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Рабочая неделя губернатора
С.Воскресенского.
Совещания, рабочие
визиты, встречи.

На планерке у главы района.
Местные инициативы, единый день
безопасности детей, месячник
по благоустройству.

С. Воскресенский:

Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский привился первым компо�
нентом вакцины против коронавируса. Об
этом глава региона сообщил в ходе встречи
с предпринимателями в центре «Мой бизнес».
Он порекомендовал всем жителям области
обезопасить себя и своих близких.

«Мы видим уже и по европейским стра�
нам, что третья волна коронавируса – у
наших границ. Поэтому чтобы обезопасить
себя, своих близких, свои трудовые кол�
лективы, всем рекомендую вакциниро�
ваться. Я первым компонентом вакцини�
ровался пару недель назад, скоро предсто�
ит сделать второй компонент», � сказал
Станислав Воскресенский. Он сообщил,
что привился вакциной «Спутник V», ко�
торая сейчас есть в Ивановской области в
достаточном количестве. По словам губер�
натора, побочных эффектов не было. «Аб�
солютно легко перенес», � уточнил он.

Станислав Воскресенский призвал всех
жителей Ивановской области сделать при�
вивку от коронавирусной инфекции.

«Вакцинироваться, чтобы
не вводить новых ограничений»

«Вакцина мощная, посмотрите, весь мир
рукоплещет. В развитых странах на сен�
тябрь записывают на вакцинацию, а мы �
как сапожники без сапог… У нас одна из
лучших вакцин в мире, она в достатке, по�
этому пока есть, я считаю, надо пользовать�
ся. Сам воспользовался и всем рекомен�
дую», � сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что вакцина�
ция – мера для того, чтобы не вводить но�
вых ограничений по коронавирусу, как это
уже было ранее. «Как только достаточное
количество людей вакцинируется, так и
снимем маски», � добавил он.

Губернатор отметил, что в регионе про�
должают открываться пункты вакцинации.
Так, накануне для удобства граждан открыт
пункт вакцинации в ТРЦ «Серебряный го�
род». Еще один способ – выездная вакци�
нация на предприятиях, которую также
организуют для жителей области. Органи�
зационные вопросы уже обсудили с руко�
водителями производств.

(Окончание на 4 странице).

Визиты
Визит связан с проведением в

регионе мониторинга системы
здравоохранения, удовлетворен�
ности жителей доступностью и
качеством медицинской помо�
щи, ее организацией.

В течение дня состоялись встре�
чи с главой Фурмановского рай�
она Романом Соловьевым, глава�
ми сельских поселений и акти�
вом районного Совета ветеранов.

Роман Соловьев проинформи�
ровал о решении ряда вопросов
здравоохранения в муниципали�
тете. С учетом обращений жите�
лей достигнуто соглашение о том,
что поликлинику №2 ОБУЗ Фур�
мановской ЦРБ оставят на тер�
ритории микрорайона Мичурина.
Она будет расположена в здании,
где сегодня работает женская
консультация и детская поликли�
ника, на улице Тимирязева, 1. В
помещениях запланирован капи�
тальный ремонт и оснащение со�
временным оборудованием.

Капитальный ремонт здания
для размещения стоматологии
выполнен. Теперь на первом эта�
же оборудован дополнительный
кабинет для помощи маломобиль�
ной группе жителей. Завезено со�
временное медицинское обору�
дование. Фасадные работы завер�
шат с наступлением теплой пого�
ды. Центральная районная боль�
ница оформляет пакет докумен�
тов, необходимый для возобнов�
ления работы стоматологической
поликлиники.

Запланирована работа по мо�

Главное � доступность
медицинской помощи
6 апреля в Фурмановском районе работал депутат

Ивановской областной Думы Михаил Кизеев,
председатель комитета по социальной политике

дернизации ФАПов в сельских
поселениях.

Михаил Владимирович расска�
зал, что в медицинском центре
«Решма» возможно пройти курс
реабилитации по полису ОМС.
Информацию можно уточнить на
официальном сайте центра и у ве�
дущего специалиста по маркетин�
гу по телефону: 89806849042 или
8(49331)92132 в будние дни с 8:00
до 16:00.

Для жителей Ивановской обла�
сти бесплатно предоставлены ус�
луги телемедицины в рамках про�
екта «Доктор рядом». Консульта�
ции можно получить по полису
ОМС. По договоренности с пред�
седателем общественной органи�
зации, медики�волонтеры могут
приехать и научить пользоваться
данной услугой.

Роман Александрович в продол�
жение разговора предложил по�
мощь председателю совета вете�
ранов в организации вакцинации
для всех желающих пенсионеров,
которые по тем или иным причи�
нам не смогли записаться на при�
вивку сами.

Обратиться к председателю Фур�
мановской городской общественной
организации Всероссийской обще�
ственной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Воору�
женных сил и правоохранительных
органов можно по телефону: 8 (49341)
2�19�42.

Поднимали вопрос о снятии обя�
зательных ограничений, действу�
ющих для людей старше 65 лет из�
за угрозы распространения корона�
вируса,  разблокировке транспорт�
ных карт для льготного проезда и
другие социально�важные темы.

«Сегодня получилась продук�
тивная встреча с ветеранами, не�
смотря на то, что была критика.
Обсуждали вопросы развития
здравоохранения. Самое главное
для меня � собрать мнения и воп�
росы для доработки плана модер�
низации первичного звена здраво�
охранения. Хотелось получить по�
нимание, что необходимо сделать.
На 2021 год поставлена задача
полностью сформировать про�
грамму и с 2022 года начать ее ре�
ализацию в новом формате. Воп�
росы были, конечно, о работе кол�

центра, о прививочной компании.
Я очень рад, что в муниципалите�
те решили вопрос по ремонту сто�
матологической поликлиники. На
уровне Ивановской областной
Думы и комиссии по вопросам
здравоохранения работаем над
обеспечением доступности меди�
цинской помощи: созданием пе�
редвижных комплексов и новых
технологичных решений», � поди�
тожил Михаил Владимирович.

По итогам встречи составлен
протокол, все озвученные вопро�
сы взяты в работу.

Глава Фурмановского района
Роман Соловьев рассказал о реа�
лизации благоустройства цент�

рального кольца районного цент�
ра по проекту «Новый торг: от Се�
редских ярмарок к экономике бу�
дущего».

«Сегодня вышли посмотреть
территорию города Фурманова.
Приятно то, что здесь к решению
вопроса подходят комплексно.
Сегодня комфортная городская
среда создает не только эстети�
ческий эффект, но и становится
здоровьесберегающей площад�
кой, которая оборудована всем
необходимым для активного се�
мейного отдыха и занятий
спортом», � отметил депутат Ива�
новской областной Думы Миха�
ил Кизеев.

Общественные пространства
нового формата.
Для удобства
жителей. 3
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

Инвестиционный климат

Бизнес�миссия Ивановской обла�
сти посетила промышленные реги�
оны Турции, в которых сконцентри�
рованы крупные текстильные пред�
приятия. По результатам поездки
подписаны соглашения о сотруд�
ничестве, ряд турецких компаний
выразил заинтересованность в раз�
витии производств на территории
Ивановской области.

«Сегодня в Ивановской области есть
несколько примеров локализации про�
изводств турецких компаний. Четыре
предприятия � «Миртекс», «Дилан�
текстиль», «Райтекс», «Блэкрам» уже
реализовали свои проекты и успешно

Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский распо�
рядился создать межведомствен�
ные комиссии с участием глав му�
ниципальных образований и пред�
ставителей МЧС, чтобы обследо�
вать старые здания в Ивановской
области, вне зависимости от того,
в чьей собственности они находят�
ся.

Глава региона возложил цветы на ме�
сте гибели 20�летней девушки на улице
8 Марта в городе Иваново и выразил глу�
бокие соболезнования родным и близ�
ким, лично побывал на месте трагедии.

В 2021 году в Иванове отремон�
тируют рекордное количество до�
рог.  В этом году в Иванове отре�
монтируют более 80 дорог общей
протяженностью 47 км, в том чис�
ле 36 км дорог – в частном секто�
ре. Ближайшие планы по обнов�
лению дорожной сети в област�
ном центре губернатор Станислав
Воскресенский обсудил с главой
города Владимиром Шарыповым
и жителями 31 марта. 

«У нас многие шутят � справедли�
во, зачастую � в области вместе со
снегом сходят и дороги. Речь идет о
тех дорогах, которые давно не ре�

ОТРЕМОНТИРУЮТ БОЛЕЕ 80 ДОРОГ
ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 47 КМ

Турецкие инвесторы заинтересованы в создании
производств в Ивановской области

работают в регионе. В области уда�
лось создать комфортную среду и
сформировать благоприятные усло�
вия для развития бизнеса.

С каждым инвестором организова�
но взаимодействие, мы оказываем со�
действие в прохождении администра�
тивных процедур, создана система
мер инвестиционной поддержки», �
подчеркнула заместитель председа�
теля правительства региона Людми�
ла Дмитриева.

Целью визита стало налаживание
деловых контактов с турецкими пред�
приятиями и презентация инвестици�
онного потенциала Ивановской обла�

сти. Участники официальной делега�
ции � представители предприятий лег�
кой промышленности региона, про�
фильных департаментов, Агентства по
привлечению инвестиций в Ивановс�
кую область провели круглые столы
с предприятиями Ассоциации произ�
водителей и предпринимателей тек�
стильного кластера Юго�Восточной
Турции (GЬNTЭAD), Торгово�промыш�
ленной палаты Бурсы (BTSO), Ассоци�
ации экспортеров Турции (TIM). В ходе
визита прошли встречи более чем с
20 компаниями, заинтересованными в
локализации бизнеса на территории
Ивановской области.

Наибольшее внимание к развитию
производств в нашем регионе прояви�
ли предприятия текстильной отрасли,
в том числе реализующие «экологи�
ческую повестку».

Напомним, по поручению губерна�
тора Станислава Воскресенского в
Ивановской области реализуется план
по улучшению инвестиционного кли�
мата и вхождению региона к 2023 году
в ТОП�10 национального рейтинга.

По вопросам реализации инвести�
ционных проектов можно обратиться
в Агентство по привлечению инвести�
ций в Ивановскую область. Для удоб�
ства ведения бизнеса действует «го�
рячая линия инвестора» 8�800�234�
23�06.

Созданы межведомственные комиссии

Губернатор подчеркнул, что подоб�
ная ситуация недопустима. Он пору�
чил главам муниципальных образова�
ний Ивановской области совместно с
региональным управлением МЧС Рос�
сии провести обследование зданий.
«Надо относиться ко всему ответ�
ственно.

Ко всем обращаюсь, в том числе к
собственникам зданий. Поручаю со�
здать комиссию, и главам муниципа�
литетов вместе с МЧС проанализиро�
вать вообще здания такого рода на
территории нашей области. Неважно,
в чьей они собственности: городской,

региональной, частной, вузовской,
федеральной. Должны на своей тер�
ритории владеть вопросом, где есть
зона риска.

Понятно, что никогда денег не хва�
тает на ремонты, но это не означает,
что не надо предпринимать действия
по огораживанию территории, чтобы
люди понимали, где опасно. Нет ни�
чего ценнее человеческой жизни. По�
этому поручаю такую работу главам
всех муниципалитетов вместе с МЧС
провести», – заявил Станислав Вос�
кресенский.

И.о. руководителя следственного

управления Следственного комитета
РФ по Ивановской области, полковник
юстиции Константин Антохов доло�
жил, что возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления,
предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ
(халатность, повлекшая по неосто�
рожности смерть человека).

Глава региона попросил представи�
теля следственного органа провести
расследование трагедии максималь�
но открыто. «Виновные должны поне�
сти наказание в соответствие с зако�
ном», – добавил Станислав Воскре�
сенский.

Не допустить повтора трагедии

«Этот уровень держать и дальше»
С. Воскресенский:

монтировались, они уже в ямах все.
Вот сейчас основная задача – имен�
но этими дорогами заниматься, и мы
такими дорогами занимаемся за
счет нашего регионального дорож�
ного фонда», � отметил Станислав
Воскресенский. Губернатор особо
подчеркнул, что все большие дорож�
ные проекты в регионе реализуются
по отдельным решениям правитель�
ства России и на дополнительно
привлеченные в область средства. В
прошлом году в 2,5 раза увеличен в
целом по области объем ремонта
дорог в городах. «Этот уровень я по�
ручил департаменту дорожного хо�

зяйства и  транспорта держать и
дальше. Поэтому сейчас шаг за ша�
гом должны навести с дорогами по�
рядок», � добавил он.

В этом году дорожные работы
пройдут во всех районах города, от�
ремонтируют пять  переходящих
объектов 2020�2021 годов: улицу Ку�
конковых, Кохомское шоссе и улицу
Станкостроителей от Лежневской до
Некрасова, а также завершат рабо�
ты на улице Парижской Коммуны и
проспекте 70�летия Победы.  Как
рассказал Владимир Шарыпов, от�
личительная черта этого года � осо�
бое внимание к дорогам частного

сектора, согласно программам раз�
вития районов в этом году отремон�
тируют 69 таких участков.

На реализацию национального
проекта «Безопасные и качествен�
ные дороги» в городе Иваново в этом
году направят более 930 млн рублей.

Станислав Воскресенский также
поднял вопросы качества ремонта. Он
предложил жителям сообщать, если
есть замечания по качеству: «Вы, если
где�то видите, что ремонтировали до�
рогу буквально год�два назад, и уже
есть какие�то проблемы – это всё на
гарантии, и подрядчик всё исправля�
ет за счёт своих средств».
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На планерке у главы района

Вопросы об организации месячника весен&
него благоустройства, подготовке к «Едино&
му дню безопасности детей» и майским праз&
дникам, о реализации проектов местных ини&
циатив рассмотрели на еженедельном совеща&
нии с главой Фурмановского района Рома&
ном Соловьевым.

Работу начали с проведения анализа ава�
рий на системах электро� и водоснабже�
ния города Фурманов, которые случились
в минувшие выходные дни. Ресурсоснаб�
жение оперативно восстановили, однако
глава обозначил проблемы, которые следу�
ет отработать.

Отделу ЖКХ и благоустройства админи�
страции района поручено организовать со�
брание со всеми организациями и служба�
ми, ответственными за наведение порядка
в городе, усилить работы в этом направле�
нии, разработать план график мероприя�
тий в рамках традиционного месячника
весеннего благоустройства.

Опубликованы итоги областного конкур�
сного отбора проектов благоустройства тер�

Местные инициативы, единый день
безопасности детей, месячник по благоустройству

риторий в рамках программы поддержки
местных инициатив. В этом году четыре
проекта Фурмановского района стали по�
бедителями и получат гранд на развитие
территорий в размере до 700 тысяч рублей.
Доля обязательного участия граждан в со�
финансировании проекта – не менее 3%
от стоимости проекта.

Так, благоустроят микрорайон Рабочего по�
селка. На ул.Острецовская, в районе д.2/1 со�
здадут комфортные условия для активного от�
дыха. На территории ТОС «Пески», на пе�
ресечении ул. Проезд Восточный и ул. Не�
легальная, за д.40, построят летнюю сце�
ну у пруда. Между д.13 на пос.Мирный и
д.7 по ул.Овражная установят спортивные
тренажеры с навесом. В районе детской
площадки в районе пересечения ул.2�я За�
падная и ул.Дружбы также установят тре�
нажерную площадку.

Проекты будут реализованы в июне�сен�
тябре 2021 года.  Роман Александрович рас�
сказал, что в администрации района рас�
смотрят возможность финансовой поддер�

жки еще нескольких проектов из районно�
го бюджета.

На прошлой неделе по поручению Губер�
натора Ивановской области Станислава
Воскресенского было проведено рабочее
совещание с участием представителей
МЧС России по вопросу выявления ава�
рийных зданий и сооружений на террито�
рии г.Фурманов и сельских поселений.
Сформирована соответствующая комис�
сия. Проверки продолжаются. Сигналы от
жителей принимает ЕДДС по телефону: 8
(49341) 2 �11�51.

Фурмановский художник Виталий Жу�
равлев завершил работу над еще четырьмя
бюстами наших земляков – Героев Советс�
кого Союза, в скором времени их устано�
вят у Монумента Славы.

10 апреля в районе запланировано про�
ведение «Единого дня безопасности несо�
вершеннолетних».  Его тема – безопасность
на льду. Главной площадкой станет школа
№1. Встречи и беседы, классные часы с
участием сотрудников МЧС состоятся во

всех образовательных учреждениях. Памят�
ки с правилами поведения распространят в
родительских чатах, чтобы закрепить зна�
ния дома.

Отдел спорта администрации провел мо�
ниторинг детских игровых и спортивных
площадок. Запланирован ремонт огражде�
ний объектов на улице Белова и Социалис�
тическая, элементы находятся в удовлет�
ворительном состоянии.

В субботу, 3 апреля,  в Фурманове в  цер�
кви  Покрова Пресвятой Богородицы служ�
бу провел митрополит Иваново�Вознесен�
ский и Вичугский, глава Ивановской мит�
рополии, ректор Иваново�Вознесенской
духовной семинарии Иосиф.

На предстоящий период запланирован
ряд общественных мероприятий и рабочий
визит на территорию района депутата Ива�
новской областной Думы Михаила Кизее�
ва.

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

Общественные пространства нового формата

В Фурманове активно продолжа&
ется работа по благоустройству
общественных пространств в рам&
ках реализации приоритетной про&
граммы «Формирование комфорт&
ной городской среды».

Первые шаги в данном направ�
лении были сделаны в 2019 году,
и за несколько лет на территории
успешно реализован ряд проек�
тов.

На улице Белова в несколько
этапов благоустроен «Семейный
парк». Территория зонирована на
детскую, физкультурно�оздоро�
вительную, для отдыха и прогу�
лок. Организовано место семей�
ного отдыха и напротив дома №37
улицы Социалистическая. Здесь
построены многофункциональ�
ная спортивная и детская пло�
щадки. На территориях по пери�
метру установлено современное
уличное освещение.

Обустроена общественная тер�
ритория на ул. Тимирязева у шко�
лы №10. Тренажерный комплекс
и многофункциональная площад�
ка для командных игр сразу ста�
ли пользоваться большим спро�
сом.

А в прошлом году здесь откры�
ли современный скейтпарк для

С 26 апреля по 30 мая, в течение пяти недель, каждый житель 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, набравшие наибольшее число голосов, попа&
дут 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 жи&
телей о проектах, которые выносятся на обсуждение, и помогать в регистрации на платформе
и голосовании в торговом центре «Адмирал» по адресу: ул. Социалистическая, 2 и на улице
Тимирязева,1.

В перечень объектов, вынесенных на голосование, для реализации в 2022 году вошли:
в Фурмановском городском поселении: благоустройство пешеходной зоны, связывающей

улицу Социалистическая и улицу Советская (планируется сделать зоны отдыха, новые пеше&

ходные тропы, праздничное освещение, озеленение); благоустройство территории оврага –
путем  устройства пешеходной зоны и освещения;

в сельских поселениях Фурмановского муниципального района: благоустройство террито&
рии ТОС «Фряньково» путем устройства тренажерной беседки (Фурмановский район, с.
Фряньково, за домом №36); благоустройство территории ТОС «Котово» путем устройства
тренажерной беседки и детского тренажерного комплекса (Фурмановский район, д.Котово,
напротив дома №60).

Качественные изменения на территории города и района позволяют жителям чувствовать
себя комфортно и безопасно, приглашают больше времени заниматься интересным досугом и
спортом на свежем воздухе.

Уважаемые фурмановцы, выбор проектов, которые будут реализованы на территории на&
шего муниципалитета, & за вами.

Для удобства жителей
экстремального катания. Для трю�
ков на роликах, самокатах, скей�
тбордах и велосипедах BMX на
роллердроме площадью 705 квад�
ратных метров установлены базо�
вые элементы: памп трек, рампа
для скейтборда, грайндбокс с мэ�
нуал падом и рэйл. В парк с ради�
усными фигурами для прыжков и
балансирования ведут пешеход�
ные дорожки с экопокрытием.
Для зрителей установлены ска�
мейки. Восстановлено 1500 квад�
ратных метров газона, озеленени�
ем которого займутся в ближай�
шее время.

В этом районе города Фурмано�
ва проживает около 15 тысяч жи�
телей. Все, кто увлечён этим ви�
дом спорта, с нетерпением ждали
открытия площадки. Теперь здесь
можно оттачивать мастерство,
проводить соревнования и просто
учиться. Также на заасфальтиро�
ванной площадке теперь дети всех
возрастов могут удобно кататься
на скейтах, роликах, самокатах и
велосипедах.

На улице Ивановская установ�
лена новая многофункциональная
площадка. Это пока единствен�
ный крупный спортивный объект
в данном микрорайоне.

Продолжается работа и по пре�
ображению центрального кольца
города. Благодаря федеральной
поддержке Фурманов становится
современным и комфортным.

Напомним, в 2020 году рекорд�
ных показателей достиг уровень
инвестиций в благоустройство
районного центра. Город Фурма�
нов стал одним из победителей III
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах
и исторических поселениях, в
рамках нацпроекта «Жильё и го�
родская среда». Министерством
строительства и жилищно�комму�
нального хозяйства РФ выделен
грант в размере 70 миллионов руб�
лей. Стоимость всего проекта по
концепции составляет порядка
136 млн руб. Минстроем утверж�
ден график реализации проекта.
Комплекс работ рассчитано вы�
полнить в течение 2020�2021 го�
дов. В прошлом году произведены
строительно�монтажные работы
на сумму порядка 50 млн рублей,
в текущем – в  областном бюдже�
те на эти цели уже запланирована
первая дополнительная сумма со�
финаснсирования в размере 21
млн рублей. Успешно завершить

реализацию проекта является од�
ной из главных задач.

Основными зонами благоуст�
ройства в рамках концепции,
ставшей победителем конкурса,
стали: Парк Победы – территория,
примыкающая к железнодорож�
ному вокзалу, Храму иконы Божи�
ей Матери «Всех скорбящих Ра�
дость» и Монументу Славы;  Яр�
марочная площадь на улице Со�
ветская, напротив Центрального
рынка; зона оврага.

Зоны благоустройства имеют
логистические связи. Все объек�

ты двух центральных улиц – Со�
ветская и Социалистическая свя�
жет в единое центральное кольцо
символическая дизайнерская
нить: в нее выстроят скамейки,
качели и знаки навигации, удоб�
ные пешеходные и велодорожки.
Их устройство будет проходить
параллельно.

Все проекты прошли через пуб�
личные обсуждения и были дора�
ботаны с учетом пожеланий граж�
дан.

И на этом, конечно, работы по
благоустройству не завершатся.
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� С 1 апреля в России начался
весенний призыв на военную
службу. В соответствии с распо�
ряжением губернатора Ивановс�
кой области С.С. Воскресенско�
го утверждены составы призыв�
ных комиссий в регионе, в том
числе и в Фурмановском районе.
Призывная и медицинская ко�
миссия работает еженедельно по
вторникам в заднии военкомата.
Медицинское обследование и от�
правка новобранцев по воинским
частям будут осуществляться до
15 июля 2021 года, когда завер�
шается призывная кампания.

Могу заверить и призывников,
и их близких, что все мероприя�
тия будут проводиться со строгим
соблюдением установленных са�
нитарных норм и требований в
целях профилактики распростра�
нения новой коронавирусной ин�
фекции, тем более что в ходе про�
шлогоднего призыва, который
проходил в сложных условиях
пандемии, уже был накоплен хо�
роший опыт, позволяющий на�
править на укомплектование
войск только здоровых молодых
людей.

К призыву�2021 все тщательно
готовились. В регионе проведены
инструкторско�методические за�
нятия, учебно�методический сбор

с членами призывных комисиий,
сотрудниками военкоматов. Каж�
дый специалист знает, что нужно
делать в сложившихся условиях.

Комиссариаты региона обеспе�
чены всем необходимым для того,
чтобы обезопасить и призывни�
ков, и самих сотрудников от ко�
ронавирусной инфекции. Каж�
дый военкомат, призывной пункт,
сборный пункт области обеспе�
чен бесконтактными термометра�
ми, медицинскими масками,
перчатками.

Всех призывников тестируют
на COVID�19. Кроме этого, от�
правка в армию будет проходить
без массовых и торжественных
мероприятий. А по прибытии в во�
инские части новобранцы прой�
дут обязательный двухнедельный
карантин.

Большинство фурмановцев от�
правятся служить в части Запад�
ного военного округа, в состав ко�
торого входит Московская, Ле�
нинградская, Нижегородская,
Владимирская, Ивановская обла�
сти и ряд других регионов.

Я уверена, что они будут так же
с честью выполнять свой воинс�
кий долг, как и и ребята, которые
ушли в армию в прошлом году.
Всего по итогам весеннего и осен�
него призыва 2020 года в ряды ВС

РФ у нас было направлено более
80 человек. Они служат в сухо�
путных войсках, военно�воздуш�
ных силах, военно�морском фло�
те, ракетных войсках стратеги�
ческого назначения, железнодо�
рожных войсках, частях цент�
рального управления, войсках
национальной гвардии. Хочу по�
желать успешной службы всем
нашим землякам, которые наде�
нут военную форму нынешней
весной.

Молодые люди во время служ�
бы будут находиться на полном
государственном обеспечении.
Также им в этот период начисля�
ется унифицированное денежное
довольствие, которое будет посту�
пать на банковские карты, выда�
ваемые на сборном пункте Ива�
новской области.

Призывникам разрешено иметь
мобильные телефоны (но только
простые кнопочные, не смартфо�
ны), с помощью которых они бу�
дут поддерживать связь с родны�
ми и близкими. В рамках акции
«Позвони маме» каждый из них
получит две SIM�карты. Кроме
того, во всех воинских частях обо�
рудованы специальные перего�
ворные пункты. Родственники
новобранцев смогут получить всю
интересующую их информацию.

Улучшение условий службы,
обеспечение армии современной
техникой, повышение дисципли�
ны и в целом рост престижа про�
фессии военного приводят к рез�
кому сокращению количества
попыток уклониться от службы.
В результате планы по призыву у
нас выполняются полностью.

Идет весенний призыв
Ребята, серьезно задумываю�

щиеся о своем будущем, понима�
ют: без прохождения службы в ар�
мии они будут ограничены в воз�
можности поступления на госу�
дарственную, муниципальную
службу, в ряд органов и ведомств,
как гласит действующее законо�
дательство.

Добавлю, что граждане, подле�
жащие призыву в ВС РФ, имею�
щие высшее профессиональное и
среднее профессиональное обра�
зование, имеют право выбора:
вместо прохождения одного года
военной службы по призыву по�
ступить на два года военной служ�
бы по контракту.

Вообще в последние годы отно�
шение граждан к службе в армии
заметно изменилось в лучшую
сторону. Ведь пройдя эту «школу
мужества», молодые люди могут
получить ряд льгот. Так, они име�
ют возможность поступить в учеб�
ные заведения, в том числе выс�
шего профессионального обуче�
ния, вне конкурса. Государство
предусматривает и другие льготы
в отношении граждан, прошед�
ших военную службу по призыву.

Еще хотелось бы сообщить о
том, что в рамках подготовки граж�
дан, подлежащих призыву в сле�
дующем, 2022 году, осуществля�
ется отбор молодых людей для обу�
чения по военно�учетной специ�
альности «водитель категории
«С». После этого они будут на�
правлены в дальнейшем в Воору�
женные Силы РФ на водительс�
кие воинские должности.

Более подробную информацию
о порядке призыва и прохождения
военной службы можно уточнить
в военном комиссариате города
Фурманов, Приволжского и Фур3
мановского районов по телефону:
8 (49341) 2302382.

Я хочу пожелать всем будущим
защитникам Отечества здоровья,
удачи, благополучия и отличной
службы!

Соб. инф.

Служба в армии: возможность
для успешного будущего

Более 60 молодых фурмановцев отправятся в ближайшие меся3
цы на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации в рам3
ках весенней призывной кампании 2021 года.  Эти цифры сооб3
щила ВрИД военного комиссара города Фурманов, Фурмановс3
кого и Приволжского районов  Анна Обуваева.

Больничные для граждан  65+
продлены до 30 апреля

Жителям Ивановской об3
ласти 65 лет и старше, соблю3
дающим режим самоизоляции
из3за коронавируса, не пере3
шедшим на удалённую рабо3
ту и не находящимся в отпус3
ке, продлили больничные ли3
сты с 1 по 30 апреля 2021
года. Соответствующий указ
подписал губернатор Ива3
новской области Станислав
Воскресенский.

Временные правила
оформления листков нетру�
доспособности и назначе�
ния выплат по ним утверж�
дены постановлением Пра�
вительства РФ. Больничные
листы для работников в воз�
расте 65 лет и старше офор�

В указ губернатора "О
введении на территории
Ивановской области режима
повышенной готовности"
внесены изменения, смягча3
ющие условия въезда в реги3
он граждан, прибывающих
из других субъектов России
и иностранных государств.
Нововведения касаются тех,
кто прошел вакцинацию.

Напомним, лица, при�
бывшие в Ивановскую об�
ласть из других государств
и регионов России, обяза�
ны либо 14 дней со дня при�
бытия соблюдать режим
изоляции по месту житель�

Уточнены условия въезда в регион
ства (пребывания), либо в
течение трех суток со дня
прибытия пройти лабора�
торное исследование на ко�
ронавирус. Эти требования
не распространялись на
граждан, которые предста�
вили медицинский доку�
мент с отрицательным ре�
зультатом теста на COVID�
2019, взятый не ранее чем
за три дня до прибытия,
либо тест, подтверждающий
выявление антител.

В новом указе список
граждан, которые не долж�
ны соблюдать 14�дневный
карантин или проходить

В Ивановскую область на днях поступила новая партия
вакцины "Спутник V" в количестве 42,5 тысячи доз. Ей уже
обеспечены все прививочные пункты, в том числе в Фурма3
новском районе.

� Вакцинация � наиболее эффективный способ борьбы
с коронавирусом.  Вакцина "Спутник V" способствует вы�
работке антител, защищает от тяжёлых последствий ин�
фекции. Она бесплатна по полису ОМС и доступна лю�
бому жителю нашего муниципалитета старше 18 лет, �
сообщили нам в ОБУЗ Фурмановская ЦРБ.

Записаться на прививку граждане могут по единому
телефону контакт�центра: 8 (49431) 2�11�22 или на порта�
ле госуслуг.

Всего к началу текущей недели прививку от коронави�
руса первым компонентом вакцины уже сделали свыше
2250 фурмановцев, почти каждый второй из них � старше
60 лет.

В целом в Ивановской области вакцинированы 71860
человек. Завершили полный курс, то есть привиты пер�
вым и вторым компонентом вакцины, свыше 49 тысяч
человек.

Медики призывают всех жителей позаботиться о своем
здоровье и посетить пункты вакцинации � сделать при�
вивку и защитить себя, своих близких от опасной инфек�
ции.

Напомним, предварительно необходимо пройти обяза�
тельный осмотр врача, на основании которого он опреде�
ляет отсутствие или наличие противопоказаний к вакци�
нации.

Всего в регионе планируется привить 60% населения.
Сделать прививку можно в 66 стационарных и семи мо�
бильных пунктах.

В Фурманов поступила
новая партия вакцины

лабораторное исследова�
ние, расширен: в него
включены лица, прошед�
шие полный курс вакцина�
ции против коронавируса с
использованием вакцины,
прошедшей государствен�
ную регистрацию. Эти же
правила касаются приема и
размещения граждан, при�
бывших из других регионов
и государств, в гостиницах,
пансионатах, гостевых до�
мах, домах отдыха, санатор�
но�курортных организаци�
ях. Теперь для приема они
также могут представить
документ о вакцинации.

Разрешается прием и раз�
мещение в организациях
отдыха и оздоровления де�
тей, проживающих в Арк�
тической зоне РФ. В нали�
чии у них должен быть ме�
дицинский документ, под�
тверждающий отрицатель�
ный результат теста на ко�
ронавирус, отобранного
ПЦР�методом не ранее чем
за три дня до даты приема,
либо документ о наличии
антител или отсутствии ан�
тигена, либо справка или
выписка из истории болез�
ни о перенесенной инфек�
ции.

мляют в тех регионах, где
продолжают действовать ог�
раничения в рамках режи�
ма повышенной готовности.
В Ивановской области ре�
жим повышенной готовно�
сти действует в соответ�
ствии с указом губернатора
Станислава Воскресенско�
го с 18 марта 2020 года.

Выданные новые элект�
ронные больничные листы
оплатят за счёт средств
Фонда социального страхо�
вания РФ. Для этого рабо�
тодателю необходимо на�
править в региональное от�
деление Фонда социально�
го страхования РФ реестр с
данными работников, са�

мим гражданам не потребу�
ется предоставлять какие�
либо дополнительные све�
дения или документы. Рас�
чёт пособия по временной
нетрудоспособности в свя�
зи с карантином проходит по
общим правилам.

Напомним, с 6 ноября
жители Ивановской облас�
ти в возрасте 65 лет и стар�
ше соблюдают "домашний"
режим. Выйти из дома граж�
дане старшего возраста мо�
гут для обращения за мед�
помощью и в случае иной
прямой угрозы жизни и здо�
ровью, для посещения спе�
циальных пунктов вакци�
нации против коронавиру�

са, приобретения продуктов
и лекарств, товаров первой
необходимости в объектах
розничной торговли, а так�
же для прогулок, выгула до�
машних животных и выно�
са отходов до ближайшего
места их накопления.

За помощью в решении
бытовых вопросов пожилые
люди могут также обратить�
ся к волонтерам штаба
#МыВместе по телефону:
8�800�200�34�11 (звонок
бесплатный).

Также напомним, при�
ступить к очной работе мо�
гут те граждане старшего
возраста, которые прошли
вакцинацию против корона�
вируса либо уже перенесли
заболевание, � при пред�
ставлении медицинского
документа о наличии в орга�
низме антител к инфекции.
Такая справка действитель�
на в течение двух месяцев с
даты отбора материала.

COVID319
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Великая дата � 9 мая Историческая память

�  29 апреля жители нашей области вместе
со всей страной будут принимать участие в
«Диктанте Победы».  Все, что связано с По�
бедой наших отцов и дедов в войне 1941�1945
годов, – свято. Мой дедушка – ветеран Ве�
ликой Отечественной войны, участвовал в
обороне Сталинграда, и, хотя он не любил
рассказывать о своих подвигах, вся наша се�
мья очень гордится и чтит его память.

Победа – одна на всех, навсегда. Мы дол�
жны сделать все, чтобы и сегодняшнее по�
коление, и все последующие помнили об этом.
Это и есть цель акции: привлечь внимание и
молодежи, и ветеранов, и общественности.

В рамках деятельности общественной добровольческой орга�
низации Центр военно�патриотического развития «Отече�
ство» проводится масштабная работа по сбору сведений о
военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга
и по иным другим причинам, – наших земляках, которые ро�
дились на территории Фурмановского муниципального райо�
на или были призваны Фурмановским РВК в разные годы.
Эти данные в ближайшее время будут систематизированы и
оформлены в единое печатное издание – Книгу Памяти «Не�
забытый герой». Географически поиск охватил разные регио�
ны страны (Москва, Санкт�Петербург, Иваново, Таганрог,
Владивосток, Н.Новгород и др.), так как родственники и се�
мьи погибших проживают не только в городе, но и за его пре�
делами. Речь идет о военнослужащих, погибших в период с
1974 по 2016 год. Сегодня наша задача – восстановить дан�
ные о земляках, сохранить их не только для семей, архивов,
но и для работы в образовательных организациях, где обуча�
лись военнослужащие. Данные оформляются после личных
встреч с семьями погибших (поиск и сбор сведений осуществ�
ляют Т.В. Евстюнина и Т.Ю. Косогорова), через информа�
цию электронной книги памяти (КП 37, А.А. Климов, с.
Н.Ландех, Пестяковский район), консультации с председате�
лем комитета солдатских матерей (В.В. Трохачевская).

На страницах газеты «Новая жизнь» уже было несколько
публикаций с именами и фотографиями наших земляков, се�
годня мы продолжаем эту тему.

АНТОНОВ Андрей Валерьевич, рядовой военно�воздуш�
ных сил.

Родился 19.02.1973 года в г.Фурманов Ивановской обла�
сти. Окончил школу №7, ПТУ №41. На военную службу в
ряды Вооружённых Сил СССР был призван 13.06.1991 года
и направлен в Узбекскую ССР (г. Карши).   Проходил службу
вместе со своим земляком Николаем Тановым  в частях
ВВС на аэродроме Ханабад: 735�й истребительно�авиаци�
онный полк (бомбардировочно�авиационный полк, в/ч
31624, Узбекская ССР). 18.11.1991 года погиб при испол�
нении обязанностей военной службы. Похоронен на Ни�
кольском кладбище г.Фурманов.

БОГОВ Евгений Константинович, рядовой дорожных войск.
Родился 18.05.1976 года в г.Фурманов Ивановской облас�

ти. Окончил школу №8, профессиональное училище г. Шуи
по специальности «техник�механик». На военную службу в
ряды Вооружённых Сил РФ был призван 19.12.1994 года (до�
рожные войска). Проходил военную службу в г. Галич Кост�
ромской области (в/ч 74123). 07.12.1995 года погиб при ис�
полнении обязанностей военной службы во время охра�
ны объекта. Похоронен на кладбище с.Фряньково.

«Диктант Победы»
Количество зарегистрированных площадок для написания

«Диктанта Победы» в Ивановской области увеличивается с
каждым днем. Регистрация продлится до 15 апреля.

До старта патриотической акции, которая пройдет 29 апре�
ля, остается меньше месяца. В преддверии великого праздника
— Дня Победы � желающие всех возрастов смогут проверить
свои знания по истории своей страны, написав текст Диктанта.

Увековечить память героев, вспомнить события 80�летней
давности, узнать для себя новые исторические факты и встре�
титься вживую с историками и краеведами — все эти возмож�
ности предоставляет каждому жителю нашей огромной стра�
ны патриотическая акция «Диктант Победы», которая про�
водится в рамках партийного проекта «Единой России» «Ис�
торическая память».

Михаил Кизеев,
председатель комитета по социальной политике Ивановской областной Думы, член фракции «Единая Россия»:

В Ивановской области в этом году уже
зарегистрировано 38 площадок «Диктанта
Победы». Большая часть из них – закры�
тые. Отрадно, что в этом году свое жела�
ние участвовать в акции подтвердили Ме�
ланжевый комбинат и Ивановский парашют�
ный завод «Полет». Количество площадок
будет доступно для всех желающих принять
участие в «Диктанте Победы».

Я призываю всех жителей региона принять
самое активное участие в «Диктанте По�
беды», а перед этим, конечно, освежить в
памяти героические события Великой Оте�
чественной войны, перечитать учебники по

истории и краеведению, вспомнить героев�
земляков. Думаю, это всем нам будет полез�
но и интересно. Депутатский корпус так�
же обязательно присоединится к участию в
акции! 

Если вы желаете организовать свою пло�
щадку для написания «Диктанта Победы»
и узнать более подробную информацию о
том, как это сделать, звоните по телефону:
8 (4932) 93�82�09.

Справочно: 3 сентября 2020 года «Дик�
тант Победы» написали свыше миллиона
человек. Количество оффлайн�площадок
акции выросло с 1400 до 11 тысяч. Они были

организованы во всех населенных пунктах
с численностью населения больше пяти ты�
сяч человек. К акции присоединилось 76
стран, где была организована 151 площад�
ка. Вместе с Россией площадки для прове�
дения акции в этот раз организовали и дру�
гие страны, в их числе: Корея, Монголия,
Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия,
Бангладеш, Иран, Ливан и другие страны
Юго�Восточной Азии и Ближнего Востока.
«Диктант Победы» был включен в список
основных мероприятий по проведению в
России Года памяти и славы, объявленного
президентом РФ В.В. Путиным.

Проект «Незабытый герой»

«При исполнении воинского долга...»

ИСТОМИН Александр Анатольевич, рядовой ВВС  СССР.
Родился в 1963 году в г.Фурманов Ивановской области.

Окончил школу №10, Бибиревское ПУ по специальности
«водитель». На службу в ряды Вооружённых Сил СССР
был призван 01.11.1981 года. Направлен в роту охраны от�
дельного командно�измерительного комплекса ОКИК�18
космических войск ВВС СССР, Воркута�4, Республика
Коми (в/ч 97692). 14.08.1983 года умер вследствие тяжёло�
го заболевания крови, полученного в ходе исполнения обя�
занностей военной службы. Похоронен на Никольском
кладбище г.Фурманов.

ПЕТРОВ Вячеслав Владимирович, военный строитель,
рядовой.

Родился  20.01.1958 года в г.Фурманов Ивановской обла�
сти. Окончил школу №3, ПУ №41 по специальности «трак�
торист», трудился на ЛМЗ. На военную службу в ряды Во�
оружённых Сил СССР был призван 20.05.1980 года, на�
правлен в военно�строительный отряд МВО. Проходил
службу в 1374 ВСО Главного КЭУ АХУ Генерального Шта�
ба Министерства обороны СССР («Матросская тишина»,
г.Москва). 06.10.1981 года погиб при исполнении обязан�
ностей военной службы. Похоронен на Никольском клад�
бище г.Фурманов.

СТЕПАНОВ Павел Александрович, рядовой, стрелок.
Родился 31.05.1978 года в г.Фурманов Ивановской обла�

сти. Окончил школу №1, ПТУ №41 по специальности «по�
мощник мастера прядильного производства». На военную
службу в ряды Вооружённых Сил РФ призван 04.12.1996
года и направлен в подразделения Внутренних войск Ми�
нистерства внутренних дел РФ. Проходил службу в 330�й
отдельной бригаде оперативного назначения (в/ч 7687, г.Ки�
ров). Затем в составе подразделения был направлен в Рес�
публику Дагестан. 15.12.1997 года погиб при исполнении
обязанностей военной службы. Похоронен на Никольс�
ком кладбище г.Фурманов.

ТАНОВ Николай Алексеевич, рядовой военно�воздушных сил.
Родился 05.06.1973 года в г.Фурманов Ивановской обла�

сти. Окончил школу №1, ПТУ № 41 по специальности
«помощник мастера ткацкого производства». На военную
службу в ряды Вооружённых Сил СССР был призван
13.06.1991 года и направлен в Узбекскую ССР (г.Карши).
Проходил службу вместе со своим земляком Андреем Ан�
тоновым в частях ВВС на аэродроме Ханабад: 735�й ис�
требительно�авиационный полк (бомбардировочно�авиа�
ционный полк, в/ч 31624, Узбекская ССР). 09.09.1991 года
погиб при исполнении обязанностей военной службы.
Похоронен на Никольском кладбище г.Фурманов.

ЧЕРНЕТЕНКО Александр Иванович, военный строитель.
Родился 10.06.1969 года в г.Фурманов Ивановской обла�

сти. На службу в ряды Вооружённых Сил СССР был при�
зван 30.06.1987 года. Проходил военную службу в войско�
вой части Министерства обороны. Погиб при исполнении
обязанностей военной службы 19.04.1989 года. Похоронен
на Никольском кладбище г.Фурманов.

ЧЕРНИКОВ Алексей Владимирович,  рядовой войск  мор�
ской пехоты.

Родился 25.01.1973 года в г.Фурманов Ивановской обла�
сти. Окончил школу №6, обучался в школе рабочий моло�
дежи, а также на помощника мастера ткацкого производ�
ства на ПТФ №2. Призван на военную службу в ряды Во�
оружённых Сил 19.06.1991 года. Проходил службу в под�
разделениях морской пехоты. Погиб 14.09.1991 года при
исполнении обязанностей военной службы. Похоронен на
Никольском кладбище г. Фурманов.

Искренне надеемся, что данная информация станет под�
спорьем для работы школьных музеев, патриотических акций
и поводом для встреч с матерями и семьями погибших. Работа
в данном направлении продолжается.

Материал подготовила Е.Ершова
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закон и общество закон и общество

В июне 2020 года на портале госуслуг был запущен суперсервис "По&
ступление в вуз онлайн". Он предусматривает возможность поступления
в 54 ВУЗа страны по очной форме обучения. Положение о функциониро&
вании данного суперсервиса утверждено соответствующим Постановле&
нием Правительства Российской Федерации №2427 от 31 декабря 2020
года.

Для подтверждения действий в рамках суперсервиса достаточно
простой электронной подписи. Зачислению в образовательные орга�
низации подлежат поступающие, успешно прошедшие конкурс, по�
давшие посредством единого портала уникальное электронное заяв�
ление о согласии на зачисление и уникальную информацию о доку�
менте установленного образца.

Д.Шахов, помощник прокурора

Ежегодно отмечается рост несча&
стных случаев, которые связаны с
падением детей из окон. В клини&
ческие больницы, которые специа&
лизируются на детском травматиз&
ме, поступают десятки несовершен&
нолетних, пострадавших в таких
ситуациях.

По данным аппарата уполномо�
ченного по правам ребенка в Ива�
новской области, за последние
два года число детских травм, по�
лученных в результате падения с
высоты и выпадения из окон, воз�
росло с 4 до 7 фактов.

Основная причина произошед�
шего – беспечность взрослых!

Открывая окна, мало кто заду�
мывается, что для ребенка, даже
на мгновение оставшегося без
присмотра, они представляют ог�
ромную опасность.

С целью повышения качества
взаимодействия сотрудников ве&
домства с гражданами на базе Уп&
равления Федеральной службы су&
дебных приставов по Ивановской
области работает группа телефон&
ного обслуживания.

По номерам группы телефон�
ного обслуживания 8 (4932) 48�26�
50, 48�26�52, 32�70�27 граждане
смогут получить информацию о
наличии и отсутствии исполни�
тельных производств, возбужден�
ных в отношении гражданина,
порядке погашения задолженно�
сти.

Также должники могут обра�

26&летний фурмановец предстанет
перед судом за совершение разбоя.
Расследование уголовного дела, пре&
дусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ,
завершили сотрудники Фурмановс&
кого межрайонного следственного
отдела СУ СК России по Ивановс&
кой области.

В ночь на 29 апреля 2020 года
обвиняемый распивал спиртные
напитки в компании своих знако�
мых, находясь дома у одного из
них. Среди участников застолья
был и потерпевший. Находясь в
состоянии алкогольного опьяне�
ния, злоумышленник подошел к
спавшему несовершеннолетнему,
разбудил и несколько раз ударил
по голове, после чего потребовал
дать ему денег для оплаты спирт�
ного.

Полученной суммы ему показа�
лось мало, и мужчина под угрозой
применения насилия забрал у по�
страдавшего оставшиеся день�
ги, а также сотовый телефон. По�

В Фурманове завершено рассле&
дование уголовного дела в отноше&
нии 57&летнего жителя города, ко&
торый обвиняется в убийстве.

Преступление было соверше�
но вечером 1 июля 2020 года. Об�
виняемый, находясь в состоянии
опьянения, пришел в квартиру
своего знакомого, полагая, что
там могут находиться пропавшие
у него из дома личные вещи. И
они нашлись в ходе устроенного
гостем обыска, в связи с чем
между мужчинами завязалась
драка. Обвиняемый нанес потер�

В отеле МВД России по Фурма&
новскому району возбуждено и рас&
следуется уголовное дело по факту
умышленного причинения легкого
вреда здоровью.

Установлено, что по месту жи�
тельства между 45�летним муж�
чиной и его супругой поздно ве�
чером произошел конфликт. Во
время ссоры женщина схватила

Криминал

Дело об убийстве
певшему множество ударов рука�
ми и ногами, а также табуретом
по телу и голове. В результате по�
лученных травм хозяин жилища
через непродолжительное время
скончался на месте происше�
ствия.

Уголовное дело с утвержденным
прокурором обвинительным зак�
лючением направлено в суд. Как
сообщает Фурмановская межрай�
онная прокуратура, обвиняемым
заявлено ходатайство о рассмот�
рении дела судом с участием при�
сяжных заседателей.

Пьянство до добра
не доводит…

том, чтобы парень не сопротивлял�
ся и не смог сразу обратиться в
правоохранительные органы, об�
виняемый избил его и нанес не�
сколько ударов стеклянной бутыл�
кой по ногам.

В итоге пострадавшему был на�
несен имущественный вред на
общую сумму более 3700 рублей и
причинен легкий вред здоровью.

Следствием было собрано дос�
таточно доказательств, и уголов�
ное дело с утвержденным проку�
рором обвинительным заключе�
нием направлено в суд.

Максимальное наказание за со�
вершение указанного преступле�
ния (разбой, то есть нападение в
целях хищения чужого имуще�
ства, совершенное с применени�
ем насилия, опасного для жизни
и здоровья, с угрозой применения
такого насилия, с применением
предметов, используемых в каче�
стве оружия) предусматривает до
10 лет лишения свободы.

Задержаны распространители
наркотиков

Сотрудниками ГНК совместно с
сотрудниками отделения уголовно&
го розыска ОМВД России по Фур&
мановскому району и УНК УМВД
России по Ивановской области у
одного из домов по улице Мичури&
на г.Фурманов были задержаны
мужчина и женщина.

У гражданина К. в ходе личного
досмотра полицейские обнаружи�
ли и изъяли 25 свертков из липкой
ленты с наркотическим веще�
ством общей массой почти 23 грам�
ма.

Как выяснилось, в этот день за�
держанные, действуя по предва�
рительному сговору, уже устрои�
ли полтора десятка тайников с
закладкой наркотиков у домов на
нескольких улицах частного сек�
тора, сбыв, таким образом, в каж�

дом случае около одного грамма
запрещенного вещества.

За наркопреступление по статье
228.1 УК РФ предусмотрена уго�
ловная ответственность в виде ли�
шения свободы на длительный
срок.

Грабитель оказался рецидивистом
В полицию поступило сообщение от пожилой

женщины, на которую в подъезде дома напал неиз&
вестный мужчина. Злоумышленник отобрал у по&
терпевшей ювелирные украшения и сотовый теле&
фон, после чего скрылся. По данному факту след&
ственными органами полиции было возбуждено
уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабёж).

Заявительница подробно описала налётчика,
и сыщики установили, что подозреваемым мо�
жет быть ранее уже привлекавшийся к уголов�
ной ответственности за имущественные пре�
ступления 33�летний житель города Фурманов.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел
полиции. В процессе личного досмотра у него
изъяли сотовый телефон, который, как выясни�
лось, не принадлежит ни самому мужчине, ни
пострадавшей женщине.

В рамках оперативно�розыскных и следствен�
ных мероприятий полицейские установили при�
частность злоумышленника к ещё одному преступ�
лению. До нападения на пенсионерку фигурант
познакомился в магазине с мужчиной и женщи�
ной, которые опрометчиво пригласили нового зна�
комого к себе в гости. После распития спиртных
напитков случайный знакомый пары повёл себя
агрессивно. Вначале он стал оказывать знаки вни�
мания хозяйке квартиры, а когда за нее вступил�
ся гражданский супруг, то избил его. Похитив у
потерпевшего деньги и телефон, злоумышленник
скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой). Часть
похищенного у фигуранта изъята, он заключён под
стражу. Ведётся следствие.

В комиссии по делам несовершеннолетних

Разозлилась на мужа – и за нож
нож и ударил им мужа в поясни�
цу. Медики диагностировали у
пострадавшего колото�резаную
рану в поясничной области, что
относится к категории легкого
вреда здоровью. Мужчина обра�
тился за помощью к правоохрани�
телям и в медицинское учрежде�
ние спустя несколько дней после
конфликта.

Возбуждено уголовное дело по
части 2 статьи 115 Уголовного ко�
декса РФ.

Максимальная санкция по дан�
ной статье предусматривает нака�
зание в виде лишения свободы
сроком до двух лет. В отношении
подозреваемой избрана мера пре�
сечения в виде подписки о невы�
езде.

«Открытое окно – опасность для ребенка!»
Как правило, пренебрегают

своими обязанностями родители,
склонные к употреблению спирт�
ных напитков, но порой такое
случается и в благополучных се�
мьях.

Сейчас москитные сетки уста�
навливают практически на каж�
дое окно. Но родители явно пере�
оценивают их защитные свойства.
Сама сетка достаточно прочная, но
вследствие ненадежного крепле�
ния (пластмассовые уголки сна�
ружи или слабые металлические
уголки  внутри) вся конструкция
отлетает от оконной рамы даже
при слабом надавливании. Вес
ребенка сетки не выдерживают!
Это остается за рамками сознания
родителей, которые не проводят
разъяснительную работу со свои�
ми детьми по поводу опасности,

исходящей от окна с москитной
сеткой.

Соблюдение простых правил
поможет избежать несчастных
случаев с вашими детьми.

Не оставляйте окно открытым:
достаточно отвлечься на секунду,
и она может стать последним мгно�
вением в жизни ребенка или ис�
калечить его навсегда.

Отодвиньте от окон мебель, что�
бы ребенок не смог взобраться на
подоконник.

Никогда не рассчитывайте на
москитные сетки, они не явля�
ются средством защиты детей от
падений, напротив, москитная
сетка способствует трагедии,
ибо ребенок чувствует себя за
ней в безопасности и опирается
как на окно, так и на нее.

По возможности открывайте

окна сверху, а не снизу. Установи�
те на окна ручки с замками, фик�
саторами, ограничителями, це�
почками – всем, что не позволит
ребенку открыть окно самостоя�
тельно.

Уважаемые родители, помните,

только ваше бдительное отноше�
ние к своим детям поможет сохра�
нить их жизнь и здоровье и избе�
жать беды!

Н.Полякова,
ответственный секретарь

КДН и ЗП

Поступление в вуз � онлайн
Прокуратура информирует Служба судебных приставов

Работает новый сервис
титься к сотрудникам группы те�
лефонного обслуживания по воп�
росам мер принудительного ис�
полнения, примененных в отно�
шении них, другим вопросам, на�
ходящимся в компетенции служ�
бы. 

Звонки принимаются по будням
с 9.00 до 17.30 часов, в пятницу с
9.00 до 16.15.

Служба судебных приставов
напоминает, узнать о своих задол�

женностях и оплатить их можно
на сайте Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Ивановской области в «Банке дан�
ных исполнительных произ�
водств» www.r37.fssp.gov.ru, инфор�
мацию о наличии и ходе исполни�
тельного производства можно по�
лучить на «Едином портале госу�
дарственных услуг».

Пресс&служба УФССП России
по Ивановской области
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  12  АПРЕЛЯ   ПО  18  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, 20.45
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 Т/с "ЖЕМЧУГА"
(12+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.00 Т/с "ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН" (12+). 23.15 "Юбилей полёта чело%
века в космос". Торжественный концерт.
Прямая трансляция с Байконура. 01.15 "Ве%
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 03.20
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).

НТВ
05.05 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 Т/с "КРАС�
НАЯ ЗОНА" (12+). 18.00 "ДНК" (16+). 19.40
Т/с "ЗОЛОТО ЛАГИНА" (16+). 23.20 "Квар%
тирник НТВ у Маргулиса" (16+). 00.50 "Кос%
мос. Путь на старт" (12+). 01.25 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН" (16+). 03.40 "Наш космос" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва космическая". 07.05 "Другие Рома%
новы". 07.35 Д/ф "Михаил Тихонравов. Тай%
ный советник Королёва". 08.15 "Цвет време%
ни". Павел Федотов. 08.35 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ". 09.45 Д/с "Забытое ремесло". 10.15
"Наблюдатель". 11.10, 00.30 Д/ф "Люди и кос%
мос". 12.10 "Линия жизни". Эрнст Романов.

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 "Док%ток" (16+). 23.30
"Вечерний Ургант" (16+). 00.10 К 90%летию
Леонида Дербенева. "Этот мир придуман не
нами..." (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 Т/с "ЖЕМЧУГА"
(12+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.20 Т/с "ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН" (12+). 23.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 04.05 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" (16+).

НТВ
05.05 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 Т/с "КРАС�
НАЯ ЗОНА" (12+). 18.00 "ДНК" (16+). 19.40
Т/с "ЗОЛОТО ЛАГИНА" (16+). 23.20 Т/с
"ЛЕНИНГРАД�46" (16+). 02.55 "Наш кос%
мос" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Крым античный". 07.05 "Правила жизни".
07.35 "Цвет времени". Карандаш. 07.45, 18.40
Д/ф "Александр Македонский. Путь к влас%
ти". 08.35 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ". 09.45
Д/с "Забытое ремесло". 10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 "Избранные страницы советс%
кой музыки". Исаак Дунаевский". 12.20
"Игра в бисер". 13.00 Д/ф "Ростов%на%Дону.
Особняки Парамоновых". 13.35, 22.10 Т/с
"ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА".
14.30 "Космическая одиссея". 15.05 "Ново%
сти. Подробно. Книги". 15.20 "Эрмитаж". 15.45
"Сати". Нескучная классика..." 16.30, 23.50

13.05 Д/ф "Дом на гульваре". 14.00 "Дело N.
Глеб Кржижановский. История электрифи%
катора". 14.30 "Космическая одиссея". 15.05
"Новости. Подробно. Арт". 15.20 "Агора". 16.25
Х/ф "КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС". 17.30, 01.30
"Исторические концерты". 18.40 Д/ф "Верх%
няя точка". 19.45 "Главная роль". 20.05 Д/с
"Нечаянный портрет". 20.35 Д/ф "Звездное
притяжение". 21.25 "Сати". Нескучная клас%
сика..." 22.10 Т/с "ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА". 23.00 "С. Никоненко. "Мо%
нолог в 4%х частях". 23.50 "Наше кино. Чу%
жие берега". 02.40 Д/с "Первые в мире".

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
Т/с "ГУСАР" (16+). 13.00 Т/с "ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ" (16+). 16.00 Т/с "ИНТЕР�
НЫ" (16+). 18.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 20.00
Т/с "ЖУКИ" (16+). 21.00 Т/с "МИЛИЦИО�
НЕР С РУБЛЕВКИ" (16+). 22.00 "Где логи%
ка?" (16+). 23.05 "Stand Up. Спецдайджес%
ты%2021" (16+). 00.05 "ББ шоу" (16+). 01.05
"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 Х/ф "НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ" (0+). 10.00, 04.40 "Юрий
Гагарин. Помните, каким он парнем был"
(12+). 10.55 "Городское собрание" (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 "90%е. Чёрный юмор" (16+). 18.10
Х/ф "10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ" (12+). 22.35
"За горизонтом событий" (16+). 23.10, 01.35
"Знак качества" (16+). 00.00 "События. 25%й
час" (16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55
Д/ф "Александр Демьяненко. Я вам не Шу%
рик!" (16+). 02.15 Д/ф "Железный занавес
опущен" (12+). 02.55 "Осторожно, мошенни%
ки!" (16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.40 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Док.проект" (16+). 07.00 "С бодрым
утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+). 09.00 "Засекреченные спис%
ки" (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информ. программа 112"
(16+). 13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории" (16+).

15.00 Документальный спецпроект (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "НЕ�
УПРАВЛЯЕМЫЙ" (16+). 21.55 "Водить по%
русски" (16+). 23.30 "Неизвестная история"
(16+). 00.30 Х/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ" (12+). 03.00 Х/ф "ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик%
сики" (0+). 07.00 "Том и Джерри" (0+). 08.00
М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты"
(6+). 08.35 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
10.05, 02.50 М/ф "Лесная братва" (12+). 11.40
М/ф "Король Лев" (6+). 14.00 "Галилео" (12+).
15.30 Т/с "ПАПИК" (16+). 20.05 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА" (16+). 22.55
"Колледж" (16+). 00.10 "Кино в деталях" (18+).
01.10 Х/ф "ВАСАБИ" (16+). 04.05 "6 кадров"
(16+). 05.30 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.40 "По делам несо%
вершеннолетних" (16+). 07.45 "Давай разве%
демся!" (16+). 08.50, 04.45 "Тест на отцовство"
(16+). 11.00 "Реальная мистика" (16+). 12.05,
03.45 "Понять. Простить" (16+). 13.20, 02.55
"Порча" (16+). 13.50, 03.20 Т/с "ЗНАХАРКА"
(16+). 14.25 Т/с "НУЖЕН МУЖЧИНА" (16+).
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ МАТЕРИ" (16+). 23.00
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+). 01.00 Т/с
"ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 18.30
Т/с "ШВАБРА" (16+). 20.20 Т/с "ХОРОШИЙ
ДОКТОР" (16+). 23.00 Х/ф "ВДОВЫ" (18+).
01.45 "Дневник экстрасенса" (16+). 02.30 Т/с
"БАШНЯ" (16+). 03.15 "Нечисть" (12+). 04.00
Д/с "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". 05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�2" (16+). 06.30, 09.25 Т/с "КОМА" (16+).
10.35, 13.25, 17.45 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).
19.55, 0.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.15 Т/с
"КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" (16+). 01.15, 03.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "CМЕШНАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 07.20
"Секретные материалы". Звездная болезнь
(12+). 07.55, 10.20 "Открытый космос" (0+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 "Белорусский стандарт" (12+). 13.15
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 17.15 "Дела судебные. Битва за буду%
щее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 18.00 "Мировое со%
глашение" (16+). 19.25 "Игра в кино". Спец%
выпуск к Дню космонавтики (12+). 20.15
"Игра в кино" (12+). 21.00 "Назад в буду%
щее". Спецвыпуск (16+). 21.55 "Назад в бу%
дущее" (16+). 22.50 "Рожденные в СССР".
Страна первых" (12+). 23.25 "Наше кино.
История большой любви". Время первых"
(12+). 00.10 Т/с "МЕЧ" (16+). 02.45 "Мир
победителей" (16+). 04.00 Х/ф "БЛИЗНЕ�
ЦЫ" (0+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Оружие Первой мировой войны".
"Жатва смерти" (12+). 07.00 "Сегодня утром".
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20
"Сделано в СССР" (6+). 09.35, 10.05 "Гага%
рин. Жизнь в хронике ТАСС" (12+). 10.00,
14.00 Военные новости. 10.25 Х/ф "ГЛАВ�
НЫЙ" (6+). 13.15, 14.05 Т/с "ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО�
РА ВАТСОНА" (6+). 18.30 "Специальный
репортаж" (12+). 18.50 Д/с "108 минут, кото%
рые перевернули мир" (12+). 19.40 "Скры%
тые угрозы" (12+). 20.25 "Загадки века"
(12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "УКРОЩЕ�
НИЕ ОГНЯ" (0+). 02.40 Д/ф "Юрий Гага%
рин. Семь лет одиночества" (12+). 03.25 Д/ф
"Спутник. Русское чудо" (6+). 04.10 Д/ф
"Убить Гитлера. 1921%1945" (16+). 05.40 Д/с
"Оружие Победы" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50,
18.30, 21.50 Новости (16+). 06.05, 12.05,
14.05, 18.35, 00.30 "Все на Матч!" Прямой
эфир (16+). 09.00 Профессиональный бокс.
А.Гатти против К.Балдомира  (16+). 09.55
Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА" (16+). 13.10 Фут%
бол. Тинькофф Российская Премьер%лига.
Обзор тура (0+). 14.45, 15.50 "Пять минут
тишины. Возвращение" (12+). 16.55 Мини%
футбол. ЧЕ%2022 г. Отборочный турнир. Рос%
сия % Грузия. Пр.тр. (16+). 19.20 Хоккей.
КХЛ. Финал конференции "Запад". СКА
(Санкт%Петербург) % ЦСКА. Пр.тр. (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. Пр.тр.
(16+). 00.00 "Тотальный футбол" (12+). 01.15
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит"
(Россия) % "Панатинаикос" (Греция) (0+).
03.10 "ФК "Барселона". Взгляд изнутри" (12+).

Вторник,  13  апреля

"Наше кино. Чужие берега". 17.10 "Монолог
в 4%х частях". Сергей Никоненко". 17.35,
01.35 "Исторические концерты". 19.45 "Глав%
ная роль". 20.05 Д/с "Нечаянный портрет".
20.30 "Спокойной ночи", малыши!" (0+). 20.45
"Искусственный отбор". 21.25 "Белая студия".
23.00 С.Никоненко. "Монолог в 4%х частях".
02.40 Д/с "Первые в мире".

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 Т/с "ГУСАР" (16+). 13.00
Т/с "ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ" (16+).
16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 18.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+). 20.00 Т/с "ЖУКИ" (16+).
21.00 Т/с "МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ"
(16+). 22.00, 01.05 "Импровизация" (16+).
23.05 "Женский Стендап" (16+). 00.05 "ББ
шоу" (16+). 02.55 "Comedy Баттл%2016" (16+).
03.45 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "ТЕНЬ У ПИРСА" (0+). 10.35, 04.40
Д/ф "Борис Щербаков. Вечный жених" (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, 03.25 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+). 16.55 "90%е. Бог простит?" (16+). 18.10
Х/ф "НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ"
(12+). 22.35 "Закон и порядок" (16+). 23.05,
01.35 Д/ф "Элина Быстрицкая. Ненавижу
мужчин" (16+). 00.00 "События. 25%й час"
(16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55 "Про%
щание. Игорь Тальков" (16+). 02.15 Д/ф
"Если бы Сталин поехал в Америку" (12+).
02.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "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, 04.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "КАПИТАН МАРВЕЛ" (16+). 22.20
"Водить по%русски" (16+). 23.30 "Знаете ли

вы, что?" (16+). 00.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО 2" (16+). 02.20
Х/ф "ПАРНИ СО СТВОЛАМИ" (18+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик%
сики" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.40 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 10.10 Х/ф
"ВАСАБИ" (16+). 12.00 Х/ф "СЕДЬМОЙ
СЫН" (16+). 14.00 "Галилео" (12+). 15.00 "Кол%
ледж" (16+). 16.20 Т/с "КУХНЯ" (16+). 17.55
Т/с "ПАПИК" (16+). 20.20 Х/ф "ГАРРИ ПОТ�
ТЕР И ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА" (12+).
23.25 Х/ф "ЖИВОЕ" (18+). 01.25 "Стендап
андеграунд" (18+). 02.20 М/ф "Облачно, воз%
можны осадки в виде фрикаделек" (0+). 03.45
"Пандемия. Дайджест" (16+). 04.00 "6 кадров"
(16+). 05.30 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.25 "6 кадров" (16+). 06.35 "По делам несо%
вершеннолетних" (16+). 08.05 "Давай разве%
демся!" (16+). 09.15, 04.45 "Тест на отцовство"
(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 Т/с "ДЕВУШКА С ПЕРСИКА�
МИ" (16+). 19.00, 22.35 Т/с "НЕ ХОЧУ ТЕБЯ
ТЕРЯТЬ" (16+). 22.30 "Секреты счастливой
жизни" (16+). 23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР 2" (16+). 01.00 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 "Мистические истории"
(16+). 16.55 Т/с "СЕКРЕТЫ" (16+). 18.30 Т/с
"ШВАБРА" (16+). 20.20 Т/с "ХОРОШИЙ
ДОКТОР" (16+). 23.00 Х/ф "ВОЙНА" (16+).
01.15 Х/ф "СУПЕРТАНКЕР" (16+). 02.45
"Дневник экстрасенса" (16+). 03.30 Т/с "БАШ�
НЯ" (16+). 04.15 "Нечисть" (12+). 05.00 Д/с
"Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве%
стия". 05.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО%
НАРЕЙ�2" (16+). 07.55 "УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�3" (16+). 09.25, 13.25 Т/с
"НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ" (16+). 13.55,
17.45 Т/с "ЛЕГАВЫЙ�2" (16+). 19.55, 00.30
Т/с "СЛЕД" (16+). 23.15 Т/с "КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ" (16+). 01.15, 03.40 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+). 05.20, 10.10
Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Новости. 13.15 "Дела су%
дебные. Деньги верните!" (16+). 14.10, 17.15
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05, 16.15 "Дела судебные. Новые исто%
рии" (16+). 18.00 "Мировое соглашение"
(16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00 "На%
зад в будущее" (16+). 22.55 "Всемирные игры
разума" (12+). 23.35, 00.10 Т/с "МЕЧ" (16+).
02.40 "Мир победителей" (16+). 03.00 Т/с
"ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 "Оружие Первой мировой войны". "На
острие прорыва" (12+). 07.00 "Сегодня ут%
ром". 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 09.35,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с "ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО" (16+). 10.00, 14.00 Военные
новости. 18.30 "Специальный репортаж"
(12+). 18.50 Д/с "108 минут, которые пере%
вернули мир" (12+). 19.40 "Легенды армии".
Фёдор Охлопков (12+). 20.25 "Улика из про%
шлого" (16+). 21.25 "Открытый эфир" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ГЛАВ�
НЫЙ" (6+). 01.45 Т/с "ЗАКОН & ПОРЯ�
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ�
ДОВАНИЙ" (16+). 03.20 Х/ф "КОНТРУ�
ДАР" (12+). 04.40 Д/ф "Сквозной удар: Авиа%
база особого назначения" (12+). 05.25 Д/с
"Хроника Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50
Новости (16+). 06.05, 14.05, 21.20, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20 Про%
фессиональный бокс. С.Мартинес против
М.Маклина.  (16+). 10.20 "Главная дорога"
(16+). 11.30 "Правила игры" (12+). 12.05 "Все
на регби!" (16+). 13.10 Смешанные едино%
борства. Bellator (16+). 14.45, 15.50 "Пять
минут тишины. Возвращение" (12+). 16.55
Футбол. ЧЕ%2022 г. Женщины. Отборочный
турнир. Плей%офф. Россия % Португалия.
Пр.трансл. (16+). 18.55 Хоккей. КХЛ. Фи%
нал конференции "Восток". "Авангард"
(Омск) % "Ак Барс" (Казань). Пр.тр. (16+).
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
ПСЖ (Франция) % "Бавария" (Германия).
Пр.трансл. (16+). 00.50 Футбол. Лига чем%
пионов. 1/4 финала. "Челси" (Англия) % "Пор%
ту" (Португалия) (0+). 03.10 Д/ф "ФК "Бар%
селона". Взгляд изнутри" (12+).
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Среда,  14  апреля

Четверг,  15  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, 01.10, 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, 00.10 "Док�ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
Ток�шоу "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ЖЕМ�
ЧУГА" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ОСКОЛКИ. НО�
ВЫЙ СЕЗОН" (12+). 23.35 "Вечер с Влади�
миром Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "ТАЙ�
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+). 04.05 Т/с "ПРАВО
НА ПРАВДУ" (16+).

НТВ
05.05 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 Т/с "КРАС�
НАЯ ЗОНА" (12+). 18.00 "ДНК" (16+). 19.40
Т/с "ЗОЛОТО ЛАГИНА" (16+). 23.20 Т/с
"ЛЕНИНГРАД�46" (16+). 02.55 "Наш кос�
мос" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва Высоцкого". 07.05 "Правила жизни".
07.35 "Цвет времени". Жан Этьен Лиотар.
"Прекрасная шоколадница". 07.45, 18.40
"Александр Македонский. Путь к власти".
08.35 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ". 09.45 Д/с
"Забытое ремесло". 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.30 "Счастливая судьба Ростислава
Плятта". 12.05 Д/с "Первые в мире". 12.20
"Искусственный отбор". 13.00 Д/ф "Николай
Петров. Партитура счастья". 13.40, 22.10 Т/с
"ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА".
14.30 "Космическая одиссея". 15.05 "Ново�
сти. Подробно. Кино". 15.20 "Библейский
сюжет". 15.45 "Белая студия". 16.30, 23.50
"Наше кино. Чужие берега". 17.10 "Монолог

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 "Горячий лед". ЧМ по фигурному
катанию 2021 г. Танцы на льду. Ритм�танец.
Женщины. Мужчины. Короткая программа.
Прямой эфир (0+). 15.15 "Давай поженим�
ся!" (16+). 16.00, 03.15 "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 "Большая игра" (16+). 23.30 "Вечерний
Ургант" (16+). 00.10 Ко дню рождения Аллы
Пугачевой. "Мне нравится..." (16+). 01.10,
03.05 Х/ф "НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК
ШОУ�БИЗНЕС" (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 "ЖЕМ�
ЧУГА" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН" (12+). 23.35 "Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "ТАЙ�
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+). 04.05 Т/с "ПРАВО
НА ПРАВДУ" (16+).

НТВ
05.10 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 Т/с
"КРАСНАЯ ЗОНА" (12+). 18.00 "ДНК" (16+).
19.40 Т/с "ЗОЛОТО ЛАГИНА" (16+). 23.20
"ЧП. Расследование" (16+). 23.55 "Поздня�
ков" (16+). 00.10 "Захар Прилепин. Уроки рус�
ского" (12+). 00.40 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+). 01.30 Х/ф "МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ" (16+). 02.55 Т/с "ПЯТНИЦ�
КИЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва железнодорожная". 07.05 "Правила
жизни". 07.35, 18.35 Д/ф "Легендарный по�
ход Ганнибала". 08.35 Х/ф "ЗОЛОТАЯ БАБА".

в 4�х частях". Сергей Никоненко. 17.40, 01.25
"Исторические концерты". 19.45 "Главная
роль". 20.05 Д/с "Нечаянный портрет". 20.30
"Спокойной ночи, малыши!" (0+). 20.45 "Аб�
солютный слух". 21.30 "Экономика социа�
лизма и "косыгинская" реформа". 23.00 "Мо�
нолог в 4�х частях". С.Никоненко. 02.30 Д/ф
"Ростов�на�Дону. Особняки Парамоновых".

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
Т/с "ГУСАР" (16+). 13.00 Т/с "ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ" (16+). 16.00 Т/с "ИНТЕР�
НЫ" (16+). 18.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 20.00
Т/с "ЖУКИ" (16+). 21.00 Т/с "МИЛИЦИО�
НЕР С РУБЛЕВКИ" (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 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+).
10.35, 04.40 Д/ф "Две жизни Майи Булгако�
вой" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы�
тия" (16+). 11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ" (12+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+).
14.50 "Город новостей". 15.10, 03.25 Т/с "ТА�
КАЯ РАБОТА" (16+). 16.55 "90�е. Малино�
вый пиджак" (16+). 18.10 Х/ф "СМЕРТЕЛЬ�
НЫЙ ТРЕНИНГ" (12+). 22.35 "Хватит слу�
хов!" (16+). 23.05, 01.35 "Хроники московс�
кого быта" (16+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55 "90�е.
Квартирный вопрос" (16+). 02.15 Д/ф "Опе�
рация "Промывание мозгов" (12+). 02.55 "Ос�
торожно, мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Неиз�
вестная история" (16+). 17.00, 03.20 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00, 02.30 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "НЕВЕ�
РОЯТНЫЙ ХАЛК" (16+). 22.10 "Смотреть

всем!" (16+). 00.30 Х/ф "МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.25 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 10.25 М/ф
"Облачно, возможны осадки в виде фрика�
делек" (0+). 12.10, 02.40 М/ф "Облачно... 2.
Месть гмо" (6+). 14.00 "Галилео" (12+). 15.00
Т/с "КУХНЯ" (16+). 18.15 Т/с "ПАПИК"
(16+). 20.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" (16+). 23.40 Х/ф "КОН�
ТИНУУМ" (16+). 01.45 "Русские не смеют�
ся" (16+). 04.00 "6 кадров" (16+). 05.30 М/ф
"Гадкий утёнок" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.25 "6 кадров" (16+). 06.30 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.25 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.30, 04.50 "Тест на отцовство"
(16+). 11.40 "Реальная мистика" (16+). 12.35,
03.50 "Понять. Простить" (16+). 13.50, 03.00
"Порча" (16+). 14.20, 03.25 Т/с "ЗНАХАРКА"
(16+). 14.55 Т/с "ЛЮБОВЬ МАТЕРИ" (16+).
19.00, 22.35 Т/с "АССИСТЕНТКА" (16+).
22.30 "Секреты счастливой жизни" (16+).
23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+).
01.05 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 "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА"
(16+). 14.40 "Мистические истории" (16+).
16.55 Т/с "СЕКРЕТЫ" (16+). 18.30 Т/с
"ШВАБРА" (16+). 20.20 Т/с "ХОРОШИЙ
ДОКТОР" (16+). 23.00 Х/ф "ДАЛЬШЕ ПО
КОРИДОРУ" (16+). 01.00 Х/ф "ВДОВЫ"
(18+). 03.00 "Дневник экстрасенса" (16+).
04.00 Т/с "БАШНЯ" (16+). 04.45 "Нечисть"
(12+). 05.30 "Охотники за привидениями.
Битва за Москву" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Из�
вестия". 05.30, 13.55, 17.45 Т/с "ЛЕГАВЫЙ�
2" (16+). 09.25, 13.25 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ" (16+). 19.55, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.15 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ"
(16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 03.00 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ"
(16+). 08.30, 10.10, 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" (12+). 21.00
"Назад в будущее" (16+). 22.55 "Всемирные
игры разума" (12+). 23.30 Т/с "МЕЧ" (12+).
02.40 "Мир победителей" (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Оружие Первой мировой войны".
"Воздушная тревога" (12+). 07.00 "Сегодня
утром". 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 09.35,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с "ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО" (16+). 10.00, 14.00 Военные
новости. 18.30 "Специальный репортаж"
(12+). 18.50 Д/с "Школа русских побед. К
100�летию Главного Управления Боевой
Подготовки ВС РФ" (12+). 19.40 "Последний
день". Владимир Маяковский (12+). 20.25
"Секретные материалы" (12+). 21.25 "Откры�
тый эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.40 Х/ф "БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ" (6+).
01.15 Т/с "ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ"
(16+). 02.50 Х/ф "ПИРОЖКИ С КАРТОШ�
КОЙ" (12+). 04.35 Д/ф "Бомба для Японии.
Спасти Дальний Восток" (12+). 05.25 Д/с
"Хроника Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50,
17.55, 19.00 Новости (16+). 06.05, 12.05,
14.05, 19.25, 00.00 "Все на Матч!" Прямой
эфир (16+). 09.20, 09.55 Профессиональный
бокс. К.Павлик против Д.Тэйлора. Д.Каль�
заге против Д.Лейси (16+). 10.20 "Главная
дорога" (16+). 11.30 "На пути к Евро" (12+).
13.10 Звёзды One FC. Тимофей Настюхин
(16+). 13.30 Смешанные единоборства. One
FC (16+). 14.45, 15.50, 16.55 Т/с "СГОВОР"
(16+). 18.00 Профессиональный бокс. С.Ли�
пинец против Дж.Энниса (16+). 19.05 Фут�
бол. Лига чемпионов. Обзор (0+). 19.55 Бас�
кетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия)
� "Панатинаикос" (Греция). Пр.трансл. (16+).
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
"Ливерпуль" (Англия) � "Реал" (Мадрид, Ис�
пания). Пр.трансл. (16+). 00.50 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала. "Боруссия" (Дорт�
мунд, Германия) � "Манчестер Сити" (Анг�
лия) (0+). 03.10 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд
изнутри" (12+).

10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.30 "Мстислав
Запашный". День циркового артиста". 12.20
"Абсолютный слух". 13.00 Д/ф "Тринадцать
плюс... Николай Семенов". 13.40, 22.10 Т/с
"ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА".
14.30 "Космическая одиссея". 15.05 "Ново�
сти. Подробно. Театр". 15.20 "Моя любовь �
Россия!". 15.45 "2 Верник 2". 16.30, 23.50 Д/с
"Наше кино. Чужие берега". 17.10, 23.00 "Мо�
нолог в 4�х частях". С.Никоненко. 17.40, 01.40
"Исторические концерты". 19.45 "Главная
роль". 20.05 Д/с "Нечаянный портрет". 20.30
"Спокойной ночи", малыши!" (0+). 20.45 "С.
Пускепалис. Острова". 21.30 "Энигма". Хосе
Кура". 02.40 Д/с "Первые в мире".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Перезагрузка" (16+). 08.30, 14.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00 Т/с "ГУСАР"
(16+). 13.00 Т/с "ДЕВУШКИ С МАКАРО�
ВЫМ" (16+). 16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).
18.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 20.00 Т/с "ЖУКИ"
(16+). 21.00 Т/с "МИЛИЦИОНЕР С РУБ�
ЛЕВКИ" (16+). 22.00 "Шоу "Студия "Союз"
(16+). 23.00 "Talk" (16+). 00.05 "ББ шоу" (16+).
01.05 "Импровизация" (16+). 02.50 "THT�
Club" (16+). 02.55 "Comedy Баттл�2016" (16+).
03.45 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ" (12+).
10.35, 04.40 Д/ф "Юрий Назаров. Злосчаст�
ный триумф" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ" (12+). 13.40, 05.20 "Мой герой"
(12+). 14.50 "Город новостей". 15.05, 03.20
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 16.55 "90�е. Крем�
лёвские жёны" (16+). 18.10 Х/ф "ОДНО�
КЛАССНИКИ СМЕРТИ" (12+). 22.35 "10
самых... Звёздные войны с тёщами" (16+).
23.10 Д/ф "Актерские драмы. Прикинуться
простаком" (12+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55 "Удар
властью" (16+). 01.35 Д/ф "Из�под полы. Тай�
ная империя дефицита" (12+). 02.15 Д/ф "Ис�
терика в особо крупных масштабах" (12+).
02.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).

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 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Знаете
ли вы, что?" (16+). 17.00, 03.35 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00, 02.50 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ВОДНЫЙ
МИР" (12+). 22.35 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "V" ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА" (16+).
04.25 "Военная тайна" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.25 Х/ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН�
ДЖАМИНА БАТТОНА" (16+). 11.50 Х/ф
"КОНТИНУУМ" (16+). 14.00 "Галилео" (12+).
15.00 Т/с "КУХНЯ" (16+). 18.05 Т/с "ПАПИК"
(16+). 20.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" (16+). 23.05 Х/ф "НА�
ЧАЛО" (12+). 02.00 "Русские не смеются"
(16+). 02.50 "6 кадров" (16+). 05.25 Мульт�
фильм (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.25 "Давай разведемся!" (16+). 09.30, 04.40
"Тест на отцовство" (16+). 11.40 "Реальная
мистика" (16+). 12.35, 03.45 "Понять. Про�
стить" (16+). 13.50, 02.55 "Порча" (16+). 14.20,
03.20 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.55 Т/с "НЕ
ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ" (16+). 19.00 Т/с "ТРО�
СТИНКА НА ВЕТРУ" (16+). 23.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+). 01.00 Т/с
"ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 "ГАДАЛКА"
(16+). 14.40 "Врачи" (16+). 16.55 Т/с "СЕК�
РЕТЫ" (16+). 18.30 Т/с "ШВАБРА" (16+).
20.20 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+).
23.00 Х/ф "ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АР�
МИЯ ТЬМЫ" (16+). 01.00 Т/с "ВИКИНГИ"
(16+). 04.45 Д/с "Тайные знаки" (16+). 05.30
"Охотники за привидениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25, 13.25, 17.45 Т/с "ЛЕГАВЫЙ �2"
(16+). 08.35 "День ангела" (0+). 09.25 Т/с

"ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА" (16+). 19.55,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.15 Т/с "КРЕП�
КИЕ ОРЕШКИ" (16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕ�
ТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 03.35 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ"
(16+). 08.30, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с "МЕЧ"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново�
сти. 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+).
21.00 "Назад в будущее" (16+). 22.55 "Все�
мирные игры разума" (12+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Оружие Первой мировой войны".
"Морской бой. Правила игры" (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
"КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" (16+). 10.00,
14.00 Военные новости. 18.30 "Специальный
репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Школа русских
побед. К 100�летию ГУ Боевой Подготовки
ВС РФ" (12+). 19.40 "Легенды телевидения".
Валентин Зорин (12+). 20.25 "Код доступа"
(12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ЕДИНСТВЕН�
НАЯ ДОРОГА" (12+). 01.30 Т/с "ЗАКОН &
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС�
СЛЕДОВАНИЙ" (16+). 03.05 Х/ф "КРИК В
НОЧИ" (12+). 04.50 Д/ф "Второй. Герман
Титов" (0+). 05.35 Д/с "Москва фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50,
17.55, 19.00, 20.45 Новости (16+). 06.05,
12.05, 14.05, 21.10, 00.00 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 09.20 Профессиональный
бокс. Ш.Мозли против Л.Коллацо (16+). 10.20
"Главная дорога" (16+). 11.30 "Большой хок�
кей" (12+). 13.10 Смешанные единоборства.
Bellator (16+). 14.45, 15.50, 16.55 Т/с "СГО�
ВОР" (16+). 18.00, 19.05 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ
ФИЛАДЕЛЬФИИ" (16+). 19.50 Професси�
ональный бокс. Д.Бенавидес против Р.Элли�
са (16+). 20.50 Футбол. Лига чемпионов. Об�
зор (0+). 21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. Пр.трансл. (16+). 00.50 Футбол. Лига
Европы. 1/4 финала (0+). 03.10 "ФК "Барсе�
лона". Взгляд изнутри" (12+).
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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 "Модный приговор" (6+).
12.15 "Горячий лед". ЧМ по фигурному ката�
нию�2021. Пары. Короткая программа. Танцы
на льду. Произвольный танец. Мужчины. Про�
извольная программа. Прямой эфир (0+).
15.15, 02.55 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
03.35 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "Че�
ловек и закон" (16+). 19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+). 21.30 "Голос. Дети" (0+).
23.10 "Вечерний Ургант" (16+). 00.05 "Сти�
вен Кинг: Повелитель страха" (16+). 01.05
Юбилейный концерт В.Кузьмина (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+). 00.15 Х/ф "ИЩУ
МУЖЧИНУ" (16+). 03.25 Х/ф "ЛЕСНОЕ
ОЗЕРО" (16+).

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. СМЕРЧ" (16+). 13.20
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 14.00
"Место встречи" (16+). 16.25 "По следу мон�
стра" (16+). 18.00 "Жди меня" (12+). 19.40
Т/с "ЗОЛОТО ЛАГИНА" (16+). 23.55 "Своя
правда" (16+). 01.45 "Квартирный вопрос"
(0+). 02.35 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва. Творческие мастерские". 07.05 "Пра�
вила жизни". 07.35 "Черные дыры. Белые
пятна". 08.15 Д/с "Первые в мире". 08.35 Х/ф
"СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА". 10.20 Х/ф
"ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА". 12.30 Д/ф "Спек�
такль не отменяется. Николай Акимов". 13.10
"Цвет времени". Владимир Татлин. 13.30 Т/с
"ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА".
14.20 "Экономика социализма и "косыгинс�

кая" реформа". 15.05 "Письма из провинции"
15.35 "Энигма". Хосе Кура". 16.20 Д/с "Наше
кино. Чужие берега". 17.00 "Монолог в 4�х
частях". С.Никоненко. 17.30 "Исторические
концерты". 18.45 "Царская ложа". 19.45
"ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯДНЫЙ".
Фильм�спектакль. 20.50, 01.55 "Сокровища
Хлудовых". 21.35 Д/ф "Радов". 22.30 "2 Вер�
ник 2". 23.40 Х/ф "ХРОНИКИ ЖИЗНИ".
02.40 Мультфильм.

ТНТ
06.10, 05.45 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ.
Gold" (16+). 08.00, 14.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 11.00 Т/с "ГУСАР" (16+). 13.00 Т/с
"ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ" (16+). 16.00
"Однажды в России" (16+). 21.00 "Комеди
Клаб" (16+). 22.00 "Comedy Баттл сезон 2021"
(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". 08.15 Х/ф "В ДОБРЫЙ
ЧАС!" (0+). 10.20 "Георг Отс. Публика ждет..."
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 "События" (16+).
11.50 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город ново�
стей". 15.05 Д/ф "Актерские драмы" (12+).
15.55, 18.10 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ�
СТУПЛЕНИЯ" (12+). 22.00 "В центре собы�
тий". 23.10 "Приют комедиантов" (12+). 01.05
"Алла Демидова. Сбылось � не сбылось" (12+).
01.45 "Сергей Есенин. Опасная игра" (12+).
02.35 "Петровка, 38" (16+). 02.50 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 "Информ. программа 112"
(16+). 13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00, 04.00 "Невероятно интересные исто�
рии" (16+). 15.00 "Засекреченные списки"
(16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ" (16+). 23.40 Х/ф

"ГАННИБАЛ" (18+). 02.10 Х/ф "КРАСНЫЙ
ДРАКОН" (18+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.25 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+).
10.40 Х/ф "НАЧАЛО" (12+). 13.35 "Уральс�
кие пельмени. СмехBook" (16+). 14.45 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 21.00 Х/ф
"KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" (16+).
23.55 Х/ф "РОБИН ГУД" (16+). 02.25 Х/ф
"ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ�
НА БАТТОНА" (16+). 05.00 "6 кадров" (16+).
05.25 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.40 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.10 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.20 "Тест на отцовство" (16+).
11.30 "Реальная мистика" (16+). 12.35, 04.00
"Понять. Простить" (16+). 13.50, 03.10 "Пор�
ча" (16+). 14.20, 03.35 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+).
14.55 Т/с "АССИСТЕНТКА" (16+). 19.00 Т/с
"РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ"
(16+). 23.00 "Про здоровье" (16+). 23.15 Т/с
"ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ" (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 "СЕКРЕТЫ"
(16+). 19.30 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ ЛИН�
КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ"
(16+). 21.30 Х/ф "ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА"
(16+). 23.45 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ�
ДЕНИЯМИ" (16+). 01.45 Х/ф "ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ" (16+). 03.15
"Дневник экстрасенса" (16+). 04.00 Т/с
"БАШНЯ" (16+). 04.45 "Нечисть" (12+). 05.30
"Охотники за привидениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.45, 09.25,
13.25 Т/с "ЛЕГАВЫЙ�2" (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 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+).

07.15, 10.20 Т/с "МЕЧ" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В гостях у циф�
ры" (12+). 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 14.10, 16.20 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела судеб�
ные. Новые истории" (16+). 17.00 Х/ф "ЧЕ�
ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (16+).
19.15 "Слабое звено" (12+). 20.15 "Игра в
кино" (12+). 21.00 "Всемирные игры разу�
ма" (12+). 21.40 Х/ф "КИТАЙСКИЙ СЕР�
ВИЗ" (16+). 23.40 "Ночной экспресс" (12+).
00.55 Х/ф "КУРЬЕР" (16+). 02.15 Х/ф "СВИ�
НАРКА И ПАСТУХ" (12+). 03.40 Мульт�
фильмы (0+). 04.35 Х/ф "КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК" (6+).

ЗВЕЗДА
06.05 "Специальный репортаж" (12+). 06.25
Х/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ"
(12+). 08.50, 09.20, 10.05 Х/ф "ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 10.00, 14.00 Воен�
ные новости. 11.20 "Открытый эфир" (12+).
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с "СЛЕПОЙ�2"
(12+). 22.25 Д/ф "Легенды госбезопасности.
Яков Серебрянский. Охота за генералом Ку�
теповым" (16+). 23.10 "Десять фотографий".
Борис Громов (6+). 00.05 Х/ф "ГЕНЕРАЛ"
(12+). 02.00 Т/с "ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТ�
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ"
(16+). 03.35 Х/ф "ОТРЫВ" (16+). 05.00 Д/с
"Сделано в СССР" (6+). 05.10 Х/ф "ГОРОД
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50,
17.55, 21.00 Новости (16+). 06.05, 12.05, 14.05,
21.05, 23.50 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.20 Профессиональный бокс. Ф.Мэйвезер
против Ш.Мозли (16+). 10.20 "Главная доро�
га" (16+). 11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.10 Смешанные единоборства. С.Харито�
нов против О.Томпсона (16+). 14.45, 15.50
Т/с "СГОВОР" (16+). 16.55, 18.00 Х/ф "МА�
СТЕР ТАЙ�ЦЗИ" (16+). 19.00 Танцы (16+).
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. Пр.тр.
(16+). 23.30 "Точная ставка" (16+). 00.40 Х/ф
"ЭДДИ "ОРЁЛ" (16+). 03.05 Д/ф "ФК "Бар�
селона". Взгляд изнутри" (12+). 04.00 Хок�
кей. НХЛ. "Колорадо Эвеланш" � "Лос�Анд�
желес Кингз". Пр.трансл. (16+).

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+). 10.15,
12.15 "Горячий лед". ЧМ по фигурному ката�
нию 2021. Пары. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир (0+). 13.00 "Видели
видео?" (6+). 15.20 К 80�летию Сергея Нико�
ненко. "Мне осталась одна забава..." (12+).
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
17.50 "Сегодня вечером" (16+). 21.00 "Время"
(16+). 21.20 "КВН". Высшая лига (16+). 23.30
Х/ф "ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ" (18+). 01.30
"Модный приговор" (6+). 02.20 "Давай поже�
нимся!" (16+). 03.00 "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. 11.30
"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 12.35 "Доктор
Мясников" (12+). 13.40 Т/с "ВРАЧИХА"
(12+). 18.00 "Привет, Андрей!" (12+). 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф "НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ" (12+). 01.05 Х/ф "НА ПЕРЕКРЁ�
СТКЕ РАДОСТИ И ГОРЯ" (12+).

НТВ
04.50 "ЧП. Расследование" (16+). 05.20 Х/ф
"ПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+). 07.20 "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+).
13.10 "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+). 21.15 "Секрет на миллион" (16+). 23.15
"Международная пилорама" (18+). 00.00
"Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+). 01.15
"Дачный ответ" (0+). 02.10 Т/с "ПЯТНИЦ�
КИЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05, 02.25 Муль�
тфильмы. 07.45 Х/ф "ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА". 10.00 "Передвижники". Виктор
Васнецов". 10.30 Х/ф "ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ". 11.55 Д/ф "Душа Петербурга". 12.50,

01.30 Д/ф "Прибрежные обитатели". 13.45
"Даты, определившие ход истории". 14.15
"Невольник чести. Николай Мясковский".
15.00 Д/с "Забытое ремесло". 15.15 Д/ф "Олег
Ефремов. Хроники смутного времени". 15.55
Спектакль "Вечно живые". 18.20 Д/ф "Ма�
рина Неёлова". 19.15 "Великие мифы. Или�
ада". 19.45 Д/ф "Океан надежд". 20.25 Х/ф
"БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И..." 22.00 "Агора".
23.00 "Трио Херби Хэнкока". 00.00 Х/ф
"ПАЛАЧ".

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 дизай�
неров" (16+). 10.00 "Ты как я" (12+). 16.00
Т/с "ЖУКИ" (16+). 18.00 "Танцы. Последний
сезон" (16+). 20.00 "Музыкальная интуиция"
(16+). 22.00 "Холостяк � 8" (16+). 23.30 "Сек�
рет" (16+). 00.30 Х/ф "НОТТИНГ ХИЛЛ"
(16+). 02.50 "Импровизация" (16+). 04.30
"Comedy Баттл�2016" (16+). 05.15 "Открытый
микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (0+). 07.30
"Православная энциклопедия" (6+). 08.00
"Ивар Калныньш. Разбитое сердце" (12+).
08.50, 11.45 Т/с "ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ�
ОН" (12+). 11.30, 14.30, 23.45 "События" (16+).
13.00, 14.45 Х/ф "ОТЕЛЬ "ФЕНИКС" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+). 22.15 "Право
знать!" (16+). 00.00 "Прощание. Вилли Тока�
рев" (16+). 00.50 "Дикие деньги" (16+). 01.35
"За горизонтом событий" (16+). 02.00 "Хва�
тит слухов!" (16+). 02.30 "90�е. Чёрный юмор"
(16+). 03.10 "90�е. Малиновый пиджак" (16+).
03.50 "90�е. Бог простит?" (16+). 04.35 "90�е.
Кремлёвские жёны" (16+). 05.15 "Закон и
порядок" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
06.55 Х/ф "ПОРОСЁНОК БЭЙБ" (6+). 08.30
"О вкусной и здоровой пище" (16+). 09.05
"Минтранс" (16+). 10.05 "Самая полезная про�
грамма" (16+). 11.15 "Военная тайна" (16+).
13.15 "Совбез" (16+). 14.20 Документальный
спецпроект (16+). 17.25 Х/ф "ЭРАГОН"
(12+). 19.25 Х/ф "5�Я ВОЛНА" (16+). 21.40
Х/ф "ГЕОШТОРМ" (16+). 23.40 Х/ф "АПО�
КАЛИПСИС" (18+). 02.10 Х/ф "ЭОН
ФЛАКС" (16+). 03.35 "Тайны Чапман" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (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 "ГАР�
РИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА" (16+).
12.40 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ�
ПОЛУКРОВКА" (12+). 15.40 Х/ф "ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1"
(16+). 18.35 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" (16+). 21.00 Х/ф "ФАН�
ТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ�
ТАЮТ" (16+). 23.40 Х/ф "KINGSMAN. ЗО�
ЛОТОЕ КОЛЬЦО" (18+). 02.20 Х/ф "НА�
ПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+). 04.05 "6 кад�
ров" (16+). 05.25 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.20 "Давай разведемся!" (16+). 06.10 "6 кад�
ров" (16+). 06.50 Т/с "СТРЕКОЗА" (16+).
11.25, 02.20 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (16+).
19.00 Т/с "МОЯ МАМА" (16+). 22.05 Т/с "Я
ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.00 "Рисуем сказ�
ки" (0+). 09.15 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 10.45
Х/ф "ТЕМНЫЙ МИР" (16+). 13.00 Х/ф
"ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+).
15.15 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. ОХОТ�
НИК НА ВАМПИРОВ" (16+). 17.15 Х/ф
"ВУРДАЛАКИ" (12+). 19.00 "Последний ге�
рой. Чемпионы против новичков" (16+). 20.30
Х/ф "ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА" (16+).
22.30 Х/ф "ТВАРЬ" (16+). 00.15 Х/ф "ОТ ЗА�
КАТА ДО РАССВЕТА" (16+). 02.15 Х/ф "ДАЛЬ�
ШЕ ПО КОРИДОРУ" (16+). 03.30 "Дневник
экстрасенса" (16+). 04.15 Т/с "БАШНЯ"
(16+). 05.00 "Нечисть" (12+). 05.45 Мульт�
фильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 09.00 "Свет�
ская хроника" (16+). 10.00 Т/с "ВЕЛИКО�
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА �3" (16+). 15.05 Т/с
"СЛЕД" (16+). 00.00 "Известия". 00.55 Х/ф
"НЕПОКОРНАЯ" (12+). 04.20 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�2" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК" (6+).
06.00 "Всё, как у людей" (6+). 06.10, 08.05

Мультфильмы (0+). 07.10 "Игра в слова" (6+).
09.00 "Слабое звено" (12+). 10.00 Погода в
Мире. 10.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ" (16+). 12.15, 16.15, 19.15
Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+). 16.00, 19.00 Но�
вости. 23.55 Х/ф "КУРЬЕР" (12+). 01.25
Фестиваль Авторадио (12+). 04.40 Х/ф
"ВЕСНА" (6+).

ЗВЕЗДА
06.55, 08.15 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�
НА" (0+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 "Морской бой" (6+). 09.45 "Легенды
цирка с Эдгардом Запашным" (6+). 10.10
"Круиз�контроль" (6+). 10.45 "Улика из про�
шлого". "Возвращение на Луну. Загадка но�
вой миссии" (16+). 11.35 "Загадки века".
"Мемуары Хрущёва. Партийный детектив"
(12+). 12.30 "Не факт!" (6+). 13.15 "СССР. Знак
качества" (12+). 14.05 "Легенды кино". На�
дежда Румянцева (6+). 15.50, 18.25 Х/ф "КО�
ДОВОЕ НАЗВАНИЕ "ЮЖНЫЙ ГРОМ"
(12+). 18.10 "Задело!" 19.05 Т/с "ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА" (6+). 22.30 Всероссийский во�
кальный конкурс "Новая звезда�2021". От�
борочный тур (6+). 23.50 "Мария Закревс�
кая. Драматургия высшего шпионажа" (12+).
00.55 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ"
(16+). 02.20 Д/с "Оружие Победы" (6+). 02.35
Т/с "СЛЕПОЙ�2" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо Эвеланш" �
"Лос�Анджелес Кингз". Пр.трансл. (16+).
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+). 07.00, 08.55,
12.50, 15.50, 17.05, 22.20 Новости (16+).
07.05, 15.00, 18.00, 21.00, 00.40 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.00 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ
ФИЛАДЕЛЬФИИ" (16+). 10.50 Танцы
(16+). 12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Ло�
комотив�Кубань" (Краснодар) � ЦСКА.
Пр.трансл. (16+). 15.55 Формула�1. Гран�при
Италии. Квалификация. Пр.трансл. (16+).
17.10 Смешанные единоборства. One FC
(16+). 18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. "Краснодар" � "Зенит" (Санкт�
Петербург). Пр.трансл. (16+). 22.25 Футбол.
Кубок Испании. Финал. "Атлетик" � "Барсе�
лона". Пр.трансл. (16+). 01.10 Д/ф "ФК "Бар�
селона". Взгляд изнутри" (12+). 03.00 Хок�
кей. НХЛ. "Даллас Старз" � "Коламбус Блю
Джекетс". Пр.трансл. (16+). 05.30 "10 исто�
рий о спорте" (12+).
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Пункт (отбора на военную службу по контракту) по Ива%
новской области проводит отбор граждан для поступления
на военную службу по контракту.

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

При себе нужно иметь военный билет, паспорт.

Военная служба
по контракту

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с "СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ"
(16+). 06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+). 06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+). 08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+). 10.15
"Жизнь других" (12+). 11.15, 12.15 "Видели
видео?" (6+). 14.00 "Доктора против интер	
нета" (12+). 15.15 "Горячий лед". ЧМ по фи	
гурному катанию 2021 г. Показательные вы	
ступления (0+). 17.35 Ко дню рождения
Аллы Пугачевой. "Мне нравится..." (16+).
18.35 "Точь	в	точь" (16+). 21.00 "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+). 23.20 Т/с
"НАЛЕТ 2" (16+). 00.15 "Еврейское счастье"
(18+). 01.55 "Модный приговор" (6+). 02.45
"Давай поженимся!" (16+). 03.25 "Мужское/
Женское" (16+).

РОССИЯ
04.10, 01.30 Х/ф "ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ%
ЦАМИ" (16+). 05.55, 03.15 Х/ф "ЛИЧНОЕ
ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА" (16+). 08.00
Местное время. Воскресенье. 08.35 "Устами
младенца". 09.20 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым". 10.10 "Сто к одному". 11.00
"Большая переделка". 12.00 "Парад юмора"
(16+). 13.40 Т/с "ВРАЧИХА" (12+). 17.45 "Ну	
ка, все вместе!" (12+). 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 "Вос	
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).

НТВ
05.15 Х/ф "МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА%
ЧИ" (16+). 07.00 "Центральное телевидение"
(16+). 08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "У
нас выигрывают!" (12+). 10.20 "Первая пере	
дача" (16+). 11.00 "Чудо техники" (12+). 11.50
"Дачный ответ" (0+). 13.00 "НашПотребНад	
зор" (16+). 14.05 "Однажды..." (16+). 15.00
"Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие вели..."
(16+). 18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели". 20.10 "Маска" (12+).
23.00 "Звезды сошлись" (16+). 00.30 "Скелет
в шкафу" (16+). 02.10 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 01.20 Мультфильмы. 08.05 Х/ф "АНО%
НИМКА". 09.15 "Обыкновенный концерт".
09.45 "Мы 	 грамотеи!" 10.30 Х/ф "ОДНА

СТРОКА". 12.05 "Письма из провинции".
12.35, 00.35 "Диалоги о животных". 13.20 "Дру	
гие Романовы". 13.45 "Коллекция". 14.15
"Игра в бисер". 15.00 Х/ф "ПАЛАЧ". 16.30
"Картина мира". 17.10 Д/с "Первые в мире".
17.25 "П. Мамонов. "Линия жизни". 18.35 "Ро	
мантика романса". 19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф "ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ".
21.40 Спектакль "И воссияет вечный свет".
22.55 Х/ф "БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И ДЕ%
ТЕЙ".

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 Х/ф "ПЯТНИЦА"
(16+). 01.50 "Импровизация" (16+). 03.35
"Comedy Баттл	2016" (16+). 04.25 "Открытый
микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!" (0+). 07.35
"Фактор жизни" (12+). 08.00 "10 самых...
Звёздные войны с тёщами" (16+). 08.35 Х/ф
"ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 00.35 "События" (16+). 11.45 Х/ф
"ДЕЛО "ПЁСТРЫХ" (12+). 13.55 "Смех с
доставкой на дом" (12+). 14.30 "Московская
неделя". 15.05 "Ян Арлазоров. Все беды от
женщин" (16+). 15.55 "Прощание. Владимир
Высоцкий" (16+). 16.50 "Проклятые звёзды"
(16+). 17.40 Х/ф "КОШКИН ДОМ" (12+).
21.40, 00.55 Х/ф "СИНИЧКА%3" (16+). 01.45
"Петровка, 38" (16+). 02.00 Х/ф "ВОЗВРА%
ЩЕНИЕ К СЕБЕ" (16+). 05.00 "Обложка.
Звёзды без макияжа" (16+). 05.30 "Московс	
кая неделя" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 08.20 Х/ф
"БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА" (16+). 10.05
Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ" (16+). 11.55 Х/ф "ЭРА%
ГОН" (12+). 13.50 Х/ф "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ%
ГО" (16+). 16.25 Х/ф "5%Я ВОЛНА" (16+).
18.35 Х/ф "ГЕОШТОРМ" (16+). 20.40 Х/ф

"ВСПОМНИТЬ ВСЁ" (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 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 09.00 "Рогов в деле" (16+). 10.00 М/ф
"Смешарики. Дежавю" (6+). 11.40 М/ф "Сме	
шарики. Легенда о золотом драконе" (6+).
13.15 М/ф "Кунг	фу панда" (6+). 15.00 М/ф
"Кунг	фу панда	2" (0+). 16.40 М/ф "Кунг	фу
панда	3" (6+). 18.25 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕС%
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ" (16+).
21.00 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН%ДЕ%ВАЛЬДА"
(12+). 23.40 "Колледж" (16+). 01.00 Х/ф "ЖИ%
ВОЕ" (18+). 02.45 "6 кадров" (16+). 05.25
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.20 "Эффекты Матроны" (16+). 06.10 "6
кадров" (16+). 06.35 Т/с "Я ЛЮБЛЮ СВОЕ%
ГО МУЖА" (16+). 10.45 Т/с "ТРОСТИНКА
НА ВЕТРУ" (16+). 14.50 "Пять ужинов" (16+).
15.05 Т/с "РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О
БОЛЬШЕМ" (16+). 19.00 Т/с "МОЯ МАМА"
(16+). 21.55 "Про здоровье" (16+). 22.10 Т/с
"СТРЕКОЗА" (16+). 02.45 Т/с "ПАРФЮ%
МЕРША" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 08.15 "Рисуем
сказки" (0+). 08.30 "Новый день" (12+). 09.00
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 12.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ
МИР. РАВНОВЕСИЕ" (16+). 14.00 Т/с
"ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ"
(16+). 22.00 Х/ф "ВУРДАЛАКИ" (12+). 00.00
"Последний герой. Чемпионы против нович	
ков" (16+). 01.15 Х/ф "ОТ ЗАКАТА ДО РАС%
СВЕТА. КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА"
(16+). 02.45 Х/ф "ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА.
ДОЧЬ ПАЛАЧА" (16+). 04.00 "Дневник эк	
страсенса" (16+). 04.45 Т/с "БАШНЯ" (16+).
05.30 "Охотники за привидениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА%
РЕЙ%2" (16+). 05.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ%

ТЫХ ФОНАРЕЙ%3" (16+). 06.40, 22.15 Т/с
"ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" (16+). 10.10 Х/ф "ТЕ%
ЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+). 13.55, 01.50 Т/с
"СПЕЦИАЛИСТ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ВЕСНА" (6+). 06.25 Мультфиль	
мы (0+). 07.00 Х/ф "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК"
(6+). 08.50 "Любимые актеры" (12+). 09.25
"ФазендаЛайф" (12+). 10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф "КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ" (16+).
12.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ"
(16+). 18.30, 00.00 "Вместе". 01.45 Т/с "40+,
ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ" (16+).

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели. 09.25 "Служу России"
(12+). 09.55 "Военная приемка" (6+). 10.45
"Скрытые угрозы". "Альманах №59" (12+).
11.30 "Секретные материалы". "Черная рука.
Тайна провала плана Барбаросса" (12+). 12.20
"Код доступа" (12+). 13.15 "Специальный
репортаж" (12+). 13.55 "Оружие Победы" (6+).
14.05 Т/с "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…" (12+).
18.00 "Главное" 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 "ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА%
НОВКЕ!.." (12+). 01.10 Х/ф "БЕРЕМ ВСЕ
НА СЕБЯ" (6+). 02.25 Х/ф "БРАК ПО РАС%
ЧЕТУ" (12+). 04.00 Х/ф "КРИМИНАЛЬ%
НЫЙ КВАРТЕТ" (16+). 05.25 Д/с "Москва
фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. П.Ванзант про	
тив Б.Харт (16+). 07.00, 08.55, 11.25, 14.00,
15.40, 21.35 Новости (16+). 07.05, 11.30,
15.00, 23.40 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 09.00 Мультфильм (0+). 09.20 Х/ф
"ЭДДИ "ОРЁЛ" (16+). 11.55 Футбол. Тинь	
кофф Российская Премьер	лига. "Урал"
(Екатеринбург) 	 "Рубин" (Казань). Прямая
трансл. (16+). 14.05 Профессиональный
бокс. А.Бетербиев против А.Дайнеса (16+).
15.45 Формула	1. Гран	при Италии. Прямая
трансл. (16+). 17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Га	
гарина. Пр.трансл. (16+). 20.20 "После фут	
бола с Георгием Черданцевым" (16+). 21.40
Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" 	 "Ин	
тер". Пр.трансл. (16+). 00.00 Формула	1. Гран	
при Италии (0+).

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

13 апреля 2021 года, с 9 до 11 часов прием проведет
Медведева Полина Евгеньевна, депутат Совета Фурма	
новского городского поселения.

15 апреля 2021 года, с 11 до 12 часов состоится выездной
дистанционный прием жителей д.Панино. Участники при	
ема: руководитель общественной приемной Н.В. Триш	
кина, начальник УПФР в Фурмановском районе Е.Н.
Ильинцева, глава Панинского сельского поселения А.В.
Зобнин.

16 апреля 2021 года, с 13 до 15 часов прием проведет
Манков Никита Сергеевич, депутат Совета Фурмановс	
кого городского поселения.

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.

Весна не всегда в радость тому, кто не соблюдает пра	
вил поведения на воде в период половодья и когда непро	
чен лед. Весенний лед очень коварен, солнце и туман
задолго до вскрытия водоемов делают его пористым и рых	
лым. Он не способен выдержать вес человека, не говоря
уже о транспортных средствах.

Ледоход 	  это очень увлекательное зрелище, которое
привлекает многих людей, особенно детей. Их притяги	
вает возможность не только полюбоваться ледоходом, но
и попускать корабли по весенним ручейкам. Однако
нельзя забывать, что многие места очень опасны, осо	
бенно те, где выходят на поверхность водоёма подземные
ключи, стоки теплой воды от промышленных предприя	
тий, возле выступающих изо льда кустов, камыша, коряг
и пр. Период половодья требует от нас порядка, осторож	
ности и соблюдения правил безопасности поведения на
льду и воде.

Каждый человек сам отвечает за свою жизнь и безо	

Период половодья требует осторожности!
пасность на водных объектах. Во время половодья осте	
регайтесь любоваться ледоходом с крутых берегов: скло	
ны, размываемые весенними потоками, часто обвалива	
ются. Нельзя выходить на водоемы при образовании ле	
дяных заторов. Рыбакам необходимо брать с собой спаса	
тельные средства и во время рыбалки держать их под ру	
кой.

В период половодья, особенно в тех населенных пунк	
тах, где возможно подтопление, необходимо постоянно
держать включенным радио, так как большая вода   мо	
жет прибыть неожиданно. Не забывайте о мерах безопас	
ности: заранее нужно запастись необходимыми продук	
тами питания, одеждой, питьевой водой и т.п.; собрать
документы (паспорт, свидетельство о рождении) в одно
место и упаковать их в целлофан.

О.Табурин,
старший госинспектор ГКНД ГИМС

ГУ МЧС России по Ивановской области

Все желающие приглашаются принять участие в са%
мой масштабной всероссийской акции по проверке зна%
ний в сфере интернет%технологий «Цифровой диктакт»,
которая пройдет с 10 по 24 апреля 2021 года в целях
мониторинга цифровой грамотности и вовлечения насе%
ления в мероприятия национального проекта "Цифро%
вая экономика".

"Цифровой Диктант" 	 это возможность проверить
свои навыки работы с компьютером и другими цифро	
выми устройствами, знания в области поиска инфор	
мации, безопасности и культуры общения в сети, ис	
кусственного интеллекта.

Организатором проекта выступает Общероссийский
народный фронт.

Участие в диктанте является добровольным и бесплат	
ным.

Фурмановцев приглашают на «Цифровой Диктант»
Акция становится все более востребованной: в 2020

году число ее участников возросло в восемь раз!
Проект охватывает граждан трех возрастных групп:

7	13 лет, 14	18 лет, 18 лет и старше, и включает онлайн	
тестирование на проверку знаний в области цифровой
грамотности.

Онлайн%тесты, а также Карта цифровых возможностей
регионов, на которой аккумулируется информация о про%
ектах и программах по повышению цифровой грамотности
населения регионов, размещены на сайте "Цифрового дик%
танта": https://цифровойдиктант.рф/.

25 апреля на сайте проекта для всех участников ак	
ции, прошедших тестирования, в их личных кабинетах
откроется работа над ошибками.

Примите участие в «Цифровом диктанте», проверьте
свои знания!

10 и 22 апреля 2021 года сотрудники ОГИБДД прове	
дут профилактические мероприятия, направленные на
пресечение нарушений водителями правил перевозки
детей (при использовании ДУУ).

Внимание! Проверки на дорогах!
19 апреля 2021 года 	 профилактическое мероприятие

по массовой проверке водителей на предмет пресечения
управления транспортными средствами лицами в состо	
янии опьянения либо с признаками опьянения.
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Налоговая инспекция информирует

Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

Новшество

С 1 апреля социальные пенсии фурманов*
цев повышены на 3,4%. В Фурмановском
районе повышение коснулось 902 человек.
Средний размер социальной пенсии после по*
вышения составит почти 9 тысяч руб. Сред*
ний размер социальной пенсии детям*инвали*
дам и инвалидам с детства I группы составит
почти 14 тысяч руб.

Социальные пенсии получают граждане,
у которых нет подтвержденного стажа или
его не хватает для назначения страховой
пенсии. Например, это касается случаев,
когда человек официально нигде не рабо!
тал или работал очень мало.

Напомним, что социальные пенсии по
старости назначаются на пять лет позже,
чем страховые.

На социальную пенсию также имеют
право инвалиды 1, 2 и 3 групп, дети!инва!

Фурмановским медикам и
педагогам периоды повыше*
ния квалификации будут учи*
тываться в специальном ста*
же.

Для ряда категорий работ!
ников упрощен досрочный
выход на пенсию. Теперь в
стаж работы будут засчиты!
вать периоды обучения и до!
полнительного профессио!
нального образования*.

Новый порядок распрост!
раняется на все категории
работников, которые имеют
право на досрочную пенсию
по старости, но особенно это
актуально для тех, чья про!
фессия требует постоянного
повышения квалификации.
В первую очередь это работ!
ники образования и здраво!
охранения. Раньше в их стаж
засчитывалось рабочее вре!
мя, периоды временной не!
трудоспособности, ежегод!
ные и дополнительные опла!
чиваемые отпуска, периоды

Упрощен порядок направления материнс*
кого капитала на строительство дома*. Те*
перь для этого больше не требуется пред*
ставлять в Пенсионный фонд сведения из
акта выполненных строительных работ.
Достаточно будет выписки из Росреестра о
том, что земельный участок и построенный
на нем жилой дом находятся в собственнос*
ти владелицы сертификата и ее официаль*
ного супруга.

Напомним, что жилье, построенное или
приобретенное с помощью маткапитала,
должно быть оформлено в общую доле!
вую собственность супругов и детей. Важ!
но, что построить или реконструировать
дом с помощью господдержки можно,
когда ребенку, давшему право на матка!
питал, исполнится 3 года.

С 1 января 2021 года решения о распо!
ряжении маткапиталом принимаются в

До конца прошлого года
работающие жители Фурма*
новского района должны
были определиться, в каком
виде (бумажном или элект*
ронном) они хотят учитывать
свой трудовой стаж, и подать
работодателю соответству*
ющее заявление. Сегодня
электронные трудовые книж*
ки оформлены у 522 жителей
района.

Межрайонная ИФНС Рос*
сии № 4 по Ивановской обла*
сти (далее * инспекция) в свя*
зи с проведением Деклараци*
онной кампании по деклари*
рованию гражданами дохо*
дов, полученных в 2020 году,
напоминает налогоплатель*
щикам о типовых ошибках,
допускаемых при оформлении
налоговой декларации по на*
логу на доходы физических
лиц (форма 3*НДФЛ).

Так, при заполнении и
представлении в налоговый
орган физическими лицами
декларации по форме 3!
НДФЛ на бумажном носи!
теле типичными ошибками
являются отсутствие подпи!
си налогоплательщика,

В рамках текущей деклара*
ционной кампании следует не
позднее 30 апреля отчитать*
ся о полученных в 2020 году
доходах.

Заполнить декларацию по
форме 3!НДФЛ и направить
ее в налоговую инспекцию
по месту регистрации мож!
но, не выходя из дома, с по!
мощью «Личного кабинета
налогоплательщика для фи!
зических лиц» (ЛК ФЛ),
расположенного на сайте
ФНС России.

Для этого в разделе «Жиз!
ненные ситуации» ЛК ФЛ
необходимо выбрать ссыл!
ку «Подать декларацию по
форме 3!НДФЛ». Интерак!
тивные подсказки помогут
внести нужные сведения.
Имеющиеся в налоговых
органах данные подтянутся
в автоматическом режиме,
сумма налога к уплате так!
же будет рассчитана без
участия налогоплательщи!
ка. Прилагаемые к деклара!
ции документы следует от!
сканировать или сфотогра!
фировать и вложить при за!

Соцпенсии повышены на 3,4%

Это коснулось 902 фурмановцевБолее 500 человек
оформили электронные
трудовые книжки

лиды, дети, потерявшие одного или обоих
родителей, и дети, родители которых неиз!
вестны.

Граждане, у которых социальная пенсия
ниже прожиточного минимума пенсионера
(9521 руб.), получают федеральную соци!
альную доплату до указанной суммы.

С 1 апреля также проиндексированы пен!
сии военнослужащих, участников Великой
Отечественной войны, жителей блокадно!
го Ленинграда и пострадавших от радиаци!
онных или техногенных катастроф.

Консультации специалистов фурманов!
ского Управления ПФР можно получить по
телефону: (49341) 2!18!86.

* Постановление Правительства РФ от 23
марта 2021 г. № 443 «Об утверждении коэф�
фициента индексации с 1 апреля 2021 г. соци�
альных пенсий».

Если работник не подал
ни одного из заявлений до
31 декабря 2020 года, то ра!
ботодатель продолжает вес!
ти бумажную трудовую
книжку.

Те, кто не смог подать за!
явление по уважительной
причине, могут сделать это
в текущем году. Это касает!
ся работников, у которых
был стаж работы, но на 31

декабря 2020 года они не
работали. Подать заявление
могут также работники, ко!
торые по состоянию на 31
декабря 2020 года состояли
в трудовых отношениях, но
не исполняли трудовые обя!
занности, например, по
причине временной нетру!
доспособности, декрета или
отпуска. Есть такое право и
у сотрудников, отстранен!
ных от работы в соответ!
ствие с законодательством
РФ.

Работники, выбравшие в
прошлом году бумажную
трудовую, могут подать но!
вое заявление и перейти на
электронную версию.

Гражданам, впервые устро*
ившимся на работу с 1 янва*
ря 2021 года, сразу оформ*
ляется электронная трудо*
вая.

Материнский капитал Спецстаж

1464 семьи улучшили
жилищные условия перевода беременной женщи!

ны на работу, исключающую
воздействие вредных факторов.
Однако в законе не были упо!
мянуты периоды повышения
квалификации, а это недели и
месяцы стажа. Хотя на время
учебы работодатель сохранял за
сотрудником рабочее место и
зарплату, а также перечислял за
него взносы на обязательное
пенсионное страхование. Но
если период повышения квали!
фикации не прописан в зако!
не, учесть его в Пенсионном
фонде могли только по реше!
нию суда.

Всего в законе указаны бо!
лее 30 категорий работающих
граждан, в чей стаж теперь бу!
дут учитываться курсы повы!
шения квалификации. Помимо
педагогов и медработников, в

списке также есть творчес!
кие работники, водители
пассажирских автобусов,
мастера на заготовках леса,
сотрудники, занятые в тяже!
лых работах текстильной
промышленности и другие.

В настоящее время в Фур!
мановском районе досроч!
ную пенсию по старости по!
лучают 455 педагогов и 208
медиков.

Консультации специалис!
тов фурмановского УПФР –
по телефону горячей линии:
(49341) 2!18!86.

*Постановление Прави�
тельства Российской Федера�
ции от 04.03.2021 № 322 «О
внесении изменения в поста�
новление Правительства Рос�
сийской Федерации от 16 июля
2014 г. № 665».

Медикам и педагогам

течение 10 рабочих дней с даты приема
заявления со всеми необходимыми доку!
ментами. При положительном решении
деньги будут перечислены в течение 5 ра!
бочих дней с даты принятия решения.

1464 фурмановских и приволжских
семьи улучшили жилищные условия с
помощью материнского капитала, из
них 219 семей направили маткапитал
на строительство или реконструкцию
дома.

Консультации – по телефону го!
рячей линии фурмановского УПФР:
(49341) 2!17!64.

* Постановление Правительства Россий�
ской Федерации от 27.02.2021 № 280 «О вне�
сении изменения в пункт 10�4 Правил на�
правления средств (части средств) мате�
ринского (семейного) капитала на улучше�
ние жилищных условий».

Идет декларационная кампания

09 и 26 апреля 2021 года Межрайонная
ИФНС России № 4 по Ивановской облас!
ти проведет «горячую» линию по инфор!
мированию налогоплательщиков по воп!
росам декларирования гражданами своих
доходов за 2020 год и предоставления на!
логовых вычетов. Также специалисты ин!
спекции ответят на вопросы, касающиеся
заполнения налоговой деклараций по фор!
ме 3!НДФЛ, и подскажут гражданам, как
заполнить и направить декларацию, не
выходя из дома.

Подать заявление,
не выходя из дома

полнении формы деклара!
ции. Подготовленный пакет
документов требуется под!
писать электронной подпи!
сью, которую можно сгене!
рировать в разделе «Про!
филь», выбрав вкладку
«Получить ЭП».

После отправки деклара!
ции в разделе «Сообщения»
ЛК ФЛ легко отследить ход
ее камеральной проверки. А
впоследствии в режиме он!
лайн уплатить исчисленный
НДФЛ (не позднее 15
июля), введя реквизиты
банковской карты или вос!
пользовавшись онлайн!
сервисом одного из банков!
партнеров ФНС.

Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановской
области обращает внима!
ние, что ЛК ФЛ доступен не
только по паролю, получен!
ному в налоговой инспек!
ции. Войти в Личный каби!
нет налогоплательщика
можно также по реквизитам
доступа на Единый портал
государственных услуг !
учетной записи Единой си!

стемы идентификации и
аутентификации (ЕСИА).

Напоминаем: представить
налоговую декларацию по
форме 3!НДФЛ не позднее
30 апреля должны только
налогоплательщики из чис!
ла обязанных – индивиду!
альные предприниматели,
нотариусы, адвокаты и иные
лица, занимающиеся част!
ной практикой, граждане,
продавшие имущество, ко!
торое было в собственности
меньше минимального сро!
ка владения, а также полу!
чившие доход от  сдачи иму!
щества в аренду, репетитор!
ства, разного рода выигры!
шей, подарков не от близких
родственников и т.д.

Для тех же, кто желает
получить налоговый вычет,
срок представления декла!
рации по форме 3!НДФЛ
отсутствует. Направить ее в
инспекцию можно в любое
время в течение года.

Подробную информацию о
порядке декларировании
гражданами доходов, получе*
ния налоговых вычетов, за*
полнению налоговой декла*
рации можно получить по
бесплатному  телефону Еди*
ного контакт*центра Феде*
ральной налоговой службы:
8*800*222*22*22.

Не допускайте ошибок
представившего деклара!
цию, подача в налоговый
орган не по месту регистра!
ции, заполнение налоговой
декларации по неустанов!
ленной форме или отсут!
ствие в налоговой деклара!
ции листов, обязательных
для заполнения, отсутствие
документов, подтверждаю!
щих право на получение
вычетов.

 Такие ошибки приводят
к отказам в приеме декла!
рации и, как следствие, к
задержкам выплаты денеж!
ных средств, когда деклара!
ция подается с целью полу!
чения налоговых вычетов.

Во избежание возникно!
вения подобных ситуаций,

для заполнения декларации
3!НДФЛ инспекция реко!
мендует  воспользоваться
бесплатной программой
«Декларация», размещен!
ной на сайте ФНС России
(www.nalog.gov.ru) в разделе
«Программные средства»,
или использовать сервис
«Личный кабинет налого!
плательщика для физичес!
ких лиц», с помощью кото!
рого можно заполнить дек!
ларацию онлайн и напра!
вить её в налоговый орган
в электронном виде, подпи!
сав усиленной электронной
подписью. Сервис прост в
использовании и не требует
наличия у пользователя
специальных знаний.

Будет работать «горячая» линия
«Горячая» линия будет работать 09 и 26

апреля с 10.00 до 12.00 по телефонам:
8(49341) 2*30*19, 8(49341) 2*30*02 и
8(49341) 2*06*13.

Вся подробная информация по Деклара!
ционной кампании – 2021, а также програм!
ма «Декларация», которая поможет самосто!
ятельно сформировать налоговую деклара!
цию по форме 3!НДФЛ, доступны на офи!
циальном сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru.
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Малая родина

Ажурные узоры

XXI век � век невероятного техничес�
кого прогресса, изобретения которого
люди используют в своей повседневной
жизни в мегаполисах, больших и малых
городах, в деревнях и поселках. И по�
степенно самобытность русской куль�
туры, в частности, искусство деревян�
ного зодчества вытесняется. Идет ак�
тивное строительство многоэтажек,
старые дома с оконными резными де�
ревянными наличниками на фоне новых
построек стали особо выделяться. Жи�
тели меняют деревянные рамы на плас�
тиковые. При этом старые наличники

В декабре прошлого года в дистан�
ционном формате веб�конференций
были проведены ХХХI областные крае�
ведческие чтения обучающихся Ива�
новской области.

Учредителем чтений выступил Де�
партамент образования Ивановской
области, организатором � государ�
ственное автономное учреждение до�
полнительного профессионального
образования Ивановской области «Уни�
верситет непрерывного образования и
инноваций». Традиционно в этом им
помогали представители областного
краеведческого общества, преподава�

о чем рассказывают нам русские наличники

Многие сегодня могут сказать: инте�
рес к краеведению � это тенденция со�
временности. И пока мы интересуем�
ся прошлым, изучаем свою историю –
не прерывается связь поколений. Чем
лучше мы будем знать прошлое, тем
более глубоко поймем значение тво�
римого нами настоящего. Культура
России – явление широчайшее. Она
создается не только в крупных горо�
дах, но и маленьких провинциальных.
Значение последних в осознании ис�
торического прошлого огромно, а изу�
чение биографии любого населенно�
го пункта возможно только благодаря
краеведению. Бесспорно, в провинци�

альном городе изучение прошлого иг�
рает огромную роль в просвещении, и
является очень интересным и увлека�
тельным направлением в деятельно�
сти учреждений образования. Крае�
ведческое воспитание должно начи�
наться с малых лет. Оно позволяет
вырастить гражданина своей Родины
на реальных примерах из истории
своего города. Подрастающее поколе�
ние нуждается в нравственных ориен�
тирах, взращенных на родной почве,
являющихся в то же время частью ис�
тории большой Родины.  Поэтому
столь популярна в последние годы
стала краеведческая работа.

В числе финалистов конкурса
тели Ивановского государственного
университета.

На первый (заочный) тур областных
краеведческих чтений из всех муници�
пальных образований Ивановской обла�
сти поступила 98 краеведческих работ
учащихся, к очной защите была допуще�
но 70 работ.

Работа веб�конференций велась по
секциям, на которых участники высту�
пали с рассказами о своих работах, ил�
люстрируя их презентациями, отвечая
на вопросы слушателей и членов жюри.
По итогам выступлений принималось
решения о награждении.

Победители и призёры чтений награж�
дены дипломами и призами Департа�
мента образования Ивановской облас�
ти и получили право представлять Ива�
новскую область на Всероссийских кон�
курсах и конференциях юных краеведов�
исследователей.

Приятно отметить, что работа наших
земляков, ставшая лидером на муници�
пальном этапе краеведческих чтений, на
региональном этапе стала второй в но�
минации «Культурное наследие». А бук�
вально на днях мы получили еще одну
хорошую новость: исследовательская
работа учащейся МОУ СШ № 10 города

Фурманова Анастасии Судаковой (науч�
ный руководитель: Ирина Сергеевна
Судакова, заместитель директора шко�
лы по воспитательной работе) «Ажурные
узоры» прошла заочный этап  Всерос�
сийского конкурса исследовательских
краеведческих работ обучающихся Рос�
сии «Отечество» и вошла в число фина�
листов конкурса. С 11 по 15 мая 2021
года в режиме онлайн Анастасия пред�
ставит свою работу в финале Всерос�
сийского конкурса.

Сегодня мы предлагаем нашим чита�
телям познакомиться с этой интерес�
ной работой.

Живых окошек стройный ряд…

Объектом нашего исследования ста�
ли окна домов г. Фурманова, сел и де�
ревень Фурмановского района: д. Бас�
каково, с. Михальково, с. Широково; ул.
Б. Фурмановская, ул. Заводская.

Отметим, что мы видим большую прак�
тическую значимость нашей работы:

убирают совсем либо заменяют на со�
временные – некрасивые и неоригиналь�
ные. Русские резные наличники как эле�
мент традиционной народной архитекту�
ры уходит в историю, и, если не начать
собирать фотографии, анализировать
информацию об этом исконно русском
ремесле сейчас, то лет через десять�
двадцать деревянные резные наличники
как символ традиций и культурного на�
следия России исчезнут навсегда.

Иван Хафизов, известный фотограф,
который долгое время исследует исто�
рию происхождения резных наличников

в России, в своей книге «Резные налич�
ники: Центральный регион» пишет: «Хо�
чется привлечь внимание к наличникам.
Чтобы люди, которые владеют домами,
на которых есть резьба и наличники, це�
нили их и сохраняли». Вот и мы в своей
работе хотим показать необходимость
сохранять традиции русского деревян�
ного зодчества. Поэтому ставим перед
собой цель изучить различные виды офор�
мления окон в г. Фурманове и деревнях
района, доказать, что резные наличники
как элемент живого деревянного зодче�
ства уходят в историю, и показать на при�

мере, что их вполне можно сочетать с
современными материалами.

Прежде всего мы проанализировали
много литературы по заданной теме и
получили информацию о видах резьбы и
резных наличников. Затем решили выя�
вить предпочтения населения Фурманов�
ского района в оформлении наличников
для окон. Собрать материалы и провес�
ти сравнительную характеристику, в ре�
зультате которой выявить различные
типы оформления наличников окон и их
символику. Составить дневник исследо�
вания, сопоставить результаты и сделать
выводы.

КУЛЬТУРА РОССИИ

Объекты исследования
она может использоваться преподава�
телями на классных часах и уроках по
теме: «Культура и традиции России».
Однако, есть одно противоречие. Оно
заключается в том, что мы нашли тео�
ретическое обоснование проблемы, а
повлиять на её решение не можем.

У каждого дома – свое лицо
Мы живем в г. Фурманове, история

появления которого уходит в VII – XVIII
века, в славянское поселение Упино –
Середа. Благодаря географическому
положению, влияние на архитектурное
убранство крестьянского жилища ока�
зали костромские и ярославские умель�
цы.  Средний возраст деревень и сёл
нашего района � примерно 200�250 лет.
В 1918 году село Середа было объеди�
нено с близлежащими селами и дерев�
нями и получило статус города, Фурма�
нов входил в состав Костромской губер�
нии Нерехтского уезда. Практически все

дома были с деревянными наличника�
ми для окон.

 Наличники на окне — словно лицо
дома, его визитная карточка. И сегодня
у нас еще есть возможность любовать�
ся ими, хотя с каждым годом их стано�
вится всё меньше и меньше.

Если мы обратимся к словарю русско�
го языка С.И. Ожегова, то прочитаем
такое определение: «Наличник � наклад�
ная планка на дверном или оконном про�
ёме», т.е.  наличники изначально имели
защитную функцию � они закрывали
щель между стеной и оконной рамой.
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Областные краеведческие чтения

Резные узоры

Мы считаем, что необходимо хранить традиции резьбы, кото�
рые вполне могут сочетаться с новыми современными материа�
лами. Из 342 домов, с которыми мы познакомились, только на
74 домах присутствуют наличники. Но мы не ожидали, что в на�
шем городе так много интересных наличников. Работая над этим
исследованием, мы сделали для себя много «открытий», полу�
чили много интересной, новой информации. На самом деле нам

Работа над проектом продолжается
кажется, что деревянные наличники обделены вниманием. Все
знают такие названия, как хохлома, палех, а вот стилям налич�
ников даже названий никто еще не придумал. Поэтому нам хо�
чется верить, что интерес к ним будет расти. Работа над нашим
проектом продолжается, у нас много новых интересных идей и
задумок. Надеемся, что и для всех наших земляков они будут
актуальны!

Украсить свой дом человек
стремится так же, как украсить
себя одеждой. В этом проявля�
ется его живая эстетическая
потребность, стремление к
творчеству. Резной узор изб от�
личался развитыми формами и
высокой орнаментальной плас�
тической культурой. В Костром�
ской губернии существовали
различные типы резьбы: скульп�
турная (украшение кровли пар�
ными коньками, причелины (кон�
цы) кровли скульптурно обраба�
тывались в форме конской го�
ловы); плоская резьба (XIXв.)
(резьба в виде косиц, зубчиков,
звездочек, использовалась при
оформлении окон); рельефная
(50�60 г. XIX в.). (изображение
растений, животных не сохра�
нилось ни одного образца); про�
пильная (или сквозная) резьба
(начало XX в., 60 – 70 г. XX в. �
бурное применение данного
типа резьбы). Более простой и
легкий способ резьбы. На пере�
днем фасаде избы из дерева

вырезались карнизы, кровля,
террасы, наличники с ажурным
узором. Количество и качество
украшений составляло четвер�
тую, а нередко и третью часть
стоимости дома. Именно про�
пильный тип резьбы сохранил�
ся до наших дней. «Характер и
разнообразие пропильной резь�
бы позволяет говорить, что в
нашем районе работали со�
кольские и костромские плот�
ники. На вопрос «Как создава�
лись узоры?» народные масте�
ра отвечали: «Рисунки берем из
головы». Украшения городских
и деревенских домов не отли�
чались друг от друга, потому что
украшения вырезали одни и те
же мастера. С помощью пилки
и коловорота умельцы создава�
ли целую поэму в деревнях».

В орнаменте наличников ши�
роко используются народные
мотивы: растения (земляника),
колокольчики, стебли с листь�
ями, животные (петушки, кони,
рыбы, фантастические живот�

ные). Изначально формой на�
личника были гладкие обклад�
ки из досок, не обработанные
резьбой. Мы узнали, что в на�
щем городе жил мастер по из�
готовлению наличников � Лапин
Виталий Николаевич (1927 �
2000 г.г.), он работал плотником
на 2 фабрике. Наличники делал
по лекалам, они отличались по
цвету. Наличникам этого мас�
тера более 70 лет, они стали
крошиться, гнить, и многие сня�
ли наличники с окон домов.

Художник В.Журавлев в своей
работе по виду верхней части
окон Фурмановского муници�
пального района выделил пять
групп наличников: Геометричес�
кие элементы; Растительный
орнамент; Геометрический ор�
намент в сочетании с расти�
тельными формами; Треуголь�
ная форма верхней части; Со�
четание пропильной и наклад�
ной резьбы. Арочные элементы
покрываются глухой геометри�
ческой резьбой. На вертикаль�
ных частях преобладают гео�
метрические формы.

И шапки, и ушки, и рожки, и ножки!
Исследовав наличники в трех

деревнях и на двух улицах г.
Фурманова, мы отметили, что
у нас есть часто встречаемые,
схожие, типичные наличники.
Мы выделили три заметных
элемента, придающих им фор�
му. Это «шапка» � верх карниза
самого разного вида. Выступа�
ющие части, как бы поддержи�
вающие карниз по бокам, �
«ушки». Парные выступы на
нижнем карнизе – «ножки».

Мы фотографировали дере�
вянные наличники и сделали
вывод, что все три элемента на
одном наличнике можно уви�
деть довольно редко. Чаще все�
го встречаются «шапки», а
«ножки», «ушки» или «рожки», а

тем более ставни � редкий эле�
мент. Можно встретить ушки в
виде языков костра, развесис�
тых кустиков, цветочков, точе�
ных кеглей, башенок, крестиков
и т.д. Нижняя часть наличников
может иметь завершение в виде
«юбки». Наличники могут быть
с прорезным очельем, с полоч�
кой над окном, с точеными и
накладными деталями. Верх�
няя часть наличников может
быть прямой, угловатой или ду�
гообразной, а также с разры�
вом.

В ходе нашего путешествия
мы заметили следующее: в
сельской местности наблюда�
ется картина брошенных до�
мов. Дома рушатся, но налич�

ники стойко висят на окнах.
Жители меняют окно на совре�
менное – пластиковое, но ос�
тавляют старые наличники.
Происходит сочетание совре�
менности и старины. Окна кра�
сивые и взгляд прохожих оста�
навливается на них. А еще жи�
тели, которые меняют окна на
деревянных домах, отрывают
красивые наличники и вместо
них вставляют прямоугольную
пластмассовую обкладку.

 Предпочтение резным на�
личникам отдают люди пожило�
го возраста, а молодежь отка�
зывается от них по причине
того, что современные налич�
ники проще в установке, прак�
тичны и долговечны. Резные

деревянные наличники дорого
стоят. Современное общество
отдает предпочтение новым ма�
териалам, таким образом, че�
рез 10�20 лет резные деревян�
ные наличники встретить мож�
но будет достаточно редко.

Следует отметить общую осо�
бенность наличников: их цвет
обычно резко контрастирует с
тоном стен дома. На таком
фоне наличники особенно эф�
фектно выделяются. Обычно
цвет наличника белый.

Солнце. Это символ жизни, светлых
богов, а ещё образ Бога дающего
(Даждь бога). Солнце изображалось в
разных видах, и не всегда это был круг.
Часто встречается его изображение в
виде ромба с исходящими из центра
лучами. Все знаки, имеющие отноше�
ние к ходу солнца, к его положению на
небосводе, называются солярными и
считаются очень сильными, мужскими
знаками. Вода. Несет в себе сакраль�
ный смысл очищения. От нее зависит
урожай и благосостояние семьи. Вол�
нообразные узоры в верхней и нижней
части наличника, бегущие ручейки по
его боковым полочкам — это все знаки
воды, дарующей жизнь.

Земля.  Ромбики с точками внутри,
перекрещивающиеся двойные полосы
� так рисовали наши предки вспахан�
ное и засеянное поле. Поле – ромб или
квадрат, разделенный внутри на четы�
ре части. В целом, ромб или квадрат с
точкой посередине – это то, что может
родить. Знаки аграрной магии самые
простые, одни из самых распростра�
ненных. Растительный орнамент �

 Следующий этап нашего исследования
– это рисунки и изображения на оконных
наличниках. Идея охраны человека, его
жилища, предметов быта, домашних жи�
вотных при помощи различных магичес�
ких изображений возникла в незапамят�
ной древности и просуществовала очень
долго. Так возникает символика на окон�
ных наличниках,  которые служили обе�
регом дома. Анализируя наши фотогра�
фии, мы отметили присутствие символи�
ки и в наших наличниках.

Резчики старательно повторяли моти�
вы из века в век, уже, наверное, и не вспо�
миная об истинном смысле знаков. Рас�
смотрим некоторые символы. Весь орна�
мент на окнах можно условно разделить
на группы: солярные символы (символы
солнышка), символы воды, земли, сим�
волы – обереги, символы�пожелания,
символы, передающие информацию о хо�
зяевах.

 Символ и оберег Солнце, вода, земля и птица
символ нарождающейся жизни и пло�
дородия. А сколько звериных мотивов
можно найти на наших окошках! Дух
захватывает от коней и птиц, змей и
даже драконов. Каждый образ имел
свое значение в магическом мире древ�
них славян. Все эти узоры и образы
когда�то имели определенный смысл,
являясь по своей сути охранными зна�
ками. Но и, конечно, несли информа�
цию о хозяевах дома. Птица – может
быть также перевозчиком или симво�
лом души, пара птиц – в том числе –
символ брака. Народная традиция
пронесла эти знаки сквозь века. Но со
временем они утратили для нас маги�
ческое значение, суть их забыта. Древ�
ние архаичные узоры превратились
в декоративные элементы, разбав�
ленные современным орнаментом,
не связанным с прошлым их смыс�
лом. Прочесть эти орнаменты, по�
нять их глубинный смысл и разга�
дать магические заклинания уже
практически невозможно. Именно

поэтому они так к себе манят…
Современники активно поднимают

вопрос об исчезновение деревянных
резных наличников для окон. И это дей�
ствительно на сегодняшний день явля�
ется актуальным. Люди склонны к вы�
бору новых технологий в строительстве
и оформлении фасадов домов, говоря о
том, что дерево само по себе не так дол�
говечно, работа по резьбе дорого стоит,
да и мастеров нет. Дома обезличивают�
ся, теряется самобытность деревень и
сёл.  Эта тенденция ведёт к тому, что
люди будут узнавать о резных деревян�
ных наличниках со страниц книг и фото�
графий в альбомах. Наши гипотезы ча�
стично подтвердились. Мы предполага�
ли, что существует несколько типов
оформления наличников для окон домов
нашего района. И в ходе исследования
увидели общие для них элементы, в ос�
новном стандартные.  И через несколь�
ко лет наличники, как украшение для
окон домов, могут исчезнуть из нашей
жизни и богатой русской культуры.
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Культура. Выставка одной картины

Музей Д.А.Фурманова продолжает цикл выс�
тавок одной картины «#втишине». Напоминаем,
что целью проекта  является желание  познако�
мить посетителей и друзей музея с работами,
подаренными в разные годы художниками и кол�
лекционерами.  С 6 апреля 2021 г. будет пред�
ставлена  работа Ю.Г. Ушкова «Полянка». Юрий
Григорьевич Ушков (1923�2009) родился  в г. Се�
реде Иваново – Вознесенской губернии. В дет�
стве  занимался в изостудии, которой руководил
Д. А. Трубников. В 1941 г. окончил среднюю шко�
лу в г. Фурманове,  был призван на фронт, где
служил радистом. В 1951 году окончил скульп�
турное отделение Московского института при�
кладного и декоративного искусства, куда посту�
пил после демобилизации в 1945 году. Его дип�
ломная работа, посвященная войне в Корее, эк�
спонировалась на международной выставке в
Берлине.  Занимался монументальной скульп�

«Во имя Аллаха Милостивого и Ми�
лосердного!

Мир вам, милость Аллаха и Его бла�
гословения, уважаемые братья и сес�
тры! От всей души поздравляю вас с
началом великого месяца Рамадан.
Месяца, в котором началось ниспос�
лание Священного Корана, и который
был особенно выделен Всевышним
Аллахом в качестве самого лучшего
месяца в году.

Как известно, соблюдение поста в
Рамадан является одним из столпов
Ислама, и, хвала Аллаху, многие му�
сульмане стараются исполнить свой
долг перед Аллахом. Однако не все
могут соблюсти это предписание, в
связи с чем в Исламе существуют важ�
ные послабления, ведь «Аллах жела�
ет для нас облегчения и не желает для
нас затруднений» (Св.К., 2:185).

Так, например, является запретным
«(харам») соблюдать пост тем, кому
это запрещено по медицинским пока�
заниям (в частности, тем, кто болен
диабетом, стенокардией, гипертони�
ей, язвой и т.д.). Здесь важно отме�
тить, что запрет исходит из слов Са�
мого Всевышнего Аллаха, Который
сказал: «Не убивайте самих себя,
ведь, поистине, Аллах к вам милосер�
ден» (Св.К., 4:29).

Порицается («макрух») соблюдать
пост тем, кто, точно зная, что воздер�
жание от еды и питья нанесет ущерб
его здоровью, тем не менее, пренеб�
регает облегчением и разрешением,
данными ему его Господом. Суще�
ствуют и другие категории людей, ко�
торым запрещается или разрешает�
ся воздерживаться от поста, и эта
тема хорошо разобрана в соответ�

Ю.Г.Ушков. «Полянка»
турой, в 1953 г. принят в Союз художников. Участ�
ник  республиканских, всесоюзных и международ�
ных (Брюссель и Берлин) выставок, автор памят�
ников солдатам Великой Отечественной войны в
городах Ступино, Зеленодольск, Куровское, Там�
бов.  Им созданы барельефы станций «Смоленс�
кая» и «Краснопресненская» Московского метро�
политена.

На протяжении многих лет художник поддержи�
вал тесную связь с малой родиной. Об этом сви�
детельствуют его письма в музей и работы, пода�
ренные им в разные годы. Творчество для Ю.Г.
Ушкова – это состояние глубокого сосредоточе�
ния, служение прекрасному, гармонии, любви.
Погружаясь во внутреннее пространство карти�
ны, мы настраиваемся на волну природы, кото�
рая рождает ощущение сопричастности к тайне и
красоте окружающего мира.

Н.Клюкина

Национальные традиции и обычаи

Священный месяц Рамадан
Россия – многонациональное и многокон�

фессиональное государство. И у всех насе�
ляющих ее народов есть свои обычаи, тра�
диции, свои праздники. Ислам является вто�
рой по численности верующих религией в РФ
после христианства. К мусульманам тради�
ционно относятся более 40 народов, прожи�
вающих в России.

Через несколько дней у мусульман насту�
пает священный месяц поста – Рамадан. Пра�
воверные, в какой бы стране они ни жили,
пытаются приблизиться к Господу, показать
смирение и покорность. Мусульмане воздер�
живаются от потакания своим страстям, при�
держиваются чистоты, изучают Коран, дела�
ют добрые дела. Жизнь в это время четко рег�
ламентирована, но верующие с трепетом ждут
этот период воздержания. Смысл его заклю�

чается в укреплении духовной веры, пере�
осмыслении всей своей жизни и различных
приоритетов. Придерживаясь всех правил,
можно избавиться от грехов и почувствовать
себя ближе к Богу.

Точно так же, как и Великий пост у право�
славных, дата наступления Рамадана не яв�
ляется постоянной в календаре. В нынешнем
году начинается Рамадан с рассветом 13�го
апреля, а заканчивается пост с закатом 12�
го мая. По окончании поста начинается ве�
ликий мусульманский праздник Ураза�Бай�
рам. Для правоверных это один из важней�
ших дней в году и провести его надо так, что�
бы он остался в памяти надолго.

Сегодня к фурмановцам – мусульманам
обращается председатель местной религи�
озной организации мусульман «Свет» Али�
Хазрат Бедердинов:

ствующих книгах и статьях. Так же, как
и тема восполнения или возмещения
пропущенных дней поста в Рамадане.

Сегодня мне хотелось бы, прежде
всего, обратить внимание уважаемых
читателей на такой важный аспект, как
духовное усердие в этом благосло�
венном месяце. Нередко приходилось
слышать от людей такой непростой
вопрос: «Месяц Рамадан является
священным, но кто�то в силу разных
обстоятельств не может соблюдать
пост в полной мере. Каким же обра�
зом следует проводить таким людям
этот месяц?» Эта тема действитель�
но актуальна: держит человек пост или
по каким�то причинам не может этого
делать, месяц Рамадан все равно об�
ладает святостью. И поэтому пророк
Муххамад и его сподвижники (да бу�
дет милостив к ним Аллах) старались
проводить этот месяц за чтением и
изучением Корана.

Известно, что Пророк (да благосло�
вит его Аллах и приветствует) был са�
мым щедрым из всех, и щедрее всего
он был в месяц Рамадан. Одаривая
нуждающихся, Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветству�
ет) всячески побуждал проявлять осо�
бую заботу о постящихся. Так, соглас�
но известному хадису, «кто позабо�
тился о соблюдающем пост, будет ему
награда, равная постящемуся, и не
убавит это награды постящегося ни в
чем».

Таким образом, все самые лучшие
деяния, которые обычно стараются
совершить люди, в месяц Рамадан
следует совершать в несколько раз
больше. И особняком в этом ряду сто�
ит молитва. В русском языке слово

«молитва» объединяет в себе и упо�
рядоченное поклонение («салят», «на�
маз»), и просто обращение, мольбу к
Аллаху («дуа»). И оба вида молитвы в
месяц Рамадан являются крайне зна�
чимыми и ценными. Пророк Муххамад
(да благословит его Аллах и привет�
ствует) сказал: «Тому, кто совершал
намаз в месяц Рамадан, преиспол�
нившись веры и безропотности, будет
прощено из его грехов». Молитвы из
числа намазов в этом священном ме�
сяце могут быть как обозначенными –
«таравих», так и сугубо личными, со�
вершаемыми в то время, когда чело�
век чувствует призыв души и сердца.
Особенно ценными являются ночные
молитвы, когда, вставая с постели,
человек лишает себя сна, намерева�
ясь провести это время в поклонении
Всевышнему Аллаху.

Такой вид молитвы, как «дуа», то
есть обращение, призыв, мольба к
Господу, можно и нужно совершать,
даже не зная арабского языка, по�
скольку дуа – это обращение к Алла�
ху, которое должно идти от самого
сердца. И разве Всевышний Аллах не
создал все языки мира, разве Он не
знает все наши мысли, слова и наме�
рения? Конечно, существуют дуа, осо�
бо отмеченные Пророком (да благо�
словит его Аллах и приветствует), чте�
ние которых на арабском языке край�
не приветствуется и поощряется.
Среди таких молитв можно отметить:
«Аллахумма иннакя афуввун кяримун,
тухиббуль�афва фагфу анни» (О, Ал�
лах! Поистине, Ты Прощающий, Щед�
рый, Ты любишь прощать – прости же
и меня!»). Однако и простая, сказан�
ная своими словами, но обязательно

искренняя мольба может изменить
положение людей.

И особенно вышесказанное относит�
ся к Ночи предопределения (Ляйлят
аль�Кадр; Кадер кичэсе). Эта ночь,
согласно аяту Корана, «лучше, чем
тысяча месяцев», а тысяча месяцев –
это больше 83 лет! Благодать этой
ночи несоизмерима, и поэтому По�
сланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) призывал ис�
кать Ночь предопределения в после�
дних ночах Рамадана. Именно искать,
поскольку не всегда она бывает 27�й
по счету. И такое повеление Пророка
(да благословит его Аллах и привет�
ствует) не случайно. Если бы точная
дата этой Ночи была известна, мно�
гие, вероятно, просто ждали бы ее
наступления, не особо заботясь о пре�
дыдущих и последующих днях и ночах.
Мудрость заключена в том, что нам
указаны лишь ее возможные даты –
например, последние десять нечет�
ных ночей Рамадана. Таким образом,
предписывается не просто ждать на�
ступления этой благословенной Ночи,
но искать, добиваться ее своим ста�
ранием и усердием. Кто проведет эту
Ночь в молитвах, тот, если будет на то
воля Аллаха, может надеяться на про�
щение Его и милость, ведь Он – Свят
Он и Велик – сказал в Коране: «Не от�
чаивайтесь в милости Аллаха. Воис�
тину, Аллах прощает грехи полностью,
ибо Он – Прощающий, Милосердный»
(Св.К., 39:53).

Прошу у Милостивого и Милосерд�
ного Аллаха для всех Его создателей
милости и прощения и прошу, чтобы
Он даровал всем благо священного
Рамадана. Аминь!»
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УСЛУГИ УСЛУГИ
Строим, ремонтируем дома, бани, крыши. Телефон:

8�910�982�73�49.

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.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА
– от 1100 руб., сетки9рабицы – от 450 руб. Ворота,

калитки, навесы. Ремонт и замена кровли из нашего или
вашего материала. Пенсионерам – скидки. Работаем по
всей области. Телефон:  899609506909974, Владимир.

Кузовные сварочные работы. Поменяю пороги а/м ВАЗ
2104�2115. Сварю железные двери. Установка заборов. А
также котлы для бань. Телефон: 8�980�737�52�97, Алек�
сандр.

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.

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.

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

Рамщики и подсобные рабочие на пилораму.

Телефон: 899209363928915.

Уборщица в магазин.
Телефоны: 899609509950918; 899659601959987.

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.

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.

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).

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

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.

ВРАЧ9ОФТАЛЬМОЛОГ
ведет консультативный прием взрослых

и детей с 7 лет по адресу: ул.Революцион�
ная, д.20�а, с 12�30, суббота – по записи.
Запись по телефону: 8�906�510�53�67.
Информация о противопоказаниях дается на приеме у врача.

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки9рабицы,
деревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и заме9
на кровли из нашего или вашего материала. Большой
опыт, гарантия качества, низкие цены. Пенсионерам
– скидки. Телефон: 899209341916921, Дмитрий.

Телефоны: (4932) 35936937, 899209347957922

Работа для Вас:
ПРОДАВЕЦ9КАССИР

з/пл от 25000 руб./месяц, график 2/2

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКАЗАМ
з/пл от 30000 руб./месяц, график 5/2

ОКНА ПВХ
Балконы, лоджии, входные и межкомнатные двери. Заме9

ры и доставка – бесплатно, пенсионерам – скидки. Телефо9
ны: 899109684907958, 899109996915958.

Продавец в магазин «Продукты». Телефон: 8�915�848�
72�21.

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ.
ТЕЛЕФОН: 899159840912954.

На постоянную работу – швеи и упаковщица.
Полный соц.пакет, высокие расценки,

своевременная зарплата каждую неделю.
Телефон: 899649493907990.

Автослесари и агрегатчики. Работа в г.Ивано9
во (у Северного аэродрома). Проезд оплачива9
ется. Телефон: 899109683963973.

Вахта. Компании ООО «Легион» требуются:
упаковщики/цы, комплектовщики/цы, разно9
рабочие, бетонщики, арматурщики, сварщики.
Телефон: 899199910912977, Лилия.

В г.Иваново в продуктовый магазин требуются убор9
щицы на постоянную работу, а также на подработку с
ЕЖЕДНЕВНОЙ ОПЛАТОЙ. Условия труда: оплата
от 700 до 1100 рублей за смену, в зависимости от объе9
ма работы, смена с 08.00 до 20.00. Зарплата 15500 руб.
Телефон: 899159830934936.

Квартиру, комнату, дом, земельный участок в городе,
поселке, селе, деревне. Телефоны: 8�905�155�34�75, 8�915�
841�75�55.

Квартиру, дом, земельный участок. Помогу с
оформлением документов. На рынке недвижи�
мости с 1996 года. Телефоны: 8 (4932) 93�59�59,
8 (4932) 93�61�61.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О  СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Кучиновым Алексеем Владимировичем (Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Революцион�

ная, д.20а, оф.8, к.а. 37�12�16, телефон: 8�910�992�89�48, kuchinov.aleksei@yandex.ru, №20150 регистрации в государ�
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с К№37:19:014401:25, расположенного по адресу: Ивановская область, Фурмановский район,
с.Шухомош, в кадастровом квартале 37:19:014401. Заказчиком кадастровых работ является Самуйлова М.А., телефон:
8�910�690�88�73, адрес: Ивановская область, г.Фурманов, ул.Тимирязева, д.40, кв.108.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ива�
новская область, Фурмановский район, с.Шухомош,   К№37:19:014401:76; с.Шухомош, К№37:19:014401:24.

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

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.
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ПРОДАМ ПРОДАМ

Последний раз в этом сезоне,
всего два дня ?
13?14 апреля,

с 10 до 19 часов,
в  ТЦ «Империал» (1?й этаж)

состоится выставка?продажа

МЕДА
из Воронежского, Краснодарского

и Адыгейского краев
ОТ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ ЕРМАКОВЫХ.

Продукция пчеловодства: перга, пыльца,
маточное молочко, прополис, мед в сотах,

прополисные холстинки и многое другое.

ПЕНСИОНЕРАМ ? СКИДКИ.
Акция: 3?литровая банка цветочного меда ? 990 руб.

*

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

Телефон: 8?920?350?24?40.

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.

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

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

Доску обрезную и необрезную,
а также заборную и столбы,

дрова березовые.
Телефон:

8?920?363?28?15.

16 апреля в 11.30 на центральном рынке г.Фурма?
нов, в 10.30 – в с.Хромцово, в 10.50 – в с.Дуляпино
состоится фермерская распродажа кур?молодок и не?
сушек (рыжие, белые и цветные), яйцо инкубацион?
ное. Телефон: 8?905?156?22?49.

*

*

*

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

Брус, доска от производителя.
Доставка?выгрузка манипулятором.

Телефон: 8?909?248?86?25.

*

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8?915?820?00?66.

Поздравляем!

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

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

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 на пос.им. Мичурина (2"й этаж
кирпичного дома, солнечная сторона, после ремонта).
Телефоны: 8"910"669"55"86, 8"915"847"53"01.

1"комнатную квартиру в малосемейке по ул.Тими"
рязева (4/5, общ. пл. 30 кв.м). Цена 650 тыс. руб. Теле"
фон: 8"915"825"62"72.

1"комнатную квартиру по ул.Возрождения, д.20 (3"й
этаж, пл. 31,1 кв.м, с ремонтом). Телефон: 8"960"503"
92"18.

1"комнатную квартиру в районе ул.Хлебникова (1"й
этаж, сделан ремонт, балкон застеклен). Без посредни"
ков. Телефон: 8"910"986"67"40.

1"комнатную квартиру УП по ул.Ивановская (5/5,
общ. пл. 37,1 кв.м, окна ПВХ). Телефон: 8"920"678"
80"74.

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.

2"этажный дом в с.Марьинское (г/о, окна ПВХ, 3
комнаты, сделан ремонт, большой участок, новая баня,
гараж). Цена 1640 тыс.руб. Торг. Телефон: 8"915"830"
84"36.

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.
Дачный участок по ул.Первомайская, пл. 16,3 кв.м.

Цена 600 тыс.руб. Телефон: 8"915"819"47"49.
А/м «ГАЗель» 2705 (7"местная, двигатель дизель). Цена

180 тыс. руб. Торг. Телефон: 8"910"683"72"36.
Гравий, песок, щебень, ПГС, навоз, отсев – от 1 до 17

тонн. Без выходных. Телефоны: 8?915?826?54?86, 8?920?362?
89?86, 8?910?987?35?57.

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.

Кирпич красный облицовочный – 1100 штук. Телефон:
8"910"980"17"45.

Флягу, наждак, две дрели (большая и поменьше),
подъемник мощный (домкрат), клупп 0,5 – до 2 дюймов,
ключи газовые №1 и 2, самовар – все советское. Теле"
фон: 8"901"683"33"81.

Сено луговое в рулонах по 300 кг. Телефон: 8"905"108"
70"95.

Сено в рулонах. Телефон: 8"901"696"62"74.
Сено в кипах. Телефон: 8"961"248"68"01.
Конский навоз в мешках. Телефон: 8"930"341"03"23,

Сергей.

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

Людмилу Федоровну Беляеву
с 80�летним юбилеем!

Твой юбилей – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе я желаю
Много лет, много радостных дней.
С днем рожденья тебя поздравляю.
Будь здорова, душой не старей!

Валентина Борисовна Цапаева

ПРОДАМ

СДАМ
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.

2"комнатную квартиру. Телефон: 8"905"108"58"30.

Внимание! Куры?молодки
(рыжие, белые, цветные, 5 мес.). Доставка.

Телефон: 8?964?490?45?61.

Доски и бруски разного размера, дрова березовые,
горбыль (береза, осина и хвоя), опилки.

Доставка по городу – бесплатно.
Телефон: 8?901?032?07?77.

СНИМУ
Частный дом со всеми удобствами с 1 по 30 мая. Теле"

фон: 8"910"988"26"82.

МЕНЯЮ
1"комнатную квартиру на дом с г/о. Телефон: 8"910"

986"67"40.

*

СЕНО В КИПАХ, УРОЖАЙ 2020 ГОДА.
Доставка по Фурмановскому району.

Принимаем к оплате карты любых банков.
Телефон: 8?962?159?60?90, Алексей.


