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Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ:

«Вирус и самоизоляция
разъединили людей физически,
но сплотили морально»

13 мая губернатор Станислав Воскре�
сенский в режиме онлайн провел встре�
чу с жителями области. Волонтеры, ме�
дики, сотрудники предприятий, которые
продолжают работать в условиях панде�
мии, задавали главе региона интересую�
щие многих вопросы. Речь шла о мерах
поддержки населения, возможности вза�
имопомощи, об ужесточении или отме�
не действующих ограничений и, конеч�
но, о будущем области.

Тема дня

Детские площадки
пока не откроются

В Ивановской области рано открывать
детские и спортивные площадки, В этом
уверен заведующий отделением анестези�
ологии и реанимации 1�й горбольницы
Роман Пономарёв, с выступления кото�
рого началась встреча.

«От имени всех врачей хотим попросить
вас: не открывайте детские и спортивные
площадки! Мы боимся резкого скачка за�
болевших, если эти ограничения будут
сняты. Любое касание – это угроза», –
сказал он.

Станислав Воскресенский в ответ на
прозвучавшие опасения заверил, что ни
детские, ни спортивные площадки в Ива�
новской области пока работать не будут.

«Мы понимаем, что люди устали дома
сидеть, да это и вредно для здоровья. Мы
разрешили сейчас семейные прогулки,
велопрогулки с соблюдением социальной
дистанции. Но, к сожалению, мы не мо�
жем открыть детские и спортивные пло�
щадки», – констатировал глава региона.

Медики начали получать
«президентские» доплаты
399 ивановских медиков получили »пре�

зидентские» выплаты за работу непосред�
ственно с зараженными коронавирусной
инфекцией в зарплату за апрель, осталь�
ные медработники получат эти деньги в
ближайшие дни, сообщил на встрече Ста�

нислав Воскресенский. Так он ответил на
вопрос врача 4�й горбольницы Елены По�
лежаевой. «Доплаты, про которые говорил
президент, мы получаем. Это для нас важ�
но, работать сейчас очень тяжело».

По данным регионального департамента
здравоохранения в Ивановской области в
апреле эти доплаты получит 571 медицинс�
кий работник. Число получателей «прези�
дентских доплат» в мае может измениться
в зависимости от эпидемиологической си�
туации в регионе.

Волонтеры получат
компенсацию за проезд

Руководитель волонтерского штаба «Мы
вместе» Артём Оралов задал вопрос, кото�
рый сегодня волнует многих добровольцев:
«Можно ли компенсировать волонтерам
затраты на проезд? У нас есть автоволонте�
ры, которые на личных автомобилях пере�
двигаются.

Конечно, если бы их было больше, мы
бы быстрее отрабатывали запросы».

Глава региона пообещал помочь. «Надо
компенсировать волонтерам затраты на
проезд. Мы поможем вам, надо все посчи�
тать. Я такое поручение правительству
даю», – сказал Станислав Воскресенский.

О том, что волонтеры поздравили каждо�
го ветерана по телефону, так как в этом году
не было возможности сделать это лично,
рассказала волонтер Победы Ксения Ку�
харь: »Мы прошли обучение по психологи�
ческой поддержке и особенностям обще�
ния с пожилыми людьми. Такая поддерж�
ка нужна всем пожилым людям», – пояс�
нила она. Ксения предложила задейство�
вать волонтеров Победы в обзвоне всех по�

жилых людей, которые сегодня оказались
в условиях самоизоляции.

Губернатор поблагодарил волонтеров и
сказал, что поручает коллегам из социаль�
ного блока правительства взаимодейство�
вать с ними и определиться, как это лучше
сделать.

Оказать помощь тем,
кто в ней нуждается

Главный специалист по приему экстрен�
ных вызовов службы 112 Марина Бугрова
рассказала, что в центр поступает много
звонков с вопросами о мерах поддержки,
которые озвучил президент Владимир Пу�

тин. «Люди не всегда знают, как их полу�
чить и кому она полагается. Как в регионе
осуществляется информирование о льготах
в рамках противодействия коронавирусу?»
– спросила Марина Викторовна.

«Я поручаю социальному блоку прави�
тельства инициативно начать обзвоны от
социальных служб тем людям, которым
полагаются меры поддержки, и рассказать
им. Не дожидаться, когда позвонят, а про�
явить инициативу», – ответил Станислав
Воскресенский.

«Знаю от друзей, что врачи устанавлива�
ют круг контактов людей с коронавирусом.
Но они должны лечить, а не разыскивать.

(Окончание на 2 странице).
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Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ:

«Вирус и самоизоляция
разъединили людей
физически,
но сплотили морально»

Тема дня

(Окончание. Начало на 1 странице).
Я пришла предложить свою помощь. Как
будущим юристам и работникам право�
охранительных органов нам с ребятами
было бы интересно поучаствовать в этом.
Это позволит разгрузить врачей», – об�
ратилась к главе региона волонтер Анас�
тасия Воронова.

«Это обязательно нужно сделать», – от�
ветил Станислав Воскресенский, доба�
вив, что такая помощь вполне может зас�
читываться как университетская прак�
тика. Он заверил, что даст соответству�
ющее поручение коллегам в социальном
блоке правительства.

Руководитель Кинешемского отделе�
ния общественной организации «Союз
десантников России» Алексей Фомичёв
рассказал, что военные обеспокоены ха�
латным отношением к здоровью у жите�
лей региона. «Нужен жесткий контроль
и четкое соблюдение мер вашего указа.
Мы готовы организовать патрулирова�
ние, проводить разъяснительную работу
с нарушителями», – отметил Фомичёв.

Губернатор поблагодарил военных за
готовность помочь и подчеркнул, что сей�
час очень важна взаимопомощь.

Объем
дорожно�ремонтных работ
увеличится в 2,5 раза
В этом году область продолжит ремонт

дорог. В Иванове власти отремонтируют
около 30 километров трасс. В целом объем
дорожно�ремонтных работ увеличится
более чем в 2,5 раза. Об этом губернатор
тоже сказал на встрече в ответ на вопрос
волонтера Артёма Оралова о качестве
наших дорог.

«Вирус вирусом, но жизнь продолжа�
ется. Это не извинение за некачествен�
ную работу. Те задачи, которые мы перед
собой поставили, должны выполнять�
ся», – подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что в некоторых му�
ниципалитетах, в частности в Кинешме
и Шуе, объем дорожных работ вырастет
в семь раз.

Предприятия,
нарушающие регламент,
будут закрыты
Мнения жителей региона в отношении

приостановки работы предприятий, на�
рушающих регламент безопасности в
период коронавируса, разошлись.

«В нынешней ситуации самодисципли�
на – прежде всего. Вчера видели рейды
по магазинам. Правильно, что вы их зак�
рываете. Нужен жесткий контроль», –
считает генерал, командир базирующей�
ся в Иванове 98�й дивизии ВДВ Нико�
лай Чобан. »Не чрезмерно ли жестко вы
к этому подошли?» – спросила губерна�
тора генеральный директор «Ивмолокоп�
родукта» Марина Белкова.

На это глава региона ответил, что вла�
сти не ставят своей целью продемонст�
рировать жесткость. «Есть задача пока�
зать, что всем сейчас очень важно соблю�
дать санитарно�эпидемиологические
требования. Это надолго. За неделю ви�
рус никуда не денется, не надо на это
уповать. Давайте будем реалистами, во�
первых. А во�вторых, надеяться будем на
лучшее, а готовиться к худшему», – зая�
вил губернатор.

Губернатор Ивановской
области Станислав Воскре'
сенский проинспектировал
работы на завершающем
строительном участке За'
падного обхода города
Иваново в районе аэропор'
та. Глава региона также
обратил особое внимание на
условия организации до'
рожно'строительных работ
в соответствии с санитар'
но'эпидемиологическими
требованиями.

Строительство объекта
идет по национальному про�
екту «Безопасные и каче�
ственные автомобильные
дороги». Как доложил на�
чальник областного депар�
тамента дорожного хозяй�
ства и транспорта Дмитрий
Вавринчук, на данный мо�
мент работы выполнены на
55 процентов. Проведено
устройство двухслойного
основания из щебня, под�
рядчик ведет соединение
основной трассы с улицей
Станкостроителей и доро�
гой в аэропорт. Асфальтовое
покрытие выполнят в соот�
ветствии с новым ГОСТом,
оно будет иметь более вы�
сокие характеристики по
прочности.

Станислав Воскресенс�
кий поинтересовался гра�
фиком работ. Как рассказал
Дмитрий Вавринчук, стро�
ительство идет в соответ�
ствии с графиком, соблюде�
ние которого контролирует�
ся ежедневно. Губернатор
поручил не снижать темпы.
«Сейчас все заняты повест�
кой борьбы с вирусом, но
жизнь продолжается, и та�

Семьи с детьми
получат выплаты

«Президент озвучил меры поддержки
семей с детьми. Как и когда можно бу�
дет получить эти выплаты?» – спросила
губернатора начальник смены на пред�
приятии «Ивмолокопродукт» Алёна Со�
рокина.

«Президент озвучил беспрецедентные
меры: на каждого ребенка от 3 до 15 лет
включительно по 10 000 будет выплачено
с 1 июня. Уже сейчас можно обратиться
на сайт госуслуг, а сами выплаты будут с
1 июня. С 1 июня еще будут выплаты,
они будут рассчитываться с 1 января.
Речь идет о выплатах от 3 до 7 лет для
детей из малообеспеченных семей. У нас
в области за шесть месяцев это получит�
ся чуть более 30 000 рублей. Разово в те�
чение июня».

Губернатор добавил, что специально
собирать справки не придется. Те, кто
уже стоят на учете, получат эти выплаты
автоматически.

Готовится комплекс мер
поддержки текстильной
промышленности
«Меня и моих коллег волнует вопрос о

стабильной работе предприятия. Прави�
тельство будет выступать с какими�то
мерами поддержки для развития тек�
стильной и легкой промышленности?» –
спросила инженер ХБК «Шуйские сит�
цы» Наталья Кочемасова. Глава региона
отметил, что совместно с Минпромтор�
гом подготовлен комплекс мер поддерж�
ки для текстильной промышленности.

«Президент уже два раза сказал, что в
ближайшие недели у него пройдет сове�
щание по легкой промышленности. Мы
на контакте с коллегами в Кремле и пра�
вительстве, готовим сейчас целый ком�
плекс мер поддержки всей легкой про�
мышленности – и текстильной отрасли,
и швейной», – ответил губернатор.

Участок
для строительства
Дворца водных видов
спорта найден

Руководитель организации «МногоДет�
ки» Светлана Орлова задала вопрос о
строительстве Дворца спорта, который
прозвучал еще на встрече с президентом
Владимиром Путиным в марте.

«Станислав Сергеевич, мы с вами вме�
сте были на встрече с президентом, и там
много прозвучало решений для Иванов�
ской области. Что будет с Дворцом
спорта?», – спросила она.

Воскресенский ответил, что Ивановс�
кая область начала работу по выполне�
нию поручения Путина о строительстве
Дворца водных видов спорта: участок по�
добрали и нашли деньги на проектиро�
вание.

«Жизнь продолжается, и повестка раз�
вития остается. Надо развивать область.
Всё, о чем говорилось на встрече, имеет
продолжение. Ряд поручений был озву�
чен 6 марта. Но на всякий случай эти
поручения мы подтвердили в конце ап�
реля», – заключил Станислав Воскресен�
ский.

Виктория ГУЩИНА,
Наталья БЫСТРЯНСКАЯ

Национальный проект
«Безопасные автомобильные дороги»

Западный обход города Иваново
завершат в текущем году

Флаги по единым шабло'
нам для всей страны изготав'
ливали пять предприятий '
Тейковский хлопчатобумаж'
ный комбинат, ХБК «Шуйс'
кие ситцы», фабрики «Са'
мойловский текстиль» (ГК
«Нордтекс») и «Красная Тал'
ка», «Первая Фурмановская
фабрика».

Полотнища размером
70х105 см произведены из
миткаля � износостойкого

Флаги для Всероссийской акции были
изготовлены в Ивановской области

материала с высоким уров�
нем сохранения цвета. Это
позволит использовать зна�
мёна и для мероприятий в
последующие годы.

Всероссийская акция
«Флаги России. 9 мая» про�
шла в этом году впервые и
была приурочена к 75�летию
Победы. Участие в масштаб�
ном флешмобе приняли и
жители Ивановской облас�
ти. В рамках акции все же�

К 75'летию Победы

кие системные вопросы по
дорожному строительству
должны оставаться под вни�
манием. Мы в этом году за�
ходим в города, и в два с
половиной раза увеличива�
ем ремонты дорог. В Ивано�
ве 38 дорог будет отремон�
тировано, и завершим За�
падный обход. Соответ�
ственно, весь грузовой
транспорт будет направлен
в обход центра города», �
подчеркнул Станислав Вос�
кресенский. Отметим, в
план работ 2020 года также
включен ремонт дороги
Иваново � Чернореченский
� Ново�Талицы протяжен�
ностью 2,1 км, которая тоже
входит в состав Западного
обхода г. Иваново, сейчас
готовится проект. Таким об�
разом, в текущем году За�
падный обход областного
центра будет полностью за�
вершен.

Губернатор также поднял
вопрос строительства Вос�
точного обхода. Как расска�
зал Дмитрий Вавринчук, в
соответствии с утвержден�
ным планом работ к строи�
тельству первого этапа об�
хода приступят в четвертом
квартале этого года. Ста�
нислав Воскресенский ак�
центировал внимание на
вопросах качества. «Ника�
ких извинений и списаний
на тяжелую ситуацию не
будет. Контролируем также
жестко. Сделано не так –
значит, будете переделы�
вать», � отметил он, обраща�
ясь к подрядчику.

Станислав Воскресенс�
кий проверил условия орга�

низации дорожно�строи�
тельных работ в соответ�
ствии с санитарно�эпиде�
миологическими требова�
ниями. Заместитель генди�
ректора по строительству
ДСУ�1 Сергей Антипов рас�
сказал, что каждый сотруд�
ник перед началом смены
сдает чек�лист о контактах
и состоянии здоровья, при
входе на стройплощадку
всем измеряют температуру,
назначен специальный со�
трудник, отвечающий за со�
блюдение санитарно�эпи�
демиологических норм, по
графику проводится дезин�
фекция служебных поме�
щений. Губернатор спросил
об обеспечении средствами
индивидуальной защиты.
На предприятии работни�
кам выдают маски из рас�
чета шесть штук в день. «Мы
это всё будем контролиро�
вать. У нас с 12 мая нет
штрафов, а есть приостанов�
ка деятельности предприя�
тия в случае нарушений.
Нет задачи жесткость про�
являть, а есть задача зани�
маться дисциплиной. Без
преувеличения, сейчас от
поведения каждого зависит,
как быстро мы справимся с
вирусом», � заключил Ста�
нислав Воскресенский.

Реализация завершающе�
го этапа Западного обхода г.
Иваново – строительство
дороги на участке аэропорт
«Иваново» � ул. Станкостро�
ителей длиной 2,8 км про�
ходит в рамках националь�
ного проекта «Безопасные и
качественные автомобиль�
ные дороги».

лающие могли разместить
Государственный флаг Рос�
сийской Федерации в окнах
зданий, выходящих на цен�
тральные улицы и площади,
на улицах или площадях,
получивших названия в
честь героев и событий Ве�
ликой Отечественной вой�
ны. Также флагами были
украшены государствен�
ные и муниципальные уч�
реждения.
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В указ губернатора «О введении на
территории Ивановской области ре�
жима повышенной готовности» вне�
сены уточнения некоторых положе�
ний по работе объектов розничной
торговли, деятельности органов го�
сударственной и муниципальной
власти, подведомственных учрежде�
ний по предоставлению государ�
ственных и муниципальных услуг.
Также введены ограничения на рабо�
ту пляжей до специального распоря�
жения.

Поправки в указ губернатора внесены
в соответствии с принятыми указами
Президента России от 28 апреля №294
«О продлении действия мер по обеспе�
чению санитарно�эпидемиологическо�
го благополучия населения на террито�
рии Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирус�
ной инфекции (COVID�19)» и от 11 мая
№ 316 «Об определении порядка про�
дления действия мер по обеспечению
санитарно�эпидемиологического бла�
гополучия населения в субъектах Рос�
сийской Федерации в связи с распрос�
транением новой коронавирусной ин�
фекции (COVID�19)».

Действие нескольких пунктов указа в
отношении органов государственной и
муниципальной власти, подведомствен�
ных учреждений по предоставлению го�
сударственных и муниципальных услуг,
которое было ограничено 11 мая, про�
длено до снятия режима повышенной
готовности.

Кроме того, ряд уточнений в указе гла�

В режиме повышенной готовности
вы региона касается деятельности
объектов розничной торговли: приоста�
новлена работа объектов розничной
торговли с площадью торговых залов
вместимостью более 30 человек исходя
из норматива 5 кв. метров на 1 посети�
теля и не имеющих отдельного входа.
Исключение составляют объекты роз�
ничной торговли, реализующие продо�
вольственные товары и непродоволь�
ственные товары первой необходимос�
ти, садовые центры (питомники), а так�
же продажи товаров дистанционным
способом, в том числе с условием дос�
тавки. При этом под садовыми центра�
ми (питомниками) понимаются юриди�
ческие лица и индивидуальные предпри�
ниматели, специализирующиеся на вы�
ращивании рассады, посадочного мате�
риала и (или) реализации семян, рас�
сады, посадочного материала и сопут�
ствующих товаров для садоводства.

Новое положение указа: до снятия
режима повышенной готовности в ре�
гионе запрещено функционирование
пляжей. Как прокомментировал
врио главного государственного са�
нитарного врача Ивановской облас�
ти Павел Колесник, пляж с наступле�
нием летнего периода становится
фактически местом массового скоп�
ления людей. «Именно потому что
действует запрет на любые массо�
вые мероприятия, пляжи официаль�
но не будут открыты», � отметил Па�
вел Колесник. Главам муниципаль�
ных образований поручено контро�
лировать соблюдение ограничений

на других территориях, которые тра�
диционно жители выбирают для мас�
сового отдыха.

Напомним, на территории Ивановской
области со 2 апреля введен обязатель�
ный для всех граждан режим самоизо�
ляции, определен только ряд исключи�
тельных случаев, когда граждане могут
покидать место проживания. В регионе
до особого распоряжения действует
запрет на проведение различных мас�
совых мероприятий, в том числе в пар�
ках, на придомовых территориях, на дет�
ских площадках во дворах жилых домов.
Наряду с масками в общественных ме�
стах жители региона должны использо�
вать средства индивидуальной защиты
рук – перчатки.

В Ивановской области запрещена ра�
бота торгово�развлекательных центров,
приостановлена работа непродоволь�
ственных рынков и ярмарок, объектов
общественного питания, кроме обслу�
живания на вынос и доставки. В сало�
нах красоты и парикмахерских разре�
шено только оказание парикмахерских
услуг и услуг по маникюру и педикюру.
Стоматологии могут оказывать только
экстренную помощь. Бани и сауны мо�
гут предоставлять только общегигиени�
ческие душевые услуги. Действует зап�
рет на работу бассейнов, фитнес�цент�
ров, кинотеатров, детских развлекатель�
ных центров, парков культуры и отдыха.
Дошкольные учреждения работают в
формате дежурных групп.

С 12 мая возобновлена работа про�
мышленных предприятий и организаций

и индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги, при соблюдении
жестких санитарно�эпидемиологичес�
ких требований и требований безопас�
ности, утвержденных отраслевыми рег�
ламентами. Также с 12 мая разрешена
торговля непродовольственными това�
рами в небольших отдельно стоящих
магазинах. Транспортные компании,
занимающиеся пассажирскими пере�
возками, с 12 мая должны ограничить
число перевозимых пассажиров до 35
процентов от максимально разрешен�
ного к перевозке количества и обеспе�
чить максимальное расстояние между
пассажирами в салоне.

Государственные услуги, предостав�
ление которых может осуществляться
исключительно в помещениях органов
власти и подведомственных учреждени�
ях, в том числе в МФЦ предоставляют�
ся только при условии предварительной
записи.

В Ивановской области разрешены ве�
лосипедные прогулки и прогулки роди�
телей с детьми при соблюдении уста�
новленной дистанции до других граж�
дан, за исключением территории
спортивных, игровых и детских площа�
док, которые по�прежнему закрыты для
посещения.

Разрешены также индивидуальные
тренировки на свежем воздухе без ис�
пользования уличного спортивного ин�
вентаря, индивидуальные пробежки на
свежем воздухе в определенное время
и с соблюдением социальной дистан�
ции.

Внесены изменения в указ Губернатора

Станислав Воскресенский призвал
представителей партий и обществен�
ных организаций объединить ресур�
сы по оказанию помощи жителям
области

В тяжелой ситуации, в которую по�
пали многие люди из�за распростра�
нения эпидемии коронавируса, необ�
ходимо объединить усилия для адрес�
ной, конкретной помощи каждому
жителю Ивановской области, кому
она требуется. Об этом сказал губер�
натор Станислав Воскресенский на
встрече с представителями полити�
ческих партий и общественных орга�
низаций, которая состоялась сегод�
ня, 15 мая, в видеоформате.

Губернатор подчеркнул, что Прези�
дент России Владимир Путин объявил
меры поддержки для граждан, семей,
экономики. «У нас работают горячие
линии, но не надо дожидаться, пока
люди позвонят. Мы должны сами звонить
и людям рассказывать, что им полага�
ется, как можно получить выплаты. Я
такое поручение уже дал социальным
службам, главам муниципалитетов. По�
звонить, поинтересоваться, как дела у
человека. Много интересного точно уз�
наем и быстрее на проблемы будем ре�
агировать», � рассказал Станислав Вос�
кресенский.

Губернатор еще раз акцентировал вни�
мание: сейчас от каждого жителя обла�
сти, от дисциплины, четкого соблюде�
ния регламентов зависит, как быстро мы
сможем выйти из сложившейся ситуа�
ции и вернуться к привычной жизни. И в
этом плане спрос с органов власти, с
тех, кто оказывает госуслуги, будет по�
вышен, отметил Станислав Воскресен�
ский.

Представители политических партий,
общественных организаций, депутатс�

Деятельность магази�
на «Высшая Лига» в Леж�
неве приостановлена 18
мая за неисполнение
регламента работы
объектов розничной
торговли продоволь�
ственных и непродо�
вольственных товаров в
целях недопущения рас�
пространения новой ко�
ронавирусной инфек�
ции в условиях распро�
странения новой коро�
навирусной инфекции.
Такое решение принято
по итогам проверки
торгового объекта со�
трудниками региональ�
ного управления Рос�
потребнадзора, адми�
нистрации Лежневского
района и полиции.

Напомним, с 12 мая ряд
предприятий и организа�
ций региона возобновили
работу при условии соблю�
дения норм и требований
соответствующих регла�
ментов. Как отметил гу�
бернатор Ивановской об�

Встреча с представителями политических
партий и общественных организаций

Соблюдение регламентов работы
в условиях COVID)19

ласти Станислав Воскре�
сенский, эти регламенты,
возможно, самые жест�
кие из тех, которые сей�
час есть в России. «У нас
нет задачи жесткость
проявлять, а есть задача
заниматься дисциплиной.
Без преувеличения, сей�
час от поведения каждого
зависит, как быстро мы
справимся с вирусом», –
сказал Станислав Вос�
кресенский.

Как рассказали в адми�
нистрации Лежневского
района, за период с 12
мая в муниципалитете
проверено 22 организа�
ции: торговые объекты и
производственные пред�
приятия. В ходе проверки
15 мая уже была приоста�
новлена деятельность од�
ного из предприятий об�
щепита, работавших на
вынос.

Сегодня, 18 мая, в ма�
газине «Высшая Лига»
выявлено сразу несколь�
ко нарушений регламен�

та. В частности, в магази�
не не оборудована комна�
та для приема пищи со�
трудниками, отсутство�
вал чек�лист на директо�
ра магазина.

Кроме того, на объекте
отсутствовал необходи�
мый запас дезинфициру�
ющих средств, в туалет�
ной комнате их не было
вовсе, а дезинфицирую�
щее средство на входе
сотрудники магазина по�
ставили уже при прове�
ряющих. По итогам про�
верки деятельность мага�
зина «Высшая Лига» при�
остановлена, материалы
проверки будут переданы
в суд.

Напомним, рейды с уча�
стием сотрудников Рос�
потребнадзора, полиции,
Росгвардии и органов ме�
стного самоуправления
по соблюдению регла�
ментов промышленными
предприятиями и торго�
выми объектами ведутся
ежедневно.

Проверки продолжаются

Объединить усилия
для конкретной помощи

кого корпуса в ходе встречи рассказали
о проводимой работе, озвучили ряд
предложений. Председатель Ивановс�
кой областной Думы Марина Дмитрие�
ва остановилась на работе депутатско�
го корпуса по приему граждан, который
переведен в онлайн�формат, работе с
конкретными обращениями. Она под�
черкнула, что все депутаты, независи�
мо от партийной принадлежности, уча�
ствуют в этой деятельности.

Руководитель исполкома региональ�
ного ОНФ Ольга Федосеева отметила,
что за два месяца работы горячей ли�
нии волонтерского штаба в ОНФ посту�
пило свыше 10,6 тысячи обращений. В
организации помощи конкретным граж�
данам в рамках акции «Мы вместе» за�
действовано более двух тысяч человек.
Почти 10,3 тысячи человек получили
помощь, еще 2,5 тысячи человек обра�
тились за поддержкой в муниципалите�
ты, им также оказана помощь. Волонте�
ры раздали 40 тысяч масок. Организо�
вана акция по сбору продуктовых набо�
ров с участием торговых предприятий,
круг участников акции растет. Проводит�
ся работа по передаче в многодетные
семьи компьютеров. Волонтеры приня�
ли участие в работе по формированию и
доставке продуктовых наборов для ма�
лообеспеченных семей и граждан – уже
доставлены 45 тысяч наборов.

О своих инициативах в ходе встречи с
губернатором рассказали представите�
ли «Единой России», КПРФ, ЛДПР,
«Справедливой России», партии «Роди�
на» и «Партии пенсионеров», а также
Общественной палаты Ивановской об�
ласти. Станислав Воскресенский под�
черкнул, что это очень важная часть ра�
боты: нужно помогать людям, исполь�
зуя все имеющиеся ресурсы и возмож�
ности.
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Большая
родня

Дорогами Великой Отечественной...

Великая Отечественная война коснулась практически каждой семьи на#
ших земляков. На фронт нередко уходили представители сразу несколь#
ких поколений. И сейчас, спустя 75 лет после окончания той страшной
войны, потомки участников сражений свято хранят память о них.

Сегодня мы предоставляем слово Любовь Алексеевне Критской, кото#
рая поделилась с нами воспоминаниями о своих близких, как один встав#
ших на защиту Родины от вражеского нашествия. Кому#то из них посча#
стливилось вернуться домой, другие сложили голову на полях сражений...

Мой отец

� Мой отец Алексей Игнатьевич
Царёв (27.12.1912 � 01.03.2006) ро�
дился в селе Анохино Нерехтско�
го уезда Костромской области.

В июне 1941 года его вызвали в
Фурмановский горвоенкомат. В
первые дни он разносил повест�
ки будущим солдатам, а в июле и
сам отправился на фронт. Дома
осталась беременная двойней
жена, Варвара Ивановна, с дву�
мя малолетними дочками.

Во время войны отец был ми�
нером. С 25 августа 1941 года по
февраль 1942 года в звании млад�
шего сержанта он принимал уча�
стие в боевых действиях 1219
стрелкового полка 185�й стрелко�
вой дивизии в должности замес�
тителя политрука. Это были пер�
вые бои в начале войны, бои под
Ржевом. "Одно из самых крово�
пролитных сражений советских
войск Западного и Калининско�
го фронтов с фашистской арми�
ей", � так говорится в документах
об этих боях. Под Ржевом погиб�
ло, было ранено и попало в плен
около 1,5 млн человек.

Отец воевал в районе деревни
Ступино. "Наш отряд попал в ок�
ружение, � вспоминал он. � Я был
замполитрука и, оценив обста�
новку, собрал у всех солдат доку�
менты. Приметили березку, вы�
копали ямку и положили туда все
документы в надежде забрать их
после боя". (Как бы хотелось, что�
бы поисковики нашли их!) Но бой
был очень тяжелым, отец был ра�
нен в ногу и осколочным снаря�
дом в голову. Очнулся он в конц�
лагере. А его жене пришла весть:
"Пропал без вести в боях под Рже�
вом. 21 февраля 1942 года"…

Как тяжело было в плену, се�
годня и не напишешь, и не рас�
скажешь. Вот лишь несколько
эпизодов. У папы началась гной�
ная пневмония. В одном из бара�
ков с ним находился военноплен�
ный врач�еврей, который, осмот�
рев место скопления гноя, спро�
сил: "Терпеть сможешь?" Получив
положительный ответ, врач про�
колол это место какой�то трубоч�
кой и с ее помощью стал удалять
гной. Нам хотелось бы разыскать

этого врача, но, оказалось, тот
умер в заключении.

С болью говорил отец о том, что
в лагере сильно голодали: "Там на
земле ни одной травиночки не
было, пленные ее срывали и съе�
дали сразу же, как только виде�
ли".

Наш отец выжил. С благодар�
ностью вспоминал американцев,
которые их освободили. Потом,
конечно же, была проверка. Его
старших дочерей (моих сестер)
"до выяснения" не брали в школу.
Проверка длилась с 12 июня по
11 ноября 1945 года, а он в это вре�
мя работал в пекарне войсковой
части п/п 67945. Когда его при�
везли в эту часть, он услышал:
"Царёву хлеба много не давайте",
и про себя подумал: "Жалко, что
ли, им хлеба?" К счастью, все
окончилось благополучно, и с но�
ября 1945 года по октябрь 1946 года
он служил в 91�м отдельном мос�
тостроительном батальоне коман�
диром отделения, после чего вер�
нулся домой.

Конечно, организм отца был

сильно истощен. Мама выхажи�
вала его с верой, надеждой и лю�
бовью. И уже после войны в на�
шей семье на свет появились еще
три дочери, которых так и назва�
ли: Вера, Надежда и Любовь.

Алексей Игнатьевич Царев
прожил долгую жизнь � до 93 лет.
Он был награжден орденом Оте�
чественной войны 2 степени, ме�
далью "За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941�1945 г.г.", медалью Жукова и
многочисленными юбилейными
медалями. И кроме наград он ос�
тавил после себя много потомков:
пять дочерей, десять внуков, пят�
надцать правнуков и на сегод�
няшний день � уже пять праправ�
нуков, а главное � оставил о себе
на земле добрую память, которая
живет в наших сердцах.

На защиту Родины

Георгий Фёдорович Царёв (1906
� 05.03.1942) � двоюродный брат
отца. До войны проживал в нашем
городе на ул. Н.Двор, в доме №8.
Призывался Фурмановским гор�
военкоматом. О нём получены
совсем скудные сведения. Стар�
ший лейтенант, командир отделе�
ния 332 стрелковой дивизии. По�
гиб 5 марта 1942 года у деревни
Заречье. Место захоронения �
Смоленская область, Велижский
район, южнее деревни Старое
Село, братская могила №1�38.  В
семейном архиве сохранилось
только его фото � еще совсем мо�
лодого солдата…

Родной брат Георгия � Михаил
Фёдорович Царев тоже был учас�
тником Великой Отечественной
войны, но мне "в наследство" до�
сталась только его фотокарточка.

Никто ничего не смог рассказать
о нем.

Три брата моей мамы � Анато�
лий Иванович, Василий Ивано�
вич и Иван Иванович Новиковы
� тоже наши герои.

Красноармеец Анатолий Ивано#
вич Новиков (1906 � 12.02.1945)
служил в 1264 стрелковом полку
380 стрелковой дивизии. 22 янва�
ря 1945 года был награждён орде�
ном Красной Звезды, а вскоре �
12 февраля � умер от ран, нахо�
дясь в госпитале 467ОМСБ 380сд.
Из рассказов моей мамы я помню,
что супруге Анатолия Ивановича,
Софье Николаевне, приходило
письмо о том, что ее муж с тяже�
лейшими ранами (без рук и без
ног) находится в госпитале, пе�
ревезти поближе к дому нет воз�
можности. Но и она не могла по�
ехать к нему, ведь у нее на руках
были двое маленьких детей. По�
хоронен боец в Польше, в г.Кульм,
юго�восточнее 20 км д.Брониц,
могила №1. А вот его награда �
орден Красной Звезды � была вру�
чена Софье Николаевне, и до
настоящего времени внуки и
правнуки бережно хранят память
о настоящем герое их семьи, и в
день Победы с гордостью несут
его фото в рядах "Бессмертного
полка".

Василий Иванович Новиков
(01.01.1918 � 29.09.1969) в 1939 году
был призван на срочную службу.
Служил на Кавказе. Потом нача�
лась Великая Отечественная вой�
на, и домой приехать не удалось.
В детстве и в юности он любил
готовить, это качество ему при�
годилось и на фронте: он был от�
личным поваром. В одном из боев
снаряд попал в полевую кухню,
осколками Василий был ранен в
руку, плечо и подбородок. Его от�

правили в госпиталь, где молодой
деревенский парень быстро по�
шел на поправку. И � вновь на
фронт. Домой он вернулся после
окончания войны, женился, ро�
дились дети. Но никому не рас�
сказывал он о своих подвигах,
говорил, что просто защищал, как
и все, свою Родину. На память о
Василии Ивановиче остались
фото. К сожалению, не сохрани�
лись его награды, в том числе �
медаль "За Победу над Германи�
ей в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 г.г.", ведь, как и во
многих семьях, отцы отдавали
"поиграть" их детям.

Иван Иванович Новиков
(26.10.1927 � 17.11.1986) был млад�
шим сыном в семье. Жил он на
улице Барабановская со своими
родителями Иваном Андронови�
чем и Мариамной Васильевной.
Солдаты его поколения попали в
один из последних призывов. Ему
тогда еще не исполнилось и 18
лет. Великая Отечественная вой�
на уже закончилась, но впереди
была еще и Японская. Участие в
боевых действиях Иван прини�
мал с 9 августа по 3 сентября 1945
года в составе в 30�й гвардейской
механизированной бригады.
После окончания войны он про�
должил службу, домой вернулся
только в 1951 году. И.И. Новиков
был награждён медалью "За По�
беду над Японией", юбилейными
медалями.

Иван Федорович Шалов
(07.11.1921 � 16.04.2001) был зятем
Анатолия Ивановича Новикова,
мужем моей двоюродной сестры.
Призван на фронт в самом нача�
ле войны. Был зачислен в 110
стрелковую дивизию стрелком. В
боевых действиях рядовой Шалов
участвовал с 4 июля по 8 сентября
1941 года, служа в 15�м отдель�
ном понтонно�мостовом батальо�
не. Числился в составе дивизии
до 18 октября 1941 года. С этого
времени и вплоть до 18 сентября
1945 года он находился в немец�
ком плену. Освобожден был аме�
риканскими войсками.

Иван Федорович, будучи от
рождения скромным и застенчи�
вым человеком, после возвраще�
ния домой стал еще более замк�
нутым. Никто из близких, род�
ственников, друзей не слышал ни
одного его воспоминания о вой�
не, плене. "Не спрашивайте, ни�
чего рассказывать не буду, очень
тяжело всё вспоминать", � гово�
рил он. И только однажды, когда
его уже взрослая дочь Ирина ку�
пила туристическую путевку в
Киев, отец перед отъездом попро�
сил её: "Если будете посещать
Бабий Яр, купи и положи бес�
смертники. Я там был"…

Иван Федорович был удостоен
медалей "За Победу над Германи�
ей в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.", "Жукова" и "50
лет Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.".

А.И. Царёв (в центре) с однополчанами.

В.И. Новиков, Кавказ, 1939 год. М.Ф. Царев.
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"Видели себя
летчиками…"

Виктор Михайлович Критский
(20.07.1923 � 15.08.2011) родился в
с.Аньково Ивановской области.
О себе он оставил только хорошие
воспоминания. Самым лучшим
праздником считал День Победы,
поэтому, когда мы собирались в
кругу семьи, очень много расска�
зывал и о боях, и об освобожде�
нии Ленинграда, и о ранении.

Когда началась война, Викто�
ру не было еще и восемнадцати.
Но любовь к Родине,  желание
быть всегда на переднем крае,
немедленно встать в ряды защит�
ников Отечества, заставили его,
работавшего тогда в отделении
связи и имевшего твердую
"бронь", записаться добровольцем
на фронт. "Мы с другом Борисом
пошли в горком комсомола, на
дверях которого была надпись:
"Все � на фронт", и нас зачислили
в ряды военнослужащих. Тогда
мы в своих грезах видели себя лет�
чиками", � рассказывал он.

Они оба прошли медкомиссию
и были направлены в летное учи�
лище. Затем всех курсантов пе�
ревели в Казахстан. В непривыч�
ном для жителей средней полосы
климате ребята тренировались, а
когда самолетов для всех не хва�
тало, летали по очереди. После
окончания училища всех напра�
вили на фронт.

Виктор Михайлович очень хо�
рошо помнил свое первое боевое
крещение. "В составе 265�й
стрелковой дивизии 450�го полка
высадились в Тихвине. Начали
окапываться. Ночью было тихо,
а на рассвете немцы начали об�
стрел. Были и убитые, и раненые.
Нас бомбили с самолетов, поли�
вали минометным огнем. Насчи�
тывали по 18 атак в день, и лишь
к ночи наступала временная пе�
редышка. Мы с другом выдвину�
лись вперед и, вырыв "лисью
нору", оборудовали огневую точ�
ку. До прихода подмоги продер�
жались три дня".

В то время ожесточенные бои
развернулись на Синявском на�
правлении. Шла битва за Ленин�
град. Чтобы сорвать планы про�
тивника и предотвратить новый
штурм блокадного города, наши
войска готовили новую наступа�
тельную операцию. Вот воспоми�
нания об этом: "Нам объявили, что
завтра начнется прорыв блокады,
и мы стали готовиться к бою. Раз�
дался гул приближающихся само�
летов, их было столько, что и не
сосчитать. Вскоре началась бом�
бардировка, а после артиллерий�
ской подготовки в бой вступила
пехота. В этом бою почти все рас�

четы погибли. Очень хотелось
пить, но воды не было. В ворон�
ках стояла кровь. Но нам удалось
сорвать планы противника по на�
ступлению на Ленинград".

Затем боевой путь В.М. Критс�
кого проходил через земли новго�
родщины, которые под массиро�
ванным обстрелом немецкой
авиации почти полностью пре�
вратились в руины.

А еще он вспоминал вот случай,
который произошел в 1944 году на
подступах к границе Латвийской
ССР. Виктор получил задание до�
ставить на батарею снаряды. Но
немцы как будто почувствовали,
что их ждут неприятности, и ре�
шили сыграть на опережение,
выпустив шквал огня по артснаб�
жению русских. "Вокруг � ящики
с боеприпасами, все в огне, в
дыму, а в голове одна мысль:
"Если что, взорвусь сразу, но в
руки фашистам не сдамся". Он
чудом остался жив, но получил
серьезное ранение в руку. В по�
левом госпитале врачи сделали
все, что могли, и руку фронтови�
ку сохранили. После операции он
лечился в ивановском госпитале.
Там и услышал весть о Победе.

Виктор Михайлович Критский
был отважным солдатом. За во�
инские подвиги страна награди�
ла его орденами Красной Звезды
и Отечественной войны 1 степе�
ни, медалями "За отвагу" и "За
оборону Ленинграда", медалью
Жукова. Многие знаки отличия,
в том числе "Ветеран Волховско�
го фронта � участник битвы за Ле�
нинград 1941�1944 г.г." украшали
его любимый пиджак.  Каждая из
этих наград � своя память, своя
боль.

После войны Виктор Михайло�
вич окончил Ивановскую зубо�
врачебную школу, где встретил
свою вторую половинку � Надеж�
ду Павловну. Его общий трудовой
стаж насчитывал 57 лет! Любимой
песней ветерана всегда была "Я
люблю тебя жизнь", особенно сло�
ва в ней: "Будут внуки потом, все
опять повторится сначала". Умер
В.М. Критский в возрасте 88 лет.
У него трое внуков, пять правну�
ков, три праправнучки.

Часть истории
семьи

Ольга Михайловна Критская
(28.07.1919 � 07.11.2010) � родная
сестра Виктора Михайловича. С
детства она имела очень упорный
характер, чего бы ни захотела в
своей жизни, добивалась сама.

Ольга Михайловна оставила
воспоминания, записанные в
школьной тетради. И делала за�
писи она уже в очень преклон�

ном возрасте � на девяностом году
своей жизни. Но это для нашей
родни эта тетрадь является самой
ценной.

"В 1937 году я окончила школу
медсестер в Иванове, затем по�
ступила в 1938 году в Ивановс�
кий стоматологический институт.
Вскоре его расформировали, и
пришлось продолжить учебу в ин�
ституте города Смоленска. В
июне 1941 года я оканчивала тре�
тий курс Смоленского медицин�
ского института.

В воскресенье, 22 июня, мы с
подругами готовились к сдаче
последнего экзамена: предстояло
сдать фармакологию. И вдруг ус�
лышали по радио выступление
Молотова. Конечно, очень испу�
гались: "Что теперь будет с нами
и нашей учебой?" На всякий слу�
чай от войны решили укрыться:

перешли из нашего общежития в
другое, хотя оба они находились
около спиртового завода. Правда,
около него были вырыты тран�
шеи: в них можно было укрыться
от снарядов.

Ночь провели в общежитии, а
утром налетели немецкие само�
леты. С жутким свистом летели
на землю бомбы. Город горел. В
одних легких платьях, забыв про
учебники, вещи и даже докумен�
ты, мы побежали на вокзал. На
вокзале толчея, люди в спешке
садятся в поезд, все равно куда
ехать, лишь бы спрятаться от это�
го грохота.

Поезд был заполнен беженца�
ми � такими же, как и мы. Муж�
чина в одной рубашке, с бледны�
ми, трясущимися руками расска�
зывал о своих злоключениях: они
вместе с женой возвращались из
санатория. Эшелон попал под
бомбежку. Погибла жена, утеря�
ны вещи и документы, он в оди�

ночку спасается от войны.
Поезд привез нас в Мордовс�

кую ССР. Остановились в какой�
то деревне. Заселились в дом. В
комнате стол, лавка, печь. На
печи теплая еда. Однако жителей
мы так и не увидели. С нами, че�
тырьмя девушками�студентками,
поселились несколько мужчин.
Месяц мы прожили в этой дерев�
не. Соответствующие органы тем
временем уточняли адреса наше�
го постоянного проживания, ус�
танавливали личности. И лишь
потом разрешили выехать в род�
ное Иваново".

Вернувшись домой, Ольга Ми�
хайловна стала работать в эвако�
госпитале №3818 старшей медсе�
строй. Проработав там полтора
года, она решила завершить свое
образование и поехала в г.Моло�
тов (ныне Пермь) в медицинский
институт.

О трудностях учебы и жизни в
тот период она пишет: "Не было
никаких условий проживания. Не
было плиты, чтобы сварить кар�
тошку, заработанную в колхозе.
Холодный климат тоже отрица�
тельно сказывался на здоровье. А
еще мы, студенты, все были до�
норами, сдавали кровь для фрон�
та. Окончив в 1944 году институт
и получив диплом стоматолога, я
была направлена в село Радченс�
кое в 300 км от Воронежа. Нужно
было делать все, чтобы не допус�
тить в районе эпидемии, район
был еще оккупирован немцами.

В апреле 1945 года меня напра�
вили в Московский центральный
институт усовершенствования
(ЦИУ) по специальности отола�
рингология. Там и пришла весть
о Победе. Ликование началось
уже 8 мая, всю ночь не спали.
День Победы в Москве с ее фей�
ерверками остался в памяти на
всю оставшуюся жизнь. Всех во�

енных в форме, особенно жен�
щин, поднимали на руки, цело�
вали".

Ольга Михайловна узнала о
том, что ее брат Виктор лежит ра�
неный в ивановском госпитале и
навестила его. А дальше их пути
разошлись на много лет. Ольга
Михайловна уехала в Ставрополь�
ский край, где жила ее мать. В
Фурманов она приехала, когда ей
уже было 80 лет и требовалась по�
мощь со стороны родственников.
Умерла в возрасте 91 года.

Старший лейтенант медицинс�
кой службы О.М Критская на�
граждена медалями "За победу
над Германией в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 г.г.", "За
доблестный труд" и многочислен�
ными юбилейными медалями.

"Целовали
горсть земли"

Екатерина Павловна Ткачева
(1907 � 08.03.2006) является род�
ной сестрой тещи В.М. Критско�
го и бабушки моего мужа, так что
ее судьба тоже часть истории на�
шей большой родни.

Екатерину Павловну часто при�
глашали в школы, поэтому она
оставила письменные воспоми�
нания о себе, своем боевом пути.

Она родилась в Воронежской
области в 1907 году, а в Середс�
кой район Костромской губернии
их семья переехала в голодные
30�е годы.

"В финскую войну 1939 года я
была мобилизована в ряды Крас�
ной Армии, � вспоминала Екате�
рина Павловна. �  Прослужила
шесть месяцев в г.Владимире, ра�
ботая операционно�перевязочной
медицинской сестрой на 200 коек
тяжелораненых бойцов. До 1942
года была на "брони" в железно�
дорожной больнице. Привозили
раненых из Великих Лук, затем
больных, опухших и истощен�
ных, из Ленинграда. Во время
налета немецких самолетов вы�
носили по тревоге раненых и
больных в подвал на носилках.
Они нуждались в лечении, ухо�
де, ласковом слове. Мы с душой
ухаживали за каждым из них. В
1942 году военкомат меня напра�
вил в распоряжение Московско�
го военного округа, а оттуда в 130�
й медсанбат, во 2�ю гвардейскую
воздушно�десантную дивизию,
которая формировалась в городе
Звенигороде под Москвой. Бое�
вое крещение получила на Севе�
ро�Западном фронте в Старой
Руссе".

Воевать военфельдшеру, гвар�
дии сержанту Ткачевой довелось
и на Орловско�Курской дуге.

"Когда окончилась война, мы
еще находились на своих постах.
Когда же мы впервые после тя�
желых боев ступили на русскую
землю, брали горсть земли в руки,
целовали ее и плакали", � пишет
она в своих воспоминаниях.

Старшая медицинская сестра
Е.П. Ткачева дошла до Берлина.
Она была награждена орденом
Красной Звезды, медалями "За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�1945
г.г." и множеством юбилейных ме�
далей.

О каждом из членов нашей
большой семьи мы помним, го/
димся их подвигами и делаем
все, чтобы следующие поколения
знали и чтили своих родных/
фронтовиков и всех участников
Великой Отечественной войны,
защитников Родины, внесших
свой вклад в Победу.

О.М. Критская (вверху в центре). Госпиталь №3818, г.Иваново, 1942 год.

В.М. Критский. Е.П. Ткачева (справа). Чехословакия, май 1945 г. И.Ф. Шалов.
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закон и общество закон и общество

Забота о детях � это главная за�
дача родителей и всего общества.
Но, к сожалению, взрослые не все�
гда могут, а порой просто не жела�
ют нести такую ответственность. В
итоге проблема детской безнадзор�
ности и сегодня по�прежнему не те�
ряет своей актуальности.

Действующее законодательство
дает такое определение этому со�
циальному явлению: "Безнадзор�
ный � несовершеннолетний, кон�
троль над поведением которого
отсутствует вследствие неиспол�
нения или ненадлежащего испол�
нения обязанностей по его воспи�
танию, обучению и (или) содер�
жанию со стороны родителей или
законных представителей либо
должностных лиц; беспризорный
� безнадзорный, не имеющий ме�
ста жительства и (или) места пре�
бывания".

Жизнь беспризорных и безнад�
зорных детей оборачивается тяже�
лыми для них и общества послед�
ствиями. Чем больше стаж такой
жизни, тем более деформируется
личность.

Безнадзорные дети лишены
присмотра, внимания, положи�
тельного влияния со стороны ро�
дителей или лиц, их заменяющих.
Отсутствие должной заботы, ин�
тереса к потребностям формиру�

ющейся в семье личности ребен�
ка создает реальную угрозу его
психическому, физическому и
нравственному здоровью. Суще�
ственными причинами возникно�
вения безнадзорности в современ�
ных условиях называют ухудше�
ние уровня жизни российских се�
мей, падение нравственных усто�
ев, асоциальный образ жизни ро�
дителей, нежелание многих роди�
телей заниматься воспитанием
своих детей и распространение
жесткого обращения с детьми в
семьях, увеличение числа разво�
дов и неполных семей.

Безнадзорность детей � первый
шаг к беспризорности. Беспри�
зорники � дети, которые не имеют
родительского или государствен�
ного попечения, постоянного ме�
ста жительства, соответствующих
возрасту нормальных занятий,
ухода, обучения и позитивных
воспитательных воздействий. Как
правило, они отличаются противо�
правным поведением, послед�
ствия которого драматичны и не�
предсказуемы.

Главное последствие безнадзор�
ности несовершеннолетних � со�
циальная дезадаптация личности
ребенка. Дети и подростки, ока�
завшиеся в подобной ситуации,
пополняют ряды уличных несо�

вершеннолетних правонарушите�
лей. Они имеют склонность к ран�
нему употреблению спиртных на�
питков, приобретению других
вредных привычек, занимаются
попрошайничеством, уклоняются
от занятий в школе, теряют все
связи с родными и близкими.

Таким образом, главной причи�
ной детской безнадзорности явля�
ется семейное неблагополучие. К
сожалению, на сегодняшний день
нерадивых родителей, не испол�
няющих или ненадлежащим обра�
зом исполняющих свои родитель�
ские обязанности,  немало.

Так, по состоянию на 12 мая 2020
года на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Фурманов�
ского муниципального района заре�
гистрировано 63 случая семейного
неблагополучия, 36 семей, в кото�
рых воспитываются 83 ребенка и 26
несовершеннолетних (в целом 110
детей).

Всем им уделяется самое при�
стальное внимание. На заседани�
ях комиссии назначаются ответ�
ственные лица (кураторы) и соис�
полнители за ведение случаев се�
мейного неблагополучия, которы�
ми проводится комплекс профи�
лактический мероприятий.

В основном, те, кто состоит на

учете в КДНиЗП, находятся и на
профилактическом учете в ОДН
ОМВД России по Фурмановскому
району. В настоящее время это 66
подростков и 59 родителей. С ними
ведется постоянная работа инс�
пекторами отделения по делам
несовершеннолетних. Если роди�
тели и дети в течение полугода не
попадут больше в неприятные
ситуации с привлечением их к от�
ветственности и изменят свое по�
ведение, при стабилизации обста�
новки в семье, через шесть меся�
цев они могут быть сняты с про�
филактического учета.

В целях повышения эффектив�
ности работы по предупреждению
безнадзорности и правонаруше�
ний несовершеннолетних, устра�
нения причин и условий, им спо�
собствующих, а также защиты
прав и интересов  несовершенно�
летних на территории Фурманов�
ского муниципального района в
период с 12 по 31 мая 2020 года
проводится межведомственная
профилактическая  операция
"Безнадзорные  дети".

Запланировано проведение ме�
роприятий по выявлению подрос�
тков, занимающихся бродяжниче�
ством, попрошайничеством, а
также фактов жесткого обраще�
ния с детьми с целью дальнейше�

Пусть дорога детства будет доброй

 Дела несовершеннолетних

го принятия необходимых мер ре�
агирования.

Семья для ребенка � это целый
мир, в котором он живет, делает
открытия, учится любить, радо�
ваться и сочувствовать. Родители
несут ответственность за его
жизнь, воспитание и поведение в
обществе, обязаны заботиться о
материальном обеспечении и ду�
ховно�нравственном благополу�
чии до совершеннолетия ребенка.
Дети должны расти в атмосфере
любви, доброжелательности и по�
нимания.

Уважаемые родители! Сделайте
своего ребенка счастливее, пусть
дорога детства будет доброй!

Н.Полякова,
ответственный секретарь

КДНиЗП

Криминал

Убил... и ушел домой
В суд направлено уголовное

дело по факту совершения убий�
ства и угрозы убийством. Обви�
нительное заключение утвержде�
но Фурмановской межрайонной
прокуратурой.

19 февраля нынешнего года
30�летний житель г.Фурманов,
ранее судимый за тяжкое пре�
ступление, находился у своих
знакомых. В ходе ссоры, воз�
никшей из�за  громкого прослу�
шивания им музыки на телефо�
не, мужчина, будучи в состоя�
нии алкогольного опьянения,

Фурмановская межрай�
онная прокуратура прове�
ла проверку по факту хра�
нения жителем г.Фурманов
на персональной странице в
социальной сети "ВКонтак�
те" экстремистских мате�
риалов.

Видеозапись, разме�
щенная гражданином
была доступна для обще�
го просмотра и скачива�

избил ногами и руками своего
дядю, затем взял нож и нанес
ему удар в живот. От получен�
ных телесных повреждений по�
терпевший скончался.

У произошедшего был очеви�
дец, который призывал обвиня�
емого прекратить противоправ�
ные действия, но тот замахнул�
ся на него ножом, угрожая убий�
ством.

После всего случившегося
преступник  ушел к себе до�
мой… Теперь суд должен из�
брать для него меру наказания.

В дежурную часть отдела МВД
России по Фурмановскому райо�
ну с заявлением обратился 58�лет�
ний местный житель. Мужчина
сообщил, что с его банковской
карты похищено  5000 рублей.

В ходе работы полицейскими
установлено, что потерпевший
несколько дней назад находил�
ся в гостях у 51�летнего прияте�
ля и там заснул. Хозяин жили�
ща воспользовался ситуацией и
похитил у заявителя банковс�
кую карту, которой впослед�

Не спи в гостях!
ствии оплачивал покупки в ма�
газинах.

Возбуждено уголовное дело по
части 3 статьи 158 Уголовного
кодекса Российской Федера�
ции (кража с банковского сче�
та). Подозреваемый задержан.
Он в содеянном признался и на�
писал явку с повинной. Ранее
мужчина неоднократно привле�
кался к уголовной ответствен�
ности за кражи и угрозу убий�
ством или причинением тяжко�
го вреда здоровью.

ния другим пользователям
социальной сети "ВКон�
такте". Данный видеома�
териал признан в судеб�
ном порядке экстремист�
ским и включенным Ми�
нистерством юстиции РФ
в федеральный список
экстремистских материа�
лов.

В соответствии со ст.
20.29 КоАП РФ массовое

распространение экстре�
мистских материалов,
включенных в опублико�
ванный федеральный
список экстремистских
материалов, а равно их
производство либо хране�
ние в целях массового
распространения, влечет
за собой административ�
ную ответственность.

Фурмановская меж�

Оштрафован за распространение
запрещенных материалов

районная прокуратура
возбудила дело об адми�
нистративном правонару�
шении, по итогам рас�
смотрения которого го�
родским судом гражда�
нин, допустивший нару�
шение закона, привлечен
к административной от�
ветственности  в виде
штрафа в сумме 1500 руб�
лей.

Появились случаи недо�
бросовестной рекламы обо�
рудования для приема циф�
рового эфирного телевиде�
ния.

Предприимчивые дель�
цы навязывают доверчи�
вым людям оборудование
под видом телевизионных
приставок, которые яко�
бы могут принимать сот�
ни каналов без абонентс�
кой платы и громоздких
спутниковых антенн. На
практике это оказывают�
ся в лучшем случае стан�
дартные приставки для
приема спутникового или
эфирного телевидения,
или и вовсе коробки с
предметами, не имеющи�
ми ничего общего с теле�
видением.

Так, на шести сайтах в
Интернете предлагалось
купить приставку за 179
рублей по акции с эконо�
мией более 3 900 руб. от
обычной цены. Название
приставки встречается в
трех вариантах: Smart TV
5, Union�1080,  VEVo. Для
рекламы всех трех моде�
лей используется одно и

то же фото. Сайты обеща�
ют "180 популярных кана�
лов без абонентской пла�
ты, высокое качество
изображения и звука,
идеальный прием на 99%
территории РФ". Реклама
уверяет, что после под�
ключения к телевизору
"приемник автоматичес�
ки настроится на опти�
мальный прием сигналов
со спутников, и телевизор
начинает показывать 180
телеканалов".

В подтверждение эф�
фективности всех трех
моделей приставок приво�
дится рекомендация псев�
досотрудника РТРС � ве�
дущего инженера Сергея
Антонова: комментарий с
фотографией. В штате
РТРС такого сотрудника
нет.

Службы и филиалы
РТРС не продают, не рек�
ламируют приемное обо�
рудование и не оказыва�
ют услуг по его подклю�
чению и настройке.

РТРС также не имеет
отношения к сервисам,
предлагающим сотни те�
леканалов. Предприятие
транслирует 20 цифровых
телеканалов в каждом ре�
гионе, а также местные
телеканалы в аналоговом
формате. Принять все
эфирные телеканалы
страны единым пакетом
невозможно.

На отечественном рын�
ке доступны 253 модели
телевизионных приставок
для приема цифрового
эфирного вещания. Из
них 63% моделей � по цене
до 999 рублей, еще 34% �

от 1000 до 2791, остальные
3% � от 3500 до 5690 руб�
лей. Не верьте, что суще�
ствуют приставки по 179
рублей.

Согласно отзывам на
тематических форумах,
вместо чудо�приборов те�
лезрители получают деше�
вые комнатные антенны
и прочий хлам для веса.
Вернуть обратно на почту
нельзя, т.к. посылки полу�
чают с наложенным пла�
тежом: деньги оплачены,
а посылка уже вскрыта.

Не исключено, что в
ближайшее время мо�
шенники будут реклами�
ровать приставки на дру�
гих сайтах под новой мар�
кой.

Уважаемые телезрители,
будьте бдительны и не под�
давайтесь на их уловки!

Рекламой телеприставок
занялись мошенники

Остановили наркоторговцев

К сведению населения!

Прокурорский надзор

УФСБ России по Ивановской области пресечена деятельность
межрегионального канала поставки наркотических средств в осо�
бо крупном размере. Задержаны его организаторы � жители Ле�
нинградской области.

Являясь представителями одного из интернет�магазинов, они
приобрели в Ивановской области крупную партию синтетичес�
кого наркотического вещества (весом более 10 кг) для последу�
ющего его сбыта бесконтактным способом на территории
субъектов Центрального федерального округа.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, пре�
дусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные
производство, сбыт или пересылка наркотических  средств…".

Санкция по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание
вплоть до  пожизненного лишения свободы.
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Понедельник,  25  мая

ТВ

неделянеделянеделянеделянеделя

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  25  МАЯ  ПО  31  МАЯ

Вторник, 26  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 "ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ" (16+).
22.25 "Док�ток" (16+). 23.25 "Вечерний Ур�
гант" (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 "ЧЁР�
НАЯ КОШКА" (12+). 23.30 "Вечер с Влади�
миром 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, 02.05 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 13.20 "Чрезвычайное про�
исшествие" (16+). 13.50 "Место встречи" (16+).
16.25 "Основано на реальных событиях" (16+).
17.10 "ДНК" (16+). 18.10, 19.40 Т/с "ПЁС"
(16+). 21.00 Т/с "АДМИРАЛЫ РАЙОНА" (16+).
23.15 "Поздняков" (16+). 23.25 Т/с "ЖИВОЙ"
(16+). 01.15 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
03.45 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Геннадий Шпаликов.
07.35, 19.20 "Другие Романовы". "Императ�
рица без империи". 08.00 Д/ф "Лунные ски�
тальцы". 08.45, 01.20 Д/ф "Невозможный
Бесков". 09.50 "Красивая планета". "Фран�
ция. Цистерцианское аббатство Фонтене".
10.10, 23.30 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�

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, 03.20 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя". 21.30 Т/с "ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ" (16+).
22.25 "Док�ток" (16+). 23.25 "Вечерний Ур�
гант" (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 "ЧЁР�
НАЯ КОШКА" (12+). 23.30 "Вечер с Влади�
миром 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+). 03.45
Т/с "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Фаина Раневская. 07.35,
19.20 "Другие Романовы". "Наука царство�
вать, или Мамина дочка". 08.05 "Неизвест�
ная планета Земля". 08.55, 01.05 "ХХ век".
"Миниатюры. Михаил Жванецкий". 1975 г.
"Михаил Боярский. А я иду...". Фильм�кон�
церт. 1979 г. 09.50 Д/с "Первые в мире". 10.10,
23.30 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО�
КИ". 11.45 "Красивая планета". Марокко.
12.00 "Academia". 12.50 "Сати. Нескучная
классика..." 13.35 Д/с "О чем молчат львы".
14.15 Спектакль "Дядя Ваня". 16.40 "Цвет
времени". Ван Дейк. 16.55, 02.00 "Люцернс�
кий фестиваль". 17.55 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой". 18.25 "Вспоминая Алек�

ТОКИ". 12.00 "Academia". 12.50 "2 Верник 2".
13.35 Д/с "О чем молчат львы". 14.15 Х/ф
"ДЯДЯ ВАНЯ". 17.00 "Люцернский фести�
валь". 17.55 "Уроки рисования с Сергеем Ан�
дриякой".  18.25 Д/ф "Школа под небом". 19.05
"Открытый музей". 19.50 60 лет режиссеру.
"Меж двух кулис". "Виктор Рыжаков. В по�
исках идеального слова". 20.35 "Спокойной
ночи, малыши!" 20.50 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 21.30 Х/ф "ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГО�
РОДОМ". 23.05 Д/ф "Португалия. Замок
слёз". 02.30 Д/ф "И оглянулся я на дела мои..."

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 "ИНТЕР�
НЫ" (16+). 19.30 Т/с "#CИДЯДОМА" (16+).
20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (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 Х/ф "МОЯ МО�
РЯЧКА" (12+). 09.35 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИ�
БОЯ" (0+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы�
тия" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой герой" (12+).
14.50, 00.30, 03.10 "Петровка, 38" (16+). 15.05,
03.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+). 18.10 Т/с
"АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" (12+). 22.35
"Украинский квартал" (16+). 23.05, 01.25
"Знак качества" (16+). 00.00 "События. 25�й
час" (16+). 00.45 "Прощание. Михаил Шоло�
хов" (16+). 02.05 "Вся правда" (16+). 02.30 Д/ф
"Два председателя" (12+). 04.55 "Смех с дос�
тавкой на дом" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
15.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 17.00 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "Я � ЧЕТВЕРТЫЙ"
(12+). 22.00 "Водить по�русски" (16+). 23.30

"Неизвестная история" (16+). 00.30 Т/с
"СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК" (18+). 02.30
Х/ф "ДОМ" (16+). 03.50 Х/ф "НЕСНОС�
НЫЕ БОССЫ 2" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.15 Т/с "ОТЕЛЬ
"ЭЛЕОН" (16+). 07.05 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (0+). 07.25 "Детки�пред�
ки" (12+). 08.15 Х/ф "АРМАГЕДДОН" (12+).
11.15 Х/ф "ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ�
ЧИ ПЛАНЕТ" (16+). 14.00 "Галилео" (12+).
14.25 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
14.35 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+). 16.55
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 19.00 Т/с "РОД�
СТВЕННИЧКИ" (16+). 20.00 Х/ф "ИЛЛЮ�
ЗИЯ ОБМАНА" (12+). 22.15 Х/ф "ИЛЛЮ�
ЗИЯ ОБМАНА�2" (12+). 00.40 "Кино в дета�
лях" (18+). 01.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ�
НОЙ МАСКЕ" (0+). 03.35 Х/ф "КОРОЛЬ
РАЛЬФ" (16+). 05.05 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 07.15 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.15 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.20 "Тест на отцовство" (16+).
11.25, 04.45 "Реальная мистика" (16+). 12.25,
03.20 "Понять. Простить" (16+). 14.15, 02.55
"Порча" (16+). 14.45 Т/с "ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ" (16+). 19.00 Т/с "ОТЕЛЬ "КУ�
ПИДОН" (16+). 23.15 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ" (16+). 01.15 Т/с "ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "ГАДАЛКА"
(16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 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 "КРАСНЫЙ ДРА�
КОН" (16+). 01.45 "Шерлоки" (16+). 05.30
"Странные явления" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25 Фильм о фильме. "Девчата" (16+).
06.10, 09.25, 13.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
(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 "ДЕ�
ТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00, 10.10 Т/с "ОТДЕЛ СССР" (16+). 10.00,

13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости. 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10 "Дела
судебные. Битва за будущее" (16+). 15.05,
16.15 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
17.15 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
18.15, 19.15 Т/с "1941" (12+). 21.40 "Игра в
кино" (12+). 23.05 "Всемирные игры разума"
(12+). 00.00 "Отцы и дети" (12+). 00.55 Т/с
"ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+). 02.40 Х/ф "ДЕВУШ�
КА С ХАРАКТЕРОМ" (12+). 04.05 "Наше
кино. История большой любви" (12+). 04.30
Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА�
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.15 Д/ф "Бессмер�
тный полк. Герои тайного фронта" (12+).
09.05, 10.05 Х/ф "ЦЕЛЬ ВИЖУ" (12+). 10.00,
14.00 Военные новости. 11.00, 13.15, 14.05
Д/ф "Война в Корее" (12+). 15.50 Х/ф "БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ" (12+). 18.30 "Спец.
репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Битва ставок".
"Операция "Барбаросса" (12+). 19.40 "Скры�
тые угрозы" (12+). 20.25 "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". "Поджог Рейхстага"
(12+). 21.30 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.35 Х/ф "ЗЕМЛЯ САН�
НИКОВА" (6+). 01.15 Х/ф "ПОДВИГ РАЗ�
ВЕДЧИКА" (6+). 02.45 Х/ф "ГЕНЕРАЛ"
(12+). 04.25 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ" (6+). 05.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Суперкубок УЕФА�2008. "Ман�
честер Юнайтед" (Англия) � "Зенит" (Россия)
(0+). 08.00 "Все на Матч!" (12+). 08.20 Лыж�
ный спорт. "Тур де Ски". Сезон 2019/2020.
Мужчины. 15 км (0+). 09.45 Д/ф "На пьеде�
стале народной любви" (12+). 10.45, 14.55,
19.10, 22.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
11.15, 14.50, 19.05 Новости. 11.20 Футбол.
Чемпионат Германии (0+). 13.20 "После фут�
бола с Георгием Черданцевым" (12+). 14.20
"Жизнь после спорта" (12+). 15.55 Д/ф "По�
лёт над мечтой" (12+). 16.55, 03.50 Футбол.
Кубок УЕФА. Сезон 2007/2008. Финал. "Зе�
нит" (Россия) � "Глазго Рейнджерс" (Шотлан�
дия) (0+). 20.10 Обзор Чемпионата Германии
(12+). 20.40 "Тотальный футбол". 21.40 "За�
бытые бомбардиры Бундеслиги" (12+). 22.30
Профессиональный бокс. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжёлом весе (16+). 00.50 Т/с "ВО�
ЛЕВОЙ ПРИЁМ" (16+). 02.50 Д/ф "Зона
смерти. Нанга Парбат 8125" (16+).

сандра Радова. "Больше, чем любовь". Геор�
гий Тараторкин и Екатерина Маркова. 19.05
"Открытый музей". 19.50 "Ступени цивили�
зации". "Неизвестная планета Земля". Фильм
Даррена Аронофски. 20.35 "Спокойной ночи,
малыши!" 20.50 "Белая студия". 21.30 Х/ф
"ТРЕХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ".

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 "ИНТЕР�
НЫ" (16+). 19.30 Т/с "#CИДЯДОМА" (16+).
20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 "Импровизация" (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 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).
10.30 Д/ф "Сергей Маковецкий. Неслучай�
ные встречи" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСА�
ЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой герой"
(12+). 14.50, 00.30, 03.15 "Петровка, 38" (16+).
15.05, 03.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.10 Т/с "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" (12+).
22.35 "Осторожно, мошенники!" (16+). 23.05,
01.30 Д/ф "Юрий Яковлев. Диагноз" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.45 "Хро�
ники московского быта" (12+). 02.10 "Вся
правда" (16+). 02.35 Д/ф "Как Горбачев при�
шёл к власти" (12+). 05.00 "Смех с доставкой
на дом" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2" (16+).
05.30, 04.30 "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 "Не�
известная история" (16+). 10.00 "Засекречен�
ные списки" (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112" (16+). 13.00 "Загадки чело�
вечества" (16+). 14.00 "Невероятно интерес�
ные истории" (16+). 17.00, 03.45 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "ПУЛЕНЕПРОБИ�

ВАЕМЫЙ МОНАХ" (16+). 22.00 "Водить по�
русски" (16+). 23.30 "Загадки человечества"
(18+). 00.30 Т/с "СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ"
(18+). 02.20 Х/ф "ДЕМОН ВНУТРИ" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.20 Т/с "ОТЕЛЬ
"ЭЛЕОН" (16+). 07.15 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (0+). 07.35, 14.00 "Гали�
лео" (12+). 08.00, 19.00 Т/с "РОДСТВЕН�
НИЧКИ" (16+). 09.00, 14.30 "Уральские
пельмени. СмехBook" (16+). 09.25 Х/ф "КАК
СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ" (0+). 11.40 Х/ф
"ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ�2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ" (0+). 14.35 Т/с "ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ" (16+). 16.55 Т/с "ВОРОНИ�
НЫ" (16+). 20.00 Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�
ПАУК" (12+). 22.45 Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ"
(16+). 01.15 Т/с "КОМАНДА Б" (16+). 02.05
Х/ф "КОРОЛЬ РАЛЬФ" (16+). 03.35 Х/ф
"ФЛОТ МАК ХЕЙЛА" (16+). 05.15 М/ф
"Исполнение желаний" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 09.25 "Тест на отцовство" (16+). 06.20
"6 кадров" (16+). 06.30 "Знать будущее. Жизнь
после Ванги" (16+). 07.20 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.20 "Давай разве�
демся!" (16+). 11.30, 04.40 "Реальная мисти�
ка" (16+). 12.30, 03.15 "Понять. Простить"
(16+). 14.20, 02.50 "Порча" (16+). 14.50 Т/с
"ОТЕЛЬ "КУПИДОН" (16+). 19.00 Т/с "НА
САМОЙ ГРАНИ" (16+). 23.10 Т/с "БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ" (16+). 01.10 Т/с "ПО�
ЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "ГАДАЛКА"
(16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 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 "ГАННИБАЛ"
(18+). 02.00 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25,09.25, 13.25 Т/с "ДИКИЙ�2" (16+).
13.40 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ" (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 "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
06.00, 04.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ�
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ"
(16+). 06.55 Х/ф "ТАНЦОР ДИСКО" (12+).
09.50, 10.10 Х/ф "ЗИТА И ГИТА" (12+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости. 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10 "Дела
судебные. Битва за будущее" (16+). 15.05,
16.15 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
17.15 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
18.15, 19.15 Т/с "1941" (12+). 21.40 "Игра в
кино" (12+). 23.05 "Всемирные игры разума"
(12+). 00.00 "Отцы и дети" (12+). 00.55 Т/с
"ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+). 02.40 Х/ф "СЕРД�
ЦА ЧЕТЫРЕХ" (12+). 04.10 "Наше кино.
История большой любви" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.15 "Бессмерт�
ный полк. Герои тайного фронта" (12+). 09.05
"Сделано в СССР" (6+). 09.20, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с "КРЕСТНЫЙ" (16+). 10.00, 14.00
Военные новости. 18.30 "Спец.репортаж"
(12+). 18.50 "Битва ставок". "Крушение "Бар�
бароссы" (12+). 19.40 "Легенды армии" (12+).
20.25 "Улика из прошлого" (16+). 21.30 "От�
крытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.35 Х/ф "НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ"
(12+). 02.00 Х/ф "ЮНГА СО ШХУНЫ "КО�
ЛУМБ" (0+). 03.15 Х/ф "ЦЕЛЬ ВИЖУ" (12+)
04.45 "Один в поле воин. Подвиг 41�го" (12+).
05.30 Д/ф "Вторая мировая война. Город�ге�
рой Севастополь" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2016/
2017. "Ростов" (Россия) � "Бавария" (Герма�
ния) (0+). 08.00 "Все на Матч!" (12+). 08.20
Лыжный спорт. "Тур де Ски". Сезон 2019/
2020. Гонка преследования. Мужчины. 15 км
(0+). 09.15 Х/ф "ПЕЛЕ" (12+). 11.15, 13.45,
15.50, 18.50 Новости. 11.20, 15.55, 18.55, 23.25
"Все на Матч!" Прямой эфир. 11.50 Смешан�
ные единоборства. Bellator (16+). 13.50 "Ин�
сайдеры" (12+). 14.30 "Тотальный футбол"
(12+). 15.30 "Забытые бомбардиры Бундес�
лиги" (12+). 16.25, 03.35 Футбол. Лига Евро�
пы. Сезон 2015/2016. Финал. "Ливерпуль"
(Англия) � "Севилья" (Испания) (0+). 19.25,
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. Пр.тр.
23.55 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+). 00.15
Д/ф "Когда папа тренер" (12+). 01.15 Т/ф
"ТРЕНЕР" (16+). 03.15 "Особенности наци�
ональной борьбы" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости. 09.55 "Модный приго�
вор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15,
01.00, 03.05 "Время покажет" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.20 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя". 21.30 Т/с "ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ" (16+).
22.25 "Док�ток" (16+). 23.25 "Вечерний Ур�
гант" (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 "ЧЁР�
НАЯ КОШКА" (12+). 23.30 "Вечер с Влади�
миром 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+). 03.25
"Их нравы" (0+). 03.45 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Сергей Эйзенштейн.
07.35, 19.20 "Другие Романовы". "Августей�
шая сестра милосердия". 08.05 "Неизвестная
планета Земля". 08.55, 01.00 "ХХ век". "Ген�
надий Гладков". Фильм�концерт. 1988 г. 09.55
Д/с "Первые в мире". 10.10, 23.30 Х/ф
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 11.45
"Красивая планета". "Германия. Долина Сред�
него Рейна". 12.00 "Academia". 12.50 "Белая
студия". 13.35 Д/с "О чем молчат львы". 14.15
Спектакль "Дядя Ваня". 16.50 "Цвет време�
ни". Камера�обскура. 17.00, 02.00 "Люцерн�

ский фестиваль". 17.55 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой". 18.25 "Больше, чем
любовь". Пётр и Мира Тодоровские. 19.05
"Открытый музей". 19.50 "Ступени цивили�
зации". "Неизвестная планета Земля". 20.35
"Спокойной ночи, малыши!" 20.50 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным. 21.30 Х/ф "ЛОТ�
РЕК".

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+). 19.30 Т/с "#CИДЯДОМА"
(16+). 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+). 21.00 "Однажды в России" (16+). 22.00
Т/с "МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!" (16+). 01.00
"Stand up" (16+). 03.40 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ЗАКОННЫЙ БРАК" (12+). 10.35
Д/ф "Игорь Костолевский. Расставаясь с
иллюзиями" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСА�
ЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой герой"
(12+). 14.50, 00.30, 03.10 "Петровка, 38" (16+).
15.05, 03.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.10 Т/с "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" (12+).
22.35 "Вся правда" (16+). 23.10, 01.25 "Про�
щание. Иннокентий Смоктуновский" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.45 "90�е.
Бомба для "афганцев" (16+). 02.05 "Осторож�
но, мошенники!" (16+). 02.35 Д/ф "Смертель�
ный десант" (12+). 04.55 "Смех с доставкой
на дом" (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,
03.15 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.30

"Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ"
(12+). 22.15 "Смотреть всем!" (16+). 00.30
Т/с "СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ" (18+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.15 Т/с "ОТЕЛЬ
"ЭЛЕОН" (16+). 07.05, 14.00 "Галилео" (12+).
07.35, 19.00 Т/с "РОДСТВЕННИЧКИ" (16+).
08.35 Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК"
(12+). 11.10 Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" (16+).
14.30 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
14.35 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+). 16.55
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 20.00 Х/ф "МАЧО
И БОТАН" (16+). 22.10 Х/ф "МАЧО И БО�
ТАН�2" (16+). 00.15 Т/с "КОМАНДА Б"
(16+). 01.30 Х/ф "ФЛОТ МАК ХЕЙЛА"
(16+). 03.15 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.25, 09.35 "Тест на отцовство" (16+). 06.15
"6 кадров" (16+). 06.30 "Знать будущее. Жизнь
после Ванги" (16+). 07.30 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.30 "Давай разве�
демся!" (16+). 11.40, 04.45 "Реальная мисти�
ка" (16+). 12.40, 03.20 "Понять. Простить"
(16+). 14.30, 02.55 "Порча" (16+). 15.00 Т/с
"НА САМОЙ ГРАНИ" (16+). 19.00 Т/с "В
ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ" (16+). 23.25 Т/с "БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+). 01.25 Т/с "ПО�
ЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.20, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00 Т/с "ОЧЕ�
ВИДЦЫ" (16+). 15.00 "Мистические исто�
рии" (16+). 17.00 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+). 18.30 Т/с "ГРИММ" (16+). 21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "НАЁМНИК"
(16+). 01.30 "Дневник экстрасенса с Татья�
ной Лариной" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "ДИКИЙ�2" (16+). 08.55,
09.25, 13.25 Т/с "ДИКИЙ�3" (16+). 13.35 Т/с
"УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ" (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 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП�
НЫЙ УМЫСЕЛ" (16+). 08.55, 10.10, 18.15,
19.15 Т/с "1941" (12+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.45 Новости. 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 14.10 "Дела судеб�
ные. Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 16.15 "При�
говор!?" (16+). 17.15 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+). 21.40 "Игра в кино" (12+). 23.05
"Всемирные игры разума" (12+). 00.00 "Отцы
и дети" (12+). 00.55 Т/с "ЗВЕЗДА ЭПОХИ"
(16+). 02.40 Х/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ"
(12+). 04.05 "Наше кино. История большой
любви" (12+). 04.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.25, 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 08.40 "Не факт!"
(6+). 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ" (16+). 10.00, 14.00
Военные новости. 18.50 Д/с "Битва ставок".
"Сражение за Москву" (12+). 19.40 "После�
дний день". Владислав Дворжецкий (12+).
20.25 Д/с "Секретные материалы" (12+). 21.30
"Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.35 Х/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ" (12+). 01.15 Х/ф "ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ" (12+). 02.45 Х/ф
"НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ" (12+).
05.00 Д/ф "Экспедиция особого забвения"
(12+). 05.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009/
2010. "Барселона" (Испания) � "Рубин" (Рос�
сия) (0+). 08.00 "Все на Матч!" (12+). 08.20
Лыжный спорт. "Тур де Ски". Сезон 2019/
2020. Масс�старт. Мужчины. 15 км (0+). 09.05
Т/ф "МЕЧТА" (16+). 11.00, 15.45, 18.50, 23.25
"Все на Матч!" Прямой эфир. 11.30, 13.35,
15.40, 18.45 Новости. 11.35 Футбол. Чемпио�
нат Германии (0+). 13.40 "Несломленные".
Самые драматичные победы в боксе и сме�
шанных единоборствах (16+). 16.20, 03.35
Футбол. Лига Европы. Сезон 2016/2017. Фи�
нал. "Аякс" (Нидерланды) � "Манчестер
Юнайтед" (Англия) (0+). 19.25, 21.25 Фут�
бол. Чемпионат Германии. Пр.трансл. 23.55
Смешанные единоборства. Bellator (16+).
01.55 Х/ф "СПАРТА" (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 "ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ" (16+).
22.25 "Док�ток" (16+). 23.25 "Вечерний Ур�
гант" (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 "ЧЁР�
НАЯ КОШКА" (12+). 23.30 "Вечер с Влади�
миром 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 ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 13.20 "Чрезвычайное
происшествие" (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+). 03.45
Т/с "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето господне". Вознесение. 07.00 "Ле�
генды мирового кино". Клаудиа Кардинале.
07.35, 19.20 "Другие Романовы". "Узник кро�
ви". 08.05 "Неизвестная планета Земля".
08.50, 01.10 "ХХ век". "Шоу�досье. Леонид
Филатов". 10.10, 23.30 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 11.45 "Красивая плане�
та". Франция. 12.00 "Academia". 12.50 К 90�
летию Павла Никонова. "Эпизоды". 13.35 Д/
с "О чем молчат львы". 14.15 Спектакль "Дядя
Ваня". 17.00 "Люцернский фестиваль". 17.55
"Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
18.25 "Больше, чем любовь". Игорь и Ирина

Моисеевы. 19.05 "Открытый музей". 19.50
"Ступени цивилизации". "Неизвестная пла�
нета Земля".  20.35 "Спокойной ночи, малы�
ши!" 20.50 "Энигма. Эммануэль Паю". 21.30
Х/ф "БОМАРШЕ". 23.15 "Красивая плане�
та". "Марокко. Исторический город Мекнес".
02.25 Д/ф "Испания. Теруэль".

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 "ИНТЕР�
НЫ" (16+). 19.30 Т/с "#CИДЯДОМА" (16+).
20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (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 микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 Х/ф "ВОЙНА И
МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ" (12+).
10.20 "Олег и Лев Борисовы. В тени родного
брата" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со�
бытия" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой герой" (12+).
14.50, 00.30, 03.15 "Петровка, 38" (16+). 15.05,
03.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+). 18.10 Т/с
"АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" (12+). 22.35 "10
самых... Коммунальные войны звёзд" (16+).
23.10 Д/ф "Битва за наследство" (12+). 00.00
"События. 25�й час" (16+). 00.45 Д/ф "Муж�
чины Натальи Гундаревой" (16+). 01.25 "Ди�
кие деньги" (16+). 02.05 "Вся правда" (16+).
02.35 "Удар властью. Виктор Гришин" (16+).
04.55 "Смех с доставкой на дом" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "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, 03.30 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00, 02.40 "Самые шокирую�

щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "НАПРО�
ЛОМ" (16+). 21.50 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Т/с "СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ" (18+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 Т/с "ОТЕЛЬ
"ЭЛЕОН" (16+). 07.15 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (0+). 07.35, 14.00 "Гали�
лео" (12+). 08.00, 19.00 Т/с "РОДСТВЕН�
НИЧКИ" (16+). 09.05, 14.30 "Уральские пель�
мени. СмехBook" (16+). 09.10 Х/ф "ИЛЛЮ�
ЗИЯ ОБМАНА" (12+). 11.25 "ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА�2" (12+). 14.35 Т/с "ВОСЬМИДЕ�
СЯТЫЕ" (16+). 16.55 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 20.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК" (16+). 22.10 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ" (16+). 00.05 Х/ф
"СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ" (18+). 01.50 Т/с "КО�
МАНДА Б" (16+). 03.05 М/ф "Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры" (6+). 04.25, 05.40
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 09.20 "Тест на отцовство" (16+). 06.20
"6 кадров" (16+). 07.15 "По делам несовер�
шеннолетних" (16+). 08.15 "Давай разведем�
ся!" (16+). 11.25 "Реальная мистика" (16+).
12.25, 04.05 "Понять. Простить" (16+). 14.15,
03.40 "Порча" (16+). 14.45 Т/с "В ОТРАЖЕ�
НИИ ТЕБЯ" (16+). 19.00 Т/с "ВСПОМИ�
НАЯ ТЕБЯ" (16+). 23.20 Т/с "БРАК ПО ЗА�
ВЕЩАНИЮ" (16+). 02.05 Т/с "ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "ГАДАЛКА" (16+).
12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00 Т/с "ОЧЕ�
ВИДЦЫ" (16+). 15.00 "Мистические исто�
рии" (16+). 17.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).
18.30 Т/с "ГРИММ" (16+). 21.15 Т/с "КОС�
ТИ" (12+). 23.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРО�
ПА" (16+). 01.00 Т/с "НАВИГАТОР" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ДИКИЙ�3" (16+).
13.40 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ" (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 "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
06.00, 04.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ" (16+). 08.55,
10.10, 18.15, 19.15 Т/с "1941" (12+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости. 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
16.15 "Приговор!?" (16+). 17.15 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 21.40 "Игра в кино"
(12+). 23.05 "Всемирные игры разума" (12+).
00.00 "Отцы и дети" (12+). 00.55 Т/с "ЗВЕЗ�
ДА ЭПОХИ" (16+). 02.35 Х/ф "МУЗЫ�
КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (12+). 04.00 "Наше
кино. История большой любви" (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/ф "Ни�
кита Карацупа. Следопыт из легенды" (6+).
09.30, 10.05, 13.15 Т/с "БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ" (16+). 10.00, 14.00 Военные
новости. 14.05 Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА�
ДАНИЕ" (12+). 16.10 Х/ф "ВЗРЫВ НА РАС�
СВЕТЕ" (12+). 18.50 Д/с "Битва ставок". "Пе�
релом" (12+). 19.40 "Легенды космоса". "Зем�
ной полет к Марсу" (6+). 20.25 "Код доступа"
(12+). 21.30 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.35 Х/ф "ТИХАЯ ЗАС�
ТАВА" (16+). 01.15 Х/ф "Я СЛУЖУ НА ГРА�
НИЦЕ" (6+). 02.35 Х/ф "РЫСЬ" (16+). 04.10
Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА"
(12+). 05.35 Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2017/
2018. "Спартак" (Россия) � "Севилья" (Испа�
ния) (0+). 08.00 "Все на Матч!" (12+). 08.20
Лыжный спорт. "Тур де Ски". Сезон 2019/
2020. Спринт. Мужчины (0+). 10.00 Т/ф "ПО�
БЕДИВШИЙ ВРЕМЯ" (16+). 12.00, 15.15,
18.30, 21.45 Новости. 12.05, 15.20, 18.35, 21.50
"Все на Матч!" Пр.эфир. 12.45 Футбол. Чем�
пионат Германии (0+). 14.45 "Жизнь после
спорта" (12+). 16.05, 03.35 Футбол. Лига Ев�
ропы. Сезон 2017/2018. Финал (0+). 19.05
Главные матчи года (0+). 19.25 "Все на фут�
бол!"  21.00 "Инсайдеры" (12+). 22.45 Д/ф
"Русская пятёрка" (16+). 00.35 Смешанные
единоборства. Bellator (16+). 02.35 "Фристайл.
Футбольные безумцы" (12+).



• НОВАЯ  ЖИЗНЬ • 921  МАЯ  2020 ГОДА •

Пятница,  29  мая

Суббота, 30  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости. 09.55, 02.40 "Модный приго�
вор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15
"Время покажет" (16+). 15.15, 03.25 "Давай
поженимся!" (16+). 16.00, 01.10 "Мужское/
Женское" (16+). 18.45 "Человек и закон"
(16+). 19.40 "Поле чудес" (16+). 21.00 "Вре�
мя". 21.30 "Голос. Дети". Лучшее" (0+). 23.20
"Вечерний Ургант" (16+). 00.10 Д/ф "Исто�
рия The Cavern Club" (16+). 04.05 "Наедине
со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 17.15
"60 Минут" (12+). 14.50, 03.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 "Дом культу�
ры и смеха" (16+). 23.10 Шоу Елены Степа�
ненко (12+). 00.10 Х/ф "СПАСЁННАЯ ЛЮ�
БОВЬ" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 09.25,
10.25, 02.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 13.20 "Чрезвычайное про�
исшествие" (16+). 13.50 "Место встречи"
(16+). 16.25 "Следствие вели..." (16+). 17.15
"Жди меня" (12+). 18.10, 19.40 Т/с "ПЁС"
(16+). 23.00 "ЧП. Расследование" (16+). 23.35
"Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).
00.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).
01.05 "Последние 24 часа" (16+). 01.50 "Квар�
тирный вопрос" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Клинт Иствуд. 07.35 "Дру�
гие Романовы". "Теория заговора". 08.05,
19.45 Д/ф "Первые американцы". 08.50, 01.05
"ХХ век". "Маэстро. Раймонд Паулс". Твор�
ческий вечер в Театре эстрады. 10.00 "Цвет
времени". Ар�деко. 10.10, 23.40 Х/ф "СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 11.35 Д/ф "Ис�
пания. Теруэль". 12.00 "Academia". 12.50
"Энигма. Эммануэль Паю". 13.35 Д/ф "Ора�

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 "Александр Абду�
лов. "С любимыми не расставайтесь" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 13.50 "На
дачу!" (6+). 15.00 "Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости" (16+). 16.45 "Кто хочет
стать миллионером?" (12+). 18.15, 21.20 "Се�
годня вечером" (16+). 21.00 "Время". 23.00
"Большая игра" (16+). 00.10 Х/ф "НАИ�
ВНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+). 01.50 "Мужское/
Женское" (16+). 03.20 "Модный приговор"
(6+). 04.05 "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 "ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ" (12+).
18.00 "Привет, Андрей! Последний звонок"
(12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф "ВКУС
СЧАСТЬЯ" (12+). 01.05 Х/ф "ОДИН ЕДИН�
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА" (12+).

НТВ
05.15 "ЧП. Расследование" (16+). 05.45 Х/ф
"АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!" (16+). 07.25
"Смотр" (0+). 08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+). 09.25 "Едим
дома" (0+). 10.20 "Главная дорога" (16+). 11.00
"Живая еда" (12+). 12.00 "Квартирный воп�
рос" (0+). 13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+). 15.00 "Своя
игра" (0+). 16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (16+). 20.50
"Секрет на миллион" (16+). 22.40 "Между�
народная пилорама" (16+). 23.30 "Своя прав�
да" (16+). 01.05 "Дачный ответ" (0+). 01.55
Х/ф "КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.00 Мультфиль�
мы. 08.15 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН". 09.50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым". 10.20 "Передвиж�
ники. Василий Перов". 10.50 Х/ф "ВРЕМЯ

ниенбаумские игры". 14.15 Спектакль "Дядя
Ваня". 16.55 "Люцернский фестиваль". 18.10
"Красивая планета". "Франция. Бордо, порт
Луны". 18.25 "Царская ложа". 19.05 75 лет
Георгию Франгуляну. "Эпизоды". 20.30 "Спо�
койной ночи, малыши!" 20.45 "2 Верник 2".
21.35 Х/ф "УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ".
02.10 "Искатели".

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 "Comedy Woman. Дай�
джест" (16+). 21.00 "Комеди Клаб" (16+). 22.00
"Comedy Баттл" (16+). 01.00 "Такое кино!"
(16+). 01.25 Х/ф "КРАСОТКА НА ВСЮ ГО�
ЛОВУ" (16+). 03.15 "Stand up" (16+). 04.55
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Д/ф "Валентина
Теличкина. Начать с нуля" (12+). 09.00, 11.50
Х/ф "СИНИЧКА�3" (16+). 11.30, 14.30, 17.50
"События" (16+). 13.20, 14.50 Х/ф "СИНИЧ�
КА�4" (16+). 18.10 Х/ф "РОКОВОЕ SMS"
(12+). 20.00 Х/ф "ИДТИ ДО КОНЦА" (12+).
22.00 "В центре событий". 23.10 "Приют ко�
медиантов" (12+). 00.50 Д/ф "Александр Збру�
ев. Небольшая перемена" (12+). 01.35 Д/ф
"Битва за наследство" (12+). 02.15 "В центре
событий" (16+). 03.15 "Петровка, 38" (16+).
03.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА" (12+). 05.05 "Смех с достав�
кой 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, 03.15 "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 3" (16+). 00.00 Т/с "СПАРТАК:

ВОЗМЕЗДИЕ" (18+). 02.00 Х/ф "ЗАБЫТЫЙ
ФЕНИКС" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.20 Т/с "ОТЕЛЬ
"ЭЛЕОН" (16+). 07.15 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (0+). 07.35 "Галилео" (12+).
08.00 Т/с "РОДСТВЕННИЧКИ" (16+). 09.05
Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" (16+).
11.10 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ" (16+). 13.00 "Уральские пель�
мени. СмехBook" (16+). 13.25 Шоу "Уральс�
ких пельменей" (16+). 21.00 Х/ф "ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ" (16+). 23.05 Х/ф "ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ�2" (16+). 01.00 Х/ф "СЕРДЦЕ
ИЗ СТАЛИ" (18+). 02.50 Х/ф "СТАВКА НА
ЛЮБОВЬ" (12+). 04.15 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 11.30 "Реальная мистика" (16+). 06.15
"6 кадров" (16+). 07.20 "По делам несовер�
шеннолетних" (16+). 08.20 "Давай разведем�
ся!" (16+). 09.25 "Тест на отцовство" (16+).
12.30, 03.15 "Понять. Простить" (16+). 14.20,
02.50 "Порча" (16+). 14.50 Т/с "ВСПОМИ�
НАЯ ТЕБЯ" (16+). 19.00 Т/с "ЧЕЛОВЕК
БЕЗ СЕРДЦА" (16+). 23.20 Х/ф "НЕИДЕ�
АЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+). 01.15 Т/с
"ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ" (16+). 04.40
"Знать будущее. Жизнь после Ванги" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "ГАДАЛКА" (16+).
11.30 "Новый день" (12+). 12.00 "Не ври мне"
(12+). 14.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 15.00
"Мистические истории" (16+). 17.00 "ЗНА�
КИ СУДЬБЫ" (16+). 19.30 Х/ф "ПИНГВИ�
НЫ МИСТЕРА ПОППЕРА" (6+). 21.30 Х/ф
"ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ" (12+). 00.00 Х/ф "МАРАБУНТА" (16+).
02.00, 03.15 "Места Силы" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.40, 09.25,
13.25 Т/с "ДИКИЙ�3" (16+). 13.55 Т/с "УЧИ�
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ" (16+). 17.35, 00.45 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.45 "Светская хроника"
(16+). 01.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ�

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ" (16+). 08.45, 10.20
Т/с "1941" (12+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости. 10.10 "В гостях у цифры" (12+). 13.15
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
16.20 "Приговор!?" 17.20 Т/с "МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД" (16+). 18.20 "Всемирные игры
разума" (12+). 19.15 "Слабое звено" (12+).
20.15 "Игра в кино" (12+). 21.00 Х/ф "ДЕ�
СЯТЬ НЕГРИТЯТ" (0+). 23.40 Х/ф "ОПЕ�
РАЦИЯ ТУШЕНКА" (16+). 01.45 "Ночной
экспресс" (12+). 02.45 Х/ф "МЕЧТА". 04.25
М/с "Маугли" (6+).

ЗВЕЗДА
07.40, 08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с "ДВА КА�
ПИТАНА" (0+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. 10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 21.30 Х/ф "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА" (12+). 22.40 "Сделано в СССР"
(6+). 23.10 "Десять фотографий" (6+). 23.55
Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (0+). 01.45 Х/ф
"ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (6+).
03.10 Х/ф "Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ" (6+).
04.30 Д/ф "Несломленный нарком" (12+).
05.25 Д/с "Хроника Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009/
2010.  "Манчестер Юнайтед" (Англия) � ЦСКА
(Россия) (0+). 08.00 "Все на Матч!" (12+).
08.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Сезон
2019/2020. Финальный этап. Масс�старт.
Мужчины. 9 км (0+). 09.15 Т/ф "ОБЕЩА�
НИЕ" (16+). 11.15, 16.05, 18.45, 23.25 "Все
на Матч!" Прямой эфир. 11.40, 16.00, 18.40
Новости. 11.45 "Сергей Белов. Огненная Ле�
генда" (12+). 12.05 Баскетбол. Чемпионат
мира�1994. 1/2 финала. Россия � Хорватия
(0+). 14.05 "Реальный спорт". Баскетбол. 15.00
Футбол. Аршавин. Избранное (0+). 16.30,
03.50 Футбол. Лига Европы. Сезон 2018/2019.
Финал. "Челси" (Англия) � "Арсенал" (Анг�
лия) (0+). 19.15 "Открытый показ" (12+). 20.00
"Русские легионеры" (12+). 20.30 "Все на
футбол!" 21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
Пр.трансл. 00.00 Профессиональный бокс.
Д.Бивол против Л.Кастильо. Бой за титул чем�
пиона WBA в полутяжелом весе. А.Усик про�
тив Ч.Уизерспуна (16+). 02.00 Д/ф "С мячом
в Британию" (6+).

ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ�
НИКА". 12.20 "Эрмитаж". 12.45 "Земля лю�
дей". "Карелы. Берега Калевалы". 13.15, 00.55
Д/ф "Волшебная Исландия". 14.10 Д/ф "Фе�
стиваль "Оперение". 15.05 Д/с "Забытое ре�
месло". 15.20 "Релакс в большом городе".
Концерт Симфонического оркестра Моск�
вы "Русская филармония". 16.25 Д/ф "Сек�
реты виртуального портного". 17.10 Х/ф
"КРАЖА". 19.35 "Kremlin gala". "Звезды бале�
та XXI века". 21.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА
МАНЧИ". 23.45 Маркус Миллер. Концерт в
Лионе. 01.45 "Искатели". 02.30 Мультфиль�
мы.

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 Т/с "РЕАЛЬ�
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 17.00 "Легок на по�
мине" (12+). 18.40, 20.00 "Однажды в Рос�
сии" (16+). 19.00 "Остров Героев" (16+). 22.00
"Женский Стендап" (16+). 23.00 "Дом�2"
(16+). 01.30 "Stand up" (16+). 04.05 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф "ЗАКОННЫЙ БРАК" (12+). 07.40
"Православная энциклопедия" (6+). 08.05
"Полезная покупка" (16+). 08.15 Х/ф "ИДТИ
ДО КОНЦА" (12+). 10.05 Д/ф "Михаил Кок�
шенов. Простота обманчива" (12+). 10.50,
11.45 Х/ф "СПОРТЛОТО�82" (0+). 11.30,
14.30, 23.45 "События" (16+). 13.10, 14.45
Х/ф "БАРХАТНЫЙ СЕЗОН" (12+). 17.15
Х/ф "ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА" (12+).
21.00, 02.30 "Постскриптум" (16+). 22.15,
03.35 "Право знать!" (16+). 23.55 "90�е. Крес�
тные отцы" (16+). 00.40 "Приговор. Юрий
Чурбанов" (16+). 01.20 "Удар властью. Эду�
ард Шеварднадзе" (16+). 02.00 "Украинский
квартал" (16+). 04.50 "Петровка, 38" (16+).
05.05 "Олег Видов. Всадник с головой" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
07.20 Х/ф "К�9: СОБАЧЬЯ РАБОТА" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+). 10.15 "Самая полез�
ная программа" (16+). 11.15 "Военная тайна"
(16+). 15.20 Док.спецпроект (16+). 17.20 Х/ф
"ЖАЖДА СКОРОСТИ" (16+). 20.00 Х/ф
"ФОРСАЖ 7" (16+). 22.30 Х/ф "МАЛЫШ

НА ДРАЙВЕ" (16+). 00.45 Х/ф "КРИМИ�
НАЛЬНОЕ ЧТИВО" (18+). 03.20 Х/ф "ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 3" (16+). 04.40 "Тайны Чап�
ман" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 "При�
ключения кота в сапогах" (6+). 07.00 М/с "Три
кота" (0+). 07.30 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические такси�
сты" (6+). 08.25, 10.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+). 09.00 "Просто кухня" (12+).
11.55 Х/ф "СКУБИ�ДУ" (12+). 13.35 Х/ф
"СКУБИ�ДУ�2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ"
(12+). 15.25 М/ф "Аисты" (6+). 17.10 М/ф
"Angry birds в кино" (6+). 19.05 М/ф "Angry
birds�2 в кино" (6+). 21.00 Х/ф "АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС" (12+). 23.05 Х/ф "ИНТЕР�
СТЕЛЛАР" (16+). 02.05 Х/ф "ВРЕМЯ ВОЗ�
МЕЗДИЯ" (18+). 03.55 М/ф "Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры" (6+). 05.20 Муль�
тфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 07.05 Х/ф "УРАВНЕ�
НИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ" (16+).
11.00 "Пять ужинов" (16+). 11.15 Т/с "СА�
МЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+). 19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 23.15 Д/с
"Звёзды говорят" (16+). 00.20 Х/ф "АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН..." (16+).
03.55 Д/с "Чудотворица" (16+).

ТВ 3
06.00, 09.45 Мультфильмы (0+). 09.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 10.00 Т/с "ГРИММ" (16+).
12.30 Х/ф "МАРАБУНТА" (16+). 14.30 Х/ф
"ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА" (6+).
16.30 Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО�
РИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+). 19.00 Х/ф "МОГУ�
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (16+). 21.30 Х/ф
"ИГРА ЭНДЕРА" (12+). 23.45 Х/ф "ХРОНИ�
КА" (16+). 01.30 Д/с "Городские легенды"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 09.00 Д/ф
"Моя правда" (16+). 10.10 Т/с "МАМА�ДЕ�
ТЕКТИВ" (12+). 14.25 Т/с "СЛЕД" (16+).
00.00 "Известия". 00.55 Т/с "ПРОКУРОРС�
КАЯ ПРОВЕРКА" (16+).

МИР
06.00, 07.50, 05.50 Мультфильмы (6+). 07.20
"Секретные материалы. Личные враги фю�
рера" (16+). 08.35 "Наше кино. История боль�
шой любви. Шерлок Холмс" (12+). 09.05 "Сла�
бое звено" (12+). 10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.15 Т/с "У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА" (16+). 03.40 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИ�
ТЯТ" (0+).

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+). 06.55, 08.15 Х/ф
"РОЗЫГРЫШ" (12+). 08.00, 13.00, 18.00
Новости дня. 09.00 "Легенды музыки". "Мэри
Поппинс" (6+). 09.30 "Легенды кино". Олег
Табаков (6+). 10.15 "Загадки века с Сергеем
Медведевым" (12+). 11.00 "Улика из прошло�
го" (16+). 11.55 "Не факт!" (6+). 12.30 "Круиз�
контроль". "Москва�Волоколамск" (6+). 13.15
"Специальный репортаж" (12+). 13.35 "СССР.
Знак качества" с Гариком Сукачевым" (16+).
14.25, 18.25 Т/с "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" (0+).
18.10 "Задело!" 18.55 Х/ф "ДЕЛО РУМЯН�
ЦЕВА" (0+). 20.50 Х/ф "СУМКА ИНКАССА�
ТОРА" (6+). 22.40  Х/ф "30�ГО УНИЧТО�
ЖИТЬ" (12+). 01.10 Х/ф "СИЦИЛИАНС�
КАЯ ЗАЩИТА" (6+). 02.35 Х/ф "НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ" (12+). 04.10 Д/ф "Государствен�
ник" (12+). 04.55 Д/ф "Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами резидента" (12+).
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 05.50 Х/ф
"ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Все на Матч!" (12+). 06.25 М/ф "Ста�
рые знакомые" (0+). 06.45 "Все на футбол!"
(12+). 07.45 Скачки. Квинслендский Окс.
Пр.трансл. 10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Ново�
сти. 10.05 Д/ф "Заставь нас мечтать" (16+).
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2004/
2005. Финал. "Милан" (Италия) � "Ливерпуль"
(Англия) (0+). 15.25 "Владимир Минеев. Про�
тив всех" (16+). 15.55, 18.30, 23.30 "Все на
Матч!" Прямой эфир. 16.25, 19.25 Футбол.
Чемпионат Германии. Пр.трансл.  21.30 Сме�
шанные единоборства. Leon Warriors. В.Ми�
неев против А.Пронина. Пр.трансл. (16+).
00.00 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+). 00.20
Х/ф "ВОИН" (12+). 03.05 Баскетбол. Чем�
пионат мира�1994. 1/2 финала. Россия � Хор�
ватия (0+). 05.05 "Реальный спорт". Баскет�
бол (12+).
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К сведению населения!

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.

26 мая 2020 года, с 9 до 11 часов прием проведет Лебе+
дева Наталья Александровна, депутат Совета Иванковс�
кого сельского поселения, Совета Фурмановского му�
ниципального района.

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 "Не�
путевые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь дру�
гих" (12+). 11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 "На дачу!" (6+). 15.00 Х/ф "КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ" (0+). 16.30 "Дмитрий
Харатьян. "Я ни в чем не знаю меры" (12+).
17.30 "Дороги любви". Юбилейный концерт
Д.Харатьяна (12+). 19.25 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Время". 22.00 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.10 Х/ф "ХИЩНИК" (18+). 00.55 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 02.20 "Модный приго�
вор" (6+). 03.05 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
04.30, 03.05 Х/ф "КРУЖЕВА" (12+). 06.15,
01.30 Х/ф "ТАРИФ "СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ"
(12+). 08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца". 09.20 "Когда все
дома с Тимуром Кизяковым". 10.10 "Сто к
одному". 11.00 Вести. 11.15 "100Янов" (12+).
12.15 Х/ф "ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ" (12+).
16.05 Х/ф "МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (12+).
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин. 22.40 "Воскресный вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.00 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (0+).
06.15 "Центральное телевидение" (16+). 08.00,
10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "У нас выигры�
вают!" (12+). 10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+). 11.55 "Дачный
ответ" (0+). 13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Однажды..." (16+). 15.00 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+). 18.00 "Новые
русские сенсации" (16+). 19.00 "Итоги неде�
ли". 20.10 Ты не поверишь! (16+). 21.15 "Звез�
ды сошлись" (16+). 23.00 "Основано на ре�
альных событиях" (16+). 01.40 Х/ф "ДОМ"
(16+). 03.45 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы. 07.30 Х/ф "КРАЖА".
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым". 10.30 "Передвижники. Виктор
Васнецов". 10.55 Х/ф "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ".

12.25 "Письма из провинции". 12.55, 01.15
"Диалоги о животных". Московский зоопарк.
13.35 "Другие Романовы". "Кавказский плен�
ник". 14.05 "Любо, братцы, любо..."  15.05 "Дом
ученых". Дмитрий Иванов. 15.35, 23.40 Х/ф
"ПОВТОРНЫЙ БРАК". 17.15 К 100�летию
со дня рождения Давида Самойлова. "Боль�
ше, чем любовь". 17.55 Константин Райкин
читает Давида Самойлова. 19.05 "Романтика
романса". Эдуарду Хилю посвящается... 20.00
Х/ф "ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА". 21.30  "Архивные тай�
ны". 22.00 "Шедевры мирового музыкально�
го театра". 01.55 "Искатели". 02.40 Мульт�
фильмы.

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "Легок на по�
мине" (12+). 08.35 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00 "Перезагруз�
ка" (16+). 12.00 "Комеди Клаб. Дайджест"
(16+). 16.00 "Комеди Клаб" (16+). 17.00 Х/ф
"МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ" (16+). 18.40,
20.30 "Однажды в России" (16+). 19.00 Т/с
"СОЛДАТКИ" (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 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
07.20 "Фактор жизни" (12+). 07.45 "Полезная
покупка" (16+). 08.10 "10 самых... Комму�
нальные войны звёзд" (16+). 08.40 Х/ф "ЛЮ+
БОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА" (12+).
10.35 Д/ф "Александр Збруев. Небольшая
перемена" (12+). 11.30, 14.30, 00.00 "Собы�
тия" (16+). 11.45 "Петровка, 38" (16+). 11.55
Х/ф "НАД ТИССОЙ" (12+). 13.40 "Смех с
доставкой на дом" (12+). 14.50 Д/ф "Мужчи�
ны Ольги Аросевой" (16+). 15.35 "Хроники
московского быта" (12+). 16.30 "Прощание.
Вилли Токарев" (16+). 17.25 Х/ф "ПЛОХАЯ
ДОЧЬ" (12+). 21.15, 00.15 Х/ф "КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА" (12+). 01.05 Х/ф "РОКОВОЕ
SMS" (12+). 02.35 Х/ф "ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ" (12+). 04.15
"Екатерина Фурцева. Женщина в мужской
игре" (12+). 05.10 Д/ф "Владимир Пресня�
ков. Я не ангел, я не бес" (12+). 05.45 Х/ф
"ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК..." (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 06.20 Т/с "ИГРА
ПРЕСТОЛОВ" (16+). 23.00 "Добров в эфи�
ре" (16+). 00.00 "Военная тайна" (16+). 03.40
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 04.30
"Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.40 "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 "Царевны" (0+).
07.50 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
09.00 "Рогов дома" (16+). 10.05 М/ф "Angry
birds�2 в кино" (6+). 12.00 "Детки�предки"
(12+). 13.00 Х/ф "МАЧО И БОТАН" (16+).
15.05 Х/ф "МАЧО И БОТАН+2" (16+). 17.10
Х/ф "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС" (12+). 19.20
М/ф "Тайная жизнь домашних животных"
(6+). 21.00 "АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" (12+).
23.10 "Стендап андеграунд" (18+). 00.15 Х/ф
"ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ" (18+). 02.10 Х/ф
"СТАВКА НА ЛЮБОВЬ" (12+). 03.40 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.35, 23.15 Д/с "Звёзды говорят" (16+). 06.25
"6 кадров" (16+). 06.40 Х/ф "АБОНЕНТ ВРЕ+
МЕННО НЕДОСТУПЕН..." (16+). 10.55 Т/с
"ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА" (16+). 15.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 00.20 Х/ф
"УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ+
МИ" (16+). 03.40 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.00 "Рисуем сказ�
ки" (0+). 09.15 "Новый день" (12+). 09.45 Т/с
"ГРИММ" (16+). 12.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬ+
НАЯ ТРОПА" (16+). 14.15 Х/ф "МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ" (16+). 16.45 Х/ф "ИГРА
ЭНДЕРА" (12+). 19.00 Х/ф "ФАНТОМ" (16+).
20.45 Х/ф "ФАКУЛЬТЕТ" (16+). 23.00 Х/ф
"ДРУЖИННИКИ" (16+). 01.00 Х/ф "ХРО+
НИКА" (16+). 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, 01.10 Т/с

"БИРЮК" (16+). 13.55 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
(16+). 17.35 Х/ф "ДОЗНАВАТЕЛЬ+2" (16+).
04.10 Д/ф "Прототипы" (12+)

МИР
06.00 "Беларусь сегодня. Любители адрена�
лина" (12+). 06.30 "Еще дешевле" (12+). 07.00
Х/ф "ОПЕРАЦИЯ ТУШЕНКА" (16+). 08.50
"Наше кино. История большой любви" (12+).
09.25 "ФазендаЛайф" (6+). 10.00, 16.00 Но�
вости. 10.10, 16.15 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА+
ПИТАНА РЮМИН" (16+). 18.30, 00.00 "Вме�
сте". 19.30, 01.00 Т/с "У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА" (16+).

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием Подкопае�
вым. 09.25 "Служу России" (12+). 09.55 "Во�
енная приемка" (6+). 10.40 "Скрытые угро�
зы". "Спецвыпуск №25" (12+). 11.25 "Сек�
ретные материалы". "Война и миф. Правда о
Второй мировой" (12+). 12.15 "Код доступа".
"Пандемия: уроки истории" (12+). 13.05 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 13.55 "Легенды
госбезопасности" (16+). 14.40 "Оружие По�
беды. Щит и меч Красной армии" (12+). 18.00
"Главное с Ольгой Беловой". 19.25 "Легенды
советского сыска. Годы войны" (16+). 20.05
"Легенды советского сыска" (16+). 22.30,
05.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 23.00 "Фе�
тисов" (12+). 23.45 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕ+
ВА" (0+). 01.35 Т/с "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ"
(0+). 05.00 Д/ф "Тамерлан. Архитектор сте�
пей" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Военный фитнес" (16+). 08.00 "Все на
Матч!" (12+). 08.20, 10.20 Футбол. Чемпио�
нат Германии (0+). 12.20, 18.25, 20.55 Ново�
сти. 12.25 "Русские легионеры" (12+). 12.55,
18.30, 22.10 "Все на Матч!" Прямой эфир.
13.25 Футбол. Российская Премьер�лига 0+?
15.25 "После футбола с Георгием Черданце�
вым". 16.25, 18.55 Футбол. Чемпионат Гер�
мании. Пр.трансл. 21.00 КиберЛига Pro Series.
Финал. Пр.трансл. 22.50 Х/ф "ЖЕРТВУЯ
ПЕШКОЙ" (16+). 00.50 Д/ф "Заставь нас
мечтать" (16+). 02.50 Футбол. Лига чемпио�
нов. Сезон 2004/2005. Финал. "Милан" (Ита�
лия) � "Ливерпуль" (Англия) (0+).

В целях минимизации распространения новой коро�
навирусной инфекции (COVID�19) на территории Фур�
мановского муниципального района при обслуживании
населения в МКУ "МФЦ" Фурмановского муниципаль+
ного района в период с 18 по 31 мая 2020 года  очный прием
граждан осуществляется только в случае возникновения у
заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нор+
мальные жизненные условия и требующей неотложного ре+
шения, при условии отсутствия возможности получения
требуемой услуги в электронном виде.

Прием граждан проводится исключительно по пред�
варительной записи.

Временно сокращен график приема: пн.�пт. с 9.00 до
16.00 с техническим перерывом с 13.00 до 14.00., сб., вс.
� выходные дни.

МКУ "МФЦ" призывает горожан не выходить из дома
без особой необходимости. Берегите себя и своих близ�
ких. Задать вопрос, получить консультацию и записаться
на прием можно, обратившись по телефону: (49341) 2+13+
16, а также по электронной почте: curg+furm@yandex.ru.

О предоставлении услуг МФЦ

В связи со сложившейся эпидемиологической обста�
новкой прием в клиентской службе фурмановского Управ+
ления Пенсионного фонда ведется только по предваритель+
ной записи и только по тем услугам, которые нельзя полу+
чить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР
или портале госуслуг.

Такой порядок работы позволит получать услуги за
максимально короткое время без ожидания в очереди.

Записаться заранее можно на сайте: https://es.pfrf.ru/znp/
или по телефонам: (49341) 2+18+86, (49341) 2+23+19.

Прием клиентов в УПФР � только
по предварительной записи

В связи с введением карантинных мер и в целях недопу+
щения распространения случаев массовых заболеваний
УФССП России по Ивановской области с 19 марта 2020
года временно ограничен личный прием граждан.

Для упрощения взаимодействия граждан и судебных
приставов в каждом структурном подразделении
УФССП России по Ивановской области установлены
специальные переносные ящики для приема коррес�
понденции.

По обращениям, касающимся отмены наложенного
ареста на денежные средства должника, находящиеся
в банке или иной кредитной организации, в течение
одних суток будут проводиться проверки, и принимать�
ся процессуальные решения. По данным обращениям
и вопросам, требующим оперативного реагирования,
граждане могут обратиться по телефонам: (4932) 48+26+
52, 32+73+02, 30+42+71, а также по телефону дежурной
части УФССП России по Ивановской области: (4932)
32+90+03.

Для получения ответа на ранее поданные обраще�
ния и решения иных вопросов следует звонить по кон�
тактным телефонам структурных подразделений Уп�

равления, перечень которых размещен на официаль�
ном сайте УФССП России по Ивановской области.
Телефонные номера и порядок взаимодействия граж�
дан с судебными приставами также указаны на ин�
формационных листах при входе в каждый отдел су�
дебных приставов.

Телефон Фурмановского РОСП: 8 (49341) 2�69�39.
Обращения, заявления (ходатайства) можно напра�

вить в форме электронного документа с помощью сер�
висов Единого портала государственных услуг, а так�
же посредством ресурсов официального сайта УФССП
России по Ивановской области "Интернет�приемная"
и "Личный кабинет стороны исполнительного произ�
водства".

Получить информацию о наличии/отсутствии задол�
женности, а также произвести оплату можно с помо�
щью Банка данных исполнительных производств на
официальном сайте УФССП России по Ивановской
области.

В ведомстве просят отнестись с пониманием к про�
филактическим мерам, принятым УФССП России по
Ивановской области.

Порядок работы Службы судебных приставов

В целях предотвращения распространения коронави+
русной инфекции с 18 мая 2020 года на девяти мобиль+
ных контрольных пунктах ДПС сотрудники полиции вы+
дают обязательства о соблюдении требований Указа Гу+
бернатора Ивановской области от 17 марта 2020 года №
23+уг "О введении на территории Ивановской области
режима повышенной готовности" всем въезжающим в ре+
гион.

При остановке транспортного средства автоинспек�
торы узнают у иногородних водителей и пассажиров кон�

В Ивановской области сотрудники полиции фиксируют данные
о состоянии здоровья у въезжающих в регион

тактные данные, цель пребывания на территории обла�
сти, общее состояние здоровья участников дорожного
движения и имелся ли контакт с носителями инфекции
COVID�19, а также предупреждают под роспись об уго�
ловной ответственности за нарушение санитарно�эпи�
демиологических правил, предусмотренных статьей 236
Уголовного кодекса РФ.

Собранные анкеты передаются сотрудниками поли�
ции в региональный оперативный штаб для дальнейшей
работы с данными гражданами.

Госуслуги для автовладельцев � просто и выгодно
За осуществление и регистрацию определенных сделок и

получение государственных услуг законодательством пре+
дусмотрена уплата государственной пошлины.

С 1 января 2017 года граждане могут получить скидку
при уплате госпошлины в том числе за совершение реги�
страционных действий с транспортными средствами или
при получении и замене водительского удостоверения.

Для этого необходимо подать заявление о совершении
юридически значимых действий и перечислить соответ�
ствующий размер государственной пошлины, причем сде�
лать это нужно в электронном виде с использованием
Единого портала государственных и муниципальных ус�
луг.  Такая мера позволит снизить размер пошлины на 30
процентов.
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Хорошие новости

37,4 миллионов рублей составляет раз�
мер субсидии из областного бюджета на
строительство линии газопровода к насе�
ленным пунктам Дуляпинского и Широ�
ковского сельских поселений Фурмановс�
кого района Ивановской области в 2020�
2022 годах.

В конце апреля подрядчики присту�
пили к проведению внутрипоселковых
сетей низкого давления. В д. Каликино
уже проложили 300 п.м., в д. Иванцево
– 250 п.м. На днях к земляным работам
приступят в Паньково. Стройка и мон�
таж идут в соответствии с установлен�

ООО «Водосеть» приступила к поэтапной замене вет�
хих участков водопроводной сети города Фурманова на
новые.

Так, смонтировано 100 м трубы d�110 из современ�
ных материалов на улице Малосередская, 200 м на
улице Возрождения у дома 34.

Сейчас, для улучшения подачи холодного во�
доснабжения потребителям микрорайона улицы
Хлебникова, приступили к земляным и строи�
тельно � монтажным работам на участке протя�
женностью 500 м от ул. Социалистическая до ули�
цы Студнева.

Первоочередной список объектов для капитального
ремонта составлен на основании технического заклю�
чения о критической степени изношенности, а также
важности объекта в системе водоснабжения жилого
микрорайона.

Пресс�служба администрации района

Газификация.
Новый толчок в развитии села

Замена
водопроводной сети

ным графиком, а также проектно�смет�
ной документацией и должны быть вы�
полнены до 20 июля.

Напомним, что Правительством Ива�
новской области утвержден документ в
рамках подпрограммы «Развитие гази�
фикации Ивановской области», госу�
дарственной программы региона «Обес�
печение доступным и комфортным
жильем населения Ивановкой области»
бюджету Фурмановского района в 2020�
2022 годах  предоставят субсидию на
реализацию следующих инвестицион�
ных проектов по газификации дере�

вень: Паньково – 3 млн. 650 тыс. руб�
лей, Иванцево – 3 млн. 445 тыс. руб�
лей, Каликикно – 6 млн. рублей, Мос�
течное – 3 млн. 100 тыс. рублей и Ду�
ляпино – 21 млн. рублей в  2021�2022
годах. В 2019 году на эти населенные
пункты была разработана проектно�
сметная документация, которая про�
шла госэкспертизу.

В итоге реализации проектов более
128�ми домовладений сельских посе�
лений Фурмановского района получат
возможность подключиться к распре�
делительному газопроводу. Обеспече�
ние газом улучшит качество жизни, а
значит даст новый толчок в развитии
населенных пунктов.

Волонтерство

 Если бы каждый человек не
проходил мимо чужой беды, то
люди бы стали добрее и счастли�
вее. В этом убеждена волонтер из
города Фурманов, студентка Анна
Рыбина.

Анна заочно учится в Костром�
ском государственном универ�
ситете (магистратура), а также
чуть менее года работает экспер�
том в отделе образования адми�
нистрации Фурмановского рай�
она.

Героиня нашей истории всегда
старается прийти на помощь
другим, ведь помочь – не труд�
но, уверена она. Если бы каж�
дый человек не проходил мимо
чужой беды, как это бывает, к
сожалению, нередко, то люди
стали бы добрее и счастливее.

«Еще во время учёбы на бака�
лавриате мне часто приходилось
выступать в роли добровольца.
Мы с одногруппниками были во�
лонтерами Чемпионата профес�
сионального мастерства «Аби�
лимпикс».

Также участвовали в различ�
ных акциях, организованных
университетом. Например, уст�
раивали занятия для детей с ОВЗ,
создавали развивающие бизи�
борды своими руками».

Узнав о Волонтерском центре

«Помогаем сегодня тем,
кому особенно трудно»

«Единой России», на время
объявленных президентом Рос�
сии Владимиром Путиным не�
рабочих дней она решила стать
добровольцем и помогать тем,
кому сегодня это особенно не�
обходимо – пожилым людям.

«У нас был составлен график
дежурств, наш координатор Ев�
гения сообщала нам о наличии
заявок, и мы старались выпол�
нить их как можно быстрее, —
рассказала девушка о том, как
она решила начать помогать лю�
дям. – Бывало, что иногда во�
лонтеров не хватало, и мы вы�
ходили не в своё дежурство, но
никто из нас никогда не отка�
зывал в помощи».

Как и волонтеры, занятые в

других районах Ивановской об�
ласти, Анна покупала и достав�
ляла жителям продукты и лекар�
ства, при необходимости выно�
сили мусор, оплачивала комму�
нальные услуги, платила за Ин�
тернет.

Семья Анны, узнав, что она
помогает людям, отнеслась к
этому абсолютно нормально.
Единственное, за что пережива�
ли ее родные, так это за соблю�
дение мер предосторожности.
«Нас всегда обеспечивали мас�
ками, перчатками, антисепти�
ком, каждый день нам измеря�
ли температуру, все меры строго
соблюдались, — говорит
Анна. — Мне очень повезло, по�
тому что моя подруга также каж�

Уважаемая редакция, хочу через нашу газету сказать слова
огромной благодарности нашим фурмановским волонтерам.
Так получилось, что в это сложное время я осталась без
помощи близких людей. Зять уехал на вахту работать, а
дочка попала в больницу. У меня же закончились необхо�
димые лекарства и некоторые продукты питания. Я слы�
шала, что в городе сейчас активно развивается волонтер�
ство. Позвонила в администрацию района, в единую дис�
петчерскую службу, мне дали всю необходимую информа�
цию. По номеру телефона 2�00�26 мне ответила очень веж�
ливая девушка, выслушала мою просьбу и буквально в те�
чении часа моя проблема была решена. Мне доставили и
таблетки – сердечные, от давления, успокоительные – и
продукты питания, которые я заказала. Девушка в масоч�
ке, в перчаточках, то есть в необходимых средствах защи�
ты доставила все необходимое до дверей. А я ведь даже
имени ее не спросила. Спасибо большое всем людям, име�
ющим доброе сердце и готовым придти на помощь – даже
совсем незнакомому человеку.

Г.С.Березкина, пенсионерка, ветеран труда

Замечательная в нашем городе
живет молодежь! Не раз в этом
убеждалась на собственном опы�
те и готова еще раз поблагодарить
волонтеров из Фурмановского тех�
нического колледжа. Живу в рай�
оне Соц.поселка, в частном доме.
Давно на заслуженном отдыхе, на
ведение домашнего хозяйства все
меньше остается сил, здоровье ос�
тавляет желать лучшего. Не раз
обращалась за помощью в адми�
нистрацию лицея и никогда не
знала отказа. Зимой ребята помо�
гают снег чистить, дрова колоть,
воды с колонки принесут, по осе�
ни – урожай собрать, порядок на
участке навести. И хлопцы при�
ходят, и девчата. Очень уж я им
признательна и благодарна.

Т.Б.Короткова, пенсионерка

От редакции. В последние годы в Фурмановском муниципальном
районе активно развивается добровольческое движение. Сегодня в ра�
боте волонтерского штаба принимают участие 25 наших земляков, в
основном это молодые люди – неравнодушные, активные, коммуни�
кабельные, ведущие здоровый и активный образ жизни. Координато�
ром волонтерского штабы «Мывместе» является Евгения Косогорова,
сотрудник отдела спорта администрации района. За последние месяцы
в штаб поступило более 70 заявок от жителей нашего города. И во всех
случаях люди, конечно же, получили помощь волонтеров. Самыми ак�
тивными сподвижниками добровольческого движения в городе стали
лицеисты Алина Синицына, Алексей Кириллов, Андрей Минеев, Дмит�
рий Зайцев, Михаил Муранов. Спасибо вам, ребята, за ваш бескорыс�
тный труд, за помощь от чистого сердца, за ваше неравнодушие к про�
блемам земляков. И благодарность родителям и педагогам – за воспи�
тание детей с ответственной гражданской позицией.

Непросто сегодня справляются с ситуаци�
ей одинокие пенсионеры, особенно в таком
глубоком возрасте, как я.  Мне 83 года, живу
один в квартире, родственников в городе нет,
мы переехали в Фурманов из Костромы с
женой 20 лет назад. Она умерла,  совсем один
остался. Конечно, если – что, соседи выру�
чают, не отказывают в помощи, сами иногда
интересуются  не нужны ли какие продукты,
спасибо им за это – семье Ивановых и Коле�
совых. А тут узнал про волонтеров, прочитал в
нашей газете. Позвонил по указанному теле�
фону, попросил помочь. И вот уже три раза ко
мне ребята приходили, приносили продукты
питания из магазина, лекарства, оплачивали
коммунальные услуги. Хорошо, что у нас в
городе работает такой штаб и оказывает нуж�
дающимся поддержку.

Огромное спасибо!
М.Б.Павлов, пенсионер

дый день выходила со мной на
дежурства. Став волонтерами,
мы обрели новые знакомства с
такими же активными и нерав�
нодушными ребятами».

Помогать другим Анне нра�
вится, даже больше, чем прини�
мать чью�то помощь. Ведь так,
уверена волонтер, она чувству�
ет себя намного счастливее!
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Как все начиналось...
Тогда, в доперестроечный период

ХХ века, вся промышленность и сель�
скохозяйственные предприятия ра�
ботали на полную мощность, с боль�
шой производительностью труда.
Каждый стремился внести свой
вклад в развитие города, района,
страны в целом. А главная задача
сотрудников редакции состояла в
том, чтобы своевременно довести
информацию обо всем происходя�
щем до своих читателей.

Справляться с таким потоком дан�
ных только своими силами было
очень трудно. Потому журналисты к
своей работе привлекали тех, кто
мог бы рассказать, что делается в их
трудовых  коллективах, кто добива�
ется лучших результатов и за счет
каких резервов, что беспокоит и вол�
нует людей. Из этой категории ра�
ботников готовили внештатных авто�
ров (рабселькоров). В их среде на�
шлось место и мне, в то время рабо�
тающей во втором прядильном цехе
фабрики №1, осваивающей рабочие
профессии съемщицы, планочницы.
Молодежь смены избрала меня ком�
сомольским групоргом.

 Информации было, что называет�
ся, хоть пруд пруди. Молодые, энер�
гичные – нам до всего было дело.
Кроме обязательных мероприятий, в
соответствии с Уставом ВЛКСМ, мы
участвовали в субботниках, проводи�
ли рейды. Почти всегда брали с со�
бой фотоаппарат. Чтобы о результа�
тах знали все работающие, выпуска�
ли «сигналы», стенгазеты.

Хорошо запомнился 1960 год. Тог�
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томов
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К 90	летию «Новой жизни»
Наши активные авторы и друзья
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У журналистов газеты «Новая жизнь», их внештатных авторов большой
праздник – 90�летний юбилей. А у меня в этом году – еще и 60�летие
сотрудничества  с этим изданием. Если обратиться к прошлому опыту и
вести счет по пятилеткам, то он составит, примерно, 12 напряженных
трудовых пятилеток. Это подтверждено самой жизнью.

да наши рационализаторы решили
своими силами облегчить наш труд.
Разработали и начали внедрять в
производство электропоезда. Они
поставляли нам из склада (подвала)
цевки, патроны, а от нас, с четвер�
того этажа, спускали готовую про�
дукцию.

Но не все сразу получалось, как
хотелось бы. Поначалу такая меха�
низация частенько давала сбои, бы�
вали простои, и все приходилось
делать самим. Физически это было
тяжело. И работники нередко выра�
жали недовольство. Тогда комсо�
мольцы предложили все недостатки
осветить в стенгазете. После долгих
размышлений она вышла под хлест�
ким название «Шипы и розы». В это
время в цехе оказался корреспон�
дент «Новой жизни». Внимательно
просмотрел стенгазету, что�то запи�
сал себе в блокнот. А вскоре по это�
му поводу в городской газете появи�
лась его заметка.

Естественно, что в цехе эта ин�
формация вызвала неоднозначную
реакцию. Но рационализаторы, на�
род настойчивый, упрямый, в хоро�
шем смысле слова, не считаясь с
личным временем, продолжали до�
биваться поставленной цели. В ко�
нечном итоге их труды оправдались,
были достойно оценены не только
нами, руководством фабрики, но и
более высокими органами власти.

В 1961�1962 годах фабрика стала
участницей Выставки достижений
народного хозяйства (ВДНХ). Наши
рационализаторы и изобретатели –
главный инженер В.П. Лахтин, сле�
сари Н.П. Груздев, А.П. Бунихин и
другие – были награждены серебря�
ными медалями, а предприятие за
большую работу по механизации и
автоматизации производства удос�
тоено Дипломов первой и второй
степени.

Помог учитель
литературы

Так совпало по времени, что наш
преподаватель русского языка и ли�
тературы, внештатный корреспон�
дент «Новой жизни» П.П. Рогозин по�
просил нас, учащихся вечерней шко�
лы, написать сочинение о людях, ко�
торые живут и работают вместе с
нами, их делах и увлечениях.

Через несколько дней, прочитав
наши сочинения, Петр Петрович от�
метил лучшие из них, а мое передал
в городскую газету. С тех пор и на�
чалось мое сотрудничество с этим
печатным изданием, которое растя�
нулось на целых 60 лет.

Коллектив
единомышленников

Следует заметить, что коллектив
редакции был профессионально
сильным. Здесь работали журнали�
сты, известные не только в нашем
городе, но и в области. Это В.А. Ба�
биков, В.Г. Ермолаев, А.С. Еремин,
Б.А. Брюханов, Т.Ф. Пшеничников,
готовые всегда оказать помощь.

Время шло. Я закончила учебу в ве�
черней школе, затем получила дип�
ломы об окончании Высшей партий�
ной школы, вечернего текстильного
техникума.  Однако,  несмотря на
большую загруженность,  связь с
«Новой жизнь» не теряла.

На трудовой вахте
Особенно насыщенны важными

событиями было 60�80�е годы. Во
всех трудовых  коллективах широко
развивалось социалистическое со�
ревнование. Продолжая традиции
стахановского движения, соревную�
щиеся добивались высоких произ�
водственных рекордов. Достаточно
вспомнить троих наших земляков –

Героев Социалистического Труда.
Так, прядильщица фабрики №2 Е.Г.

Амосова за девятую пятилетку вы�
полнила девять годовых заданий, по�
ложив начало новому патриотичес�
кому движению «Две пятилетки – в
одну!»

Помощник мастера фабрики име�
ни 50�летия СССР В.А.  Смирнов
шесть раз переходил в отстающие
бригады и каждый раз благодаря
личному примеру, старанию, внима�
тельному подходу к людям, выводил
коллектив на уровень передовых.

Главный зоотехник совхоза «Заря»
Т.П. Васенина столь высокого звания
добилась за достигнутые успехи в
развитии животноводства, увеличе�
нии производства и заготовок мяса,
молока, яиц, шерсти и другой про�
дукции. За 18 лет ее работы в этой
области пять человек написали и
защитили диссертации. Впослед�
ствии ученым советом Министер�
ства образования ей самой было
присвоено звание доцента.

Эти неравнодушные, талантливые,
с открытой душой люди были маяка�
ми производства, на которых держа�
ли равнение другие.  Сотрудники
«Новой жизни» всячески поддержи�
вали их смелые инициативы, преда�
вая гласности накопленный опыт,
способствовали его распростране�
нию.

Журналисты стремились всегда
быть в гуще событий. Рассказывали
о строительстве жилья, промышлен�
ных предприятий, ремонте и возве�
дении новых учреждений образова�
ния,  здравоохранения,  культуры,
развитии сферы торговли, службы
быта. Считаю, что сегодня незаслу�
женно забывается, что именно в те
годы, как никогда ранее, развива�
лось жилищное строительство. Но�
вый вид, городского типа, с много�
этажными домами, приобрели мик�
рорайоны Голубев хутор, Возрожде�
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ния, поселок имени Мичурина.
Полным ходом шел процесс рекон�

струкции и технического перевоору�
жения предприятий. Здесь получа�
ли трудовое и патриотическое вос�
питание учащиеся подшефных
школ.

Старшеклассники в летнюю трудо�
вую практику осваивали различные
профессии, внося свой посильный
вклад в общие результаты работы
предприятий. Для младших школь�
ников были открыты загородные пи�
онерские лагеря. В каждом микро�
районе для них организовали лаге�
ря летнего отдыха.

Боевой задор.
Взгляд в будущее

Настроение у людей было боевое.
Они верили, как поется в одной из�
вестной песне, что «завтра будет
лучше, чем вчера».  То были годы
ударного труда, годы созидания и
уверенности в завтрашнем дне.

Журналистам всегда было нелег�
ко. У каждого времени свои условия,
задачи, проблемы и возможности их
решения. Знаю по себе. В 80�е годы
мне довелось работать в городской
газете заместителем главного ре�
дактора. Коллектив возглавлял тог�
да В.П. Красовский. В городе была
своя типография. Оборудование, на
котором печаталась газета, остав�
ляло желать лучшего. Порой прихо�
дилось подписывать номер в печать
в 10�11 часов вечера. Однако она вы�
ходила без срывов четыре раза в
неделю и была у фурмановцев попу�
лярной. Ее тираж составлял 14 ты�
сяч экземпляров!

Что касается непосредственно
моей деятельности, то кроме ежед�
невной текучки, выполнения обще�
ственных поручений мой партийный
отдел (два человека) выпускал тема�
тические полосы «Наша современ�
ница»,  «Беречь честь  смолоду»,
«Спутник народного контроля»,
«Всего дороже» (о содействии наших
земляков Фонду мира), «За здоро�

вый образ жизни». По значимым и
важным вопросам проводились Круг�
лые столы, Клубы деловых встреч.
Они привлекали внимание читате�
лей и вызывали у них особый инте�
рес. И все�таки на протяжении все�
го творческого пути главной темой
для меня были и остаются люди тру�
да,  энтузиасты,  мастера своего
дела. К большому сожалению, со�
ветская традиция, провозглашаю�
щая труд высшей ценностью и доб�
лестью, теперь почти утрачена.

Творческий рост
В редакции всегда заботились о

профессиональном росте коррес�
пондентов и их добровольных по�
мощников. Для этого использова�
лось наставничество, когда опытные
журналисты помогали начинающим.
Вспоминаю бывших редакторов, их
заместителей и  Валерию Ермолае�
ву. В отличие от нас, новичков, у нее
был самый большой стаж работы.
Она заочно училась в МГУ на факуль�
тет журналистики. Настоящим мас�
тером своего дела был ответствен�
ный секретарь редакции В.А. Сум�
кин.

Ранее он работал в различных пе�
чатных изданиях, в том числе в об�
ластной газете «Рабочий край». Сам
умело владел всеми газетными жан�
рами, поэтому имел полное право
подвергать наши материалы правке,
иногда выбрасывая из текста целые
абзацы.  Хотя нам и  жалко было,
зато, когда информация или какая�
то заметка ставилась в номер, мы
были уверены: никаких «ляпов» в них
не будет. Конечно, опыт перенима�
ли и у редактора В.П. Красовского.
Он в основном писал передовицы.
Этот жанр считается наиболее слож�
ным. А еще для внештатных авторов
была организована двухгодичная
школа обучения при университете
Марксизма�ленинизма горкома
партии.

Эти и другие формы обучения и по�
вышения профессионального мас�
терства давали свои положительные

результаты. Не случайно, когда быв�
ший редактор уходил на заслужен�
ный отдых, не надо было искать ему
замену где�то на стороне. Коллек�
тив редакции возглавила О.А. Антош�
кина, ее заместителем стала Е.В.
Суслова (Новикова).

При мне они возглавляли промыш�
ленный отдел, старались быть в кур�
се всех дел,  касающихся работы
промышленных предприятий, вовре�
мя информировать об этом своих чи�
тателей. Результатом их професси�
онального роста стало принятие в
члены Союза журналистов тогда еще
СССР.

Тяжелые времена
Но вот грянули лихие 90�е годы. И

все ранее наработанное, завоеван�
ное самоотверженным трудом нача�
ло сходить на нет. Появилась безра�
ботица, задержки зарплаты и, как
следствие, обнищание народа. Мно�
го негативных перемен принесла
приватизация. Предприятия стано�
вились акционерными обществами,
колхозы и совхозы – сельскохозяй�
ственными производственными ко�
оперативами.

Народ стал выражать свое недо�
вольство, выходить на улицы. Про�
водились митинги, шествия с плака�
тами: «День простоя – 7 млн метров
ткани», «Требуем решения проблем
текстильщиков!», «Бюджетникам –
достойную зарплату!»,  «Холод в
школах – болезнь детей», «Господа!
Перестаньте обирать нищий народ!»
и так далее.

В те времена в выступлениях уча�
стников пикетов, митингов звучали

Через несколько дней добрый друг газеты, по�
стоянный внештатный автор Ирина Михайловна
Власова отметит день рождения. Мы, коллектив
редакции «Новой жизни», поздравляем ее от
всей души и желаем крепкого здоровья, благо�
получия, оптимизма, всего самого наилучшего
и надеемся, что наше плодотворное сотрудни�
чество продолжится еще много лет.

нелицеприятные характеристики в
адрес не только администрации го�
рода и губернатора области.

Газета не могла не реагировать на
эти события. Тем не менее, коллек�
тив остался верен обдуманному и
взвешенному взгляду на все проис�
ходящее. А ведь в редакцию прихо�
дили материалы разного содержа�
ния. Некоторые авторы, не сдержи�
вая эмоций, доходили до оскорбле�
ний в адрес своих оппонентов.

Но время шло. Оно показало,
что журналисты и их внештатные
авторы, несмотря на трудности,
кризисы, сохранили лицо газеты.
Коллектив постоянно участвует в
различных творческих конкурсах,
не раз выходил победителем в
объявленных номинациях.  За
своевременную и ценную для чи�
тателей информацию награждал�
ся Дипломами, Почетными гра�
мотами, Благодарностями. Они
удачно разместились на стене в
кабинете редактора и наглядно
свидетельствуют о том, что газе�
та занимает правильную позицию
и идет в ногу со временем, по�
прежнему рассказывая своим чи�
тателям о происходящих вокруг
событиях.

На ее страницах мы находим ин�
формацию о работе областных
органов власти, районной адми�
нистрации, Советов, молодежных
и ветеранских организаций, ме�
роприятиях, посвященных раз�
личным знаменательным датам, о
благоустройстве города. Сооб�
щает «Новая жизнь» и об успехах
и недостатках, чтобы население
знало текущее положение дел, а
власть своевременно реагирова�
ла и принимала необходимые
меры.

Сегодня я искреннее и сердечно
поздравляю всех журналистов,
сотрудников редакции, всех вне�
штатных авторов газеты с боль�
шим профессиональным празд�
ником – 90�летним юбилеем «Но�
вой жизни»!

Желаю крепкого здоровья,
дальнейших творческих успехов,
смелого и благополучного плава�
ния к читательским берегам, быть
полезными и добрыми помощни�
ками всем землякам в наше слож�
ное время!

И.Власова

Ночь музеев, особенно в последние годы, как� то не�
заметно переходит в развлекательные мероприятия.
Поэтому сегодня хотелось бы внести небольшую нотку
серьезности. Хочу поделиться радостью и рассказать
об истории появлении одного дорогого для нас произ�
ведения искусства � живописной работы Дмитрия Труб�
никова, имя которого носит наша галерея. Дорогого не
в смысле денег, а в смысле эмоций, которые мы испы�
тали, когда открыли ценную бандероль и извлекли из
нее старую картину с подлинной подписью Трубникова
и надписью � 1943 год.

А началось все с того, что на страничке картинной
галереи появилось сообщение от Марии Татулян из
Краснодара, которая сообщила нам о том, что в ста�
ром доме, который они купили в Краснодаре, была най�
дена подлинная картина художника Трубникова. К со�
общению было прикреплено фото этой работы. Снача�
ла мы с недоверием отнеслись к этой информации, так

Натюрморт военного времени
как подлинных произведений Трубникова в «свободном
полете» практически не осталось. Но внимательно рас�
смотрев фото, мы все таки пришли к выводу, что и ма�
нера письма, и старый холст, сюжет картины и подпись
автора – все говорило о руке Мастера. После активной
переписки работа была выслана в Фурманов и пришла
как раз накануне праздника � 30� летия картинной гале�
реи. Вот это был настоящий подарок!!!

Но вопросов, касающихся работы Трубникова, пока мно�
го. Нам не понятно: как эта работа, датированная 1943 г.,
попала в Краснодар? Супруги Трубниковы до войны часто
ездили отдыхать на юг нашей страны. Но Дмитрий Алек�
сеевич не воевал, и все военные годы провел в Фурмано�
ве. Согласно воспоминаниям его учеников, питались они,
как и все, очень плохо. Поэтому натюрморт «Овощи» впол�
не можно назвать натюрмортом военного времени. Мор�
ковь, свекла, репа и огурец так живописно, по �Трубников�
ски, разбросаны по столу. Эти овощи – все, чем питались
люди в военные годы. В левом нижнем углу � подпись ху�
дожника и дата � 1943 год. Кто увез эту картину в Красно�
дар, предстоит  еще выяснить. Вот в чем загадка этого
произведения. В любом случае, мы очень благодарны
Марии Татулян за бесценный для нашей галереи подарок.

Е.Русецкая

Ночь музеев
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Копилка полезных советов

Погода Полезные советы

Сезонные проблемы

Слышал, что летом может
повториться жара 2010 г.
Опасность, действительно,
есть?

В. Кузнецов, Торжок
На прошлой неделе в Гидро�

метцентре заявили, что теку�
щий год может стать самым
жарким за последние 5 лет.

Однако затем научный руко�
водитель Гидрометцентра Ро�
ман Вильфанд пояснил, что в
прогнозах не говорится об эк�
стремальных температурах
грядущим летом: «Свой вклад в
цифры 2020 г. внесли и средняя
глобальная температура в ян�
варе, оказавшаяся рекордно
высокой за весь период наблю�
дений (около 130 лет), и темпе�
ратура в феврале и марте, кото�
рая оказалась на втором месте
после самого тёплого 2016 г.».

«Повторения аномально жар�
кого лета 2010 г. не предви�
дится, � уверен научный руково�
дитель Института физики
атмосферы РАН Игорь Мохов. �
Хотя вероятность масштабных
пожаров из�за засухи не исклю�
чена».

Правда ли, что можно на"
стаивать обломанные пасын"
ки помидоров и потом этим
настоем обрабатывать кусты
смородины от вредителей?

А. Селезнёва

Пережидать пик эпидемии
приятнее на даче, чем в го"
родской квартире, поэтому
многие из нас отправятся за
город. Но выезд на природу
может закончиться травмой,
если не соблюдать меры бе"
зопасности. Что может при"
вести к травме и как правиль"
но оказать первую помощь
пострадавшему?

Наш эксперт " врач"травма"
толог " ортопед ЦКБ РАН Ев"
гений Гончаров.

По статистике, среди ЧП на
даче 29% отводится на долю
порезов, 14% � на попадание
инородных предметов в глаз,
10% � на переломы, 9% � на ожо�
ги, 6% � на вывихи и растяже�
ния, 5% � на ушибы и ссадины.

Позаботьтесь
о защите

Часто дачники получают
травмы при работе с газоно�
косилками и иным садовым
инвентарём (тяпками, граб�
лями).

А ещё есть топоры, молотки,
лобзики, электропилы � и каж�
дый из этих инструментов мо�
жет травмировать достаточно
серьёзно.

Чтобы избежать неприятнос�
тей, надо позаботиться о защи�
те.

При работе с газонокосилкой,
сварочным аппаратом или

У нас на даче появились
осиные гнёзда. Как от ос и
их ульев избавиться?

Ф.Родионов
Ос я очень уважаю. Хороший

садовод старается макси�
мально сохранить биоценоз �
сообщества насекомых, гри�
бов, червей и бактерий.

Если их убрать, нарушится
круговорот природы и могут
появиться проблемы. Напри�
мер, когда исчезнут осы, ко�
торые едят вредителей, в
частности, мух и тлю, они

Как избежать травм на даче?
электропилой следует наде�
вать очки, которые защитят гла�
за от попадания в них инород�
ного тела. Работая молотком
или топором, не забывайте о
перчатках � они не дадут рукам
скользить. А копаясь на гряд�
ках, не пренебрегайте наколен�
никами для защиты суставов.

Перед началом работы
обязательно проверьте исправ�
ность садового и строительно�
го инструмента � на нём не дол�
жно быть дефектов, все детали
необходимо надёжно подогнать
друг к другу. Отправляясь на
дачу, необходимо взять с собой
аптечку, в которой должны быть
антисептик, бинты, стерильные
салфетки.

Соринка в глазу
Любые инородные тела, по�

павшие в глаз, вызывают не�
медленный дискомфорт, сле�
зотечение и покраснение бел�
ков и роговицы. Нередко
пострадавший ещё больше усу�
губляет ситуацию, пытаясь не�
медленно убрать соринку, за�
быв помыть руки. Это приводит
к дополнительной травме глаза
и распространению инфекции.
При попадании в глаз инород�
ного тела или едких химических
веществ необходимо как мож�

но быстрее промыть глаза чис�
той водой. Обязательно и посе�
щение врача.

Порезы и раны
В первую очередь нужно про�

мыть рану раствором антисеп�
тика, например, перекиси водо�
рода и хлоргексидина. После
обработки на рану следует на�
ложить тугую давящую повязку
из стерильных салфеток и бин�
та. При серьёзной травме не�
обходимо обратиться в ближай�
ший травмпункт либо в боль�
ницу. Но даже небольшой цара�
пиной не стоит пренебрегать,
если она получена при работе в
огороде, особенно если в зем�
лю вносили навоз. Дело в том,
что в почвах, где присутствуют
фекалии животных или челове�
ка, нередко обитает столбняч�
ная палочка, поэтому даже ма�
ленькая ранка может оказать�
ся смертельно опасной. Не
стесняйтесь обратиться за кон�
сультацией к врачу и при необ�
ходимости сделать прививку от
столбняка.

Ушибы
Ослабить боль, снизить отёк

и уменьшить гематому при уши�
бе поможет холод. При этом лёд

или иной охлаждающий эле�
мент не должен напрямую
соприкасаться с кожей, его
необходимо завернуть в поло�
тенце или тканевую салфетку и
держать на травмированном
участке 15—20 минут. Затем
нужно сделать часовой перерыв
и вновь повторить процедуру. Но
учтите, прикладывать лёд к от�
крытой ране нельзя.

Ожоги
Если ожог проявляется толь�

ко покраснением и болью, вы
самостоятельно можете осту�

дить поражённый участок хо�
лодной водой и нанести про�
тивоожоговую мазь. Если по�
явились пузыри, ни в коем слу�
чае не вскрывайте их. Наложи�
те на обожжённое место сал�
фетку, смоченную антисепти�
ком, забинтуйте и обратитесь к
врачу.

И помните, ни в коем случае
нельзя смазывать ожоги мас�
лом. Масло создаёт парнико�
вый эффект в области раны, что
приводит к активному раз�
множению бактерий и затягива�
ет процесс заживления ожога.

Действительно, когда рассада перерастает, она становится
худшего качества.

Если рассада сильно вытянулась, её можно чуть осадить � у
горшочка отрезать дно, вынуть лишнюю землю и резко осадить
ком земли.

То, что снизу мы забрали, сверху досыпать � тогда стволик
окажется более заглублённым. А при высадке томатов в теплицу

ПОБЬЁТ ЛИ
ЛЕТ0
2020
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ
РЕКОРДЫ?

ПОМИДОРЫ ПОМОГУТ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ?
Пасынки томатов, как и всю

зелёную часть помидоров и
картофеля, можно использо�
вать для борьбы с вредителя�
ми.

Паслёновые � это ядовитые
растения. У них всё, кроме пло�
дов (у некоторых только в зре�
лом виде), несъедобно.

Несколько горстей пасынков

настаивают в ведре воды.
Естественно, это слабенький
ядохимикат. Побить им можно
только тлю � и то, если травить
её регулярно.

От колорадского жука и бело�
крылки таким способом не из�
бавитесь.

У большинства насекомых
хорошо развито обоняние. Они

специализируются по разным
культурам и настроены на их
запах.

Поэтому настоем пасынков,
который сильно пахнет томата�
ми, можно обрабатывать дру�
гие культуры, чтобы сбить и де�
зориентировать бабочку плодо�
жорки, луковую или морковную
муху.

КАК «ВЗБОДРИТЬ» РАССАДУ?
или открытый грунт надо копать не ямку, а канавку. Бывает, поми�
дорная рассада по дороге поломалась. Не страшно! Её осо�
бенность � любую часть свою за неделю укореняет.

Рассаду можно порезать на черенки, взять верхушку и поста�
вить в воду. Через неделю она уже обрастёт корнями. И помните:
чем ниже температура и выше световой поток, тем рассада мень�
ше вытягивается.

Ростки картошки уже очень длин"
ные. Как их не сломать при посадке?

Г. Шигарева
Чтобы не травмировать их, нужно са�

жать каждый клубень индивидуально и
очень аккуратно. Если что�то обломит�
ся � ничего страшного. Картофель за�
менит этот росточек другим ростком �
на нём много спящих почек. Так, во вре�
мя войн и голода картофель сажали не
клубнями, а ростками.

Аккуратно обламывали зачатки ко�
решков и высаживали их, а саму кар�
тошку съедали. Урожай всё равно полу�
чался, хоть и меньше.

ЧЕМ ВЫГНАТЬ ОС? ЕСЛИ РОСТКИ
ОТРОСЛИ?размножатся. Если реше�

ние избавиться от ос твёр�
дое, то не имеет смысла
опрыскивать их гнёзда
ядохимикатами. Таким об�

разом, их не выведете. Са�
мый простой вариант � ве�
чером, когда осы засыпают,
аккуратно надеть полиэти�
леновый пакет на гнездо,
сорвать его и отнести в лес.
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Строительная бригада по низким ценам

выполнит виды работ: фундаменты, крыши, заборы,

пристройки, сайдинг. Пенсионерам – скидки.

Телефон: 869626160632618.

Недорого – все виды строительных работ. Пенсионерам –
скидки. Телефон: 869296087628608.

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

УСЛУГИ УСЛУГИ

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА6ПОГРУЗЧИКА.
Копка траншей, ленточных фундаментов, выгребных ям,

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

автомобилями6самосвалами.
Телефон: 869206355691614.

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, за6
боры по низким ценам. Телефон: 869626356655655.

Бригада строителей выполнит по

низким ценам: фундаменты, крыши,

пристройки, заборы, сайдинг, заме6

ну венцов. Дома и пристройки на

винтовых сваях. Пенсионерам 6

скидки. Телефон: 869626162640670.

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., сетки6рабицы – от 450 руб. Ворота,
калитки, навесы. Ремонт и замена кровли из нашего или
вашего материала. Пенсионерам – скидки. Работаем по
всей области. Телефон:  869606506609674, Владимир.

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА

от 1150 рублей, сетки 6 рабицы – от 600 рублей,
ворота, калитки, автонавесы. Договор, гарантия до
3 лет. Телефон: 869036889691689.

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

любой сложности. Помощь при выборе и покупке ма6
териала. Выезд на предварительный осмотр – бесплат6
но. Телефоны: 869156814630683, 869056155619618,
Дмитрий.

ПЕЧИ,
кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 869156824621647, Евгений.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ по адресу:

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

Спилим сложные деревья. Телефон: 869616127697690.

Копаем, чистим колодцы. Подвод воды в дом. Установ�
ка насосных станций. Канализация. Телефон: 8�960�509�
06�49.

Вскопаю землю и прочее. Телефон: 8�915�819�83�80.

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

Помогу с оформлением документов купли6продажи, вве6
дение в права наследства, приватизации. Выкуп недвижи6
мости. Сопровождение сделки.Межевание, технические   пла6
ны.  Телефоны: 869106999627627, 869106988641645.

Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подводка
воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Телефон:
869306341645657.

Клининговые услуги по генеральной и повседнев6
ной уборке квартир и офисов. Приемлемые цены.
Телефон: 869156840612654.

Бригада кровельщиков выполнит ремонтные ра6
боты по кровле крыш различных видов и сложно6
сти. Помогаем с выбором и доставкой материала.
Консультация с выездом – бесплатно. Телефон:
869156817656649, Георгий.

ОКНА ПВХ
Балконы, лоджии, входные и межкомнатные двери. За6

мер и доставка бесплатно, пенсионерам – скидки. Телефо6
ны: 869066511639673, 869616249620630.

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

Продавец в продовольственный магазин. Полный соц.па6
кет. Телефон: 869106196632632.

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

СДАМ

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

Часы дореволюционные, советские и иностран6
ные механические. Наручные, настенные, на6
стольные, напольные, карманные. Рабочие и не6
исправные, запасные части. Телефоны: 869106
985612604, 869106668627623.

Рамщики и подсобные рабочие на пилораму. Теле6
фон: 869206363628615.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О  СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Кучиновым Алексеем Вла�

димировичем (Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Револю�
ционная, д.20а, оф.8, к.а. 37�12�16, телефон: 8�910�992�
89�48, kuchinov.aleksei@yandex.ru, №20150 регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст�
ровую деятельность) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с К№ 37:19:013827:21, рас�
положенного по адресу: Ивановская область, Фурманов�
ский район, д.Бакшеево, в кадастровом квартале
37:19:013827. Заказчиком кадастровых работ является
Поленков М.В., телефон: 8�915�811�24�43, адрес: Иванов�
ская область, Фурмановский район, д.Бакшеево, д.11а.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится 23 июня 2020 года в 10 часов по адресу:
г.Фурманов, ул.Революционная, д.20а, оф.8. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомить�
ся по адресу: г.Фурманов, ул. Революционная, д.20а, оф.8.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
21 мая по 23 июня 2020 года, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после озна�
комления с проектом межевого плана принимаются с 21
мая по 23 июня 2020 года по адресу: г.Фурманов, ул. Рево�
люционная, д.20а, оф.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Ивановская область, Фурмановский район, д.Бакшеево,
К№   37:19:013827:15, д.Бакшеево,  К№ 37:19:013827:16;
д.Бакшеево, К№ 37:19:013827:19; д.Бакшеево, К№
37:19:013827:22.

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

Кадастровым инженером Французовым Вячеславом
Альбертовичем (Ивановская обл.,  г.Фурманов, ул.Рево�
люционная, д.20�а, furmanov�geozem@mail.ru, тел. 8�910�
986�06�36, №10017 регистрации в государственном реес�
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земель�
ных участков, расположенных по адресу: Ивановская
область, Фурмановский район:

1. г.Фурманов, ул.Гражданская, д.21, с К№37:27:
011308:45, номер кадастрового квартала 37:27:011308. За�
казчиком кадастровых работ является Премилов С.А.,
г.Фурманов, ул.Гражданская, д. 21, телефон: 8�920�357�
55�04;

2. с.Фряньково, д.4, с К№37:19:013401:86, номер кадас�
трового квартала 37:19:013403.  Заказчиком кадастровых
работ является Галицкая С.Р., с.Фряньково, д.4, телефон:
8�915�846�21�28;

3. д.Каризино, д.5, с К№ 7:19:014737:17, номер кадаст�
рового квартала 37:19:014737, д.Лемятиха,  с
К№37:19:014735:14, 37:19:014735:18, номер кадастрового
квартала 37:19:014735.  Заказчиками кадастровых работ
являются Разгулов С.А., Разгулов А.В., Фурмановский
район,  с.Погост, д.18, телефон: 8�910�696�32�34.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится по адресу: г.Фурманов, ул.Революционная,
д.20�а, 22.06.2020 года в 10 часов 00 минут. С проектами
межевых планов земельных участков можно ознакомить�
ся по адресу: г.Фурманов,  ул.Революционная, д.20�а. Тре�

Ремонт бытовой техники: стиральных машины, бойлеры,
пылесосы и др. Телефон: 869806689688608.

Колодцы, чистка, ремонт. Септики, водопровод, ка�
нализация, сантехника по дому. Все под ключ. Теле�
фон: 8�903�878�81�18.

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки6рабицы, де6
ревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и замена кров6
ли из нашего или вашего материала. Большой опыт, га6
рантия качества, низкие цены. Пенсионерам – скидки.
Телефон: 869206341616621, Дмитрий.

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.

Оказываем все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ (в том
числе � копка могил). ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА В МОРГ. ДО6
СТАВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 6 БЕСПЛАТНО. ИЗ6
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:
869206679651692, 869106692630678, 869206357694610.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

бования о проведении согласования местоположения гра�
ниц земельных участков на местности принимаются с
21.05.2020 по 22.06.2020 года, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после озна�
комления с проектами межевых планов принимаются с
21.05.2020 по 22.06.2020 года по адресу: г.Фурманов, ул. Ре�
волюционная, д.20�а.

Смежные земельные участки, в отношении местопо�
ложения границ которых проводится согласование, с пра�
вообладателями которых требуется согласовать местопо�
ложение границ: Ивановская обл., Фурмановский р�н,
г.Фурманов, ул.Гражданская, д.23, с К№37:27:011308:44,
ул.Народная, д.22, с К№37:27:011308:40, с.Фряньково, д.8,
с К№37:19:013403:1, с.Фряньково, д.2, с К№37:19:013403:2,
с.Фряньково, с К№37:19:013403:3, 37:19:013403:4,
37:19:013403:6, с.Фряньково, д.12, с К№37:19:013403:7,
д.Каризино, с К№37:19:014737:15, 37:19:014737:16, д.Ле�
мятиха, с К№37:19:014735:12, 37:19:014735:13,
37:19:014735:15, 37:19:014735:16, 37:19:014735:17,
37:19:014735:19, а также иные лица, земельные участки
которых расположены в кадастровых кварталах
37:27:011308, 37:19:013403, 37:19:014737, 37:19:014735, счи�
тающие, что их права могут быть затронуты.

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



Адрес редакции (издателя):
155520, г.Фурманов,
ул. Студнева, 2.
Выходит по четвергам.
Цена свободная.
Тираж 1945 экз. Заказ №121

УЧРЕДИТЕЛЬ:  Ивановская область,
Департамент внутренней

политики Ивановской области,
153000, г.Иваново, ул.Пушкина, д.9, лит.Б.

(http://dvp.ivanovoobl.ru)
Регистрационный  номер  ПИ № ТУ37>00305.

Зарегистрирована  в Управлении
Роскомнадзора  по Ивановской  области

15 апреля 2015 года.
Подписной индекс издания > 51425.

Редакция материалы не рецензирует и не возвращает.
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
Ответственность за достоверность рекламных сообщений несут рекламодатели.
Газета отпечатана в типографии ИП Сенченко Н.О.
153043, г. Иваново, ул. Калашникова, д. 26Г.
Компьютерный набор и вёрстка выполнены в БУ «Редакция газеты
«Новая жизнь». Номер подписан в печать 20 мая 2020 года.
* > материал печатается на правах рекламы E>mail: 091224@bk.ru

редактор > 2>27>54 (факс)
отделы  > 2>22>32,  2>16>97

Главный
редактор

Антошкина О.А.

16 •НОВАЯ ЖИЗНЬ • • 21 МАЯ 2020 ГОДА

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

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.

Комнату (пл. 12 кв.м, с мебелью) в районе Соц.поселка.
Телефон: 8�960�508�80�83.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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, гравий, щебень, отсев – от 1 до 10 тонн. Доставка
по низким ценам, при повторном заказе – скидки. Телефоны:
8>920>677>47>60, 8>915>840>74>77.

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

Доску необрезную (3 м, широкая), доску забор�
ную 2 м, 3 м, жерди 4 м, столбы деревянные, желез�
ные 2,5 м. Телефоны: 8�910�988�95�14, 8�910�995�
20�64.

Перегной в мешках, конский навоз в мешках отбор�
ный. Телефон: 8�930�341�03�23, Сергей.

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.

Доску обрезную и необрезную,
а также заборную и столбы,

дрова березовые.
Телефон:

8>920>363>28>15.

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.

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.

 «ТМПрофиль» Производство
на новом современном оборудовании

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.

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

ПРОДАМ ПРОДАМ

Навоз. Телефон: 8>920>355>69>66.

Поросят (возраст 1,5�2 месяца). Телефон: 8�903�879�
20�66.

Памперсы №3, дешево. Телефон: 8�915�815�32�81.

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

Адрес, дата и время проведения ТО:
г.Фурманов, ул.Ульяновская, Хуторская – 02.06.2020, с
08�30 до 16�00,
ул.Жуковского, д. №5, 9 – 03.06.2020, с 08�30 до 16�00,
ул.Жуковского, д. №11, Жигулевская – 04.06.2020, с 08�
30 до 16�00,
ул.Жуковского, д. №13, 15 – 05.06.2020, с 08�30 до 16�00,
ул.Тимирязева, д. №14 – 06.06.2020, с 08�30 до 15�00,
д.Иванково, д. №10, 12, 14, 17, 18, 19 – 09.06.2020, с 08�30
до 16�00,
д.Иванково, д. №20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 55, г.Фурманов,
ул.Тимирязева, 21 –10.06.2020, с 08�30 до 16�00,
д.Иванково, д. №1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, г.Фурманов,
ул.Тимирязева, 13 –11.06.2020, с 08�30 до 15�00,
д.Иванково, д. №26, 27, частный сектор, г.Фурманов, ул.
Тимирязева, 15 – 13.06.2020, с 08�30 до 15�00,

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г.Фурманове доводит до населения

график проведения повторного технического
обслуживания газового оборудования в июне 2020 года

Проведение работ запланировано в квартирах, куда
ранее не был предоставлен доступ. Конкретные даты
и время проведения технического обслуживания  до�
полнительно будут указаны в объявлениях на подъез�
дах домов.

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

Адрес, дата:
ул.Возрождения, д. №32, кв.59 – 03.06.2020, с 08.30 до 16.00,
ул.Возрождения, д. №32, кв.73 – 03.06.2020, с 08.30 до 16.00,
ул.Возрождения, д. №32, кв.74 – 03.06.2020, с 08.30 до 16.00,
ул.Возрождения, д. №34, кв.24 – 03.06.2020, с 08.30 до 16.00,
ул.Возрождения, д. №34, кв.32 – 03.06.2020, с 08.30 до 16.00,
ул.Возрождения, д. №34, кв.47 – 03.06.2020, с 08.30 до 16.00,
ул.Возрождения, д. №36, кв.49 – 03.06.2020, с 08.30 до 16.00,
ул.Возрождения, д. №36, кв.55 – 03.06.2020, с 08.30 до 16.00.

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г.Фурманове доводит до населения
график проведения технического обслуживания газового оборудования на июнь 2020 года

ул.Тимирязева, д. №18 – 16.06.2020, с 08�30 до 16�00,
ул.Тимирязева, д. №12, д.Исаевское – 17.06.2020, с 08�30
до 16�00,
д.Панино, г.Фурманов, ул.Тимирязева, д. №16 –
18.06.2020, с 08�30 до 16�00,
ул.Тимирязева, д. №18 – 19.06.2020, с 08�30 до 16�00,
ул.Тимирязева, д. №17 – 20.06.2020, с 08�30 до 15�00,
ул.Тимирязева, д. №49 – 23.06.2020, с 08�30 до 16�00,
д.Панино – 24.06.2020, с 08�30 до 16�00,
ул.Тимирязева, д. №45 – 25.06.2020, с 08�30 до 16�00,
ул.Тимирязева, д. №47 – 26.06.2020, с 08�30 до 16�00.

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в
г.Фурманове напоминает!  Во избежание несчастных слу�
чаев необходимо знать и соблюдать требования безопасно�
сти при пользовании газовыми приборами: обеспечивать
постоянный приток свежего воздуха в помещение, где ус�
тановлено оборудование, открыв форточку или окно; при
пользовании газовыми проточными водонагревателями и
отопительными аппаратами  проверять наличие тяги до
розжига и во время работы прибора; своевременно заклю�
чать договоры о техническом обслуживании газового обо�
рудования со специализированной организацией.


