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Местные инициативы.
Голосуем за общественные
пространства
нового формата.

COVID � 19.
«Спутник V» �
проверенная защита
от  короновируса.

WorldSkills.
От ученика �
до высококлассного
специалиста. 5

На ткацком производстве в Фурманове компания «Рус�
ский Дом» в 2020 году реализовала инвестиционный проект
с помощью федеральных мер поддержки для текстильных
предприятий.

В рамках рабочей поездки в Фурманов губернатор Ста�
нислав Воскресенский побывал на новом производстве и
оценил произошедшие преобразования. Глава региона
обсудил с руководителем предприятия дальнейшие пла�
ны развития, а также пообщался с работниками Фурма�
новской ткацкой фабрики № 1.

В просторных, светлых цехах установлено новое обо�
рудование для ткацкого производства: 60 пневматичес�
ких ткацких станков, компрессорная система, пробор�
ные устройства, гидротранспортеры готовой ткани, ма�
шины для наматывания бобин, автоузловязальные ма�
шины и другое оборудование. Монтаж и наладку обору�
дования пришлось вести в условиях пандемии, из�за зак�
рытия границ были сложности с допуском иностранных
специалистов. Однако сейчас все проблемы позади.

Как рассказал генеральный директор Текстильной
компании «Русский дом» Сергей Соленов, объем инвес�
тиций в проект в 2020 году составил 300 млн рублей при
поддержке Минпромторга России. «В этом году планиру�
ем еще около 150 млн рублей вложить, объем поддержки
по лизингу уже составит 50 процентов. В течение трех лет
собираемся провести полную модернизацию всего про�
изводства как на этом предприятии, так и на отделочном
в Вичугском районе, и выйти на те же мощности, кото�
рые были у нас раньше, – 2,5 � 3 млн метров в месяц
тяжелых тканей», � добавил руководитель текстильного
холдинга. В рамках инвестиционного проекта на пред�
приятии в Фурманове создано 60 новых современных
высокопроизводительных рабочих мест, в дальнейшем
планируется это количество удвоить.

Станислав Воскресенский подчеркнул: проект на фаб�
рике в Фурманове реализован с использованием меха�
низма федеральной господдержки � льготного лизинга.
«Помните, на специальном совещании у Президента Рос�
сии Владимира Путина по вопросам поддержки легкой
промышленности было принято несколько системных
решений. Самое важное, о чем наши предприятия про�
сили, да и не только наши, � чтоб лизинговую поддержку
увеличили с 30 процентов до 50 процентов. Молодцы наши
предприятия, объединились, и мы попросили Президен�
та такое решение принять, и он его принял. Результат вы
видите сейчас», � отметил Станислав Воскресенский. Гу�
бернатор добавил, что механизм льготного лизинга при
покупке оборудования оказался самой востребованной
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мерой поддержки. «Мы говорили с главой Минпромторга
России � эта мера оказалась самой востребованной, они
даже были вынуждены просить увеличить объем финан�
сирования. И у нас многие наши крупные предприятия, в
том числе «Русский дом» этой мерой воспользовались», �
отметил губернатор.

Сегодня в ассортименте Текстильной компании «Русский
дом» представлено более 10 видов тканей различных плот�
ностей и ширины. Объем отгруженных товаров собственно�
го производства в 2020 году составил почти 990 млн рублей,
в первом квартале 2021 года – более 340 млн рублей. Спрос
на продукцию стабильно высокий, поставки идут на рынки
России, в Казахстан, Белоруссию и другие страны.

Станислав Воскресенский обсудил с руководством тек�
стильного холдинга вопросы подготовки кадров. Как рас�
сказали губернатору, проблема с кадрами есть, пока ре�
шают ее своими силами, набирая работников и обучая их
непосредственно на производстве. «Вы планируете рас�
ширяться, это очень важно. С вакансиями будем помо�
гать, мы с предприятиями эти вопросы обсуждаем, недав�
но с машиностроителями договорились, как будет у них
работа складываться с колледжами. Такую же работу с тек�
стильными предприятиями ведём», � сообщил губернатор.
Он пригласил Текстильную компанию «Русский дом» под�
ключиться к этой работе.

Во время визита на предприятие Станислав Воскресен�
ский пообщался с представителями трудового коллектива.
Ткачиха Елена Воротова спросила, намерены ли власти
смягчать противоэпидемические ограничения. Глава ре�
гиона рассказал, что региональный оперативный штаб
принял решение отменить требование по заполнению чек�
листов для работников, кто уже вакцинировался. Станис�
лав Воскресенский поинтересовался, сделала ли сама Еле�
на Воротова вакцину от коронавируса. Ответ был положи�
тельным, сотрудница предприятия при этом рассказала,
что никаких неприятных последствий после прививки у
себя не отметила. «Всех призываю – надо вакцинировать�
ся. Я и сам вакцинировался, сделал первый компонент, на
следующей неделе � второй. Надо это сделать. Никуда ко�
ронавирус не ушел, кроме того, очень беспокоит ситуация
около наших границ. Целые страны закрывают полнос�
тью, ситуация там хуже, чем в прошлом году», � добавил
губернатор. Он рассказал, что в регионе более 80 тысяч
человек вакцинировались первым компонентом, однако
нужно наращивать темпы. «Вот когда определенная кри�
тическая масса вакцинируется, тогда можно спокойно
маски отменять и всё остальное. Хочется побыстрее со
всем этим расстаться. И мы при первой возможности бу�
дем снимать ограничения», � подчеркнул Станислав Вос�
кресенский.

С.Воскресенский:

«Механизм льготного
лизинга оказался
востребованным»
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

Дела сельские

Ивановская область – в
числе лидеров в России по
темпам господдержки АПК.

На начало апреля сель
хозтоваропроизводители
Ивановской области полу
чили более 30 процентов
объема государственной
поддержки от доведенно
го годового лимита.

По оперативной инфор
мации Минсельхоза Рос
сии регион занял первое
место в ЦФО и второе ме
сто в России по темпам
доведения средств госу

В рамках рабочей поездки в Фурманов гу4
бернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский уделил большое внимание со4
циальной сфере. Он обсудил с главой района
вопросы развития здравоохранения и обра4
зования.

В частности, глава региона обратил вни
мание на сроки открытия стоматологичес
кой поликлиники на ул. Возрождения.

Напомним, изза разрушения фасада
стоматологическая поликлиника не функ
ционирует более двух лет, и, по мнению
жителей, ремонт слишком затянулся. Как
рассказал Роман Соловьев, сейчас в поли
клинике полностью завершены все внут
ренние работы: сделаны вентиляция и сис
тема отопления, заменена кровля, обору
дованы два входа, в том числе вход для ма
ломобильных граждан. На внутренние ра
боты направлено более 6 млн рублей, еще 2
млн рублей – на закупку оборудования. В
медучреждении уже смонтированы четыре
стоматологические установки, ожидается
поставка рентгеновского комплекса. Про
веден конкурс и определен подрядчик для
проведения наружных работ по ремонту
фасада. «Когда позволит погода, подрядчик
приступит к строительным работам. Одно
временно идет оформление лицензии на

Глава региона поручил держать на особом контроле
сроки открытия объектов социальной сферы в Фурманове

медицинскую деятельность. Как только
завершим – сразу откроем»,  сообщил гла
ва района.

Губернатор поручил вместе с департамен
том здравоохранения еще раз выверить все
сроки и назвать точную дату открытия.

Добавим, на время ремонта для жителей
района организована временная схема ока
зания стоматологической помощи. Экст
ренный прием пациентов проходит в детс
кой поликлинике, в плановом порядке по
сетителей принимают в стоматологической
поликлинике №1 города Иваново.

В ходе рабочей поездки губернатор по
бывал в средней школе № 3, где заплани
рован ремонт спортивного зала. Станислав
Воскресенский оценил масштаб предстоя
щих работ.

Как рассказала директор школы Лидия
Иваненко, спортивное направление в этом
учебном заведении очень популярно, по
чти половина ребят, которые учатся в этом
корпусе школы, посещают секции волей
бола, минифутбола, баскетбола, занима
ются лыжами и биатлоном. При этом пред
ставители управляющего совета школы от
метили, что это учебное заведение – на
стоящая территория спорта. «Нашим лыж
никам нет равных в городе, наши биатло

нисты уже четыре года самые лучшие, бас
кетбольная команда девочек призовые ме
ста на региональных соревнованиях зани
мает. Новый спортзал позволит еще боль
ше внеурочных занятий проводить для де
тей и родителей»,  рассказали они. Поми
мо этого спортивный зал используется и для
организации общешкольных культурных
мероприятий.

В рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка» выделено более 2,6 млн
рублей на ремонт спортивного зала в шко
ле №3. Предстоит выполнить ремонт стен
и потолка, установить панели на стены,
сделать современное покрытие пола.
«Очень хочется получить современный,
красивый спортивный зал, чтоб наши дети
с удовольствием занимались на уроках и в
кружках»,  сказала Лидия Иваненко.

Станислав Воскресенский поинтересо
вался сроками ремонта и поручил завер
шить все работы в этом году: «Зал надо при
вести в порядок, в этом году всё надо сде
лать». Губернатор поручил главе Фурманов
ского района Роману Соловьеву проконт
ролировать, чтоб ремонт был сделан каче
ственно и в срок. Он также попросил под
ключиться родительскую общественность:
«У нас где люди неравнодушные и включа

ются активно, там порядок. Проследите,
чтоб всё в новом зале было функционально
и удобно».

Губернатор также отметил, что обновление
спортивной инфраструктуры в школах про
ходит не только по федеральным програм
мам, но и по региональному проекту «Еди
ной России» «Детский спорт.37». Эту ини
циативу выдвинул председатель комитета по
социальной политике Ивоблдумы Михаил
Кизеев. «В этом году мы продолжаем ремон
тировать спортивные залы в школах по про
екту «Детский спорт.37». Надо, конечно, все
школьные залы привести в порядок. Нехо
рошо, когда они в таком состоянии, у детей
должна быть возможность заниматься
спортом в самых хороших условиях»,  под
черкнул Станислав Воскресенский. Доба
вим, на реализацию регионального проекта
в 2021 году из облбюджета выделено 54 млн
рублей, предстоит выполнить ремонт спорт
залов в 18 школах в городах и сельской мес
тности. Вскоре областной департамент об
разования объявит отбор школ для участия в
проекте «Детский спорт.37».

В 2021 году 2,7 млн рублей из средств не
регионального, а местного бюджета будет
выделено на ремонт спортивного зала МОУ
СШ №1.

 

Господдержка. Лидеры

На встрече с губернатором
жители сельских поселений
Ивановской области подня4
ли главные вопросы, волну4
ющие селян, 4 дороги, гази4
фикация, ремонт учреждений
культуры, благоустройство,
реализация местных проектов
и инициатив.

Глава региона Станислав
Воскресенский подробно
остановился на имеющихся
программах по развитию
сельских территорий, в

Дороги, газификация,
местные проекты

свою очередь старосты по
селений и инициативные
граждане рассказали губер
натору, какие проекты уже
завершены в их сёлах и де
ревнях, и обратились за
поддержкой в реализации
новых начинаний.

«Есть много федеральных
программ, по которым мож
но эффективно развивать
село. Застарелая проблема 
давно людям обещали  до
рога ЖажлевоИльинское

будет сделана именно по
программе комплексного
развития села. По разным
программам строятся детс
кие и спортивные площад
ки, идет благоустройство»,
 подчеркнул губернатор
Станислав Воскресенский.
Он также остановился на
реализации программы га
зификации по линии Газп
рома и Министерства сель
ского хозяйства РФ, вводе
земель в оборот. Глава реги
она в формате диалога об
судил с активными жителя
ми актуальные направле
ния развития сельских тер
риторий в регионе, а также
ответил на волнующие се
лян вопросы.

дарственной поддержки
агропромышленного ком
плекса.

В хозяйства уже направ
лено 145,7 млн рублей
средств государственной
поддержки, в том числе
135,8 млн рублей из феде
рального бюджета, что со
ставляет 31,4% от заплани
рованного на 2021 год.

Как отметил директор
департамента сельского
хозяйства и продоволь
ствия Ивановской облас
ти Денис Черкесов, к на

чалу посевной кампании
аграриям предоставлены
субсидии на проведение
агротехнологических ра
бот в растениеводстве,
поддержку производства
молока и культуртехни
ческие работы по мелио
рации земель.

До 15 апреля сельхозто
варопроизводители регио
на получат еще 46,9 млн
рублей средств господдер
жки. Всего на эти цели в
2021 году предусмотрено
691,9 млн рублей

Губернатор Ивановской области Станислав Воскре4
сенский встретился с жителями Фурманова. Вместе
обсуждали реализацию проекта благоустройства цен4
трального городского кольца по проекту «Новый торг:
от середских ярмарок – к экономике будущего». Отве4
тили на актуальные вопросы.

В продолжении благоустройства в рамках феде
ральной программы «Комфортная городская среда»
в городе Фурманове определили объекты, которые
вынесены на голосование для реализации в 2022
году:

 благоустройство пешеходной зоны, связываю

На встрече с жителями города
щей улицу Социалистическая и улицу Советская;

 благоустройство пешеходной зоны в овраге.
К слову, в будущем эта территория нацелена обес

печить доступ в овраг маломобильным группам на
селения и родителям с колясками.

На сегодняшний день решили оборудовать новый
пандус на имеющихся лестничных маршах перехо
да напротив усадьбы Г.К. Горбунова.

В работу приняты предложения общественности.
По итогам встречи составлен протокол, ответствен

ным лицам даны поручения и обозначены сроки их
выполнения.
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Поставлена задача: к майским праздникам
закончить генеральную уборку

Актуальная тема Общегородской субботник $ 16 и 17 апреля,
Всероссийский $ 24 апреля

В апреле в Фурмановском райо$
не пройдет масштабная генераль$
ная уборка.

Глава Фурмановского района
Роман Соловьев провел совеща�
ние с заместителями, представи�
телями управляющих компаний,
регионального оператора по вы�
возу твердых коммунальных от�
ходов. В работе участвовал со�
председатель регионального шта�
ба ОНФ в Ивановской области,
член Общественной палаты реги�
она Дмитрий Сафонов.

В город приходит теплая пого�
да. Это горячее время для комму�
нальных служб.

На совещании рассмотрели
организационные вопросы весен�
него благоустройства на террито�
рии муниципалитета и реализа�
цию пилотного проекта по строи�
тельству и обслуживанию площа�
док для сбора ТКО.

Главой поставлена задача: к

майским праздникам закончить
генеральную уборку в районе.

Руководителям предприятий,
организаций, индивидуальным
предпринимателям направлены
письменные уведомления о необ�
ходимости наведения чистоты и
порядка на отведенных и приле�
гающих к строениям и земель�
ным участкам территориях.

На 16�17 апреля запланирован
общегородской субботник, а на 24
апреля Всероссийский. Традици�
онно, все неравнодушные жите�
ли смогут присоединиться к уча�
стию в парках, во дворах и на дру�
гих объектах города. Всех жела�
ющих обеспечат инвентарем.

Информация о пунктах выдачи
будет размещена в официальных
аккаунтах администрации Фур�
мановского муниципального рай�
она в социальных сетях, на офи�
циальном сайте.

Убрать мусор, скопившийся за

зимние месяцы, привести в по�
рядок газоны и дорожки во дво�
рах управляющим компаниям по�
могают и жители. Обслуживаю�
щие организации просят жителей
заранее сообщать о дате суббот�
ника во дворах, чтобы своевре�
менно организовать помощь с
предоставлением инвентаря и ра�
боту по вывозу мусора.

В продолжение темы рассмот�
рен ряд предложений по улучше�
нию организации содержания
кладбищ и вывоза мусора с их
территорий. Тема становится осо�
бенно актуальной весной и осе�
нью.

Представитель ООО "МИКРО�
КЛИМАТ+" проинформировал,
что со следующей недели органи�
зация продолжит взятые на себя
обязательства по приведению в
надлежащий вид площадок для
сбора ТКО.

Напомним, что работа нача�

лась в 2020 году. Достигнуто со�
глашение, в рамках которого бла�
гоустройством и обслуживанием
мест для сбора твердых комму�
нальных отходов и крупногаба�
ритного мусора будет заниматься
одна организация. Управляющие
компании муниципалитета зак�
лючили договор с организацией,
которая в первую очередь присту�
пила к работам на совместных
объектах.

Всего на территории Фурма�
новского района зарегистрирова�
но 302 площадки, из них 70 � у
многоквартирных домов, 26 � в
частном секторе и 17 � в сельских
поселениях.

Объемы работы большие. Осе�
нью 2020 успели благоустроить
только шесть объектов. Подряд�
чик обещал ускорить темпы ра�
бот.

Генеральный директор ООО
"Региональный оператор по обра�

щению с ТКО" Надежда Гриши�
на отметила, что на новых пло�
щадках стараются оперативно
обновлять контейнеры.

В рамках пилотного проекта
совместно с регоператором рас�
сматривают возможность обору�
дования новых площадок контей�
нерами для раздельного склади�
рования мусора.

По обращению жителей и по
итогам рейдов комитета по муни�
ципальному контролю предстоит
проведение работы с юридичес�
кими лицами. В соответствии с
законодательством они также
должны регистрировать, обустра�
ивать и обслуживать контейнер�
ные площадки у своих объектов.

По итогам совещания принято
решение еженедельно подводить
итоги проделанной работы, ответ�
ственным лицам даны поручения
и обозначены сроки их выполне�
ния.

На планерке у главы района

Рабочую неделю в администра$
ции Фурмановского района глава
муниципалитета традиционно на$
чал с рабочего совещания с заме$
стителями, начальниками отделов
и подведомственных учреждений.

В Фурмановском районе 10 ап�
реля прошел первый субботник в
рамках месячника весеннего
благоустройства. Экологическая
акция будет продолжена. Все не�
равнодушные жители могут при�
соединиться к ней. Общегородс�
кой субботник запланирован на
15 апреля, Всероссийский � на  24
апреля.

Отдел ЖКХ и благоустройства
продолжает бороться с несанкци�
онированными свалками.

Благоустройство, размещение наружной рекламы,
льготный статус карты «Мир»

Подрядная организация выпол�
няет ямочный ремонт, по заявкам
расчищены канавы водоотведе�
ния по шести адресам. Проходит
прометание дорог и вывоз смета,
замена и выправка дорожных
знаков.

Идет подготовка к проведению
акарицидных обработок зон рек�
реации и территорий организа�
ций.

В продолжение темы благоуст�
ройства Роман Соловьев подчер�
кнул, что к ответственности за
незаконное размещение наруж�
ной рекламы нужно привлекать
не только организаторов и рас�
клейщиков, но и владельцев зда�
ний, которые сдают в аренду залы

и помещения нарушителям. Пред�
ложение взяли в работу профиль�
ные специалисты.

Руководитель фурмановского
МФЦ проинформировала, что с
5 апреля присвоить льготный ста�
тус карте "Мир" для оплаты про�
езда льготникам можно не толь�
ко в отделениях Сбербанка, но и
в МФЦ. Обращаться можно в лю�
бой многофункциональный
центр без привязки к месту жи�
тельства. Елена Толстоносова на�
помнила, что в период коронави�
русных ограничений МФЦ в
Ивановской области принимают
только по предварительной запи�
си. Записаться на приём жителям
Фурмановского района можно по

телефону: 8 (49341) 2�13�16.
29 апреля состоится заседание

Совета Фурмановского муници�
пального района. Заместитель
главы администрации района по
финансовым вопросам рекомен�
довала предоставить в срок все
необходимые документы на рас�
смотрение постоянно действую�
щих комиссий.

При поддержке администрации
района и депутатского корпуса в
2021 году выделены дополнитель�
ные средства на ремонт концерт�
ного зала Дома культуры села
Хромцово. К работам уже присту�
пили. В СДК покрасят стены и
потолок, заменят электропровод�
ку, линолеум, установят новые

светильники. Напомним, что в
рамках проекта "Местный дом
культуры" на областные средства
в размере почти 1 млн рублей в
зале установят новые кресла для
зрителей.

Выполнен частичный ремонт
кровли детского сада №8 "Берез�
ка". Качество работ, которые про�
должались две недели, контроли�
ровали депутаты.

В районе продолжают всех же�
лающих прививать от коронави�
руса. Подробнее об этом читайте
на стр. 4.

В завершение совещания всем
должностным лицам даны пору�
чения и обозначены сроки их вы�
полнения.

Местные инициативы

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 по$
селке в первую очередь. Объекты, набрав$
шие наибольшее число голосов, попадут в
адресный перечень на благоустройство в
следующем году.

В Фурмановском районе зарегистриро$
вано 20 волонтеров для поддержки голо$
сования за объекты благоустройства на
сайте: 37.GORODSREDA.RU. Они будут
информировать жителей о проектах, ко$
торые выносятся на обсуждение, и помо$
гать в регистрации на платформе и голо$
совании в торговом центре «Адмирал» по
адресу: ул. Социалистическая, 2 и на ули$
це Тимирязева,1.

В перечень объектов, вынесенных на го$
лосование, для реализации в 2022 году
вошли:

в Фурмановском городском поселении:
благоустройство пешеходной зоны, связы$

Голосуем за общественные
пространства нового формата!

вающей улицу Социалистическая и улицу
Советская (планируется сделать зоны от$
дыха, новые пешеходные тропы, празднич$
ное освещение, озеленение); благоустрой$
ство территории оврага – путем  устрой$
ства пешеходной зоны и освещения;

в сельских поселениях Фурмановского
муниципального района: благоустройство
территории ТОС «Фряньково» путем уст$
ройства тренажерной беседки (Фурманов$
ский район, с. Фряньково, за домом №36);
благоустройство территории ТОС «Кото$
во» путем устройства тренажерной бесед$
ки и детского тренажерного комплекса
(Фурмановский район, д.Котово, напротив
дома №60).

Качественные изменения на территории го$
рода и района позволяют жителям чувство$
вать себя комфортно и безопасно, пригла$
шают больше времени заниматься интерес$
ным досугом и спортом на свежем воздухе.

Уважаемые фурмановцы, выбор проек$
тов, которые будут реализованы на терри$
тории нашего муниципалитета, $ за вами!
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COVID�19

«Спутник V» �
проверенная защита
от коронавируса!

«Мы сделали прививку, потому что заботимся
не только о себе, но и своих  близких!»

Обеспечить максимальную доступность

По состоянию на 12 апреля, в Ивановской области вакцинированы первым компонентом
вакцины "Спутник V" 84486 человек, привиты первым и вторым компонентом � 53919 чело�
век.

Как нам сообщили в ОБУЗ "Фурмановская ЦРБ", к настоящему времени число наших
земляков, которые сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, превысило 2811
человек. Полный курс вакцинации прошли уже 1646 фурмановцев. Более половины из них �
люди старше 60 лет.

Напоминаем, что записаться на вакцинацию в Фурманове можно по телефону контакт�
центра: 8 (49341) 2�11�22 или через портал Госуслуг, либо посетить поликлинику лично.

При первом посещении прививочного пункта выдается сертификат и сразу же назначает�
ся дата и время вакцинации вторым компонентом вакцины.

Запишись на вакцинацию!

Директор регионального департамента
здравоохранения Артур Фокин напомнил, что
пройти вакцинацию в прививочных пунктах
можно в любой день. При этом в выходные
преимущественно прививают людей старше�
го возраста и жителей с хроническими забо�
леваниями.

По сведениям департамента здравоохра�

Развернуто 154 пункта

"Нужно создать максимально комфортные
условия для вакцинации жителей от корона�
вируса", � такое поручение дал губернатор
Ивановской области Станислав Воскресен�
ский главам муниципалитетов на очередном
совещании.

Глава региона обратил внимание, что в
настоящее время в Ивановской области
вакцина против коронавируса есть в дос�
таточном количестве. Сейчас в Ивановс�
кой области прививают около 2,5 тысячи
человек в день, но мощности региональ�
ной системы здравоохранения позволяют
увеличить число привитых в сутки до 6
тысяч человек.

Станислав Воскресенский поручил гла�
вам муниципалитетов принять организа�
ционные меры для того, чтобы сделать
вакцинацию максимально доступной для
жителей, особенно из отдаленных населен�

ных пунктов. "В Европе желающих на ав�
густ, на сентябрь записывают. У нас же си�
туация совсем другая: вакцина есть, важ�
но организовать сам процесс. В Иванове
развернули пункт вакцинации в "Сереб�
ряном городе", прорабатывается открытие
пунктов и в других торговых центрах. То
есть вакцинацию стараемся делать мак�
симально доступной для людей", � обра�
тился губернатор к участникам совещания.
Также он призвал вести активную разъяс�
нительную работу.

Глава региона порекомендовал всем жи�
телям области пройти вакцинацию. Сам  он
уже сделал прививку первым компонен�
том вакцины. На очереди � второй.

Станислав Воскресенский подчеркнул,
что вакцинация � мера для того, чтобы не
вводить новых ограничений по коронави�
русу, как это уже было ранее.

нения Ивановской области, всего в регио�
не работают 154 пунктов вакцинации. В
том числе организовано 44 пункта вакци�
нации в поликлиниках, 11 � во врачебных
амбулаториях, 26 � в офисах врача общей
практики и 60 � в фельшерско�акушерс�
ких пунктах, кроме того, действуют 13
мобильных пунктов иммунизации.

Из первых рук

Людмила, 43 года, служащая:
� Я долго думала, делать или нет

прививку, были опасения, сомне�
ния. Но потом поняла, что выбо�
ра�то особого и нет: либо ты
ждешь, когда заразишься, и не�
известно, насколько тяжело бу�
дет протекать болезнь, либо пред�
принимаешь меры профилакти�
ки, то есть идешь на вакцинацию.
Да и у некоторых знакомых по�
спрашивала, как они перенесли
эту процедуру, в основном, отзы�
вы были оптимистичными.

В общем, записалась через кон�
такт�центр нашей поликлиники,
и через несколько дней мне со�
общили, что можно приходить на
прививку. Предварительно меня
осмотрел врач, проверил состоя�
ние здоровья и дал допуск на вак�

В нашей стране активными темпами идет вакцинация от новой корона�
вирусной инфекции. Число россиян, уже сделавших прививку, увеличи�
вается каждый день. Сегодня у нас уже свыше 9 млн человек привито
первым компонентом вакцины, более 5,5 млн � прошли полный курс вак�
цинации. Специалисты утверждают, что вакцина � самое действенное
средство для того, чтобы взять пандемию под контроль.

Этот вопрос сегодня, пожалуй, является одним из самых актуальных.
И так же широко обсуждается, насколько безопасна вакцина, как люди
переносят укол, какие последствия могут быть. Мнений и откликов на
эту тему немало. А о чем говорят фурмановцы? Мы предоставляем слово
тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

цинацию. Саму прививку я пере�
несла достаточно легко, правда,
потом, в течение пары дней было
состояние, похожее на простуду.
Но, как мне сказали еще в поли�
клинике, такой эффект возмо�
жен, организм реагирует на вве�
дение элементов коронавируса и
вырабатывает иммунитет к забо�
леванию. Честно скажу, сегодня
я чувствую себя намного спокой�
нее и увереннее.

Милия Владимировна, 73 года:
� Как только появилась воз�

можность вакцинироваться, вме�
сте с мужем сразу же обратились
в поликлинику. Мы уже пенсио�
неры, относимся к группе риска,
а для пожилых этот вирус особен�
но опасен. Конечно, переживали,

как все пройдет, как будем себя
чувствовать. Но ощущение в ито�
ге было такое, будто и не делали
никакой прививки. Оба перенес�
ли укол первым компонентом
вакцины легко, без серьезных
последствий. Потом прошли вак�
цинацию и вторым компонентом

� опять все было в порядке. К нам
часто приезжают дети со своими
семьями, с маленькими детьми,
и мы теперь знаем, что нам всем
нечего опасаться. Всем хочу ска�
зать: пройдите вакцинацию, по�
заботьтесь о себе и своих близ�
ких!

Алексей, 38 лет, предпринима�
тель:

� Я никогда ничем серьезным
не болел, не делал прививок от
гриппа. Но коронавирус � дело
иное. Это не просто инфекция,
этот вирус смертельно опасен.
Моя мама, пенсионерка, оказа�
лась в больнице, даже на аппара�
те ИВЛ несколько дней провела.
К счастью, выздоровела, но об�
щая слабость еще долго не исче�
зала. Насмотревшись на все это,
я решил сделать прививку и жену
уговорил, хотя она изначально
была против. У нас двое детей.
Если бы мы тоже заразились, ка�
ково бы им пришлось? А если бы
заболели, но бессимптомно, и при
этом могли инфицировать окру�
жающих? Словом, выход был
один: вакцинация.

Как все прошло? У жены после
укола побаливало плечо, вечером
поднялась немного температура,
на утро все прошло. Я вообще ни�
каких побочных эффектов не
ощущал. Скоро пойдем делать
прививку вторым компонентом.
Надеемся, что у нас выработает�
ся иммунитет, и коронавирус до
нас уже не доберется! Того же
желаю и всем нашим землякам.
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Профессиональное
образование

В Ивановской области прошел шестой закрытый чемпионат «Молодые профессионалы»,

в котором принимали участие 209 конкурсантов по 33 компетенциям. В четырех из них свои навыки

продемонстрировали студенты Фурмановского технического колледжа.

ТрадицииОт ученика 

до высококлассного специалиста

WorldSkills.
Десять студентов

Чемпионат WorldSkills  Russia

 это новый толчок в развитии
системы профессионального
образования во всем мире и, в
частности, в России. Наше
учебное заведение, ОГБПОУ
Фурмановский технический
колледж, с 2016 года принима

ет участие в Чемпионате. Мы с
гордостью говорим: "У нас есть
достойные победы, у нас есть
своя конкурсная история!"

За это время умения и навы

ки профессионального мас

терства продемонстрировали в
рамках соревновательного дви

жения десять студентов наше

го колледжа. Вот их имена:
Александр Семенов, Алек

сандр Безруков, Евгений Щер

баков, Александр Дмитриев,
Кирилл Блинов, Наталья Хреб

това, Николай Челышев, Вла

дислав Огурцов, Максим Пет

ровский, Александр Пирогов.
Все они являются финалиста

ми региональных  этапов Чем

пионата.

Победители
С 17 февраля по 5 марта в

Ивановской области проходил
шестой закрытый Чемпионат
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia), в котором
принимали участие 209 конкур

сантов по 33 компетенциям.
Соревнования проходили на
территории семи муниципаль

ных образований Ивановской
области. Конкурсные площад

ки были организованы в Ивано

ве, Вичуге, Шуе, Приволжском
и Юрьевецком районах.

Наши студенты принимали
участие в соревнованиях по че

тырем компетенциям.

Поварское дело представлял
студент четвертого курса Алек


сандр Пирогов, он стал обла

дателем Диплома 1 степени.

В компетенции "Ремонт  и об

служивание легкового автомо

биля" честь профессиональной
организации защищал Максим
Петровский 
 студент четвер

того курса, тоже ставший по

бедителем.

Особенно хотелось бы отме

тить, что второй год на терри

тории Фурмановского муници

пального района, на базе на

шего колледжа, была органи

зована работа площадки по
компетенции "Сухое строи

тельство и штукатурные рабо


ты", в которой приняли учас

тие шесть конкурсантов из
трех профессиональных обра

зовательных организаций
Ивановской области: Родни

ковского политехнического
колледжа, Кинешемского по

литехнического колледжа,
Фурмановского технического
колледжа.

Ребята выполняли задание
повышенного уровня сложно

сти: монтаж конструкции из
металлического профиля с
однослойной обшивкой из
гипсовых строительных плит,
финишное шпаклевание с за

делкой стыков и углов, уста

новку лепных фигурных эле

ментов, выполненных из гип

са и выполнение творческого
задания в свободном стиле.

Студенты достойно справи

лись с заданиями, Вячеслав
Сотников и Олег Павликов
стали победителями в указан

ной компетенции.

В составе сборной
команды области

Победители регионального
Чемпионата вошли в состав
сборной команды Ивановской
области, которая в настоя

щее время в разных городах
России представляет наш
регион на отборочных сорев

нованиях за право участия в
финале IX  Национального
чемпионата "Молодые про

фессионалы" (WorldSkil ls
Russia). Мы желаем ребятам
высоких результатов, приоб

ретения новых навыков, инте

ресных встреч со сверстника

ми и, конечно, побед!

Чемпионат "Молодые про

фессионалы" (WorldSkil ls
Russia) 
 важное, ответствен

ное мероприятие для каждо

го студента, каждого профес

сионального учреждения. Он
учит высокому профессио

нальному мастерству, воспи


Серьезные изменения, происходящие в последние
десятилетия в различных областях жизни российского
общества, ставят перед системой профессионального
образования новые задачи. На современном рынке тру�
да востребованы креативные, мобильные, имеющие на�
выки и опыт работы, специалисты, рабочие и служа�
щие.

Профессиональное образование, основанное на тео�
ретических знаниях,  перестало совпадать с запроса�
ми современного работодателя. Практическую подго�
товку будущих профессионалов к продуктивной тру�

довой деятельности, включающую в себя способность
к быстрой адаптации на рабочем месте, владение об�
щими и профессиональными компетенциями, а также
устойчивую мотивацию к успешной деятельности, при�
звана осуществлять система среднего профобразова�
ния. А одним из инструментов, направленных на ее со�
вершенствование, является движение WorldSkills Russia,
целью которого является повышение престижа рабо�
чих профессий путем объединения лучших практик и
стандартов посредством организации и проведения
конкурсов профессионального мастерства.

тывает гордость за выбран

ную профессию, формирует
ответственность за поручен

ное дело, сокращает путь уче

ника к высокой профессио

нальной деятельности.

Слова напутствия
Со словами напутствия к уча


стникам конкурса, уехавшим
защищать Ивановскую об

ласть, обратилась директор
Фурмановского технического
колледжа Галина Александров

на Мусатова: "Конкурс 
 это
всегда волнение, творческий
азарт и вдохновение. Конкурс

 это шаг по ступенькам лест

ницы вашей профессиональной
карьеры. Он дарит новый опыт,
новые идеи, желание менять

ся и расти или остановиться и
переосмыслить свои действия.
Пускай порадуют ваши резуль

таты не только вас, но и дру

зей, родных, близких. Пускай
он станет отправной точкой
для новых больших свершений
и достижений, хорошим стиму

лом и мотиватором для учас

тия в новых конкурсах и сорев

нованиях! Необходимо про

явить себя с лучшей стороны
и, в то же время, соревновать

ся честно и справедливо. Я уве

рена, что вы вернетесь домой
с высоко поднятой головой и
сердцами, наполненными гор

достью, за то, что каждый из вас
уже стал чемпионом. Прочув

ствуйте каждую секунду этого
события!"

Наша страна входит в новое
столетие. Сохраняя прошлое,
опираясь на традиции и под

виги героев труда, именно
этим ребятам предстоит со

здать новую трудовую исто

рию нашей страны.

Благодарим
наставников

Администрация колледжа
благодарит наставников � ма�
стеров производственного
обучения, подготовивших
студентов к участию в шес�
том закрытом чемпионате
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia): Евгения
Сергеевича Голубева, Сер�
гея Владимировича Акифье�
ва, Евгения Александровича
Маер, Татьяну Давидовну
Ильичеву. Дальнейших вам
успехов, коллеги, новых
свершений и побед!

С.Муранова,
заместитель директора

колледжа

На фото (слева направо): победители регионального Чемпионата "Молодые профес�
сионалы" (WorldSkills  Russia) 2021 года В.Сотников, М.Петровский, А.Пирогов и мас�
тера�наставники студентов Е.С. Голубев, С.В. Акифьев, Е.А. Маер.
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закон и общество закон и общество
Актуальная тема

Многие владельцы гаражей, в
том числе и фурмановские авто+
любители, до сих пор находились
в затруднении: гараж есть, суще+
ствуют какие+то официальные
бумаги, например, справка о член+
стве в кооперативе, документ о
распределении гаража, техплан
или выписка из технической ин+
вентаризации…На деле же вла+
дельцы этих строений ничего не
могут с ними сделать + ни продать,
ни застраховать, ни передать в
наследство, ни подарить. И так
далее. Также это становится про+
блемой по части обеспечения бе+
зопасности граждан, так как не
установлены лица, ответственные
за содержание и эксплуатацию
гаражей. Причем, во всех заин+
тересованных ведомствах + ни в
Росреестре, ни в кадастровой па+
лате + нет данных о количестве
таких строений ни в целом по стра+
не, ни в Ивановской области.

Что касается Фурмановского
муниципального района, на тер+
ритории города официально заре+
гистрированы 22 гаражно+строи+
тельного кооператива, ряд объек+

Что нужно знать
про «гаражную амнистию»
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей газеты материал на актуальную для большинства наших

земляков тему. Речь пойдет "гаражной амнистии". Этот новый законопроект "Единой России" Госдума
единогласно приняла в третьем чтении. "Гаражная амнистия" заработает с 1 сентября 2021 года и про+
длится пять лет. Региональным властям дали время, чтобы привести свое законодательство в соответ+
ствии с федеральным.

тов существует у многоквартирых
домов по нескольким адресам,
ГСК есть в деревнях Бакшеево,
Иванково и селе Хромцово. Так
что для многих наших земляков
принятие нового закона тоже
очень актуально. Теперь ситуация
изменится.

"Гаражная амнистия" коснется
не только капитальных гаражей
и земли под ними, но и боксов на
участках гаражных кооперативов
и товариществ. Для регистрации
объекта потребуется только одно
заявление в органы местного  са�
моуправления с документами,
подтверждающими право на га�
раж. Это касается и тех, кто по�
лучил такой объект в наследство
или после переуступки.

"Проделана просто колоссаль�
ная работа. По первичным дан�
ным, это будет касаться более
миллиона таких объектов. Но на
самом деле, я думаю, что их го�
раздо больше, потому что офици�
альной регистрации нет", � ска�
зал председатель комитета Госду�
мы по госстроительству и зако�
нодательству, один из авторов

инициативы, член фракции "Еди�
ная Россия" Павел Крашенинни�
ков.

Напомним, вопрос оформле�
ния гаражей и земли под ними в
собственность беспокоил регио�
нальные власти и жителей РФ. В
сентябре Председатель "Единой
России" Дмитрий Медведев пору�
чил фракции партии в Госдуме
рассмотреть и принять этот зако�
нопроект в приоритетном поряд�
ке. После этого был подготовлен
проект "гаражной амнистии".
Инициативу поддержали в 55 ре�
гионах страны.

� До 30 декабря 2004 года, когда
кодекс начал действовать, офор�
мить гаражи и землю под ними в
собственность было невозможно.
Поскольку не было законодатель�
ства, то и оформлять было неза�
чем. Это привело к тому, что сей�
час документально большинство
строений не является собственно�
стью своих фактических владель�
цев и возможности официально�
го оформления гаражей и земли
под ними практически нет, � под�
черкнул депутат фракции "Еди�

ная Россия" в Ивоблдуме, пред�
седатель комитета по государ�
ственному строительству, закон�
ности и местному самоуправле�
нию Игорь Светушков. � Новый
законопроект позволит разре�
шить подобные проблемы. "Га�
ражная амнистия" не только со�
кратит количество необходимых
документов для оформления соб�
ственности на гаражи и землю под
ними, но и снизить затраты лю�
дей на эти процедуры.Исполни�
тельные органы власти на местах
самостоятельно определят поря�
док оформления и перечень до�
кументов. Со стороны фракции
"Единая Россия" мы проконтро�
лируем, чтобы процесс регистра�
ции был максимально упрощен�
ным и исключал бюрократиза�
цию. Что касается уменьшения
финансовых затрат, законопроект
предполагает отмену госпошлины
� благодаря этому пункту люди сэ�
кономят от 5 до 15 тысяч рублей.

 Под гаражную амнистию попа�

дают только гаражи, как капи�
тальные, так и металлические
сварные, которые были построе�
ны в гаражных и гаражно�строи�
тельных кооперативах. Так назы�
ваемые "ракушки", гаражи, воз�
веденные на своем участке рядом
с жилым или садовым домом, а
также объекты, которые исполь�
зуются в коммерческих целях �
как мойки и автомастерские, под
действие гаражной амнистии не
попадают. Нельзя будет в упро�
щенном порядке оформить право
собственности и на гаражи, рас�
положенные на территории ком�
мерческих объектов, многоквар�
тирных домов.

Благодаря закону возможность
бесплатно и в упрощенном поряд�
ке оформить право собственнос�
ти на гаражи получат более 2 млн
владельцев таких объектов. При�
чем сделать это могут и их на�
следники и те, кто в свое время
приобрел такие гаражи у первых
владельцев.

Поводом для прокурорской проверки стало обращение жен+
щины, проживающей по договору социального найма в муници+
пальной квартире, расположенной в доме 1936 года постройки в
с.Дуляпино. В 2020 году она неоднократно обращалась в орга+
ны местного самоуправления по вопросу замены оконных бло+
ков в связи с их частичным разрушением.

В ходе комиссионного обследования жилого помещения,
проведенного администрацией района в ноябре прошлого
года, выявлено нарушение сопряжений оконных блоков,
поражение гниением, увеличение зазоров и притворах ство�
рок, шелушение окрасочного слоя, нарушение целостности
стекла. Выявленные дефекты влияли на соблюдение темпе�
ратурно�влажностного режима в жилом помещении, в связи
с чем сделан вывод о необходимости замены оконных бло�
ков. Однако соответствующие работы не были выполнены.

Как сообщили в Фурмановской межрайонной прокуратуре,
по итогам прокурорской проверки главе Фурмановского му�
ниципального района внесено представление, по результа�
там рассмотрения которого выделены денежные средства,
заключен муниципальный контракт. В настоящее время в
квартире заменены три оконных блока.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23.09.2020
№1527 "Об утверждении Правил организованной перевозки
группы детей автобусами", если продолжительность организо+
ванной перевозки группы детей превышает 12 часов и для ее
осуществления используются три автобуса и более, организа+
тор обеспечивает обязательное сопровождение такой группы
детей медицинским работником.

� Организатор перевозки перед поездкой составляет спи�
сок лиц, помимо водителей, которым разрешается находить�
ся в автобусе в процессе перевозки, � разъяснил помощник
прокурора Д.А. Шахов. � В списке должна быть в обязатель�
ном порядке отражена информация: о детях, включенных в
состав группы, с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии), возраста или даты рождения каждого ребенка, а
также номеров контактных телефонов его родителей (закон�
ных представителей); о сопровождающих лицах и о меди�
цинском работнике с указанием их фамилий, имен, отчеств
(при наличии) и номеров контактных телефонов.

Прокуратура информирует

Перевозка детей �
в сопровождении медика

Криминал
Поправить свои дела за чужой счет,

присвоить, то есть украсть, не при+
надлежащее тебе имущество + на та+
кие противозаконные шаги, как сви+
детельствуют данные полиции, граж+
дане решаются не редко. Надеясь, ви+
димо, при этом, что они останутся
безнаказанными. К сожалению, в ряде
случаев виновных действительно ус+
тановить достаточно сложно, напри+
мер, когда речь идет о телефонных
мошенниках. Но все+таки чаще всего
преступные деяния выявляются, а
значит, в итоге никому не удастся
уйти от ответственности.

Товар продала,
выручку + себе

41+летняя жительница Фурмановс+
кого района подозревается в присвое+
нии денежных средств.

Уголовное дело по ч.3 статьи 160
УК РФ возбуждено и расследуется
Фурмановским межмуниципаль�
ным следственным отделом СУ СК
России по Ивановской области.

Женщина работала продавцом
ювелирного магазина в Плесе. В
период с сентября 2019 года по июль
2020 года, как было установлено
следствием, она продавала ювелир�
ные изделия, но через кассовый ап�
парат магазина выручку не прово�
дила � деньги попросту присваива�
ла. А при проведении ревизии в ма�
газине проданный товар указывала
как имеющийся в наличии. Таким
образом за несколько месяцев жен�

щина совершила хищение вверен�
ных ей денежных средств на сумму
чуть более 600000 рублей.

Расследование уголовного дела
продолжается.

Попался на краже
косметики

В Иванове сотрудники Росгвардии
задержали магазинного воришку, ко+
торым оказался житель Фурманова.

Произошло все несколько дней
назад ранним утром. Экипажу груп�
пы задержания вневедомственной
охраны поступило сообщение о том,
что в магазине на улице Карла Мар�
кса сработала кнопка тревожной
сигнализации. Прибывшим на мес�
то росгвардейцам администратор
торгового зала сообщила, что некий
мужчина пытался вынести дорогос�
тоящую косметику без оплаты,
спрятав ее во внутренний карман
куртки. Ущерб составил свыше че�
тырех тысяч рублей.

В итоге подозреваемый был задер�
жан и для дальнейшего разбира�
тельства передан сотрудникам по�
лиции. Им оказался 43�летний жи�
тель Фурманова, который ранее был
уже четыре раза (!) судим за имуще�
ственные преступления.

И вновь + телефонное
мошенничество

Еще одна жительница города стала
жертвой телефонных аферистов.

В своем заявлении в дежурную
часть ОМВД России по Фурмановс�
кому району, фурмановчанка сооб�
щила, что ей позвонила неизвестная
девушка и, представившись сотруд�
ником Сбербанка, сказала, будто с
ее лицевого счета происходит несан�
кционированное списание денеж�
ных средств. Разговор продолжил
сотрудник службы безопасности
банка, который объяснил женщине,
как нужно поступить, чтобы не ли�
шиться денег: обналичить их и пере�
вести на резервные счета….

Сотрудники полиции вновь и вновь
напоминают гражданам быть очень
внимательными и не попадаться на
удочку дистанционных мошенников!

Ни в коем случае не сообщайте
преступникам данные с Вашей бан�
ковской карты, не предпринимайте
никаких действий. Нужно обратить�
ся в офис банка либо позвонить на
телефон горячей линии банка, кото�
рый указан на обороте банковской
карты, и сообщить о подобном звон�
ке или смс�сообщении, в случае не�
обходимости � заблокировать карту.

ДТП с ребенком
В Фурманове вечером 6 апреля на улице Октябрь+

ская 46+летний мужчина, управляя автомобилем
"Лифан 214813", совершил наезд на переходившую
проезжую часть дороги по нерегулируемому пеше+
ходному переходу 10+летнюю девочку.

В результате ДТП ребенок с ушибами и ссади�
нами тела был доставлен в больницу. На водителя
составлен административный материал по статье
12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества
в движении пешеходам или иным участникам до�
рожного движения).

Без наказания не останутсяДождалась ремонта
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.10, 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 "Познер"
(16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ЖЕМЧУГА"
(12+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+). 21.20 Т/с "ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ�
ЗОН" (12+). 23.35 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 04.05 Т/с "ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ" (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 "КРАС�
НАЯ ЗОНА" (12+). 18.00 "ДНК" (16+). 19.40
Т/с "БУХТА ГЛУБОКАЯ" (16+). 23.15 Т/с
"ЛЕНИНГРАД�46" (16+). 02.45 Т/с "ПЯТ�
НИЦКИЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
ВДНХ". 07.05 "Другие Романовы". "Дон Ки�
хот Ольденбургский". 07.35, 00.00 Д/ф "Дои�
сторические миры". 08.35, 16.35 Х/ф "ПОС�
ЛЕДНИЙ РЕЙС "АЛЬБАТРОСА". 09.45 Д/с
"Забытое ремесло". 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 "ХХ век". "Народный артист

СССР Аркадий Райкин". 12.10, 01.55 Д/ф
"Гатчина. Свершилось". 12.55 "Линия жизни".
13.50 Д/с "Дело №. Роберт Классон. Марк�
сизм и электричество". 14.20 "Цвет време�
ни". Клод Моне. 14.30 Д/с "Князь Потёмкин.
Свет и тени". 15.05 "Новости. Подробно. Арт".
15.20 "Агора". 16.20 Д/с "Первые в мире".
17.50 К 130�летию со дня рождения Сергея
Прокофьева. Концерт №2 для фортепиано с
оркестром. Фрагменты музыки балета "Ро�
мео и Джульетта". 19.00 Д/с "Секреты живой
клетки". 19.45 "Главная роль". 20.05 "Прави�
ла жизни". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Владимир Маканин. Цена лич�
ного голоса". 21.30 "Сати". Нескучная клас�
сика...". 22.10 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ". 23.10
Д/с "Запечатленное время". 02.40 "Pro
memoria". "Шляпы и шляпки".

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,
18.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 13.00, 20.00 Т/с
"ЖУКИ" (16+). 16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+). 21.00 Т/с "МИЛИЦИОНЕР С РУБ�
ЛЕВКИ" (16+). 22.00 "Где логика?" (16+).
23.05 "Stand Up. Спецдайджесты�2021" (16+).
00.05 "ББ шоу" (16+). 01.05 "Такое кино!"
(16+). 01.35 "Импровизация" (16+). 03.15
"Comedy Баттл"�2016" (16+). 04.05 "Откры�
тый микрофон" (16+). 05.45 "ТНТ. Best" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "БЕССОННАЯ
НОЧЬ" (16+). 10.05, 04.40 Д/с "Короли эпи�
зода" (12+). 11.00 "Городское собрание" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.55
"Город новостей". 15.05, 03.20 Т/с "ТАКАЯ
РАБОТА" (16+). 16.55 Д/ф "Виталий Соло�
мин. Брат�2" (16+). 18.10 Х/ф "Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ" (12+). 22.35 "Специаль�
ный репортаж" (16+). 23.05, 01.35 "Знак ка�
чества" (16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55 Д/ф "Ян
Арлазоров. Все беды от женщин" (16+). 02.15
Д/ф "Точку ставит пуля" (12+). 02.50 "Осто�
рожно, 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 инте�
ресные истории" (16+). 15.00 "Документаль�
ный спецпроект" (16+). 17.00 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие гипо�
тезы" (16+). 20.00 Х/ф "ДУМ" (16+). 22.00
"Водить по�русски" (16+). 23.30 "Неизвест�
ная история" (16+). 00.30 Х/ф "КРАСНЫЙ
ДРАКОН" (18+). 02.45 Х/ф "ЖЕНЩИНА,
ИДУЩАЯ ВПЕРЕДИ" (16+). 04.15 "Терри�
тория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.20 М/ф "Кунг�фу панда" (6+). 09.05 М/ф
"Кунг�фу панда�2" (0+). 10.45 М/ф "Кунг�фу
панда�3" (6+). 12.30 Т/с "ПАПИК 2" (16+).
20.20 Х/ф "СЕДЬМОЙ СЫН" (16+). 22.25
"Колледж" (16+). 00.00 "Кино в деталях" (18+).
01.00 Х/ф "РОБИН ГУД" (16+). 03.20 "6 кад�
ров" (16+). 05.40 Мультфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.40 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.15 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.20 "Тест на отцовство" (16+).
11.30 "Реальная мистика" (16+). 12.35, 04.40
"Понять. Простить" (16+). 13.50, 03.50 "Пор�
ча" (16+). 14.20, 04.15 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+).
14.55 Т/с "ПАПАРАЦЦИ" (16+). 19.00 Т/с
"КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ" (16+). 23.15 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+). 01.15 Х/ф
"УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (16+). 03.00
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 "ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА" (16+). 01.15 Х/ф "ТВАРЬ"
(16+). 02.30 "Дневник экстрасенса" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "СПЕЦИАЛИСТ" (16+).
09.25, 13.25 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР"
(16+). 13.55, 17.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+).
19.50, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" (16+). 01.15, 03.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 "40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ".
Т/с (16+). 05.10, 10.20 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново�
сти. 10.10 "Белорусский стандарт" (12+). 13.15
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 17.15 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05, 16.20 "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+). 23.30, 00.10 Т/с
"МАРЬИНА РОЩА" (16+). 02.20 "Мир по�
бедителей" (16+). 04.05 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕР�
ЧАТКА" (0+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Артиллерия Второй мировой вой�
ны" (6+). 07.00 "Сегодня утром". 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.20 Д/ф "Леген�
ды разведки. Вильям Фишер" (16+). 10.00,
14.00 Военные новости. 10.10, 13.15 Т/с
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА" (6+). 13.50, 14.05
Т/с "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…" (12+). 18.30
"Специальный репортаж" (12+). 18.50 Д/ф
"Легенды СМЕРШа" (12+). 19.40 "Скрытые
угрозы" (12+). 20.25 "Загадки века". "Опера�
ция "Тиргартенштрассе�4" (12+). 21.25 "От�
крытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.40 Х/ф "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА" (6+).
01.30 Т/с "ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ"
(16+). 03.00 Х/ф "ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА"
(16+). 04.30 Д/ф "Алексей Леонов. Прыжок
в космос" (12+). 05.15 Д/ф "Западная Сахара.
Несуществующая страна" (12+). 05.45 Д/с "Ору�
жие Победы" (6+).

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА.
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45, 21.50
Новости (16+). 10.25 Смешанные единобор�
ства. Bellator (16+). 11.25 Хоккей. НХЛ. Об�
зор (0+). 12.00, 14.10, 18.20, 21.55 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 13.00 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер�лига. Об�
зор тура (0+). 14.50, 15.30, 16.40, 17.50 "Фит�
нес" (16+). 19.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBA Asia. Пр.трансл.
(16+). 22.55 "Тотальный футбол" (12+). 23.35
Дзюдо. Чемпионат Европы (0+). 00.25 Но�
вости (0+). 00.30 Баскетбол. Евролига. Жен�
щины. "Финал 4�х" (0+). 01.55, 03.55 Пляж�
ный волейбол. Мировой тур. Женщины.
Мужчины. 1/2 финала. Пр.трансл. (16+).

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
НЕВИННОСТИ" (16+). 22.30 "Док�ток"
(16+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+). 00.10
"Прокофьев наш" (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
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ЖЕМЧУГА"
(12+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+). 21.20 Т/с "ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ�
ЗОН" (12+). 23.35 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 04.05 Т/с "ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ" (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 "БУХТА ГЛУБОКАЯ" (16+). 23.15 Т/с
"ЛЕНИНГРАД�46" (16+). 02.45 Т/с "ПЯТ�
НИЦКИЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва Бове". 07.05, 20.05 "Правила жиз�
ни". 07.35, 00.00 Д/ф "От колыбели челове�
чества". 08.35, 16.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС "АЛЬБАТРОСА". 09.45 Д/с "Забытое
ремесло". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.55
Д/ф "Сомневаюсь в явном, верю чуду... Не�
сколько встреч с академиком А.Б. Мигда�
лом". 12.10 "Цвет времени". Эль Греко. 12.30
Д/ф "Невольник чести. Николай Мясковс�
кий". 13.10, 19.00 Д/с "Секреты живой клет�
ки". 13.35, 22.10 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ". 14.30
Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени". 15.05
"Новости. Подробно. Книги". 15.20 "Пере�

движники". Василий Суриков". 15.50 "Сати".
Нескучная классика..." 17.45 Д/ф "Франция.
Замок Шенонсо". 18.15 К 130�летию со дня
рождения Сергея Прокофьева. Симфония�
концерт для виолончели с оркестром. 19.45
"Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!" 20.45 "Искусственный отбор". 21.25 "Бе�
лая студия". 23.10 Д/с "Запечатленное время".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Битва дизайнеров" (16+). 08.30,
14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 09.00 "Холос�
тяк � 8" (16+). 10.30, 18.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).
13.00, 20.00 Т/с "ЖУКИ" (16+). 16.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+). 21.00 Т/с "МИЛИЦИ�
ОНЕР 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 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ДЕЛО "ПЁСТРЫХ" (12+). 10.50
Д/с "Актерские судьбы" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.55 "Город
новостей". 15.10, 03.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+). 16.55 Д/ф "Вячеслав Тихонов. Нере�
шительный Штирлиц" (16+). 18.10 Х/ф "Я
ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ�2" (12+). 22.35 "За�
кон и порядок" (16+). 23.05, 01.35 Д/ф "Тю�
ремные будни звёзд" (16+). 00.00 "События.
25�й час" (16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+).
00.55 "Прощание" (16+). 02.15 Д/ф "Бурбон,
бомба и отставка Главкома" (12+). 02.55 "Ос�
торожно, мошенники!" (16+). 04.40 Д/ф "Ге�
оргий Данелия. Великий обманщик" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 15.00 "Совбез"
(16+). 17.00, 04.05 "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 "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ"
(16+). 02.15 Х/ф "ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ�
НЯК" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.00 "Миша портит всё" (16+). 10.00 "Ураль�
ские пельмени. СмехBook" (16+). 10.10 М/ф
"Смешарики. Дежавю" (6+). 11.55 Х/ф
"СЕДЬМОЙ СЫН" (16+). 13.55 "Колледж"
(16+). 15.25 Т/с "КУХНЯ" (12+). 18.05 Т/с
"ПАПИК 2" (16+). 20.20 Х/ф "ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ"
(12+). 22.55 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ" (6+). 00.55 "Русские не
смеются" (16+). 01.55 Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВ�
ЧОНКИ" (16+). 03.25 "6 кадров" (16+). 05.40
Мультфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 09.00 "Тест на отцовство" (16+). 06.30
"6 кадров" (16+). 06.50 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 07.55 "Давай разведемся!"
(16+). 11.10 "Реальная мистика" (16+). 12.10,
04.50 "Понять. Простить" (16+). 13.25, 04.00
"Порча" (16+). 13.55, 04.25 Т/с "ЗНАХАРКА"
(16+). 14.30 Т/с "ГОРНИЧНАЯ" (16+). 19.00,
22.35 Т/с "ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ" (16+). 22.30
"Секреты счастливой жизни" (16+). 23.30 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+). 01.30 Х/ф
"УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (16+). 03.10
Т/с "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Мистические истории"
(16+). 16.55 Т/с "СЕКРЕТЫ" (16+). 18.30 Т/с
"ШВАБРА" (16+). 20.20 Т/с "ХОРОШИЙ
ДОКТОР" (16+). 23.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ МИР"
(16+). 01.15 Х/ф "ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА.
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА" (16+).
02.30 Т/с "СТАРЕЦ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.35 Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+).
09.25 Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ" (12+).
13.25, 17.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+). 19.50,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "КРЕП�
КИЕ ОРЕШКИ" (16+). 01.15, 03.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" (0+). 05.25,
10.10 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" (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, 16.20 "Дела судебные. Новые исто�
рии" (16+). 18.00 "Мировое соглашение" (16+).
19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00 "Назад в бу�
дущее" (16+). 22.55 "Всемирные игры разу�
ма" (12+). 23.30, 00.10 Т/с "МАРЬИНА
РОЩА" (16+). 02.20 "Мир победителей"
(16+). 04.00 Т/с "40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Артиллерия Второй мировой вой�
ны" (6+). 07.00 "Сегодня утром". 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.20, 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 09.40 Д/с "Сде�
лано в СССР" (6+). 09.50, 10.05 Д/с "Исто�
рия воздушного боя" (12+). 10.00, 14.00 Во�
енные новости. 10.50, 13.15, 14.05 Т/с "АПО�
СТОЛ" (16+). 18.50 Д/с "Военная контрраз�
ведка". "По следам войны" (12+). 19.40 "Ле�
генды армии" (12+). 20.25 "Улика из прошло�
го" (16+). 21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "СЕМЬ ЧА�
СОВ ДО ГИБЕЛИ" (6+). 01.10 Т/с "ЗАКОН
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+). 02.40 Х/ф "ДЕЙ�
СТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!.." (12+). 03.45
Х/ф "ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ" (12+).
05.10 Д/ф "Альта" против рейха" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45
Новости (16+). 06.05, 14.10, 18.20, 23.30 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20 Сме�
шанные единоборства. KSW (16+). 10.15
"Главная дорога" (16+). 11.25 "Правила игры"
(12+). 12.00 "МатчБол" (16+). 13.00 Профес�
сиональный бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO (16+). 14.50, 15.30,
16.40, 17.50 "Фитнес" (16+). 19.00 Хоккей.
КХЛ. Кубок Гагарина (16+). 21.50 Футбол.
Чемпионат Германии. Пр.трансл. (16+). 23.55
Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчи�
ны. Финал. Пр.трансл. (16+). 00.55, 03.00
Новости (0+). 01.00 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины. Финал (0+). 02.00
Борьба. Чемпионат Европы (0+). 03.05 Ган�
дбол. Чемпионат мира�2021 г. Женщины.
Россия � Турция (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+). 09.00, 11.30, 15.00,
18.00, 03.00 Новости (16+). 09.25 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.30, 13.00, 00.40 "Время пока�
жет" (16+). 12.00 Ежегодное послание Пре�
зидента РФ В.В. Путина Федеральному
Собранию. 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 03.05 "Мужское/Женское" (16+). 18.40
"На самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 22.00 Т/с "КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ" (16+). 23.00 "Док�ток"
(16+). 00.00 "Вечерний Ургант" (16+). 02.20
"Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 21.05 Мес�
тное время. Вести. 09.55 "О самом главном"
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.00
Ежегодное послание Президента РФ Вла�
димира Путина Федеральному Собранию.
13.00, 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 Вла�
димиром Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "ТАЙ�
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).

НТВ
05.05 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 16.00,
19.00, 23.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ"
(16+). 11.20, 13.00 "Место встречи" (16+).
12.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному Собра�
нию. 16.25 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+). 18.00
"ДНК" (16+). 19.40 Т/с "БУХТА ГЛУБОКАЯ"
(16+). 23.15 Т/с "ЛЕНИНГРАД�46" (16+).
02.45 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу�
ры. 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.55 "ХХ
век". "Композитор Никита Богословский".
Творческий вечер в Колонном зале Дома Со�
юзов. 12.30 "Искусственный отбор". 13.10,
19.00 Д/с "Секреты живой клетки". 13.35,
22.10 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ". 14.30 Д/с
"Князь Потёмкин. Свет и тени". 15.05 "Но�
вости. Подробно. Кино". 15.20 "Библейский
сюжет". 15.50 "Белая студия". 16.35 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС "АЛЬБАТРОСА".
17.45 Д/с "Первые в мире". 18.00 К 130�ле�
тию со дня рождения Сергея Прокофьева.
Концерт для фортепиано с оркестром №5.
Симфония №7. 19.45 "Главная роль". 20.05

"Правила жизни". 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 20.45 Альманах по истории музы�
кальной культуры. 21.25 "Власть факта". "Ве�
ликая французская революция". 23.10 Д/с
"Запечатленное время". 00.00 Д/ф "Знакомь�
тесь". 02.10 К 130�летию со дня рождения
Сергея Прокофьева. Симфония�концерт для
виолончели с оркестром.

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Ты_Топ�модель на ТНТ" (16+). 10.30,
18.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 13.00, 20.00 Т/с
"ЖУКИ" (16+). 16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+). 21.00 Т/с "МИЛИЦИОНЕР С РУБ�
ЛЕВКИ" (16+). 22.00 "Двое на миллион"
(16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.05 "ББ шоу"
(16+). 01.05 "Импровизация" (16+). 02.55
"Comedy Баттл"�2016" (16+). 03.45 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)"
(12+). 10.35, 04.40 Д/ф "Нина Сазонова. Ос�
новной инстинкт" (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 13.40,
05.20 "Мой герой" (12+). 14.55 "Город ново�
стей". 15.10, 03.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+). 16.55 Д/ф "Александр Кайдановский.
Жажда крови" (16+). 18.10 Х/ф "Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН" (12+).
22.35 "Хватит слухов!" (16+). 23.05, 01.35
Д/ф "Власть под кайфом" (16+). 00.00 "Со�
бытия. 25�й час" (16+). 00.35 "Петровка, 38"
(16+). 00.55 Д/ф "Проклятые звёзды" (16+).
02.15 Д/ф "Битва за Германию" (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, 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 "ПРО�
РОК" (16+). 21.55 "Смотреть всем!" (16+). 00.30
Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА"
(12+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.25 "Миша портит всё" (16+). 10.00 "Ураль�
ские пельмени. СмехBook" (16+). 10.10 М/ф
"Смешарики. Легенда о золотом драконе"
(6+). 11.45 Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ"
(16+). 13.45 Т/с "КУХНЯ" (12+). 18.00 Т/с
"ПАПИК 2" (16+). 20.20 Х/ф "ПУТЕШЕ�
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+). 22.15
Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ�2. ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ОСТРОВ" (12+). 00.05 "Русские не
смеются" (16+). 01.05 Х/ф "ИСЧЕЗНУВ�
ШАЯ" (18+). 03.40 "6 кадров" (16+). 05.40
Мультфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
05.45 "Домашняя кухня" (16+). 06.10 "6 кад�
ров" (16+). 06.30 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 08.00 "Давай разведемся!"
(16+). 09.05 "Тест на отцовство" (16+). 11.20
"Реальная мистика" (16+). 12.25, 04.45 "По�
нять. Простить" (16+). 13.40, 03.55 "Порча"
(16+). 14.10, 04.20 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+).
14.45 Т/с "КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ" (16+).
19.00, 22.35 Т/с "ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО" (16+).
22.30 "Секреты счастливой жизни" (16+).
23.20 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+).
01.20 Х/ф "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА"
(16+). 03.05 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 "ТЕМНЫЙ
МИР. РАВНОВЕСИЕ" (16+). 01.15 Х/ф
"ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. ДОЧЬ ПАЛА�
ЧА" (16+). 02.30 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.30, 12.40, 13.25, 17.45 Т/с "БРАТ ЗА
БРАТА" (16+). 09.25 Т/с "СНАЙПЕР" (16+).
19.50, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" (16+). 01.15, 03.35
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 "40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ".
Т/с (16+). 07.40, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с "МА�
РЬИНА РОЩА" (16+). 10.00, 11.55, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Новости. 12.00 Ежегод�

ное Послание Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию. 13.15 "Дела судеб�
ные. Деньги верните!" (16+). 14.10, 17.15
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05, 16.20 "Дела судебные. Новые истории"
(16+). 18.00 "Мировое соглашение" (16+).
19.25 "Игра в кино" (12+).21.00 "Назад в бу�
дущее" (16+). 22.55 "Всемирные игры разу�
ма" (12+). 02.20 "Мир победителей" (16+).
04.00 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Артиллерия Второй мировой вой�
ны". "Артиллерийская дуэль" (6+). 07.00 "Се�
годня утром". 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново�
сти дня. 09.20, 18.30 "Специальный репор�
таж" (12+). 09.40 "Сделано в СССР" (6+).
09.50, 10.05 Д/с "История воздушного боя"
(12+). 10.00, 14.00 Военные новости. 10.50,
13.15, 14.05 Т/с "АПОСТОЛ" (16+). 18.50
Д/с "Военная контрразведка". "Горячий лёд
Уссури" (12+). 19.40 "Последний день". Ана�
толий Ромашин (12+). 20.25 "Секретные
материалы" (12+). 21.25 "Открытый эфир"
(12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф
"ОТВЕТНЫЙ ХОД" (12+). 01.20 Т/с "ЗАКОН
& ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+). 02.50 Д/ф "На�
рисовавшие смерть. От Освенцима до Ной�
енгамме" (16+). 03.35 Х/ф "СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ" (6+). 04.40 Д/ф "Долгое эхо
вьетнамской войны" (12+). 05.35 Д/с "Мос�
ква фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.00, 22.00
Новости (16+). 06.05, 12.00, 14.10, 18.05,
21.00, 00.10 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 09.20 Смешанные единоборства. One
FC (16+). 10.15 "Главная дорога" (16+). 11.25
"На пути к Евро" (12+). 13.00 Профессио�
нальный бокс. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF (16+). 14.45, 15.25 "Фитнес"
(16+). 15.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. "Ахмат" (Грозный) � "Крылья Со�
ветов" (Самара). Пр.трансл. (16+). 18.30 Фут�
бол. Бетсити Кубок России. 1/2 финала. "Ло�
комотив" (Москва) � ЦСКА. Пр.трансл. (16+).
22.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 финала.
"Лион" � "Монако". Пр.трансл. (16+). 00.55,
03.00 Новости (0+). 01.00 Баскетбол. Евро�
лига. Мужчины. 1/4 финала (0+). 03.05 Борь�
ба. Чемпионат Европы (0+). 04.00 "Спортив�
ный детектив". Дети Гермеса и Афродиты"
(12+). 05.00 "ЕВРО 2020. Страны и лица"
(12+).

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,
03.35 "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+). 22.30 "Большая
игра" (16+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Встань и иди. 100 лет исцелений" (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 СЕ�
ЗОН" (12+). 23.35 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+). 02.00 43�й Московский
Международный кинофестиваль. Торже�
ственное открытие. 03.25 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 "БУХТА ГЛУБОКАЯ" (16+). 23.15 "ЧП.
Расследование" (16+). 23.55 "Поздняков"
(16+). 00.05 "Захар Прилепин. Уроки рус�
ского" (12+). 00.40 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+). 01.25 Х/ф "ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ"
(16+). 02.50 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва. Сретенский монастырь". 07.05, 20.05
"Правила жизни". 07.35 Д/ф "Знакомьтесь".
08.35, 16.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
"АЛЬБАТРОСА". 09.45 Д/с "Забытое ремес�
ло". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.55 "ХХ
век". "Встреча с заслуженным тренером
СССР Александром Гомельским". 12.10 Д/с
"Первые в мире". 12.30 Альманах по истории
музыкальной культуры. 13.10, 19.00 Д/с "Сек�

реты живой клетки". 13.35, 22.10 Т/с "ДОС�
ТОЕВСКИЙ". 14.30 Д/с "Князь Потёмкин.
Свет и тени". 15.05 "Новости. Подробно. Те�
атр". 15.20 "Пряничный домик". 15.50 "2 Вер�
ник 2". Виктор Рыжаков. 17.45 Д/ф "Плавск.
Дворец для любимой". 18.15 К 130�летию со
дня рождения Сергея Прокофьева. Симфо�
ния №5. 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокой�
ной ночи, малыши!" 20.45 Д/ф "Земля Сан�
никова". Есть только миг..." 21.25 "Энигма".
Надежда Павлова". 23.10 Д/ф "АЗ � это я как
раз. Анатолий Зверев". 00.00 Д/ф "Новая ис�
тория эволюции. Европейский след". 01.55
К 130�летию со дня рождения Сергея Про�
кофьева.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Перезагрузка" (16+). 08.30, 14.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00, 18.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+). 13.00, 20.00 Т/с "ЖУКИ"
(16+). 16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 21.00
Т/с "МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ" (16+).
22.00 "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+). 04.30 "Открытый микро�
фон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (0+).
10.50 Д/ф "Олег Янковский. Последняя охо�
та" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы�
тия" (16+). 11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ" (12+). 13.40, 05.20 "Мой ге�
рой" (12+). 14.55 "Город новостей". 15.05,
03.25 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 16.55
"Марат Башаров. Мне ничего не будет!" (16+).
18.10 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
РИМСКИЙ ПАЛАЧ" (12+). 22.35 Д/с "Об�
ложка" (16+). 23.05 Д/ф "Актёрские дра�
мы. Сыграть вождя" (12+). 00.00 "События.
25�й час" (16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+).
00.55 Д/с "Дикие деньги" (16+). 01.35 "Про�
щание" (16+). 02.20 Д/ф "Президент заст�
релился из "калашникова" (12+). 03.00 "Ос�
торожно, мошенники!" (16+). 04.45 Д/ф
"Нина Дорошина. Пожертвовать любовью"
(12+).

РЕН ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,

19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "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, 03.30 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00, 02.40 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ФОКУС"
(16+). 22.00 "Смотреть всем!" (16+). 00.30
Х/ф "ГОРОД ГРЕХОВ" (18+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.00 "Миша портит всё" (16+). 10.00, 01.30
Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+).
12.05, 03.20 Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ�2" (12+). 14.20 Т/с "КУХНЯ" (12+).
18.05 Т/с "ПАПИК 2" (16+). 20.30 Х/ф "НЕ�
БОСКРЁБ" (16+). 22.35 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ
В УРАГАН" (16+). 00.30 "Русские не смеются"
(16+). 05.05 "6 кадров" (16+). 05.40 Мультфильм
(0+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 09.00 "Тест на отцовство" (16+). 06.30
"6 кадров" (16+). 06.50 "По делам несовер�
шеннолетних" (16+). 07.55 "Давай разведем�
ся!" (16+). 11.10 "Реальная мистика" (16+).
12.10, 04.50 "Понять. Простить" (16+). 13.25,
04.00 "Порча" (16+). 13.55, 04.25 Т/с "ЗНА�
ХАРКА" (16+). 14.30 Т/с "ОТКРЫТАЯ
ДВЕРЬ" (16+). 19.00 Т/с "И РАСЦВЕЛ ПОД�
СОЛНУХ..." (16+). 23.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2" (16+). 01.25 Х/ф "УЛЫБКА ПЕ�
РЕСМЕШНИКА" (16+). 03.10 Т/с "ЛАБО�
РАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Врачи" (16+). 16.55 Т/с
"СЕКРЕТЫ" (16+). 18.30 Т/с "ШВАБРА"
(16+). 19.30 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР"
(16+). 22.00 Х/ф "УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО�
ЛА" (16+). 00.00 Х/ф "УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ
ДОСКИ ДЬЯВОЛА" (16+). 01.45 Т/с "ВИКИН�
ГИ" (16+). 05.15 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25, 13.55, 17.45 Т/с "БРАТ ЗА БРА�
ТА" (16+). 08.35 День ангела (0+). 09.25, 13.25

Т/с "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" (16+). 19.50,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "КРЕП�
КИЕ ОРЕШКИ" (16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕ�
ТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 04.00 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+). 08.45,
10.10, 23.30, 00.10 Т/с "МАРЬИНА РОЩА"
(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, 16.20 "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+). 02.20 "Мир по�
бедителей" (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Артиллерия Второй мировой вой�
ны". "Новое оружие" (6+). 07.00 "Сегодня ут�
ром". 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "БОМБА" (16+).
10.00, 14.00 Военные новости. 18.30 "Специ�
альный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Военная
контрразведка". "Новая эпоха" (12+). 19.40
"Легенды космоса". "Мир" Спецоперация
баллистиков" (6+). 20.25 "Код доступа" (12+).
21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между
тем" (12+). 23.40 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ "СА�
ВОЙИ" (12+). 01.30 Т/с "ЗАКОН & ПОРЯ�
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО�
ВАНИЙ" (16+). 03.00 Х/ф "ФРАНЦУЗ СЕ�
РЕЖА" (12+). 04.25 Д/ф "Морской дозор" (6+).
05.25 Х/ф "ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.30, 21.50
Новости (16+). 06.05, 12.00, 14.10, 18.35,
21.55, 01.00 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 09.20 Смешанные единоборства. АСА
(16+). 10.15 "Главная дорога" (16+). 11.25
"Большой хоккей" (12+). 13.00 Профессио�
нальный бокс. Трансл. из США (16+). 14.45,
15.25 "Фитнес" (16+). 16.25 Футбол. Моло�
дёжное первенство России. "Спартак" (Мос�
ква) � ЦСКА. Пр.трансл. (16+). 19.00 Хок�
кей. КХЛ. Кубок Гагарина (16+). 22.35 "Точ�
ная ставка" (16+). 22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. "Барселона" � "Хетафе". Пр.трансл.
(16+). 01.40 Борьба. Чемпионат Европы (0+)
3.00 Новости (0+). 03.05 Футбол. Чемпионат
Италии. "Наполи" � "Лацио" (0+). 05.00 "ЕВРО
2020. Страны и лица" (12+).
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Суббота, 24  апреля

Пятница,  23  апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55, 02.35 "Модный приговор"
(6+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15, 03.25
"Давай поженимся!" (16+). 16.00, 04.05 "Муж�
ское/Женское" (16+). 18.40 "Человек и за�
кон" (16+). 19.45 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 "Голос. Дети" (0+). 23.15
"Вечерний Ургант" (16+). 00.10 Д/ф "Том Круз:
Вечная молодость" (16+). 01.15 Х/ф "МЫ НЕ
ЖЕНАТЫ" (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" (16+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).
21.20 "Юморина" (16+). 00.15 Х/ф "ПАМЯТЬ
СЕРДЦА" (12+). 03.45 Т/с "ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ" (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+). 18.05 "Жди меня" (12+). 19.40
Х/ф "БЛИЗНЕЦ" (12+). 23.55 "Своя прав�
да" с Романом Бабаяном (16+). 01.35 "Квар�
тирный вопрос" (0+). 02.30 Т/с "ПЯТНИЦ�
КИЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Владимир резной". 07.05 "Правила жизни".
07.35 Д/ф "Новая история эволюции. Евро�
пейский след". 08.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС "АЛЬБАТРОСА". 09.45 Д/с "Забытое
ремесло". 10.15 Х/ф "ПОРУЧИК КИЖЕ".
11.55 Д/ф "Плавск. Дворец для любимой".
12.25 "Власть факта". "Великая французская
революция". 13.10 Д/с "Секреты живой клет�
ки". 13.35 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ". 14.30 Д/ф
"Агатовый каприз императрицы". 15.05

"Письма из провинции". 15.35 "Энигма". На�
дежда Павлова". 16.15 Д/с "Первые в мире".
16.30 Х/ф "НЕИЗВЕСТНАЯ..." 18.05 130 лет
со дня рождения Сергея Прокофьева. "Петя
и волк". 18.45 "Билет в Большой". 19.45, 01.50
"Искатели". 20.30 "Линия жизни". 21.30 Х/ф
"НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ". 22.50 "2
Верник 2". Светлана Немоляева. 00.00 Х/ф
"ДЕТСТВО ИКАРА". 02.35 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 "ОЛЬГА" (16+). 13.00 Т/с
"ЖУКИ" (16+). 16.00 "Однажды в России"
(16+). 21.00 "Комеди Клаб" (16+). 22.00
"Comedy Баттл" (16+). 23.00 "Прожарка"
(18+). 00.00 "ББ шоу" (16+). 01.00 "Такое
кино!" (16+). 01.35 "Импровизация" (16+).
03.15 "Comedy Баттл"�2016" (16+). 04.05 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10, 11.50, 15.05 Х/ф
"ОТЕЛЬ "ФЕНИКС" (12+). 11.30, 14.30,
17.50 "События" (16+). 14.55 "Город новостей".
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Клеймо Гай�
дая" (16+). 18.10 Х/ф "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ"
(12+). 20.00 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ�
СТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО"
(12+). 22.00 "В центре событий". 23.10 Д/ф
"Вокруг смеха за 38 дней" (12+). 00.05 Д/ф
"Ольга Аросева. Расплата за успех" (12+).
01.00 "Петровка, 38" (16+). 01.15 Х/ф "НА�
ГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" (12+). 02.40 Т/с
"ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�
ства" (16+). 14.00, 04.35 "Невероятно инте�
ресные истории" (16+). 15.00 "Засекречен�
ные списки" (16+). 17.00 "Тайны Чапман"
(16+). 18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+). 20.00 Х/ф "ГРАВИТАЦИЯ" (16+).
21.45 Х/ф "БЭТМЕН: НАЧАЛО" (16+). 00.25

Х/ф "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+). 03.00 Х/ф
"КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (6+). 06.10 М/с "Фиксики"
(0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+). 09.00
"Миша портит всё" (16+). 10.00 Х/ф "ТРИ
ИКС" (16+). 12.20 Х/ф "ТРИ ИКСА�2. НО�
ВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+). 14.20 "Уральские
пельмени. СмехBook" (16+). 14.45 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 21.00 Х/ф
"ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ" (16+).
23.35 Х/ф "НЕБОСКРЁБ" (16+). 01.30 Х/ф
"ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+). 04.20 "6 кадров"
(16+). 05.40 Мультфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
05.45 "Домашняя кухня" (16+). 06.10 "6 кад�
ров" (16+). 06.35, 04.50 "По делам несовер�
шеннолетних" (16+). 08.10 "Давай разведем�
ся!" (16+). 09.15 "Тест на отцовство" (16+).
11.25 "Реальная мистика" (16+). 12.25, 04.20
"Понять. Простить" (16+). 13.40, 03.30 "Пор�
ча" (16+). 14.10, 03.55 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+).
14.45 Т/с "ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО" (16+). 19.00
Т/с "КРАСОТА НЕБЕСНАЯ" (16+). 23.30 Т/с
"ГОРНИЧНАЯ" (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, 02.30 Т/с "СЕКРЕ�
ТЫ" (16+). 19.30 "Странные дела" (16+).
20.30 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР�
КА" (12+). 22.45 Х/ф "ЛОВУШКА ВРЕМЕ�
НИ" (16+). 00.30 Х/ф "ИГРА В ИМИТА�
ЦИЮ" (16+). 04.30 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.35 Т/с "БРАТ
ЗА БРАТА" (16+). 09.25, 13.25 Т/с "ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА" (16+). 13.50 Т/с "ОРДЕН"
(12+). 17.35, 00.45 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.45
"Светская хроника" (16+). 01.30 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+). 08.40, 10.20
Т/с "МАРЬИНА РОЩА" (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+). 17.20 Х/ф "ВИЙ"
(12+). 19.15 "Слабое звено" (12+). 20.15 "Игра
в кино" (12+). 21.00 "Всемирные игры разу�
ма" (12+). 21.40 Х/ф "ЗНАХАРЬ" (16+). 00.30
Х/ф "ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).
02.15 "Ночной экспресс". Брейнсторм (12+).
03.20 Х/ф "ЦИРК" (6+). 04.50 Мультфиль�
мы (0+).

ЗВЕЗДА
06.50 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ..." (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. 09.20, 10.05 Х/ф "УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР" (16+). 10.00, 14.00 Военные
новости. 11.20 "Открытый эфир" (12+). 13.20,
14.05, 18.40, 21.25 Т/с "ФРОНТ" (12+). 23.10
"Десять фотографий". Алексей Глызин (6+).
00.05 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ" (6+). 02.30
Д/ф "Агент А/201. Наш человек в гестапо"
(12+). 04.00 Х/ф "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА"
(6+). 05.25 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ "САВОЙИ"
(12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 16.30, 17.50 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.00, 14.05, 17.05, 00.40 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20 Сме�
шанные единоборства. One FC (16+). 10.15
"Главная дорога" (16+). 11.25 Хоккей. НХЛ.
Обзор (0+). 13.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC
(16+). 14.25 Спортивная гимнастика. Чем�
пионат Европы. Женщины. Многоборье.
Пр.трансл. из Швейцарии (16+). 16.35 "Иде�
альные соперники. ЦСКА и "Спартак" (12+).
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия � Бе�
лоруссия. Пр.трансл. (16+). 20.20 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. 1/4 финала. Пр.трансл.
(16+). 22.00 Смешанные единоборства. АСА.
Пр.трансл. из Белоруссии (16+). 01.40 Борь�
ба. Чемпионат Европы (0+). 03.00 Новости
(0+). 03.05 Регби. Лига Ставок � Чемпионат
России. 1/4 финала. "Енисей�СТМ" (Крас�
ноярск) � "Стрела" (Казань) (0+). 05.00 Хок�
кей. НХЛ. "Лос�Анджелес Кингз" � "Минне�
сота Уайлд". 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
"Однажды в Париже. Далида, Дассен" (16+).
11.20, 12.15 "Видели видео?" (6+). 13.55
"Свадьба в Малиновке". Непридуманные
истории" (16+). 14.40 Х/ф "СВАДЬБА В МА�
ЛИНОВКЕ" (0+). 16.25 "Кто хочет стать мил�
лионером?" (12+). 17.40 "ДОстояние РЕспуб�
лики: Джо Дассен" (12+). 19.20 "Сегодня ве�
чером" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.20
"КВН". Высшая лига (16+). 23.30 Х/ф "КУДА
ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?" (16+). 01.20
"Модный приговор" (6+). 02.10 "Давай поже�
нимся!" (16+). 02.50 "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 Х/ф "ГРАЖДАНС�
КАЯ ЖЕНА" (12+). 18.00 "Привет, Андрей!"
(12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф "НЕ�
КРАСИВАЯ" (12+). 01.05 Х/ф "СПАСТИ
МУЖА" (16+).

НТВ
04.50 "ЧП. Расследование" (16+). 05.15 Х/ф
"ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО" (16+). 07.20
Смотр (0+). 08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
08.50 "Поедем, поедим!" (0+). 09.25 "Едим
дома" (0+). 10.20 "Главная дорога" (16+). 11.00
"Живая еда" (12+). 12.00 "Квартирный воп�
рос" (0+). 13.00 "Основано на реальных со�
бытиях" (16+). 16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (16+). 20.00
"Ты не поверишь!" (16+). 21.15 "Секрет на
миллион" (16+). 23.15 "Международная пи�
лорама" (16+). 00.00 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+). 01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.30 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05, 02.45 Муль�
тфильмы. 08.35 Х/ф "НЕ СОШЛИСЬ ХА�
РАКТЕРАМИ". 09.55 "Передвижники". Ва�
силий Суриков". 10.25 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ". 11.45 "Международный

фестиваль цирка в Монте�Карло". 12.50 Д/с
"Даты, определившие ход истории". 13.20 К
130�летию со дня рождения Сергея Проко�
фьева. "Петя и волк". 13.55 "Русские компо�
зиторы XX века". "Сергей Прокофьев".  14.50,
01.00 Х/ф "МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ". 16.35 Д/ф
"На благо Сибири. Александр Сибиряков".
17.25 Д/с "Великие мифы. Илиада". 17.55
Д/ф "Бионические полеты". 18.35 Х/ф
"ДЕЛО №306". 19.55 "Театр Валентины То�
карской". История одной удивительной
судьбы". 22.00 "Агора". 23.00 Московский
театр "Новая Опера".

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 "ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА"
(18+). 02.50 "Импровизация" (16+). 04.30
"Comedy Баттл"�2016" (16+). 05.15 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф "У ТИХОЙ ПРИСТАНИ..." (12+).
07.10 "Православная энциклопедия" (6+).
07.40 Д/ф "Николай и Лилия Гриценко. От�
верженные звёзды" (12+). 08.45 Х/ф "СЕЗОН
ПОСАДОК" (12+). 10.40, 11.45 Х/ф "ПРИ�
ЕЗЖАЯ" (12+). 11.30, 14.30, 23.45 "Собы�
тия" (16+). 13.00, 14.45 Т/с "ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА" (12+). 17.05 Х/ф "АЛИ�
СА ПРОТИВ ПРАВИЛ" (12+). 21.00 "Пост�
скриптум" (16+). 22.15 "Право знать!" (16+).
00.00 Д/ф "90�е. Профессия � киллер" (16+).
00.50 "Прощание" (16+). 01.30 "Специальный
репортаж" (16+). 01.55 "Хватит слухов!" (16+).
02.25 Д/ф "Виталий Соломин. Брат�2" (16+).
03.05 Д/ф "Вячеслав Тихонов. Нерешитель�
ный Штирлиц" (16+). 03.40 Д/ф "Александр
Кайдановский. Жажда крови" (16+). 04.25
Д/ф "Марат Башаров. Мне ничего не будет!"
(16+). 05.05 "Петровка, 38" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 06.45 Х/ф "ЛОХМАТЫЙ ПАПА" (0+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" (16+).
09.05 "Минтранс" (16+). 10.05 "Самая полез�
ная программа" (16+). 11.15 "Военная тайна"

(16+). 13.15 "Совбез" (16+). 14.20 "Докумен�
тальный спецпроект" (16+). 17.25 Х/ф "ТАЙ�
НА ДОМА С ЧАСАМИ" (12+). 19.25 Х/ф
"ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ"
(12+). 21.40 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+). 00.40
Х/ф "ФОКУС" (18+). 02.40 Х/ф "V" ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА" (16+). 04.40 "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, 10.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 09.00 "ПроСто кухня" (12+). 11.10 Х/ф
"ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ" (12+). 13.35 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ" (6+). 15.40 Х/ф
"ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ ГРИН�ДЕ�ВАЛЬДА" (12+). 18.20
Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" (12+).
21.00 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ�2"
(12+). 23.00 Х/ф "СПУТНИК" (16+). 01.15
Х/ф "ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ" (18+). 03.30 "6
кадров" (16+). 05.40 Мультфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40 "Давай разведемся!" (16+). 06.30 Т/с
"НИТИ ЛЮБВИ" (16+). 10.05, 01.50 Т/с
"ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+). 19.00
Т/с "МОЯ МАМА" (16+). 22.00 Х/ф "ДЕ�
ВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.00 "Рисуем
сказки" (0+). 09.20 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+).
12.45 Х/ф "ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ" (16+).
14.30 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР�
КА" (12+). 16.45 Х/ф "ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ�
НИЕ" (16+). 19.00 "Последний герой. Чем�
пионы против новичков" (16+). 20.30 Х/ф
"ХИЖИНА В ЛЕСУ" (16+). 22.30 Х/ф
"ГОРИ, ГОРИ ЯСНО" (16+). 00.15 Х/ф "ГО�
СТЬЯ" (12+). 02.15 "Мистические исто�
рии" (16+). 04.30 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 09.00 "Свет�
ская хроника" (16+). 10.00 Т/с "ВЕЛИКО�
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+). 15.05 Т/с
"СЛЕД" (16+). 00.00 "Известия". 00.55 Т/с
"МОРЕ" (16+).

МИР
05.00, 06.10, 08.10 Мультфильмы (0+). 06.00
"Всё, как у людей" (6+). 07.10 "Игра в слова"
(6+). 09.00 "Слабое звено" (12+). 10.00 Пого�
да в Мире. 10.10, 03.30 Х/ф "БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА" (12+). 14.20, 16.15, 19.15 Х/ф "ТИ�
ХИЙ ДОН" (16+). 16.00, 19.00 Новости. 22.25
Х/ф "ЗНАХАРЬ" (16+). 01.05 Х/ф "ВИЙ"
(6+). 02.15 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (6+).

ЗВЕЗДА
07.05, 08.15 Х/ф "Я � ХОРТИЦА" (6+). 08.00,
13.00, 18.00 Новости дня. 08.40 "Морской
бой" (6+). 09.45 "Легенды музыки". Елена
Камбурова (6+). 10.10 "КРУИЗ�КОНТРОЛЬ" (6+).
10.45 "Загадки века". "По следам секретного
агента "Вертера" (12+). 11.35 "Улика из про�
шлого". "Загадки Библии. Наука исследует
чудо. Часть 2" (16+). 12.30 "Не факт!" (6+).
13.15 "СССР. Знак качества" (12+). 14.05 "Ле�
генды кино". Сергей Филиппов (6+). 14.55
Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" (12+).
16.55, 18.25 Х/ф "ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ"
(12+). 18.10 "Задело!" 19.10 Т/с "ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА" (12+). 22.30 Всероссийский во�
кальный конкурс "Новая звезда�2021". От�
борочный тур (6+). 23.55 Х/ф "УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР" (16+). 01.25 Д/с "Оружие По�
беды" (6+). 01.50 Т/с "ФРОНТ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. "Лос�Анджелес Кингз"
� "Миннесота Уайлд". Пр.трансл. (16+). 07.30,
08.55, 13.30, 16.00, 19.25 Новости (16+).
07.35, 13.35, 00.00 "Все на Матч!" Прямой
эфир (16+). 09.00 М/ф "Маша и Медведь"
(0+). 09.25 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�
РИЯ" (16+). 11.30 Танцы (16+). 13.55 Фут�
бол. Тинькофф Российская Премьер�лига.
"Урал" (Екатеринбург) � "Ахмат" (Грозный).
Пр.трансл. (16+). 16.05 "Все на хоккей!" (16+).
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (16+).
19.30 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург Пингвинз" �
"Нью�Джерси Девилз". Пр.трансл. (16+).
22.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал"
(Мадрид) � "Бетис". Пр.трансл. (16+). 00.55,
03.00 Новости (0+). 01.00 Спортивная гим�
настика. Чемпионат Европы (0+). 02.00 Борь�
ба. Чемпионат Европы. Трансл. из Польши
(0+). 03.05 Регби. Лига Ставок � Чемпионат
России. 1/4 финала. "ВВА�Подмосковье"
(Монино) � "Металлург" (Новокузнецк) (0+).
05.00 "ЕВРО 2020. Страны и лица" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с "СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ"
(16+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.55
"Играй, гармонь любимая!" (12+). 07.40 "Ча�
совой" (12+). 08.10 "Здоровье" (16+). 09.20
"Непутевые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь
других" (12+). 11.15, 12.15 "Видели видео?"
(6+). 13.55 "Доктора против интернета" (12+).
15.00 "Филипп Киркоров. "Яркий Я" (16+).
17.15 "Филипп Киркоров. Последний кон�
церт в "Олимпийском" (12+). 19.40, 22.00
"Точь�в�точь" (16+). 21.00 "Время" (16+). 23.00
Т/с "НАЛЕТ 2" (16+). 23.55 "Еврейское сча�
стье" (18+). 01.40 "Модный приговор" (6+).
02.30 "Давай поженимся!" (16+). 03.10 "Муж�
ское/Женское" (16+).

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА" (16+). 06.00, 03.15 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ
НЕБЕСА" (16+). 08.00 Местное время. Вос�
кресенье. 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+). 12.55 Х/ф "ЛЮ*
БОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ" (12+).
17.00 "Ну�ка, все вместе!" Финал (12+). 20.00
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин. 22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).

НТВ
04.50 Т/с "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!" (12+).
06.55 "Центральное телевидение" (16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "У нас вы�
игрывают!" (12+). 10.20 "Первая передача"
(16+). 11.00 "Чудо техники" (12+). 11.50 "Дач�
ный ответ" (0+). 13.00 "НашПотребНадзор"
(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 шка�
фу" (16+). 02.00 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето господне". Вербное воскресенье
07.05, 02.30 Мультфильмы. 07.50 Х/ф "НЕ*
ИЗВЕСТНАЯ..." 09.25 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым". 09.55 "Мы �
грамотеи!" 10.35 Х/ф "ДЕЛО №306". 11.55
"Письма из провинции". 12.25, 01.05 "Диало�

ги о животных". Сафари Парк в Геленджи�
ке. 13.05 "Другие Романовы". "Августейший
историк". 13.35 Д/с "Коллекция". 14.05 "Игра
в бисер" с Игорем Волгиным". "Поэзия К.Ван�
шенкина". 14.50 Д/с "Забытое ремесло". 15.05,
23.40 Х/ф "РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕП*
ТИМА". 16.30 "Картина мира с Михаилом Ко�
вальчуком". 17.10 "Пешком..." Москва Шехте�
ля". 17.40 Д/ф "В тени Хичкока. Альма и Альф�
ред". 18.35 "Романтика романса". 19.30 "Ново�
сти культуры" с Владиславом Флярковским".
20.10 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ".
21.35 "Dance open". Международный фести�
валь балета. 23.00 Д/ф "Гюстав Курбе. Возмути�
тель спокойствия" (18+). 01.45 "Искатели".

ТНТ
06.00 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.30 "Перезагрузка" (16+). 15.30 "Музы�
кальная интуиция" (16+). 17.30 "Ты�Топ�мо�
дель на ТНТ" (16+). 19.00 "Однажды в Рос�
сии" (16+). 22.00 "Stand up" (16+). 23.00 "Жен�
ский Стендап" (16+). 00.00 Х/ф "ГОД СВИ*
НЬИ" (18+). 01.50 "Импровизация" (16+).
03.35 "Comedy Баттл" (16+). 04.25 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ" (12+). 07.35
"Фактор жизни" (12+). 08.05 Д/с "Обложка"
(16+). 08.30 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ*
СТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО" (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 00.25 "События" (16+). 11.45 Х/ф
"ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (12+). 13.40 "Смех
с доставкой на дом" (12+). 14.30 "Москов�
ская неделя". 15.05 "Хроники московского
быта" (12+). 15.55 "Прощание" (16+). 16.50
Д/ф "Роковые знаки звёзд" (16+). 17.40 Х/ф
"СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ" (12+). 21.30,
00.45 Х/ф "СИНИЧКА*4" (16+). 01.40 "Пет�
ровка, 38" (16+). 01.50 Т/с "ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА" (12+). 04.45 Д/ф "Вок�
руг смеха за 38 дней" (12+). 05.30 "Московс�
кая неделя" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 08.40 Х/ф "ГРА*
ВИТАЦИЯ" (16+). 10.20 Х/ф "ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ" (12+). 12.20 Х/ф "БИТВА ТИ*
ТАНОВ" (16+). 14.20 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ"
(16+). 16.10 Х/ф "47 РОНИНОВ" (16+).

18.25 Х/ф "МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2"
(16+). 20.55 Х/ф "ХИЩНИК" (16+). 23.00
"Добров в эфире" (16+). 00.05 "Военная тай�
на" (16+). 02.00 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 04.25 "Территория заблуж�
дений" (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 Х/ф
"ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ"
(12+). 11.55 "ПУТЕШЕСТВИЕ*2. ТАИН*
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+). 13.40 Х/ф
"ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ" (16+).
16.10 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ"
(12+). 18.45 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУ*
БЕЖ*2" (12+). 21.00 Х/ф "ПЕРВОМУ ИГ*
РОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ" (16+). 23.45
"Колледж" (16+). 01.15 Х/ф "ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ" (16+). 03.30 "6 кадров" (16+). 05.40
Мультфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
05.20 Д/с "Эффекты Матроны" (16+). 06.10
"6 кадров" (16+). 06.30 Х/ф "ПРОЦЕСС"
(16+). 10.10 Т/с "И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛ*
НУХ..." (16+). 14.25 "Пять ужинов" (16+).
14.40 Т/с "КРАСОТА НЕБЕСНАЯ" (16+).
19.00 Т/с "МОЯ МАМА" (16+). 22.00 Т/с
"НИТИ ЛЮБВИ" (16+). 01.50 Т/с "ВЕРБ*
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 08.15 "Рисуем
сказки" (0+). 08.30 "Новый день" (12+). 09.00
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.45 Х/ф "ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ" (16+). 14.00 Т/с "ЧЕРНО*
БЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).
22.00 Х/ф "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ*
ДЕНИЯ. ФИНАЛ" (16+). 00.15 "Последний
герой. Чемпионы против новичков" (16+).
01.30 Х/ф "ИГРА В ИМИТАЦИЮ" (16+).
03.15 Т/с "БАШНЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "МОРЕ" (16+). 06.35 Т/с "УБИТЬ
ДВАЖДЫ" (16+). 10.10 Т/с "НАВОДЧИЦА"
(16+). 13.55 Т/с "МСТИТЕЛЬ" (16+). 17.45
Т/с "ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ" (16+). 21.35
Т/с "УБИТЬ ДВАЖДЫ" (16+). 01.20 Т/с

"ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" (16+). 04.40 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ*3" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" (12+).
06.50 "Секретные материалы". Страсти по
королеве (12+). 07.20 Х/ф "ЛОНДОНСКИЕ
КАНИКУЛЫ" (16+). 09.25 "ФазендаЛайф"
(12+). 10.00, 16.00 Новости. 10.10 Х/ф "ГО*
РЯЧИЙ СНЕГ" (12+). 12.25, 16.15 Т/с "ТУ*
МАН" (16+). 17.10, 19.30 Т/с "ТУМАН 2"
(16+). 18.30, 00.00 "Вместе". 21.40, 01.00 Т/с
"УБИТЬ СТАЛИНА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с "ФРОНТ" (12+). 09.00 Новости дня
09.25 "Служу России" (12+). 09.55 "Военная
приемка" (6+). 10.45 "Скрытые угрозы" (12+).
11.30 Д/с "Секретные материалы". "Черный
альбом. Тайна советско�финляндской вой�
ны" (12+). 12.20 "Код доступа" (12+). 13.15
"Специальный репортаж" (12+). 13.55 Т/с "БАР*
СЫ" (16+). 18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" (16+).
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 23.00 "Фе�
тисов" (12+). 23.45 Х/ф "РАЗМАХ КРЫЛЬ*
ЕВ" (12+). 01.30 Т/с "ВСЕМ СКОРБЯЩИМ
РАДОСТЬ" (16+). 04.30 Х/ф "Я * ХОРТИЦА"
(6+). 05.35 Д/с "Москва фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л.Гарсия про�
тив Д.Элмора (16+). 07.00, 08.55, 13.10, 15.55,
21.50 Новости (16+). 07.05, 13.15, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Х/ф
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. Ч 2" (16+).
11.30 Д/ф "Человек свободный" (12+). 13.55
Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Ка�
зань) � "Локомотив�Кубань" (Краснодар).
Пр.трансл. (16+). 16.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. "Спартак" (Мос�
ква) � ЦСКА. Пр.трансл.(16+) 18.30 Футбол.
Кубок Английской лиги. Финал. "Манчес�
тер Сити"�"Тоттенхэм". Пр.трансл.(16+).
20.45 "После футбола" (16+). 21.55 Футбол.
Чемпионат Франции. "Лион"�"Лилль". Пр.тр.
(16+). 00.50 Новости (0+). 00.55 Спортивная
гимнастика. Чемпионат Европы (0+). 01.25
Борьба. ЧЕ. Трансл. из Польши (0+). 01.55
Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчи�
ны. 1/2 финала. Пр.трансл. из Мексики
(16+). 03.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Женщины. 1/2 финала. Пр.трансл.  (16+).

Отдел МВД России по Фурмановскому району пригла*
шает граждан Российской Федерации на службу в органы
внутренних дел.

Основные требования: наличие гражданства PФ; воз�
раст от 18 до 40 лет; отсутствие судимости; способность
по своим личным и деловым качествам, физической под�
готовке и состоянию здоровья выполнять служебные обя�
занности сотрудника органов внутренних дел; образова�
ние � не ниже среднего (полного) общего.

Основные социальные гарантии: достойное денежное
довольствие; ежегодные основной (30 календарных дней)
и дополнительные отпуска с сохранением денежного до�
вольствия; возможность карьерного роста и бесплатное
получение среднего или высшего профессионального
(юридического) образования в образовательных органи�
зациях МВД России; медицинское и санаторно�курорт�
ное обеспечение сотрудника и членов его семьи;  госу�

ОМВД по Фурмановскому району приглашает на службу
дарственное страхование жизни и здоровья сотрудника;
вещевое обеспечение; право на получение пенсии по
достижении 20 лет выслуги (в стаж включается служба в
ВС, очное обучение в средних и высших профессио�
нальных учебных учреждениях).

Сведения о вакантных должностях:
* полицейский отделения патрульно*постовой службы

полиции;
* полицейский отделения охраны и конвоирования по*

дозреваемых и обвиняемых;
* следователь следственного отдела;
* водитель.
По вопросам поступления на службу обращаться в От*

дел МВД России по Фурмановскому району: г.Фурма*
нов, ул.Социалистическая, д.9, каб.28 или по телефо*
нам: 8 (49341) 2*20*14, 8*905*059*26*95, e*mail:
tshipova@mvd.ru.

В апреле на всей территории Российской Федерации од*
новременно во всех часовых поясах, в том числе и в Ива*
новской области начинается ежеквартальная телевизион*
ная профилактика. В течение нескольких часов запланиро*
ваны перерывы в вещании 20 цифровых эфирных телекана*
лов, аналоговых телеканалов и FM*радиостанций. Фили*
ал РТРС "Ивановский ОРТПЦ" проведет технические ме*
роприятия, необходимые для бесперебойной трансляции.

Рассказываем, как и когда пройдут работы.
В интересах телезрителей профилактика проводится

тогда, когда большинство телезрителей спит или работа�
ет. В городах Иваново и Родники перерыв вещания теле�
каналов запланирован на 19 апреля с 02:00 часов ночи до
11:00 утра. В это время на экране телевизора будет над�
пись об отсутствии сигнала.

С телерадиовещанием � как со здоровьем: профилак�
тика � самое разумное лечение. Регулярные плановые
работы продлевают жизнь телевизионному оборудованию
и предотвращают сбои. Профилактика предусматривает
проверку систем электроснабжения, измерение парамет�

19 апреля на телевизионных станциях в Ивановской области
запланированы профилактические работы

ров передатчиков и антенно�фидерных устройств и про�
чистку оборудования. Все плановые остановки вещания
заранее согласованы с телеканалами (вещателями) и
проходят в те моменты, когда в эфире нет важных сооб�
щений. Проводятся они на всех объектах.

Профилактика проводилась и в эпоху аналогового те�
левещания. Но тогда каждый телеканал транслировался
со своего передатчика, и пока замолкал один, работали
другие. В мультиплексах с одного передатчика трансли�
руется 10 телеканалов, поэтому они отключаются одно�
временно. Это непривычно для зрителей и вызывает у
них вопросы. Поэтому в дни профилактик количество
звонков на горячую линию резко возрастает.

Ознакомиться с графиком перерывов в ТВ�трансля�
ции можно на сайте по адресу: https://ivanovo.rtrs.ru/tv/
breaks/ в разделе "Кратковременные отключения теле�
радиоканалов" и в мобильном приложении РТРС "Теле�
гид" в разделе "Вещание".

Контактный телефон консультационного центра филиала
"Ивановский ОРТПЦ": 8 (915) 830*02*02.

Общественный помощник Уполномоченного по правам
человека в Ивановской области в г.Фурманов Бакин Алек*
сандр Рувимович проводит прием граждан в первый и тре*
тий вторник каждого месяца с 10 до 12 часов.

Прием проводится в офисе охранного агентства
"Скиф", расположенном по адресу: г.Фурманов, ул.Ре�
волюционная, д.20А. Предварительная запись по теле�
фону: 8 (49341) 2�07�84. Желательно для более детально�
го и полного рассмотрения обращения при себе иметь
документы, в том числе ответы органов государственной
власти и местного самоуправления, чьи действия или
решения вы обжалуете.

Работа общественных помощников занимает важное
место в правозащитной деятельности и правовом про�
свещении граждан. Основные направления деятельнос�
ти общественного помощника: оказание содействия
гражданам в разъяснении порядка приема жалоб и ком�
петенции Уполномоченного; оказание содействия зая�
вителю в составлении письменного обращения в адрес
органов государственной власти или органов местного
самоуправления.

Общественный помощник
регионального Уполномоченного

по правам человека проводит
прием граждан в Фурманове

Фурмановцев приглашают
на службу по контракту и на учебу
Пограничное управление ФСБ России по Республике

Карелия проводит отбор граждан для поступления на воен*
ную службу по контракту, а также в образовательные орга*
низации ФСБ России.

Информация о порядке и условиях прохождения служ�
бы размещена на сайте: анкета�алакуртти.рф; о порядке
и условиях поступления в образовательные организации
� анкета�институт.рф.

Дополнительная информация по телефонам: 8*924*190*
76*05, 8*815*335*31*42.
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Школьное лесничество
«Радуга природы»

Любовь и забота � на деле!
На днях в МОУ Иванковской СШ состоялась акция по сбору металлолома.

Инициаторами акции выступили Сергей Владимирович Зеленцов, учитель тех#
нологии и Александр Алексеевич Сергеев, учитель физической культуры, пред#
седатель Совета Иванковского сельского поселения, депутат Совета Фурманов#
ского муниципального района. Активное участие в акции приняли юноши 11
класса Волков Данила, Розиков Илья, Садиков Иван, Седов Андрей и Киселев
Сергей. Помощь в сборе металлолома оказали представители местного сообще#
ства Николаев Сергей Вадимович, бывший выпускник школы, член Управляю#
щего совета, депутат Совета Иванковского сельского поселения, Николаев Па#
вел Вадимович, Голубев Андрей Петрович, бывшие выпускники школы. Адми#
нистрация школы выражает огромную благодарность всем принявшим участие в
этом важном деле.

В нашей школе проводится множество экологических акций. Например, День
отказа от пластика. Члены Школьного лесничества "Радуга природы" приняли
участие в акции "Идешь в магазин # не забудь бумажный пакет". Лидеры объеди#
нения предложили заменить пластиковые пакеты многоразовыми экологичес#
кими сумками шоппер. Второй год они шьют и реализуют экологические сумки
(на снимке). Даже девиз придумали: "Спасем планету! Нет # пластиковому паке#
ту!" А еще наши ученики и их родители активно включились в районную акцию
по сбору макулатуры #БумБатл. Все они внесли свой вклад в озеленении нашей
планеты. Молодцы!

Сказки Павловского леса

Жила#была маленькая гусеница. Она
жила на большом зеленом листочке жел#
того цветка в самом центре небольшой лес#
ной полянки. Каждый день на цветок при#
летали чудесные бабочки. Ах, какие у них
были красивые крылья! Как легко они пор#
хали над цветами, словно в танце кружи#
ли над яркими лепестками! Очень хотелось
гусенице быть похожей на бабочек, летать
вместе с ними, дружить.

Однажды гусеница решила: "Я обяза#
тельно стану бабочкой, чего бы мне это не
стоило!" От других насекомых она узнала,
что где # то в лесу живет Мудрая гусеница,

которая сможет помочь решить любую про#
блему. "Я пойду к Мудрой гусенице, и она
поможет мне стать бабочкой", # решила
наша героиня.

Спустившись впервые со своего листа,
гусеница немного испугалась, но желание
стать красавицей # бабочкой было настоль#
ко сильным, что она тут же отбросила со#
мнения и отправилась в путь.

Вскоре навстречу выскочил муравьиш#
ка. "Не знаешь ли ты, уважаемый мура#
вей, как найти Мудрую гусеницу?" # по#
интересовалась наша путешественница.
"Знаю,# ответил муравей, # но она живет

очень далеко, у старого дуба".  Муравьиш#
ка показал гусенице дорогу, и она отпра#
вилась искать старый дуб.

Путь был длинным, долгим. Не один день
прошел в поисках, не одна ночь… И вот
когда уже у гусеницы совсем не осталось
сил, она увидела высокий раскидистый
дуб. Но Мудрая гусеница жила высоко,
почти на самой верхушке старого дерева.
Из последних сил поднималась наша гу#
сеница, пока добралась, наконец#то, на
верхушку дуба.

"Знаю, знаю, о чем ты мечтаешь, # ска#
зала Мудрая гусеница, # ложись спать, а

Виктория Юн, 1 "а" класс

Школьное лесничество "Радуга природы"  МОУ Иванковской СШ в рамках Дней
экологической культуры ежегодно проводит литературный творческий конкурс
"Сказки и легенды Павловского леса". Учащиеся 1&11 классов сочиняют экологи&
ческие сказки, стихотворения, басни,  рассказы, фентези… Эти детские произве&

дения отличаются краткостью, простотой сюжета, конкретностью, а в конце &
вывод о том, что нужно бережно относиться к природе, любить и охранять ее.
Читайте наши произведения сами и читайте их своим детям.  Вместе мы сдела&
ем наш мир чистым, а планету зеленой! Жить ЭКО & ЛОГИЧНО!

Мечты должны сбываться!
утром увидишь, что произойдет". От уста#
лости наша героиня уснула крепким сном.
Утром ласковое солнышко коснулось гу#
сеницу своим теплым лучом, она открыла
глаза, потянулась... О чудо! На спинке у
нее было два красивейших крыла, тело
стало стройное, а на голове появились два
длинных усика! "Я исполнила твое жела#
ние, # проговорила Мудрая гусеница! # Лети
же, прекрасная красавица, удачи тебе!"
Поблагодарив Мудрую гусеницу, наша ге#
роина расправила свои крылышки и поле#
тела. И во всем лесу не было никого счас#
тливее ее!

На лесной поляне Анастасия Хохолина, 9 класс

Где это было # не знаю, а и знаю # не
скажу. Только было это давно или недав#
но, да и было ли # не знаю.

В одном сказочном лесу спряталась по#
ляна!

Тянутся кверху молодые дубки, раски#
нули свои веточки навстречу ласковому
солнцу. Рядом высятся вековые дубы#кол#
дуны, мощные и молчаливые. Неподалё#
ку елочки и сосенки устроились. А вот и
стайка белоствольных берёзок ведёт весё#
лый разговор с ветерком. Смотрит на них с
укоризной потерявшая годам счёт ель: ей
бы тишины да прохлады. У корней ее шур#
шит ежик, обходя три ярких мухомора. Тут
и жаба наслаждается теплом и тенью.

А на поляне…Ой#ой#ой! На поляне цве#
тов видимо#невидимо! Слушают они пере#
стук дятлов, перекличку птиц, звон кома#
ров да ещё что#то: не писк, не песня, не
треск, не вой? Что это?

# В лесу какая красота,
Аж закружилась голова!

Говорю судьбе спасибо
За прекрасные места!
# Здесь, в лесу, сейчас спокойно,
И в округе тишина.
А хотелось бы немного
Мне попакостить с утра!
На поваленном дереве сидит старушка

да частушки попевает. Нос крючком, зубы
торчком, седина на волоса, рядышком ле#
жит метла! Уж не Баба ли яга? Ох, что#то
будет!

На полянку за грибами или за ягодами
вышли две девочки. В руках по корзиноч#
ке, в глазах радость от собранных грибов
да от увиденной красоты. Только вот ста#
рухе яге радость чужая # досада родная. И
заскрипела:

# Я жаркое из ребят
Просто обожаю!
На лопату посажу #
В печку отправляю!
Напугались девочки, но не очень: всё же

их двое # бабушка одна, они молодые # она

старенькая, они добрые и счастливые # она
злая и несчастная оттого.

# Бабуль, а может, не станешь нас есть?
Может, мы тебе на что другое сгодимся?

# А на что? # пробился интерес в голосе.
# Мы загадки умеем загадывать и разга#

дывать.
#Давайте сначала я отгадаю.
# Слушай. Вот зелёный кипяток ноги го#

лые обжёг.
# Зна#а#а#а#ю!! Это моя любимая крапи#

ва! Моя#то загадочка посложнее будет.
Богатырь стоит богат, угощает всех ре#

бят:
Ваню # земляникой, Таню # костяникой,
Машеньку  # орешком, Петю # сыроеж#

кой.
# Это лес! Ты его любишь, и мы его лю#

бим. Тебе он свои тайны открывает, и мы о
нём много чего знаем. Ты в нём хозяйка, а
мы его помощники: мусор убираем, кост#
ры не зажигаем, птиц и зверей подкарм#
ливаем, деревья подсаживаем. Ну, что,

будешь нас есть?
Задумалась Баба#яга, нос повесила.
# Скучно мне одной в лесу. Оставайтесь

вы со мной, весело заживём. Будем за чу#
десами леса наблюдать, песни да стихи о
нём слагать. Согласны?

# Нет, Бабулечка#ягулечка, не соглас#
ны. У нас получше есть предложение. Пой#
дём#ка ты с нами. У нас в Погосте # селе
среди лесов # найдётся тебе уголок: будешь
жить и от леса в двух шагах, и среди лю#
дей. Будем всех в гости звать, о лесе гово#
рить. Ты и сама проверишь, как хорошо
большие да малые с лесом знакомы. Луч#
шим # награду, средним # подсказку, сла#
бым # урок.

Так из леса и переселилась к нам в По#
гост Баба#яга # умная голова, добрая душа:
лес добром да умом одарил!

Все вы сказку услыхали
Или просто прочитали.
Хороша или плоха #
Умолчит о том молва!

Я # ёжик, зовут меня Вася!
У меня есть хорошая подруж#
ка # Белочка. Живём мы в не#
большом лесу, где часто отды#
хают люди.

Как#то раз я со своей под#
ружкой пошёл на вечернюю
прогулку по лесу, и тут мы
увидели огромную кучу мусо#
ра, оставшуюся после посе#
щения нашего леса людьми!

Примите нашу жалобу!
Дарья Болотникова, 1 «а» класс

У берёзы мы увидели наших
друзей птичек, которые зас#
тряли в мусорных остатках.
Мы немедленно бросились
им на помощь! Пока я помо#
гал, то поранил лапку о раз#
битое стекло. Но на этом ис#
тория не закончилась. Вдруг
на соседней полянке Белоч#
ка заметила непотушенный

костёр, но, к сожалению, мы
с ним справиться не смогли.
Хорошо, что пошел дождь, и
он потушил огонь от костра.
Как же нам грустно стало
после этих событий.

Люди совсем забыли, что
лес #  это дом для растений и
животных. А человек прихо#
дит сюда в гости. А разве мож#

Синичка, синичка, желтенькая птичка,
С веточки на веточку прыгает сестричка,
Дружит с воробьями, гонится за мошкой,
Песенки поет вечерком с лягушкой.
А зима наступит # постучи в окно:
Там у нас кормушка, семечки, пшено.
Прилетай почаще, маленькая пташка
Весело с тобою очень деткам нашим!

Синичка
Дарья Балалаева,

4 «а» класс

но так отвратительно вести
себя в гостях? Примите, по#
жалуйста, нашу жалобу, и по#
старайтесь наказать винов#
ных!

Подготовила О.Балалаева
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НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙСОБЫТИЯ

Дни открытых дверей

Мы � будущие химики
На факультете органичес+

кой химии и технологии
Ивановского государствен+
ного химико+технологичес+
кого университета прошел
День открытых дверей. Груп+
па обучающихся 11б класса
МОУ СШ №7 с родителями
и учителем химии Т.Б. Куз+
нецовой посетили данное ме+
роприятие.

Руководители выпуска�

ющих кафедр факультета
рассказали об образова�
тельных программах, о
предприятиях и организа�
циях, с которыми сотруд�
ничает ИГХТУ, о трудоуст�
ройстве выпускников. Так�
же ребята имели возмож�
ность познакомиться с из�
менениями в работе прием�
ной комиссии ИГХТУ и
новыми условиями приема

в это ВУЗ. Большой инте�
рес вызвали экскурсии в
химические лаборатории,
где занимаются студенты.

Организация Дней от�
крытых дверей в ИГХТУ
всегда на высоте.

В дни школьных каникул
ИГХТУ подготовил для
абитуриентов ряд интерес�
ных мероприятий по про�
фориентации.

Школьники приняли
участие в мастер�классе
"Анализ качества фарма�
цевтических препаратов"
на выпускающей кафедре
по профилю "Химическая
технология химико�фарма�
цевтических препаратов и
косметических средств", а
также прослушают откры�
тую лекцию "Будущее фар�
мацевтической отрасли".

Культура. Выставка

«Будни»
Так называется выставка работ

члена Союза художников России
Татьяны Комшиловой, представ+
ленная картинной галереей им.
Д.А.Трубникова.

В экспозицию вошло 50 жи�
вописных и графических произ�
ведений. Это пейзажи и натюр�
морты, написанные за после�
дние три года. Их объединяет
взгляд на повседневные, не�

броские моменты жизни. Эксп�
рессивные, сложные по настро�
ению, они зачастую наполнены
пронзительной ноткой грусти.
Художник приглашает зрителя к
размышлению о бренности и
хрупкости земного бытия.

Сотрудники галереи пригла�
шают любителей искусства по�
сетить эту выставку. Отзывы о
работах � самые положитель�

Итоговая аттестация

Как ЕГЭ
сдавали родители
У выпускников фурмановских

школ + напряженная пора, идет ак+
тивная подготовка к итоговой ат+
тестации. Недавно двери школы
№7 распахнулись для родителей
старшеклассников, желающих уча+
ствовать во Всероссийской акции
"Единый день сдачи ЕГЭ родите+
лями".

Около 30 пап и мам отважились
поменяться местами со своими
детьми и пройти всю процедуру
ЕГЭ: от металлодетектора до по�
лучения результатов за государ�
ственный экзамен.

Пятый год родители старшек�
лассников участвуют в едином
государственном экзамене. Роди�
тели смогли проверить свои зна�
ния по русскому языку. Это един�
ственный обязательный предмет
для участников ЕГЭ в этом году.
Для акции были разработаны со�
кращенные варианты экзамена�
ционных работ.

Акция проводилась в целях по�
вышения информированности
родителей выпускников об осо�
бенностях экзаменационных
процедур, снятия психологичес�
кого напряжения у родителей, ко�
торое нередко присутствует в пе�
риод подготовки и проведения
ЕГЭ. Одна из причин предэкза�
менационного волнения, конеч�
но же, неопределенность. Поэто�
му не менее важно разъяснить все
нюансы ЕГЭ не только самим вы�

пускникам, но и их родителям.
Ведь именно они могут правиль�
но настроить, сориентировать и
поддержать своих детей.

В ходе пробного ЕГЭ взрослые
проходят через все процедуры эк�
замена: регистрируются, сдают
телефоны и личные вещи, про�
ходят предэкзаменационный
контроль, заполняют бланки. Они
могут увидеть, как осуществля�
ется контроль на госэкзамене,
какие меры эпидемиологической
безопасности соблюдаются в эк�
заменационных пунктах, как пе�
чатаются и обрабатываются экза�
менационные материалы.

Взрослые смогли написать эк�
заменационную работу, состав�
ленную из заданий, аналогич�
ных тем, что будут на ЕГЭ�2021.
Родители были напряжены,
слегка волновались, шутили и
нервно теребили в руках ручки
и паспорт.

По окончании выполнения за�
даний прошел обмен мнениями,
где родители положительно выс�
казались о проведенном мероп�
риятии, отметив, что если выпус�
кник готовился к экзаменам, то
даже такая строгая процедура,
как ЕГЭ не вызовет каких�либо
сложностей.

На фурмановском телевидении
был показан видеоролик о прове�
денной акции "Единый день сда�
чи ЕГЭ родителями".

Таланты

Среди наших юных фурмановцев очень много по+настоя+
щему одаренных людей. Причем, приятно заметить, что
все они проявляют свои таланты буквально в самых раз+
ных видах творчества: от хорового пения до акробатики!
А, например, ребята, что так мило улыбаются с этой фото+
графии, влюблены в танец и уже делают очень заметные
успехи на выбранном поприще!

Так, недавно в Нижнем Новгороде проходил один из
крупнейших российских турниров по танцевальному
спорту.

На протяжении двух дней паркет Дворца Спорта
"Юность" принимал целую армию спортсменов, поуча�
ствовать в соревнованиях приехало более шестисот пар
из 11 городов страны. Фурмановские спортсмены � Дмит�
рий Константинов и Алина Умнова не только приняли
участие в турнире, но и завоевали Кубок главы города
Нижнего Новгорода в категории юниоры.

Вот это победа! От души аплодируем и ждем новых
достижений!

Победный кубок �
от главы Нижнего Новгорода

Опиловка деревьев

Станет светлее и безопаснее
В 2021 году на опиловку и крони+

рование разросшихся и аварийных
деревьев, расположенных на терри+
ториях детских садов направлено
порядка 500 тысяч рублей.

Работы выполнены в МДОУ д/с
№2 "Теремок", МДОУ д/с №3
"Дюймовочка", МДОУ д/с №5

"Звездочка", МДОУ д/с №12
"Аленка" и МДОУ д/с №13 "Свет�
лячок".

Территории по�прежнему будут
зелёными, но на площадках ста�
нет светлее, кронированные дере�
вья приобретут ухоженный вид,
кроме того, при порывах ветра

можно не опасаться падения сло�
манных ветвей.

Как приводят в порядок зеле�
ные насаждения, контролируют
депутаты Совета Фурмановского
городского поселения. Во время
проведения работ полностью обес�
печена безопасность детей.

ные! Не упустите момент, ведь
наше время так быстротечно,
успейте насладиться прекрас�
ным и подумайте о качестве сво�
его бытия.

Грамотность значит успешность
Районный семинар по профориентации

"Функциональная грамотность + основа жиз+
ненной и профессиональной успешности обу+
чающихся" состоялся на базе МОУ ОШ №8.

На нем присутствовали заместители ди�
ректора по учебно�воспитательной работе,
ответственные за профориентационную
работу в школах школ, представители от�
дела образования администрации Фурма�
новского муниципального района.

К присутствующим обратилась директор
школы С.В. Самарина, которая подробно
остановилась на актуальности обозначен�
ной темы. Об основных направлениях фор�
мирования функциональной грамотности и
их реализация в МОУ ОШ №8 рассказала

А.Б. Шашина, ответственная за профори�
ентационную работу в школе.

Затем педагоги представили свой опыт
на всех ступенях образования. Так как про�
ведение открытых мероприятий с присут�
ствием школьников ограничено, работа с
детьми была представлена видеофрагмен�
тами занятий.

Опыт работы по формированию читатель�
ской грамотности в начальной школе в рам�
ках внеурочной деятельности представили
учителя начальных классов И.А. Барашо�
ва, имеющая первую квалификационную
категорию, и молодой педагог А.А. Гаври�
лова.

Интегрированное занятие по формирова�

нию естественно�научной грамотности в
основной школе на примере занятия науч�
но�исследовательского общества "Орион"
по теме "Способы формирования есте�
ственно�научной функциональной грамот�
ности на уроках географии и биологии"
представили учитель высшей квалифика�
ционной категории, руководитель НИО
"Орион" Н.Е. Парамонова и молодой педа�
гог А.А. Кудряшова.

Также в ходе семинара занятие по допол�
нительной общеобразовательной общераз�
вивающей программе социально�экономи�
ческой направленности "Основы финансо�
вой грамотности" показала И.О. Сальнико�
ва, учитель истории и обществознания выс�

шей квалификационной категории.
Мастер�класс "Эффективные приемы

формирования читательской грамотности
как основа успешности обучающихся" про�
вели Ю.М. Разумова, Н.Н. Ивина, учителя
русского языка и литературы первой ква�
лификационной категории.

Повышаемый по мере развития общества
уровень знаний и умений, необходимый
для полноправного и эффективного учас�
тия в экономической, политической, граж�
данской, общественной и культурной жиз�
ни своего общества и своей страны, для со�
действия их прогрессу и для собственного
развития и определяет такое понятие как
функциональная грамотность.

Семинары
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Спортивный
перекресток

Группа чирлидинга «Ритм» под руководством Анастасии Груздевой �
победители Фестиваля по спортивной хореографии

Баскетбол
Юношеская сборная команда Фурманова

заняла первое место в дивизионе Чемпиона'
та "КЭС'БАСКЕТ".

В городе Родники состоялся финал ди�
визионального этапа всероссийских со�
ревнований среди школьных спортивных
клубов по баскетболу "КЭС�БАСКЕТ".

По результатам дивизионального этапа
чемпионата школьной баскетбольной лиги
"КЭС�БАСКЕТ" юношеская сборная ко�
манда Фурмановского района заняла пер�
вое место пьедестала (тренер сборной ко�
манды муниципалитета � Александр Вла�
диславович Творогов).

По итогам соревнований лучшим игро�
ком дивизионального этапа признан Анд�
рей Щепалов.

Фурмановцы � за здоровый образ жизни!
Лента побед и достижений

Спортивная хореография
В Фурмановском районе активно разви'

вается спортивное направление чирлидинг.
Спортсменки из группы "Ритм" выбрали себе
такой жизненный девиз: "Если ты активный,
веселый, эмоциональный, любишь спорт,
танцы, здоровый образ жизни, то ЧИРЛИ'
ДИНГ ждет тебя!"

Со дня образования группы девушки
принимали участие в различных меропри�
ятиях и состязаниях и всегда выступали
очень достойно, пополняя копилку побед
фурмановских спортсменов.

На днях на базе Шуйского филиала ИвГУ
состоялся Фестиваль по спортивной хоре�

ографии "Разминка/Warm up". Он прово�
дился в целях пропаганды здорового обра�
за жизни и популяризации новых спортив�
ных направлений в Ивановской области,
г.Иваново и регионах России; привлече�
ние детей и подростков к занятиям массо�
вым спортом.

По итогам Фестиваля наши девочки за�
няли первое место (Чир хип�хоп группа,
юниоры). Тренирует команду преподава�
тель детско�юношеской спортивной шко�
лы Анастасия Андреевна Груздева.

Умнички, девчата! Желаем дальнейших
спортивных успехов!

Смешанные
единоборства

Воспитанники объединения "Смешанные
единоборства" (педагог И.Н. Горовой) ЦДТ
приняли участие в турнире по бразильскому
джиу'джитсу на призы клуба "Checkmat
Ivanovo".

В город Иваново на состязания съеха�
лось более 160 спортсменов из разных ре�
гионов и городов России. Объединение
ЦДТ представляли 12 участников, 11
спортсменам удалось взойти на пьедестал
почета. Ребята показали конкурентные и
достойные схватки. В общекомандном за�
чете наши юные спортсмены заняли тре�
тье место.

Пауэрлифтинг
2 апреля 2021 года на базе ИГЭУ г.Ива'

ново прошёл Чемпионат Ивановской облас'
ти по пауэрлифтингу среди мужчин и жен'
щин.

От объединения "Пауэрлифтинг" (педа�
гог Ю.А. Чуркин) ЦДТ в Чемпионате при�
няла участие Анастасия Смирнова. В дис�
циплине "жим лёжа" девушка заняла пер�
вое место.

В мужской группе Денис Туманов занял
первое место с результатом 180кг (с/в 92,5).
Поздравляем участников соревнований с
победами!

Русский жим
В г. Доброград Владимирской области про'

ходил XI Чемпионат России по русскому
жиму. На соревнования приехали спортсме'
ны из 15 регионов России.

Состязания проходили в пяти девизио�
нах: классический русский жим; русская
тройка; чертова дюжина; классический
русский жим � марафон и классический
русский жим в облегченной экипировке.

Фурмановский муниципальный район
представляли параспортсмены Фурманов�
ской районной общественной организации
инвалидов: Николай Горев, Дмитрий Ми�
хайлов и Евгений Дмитричев, а также ма�
стер спорта по русскому жиму Виктор Ор�
лов.

Евгений Дмитричев первый раз участво�
вал в соревнованиях всероссийского уров�
ня в составе фурмановской команды. В
девизионе "Русская тройка" он занял тре�
тье место. Николай Горев в дивизионе
"Классический русский жим" в номина�
ции "ветераны" в своей весовой категории
стал вторым.

Дмитрий Михайлов в дивизионе "Рус�
ская тройка" в своей весовой категории в
упорной борьбе завоевал первое место,
подняв в трех подходах штангу весом 107,5
кг и выполнив норматив КМС. Поздрав�
ляем Дмитрия с высоким результатом!

Виктор Орлов в классическом русском
жиме в своей весовой категории в напря�
женной борьбе занял почетное четвертое
место, подтвердив норматив МС в номи�
нации 55,0 кг.  Ранее Виктор на областных
соревнованиях по гиревому спорту завое�
вал первое место.

Ушу�таолу
В Московском дворце Ушу прошли самые

рейтинговые соревнования нашей страны '
Чемпионат и Первенство России по ушу'та'
олу 2021.

В них принимали участие более 580
спортсменов из 35 субъектов. В состав сбор�
ной ЦФО от Ивановской области вошли и
спортсмены из г.Фурманов � Софья Дру�
жинина и Савелий Костерин.

Наши ребята стали лучшими среди спорт�
сменов ЦФО и показали достойный ре�
зультат среди остальных спортсменов в
своей возрастной группе. Молодцы!

В Центре детского творчества г.Фурма'
нов прошел 4 этап Гран'при Фурмановского
муниципального района ' 2021 по быстрым
шахматам среди школьников 2007 года и мо'
ложе.

В турнире приняли участие 27 юных шах�
матистов из городов Кинешма, Иваново,
Приволжск, Волгореченск, Фурманов. За
призовые места в этапе и баллы общего
зачета Гран�при боролись мальчики и де�
вочки возраста от 6 до 13 лет. Четыре часа
напряженной борьбы выявили победите�
лей турнира.

Первое место завоевал Владислав Зуба�
рев (г.Иваново) � 6 очков. Дополнительные
показатели вывели на второе место наше�
го юного шахматиста Алексея Осипова �
5,5 очка, третье место � у Михаила Васи�
льева (г.Иваново) � 5,5 очка.

В призовую шестерку вошли Тимофей
Беликов (г.Кинешма) � 5 очков, Илья Су�
лейманов (г.Приволжск) � 5 очков, Мария
Крупина (г.Фурманов) � 4 очка.

В зачете среди девочек первенствовали
Мария Киселева (г.Иваново) � 5 очков,
Дарья Сухарева (г.Приволжск) � 5 очков,
Екатерина Киселева (г.Иваново) � 4 очка.

В номинации "Самый юный участник
турнира" награжден юный шахматист 2015
года рождения Григорий Тонких (г.Ивано�
во). 14 участников четвертого этапа были
начинающими юными шахматистами рей�
тинга 1100 и ниже. В этой категории пер�
венствовал Матвей Юдин (г.Фурманов) � 4
очка.

Шахматы

С 1 февраля по 29 марта 2021 года в рам'
ках проведения Всероссийской зимней тури'
ады 2021 года в Ивановской области прово'
дился региональный этап Туриады.

Его организаторами выступили: Депар�
тамент образования Ивановской области,
региональный ресурсный центр развития
детско�юношеского туризма государствен�
ного автономного учреждения дополни�
тельного профессионального образования
Ивановской области "Университет непре�
рывного образования и инноваций", реги�
ональная общественная организация "Фе�
дерация спортивного туризма Ивановской
области".

Туриада включала комплекс мероприя�
тий по распределённой системе: походы
(очный формат); конкурсы фотографий и
видеофильмов (заочный формат). Конкур�
сные работы выполнялись в период про�
ведения походов.

Туриада учащихся
В региональном этапе зимней туриады

приняли участие четыре коллектива из Ви�
чугского, Фурмановского районов и Уни�
верситета непрерывного образования и
инноваций. Были представлены шесть  от�
четов об однодневных походах, один отчет
о лыжном походе 1 степени сложности, два
видеофильма о походах и девять фотогра�
фий.

Оргкомитет туриады подвел итоги. В со�
ответствии с Положением  команды и уча�
стники туристских групп отмечены серти�
фикатами регионального оргкомитета Ту�
риады.

Грамотой конкурса отмечен видеофильм
"Лыжный поход обучающихся Ивановской
области Фурмановского района" (ВПК
"Рубеж" МОУ СШ № 1 г.Фурманов), гра�
мотой  за 3 место в конкурсе фотографий
награждена член команды Екатерина Ни�
колаева.

В г.Иваново состоялось Первенство Ива'
новской области по рукопашному бою среди
юношей и девушек.

Более 60 участников из муниципалите�
тов Ивановской области оспаривали пра�
во называться сильнейшими.

Честь Фурмановского района защища�
ли воспитанники, под руководством тре�
неров  Сергея Леонтьева и Антона Игна�
товича.

По итогам соревнований сильнейшими
в своих весовых категориях стали: Тимур
Кавраков � 1 место в категории до 80 кг,
Константин Шавардин � 1 место в катего�
рии до 65 кг, Евгений Гусев � 2 место в ка�
тегории до 55 кг, Иван Лапин � 2 место в
категории до 80 кг, Магомед Ашрафов � 3
место в категории до 60 кг, Илья � 3 место
в категории до 35 кг, Артемий Аверинский
� 3 место в категории до 40 кг.

Рукопашный бой
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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.

КУПЛЮ

Серебряную утварь 84 и 88 проб, иконы в се#
ребряном окладе, картины, советский агитаци#
онный фарфор, кабинетные дореволюционные
статуэтки из бронзы и серебра. Телефон: 8#911#
932#20#81, Сергей.

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

Кадастровым инженером Золиным Михаилом Алексан�
дровичем, почтовый адрес: 155521, Ивановская область,
г.Фурманов, ул.Большая Фурмановская, д.125, е�mail:
zolin_mihail@mail.ru, телефон: 8�920�344�79�31, номер ре�
гистрации  в государственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность � 16702, выполняются ка�
дастровые работы в отношении земельного участка с када�
стровым номером 37:19:010414:6, расположенного в кадас�
тровом квартале 37:19:010414 по адресу: Ивановская область,
Фурмановский район, д. Шевлягино, д.5, по уточнению ме�
стоположения границы  и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Литвинова На�
талья Евгеньевна, проживающая по адресу: Ивановская
область, г.Фурманов, ул.Колосова, д.8, кв.1. Телефон: 8�961�
115�26�78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова�
ния местоположения границы состоится по адресу: Ива�
новская область Фурмановский район, д.Шевлягино, д.5
17 мая 2021 года в 12�00.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 155521, Ивановская область, г.Фур�
манов, ул. Большая Фурмановская, д. 125. Требования о
проведении согласования местоположения границ земель�
ных участков на местности принимаются с 15 апреля по 17
мая 2021 года, обоснованные возражения о местоположе�
нии границ земельных участков после ознакомления с про�
ектом межевого плана принимаются с 15 апреля по 17 мая
2021 года по адресу: 155521, Ивановская область, г.Фурма�
нов, ул. Большая Фурмановская, д.125.

Смежные земельные участки, в отношении местополо�
жения границ которых проводится согласование: кадаст�
ровый номер 37:19:010414:7, местоположение: Ивановская
область, Фурмановский район, д.Шевлягино.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О  СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Золиным Михаилом Алексан�
дровичем, почтовый адрес: 155521, Ивановская область,
г.Фурманов, ул.Большая Фурмановская, д.125, е�mail:
zolin_mihail@mail.ru, телефон: 8�920�344�79�31, номер ре�
гистрации  в государственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность � 16702, выполняются ка�
дастровые работы в отношении земельного участка с када�
стровым номером 37:27:011015:12, расположенного в када�
стровом квартале 37:27:011015 по адресу: Ивановская об�
ласть, г.Фурманов, ул.Большая Фурмановская, д. 125, по
уточнению местоположения границы  и площади земель�
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Золина Светла�
на Владимировна, проживающая по адресу: Ивановская
область, г.Фурманов, ул. Большая Фурмановская, д. 125.
Телефон: 8�920�375�74�10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова�
ния местоположения границы состоится по адресу: Ива�
новская область, г.Фурманов, ул. Большая Фурмановская,
д.125 17 мая 2021 года в 10�00.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 155521 Ивановская область, г.Фур�
манов, ул. Большая Фурмановская, д. 125. Требования о
проведении согласования местоположения границ земель�
ных участков на местности принимаются с 15 апреля по 17
мая 2021 года,  обоснованные возражения о местоположе�
нии границ земельных участков после ознакомления с про�
ектом межевого плана принимаются с 15 апреля по 17 мая
2021 года по адресу: 155521, Ивановская область, г.Фурма�
нов, ул. Большая Фурмановская, д.125.

Смежные земельные участки, в отношении местополо�
жения границ которых проводится согласование: кадаст�
ровый номер 37:27:011015:11, местоположение: Ивановс�
кая область, город Фурманов, улица Большая Фурмановс�
кая, дом 123, кадастровый номер 37:27:011015:13, местопо�
ложение: Ивановская область, город Фурманов, улица Боль�
шая Фурмановская, дом 127, кадастровый номер
37:27:011015:31, местоположение: Ивановская область, го�
род Фурманов, улица Большая Фурмановская.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О  СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СДАМ

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

1�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�998�17�25.
1�комнатную квартиру в районе ул.Хлебникова. Теле�

фон: 8�980�737�53�03.
2�комнатную квартиру. Телефон: 8�915�823�38�67.
3�комнатную квартиру по ул. Социалистическая, д.5

на длительный срок, с мебелью. Телефон: 8�906�510�
95�60.

Список кандидатов, подлежащих включению в списки при#
сяжных заседателей Фурмановского муниципального райо#
на на 2018#2021 годы: Воронцова Ирина Алексеевна, Заб�
родин Алексей Юрьевич, Музурова Наталья Аркадьев�
на, Наумкин Богдан Юрьевич, Петров Дмитрий Алексе�
евич, Соколова Галина Юрьевна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон
единой

районной
диспетчерской

службы:

2#11#51.

НАШ САЙТ:
новая#жизнь#
фурманов.рф

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

технического обслуживания газового оборудования
на май 2021 года.

Конкретные даты и время проведения технического об#
служивания  дополнительно будут указаны в объявлениях
на подъездах домов. Работы проводятся в объеме, указан#
ном в договоре о техническом обслуживании и ремонте
ВДГО (ВКГО). Дополнительная информация по телефону:
(8#49341) 2#26#13.

Адрес, дата и время проведения ТО:
ул.Интернациональная � 04.05.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Д.Бедного, д. №29 � 05.05.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Тимирязева, д. №5 � 06.05.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Д.Бедного, д. №52 � 07.05.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Льва Толстого � 08.05.2021, с 08�30 до 12�00,
ул.Тимирязева, д. №2 � 12.05.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Д.Бедного, д. №38 � 13.05.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Д.Бедного, д. №40 � 14.05.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Нижний Двор (частный сектор) � 15.05.2021, с 08�30

до 15�00,
д.Земляничный; г.Фурманов, ул.Д.Бедного, д. №42, 44

� 18.05.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Тимирязева, д. №11 � 19.05.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Тимирязева, д. №7 � 20.05.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Социалистический поселок (частный сектор), ул.

Чернышова � 21.05.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Горная, Прогрессивная, Пушкина � 22.05.2021, с

08�30 до 15�00,
ул.Д.Бедного, д. №50 � 25.05.2021, с 08�30 до 16�00,
д.Баскаково, г.Фурманов, ул.Тимирязева, д. №9 �

26.05.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Д.Бедного, д. №48, 46 � 27.05.2021, с 08�30 до 16�00.
Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в

г.Фурманове напоминает! Во избежание несчастных слу�
чаев необходимо знать и соблюдать требования безопас�
ности при пользовании газовыми приборами:  обеспечи�
вать постоянный приток свежего воздуха в помещение,
где установлено оборудование, открыв форточку или
окно; при пользовании газовыми проточными водонаг�
ревателями и отопительными аппаратами  проверять на�
личие тяги до розжига и во время работы прибора; своев�
ременно заключать договоры о техническом обслужива�
нии газового оборудования со специализированной орга�
низацией.

В минуты досуга

http://graycell.ru

ОТГАДАЙТЕ
КЛЮЧЕВОЕ

СЛОВО:
МАТЕРИЯ

1 2 3 4 5

Служба «01» предупреждает!

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД
По горизонтали: Мачеха. Тетя. Триумф. Щепа. Са�

док. Сгиб. Барбекю. Удой. Юмор. Артур. Хорал. Кош�
ма. Обхват. Плод. Барк. Ушат. Кент. Тося. Ротан. Пика.
Кадь.

По вертикали: Прикуп. Гете. Дамокл. Прибор. Оби�
няк. Мята. Байт. Мода. Ухаб. Чтица. Бюро. Куток.
Джем. Ривз. Шота.  Хамло. Кора. Фасад. Каюр. Латы.
Тянь.

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

УСЛУГИ УСЛУГИ

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки%рабицы,
деревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и заме%
на кровли из нашего или вашего материала. Большой
опыт, гарантия качества, низкие цены. Пенсионерам
– скидки. Телефон: 8%920%341%16%21, Дмитрий.

Электрика, сантехника, косметический ремонт. Ремонт%
ные работы в квартирах, частных домах и дачах. Телефон:
8%980%687%25%28.

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: 8%960%510%18%11, АНАТОЛИЙ.

Бригада строителей выполнит по низким
ценам: фундаменты, крыши, пристройки,
заборы, сайдинг, замену венцов. Дома и при%
стройки на винтовых сваях. Пенсионерам %
скидки. Телефон: 8%962%162%40%70.

Бригада специалистов выполнит ремонтные работы по
кровле крыш различных видов и сложности. Помогаем с
выбором материала и доставкой. Консультация с выездом –
бесплатно. Телефон: 8%915%817%56%49.

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

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

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

*

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:  8%915%814%30%83, 8%905%155%19%18,
Дмитрий.

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

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА
– от 1100 руб., сетки%рабицы – от 450 руб. Ворота,

калитки, навесы. Ремонт и замена кровли из нашего или
вашего материала. Пенсионерам – скидки. Работаем по
всей области. Телефон:  8%960%506%09%74, Владимир.

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

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

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

Помогу с оформлением документов купли%
продажи, приватизации, введение в права
наследства. Выкуп недвижимости. Сопро%
вождение сделки. Консультация. Телефон:
8%910%999%27%27.

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

Телефоны: 8%901%281%33%31, Роман, 8%901%
282%39%62, Алексей.

Рамщики и подсобные рабочие на пилораму.

Телефон: 8%920%363%28%15.

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ.
ТЕЛЕФОН: 8%915%840%12%54.

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

своевременная зарплата каждую неделю.
Телефон: 8%964%493%07%90.Автослесари и агрегатчики. Работа в г.Ивано%

во (у Северного аэродрома). Проезд оплачива%
ется. Телефон: 8%910%683%63%73.

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) 2%03%39, 8%930%340%47%15, 8%920%674%
76%42. Адрес: г.Фурманов, ул.Восточная, д.20 (территория
Фурмановского гормолзавода).

Телефоны: (4932) 35%36%37, 8%920%347%57%22

Работа для Вас:
ПРОДАВЕЦ%КАССИР

з/пл от 25000 руб./месяц, график 2/2

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

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.

 В магазин «Мебель Гарант» требуется продавец%кон%
сультант со знанием компьютера. Обращаться по теле%
фону: 8%906%617%06%16.

Дорожные рабочие, отделочники, сварщик,
водители на а/м «ГАЗель», «КамАЗ»'манипу'
лятор, самосвал, машинист катка. Оплата
сдельно'повременная. Телефон: 8'915'846'
52'09.

Уборщица в банк (г.Фурманов, ул.Советс%
кая). Ежедневно уборка помещения около 2
часов. Дезинфекция каждые 2 часа. Зар%пла%
та 12500 руб. Телефон: 8%908%563%07%54, Кри%
стина.

Вахта. Компании ООО «Легион» требуются:
упаковщики/цы, комплектовщики/цы, разно%
рабочие, бетонщики, арматурщики, сварщики.
Телефон: 8%919%910%12%77, Лилия.Рабочие, грузчики в г.Иваново. Прини%

маем мужчин и женщин. От 85000 руб. за
60 смен. Оплата по окончании вахты. Про%
живание, спецодежда. Телефон: 8%930%
692%90%80.

Уборщица в магазин.
Телефоны: 8%960%509%50%18; 8%965%601%59%87.

Водитель на самосвал «Скания», з/плата 45 тыс. руб.
Телефон: 8%920%340%18%12.

Водитель на а/м «ГАЗель» (по Ивановской области).
Телефон: 8%961%248%27%12.

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

% оператор линии производства сыров (обучение прово%
дится по месту работы);

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

оборудования.
Обеды предоставляются бесплатно. За справками обра%

щаться по адресу: г.Волгореченск, ул. им. 50%летия Ленинс%
кого Комсомола, д.65.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ОКНА ПВХ
Балконы, лоджии, входные и межкомнатные двери. Заме%

ры и доставка – бесплатно, пенсионерам – скидки. Телефо%
ны: 8%910%684%07%58, 8%910%996%15%58.
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ
ПРОДАМ ПРОДАМ

Поздравляем!

ПРОДАМ

*

*

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

*

*

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. Телефон: 8�910�985�99�37.
3�комнатную квартиру по ул. Тимирязева (3�й этаж кир�

пичного дома). Телефон: 8�980�694�45�07.
3�комнатную квартиру УП с индивидуальным отопле�

нием. Телефон: 8�961�246�88�06.
4�комнатную квартиру в центре города (5/5, пл. 58 кв.м).

Телефон: 8�960�501�83�44.
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.

Дрова березовые колотые, горбыль, пучки.
8=920=355=91=17.

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

Телефон: 8=920=350=24=40.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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.

*

*

Любимую жену Галину Александровну Павлову
с прекрасным юбилеем!

Спасибо тебе за теплоту и доброту.
Жена моя, твой юбилей
Сегодня мы вместе встречаем,
Пусть мчатся года, в свои 80
Ты для меня молода.
Желаю по жизни и дальше идти
С тобой нам тропинкой одной.
Судьбе благодарен за то, что меня
Такой наградила женой.
Счастлива будь, родная моя,
А я тебя буду любить.
Желаю, как минимум, лет до ста
Нам вместе в любви прожить.

Муж Виталий

Дорогую маму Галину Александровну Павлову
с 80�летием!

Мама! Твой сегодня юбилей.
И 80 лет – отличный повод.
О прошлом ты ни капли не жалей,
И от родных пусть не исходит холод.
Здоровье пусть тебя не беспокоит,
И у тебя в запасе много лет.
Ты не грусти. Оно того не стоит.
Пусть каждый день ты видишь солнца свет.

Сын Валера и Ирина

Дорогую нашу бабушку
Галину Александровну Павлову с юбилеем!

От всего сердца желаем тебе крепкого здоровья, счас�
тья и успехов во всем.

Бабулечка наша родная,
С юбилеем тебя поздравляем!
80 лет тебе.
За это благодарны мы судьбе!
Ты у нас такая молодчина,
Знай, что это не вершина.
Мы тебе желаем долголетия,
Ты всех наполняешь своей энергетикой!

Внуки Екатерина, Андрей, Екатерина, Дмитрий,
правнуки Владислав и Арсений

Срочно – дом бревенчатый по ул. 2�я Трудящихся, д.3
(г/о, вода в доме, два гаража). Телефон: 8�961�245�04�34.

Дом в с.Медведково, д.6 (участок 11 соток, подведен
газ). Цена 450 тыс. руб. Телефон: 8�920�675�14�73.

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.

Дачный участок в м.Лопатино, в садовом товарище�
стве «Медик» (кирпичный дом, теплица, вода). Теле�
фон: 8�920�343�39�29.

Новый сруб бани, размер 3,5х3,5 м и 3х4 м, выпуск 2
метра. Цена 69000 рублей. Дополнительно есть доски и
печь. Возможна установка. Телефон: 8�910�679�32�40.

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

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.

Плодородный слой, песок, щебень, гравий, чернозем.
Телефон: 8�910�682�39�75.

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

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

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

Сено в кипах. Телефон: 8�961�248�68�01.
Сено луговое в рулонах по 300 кг. Телефон: 8�905�108�

70�95.
Пчел и оборудование. Телефон: 8�930�365�10�74.
Поросят, возраст 1,5 мес. Телефон: 8�903�879�20�66.
Конский навоз в мешках. Телефон: 8�930�341�03�23,

Сергей.

Песок, щебень, гравий, торф. От 1 до 5 тонн.
Телефон: 8=910=681=84=97.

Торф, грунт, чернозем, песок строительный,
отсев, щебень, гравий. Доставка от 1 до 30 тонн.
Телефон: 8�920�355�91�14.

Доску обрезную и необрезную,

а также заборную и столбы,

дрова березовые.

Телефон:

8=920=363=28=15.

Продажа мясных поросят
отличного качества по заявкам

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


