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Вирус наступает!
Защищаемся!

Закон и общество.
Электронные трудовые.
Новый порядок парковки.
Наркодилеры отпревлены
в колонию.5

Новости, события, факты.
Рабочая неделя
Губернатора
С.Воскресенского.

2�3 6

Из�за сложившейся ситуации с распростране�
нием вируса COVID�19 в группе риска оказались
пожилые люди. Они вынуждены находиться в са�
моизоляции и избегать скопления людей. Выход
из дома в магазин или за лекарствами для них —
это риск.

 Фурмановский  центр социального обслужива�
ния также включился в борьбу с пандемией ко�
ронавируса. Сотрудники центра расклеивают ли�
стовки с информацией, как сократить риск за�
ражения COVID�19,  напоминают гражданам по�
жилого возраста о том, что из�за угрозы зараже�
ния коронавирусом нужно оставаться дома, све�
сти до минимума посещение общественных мест
и пользование транспортом.

Если гражданам пожилого возраста нужна по�
мощь в доставке продуктов питания, лекарств и
других предметов первой необходимости, они мо�
гут обратиться на телефон горячей линии: 8�800�
200�34�11. Оператор выслушает каждого обратив�
шегося и передаст обращение волонтерам для ока�
зания  помощи.

Также с гражданами пожилого возраста прово�
дились беседы, как не попасться на уловки мо�
шенников, которые предлагают различные вита�
мины от коронавируса или проводят дезинфек�
цию жилых помещений.

Просим всех отнестись ответственно к своему
здоровью и здоровью окружающих.

Т.Любимова, сотрудник ЦСО
Материалы читайте на страницах 3�4.

Бережем
себя и своих
близких!

Настало время – ждать и верить,

И посвящать себя семье.

Не открывать напрасно двери,

Не допускать болезнь к себе!

Включить настрой на дисциплину,

Мыть руки не перед едой,

А каждый раз по той причине,

Что возвращаешься домой.

Елена Ершова

Беречь сердца детей и мамы,

Ведь в зоне риска возраст их…

По телевизору, с  экранов…

Среди статистик новостных…

Следишь за тем, что происходит

В России,  в Мире… Регион

Свои сюрпризы преподносит

Про Вирус нам – со всех сторон!

Covid непрошенно ворвался…

Цивилизацию трясёт!

Страшнее СПИДа оказался.

А Человечество что ждёт?

Вопросов много, нужно верить…

И бдительнее быть в сто раз!

Закрыть на карантине двери

Во имя самых близких глаз.

Страницы истории.
Работать
по;стахановски.
На выставку ;
в Москву. 11

Дом, сад, огород.
Апрель.
Горячая пора.
Как подготовить
теплицу. 12

Для вас, потребители!
Есть нельзя выкинуть.
Что приготовить в пост.
Рецепты
в записную книжку. 13

Реклама,
объявления,
справки.

15�16

ПЕНСИИ ЗА АПРЕЛЬ
ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ДОСРОЧНО

Почта завершит доставку пенсий 12 апреля (вместо 22 числа). При этом граж�
данам не надо приходить в почтовые отделения связи. В апреле почтальоны
принесут пенсии и иные социальные выплаты всем получателям на дом.

Тем, кто получает пенсии и иные социальные выплаты через банки 14 и 22
числа, зачисление будет произведено 9 апреля. Получателям пенсий через бан�
ки 9 числа апрельские выплаты были зачислены на счета 27 марта.

Консультации по телефону горячей линии УПФР: (49341) 2�18�86.

Единая районная
диспетчерская служба:

2+11+51.
Регистратура поликлиники № 1:

2+11+22.
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:
Экономика региона

Дополнительная
поддержка бизнеса

Текущую ситуацию в экономике
региона, а также дополнительные
меры поддержки бизнеса в период
распространения коронавирусной
инфекции обсудил губернатор Ива8
новской области Станислав Воскре8
сенский с руководителями промыш8
ленных предприятий региона на
встрече в областном правительстве.

В работе совещания приняли
участие руководители текстильных
и швейных предприятий, машино�
строительной отрасли, пищевой

В Ивановской области принят
регламент профилактических ме8
роприятий и дезинфекции на произ8
водственных и швейных объектах.
Документ утвержден решением ре8
гионального оперативного штаба по
противодействию распространению
коронавирусной инфекции.

В основе регламента – рекомен�
дации Роспотребнадзора. В част�
ности, работодателям предписано
обеспечить контроль температуры
тела работников при входе и в те�
чение рабочего дня, организовать
обработку рук кожными антисеп�

В АО «Полет» Ивановский парашютный
завод возобновлена производственная дея8
тельность. Здесь приступили к выполнению
заказа на пошив масок и костюмов индиви8
дуальной защиты.

Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский побывал на предприя�
тии, посмотрел, как идет работа по испол�
нению заказа, а также оценил условия, со�
зданные для работников в рамках регла�
мента по проведению профилактических
мероприятий и дезинфекции на производ�
ственных и швейных предприятиях.

«В соответствии с указом Президента

Компания «Центр развития моно8
города», входящая в группу компа8
ний ТДЛ, стала четвертым резиден8
том территории опережающего со8
циально8экономического развития
«Наволоки».

Инвестиционный проект пред�
приятия предусматривает созда�
ние высокотехнологичного ткац�
кого производства хлопчатобумаж�
ных тканей для домашнего тексти�
ля (поплина и сатина). Общий

промышленности, компании IT�
сферы, представители банковско�
го сектора и розничной торговли.
Встречи в формате оперативного
штаба по ситуации в экономике в
правительстве региона проводятся
в регулярном формате.

Губернатор обратил внимание на
то, что сегодня важно обеспечить
стабильную работу предприятий и
воспользоваться теми возможно�
стями, которые открываются. «Вы
знаете, что сейчас в стране не хва�

тает масок, медицинских костю�
мов, их надо отшивать и для нужд
Ивановской области. Только что
говорил с заместителем мэра
Москвы, есть готовность у Моск�
вы предоставлять нам материал
для отшива таких костюмов, а
также делать у нас большие зака�
зы. Это возможность для наших
предприятий сохранить рабочие
места и, может быть, их даже на�
растить», � рассказал глава регио�
на.

Губернатор обсудил с руководи�
телями предприятий текущую си�
туацию в регионе, уже действую�
щие меры поддержки и новые
предложения по дополнительным
налоговым, финансовым и иным
мерам поддержки бизнеса. Ста�
нислав Воскресенский поручил

департаменту экономического
развития и торговли региона вме�
сте с руководителями крупней�
ших промышленных предприятий
разработать отдельные меры под�
держки для каждого сектора эко�
номики.

Также обсуждены меры по про�

тиводействию распространения
коронавирусной инфекции, вза�
имодействие с финансовыми
организациями и банковскими
структурами, налоговая поддерж�
ка, перевод сотрудников предпри�
ятий на дистанционный режим
работы.

За нарушение санитарного
законодательства устанавливается
дисциплинарная, административная
и уголовная ответственность

Профилактика

Контроль и жесткие меры
тиками или дезинфицирующими
салфетками. В помещениях пред�
приятий и организаций каждые
два часа должна проходить каче�
ственная уборка с применением
дезинфицирующих средств, осо�
бое внимание – на дверные руч�
ки, выключатели, поручни и мес�
та общего пользования; проветри�
вание рабочих помещений. При
производственной деятельности
расстояние между работниками
должно составлять не менее одно�
го метра, а пересечение потоков
людей не допустимо.

В регламенте содержатся требо�
вания к организации питания ра�
ботников, соблюдению санитар�
ных правил и санитарно�эпиде�
миологических норм при осуще�
ствлении технологических про�
цессов.

Работодателям рекомендовано
обеспечить проведение профи�
лактических и дезинфекционных
мероприятий, включая обеспече�
ние работников запасом однора�
зовых или многоразовых средств
индивидуальной защиты органов
дыхания, в том числе медицинс�

ких масок, резиновых перчаток
для использования при работе с
оборудованием, а также дезинфи�
цирующими салфетками или
кожными антисептиками для об�
работки рук.

Отдельно оговорено, что за на�
рушение санитарного законода�
тельства устанавливается дисцип�
линарная, административная и
уголовная ответственность в соот�
ветствии с законодательством
Российской Федерации. В том

числе в случае нарушения сани�
тарно�эпидемиологических пра�
вил, повлекшего по неосторожно�
сти массовое заболевание людей,
предусматривается уголовная от�
ветственность на основании ст.
236 УК РФ.

Соблюдение работодателем тре�
бований регламента подтвержда�
ется декларацией соответствия
профилактических мероприятий
по дезинфекции на производ�
ственных и швейных объектах. 

Возобновление производств

Пошив масок и костюмов
За две недели � 80 тысяч масок
и 220 тысяч костюмов для системы
здравоохранения

России мы приняли решение допустить к
работе ряд системообразующих, значимых
для экономики нашей Ивановской облас�
ти предприятий. Но при выполнении ус�
ловий жесткого соблюдения протоколов
безопасности с точки зрения противодей�
ствия распространению коронавируса. Мы
разрешили работать некоторым предпри�
ятиям, но не разрешили относиться не�
брежно к своему персоналу», � подчерк�
нул Станислав Воскресенский. Он уточ�
нил, что в правительстве региона идет «тон�
кая настройка» � поиск разумного баланса
между жесткими мерами по самоизоляции

С 6 апреля на территории региона установ8
лено начало пожароопасного сезона. Поста8
новлением регионального правительства ут8
вержден перечень из 49 населенных пунктов
Ивановской области, подверженных угрозе
лесных пожаров в 2020 году.

Основанием для объявления начала по�
жароопасного сезона в лесах региона стало
ухудшение лесопожарной обстановки из�
за наступившей сухой погоды. Снежный
покров в большей части лесного фонда ре�
гиона отсутствует, весенний паводок окон�
чен, и в настоящее время поля с сухой тра�
вой полностью открыты. На последней не�

и функционированием экономики Ива�
новской области с контролем соблюдения
санитарных норм.

Губернатор также рассказал, что допол�
нительно несколько предприятий Иванов�
ской области приступили к работе, орга�
низован постоянный контроль условий
труда.

Вместе с генеральным директором АО
«Полет» Ивановский парашютный завод
Юлией Портновой Станислав Воскресен�
ский побывал на участке, где развернуто
производство масок и костюмов индиви�
дуальной защиты, и осмотрел образцы про�
дукции. По словам Юлии Портновой, по

региональному и федеральному заказу на
предприятии пошьют за две недели 80 ты�
сяч масок и 220 тысяч костюмов для сис�
темы здравоохранения.

На предприятии предпринимаются
все меры профилактики, проводятся
мероприятия по дезинфекции на про�
изводстве.

«Сейчас на предприятии несколько пе�
ренастроен технологический цикл в связи
с новыми контрактами на пошив масок и
костюмов для департамента здравоохране�
ния. Надеемся тем самым оказать помощь
в борьбе с распространением инфекции»,
� отметила Юлия Портнова.

Территория опережающего развития Его реализация позволила создать
498 рабочих мест

Реализация нацпроектов в Наволоках
объем инвестиций составит более
223,8 млн рублей, в том числе 90
млн рублей в виде беспроцентно�
го займа предоставит Фонд разви�
тия моногородов. Реализация ин�
вестиционного проекта позволит
создать в моногороде Наволоки
146 новых рабочих мест.

На сегодняшний день на терри�
тории ТОСЭР «Наволоки» успеш�
но реализуются три проекта – вы�
сокотехнологичное производство

перевязочных материалов «ХБК
«Навтекс», производство вибро� и
шумопоглощающих материалов
нового поколения для автомобиль�
ной промышленности компании
«Стандартпласт» и строительство
предприятия «Техоснастка�Наво�
локи» по производству расходных
материалов медицинского назна�
чения из лабораторного пластика.

«Реализация инвестпроектов в
Наволоках позволила создать в

2019 году 498 рабочих мест. Это
больше, чем было запланировано.
Расширение перечня видов эко�
номической деятельности для ТО�
СЭР «Наволоки», вступившее в
силу уже в этом году, позволит уве�
личить количество резидентов до
двузначного числа: в течение трех
лет планируется реализовать еще
шесть проектов с общим объемом
инвестиций более 700 млн руб�
лей», � рассказала директор депар�
тамента экономического развития

и торговли Ивановской области
Людмила Бадак.

Сегодня на территории Иванов�
ской области действуют две тер�
ритории опережающего социаль�
но�экономического развития �
«Наволоки» и «Южа». Для их пред�
приятий�резидентов предусмот�
рен ряд налоговых преференций,
в числе которых льготы по нало�
гам на прибыль и имущество, по
земельному налогу, сокращение
взносов во внебюджетные фонды.

Пожароопасный сезон Круглосуточый режим  региональной
диспетчерской службы: 8 (4932) 41�39�52Утвержден перечень населенных пунктов

деле марта в регионе участились случаи
возникновения неконтролируемых палов
сухой травы. Лесопожарная служба регио�
на приступила к патрулированию лесных
участков для выявления и ликвидации оча�
гов возгораний. Проводится разъяснитель�
ная работа среди населения о соблюдении
правил пожарной безопасности в лесах.

Мониторинг лесопожарной обстановки и
лесных пожаров проводится наземным спо�
собом, а также с использованием инфор�
мации с видеокамер системы раннего об�
наружения лесных пожаров «Лесохрани�
тель» и информационной системы дистан�

ционного (космического) мониторинга.
Как сообщили в комитете Ивановской

области по лесному хозяйству, силы и сред�
ства пожаротушения лесничеств, Центра по
охране лесов Ивановской области и арен�
даторов лесных участков находятся в ре�
жиме повышенной готовности. «Центр по
охране лесов для тушения лесных пожаров
обеспечен необходимой специализирован�
ной техникой в количестве 51 единицы, а
также всем необходимым оборудованием
и инвентарем. На базе лесопожарного цен�
тра организована работа семи пожарно�хи�
мических станций», � отметил председатель

комитета по лесному хозяйству Михаил
Яковлев. Для приема сообщений о лесных
пожарах и координации действий лесопо�
жарных формирований в комитете органи�
зована работа в круглосуточном режиме
региональной диспетчерской службы лес�
ного хозяйства: 8 (4932) 41�39�52.

Основная причина возникновения лесных
пожаров в весенний период связана с пере�
ходом огня с прилегающих территорий к лесу.
Возгорания происходят из�за неосторожно�
го обращения с огнем (костры, брошенные
окурки и т.д.). За нарушение правил пожар�
ной безопасности предусмотрена админис�
тративная ответственность в виде штрафов.
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Образование Особенности нового формата
в режиме самоизоляции

Дистанционное обучение
На время установленных Указом Президен%

та России нерабочих дней с 6 апреля все об%
разовательные учреждения Ивановской об%
ласти переходят на дистанционные образо%
вательные технологии. Об особенностях но%
вого формата обучения рассказала на бри%
финге начальник департамента образования
Ивановской области Ольга Антонова.

Работу с применением дистанционных
образовательных технологий и электронно�
го обучения в период нерабочих дней с 6
апреля продолжают школы, учреждения
среднего, высшего и дополнительного об�
разования. Начальник департамента обра�
зования Ивановской области Ольга Анто�
нова обратила внимание, что подобный
формат обучения в Ивановской области уже

практиковался во время карантинных ме�
роприятий по ОРВИ и гриппу. «Сегодня в
регионе есть возможности для того, чтобы
педагоги всех уровней, используя образо�
вательные платформы, рекомендованные
Министерством просвещения России,
организовали такой процесс», � отметила
она. Важно, что при такой организации учеб�
ного процесса и ученики, и преподаватели
будут находиться дома, что позволит им не
нарушать режим обязательной самоизоля�
ции, установленный на территории Иванов�
ской области.

Ольга Антонова отдельно остановилась
на вопросе создания условий удаленной
работы для педагогов. Проведенный ранее
мониторинг показал, что 10% преподавате�

лей области не имеют необходимого обору�
дования для организации обучающего про�
цесса из дома. К решению этого вопроса
подключились органы местного самоуправ�
ления. Школы также смогут предоставить
во временное пользование своим педаго�
гам имеющееся оборудование.

Кроме традиционных дистанционных
технологий обучения в регионе будут при�
меняться и другие форматы. Так, препода�
ватели могут взаимодействовать с учени�
ками с помощью электронной почты, элек�
тронного дневника, мессенджеров и дру�
гих дистанционных способов передачи ин�
формации.

Особое внимание уделят учащимся 9 и
11 классов. Для них подготовлены методи�
ческие рекомендации и демонстрационные
материалы. Подготовка к государственной
итоговой аттестации продолжится. Реше�

ния о назначении дат государственных эк�
заменов озвучит Министерство просвеще�
ния РФ.

Изменения образовательной программы
произойдут в учреждениях среднего про�
фессионального образования региона. Ди�
станционное обучение в таких организаци�
ях будет включать в себя теорию. Практи�
ческая отработка полученных знаний по
рекомендации Министерства просвещения
России перенесена на новый учебный год.

Также коснулись темы режима работы
дошкольных учреждений. Ранее на период
нерабочих дней в регионе были организова�
ны дежурные группы в детских садах. Как
рассказала Ольга Антонова, их работа в та�
ком формате продолжится. На этой неделе в
регионе организовали 19 дежурных групп в
15 муниципалитетах для 105 детей. При не�
обходимости число таких групп увеличат.

Ипотечное кредитование

Около 180 семей смогут улучшить
свои жилищные условия

Около 180 семей Ивановской об%
ласти в 2020 году получат поддер%
жку на улучшение своих жилищных
условий в рамках подпрограмм
«Обеспечение жильем молодых се%
мей» и «Государственная поддерж%
ка граждан в сфере ипотечного жи%
лищного кредитования».

Нормативные акты, регламен�
тирующие распределение субси�

Весомые меры
господдержки граждан

дий между муниципалитетами для
осуществления соответствующих
выплат, подписал губернатор
Ивановской области Станислав
Воскресенский.

Так, в текущем году около 150
молодых семей региона смогут
получить выплаты на приобрете�
ние или строительство жилья. Как
пояснили в департаменте строи�

тельства и архитектуры Ивановс�
кой области, это втрое больше,
чем в 2019 году. На эти цели из
федерального бюджета и бюдже�
та Ивановской области выделено
более 100 млн рублей. Средства на
предоставление субсидий моло�
дым семьям поступят в 21 муни�
ципальное образование, а имен�
но в Вичугу, Старую Вичугу, Ива�

ново, Кинешму, Кохму, Шую,
Палех, Южу, Заволжск, а также в
Верхнеландеховский, Вичугский,
Гаврилово�Посадский, Ильинс�
кий, Комсомольский, Пестяков�
ский, Пучежский, Родниковс�
кий, Фурмановский, Шуйский и
Юрьевецкий районы.

Кроме того, еще порядка 30 се�
мей смогут получить свидетель�
ство на предоставление субсидии
для оплаты первоначального ипо�
течного взноса или на погашение
основной суммы долга и уплату

процентов по ипотечному креди�
ту. Субсидия предоставляется в
рамках подпрограммы «Государ�
ственная поддержка граждан в
сфере ипотечного жилищного
кредитования». Бюджетом Ива�
новской области на эти цели пре�
дусмотрено 25 млн рублей.

Ммеры финансовой поддержки
гражданам будут оказаны в рам�
ках государственной программы
«Обеспечение доступным и ком�
фортным жильем населения Ива�
новской области».



«Живем дружно»
� Ой, нам не до скуки сейчас, успе�

вай кружиться! Сейчас все дома си�
дим! Муж работает токарем на част�
ном предприятии, сейчас без работы.
Я бухгалтер, работаю  по «удаленке».
У нас трое детей, все мальчишки, один
� студент ВУЗа, двое школьников. Так
что сами понимаете, расслабляться
некогда.

Сейчас началась последняя школь�
ная четверть, ребята обленились за
время карантина, пытаемся навер�
стывать упущенное, в Интернете на�
шли множество обучающих программ,
учителя дистанционно присылают за�
дания, а мы хватаемся за голову: что
делать, как. Хорошо старший помога�
ет во всем разобраться, а то хоть ка�
раул кричи. Мальчишки говорят, что
лучше бы в школу ходить, на уроках
сидеть, учителей слушать. Так проще
понять, разобраться со сложным ма�
териалом. Например, у десятикласс�
ников сейчас по математике тригоно�
метрия пошла, самый сложный раз�
дел. Вот и атакуем педагога, и не мы
одни! Им�то каково сейчас! Дорогие
учителя, обращаюсь к вам с благодар�
ностью и признанием, что иногда не�
дооценивали ваш труд, теперь пони�
маем, как много вы можете дать на�
шим детям!

Ну, а в целом, мы живем дружно.
Мои мужчины помогают мне во всем:
и обед на всю семью приготовить, и
порядок в квартире навести! А сейчас
чего придумали! Решили мебель мяг�
кую, стулья новым материалом пере�
тянуть! Давно все было куплено, да
руки не доходили. Теперь вот дошли!
Буду ждать результата!

Т.Коновалова,
бухгалтер

«Я не только
ем и сплю!»

Горячая тема. Самоизоляция. Мини�опрос

Самая популярная сегодня среди
населения страны тема � конечно же,
коронавирус. COVID�19 захватыва�
ет всё новые и новые территории,
даже обособленная Гренландия не
устояла перед пандемией. Эта беда
коснулась и нас, россиян, коренным
образом изменив наш жизненный
уклад, привычки, мир интересов и,
конечно, возможностей. Помещён�
ные в карантин из�за вируса люди
вынуждены проводить в изоляции от
мира две недели � именно столько
времени необходимо, чтобы выяс�
нить, заразился человек или нет.

Практикующие же строгую самоизо�
ляцию из личных убеждений могут
находиться в ней столько, сколько
пожелают. Однако будь то изолиро�
ванный бокс в медицинском учреж�
дении или уютная квартира, всегда
можно найти много занятий, поми�
мо еды, сна и бесконечных прокру�
ток новостных лент в соцсетях.

А как в этой ситуации ведут себя
наши земляки? Насколько сложно
или, наоборот легко они переносят
режим самоизоляции, чему посвя�
щают выдавшееся свободное время.
Пускай они расскажут об этом сами.

«Спасибо медикам!»
� Это не самое трудное � сидеть дома.

главное � не заболеть, не подхватить
вирус, быть осторожными. мне хоте�
лось бы в ноги поклониться медикам �
они сейчас на переднем крае! Спаса�
ют, помогают, советуют! Спасибо им,
дай Бог им здоровья!

Н.Смирнова,
пенсионер

«Осваиваем
новые технологии»

� Мы живем вдвоем с мамой. В про�
шлом она � медицинский работник, у нее
достаточно большой круг общения, это
и бывшие коллеги, и пациенты, с кото�
рыми она подружилась в силу своей
профессии и замечательного характе�
ра, многочисленные родственники,
большинство из которых живет за пре�
делами нашего города. Да, и вообще
она � очень общительный человек, лег�
кий, с прекрасным чувством юмора,
очень доброжелательный.

Я тоже медик, работаю в областной
клинике, дома бываю гораздо реже, чем
хотелось бы. Особенно сейчас, в этой
сложной обстановке, медикам прихо�
дится совсем нелегко. Им � огромная
признательность и уважение. И очень
приятно, что большинство наших боль�
ных это понимают и по достоинству
оцениваю наш труд и заботу. Но сейчас
не об этом. Я про маму хотела расска�
зать. Конечно, она очень переживает за
меня, за всех наших близких. Очень вы�
ручает телефон, мы всегда на связи.

Сейчас мама начала осваивать, так
сказать, новые технологии. Поскольку
на улицу не выходит, а пообщаться хо�
чется, она открыла свою страничку в од�
ноклассниках, нашла своих друзей, ос�
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ваивает скайп, Ватсап, Инстаграмм. Я
давно ей предлагала свою помощь в
этом вопросе. Но она все отмахивалась.
А теперь жалеет, говорит, что так жизнь
становится более интересной, напол�
ненной новым содержанием. Вчера
приезжаю домой с работы, а она по ви�
део с младшим братом разговаривает,
он у нас в Смоленске живет. Сама обо�
шлась, без посторонней помощи. Вот
такая у нас продвинутая бабушка ста�
ла.

Е.Глазова,
медицинская сестра

«На работу бы...»
� Для меня самоизоляция � настоя�

щее испытание. После напряженной
работы каждый раз думала, как бы от�
дохнуть недельку. И вот сейчас "отды�
хаю", дела не делаю, хожу от холодиль�
ника до телевизора и думаю: "Как же я
люблю свою работу, скучаю, бегом бы
побежала". При этом я не говорю уж о
финансовой составляющей сложив�
шейся ситуации.

Татьяна,
повар

«Помогаем
друг другу»

� У многих сейчас не самое доброе
настроение. Люди боятся вируса, пе�
реживают за свое здоровье и здоровье
своих родных. Боятся и того, что все это
очень плохо отразится и на финансо�
вом благополучии. У нас дети недавно
свадьбу отметили, купили квартиру в
Иванове под ипотеку. Оба работают на
частных предприятиях, и оба сейчас
остались без работы. И как будут опла�
чены им дни карантина, и будут ли оп�
лачены вообще, они не знают. Вот за
них сердце и болит. Мы, конечно, и
рады бы помочь, но немногим можем.
На днях "перетрясла" свои закрома, со�
брала им заготовок разных, картофеля
со своего огорода, овощей, еще кое�ка�
ких припасов. Три огромных сумки. Вот
уж они рады были! Сейчас, пока дома
сидят, решили заняться отделочными
работами в новой квартире, там дел еще
� непочатый край. Отец, конечно, ездит
к ним, помогает, а я дома � на хозяй�
стве, женщина без дела не останется.

Г.Шилова,
на выслуге

* * *
� Конечно, в свободное время в боль�

шинстве своем каждый найдет себе за�
нятие. Мы с мужем сейчас помогаем
двум пожилым женщинам, которые жи�
вут на соседней улице. Приносим про�
дукты, лекарства, пошили сами маски,
помогаем приготовить еду. В общем,
стали волонтерами. Без помощи в это
трудное время тяжело жить. На душе
становится теплее, когда слышишь сло�
ва благодарности. Все мы люди!

И.Максимова,
служащая

«Окультуриваемся…»
� Я, в принципе, уже не первый год ра�

ботаю дома, мое любимое хобби � печь
различные тортики и пирожные � поти�
хоньку переросло в маленький бизнес.
У меня много заказчиков, людям по вку�

су пришлась моя сладкая продукция, а
я все осваиваю новые и новы ее виды.
Очень увлечена, изучаю все, что пред�
лагает Интернет, беру мастер�классы,
онлайн уроки, общаюсь с коллегами.
Кстати, и доход всегда был неплохим.
А сейчас заказов стало еще больше.
Ведь людям некуда сходить провести
вечер, кафе и рестораны закрыты, а
дни рождения, маленькие семейные
даты все равно хочется отметить, по�
баловать близких чем�то необычным.
Вот и тружусь. Правда, у меня ребенок
маленький, с ним много занимаемся.
Очень помогает супруг. Все вечера про�
водим за просмотром любимых филь�
мов и сериалов. Кстати, очень интерес�
но совершать виртуальные путешествия
по самым известным музеям всего
мира. Раньше на них жалко было время
тратить. Многие онлайн�кинотеатры во
время пандемии предоставляют
пользователям Сети бесплатный дос�
туп к своим сервисам или же предлага�
ют заманчивые скидки.

М.Синицина,
предприниматель

«В своем доме
сейчас легче»

� Труднее всего находиться в четырех
стенах мужчинам, особенно тем, кто жи�
вет в квартирах. Не каждый способен
смотреть телевизор, читать книги, кушать
десять раз в день. Я сейчас завидую всем,
кто живет в частном доме. Можно на ули�
цу выйти � в огород, побелить дерево, про�
инспектировать грядки, кое�что поса�
дить, убрать территорию от мусора, под�
грести старые листья, позаботиться о
теплице. Все при деле.

Но этот сложный период, как бы ни
было трудно, надо пережить. Как гово�
рят: бережем себя и своих близких!

Н.И. Потепалов

«Экзамен для всех»
� Сидя дома, имея бездну свободного

времени, можно о многом задуматься в
своей жизни. Эпидемия устроила насто�
ящий экзамен для всех нас. Устроила
испытание на человечность. Проверя�
ются такие качества, как сострадание,
желание помочь другому в трудную ми�
нуту, отказаться от каких�то личных
интересов и, в конце концов, � сидеть
дома ради спасения себя и других. А
чем заняться � это второй вопрос. Убор�
ка (ведь не за горами Пасха), подготов�
ка к огородному сезону, чтение книг,
общение с семьей (мы так мало време�
ни проводим вместе) � выбор, в прин�
ципе, большой.

Е.Володина

«Скучаю
по одноклассникам»

� Сначала я обрадовался, что не надо
идти в школу, что продлили каникулы.
Сейчас обучаемся дистанционно. По�
сидел дома неделю, а потом стал ску�
чать по одноклассникам, школе, захо�
телось сесть за парту. Живого общения,
конечно, не хватает. Но ничего, пере�
живем!

А.Власов,
школьник
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Вас всегда мы будем помнить,
неважно, сколько лет прошло...

Как рассказала внучка Н.М.
Смирнова, жизнь у фронтовика
была тяжелой, но, вместе с тем,
яркой и долгой. Родился он 15 фев�
раля 1923 года в с.Ильинское. Еще
в детстве лишился обоих родителей.
Его отца, председателя колхоза,
нашли убитым. Рано умерла и мать.
Воспитанием мальчика занимался
его дедушка, который был певчим
в храме Архангела Михаила в с.Ми�
хайловское и в церкви, которая
когда�то существовала в с.Ильин�
ское. Внучки Николая Михайло�
вича вспоминают, что когда они
посещали дом дедушки на улице
Зеленая в Фурманове, в террасе
видели старинные рисованные
фото в рамке. На них были изобра�
жены офицеры в форме Российс�
кой империи и дамы в изыскан�
ных нарядах той же эпохи. Работы
были достаточно высокого каче�
ства, имели  какую�то семейную
ценность, но дедушка почему�то
стеснялся их вешать в доме, хотя и
выбрасывать запрещал. Заботу о
маленьком Коле проявлял и его
старший брат – Александр Михай�
лович Смирнов, 1912 года рожде�
ния. Он трудился в с.Ильинское
кузнецом�молотобойцем. У него
была супруга Вера Кузьминична,
три дочери. Старшие, по докумен�

Читая строки писем...

Практически в каждой нашей
семье есть своя история, связанная
с событиями Великой Отечествен)
ной войны, есть свои герои, защи)
щавшие Родину. Восстановить
данные о фронтовиках, сохранить
память о них, безусловно, помога)
ют сегодня архивные фотографии
и открытые источники в Интерне)
те, в частности сайты ОБД «Ме)
мориал» и «Память народа».
История этого поиска началась

с фотографии довоенных лет. На
ней запечатлен учитель в окруже�
нии группы молодых людей, есть
подпись: «1935 г. Середа. Оркестр.
Школа 7». Это фото разместил на
своей страничке в социальной сети
житель нашего города Н.М. Куз�
нецов. Как оказалось, снимок со�
хранила его тетя Пелагея Фёдоров�
на, на нем среди юных музыкан�
тов – двоюродный брат Валентин
Николаевич Одинцов, 1922 года
рождения. После публикации тут
же появились комментарии:
«...мальчишки... к 41 году они как
раз повзрослеют... какая же им злая
судьбина досталась... выжил ли
кто�нибудь...» и «Так хочется, что�
бы кто�то написал про тех, кого
узнал... Это надо не мертвым. Это
надо живым!»

…Как и многие молодые люди,
Валентин Одинцов мечтал о вели�
ких свершениях. Он хотел связать
свою судьбу  с морем, и поэтому
оправился в Ленинград, поступил
в Высшее военно�морское инже�
нерное училище имени Ф.Э. Дзер�
жинского, гордо носил форму, пи�
сал своей матери на малую родину
письма с рассказами об успешном
обучении, прохождении практики
на Чудском озере. Но его планам
не суждено было сбыться: началась
Великая Отечественная война… В
августе 1941 года курсанты готови�
лись к защите Ленинграда, уча�
ствовали в строительстве оборони�
тельных рубежей, маскировали

Два брата – две судьбы
В редакцию газеты «Новая жизнь» обратилась жительница горо)

да Одинцово Московской области Евгения Михайловна Романова с
просьбой помочь собрать данные о её дедушке, жителе нашего горо)
да, фронтовике Николае Михайловиче Смирнове и его старшем брате
Александре. Родственникам крайне важно сохранить как можно боль)
ше сведений о них, ведь самого ветерана и его двоих сыновей уже
нет в живых, а желание сберечь память о боевом прошлом дедушки
и других родных очень велико.

там похоже, что двойняшки, Люд�
мила и Агрипина, и младшая Рим�
ма. В доме также проживала теща
Александра Михайловича.

Николая призвали в армию в ап�
реле 1942 года, но непосредствен�
но на фронт он попал только в де�
кабре. Документы центрального
архива дали возможность узнать,
что боец воевал в составе 2�й от�
дельной мотострелковой разведы�
вательной роты штаба Второго
Прибалтийского фронта в должно�
сти санинструктора, в звании стар�
шины медицинской службы. В
первый же день на передовой – 7
декабря 1942 года – при выполне�
нии воинского долга был ранен.

Изучая боевой путь части, в ко�
торой служил Н.М. Смирнов, уда�
лось установить, что он был участ�
ником следующих операций: «Пре�
следование Невельской группи�
ровки немцев (декабрь 1943 – ян�
варь 1944 г.)», «Старорусско�Ново�
ржевская операция по преследова�
нию противника (февраль�март
1944 г.)», «Режицко�Двинская на�
ступательная операция (июль
1944 г.)», «Мадонская наступатель�
ная операция (июль�август 1944
г.)», «8�й удар. Разгром немцев в
Прибалтике (сентябрь�октябрь
1944 г.)», «Рижская наступатель�

ная операция (сентябрь�октябрь
1944 г.)».

Победу фронтовик встретил на
территории Литвы.

Николай Михайлович был удос�
тоен медали «За боевые заслуги».
Наградной лист оформлен 19 фев�
раля 1945 года, подписан к испол�
нению приказом от 8 марта 1945�
го. Вот   что говорилось в нем о са�
моотверженных действиях нашего
земляка: «Санинструктор старши�
на медслужбы Смирнов в бою за
опорный пункт немцев Лейбас
31.01.1945 года под огнём против�
ника вынес с поля боя с оружием 9
раненых бойцов роты.

2 февраля 1945 года под артилле�
рийско�пулеметным огнем вынес
с поля боя раненого командира
роты.

За период боевых действий роты
старшина Смирнов под огнём про�
тивника вынес с поля боя 23 ране�
ных – бойцов и офицеров с их лич�
ным оружием.

Достоин правительственной на�
грады – медали «За боевые заслу�
ги»».

После войны Николай Михай�
лович вернулся домой, создал се�
мью. Его спутницей жизни стала
Нина Николаевна Котова. Она
приехала из Пучежского района в
с.Ильинское, где была директором
школы и учителем. Жить приходи�
лось непосредственно в здании
школы. Их первенцем стал сын
Евгений, но из�за холода в школе
он заболел пневмонией и умер в
младенчестве. Но судьба подарила
супругам ещё двоих сыновей –
Анатолия и Михаила. В Ильинс�

кой школе Нина Николаевна тру�
дилась до 1965�1966�го года, затем
семья переехала в Фурманов.

Николай Михайлович много лет
трудился на фабрике №2 в долж�
ности начальника отдела снабже�
ния. Всегда был участливым к про�
блемам рабочих, ответственно под�
ходил к любому делу, не оставляя в
стороне вопросы, которые требова�
ли немедленного решения. Он ча�
сто писал в районную газету «Но�
вая жизнь» статьи о людях труда,
заметки на злободневные темы, его
волновали проблемы экологии,
особенно состояние вод р. Шачи,
садоводство, дороги, хозяйствен�
ная жизнь города.

А его супруга стала работать в
новой школе рядом с Соцпоселком
учительницей начальных классов
– до самого выхода на пенсию и
три года после этого. Многие ее
ученики и сегодня вспоминают
свою школьную наставницу доб�
рым словом.

По воспоминаниям детей и вну�
ков, дедушка и бабушка были
очень честными людьми, жили
скромно, помогали младшему
сыну, когда тот овдовел, и двум вну�
кам. У Н.М. Смирнова была своя
пасека: на дворе стояли пять уль�
ев, и в доме всегда был мёд.

Дом после смерти дедушки сго�
рел. Но в памяти внучек осталась
фотография в  рамке, стоявшая на
комоде, на ней изображён Нико�
лай Михайлович в военной форме,
через плечо – большая санитарная
сумка. Ушел из жизни ветеран в
2004 году.

Николаю Михайловичу посчас�

тливилось вернуться с фронта, а
вот его старший брат Александр
считался пропавшим без вести. Из
документов известно, что он окон�
чил пять классов, проходил сроч�
ную воинскую службу в 1934�36 гг.
в III истребительной авиационной
бригаде. На фронт был направлен
в июне 1941 года, воевал в составе
711�го стрелкового полка Цент�
рального фронта помощником ко�
мандира взвода. Был трижды тяже�
ло ранен, контужен, после чего
направлен в госпиталь. После выз�
доровления 13 октября 1944 года
прибыл в распоряжение команди�
ра в/ч 07118 г.Дзержинск. О даль�
нейшей его судьбе в семье больше
ничего не известно…

На примере семьи Смирновых
можно видеть, как складывалась
судьба многих наших земляков. У
каждого была своя история подви�
га, смелости, жизни и смерти. Про�
шло уже 75 лет, как закончилась
самая кровопролитная в истории
человечества война, но мы всегда
должны помнить, какой ценой ко�
валась Великая Победа.

История одного снимка «1935 г. Середа. Оркестр. Школа 7».
исторические здания, укрывали от
бомбежек памятники.

В начале сентября 1941 года нем�
цы взяли г.Шлиссельбург, и началась
блокада Ленинграда.  Город оказался

в кольце, для связи с Большой зем�
лей остался единственный путь – че�
рез Ладожское озеро. 16 сентября
курсант Одинцов в составе группы
офицеров и курсантов училища был
направлен сопровождать  людей и
важный груз на барже №752. Никто
не подозревал, что этот рейс судна
окажется последним...

Деревянная баржа №752 была не
пригодна для транспортировки лю�
дей или техники, но шла война и
использовалась любая возмож�
ность для проведения эвакуации и
военных операций. В этот день, по
данным архивов, на барже находи�
лось от 1200 до 1500 человек, а кро�
ме того – две машины�полуторки
с грузом и несколько легковых ма�
шин. О значительной перегрузке
доложил начальству капитан бук�
сира «Орёл» И.Д. Ерофеев. Тем не
менее, был отдан приказ следовать

от города Осиновец Вележского
района до м.Новая Ладога.

17 сентября 1941 года баржа
вышла в свой последний рейс. Все
происходило с особой осторожнос�

тью, чтобы судно не смогли обна�
ружить немецкие бомбардировщи�
ки. Большое количество людей на�
ходилось в трюме.

Ладога бушевала, начался шторм.
Баржа не выдержала, от удара волн
лопнула обшивка в средней части и
образовалась огромная трещина, вода
стала заполнять трюм. Послышались
крики ужаса, люди начали искать
выход, но им было запрещено под�
ниматься через основной люк. Тогда
все стали в давке выбираться через
люк на корме. Над ним периодичес�
ки проносился тяжелый румпель,
сбивая часть выходящих людей за
борт, где они тонули в волнах. Кур�
санты пытались отчерпывать воду в
трюме ведрами, но она все прибыва�
ла. Шторм усиливался, баржа про�
села и людей начало смывать с палу�
бы целыми группами. Многие пы�
тались плыть, но их накрывало вол�

ной, и на поверхности никто уже не
показывался. Остаться в живых при
бушевавшей стихии было невозмож�
но…

Когда баржа осела практически

до уровня воды, буксировочный
трос был отцеплен. «Орёл» стал да�
вать сигналы бедствия. На них ото�
звались не только наши суда, но и
вражеская авиация. Сначала про�
летели разведчики, затем появи�
лись бомбардировщики. По само�
летам открыли стрельбу из винто�
вок, но это была тщетная попытка.
Как оказалось в эту ночь круше�
ние потерпели ещё две баржи.

В поисках более безопасного ме�
ста женщины и дети группой на�
правились к  рубке. Но после оче�
редной сильной волны ее словно
срезало, и она вместе с людьми за�
тонула почти за минуту.

Спасательные работы буксиры
«Орел» и подошедшая «Селемджа»
начали только на рассвете. Спасти
удалось чуть более 200 пассажиров
баржи, это были изнеможённые,
застывшие от холода и ужаса люди.

«Орел» смог вместить 210 человек,
«Селемджа» � 24. Возможно, их
было бы больше, но прямо во вре�
мя спасательной операции сильной
ударной волной средняя часть па�
лубы баржи была оторвана от кор�
мовой и смыта в Ладогу. За считан�
ные секунды остатки судна пре�
вратились в крошки. Погибли сот�
ни людей, в том числе и дети.

В какой момент погиб курсант
Одинцов, не известно. Но каждый
миг, проведенный на барже №752,
по описанию спасшихся, а их были
единицы, был кромешным адом.

Спустя годы на берегу Ладожс�
кого озера – там, куда волны вы�
носили тела погибших, установи�
ли памятную стелу, а позже – имен�
ную надгробную плиту. На ней есть
и имя Валентина Одинцова, погиб�
шего при выполнении боевого за�
дания. Документы об этом были
переданы его матери Пелагее Фё�
доровне только в 1943 году. О том,
какие испытания выпали на долю
ее сына, рассказал очевидец тех
событий, друг Валентина по учи�
лищу, уже после войны.

В 2012 году состоялась экспеди�
ция по обследованию дна Ладожс�
кого озера, были обнаружены ос�
татки баржи №752 и установлены
имена многих трагически погиб�
ших пассажиров. Узнать о судьбе
курсанта Одинцова помогли запи�
си «Трагедия на Ладоге», которые
передал краевед Е.В. Гаврилов на�
шему земляку Н.М. Кузнецову.
Благодаря этому в семье стали из�
вестны подробности о трагической
гибели и последнем дне жизни Ва�
лентина Николаевича.

Сколько человеческих жизней
унесла война, сколько трагических
и в то же время героических стра�
ниц было в ее истории… Мы долж�
ны всегда помнить об этом!

Подготовила Е.Ершова
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закон и общество закон и общество

Эпидобстановка

Запрет на вывоз
медицинской продукции
В целях стабилизации са!

нитарно!эпидемиологической
обстановки в стране, обеспе!
чения охраны жизни и здоро!
вья людей постановлением
Правительства Российской
Федерации от 02.03.2020 №
223 «О введении временного
запрета на вывоз отдельных
видов продукции из Российс!

Министерством труда и
социальной защиты Российс!
кой Федерации 20.01.2020
издан приказ № 23н «Об ут!
верждении формы сведений о
трудовой деятельности, пре!
доставляемой работнику ра!
ботодателем, формы предос!
тавления сведений о трудовой
деятельности из информаци!
онных ресурсов Пенсионного
фонда Российской Федера!
ции и порядка их заполне!
ния».

Указанным приказом ут�

Порядок оборота

Основные права пациента
закреплены в Федеральном
законе от 21.11.2011 № 323!
ФЗ «Об основах охраны здо!
ровья граждан в Российской
Федерации».

Статьей 18 Закона предус�
мотрено право на охрану
здоровья, которое обеспечи�
вается охраной окружаю�
щей среды, созданием бе�
зопасных и благоприятных
условий труда, быта, отды�
ха, воспитания и обучения
граждан, производством и
реализацией продуктов пи�
тания соответствующего
качества, качественных,
безопасных и доступных ле�
карственных препаратов, а
также оказанием доступной
и качественной медицинс�
кой помощи.

Еще одним основным
правом является право на

В целях защиты граждан от
угрозы распространения ин!
фекционных заболеваний Фе!
деральным законом от
01.04.2020 года № 100!ФЗ
внесены изменения в статью
236 УК РФ, предусматрива!
ющую ответственность за на!
рушение санитарно!эпиде!
миологических правил.

В частности, ответствен�
ность устанавливается за
нарушение таких правил не
только в случае, если оно
повлекло по неосторожнос�
ти массовое заболевание
людей, но и в случае, если

Постановлением Прави!
тельства РФ от 10.02.2020
№ 115 установлен новый по!
рядок выделения на всех пар!
ковках общего пользования
мест для бесплатной парков!
ки транспортных средств,
управляемых инвалидами, и

С 01.01.2020 вступили в
силу положения части 6 ста!
тьи 13 Федерального закона
от 27.12.2018 № 498!ФЗ «Об
ответственном обращении с
животными и о внесении из!
менений в отдельные законо!
дательные акты Российской
Федерации», согласно кото!
рым выгул потенциально
опасной собаки без наморд!
ника и поводка независимо от
места выгула запрещается.

Исключение составляют
случаи если потенциально
опасная собака находится
на огороженной террито�
рии, принадлежащей вла�
дельцу потенциально опас�

Ивановским районным судом Ива!
новской области вынесен обвини!
тельный приговор в отношении орга!
низаторов межрегионального кана!
ла поставки наркотических средств
в особо крупном размере на терри!
тории субъектов Центрального фе!
дерального округа.

Подсудимые признаны винов�
ными в совершении преступления,

Следственным отделением УФСБ России по Ивановской области в от!
ношении жителя областного центра 1994 года рождения возбуждено уго!
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК
РФ «Несообщение о преступлении».

Установлено, что подозреваемый располагал информацией об учас�
тии своего знакомого в боевых действиях на территории Сирии на сто�
роне запрещенной в России международной террористической орга�
низации «Исламское государство». Вместе с тем, он не сообщил ука�
занные сведения в правоохранительные органы, уполномоченные рас�
сматривать сообщения о преступлении.

Санкция статьи 205.6 УК РФ предусматривает наказание в виде ли�
шения свободы на срок до одного года.

кой Федерации» установлен
запрет на вывоз из Российс!
кой Федерации отдельных
видов медицинской продук!
ции.

В частности, запрещает�
ся вывозить  одноразовые
маски, бинты, вату, марлю
и прочие виды медицинс�
кой продукции, предназна�

ченной в том числе для за�
щиты от заражения.

Запрет не распространя�
ется на вывоз указанной
продукции в целях оказа�
ния международной гума�
нитарной помощи иност�
ранным государствам на
основании решений Пра�
вительства РФ, а также на
вывоз физическими лица�
ми для личного использова�
ния материалов и предме�
тов одноразового употреб�
ления, относящихся к этой
продукции.

Постановление вступило
в законную силу силу
02.03.2020 г.

верждены формы сведе�
нийо трудовой деятельнос�
ти (СТД�0Р) и сведений о
трудовой деятельности
(СТД�ПФР). Названные
сведения о трудовой дея�
тельности будут предостав�
ляться в связи с переходом
на электронные трудовые
книжки и будут содержать
данные о трудовой деятель�
ности работника, его при�
еме на работу, переводах на
другую постоянную работу и
об увольнении.

По желанию заявителя
сведения могут предостав�
ляться как на бумаге, так и
в электронном виде. Опре�
делено, что форма СТД�Р
будет предоставляться рабо�
тодателем по заявлению ра�
ботника или при его уволь�
нении, в ней должны содер�
жаться сведения о периоде
работы у данного работода�
теля.

Поучить указанные све�
дения можно будет в личном
кабинете на сайте Пенси�
онного фонда Российской
Федерации или через Еди�
ный портал государствен�
ных услуг.

Электронные трудовые

Лечебные учреждения

Права гражданина
медицинскую помощь (ста�
тья 19) в гарантированном
объеме, оказываемую без
взимания платы в соответ�
ствии с программой госу�
дарственных гарантий бес�
платного оказания гражда�
нам медицинской помощи,
а также получение платных
медицинских и иных услуг.

Любой пациент имеет
право на выбор врача и вы�
бор медицинской организа�
ции, профилактику, диагно�
стику, лечение, медицинс�
кую реабилитацию в меди�
цинских организациях, по�
лучение консультаций вра�
чей�специалистов, облегче�
ние боли, связанной с забо�
леванием, состоянием и
(или) медицинским вмеша�
тельством, получение ин�
формации о своих правах и
обязанностях, состоянии

здоровья, получение лечеб�
ного питания в стационар�
ных условиях.

Важнейшим правом явля�
ется право на защиту сведе�
ний, составляющих врачеб�
ную тайну, которые включа�
ют в себя сведения о факте
обращения гражданина за
оказанием медицинской
помощи, состоянии его здо�
ровья и диагнозе, иные све�
дения, полученные при его
медицинском обследовании
и лечении.

Также пациент имеет
право на отказ от медицин�
ского вмешательства, воз�
мещение вреда, причинен�
ного здоровью при оказании
медицинской помощи, до�
пуск адвоката или законно�
го представителя для защи�
ты своих прав, а также до�
пуск священнослужителя, а
в случае нахождения на ле�
чении в стационарных ус�
ловиях � на предоставление
условий для отправления
религиозных обрядов.

Бесплатная парковка

Места для инвалидов

Защита граждан

Усилена ответственность
действиями виновного лица
создана угроза массового
заболевания. При этом мак�
симальный срок наказания
в виде лишения свободы
увеличен с одного года до
двух лет.

Кроме того, вводится по�
вышенная ответственность
за нарушение санитарно�
эпидемиологических пра�
вил, повлекшее по неосто�
рожности смерть двух или
более лиц. В этом случае
предусмотрено наказание в
виде принудительных работ
на срок от четырех до пяти

лет либо лишения свободы
на срок от пяти до семи лет.

Несоблюдение санитар�
но�эпидемиологических
правил, приведшее по нео�
сторожности к смерти двух
и более лиц, грозит преступ�
нику принудительными ра�
ботами на срок от четырех
до пяти лет либо лишением
свободы сроком от пяти до
семи лет колонии.

Указанные изменения
введены законодателем в
целях стабилизации сани�
тарно�эпидемиологической
ситуации в стране.

Правила выгула собак

Перечень особо опасных
ной собаки на праве соб�
ственности или ином закон�
ном основании.

О наличии этой собаки
должна быть сделана пре�
дупреждающая надпись при
входе на данную террито�
рию.

Перечень потенциально
опасных собак утвержден
постановлением Прави�
тельства Российской Феде�
рации от 29.07.2019 № 974.

В соответствии с назван�
ным Перечнем к потенци�
ально опасным отнесены
собаки следующих пород:
«Акбаш», «Американский
бандог», «Амбульдог», «Бра�

зильский бульдог», «Булли
Кутта», «Бульдог алапахс�
кий чистокровный (отто)»,
«Бэндог», волко�собачьи
гибриды, «Волкособ» гибрид
волка, «Гуль дог», «Питбуль�
мастиф», «Северокавказс�
кая собака», а также мети�
сы перечисленных собак.

За нарушение требований
вышеуказанного Феде�
рального закона владельцы
животных и иные лица не�
сут административную,
уголовную и иную ответ�
ственность в порядке, уста�
новленном законодатель�
ством Российской Федера�
ции.

Материалы подготовил Д. Шахов, помощник прокурора

транспортных средств, пере!
возящих таких инвалидов
или детей!инвалидов.

Положение будут распро�
страняться на следующих
граждан из числа инвалидов
III группы:

� граждан, имеющих ог�

раничение способности к
самостоятельному передви�
жению любой степени вы�
раженности (1, 2 или 3 сте�
пени);

� граждан, получивших до
01.07.2020 в федеральном
учреждении медико�соци�
альной экспертизы опозна�
вательный знак «Инвалид»
для индивидуального ис�
пользования и пользующих�
ся правом на бесплатное
использование мест для
парковки.

Сведения о транспортном
средстве, управляемом эти�
ми лицами, должны быть
размещены в федеральном
реестре инвалидов в поряд�
ке, предусмотренном ч. 10
ст. 15 Закона о социальной
защите инвалидов.

Постановление вступит в
силу 01 июля 2020 года.

Пресс�служба УФСБ

Наркодилеры
отправятся в колонию

Когда молчание –
преступно

предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.
228.1 УК РФ «Незаконные произ�
водство, сбыт или пересылка нар�
котических средств, психотропных
веществ…». Каждому из них назна�
чено наказание в виде лишения
свободы с отбыванием в колонии
строгого режима.

 Так, жители города Москвы,
1978 и 1986 г.р., проведут в местах

лишения свободы по 8 лет и 6
месяцев.

В результате задержания нар�
кодилеров сотрудниками орга�
нов безопасности из незаконно�
го оборота изъято более 0,8 кг
наркотического средства «геро�
ин».

Уголовные дела в отношении
указанных лиц были возбужде�
ны и расследовались следствен�
ным отделением УФСБ России
по Ивановской области.

К проведению оперативно�
розыскных мероприятий по
ликвидации канала поставки
наркотических средств привле�
кались сотрудники УФСИН
России по Ивановской области.
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  С  13  ПО  19  АПРЕЛЯ

Вторник, 14  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,
01.10 "Время покажет" (16+). 14.00 "Добрый
день". 15.15, 02.35, 03.05 "Давай поженим�
ся!" (16+). 16.00, 03.25 "Мужское/Женское"
(16+). 18.40 "У нас все дома" (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+). 00.10 "Познер"
(16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 17.15
"60 Минут" (12+). 14.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.00 Т/с "ЗУЛЕЙХА ОТ�
КРЫВАЕТ ГЛАЗА" (16+). 23.15 "Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+). 02.00 Т/с "НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ" (12+).

НТВ
05.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.25,
01.05 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+). 13.25 "ЧП" (16+). 13.50 "Место встре�
чи" (16+). 16.25 "Основано на реальных со�
бытиях" (16+). 17.10 "ДНК" (16+). 18.15, 19.40
Т/с "ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "РИКОШЕТ" (16+).
23.00 Т/с "ПАУТИНА" (16+). 00.10 "Мы и
наука. Наука и мы" (12+). 03.20 Их нравы (0+).
03.40 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Катрин Денёв. 07.25,
08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 20.45 "Боль�
шие маленьким". 07.35, 19.35 "Другие Рома�
новы". "Коронации не будет..." 08.00, 20.00
"Иисус Христос. Жизнь и учение". "Притчи
Иисуса Христа". 08.50, 01.05 "ХХ век". "Жгу�

чие тайны века". 10.00 "Линия жизни". 10.55,
22.30 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО�
КИ". 12.30 "Academia". 13.15 "2 Верник 2".
14.05 Спектакль "Дядюшкин сон". 17.00 Д/ф
"Мальта". 17.35 Полиглот". Английский с
нуля за 16 часов! №6. 18.25 Д/ф "Кавказская
пленница". Это же вам не лезгинка, а твист!"
19.10 "Открытый музей". 20.50 "Сати. Нескуч�
ная классика..." 21.30 Т/с "ДОСТОЕВС�
КИЙ". 00.00 К 80�летию Владимира Васи�
льева. "Большой балет". "Начало. Мои учи�
теля". 00.25 Х/ф "ДОМ У ДОРОГИ". 02.15
Д/ф "Верея. Возвращение к себе".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00, 22.55 "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+). 01.00 "Stand up" (16+). 03.35 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Ералаш" (6+). 06.10 Х/ф "ЭТО НАЧИ�
НАЛОСЬ ТАК..." (12+). 08.00 "Полезное "На�
строение" (16+). 08.10 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ" (12+). 09.30 Х/ф "МЕДО�
ВЫЙ МЕСЯЦ" (0+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НА�
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.25
"Мой герой" (12+). 14.50, 00.30, 05.10 "Пет�
ровка, 38" (16+). 15.10, 03.15 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55 "Естествен�
ный отбор" (12+). 18.10 Т/с "ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!" (12+). 22.35 "Орбита
цвета хаки" (16+). 23.05, 01.25 "Знак каче�
ства" (16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.40 "Приговор. Юрий Соколов" (16+). 02.10
"Вся правда" (16+). 02.35 Д/ф "Четыре жены
Председателя Мао" (12+). 04.45 "Осторож�
но, мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "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 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�

тересные истории" (16+). 17.00 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК 3: ВОЗМЕЗДИЕ" (16+). 22.30 "Водить
по�русски" (16+). 23.30 "Неизвестная исто�
рия" (16+). 00.30 Х/ф "ГОРОД ВОРОВ" (18+).
02.40 Х/ф "В АКТИВНОМ ПОИСКЕ" (16+).
04.20 Х/ф "КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР" (6+).

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 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 09.25 "Детки�предки"
(12+). 10.30 М/ф "Реальная белка" (6+). 12.10,
02.40 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ" (16+). 14.10, 00.55 Х/ф "МАЙ�
ОР ПЕЙН" (16+). 16.10 Х/ф "МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА" (12+). 19.00 "Миша пор�
тит всё" (16+). 19.45 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" (12+). 22.50
"Русские не смеются" (16+). 23.55 "Кино в
деталях" (18+). 04.05 Х/ф "ТРИ ИКСА�2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+). 05.35 М/ф "За�
мок лгунов" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.35 "Знать будущее.
Жизнь после Ванги" (16+). 07.35 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 08.35 "Давай
разведемся!" (16+). 09.40 "Тест на отцовство"
(16+). 11.50, 04.10 "Реальная мистика" (16+).
12.50, 02.45 "Понять. Простить" (16+). 14.40,
02.15 "Порча" (16+). 15.10 Т/с "СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ" (16+). 19.00 Т/с "БЛИЗКО К
СЕРДЦУ" (16+). 23.10 Т/с "ДЫШИ СО
МНОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (16+). 11.30
"Сидим дома со звёздами" (12+). 12.00 "Не
ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории"
(16+). 17.00 "Знаки судьбы" (16+). 18.30 Т/с
"ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+). 20.30 Т/с
"КАСЛ" (12+). 23.00 Х/ф "ХИЖИНА В ЛЕСУ"
(16+). 01.00 "ПОМНИТЬ 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 Т/с "ШЕФ" (16+).
17.45 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�2"
(16+). 18.35 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР�
КА" (16+). 19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3"
(16+). 01.15 "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 03.25 Т/с
"СТРАСТЬ 2" (16+).

МИР
06.00 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (16+).
08.10, 10.15 Т/с "ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Ново�
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 01.35 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05, 16.20, 02.15 "Дела су�
дебные. Новые истории" (16+). 17.20, 19.20,
04.30 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
19.55 "Игра в кино" (16+). 20.40 "Всемирные
игры разума" (12+). 21.15 "Отцы и дети" (12+).
22.15, 00.00 Т/с "КУЛИНАР" (16+). 03.00
Х/ф "ЦИРК" (0+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.35 "Не факт!"
(6+). 09.05, 10.05, 13.15 Д/ф "Открытый кос�
мос" (0+). 10.00, 14.00 Военные новости. 14.10
Х/ф "С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ" (16+). 16.10
Х/ф "ЧЕРНЫЙ ОКЕАН" (16+). 18.30 "Спец.
репортаж" (12+). 18.50 "Курская дуга". "Бит�
ва штабов" (12+). 19.40 "Скрытые угрозы".
"Спецвыпуск №22" (12+). 20.25 "Загадки
века". "Советский призрак над странами
НАТО" (12+). 21.30 "Открытый эфир" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Т/с "ОТЛИЧ�
НИЦА" (12+). 02.55 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕС�
СЫ" (6+). 05.05 Д/ф "Атомная драма Влади�
мира Барковского" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. "Альба" (Герма�
ния) � ЦСКА (Россия) (0+). 08.00, 12.05,
15.30, 22.15 "Все на Матч!" Прямой эфир.
08.20 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада �
СССР. 1�й матч (0+). 10.40 "Кубок войны и
мира" (12+). 11.30 "Сезон, который не мог
закончиться" (12+). 12.00, 15.25, 22.10 Ново�
сти. 12.50 "Братислава. Live. Лучшее" (12+).
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия �
Норвегия (0+). 16.20 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала. "Атлетико" (Испания) � "Ли�
верпуль" (Англия) (0+). 18.20 "Все на фут�
бол!" 18.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи�
нала. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) �
ПСЖ (Франция) (0+). 20.50 "Тотальный фут�
бол". 21.50 "Самый умный" (12+). 23.00 Х/ф
"КРИД" (16+). 01.35 Профессиональный
бокс. Бой за титулы чемпиона мира по вер�
сиям WBA и WBO в лёгком весе (16+). 03.35
Профессиональный бокс (16+).

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,
01.00 "Время покажет" (16+). 14.00 "Добрый
день". 15.15, 02.25, 03.05 "Давай поженим�
ся!" (16+). 16.00, 03.15 "Мужское/Женское"
(16+). 18.40 "У нас все дома" (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+). 00.10 "Вечер�
ний Unplugged" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 17.15
"60 Минут" (12+). 14.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.00 Т/с "ЗУЛЕЙХА ОТ�
КРЫВАЕТ ГЛАЗА" (16+). 23.15 "Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+). 02.00 Т/с "НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.25, 01.05
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
13.50 "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+). 23.00 Т/с "ПАУТИ�
НА" (16+). 00.10 "Крутая История" (12+). 03.40
Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Сергей Филиппов. 07.25,
08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 20.45 "Боль�
шие маленьким". 07.35, 19.35 "Другие Рома�
новы". "Путь на Голгофу". 08.00, 20.00 "Иисус
Христос. Жизнь и учение". "Тайная вечеря".
08.50 "ХХ век". "Бабушки надвое сказали.
Борис Владимиров и Вадим Тонков". 10.00,
21.30 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ". 11.00, 22.30
Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 12.30
"Academia". 13.20 "Сати. Нескучная класси�
ка..." 14.05 Спектакль "Школа драматичес�
кого искусства" "Катя, Соня, Поля, Галя,
Вера, Оля, Таня..." 15.35 "Красивая планета".
"Франция. Страсбург � Гранд�Иль". 15.55 К
80�летию Владимира Васильева. "Большой

балет". "Начало. Мои учителя". 16.20 Х/ф
"ДОМ У ДОРОГИ". 17.05 "Библейский сю�
жет". 17.35 "Полиглот". Английский с нуля за
16 часов! №7. 18.25 "Человек с бульвара Ка�
пуцинов".  Билли, заряжай!" 19.10 "Откры�
тый музей". 20.50 К 80�летию Владимира
Косма. "Белая студия". 00.00 К 80�летию Вла�
димира Васильева. "Большой балет". "Впе�
реди планеты всей". 00.25 "Владимир Васи�
льев. "И мастерство, и вдохновенье... " Сце�
ны из балетов. 01.15 Д/ф "Мальта". 01.45 Д/с
"Первые в мире".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).
09.00, 22.55 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�2. Ос�
тров любви" (16+). 11.30 "Бородина против
Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30, 20.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙ�
СКИЙ С РУБЛЕВКИ�5" (16+). 14.30 "Где
логика?" (16+). 15.30 "САШАТАНЯ" (16+).
16.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 18.00 Т/с "ИНТЕР�
НЫ" (16+). 21.00 "Импровизация" (16+).
22.00 Т/с "ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО" (16+).
01.00 "Stand up" (16+). 03.40 "Открытый мик�
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.10 Т/с "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО�
ДИ!" (12+). 08.00 "Полезное "Настроение"
(16+). 08.10 "Доктор И..." (16+). 08.45 Х/ф
"ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА" (12+).
10.35 Д/ф "Георгий Жженов. Агент надеж�
ды" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы�
тия" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.25 "Мой герой"
(12+). 14.50, 00.30, 05.10 "Петровка, 38" (16+).
15.05, 03.15 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.10 Т/с "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ" (16+).
22.35, 02.05, 04.45 "Осторожно, мошенники!"
(16+). 23.05, 01.25 Д/ф "Рынок шкур" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.45 "Про�
щание. Муслим Магомаев" (16+). 02.35 "Со�
ветский гамбит. Дело Юрия Чурбанова" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф "КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР" (6+). 05.35, 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 "Неизвест�
ная история" (16+). 10.00 "Засекреченные
списки" (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+). 13.00, 23.30

"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 17.00,
03.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.15
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0" (16+). 22.30
"Водить по�русски" (16+). 00.30 Х/ф "КРЕП�
КИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО�
БЫ УМЕРЕТЬ" (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, 18.30 "Миша
портит всё" (16+). 09.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕ�
ОН" (16+). 15.25 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" (12+). 20.00
Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА�
ТА" (12+). 23.10 "Русские не смеются" (16+).
00.10 "Дело было вечером" (16+). 01.10 Х/ф
"ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ" (16+). 02.50,
04.05, 05.20 Мультфильмы (6+, 0+).

ДОМАШНИЙ
05.00, 09.25 "Тест на отцовство" (16+). 05.50
"Домашняя кухня" (16+). 06.15 "6 кадров"
(16+). 06.30 "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" (16+). 07.20 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 08.20 "Давай разведемся!"
(16+). 11.30, 04.10 "Реальная мистика" (16+).
12.35, 02.45 "Понять. Простить" (16+). 14.25,
02.20 "Порча" (16+). 14.55 Т/с "БЛИЗКО К
СЕРДЦУ" (16+). 19.00 Т/с "НИКОГДА НЕ
БЫВАЕТ ПОЗДНО" (16+). 23.15 Т/с
"ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (16+). 11.30
"Сидим дома со звёздами" (12+). 12.00 "Не
ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории"
(16+). 17.00 "Знаки судьбы" (16+). 18.30 Т/с
"ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+). 20.30 Т/с
"КАСЛ" (12+). 23.00 Х/ф "ШКАТУЛКА ПРО�
КЛЯТИЯ" (16+). 01.00 "ТВ�3 ведет рассле�
дование" (16+). 04.00 "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия". 05.45, 09.25,13.25 Т/с "ЧЕРНЫЕ
КОШКИ" (16+). 17.45 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ ПЯТЕРКА�2" (16+). 18.35 Т/с "ВЕЛИ�
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+). 19.20, 00.30
Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+). 01.15 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+). 03.25 Т/с "СТРАСТЬ 2" (16+).

МИР
06.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ�
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ" (16+). 08.10, 10.15
Т/с "ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости. 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10,
01.35 "Дела судебные. Битва за будущее"
(16+). 15.05, 16.20, 02.20 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 17.20, 19.20, 04.30
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 19.55
"Игра в кино" (16+). 20.40 "Всемирные игры
разума" (12+). 21.15 "Отцы и дети" (12+).
22.15, 00.00 Т/с "КУЛИНАР" (16+). 03.00
Х/ф "СВИНАРКА И ПАСТУХ" (6+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.35, 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 08.55 Д/ф "Мар�
шалы Сталина. Иван Конев" (12+). 09.45,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с "ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР" (16+). 10.00, 14.00 Военные ново�
сти. 18.50 Д/с "Курская дуга". "Держать обо�
рону!" (12+). 19.40 "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом" (12+). 20.25 "Улика из
прошлого" (16+). 21.30 "Открытый эфир"
(12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Т/с "ОТ�
ЛИЧНИЦА" (12+). 02.55 Х/ф "МАТРОС
ЧИЖИК" (0+). 04.20 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧ�
НЫЕ ВЕДЬМЫ" (6+). 05.35 Д/с "Москва
фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Жаль�
гирис" (Литва) � "Зенит" (Россия) (0+). 08.20,
13.55, 22.15 "Все на Матч!" Прямой эфир.
08.40 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада �
СССР. 4�й матч (0+). 10.40 "Кубок войны и
мира" (12+). 11.35 "Жена баскетболиста"
(12+). 11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости. 12.00
"Тотальный футбол" (12+). 13.00 "Самый ум�
ный" (12+). 13.20 "Месяц без спорта" (12+).
14.30 "Братислава. Live. Лучшее" (12+). 15.00
Хоккей. Чемпионат мира. Россия � Швеция
(0+). 17.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи�
нала. "Челси" (Англия) � "Бавария" (Герма�
ния) (0+). 19.10 "Все на футбол!" 19.40 Фут�
бол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Реал"
(Мадрид, Испания) � "Манчестер Сити" (Ан�
глия) (0+). 21.40 "Дорогой наш Гус Иваныч"
(12+). 23.00 Х/ф "КРИД 2" (16+). 01.30 Про�
фессиональный бокс. Бой за титул чемпио�
на мира по версии WBA в первом полулёг�
ком весе (16+). 03.30 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем весе (16+).
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Среда, 15 апреля

Четверг, 16  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,
01.00 "Время покажет" (16+). 14.00 "Добрый
день". 15.15, 02.25, 03.05 "Давай поженим�
ся!" (16+). 16.00, 03.15 "Мужское / Женское"
(16+). 18.40 "У нас все дома" (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+). 00.10 "Вечер�
ний Unplugged" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 17.15
"60 Минут" (12+). 14.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.00 Т/с "ЗУЛЕЙХА ОТ�
КРЫВАЕТ ГЛАЗА" (16+). 23.15 "Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+). 02.00 Т/с "НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.25,
01.05 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+). 13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 13.50 "Место встречи" (16+). 16.25 "Ос�
новано на реальных событиях" (16+). 17.10
"ДНК" (16+). 18.15, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+).
21.00 Т/с "РИКОШЕТ" (16+). 23.00 Т/с "ПА�
УТИНА" (16+). 00.10 "Последние 24 часа"
(16+). 03.20 Их нравы (0+). 03.45 Т/с "КО�
ДЕКС ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
10.00, 21.30 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ". 11.00,
14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 20.45 "Боль�
шие маленьким". 11.05, 22.30 Х/ф "СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 12.30 "Academia".
13.20 "Белая студия". Владимир Косма. 14.05
Спектакль "Скрипка Ротшильда". 15.35 "Кра�
сивая планета". "Италия. Сасси�ди�Матера".
15.55 К 80�летию Владимира Васильева.
"Большой балет". "Впереди планеты всей".
16.20 "Владимир Васильев. "И мастерство, и
вдохновенье..." Сцены из балетов. 17.20 "Кра�
сивая планета". 17.35 "Полиглот". Английс�
кий с нуля за 16 часов! №8. 18.25 Д/ф "Пять
вечеров до рассвета". 19.10 "Открытый му�
зей". 19.35 "Другие Романовы". "Вычеркнуть
и забыть". 20.00 "Иисус Христос. Жизнь и

учение".  "Смерть Иисуса". 20.50 "Игра в би�
сер". 00.00 К 80�летию Владимира Василье�
ва. "Большой балет". "Слава драмбалету".
00.25 Х/ф "ДУЭТ". 01.35 "ХХ век". "Бабушки
надвое сказали. Борис Владимиров и Вадим
Тонков". 02.45 "Цвет времени". Ван Дейк.

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, 20.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙ�
СКИЙ С РУБЛЕВКИ�5" (16+). 14.30 "Имп�
ровизация" (16+). 15.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 16.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 18.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+). 21.00 "Однажды в Рос�
сии" (16+). 22.00 Т/с "ЗВОНИТЕ ДИКАП�
РИО" (16+). 01.05 "Stand up" (16+). 03.40 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.15 Т/с "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО�
ДИ!" (12+). 08.00 "Полезное "Настроение"
(16+). 08.15 "Доктор И..." (16+). 08.45 Х/ф
"ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И
МУЖЧИН" (12+). 10.50 Д/ф "Актёрские
судьбы. Юрий Васильев и Александр Фатю�
шин" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы�
тия" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой герой"
(12+). 14.50, 00.30, 05.10 "Петровка, 38" (16+).
15.05, 03.15 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.10 Т/с "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ�
ДЫ" (12+). 22.35, 02.05 "Линия защиты" (16+).
23.05, 01.25 "Прощание. Эдуард Лимонов"
(16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.45
"Мужчины Анны Самохиной" (16+). 02.35
"Юрий Андропов. Легенды и биография"
(12+). 04.45 "Осторожно, 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, 15.00 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 17.00,
03.40 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.50
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Х/ф "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА" (16+). 22.00
"Смотреть всем!" (16+). 00.30 Х/ф "12 ОБЕ�
ЗЬЯН" (16+). 04.30 "Военная тайна" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "Приключе�
ния Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с "Трол�
ли. Праздник продолжается!" (6+). 07.00 Т/с
"ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 08.00, 19.00 Т/с
"МИША ПОРТИТ ВСЁ" (16+). 09.00 "Ураль�
ские пельмени. СмехBook" (16+). 09.15 Т/с
"ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 15.50 Х/ф "ГАР�
РИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+).
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА�
НА" (12+). 22.45 "Русские не смеются" (16+).
23.45 "Дело было вечером" (16+). 00.45 Х/ф
"СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ�2" (16+). 02.30
Х/ф "ЛЮБОВЬ ПРЕТ�А�ПОРТЕ" (12+).
03.50 "Слава Богу, ты пришёл!" (16+). 04.40
М/ф "Приключения Буратино" (0+). 05.45
"Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.05, 09.25, 04.25 "Тест на отцовство" (16+).
05.55 "Домашняя кухня" (16+). 06.20 "6 кад�
ров" (16+). 06.30 "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" (16+). 07.20 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 08.20 "Давай разведемся!"
(16+). 11.30, 04.00 "Реальная мистика" (16+).
12.35, 02.35 "Понять. Простить" (16+). 14.25,
02.05 "Порча" (16+). 14.55 Т/с "НИКОГДА
НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО" (16+). 19.00 Т/с
"ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ" (16+).
23.05 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+). 01.10
Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ�
МЫ" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.20, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (16+). 11.30 "Си�
дим дома со звёздами" (12+). 12.00 "Не ври
мне" (12+). 15.00 "Мистические истории"
(16+). 17.00 "Знаки судьбы" (16+). 18.30 Т/с
"ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+). 20.30 Т/с
"КАСЛ" (12+). 23.00 Х/ф "ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ" (16+). 01.15 "Дневник экстра�
сенса с Татьяной Лариной" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия". 05.45 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+).
09.25, 13.25 Т/с "СТАРОЕ РУЖЬЕ" (16+).
13.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА" (16+). 17.45 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ ПЯТЕРКА�2" (16+). 18.35 Т/с "ВЕЛИ�
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+). 19.20, 00.30
Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+). 01.15 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+). 03.25 Т/с "СТРАСТЬ 2" (16+).

МИР
06.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ�
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ" (16+). 07.45 Т/с "ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ�
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+). 09.45,
10.15, 22.15, 00.00 Т/с "КУЛИНАР" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости. 13.15
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 01.55 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05, 02.40 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 16.15 "Приговор!?" (16+).
17.20, 19.20, 04.30 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+). 19.55 "Игра в кино" (16+). 20.40
"Всемирные игры разума" (12+). 21.15 "Отцы
и дети" (12+). 00.35 "Игра в правду". 03.20
Х/ф "НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР" (0+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.20 "Не факт!"
(6+). 09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "СПЕЦОТ�
РЯД "ШТОРМ" (16+). 10.00, 14.00 Военные
новости. 18.30 "Спец. репортаж" (12+). 18.50
Д/с "Курская дуга". "Наступление" (12+).
19.40 "Последний день". Андриян Николаев
(12+). 20.25 "Секретные материалы" (12+).
21.30 "Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между
тем" (12+). 23.40 Т/с "ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР" (16+). 02.45 Х/ф "С ДОНА ВЫДА�
ЧИ НЕТ" (16+). 04.10 Х/ф "ССОРА В ЛУКА�
ШАХ" (0+). 05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим�
ки" (Россия) � "Панатинаикос" (Греция) (0+).
07.45, 14.35, 22.30 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 08.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Ка�
нада � СССР. 5�й матч (0+). 10.00 "Кубок вой�
ны и мира" (12+). 10.40 "Мама в игре" (12+).
11.10 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Корея. Хоккей. Мужчины. Финал. Россия �
Германия (0+). 14.30, 18.35 Новости. 15.20
"Братислава. Live. Лучшее" (12+). 15.50 Хок�
кей. Чемпионат мира. Матч за 3�е место. Рос�
сия � Чехия (0+). 18.15 "Биатлонная жизнь
без биатлона" (12+). 18.40 Футбол. Чемпио�
нат Европы�2016. Россия�Англия  (0+). 20.40
"Наши на Евро. ЧЕ�2016" (12+). 21.10 "Обзор
неоконченного сезона" (12+). 21.30 Кибер�
футбол. Кубок "Матч ТВ". Пр. трансл. 23.00
"Евротур" (12+). 23.30 "Forza, Italia!" (0+).
01.00 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" (12+). 02.45 Про�
фессиональный бокс. Бой за титулы чемпи�
она мира по версиям IBF, IBO и WBA в пер�
вом среднем весе  (16+). 04.30 "Спортивный
детектив" (16+). 05.30 "Команда мечты" (12+).

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,
01.00 "Время покажет" (16+). 14.00 "Добрый
день". 15.15, 02.25, 03.05 "Давай поженим�
ся!" (16+). 16.00, 03.15 "Мужское/Женское"
(16+). 18.40 "У нас все дома" (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+). 00.10 "Вечер�
ний Unplugged" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 17.15
"60 Минут" (12+). 14.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.00 Т/с "ЗУЛЕЙХА ОТ�
КРЫВАЕТ ГЛАЗА" (16+). 23.15 "Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+). 02.00 Т/с "НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.25,
00.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+). 13.25 "ЧП" (16+). 13.50 "Место встре�
чи" (16+). 16.25 "Основано на реальных со�
бытиях" (16+). 17.10 "ДНК" (16+). 18.15, 19.40
Т/с "ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "РИКОШЕТ"
(16+). 23.00 Т/с "ПАУТИНА" (16+). 00.10
"Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).
03.00 "Кодекс чести. Мужская история"
(16+). 03.40 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Валентина Караваева.
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 20.45
"Большие маленьким". 07.35, 19.35 "Другие
Романовы". "Русская невеста для кровного
врага". 08.00 "Иисус Христос. Жизнь и уче�
ние". "Смерть Иисуса". 08.55, 01.45 "ХХ век".
"Музыка в кино, в театре, на телевидении.
Фильмы Эльдара Рязанова". 10.00, 21.30 Т/с
"ДОСТОЕВСКИЙ". 11.00, 22.30 Х/ф "СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 12.30 "Academia".
13.20 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
14.05 Спектакль "Сатирикон" "Не все коту
масленица". 15.55 К 80�летию Владимира
Васильева. "Большой балет". "Слава драмба�
лету". 16.20 Х/ф "ДУЭТ". 17.35 "Полиглот".

Английский с нуля за 16 часов! №9. 18.25
Д/ф "Москва слезам не верит" � большая ло�
терея". 19.10 "Открытый музей". 20.00 "Иисус
Христос. Жизнь и учение". "Воскресение".
20.50 "Энигма. Йоханнес Фишер". 00.00 К
80�летию Владимира Васильева. "Большой
балет". "К новой эстетике". 00.30 Владимир
Васильев. Класс Мастера. 02.45 "Цвет вре�
мени". Жан Этьен Лиотар. "Прекрасная шо�
коладница".

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, 20.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙ�
СКИЙ С РУБЛЕВКИ�5" (16+). 14.30 "Од�
нажды в России" (16+). 15.30 Т/с "САШАТА�
НЯ" (16+). 16.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 18.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.30 "Полицейс�
кий с Рублевки. Фильм о сериале" (16+).
21.00 "Студия "Союз" (16+). 22.00 Т/с "ЗВО�
НИТЕ ДИКАПРИО" (16+). 01.05, 02.05
"Stand up" (16+). 02.00 "THT�Club" (16+). 03.40
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.10 Т/с "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ�
ДЫ" (12+). 08.00 "Полезное "Настроение"
(16+). 08.10 "Доктор И..." (16+). 08.45 Х/ф
"НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ" (12+).
10.35 "Марина Голуб. Я не уйду" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+).
13.40, 05.25 "Мой герой" (12+). 14.50, 00.30,
05.10 "Петровка, 38" (16+). 15.05, 03.15 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55 "Ес�
тественный отбор" (12+). 18.10 Т/с "КОЛО�
ДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ" (12+). 22.35
"10 самых... Развод и снова свадьба" (16+).
23.05 Д/ф "Большие деньги советского кино"
(12+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.45
"Дикие деньги" (16+). 01.25 "Советские ма�
фии" (16+). 02.05 "Вся правда" (16+). 02.30
Д/ф "Юрий Андропов. Последняя надежда
режима" (12+). 04.45 "Осторожно, мошенни�
ки!" (16+).

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,
23.00 Новости (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+). 15.00 "Неизвест�
ная история" (16+). 17.00, 03.20 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00, 02.30 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "КОРОЛЬ
АРТУР" (16+). 22.20 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.00
Т/с "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 08.00, 19.00
"МИША ПОРТИТ ВСЁ" (16+). 09.00 "Ураль�
ские пельмени. СмехBook" (16+). 09.10 Т/с
"ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 16.10 Х/ф "ГАР�
РИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+).
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ"
(16+). 23.00 "Русские не смеются" (16+).
00.00 "Дело было вечером" (16+). 01.00 Х/ф
"КИАНУ" (16+). 02.45 Х/ф "КЕЙТ И ЛЕО"
(12+). 04.35 "Слава Богу, ты пришёл!" (16+).
05.20 М/ф "Пастушка и трубочист" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "Знать будущее. Жизнь после Ванги"
(16+). 07.25 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 08.25 "Давай разведемся!" (16+). 09.30,
04.55 "Тест на отцовство" (16+). 11.35, 04.00
"Реальная мистика" (16+). 12.40, 02.35 "По�
нять. Простить" (16+). 14.30, 02.10 "Порча"
(16+). 15.00 Т/с "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО�
СТИШЬ" (16+). 19.00 Т/с "В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ" (16+). 23.15 Т/с "ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (16+). 11.30
"Сидим дома со звёздами" (12+). 12.00 "Не
ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории"
(16+). 17.00 "Знаки судьбы" (16+). 18.30 Т/с
"ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+). 20.30 Т/с
"КАСЛ" (12+). 23.00 Х/ф "ГОРОД АНГЕЛОВ"
(12+). 01.30 "Человек�невидимка" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ  МАЙ�
ОРА ПУГАЧЕВА" (16+). 09.25, 13.25 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД" (16+).
13.50 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА" (16+).
17.45 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�2"
(16+). 18.30 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+). 03.30
Т/с "СТРАСТЬ 2" (16+).

МИР
06.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ�
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).
09.45, 10.15, 22.15, 00.00 Т/с "КУЛИНАР" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости. 13.15
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 01.45 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05, 02.30 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 16.20 "Приговор!?" (16+).
17.20, 19.20, 04.30 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+). 19.55 "Игра в кино" (16+). 20.40
"Всемирные игры разума" (12+). 21.15 "Отцы и
дети" (12+). 00.35 "Ночной экспресс" (12+).
03.10 Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (6+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.20 "Не факт!"
(6+). 09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "СПЕЦОТ�
РЯД "ШТОРМ" (16+). 10.00, 14.00 Военные
новости. 18.30 "Специальный репортаж"
(12+). 18.50 "Курская дуга". "Решающий на�
тиск" (12+). 19.40 "Легенды космоса". Алек�
сандр Лазуткин (6+). 20.25 "Код доступа"
(12+). 21.30 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Т/с "ЕСТЕСТВЕН�
НЫЙ ОТБОР" (16+). 02.45 Х/ф "ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА" (12+). 04.10 "Во�
енные тайны Балкан. Освобождение Белг�
рада" (12+). 04.55 Д/ф "Атака мертвецов"
(12+). 05.30 "Рыбий жЫр" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Вил�
лербан" (Франция) � ЦСКА (Россия) (0+).
08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 "Все на Матч!"
Прямой эфир. 08.35 Хоккей. Суперсерия
1972 г. Канада � СССР. 8�й матч (0+). 10.20
"Кубок войны и мира" (12+). 11.10 "Ярушин
Хоккей Шоу" (12+). 11.40 "Сергей Устюгов.
Перезагрузка" (12+). 12.00, 16.35, 18.50 Но�
вости. 12.35 Футбол. Чемпионат Европы�
2016. Финал. Португалия � Франция (0+).
16.05 "Эмоции Евро" (12+). 17.20 "Тот самый.
Поветкин" (12+). 17.50 Профессиональный
бокс. А.Поветкин против М.Хантера (16+).
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Ди�
намо�Минск" � "Неман" (Гродно). Пр.трансл.
21.30 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ".
Пр.трансл. 23.00 "Наши на Евро. ЧЕ�2016"
(12+). 23.30 Футбол. Чемпионат Европы�
2016. Россия � Англия (0+). 01.30 Професси�
ональный бокс. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в суперсреднем весе (16+)
03.30 "Братислава. Live. Лучшее" (12+). 04.00
Хоккей. Чемпионат мира. Россия � Норве�
гия (0+).
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Суббота, 18  апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+). 14.00 "Добрый день". 15.15
"Давай поженимся!" (16+). 16.00, 01.50 "Муж�
ское/Женское" (16+). 18.45 "Человек и за�
кон" (16+). 19.40 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время". 21.30 "Голос. Дети" Новый сезон"
(0+). 23.20 "Вечерний Ургант" (16+). 00.15
Д/ф "Билл Уаймен. Самый тихий из Рол�
лингов" (16+). 03.20 "Про любовь" (16+).
04.05 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 17.15
"60 Минут" (12+). 14.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.00 "Аншлаг и Компания"
(16+). 23.50 Х/ф "С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС�
СТАЮТСЯ" (12+). 03.15 Х/ф "ОЙ, МАМОЧ�
КИ…" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.25,
02.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+). 13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 13.50 "Место встречи" (16+). 16.25
"Следствие вели.." (16+). 17.10 "Жди меня"
(12+). 18.05, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 23.20
"ЧП. Расследование" (16+). 23.50 "Квартир�
ник НТВ у Маргулиса" (16+). 01.20 "Квар�
тирный вопрос" (0+). 04.40 Т/с "КОДЕКС
ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Юрий Яковлев. 07.25,
08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 20.45 "Боль�
шие маленьким". 07.35, 19.35 "Другие Рома�
новы". "Солдат своего Государя". 08.00 "Иисус
Христос. Жизнь и учение". "Воскресение".
08.55, 00.55 "ХХ век". "Музыка в театре, кино,
на телевидении. Фильмы Э.Рязанова". 10.00
Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ". 10.55 Х/ф "МОЛО�
ДОЙ КАРУЗО". 12.15 "Красивая планета".
"Германия. Долина Среднего Рейна". 12.35
"Academia". 13.20 "Энигма. Йоханнес Фи�
шер". 14.05 Спектакль "Старосветские по�
мещики". 15.20 Д/ф "Малайзия. Остров Лан�
гкави". 15.50 К 80�летию Владимира Васи�

льева. "Большой балет". 6.15 Владимир Ва�
сильев. Класс Мастера. 17.35 "Царская
ложа". 18.25 Д/ф "Печки�лавочки". Шедевр
от отчаянья". 19.10 "Открытый музей". 20.00,
01.55 "Искатели". 20.50 "2 Верник 2". 21.40
К.Раппопорт, Е.Миронов, В.Спиваков в
концерте "Признание в любви". 23.20 Х/ф
"ЧЕРНОВ/CHERNOV". 02.40 Мультфильм.

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 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ�5" (16+). 14.00 "Полицейс�
кий с Рублевки. Фильм о сериале" (16+).
14.30 "Студия "Союз" (16+). 15.30 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 16.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+).
18.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00 "Comedy
Woman. Дайджест" (16+). 21.00 "Комеди
Клаб" (16+). 22.00 "Comedy Баттл" (16+). 01.05
"Такое кино!" (16+). 01.35 "Stand up" (16+).
04.05 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.15 Т/с "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ�
ДЫ" (12+). 08.00 "Полезное "Настроение"
(16+). 08.10 "Смех с доставкой на дом" (12+).
09.00, 11.50 Х/ф "САШКИНА УДАЧА" (12+).
11.30, 14.30, 17.50 "События" (16+). 13.15,
15.05 Т/с "АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА" (12+). 14.50, 03.15
"Петровка, 38" (16+). 18.05 Х/ф "МОЙ АН�
ГЕЛ" (12+). 20.00 Х/ф "СОНАТА ДЛЯ ГОР�
НИЧНОЙ" (12+). 22.00 "В центре событий".
23.10 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+). 00.50
Д/ф "Владимир Васильев. Вся правда о себе"
(12+). 01.35 Д/ф "Последняя передача. Тра�
гедии звёзд голубого экрана" (12+). 02.15 "В
центре событий" (16+). 03.30 Х/ф "ВОСПИ�
ТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН"
(12+). 05.10 Д/ф "Олег Янковский. После�
дняя охота" (12+). 05.40 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00,
15.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112" (16+). 13.00 "Загадки чело�
вечества" (16+). 14.00, 03.50 "Невероятно
интересные истории" (16+). 17.00 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 20.00 Документальный

спецпроект (16+). 22.00 Х/ф "СОЛОМОН
КЕЙН" (16+). 00.00 Х/ф "ЧУЖОЙ" (18+).
02.15 Х/ф "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.00
Т/с "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 08.00 "МИША
ПОРТИТ ВСЁ" (16+). 09.00 Х/ф "КЕЙТ И
ЛЕО" (12+). 11.20 "Уральские пельмени.
Любимое" (16+). 13.05 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+). 21.00 Х/ф "МИСТЕР И МИС�
СИС СМИТ" (16+). 23.20 "Дело было вече�
ром" (16+). 00.25 Х/ф "ЗАТМЕНИЕ" (18+).
02.00 Х/ф "МИФЫ" (16+). 03.30 Х/ф "ЛЮ�
БОВЬ ПРЕТ�А�ПОРТЕ" (12+). 04.50 М/ф
"Лабиринт. Подвиги Тесея" (0+). 05.05 М/ф
"Персей" (0+). 05.25 М/ф "Аргонавты" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "Знать будущее. Жизнь после Ванги"
(16+). 07.20 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 08.20 "Давай разведемся!" (16+). 09.25
"Тест на отцовство" (16+). 11.25 "Реальная
мистика" (16+). 12.30, 03.25 "Понять. Про�
стить" (16+). 14.20, 03.00 "Порча" (16+). 14.50
Т/с "В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ" (16+). 19.00
Х/ф "ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ" (16+). 23.05 "Про
здоровье" (16+). 23.20 Х/ф "КРЫЛЬЯ" (16+).
04.50 Д/с "Настоящая Ванга" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30, 19.00
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 "Знаки судьбы" (16+). 18.30 "Ко�
маровский против коронавируса" (12+). 19.30
Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+). 21.30 Х/ф "КОН�
ТАКТ" (16+). 00.30 Х/ф "ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ"
(16+). 02.15 Х/ф "ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ�
НОЙ" (16+). 03.45 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД" (16+).
09.25, 13.25 Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО�
ЛОВА" (16+). 18.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА�2" (16+). 20.25, 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+).

08.20, 10.20 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+). 20.55 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕ�
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (6+).
22.45 Х/ф "НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+).
00.50 "Ночной экспресс" (12+). 01.55 Х/ф
"ТАНЦУЙ�ТАНЦУЙ" (12+). 04.05 Х/ф
"МЕЧТА" (12+). 05.45 Мультфильмы (6+).

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА..." (0+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. 08.30, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с
"КОНВОЙ PQ�17" (12+). 10.00, 14.00 Воен�
ные новости. 18.40 "Легенды госбезопаснос�
ти. Виктор Алидин. Москва под надежной
защитой" (16+). 19.35, 21.30 Х/ф "Я ОБЪЯВ�
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (16+). 21.45 Х/ф "ДЕЙ�
СТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!.." (6+). 23.10
"Десять фотографий". Стас Намин (6+). 00.00
Х/ф "ЧЕРНЫЙ ОКЕАН" (16+). 01.25 Х/ф
"ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+). 03.05 Х/ф "РЫСЬ"
(16+). 04.40 "Война невидимок. Тайны фрон�
товой разведки" (12+). 05.25 Д/ф "Звездный
отряд" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим�
ки" (Россия) � "Милан" (Италия) (0+). 07.45,
11.40, 14.30, 22.35 "Все на Матч!" 08.05 Хок�
кей. Суперсерия 1974 г. Канада � СССР. 3�й
матч (0+). 10.15 "Кубок войны и мира" (12+).
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости. 12.10
"Александр Большунов. Один в поле" (12+).
12.30 "Тяжеловес" (16+). 14.50 "Тот самый.
Проводников" (12+). 15.20 Профессиональ�
ный бокс. Бой за титул WBO International в
первом полусреднем весе (16+). 16.25 "Все
на футбол!" 17.25 Футбол. Чемпионат Бело�
руссии. "Белшина" (Бобруйск) � "Смолеви�
чи". Пр.трансл. 19.25 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. "Шахтёр" (Солигорск) � "Слуцк".
Пр.трансл. 21.30 Киберфутбол. Кубок "Матч
ТВ". Пр.трансл. 23.15 "Наши победы" (12+).
00.30 Смешанные единоборства. Bellator
(16+). 02.30 Профессиональный бокс. Тяже�
ловесы (16+). 03.00 "Золотой стандарт Вла�
димира Юрзинова" (12+). 03.30 "Братислава.
Live. Лучшее" (12+). 04.00 Хоккей. ЧМ. Рос�
сия � Швеция. Трансляция из Словакии (0+).

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 "По�
знер" Гость Алла Пугачева" (16+). 11.00, 12.15
"Видели видео?" (6+). 13.40 "Алла Пугачева.
И это все о ней..." (16+). 16.10 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+). 17.45 "Максим Галкин.
Моя жена � Алла Пугачева" (12+). 18.50 Кон�
церт "Подарок для Аллы" (12+). 21.00 "Вре�
мя". 21.30 "Сегодня вечером" (16+). 23.30
Пасха Христова. Прямая трансляция бого�
служения из Храма Христа Спасителя. 02.15
Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+). 03.45
"Пасха" (0+)

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 "КОГДА
СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ" (12+). 18.00 "Привет,
Андрей!" (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф "САМАЯ ЛЮБИМАЯ" (12+). 23.30 Пас�
ха Христова. Прямая трансляция Пасхаль�
ного богослужения из Храма Христа Спаси�
теля. 02.30 Х/ф "ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ"
(12+).

НТВ
05.25 "ЧП. Расследование" (16+). 05.55 Х/ф
"ИСКУПЛЕНИЕ" (16+). 07.25 "Смотр" (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 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+). 11.00 "Живая еда"
(12+). 12.00 "Квартирный вопрос" (0+). 13.15
"Схождение Благодатного огня". Прямая
трансляция из Иерусалима. 14.30 "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+). 23.30
Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+). 01.20 Х/ф "НА�
СТОЯТЕЛЬ�2" (16+). 02.55 "Дачный ответ"
(0+). 03.50 Х/ф "МОЙ ГРЕХ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05 Мульт�
фильмы. 08.40 Х/ф "К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР". 10.15 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым". 10.40 "Пе�
редвижники. Иван Крамской". 11.10 Х/ф
"ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ". 12.30 "Пропо�
ведники. Иеромонах Серафим Роуз". 13.00

"Земля людей". "Заонежане. Былины север�
ной Эллады". 13.30 "Эрмитаж". 14.00 "Живая
природа островов Юго�Восточной Азии".
14.55 "Проповедники. Протоиерей Глеб Ка�
леда". 15.20 80 лет Владимиру Васильеву.
"Спартак". Фильм�балет. 16.50 "Линия жиз�
ни". 18.00 "Проповедники. Епископ Василий
Родзянко". 18.30 Евгений Дятлов. Любимые
романсы. 19.45 Х/ф "СЕСТРЕНКА". 21.10
"Проповедники. Митрополит Антоний Су�
рожский". 21.40 "Ангельские песнопения.
Знаменный роспев". 23.10 Х/ф "СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ". 01.25 Владимир Спиваков, На�
циональный филармонический оркестр Рос�
сии, Академический Большой хор "Мастера
хорового пения". С.Рахманинов. "Колокола".
02.10 "Лето господне". Воскресение Христо�
во. Пасха. 02.40 "Красивая планета". "Шри�
Ланка. Укреплённый старый город Галле".

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 "ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+). 20.00 Х/ф
"ПЯТНИЦА" (16+). 22.00 "Женский Стен�
дап" (16+). 23.00 "Дом�2" (16+). 01.35 "Stand
up" (16+). 04.05 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ�
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" (0+). 07.40 "Пра�
вославная энциклопедия" (6+). 08.05 "Борис
Мокроусов. "Одинокая бродит гармонь..."
(12+). 09.00 "Выходные на колёсах" (6+). 09.40
Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ"
(12+). 10.55, 11.45 Х/ф "ОПЕКУН" (12+).
11.30, 14.30, 23.45 "События" (16+). 13.00,
14.45 Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" (12+).
17.00 Х/ф "И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ" (12+).
21.00, 02.25 "Постскриптум" (16+). 22.15,
03.30 "Право знать!" (16+). 23.55 "Дикие день�
ги" (16+). 01.20 "Советские мафии" (16+).
02.00 "Орбита цвета хаки" (16+). 04.50 "Пет�
ровка, 38" (16+). 05.00 Д/ф "Большие деньги
советского кино" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
07.50 М/ф "Чудо�Юдо" (6+). 09.15 "Минт�
ранс" (16+). 10.15 "Самая полезная програм�
ма" (16+). 11.15 "Военная тайна" (16+). 15.20
Док. спецпроект (16+). 17.20 Х/ф "ВОЙНА
МИРОВ" (16+). 19.40 Х/ф "ГРАНЬ БУДУ�
ЩЕГО" (16+). 21.45 Х/ф "ОСОБОЕ МНЕ�
НИЕ" (16+). 00.40 Х/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ"

(16+). 02.45 Х/ф "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ�
ВИЮ" (16+). 04.30 "Тайны Чапман" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с
"Приключения кота в сапогах" (6+). 07.10
"Спирит. Дух свободы" (6+). 07.35 М/с "Три
кота" (0+). 08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты" (6+). 08.25, 10.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 09.00 "Просто
кухня" (12+). 10.25 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ" (16+). 12.40 Х/ф "ЗНА�
КОМСТВО С ФАКЕРАМИ" (16+). 15.00 Х/ф
"ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ�2" (16+).
17.00 М/ф "Семейка Крудс" (6+). 18.55 М/ф
"Тайна Коко" (12+). 21.00 Х/ф "ОЗ. ВЕЛИ�
КИЙ И УЖАСНЫЙ" (12+). 23.40 Х/ф "МИ�
СТЕР И МИССИС СМИТ" (16+). 01.55 Х/ф
"КИАНУ" (16+). 03.30 "Слава Богу, ты при�
шёл!" (16+). 04.15 М/ф "Муравей Антц" (6+).
05.30 М/ф "Ореховый прутик" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.40 Т/с "ПРОВОД�
НИЦА" (16+). 07.45 "Пять ужинов" (16+).
08.00 Х/ф "КАРНАВАЛ" (16+). 11.05, 01.00
Т/с "ДОРОГА ДОМОЙ" (16+). 19.00 Т/с "ВЕ�
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 23.55 Д/с
"Звёзды говорят" (16+). 04.15 Д/с "Настоя�
щая Ванга" (16+).

ТВ 3
06.00, 09.45 Мультфильмы (0+). 09.30 "Рисуем
сказки" (0+). 10.00, 19.00 "Последний герой.
Зрители против звёзд" (16+). 11.15 Х/ф
"ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ" (16+). 13.15 Х/ф
"КОНТАКТ" (16+). 16.15 Х/ф "МАРСИА�
НИН" (16+). 20.15 Х/ф "ПРЕВОСХОД�
СТВО" (16+). 22.30 Х/ф "СФЕРА" (16+). 01.15
Х/ф "ГОРОД АНГЕЛОВ" (16+). 03.00 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 09.05 Д/ф
"Моя правда" (16+). 10.15 Т/с "СЛЕД" (16+).
00.00 "Известия". 00.55 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ ПЯТЕРКА" (16+) .

МИР
06.00 "Миллион вопросов о природе" (6+).
06.10 "Союзники" (12+). 06.40, 07.50, 04.40
Мультфильмы (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+).

10.45 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (6+). 12.35, 16.15,
19.15 Т/с "ЖИТЬ СНАЧАЛА" (16+). 03.15 Х/ф
"ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Рыбий жЫр" (6+). 06.25 Мультфиль�
мы (0+). 07.10, 08.15 Х/ф "МАРЬЯ�ИСКУС�
НИЦА" (0+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом Запаш�
ным" (6+). 09.30 "Легенды кино". Михаил Ко�
заков (6+). 10.15 "Загадки века с Сергеем
Медведевым". "Сергий Радонежский. Спа�
сение реликвии" (12+). 11.05 "Улика из про�
шлого". "Загадка нетленных мощей" (16+).
11.55, 01.45 "Не факт!" (6+). 12.30 "Круиз�
контроль". "Москва � Ярославль" (6+). 13.15
"Специальный репортаж" (12+). 13.35 "СССР.
Знак качества" с Гариком Сукачевым" (12+).
14.30 "Морской бой" (6+). 15.30 Д/с "Оружие
Победы" (6+). 16.05 "Дмитрий Донской. Спа�
сти мир" (6+). 17.05 "Легенды СМЕРШа"
(12+). 18.10 "Задело!" 18.25 Х/ф "ЮНОСТЬ
ПЕТРА" (12+). 21.30 Х/ф "В НАЧАЛЕ СЛАВ�
НЫХ ДЕЛ" (12+). 00.25 Д/ф "Обитель Сергия.
На последнем рубеже" (12+). 02.15 Т/с "КОН�
ВОЙ PQ�17" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) � "Фенербахче" (Турция) (0+). 07.45
Хоккей. Суперсерия 1974 г. Канада � СССР.
8�й матч (0+). 09.40 "Кубок войны и мира"
(12+). 11.00 "Все на футбол!" (12+). 12.00,
14.55, 17.55, 21.55 Новости. 12.05 "Фристайл.
Футбольные безумцы" (12+). 13.05 Футбол.
Российская Премьер�лига. "Локомотив"
(Москва) � ЦСКА (0+). 15.00, 18.00, 22.00
"Все на Матч!" 15.55 Футбол. Чемпионат Бе�
лоруссии. "Ислочь" (Минский район) � "Сла�
вия" (Мозырь). Пр.трансл. 18.25 "Месяц без
спорта" (12+). 18.55 "Белорусский сезон.
Неудержимые" (12+). 19.25 "Все на футбол!"
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. БАТЭ
(Борисов) � "Торпедо�БелАЗ" (Жодино). Пр.
трансл. 22.45 "Открытый показ" (12+). 23.15
"Тот самый. Лебедев" (12+). 23.45 Профес�
сиональный бокс. Д.Лебедев (Россия) про�
тив Л.Кайоде (Нигерия). Бой за титул чем�
пиона WBA в первом тяжёлом весе (16+).
00.30 "Ниндзя из Хасавюрта" (12+). 00.50
Профессиональный бокс. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжёлом весе (16+). 02.50 "Братисла�
ва. Live. Лучшее" (12+). 03.20 Хоккей. Чем�
пионат мира. Матч за 3�е место. Россия �
Чехия. Трансл. из Словакии (0+).
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К сведению населения!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с "АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ" (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 07.00 "Играй,
гармонь любимая!" (12+). 07.45 "Часовой"
(12+). 08.15 "Здоровье" (16+). 09.20 "Непуте�
вые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь других"
(12+). 11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 13.45
"Крещение Руси" (12+). 17.30 Концерт Мак�
сима Галкина (12+). 19.25 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Время". 22.00 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.20 "COVID�19. Битва при Ухане" (16+).
01.00 "Мужское/Женское" (16+). 02.30 "Про
любовь" (16+). 03.15 "Наедине со всеми"
(16+).

РОССИЯ
04.30 Х/ф "Я СЧАСТЛИВАЯ" (12+). 06.10
Х/ф "КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ" (12+). 08.00
Местное время. Воскресенье. 08.35 "Когда
все дома с Тимуром Кизяковым". 09.30 "Ус�
тами младенца". 10.20 "Сто к одному". 11.10
Всероссийский потребительский проект
"Тест" (12+). 12.10 Шоу Елены Степаненко
(12+). 13.20 Х/ф "КРЁСТНАЯ" (12+). 17.30
"Танцы со Звёздами" (12+). 20.00 Вести не�
дели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьё�
вым" (12+). 00.30 "Действующие лица с Наи�
лей Аскер�заде" (12+). 01.25 Х/ф "СВОЙ�
ЧУЖОЙ" (12+).

НТВ
05.30 "Москва. Матрона � заступница сто�
лицы?" (16+). 06.20 "Центральное телевиде�
ние" (16+). 08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20
"У нас выигрывают!" (12+). 10.20 "Первая
передача" (16+). 11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+). 13.00 "НашПот�
ребНадзор" (16+). 14.10 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие
вели..." (16+). 18.00 "Новые русские сенса�
ции" (16+). 19.00 "Итоги недели". 20.10 Шоу
"Маска" (12+). 22.50 "Звезды сошлись" (16+).
00.25 "Основано на реальных событиях"
(16+). 03.00 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето господне". Воскресение Христо�
во. Пасха. 07.05, 01.40 Мультфильмы. 08.20
Х/ф "НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР". 09.25 "Мы �
грамотеи!" 10.05 Х/ф "СЕСТРЕНКА". 11.35
"Письма из провинции". 12.05, 00.15 "Диало�
ги о животных". Зоопарки Чехии. 12.45 "Дру�
гие Романовы". "Узник крови". 13.15 Д/с

"Коллекция". 13.40 К 70�летию Григория Со�
колова. С.Рахманинов. Концерт №3 для фор�
тепиано с оркестром. Оркестр Московской
филармонии, Григорий Соколов и Дмитрий
Китаенко. Запись 1978 г. 14.30 Х/ф "ГОРОД
МАСТЕРОВ". 15.50 К 75�летию Великой
Победы. "Чистая победа. Битва за Эльбрус".
16.35 Спектакль "Ревизор". 19.50 "Романти�
ка романса". Олег Погудин. 20.50 Х/ф
"ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ". 22.15 К 30�летию
"Геликон�оперы". Дж.Пуччини. "Турандот".
Режиссер� постановщик Д.Бертман. 00.55
"Искатели".

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+).
13.00 Х/ф "ПЯТНИЦА" (16+). 14.45 Т/с "ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ�5" (16+).
19.00 Т/с "СОЛДАТКИ" (16+). 20.30 "Холос�
тяк" (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 микро�
фон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО�
РИЯ" (12+). 07.20 "Фактор жизни" (12+).
07.45 "Полезная покупка" (16+). 08.10 "Лю�
бовь Орлова. Двуликая и великая" (12+). 08.50
Х/ф "СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ" (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 14.30, 00.15 "События" (16+). 11.50 Х/ф
"ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС" (12+). 13.50, 14.50
Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Транс�
ляция из Храма Христа Спасителя. 17.15
Х/ф "УРОКИ СЧАСТЬЯ" (12+). 20.45 Т/с
"КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА" (12+). 00.30
"Юрий Стоянов. Поздно не бывает" (12+).
01.30 "Актёрские судьбы. Юрий Васильев и
Александр Фатюшин" (12+). 02.00 Х/ф "ПЕ�
РЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" (12+).  04.50 "10 са�
мых... Развод и снова свадьба" (16+). 05.20
Д/ф "Список Лапина. Запрещенная эстра�
да" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 06.00 Прямой
эфир. Турнир по смешанным единоборствам
UFC (16+). 07.15 Х/ф "НА ГРАНИ" (16+).
09.20 Х/ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).

11.10 Х/ф "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА" (16+).
13.10 Х/ф "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" (16+). 16.05
Х/ф "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (16+). 18.20 Х/ф
"НА КРЮЧКЕ" (16+). 20.40 Х/ф "РОБО�
КОП" (16+). 23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+). 03.40 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 04.30 "Терри�
тория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с
"Приключения кота в сапогах" (6+). 07.10
М/с "Спирит. Дух свободы" (6+). 07.35 М/с
"Три кота" (0+). 08.00 М/с "Царевны" (0+).
08.20, 13.05 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 09.00 "Рогов в городе" (16+). 10.00 М/ф
"Тайна Коко" (12+). 12.00 "Детки�предки" (12+).
13.25 Х/ф "ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА"
(12+). 15.15 Х/ф "ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС�
НЫЙ" (12+). 17.55 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ" (16+). 21.00 Х/ф "ПЕРВО�
МУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ" (16+).
23.45 "Дело было вечером" (16+). 00.45 Х/ф
"ЗАТМЕНИЕ" (18+). 02.15 Х/ф "СУПЕРПО�
ЛИЦЕЙСКИЕ�2" (16+). 03.45 "Слава Богу,
ты пришёл!" (16+). 04.35 "Шоу выходного дня"
(16+). 05.20 М/ф "Дюймовочка" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.55 "Домашняя кухня" (16+). 06.20 "6 кад�
ров" (16+). 06.30 Х/ф "КРЫЛЬЯ" (16+). 10.05
Х/ф "ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ" (16+). 14.10 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 22.55 "Про
здоровье" (16+). 23.10 Д/с "Звёзды говорят"
(16+). 00.15 Т/с "ДОРОГА ДОМОЙ" (16+).
03.40 Х/ф "КАРНАВАЛ" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.00 "Новый день" (12+).
09.30 "Комаровский против коронавируса"
(12+). 10.00 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+).
12.00 Х/ф "ПРЕВОСХОДСТВО" (16+). 14.15
Х/ф "СФЕРА" (16+). 17.00 Х/ф "ВТОРЖЕ�
НИЕ" (16+). 19.00 Х/ф "РАЙОН № 9" (16+).
21.15 Х/ф "МАРСИАНИН" (16+). 00.00 "Пос�
ледний герой. Зрители против звёзд" (16+).
01.15 Х/ф "ИНОПЛАНЕТЯНЕ СЪЕЛИ
МОЮ ДОМАШНЮЮ РАБОТУ" (6+). 02.45
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА"

(16+). 08.00 "Светская хроника" (16+). 09.00
Д/ф "О них говорят" (16+). 10.00, 03.45 Т/с
"ШЕФ" (16+). 23.00 Х/ф "ВЕТЕРАН" (16+).
02.20 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" (6+). 10.00
Новости. 10.10, 16.15 Т/с "БАТЮШКА" (16+).
16.00 Погода в Мире. 18.30, 00.00 "Вместе"
(16+). 19.30, 01.00 Т/с "ЖИТЬ СНАЧАЛА"
(16+).

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с "КОНВОЙ PQ�17" (12+). 09.00
Новости недели с Юрием Подкопаевым.
09.25 "Служу России" (12+). 09.55 "Военная
приемка" (6+). 10.45 "Скрытые угрозы".
"Спецвыпуск №21" (12+). 11.30 Д/с "Сек�
ретные материалы". "Партизанские войны:
как выжить в лесу" (12+). 12.20 "Код досту�
па". "Русское золото для английской короле�
вы" (12+). 13.10 Д/ф "Последний воин СМЕР�
Ша" (12+). 14.05 Т/с "СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ" (12+). 18.00 "Главное с Ольгой
Беловой". 19.20 Д/с "Легенды советского
сыска. Годы войны" (16+). 22.45 Д/с "Сдела�
но в СССР" (6+). 23.00 "Фетисов" (12+). 23.45
Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА" (12+). 02.15 Х/ф "В
НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ" (12+). 04.30 Х/ф
"МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА" (0+). 05.45 Д/с
"Оружие Победы" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Бар�
селона" (Испания) � ЦСКА (Россия) (0+).
08.00 Х/ф "МАРАФОН" (16+). 10.00 Д/ф
"Когда папа тренер" (12+). 10.55, 15.00, 18.25
Новости. 11.00 #БегиДома. Марафон в но�
вой реальности. Прямая трансляция. 15.05,
22.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. 15.35
Футбол. Российская Премьер�лига. "Крас�
нодар" � "Зенит" (Санкт�Петербург) (0+).
17.25 "После футбола с Георгием Черданце�
вым". 18.30 Футбольное столетие. ЧМ�2014
(12+). 19.00 Футбол. Чемпионат мира�2014.
Финал. Германия � Аргентина (0+). 22.30
"Открытый показ" (12+). 23.00 Х/ф "ЖЕРТ�
ВУЯ ПЕШКОЙ" (16+). 01.05 "Спортивный
детектив" (16+).

Отдел МВД России по Фурмановскому району пригла�
шает граждан Российской Федерации на службу в органы
внутренних дел.

Основные требования: наличие гражданства PФ; воз�
раст от 18 до 40 лет; отсутствие судимости; способность
по своим личным и деловым качествам, физической
подготовке и состоянию здоровья выполнять служеб�
ные обязанности сотрудника органов внутренних дел;
образование � не ниже среднего (полного) общего.

Основные социальные гарантии: достойное денежное
довольствие; ежегодные основной (30 календарных
дней) и дополнительные отпуска с  сохранением де�
нежного довольствия; возможность карьерного роста и
бесплатное получение среднего или высшего профес�
сионального (юридического) образования в образова�
тельных организациях МВД России; медицинское и са�
наторно�курортное обеспечение сотрудника и членов
его семьи;  государственное страхование жизни и здо�
ровья сотрудника; вещевое обеспечение; право на по�
лучение пенсии по достижении 20 лет выслуги (в стаж
включается служба в ВС, очное обучение в средних и
высших профессиональных учебных учреждениях).

Сведения о вакантных должностях: полицейский от�
деления патрульно�постовой службы полиции; поли�
цейский отделения охраны и конвоирования подозре�
ваемых и обвиняемых; участковый уполномоченный
полиции; следователь следственного отдела.
По всем вопросам обращаться в ОМВД России по Фурма�
новскому району: г.Фурманов, ул.Социалистическая, 9,
каб.28  или по телефонам: 8 (49341) 2�20�14, 8�999�056�
04�36, 8�905�059�26�95,  e�mail: tshipova@mvd.ru.

ОМВД приглашает
на службу

В МИНУТЫ ДОСУГА
eruditskan.ru

ОТГАДАЙТЕ  КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:
ФАВОРИТ ГОНКИ

1 2 3 4 5 6

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД
По горизонтали: Пивоварня. Дамаск. Рдест. Капуцин.

Тося. Елена. Барон. Всадник. Термометр. Лапка. Урок.
Взяток. Надкус. Литера. Рига. Ввоз. Саша. НАТО. Кадр.
Дракон. Гумно. Агар. Луис. Терминатор. Жарка.

По вертикали: Болельщик. НАСА. Парапет. Рагу. Цен�
тавр. Акрил. завидки. Днепр. Матрона. Стадо. Закат. Вето.
Мука. Того. Север. Сонар. Варя. Стон. Арка. Дракула.
Носки. Амур. Угодник. Сберкасса. Роса.

Ключевое слово: Лидер.

Воскресенье, 19  апреля
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Работать по�стахановски,
с оптимизмом
и верой в лучшее
Без прошлого в нашей жизни не было бы настоящего, и нет будущего. В этом

вряд ли кто�то может сомневаться. О былых событиях, конечно, немало написа�
но, немало сказано. Но порой кажется, что в уже имеющихся публикациях все�
таки нет чего�то очень важного. И, думается, не хватает в них простой человечес�
кой правды об обыденной жизни людей.

Сегодня хочется рассказать о некоторых этапах развития нашего Середского рай�
она в предвоенное время и военные годы � на основании сохранившихся архивных
документов. Может быть, в чём�то повторюсь, может быть, некоторые факты будут
вызывать у читателей вопросы. Но, думается, в любом случае такой материал будет
интересен фурмановцам.

В составе района
Итак, в состав Середского района к 1939

году входили: города Плёс и Середа, посё�
лок Яковлевское, Дуляпино и сельские
населенные пункты, которые  в настоя�
щее время расположены на территории
Фурмановского и Приволжского районов.
На территории Середского района было 29
(28) сельских Советов, 2 городских, 1 по�
селковый и Середской районный Совет
депутатов трудящихся. Практически в
каждом сельском населенном пункте были
созданы сельхозартели или колхозы (в до�
кументах встречается то и другое назва�
ние). Среди них были: имени Жданова,
имени Максима Горького, "Новая жизнь",
"Новый путь", "Боевик", "Заветы Ильича",
"Рассвет", "Трудовик", "8�е Марта", "Воз�
рождение", "Дружба", имени Фрунзе,
"Красный пахарь", "Россия", "Коммунар",
имени Конституции, "Пионер", "Комсомо�
лец", имени Буденного, имени Сталина и
другие. Все перечислить просто невозмож�
но, так как, по некоторым документам, в
довоенные годы у нас насчитывалась 201
сельскохозяйственная артель, 4 совхоза:
Середской совхоз Ивсельхозтреста (по�
зднее Фурмановский совхоз), совхоз
"Утес", Плесский совхоз�техникум, совхоз
"Заря", а также 2 машинно�тракторные
станции.

24 декабря 1939 года в нашей стране (тог�
да это был Союз Советских Социалисти�
ческих Республик), прошли выборы в об�
ластные, городские, районные, поселко�
вые и сельские советы депутатов трудя�
щихся. Состоялись выборы и на нашей
малой родине.

Выборы в Советы
Советы руководили всей жизнью райо�

на. Первая сессия Середского районного
Совета депутатов трудящихся Ивановской
области прошла 2 января 1940 года. Вот что
говорят об этом событии архивные доку�
менты: "Сессию открыл старейший по воз�
расту депутат райсовета товарищ  Драчев
Андриан Матвеевич. В своей приветствен�
ной речи от имени  всех депутатов он ска�
зал: "Нам оказали большое доверие и вы�
сокую честь… Мы будем работать не по�
кладая рук, чтоб оправдать доверие 30000
избирателей нашего района, будем рабо�
тать так, как учит наше советское прави�
тельство". Он предложил направить в ад�
рес И.В. Сталина обращение, депутаты
поддержали его (Ф.36, опись д.3, л.1).

Отчеты и планы
В ходе работы сессии депутаты нового

созыва говорили об итогах работы в 1939
году, об итогах выборов, о текущем момен�
те. О положении дел в районе доложил
бывший председатель райисполкома това�
рищ Тарунов Георгий Герасимович. В сво�
ем выступлении он отметил, что за пять
предыдущих лет Середской район резко
изменился: "Проведено большое строи�
тельство новых домов для рабочих, строи�
тельство школ, больниц, детских учреж�
дений, ежегодно увеличивается бюджет
Середского района, с каждым годом рас�
тет и сельское хозяйство, организовано 2
МТС, увеличились в колхозе посевные
площади, большинство колхозов имеют
богатые урожаи зерновых, льна, особенно
в колхозах, где имеются стахановское зве�
нья. Увеличилось животноводство в кол�
хозах, а также и пчеловодство, имеются
опытные работники животноводства и пче�
ловодства, которые были участниками
Всесоюзной Сельскохозяйственной выс�
тавки в 1939 году. Два члена Райисполко�
ма � тов. Сумарокова и тов. Исаева � на�
граждены орденами".

Всесоюзная Сельскохозяйственная
выставка состоялась 1 августа 1939 года.
Участники выставки от Середского рай�
она рассказывали о достижениях наших
колхозов и совхозов, отметив, что "в 1939
году колхозы получили урожай зерновых
на 90% и технических культур на 100%
выше" (Ф.36, опись 1, д.3, л.25).

На выставку в Москву!
Всего на выставку было отправлено 44

передовика сельского хозяйства, добив�
шихся высоких результатов по растение�
водству и животноводству. Кандидатуры
были утверждены исполкомом Райсовета.
Может быть, кто�то из вас, уважаемые
фурмановцы,  прочитав эту статью, узнает
имена своих родных.

Например, "… комбайнер Середской
МТС Коннов убрал комбайном 402 га
вместо 215 по норме". "Льнотеребильщик
Яковлевской МТС тов.Ижов вытеребил
90 га вместо 36 га по норме". "Тракторист
т.Громов выработал на тракторе У�2  254
га при норме 225 га". "Жнец т.Ипатов из
колхоза "Алексино" Широковского сель�
совета убирал по 6 га в день вместо 3,5
га". "Колхозница тов.Карасева из колхо�
за "Михайловское" Ильинского сельско�
го совета на  бороньбе выполнила нормы

выработки на 140�160 процентов". "Льно�
теребильщица Алексинского колхоза тов.
Шувалова на бельгийском колесе достиг�
ла выработки в день до 17 килограммов
вместо 10 по норме".

Передовые хозяйства
Смело можно рассказывать и о пере�

довых хозяйствах.
"Колхоз "Олюково" Олюковского сель�

ского Совета, своевременно и на высо�
ком агротехническом уровне проведя все
сельскохозяйственные работы, получил
высокий урожай зерновых и льна, к 15
октября выполнил все виды поставок.
Колхозники получили на трудодни (фор�
ма расчета с колхозниками в эти годы �
прим. авт.) по 5,5 килограммов зерновых,
3 кгр (так в тексте) картофеля,  по 1�83
коп. деньгами".

Колхоз "Алексино" Широковского сель�
ского совета получил урожай зерновых
до 90 пудов с гектара, семян клевера 2,7
центнера с га. Своевременно сдал все по�
ставки. Колхозники получили на трудо�
дни по 3,7 кгр зерновых, 3,6 кгр карто�
феля, 3,5 кгр семян. Колхоз первым в
районе закончил обработку и сдачу льно�
продукции".

Выше было сказано о развитии стаха�
новского движения в нашем районе, это
тоже можно подтвердить документально:
"Стахановские звенья т.т. Федоровой,
Смирновой,  Уваровой из колхоза "Пень�
ки" (ныне Приволжский район) Горш�
ковского сельсовета получили урожай
льноволокна по 8 цен. с га (так в доку�
менте) и льносемя от 8 до 9,5 цен. с га".

Недостатки
Но, наряду  с отмеченными достиже�

ниями, имелись и серьезные недостат�
ки. Они были обусловлены неправиль�
ной организацией труда, неосвоением
бюджетных денег в полном объеме, сла�
бым сочетанием механической и конс�
кой тяговой силы, нехваткой семян, от�
сутствием хорошо подготовленных кад�
ров для сельского хозяйства, нехваткой
кадров вообще (в это время территори�
ально один колхоз, как правило, ограни�
чивался одной деревней) и множеством
других причин.

Но люди, живущие на земле, были пол�
ны оптимизма и верили, что жизнь ста�
нет лучше, светлое будущее настанет.
Подводя итоги за 1 полугодие 1940 года,

на очередной сессии Середского  район�
ного Совета депутатов трудящихся было
отмечено, что "бюджет выполнен на
100%" (Ф.36, опись 1, д.3, л.46), это не
только давало возможность, но и гаран�
тию выполнения бюджета за 1940 год.

Обязательства
Свои  планы, эксперименты, задумки

люди озвучивали на различных форумах.
Выступая на сессии Середского рай�

онного Совета депутатов трудящихся, со�
стоявшейся 10 сентября 1940 года, тов.
Миловидов � депутат, директор совхоза
"Заря",  говорит, что "в текущем году со�
вхоз надоит на 1 корову 4 тыс. литров, а в
1941 году взял обязательство дать 5 тыс.
литров. К этому мы имеем все усилия,
имеем сочных кормов столько, сколько
нет ни в одном совхозе, и во всех колхо�
зах района вместе взятых. В текущем году
мы будем иметь 11 тонн обычных кормов
на корову. … Из 65 человек кандидатов
на Всесоюзную сельскохозяйственную
выставку, намеченную на 1941 год, � 38
пойдут от животноводства. По совхозу
число участников выставки растет с
каждым годом. У нас хорошие племен�
ные быки, но наши колхозы их недооце�
нивают". Далее он рассказывает об экс�
перименте совхоза. "Развитие рыбного
хозяйства в районе может получить ши�
рокое распространение. Мы на днях про�
верили интересную проверку, как растет
зеркальный карп в нашем пруде, опущен�
ный весной текущего года, и оказалось,
что рыба с 20 грамм веса выросла до 700�
800 грамм, значит, мы имеем колоссаль�
ные возможности разводить рыбу и этим
делом надо заняться по серьезному"
(Ф.36, опись 1, д.3, л.54).

Между  совхозом "Заря" и колхозом
имени Сталина Шуйского района в 1940
году  было организовано социалистичес�
кое соревнование по удойности на 1 фу�
ражную корову.

В архивном фонде №36 имеется спи�
сок населенных пунктов по сельским со�
ветам и информация по количеству дво�
ров, входящих в населенный пункт, по
состоянию на 25.12.1940 года. Имеется
итоговая запись "Насел. пункты 399…"
(Ф36, опись 1, дело 1).

1940 год подходил к концу.
Продолжение следует…

З.Коровкина,
специалист�эксперт архивного отдела

Середской район

Предвоенные годы

Архивные документы
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Второй месяц весны – время бурного пробуждения
природы и самая горячая пора для садоводов'огород'
ников!

Начало начал, звенящий, лучистый, солнечный, бур'
ный, цветущий, переменчивый – все эти определения

Горячая пора
лишь отчасти характеризуют апрель. Нет ему равных
по контрастам в природе, непостоянству и непредска'
зуемости погоды, но для владельцев садово'огород'
ных участков это всегда самое хлопотное время: упу'
стишь день или даже час – год не наверстаешь!

Ранневесенние посевы
В погожие дни, как только слег�

ка подсохнет и прогреется земля,
готовьте грядки для посева холо�
достойких овощных культур. Сам
я обычно начинаю с тех, которые
уже через три�четыре недели по�
радуют вкусным витаминным
урожаем: редиса, салата, кресс�
салата, шпината, овощной горчи�
цы, огуречной травы (бораго). Как
известно, легкие песчаные и су�
песчаные почвы подсыхают быст�
рее, а суглинистые и тяжелые гли�
нистые – примерно на две недели
позже. Точнее, готовность почвы
определяют на ощупь по ее влаж�
ности. Возьмите с поверхности
огорода горсть земли, сожмите в
кулаке и бросьте. Если ком слег�
ка развалился – пора копать, если
нет – еще рано.

Однако, судя по погоде в пре�
дыдущем месяце, весна нынче
сильно торопится, опережая при�
вычные сроки. Хотя в разных ре�
гионах это происходит не одина�
ково. Поэтому советую ориенти�
роваться еще и по особым фено�

логическим приметам. Например,
когда набухают и желтеют «сереж�
ки» лещины (лесного орешника),
пора сеять редис и шпинат. Зац�
ветают нарциссы – сей салат, оси�
на – петрушку и морковь.

В первые же дни апреля, пока
почва влажная и продолжитель�
ность светового дня менее 14 ча�
сов, советую немедленно занять�
ся посевами самого раннего кор�
неплода �  редиса. Меньше, чем
через месяц его нетрудно вырас�
тить, используя проверенные ско�
роспелые сорта – 18 дней, Кар�
мен, Корал, Базис, Кварта, Дан�
ко, Любава, Моховский.

Для успешного выращивания
придется предусмотреть несколь�
ко ключевых моментов. Прежде
всего, обратите внимание на
температуру почвы и воздуха. При
минимальной +3�5 – семена ре�
диса очень долго – почти месяц
не всходят, при +10�15 росточ�
ки появляются тоже нескоро –
только через 10�12 суток, а при
+15�20 – уже через неделю. От�

сюда – несколько советов.
В любом случае, советую дож�

даться идеальной погоды, но учи�
тывать ее надо обязательно. Если
на улице холодно, особенно в ноч�
ные часы, что часто и бывает в
начале апреля, то поначалу семе�
на редиса на сутки замочите в теп�
лой воде в домашних условиях, а
тем временем приготовьте грядку.

При глубокой перекопке в по�
чву заделайте компост или пере�
гной (4�5 кг/м2), древесную золу
(200 г/м2), а если земля бедная, то
и комплексные минеральные
удобрения, например, «Сударуш�
ку».

Семена высевают в поперечные
ряды, расположенные через 10�12
см друг от друга. Обязательно –
разреженно в ряду, по схеме 4х6
или 5х5 см, немного – на полтора
см – присыпая компостом или
рыхлой почвой. Предупреждаю:
загущение посевов, недостаток
влаги и плохое освещение недо�
пустимы – приводят к уходу кор�
неплодов в стрелку, их одревене�

нию. А чтобы в дальнейшем избе�
жать негативного воздействия
низких температур, а заодно и по�
ражения вредителями (в основ�
ном, крестоцветной блошкой, от�
чего на листьях появляются дыр�
ки), грядку прикрывают белым
нетканым материалом, прижав по
бокам досками.

А знаете ли вы, за что ценят ран�
ний редис? Его корнеплоды и не�
жные листочки – источник не�
скольких легкоусваиваемых вита�
минов (С, каротина, РР и группы
В), минералов и эфирных масел,
причем в ботве их шестикратно (!)
больше, чем в корнеплодах. Мало
кто знает: наиболее вкусные и
нежные листья (без грубых волос�
ков) – у сорта Моховский. Впро�
чем, его корнеплоды тоже сильно
отличаются от прочих необычным
белым цветом, а главное – менее

острым вкусом и сочностью.
Диетологи рекомендуют редис

при желудочно�кишечных забо�
леваниях и малокровии. А, как
выяснилось в последние годы, при
постоянном потреблении этот
овощ предотвращает образование
морщин, иначе говоря, является
омолаживающим средством! По�
мимо редиса настоятельно реко�
мендую как можно раньше посе�
ять высоковитаминные, вкусные
и скороспелые зеленные культу�
ры: кресс�салат, листовой салат,
рукколу и бораго. Все перечислен�
ные целебные «травки» вырастут
намного быстрее, чем привычные
укроп и петрушка, хотя и их не
надо игнорировать. А вот для не�
прерывного сбора молодой зеле�
ни семена перечисленных куль�
тур повторно высевают каждые
две недели.

Чтобы огурцы собирать в мае…
Типичная проблема – позднее плодоно�

шение этого, столь любимого всеми и едва
ли не самого популярного овоща. Да и как
иначе, если даже при самом раннем посе�
ве огурцы не всходят раньше того, как окон�
чательно не потеплеет, хотя бы до +15, а
лучше и выше, причем, без ночных похо�
лоданий.

Однако опытные огородники такой бла�
годати опять�таки не дожидаются, а зара�
нее, еще при прохладной погоде, выращи�
вают трехнедельную рассаду огурцов на
окошке, в теплице, парнике или просто под
рамой. Сразу предупреждаю: в домашних

условиях, на подоконнике, огуречные се�
янцы сильно вытягиваются из�за дефици�
та освещения, поэтому целесообразней их
«воспитывать» в теплице, где достаточно
света.

Но как быть, если там холодно? Проще
всего использовать дополнительное укры�
тие белым нетканым материалом, пленкой
или перевернутыми пластиковыми бутыл�
ками с вырезанным дном внутри теплицы.
А можно воспользоваться и оригинальным
способом обогрева – разместить в между�
рядье теплицы небольшую металлическую
бочку с раскаленной золой и древесным уг�

лем. Если ее прикрыть крышкой из него�
рючего материала, оставив небольшую
щель для доступа воздуха, то такая «печь»
сохранит тепло и спасет от холодов в тече�
ние недели. Проверено на практике!

Огуречную рассаду лучше выращивать в
индивидуальных литровых горшочках, на�
полненных влажным компостом, торфом
или рыхлой плодородной землей. Для га�
рантированных всходов в каждую такую
емкость высеивают по два семечка (лиш�
ние потом удаляют или сразу после всходов
аккуратно пересаживают).

При благоприятных условиях всходы по�

являются спустя 5�7 суток, а еще через три
недели готовую рассаду обильно поливают
и, не разрушая земляного кома, оплетен�
ного корнями, высаживают в ту же тепли�
цу или на огород, под временное укрытие.

В любом случае, позаботьтесь о достаточ�
ном плодородии почвы. Ранний и обильный
урожай обеспечивают органические удобре�
ния вместе с минеральными. В качестве пос�
ледних удобна, например, «Сударушка�огу�
рец», а лучшая органика – перепревший
навоз, компост или гранулы специального
удобрения из куриного помета «Флумб�ку�
ряк» (по 3�5 гранул в лунку).

Обрезка деревьев
Обрезкой в апреле зани�

маются как можно раньше
– до набухания почек и со�
кодвижения. В первую оче�
редь, на деревьях и кустар�
никах удалите все больные,
поломанные и засохшие
ветки, перекрещивающие�
ся и направленные внутрь
кроны. На кустах черной
смородины, у самого осно�
вания, вырезают поник�
шие, самые толстые � стар�
ше пяти�шести лет � с тем�
ной, почти черной корой). В
итоге правильно обрезанная
крона должна быть компак�
тной, вертикально расту�
щей, красивой и с 15�20 вет�
вями, не старше четырех�
пятилетнего возраста. Об�
резка даже очень старых
кустов смородины заметно
стимулирует отрастание но�
вых прикорневых побегов,
а в итоге приводит к омоло�
жению и повышению уро�
жая, упрощает сбор плодов.

Сложнее правильно обре�
зать яблоню. Обычно у силь�
норослых старых деревьев
на четверть длины с сека�

Опыт показывает: чем грамотнее прове�
дена предпосевная обработка теплиц на са�
довом участке, тем меньше сил будет по�
трачено на борьбу с вредителями и болезня�
ми в течение сезона. Подготовка теплицы
включает в себя два этапа – уборку и де�
зинфекцию.

Для начала удалите из теплицы и сожгите
старые шпагаты, подвязки, сохранившие�
ся с осени растительные остатки. Именно
на них любят зимовать возбудители фито�
фтороза и пероноспороза – опаснейших
грибных заболеваний. Затем промойте стек�
ла и конструкции горячей водой с марган�
цовкой. После уборки хорошо просушите
теплицу.

Теперь можно приступать к дезинфек�

тором укорачивают однолет�
ний прирост (верхушку и
концы побегов), а с целью
прореживания острой но�
жовкой «на кольцо» полно�
стью спиливают самые
нижние и загущающие кро�
ну ветви, а также те, кото�
рые отходят от ствола под
острым углом. Поверхность
толстых срезов (свыше 2
см) обязательно замазыва�
ют садовым варом, а при его
отсутствии – мясляной
краской на натуральной
олифе.

По предварительным
прогнозам, их нынче ожи�
дается более, чем обычно,
чему способствовала про�
шедшая теплая зима. При
суровых морозах значи�
тельная часть зимующих
жуков и личинок вымерза�
ет, а сейчас сохранились
практически все. Как их
уничтожить?

Прежде всего, исполь�
зуйте безвредные для соб�
ственного здоровья спосо�
бы � механические. Напри�
мер, пока температура воз�

духа не поднялась выше +10,
расстелите под деревьями
полотнища из мешковины,
клеенки или толстой поли�
этиленовой пленки и стрях�
ните с веток оцепеневших
жуков цветоеда, бухарку, ка�
зарку и прочих вредных на�
секомых. Затем соберите в
ведро и сожгите либо залей�
те кипятком.

Кроме того, на яблонях,
грушах и тех же кустах чер�
ной смородины в апреле
развешивают клеевые ло�
вушки�экраны популярной
серии «Машенька» � к ним
за считанные дни прилипнет
целая армия почковых кле�
щей и долгоносиков! Только
не забывайте их снимать и
обновлять каждые две неде�
ли, подвязывая на деревьях
в двух уровнях – в верхней и
нижней части ствола.

А вот из�за небывалого
распространения тли ближе
к концу апреля деревья и ку�
старники все же рекомен�
дую опрыснуть проверен�
ным средством – раствором
таблеток «ФАС». Тогда на�
верняка ваш сад будет сво�
боден от основных вредите�
лей!

Как подготовить теплицу
ции. Чтобы полностью избавить�
ся от бактерий, грибка, личинок
насекомых, скрытых в труднодо�
ступных местах, рекомендуем
использовать эффективное и
экологически безопасное сред�
ство – серную шашку «ФАС».

Всего одна весенняя обработ�
ка серной шашкой поможет за�
щитить вашу теплицу от фито�
фтороза и других опасных забо�
леваний в течение всего сезона.
Установите шашку на негорючей
подставке, зажгите фитиль и по�
киньте помещение, плотно зак�
рыв двери и форточки.  Через не�

сколько минут вы увидите, что помещение
наполнилась густым дымом. Это – сернис�
тый газ. Он легко проникает в каждую тре�
щинку и невидимые поры конструкций,
уничтожает грибок, плесень, патогенную
микрофлору, личинки насекомых�вредите�
лей. Причем, без вреда для почвы и буду�
щих растений.

Дым серной шашки отлично очищает те
места, которые не достать никакой щеткой.
А серы боятся все самые злостные вредите�
ли – паутинный клещ, белокрылка, тля и
даже слизни. Выдержите теплицу в очисти�
тельном дыму сутки�двое, затем откройте и
тщательно проветрите. Готово!

Венедикт Дадыкин
агроном, журналист



Консервы
Средний срок жизни консер

вов промышленного производ
ства  2 года независимо от упа
ковки, стеклянной или жестя
ной. "Иногда допускается хране
ние 3 года. Это зависит от тех
нологии приготовления и тары и
означает, что предприятие про
вело испытания в аккредитован
ной лаборатории",  рассказала
кандидат технических наук, про�
фессор кафедры конструирования
функциональных продуктов пита�
ния и нутрициологии Московско�
го государственного университе�
та пищевых производств Татьяна
Демидова.

"На балконе консервы нельзя
хранить ни в коем случае, пото
му что там температура колеб
лется от минусовой к плюсовой.
При температуре ниже нуля об
разуются кристаллы и содержи
мое банки превращается в лёд.
При разморозке нарушается
структура продукта. Куски мяса
и рыбы станут мягкими и не
вкусными. Если это плоды и
овощи, то они превратятся в
кашу. Оптимальная температу
ра хранения консервов +1518о,
максимум +22о. Влажность  не
более 75%",  говорит Татьяна
Демидова.

Не стоит употреблять консер
вы по истечении срока годнос

Для вас, потребители. На актуальную тему

ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ ВЫКИНУТЬ
БОЛЬШИНСТВО ПРОДУКТОВ ХРАНИТЬ ДОЛГО

НЕЛЬЗЯ � У НИХ ПОРТЯТСЯ ВКУС И ПОТРЕБИТЕЛЬ�
СКИЕ СВОЙСТВА. РАЗБИРАЕМСЯ, КАКОВ ПРЕДЕЛЬ�

НЫЙ СРОК ЖИЗНИ ГРЕЧКИ, ТУШЁНКИ И ДРУГИХ
ПРОДУКТОВ, КОТОРЫМИ НЕКОТОРЫЕ ПОСПЕ�
ШИЛИ ОСНОВАТЕЛЬНО ЗАПАСТИСЬ.

Как хранить продукты,
которыми некоторые успели

забить антресоли

ти  неизвестно, как их хранили
на складах и в магазинах. Через
небольшую ржавчину мог про
никнуть воздух или вода, и в
банке развились бактерии, вы
зывающие ботулизм.

Яйца
Срок хранения у куриных и

перепелиных яиц зависит от
того, какому воздействию их
подвергали. "Яйца, с которыми
после изъятия от курицы ничего
не делали, хранятся при комнат
ной температуре до 25 суток. В
холодильнике  до 2 месяцев.
Если яйца помыть, то срок хра
нения уменьшается ровно в 2
раза. Это связано с тем, что смы
вается защитная плёнка, кото
рой курица покрывает яйца во
время высиживания,  поделил
ся доктор биологических наук,
профессор кафедры ветеринарно�
санитарной экспертизы и биоло�
гической безопасности Московс�
кого государственного универси�
тета пищевых производств Дамир
Удавлиев.  Перед использова
нием яйца лучше помыть. Если
вы не знаете, сколько они хра
нились, лучше их варить 2030
минут".

Мука и макароны
У любой муки срок годности

не ограничен, но по словам  уп

равляющего делами Российского
союза мукомольных и крупяных
предприятий Игоря Свириденко,
лучше всё же не хранить этот
продукт более полугода с момен
та выпуска. Потом мука может
прогоркнуть.

Срок годности яичных мака
рон равняется 12 месяцам, ос
тальных (без добавок либо с
овощными добавками)  24 ме
сяцам. Бакалейные изделия и
муку надо хранить в деревянном
ящике, бумажном или картон
ном пакете. Макароны можно
держать в полипропиленовой
плёнке, муку  нет. Влажность
должна составлять не более 70%,
а температура  не выше 30о.
Муку и макароны нельзя нагре
вать и подвергать влажной об
работке.

Крупы
Минимальные сроки годнос

ти круп составляют более полу
года (за исключением овсяных
хлопьев, которые хранятся 4 ме
сяца), максимальные  превы
шают 1,5 года. В силу особенно
стей климата они могут менять
ся в различных регионах. Так, на
Дальнем Востоке, в Нижнем
Поволжье и Северном Кавказе
сроки годности сокращённые, в
остальных местах  более дли
тельные.

"Манка на Дальнем Востоке,

в Нижнем Поволжье и Север
ном Кавказе хранится 7 меся
цев, в других регионах  10. Ку
курузная крупа, пшено и овсян
ка  6 и 10 месяцев соответствен
но. Рис шлифованный и перлов
ка  12 и 18 месяцев, гречка яд
рица 15 и 20, а продел  14 и 18",
 рассказал Игорь Свириденко.

В ГОСТах нет ни слова про
булгур и кускус  но, так как они
термически обработаны, сроки
их годности выше, чем у обыч
ных круп.

"По истечении срока годнос
ти согласно ГОСТу крупы при
годны в пищу после тестовой
проверки. Надо сварить неболь

шую партию и попробовать.
Если последствий нет (а при
правильном хранении и кипяче
нии их быть не может, кроме
разве что ухудшения вкуса),
крупа пригодна и далее. Но всё
это действует при соблюдения
правил хранения: в сухом месте
и закрытой посуде. Балкон  ка
тегорически нет, кухонная пол
ка  да. Если крупа повреждена
плесенью, насекомыми или
грызунами, то без вариантов 
только выбросить",  собщил
"АиФ" президент Ассоциации
крупопроизводителей Ярослав
Сорокин.

По материалам газеты «АиФ»

Салаты и закуски
из рыбы

Шпротный салат
Количество продуктов в этом салате произволь�

ное, здесь дан расчет на 1 баночку шпрот.
1 слой  вареный картофель, натертый на

крупной терке,
2 слой  шпроты (намять, хвосты оторвать),
3 слой  яйцо, натертое на терке,
4 слой  толченый чеснок,
5 слой  натертый сыр.
Каждый слой смазываем майонезом, а хвос

ты втыкаем сверху.

Рыба под шубой
Берется 1�2 средние горбуши. Остальные про�

дукты � в произвольной пропорции: репчатый лук,
морковь, майонез, брынза.

Рыбу чистим, нарезаем на куски по 57 см
шириной, ставим в кастрюлю (слегка смазан
ную маслом). Кладем в промежутки между ры
бой натертую морковь и нарезанный кубиками
репчатый лук. На каждую рыбу  кусочек брын
зы, сверху  майонез. Кастрюлю закрываем
крышкой и ставим на средний огонь на 2030
минут.

Рыба в тесте
500 г рыбного филе, 5 ст. ложек муки, 3 ст. лож�

ки растительного масла, 1/2 лимона, 2 яйца и 100
г жира (маргарина) для жарки.

Приготовить тесто. В миске смешать муку и
соль с 2 ст. ложками растительного масла, за
тем развести теплой водой (1/2 стакана) так,
чтобы не было комков. Миску с тестом накрыть
и дать постоять.

Рыбное филе нарезать кусочками толщиной
1 см и длиной 57 см, посыпать солью, перцем,

рубленой зеленью. Отжать на рыбу сок 1/2 ли
мона, прибавить ложку растительного масла,
перемешать и оставить на 1520 минут.

За 1015 минут до подачи на стол добавить в
тесто 2 яичных белка, взбитых в пену;  каждый
кусочек рыбы взять вилкой и, обмакнув в тес
то, жарить с обеих сторон на подсолнечном мас
ле или жире.

Картошка под рыбой
В сотейник или глубокую форму уложить наре�

занный кружочками картофель, посолить, попер�
чить, налить немного подсолнечного масла, пере�
мешать. Подлить немного молока или воды.

Сверху разложить филе любой рыбы, жела
тельно жирной. Отлично подходит зубатка или
палтус. Посолить. Затем обильно засыпать лу
ком, посыпать тертым сыром и полить майоне
зом. Поставить в духовку на 4050 минут до го
товности картошки.

При подаче на стол можно посыпать зеленью.

Запеканка из рыбы
Потребуется 600 г рыбного филе, лимонный сок,

растительное масло, 3 яйца, 1 стакан молока, 1
ст. ложка ядер орехов, соль, мускатный орех.

Филе нарезать брусочками, сбрызнуть лимон
ной кислотой. Яйца взбить, добавить молоко,
соль, мускатный орех. В смазанную жиром фор
му положить филе, залить приготовленной сме
сью и запекать в духовке 30 минут.

Подавать с рассыпчатым рисом или отварным
картофелем.

В записную книжку Что приготовить в пост
Щи с белыми грибами
1/4 кочана белокочанной капусты,

300 г кислой капусты, 1 горсть суше�
ных белых грибов, 5 картофелин, 1 лу�
ковица, 1 морковь, 1 ст. ложка томат�
пасты, растительное масло, лавровый
лист, соль и перец.

Сушеные грибы на ночь замочить
в воде. Потом промыть и нарезать, за
лить горячей водой и довести до ки
пения. Посолить, варить около часа.
Картофель нарезать ломтиками и до
бавить в суп.

Лук и морковь обжарить на расти
тельном масле. Добавить к луку и
моркови томатпасту и еще потомить.
Нашинковать свежую капусту и до
бавить в щи. Поварить 15 минут.

Добавить в суп поджарку и кислую
капусту. Довести до кипения. Поло
жить лавровый лист, поперчить и по
солить. Дать настояться 15 минут.

Драники постные
Картофель � 8 шт., мука � 1�2 ст.

ложки, соль, перец.
Картофель натереть на мелкой тер

ке. К тертому картофелю добавить
муку, соль, перец и хорошо переме
шать массу.

На разогретую с растительным мас
лом сковороду ложкой выкладывать
массу и жарить драники с двух сто
рон до готовности.

Рис с двумя капустами
Капуста � 300 г, морская капуста �

баночка, рис пропаренный � один ста�
кан, соль, подсолнечное масло.

Морскую капусту из баночки как
следует помойте под проточной во
дой.

Обычную капусту нашинкуйте

прямоугольниками и поджарьте в те
чение десяти минут. Добавьте стакан
риса, помешивая, жарьте еще пару
минут. Мелко покрошите морскую
капусту и посыпьте сверху. Добавьте
два стакана воды, закройте и кипя
тите на среднем огне до готовности.

Уберите с огня и дайте постоять
минут десять. Размешайте и кушай
те!

Винегрет с грибами
1 крупная свекла, 2 картофелины, 3

столовые ложки зеленого горошка, 3
соленых огурца, 150 г маринованных
грибов, соль, перец, растительное мас�
ло.

Свеклу и картофель отварить. За
тем слегка обжарить картофель на ра
стительном масле.

Нарезать крупными ломтиками
огурцы, свеклу, картофель, добавить
зеленый горошек, грибы, посолить,
поперчить, заправить растительным
маслом.

Постные пирожки
с картошкой

1 стакан воды, 500 г муки, 100 мл
растительного масла, щепотка соли,
щепотка сахара, 3 крупные картофели�
ны, 1 луковица.

Соединить в небольшой миске про
сеянную с солью муку, сахар, расти
тельное масло и воду. Замесить мяг
кое тесто, которое не липнет к рукам.
Разделить тесто на небольшие кусоч
ки.

Для начинки отварить картофель и
обжарить его с луком. Слегка размять
толкушкой.

Кусочки теста раскатать, сформи
ровать пирожки, обжарить.
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Госуслуги Без очередей, со скидкой,
в любое время

В целях обеспечения санитарно�эпидемиоло�
гического благополучия населения и противо�
действия распространению коронавирусной ин�
фекции областные государственные казенные
учреждения центры занятости населения Иванов�
ской области с 6 апреля 2020 года переходят
на дистанционный режим работы с населением
и работодателями.

Уважаемые граждане и работодатели!
В период действия режима повышенной готовно�

сти не допускается посещение центров занятости
населения гражданами и работодателями.

Взаимодействие с получателями государствен�
ных услуг осуществляется только с использовани�
ем бесконтактных способов (телефонная, почтовая
связь, электронная почта ОГКУ «Фурмановский
ЦЗН», личный кабинет в Гос.услугах).

Гражданин несет персональную ответственность
за предоставление недостоверных сведений. Со�
циальные выплаты, назначенные на основании не�

Государственная инспекция
труда в Ивановской области со�
общает о круглосуточной рабо�
те «горячей линии» по вопросам

Многие граждане слышат от знако�
мых и друзей о портале Госуслуги, о
том, насколько проще воспользо�
ваться порталом, нежели как раньше,
по�старинке, выделить свободный
день, записаться на прием, вырвать�
ся с работы, чтобы посетить то или
иное учреждение, отстоять в очереди
и, в конце концов, может быть, полу�
чить то, из�за чего, собственно, и за�
тевалось все действо. Естественно,
каждый, кто слышал о сайте Госус�
луги, задумывается, а действитель�
но ли так много плюсов и преиму�
ществ в получении государственных
услуг в электронном виде на госус�
лугах.

Чтобы начать пользоваться порталом
Госуслуги, необходимо зарегистриро�
ваться на сайте, а это достаточно про�
стой и быстрый процесс. При этом, за�
регистрироваться на портале можно и
без документов, однако, в таком случае,

пользователь не получит доступ к боль�
шинству услуг.

Как  отметили, получение услуг в элек�
тронном виде очень удобно потому, что
заявление на получение той или иной
услуги можно подать именно не выходя
из дома. При подаче заявления в элект�
ронном виде с использованием порта�
ла, существует еще ряд преимуществ.
К примеру, заявление может быть на�
правлено в любое удобное время, неза�
висимо от времени суток, выходных и
праздничных дней – не нужно подстраи�
ваться под режим работы того или ино�
го органа власти, благодаря подаче за�
явлению «из дома» гражданину не при�
ходится проводить время в очередях.
Также удобно то, что заявление может
быть направлено с любого компьютера
либо мобильного устройства,  тут глав�
ное — иметь доступ к сети интернет. При
заполнении электронной формы заяв�
ления система автоматически проверя�

ет правильность и полноту заполнения
полей, и в случае некорректности ука�
занных данных, подсвечивает поля, ко�
торые необходимо исправить или доза�
полнить. Соответственно, Вам не при�
дется заново заполнять бумаги, в кото�
рых вы допустили ошибку. Система
сама проинформирует заявителя о ходе
исполнения заявления в личном каби�
нете на портале.

И немаловажно то, что при получении
услуг в электронном виде и осуществ�
лении оплаты государственной пошли�
ны за получение услуги в электронном
виде с использованием портала gosus�
lugi.ru, с 1 января 2017 года заявителю
предоставляется 30% скидка на оплату
государственной пошлины.  Для того
чтобы получить скидку, заявителю необ�
ходимо подать заявление на услугу че�
рез портал gosuslugi.ru, подождать пока
ведомство выставит счет на оплату по�
шлины по вашему заявлению в Личном

кабинете, и перейдите к оплате, соот�
ветственно, выбрав безналичный способ
для оплаты госпошлины с помощью
банковской карты (MasterСard, Visa,
Мир), электронного кошелька
(Webmoney) или мобильного телефона
(Федеральные операторы). Если усло�
вия соблюдены, то вы получаете скидку
на оплату пошлины.

На данный момент на портале реали�
зована возможность электронной опла�
ты госпошлин для услуг получения или
замены загранпаспорта и паспорта
гражданина РФ.

По информации ОМВД России
по Фурмановскому району

Инспекция трудаПо вопросам принятия мер по предупреждению
завоза и распространения заболеваний, вызванных коронавирусом

принятия мер по противодей�
ствию распространения забо�
леваний, вызванных коронави�
русом и обеспечения трудовых
прав работников, в части со�
блюдения трудового законода�
тельства в связи с возникшей

эпидемиологической ситуаци�
ей.

Связь осуществляется  по те�
лефонным номерам:

� 53�44�04  с 8�30 до 17�15,
� 8�960�509�17�49  с 17�15 до

8�30.

С 01 апреля 2020 года теле�
фон «горячей линии» работает
круглосуточно и ежедневно (в
рабочие, выходные, празднич�
ные дни) с функцией аудиозапи�
си обращений, поступивших на
«горячую линию».

8 (4932) 53�44�04  с 8�30 до 17�15,  8�960�509�17�49  с 17�15 до 8�30

Центр занятости

Дистанционный режим работы
с населением и работодателями

достоверных сведений (обманным путем), будут
взыскиваться в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Адрес электронной почты и телефоны центра
занятости населения ОГКУ «Фурмановский
ЦЗН»: е�mail: furmanov_czn@ivreg.ru. Тел. (49341)
2�13�78, 2�17�42

Бесконтактный способ

Порядок работы при обращении граждан в це�
лях поиска подходящей работы (с последую�
щей регистрацией в качестве безработного).

Постановка гражданина на регистрационный учет
в целях поиска подходящей работы осуществляет�
ся при предоставлении гражданином в дистанци�
онном режиме с использованием личного кабинета
на интерактивном портале комитета Ивановской
области по труду, содействию занятости населе�
ния и трудовой миграции, по электронной почте или
через телефонную (мобильную) связь фотографий
(электронных образов) следующих документов:

Постановка на учет

• заявление о предоставлении государственной
услуги по содействию в поиске подходящей рабо�
ты;

• паспорт гражданина Российской Федерации
(разворот первой страницы и страницы с местом
жительства) или документ, его заменяющий;

• трудовая книжка или документ, ее заменяющий
(первая страница и страницы, содержащие сведе�
ния о последнем месте (местах) работы (службы) в
течение 12 месяцев перед обращением в центр за�
нятости населения), а также трудовые договоры и
служебные контракты;

 • документы об образовании, документы об об�
разовании и о квалификации, документы о квали�
фикации, документы об обучении, документы об
ученых степенях и ученых званиях;  справка о сред�
нем заработке за последние 3 месяца по после�
днему месту работы (службы);

• для граждан, относящихся к категории инвали�
дов, � индивидуальная программа реабилитации или
абилитации инвалида, выданная в установленном
порядке и содержащая заключение о рекомендуе�
мом характере и об условиях труда;

 • сведения о лицевом счете в кредитной органи�
зации.

 Гражданин несет персональную ответственность
за предоставление недостоверных сведений. Со�
циальные выплаты, назначенные на основании не�
достоверных сведений (обманным путем) будут
взыскиваться в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В целях минимизации распростра�
нения новой коронавирусной инфек�
ции (COVID�19) на территории Фур�
мановского муниципального района
при обслуживании населения в МКУ
«МФЦ» Фурмановского муниципаль�
ного района  в период с  6 по  30 ап�
реля 2020 года очный прием граж�

МФЦ К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
дан осуществляется только в случае
возникновения у заявителя ситуа�
ции, ставящей под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия и
требующей неотложного решения,
при условии отсутствия возможнос�
ти получения требуемой услуги в
электронном виде.

Прием граждан проводится исклю�
чительно по предварительной запи�
си.

Временно сокращен график при�
ема: понедельник � пятница � с 9.00
до 16.00 с техническим перерывом
с 13.00 до 14.00., суббота � воскре�
сенье � выходные дни.

МКУ «МФЦ»  призывает горожан не
выходить из дома без особой необ�
ходимости. Берегите себя и своих
близких.

Задать вопрос, получить консуль�
тацию и записаться на прием  мож�
но, обратившись по тел.: 8 (49341)
2�13�16, а также по электронной по�
чте: curg�furm@yandex.ru.

8 (49341) 2�13�16, E�MAIL: CURG�FURM@YANDEX.RU
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УСЛУГИ УСЛУГИ

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

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.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ
А также каминов и барбекю. Ремонт и чистка печей

любой сложности. Помощь при выборе и покупке ма3
териала. Выезд на предварительный осмотр – бесплат3
но. Телефоны: 839153814330383, 839053155319318,
Дмитрий.

ПЕЧИ,
кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 839153824321347, Евгений.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА
– от 1100 руб., сетки3рабицы – от 450 руб. Ворота,

калитки, навесы. Ремонт и замена кровли из нашего или
вашего материала. Пенсионерам – скидки. Работаем по
всей области. Телефон:  839603506309374, Владимир.

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА
от 1150 рублей, сетки 3 рабицы – от 600 рублей,

ворота, калитки, автонавесы. Договор, гарантия до
3 лет. Телефон: 839033889391389.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ по адресу:

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

Спилим сложные деревья. Телефон: 839963919304372.

Строительная бригада по низким ценам

выполнит виды работ: фундаменты, крыши, заборы,

пристройки, сайдинг. Пенсионерам – скидки.

Телефон: 839623160332318.

Бригада строителей выполнит по

низким ценам: фундаменты, крыши,

пристройки, заборы, сайдинг, заме3

ну венцов. Дома и пристройки на

винтовых сваях. Пенсионерам 3

скидки. Телефон: 839623162340370.

Недорого – все виды строительных работ. Пенсионерам –
скидки. Телефон: 839293087328308.

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, за3
боры по низким ценам. Телефон: 839623356355355.

Бригада кровельщиков выполнит ремонтные работы по
кровле крыш различных видов и сложности. Помогаем с
выбором и доставкой материала. Консультация с выездом –
бесплатно. Телефон: 839153817356349.

Оказываем все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ (в том
числе � копка могил). ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА В МОРГ.
ДОСТАВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 3 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: 839203679351392, 839103692330378, 839203
357394310.

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки3рабицы, де3
ревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и замена кров3
ли из нашего или вашего материала. Большой опыт, га3
рантия качества, низкие цены. Пенсионерам – скидки.
Телефон: 839203341316321, Дмитрий.

Кондиционеры. Продажа и установка.
Вызов мастера бесплатно.

 Телефоны: 839613248327312, 839803686354352.

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

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: 839103688393364.

ВРАЧ3ОФТАЛЬМОЛОГ
ведет консультативный прием взрослых

и детей с 7 лет по адресу: ул.Революцион�
ная, д.20�а, с 12�30, суббота – по записи.
Запись по телефону: 8�906�510�53�67.
Информация о противопоказаниях дается на приеме у врача.

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.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА3ПОГРУЗЧИКА.
Копка траншей, ленточных фундаментов, выгребных ям,

отстойников, колодцев. Планировка участков.
Погрузка строительного мусора, грунта и вывоз

автомобилями3самосвалами.
Телефон: 839203355391314.

Срочно требуются
УПАКОВЩИЦЫ, ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ,

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
на производство чая «Ричард»

в Московскую область.
Вахта. Бесплатное проживание, питание.

З/пл 32000374000 руб.
Телефоны: 839033647303307,

839153766328365.

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ
Начальник швейного производства, швеи.

Телефон: 8�902�747�87�65, с 9 до 17 часов.

В столярный цех – столяр�станочник, з/пла�

та от 22 тыс. руб.  и разнорабочий. Обращаться

по адресу: ул. Д.Бедного, 60, телефон: 8�915�

849�77�60.

Бригада из 3�5 квалифицированных швей для пошива спецодежды на индивидуальных условиях. Расценки высо�

кие. Работа без простоев, оплата еженедельно. Обращаться: ул.Д.Бедного, 60, телефон: 8�910�983�00�47.

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.

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

Налоговая инспекция информирует

Напоминаем, что услу�
ги налоговых органов
можно получить дистан�
ционно, воспользовав�
шись «Личными кабине�
тами налогоплательщи�
ков» и другими офици�
альными интерактивны�
ми сервисами налого�
вой службы.

В настоящее время на
сайте www.nalog.ru фун�
кционируют десятки

С клиентами работаем
дистанционно

электронных ресурсов,
позволяющих получить
профессиональную кон�
сультацию, сверить на�
логооблагаемую базу,
погасить задолжен�
ность, уплатить налоги и
так далее.  Для удобства
пользователей инфор�
мация размещена в те�
матических рубриках по
категориям налогопла�
тельщиков, по жизнен�

ным ситуациям, по наи�
более часто задавае�
мым вопросам.  Поша�
говые рекомендации
можно найти в брошю�
рах, видеороликах, на
специальных промо�
страницах,  подготов�
ленных ФНС России.

Организации и индиви�
дуальные предпринима�
тели также могут взаи�
модействовать с налого�

выми органами по теле�
коммуникационным ка�
налам связи (ТКС) в по�
рядке официального
электронного докумен�
тооборота.

Информацию по воп�
росам, связанным с ис�
числением и уплатой
налогов, декларирова�
нием доходов, получени�
ем имущественных и со�
циальных налоговых вы�
четов и т.д., всегда мож�
но уточнить с помощью
пользовательского меню
официального сайта
ФНС России или по те�
лефону Единого кон�
такт�центра: 8�800�222�
22�22.

Инспекция призывает
н а л о г о п л а т е л ь щ и к о в
внимательно относиться
к своему самочувствию и
соблюдать все рекомен�
дации Министерства
здравоохранения РФ.

В связи с режимом повышенной готовности, введенным на территории
региона, а также в целях предупреждения распространения коронавиру�
са (COVID�19) Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской области
(далее � Инспекция) рекомендует гражданам и представителям бизнеса
соблюдать правила профилактики инфекционных заболеваний и макси�
мально минимизировать посещение общественных мест, в том числе и
операционного зала инспекции.
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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

ПРОДАМ ПРОДАМ

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

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

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

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

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

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

Дом в м.Кирилловка (3 комнаты, газ, вода, баня. Теле�
фон: 8�961�115�26�34.

Дом с г/о. Телефон: 8�901�698�62�67.

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

Дом в районе Соц.поселка (пл. 40 кв.м, 2 комнаты – 14
и 15 кв.м, кухня – 10,8 кв.м, участок 4 сотки, газ, вода,
колодец на участке). Телефон: 8�915�824�55�24.

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.

Гравий, песок, щебень, ПГС, навоз, отсев – от 1 до 17
тонн. Без выходных. Телефоны: 8>915>826>54>86, 8>920>362>
89>86, 8>906>513>11>60.

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

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.

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

Дрова березовые колотые и не колотые, горбыль. Теле�
фон: 8�920�363�28�15.

Навоз. Телефон: 8>920>355>69>66.

Дрова березовые колотые.
8>920>355>91>17.ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

24 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.

Доску обрезную и необрезную,
а также заборную и столбы,

дрова березовые.
Телефон:

8>920>363>28>15.

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

Телефон: 8>920>355>91>14.

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

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

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

Брус, доска от производителя.
Доставка>выгрузка манипулятором.

Телефон: 8>909>248>86>25.

 «ТМПрофиль» Производство
на новом современном оборудовании

Доставка кур>молодок на дом (рыжие, белые, возраст 5
мес.). Телефон: 8>964>490>45>61.

5 апреля 2020 года пришло пе�
чальное известие. Не стало Вла�
димира Николаевича Хохлова. В
нашем городе хорошо знают это�
го неутомимого человека. А куль�
турное сообщество особенно.

Своим призванием Владимир
Николаевич всегда считал слу�
жение искусству. Многие годы
трудился в разных учреждениях
культуры города и района. Не�
вероятно, но за свою жизнь он
успел поработать экскаватор�
щиком, шлихтовальщиком,
монтажником, машинистом хо�
лодильных и компрессорных ус�
тановок. Но при этом никогда не
забывал дело всей своей жизни,
совмещая технический труд с
творческой работой в сельских
Домах культуры.

В 1987 году он успешно окон�
чил Московский государствен�
ный институт культуры с при�
своенной квалификации «ре�
жиссёр клубных массовых пред�
ставлений». Стал постановщи�

Памяти Владимира Николаевича Хохлова
ком многих интересных спектак�
лей, ярких концертов и незабы�
ваемых творческих вечеров. Это
был замечательный, душевный
человек, беззаветно преданный
профессии артиста. Любящий и
любимый супруг, брат, папа и де�
душка. Таким его запомнят род�
ные, близкие, друзья и коллеги.

Именно Владимир Хохлов, ра�
ботая в должности начальника
Отдела культуры районной адми�
нистрации, был инициатором и
идейным вдохновителем прове�
дения на фурмановской земле
песенно�поэтического фестиваля
памяти Михаила Дудина. Впос�
ледствии активно пропагандиро�
вал творчество нашего земляка�
поэта, организуя в самых разных
уголках Фурмановского района и
за его пределами музыкально�по�
этические встречи. За свою ак�
тивную деятельность имел награ�
ды, стал лауреатом областной
премии имени М.А. Дудина.

А традиционное мероприятие

«Суббота накануне Троицы»,
инициатором которого он также
был, на протяжении многих лет
объединяло творческих людей,
влюблённых в свою профессию.
С непредсказуемой программой,
ностальгией по былым временам,
песнями молодости, стихами и
прогулками по любимому селу
Фряньково, где он родился и вы�
рос.

Сын ветерана Великой Отече�
ственной войны Николая Михай�
ловича Хохлова, Владимир Нико�
лаевич всегда с большим жела�
нием сотрудничал со школами в
деле патриотического воспитания
молодого поколения. Был добрым
другом, частым и желанным гос�
тем во многих общественных
организациях Фурмановского
района. В период работы началь�
ником отдела культуры не раз был
отмечен администрацией района
– за большой личный вклад в дело
подготовки и проведения мероп�
риятий к юбилею Великой Побе�

ды, в развитие культуры в Фур�
мановском муниципальном рай�
оне.

Владимир Хохлов, как магнит,
притягивал к себе талантливых
людей, потому что был талантлив
сам. Писал стихи. Подготовил к
изданию целую книгу с текстами
и песнями местных композито�
ров. В последнее время он актив�
но готовился к концерту «Чтобы
помнили…» памяти автора�ис�
полнителя, нашего земляка Ни�
колая Артамонова, премьера ко�
торого должна была состояться в
начале апреля. Но из�за каранти�
на была перенесена на более по�
здний срок.

Без сомнения, было много пла�
нов на творчество, на жизнь, ко�
торую Владимир Николаевич
очень любил. Душой и сердцем
болел за дело, которому отдавал
все свои силы. Всегда в работе,
всегда в пути. Фраза на его стра�
ничке в одной из социальных се�
тей чётко характеризует ритм его

жизни: «Дело близится к закату,
реже дней весёлых и смешных,
а поэтому ребята я живу без вы�
ходных!»

К великому сожалению, Вла�
димир Хохлов многого не успел.
Ему был 71 год…

Многие фурмановцы вырази�
ли глубокие соболезнования
близким В.Н. Хохлова в связи с
такой тяжелой утратой. Память
об этом замечательном человеке
будет жить в сердцах его земля�
ков.

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

Мотоцикл «Иж Планета 5». Телефон: 8�915�846�71�43.

Баян, б/у. Телефон: 8�915�814�17�57, Александр.

КУПЛЮ

СДАМ

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

53�67.

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


