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Завтра, 29 мая, в школах Фурмановского района, как и по всей
Ивановской области, завершается очередной учебный год. Пос�
ледний звонок�2020 должен был прозвучать для 141 выпускника
11 классов и 393 девятиклассников нашего муниципалитета.

Правда, собраться на торжественное событие в стенах люби�
мых школ на этот раз, по понятным причинам, наши ребята не
смогут. Праздник проходит лишь в дистанционном формате. На

Последний школьный звонок на удаленке
сайтах многих учреждений образования, на их страничках в со�
циальных сетях в эти дни выложены видеообращения, поздрав�
ления, воспоминания, записанные учителями, родителями и, ко�
нечно же, самими учащимися, полные тепла, признательности,
надежды и немного грусти…

Впереди у наших выпускников – взрослая, самостоятельная
жизнь. Хочется от всей души пожелать им удачи и успехов!

Дорогие жители Ивановской области!  От имени Прави�
тельства Ивановской области и депутатов Ивановской обла�
стной Думы  примите самые искренние поздравления с Меж�
дународным днем защиты детей!

Этот праздник вызывает особые чувства. Забота о детях,
их здоровье, воспитании и образовании требует ежедневной
самоотдачи, терпения и мудрости. Помогать ребенку стано�
виться разносторонней и талантливой личностью – серьез�
ный труд, но вместе с тем и ни с чем не сравнимое счастье.

Дети – наше будущее, воплощение наших надежд и ожида�
ний. От того, как эффективно сегодня решаются задачи по
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В первый день лета мы традиционно отме�
чаем замечательный добрый праздник � Меж�
дународный день защиты детей. Он напоми�
нает о важности уважения и соблюдения прав
детей, об ответственности взрослых за бла�
гополучие подрастающего поколения.

Как гласит история, впервые о создании
праздника для детей было заявлено в 1925
году на Всемирной конференции по воп�
росам благополучия детей в Женеве. Пос�
ле Второй мировой войны, когда проблемы
сохранения здоровья и защиты детей были
как никогда актуальными, в 1949 году в
Париже состоялся конгресс Международ�
ной демократической федерации женщин,
на котором прозвучала клятва о безустан�
ной борьбе за обеспечение прочного мира
как единственной гарантии счастья юных
граждан всего мира. Через год, в 1950 году,
1 июня был проведен первый Международ�
ный день защиты детей.

Нет ничего более важного в жизни, чем
здоровье и счастье наших детей. Самые
юные члены общества особенно уязвимы,
поэтому так важно оградить их от жестоко�
сти и насилия, сделать детство безопасным
и беззаботным.

Сегодня наша жизнь в условиях распро�
странения коронавирусной инфекции за�
метно изменилась, и слова о защите детей
приобретают особый смысл. Самая надёж�

ная защита ребёнка – это здоровая, друж�
ная, сплоченная семья. Поддержка семьи
и детей является приоритетным направле�
нием государственной политики в России.
Президент Владимир Путин объявил о до�
полнительных выплатах для семей с деть�
ми в связи с эпидемией коронавируса. И

тысячи семей в Ивановской области, в том
числе и в Фурмановском муниципальном
районе, уже подали заявления на получе�
ние полагающихся им средств.

Пусть на этот раз в День защиты детей,
по понятным причинам, не будет органи�
зовано множества праздничных мероприя�

Эта помощь
так
необходима!
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М.А. Дмитриева, председатель Ивановской областной ДумыС.С. Воскресенский, губернатор Ивановской области

НАШЕ БУДУЩЕЕ, ВОПЛОЩЕНИЕ НАДЕЖД И ОЖИДАНИЙ!
созданию благоприятных условий для их развития, напря�
мую зависит, в какой стране мы будем жить завтра. По ини�
циативе Президента России в стране успешно реализуются
национальные проекты «Здравоохранение», «Образование»,
«Демография», программа «Десятилетие детства», совершен�
ствуются механизмы поддержки материнства и детства.

Укрепление института семьи, популяризация семейных цен�
ностей, создание равных возможностей для полноценного раз�
вития детей были и остаются важнейшими направлениями
работы органов власти нашего региона. В Ивановской обла�
сти действуют программы поддержки многодетных и мало�

обеспеченных семей, реализуются проекты «Детский спорт»,
«Новая школа», «Крепкая семья», продолжается строитель�
ство школ и детских садов в муниципалитетах, новых спортив�
ных объектов. Регион также уделяет большое внимание обес�
печению бесплатным горячим питанием школьников началь�
ных классов. Уже с начала этого учебного года такая воз�
можность будет предоставлена во всех школах области.

Дорогие земляки! Пусть в ваших домах всегда звучит дет�
ский смех, царят любовь, благополучие и счастье! От души
желаем вам успехов, неиссякаемой энергии и крепкого здоро�
вья!
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тий, как это делалось ежегодно, но глав�
ное, чтобы все ребята всегда – не только в
праздник, но и каждый день, – чувствова�
ли  любовь и внимание своих родных, были
окружены заботой и теплом.
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Визит губернатора

СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

Готовы к приему пациентов
Медицинский центр "Решма" го*

тов к приему пациентов инфекци*
онного профиля. Для лечения боль*
ных с новой коронавирусной инфек*
цией перепрофилирован один из
корпусов учреждения. На базе ме*
дицинского центра "Решма" развер*
нуто 139 коек для пациентов с
COVID*19, из них 98 коек с кисло*
родной поддержкой. Оснащение
клиники лично проверил губерна*
тор Ивановской области Станис*
лав Воскресенский.

Станислав Воскресенский ос�
мотрел палаты для пациентов, в
том числе палату интенсивной
терапии, в которой уже разверну�
ли шесть коек с подключением к
аппаратам ИВЛ, а всего в реани�
мационном зале при необходимо�
сти число коек увеличат до 24.
Также оборудован склад средств
индивидуальной защиты, инже�
нерное помещение, где размеще�
ны кислородные концентраторы.

Руководитель медицинского
центра "Решма", главный врач
учреждения Михаил Кизеев до�
ложил главе региона, что центр на
100% готов к приему пациентов.

Станислав Воскресенский
уточнил, что мощности медицин�
ского центра пока не задейству�
ют. "Как я уже говорил, это спе�
циальный резерв, о котором мы
договорились, что Федеральное

медико�биологическое агентство
для нас развернет. 139 коек � наш
резерв для севера Ивановской
области. Пока мы его не задей�
ствуем, но мы его полностью под�
готовили, я подчеркиваю", � ска�
зал глава региона.

Работа перепрофилированного
корпуса, когда в нем возникнет
потребность, начнется с приема
пациентов, у которых заболева�
ние протекает в легкой форме,
так как опыт специалистов при
лечении новой коронавирусной
инфекции также важен, как и
оснащение клиники. "Все�таки,
прежде всего, лечение этой зара�
зы � это не кислород и не койки,
это люди, врачи, от них всё зави�
сит. Это самое главное, и об этом
нельзя забывать. Основная на�
грузка не на аппарате ИВЛ, а на
враче", � подчеркнул Станислав
Воскресенский.

Губернатор отметил, что учиты�
вая расположение учреждения,
медицинский центр также при
необходимости сможет помогать
соседним регионам.

В перепрофилированных кор�
пусах обустроены помещения для
проживания персонала, где созда�
ны все бытовые условия. В пала�
тах установлено медицинское
оборудование. В учреждении
сформирован необходимый запас

СИЗ. Весь медицинский персо�
нал освоил соответствующий об�
разовательный модуль цикла по�
вышения квалификации. В мед�
центре налажена система телеме�
дицины.

Как рассказал Михаил Кизеев,
телемедицина позволит специа�
листам центра заниматься с па�
циентами из "красной зоны". Речь
идёт о занятиях с психологами,
инструкторами по лечебной физ�
культуре, дыхательной гимнас�
тике. Таким образом, телемеди�
цина даст возможность наладить
контакт не только "врач � врач",

но и "врач � пациент". Также в ме�
дицинском центре готовы прово�
дить реабилитацию переболевших
новой коронавирусной инфекци�
ей.

Информационная справка
Медицинский центр "Решма" в

Кинешемском районе Ивановс�
кой области открыт в 1987 году. В
2000 году в рамках реализации
Федеральной целевой программы
"Дети России" в медицинском
центре открыто педиатрическое
отделение, в 2012 году � корпус
"Мать и дитя" для размещения

детей в сопровождении взрослых,
в 2013 году � круглосуточный ста�
ционар для детей и взрослых.

В настоящее время номерной
фонд медицинского центра со�
ставляет 442 места, в том числе в
основном корпусе � 245 мест, в
детском отделении � 150 мест, в
корпусе "Мать и дитя" � 47 мест.

С 2014 года заработало амбула�
торно�поликлиническое отделе�
ние, которое осуществляет меди�
цинское сопровождение не толь�
ко сотрудников учреждения, но и
всех жителей д. Дьячево, где и
располагается медицинский
центр.

Основными направлениями
деятельности Медицинского цен�
тра является лечение органов
кровообращения, дыхания, забо�
леваний нервной, костно�мы�
шечной, эндокринной систем, а
также лечение сопутствующих
заболеваний желудочно�кишеч�
ного тракта, мочевыделительной
системы, глаз, нарушений обме�
на веществ. Лечебно�диагости�
ческая база "Решмы" располага�
ет современными методиками
функциональной диагностики,
клинико�биохимических лабора�
торных исследований, УЗИ внут�
ренних органов.

В медицинском центре работа�
ет 579 человек, в том числе 35 вра�
чей, 118 сотрудников из числа
среднего медицинского персона�
ла, 430 работников обслуживаю�
щего персонала.

По инициативе жителей

Распределены субсидии
на развитие территорий

На базе медицинского центра "Решма"
развернуто 139 инфекционных коек

Шесть проектов будут реализовано
в Фурмановском районе

Распределены субсидии бюджетам муни*
ципальных образований на реализацию
проектов развития территорий, основанных
на местных инициативах, в 2020 году. Со*
ответствующее постановление подписал
губернатор Ивановской области Станис*
лав Воскресенский. Всего будет реализо*
ван 101 проект благоустройства в 6 город*
ских округах и 17 муниципальных районах.

С 2019 года инициативы ТОС Иванов�
ской области получают финансовую под�
держку в рамках государственной про�
граммы "Формирование комфортной го�
родской среды". В прошлом году были
распределены субсидии 14 муниципаль�
ным образованиям, где реализованы 28
проектов. В этом году по инициативе гу�

бернатора региона Станислава Воскре�
сенского объем поддержки увеличен в
пять раз и составил почти 50 млн рублей.
Максимальный размер субсидии на фи�
нансовое обеспечение реализации одно�
го проекта благоустройства � 700 тысяч
рублей. С этого года расширен круг ини�
циаторов � наряду с ТОСами свои пред�
ложения могли представлять инициатив�
ные группы граждан. Среди обязатель�
ных условий � софинансирование про�
екта за счет средств граждан, принявших
участие в выдвижении проекта.

Перечень проектов, рекомендованных
к поддержке за счет средств областного
бюджета, сформирован конкурсной ко�

миссией под председательством началь�
ника департамента внутренней полити�
ки Ивановской области Натальи Суво�
ровой. Всего на конкурс поступило 183
проекта развития территорий муници�
пальных образований Ивановской обла�
сти. Чаще всего инициативы касались
создания и благоустройства детских и
спортивных площадок, дворовых, обще�
ственных территорий и территорий ТОС,
установки осветительного оборудования.
Так, в Вичуге предстоит реализовать
шесть проектов, в Иванове � 20 проек�
тов, 15 проектов � в Кинешме, по восемь
� в Кохме и Шуе, семь проектов � в Тей�
кове. По одному проекту � в Верхнелан�

деховском, Лухском, Приволжском, Род�
никовском, Ильинском, Тейковском,
Шуйском и Гаврилово�Посадском райо�
нах, по два проекта � в Кинешемском,
Лежневском и Пучежском районах. Три
проекта развития территорий на основе
местных инициатив реализуют в Вичуг�
ском, Комсомольском и Ивановском
районах, четыре проекта � в Южском и
Юрьевецком районах.

Фурмановскому району выделены субси*
дии на шесть проектов. Средства получат
ТОСы "Пески" и инициативная группа ул*
.Тимирязева в городе Фурманов, "Маслен*
ки" (с.Дуляпино), "Панино", "Марьинское"
и "Земляничный".

Дела аграрные

Увеличить темпы ввода земель
в сельхозоборот
В регионе завершается сев яро*

вых культур. Губернатор Иванов*
ской области Станислав Воскресен*
ский во время посещения сельхоз*
предприятия "Племенной завод
"Заря" в Родниковском районе об*
судил с директором департамента
сельского хозяйства и продоволь*
ствия Денисом Черкесовым, руко*
водством сельхозпредприятия воп*
росы государственной поддержки
отрасли и поставил задачи по уве*
личению ввода земель в оборот.

Ивановская область одной из
первых в текущем году довела
весь объем средств господдерж�
ки до селян. "Мы увеличили нашу
региональную поддержку сельс�
кого хозяйства и совместными
усилиями � федеральную поддер�
жку. По сравнению с 2017 годом

совокупная поддержка сельхоз�
производителей возросла на 40
процентов. Важно не просто до�
биваться этих решений, но и того,
чтобы деньги своевременно дош�
ли до селян", � отметил губерна�
тор.

В этом году в целом в Ивановс�
кой области предстоит засеять
яровыми культурами 69,4 тыс. га.
Наибольшая площадь ярового
сева � в Гаврилово�Посадском
районе � 14,8 тыс. га, в Родников�
ском � 6,8 тыс. га и Шуйском � 4
тыс. га. Как рассказал Денис Чер�
кесов, более чем вдвое увеличе�
ны посевные площади по льну и
технической конопле. Растут по�
севы по зерновым, кормовым
культурам. В этом году на 5 тыс.
га больше земель должно быть

использовано по назначению.
Станислав Воскресенский по�

ставил задачу по увеличению
темпов работы: "Используемые
земли надо наращивать. У нас с
вами принят план на пять лет по
введению неиспользуемых зе�
мель в оборот, надо ускоряться".

План по вводу залежных земель
в 2020 году в Ивановской области
� 17 тыс. га, задействовано свы�
ше 50 сельхозпредприятий и фер�
мерских хозяйств, работа ведет�
ся круглогодично. "Часть субси�
дий по уже введенным землям
планируем выплатить в середине
года, кроме того, поданы доку�
менты в Министерство сельско�
го хозяйства на выделение допол�
нительных средств", � рассказал
Денис Черкесов.

В этом году в целом в Ивановской области
предстоит засеять яровыми культурами 69,4 тыс. га.
До селян доведен весь объем средств господдержки.
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Меры безопасности на практике

«Борьба с угрозой коронавируса стала для всех нас настоящим экзаменом
на человечность, на способность к состраданию и взаимовыручке. Мы дока�
зали, что мы вместе, мы единая, сплоченная страна», � заявил Президент РФ
Владимир Путин.

Пандемия закончится, а потребность людей друг в друге останется, ведь
забота необходима нам всем, независимо от эпидемиологической обстанов�
ки!

В Ивановской области открыта #ПлатформаВзаимопомощи. Жители реги�
она, предприниматели, общественные объединения и добровольческие отря�
ды объединяются на платформе, чтобы иметь возможность оперативно по�

Не оставайся в стороне!
#Мы

Вместе
37рф

мочь тем, кто по�настоящему в этом нуждается. Все желающие смогут обра�
титься за юридической или психологической поддержкой, получить помощь
волонтеров. Или предложить ее сами. Потому что доброе дело по силам каж�
дому!

Не оставайтесь с бедой один на один! Помните, поддержка рядом – на
#ПлатформеВзаимопомощи Ивановской области https://ивановоонлайн.рф/
platforma�vzaimopomoshi

Если у вас возникли сложности с заполнением формы обратной связи, а
вам нужна помощь или вы готовы ее предложить, звоните по телефону: 8 (930)
360�34�22, с 9 до 18 часов.

Живем и работаем в условиях пандемии

Глава региона побывал
на ХБК «Шуйские ситцы»

Строгое соблюдение регламентов
Промышленные предприятия Ивановской

области с 12 мая возобновили производствен#
ную деятельность при условии соблюдения
регламентов работы в целях недопущения рас#
пространения новой коронавирусной инфек#
ции. Как меры безопасности реализуются на
практике, посмотрел губернатор Станислав
Воскресенский.

Глава региона побывал на ХБК «Шуйс�
кие ситцы», где оценил организацию рабо�
ты в соответствии с регламентами, а также
ознакомился с новым ассортиментом пред�
приятия – защитными костюмами.

Как рассказала генеральный директор
ХБК «Шуйские ситцы» Анна Богаделина,
на предприятии по требованиям регламен�
та оптимизирована численность персона�
ла. «Мы проанализировали технологичес�
кие процессы и определили численность
работающих на производстве для выполне�

ния необходимых задач по требованиям
рынка», � отметила она. Сотрудники снаб�
жены средствами индивидуальной защи�
ты, распределены по производственным
участкам, выполняется требование по со�
циальному дистанцированию. Перед каж�
дой сменой работники заполняют и сдают
чек�листы о состоянии здоровья. Станис�
лав Воскресенский поинтересовался ос�
новными принципами работы по регламен�
ту у назначенного на предприятии специа�
листа, отвечающего за проведение проти�
воэпидемических и профилактических
мероприятий. «Сейчас очень важно соблю�
дать регламенты. К сожалению, деятель�
ность тех предприятий, которые не соблю�
дают регламенты, приостанавливается. Но
есть предприятия, которые выполняют все
требования по безопасности. Они молодцы,
мы им будем помогать», � отметил губерна�

тор. «Понимаю, что это тяжело, реально тя�
жело работать в маске весь день, но это
вынужденная необходимость. Чем быстрее
и тщательнее все мы будем соблюдать эти
регламенты, тем быстрее разберемся с бо�
лезнью. Это не прихоть, это, к сожалению,
вынужденная, неприятная, но необходи�
мость», � уточнил он.

В ходе посещения ХБК «Шуйские сит�
цы» Станислав Воскресенский побывал на
производственном участке, где налажен
выпуск нового вида продукции – защит�
ных комбинезонов. Предприятие получило
регистрационное удостоверение Росздрав�
надзора, и эти защитные комбинезоны мо�
гут использоваться в качестве медицинс�
ких костюмов.

Как рассказала Анна Богаделина, про�
ект реализован в сжатые сроки. «Когда на�
чала развиваться ситуация с коронавиру�

сом, к нам обратились медики и рассказа�
ли, что им для работы необходим такой ко�
стюм.

Мы подняли наши имеющиеся разработ�
ки, проанализировали их, применили и
получили результат», � добавила она. В ком�
пании налажен полный цикл производства
защитных костюмов: от выпуска ткани и
нанесения специальных пропиток, прида�
ющих антивирусные, антибактериальные
и отталкивающие свойства, до пошива из�
делий.

В НИИ дезинфектологии Роспотребнад�
зора подтвердили высокие барьерные свой�
ства ткани и устойчивость к проникнове�
нию вируса. «Объем выпущенной ткани со
специальными свойствами позволяет сде�
лать 100 тысяч таких комбинезонов в бли�
жайшее время и нарастить производство»,
� рассказала Анна Богаделина.

Дошкольные учреждения
Заполнять чек�листы
каждому и ежедневно

В десяти детсадах работают дежурные группы
С 18 мая 2020 года в 10 муници#

пальных  дошкольных образова#
тельных учреждениях города Фур#
манова в соответствии с действую#
щим региональным законодатель#
ством организована работа дежур#
ных групп для детей, родителям (за#
конным представителям) которых
необходимо осуществлять трудовую
(служебную) деятельность в период
действия режима повышенной го#
товности. В каждой группе – не
более 12 воспитанников.  График
работы – с 7#30 до 17#30.

Как сообщили в отделе образо�
вания администрации Фурманов�

ского муниципального района, в
целях предотвращения развития
заболеваемости коронавирусной
инфекцией  воспитанников и ра�
ботников МДОУ при работе дежур�
ных групп предпринимаются все
меры, направленные на соблюде�
ние санитарно�эпидемиологичес�
кого режима.

Медицинскими работниками
усилен контроль при приеме ут�
ром воспитанников с целью вы�
явления детей, больных инфекци�
онными заболеваниями и с подо�
зрением на эти заболевания. До�
пуск родителей в помещения дет�

ских садов ограничен: детей при�
нимает на входе в здание дежур�
ный администратор. Во время сна
и при приеме пищи воспитанни�
ками организовано соблюдение
социальной дистанции между
детьми.

Также усилены меры по сани�
тарной обработке помещений,
мебели, посуды, игрушек, по со�
блюдению личной гигиены воспи�
танниками и сотрудниками дош�
кольных учреждений.

Родители ежедневно предос�
тавляют воспитателю дежурной
группы при приеме ребенка за�

полненный чек�лист установ�
ленной формы о состоянии здо�
ровья ребенка и выполнении
требований об ограничении вне�
шних контактов членов семьи
(контактов вне работы и круга
семьи). Аналогичный чек�лист о
состоянии здоровья заполняет
ежедневно и каждый работник
детского сада.

Нужно отметить, что в настоя�
щее время на территории Иванов�
ской области продолжают дей�
ствовать ограничительные меры в
связи с распространением коро�
навирусной инфекции. Поэтому

Инвалиды # одна из самых незащищенных
категорий населения, требующих постоянной
поддержки. Сегодня, и в условиях распрост#
ранения коронавирусной инфекции, реабили#
тации инвалидов продолжает уделяться дол#
жное внимание.

Для повышения уровня обеспеченности
пожилых инвалидов, состоящих на обслу�
живании в ОБУСО «Фурмановский ЦСО»,
реабилитационными и абилитационными
услугами, здесь стартовал проект «Реаби�
литационный курс для пожилых инвали�
дов «Секреты здоровья».

В настоящее время в Фурмановском цен�
тре социального обслуживания получают
социальные услуги 238 пожилых граждан,

количество детей, одновременно
посещающих детский сад, огра�
ничено. В дежурные группы при�
нимаются те ребята, родители ко�
торых продолжают работать. В от�
деле образования просят фурма�
новцев с пониманием отнестись
к этому требованию, ведь оно на�
правлено на снижение риска за�
болеваемости детей, посещающих
детский сад, на сохранение их
здоровья.

По всем вопросам, связанным
с  работой дежурных  групп, мож�
но обратиться  в отдел образова�
ния по телефону: 2�26�09.

Весенний призыв

Социальная поддержка

В России продолжается весенняя
призывная кампания, ранее объяв#
ленная Указом Президента России
Владимира Путина. Первая отправ#
ка новобранцев из Ивановской об#
ласти в военные части Западного
военного округа состоялась 20 мая.

Как рассказали в областном во�
енном комиссариате, всего за вре�
мя текущей кампании на военную

Кампания продлится до 15 июля
службу планируется призвать по�
рядка тысячи ивановцев. «На всех
этапах весеннего призыва соблю�
даются строгие меры безопаснос�
ти, о которых мы информируем
всех призывников и их родите�
лей», � отметил военный комис�
сар Ивановской области Олег Ха�
сабов.

На протяжении всей весенней

кампании в регионе сборный
пункт и призывные комиссии пе�
реведены на особый режим рабо�
ты и проводят мероприятия по про�
тиводействию распространению
коронавирусной инфекции. Спе�
циальный режим предусматрива�
ет бесконтактную термометрию и
дезинфекцию, санобработку во
всех помещениях, в том числе в

кабинетах врачей�специалистов,
обеспечение масками и перчатка�
ми всех сотрудников военкоматов
и призывников.

Проводится обработка дезинфи�
цирующими средствами призыв�
ных пунктов весь период призы�
ва. Транспорт, на котором призыв�
ники отправляются в сборный
пункт, регулярно обрабатывается

Тестирование
на коронавирус обязательно

дезинфицирующими средствами.
Все граждане, призванные на

военную службу, по прибытию на
сборный пункт областного воен�
ного комиссариата в обязательном
порядке проходят тестирование на
наличие коронавирусной инфек�
ции.

Напомним, что в этом году в
России весенняя призывная кам�
пания продолжится до 15 июля.

 «Секреты здоровья» для инвалидов
имеющих инвалидность. Проект «Секреты
здоровья» направлен на наиболее полную
компенсацию ограничений жизнедеятель�
ности пожилых инвалидов в целях их со�
циальной адаптации и интеграции в обще�
ство, формирование равных возможностей
в различных сферах жизни общества.

Перечень реабилитационных и абилита�
ционных мероприятий для каждого участ�
ника проекта формируется с учетом реаби�
литационного потенциала и степени тяже�
сти нарушений здоровья гражданина.

В рамках проекта организуются мероп�

риятия по реабилитации и абилитации по�
жилых инвалидов по следующим направ�
лениям: социально�средовая, социально�
бытовая, социально�психологическая, со�
циально�педагогическая, социокультур�
ная, физкультурно�оздоровительная реаби�
литация и абилитация. Они будут проходить
на базе отделений социального обслужи�
вания на дому и отделения временного про�
живания ОБУСО «Фурмановский ЦСО» в
рамках работы Школы здоровья «Исцеле�
ние», Школы безопасности «Сопротивле�
ние», интернет�клуба «Импульс», клубов

«Магия рукоделия», «К истокам народных
традиций» и «50+».

Основным результатом предоставления
услуг по социальной реабилитации, абили�
тации пожилых инвалидов будет являться
максимально полное устранение (компен�
сация) нарушений функций организма и
ограничений жизнедеятельности инвалида,
расширение возможностей для самостоя�
тельного, независимого обеспечения ос�
новных жизненных потребностей, самосто�
ятельного проживания.

Т.Любимова, сотрудник ЦСО
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«Единая Россия» внесла в
Госдуму поправку о защите
единовременных выплат на
детей от судебных взыска�
ний. Мера поддержки в усло�
виях коронавируса не долж�
на стать источником погаше�
ния таких долгов, уверены в
партии.

«Единая Россия» разработа�
ла поправку в законопроект по
обеспечению устойчивого раз�
вития экономики в связи с пан�
демией коронавируса. Она ка�
сается защиты единовремен�
ных выплат в 10 тысяч рублей
на каждого ребенка от 3 лет до

Горячая тема

Поправка внесена в ГосДуму

КОМУ 15 ООО РУБЛЕЙ?
Деньги получат семьи с детьми до 3

лет, которые родились в периоде
1.04.2017 по 30.06.2020 включительно.
Это ежемесячная выплата в размере
5000 руб. за апрель, май и июнь 2020 г.
При подаче заявления после 30 июня
выдадут сразу 15 000 руб. Выплата да�
ётся на каждого ребёнка: если детей до
3 лет двое, семья получит 30 000 руб.,
трое � 45 000 и т. д. Заявление надо по�
дать до 1 октября 2020 г.

КОМУ 10 ООО РУБЛЕЙ?
Разовая выплата 10 000 руб. положе�

на на ребёнка до 16 лет, который родил�
ся в период с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Если в семье двое таких детей, она по�
лучит 20 000 руб., трое � 30 000 и т. д.
Если ребёнку исполнилось 16 лет до 11
мая 2020 г. (то есть до даты подписания
указа о выплате), деньги семья не полу�
чит.

КОМУ ДВЕ ВЫПЛАТЫ?
Если ребёнку исполняется 3 года с

апреля по июнь 2020 г., можно получить
2 выплаты. Например, если ребёнку 3
года исполняется в июне, семье дадут
по 5000 руб. за апрель, май и июнь (все�
го 15 000) и плюс разовую 10 000 руб.
после 1 июня. Итого она получит 25 000
руб.

Эта поддержка необходима!
Президент распорядился выдать семьям

с детьми до 16 лет  новые денежные выпла�
ты � самые значительные за новейшую ис�
торию России.

Они положены всем семьям без исключе�

ния. Главное условие � родители и ребёнок
должны быть гражданами РФ и проживать на
территории России.

Как получить деньги и не нарваться на мо�
шенников, ответили в Пенсионном фонде.

Существенная прибавка
к семейному бюджету

О защите единовременных выплат
16 лет от взысканий по испол�
нительным производствам по
вступившим в силу решениям
суда. Об этом сообщил секре�
тарь Генерального совета «Еди�
ной России» Андрей Турчак.

Он отметил, что предложен�
ная Президентом России Вла�
димиром Путиным мера кос�
нется порядка 22 млн детей, а
вместе со взрослыми членами
семьи охватит более 50 млн че�
ловек в стране.

«Считаем правильным и спра�
ведливым защитить эти выпла�
ты от взысканий по исполни�
тельным производствам по

вступившим в силу решениям
суда. Нормальное функциони�
рование бизнеса и жизнь граж�
дан предполагает, что по дол�
говым обязательствам нужно
платить. Однако меры поддер�
жки в условиях коронавируса,
которые выплачивает государ�
ство, не должны стать источни�
ком погашения таких долгов», �
объяснил секретарь Генсовета
«Единой России».

По его словам, сейчас край�
не важно поддержать граждан,
оказавшихся в непростой ситу�
ации. «Вместе с коллегами по
партии мы подготовили поправ�

ки в законодательство и внесли
их в Государственную Думу», �
добавил Турчак.

В подготовке поправки уча�
ствовали секретарь Генсовета
партии, вице�спикер Совета
Федерации Андрей Турчак, ру�
ководитель фракции «Единой
России» в Госдуме Сергей Не�
веров, первый замглавы
фракции Андрей Исаев, зам�
секретаря Генсовета партии А�
лександр Хинштейн, а также
член Совета Федерации Вале�
рий Рязанский.

«Нововведения должны быть
приняты как можно скорее, так

как осуществление выплат на
детей запланировано с 1 июня.

Напомним, 13 мая «Единая
Россия» оперативно подго�
товила и внесла в Госдуму
поправки в законодатель�
ство, увеличивающие мини�
мальный размер ежемесяч�
ного пособия по уходу за ре�
бенком с 3375 рублей до
6751 рубля.

 Данной мерой смогут вос�
пользоваться неработающие
граждане, в том числе сту�
денты, в основном, это моло�
дые родители, молодые
мамы, отметил тогда Турчак.

А МНОГОДЕТНЫМ?
Выплаты положены на всех детей.

Например, многодетная семья с че�
тырьмя детьми, из которых двое до 3 лет
и двое � до 16, сможет получить от госу�
дарства 50 000 руб.

КАК ПОЛУЧИТЬ?
На детей до 3 лет выплаты по 5000 руб.

уже начались. 10000 руб. на детей до 16
лет можно будет получить после 1 июня.
Но заявления уже принимаются. И в
случае обеих выплат будут принимать�
ся вплоть до 1 октября 2020 г. Поэтому,
если нет крайней нужды в деньгах, луч�
ше не торопиться � в первые дни портал
госуслуг обрушился из�за большого по�
тока заявителей.

Чтобы получить средства, надо подать
заявление в личном кабинете на порта�
ле www.gosuslugi.ru. На всех детей по�
даётся одно заявление. Никаких доку�
ментов прикладывать не нужно. Если же
есть проблемы с интернетом или вы не
зарегистрированы на портале госуслуг,
заявление можно подать в любой кли�
ентской службе ПФР (необязательно по
прописке). Но пока из� за пандемии в
ПФР можно попасть лишь по предвари�
тельной записи. Впрочем, до 1 октября
есть 4 месяца, так что наверняка за это
время и портал лучше заработает, и
можно будет лично подать заявление.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
ПФР предупреждает: семьи часто допускают ошибки при заполнении заявления, из�за чего получают отказы. Самые

распространённые � опечатки в имени ребёнка или дате рождения. Многие путают банковские реквизиты и вместо расчёт�
ного счёта указывают номер своей банковской карты. Некоторые вместо своего банковского счёта указывают счёт другого
лица.

  На фоне новостей о выплатах семьям в интернете активизировались мошенники. Появилось уже больше 30 новых доме�
нов с вариациями слов gosuslugi, gosuslugi�16, vyplaty, covid�vyplaty, posobie и др. Внешне фейки копируют интерфейс офи�
циального портала. Поэтому будьте внимательны и следите за тем, на какой сайт заходите. Мошенники могут действовать
по�разному. Некоторые сайты�фальшивки используются для кражи персональных данных или логина и пароля для входа на
официальный портал, другие задействованы в мошеннических схемах с выплатами. Например, жертве сообщают о том, что
ей положена выплата на ребёнка, после чего предлагают ввести данные банковской карты и оплатить комиссию или налог.

МАМЕ ИЛИ ПАПЕ?
Заявление на выплату детям до 3 лет

при наличии сертификата на маткапи�
тал должен подать владелец сертифи�
ката. Если права на маткапитал нет �
любой родитель, записанный в свиде�
тельстве о рождении. На выплату в 10
000 руб. заявление подаёт любой из ро�
дителей, указанных в свидетельстве о

рождении. Если это сделают оба, вып�
лату получит тот, кто сделал это первым.
И вот тут кроется большая проблема для
семей, в которых есть конфликты меж�
ду родителями. Предположим, папа �
пьяница подаст заявление первым, по�
лучит деньги и пропьёт их. В таком слу�
чае маме лучше поторопиться с заяв�
лением.

2�23�19.

В Ивановской области первая сме�
на детских лагерей не состоится.
Эпидобстановка не позволяет от�
крыть учреждения оздоровительно�
го отдыха. Не начнут работу загород�
ные и школьные лагеря, а также са�
натории.

Об этом сообщил врио главного сани�

Первая очередь детских лагерей
отменена из�за коронавируса

К сведению!

тарного врача региона Павел Колесник.
Он уточнил, что на счет остальных

смен решение будет принято позднее с
учетом развития ситуации с распрост�
ранением коронавируса.

Ранее летний оздоровительный отдых
в Ивановской области планировалось
начать в обычном режиме. Для работы
учреждений были разработаны специ�
альные регламенты.

Телефон
для справок

в городе
Фурманов:
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ЭТА ВЕЧНАЯ ТЕМА...

История одного штурмовика

Военнослужащие отдельного специализированного поис)
кового батальона Западного военного округа при проведе)
нии работ в лесном массиве в районе населенного пункта Ни)
кольское (Ленинградская область) обнаружили место паде)
ния, останки  членов экипажа и фрагменты самолета ИЛ)2.

В ходе поисковых работ военнослужащими были най�
дены Орден Красной Звезды и медаль «За Отвагу», пред�
меты вооружения, элементы фюзеляжа, в том числе обла�
дающие серийными номерами. Оперативная работа по�
зволила установить, что штурмовик входил в боевой со�
став 943�го штурмового авиационного полка.

Самолет был сбит зенитной артиллерией противника 22
марта 1943 года в ходе боев при прорыве фашистской бло�
кады Ленинграда. Ил�2 управлял экипаж в составе млад�
шего лейтенанта Владимира Ускова и стрелка�радиста
Александра Белякова. В настоящее время военнослужа�
щие проводят поиск родственников пилотов.

20 мая 2020 года в архивный отдел администрации Фур�
мановского муниципального района поступил телефон�
ный звонок от заместителя руководителя Северо�Запад�
ного региона МИЦ «Известия» Ларисы Викентьевны Ко�
стиной. Ее интересовал населенный пункт Аброниха в со�
ставе Середского района в довоенные и военные годы и
семья Беляковых из этой деревни. В настоящее время эта
деревня входит в состав Иванковского сельского поселе�
ния, в ней нет жилых домов и жителей, но с учета она не
снята.

В фондах нашего архивного отдела хранятся похозяй�
ственные книги по населенным пунктам. В них велся учет
семей и хозяйств по годам. В эти данные входили сведе�
ния о членах семьи: кто глава семьи, состав семьи, даты
рождения, образование, где обучались или трудились,
описывалось хозяйство.

Помогая корреспонденту из Ленинградской области, мы
изучили похозяйственные книги по д.Аброниха Середс�
кого района. В довоенные годы и годы войны этот насе�
ленный пункт входил в состав Погостского сельского со�
вета. Первые документы по этому населенному пункту,
которые хранятся в архиве, относятся к 1946 году, именно
там мы и нашли «ниточку» к поиску информации.

В д.Аброниха жила семья Беляковых: глава семьи Па�
вел Георгиевич Беляков, 1889 года рождения, колхозник
колхоза «10�й Октябрь», его жена Евдокия Васильевна,
1888 года рождения, колхозница колхоза «10�й Октябрь»,
дочь  Августина Павловна, 1920 года рождения, сыновья

Рассказ об учителе

Сегодня мы продолжаем публикацию ма)
териалов в рамках акции «Учителя – участ)
ники Великой Отечественной войны», стар)
товавшей накануне праздника Великой По)
беды по инициативе педагогов школы №8 под
хэштэгом #УЧИТЕЛЯУЧАСТНИКИ ВОВ.
Этот рассказ – об учителе географии Миха)
иле Михайловиче  Боброве.

Родился он 28 мая 1922 года в г.Нерехта в
семье провизоров�фармацевтов. В семье
росло трое сыновей, Михаил был старшим.

В 1928 году семья переехала в Середу.
Михаил учился в средней школе №1 (по�
зднее – школа №7, старое здание) и после
окончания ее в 1940 году поступил в Ива�
новский медицинский институт. Проучив�
шись год, он понял, что профессия врача –
не для него и поступил в Ярославский пе�
дагогический институт на естественно�гео�
графический факультет.

Война застала Михаила Михайловича в
Ярославле. В июне 1942 года он окончил
институт, а в сентябре был направлен в
Московскую школу радистов. Завершив
учебу в декабре того же года, получил спе�
циальность радиотелеграфиста танковых
войск и звание сержанта. Пучежским рай�
онным военкоматом Ивановской области
был призван на службу в ряды Красной
Армии и направлен в седьмой отдельный
танковый полк на Северо�Западный фронт.

Летом 1943 года ожесточенные бои шли
на Орловско�Курском направлении. В сра�
жениях на Курской дуге в июле�августе
1943�го принимал участие и Михаил Боб�
ров. За один из боев он получил медаль «За
отвагу». В наградном листе от 13 августа

Стрелок � радист Александр Беляков

Добрая память в наших сердцах

1943 года сказано: «Действуя в составе эки�
пажа младшего лейтенанта Ивашенкова в
районе пересечения дорог Гайворон�Бори�
совка�Головчино 07.08.1943 года радист�пу�
леметчик старший сержант Бобров держал
связь с танками роты и помогал командиру
роты управлять с другими танками роты.
Экипаж, в состав которого входил старший
сержант Бобров, уничтожил тяжелый танк
Т�6, легкий танк, до 20 солдат и офицеров
противника. Лично сам Бобров со своим
пулеметом уничтожил 5 солдат противни�
ка. Достоин правительственной награды».

Михаил Михайлович продолжил сра�
жаться в боях за освобождение Родины,
участвовал в освобождении Польши, в тя�
желых боях на Сандомирском плацдарме в
составе I Украинского фронта.

В январе 1944 года был ранен, лечение
проходил в госпитале города Харькова.
После выздоровления направлен в баталь�
он обеспечения Харьковского гвардейско�
го полка в качестве радиотелеграфиста�
пулеметчика.

Войну М.М. Бобров закончил в звании
гвардии старшины. Домой вернулся в мае

1945 года. Он был награжден орденом Крас�
ной звезды, юбилейными медалями за уча�
стие в Великой Отечественной войне.

В октябре 1946 года Михаил Михайло�
вич начал свою педагогическую деятель�
ность в фурмановской школе №8. Здесь он
проработал учителем географии 35 лет,
вплоть до выхода на заслуженный отдых в
1981 году. И коллеги, и  школьники люби�
ли педагога, уважали за доброту, отличное
знание своего предмета. Параллельно с ра�
ботой он продолжил и учебу: поступил в
Ярославский педагогический институт на
заочное отделение, который окончил в 1949
году. Активно занимался общественной ра�
ботой: с 1952 по 1967 год был председате�
лем горкома профсоюза работников про�
свещения. Каждый год водил школьников
в походы по родному краю, многим из них
привил любовь к путешествиям. Бывшие
его ученики с большой теплотой вспоми�
нают уроки географии, походы, песни у
костра, поездки по интересным местам
страны. В 1962 году Михаилу Михайлови�
чу было присвоено звание «Отличник на�
родного просвещения». Также он был на�
гражден Почетной грамотой «За заслуги в
развитии детского туризма».

Педагог ушел из жизни в 2005 году. Но
память о М.М. Боброве, участнике Вели�
кой Отечественной войны, добрейшем учи�
теле географии школы №8, и поныне жива
в сердцах его родственников, коллег, уча�
щихся.

Л.Д.Сорокина,
ветеран педагогического труда,

бывший директор школы №8

М.М.Бобров (в центре) с ветаранами

Георгий Павлович, 1923 года рождения, Владилен Павло�
вич, 1925 года рождения, внучка Алевтина Быкова, 1936
года рождения.

Этих сведений, на первый взгляд, было недостаточно,
чтобы точно подтвердить, что стрелок�радист Александр
Беляков � наш земляк. Мы предположили, что внучка
Беляковых живет где�то рядом и может дополнить нашу
информацию.

Депутат Иванковского сельского поселения Т.Е. Ки�
шалова направила нас к старожилу  с.Погост  А.А. Бело�
вой, а она, в свою очередь, � к уроженке д.Аброниха Рим�
ме Петровне Антонюк. Сейчас Римма Петровна прожи�
вает в городе Фурманов. Она рассказала нам следующее:
в семье Беляковых было шестеро детей, и действитель�
но, один из сыновей � Александр � пропал без вести в
годы войны. Дочь Августина (по другим данным � Авгус�
та) и сын Георгий были партийными работниками и жили
в г.Кострома. Дочь Екатерина жила в Фурманове на Рабо�
чем поселке и работала учителем, дочь Анна куда�то уеха�
ла. Сын Владилен вернулся с войны, жил в городе Ивано�
во. После войны он окончил институт и участвовал в стро�
ительстве канала «Волга�Уводь».

При строительстве канала часть деревень Ивановской
области  попадала под снос. Частично была снесена и
деревня Аброниха. Строительство канала началось в 1960
году, поэтому в середине 60�х годов прошлого века семья
Беляковых, получив денежную компенсацию за дом и
землю, переехала на постоянное место в город Фурманов.

Внучка Беляковых Алевтина Быкова, теперь она Ант�
ропова, присылала Римме Петровне Антонюк в прошлом
году письмо из Белоруссии, из г.Фаниполь. Адрес был
передан заместителю руководителя Северо�Западного ре�
гиона МИЦ «Известия» Л.В. Костиной. Они нашли ее,
сообщили о новости, взяли интервью. На Пятом канале
20 мая этого года вышел телесюжет о погибших летчиках
и поиске их родственников.

Семья обрела своего героя. В дальнейшем будет решать�
ся вопрос о дате и месте захоронении павших воинов.

На наш взгляд, мы можем найти и других родственников,
возможно, живущих в Фурманове или г.Иваново. Поэтому
просим всех, кто владеет какой)либо информацией об этой
семье, откликнуться и позвонить по телефону архивного от)
дела администрации Фурмановского муниципального райо)
на: 8 (49341) 2)20)96. Не оставайтесь равнодушными!

Хочется сказать огромное спасибо за оперативную помощь

Римме Петровне Антонюк,  Татьяне Евгеньевне Кишаловой,
Алле Александровне Беловой.

Война не закончена, пока не похоронен последний солдат...
З.Коровкина,

специалист)эксперт архивного отдела

ОТ РЕДАКЦИИ. Когда этот номер  готовился к сдаче в
печать, нам поступила более подробная информация о
семье Беляковых. Откликнулись родственники, прожи�
вающие в Фурманове, Иванове, Костроме. Белоруссии,
предоставили фотографии из семейного архива. Об этом
мы расскажем в следующем номере нашей газеты.
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Понедельник,  1 июня
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  1  ИЮНЯ  ПО  7  ИЮНЯ

Вторник, 2 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ"
(16+). 22.25 "Док�ток" (16+). 23.25 "Вечер�
ний Ургант" (16+). 00.00 "Познер" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 17.15
"60 Минут" (12+). 14.50, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ЧЁР�
НАЯ КОШКА" (12+). 23.25 "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 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА" (16+).
23.15 "Поздняков" (16+). 23.25 Т/с "НЕМЕД�
ЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ" (16+). 01.15
"Мы и наука. Наука и мы" (12+). 03.40 Т/с
"ТИХАЯ ОХОТА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Анатолий Папанов. 07.30
"Другие Романовы". "Кавказский пленник".
08.00 Д/ф "Фестиваль "Оперение". 08.50,
00.05 "ХХ век". "Музыка и мультипликация".
10.05 Х/ф "ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА�
ТЫГИНА". 11.30 "Красивая планета". "Гер�
мания. Рудники Раммельсберга и город Гос�

лар". 11.50 "Academia". 12.35 Д/ф "Андрей
Вознесенский. Ностальгия по настоящему".
13.20 "2 Верник 2". Юбилей Евгении Симо�
новой. 14.10 Спектакль "Женитьба". 16.45,
01.20 Играют лауреаты XVI международно�
го конкурса им. П.И. Чайковского. 18.00
"Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
18.30 Д/ф "Андрей Рублев". Начала и пути".
19.15 Д/ф "Большие гонки". 20.05 "Правила
жизни". 20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Дети и деньги". 21.35 Х/ф "РЫБ�
КА ПО ИМЕНИ ВАНДА" (16+). 23.20 "Кра�
сивая планета". "Греция. Монастыри Метео�
ры". 23.35 "Монолог в 4�х частях. Нина Уса�
това". 02.30 Д/ф "Германия. Замок Розенш�
тайн".

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 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 15.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 18.00 Т/с "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 "БИХЭП�
ПИ" (16+). 01.05 "Comedy Woman" (16+).
02.05 "Stand up" (16+). 03.45 "Открытый мик�
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Д/ф "Актёрские
судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебе�
дев" (12+). 08.45 Х/ф "СПОРТЛОТО�82" (0+).
10.40 "Короли эпизода. Сергей Филиппов"
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.50 "Пет�
ровка, 38" (16+). 15.05, 03.45 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 17.00, 01.10 "Хро�
ники московского быта" (12+). 18.15 Т/с
"АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" (12+). 22.35
"Красная армия Германии" (16+). 23.10, 01.55
"Знак качества" (16+). 00.00 "События. 25�й
час" (16+). 00.30 Д/ф "Мужчины Ольги Аро�
севой" (16+). 02.35 "Осторожно, мошенни�
ки!" (16+). 03.05 Д/ф "Смерть Ленина. На�
стоящее "Дело врачей" (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 "Информ. про�

грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�
ства" (16+). 14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" (16+).
22.15 "Водить по�русски" (16+). 23.30 "Неиз�
вестная история" (16+). 00.30 Т/с "СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ" (18+). 02.30 Х/ф "СВОБОД�
НЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС" (16+).
04.40 Х/ф "СТЮАРТ ЛИТТЛ" (0+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.20 Т/с "ОТЕЛЬ
"ЭЛЕОН" (16+). 07.10 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (0+). 07.30 "Детки�пред�
ки" (12+). 08.25 Х/ф "СКУБИ�ДУ" (12+).
10.05 Х/ф "СКУБИ�ДУ�2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ" (12+). 11.55 "Галилео" (12+). 14.30
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+). 17.45 Х/ф
"АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" (12+). 20.00 Х/ф
"ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).
22.20 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+). 00.15
"Кино в деталях" (18+). 01.10 Х/ф "ЧЕЛО�
ВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ" (0+). 03.15 Х/ф
"СЕРЖАНТ БИЛКО" (12+). 04.40 "6 кадров"
(16+). 05.00 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.40, 04.55 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 08.45 "Давай
разведемся!" (16+). 09.50, 03.15 "Тест на от�
цовство" (16+). 11.55, 02.30 "Реальная мис�
тика" (16+). 12.55, 01.35 "Понять. Простить"
(16+). 14.00, 01.10 "Порча" (16+). 14.30 Т/с
"ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ" (16+).
19.00, 22.35 Т/с "ВЫБОР МАТЕРИ" (16+).
22.30 "Секреты счастливой жизни" (16+).
23.15 Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (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 "ЧУДО" (16+).
18.30 Т/с "ДУБЛЬ ДВА" (16+). 20.30 Т/с "КО�
СТИ" (16+). 23.00 Х/ф "ФАНТОМ" (16+).
01.00 "Шерлоки" (16+). 04.15 "Странные яв�
ления" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.35, 09.25, 13.25 Т/с "ДОЗНАВА�
ТЕЛЬ�2" (16+). 17.45 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" (16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+). 01.15, 03.35
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00 Х/ф "САДКО" (6+). 07.35 Х/ф "СКАЗ�
КА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ" (6+).
09.10, 10.10 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН" (6+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости (12+). 10.55, 13.15 Х/ф "МЭРИ
ПОППИНС" (6+). 14.10, 16.15 "Дела судеб�
ные. Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 18.15, 19.15
Т/с "МАРЬИНА РОЩА" (16+). 21.40 "Игра в
кино" (12+). 23.05 "Всемирные игры разума"
(12+). 00.00 "Отцы и дети" (12+). 00.55 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 02.25 Х/ф
"ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА" (16+).
05.20 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ�
МИНА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 21.15 Но�
вости дня (16+). 08.15 "Не факт!" (6+). 08.50
Д/с "Колеса Страны Советов. Были и небы�
лицы" (0+). 10.50, 12.05, 16.05 Т/с "ОХОТА
НА АСФАЛЬТЕ" (16+). 12.00, 16.00 Военные
новости. 18.10 Д/с "Освобождение" (12+).
18.30 "Специальный репортаж" (12+). 18.50
"Партизанский фронт". "Когда позади Мос�
ква" (12+). 19.40 "Скрытые угрозы". "Спец�
выпуск №27" (12+). 20.25 "Загадки века с
Сергеем Медведевым" (12+). 21.30 "Откры�
тый эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.40 Х/ф "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА" (6+).
01.25 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ" (0+).
02.55 Х/ф "ЮНГА СО ШХУНЫ "КОЛУМБ"
(0+). 04.10 Х/ф "ОЛЕНЬЯ ОХОТА" (12+).
05.20 Д/ф "Калашников" (12+). 05.45 Д/с
"Оружие Победы" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018/
2019. "Реал" (Мадрид, Испания) � ЦСКА (Рос�
сия) (0+). 08.00 "Все на Матч!" (12+). 08.20
Футбол. ЧЕ�2021. Молодёжные сборные.
Россия � Сербия (0+). 10.25 "На гол старше"
(12+). 10.55 "Олимпийский гид" (12+). 11.25,
16.55, 23.25 "Все на Матч!" Прямой эфир.
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости. 12.00 Фут�
бол. Чемпионат Германии (0+). 14.00 "После
футбола с Георгием Черданцевым" (12+).
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное (0+).
16.05 "Открытый показ" (12+). 17.30, 03.15
Футбол. Лига чемпионов. 2014/2015. Финал.
"Ювентус" (Италия) � "Барселона" (Испания)
(0+). 20.05 "Самый умный" (12+). 20.25 То�
тальный футбол. 21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Пр.трансл. 00.00 Х/ф "ВОИН"
(12+). 02.45 "Команда мечты" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15, 00.55, 03.05 "Время покажет"
(16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
03.15 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ЖУ�
РАВЛЬ В НЕБЕ" (16+). 22.25 "Док�ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+). 00.00 К юби�
лею Татьяны Друбич. На ночь глядя" (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+). 23.25 "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, 01.50 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 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ�
ЦА" (16+). 23.15 Т/с "НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ�
АГИРОВАНИЕ" (16+). 01.05 "Андрей Воз�
несенский" (12+). 03.40 Т/с "ТИХАЯ ОХО�
ТА" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Валентина Серова. 07.35,
20.05 "Правила жизни". 08.05, 12.35, 19.15 Д/ф
"Большие гонки". 08.55, 00.05 Д/ф "Улыбай�
тесь, пожалуйста!" 09.50 "Цвет времени".
Леонид Пастернак. 10.05 Х/ф "ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА". 11.20, 23.35 "Мо�
нолог в 4�х частях. Нина Усатова". 11.50
"Academia". 13.25 "Сати. Нескучная класси�
ка..." 14.10 Спектакль "Король Лир". 16.15
Д/ф "Высота". 16.55, 01.00 Играют лауреаты
XVI международного конкурса им. П.И.Чай�

ковского. 18.00 "Уроки рисования с Сергеем
Андриякой". 18.30 Д/ф "Какой должна быть
"Анна Каренина"?" 20.35 "Спокойной ночи,
малыши!" 20.50 Д/ф "Почему собаки не хо�
дят в музей? или Позитивный взгляд на со�
временное искусство". 21.35 Х/ф "ПИСТО�
ЛЕТ "ПИТОН 357" (16+). 02.05 Д/ф "Высо�
та. Норман Фостер". 02.45 "Pro memoria". "Азы
и Узы".

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+).
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 19.30
Т/с "#CИДЯДОМА" (16+). 20.00 Т/с "РЕАЛЬ�
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 21.00 "Импровиза�
ция" (16+). 22.00 Т/с "БИХЭППИ" (16+).
01.05 "Comedy Woman" (16+). 02.05 "Stand up"
(16+). 03.45 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 Канал "Настроение". 08.10 Х/ф "НАД
ТИССОЙ" (12+). 09.50 Х/ф "УЛЬТИМА�
ТУМ" (16+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со�
бытия" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.10 "Мой герой"
(12+). 14.50 "Петровка, 38" (16+). 15.05, 03.40
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55,
00.30 "Хроники московского быта" (12+).
18.10 Т/с "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" (12+).
22.35, 02.35 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.10, 01.55 "Жёны против любовниц" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 03.00 Д/ф
"Приказ" (16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф "СТЮАРТ ЛИТТЛ" (0+). 06.00,
15.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Неизвест�
ная история" (16+). 10.00 "Засекреченные
списки" (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки че�
ловечества" (16+). 14.00 "Невероятно инте�
ресные истории" (16+). 17.00 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "ЖАЖДА СКОРО�
СТИ" (16+). 22.30 "Водить по�русски" (16+).

00.30 Т/с "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ" (18+).
02.30 Х/ф "СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ"
(16+). 04.00 "Тайны Чапман" (16+). 04.45
"Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.30 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕ�
ОН" (16+). 07.25 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 08.00 "Том и Джерри" (0+).
08.30, 14.00 "Галилео" (12+). 09.05 "Уральс�
кие пельмени. СмехBook" (16+). 09.55 М/ф
"Аисты" (6+). 11.40 Х/ф "ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ" (16+). 14.30 Т/с "ВОСЬ�
МИДЕСЯТЫЕ" (16+). 20.00 Х/ф "ВОЙНА
МИРОВ Z" (12+). 22.15 Т/с "ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ" (16+). 00.10 Х/ф "СЕРЖАНТ БИЛ�
КО" (12+). 01.40 М/ф "Даффи Дак. Фантас�
тический остров" (0+). 03.00 "Шоу выходно�
го дня" (16+). 03.45 "Слава Богу, ты пришёл!"
(16+). 04.30 Мультфильмы (0+). 05.50 "Ера�
лаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.45 "Домашняя кухня" (16+). 06.10 "6 кад�
ров" (16+). 07.00 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 09.05 "Давай разведемся!"
(16+). 10.10, 03.25 "Тест на отцовство" (16+).
12.15, 02.35 "Реальная мистика" (16+). 13.15,
01.40 "Понять. Простить" (16+). 14.20, 01.15
"Порча" (16+). 14.50, 22.35 Т/с "ВЫБОР
МАТЕРИ" (16+). 22.30 "Секреты счастливой
жизни" (16+). 23.15 Т/с "ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00
Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 15.00 "Мистичес�
кие истории" (16+). 17.00 Т/с "ЧУДО" (16+).
18.30 Т/с "ДУБЛЬ ДВА" (16+). 20.30 Т/с
"КОСТИ" (16+). 23.00 Х/ф "ФАКУЛЬТЕТ"
(16+). 01.15 Х/ф "ДРУЖИННИКИ" (16+).
03.00 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�3"
(16+). 13.40 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ" (16+).
17.45 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ"
(16+). 19.40, 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 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА�
НА РЮМИНА" (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.45 Новости (12+). 13.15 "Дела су�
дебные. Деньги верните!" (16+). 14.10, 17.15
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05, 16.15 "Дела судебные. Новые истории"
(16+). 18.15, 19.15, 05.20 Т/с "МАРЬИНА
РОЩА" (16+). 19.40 "МАРЬИНА РОЩА�2"
(16+). 21.40 "Игра в кино" (12+). 23.05 "Все�
мирные игры разума" (12+). 00.00 "Отцы и
дети" (12+). 00.55 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+). 02.25 Х/ф "ВЧЕРА ЗАКОНЧИ�
ЛАСЬ ВОЙНА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня (16+). 08.25, 18.30
"Специальный репортаж" (12+). 08.45 "Не
факт!" (6+). 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20
Т/с "ОТРЫВ" (16+). 10.00, 14.00 Военные
новости. 18.50 Д/с "Партизанский фронт".
"Непокоренная Белоруссия" (12+). 19.40 "Ле�
генды армии с Александром Маршалом".
Василий Рязанов (12+). 20.25 "Улика из про�
шлого" (16+). 21.30 "Открытый эфир" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "РАЗОР�
ВАННЫЙ КРУГ" (12+). 04.35 Д/ф "Фатеич
и море" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Кубок кубков 1998/1999 г. "Ло�
комотив" (Москва, Россия) � "Лацио" (Ита�
лия) (0+). 08.00 "Все на Матч!" (12+). 08.20
Футбол. Чемпионат Европы�2021 г. Моло�
дёжные сборные. Отборочный турнир. Рос�
сия � Польша (0+). 10.30 "На гол старше"
(12+). 11.00, 17.05, 22.00 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир. 11.30 Лыжный спорт. Кубок мира
2019/2020 г. Индивидуальная гонка. Женщи�
ны. 10 км (0+). 12.45 "Лыжницы в декрете"
(12+). 13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости. 13.10
"Владимир Минеев. Против всех" (16+). 13.40
Смешанные единоборства. Leon Warriors.
Владимир Минеев против Артура Пронина
(16+). 15.40 "Все на футбол!" Открытый фи�
нал (12+). 16.40 "Самый умный" (12+). 17.45,
02.25 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2015/
2016 г. Финал. "Реал" (Мадрид, Испания) �
"Атлетико" (Испания) (0+). 21.25 Обзор Чем�
пионата Германии (12+). 22.40 Х/ф "НЕВА�
ЛЯШКА" (16+). 00.25 Х/ф "ЖЕРТВУЯ
ПЕШКОЙ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55
"Модный приговор" (6+). 10.55 "Жить здоро�
во!" (16+). 12.15, 01.00, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" (16+). 18.40
"На самом деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ЖУ�
РАВЛЬ В НЕБЕ" (16+). 22.25 "Док�ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+). 00.00 К юби�
лею В.Тихонова. "Последний из атлантов
(12+).

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+). 23.25 "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, 02.00 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 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ�
ЦА" (16+). 23.15 Т/с "НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ�
АГИРОВАНИЕ" (16+). 03.40 Т/с "ТИХАЯ
ОХОТА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо". 07.00 "Легенды миро�
вого кино". Николай Симонов. 07.35, 20.05
"Правила жизни". 08.05, 12.35 Д/ф "Большие
гонки". 08.55, 00.05 "ХХ век". "На эстраде
Владимир Винокур". Фильм�концерт. 1982 г.
09.50 "Цвет времени". Эль Греко. 10.05 Х/ф
"ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА".
11.20, 23.35 "Монолог в 4�х частях. Нина Уса�
това". 11.50 "Academia". 13.25 "Белая студия".
14.10 Спектакль "Мастерская Петра Фомен�
ко" "Двенадцатая ночь, или Называйте, как

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55
"Модный приговор" (6+). 10.55 "Жить здоро�
во!" (16+). 12.15, 01.00, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" (16+). 18.40
"На самом деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ЖУ�
РАВЛЬ В НЕБЕ" (16+). 22.25 "Док�ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+). 00.00 К юби�
лею Т.Покровской. "Непобедимые русские
русалки" (12+).

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+). 23.25 "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, 02.00 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 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ�
ЦА" (16+). 23.15 Т/с "НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ�
АГИРОВАНИЕ" (16+). 03.40 Т/с "ТИХАЯ
ОХОТА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Янина Жеймо. 07.35,
20.05 "Правила жизни". 08.05, 12.35, 19.15
Д/ф "Роковой конфликт Иудеи и Рима".
08.55, 00.00 Д/ф "Евгений Габрилович. Пи�
сатель экрана". 10.05 Х/ф "ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА". 11.20, 23.35 "Мо�
нолог в 4�х частях. Нина Усатова". 11.50
"Academia". 13.25 "Игра в бисер". 14.10 Спек�
такль "Троил и Крессида". 16.40 Д/ф "Шри�
Ланка. Маунт Лавиния". 17.10, 01.10 Играют
лауреаты XVI международного конкурса им.

угодно". 16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI
международного конкурса им. П.И.Чайков�
ского. 18.00 "Уроки рисования с Сергеем Ан�
дриякой". 18.30 Д/ф "Бег". Сны о России".
19.15 Д/ф "Роковой конфликт Иудеи и Рима".
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 20.50 Д/ф
"Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных
палат". 21.35 Х/ф "ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ�
ПИВ ЗАКОН". 23.05 Д/ф "Шри�Ланка. Ма�
унт Лавиния". 02.00 Д/ф "Венеция. На пла�
ву". 02.40 "Pro memoria". "Хокку".

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+).
15.30 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 19.30 Т/с
"#CИДЯДОМА" (16+). 20.00 Т/с "РЕАЛЬ�
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 21.00 "Однажды в
России" (16+). 22.00 Т/с "БИХЭППИ" (16+).
01.05 "Comedy Woman" (16+). 02.05 "Stand up"
(16+). 03.45 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ�
КНОВЕНИЯ" (6+). 10.40 "Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.20
"Мой герой" (12+). 14.50 "Петровка, 38" (16+).
15.05, 03.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 16.55, 01.15 "Хроники московского
быта" (12+). 18.10 Х/ф "УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ" (12+). 22.35 "Вся правда" (16+).
23.10, 02.00 "Приговор. Басаевцы" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.30 "Удар
властью. Эдуард Шеварднадзе" (16+). 02.40
"Осторожно, мошенники!" (16+). 03.05 Д/ф
"Дворцовый переворот � 1964" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00, 15.00 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�

роятно интересные истории" (16+). 17.00,
03.20 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.30
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Х/ф "ФОРСАЖ 7" (16+). 22.40 "Смотреть
всем!" (16+). 00.30 Т/с "СПАРТАК: ВОЗМЕЗ�
ДИЕ" (18+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.30 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕ�
ОН" (16+). 07.25 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 08.00 "Том и Джерри" (0+).
08.30, 14.00 "Галилео" (12+). 09.05 "Уральс�
кие пельмени. СмехBook" (16+). 10.00 Х/ф
"ВОЙНА МИРОВ Z" (12+). 12.15 М/ф
"Шрэк" (6+). 14.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ" (16+). 20.00 Х/ф "2012" (16+). 23.05
Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+). 00.50 Х/ф
"ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ" (16+). 02.35 Х/ф
"КОРОЛЬ РАЛЬФ" (16+). 04.05 "Слава Богу,
ты пришёл!" (16+). 04.50 Мультфильмы (0+).
05.45 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.05, 07.00, 04.55 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 05.55 "Домашняя кухня" (16+).
06.20 "6 кадров" (16+). 09.05 "Давай разве�
демся!" (16+). 10.10, 03.15 "Тест на отцовство"
(16+). 12.15, 02.30 "Реальная мистика" (16+).
13.15, 01.35 "Понять. Простить" (16+). 14.20,
01.10 "Порча" (16+). 14.50, 22.35 Т/с "ВЫ�
БОР МАТЕРИ" (16+). 22.30 "Секреты счас�
тливой жизни" (16+). 23.05 Т/с "ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ" (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 "ЧУДО" (16+). 18.30
Т/с "ДУБЛЬ ДВА" (16+). 20.30 Т/с "КОСТИ"
(16+). 23.00 Х/ф "ОТКРЫТОЕ МОРЕ" (16+).
01.00 "Машина времени" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.30, 09.25, 13.25 Т/с "ДИКИЙ�3" (16+).
13.40 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ" (16+).
17.45 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ"
(16+). 19.40, 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, 19.15 Т/с "МАРЬИНА РОЩА" (16+).
08.45, 10.10 Т/с "КРАПЛЕНЫЙ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости (12+). 13.15
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 16.15 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 17.15 "Приговор!?" (16+).
18.15, 05.20 Т/с "МАРЬИНА РОЩА�2" (16+).
21.40 "Игра в кино" (12+). 23.05 "Всемирные
игры разума" (12+). 00.00 "Отцы и дети" (12+).
00.55 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
02.25 Х/ф "ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ�
НА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня (16+). 08.20 "Не
факт!" (6+). 08.55, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
"ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+). 10.00,
14.00 Военные новости. 18.30 "Спец.репор�
таж" (12+). 18.50 Д/с "Партизанский фронт".
"Украина в огне" (12+). 19.40 "Последний
день". Михаил Булгаков (12+). 20.25 Д/с "Сек�
ретные материалы" (12+). 21.30 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Х/ф "ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА" (12+). 01.25
Т/с "ОТРЫВ" (16+). 04.40 Д/ф "Морской
дозор" (6+). 05.30 "Хроника Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов 2003/2004 г.
1/8 финала. "Локомотив" (Москва, Россия) �
"Монако" (Франция) (0+). 08.00 "Все на
Матч!" (12+). 08.20 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2021 г. Молодёжные сборные. Отбо�
рочный турнир. Эстония � Россия (0+). 10.20
"На гол старше" (12+). 10.50, 13.05, 16.35,
23.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. 11.25,
13.00, 16.30, 19.45, 21.20 Новости. 11.30 Лыж�
ный спорт. Кубок мира 2019/2020 г. Индиви�
дуальная гонка. Мужчины. 15 км (0+). 13.35
Гандбол. ЧМ. Женщины. Матч за 3�е место.
Россия � Норвегия (0+). 15.05 "Реальный
спорт". Гандбол. 16.00 "Олимпийский гид"
(12+). 17.15, 03.30 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2016/2017. Финал. "Ювентус" (Ита�
лия) � "Реал" (Мадрид, Испания) (0+). 19.50
"Больше, чем футбол. 90�е" (12+). 20.50 "День,
в который вернулся футбол" (12+). 21.25
Футбол. Чемпионат Германии. Пр.тр. 00.00
Д/ф "Лицом к лицу с Али" (16+). 01.50 Про�
фессиональный бокс. Мухаммед Али (16+).

П.И.Чайковского. 18.00 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой". 18.30 Д/ф "Тихо, граж�
дане! Чапай думать будет!" 20.35 "Спокой�
ной ночи, малыши!" 20.50 Д/ф "Борис и Оль�
га из города Солнца". 21.35 Х/ф "МЕРТВЕЦ
ИДЕТ" (16+). 02.00 Д/ф "Укрощение коня.
Пётр Клодт". 02.40 "Pro memoria". "Шляпы и
шляпки".

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+).
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 19.30
Т/с "#CИДЯДОМА" (16+). 20.00 Т/с "РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 21.00 "Студия
"Союз" (16+). 22.00 Т/с "БИХЭППИ" (16+).
01.05 "Comedy Woman" (16+). 02.05 "THT�
Club" (16+). 02.10 "Stand up" (16+). 03.45 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "ОТЦЫ И
ДЕДЫ" (0+). 09.50 Х/ф "БАРМЕН ИЗ "ЗО�
ЛОТОГО ЯКОРЯ" (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НА�
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.20
"Мой герой" (12+). 14.50 "Петровка, 38" (16+).
15.05, 03.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 16.55, 01.15 "Хроники московского
быта" (12+). 18.15 Х/ф "УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ�2" (12+). 22.35 "10 самых...
Избитые звезды" (16+). 23.10 Д/ф "Битва за
наследство" (12+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.30 "90�е. Крестные отцы" (16+).
01.55 "Прощание. Вилли Токарев" (16+). 02.40
"Осторожно, мошенники!" (16+). 03.05 Д/ф
"Мао Цзэдун. Кровь на снегу" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00
"Док.проект" (16+). 07.00 "С бодрым утром!"
(16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 15.00 "Не�
известная история" (16+). 17.00, 03.20 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00, 02.30 "Самые шо�
кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "КА�

РАТЕЛЬ" (16+). 22.20 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Т/с "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ" (18+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.30 Т/с "ОТЕЛЬ
"ЭЛЕОН" (16+). 07.25 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (0+). 08.00 М/с "Том и
Джерри" (0+). 08.30, 14.00 "Галилео" (12+).
09.05 Х/ф "2012" (16+). 12.15 М/ф "Шрэк�2"
(6+). 14.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
20.00 Х/ф "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО�
ВИЛАСЬ" (16+). 22.00 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ" (16+). 00.05 Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ�
ПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА" (16+). 01.25 Х/ф "КОРОЛЬ РАЛЬФ"
(16+). 03.00 М/ф "Даффи Дак. Фантастичес�
кий остров" (0+). 04.15 "Слава Богу, ты при�
шёл!" (16+). 05.00 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.45 "Домашняя кухня" (16+). 06.10 "6 кад�
ров" (16+). 07.05, 04.55 "По делам несовер�
шеннолетних" (16+). 09.10 "Давай разведем�
ся!" (16+). 10.15, 03.15 "Тест на отцовство"
(16+). 12.20, 02.25 "Реальная мистика" (16+).
13.25, 01.30 "Понять. Простить" (16+). 14.30,
01.05 "Порча" (16+). 15.00, 22.35 Т/с "ВЫ�
БОР МАТЕРИ" (16+). 22.30 "Секреты счас�
тливой жизни" (16+). 23.05 Т/с "ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00
Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 15.00 "Мистичес�
кие истории" (16+). 17.00 Т/с "ЧУДО" (16+).
18.30 Т/с "ДУБЛЬ ДВА" (16+). 20.30 Т/с
"КОСТИ" (16+). 23.00 Х/ф "ДРЕЙФ" (16+).
01.00 Т/с "НАВИГАТОР" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.30 Т/с "ДИКИЙ�3" (16+). 09.25,
13.25 Т/с "ДИКИЙ�4" (16+). 13.40 Т/с "УЧИ�
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ" (16+). 17.45 Т/с "СЛЕДО�
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+). 19.40, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+).
01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00, 18.15, 19.15, 05.20 Т/с "МАРЬИНА
РОЩА�2" (16+). 08.45, 10.10 Т/с "КРАПЛЕ�

НЫЙ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости (12+). 13.15 "Дела судебные. День�
ги верните!" (16+). 14.10, 16.15 "Дела судеб�
ные. Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела су�
дебные. Новые истории" (16+). 17.15 "При�
говор!?" (16+). 21.40 "Игра в кино" (12+). 23.05
"Всемирные игры разума"  (12+). 00.00 "Отцы
и дети" (12+). 00.55 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+). 03.10 Х/ф "ВЧЕРА ЗАКОНЧИ�
ЛАСЬ ВОЙНА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня (16+). 08.25 "Не
факт!" (6+). 08.55, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
"ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+). 10.00,
14.00 Военные новости. 18.30 "Специальный
репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Партизанский
фронт". "Спецназ в тылу врага" (12+). 19.40
"Легенды кино". Андрей Тарковский (6+).
20.25 "Код доступа" (12+). 21.30 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Х/ф "МЕЧЕНЫЙ АТОМ" (12+). 01.30 Х/ф
"ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (6+).
02.55 Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (0+). 04.25
Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ" (6+).
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
"Финал 4�х". Финал. "Зенит�Казань" � Зенит"
(Санкт�Петербург) (0+). 08.00 "Все на Матч!"
(12+). 08.20 Футбол. ЧЕ�2021. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир. Россия � Лат�
вия (0+). 10.20 "На гол старше" (12+). 10.50,
13.05, 17.00, 01.10 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 Ново�
сти. 11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/
2020 г. Гонка преследования. Женщины (0+).
12.15 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020
г. Гонка преследования. Мужчины (0+). 13.50
"КХЛ. Сезон без чемпиона" (12+). 14.20 "Кон�
тинентальный вечер". 15.10 "КХЛ. Один се�
зон спустя" (12+). 15.45 Профессиональный
бокс. Костя Цзю против Рикки Хаттона. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в пер�
вом полусреднем весе (16+). 18.00, 03.35
Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2017/2018.
Финал. "Реал" (Мадрид, Испания) � "Ливер�
пуль" (Англия)  (0+). 20.25 "Все на футбол!"
21.10, 23.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
Пр.трансл. 01.30 "Боевая профессия" (16+).
01.50 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.55, 03.00 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
03.45 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 01.30
"Мужское/Женское" (16+). 18.45 "Человек
и закон" (16+). 19.40 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 "Голос 60+". Лучшее"
(12+). 23.20 "Вечерний Ургант" (16+). 00.10 К
20�летию фильма. "Брат 2" (16+). 04.25 "На�
едине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40 "60 Ми�
нут" (12+). 14.50, 03.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 17.15 "60 Минут" (16+). 18.30
"Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+). 21.20
"Дом культуры и смеха" (16+). 23.10 Шоу
Елены Степаненко (12+). 00.10 Х/ф "КРА�
СОТКИ" (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, 02.50 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+).
21.00 Т/с "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА" (16+).
23.05 "ЧП. Расследование" (16+). 23.40 "За�
хар Прилепин. Уроки русского" (12+). 00.10
"Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+). 01.15
"Последние 24 часа" (16+). 02.00 "Квартир�
ный вопрос" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Леонид Броневой. 07.35
"Правила жизни". 08.05, 12.35 Д/ф "Роковой
конфликт Иудеи и Рима". 08.55, 00.25 "ХХ
век". "Мурманск�198". Авторский фильм
Юрия Визбора. 1979 г. 09.50 "Цвет времени".
Иван Крамской. "Портрет неизвестной". 10.05
Х/ф "ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИ�
НА". 11.20 "Монолог в 4�х частях. Нина Уса�
това". 11.50 "Academia". 13.25 "Энигма. Ланг

Ланг". 14.10 Спектакль "Meno Fortas" "Отел�
ло". 17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI меж�
дународного конкурса им. П.И.Чайковско�
го. 18.00 "Уроки рисования с Сергеем Анд�
риякой". 18.30 Д/ф "Здравствуйте, я ваша
тетя!". Как сюда попала эта леди?" 19.10 "Сме�
хоностальгия". 19.35, 02.10 "Искатели". 20.25
"Спокойной ночи, малыши!" 20.40 "Линия
жизни". 21.35 Х/ф "ЗОЛОТО МАККЕНЫ".
23.40 Д/ф "Мужская история" (16+).

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00, 23.35 "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+).
15.30 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 19.30 Т/с "РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 20.00 "Comedy
Woman. Дайджест" (16+). 21.00 "Комеди
Клаб. Дайджест" (16+). 22.00 "Comedy Баттл".
01.40 "Такое кино!" (16+). 02.05 "Stand up"
(16+). 04.35 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Д/ф "Владимир
Гуляев. Такси на Дубровку" (12+). 09.10, 11.50
Х/ф "МОЯ ЗВЕЗДА" (12+). 11.30, 14.30, 17.50
"События" (16+). 13.40, 14.50 Х/ф "ХРУС�
ТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА" (12+). 18.15 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД" (12+). 20.05 Х/ф
"КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ" (12+). 22.00
"В центре событий". 23.10 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ"
(16+). 00.50 Д/ф "В моей смерти прошу ви�
нить.." (12+). 01.30 Д/ф "Битва за наследство"
(12+). 02.10 "В центре событий" (16+). 03.10
"Петровка, 38" (16+). 03.25 Х/ф "ДВЕ ВЕР�
СИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ" (6+).
05.00 "Вся правда" (16+). 05.25 "Женщины
способны на всё" (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, 03.00 "Невероятно
интересные истории" (16+). 17.00 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 20.00 Документальный

спецпроект (16+). 22.00 Х/ф "ПУНКТ НА�
ЗНАЧЕНИЯ 4" (16+). 23.40 Т/с "СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ" (18+). 01.40 Х/ф
"ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ" (18+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.30 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕ�
ОН" (16+). 07.25 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 08.00 "Том и Джерри" (0+).
08.30 "Галилео" (12+). 09.05 Х/ф "ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+).
11.05 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
11.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
21.00 Х/ф "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" (16+).
23.40 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ" (18+). 01.40
Х/ф "МОШЕННИКИ" (16+). 03.15 "СТАВ�
КА НА ЛЮБОВЬ" (12+). 04.40, 05.35 Мульт�
фильмы (0+). 05.45 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.45 "Домашняя кухня" (16+). 06.10 "6 кад�
ров" (16+). 07.00, 04.50 "По делам несовер�
шеннолетних" (16+). 09.05 "Давай разведем�
ся!" (16+). 10.10, 03.10 "Тест на отцовство"
(16+). 12.15, 02.20 "Реальная мистика" (16+).
13.20, 01.25 "Понять. Простить" (16+). 14.25,
01.00 "Порча" (16+). 14.55 Т/с "ВЫБОР МА�
ТЕРИ" (16+). 19.00, 22.35 Х/ф "НЕЛЮ�
БОВЬ" (16+). 22.30 "Секреты счастливой
жизни" (16+). 23.00 Х/ф "СТРАШНАЯ КРА�
САВИЦА" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.05 "Комаровс�
кий против коронавируса" (12+). 09.20, 17.30
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "ГАДАЛ�
КА" (16+). 11.30 Т/с "НОВЫЙ ДЕНЬ" (16+).
12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00 Т/с "ОЧЕ�
ВИДЦЫ" (16+). 15.00 "Мистические исто�
рии" (16+). 17.00 Т/с "ЧУДО" (16+). 19.30
Х/ф "РЭД" (16+). 21.45 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ" (16+). 23.45 Х/ф "ПОДМЕНА" (16+).
02.30 "Вокруг Света. Места Силы" (16+).
05.30 "Странные явления" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25, 09.25,
13.25 Т/с "ДИКИЙ�4" (16+). 19.05 Т/с
"СЛЕД" (16+). 01.25 "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00 Т/с "МАРЬИНА РОЩА�2" (16+). 08.45,
10.20 Т/с "КРАПЛЕНЫЙ" (16+). 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Новости (12+). 10.10 "В
гостях у цифры" (12+). 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 14.10, 16.20 "Дела
судебные. Битва за будущее" (16+). 15.05
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 17.20
"Приговор!?" (16+). 18.20 "Всемирные игры
разума" (12+). 19.15 "Слабое звено" (12+).
20.15 "Игра в кино" (12+). 21.00 Х/ф "НО�
ВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+). 23.00 Х/ф "НИ�
КИТА" (16+). 01.05 "Ночной экспресс" (12+).
02.05 Х/ф "СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК" (16+).
03.40 Х/ф "ВЕСНА" (16+). 05.20 Мультфиль�
мы (6+).

ЗВЕЗДА
06.05 "Специальный репортаж" (12+). 06.40
Д/с "Сделано в СССР" (6+). 06.50, 08.20 Х/ф
"ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ" (6+). 08.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+). 10.00,
14.00 Военные новости. 10.10, 13.20, 14.05
Т/с "ПОКУШЕНИЕ" (12+). 18.40, 21.30 Х/ф
"ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА" (12+). 22.25 Д/ф
"Легенды госбезопасности. Петр Ивашутин"
(16+). 23.10 "Десять фотографий". Вячеслав
Фетисов (6+). 00.00 Т/с "КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА" (6+). 04.35 Д/ф "Маресьев: про�
должение легенды" (12+). 05.25 Д/с "Оружие
Победы" (6+). 05.35 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
"Финал 4�х". Финал (0+). 08.00 "Все на Матч!"
(12+). 08.20 Футбол. Чемпионат Европы�
2021. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Сербия � Россия (0+). 10.20 "На гол
старше" (12+). 10.50, 13.25, 21.00, 23.25 "Все
на Матч!" Прямой эфир. 11.25, 13.20, 17.50,
20.55 Новости. 11.30 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019/2020. Скиатлон. Мужчины (0+).
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020.
Спринт. Классический стиль (0+). 13.55
Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018/2019 г.
Финал. "Тоттенхэм" (Англия) � "Ливерпуль"
(Англия) (0+). 16.30 "Финал. Live" (12+). 16.50
Д/ф "Ливерпуль". Шестой кубок" (12+). 17.55
"Все на футбол!" 18.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. Пр.трансл. 21.25 Футбол. Чем�
пионат Германии. Пр.трансл. 23.55 Х/ф "ПО�
КОРИТЕЛИ ВОЛН" (16+). 02.05 Профес�
сиональный бокс. В.Шишкин против Де А.Ва�
ра. Ш.Эргашев против А.Рамиреса (16+). 04.05
Д/ф "Лицом к лицу с Али" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Телеканал "Доброе утро. Суббота"
(16+). 09.00 "Умницы и умники" (12+). 09.45
"Слово пастыря" (0+). 10.00, 12.00, 15.00
Новости (16+). 10.20 К 20�летию фильма.
"Граница. Таежный роман" (12+). 12.20, 15.20
"ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН" (12+).
19.00, 21.20 "Сегодня вечером" (16+). 21.00
"Время" (16+). 23.00 "Большая игра" (16+).
00.10 Х/ф "ХЭППИ�ЭНД" (18+). 02.00 "Муж�
ское/Женское" (16+). 03.30 "Модный при�
говор" (6+). 04.15 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету". 09.00 Все�
российский потребительский проект "Тест"
(12+). 09.25 "Пятеро на одного". 10.10 "Сто к
одному". 11.00 Вести. 11.15 "100Янов" (12+).
12.20 "Доктор Мясников" (12+). 13.20 Х/ф
"ДРУГАЯ СЕМЬЯ" (12+). 18.00 "Привет,
Андрей!" (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф "АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ" (12+). 01.05
Х/ф "МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ" (12+).

НТВ
05.05 "Таинственная Россия" (16+). 05.50
"ЧП. Расследование" (16+). 06.20 Х/ф "АФО�
НЯ" (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+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+). 15.00 "Своя
игра" (0+). 16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (16+). 20.50
"Секрет на миллион" (16+). 22.50 "Между�
народная пилорама" (16+). 23.40 "Своя прав�
да" (16+). 01.10 "Дачный ответ" (0+). 02.05
Х/ф "УБИТЬ ДВАЖДЫ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05 Мульт�
фильмы. 08.25 Х/ф "ВАМ ТЕЛЕГРАММА..."
09.35 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым". 10.05 "Передвижники. Василий
Суриков". 10.35 Х/ф "ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ". 13.20 "Земля людей". "Эвен�
ки. По закону тайги". 13.50, 01.30 Д/ф "Мас�

тера камуфляжа". 14.45 Д/с "Забытое ремес�
ло". 15.00 Х/ф "РУСЛАН И ЛЮДМИЛА".
17.25 Д/ф "Умные дома". 18.05 Гала�концерт
звезд мировой оперы в театре "Ла Скала".
20.15 Д/ф "Не укради. Возвращение святы�
ни". 21.00 Х/ф "БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОР�
ГА" (16+). 22.50 "Клуб 37". 00.00 Х/ф "БЕ�
ЛЫЙ СНЕГ РОССИИ". 02.20 Мультфиль�
мы.

ТНТ
06.40 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 01.00 "ТНТ
Music" (16+). 07.30 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00 "Наша Russia"
(16+). 17.00, 01.35 Х/ф "МИСТЕР И МИС�
СИС СМИТ" (16+). 19.00 "Остров Героев"
(16+). 20.00 "Однажды в России. Спецдайд�
жест" (16+). 22.00 "Женский Стендап" (16+).
23.00 "Дом�2" (16+). 03.35 "Stand up" (16+).
05.20 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" (0+). 07.40 "Пра�
вославная энциклопедия" (6+). 08.05 "Полез�
ная покупка" (16+). 08.15 Х/ф "НЕУЛОВИ�
МЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+). 08.40 Х/ф "РОД�
НЫЕ РУКИ" (12+). 10.40, 11.45 Х/ф "БА�
РЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА" (0+).  11.30, 14.30,
23.35 "События" (16+). 13.10, 14.45 Х/ф "ДО�
РОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА" (12+).
17.15 Х/ф "ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ"
(12+). 21.00, 02.15 "Постскриптум" (16+).
22.15, 03.20 "Право знать!" (16+). 23.45 "90�е.
Малиновый пиджак" (16+). 00.30 "Приговор.
Властилина" (16+). 01.10 "Удар властью. Руц�
кой и Хасбулатов" (16+). 01.50 "Красная ар�
мия Германии" (16+). 04.35 Д/ф "В моей смер�
ти прошу винить.." (12+). 05.15 Д/ф "Вячес�
лав Тихонов. До последнего мгновения" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
06.00 М/ф "Полярный экспресс" (6+). 07.40
Х/ф "СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ" (16+). 09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" (16+).
11.15 "Военная тайна" (16+). 15.20 Докумен�
тальный спецпроект (16+). 17.20 Х/ф "БРО�
СОК КОБРЫ" (16+). 19.40 Х/ф "G.I. JOE:
БРОСОК КОБРЫ 2" (16+). 21.40 Х/ф "ГЕ�
РАКЛ" (16+). 23.30 Х/ф "КОНАН�ВАРВАР"

(16+). 01.30 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
4" (16+). 02.50 "Тайны Чапман" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "Приключе�
ния Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с "При�
ключения кота в сапогах" (6+). 07.00 М/с "Три
кота" (0+). 07.30 М/с "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+).
10.20 М/ф "Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек" (0+). 12.05 М/ф "Облачно... 2.
Месть ГМО" (6+). 13.55 М/ф "Шрэк" (6+).
15.40 М/ф "Шрэк�2" (6+). 17.25 "Шрэк тре�
тий" (6+). 19.10 "Шрэк навсегда" (12+). 21.00
Х/ф "ПАДЕНИЕ АНГЕЛА" (16+). 23.30 Х/ф
"ПЛОХИЕ ПАРНИ�2" (18+). 01.55 Х/ф
"ПЛОХИЕ ПАРНИ" (18+). 03.45 М/ф "При�
ключения мистера Пибоди и Шермана" (0+).
05.05 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.40 Х/ф "НАЙТИ
МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+). 11.00
Т/с "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ..." (16+).
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
23.15 Д/с "Звёзды говорят" (16+). 01.10 Х/ф
"ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ..." (16+). 04.25
Д/с "Москвички" (16+).

ТВ 3
06.00, 09.45 Мультфильмы (0+). 09.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 10.30 "Мама Russia" (16+).
11.15 Х/ф "ОТКРЫТОЕ МОРЕ" (16+). 13.00
Х/ф "ДРЕЙФ" (16+). 15.00 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ" (16+). 16.45 Х/ф "РЭД" (16+). 19.00
Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА 2" (16+). 21.00 Х/ф
"ОСОБО ОПАСЕН" (16+). 23.15 Х/ф "DOA.
ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ" (16+). 01.00
Д/с "Городские легенды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 09.00 Т/с
"ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ" (16+). 13.00
Т/с "СЛЕД" (16+). 00.00 "Известия". 00.55
Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).

МИР
06.00, 07.50, 05.20 Мультфильмы (6+). 07.20
"Секретные материалы" (16+). 08.35 "Наше

кино. История большой любви" (12+). 09.05
"Слабое звено" (12+). 10.00, 16.00, 19.00 Но�
вости (12+). 10.10, 16.15, 19.15 Т/с "ГОСУ�
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (16+). 22.40
Х/ф "НИКИТА" (16+). 01.05 Х/ф "НОВЫЕ
АМАЗОНКИ" (16+). 02.40 Х/ф "САЛОН
КРАСОТЫ" (16+). 04.00 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ"
(6+).

ЗВЕЗДА
07.15, 08.15 Х/ф "КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД"
(0+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+).
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом Запаш�
ным" (6+). 09.30 "Легенды кино". Сергей
Никоненко (6+). 10.15 "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". "Опасные связи Лени Ри�
феншталь" (12+). 11.05 "Улика из прошлого".
"Тайны тела Ленина. Рассекреченные архи�
вы" (16+). 11.55 "Не факт!" (6+). 12.30 "Кру�
из�контроль" (6+). 13.20 "Специальный ре�
портаж" (12+). 13.35 "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым" (12+). 14.25 "Сдела�
но в СССР" (6+). 14.55, 18.25 Т/с "ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+). 18.10 "За�
дело!" 01.35 Х/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ�
КРЫВАТЬ" (12+). 03.00 Х/ф "ПРИКАЗ: ПЕ�
РЕЙТИ ГРАНИЦУ" (12+). 04.30 Х/ф "ПРА�
ВО НА ВЫСТРЕЛ" (12+). 05.50 "ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф "Первые" (12+). 07.00 "Все на
Матч!" (12+). 07.30 Скачки. "Страдброкский
гандикап". Пр.трансл. 09.45 Х/ф "ПОДДУБ�
НЫЙ" (6+). 12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Ново�
сти. 12.10 "Все на футбол!" (12+). 13.10 "От�
крытый показ" (12+). 13.50 "Больше, чем
футбол. 90�е" (12+). 14.50 "Смешанные еди�
ноборства. Бои по особым правилам" (16+).
15.25, 18.30, 21.50 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 16.25, 19.25 Футбол. Чемпионат Гер�
мании. Пр.трансл. 21.25 "Забытые бомбар�
диры Бундеслиги" (12+). 22.30 Х/ф "ДВОЙ�
НОЙ УДАР" (16+). 00.30 Гандбол. Чемпио�
нат мира. Женщины. Матч за 3�е место. Рос�
сия � Норвегия (0+). 02.10 "Реальный спорт".
Гандбол (12+). 03.05 "Боевая профессия"
(16+). 03.25 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе (16+). 05.30 "Команда меч�
ты" (12+).
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К сведению населения!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с "ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ"
(16+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 07.10
"Играй, гармонь любимая!" (12+). 07.45 "Ча�
совой" (12+). 08.10 "Здоровье" (16+). 09.20
"Непутевые заметки" (12+). 10.20 "Жизнь
других" (12+). 11.20, 12.20 "Видели видео?"
(6+). 14.10 "На дачу!" (6+). 15.25 К 20�летию
"Брата 2". "Сергей Бодров. "В чем сила, брат?"
(12+). 16.30 Х/ф "БРАТ" (16+). 18.30 Х/ф
"БРАТ 2" (16+). 21.00 "Время" (16+). 22.00
"Что? Где? Когда?" (16+). 23.10 "Алексей Ба�
лабанов. Найти своих и успокоиться" (16+).
01.10 "Мужское/Женское" (16+). 02.40 "Мод�
ный приговор" (6+). 03.25 "Наедине со все�
ми" (16+).

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф "ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ" (12+). 06.10, 03.15 Х/ф "СУДЬБА МА-
РИИ" (12+). 08.00 Местное время. Воскре�
сенье. 08.35 "Устами младенца". 09.20 "Ког�
да все дома". 10.10 "Сто к одному". 11.00 Ве�
сти. 11.15 "100Янов" (12+). 12.20 Х/ф "КУДА
УХОДЯТ ДОЖДИ" (12+). 16.10 Х/ф "МЕСТЬ
КАК ЛЕКАРСТВО" (12+). 20.00 Вести неде�
ли. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 "Вос�
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).

НТВ
06.15 "Центральное телевидение" (16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "У нас
выигрывают!" (12+). 10.20 "Первая переда�
ча" (16+). 11.00 "Чудо техники" (12+). 11.55
"Дачный ответ" (0+). 13.00 "НашПотребНад�
зор" (16+). 14.10 "Однажды..." (16+). 15.00
"Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие вели..."
(16+). 18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели". 20.10 Ты не поверишь!
(16+). 21.20 "Звезды сошлись" (16+). 23.00
"Основано на реальных событиях" (16+).
01.45 Х/ф "АФОНЯ" (0+). 03.10 "Их нравы"
(0+). 03.45 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА" (16+). 04.50
Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето господне". День Святой Троицы.
07.00, 02.40 Мультфильмы. 07.35 Х/ф "РУС-
ЛАН И ЛЮДМИЛА". 09.55 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым". 10.25 Х/ф
"БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ". 11.50 "Письма
из провинции". 12.20, 01.15 "Диалоги о жи�

вотных". Московский зоопарк. 13.05 "Другие
Романовы". "Шахматная партия для двух чер�
ных королев". 13.30 Государственный акаде�
мический ансамбль народного танца им. И.
Моисеева. Избранное. 14.10 Д/с "Забытое
ремесло". 14.25 "Дом ученых". Аскольд Иван�
чик. 14.55 Х/ф "РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА". 16.25, 01.55 "Искатели". 17.10
Юбилей актрисы. "Те, с которыми я... Татья�
на Друбич".  18.10 "Романтика романса". 19.05
Х/ф "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ".
21.45 Д/с "Архивные тайны". 22.15 "Леген�
дарные спектакли большого". Опера "Пико�
вая дама".

ТНТ
06.10, 04.30 "Открытый микрофон" (16+).
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+). 11.00 "Перезагрузка" (16+). 12.00
"Комеди Клаб. Спецдайджест" (16+). 17.00
Х/ф "ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+). 19.00 "Однажды в России. Спецдайд�
жест" (16+). 22.00, 02.00 "Stand up" (16+). 23.00
"Дом�2" (16+). 01.05 "Такое кино!" (16+). 01.35
"ТНТ Music" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ" (12+). 07.20 "Фактор жизни" (12+). 07.45
"Полезная покупка" (16+). 08.10 "10 самых...
Избитые звезды" (16+). 08.35 Х/ф "СЕЗОН
ПОСАДОК" (12+). 10.35 "Людмила Целиков�
ская. Муза трёх королей" (12+). 11.30, 14.30,
00.20 "События" (16+). 11.45 Х/ф "ХОЧУ В
ТЮРЬМУ" (6+). 13.50 "Смех с доставкой на
дом" (12+). 14.50 "Татьяна Пельтцер. Бабуш�
ка�скандал" (16+). 15.35 "Хроники московс�
кого быта" (12+). 16.30 "Прощание. Михаил
Кононов" (16+). 17.15 Х/ф "ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ" (12+). 21.05 Х/ф "ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ" (12+). 00.35 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Дворжецкие. На роду написано." (12+).
01.30 "Обложка. Чтоб я так жил!" (16+). 02.00
Х/ф "КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ" (12+).
03.30 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+). 05.00 Д/ф "Ми�
хаил Кокшенов. Простота обманчива" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 08.00 Х/ф "ВИ-
КИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+).
10.10 Х/ф "БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ" (16+).
12.20 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+). 14.30
Х/ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+). 16.40 Х/ф

"G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 2" (16+). 18.50
Х/ф "ГЕРАКЛ" (16+). 20.40 Х/ф "КОНГ: ОС-
ТРОВ ЧЕРЕПА" (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 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "Приключе�
ния Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с "При�
ключения кота в сапогах" (6+). 07.00 М/с "Три
кота" (0+). 07.30 М/с "Царевны" (0+). 07.50,
13.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
09.00 "Рогов в городе" (16+). 10.00 М/ф "Пин�
гвины из Мадагаскара в рождественских
приключениях" (6+). 10.10 М/ф "Тайная
жизнь домашних животных" (6+). 12.00 "Дет�
ки�предки" (12+). 13.55 Х/ф "ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ" (16+). 15.55 Х/ф "ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА" (16+). 18.30 Х/ф "ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА" (16+). 21.00 Х/ф "ТЁМНАЯ БАШНЯ"
(16+). 23.00 "Стендап андеграунд" (18+).
00.05 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ-2" (18+). 02.25
Х/ф "МОШЕННИКИ" (16+). 03.55 "Шоу
выходного дня" (16+). 04.40 Мультфильмы
(0+). 05.45 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.10 Д/с "Звёзды говорят" (16+). 06.00 "До�
машняя кухня" (16+). 06.25 "6 кадров" (16+).
07.10 "Пять ужинов" (16+). 07.25 Х/ф "САН-
ГАМ" (16+). 11.15 Х/ф "НЕЛЮБОВЬ" (16+).
15.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
23.05 Х/ф "НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ" (16+). 03.00 Х/ф "ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ..." (16+).

ТВ 3
06.00, 09.15, 10.15 Мультфильмы (0+). 08.30
"Рисуем сказки" (0+). 08.45 "НОВЫЙ ДЕНЬ"
(16+). 10.00 "Комаровский против корона�
вируса" (12+). 12.00 "Мама Russia" (16+). 13.00
Х/ф "DOA. ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ"
(16+). 14.45 Х/ф "ОСОБО ОПАСЕН" (16+).
17.00 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА 2" (16+). 19.00
"ЗАЛОЖНИЦА 3" (16+). 21.15 Х/ф "МОРЕ
СОБЛАЗНА" (16+). 23.30 Х/ф "БЕЗУМИЕ -
13" (16+). 01.15 Х/ф "ПОДМЕНА" (16+).
03.30 Д/с "Городские легенды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ" (16+).
08.20, 01.20 Т/с "ИГРА С ОГНЕМ" (16+).

12.05 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" (16+). 23.30,
04.25 Т/с "ЧЕРНЫЙ ГОРОД" (16+).

МИР
06.00 "Беларусь сегодня" (12+). 06.30 "Еще
дешевле" (12+). 07.00 Х/ф "САЛОН КРАСО-
ТЫ" (16+). 08.50 "Наше кино. История боль�
шой любви". Фрунзик Мкртчян (12+). 09.25
"ФазендаЛайф" (6+). 10.00, 16.00 Новости
(12+). 10.10, 16.15, 19.30 Т/с "ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (16+). 18.30, 00.00
"Вместе". 23.00, 01.00 Т/с "МОТЫЛЬКИ"
(16+). 03.35 Х/ф "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ" (16+).
05.10 Мультфильмы (6+).

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием Подкопае�
вым (16+). 09.25 "Служу России" (12+). 09.55
"Военная приемка" (6+). 10.45 "Скрытые уг�
розы". "Спецвыпуск №26" (12+). 11.30 "Сек�
ретные материалы". "Тайна "черных аистов"
ЦРУ" (12+). 12.20 "Код доступа". "Баррель как
оружие: кто выживет в нефтяной войне"
(12+). 13.15 "Специальный репортаж" (12+).
13.50 "Легенды госбезопасности. Николай
Селивановский. Смертельный риск" (16+).
14.40 "Бомбардировщики и штурмовики Вто�
рой мировой войны" (12+). 18.00 "Главное с
Ольгой Беловой". 19.25 "Легенды советского
сыска" (16+). 22.45 "Сделано в СССР" (6+).
23.00 "Фетисов" (12+). 23.45 Х/ф "ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (0+).
01.25 Х/ф "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ"
(6+). 03.40 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА" (6+). 05.05 "Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Все на Матч!" (12+). 06.30 Футбол. Лига
чемпионов. Сезон 2018/2019. Финал. "Тот�
тенхэм" (Англия) � "Ливерпуль" (Англия) (0+).
09.10 "Финал. Live" (12+). 09.30 Д/ф "Ливер�
пуль". Шестой кубок" (12+). 10.30 Футбол.
Чемпионат Германии (0+). 12.30, 14.20, 18.25,
22.15 Новости. 12.35 "Открытый показ" (12+).
13.20, 18.30, 22.20 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 14.25, 16.25, 18.55 Футбол. Чемпионат
Германии. Пр.тр. 20.55 "После футбола". 21.55
"Самый умный" (12+). 23.00 Х/ф "ПУТЬ
ДРАКОНА" (16+). 00.50 "Смешанные еди�
ноборства. Бои по особым правилам" (16+).
01.20 Д/ф "Джек Джонсон. Взлёт и падение"
(16+). 05.40 "Боевая профессия" (16+).

В Региональной общественной приёмной Партии "Единая Россия" 4 июня
2020 года с 10 до 12 часов состоится юридический прием граждан по вопро-
сам наследственного права.

Прием проведёт Президент Ивановской областной нотариальной палаты,
Член Ассоциации юристов России Кайгородова Елена Владимировна.

Записаться на прием можно по телефонам: 59-46-60, 59-46-59.

Юридический прием граждан

Уважаемые жители г. Фурманов и Фурмановс-
кого района, обращаем ваше внимание на участив-
шиеся случаи мошенничества с использованием вы-
соких технологий и мобильных устройств. В резуль-
тате действий мошенников у граждан похищаются
наличные средства как с банковских карт, так и со
счетов мобильных телефонов.

Наиболее распространенные случаи мошенниче-
ства:

� Вам звонят и сообщают о том, что у Вашего
родственника (знакомого) возникли проблемы
(попал в ДТП, совершил преступление, иное), и
предлагают разрешить их, но при этом необходи�
мо заплатить определенную денежную сумму. В
данном случае первым делом Вам необходимо
связаться по телефону с родственником (знако�
мым) и уточнить, все ли с ним в порядке. После
этого необходимо позвонить в полицию и рас�
сказать о случившемся. Ни в коем случае не пе�
редавайте кому�либо денежные средства.

� Вам звонят с мобильного или стационарного
телефона (в основном абонентские номера име�
ют код 495, 499), представляются сотрудниками
безопасности банка и сообщают о том, что с Ва�
шей банковской карты происходит несанкцио�
нированное списание денежных средств. Зло�
умышленники сообщают, что для решения про�
блемы необходимо перевести денежные средства
через мобильное приложение на счет другой бан�
ковской карты или в короткий срок оказаться
рядом с банкоматом и осуществить ряд опера�
ций, которые будет диктовать преступник.

Ни в коем случае не сообщайте преступнику
данные с Вашей банковской карты (срок ее дей�
ствия, cvv�код на обратной стороне банковской
карты), и не предпринимайте никаких действий
с банкоматом, также не называйте пароли, кото�
рые приходят к Вам на мобильный телефон. В
данном случае Вам необходимо обратиться в офис
Вашего банка и сообщить о подобном звонке или

Осторожно, мошенники!

смс�сообщении. Если же офис банка не работа�
ет, Вам необходимо позвонить на телефон горя�
чей линии банка, который указан на обороте Ва�
шей банковской карты, и сообщить о своей про�
блеме, в случае необходимости, заблокировать
банковскую карту.

� Преступник размещает на сайте электронных
объявлений («Из Рук в Руки», «Авито» или иных)
объявление о продаже каких�либо товаров, для
связи указывает телефон либо электронную по�
чту. Либо Вы зашли на сайт и решили приобрести
какой�либо товар, как правило, по ценам ниже,
чем в других магазинах и у официальных диле�
ров. После того как Вы оплачиваете товар или
вносите предоплату, номера телефонов, указан�
ные на сайте или в объявлении, перестают рабо�
тать. Товар к Вам так и не будет доставлен.

В данном случае никогда не вносите предопла�
ту за товар, если не до конца уверены в честности
продавца, не сообщайте данных своей банковс�
кой карты (срок ее действия, cvv код на обратной
стороне банковской карты), проверяйте отзывы
об указанном сайте или продавце в сети Интер�
нет на сторонних сайтах или форумах.

ОМВД РФ по Фурмановскому району информирует

Берегите лес от пожара!
В лесах сложилась опасная ситуация в плане возможного возник�

новения лесных пожаров. Граждане! Убедительно просим соблюдать
правила пожарной безопасности при нахождении в лесу и на приле�
гающих территориях.

В пожароопасный период запрещается: разводить костры в хвой�
ных молодняках, на торфяниках, лесосеках с оставленными пору�
бочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсох�
шей травой, а также под кронами деревьев. Заметив начинающийся
пожар, примите меры к его тушению!

В случае обнаружения пожара просим СРАЗУ звонить по телефо�
нам: г.Приволжск (лесничество) 8 (49339) 3�13�43, г.Иваново, диспет�
черская служба Комитета Ивановской  области по лесному хозяй�
ству: 8 (4932) 41�39�52.

ООО «Волга»

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В период сложной эпидемиологической обстановки депутаты
проводят прием обращений граждан в местной общественной приёмной
по телефону:  8 (49341) 2-18-97.

29 мая 2020 года, с 9 до 11 часов прием проведет Тришкина Надежда
Вадимовна, депутат Совета Панинского сельского поселения, Совета
Фурмановского муниципального района.

2 июня 2020 года, с 9 до 11 часов прием проведет Разина Татьяна
Алексеевна, депутат Совета Хромцовского сельского поселения, Со�
вета района.

3 июня 2020 года, с 9 до 10 часов прием проведет специалист юриди-
ческого отдела администрации Фурмановского муниципального района.

Общественная приемная Фурмановского местного отделения партии
«Единая Россия», адрес: г.Фурманов, ул. Социалистическая, д.15, каб.2
(здание районной администрации), телефон: 8 (49341) 2-18-97.
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В 2020 году ЕГЭ в регио
не пройдет в соответствии
с требованиями санитар
ноэпидемиологической
безопасности.

Новый формат проведения ЕГЭ

В соответствии с решениями
Министерства просвещения
РФ сдавать единый государ�
ственный экзамен в Ивановс�
кой области, как и в других ре�

гионах страны, в 2020 году бу�
дут только те выпускники школ,
которые намерены поступать в
вузы. Остальным в аттестат
могут быть выставлены оцен�
ки по итогам года. ОГЭ для вы�
пускников девятых классов в
2020 году отменяется.

Минпросвещения России со�
вместно с Роспотребнадзором
подготовлены требования к
проведению ЕГЭ в условиях пан�
демии коронавируса. Новый
формат и сроки проведения ЕГЭ
на данный момент не утвержде�
ны, но решение о переносе ЕГЭ
на более позднюю дату уже оз�
вучено. Федеральные норма�
тивные документы планируют
принять ориентировочно к 25
мая 2020 года.

Предполагается, что в рамках
единого государственного экза�
мена школьники смогут сдать
столько предметов, сколько не�
обходимо для поступления в

нужное учебное заведе�
ние.

В соответствии с рекоменда�
циями Роспотребнадзора не�
обходимо обеспечить дистан�
цию между обучающимися не
менее 1,5 метров в пунктах
проведения экзаменов. Для
этого изменят рассадку выпус�
кников за партами в аудитори�
ях.

Как отмечают в департамен�
те образования Ивановской об�
ласти, для реализации регла�
ментов Роспотребнадзора по�
требуется организовать допол�
нительные пункты проведения
экзаменов и подготовить ауди�
тории для размещения всех
участников ЕГЭ.

В настоящий момент в реги�
оне для проведения государ�
ственной аттестации подготов�
лено 32 пункта проведения эк�
заменов. Потребуется допол�
нительно открыть еще 15 пунк�

тов и подготовить 264 аудито�
рии.

Дезинфекцию помещений для
проведения экзаменов будут
проводить до начала и после
проведения экзаменов. Во избе�
жание очередей у входа в пунк�
ты проведения экзаменов заб�
лаговременно разместят графи�
ки пропуска участников ЕГЭ.

Добавим, в Ивановской обла�
сти в 2020 году планировали
сдавать ЕГЭ в досрочный пери�
од � выпускники прошлых лет �
120 человек, в том числе на сда�
чу экзамена по русскому языку
было подано 51 заявление, по
математике профильного уров�
ня – 56 заявлений. В основной
период планировали сдавать
ЕГЭ 4494 человека, в том числе
русский язык планируют сда�
вать 4321 человек, математику
профильного уровня – 2931 че�
ловек, математику базового
уровня – 1368 человек.

Вирус вносит коррективы

Коронавирус сегодня  пытается
порушить планы многих. Глава
Росстата Павел Малков в связи с
пандемией предложил Правитель
ству РФ изменить срок проведения
Всероссийской переписи населе
ния – с 2020 года на 2021 год.  Но
пока окончательное решение не
принято, работа по подготовке та
кого масштабного мероприятия в
России не приостановлена ни в од
ном территориальном органе Рос
стата, в том числе и в Ивановской
области.

В Ивановостате завершено создание
Организационного плана проведении
переписи на территории области,
сформированы счетные и переписные
участки, активно ведется подбор пе�
реписчиков (все желающие записыва�
ются), продолжается приведение в
порядок адресного хозяйства (прове�
ряется наличие аншлагов и табличек

По поводу работы переписчиком
можно обращаться в Ивановостат
по телефону 376683.Сроки

могут перенести
с названиями улиц и номерами до�
мов), решаются практические вопро�
сы по организации работы перепис�
ных участков.

Чем озабочены организаторы пере�
писи населения сегодня? Многим со�
мневающимся людям нужно пояснить,
почему перепись является единствен�
но достоверным источником инфор�
мации о численности, национальном
составе, владении языками, образо�
вании. «Разве существующие базы
данных различных ведомств не могут
их предоставить», � спрашивают скеп�
тики. В действительности, каждое ве�
домство собирает только определен�
ные данные. А полные данных о наци�
ональностях найти трудно, например,
даже в паспортах граждан сегодня нет
графы «национальность».  И только
сплошное обследование одновремен�
но всего населения может решить эту
задачу. Аналогичная картина по воп�
росу владения языками – эти сведе�
ния не может предоставить никто,
кроме самого гражданина.

По итогам переписи населения 1970
года был спрогнозирован спад рожда�
емости в 90�е годы. По итогам пере�
писи 2002 года было принято реше�
ние о введении программы материнс�
кого капитала.

О благоустройстве жилья впервые
населению был задан во время  пере�
писи населения в 2002 году, в следу�
ющую перепись 2010 года в перепис�
ных листах появились вопросы о на�
личии телефона, телевизионной ан�
тенны, проводного радио, мобильной
связи, доступа в Интернет.

О чем думают организаторы пред�
стоящей переписи населения? По вы�
ступлению главы Росстата Павла Сме�
лова, в частности � как в дальнейшем
организовать мобильные переписные
пункты в офисах и на предприятиях по
их запросу в территориальный орган
(для этого специалисты должны оце�
нить их возможности).  Ведь по опыту
переписи населения в Беларуси в
2019 году 25% жителей страны пере�
писались на работе.

В число забот организаторов перепи�
си населения входят и такие, как под�
бор и обучение толковых переписчиков.
Ведь это должны быть люди особого
склада, умеющие общаться, находить
решения в разных ситуациях.

Например, как поступит переписчик,
если в квартире свадьба или похороны,
или когда дома нет никого, кроме ребен�
ка. Переписчик должен суметь убеди�
тельно объяснить, зачем нужна пере�
пись, как используются и защищаются
полученные персональные данные.
Кроме того переписчику необходимо
свободно владеть цифровыми техноло�
гиями  и быть стрессоустойчивым.

По поводу работы переписчиком
можно обращаться в Ивановостат по
телефону 37�66�83.

И в заключение следует напомнить:
Всероссийская перепись населения
пройдет с применением цифровых
технологий. Главным нововведением
станет возможность самостоятельно�
го заполнения электронного перепис�
ного листа на портале Госуслуг (Gos�
uslugi.ru).

Отдел информации
Ивановостата

Россельхознадзор

В весеннелетний период
текущего года сотрудника
ми Управления Россельхоз
надзора по Костромской и
Ивановской областям, со
гласно Плану проведения
мониторинга карантинного
фитосанитарного состояния
территории Костромской и
Ивановской областей в 2020
году, будут проведены ка
рантинные фитосанитарные
обследования по карантин
ному объекту – золотистой
картофельной нематоде.

Обследования будут прово�
диться и в границах уже су�
ществующих карантинных
фитосанитарных зон. Метод
проведения обследований –
визуальный, с  обязательным

отбором почвенных образ�
цов. Распространение дан�
ного карантинного объекта
чаще всего выявляется на
приусадебных участках, ис�
пользуемых гражданами для
ведения личного подсобного
хозяйства.

В настоящее время на тер�
ритории Ивановской области
установлены 983 карантин�
ные фитосанитарные зоны
общей площадью 1948,45 га в
населенных пунктах 19 муни�
ципальных районов региона.
Реестр карантинных фитоса�
нитарных зон размещен на
сайте Управления по ссылке
http://rsn�ki.ru/about/sections/
fito/karantin/index.aspx.

По результатам проведенно�

го мониторинга Управление
сможет принять решение по
подтверждению или упраздне�
нию ранее установленных ка�
рантинных фитосанитарных
зон. С Планом проведения мо�
ниторинга можно ознакомить�
ся на официальном сайте Уп�
равления, перейдя по ссылке:
http://rsn�ki.ru/about/sections/
fito/index.aspx

Для справки. Основная, по�
ражаемая золотистой карто�
фельной нематодой сельско�
хозяйственная культура – кар�
тофель. Золотистая карто�
фельная нематода (ЗКН) так�
же паразитирует на корнях
томатов и других растений из
семейства паслёновых. Боль�
ные растения образуют сла�

бые стебли, которые преж�
девременно желтеют. Клубней
образуется мало, они мелкие,
а иногда совсем отсутствуют.
Особенно значительный
ущерб ЗКН наносит на при�
усадебных участках и на по�
лях с сокращённым севообо�
ротом, где картофель выра�
щивается бессменно. Потери
урожая могут составлять 30�
80 %.

Кроме прямых потерь, есть
потери, обусловленные зап�
ретом или ограничением пе�
ревозки продукции из зон за�
ражения, поскольку золотис�
тая картофельная нематода
включена в единый перечень
карантинных объектов. Рас�
пространяется нематода в

основном в стадии цист, кото�
рые  переносятся с посадоч�
ным материалом, с почвой,
оставшейся на клубнях.

Очень важно вовремя обна�
ружить картофельную золо�
тисную нематоду  и не допус�
кать её дальнейшего распро�
странения.

Необходимо соблюдать се�
вооборот – картофель должен
вовращаться в прежнее мес�
то не ранее, чем через 4 года.
В этом интервале времени
можно использовать культу�
ры, непоражаемые немато�
дой: многолетние травы, зер�
новые злаки, горох, капусту,
чеснок, лук, огурцы, свёклу,
кабачки и нематодоустойчи�
вые сорта картофеля.

Мониторинг сельхозугодий и приусадебных участков
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Актуальная тема

� Кто может получить субсидию?
� Российские организации и индивиду�

альные предприниматели (в том числе
без наемных работников), которые на 1
марта 2020 года включены в реестр ма�
лого и среднего предпринимательства и
отвечающие следующим условиям.

Организация или индивидуальный
предприниматель по ОКВЭД входят в
перечень пострадавших отраслей эко�
номики, которые утверждены Постанов�
лением Правительства от 03.04.2020
№434.

Необходимо сопоставить свой основ�
ной вид экономической деятельности
(ОКВЭД), с указанными в этом Поста�
новлении. Дополнительные ОКВЭД во
внимание не берутся.

Организация не находится в процес�
се ликвидации, процедуре банкротства,
в ее отношении не принято решение о
предстоящем исключении из Единого
государственного реестра юридических
лиц. Организация или индивидуальный
предприниматель по состоянию на 1
марта 2020 года не имеют задолженно�
сти по налогам и страховым взносам,
в совокупности (с учетом имеющейся
переплаты по налогам и страховым
взносам) превышающая 3000 рублей.
При расчете суммы недоимки исполь�
зуются сведения о ее погашении, име�
ющиеся у налогового органа на дату по�
дачи заявления о предоставлении суб�
сидии.

Субъекты малого и среднего предпринимательства
могут получить субсидии из средств федерального бюджета

24 апреля 2020 г. Правительство России из�
дало Постановление «Об утверждении Правил
предоставления в 2020 году из федерального
бюджета субсидий субъектам малого и сред�
него предпринимательства, ведущим деятель�
ность в отраслях Российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в услови�
ях ухудшения ситуации в результате распрос�
транения новой коронавирусной инфекции».

Субсидия предоставляется в целях частич�

Кто и как может
получить субсидию

Межрайонная ИФНС России №
4 по Ивановской области реко�
мендует жителям города и рай�
она позаботиться о налоговых
льготах уже сейчас – до начала
массовой рассылки налоговых
уведомлений. В условиях со�
блюдения режима самоизоля�
ции заявить льготы можно дис�
танционно.

Если право на льготу по транс�
портному, земельному налогам и
налогу на имущество возникло в
2019 году впервые, то гражданин
может обратиться в налоговую ин�
спекцию с заявлением по установ�
ленной форме через «Личный ка�
бинет налогоплательщика».

Войти в сервис можно как с по�
мощью логина и пароля, выданно�
го в налоговой инспекции, так и с
подтвержденной учетной записью
портала Госуслуг.

Дальнейшие действия предель�
но просты: необходимо восполь�

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской об�
ласти напоминает, что с 01.01.2019 прекращается
действие пунктов 1, 2 статьи 361.1 Налогового кодек�
са Российской Федерации (в редакции Федерального
закона от 03.07.2016 № 249�ФЗ), согласно которым
освобождались от налогообложения по транспортно�
му налогу физические лица в отношении каждого транс�
портного средства, имеющего разрешенную макси�
мальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в
реестре транспортных средств системы взимания пла�
ты «Платон», если сумма платы в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения транспортными
средствами, имеющими разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн, уплаченная в налоговом перио�
де в отношении такого транспортного средства, пре�
вышает или равна сумме исчисленного налога за дан�
ный налоговый период.

Таким образом, за налоговый период 2019 года на�
логоплательщики – физические лица должны будут
уплатить транспортный налог в отношении каждого
транспортного средства, имеющего разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн. Сумма транс�
портного налога уплачивается не позднее 1 декабря
2020 года на основании налогового уведомления, на�
правляемого налоговым органом.

Организацией или индивидуальным
предпринимателем до 15 апреля пода�
на отчетность СЗВ�М за март 2020 года
в органы Пенсионного фонда РФ

Количество работников компании (ин�
дивидуального предпринимателя) в ап�
реле и в мае, составляет не менее 90%
по отношению к марту 2020 года или
снижено не более чем на 1 человека в �
марте 2020 года.

� Как проверить свое право на по�
лучение субсидии?

� На сайте ФНС России (www.nalog.ru)
создан сервис  «Проверка права на по�
лучение субсидии субъектом МСП, ве�
дущим деятельность в пострадавших от�
раслях» с помощью которого можно са�
мостоятельно проверить свой бизнес на
соответствие необходимым критериям.
Для этого в указанном  сервисе доста�
точно указать свой ИНН и сервис сам, в
автоматическом режиме, определит
соответствие ИНН всем необходимым
условиям.

� Какой размер субсидии установ�
лен?

� Размер субсидии определяется как
произведение величины минимального
размера оплаты труда по состоянию на
1 января 2020 года, составляющей
12130 рублей: на количество работ�
ников в марте 2020 года –  в отноше�
нии организаций; на количество ра�
ботников в марте 2020 года, увеличен�
ное на единицу, – в отношении инди�

видуальных предпринимателей.
Для индивидуальных предпринимате�

лей, не имеющих работников, размер
субсидии равен 12130 рублей.

Количество работников организации
(индивидуального предпринимателя)
определяется на основании данных от�
четности СЗВ�М, представленной в Пен�
сионный фонд Российской Федерации

� Что нужно сделать, чтобы полу�
чить субсидию?

� Для получения субсидии за апрель
2020 года получатель субсидии направ�
ляет заявление в налоговый орган по
месту своего учета в период с 1 мая до 1
июня 2020 года, для получения субси�
дии за май 2020 года � с 1 июня до 1
июля 2020 года.

Заявление необходимо направить в
налоговый орган по месту нахождения
организации (месту жительства индиви�
дуального предпринимателя) в элект�
ронной форме по телекоммуникацион�
ным каналам связи или через личный
кабинет налогоплательщика � юриди�
ческого лица (личный кабинет налого�
плательщика � индивидуального пред�
принимателя), или в виде почтового от�
правления или лично – через специаль�
ный бокс, установленный при входе в
инспекцию строго по установленной
форме.

Форма заявления (КНД 1150102) ут�
верждена постановлением Прави�
тельства РФ от 24 апреля 2020 г. №

576, Приложение № 2 к Правилам пре�
доставления в 2020 году из федераль�
ного бюджета субсидий субъектам
малого и среднего предприниматель�
ства, ведущим деятельность в отрас�
лях российской экономики, в наиболь�
шей степени пострадавших в услови�
ях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирус�
ной инфекции).

� Если установлены факты искаже�
ния данных отчетности индивидуаль�
ного (персонифицированного) учета?

� В случае установления факта иска�
жения получателем субсидии данных
отчетности индивидуального (персони�
фицированного) учета, субсидия подле�
жит возврату в федеральный бюджет в
соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

� Где можно узнать о ходе рассмот�
рения заявления на получение субси�
дии?

� Узнать о ходе рассмотрения заяв�
ления о получении субсидии можно с
помощью сервиса «Проверка права на
получение субсидии субъектом МСП,
ведущим деятельность в пострадав�
ших областях» расположенного на
сайте ФНС России (www.nalog.ru), че�
рез личный кабинет налогоплатель�
щика � юридического лица или инди�
видуального предпринимателя или
уточнить по телефону Контакт�цент�
ра ФНС России 8�800�222�22�22.
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Налоговая инспекция информирует

ной компенсации затрат получателей суб�
сидии, связанных с осуществлением ими де�
ятельности в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой коро�
навирусной инфекции, в том числе на сохра�
нение занятости и оплаты труда своих ра�
ботников в апреле и мае 2020 года.

Наше интервью � с начальником отдела уче�
та и работы с налогоплательщиками Еленой
Николаевной Москаленко.

Транспорт

Налоговые льготы �
дистанционно!

Самоизоляция

зоваться вкладкой «Жизненные
ситуации», выбрать раздел «По�
дать заявление на льготу» и за�
полнить данные о льготируемом
объекте имущества, сроках пре�
доставления льготы и реквизитах
документа, которым эта льгота
предоставлена.

Также в сервисе предусмотре�
на возможность привязки элект�
ронной копии документов в фор�
мате .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .png, .pdf
суммарным размером не более
20 Мбайт. Заявление о предос�
тавлении налоговой льготы будет
рассмотрено налоговой инспек�
цией в течение 30 дней со дня по�
лучения.

Не требуется повторно пред�
ставлять заявление, если оно
уже подавалось  ранее и в нем не
указывалось, что льгота будет
использоваться в ограниченный
период времени. В беззаявитель�
ном порядке льгота также будет

предоставлена по земельному
налогу и налогу на имущество
физических лиц тем, кто отно�
сится к категории пенсионеров,
предпенсионеров, инвалидам,
лицам, имеющим трех и более
несовершеннолетних детей, или
владельцам хозпостроек пло�
щадью не более 50 кв. метров.

В отношении указанных кате�
горий налогоплательщиков льго�
ты налоговым органом будут
применяться автоматически на
основании сведений, поступаю�
щих из соответствующих госор�
ганов. С полным перечнем льгот,
действующих за налоговый пе�
риод 2019 года, можно ознако�
миться на сайте ФНС России
(www.nalog.ru), воспользовав�
шись сервисом «Справочная
информация о ставках и льготах
по имущественным налогам».

Обращаем внимание, что с
30 марта по 29 мая 2020 года
в целях предотвращения рас�
пространения коронавирус�
ной инфекции личный прием
налогоплательщиков и заяви�
телей в инспекциях приоста�
новлен.

Отмена �
по «Платону»



ОТГАДАЙТЕ  КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:  ИСКУССТВО БЕЛО�СИНЕЙ КЕРАМИКИ

В МИНУТЫ ДОСУГА. ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
eruditskan.ru
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1 2 3 4 5

По горизонтали: Тендер. Косинус. Пике. Короб. Нанос. Идеал. Ажур. Шума�
хер. Нерпа. Найк. Итон. Осака. Беркут. Марля. Мокко. Аура. Вакх. Ривз. Пе�
пел. Ивеко. Галс. Столб. Уклад. Аноа. Грамм. Ралли. Рандеву. Сказ. Анфиса.
Томат. Ареал. Отк. Одр. Ремарк. Буян. Катала. Казна. Тиун. Кокс. Департамент.
Карат.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По вертикали: Коптильня. Аппаратура. Елей. Псалом. Елена. Корвет. Алло. Слаломист. Дерн.
Каяк. Осин. Хибара. Драка. Рекс. Секам. Назарет. Орегон. Мате. Кураж. Писк. Адреналин. Ушат.
Кроу. Раут. Субару. Обои. Валок. Моне. Лгун. Разгар. Абака. Хокку. Адажио. Узор. Урал. Стоянка.
Катаракта. Сумрак. Наст.

Ключевое слово: Гжель.
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ
УСЛУГИ УСЛУГИ

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.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА

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

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА

от 1150 рублей, сетки " рабицы – от 600 рублей,
ворота, калитки, автонавесы. Договор, гарантия до
3 лет. Телефон: 8"903"889"91"89.

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

любой сложности. Помощь при выборе и покупке ма"
териала. Выезд на предварительный осмотр – бесплат"
но. Телефоны: 8"915"814"30"83, 8"905"155"19"18,
Дмитрий.

ПЕЧИ,
кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 8"915"824"21"47, Евгений.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ по адресу:

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

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

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.

Строительная бригада по низким ценам

выполнит виды работ: фундаменты, крыши, заборы,

пристройки, сайдинг. Пенсионерам – скидки.

Телефон: 8"962"160"32"18.

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

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

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

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

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

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

Бригада строителей выполнит по

низким ценам: фундаменты, крыши,

пристройки, заборы, сайдинг, заме"

ну венцов. Дома и пристройки на

винтовых сваях. Пенсионерам "

скидки. Телефон: 8"962"162"40"70.

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

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

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

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

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

Ремонт бытовой техники: стиральных машины, бойлеры,
пылесосы и др. Телефон: 8"980"689"88"08.

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

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. ДО"
СТАВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ " БЕСПЛАТНО. ИЗ"
ГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ из любого материала,
фото, ограды и т.д. (скидка 10%). Для участников ВОВ,
МВД, Минобороны – изготовление, хранение и уста�
новка – бесплатно. Адрес: ул. Студнева, 7, телефоны:
8"920"679"51"92, 8"910"692"30"78, 8"920"357"94"10.

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

Телефон: 8"910"688"93"64.

г. Фурманов, ул. Большевистская, 12. Тел: 8�905�648�68�68.

Проведение работ запланировано в квартирах, куда ранее не был предоставлен доступ. Конкретные
даты и время проведения технического обслуживания  дополнительно будут указаны в объявлениях
на подъездах домов. Работы проводятся в объеме, указанном в договоре о техническом обслуживании
и ремонте ВДГО (ВКГО).

Дополнительная информация по телефону: (8�49341) 2�26�13.
Адрес, дата и время проведения работ
ул.Возрождения, д. №14, кв.62 – 19.06.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Возрождения, д. №14, кв.38 – 19.06.2020, с 08�30 до 12�00,

Бригада строителей выполнит ремонт частных
домов: фундаменты, кровля крыш, приделки, по"
краска домов, утепление, заборы, внутренний ре"
монт, постройка сараев, бань и многое другое.
Телефон: 8"901"691"71"05.

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки"рабицы, де"
ревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и замена кров"

ли из нашего или вашего материала. Большой опыт, га"
рантия качества, низкие цены. Пенсионерам – скидки.
Телефон: 8"920"341"16"21, Дмитрий.

Служба «01» информирует

ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО» В Г.ФУРМАНОВЕ
ДОВОДИТ ДО НАСЕЛЕНИЯ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ИЮНЕ 2020 ГОДА

ул.Возрождения, д. №13, кв.154 – 19.06.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Возрождения, д. №13, кв.107 – 19.06.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Возрождения, д. №13, кв.111 – 19.06.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Возрождения, д. №13, кв.115 – 19.06.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Возрождения, д. №13, кв.61 – 19.06.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Возрождения, д. №13, кв.75 – 19.06.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Возрождения, д. №13, кв.94 – 19.06.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Возрождения, д. №13, кв.86 – 19.06.2020, с 08�30 до 12�00.

Не обязательно, что из"за неисправной розет"
ки сгорит все вокруг, но даже незначительное воз"
горание обычно влечет за собой необходимость
серьезного ремонта. Пожар проще не допустить,
чем потом разбираться с его последствиями. Сре"
ди основных причин:

Изношенное коммутационное оборудование.
Если у вас в щитке стоят древние автоматичес�
кие выключатели («пробки»), которые не ме�
нялись десятилетиями, рассчитывать на их
нормальную работу не приходится. Скорее все�
го, их механизм изношен, и лучшее, что мож�
но сделать, � заменить пробки на автоматы. 

Плохие контакты. Это одна из самых частых
причин пожара. Плохие контакты могут быть

Причина пожара – неисправная электропроводка
где угодно: в схеме подключения автоматов в
щитке, в розетке или выключателе. Если где�
то искрит, разберитесь, в чем дело. К плохим
контактам относятся и болтающиеся в розет�
ках вилки электроприборов. Вилки должны
втыкаться без люфта, «наладка» питания пу�
тем подергивания вилки туда�сюда недопус�
тима. 

Неверный выбор автоматического выключа"
теля. Завышенный номинал автомата приве�
дет к тому, что при перегрузке он просто не
сработает. Кабель начнет нагреваться, оплетка
начнет плавиться (выделяя дым), а дальше все
зависит от того, как близко от кабеля окажется

что�то из горючих материалов. Если не можете
рассчитать номинал автомата точно, запомни�
те простое правило: на 1 мм сечения кабеля
должно приходиться 10 А номинала автомати�
ческого выключателя.

Неисправность осветительных приборов.  Сюда
относится, например, попадание влаги в лам�
пы накаливания.

Неправильное соединение алюминиевого про"
вода с медным. Прямое соединение алюминия
и меди запрещено. Лучше всего использовать
для этих целей клеммники или гильзы. 

Некачественные розетки и выключатели.  Де�
шевые электроустановочные изделия, на ко�

торых написано, что они выдерживают стан�
дартный ток в 16 А, вполне могут не выдержи�
вать и меньшие токи. Кроме того, такие уст�
ройства, как правило, почти невозможно смон�
тировать качественно: розетки и выключатели
будут болтаться и вываливаться из установоч�
ных коробок, что ослабляет контакты прово�
дов при каждом использовании. Лучше всего
заменить такие изделия на более качествен�
ные.

Для вызова пожарной охраны звоните по
номеру 101 или 112.

И. Аладьин, инспектор ОНДиПР
Фурмановского района
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Поздравляем!
ПРОДАМ ПРОДАМ

Доску обрезную и необрезную,
а также заборную и столбы,

дрова березовые.
Телефон:

8=920=363=28=15.

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

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

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.

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

петухов.
Доставка на дом.

Телефон: 8=915=826=04=71.

 «ТМПрофиль» Производство
на новом современном оборудовании

Брус, доска от производителя.
Доставка=выгрузка манипулятором.

Телефон: 8=909=248=86=25.

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

Комнату. Телефон: 8�910�668�05�05.

Две комнаты в хорошем состоянии (пл. 28 кв.м, все ря�
дом). Недорого. Телефон: 8�980�738�56�11.

1�комнатную квартиру УП по ул.Крестьянская (окна
ПВХ, сантехника новая, ремонт не требуется). Цена 800
тыс. руб. Торг. Телефон: 8�915�818�70�06.

1�комнатную квартиру по ул.Жуковского, 19 или обме�
няю. Телефон: 8�915�824�61�47.

1�комнатную квартиру. Телефон: 8�920�672�97�86.

2�комнатную квартиру по ул.Мичурина. Телефон: 8�910�
668�05�05.

2�комнатную квартиру по ул.Тимирязева, д.11 (1�й этаж,
пл. 50,2 кв.м, сделан ремонт, балкон застеклен). Цена 1300
тыс. руб. От собственника. Телефон: 8�910�698�48�95.

3�комнатную квартиру УП по ул.Возрождения. Теле�
фон: 8�910�668�05�05.

3�комнатную квартиру с г/о на ул.Мичурина. Телефон:
8�910�668�05�05.

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

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.Лопатино. Телефон: 8�910�668�05�05.

Дом (пл. 60 кв.м, 3 комнаты, газовое отопление, вода в
доме, слив, баня, 6 соток земли). Цена договорная. Теле�
фон: 8�961�115�26�34.

Гараж. Телефон: 8�910�668�05�05.

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

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

Вниманию населения!
9 июня в 11.50 на центральном

рынке г.Фурманов, в 10.40 – в
с.Хромцово, 11.10 – в с.Дуляпи=
но состоится фермерская рас=
продажа кур=молодок и несушек,
утят, гусят, бройлеров и цыплят,
яйцо инкубационное. Телефон: 8=905=156=22=49.

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
ВТОРОЕПОЛУГОДИЕ2020
ГОДА

С 1 ПО 10 ИЮНЯ  2020 ГОДА

ОТКРЫВАЕТСЯ ЛЬГОТНАЯ  ПОДПИСКА

НА  ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

НА  ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ  2020  ГОДА!
В отделениях связи и у почтальонов

газету можно выписать по цене:
с доставкой на дом  – 474 руб. 90 коп., до востребования – 447 руб. 36 коп.,

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

Продолжается подписка и в редакции газеты. Стоимость на полугодие @ 216 рублей.
Оформить подписку можно ежедневно, с 9 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обратите внимание на соблюдение всех санитарно @ эпидемиологических норм!

Дорогую маму, бабушку и прабабушку
Валентину Филипповну Шутову

с 80�летним юбилеем!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда�то,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе!

Куколкины, Крупины, Соболевы

ПРОДАМ

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

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

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.

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.

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.

Два больших баллона (50 л) с газом, машину стираль�
ную полуавтомат, в хорошем состоянии.  Телефон: 8�915�
817�73�76.

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

Навоз. Телефон: 8=920=355=69=66.

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

Козочек и двух петухов. Телефон: 8�980�691�26�52.

Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, навоз. Телефоны:
8�910�984�32�88, 8�920�348�79�92.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8=915=820=00=66.

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

Продавец в продовольственный магазин. Полный соц.па=
кет. Телефон: 8=910=196=32=32.

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

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

СДАМ

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

Продавцы в торговый павильон «Колбасный домик».
Достойная зарплата. Обращаться по телефонам: 8=962=
158=97=62, Татьяна Юрьевна, 8=906=515=52=81, Евгений
Николаевич.


