
Фурмановский
муниципальный

район Общественно � политическая  газета Издается  с мая 1930 года

Четверг
1 апреля

2021 года
№ 13

(15714)

НОВАЯ
ЖИЗНЬ
НОВАЯ
ЖИЗНЬ
НОВАЯ
ЖИЗНЬ

16+

Телефон
единой районной

диспетчерской службы:

2�11�51.

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф

COVID � 19

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:
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«Большие вызовы».
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В Правительстве
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Инвестиционный
климат. Упрощен ряд
административных
процедур. 2

Итоги работы
за 2020 год.
Отчет главы района
Р.А.Соловьева.
Важные вопросы
на планерке.

В регионах России активно про�
должается вакцинация населения от
новой коронавирусной инфекции.
Как подчеркнула вице�премьер Рос�
сии Татьяна Голикова, при нынеш�
них темпах коллективный иммуни�
тет у жителей должен выработать�
ся уже к июлю�августу этого года.
Специалисты считают, что именно
вакцинация станет единственным
способом борьбы с коронавирусом.

По данным статистики, на 30
марта 2021 года в нашей стране
одним компонентом вакцины
привито уже свыше 6,9 млн чело�
век, 4,3 млн – завершили курс
полностью. Президент России
Владимир Путин призвал наращи�
вать темпы вакцинации в стране,
так как от этого зависит отмена
ограничений, введенных в связи
с пандемией.

Ивановская область по темпам
вакцинации от коронавируса зани�
мает одно из ведущих мест. На на�
чало текущей недели первым ком�
понентом вакцины «Спутник V»
было привито 63847 человек, пер�
вым и вторым � 44081 человек. Об
этом рассказал на брифинге дирек�
тор департамента здравоохранения
Ивановской области Артур Фокин.

В минувшие выходные в реги�
он поступила очередная партия
вакцины «Спутник V» в размере
6600 доз. Препарат был доставлен
во все медицинские учреждения
области. Причем за последний
месяц список мест, где наши зем�
ляки могут сделать прививку от
COVID�19, был значительно рас�
ширен: в настоящее время в реги�
оне в целом развернуто 66 стацио�
нарных и 7 мобильных пунктов.

Вот и в Фурмановском районе

Сделайте прививку!
Ради себя и своих близких!

сейчас вакцинацию проводят не
только в поликлинике №1 ОБУЗ
«Фурмановская ЦРБ», как это
было поначалу, но и в поликлинике
№2, а также в  сельских фельдшер�
ско�акушерских пунктах � в д.Иван�
ково, д.Снетиново, с.Хромцово и
офисе врача общей практики в с.Ду�
ляпино, куда организованы выезды
мобильной медицинской бригады.

«Спутником V» прививают прак�
тически всех желающих. Но толь�
ко в том случае, если нет медотво�
да. Медики при этом отмечают
высокую активность граждан
старше 60 лет: каждый второй
привившийся от коронавируса в
Ивановской области относится к
этой категории.  И наш муници�
палитет здесь не исключение.

Как нам сообщили в Фурмановс�
кой ЦРБ, к началу текущей недели
первым компонентом вакцины у нас
было привито две тысячи человек,
1356 человек получили и второй
компонент. Из них, соответствен�
но, 1116 и 830 человек – старше 60
лет. Надо заметить, что эта кате�
гория населения – в приоритете, так
как входит в группу риска. К сегод�
няшнему дню названные цифры уже
увеличились, так как в район посту�
пила еще одна партия вакцины.

Нужно добавить, что теперь мо�
бильные медицинские бригады
выезжают и на предприятия горо�
да, так что прививки можно сде�
лать прямо по месту работы. Вак�
цинацию провели уже в несколь�
ких коллективах – как на произ�

водствах, так и в учреждениях.
Есть и новые заявки. Так что ра�
бота, конечно, в зависимости от
наличия вакцины, будет про�
должена.

Напомним, что записаться на
вакцинацию можно через кон�
такт�центр ОБУЗ «Фурмановс�
кая ЦРБ» по телефону: 8 (49341)
2�11�22 или через Единый пор�
тал государственных и муници�
пальных услуг. Предварительно
обязателен осмотр врача, кото�
рый определяет наличие или от�
сутствие противопоказаний для
прививки от коронавируса.

После прививки каждому
выдается сертификат о вакци�
нации против новой коронави�
русной инфекции COVID�19.
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Налоговая инспекция.
Сообщите о своем
 праве на льготу.

11

В мире увлечений.
Вдохновение и
мастерство.
Интересное
хобби
С.Е.Евграфова.
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К сведению
населения!
Объявления,
реклама,
справки. 15�16

Уполномоченный по правам ребен�
ка в Ивановской области Татьяна
Океанская посетила Фурмановский
район.

Детский омбудсмен обратилась к
главе муниципалитета с инициати�
вой реализации на территории рай�
она пилотного проекта «Единый
день безопасности несовершеннолет�
них».

Администрация района отклик�

Единый день безопасности несовершеннолетних

Фурмановский район – площадка
для старта регионального проекта

нулась на предложение уполно�
моченного. На совещании с пред�
ставителями всех ответственных
служб и ведомств обсудили эту
тему и все предложения более де�
тально.

«2020 год был тяжелым не толь�
ко из�за пандемии новой корона�
вирусной инфекции. За прошлый
год в два раза выросла смертность
среди детей от 1 до 17 лет от вне�

шних причин. Дороже жизни че�
ловека, ребенка ничего нет. Важ�
но подготовить детей к продолжи�
тельным летним каникулам, най�
ти новые формы работы для обес�
печения их безопасности. Поче�
му выбран Фурмановский район?
Здесь накоплен большой опыт ра�
боты в этом направлении. Создан
реестр детских и спортивных пло�
щадок. Организован постоянный

мониторинг их состояния и те�
кущий ремонт элементов. Спо�
койная статистика показывает
результат работы муниципали�
тета по организации летнего от�
дыха и занятости несовершен�
нолетних», � отметила Татьяна
Океанская.

В Ивановской области создан
общий реестр опасных объек�
тов, их – 178. По 14 объектам в
суды направлены исковые за�
явления с требованиями уста�
новить ограждения, 12 удовлет�
ворены, возбуждены исполни�
тельные производства.

(Окончание на 3 странице).

Визиты
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

Проезд по региональной
дороге Иваново�Ярославль
стал более комфортным и
безопасным: между насе�
ленными пунктами Голчано�
во и Буньково заработало
освещение.

Протяженность новой линии
искусственного освещения на
трассе Иваново�Ярославль �
7,2 км, на реализацию проек�
та направлено 35 млн рублей.

Как сообщил начальник де�
партамента дорожного хозяй�
ства и транспорта Ивановской
области Дмитрий Вавринчук,
проведенный в регионе анализ
аварийности показал, что бо�
лее 40% ДТП приходится на
темное время суток.

«Строим линии освещения
на аварийно�опасных участках
трасс, а не только в границах
населенных пунктов. На этом
отрезке за  прошедшие три
года произошло 15 ДТП, в ко�
торых 3 человека погибли, 21
человек был ранен. В текущем
году работы на ярославском
направлении будут продолже�
ны, линию искусственного ос�

Меры по формированию
благоприятного инвестици�
онного климата в Ивановской
области обсудили в прави�
тельстве региона на совеща�
нии под председательством
заместителя председателя
областного правительства
Людмилы Дмитриевой.

Отметим, из 55 показателей
плана работы для вхождения
региона в топ�10 Национально�
го рейтинга состояния инвести�
ционного климата в субъектах
РФ к 2023 году реализовано уже
39. Так, для удобства ведения
предпринимательской деятель�
ности в области сокращены
сроки выдачи разрешений на
строительство органами мест�
ного самоуправления. Сроки
выдачи градостроительного
плана земельного участка сни�
жены до 12 дней, на выдачу раз�
решения на строительство � до
4 дней. Сокращены сроки выда�
чи лицензий на перевозку пас�
сажиров автобусами до 10 дней,
создана «горячая линия» по
вопросам получения лицензий и
записи на прием документов по
лицензированию перевозок.

Упрощен выбор площадок для
ведения бизнеса. Для этого на
региональном инвестиционном
портале создана база данных
арендных площадей. Созданный
новый сервис «База знаний» цен�
тра «Мой бизнес» призван обес�
печить широкий доступ пользо�
вателей к полезной информации

Несмотря на трудно�
сти, связанные с панде�
мией, 2020 � период ста�
бильного развития Фур�
мановского района.

Муниципалитет участву�
ет  в  реализации нацио�
нальных проектов, иници�
ированных Президентом
России Владимиром Пути�
ным, которые направлены
на повышение достатка и
самореализацию каждого
человека.

Благодаря поддержке Гу�
бернатора региона Ста�
нислава Воскресенского,
Правительства Ивановской
области и Ивановской об�
ластной Думы финансиро�
вание района из областно�
го бюджета в этом году со�
ставило более 605,8 мил�
лиона рублей. Эта цифра –
в два раза больше, чем в
2016, и рекордная за пос�
ледние пять лет. В период
пандемии в 2020 году на
территории удалось сохра�
нить  стабильную работу
предприятий и организа�
ций, увеличить количество
рабочих мест.

�  Исполнение консоли�
дированного бюджета Фур�
мановского района соста�
вило 955 млн. руб. Вне пла�
на в развитие Фурмановс�
кого района было изыска�
но 128 млн. рублей.

� Рекордным за все вре�
мя стал объем инвестиций
по Фурмановскому району.
Он составил более 600
млн. рублей (в расчете на
одного жителя – это 13,5
тысячи рублей).

� На территории района в
процессе реализации
шесть инвестпроектов на
сумму порядка двух милли�
ардов рублей с созданием
новых рабочих мест.

� Моногород Фурманов. В
рамках нацпроекта откры�
то 7000 кв.м дополнитель�
ных производственных
площадей на предприяти�
ях ООО «МИРтекс»,  ООО
«ЛиматонУпаковка» и ООО
«Текстильная компания
«Русский Дом».

� Капитально отремонти�

рованы 11 участков дорож�

ной сети города на 29,5

млн рублей. За два года

отремонтировано 15,6 км

автомобильных дорог, 8 ки�

лометров тротуаров. Про�

ведено благоустройство

31�ой придомовой терри�

тории.
� Район второй год под�

ряд получил «Паспорт го�
товности к отопительному
периоду».

� Реализована большая
часть проекта благоуст�
ройства центрального
кольца города Фурманов

Инвестиционный климат

Упрощен ряд
административных
процедур для бизнеса

о предпринимательской деятель�
ности в регионе.

Напомним, план мероприятий
по вхождению в топ�10 Нацио�
нального рейтинга состояния ин�
вестклимата подготовлен в пра�
вительстве области совместно с
бизнес�сообществом и предста�
вителями общественных объеди�
нений. План включает три основ�
ных направления: сокращение
сроков прохождения процедур,
повышение информированнос�
ти, перевод услуг и процедур в
электронный формат.

На расширенном заседании
Ивановской областной Думы гу�
бернатор Станислав Воскресен�
ский обозначил задачи создания
лучшего инвестиционного кли�
мата в центральной России и
вхождения Ивановской области к
2023 году в топ�10 Национально�
го инвестрейтинга как приори�
тетные. В регионе в 2020 году
внесены изменения в законода�
тельную базу по поддержке ин�
весторов. Ивановская область
поднялась в национальном рей�
тинге на восемь позиций и вош�
ла в топ�30 регионов.

Проводимая в Ивановской об�
ласти инвестиционная политика
позволила в прошлом году при�
влечь более 44,3 млрд рублей
инвестиций в основной капитал,
динамика инвестиций составила
114,5%. Ивановская область за�
няла 8 место среди регионов РФ
и первое место среди регионов
ЦФО.

Дороги

Проведена новая линия
искусственного освещения

вещения протяженностью 2,1
км построим на участке за на�
селенным пунктом Буньково», �
рассказал глава дорожно�
транспортного ведомства.

Дмитрий Вавринчук  также
проинформировал, что в рам�
ках  строительства линии на
участке установлены две ста�
ционарных камеры фиксации
нарушений Кордон�М.

Напомним, дорога Иваново –
Ярославль отремонтирована в
2020 году в рамках националь�
ного проекта «Безопасные и ка�
чественные автомобильные до�
роги».

На объекте выполнен комп�
лекс мероприятий по повыше�
нию безопасности дорожного
движения: модернизирована
круговая развязка на перекре�
стке в районе Писцово, прове�
дено устройство барьерных ог�
раждений, замена остановоч�
ных павильонов,  установка
комплексов фото�видеофик�
сации, устройство тротуаров,
модернизация пешеходных пе�
реходов, установка шевронов и
светоотражающих катафотов.

Местное самоуправление

Глава района Р.А. Соловьев
подвел итоги работы
за 2020 год

«Новый торг: от Середских
ярмарок к экономике буду�
щего».

�  Завершено благоуст�
ройство общественной
территории Летнего сада

� Организована поддерж�
ка 14 ТОСов и двух инициа�
тивных групп, реализовано
шесть проектов благоуст�
ройства в рамках поддерж�
ки местных инициатив

� В 2020 году закуплено 13
квартир для детей�сирот, что
в 1,5 раза больше, чем в пре�
дыдущие периоды.

� Выполнен капитальный
ремонт здания для разме�
щения стоматологической
поликлиники.

� Построены распредели�
тельные газопроводы низ�
кого давления к деревням
Каликино,  Мостечное,
Иванцево, Паньково. К газу
подключено 12 домовладе�
ний. Разрабатывают проек�
тно�сметную документа�
цию для сел Дуляпино,
Фряньково, д.Ботеево.

 � В 5 раз увеличилось фи�
нансирование сельских по�
селений.

ОБРАЗОВАНИЕ

� финансирование сферы
образования увеличено с
7,5 млн до 35 млн рублей;

�  открыты два центра
«Точка роста», два класса
«Цифровой образователь�
ной среды»;

� на 4 млн рублей приоб�
ретена дополнительная
компьютерная и оргтехни�

ка в образовательные уч�
реждения;

� заасфальтированы все
пришкольные территории;

� охват горячим питанием
школьников составляет
95%, из них 53% – питают�
ся бесплатно;

� приобретено дополни�
тельное игровое и спортив�
ное оборудование для дет�
ских садов на сумму 1 млн
рублей;

� не увеличена родитель�
ская плата за детский сад;

�  в  рамках программы
«Кадры» на работу поступи�
ли пять молодых специали�
стов,  которые получили
единовременную выплату в
размере 25 тыс. рублей.

КУЛЬТУРА

� в Год памяти и славы дан
старт проектам «Парк по�
беды» и «Аллея славы»;

� реализован проект «Ис�
кусство в массы»;

� школе №3 города Фур�
манов присвоено имя Героя
Советского Союза Николая
Васильевича Колосова.

СПОРТ

� Фурманов – лидер стро�
ительства объектов
спортивной инфраструкту�
ры;

� построено 9 объектов
спортивной и рекреацион�
ной инфраструктуры, обо�
рудованной для занятий
физической культурой и
спортом. Всего их � 85.

Заседание
районного Совета
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(Окончание. Начало на 1 странице).
Два акта прокурорского реагирования

находятся на рассмотрении, а по 11 строе�
ниям в адрес органов местного самоуправ�
ления внесены представления с требовани�
ем принять меры по признанию их бесхоз�
ными, принять на баланс и снести.

Прокуратура актуализирует информа�
цию, выходит в суды. Идет активная рабо�
та с собственниками в целях решения дан�
ной проблемы.

10 число каждого месяца объявлено «Еди�
ным днем безопасности несовершеннолет�
них».

В числе поставленных задач: продолже�
ние профилактической деятельности «сло�
вом» � от акций во дворах до масштабных
мероприятий, работа над созданием совре�
менной и безопасной инфраструктуры,
проведение рейдов по местам массового
пребывания несовершеннолетних и семей
с детьми.

Куратор проекта – заместитель главы
Фурмановского района по социальным
вопросам Сергей Окунев рассказал, что все

Фурмановский район – площадка
для старта регионального проекта

Визиты

дни будут тематическими, основные ме�
роприятия организованы на базе образова�
тельных учреждений.

Директор МОУ СШ №1 Татьяна Смир�
нова представила детальный план прове�
дения тематического дня в своем образова�
тельном учреждении, который запланиро�
ван на 10 апреля. Ребятам расскажут о зап�
рете выхода на лед и правилах поведения.

В мае главная тема мероприятия – пра�
вила поведения на дорогах, в июне – на
воде. Кроме того, информирование жите�
лей будет организовано в СМИ.

Визит Татьяны Океанской совпал с днем
ее рождения. Роман Соловьев поздравил
Татьяну Петровну с праздником и пожелал
ей отличного настроения, здоровья, добра
и благополучия.

Руководитель территории подчеркнул:
«Деятельность уполномоченных по правам
ребенка заслуживает самого искреннего
признания и уважения. Мы готовы сотруд�
ничать и рады поддержать инициативы,
направленные на гармоничное развитие
подрастающего поколения».

На планерке у главы района

О вакцинации, результатах работы коми*
тета по муниципальному контролю, освеще*
нии детских площадок, начале ямочного ре*
монта с заместителями и начальниками отде*
лов администрации района на еженедельном
рабочем совещании говорил глава муниципа*
литета Роман Соловьев.

26 марта глава района провел совещание
оперативного штаба по реализации мер
профилактики и контроля распростране�
ния коронавирусной инфекции на терри�
тории Фурмановского муниципального
района. Подробно остановились на вопро�
се вакцинации. Отдел экономического раз�
вития и торговли администрации района
взаимодействует с предприятиями и цент�
ральной районной больницей для органи�
зации вакцинации работников с выездом
на предприятия.

В район поступила очередная партия пре�
парата «Спутник V». Подробную информа�
цию можно получить в контакт�центре
ОБУЗ Фурмановская ЦРБ по телефону: 8
(49341) 2�11�22.

Роман Соловьев поручил проработать
вопрос освещения уличных игровых про�
странств на придомовых территориях, что
позволит продлить прогулки на свежем воз�
духе, сделать более безопасным отдых де�
тей. В марте решением Совета Фурманов�
ского городского поселения выделено по�

Вакцинация, ямочный ремонт,
подготовка детских площадок,
прием детей в первый класс

рядка 300 тысяч рублей на первые два
объекта. Наружное освещение установят на
улицах Тимирязева, 16 и 11, где располо�
жены детские и спортивные площадки.

За прошлую неделю сотрудниками коми�
тета по муниципальному контролю состав�
лено 20 протоколов об административных
правонарушениях. Из них 18 – по ч.1 ст. 6.7
закона Ивановской области от 24.04.2008
№11�ОЗ «Об административных правона�
рушениях в Ивановской области» по фак�
там невыполнения требований, установ�
ленных Правилами благоустройства Фур�
мановского городского поселения, в части
самовольного (несанкционированного)
размещения объявлений о работе зоопарка
в ТЦ «Адмирал». Общая сумма штрафа со�
ставила 30 тысяч рублей.

Один протокол составлен по ч.1 ст. 19.5
Кодекса Российской Федерации об адми�
нистративных правонарушениях в отноше�
нии директора организации, управляющей
общим имуществом многоквартирного жи�
лого дома, по факту неисполнения закон�
ного предписания муниципальных жилищ�
ных инспекторов администрации Фурма�
новского муниципального района.

Протоколом зафиксирован факт само�
вольной установки объекта некапитально�
го сооружения без получения специально�
го соответствующего разрешения согласно

ст. 6.4 закона Ивановской области от
24.04.2008 №11�ОЗ «Об административных
правонарушениях в Ивановской области».

Погодные условия позволяют приступить
к ямочному ремонту литым асфальтом.

Подрядная организация продолжает
комплекс работ по созданию амфитеатра у
пруда в овраге.

Определены подрядные организации для
ремонта трех квартир маневренного фон�
да. Финансирование работ составит поряд�
ка 500 тысяч рублей. Ремонты объектов
фонда необходимы для решения соци�
альных задач и предоставления временно�
го жилья различным категориям граждан.

Директор МФЦ Елена Толстоносова со�
общила, что по техническим причинам с
прошлой недели случаются сбои в работе
программы комплекса приема�выдачи до�
кументов Росреестра. Идут восстанови�
тельные работы. Для заявителей организо�
вана перезапись на любое удобное для них
время.

В Фурманове продолжают массовую об�
резку деревьев на территориях детских са�
дов. Как приводят в порядок зеленые на�
саждения, контролируют депутаты Совета
Фурмановского городского поселения. Во
время проведения работ полностью обес�
печена безопасность детей.

Начальник отдела образования Ирина

Саломатина проинформировала, что 1 ап�
реля 2021 года во всех школах начинают
прием детей в первые классы на 2021�2022
учебный год.

Подать заявление можно любым удоб�
ным способом: почтовым заказным пись�
мом с уведомлением на адрес школы или
направить на электронную почту, либо по�
дать заявление лично. Графики приема за�
явлений опубликованы на официальном
сайте районного отдела образования: фур�
манов�образование.рф.

Обращаем внимание, что такие способы
подачи заявлений не обеспечивают высо�
кую скорость их регистрации, что суще�
ственно влияет на порядковый номер зая�
вителя в очереди.

Кроме того, с 9 часов 01 апреля 2021 года
заявление можно подать через  региональ�
ный портал государственных и муници�
пальных услуг (https://pgu.ivanovoobl.ru/). В
этом случае время регистрации заявления
фиксируется автоматически в момент окон�
чания его заполнения.

Напомним, в районе работают 9 общеоб�
разовательных школ, 5 � городских и 4 –
сельских. Телефон для справок: 8 (49341)
2�17�25.

В завершение совещания всем должнос�
тным лицам даны поручения и обозначены
сроки их выполнения.

С 26 апреля по 30 мая, в течение пяти недель, каждый жи*
тель России старше 14 лет сможет проголосовать на сайте за
ту территорию, которую, по его мнению, нужно преобразить
в его городе или поселке в первую очередь. Объекты, набрав*
шие наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень
на благоустройство в следующем году.

В Фурмановском  районе зарегистрировано 20 волонтеров
для поддержки голосования за объекты благоустройства на
сайте: 37.GORODSREDA.RU

Они будут информировать жителей о проектах, которые
выносятся на обсуждение и помогать в регистрации на плат*
форме и голосовании в торговом центре «Адмирал» по адре*

37.GORODSREDA.RU

су: ул. Социалистическая,2 и в здании детской поликлиники.
Объекты благоустройства, вынесенные на голосование, в

Фурмановском городском поселении для реализации в 2022
году:

* благоустройство пешеходной зоны, связывающей улицу
Социалистическая и улицу Советская.

* благоустройство оврага путем устройства пешеходной
зоны.

Объекты благоустройства, вынесенные на голосование, в
Фурмановском муниципальном районе для реализации в 2022
году:

*  благоустройство территории ТОС «Фряньково» путем

устройства тренажерной беседки (Фурмановский район, с.
Фряньково за домом №36);

* благоустройство территории ТОС «Котово» путем уст*
ройства тренажерной беседки и детского тренажерного комп*
лекса (Фурмановский район, д. Котово напротив дома №60).

Об объектах благоустройства мы расскажем в следующих
номерах газеты.

Голосуем за объекты
благоустройства
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Технологии цифрового обучения

Методический семинар "Органи*
зация образовательного процесса с
применением дистанционных техно*
логий и технологий цифрового обу*
чения" прошел в  марте на базе МОУ
СШ №10.

Заместитель директора школы
по УВР Е.А. Румянцева предста�
вила опыт работы коллектива пе�
дагогов по организации дистанци�
онного обучения и созданию Вир�
туальной школы на платформе
Дискорд.

Учитель русского языка и лите�
ратуры А.В.Критская рассказала о
создании Цифровой образователь�
ной среды учителя, продемонстри�
ровала использование интерактив�

Совершенствуем  знания
ной панели на различных этапах
урока в разных классах. Педагог
активно использует современные
образовательные технологии, раз�
личные образовательные плат�
формы, облачные сервисы, созда�
ет собственные образовательные
контенты.

Учитель русского языка и лите�
ратуры С.А. Малова провела мас�
тер�класс "Интерактивный рабо�
чий лист как средство активиза�
ции самостоятельной познава�
тельной деятельности учащихся"
и представила алгоритм создания
электронного интерактивного ра�
бочего листа как цифрового сред�
ства реализации образовательной

технологии смешанного обучения.
Образовательный контент, со�

зданный учителем биологии Г.В.
Смирновой, направлен на подго�
товку учащихся к государствен�

ной итоговой аттестации, к олим�
пиадам, интеллектуальным кон�
курсам.

Учитель записывает видеороли�
ки, размещая их в сети Интернет,

применяя мнемотехнику � сово�
купность специальных приемов и
способов, облегчающих запоми�
нание нужной информации и уве�
личивающих объем памяти путем
образования ассоциаций.

Все участники семинара под�
черкнули, что работа по созданию
цифровой образовательной среды
в МОУ СШ №10 ведется эффек�
тивно и целенаправленно. Боль�
шинство учителей владеют педа�
гогическими приемами организа�
ции деятельности учащихся с ис�
пользованием цифровых техноло�
гий и ресурсов, целенаправленно
совершенствуют свои цифровые
компетенции.

Поздравляем учеников
и педагогов * наставников

23 марта в Ивановском областном цент*
ре развития дополнительного образования
детей прошёл финал регионального этапа
Всероссийского конкурса научно*техноло*
гических проектов «Большие вызовы» —
это масштабное мероприятие для школь*
ников, занимающихся научной или иссле*
довательской деятельностью.

В этом году конкурс, который органи�
зован Образовательным центром «Сири�
ус» для школьников 7–11 классов, про�
являющих интерес к научно�исследова�

Всероссийский конкурс научно * технических проектов

«Большие вызовы» � хорошие результаты
тельской деятельности и техническому
творчеству, проводится уже в шестой раз.

Образовательный центр «Сириус»
предлагает участникам оформить свои
идеи, разработки и исследования в
проект и представить его для оценки
экспертам.

Региональный конкурс является отбо�
рочным этапом Всероссийского конкур�
са научно�технологических проектов
«Большие вызовы», организуется и про�
водится при методологической поддерж�

ке Образовательного Фонда «Талант и
успех».  Наш муниципалитет в финале
регионального этапа со своими проекта�
ми представили 5 обучающихся из МОУ
СШ №1, МОУ СШ №3, МОУ СШ №7,
МОУ СШ № 10, трое из которых заняли
призовые места.

Крупина Елизавета, ученица 10 клас�
са МОУ СШ № 1 победила в номинации
«Современная энергетика».

Моисеев Александр, ученик 10 класса
МОУ СШ № 7 завоевал 2 место в номи�

нации «Когнитивные исследования».
3 место в номинации «Агропромыш�

ленные и биотехнологии» занял Чураев
Сергей, обучающийся 10 класса МОУ
СШ № 3.

Малова Дарья и Трифонова Юлия, обу�
чающиеся 9 класса МОУ СШ № 10 стали
участниками финала регионального эта�
па конкурса.

Поздравляем наших ребят с блестящи�
ми результатами и их педагогов�настав�
ников!

Межрегиональный химический турнир

В течение пяти лет  обучающиеся
МОУ СШ № 7 принимают участие
в Межрегиональном химическом
турнире (МХТ), который организо*
ван Химическим факультетом Мос*
ковского государственного универ*
ситета имени М.В. Ломоносова.

Химический Турнир – это ин�
тересная командная игра, отлича�
ющаяся от традиционных школь�
ных олимпиад, в которых предпо�
лагается только личное участие
ребят.

До турнира командам предлага�
ется решить шестнадцать задач
определенной тематики (ежегод�
но тема Турнира меняется).

Школьники решают сложные,
но интересные задачи, используя
интернет�источники, материалы
классических учебников по хи�
мии и научную литературу.  Пос�
ле этого ребята защищают свои ре�
шения перед другими участника�
ми и членами жюри в формате
конференции. Для каждой задачи
команда составляет презентацию,
в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к серьезному
научному докладу. Задачи не име�
ют единственного ответа, поэто�
му разворачивающаяся в ходе
Турнира жаркая полемика всегда
интересна всем участникам ме�
роприятия.

Команда для Турнира формиру�
ется из 4�6 человек. В ходе турнир�
ных боев каждый из участников
может побывать в роли докладчи�
ка, оппонента или рецензента.
Докладчик представляет  реше�
ние команды на задачу, оппонент
дает краткую характеристику ре�
шения, команда�соперник выс�
казывает замечания к докладу,
ведет дискуссию с докладчиком,
делает вывод о степени решения
задачи, рецензент – оценивает
выступление докладчика и оппо�
нента, а также отмечает основные

 «Гексагон» снова на высоте

недостатки доклада и оппониро�
вания.

Межрегиональный химичес�
кий Турнир � крупнейшее в Рос�
сии командное соревнование
школьников, где все участники
стремятся  попасть на Заключи�
тельный этап и постараться под�
няться в Турнирной таблице как
можно выше. Для этого необхо�
димо занять первое место в реги�
ональном этапе химического
Турнира, или стать победителя�
ми или призерами заочного эта�
па Турнира.

Заключительный этап Турнира
проводится при поддержке Фон�
да Президентских грантов.

Пять лет команда юных хими�
ков МОУ СШ № 7 участвует в
Межрегиональном химическом
Турнире и три года подряд стано�
вится участницей заключитель�
ного этапа МХТ.

В течение этих лет команда ме�
няла свой состав и название, ухо�
дили выпускники, на их место

приходили молодые талантливые
ребята, увлеченные химией.
Многие участники отмечают, что
МХТ � это яркое и интересное
событие школьной жизни. Дей�
ствительно, ребятам есть, что
вспомнить: бессонные ночи под�
готовки к Турниру, коварные за�
дачи, которые не хотели решать�
ся, забавные ситуации, жесткие
соперники и строгие члены
жюри, поддержка друга в слож�
ную минуту, слезы радости и огор�
чения.

С 29 января по 3 февраля ны�
нешнего года прошел Финаль�
ный этап VII Межрегионального
химического турнира, где встре�
тились  сильнейшие команды
разных регионов России.

В региональных и заочном от�
борочном этапах приняли участие
свыше 3600 школьников из 53 ре�
гионов Российской Федерации. В
заключительный этап прошли 38
команд, в том числе команда
МОУ СШ № 7 «Гексагон».

Чтобы принять участие в зак�
лючительном интеллектуальном
соревновании, команда МОУ
СШ № 7 «Гексагон» с сентября
2020 года по январь 2021 года про�
ходила отбор в региональном эта�
пе, в городе Владимир и заочном
этапе Турнира.

Ребята решали задачи, объеди�
ненные темой «Химия и цвет»:
изучали методы тонкослойной
хроматографии на скорлупе от
яйца, причины посинения подо�
синовика, экспериментально
сравнивали каротиноиды в мор�
кови и филе красной рыбы, изу�
чали закономерности старения
старинных скульптур, пытались
оптимизировать ряд химических
процессов и многое другое.

Во Владимирском турнире ко�
манда «Гексагон» заняла 2 место,
в заочном этапе стала победите�
лем и была приглашена для учас�
тия в заключительном этапе МХТ.
В нынешнем году, в связи с пан�
демией COVID�19, участие про�
ходило в дистанционном форма�
те на платформе  ZOOM.

В течение  пяти дней в «Точке
роста» школы №7 с восьми  утра
и до семи вечера шли  турнирные
бои. В нынешнем году команда
«Гексагон» поднялась на одиннад�
цать  позиций вверх   в турнирной
таблице, оставив далеко позади
команду из Владимира. В номи�
нации «Лучший оппонент МХТ»
победил обучающийся 10 класса
Андрей Наумов. Члены жюри от�
метили, что за время нынешнего
Турнира это было самое грамот�
ное оппонирование.

Слаженно работала вся коман�
да. В этом заслуга ее капитана,
Виктории Травиной (11 класс).

Многие ответственные моменты
участия в Турнире, как организа�
ционные, так и психологические,
легли на ее плечи. Ефимов Ни�
кита (10 класс) и Даниил Арсень�
ев (11 класс) уже не новички в
турнирных поединках, опыт про�
шлых лет пригодился, ребята до�
стойно проявили себя и в нынеш�
нем году. Труднее всех пришлось
«новобранцам» Илье Рунову (9
класс) и Алене Пименовой (9
класс). Но уверенности им было
не занимать, ребята замечатель�
но справились со своими ролями.
Кроме того, Никита Ефимов и
Илья Рунов отличились на Откры�
том микрофоне, достойно защи�
тив свои решения задач.

Награждение участников ко�
манды «Гексагон» прошло в «Точ�
ке роста». Заслуженные награды
с открыткой «С любовью от МХТ»
участникам вручила директор
школы Ирина Юрьевна Смирно�
ва.

Существенную психологичес�
кую и организационную поддер�
жку команде оказывают участни�
ки первых Турниров,  являющие�
ся  уже студентами различных
ВУЗов.

Традиция продолжается, вы�
пускники покинут школу, а ко�
манда присматривается к ребятам
помладше. Кого они выберут на
следующий год? Уже идет обсуж�
дение кандидатов, и грядут вы�
боры нового капитана.

Когда Турнир завершается, ре�
бята еще долго живут впечатле�
ниями и эмоциями этой замеча�
тельной молодежной научной «ту�
совки». Традиция продолжается.

Т. Кузнецова,
учитель химии МОУ СШ № 7
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Перепись населения

В Ивановском доме национально�
стей 17 марта прошел Совет при гу�
бернаторе области по гармонизации
межнациональных отношений.

Заместитель председателя Прави�
тельства области Евгений Нестеров про�
информировал, что такие встречи явля�
ются регулярными, один раз в квартал,
огласил повестку дня и представил гос�
тей. Среди них были и сотрудники Ива�
новостата. Предстояло выступление по
насущному вопросу — о Всероссийской
переписи населения.

Действительно, это крайне важно, по�
скольку только перепись населения в
полном объеме дает сведения о нацио�
нальном составе населения нашей об�
ласти,  иные   источники не смогут пре�
доставить таких данных.

Ивановский дом национальностей
(ИДН), который въехал в здание на По�
чтовую улице в сентябре 2008 года, дав�
но называют «культурным центром» и
«домом дружбы народов», потому что он
часто собирает в этих стенах предста�
вителей всех  национальностей на праз�

Под эгидой Дома национальностей �
30 общественных объединений

дники, концерты, лекции, выставки, се�
минары по воспитанию, балы прессы.
Под эгидой дома национальностей се�
годня — 30 национальных обществен�
ных объединений.

Все в этот день были деловиты и се�
рьезны. Принимали награды лауреаты
премии губернатора за вклад в разви�
тие межнациональных отношений. Ни�
колай Карика, директор ИДН, расска�
зал о работе дома национальностей, ре�
шении проблем семей мигрантов, о ре�
ализации проекта «В Россию – с надеж�
дой!» по обучению русскому языку как
иностранному, в котором приняли учас�
тие более 50 семей мигрантов, поднял
ряд проблем.

О проблемах и инициативах молодеж�
ных объединений дома национально�
стей поведали их лидеры Элвин Маме�
дов и Альберт Геворгян. Начальник Уп�
равления по вопросам миграции УМВД
по Ивановской области Варвара Павло�
ва сделала доклад об изменениях в миг�
рационном законодательстве, которые
скоро начнут действовать. Они направ�

лены на упрощение различных проце�
дур по оформлению статуса и порядка
проживания мигрантов на территории
России.

Заместитель руководителя Иваново�
стата Татьяна Белова подробно освети�
ла  особенности проведения предстоя�
щей Всероссийской переписи населе�
ния на территории Ивановской облас�
ти, рассказала о задачах, способах сбо�
ра информации с помощью переписчи�
ков и портала «Госуслуги», акцентиро�
вала внимание собравшихся на важно�
сти этого события.

Когда повестка дня была исчерпана,
деловой разговор сотрудников Иваново�
стата и Дома национальностей о взаи�
модействии при подготовке и проведе�
нии переписи населения в регионе про�
должился в кабинете Николая Карики.

И в заключение несколько фактов, ко�
торые предоставила Всероссийская
перепись населения 2010 года. Росси�
яне, проживающие в регионе, � единая
общность разных национальностей, ко�
торые объединены русским языком.

Десять лет назад 99,9% жителей обла�
сти указали, что владеют русским язы�
ком (от числа ответивших на вопрос о
владении русским языком). Ивановская
область — один из урбанизированных
регионов России. Самые урбанизиро�
ванные национальности — татары, бе�
лорусы, азербайджанцы, армяне, ези�
ды, украинцы,  русские, евреи. А среди
киргизов в сельской местности прожи�
вало 57,7%.

В 2010 году численность женщин в
среднем по области превышала числен�
ность мужчин. А среди армян, азербай�
джанцев, узбеков, грузин, таджиков, че�
ченцев, аварцев и табасаран сильный
пол  по численности, наоборот, преоб�
ладал.

Уже скоро перепись населения собе�
рет ответы на многие вопросы, в том
числе о национальном составе. Напри�
мер, впервые спросят о том, какие язы�
ки мы используем  в повседневной жиз�
ни.

Отдел информации
Ивановостата

Стартовал весенний призыв

Начался весенний призыв,
он проходит с 1 апреля по 15
июля 2021 года.

Министерством обороны
Российской Федерации, Прави�
тельством и Департаментом
здравоохранения Ивановской
области, главами муниципаль�
ных образований, военными
комиссариатами муниципаль�
ных образований принимают�
ся все необходимые меры для
организованного проведения
мероприятий призыва.

Основная задача – это бе�

Физкультурный комплекс «Готов к
труду и обороне» 11 марта отметил
90�летний юбилей, а 24 марта ис�
полнилось семь лет со дня его воз�
рождения Президентом России Вла�
димиром Путиным. По всей стране
при поддержке Минспорта стартова�
ли мероприятия, посвященные па�
мятным датам.

За семь лет к комплексу ГТО присое�
динилось 14,5 миллиона россиян. Треть
из них (4,4 миллиона человек) успешно
справились с испытаниями и получили
знаки отличия. За последние два года в
рамках национального проекта «Демог�
рафия» было построено 1 128 площа�
док в российских парках и скверах, со�
общил вице�премьер Дмитрий Черны�
шенко. Площадки ГТО представляют
собой комплекс разноуровневых пере�
кладин и брусьев с лавками для прес�
са, сектором для прыжков в длину и дру�
гими уличными тренажерами.

Военная служба – почетная
обязанность каждого гражданина

зопасность призывников!
В военных комиссариатах

муниципальных образований и
на сборном пункте области не
прекращается выполнение
комплекса мероприятий по
обеспечению медицинского ба�
рьера и противодействию ин�
фекции: проводится дезинфек�
ция и проветривание помеще�
ний; обработка кабинетов бак�
терицидными лампами; соблю�
дение строгого масочного ре�
жима; термометрический кон�
троль; разделения потоков; при
работе с призывниками все бу�
дут обеспечены индивидуаль�
ными средствами защиты.

В медицинских учреждения
области организована бесплат�
ная вакцинация препаратом
«Спутник V». Рекомендуем всем
ребятам, планирующим весной
пойти на службу в Вооруженные
Силы Российской Федерации,
перед прибытием в военный

комиссариат пройти вакцина�
цию и практически полностью
обезопасить себя от заражения
инфекцией.

Призывная кампания «Весна�
2021», как и все предыдущие,
будет иметь свои особенности
и осуществляться с учетом
приобретенного в 2020 году
опыта по предотвращению рас�
пространения инфекции. Ос�
новные подготовительные ме�
роприятия уже завершены, в
том числе проведена плановая
вакцинация сотрудников воен�
ных комиссариатов. Мы готовы
оперативно отреагировать на
любые изменения эпидемиоло�
гической обстановки!

В нашей области большин�
ство молодых людей исключи�
тельно положительно относят�
ся к военной службе. И это не
просто слова. Перед призывом
мы изучаем дела всех призыв�
ников, проводим с каждым пер�

сональную беседу. Это позво�
ляет определить не только его
отношение к военной службе,
но и многие другие аспекты,
которые в последствии учиты�
ваются при дальнейшем рас�
пределении. После отправки
ребят в воинские части мы не
теряем с ними связь, продол�
жая контролировать прохожде�
ние службы.

В осенний призыв 2020 из
Ивановской области отправле�
ны служить в войска, в одно из
элитных подразделение Воору�
женных Сил – Преображенский
полк братья�близнецы Влади�
мир и Николай Горбачевы. Полк
основан еще в 1691 году вели�
ким Российским Императором
Петром�I. Братьям доверена
большая честь, они будут от�
крывать Парад Победы на Крас�
ной Площади в Москве с копи�
ей Знамени Победы. Ребята
гордятся своей службой в роте

почетного караула Преобра�
женского полка!

За воспитание настоящих за�
щитников Родины хочется пере�
дать слова благодарности и
выразить глубокую признатель�
ность родителям, Наталье Ни�
колаевне и Александру Влади�
мировичу.

Ребятам � призывникам есть
с кого брать пример! Земляки
гордятся вами!

Военная служба – это почет�
ная обязанность каждого граж�
данина. Для многих это первое
серьезное испытание в жизни.

 На службе вы должны стать
настоящими патриотами своей
Отчизны. Желаю каждому при�
зывнику достойно выполнить
свой Конституционный долг.
Успехов вам в службе!

О.В. Хасабов,
военный комиссар

Ивановской области,
полковник

Готов к труду и обороне

Золотой, серебряный или  бронзовый знак
«Мы планируем и дальше развивать

комплекс ГТО, включать в него сорев�
новательные элементы и программы
поощрения. К 2024 году планируем по�
строить более 650 таких площадок. И за
счет этих мер рассчитываем вовлечь в
здоровый образ жизни не меньше 60
миллионов россиян», – сказал Дмитрий
Чернышенко.

В России работают 2,6 тысячи цент�
ров тестирования ГТО, где любой житель
может выполнить нормативы комплек�
са, рассказал министр спорта Олег
Матыцин. «Десятки тысяч специалистов
и инструкторов проводят бесплатные
тренировки в парках и скверах, зарядки
на предприятиях, работают в центрах
тестирования ГТО. А с 11 по 24 марта, в
«Дни ГТО», все желающие могли  не толь%
ко проверить свои силы в выполнении
нормативов, но и получить рекоменда%
ции специалистов по подготовке к тем
упражнениям, которые вызывают наи%

большие трудности», – сообщил ми�
нистр спорта России Олег Матыцин.

В Ивановской области в марте также
прошли юбилейные мероприятия. Ди�
ректор регионального центра Всерос�
сийского физкультурно�спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» и
массового спорта Елена Лялюева рас�
сказала, что 6 марта на базе физкуль�
турно�оздоровительного комплекса
«Родники�Арена» (г. Родники) прошел
региональный этап Зимнего фестиваля
всероссийского физкультурно�оздоро�
вительного комплекса ГТО. В общеко�
мандном зачете первое место заняли
кинешемцы, второе – команда из Ива�
нова, третье место завоевала команда
из Вичугского района.

«В Ивановской области за последние
два года сооружено 13 площадок для
занятий спортом на улице, их открыва�
ют у нас при общеобразовательных и
спортивных школах, во дворах. Про�

грамма по их установке продолжается.
Растет и число жителей области всех
возрастов, которые занимаются физ�
культурой, проходят испытания и в за�
висимости от успехов получают бронзо�
вый, серебряный или золотой знак», –
отметила Елена Лялюева.

Она сообщила, что в Ивановской об�
ласти действуют 29 центров тестирова�
ния по выполнению испытаний комплек�
са ГТО. В каждом из них 24 марта про�
шли мероприятия по сдаче норм ГТО
жителями региона.
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Акция по сбору макулатуры

Юные фурмановцы в очередной
раз посетили частное учреждение
по защите домашних животных
«ЗОО37» в рамках акции «Твори
Добро!»

Эта акция была запущена по иници�
ативе консультативного общественно�
го совета «Молодежная администра�
ция Фурмановского муниципального

С 15 по 26 марта текущего года
МВД России совместно с органа'
ми исполнительной власти субъек'
тов Российской Федерации и орга'
нами местного самоуправления
провело первый этап ежегодной
общероссийской антинаркотичес'
кой акции «Сообщи, где торгуют
смертью».

Акция направлена на привлечение
общественности к участию в противо�

Учащиеся МОУ СШ № 1, как и все
школьники города,  в феврале при'
соединились к Всероссийской ак'
ции по сбору макулатуры #Бум'
Батл. В ходе мероприятия ребята с
1 по 11 классы собрали более двух
тонн макулатуры.

Благодаря школьникам бумажное

В городе Старый Оскол Белгородской области
состоялось Первенство России по тяжелой атле'
тике.

В соревнованиях принимала участие выпускница от�
деления «Тяжелая атлетика» МАУ ДО ДЮСШ – Дарья
Громова (тренер: Саломатов Николай Сергеевич). На
соревнованиях, несмотря на долгий перерыв в один
год, Даша завоевала второе место среди юношей и
девушек 13�17 лет. Рывок 60, толчек 73 кг. Общая сум�
ма 133 кг. Данным результатом Дарья подтвердила
звание Мастера спорт России.

Поздравляем Дашу с успешным выступлением и
желаем дальнейших спортивных Побед!

18 марта в городе Родники состоялся зональ'
ный этап соревнований среди школьных
спортивных клубов по баскетболу. В нем при'
нимали участие женские школьные команды:
Родниковского, Лежневского, Лухского и Фур'
мановского районов.

По результатам соревнований женская команда
Фурмановского района одержала победу во всех
трех стыковых матчах и завоевала первое место
пьедестала!

А 21 марта состоялась выездная игра в рамках
Первенства Ивановской области по баскетболу.
Фурмановский район на соревнованиях представ�
ляет сборная команда «Легион» под руководством
тренера Александра Творогова.По результатам
игры с командой соперников «Родники» фурманов�
ские спортсмены одержали победу. Счет остано�
вился на отметке 59:74.

Собрали более двух тонн
сырье не оказалось на свалке, а было
отправлено на переработку. Теперь из
него сделают новые товары.

Постарались все – и малыши, и стар�
шеклассники.

В личном зачете победителем стал
ученик 4а класса Суслов Матвей, сдав�
ший 150 кг макулатуры. Победителями

акции среди учащихся 5�11 классов
стали: 1 место – 6а (242.5 кг), 2 место
– 6б (126 кг) и 5а (125 кг), 3 место – 8а
(109 кг). Приняв участие в #БумБатл,
школьники спасли от вырубки 40 де�
ревьев, сохранили 2000 киловатт элек�
троэнергии и сэкономили 40 000 лит�
ров воды. Молодцы!

Для братьев наших меньших

Спешите делать добро
района». Акция проходила в течение
месяца в феврале и марте текущего
года. В ходе работы в школах города,
Фурмановском техническом колледже,
компании «Faberlik» были организова�
ны пункты по сбору корма и необходи�
мых вещей для животных, находящих�
ся в приюте.

Все собранное было передано чест�

ному учреждению «ЗОО37». Фурма�
новская молодежь благодарит всех
неравнодушных земляков за участие
в этой важной акции, ведь никто не
нуждается в нашей заботе, защите и
внимании, как братья наши меньшие.
И помните: торопитесь делать добро
сейчас, очень многие ежедневно нуж�
даются в нашем участии.

Антинаркотическая акция. Первый этап

Количество обращений возросло
действии незаконному обороту нарко�
тических средств и их немедицинского
потребления.

В ходе профилактических мероприя�
тий осуществлен сбор и проверка опе�
ративно значимой информации, была
обеспечена работа телефонов доверия
и мониторинг сети Интернет. Оказыва�
лась квалифицированная помощь и кон�
сультации по вопросам лечения и реа�
билитации наркозависимых лиц.

За это время мероприятие неоднок�
ратно демонстрировало свою эффек�
тивность: количество обращений граж�
дан в полицию и по телефонам доверия
выросло на 30 процентов по всей Рос�
сии.

Только за прошлый год во время пер�
вого этапа акции поступило более 11
тысяч обращений в регионах РФ. Почти
в каждом третьем сообщалось о фактах
незаконного оборота наркотиков.

Спорт
Проект «Мини �
футбол � в школу»Баскетбол

Серебро Первенства России
по тяжелой атлетике

С 15 по 20 марта в г. Москва проходили сорев'
нования ЦФО по мини'футболу в рамках общерос'
сийского проекта «Мини'футбол ' в школу!».

Ивановскую область на соревнованиях в возрастной
категории 2003�2004 г.р. представляла команда шко�
лы № 7 города Фурманова в следующем составе: Да�
нил Шемякин, Тимур Аллахвердиев, Александр Басов,
Илья Цветков, Денис Шабашов, Алексей Авдалов, Алек�
сандр Вотров, Андрей Щепалов. Представитель ко�
манды: учитель физической культуры школы № 7 � Ан�
тон Васильевич Игнатович.

По итогам соревнований команда Фурмановского
района заняла 7 место. Несмотря на годовой пере�
рыв в спортивных тренировках, ребята с честью выс�
тупили на соревнованиях такого высокого уровня, про�
демонстрировав свое мастерство!

Желаем всем участникам нашей команды дальней�
ших спортивных успехов и побед в новом сезоне 2021
года!

По информации официальных сайтов и соцсетей
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Вторник,  6  апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.15, 03.05 "Время покажет"
(16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
03.35 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ" (16+). 23.30 "Вечерний
Ургант" (16+). 00.10 "Познер" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30,
21.05 Местное время. Вести. 09.55 "О са%
мом главном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ОС�
КОЛКИ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря%
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "НЕСЛОМЛЕН�
НАЯ" (12+). 23.35 "Вечер с Владимиром Со%
ловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 04.05 Т/с "ЧЕРЧИЛЛЬ"
(12+).

НТВ
05.05 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ�
БЕЖИ" (16+). 13.20 "Чрезвычайное проис%
шествие" (16+). 14.00, 01.05 "Место встречи"
(16+). 16.25 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
17.15 "ДНК" (16+). 18.15, 19.40 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+).
21.10 Т/с "УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ" (16+).
23.35 "Основано на реальных событиях"
(16+). 02.55 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва купеческая". 07.05 "Другие Романо%
вы". "Старшая дочь царя Ивана". 07.35, 18.35,
00.05 Д/ф "Рождение медицины. Как лечи%
ли в Древней Греции". 08.35, 16.20 Т/с
"ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ" (12+). 09.45, 02.50
"Цвет времени". 10.15 "Наблюдатель". 11.10,

00.55 "ХХ век". "Солдаты в синих шинелях".
Фильм%спектакль. 12.20, 02.05 Д/ф "Фата%
моргана Дмитрия Рождественского". 13.05
"Линия жизни". 14.00 Д/ф "Испания. Торто%
са". 14.30 Д/с "Дело №. Государственные пла%
ны Станислава Струмилина". 15.05 "Ново%
сти. Подробно. Арт". 15.20 "Агора". 17.25
"Международные музыкальные фестивали".
19.45 "Главная роль". 20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 20.45
"Больше, чем любовь". Инна Чурикова и Глеб
Панфилов. 21.25 "Сати". Нескучная класси%
ка..." 22.10 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ" (12+).

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00 "Мама Life"
(16+). 08.30, 14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Танцы. Последний сезон" (16+). 11.00,
20.00 Т/с "ЖУКИ" (16+). 13.00 Т/с "ДЕ�
ВУШКИ С МАКАРОВЫМ" (16+). 16.00  Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+). 18.00 Т/с "ГУСАР"
(16+). 21.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ�5" (16+). 22.00 "Где логика?" (16+).
23.05 "Stand Up Спецдайджесты%2021" (16+).
00.05 "ББ шоу" (16+). 01.05 "Такое кино!"
(16+). 01.35 "Импровизация" (16+). 03.15
"Comedy Баттл"%2016" (16+). 04.05 "Откры%
тый микрофон" (16+). 05.45 "ТНТ. Best" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" (6+). 10.20 Д/ф
"Актерские судьбы. Тамара Макарова и Сер%
гей Герасимов" (12+). 10.55 "Городское со%
брание" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со%
бытия" (16+). 11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+). 13.40, 05.20 "Мой герой"
(12+). 14.50 "Город новостей". 15.10, 03.20
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 16.55 Д/ф "Звёз%
ды легкого поведения" (16+). 18.10 Т/с
"АННА�ДЕТЕКТИВЪ" (16+). 22.35 "Маши%
ны войны" (16+). 23.05, 01.35 "Знак качества"
(16+). 00.00 "События. 25%й час" (16+). 00.35
"Петровка, 38" (16+). 00.55 "Прощание. Ев%
гений Примаков" (16+). 02.15 Д/ф "Шпион в
тёмных очках" (12+). 02.55 "Осторожно, мо%
шенники!" (16+). 04.40 Д/ф "Донатас Банио%
нис. Я остался совсем один" (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 "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+). 15.00 Документальный спец%
проект (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "21 МОСТ" (16+). 21.55 "Водить
по%русски" (16+). 23.30 "Неизвестная ис%
тория" (16+). 00.30 Х/ф "ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО" (18+). 02.15 Х/ф "АНТУРАЖ" (18+).
03.45 М/ф "Мегамозг" (0+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик%
сики" (0+). 06.35 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.00 М/ф "Тэд%путешественник и тайна царя
Мидаса" (6+). 08.35 Т/с "ПАПИК" (16+). 20.15
Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ" (12+). 23.20 "Колледж" (16+). 00.50
"Кино в деталях" (18+). 01.50 Х/ф "СМЕР�
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" (16+). 03.40 Х/ф
"ПРОРЫВ" (12+). 05.25 Мультфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.35 "По делам несо%
вершеннолетних" (16+). 08.10 "Давай разве%
демся!" (16+). 09.15, 04.55 "Тест на отцовство"
(16+). 11.25 "Реальная мистика" (16+). 12.25,
03.55 "Понять. Простить" (16+). 13.40, 03.05
"Порча" (16+). 14.10, 03.30 Т/с "ЗНАХАРКА"
(16+). 14.45 "Разводы" (16+). 19.00 Т/с "ЗА
ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ" (16+). 23.10 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+). 01.10 Т/с
"ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 16.55 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
19.30 Т/с "ШВАБРА" (16+). 20.20 Т/с "ХОРО�
ШИЙ ДОКТОР" (16+). 23.00 Х/ф "В ПОИС�
КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+). 01.15 "Днев%
ник экстрасенса" (16+). 02.15 "Места Силы"
(16+). 03.00 "Нечисть" (12+). 03.45 Д/с "Тай%
ные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве%
стия". 05.25 Т/с "ШЕРИФ" (16+). 06.40, 09.25
Х/ф "БИРЮК" (16+). 10.35, 13.25, 17.45 Т/с
"БАЛАБОЛ" (16+). 19.50, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.15 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" (16+).
01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА" (16+).
05.20 "Наше кино. История большой любви".

"Место встречи изменить нельзя" (12+).
06.00, 10.20, 03.00 Т/с "ЭКСПРОПРИАТОР"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново%
сти. 10.10 "Белорусский стандарт" (12+).
13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 17.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 18.00 "Мировое со%
глашение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+).
20.55 "Назад в будущее" (12+). 22.55 "Всемир%
ные игры разума" (12+). 23.35, 00.10 Т/с "МЕЧ"
(16+). 02.35 "Мир победителей" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.15 Д/с
"Стрелковое вооружение русской армии"
(12+). 07.00 "Сегодня утром". 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.20 Д/ф "Колеса
Страны Советов. Были и небылицы. Пере%
крестные связи" (0+). 10.00, 14.00 Военные
новости. 10.10, 13.15 Т/с "ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА" (6+). 13.30, 14.05 Т/с "КОМАН�
ДА 8" (16+). 18.30 "Специальный репортаж"
(12+). 18.50 Д/с "Курская дуга". "Битва шта%
бов" (12+). 19.40 "Скрытые угрозы". "Альма%
нах №59" (12+). 20.25 "Загадки века". "Тай%
на смерти Гесса" (12+). 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ..." (12+).
01.15 Т/с "ЗАКОН & ПОРЯДОК" (16+).
02.50 Х/ф "ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ" (16+).
04.25 Д/ф "Агент А/201. Наш человек в гес%
тапо" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.45
Новости (16+). 06.05, 12.05, 14.05, 21.20,
00.30 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.00 Профессиональный бокс. Бой за ти%
тул чемпиона WBO Global (16+). 09.55 Х/ф
"РОККИ 5" (16+). 13.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер%лига. Обзор тура (0+).
14.50, 15.55 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ�
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+). 18.00 "Все на
хоккей!" (16+). 18.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток". "Ак Барс" (Казань)
% "Авангард" (Омск). Пр.трансл. (16+). 21.55
Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона"
% "Вальядолид". Пр.тр. (16+). 00.00 "Тоталь%
ный футбол" (12+). 01.15 Кёрлинг. Чемпио%
нат мира. Мужчины. Россия % Япония (0+).
03.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Евро%
пы%2020 (0+). 04.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Зенит" (Санкт%Петербург) % ЦСКА
(0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.05, 03.05 "Время покажет"
(16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
03.30 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ" (16+). 22.30 "Премьера
сезона. "Док%ток" (16+). 23.30 "Вечерний Ур%
гант" (16+). 00.10 "Александр Годунов. Его
будущее осталось в прошлом" (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 Вес%
ти. 11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40,
18.40 "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ОСКОЛ�
КИ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.20 Т/с "НЕСЛОМЛЕННАЯ"
(12+). 23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё%
вым" (12+). 02.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+). 04.05 Т/с "ЧЕРЧИЛЛЬ" (12+).

НТВ
05.05 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ�
БЕЖИ" (16+). 13.20 "ЧП" (16+). 14.00, 01.10
"Место встречи" (16+). 16.25 Т/с "КРАСНАЯ
ЗОНА" (12+). 17.15 "ДНК" (16+). 18.15, 19.40
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА�
ДАНИЕ" (16+). 21.10 Т/с "УЛИЧНОЕ ПРА�
ВОСУДИЕ" (16+). 23.35 "Основано на ре%
альных событиях" (16+). 02.50 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва итальянская". 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35, 18.35, 00.05 Д/ф "Гутенберг и
рождение книгопечатания". 08.35, 16.30 Т/с
"ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ" (12+). 10.15 "На%
блюдатель". 11.10, 01.00 "ХХ век". "Мастера
искусств. Народная артистка СССР Людми%
ла Касаткина". 12.25, 22.10 Т/с "СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" (12+). 14.05
"Сказки из глины и дерева". Дымковская
игрушка. 14.15 "Игра в бисер" с Игорем Вол%

гиным". 15.05 "Новости. Подробно. Книги".
15.20 "Передвижники". Василий Перов".
15.50 "Сати". Нескучная классика..." 17.50,
02.15 "Международные музыкальные фес%
тивали". 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокой%
ной ночи, малыши!" 20.45 "Искусственный
отбор". 21.25 "Белая студия".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Битва дизайнеров" (16+). 08.30,
14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 09.30 "Холос%
тяк % 8" (16+). 11.00, 20.00 Т/с "ЖУКИ" (16+).
13.00 Т/с "ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ"
(16+). 16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 18.00
Т/с "ГУСАР" (16+). 21.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ С РУБЛЕВКИ�5" (16+). 22.00, 01.05
"Импровизация" (16+). 23.05 "Женский Стен%
дап" (16+). 00.05 "ББ шоу" (16+). 02.55
"Comedy Баттл"%2016" (16+). 03.45 "Откры%
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" (12+).
10.40, 04.40 Д/ф "Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+). 13.40, 05.20 "Мой герой"
(12+). 14.50 "Город новостей". 15.10, 03.20
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 16.55 Д/ф
"Жёны против любовниц" (16+). 18.10 Т/с
"АННА�ДЕТЕКТИВЪ" (16+). 22.35 "Об%
ложка. Звёзды без макияжа" (16+). 23.10,
01.35 Д/ф "Людмила Марченко. Девочка для
битья" (16+). 00.00 "События. 25%й час" (16+).
00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55 "90%е. Крес%
тные отцы" (16+). 02.15 Д/ф "Бомба как ар%
гумент в политике" (12+). 02.55 "Осторож%
но, мошенники!" (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.25 "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 "Засекре%
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци%
онная программа 112" (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин%
тересные истории" (16+). 15.00 "СОВБЕЗ"
(16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00

Х/ф "ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА" (16+). 22.35 "Водить
по%русски" (16+). 23.30 "Знаете ли вы, что?"
(16+). 00.30 Х/ф "ЗАКОН НОЧИ" (18+).
02.45 Х/ф "ВЫХОД ДРАКОНА" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик%
сики" (0+). 06.35 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.00, 18.05 Т/с "ПАПИК" (16+). 09.30 "Ураль%
ские пельмени. СмехBook" (16+). 10.25 М/ф
"Тэд%путешественник и тайна царя Мидаса"
(6+). 12.05 М/ф "Босс%молокосос" (6+). 14.00
"Галилео" (12+). 14.30 "Миша портит всё"
(16+). 15.00 "Колледж" (16+). 16.30 Т/с "КУХ�
НЯ" (16+). 20.20 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+). 23.40 Х/ф "НА�
ВСТРЕЧУ ШТОРМУ" (16+). 01.20 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�2" (16+). 03.20
Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+). 04.55 Мультфиль%
мы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.45 "Домашняя кухня" (16+). 06.10 "6 кад%
ров" (16+). 06.35 "По делам несовершенно%
летних" (16+). 08.10 "Давай разведемся!" (16+).
09.15 "Тест на отцовство" (16+). 11.25 "Реаль%
ная мистика" (16+). 12.25, 04.00 "Понять.
Простить" (16+). 13.40, 03.10 "Порча" (16+).
14.10, 03.35 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.45
"Разводы" (16+). 19.00 Т/с "ЗА ТРИ ДНЯ ДО
ЛЮБВИ" (16+). 22.30 "Секреты счастливой
жизни" (16+). 22.35 "За три дня до любви" (16+).
23.20 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+).
01.20 Т/с "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Мистические истории"
(16+). 16.55 Т/с "СТАРЕЦ" (16+). 18.30 Т/с
"ШВАБРА" (16+). 20.20 Т/с "ХОРОШИЙ
ДОКТОР" (16+). 23.00 Х/ф "ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ" (16+). 01.15 "Дневник
экстрасенса" (16+). 02.15 "Места Силы" (16+).
03.15 "Нечисть" (12+). 04.00 Д/с "Тайные зна%
ки" (16+). 05.30 "Охотники за привидениями.
Битва за Москву" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве%
стия". 05.45, 09.25 Х/ф "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮ�
ШИ" (16+). 09.55, 13.25 Т/с "СНАЙПЕР"
(16+). 13.45, 17.45 Т/с "ШЕРИФ�2" (16+).

19.50, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.15 Т/с
"КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" (16+). 01.15, 03.35
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "ЭКСПРОПРИАТОР" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 17.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 18.00 "Мировое со%
глашение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+).
20.55 "Назад в будущее" (12+). 22.55 "Все%
мирные игры разума" (12+). 23.35, 00.10 Т/с
"МЕЧ" (16+). 02.35 "Мир победителей"
(16+). 03.50 Т/с "ДЕКАБРИСТКА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Оружие Победы" (6+). 06.15 Д/с "Кур%
ская дуга". "Битва штабов" (12+). 07.00 "Се%
годня утром". 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но%
вости дня. 09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
"КРАПЛЕНЫЙ" (16+). 10.00, 14.00 Воен%
ные новости. 18.30 "Специальный репор%
таж" (12+). 18.50 Д/с "Курская дуга". "Дер%
жать оборону!" (12+). 19.40 "Легенды армии"
(12+). 20.25 "Улика из прошлого" (16+). 21.25
"Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.40 Х/ф "ТОРПЕДОНОСЦЫ" (0+).
01.25 Т/с "ЗАКОН & ПОРЯДОК" (16+).
03.00 "Революция. Западня для России" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.40
Новости (16+). 06.05, 14.05, 21.20, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20 Про%
фессиональный бокс. Бой за титул чемпио%
на WBC Silver (16+). 10.20 "Главная дорога"
(16+). 11.20 "Правила игры" (12+). 12.05
"МатчБол" (16+). 13.05 Смешанные едино%
борства. One FC (16+). 14.50, 15.55 Т/с
"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ" (12+). 18.00 "Все на хоккей!" (16+).
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Запад". Пр.трансл. (16+). 21.45 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала. "Реал" (Мадрид,
Испания) % "Ливерпуль" (Англия). Пр.трансл.
(16+). 01.00 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. "Ман%
честер Сити" (Англия) % "Боруссия" (Дорт%
мунд, Германия) (0+). 03.00 Тяжёлая атле%
тика. Чемпионат Европы%2020 (0+). 04.00
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Маккаби"
(Израиль) % "Химки" (Россия) (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.05, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "КОНЕЦ НЕВИН�
НОСТИ" (16+). 22.30 "Премьера сезона.
"Док�ток" (16+). 23.30 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.10 "101 вопрос взрослому" (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, 18.40
Ток�шоу "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ОС�
КОЛКИ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "НЕСЛОМ�
ЛЕННАЯ" (12+). 23.35 "Вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 04.05 Т/с "ЧЕР�
ЧИЛЛЬ" (12+).

НТВ
05.05 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ�
БЕЖИ" (16+). 13.20 "Чрезвычайное проис�
шествие" (16+). 14.00, 01.15 "Место встречи"
(16+). 16.25 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
17.15 "ДНК" (16+). 18.15, 19.40 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+).
21.10 Т/с "УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ" (16+).
23.35 "Поздняков" (16+). 23.45 "Захар При�
лепин. Уроки русского" (12+). 00.15 "Мы и
наука. Наука и мы" (12+). 02.50 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры. 06.35 "Лето господ�
не". Благовещение Пресвятой Богородицы.
07.05, 20.05 "Правила жизни". 07.35, 18.35,
00.05 Д/ф "От а до я". 08.35, 16.35 Т/с "ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ" (12+). 09.30 Д/ф "Испа�
ния. Тортоса". 10.15 "Наблюдатель". 11.10,
01.00 "ХХ век". Док.фильмы. 12.15, 22.10 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" (12+).
13.50 "Искусственный отбор". 14.30 Д/ф
"Николай Склифосовский". 15.05 "Новости.

Подробно. Кино". 15.20 "Библейский сюжет".
15.50 "Белая студия". 17.35 "Цвет времени".
Ар�деко. 17.50, 02.05 "Международные му�
зыкальные фестивали". 19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 20.45 Аль�
манах по истории музыкальной культуры.
21.25 "Власть факта". 02.45 "Цвет времени".
Жан Огюст Доминик Энгр.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.30 "Ты_Топ�модель на ТНТ" (16+). 11.00,
20.00 Т/с "ЖУКИ" (16+). 13.00 Т/с "ДЕ�
ВУШКИ С МАКАРОВЫМ" (16+). 16.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+). 18.00 Т/с "ГУСАР"
(16+). 21.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ�5" (16+). 22.00 "Двое на миллион"
(16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.05 "ББ шоу"
(16+). 01.05 "Импровизация" (16+). 02.55
"Comedy Баттл"�2016" (16+). 03.45 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" (0+).
10.40, 04.40 Д/ф "Николай Черкасов. Пос�
ледний Дон Кихот" (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 13.40, 05.20 "Мой
герой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05,
03.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 16.55 Д/ф
"Тайные дети звёзд" (16+). 18.10 Х/ф "ДЕ�
ТЕКТИВ НА МИЛЛИОН" (12+). 22.35 "Хва�
тит слухов!" (16+). 23.05, 01.35 "Хроники мос�
ковского быта" (16+). 00.00 "События. 25�й
час" (16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55
Д/ф "Андропов против Политбюро. Хроника
тайной войны" (12+). 02.15 Д/ф "Нас ждёт
холодная зима" (12+). 02.55 "Осторожно, мо�
шенники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как
устроен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Ин�
формационная программа 112" (16+). 13.00,
23.30 "Загадки человечества" (16+). 14.00
"Невероятно интересные истории" (16+).
15.00 "Неизвестная история" (16+). 17.00,
03.25 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.40

"Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "ХАЛК" (16+). 00.30 Х/ф "ИЗ
АДА" (18+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.35 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.00, 14.00 "Галилео" (12+). 07.30, 14.30
"Миша портит всё" (16+). 08.00, 18.05 Т/с
"ПАПИК" (16+). 08.40 "Уральские пельме�
ни. СмехBook" (16+). 09.20 Х/ф "ЛЮДИ
ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА" (16+). 11.25
"РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ" (16+).
15.05 "Форт Боярд. Возвращение" (16+). 17.00
Т/с "КУХНЯ" (16+). 20.20 Х/ф "ГАРРИ ПОТ�
ТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+). 23.05 Х/ф
"ЛОГАН. РОСОМАХА" (16+). 01.45 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�3" (16+). 03.45
М/ф "Сезон охоты" (12+). 05.00 Мультфиль�
мы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.00 "Тест на отцовство" (16+). 05.50 "До�
машняя кухня" (16+). 06.15 "6 кадров" (16+).
06.35 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.05 "Давай разведемся!" (16+). 09.10 "Тест
на отцовство" (16+).11.20 "Реальная мисти�
ка" (16+). 12.25, 04.00 "Понять. Простить"
(16+). 13.40, 03.10 "Порча" (16+). 14.10, 03.35
Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.45 "Разводы" (16+).
19.00 Т/с "ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ" (16+).
22.30 "Секреты счастливой жизни" (16+).
22.35 "За три дня до любви" (16+). 23.20 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+). 01.20 Т/с
"ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.30, 17.25 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.50, 15.45 "ГАДАЛКА" (16+). 14.40
"Мистические истории" (16+). 16.55 Т/с
"СТАРЕЦ" (16+). 18.30 Т/с "ШВАБРА" (16+).
20.20 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+).
23.00 Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (16+). 01.30
"Дневник экстрасенса" (16+). 02.30 "Места
Силы" (16+). 03.15 "Нечисть" (12+). 04.00
"Тайные знаки" (16+). 05.30 "Охотники за
привидениями. Битва за Москву" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.30, 13.45, 17.45 Т/с "ШЕРИФ�2"
(16+). 09.25, 13.25 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ БРО�
НЕПОЕЗД" (16+). 19.50, 00.30 Т/с "СЛЕД"

(16+). 23.15 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ"
(16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 03.50 Т/с "ДЕКАБРИСТКА" (16+).
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с "МЕЧ" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости. 13.15
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 17.15 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 18.00 "Мировое согла�
шение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (16+). 20.10
"Игра в кино" (12+). 20.55 "Назад в будущее"
(12+). 22.55 "Всемирные игры разума" (12+).
02.35 "Мир победителей" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.15 Д/с
"Курская дуга". "Держать оборону!" (12+).
07.00 "Сегодня утром". 09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня. 09.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с "КРАПЛЕНЫЙ" (16+). 10.00, 14.00 Во�
енные новости. 18.30 "Специальный репор�
таж" (12+). 18.50 Д/с "Курская дуга". "На�
ступление" (12+). 19.40 "Последний день".
Вадим Спиридонов (12+). 20.25 Д/с "Сек�
ретные материалы" (12+). 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Х/ф "ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА" (12+). 01.15 Т/с
"ЗАКОН & ПОРЯДОК" (16+). 02.50 Х/ф
"БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (0+).
04.15 Х/ф "ТОРПЕДОНОСЦЫ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.40
Новости (16+). 06.05, 12.05, 14.05, 18.00,
21.00, 00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 09.20 Профессиональный бокс. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBC и
IBF (16+). 10.20 "Главная дорога" (16+). 11.30
"На пути к Евро" (12+). 13.05 Смешанные
единоборства. Fight Nights (16+). 13.30 Звёз�
ды One FC. Деметриус Джонсон (16+). 14.50,
15.55 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ" (12+). 18.50 Футбол. Бетсити
Кубок России. 1/4 финала. "Сочи" � "Локо�
мотив" (Москва). Пр.трансл. (16+). 21.45
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Бава�
рия" (Германия) � ПСЖ (Франция). Пр.тр.
(16+). 01.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. "Порту" (Португалия) � "Челси" (Ан�
глия) (0+). 03.00 Тяжёлая атлетика. Чемпио�
нат Европы�2020 (0+). 04.00 Кёрлинг. ЧМ.
Мужчины. Россия � Канада (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.30
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "КОНЕЦ НЕВИН�
НОСТИ" (16+). 22.30 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+). 00.10 "Загад�
ка Рихтера" (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, 18.40
Ток�шоу "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ОС�
КОЛКИ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "НЕСЛОМЛЕН�
НАЯ" (12+). 23.35 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 04.05 Т/с "ЧЕРЧИЛЛЬ" (12+).

НТВ
05.05 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ�
БЕЖИ" (16+). 13.20 "Чрезвычайное проис�
шествие" (16+). 14.00, 01.05 "Место встречи"
(16+). 16.25 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
17.15 "ДНК" (16+). 18.15, 19.40 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+).
21.10 Т/с "УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ" (16+).
23.35 "ЧП. Расследование" (16+). 00.10 "Кру�
тая история" (12+). 02.45 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙ�
ОН" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва киношная". 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35, 18.35, 00.05 Д/ф "От а до я".
08.35, 16.35 Т/с "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ"
(12+). 09.40 Д/с "Первые в мире". 10.15 "На�
блюдатель". 11.10, 01.00 "ХХ век". "Старин�
ные романсы, цыганские песни в исполне�
нии Аллы Баяновой". 12.15, 22.10 Т/с "СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" (12+). 13.50 Аль�
манах по истории музыкальной культуры.
14.30 Д/ф "Степан Макаров. Беспокойный

адмирал". 15.05 "Новости. Подробно. Театр".
15.20 "Пряничный домик". 15.50 "2 Верник
2". Милош Бикович. 17.45, 02.00 "Междуна�
родные музыкальные фестивали". 19.45
"Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи, ма�
лыши!" 20.45 Д/ф "Калина красная". Слиш�
ком русское кино". 21.25 "Энигма". Айрапет
Аракелян". 02.45 "Цвет времени". Густав
Климт. "Золотая Адель".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Перезагрузка" (16+). 08.30, 14.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00, 20.00 Т/с
"ЖУКИ" (16+). 13.00 Т/с "ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ" (16+). 16.00 Т/с "ИНТЕР�
НЫ" (16+). 18.00 Т/с "ГУСАР" (16+). 21.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ�5"
(16+). 22.00 "Шоу "Студия "Союз" (16+). 23.00
"Talk" (16+). 00.05 "ББ шоу" (16+). 01.05 "Им�
провизация" (16+). 02.50 "THT�Club" (16+).
02.55 "Comedy Баттл"�2016" (16+). 03.45 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "БАЛАМУТ" (12+). 10.35 "Инна
Ульянова. В любви я Эйнштейн" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 13.40,
05.20 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город ново�
стей". 15.10, 03.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+). 16.55 Д/ф "Звёзды против воров" (16+).
18.10 Т/с "ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН" (12+).
22.35 "10 самых... Молодые звёздные бабуш�
ки" (16+). 23.05 "Актёрские драмы. Опасные
связи" (12+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55 Д/ф "Иосиф
Сталин. Как стать вождём" (12+). 01.35 Д/ф
"Иосиф Сталин. Убить вождя" (12+). 02.15
Д/ф "Отравленные сигары и ракеты на Кубе"
(12+). 02.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).
04.40 Д/ф "Лунное счастье Анатолия Рома�
шина" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "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 "112" (16+).
13.00, 23.30 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории" (16+).

15.00 "Знаете ли вы, что?" (16+). 17.00, 03.05
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.15 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"ОДИНОЧКА" (16+). 22.10 "Смотреть всем!"
(16+). 00.30 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (12+).
04.40 "Военная тайна" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фиксики" (0+).
06.35 "Том и Джерри" (0+). 07.00, 14.00 "Га�
лилео" (12+). 07.30, 14.30 "Миша портит всё"
(16+). 08.00, 18.15 Т/с "ПАПИК" (16+). 08.45,
03.50 Х/ф "ПЛУТО НЭШ" (12+). 10.40 М/ф
"Сезон охоты" (12+). 12.15 М/ф "Сезон охо�
ты. Страшно глупо!" (6+). 15.00 "Полный
блэкаут" (16+). 16.40 Т/с  "КУХНЯ" (16+).
20.45 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ" (16+). 23.55 Х/ф "НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ" (16+). 01.50 Х/ф "СМЕРТЕЛЬ�
НОЕ ОРУЖИЕ�4" (16+). 05.15 Мульт�
фильмы (0+). 05.45 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.00, 09.15, 04.45 "Тест на отцовство" (16+).
05.50 "Домашняя кухня" (16+). 06.15 "6 кад�
ров" (16+). 06.40 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 08.10 "Давай разведемся!"
(16+). 11.25 "Реальная мистика" (16+). 12.25,
03.45 "Понять. Простить" (16+). 13.40, 02.55
"Порча" (16+). 14.10, 03.20 Т/с "ЗНАХАРКА"
(16+). 14.45 "Разводы" (16+). 19.00 Т/с "ЗА
ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ" (16+). 23.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+). 01.05 Т/с
"ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с  "ГА�
ДАЛКА" (16+). 14.40 "Врачи" (16+). 16.55 Т/с
"СТАРЕЦ" (16+). 18.30 Т/с "ШВАБРА" (16+).
20.20 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+).
23.00 Х/ф "УЦЕЛЕВШАЯ" (16+). 01.00 Т/с
"ВИКИНГИ" (16+). 05.00 Д/с "Тайные зна�
ки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Из�
вестия". 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "СНАЙПЕ�
РЫ" (16+). 08.35 День ангела (0+). 13.45,
17.45 Т/с "ШЕРИФ�2" (16+). 19.50, 00.30
Т/с "СЛЕД" (16+). 23.15 Т/с "КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ" (16+). 01.15, 03.35 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ДЕКАБРИСТКА" (16+). 08.25,
10.10, 23.35, 00.10 Т/с "МЕЧ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости. 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10,
17.15 "Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05, 16.15 "Дела судебные. Новые истории"
(16+). 18.00 "Мировое соглашение" (16+).
19.25 "Игра в кино" (12+). 20.55 "Назад в бу�
дущее" (12+). 22.55 "Всемирные игры разу�
ма" (12+). 02.35 "Мир победителей" (16+).
03.00 Х/ф "НА КРАЮ СТОЮ" (16+). 04.20
Т/с "ЗАБЫТЫЙ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.15 Д/с
"Курская дуга". "Наступление" (12+). 07.00
"Сегодня утром". 09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. 09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
"КРАПЛЕНЫЙ" (16+). 10.00, 14.00 Военные
новости. 18.30 "Специальный репортаж"
(12+). 18.50 Д/с "Курская дуга". "Решающий
натиск" (12+). 19.40 "Легенды кино". Армен
Джигарханян (6+). 20.25 "Код доступа" (12+).
21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между
тем" (12+). 23.40 Х/ф "НЕПОДСУДЕН" (6+).
01.20 Т/с "ЗАКОН & ПОРЯДОК" (16+).
02.50 Д/с "Хроника Победы" (12+). 03.15 Т/с
"АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ�
СТВА" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50 Новости
(16+). 06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20 Профес�
сиональный бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF (16+). 10.20 "Главная до�
рога" (16+). 11.30 "Большой хоккей" (12+).
13.05 Смешанные единоборства. Bellator
(16+). 14.50, 15.55 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИ�
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+). 16.55 Все
на футбол! (16+). 17.25, 19.25 Футбол. Бетси�
ти Кубок России. 1/4 финала. "Крылья Со�
ветов" (Самара) � "Динамо" (Москва). "Арсе�
нал" (Тула) � ЦСКА. Пр.трансл. (16+). 21.50
Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. "Аякс"
(Нидерланды) � "Рома" (Италия). Пр.трансл.
(16+). 01.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина�
ла. "Гранада" (Испания) � "Манчестер Юнай�
тед" (Англия) (0+). 03.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы�2020 (0+). 04.00 Баскет�
бол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) �
"Виллербан" (Франция) (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55, 01.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
02.45 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "Человек
и закон" (16+). 19.45 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 "Голос. Дети" (0+). 23.10
"Вечерний Ургант" (16+). 00.05 Х/ф "ПРО�
КСИМА" (16+). 04.50 "Россия от края до
края" (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, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 "Близкие люди" (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).
21.20 "Юморина" (16+). 00.10 Х/ф "ТРЕТИЙ
ДОЛЖЕН УЙТИ" (12+). 03.45 Т/с "ЧЕР�
ЧИЛЛЬ" (12+).

НТВ
05.05 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+). 13.20 "ЧП" (16+). 14.00 "Место встре�
чи" (16+). 16.25 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
17.15 "Жди меня" (12+). 18.15, 19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА�
НИЕ" (16+). 21.00 Т/с "УЛИЧНОЕ ПРАВО�
СУДИЕ" (16+). 23.55 "Своя правда" (16+).
01.35 "Квартирный вопрос" (0+). 02.30 Т/с
"ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Гороховец заповедный". 07.05 "Правила жиз�
ни". 07.35 "Черные дыры. Белые пятна". 08.15
"Сказки из глины и дерева". Богородская
игрушка". 08.35, 16.20 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ�
ТЕ, ДОКТОР!" (12+). 10.15 Х/ф "СТАНИЦА
ДАЛЬНЯЯ" (12+). 11.55 "Цвет времени".
Караваджо. 12.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ" (12+). 13.50 "Власть факта". 14.30
Д/ф "Александр Чижевский. Истина про�

ста". 15.05 "Письма из провинции". 15.35
"Энигма". Айрапет Аракелян. 17.40 "Между�
народные музыкальные фестивали". 18.45
"Борис Брунов. Его Величество Конферан�
сье". 19.45 "Смехоностальгия". 20.15 "Линия
жизни". 21.10 Х/ф "ВСЕМ � СПАСИБО!.."
(12+). 22.45 "2 Верник 2". Александр Балуев.
23.50 Х/ф "РЕАЛЬНОСТЬ" (12+). 01.55 "Ис�
катели". 02.45 Мультфильм.

ТНТ
06.10, 05.45 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ.
Gold" (16+). 08.00, 14.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 11.00 "Однажды в России. Спецдайд�
жест" (16+). 13.00 Т/с "ДЕВУШКИ С МАКА�
РОВЫМ" (16+). 16.00 "Однажды в России"
(16+). 21.00 "Комеди Клаб" (16+). 22.00
"Comedy Баттл" (16+). 23.00 "Импровизация.
Команды" (16+). 00.00 "ББ шоу" (16+). 01.00
"Такое кино!" (16+). 01.35 "Импровизация"
(16+). 03.15 "Comedy Баттл"�2016" (16+). 04.05
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10, 11.50 Х/ф "САШ�
КИНА УДАЧА" (12+). 11.30, 14.30, 17.50 "Со�
бытия" (16+). 12.25, 15.05 Х/ф "ПРОГУЛКИ
СО СМЕРТЬЮ" (12+). 14.50 "Город ново�
стей". 16.55 Д/ф "Список Брежнева" (12+).
18.10 Х/ф "ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА" (12+).
20.00 Х/ф "ПРИЗРАКИ АРБАТА" (12+). 22.00
"В центре событий". 23.10 Д/ф "Юрий Нику�
лин. Шутки в сторону!" (12+). 00.15 "Вели�
кие обманщики. По ту сторону славы" (12+).
01.00 "Петровка, 38" (16+). 01.15 Х/ф "В ПО�
ЛОСЕ ПРИБОЯ" (0+). 02.40 Т/с "ГЕНЕ�
РАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�
ства" (16+). 14.00, 04.35 "Невероятно интерес�
ные истории" (16+). 15.00 "Засекреченные
списки" (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "ФОРМА ВОДЫ" (16+). 22.30 Х/ф

"ВОДНЫЙ МИР" (12+). 01.00 Х/ф "ИН�
СТИНКТ" (16+). 03.05 Х/ф "МЁРТВАЯ ТИ�
ШИНА" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.35 "Том и Джерри" (0+). 07.00
"Галилео" (12+). 07.30 "Миша портит всё"
(16+). 08.00 Т/с "ПАПИК" (16+). 09.00 Х/ф
"НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ" (16+). 10.45 Х/ф
"НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+). 12.45 "Ураль�
ские пельмени. СмехBook" (16+). 13.10 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 21.00 Х/ф
"KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА" (16+).
23.35 Х/ф "ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ" (16+). 01.45 Х/ф "ПРОРЫВ" (12+).
03.40 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+). 04.50 Мульт�
фильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.25 "6 кадров" (16+). 06.40, 04.35 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 08.15 "Давай
разведемся!" (16+). 09.20 "Тест на отцовство"
(16+). 11.30 "Реальная мистика" (16+). 12.25,
04.05 "Понять. Простить" (16+). 13.40, 03.15
"Порча" (16+). 14.10, 03.40 Т/с "ЗНАХАРКА"
(16+). 14.45 "Разводы" (16+). 19.00 Т/с
"ШАНС НА ЛЮБОВЬ" (16+). 22.55 "Про
здоровье" (16+). 23.10 Х/ф "ВСЁ ЕЩЁ БУ�
ДЕТ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Новый день" (12+).
11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40 "Вер�
нувшиеся" (16+). 16.55 Т/с "СТАРЕЦ" (16+).
19.30 Х/ф "СТУКАЧ" (12+). 21.45 Х/ф "ЗА�
ЛОЖНИЦА 2" (16+). 23.30 Х/ф "ЗАЛОЖ�
НИЦА 3" (16+). 01.45 Х/ф "ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ" (16+). 03.45 "Дневник экстра�
сенса" (16+). 04.45 "Места Силы" (16+). 05.30
"Охотники за привидениями. Битва за Мос�
кву" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25 Т/с "ШЕ�
РИФ�2" (16+). 07.55, 09.25, 13.25 Т/с "ЧЕР�
НЫЕ КОШКИ" (16+). 19.40, 00.45 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.45 "Светская хроника"
(16+). 01.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ЗАБЫТЫЙ" (16+). 08.20, 10.20
Т/с "МЕЧ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости. 10.10 "В гостях у цифры" (12+).
13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 16.20 "Дела судебные. Битва
за будущее" (16+). 15.05 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 17.00 Х/ф "АКСЕЛЕ�
РАТКА" (0+). 19.15 "Слабое звено" (12+). 20.15
"Игра в кино" (12+). 21.00 "Всемирные игры
разума" (12+). 21.40 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ" (12+). 00.40 "Ночной экспресс".
Светлана Сурганова (12+). 01.40 Х/ф "МИ�
МИНО" (16+). 03.10 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕ�
БЯТА" (12+). 04.40 Мультфильмы (0+).

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20,
10.05 Т/с "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ�
ТЕЛЬСТВА" (6+). 10.00, 14.00 Военные но�
вости. 11.20 "Открытый эфир" (12+). 13.20,
14.05, 18.40, 21.25 Т/с "СЛЕПОЙ" (12+).
23.10 "Десять фотографий". Юрий Беляев
(6+). 00.05 Х/ф "КОНТРУДАР" (12+). 01.30
Т/с "ЗАКОН & ПОРЯДОК" (16+). 03.05 Х/ф
"МАСКА И ДУША" (0+). 04.55 Д/ф "Афган�
ский дракон" (12+). 05.25 Х/ф "ФИНИСТ �
ЯСНЫЙ СОКОЛ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.50
Новости (16+). 06.05, 12.05, 14.05, 18.00,
21.20 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.20 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC (16+). 10.20
"Главная дорога" (16+). 11.30 Хоккей. НХЛ.
Обзор (0+). 13.05 Смешанные единоборства.
One FC (16+). 14.50, 15.55 Т/с "ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Восток". "Авангард" (Омск) � "Ак Барс" (Ка�
зань). Пр.трансл. (16+). 22.00 "Точная став�
ка" (16+). 22.20 Смешанные единоборства.
АСА. Пр.трансл. (16+). 01.15 Баскетбол. Ев�
ролига. Мужчины. "Зенит" (Россия) � "Мак�
каби" (Израиль) (0+). 03.00 Хоккей. НХЛ.
"Сент�Луис Блюз" � "Миннесота Уайлд".
Пр.трансл. (16+). 05.30 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы�2020. Трансл. из Моск�
вы (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (6+). 09.00 "Ум�
ницы и умники" (12+). 09.45 "Слово пасты�
ря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.20
"Звезда по имени Гагарин" (12+). 11.25, 12.20
"Битва за космос" (12+). 15.45 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+). 17.20 "Наш "Мир"
(12+). 18.15 "Спасение в космосе" (12+). 19.20
"Сегодня вечером" (16+). 21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ" (12+). 23.55
Х/ф "КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ"
(18+). 01.45 "Модный приговор" (6+). 02.35
"Давай поженимся!" (16+). 03.15 "Мужское/
Женское" (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 "Фор�
мула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". 11.00 Вести. 11.15
"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 12.15 "Доктор
Мясников" (12+). 13.20 Т/с "ЛОВУШКА
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ" (12+). 18.00 "Привет,
Андрей!" (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф "ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ" (12+).
01.15 Х/ф "МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
04.15 Х/ф "ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРО�
ШО..." (16+).

НТВ
05.15 "ЧП. Расследование" (16+). 05.40 Х/ф
"УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+). 07.25 Смотр
(0+). 08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "Го�
товим с Алексеем Зиминым" (0+). 08.50 "По�
едем, поедим!" (0+). 09.25 "Едим дома" (0+).
10.20 "Главная дорога" (16+). 11.00 "Живая
еда" (12+). 12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Основано на реальных событиях"
(16+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "След�
ствие вели..." (16+). 19.00 "Центральное те�
левидение" (16+). 20.00 "Ты не поверишь!"
(16+). 21.10 "Секрет на миллион" (16+). 23.15
"Международная пилорама" (18+). 00.00
"Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+). 01.25
"Дачный ответ" (0+). 02.20 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05 Мульт�
фильмы. 08.20 Х/ф "ГРАН�ПА" (12+). 09.45
"Передвижники". Василий Перов". 10.15 Х/ф
"ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.." (12+). 11.40 Д/с

"Забытое ремесло". 11.55, 01.05 Д/ф "Коро�
левство кенгуру на острове Роттнест". 12.50
Д/ф "Сергей Танеев. Контрапункт его жиз�
ни". 13.35 Д/с "Даты, определившие ход ис�
тории". 14.05 "Острова". 14.45 Х/ф "ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ" (12+). 17.00 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот" в честь Евгения Ге�
расимова". 18.30 "Великие мифы. Илиада".
19.00 Д/ф "О, спорт! Чем станешь ты?" 19.40
Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (12+).
21.15 Д/ф "Верхняя точка". 22.00 "Агора". 23.00
Х/ф "МАТЧ�ПОЙНТ" (12+). 01.55 "Искате�
ли". 02.45 Мультфильмы.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 11.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Мама Life" (16+). 09.30 "Битва ди�
зайнеров" (16+). 10.00 "Ты как я" (12+).
16.00 Т/с "ЖУКИ" (16+). 18.00 "Танцы.
Последний сезон" (16+). 20.00 "Музыкаль�
ная интуиция" (16+). 22.00 "Холостяк�8"
(16+). 23.30 "Секрет" (16+). 00.30 Х/ф
"МАММА MIA!" (16+). 02.40 "Импровиза�
ция" (16+). 04.20 "Comedy Баттл"�2016"
(16+). 05.15 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф "БАЛАМУТ" (12+). 07.30 Право�
славная энциклопедия (6+). 07.55 Д/ф "Свет�
лана Крючкова. Никогда не говори "никог�
да" (12+). 08.55, 11.45, 14.45 Т/с "АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ" (16+). 11.30, 14.30, 23.45 "Собы�
тия" (16+). 17.15 Т/с "ДЕТЕКТИВ НА МИЛ�
ЛИОН" (12+). 21.00 "Постскриптум" (16+).
22.15 "Право знать!" (16+). 00.00 "Прощание.
Алан Чумак" (16+). 00.50 "Удар властью"
(16+). 01.30 "Машины войны" (16+). 01.55
"Хватит слухов!" (16+). 02.25 Д/ф "Звёзды
легкого поведения" (16+). 03.05 Д/ф "Жёны
против любовниц" (16+). 03.45 Д/ф "Тайные
дети звёзд" (16+). 04.25 Д/ф "Звёзды против
воров" (16+). 05.05 "Петровка, 38" (16+). 05.20
Д/ф "Юрий Никулин. Шутки в сторону!"
(12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
06.40 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" (16+).
09.05 "Минтранс" (16+). 10.05 "Самая полез�
ная программа" (16+). 11.15 "Военная тай�
на" (16+). 13.15 "СОВБЕЗ" (16+). 14.20 Док.

спецпроект (16+). 17.25 Х/ф "МСТИТЕЛИ:
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ" (16+). 20.20
Х/ф "МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ" (16+). 23.45
Х/ф "ХРАНИТЕЛИ" (18+). 02.45 Х/ф "ПАД�
ШИЙ" (12+). 04.40 "Тайны Чапман" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фиксики"
(0+). 06.15, 07.30 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.00 М/с "Три кота" (0+). 08.00 М/с "Лекс и
Плу. Космические таксисты" (6+). 08.25 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 09.00 "ПроСто
кухня" (12+). 10.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" (12+). 13.00
Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ�
НАТА" (12+). 16.10 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+). 19.00 М/ф
"Рапунцель. Запутанная история" (12+).
21.00 Х/ф "АЛАДДИН" (6+). 23.35 Х/ф
"KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА" (18+).
02.00 Х/ф "ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ" (16+). 03.50 Т/с "АНЖЕЛИКА"
(16+). 04.35 Мультфильмы (0+). 05.50 "Ера�
лаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.25 "Давай разведемся!" (16+). 06.15 "6 кад�
ров" (16+). 07.20 Х/ф "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА"
(16+). 11.15, 02.20 Т/с "ЖИТЬ РАДИ ЛЮБ�
ВИ" (16+). 19.00 Т/с "МОЯ МАМА" (16+).
22.00 Х/ф "НУЖЕН МУЖЧИНА" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.00 "Рисуем
сказки" (0+). 09.15 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+).
12.45 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА 2" (16+). 14.45
Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА 3" (16+). 17.00 Х/ф "ХИТ�
МЭН. АГЕНТ 47" (16+). 19.00 "Последний
герой. Чемпионы против новичков" (16+).
20.30 Х/ф "ПОГОНЯ" (16+). 22.45 Х/ф
"ВЫКУП � МИЛЛИАРД" (16+). 01.00 Х/ф
"УЦЕЛЕВШАЯ" (16+). 02.30 "Дневник эк�
страсенса" (16+). 03.30 "Места Силы" (16+).
04.15 "Нечисть" (12+). 05.00 Д/с "Тайные
знаки" (16+). 05.45 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 09.00 "Свет�
ская хроника" (16+). 10.00 "ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+). 15.05 Т/с "СЛЕД"
(16+). 00.00 "Известия". 00.55 Т/с "НЕПО�
КОРНАЯ" (12+). 04.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ�2" (16+).

МИР
05.00, 06.15, 08.05 Мультфильмы (0+). 06.00
"Всё, как у людей" (6+). 07.10 "Игра в слова"
(6+). 09.00 "Слабое звено" (12+). 10.00 Пого�
да в Мире. 10.10 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО�
ИХ" (12+). 13.10 Х/ф "МИМИНО" (16+).
15.10, 16.15, 19.15 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р."
(16+). 16.00, 19.00 Новости. 23.40 Т/с
"СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.50, 08.10 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
(0+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 08.40
"Морской бой" (6+). 09.45 "Легенды музы�
ки". Ансамбль "Берёзка" (6+). 10.10 "Круиз�
контроль" (6+). 10.55 "Улика из прошлого".
"Ловцы проклятых душ" (16+). 11.40  Д/с "За�
гадки века". "Операция "Бернхард" Фальши�
вомонетчики Третьего рейха" (12+). 12.30 "Не
факт!" (6+). 13.15 "СССР. Знак качества"
(12+). 14.00 "Легенды кино". Михаил Све�
тин (6+). 14.50 Д/ф "Гагарин. Жизнь в хро�
нике ТАСС" (12+). 15.45 Д/с "Сделано в
СССР" (6+). 16.10, 18.25 Т/с "ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА" (6+). 18.10 "Задело!" 21.00 "Ле�
гендарные матчи" (12+). 00.30 Д/с "Одесса.
Герои подземной крепости" (12+). 01.25 Д/с
"Оружие Победы" (6+). 01.40 Т/с "СЛЕПОЙ"
(12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+). 07.00,
08.50, 12.50, 16.30, 21.45 Новости (16+).
07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 08.55 Х/ф "БЕССТРАШ�
НАЯ ГИЕНА" (16+). 10.55 Тяжёлая атлети�
ка. Чемпионат Европы�2020. Пр.трансл.
(16+). 13.35 Смешанные единоборства. Eagle
FC (16+). 14.40 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. "Вайперс" (Норве�
гия) � "Ростов�Дон" (Россия). Пр.трансл.
(16+). 16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции "Запад". Пр.трансл. (16+). 19.20 Волей�
бол. Чемпионат России "Суперлига Пари�
матч". Мужчины. "Финал 6�ти". Финал.
Пр.трансл. (16+). 21.55 Смешанные едино�
борства. AMC Fight Nights. Пр.трансл. из
Москвы (16+). 00.45 Х/ф "РОККИ БАЛЬ�
БОА" (16+). 02.50 Тяжёлая атлетика. Чем�
пионат Европы�2020 (0+). 04.00 Професси�
ональный бокс. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF. Пр.трансл. (16+).

Суббота, 10  апреля



Уважаемые читатели! В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам!

К сведению населения!

Воскресенье,  11  апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с "СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ"
(16+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.55
"Играй, гармонь любимая!" (12+). 07.40 "Ча�
совой" (12+). 08.10 "Здоровье" (16+). 09.20
"Непутевые заметки" (12+). 10.10 "Жизнь
других" (12+). 11.10, 12.10 "Видели видео?"
(6+). 13.50 "Доктора против интернета" (12+).
14.55 Х/ф "ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМО$
СЕ" (12+). 17.00 Праздничный концерт ко
Дню космонавтики (12+). 18.35 "Точь�в�точь"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 22.00 "Что? Где?
Когда?" (16+). 23.10 Т/с "НАЛЕТ 2" (16+).
00.10 "Еврейское счастье" (18+). 01.50 "Мод�
ный приговор" (6+). 02.35 "Давай поженим�
ся!" (16+). 03.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
06.00 Х/ф "ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ" (16+).
08.00 Местное время. Воскресенье. 08.35
"Устами младенца". 09.20 "Когда все дома".
10.10 "Сто к одному". 11.00 "Большая пере�
делка". 12.00 "Парад юмора" (16+). 13.20 Т/с
"ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ" (12+). 17.45
"Ну�ка, все вместе!" (12+). 20.00 Вести неде�
ли. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 "Вос�
кресный вечер" (12+). 01.30 "Три дня Юрия
Гагарина. И вся жизнь" (12+). 03.10 Х/ф "ПО$
ВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО..." (16+).

НТВ
05.15 Х/ф "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+). 07.00 "Центральное теле�
видение" (16+). 08.00, 10.00, 16.00 "Сегод�
ня". 08.20 "У нас выигрывают!" (12+). 10.20
"Первая передача" (16+). 11.00 "Чудо техни�
ки" (12+). 11.50 "Дачный ответ" (0+). 13.00
"НашПотребНадзор" (16+). 14.05 "Однажды..."
(16+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "След�
ствие вели..." (16+). 18.00 "Новые русские
сенсации" (16+). 19.00 "Итоги недели". 20.10
"Маска" (12+). 23.15 "Звезды сошлись" (16+).
00.45 "Скелет в шкафу" (16+). 02.10 Т/с "ЧУ$
ЖОЙ РАЙОН" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.35 Мультфильмы. 07.35 Х/ф "ВСЕМ
$ СПАСИБО!.." (12+). 09.10 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым". 09.40 "Мы
� грамотеи!" 10.20 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ" (12+). 11.55 "Письма из провин�
ции". 12.25, 01.55 "Диалоги о животных". 13.10

"Другие Романовы". "Не забывайте меня".
13.40 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным".
14.20 Х/ф "ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
(12+). 16.30 "Картина мира с Михаилом Ко�
вальчуком" (16+). 17.15 "Пешком..." Моск�
ва. Тимирязевская академия. 17.45 "Больше,
чем любовь". Инна Чурикова и Глеб Панфи�
лов. 18.30 "Романтика романса". 19.30 "Но�
вости культуры" с Владиславом Флярковс�
ким. 20.10 Х/ф "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.."
(12+). 21.40 "Шедевры мирового музыкаль�
ного театра". 00.30 Х/ф "ГРАН$ПА" (12+).

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.30 "Перезагрузка" (16+). 15.30 "Музыкаль�
ная интуиция" (16+). 17.30 "Ты_Топ�модель
на ТНТ" (16+). 19.00 "Однажды в России"
(16+). 22.00 "Stand up" (16+). 23.00 "Женский
Стендап" (16+). 00.00 "Ночная смена" (18+).
02.00 "Импровизация" (16+). 03.40 "Comedy
Баттл"�2016" (16+). 04.30 "Открытый микро�
фон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ"
(12+). 07.40 "Фактор жизни" (12+). 08.10 "10
самых... Молодые звёздные бабушки" (16+).
08.40 Х/ф "ПРИЗРАКИ АРБАТА" (12+). 10.40
"Спасите, я не умею готовить!" (12+). 11.30,
00.30 "События" (16+). 11.45 Х/ф "НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ" (0+). 13.40 "Смех с до�
ставкой на дом" (12+). 14.30 "Московская
неделя". 15.05 Д/ф "Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!" (16+). 15.55 "Прощание.
Игорь Тальков" (16+). 16.55 "90�е. Квартир�
ный вопрос" (16+). 17.45 Х/ф "ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА" (16+). 21.45, 00.45 Х/ф "СИ$
НИЧКА$2" (16+). 01.35 "Петровка, 38" (16+).
01.45 Х/ф "ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА" (12+).
03.10 Х/ф "ТЕНЬ У ПИРСА" (0+). 04.35 Д/ф
"Преступления страсти" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 08.15 Х/ф "НЕ$
ВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" (16+). 10.20 Х/ф "НЕ$
УПРАВЛЯЕМЫЙ" (16+). 12.15 "21 МОСТ".
Х/ф (16+). 14.10 Х/ф "МСТИТЕЛИ: ВОЙ$
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ" (16+). 17.05 Х/ф
"МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ" (16+). 20.35 Х/ф
"КАПИТАН МАРВЕЛ" (16+). 23.00 "Добров

в эфире" (16+). 00.05 "Военная тайна" (16+).
02.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
04.25 "Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.15 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.00 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царев�
ны" (0+). 07.55, 10.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+). 09.00 "Рогов в деле" (16+). 11.05
Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ" (16+).
14.05 М/ф "Рапунцель. Запутанная история"
(12+). 16.05 Х/ф "АЛАДДИН" (6+). 18.40
М/ф "Король лев" (6+). 21.00 Х/ф "СЕДЬ$
МОЙ СЫН" (16+). 23.00 "Колледж" (16+).
00.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ$4"
(16+). 02.45 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+). 04.25
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.20 Т/с "БУДНИ "ЗАГСА" (16+). 06.10 "6
кадров" (16+). 06.45 Х/ф "ВСЁ ЕЩЁ БУ$
ДЕТ" (16+). 10.55 Т/с "СУДЬБА ПО ИМЕ$
НИ ЛЮБОВЬ" (16+). 14.55 "Пять ужинов"
(16+). 15.10 Т/с "ШАНС НА ЛЮБОВЬ" (16+).
19.00 Т/с "МОЯ МАМА" (16+). 22.05 "Про
здоровье" (16+). 22.20 Х/ф "ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА" (16+). 02.25 Т/с "ЖИТЬ РАДИ ЛЮБ$
ВИ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 08.15 "Рисуем сказ�
ки" (0+). 08.30 "Новый день" (12+). 09.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 12.15 Х/ф "ВЫКУП $
МИЛЛИАРД" (16+). 14.30 Х/ф "ПОГОНЯ"
(16+). 16.45 Х/ф "СТУКАЧ" (16+). 19.00 Х/ф
"ВОЙНА" (16+). 21.00 Х/ф "ХИТМЭН.
АГЕНТ 47" (16+). 23.00 "Последний герой.
Чемпионы против новичков" (16+). 00.30
Х/ф "СУПЕРТАНКЕР" (16+). 02.15 "Днев�
ник экстрасенса" (16+). 03.15 "Места Силы"
(16+). 03.45 "Нечисть" (12+). 04.30 "Тайные
знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 03.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО$
НАРЕЙ$2" (16+). 07.55, 00.00 Х/ф "ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО" (16+). 11.35 Т/с "КОМА"
(16+). 15.30 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 06.45

Х/ф "АКСЕЛЕРАТКА" (0+). 08.15 "Секретные
материалы". Новые правила Олимпиады�
2021" (12+). 08.50 "Рожденные в СССР".
Олимпиада�80" (12+). 09.25 "ФазендаЛайф"
(12+). 10.00, 16.00 Новости. 10.10, 16.15, 19.30,
01.00 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+). 18.30, 00.00
"Вместе". 03.10 Т/с "ЗАБЫТЫЙ" (16+).

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели. 09.25 "Служу России"
(12+). 09.55 "Военная приемка" (6+). 10.45
"Скрытые угрозы". "Альманах №58" (12+).
11.30 "Секретные материалы". "Огненный ад.
Кто взорвал газопровод в Башкирии?" (12+).
12.20 "Код доступа" (12+). 13.05 "Специаль�
ный репортаж" (12+). 13.45 "Битва оружей�
ников. Зенитно�ракетные комплексы. Рас�
плетин против "Western Electric" (12+). 14.35
Д/с "ПВО: стражи неба" (12+). 18.00 "Глав�
ное "с Ольгой Беловой. 19.25 Д/с "Легенды
советского сыска" (16+). 22.45 "Сделано в
СССР" (6+). 23.00 "Фетисов" (12+). 23.45
Х/ф "ТЕГЕРАН$43" (12+). 02.25 Х/ф "АТТ$
РАКЦИОН" (16+). 04.10 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК" (0+). 05.35 Д/с "Москва фрон�
ту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF. Пр.трансл.
(16+). 07.00 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO.
Пр.трансл. (16+). 08.00, 08.50, 12.50, 15.30
Новости (16+). 08.05, 12.55, 15.35, 23.45 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 08.55 Х/ф
"БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2" (16+). 10.50
Танцы (16+). 13.25 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. "Интер" � "Кальяри". Пр.трансл. (16+).
16.25, 18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. "Динамо" (Москва) � "Урал"
(Екатеринбург). "Локомотив" (Москва) �
"Спартак" (Москва). Пр.трансл. (16+). 21.00
"После футбола с Георгием Черданцевым"
(16+). 21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Фиорентина" � "Аталанта". Пр.трансл. (16+).
00.45 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) � Бухарест (Ру�
мыния) (0+). 02.15 Академическая гребля.
Чемпионат Европы (0+). 03.00 Тяжёлая ат�
летика. Чемпионат Европы�2020 (0+). 04.00
Баскетбол. Молодежная лига ВТБ. "Финал
8�ми". Финал (0+).

3 апреля приём граждан проведёт
депутат Совета Фурмановского

городского поселения
3 апреля 2021 года (суббота), с 10.00 до 12.00 в поме$

щении Фурмановского районного отделения КПРФ по
адресу: г.Фурманов, ул. Советская, д.18 (бывшее зда$
ние Дома быта, второй этаж) приём граждан проведёт
депутат Совета Фурмановского городского поселения
Новожилова Наталья Харлампьевна.

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Прием граждан в местной общественной приёмной
депутаты проводят по телефону: 8 (49341) 2$18$97 или
принимают обращения в письменном виде.

6 апреля 2021 года, с 9 до 11 часов прием проведет Ежо$
ва Елена Николаевна, директор Фурмановского Центра
социального обслуживания населения.

7 апреля 2021 года, с 9 до 10 часов прием проведет спе$
циалист юридического отдела администрации Фурмановс$
кого муниципального района.

9 апреля 2021 года, с 13 до 15 часов прием проведет
Смирнова Татьяна Николаевна, депутат Совета Фурма�
новского городского поселения, Совета Фурмановского
муниципального района.

Общественная приемная Фурмановского местного от$
деления партии «Единая Россия» находится по адресу:
г.Фурманов, ул. Социалистическая, д.15 (здание адми$
нистрации Фурмановского муниципального района),
каб.2, телефон: 8 (49341) 2$18$97.

ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А

Кадастровым инженером  Кучиновым Алексеем Вла�
димировичем (Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Револю�
ционная, д.20а, оф.8, к.а. 37�12�16, телефон: 8�910�992�
89�48, kuchinov.aleksei@yandex.ru, №20150 регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих када�
стровую деятельность) выполняются кадастровые рабо�
ты в отношении земельного участка с К№37:27:011401:43,
расположенного по адресу: Ивановская область, г.Фур�
манов, ул.Октябрьская, д.20, в кадастровом квартале
37:27:011401. Заказчиком кадастровых работ является
Хренова Т.Н., телефон: 8�915�824�62�86, адрес: Иванов�
ская область, г.Фурманов, ул.Тимирязева, д.17, кв. 33.

Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится 4 мая 2021 года в 10 часов по адресу:
г.Фурманов, ул. Революционная, д.20а, оф.8. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомить�
ся по адресу: г.Фурманов, ул.Революционная, д.20а, оф.8.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 1 апреля по 4 мая 2021 года, обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после оз�
накомления с проектом межевого плана принимаются с
1 апреля по 4 мая 2021 года по адресу: г.Фурманов, ул.Ре�
волюционная, д.20а, оф.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Ивановская область, г.Фурманов, ул.Октябрьская, д.22,
К№37:27:011401:44; ул.Октябрьская, д.22,
К№37:27:011401:42.

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

Извещение о проведении собрания о  согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Кучиновым Алексеем Вла�
димировичем (Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Револю�
ционная, д.20а, оф.8, к.а. 37�12�16, телефон: 8�910�992�
89�48, kuchinov.aleksei@yandex.ru, №20150 регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих када�
стровую деятельность) выполняются кадастровые рабо�
ты в отношении земельного участка с К№ 37:27:010232:12,
расположенного по адресу: Ивановская область, г.Фур�
манов, ул.Интернациональная, д.44, в кадастровом квар�
тале  37:27:010232. Заказчиком кадастровых работ явля�
ется Кротова О.В., телефон: 8�920�355�38�08, адрес: Ива�
новская область, г.Фурманов, ул.Тимирязева, д.45, кв.48.

Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится 4 мая 2021 года в 11 часов по адресу:
г.Фурманов, ул.Революционная, д.20а, оф.8. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомить�
ся по адресу: г.Фурманов, ул.Революционная, д.20а, оф.8.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 1 апреля по 4 мая 2021 года, обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 1 апреля по 4 мая 2021 года по адресу: г.Фурманов,
ул.Революционная, д.20а, оф.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Ивановская область, г.Фурманов, ул.Луговая, д.11/46,
К№37:27:010232:11; ул.Жигулевская, д.45,
К№37:27:010232:9.

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

Извещение о проведении собрания о  согласовании
местоположения границ земельного участка
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МЧС  информирует!

Вопрос опасности нахождения людей на
водоёмах области сегодня по$прежнему ак$
туален. Во время оттепели, дождя лёд тонок
и очень опасен!

Основной массив льда разрушается по�
этапно: когда среднесуточная температу�
ра воздуха несколько дней в плюсе, то на
поверхности ледового покрытия начинает
быстро таять снег, этот процесс ускоряет�

Не выходите на весенний лед!
ся ветрами, туманами и дождями. Одно�
временно лёд тает и снизу, и когда на него
наступаешь, он уже не затрещит, а нео�
жиданно распадётся под ногами.

Не всегда опасность весеннего льда осоз�
нают дети. Порой они спешат на пруд, к
реке, чтобы поиграть, некоторые пытают�

ся пройти по льду водоема и даже забрать�
ся на плавающую льдину. Всё это связано с
большим риском и опасностью для жизни.

Родители должны разъяснить своим ча�
дам, что такие игры могут закончиться тра�
гедией. Взрослые, не оставляйте детей без
присмотра!

Группа регистрационной и аттестацион�
ной работы Центра государственной инс�
пекции по маломерным судам Главного
управления МЧС России по Ивановской
области призывает жителей быть осторож�
ными и не выходить на лёд. Берегите себя
и своих близких!



   •  НОВАЯ  ЖИЗНЬ  • 111 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА •

Управление Пенсионного фонда информирует

Взносы можно делать самостоятельно
Пенсионное обеспечение в России носит обя%

зательный характер и распространяется на всех
работающих граждан. Взносы на пенсию за
своих работников перечисляют работодатели.

При этом существует ряд случаев, когда
человек сам может делать взносы в Пенси�
онный фонд. Например, когда он работает
за границей, но хочет, чтобы пенсия в Рос�
сии продолжала формироваться, или чтобы
формировать пенсию близкого человека,
который нигде не работает.

Чтобы уплачивать взносы за себя, необ�

В конце марта в общественной
приемной партии «Единая Россия»
начальник Управления ПФР Елена
Ильинцева проконсультировала
граждан по пенсионным вопросам.

Один из часто задаваемых воп�
росов – статус предпенсионера.
Елена Ильинцева пояснила, что с
повышением пенсионного возра�
ста в России появилась новая
льготная категория граждан –
лица предпенсионного возраста. В
2021 году к предпенсионерам от�
носятся мужчины 1960–1963 годов
рождения и женщины 1965–1968
годов рождения. Для данной кате�
гории установлен ряд льгот и мер
социальной поддержки: налого�
вые льготы, льготы, связанные с
ежегодной диспансеризацией, а
также дополнительные гарантии
трудовой занятости для людей

В общей сложности Отделение
ПФР направило родителям 402 млн
рублей.

Единовременная выплата поло�
жена родителям, усыновителям,
опекунам и попечителям детей до
7 лет включительно и составляет 5
тысяч рублей на каждого ребенка
в семье. Всем семьям, которые в
2020 году получили ежемесячную
или единовременную выплату на
детей, Отделение ПФР перечис�
лило дополнительную выплату в
декабре прошлого года автомати�
чески.  Если же ребенок появился
в семье после 1 июля 2020 года

Начиная с налогового периода 2020 года,
отменена обязанность организаций представ%
лять налоговые декларации по транспортно%
му и земельному налогам. Тем же организаци%
ям, которые имеют право на льготы по этим
налогам, необходимо предоставить в инспек%
цию заявление о предоставлении льготы.

Одновременно с заявлением организации
могут предоставить документы, подтверж�
дающие свое право на льготу. Если эти до�
кументы не предоставлены, а в налоговом

Организации и предприниматели обязаны уплачивать страховые взносы
с заработной платы работников, а также перечислять налог на доходы
физических лиц.

Не желая полностью платить налоги, недобросовестные работодате�
ли предпочитают основную сумму оплаты за труд выдавать нелегаль�
но, а скрытые налоги присваивать себе. При этом работники, получая
неофициальную, так называемую «серую» зарплату в конверте, лиша�
ют себя возможности получения в полном объёме больничных, отпуск�
ных, пенсионных и социальных выплат, а также права на достойный
кредит.

В ходе судебного разбирательства доказать незаконность действий
работодателя, как правило, очень сложно.

Самое важное право работника, а также один из ключевых принци�
пов регулирования трудовых отношений — это полное и своевремен�
ное получение заработной платы за выполнение трудовых обязаннос�
тей!

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской области на посто�
янной основе организовывает работу с «проблемными» организациями
– налоговыми агентами, выплачивающими заработную плату работ�
никам в размере ниже уровня, предусмотренного Региональным со�
глашением о минимальной заработной плате в Ивановской области.

Если Вам или Вашим близким, выплачивают зарплату «в конверте»,
работодатель уклоняется от заключения трудового договора, Вы може�
те сообщить об этих фактах по телефону «горячей линии» Межрайон�
ной ИФНС России № 4 по Ивановской области (49341) 2�30�19.

Повышение качества и удоб%
ства предоставления государ%
ственных услуг налогоплатель%
щикам является приоритетной
задачей Федеральной налоговой
службы.

Любой налогоплательщик,
посетивший налоговую инспек�
цию и воспользовавшийся го�
сударственной услугой ФНС
России, может оценить её ка�
чество.

Выразить свое мнение по по�
воду организации работы Меж�
районной ИФНС России № 4
по Ивановской области (далее
� инспекция) Вы можете сле�
дующими способами:

� Оценка по QR�коду. В инс�

Налоговая инспекция разъясняет

Сообщите о своем праве на льготу
органе сведения о них отсутствуют, то на�
логовый орган запрашивает их у тех орга�
нов, у которых эти сведения имеются.

Заявление о предоставлении налоговой
льготы рассматривается налоговым орга�
ном в течение 30 дней со дня его получе�
ния.

По результатам налогоплательщику на�
правляется уведомление о предоставлении
льготы либо сообщение об отказе.

Чтобы право на налоговую льготу было

учтено при формировании сообщений об
исчисленной сумме транспортного и зе�
мельного налогов за 2020 год, рекоменду�
ется предоставить заявление до 1 апреля
2021 года.

Что касается физических лиц, имеющих
право на льготы по имущественным нало�
гам, они могут предоставить в любую инс�
пекцию или МФЦ по своему выбору заяв�
ление и документы, подтверждающие это
право.

Заявление о льготе представляется в
случае, если в течение 2020 года у таких
лиц впервые возникли основания для ис�
пользования льгот, а также на них не рас�
пространяется беззаявительный порядок,
то есть эти лица не относятся к катего�
рии пенсионеров, предпенсионеров, ин�
валидов, лиц, имеющих трех и более не�
совершеннолетних детей, владельцев
хозпостроек площадью не более 50 квад�
ратных метров.

Требуйте
официальной зарплаты

Оцените
качество услуг

пекции размещён QR�код для
оценки качества предоставле�
ния государственных услуг. Ис�
пользуя смартфон или планшет,
необходимо сфотографировать
или отсканировать QR�код и пе�
рейти по ссылке, ответить на
несколько вопросов, и Ваш от�
зыв будет моментально направ�
лен в адрес инспекции ФНС
России, в которой Вы находи�
тесь.

� Оценка с помощью СМС.
Для оценки с помощью СМС не�
обходимо оставить номер теле�
фона сотруднику налогового
органа.

После получения СМС с но�
мера 0919 следует ответить на
вопросы при помощи ответного
СМС. Услуга предоставляется
бесплатно.

� Оценка на сайте «Ваш Конт�
роль». Для оценки на сайте «Ваш
контроль» необходимо зарегис�

трироваться на сайте, выбрать
инспекцию ФНС России, в ко�
торой Вы получаете необходи�
мые государственные услуги,
выбрать услугу и дату её полу�
чения, ответить на несколько
вопросов.

� Оценка с помощью онлайн�
сервиса «Анкетирование». В
сервисе на сайте ФНС России
можно оценить качество предо�
ставленной услуги и оставить
отзыв о работе налогового орга�
на, заполнив специальную ано�
нимную анкету.

Межрайонная ИФНС России
№ 4 по Ивановской области бла�
годарит налогоплательщиков,
принявших участие в оценке де�
ятельности налоговых органов.
Ваши оценки помогают совер�
шенствовать качество предос�
тавления услуг в нашей инспек�
ции.

Вместе мы станем лучше!

Единовременную выплату
получили более чем
80 тысяч детей

либо родители не обращались ни
за одной из выплат на детей, пре�
доставлявшихся Пенсионным
фондом в течение прошлого года,
одному из родителей необходимо
подать заявление. Сделать это
можно до 31 марта 2021 года, в том
числе и на детей, родившихся пос�
ле выхода указа о выплате, то есть
с 18 декабря 2020 года. Заявление
можно подать на портале госуслуг
или лично в клиентской службе
Пенсионного фонда.

Консультации – по телефону
горячей линии Отделения ПФР
(4932) 31�24�47.

ходимо подать заявление в ПФР, зарегист�
рировавшись таким образом в качестве пла�
тельщика. Сделать это можно в клиентской
службе ПФР или отправив заявление по по�
чте.

Подробная информация о добровольном
вступлении в правоотношения по обязатель�
ному пенсионному страхованию и бланк за�
явления размещены на сайте.

Деньги перечисляются через банк по рек�
визитам, которые можно сформировать с
помощью электронного сервиса ПФР. Он

доступен в открытой части сайта Пенсион�
ного фонда и не требует входа в личный ка�
бинет. Квитанцию с необходимыми рекви�
зитами также можно получить в клиентской
службе ПФР.

В 2021 году минимальный платеж состав�
ляет 33 770 руб. 88 коп., максимальный пла�
теж – 270 167 руб. 4 коп. При этом можно
сразу внести всю сумму либо платить частя�
ми в течение года. За год уплаты взносов
начисляются пенсионные коэффициенты,
а также это время входит в стаж. При мини�

мальном платеже начисляется 1,048 коэф�
фициента, при максимальном – 8,38.

Пенсионные коэффициенты и стаж, при�
обретенные в результате добровольных взно�
сов, учитываются 31 декабря текущего года
и отражаются на лицевом счете до 11 марта
года, следующего за годом уплаты. Учет взно�
сов происходит автоматически, поэтому пре�
доставлять в Пенсионный фонд документы,
подтверждающие платежи, не требуется.

Телефон горячей линии фурмановского
УПФР для консультаций: (49341) 2�00�52.

предпенсионного возраста.
Один из вопросов касался на�

значения досрочной страховой
пенсии за длительный стаж. Еле�
на Ильинцева пояснила, что на
два года ранее общеустановлен�
ного пенсионного возраста муж�
чины могут выйти при стаже 42
года, женщины – при стаже 37 лет.
Для определения права на досроч�
ную пенсию по этому основанию
в расчет принимаются только пе�
риоды работы и пособия по вре�
менной нетрудоспособности. При
этом не учитываются служба в ар�
мии, отпуск по уходу за ребенком,
период получения пособия по без�
работице, уход за престарелыми

или инвалидами. Но это исклю�
чение касается именно стажа, да�
ющего право на досрочную пен�
сию; при назначении пенсии на
общих основаниях эти периоды
включаются в стаж, как и перио�
ды работы.

Проверить свой стаж и количе�
ство пенсионных коэффициентов
можно в личном кабинете на сай�
те ПФР. Если человек заметил
неточность в своих сведениях или
считает, что не учтен какой�либо
период работы, он может обра�
титься в Пенсионный фонд для
уточнения этих данных. При этом
потребуются документы, подтвер�
ждающие трудовую деятельность.

Общественная
приемная «Единой России»

Прием жителей Фурмановского района по всем вопросам, входящим в компетен%
цию ПФР, с 5 апреля будет осуществляться по адресу: г. Фурманов, ул. Пролетар%
ская, д. 2.

График приема: понедельник % четверг с 8.15 до 17.30; вторник – с 8.00 до 20.00;

НОВЫЙ АДРЕС КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ ПФР В ФУРМАНОВСКОМ РАЙОНЕ
среда % с 8.15 до 17.30; четверг – с 8.00 до 20.00; пятница с 8.15 до 16.15.

Прием ведется по предварительной записи.
Записаться можно на сайте  https://es.pfrf.ru/znp/ или по телефонам:  8 (49341)

2%18%86, 2%23%19.
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В мире увлечений

Истоки
Сергей Евгеньевич родился в нашем городе в

1962 году в семье Евгения Александровича и Зои
Александровны, где был единственным и любимым
сыном. Отец семейства работал в милиции стар�
шиной отдела, а мама трудилась в детских яслях�
саду. Следует отметить, что дедушка С.Е. Евгра�
фова по линии отца � Александр Васильевич, так
же был милиционером, работал в органах в дово�
енное время, погиб на фронте в 1942 году. Сергей
Евграфов окончил школу №9, чем очень гордится,
так как его воспитанием в образовательном уч�
реждении занимались педагоги с большой буквы.

Первой учительницей стала Нина Константинов�
на Орлова, а классным руководителем – учитель
математики Валентина Николаевна Пирожкова,
директором в то время был человек�легенда Ко�
реньков Владимир Данилович – фронтовик, ува�
жаемый человек, который создал школьное дви�
жение юнармейцев, большое внимание уделял
патриотическому воспитанию молодежи и большой
физической подготовке подростков. К тому же, он
был заядлым охотником, его жена была тоже
фронтовичкой, они растили  замечательных доче�
рей.

Семья и школа
Семья, школа, общество давали юному Сергею

основы воспитания. В детстве он увлекался раз�
ведением голубей, аквариумных рыб, позже к ув�
лечениям добавилось фотодело и охота. Любовь к
мужскому ремеслу привил второй муж бабушки,
которая овдовела во время Великой Отечествен�
ной войны. Юноша ходил с дедушкой на охоту, изу�
чал основы данного ремесла. После школы С.Е.
Евграфов поступил на работу в электроотдел фаб�
рики №1, где ему предложили заняться оформле�
нием декораций и так называемых «молний», ко�
торые подготавливались по партийной линии пред�
приятия.

Армейская закалка
Далее была армия, служил он  под Москвой в

ракетных войсках стратегического назначения, в
части, которая входила в состав первой и второй

Вдохновение,Вдохновение,Вдохновение,Вдохновение,Вдохновение,
мастерствомастерствомастерствомастерствомастерство
и любовь к делуи любовь к делуи любовь к делуи любовь к делуи любовь к делу
помогают создавать интересные экспонаты

Недавно судьба подарила нам встречу с удивительным человеком, проживающим на
территории нашего города, одним из увлечений которого является таксидермия –
создание чучел животных и птиц. Попадая в привычную среду проживания Сергея
Евгеньевича Евграфова, о котором сегодня мы хотим рассказать нашим читателям,
создается ощущение, что мы попали в дом$музей. Следует отметить, что аккуратности,
с которой относятся хозяева дома к своим экспонатам, можно только позавидовать.
Условия хранения и сбор в отдельные мини$композиции продуманы до мелочей.

линий защиты столицы Родины. Во время службы
Сергей Евграфов прошел школу каллиграфии, на�
учился писать с красивым наклоном. По возвраще�
нии из армии был зачислен  милиционером в пат�
рульно�постовую службу. В это же время принял
решение поступать на филологический факультет
Ивановского Государственного университета. По
окончании ВУЗа начал работать учителем русского
языка и литературы в начальном звене школы №4,
ему дали 4�ый класс. В коллективе работали, по
его мнению, интересные, увлеченные люди, дирек�
тором была Л. П. Стулова, заместителем � Н.К.
Воробьева. В школе особое внимание уделяли ис�
торическому краеведению (В.С. Голубинский), изу�
чению событий, произошедших в родном городе,
людям труда, фронтовикам. Отработав год учите�
лем, Сергей Евгеньевич понял, что его родные пе�
наты – это служба в органах, он перешел в ГАИ ин�
спектором по административной практике, осуще�
ствлял контроль за уплатой штрафов, участвовал в
работе административной комиссии, вел ряд уго�
ловных дел. Тогда ГАИ размещалось на первом эта�
же старого здания полиции. Непосредственным его
начальником был Э.П. Цветков. Через пару лет Сер�
гей Евгеньевич стал старшим инспектором по кад�
рам, где трудился 10 лет, дослужился до звания
майора. Руководителем был А.В. Смирнов, который
позже возглавил милицию, стал начальником, а С.Е.
Евграфов его заместителем по кадровой службе. В
2008 году, спустя 8 лет,  в звании полковника вышел
на пенсию. Принял решение о переходе в Фурма�
новский отдел Комитета Ивановской области по
лесному хозяйству, который размещался по ул. Б.
Фурмановская. Был государственным лесным ин�
спектором. Прошел курсы во Всероссийском ин�
ституте повышения квалификации для работников
лесного хозяйства в г. Пушкино Московской облас�
ти.

Увлечение
На протяжении всей своей трудовой деятельнос�

ти Сергей Евгеньевич оставался верен своему ув�
лечению – изготовлению чучел. Многие экспонаты
выполнены на заказ или по просьбе любителей и
хранятся в частных коллекциях многих уголках, ре�
гионах нашей страны. Первое чучело он выполнил,

когда ему не было 9 лет. Это была птица – чайка.
Чтобы постичь азы таксидермии, он начал изучать
сопутствующую литературу, выписывать журналы и
альманахи по теме «Охота», читал тематические
рубрики. Рассказывая о современных технологиях
изготовления чучел, Сергей Евграфов поясняет, что
сейчас это всё достаточно развито и в принципе
любой желающий сможет заниматься созданием
чучел. Всё сводится к приобретению полиуретано�
вого корпуса и нескольких деталей (глаза, лапы,
клюв и пр.) А далее – дело техники, шкура одевает�
ся на корпус и крепится степлером и скобами. Но,
чтобы получилось более реалистично, нужно поста�
раться.

Сергей Евгеньевич долгое время наблюдал за по�
ведением животных, изучал их повадки, походку,
наклон туловища, читал много литературы по этой
теме, чтобы получилось красиво и правильно. Счи�
тает, что в этом деле очень нужна эстетика. Для
своих чучел он использует металлический каркас,
мягкий и скульптурный варианты набивок, в зави�
симости от того, чучело какого животного или пти�
цы предстоит выполнить. Безусловно, важны усло�
вия хранения и качество химической обработки
шкуры изнутри и снаружи. Чтобы сделать всё гра�
мотно, нужно потрудиться.

Для набивки использует в большей степени син�
тетическую основу. В процессе высыхания экспо�
нат похож на конструкцию из зажимов, скоб, игл и
картонных вставок. Зато в итоге получается дос�
тойный экземпляр.

По мнению мастера, работать нужно под настро�
ение. Если есть вдохновение, то одну работу можно
выполнить за несколько часов и ждать её высыха�
ния, если нет  � то она может лежать, и руки не дой�
дут до нее несколько месяцев.
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С целью профилактики преступно�
сти в молодежной среде, а также дру�
гих правонарушений и преступле�
ний, совершаемых подростками, в
МОУ СШ №3 была организована
встреча учащихся 5�9 классов с инс�
пектором ПДН Анной Юрьевной Ви�
ноградовой.

Встреча с подростками в школе и про�
ведение плановых профилактических
бесед является частью совместной ра�
боты инспектора по делам несовершен�
нолетних и классных руководителей.

С учениками были проведены профи�
лактические беседы на тему: "Админис�
тративные правонарушения и преступ�
ления несовершеннолетних", "Совер�
шенствование обмена информацией",
"Профилактика нецензурной лексики
среди подростков".

В своей беседе инспектор коснулся от�
ветственности за совершение таких
преступлений, как кража, грабеж, вымо�
гательство, причинение телесных по�
вреждений. Подросткам было разъясне�
но, с каких лет наступает уголовная от�
ветственность и какие наказания приме�
няются за совершение преступлений.

Профилактика правонарушений

Живи по правилам!

Правонарушения несовершеннолетних
детей и подростков могут быть самыми
разными: жестокость, агрессивность,
вандализм, все это захлестнуло в пос�
ледние годы нашу страну. Ответствен�
ность несовершеннолетних за админи�
стративные правонарушения может
быть юридической или моральной.

А.Ю. Виноградова рекомендовала со�
блюдать правила поведения на улице, в
общественных местах, местах массо�
вого отдыха. Она напомнила школьни�
кам о вреде употребления спиртных на�
питков и табака, а также объяснила, чем
опасны эти пагубные привычки. Расска�
зала ребятам, как не стать жертвой пре�
ступления: были подняты вопросы бе�
зопасности жизни и здоровья, а также
ответственности учеников за сохран�
ность личных вещей, которыми они
пользуются самостоятельно.

Ребята с большим вниманием слуша�
ли инспектора и получили ответы на все
интересующие их вопросы. Хочется на�
деяться, что данное мероприятие не
прошло даром, и школьники запомни�
ли, что их жизнь и безопасность зави�
сит только от них самих.

Интересная коллекция
Сегодня в коллекции С. Евграфо�

ва птицы: глухарь, аист, утки (сви�
язь, шилохвость), чайки, кроншнеп,
вальдшнеп, бекас, серая куропатка,
перепела, коростель, гуси, терев�
косач, дрозды, болотная поганка,
выпь и многие другие. Гордостью
коллекции, конечно, являются совы,
которые собраны в отдельную ком�
позицию. Собирает он сов – загадоч�
ных птиц � с конца 1980�х годов. Это
своего рода «принесеныши», на них
он не охотится из принципа. Среди
чучел животных в коллекциях: косу�
ли, горностаи, барсук, норка, выд�
ры, куницы, кабаны, медведи, вол�
ки, лисицы и другие.

Сергей Евгеньевич увлекается
оформлением рогов (снежный барс,
лось, олень, косули, джейран), сам
делает медальоны – основу под
рога и клыки кабанов, из дерева,
кожи и пластика.

Творческие люди
 Каждый уголок в его доме напо�

минает о том, что здесь проживают
увлеченные и  творческие люди.
Всюду выращенные с большой лю�
бовью и многолетним опытом ком�
натные растения, коллекции раку�
шек,  привезенных как  с  берегов
моря Краснодарского края, так и из�
за границы.

Запомнилась копия картины
«Охотники на привале», написанная
и подаренная в семью в 1950�х го�
дах, вокруг нее чучела птиц и фото�
графии  в идентичных с оформлени�
ем картины рамках, где размещены
фото охотника Евграфова с трофе�
ем в руках, в кругу друзей�охотни�
ков. Стоит сказать, что Сергей Ев�
геньевич был активным членом
правления общества охотников  в
нащем городе. Занимался промыс�
ловой охотой, сдавал туши животных

Интересные люди обладают различными талантами и увлечены
многими вещами, имеют широкий кругозор. И Сергей Евгенье�
вич Евграфов в этом плане � не исключение. Он начинал работу
по сбору фотоматериалов для музея милиции, собирает старые
фото города и уникальные предметы старины, изучает биогра�
фии известных людей�земляков, выпустил книгу в соавторстве с
Л.А. Критской о сотрудниках�коллегах (книга вышла в городс�
кой центральной библиотеке), участвует и даже был победите�
лем краеведческих конкурсов, проводимых газетой «Новая
жизнь». Безусловно, у него есть желание сделать ещё больше и
поделиться своими знаниями с земляками. Надеемся, что все его
замысли и интересные задумки скоро воплотятся, поэтому же�
лаем С.Е. Евграфову новых творческих идей, крепкого здоровья
и благодарим за плодотворную и насыщенную удивительными
моментами встречу.

Е. Ершова

на предприятия общепита, участво�
вал в охоте на лося, кабана, волков
и других животных.

Говоря об охоте, стоит упомянуть
ещё об одном увлечении – заведе�
нии и обучении собак охотничьей
породы.

Первую собаку с этой целью он
приобрел после службы в армии, в
основном это были собаки породы
лайка. Охоте Сергей Евгеньевич
уделял (и до сих пор уделяет) не�
мало времени, предпочитая земли
Ивановского и Владимирского ре�
гионов.

Поддержка семьи
Немаловажным в развитии свое�

го любимого дела, хобби, которое
переросло в увлечение всей жизни,
конечно, является поддержка се�
мьи, близких людей, которые нахо�
дятся всегда рядом, это жена и
дочь. Со своей женой С.Е. Евграфов
вместе почти 40 лет, с 1982 года,
она тоже окончила школу №9. Суп�
руга Нина Николаевна, химик по об�
разованию и призванию, поддержи�
вает увлечения мужа, в доме видна
рука хозяйки,  экспонаты содер�
жаться в чистом виде, вокруг цветы
и интересные композиции.

Сегодня дочь  С.Е. Евграфова �
Семёнова Марина Сергеевна, кото�
рая также, как и отец,  окончила
школу №9, а затем Владимирский
юридический институт, продолжает
семейную династию полицейских,
работает начальником отдела по
миграционному контролю (бывший
паспортный стол). Она с детства
привыкла к тому, что папа занима�
ется изготовлением чучел и, по его
словам, спокойно и даже увлечен�
но относилась к его идеям. На дан�
ный момент всей этой красотой лю�
буется внучка, которая тоже знает
об увлечении дедушки.

Профессиональные праздники

День работников
следственных органов

6 апреля в России отмечается День
работников следственных органов
МВД РФ – профессиональный праз�
дник работников органов предвари�
тельного следствия.

Профессия следователя является
одной из наиболее сложных среди ос�
тальных специальностей, связанных с
работой в сфере юриспруденции, орга�
нах правопорядка и т.д. Несмотря на
это, профессия довольно популярна
среди студентов, которые только посту�
пают на обучение в высшие учебные
заведения.

Следователь – одна из  немногих про�
фессий, где одинаково важно наличие
как практических умений и навыков, так
и теоретических знаний. Обязательным
условием для того, чтобы вас приняли
на работу в следственный отдел, явля�
ется наличие высшего юридического
образования и способность по своим
личным и деловым качествам, уровню
физической подготовки и состоянию
здоровья выполнять служебные обязан�
ности сотрудников органов внутренних
дел. Терпение, усидчивость, скрупулез�
ность – вот незаменимые качества сле�
дователя, а его главное оружие – интел�
лект и знания.

Но на голом энтузиазме не уехать, нуж�
на стабильность и уверенность в завт�
рашнем дне. Поэтому в органах внутрен�
них дел имеются особые социальные га�
рантии, которые позволяют компенсиро�
вать все тяготы непростой профессии:
высокая заработная плата, ежегодный
оплачиваемый отпуск 40 календарных
дней и дополнительные отпуска (за выс�
лугу лет, за ненормированный служеб�
ный день), государственное страхование
жизни и здоровья, бесплатное медицин�

ское и санаторно�курортное обслужива�
ние, ранний выход на пенсию – через 20
лет службы.

Как отмечают опытные специалисты,
выбирают эту профессию исключитель�
но по призванию. В данном случае че�
ловек должен верить в то, что он делает,
хотеть помогать людям, наказывать ви�
новных и, таким образом, способство�
вать тому, чтобы восторжествовала
справедливость.

Все сказанное выше в полной мере
относится и к следователям следствен�
ного отдела ОМВД России по Фурма�
новскому району, которые вносят вклад
в общее дело по раскрытию и рассле�
дованию уголовных дел. Это  замести�
тель начальника ОМВД России по Фур�
мановскому району – начальник СО Ю.Е.
Беляева, заместитель начальника СО
Е.В. Саломатина и следователи А.А.
Груздева и О.А. Синицына.

В честь праздника работников след�
ственных органов МВД России руковод�
ство и личный состав ОМВД России по
Фурмановскому району  поздравляет
ветеранов нашего отдела: В.А. Голубе�
ва, О.В. Петрову, Ю.А. Худокормова, Л.А.
Румянцеву, Н.М. Кукушкину, А.А. Бавар�
ского, В.В. Семашкина, Н.В. Веселову,
С.А. Киреева, А.Н. Опарина, В.А. Пете�
лова и других сотрудников, отдавших
службе многие годы.

Хотелось бы всем действующим со�
трудникам, а также ветеранам отдела
внутренних дел пожелать крепкого здо�
ровья, семейного благополучия и успе�
хов во всем.

Т.Баева,
помощник начальника ОМВД –

руководитель группы по работе
с личным составом
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Копилка полезных советов

Второй весенний месяц � едва ли не самая горячая пора для владельцев
приусадебных участков, когда актуальна поговорка:
«Час упустишь � годом не наверстаешь!»

Из�за обильных февральских и мартов�
ских снегопадов, по предварительному
прогнозу, ожидается затяжное снеготая�
ние, а во многих регионах � затопление
приусадебных и дачных участков. Ведь за
зиму выпало небывалое количество снега
� вдвое больше нормы (до 70 см!), что при
таянии дает 250 л воды на квадратный метр.
А это, в свою очередь, задерживает про�

Обеспечим сток воды!
гревание и просыхание почвы, сдвигая на
поздние сроки весенние посевы и посад�
ки. Более того, длительное затопление опас�
но для плодовых и ягодных культур: приво�
дит к отмиранию корней, поскольку лиша�
ет их кислорода, отравляет землю вредны�
ми солями серы, железа, а еще и аммиа�
ком.

Первые ранневесенние посевы проводят

там, где легкие песчаные и супесчаные
почвы. Если их поверхность прикрыть чер�
ной пленкой, то уже за считанные дни
окончательно сойдет снег и прогреется по�
чва. На переувлажненной земле нынче це�
лесообразно устроить высокие грядки, при�
поднятые над поверхностью участка на 30�
40 см. Такие быстрее подсыхают. Тем бо�
лее тогда, когда их прикрывают белым не�
тканым материалом.

Прежде других высеивают холодостой�
кие овощные культуры: редис, морковь и

пряно�зеленные: шпинат, салат, овощную
горчицу, рукколу, петрушку, укроп, огуреч�
ную траву.

Однако учтите, что все перечисленное
полноценно развивается только при доста�
точной обеспеченности почвы питательны�
ми веществами, поэтому грядки перед по�
севом не только тщательно перекапывают
садовыми вилами с удалением корней и
сорняков, но и щедро заправляют комплек�
сными минеральными удобрениями. Таки�
ми, как «Сударушка» (20г на кв.м).

Грядка с биоподогревом
В последние годы огородники все чаще

устраивают так называемые утепленные
грядки по старому народному методу � с
использованием биотоплива.

Но если раньше в качестве последнего
служил конский навоз, то теперь � смесь
других, более доступных, саморазогреваю�
щихся органических материалов, которые
имеются на любом приусадебном или дач�
ном участке: остатки прошлогодних листь�
ев, сорняки, измельченные ветки, бумага,
опилки, подгнившие доски и прочие садо�
вые отходы. Иначе говоря, все, что обычно
используют для компостирования. А сей�
час из этого получится саморазогревающе�

еся биотопливо � после перемешивания в
большой куче, обильного полива горячей
водой, а лучше раствором мочевины (2 ст.
ложки на 10 л.)  и перекладывания во вме�
стительную траншею глубиной и шириной
50 см, прорытую вдоль грядки.

Обратите внимание: после заполнения
траншеи перечисленным материалом его
нельзя уплотнять, поскольку только в рых�
лом состоянии его разложение будет сопро�
вождаться обильным выделением тепла (до
40°).

Как только это произойдет (в течение 3�5
дней), на разогретую органику насыпают
20�сантиметровый слой благородной зем�

ли и производят посев  овощных культур.
А вот какими семенами � сухими или

предварительно пророщенными? Обычно
не учитывают: при раннем посеве в холод�
ную почву пророщенные и замоченные се�
мена нередко загнивают, поэтому в апреле
оправдан посев исключительно сухими се�
менами.

Если же устанавливается затяжная холод�
ная погода с повторяющимися ночными
заморозками, то с посевом лучше повреме�
нить или же заняться им в теплице, устро�
ив там ту же грядку с биотопливом.

Впрочем, повысить температуру в тепли�
це можно и более простым способом � его
лично я использую не менее десяти лет.
Причем, без каких�либо материальных зат�

рат: нужна лишь металлическая бочка и
сухая бросовая древесина, которую сжигаю
под открытом небом, превращая в горячую
золу и раскаленный уголь.

Как только горение прекращается, боч�
ку с горячей золой осторожно перемещаю
внутрь теплицы, установив в междурядье.
Затем накрываю металлическим листом,
оставив для доступа воздуха небольшую
щель.

В результате бочка с медленно тлеющей
золой не остывает целую неделю и служит
в качестве печки. Поэтому температура в
теплице вполне достаточна для таких теп�
лолюбивых «неженок» как огурцы, тома�
ты, перец. Разумеется, такой обогрев тре�
бует присмотра!

Ранние огурцы

В последние годы наибольший вред при�
носят саду яблонные цветоеды � маленькие
серо�бурые жучки с длинным «хоботком»,
за что их прозвали «слониками». Пока пол�
ностью не сошел снег, они зимуют в укрыти�
ях: чаще � непосредственно под кронами яб�
лонь, среди опавшей листвы, в верхнем слое
почвы, в щелях и трещинах коры деревьев.
Активизируются именно сейчас, ранней
весной, когда и надо с ними бороться всеми
доступными способами. Тем более, что по�
началу они беззащитны, поскольку пребы�

Первые урожаи столь востребованной
культуры многие любители получают поз�
же, чем хотелось бы � только в середине
лета. Тогда и период плодоношения оказы�
вается слишком коротким, меньше меся�
ца, из�за повсеместного распространения
уже в августе вредоносных заболеваний �
ложной мучнистой росы и корневой гнили.

Удачный выбор устойчивых к комплексу
болезней современных гибридов обеспечи�
вает половину успеха. Поэтому, в первую
очередь, рекомендую проверенные на прак�
тике многими огородниками такие ультра�
ранние, устойчивые к болезням и не требу�
ющие опыления гибриды, как Атос, Бас�
тион, Дамский угодник, Изумрудная рос�
сыпь, Реванш, Форсаж, Экспресс, Энеж.
Огурчиками изумительного вкуса они спо�
собны порадовать уже через 38�40 суток
после всходов!

Судя по моему опыту, рекордсмен по ус�
тойчивости к резким перепадам темпера�
тур, что в наших широтах повторяется не
только весной, но и летом � крупнобугор�

чатый гибрид Экспресс. А вот самым про�
должительным периодом плодоношения,
вплоть до конца сентября, отличается
Энеж. Рекомендую!

Чтобы стабильно получать высокий и
качественный урожай, не менее важно
учитывать биологические особенности
этой культуры и правила агротехники:

Огурцы � исключительно теплолюбивые
растения. В холодной почве семена загни�
вают, а быстро прорастают лишь в теплой
почве при температуре не менее 15°. Да и
при такой всхожести приходится дожидать�
ся долго � 10�12 суток. Причем они изре�
женные и появляются неодновременно. И
только при +25° С процесс вдвое ускоряет�
ся.

Поэтому точный срок посева зависит от
микроклимата в теплице и правильно выб�
ранной технологии выращивания. При
обычном солнечном обогреве посев произ�
водят только 10�15 мая, а при использова�
нии вышеописанной технологии биоподог�
рева и других ухищрениях � на месяц рань�

ше � уже в апреле! Однако наверняка сра�
батывает только целый комплекс агропри�
емов.

Из�за высокой вредоносности заболева�
ний особое значение приобретает их про�
филактика. Поскольку возбудители самой
опасной огуречной болезни � споры лож�
ной мучнистой росы � сохраняются на се�
менах, в почве и на растительных остат�
ках,  семена перед посевом обеззаражива�
ют не менее 25 минут в крепком 2%�ном
растворе марганцовки (почти черного цве�
та). А, кроме того, соблюдают севооборот
(чередование культур) и дезинфицируют
конструкцию теплицы. Лучше иметь их
несколько, возвращая огурцы на прежнее
место, как минимум, через три года. Воз�
можные предшественники � перцы, бак�
лажаны, томаты. Так как полная замена
грунта слишком трудоемка, обновляют хотя
бы верхний его слой, заменяя свежим рых�
лым компостом без растительных остатков.

Поликарбонат или стекло снаружи и
внутри теплицы промывают губкой с де�
зинфицирующим раствором. Однако гаран�
тированное обеззараживание всей ее кон�

струкции и почвы дает проверенное народ�
ное средство � задымление в течение 3�х
часов с помощью серных шашек «ФАС», в
чем убеждает моя многолетняя практика.

После перекопки и разрыхления почвы
посев или высадку рассады проводят лен�
точным способом, с расстоянием между
рядами – 90 см, а между лунками в ряду �
30 см. Глубина посева � 3�4 см.

Огурцы отличаются «прожорливостью» �
интенсивным потреблением элементов пи�
тания в течение всего периода вегетации,
требуя совместного использования мине�
ральных и органических удобрений в сла�
бой концентрации. Их можно сэкономить
многократно, если заделывать непосред�
ственно в каждую лунку. Например, по од�
ной чайной ложке комплексного удобре�
ния «Сударушка», «Флумб�куряк» и супер�
фосфата (последний заменяют древесной
золой), все тщательно перемешивают.

В период цветения и плодоношения обя�
зательно требуются подкормки раствором
тех же комплексных удобрений при чере�
довании с органическими («Буцефалом»,
«Радогором», «Каурым»).

Защита от вредителей
вают в сонном состоянии и едва передвига�
ются.

Как только становится теплее, голодные
жуки взбираются по веткам на вершину де�
ревьев и питаются почками, протыкая в них
глубокие отверстия, а позже � очередь за бу�
тонами, которые они выедают изнутри. Но
этого не надо пассивно дожидаться!

Наши действия � безотлагательны: едва
сойдет снег и немного подсохнет, вручную
стряхните жуков со всех яблонь, особенно с
молодых. Причем не на землю, а на подстил�

ку из брезента или пленки. Легко это удает�
ся в прохладные утренние часы, при сла�
боплюсовой температуре, пока насекомые
обездвижены. А с середины до конца меся�
ца, когда почки яблони начинают распус�
каться, желательно двукратно опрыскать
деревья безвредным для нашего здоровья
средством � водным раствором препарата
«ФАС» (2 таблетки на ведро теплой воды).

Не менее эффективен третий, современ�
ный способ защиты � с помощью  ловчих
поясов, которыми плотно оборачивают ство�
лы, и ловушек�экранов «Машенька», что
развешивают на ветках тех же яблонь и груш.

Весной к таким липучкам приклеивается
огромное количество крылатых и ползучих
вредителей!

И последний совет: жуки цветоеда, тля и
клещи предпочитают облетать стороной де�
ревья и ягодные кустарники, где в непос�
редственной близости произрастают инсек�
тицидные дикорастущие травы. В первую
очередь � пижма, серебристая полынь, ле�
карственная ромашка и чистотел. Возмож�
но, стоит посадить их на своем участке в
небольшом количестве, и тогда вредителей
вовсе не станет? Давайте проверим!

Венедикт Дадыкин, агроном, журналист
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УСЛУГИ УСЛУГИ

Строители: монолитчики, арматур�
щики, бетонщики, плотники, под�
собные рабочие. Работа в г.Иваново,
Владимир, Родники. Оплата высо�
кая, два раза в месяц. Телефон: 8�910�
667�22�10.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ
А также каминов и барбекю. Ремонт и чистка печей
любой сложности. Помощь при выборе и покупке
материала. Выезд на предварительный осмотр –

бесплатно. Телефоны:  899159814930983, 899059155919918,
Дмитрий.

Бурение скважин, ремонт, чистка. Опыт, качество, га�
рантия. Телефон: 8�908�562�29�09.

Копаем, чистим колодцы, копаем отстойники, тран�
шеи. Подвод воды в дом, канализация. Крыши, сайдинг,
фундаменты и их ремонт. Телефон: 8�930�342�94�98.

Бригада строителей выполнит по низким
ценам: фундаменты, крыши, пристройки,
заборы, сайдинг, замену венцов. Дома и при9
стройки на винтовых сваях. Пенсионерам 9
скидки. Телефон: 899629162940970.

Бригада специалистов выполнит ремонтные работы по
кровле крыш различных видов и сложности. Помогаем с
выбором материала и доставкой. Консультация с выездом –
бесплатно. Телефон: 899159817956949.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА.
Дома, бани, террасы, веранды, сараи, заборы,

хозблоки, беседки любой сложности.
Отмостка, фундамент, сваи.

Покраска. Кроем крыши.
Внешняя и внутренняя отделка.

Обшиваем сайдингом. Меняем полы. Утепляем дома.
Поднимаем дома домкратами.

Замена венца под домами.
Пенсионерам – скидки.

ТЕЛЕФОН: 899609510918911, АНАТОЛИЙ.

Текстильному предприя9
тию в Родниковском районе
Ивановской области на по9
стоянную работу требуются:
помощник мастера на СТБ9
180; оператор сновального
оборудования; оператор мо9
тального оборудования;
оператор шлихтовального
оборудования; ткач 5 разря9
да; счетовод.

Телефон:
899109680957966.

Работы по сантехнике, электрике, дымоходам, венти�
ляции, газу. Телефон: 8�920�374�85�76.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины,
бойлеры, холодильники и др. Телефон: 8�980�689�88�08.

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, за9
боры по низким ценам. Телефон: 899629356955955.

Ремонт «мягкого золота» (шубы, дублёнки,
жилеты из кожи и меха, кожаные куртки и плащи,

кожаные юбки и джинсы, сумки, кожгалантерея).
Пошив из шкур, предоставленных заказчиком.

Телефон: 8�910�688�93�64.

Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подводка
воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Телефон:
899309341945957.

Электрика, сантехника, косметический ремонт. Ремонт9
ные работы в квартирах, частных домах и дачах. Телефон:
899809687925928.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА9ПОГРУЗЧИКА.
Копка траншей, ленточных фундаментов, выгребных ям,

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

автомобилями9самосвалами.
Телефон: 899209355991914.

Помогу с оформлением документов купли9
продажи, приватизации, введение в права
наследства. Выкуп недвижимости. Сопро9
вождение сделки. Консультация. Телефон:
899109999927927.

Рамщики и подсобные рабочие на пилораму.

Телефон: 899209363928915.

В хозяйство д.Голчаново, в молочный
цех требуется работница. З/п – по дого9
воренности. Доставка до места работы
– транспортом предприятия. Телефоны:
899159828960965, 899209670960965.

Уборщица в магазин.
Телефоны: 899609509950918; 899659601959987.

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки9раби9
цы, деревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт
и замена кровли из нашего или вашего материала.
Большой опыт, гарантия качества, низкие цены.
Пенсионерам – скидки. Телефон: 899209341916921,
Дмитрий.

Строительные и отделочные работы любой
сложности по низким ценам. Фундаменты,
крыши, пристройки, заборы, сайдинг, отмос9
тки. Пенсионерам – скидки.

Телефоны: 899019281933931, Роман, 899019
282939962, Алексей.

Старший продавец, график работы 2/2.
Телефон: 8�980�684�37�71.

Водитель на самосвал «Скания», з/плата 45 тыс. руб.
Телефон: 899209340918912.

Водитель на а/м «ГАЗель» (по Ивановской области).
Телефон: 899619248927912.

Экопарк «Иволга» г.Плес приглашает на работу: админи9
страторов, инструкторов, кассиров, поваров, барменов,
официантов, продавцов, уборщиц, садовника.

Телефон: 899609507964964, e9mail: ivolga9park@yandex.ru.

Авто�, мото�, спец.сельхозтехнику, водный транс�
порт в любом состоянии, без документов, после ДТП,
кузовные запчасти для иномарок (новые и б/у). Эва�
куатор. Телефон:   8�920�340�98�42, Алексей.

Мотоцикл и мототехнику СССР. Телефон: 8990196959
57991.

Музыкальный центр МР3. Телефон: 8�910�983�59�25.

КУПЛЮ

Серебряную утварь 84 и 88 проб, иконы в се9
ребряном окладе, картины, советский агитаци9
онный фарфор, кабинетные дореволюционные
статуэтки из бронзы и серебра. Телефон: 899119
932920981, Сергей.

Закупаем у населения березовый гриб чага.
Пункт приема: г.Иваново, ул. Маршала Жаво�
ронкова, д.2. Телефоны: 8�906�511�64�79, Алек�
сей, 8�920�376�55�65, Сергей.

В связи с расширением производства предприятие ООО
«Сыроварня «Волжанка» г.Волгореченск проводит набор
сотрудников на следующие должности:

9 оператор линии производства сыров (обучение прово9
дится по месту работы);

9 старший слесарь КИП;
9 механик на производство для обслуживания и ремонта

оборудования.
Обеды предоставляются бесплатно. За справками обра9

щаться по адресу: г.Волгореченск, ул. им. 509летия Ленинс9
кого Комсомола, д.65.

Кадастровым инженером Французовым Вячеславом
Альбертовичем (Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Рево�
люционная, д.20�а,  furmanov�geozem@mail.ru, телефон:
8�910�986�06�36, №10017 регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земель�
ного участка, расположенного: Ивановская обл., г.Фур�
манов, ул.Шагова, д.57, с К№37:27:011009:17, номер ка�
дастрового квартала 37:27:011009. Заказчиком кадастро�
вых работ является Титова Л.А., Ивановская обл., г.Фур�
манов, ул.Возрождения, д.11, кв.142,  телефон: 8�920�344�
56�10.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится по адресу: г.Фурманов, ул.Революционная,
д.20�а 04.05.2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже�
вого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Фурманов,  ул.Революционная, д.20�а. Требова�
ния о проведении согласования местоположения границ

Организации на постоянную работу: укладчики�упаков�
щики, з/пл от 20000 руб. (без опыта работы); оператор�
наладчик молочного оборудования, з/пл от 25000 руб. (без
опыта работы); грузчик�транспортировщик, з/пл 18000
руб.; оператор ПК, з/пл 20000 руб.; электрик, з/пл 25000
руб. График: смены 2/2. Без в/п. Обучение, соц.гарантии,
своевременная оплата труда.

Телефоны: 8 (49341) 2903939, 899309340947915, 8992096749
76942. Адрес: г.Фурманов, ул.Восточная, д.20 (территория
Фурмановского гормолзавода).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О  СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

земельного участка на местности принимаются с
01.04.2021 г. по 04.05.2021 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после озна�
комления с проектом межевого плана принимаются с
01.04.2021 г. по 04.05.2021 г. по адресу: г.Фурманов, ул.Ре�
волюционная, д.20�а.

Смежные земельные участки, в отношении местопо�
ложения границ которых проводится согласование, с пра�
вообладателями которых требуется согласовать местопо�
ложение границ: Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Шаго�
ва, д.55, с К№37:27:011009:16, ул.Чкалова, д.3, с
К№37:27:011009:2, ул.Чкалова, д.1, с К№37:27:011009:1.

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

Уважаемые читатели!  С 5 по 15 апреля 2021 года проводится декада подписки
на газету «Новая жизнь» на второе полугодие 2021 года. Ее стоимость:

на шесть месяцев: с доставкой на дом – 494 рубля 28 коп., до востребования –
468 рублей, для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1, 2 группы
– 441 рубль 90 коп.;

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

на один месяц: с доставкой на дом – 82 рубля 38 коп., до востребования – 78
рублей, для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1, 2 группы –
73 рубля 65 коп.;

Спешите выписать газету по льготной цене!
Будьте в курсе всех происходящих в городе и районе событий!

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

Песок, гравий, отсев, щебень, чернозем, плодородный
грунт, валун – от 10 до 35 т. Доставка! Телефон: 8�910�986�
17�56.

СЕНО В КИПАХ, УРОЖАЙ 2020 ГОДА.

Доставка по Фурмановскому району.

Принимаем к оплате карты любых банков.

Телефон: 8>962>159>60>90, Алексей.

ТЕПЛИЦЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Адрес: «ТМК», г.Фурманов,
ул.Социалистическая, д.10.
Телефон: 8>930>357>53>03. *

Кур>молодок:
белые, рыжие, серые, привитые.

Доставка на дом бесплатно.
Телефон: 8>962>159>34>88.

Доска, брус, горбыль, пучки.
Телефон: 8>962>163>17>77.

*

*

*

ТЕПЛИЦЫ
Телефон: 8>930>030>02>82
Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

Брус, доска от производителя.
Доставка>выгрузка манипулятором.

Телефон: 8>909>248>86>25.

*Две комнаты в коммунальной квартире (санузел лич�
ный). Цена 370 тыс. руб. Торг. Рассмотрю все варианты.
Телефон: 8�929�088�40�38.

Две комнаты. Состояние хорошее. Телефон: 8�980�681�
85�53.

1�комнатную квартиру по ул.Возрождения (пл. 31,2 кв.м,
окна ПВХ). Цена 630 тыс. руб. Телефон: 8�910�993�65�17.

1�комнатную квартиру по ул.Социалистическая, д.8,
2�й этаж. Телефон: 8�920�674�17�84.

Срочно 1/2 доли 2>комнатной квартиры по ул.Колосова
(второго хозяина нет, пользоваться можно всей кварти>
рой). Телефон: 8>910>688>31>20.

2�комнатную квартиру по ул.Социалистическая, д.8
(1/4, г/о, общ. пл. 42,8 кв.м, имеется хоз.постройка).
Телефон: 8�910�684�80�41.

Дом с ч/у по ул. Новая. Телефон: 8�909�985�69�71.
Дом под дачу в м.Покромитово (13 соток земли). Цена

550 тыс. руб. Торг. Телефон: 8�910�683�72�36.
Новый сруб бани, размер 3,5х3,5 м и 3х4 м, выпуск 2

метра. Цена 69000 рублей. Дополнительно есть доски и
печь. Возможна установка. Телефон: 8�910�679�32�40.

А/м «ГАЗель» 2705 (7�местная, двигатель дизель). Цена
180 тыс. руб. Торг. Телефон: 8�910�683�72�36.

Холодильник «Атлант» двухкамерный, цена 4500 руб.;
машину стиральную круглую, недорого; пилу циркуляр�
ную, рубанок электрический. Телефон: 8�910�668�45�76.

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

Дрова березовые колотые и не колотые, горбыль. Теле�
фон: 8�920�363�28�15.

Горбыль на дрова и заборную доску обрезную 25х150 мм
и 25х100 мм, длина 6 м. Телефон: 8�910�981�81�84.

Сено в рулонах. Телефон: 8�901�696�62�74.
Сено в кипах. Телефон: 8�961�248�68�01.
Бычка (1 месяц). Телефон: 8�910�980�68�08.
Конский навоз в мешках. Телефон: 8�930�341�03�23,

Сергей.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Пиломатериал: доска обрезная
и не обрезная, заборная, пучки.

Телефон: 8>920>350>24>40.

2 апреля в 11.30 на центральном рынке г.Фурманов,
в 10.30 – в с.Хромцово, в 10.50 – в с.Дуляпино состо>
ится фермерская распродажа кур>молодок и несушек
(рыжие, белые и цветные), яйцо инкубационное. Теле>
фон: 8>905>156>22>49.

Продажа мясных поросят
отличного качества по заявкам

с доставкой на апрель и всю весну.
Телефон: 8>915>990>58>09.

Доску обрезную и необрезную,
а также заборную и столбы,

дрова березовые.
Телефон:

8>920>363>28>15.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8>915>820>00>66.

ПАМЯТЬ

6 апреля исполняется год, как ушла из жизни моя любимая
сноха Смирнова Лариса Михайловна.

Жизнь сложна, порой даже сурова.
2020 год был горестен и строг.
Немало положил Касьян народа
И к нам явился на порог.
Ушла из жизни милая Лариса,
А вместе в доме померк и свет.
Я знаю: вечного нет ничего на свете,
Так и жизни вечной нет.
На прощанье мне руку крепко сжала
И почти с тоскою пополам
Вдруг сказала: «Отойди, не надо.
Прости на все. Я ухожу к прапраотцам».
Как холодны были ее ладони.
Тут бесполезно было звать врачей.
Потом как будто улыбнулась:
«Я не нуждаюсь в помощи ничьей».
Приду теперь к ней только на могилку
И, стоя у креста, в который раз
Веду с ней разговор открытый,
И слезы, слезы катятся из глаз.
И все же, как ни трудно расставаться,
Выстрадав душой, никак я не пойму,
Ну почему же, не прожив и века,
Уходят люди в вековую тьму…

В.Жданова, д.Земляничный

Кадастровым инженером Ягодиной Анастасией Вита�
льевной, 153040, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Шуби�
ных, д.2, кв.57, e�mail: n.iagodina@yandex.ru, телефон:
8�960�505�40�44, квалификационный аттестат №37�14�
34, № регистрации в государственном реестре лиц 31948,
выполняются кадастровые работы в отношении земель�
ного участка с кадастровым номером 37:19:013101:13,
Ивановская обл., Фурмановский р�н, садоводческое то�
варищество «Машиностроитель», в кадастровом кварта�
ле 37:19:013101. Заказчиком кадастровых работ является
Пигашов Михаил Андреевич, проживающий: Ивановс�
кая обл., г.Иваново, ул.Кузнецова, д.54, кв.54, телефон:
8�920�348�65�31.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
кад.№ 37:19:013101:14, адрес: Ивановская обл., Фурма�
новский р�н, садоводческое товарищество «Машиностро�
итель», кад.№ 37:19:013101:19, адрес: Ивановская обл.,
Фурмановский р�н, садоводческое товарищество «Маши�
ностроитель».

СНИМУ
1�комнатную квартиру на месяц. Телефон: 8�910�690�

82�02.
Частный дом со всеми удобствами с 1 по 30 мая. Теле�

фон: 8�910�988�26�82.

СДАМ МЕНЯЮ

Комнату в общежитии (пл. 18 кв.м). Телефон: 8�910�
692�37�86.

1�комнатную квартиру. Телефон: 8�930�005�19�03.

1�комнатную квартиру по ул.Мичурина (2/5, частич�
но с мебелью) на длительный срок. Телефон: 8�962�
156�79�27.

1�комнатную квартиру на дом с г/о. Телефон: 8�910�
986�67�40.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится по адресу: Ивановская обл., Фурмановс�
кий р�н, садоводческое товарищество «Машинострои�
тель», 3 мая 2021 года в 10 часов 00 минут. С проектом
межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ива�
новская обл., Фурмановский р�н, садоводческое товари�
щество «Машиностроитель». Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участ�
ков на местности принимаются с 1 апреля по 2 мая 2021
года, обоснованные возражения о местоположении гра�
ниц земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 1 апреля по 2 мая 2021
года по адресу: Ивановская обл., Фурмановский р�н, са�
доводческое товарищество «Машиностроитель».

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


