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Помощь в трудной ситуации
Жители региона, оказавшиеся в трудной

жизненной ситуации, получают наборы про�
дуктов, произведенных в Ивановской обла�
сти

Вопросы поддержки людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации из�за введе�
ния комплекса мер по противодействию
распространению коронавирусной инфек�
ции, обсудил губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский с руководи�
телями муниципальных образований. Сове�
щание в режиме видеоконференции состоя�
лось 17 апреля.

Как рассказал глава региона, в Ивановской об�
ласти сформированы несколько видов продук�
товых наборов. Они выдаются школьникам из ма�
лообеспеченных семей, многодетным мало�
обеспеченным семьям и пожилым людям в воз�
расте от 65 лет, получающим минимальную пен�
сию. «На что я хотел обратить особое внимание:
все эти наборы должны формироваться исклю�
чительно из продукции, производимой на терри�
тории Ивановской области. Довожу это до вас
лично. Это нужно проконтролировать, и сделать
именно так. Денис Черкесов подскажет, как со�
ставить продуктовые наборы в зависимости от
стоимости и калорийности», – сказал Станис�
лав Воскресенский.

Школьные продуктовые наборы предоставля�
ются за счет областного бюджета взамен горя�
чего питания, которое получали бы при очном
обучении ученики 1�4 классов из малообеспе�
ченных семей и учащиеся областных специаль�
ных коррекционных школ, подведомственных
департаменту образования. Стоимость продук�
тового набора определяется с учетом стоимос�
ти школьного завтрака в день на одного ученика
в конкретной школе и количества дней обучения.
Уточним, продуктовые наборы выдаются за учеб�
ные дни (каникулярные и нерабочие дни в этот
период не входят).

Директор департамента сельского хозяйства
и продовольствия Ивановской области Денис
Черкесов сообщил, что с региональным управ�
лением Роспотребнадзора проработан перечень
рекомендованных для питания школьников про�
дуктов. Все они производятся на территории
Ивановской области, что дает возможность вы�

давать продукты, буквально только что сошедшие
с конвейера.

Денис Черкесов также рассказал о выдаче про�
дуктовых наборов малообеспеченным многодет�
ным семьям и пожилым людям в возрасте от 65
лет, получающим минимальную пенсию. Напом�
ним, губернатор Станислав Воскресенский обра�
тился к местным сельхозтоваропроизводителям
с просьбой при возможности предоставить свою
продукцию тем, кто сегодня в этом особенно нуж�
дается. По словам Дениса Черкесова на просьбу
главы региона откликнулись более 40 предприя�
тий. «Мы уже сформировали и передали 4336
продуктовых наборов многодетным малоимущим
семьям. И с 13 апреля мы начали выдавать про�
дуктовые наборы пенсионерам старше 65 лет,
получающим низкую пенсию. Всего такие наборы
получат 18 тысяч пожилых людей», – сообщил
Денис Черкесов. Он добавил, что на сегодняш�
ний день уже передано 1500 наборов для пенсио�
неров.

Денис Черкесов поделился с главами муници�
палитетов опытом формирования продуктовых
наборов и их доставки получателям. Так, сила�
ми 12 человек за четыре дня было сформирова�
но 7000 наборов. На фасовке продуктовых на�
боров задействовали студентов Ивановской го�
сударственной сельскохозяйственной академии
и сотрудников предприятий, поставляющих про�
дукцию.

В ходе селекторного совещания Станислав
Воскресенский также обратил внимание глав на
людей, работавших неофициально. Они не име�
ют возможности подтвердить свой статус мало�
имущих, но из�за сложившейся ситуации оказа�
лись в очень сложном положении. «Вы, а осо�
бенно главы поселений, этих людей в основном
знаете. В зону нашего внимания эта категория
людей также должна попасть. Потому что всем
сейчас трудно, мы никого из нуждающихся не
должны оставить без поддержки», – отметил гла�
ва региона.
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:
Тема дня

САМЫЙ ЖЕСТКИЙ
СЦЕНАРИЙ
СЕБЯ ОПРАВДЫВАЕТ
«Здравствуйте. У нас сегод�

ня необычный формат обще�
ния, – приветствовал собрав�
шихся Станислав Воскресенс�
кий. – Я бы с удовольствием
пообщался лично, но, сами по�
нимаете, ситуация обязывает:
всё�таки вирус пока распрост�
раняется в мире и у нас в стра�
не высокими темпами, поэто�
му будем осваивать новые со�
временные формы общения...
Спрашивайте всё, что вас вол�
нует».

Первым к руководителю обла�
сти обратился сотрудник пред�
приятия Артём Ястребов. Он
вспомнил, что ранее губерна�
тор давал поручение системе
здравоохранения подготовить�
ся к наихудшему сценарию раз�
вития событий по коронавиру�
су, и такие меры на опереже�
ние себя оправдывают. А какие
меры примут региональные
власти, если ситуация резко
ухудшится?

«Мы сразу исходили из гораз�
до более пессимистического
сценария, чем нам даже рас�
считал Минздрав, – пояснил
Станислав Воскресенский. –
Сразу для себя взяли сценарий
в два раза хуже. Начали заку�
пать оборудование, готовить
дополнительные койки, раньше
многих в России ввели ограни�
чительные мероприятия, учет
приезжих, дезинфекцию транс�
порта и подъездов, ввели каран�
тин. Сегодня наши врачи само�
отверженно трудятся, и резуль�
тат есть: люди выздоравлива�
ют. Да, ситуация пока неспо�
койная. Но результат работы на
опережение в том, что у нас
сейчас свободных подготов�
ленных коек для больных коро�
навирусом гораздо больше, чем
могло быть. Если бы мы не ра�
ботали на опережение, ситуа�
ция была бы совсем другая».

Глава региона поблагодарил
тех ивановцев, кто сознатель�
но относится к ситуации и со�
блюдает режим самоизоляции,
напомнил об ответственности
за его нарушения: «Сегодня
меня проинформировали пра�
воохранительные органы, что
первое уголовное дело уже воз�
буждено: человек не соблюдал
режим, это привело к зараже�
нию ряда людей. Поэтому надо
понимать, что соблюдать уста�
новленные ограничения крайне
важно». В продолжение темы
распространения коронавируса
прозвучал вопрос, который за�
дал начальник приготовитель�
ного отдела «Ивановоискож»
Илья Виноградов. «Вы планиро�
вали две недели назад отменить
«Ласточку» из Москвы, почему
этого не было сделано?» – спро�
сил он.

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ:

14 апреля губернатор Станислав Воскресенский
посетил предприятие «Ивановоискож», где
встретился с руководством и коллективом
компании. С учетом сегодняшних реалий разговор
проходил в дистанционном режиме – в формате
видеоконференции. Глава региона рассказал о
мерах, принимаемых областной властью для
решения проблем, связанных с повлиявшей на все
стороны жизни эпидемиологической ситуацией,
прямо и откровенно ответил на поставленные
вопросы.

«Сейчас очень важно
с людьми разговаривать»

Станислав Воскресенский
сказал, что такое решение об�
суждалось, но оно в рамках пол�
номочий федерального центра
и пока о прекращении сообще�
ния между регионами речи не
идет. «Другое дело, что еще в
самом начале мы решили всем
пассажирам, прибывающим в
регион на поезде, автобусе или
самолете, измерять темпера�
туру тела, изолировать тех, кто
прибыл в регион с признаками
простудных заболеваний. Всем
приезжим предписано соблю�
дать обязательную самоизоля�
цию», – сказал губернатор.

О мерах социальной поддер�
жки потерявшим работу спро�
сил сотрудник предприятия Ва�
силий. «Правительство России
приняло решение: тем, кто на�
чиная с 1 марта потерял рабо�
ту, выплачивать пособие по
безработице по максимальной
ставке – 12 130 рублей. Плюс,
если у человека есть дети, на
каждого ребенка выплатят еще
по три тысячи рублей, – отве�
тил глава региона. – Это, конеч�
но, мало, мы понимаем, но всё�
таки лучше, чем ничего. Такие
выплаты продлятся три меся�
ца. Такое решение уже приня�
то, и Центр занятости мы зара�
нее стали перестраивать под
онлайн, чтобы не надо было бу�
мажки таскать и всё можно
было делать дистанционно…»

Дословно
– Вы не поверите, но

сейчас каждый день для
меня и нашей команды – это
баланс между решениями о
защите здоровья и работе
экономики. И, конечно, я
уверен, что будут еще
меры… Но тут надо быть
очень выверенным. Я с
предпринимателями обща�
юсь практически в ежеднев�
ном режиме, и благодарю
тех, кто услышал мой при�
зыв не решать свои времен�
ные проблемы за счет тру�
довых коллективов...

ВОЗРАСТНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ…
Оператор автоматической

линии Максим задал вопрос,
касающийся стариков, которые
зачастую бывают не в меру об�
щительны, очень любят гулять,
ходить по магазинам. Как по�
мочь им усидеть дома, какова в
этом роль волонтеров?

«Коронавирус особенно тяже�

ло переносят люди старшего
поколения и люди любого воз�
раста с хроническими заболе�
ваниями, – согласился губерна�
тор. – Я неоднократно обращал
внимание работодателей на
это и специальную поправку в
указ (от 17 марта. – «ИГ») внес
о том, что нахождение таких лю�
дей на рабочих местах должно
быть вообще исключено. Да, мы
волонтеров привлекли для по�
мощи пожилым людям. Сейчас
более трех тысяч обращений
отработано».

Дословно
– Кто�то волонтеров по�

баивается, поэтому мы все
сейчас должны ухаживать
за людьми старшего поко�
ления. Но, конечно, с со�
блюдением всех требова�
ний безопасности, чтобы
не подвергать их лишнему
риску.

Инженер�технолог, мама дво�
их детей Наталия Рыжая под�
няла проблему дистанционно�
го обучения школьников: на�
сколько оно эффективно? Она
живет в частном секторе, но
даже в областном центре ско�
рость интернет�связи не всегда
на высоте.

«Я понимаю реальную ситуа�
цию, общаюсь с учителями, ро�
дителями учеников, – заверил
Станислав Воскресенский. –
Мы оказались не готовы к по�
настоящему дистанционному
обучению. В отдельных школах
– да, это получается, и получа�
ется хорошо, и всем нужно
брать с них пример. Но в основ�
ной своей массе школы не го�
товы. Родители переживают,
что сейчас будет разный уро�
вень обучения. Мы с учителями
также это понимаем. Понима�
ем, что сентябрь надо будет
потратить на то, чтобы подтя�
нуть ребят. Но с другой сторо�
ны, моя позиция достаточно же�
сткая: нам надо осваивать дис�
танционное обучение. Мы с на�
шим образовательным блоком
постоянно на эту тему работа�
ем».

ВЛАСТИ НЕ ОСТАВЯТ
БИЗНЕС В БЕДЕ
На встрече прозвучали вопро�

сы, касающиеся бизнеса. Сей�
час ему приходится нелегко,
особенно малым и средним
предприятиям. Губернатор на�
помнил, что региональный па�

кет мер поддержки предприни�
мательскому сообществу был
принят еще в конце марта. Так,
предусмотрена отсрочка пла�
тежей, поддержка предприятий
заказами и в выходе на торго�
вые онлайн�площадки. На се�
годняшний день уже около ста
предприятиям области помог�
ли занять эту нишу и начать
торговать онлайн.

«Конечно, будут еще меры:
правительство России второй
пакет мер объявит на днях, мы
также не дремлем. Вы знаете,
я с бизнесменами и предприни�
мателями общаюсь почти в
ежедневном режиме, у нас дей�
ствует экономический штаб.
Пакет дополнительных мер мы
резервируем на будущее», – до�
бавил глава региона.

По его словам, работать во
многом приходится ситуативно,
в обход шаблонов. «Регионы с
федеральным центром работа�
ют как одна команда, – подчерк�
нул Станислав Воскресенский.
– Пока делаем всё, что в наших
силах. Но я считаю, что бюджет
Ивановской области надо за�
действовать по минимуму, по�
тому что важно будет поддер�
жать людей малоимущих. Но ре�
шения по поддержке малого
бизнеса мы найдем, мы с са�
мими предпринимателями по�
стоянно обсуждаем эти реше�
ния: что�то из того, что они пред�
лагают, реально, что�то нет, но
мы каждый день определенные
решения с колес принимаем».

Дословно
– Я тоже понимаю, что

решения, которые мы при�
нимаем, не идеальны. На�
верное, даже есть ошибки.
Понимаю, что и перечень
пострадавших отраслей бу�
дет пополняться. Но надо
двигаться выверенно, без
суеты…

ПРО МАСКИ
«В аптеках нет масок»,  –

скорее констатировала, чем
задала вопрос,  аналитик
службы качества предприя�
тия Татьяна Крюкова.

«Маски бывают разные, –
разъяснил Станислав Вос�
кресенский. – Есть так назы�
ваемые медицинские маски.
По опыту всех стан мира мы
посмотрели: эти маски дол�
жны в первую очередь доста�
ваться медикам – тем, кто
сейчас на передовой. У них
должны быть все средства
индивидуальной защиты. А
есть вторая категория масок
– из марли или другой ткани.
Часть из них мы пока сами
закупаем и раздаем опять�
таки тем, кто на передовой:
волонтерам, полиции, служ�
бам, которые вынуждены ра�
ботать,  обеспечивая нор�
мальную жизнедеятельность
области. В третью очередь
эти швейные предприятия
продают маски вовне – на�
пример, таким предприяти�
ям, как ваше… Мы работаем
над тем, чтобы нарастить их
производство. Каждый день
еще и еще просим наши
швейные предприятия пере�
ключаться на маски и на за�
щитные костюмы. Пока же,
что скрывать, медицинские
маски – это проблема всех
территорий, не только даже
России.

Во всех странах – одна и та
же ситуация. Это, конечно,
смех сквозь слезы. До XXI
века дожили, и мир не может
обеспечить быстрое произ�
водство таких масок.

Сейчас Минпромторг часть
таких масок закупает – мы
ими тоже временно будем
пользоваться...»

В завершение встречи Станислав Воскресенский побла(
годарил руководство и сотрудников компании за пони(
мание. «Сейчас очень важно с людьми разговаривать, –
сказал он. – Я предпочитаю лично ездить и на предприя�
тия, и в муниципалитеты, с народом встречаться, выслу�
шивать всё как есть, отвечать на вопросы (не на все есть
ответы, к сожалению) и даже разные вещи про себя выс�
лушивать… После такого прямого общения удается ка�
кие�то решения вырабатывать на благо Ивановской обла�
сти. Но сейчас такой период, когда приходится общаться
с вами вот так – через компьютер и камеру. Но пережи�
вем и это. Очень жду, когда будет возможность опять об�
щаться с вами нормально – без масок и камер».

Марина Куклева, «Ивановская газета»
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В Ивановской области накоплен
большой опыт развития ТОС. Набира�
ет обороты это движение и в нашем
районе. Это заметно по их количеству,
охвату населения.

«Люди становятся более ответ�
ственными за территорию, на которой
живут. Почти 4200 активных жителей
района подключились к благоустрой�
ству в этом году. В целом за  два года,
как у нас начали создавать ТОСы, их
количество достигло 17: на сегодняш�
ний день зарегистрировано 11 терри�
ториальных общественных самоуп�
равлений в городе и 6 � в сельских по�
селениях», � отметил глава Фурманов�
ского муниципального района Роман
Соловьев.

ТОСы работают в тесном контакте с
органами местного самоуправления,
специалисты администрации дают
инициативным жителям консультации
и оказывают практическую помощь в
подготовке документов. Ну, а главное,
для реализации своих планов ТОСы
сегодня получают финансовую под�
держку из областного и местного бюд�

Такое решение принято на
оперативном штабе по предуп�
реждению распространения
коронавирусной инфекции в
регионе.

Как рассказал директор де�
партамента сельского хозяй�
ства и продовольствия Иванов�
ской области Денис Черкесов,
всего открыто 24 точки прода�
жи. Главным условием работы
является организация предва�
рительной записи, чтобы не

ТОСы  развивают
территории

Фурмановские ТОСы получат региональную субсидию в 2,4 млн рублей

Сегодня наши сограждане все бо�
лее активно принимают участие в
решении вопросов развития терри�
торий своих населенных пунктов.
Наиболее эффективно это можно
сделать, объединившись в ТОС –
территориальное общественное
самоуправление. ТОСы способ�
ствуют формированию гражданс�
кой активности, партнерских отно�
шений населения и местных орга�
нов власти.

Благоустройство дворов, созда�
ние детских площадок, проведение
спортивных и праздничных мероп�
риятий, взаимодействие с органа�
ми внутренних дел, контроль за де�
ятельностью управляющих компа�
ний, работа с социально незащи�
щенными слоями населения – круг
проблем, которыми занимаются
эти общественные объединения,
достаточно широк. Главная цель
этой деятельности – повышение
качества жизни людей, создание
комфортной среды как в городе,
так и на селе.

жета, что и стало значимым шагом
на пути их активного развития.

В этом году Департаментом внут�
ренней политики региона по инициа�
тиве Губернатора Ивановской облас�
ти Станислава Воскресенского во вто�
рой раз был проведен конкурс по от�
бору проектов развития территорий
муниципальных образований Иванов�
ской области, основанных на местных
инициативах.

Субсидия бюджетам муниципальных
образований осуществляется за счет
средств областного бюджета в рамках
государственной программы Иванов�
ской области «Формирование совре�
менной городской среды». По реше�
нию главы региона, финансирование
программы в 2020 году увеличено с 10
до 50 миллионов рублей.

Фурмановский район вновь ока�
зался в числе тех районов, которые
подали наибольшее количество
заявок для участия в конкурсном
отборе. В итоге шесть наших ТОСов
получат финансовую поддержку из
областного бюджета. Размер реги�
ональной субсидии составляет 2,4
миллиона рублей.

Представленные проекты касаются
создания и благоустройства детских
и спортивных площадок. Причем если
в прошлом году инициативы наших
земляков были направлены на реше�
ние точечных вопросов и потребнос�
тей жителей дворов, улиц, микрорай�

онов города, то в этот раз активность
проявили жители сел и деревень.

Четыре из шести проектов заявле�
ны жителями сельских поселений:
Дуляпинского � ТОС «Масленки»
(председатель � Ирина Валентиновна
Гоменюк), Панинского � ТОС «Пани�
но» (Зиля Абзаловна Зиновагина),
Хромцовского �  ТОС «Марьинское»
(Надежда Валентиновна Васильева),
Широковского  �  ТОС «Земляничный»
(Татьяна Николаевна Артамонова). В
качестве поддержки за счет средств
областного бюджета они получат по
375 тысяч рублей.

Столько же получит проект инициа�
тивной  группы жителей города Фур�
манов во главе с Юрием Николаеви�
чем Шумаевым, создавших ТОС «Ти�
мирязевский», по расширению и за�
вершению благоустройства дворовой
территории. На улице Тимирязева, на�
против дома №22, установят комплек�
сное спортивное оборудование.

525 тысяч рублей комиссией кон�
курса рекомендовано направить на
софинанстрование проекта ТОС «Пес�
ки». Жители этого района частного
сектора нашего города взялись за
благоустройство и развитие своей
территории год назад, но уже добились
неплохих результатов. Их председа�
тель Полина Медведева – сегодня уже
опытный участник актуальных конкур�
сов, работает в постоянном диалоге
с администрацией района. Результат

совместной работы � устройство улич�
ного освещения, расчистка заброшен�
ной общественной территории, новая
игровая и спортивная зоны отдыха
для досуга детей и взрослых. Полина
Евгеньевна заслуженно вошла в число
победителей конкурса «Лучший руко�
водитель ТОС Ивановской области» за
2019 год в номинации «Начинающий
руководитель ТОС».

«Поздравляем победителей облас�
тного конкурса и всех, кто участвовал
в работе! Мы будем дальше поддер�
живать остальные ТОСы и готовить к
участию в следующих конкурсах! Всем
спасибо за инициативу и активную
гражданскую позицию», � отметил гла�
ва района Роман Соловьев.

Так совместными усилиями простых
жителей и местных органов власти
постепенно улучшается внешний об�
лик нашего родного города и района.
Несомненно, наши земляки будут и в
дальнейшем стремиться сделать все
от них зависящее, чтобы сделать
жизнь в своем населенном пункте ком�
фортнее. Пусть таких активных, целе�
устремленных людей в нашем крае
будет больше!

Фото из архива редакции. Пред�
седатели ТОСов на встрече в адми�
нистрации района (слева � П.Е.
Медведева); сотрудничество орга�
нов власти и населения: идет об�
суждение планов благоустройства
территории.

Возобновлена работа садовых центров
допустить скопления людей на
территории садовых центров. В
ряде питомников также воз�
можно оформление заказов
онлайн, в этом случае семена
и рассаду доставят домой либо
на дачу. Любая несанкциониро�
ванная торговля семенами и
посадочным материалом зап�
рещена.

Все садовые центры при
организации работы обязаны
соблюдать требования регла�
мента по проведению профи�
лактических мероприятий и
дезинфекции.

Так, покупатели на террито�
рию садового центра допуска�
ются из расчета на одного че�
ловека – не менее 50�100 кв.м
площади торговой территории.
Посетителям следует соблю�
дать дистанцию � минимум 1,5
метра друг от друга. Все со�
трудники садовых центров на
период работы обеспечивают�

ся средствами защиты, дезин�
фекционными средствами.

В помещениях регулярно
должна проводиться влажная
уборка с применением дезин�
фицирующих средств, каждые
30 минут следует протирать
растворами дезсредств ручки
дверей, поручни, внешние по�
верхности торгового оборудо�
вания.

«Я знаю, что большинство са�
довых центров поддержали
идею для посетителей давать
маски. Это их самостоятель�
ное решение, которое мы под�
держиваем», � отметил Денис
Черкесов.

Напомним, задачу по орга�
низации торговли семенами и
посадочным материалом с уче�
том режима повышенной готов�
ности в связи с распростране�
нием коронавирусной инфек�
ции поставил губернатор реги�
она Станислав Воскресенский.

С понедельника, 20 апре�
ля, в Ивановской области
возобновлена работа садо�
вых центров и питомников
по продаже семян и расса�
ды, посадочного материа�
ла и сопутствующих това�
ров для садоводства с обя�
зательным соблюдением
требований санитарно�
эпидемиологической бе�
зопасности.

«Я понимаю, что тут скры�
вать, для многих сады�огоро�
ды в Ивановской области � это

не развлечение, это потреб�
ность жизни», � отметил глава
региона.
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

Социальная поддержка онлайн Как назначить ежемесячную
денежную выплату 5 тысяч рублей
на детей до трех лет

Для оформления электронного заявления о
назначении ежемесячной денежной выплаты
необходимо сделать несколько простых ша/
гов:

Шаг 1. Войдите в Личный кабинет граж�
данина на сайте Пенсионного фонда Рос�
сии www.pfrf.ru, используя логин и пароль
от Портала госуслуг.

Шаг 2. В разделе «Материнский (семей�
ный) капитал» нажмите «Подать заявление
о предоставлении дополнительной ежеме�
сячной выплаты».

Шаг 3. Выберите территориальный орган
ПФР в соответствии с Вашим местом жи�
тельства (регион, район или  администра�
тивный центр). При этом появится наиме�

Несколько простых шагов
нование территориального органа ПФР.
Нажмите кнопку «Сохранить». Далее ука�
жите способ подачи заявления: лично или
через представителя. Нажмите кнопку
«Следующий шаг».

Шаг 4. Введите данные заявителя: ФИО,
пол, СНИЛС, дату и место рождения, граж�
данство, место жительства, паспортные
данные, а также контактные данные (ад�
рес электронной почты, номер телефона).
Нажмите кнопку «Следующий шаг».

*Если заявление подается через предста�
вителя, необходимо заполнить также дан�
ные представителя.

Шаг 5. Добавьте сведения о ребенке:
ФИО, реквизиты актовой записи о рожде�

нии, дату рождения, место рождения, граж�
данство, СНИЛС. Если детей до 3 лет не�
сколько, то необходимо указать всех. На�
жмите кнопку «Следующий шаг».

Шаг 6. Введите полную информацию о
Вашем расчетном счете для перечисления
ежемесячной денежной выплаты:  реквизи�
ты кредитной организации и номер счета. 

Важно: обратите внимание на правиль�
ность заполнения реквизитов Банка – наи�
менование, ИНН, КПП, БИК, корреспон�
дентский счет.

 Нажмите кнопку «Следующий шаг».
Ознакомьтесь с информацией в разделе

«Подтверждение данных» и поставьте не�
обходимые галочки.

Шаг 7. Нажмите кнопку «Сформировать
заявление».

После оформления электронного заявле�
ния в Ваш Личный кабинет поступит уве�
домление о том, что Ваше заявление при�
нято.

Это Вам пригодится!
Пенсионный фонд будет принимать за�

явления до 1 октября 2020 года и предоста�
вит выплаты за все месяцы с апреля по
июнь при наличии у семьи соответствую�
щего права.

Еще раз хотим обратить внимание! В за�
явлении указываются реквизиты актовой
записи о рождении. Номер и серию свиде�
тельства о рождении указывать не нужно.

На портале госуслуг для этого даже есть
специальная подсказка.

С 15 апреля сертификаты на материнский капитал в Фур/
манове оформляются беззаявительно.

С 15 апреля ПФР приступил к проактивной выдаче сер�
тификатов на материнский капитал. Это означает, что после
появления ребёнка право на маткапитал будет оформлять�
ся автоматически, и семьи смогут распоряжаться сред�
ствами, не обращаясь за самим сертификатом.

Сведения о появлении ребёнка, дающего право на мате�
ринский капитал, будут поступать в ПФР из государствен�
ного реестра записей актов гражданского состояния.

Данные о том, что семье предоставлен сертификат, фик�
сируются в информационной системе Пенсионного фон�
да и появляются в личном кабинете владельца маткапита�
ла на сайте ПФР или на портале госуслуг. Единственное,
что нужно иметь потенциальному владельцу сертификата
– подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

Оформленный таким образом сертификат будет хранить�
ся в базе данных ПФР. Однако при необходимости вла�
дельцы маткапитала смогут получить и бумажный доку�
мент.

Напомним, маткапитал можно использовать на улучше�
ние жилищных условий, образование детей, увеличение
пенсии мам, реабилитацию детей�инвалидов. Также из
маткапитала можно оформить ежемесячные выплаты, это
касается семей с невысокими доходами, в которых второй
ребенок родился начиная с 2018 года.

В Фурмановском районе в 2020 году сертификаты полу�
чила 31 семья.

Консультации специалистов по телефонам горячих линий:
(49341) 2/18/86, (49341) 2/17/64.

11 апреля / Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей. На сегодняшний день в Фурманов/
ском районе проживают 5 бывших несовершеннолетних узни/
ков концлагерей, гетто и других мест принудительного содер/
жания.

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей по�
лучают по линии Пенсионного фонда ежемесячные де�

Более 500 семей фурмановского и приволжского районов
получат выплату 5 тысяч рублей на детей до трех лет.

В соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 ап�
реля 2020 года российским семьям, имеющим или имев�
шим право на материнский капитал, с апреля по июнь
устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс.
рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка
в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право на
материнский капитал до 1 июля текущего года, в том чис�
ле если средства по сертификату уже полностью израсхо�
дованы.

Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с
острой эпидемиологической обстановкой предоставляет�
ся из федерального бюджета, не уменьшает размер мате�
ринского капитала и не учитывается в доходах семьи при
определении права на другие меры социальной помощи.

Для оптимизации процесса специалисты ПФР предпри�
мут все меры по уведомлению владельцев сертификата о
том, что у них есть право на выплаты.

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для
обращения за средствами. Пенсионный фонд обеспечит
прием заявлений до 1 октября и предоставит выплаты за
все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соот�
ветствующего права.

Для получения средств достаточно подать заявление в
личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале
gosuslugi.ru. Никаких дополнительных документов владель�
цу сертификата представлять не нужно – ПФР самостоя�
тельно запросит все сведения в случае необходимости.

Заявление также принимается в клиентских службах
Пенсионного фонда. Напомним, в связи с мерами по пре�
дупреждению распространения коронавирусной инфек�
ции обратиться в ПФР в настоящее время можно только
по предварительной записи. Назначить дату и время посе�
щения клиентской службы можно через электронный сер�
вис, а также по телефонным номерам отделений ПФР,
указанным на сайте в разделе «Контакты региона».

Примеры выплат семьям.
1. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года,

второй родился в январе 2020�го. Заявление на выплату
подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья
будет получать по 5 тыс. рублей на каждого из двух детей.
В общей сложности 30 тыс. рублей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года,
второй родился в январе 2020�го. Заявление на выплату
подано в сентябре 2020 года. Семья получит единовремен�
но 30 тыс. рублей в сентябре.

3. Семья с тремя детьми: младшие дети родились в янва�
ре 2020�го, старшему в мае 2020�го исполняется три года.
Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае
семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из
трех детей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих детей, кото�
рым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три
месяца.

4. Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года.
Заявление подано в августе. Семья единовременно полу�
чит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс. рублей за каждый
месяц начиная с мая.

Консультации по телефонам горячей линии УПФР (49341)
2/18/86, (49341) 2/17/64, (49339)4/10/67.

Бывшие военные (военнослужащие,
работники прокуратуры и др.), полу/
чающие одну пенсию по линии «сило/
вых» ведомств и работавшие в граж/
данских профессиях, могут при опре/
деленных условиях быть получателя/
ми и второй пенсии, но уже по линии
ПФР.

В фурмановском Управлении
Пенсионного фонда 78 таких полу�
чателей пенсии, из них 16 женщин.

Страховая пенсия военному пен�
сионеру в 2020 году может быть на�
значена при достижении возраста 55

Выплату получат
более 500 семей

Сертификат
на материнский
капитал

Бывшим  узникам концлагерей
нежные выплаты. Размер выплаты с 1 февраля 2020 г. со�
ставляет 4 173 рубля.

Для бывших несовершеннолетних узников, признанных
инвалидами, ежемесячная денежная выплата составляет
5 565 рублей.

В указанную сумму включена стоимость набора соци�
альных услуг в размере 1 155 рублей.

78 военных пенсионеров
лет 6 месяцев для женщин и 60 лет 6
месяцев для мужчин (тем, кому со�
ответственно 55 и 60 лет исполни�
лось во втором полугодии 2019 года).
Также необходимо наличие 11 лет
страхового стажа и минимальной
суммы индивидуальных пенсион�
ных коэффициентов – 18,6. Прове�
рить количество пенсионных коэф�
фициентов можно в личном кабине�
те гражданина на сайте http://
www.pfrf.ru.

Для назначения страховой пенсии
военному пенсионеру необходимо

обратиться в Управление Пенсион�
ного фонда.

Страховая пенсия ежегодно ин�
дексируется государством. Если во�
енный пенсионер после назначения
второй пенсии продолжает работать
в гражданских учреждениях, то раз�
мер его страховой пенсии по старо�
сти подлежит беззаявительному пе�
рерасчету с 1 августа ежегодно.

Консультации специалистов Фур/
мановского Управления ПФ РФ
можно получить  по  телефону:
(49341) 2/18/86.
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Благодарная

потомков
память

Конкурс и его победители

Образовательный культурно&просветительский
портал Отечество.ру (http://ote4estvo.ru) форми&
рует уникальный раздел «Семья Победы» & с целью
воспитания исторической грамотности и чувства
патриотизма у подрастающего поколения, форми&
рования чувства сопричастности с происходивши&
ми историческими событиями в годы Великой Оте&
чественной войны 1941–1945 гг.

В раздел для публикации принимаются истории
из семейных архивов о воинских и трудовых подви�
гах народа.

Организаторы ставят тем самым масштабные и
очень актуальные на сегодня задачи: показать мас�
штабы трагедии Великой Отечественной войны и
величие подвига советского народа; донести мысль
о необходимости преемственности поколений. Кро�
ме того,  нужно расширять знания учащихся о Ве�
ликой Отечественной войне,  воспитывать чувство
патриотизма, любви к Родине, уважение к пожи�
лым людям: ветеранам войны, труженикам тыла,
чувство гордости за народ – победитель и сопере�

Ивановская земля дала нашей стране не&
мало известных, талантливых людей, чьи име&
на навсегда останутся в нашей памяти. Один
из них – поэт&фронтовик В.С. Жуков. 31
марта 2020 года ему бы исполнилось 100 лет
(31.03.1920 & 27.10.97).

Владимир Семенович Жуков родился 31
марта 1920 года в городе Иваново�Возне�
сенске. В 1939 году поступил на литератур�
ный факультет Ивановского педагогичес�
кого института. В 1939�1940 годах участво�
вал в боях с белофиннами, был пулемётчи�
ком стрелковой роты. За день до конца вой�
ны был ранен и после двух месяцев лече�
ния вернулся в Иваново. Работал на фаб�
рике «НИМ» электриком, одновременно
продолжил учебу в институте.

С начала Великой Отечественной войны,
несмотря на инвалидность, он рвался на
фронт. В декабре 1942 года был вновь при�
зван в армию. Воевал на Северо�Западном,
1�м и 2�м Украинском фронтах. Был пуле�
метчиком, затем командиром пулеметного
взвода.  Особо отличился в боях на террито�
рии Румынии, за умелое командование
взводом награжден двумя боевыми ордена�
ми.

Из наградного листа к ордену Красной
Звезды: «С 17.10.44 по 19.10.44 г. при на�
ступлении на Байа�Маре обходным манев�
ром вывел взвод на западную окраину и ус�
троил засаду. В результате уничтожено до
10 солдат, взято в плен 5 солдат и захвачено
2 автомашины. 24.10.1944 г. при наступле�
нии на город Сату�Маре умело управлял

Подведены итоги областного
конкурса «Современный урок в на&
чальной школе в соответствии с тре&
бованиями ФГОС» в 2020 году.

Данный конкурс проводился
кафедрой дошкольного и началь�
ного образования Автономного уч�
реждения «Институт развития об�
разования Ивановской области»
среди учителей начальных клас�
сов с целью обобщения и распро�
странения передового опыта пе�
дагогов по организации и прове�
дению современного урока, на�
правленного на формирование
основ российской гражданской
идентичности, сохранение исто�
рической памяти о Великой Оте�
чественной войне. Он посвящен
Году памяти и славы.

В конкурсе приняли участие 64
работы учителей начальных клас�
сов области.

Дипломами победителя I степе�
ни отмечены учителя начальных

Дети узнали много нового о войне
классов МОУ СШ №1 Елена Ни�
колаевна Проневич и МОУ СШ
№7 Татьяна Евгеньевна Малко�
ва. Диплом победителя III степе�
ни получила Елена Борисовна
Крылова, учитель начальных
классов МОУ Иванковская СШ.

Так, например, учитель началь�
ных классов школы №7 Т.Е. Мал�
кова представила на конкурс урок
окружающего мира в 4 классе на
тему: «Великая Отечественная
война и Великая Победа». В ходе
урока ребята не только узнавали
новое о тех трагических событи�
ях, но и изготовили Книгу памя�
ти.

На ее страницах четверокласс�
ники отразили разнообразный ма�
териал: хроника крупных сраже�
ний; земляки – Герои Советского

Союза; маленькие герои большой
войны; стихи на войне; животные
на войне.

Награждение победителей кон�
курса состоится в мае в рамках III
Всероссийской научно�практи�
ческой конференции «Обеспече�
ние преемственности дошкольно�
го и начального общего образова�
ния в условиях реализации ФГОС:
эффективные практики граждан�
ско�патриотического воспита�
ния».

Отдел образования и все педа�
гогическое сообщество Фурма�
новского муниципального района
поздравляет учителей с победой в
областном конкурсе. Желаем
творческого вдохновения, новых
достижений и успехов в профес�
сиональной деятельности!

Отечество.ru «Семья Победы» Судьбы родных и близких
живания, сострадания к тем, кто пережил годы вой�
ны, вызывать желание подражать героям, на их при�
мерах учиться стойкости и мужеству.

Принять участие в формировании раздела могут
все желающие. Любой человек, и не только из Рос�
сии, но и других дружественных стран, может при�
слать историю своих родных и близких, которые пе�
режили Великую Отечественную войну, рассказать
о воинских и трудовых подвигах народа. Все исто�
рии будут опубликованы на сайте в разделе «Семья
Победы» (http://www.ote4estvo.ru/semya�pobedy/).

Данную инициативу поддерживает и Фурмановс�
кий район. Уже сейчас жители города и района могут
загрузить историю своей семьи и рассказать о под�
вигах своих родственников.

Для публикации материала нужно: зарегистриро�
ваться на портале: http://www.ote4estvo.ru/
index.php?do=new_register; добавить публикацию
http://www.ote4estvo.ru/addnews.html.

Также свои работы можно прислать на электрон�
ную почту: 9may@ote4estvo.ru.

История далекая и близкая

Земляки
и побратимы

боем взвода, упорно продвигался вперед и
первым вышел в центр города, продолжая
вести бой с противником, выдвинулся на
западную окраину, где закрепился. В улич�
ных боях захвачено в плен 5 солдат против�
ника».

Из наградного листа к ордену Отечествен�
ной войны 2�й степени: «Борясь с превос�
ходящими силами противника по расши�
рению плацдарма на правом берегу реки
Тиса в районе Комора со своим взводом
отбил в течение 7 и 8 ноября 44 года все
контратаки противника, не сдал ни пяди
своих позиций. Нанес противнику потери
в живой силе до 80 человек, с поля боя был
вынесен будучи тяжело раненым».

За годы войны В.С. Жуков был несколь�
ко раз ранен и контужен. Войну закончил
под Прагой. И в течение всего этого тяже�
лейшего времени нередко печатался в ар�
мейских и фронтовых газетах.

После демобилизации он вернулся в Ива�
ново. Завершил прерванную войной учебу
на литературном факультете ИвГПИ, за�
тем работал редактором в местном издатель�
стве и на радио.

В 1946 году в Иванове вышла первая кни�
га его стихов – «Солдатская слава». Всего
за годы творческой деятельности у В.С. Жу�
кова, члена Союза писателей с 1947 года,
вышло около тридцати книг. За сборник
«Иволга» в 1977 году ему была присуждена
Государственная премия им. М.Горького.

В 1960 году окончил Высшие литератур�
ные курсы Союза писателей СССР. С 1962

года более двадцати лет Владимир Семено�
вич возглавлял Ивановскую писательскую
организацию.

В мае 1999 года В.С. Жукову присвоено
звание «Почетный гражданин города Ива�
ново». Кроме наград, полученных в годы
войны, он был отмечен орденами  Отече�
ственной войны 1�й степени, Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета», Друж�
бы народов, медалями.

В Иванове учреждена премия имени по�
эта Владимира Жукова. На фасаде здания
школы №26 по ул.Советская и на здании,
где размещалась Ивановская писательская
организация (пр.Ленина, д.14), установле�
ны мемориальные доски.

Долгая и крепкая дружба связывала В.С.
Жукова и нашего известного поэта�земля�
ка М.А. Дудина. Они познакомились еще
до войны. В Литературном музее Ивановс�
кого университета есть поэтический сбор�
ник В.Жукова, подаренный М.Дудину,
снабженный дружеским автографом: «До�
рогому моему земляку и побратиму и по
двум войнам, и по стихам – человеку, ко�
торый навсегда в моем сердце, – ясногла�
зому Михаилу Александровичу Дудину – с
провинциальным, но 30�летним творчес�
ким отчетом и с любовью. Автор. 70 г.».

В музее Д.А. Фурманова хранятся поэти�
ческие сборники автора с его автографа�
ми, личные документы, фотографии.
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Самоизоляция. Вопросы и ответы

� Слышал, управляющие компании из�за коро�
навируса разрешат копить долги за услуги ЖКХ,
не начисляя штрафы и не подавая в суд за неупла�
ту. И сколько продлится это счастье?

И. Кузнецов, Тула
Постановление правительства от 2 апреля 2020 г. №

424 «Об особенностях предоставления коммунальных
услуг...» действует до 1 января 2021 г. Что оно разре�
шает?

Во�первых, управляющие компании и поставщики
ресурсов (электричество, газ, вода) лишены права
требовать от граждан уплаты неустоек, штрафов, пе�
ней за несвоевременную (неполную) оплату комму�
нальных услуг, � сообщил депутат Госдумы Евгений
Ревенко.

Во�вторых, прибор учёта (счётчик на газ, воду или
электроэнергию), срок поверки которого истёк до
окончания действия постановления, не считается вы�
шедшим из строя, не подлежит замене или поверке и
его показания признаются достоверными.

В�третьих, основанием ограничения (прекращения)
поставки услуг не может служить неполная оплата (под
которой следует понимать и отсутствие оплаты) по�
требителем. У регоператоров по обращению с ТКО и
их субподрядчиков отсутствует возможность на�
числения неустоек, штрафов, пеней за неоплату,
несвоевременную оплату вывоза мусора.

Однако следует иметь в виду, что эти меры носят
временный характер и не означают списание долгов
по коммунальным платежам. Тем, кто оказался в труд�
ной финансовой ситуации, можно не тревожиться о
штрафных санкциях и необходимости проведения по�
верки (замене) приборов учёта (счётчиков), но не сто�
ит забывать, что поставленные коммунальные услуги
оплатить будет необходимо. И лучше это сделать до
конца года. При этом воду, тепло, газ и другие удоб�
ства отключать могут только на время проведения ава�
рийных и технических работ.

� С работой � проблемы, денег не хватает. Могу
ли я получить льготу по оплате ЖКУ, или она по�
ложена только пенсионерам?

А. Михайлов, Иваново
Субсидию на оплату ЖКУ может получить любой

гражданин, и неважно, где он живёт � в своём доме, в
квартире или снимает соцжильё. Главным критерием
является доход. По федеральному законодательству
доля расходов семьи на оплату ЖКУ не должна превы�
шать 22% (регион может снизить порог). Если траты
больше, всё, что свыше, компенсирует государство.
Но для получения субсидии надо будет предоставить
в соцслужбу сведения о доходах всех членов семьи за
последние полгода.

«Если вы уже получаете субсидию и срок её
предоставления истекает с 1 апреля по 1 октября 2020
г., субсидия даётся в том же размере на следующие 6
месяцев автоматически», � сообщил глава Минстроя
Владимир Якушев. Позже будет сделан перерасчёт
с учётом новых сведений о ваших доходах и платежах.
Если окажется, что вам переплатили, деньги воз�
вращать не придётся. Если недоплатили, средства
возместят. Соответствующие изменения в «Правила
предоставления субсидий...» недавно вступили в силу.
По данным Росстата, субсидию ЖКХ получают 3 млн
семей (5,3%), средний размер госпомощи � 1590 руб.
в месяц.

� Говорят, в Китае все купюры, попадающие в
банки, обеззараживают от корона� вируса. А у нас?

Н.Кандауров, Омск

В Банке России все банкноты выдерживаются не
менее 14 дней, а коронавирус живёт на бумаге только
3�4 дня. Так что банки получают из ЦБ чистые деньги.
Наличные, поступившие из других источников, мы им
рекомендовали также выдерживать и только затем вы�
давать клиентам или загружать в банкоматы, � рас�

� С 1 июля по всей стране запланировано повы�
шение тарифов на коммунальные услуги. В сред�
нем по России сумма в платёжке за электроэнер�
гию, холодную и горячую воду, водоотведение,
отопление и газ должна вырасти на 4�5%. Внесёт
ли пандемия коррективы в это повышение?

С.Потапова, Иваново
По предварительным оценкам, платежи населения

за ЖКУ в ближайшее время  упадут на 50%. Потому
что отменили штрафы за неуплату, многие остались
без работы или физически из�за карантина не могут
всё оплатить вовремя, � говорит председатель ко�
митета ТПП РФ по предпринимательству в сфере
ЖКХ Андрей Широков. � Что же будет, если тарифы
ещё поднять? Считаю, правительству надо отказывать�
ся от запланированного с 1 июля повышения, отложив
его на 1 января 2021 г. Но тарифы всё равно будут
повышаться. Те же водоканалы почти все реагенты
покупают за рубежом, а значит, цены изменятся с учё�
том нового курса доллара».

Отложат ли подорожание «коммуналки», покажет
время. А пока на портале проектов правовых актов
появился проект приказа ФАС повысить с 1 июля оп�
товые цены на газ для населения на 3%. В ведомстве
пояснили, что это ещё мало. Изначально была пред�
ложена индексация 5%.

� В 90�е годы наши советские вклады обнули�
лись. Можно ли рассчитывать на их полноценную
компенсацию? И нет ли риска потерять новые
вклады в нынешний кризис?

А. Стаценко, Пенза
В отличие от 90�х годов вклады теперь страхуются.

Государство гарантирует вкладчику возврат суммы,
которая вместе с процентами не больше 1,4 млн руб.
Большинству граж�
дан беспокоиться не
о чем. И слабых бан�
ков сейчас намного
меньше. Большин�
ство из них уже за�
крылись, � уверен ав�
тор закона о стра�
ховании вкладов
экономист Павел
Медведев. � Что
касается советских
вкладов, выплаты по
ним не превышают сегодня 2000�3000 руб. с 1000 руб.,
которая хранилась в Сбербанке в 1991 г. Вероятность,
что в нынешнем или следующем году эти выплаты вы�
растут, мала. Во�первых, из�за кризиса правительству
придётся экономить. Во�вторых, масштабная индек�
сация советских сбережений вызовет такую мощную
инфляцию, что обесценятся уже текущие вклады.

� Банки наживаются на комиссиях за перевод
«коммуналки». Разве нельзя им это запретить?

Н. Навицкий, Калининградская обл.
Закон, запрещающий брать комиссию с платежей

за жилое помещение и коммунальные услуги,
подготовлен и внесён в план работы Госдумы на ве�
сеннюю сессию. В этом году он должен быть принят, �
сообщил «АиФ» зампред комитета Госдумы по жи�
лищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

� Мне по электронке пришло предложение зака�
зать противовирусные средства с доставкой. Сто�
ит это делать?

0. Смирнов, Москва
Чтобы оформить заказ, вам предложат указать

персональные данные и реквизиты банковской кар�

КТО ПОЛУЧИТ
СУБСИДИЮ
НА ОПЛАТУ ЖКУ?

КАК ДОЛГО СЕЙЧАС
МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ
ЗА «КОММУНАЛКУ»?

КАК СЕЙЧАС ДЕЗИНФИЦИРУЮТ ДЕНЬГИ?
сказал замдиректора Департамента наличного де�
нежного обращения Банка России Владимир Де�
миденко. � Банки должны регулярно дезинфицировать
устройства для передачи наличных. Кроме того, мы
попросили их отключить в банкоматах функцию рецир�
куляции банкнот. В таких аппаратах деньги, принятые
от одного клиента, могут быть выданы другому без
обработки в банке. Но после отключения этой функ�
ции они работают уже только на выдачу и/или приём
банкнот.

МОГУТ ЛИ БАНКИ
ЗАМОРОЗИТЬ
НАШИ ВКЛАДЫ?

КОГДА НЕ БУДЕМ
ПЛАТИТЬ
БАНКАМ ПРОЦЕНТЫ?

НА СКОЛЬКО
ПОВЫСЯТ
«КОММУНАЛКУ»?

КАК МОШЕННИКИ
ИСПОЛЬЗУЮТ ЭПИДЕМИЮ?

ты, а затем с неё будут списаны деньги. ЦБ выявил
уже 2000 мошеннических сайтов, наживающихся на
коронавирусе.

Его эксперты советуют вообще не открывать элект�
ронные письма и сообщения, полученные от неизвес�
тных отправителей.

� Почему каждый раз в случае социально� эко�
номического коллапса возникает ажиотаж вокруг
гречки? А в других странах её тоже любят и запа�
сают? Её хватит на всех?

А. Кутлучурина, Москва
Отвечает управляющий делами Российского

Союза мукомольных предприятий Игорь Свири�
денко:

� Гречневая крупа производится и потребляется в
промышленных количествах в странах бывшего Совет�
ского Союза либо в тех государствах, где много вы�
ходцев из СССР. Ещё немного за последние 20 лет её
начали выращивать в Китае. В России много гречки �
ведь продавать её за рубеж как зерно не получится,
она больше нигде не востребована. В последние годы
ажиотаж вокруг гречки создаётся искусственно. Даже
если мы перестанем её сеять, то запасов хватит, что�
бы совершенно спокойно есть гречку два года в пре�
жнем темпе.

По материалам газеты «АиФ»

КОГДА В МИРЕ
ЗАКОНЧИТСЯ
ГРЕЧКА?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости. 09.55 "Модный приго�
вор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15,
01.10, 03.05 "Время покажет" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25 "Мужс�
кое / Женское" (16+). 18.40 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с "ДЖУЛЬБАРС"
(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, 02.50 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ЧЁР�
НОЕ МОРЕ" (16+). 23.30 "Вечер с Влади�
миром Соловьёвым" (12+). 02.00 Т/с "БАЯ�
ЗЕТ" (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, 22.50 "Сегодня".
08.25 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.25, 01.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное про�
исшествие" (16+). 13.50 "Место встречи" (16+).
16.25 "Основано 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
"Маска" (12+). 03.40 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Иван Мозжухин. 07.25,
08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 20.50 "Боль�
шие маленьким". 07.35, 19.35 "Другие Рома�
новы". "Его Георгиевский крест". 08.00, 20.00
Д/ф "Война кланов". 09.00, 00.30 Д/ф "Путе�
шествие по Москве". 10.05, 18.10 Д/с "Пер�
вые в мире". 10.20, 21.40 Т/с "ИМЯ РОЗЫ"
11.15, 22.30 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�

ТОКИ". 12.30 "Красивая планета". "Франция.
Страсбург � Гранд�Иль". 12.45 "Academia".
13.30 "2 Верник 2". 14.25 Спектакль "Наслед�
ники Рабурдена". 16.50, 01.35 К 180�летию
со дня рождения П.И. Чайковского. Миха�
ил Плетнёв. Избранные сочинения для фор�
тепиано. 18.30 Д/ф "АССА. Кто любит, тот
любим". 19.10 "Открытый музей". 21.00 "Сати.
Нескучная классика..." 23.45 "Игорь Ильин�
ский". 02.45 Мультфильмы.

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
"Холостяк" (16+). 15.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 16.30 Т/с "ФИЗРУК" (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 "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ"
(12+). 10.10 Д/ф "Песняры". Прерванный
мотив" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со�
бытия" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 04.40 "Мой герой"
(12+). 14.50, 00.30 "Петровка, 38" (16+). 15.00,
03.15 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+). 18.10 Х/ф
"ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" (12+). 22.35 "Кризис
как шанс" (16+). 23.05, 01.25 "Знак качества"
(16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.45
"90�е. Лебединая песня" (16+). 02.05 "Вся
правда" (16+). 02.30 Д/ф "Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно" (12+). 05.20 "Ос�
торожно, мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
15.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информ. про�
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�
ства" (16+). 14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ�
РАТОРА ДРАКОНОВ" (16+). 22.00 "Водить
по�русски" (16+). 23.30 "Неизвестная исто�
рия" (16+). 00.30 Х/ф "ДЭННИ � ЦЕПНОЙ

ПЁС" (18+). 02.20 Х/ф "ЛОГОВО МОНСТ�
РА" (16+). 04.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНАЯ КРА�
СОТА" (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 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 09.00, 14.35,
22.20 "Светлые новости" (16+). 09.05 "Детки�
предки" (12+). 10.10 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 10.30 М/ф "Лего фильм.
Бэтмен" (6+). 12.35 М/ф "Лего ниндзяго
фильм" (6+). 14.40 Х/ф "ХЭНКОК" (16+).
16.25 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ" (16+). 19.00 "Миша
портит всё" (16+). 20.00 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" (12+).
22.30 Х/ф "СМОКИНГ" (12+). 00.15 "Кино в
деталях" (18+). 01.10 Х/ф "ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА" (18+). 03.00 "Слава Богу, ты при�
шёл!" (16+). 05.25 Мультфильм (0+). 05.50
"Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.50 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 07.50 "Давай разве�
демся!" (16+). 08.55 "Тест на отцовство" (16+).
11.00 "Реальная мистика" (16+). 12.00 "По�
нять. Простить" (16+). 13.55 "Порча" (16+).
14.25 Т/с "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ�
ЛИЯ" (16+). 19.00 Т/с "РАДУГА В НЕБЕ"
(16+). 23.00 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ�
КА" (16+). 02.30 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (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 "Гадалка" (16+). 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
"КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ОТ
ЗДОРОВЬЯ" (18+). 02.00 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�2" (16+).
17.45 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (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, 10.10 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Ново�
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 17.20 "Отцы и дети" (12+).
18.20, 19.20 Х/ф "СТАРИКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ" (12+). 20.30 "Игра в кино" (12+). 21.15
"Всемирные игры разума" (12+). 21.50, 00.00
Т/с "КРИК СОВЫ" (16+). 02.15 Х/ф "ВИЙ"
(16+). 03.30 Д/ф "Россия в войне" (16+). 05.15
"Наше кино. История большой любви" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.10 Д/ф "Ис�
тория воздушного боя" (12+). 09.45, 13.15 Т/с
"ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" (16+). 13.00, 18.00
Новости дня. 14.10 Х/ф "ВА�БАНК" (12+).
16.05 Х/ф "ВА�БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ
УДАР" (12+). 18.15 "Спец. репортаж" (12+).
18.30 "Оружие Победы" (6+). 18.55  "Ступени
Победы". "ПВО Москвы" (12+). 19.50 "Скры�
тые угрозы". "Спецвыпуск №24" (12+). 20.40
"Загадки века". "Голодомор. Правда и вымыс�
лы" (12+). 21.30 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ЗВЕЗДА" (0+).
01.15 Х/ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" (12+).
02.35 Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (0+). 04.05
Х/ф "СОШЕДШИЕ С НЕБЕС" (12+). 05.25
Д/ф "Выбор Филби" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ана�
долу Эфес" (Турция) � ЦСКА (Россия) (0+).
08.05 "Все на Матч!" (12+). 08.25 Х/ф "ПАР�
НЫЙ УДАР" (12+). 10.25 "Наши на ЧМ.
1958 год" (12+). 10.45 Футбол. ЧМ�1970. Мек�
сика � СССР (0+). 12.35, 14.10, 16.50, 20.35
Новости. 12.40, 14.15, 19.05, 22.00 "Все на
Матч!" Прямой эфир. 13.10 "Фристайл. Фут�
больные безумцы" (12+). 15.00, 04.10 Футбол.
Чемпионат России. Сезон 2016/2017 г. "Зе�
нит" (Санкт�Петербург) � "Спартак" (Моск�
ва) (0+). 16.55 "Болельщики. Испания. Мад�
рид" (16+). 17.10 Футбол. Чемпионат Испа�
нии 2017/2018 г. "Реал" (Мадрид) � "Барсело�
на" (0+). 19.35 Д/ф "Первые" (12+). 20.40 "То�
тальный футбол". 21.40 "Самый умный" (12+).
22.30 Шахматы. Онлайн�турнир "Magnus
Carlsen Invitational". Обзор (0+). 23.00 Х/ф
"ПУТЬ ДРАКОНА" (16+). 00.50 "Второй шанс
на суперфинал" (12+). 01.20 Профессиональ�
ный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 фи�
нала (16+). 02.30 "Наши победы. Олимпиа�
да�2016" (0+). 03.40 "РПЛ на паузе" (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,
01.10, 03.05 "Время покажет" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с "ДЖУЛЬ�
БАРС" (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, 02.50 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ЧЁР�
НОЕ МОРЕ" (16+). 23.30 "Вечер с Вл.Соло�
вьёвым" (12+). 02.00 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, 22.50 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.25,
01.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+). 13.25 "ЧП" (16+). 13.50 "Место встре�
чи" (16+). 16.25 "Основано на реальных со�
бытиях" (16+). 17.10 "ДНК" (16+). 18.10, 19.40
Т/с "ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "ОХОТА НА ПЕ�
ВИЦУ" (16+). 23.00 Шоу "Маска" (12+). 03.40
Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Мэри Пикфорд. 07.25,
8.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 20.50 "Боль�
шие маленьким". 07.35, 19.35 "Другие Рома�
новы". "России царственная дочь". 08.00,
20.00 Д/ф "Война кланов". 09.00, 00.35 "ХХ
век". "От всей души. Ростовские встречи".
10.20, 21.40 Т/с "ИМЯ РОЗЫ". 11.15, 22.30
Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 12.30
"Красивая планета". "Марокко. Историчес�
кий город Мекнес". 12.45 "Academia". 13.35
"Сати. Нескучная классика..." 14.20 Спек�
такль "Не будите мадам". 16.35 "Красивая
планета". "Франция. Беффруа Бельгии и
Франции". 16.50, 01.50 К 180�летию со дня
рождения П.И. Чайковского. Ирина Архи�
пова и Игорь Гусельников. Романсы. 17.40
"Полиглот". Английский с нуля за 16 часов!

№15. 18.30 Д/ф "Марк Захаров. Технология
чуда". 19.10 "Открытый музей". 20.55 Д/ф
"Лингвистический детектив". 23.50 "Руфина
Нифонтова". 02.30 Мультфильм.

ТНТ
06.30 "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 "ФИЗРУК"
(16+). 18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00
Т/с "ЖУКИ" (16+). 21.00 "Импровизация"
(16+). 01.00 "Stand up" (16+). 03.35 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 "Верное решение" (16+). 06.00 "Настро�
ение". 08.10 Х/ф "СТЕЖКИ�ДОРОЖКИ"
(0+). 09.35 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ" (0+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со�
бытия" (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 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+). 18.10 Х/ф
"ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" (12+). 22.35, 02.05,
05.20 "Осторожно, мошенники!" (16+). 23.05,
01.25 Д/ф "Звездный карантин" (16+). 00.00
"События. 25�й час" (16+). 00.45 "Советские
мафии" (16+). 02.30 "Прощание. Александр
Барыкин" (16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА" (16+).
05.30 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
15.00 "Док. проект" (16+). 07.00 "С бодрым
утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+). 09.00 "Неизвестная история"
(16+). 10.00 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+). 12.00, 16.00,
19.00 "112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки чело�
вечества" (16+). 14.00 "Невероятно интерес�
ные истории" (16+). 17.00, 04.00 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "МУМИЯ" (16+).
22.00 "Водить по�русски" (16+). 00.30 Х/ф
"УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ" (18+). 02.40
Х/ф "АКТЫ МЕСТИ" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.25 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, 14.25, 21.55
"Светлые новости" (16+). 09.05 Х/ф "ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО" (16+). 11.10 "Уральские
пельмени. СмехBook" (16+). 11.45, 14.30 Т/с
"ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 16.40 Х/ф "ПЕР�
СИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ�
НИЙ" (12+). 20.00 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ" (6+). 22.00 Х/ф "МЕ�
ДАЛЬОН" (16+). 23.45 Х/ф "СЕРДЦЕ ИЗ
СТАЛИ" (18+). 01.30 Х/ф "НАПАДЕНИЕ НА
13�Й УЧАСТОК" (16+). 03.15 Х/ф "СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ" (12+). 04.40 "Слава Богу, ты
пришёл!" (16+). 05.25 Мультфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
05.25 "Порча" (16+). 05.50, 12.30 "Понять.
Простить" (16+). 06.20 "6 кадров" (16+). 06.30
"Знать будущее. Жизнь после Ванги" (16+).
07.25 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.30 "Давай разведемся!" (16+). 09.35 "Тест
на отцовство" (16+). 11.35 "Реальная мисти�
ка" (16+). 14.25 "Порча" (16+). 14.55 Т/с "РА�
ДУГА В НЕБЕ" (16+). 19.00 Т/с "ЧУЖОЙ
ГРЕХ" (16+). 22.50 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕ�
СМЕШНИКА" (16+). 02.25 Т/с "ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 11.30 "Гадалка" (16+). 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
"КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "ДРАКУЛА" (16+).
01.00 Х/ф "ЯРОСТЬ. КЭРРИ 2" (18+). 02.45
Т/с "ЧАСЫ ЛЮБВИ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25 Х/ф "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!"
(16+). 09.25 Х/ф "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" (16+).
13.25 Т/с "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ" (16+).
17.45 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+). 19.20,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2"
(16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
04.20 Т/с "СТРАСТЬ 2" (16+).

МИР
06.00 Мультфильмы (6+). 06.55 "Фазенда�
Лайф" (12+). 07.30 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+). 09.25, 10.10 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ

АЛЬБОМ" (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 "Отцы
и дети" (12+). 18.20, 19.20 Х/ф "ВИЙ" (12+).
20.30 "Игра в кино" (12+). 21.15 "Всемирные
игры разума" (12+). 21.50, 00.00 Т/с "КРИК
СОВЫ" (16+). 01.35 Х/ф "СТАРИКИ�РАЗ�
БОЙНИКИ" (12+). 03.00 Д/ф "Россия в вой�
не" (16+). 04.45 Х/ф "ТИМУР И ЕГО КО�
МАНДА" (6+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 18.30 Д/с
"Сделано в СССР" (6+). 08.15 Д/с "Полко�
водцы России. От Древней Руси до ХХ века"
(12+). 10.50, 13.15 Т/с "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР"
(16+). 13.00, 18.00 Новости дня. 18.15 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 18.55 Д/с "Сту�
пени Победы". "Битва за Москву" (12+). 19.50
"Легенды армии с Александром Маршалом".
Марат Ахметшин (12+). 20.40 "Улика из про�
шлого" (16+). 21.30 "Открытый эфир" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ДЕНЬ
КОМАНДИРА ДИВИЗИИ" (0+). 01.15 Х/ф
"В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ" (6+). 02.30
Х/ф "ЗВЕЗДА" (0+). 04.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ" (0+). 05.05 Д/ф "Фундаментальная
разведка. Леонид Квасников" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) � "Милан" (Италия) (0+). 08.00 "Все
на Матч!" (12+). 08.25 Х/ф "САМОВОЛКА"
(16+). 10.25 "Наши на ЧМ. 1966 год" (12+).
10.45 Футбол. Чемпионат мира�1970. СССР
� Бельгия (0+). 12.35, 17.20, 20.40 Новости.
12.40 "Тотальный футбол" (12+). 13.40 "Са�
мый умный" (12+). 14.00 "Одержимые" (12+).
14.30, 17.25, 21.45 "Все на Матч!" Пр.эфир.
15.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2016/2017. "Спартак" (Москва) � "Зенит"
(Санкт�Петербург) (0+). 16.50 "Спартак" �
"Зенит". Live" (12+). 17.55 "Болельщики. Ис�
пания. Мадрид" (16+). 18.10 Футбол. Чем�
пионат Испании 2017/2018 г. "Барселона" �
"Реал" (Мадрид) (0+). 20.10 "Футбольная
Испания. Легионеры" (12+). 20.45 Д/ф "Я
стану легендой" (12+). 22.30 КиберЛига Pro
Series. Обзор (16+). 22.50 Шахматы. Онлайн�
турнир "Magnus Carlsen Invitational" (0+).
23.20 Х/ф "ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН" (12+).
01.30 Д/ц "Второе дыхание" (12+). 02.00 Рег�
би. Чемпионат мира. Россия � Самоа (0+).
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Четверг, 30  апреля

Среда, 29  апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости. 09.55, 04.05 "Модный
приговор" (6+) 10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.15, 00.10 "Время покажет" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 02.30, 03.05
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "Пусть го�
ворят" (16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с
"ДЖУЛЬБАРС" (12+). 22.30 "Док�ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (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, 02.50 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ЧЁР�
НОЕ МОРЕ" (16+). 23.30 "Вечер с Влади�
миром Соловьёвым" (12+). 02.00 Т/с "БАЯ�
ЗЕТ" (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, 22.50 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.25,
02.25 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
"Маска" (12+). 01.30 "Квартирный вопрос"
(0+). 03.45 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Георгий Жжёнов. 07.25,
08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 20.55 "Боль�
шие маленьким". 07.35, 19.35 "Другие Рома�
новы". "Война, победа и немного любви".
08.00, 20.00 Д/ф "Война кланов". 09.00, 00.45
Д/ф "Голубые города". Песни Андрея Петро�
ва". 10.05 Д/с "Первые в мире". 10.20, 21.40
Т/с "ИМЯ РОЗЫ". 11.15, 22.30 Х/ф "СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 12.40 "Цвет вре�
мени". Клод Моне. 12.45 "Academia". 13.35
"Белая студия". 14.20 Спектакль театра "Са�
тирикон" "Король Лир". 16.55, 01.45 К 180�
летию со дня рождения П.И. Чайковского.
Избранные сочинения. 17.45 "Полиглот".
Английский с нуля за 16 часов! №16. 18.30
Д/ф "Лютики�цветочки "Женитьбы Бальза�
минова". 19.15 "Цвет времени". Камера�об�

скура. 21.00 "Энигма. Герберт Блумстедт".
00.00 "Эраст Гарин". 02.40 Мультфильм.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�
2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про�
тив Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30, 22.00 Т/с "БЫВШИЕ"
(16+). 14.30 "Импровизация" (16+). 15.30 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 16.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+). 18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00
Т/с "ЖУКИ" (16+). 21.00 "Однажды в Рос�
сии" (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 Х/ф "СЕМЬ НЯНЕК" (6+). 09.45
Х/ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" (0+). 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, 03.15 Т/с "ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55 "Есте�
ственный отбор" (12+). 18.10 Х/ф "ЖЕНС�
КАЯ ВЕРСИЯ" (12+). 22.35, 02.05 "Облож�
ка. Ангелы жизни" (16+). 23.05, 01.25 "Муж�
чины Ольги Аросевой" (16+). 00.00 "Собы�
тия. 25�й час" (16+). 00.40 "Хроники москов�
ского быта" (12+). 02.35 Д/ф "Вячеслав Ти�
хонов. Нерешительный Штирлиц" (16+).
05.20 "Осторожно, мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00, 15.00 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 17.00,
03.30 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.40
"Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+). 00.30 Х/ф
"ДВАДЦАТЬ ОДНО" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 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, 14.15, 22.25

"Светлые новости" (16+). 09.05 Х/ф "ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ" (16+).
11.10 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
11.30, 14.20 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).
17.00 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ" (6+). 20.00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖ�
КА И ОХОТНИК" (16+). 22.30 Х/ф "ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ" (16+). 00.20 Х/ф "НАПАДЕНИЕ
НА 13�Й УЧАСТОК" (16+). 02.05 Х/ф "СТАВ�
КА НА ЛЮБОВЬ" (12+). 03.35 "Слава Богу,
ты пришёл!" (16+). 04.20 "Шоу выходного дня"
(16+). 05.05 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.20, 14.35 "Порча" (16+). 05.45, 12.40 "По�
нять. Простить" (16+). 06.15 "6 кадров" (16+).
06.30 "Знать будущее. Жизнь после Ванги"
(16+). 07.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 08.30 "Давай разведемся!" (16+). 09.35
"Тест на отцовство" (16+). 11.40 "Реальная
мистика" (16+). 15.05 Т/с "ЧУЖОЙ ГРЕХ"
(16+). 19.00 Т/с "НАСТУПИТ РАССВЕТ"
(16+). 22.55 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ�
КА" (16+). 02.30 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы (0+). 08.30
"Рисуем сказки" (0+). 09.20, 17.30 Т/с "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(16+). 11.30 "Гадалка" (16+). 12.00 Т/с "СТА�
РЕЦ" (16+). 13.00 "Не ври мне" (12+). 15.00
"Мистические истории" (16+). 17.00 Т/с
"ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 18.30 Т/с "ХОРО�
ШИЙ ДОКТОР" (16+). 20.30 Т/с "КОСТИ"
(12+). 23.00 Х/ф "СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ"
(16+). 01.00 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРО�
ВЬЯ" (18+). 03.30 "Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ"
(16+). 09.25 Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ"
(12+). 13.25 Т/с "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ"
(16+). 17.45 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ"
(16+). 19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "СВОИ�2" (16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕ�
ТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00 Мультфильмы (6+). 06.15 Т/с "МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 07.10, 10.10,
21.50, 00.00 Т/с "КРИК СОВЫ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости. 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10

"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
16.20 "Приговор!?" (16+). 17.20 "Отцы и дети"
(16+). 18.20, 19.20 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛА�
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ" (12+). 20.30 "Игра в
кино" (12+). 21.15 "Всемирные игры разума"
(12+). 01.35 "Держись, шоубиз!" (16+). 02.00
"Игра в правду" (12+). 02.50 Д/ф "Россия в
войне" (16+). 04.35 Х/ф "ДЕВУШКА С ХА�
РАКТЕРОМ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00 Д/с "Пол�
ководцы России. От Древней Руси до ХХ
века" (12+). 10.25, 13.15, 01.25 Т/с "ГЛАВ�
НЫЙ КАЛИБР" (16+). 13.00, 18.00 Новости
дня. 14.10 Т/с "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ" (16+). 18.15 "Специальный
репортаж" (12+). 18.30 Д/с "Оружие Победы"
(6+). 18.55 Д/с "Ступени Победы". "Снайпе�
ры Сталинграда" (12+). 19.50 "Последний
день". Леонид Брежнев (12+). 20.40 Д/с "Сек�
ретные материалы" (12+). 21.30 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Х/ф "ПОБЕГ" (12+). 05.35 Д/с "Москва
фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) � "Панатинаикос" (Греция) (0+).
08.20 "Все на Матч!" (12+). 08.40 Х/ф "ПУТЬ
ДРАКОНА" (16+). 10.30 "Наши на ЧМ. 1970
год" (12+). 10.50 Футбол. Чемпионат мира�
1970. СССР � Сальвадор (0+). 12.50, 14.25,
17.20, 21.55 Новости. 12.55, 14.30, 17.25, 22.00
"Все на Матч!" Прямой эфир. 13.25 "Ярушин
Хоккей Шоу" (12+). 13.55 Д/ц "Одержимые"
(12+). 15.00, 04.10 Футбол. Чемпионат Рос�
сии. Сезон 2017/2018. "Зенит" (Санкт�Петер�
бург) � "Спартак" (Москва) (0+). 16.50 "Зе�
нит" � "Спартак". Live" (12+). 17.55, 19.55
Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 финала.
"Шахтёр" (Солигорск) � "Динамо" (Брест).
БАТЭ (Борисов) � "Славия" (Мозырь).
Пр.трансл. 22.30 Шахматы. Онлайн�турнир
"Magnus Carlsen Invitational". Обзор (0+).
23.00 Х/ф "ПАРНЫЙ УДАР" (12+). 01.00 "Тот
самый бой. Денис Лебедев" (12+). 01.30 Про�
фессиональный бокс. Д.Лебедев против
Т.Мчуну. Бой за титул чемпиона по версии
WBC Silver в первом тяжёлом весе (16+).
02.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Лыжный спорт. Мужчины. Трансл. из Кореи
(0+). 03.50 "Александр Большунов. Один в
поле" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости. 09.55, 04.05 "Модный
приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.15, 00.10 "Время покажет" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 02.30, 03.05
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "Пусть го�
ворят" (16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с "ДЖУЛЬ�
БАРС" (12+). 22.30 "Док�ток" (16+). 23.30
"Вечерний Ургант" (16+). 04.50 "Наедине со
всеми" (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, 02.50 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ЧЁР�
НОЕ МОРЕ" (16+). 23.30 "Вечер с Влади�
миром Соловьёвым" (12+). 02.00 Т/с "БАЯ�
ЗЕТ" (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, 22.50 "Сегодня".
08.25 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.25, 02.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное про�
исшествие" (16+). 13.50 "Место встречи"
(16+). 16.25 "Основано на реальных событи�
ях" (16+). 17.10 "ДНК" (16+). 18.10, 19.40 Т/с
"ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "ОХОТА НА ПЕВИ�
ЦУ" (16+). 23.00 "Маска" (12+). 01.25 "Дач�
ный ответ" (0+). 03.05 "Их нравы" (0+). 03.30
Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Тамара Сёмина. 07.25,
08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 20.55 "Боль�
шие маленьким". 07.35, 19.35 "Другие Рома�
новы". "Конь белый, конь красный". 08.00,
20.00 Д/ф "Тайна Золотой мумии". 09.05, 00.50
Д/ф "За строкой сообщения ТАСС". 10.05
"Красивая планета". "Дания. Церковь, кур�
ганы и рунические камни". 10.20, 21.40 Т/с
"ИМЯ РОЗЫ". 11.15, 22.35 Х/ф "СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 12.45 "Academia"
13.35, 21.00 "Энигма. Герберт Блумстедт".
15.00 Спектакль "Враг народа". 16.40 "Кра�
сивая планета". "Франция. Страсбург � Гранд�

Иль". 16.55, 01.50 К 180�летию со дня рожде�
ния П.И. Чайковского. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром. 17.45 Д/ф "Борис
Брунов. Его Величество Конферансье". 18.30
Д/ф "Мимино". Сдачи не надо!" 19.10 "Цвет
времени". Ар�деко. 00.05 "Ирина Печерни�
кова". 02.30 Мультфильм.

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, 22.00 Т/с "БЫВШИЕ"
(16+). 14.30 "Однажды в России" (16+). 15.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 16.30 Т/с "ФИЗ�
РУК" (16+). 18.00 "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00
Т/с "ЖУКИ" (16+). 20.30 Т/с "#CИДЯДОМА"
(16+). 21.00 "Почувствуй нашу любовь дис�
танционно" (16+). 01.00, 01.55 "Stand up" (16+).
01.50 "THT�Club" (16+). 03.40 "Открытый
микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "В ДОБРЫЙ
ЧАС!" (0+). 10.10, 11.50 Х/ф "СТО ЛЕТ
ПУТИ" (12+). 11.30, 14.30, 17.50 "События"
(16+). 14.50 "Петровка, 38" (16+). 15.05 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55 "Ес�
тественный отбор" (12+). 18.05, 01.55 Х/ф
"ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" (12+). 22.00 "В цент�
ре событий". 23.10 Д/ф "Ширвиндт и Держа�
вин. Короли и капуста" (12+). 00.00 Д/ф "Звез�
да с гонором" (12+). 00.45 "Он и Она" (16+).
05.05 "В центре событий" (16+).

РЕН ТВ
05.00, 03.50 "Военная тайна" (16+). 06.00,
09.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 11.00 "Как устро�
ен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информа�
ционная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Неизвестная история" (16+). 17.00, 03.00
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.10 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"ЦЕНТУРИОН" (16+). 22.00 "Смотреть всем!"
(16+). 00.30 Х/ф "УСКОРЕНИЕ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 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 "Миша
портит всё" (16+). 09.00, 14.15 "Светлые но�
вости" (16+). 09.05 Х/ф "ЭФФЕКТ КОЛИБ�
РИ" (16+). 11.05 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 11.25, 14.20 Т/с "ОТЕЛЬ
"ЭЛЕОН" (16+). 17.00 Х/ф "ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ" (12+). 19.00 Х/ф "ЭВАН ВСЕ�
МОГУЩИЙ" (12+). 20.45 Х/ф "УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ" (12+). 22.55 "Светлые новости"
(16+). 23.00 Х/ф "ПРАКТИЧЕСКАЯ МА�
ГИЯ" (16+). 00.55 Х/ф "СЕРДЦЕ ИЗ СТА�
ЛИ" (18+). 02.40 Х/ф "ГОРЬКО В МЕКСИ�
КЕ" (18+). 04.00 Х/ф "КЕНГУРУ ДЖЕК�
ПОТ" (12+). 05.20 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.25, 14.30 "Порча" (16+). 05.50, 12.35 "По�
нять. Простить" (16+). 06.20 "6 кадров" (16+).
06.30 "Знать будущее. Жизнь после Ванги"
(16+). 07.25 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 08.25 "Давай разведемся!" (16+). 09.30
"Тест на отцовство" (16+). 11.35 "Реальная
мистика" (16+). 15.00 Т/с "НАСТУПИТ РАС�
СВЕТ" (16+). 19.00 Т/с "Я ТЕБЯ НАЙДУ"
(16+). 23.15 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ�
КА" (16+). 02.40 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (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 "Гадалка" (16+). 12.00 Т/с
"СТАРЕЦ" (16+). 13.00 "Не ври мне" (12+).
15.00 "Мистические истории" (16+). 17.00
Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 18.00 "Кома�
ровский против коронавируса" (12+). 18.30
Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+). 20.30 Т/с
"КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "ПИРАМИДА"
(16+). 01.00 Т/с "БАШНЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ"
(16+). 09.25 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).
11.35, 13.25, 03.30 Т/с "НЕБО В ОГНЕ" (12+).
17.45 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (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+). 06.15 Т/с "МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 07.10, 10.10 Т/с
"КРИК СОВЫ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Новости. 13.15 "Дела судебные. День�
ги верните!" (16+). 14.10 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела судеб�
ные. Новые истории" (16+). 16.20 "Приго�
вор!?" (16+). 17.20 "Отцы и дети" (12+). 18.20,
19.20 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+). 20.30 "Игра в
кино" (12+). 21.15 "Всемирные игры разума"
(12+). 21.55 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА" (12+). 03.00 Х/ф "ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ" (12+). 04.15
Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" (12+). 05.40
Мультфильмы (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.05, 13.15 Д/с
"Битва оружейников" (12+). 13.00, 18.00 Но�
вости дня. 18.15 "Специальный репортаж"
(12+). 18.30, 05.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+).
18.55 Д/с "Ступени Победы". "Ночные ведь�
мы" Севастополя" (12+). 19.50 "Легенды те�
левидения". Владимир Ворошилов (12+). 20.40
"Код доступа" (12+). 21.30 "Открытый эфир"
(12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф
"ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ..." (12+). 01.05
Т/с "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" (16+). 05.30 "Ры�
бий жЫр" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим�
ки" (Россия) �"Зенит" (Россия) (0+). 08.00
"Все на Матч!" (12+). 08.20 Х/ф "ПОДДУБ�
НЫЙ" (6+). 10.40 "Наши на ЧМ. 1962 год"
(12+). 11.00 Футбол. Чемпионат мира�1970.
1/4 финала. Уругвай � СССР (0+). 13.45,
17.15, 20.15 Новости. 13.50, 20.20, 23.40 "Все
на Матч!" Прямой эфир. 14.40 "Спартак" �
"Зенит". История противостояний" (12+).
15.00, 04.05 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2017/2018. "Спартак" (Москва) � "Зенит"
(Санкт�Петербург) (0+). 16.55 "Спартак" �
"Зенит". Live" (12+). 17.20 "Эль�Класико"
(12+). 17.50 Футбол. Чемпионат Испании
2018/2019 г. "Барселона" � "Реал" (Мадрид)
(0+). 19.45 Футбольная Испания. #Оставай�
тесьДома (12+). 21.00 Д/ф "Посттравмати�
ческий синдром" (12+). 22.00 "Все на кибер�
футбол!". 22.20 Киберфутбол. Кубок "Матч
ТВ". Пр.трансл. 23.10 Шахматы. Онлайн�тур�
нир "Magnus Carlsen Invitational". Обзор (0+).
00.10 Х/ф "БОЕЦ" (16+). 02.15 Профессио�
нальный бокс. Ш.Эргашев против Э.Эстрел�
лы. В.Шишкин против У.Сьерры (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 06.10
Х/ф "ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ" (16+). 08.05
Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" (0+).
10.15 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+).
12.15 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (0+).
14.00, 15.15 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ" (0+). 16.10 Х/ф "МУЖИКИ!.." (6+).
18.45 "Человек и закон" (16+). 19.40 "Поле
чудес" (16+). 21.00 "Время". 21.20 "Филипп
Киркоров. Последний концерт в "Олимпий�
ском" (12+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Х/ф "ВОЙНА АННЫ" (12+). 01.30
"Наедине со всеми" (16+). 03.00 "Модный
приговор" (6+). 03.45 "Мужское/Женское"
(16+).

РОССИЯ
05.25 Х/ф "ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ" (12+). 08.55
"По секрету всему свету". 09.20 "Пятеро на
одного". 10.10 "Сто к одному". 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30 К юбилею Лиона
Измайлова. "Измайловский парк" (16+). 14.30
Юбилейный вечер Игоря Крутого на "Новой
волне". 17.30 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО�
ВИ" (12+). 21.00 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ" (12+). 00.00 "100Янов" (12+).
00.55 Х/ф "ПРИЗРАК" (12+). 02.50 Х/ф
"МАЙСКИЙ ДОЖДЬ" (12+).

НТВ
05.00 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ" (16+).
06.30 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�2" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "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 Х/ф
"БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" (0+). 18.10,
19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "ШУГА�
ЛЕЙ" (12+). 23.00 "Маска". Финал (12+).
01.30 Х/ф "ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ"
(16+). 04.40 "Их нравы" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы. 07.35 Х/ф "ТОЛЬКО В
МЮЗИК�ХОЛЛЕ". 08.45 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым". 09.15 "Пе�
редвижники. Архип Куинджи". 09.40 Х/ф
"ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР". 11.00 "Больше, чем
любовь". Александр Лазарев и Светлана Не�
моляева. 11.45 "Земля людей". "Хори�буря�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота". 09.00 "Умницы
и умники" (12+). 09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости. 10.20 "Александра Пах�
мутова. Без единой фальшивой ноты" (12+).
11.20, 12.20 "Видели видео?" (6+). 13.50 Х/ф
"ЭКИПАЖ" (12+). 16.35 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+). 18.15 "Сегодня вече�
ром" (16+). 21.00 "Время". 21.20 Х/ф "СЫН"
(16+). 23.15 Х/ф "УБИЙЦЫ" (18+). 00.45
Х/ф "БЕЗДНА" (18+). 02.20 "Мужское/Жен�
ское" (16+). 03.45 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
04.25 Х/ф "ОДИН НА ВСЕХ" (12+). 08.00
Местное время. Вести. 08.20 Местное вре�
мя. Суббота. 08.35 "По секрету всему свету".
09.25 "Пятеро на одного". 10.10 "Сто к одно�
му". 11.00 Вести. 11.30 "Хибла Герзмава и дру�
зья". Большой юбилейный концерт. 13.20
Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ" (12+).
16.20 Х/ф "АКУШЕРКА" (12+). 20.00 Вести
в субботу. 21.00 Х/ф "ОДЕССА" (18+). 23.40
Х/ф "СТИЛЯГИ" (16+). 02.10 Х/ф "ДАМА
ПИК" (16+).

НТВ
04.55 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+). 06.20
Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�3. ГУБЕРНА�
ТОР" (16+). 08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+). 09.25 "Едим
дома" (0+). 10.20 "Главная дорога" (16+). 11.00
"Живая еда" (12+). 12.00 "Квартирный воп�
рос" (0+). 13.10 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+). 15.00 "Своя
игра" (0+). 16.25 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (16+). 20.50
"Секрет на миллион". Марат Башаров (16+).
22.50 Х/ф "КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ" (16+).
00.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).
02.00 Х/ф "ИСПАНЕЦ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 Мультфильмы. 07.40, 17.55 Х/ф
"В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА". 08.50
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи�
ровым". 09.20 "Передвижники. Николай Ге".
09.45 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА".
11.20 "Эрмитаж". 11.50 "Земля людей". "Се�
мейские. Песни из прекрасного далёка".
12.20, 01.05 Д/ф "Мудрость китов". 13.15
"Больше, чем любовь". Любовь Орлова и Гри�
горий Александров. 13.55 Х/ф "СВЕТЛЫЙ

ты. Хранители Алханая". 12.15 Д/ф "Живая
природа островов Юго�Восточной Азии".
13.10 Д/ф "Цирк". Я хотела быть счастливой
в СССР!" 13.50 Х/ф "ЦИРК". 15.25 VI Фес�
тиваль детского танца "Светлана". Гала�кон�
церт. 17.55 Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА". 19.05 Д/с "Запечатленное время".
19.35 "Песня не прощается... 1976�1977". 21.00
Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА".
22.30 "Скорпионс". "На веки вечные". 23.45
Д/ф "Драконы с острова Комодо. История
любви". 00.40 Х/ф "ХЕППИ�ЭНД". 01.50
"Искатели". 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. Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про�
тив Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30 Т/с "БЫВШИЕ" (16+).
14.30 "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
06.15 Д/ф "Любовь в советском кино" (12+).
07.00 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" (0+).
08.20 Х/ф "ТРЕМБИТА" (0+). 10.05 Х/ф "СТА�
РИК ХОТТАБЫЧ" (0+). 11.30, 21.00 "Собы�
тия" (16+). 11.45 Д/ф "Вера Васильева. Из
простушек в королевы" (12+). 12.35 Х/ф "НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+). 14.15 "Мир! Смех!
Май!" (12+). 15.45 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО" (12+). 19.00 Х/ф "ДЕДУШКА"
(12+). 21.15 "Приют комедиантов" (12+).
22.55 Д/ф "Вокруг смеха за 38 дней" (12+).
23.40 "Актерские судьбы. Однолюбы" (12+).
00.20 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+). 01.55 Х/ф
"ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" (12+). 05.05 "Шура�
нова и Хочинский. Леди и бродяга" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
07.30 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" (0+).
09.10 "Иван Царевич и Серый Волк 2" (0+).
10.30 "Иван Царевич и Серый Волк 3" (6+).
12.00 М/ф "Алеша Попович и Тугарин Змей"
(12+). 13.30 М/ф "Добрыня Никитич и Змей
Горыныч" (0+). 14.50 М/ф "Илья Муромец и
Соловей�Разбойник" (6+). 16.30 М/ф "Три
богатыря и Шамаханская царица" (12+). 18.00

М/ф "Три богатыря на дальних берегах" (0+).
19.20 М/ф "Три богатыря: Ход конем" (6+).
20.45 "Три богатыря и Морской царь" (6+).
22.20 М/ф "Три богатыря и принцесса Егип�
та" (6+). 23.40 М/ф "Три богатыря и Наслед�
ница престола" (6+). 01.10 М/ф "Большое
путешествие" (6+). 02.40 "Тайны Чапман"
(16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "Трол�
ли. Праздник продолжается!" (6+). 06.55 Х/ф
"ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" (12+). 08.25 Х/ф
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+). 10.25
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�2"
(16+). 12.15 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�3" (16+). 14.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�4" (16+). 15.40 Х/ф "ПОЛИ�
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�5" (16+). 17.35 Х/ф
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�6" (16+).
19.20 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�
7" (16+). 21.00 Х/ф "СПАСАТЕЛИ МАЛИ�
БУ" (16+). 23.20 Х/ф "ДЭДПУЛ�2" (18+).
01.20 Х/ф "ГОРЬКО В МЕКСИКЕ" (18+).
02.45 "Слава Богу, ты пришёл!" (16+). 03.35
"Шоу выходного дня" (16+). 04.20 М/ф "При�
ключения мистера Пибоди и Шермана" (0+).
05.40 М/ф "Таёжная сказка" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.35 "Порча" (16+). 06.00 "Понять. Простить"
(16+). 06.30 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+).
08.20, 00.55 Х/ф "КОРОЛЁК � ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ" (16+). 14.50 Т/с "Я ТЕБЯ НАЙ�
ДУ" (16+). 19.00 Х/ф "ЖЕНА ПО ОБМЕНУ"
(16+). 22.55 "Про здоровье" (16+). 23.10 Х/ф
"МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+). 03.20 "Знать бу�
дущее. Жизнь после Ванги" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 11.15 Х/ф "СО�
КРОВИЩА АЦТЕКОВ" (16+). 13.00 Х/ф
"ПИРАМИДА" (16+). 14.45 Х/ф "ЦАРЬ СКОР�
ПИОНОВ. КНИГА ДУШ НА КАНАЛЕ" (12+).
16.45 Х/ф "МИФ" (12+). 19.00 Х/ф "СУМЕР�
КИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ" (16+). 21.30 Х/ф
"ТЁМНАЯ БАШНЯ" (16+). 23.30 Х/ф "КОЛ�
ДОВСТВО" (16+). 01.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА�
ЖА. СХВАТКА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "НЕБО В ОГНЕ" (12+). 08.05 Т/с

"КАМЕНСКАЯ" (16+). 00.45 Х/ф "НАЗАД В
СССР" (16+). 04.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

МИР
06.00, 04.50 Мультфильмы (6+). 06.10 Х/ф
"БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" (12+). 10.00, 16.00,
19.00 Новости. 10.10 Т/с "ОБРАТНАЯ СТО�
РОНА ЛУНЫ" (16+). 16.15, 19.15 Т/с "ОБ�
РАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 2" (16+).

ЗВЕЗДА
06.05, 08.15 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 08.35 Х/ф
"КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (0+). 10.50, 13.20
Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (0+). 14.00,
18.25 Т/с "ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО" (12+).
23.05 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (0+). 01.15
Х/ф "ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ" (0+).
03.25 Х/ф "ЗОЛОТАЯ РЕЧКА" (0+). 04.55 "Ге�
нерал без биографии. Петр Ивашутин" (12+).
05.40 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ба�
вария" (Германия) � ЦСКА (Россия) (0+).
08.05 "Все на Матч!" (12+). 08.25 "Тренер"
(16+). 10.25 Д/ф "Я стану легендой" (12+).
11.25 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+). 11.55,
13.55, 16.50, 19.55 Новости. 12.00, 16.55, 23.40
"Все на Матч!" Прямой эфир. 12.35 Смешан�
ные единоборства. Bellator & Rizin. Фёдор
Емельяненко против Куинтона Джексона
(16+). 13.25 Д/ц "Одержимые" (12+). 14.00
"Тренерский штаб" (12+). 14.30, 04.00 Фут�
бол. Российская Премьер�лига. Сезон 2018/
2019. "Спартак" (Москва) � "Зенит" (Санкт�
Петербург) (0+). 16.30 "Спартак" � "Зенит".
Live" (12+). 17.25 "Футбольная Испания.
Мадрид" (12+). 17.55 Футбол. Чемпионат
Испании 2018/2019 г. "Реал" (Мадрид) � "Бар�
селона" (0+). 20.00 Франция � Италия 2000 г.
/ Испания � Нидерланды 2010 г. Избранное
(0+). 20.30 "Идеальная команда" (12+). 21.30
"Открытый показ" (12+). 22.00 "Все на ки�
берфутбол!". 22.20 Киберфутбол. Кубок "Матч
ТВ". Пр.трансл. 23.10 Шахматы. Онлайн�тур�
нир "Magnus Carlsen Invitational". 1/2 фина�
ла. Обзор (0+). 00.10 Д/ф. "Диего Марадона"
(12+). 02.45 "Forza, Italia!". Специальный об�
зор (0+).

ПУТЬ". 15.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака". 15.55
"Квартет 4х4". 17.40 "Красивая планета".
"Исторический комплекс в Лионе". 19.05
Д/с "Запечатленное время". 19.35 Концерт
группы "Кватро". 20.45 "Цвет времени". Леон
Бакст. 21.00 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ". 22.30 "Аэросмит". 23.35
Х/ф "ПЯТЬ УГЛОВ". 01.55 "Искатели".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 01.00 "ТНТ
Music" (16+). 07.30 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00 "Народный
ремонт" (16+). 12.00 Т/с "КОРОЧЕ" (16+).
18.00 Х/ф "ГОРЬКО!" (16+). 20.00 Х/ф
"ГОРЬКО! 2" (16+). 22.00 "Женский Стен�
дап" (16+). 23.00 "Дом�2" (16+). 01.25 "Stand
up" (16+). 04.00 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Д/ф "Любовь Орлова. Двуликая и вели�
кая" (12+). 06.00 Х/ф "СЕМЬ НЯНЕК" (6+).
07.15 Х/ф "ДЕДУШКА" (12+). 09.00 Х/ф
"НЕВЕЗУЧИЕ" (12+). 10.40 Д/ф "Ширвиндт
и Державин. Короли и капуста" (12+). 11.30,
14.30, 22.00 "События" (16+). 11.45 "Театраль�
ный анекдот" (12+). 12.40, 14.45 Х/ф "ПО
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"
(12+). 15.20 Х/ф "АГАТА И СЫСК" (12+).
18.40 Х/ф "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ" (12+).
22.15 Д/ф "Война на уничтожение" (16+).
22.55 "Прощание. Евгений Примаков" (16+).
23.40 "Дикие деньги" (16+). 00.20 "Советс�
кие мафии" (16+). 01.00 "Петровка, 38" (16+).
01.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" (12+).
04.15 Х/ф "КАЖДОМУ СВОЁ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.30 Х/ф "ХОТ�
ТАБЫЧ" (16+). 09.15 "Минтранс" (16+). 10.15
"Самая полезная программа" (16+). 11.15 "Во�
енная тайна" (16+). 15.20 Документальный
спецпроект (16+). 17.20 Х/ф "ЖМУРКИ"
(16+). 19.30 Х/ф "БРАТ" (16+). 21.30 Х/ф
"БРАТ 2" (16+). 00.00 Х/ф "СЁСТРЫ" (16+).
01.40 Х/ф "КОЧЕГАР" (18+). 03.00 Х/ф "Я
ТОЖЕ ХОЧУ" (16+). 04.20 Х/ф "БУМЕР"
(16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Приключения кота в сапогах" (6+). 07.00
М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Том и Джер�

ри" (0+). 08.00 М/с "Лекс и Плу. Космичес�
кие таксисты" (6+). 08.25 "Уральские пель�
мени. СмехBook" (16+). 09.00 "Просто кух�
ня" (12+). 10.00 "Уральские пельмени. Лю�
бимое" (16+). 10.30, 04.25 М/ф "Би Муви.
Медовый заговор" (0+). 12.20 М/ф "Мада�
гаскар" (6+). 14.00 М/ф "Мадагаскар�2" (6+).
15.40 М/ф "Мадагаскар�3" (0+). 17.25 М/ф
"Пингвины Мадагаскара" (0+). 19.10 М/ф
"Монстры на каникулах" (6+). 21.00 Х/ф
"МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ" (16+). 23.10
Х/ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" (16+).
01.00 Х/ф "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" (18+).
02.50 "Слава Богу, ты пришёл!" (18+). 03.40
"Шоу выходного дня" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.45 "Домашняя кухня" (16+). 06.10 "6 кад�
ров" (16+). 06.35, 23.00 Д/с "Звёзды говорят"
(16+). 07.35 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (16+). 09.25
"Пять ужинов" (16+). 09.40 Х/ф "ДЖЕЙН
ЭЙР" (16+). 15.05 Х/ф "ЖЕНА ПО ОБМЕ�
НУ" (16+). 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+). 00.05 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"
(16+). 01.50 Х/ф "КОРОЛЁК � ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ" (16+). 04.40 Д/с "Москвички"
(16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30 "Рисуем сказ�
ки" (0+). 09.45 "Последний герой. Зрители
против звёзд" (16+). 11.00 Х/ф "СЫН МАС�
КИ" (12+). 13.00 Х/ф "КОЛДОВСТВО"
(16+). 15.00 Х/ф "ТЁМНАЯ БАШНЯ" (16+).
16.45 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1" (16+). 19.00 "Последний герой.
Зрители против звёзд Финал" (16+). 20.15
"Последний герой. Зрители против звёзд.
Побег из Рая" (16+). 21.30 Х/ф "СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2" (16+). 23.45 Х/ф
"ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ" (12+). 01.45
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 08.55 Д/ф
"Моя правда" (16+). 10.00 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

МИР
06.00 "Миллион вопросов о природе" (6+).
06.10 "Союзники" (12+). 06.25, 07.50, 05.20
Мультфильмы (6+). 06.50 "Такие разные"
(16+). 07.20 "Секретные материалы" (16+).

08.35 "Наше кино. История большой любви"
(12+). 09.05 "Слабое звено" (12+). 10.00, 16.00,
19.00 Новости. 10.10 "Как в ресторане" (12+).
10.40, 16.15, 19.15 Т/с "МАРГАРИТА НАЗА�
РОВА" (16+).

ЗВЕЗДА
07.15, 08.15 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА" (0+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 09.00 "Ле�
генды цирка с Эдгардом Запашным" (6+).
09.30 "Легенды кино" Сергей Герасимов (6+).
10.15 "Загадки века с Сергеем Медведевым".
"Экспедиция нацистов на Тибет" (12+). 11.05
"Улика из прошлого". "Последняя тайна Аляс�
ки. По следам украденных документов"
(16+). 11.55 "Не факт!" (6+). 12.30 "Круиз�
контроль" (6+). 13.20 "Специальный репор�
таж" (12+). 13.35 "СССР. Знак качества" с
Гариком Сукачевым" (12+). 14.25 Д/с "Сде�
лано в СССР" (6+). 14.40, 18.25 Д/с "Битва за
небо. История военной авиации России"
(12+). 18.10 "Задело!" 22.05 Х/ф "ПОКРОВС�
КИЕ ВОРОТА" (0+). 00.55 Х/ф "КУБАНС�
КИЕ КАЗАКИ" (0+). 02.40 Х/ф "РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ" (12+). 04.25 Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙ�
ТЕНАНТА КЛИМОВА" (12+). 05.50 Х/ф
"СЛЕД В ОКЕАНЕ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе�
нит" (Россия) � "Баскония" (Испания) (0+).
08.00 "Все на Матч!" (12+). 08.25 Х/ф "БОЕЦ"
(16+). 10.30 Профессиональный бокс. С.Аль�
варес против С.Ковалёва. Бой за титул чем�
пиона мира по версии WBO в полутяжёлом
весе (16+). 12.30, 16.50, 20.15 Новости. 12.35
Д/ф "Посттравматический синдром" (12+).
13.35 "Фристайл. Футбольные безумцы"
(12+). 14.35, 17.55 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 15.00, 04.10 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. "Краснодар" � ЦСКА (0+). 16.55
Д/ф "Первые" (12+). 18.25 Футбол. Чемпио�
нат Испании 2019/2020 г. "Барселона" � "Реал"
(Мадрид) (0+). 20.20 "Барселона" � "Манчес�
тер Юнайтед" 2011 г. / "Реал Мадрид" � "Ли�
верпуль" 2018 г. Избранное (0+). 20.50 "Иде�
альная команда" (12+). 21.50 "Бессмертный
футбол" (12+). 22.40 КиберЛига Pro Series.
Обзор (16+). 23.00 Шахматы. Онлайн�тур�
нир "Magnus Carlsen Invitational". 1/2 фина�
ла. Обзор (0+). 00.00 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ"
(6+). 02.20 Смешанные единоборства. ACA
96. Е.Гончаров против Т.Джонсона (16+).
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05.10, 06.10 Т/с "АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ"
(16+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 07.15 "Иг	
рай, гармонь любимая!" (12+). 07.50 "Часо	
вой" (12+). 08.15 "Здоровье" (16+). 09.20 "Не	
путевые заметки" (12+). 10.15 "Надежда Баб	
кина. "Если в омут, то с головой!" (12+). 11.15,
12.15 "Видели видео?" (6+). 13.40 Х/ф "НЕ�
БЕСНЫЙ ТИХОХОД" (0+). 15.15 Х/ф "ВЕС�
НА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" (12+). 17.10
"Большой праздничный концерт" (12+). 19.25
"Лучше всех!" (0+). 21.00 "Время". 22.00 Х/ф
"СЫН" (16+). 23.50 Х/ф "ГОНКА ВЕКА"
(16+). 01.30 "Мужское/Женское" (16+). 03.00
"Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
04.25 Х/ф "СНОВА ОДИН НА ВСЕХ" (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. 11.30 "Аншлаг и Компания" (16+).
13.25 Х/ф "РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ" (12+).
17.30 "Танцы со Звёздами". Новый сезон (12+).
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин. 22.40 "Воскресный вечер с Владими	
ром Соловьёвым" (12+). 01.30 Х/ф "СОСЕ�
ДИ ПО РАЗВОДУ" (12+). 03.10 Х/ф "ЕСЛИ
БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…" (12+).

НТВ
05.00 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ"
(0+). 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+). 16.25 "Следствие вели..."
(16+). 19.00 "Итоги недели". 20.10 "Маска".
Главные секреты" (12+). 22.45 "Новое Радио
Awards" (12+). 00.55 Х/ф "ЧУЖОЕ" (16+).
03.45 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.45 Мультфильмы. 07.45, 17.55 Х/ф
"В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА". 08.55
"Мы 	 грамотеи!" 09.35 Х/ф "МЫ С ВАМИ
ГДЕ�ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ". 11.05 Д/ф "Эпо	
ха Аркадия Райкина". 11.45, 01.20 "Диалоги
о животных". Зоопарки Чехии. 12.30 "Другие
Романовы". "Сердце стальной бабочки". 12.55
Д/с "Коллекция". 13.25 "Фаина Раневская".

14.10 Х/ф "ВЕСНА". 15.55 "Квартет 4х4". 17.40
"Красивая планета". "Германия. Римские
памятники и собор Святого Петра в Трире".
19.00 "Романтика романса". Избранное. 21.00
Х/ф "СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ". 22.30
"Клуб 37". 23.30 Х/ф "КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ
РАССКАЗЫ" (18+). 02.00 "Искатели".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Народный ремонт" (16+). 09.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00 "Перезагруз	
ка" (16+). 12.00 Т/с "СОЛДАТКИ" (16+). 20.30
"Холостяк" (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
06.30 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!" (0+). 08.05
Х/ф "ДЕЖА ВЮ" (12+). 09.50, 11.45 Х/ф
"ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО" (12+). 11.30,
14.30, 23.30 "События" (16+). 13.30 Концерт
"Сезон охоты" (12+). 14.45 "Мужчины Люд	
милы Сенчиной" (16+). 15.25 "Хроники мос	
ковского быта" (12+). 16.10 "Прощание. На	
дежда Аллилуева" (16+). 17.00 Х/ф "ЦВЕТ
ЛИПЫ" (12+). 20.20 Х/ф "СЛИШКОМ
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ" (12+). 23.45 Х/ф
"ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ"
(12+). 01.20 Х/ф "ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА�
ЕТСЯ" (12+). 04.25 "Вся правда" (16+). 04.50
"Юрий Стоянов. Поздно не бывает" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф "БУМЕР" (16+). 06.00 "БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ" (16+). 08.10 Т/с "КРЕ�
МЕНЬ" (16+). 12.00 Т/с "КРЕМЕНЬ. ОС�
ВОБОЖДЕНИЕ" (16+). 16.20 Х/ф "ДМБ"
(16+). 18.00 Х/ф "ДЕНЬ Д" (16+). 19.50 Х/ф
"ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО�
ТЫ" (16+). 21.45 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+). 23.45
Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ" (16+). 01.20 Х/ф "ОСОБЕН�
НОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+). 02.40
Х/ф "БАБЛО" (16+). 04.00 Х/ф "МАМА НЕ
ГОРЮЙ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При	
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 "При	
ключения кота в сапогах" (6+). 07.00 М/с "Три

кота" (0+). 07.30 М/с "Царевны" (0+). 08.05
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 09.00
"Рогов дома" (16+). 10.00 М/ф "Пингвины из
Мадагаскара в рождественских приключе	
ниях" (6+). 10.10 М/ф "Мадагаскар	3" (0+).
12.00 "Детки	предки" (12+). 13.00 Х/ф "БЕ�
ЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК" (16+). 15.25 Х/ф
"УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+). 17.40 М/ф
"Монстры на каникулах" (6+). 19.25 М/ф
"Монстры на каникулах	2" (6+). 21.05 Х/ф
"МОРСКОЙ БОЙ" (12+). 23.45 "Стендап
Андеграунд" (18+). 00.35 Х/ф "ПРАКТИЧЕС�
КАЯ МАГИЯ" (16+). 02.25 Х/ф "КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ" (12+). 03.45 "Шоу выходного
дня" (16+). 04.30 М/ф "Приключения мисте	
ра Пибоди и Шермана" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.15 "6 кадров" (16+). 06.40 Х/ф "МОЛО�
ДАЯ ЖЕНА" (16+). 08.40 Х/ф "ГОРДОСТЬ
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" (16+). 15.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 23.00 "Про
здоровье" (16+). 23.15 Д/с "Звёзды говорят"
(16+). 00.15 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (16+). 01.50
Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+). 04.20 Д/с "Мос	
квички" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45, 10.00 Мультфильмы (0+). 08.30
"Рисуем сказки" (0+). 09.30 "Комаровский
против коронавируса" (12+). 11.45 Х/ф "ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ. КНИГА ДУШ" (16+). 13.45
Х/ф "МИФ" (12+). 16.00 Х/ф "СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ" (16+). 18.30 Х/ф "СУ�
МЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1" (16+).
20.45 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2" (16+). 23.00 "Последний герой.
Зрители против звёзд" (16+). 00.15 "После	
дний герой. Зрители против звёзд. Побег из
Рая" (16+). 01.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 01.25 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+). 05.15
Х/ф "НАЗАД В СССР" (16+). 08.20 Т/с
"МАМА ЛОРА" (12+).

МИР
06.00 "Миллион вопросов о природе" (6+).
06.10 "Беларусь сегодня" (12+). 06.45, 07.35,
04.45 Мультфильмы (6+). 07.05 "Играй, ду	
тар" (16+). 07.45 "Культ//Туризм" (16+). 08.20

"Еще дешевле" (16+). 08.50 "Наше кино.
История большой любви" (12+). 09.25 "Фа	
зендаЛайф" (6+). 10.00 Новости. 10.10 Х/ф
"Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА" (12+).
15.30, 16.15 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+). 16.00
"Погода в мире". 17.45, 19.30, 01.00 Х/ф "ДВЕ�
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+). 18.30, 00.00
"Вместе". 01.20 Х/ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА"
(12+).

ЗВЕЗДА
07.30 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА..." (0+). 09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым. 09.25 "Служу России"
(12+). 09.55 "Военная приемка" (6+). 10.45
"Скрытые угрозы". "Борьба за прошлое. За	
пад переписывает историю России" (12+).
11.30 "Секретные материалы". "Миссия в
Кабул. Секретный полет" (12+). 12.20 "Код
доступа". "Рубль в условиях пандемии" (12+).
13.15 "Специальный репортаж" (12+). 14.00
Д/ф "Диверсанты" (16+). 18.00 Новости дня.
18.25 "Легенды советского сыска. Годы вой	
ны" (16+). 22.45 "Сделано в СССР" (6+). 23.00
"Фетисов" (12+). 23.45 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧ�
НЫЕ ВЕДЬМЫ" (6+). 01.20 Х/ф "ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ" (12+). 02.50 Х/ф
"ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ" (12+).
04.15 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА" (0+). 05.25 Д/с
"Хроника Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) 	 "Реал" (Испания) (0+). 08.05 "Все
на Матч!" (12+). 08.25 Футбол. Чемпионат
мира	1990. Финал. ФРГ 	 Аргентина (0+).
10.25 Д/ф. "Диего Марадона" (12+). 13.00,
14.35, 19.20, 20.55 Новости. 13.05 "Откры	
тый показ" (12+). 13.35, 22.10 "Все на Матч!"
Прямой эфир. 14.40, 04.10 Футбол. Россий	
ская Премьер	лига. ЦСКА 	 "Динамо" (Мос	
ква) (0+). 16.30 "После футбола с Георгием
Черданцевым". 17.25 Футбол. Чемпионат
Испании 2019/2020 г. "Реал" (Мадрид) 	 "Бар	
селона" (0+). 19.25 "Челси" 	 "Порту" 2004	
2005 г. / "Арсенал" 	 "Барселона" 2010	2011 г.
Избранное (0+). 19.55 "Идеальная команда"
(12+). 21.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
Пр.трансл. 23.00 Шахматы. Онлайн	турнир
"Magnus Carlsen Invitational". Обзор (0+).
00.00 Х/ф "СТРИТРЕЙСЕРЫ" (16+). 02.05
Смешанные единоборства. One FC (16+).

Межрайонная ИФНС России
№4 по Ивановской области напо�
минает о приостановлении приема
и обслуживания налогоплательщи�
ков в инспекции по 30 апреля 2020
года. Такое решение принято во ис�
полнение Указа Президента РФ от
02.04.2020 №239 "О мерах по обес�
печению санитарно�эпидемиологи�
ческого благополучия населения на
территории Российской Федерации
в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID�19)".

Бумажную корреспонденцию, в
том числе налоговую и бухгалтер	
скую отчетность, налогоплатель	
щики могут сдать через боксы в ин	
спекции. При этом на документах
или конвертах (при большом объе	
ме сдаваемой информации) необ	
ходимо указывать номер контакт	
ного телефона заявителя для дис	
танционного решения возникаю	
щих у налогового органа вопросов.

Все услуги, которые предостав	
ляются в операционных залах ин	
спекции, можно получить дистан	
ционно, без личного посещения
налогового органа с использовани	
ем интерактивных сервисов ФНС
России на официальном сайте
www.nalog.ru, по телефону Едино	
го контакт	центра ФНС России:
8	800	222	22	22, а также по теле	

Прием граждан приостановлен
до 30 апреля включительно

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской
области (далее � инспекция) сообщает о продлении
Декларационной кампании по декларированию граж�
данами своих доходов на три месяца.

В соответствии с Налоговым кодексом отчитать	
ся о доходах, полученных в 2019 году, гражданам
необходимо было до 30 апреля включительно. В
связи со сложной эпидемиологической обстанов	
кой, а также в рамках мер по обеспечению устой	
чивого развития экономики Правительством РФ
принято решение продлить на три месяца срок
представления налогоплательщиками и налоговы	
ми агентами налоговых деклараций, расчетов, бух	
галтерской (финансовой) отчетности и других до	
кументов (за исключением документов, представ	
ляемых по требованию).

Таким образом, в 2020 году Декларационная кам�
пания по НДФЛ продлится до 30 июля включитель�
но. Оплатить налог, исчисленный в декларации, не�
обходимо не позднее 15 июля 2020 года.

Представить декларацию 3	НДФЛ необходи	
мо, если в прошлом году налогоплательщик, к
примеру, продал недвижимость, которая была в
собственности меньше минимального срока вла	
дения, получил дорогие подарки не от близких
родственников, выиграл в лотерею, сдавал иму	
щество в аренду или получал доход от зарубеж	
ных источников.

Отчитаться о доходах, также должны индивиду	
альные предприниматели, нотариусы, занимаю	
щиеся частной практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, и другие лица.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при
выплате дохода и не сообщил в налоговый орган о

Декларационную кампанию
продлили на три месяца

невозможности удержать налог (в том числе о сум	
ме неудержанного НДФЛ), то такой доход необ	
ходимо задекларировать самостоятельно. Если же
налоговый агент выполнил эту обязанность, то на	
логовый орган направит налогоплательщику уве	
домление, на основании которого необходимо уп	
латить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года.

Предельный срок подачи декларации 30 июля
не распространяется на получение налоговых вы	
четов. В этих случаях направить декларацию мож	
но в любое время в течение года.

Заполнить декларацию 3	НДФЛ можно с по	
мощью сервиса "Личный кабинет налогоплатель	
щика для физических лиц" онлайн. После обнов	
ления сервиса сделать это стало проще и быст	
рее. Достаточно выбрать одну из шести жизнен	
ных ситуаций:

1. декларирование дополнительных доходов от
сдачи недвижимости в аренду;

2. имущественный налоговый вычет (на покуп	
ку/строительство) недвижимости;

3. социальный налоговый вычет за обучение;
4. социальный налоговый вычет за лечение или

покупку лекарств;
5. социальный налоговый вычет по расходам

на благотворительность;
6. инвестиционный вычет.
Новые жизненные ситуации 	 это короткие сце	

нарии заполнения декларации, а точнее предза	
полненные шаблоны деклараций.

Инспекция обращает внимание, что традици	
онная акция "Дни открытых дверей", которая про	
водилась в преддверии окончания Декларацион	
ной кампании, в этом году отменена.

Налоговая инспекция сообщает

фонам инспекции, размещенным в
разделе "Контакты" в региональном
блоке на сайте ФНС России.

В настоящее время для налого	
плательщиков доступны более 50
онлайн	сервисов.  В Личных каби	
нетах для  физических,  юридичес	
ких лиц и индивидуальных пред	
принимателей можно уплатить на	
логи, уточнить информацию по сво	
ему имуществу, отправить деклара	
цию 3	НДФЛ и документы для по	
лучения налогового вычета за лече	
ние, обучение или покупку недви	
жимости, провести сверку с бюд	
жетом, уточнить невыясненные
платежи и др.

Уплата налогов, пошлин и стра	
ховых взносов доступна онлайн и
тем, кто не является пользователем
Личного кабинета. Достаточно вве	
сти реквизиты банковской карты в
сервисе "Уплата налогов и пошлин".

Онлайн можно узнать свой ИНН,
отправить документы на регистра	
цию компании, получить выписку
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, под	
твердить статус налогового рези	
дента России и многое другое.

Также можно уточнить информа	
цию о ставках и льготах по имуще	
ственным налогам, ознакомиться с
письмами ФНС России, норматив	
ными и методическими материала	
ми и решениями по жалобам.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  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!

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.



 • НОВАЯ  ЖИЗНЬ • 1123 АПРЕЛЯ  2020  ГОДА •

Как сообщили в региональном
оргкомитете, подготовка к праз�
днику была начата заранее как на
федеральном уровне, так и в ре�
гионах. На сегодняшний день в
Ивановской области подготовка
к торжеству продолжается, но
формат мероприятий корректиру�
ется в связи с требованиями ка�
рантинных мер и переводится в
онлайн�формат для минимизации
риска для жизни и здоровья вете�
ранов и граждан.

Продолжается работа по фи�
нансированию мероприятий, на�
правленных на улучшение жи�
лищных условий участников Ве�
ликой Отечественной войны. В
апреле 2020 года из федерально�
го бюджета региону на эти цели

Добрый и яркий след на земле
В архиве Александра Андрее�

вича Маклашина есть пожел�
тевший от времени листок, на
котором он когда�то написал:
«Посеем семена добра, покуда
сеять можем, пока земля, что
столь щедра, для нас не стала
ложем». Эти строки стали деви�
зом учителя физики и астроно�
мии, директора школы № 8 А.А.
Маклашина и определили его
жизненный путь.

Александр Андреевич родил�
ся 28 января 1912 года в семье
крестьянина деревни Иванково
Широковской волости Андрея
Ивановича Маклашина и его
жены Феоктисты Евлампиевны.
Семья была многодетная: из 10
детей три сына и дочь умерли во
младенчестве. Александр Анд�
реевич – старший из оставших�
ся в живых шестерых сыновей.
Воспитывался он в семье деда
по линии отца и жил в деревне
Деревеньки в 9 километрах от
села Широково. Взяли его в се�
мью деда, чтобы помочь много�
детным родителям в нелегком
крестьянском труде. И он стал
главным помощником деда.

В 1929 году окончил школу II
ступени и поступил на физико�

Готовимся к празднику в другом формате
В связи с распространением на территории России коро�

навируса Президент Российской Федерации Владимир
Путин объявил по просьбе ветеранов о переносе парада
Победы и марша Бессмертного полка. «До праздника мень�
ше месяца. И дата 9 Мая для нас святая, и жизнь каждого
человека бесценна. Риски слишком высоки. Это не дает

мне права начать подготовку», – сказал Президент
России на заседании с постоянными членами Совета бе�
зопасности. В соответствии с поручением Президента
РФ переносятся массовые праздничные мероприятия и
в Ивановской области. О назначении новой даты про�
ведения массовых мероприятий в честь 75�летия Вели�

кой Победы будет объявлено дополнительно.
Как подчеркнул Президент России в своем обращении,

саму эту дату – 9 Мая, День Победы – невозможно ни
отменить, ни перенести. «Мы и не будем этого делать. В
каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать
своих героев»,� отметил Владимир Путин.

выделены дополнительно 10 млн
рублей.

Работа волонтеров Победы со�
средоточена на поддержке ветера�
нов Великой Отечественной вой�
ны: ребята доставляют им продук�
товые наборы, покупают лекар�
ства, напоминают о необходимо�
сти соблюдать предписания меди�
ков.

В муниципальных образовани�
ях региона продолжают реализа�
цию проекта «Памяти героев», в
рамках которого школьники раз�
мещают на онлайн�площадках
фотографии своих родных — уча�
стников Великой Отечественной
войны и рассказывают об их под�
вигах.

В муниципалитетах региона ре�

ализуются образовательные и
культурно�просветительские про�
екты, направленные на увекове�
чение исторической памяти о го�
дах войны. Ивановская область
активно участвует во Всероссий�
ском проекте «Памяти Героев»,
посвященном 75�летию Победы в
Великой Отечественной войне. В
областном центре реализуется
проект «Прямая речь: «Мы воен�
ного времени дети». К публикации
готовится книга о детях войны. В
неё войдут воспоминания о труд�
ном, полном испытаний, военном
детстве, а также сведения о жиз�
ни наших героев, о том, какую
роль в их личностном становлении
сыграла Великая Отечественная
война.

В Фурманове подготовлена эк�
спозиция «Поисковое движение
России. Вахта памяти». Школь�
ные музеи Ивановской области
стали участниками всероссийской
программы Музея Победы. В
Шуе готовится к выходу элект�
ронный сборник «Наши победи�
тели».

Он расскажет о земляках�шуя�
нах, принимавших участие в Ве�
ликой Отечественной войне.
Сборник будет доступен в элект�
ронном виде в канун Дня Побе�
ды, в нем будут представлены ма�
териалы, собранные в рамках про�
екта «Поклон павшим»: уникаль�
ные фотографии, документы, вы�
писки из наградных листов, вос�
поминания родственников. Обла�

стные театры предлагают иванов�
цам в режиме онлайн лучшие
спектакли, посвященные подви�
гу народа в Великой Отечествен�
ной войне: «Мы были...» Иванов�
ского областного драматического
театра, «А зори здесь тихие» и «Се�
вастопольский вальс» музыкаль�
ного театра, «Кукла. Блокадная
история» областного театра кукол.
Артисты Ивановской областной
филармонии предлагают посмот�
реть концерт «Песни Победы».
Образовательные учреждения
культуры запустили ряд твор�
ческих проектов для молодежи.
Музеи подготовили видео�лек�
ции и экскурсии, посвященные
событиям Великой Отечествен�
ной войны.

Интернет � акция. Учителя � участники войны

«Посеем семена добра, покуда сеять можем…»
2020 год – год особо значимый для нашей страны. 75 лет

Победы в Великой Отечественной войне – это дата, вновь
напоминающая человечеству о том, как важен мир, как хоро�
шо, когда над головой мирное небо.

Педагоги МОУ ОШ №8 инициировали интернет�акцию
«Учителя – участники ВОВ». В июне 1941 года сразу после
выпускного бала на фронт ушли несколько педагогов школы.
А в здании образовательного учреждения развернули эвако�
госпиталь. Сейчас учителя ведут уроки в кабинетах, где ког�

да�то, возможно, и ваши родственники лечились от ран, где
хирурги сутками проводили операции, лишь на 2�3 часа от�
правляясь отдохнуть – прилечь на полу нынешнего актового
зала…

Сразу после войны, в сентябре 1945 года, в школе возобно�
вились уроки. К счастью, у нас сохранились протоколы педа�
гогических советов тех дней. Учителя, вернувшиеся с фрон�
та, снова учили мальчишек и девчонок физике и математике,
химии и биологии, русскому языку и литературе. Педагоги

тех лет были настоящими героями. Пройдя испытание вой�
ной, они не сдались, не потеряли своей любви к людям, не
опустили руки и вновь сеяли «разумное, доброе, вечное». И
сейчас мы очень хотим рассказать о некоторых из них.

Если в вашем районе, в вашей школе тоже работали такие
учителя, расскажите о них. Это будет очень важно, интерес�
но и познавательно. Для всех нас! Мы работаем в социальной
сети «Одноклассники» под хэштэгом #УЧИТЕЛЯУЧАСТНИ�
КИВОВ.                             С.Самарина, директор школы №8

математический факультет
Ярославского педагогического
института, по окончании кото�
рого был направлен на работу в
Северный край, в город Катлас.
В 30�е годы 20 века Катлас был
местом ссылки «врагов народа»
(как тогда говорили), раскула�
ченных во время коллективиза�
ции зажиточных крестьян. В
Управлении образования его
предупредили, что обстановка в
крае неспокойная, выдали пис�
толет, так как могли быть «вы�
лазки врагов народа». Он же не
только не умел пользоваться
оружием, но даже не знал, как
его и в карман положить.

Молодому педагогу предстоя�
ло вести уроки физики в школе
и обучать грамоте взрослое на�
селение на курсах ликбеза.

В августе 1933 года вернулся в
родной город и поступил на ра�
боту в ФЗУ поселка Яковлевс�
кое, ныне город Приволжск.  А
25 октября этого же года был пе�
реведен в школу № 1 города Се�
реда, где стал преподавать фи�
зику и математику. Он был очень
молод, но уже имел авторитет
среди учителей физики. Когда
писались контрольные работы,
их результаты сравнивали с ре�
зультатами учеников Александ�
ра Андреевича.

В школе № 8 тогда работал
Элеоксим Самуилович Розен�
сон, и на вопрос учащихся «Как
написали контрольную?», отве�
чал: «Не хуже маклашинских» �
и это звучало, как похвала. Дети
любили и уважали Александра
Андреевича за его эрудицию,
доброту и неиссякаемое чувство
юмора.

Среди учителей, воевавших на
фронтах ВОВ, был и Александр
Андреевич. 26 декабря 1941 года
он был призван в ряды Красной
армии. В это время немцы рва�
лись к Москве. Наш земляк был
направлен под Москву, � здесь
решалась судьба Родины. Он
воевал в составе 322 артиллерий�
ского полка.

4 апреля 1942 года боец Мак�
лашин с артиллерийской бата�
реи был направлен с докумен�
тами в штаб дивизии. Впослед�
ствии Александр Андреевич
рассказывал, что помнит толь�
ко рокочущий звук самолета�
разведчика и свист падающей
бомбы. Очнулся – в боевом гос�
питале. Ранение оказалось
очень тяжелым, был поврежден
позвоночник. Но память сохра�
нила другое: бревенчатая доро�
га, по которой везли раненых
красноармейцев. Впереди в обо�
зе была тяжело раненая женщи�
на, и когда раздавался её крик,
бойцы знали, что впереди на до�
роге яма, рытвина, которая от�
зовется острой болью потрево�
женных ран. Помнился пароход,
пристань… Сердобольные люди
встречали раненых на пути сле�
дования в очередной госпиталь,
пытались хоть как�то поддер�
жать, отдавая последнее.

Всю жизнь помнил Александр
Андреевич ту незнакомую жен�
щину, что склонилась над ним,
умирающим и дала что�то по�
есть. «Этим и спасла. Именно
благодаря той женщине я и ос�
тался жив» � твердо был убеж�
ден Александр Андреевич.

В конце 1942 года он был вы�
писан из госпиталя и признан

негодным к строевой службе.
Передвигался только на косты�
лях. Но сумел преодолеть по�
следствия тяжелого ранения. В
августе 1943 года вернулся в
мужскую школу № 1 (позднее
школа № 7) учителем физики. А
с 1946�го работал заместителем
директора по учебной работе.

В 1957 году А.А.Маклашин
был переведен в среднюю шко�
лу № 8 на должность директора,
где проработал до августа 1972
года. В течении 15 лет он умело,
мудро и грамотно руководил
коллективом педагогов и учени�
ков. Его любили, ценили и ува�
жали и дети, и коллеги, и роди�
тели учеников.

Ветеран имеет немало наград:
медаль «За боевые заслуги» «За
отвагу», орден Великой Отече�
ственной войны I степени, юби�
лейную медаль «За доблестный
труд в годы В.О.В.».

Находясь на заслуженном от�
дыхе, был постоянным лекто�
ром, преподавал астрономию в
обществе «Знание», возглавлял
Совет ветеранов педагогическо�
го труда.

Будучи человеком дела, он
имел полное право требовать того
же и от других. С таким челове�
ком, как Александр Андреевич,
работать недобросовестно было
нельзя. Он сам прекрасно знал
свое дело, работал, отдавая все
силы, этого же требовал и от
других. К учителям относился с
уважением и пониманием, был
готов помочь и словом, и делом,
и советом, никогда ни на кого
не оказывал давления. Для него
были характерны высокая тре�
бовательность к себе, разумная

� к учителям и ученикам, ува�
жение к личности ребенка, пре�
красное знание своего предме�
та, эрудиция, широта взглядов.

Труд Александра Андреевича
высоко оценен. 20 августа 1962
года ему было присвоено высо�
кое звание � «Заслуженный учи�
тель РСФСР».

Связь свою со школой он не
прерывал даже на отдыхе. По�
стоянно бывал на школьных ве�
черах встречи с выпускниками,
в День учителя.

Александр Андреевич Макла�
шин живет в памяти всех знав�
ших его людей, выпускников,
учителей. И приятно осознавать,
что нам посчастливилось рабо�
тать с такими людьми, которые
оставляют свой добрый и яркий
след на Земле.

Л.Д.Сорокина,
ветеран педагогического труда,
в прошлом директор школы №8
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Фурмановский район
Единая районная

диспетчерская служба:
2&11&51.

Регистратура
поликлиники № 1:

2&11&22.
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В период действия особого противопожарно�
го режима установлены следующие дополни�
тельные требования пожарной безопасности:

� ограничить пребывание граждан в лесах Иванов�
ской области и въезд в них транспортных средств;

� запретить разведение костров, проведение по�
жароопасных работ, работ с использованием откры�
того огня в лесах, на торфяниках и прилегающих к
ним территориях.

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390
«О противопожарном режиме» в период действия
особого противопожарного режима запрещено:

� выжигание сухой травянистой растительности,
стерни, пожнивных остатков, разведение костров
на полях;

� на землях общего пользования населенных пун�
ктов, дачных участков, частного жилого сектора, в

Одним из основных направ�
лений деятельности Управ�
ления Россельхознадзора по
Костромской и Ивановской
областям является контроль
в сфере карантина растений,
осуществляющийся в соот�
ветствии с Федеральным за�
коном от 21.07.2014 г.
№206�ФЗ «О карантине рас�
тений».

Карантин растений – это
обеспечение охраны растений
и территории Российской Фе�
дерации от проникновения на
нее и распространения по ней
карантинных объектов, предот�
вращение ущерба от распрос�
транения карантинных объек�
тов. Для установления каран�
тинного фитосанитарного со�
стояния специалистами Управ�
ления в весенне�летний пери�
од проводятся мониторинговые
обследования Костромской и
Ивановской областей. Соглас�
но ст.11 Федеральным законом
от 21.07.2014 г. №206�ФЗ «О
карантине растений» монито�
ринг карантинного фитосани�
тарного состояния осуществля�
ется в целях:

� постоянного наблюдения за
проникновением на территорию
Российской Федерации каран�
тинных объектов, развитием
карантинных объектов и их рас�
пространением по территории

Российской Федерации;
� выявления путей проникно�

вения на территорию Российс�
кой Федерации и распростра�
нения по ней карантинных
объектов;

� выявления очагов карантин�
ных объектов.

На текущую дату Приказами
Управления на территориях Ко�
стромской и Ивановской обла�
стей установлены карантинные
фитосанитарные зоны и введен
карантинный фитосанитарный
режим по следующим карантин�
ным объектам: золотистая кар�
тофельная нематода (Globode�
ra rostochiensis), повилики
(Cuscuta spp.), амброзия трех�
раздельная (Ambrosia trifida),
усачи рода  Monochamus.

С информацией об установ�
ленных карантинных фитосани�
тарных зонах можно ознако�
миться на сайте Управления
перейдя по ссылке: http://rsn�
k i . r u / a b o u t / s e c t i o n s / f i t o /
karantin/index.aspx.

Золотистая картофельная
нематода (Globodera rosto�
chiensis) узкоспециализирован�
ный вид нематод, который па�
разитирует на корнях картофе�
ля и томатов, поражает другие
растения из семейства паслё�
новых. Картофельная нематода
особенно значительный ущерб
наносит на приусадебных учас�

тках и на полях с сокращённым
севооборотом, где картофель
выращивается бессменно или
возвращается на прежнее ме�
сто на второй�третий год. По�
тери урожая могут составлять
30—80 %.

Вред, наносимый жуками и
личинками усачей рода
Monochamus, особенно суще�
ственен в местах лесоповала,
лесозаготовок. Так же размно�
жение черного усача происхо�
дит часто в изреженных участ�
ках леса, при летнем хранении
в лесу неокоренных лесомате�
риалов. При этом усачи засе�
ляют практически здоровые
деревья, нанося им большие
повреждения, а личинки про�
кладывают ходы в стволах, тем
самым снижают качество дре�
весины.  Кроме того, усачи яв�
ляются переносчиками микро�
скопического, но исключитель�
но опасного патогена � сосно�
вой стволовой нематоды, кото�
рый в благоприятных климати�
ческих условиях способен выз�
вать массовое увядание хвой�
ных насаждений.

Амброзия трехраздельная
(Ambrosia trifida L.) засоряет
яровые, зерновые, пропашные
культуры, кормовые травы,
приусадебные участки. Грубые,
почти деревянистые стебли
амброзии трехраздельной при

значительной густоте стояния
затрудняют проведение убороч�
ных работ, особенно комбайно�
вую уборку. Отрицательно вли�
яют на здоровье людей � явля�
ются сильным аллергеном.

Повилика (Cuscuta spp) —
род паразитических растений
семейства Вьюнковые, все
виды этого растения отнесены
к категории карантинных сор�
няков. Повилика – вредоносное
сорное растение, она снижает
уровень урожая и его качество.
Из культурных растений пови�
лика наиболее опасна для по�
севов клевера, люцерны, льна,
для овощных и бахчевых куль�
тур, для картофеля, а также для

Особый противопожарный режим С 15 апреля
2020 года

Бдительность и ответственность
В соответствии с Указом Губернатора Ива�

новской области от 09.04.2020 № 44�уг «О
введении на территории Ивановской обла�

сти особого противопожарного режима и на
период его действия режима повышенной
готовности» с 15.04.2020 на территории

Ивановской области вводится особый про�
тивопожарный режим и режим повышенной
готовности.

Дополнительные требования безопасности
местах отдыха разводить костры, а также сжигать
мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или
изделия;

� на территории поселений, городских округов и внут�
ригородских муниципальных образований, а также на
расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов
запускать неуправляемые изделия из горючих мате�
риалов, принцип подъема которых на высоту основан
на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью
открытого огня.

Собственники и арендаторы земельных участков
обеспечивает очистку объекта защиты и прилегаю�
щей к нему территории, в том числе в пределах про�
тивопожарных расстояний между объектами защи�
ты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой рас�
тительности.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной бе�
зопасности, в зависимости от характера наруше�

ний и их последствий, несут административную или
уголовную ответственность. Напоминаем, что ад�
министративная ответственность виновных лиц в
период действия особого противопожарного режи�
ма рассматривается по части 2 статьи 20.4 КоАП
РФ, за что предусмотрено административное на�
казание в виде штрафа в размерах: на граждан
2000�4000 рублей, на должностных лиц 15000�
30000 рублей, индивидуальных предпринимателей
30000�40000 рублей, юридических лиц 200000�
400000 рублей.

Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осто�
рожны при обращении с огнем, соблюдайте все пра�
вила пожарной безопасности. Берегите свои жизни от
огня!

И.Аладьин,
инспектор ОНДиПР Фурмановского района,

лейтенант внутренней службы

Россельхознадзор. О карантине растений

Защитим картофель от нематоды

кустарников и деревьев. Этот
сорняк нарушает обмен ве�
ществ, чем вызывает ослабева�
ние, замедление роста и раз�
вития растения, а иногда и его
гибель.

Повилика клеверная являет�
ся переносчиком вирусных за�
болеваний растений. Заражен�
ные повиликой травы на сено,
плесневеют, скармливать их
скоту нельзя.

С информацией об установ�
ленных карантинных фитоса�
нитарных зонах можно ознако�
миться на сайте Управления
перейдя по ссылке http://rsn�
k i . r u / a b o u t / s e c t i o n s / f i t o /
karantin/index.aspx.
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1 2 3 4 5

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

По горизонтали: Картинка. Напуск. Вова. Уха. Йошкар. Сбыт. Кай. Лави�
на. Типи. Усик. Нил. Радист. Долли. Америка. Легат. Ворох. Мороз. Ожог.
Печник. Арбитр. Рыло. Визор. Колер. Микоян. Игра. Имаго. Инна. Наст.
Ник. Греза. Моль. Аист. Вишну. Ботва. Рагу. Враг. Плен. Марк. Нина. Ощип.
Атас. Снятие.

По вертикали: Секундомер. Изгиб. Овощ. Талер. Реестр. Опока. Вамп. Илзе. Навага. Кир. Чал�
ма. Наука. Аргон. Шапка. Йод. Иврит. Авас. Истоки. Мурена. Брус. Злато. Анис. Стадо. Луг.
Найтли. Гармонь. Ужас. Акаев. Пошив. Ромб. Кика. Инжир. Итон. Ставни. Кошт. Янус. Аллах.
Рана. Таяние.

Ключевое  слово: Слеза.
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УСЛУГИ УСЛУГИ

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

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

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.

Мастер на час
Электрика, сантехника, косметический ремонт.

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

Телефон: 8)901)289)16)15.
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 ма)
териала. Выезд на предварительный осмотр – бесплат)
но. Телефоны: 8)915)814)30)83, 8)905)155)19)18,
Дмитрий.

ПЕЧИ,
кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 8)915)824)21)47, Евгений.

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

ворота, калитки, автонавесы. Договор, гарантия до
3 лет. Телефон: 8)903)889)91)89.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ
ИЗ ПРОФЛИСТА

– от 1100 руб., сетки)рабицы – от 450 руб. Ворота,
калитки, навесы. Ремонт и замена кровли из нашего или
вашего материала. Пенсионерам – скидки. Работаем по
всей области. Телефон:  8)960)506)09)74, Владимир.

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: 8)961)127)97)90.

Строительная бригада по низким ценам

выполнит виды работ: фундаменты, крыши, заборы,

пристройки, сайдинг. Пенсионерам – скидки.

Телефон: 8)962)160)32)18.

Бригада строителей выполнит по

низким ценам: фундаменты, крыши,

пристройки, заборы, сайдинг, заме)

ну венцов. Дома и пристройки на

винтовых сваях. Пенсионерам )

скидки. Телефон: 8)962)162)40)70.

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

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

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

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

В весенне � летний период
принимаются изделия из ткани.

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

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

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.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА)ПОГРУЗЧИКА.
Копка траншей, ленточных фундаментов, выгребных ям,

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

автомобилями)самосвалами.
Телефон: 8)920)355)91)14.

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

Бригада кровельщиков выполнит ремонтные ра)
боты по кровле крыш различных видов и сложно)
сти. Помогаем с выбором и доставкой материала.
Консультация с выездом – бесплатно. Телефон:
8)915)817)56)49.

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

17 апреля 2020 года на 88 году
ушел из жизни человек, чье имя
навсегда вписано в историю не
только нашего города, но и всей
страны – бывший помощник ма�
стера фабрики имени 50�летия
СССР, Герой Социалистическо�
го Труда Виталий Александрович
Смирнов.

Он родился 26 июля 1932 года в
деревне Койгоры Фурмановско�
го района в большой семье. С
малых лет перед глазами был
пример родителей, всю свою
жизнь работавших на земле и
передавших любовь к труду и сво�
им детям. Уже тогда Виталий
осознал для себя главное: нужно
научиться работать так, чтобы
труд приносил удовлетворение. А
это возможно только в том слу�
чае, если дело свое любишь и
знаешь, и тогда ты можешь чест�
но смотреть людям в глаза. Ему
это удалось.

После окончания школы�се�
милетки в поселке Дуляпино В.А.
Смирнов свой трудовой путь на�
чал на местном торфопредприя�
тии «Чистое». Позднее переехал
в город Фурманов, устроился на
фабрику №1, поступил в вечер�
ний техникум. А с 1957 года пе�
решел на новое развивающееся
предприятие – ткацкую фабри�

№ п/п, фамилия, имя, отчество
1. Гартман Оксана Николаевна
2. Гусева Наталья Александровна

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

3. Дикая Яна Валерьевна
4. Игольницына Екатерина Витальевна

5. Румянцева Ольга Валерьевна
6. Рябцов Сергей Евгеньевич

Список кандидатов, подлежащих включению в списки присяжных заседателей
Фурмановского муниципального района на 2018)2021 годы

7. Уткин Дмитрий Александрович
8. Чебунина Светлана Алексеевна
9. Яблоков Владимир Александрович

ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
 ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СМИРНОВА

ку, построенную на поселке име�
ни Мичурина (с 1973 года – фаб�
рика имени 50�летия СССР, сей�
час – ПТФ №3 ОАО ХБК «Шуйс�
кие ситцы»), где и трудился
вплоть до ухода на заслуженный
отдых.

Молодой помощник мастера
был одним из тех, кто налаживал
производство, устанавливал обо�
рудование, осваивал новые ткац�
кие станки, учился сам и учил
других.

Стремление быть хорошим спе�
циалистом, мастером с большой
буквы, а также непреодолимое
желание придти на помощь к тому,
кто в этом действительно нужда�
ется, стало определяющим в его
трудовой биографии.

Бригада Виталия Александро�
вича, который в совершенстве ос�
воил избранную профессию по�
мощника мастера и приобрел боль�
шой опыт, стала постоянным по�
бедителем внутрифабричного со�
циалистического соревнования.
После этого он по личной иници�
ативе несколько раз переходил в
отстающие бригады и выводил их
в число передовых. Этому способ�
ствовали глубокое знание обору�
дования, большое мастерство и
четкая организация труда.

Он стал инициатором соревно�

вания за повышение производи�
тельности труда на основе лучше�
го использования личных резер�
вов. Всегда добивался улучшения
морального климата в коллекти�
ве, увеличения производительно�
сти труда и, в итоге, стабильного
перевыполнения планового зада�
ния на отметке не ниже 105�110%.

В основу руководства бригадой
ткачей им были положены прин�
ципы взаимной ответственности и
взаимовыручки, постоянного кон�
троля за оборудованием, соблюде�
нием трудовой дисциплины и
ежедневного анализа общих ре�
зультатов работы коллектива.

За свои трудовые успехи тек�
стильщик не раз был отмечен гра�
мотами, благодарностями. Особо
значимым стал для него 1971 год.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 5 апреля 1971
года за выдающиеся успехи в дос�
рочном выполнении заданий пя�
тилетнего плана и большой твор�
ческий вклад в развитие произ�
водства тканей, трикотажа, обу�
ви, швейных изделий и другой
продукции легкой промышленно�
сти Виталию Александровичу
Смирнову было присвоено звание
Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и золо�
той медали «Серп и Молот». Эту

награду он получил в Москве, на
ХХIV съезде КПСС, делегатом
которого был избран.

В.А. Смирнов был членом
Центрального комитета профсо�
юза работников текстильной и
легкой промышленности. Его
опыт был одобрен Ивановским
областным комитетом КПСС,
коллегией Министерства лег�
кой промышленности РСФСР.
На предприятиях региона были
развернуты «школы Смирнова».
24 тысячи мастеров, помощни�
ков мастеров и бригадиров под�
держали инициативу его, доби�
ваясь повышения эффективно�
сти производства.

Имя фурмановчанина стало из�
вестно не только на текстильных
предприятиях области, но и за ее
пределами, и даже за рубежом.
Профсоюзные работники Герман�
ской Демократической республи�
ки, изучая организацию соревно�
вания на фабриках Ивановской
области, побывали и в Фурмано�
ве, встретились с нашем земля�
ком�Героем.

После выхода на пенсию он жил
в родной деревне Койгоры, по�
зднее вернулся в Фурманов.

Виталий Александрович был
знатоком своего дела, которому
посвятил жизнь. А еще он был

любимым и любящим супругом,
отцом трех дочерей, заботливым
дедом, радующимся успехам сво�
их внуков.

Добрым словом ветеран всегда
вспоминал всех, с кем работал
долгие годы, кто, как и он, любил
свою профессию текстильщика и
гордился ею. И его, человека тру�
да, настоящего профессионала
своего дела, заслуженно уважали
земляки и ставили в пример мо�
лодежи.

Имя Виталия Александровича
Смирнова навсегда занесено зо�
лотыми буквами в летопись исто�
рии Фурмановского муниципаль�
ного района.  Память о нем будет
жить в сердцах его родных и близ�
ких и всех земляков.
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ
ПРОДАМ ПРОДАМ

Две комнаты, недорого. Телефон: 8�980�738�56�11.
1�комнатную квартиру в районе ул.Возрождения (сде�

лан косметический ремонт). Телефон: 8�980�682�46�18.
1�комнатную квартиру на ул. Н.Двор (пл. 45,9 кв.м).

Телефон: 8�920�372�73�60.
2�комнатную квартиру (3/5). Телефон: 8�920�341�21�88.
Дом в м. Скоморошки (2 комнаты, вода, г/о, окна ПВХ,

участок 5 соток). Телефон: 8�920�346�90�66.

Дом с г/о. Телефон: 8�901�698�62�67.

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

Новый 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.

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

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

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

Гравий, гравсмесь, отсев, песок, навоз, ПГС, щебень, чер=
нозем. Доставка в любом количестве. Телефон: 8=961=248=
97=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.
Доску обрезную и необрезную,

а также заборную и столбы,
дрова березовые.

Телефон:
8=920=363=28=15.

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

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.

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.

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.

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.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Дрова колотые:
береза – 7000 руб.,
осина – 5000 руб.,

разнолесок – 6000 руб.,
горбыль, пучки.

Телефон: 8=962=163=17=77.

Администрация и педагогический коллектив МОУ
СШ №1 г.Фурманов выражают искреннее соболез�
нование родным и близким по поводу смерти вете�
рана педагогического труда, бывшего учителя геогра�
фии школы №1

Рябцовой
Галины Петровны.

Память об этом удивительном педагоге и замеча�
тельном человеке будет жить в наших сердцах.

Песок, гравий, щебень, навоз, чернозем, ПГС. Вывоз
строительного мусора. От 1 до 20 тонн. Телефоны: 8�915�
829�05�82, 8�910�990�05�62.

Доставка кур=молодок (рыжие, белые, цветные) на дом,
по субботам. Телефон: 8=964=490=45=61.

СДАМ

Квартиру. Телефон: 8�980�737�53�03.
1�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�986�67�40.

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.

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.

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.

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

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

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА МАЙ 2020 ГОДА

Конкретные даты и время проведения технического
обслуживания  дополнительно будут указаны в объявле�
ниях на подъездах домов. Работы проводятся в объеме,
указанном в договоре о техническом обслуживании и ре�
монте ВДГО (ВКГО). Дополнительная информация  по те=
лефону: (8=49341) 2=26=13.

Адрес, дата и время проведения ТО:
г.Фурманов, ул.Интернациональная – 06.05.2020,

с 08�30 до 16�00,
ул. Д.Бедного, д. №29 – 07.05.2020, с 08�30 до 16�00,
ул. Тимирязева, д. №5 – 08.05.2020, с 08�30 до 15�00,
ул. Д.Бедного, д. №52 – 12.05.2020, с 08�30 до 16�00,
ул. Д.Бедного, д. №38 – 13.05.2020, с 08�30 до 16�00,
ул. Д.Бедного, д. №40 – 14.05.2020, с 08�30 до 16�00,
ул. Д.Бедного, д. №42, 44 – 15.05.2020, с 08�30 до 16�00,
ул. Д.Бедного, д. №46, ул. Нижний Двор (частный сек�

тор) – 16.05.2020, с 08�30 до 15�00,
ул. Д.Бедного, д. №48 – 19.05.2020, с 08�30 до 16�00,
ул. Тимирязева, д. №7 – 20.05.2020, с 08�30 до 16�00,
Фурмановский р�н, д.Земляничный – 21.05.2020,

с 08�30 до 16�00,
г.Фурманов, ул. Д.Бедного, д. №50 – 22.05.2020, с 08�30

до 16�00,
ул.Льва Толстого – 23.05.2020, 08�30 до 15�00,
ул. Горная, Прогрессивная, Пушкина – 23.05.2020, с

08�30 до 15�00,
ул. Тимирязева, д. №2 – 26.05.2020, с 08�30 до 16�00,
ул. Тимирязева, д. №11 – 27.05.2020, с 08�30 до 16�00,
ул. Тимирязева, д. №9 – 28.05.2020, с 08�30 до 16�00,
Фурмановский р�н, д.Баскаково – 29.05.2020, с 08�30

до 16�00,
г.Фурманов, ул.Социалистический поселок (частный

сектор), ул. Чернышова – 30.05.2020, с 08�30 до 16�00.

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г. Фурманове напоминает!

Во избежание несчастных случаев необходимо знать и
соблюдать требования безопасности при пользовании га�
зовыми приборами: обеспечивать постоянный приток све�
жего воздуха в помещение, где установлено оборудова�
ние, открыв форточку или окно; при пользовании газо�
выми проточными водонагревателями и отопительными
аппаратами  проверять наличие тяги до розжига и во вре�
мя работы прибора; своевременно заключать договоры о
техническом обслуживании газового оборудования со
специализированной организацией.

Швеи на пошив спецодежды, костюмов на территории
меланжевого комбината г.Иваново. Иногородним обеспе=
чим проживание. Телефон: 8=963=151=72=47.

КУПЛЮ

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

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.

Навоз. Телефон: 8=920=355=69=66.

Цыплят. Телефон: 8�910�689�69�42.
Картофель с доставкой. Телефон: 8�910�695�33�42.


