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Вирус наступает!
Защищаемся!
Бережем себя и
своих близких! 3, 11

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА ИВАНОВО�

ВОЗНЕСЕНСКОГО И ВИЧУГСКОГО
ИОСИФА КЛИРУ, БОГОЛЮБИВОЙ
ПАСТВЕ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ

ИВАНОВО�ВОЗНЕСЕНСКОЙ
ЕПАРХИИ РУССКОЙ

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Возлюбленные о Воскресшем Господе
пастыри, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!
Сердечно поздравляю всех вас с радост�

ным, великим, мироспасительным празд�
ником Светлого Христова Воскресения!

«Ныне вся исполнишася света, небо же
и земля и преисподняя: да празднует убо
вся тварь восстание Христово, в Немже
утверждается», � восклицает Святая Цер�
ковь в Пасхальном каноне.

Днесь радуется земля, освободившаяся от
проклятия. Ангелы поют на небеси, про�
славляя Победителя смерти. Ликует Адам,
веселится Ева. Жены�мироносицы и свя�
тые апостолы торжествуют, видя воскрес�
шего Учителя.

Почему же так радуются воскресению
Христову все любящие Его? Потому, что
осознают – Он пострадал не за себя, но ради
каждого из нас.

В Символе веры мы так выражаем свое
упование: «Чаю воскресения мертвых и
жизни будущего века».

«Как в Адаме все умирают, так во Христе
все оживут», � говорит апостол Павел (1 Кор.
15, 22). «Восстав от гроба, Он явился лю�
дям, для которых родился, умер и пробуж�
ден из мертвых, чтобы мы, возрожденные
и избежавшие смерти, воскресли с Ним», �
пишет о Спасителе мира святитель Григо�
рий Богослов.

Будущие «новое небо и новая земля»
(Откр. 21, 1) раскрываются уже здесь и сей�
час, в жизни нынешнего века. По словам
пророка Исайи, грядущий обновленный
мир � всегда пред лицом Божиим (Ис. 66,
22).

Царство Небесное дано нам в Боже�
ственной литургии. Это самое главное со�
кровище православного христианина. Свя�
той праведный Иоанн Кронштадтский сви�
детельствует: «Если собрать драгоценнос�
ти всего мира и положить на одну чашу ве�
сов, а на другую — Божественную литур�
гию, то чаша Божественной литургии пе�
ревесит. Она — мост, по которому можно

пройти в жизнь вечную. Христиане право�
славные! Боготворите Литургию, боготво�
рящую нас по милости Божией!».

Все мы знаем слова Христовы: «Если не
будете есть Плоти Сына Человеческого и
пить Крови Его, то не будете иметь в себе
жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу
его в последний день» (Ин. 6, 53 – 54).

События последнего времени показыва�
ют, как легко некоторые наши современ�
ники отказываются от самой возможности
быть во Христе. Мы видим, сколь быстро
величайшее христианское сокровище мо�
жет стать малодоступным. Тем более стоит
ценить любую возможность пребывать за
Литургией и причащаться вместе с верны�
ми Святых Христовых Таин.

Некогда Превечная Истина и Праведный

Судия, учивший всех добру и правде, был
осужден судом неправедным. В тот миг ка�
залось, что ложь воцарилась навсегда. Во
время распятия Спасителя померкло солн�
це, и была тьма по всей земле (Мф. 27, 45).
Мрак окутал человечество, возникло ощу�
щение, будто бы люди никогда больше не
увидят света.

Но Христос воскрес и мир озарился све�
тозарным сиянием. Победила правда. Зло
повержено, смерть умерщвлена, всем от�
крыты врата вечности.

Отверзем и мы свои духовные очи, узрим
неприступным светом Воскресшего Хрис�
та Жизнодавца, услышим Его глас: «Радуй�
тесь»! (Мф. 28, 9)

В этот светоносный День отложим все
житейские печали и скорби, друг друга об�
нимем, ненавидящих и обидящих нас про�

стим. И все вместе в духовной радости вос�
поем: «Христос Воскресе из мервых, смер�
тию смерть поправ и сущим во гробех жи�
вот даровав».

Всечестные отцы, братья и сестры!
Вновь и вновь поздравляя всех с Пасхой

Христовой, приветствую вас словами апо�
стола Павла: «Всегда радуйтесь. Непрес�
танно молитесь. За все благодарите. Духа
не угашайте» (1 Фес. 5, 16 – 19).

Пусть Божие благословение, любовь, мир
и согласие всегда пребывают со всеми вами.

Христос Воскресе!
Воистину воскресе Христос!

Иосиф
Глава Ивановской митрополии

Митрополит Иваново�Вознесенский
и Вичугский

Пасха Христова
г.Иваново 6/19 апреля 2020 года
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

Результативность введенных в
регионе мер поддержки бизнеса в
связи с ситуацией с коронавирусом,
а также новые предложения в план
первоочередных мер по обеспечению
устойчивости экономики Ивановс9
кой области и пакет инициатив для
федерального уровня обсудили на
оперативном совещании в прави9
тельстве региона с участием руко9
водителей предприятий. Совещание
в дистанционном формате провел
губернатор Станислав Воскресенс9
кий.

«Самочувствие экономики для
нас � безусловный приоритет, точ�
но также как приоритет � защита
и здоровье наших граждан. Поэто�
му помогать предприятиям мы бу�
дем по максимуму наших воз�
можностей», � отметил Станислав
Воскресенский. Ряд предложен�
ных мер губернатор выделил осо�
бо: «Мы обсуждали это с налого�
вой службой по Ивановской об�
ласти: конечно же, пострадавшим
предприятиям малого бизнеса
надо предоставлять отсрочку пла�
тежей по региональным налогам
по аналогии с тем, как это сдела�
но на федеральном уровне». При
этом губернатор подчеркнул: нуж�
но очень бережно относиться к
финансовым ресурсам, действо�
вать в экономике выверенно, оце�
нивая разные сценарии развития
событий.

Повышенное внимание – воп�
росам занятости. «Мы будем по�

Министр сельского хозяйства
РФ Дмитрий Патрушев провел
заседание оперативного штаба по
мониторингу ситуации с социаль9
но значимой сельхозпродукцией и
продовольствием, в работе кото9
рого приняли участие представи9
тели федеральных и региональных

До 30 апреля жители Ивановс9
кой области бесплатно смогут
воспользоваться услугами телеме9
дицины благодаря совместному
проекту института развития
ВЭБ.РФ и сервиса «Доктор ря9
дом». Об этом сообщил губерна9
тор региона Станислав Воскре9
сенский в ходе посещения единого
контактного центра департамен9
та здравоохранения Ивановской
области.

«Сейчас на медиков повышен�
ная нагрузка, многие заняты

Экономика региона. Совещание

План первоочередных мер
могать вам с заказами, получени�
ем федеральных мер поддержки.
Но сейчас очень важно поддержи�
вать занятость», � подчеркнул Ста�
нислав Воскресенский.

Станислав Воскресенский оз�
вучил предложения, которые по
поручению Президента России
Владимира Путина вместе с пред�
принимательским сообществом
сформированы для обсуждения на
федеральном уровне. Так, в соста�
ве пакета инициатив от Ивановс�
кой области – предоставить реги�
онам право самостоятельно на�
страивать механизмы поддержки
малого и среднего бизнеса. Выде�
ленные на эти цели средства фе�
дерального бюджета регионы вме�
сте с предпринимательским сооб�
ществом должны направлять в те
отрасли, которые пострадали
больше всего именно в конкрет�
ном регионе. «Второе, что касает�
ся нашей главной индустрии –
швейной, текстильной. Считаю
правильным вернуть ту меру под�
держки, которая эффективно от�
работала в прошлые годы, – суб�
сидирование ставки по кредитам
на пополнение оборотных
средств», � рассказал губернатор.
Предприятия ЖКХ и ресурсоснаб�
жающие организации должны по�
лучить доступ к льготному креди�
тованию. Также в числе предло�
жений – провести модернизацию
коммунальных сетей в регионах с
софинансированием из федераль�

ного бюджета. «Сделать это за счет
тарифа в последние годы не полу�
чается, жители справедливо жа�
луются на качество ЖКХ, на та�
рифы. Такая модернизация позво�
лила бы и проблему в ЖКХ ре�
шить, и поддержать сопутствую�
щие отрасли экономики», � отме�
тил Станислав Воскресенский.
Кроме того, предложен ускорен�
ный темп реализации националь�
ного проекта «Безопасные и ка�
чественные автомобильные доро�
ги».

О первоочередных мерах по
обеспечению устойчивости эконо�
мики Ивановской области на шта�
бе рассказала директор департа�
мента экономического развития и
торговли региона Людмила Бадак.
План включает как системные
меры поддержки, так и решения
для отдельных отраслей. В отно�
шении предприятий малого и сред�
него бизнеса и наиболее постра�
давших отраслей предлагается
предоставление отсрочки по упла�
те налогов по спецрежимам, на�
логу на недвижимое имущество и
налога на землю на шесть меся�
цев с последующей реструктури�
зацией на срок не менее года. До
конца 2020 года будут отменены
все проверки на областном и му�
ниципальном уровнях.

Будет предоставлена отсрочка
на три месяца по уплате арендных
платежей за недвижимое имуще�
ство из государственной и муни�

ципальной собственности. Обла�
стной фонд поддержки предпри�
нимательства после получения
средств из федерального бюджета
начнет выдавать льготные креди�
ты на пополнение оборотных
средств и рефинансирование кре�
дитов других банков с предпола�
гаемой ставкой 2�3%, начат при�
ем заявок. Также фонд осуществ�
ляет реструктуризацию действую�
щих кредитов на лояльных усло�
виях. Как рассказала руководи�
тель экономического департамен�
та, уже одобрено 20 реструктури�
заций, заявки рассматриваются за
2�3 дня.

Масштабная работа проводится
центром «Мой бизнес» по швей�
ным предприятиям: сформирован
заказ на пошив масок, организо�
вана работа по получению серти�

фикатов на выпуск средств инди�
видуальной защиты, которые бу�
дут оплачены центром «Мой биз�
нес».

Строительному комплексу пла�
нируется предоставить отсрочку
начисления арендной паты за
пользование земельными участ�
ками, предназначенными под
строительство, предусмотрено ча�
стичное авансирование строи�
тельства социально�значимых
объектов. Предусмотрены и дру�
гие меры поддержки.

Губернатор отметил, что возоб�
новлен производственный про�
цесс точечно на предприятиях,
являющихся системообразующи�
ми и значимыми для экономики.
При этом обязательное условие –
строгое соблюдение протоколов
безопасности.

«Самочувствие экономики для нас безусловный
приоритет, точно также как приоритет �
защита и здоровье наших граждан».

Ключевая задача

Проведение посевной в штатном режиме

органов власти, надзорных орга9
нов, финансовых организаций,
отраслевых союзов и ассоциаций.

Участники заседания совмест�
но обсудили ситуацию на внутрен�
нем продовольственном рынке и
в целом в АПК.

Дмитрий Патрушев напомнил,

что действующий режим нерабо�
чих дней не распространяется на
организации, обеспечивающие
население продуктами питания и
товарами первой необходимости,
а также на предприятия непре�
рывного цикла. К ним относятся
как организации АПК, так и
смежных отраслей.

Директор департамента сельс�
кого хозяйства и продовольствия
Ивановской области Денис Чер�
кесов отметил, что в регионе под�
готовка к посевной кампании
проходит в штатном режиме. Сель�
скохозяйственные товаропроиз�
водители, организации, оказыва�
ющие услуги в области растение�
водства и животноводства, а так�
же предприятия, обеспечиваю�

щие бесперебойную работу в АПК,
продолжают осуществлять произ�
водственную деятельность. Для
предстоящего сева имеются в до�
статочном количестве необходи�
мые запасы семян, удобрений,
топлива. В полном объеме засы�
паны семена льна и картофеля,
сельскохозяйственные товаро�
производители продолжают приоб�
ретать семена яровых зерновых и
зернобобовых культур, многолет�
них трав, кукурузы, овощных и
масличных культур. С учетом зак�
люченных договоров обеспечен�
ность минеральными удобрения�

ми на данный момент составляет
65%, готовность техники к поле�
вому сезону � 85%. Начало весен�
него сева в хозяйствах Ивановс�
кой области, по предварительным
прогнозам, запланировано на тре�
тью декаду апреля. Сейчас агра�
рии уже приступили к полевым
работам: ведется подкормка мине�
ральными удобрениями озимых
культур и многолетних трав. До
аграриев региона доведена треть
объема годовой финансовой под�
держки из федерального бюдже�
та. Это один из лучших результа�
тов в РФ.

Начало весеннего сева в хозяйствах Ивановской
области, по прогнозам, запланировано на третью
декаду апреля.

Бесплатные услуги телемедицины

«Доктор рядом»
борьбой с распространением ко�
ронавируса. Но жизнь не оста�
навливается. Мы давно плани�
ровали развитие телемедицины
в Ивановской области, чтобы
люди могли, не выходя из дома,
пользоваться консультациями
врачей. На днях достигнута до�
говоренность с корпорацией
ВЭБ.РФ: до 30 апреля жители
Ивановской области бесплатно
смогут воспользоваться телеме�
дицинскими услугами, то есть,
получить оперативную дистан�

ционную консультацию врача»,
� рассказал Станислав Воскре�
сенский. «Это в мире принято,
и нам давно пора это сделать. А
вот такие ситуации � они под�
талкивают. Мы так же будем
действовать и в других сферах,

надо быстрее внедрять дистан�
ционные технологии», � уточнил
губернатор.

В разгар пандемии и в услови�
ях самоизоляции именно теле�
медицина становится логичным
дополнением классической си�
стемы здравоохранения. Полу�
чить консультацию сервиса
«Доктор рядом» можно на веб�
сайте либо скачав приложение,
а также – по телефону. Полу�
чить бесплатную консультацию
можно с помощью приложения
«Доктор рядом Телемед» либо на

сайте telemed.drclinics.ru: необ�
ходимо зарегистрироваться и
ввести промокод VEBMED,
после чего выбрать врача и по�
лучить консультацию. Также
услуга доступна по номеру те�
лефона 8�800�550�69�17, по ко�
торому оператор зарегистрирует
вас, направит к дежурному те�
рапевту или запишет к врачу уз�
кой специальности. Терапевты
и педиатры работают круглосу�
точно. К врачам узких специаль�
ностей можно записаться зара�
нее на удобное время.

Получить бесплатную консультацию можно с
помощью приложения «Доктор рядом Телемед»
либо на сайте telemed.drclinics.ru
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Совещание с главврачами В регионе развернуто дополнительно 253 койки,
всего получится 358 коек, обеспеченных
кислородной поддержкой.Готовимся к жесткому сценарию

Станислав Воскресенский пору$
чил готовить систему здравоохра$
нения региона к жесткому сцена$
рию развития ситуации с корона$
вирусом.

На совещании с главными
врачами медучреждений 9 апре�
ля губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский
поручил готовиться к развитию
ситуации с распространением
коронавирусной инфекции в
регионе по жесткому сценарию.
«Мы должны по максимуму за�
действовать все возможности.
Давайте подготовимся к макси�
мально жесткому сценарию. Не
понадобится – выдохнем и об�
радуемся. Но если понадобится,
мы должны быть во всеоружии»,
� подчеркнул глава региона.

В ходе совещания в режиме

видеоконференции глава реги�
она обсудил с медиками вопро�
сы подготовки коечного фонда,
приобретения необходимой тех�
ники и действия введенных ог�
раничительных норм.

 «Понимая необходимость по�
иска очень тонкого баланса
между необходимостью разви�
тия экономики и защитой здо�
ровья граждан, все�таки счи�
таю, что жизнь людей в приори�
тете.

Не надо себя успокаивать, го�
товиться надо к худшему сцена�
рию. Мы с вами видим, как в
мире эти сценарии развивают�
ся», � сказал губернатор.

Станислав Воскресенский
ещё раз обратился к жителям и
попросил продолжать соблюдать
режим самоизоляции. Особенно

это касается людей в зоне риска
– пожилых людей, людей с хро�
ническими заболеваниями.
Даже если предприятие, на ко�
тором они работали, возобновля�
ет производственную деятель�
ность, нахождение на рабочем
месте людей из группы риска
должно быть полностью исклю�
чено, отметил Станислав Вос�
кресенский.

На мероприятии также обсу�
дили вопросы открытия допол�
нительных специализирован�
ных коек для пациентов с коро�
навирусом, поставки аппаратов
искусственной вентиляции лег�
ких и другой медицинской тех�
ники.

Как рассказал директор депар�
тамента здравоохранения Ива�
новской области Артур Фокин, к

24 апреля в регионе развернут до�
полнительно 253 койки, всего
получится 358 коек, обеспечен�
ных кислородной поддержкой.

Видеоконференция «Возрадуемся празднику Пасхи дома».

Меры по борьбе с распростране$
нием коронавирусной инфекции на
территории Ивановской области
обсудил в ходе совещания в режиме
видеоконференции с главами муни$
ципальных районов и городских ок$
ругов губернатор региона Станис$
лав Воскресенский 14 апреля.

Глава региона напомнил о необ�
ходимости соблюдения жителями
области режима самоизоляции и
вместе с тем отметил, что в ми�
нувшие выходные города цент�
ральной России заметно оживи�

лись. «Все города вышли на ули�
цу, это видно и по нашим городам,
и по нашим соседям. Тем не ме�
нее, нам надо подумать о собствен�
ной безопасности и посидеть все�
таки дома», � сказал Станислав
Воскресенский. В указ губерна�
тора внесены новые мероприятия
для противодействия распростра�
нению инфекции: теперь все при�
езжающие в регион граждане,
кроме прибывших в командиров�
ку, должны соблюдать 14�дневный
режим самоизоляции. Контроли�

Режим сомоизоляции обязателен для всех
ровать соблюдение режима само�
изоляции в регионе помимо поли�
ции, будут Росгвардия и МЧС.
«Такая схема уже отработана в
областном центре», � подчеркнул
Станислав Воскресенский.

На совещании с главами муни�
ципальных образований также
затронули вопрос работы право�
славных храмов в праздник Пас�
хи. Традиционно в России в эти
дни жители посещают храмы, ос�
вящают куличи и пасхальные
яйца. Станислав Воскресенский

рассказал, что в этом году в храм
не пойдет. «Я человек верующий
и всегда на Пасху ходил в храм. В
этом году я в храм не пойду. И всем
рекомендую поступить также и
возрадоваться празднику Пасхи
дома», � сказал он. «При этом хра�
мы закрывать считаю кощун�
ством, этого делать нельзя», � до�
бавил губернатор. В ходе совеща�
ния обсудили другие вопросы про�
тиводействия распространению
коронавирусной инфекции в го�
родах и районах области.

Напомним, на территории Ива�
новской области со 2 апреля вве�
ден обязательный для всех граж�

дан режим самоизоляции. Ис�
ключения составляют обращения
за экстренной медицинской помо�
щью и случаи иной прямой угро�
зы жизни и здоровью, следование
к месту работы или службы и об�
ратно, а также случаи, когда та�
кое передвижение непосред�
ственно связано с осуществлени�
ем профессиональной деятельно�
сти.

Исключения также сделаны для
волонтерской деятельности и для
тех граждан, кто ухаживает за
родственниками, людьми старше�
го поколения, находящимися на
самоизоляции.

Дополнительные ограничения

Меры борьбы ужесточаются
Указ губернатора региона Станис$

лава Воскресенского «О введении на
территории Ивановской области
режима повышенной готовности»
дополнен рядом дополнительных
мер. Соответствующие поправки
приняты 10 апреля.

На сегодняшний день по числу
инфицированных Ивановская об�
ласть входит в первую двадцатку
регионов в России. Учитывая скла�
дывающуюся ситуацию, опера�
тивный штаб по противодействию
распространения коронавирусной
инфекции, принял еще ряд огра�
ничений. В частности, до снятия

режима повышенной готовности
для посещения закрыты кладби$
ща, кроме участия в погребальных
процессиях.

Уточнен пункт указа, регулиру�
ющий организацию бесплатного
обеспечения граждан с новой ко�
ронавирусной инфекцией лекар�
ственными препаратами, в том
числе для лечения в амбулаторных
условиях. По рецепту врача забо�
левшие будут обеспечиваться все$
ми группами лекарственных препа$
ратов, а не только противовирус�
ными, как это было ранее. Напом�
ним, в соответствии с регламен�

том Минздрава России допуска�
ется лечение больных коронави�
русной инфекцией в легкой фор�
ме, не сопровождающейся дыха�
тельной недостаточностью, на
дому. Департаменту здравоохране�
ния предписано создать запас ле�
карственных средств в целях их
экстренного использования для
лечения граждан с новой корона�
вирусной инфекцией (COVID�
2019) в стационарных условиях.

На территории области со 2 ап�
реля введен обязательный для
всех граждан режим самоизоля�
ции. Исключения составляют об�

ращения за экстренной медицин�
ской помощью и случаи иной пря�
мой угрозы жизни и здоровью,
следование к месту работы или
службы и обратно, а также слу�
чаи, когда такое передвижение
непосредственно связано с осу�
ществлением профессиональной
деятельности. Исключения также
сделаны для волонтерской дея�
тельности и для тех граждан, кто
ухаживает за родственниками,
людьми старшего поколения, на�
ходящимися на самоизоляции.
Также разрешено посещение бли�
жайшего магазина и аптеки, вы�
гул домашних животных, вынос
бытовых отходов. В регионе дей�

ствует запрет на проведение раз�
личных мероприятий с участием
граждан, в том числе в парках, на
придомовых территориях, на дет�
ских площадках во дворах жилых
домов, закрыты бассейны, фит�
нес�центры, кинотеатры, торго�
вые и детские развлекательные
центры.

Введены регламенты профи�
лактических мероприятий и де�
зинфекции пассажирского
транспорта и такси, общего иму�
щества многоквартирных домов,
объектов розничной торговли,
пунктов выдачи заказов и АЗС,
промышленных объектов и швей�
ных предприятий.

До снятия режима повышенной готовности
для посещения закрыты кладбища.

Станислав Воскресенский
призвал не снижать темпов ра�
боты и готовиться к более жест�
кому сценарию.

Актуальная тема

В Фурмановском муниципальном районе с
10 апреля началась выдача продуктовых на$
боров для школьников, которые до перехода
на обучение с использованием дистанционных
технологий были обеспечены питанием за счет
средств областного и местного бюджетов.
Примерный перечень продуктов, рекомендо$
ванных для включения в состав продуктовых
наборов, согласован с руководителем Феде$
ральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Ивановской области (Роспотребнадзо$
ром).

В целом наборы получат более двух тысяч
семей.

В отделе образования администрации Фур$
мановского муниципального района дали под$
робные пояснения по данному вопросу:

� Во время обучения в школе дети получа$
ют завтрак на сумму 45 рублей.

1139 учащимся 1�4 классов из бюджета
Фурмановского района были выделены
средства поддержки в сумме 21 рубль, 24
рубля за завтрак доплачивали родители.

На сумму в 21 рубль в день (без родительс$

Все льготы по школьному питанию сохранены
кой доплаты) формируется продуктовый на$
бор для учащихся 1$4 классов. То есть на
пять учебных дней – на сумму 105 рублей,
на четыре дня – на сумму 84 рубля, на три
учебных дня – 63 рубля.

Учебные занятия в школе №8 начались в
понедельник, 6 апреля, в школах №№ 1, 3,
10, Иванковской, Дуляпинской, Хромцов�
ской, Панинской – во вторник, 7 апреля, в
школе №7 – 8 апреля. Исходя из количе�
ства учебных дней, состав продуктовых
наборов был разным.

Часть обучающихся льготных категорий
до перехода на дистанционное обучение
были обеспечены бесплатным питанием в
школе. Теперь им, соответственно,  предо�
ставляются продуктовые наборы из расче�
та 45 рублей в день. Финансирование идет
из двух источников:

1) 518 семей получают средства поддерж�
ки из местного бюджета.

В 2019 году депутатами Совета Фурма�
новского муниципального района было
принято решение расширить перечень се�
мей, получающих средства поддержки на

питание школьников. Ранее бесплатное
школьное питание получали дети�сироты
и дети с ОВЗ, а в 2019 году в состав льгот�
ных категорий вошли дополнительно дети
из многодетных семей и дети, находящие�
ся в трудной жизненной ситуации. Они по�
лучали из местного бюджета средства на
питание в школе на сумму 45 рублей в день.

2) 379 семей получают средства поддерж�
ки из областного бюджета.

С января 2020 года Губернатор Ивановс�
кой области С.С. Воскресенский своим
Постановлением установил меры социаль�
ной поддержки для обучающихся 1�4 клас�
сов из малоимущих семей. Свой статус ма�
лоимущие семьи подтверждают через со�
циальную защиту. Школы организуют пи�
тание детей из этих семей на сумму школь�
ного завтрака – 45 рублей.

Для тех, кто получал льготу, на сумму 45
рублей в день (из областного или местного
бюджета) формируются продуктовые набо�
ры стоимостью 225 рублей на 5 дней, 180
рублей на 4 учебных дня, 135 рублей на 3
учебных дня.

Поставку и выдачу продуктов во всех
школах осуществляет организатор пита�
ния � ООО «Фудстар». Продуктовые на�
боры выдаются по графику, размещен�
ному на сайте администрации Фурманов�
ского муниципального района, сайтах
образовательных организаций и в соци�
альных сетях.

Все льготы по школьному питанию на
территории района сохранены!

По поручению губернатора Ивановской
области Станислава Воскресенского в
Фурмановском районе продуктовые набо�
ры также получили 200 малообеспеченных
многодетных семей – в рамках соглаше�
ния с сельхозтоваропроизводителями реги�
она.

Выполнение указа губернатора Иванов�
ской области «О введении на территории
Ивановской области режима повышенной
готовности» со всеми изменениями и до�
полнениями находится на контроле район�
ной администрации.

Пресс$служба
администрации района

Наборы получат
более 2000 семей.
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Новая выплата на ребен�
ка введена по инициативе
Президента России. Она
полагается семьям, в кото�
рых среднедушевой доход
не превышает величину
прожиточного минимума.

Как сообщила Марина
Дмитриева, выплаты нач�
нутся с 1 июня, но предос�
тавляться они будут за пе�
риод с 1 января 2020 года.
"На выплаты будет направ�
лено 823 млн рублей, раз�

мер софинансирования из
федерального бюджета �
93%", � добавила председа�
тель Думы.

Размер ежемесячной
выплаты в 2020 году соста�
вит 50 % от величины про�
житочного минимума де�
тей, установленной в Ива�
новской области за второй
квартал года, предшеству�
ющего году обращения за
назначением указанной
выплаты, а именно 5163
рубля. По данным департа�

мента социальной защиты
число получателей составит
13150 человек.

Кроме того, принят пакет
изменений, освобождаю�
щий граждан от необходи�
мости в период с 18 марта
по 1 октября 2020 года под�
тверждать право на получе�
ние пособия на ребенка и
ежемесячной денежной
выплаты семьям на третье�
го и последующих детей. То
есть органы соцзащиты бу�
дут продолжать осуществ�

лять указанные выплаты на
основании ранее предос�
тавленных  документов.
Мера принята для миними�
зации возможного распро�
странения коронавирусной
инфекции COVID�19.

Отметим, что числен�
ность получателей, у кото�
рых в период с 1 марта по
30 сентября заканчивается
период назначения выплат,
составляет по пособию на

ребенка свыше десяти ты�
сяч человек. По ежемесяч�
ной денежной выплате на
третьего и последующих
детей мера коснется поряд�
ка полутора тысяч человек.

Добавим, что заседание
регионального парламента
прошло в режиме видео�
конференции в рамках со�
блюдения санитарно�эпи�
демиологических требова�
ний.

Мы и наши дети

Ежемесячное пособие

Выплаты дадут в июне

Человек и его дело

Каждое утро встречает с улыбкой

Ясельная группа
2019�2020 год стал для нее своего рода

очередным стартом, новым этапом жизни:
она снова "взяла" ясельную группу. Роди�
телям было приятно узнать о том, что все
выпускники Е.Р. Чистяковой отзываются
о ней как о доброй, сердечной, терпеливой
к их промахам и радующейся за их победы
второй маме. Опыт и профессионализм, а
трудовой и педагогический стаж Елены
Руфовны составляет более 30 лет, дают от�
личные результаты � её выпускники ста�
новятся личностями, обладают нужными
навыками, приходя в школу раннего раз�
вития.

Педагог имеет высшую квалификацион�
ную категорию, награждена Благодарнос�
тью Департамента образования Ивановс�
кой области. При этом постоянно стремит�
ся получать новые знания на курсах  повы�
шения квалификации, старается идти в
ногу со временем, используя в своей рабо�
те  с детьми современные методы и формы
совместной деятельности. Среди коллег
Елена Руфовна снискала уважение и авто�
ритет. Её по праву можно назвать одним из
лучших воспитателей нашего детского сада.
Кроме того, она замечательная мама и ба�
бушка, поэтому может найти подход как к
родителям, так и к детям, исходя из лично�
го опыта.

Каждое утро малышей начинается  с доб�
рой улыбки этой милой женщины. Она спо�
собна вовлечь в разговор и активную дея�
тельность любого, даже самого капризного
ребенка. Благодаря ее усилиям устанавли�
вается режим дня детей, они начинают по�
нимать, что такое дисциплина и порядок в

группе, как можно и нужно играть в под�
вижные игры с остальными ребятами.

"Капельки"
В раздевалке группы "Капельки" есть

импровизированная стена "Наши таланты",
такая есть в каждой группе, но на этой �
пальчики и рисунки, картинки и полоски,
цветочки и животные, созданные ручками
наших малышей, а стоит за всем этим ве�
ликолепием Елена Руфовна. Сколько тру�
да, терпения, а главное, любви вложено ею
в наших детей! Рядом расположилась пол�
ка�сердечко, здесь систематически появ�
ляются детские поделки из пластилина и
картона. На каждый праздник � новый ма�
ленький шедевр. Такие подарки дарит ро�
дителям воспитатель Е.Р. Чистякова очень
часто. Приходят мамы и папы забирать ма�
лыша и видят, как обновилась раздевалка,
а это значит, что сегодня снова ребятишки
были заняты интересным делом, и душа
радуется их успехам, первым творческим
шажкам. Посмотрите, какая красота: вот
ваза с цветами�пальчиками для мамы, ко�
сточка из пластилина для собачки, полоса�
тая разноцветная варежка, красавица�
Ёлка с яркими шарами из акварели, сне�
жинки на заячьих следах, а у этого зайчика
появилась белая зимняя шубка из кусоч�
ков пластилина, а ещё стеганый цветной
коврик, как у бабушки в деревне. Тем для
творчества очень много. Это и семейные
ценности, и животные, и погодные явле�
ния, и времена года. Наставница предла�
гает детям проявить себя в разных техни�
ках, и они с каждым днем достигают но�
вых результатов.

Уютно, как дома
Елена Руфовна грамотно организует  по�

знавательный интерес детей через посеще�
ние спектаклей, совместные игры, ежед�
невные занятия "потешки", знакомство с
музыкой, народными традициями и сказ�
ками, изучение предметов на плакатах.

Территория группы условно разделена на
игровые отделы. Здесь и кухня, и столовая,
и спальня, и библиотека, и уголок приро�
ды, сектор безопасности и спорта. Каждый
ребенок занят тем, к чему тянется его душа.

Практически с первого посещения детс�
кого сада малыши стали постоянными зри�
телями различных спектаклей, выступле�
ний артистов. Елена Руфовна всегда ста�
рается, чтобы какие�либо действия акте�
ров не вызвали у ребенка страх или волне�
ние, предугадывает, наблюдает за реакци�
ей каждого малыша. Благодаря такому под�
ходу дети за несколько месяцев успели по�
сетить спектакли: "Послушный ребенок",
"Про девочку Любу", "Трусохвостик" акте�
ров театров Кинешмы и Костромы, с удо�
вольствием поучаствовали в ярмарке, мас�
тер�классах ребят старших групп по пра�
вилам безопасного движения, нескольких
фотосъемках. Главным событием для них
стал новогодний праздник � первая Ёлка в
детском саду. Елена Руфовна в течение не�
скольких недель учила малышей читать
стихи, водить праздничный хоровод, изоб�
ражать походку лесных зверей. Благодаря
её профессионализму у детей получился за�
мечательный праздник. Учитывая, что воз�
раст малышей в среднем 2,5 года, их адап�
тация к саду и посещению общественных
мероприятий проходит спокойно.

О простых вещах
Говоря честно, каждый родитель мечта�

ет о таких простых вещах, как научить ре�
бёнка правильно держать ложку, каран�
даш, кисточку, проситься в туалет, отка�
заться от пустышки, вовремя уснуть.
Мамы и папы перед тем, как отдать ре�
бенка в садик, стараются сделать все, что�
бы их малыш многое умел. А уже через
несколько месяцев дети становятся более
самостоятельными под чутким присмот�
ром и контролем воспитателя. И в адрес
Елены Руфовны вновь звучат особые сло�
ва благодарности за чуткое отношение к
детям.

Общими усилиями
Отдельно стоит сказать о том, как гра�

мотно Е.Р. Чистякова организует работу с
родителями. Зная их занятость, темпера�
мент, семейные традиции, она условно
разделила родительский состав на группы
по интересам. Общение выстраивается
легко, благодаря ее коммуникативным ка�
чествам и тонкому психологическому под�
ходу к каждому. Поэтому родители стара�
ются отзываться по мере возможности на
все просьбы и предложения, понимая, что
все заняты общим делом � воспитанием
детей.

Общительность и доброжелательность
Елены Руфовны является залогом успе�
ха не только в развитии отношений  с ро�
дителями, но и с коллегами, социальны�
ми партнёрами. Немаловажным в созда�
нии комфортной среды для детей явля�
ется рабочий тандем воспитателя и ее по�
мощницы Н.А. Кайкиной,  с которой они
уже более пяти лет занимаются развити�
ем малышей.

Впереди, безусловно, много добрых дел,
совместных мероприятий, веселых празд�
ников. Каждый день наших малышей бу�
дет ждать что�то новое, неизвестное, с чем
они столкнутся впервые. Но мы уверены,
что рядом с таким замечательным педаго�
гом, вкладывающим в каждого ребёнка
душу, у наших детей всё получится: на их
вопросы найдутся самые интересные от�
веты, они с удовольствием продолжат по�
сещать садик.

Хочется пожелать Елене Руфовне Чис�
тяковой крепкого здоровья, семейного
счастья, успехов в трудовой деятельности.
Стать воспитателем � дело не трудное, а
вот быть воспитателем � это призвание, это
свойство души, доброй, чистой, безгранич�
но любящей детей.

Е.Ершова,
член родительского комитета группы №5

д/с "Дюймовочка"

"Что предложил прези�
дент? Расширить возможно�
сти материнского капитала
и дать возможность семьям
получить выплаты по 5 тыс.
руб. "живыми" деньгами из

маткапитала в течение бли�
жайших 3 месяцев. Возмож�
но, такая мера будет продле�
на и на более длительный
срок, � говорит председатель
Московского объединения

многодетных семей Наталья
Карпович. � Напомню: сей�
час семьи с детьми до 3 лет
могут получать ежемесяч�
ную выплату из маткапита�
ла в размере регионального
прожиточного минимума ре�
бёнка. В среднем по стране
это около 11 тыс. руб. в ме�
сяц. Но есть условие � дан�
ная выплата положена толь�

ко тем семьям, в которых
среднедушевой доход не
превышает 2 размеров про�
житочного минимума взрос�
лого человека в регионе.

Теперь все семьи без ис�
ключения смогут дополни�
тельно получить по 5 тыс.
руб. в месяц из маткапита�
ла на каждого ребёнка до 3
лет".

Социальная поддержка

От 3>х до 7 лет

В ближайшие 3 месяца, начиная с апреля, будут выпла>
чивать всем семьям, имеющим право на материнский капи>
тал, дополнительно по 5000 руб. ежемесячно на каждого
ребёнка в возрасте до 3 лет.

Принят закон Ивановской области, устанавлива>
ющий ежемесячную денежную выплату на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно.

9 апреля состоялось внеочередное заседание Ива>
новской областной Думы, которое провела предсе>
датель регионального парламента Марина Дмитри>
ева.

Многие люди нередко называют своей
второй мамой первую учительницу. Но, на>
верное, это не совсем так. Второй мамой,
которая принимает наших детей совсем ещё
малышами, является воспитатель детского
сада. Именно она, а этой непростой рабо>
той занимаются преимущественно именно
женщины, первая после родителей узнает
наших детей: их привычки, характер, се>
мейные ценности и традиции, а после под>
бирает к ним ключик, находит таланты,
развивает их творчески, духовно, физичес>
ки, становясь помощником в деле воспита>
ния ребенка.

17 апреля отметит свой юбилей воспита>
тель группы №5 "Капельки" детского сада
"Дюймовочка", замечательный, душевный
человек, красивая женщина Елена Руфов>
на Чистякова. Она дала дорогу в жизнь не
одному поколению своих воспитанников, о
которых до сих пор вспоминает с любовью,
и которые так же с теплотой в сердце отзы>
ваются о ней.
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1. Главным героем какого произведения явля�
ется Андрей Соколов?

2. Повесть «Убиты под Москвой» основана на
собственном опыте автора,  который попал во
время войны в плен, прошел через лагеря на тер�
ритории Литвы, бежал из плена, организовал
партизанскую группу. Назовите автора произве�
дения.

3. Самое знаменитое поэтическое письмо с
фронта Великой Отечественной войны.  Кем оно
написано?

4. В честь какого полководца немецкие фашис�
ты назвали один из своих захватывающих планов?
В каком художественном произведении описан
этот план?

5. Назовите имя героини поэмы М.Алигер, ко�
торой принадлежат слова:

Граждане, не стойте, не смотрите,
Я жива, и голос мой звучит.
Убивайте их, травите, жгите,
Я умру, но правда победит!
6. Назовите произведение и автора данного от�

рывка:
Держись, мой мальчик: на свете
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не сможет
Вышибить из седла! –
Такая уж поговорка
У майора была.
7. Кто автор данного отрывка:
И вдруг к машине подбежал парнишка:
«Товарищ командир! Товарищ командир!
Я знаю, где их пушка... Я разведал...
Я подползал, они вон там, в саду»...
«Да где же? Где?» ' «А дайте, я поеду
На танке с вами, прямо приведу!»
8. Кто является прототипом героя Б.Полевого

«Повесть о настоящем человеке»?
9. Назовите поэта, который написал эти строки?
И выстрела раздался резкий звук,
Прервав проклятье,
Что вырвалось у женщины одной.
Ребенок, мальчуган больной,
Головку спрятал в складках платья
Еще не старой женщины. Она
Смотрела, ужаса полна.
10. Как называется стихотворение, написанное

Юлией Друниной в память о своей однополчанке
– Герое Советского Союза?

11. О каком трагическом событии идет речь в

Память живет
в сердцах и книгах

Уважаемые  читатели! В рамках проекта «В книжной памяти мгновения войны»  Городская
центральная библиотека предлагает принять участие в литературной викторине «В сердцах
и книгах � память о войне», посвященной 75�летию Великой Победы.

Что мы можем противопоставить убегающему времени? Только память!
С притуплением памяти исчезает прошлое… Книги – это своеобразный мостик, позволяю�

щий заглянуть в прошлое…
Авторы военной поэзии и прозы, как правило, фронтовики, в своих произведениях опира�

ются на реальные события, на свой собственный фронтовой опыт. Их литературное творче�
ство – правдивое свидетельство времени.

Давайте вспомним известные произведения о войне, а также книги, написанные нашими
земляками.

Викторина

стихотворении Виктора Костяева? Как оно назы�
вается?

И чёрный тот дым в округе
Стелился, как будто туман.
Горели дома и люди,
Безмолвно лишь лес стоял.
Земля содрогнулась от боли.
Свидетелем лес был немой.
Слышны только плачь, чьи'то стоны,
Собачий, пронзительный вой.
12. Этот однофамилец русского поэта написал

книгу «В окопах Сталинграда». Назовите его.
13. По одноименному роману этого автора в

1972 году был снят фильм, посвященный Сталин�
градской битве. Назовите этот роман и фамилию
писателя.

14. Кого из писателей�фронтовиков «похорони�
ли» (плита с именем на братской могиле), хотя он
остался жив?

15. Закончите стихотворение Сергея Орлова:
Его зарыли в шар земной, 
А был он лишь солдат, 
Всего, друзья, солдат простой, 
Без званий и наград …
16. Как называется трилогия писателя�фронто�

вика К.Симонова?
17. Зимой 1942 года в прифронтовой землянке

художник Юрий Непринцев впервые познакомил�
ся с поэмой, которая вдохновила его на написа�
ние картины «Отдых после боя». О какой поэме
идёт речь?

18. Из какого произведения этот отрывок?
«Читая о пребывании мальчика в тылу врага, пони'

маешь, что ему тяжело и страшно: он один, опасные
ситуации возникают ежедневно, а совета спросить не
у кого. Каким же нужно быть мужественным, волевым
человеком – ведь рассчитывать приходилось только
на себя. Даже смелый Холин в разговоре с Гальцевым
сказал: «Третий год воюешь?.. И я третий... А в глаза
смерти – как Иван! – мы, может, и не заглядывали...
За тобой батальон, полк, целая армия... А он один –
Ребёнок!»

19. Какой из своих романов А.Н. Толстой закон�
чил писать в день начала Великой Отечественной
войны?

20. В какой книге собраны воспоминания о на�
ших земляках, фурмановцах – участниках Вели�
кой Отечественной войны. Кто авторы этой кни�
ги?

21. Кто из наших земляков это сказал: «Поэтом

Уважаемые читатели!
Ответы на вопросы викторины «В сердцах и

книгах – память о войне» принимаются  Го�
родской центральной библиотекой по элект�
ронной почте: bibl_furma�nova@mail.ru (с по�
меткой  ВИКТОРИНА).

меня сделала армия. Она заставила меня быть
поэтом, переиначила и проявила мою судьбу, на�
полнив её смыслом»?

22. Как фамилия фурмановского поэта, напи�
савшего стихотворение, отрывок из которого мы
предлагаем?

…Он в сорок первом не увидел осень,
В легенде Бреста строчка есть одна.
Ему сегодня восемьдесят восемь
Исполнилось бы, если б не война…
23. Дети войны тоже, как могли, приближали

Победу в меру своих маленьких,  слабых, сил. Кто
из наших местных авторов собрал и записал вос�
поминания детей войны? Назовите их фамилии и
книги.

24. Как называется лучшая книга фронтовых сти�
хов нашего земляка, поэта, фронтовика М.Дуди�
на?

25. Один из наших фурмановских писателей�
фронтовиков написал повесть о железнодорож�
ных войсках в годы Великой Отечественной вой�
ны. Кто этот писатель и как называется книга?

26. В книге нашего земляка, участника Великой
Отечественной войны Леонида Борисова есть рас�
сказ, который называется «Подарок». О каком
подарке в нем говорится?

КАК ПРОЙДЁТ
ПАРАД ПОБЕДЫ?

«Подготовка к проведению Парада Победы идёт по
плану, ' заявил официальный представитель Ми�
нобороны Игорь Конашенков. ' Никаких измене'
ний даты и формата Парада Победы пока нет. Все
участники тренировок горят желанием принять учас'
тие в этом историческом событии». Приказа свер'
нуть подготовку и разъехаться по своим воинским
частям не поступало.

Правда, по одной из версий, парад может пройти 9
Мая без зрителей. Рациональное зерно в этом есть.
Если участвующие в параде войска, по сути, уже дав'
но находятся на карантине, то гости, среди которых
много ветеранов, могут представлять друг для друга
опасность.

А, например, депутат Госдумы Сергей Миронов
предложил перенести мероприятие на 24 июня. Имен'
но в этот день в 1945 году на Красной площади про'
шёл знаменитый Парад Победы, когда к Мавзолею
бросали знамёна разбитых немецких дивизий. Воз'
можными датами проведения парада называют так'
же 12 августа, когда в том же 1945 году в честь Побе'
ды был проведён парад физкультурников. Или 7 но'
ября ' в память о параде 1941 года, с которого войска
уходили на передовую Битвы за Москву. Немало шан'
сов и у 3 сентября ' в этот день в России отмечают
день окончания Второй мировой войны.

(«АиФ»)
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закон и общество закон и общество

Федеральным законом от
01.03.2020 № 31%ФЗ внесены из%
менения в статью 20.3 Кодекса
Российской Федерации об админи%
стративных правонарушениях (да%
лее % КоАП РФ).

Изменения затронули статью,
устанавливающую ответствен�
ность за пропаганду либо публич�
ное демонстрирование нацистс�
кой атрибутики или символики,
либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибути�
кой или символикой до степени
смешения, либо атрибутики или
символики экстремистских орга�
низаций, либо иных атрибутики

или символики, пропаганда либо
публичное демонстрирование ко�
торых запрещены федеральными
законами.

В частности, указанная статья
дополнена примечанием, соглас�
но которому данная норма не рас�
пространяется на случаи исполь�
зования нацистской атрибутики
или символики, либо атрибутики
или символики, сходных с наци�
стской атрибутикой или символи�
кой до степени смешения, либо
атрибутики или символики экст�
ремистских организаций, при ко�
торых формируется негативное
отношение к идеологии нацизма

и экстремизма и отсутствуют при�
знаки пропаганды или оправда�
ния нацистской и экстремистс�
кой идеологии.

Таким образом, законодатель
уточнил действующую норму де�
монстрации нацистской симво�
лики. Предполагается, что эта ат�
рибутика может присутствовать в
произведениях искусства, лите�
ратуры и науки, а также в сооб�
щениях СМИ и т.д. При этом та�
кая демонстрация возможна толь�
ко при условии, что она не явля�
ется ее пропагандой или не со�
держит оправдания преступлений
фашистской Германии.

Таким образом, администра�
тивная ответственность не рас�
пространяется на случаи исполь�
зования нацистской и экстреми�
стской атрибутики или символи�
ки без цели их пропаганды или
оправдания идеологии.

Материнский капитал

Федеральным законом от 01.03.2020 №35%ФЗ внесены изменения в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам,
связанным с распоряжением средствами материнского капитала.

В соответствии с внесенными изменениями расширяется возмож�
ность использование материнского капитала. Теперь денежные сред�
ства целевого сертификата возможно использовать на строительство
(реконструкцию) либо на компенсацию затрат на построенный объект
ИЖС на садовом земельном участке.

Законом также предусматривается введение дифференцированного
размера маткапитала, в зависимости от рождения (усыновления) пер�
вого, второго, третьего или последующих детей.

Изменения в законодательства вступили в законную силу 12 марта
2020 года.

Демонстрация,
но не пропаганда!

Гражданство в РФ

Принят закон, упрощающий
процедуру получения граждан%
ства в Российской Федерации.

Так, рассмотрение заявления
по вопросам гражданства РФ,
поданного лицом, проживаю�
щим либо временно пребываю�
щим на территории РФ, и при�
нятие решений о приеме в граж�
данство РФ или о выходе из

гражданства РФ в упрощенном
порядке теперь осуществляются
в срок до трех месяцев со дня
подачи заявления и всех необ�
ходимых документов, оформ�
ленных надлежащим образом.

Тем самым названный срок со�
кращен с ранее установленных
шести месяцев до трех месяцев.

Кроме того, упрощен порядок

получения гражданства для
граждан Республики Беларусь и
Республики Украина.

 Согласно внесенным измене�
ниям, граждане указанных
стран, свободно владеющие рус�
ским языком, при подаче лично
заявления о признании их носи�
телями русского языка могут
быть признаны комиссией но�
сителями русского языка без
прохождения собеседования.

Изменения в законодатель�
ство в настоящий момент не
вступили в законную силу.

Самозанятые

Федеральным законом от 27.12.2019 №474%ФЗ внесены изменения в
ст. 25.1 Федерального закона "О развитии малого и среднего предприни%
мательства в Российской Федерации" и статью 8 Федерального закона
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

С 28 марта 2020 года вступила в силу норма, которая позволяет
самозанятым гражданам участвовать в госзакупках наравне с субъек�
тами малого предпринимательства.

При этом под самозанятыми понимаются граждане, то есть физи�
ческие лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателя�
ми и применяющие специальный налоговый режим "Налог на про�
фессиональный доход".

Росреестр приостановил проведение
плановых и внеплановых проверок гос%
земнадзора до 1 мая 2020 года. Решение
принято в соответствии с поручением
Правительства РФ.

Внеплановые проверки возможны
только в исключительных в ситуациях.
Например, в случаях угрозы причине�
ния вреда жизни, здоровью граждан,
возникновения чрезвычайных ситуа�
ций природного и техногенного харак�
тера.

Кроме того, предписания об устра�
нении ранее выявленных нарушений,
срок устранения которых наступает в
период до 1 мая, будут продлены на три
месяца.

При этом, как говорится, никто не
отменял необходимость исполнять тре�

бования земельного законодательства.
Они просты и понятны: не занимай чу�
жой земли, используй свою по назна�
чению и не наноси ей ущерба, оформ�
ляй свое право на земельный участок
как того требует закон.

Рано или поздно допущенные нару�
шения дадут о себе знать. Бывает, кто�
то свалил стройматериалы за забором
так, что теперь ни "скорая", ни пожар�
ные не проедут; кто�то прихватил чу�
жой землицы, пока соседи в отъезде, и
так далее.

Земле и всем, кто на ней живет, ну�
жен порядок. Об этом есть, кому поза�
ботиться � отдел государственного зе�
мельного надзора Управления Росрее�
стра по Ивановской области наделен
соответствующими полномочиями.

Проверки приостановлены.
Законы действуют

Максимальное пособие по безработице увели%
чено до 12130 рублей.

 "До сих пор вставшие на учёт в центрах за�
нятости могли рассчитывать на пособие от 1500
до 8000 руб. в месяц. Конкретная сумма зави�
села от зарплаты на последнем месте работы.
Чуть выше было пособие для предпенсионе�

Госдума приняла поправки в Налоговый ко%
декс.

«Ещё раз хочу сказать: никакие вклады на�
логом не облагаются, — уточнил председатель
Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Ма�
каров. — Налогом по ставке 13% будут обла�
гаться проценты, начисляемые на эти вклады.
Это касается только тех вкладов, которые в
сумме превышают 1 млн руб. Но главное, что
они начинают начисляться не с первого рубля.

ров � 11 280 руб. Теперь же максимальное по�
собие для всех категорий безработных соста�
вит 12 130 руб. Это станет существенной под�
держкой тем, кто сейчас может лишиться ра�
боты", � говорит 1�й зампред Комитета Совета
Федерации по соцполитике Валерий Рязанс�
кий.

Предусмотрен механизм, который позволяет
предоставить существенный налоговый вычет.
Если бы закон вступил в силу сегодня, то дан�
ный вычет составил бы 62,5 тыс. (13% взима�
ется с дохода, рассчитанного по формуле 1 млн
руб. умножить на ключевую ставку ЦБ, кото�
рая сегодня 6%. — Ред.) То есть доход в 62,5
тыс. руб. не будет облагаться налогом, а затро�
нет только тот, который превысит эту сумму».
Налог начнут удерживать с 2022 года.

«Для всех жителей нашей страны, независи%
мо от их доходов, мы введём временный мора%
торий на начисление штрафных санкций за нео%
плаченные коммунальные услуги: газ, элект%
роэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз
бытовых отходов. Коммунальные услуги за
долги отключать не будут», — сообщил пре%
мьер%министр Михаил Мишустин. Кроме того,
пени не будут начисляться и за просрочку взно%
сов за капремонт. Такой режим продлится до 1
января 2021 г.

Крупнейшие мобильные операторы пообе�

щали временно не отключать абонентов,
если баланс на счетах начнёт уходить в ми�
нус. Такое же решение по долгам пожилых
клиентов приняли некоторые операторы
стационарной связи.

С 3 апреля также вступил в силу закон  о
кредитных каникулах на 6 месяцев. Он защи�
щает людей, взявших ипотеку, потребкре�
дит, заём в МФО или кредитном кооперати�
ве, а также ИП из пострадавших от корона�
вируса отраслей. Однако сумма кредита, по
которому возможна отсрочка, ограничена.

За что можно временно не платить?

Росреестр информирует

УФСБ России по Ивановской обла�
сти (далее � УФСБ) пресечена деятель�
ность межрегионального канала по�
ставки наркотических средств в особо
крупном размере.

В результате проведенных оператив�
но�розыскных мероприятий и след�
ственных действий сотрудниками
УФСБ задержан его организатор � жи�
тель Ленинградской области.

Указанный гражданин, являясь пред�
ставителем одного из Интернет�мага�
зинов, приобрел в Ивановской области
крупную партию синтетического нар�
котического вещества для последующе�
го его сбыта бесконтактным способом

на территории субъектов Центрально�
го федерального округа.

Общий вес изъятых наркотических
средств составил более 10 кг.

Следственным отделением УФСБ в
отношении задержанного возбуждено
уголовное дело по признакам преступ�
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.
5 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные произ�
водство, сбыт или пересылка наркоти�
ческих средств…"

Санкция по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ пре�
дусматривает наказание вплоть до по�
жизненного лишения свободы.

Пресс%служба УФСБ России
по Ивановской области

Безопасность К сведению населения!

Процедура упрощена

Материалы подготовил Д. Шахов, помощник прокурора

Для строительства жилого
дома на садовом участке

Разрешено участие
в госзакупках

Перекрыт канал поставки
наркотиков в ЦФО

Максимальное пособие по безработице
приравняют к МРОТ

С какой суммы не будет браться
налог на вклады?

Внесены изменения в КоАП РФ
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  С  20  ПО  26  АПРЕЛЯ

Вторник, 21  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, 03.20 "Мужское/Женское"
(16+). 18.40 "У нас все дома" (16+). 19.40 "Пусть
говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с "ИЩЕЙ�
КА" (12+). 22.30 "Док�ток" (16+). 23.30 "Вечер�
ний Ургант" (16+). 00.10 "Познер" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
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, 02.40 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ЗУЛЕЙ�
ХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА" (16+). 22.30 "Вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+). 01.50 Т/с
"БАЯЗЕТ" (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, 23.50 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.25,
01.10 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+). 18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+).
21.00 Т/с "ОХОТА НА ПЕВИЦУ" (16+). 23.00
Т/с "ПАУТИНА" (16+). 00.00 "Поздняков"
(16+). 00.15 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
03.25 "Их нравы" (0+). 03.40 Т/с "КОДЕКС
ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Анатолий Кузнецов.
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25, 20.55
"Большие маленьким". 07.35, 19.35 "Другие
Романовы". "Роза для королевы". 08.00 Х/ф
"ЗА КЕФИРОМ". 08.40 "Цвет времени".
Анатолий Зверев. 08.55, 00.35 Д/ф "Челюс�

кинская эпопея". 10.00 "Линия жизни". 11.05,
22.30 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО�
КИ". 12.30 "Academia". 13.20 "2 Верник 2".
14.10 Спектакль "Месяц в деревне". 16.50,
01.40 К 180�летию со дня рождения П.И.�
Чайковского. Увертюра "Ромео и Джульет�
та" и фантазия "Франческа да Римини".  17.40
"Полиглот". Английский с нуля за 16 часов!
№10. 18.25 Д/ф "Тихие зори Станислава Ро�
стоцкого". 19.10 "Открытый музей". 20.00 Д/
ф "В поисках экзопланет". 21.00 "Сати. Не�
скучная классика..." 21.40 Т/с "ИМЯ
РОЗЫ". 23.55 Д/ф "Ошибка фортуны". 02.30
Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00, 23.00 "Дом�2"
(16+). 10.15 "Дом�2. Остров любви" (16+).
11.30 "Бородина против Бузовой" (16+). 12.30
"Дом�2. Спаси свою любовь" (16+). 13.30 "Хо�
лостяк. 7 сезон" (16+). 15.00 Т/с "САШАТА�
НЯ" (16+). 16.30 Т/с "ПОЛЯРНЫЙ" (16+).
18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с
"ЖУКИ" (16+). 21.00 "Где логика?" (16+).
22.00 Т/с "БЫВШИЕ" (16+). 01.00 "Stand up"
(16+). 03.35 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 "Верное решение" (16+). 06.00 "Настро�
ение". 08.20 Х/ф "ОПЕКУН" (12+). 09.40 Х/
ф "ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+).
13.40, 04.40 "Мой герой" (12+). 14.50, 00.30
"Петровка, 38" (16+). 15.05, 03.10 Т/с "ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55 "Есте�
ственный отбор" (12+). 18.10 Т/с "ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+). 22.35 "Беда
народов" (16+). 23.05, 01.25 "Знак качества"
(16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.45
"Хроники московского быта" (12+). 02.05
"Вся правда" (16+). 02.30 Д/ф "Смерть артис�
та" (12+). 05.25 "Осторожно, 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 Д/п "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 17.00 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ВОЙНА МИ�
РОВ" (16+). 22.15 "Водить по�русски" (16+).

23.30 "Неизвестная история" (16+). 00.30
Х/ф "S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ БУРЯ" (18+).
02.10 Х/ф "САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ" (16+). 03.50 Х/ф "БЕАТРИС НА
УЖИНЕ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.55 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.40
М/ф "Монстры против овощей" (6+). 08.00
"Детки�предки" (12+). 09.00, 14.15, 22.40
"Светлые новости" (16+). 09.05 "Уральские
пельмени. СмехBook" (16+). 10.00 Х/ф "ЗНА�
КОМСТВО С ФАКЕРАМИ" (16+). 12.15 Х/ф
"ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ�2" (16+).
14.20 Х/ф "ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА"
(12+). 16.15 Х/ф "ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ" (16+). 19.00 "Миша
портит всё" (16+). 20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТ�
ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА" (16+). 22.45
"Русские не смеются" (16+). 23.45 "Кино в
деталях" (18+). 00.40 Х/ф "МИФЫ" (16+).
02.10 Х/ф "КИАНУ" (18+). 03.45 "Слава Богу,
ты пришёл!" (16+). 04.30 "6 кадров" (16+).
05.00 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 07.05 "По дела м несо�
вершеннолетних" (16+). 08.05 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.10, 04.40 "Тест на отцовство"
(16+). 11.15, 03.55 "Реальная мистика" (16+).
12.15, 02.30 "Понять. Простить" (16+). 14.05,
02.05 "Порча" (16+). 14.35 Т/с "ПРОЦЕСС"
(16+). 19.00 "Х/Ф "Садовница" (16+). 23.15
"Дыши со мной". "Счастье взаймы" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 11.30 "Сидим дома со звездами"
(12+). 12.00 Т/с "СТАРЕЦ" (16+). 13.00 "Не
ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории"
(16+). 17.00 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).
18.30 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+).
20.30 Т/с "КАСЛ" (12+). 23.00 Х/ф "НЕРВ"
(16+). 01.00 Т/с "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+).
13.35 Т/с "ШЕФ�2" (16+). 17.45 Т/с "ВЕЛИ�
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�2" (16+). 18.35 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+).
19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"СВОИ�2" (16+). 01.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+). 03.25 Т/с "СТРАСТЬ 2" (16+).

МИР
06.00 Т/с "ЖИТЬ СНАЧАЛА" (16+). 09.10
Мультфильмы (6+). 09.45, 10.15 Т/с "БА�
ТЮШКА" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости. 13.15 "Дела судебные. День�
ги верните!" (16+). 14.10 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 17.20, 19.20
Х/ф "АКСЕЛЕРАТКА" (0+). 19.55 "Игра в
кино" (12+). 20.40 "Всемирные игры разума"
(12+). 21.15 "Отцы и дети" (12+). 22.15, 00.00
Т/с "КУЛИНАР" (16+). 01.30 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 03.05 Х/ф "ГДЕ НА�
ХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (0+). 04.20 Х/ф
"ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" (0+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.35 Д/ф "Леген�
ды госбезопасности. Исхак Ахмеров. Мис�
тер "Резидент" (16+). 09.25, 10.05, 13.15 Т/с
"СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ" (12+).
10.00, 14.00 "Военные новости". 13.50, 14.05
Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (16+).
15.50 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+). 18.30
"Спец. репортаж" (12+). 18.50 Д/ф "Трудовой
фронт Великой Отечественной". "Оптика"
(12+). 19.40 "Скрытые угрозы" (12+). 20.25
"Загадки века с Сергеем Медведевым". "Зи�
новий Пешков. Жизнь как авантюра" (12+).
21.30 "Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между
тем" (12+). 23.40 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" (12+).
01.30 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА..." (0+). 02.40 Х/ф "МАТРОС
ЧИЖИК" (0+). 04.00 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТ�
РУЛЬ" (12+). 05.35 "Москва фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА. 10.00, 14.40, 18.45, 22.35
"Все на Матч!" Прямой эфир. 10.30, 04.10
Футбол. Чемпионат России. Сезон 2013 г. /14.
"Зенит" (Санкт�Петербург) � "Рубин" (Казань)
(0+). 12.20, 15.15, 18.40 Новости. 12.25 "Пос�
ле футбола" (12+). 13.25 "Кубок войны и мира"
(12+). 14.10 "Второе дыхание" (12+). 15.20
"Ярушин Хоккей Шоу" (12+). 15.50 "Остра�
ва. Live. Лучшее" (12+). 16.10 Хоккей. Чем�
пионат мира среди молодёжных команд. Рос�
сия � Чехия. Трансл. из Чехии (0+). 19.15
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "На�
поли" (Италия) � "Барселона" (Испания) (0+).
21.15 "Тотальный футбол". 22.15 "Самый ум�
ный" (12+). 23.05 Шахматы. Онлайн�турнир
"Magnus Carlsen Invitational". Обзор (0+).
00.20 Х/ф "МАРАФОН" (16+). 02.20 #Беги�
Дома. Марафон в новой реальности (0+).
03.50 "Биатлонная жизнь без биатлона" (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,
01.05 "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 "Право
на справедливость" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
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, 02.35 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ЗУЛЕЙ�
ХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА" (16+). 22.30 "Вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+). 01.45 Т/с
"БАЯЗЕТ" (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, 23.50 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.25,
00.55 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+). 18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+).
21.00 Т/с "ОХОТА НА ПЕВИЦУ" (16+). 23.00
Т/с "ПАУТИНА" (16+). 00.00 "Крутая Исто�
рия" (12+). 03.15 "Их нравы" (0+). 03.45 Т/с
"КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Вера Марецкая. 07.25,
08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 20.55 "Боль�
шие маленьким". 07.35, 19.35 "Другие Рома�
новы". "Легко ли быть великим князем?"
08.00 Д/ф "В поисках экзопланет". 09.00, 00.50
"ХХ век". "Снять фильм о Рине Зеленой".
10.10, 21.40 Т/с "ИМЯ РОЗЫ". 11.05, 22.35
Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 12.40
"Academia". 13.30 "Сати. Нескучная класси�
ка..." 14.15 Спектакль "Счастливцев�Несча�
стливцев". 16.20 "Библейский сюжет". 16.45,
02.05 К 180�летию со дня рождения П.И.
Чайковского. Симфония "Манфред". 17.40

"Полиглот". Английский с нуля за 16 часов!
№11. 18.25 Д/ф "Дело №306. Рождение де�
тектива". 19.10 "Открытый музей". 20.00 Д/ф
"Из чего сделана наша Вселенная?"21.00
"Белая студия". 00.10 Д/ф "Дотянуться до не�
бес".

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, 22.00 Т/с "БЫВШИЕ"
(16+). 14.30 "Где логика?" (16+). 15.30 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 16.30 Т/с "ПОЛЯР�
НЫЙ" (16+). 18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 Т/с "ЖУКИ" (16+). 21.00 "Импровиза�
ция" (16+). 01.00 "Stand up" (16+). 03.35 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 "Верное решение" (16+). 06.00 "Настро�
ение". 08.10 "Доктор И..." (16+). 08.45 Х/ф "НЕ
МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+). 10.35
Д/ф "Наталья Гундарева. Несладкая женщи�
на" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы�
тия" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 04.45 "Мой герой"
(12+). 14.50, 00.30 "Петровка, 38" (16+). 15.05,
03.15 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+). 18.10 Т/с
"СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА"
(12+). 22.35, 02.05, 05.20 "Осторожно, мо�
шенники!" (16+). 23.05, 01.25 Д/ф "Инна
Ульнова. А кто не пьет?" (16+). 00.00 "Собы�
тия. 25�й час" (16+). 00.45 "Дикие деньги.
Павел Лазаренко" (16+). 02.35 Д/ф "Атака с
неба" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф "БЕАТРИС НА УЖИНЕ" (16+).
05.10, 04.15 "Территория заблуждений" (16+).
06.00, 15.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Не�
известная история" (16+). 10.00 Д/п "Засек�
реченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 17.00, 03.30
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.40 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "НА
КРЮЧКЕ" (16+). 22.20 "Водить по�русски"
(16+). 00.30 Х/ф "НА ГРАНИ" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (6+). 06.30 М/с "Приключе�
ния Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с "Трол�
ли. Праздник продолжается!" (6+). 07.10 Т/с
"ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 08.00, 19.00
"Миша портит всё" (16+). 09.00, 14.00, 23.00
"Светлые новости" (16+). 09.05, 23.05 "Русские
не смеются" (16+). 10.05, 14.05 Т/с "ОТЕЛЬ
"ЭЛЕОН" (16+). 16.15 Х/ф "ГАРРИ ПОТ�
ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА" (16+). 20.00 Х/ф
"ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ�ПОЛУКРОВ�
КА" (12+). 00.05 "Дело было вечером" (16+).
00.55 Х/ф "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" (12+). 02.40
Х/ф "ИРОНИЯ ЛЮБВИ" (16+). 03.55 "Сла�
ва Богу, ты пришёл!" (16+). 04.45 Мультфиль�
мы (0+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.30 "Знать будущее.
Жизнь после Ванги" (16+). 07.10 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 08.10 "Давай
разведемся!" (16+). 09.15, 04.50 "Тест на от�
цовство" (16+). 11.20, 03.55 "Реальная мис�
тика" (16+). 12.30, 02.30 "Понять. Простить"
(16+). 14.20, 02.05 "Порча" (16+). 14.50 Т/с
"САДОВНИЦА" (16+). 19.00 Т/с "ВЫБИРАЯ
СЕБЯ" (16+). 23.15 Т/с "ДЫШИ СО
МНОЙ". "СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 11.30 "Сидим дома со звездами"
(12+). 12.00 Т/с "СТАРЕЦ" (16+). 13.00 "Не
ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории"
(16+). 17.00 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).
18.30 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+).
20.30 Т/с "КАСЛ" (12+). 23.00 Х/ф "РАЙОН
№ 9" (16+). 01.30 "ТВ�3 ведет расследова�
ние" (16+). 04.30 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия". 05.25 Х/ф "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА"
(16+). 08.45, 09.25, 13.25 Т/с "СНАЙПЕРЫ"
(16+). 17.45 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР�
КА�3" (16+). 19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+). 01.10 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+). 03.25 Т/с "СТРАСТЬ 2" (16+).

МИР
06.00 Мультфильмы (6+). 07.10 "Фазенда�
Лайф" (12+). 07.55, 10.15 Т/с "БАТЮШКА"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Ново�
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"

(16+). 14.10 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 16.20 "Дела судебные. Но�
вые истории". 17.20, 19.20 Х/ф "ГДЕ НАХО�
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (0+). 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+). 01.30 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 03.05 Х/ф "АКСЕЛЕ�
РАТКА" (16+). 04.30 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ�
КА" (0+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.20, 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 08.45 "Не факт!"
(6+). 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "ПОЗЫВ�
НОЙ "СТАЯ" (16+). 10.00, 14.00 Военные
новости. 18.50 "Трудовой фронт Великой Оте�
чественной". "Завод "Электросигнал" (12+).
19.40 "Легенды армии с Александром Мар�
шалом" (12+). 20.25 "Улика из прошлого"
(16+). 21.30 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ
ПО ОБСТАНОВКЕ!.." (6+). 01.00 Х/ф "ДВА
ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ" (0+). 02.15 Х/ф
"ЛЕНИН В 1918 ГОДУ" (12+). 04.00 Х/ф
"ОТЧИЙ ДОМ" (12+). 05.35 Д/с "Москва
фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Бар�
селона" (Испания) � ЦСКА (Россия) (0+).
08.40, 13.15, 17.20, 21.45 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир. 09.00 Д/ф "Когда папа тренер"
(12+). 10.00 "Тотальный футбол" (12+). 11.00
"Самый умный" (12+). 11.20, 01.50 Футбол.
Чемпионат России. Сезон 2014 г. /15. "Дина�
мо" (Москва) � "Локомотив" (Москва) (0+).
13.10, 17.15, 21.40 Новости. 14.00 "Ярушин
Хоккей Шоу" (12+). 14.30 "Острава. Live.
Лучшее" (12+). 15.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд. Россия �
Германия. Трансл. из Чехии (0+). 18.05 Фран�
ция � Россия 2000 г. / Россия � Англия 2008 г.
Избранное (0+). 18.35 "Идеальная команда"
(12+). 19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. "Лион" (Франция) � "Ювентус" (Ита�
лия) (0+). 22.30 Шахматы. Онлайн�турнир
"Magnus Carlsen Invitational". Обзор (0+).
23.45 Х/ф "ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ" (16+).
03.40 "Топ�10 нокаутов в боксе 2019" (16+).
04.00 Профессиональный бокс. Бой за титул
WBO International в первом легком весе
(16+).
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Четверг, 23  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,
00.55 "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, 21.05
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, 02.35 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ЗУЛЕЙ�
ХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА" (16+). 22.30 "Вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+). 01.45 Т/с
"БАЯЗЕТ" (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, 23.50 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.25 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+). 18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.00
Т/с "ОХОТА НА ПЕВИЦУ" (16+). 23.00 Т/с
"ПАУТИНА" (16+). 00.00 Д/ф "Ленин. Крас�
ный император" (12+). 02.30 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ"
(16+). 03.15 "Их нравы" (0+). 03.40 Т/с "КО�
ДЕКС ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Николай Рыбников.
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25, 20.50
"Большие маленьким". 07.35, 19.35 "Другие
Романовы". "Августейшая нищая". 08.00 Д/ф
"Из чего сделана наша Вселенная?" 09.00,
00.50 "ХХ век". "Василий Шукшин. Писатель,
актер, режиссер". 10.10, 21.40 Т/с "ИМЯ
РОЗЫ". 11.05, 22.30 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ". 12.40 "Academia". 13.30 "Бе�
лая студия". 14.15 Спектакль "Женитьба".
16.20 "Библейский сюжет". 16.50, 02.05 К 180�
летию со дня рождения П.И. Чайковского.

Среда, 22  апреля
Симфония №4. 17.40 "Полиглот". Английс�
кий с нуля за 16 часов! №12. 18.25 Д/ф "Кин�
дза�дза! Проверка планетами". 19.10 "Откры�
тый музей". 20.00 Д/ф "Солнце � ад на небе�
сах". 21.00 "Игра в бисер" с Игорем Волги�
ным. "Джанни Родари. "Приключения Чи�
поллино". 00.05 Д/ф "Ленин. Живая хрони�
ка".

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, 22.00 Т/с "БЫВШИЕ"
(16+). 14.30 "Импровизация" (16+). 15.30 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 16.30 Т/с "ПОЛЯР�
НЫЙ" (16+). 18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 Т/с "ЖУКИ" (16+). 21.00 "Однажды в
России" (16+). 01.00 "Stand up" (16+). 03.35
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 "Верное решение" (16+). 06.00 "Настро�
ение". 08.10 "Доктор И..." (16+). 08.40 Х/ф
"НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ" (0+). 10.35
Д/ф "Эдуард Хиль. Короли не уходят" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(12+). 13.40, 04.45 "Мой герой" (12+). 14.50,
00.30 "Петровка, 38" (16+). 15.05, 03.10 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55 "Ес�
тественный отбор" (12+). 18.10 Т/с "ЗВЁЗ�
ДЫ И ЛИСЫ" (12+). 22.35, 02.05 "Линия
защиты" (16+). 23.05, 01.25 Д/ф "Когда Ме�
ган встретила Кейт" (16+). 00.00 "События.
25�й час" (16+). 00.45 "Советские мафии"
(16+). 02.35 Д/ф "Разбитый горшок прези�
дента Картера" (12+). 05.25 "Осторожно, мо�
шенники!" (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 Д/п
"Засекреченные списки" (16+). 11.00 "Как
устроен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Ин�
формационная программа 112" (16+). 13.00,
23.30 "Загадки человечества" (16+). 14.00
"Невероятно интересные истории" (16+).
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+). 18.00,
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "РОБОКОП" (16+). 22.15 "Смот�
реть всем!" (16+). 00.30 Х/ф "ДЕВУШКА В
ПОЕЗДЕ" (18+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.10
Т/с "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 08.00, 19.00
"Миша портит всё" (16+). 09.00, 14.05, 22.50
"Светлые новости" (16+). 09.05, 22.55 "Рус�
ские не смеются" (16+). 10.05 "Уральские
пельмени. СмехBook" (16+). 10.25, 14.10 Т/с
"ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 15.55 Х/ф "ГАР�
РИ ПОТТЕР И ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА"
(12+). 20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" (16+). 23.55 "Дело было
вечером" (16+). 00.45 Х/ф "ИРОНИЯ ЛЮБ�
ВИ" (16+). 02.10 Х/ф "КЕЙТ И ЛЕО" (12+).
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" (16+). 04.50
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "Знать будущее. Жизнь после Ванги"
(16+). 07.20 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 08.20 "Давай разведемся!" (16+). 09.25,
04.05 "Тест на отцовство" (16+). 11.30, 03.15
"Реальная мистика" (16+). 12.30, 01.45 "По�
нять. Простить" (16+). 14.20, 01.15 "Порча"
(16+). 14.50 Т/с "ВЫБИРАЯ СЕБЯ" (16+).
19.00 Т/с "ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ" (16+). 23.20
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 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
11.30 "Сидим дома со звездами" (12+). 12.00
Т/с "СТАРЕЦ" (16+). 13.00 "Не ври мне"
(12+). 15.00 "Мистические истории" (16+).
17.00 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 18.30
Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+). 20.30 Т/с
"КАСЛ" (12+). 23.00 Х/ф "ВРАТА" (12+).
01.00 Х/ф "НЕРВ" (16+). 02.30 "Дневник эк�
страсенса с Татьяной Лариной" (16+). 05.45
Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "СМЕРШ" (16+). 09.25 Х/ф
"ВЫСОТА 89" (16+). 11.30, 13.25, 03.25 Т/с
"ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ" (16+). 17.45 Т/с "ВЕ�
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+). 19.20,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2"
(16+). 01.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00 Мультфильмы (6+). 07.10 "Фазенда�
Лайф" (12+). 07.45, 10.15, 22.15, 00.00 Т/с

"КУЛИНАР" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости. 11.00, 01.55 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 13.15 "Дела судеб�
ные. Деньги верните!" (16+). 14.10 "Дела су�
дебные. Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 16.20 "При�
говор!?" (16+). 17.20, 19.20 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ" (0+). 19.55 "Игра в кино" (12+). 20.40
"Всемирные игры разума" (12+). 21.15 "Отцы
и дети" (12+). 00.35 "Игра в правду" (16+).
03.25 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
(0+). 04.35 Х/ф "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ�
РОМ" (12+).

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, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"�2"
(16+). 10.00, 14.00 "Военные новости". 08.50
"Трудовой фронт Великой Отечественной".
"Завод "Компрессор" (12+). 19.40 "Последний
день". Михаил Кононов (12+). 20.25 Д/с "Сек�
ретные материалы" (12+). 21.30 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+). 04.30 Х/ф
"ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ" (0+).
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе�
нит" (Россия) � "Виллербан" (Франция) (0+).
08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 "Все на Матч!"
08.20 Франция � Россия 2000 г. / Россия �
Англия 2008 г. Избранное (0+). 08.50, 20.30
"Идеальная команда" (12+). 09.55 Профес�
сиональный бокс. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжёлом весе (16+). 11.40, 14.25,
17.30 Новости. 11.45, 02.05 Футбол. Чемпио�
нат России. 2015/2016. "Зенит" (Санкт�Пе�
тербург) � "Спартак" (Москва) (0+). 14.05
"Сергей Устюгов. Перезагрузка" (12+). 14.30
"Острава. Live. Лучшее" (12+). 15.00 Хоккей.
Чемпионат мира среди молодёжных команд.
Финал. Россия � Канада. Трансл. из Чехии
(0+). 18.10 "Эмоции Евро" (12+). 18.40 "Ев�
ротур" (12+). 19.10 "Самый умный" (12+).
20.00 Украина � Швейцария 2006 г. / Россия
� Нидерланды 2008 г. Избранное (0+). 21.30
"Утомленные славой" (12+). 22.00 Киберфут�
бол. Кубок "Матч ТВ". Пр.трансл. 23.10 Шах�
маты. Онлайн�турнир "Magnus Carlsen
Invitational". Обзор (0+). 00.20 Х/ф "НА ГЛУ�
БИНЕ 6 ФУТОВ" (16+). 03.55 Смешанные
единоборства. One FC (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,
00.55 "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, 21.05
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, 02.40 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ЗУЛЕЙ�
ХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА" (16+). 22.30 "Вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+). 01.50 Т/с
"БАЯЗЕТ" (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, 23.50 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.25,
00.40 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+). 18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+).
21.00 Т/с "ОХОТА НА ПЕВИЦУ" (16+). 23.00
Т/с "ПАУТИНА" (16+). 00.00 "Захар Приле�
пин. Уроки русского" (12+). 03.40 Т/с "КО�
ДЕКС ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Марина Влади. 07.25,
08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 20.55 "Боль�
шие маленьким". 07.35, 19.35 "Другие Рома�
новы". "Келья для принцессы". 08.00 "Солн�
це � ад на небесах". 09.00, 00.50 "XX век". "Где
мой театр? Роман Виктюк". 10.10, 21.40 Т/с
"ИМЯ РОЗЫ". 11.00, 22.30 Х/ф "СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 12.30 "Цвет вре�
мени". 12.40 "Academia". 13.30 "Игра в бисер"
с Игорем Волгиным. 14.15 Спектакль "Дама
с собачкой". 16.15 "Библейский сюжет". Алек�
сей Рыбников "Юнона и Авось". 16.45, 02.00
К 180�летию со дня рождения П.И. Чайков�
ского. Симфония №5. 17.40 "Полиглот". Ан�
глийский с нуля за 16 часов! №13. 18.25 Д/ф

"Зигзаг удачи. Я, можно сказать, её люблю".
19.10 "Открытый музей". 20.00 Д/ф "Можем
ли мы создать искусственный интеллект?"
21.00 "Энигма". 00.00 Д/ф "Кожа, в которой
мы живем".

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, 22.00 Т/с "БЫВШИЕ"
(16+). 14.30 "Однажды в России" (16+). 15.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 16.30 Т/с "ПОЛЯР�
НЫЙ" (16+). 18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 Т/с "ЖУКИ" (16+). 21.00 "Почувствуй
нашу любовь на расстоянии" (16+). 01.00,
01.55 "Stand up" (16+). 01.50 "THT�Club" (16+).
03.40 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 "Верное решение" (16+). 06.00 "Настро�
ение". 08.10 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ�
РИТЬ" (12+). 09.50 Х/ф "ХОД КОНЁМ" (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(12+). 13.40, 04.45 "Мой герой" (12+). 14.50,
00.30 "Петровка, 38" (16+). 15.05, 03.15 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55
"Естественный отбор" (12+). 18.10 Т/с "ПРИ�
ЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА" (12+). 22.35 "10
самых... Странные увлечения звёздных де�
ток" (16+). 23.05 "Актёрские драмы. Кто сыг�
рает злодея?" (12+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.45 "Дикие деньги. Юрий Айзенш�
пис" (16+). 01.25 "По следу оборотня" (12+).
02.10 "Вся правда" (16+). 02.35 Д/ф "Ошибка
президента Клинтона" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информ. програм�
ма 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки челове�
чества" (16+). 14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+). 15.00 "Неизвестная история"
(16+). 17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.30 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+). 20.00 Х/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+). 00.30 Х/ф
"УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ" (18+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с

"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.10
Т/с "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 08.00, 19.00
"Миша портит всё" (16+). 09.00, 14.20, 22.30
"Светлые новости" (16+). 09.05, 22.35 "Рус�
ские не смеются" (16+). 10.05 "Уральские
пельмени. СмехBook" (16+). 10.30, 14.25 Т/с
"ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 16.05 Х/ф "ГАР�
РИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1"
(16+). 20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" (16+). 23.40 "Дело было
вечером" (16+). 00.35 Х/ф "КЕЙТ И ЛЕО"
(12+). 02.30 Х/ф "ТРИ ИКСА�2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ" (16+). 04.00 "Слава Богу, ты при�
шёл!" (16+). 04.50 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 07.15 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.30 "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" (16+). 08.15 "Давай разведемся!" (16+).
09.20, 03.50 "Тест на отцовство" (16+). 11.25,
03.00 "Реальная мистика" (16+). 12.25, 01.30
"Понять. Простить" (16+). 14.15, 01.00 "Пор�
ча" (16+). 14.45 Т/с "ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ"
(16+). 19.00 Т/с "У ПРИЧАЛА" (16+). 23.00
Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ". "СЧАСТЬЕ ВЗАЙ�
МЫ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "ГАДАЛКА"
(16+). 11.30 "Сидим дома со звездами" (12+).
12.00 Т/с "СТАРЕЦ" (16+). 13.00 "Не ври мне"
(12+). 15.00 "Мистические истории" (16+).
17.00 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 18.30
Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+). 20.30 Т/с
"КАСЛ" (12+). 23.00 Х/ф "НИЧЕГО СЕБЕ
ПОЕЗДОЧКА" (16+). 01.15 Т/с "БАШНЯ"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.10 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ" (16+).
08.25, 09.25, 13.25 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ!" (16+). 17.45 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА�3" (16+). 19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+). 01.15, 03.25
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 04.20 Т/с
"СТРАСТЬ 2" (16+).

МИР
06.00 Мультфильмы (6+). 07.10 "Фазенда�
Лайф" (12+). 07.45, 10.15, 22.15, 00.00 Т/с
"КУЛИНАР" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости. 11.00, 01.50 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 13.15 "Дела судеб�
ные. Деньги верните!" (16+). 14.10 "Дела су�
дебные. Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела

судебные. Новые истории" (16+). 16.20 "При�
говор!?" (16+). 17.20, 19.20 Х/ф "ЖЕНИТЬ�
БА БАЛЬЗАМИНОВА" (6+). 19.55 "Игра в
кино" (12+). 20.40 "Всемирные игры разума"
(12+). 21.15 "Отцы и дети" (12+). 00.35 "Ноч�
ной экспресс". (12+). 02.40 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ" (16+). 04.50 Х/ф "У СИНЕГО
МОРЯ" (0+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.25, 10.05, 01.25
Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"�2" (16+). 10.00,
14.00 "Военные новости". 10.40 Х/ф "ЛЬВИ�
НАЯ ДОЛЯ" (12+). 13.15, 14.05 Т/с "АНГЕ�
ЛЫ ВОЙНЫ" (16+). 18.30 "Специальный
репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Трудовой фронт
Великой Отечественной". "Горьковский за�
вод №92" (12+). 19.40 "Легенды кино". Юрий
Соломин (6+). 20.25 "Код доступа" (12+).
21.30 "Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между
тем" (12+). 23.40 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"
(16+). 04.40 Д/ф "Алексей Маресьев. Судь�
ба настоящего человека" (12+). 05.30 "Ры�
бий жЫр" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим�
ки" (Россия) � "Альба" (Германия) (0+). 07.55,
13.30, 16.05, 19.30, 23.50 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир. 08.15 "Самый умный" (12+). 08.35
Украина � Швейцария 2006 г. / Россия � Ни�
дерланды 2008 г. Избранное (0+). 09.05, 20.30
"Идеальная команда" (12+). 10.05 "Евротур"
(12+). 10.35 "Фристайл. Футбольные безум�
цы" (12+). 11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Новости.
11.35, 01.20 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2016/2017. ЦСКА � "Локомотив" (Моск�
ва) (0+). 13.55 Д/ф "Игры под Олимпийским
флагом" (12+). 14.25 XXIII Зимние Олимпий�
ские игры. Лыжный спорт. Мужчины. Трансл.
из Кореи (0+). 15.40 "Александр Большунов.
Один в поле" (12+). 16.35 Профессиональ�
ный бокс (16+). 17.45 "Второй шанс на Су�
перфинал" (12+). 18.15 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала
(16+). 20.00 "Спартак"� "Зенит" 2001 г. / "Спар�
так" � ЦСКА 2016�2017 г. Избранное (0+).
21.30 "Утомленные славой" (12+). 22.00 Ки�
берфутбол. Кубок "Матч ТВ". Пр.трансл. 23.10
Шахматы. Онлайн�турнир "Magnus Carlsen
Invitational". Обзор (0+). 00.20 Д/ф "Когда
папа тренер" (12+). 03.10 "Острава. Live. Луч�
шее" (12+). 03.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Россия � Чехия.
Трансл. из Чехии (0+). 05.45 "Команда меч�
ты" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости. 09.55, 03.50 "Модный приго�
вор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15
"Время покажет" (16+). 14.00 "Добрый день".
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.05
"Мужское/Женское" (16+). 18.45 "Человек
и закон" (16+). 19.40 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время". 21.30 "Голос. Дети". Новый сезон.
Финал (12+). 23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 "Вечерний Unplugged" (16+). 01.15 Х/ф
"ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ" (12+). 04.35
"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, 02.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.00 "Дом культу�
ры и смеха" (16+). 22.45 "100Янов" (12+). 23.45
Х/ф "СВАТЫ" (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 "МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.25, 02.45 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+). 18.10,
19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 23.05 "ЧП. Расследо�
вание" (16+). 23.35 "Квартирник НТВ у Мар�
гулиса" (16+). 01.00 "Ты не поверишь!" (16+).
01.55 "Квартирный вопрос" (0+). 04.55 Т/с
"КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Анатолий Кторов. 07.25,
08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 20.55 "Боль�
шие маленьким". 07.35, 19.40 "Другие Рома�
новы". "Второй цесаревич". 08.00 Д/ф "Мо�
жем ли мы создать искусственный интел�
лект?" 09.00, 00.45 "ХХ век". "Ираклий Анд�
роников. Первый раз на эстраде". 10.15 Т/с
"ИМЯ РОЗЫ". 11.10 Х/ф "ВЕСЕННИЙ ПО�
ТОК". 12.40 "Academia". 13.30 "Энигма. Люка
Дебарг". 14.15 Спектакль "Варшавская мело�
дия". 16.20 "Библейский сюжет". 16.45 К 180�

летию со дня рождения П.И. Чайковского.
Симфония №6 "Патетическая". 17.40 "По�
лиглот". Английский с нуля за 16 часов! №14.
18.25 Д/ф "12 стульев. Держите гроссмейсте�
ра!" 19.05 "Смехоностальгия". 20.10, 01.55
"Искатели". 21.00 "2 Верник 2". 21.55 Х/ф "ВЫ
МНЕ ПИСАЛИ..." 23.25 Х/ф "САМАЯ
ОПАСНАЯ ИГРА". 02.40 Мультфильмы.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).
09.00, 23.00 "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 Т/с "БЫВШИЕ" (16+).
14.30 "Студия "Союз" (16+). 15.30 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 16.30 Т/с "ПОЛЯРНЫЙ"
(16+). 17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00
"Комеди Клаб" (16+). 22.00 "Comedy Баттл"
(16+). 01.00 "Такое кино!" (16+). 01.25 "Stand
up" (16+). 04.00 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА" (12+). 09.55, 11.50 Х/ф "И
СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ" (12+). 11.30, 14.30,
17.50 "События" (16+). 14.50, 03.35 "Петров�
ка, 38" (16+). 15.05 "10 самых... Странные
увлечения звёздных деток" (16+). 15.40 Х/ф
"ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ" (12+). 18.10 Х/ф
"НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (16+). 19.55 Х/ф
"ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА" (12+). 22.00, 02.35
"В центре событий". 23.10 "Приют комеди�
антов" (12+). 00.55 Д/ф "Юрий Стоянов.
Поздно не бывает" (12+). 01.55 Д/ф "Бедные
родственники" советской эстрады" (12+).
03.45 Х/ф "УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ" (6+).
05.05 Д/ф "По следу оборотня" (12+). 05.45
Д/ф "Эдуард Хиль. Короли не уходят" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 15.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 09.00, 13.00 "Совбез" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информ. программа 112"
(16+). 14.00, 03.30 "Невероятно интересные
истории" (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Документальный спецпроект (16+).
22.00 Х/ф "СНЕГОВИК" (16+). 00.30 Х/ф
"СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ" (16+).
02.10 Х/ф "КРУТОЙ ЧУВАК" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Приключе�
ния Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с "Трол�
ли. Праздник продолжается!" (6+).  07.10 Т/с
"ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 08.00 "Миша пор�
тит всё" (16+). 09.00 "Русские не смеются"
(16+). 10.00 Х/ф "ВАНИЛЬНОЕ НЕБО" (16+).
12.40 "Уральские пельмени" (16+). 13.10 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 21.00 Х/ф
"ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (16+). 23.35 "Дело
было вечером" (16+). 00.25 Х/ф "ТРИ ИКСА�
2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+). 02.05 "Шоу
выходного дня" (16+). 03.40 "6 кадров" (16+).
04.00 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 07.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.20 "6 кадров" (16+). 06.30 "Знать
будущее. Жизнь после Ванги" (16+). 08.30
"Давай разведемся!" (16+). 09.35 "Тест на от�
цовство" (16+). 11.40 "Реальная мистика" (16+).
12.45, 03.50 "Понять. Простить" (16+). 14.35,
03.25 "Порча" (16+). 15.05 Т/с "У ПРИЧАЛА"
(16+). 19.00 Х/ф "СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО�
ВО" (16+). 23.20 "Про здоровье" (16+). 23.35
Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+). 04.45 "Знать
будущее. Жизнь после Ванги" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30, 19.00
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 11.30 "Новый день" (12+).
12.00 Т/с "СТАРЕЦ" (16+). 13.00 "Не ври мне"
(12+). 15.00 "Мистические истории" (16+).
17.00 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 18.30
"Комаровский против коронавируса" (12+).
19.30 Х/ф "ПОГОНЯ" (16+). 21.45 Х/ф
"02:22" (16+). 23.45 Х/ф "СВОРА" (16+). 01.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25, 09.25,
13.25 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!" (16+).
18.05 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3"
(16+). 20.25, 00.45 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.45
"Светская хроника" (16+). 01.30 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
06.00, 04.00 Мультфильмы (6+). 07.10 "Фа�
зендаЛайф" (12+). 07.45, 10.20 Т/с "КУЛИ�
НАР" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново�
сти. 10.10 "В гостях у цифры" (12+). 11.00 Т/с

"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 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 Х/ф "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (0+). 19.15 "Слабое
звено" (12+). 20.10 "Игра в кино" (16+). 20.55
"Всемирные игры разума" (12+). 21.35 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ"
(16+). 23.40 "Ночной экспресс". Максим
Леонидов (16+). 00.55 Х/ф "ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА" (12+). 02.20 Х/ф "ВОЛ�
ГА�ВОЛГА" (12+).

ЗВЕЗДА
06.10, 08.20, 10.05 Х/ф "ДАУРИЯ" (6+).
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 10.00,
14.00 "Военные новости". 10.35, 13.20, 14.05,
18.45 Т/с "ГОРОД" (12+). 21.30 Х/ф "ЕСЛИ
ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ..." (12+). 23.10 "Десять
фотографий". Владыка Стефан (6+). 00.00
Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"�2" (16+). 04.45
Д/ф "Ангелы с моря" (12+). 05.30 "Вторая
мировая война. Вспоминая блокадный Ле�
нинград" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) � "Црвена Звезда" (Сербия) (0+).
07.45, 12.55, 16.05, 23.50 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир. 08.15 "С мячом в Британию" (12+).
10.00, 20.30 "Идеальная команда" (12+).
11.00, 01.30 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2017/2018. ЦСКА � "Динамо" (Москва)
(0+). 12.50, 16.00, 19.55 Новости. 13.30 Сме�
шанные единоборства. Fight Nights. Фёдор
Емельяненко против Фабио Мальдонадо
(16+). 15.30 "Команда Фёдора" (12+). 16.35
"Самый умный" (12+). 16.55 "Все на футбол!"
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Смо�
левичи" � "Динамо�Минск". Пр.трансл. 20.00
"Манчестер Юнайтед" � "Бавария" 1999 г. /
"Ливерпуль"� "Милан" 2005 г. Избранное (0+).
21.30 "Утомленные славой" (12+). 22.00 Ки�
берфутбол. Кубок "Матч ТВ". Пр.трансл. 23.10
Шахматы. Онлайн�турнир "Magnus Carlsen
Invitational". Обзор (0+). 00.20 Профессио�
нальный бокс. Э.Джошуа против Э.Руиса
(16+). 03.20 "Острава. Live. Лучшее" (12+).
03.50 Хоккей. Чемпионат мира среди моло�
дёжных команд. Россия � Германия. Трансл.
из Чехии (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота". 09.00 "Умницы
и умники" (12+). 09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости. 10.15 "Михаил Коно�
нов. Против всех" (12+). 11.15, 12.15 "Видели
видео?" (6+). 13.35 Х/ф "ЖДИ МЕНЯ" (12+).
17.40, 21.20 "Сегодня вечером" (16+). 21.00
"Время". 23.00 "Большая игра" (16+). 00.10
Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ"
(18+). 01.45 "Мужское/Женское" (16+). 03.15
"Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету". 09.25 "Пяте�
ро на одного". 10.15 "Сто к одному". 11.00
Вести. 11.15 "Смеяться разрешается". 13.50
Х/ф "ОШИБКА МОЛОДОСТИ" (12+). 18.00
"Привет, Андрей!" (12+). 20.00 Вести в суб�
боту. 20.40 Х/ф "Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАС�
СВЕТ" (12+). 01.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" (12+).

НТВ
05.40 "ЧП. Расследование" (16+). 06.05 Х/ф
"Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (0+). 07.25
"Смотр" (0+). 08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
08.45 "Доктор Свет" (16+). 09.25 "Едим дома"
(0+). 10.20 "Главная дорога" (16+). 11.00
"Живая еда" (12+). 12.00 "Квартирный воп�
рос" (0+). 13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+). 15.00 "Своя
игра" (0+). 16.20 "Следствие вели..." (16+).
17.50 "Ты не поверишь!" (16+). 19.00 "Цент�
ральное телевидение" (16+). 20.50 "Секрет
на миллион" (16+). 22.45 "Международная
пилорама" (16+). 23.30 "Своя правда" (16+).
01.20 "Дачный ответ" (0+). 02.15 "Их нравы"
(0+). 02.35 Т/с "БЫК И ШПИНДЕЛЬ"
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.00, 02.25 Муль�
тфильмы. 08.00 Х/ф "ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ".
09.40 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым". 10.05 Х/ф "ВЫ МНЕ ПИСА�
ЛИ..." 11.35 "Пятое измерение". 12.05 "На
пути к доверию. Русские в Японии". 13.00,
01.00 Д/ф "Соловьиный рай". 13.40 Д/с "Архи�
важно". 14.10 Государственный академичес�
кий ансамбль народного танца имени Игоря

Моисеева на Новой сцене Большого театра
России. 16.00 Д/ф "Мы совпали со време�
нем..." 16.25 Д/ф "О, спорт! Чем станешь ты?"
17.10 "Острова". 17.50 Х/ф "ВАСИЛИЙ И
ВАСИЛИСА". 19.25 Д/ф "Сказки венского
леса". 21.00 Х/ф "ВСЕ УТРА МИРА". 22.55
Д/ф "Хокусай. Одержимый живописью".
23.55 Омар Соса и Жак Шварц�Барт. "Кре�
ольский дух". 01.40 "Искатели".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 01.05 "ТНТ
Music" (16+). 07.30 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00 "Народный
ремонт" (16+). 12.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН" (16+).
20.00 "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ�
НИЯ. ФИНАЛ. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ" (16+).
22.05 "Женский Стендап" (16+). 23.05 "Дом
2" (16+). 01.30 "Stand up" (16+). 04.05 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф "ХОД КОНЁМ" (0+). 07.45 "Пра�
вославная энциклопедия" (6+). 08.10 Д/ф
"Актёрские драмы. Кто сыграет злодея?"
(12+). 09.00 "Выходные на колёсах" (6+). 09.35
Д/ф "Николай Черкасов. Последний Дон
Кихот" (12+). 10.25, 11.45 Х/ф "НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ" (0+). 11.30, 14.30, 23.45
"События" (16+). 12.35, 14.45 Х/ф "НЕКРА�
СИВАЯ ПОДРУЖКА" (12+). 17.15 Т/с "СТО
ЛЕТ ПУТИ" (12+). 21.00, 02.25 "Постскрип�
тум" (16+). 22.15, 03.30 "Право знать!" (16+).
23.55 "Прощание. Виктор Черномырдин"
(16+). 00.35 "90�е. Лебединая песня" (16+).
01.20 "Советские мафии" (16+). 01.55 "Беда
народов" (16+). 04.45 "Вся правда" (16+). 05.15
Д/ф "Борис Мокроусов. "Одинокая бродит
гармонь.." (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
07.50 М/ф "Два хвоста" (6+). 09.15 "Минт�
ранс" (16+). 10.15 "Самая полезная програм�
ма" (16+). 11.15 "Военная тайна" (16+). 15.20
Документальный спецпроект (16+). 17.20
Х/ф "ЛАРА КРОФТ" (16+). 19.40 Х/ф "МУ�
МИЯ" (16+). 22.00 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРА�
ЩАЕТСЯ" (16+). 00.30 Х/ф "ХАЛК" (16+).
02.50 Х/ф "ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ"
(16+). 04.15 "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
М/с "Спирит. Дух свободы" (6+). 07.35 М/с
"Три кота" (0+). 08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос�
мические таксисты" (6+). 08.25, 10.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 09.00 "Просто
кухня" (12+). 11.35 М/с "Забавные истории"
(6+). 11.45 М/ф "Лего фильм. Бэтмен" (6+).
13.55 М/ф "Лего ниндзяго фильм" (6+). 15.55
Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (16+). 18.25 Х/ф
"ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2" (16+). 21.00 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕС�
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ" (16+).
23.40 Х/ф "ПРОСТАЯ ПРОСЬБА" (18+). 01.35
Х/ф "ВАНИЛЬНОЕ НЕБО" (16+). 03.45 Х/ф
"ФЛОТ МАКХЕЙЛА" (16+). 05.25 Мульт�
фильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.45, 00.00 Х/ф "ВАМ
И НЕ СНИЛОСЬ..." (16+). 08.35 "Пять ужи�
нов" (16+). 08.50 Х/ф "ЕВДОКИЯ" (16+).
11.00, 01.45 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ"
(16+). 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+). 23.00 Д/с "Звёзды говорят" (16+). 04.55
Д/с "Настоящая Ванга" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30 "Рисуем сказ�
ки" (0+). 09.45, 19.00 "Последний герой. Зри�
тели против звёзд" (16+). 11.00 Х/ф "ВРАТА"
(12+). 12.45 Х/ф "СВОРА" (16+). 14.30 Х/ф
"02:22" (16+). 16.30 Х/ф "СУМЕРКИ" (16+).
20.15 Х/ф "ПРОВОДНИК" (16+). 22.00 Х/ф
"РАССВЕТ" (16+). 00.00 Х/ф "БАБУЛЯ"
(18+). 01.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ�
КА" (16+). 03.45 "Охотники за привидения�
ми" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 09.10 Д/ф
"Моя правда" (16+). 10.20 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 Мульт�
фильмы (6+). 06.50 "Такие разные" (16+).
07.20 "Секретные материалы" (16+). 08.35
"Наше кино. История большой любви" (12+).

09.05 "Слабое звено" (12+). 10.00, 16.00, 19.00
Новости. 10.10 "Как в ресторане" (12+). 10.45
Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ�
НОВ" (0+). 12.25, 16.15, 19.15 Т/с "СЕМЕЙ�
НЫЙ АЛЬБОМ" (16+). 04.15 Х/ф "ВЕСНА"
(12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Рыбий жЫр" (6+). 06.25 Мультфиль�
мы (0+). 07.20, 08.15 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ГУСЬ"
(0+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 09.00
"Легенды музыки". Николай Сличенко (6+).
09.30 "Легенды телевидения". Юрий Нико�
лаев (12+). 10.15 "Загадки века". "Пророки
Третьего рейха" (12+). 11.05 "Улика из про�
шлого". "Ограбление века. Дело ереванских
гангстеров" (16+). 11.55 "Не факт!" (6+). 12.30
"Круиз�контроль" (6+). 13.15 "Специальный
репортаж" (12+). 13.40 "СССР. Знак каче�
ства" с Гариком Сукачевым" (12+). 14.30
"Сделано в СССР" (6+). 15.00 "Энергия Ве�
ликой Победы" (12+). 15.55 Х/ф "ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ" (6+). 18.10 "Задело!" 18.25
Х/ф "ВА�БАНК" (12+). 20.30 "ВА�БАНК 2,
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР" (12+). 22.25 Х/ф
"ПОБЕГ" (12+). 00.35 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧ�
НЫЕ ВЕДЬМЫ" (6+). 01.50 Т/с "ГОРОД"
(12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе�
нит" (Россия) � "Виллербан" (Франция) (0+).
08.10, 16.15, 22.00 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 08.30 Х/ф "НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ"
(16+). 10.15 "Манчестер Юнайтед" � "Бава�
рия" 1999 г. / "Ливерпуль" � "Милан" 2005 г.
Избранное (0+). 10.45 "Идеальная команда"
(12+). 11.45 "Эмоции Евро" (12+). 12.15,
15.10, 20.55 Новости. 12.20 "Все на футбол!"
(12+). 13.20, 01.20 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. Сезон 2018/2019. "Зенит" (Санкт�
Петербург) � "Динамо" (Москва) (0+). 15.15
"Фристайл. Футбольные безумцы" (12+).
16.55, 18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
"Городея" � БАТЭ (Борисов). "Динамо" (Брест)
� "Шахтёр" (Солигорск). Пр.трансл. 21.00
"Открытый показ" (12+). 21.30 Шахматы.
Онлайн�турнир "Magnus Carlsen Invitational".
Обзор (0+). 22.25 Футбол. Чемпионат мира�
2018. Финал. Франция � Хорватия. Трансл.
из Москвы (0+). 03.10 "Острава. Live. Луч�
шее" (12+). 03.40 Хоккей. ЧМ среди моло�
дёжных команд. Финал. Россия�Канада  (0+).
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К сведению населения!

Воскресенье, 26  апреля

В Фурмановском районе действует режим строгой са�
моизоляции. В связи с этим обращаем внимание, что
прием в клиентской службе Пенсионного фонда ведет�
ся только по предварительной записи и только по тем
услугам, которые нельзя получить дистанционно через
личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.

Такой порядок работы позволит получать услуги за
максимально короткое время без ожидания в очереди.
Записаться заранее можно на нашем сайте https://
es.pfrf.ru/znp/ или по телефону (49341) 2�18�86.

ОГИБДД ОМВД России по Фурмановскому району
информирует автовладельцев о том, что в связи с рас�
пространением коронавирусной инфекции услуга по ре�
гистрации транспортных средств, выдаче и замене во�
дительских удостоверений  оказывается только по пред�
варительной записи через Единый портал госуслуг.

О регистрации транспортных средств

Пункт (отбора на военную службу по контракту) по Ива%
новской области проводит отбор граждан для поступления
на военную службу по контракту.

Граждане, желающие узнать информацию для поступле%
ния на военную службу по контракту, а также граждане,
подлежащие призыву на военную службу (данные гражда�
не имеют право выбора в рамках реализации положений
Федерального закона №53�ФЗ «О воинской обязаннос�
ти и военной службе» � вместо прохождения одного года
военной службы по призыву поступить на два года воен�
ной службы по контракту), по всем интересующим вопро%
сам могут обращаться в военный комиссариат г.Фурманов,
Приволжского и Фурмановского районов Ивановской об%
ласти по адресу: г.Фурманов, ул. Советская, д.2, каб. 27,
телефон: 8 (49341) 2%16%54, или по  адресу: г.Иваново, ул.
Сарментовой, д.7, телефон: 8 (4932) 32%93%27.

При себе необходимо иметь военный билет, паспорт.

Военная служба по контракту

Прием в УПФР � только
по предварительной записи!

Уважаемые жители г.Фурманов и Фурмановского рай%
она, обращаем ваше внимание на участившиеся случаи мо%
шенничества с использованием высоких технологий и мо%
бильных устройств. Будьте внимательны и осторожны!

Если Вам поступил телефонный звонок от лица, пред�
ставившегося работником какого�либо Банка, и под
различными предлогами пытающегося выяснить рек�
визиты Вашей банковской карты, необходимо откло�
нить данный звонок.

Для уточнения сведений, которые сообщаются во вре�
мя телефонных разговоров, необходимо лично посещать
отделение банка.

Не сообщайте реквизиты Вашей банковской карты
по телефону, так как никакие банковские операции по

Осторожно!
Мошенничества с банковскими картами

телефону не осуществляются, сведения о клиентах бан�
ка имеются в базе данных и не требуют никакого уточ�
нения по телефону.

При совершении покупок с использованием интер�
нет�сайтов, интернет�магазинов не перечисляйте за�
даток за товар, исключите дистанционное общение с
продавцом (покупателем), в том числе через интернет�
ресурсы.

Обо всех случаях поступления телефонных звонков с
просьбой предоставить реквизиты банковской карты
или осуществить перевод денежных средств, прекра�
щайте общение и сообщите о данном факте в полицию
(по телефону "02" или "112").

ОМВД России по Фурмановскому району

Сотрудники Ивановского ЛО МВД России на транспорте
напоминают о том, что зона повышенной опасности % это не
пустые слава, не попытка запугать кого%то. Это реальная
действительность. Об этом следует помнить при прохожде%
нии через железнодорожные пути и взрослым, и детям.

 Многие игнорируют пешеходные мосты и переходы
через пути. И, увы, нередко бывает, что желание сэконо�
мить минуту оказывается последним в жизни. Шансов
выжить, попав под колеса поезда, практически нет.

Особую тревогу вызывает травматизм граждан на ж/д
путях.  Дети, в силу своих возрастных особенностей, не
всегда способны правильно оценить дорожную ситуацию
и распознать опасность.

За 3 месяца 2020 года на участке обслуживания Ива�
новского ЛО МВД России на транспорте были зарегист�
рированы  факты повреждения стекол в подвижном со�
ставе, факты битья линз светофоров, все это угрожает
безопасности движения поездов.

Во время выходных, школьных каникул резко возрас�
тает количество появления на рельсах посторонних пред�
метов, подброшенных "расшалившимися" детьми. Маши�
нистам приходится применять экстренное торможение,
и лишь профессионализм локомотивных бригад позволя�
ет избежать беды.

Железная дорога � без опасности!
Если же опасной ситуации не удалось избежать, то ви�

новные лица привлекаются к строгой ответственности.
Важно сказать, что ущербы, которые несет железная до�
рога в результате противоправных действий не так уж
малы, и возмещать их должны именно нарушители.

Возмущает безразличное отношение некоторых роди�
телей к тому, где и как развлекаются их чада, ведь имен�
но они в первую очередь несут ответственность за своих
детей. Поражает встречающаяся беспечность мам и пап,
которые не говорят детям о таком опасном месте как же�
лезная дорога, не учат правилам поведения на ней, без�
различно относятся к тому, что их дети гуляют и играют
вблизи железнодорожных путей. Хуже того, зачастую ро�
дители нередко сами подают дурной пример, нарушая пра�
вила нахождения на объектах ж/д транспорта вместе с
детьми.

Обращаемся ко всем взрослым: покажите правильный
пример детям, укажите им верный путь, а не короткий,
но опасный. Помните, если Вы сами нарушаете Прави�
ла, ваш ребенок будет поступать так же.

"Сэкономишь минуту � можешь потерять жизнь!"
М.Полушкин,

pаместитель начальника полиции (по ООП)
Ивановского ЛО МВД России на транспорте

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с "АНГЕЛ%ХРАНИТЕЛЬ"
(16+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 07.00 "Иг�
рай, гармонь любимая!" (12+). 07.45 "Часо�
вой" (12+). 08.15 "Здоровье" (16+). 09.20  "Не�
путевые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь дру�
гих" (12+). 11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" (0+).
15.35 "Теория заговора" (16+). 16.40 Шоу
"Голос". Большой концерт (12+). 19.25 "Луч�
ше всех!" (0+). 21.00 "Время". 22.00 "Док�ток".
"COVID�19. Битва при Ухане" (16+). 00.00
"Вечерний Unplugged" (16+). 00.50 "Наедине
со всеми" (16+). 02.15 "Мужское/Женское"
(16+). 03.45 "Модный приговор" (6+).

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф "ДРУГОЙ БЕРЕГ" (12+).
06.15, 03.20 Х/ф "НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА"
(12+). 08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца". 09.20 "Когда все
дома с Тимуром Кизяковым". 10.10 "Сто к
одному". 11.00 Вести. 11.15 Всероссийский
потребительский проект "Тест" (12+). 12.20
Шоу Елены Степаненко (12+). 13.25 Х/ф
"ГАЛИНА" (12+). 17.30 "Танцы со Звёздами"
(12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин. 22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.30 Х/ф "АТОМНЫЕ ЛЮДИ%2" (16+).
06.20 "Центральное телевидение" (16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "У нас
выигрывают!" (12+). 10.20 "Первая переда�
ча" (16+). 11.00 "Чудо техники" (12+). 11.50
"Дачный ответ" (0+). 13.00 "НашПотребНад�
зор" (16+). 14.05 "Однажды..." (16+). 15.00
"Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие вели..."
(16+). 18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели". 20.10 "Маска". Гранди�
озный финал (12+). 23.00 "Звезды сошлись"
(16+). 00.35 "Основано на реальных событи�
ях" (16+). 03.05 "Их нравы" (0+). 03.40 Т/с
"КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы. 07.35 Х/ф "ВАСИЛИЙ
И ВАСИЛИСА". 09.15 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым". 09.40 "Мы �
грамотеи!" 10.25 Х/ф "ВСЕ УТРА МИРА".
12.15 "Письма из провинции". 12.45 "Диало�
ги о животных". Зоопарки Чехии. 13.25 "Дру�

гие Романовы". "Теория заговора". 13.50 Д/с
"Коллекция". 14.20, 01.00 Х/ф "ЭТО МОЛО%
ДОЕ СЕРДЦЕ". 16.15 К 75�летию Великой
Победы. "Чистая победа. Битва за Берлин".
17.05 Д/ф "Дотянуться до небес". 17.45 "Ли�
ния жизни". 18.40 "Романтика романса". 19.25
Х/ф "ИВАНОВО ДЕТСТВО". 21.00 Д/ф "По�
чему мы креативны?" 22.15 "Шедевры ми�
рового музыкального театра".

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+).
13.45 Х/ф "ЖЕНИХ" (12+). 15.30 Х/ф
"ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLICKАЙ
УДАЧУ" (12+). 17.30 Х/ф "ГОД СВИНЬИ"
(16+). 19.00 Т/с "СОЛДАТКИ" (16+). 20.30
"Холостяк. 7 сезон" (16+). 22.00, 01.50 "Stand
up" (16+). 23.00 "Дом 2" (16+). 01.00 "Такое
кино!" (16+). 01.30 "ТНТ Music" (16+). 04.30
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 "Верное решение" (16+). 06.00 Х/ф "ИС%
ПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ" (12+). 07.20
"Фактор жизни" (12+). 07.45 "Полезная по�
купка" (16+). 08.10 "Ералаш" (6+). 08.20 Х/ф
"БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" (12+). 08.45
Х/ф "ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА" (12+). 10.40
"Спасите, я не умею готовить!" (12+). 11.30,
14.30, 00.20 "События" (16+). 11.45 "Петров�
ка, 38" (16+). 11.55 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕ%
НИТЬСЯ!" (16+). 13.40 "Смех с доставкой
на дом" (12+). 14.50 "Хроники московского
быта" (12+). 15.35 "Прощание. Александр
Барыкин" (16+). 16.30 Д/ф "Нерешительный
Штирлиц" (16+). 17.15 Х/ф "ПЛЕМЯШКА"
(12+). 20.55 Х/ф "НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ
ВО СНЕ" (12+). 00.35 Х/ф "НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА" (12+). 04.00 Х/ф "ВСЁ О ЕГО
БЫВШЕЙ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.45 Х/ф "ШАН%
ХАЙСКИЕ РЫЦАРИ" (16+). 09.50 Х/ф "ЛАРА
КРОФТ" (16+). 12.00 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИ%
ОНОВ" (16+). 13.50 Х/ф "МУМИЯ" (16+).
16.15 "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+).
18.45 "МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО%
РА ДРАКОНОВ" (16+). 21.00 Х/ф "МУМИЯ"
(16+). 23.00 "Добров в эфире" (16+). 00.00

"Военная тайна" (16+). 03.40 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 04.30 "Территория
заблуждений" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с "Приключе�
ния 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, 13.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 09.00 "Рогов в
городе" (16+). 10.05 Х/ф "ПОДАРОК С ХАРАК%
ТЕРОМ" (0+). 12.00 "Детки�предки" (12+).
13.10 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).
15.20 Х/ф "СМОКИНГ" (12+). 17.20 Х/ф "МЕ%
ДАЛЬОН" (16+). 19.05 Х/ф "ХЭНКОК" (16+).
21.00 Х/ф "ДЭДПУЛ%2" (16+). 23.20 "Стендап
андеграунд" (18+). 00.20 Х/ф "ЭФФЕКТ КО%
ЛИБРИ" (16+). 02.00 Х/ф "ФЛОТ МАКХЕЙ%
ЛА" (16+). 03.40 "Слава Богу, ты пришёл!" (16+).
04.30 "6 кадров" (16+). 04.55 Мультфильмы (0+).
05.50 "Ералаш" (6+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.55 Х/ф "БИЛЕТ НА
ДВОИХ" (16+). 10.55 Х/ф "СКАЖИ ТОЛЬ%
КО СЛОВО" (16+). 15.10 Т/с "ВЕЛИКО%
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 23.10 "Про здоровье"
(16+). 23.25 Д/с "Звёзды говорят" (16+). 00.25
Х/ф "ЕВДОКИЯ" (16+). 02.30 Х/ф "ПОДА%
РИ МНЕ СЧАСТЬЕ" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 10.00 "Новый день" (12+).
10.30 "Комаровский против коронавируса"
(12+). 11.00 Х/ф "РАССВЕТ" (16+). 13.00
Х/ф "ПРОВОДНИК" (16+). 14.45 Х/ф "НИ%
ЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА" (16+). 16.45 Х/ф
"ПОГОНЯ" (16+). 19.00 Х/ф "ДРАКУЛА"
(16+). 20.45 Х/ф "СУМЕРКИ" (16+). 23.15
"Последний герой. Зрители против звёзд"
(16+). 00.30 Х/ф "ЯРОСТЬ. КЭРРИ 2" (18+).
02.15 Х/ф "БАБУЛЯ" (18+). 03.45 "Охотники
за привидениями" (16+). 04.15 "Охотники за
привидениями. Битва за Москву" (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, 04.30 Т/с
"ШЕФ%2" (16+). 22.15 Х/ф "ИГРА С ОГНЕМ"
(16+). 01.40 Т/с "СМЕРШ" (16+).

МИР
06.00 "Миллион вопросов о природе" (6+).
06.10 "Беларусь сегодня" (12+). 06.45, 07.35
Мультфильмы (6+). 07.05 "Играй, дутар"
(16+). 07.40 "Культ//Туризм" (16+). 08.15
"Еще дешевле" (16+). 08.45 "Наше кино.
История большой любви" (12+). 09.25 "Фа�
зендаЛайф" (6+). 10.00 Новости. 10.10, 16.15,
19.30, 01.00 Т/с "ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ" (16+).
16.00 Погода в Мире. 18.30, 00.00 "Вместе".
01.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с "ГОРОД" (12+). 09.00 Новости не�
дели с Юрием Подкопаевым. 09.25 "Служу
России" (12+). 09.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Скрытые угрозы". "Спецвыпуск №22"
(12+). 11.30 "Секретные материалы". "Сте�
реть память. Советы постороннего" (12+).
12.20 "Код доступа". "Экономическая панде�
мия" (12+). 13.15 Т/с "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ"
(16+). 18.00 "Главное с Ольгой Беловой".
19.20 "Легенды советского сыска. Годы вой�
ны" (16+). 22.45 "Сделано в СССР" (6+). 23.00
"Фетисов" (12+). 23.45 Х/ф "СОШЕДШИЕ
С НЕБЕС" (12+). 01.15 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ" (6+). 02.50 Х/ф "ДАУРИЯ" (6+).
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим�
ки" (Россия) � "Альба" (Германия) (0+). 07.55,
13.20, 22.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
08.15 Х/ф "ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН" (12+).
10.30 Скачки. "Кубок Королевы Елизаветы
II". Прямая трансл. из Гонконга. 12.45, 15.50,
20.55 Новости. 12.50 Д/ф "Капризов. Всё
будет хорошо!" (12+). 14.00, 00.30 Футбол.
Российская Премьер�лига. Сезон 2018/2019.
"Ростов" � "Локомотив" (Москва) (0+). 15.55,
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Тор�
педо�БелАЗ" (Жодино) � "Рух" (Брест). "Ис�
лочь" (Минский район) � "Витебск". Прямая
трансл. 19.55 "После футбола". 21.00 "Откры�
тый показ" (12+). 21.30 Шахматы. Онлайн�
турнир "Magnus Carlsen Invitational". Обзор
(0+). 22.30 Х/ф "САМОВОЛКА" (16+). 02.20
Смешанные единоборства. Fight Nights.
Ф.Емельяненко против Ф.Мальдонадо (16+).
04.20 "Команда Фёдора" (12+). 04.50 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Лыжный спорт.
Мужчины. Трансл. из Кореи (0+).
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Идет последняя учебная четверть.
Но дети не сидят за партами � школы
перешли на дистанционное обучение.

Вместо
живого учителя

Картинная галерея им Д.А.Трубникова «ЭКСПОНАТ ДНЯ»
В условиях удаленной работы

сотрудники картинной галереи по�
прежнему остаются на связи с лю�
бителями искусства, своими зем�
ляками, предлагая их вниманию
все новые проекты, обзоры экспо�
зиций, делятся воспоминаниями и
стараются сделать для нас что�то
интересное. Сейчас они работают
над новой выставкой «Спасибо
вам за тишину!» в рамках праздно�
вания 75�летия ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
� это будут работы художников�
фронтовиков: В.Фатеева, А.Басо�
ва, Л.Обухова, А.Павлова, И.Каузо�
ва, Ю.Ушкова. А мы все уже ждем
видеоэкскурсию по выставке!

Еще один проект называется
«Экспонат дня». Так, под этой руб�
рикой зрителям было представле�
но сразу несколько экспонатов,
хранящихся в фондах картинной
галереи. Все работы подарены ху�
дожниками из разных городов
России, но все они объединены
одной темой: восхищенные взгля�
ды авторов уловили необычность
Лосевского особняка. Разные вре�
мена года, разные манеры испол�
нения, но красота старинного зда�
ния с деревянной резьбой по фа�
саду, изящность архитектурных
линий привлекают не одно поко�
ление и художников, и гостей го�
рода Фурманова, и самих жителей.

Учителя МОУ СШ № 7 вносят свой вклад в орга�
низацию дистанционного обучения на федераль�
ном уровне.

На сайте Могу писать. ру (mogu�pisat.ru) с 6 апреля
2020 года организовано дистанционное обучения по
русскому языку и литературе для учащихся 5�11 клас�
сов. Для выпускников предусмотрены занятия по под�
готовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Согласно результатам исследований по гранту Ми�
нистерства образования и науки Российской Феде�
рации в рамках реализации Федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2016�2020 годы, этот
сайт вошёл в список 15 лучших сайтов о русском язы�
ке. Вести уроки будут лучшие учителя русского языка
и литературы школ России, методисты, ученые. Пре�
подавание в 9 классах руководство сайта доверило
учителю МОУ СШ №7 Таьяне Борисовне Багровой,
учителю высшей квалификационной категории. Для
начала обучения на сайте нужно пройти бесплатную
регистрацию, уроки проводятся в режиме онлайн. В
разделе «Вебинары» можно посмотреть их расписа�
ние. Рекомендуем присоединиться учащимся школ
города Фурманова к обучению на этом сайте.

Учителя начальных
классов школы №7 и
родители младших
школьников в услови�
ях самоизоляции
стараются разнооб�
разить досуг детей.
Педагоги и родители
подбирают Онлайн�
сервисы, которые
помогут не только
развлекать ребят, но
и незаметно разви�
вать их.

Так, например, в
один из дней многие
ученики 1�4 классов
школы посетили зоо�
парк. Да�да, не нару�
шая режима само�
изоляции, ребята
побывали в зоопарке!

Это стало возмож�
ным благодаря Ин�
т е р н е т � р е с у р с у
Google. Младшие
школьники рассмот�
рели животных в
трехмерном измере�

нии. Самые отважные мальчишки и девчонки «при�
гласили» экзотических животных к себе домой, «по�
играли» с ними и сделали 3D фото. Также ребята по�
полнили свои знания о животных, прочитав о каждом
интересную информацию.

Привычный уклад жизни резко поменялся из�за эпи�
демии коронавируса, но нельзя отчаиваться. Интер�
нет�пространство открывает большие возможности

Во время каранти�
на учащиеся школы
№ 10, как и все
школьники Ивановс�
кой области, прини�
мают участие в дис�
танционной виктори�
не «СОРОКОВЫЕ, РО�
КОВЫЕ...». Вместе с
родителями наши ре�
бята отвечают на 75
предложенных вопро�
сов.

Совсем немного
времени осталось до
славного юбилея Ве�
ликой Победы. Много
ли знают об этих ге�
роических годах ис�
тории страны наши дети? Предложите ребятам (не�
зависимо от возраста) ответить на 75 вопросов о Ве�
ликой Отечественной войне на портале Педсовет37�
.ру. Загляните вместе с ними в различные информа�
ционные источники, в книги. Пусть это будет пово�
дом как можно большему количеству школьников ещё
раз ПРИКОСНУТЬСЯ К НАШЕЙ ИСТОРИИ. Результа�
ты высылаются на электронную почту. Организато�
ры викторины: Департамент образования и Инсти�
тут развития образования Ивановской области.

И.Судакова

В рамках конкурса «Солдатская каша», посвящен�
ного 75�летию Победы в Великой Отечественной вой�
не, учащимся 6�11 классов, находящимся на каран�
тине, предлагается принять участие в данном конкур�
се в дистанционной форме.

Участникам предлагается к просмотру следующие
фильмы военных лет: «Брестская крепость», «Т�34»,
«Батальоны просят огня», «Сталинград», «В бой идут
одни старики»,«Баллада о солдате»,  «Они сражались
за родину»; «Иди и смотри»; «Битва за Москву», «А зори
здесь тихие».

А также рекомендуется, для подготовки к конкурсу,
прочитать литературные произведения, посвященные
75 – летию Победы в Великой Отечественной войне:
«В списках не значился», Борис Васильев; «Живые и
мертвые», Константин Симонов; «В окопах Сталинг�
рада», Виктор Некрасов; «Горячий снег», Юрий Бон�
дарев; «А зори здесь тихие», Борис Васильев; «Навеки
– девятнадцатилетние», Григорий Бакланов; «У войны
не женское лицо», Светлана Алексиевич; «Василий
Теркин», Александр Твардовский; «Жизнь и судьба»,
Василий Гроссман; «Прокляты и убиты», Виктор Ас�
тафьев;  «Судьба человека», Михаил Шолохов; «По�
весть о настоящем человеке», Борис Полевой; «До�
жить до рассвета», Василь Быков; «Момент истины. В

По итогам рабочего совещания с Департаментом
образования Ивановской области, состоявшегося
03.04.2020 г. МУ отдел образования администрации
Фурмановского района информирует, что с 06.04 по
30.04.2020 г. будет организована работа дежурной
группы в Муниципальном дошкольном образователь�
ном учреждении детский сад №12 «Аленка» города
Фурманова,  исходя их потребностей родителей (за�
конных представителей), работающих в организаци�
ях, определенных пунктом 2 Указа Президента Рос�
сийской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объяв�
лении в Российской Федерации нерабочих дней».

График работы дежурной группы: с 7�30 до 17�30.
По интересующим вопросам просьба обращаться по
телефонам: 2�26�09, 3�44�42, 8�915�819�87�30.

Могу писать

Посетили зоопарк

для развития каждого ребенка. Педагоги и родители
всегда помогут детям сориентироваться в многооб�
разии сайтов, чтобы ребята с пользой проводили вре�
мя и не скучали.

Сороковые, роковые

«Солдатская каша»

августе сорок четвертого…», Владимир Богомолов;
«Они сражались за Родину», Михаил Шолохов; «Доро�
гой мой человек», Юрий Герман.

Все эти произведения и материалы помогут сфор�
мировать гражданскую позицию и подготовиться к
празднованию 75�летия Победы в Великой Отечествен�
ной войне.

Неплохо бы и всем нам, независимо от возраста,
взять в руки книгу и перечитать любимые произведе�
ния о событиях Великой Отечественной, мемуары пол�
ководцев и воспоминания фронтовиков,  окунуться в
те далекие события, вновь пережить минуты общения
с любимыми авторами и их героями. А кому�то, веро�
ятно, впервые ощутить эти эмоции.

Территория
самоуправления

Дежурная группа

Команда школы №10 вышла в полуфинал Всерос�
сийского конкурса проектов "РДШ � территория са�
моуправления".

Данный конкурс направлен на создание условий для
развития и поддержки проектных инициатив школь�
ников. Он проводится с 2017 года Российским движе�
нием школьников (РДШ) и входит в линейку проектов
АНО "Россия � страна возможностей". Участниками
могут стать граждане России, ученики 5�11 классов.

"Проектная деятельность на сегодняшний день яв�
ляется одним из самых эффективных способов рабо�
ты практически в любой сфере, ведь она помогает
максимально быстро достигнуть поставленных целей.
Это становится возможно из�за того, что люди, рабо�
тающие в команде над определенным проектом, уси�
ливают и дополняют друг друга, создавая крепкую, но
при этом очень гибкую систему. Для школьников не�
вероятно важно освоить такой подход к работе и на�
учиться работать в команде. Этот навык поможет им в
будущем реализовать себя практически в любой про�
фессиональной области", � комментирует доцент ка�
федры социальной психологии СПбГУ, эксперт про�
екта "РДШ � Территория самоуправления" Татьяна
Яничева.

Поздравляем наших ребят и желаем дальнейшего
успеха!
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С 15 апреля по 5 мая

Указ о введении на терри"
тории Ивановской области
особого противопожарного
режима с 15 апреля подписал
глава региона Станислав Вос"
кресенский.

Особый противопожар�
ный режим на территории
региона объявлен на период
с 15 апреля по 5 мая. «Будут
действовать дополнитель�
ные меры, в том числе огра�
ничение выезда и пребыва�
ние граждан в лесах, запрет
на разведение открытого
огня и ряд других ограниче�
ний и противопожарных ме�
роприятий, которые, я наде�

Установлен  особый
противопожарный режим

юсь, позволят нам избежать
трагических последствий
лесных пожаров», � расска�
зал на брифинге 10 апреля
заместитель начальника
управления надзорной дея�
тельности и профилакти�
ческой работы ГУ МЧС
России по Ивановской об�
ласти Олег Эсатов.

На этот период вводится
режим повышенной готов�
ности для органов управле�
ния и сил Ивановской об�
ластной подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и ликви�
дации чрезвычайных ситу�

аций. Комитет лесного хо�
зяйства Ивановской облас�
ти организует ежедневное
патрулирование лесных
участков и круглосуточное
дежурство ответственных
работников, в том числе в
лесничествах. Также патру�
лированием займутся арен�
даторы лесных участков.
Для своевременного реаги�
рования будет работать в
круглосуточном режиме ре�
гиональная диспетчерская
служба Центра по охране
лесов Ивановской области,
а все силы и средства по�
жаротушения будут приве�

дены в полную готовность.
В муниципалитетах доб�

ровольные пожарные отря�
ды займутся патрулирова�
нием населенных пунктов,
прилегающих к лесам. Кро�
ме того, в таких поселениях
местные власти организуют
обустройство защитных
противопожарных полос и
уборку сухой растительно�
сти, а также подготовят до�
полнительную технику, ко�
торую могут привлекать к
тушению пожаров.

Также Олег Эсатов обра�
тил внимание, что за нару�
шение противопожарных

правил предусмотрена ад�
министративная ответ�
ственность. Если же дей�
ствия нарушителя приведут
к пожару, это повлечет за
собой уголовную ответ�
ственность.

Отметим, что на текущий
момент в регионе зарегист�
рировано два лесных пожа�

ра. Оба возгорания  возник�
ли в Южском районе и были
обнаружены на ранней ста�
дии. Кроме того, пожарные
службы более 50 раз в день
выезжают на тушение воз�
гораний сухой травы.

Официальный сайт
Правительства

Ивановской области

Уважаемые жители Фурмановского района! Традицион�
но весной с наступлением солнечной погоды возрастает
количество пожаров от пала травы, который с легкостью
может стать причиной серьезных пожаров. Ведь горящая
трава совсем не так безобидна, как кажется. Травяные
палы, в отличие от лесных пожаров, имеют значительно
более массовый характер, охватывают большие площади
и, главное, распространяются во много раз быстрее, что
весьма затрудняет их тушение. Нередко пламя перекиды�
вается на различные постройки и даже жилые дома. Так
весенние палы сухой травы превращаются в рукотворное
стихийное бедствие.

Отделение надзорной деятельности и профилактической
работы Фурмановского района призывает горожан быть
более внимательными и предусмотрительными, и напоми�
нает элементарные правила безопасности:

Одним из основных направлений деятель"
ности Управления Россельхознадзора по Кос"
тромской и Ивановской областям является
соблюдение требований законодательства в
сфере качества и безопасности зерна и про"
дуктов его переработки.

При проведении контрольно�надзорных
мероприятий сотрудниками отдела фитоса�
нитарного надзора и качества зерна Управ�
ления Россельхознадзора по Костромской
и Ивановской областям особое внимание
уделяется внешнему виду зерна и продук�
там его переработки, а также сопровожда�
ющим документам, подтверждающим каче�
ство и безопасность.

С начала 2020 года на территории Кост�
ромской и Ивановской областей поступило
более 35 тыс. тонн зерна и продуктов его
переработки. Продукция поступает на зер�

Напомним, с 2020 года наша страна плав"
но переходит на электронные трудовые книж"
ки.

Если в компании происходят кадровые
мероприятия (увольнение, прием на рабо�
ту, перевод сотрудника на другую долж�
ность, подача работником заявления о вы�
боре формата трудовой книжки), данные о
трудовой деятельности сотрудников рабо�
тодатели передают в ПФР.

Вторая в этом году отчетная кампания по
форме СЗВ�ТД завершилась 16 марта.

В Фурмановском районе действует режим строгой самоизоляции. В
связи с этим обращаем внимание, что прием в клиентской службе Пен"
сионного фонда ведется только по предварительной записи и только по
тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный ка"
бинет на сайте ПФР или портале госуслуг.

В преддверии 9 мая Музей Победы решил
напомнить жителям нашей страны о крупней"
ших сражениях Великой Отечественной, ко"
торые привели советский народ к Победе.

Тем, кто в режиме вынужденной само�
изоляции проводит многие часы за компь�
ютером, музей предложил установить в ка�
честве обоев на «рабочем столе» изображе�
ния шести диорам, посвященных важней�
шим битвам.

На сайте музея разместили фотографии
диорам в высоком разрешении. Их смогут
бесплатно скачать все желающие. Снимки
сопровождает рассказ о полотнах.

Над созданием диорам Музея Победы �
«Контрнаступление советских войск под
Москвой в декабре 1941 года», «Сталинг�
радская битва. Соединение фронтов», «Кур�
ская битва», «Блокада Ленинграда», «Фор�
сирование Днепра», «Штурм Берлина» �
работали известные мастера Студии воен�
ных художников имени М.Б. Грекова.

Скачать обои можно по ссылке: https://
victorymuseum.ru/playbill/events/zastavki�
dlya�rabochego�stola/

� ни в коем случае не поджигайте сухую траву;
� на дачных участках сжигайте мусор и отходы только

на специально оборудованных площадках;
� не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не

оставляйте их непотушенными;
� не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи де�

ревянных строений. Помните, безопасным для разведе�
ния костров считается расстояние в 50 метров.

� не позволяйте детям играть с огнем и разводить кост�
ры без присмотра взрослых.

� соблюдайте правила пожарной безопасности при от�
дыхе на природе: не бросайте на землю горящие окурки,
спички и не оставляйте костры, а также не разбрасывай�
те стеклотару, которая при попадании солнечных лучей
может сыграть роль линзы.

В соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ, за наруше�

ние порядка выжигания сухой растительности для граж�
дан предусмотрены штрафы в размере от 2 до 3 тыс. руб.,
для должностных лиц � от 6 до 15 тыс. руб., для предприни�
мателей � от 20 до 30 тыс. руб., для юридических лиц � от
100 до 500 тыс. руб. При этом в период особого противопо�
жарного режима штрафы возрастают.

Нередко виновниками пожаров в этот период являются
дети. В период карантина уделите особое внимание досугу
детей. Проводите с ними разъяснительные беседы о том,
что спички детям не игрушка, что нельзя бросать в костер
незнакомые предметы, аэрозольные упаковки. Объясни�
те им, что от их правильного поведения порой зависит их
собственная жизнь. Берегите себя и своих близких!

И.Аладьин,
инспектор ОНДиПР Фурмановского района,

лейтенант внутренней службы

Будем предусмотрительными!

Пенсионный фонд информирует

Музей  поделится
диорамами

К 75"летию Победы

45 фурмановцев уже выбрали
электронную трудовую книжку

С начала 2020 года 144 работодателя рай�
она представили в Пенсионный фонд све�
дения для электронных трудовых книжек
на 1 159 работников, из них 45 человек оп�
ределились с выбором формата трудовой
книжки.

ВАЖНО!
* До 1 июля 2020 года работодатель обя�

зан в письменной форме уведомить каж�
дого работника о праве сделать выбор в
пользу электронного или бумажного фор�
мата трудовой книжки.

* Сделать свой выбор в пользу нового или
старого формата трудовой книжки гражда�
не должны до конца текущего года. Тем,
кто выбрал электронный документ, бумаж�
ная трудовая выдается на руки.

* Если работник не смог подать заявле�
ние о выборе формата трудовой книжки по
уважительной причине (длительный боль�
ничный, декретный отпуск) до 31 декабря
2020 года, то у него остается право подать
заявление позднее.

* Граждане, выбравшие бумажную тру�
довую книжку, позже могут изменить свое
решение и заменить ее на электронную.
Обратный процесс законодательством не
предусмотрен.

* Тем, кто впервые устроится на работу с
2021 года, будут оформлять только элект�
ронную трудовую книжку, без оформления
бумажной версии.

Прием в клиентской службе �
только по предварительной записи

Такой порядок работы позволит получать услуги за максималь�
но короткое время без ожидания в очереди.

Записаться заранее можно на нашем сайте: https://es.pfrf.ru/znp/
или по телефону (49341) 2�18�86.

УПФР в Фурмановском районе (межрайонное)

Россельхознадзор. Контроль качества

Зерно и продукты его переработки
ноперерабатывающие предприятия облас�
тей в сопровождении с декларациями о со�
ответствии.

В случае выявления явных признаков
недоброкачественности, отбираются образ�
цы, которые направляются в подведом�
ственную Россельхознадзору испытатель�
ную лабораторию � ФГБУ «Тверская МВЛ».
На текущую дату по результатам проведен�
ных исследований в двух партиях крупы,
находящихся на хранении, реализации и
использовании выявлены факты заражен�
ности вредителями, что не соответствует
требованиям нормативных документов.

При выпуске продукции в обращение
заявители, при оформлении деклараций о

соответствии, в испытательных лаборато�
риях проводят исследования не на полный
перечень показателей, подтверждающих
безопасность зерна и продуктов его пере�
работки, в частности, отсутствуют иссле�
дования на зараженность вредителями, заг�
рязненность, микотоксины и т.д. Кроме
того, на маркировке указывают недейству�
ющие ГОСТы, дата фасовки крупы рань�
ше даты изготовления, чем в свою очередь
вводят в заблуждение потребителя.

В целях предотвращения выпуска небе�
зопасной продукции, поступающей в со�
циальные учреждения, предприятия опто�
во�розничной торговли, зерноперерабаты�
вающие заводы, Управлением проводится

процедура приостановления (прекраще�
ния) действия деклараций о соответствии.

Так, действие деклараций о соответствии
приостановлено у заявителей Костромской,
Ростовской, Нижегородской, Ивановской,
Тамбовской, Липецкой, Самарской облас�
тей и др.

В отношении юридических лиц и инди�
видуальных предпринимателей, допустив�
ших нарушения требований Технических
регламентов, составлено 26 протоколов об
административных правонарушениях по ст.
14.43 КоАП РФ и ст. 14.44 КоАП РФ, а так�
же Управлением выданы предписания на
прекращение (приостановление) действия
15 деклараций о соответствии.



ОТГАДАЙТЕ  КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: РАСХОЖАЯ ФРАЗА

СИДИМ ДОМА!  ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
eruditskan.ru

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

По горизонтали: Переписка. Спурт. Кейс. Арест. Обработка. Грей. Рыбы.
Такса. Сброс. Чача. Радиация. Адат. Манту. Авиетка. Сутки. Компост. Нор!
ма. Урод. Юлаев. Автор. Ржанка. Огонь. Череда. Каин. Бьюик. Очи. Инд.
Обдув. Увар. Залп. Рапс. Сосо. Амба. Раствор. Врун. Кекс. Мясо. Титан.
Карета.

По вертикали: Предрассудок. Армия. Родство. Обол. Дань. Право. АМИК. Вьюк. Рысца. Спрут.
Свет. Бином. Очко. Сани. Бурят. Пюре. Ассо. Угол. Радистка. Бутса. Саше. Овен. Муар. Данте.
Довесок. Анклав. Врач. Орск. Штаб. Тиун. Рогач. Опак. Осетр. Актер. Наив. Скетч. Мякина.
Алтай. Анаша. Андромеда.

Ключевое  слово: Клише.
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Пасха � один из самых главных церковных праздников.
Он ежегодно приходится на весну � дату празднования
рассчитывают по специальному церковному календарю. В
2020 году православные христиане встречают Светлое
Христово Воскресение 19 апреля.

Слово "Пасха" буквально переводится как "прохож�
дение мимо, прехождение, избавление".

Праздник Воскресения Христова получил название
"Пасха" от еврейского праздника Пасхи. Песах у иудеев
посвящен Исходу израильтян из Египта и освобождению
их от рабства. Эти события описаны в Ветхом Завете.

Почему христиане взяли название иудейского празд�
ника? Дело в том, что  события Страстной седмицы �
предательство Иуды, арест Христа, Страсти Христовы

Торжество из торжеств

Приметы погоды на Пасху имели большое значе�
ние для наших предков, ведь именно по ним можно
было узнать, насколько урожайным и удачным бу�
дет весь следующий год.

Если в этот день разыграется гроза, значит, осень
придет поздно и будет сухой. Дождь без грозы пред�
вещает дождливую весну.

Если пасмурно, значит, и лето будет холодным и
пасмурным.

Главными атрибутами Пасхи считаются сдобные
куличи, которые символизируют церковь, и кра�
шеные яйца (символ вечной жизни и чуда Воскре�
сения).

Традицию освящать на Пасху яйца часто связы�
вают с притчей о святой Марии Магдалине.

После воскресения Иисуса Христа ученики его
и последователи разошлись по разным странам,
повсюду возвещая радостную весть о том, что боль�
ше не надо бояться смерти. Ее победил Христос,
Спаситель мира. Он воскрес Сам и воскресит каж�
дого, кто поверит Ему и будет любить людей также,
как любил Он.

и распятие � произошли накануне еврейской Пасхи. А
Воскресение Христово � в ночь на Пасху.

В пятницу Страстной седмицы � Страстную, или Ве�
ликую, пятницу � Спаситель был распят на кресте. Уче�
ники похоронили Его в гроте � пещере, которая нахо�
дилась рядом с Голгофой, горой, где совершались каз�
ни � распятия.

В ночь с субботы на воскресенье, то есть накануне
иудейской Пасхи, Мария Магдалина и две другие жен�
щины пришли к пещере, чтобы омыть и умастить бла�
говониями тело казненного Христа. Этих женщин в
Церкви принято называть Женами�мироносицами.

Преданные Господу ученицы обнаружили, что ка�
мень, закрывавший вход в пещеру, отвален, а сам гроб

пуст. Им явились два Ангела и возвестили Воскресе�
ние Христа: "Когда же недоумевали они о сем, вдруг
предстали перед ними два мужа в одеждах блистаю�
щих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои
к земле, сказали им: что вы ищете живого между мерт�
выми?" (Лк 24:4�5).

Для христиан праздник означает переход от смерти к
вечной жизни со Христом � от земли к небу, что возгла�
шают и пасхальные песнопения. Своим Воскресением
Иисус Хритос благословил и утвердил воскресение для
всех людей.

На Пасху и сорок дней после нее у православных
принято приветствие: "Христос воскрес" � "Воистину
воскрес"!

Православные праздники и традиции

Главные атрибуты
Мария Магдалина дерзнула прийти с этой вестью

к самому римскому императору Тиверию. В пода�
рок ему она принесла простое  куриное яйцо, кото�
рое всегда было символом жизни.

Когда Мария стала говорить Тиверию о том, что
Иисус Христос вырвался из смертельных оков и вос�
крес, император только рассмеялся: "Это также не�
возможно, как твоему белому яйцу превратиться в
красное". Не успел он закончить фразу, как яйцо в
руках Марии Магдалины стало красным.

С тех пор в память об этом событии, символизи�
рующем нашу веру в Воскресшего Господа, мы и
красим на Пасху яйца.

Народные приметы
Мороз на Пасху предсказывает хороший урожай.
Холодная, но не минусовая погода � к сухому лету.

Сходит весь снег полностью к урожайному году.
Если во вторник после Пасхи будет ясная погода,

то всё лето будут лить дожди.
А если тепло и ясно в воскресенье, значит, лето

будет солнечным и урожайным.
Звездная, ясная ночь на Пасху обещает замороз�

ки и похолодания.

Подготовлено на основе информации из свободных источников.

Кулич простой
4 стакана пшеничной муки, 1,5 стакана

молока, 1 стакан сахара, 1 стакан изюма без
косточки, 3 яйца, 15 г быстродействующих
дрожжей.

Муку соединить со сливочным маслом,
стаканом горячего молока и сахаром.

В 0,5 стакана молока развести дрожжи,
влить, замесить тесто, оставить его для
брожения в теплом месте.

Когда тесто поднимется, добавить к нему
растертые желтки, изюм и взбитые белки.

Смазать маслом форму для выпечки,
посыпать ее мукой, заполнить тестом на
1/3, оставить в теплом месте.

После того, как тесто поднимется, сма�
зать его взбитым яйцом.

Выпекать при температуре 200 градусов
40 �50 мин.

Перед подачей нарезать кулич порцион�
ными ломтиками и выложить на блюдо.

Пасха шоколадная
500 г творога; 1 стакан сахара; 150 г сли�

вочного масла; 3 ст. л. сметаны; 2 ст. л. ка�
као�порошка; 100 г шоколада; ванилин; ще�
потка соли.

Размягченное сливочное масло разотри�
те деревянной ложкой до густоты смета�
ны. Положите сахар, соль, ванилин и ка�
као�порошок. Все тщательно перетрите.
Творог протрите через дуршлаг или сито,
добавьте в него сметану, перемешайте и
небольшими порциями введите постепен�
но в приготовленную ранее смесь из мас�
ла, сахара и какао. Хорошо перемешайте.
Когда пасха приобретет равномерный шо�
коладный цвет, переложите ее на несколь�
ко часов в тканевую салфетку и в форму
под пресс. Держите в холодном месте. Го�
товую пасху освободите от формы и сал�
фетки, положите на тарелку и посыпьте
сверху шоколадом, натерев его на терке.

Яйца,
фаршированные икрой

Сварить вкрутую 6 яиц, разрезать попе�
рек и достать желтки. Измельчить их и
хорошо перемешать с 2 ст. л. майонеза и 1
ст. л. кетчупа. Наполнить белки этой мас�

сой, сверху положить ложечку красной или
черной икры и украсить веточкой петруш�
ки.

Салат из кальмаров
250 г вареного мяса кальмара и 5 сва�

ренных вкрутую яиц нарезать кубиками.
Hашинковать 50 г зеленого лука. Все пе�
ремешать, выложить горкой в салатник и
залить 150 г майонеза. Украсить яйцом и
зеленым луком.

Салат
«Оранжевое солнце»

Копченая куриная грудка � 1 штука, огу�
рец свежий �  1�2 шт., яйца отварные � 3 шт.,
морковь отварная � 2 шт., сыр  � 100 г, май�
онез � по вкусу.

С куриной грудки убрать кожу и кость,
затем разобрать мякоть на волокна или
порезать мелкими кубиками. Огурец по�
резать тонкой мелкой соломкой. Морковь
и сыр потереть на средней терке. А часть
моркови потереть на мелкой терке для ук�
рашения салата. Яйца разделить на белки
и желтки. Белки потереть на крупной тер�
ке, а желтки на мелкой.

Приготовить плоское блюдо и выложить
все подготовленные продукты слоями,
промазывая их майонезом. Первым слоем
выложить куриное мясо, затем морковь,
которую натерли крупно. Следующим сло�
ем выкладываем огурец, затем сыр, белки
и сверху посыпаем желтками. Украсить ос�
тавленной морковью, огурцом.

Свинина в горчице
500 г свинины, 1 ст.л. горчицы, 2 ст.л. гор�

чицы в зернах, соль, чёрный перец, смесь трав
и специй для свиного мяса.

Свинину хорошо промыть под проточ�
ной водой. Обсушить ее бумажными по�
лотенцами и дать полежать пять минут.

Тем временем в глубокой пиале смеши�
ваем между собой соль, черный перец и
смесь трав и специй. Полученной смесью
хорошенько натираем свинину со всех сто�
рон. Оставляем ее промариноваться на пол�
часа.

Спустя 30 минут натираем свиное мясо

обычной горчицей, поверх специй. На этот
раз оставляем свинину промариноваться
уже на 2 часа.

Противень застилаем фольгой для вы�
печки. На фольгу насыпаем горчицу в зер�
нах. Кладем свинину на фольгу и посыпа�
ем сверху еще небольшим количеством
горчицы в зернах.

Заворачиваем свинину плотно в фольгу
и отправляем на 40 минут в духовку, разог�
ретую до 180 градусов. Через указанное
время открываем духовку, аккуратно раз�
резаем фольгу и слегка раскрываем мясо.
Это позволит свинине немножко подрумя�
ниться. Снова отправляем мясо в духовку
на четверть часа.

Это блюдо может быть как основным и
подаваться к столу большим куском, так и
порционным, в виде мясной нарезки �  за�
куски.

Курица
под овощной шубой

На 5�6 порций: куриное филе � 2 шт., 2
средних луковицы, 1 большая морковь, 50 г
майонеза, 2�3 помидора, сыр (немного), зе�
лень, специи, соль.

Мясо отбить, порезать кубиками. Посо�
лить, поперчить, посыпать специями (на
вкус). Выложить в смазанную маслом фор�
му плотно друг к дружке.

Лук мелко нарезать и слегка поджарить.
Выложить равномерно на мясо. Морковь
натереть на терку, выложить на лук. Сверху
немного сбрызнуть майонезом. Помидоры
нарезать кольцами или полукольцами,
выложить сверху. Посыпать тёртым сыром.

Поставить в хорошо разогретую духовку
и запекать до готовности. Посыпать мелко
нарубленной зеленью и зеленым луком.

Горбуша,
запеченная в фольге

1 горбуша, 2 помидора, 3 ст. л. сока лимо�
на, 1 морковь, 1 луковица, 150 г сыра, перец,
соль.

Горбушу чистим, промываем и нарезаем
на порционные куски. Каждый из кусоч�
ков горбуши солим, перчим и сбрызгива�
ем лимонным соком.

Лук с морковью очищаем, промываем и
обжариваем на сковороде смазанной рас�
тительным маслом. Затем нарезаем кру�
жочками помидоры и тонкими пластин�
ками сыр.

На кусок фольги кладем две ложки об�
жаренных овощей, сверху на них кусок
горбуши. На рыбу укладываем помидор и
сыр, после чего фольгу плотно заворачи�
ваем. Выкладываем горбушу в фольге на
противень и отправляем в духовку. Время
готовки 20 минут при температуре 200 гра�
дусов.

Яблочные кексы
На 6 порций: яйца � 2�3 шт., мука � 1 ста�

кан, крахмал � 1 ст.л., соль � 1 щепотка, мо�
локо � 3�4 ст.л., сода (или разрыхлитель),
уксус для гашения (если нет разрыхлителя),
яблоко � 1 шт., сахар � 0,5 стакана.

Яйца взбить с сахаром почти добела. До�
бавить щепотку соли, соду, погашенную ук�
сусом (или просто разрыхлитель). Добавить
крахмал. Всыпать муку и перемешать ак�
куратно деревянной ложкой или лопаткой.
Добавить 3�4 ст.л молока.

Очистить яблоко от кожуры и нарезать
тонкими дольками.

Смазать формы подсолнечным маслом.
Положить половину теста в форму. Поло�
жить кусочки яблок и доложить остальное
тесто.

Поставить в заранее разогретую до 200
градусов духовку и выпекать яблочные
кексы 20�25 мин.

Кекс двухцветный
Мука � 2 стакана, масло сливочное � 0.5

пачки, сахар � 1 стакан, яйца � 3 шт., молоко
� 0.5 стакана, какао�порошок � 0.5 ст. лож�
ки, сода � 0.5 ч. ложки.

Сливочное масло размягчить, постепен�
но взбить, подбавляя сахар. Добавить жел�
тки и продолжать взбивание до образова�
ния пышной массы. Затем добавить муку с
содой и молоко. Белки взбить, ввести их в
тесто. Тесто разделить пополам, в одну по�
ловину ввести какао и перемешать. В фор�
му выложить слоями темное и светлое тес�
то, выпекать при температуре 200�210°С.

Советуем  приготовить
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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.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ по адресу:

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

Ремонт стиральных машин, холодильников. Выезд
на дом по городу бесплатно. Телефоны: 8�920�375�57�55,
8�901�281�75�50.

Спилим сложные деревья. Телефон: 839613127397390.

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.

Бригада кровельщиков выполнит ремонтные ра3
боты по кровле крыш различных видов и сложно3
сти. Помогаем с выбором и доставкой материала.
Консультация с выездом – бесплатно. Телефон:
839153817356349.

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.

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.

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.

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

Весь спектр услуг в области недвижимости: консуль�
тация, сопровождение сделок, ипотека (с плохой кре�
дитной историей), вступление в наследство, в том числе
в судебном порядке (возможно за счет ИП), переплани�
ровка, оформление зем. участка в собственность и др.
Продажа объектов от собственника. Телефоны: 8�910�
993�65�17, 8�920�673�27�74.

Мастер на час
Электрика, сантехника, косметический ремонт.

Ремонтные работы в частных домах и дачах,
в том числе изготовление и установка заборов и теплиц.

Телефон: 839013289316315.

С 20 ПО 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА �

ДЕКАДА ПОДПИСКИ  НА  ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

НА  ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ  2020  ГОДА  ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ У ПОЧТАЛЬОНОВ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ ГОРОДА, РАЙОНА И ОБЛАСТИ!

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !

Ее стоимость: с доставкой на дом  – 474 руб. 90 коп.,
 до востребования – 447 руб. 36 коп.,

для ветеранов Великой Отечественной войны,
инвалидов 1 и 2 групп – 405 руб. 66 коп.

К сведению населения!

Уважаемые жители Фурмановского района!
Региональный оперативный штаб по противодействию распрос�

транению коронавируса принял решение об очередном ужесточе�
нии введенных мер. В Ивановской области, в том числе в Фур�
мановском районе (городе и сельских поселениях), до снятия
режима повышенной готовности ограничена работа кладбищ.

Территории закрыты для посещения. Исключение – захоронение
умерших.

Убедительная просьба, не нарушать режим самоизоляции и не
посещать кладбища в предстоящие православные праздники.

Также будут закрыты садовые центры, где продается рассада и
саженцы.

Все эти меры направлены на предупреждение распространения
инфекции. Специалисты ожидают всплеск заболевания, который
может усугубить нахождение людей в общественных местах. Про�
сим всех оставаться дома! От этого зависит ваше здоровье и ва�
ших близких!

Уважаемые граждане, прибывающие в Ивановскую область!
В соответствии с Указом губернатора Ивановской области, на территории региона

введены меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек�
ции. Любой гражданин, прибывший из другого субъекта Российской Федерации, обя�
зан на 14 дней перейти в режим самоизоляции.

Для этого:
1) Позвоните на горячую линию департамента здравоохранения Ивановской облас�

ти (4932) 93�97�97 и сообщите свои контактные данные.
2) Дождитесь звонка из поликлиники. Врач расскажет, как действовать, и при необ�

ходимости оформит больничный лист.
3) Постарайтесь найти возможность жить изолированно от родственников (напри�

мер, на даче). Если это невозможно, вопрос о выдаче больничного листа членам се�
мьи будет решаться в индивидуальном порядке.

За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная, а в отдель�
ных случаях – уголовная ответственность.

Позаботьтесь о своем здоровье, здоровье близких, друзей, соседей и всех жителей
региона!

Ограничено посещение кладбищ Прибывшим в область � на самоизоляцию

ВТОРОЕПОЛУГОДИЕ2020
ГОДА

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

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

автомобилями3самосвалами.
Телефон: 839203355391314.

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.

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, за3
боры по низким ценам. Телефон: 839623356355355.
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ
ПРОДАМ ПРОДАМ

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

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

Дом с г/о. Телефон: 8�901�698�62�67.

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

Новый бревенчатый 2�этажный дом в м.Кучиха, ул.Це�
линная, 11 (жилая площадь 73,9 кв.м, подведена канали�
зация, колодец). Телефон: 8�985�214�51�45.

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

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

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.

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

Сено, солому в рулонах. Доску заборную 2 м,
3 м, жерди 3 м, 4 м, столбы деревянные, желез�
ные 2,5 м. Телефоны: 8�910�988�95�14, 8�910�
995�20�64.

Картофель с доставкой. Телефон: 8�910�695�33�42.

Навоз. Телефон: 8?920?355?69?66.

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. Продажа мясных поросят отличного ка?
чества (3 месяца) по заявкам на апрель и
май, с доставкой по району. Телефон: 8?915?
990?58?09.

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

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

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

Телефон: 8?920?355?91?14.
Дрова березовые колотые.

8?920?355?91?17.

Доску обрезную и необрезную,
а также заборную и столбы,

дрова березовые.
Телефон:

8?920?363?28?15.

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

Брус, доска от производителя.
Доставка?выгрузка манипулятором.

Телефон: 8?909?248?86?25.

 «ТМПрофиль» Производство
на новом современном оборудовании

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8?915?820?00?66.

Доску обрезную и не обрезную от 2500 руб. Горбыль,
опилки, пучки. Доставка по городу бесплатно. Телефон:
8�915�845�27�77.

КУПЛЮ КУПЛЮ

1�комнатную квартиру в районе пос. им.Мичурина. Те�

лефон: 8�910�993�65�17.

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

Небольшой жилой дом. Телефон: 8�963�151�73�31.

СДАМ

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

53�67.

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

Велотренажер. Телефон: 8�980�694�26�10.

Срочно требуются
УПАКОВЩИЦЫ, ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ,

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
на производство чая «Ричард»

в Московскую область.
Вахта. Бесплатное проживание, питание.

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

8?915?766?28?65.

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ
Начальник швейного производства, швеи. Телефон:

8�902�747�87�65, с 9 до 17 часов.

В столярный цех – столяр�станочник (з/плата от 22

тыс. рублей)  и разнорабочий. Обращаться по адресу:  ул.

Д.Бедного, 60, телефон: 8�915�849�77�60.

Проведение работ запланировано в квартирах, куда ра�
нее не был предоставлен доступ.

Конкретные даты и время проведения технического об�
служивания  дополнительно будут указаны в объявлени�
ях на подъездах домов.

Работы проводятся в объеме, указанном в договоре о
техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).
Дополнительная информация  по телефону: (8�49341)
2�26�13.

Адрес, дата и время проведения работ:

Проведение работ запланировано в квартирах, куда ра�
нее не был предоставлен доступ. Конкретные даты и вре�
мя проведения технического обслуживания  дополнитель�
но будут указаны в объявлениях на подъездах домов. Ра�
боты проводятся в объеме, указанном в договоре о техни�
ческом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО). Допол�
нительная информация  по телефону: (8�49341) 2�26�13.

Адрес, дата и время проведения работ:

ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО» В Г.ФУРМАНОВЕ ДОВОДИТ ДО НАСЕЛЕНИЯ
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА

ул.Возрождения, д. №32, кв.59 – 22.04.2020, с 11.30 до 15.00,
ул.Возрождения, д. №32, кв.73 – 22.04.2020, с 11.30 до 15.00,
ул.Возрождения, д. №32, кв.74 – 22.04.2020, с 11.30 до 15.00,
ул.Возрождения, д. №34, кв.16 – 22.04.2020, с 11.30 до 15.00,
ул.Возрождения, д. №34, кв.24 – 22.04.2020, с 11.30 до 15.00,
ул.Возрождения, д. №34, кв.32 – 22.04.2020, с 11.30 до 15.00,
ул.Возрождения, д. №34, кв.47 – 22.04.2020, с 11.30 до 15.00,
ул.Возрождения, д. №36, кв.49 – 22.04.2020, с 11.30 до 15.00,
ул.Возрождения, д. №36, кв.55 – 22.04.2020, с 11.30 до 15.00,
ул.Возрождения, д. №36, кв.56 – 22.04.2020, с 11.30 до 15.00.

ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО» В Г.ФУРМАНОВЕ ДОВОДИТ ДО НАСЕЛЕНИЯ
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МАЕ 2020 ГОДА

ул.Возрождения, д. №6, кв.2 – 06.05.2020, с 11.30 до 15.00,
ул.Возрождения, д. №7, кв.16 – 06.05.2020, с 11.30 до 15.00,
ул.Возрождения, д. №7, кв.35 – 06.05.2020, с 11.30 до 15.00,
ул.Возрождения, д. №7, кв.49 – 06.05.2020, с 11.30 до 15.00,
ул.Возрождения, д. №7, кв.53 – 06.05.2020, с 11.30 до 15.00,
ул.Возрождения, д. №7, кв.75 – 06.05.2020, с 11.30 до 15.00,
ул.Возрождения, д. №10, кв.59 – 06.05.2020, с 11.30 до 15.00,
ул.Возрождения, д. №10, кв.76 – 06.05.2020, с 11.30 до 15.00.

Швеи на пошив КПБ, полотенец, сидушек, по�
душек, упаковщики 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 Ивановна.

Магазин «НИКОЛЬ» осуществляет продажу тка?
ней, пряжи, швейной фурнитуры, наборов для выши?
вания, бисера, мулине, канвы и других товаров для
рукоделия, а также мужских и женских сумок, рем?
ней, кошельков ДИСТАНЦИОННО. Все вопросы по
телефону: 8?915?817?30?63.


