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Главная тема

Нужно добиться того, чтобы выделенные
государством средства получили
конкретные семьи, люди, предприятия

С 12 мая единый период не�
рабочих дней для всей страны
и для экономики завершается.
Но не завершается борьба с
эпидемией. Нельзя допустить
отката назад.

По всей стране пока исклю�
чаются любые массовые ме�
роприятия. Всем предприяти�
ям, магазинам, предприятиям
в сфере транспорта и услуг
нужно строго соблюдать сани�
тарные требования.

Борьба с эпидемией продолжается
К 11 мая все регионы должны

были сформировать планы о
поэтапном смягчении ограни�
чений. Главное – жизнь, здоро�
вье, безопасность людей. Вы�
ход из режима должен быть
последовательным, осторож�
ным, с соблюдением санитар�
ных требований, которые га�
рантируют безопасность лю�
дей.

Более 6 недель длится режим
самоизоляции. Эта экстраорди�

нарная мера позволила замед�
лить и затормозить распрост�
ранение коронавируса и повы�
сить готовность системы здра�
воохранения на случай обо�
стрения эпидситуации.

Число коек возросло с 29 тыс.
до 130 тыс., созданы резервы
ИВЛ, сегодня задействована их
незначительная часть.

В каждом регионе есть все
необходимое для оказания спе�
циализированной, в том числе

реанимационной помощи. Вра�
чи сейчас знают о болезни го�
раздо больше, чем в начале
эпидемии. Отработаны мето�
дики лечения. Благодаря зара�
нее принятым мерам сохране�
ны тысячи жизней.

Медицинских работников
нужно обеспечить всем необхо�
димым, а «не трепать их нервы
и не тратить их время» на от�
четность и проверки.

Около 170 тыс. тестов прово�

дится в РФ ежедневно – это
один из самых высоких показа�
телей в мире. Эффективное те�
стирование в том числе скры�
тых случаев позволит быстрее
победить эпидемию.

К середине мая число тести�
рований достигнет 300 тыс. в
сутки.

Для людей старше 65 лет и
страдающих хроническими за�
болеваниями режим ограниче�
ний сохраняется.

В помощь гражданам и экономике

Число безработных выросло в два
раза по сравнению с началом апреля
– до 1,4 млн человек. Правительству
поручено подготовить дополнитель�
ные меры по поддержке рынка труда.

Прямая субсидия предприятиям на
выплату заработной платы за апрель
и май, если в компании сохранена
численность работников на уровне
90%.

С 1 июня будут запущена специаль�

Принято решение о новом пакете мер
поддержки граждан и экономики.

Нужна прямая помощь гражданам. Се�
мьям с детьми будут оказаны новые
меры поддержки:

В два раза увеличивается минималь�
ное пособие по уходу за ребенком.

Семьи, не имеющие право на мате�
ринский капитал, также получат 5 тыс.
рублей в апреле�июне на ребенка до 3

лет. Таким образом, мера распростра�
няется на все российские семьи с деть�
ми возрастом до 3 лет.

С 1 июня 2020 г. все семьи с детьми в
возрасте от 3 до 15 лет включительно

единовременно получат 10 тыс. рублей.
Никаких справок не нужно, подать заяв�
ление можно будет уже с 12 мая дис�
танционно на портале госуслуг или на
сайте Пенсионного фонда.

Поддержка рынка труда
ная кредитная программа поддержки
занятости для всех предприятий в по�
страдавших областях, а также соци�
ально ориентированных НКО. Поддер�
жку смогут получить 7 млн работни�
ков.

Если компания сохранит занятость
на уровне 90%, весь кредит и процен�
ты по новой программе спишут.

Налоги за второй квартал для пост�
радавших предприятий будут полнос�

тью списаны. Это мера затронет 1,5
млн малых и средних предприятий.

Для самозанятых, вставших на доб�
ровольный налоговый учет, полностью
вернут уплаченный налог на доход за
2019 г.

Главам регионов нужно наладить ра�
боту по ранее установленным феде�
ральным выплатам для медработни�
ков, все средства до субъектов РФ до�
ведены.

С 15 апреля по 15 июля будут назна�
чены специальные федеральные доп�
латы для сотрудников социальных уч�
реждений – таких, как, например, дома
престарелых.

С 12 мая нужно создать условия для
восстановления работы базовых от�
раслей: строительство, промышлен�
ность, сельское хозяйство, связь,
энергетика, добыча полезных ископа�
емых.

Единая районная
диспетчерская

служба:
2�11�51.

Регистратура
поликлиники № 1:

2�11�22.

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф
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Коронавирус.
Как правильно
носить маски
и перчатки.
Пневмония
может протекать
бессимптомно.
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Обращение Президента РФ
В.В.Путина к населению
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Для контроля за состоянием здоровья работ�
ников организаций и предприятий всех форм
собственности, а также для контроля за прове�
дением противоэпидемических/профилакти�
ческих мероприятий по предупреждению зано�
са и распространения новой коронавирусной
инфекции органами исполнительной власти
Ивановской области совместно с региональным
управлением Роспотребнадзора разработаны
специальные чек�листы.

Напомним, с 12 мая ряду предприятий и органи�
заций региона разрешено возобновить работу при
условии жесткого соблюдения норм и требований
санитарно�эпидемиологической безопасности.
Подробно все требования изложены в соответству�
ющих регламентах. Одно из них касается обязан�
ности работодателя не допускать к работе сотруд�
ников с повышенной температурой тела и другими
признаками острых респираторных заболеваний. В
свою очередь сотрудник также обязан следить за
состоянием своего здоровья и предоставлять дос�
товерные сведения о нем, заполнив соответствую�
щий чек�лист. Работник должен понимать, что на
него возлагается ответственность за сокрытие ин�
формации о состоянии своего здоровья, если в ре�
зультате этого будет причинен вред другим людям.

Перед началом рабочего дня или смены все со�
трудники в домашних условиях измеряют темпера�
туру тела и заносят данные в соответствующую гра�
фу чек�листа. Чек�лист также включает вопросы о
том, есть ли жалобы на дискомфорт в горле, ка�
шель и насморк. Заполненный чек�лист заверяет�
ся подписью работника и сдается на входе в орга�
низацию перед началом рабочей смены. Допуск
работников без заполненного в полном объеме чек�
листа запрещен. Кроме того, при наличии положи�
тельного ответа хотя бы на один вопрос или если
указана температура тела выше нормы работода�
тель обязан вызвать медиков, а на время ожидания
изолировать такого сотрудника в отдельное поме�
щение. Количество сданных в начале рабочего дня
чек�листов о состоянии здоровья работников дол�
жно соответствовать численности работников в
организации. За этим должен следить ответствен�
ный сотрудник.

Еще одно требование к работе предприятий и
организаций в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции касается выполнения
противоэпидемических/профилактических ме�
роприятий. Контроль за их исполнением приказом
работодателя возлагается на отдельного сотруд�
ника. То, как коллектив исполняет противоэпиде�
мические/профилактические мероприятия по пре�
дупреждению заноса и распространения новой ко�
ронавирусной инфекции ответственный сотрудник
проверяет на основе специального проверочного
листа контроля.

Им установлена кратность проведения провероч�
ных мероприятий, основные положения соответ�
ствующего регламента, которые подлежат провер�
ке. Так, ответственный сотрудник оценивает, как
соблюдается требование о разобщении потоков
работников, качество и регулярность уборки, де�
зинфекции и проветривания во всех помещениях.
На основании листа контроля также проверяется
организация питания сотрудников, выдача им
средств индивидуальной защиты, а также органи�
зация медицинского обслуживания и информиро�
вания работников о COVID�2019. Результаты оцен�
ки соблюдения регламента (да/нет) заносятся в
соответствующие графы листа контроля и заверя�
ются подписью ответственного должностного лица.

В детских садах помимо этого также вводится
требование о ведении чек�листов о состоянии де�
тей. Они заполняются родителями и предоставля�
ются воспитателю ежедневно. Перечень вопросов
о состоянии здоровья ребенка аналогичен чек�ли�
сту взрослого.

Напомним, как подчеркнул губернатор Ивановс�
кой области Станислав Воскресенский, за наруше�
ние соответствующих регламентов штрафы накла�
дываться не будут, сразу последует приостановка
деятельности предприятия или организации.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ВОЗОБНОВЛЯЮЩИХ РАБОТУ

ВВОДЯТСЯ
ЧЕК
ЛИСТЫ

Почти полтора меся�
ца большая часть жи�
телей изнывает на са�
моизоляции.  Конеч�
но, люди устали, пред�
приятия терпят убыт�
ки. Но своевременно
принятые меры по�
могли сдержать натиск
вируса и дали фору
медикам и учёным,
р а з р а б а т ы в а ю щ и м
вакцину и лекарства от
неизвестной заразы.

12 мая нерабочие дни,
объявленные Президен�
том Путиным, закончи�
лись, а значит пора оп�
ределяться: какие пред�
приятия и как начнут
возвращаться к привыч�
ной жизни.

Глава региона Станис�
лав Воскресенский об�
ратился к руководите�
лям предприятий обла�
сти с заявлением и
предложил обсудить, в
каком режиме промыш�
ленность региона будет
работать дальше. Губер�
натор привёл цифры
статистики по заболева�
емости коронавирусом в
Ивановской области.
Станислав Воскресенс�
кий отметил, что забо�
леваемость COVID�19 в
регионе растёт. Хотя всё
равно остаётся ниже,
чем в соседних Влади�
мирской и Ярославской
областях. Ниже у нас и
смертность.

� Но надо понимать:
Центральный федераль�
ный округ — это единый
организм, и иллюзий
быть  не должно. Рассто�
яния небольшие, люди в
соседних регионах об�
щаются и подвергают
себя риску заражения, �
подчеркнул губернатор.

В области растет чис�
ло проведённых тестов.
Глава региона заявил,

Общество
В первую
очередь
регламенты
по возвращению
к работе
разработают
для текстильной
и швейной
промышленности
как главной
отрасли
региона.

Предприятие «Айвен�
го» вмнсто стильных
мужских костюмов сей�
час шьет медицинские
изделия.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Губернатор Станислав Воскресенский
обратился к руководителям предприятий  региона

что по уровню тестиро�
вания Ивановская об�
ласть опережает иные
европейские страны.

� При расчете на мил�
лион жителей мы, на�
пример, уже тестируем
больше, чем вся Фин�
ляндия, которая почти в
полтора раза превыша�
ет нас по заболеваемо�
сти, � сообщил Станис�
лав Воскресенский.

Темпы тестирования
будут наращиваться. Так
же, как и готовность
здравоохранения облас�
ти к приёму пациентов.
Станислав Воскресенс�
кий напомнил, что сво�
бодных коек с кислород�
ной поддержкой для тя�
желых больных по�пре�
жнему гораздо больше,
чем занятых.

Но несмотря на то, что
заболеваемость пока не
вышла на плато, чего
ждут специалисты�виру�
сологи, людям нужно
дальше жить и работать.
Губернатор подчеркнул,
что власти должны по

максимуму обезопасить
их от риска заражения.

� Поэтому с 12 мая, во�
первых, регламенты бе�
зопасности работы всех
предприятий будут уже�
сточены, � заявил Ста�
нислав Сергеевич. �
Особенно там, где боль�
ше контактов людей,
включая общественный
транспорт, торговлю,
бензоколонки, предпри�
ятия с высокой плотнос�
тью рабочих мест.

За нарушение регла�
мента наказание пре�
дельно строгое � сразу
приостановка деятель�
ности.

� Штрафом теперь не
отделаться, � особо под�
черкнул губернатор.

На всех предприятиях
назначат ответственных
за безопасность. Их
обучение в режиме он�
лайн проведёт Роспот�
ребнадзор. Что касает�
ся людей, находящихся
в группе риска, старше
65 лет, с хроническими
заболеваниями, то их

пока изменения не кос�
нутся. Они смогут рабо�
тать только дистанцион�
но.

Выполнение этих жес�
тких требований, по сло�
вам главы региона, по�
зволит расширить пере�
чень предприятий, рабо�
та которых разрешена.

� А значит, люди вый�
дут на работу, поправят
свое финансовое поло�
жение, � подчеркнул
Станислав Воскресенс�
кий.

Но все планы по возоб�
новлению работы пред�
приятий обязательно
будут корректироваться
с учётом дальнейшего
развития ситуации с за�
болеваемостью корона�
вирусом.

� Взаимовыручка сей�
час особенно важна, �
уверен губернатор. � В
традициях русского
предпринимательства
помогать тем, кому со�
всем тяжело, кто попал
в трудную жизненную
ситуацию.

Взаимовыручка сейчас особенно важна, � уверен губернатор. В тра�
дициях русского предпринимательства помогать тем, кому совсем
тяжело, кто попал в трудную жизненную ситуацию.
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Открывшиеся 12 мая 2020 года (как
и работавшие ранее) торговые пред�
приятия и производства отрабатыва�
ются силами полиции, администра�
циями населенных пунктов, специа�
листами Управления Роспотребнад�
зора в ежедневном режиме. Сотруд�
ники профильных полицейских служб
проверяют соблюдение регламентов,
разработанных для предприятий
различных отраслей.

Указанные регламенты не сложны,
и обязательны для соблюдения в пе�
риод противодействия распростра�
нения коронавирусной инфекции
COVID�19 в полном объеме.

Выявленные в процессе проведе�
ния проверок нарушения фиксиру�
ются, в том числе с применением
фото�видео техники, и протоколиру�

Полиция осуществляет контроль за исполнением
регламентных требований к торговым точкам и предприятиям,

открывшимся с 12 мая 2020 года
ются.  Деятельность предприятий,
на которых выявляются нарушения
прекращается.

В первые дни рейдовых отработок,
сотрудниками администрации г.
Иваново, специалистами Роспот�
ребнадзора и  полицейскими в Ива�
нове выявлено значительное число
нарушений. Наиболее распростра�
нены – отсутствие чек�листов со�
трудников, отсутствие медицинских
масок и перчаток на персонале, не
соблюдение графика уборки поме�
щений. В общей сложности провере�
но 124 объекта торговли, 10 объек�
тов оказания услуг и 10 предприя�
тий.

По итогам проверочных меропри�
ятий прекращена деятельность 14
предприятий.
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ВАЖНО ПОМНИТЬ!

На центральных улицах развеваются
флаги, фасады зданий украшены сим�
волами Победы и государственными
флагами, у обновленных монументов,
обелисков, воинских захоронений бла�
гоустроены территории, высажены ве�
сенние цветы — так город и сельские
поселения Фурмановского района
встречают юбилей Победы.

9 Мая ветераны отмечают в изоляции.
Они — главная группа риска в условиях
пандемии коронавируса. Для наших ге�
роев, которые сражались за Родину,
творческие коллективы и солисты Цен�
трального Дворца Культуры города Фур�
манова подготовили персональное по�
здравление.

На улице Возрождения города Фурма�
нова во дворе дома №17 льется главная
песня праздника, символизирующая
мир и единство — «День Победы».

«Мы помним, мы гордимся!» � эти слова близки и понятны каждому из нас, потомков
людей, отстоявших мир на земле, одержавших Победу в Великой Отечественной войне, не
жалея для этого своего здоровья, самой своей жизни. Около 11 тысяч фурмановцев в годы
войны ушли на фронт, почти половина из них не вернулись в родные места…

В преддверии юбилейного Дня Великой Победы в Фурманове появилась целая стена
памяти. Предприниматель Светлана Цветкова, владелица магазина спецодежды, пре�
вратила его витрину в своеобразный мемориал. Она разместила здесь фамилии всех 5398
жителей нашего города и района – тех, кто погиб на фронте и умер от ран.

Так Светлана Рудольфовна решила почтить память своих дедов – участников войны, и
вместе с тем – всех земляков, заплативших великую цену за жизнь будущих поколений, за
свободу и независимость своей Родины. Это была ее личная инициатива, и на оформле�
ние (печать множества листов с именами) она затратила собственные средства.

Никто из тех, кто увидел эту стену памяти, не может остаться равнодушным. Предста�
вители почти каждой фурмановской семьи могут найти здесь фамилии своих родных. По�
добного полного списка павших в годы войны – всех сразу, в одном месте – у нас еще нигде
не размещали. И при виде этого своеобразного мемориала у людей сжимается сердце и
на глазах появляются слезы. Это наш «Бессмертный полк», о котором никто никогда не
забудет!

Спасибо
за мир,

за родину,
за подвиг,
за свободу!

Здесь живет участник Великой Отече�
ственной войны Юрий Дмитриевич Ро�
манов. Рядовой�пехотинец с 17 лет в
рядах Красной армии, участвовал в Со�
ветско�Японской войне 1945 года. По�
здравления, подарки от Губернатора
Ивановской области Станислава Вос�
кресенского, общественных организа�
ций и юбилейную медаль «75 лет Побе�
ды в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» ветерану вручили волон�
теры.

Песни военных лет «Катюша», «Смуг�
лянка» и другие под аккомпанемент Ев�
гения Крылова пели руководитель на�
родного коллектива «Русские узоры»
Наталья Морева, солисты студии эст�
радной песни Ирина Авлиева и Лидия
Рогуленкова.

«Мы ежегодно участвуем в акциях,
посвященных этому светлому праздни�

ку. Очень рады присоединиться к акции
«Поем двором», и, невзирая ни на что,
поздравить наших многоуважаемых ве�
теранов. Спасибо за Ваше мужество и
волю к Победе!», — говорит Ирина Ав�
лиева.

Концерт для единственного зрителя
объединил всех жителей дома, которые
вышли на балконы, открыли окна. Се�
годня они пели вместе с артистами го�
лосами своих детей, внуков, правнуков.

Еще в этот день песни пели для них и
вместе с ними – радистом Николаем
Васильевичем Делягиным, медсестрой
фронтового госпиталя Татьяной Михе�
евной Добрыдневой, пехотинцем Васи�
леем Сергеевичем Певцовым.

Всероссийская акция «Поем двором»
доказала ветеранам, что подвиг тех, кто
отстоял наше право на мир и свободу
не забыт.

В этом году традиционного шествия
не было, но акция «Бессмертный
полк» состоялась в новом формате –
онлайн.

«Дорогие артисты! Спасибо вам
большое за такое праздничное на�
строение для всех нас – невольных
зрителей, за поздравление Юрия
Дмитриевича – замечательного че�
ловека доброй души, который про�
работал на нашей фабрике помощ�
ником мастера более 40 лет», — го�
ворит Наталья Маклашина, предсе�
датель совета ветеранов ООО «Фур�
мановская фабрика №2».

Праздник Победы живет в наших сер�
дцах, в сердцах всех наших земляков —
там, где его никому и никогда не отме�
нить! Подвиг наших героев будет жить
во все времена! МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОР�
ДИМСЯ!

5398 фамилий � на витрине магазина
На снимках: глава Фурмановского муниципального района Р.А.Соловьев возлагает цветы к Монументу Славы; акции «Окна Победы» и «Поем всем двором».
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Заключены контракты на выпол�
нение работ в рамках проекта «Фор�
мирование комфортной городской
среды» в десяти населенных пунк�
тах региона. Всего по этой програм�
ме в 2020 году в Ивановской обла�
сти благоустроят 21 общественную
территорию в 17 городах.

По информации департамента
строительства и архитектуры
Ивановской области, по резуль�
татам проведенных аукционов
заключены контракты на выпол�
нение работ по благоустройству
общественных территорий в горо�
дах Вичуга, Тейково, Плёс, Фур�
манов, Иваново, Кинешма, Шуя,
Приволжск, Гаврилов Посад и
поселке Петровский. В настоя�

Губернатор региона Станислав
Воскресенский и ректоры вузов
Ивановской области в режиме ви�
деосвязи обсудили проблемы орга�
низации образовательного процес�
са в условиях дистанционного обу�
чения. Особое внимание участники
встречи уделили вопросам проведе�
ния итоговой аттестации студен�
тов, организации приемной кампа�
нии и дальнейшего развития техно�
логий дистанционного высшего об�
разования.

Станислав Воскресенский отме�
тил, что сегодняшняя ситуация –
это хороший повод для того, чтобы
отстроить дистанционную систему
образования в регионе, в том числе
и в сфере высшего образования.

Города Ивановской области
приступают к работам в этом направленииВ планах:

21 общественная территория
в 17 городах

щее время подрядные организа�
ции закупают необходимые мате�
риалы. В ближайшее время опре�
делятся подрядчики по выполне�
нию работ в остальных муниципа�
литетах области.

Так, в Вичуге в рамках проекта
будет благоустроена входная груп�
па в парк Ногина, в Приволжске
– общественная территория меж�
ду домами 119 и 125 по улице Ре�
волюционной, а городе Гаврилов
Посад преобразования затронут
мини�сквер в центре города со

скульптурой геральдического
символа Гаврилова Посада и все�
го района � Владимирского тяже�
ловоза. В Плёсе и Фурманове в
этом году по программе «Форми�
рование комфортной городской
среды» благоустроят по два обще�
ственных пространства. В городе
на Волге – пешеходную зону по
Юрьевскому переулку и террито�
рию около обелиска погибшим
воинам на улице Карла Маркса.
В Фурманове благоустроят пло�
щадку около школы №10 и терри�

торию у дома №37 по улице Соци�
алистическая, в поселке Петров�
ский – территорию по улице Чка�
лова. Начались работы и в иванов�
ском сквере Воинов�интернаци�
оналистов.

Всего в текущем году в рамках
проекта «Формирование комфор�
тной городской среды» нацио�
нального проекта «Жилье и город�
ская среда» планируется благоус�
троить 21 общественное простран�
ство в 17 муниципальных образо�
ваниях. На эти цели из федераль�

ного бюджета региону выделено
322,3 млн рублей, финансирова�
ние из бюджета Ивановской об�
ласти составит 3,3 млн рублей.

Напомним также, в текущем
году будут благоустроены обще�
ственные территории в городах�
победителях Всероссийского кон�
курса проектов создания комфор�
тной городской среды в малых го�
родах и исторических поселениях
– в Юже, Кинешме, Шуе и Тей�
кове. Работы в этих населенных
пунктах уже начались. На реали�
зацию проектов благоустройства
регионом привлечено 274 млн руб�
лей из федерального бюджета.

Развитие дистанционного обучения в ВУЗах

Особое внимание � итоговой аттестации
и организации приемной кампании

Ректоры вузов проинформиро�
вали Станислава Воскресенского
о переходе на дистанционные тех�
нологии. В основном в учрежде�
ниях высшего образования уже в
течение нескольких лет функци�
онировали электронные образова�
тельные платформы, а преподава�
тели в рамках курсов повышения
квалификации проходили обуче�
ние удаленной работе со студен�
там. Часть отраслевых вузов, в ча�
стности, Ивановская государ�
ственная сельскохозяйственная
академия, получила поддержку
профильного федерального ведом�
ства. Как рассказал ректор вуза
Дмитрий Рябов, с прошлого года
министерство запустило проект

«55�й университет», он объединя�
ет электронные ресурсы всех 54
аграрных вузов России в единую
базу, и учебные заведения могут
использовать в образовательном
процессе наработки коллег из дру�
гих регионов.

В ходе онлайн встречи затрону�
ли и проблемные вопросы. Прак�
тически все руководители вузов
отметили нехватку мощностей для
организации бесперебойного об�
разовательного процесса в дис�
танционном режиме. Они сообщи�
ли, что уже запланировали приоб�
ретение дополнительных серве�
ров, чтобы избежать подобных
проблем в будущем. Это также
позволит организованнее провес�

ти приемную кампанию, которая,
вероятнее всего, также пройдет в
дистанционном формате. Детали
зачисления на первый курс, про�
ведение собственных вступитель�
ных испытаний помимо зачета ре�
зультатов ЕГЭ, в том числе твор�
ческого отбора, сейчас прораба�
тываются. Станислав Воскресен�
ский призвал максимально сокра�
тить бюрократические процедуры
и требования. Он предложил вос�
пользоваться опытом областного
комитета по труду, содействию за�
нятости населения и трудовой
миграции по организации дистан�
ционной работы Центров занято�
сти региона.

По информации ректоров,

сложности имеются и с организа�
цией итоговой аттестации. Форма�
ты ее проведения также прораба�
тываются. Помимо выстраивания
образовательного процесса в но�
вом формате в вузах по возмож�
ности стараются вовлечь студен�
тов в общественную, волонтерс�
кую работу.

Глава региона попросил вузы,
осуществляющие подготовку пе�
дагогических кадров, принять
участие в разработке курсов по�
вышения квалификации для дей�
ствующих учителей по проведе�
нию дистанционных уроков. Ста�
нислав Воскресенский также
предложил организовать коорди�
нацию вузов по внедрению дис�
танционного образования через
Комплекс социальной сферы об�
ластного правительства для взаим�
ной поддержки.

Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

С 26 апреля 2020 года постанов�
лением Правительства РФ № 590
установлены новые сроки представ�
ления в Пенсионный фонд сведений
о трудовой деятельности, на основе
которых будут формироваться элек�
тронные трудовые книжки россиян.

Информация о приеме на рабо�
ту или увольнении должна пере�
даваться в территориальные орга�
ны ПФР не позднее рабочего дня,
следующего за днем издания со�
ответствующего приказа или рас�
поряжения.

Сокращение сроков необходи�
мо для оперативного определения
трудового статуса гражданина,
если он решит обратиться за ме�

Это значит, что сертификаты были оформлены
без личного обращения граждан с заявлением в Пен�
сионный фонд.

К проактивной выдаче сертификатов ПФР при�
ступил с 15 апреля т.г.

Сертификаты подготовлены на основании за�
явлений на ежемесячную выплату в размере 5000
рублей.

Сертификат при этом оформляется электрон�

Пенсионный фонд России
завершил единовременную
выплату ветеранам Вели�
кой Отечественной войны
в связи с 75�й годовщиной
Победы. Средства, кото�
рые согласно указу прези�
дента составляют 75 тысяч
или 50 тысяч рублей, полу�
чили 311 фурмановских ве�
теранов.

В соответствии с  пору�
чением президента средства выплачены до конца апреля. Полови�
на выплат была доставлена к 10 апреля, к середине месяца их по�
лучило большинство ветеранов. Назначение выплат прошло безза�
явительно, на основе имеющихся у Пенсионного фонда данных.

Выплату в размере 75 тысяч рублей получили участники и инва�
лиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отече�
ственной войны из числа лиц, награждённых знаком «Жителю бло�
кадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фа�
шизма. А также вдовы, вдовцы военнослужащих, погибших в пе�
риод войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны
с Японией, вдовы, вдовцы умерших участников и инвалидов Вели�
кой Отечественной войны. В Фурмановском районе  такую выпла�
ту получили 84 человека.

Выплаты в размере 50 тысяч рублей получили ветераны Великой
Отечественной войны из числа тружеников тыла и бывшие совер�
шеннолетние узники фашизма. В районе их 227 человек.

Вместе с единовременной выплатой 9 ветеранам также предос�
тавлена ежегодная выплата в размере 10 тысяч рублей. Согласно
указу президента, она положена участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, принимавшим непосредственное участие в
событиях 1941–1945 годов.

Более 300 ветеранов  получили
выплату к юбилею Победы

Новые сроки отчетности
о приеме на работу и увольнении

7 сертификатов на материнский капитал
оформлено проактивно

рами социальной поддержки, в
том числе за пособием по безра�
ботице.

Новый порядок распространя�
ется на кадровые изменения, про�
изошедшие с 1 апреля. Таким об�
разом, сведения о работниках,
которые приняты на работу или
уволены с 1 апреля по 26 апреля
2020 года, должны быть переданы
в срочном порядке по форме СЗВ�
ТД.

В случае других кадровых изме�
нений, например перевода сотруд�
ника на новую должность, или при
выборе работником формы трудо�
вой книжки, сохраняются пре�
жние сроки представления отчет�

ности, то есть не позднее 15�го
числа месяца, следующего за от�
четным.

При представлении указанных
сведений впервые в отношении
зарегистрированного лица страхо�
ватель одновременно представля�
ет сведения о его трудовой дея�
тельности по состоянию на 1 ян�
варя 2020 года у данного страхо�
вателя.

Также работодателям не по�
зднее 15 мая необходимо предста�
вить в ПФР отчетность по форме
СЗВ�М за апрель т.г. Напомним,
на основе этих данных происхо�
дит индексация пенсий работаю�
щим пенсионерам.

но, но при желании мама может получить и бу�
мажный вариант. Однако в этом больше нет необ�
ходимости, так как он не понадобится при подаче
заявления о распоряжении денежными средства�
ми.

Посмотреть информацию о своем праве на ма�
теринский капитал владелец сертификата может
в личном кабинете на сайте ПФР или на портале
госуслуг.
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закон и общество закон и общество

Фурмановские стражи правопорядка
подвели итоги оперативно$служебной дея$
тельности за первый квартал 2020 года.
Подробнее об этом мы попросили расска$
зать заместителя начальника ОМВД Рос$
сии по Фурмановскому району Олега Му$
ранова.
$ Олег Алексеевич, какая обстановка сло$

жилась в нынешнем году на территории райо$
на?

� В первую очередь хотелось бы отметить,
что за отчетный период на территории Фур�
мановского района проведено 25 меропри�
ятий с массовым пребыванием граждан, в
которых приняли участие  около 8000 чело�
век.

Для осуществления охраны обществен�
ного порядка в общей сложности было за�
действовано 110 сотрудников полиции.
Нарушений общественного порядка допу�
щено не было.

В вопросах организации правоохрани�
тельной деятельности, в том числе в рам�
ках формирования системы профилакти�
ки правонарушений, работа ведется в тес�
ном контакте с администрацией города и
района и другими субъектами правоохра�
нительной деятельности.

Всего за первый квартал 2020 года сотруд�
никами нашего отдела было зарегистриро�
вано 1094    заявления и сообщения о пре�
ступлениях и происшествиях, что на 31%
больше показателя аналогичного периода
прошлого года. По результатам рассмотре�
ния заявлений возбуждено 116 уголовных
дел (+10,5%). По 104  материалам проверок
принято решение об отказе в возбуждении
уголовного дела.

$ Какие же преступления чаще всего совер$
шаются?

� За первые три месяца нынешнего года
на территории Фурмановского района про�
изошло одно убийство, это преступление
раскрыто. Вместе с тем надо отметить, что

Наще интервью

Правопорядок: цифры и факты
у нас в этом периоде не зарегистрировано
фактов умышленного причинения тяжко�
го вреда здоровью, грабежей, разбоев. С 5
до 3 уменьшилось количество мошенни�
честв, возбуждено пять уголовных дел  по
фактам краж из квартир.

С 6 до 19 возросло число зарегистриро�
ванных преступлений в сфере незаконно�
го оборота наркотических средств, выяв�
лено пять преступлений, связанных  с не�
законным оборотом оружия.

21  преступление совершено в обще�
ственных местах, в том числе 13 – на ули�
цах.

Зарегистрировано 42 преступления, со�
вершенные ранее привлекавшимися к уго�
ловной ответственности лицами, 35 – граж�
данами, находящимися в состоянии алко�
гольного опьянения.

Состояние  криминогенной  обстановки
в подростковой среде по итогам  1 квартала
характеризуется ростом (с 4 до 10) количе�
ства преступлений, совершенных  несовер�
шеннолетними.

За три месяца текущего года подразделе�
ниями отдела раскрыто 80 преступлений,
выявлено 559 административных правона�
рушений, из них 73 факта мелкого хули�
ганства,  226 нарушений антиалкогольного
законодательства, установлено 153 факта
потребления алкогольной продукции в зап�
рещенных местах. 70 граждан привлечено
к ответственности за появление в обще�
ственных местах в состоянии алкогольно�
го опьянения.

Сложно остается ситуация на дорогах. На
территории Фурмановского района про�
изошло 9 ДТП, в которых два человека по�
гибли, 18 получили травмы. Выявлено 1166
нарушений ПДД, в том числе задержано 12
водителей в нетрезвом состоянии.

$ В последнее время заметно увеличилось
количество киберпреступлений. Что Вы мо$
жете рассказать об этом?

� Да, преступлений, совершенных с ис�
пользованием информационных техноло�
гий, становится все больше. Сколько бы
ни выходило предупреждений в СМИ, опи�
сания реальных случаев с реальными по�
страдавшими от рук преступников, данная
тема все так же остается актуальной.

За 1 квартал  2020 года у нас было зареги�
стрировано 15 подобных случаев.

Преступления, связанные с хищением
денежных средств посредством электрон�
ных денежных переводов с различных сче�
тов граждан, можно разделить на четыре
условные категории: «телефонный обман»,
«вирус», «мобильный банк» и «Интернет�
покупки». Все эти схемы постоянно совер�
шенствуются преступниками.

ТЕЛЕФОННЫЙ ОБМАН
Например, гражданам приходили смс�

сообщения о блокировке банковской кар�
ты с указанием номера телефона, на кото�
рый необходимо перезвонить. На звонок
потерпевших отвечал неизвестный и, пред�
ставившись работником банка, убеждал
владельцев карты сообщить номер карты,
дату выдачи, а также цифры, указанные
на оборотной стороне. Также он просил про�
диктовать коды, приходящие гражданам с
номера 900. После чего со счетов держате�
лей карт списывались средства. В после�
днее время преступники все чаще сами зво�
нят на телефоны граждан и, сообщая о «бло�
кировке» карты, получают в ходе телефон�
ного разговора необходимую информацию,
которая в дальнейшем позволяет снять или
перевести денежные средства на другие
счета без участия владельца карты.

ВИРУС
Вторая категория, отнесенная к так на�

зываемым «вирусным» хищениям, обус�
ловлена следующим: на мобильный теле�
фон потерпевшего заносится сторонняя
вредоносная программа (ВИРУС), которая
блокирует операционную систему телефо�

на и дистанционно управляет ею. В теле�
фон, к абонентскому номеру которого под�
ключена услуга «мобильный банк», она
может быть занесена как неумышленны�
ми действиями потерпевшего, так и целе�
направленными действиями мошенников.

Это наиболее сложные к разрешению
сообщения о преступлениях, так как де�
нежные средства с банковской карты по�
терпевшего переводятся на различные счета
и абонентские номера, зачастую использу�
емые как транзитные. SMS�оповещения о
производимых операциях со счетами в боль�
шинстве случаев скрываются указанной
программой от потерпевшего, т.е. SMS о
списании денег на абонентский номер по�
терпевшего не приходят.

МОБИЛЬНЫЙ БАНК
Третья категория обозначена как «мо�

бильный банк» и непосредственно связана
с использованием данной услуги, подклю�
ченной к банковским картам. Потерпевши�
ми здесь становятся граждане, которые,
сменив телефонный номер, забывают от�
ключить услугу «мобильный банк», и но�
вый владелец абонентского номера полу�
чает доступ к управлению денежными сред�
ствами бывшего пользователя.

ИНТЕРНЕТ$ПОКУПКИ
И, наконец, четвертая категория пре�

ступлений � «Интернет�покупки». Она  не�
посредственно связана как с мобильной
связью, так и с увеличением пользовате�
лей различных услуг сети Интернет. Тема
мошенничества в Интернете приобретает
все большее распространение и привлека�
ет внимание преступников.  Пользователи
Интернета должны быть осведомлены об
угрозах, создаваемых мошенниками, кото�
рые используют всевозможные способы
для обмана людей и получения финансо�
вой выгоды.

Граждане зачастую не придерживаются
элементарных мер безопасности, доверяя
неизвестному лицу информацию, исполь�
зуемую злоумышленниками в целях пос�
ледующего обмана и хищения денег.

Хотелось бы обратиться ко всем нашим
гражданам: будьте бдительны, тщательно
перепроверяйте информацию, получаемую
от виртуальных продавцов, и не принимайте
на веру их обещания!

Прокурорский надзор

Фурмановской межрайонной проку$
ратурой проведена проверка исполне$
ния законодательства об охранной де$
ятельности.

В соответствии с п. 3 ст.12 Закона
РФ от 11.03.1992 № 2487�I «О част�
ной детективной и охранной деятель�
ности в Российской Федерации» в
случае оказания охранных услуг с
использованием видеонаблюдения, а
также оказания охранных услуг в
виде обеспечения внутриобъектово�
го и (или) пропускного режимов пер�
сонал и посетители объекта охраны
должны быть проинформированы об
этом посредством размещения соот�
ветствующей информации в местах,
обеспечивающих гарантированную
видимость в дневное и ночное время,
до входа на охраняемую территорию.
Такая информация должна содер�

Законом за злоупотребление
свободой массовой информации,
выразившееся в распростране$
нии в СМИ, а также в инфор$
мационно$телекоммуникацион$
ных сетях заведомо ложной ин$
формации под видом достовер$
ных сообщений, установлена
административная ответствен$
ность, предусмотренная ч.ч. 9$
11 ст. 13.15 КоАП РФ.

Если заведомо ложная ин�
формация только создала уг�
розу общественному порядку
или иным охраняемым зако�
ном интересам, штраф для
граждан составит от тридцати

Фурмановской межрайонной прокуратурой осу$
ществляется надзор за исполнением бюджетного за$
конодательства.

При направлении уголовных дел в суд анализи�
руется ущерб, причиненный преступлениями, и
принимаются меры прокурорского реагирования
для его возмещения в интересах Российской Фе�
дерации (субъекта РФ).

Одним из направлений работы межрайонной
прокуратуры является принятие мер  по возмеще�
нию затрат, произведенных из средств территори�
ального фонда медицинского страхования на ле�
чение потерпевшего вследствие противоправных
действий преступника.

За истекший период 2020 года в суд направлено
22 исковых заявления на сумму более 220 тысяч
рублей.

Исковые заявления находятся на рассмотрении.

В некоторых аптеках и аптечных пунктах г.Фурманов выявле$
ны нарушения в части хранения лекарственных средств. Это вы$
яснилось в ходе проведенной Фурмановской межрайонной проку$
ратурой проверки исполнения законодательства в сфере оборота
лекарственных средств.

Так, в пяти аптеках используются гигрометры в нерабочем
состоянии, что не позволяет достоверно определить темпера�
турный режим, а также влажность в торговом зале.

Кроме того, имели место нарушения хранения лекарствен�
ных препаратов в холодильниках, где температура воздуха пре�
вышала установленный производителем температурный режим
для лекарственных средств, хранящихся в данном холодиль�
нике.

По результатам проверки межрайонным прокурором направ�
лено шесть представлений в адрес владельцев аптек для устра�
нения причин и условий допущенных нарушений федераль�
ного законодательства.

Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотре�
нии.

О возмещении ущерба
от действий преступника

За ложные сведения в СМИ –
от штрафа до лишения свободы

до ста тысяч рублей. Если же
негативные последствия на�
ступят, то размер штрафа уве�
личивается от ста до трехсот
тысяч рублей с возможностью
конфискации предмета адми�
нистративного правонаруше�
ния.

За повторное распростране�
ние заведомо ложной инфор�
мации штраф для граждан
возрастает от трехсот до четы�
рехсот тысяч рублей с воз�
можностью конфискации
предмета административного
правонарушения.

Для должностных и юри�

дических лиц установлены
более строгие меры ответ�
ственности.

В отдельных случаях содер�
жание недостоверной инфор�
мации может повлечь для рас�
пространителя ответственность
по ст.207.1 Уголовного кодекса
РФ.

Уголовное преследование
может наступить в отношении
лиц, сообщивших об обстоя�
тельствах, представляющих
угрозу жизни и безопасности
граждан, о мерах по обеспе�
чению безопасности населе�
ния и территорий, о приемах

и способах защиты от таких
обстоятельств.

За совершение вышеука�
занного преступления зако�
нодателем предусмотрена
уголовная ответственность в
виде штрафа от трехсот до се�
мисот тысяч рублей, обяза�
тельных работ на срок до
трехсот шестидесяти часов,
либо ограничения свободы на
срок до трех лет.

Если же публичное распро�
странение заведомо ложной
общественно значимой ин�
формации повлекло тяжкие
последствия, ответствен�
ность наступает по ст. 207.2
Уголовного кодекса Россий�
ской Федерации, предусмат�
ривающей в качестве нака�
зания лишение свободы на
срок до 5 лет.

В.Васенин,
межрайонный прокурор

Проверки в аптеках Внимание, объект под охраной!
жать сведения об условиях внутри�
объектового и пропускного режи�
мов.

Установлено, что ООО «Охранное
агентство «Союз» оказывает ОБУЗ
«Фурмановская ЦРБ» услуги по ох�
ране объектов посредством осуще�
ствления физической охраны и осу�
ществления пропускного режима, в
том числе, в отношении педиатри�
ческого отделения. При этом в на�
рушение требований вышеназван�
ного закона положенная информа�
ция для персонала и посетителей
объекта охраны в общедоступном
месте не размещена.

Выявленное нарушение послужи�
ло основанием для направления

межрайонной прокуратурой пред�
ставления в адрес руководителя ох�
ранного агентства.

А.Хромова,
заместитель межрайонного

прокурора
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Вторник, 19  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости. 09.55 "Модный приго�
вор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15,
01.00, 03.05 "Время покажет" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя". 21.30 Т/с "КАТЯ И БЛЭК" (16+). 22.25
"Док�ток" (16+). 23.25 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.00 "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, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "РАЗБИ�
ТОЕ ЗЕРКАЛО" (12+). 23.30 "Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 09.25, 10.25,
02.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+). 13.20 "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 "АДМИРАЛЫ РАЙОНА" (16+). 23.15 "По�
здняков" (16+). 23.25 Т/с "ЖИВОЙ" (16+). 01.15
"Мы и наука. Наука и мы" (12+). 03.45 Т/с "КО�
ДЕКС ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Софи Лорен. 07.35, 19.30
"Другие Романовы". "Кавказ для русской
короны". 08.05 Х/ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД".
09.40 "Цвет времени". 09.50, 20.45 К 90�ле�
тию со дня рождения Виталия Вульфа. "Мой
серебряный шар. Фрэнк Синатра". 10.35,

21.30 Х/ф "ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ". 12.35
"Academia". 13.20 "2 Верник 2". 14.05 Спек�
такль "Амадей". 16.40, 02.30 Д/ф "Испания.
Тортоса". 17.05, 01.35 "Исторические кон�
церты". 18.00 "Уроки рисования с Сергеем
Андриякой". 18.25 Д/ф "Сибириада". Черное
золото эпохи соцреализма". 19.10 "Открытый
музей". 19.55 "Ступени цивилизации". "Не�
известная планета Земля". 23.25 К 80�летию
со дня рождения Иосифа Бродского. "Воз�
вращение". 23.55 "Кинескоп". "Женское
кино". Миф или реальность". 00.40 "ХХ век".
"До и после полуночи". 1987 г.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00, 23.00 "Дом�2"
(16+). 10.15 "Дом�2. Остров любви" (16+).
11.30 "Бородина против Бузовой" (16+). 12.30
"Дом�2. Спаси свою любовь" (16+). 13.30 "Хо�
лостяк" (16+). 15.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
16.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 18.00 Т/с "ИН�
ТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с  "РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ" (16+). 21.00 "Где логика?" (16+). 22.00
Т/с  "МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!" (16+). 01.00
"Stand up" (16+). 03.40 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Ералаш" (6+).
08.20 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(12+). 13.40, 04.45 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей". 15.05, 03.15 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55 "Естествен�
ный отбор" (12+). 18.10 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ" (12+). 22.35 "Тест вирусом"
(16+). 23.10, 01.25 "Знак качества" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.30 "Пет�
ровка, 38" (16+). 00.45 "Хроники московско�
го быта" (12+). 02.10 "Вся правда" (16+). 02.35
Д/ф "Прага�42. Убийство Гейдриха" (12+).
05.25 "Осторожно, мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
15.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "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 "КИБЕР" (16+). 22.30 "Водить по�
русски" (16+). 23.30 "Неизвестная история"
(16+). 00.30 Т/с "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК" (18+). 02.30 Х/ф "АНТУРАЖ" (16+).
04.00 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.40 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.05
Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 08.00 "Детки�
предки" (12+). 09.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+). 10.15 М/ф "Би Муви. Медо�
вый заговор" (0+). 11.55 Х/ф "ГОРОД ЭМ�
БЕР" (12+). 13.45 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ"
(16+). 16.25 Х/ф "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+).
19.00 Т/с "РОДСТВЕННИЧКИ" (16+). 20.00
Х/ф "БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА.
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+). 23.00
Х/ф "ЖЕНЩИНА�КОШКА" (12+). 00.40
"Кино в деталях" (18+). 01.35 Х/ф "КЕНГУ�
РУ ДЖЕКПОТ" (12+). 03.00 М/ф "Приклю�
чения мистера Пибоди и Шермана" (0+).
04.20 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 07.05 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.05 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.10 "Тест на отцовство" (16+).
11.15, 03.10 "Реальная мистика" (16+). 12.15,
01.45 "Понять. Простить" (16+). 14.05, 01.20
"Порча" (16+). 14.35 Т/с "БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (16+). 19.00 Т/с
"МЕНЯ ЗОВУТ САША" (16+). 23.20 Т/с
"БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+). 04.00 "Тест
на отцовство".

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+).
15.00 "Мистические истории" (16+). 17.00
Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 18.30 Т/с
"ГРИММ" (16+). 21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).
23.00 Х/ф "ПРОМЕТЕЙ" (16+). 01.45 Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+). 03.15 "Странные
явления" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА" (16+). 06.05, 09.25, 13.25 Т/с "ВЫ�
СОКИЕ СТАВКИ" (16+). 15.15 Х/ф "ПУЛЯ
ДУРОВА" (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+).

МИР
06.00, 10.10, 05.35 Т/с "ВЫСШИЙ ПИЛО�
ТАЖ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (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 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+). 20.40 "Игра в кино" (12+). 21.25
"Всемирные игры разума" (12+). 22.00, 00.00
Т/с "КУЛИНАР 2" (16+). 01.20 Т/с "НЕИС�
ПРАВИМЫЕ" (16+). 04.20 Х/ф "БЕРЕГИ�
ТЕ МУЖЧИН" (6+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.15 "Сделано в
СССР" (6+). 08.35 Д/с "Из всех орудий" (0+).
10.00, 14.00 Военные новости. 10.15, 13.15,
14.05 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+). 18.30
"Специальный репортаж" (12+). 18.50 Д/с
"Битва коалиций. Вторая мировая война"
(12+). 19.40 "Скрытые угрозы". "Спецвыпуск
№25" (12+). 20.25 "Загадки века с Сергеем
Медведевым" (12+). 21.30 "Открытый эфир"
(12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф
"МЕРТВЫЙ СЕЗОН" (12+). 02.10 Х/ф "ГО�
ЛУБАЯ СТРЕЛА" (0+). 03.40 Х/ф "ПОРОХ"
(12+). 05.05 Д/ф "Адъютант его превосходи�
тельства. Личное дело" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим�
ки" (Россия) � "Фенербахче" (Турция) (0+).
08.00, 03.10 "Все на Матч!" (12+). 08.20 "Мун�
диаль. Наши соперники. Саудовская Ара�
вия" (12+). 08.40 Футбол. ЧМ�2018 г. Россия
� Саудовская Аравия (0+). 10.45 "После фут�
бола с Георгием Черданцевым" (12+). 11.45,
13.10, 16.55, 20.20 Новости. 11.50, 14.05, 23.25
"Все на Матч!" Прямой эфир. 12.20 Смешан�
ные единоборства. Лига тяжеловесов (16+)
13.15 Лыжный спорт. "Тур де Ски" 2019/2020.
Масс�старт. Мужчины. 15 км (0+). 14.50,
03.55 Футбол. Кубок УЕФА 2004/2005. Фи�
нал. "Спортинг" (Португалия) � ЦСКА (Рос�
сия) (0+). 17.00 Футбол. Кубок Англии. Се�
зон 2015/2016. Финал (0+). 20.25 "Тотальный
футбол". 21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
Пр.трансл. 00.00 Х/ф "ВЫШИБАЛА" (16+).
01.40 Д/ф "Первые" (12+). 02.40 "Футболь�
ная Испания. Страна Басков" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости. 09.55 "Модный приго�
вор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15,
01.00, 03.05 "Время покажет" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя". 21.30 Т/с "КАТЯ И БЛЭК" (16+). 22.25
"Док�ток" (16+). 23.25 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (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, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "РАЗБИ�
ТОЕ ЗЕРКАЛО" (12+). 23.30 "Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 09.25,
10.25, 01.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 13.20 "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 "АДМИРАЛЫ РАЙ�
ОНА" (16+). 23.15 Т/с "ЖИВОЙ" (16+). 03.20
"Их нравы" (0+). 03.40 Т/с "КОДЕКС ЧЕС�
ТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Татьяна Самойлова.
07.35, 19.30 "Другие Романовы". "Некороно�
ванный император". 08.05 "Неизвестная пла�
нета Земля". 08.50, 00.30 "ХХ век". "Городок".
09.50, 20.45 К 90�летию со дня рождения Ви�
талия Вульфа. "Мой серебряный шар. Мар�
лон Брандо". 10.35, 21.30 Х/ф "В ПОРТУ".
12.20 "Цвет времени". Павел Федотов. 12.35
"Academia". 13.20 "Сати. Нескучная класси�
ка..." 14.05 Спектакль "Современник" "Три
товарища". 17.05 "Красивая планета". "Дания.
Собор Роскилле". 17.20, 01.25 "Историчес�
кие концерты". 18.00 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой". 18.25 Д/ф "Калина

красная". Слишком русское кино". 19.10 "От�
крытый музей". 19.55 "Ступени цивилиза�
ции". "Неизвестная планета Земля". 23.15
"Цвет времени". Жан Этьен Лиотар. "Пре�
красная шоколадница". 23.25 К 80�летию
со дня рождения Иосифа Бродского. "Воз�
вращение". 23.50 Д/ф "Что скрывают зер�
кала". 02.05 Д/ф "Головная боль господина
Люмьера". 02.45 "Красивая планета". "Пор�
тугалия. Исторический центр Порту".

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 "САШАТАНЯ" (16+).
16.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 18.00 Т/с "ИН�
ТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ" (16+). 21.00 "Импровизация" (16+).
22.00 Т/с "МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!"
(16+). 01.00 "Stand up" (16+). 03.40 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (12+).
10.35 Д/ф "Петр Вельяминов. Под завесой
тайны" (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 "Город новостей". 15.05, 03.10
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55
"Естественный отбор" (12+). 18.10 Х/ф "Я
ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ�2" (12+). 22.35,
05.20 "Осторожно, мошенники!" (16+). 23.10,
01.25 Д/ф "Виктор Авилов. Игры с не истой
силой" (16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+). 00.45 "Женщины
Александра Пороховщикова" (16+). 02.05
"Вся правда" (16+). 02.30 Д/ф "Минск�43.
Ночная ликвидация" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" (16+).
05.30 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
15.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Неизвест�
ная история" (16+). 10.00 "Засекреченные
списки" (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки че�
ловечества" (16+). 14.00 "Невероятно инте�

ресные истории" (16+). 17.00, 03.15 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00, 02.30 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ВЛАСТЬ
ОГНЯ" (12+). 22.00 "Водить по�русски"
(16+). 00.30 Т/с "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК" (18+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.40
М/с "Тролли. Праздник продолжается!" (6+).
07.05 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 08.00,
19.00 Т/с "РОДСТВЕННИЧКИ" (16+). 09.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 09.55
Х/ф "ЖЕНЩИНА�КОШКА" (12+). 11.55
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+). 16.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 20.00 Х/ф "ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА" (12+). 23.00 Х/ф
"БИТВА ПРЕПОДОВ" (16+). 00.35 Т/с "КО�
МАНДА Б" (16+). 01.25 М/ф "Кенгуру Джек�
пот. Новые приключения" (0+). 02.40 Х/ф
"СТАВКА НА ЛЮБОВЬ" (12+). 04.05 М/ф
"Конёк�горбунок" (0+). 05.15 М/ф "В гостях
у лета" (0+). 05.35 М/ф "Ёжик в тумане" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 07.20 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.30 "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" (16+). 08.20 "Давай разведемся!" (16+).
09.25, 04.00 "Тест на отцовство" (16+). 11.30,
03.10 "Реальная мистика" (16+). 12.30, 01.45
"Понять. Простить" (16+). 14.20, 01.20 "Пор�
ча" (16+). 14.50 Т/с "МЕНЯ ЗОВУТ САША"
(16+). 19.00 Т/с "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА" (16+).
23.20 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+).
15.00 "Мистические истории" (16+). 17.00 Т/
с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 18.30 Т/с
"ГРИММ" (16+). 21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).
23.00 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА. НАЧАЛО"
(16+). 01.30 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "ЛЮТЫЙ" (16+). 09.25, 13.25
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3"
(16+). 15.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�4" (16+). 17.45 Т/с "СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ" (16+). 19.45, 00.30 Т/с "СЛЕД"

(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+). 01.15, 03.35
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

МИР
06.00, 10.10 Т/с "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Ново�
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 17.20 "Отцы и дети" (12+).
18.20, 19.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+). 20.40 "Игра в кино" (12+). 21.25 "Все�
мирные игры разума" (12+). 22.00, 00.00 Т/с
"КУЛИНАР 2" (16+). 01.20 Т/с "НЕИСПРА�
ВИМЫЕ" (16+). 04.25 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕ�
ТЫРЕХ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.15, 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 08.35 Д/с "Из всех
орудий" (0+). 10.00, 14.00 Военные новости.
10.15, 13.15, 14.05 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ"
(16+). 18.50 Д/с "Битва коалиций. Вторая
мировая война" (12+). 19.40 "Легенды армии
с Александром Маршалом" (12+). 20.25 "Ули�
ка из прошлого" (16+). 21.30 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ..."
(12+). 03.15 Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (0+).
04.45 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА..." (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА �
"Локомотив�Кубань" (Краснодар) (0+). 08.00
"Все на Матч!" (12+). 08.25 "Мундиаль. Наши
соперники. Египет" (12+). 08.50 Футбол.
Чемпионат мира�2018 г. Россия � Египет (0+).
10.55 "Тотальный футбол" (12+). 11.55, 14.00,
17.00, 18.55, 21.50 Новости. 12.00 Теннис.
Международный турнир "Yestoday Men�s
Series 50". Пр.трансл. 14.05, 19.00, 21.55 "Все
на Матч!" Прямой эфир. 14.35 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. Сезон 2018/2019. "Фи�
нал 4�х". Финал (0+). 17.05, 04.10 Футбол.
Российская Премьер�лига. Сезон 2018/2019
(0+). 19.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2016/2017 г. Финал (0+). 22.30 КиберЛига Pro
Series. Обзор (16+). 22.50 Х/ф "ЖЕНСКИЙ
БОЙ" (16+). 00.55 Bellator. Женский диви�
зион (16+). 01.25 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов (16+). 02.15 Смешанные
единоборства. Bellator (16+).
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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,
1.00, 03.05 "Время покажет" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя". 21.30 Т/с "КАТЯ И БЛЭК" (16+). 22.25
"Док�ток" (16+). 23.25 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (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, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "РАЗБИ�
ТОЕ ЗЕРКАЛО" (12+). 23.30 "Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 09.25,
10.25, 1.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 13.20 "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 "АДМИРАЛЫ РАЙ�
ОНА" (16+). 23.15 Т/с "ЖИВОЙ" (16+). 03.10
"Их нравы" (0+). 03.40 Т/с "КОДЕКС ЧЕС�
ТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Вера Холодная. 07.35,
19.30 "Другие Романовы". "Последняя Вели�
кая княгиня". 08.05 "Неизвестная планета
Земля". 08.50, 00.30 "ХХ век". "Акуна Мата�
та". Потерянное поколение". 09.35 "Цвет вре�
мени". Валентин Серов. 09.50, 20.45 К 90�
летию со дня рождения Виталия Вульфа.
"Мой серебряный шар. Евгений Евстигне�
ев". 10.35, 21.30 Х/ф "И ЖИЗНЬ, И СЛЕ�
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ". 12.20, 23.10 "Красивая
планета". "Испания. Исторический центр
Кордовы". 12.35 "Academia". 13.20 "Белая сту�
дия". 14.05 Спектакль "Перед заходом солн�
ца". 17.20, 01.15 "Исторические концерты".

18.00 "Уроки рисования с Сергеем Андрия�
кой". 18.25 Д/ф "Кубанские казаки". А лю�
бовь девичья не проходит, нет!" 19.10 "От�
крытый музей". 19.55 "Ступени цивилиза�
ции". "Неизвестная планета Земля". 23.25 К
80�летию со дня рождения Иосифа Бродс�
кого. "Возвращение". 23.50 Д/ф "Путешествие
из Дома на набережной". 01.55 Д/ф "Владис�
лав Старевич. Повелитель марионеток". 02.35
"Pro memoria". "Лютеция Демарэ".

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 "САШАТАНЯ" (16+).
16.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 18.00 Т/с "ИН�
ТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ" (16+). 21.00 "Однажды в России"
(16+). 22.00 Т/с "МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!"
(16+). 01.00 "Stand up" (16+). 03.40 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (0+).
10.55 Д/ф "Актерские судьбы. Ольга Мели�
хова и Владимир Толоконников" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+).
13.35, 04.50 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город
новостей". 15.05, 03.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+). 16.55 "Естественный отбор"
(12+). 18.10 Х/ф "СИНИЧКА" (16+). 22.35
"Линия защиты" (16+). 23.10, 01.30 "90�е.
Тачка" (16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+). 00.45 "Прощание.
Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина" (16+).
02.10, 05.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
02.40 Д/ф "Самые влиятельные женщины
мира. Голда Меир" (12+).

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,
03.20 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.30

"Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "ШАЛЬНАЯ КАРТА" (16+). 21.45
"Смотреть всем!" (16+). 00.30 Т/с "СПАР�
ТАК: КРОВЬ И ПЕСОК" (18+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.40 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.05
Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 08.00, 19.00
Т/с "РОДСТВЕННИЧКИ" (16+). 09.00 Х/ф
"БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+). 11.55
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+). 16.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 20.00 Х/ф "БЕГУ�
ЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГ�
НЁМ" (16+). 22.30 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛ�
НЫ" (16+). 00.25 Т/с "КОМАНДА Б" (16+).
01.15 Х/ф "СТАВКА НА ЛЮБОВЬ" (12+).
02.50 Х/ф "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" (12+).
04.10 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 07.20 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.30 "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" (16+). 08.20 "Давай разведемся!" (16+).
09.25 "Тест на отцовство" (16+). 11.30, 03.25
"Реальная мистика" (16+). 12.30, 01.55 "Понять.
Простить" (16+). 14.20, 01.30 "Порча" (16+).
14.50 Т/с "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА" (16+).
19.00 Х/ф "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ". 23.30 Т/с
"БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+). 04.15 "Тест
на отцовство" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.20, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 15.00 "Мис�
тические истории" (16+). 17.00 Т/с "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (16+). 18.30 Т/с "ГРИММ" (16+).
21.15 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "ЧЕР�
НОЕ МОРЕ" (16+). 01.30 "Дневник экстра�
сенса с Татьяной Лариной" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.45 Т/с "ЛЮТЫЙ" (16+). 09.25 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3" (16+).
11.05, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�4" (16+). 17.45 Т/с "СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ" (16+). 19.45, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+). 01.15, 03.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

МИР
06.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ"
(16+). 08.40, 10.10, 22.00, 00.00 Т/с "КУЛИ�
НАР 2" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 14.10 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 16.20 "Приговор!?" (16+)
17.20 "Отцы и дети" (12+). 18.20, 19.20 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 20.40
"Игра в кино" (12+). 21.25 "Всемирные игры
разума" (12+). 01.20 Т/с "НЕИСПРАВИ�
МЫЕ" (16+). 04.25 Х/ф "ЦИРК" (0+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.15, 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 08.35 Д/с "Из всех
орудий" (0+). 10.00, 14.00 Военные новости.
10.15, 13.15, 14.05 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ"
(16+). 18.50 Д/с "Битва коалиций. Вторая
мировая война" (12+). 19.40 "Последний
день". Янина Жеймо (12+). 20.25 Д/с "Сек�
ретные материалы" (12+). 21.30 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ..."
(12+). 03.20 Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА" (12+). 04.45 Х/ф "ПОДКИ�
ДЫШ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) � "Зенит" (Санкт�Петербург) (0+).
08.00 "Все на Матч!" (12+). 08.20 "Мундиаль.
Наши соперники. Уругвай" (12+). 08.40 Фут�
бол. Чемпионат мира�2018 г. Россия � Уруг�
вай (0+). 10.45 "Агенты футбола" (12+). 11.15,
14.05, 22.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости. 12.00 Тен�
нис. Международный турнир "Yestoday Men�
s Series 50". Пр.трансл. из Белоруссии. 14.35
"Одержимые" (12+). 15.05 Смешанные еди�
ноборства. RCC (16+). 16.20, 4.05 Футбол.
Российская Премьер�лига. Сезон 2018/2019.
"Динамо" (Москва) � "Арсенал" (Тула) (0+).
18.15 "Все на футбол!" 18.45 "Русские легио�
неры" (12+). 19.15 Футбол. Кубок Англии.
Сезон 2017/2018. Финал (0+). 22.30 Профес�
сиональный бокс. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO в первом сред�
нем весе (16+). 23.30 "Больше, чем футбол.
90�е" (12+). 00.30 Т/с "ОБЕЩАНИЕ" (16+).
02.25 Х/ф "ВЫШИБАЛА" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости. 09.55 "Модный приго�
вор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15,
01.00, 03.05 "Время покажет" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя". 21.30 Т/с "КАТЯ И БЛЭК" (16+). 22.25
"Док�ток" (16+). 23.25 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (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, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "РАЗБИ�
ТОЕ ЗЕРКАЛО" (12+). 23.30 "Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 09.25,
10.25, 01.05 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 13.20 "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 "АДМИРАЛЫ РАЙ�
ОНА" (16+). 23.15 Т/с "ЖИВОЙ" (16+). 03.15
"Их нравы" (0+). 03.40 Т/с "КОДЕКС ЧЕС�
ТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Эмиль Лотяну. 07.35,
19.30 "Другие Романовы". "Праздник на краю
пропасти". 08.05 "Неизвестная планета Зем�
ля". 08.50, 00.35 "ХХ век". "Хороводы "Берез�
ки". 09.35 "Цвет времени". Владимир Татлин.
09.50, 20.45 К 90�летию со дня рождения Ви�
талия Вульфа. "Мой серебряный шар. Ната�
лья Фатеева". 10.35, 21.30 Х/ф "ДЕЛО "ПЕ�
СТРЫХ". 12.15, 23.10 "Красивая планета".
"Италия. Ансамбли Сакри�Монти в Пьемон�
те и Ломбардии". 12.35 "Academia". 13.20 "Игра
в бисер" с Игорем Волгиным. 14.05 Спек�
такль "Пристань". 17.20, 01.15 "Историчес�

кие концерты". 18.00 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой". 18.25 Д/ф "Любовь и
голуби". Что характерно! Любили друг дру�
га!" 19.10 "Открытый музей". 19.55 "Ступени
цивилизации". "Неизвестная планета Зем�
ля". 23.25 К 80�летию со дня рождения Иоси�
фа Бродского. "Возвращение". 23.55 Д/ф
"Технологии счастья". 02.00 Д/ф "Дом на гуль�
варе".

ТНТ
06.35 "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 "САШАТАНЯ" (16+).
16.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 18.00 Т/с "ИН�
ТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ" (16+). 21.00 "Студия "Союз" (16+).
22.00 Т/с "МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!"
(16+). 01.00, 01.55 "Stand up" (16+). 01.50
"THT�Club" (16+). 03.40 "Открытый микро�
фон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (16+).
10.35 Д/ф "Александра Завьялова. Затворни�
ца" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы�
тия" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 04.50 "Мой ге�
рой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05,
03.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+). 18.10 Х/ф
"СИНИЧКА�2" (16+). 22.35 "10 самых...
Звёзды под следствием" (16+). 23.10 "Ак�
тёрские судьбы. Великие скандалисты"
(12+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.30
"Петровка, 38" (16+). 00.45 "90�е. Ликви�
дация шайтанов" (16+). 01.30 "Дикие день�
ги" (16+). 02.15 "Линия защиты" (16+). 02.40
"Советские мафии" (16+). 05.30 "Осторож�
но, мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 15.00 "Неизвест�

ная история" (16+). 17.00, 03.10 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00, 02.20 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ОГРАБЛЕ�
НИЕ НА БЕЙКЕР�СТРИТ" (16+). 22.15
"Смотреть всем!" (16+). 00.30 Т/с "СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК" (18+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Приклю�
чения Вуди и его друзей" (0+). 06.40 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.05
Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 08.00, 19.00
Т/с "РОДСТВЕННИЧКИ" (16+). 09.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 09.55
Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+). 11.55 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+). 16.00 Т/с "ВО�
РОНИНЫ" (16+). 20.00 Х/ф "БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ"
(16+). 22.50 Х/ф "ТАНГО И КЭШ" (16+).
00.40 Т/с "КОМАНДА Б" (16+). 01.30 Х/ф
"БИТВА ПРЕПОДОВ" (16+). 03.00 "Слава
Богу, ты пришёл!" (18+). 04.35 "6 кадров" (16+).
04.50 М/ф "Сказка о мёртвой царевне и семи
богатырях" (0+). 05.20 М/ф "Сказка о рыба�
ке и рыбке" (0+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.55 "Домашняя кухня" (16+). 06.20 "6 кад�
ров" (16+). 07.05 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 08.05 "Давай разведемся!"
(16+). 09.10, 04.10 "Тест на отцовство" (16+).
11.15, 03.25 "Реальная мистика" (16+). 12.15,
01.55 "Понять. Простить" (16+). 14.05, 01.30
"Порча" (16+). 14.35 Т/с "ВЫБИРАЯ СУДЬ�
БУ" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ ПО КОН�
ТРАКТУ" (16+). 23.30 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+).
15.00 "Мистические истории" (16+). 17.00
Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 18.30 Т/с
"ГРИММ" (16+). 21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).
23.00 Х/ф "12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА"
(16+). 01.00 Т/с "БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ"
(16+). 05.30 "Странные явления" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ�4" (16+). 17.45 Т/с

"СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" (16+). 19.45, 00.30
Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+).
01.15, 03.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00, 05.45 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ�
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ"
(16+). 08.40, 10.10, 22.00, 00.00 Т/с "КУЛИ�
НАР 2" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 14.10 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 16.20 "Приговор!?" (16+)
17.20 "Отцы и дети" (12+). 18.20, 19.20 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 20.40
"Игра в кино" (12+). 21.25 "Всемирные игры
разума" (12+). 00.25 Т/с "НЕИСПРАВИМЫЕ"
(16+). 03.25 "Наше кино. История большой
любви" (12+). 04.05 Х/ф "ВЕСНА" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.15, 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 08.35 Д/с "Из всех
орудий" (0+). 10.00, 14.00 Военные новости.
10.15, 13.15, 14.05 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ"
(16+). 15.50 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ" (12+). 18.50 "Битва коалиций. Вторая
мировая война" (12+). 19.40 "Легенды теле�
видения". Артем Боровик (12+). 20.25 "Код
доступа" (12+). 21.30 "Открытый эфир" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Т/с "ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ..." (12+).
04.30 Х/ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит"
(Санкт�Петербург) � "Химки" (0+). 08.00 "Все
на Матч!" (12+). 08.20 Футбол. ЧМ�2018. 1/8
финала. Испания � Россия (0+). 11.35, 19.25,
22.05 "Все на Матч!" Прямой эфир. . 11.55,
14.00, 17.25, 19.20 Новости. 12.00 Теннис.
Международный турнир "Yestoday Men�s
Series 50". Пр.трансл. из Белоруссии. 14.05
Волейбол. Лига наций 2019 г. Мужчины. "Фи�
нал 6�ти". Россия�США (0+). 16.40 "Реаль�
ный спорт". Волейбол. 17.30, 04.10 Футбол.
Чемпионат России. Сезон 2016/2017. "Локо�
мотив" (Москва) � "Зенит" (Санкт�Петербург)
(0+). 19.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2018/2019. Финал (0+). 22.35 Х/ф "ЛИГА
МЕЧТЫ" (12+). 00.40 "Десять великих по�
бед" (0+). 02.10 Т/с "МЕЧТА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости. 09.55, 03.15 "Модный приго�
вор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15
"Время покажет" (16+). 15.15 "Давай поже�
нимся!" (16+). 16.00, 01.45 "Мужское/Жен�
ское" (16+). 18.45 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+). 21.00 "Время". 21.30
"Голос" Лучшее" (12+). 23.20 "Вечерний Ур�
гант" (16+). 00.10 Д/ф "Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов" (16+). 04.00 "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 "60 Ми�
нут" (12+). 14.50, 02.25 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 17.15 "60 Минут" (16+). 18.30
"Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+). 21.20
"Дом культуры и смеха" (16+). 23.10 Шоу
Елены Степаненко (12+). 00.15 Т/с "СВАТЫ"
(12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25 Т/с "МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 09.25, 10.25,
02.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+). 13.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 13.50 "Место встречи" (16+). 16.25 "След�
ствие вели..." (16+). 17.15 "Жди меня" (12+).
18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 22.55 "ЧП. Рас�
следование" (16+). 23.30 "Захар Прилепин.
Уроки русского" (12+). 00.00 "Крутая исто�
рия" (12+). 00.45 "Квартирник НТВ у Маргу�
лиса" (16+). 01.45 "Квартирный вопрос" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Исаак Дунаевский. 07.35,
19.30 "Другие Романовы". "Портрет на авер�
се". 08.05 "Неизвестная планета Земля". 08.50,
00.35 "ХХ век". Фильмы Юрия Ледина. 09.40
"Дороги старых мастеров". "Палех". 09.50,
20.45 К 90�летию со дня рождения Виталия
Вульфа. "Мой серебряный шар. Татьяна До�
ронина". 10.35, 21.30 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТ�
РА". 12.15, 19.10 "Цвет времени". 12.35
"Academia". 13.20 "Энигма. Гидон Кремер".
14.05 Алиса Фрейндлих в моноспектакле
Санкт�Петербургского академического те�
атра им.Ленсовета "Оскар и Розовая Дама".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота". 09.00 "Умницы
и умники" (12+). 09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости. 10.15 "Эльдар Рязанов.
Весь юмор я потратил на кино" (12+). 11.15,
12.15 "Видели видео?" (6+). 13.40 "На дачу!" с
Наташей Барбье" (6+). 14.50 "Эльдар Ряза�
нов. Человек�праздник" (16+). 16.45 "Кто
хочет стать миллионером?" (12+). 18.15, 21.20
"Сегодня вечером" (16+). 21.00 "Время". 23.00
"Большая игра" (16+). 00.10 Х/ф "НАРАВНЕ
С ПАРНЯМИ" (16+). 02.25 "Мужское/Жен�
ское" (16+). 03.10 "Модный приговор" (6+).
03.55 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету". 09.25 "Пяте�
ро на одного". 10.10 "Сто к одному". 11.00
Вести. 11.30 "100Янов" (12+). 12.35 Всерос�
сийский потребительский проект "Тест"
(12+). 13.40 Х/ф "СЖИГАЯ МОСТЫ" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+). 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф "НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО" (12+). 01.20 Х/ф "ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ" (12+).

НТВ
05.15 Х/ф "ДОМ" (16+). 07.25 "Смотр" (0+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "Гото�
вим с Алексеем Зиминым" (0+). 08.45
"Доктор Свет" (16+). 09.25 "Едим дома" (0+).
10.20 "Главная дорога" (16+). 11.00 "Живая
еда" (12+). 12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.05 "По�
едем, поедим!" (0+). 15.00 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+). 19.00 "Цен�
тральное телевидение" (16+). 20.50 "Сек�
рет на миллион" (16+). 22.40 "Международ�
ная пилорама" (16+). 23.25 "Своя правда"
(16+). 01.05 "Дачный ответ" (0+). 01.55 Т/с
"АЗ ВОЗДАМ" (16+). 04.50 "ЧП. Расследо�
вание" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.00 Мульт�
фильмы. 07.45, 23.40 Х/ф "ВАШИ ПРАВА?"
09.25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым". 09.55 "Передвижники. Илья
Репин". 10.20 "Острова". 11.00 Х/ф "РОМАНС
О ВЛЮБЛЕННЫХ". 13.10 "Пятое измере�
ние". 13.40 "Земля людей". "Вепсы. Танцы с

16.20, 23.10 "Красивая планета". "Франция.
Амьенский собор". 16.35 Д/ф "Дом на гуль�
варе". 17.30 Концерт в Екатерининском двор�
це. 18.00 "Уроки рисования с Сергеем Анд�
риякой". 18.25 Д/ф "Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён". Без сюрпри�
зов не можете?!" 19.55, 01.20 "Искатели".
23.25 К 80�летию со дня рождения Иосифа
Бродского. "Возвращение". 23.55 Д/ф "Под�
земные дворцы для вождя и синицы". 02.05
Мультфильм. 02.45 "Красивая планета". "Че�
хия. Исторический центр Чески�Крумлова".

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 "САШАТАНЯ" (16+).
16.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 18.00 Т/с "ИН�
ТЕРНЫ" (16+). 20.00 "Comedy Woman. Дай�
джест" (16+). 21.00 "Комеди Клаб" (16+). 22.00
"Comedy Баттл" (16+). 01.00 "Такое кино!"
(16+). 01.25 Х/ф "ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА�
НИЯМИ" (16+). 03.10 "Stand up" (16+). 04.55
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Д/ф "Николай
Гринько. Главный папа СССР" (12+). 08.55,
11.50 Х/ф "ЗАМКНУТЫЙ КРУГ" (12+).
11.30, 14.30, 17.50 "События" (16+). 13.15,
15.05 Т/с "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ" (12+).
14.50 "Город новостей". 18.10, 03.30 Х/ф
"ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА..."
(16+). 20.00 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН" (12+). 22.00 "В
центре событий". 23.10 "Приют комедиантов"
(12+). 00.50 Д/ф "Чарующий акцент" (12+).
01.35 Д/ф "Актёрские судьбы. Великие скан�
далисты" (12+). 02.15 "В центре событий"
(16+). 03.15 "Петровка, 38" (16+). 05.05 "Смех
с доставкой на дом" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00,
15.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112" (16+). 13.00 "Загадки чело�
вечества" (16+). 14.00, 04.00 "Невероятно
интересные истории" (16+). 17.00 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 20.00 Документальный

спецпроект (16+). 22.00 Х/ф "ПУНКТ НА�
ЗНАЧЕНИЯ 2" (16+). 23.50 Т/с "СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК" (18+). 02.30 Х/ф "УЛИЧ�
НЫЙ БОЕЦ" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.40 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.05
Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 08.00 Т/с "РОД�
СТВЕННИЧКИ" (16+). 09.00 Х/ф "ТАНГО
И КЭШ" (16+). 11.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 12.25 "Уральские пельме�
ни. Любимое" (16+). 13.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 21.00 Х/ф "ВОСХОЖДЕ�
НИЕ ЮПИТЕР" (16+). 23.30 "Светлые но�
вости" (16+). 23.55 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+). 01.50 Х/ф "ФЛОТ
МАК ХЕЙЛА" (16+). 03.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ" (0+). 05.35 Мульт�
фильм (0+).

ДОМАШНИЙ
05.50 "Домашняя кухня" (16+). 06.15 "6 кад�
ров" (16+). 07.05 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 08.05, 04.50 "Давай разведем�
ся!" (16+). 09.10, 04.00 "Тест на отцовство"
(16+). 11.15, 03.10 "Реальная мистика" (16+).
12.15, 01.45 "Понять. Простить" (16+). 14.05,
01.15 "Порча" (16+). 14.40 Т/с "ЛЮБОВЬ ПО
КОНТРАКТУ" (16+). 19.00 Х/ф "ГОД СОБА�
КИ" (16+). 23.10 Х/ф "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.30 "Новый день" (12+).
12.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.00 Т/с
"ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 15.00 "Мистические
истории" (16+). 17.00 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+). 19.30 Х/ф "СМЕРТНЫЙ ПРИГО�
ВОР" (16+). 21.45 Х/ф "В АДУ" (16+). 23.45
Х/ф "КОБРА" (16+). 01.30 "Места Силы" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25, 09.25,
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�4" (16+). 17.45 Т/с "СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ" (16+). 19.45, 00.45 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.45 "Светская хроника" (16+). 01.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ�
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).

09.30, 10.20 Т/с "КУЛИНАР 2" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В гостях у
цифры". 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 14.10 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 16.20 "Приговор!?" (16+).
17.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
18.20 "Всемирные игры разума" (12+). 19.15
"Слабое звено" (12+). 20.15 "Игра в кино" (12+).
20.55 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+). 22.45
Х/ф "ТАНКЕР "ТАНГО" (16+). 01.10 "Ноч�
ной экспресс. Пенкин" (12+). 02.00 Х/ф "АМЕ�
РИКАНСКАЯ ДОЧЬ" (12+). 03.30 Х/ф "НА�
СРЕДДИН В БУХАРЕ" (0+). 04.15 Х/ф "ПОД�
КИДЫШ" (0+).

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф "Финансовые битвы Второй ми�
ровой" (12+). 07.10, 08.20 Х/ф "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК" (6+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. 09.05, 10.05, 13.20 Т/с "КРЕ�
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+). 10.00,
14.00 Военные новости. 14.05 Х/ф "НЕСЛУ�
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" (12+). 16.10 Х/ф
"ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ" (12+). 18.40, 21.30
Х/ф "ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ" (12+). 22.40
"Оружие Победы" (6+). 23.10 "Десять фото�
графий" (6+). 00.00 Х/ф "ЭТО БЫЛО В РАЗ�
ВЕДКЕ" (6+). 01.45 Х/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ" (12+). 03.10 "ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ" (12+). 04.40 Х/ф "В
НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС
(Казань) � ЦСКА (0+). 08.05 "Все на Матч!"
(12+). 08.25 Д/ф "Лучшая игра с мячом. Ле�
генды прошлого" (12+). 09.20 Баскетбол.
Чемпионат мира�1998 г. 1/2 финала. Россия
� США (0+). 11.25, 14.05, 22.35 "Все на Матч!"
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 Новости. 12.00
Теннис. Международный турнир "Yestoday
Men�s Series 50". Пр.трансл. из Белоруссии.
15.00 "Футбольная Испания" (12+). 15.30
"Русские легионеры" (12+). 16.00, 04.10 Фут�
бол. Чемпионат России. Сезон 2015/2016.
"Рубин" (Казань) � ЦСКА (0+). 17.55 "Все на
футбол!" 21.00 "Милан" � "Ливерпуль" 2007 г.
/ "Интер" � "Бавария" 2010 г. Избранное (0+).
21.30 "Идеальная команда" (12+). 23.10 Х/ф
"ЛЕВША" (16+). 01.30 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона мира по верси�
ям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе
(16+). 02.40 "Боевая профессия" (16+). 03.10
Д/ф "Я стану легендой" (12+).

медведем". 14.05, 01.20 Д/ф "Королевство кен�
гуру на острове Роттнест". 15.00 Междуна�
родный фестиваль цирка в Монте�Карло.
17.00 Х/ф "СЫН". 18.30 Д/ф "Домашние по�
мощники ХХI века". 19.10 "Линия жизни".
20.05 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР".
22.40 "Клуб 37". 02.10 "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 "Однажды в
России" (16+). 17.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ�
ДЕЛ" (16+). 19.00 "Остров героев" (16+). 20.25
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ�2" (16+).
22.00 "Женский Стендап" (16+). 23.00 "Дом�
2" (16+). 01.30 "Stand up" (16+). 04.05 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (0+).
07.35 "Православная энциклопедия" (6+).
08.00 "Полезная покупка" (16+). 08.10 Х/ф
"СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИ�
ЦЫ" (12+). 09.55 "Актёрские судьбы. Люд�
мила Хитяева и Николай Лебедев" (12+).
10.30, 11.45 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
(16+). 11.30, 14.30, 23.45 "События" (16+).
12.45, 14.45 Х/ф "ШРАМ" (12+). 17.00 Х/ф
"СИНИЧКА�3" (16+). 21.00, 02.25 "Пост�
скриптум" (16+). 22.15, 03.30 "Право знать!"
(16+). 23.55 "90�е. Бомба для "афганцев" (16+).
00.35 "Дикие деньги" (16+). 01.15 "Удар влас�
тью" (16+). 02.00 "Тест вирусом" (16+). 04.45
"Петровка, 38" (16+). 05.00 Д/ф "Евгений
Дятлов. Мне никто ничего не обещал" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 05.30 М/ф "Смывайся" (0+). 07.00
М/ф "Остров головорезов" (12+). 09.15
"Минтранс" (16+). 10.15 "Самая полезная
программа" (16+). 11.15 "Военная тайна"
(16+). 15.20 Документальный спецпроект
(16+). 17.20 Х/ф "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ�
МЫЙ МОНАХ" (16+). 19.20 Х/ф "Я � ЧЕТ�
ВЕРТЫЙ" (12+). 21.30 Х/ф "В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ" (12+). 23.40 Х/ф "КИН"
(16+). 01.30 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
2" (18+). 03.00 "Тайны Чапман" (16+). 04.30
Т/с "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "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
Джерри" (0+). 08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос�
мические таксисты" (6+). 08.25, 10.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 09.00 "Просто
кухня" (12+). 10.55 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА" (12+). 13.55 Х/ф "БЕГУ�
ЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГ�
НЁМ" (16+). 16.20 Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛА�
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ"
(16+). 19.10 М/ф "Смолфут" (6+). 21.00 Х/ф
"АРМАГЕДДОН" (12+). 23.55 Х/ф "ПЛО�
ХИЕ ПАРНИ" (18+). 01.55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ" (0+). 03.55 Мульт�
фильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).
06.30 "6 кадров" (16+). 06.35 Х/ф "МОЯ НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 10.20 "Пять ужинов"
(16+). 10.35 Х/ф "БАЛЕРИНА" (16+). 19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 23.00
Д/с "Звёзды говорят" (16+). 00.05 Х/ф "ДОМ
НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ" (16+). 03.20
"Знать будущее. Жизнь после Ванги" (16+).

ТВ 3
06.00, 09.45 Мультфильмы (0+). 09.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 10.00 Т/с "ГРИММ" (16+).
12.45 Х/ф "12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА"
(16+). 14.30 Х/ф "ЧЕРНОЕ МОРЕ" (16+).
17.00 Х/ф "В АДУ" (16+). 19.00 Х/ф "РАЗРУ�
ШИТЕЛЬ" (16+). 21.15 Х/ф "НЕУДЕРЖИ�
МЫЙ НА КАНАЛЕ" (16+). 23.00 Х/ф
"СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР" (16+). 01.00
"Охотники за привидениями. Битва за Мос�
кву" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 09.00 Д/ф
"Моя правда" (16+). 10.00 Х/ф "МАМА�ДЕ�
ТЕКТИВ" (12+). 14.10 Т/с "СЛЕД" (16+).
00.00 "Известия". 00.55 Т/с "ПРОКУРОРС�
КАЯ ПРОВЕРКА" (16+).

МИР
06.00, 07.50, 04.40 Мультфильмы (6+). 07.20
"Секретные материалы" (16+). 08.35 "Наше
кино. История большой любви" (12+). 09.05
"Слабое звено" (12+). 10.00, 16.00, 19.00 Но�

вости. 10.10 Х/ф "ЗИТА И ГИТА" (12+). 13.15
Х/ф "ТАНЦОР ДИСКО" (12+). 16.15, 19.15
Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+). 22.00
Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+). 23.40 Х/ф
"ТАНКЕР "ТАНГО" (0+). 01.45 Х/ф "АМЕ�
РИКАНСКАЯ ДОЧЬ" (16+). 03.15 Х/ф "ДЕ�
ВУШКА С ХАРАКТЕРОМ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+). 07.05, 08.15 Х/ф
"ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА" (0+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 09.00 "Ле�
генды цирка с Эдгардом Запашным" (6+).
09.30 "Легенды телевидения". Юрий Сенке�
вич (12+). 10.15 "Загадки века с Сергеем
Медведевым". "Шпионка Коко Шанель"
(12+). 11.05 "Улика из прошлого". "Дело ми�
нистров. Невидимый убийца" (16+). 11.55
"Не факт!" (6+). 12.30 "Круиз�контроль" (6+).
13.20 "Специальный репортаж" (12+). 13.40
"СССР. Знак качества" с Гариком Сукаче�
вым" (12+). 14.35 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ..." (0+). 16.05 Х/ф "ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ" (6+). 18.10 "Задело!" 18.25
Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА" (12+). 20.25 Х/ф
"ФАРТОВЫЙ" (16+). 22.20 Х/ф "РЫСЬ"
(16+). 00.30 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ" (6+). 01.55 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК" (6+). 03.10 Х/ф "ЭТО БЫЛО В РАЗ�
ВЕДКЕ" (6+). 04.40 Д/ф "Нарисовавшие
смерть. От Освенцима до Нойенгамме" (16+).
05.25 Д/ф "Бой за берет" (12+). 05.50 Х/ф
"ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Химки"
� ЦСКА (0+). 08.10 М/ф "Метеор" на ринге"
(0+). 08.30 Скачки. Квинслендское Дерби.
Пр. трансляция из Австралии. 10.00 Д/ф "Ди�
настия" (12+). 10.55 "Все на футбол!" (12+).
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 Новости. 12.00
Теннис. Международный турнир "Yestoday
Men�s Series 50". Пр.трансл. из Белоруссии.
14.00, 16.40, 21.50 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 14.45, 04.10 Футбол. ЧР. Сезон 2013/
2014. "Спартак" (Москва) � "Динамо" (Моск�
ва) (0+). 17.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала (0+). 19.45 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/2 финала (0+). 22.30
КиберЛига Pro Series. Обзор (16+). 22.50 Х/ф
"ПЕЛЕ" (12+). 00.50 Лыжи.  "Тур де Ски"
2019/2020. Мужчины. 15 км (0+). 02.10 Сме�
шанные единоборства. Bellator (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с "ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ"
(16+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 07.10 "Иг	
рай, гармонь любимая!" (12+). 07.45 "Часо	
вой" (12+). 08.10 "Здоровье" (16+). 09.20 "Ура	
за	Байрам". Трансляция из Уфимской собор	
ной мечети. 10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 13.40 "На
дачу!" (6+). 14.50 "Теория заговора" (16+).
15.35 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ" (0+). 17.30
Концерт "Звезды "Русского радио" (12+).
19.30 "Лучше всех!" (0+). 21.00 "Время". 22.00
"Что? Где? Когда?" 23.10 "Бродский не поэт"
(16+). 01.00 "Мужское / Женское" (16+).
02.30 "Модный приговор" (6+). 03.15 "Наеди	
не со всеми" (16+).

РОССИЯ
04.35, 03.10 Х/ф "ЖЕНА ШТИРЛИЦА" (12+).
06.20 "Устами младенца". 07.05 "Когда все
дома с Тимуром Кизяковым". 08.00 Местное
время. Воскресенье. 08.35, 11.00 Вести. 09.00
Праздник Ураза	Байрам. Прямая трансляция
из Московской Cоборной мечети. 09.55 "По
секрету всему свету". 10.10 "Сто к одному".
11.30 "100Янов" (12+). 13.30 Х/ф "РАДУГА
ЖИЗНИ" (12+). 17.30 "Танцы со Звёздами".
Новый сезон (12+). 20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин. 22.40 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 01.30
Х/ф "КАМИННЫЙ ГОСТЬ" (12+).

НТВ
04.55 Х/ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ�
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" (12+). 06.15 "Центральное
телевидение" (16+). 08.00, 10.00, 16.00 "Се	
годня". 08.20 "У нас выигрывают!" (12+). 10.20
"Первая передача" (16+). 11.00 "Чудо техни	
ки" (12+). 11.55 "Дачный ответ" (0+). 13.00
"НашПотребНадзор" (16+). 14.10 "Однажды..."
(16+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "След	
ствие вели..." (16+). 18.00 "Новые русские
сенсации" (16+). 19.00 "Итоги недели". 20.10
"Звезды сошлись" (16+). 21.45 "Ты не пове	
ришь!" (16+). 23.00 "Основано на реальных
событиях" (16+). 01.45 Х/ф "ДОМ" (16+).
03.45 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы. 07.45 Х/ф "СЫН".
09.15 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым". 09.45 "Передвижники. Алексей
Саврасов". 10.15, 23.50 Х/ф "НЕВЕРОЯТНОЕ

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ�
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД". 11.30 "Письма
из провинции". 12.00, 01.10 "Диалоги о жи	
вотных". Зоопарки Чехии. 12.40 "Другие Ро	
мановы". "Царственный подросток". 13.10
"День славянской письменности и культу	
ры". 14.20 Д/с "Забытое ремесло". 14.40 "Дом
ученых". Иван Оселедец. 15.10 Х/ф "МАНИЯ
ВЕЛИЧИЯ". 16.55, 01.50 "Искатели". 17.40
"Романтика романса". 18.40 Д/ф "По	насто	
ящему играть..." 19.20 Х/ф "РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ". 21.30 "Архивные тайны".
22.00 "Шедевры мирового музыкального те	
атра". 02.40 Мультфильмы.

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00
"Перезагрузка" (16+). 12.00 "Однажды в Рос	
сии" (16+). 13.35 Х/ф "ВЫПУСКНОЙ" (16+).
15.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ�
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ" (16+).
17.20 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ�2" (16+).
19.00 Т/с "СОЛДАТКИ" (16+). 20.30 "Холос	
тяк" (16+). 22.00, 01.50 "Stand up" (16+). 23.00
"Дом	2" (16+). 01.00 "Такое кино!" (16+). 01.25
"ТНТ Music" (16+). 04.30 "Открытый микро	
фон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (16+).
07.20 "Фактор жизни" (12+). 07.45 "Полезная
покупка" (16+). 08.10 "10 самых... Звёзды под
следствием" (16+). 08.40, 03.15 Х/ф "РЕС�
ТАВРАТОР" (12+). 10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" (12+). 11.30, 00.25 "События" (16+).
11.45 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" (0+). 13.40
"Смех с доставкой на дом" (12+). 14.30 "Мос	
ковская неделя". 15.05 "Хроники московс	
кого быта" (12+). 16.00 "Прощание. Михаил
Шолохов" (16+). 16.55 "Мужчины Натальи
Гундаревой" (16+). 17.45 Х/ф "СИНИЧКА�4"
(16+). 21.45, 00.40 Х/ф "ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА" (12+). 01.35 "Петровка, 38" (16+).
01.45 Т/с "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" (12+).
04.50 Д/ф "Александра Завьялова. Затворни	
ца" (12+). 05.30 "Московская неделя" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" (16+). 23.00
"Добров в эфире" (16+). 00.00 "Военная тай	

на" (16+). 03.40 "Самые шокирующие гипо	
тезы" (16+). 04.30 "Территория заблуждений"
(16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "Приключе	
ния Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с "При	
ключения кота в сапогах" (6+). 07.00 М/с "Три
кота" (0+). 07.30 М/с "Царевны" (0+). 07.50
"Светлые новости" (16+). 08.20, 13.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 09.00 "Рогов
дома" (16+). 10.00 М/с "Рождественские ис	
тории" (6+). 10.10 М/ф "Angry birds в кино"
(6+). 12.00 "Детки	предки" (12+). 13.20 Х/ф
"КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ"
(16+). 15.40 Х/ф "АРМАГЕДДОН" (12+).
18.30 Х/ф "ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР"
(16+). 21.00 Х/ф "ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" (16+). 23.40 "Стендап
андеграунд" (18+). 00.30 Х/ф "ПЛОХИЕ
ПАРНИ�2" (18+). 02.55 Х/ф "ФЛОТ МАК
ХЕЙЛА" (16+). 04.35 Мультфильмы (0+).
05.45 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.00, 23.05 "Звёзды говорят" (16+). 05.50 "До	
машняя кухня" (16+). 06.15 "6 кадров" (16+).
07.25 Х/ф "ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ"
(16+). 11.15 Х/ф "ГОД СОБАКИ" (16+).
15.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
00.10 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
03.20 Х/ф "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА�
ПОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45, 10.00 Мультфильмы (0+). 08.30
"Рисуем сказки" (0+). 09.30 "Новый день"
(12+). 10.15 Т/с "ГРИММ" (16+). 13.15 Х/ф
"КОБРА" (16+). 15.00 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ"
(16+). 17.15 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЙ" (16+).
19.00 Х/ф "НАЁМНИК" (16+). 21.15 Х/ф
"КРАСНЫЙ ДРАКОН" (16+). 23.45 Х/ф
"ГАННИБАЛ" (18+). 02.30 Д/с "Городские
легенды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"
(16+). 08.00 "Светская хроника" (16+). 09.00
Д/ф "Моя правда" (16+). 10.05, 02.50 Х/ф
"ОТПУСК" (16+). 12.00 Т/с "ВЫСОКИЕ
СТАВКИ" (16+). 23.20 Х/ф "ХОЛОСТЯК"
(16+). 04.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�4" (16+).

МИР
06.00 "Беларусь сегодня" (12+). 06.30 "Еще
дешевле" (12+). 07.00 Х/ф "САДКО" (6+).
08.50, 05.05 "Наше кино. История большой
любви" (12+). 09.25 "ФазендаЛайф" (6+).
10.00, 16.00 Новости. 10.10, 16.15, 05.30 Т/с
"ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+). 18.10, 19.30, 01.00
Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+). 18.30,
00.00 "Вместе". 02.25 Х/ф "БОББИ" (12+).

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием Подкопае	
вым. 09.25 "Служу России" (12+). 09.55 "Во	
енная приемка" (6+). 10.45 "Скрытые угро	
зы". "Спецвыпуск №24" (12+). 11.30 Д/с "Сек	
ретные материалы". "Укрощение апокалип	
сиса" (12+). 12.20 "Код доступа". "Джеймс
Бонд. Не в кино, а в политике" (12+). 13.10
"Специальный репортаж" (12+). 13.30 Д/ф
"Война в Корее" (12+). 18.00 Главное с Оль	
гой Беловой. 19.20 Д/с "Легенды советского
сыска. Годы войны" (16+). 22.45, 05.40 "Сде	
лано в СССР" (6+). 23.00 "Фетисов" (12+).
23.45 Х/ф "ГЕНЕРАЛ" (12+). 01.40 Х/ф
"ФАРТОВЫЙ" (16+). 03.10 Х/ф "ПО ДАН�
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..." (0+).
04.20 Х/ф "ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Чемпионат мира	1998 г. 1/2
финала. Россия 	 США (0+). 08.00 "Все на
Матч!" (12+). 08.30 М/ф "Матч	реванш" (0+).
08.50, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Се	
зон 2012/2013. "Локомотив" (Москва) 	 ЦСКА
(0+). 10.45 "Дома легионеров" (12+). 11.15
Скачки. Тройная Корона Гонконга. Прямая
трансл. 12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости.
12.50 "Одержимые" (12+). 13.20, 19.00, 22.15
"Все на Матч!" Прямой эфир. 14.00 Теннис.
Международный турнир "Yestoday Mens
Series 50". Пр.трансл. из Белоруссии. 15.55
"После футбола с Георгием Черданцевым".
16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. Финал.
БАТЭ (Борисов) 	 "Динамо" (Брест). Прямая
трансл. 19.55 "Идеальная команда" (12+).
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая
трансл. 22.45 Волейбол. Лига наций 2019 г.
Мужчины. "Финал 6	ти". Россия 	 США
(0+). 01.20 "Реальный спорт". Волейбол (12+).
02.05 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпионки мира по версиям WBC и WBO в
первом среднем весе (16+).

К сведению населения!

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

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

При себе необходимо иметь военный билет, паспорт.

Военная служба по контракту

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В период сложной эпидемиологической об�
становки депутаты проводят прием обраще�

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

22 мая 2020 года, с 9 до 11 часов прием проведет Алек�
сеев Александр Алексеевич, депутат Совета Иванковско	
го сельского поселения, Совета Фурмановского муни	
ципального района.

6 мая 2020 года около 8 часов 20 минут сотрудниками
ПСЧ	23 из реки Вязьма в районе ул. Мухина в г.о. Тейково
извлечен труп мужчины.

С начала мая 2020 года это уже второе происшествие,
связанное с утоплением. Так, 1 мая.2020 года в реке Стра	
динка, неподалеку от д.Полуниха Ивановского района,
было найдено тело мужчины.

"Уважаемые жители и гости Ивановской области! Если
вы оказались очевидцами несчастного случая, не будьте
равнодушными, не проходите мимо, может быть, именно
от вас зависит жизнь человека!" 	 говорит руководитель
Ивановского инспекторского отделения Центра ГИМС
Главного управления МЧС России по Ивановской области
Алексей Воронов.

Происшествия на воде

В Ивановской области участились случаи отравления угар�
ным газом от работающего газового оборудования.

5 мая 2020 года в квартире одного из домов г. Фурманова
были обнаружены тела 35	летнего мужчины и 8	летнего
мальчика с признаками отравления угарным газом. 32	лет	
няя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Аварийно	диспетчерская служба АО "Газпром газорасп	
ределение Иваново" незамедлительно выехала на место
происшествия. В ходе осмотра выявлено отсутствие тяги в
дымовом и вентиляционном каналах в помещении с газо	
вым оборудованием, а также установка вытяжного венти	
лятора в ванной комнате.

Всего с начала 2020 года в регионе произошло 10 несча	
стных случаев, связанных с использованием газа в быту, в
результате которых пострадали 23 человека, 2 человека
погибли.

Причинами несчастных случаев, как правило, являлось
отравление угарным газом в результате нарушения жите	
лями элементарных правил безопасности.

Продукты сгорания газа чаще всего попадают в жилое
помещение из	за нарушения тяги в дымоходе. Это может
происходить, если закрыта форточка или окно, и свежий
воздух не поступает в помещение кухни. Бывают случаи,
когда одновременно используются газовые приборы и вы	
тяжка над газовой плитой либо вентилятор в вентиляцион	
ном канале кухни или ванной. В такой ситуации образует	
ся обратная тяга, в результате чего продукты сгорания по	
падают в помещение кухни.

Основной опасностью при этом является то, что угарный
газ не имеет запаха и воздействует на организм человека
очень быстро. Первыми признаками отравления являются
головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение. Че	
ловек быстро теряет сознание. В случае появления этих
признаков необходимо выключить газовые приборы, от	
крыть окна для проветривания, вызвать "Скорую помощь".

Чтобы избежать случаев отравления продуктами сгора	
ния газа, важно соблюдать простейшие правила пользова	
ния газом в быту. В помещение, где работают газовые при	
боры, обязательно должен быть обеспечен доступ воздуха.
При пользовании газовыми проточными водонагревателя	
ми и отопительными аппаратами необходимо проверять
наличие тяги до розжига и во время работы приборов.

Телефон аварийной газовой службы: 04, 104 (с мобильных
телефонов).

Вниманию потребителей газа!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НЕОБХОДИМО:

	 обеспечивать приток свежего воздуха во время рабо	
ты газовых приборов;

 	 контролировать наличие тяги в дымоходе и вентиля	
ционном канале;

 	 исключить одновременную работу газовых приборов
с естественным отводом продуктов сгорания в дымоход и
устройств принудительной вентиляции!

Помните, ваша жизнь и жизнь ваших родственников в
ваших руках!

 Распоряжением Правительства РФ от 21.04.2020
№1089�р, которое вступило в силу с 11 мая 2020 года,
расширен перечень госуслуг, предоставляемых онлайн.

В числе новых онлайн	услуг 	 возможность предос	
тавления информации о залоге движимого имущества
физических и юридических лиц, а также о заключении

Новые онлайн�услуги при покупке автомобиля
договоров финансовой аренды (лизинга) посредством
портала госуслуг.

Теперь граждане при покупке автомобиля смогут про	
верить на портале, находится ли он в залоге или лизинге,
и, тем самым,  защититься от недобросовестных продав	
цов.

Постановлением Правительства РФ от 28.04.2020 № 597
"О внесении изменений в отдельные акты Правительства
Российской Федерации" на год продлен срок вступления в
силу обязательных требований по оснащению транспортных
средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS/

До 31 мая 2021 г. приостанавливается действие Правил
оснащения транспортных средств категорий M2, M3 и
транспортных средств категории N, используемых для
перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, утвержден	
ных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля
2018 г. №153.

Также установлено, что до 30 июня 2021 г. не применя	
ются дополнительные требования к году выпуска автобу	
сов, использующихся при организованной перевозке
групп детей автобусами, и до 31 мая 2021 г. 	 дополнитель	
ные требования к оснащению автобусов аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

ОГИБДД ОМВД России по Фурмановскому району

Об оснащении автобусов аппаратами ГЛОНАСС



Пневмония 	 первая из причин
смертности от инфекций. Число
её жертв исчисляется миллионами
ежегодно. Сегодня всех в страхе дер	
жит коронавирусная пневмония. Как
ей противостоять?

Микробы атакуют
	 Сергей Николаевич, почему, не	

смотря на технологический про	
гресс, медицине до сих пор не уда	
ётся справиться с пневмонией?

�  Причин этому очень много. Навер�
ное, столько же, сколько и разновидно�
стей у этого грозного заболевания. На�
пример, различают пневмонию внеболь�
ничную и госпитальную, первичную и в�
торичную, типичную и атипичную, оча�
говую и тотальную, одно� и двусторон�
нюю, интерстициальную и т.?д. Виды
пневмонии отличаются и в зависимос�
ти от возбудителей воспаления, кото�
рых тоже немало.

	 Какая пневмония наиболее опас	
на: вирусная, бактериальная, гриб	
ковая?

� Грибковые пневмонии бывают толь�
ко у людей с иммунодефицитом. Это до�
вольно редкое заболевание, хотя и важ�
ная проблема для здравоохранения.
Чаще всего врачам приходится сталки�
ваться с вирусными и бактериальными
воспалениями лёгких. Самый яркий
пример первой разновидности — сегод�
няшняя коронавирусная инфекция, ко�
торая часто приводит к развитию пнев�
монии. Её течение очень тяжёлое, но о�
пасность не только в этом. Сегодня вра�
чи столкнулись с такой особенностью
коронавирусной пневмонии, как бес�
симптомность. Поражение тканей лёг�
ких и альвеол при этом заболевании за�
частую происходит скрытно и обнаружи�
вается порой лишь при случайно выпол�
ненной компьютерной томографии лёг�
ких.

Если говорить о бактериальных пнев�
мониях, то у врачей против этой инфек�
ции имеется большой спектр этиотроп�
ных препаратов. Против каждого возбу�
дителя — свой антибиотик. А вот ле�
карств от вирусных пневмоний практи�
чески нет. Та терапия, которая сегодня
назначается при коронавирусе, по�
большому счёту не имеет доказатель�

ной базы.
	 Заболевшие COVID	19 говорят,

что им назначают азитромицин. Но 	
ведь это же антибиотик. Зачем же
его назначают при вирусной инфек	
ции?

� Этот препарат интересен тем, что
помимо антибактериальных имеет ещё
и противовоспалительные свойства.
Благодаря этому он часто использует�
ся не как антибиотик, а по другим пока�
заниям. Например, при муковисцидозе.
А ещё он отличается противовирусной
активностью, что и позволяет его назна�
чать при COVID�19.

Незаметная угроза
	 Чем отличается пневмония при

гриппе от коронавирусной? Почему
её так боятся? Она действительно бо	
лее опасна?

� И при гриппе, и при коронавирусе
течение пневмонии может быть одина�
ково тяжёлым. В обоих случаях часто
возникает двустороннее поражение
лёгких с развитием острого респира�
торного дистресс�синдрома, острой
дыхательной недостаточности. И в том
и в другом вариантах больным требует�
ся инвазивная респираторная поддер�

Ваше здоровье
Из первых уст Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев:

Пневмония может
протекать без симптомов

жка (кислородотерапия, масочная вен�
тиляция, подключение к аппарату ИВЛ).
Летальность этих видов пневмоний при�
мерно одинакова. Вообще, любая ви�
русная пневмония — это тяжелейшее
заболевание.

Отличие же между гриппом
и COVID�19 состоит прежде всего в том,
что от гриппа есть вакцина и достаточ�
но эффективные препараты, в частно�
сти озельтамивир, занамивир. Помни�
те, в 2009 году была эпидемия гриппа
H1N1? Так вот, этот вирус и сегодня,
хоть и не так активно, по�прежнему цир�
кулирует в популяции и часто вызыва�
ет пневмонию. Но против этого заболе�
вания есть препараты, а против нового
коронавируса ещё нет ни вакцины, ни �
лекарств с доказанной эффективнос�
тью.

	 Есть ли смысл принимать при ко	
ронавирусе лекарства от гриппа?

� Это абсолютно бессмысленно. От
каждого вируса необходимо своё лекар�
сто. Но у нас по�прежнему против боль�
шинства вирусов нет препаратов.

Хорошо быть молодым
	 Пневмония в большей степени ка	

сается пожилых?
� Пневмонией болеют люди всех воз�

растов: от младенцев до глубоких стар�
цев. Чаще всего инфекции подвержены
дети младше пяти лет и люди старше
65. Но самая высокая летальность
именно среди людей пожилых. Ведь чем
старше человек, тем больше у него ба�
гаж сопутствующих заболеваний и ни�
же возможности иммунной системы.

	 От чего ещё, помимо молодости
и хорошего иммунитета, зависит по	
ложительный прогноз при пневмо	
нии?

� Как и для любого другого заболева�
ния, это зависит прежде всего от того,
насколько быстро был поставлен вер�
ный диагноз и начато правильное лече�
ние. Вопреки распространённому мифу,
молниеносное развитие пневмонии при
коронавирусе бывает редко. Поэтому
у больного есть время, чтобы оператив�
но обратиться к врачу. Ни в коем случае
нельзя заниматься самолечением,
если появилась или усилилась одыш�
ка. В этом случае нужно немедленно
вызывать врача. Он решит, где и как
следует лечить пациента.

	 Каковы симптомы, требующие
обращения к врачу?

� Кашель, выделение мокроты, одыш�
ка, высокая температура. Хотя при ко�
ронавирусе пневмонии могут разви�
ваться не только без повышения тем�
пературы, но и без любых других про�
явлений. Как я уже говорил, сегодня до�
казано существование полностью бес�
симптомных пневмоний при COVID�19.

	 А как же тогда быть? Самим при
лёгком кашле на всякий случай де	
лать КТ?

� Нет, конечно. Просто обратиться к
врачу. Он уже решит, как поступать даль�
ше. Сегодня у всех медиков имеется
большая настороженность именно по�
поводу коронавирусных пневмоний.

Лечение этого заболевания приобрело
невиданный масштаб в нашей стране.
Ведь такого ещё никогда не было, что�
бы для лечения одного заболевания от�
крывались целые новые клиники, под
него переоборудовали другие больни�
цы. Все врачи работают сегодня на
пределе возможностей.

Всё пройдёт
	  Говорят, что последствия пнев	

монии могут быть страшнее, чем
сама болезнь. В частности, опасают	
ся фиброза лёгких. Он и правда так
страшен?

� Фиброз — это замещение ткани лёг�

ких соединительной тканью. Такой про�
цесс действительно может возникать
после перенесённой пневмонии. Он о�
пасен тем, что снижает ёмкость лёгких,
ухудшает дыхательную функцию. Но �
насколько этот процесс может активно
развиваться именно после COVID�19,
мы пока не знаем. Чтобы делать выво�
ды, надо, чтобы прошло больше време�
ни после выписки выздоровевших па�
циентов.

	 Может ли облегчить течение ко	
ронавирусной пневмонии прививка
от гриппа или пневмококка?

� Прививка защищает только от тех
возбудителей, против которых она раз�
работана. Тем не менее вакциниро�
ваться против гриппа и пневмококка
надо обязательно, особенно детям
и людям старшего возраста. Ведь пнев�
мококк — самая частая причина пнев�
моний в мире. Пандемия COVID�19 обя�
зательно рано или поздно пройдёт, но�
пневмонии никуда не денутся. А эти

прививки будут и дальше защищать
наши дыхательные пути и спасать наши
жизни.
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ЦИФРЫ
В Ивановской области по состо	

янию на 13 мая 2020 года число
зарегистрированных случаев ин	
фицирования COVID	19 достигло
921. За последние сутки корона	
вирус подтвердили у 10 человек.
Это в несколько раз меньше, чем
ежедневно выявляли за после	
днюю неделю. Об этом сообщает
федеральный оперативный штаб.

На лечении с COVID	19 находят	
ся 677 человек. Еще 232 выписа	
ны из больниц, 46 	 за последние
сутки. 12 человек с начала панде	
мии скончались.

В Фурмановском районе всего
зарегистрировано 33 заболев	
ших, пять человек выздоровели.

В России за 12 мая выявили
10028 случаев заражения, всего в
стране – 242271 инфицирован	
ный. Выздоровели 48003 челове	
ка, за сутки – 4491. Зафиксиро	
вано 2212 летальных исходов, в
том числе за последние сутки –
96.

«АиФ» «Здоровье»
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Как становятся волонтера�
ми? И что движет теми, кто
хочет помогать другим? Своей
личной историей на эту тему
поделилась многодетная мама из
Иванова.

У Валентины трое детей от 5
до 11 лет. Можно сказать, что
она � молодая мама, а с недав�
них пор еще и волонтер. Своей
историей она решила поделить�
ся с теми, кто лишь задумыва�
ется о том, чтобы стать добро�
вольцем и хочет помогать дру�
гим. Ведь на это, уверена жен�
щина, при желании всегда мож�
но найти время.

С 2008 до осени 2017 Вален�
тина, по ее словам, была домо�
хозяйкой, занималась воспита�
нием детей. А когда случилось
так, что муж перенес тяжелый
инфаркт, ей пришлось выйти на
работу и обеспечивать всю се�
мью.

Сегодня Валентина трудится
в банковской сфере, хотя за
плечами у нее совсем другая
специальность � «программист»
� и красный диплом об образо�
вании. «Я очень рада, что ког�
да�то неожиданно смогла най�
ти себя в банковской сфере,
работа мне нравится и на дру�

Волонтеры

Россельхознадзор

Буду помогать людям и дальше
по мере сил и возможности»

Валентина Гулько:

гом месте я себя уже не пред�
ставляю», � говорит волонтер.

С апреля этого года Валенти�
на, как и многие, оказалась на
самоизоляции. «Мы с коллега�
ми перешли в режим простоя, я
села дома, мы вместе с детьми,
находящимся на дистанционном
обучении, стали делать уроки,
заниматься больше какими�то
домашними делами...  Через
пару недель режим устаканил�
ся, появилось свободное время.
И вот, как�то раз я задумалась,
что сегодня есть много пенсио�
неров, у которых нет поблизос�
ти детей, готовых помочь по пер�
вому звонку, приехать, купить
продуктов... И мне стало груст�
но, и я подумала, а что если за�
писаться в волонтеры, пока по�
зволяет время, без ущерба для
семьи, именно в свободное вре�
мя? Ведь мне это ничего не сто�
ит».

Она вспомнила, как летом
2017 года, когда с мужем случи�
лась беда и семья осталась прак�

тически без средств к существо�
ванию, им тогда помогли очень
многие � соседи, практически
незнакомые люди, друзья, род�
ственники.

Каждый оказал какую�то по�
сильную помощь – кто�то пере�
дал семье детские вещи, кто�то
одолжил денег...  «Я им всем
очень благодарна, и останусь
благодарна всегда. Тогда все эти
люди проявили человеколюбие,
а сейчас мне хочется поделить�
ся им с другими!».

Ну, а дальше женщина набра�
ла в поисковике телефон «горя�
чей линии» Волонтерского цен�
тра «Единой России» и предло�
жила помощь, оставив свои ко�
ординаты. «У меня есть личный
электромобиль Nissan Leaf, пе�
редвижение на нем практичес�
ки бесплатно, а использовать с
пользой пару часов свободного
времени � это же круто!

Дай бог, чтобы и мне кто�то
когда�то помог, но лучше все же,
чтобы необходимости в этом не

возникло. Буду помогать людям
и дальше по мере сил и возмож�
ности».

Все заявки Валентина получа�
ет через WhatsApp, телефон у нее
всегда в кармане, так что ни
одно доброе дело не остается без
внимания.

«На данный момент у меня 2
подопечных женщины преклон�
ных лет � Татьяна Петровна и
Надежда Николаевна. Обе все�
гда очень радуются, когда я к
ним приезжаю», � рассказывает
Валентина.

Три года назад она взяла боль�
ного кота из приюта, котик и
сейчас живет у нее, стал полноп�
равным членом семьи, новая хо�
зяйка его выходила и полюбила.
Возможно, именно тогда в ней
укрепилось желание помогать
тем, кто сам не может о себе по�
заботиться?

«Быть волонтером – значит,
понимать свое место в этом
мире, отдавая себя бескорыст�
но, но не в ущерб, радоваться

Управление Россельхознадзора по Кост�
ромской и Ивановской областям информи�
рует, молоко и молочные продукты состав�
ляют  неотъемлимую часть рациона полно�
ценного питания людей разного возраста.

Качество молока и молочных продук�
тов зависит от способов получения этой
продукции, обработки, условий хране�
ния. Определить на глаз и даже на вкус,
безопасно ли для здоровья человека мо�
локо, от здоровой ли коровы оно было
было получено, невозможно. Для обеспе�
чения качества и безопасности молочных
продуктов необходимо контролировать их
соответствие ветеринарно�санитарным
требованиям. Специалистами отдела го�
сударственного ветеринарного надзора
Управления Россельхознадзора по Кост�
ромской и Ивановской областям совме�
стно с сотрудниками подведомственных
Россельхознадзору лабоораторий ФГБУ
«ВНИИЗЖ» (г.  Владимир), ФГБУ
«ВГНКИ», ФГБУ «НЦБРП» (г. Москва)
ежегодно проводится федеральный лабо�
раторный мониторинг продукции живот�
ного происхождения в целях определеня
ее качества и безопасности.

За текущий период 2020 года отобрано
и направлено на испытание 293 пробы
молока и молочной продукции, отобран�
ных на сельскохозяйственых и молоко�
перерабатывающих предприятиях, в ме�
стах оптовой и розничной торговли. По

В весенне�летний период текущего года сотрудниками Управления Рос�
сельхознадзора по Костромской и Ивановской областям запланированы ка�
рантинные фитосанитарные обследования на землях лесного фонда Кост�
ромской и Ивановской областей.

Согласно Плану проведения мониторинга карантинного фитосанитар�
ного состояния территории Ивановской области в 2020 году будут прове�
дены карантинные фитосанитарные обследования лесных участков
Ивановского региона  на площади более 6000 гектар.

Методами проведения мониторинга являются, как визуальный – с
необходимостью отбора образцов, так и с применением феромонных ло�
вушек.

На территории Костромской и Ивановской областей установлены ка�
рантинные фитосанитарные зоны по карантинным вредителям леса рода
Monochamus: большому черному еловому усачу, малому черному елово�
му усачу, черному сосновому усачу. Реестр карантинных фитосанитар�
ных зон размещен на сайте Управления: http://rsn�ki.ru/about/sections/
fito/karantin/index.aspx.

По результатам проведенного мониторинга Управление сможет опре�
делить характеристику популяций вредителей леса, а также принять ре�
шение по подтверждению или упразднению ранее установленных ка�
рантинных фитосанитарных зон.

С Планом проведения мониторинга можно ознакомиться на офици�
альном сайте Управления Россельхознадзора по Костромской и Иванов�
ской областям,  перейдя по ссылке: http://rsn�ki.ru/about/sections/fito/
index.aspx

С 12 по 19 мая на территории Фурмановс�
кого муниципального района с целью предуп�
реждения групповой преступности несовер�
шеннолетних, предотвращения вовлечения их
в деструктивную деятельность, проникнове�
ния в подростковую среду экстремистской
идеологии будет проводится оперативно �
профилактическое мероприятие «Твой вы�
бор».

В операции участвуют сотрудники раз�
личных подразделений ОМВД России по
Фурмановскому району  и  представители
субъектов системы профилактики.

В эти дни предусмотрены проверки по
месту жительства несовершеннолетних,
состоящих на учетах: в подразделение по
делам несовершеннолетних, комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Фурмановского
муниципального района � проведение с
ними и их родителями бесед профилакти�
ческой направленности об ответственнос�
ти за совершение противоправных дей�
ствий, в том числе � националистического
и  экстремистского  характера.

Особое внимание сотрудников ОМВД
России по Фурмановскому району будет
сконцентрировано на выявление групп
подростков антиобщественной направлен�
ности, и, в случае выявления таких лиц, �
осуществление постановки их на профи�
лактический учет в ОДН ОМВД России по
Фурмановскому району, а в случае выяв�
ления лидеров и активных членов � они
будут привлечены к ответственности в со�
ответствии с законодательством РФ.

Кроме того, серьезные меры будут при�
няты для выявления лиц, вовлекающих не�
совершеннолетних в совершение преступ�
лений и административных правонаруше�
ний,  также планируется  проверка мест
массового пребывания молодежи.

Уважаемые граждане! Располагающим со�
ответствующей информацией просьба зво�
нить  по  телефонам:  02 � дежурная часть,
ОДН ОМВД России по Фурмановскому му�
ниципальному району: 8 � (43941) 2�30�03.

Стартовала
операция
«Твой выбор»

результатам проведенных лабораторных
испытаний в 50 пробах молочной продук�
ции выявлены несоответсвия по показа�
телям качества и безопасноти.

Так, из всех исследованных проб мо�
лочной продукции в 47% установлено не�
соответствие по жирно�кислотному со�
ставу, в 26% � обнаружены стерины, все
это свидетельствует о фальсификации
молочного жира растительными. В 22%
случаев выявлены бактерии группы ки�

шечной палочки, свидетельствующие о
нарушениях условий хранения, установ�
ленных  изготовителем, о нерегулярной
или недостаточной мойке производ�
ственного оборудования непосредство на
производстве.Также в ходе лабораторных
испытаний были выявлены консерван�
ты (4%) и антибиотики (1% случаев).

С целью недопущения выпуска небе�
зопасной проудкции в адрес недобросо�
вестных производителей Управлением
Россельхознадзора по Костромской и
Ивановской областям направлены пред�
писания о прекращении действия дек�
ларации о соответствии. Информация о
выявлениях проб продукции, несоответ�
ствующей по показателям качества и
безопасности, направлена в адрес соот�
ветствующих территориальных управле�
ний Россельхознадзора для принятия мер
к производителям.

Работа по контролю за качеством и бе�
зопасностью молока и молочной продук�
ции производимой и реализуемой на тер�
ритории Костромской и Ивановской об�
ластей будет продолжена.

улыбкам подопечных, как улыб�
кам собственных детей и осоз�
нать свое место в этой жизни» �
так определяет свою миссию
многодетная мама, волонтер Ва�
лентина.

Профилактика

О качестве молока
и молочной продукции

Обследование земель лесного фонда
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ДОМ, САД, ОГОРОД

Копилка полезных советов

МАЙ. Лунный календарь Особые
приметы

Дни листа, плода и корня
15, 16, 17  МАЯ  Убывающая Луна  в

Рыбах (плодородный знак Зодиака) (Дни
Листа)

В огороде: посев семян огурцов, редиса,
свеклы, моркови, кабачков, тыквы, сала�
та, сельдерея. Посадка картофеля. Высад�
ка рассады томатов, огурцов, цветной ка�
пусты, перца, баклажанов, кочанного са�
лата, сельдерея. Посев гороха, фасоли,
зеленных культур. Умеренный полив и
подкормка. Пикировка рассады.

В цветнике: отличное время для посадки
любых цветов и декоративных растений.

В саду: благоприятные дни для посадки
крыжовника, винограда, малины, сморо�
дины, ежевики, клубники. Скашиваем
газон, сажаем черенки и присыпаем от�
водки кустарников. Вносим органические
удобрения. Поливаем отцветшие деревья
и кустарники.

Для заготовок используют листья лекар�
ственных растений, щавеля, укропа и кра�
пивы.

Не рекомендуется: обрезка и обработка
растений от вредителей и болезней.

18, 19 МАЯ  Убывающая Луна в Овне
(малопродуктивный знак) (Дни Плода)

В огороде: неблагоприятные дни для по�
сева семян, высадка рассады и пересадка
растений. Отличные дни для прополки,
перекопки и рыхления сухой почвы. Орга�
ническая подкормка овощей с надземны�
ми плодами. Борьба с вредителями и бо�
лезнями. Прореживание всходов.

В саду: вырезка сухих и лишних ветвей.
Устранение поросли. Скашивание газона.

Не рекомендуется: обрезка и формиро�
вание, пересадка, пикировка, проращи�
вание семян, полив и подкормка, укоре�
нение и пасынкование растений.

20 МАЯ  Убывающая Луна в Тельце (пло
дородный знак) (Дни Корня)

В огороде: посадка картофеля, чеснока
и овощных культур для зимнего хранения.
Посев моркови, гороха, фасоли, лука (на
севок), свеклы, огурцов, мангольда, ре�
диса, салатов, шпината, петрушки корне�
вой, пастернака. Высадка рассады тома�
та, огурца, перца, корневого сельдерея.
Поливы, внесение удобрений, закладка
компоста.

В цветнике: хороший день для посадки
однолетних и многолетних цветов, деко�
ративных кустарников и роз.

В саду: благоприятный день для посад�
ки плодовых деревьев и кустарников. Под�
резка деревьев и кустарников, удаление
лишних ветвей. Скашивание газона. Раз�
множение кустарников отводками, укоре�
нение усов земляники. Прививки. Борьба
с вредителями и болезнями.

Для заготовок используют корни лекар�
ственных растений.

Не рекомендуется: пересадка, рыхление
и пикировка в зоне корней.

21, 22, 23 МАЯ  НОВОЛУНИЕ
В период новолуния все растения край�

не уязвимы и Лунный календарь не реко
мендует работать с растениями в эти три дня.
Можно сделать раскорчевку старых и боль�
ных плодовых кустарников и деревьев.

24 МАЯ  Растущая Луна в Близнецах (не
плодородный знак) (Дни цветка)

В огороде: нежелателен посев семян.
Можно сажать растения имеющие длин�
ный, вьющийся стебель: дыни, арбузы,
тыквы, горох, фасоль. Удаляем пасынки
на овощных растениях, ненужные завязи.
Борьба с вредителями, сорняками, рыхле�
ние почвы без полива, окучивание, про�
реживание всходов, прополка. Полив уме�
ренный.

В цветнике: посадка ампельных и вью�
щихся растений, девичьего винограда,
клематисов, азарины, кобеи и других.

В саду: благоприятный день для вырез�
ки сухих ветвей, уборки поросли, стриж�
ки деревьев и кустарников, рыхления по�
чвы, выкорчевывания пней и опрыскива�
ния от болезней и вредителей.

Не рекомендуется: пикировка и пересад�
ка растений.

25, 26 МАЯ  Растущая Луна в Раке (пло
дородный знак ) (Дни Листа)

В огороде: прекрасное время для посева
и посадки огурцов, томатов, перца, брюс�
сельской и цветной капусты, баклажанов,
картофеля, любой зелени, лука. Высадка
рассады томатов среднеранних сортов,
огурцов, брюссельской, патиссонов, цвет�
ной капусты, фасоли кустовой. Обильный
полив, рыхление, минеральная и органи�
ческая подкормка, пикировка рассады.
Можно проращивать семена спаржи.

В цветнике: посадка однолетних и мно�
голетних цветов, декоративных кустарни�
ков и роз.

В саду: благоприятные дни для посадки
плодовых деревьев и ягодных кустарни�
ков, малины, земляники, винограда, клуб�
ники. Стрижка газона, поливы, привив�
ки, подкормка. Укоренение черенков.

Для заготовок готовят соления и квашен�
ную капусту. Не следует делать сбор ле�
карственных растений.

Не рекомендуется: использовать ядохи�
микаты, пересаживать клубнелуковичные
и сажать ампельные растения.

27, 28, 29 МАЯ  Растущая Луна во Льве
(неплодородный знак) (Дни Плода)

В огороде: неудачные дни для любых по�
садок. Будет удачен посев салата, скорцо�
неры, фенхеля, базилика. Ухаживаем за
выгоночными культурами. Следует проре�
живать всходы, совершать прополку, рых�
лить сухую землю. Необходимо обрабаты�
вать от болезней и вредителей. Возможен
посев спаржи, фасоли, салата, фенхеля,
базилика.

В саду: посев газона, обрезка усов зем�
ляники, санитарная обрезка деревьев.
Опрыскивание сада инсектицидами.

Для заготовок используют семена и цве�
ты целебных растений.

Не рекомендуется: посев и проращива�

ние семян, подкормка, пересадка, поли�
вы и прищипывание растений. Обрабаты�
вать и удобрять землю не рекомендуется.

30, 31 МАЯ  Растущая Луна в Деве (знак
средней плодородности) (Дни Корня)

В огороде: сеем горький перец, огурцы,
укроп, фенхель с целью получения семян.
Прореживание всходов, прополка, мине�
ральная подкормка корнеплодов. Пикиров�
ка и пересадка.  Полив, внекорневая под�
кормка минеральными удобрениями. Па�
сынкование томатов, формирование пле�
тей огурцов. Необходимо опрыскивать от
вредителей и болезней.

В цветнике: хорошее время для посева и
посадки однолетних и вьющихся цветов.
Деление и пересадка многолетников.

В саду: отличные дни для посадки деко�
ративных деревьев и кустарников. Размно�
жение кустарников отводками и черенка�
ми. Полив, обрезка усов земляники и не�
нужных побегов у деревьев. Удаление по�
росли. Опрыскивание от вредителей и бо�
лезней.

Для заготовок используют корни лекар�
ственных растений.

Не рекомендуется: заниматься проращи�
ванием семян.

Возьмите на заметку!

Посадки  «Горшок в горшок»
Не все садоводы любят кардинально менять дизайн уча�

стка каждый новый сезон. Конечно, перемен хочется, но
обычно это отнимает много сил и времени. Однако есть
одна небольшая хитрость, которая позволяет менять мес�
тами посадки, когда вам этого захочется.

Вкопайте в землю несколько пластиковых горшков и
вставьте в них сезонные контейнерные растения. Когда
цветы утратят декоративность, их можно легко заменить
новыми. Так ваш цветник всегда будет красивым и на�
рядным.

Огород в контейнере
Если у вас очень маленький участок, это вовсе не зна�

чит, что вы не можете вырастить на нем все, что пожела�
ете.

Найдите в продаже пластиковый контейнер для хране�
ния и высадите в него овощи или цветы. Чтобы мини�
грядка была не слишком тяжелой, на ее дно можно уло�

жить лутрасил. Кстати, такой проект можно реализовать
даже на балконе городской квартиры.

Яичная скорлупа:
не мусор, а удобрение

Скорлупа от яиц всегда отправляется в мусорное ведро,
а должна бы � в огород. Перемолотая яичная скорлупа �
отличное удобрение, которое способно повысить урожай�
ность большинства огородных культур.

Подгузники  в дачном хозяйстве
Многие даже не подозревают, что подгузники приме�

няют в цветоводстве. А между тем креативные дачники
придумали укладывать их на дно цветочных горшков и
кашпо. Все дело в том, что материал, который использу�
ется в подгузниках, задерживает влагу, но корни расте�
ний при этом не загнивают.

Такой способ выращивания лучше всего подходит для
однолетников, которые требуют частого полива. Теперь,
даже если вы бываете на даче редко, можете не беспоко�
иться о любимых растениях: они не погибнут.

Новый взгляд на полив
Растения с длинными корнями, уходящими глубоко в

почву, очень часто недополучают влагу даже при обиль�

ном поливе. Но это легко исправить, если прикопать ря�
дом с такими культурами пустой пластиковый контейнер
с отверстиями в дне.

Поливая растения через этот горшок, вы можете быть
уверены, что они получат необходимую им влагу для хо�
рошего и здорового роста. Особенно такой полив понра�
вится кабачкам.

Если нужна тепличка
для зелени и рассады…

В этом случае вас опять выручат старые добрые пласти�
ковые бутылки. В собственной миниатюрной оранжерее
каждый сеянец будет развиваться с удивительной скоро�
стью. А всего�то и нужно, что отрезать у обычной пласти�
ковой бутылки горлышко и накрыть ею горшочек с рас�
тением. Просто и удобно!

Семена и цитрусы
Используйте в качестве стаканчиков для рассады обо�

лочку лимона или апельсина. Во�первых, это мило. Во�
вторых, растение будет потреблять из кожуры цитруса
питательные вещества. В�третьих, этот способ посадки
очень бюджетный.

Помните, дорогие дачники, что все гениальное  просто, а
все простое  гениально!

Даже если вы не боитесь запачкать руки, работая в саду,
иметь пару «тузов в рукаве»  это всегда хорошо. Предла
гаем вашему вниманию несколько «трюков», которые стоит
взять на заметку каждому садоводу и огороднику.

Многие из этих советов могут показаться странными, но,
можете даже не сомневаться, они действительно работают!
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

По горизонтали: Взлом. Форс. Икота. Круиз. Сноп. Ямка. Свистун. Заика.
«Аякс». Крик. Еврей. Чета. Тест. Премия. Пример. Пиво. «Шипр». Косьба. Ость.
Радиус. Ятаган. Нега. Указ. Пассат. Кума. Рапс. Лосось. Аверс. Опак. Вес. Симо)
на. Настя. Гриф. Тубус. Аванс. Каньон. Старр. Тема. Шишак. Семинар. Ванная.
Папид. Кайф.

По вертикали:  Крепыш. Раскольников. Винт. Леди. Подиум. Сусанин. Лепс. Мерси. Кабо.
Верже. Туча. Святоша. Миди. Рельс. Зелье. Уния. Сайт. Костя. Гусар. Укус. Верстка. Фаянс.
Фарси. Депп. Пресс. Вред. Сказ. Трико. Акаев. Сеанс. Романтик. Кумир. Мощь. Гестапо.
Сена. Кижи. Брага. Панк. Май. Злак. Яхта. Натаска. Шарф.

Ключевое  слово: Гребля.
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С 9 мая 2020 года на территории
Ивановской области вводится осо'
бый противопожарный режим и ре'
жим повышенной готовности!

В соответствии с Указом Губер�
натора Ивановской области от
08.05.2020 № 62�уг «О введении на
территории Ивановской области
особого противопожарного режи�
ма и режима повышенной готов�
ности» с 09.05.2020 по 29.05.2020
на территории Ивановской обла�
сти вводится особый противопо�
жарный режим и режим повы�
шенной готовности.

В период действия особого про�
тивопожарного режима установ�
лены следующие дополнительные
требования пожарной безопасно�
сти:

� ограничено пребывание граж�
дан в лесах Ивановской области и
въезд в них транспортных средств;

� запрещено разведение костров,
проведение пожароопасных работ,
работ с использованием открытого
огня в лесах, на торфяниках и при�
легающих к ним территориях.

Служба «01» информирует

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!
В соответствии с постановле�

нием Правительства Российс�
кой Федерации от 25 апреля
2012 г. № 390 «О противопожар�
ном режиме» в период действия
особого противопожарного режи�
ма запрещено:

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

� на землях общего пользования
населенных пунктов, дачных уча�
стков, частного жилого сектора, в
местах отдыха разводить костры,
а также сжигать мусор, траву, ли�
ству и иные отходы, материалы
или изделия;

� на территории поселений, го�
родских округов и внутригородс�
ких муниципальных образований,
а также на расстоянии менее 1000
метров от лесных массивов запус�
кать неуправляемые изделия из
горючих материалов, принцип

подъема которых на высоту осно�
ван на нагревании воздуха внутри
конструкции с помощью откры�
того огня.

Собственники и арендаторы зе�
мельных участков обеспечивают
очистку объекта защиты и приле�
гающей к нему территории, в том
числе в пределах противопожар�
ных расстояний между объектами
защиты, от горючих отходов, му�
сора, тары и сухой растительнос�
ти.

Лица, виновные в нарушении
правил пожарной безопасности, в
зависимости от характера наруше�
ний и их последствий, несут ад�
министративную или уголовную
ответственность. Напоминаем,
что административная ответствен�
ность виновных лиц в период дей�
ствия особого противопожарного
режима рассматривается по час�
ти 2 статьи 20.4 КоАП РФ, за что
предусмотрено административ�

ное наказание в виде штрафа в
размерах: на граждан 2000�4000
рублей, на должностных лиц
15000�30000 рублей, индивиду�
альных предпринимателей
30000�40000 рублей, юридичес�

Строительная бригада по низким ценам

выполнит виды работ: фундаменты, крыши, заборы,

пристройки, сайдинг. Пенсионерам – скидки.

Телефон: 8'962'160'32'18.

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

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

Оказываем все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ (в том
числе � копка могил). ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА В МОРГ. ДО'
СТАВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ' БЕСПЛАТНО. ИЗ'
ГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ из любого материала,
фото, ограды и т.д. (скидка 10%). Для участников ВОВ,
МВД, Минобороны – изготовление, хранение и уста�
новка – бесплатно. Адрес: ул. Студнева, 7, телефоны:
8'920'679'51'92, 8'910'692'30'78, 8'920'357'94'10.

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.

Помогу с оформлением документов купли'продажи, вве'
дение в права наследства, приватизации. Выкуп недвижи'
мости. Сопровождение сделки.Межевание, технические   пла'
ны.  Телефоны: 8'910'999'27'27, 8'910'988'41'45.

УСЛУГИ УСЛУГИ

Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подводка
воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Телефон:
8'930'341'45'57.

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

Строим, ремонтируем дома, бани, пристройки. Теле�
фон: 8�910�982�73�49.

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

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

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.

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.

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.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ по адресу:

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

Спилим сложные деревья. Телефон: 8'961'127'97'90.

Скошу траву. Телефон: 8�910�668�48�19.

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

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.

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

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.

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.

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, Георгий.

Клининговые услуги по генеральной и повседнев'
ной уборке квартир и офисов. Приемлемые цены.
Телефон: 8'915'840'12'54.

ОКНА ПВХ
Балконы, лоджии, входные и межкомнатные двери. За'

мер и доставка бесплатно, пенсионерам – скидки. Телефо'
ны: 8'906'511'39'73, 8'961'249'20'30.

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

Территориальное управление социальной
защиты населения по Фурмановскому му�
ниципальному району информирует, что в
соответствии с постановлением Правитель�
ства Российской федерации от 02.04.2020
№ 420 субсидии на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг продлеваются в
беззаявительном порядке получателям, у
которых срок предоставления субсидии
истекает в период с 01.04.2020 по 01.10.2020.

Социальная защита

ких лиц 200000�400000 рублей.
Уважаемые граждане! Будьте

внимательны и осторожны при
обращении с огнем, соблюдайте
все правила пожарной безопасно�
сти. Берегите свои жизни от огня!

О продлении выплаты субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в беззаявительном порядке

Субсидия назначается на следующие 6
месяцев без истребования у граждан до�
кументов. При этом, по окончании оче�
редного периода ее предоставления все
необходимые документы за прошлый
период получателям нужно будет пред�
ставить.

В случае если получатели утратили пра�
во на предоставление субсидии на новый
период (изменили место жительства, из�
менились основания проживания, состав
семьи и др.), необходимо сообщить об
этих обстоятельствах в управление соци�
альной защиты населения по телефонам:

2�17�70, 2�19�69 или по email: furma�
nov_szn@ivreg.ru.

Всвязи с окончанием на территории
муниципального района отопительно�
го периода, начиная с мая 2020 года
субсидии будут рассчитываться без
учета платы за отопление.
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ

Поздравляем!

ПРОДАМ

 «ТМПрофиль» Производство
на новом современном оборудовании

Две комнаты. Недорого. Телефон: 8�980�738�56�11.

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

2�комнатную квартиру по ул.Жуковского, д.11 (2�й
этаж). Цена 760 тыс.руб. Телефон: 8�910�983�63�56.

2�комнатную квартиру по ул.Хлебникова (1�й этаж).
Цена 700 тыс. руб. Телефон: 8�910�983�63�56.

Срочно – дом бревенчатый по ул. 2�я Трудящихся, д.3
(г/о, все удобства). Телефон: 8�961�119�79�39.

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

Дом с г/о в м.Скоморошки или сдам с последующим
выкупом. Телефон: 8�901�698�62�67.

Дом с г/о в м. Кучиха. Телефон: 8�901�698�62�67.

Дом и земельный участок в деревне или обменяю на
комнату. Телефон: 8�915�822�35�46.

Гравий, гравсмесь, отсев, песок, навоз, ПГС, щебень, чер>
нозем. Доставка в любом количестве. Телефон: 8>961>248>
97>09.

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

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

Песок, щебень, гравий, навоз, торф – от 1 до 10 тонн.
Телефоны: 8>915>825>60>65, 8>901>282>75>61.

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

Песок, щебень, плодородный слой, чернозем. Телефон:
8�910�682�39�75.

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.

Газовую колонку в хорошем состоянии. Цена договор�
ная. Телефон: 8�915�825�12�85.

Наждак, клубик с 0,5 до 2 дюймов, флягу 40 л, сго�
ны (дюйм с четвертью), полушубок из овчины. Теле�
фон: 8�920�357�53�91.

Гусят. Телефон: 8�915�841�99�87.

Козье молоко. Телефон: 8>915>812>60>54.

Кур>молодок
(белые, рыжие, серые > привиты),

петухов.
Доставка на дом.

Телефон: 8>915>826>04>71.

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.

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

Доставка строительного песка, щебня, гравия,
ПГС, грунта, чернозема,

торфа – от 5 тонн.
Телефон: 8>920>355>91>14.

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.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8>915>820>00>66.

Доску обрезную и необрезную,
а также заборную и столбы,

дрова березовые.
Телефон:

8>920>363>28>15.

Евгению Александровну Швыреву
с юбилеем!

85 лет – вот это дата!
Столько в ней лучистого тепла!
Радостью пусть будет жизнь богата,
А душа, как в песне, молода!
Пусть здоровье будет безупречным
И на все всегда хватает сил,
А забота близких – бесконечной,
Чтобы счастье каждый день дарил!

Подруга Галина

Доску обрезную и не обрезную, бруски разного
размера (количество не ограничено), пучки, гор�
быль, опилки. Заборы деревянные и металлические.
Ограды. Демонтаж и монтаж. Телефон: 8�915�845�
27�77.

Выражаем сердечную благодарность Комарову Ро�
стиславу за моральную и материальную помощь, за
поддержку в трудную минуту тяжелой утраты сына
Лифанова Михаила.

Лифанова Нина Анатольевна

Выражаем сердечную благодарность и низкий по�
клон всем, кто проводил в последний путь Лифано�
ва Михаила.

Родные, близкие

Выражаем сердечную благодарность Петрову Ан�
дрею, Бухмарновой Валентине, Аветисян Аиде за
помощь и поддержку в связи с тяжелой утратой Ли�
фанова Михаила.

Родные, близкие

16 мая, с 9 до 11 часов, на центральном рын�
ке состоится продажа кур�молодок (белые,
рыжие, серые).

1�2 комнатную квартиру УП. Телефон: 8�910�999�71�87.
1�комнатную квартиру за наличные. Телефон: 8�910�

993�65�17.
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.

КУПЛЮ

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

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

СДАМ
1�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�986�67�40.

Часы дореволюционные, советские и иностран>
ные механические. Наручные, настенные, на>
стольные, напольные, карманные. Рабочие и не>
исправные, запасные части. Телефоны: 8>910>
985>12>04, 8>910>668>27>23.

17 мая (воскресенье) на рынке у «Магнита»
(г.Фурманов, ул.Советская, 13)

с 10 до 16 часов – РАСПРОДАЖА «День Садовода»
от оптовой фирмы «Кассиопея»:

> лук>севок, высокоурожайная клубника;
> луковицы и корни многолетних цветов (лилии по 40 руб.)

� новейшая коллекция весна�2020 г., в т.ч. клематисы,
розы, пионы;

> декоративные кустарники (калина бульдонеж, керрия,
вейгела, дейция, сирень, гортензии, форзиция, жасмин,
бересклет, пузыреплодник, дерен, спиреи, бузина чер�
ная и мн.др.);

> саженцы зимостойких сортов (груши, яблони, слива,
вишня�дерево, шелковица, абрикос, черешня, черевиш�
ня, смородина отборная сладкая и крупная, виноград,
крыжовник безшипый, жимолость, малина, ешта, мали�
на�дерево «Крепыш», ежевика, ежемалина, боярышник,
голубика садовая, актинидия, фундук и мн.др.).

Торговля с автомашины «Фольксваген Крафтер» (фур>
гон) синего цвета.

За товар, купленный не у нас, ответственности не несем.
Сравни цены!

Вниманию населения!
22 мая в 11.50 на центральном

рынке г.Фурманов, в 10.40 – в
с.Хромцово, 11.10 – в с.Дуляпино
состоится фермерская распрода>
жа кур>молодок и несушек, утят,
гусят, бройлеров и цыплят.

Телефон: 8>905>156>22>49.

БЛАГОДАРИМ

Рамщики и подсобные рабочие на пилораму. Теле>
фон: 8>920>363>28>15.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА.
В отделениях почтовой связи ее стоимость:

с доставкой на дом - 517 руб. 68 коп., до востребования – 487 руб. 08 коп.,
для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп – 440 руб. 76 коп.


