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Рабочая неделя губернатора
С.Воскресенского.
Встреча с сельскими старостами.
Герб области. 5

Формирование комфортной
городской среды.
26 апреля начинается
голосование.

Дела школьные.
Учим русский.
Собираем макулатуру.
«Юный спасатель».3

В экологической акции участвовало
более 1000 фурмановцев.

Весна. Благоустройство.

Отличный старт
Вопросы благоустройства и обеспечения

безопасности на территории района рассмат#
ривали на еженедельном рабочем совещании
в администрации с главой муниципалитета.

За выходные в Ивановской области про�
изошли пожары вследствии пала травы и
сжигания мусора. Глава Фурмановского
района Роман Соловьев поручил замести�
телям и главам сельских поселений взять
на особый контроль и еще раз проверить на#
личие минерализованных полос и опашки, а
также организовать уборку сухой травяни#
стой растительности и горючего мусора в
границах населённых пунктов.

Комиссия по выявлению аварийных
зданий на территории района завершила
работу. Составлен акт обследования потен�
циально опасных объектов. Документ на�
правлен на рассмотрение в Главное управ�
ление МЧС России по Ивановской обла�
сти.

Специалистами Комитета по муници�
пальному контролю за прошедшую неде�
лю составлено 8 протоколов. 5 из них � по
ч. 1 ст. 6.7 закона Ивановской области от
24.04.2008 № 11�ОЗ «Об административ�
ных правонарушениях в Ивановской об�
ласти» за незаконное размещение наруж�
ной рекламы. 3 протокола составлены за�
нарушение общественного порядка, вы�

разившееся в совершении действий, на�
рушающих тишину и покой граждан на
защищаемых от нарушения тишины и по�
коя граждан территориях и в помещениях
в период с 22.00 до 7.00 часов следующего
дня.

Возобновлён контроль за землями, пред�
назначенными для сельхозназначения.
Продолжаются проверки в отношении уп�
равляющих компаний.

Роман Соловьев поручил отделу ЖКХ и
благоустройства администрации актуали�
зировать список лиц – старших по дому (в
многоквартирном секторе). В быту, стар�
ший по многоквартирному дому или
подъезду ранее назывался управдом — от�
ветственное лицо, наделенное рядом прав
и обязанностей, представляющий интере�
сы собственников квартир перед управля�
ющей компанией, органами власти и
службами ЖКХ. Глава уверен, сотрудни�
чество с ответственными лицами поможет
получать обратную связь от жителей, а
жильцам – контролировать работу управ�
ляющей организации. Взаимодействие
станет проще, быстрее и эффективнее.

16 апреля к экологической акции в рамках

весеннего месячника благоустройства в го#
роде Фурманов участвовало порядка 1000
человек. Собрали мусор на улицах: Боль�
шая Фурмановская, Советская, Тимирязе�
ва, Хлебникова, Карла Либкнехта Демья�
на Бедного, Парижской Коммуны, Возрож�
дения, Социалистическая, Волгоградская.
Все жители сельских поселений также под#
держали акцию.

Глава Фурмановского района Роман Со�
ловьев присоединился к активистам в ов�
раге. Там проводили кронирование и опи�
ловку аварийных и сорных деревьев.

Старт весеннему благоустройству дан 10
апреля. Дорожные службы продолжают
убирать смет с дорог, мыть ограждения, об�
новлять знаки.

До конца апреля к инициативным жите�
лям присоединятся предприятия и органи�

зации всех форм собственности.17 апреля
жители многоквартирных домов вышли на
придомовые территории в помощь управ�
ляющим компаниям. Мешки с собранным
мусором и ветки уже вывозят.

Установлено новое ограждение контей�
нерных площадок на ул. Возрождения у
домов 22,27 и Хлебникова,4. Работы по бла�
гоустройству основания запланированы на
20 апреля на ул. Демьяна Бедного ,65 и ул.
Тимирязева,30.

В рамках муниципального контракта на�
водят порядок на районных кладбищах.

На территории продолжается массовая
вакцинация против коронавируса (подробно�
сти читайте на 2 странице).

По итогам совещания ответственным
лицам даны поручения и обозначены сро�
ки их выполнения.
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Число жителей Ивановской обла�
сти, прошедших вакцинацию от но�
вой коронавирусной инфекции, ра�
стет с каждым днем. Наши земляки
понимают, что это самый эффек�
тивный способ защиты от заболе�
вания и реальный шанс вернуться к
привычной жизни.

Согласно данным оперативно�
го штаба, в нашем регионе по со�
стоянию на 20 апреля были вак�
цинированы первым компонентом
вакцины "Спутник V" 96477 чело�
век. Привиты первым и вторым
компонентом вакцины 61772 че�
ловека. В числе завершивших
полный курс вакцинации � и гу�
бернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский. Он
призвал всех жителей региона
также сделать прививку против
коронавируса. "У нас одна из луч�
ших вакцин в мире, она в достат�
ке. Сам воспользовался и всем ре�
комендую", � сказал губернатор.

Надо отметить, что количество
мест, где можно сделать привив�
ку, за последнее время увеличи�
лось. В областном центре откры�
ты пункты вакцинации в торго�
вых центрах "Серебряный город",
"Тополь" и "Ясень". Дополнитель�
ные мобильные комплексы нача�
ли работать и в ряде муниципали�
тетов, в том числе и в Фурманове.

В прошедшие выходные, 17 и 18
апреля, все желающие могли об�
ратиться в пункт вакцинации от
коронавируса, открытый в ТЦ
"Авангард" в салоне "Медио опти�
ка".  Сделано это было по инициа�
тиве администрации района и при
поддержке социальных партнеров
совместно с ОБУЗ Фурмановской
ЦРБ.

Причем предварительной запи�

Изменения, упраздняющие пре�
жний порядок и расширяющие пе�
речень случаев использования гер�
ба Ивановской области, внесены в
соответствующие указы губерна�
тора.

Использовать герб Ивановской
области, в том числе его изобра�
жение, могут граждане, обще�
ственные объединения, предпри�
ятия, учреждения и организации
в случаях, если такое использо�
вание не является надругатель�
ством.

Отметим, ранее для того, чтобы
использовать и воспроизводить
символ региона, юридическим
лицам и индивидуальным пред�
принимателям необходимо было
получить специальное разреше�
ние. Теперь данный порядок уп�
разднен.

Напомним, использование и
воспроизведение герба Ивановс�
кой области допускается также
на гербовых печатях, документах,
официальных сайтах, наградах, в
помещениях региональных орга�
нов власти и государственных
предприятий, в символах муни�
ципалитетов Ивановской облас�
ти и территориальных отделений
федеральных органов власти.

Перечень случаев
использования
герба региона

расширен

Важно!COVID�19

Дополнительные пункты вакцинации
открыты в торговых центрах

си в данном случае не требовалось.
Перед вакцинацией каждого че�
ловека обязательно осматривал и
консультировал терапевт. А у тор�
гового центра было организовано
дежурство бригады скорой помо�
щи.

В предстоящие субботу и воскре�
сенье, 24 и 25 апреля, в торговом
центре "Авангард" пункт вакцина�
ции вновь будет работать � с 11 до
15 часов, в том же салоне "Медио
оптика" (вход в гипермаркет "Ад�
мирал").

Прививку делают препаратом
"ГамКовидВак" (торговая марка �
"Спутник V").  Без предварительной
записи! Обратившимся нужно иметь
с собой паспорт, медицинский полис,
СНИЛС.

Все установленные меры безо�
пасности строго соблюдаются.

Также напомним, вакцинация
проводится, как обычно, в лечеб�
ных учреждениях. Кроме того,
при необходимости организуются

выездные приемы на предприятия
и в учреждения. Записаться на
прививку можно по телефону кон�
такт�центра: 2�11�22, через портал
госуслуг или обратившись в реги�
стратуру одной из поликлиник, к
участковому врачу, фельдшеру
ФАПА.

Как нам сообщили в ОБУЗ
Фурмановская ЦРБ, по состоянию
на 21 апреля первым компонентом
вакцины привито 3338 фурманов�
цев, первым и вторым � 2083 чело�
века.

� Препарат "Спутник V", кото�
рый используется при вакцина�
ции, не содержит вируса, поэто�
му от него нельзя заразиться, он
абсолютно безопасен, � подчерк�
нула заведующая организацион�
но�методическим кабинетом ЦРБ
Маргарита Соколова.

Прививка от COVID�19 делает�
ся в два этапа. Записаться нужно
только на первую вакцинацию, на
вторую вас запишут автоматичес�
ки. Сама процедура занимает ме�
нее часа и состоит из предвари�
тельного осмотра, подготовки пре�
парата, введения вакцины и на�
блюдения за состоянием вакцини�
рованного в течение 30 минут пос�
ле вакцинации. После процедуры
выдаётся прививочный сертифи�
кат. В нем должны быть отметки о
двух полученных прививках, а
также дата вакцинации, название
вакцины, подпись врача и печать.

Второй компонент вакцины
вводится через три недели после
первого. В течение трех  дней пос�
ле прививки рекомендовано не
мочить место прививки, не посе�
щать сауну и баню, исключить
алкоголь и тяжелые физические
нагрузки.

Иммунитет начинает формиро�
ваться уже после первой привив�
ки. Повторная прививка подсте�
гивает иммунный ответ организ�
ма и дает более длительный эф�
фект. Чтобы устойчивый иммуни�
тет сформировался, должно прой�
ти 3�4 недели после второй вак�
цинации.

� Хочу обратить внимание фур�
мановцев на ряд противопоказа�
ний к вакцинации, � сказала М.В.
Соколова. � Это: гиперчувстви�
тельность к какому�либо компо�
ненту вакцины; тяжелые аллерги�
ческие реакции в прошлом; ост�
рые инфекционные и неинфек�
ционные заболевания � в период
болезни вакцину вводить проти�
вопоказано; обострение хрони�
ческих заболеваний (вакцинацию
проводят не ранее чем через 2�4
недели после выздоровления или
ремиссии); беременность и пери�
од грудного вскармливания. Так�
же вакцинацию не проводят лю�
дям, не достигшим 18�летнего воз�
раста.

Как и после любой прививки,
после вакцинации от COVID�19
возможно возникновение побоч�
ных эффектов: кратковременный
подъем температуры тела, ощуще�
ние озноба и "ломоты" в мышцах,
головная боль, боль и припухлость
в месте инъекции, першение в
горле, заложенность носа. Они
свидетельствуют о том, что в орга�
низме началось формирование
иммунного ответа, и, как прави�
ло, проходят в течение 1�2 дней.

Подчеркну, что до и после вак�
цинации важно по�прежнему со�
блюдать меры профилактики.

Приглашаем всех пройти вакци�
нацию от коронавируса!

День местного самоуправления

Самая близкая к людям власть
День местного самоуправления в

России � относительно молодой
праздник. Его отмечают ежегодно
21 апреля. Он не является выход�
ным и не входит в список государ�
ственных торжеств.

Как профессиональный празд�
ник его отмечают работники ор�
ганов местного самоуправления
городских округов, муниципаль�
ных районов и сельских поселе�
ний. Дата  приурочена к изданию
21 апреля 1785 года Екатериной
II Жалованной грамоты городам.

Этот документ стал основой раз�
вития российского законодатель�
ства о местном самоуправлении.

На органы местного самоуп�
равления возложена большая от�
ветственность за социальное и
экономическое развитие родного
города, района, поселения. Имен�
но к местной власти обращаются
люди со своими насущными про�
блемами, трудностями и забота�
ми. Эффективность ее работы во
многом зависит от неравнодуш�
ного, чуткого отношения руко�

водства муниципалитета к про�
блемам и чаяниям населения, от
умения и способности организо�
вать людей для оперативного ре�
шения насущных вопросов, под�
держать инициативы на местах,
направленные на повышение ка�
чества жизни и создание комфор�
тных условий для работы и отды�
ха.

В нашем регионе 15 лет назад
был создан Совет муниципаль�
ных образований Ивановской об�
ласти. Как отметил заместитель

председателя Правительства
Ивановской области Евгений
Нестеров, на сегодняшний день
Совет является организацией,
выражающей интересы всего му�
ниципального сообщества реги�
она. Сейчас между региональным
правительством и ассоциацией
муниципалитетов выстроено тес�
ное взаимодействие, которое по�
зволяет оперативно решать все
проблемные вопросы муници�
пального сообщества.

Возглавляет Совет муниципаль�

ных образований Ивановской об�
ласти глава Комсомольского му�
ниципального района Ольга Бу�
зулуцкая. В Совет входят все 143
муниципальных образования ре�
гиона: 6 городских округов, 21 му�
ниципальный район, 24 городс�
ких поселения, 92 сельских по�
селения.

На сегодняшний день Совет
муниципальных образований за�
нимает значимые позиции в об�
щественно�политическом про�
странстве региона.

15 лет назад создан Совет
муниципальных образований

Ивановской области.

СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

В актовом зале администрации Фурма�
новского муниципального района состоя�
лось торжественное собрание в честь Дня
местного самоуправления.

С профессиональным праздником кол�
лег поздравил глава района Роман Соло�
вьев: "Обычно мы этот праздник пропус�
каем. Сегодня решили эту традицию по�
менять. Мы с вами находимся на передо�
вой � ежедневно решаем вопросы жите�
лей нашей малой родины. Во многом от
нашего труда зависит качество жизни лю�
дей в городе Фурманов и селах района. На
нашей территории � пять сельских и одно
городское поселение. Современный мир
ставит перед нами задачу постоянно совер�
шенствоваться � для этого сегодня мы про�
ходим дополнительное обучение и повы�

шение квалификации. Спасибо вам за
работу. Желаю всем целеустремленности,
взаимопонимания, возможностей и ресур�
сов для решения задач, стоящих перед все�
ми нами, всегда слушать и слышать лю�
дей, добиваться успехов в нелегкой рабо�
те. Здоровья, энергии, оптимизма и всего
самого доброго вам и вашим близким!"

Как сообщает пресс�служба админис�
трации района, успешная практика реа�
лизации социально важных проектов и
работа глав сельских поселений Фурма�
новского района отмечена Ассоциацией
"Совет муниципальных образований
Ивановской области". Почетными грамо�
тами награждены Максим Шиганов �
глава Широковского сельского поселе�
ния, Светлана Николаева � глава Иван�

ковского сельского поселения.
На церемонии награждения лучших

работников отметили Почетными грамо�
тами главы Фурмановского района за
добросовестное исполнение служебных
обязанностей и высокий профессиона�
лизм: директора МБУ "Управление адми�
нистративными зданиями и автохозяй�
ством" Ивана Парфенова, инженера
МБУ "Управление административными
зданиями и автохозяйством" Андрея Ба�
ландина, директора МУ КДК Широко�
вского сельского поселения Ирину Го�
рохову, заместителя главы администра�
ции Широковского сельского поселения
Татьяну Пронину, инспектора по общим
вопросам  администрации Широковско�
го сельского поселения Светлану Запру�

дину, главного специалиста отдела управ�
ления делами администрации Фурманов�
ского муниципального района Наталью
Муратову.

Благодарностями главы Фурмановско�
го района наградили: Татьяну Денисову
� заместителя главы администрации
Хромцовского сельского поселения, Га�
лину Вавилову и Дмитрия Демчева � глав�
ных специалистов отдела архитектуры
администрации Фурмановского муници�
пального района, Алексея Сокова � за�
местителя директора МБУ "Управление
административными зданиями и автохо�
зяйством".

Всем собравшимся солисты Централь�
ного Дворца Культуры подарили неболь�
шую концертную программу.

Лучших специалистов наградили за профессионализм
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Важно. День донора

Помогают обрести надежду на жизнь

Медики рассказали, что в
Фурманове довольно много
постоянных доноров и нович�
ков. Требования к сбору и хра�
нению крови строжайшие, по�
этому даже почетные доноры
всегда проходят предвари�
тельное обследование.

Центр посетил глава муни�
ципалитета и присоединился
к акции, которая прошла во
всех регионах страны. Об
этом сообщает пресс � служ�
ба администрации района.

В связи с пандемией экст�
ренная медицина остро нуж�
дается в донорской крови и её
составляющих, важно воспол�
нять этот резерв. Кровь, тром�
боциты и плазма необходимы

20 апреля, в Национальный день донора в России, в Фурмановском филиале
Ивановской областной станции переливания крови прошли донацию
15 добровольцев.
Глава Фурмановского района Роман Соловьев стал донором крови.

людям с онкогематологичес�
кими заболеваниями, среди
которых большой процент де�
тей, также компоненты необ�
ходимы женщинам в послеро�
довом периоде, пациентам,
попавшим в дорожно�транс�
портные происшествия, боль�
ным в кардиологии и хирур�
гии.

Актуально! Те, кто сделал
прививку против коронавиру�
са, могут стать донором толь�
ко через 30 дней после пол�
ного курса вакцинации.

Информацию о донорстве
можно найти на официальном
сайте ОБУЗ «Ивановская об�
ластная станция переливания
крови»: http://ivspk.ru/.

Фурмановский филиал Ива�
новской областной станции
переливания крови находится
по адресу: ул. Тимирязева, д.1
и работает с понедельника по
пятницу с 08:00�12:00. Теле�
фон для записи: 8�49341�2�
10�50.

Напомним, национальный
день донора учреждён в па�
мять о первом успешном пе�
реливании крови в отечествен�
ном здравоохранении. В 1832
году петербургский акушер
Андрей Вольф впервые пере�
лил кровь роженице, чем спас
ей жизнь.

День донора посвящен, в
первую очередь, людям, кото�
рые безвозмездно сдают

свою кровь и её компоненты
во благо здоровья и жизни па�
циентов. Праздник отмечают
также и сотрудники Службы
крови.

В этот день слова благодар�
ности были адресованы всем,
кто причастен к донорству.

Медсёстрам и врачам, кото�
рые обеспечивают безопас�
ную трансфузию от донора к
реципиенту. Донорам, кото�
рые с открытым сердцем по�
могают другим обрести на�
дежду на жизнь. Всем � здоро�
вья, сил.

В диалоге с жителями Решаем вместе!
16 апреля на Ярмарочной площади в 11:00 состоялась встреча активных

жителей по обсуждению общественных пространств, которые представле'
ны на голосование по выбору территорий'победителей для благоустрой'
ства в 2022 году.

Заместитель главы администрации Фурмановского района Александр
Клюев показал эскизы общественных территорий: благоустройство пеше'
ходной зоны оврага и пешеходной зоны, связывающей улицу Социалисти'
ческая и улицу Советская, за которые можно будет проголосовать в рамках
проекта «Формирование комфортной городской среды».

Он рассказал о задумках архитекто�
ров.

Первая территория � пешеходная зона
оврага. Ее проложат от Ярмарочной пло�
щади через все рекреационные зоны до
амфитеатра. На встрече с губернатором
Ивановской области С.С. Воскресенс�

ким говорили о том, что территория по�
зволит обеспечить доступ в овраг мало�
мобильным группам населения и роди�
телям с колясками. На металлический
каркас будут уложены деревянный и
прессованный настил, установлено ог�
раждение. Концепцией проекта предус�

мотрено освещение пути и озеленение
территории.

Вторая территория � с улицы Социа�
листическая к Ярмарочной площади. У
бюста Г.К. Горбунова будет расположе�
на зона отдыха со световой инсталля�
цией и информационной панелью в сти�
ле «Новый торг», велопарковка на 16
мест.

Строительство центрального тротуа�
ра выполнят с поперечным уклоном в
сторону газонов, чтобы вода естествен�
ным путем стекала и впитывалась в зем�
лю. Газон расположат немного ниже
уровня тропинок. Отвод воды от зданий
обеспечит новая отмостка. По обе сто�
роны будут благоустроены дорожки к
офисам и домам. Для организации пе�
шеходной зоны будут использовать раз�
личные материалы.

В вечернее время территория будет
подсвечена с использованием фонарей,
точечного освещения, боллардов, гир�
лянд. С учетом существующих деревьев
и кустарников разработана концепция
озеленения территории.

Александр Клюев ответил на вопросы.
Участники встречи выразили свое мне�
ние и внесли ряд предложений по бла�
гоустройству центральной части горо�
да Фурманов. По итогам встречи состав�
лен протокол.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая, в
течение пяти недель, каждый житель
России старше 14 лет сможет проголо�
совать на сайте за ту территорию, кото�

рую, по его мнению, нужно преобразить
в его городе или поселке в первую оче�
редь. Объекты, набравшие наибольшее
число голосов, попадут в адресный пе�
речень на благоустройство в следую�
щем году.

Проголосовать за объекты благоуст�
ройства в Фурмановском районе  мож�
но будет на сайте: 37.GORODSREDA.RU

Волонтеры будут информировать жи�
телей о проектах, которые выносятся на
обсуждение, и помогать в регистрации
на платформе и голосовании в торговом
центре «Адмирал» по адресу: ул. Соци�
алистическая,2 и на ул. Тимирязева,1.

Объекты благоустройства, вынесен�
ные на голосование, в Фурмановском
городском поселении для реализации в
2022 году:

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

� благоустройство оврага путем уст�
ройства пешеходной зоны.

Объекты благоустройства, вынесен�
ные на голосование в Фурмановском
муниципальном районе для реализации
в 2022 году:

�  благоустройство территории ТОС
«Фряньково» путем устройства трена�
жерной беседки (Фурмановский район,
с. Фряньково за домом №36);

� благоустройство территории ТОС
«Котово» путем устройства тренажер�
ной беседки (Фурмановский район, д.
Котово напротив дома №60).



 4 • НОВАЯ  ЖИЗНЬ  • • 15  АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Встреча с жителями

В четверг, 8 апреля, губернатор Станислав Воскре�
сенский вместе с директором департамента сельско�
го хозяйства и продовольствия Денисом Черкесовым
встретился с жителями сельских поселений Ивановс�
кой области и обсудил с ними главные вопросы, вол�
нующие селян: газификацию, дороги, благоустрой�
ство, ремонт дорог и учреждений культуры, местные
инициативы по улучшению территорий. На встрече
присутствовали сельские старосты � активные жители
сел и деревень, которые рассказывают местным чи�
новникам о проблемах, иногда сами предлагают реше�
ния и ведут диалог между народом и властью.

“Институт сельских старост является од�
ной из перспективных форм вовлечения
населения в осуществление местного са�
моуправления, а также как действенная
форма взаимодействия местной власти с
населением.

В Ивановской области в 96 муниципаль�
ных образованиях (в населенных пунктах
14 городских и 82 сельских поселений) из�
браны и действуют 616 сельских старост.

Староста избирается на сходе из числа
жителей населенного пункта простым
большинством, и по представлению схо�
да жителей назначается представитель�
ным органом муниципального образова�
ния, в состав которого входит данный на�
селенный пункт, он не состоит в трудовых
отношениях с органами местного самоуп�
равления.

Его основная задача – взаимодействие с
главой сельской администрации для со�
вместного выявления и решения местных

Институт сельских старост " одна из перспективных форм
местного самоуправления

проблем, это � поддержание и развитие
инфраструктуры сел, обеспечение обще�
ственной безопасности и организация ра�
боты с населением в сельской местности.
К решению вопросов привлекаются до�
полнительные средства за счет участия в
региональных и федеральных программах
и конкурсах.

Например, региональная программа
поддержки местных инициатив, по итогам
которой в 2020 году в муниципальных об�
разованиях благоустроено 100 террито�
рий, федеральная программа комплекс�
ного развития сельских территорий, пре�
дусматривающая ремонт дорог, установ�
ку спортивных площадок, благоустрой�
ство сельских территорий.

В настоящее время ведется активная ра�
бота по развитию института сельских ста�
рост в регионе”, � рассказал “ИГ” предста�
витель департамента внутренней полити�
ки Ивановской области

Газификация,
дороги,
благоустройство

Первый парень
на селе

Деятельность старост в
Ивановской области регули�
руется Федеральным законом
от 06 октября 2003 г. № 131�
ФЗ «Об общих принципах
организации местного само�
управления в Российской Фе�
дерации» и законом Ивановс�
кой области “О некоторых
вопросах деятельности ста�
рост сельских населенных
пунктов в Ивановской облас�
ти”.

Согласно закону, староста
нужен для взаимодействия
органов местного самоуправ�
ления и жителей села при ре�
шении вопросов местного
значения. Последнее слово
при выборе старосты � за ду�
мой или советом депутатов
муниципального образова�
ния, которому принадлежит
село. Но первое � за местны�
ми жителями, которые в ходе
обсуждения выбирают самого
активного человека.

Староста, согласно закону,
должен быть выходцем из
простого народа. “Первым
парнем на селе” не может
быть человек с государствен�
ной или муниципальной служ�
бы, недееспособным  и име�
ющим непогашенную или не�
снятую судимость.

Старосты должны взаимо�
действовать с местной адми�
нистрацией, муниципальными
предприятиями и учреждени�
ями. Также старшие по селу
должны устраивать собрания
граждан и рассказывать о ре�
зультатах обсуждений пред�
ставителям власти, разъяс�
нять простым жителям планы
и предложения чиновников.

В соответствии с законом
Ивановской области старосты
должны взаимодействовать с
экстренными оперативными
службами � пожарной охраны,
МЧС, полицией, скорой помо�
щью и аварийной службой га�
зовой сети.

Срок полномочий муници�
пальных старост сельских по�
селениях может быть разным,
но не должен быть меньше
двух или больше пяти лет.

Владения
клубничного короля

Виктор Анисимов, известный
в Ивановской области как
«клубничный король, всю жизнь
� 70 лет � прожил в селе Подо�
зерский. Анисимов представля�
ет Подозерское сельское посе�
ление в качестве старосты уже
пять лет. Из последних реали�
зованных проектов Виктора
Анисимова и жителей � обуст�
ройство места отдыха с созда�
нием водоема для купания, ус�
тановка хоккейной коробки в
Подозерском и детской игро�
вой площадки в д. Бутово по
программе комплексного раз�
вития сельских территорий. В
деревне Тюгаево появился не�
большой крытый павильон по
проекту реализации местных
инициатив, чтобы жители мог�
ли ждать автолавку.

В деревне Коромыслово очи�
стили пруд, чтобы жители мог�
ли купаться, а территория вок�
руг благоустроена. В Маркове
благоустроили заброшенный
парк и сделали сквер памяти.
Также в Подозерском отремон�
тировали две центральные до�
роги, сделали хорошее осве�
щение. В село Октябрьский,
деревни Тимоново и Кожевни�
ково в 2020 году пришел газ.

Местные называют Виктора
Анисимова «клубничным коро�
лем» из�за самого большого
урожая клубники в районе, и он
знает, как ее правильно выра�
щивать. У «клубничного коро�
ля» в хозяйстве 10 соток, из них
семь засажены клубникой.

В 2020 г. фестиваль «Подо�
зерская клубника» не проходил
из�за эпидемии коронавируса,
но в этом году, если позволит
эпидемическая обстановка,
его проведут в конце июня или
начале июля, в зависимости от

созревания клубники.
В деревне Иваньково Подо�

зёрского сельского поселения
В 2019 г. по нацпроекту «Куль�
тура» сельский клуб получил
более 20 млн руб. федераль�
ных и областных денег на ком�
плексный капремонт. До этого
ДК не видел ремонта более 60
лет, с 1958 г. После ремонта
жители всех возрастов, в том
числе пенсионеры и школьни�
ки, посещают сельский клуб,
где есть интернет, компьютер
и принтер, это помогает школь�
никам в подготовке домашних
заданий.

В клубе работает библиоте�
ка, имеется кабинет для семи�
наров, спортзал, который под�
ходит для проведения концер�
тов. В клубе проходят спортив�
ные, танцевальные, театраль�
ные и вокальные занятия. Вик�
тор Анисимов ведет здесь кру�
жок «сад и огород» для жите�
лей.

Нерешенный до сих пор воп�
рос � ремонт дороги Комсо�
мольск � Тейково � Виктор Ани�
симов озвучил на встрече с гу�
бернатором. Сельчан по этой
трассе на медицинском транс�
порте врачи возят в Тейковскую
ЦРБ.

«Нам осталось до Савина до�
рогу сделать и Комсомольск –
Тейково связать. В этом году
постараемся это сделать», –
сказал Станислав Воскресен�
ский.

Инициатива
жителей помогла
провести газ

Екатерина Муратова � старо�
ста Пановского сельского по�
селения уже три года. Живет в
селе Соймицы � переехала
сюда 25 лет назад, когда выш�
ла замуж. Екатерина Муратова
всегда проявляла интерес к

развитию села и была активна
в решении разных вопросов.
По ее словам, в 2019 г. в Сой�
мицах появился газ по феде�
ральной программе “Комплек�
сное развитие сельских терри�
торий”, а инициаторами были
жители.

“В Пеньках уже был газ, а у
нас нет. Нас ни в одну програм�
му не включали, потому что мы
малы, под программу не под�
ходили. Наш депутат Алек�
сандр Федорович Муратов
очень тесно работал с админи�
страцией. Мы в деревне орга�
низовали сход жителей и реши�
ли собрать средства [на про�
ектно�сметную документа�
цию], � прим. “ИГ”

Екатерина Муратова расска�
зала “ИГ”, что с жителями при�
ходилось разговаривать,
объяснять, что все получится
и газ в Соймицы придет. По
словам Екатерины Муратовой,
ПСД стала “красным флагом”
в руках местных жителей, и в
2019 г. в Соймицы пришел газ.

«Осенью 2019 г. перекопали
всю нашу деревню. Осень была
грязная, дождливая. А уже ле�
том у нас появилась прекрас�
ная дорога”, � рассказывает

староста Соймиц. По мнению
Екатерины Муратовой, значи�
тельная часть успеха в преоб�
разованиях в деревнях зависит
от простых людей.

Также в прошлом году в Пень�
ках по инициативе жителей по�
явилась детская площадка.
Федеральный и областной
бюджет выделили на нее 1,8
млн рублей, часть средств вло�
жил местный колхоз «Рас�
свет».

У жителей деревень потреб�
ностей немного � главное, что�
бы были газ, свет и вода. Пос�
ле проведения коммуникаций и
новой дороги сельчане даже не
знали, о чем еще просить мес�
тных чиновников. Но сейчас, в
2021 г. у жителей появилась но�
вая общая мечта.

“Мы мечтаем о часовне, жи�
тели приходили ко мне с этим
вопросом. Так вот, нельзя жить
без мечты, наше маленькое
село теперь живёт новой такой
большой мечтой. И надеемся,
что и эта мечта когда�то осу�
ществится. Любое дело начи�
нается с мечты”, � рассказала
“ИГ” Екатерина Муратова.

Виктория Гущина,
«Ивановская газета»

Фото Д.Рыжаков
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НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙСОБЫТИЯ

«Орфоэпия на колесах»

Газета уже писала о том, что шко�
лы города активно участвуют в раз�
личных экологических акциях,
одна из которых � сбор макулату�
ры #БумБатл.

Цель акции – обратить внимание на
важность вторичной переработки и
раздельного сбора отходов, формиро�
вать экологическую культуру и осоз�
нанное потребление бумаги.

По итогам акции, всего за несколь�
ко недель наши школьники сэкономи�

Около 500 спортсменов из
31 региона России стали уча�
стниками первенства России
по прыжкам на батуте, кото�
рое проходило с 5 по 11ап�
реля в подмосковном Рамен�
ском, в спортивном комп�
лексе «Борисоглебский».

Соревнования проходили в
семи дисциплинах: четырех ин�
дивидуальных и трех команд�
ных. Основой состязаний явля�
ются упражнения на акробати�
ческой дорожке и на мини�
трампе, а также прыжки на ба�
туте индивидуально и в парах.
Возраст участников – от 11 до
17 лет.

«Соревнования прошли на хо�
рошем уровне, результаты до�

Недавно в г. Одинцово Московс�
кой области прошло первенство и
чемпионат России по АРБ � Абсо�
лютно реальному бою (гражданское
направление Армейского рукопаш�
ного боя).

Турнир собрал за три дня 1642 учас�
тника из 72 команд 43 регионов Рос�
сии. По итогам трёх дней определились
чемпионы и призёры России, которые
будут представлять нашу страну на ми�
ровом первенстве!

Фурмановцы гордятся тем, что сре�
ди победителей, получивших пригла�
шение представлять нашу область на
кубке Мира, студент нашего техничес�
кого колледжа Александр Сучков, за�
нявший на чемпионате третье место.

От всей души поздравляем Александра и желаем победы на Куб�
ке Мира!

Идеям и инициативам на�
ших фурмановских педаго�
гов, кажется, нет предела!
Так, в рамках участия в му�
ниципальном этапе Всерос�
сийской акции «Я – гражда�
нин России» учащиеся МОУ
СШ №7 реализуют проект
«Орфоэпия на колёсах».

Современная молодежь
стала меньше читать и ис�
пользует более удобные плат�
формы для получения инфор�
мации. А проблема орфоэпи�
ческих ошибок стала ещё бо�
лее актуальной.

На основе наблюдений и ис�

Члены отряда ДЮП «Спасатель» Фурма�
новского технического колледжа стали уча�
стниками онлайн�урока безопасности в фор�
мате видеоконференции, который провел
Богданов И. А., преподаватель кафедры го�
сударственного надзора и экспертизы пожа�
ров (в составе учебно�научного комплекса
«Государственный надзор»), старший лейте�
нант внутренней службы ФГБОУВО Ивановс�
кой пожарно�спасательной академии ГПС
МЧС России.

Участником урока стал и Коршунов А.А, началь�
ник надзорной деятельности и профилактичес�
кой работы Фурмановского района, капитан
внутренней службы.

В маршрутке учим русский
следований учащиеся школы
№7 провели социологическое
исследование и пришли к зак�
лючению о необходимости
провести работу по устране�
нию орфоэпических ошибок в
речи учащихся и жителей го�
рода.

Волонтёрская группа «Вме�
сте» разработала два вида ор�
фоэпических словарей: «Ор�
фоэпический словарь на колё�
сах» в виде орфоэпических

рифмовок и карманный слова�
рик.

«Словарик на колёсах» в виде
орфоэпических рифмовок ре�
бята разместили в городском
общественном транспорте, а
карманный подарили учащим�
ся школы. Волонтёрская груп�
па «Вместе» надеется, что
«Словарик на колёсах» помо�
жет стать более грамотными не
только учащимся школы, но и
всем жителям города.

Экология

Почти восемь тонн макулатуры!
ли 150 тысяч литров воды, 7,5 ты�
сячи кВт электроэнергии, а также
уберегли от вырубки порядка 150
деревьев.

По количеству собранной маку�
латуры рейтинг общеобразова�
тельных организаций выстраива�
ется следующим образом: МОУ
СШ № 1 – 2183 кг; МОУ ОШ № 8 �
1500 кг; МОУ СШ № 10 – 1240 кг;
МОУ Иванковская СШ – 700 кг;
МОУ Хромцовская ОШ – 637 кг;

МОУ Дуляпинская ОШ – 540 кг; МОУ
СШ № 3 – 250 кг; МОУ СШ № 7 – 200
кг; МОУ Панинская НШ – 130 кг.

Всего за все время акции школы со�
брали 7560 кг макулатуры. В каждой
школе определены самые активные
участники акции, и все они награжде�
ны призами и грамотами МУ отдела
образования.

Самым активным стал обучающий�
ся из Хромцовской школы, он собрал
200 кг макулатуры.

Первенство России

Выбрала…батут Желаем победы
на Кубке Мира!

вольно высокие», – отметил
вице�президент Федерации
прыжков на батуте России Олег
Емельянов. Можно сказать, что
спортсмены полностью восста�
новились после вынужденного
перерыва, который был в про�
шлом году.

В составе сборной Ивановс�
кой области в соревнованиях
приняла участие и спортсмен�
ка из г. Фурманова, ученица 4
«а» класса школы №8 Маргари�
та Адувалова.

Рита выступала по двум дис�
циплинам: мини�трамп и инди�
видуальные прыжки. Девочка
показала отличные результаты
на соревнованиях. Работает с
Маргаритой тренер высшей ка�
тегории Ирина Юрьевна Голуб�
кова.

Поздравляем юную спорт�
сменку, ее тренера и родителей
с отличным выступлением!!

Перспективы сотрудничества

«Спасатель». Дружина юных пожарных
В ходе учебного занятия студенты узнали об

истории создания Дружин юных пожарных в Рос�
сии, о неоценимой помощи детей и подростков
при тушении пожаров в годы Великой Отечествен�
ной войны.

И.А.Богданов подвел промежуточные итоги обу�
чения членов отряда ДЮП «Спасатель» за 2019�
2020 учебный год по учебной программе «Осно�
вы пожарной безопасности», разработанной
Главным управлением МЧС России по Ивановс�
кой области и Ивановской пожарно�спасатель�
ной академией ГПС МЧС России. В конце заня�
тия были намечены перспективы дальнейшего
сотрудничества с ФГБОУВО Ивановской пожар�
но�спасательной академией ГПС МЧС России.



 6 • НОВАЯ ЖИЗНЬ  • • 22  АПРЕЛЯ  2021 ГОДА

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

закон и общество закон и общество
Межрайпрокуратура разъясняет

Проведение социально"
психологического тестирова"
ния обучающихся в целях
раннего выявления незакон"
ного потребления наркотичес"
ких средств и психотропных
веществ относится к компе"
тенции образовательной
организации. Такие положе"
ния закреплены в Федераль"
ном законе от 29.12.2012 №
273"ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

Порядок проведения тес�
тирования обучающихся в
общеобразовательных и
профессиональных образо�
вательных организациях
утвержден приказом №59
Министерства просвеще�
ния Российской Федера�
ции от 20.02.2020 года.

Тестирование проводится
ежегодно в отношении обу�
чающихся, достигших воз�
раста 13 лет, начиная с 7
класса обучения в общеоб�

В Уголовно"процессуальный кодекс Рос"
сийской Федерации внесены изменения в час"
ти соблюдения разумных сроков судопроиз"
водства по уголовным делам.

Федеральный закон от 24 февраля 2021
года №15�ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно�процессуальный кодекс Россий�
ской Федерации» направлен на уточнение
отдельных положений Уголовно�процессу�
ального кодекса РФ, предусматривающих
порядок производств в судах апелляцион�
ной и кассационной инстанций, в целях
обеспечения права сторон на доступ к пра�
восудию и соблюдения разумных сроков
судопроизводства по уголовным делам.

В частности, устанавливается обязан�
ность указания в резолютивной части апел�
ляционных приговора, определения или
постановления разъяснений о порядке и
сроках их обжалования в кассационном
порядке, а также о праве осужденного и
оправданного ходатайствовать об участии
в рассмотрении уголовного дела судом кас�
сационной инстанции.

Уточняется порядок направления и вру�

Постановлением Правительства Российс"
кой Федерации от 31.12.2020 №2441 внесе"
ны изменения в Правила дорожного движе"
ния.

Так, приложение №1 «Дорожные знаки»
к Правилам дополнено новым знаком «6.22
«Фотовидеофиксация», который обознача�
ет места возможного применения работа�
ющих в автоматическом режиме стацио�
нарных или передвижных специальных
технических средств, имеющих функции
фото� и киносъемки, видеозаписи для

В Фурмановском межрай"
онном следственном отделе
СУ СК России по Ивановс"
кой области подвели итоги
работы за первый квартал
2021 года. В целом удалось
добиться положительных ре"
зультатов.

Всего за этот период в
следственный отдел посту�
пило 80 сообщений о пре�
ступлениях. Возбуждено
восемь уголовных дел. Из
них три – преступления,
относящееся к категории
тяжких и особо тяжких
(предусмотренные ст 111 ч.
4, ст. 158 ч.3. п. «г», ст.160 ч.
3 УК РФ), одно � преступ�
ление в отношении несо�
вершеннолетних и совер�
шенных несовершеннолет�
ними, одно – экономичес�
кой направленности. Также
расследовано два преступ�
ления прошлых лет против
личности, относящихся к
категории особо тяжких.

Постановления о возбуж�
дении уголовных дел не от�
менялись. По результатам
дополнительных проверок
уголовные дела не возбуж�
дались. Руководителем
следственного отдела в
срок и на высоком профес�
сиональном уровне рас�
смотрено 39 обращений
граждан. Решений судов,
вынесенных в порядке ст.
125 УПК РФ по жалобам
на действие (бездействие)
и решения должностных
лиц следственного отдела,
доводы которых удовлет�

Очередное дистанционное
мошенничество зарегистри"
ровано на днях в нашем го"
роде. Жертвой аферистов
стала 27"летня местная жи"
тельница.

Женщина обратилась с
заявлением в дежурную
часть и рассказала поли�
цейским о том, что она в
одной из социальных сетей
увидела объявление о про�

Как мы уже рассказывали, в Фурмано"
ве были задержаны двое распространите"
лей синтетических наркотиков. Ими ока"
зались восемнадцатилетний парень и сем"
надцатилетняя девушка. Вот некоторые
подробности этого дела.

Выявили жителей региона, промыш�
лявших сбытом наркотиков, оператив�
ники УНК и в рамках оперативного кон�
троля тщательно изучили деятельность
фигурантов. Убедившись в том, что по�
павшие в их поле зрения молодой чело�
век и девушка получают мелкооптовые
партии наркотика и впоследствии реа�
лизуют зелье наркоманам, полицейские
провели задержание.

Молодые люди были задержаны с по�

О тестировании учащихся
на наркотики

разовательной организации.
От ребят, которым уже ис�
полнилось 15 лет, необходи�
мо получить их информиро�
ванное согласие в письмен�
ной форме об участии в тес�
тировании. Для тех, кто это�
го возраста не достиг, тре�
буется наличие информиро�
ванного согласия одного из
их родителей или иных за�
конных представителей.

Форма проведения тести�
рования определяется обра�
зовательной организацией,
она может быть как блан�
ковой (на бумажных носи�
телях), так и компьютерной
(в электронной форме), и
предполагает заполнение
анкет с рядом вопросов. От�
веты на них должны помочь
определить вероятность
вовлечения обучающихся в
незаконное потребление
наркотических средств и
психотропных веществ.

С целью обеспечения
конфиденциальности ре�
зультатов тестирования во
время его проведения не
допускаются свободное об�
щение между обучающими�
ся, участвующими в тести�
ровании, и перемещение по
кабинету (аудитории). Каж�
дый обучающийся имеет
право в любое время отка�
заться от тестирования, по�
ставив об этом в извест�
ность члена комиссии.

По завершении тестиро�
вания члены комиссии,
обеспечивающие организа�
ционно�техническое сопро�
вождение тестирования,
комплектуют обезличенные
заполненные анкеты (оп�
росные листы) на бумаж�
ном носителе, а в случае за�
полнения анкет в электрон�
ной форме допускается их
размещение на внешних
носителях информации.

К итогам квартала

Криминал

Места фотовидеофиксации
теперь под знаком

Обеспечено высокое
качество расследования
уголовных дел

ворены, не выносились.
Следственным отделом

обеспечено высокое каче�
ство расследования уголов�
ных дел. Прокурору направ�
лено девять уголовных дел,
все они после изучения на�
правлены в суд. Прекраще�
но три уголовных дела, два
из которых по не реабили�
тирующим основаниям.

Удалось снизить число и
удельный вес уголовных
дел, расследованных в срок
свыше двух месяцев.

Сроки следствия по уго�
ловным делам продлевались
по объективным причинам
в связи с необходимостью
проведения большого объе�
ма следственных действий,
большого числа судебных
экспертиз, с особой слож�
ностью расследования ряда
уголовных дел. При изуче�
нии указанных уголовных
дел фактов волокиты не
выявлено. Оправдательные
приговоры не выносились.
В следственном отделе не
было допущено незаконных
задержаний, привлечения в

качестве обвиняемого, при�
менения мер пресечения,
других нарушений консти�
туционных прав участников
уголовного судопроизвод�
ства. По всем уголовным
делам установлены обстоя�
тельства, способствовав�
шие совершению преступ�
ления, и в соответствии с ч.
2 ст. 158 УПК РФ внесены
представления о принятии
мер по устранению указан�
ных обстоятельств или иных
нарушений закона.

В настоящее время в от�
деле проходят службу два
следователя, один старший
следователь, помощник
следователя. Имеются ва�
кантные должности. Фур�
мановский МСО включает
в себя два подразделения,
расположенные в Фурма�
новском и Приволжском
районах. Следователи след�
ственного отдела несут
круглосуточное дежурство
на данных территориях.

И. Лебедев,
и.о. руководителя

Фурмановского МСОфиксации нарушений правил дорожного
движения.

Знак «Фотовидеофиксация» устанавлива�
ется вне населенного пункта на расстоянии
150�300 метров до зоны контроля данных
техсредств, в населенном пункте � со зна�
ком «Начало населенного пункта». При не�
обходимости знак «Фотовидеофиксация»
применяется с табличками «Расстояние до
объекта».

Приведенное выше изменение вступило
в силу с марта 2021 года.

Приговор обжалованию подлежит…
чения копии апелляционных приговора, оп�
ределения или постановления.

Кроме того, Кодекс дополняется положе�
ниями, определяющими порядок и сроки
подачи кассационных жалоб, представле�
ния, порядок по уважительной причине вос�
становления пропущенного срока кассаци�
онного обжалования, а также возможность
обжалования в апелляционном порядке ре�
шения суда первой инстанции об отказе в
удовлетворении ходатайства лица, подав�
шего кассационную жалобу, представление,
о восстановлении пропущенного срока кас�
сационного обжалования.

Федеральным законом предусматривают�
ся переходные положения, согласно кото�
рым лица, не воспользовавшиеся правом на
обжалование в кассационном порядке при�
говора или иного итогового судебного ре�
шения, вступивших в законную силу в пе�
риод с 1 октября 2019 года до 24 февраля
2021 года, вправе обжаловать это судебное
решение в кассационном порядке до 24 ав�
густа 2021 года.

Д.Шахов, помощник прокурора

Ревнивец ответит
за избиение супруги

Фурмановец привлекается
к уголовной ответственности
за умышленное причинение
легкого и средней тяжести
вреда здоровью.

Апрельским вечером в од�
ном из домов на Соцпосел�
ке между 30�летним мужчи�
ной и его 33�летней сожи�
тельницей произошел кон�

фликт на почве ревности.
Во время ссоры мужчина

схватил деревянную ножку
от стула и несколько раз уда�
рил гражданскую супругу
по лицу и телу. Согласно
судебно�медицинской экс�
пертизе у пострадавшей
имеется травматическая
ампутация первых зубов на

верхней челюсти, а также
перелом ребер.

В ОМВД России по Фурма�
новскому району возбуждены
уголовные дела по ч.2 статьи
115 и ч.1 статьи 112 УК РФ.
Надо заметить, что мужчина
ранее уже привлекался  к уго�
ловной ответственности за
грабеж и кражу.

Осталась
без робота�художника

даже робота�художника и
решила его приобрести. Пе�
решла по ссылке, которая
была прикреплена к публи�
кации, на сайт, где списа�
лась с продавцом и оформи�
ла заказ. Предоплаты не
требовалось, так как посыл�
ка должна была прийти в
почтовое отделение нало�
женным платежом. Спустя
несколько дней заявитель�

ница пришла получать гад�
жет и оплатила 3570 рублей,
а после, при вскрытии бан�
дероли, обнаружила вместо
заказанного товара – на�
полнитель для кошачьего
туалета и шарф.

Уголовное дело возбужде�
но по части 1 статьи 159 Уго�
ловного кодекса Российс�
кой Федерации (мошенни�
чество).

История одного преступления

Как потребители стали распространителями
личным в Фурманове при попытке сбы�
та очередной партии наркотического
средства N�метилэфедрон. В ходе про�
ведения личного досмотра у них было
обнаружено и изъято 25 свертков с дан�
ным наркотиком. Общая масса изъятого
при задержании вещества составила бо�
лее 20 граммов

Промышляла пара, как им казалось,
совершенно безопасным способом. С
клиентами � непосредственными потре�
бителями – не контактировали, переда�
вали купленную наркоманом дозу через
тайник�закладку. Таких ранее оборудо�

ванных закладок в ходе проведения опе�
ративно�розыскных мероприятий и след�
ственных действий было обнаружено три
десятка.

Оба задержанных являются наркома�
нами с немалым, несмотря на молодость,
стажем. Девушка употребляет ядовитую
синтетику с 16 лет. С пагубной склонно�
стью пыталась бороться, но безуспешно.
Оба задержанных наркомана полагают,
что в свое время стали жертвой негатив�
ной окружающей среды. По их словам,
употреблять наркотики они стали под
влиянием знакомых.

К наркоторговле молодых людей при�
вели поиски дополнительного заработка.
Никакого лучшего способа, видимо, они
не нашли. Молодой человек планировал
помочь матери в погашении кредита, но
в итоге оказался в местах лишения сво�
боды.

Следственными органами полиции по
факту преступной деятельности молодых
людей возбуждено уголовное дело по ста�
тье 228.1 Уголовного кодекса РФ. В отно�
шении парня избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. В отноше�
нии девушки � в виде домашнего ареста.
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  26  АПРЕЛЯ   ПО  2 МАЯ

Вторник,  27  апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "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 "ПО ЗАКОНАМ ВО�
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!" (12+). 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 "МУР�МУР" (12+). 23.35
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
04.05 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (16+).

НТВ
05.05 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 Т/с "КРАС�
НАЯ ЗОНА" (12+). 18.00 "ДНК" (16+). 19.40
Т/с "КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА" (16+). 23.15
Т/с "ЛЕНИНГРАД�46" (16+). 02.45 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва петровская". 07.05 "Другие Романо�
вы". "Августейший историк". 07.35, 18.45
"Храм Святого Саввы". 08.20 "Дороги старых
мастеров". "Вологодские мотивы". 08.35, 16.25
Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 09.50 "Цвет време�
ни". Карандаш. 10.15 "Наблюдатель". 11.10,
00.40 "ХХ век". "Терем�теремок. Сказка для

взрослых". 12.20 Д/с "Забытое ремесло". 12.35
"Линия жизни". 13.40 Д/ф "На благо Сибири.
Александр Сибиряков". 14.30 Д/с "Дело №.
Советские червонцы". 15.05 "Новости". Под�
робно. Арт". 15.20 "Агора". 17.45, 01.45 "Хоро�
вая музыка". К 300�летию Московского Си�
нодального хора. 19.45 "Главная роль". 20.05
"Правила жизни". 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 20.45 Д/ф "Зона молчания". 21.35
"Сати". Нескучная классика..." 22.20 Т/с "ДО�
СТОЕВСКИЙ". 23.20 Д/ф "Такая жиза Пав�
ла Завьялова". 00.00 Д/ф "Михаил Бахтин.
Философия поступка". 02.40 Д/с "Первые в
мире".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00 "Мама Life"
(16+). 08.30, 14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Танцы. Последний сезон" (16+). 11.00,
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" (16+). 04.05 "Открытый мик�
рофон" (16+). 05.45 "ТНТ. Best" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"
(12+). 10.20 Д/ф "Актёрские судьбы. Алек�
сей Локтев и Светлана Савёлова" (12+). 10.55
"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 "Го�
род новостей". 15.10, 03.25 Т/с "ТАКАЯ РА�
БОТА" (16+). 16.55 "Хроники московского
быта" (12+). 18.10 Т/с "АНАТОМИЯ УБИЙ�
СТВА" (12+). 22.35 "Их последний и реши�
тельный бой" (16+). 23.05, 01.35 "Знак каче�
ства" (16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55 "Прощание.
Муслим Магомаев" (16+). 02.15 "Февральс�
кая революция" (12+). 02.55 "Осторожно, мо�
шенники!" (16+). 04.45 Д/ф "Николай Оля�
лин. Раненое сердце" (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 инте�
ресные истории" (16+). 15.00 Документаль�
ный спецпроект (16+). 17.00, 04.10 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ПРИНЦ ПЕР�
СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" (16+). 22.15 "Во�
дить по�русски" (16+). 23.30 "Неизвестная
история" (16+). 00.30 Х/ф "ПЛОХАЯ КОМ�
ПАНИЯ" (16+). 02.35 Х/ф "КАПИТАН РОН"
(16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.55 Х/ф "ТРИ ИКС" (16+). 11.15 Х/ф "ТРИ
ИКСА�2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+). 13.15
Т/с "ПАПИК 2" (16+). 20.25 Х/ф "НОЧЬ В
МУЗЕЕ" (12+). 22.40 "Колледж" (16+). 00.20
"Кино в деталях" (18+). 01.20 Х/ф "СПУТ�
НИК" (16+). 03.10 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.45 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.15 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.25 "Тест на отцовство" (16+).
11.35 "Реальная мистика" (16+). 12.40, 03.50
"Понять. Простить" (16+). 13.55, 03.00 "Пор�
ча" (16+). 14.25, 03.25 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+).
15.00 Т/с "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ" (16+).
19.00 Т/с "МАМА" (16+). 23.20 Т/с "ЖЕНС�
КИЙ ДОКТОР 2" (16+). 01.15 Т/с "УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА" (16+). 04.45 "Тест на
отцовство" (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+). 20.20 Т/с
"БЛУДНЫЙ СЫН" (16+). 22.00 Х/ф "ЧЕР�
НОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ"
(16+). 00.30 Х/ф "ГОРИ, ГОРИ ЯСНО"
(16+).02.00 "Дневник экстрасенса" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�3" (16+). 07.20, 09.25 Т/с "ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ" (16+). 11.35, 13.25 Т/с "НАВОД�
ЧИЦА" (16+). 15.40, 17.45 Т/с "МСТИТЕЛЬ"
(16+). 19.55, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "МЕНТОЗАВРЫ" (16+). 01.15, 03.35
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "УБИТЬ СТАЛИНА" (16+). 07.10,
02.40 "Секретные материалы" (12+). 07.45,
02.15 Д/ф "Горечь полыни" (16+). 08.20, 10.10
Т/с "МОТЫЛЬКИ" (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 "На�
зад в будущее" (16+). 22.50 "Всемирные игры
разума" (12+). 23.30, 00.10 Т/с "МАРЬИНА
РОЩА" (16+). 03.10 "Мир победителей"
(16+). 03.35 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.15 Д/с
"Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны" (12+). 07.00 "Сегодня ут�
ром". 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25 "Не факт!" (6+). 10.00, 14.00 Военные
новости. 10.05, 13.15 Т/с "ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА" (12+). 13.40, 14.05 Т/с "БАРСЫ"
(16+). 18.30 "Специальный репортаж" (12+).
18.50 Д/с "Ступени Победы". "ПВО Моск�
вы" (12+). 19.40 "Скрытые угрозы". "Альма�
нах №62" (12+). 20.25 "Загадки века". "Мар�
шал Блюхер. Придуманная биография"
(12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Т/с "НЕИЗВЕСТ�
НАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН�
НАЯ" (12+). 01.25 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕС�
СЫ" (6+). 03.40 Х/ф "ПОД ЛУНОЙ" (16+).
05.25 Д/ф "Звездный отряд" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 17.35
Новости (16+). 06.05, 12.00, 14.10, 18.45,
00.15 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.20 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights (16+). 10.00 Х/ф "КЛЕТКА СЛАВЫ"
(16+). 13.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. Обзор тура (0+). 14.45, 15.25
"Фитнес" (16+). 16.35, 17.40 Х/ф "ПОЛИ�
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ" (16+). 19.05 Хок�
кей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА � "Аван�
гард" (Омск). Пр.трансл. (16+). 21.45 Фут�
бол. Чемпионат Италии. "Лацио" � "Милан".
Пр.тр. (16+). 23.45 "Тотальный футбол" (12+).
01.00 Смешанные единоборства. KSW (16+).
02.55 Новости (0+). 03.00 Баскетбол. "Матч
звёзд" АСБ (0+). 05.00 Д/ф "Спорт высоких
технологий" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.05, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!" (12+).
22.30 "Док�ток" (16+). 23.30 "Вечерний Ур�
гант" (16+). 00.10 "101 вопрос взрослому"
(12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ЖЕМЧУГА"
(12+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+). 21.20 Т/с "МУР�МУР" (12+). 23.35
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
04.05 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (16+).

НТВ
05.05 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 Т/с "КРАС�
НАЯ ЗОНА" (12+). 18.00 "ДНК" (16+). 19.40
Т/с "КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА" (16+). 23.15
Т/с "ЛЕНИНГРАД�46" (16+). 02.45 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва Жолтовского". 07.05, 20.05 "Прави�
ла жизни". 07.35, 18.40 "Православие в
Польше". . 08.20 "Дороги старых мастеров".
"Береста�берёста". 08.35, 16.30 Т/с "ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ". 09.50 "Цвет времени". Надя Руше�
ва. 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.40 "ХХ век".
"Мастера искусств. Борис Чирков. Народ�
ный артист СССР". 12.20 "Игра в бисер" с
Игорем Волгиным. 13.05 Д/с "Забытое ре�
месло". 13.20, 22.20 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ".
14.15 "Больше, чем любовь". Павел и Анна

Флоренские. 15.05 "Новости". Подробно.
Книги". 15.20 "Эрмитаж". 15.50 "Сати". Не�
скучная классика..." 17.45, 01.45 "Хоровая
музыка". Шедевры русской хоровой музы�
ки. 18.30 "Цвет времени". Иван Мартос. 19.45
"Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи, ма�
лыши!" 20.50 "Искусственный отбор". 21.35
"Белая студия". 23.20 Д/ф "Такая жиза Вали
Манн". 00.00 Д/ф "Красная Пасха". 02.30
Д/ф "Крым. Мыс Плака".

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" (16+). 03.45 "Открытый мик�
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (12+).
10.35, 04.40 Д/ф "Игорь Скляр. Под страхом
славы" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со�
бытия" (16+). 11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ" (12+). 13.40, 05.20 "Мой ге�
рой" (12+). 14.55 "Город новостей". 15.10, 03.20
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 16.55, 00.55
"Хроники московского быта" (12+). 18.10
Т/с "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" (12+). 22.35
"Закон и порядок" (16+). 23.10, 01.35 Д/ф
"Звёздные вдовцы" (16+). 00.00 "События.
25�й час" (16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+).
02.15 "Февральская революция" (12+). 02.55
"Осторожно, мошенники!" (16+).

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

18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "ХИЩНИК" (16+). 22.00 "Водить
по�русски" (16+). 23.30 "Знаете ли вы, что?"
(16+). 00.30 Х/ф "6 ДНЕЙ" (18+). 02.15 Х/ф
"ЛЕДИ�ЯСТРЕБ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 "Миша портит всё" (16+). 09.25 Х/ф
"ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ"
(16+). 12.05 "Колледж" (16+). 13.55 Т/с "ПА�
ПИК 2" (16+). 20.25 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ�
2" (12+). 22.40 Х/ф "МУЖЧИНА ПО ВЫЗО�
ВУ" (16+). 00.25 "Русские не смеются" (16+).
01.20 Х/ф "ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ" (18+). 03.35
"6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.25 "6 кадров" (16+). 06.30 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.00 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.10, 04.45 "Тест на отцовство"
(16+). 11.20 "Реальная мистика" (16+). 12.25,
03.50 "Понять. Простить" (16+). 13.40, 03.00
"Порча" (16+). 14.10, 03.25 Т/с "ЗНАХАРКА"
(16+). 14.45, 22.35 Т/с "МАМА" (16+). 22.30
"Секреты счастливой жизни" (16+). 23.20 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+). 01.15 Т/с
"УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (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+). 20.20 Т/с
"БЛУДНЫЙ СЫН" (16+). 23.00 Х/ф "ХИ�
ЖИНА В ЛЕСУ" (16+). 01.00 Т/с "СТАРЕЦ"
(16+). 03.30 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 "Известия".
05.30 Т/с "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА" (16+).
09.25, 13.25 Т/с "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" (16+).
13.40, 17.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА�2" (16+).
19.55, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"МЕНТОЗАВРЫ" (16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕ�
ТЕКТИВЫ" (16+). 03.20 "Известия".

МИР
05.00 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+). 05.10
Т/с "ТУМАН" (16+). 08.50, 10.10 Т/с "ТУ�
МАН 2" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 14.10, 17.15 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 18.00 "Ми�
ровое соглашение" (16+). 19.25 "Игра в кино"
(12+). 21.00 "Назад в будущее" (16+). 22.50
"Всемирные игры разума" (12+). 23.30, 00.10
Т/с "МАРЬИНА РОЩА" (16+). 00.45 Т/с
"МАРЬИНА РОЩА�2" (12+). 02.15 "Мир
победителей" (16+). 03.25 Т/с "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.15 Д/с
"Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны". "Тактика боя" (12+). 07.00
"Сегодня утром". 09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
"ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (16+). 10.00, 14.00
Военные новости. 18.30 "Специальный ре�
портаж" (12+). 18.50 Д/с "Ступени Победы".
"Битва за Москву" (12+). 19.40 "Легенды ар�
мии". Борис Сафонов (12+). 20.25 "Улика из
прошлого" (16+). 21.25 "Открытый эфир"
(12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Т/с
"НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ" (12+). 01.30 Х/ф "РАЗ�
МАХ КРЫЛЬЕВ" (12+). 02.55 Х/ф "СВЕТ
МОЙ" (12+). 04.30 Х/ф "МЕТЕЛЬ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 17.35,
21.00 Новости (16+). 06.05, 14.10, 18.35,
21.05, 00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 09.20 Смешанные единоборства.
Bellator (16+). 10.15 "Главная дорога" (16+).
11.25 "Правила игры" (12+). 12.00 Все на
регби! (16+). 13.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
14.45, 15.25 "Фитнес" (16+). 15.55, 16.35,
17.40 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2�Я" (16+). 18.55 Баскетбол. Кубок
Европы. Финал. "Монако" (Монако) �
УНИКС (Россия). Пр.трансл. (16+). 21.45
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. "Реал"
(Мадрид, Испания) � "Челси" (Англия).
Пр.трансл. (16+). 01.00 Бокс. Bare Knuckle
FC (16+). 02.55 Новости (0+). 03.00 Баскет�
бол. Чемпионат России. Женщины. Финал.
"Динамо" (Курск) � УГМК (Екатеринбург)
(0+). 05.00 Д/ф "Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд" (16+).
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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+). 09.55 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!" (12+).
22.30 "Док�ток" (16+). 23.30 "Вечерний Ур�
гант" (16+). 00.10 "Наркотики Третьего рей�
ха" (18+).

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 "МУР�МУР" (12+). 23.35
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
04.05 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (16+).

НТВ
05.05 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 Т/с "КРАС�
НАЯ ЗОНА" (12+). 18.00 "ДНК" (16+). 19.40
Т/с "КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА" (16+). 23.15
Т/с "ЛЕНИНГРАД�46" (16+). 02.50 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва дворянская". 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35, 18.40 "Иерусалимская цер�
ковь". 08.20, 17.35 "Цвет времени". Жорж�
Пьер Сёра. 08.35, 16.35 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ"
09.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака". 10.15 "На�
блюдатель". 11.10, 00.45 "ХХ век". "Песни
Эдуарда Колмановского". 12.10 "Дороги ста�
рых мастеров". "Лоскутный театр". 12.20 "Ис�
кусственный отбор". 13.05, 02.40 Д/с "Пер�
вые в мире". 13.20, 22.20 Т/с "ДОСТОЕВС�
КИЙ". 14.15 "Острова". 15.05 "Новости". Под�
робно. Кино". 15.20 "Библейский сюжет".

15.50 "Белая студия". 17.45, 01.45 "Хоровая
музыка". IV Великопостный фестиваль хо�
ровой музыки. 19.45 "Главная роль". 20.30
"Спокойной ночи", малыши!" 20.45 Альма�
нах по истории музыкальной культуры. 21.25
Д/ф "Лев Додин. Максимы". 23.20 Д/ф "Та�
кая жиза Анастасии Елизаровой". 00.00 Д/ф
"Антитеза Питирима Сорокина".

ТНТ
06.10 "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" (16+). 03.45 "Открытый мик�
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" (12+). 10.55 "Ак�
тёрские судьбы. Людмила Хитяева и Нико�
лай Лебедев" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 13.40, 05.25 "Мой
герой" (12+). 14.55 "Город новостей". 15.10,
03.25 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 16.55 "Хро�
ники московского быта" (12+). 18.10 Т/с
"АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" (12+). 22.35
"Хватит слухов!" (16+). 23.10, 01.35 "Проща�
ние. Алексей Баталов" (16+). 00.00 "Собы�
тия. 25�й час" (16+). 00.35 "Петровка, 38"
(16+). 00.55 Д/ф "Роковые знаки звёзд" (16+).
02.15 "Февральская революция" (12+). 02.55
"Осторожно, мошенники!" (16+). 04.45 Д/ф
"Джо Дассен. История одного пророчества"
(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, 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, 02.35 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "МИР
ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2" (16+). 22.30 "Смот�
реть всем!" (16+). 00.30 Х/ф "ВЛАСТЬ СТРА�
ХА" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 "Миша портит всё" (16+). 09.30 "Ураль�
ские пельмени. СмехBook" (16+). 10.20 Х/ф
"МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ" (16+). 12.05
Т/с "ПАПИК 2" (16+). 14.45 Т/с "КУХНЯ"
(16+). 20.00 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕК�
РЕТ ГРОБНИЦЫ" (6+). 22.00 Х/ф "ЦЫ�
ПОЧКА" (16+). 00.00 "Русские не смеются"
(16+). 01.00 Х/ф "ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ" (12+). 03.20 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.25 "6 кадров" (16+). 06.35 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.00 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.10, 04.45 "Тест на отцовство"
(16+). 11.20 "Реальная мистика" (16+). 12.25,
03.50 "Понять. Простить" (16+). 13.40, 03.00
"Порча" (16+). 14.10, 03.25 Т/с "ЗНАХАРКА"
(16+). 14.45, 22.35 Т/с "МАМА" (16+). 22.30
"Секреты счастливой жизни" (16+). 23.20
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+). 01.15
Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы (0+). 08.30
"Рисуем 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+). 20.20 Т/с
"БЛУДНЫЙ СЫН" (16+). 23.00 Х/ф "РЕМ�
НАНТ. ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ" (16+). 01.15
Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.30, 13.50, 17.45 Т/с "БРАТ ЗА БРА�
ТА�2" (16+). 09.25, 13.25 Т/с "В ИЮНЕ 41�
ГО" (16+). 19.55, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.10 Т/с "МЕНТОЗАВРЫ" (16+). 01.15,
03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 03.25 Т/с "ОРЛОВА И АЛЕКСАНД�
РОВ" (16+). 08.50, 10.10 Т/с "МАРЬИНА
РОЩА" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 14.10, 17.15 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 18.00 "Ми�
ровое соглашение" (16+). 19.25 "Игра в кино"
(12+). 21.00 "Назад в будущее" (16+). 22.50
"Всемирные игры разума" (12+). 23.30, 00.10
Т/с "МАРЬИНА РОЩА�2" (12+). 02.15 "Мир
победителей" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.15 Д/с
"Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны". "Стратегическая дубинка"
(12+). 07.00 "Сегодня утром". 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.20, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (16+).
10.00, 14.00 Военные новости. 18.30 "Специ�
альный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Ступени
Победы". "Снайперы Сталинграда" (12+).
19.40 "Последний день". Аркадий Гайдар
(12+). 20.25 "Секретные материалы" (12+).
21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между
тем" (12+). 23.40 Т/с "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ�
НА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ" (12+).
01.25 Т/с "ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРОНАД"
(12+). 04.40 Д/ф "Вальтер Штеннес. Друг
против Гитлера" (12+). 05.25 Д/с "Хроника
Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20,
00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.20, 09.50 Смешанные единоборства. One
FC (16+). 10.15 "Главная дорога" (16+). 11.25
"На пути к Евро" (12+). 13.00 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала. "Реал" (Мадрид,
Испания) � "Челси" (Англия) (0+). 14.45, 15.25
"Фитнес" (16+). 16.55 Футбол. Молодёжное
первенство России. "Зенит" (Санкт�Петер�
бург) � "Спартак" (Москва). Пр.трансл.  (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. "Аван�
гард" (Омск) � ЦСКА. Пр.трансл. (16+). 21.45
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. ПСЖ
(Франция) � "Манчестер Сити" (Англия).
Пр.трансл.  (16+). 00.40, 02.35 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. 1/4 финала. "Зенит"
(Россия) � "Барселона" (Испания). "Фенер�
бахче" (Турция) � ЦСКА (Россия) (0+). 04.30
Гандбол. Чемпионат Европы� 2022 г. Муж�
чины. Отборочный турнир. Россия � Фарер�
ские острова (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет"
(16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
03.20 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПО�
БЕДА!" (12+). 22.30 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+). 00.10 Д/ф
"Планета Земля. Увидимся завтра" (0+).

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 "МУР�МУР" (12+). 23.35
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
02.00 43�й Московский Международный ки�
нофестиваль. Торжественное закрытие. 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+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 Т/с "КРАС�
НАЯ ЗОНА" (12+). 18.00 "ДНК" (16+). 19.40
Т/с "КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА" (16+). 23.15
"ЧП. Расследование" (16+). 23.50 "Поздня�
ков" (16+). 00.05 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+). 00.40 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+). 01.25 Х/ф "ПИНГВИН НАШЕГО
ВРЕМЕНИ" (16+). 02.55 Т/с "ПЯТНИЦ�
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва русскостильная". 07.05, 20.05 "Пра�
вила жизни". 07.35, 18.30 "Антиохийская цер�
ковь". 08.35, 16.35 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".
09.50 "Цвет времени". Жан Этьен Лиотар.
"Прекрасная шоколадница". 10.15 "Наблю�
датель". 11.10, 00.55 "ХХ век". "Танцы Майи
Плисецкой". 12.00 Д/с "Первые в мире". 12.20

Альманах по истории музыкальной культу�
ры. 13.05, 22.20 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ". 14.05
Д/ф "Империя балета". 15.05 "Новости". Под�
робно. Театр". 15.20 "Моя любовь � Россия!"
15.50 "2 Верник 2". Светлана Немоляева.
17.50, 01.35 "Хоровая музыка". В.Гаврилин.
"Военные письма". 19.45 "Главная роль". 20.30
"Спокойной ночи", малыши!" 20.50 Д/ф "Свой
среди чужих, чужой среди своих". По всем
законам нашего тяжелого времени". 21.35 "85
лет Зубину Мете". "Энигма". 23.15 Д/ф "Та�
кая жиза Никиты Ванкова". 00.00 Д/ф "Ви�
димое невидимое. Александрина Вигилянс�
кая". 02.15 "Острова".

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 Т/с "ОЛЬГА"
(16+). 13.00, 20.00 Т/с "ЖУКИ" (16+). 16.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 18.00 Т/с "ОЛЬГА".
20.30 Д/ф "Жуки. Фильм о фильме" (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 "Импрови�
зация" (16+). 02.50 "ТНТ club" (16+). 02.55
"Comedy Баттл" (16+). 03.45 "Открытый мик�
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА" (12+). 10.55 Д/ф
"Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова и Сергей
Лемешев" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 13.40, 05.25 "Мой
герой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05,
03.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 16.55 "Хро�
ники московского быта" (12+). 18.10 Т/с
"АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" (12+). 22.35 "10
самых... Брошенные жёны звёзд" (16+). 23.05
"Актерские драмы. Роль через боль" (12+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35 "Пет�
ровка, 38" (16+). 00.55 "90�е. Профессия �
киллер" (16+). 01.35 "Прощание. Маршал
Ахромеев" (16+). 02.15 "Февральская рево�
люция" (12+). 02.55 "Осторожно, мошенни�
ки!" (16+). 04.40 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни
и смерти" (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 "Информ. про�
грамма 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки че�
ловечества" (16+). 14.00 "Невероятно инте�
ресные истории" (16+). 15.00 "Знаете ли вы,
что?" (16+). 17.00, 03.20 "Тайны Чапман"
(16+). 18.00, 02.30 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "ТРИ СЕКУНДЫ"
(16+). 22.15 "Смотреть всем!" (16+). 00.30
Х/ф "МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 "Миша портит всё" (16+). 09.30 Х/ф
"ЦЫПОЧКА" (16+). 11.35 Х/ф "ТРИ ИКС"
(16+). 14.00 Т/с "КУХНЯ" (16+). 20.00 Х/ф
"БРАТЬЯ ГРИММ" (12+). 22.20 Х/ф "СКАЗ�
КИ НА НОЧЬ" (12+). 00.20 "Русские не сме�
ются" (16+). 01.15 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТС�
БИ" (16+). 03.30 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.25 "6 кадров" (16+). 06.30 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.00 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.10, 04.40 "Тест на отцовство"
(16+). 11.20 "Реальная мистика" (16+). 12.25,
03.45 "Понять. Простить" (16+). 13.40, 02.55
"Порча" (16+). 14.10, 03.20 Т/с "ЗНАХАРКА"
(16+). 14.45 Т/с "МАМА" (16+). 23.15 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+). 01.10 Т/с
"УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (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+). 20.20 Т/с "БЛУДНЫЙ
СЫН" (16+). 23.00 Х/ф "ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА" (16+). 01.30 Т/с "ВИКИНГИ"
(16+). 05.15 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25, 13.25, 17.45 Т/с "БРАТ ЗА БРА�
ТА�2" (16+). 08.35 "День ангела" (0+). 09.25
Т/с "СНАЙПЕР 2" (16+). 19.55, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "МЕНТОЗАВРЫ"
(16+). 01.15, 03.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 03.10 Т/с "ОРЛОВА И АЛЕКСАНД�

РОВ" (16+). 08.50, 10.10 Т/с "МАРЬИНА
РОЩА 2" (12+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости. 13.15 "Дела судебные. День�
ги верните!" (16+). 14.10, 17.15 "Дела судеб�
ные. 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 будущее" (16+).
22.50 "Всемирные игры разума" (12+). 23.30,
0.10 Т/с "МАРЬИНА РОЩА�2" (12+). 02.15
"Мир победителей" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00, 05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.15
Д/с "Бомбардировщики и штурмовики Вто�
рой мировой войны". "С прицелом на буду�
щее" (12+). 07.00 "Сегодня утром". 09.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20, 18.30
"Специальный репортаж" (12+). 09.40, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с "ЦЕПЬ" (16+). 10.00, 14.00
Военные новости. 18.50 Д/с "Ступени Побе�
ды". "Ночные ведьмы "Севастополя" (12+).
19.40 "Легенды кино". Анатолий Кузнецов
(6+). 20.25 "Код доступа" (12+). 21.25 "От�
крытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИ�
КАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ" (12+). 01.25 Т/с
"ОБРЫВ" (12+). 04.55 Д/ф "Финансовые
битвы Второй мировой" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 17.30, 19.35,
21.00 Новости (16+). 06.05, 12.00, 14.10,
17.35, 21.05, 00.00 "Все на Матч!" Прямой
эфир (16+). 09.20 Смешанные единоборства.
АСА (16+). 10.15 "Главная дорога" (16+). 11.25
"Большой хоккей" (12+). 13.00 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала. ПСЖ (Франция) �
"Манчестер Сити" (Англия) (0+). 14.45, 15.25
"Фитнес" (16+). 15.55 Мини�футбол. Лига
чемпионов. "Финал 8�ми". 1/4 финала. "Газ�
пром�Югра" (Россия) � "Интер" (Испания).
Пр.трансл. (16+). 18.15, 19.40 Х/ф "ДЕЛО
ХРАБРЫХ" (16+). 21.50 Футбол. Лига Евро�
пы. 1/2 финала. "Манчестер Юнайтед" (Анг�
лия) � "Рома" (Италия). Пр.трансл. (16+). 00.55
Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. "Вильяр�
реал" (Испания) � "Арсенал" (Англия) (0+).
02.55 Новости (0+). 03.00 Мини�футбол. Лига
чемпионов. Мужчины. "Финал 8�ми". 1/4
финала. КПРФ (Россия) � "Спортинг" (Пор�
тугалия) (0+). 05.00 Д/ф "Ливерпуль". Шес�
той кубок" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.55 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55, 02.20 "Модный приговор"
(6+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
03.10 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.50
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "Человек
и закон" (16+). 19.45 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 "Голос. Дети". Финал
(6+). 23.40 "Вечерний Ургант" (16+). 00.35
"История джаз�клуба Ронни Скотта" (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 Х/ф "ОПЯТЬ ЗА�
МУЖ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Большой празднич�
ный бенефис Филиппа Киркорова. 01.35
Х/ф "РАБОТА НАД ОШИБКАМИ" (12+).
03.40 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (16+).

НТВ
05.05 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 13.25
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 14.00
"Место встречи" (16+). 16.25 "По следу мон�
стра" (16+). 18.00 "Жди меня" (12+). 19.40
Т/с "КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА" (16+). 23.55
"Своя правда" (16+). 01.40 "Квартирный
вопрос" (0+). 02.30 "Дачный ответ" (0+).
03.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО�
РАЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Троице�Сергиева лавра". 07.05 "Правила
жизни". 07.35 "Черные дыры. Белые пятна"
08.15 "Цвет времени". Леонардо да Винчи.
"Джоконда". 08.35, 16.35 Т/с "ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ". 09.40, 17.35 Д/с "Первые в мире".
10.15 К 100�летию со дня рождения Нины
Архиповой. "Проснись и пой!" 11.55 Д/ф

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
"Святая Матрона. "Приходите ко мне, как к
живой" (12+). 11.10, 12.15 "Видели видео?"
(6+). 13.00 Схождение Благодатного огня.
Прямая трансляция из Иерусалима (0+). 14.25
"Крещение Руси" (12+). 18.00 "Романовы"
(12+). 21.00 "Время" (16+). 21.20 "Сегодня
вечером" (16+). 23.30 Пасха Христова. Пря�
мая трансляция богослужения из Храма Хри�
ста Спасителя (0+). 02.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ" (12+). 03.45 "Пасха" (0+). 04.35
"Храм Гроба Господня" (0+).

РОССИЯ
04.30 Х/ф "К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ" (12+).
06.15 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ"
(12+). 10.10 "Сто к одному". 11.00, 20.00 Ве�
сти. 11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 13.45
Х/ф "ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ" (12+). 18.00
"Привет, Андрей!" (12+). 21.05 Местное вре�
мя. Вести. 21.20 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА". 23.30 Пасха Христова. Прямая транс�
ляция Пасхального богослужения из Храма
Христа Спасителя. 02.30 Х/ф "ПАПА ДЛЯ
СОФИИ" (12+).

НТВ
04.55 Х/ф "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 Х/ф "БЕ�
ЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" (0+). 10.20
"Главная дорога" (16+). 11.00 "Живая еда"
(12+). 12.00 "Квартирный вопрос" (0+). 13.00
Схождение Благодатного огня. Прямая
трансляция из Иерусалима. 14.15, 16.20, 20.00
Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ" (12+). 19.00 "Центральное теле�
видение" (16+). 03.10 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Проповедники. Митрополит Ан�
тоний Сурожский". 07.00 Мультфильмы.
08.10 Х/ф "БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ". 09.40
100 лет со дня рождения Нины Архиповой.
"Театральная летопись". 10.30 Х/ф "СЕМЬЯ
ЗАЦЕПИНЫХ". 12.50 Д/ф "Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа". 13.20 Д/ф "Мухо�
ловка и другие жители Земли". 14.00 Д/ф
"Проповедники. Протоиерей Павел Адель�
гейм". 14.30 Д/ф "Дмитрий Шостакович.
Письма другу". 15.10 Д/ф "Проповедники.
Протоиерей Александр Мень". 15.40 "VI
Фестиваль детского танца "Светлана". Гала�
концерт. 18.15 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ".

"Мальта". 12.20 Д/ф "Пришелец". 13.10 Т/с
"ДОСТОЕВСКИЙ". 14.05 Д/ф "Лев Додин.
Максимы". 15.05 "Письма из провинции".
15.35 "Энигма". Зубин Мета". 16.20 "Цвет
времени". Анри Матисс. 17.50, 01.35 "Хоро�
вая музыка". "Русские святыни". 18.45 "Цар�
ская ложа". 19.45, 00.50 "Искатели". 20.30
"Линия жизни". 21.25 Х/ф "БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ". 22.55 "2 Верник 2". Елена Моро�
зова и Максим Керин. 00.05 Д/ф "Женщи�
ны ГУЛАГа". 02.30 Мультфильм.

ТНТ
06.35, 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, 03.15
"Comedy Баттл" (16+). 23.00 "Прожарка"
(18+). 00.00 "ББ шоу" (16+). 01.00 "Такое
кино!" (16+). 01.35 "Импровизация" (16+).
04.05 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15, 11.50 Х/ф "СВА�
ДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ" (12+). 11.30, 14.30,
17.50 "События" (16+). 12.25, 15.10 Х/ф
"АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ" (12+). 14.55
"Город новостей". 16.55 "Актерские драмы.
Прикинуться простаком" (12+). 18.10 Х/ф
"ИГРУШКА" (12+). 20.00 Х/ф "ПСИХОЛО�
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (12+). 22.00 "В
центре событий". 23.10 "Приют комедиантов"
(12+). 01.05 "Олег Басилашвили. Неужели
это я?" (12+). 02.00 "Хроники московского
быта" (12+). 04.45 "Петровка, 38" (16+). 05.00
"10 самых... Брошенные жёны звёзд" (16+).

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 "Невероятно интересные
истории" (16+). 15.00 "Засекреченные спис�
ки" (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00

"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Х/ф "47 РОНИНОВ" (16+). 22.15 Х/ф "БИТ�
ВА ТИТАНОВ" (16+). 00.15 Х/ф "ГНЕВ ТИ�
ТАНОВ" (16+). 02.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО 2" (16+). 03.30
Х/ф "КАРАНТИН" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.30 "Миша портит всё" (16+). 09.30 Х/ф
"СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+). 11.25 Х/ф "БРА�
ТЬЯ ГРИММ" (12+). 13.45 "Уральские пель�
мени. СмехBook" (16+). 14.45 Шоу "Уральс�
ких пельменей" (16+). 21.00 Х/ф "НЕИДЕ�
АЛЬНЫЙ МУЖЧИНА" (16+). 22.50 Х/ф
"ДНЮХА!" (16+). 00.45 Х/ф "ВАСАБИ"
(16+). 02.25 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.35, 04.40 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 08.00 "Давай
разведемся!" (16+). 09.10 "Тест на отцовство"
(16+). 11.20 "Реальная мистика" (16+). 12.25,
04.10 "Понять. Простить" (16+). 13.40, 03.20
"Порча" (16+). 14.10, 03.45 Т/с "ЗНАХАРКА"
(16+). 14.45 Т/с "МАМА" (16+). 19.00 Т/с
"ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ" (16+). 23.15 Х/ф
"ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" (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 Х/ф "АЛЬФА" (12+). 21.30
Х/ф "ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ" (16+). 01.00 Х/ф "РЕМНАНТ. ВСЁ
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ" (16+). 04.30 Д/с "Тай�
ные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.30, 13.45
Т/с "БРАТ ЗА БРАТА�2" (16+). 09.25, 13.25
Т/с "БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ" (12+).
19.10, 00.45 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.45 "Свет�
ская хроника" (16+). 01.30 Т/с "ДЕТЕКТИ�
ВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ" (16+).
08.40, 10.20 Т/с "МАРЬИНА РОЩА 2" (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В
гостях у цифры" (12+). 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 14.10, 16.20 "Дела
судебные. Битва за будущее" (16+). 15.05
"Дела судебные. Новые истории" (16+).
17.20 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?"
(0+). 19.15 "Слабое звено" (12+). 20.15 "Игра
в кино" (12+). 21.00 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ" (12+). 00.00 "Ночной экспресс"
(12+). 01.10 Фестиваль Авторадио "Дискоте�
ка 80�х" (16+). 03.40 Х/ф "ЮНОСТЬ МАК�
СИМА" (0+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Специальный репортаж" (12+). 06.35
Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20,
10.05 Х/ф "ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ" (12+).
10.00, 14.00 Военные новости. 11.20 "Откры�
тый эфир" (12+). 13.20, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с "СПУТНИКИ" (12+). 23.10 "Десять фо�
тографий". Ирина Слуцкая (6+). 00.05 Т/с
"НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕ�
ЧЕСТВЕННАЯ" (12+). 01.50 Т/с "ПРО�
ЩАЙТЕ, ДОКТОР ЧЕХОВ!" (12+). 04.50
Д/ф "Калашников" (12+). 05.25 Х/ф
"ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 17.35
Новости (16+). 06.05, 12.00, 14.10, 18.45,
23.50 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.20 Смешанные единоборства. One FC
(16+). 10.15 "Главная дорога" (16+). 11.25,
03.00 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+). 13.00 Лига
Европы. 1/2 финала (0+). 14.45, 15.25 "Фит�
нес" (16+). 16.35, 17.40 Х/ф "МАСТЕР ТАЙ�
ЦЗИ" (16+). 19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Га�
гарина. ЦСКА � "Авангард" (Омск). Пр.тр.
(16+). 21.45 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. Пр.трансл. (16+). 23.30 "Точная став�
ка" (16+). 00.45 Хоккей. Еврочеллендж.
Швейцария � Россия (0+). 02.55 Новости
(0+). 03.30 "На пути к Евро" (12+). 04.00 Бокс.
Bare Knuckle FC. Пр.трансл. из США (16+).

19.45 Д/ф "Проповедники. Академик Сер�
гей Аверинцев". 20.15 Евгений Дятлов. Лю�
бимые романсы. 21.25 Х/ф "ЧАЙКОВС�
КИЙ". 23.55 П.И. Чайковский. Симфония
№5. 00.50 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ". 02.30 "Лето господне". Воскре�
сение Христово. Пасха.

ТНТ
06.10, 05.40 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ.
Gold" (16+). 08.00, 11.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 09.00 "Мама Life" (16+). 09.30 "Битва
дизайнеров" (16+). 10.00 "Ты как я" (12+).
12.00 Т/с "ОТПУСК" (16+). 20.00 "Музыкаль�
ная интуиция" (16+). 22.00 "Холостяк�8"
(16+). 23.30 "Секрет" (16+). 00.30 Х/ф
"ГРОМКАЯ СВЯЗЬ" (16+). 02.20 "Импро�
визация" (16+). 04.00 "Comedy Баттл" (16+).
04.50 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" (12+). 07.10 Пра�
вославная энциклопедия (6+). 07.40 Х/ф
"БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+). 08.20
Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (0+). 09.45 Х/ф
"НЕПОДДАЮЩИЕСЯ" (6+). 11.30, 14.30
"События" (16+). 11.45 Х/ф "НЕ МОГУ СКА�
ЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+). 13.35, 14.50 Т/с
"УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО" (12+). 21.35
Д/ф "Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь
на троих" (12+). 22.20 Д/ф "Кабачок "эпохи
застоя" (12+). 23.10 Д/ф "Екатерина Василь�
ева. На что способна любовь" (12+). 00.00
Д/ф "Земная жизнь Иисуса Христа" (12+).
00.50 Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА" (12+). 02.35 Х/ф
"ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ" (12+). 04.05 Х/ф
"ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Концерт Михаила Задорнова (16+).
06.20 М/ф "Алеша Попович и Тугарин Змей"
(12+). 07.45 М/ф "Добрыня Никитич и Змей
Горыныч" (0+). 09.05 М/ф "Илья Муромец и
Соловей�Разбойник" (6+). 10.30 М/ф "Три
богатыря и Шамаханская царица" (12+). 12.05
М/ф "Три богатыря на дальних берегах" (0+).
13.25 М/ф "Три богатыря: Ход конем" (6+).
14.55 М/ф "Три богатыря и Морской царь"
(6+). 16.25 М/ф "Три богатыря и принцесса
Египта" (6+). 17.50 М/ф "Три богатыря и
Наследница престола" (6+). 19.25 Х/ф "ОСО�
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ"
(16+). 21.25 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+). 23.30 Х/ф
"ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО�
ЛИТИКИ" (16+). 01.05 Х/ф "ОСОБЕННО�
СТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+). 02.20 Х/ф

"БАБЛО" (16+). 03.50 Концерт Михаила За�
дорнова (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.15, 07.30 М/с "Том и Джерри"
(0+). 07.00 М/с "Три кота" (0+). 08.00 М/с
"Лекс и Плу. Космические таксисты" (6+).
08.25 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
09.00 "ПроСто кухня" (12+). 10.00 М/ф "Лед�
никовый период" (0+). 11.40 М/ф "Леднико�
вый период�2. Глобальное потепление" (0+).
13.20 М/ф "Ледниковый период�3. Эра ди�
нозавров" (0+). 15.15 М/ф "Ледниковый пе�
риод�4. Континентальный дрейф" (0+). 16.55
М/ф "Ледниковый период. Столкновение
неизбежно" (6+). 18.40 Х/ф "ЛЁД" (12+).
21.00 Х/ф "ЛЁД�2" (6+). 23.40 Х/ф "ДО
ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ" (16+). 01.50 Х/ф "ВЕСЬ
ЭТОТ МИР" (16+). 03.20 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.30 "Давай разведемся!" (16+). 06.20 "6 кад�
ров" (16+). 07.00 Х/ф "ЖЕНА ПО ОБМЕНУ"
(16+). 10.45, 01.40 Т/с "ОСКОЛКИ СЧАС�
ТЬЯ" (16+). 14.40 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2"
(16+). 19.00 Т/с "МОЯ МАМА" (16+). 21.55
Х/ф "ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ" (16+). 04.45
Д/с "Эффекты Матроны" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.00 "Рисуем сказ�
ки" (0+). 09.25 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 10.30
Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ" (0+). 12.30
Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2" (0+). 14.45
Х/ф "КАСПЕР" (6+). 16.45 Х/ф "БЕЛО�
СНЕЖКА И ОХОТНИК 2" (16+). 19.00 "Пос�
ледний герой. Чемпионы против новичков.
Финал" (16+). 20.30 "Последний герой. Внут�
ри последнего героя" (16+). 21.45 Х/ф "ХОБ�
БИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА" (16+). 01.00 Х/ф
"СЛАДКИЙ НОЯБРЬ" (16+). 03.00 "Мис�
тические истории" (16+). 05.15 Д/с "Тайные
знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 10.00, 00.50
Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА"
(12+). 13.05 Х/ф "ПЕС БАРБОС И НЕО�
БЫЧНЫЙ КРОСС" (12+). 13.15 Х/ф "СА�
МОГОНЩИКИ" (12+). 13.40 Х/ф "МОРОЗ�
КО" (6+). 15.20 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ" (6+). 17.05 Х/ф "НАСТОЯ�
ТЕЛЬ" (16+). 19.00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ 2"
(16+). 20.55 Х/ф "ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК" (16+). 22.55 Х/ф "ЖГИ!" (12+).
03.20 Д/ф "Мое родное детство" (12+).

МИР
05.00 Х/ф "ЮНОСТЬ МАКСИМА" (0+).
05.05, 06.10 Мультфильмы (0+). 06.00 "Всё,
как у людей" (6+). 06.20 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ" (12+). 09.00 "Слабое звено" (12+).
10.00 Погода в Мире. 10.10, 16.15, 19.15 Т/с
"ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+).
16.00, 19.00 Новости. 04.30 Х/ф "ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МАКСИМА" (6+).

ЗВЕЗДА
06.45, 08.15 Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (12+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 08.40 "Мор�
ской бой" (6+). 09.45 "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". "Большому московско�
му цирку � 50" (6+). 10.10 "Круиз�контроль".
"Йошкар�Ола � Чебоксары" (6+). 10.45 "Ули�
ка из прошлого". "Гибель академика: загадка
авиакатастрофы" (16+). 11.35 "Загадки века".
"Иван Ефремов. Шпионская история" (12+).
12.30 "Не факт!" (6+). 13.15 "СССР. Знак ка�
чества" (12+). 14.05 "Легенды кино". Евге�
ний Моргунов (6+). 14.55 Х/ф "СТРЕЛЫ
РОБИН ГУДА" (6+). 16.35, 18.25 Х/ф "МАК�
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" (0+).  18.10 "Задело!"
19.05 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" (6+).
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
"Новая звезда�2021" Отборочный тур (6+).
23.55 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 00.05 Д/ф
"Владимир Красное Солнышко" (12+). 01.00
Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (0+). 02.45 Х/ф
"ОТКРЫТАЯ КНИГА" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пр.трансл.
(16+). 07.30, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50 Ново�
сти (16+). 07.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35,
00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.25 М/ф "Маша и Медведь" (0+). 09.55
Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. Трам�
плин 3 м. Синхронные прыжки. Финал. Пр.тр.
(16+). 11.00 Мультфильмы (0+). 11.55 Прыж�
ки в воду. Кубок мира. Мужчины. Вышка.
Синхронные прыжки. Финал. Пр.тр. (16+).
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. "Рубин" (Казань) � "Динамо" (Мос�
ква). Пр.трансл. (16+). 16.55 Формула�1.
Гран�при Португалии.  Пр.трансл. (16+). 18.05
Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария � Рос�
сия. Пр.трансл. (16+). 21.55 Футбол. Чемпи�
онат Испании. Пр.трансл. (16+). 00.30 Рег�
би. Лига Ставок � Чемпионат России. 1/2
финала (0+). 02.00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург
Пингвинз" � "Вашингтон Кэпиталз". Пр.тр.
(16+). 04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен�
щины. Россия � Канада. Пр.трансл. (16+).
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Воскресенье,  2   мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.35 Х/ф
"НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ" (6+). 08.10
Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" (0+).
10.10 "Жизнь других" (12+). 11.05, 12.10 "Ви�
дели видео?" (6+). 12.50 "Романовы" (12+).
17.55 Юбилейный концерт Надежды Баб�
киной (12+). 19.25 "Лучше всех!" (0+). 21.00
"Время" (16+). 22.00 "КВН". Высшая лига
(16+). 00.05 Х/ф "ЗАГАДКА АНРИ ПИКА"
(16+). 01.45 "Модный приговор" (6+). 02.35
"Давай поженимся!" (16+). 03.15 "Мужс�
кое/Женское" (16+).

РОССИЯ
06.00 Х/ф "СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье. 08.35
"Устами младенца". 09.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым". 10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка". 12.00 "Аншлаг и
Компания" (16+). 13.55 Х/ф "БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА". 16.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК" (12+). 20.00 Вести. 22.00 Х/ф "ВТОР-
ЖЕНИЕ" (12+). 00.40 Х/ф "ГЕРОЙ" (12+).
02.45 Х/ф "ЧЕРНОВИК" (12+).

НТВ
05.20 Х/ф "КРОВНЫЕ БРАТЬЯ" (16+). 07.00
"Центральное телевидение" (16+). 08.00,
10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "У нас выигры�
вают!" (12+). 10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+). 11.55 "Дачный
ответ" (0+). 13.00 Х/ф "АФОНЯ" (0+). 15.00
"Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие вели..."
(16+). 19.00 "Итоги недели". 20.10 "Маска"
(12+). 23.00 "Звезды сошлись" (16+). 00.30
"Я". Шоу Филиппа Киркорова (12+). 03.15
Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето господне". Воскресение Христо�
во. Пасха. 07.05, 02.25 Мультфильмы. 08.10
Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ". 09.40 "Обыкно�
венный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.10 "Мы � грамотеи!" 10.55 Х/ф "ПОРТРЕТ
С ДОЖДЕМ". 12.25, 00.55 "Диалоги о жи�
вотных". Сафари Парк в Геленджике. 13.10
Д/с "Коллекция". 13.40 III Международный
конкурс молодых пианистов Grand Piano
Competition. Торжественное открытие. 14.45
Х/ф "НАСТЯ". 16.10 "Апостол Пётр". 17.10
"Пешком..." Москва Олега Табакова". 17.40
"Песня не прощается..." 1978 год". 18.55 Х/ф

"РОДНЯ". 20.30 Третья церемония вручения
Международной профессиональной музы�
кальной премии "BraVo" в сфере классичес�
кого искусства в Большом театре. 23.05 Х/ф
"РОМИ". 01.40 "Искатели".

ТНТ
06.00 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.30 "Перезагрузка" (16+). 10.00 "Музыкаль�
ная интуиция" (16+). 14.00 "Ты_Топ�модель
на ТНТ" (16+). 15.30 "Однажды в России.
Спецдайджесты�2021" (16+). 16.00 "Однаж�
ды в России" (16+). 22.00 "Stand Up" (16+).
23.00 "Женский Стендап" (16+). 00.00 Х/ф
"ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ" (16+). 01.50 "Им�
провизация" (16+). 03.35 "Comedy Баттл"
(16+). 04.25 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ" (12+). 07.00
Х/ф "СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ" (12+).
08.55 Х/ф "ОПЕКУН" (12+). 10.40 "Генна�
дий Ветров. Неудержимый децибел" (12+).
11.30 "События" (16+). 11.50 Х/ф "ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ" (12+). 13.50 Х/ф "РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ" (12+). 16.00 Великая Пас�
хальная Вечерня. Трансляция из Храма Хри�
ста Спасителя. 17.00 Д/ф "Актерские дра�
мы. Уйти от искушения" (12+). 17.50 Т/с
"УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО" (12+). 21.25
Х/ф "НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕ-
ЗНАКОМКАМИ" (12+). 00.50 Т/с "АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА" (12+). 03.50 Д/ф "Кар�
цев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на тро�
их" (12+). 04.30 Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ"
(0+).

РЕН ТВ
05.00 Концерт Михаила Задорнова (16+).
06.15 М/ф "Три богатыря: Ход конем" (6+).
07.35 М/ф "Три богатыря и Морской царь"
(6+). 09.00 М/ф "Три богатыря и принцесса
Египта" (6+). 10.20 М/ф "Три богатыря и На�
следница престола" (6+). 12.00 М/ф "Иван
Царевич и Серый Волк" (0+). 13.40 М/ф
"Иван Царевич и Серый Волк 2" (0+). 15.05
М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 3" (6+).
16.40 "Иван Царевич и Серый Волк 4" (6+).
18.25 Х/ф "БРАТ" (16+). 20.25 Х/ф "БРАТ 2"
(16+). 23.00 "Добров в эфире" (16+). 00.05
Х/ф "СЁСТРЫ" (16+). 01.50 Х/ф "КОЧЕГАР"
(18+). 03.25 Х/ф "Я ТОЖЕ ХОЧУ" (16+).
04.40 Концерт Михаила Задорнова (16+).

СТС
06.00, 05.45 "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+). 10.05 Х/ф
"ВАСАБИ" (16+). 12.00 Х/ф "НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ" (12+). 14.15 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2"
(12+). 16.20 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕК-
РЕТ ГРОБНИЦЫ" (6+). 18.20 Х/ф "ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ"
(16+). 21.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА-
ЛИ ОТ ДОМА" (12+). 23.35 "Колледж" (16+).
01.10 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА"
(16+). 02.45 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.25 "6 кадров" (16+). 06.30 "Пять ужинов"
(16+). 06.45 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ"
(16+). 10.55 Х/ф "С МЕНЯ ХВАТИТ" (16+).
14.55 Т/с "ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ" (16+).
19.00 Т/с "МОЯ МАМА" (16+). 21.55 Х/ф
"ЖЕНА ПО ОБМЕНУ" (16+). 01.45 Т/с
"ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 08.15 "Рисуем сказ�
ки" (0+). 08.30 "Новый день" (12+). 09.05 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.45 Х/ф "ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (16+).
15.15 Х/ф "ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА"
(16+). 18.30 Х/ф "ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ" (16+). 21.15 Х/ф "БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК 2" (16+). 23.30 "Последний
герой. Чемпионы против новичков" (16+).
01.00 "Последний герой. Внутри последнего
героя" (16+). 02.15 Х/ф "ПРОСТАЯ ПРОСЬБА"
(16+). 04.00 Т/с "БАШНЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Д/ф "Моя родная молодость" (12+).
07.20 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ" (12+).
08.55 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+). 10.45 Х/ф
"ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС"
(12+). 11.00 Х/ф "САМОГОНЩИКИ" (12+).
11.20 Х/ф "ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК" (16+). 13.20 Х/ф "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ" (16+). 01.35 Т/с "БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ" (12+).

МИР
05.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА"
(6+). 06.10 Мультфильмы (0+). 07.45 Х/ф

"ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).
09.25 "ФазендаЛайф" (12+). 10.00, 16.00 Но�
вости. 10.10, 16.15 Т/с "БАТЮШКА" (16+).
18.05, 19.30, 01.00 Т/с "РОСТОВ-ПАПА"
(16+). 18.30, 00.00 "Вместе".

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Главный Храм Вооруженных сил"
(6+). 06.40 Х/ф "ПОП" (16+). 09.00 Новости
недели. 09.25 "Служу России" (12+). 09.55
"Военная приемка" (6+). 10.45 "Скрытые
угрозы". "Альманах №61" (12+). 11.30 Д/с
"Секретные материалы". "Секрет на милли�
он. Алмазная сделка века" (12+). 12.20 "Код
доступа" (12+). 13.20 Т/с "СТО ДНЕЙ СВО-
БОДЫ" (12+). 18.00 "Главное". 19.25 Д/с "Ле�
генды советского сыска" (16+). 22.45 Д/с
"Сделано в СССР" (6+). 23.00 "Фетисов"
(12+). 23.45 Х/ф "СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА"
(6+). 01.15 Х/ф "ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ" (12+). 03.00 Х/ф "ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО" (12+). 05.00 Д/ф "Муза и генерал.
Секретный роман Эйтингона" (12+). 05.45
"Оружие Победы" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия � Канада. Пр.трансл. из Канады (16+).
06.30 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA. Пр.трансл.
из США (16+). 08.00, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50
Новости (16+). 08.05, 11.25, 16.05, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.25 М/ф
"Маша и Медведь" (0+). 09.55 Прыжки в
воду. Кубок мира. Женщины. Вышка. Синх�
ронные прыжки. Финал. Пр.трансл. (16+).
11.00 Мультфильмы (0+). 11.55 Прыжки в
воду. Кубок мира. Мужчины. Трамплин 3 м.
Синхронные прыжки. Финал. Пр.трансл.
(16+). 13.20 Х/ф "ДЕЛО ХРАБРЫХ" (16+).
16.45 Формула�1. Гран�при Португалии.
Пр.трансл. (16+). 18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. "Зенит" (Санкт�
Петербург) � "Локомотив" (Москва).
Пр.трансл. (16+). 21.00 "После футбола с Ге�
оргием Черданцевым" (16+). 21.55 Футбол.
Чемпионат Испании. "Валенсия" � "Барсе�
лона". Пр.трансл. (16+). 00.30 Кёрлинг. Чем�
пионат мира. Женщины. Россия � Эстония.
Пр.трансл. (16+). 01.30 Тайский бокс. Чем�
пионат России (16+). 02.30 Новости 16+ (0+).
02.35 Формула�1. Гран�при Португалии (0+).
04.35 Д/ф "Манчестер Юнайтед. Путь к сла�
ве" (12+).

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

возникновения лесных пожаров. Граждане! Убедительно
просим соблюдать правила пожарной безопасности при на-
хождении в лесу и на прилегающих территориях.

В пожароопасный период запрещается: разводить ко�
стры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках
с оставленными порубочными остатками и заготовлен�
ной древесиной, в местах с подсохшей травой, а также
под кронами деревьев. Заметив начинающийся пожар,
примите меры к его тушению!

В случае обнаружения пожара просим СРАЗУ звонить по
телефонам: г.Приволжск (лесничество) 8 (49339) 3-13-43,
г.Иваново, диспетчерская служба Комитета Ивановской
области по лесному хозяйству: 8 (4932) 41-39-52.

ООО «Волга»

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Фурмановской общественной приемной партии
"Единая Россия" с 26 по 30  апреля состоится прием
граждан в рамках тематической недели «Старшее по-
коление». Телефон: 8 (49341) 2-18-97.

27 апреля 2021 года, с 9 до 11 часов прием проведет
Жаренова Галина Валентиновна, председатель Совета
Фурмановского муниципального района.

28 апреля 2021 года, с 11 до 12 часов - Окунев Сергей
Александрович, заместитель главы администрации Фур�
мановского муниципального района по социальным воп�
росам.

29 апреля 2021 года, с 12 до 13 часов � Груздева Ольга
Николаевна, руководитель Территориального управле�
ния социальной защиты населения в Фурмановском
районе.

26-30 апреля 2021 года, с 9 до 15 часов прием ведет
Тришкина Надежда Вадимовна, руководитель местной об�
щественной приемной, депутат Совета района.

Общественная приемная Фурмановского местного отде-
ления партии «Единая Россия» находится по адресу: г.Фур-
манов, ул. Социалистическая, д.15 (здание администрации
Фурмановского муниципального района), каб.2.

Уважаемые жители г. Фурманов и Фурмановского
района, обращаем ваше внимание на участившиеся
случаи мошенничества с использованием высоких
технологий и мобильных устройств. В результате дей-
ствий мошенников у граждан похищаются наличные
средства как с банковских карт, так и со счетов мо-
бильных телефонов.

Наиболее распространенные случаи мошенниче-
ства:

� Вам звонят и сообщают о том, что у Вашего родствен�
ника (знакомого) возникли проблемы (попал в ДТП, со�
вершил преступление, иное), и предлагают разрешить их,
но при этом необходимо заплатить определенную денеж�
ную сумму. В данном случае первым делом Вам необхо�
димо связаться по телефону с родственником (знакомым)
и уточнить, все ли с ним в порядке. После этого необхо�
димо позвонить в полицию и рассказать о случившемся.
Ни в коем случае не передавайте кому�либо денежные
средства.

� Вам звонят с мобильного или стационарного телефона
(в основном абонентские номера имеют код 495, 499),
представляются сотрудниками безопасности банка и со�
общают о том, что с Вашей банковской карты происходит
несанкционированное списание денежных средств. Зло�
умышленники сообщают, что для решения проблемы не�
обходимо перевести денежные средства через мобильное
приложение на счет другой банковской карты или в ко�
роткий срок оказаться рядом с банкоматом и осуществить
ряд операций, которые будет диктовать преступник.

Ни в коем случае не сообщайте преступнику данные с
Вашей банковской карты (срок ее действия, cvv�код на
обратной стороне банковской карты), и не предприни�
майте никаких действий с банкоматом, также не назы�
вайте пароли, которые приходят к Вам на мобильный те�
лефон. В данном случае Вам необходимо обратиться в офис
Вашего банка и сообщить о подобном звонке или смс�
сообщении. Если же офис банка не работает, Вам необ�
ходимо позвонить на телефон горячей линии банка, кото�

Осторожно, мошенники!

рый указан на обороте Вашей банковской карты, и сооб�
щить о своей проблеме, в случае необходимости, забло�
кировать банковскую карту.

� Преступник размещает на сайте электронных объяв�
лений («Из Рук в Руки», «Авито» или иных) объявление о
продаже каких�либо товаров, для связи указывает теле�
фон либо электронную почту. Либо Вы зашли на сайт и
решили приобрести какой�либо товар, как правило, по
ценам ниже, чем в других магазинах и у официальных
дилеров. После того как Вы оплачиваете товар или вно�
сите предоплату, номера телефонов, указанные на сайте
или в объявлении, перестают работать. Товар к Вам так и
не будет доставлен.

В данном случае никогда не вносите предоплату за то�
вар, если не до конца уверены в честности продавца, не
сообщайте данных своей банковской карты (срок ее дей�
ствия, cvv код на обратной стороне банковской карты),
проверяйте отзывы об указанном сайте или продавце в
сети Интернет на сторонних сайтах или форумах.

ОМВД РФ по Фурмановскому району информирует
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

Использование открытого огня должно
осуществляться в специально оборудованных
местах при выполнении определенных требо.
ваний.

Отделение надзорной деятельности и про.
филактической работы Фурмановского рай.
она Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управле.
ния МЧС России по Ивановской области на.
поминает о правильном использовании откры.
того огня и разведения костров на землях сель.
скохозяйственного назначения, землях запа.
са и землях населенных пунктов.

Исключить распространение пламени
Порядок использования открытого огня

установлен Постановлением Правитель�
ства РФ от 16 сентября 2020 года №1479
«Об утверждении Правил противопожарно�
го режима в Российской Федерации» в
приложении №4.

Согласно пункту 1 Порядка использова�
ние открытого огня должно осуществлять�
ся в специально оборудованных местах при
выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня
должно быть выполнено в виде котлована
(ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной
и не более 1 метра в диаметре или площад�
ки с прочно установленной на ней метал�
лической емкостью (например, бочка, бак,
мангал) или емкостью, выполненной из
иных негорючих материалов, исключаю�
щих возможность распространения пламе�
ни и выпадения сгораемых материалов за
пределы очага горения, объемом не более 1
куб. метра;

б) место использования открытого огня
должно располагаться на расстоянии не
менее 50 метров от ближайшего объекта
(здания, сооружения, постройки, открыто�
го склада, скирды), 100 метров – от хвой�
ного леса или отдельно растущих хвойных
деревьев и молодняка и 30 метров – от ли�

ственного леса или отдельно растущих
групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использова�
ния открытого огня должна быть очищена
в радиусе 10 метров от сухостойных дере�
вьев, сухой травы, валежника, порубоч�
ных остатков, других горючих материалов
и отделена противопожарной минерализо�
ванной полосой шириной не менее 0,4
метра;

г) лицо, использующее открытый огонь,
должно быть обеспечено первичными сред�
ствами пожаротушения для локализации и
ликвидации горения, а также мобильным
средством связи для вызова подразделения
пожарной охраны.

Если используются емкости
При использовании открытого огня в ме�

таллической емкости или емкости, выпол�
ненной из иных негорючих материалов,
исключающей распространение пламени и
выпадение сгораемых материалов за пре�
делы очага горения, минимально допусти�
мые расстояния до объектов и лесов, пре�
дусмотренные вышеуказанными подпун�
ктами «б» и «в», могут быть уменьшены
вдвое. При этом устройство противопожар�
ной минерализованной полосы не требует�
ся.

В целях своевременной локализации про�
цесса горения емкость, предназначенная
для сжигания мусора, должна использо�
ваться с металлическим листом, размер
которого должен позволять полностью зак�
рыть указанную емкость сверху.

При использовании открытого огня и раз�
ведении костров для приготовления пищи
в специальных несгораемых емкостях (на�
пример, мангалах, жаровнях) на земельных
участках населенных пунктов, а также на

садовых земельных участках, относящих�
ся к землям сельскохозяйственного назна�
чения, противопожарное расстояние от оча�
га горения до зданий, сооружений и иных
построек допускается уменьшать до 5 мет�
ров, а зону очистки вокруг емкости от го�
рючих материалов � до 2 метров.

В случаях выполнения работ по уничто�
жению сухой травянистой растительности,
стерни, пожнивных остатков и иных горю�
чих отходов, организации массовых мероп�
риятий с использованием открытого огня
допускается увеличивать диаметр очага го�
рения до 3 метров.

При увеличении диаметра зоны очага го�
рения должны быть выполнены требования
пункта 1 Порядка. При этом на каждый
очаг использования открытого огня долж�
но быть задействовано не менее двух чело�
век, обеспеченных первичными средства�
ми пожаротушения и прошедших обучение
мерам пожарной безопасности.

В течение всего периода использования
открытого огня до прекращения процесса
тления должен осуществляться контроль за
нераспространением горения (тления) за
пределы очаговой зоны.

Когда и где открытый огонь –
под запретом

В соответствии с вышеназванным нор�
мативным документом запрещается ис�
пользование открытого огня:

� на торфяных почвах;
� при установлении на соответствующей

территории особого противопожарного ре�
жима;

� при поступившей информации о при�
ближающихся неблагоприятных или
опасных для жизнедеятельности людей
метеорологических последствиях, свя�

занных с сильными порывами ветра;
� под кронами деревьев хвойных пород;
� в емкости, стенки которой имеют ог�

ненный сквозной прогар, механические
разрывы (повреждения) и иные отверстия,
в том числе технологические, через кото�
рые возможно выпадение горючих матери�
алов за пределы очага горения;

� при скорости ветра, превышающей зна�
чение 5 метров в секунду, если открытый
огонь используется без металлической ем�
кости или емкости, выполненной из иных
негорючих материалов, исключающей рас�
пространение пламени и выпадение сго�
раемых материалов за пределы очага горе�
ния;

� при скорости ветра, превышающей зна�
чение 10 метров в секунду.

Что еще нужно знать
В процессе использования открытого огня

запрещается осуществлять сжигание горю�
чих и легковоспламеняющихся жидкостей
(кроме жидкостей, используемых для роз�
жига), взрывоопасных веществ и материа�
лов, а также изделий и иных материалов,
выделяющих при горении токсичные и
высокотоксичные вещества.

Нельзя оставлять место очага горения без
присмотра до полного прекращения горе�
ния (тления). Запрещено  располагать лег�
ковоспламеняющиеся и горючие жидко�
сти, а также горючие материалы вблизи
очага горения.

После использования открытого огня
место очага горения должно быть засыпа�
но землей (песком) или залито водой до
полного прекращения горения (тления)

А.Коршунов,
начальник ОНДиПР

Фурмановского района

11 апреля были скорректированы
правила использования маткапита.
ла. Изменения касаются женщин,
решивших направить деньги на свою
накопительную пенсию.

Речь идет только о тех случаях,
когда мама сначала направила
маткапитал на пенсию, подав со�
ответствующее заявление в ПФР,
но потом передумала, подала за�
явление об отказе направления
маткапитала на пенсию и решила
использовать средства по другому
направлению.

Если в течение полугода заяв�
ление на новое направление ис�

Выплата полагается участникам и инвалидам Вели.
кой Отечественной войны, в том числе разведчикам и
контрразведчикам; военным журналистам, работавшим
на фронте; награжденным медалью «За оборону Ле.
нинграда» и др.

Выплата ежегодная и составляет 10 тысяч рублей.

15 апреля в общественной прием.
ной партии «Единая Россия» на.
чальник Управления Елена Ильин.
цева проконсультировала граждан
по пенсионным вопросам. Прием
граждан осуществлялся дистанци.
онно – по телефону.

Один из часто задаваемых воп�
росов – условия назначения пен�
сии в этом году. Елена Ильинцева
пояснила, что законом закреплен
общеустановленный пенсионный
возраст: 65 лет для мужчин и 60 –
для женщин. Повышение пенси�
онного возраста происходит по�
степенно, предусмотрен длитель�
ный переходный период: с 2019 по

Жители села имеют право на повышенную фиксированную выплату к
страховой пенсии по старости или по инвалидности при наличии одновре.
менно трех условий: иметь 30 и более лет стажа в сельском хозяйстве,
проживать на селе и не работать.

Надбавка к пенсии сельских пенсионеров с 1 января 2021 года со�
ставляет 1 511 рублей.

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на по�
вышенную пенсию, учитывается работа в колхозах, совхозах и других
сельхозпредприятиях и организациях при условии занятости в живот�
новодстве, растениеводстве и рыбоводстве. Например, в качестве аг�
рономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов и др. – всего более
500 профессий.

Право на такую надбавку к пенсии появилось в 2019 году. Пенсио�
нерам, в выплатных делах которых имелась вся необходимая инфор�
мация, был сделан перерасчет в беззаявительном порядке. Сейчас пен�
сионеры вправе самостоятельно в любое время представить дополни�
тельные документы, необходимые для перерасчета. Он будет произве�
ден с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения. При необхо�
димости сотрудники Пенсионного фонда помогут собрать недостаю�
щие документы.

Консультации специалистов фурмановского УПФР – по телефону
горячей линии (49341) 2�18�86.

Материнский капитал.
Срок распоряжения не ограничен

пользования мама так и не пода�
ла, то в этом случае деньги авто�
матически будут возвращены на
накопительную пенсию.

Для всех, кто является владель�
цем маткапитала и пока не решил,
как использовать денежные сред�
ства, ничего не изменилось. Дей�
ствие сертификата на маткапитал
по�прежнему бессрочное. Если вы
пока не планируете распоряжать�
ся материнским капиталом, ника�
кие заявления никуда подавать не
надо. Даже те, кто получил право
на маткапитал в 2007 году* и еще
не использовал его или использо�

вал частично, могут в любое удоб�
ное время направить денежные
средства на любое из разрешен�
ных законом направлений.

Подробная информация о про�
грамме поддержки семей с детьми
� на https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
msk/.

Консультации по вопросам,
связанным с материнским (се�
мейным) капиталом, можно полу�
чить по телефону горячей линии
фурмановского УПФР (49341) 2�
17�64.

* Программа по поддержке се�
мей действует с 2007 года.

Выплаты к Дню Победы
Никаких заявлений подавать не требуется.

Денежные средства будут выплачены в апре�
ле.

*Указ Президента РФ от 24.04.2019 № 186 «О еже�
годной денежной выплате некоторым категориям
граждан к Дню Победы».

В общественной приемной
2028 годы. Обязательными усло�
виями для назначения пенсии в
этом году являются достижение
пенсионного возраста (для муж�
чин 61 год 6 месяцев, а для жен�
щин 55 лет 6 месяцев) при нали�
чии не менее 12 лет страхового
стажа и не менее 21 пенсионного
коэффициента.

Один из вопросов касался на�
значения досрочной страховой
пенсии за длительный стаж. Еле�
на Николаевна пояснила, что но�
вое правовое основание для дос�
рочного выхода на страховую пен�
сию по старости за длительный
стаж действует с января 2019 года.

На два года ранее общеустанов�
ленного пенсионного возраста
мужчины могут выйти при стаже
42 года, женщины – при стаже 37
лет, но не ранее достижения 60 лет
мужчинами и 55 лет женщинами.
В стаж, дающий право на досроч�
ную пенсию, включаются только
периоды, за которые производи�
лась уплата взносов в ПФР, а так�
же периоды получения пособия по
обязательному страхованию в пе�
риод временной нетрудоспособно�
сти (больничные). Периоды ухода
за ребенком и служба в армии в
длительный страховой стаж не
включаются.

Служба «01» предупреждает

Сельская надбавка.
Ее получат 122 человека

Огонь беспечности не прощает!
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Дети. За здоровый и безопасный образ жизни

Главное � осторожность и бдительность!
Школьный марафон

С целью совершенствования на,
выков безопасного поведения на во,
доёмах в МОУ СШ №1 прошел
День безопасности на льду, иници,
ированный Уполномоченным по
правам ребенка в Ивановской об,
ласти Т.П. Океанской.

Татьяна Петровна, а также за,
меститель главы администрации
Фурмановского муниципального
района С.А.Окунев, заместитель
начальника МУ отдела образова,
ния Л.А.Давыдова стали Почет,
ными гостями мероприятия.

Старт марафона безопасности
состоялся в актовом зале, где для
учащихся 3�х классов была орга�

низована спортивная игра "Спа�
сатели", посвященная доблест�
ным работникам МЧС, которые
спешат на помощь каждому из
нас. Строгое жюри � госинспек�
торы Плесского участка ГИМС
вручили ребятам грамоты и па�
мятки с правилами поведения на
водоемах.

В ходе мероприятия волонтеры
школьного отряда "ВАктиве" сде�
лали селфи с Т.А. Океанской и
запустили челлендж в соци�
альных сетях под названием
#МАРАФОНБЕЗОПАСНОСТИ.

Для девятых классов в актовом
зале школы прошли мастер�клас�

сы "Правила оказания первой
помощи при ЧС на воде", в ходе
которых ребята приобрели прак�
тические навыки под руковод�
ством членов ВОСВОДа.

Учитель начальных классов
Е.Н. Проневич стала организато�
ром квеста в формате онлайн "Бе�
зопасность на льду в весенне�
зимний период" для  4�х классов:
учащиеся решали ребусы, отве�
чали на каверзные вопросы, на�
ходили выход из чрезвычайной
ситуации. В завершении квеста
все участники получили элект�
ронные грамоты Знатоков безо�
пасности.

8�е классы стали участниками
ситуативной игры "SOS": разбив�
шись на команды, подростки со�
ревновались в знании ОБЖ и пра�
вил поведения при чрезвычайной
ситуации на льду.

У шестиклассников почетным
гостем стал руководитель регио�
нального детско�юношеского
движения "Школа безопасности"
А.А. Драгунов, который расска�
зал ребятам о работе спасателей.

На базе школьного Центра циф�
рового и гуманитарного профилей
"Точка роста" прошли "Уроки бе�
зопасности" для 7�х классов, орга�
низатором их стал учитель ОБЖ

М.Л. Яценко. С помощью трена�
жера�манекена Михаил Леони�
дович показал ребятам приемы
сердечно�легочной реанимации,
а также отработал правила нало�
жения шины и шейного воротни�
ка.

В завершении мероприятия
состоялся круглый стол "Безо�
пасный лед" для одиннадцати�
классников. Активным участни�
ком обсуждения вопросов про�
филактики несчастных случаев
на льду стала Уполномоченный
по правам ребенка в Ивановс�
кой области Татьяна Петровна
Океанская.

Правила дорожного движения

Свет, который помогает
Предотвращение дорож,

но,транспортного травма,
тизма и гибели людей на до,
рогах стало проблемой всего
общества. Пока эта пробле,
ма не решена глобально, за,
дача взрослых , научить ре,
бенка беречь свою жизнь и
сохранять здоровье в столь
мобильное и технократичное
время, воспитать из детей
грамотных и дисциплиниро,
ванных участников дорож,
ного движения.

Для привлечения внима�
ния общественности к про�
блемам дорожного травма�
тизма сотрудниками Фур�
мановского центра соци�
ального обслуживания  при
поддержке КДН и ЗП при
администрации Фурманов�
ского района совместно с
сотрудниками ОГИБДД
ОМВД России по Фурма�
новскому району проведе�
на акция "Засветись на до�
роге!". В ходе мероприятия
жителям города были даны
разъяснения о необходимо�
сти использования пешехо�
дами при движении в тём�
ное время суток или недо�
статочной видимости пред�
метов со световозвращаю�
щими элементами.

В акции приняли участие
юные фурмановцы (на
фото), которые совместно с
сотрудниками Госавтоинс�
пекции вручили пешехо�
дам памятки "Свет, кото�
рый помогает!". Прохожим,
среди которых были и уча�
щиеся, и инспекторы
ГИБДД с юными помощни�
ками рассказали, что такое
безопасный маршрут, для
чего нужны световозвраща�
ющие элементы на одежде
и как они помогают пеше�
ходам в тёмное время суток,
продемонстрировали ребя�
там принцип действия све�
тоотражателей.

За активную помощь в
проведении профилакти�
ческой акции каждого уче�
ника сотрудники ГИБДД
поощрили полезными по�
дарками в виде световозв�
ращающих наклеек � фли�
керов, которые помогут ма�
ленькому участнику дорож�
ного движения быть замет�
ней на дороге и обезопасят
его путь.

Проведение данных ме�
роприятий способствует
расширению знаний детей
о правилах дорожного дви�
жения. Пешеход, имею�

щий светоотражающий
элемент, заметен на рас�
стоянии 150 метров, это оз�
начает, что водитель имеет
гораздо больше времени,
чтобы отреагировать. Риск
попасть в аварию для пеше�
хода без светоотражателя �
в десять раз выше, чем для
человека, имеющего на
одежде фликер. Ситуацию
с гибелью пешеходов мож�
но изменить, если сделать
пешеходов заметными на
дороге круглые сутки.

Именно вы, родители,
можете и должны объяс�
нять детям, как важно со�
блюдать правила дорожно�
го движения. Используйте
светоотражающие элемен�
ты, пусть водители видят
вас и вашего малыша изда�
лека.

Помните, уважаемые
фурмановцы: ребенок все�
гда берет пример с членов
семьи и других взрослых.
Не жалейте времени на
обучение детей правила по�
ведения на дороге. Береги�
те своих детей, старайтесь
сделать все, чтобы оградить
их от несчастных случаев!

Е.Чегодаева,
зав.отделением

Особое внимание сейчас
уделяется детям, их безопас,
ности на дорогах, соблюде,
нию ими правил дорожного
движения. Отрадно видеть,
что такая работа с детьми
начинается с самого ранне,
го, дошкольного возраста.

Именно в саду привива�
ются первые навыки и зна�
ния малышам о правилах
безопасного нахождения на
улице, дорогах, тротуарах,
во время перехода через до�
рогу. С этой целью в группе
"Капельки" детского сада
"Дюймовочка" был органи�
зован День безопасности на
эту тему.

Дети с большим удоволь�

«Расскажи нам, светофор...»
ствием приняли участие в
театрализованном пред�
ставлении "Расскажи нам,
светофор, правила про�
стые". К ознакомлению ре�
бятам были предложены
различные наглядные мате�
риалы: игровые знаки, ин�
формационные плакаты.
Воспитатель Е.Р. Чистяко�
ва познакомила ребят со
знаками "Внимание, дети!",
"Детский автобус", "Въезд
на территорию детской пло�
щадки" и другими. Задорно
прошла информационная
беседа под названием "Мой
безопасный город". На мяг�
ком коврике разместились
улицы, дороги, светофоры,

дома, деревья, остановки,
пешеходные переходы, фо�
нари.  Главными действую�
щими лицами стали чело�
вечки, которые спешили в
садик, и машины, сигналя�
щие нерадивым пешехо�
дам. Воспитатель постара�
лась донести до детей све�
дения о том, что зачастую
первыми нарушителями
являются не сами дети, а их
мамы и папы, бабушки и
дедушки, другие взрослые
люди, которые торопятся и
не всегда соблюдают ПДД.
На мероприятии также зву�
чали стихи о безопасности
дорожного движения.

Е.Ершова

В комиссии по делам несовершеннолетних

Формирование здорового образа жизни у
детей и подростков , важнейшая задача се,
мьи и школы. Согласно утвержденному на
заседании комиссии по делам несовершенно,
летних и защите их прав при администрации
Фурмановского муниципального района (да,
лее , КДН и ЗП) плану в течение марта ны,
нешнего года на территории Фурмановского
муниципального района была проведена про,
филактическая операция "Здоровый образ
жизни", в рамках которой был организован
целый ряд мероприятий.

Целью их стала пропаганда здорового
образа жизни среди подростков и молоде�
жи, профилактика употребления несовер�
шеннолетними наркотических средств,
психотропных веществ, спиртных напит�
ков, пива и табачных изделий, а также
привлечение к ответственности взрослых
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
антиобщественные действия, предупреж�
дение преступлений, совершаемых подро�
стками в состоянии опьянения.

В мероприятиях были задействованы

Март. Четыре рейда, 60 бесед
сотрудники разных подразделений ОМВД
России по Фурмановскому району и дру�
гих ведомств, представители системы про�
филактики (КДН и ЗП, ЦРБ, ТУСЗН,
ОБУСО "Фурмановский ЦСО", отделов
культуры и спорта администрации, муни�
ципальных и областных образовательных
организаций, Фурмановского детского
дома).

В рамках операции во всех образователь�
ных организациях, в том числе дошколь�
ных, проводилась активная работа по раз�
личным направлениям: информационно�
разъяснительная (встречи, занятия с эле�
ментами тренинга, конференции, про�
смотр и обсуждение видероликов, викто�
рины, в которых участвовали не только
дети, но и родители); пропагандистская
(конкурсы рисунков и плакатов, газет, бук�
летов, акции, конкурсы агитбригад); физ�
культурно�оздоровительная (спортивные
соревнования, дни здоровья, эстафеты).

Кроме того, в рамках месячника были
организованы четыре рейда по проверке

торговых точек, реализующих спиртосо�
держащую и табачную продукцию, с про�
ведением инструктажа работников об от�
ветственности за продажу указанной про�
дукции несовершеннолетним. Также про�
верены 24 места концентрации молодежи
(дискотеки, клубы, вокзалы, дворы до�
мов), 25 семей, в которых родители упот�
ребляют спиртные напитки, два дома, где
собираются лица асоциальной направлен�
ности.

За этот период двое несовершеннолет�
них были привлечены к административ�
ной ответственности за употребление спир�
тных напитков, четверо � за правонаруше�
ния по статьям КоАП РФ: 7.27 (мелкое
хищение), 7.17 (уничтожение или повреж�
дение чужого имущества), 20.21 (появле�
ние в общественном месте в состоянии
алкогольного опьянения), 20.1 (мелкое ху�
лиганство).

Были выявлены и нарушители�взрослые
(законные представители, родители): к от�
ветственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за

ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей привлечено 14 человек, по
ст. 20.22 КоАП РФ за нахождение несо�
вершеннолетнего, не достигшего возраста
16 лет, в состоянии опьянения � один. Два
человека направлены на обследование к
врачу�наркологу ОБУЗ Ивановского нар�
кодиспансера.

Также субъектами системы профилак�
тики с семьями, состоящими на их сопро�
вождении, проведено 60 бесед на тему
ЗОЖ, специалистами ОБУСО "Фурманов�
ский ЦСО" были разработаны и распрост�
ранялись в течение месяца листовки "Вак�
цинация от COVID�19".

Здоровье � бесценное богатство каждого
человека в отдельности и всего общества в
целом. Как же укрепить свое здоровье?
Ответ прост � вести здоровый образ жизни!
Целенаправленная работа по пропаганде
ЗОЖ в Фурмановском муниципальном
районе будет продолжена.

Н.Полякова,
ответственный секретарь КДН и ЗП
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Из почты редакцииПамять живет в сердцах

Наталья Алексеевна Лебедева,
коллега и друг
Прошел год, как не стало Гали�

ны Петровны Рябцовой…Тяжелая,
невосполнимая потеря, нет слов,
чтобы смягчить боль утраты.

Талантливый учитель и воспи�
татель, надежный товарищ, инте�
ресный человек, Галина Петров�
на была гордостью нашей первой
школы, частью золотого фонда пе�
дагогического коллектива. Ее уро�
ки с первых минут захватывали,
увлекали в путешествия по миру,
прививали любовь к родной зем�
ле. Галина Петровна никогда не ос�
танавливалась на достигнутом,
была всегда готова учиться, экс�
периментировать, постигать новое
и передавать это своим воспитан�
никам.

А каким она была классным ру�
ководителем! Сколько выдумки,
юмора, задора привносила она в
мероприятия! Галина Петровна
уважала детей, видела в каждом
личность.  Она любила своих уче�
ников, и они платили ей тем же.
«Наша Петровна», � говорили они
(и сейчас так говорят, вспоминая
о ней). И это не фамильярность, а
проявление искренней любви и
глубокого уважения.  Галина Пет�
ровна хранила детские и юношес�
кие тайны своих «детей». У нее
был талант убеждать и находить
нужные слова. Скольких воспи�
танников она уберегла от необду�

И свет их останется в нашей судьбе
Год назад, 20 апреля 2020 года ушла из жизни Гали)

на Петровна Рябцова, ей было 70 лет. Тяжёлая пнев)
мония забрала от нас Учителя. Да, по)другому статус
этого человека не определить ) это Учитель с большой
буквы. Сотни ребят учила Галина Петровна не только
географии, рядом с ней нельзя было грустить: «Только
вперёд и только все вместе!». Энергичная, задорная,
активная. Такой она была всегда: и когда пришла в
школу №10 старшей пионерской вожатой, и когда стала

учителем географии в школе №1, и когда работала в
загородном лагере «Берёзка».

Её семьёй были не только любимые муж и дети, тепла
и доброты её большого сердца хватало и многочислен)
ным ученикам. С любым вопросом можно было подойти
к Галине Петровне. Связь с ней не заканчивалась вы)
пускным вечером: звонили, писали, заходили на чай.
Как к себе домой, как к родному человеку. Сегодня лю)
бимого педагога вспоминают ученики, коллеги, друзья.

манных поступков. Жизнерадос�
тная, энергичная, неунывающая,
Галина Петровна могла зажечь
других.

Вызывает уважение и отноше�
ние Галины Петровны к ее роди�
телям, мужу, детям… Столько
любви, заботы отдавала им она!
Много трудилась не только в шко�
ле, но и на огороде, чтобы семья
не знала нужды. Прекрасная хо�
зяйка, всегда радушно встречала
гостей (а их, поверьте, было не�
мало). Уважаемая Галина Петров�
на, дорогой наш человек, Вы ос�
танетесь в нашей памяти талант�
ливым учителем, верным другом
и глубоко порядочным человеком.

                      *  *  *
Ермолаева Юлия,
выпускница 1994 года
Однажды маленький ребенок,

рассказывая о своей взрослой зна�
комой, сказал: «Она хорошо на
меня смотрит». Галина Петровна
хорошо смотрела всегда, это на
самом деле очень важно для ре�
бенка чувствовать на себе добрый
взгляд.

Многие знают и умеют находить
нужные слова в трудную минуту,
но вот так поддержать, просто по�
смотрев, умеют не все, это помо�
гало и действовало быстрее вся�
ких слов. Даже когда была строга,
смотрела по�доброму. Галина Пет�

ровна с такой радостью ставила
хорошие отметки, что детей это
вдохновляло учиться лучше. Уметь
радоваться за других, поддержи�
вать, воодушевлять всему � этому
можно было научиться у Галины
Петровны, и главное � смотреть с
добротой.

                      *  *  *
Цветкова Анастасия,
выпускница 2001 года
Она всегда была больше, чем

просто учитель географии. Огля�
дываясь назад, я поражаюсь на�
сколько тонко она чувствовала нас
всех, как умело могла читать дет�
ские души, замечая любые пере�
живания, и никогда не оставалась
в стороне, если могла помочь. Ду�
маю, с каждым из моих одно�
классников у нее были разговоры
по душам о первой любви или про�
тестном поведении, о внезапно
нахлынувшей рассеянности или
излишней замкнутости. Она учи�
ла нас жизни, прививала нрав�
ственность, дружбу, уважение,
патриотизм, приглашая на встре�
чи с нами самых разных собесед�
ников, рассказывая исторические
факты или просто судьбы отдель�
ных людей.

                      *  *  *
 Смирнова (Самойлова) Елена,
выпускница 2001 года
20 лет назад я закончила сред�

нюю школу №1 и хочу со всей от�
ветственностью сказать, что нам
очень повезло с педагогами.  Все
учителя � большие профессиона�
лы и просто замечательные люди.
Но самый удивительным челове�
ком была Галина Петровна Ряб�
цова, наш классный руководи�
тель.

Не хватит слов, чтобы сказать,
как мы ее любили. Мы были очень
дружным классом, и сегодня про�

должаем дружить. Так она нас
сплотила!

У нас появилась добрая тради�
ция встречаться каждым летом,
но не где�нибудь в кафе, а на при�
роде. Любовь к походам нам при�
вила Галина Петровна.

Я скучаю по школьным годам и
по Галине Петровне. Такие люди,
как она, встречаются крайне ред�
ко, и я очень благодарна жизни,
что у меня был такой учитель.

 *  *  *
Марина Зайцева,
выпускница 1990 года
Запоминающимися на всю

нашу жизнь остались походы с
рюкзаками и большим количе�
ством еды, разговорами и песня�
ми у костра.

С Галиной Петровной мы побы�
вали в Ярославле, Москве, Пско�
ве, Кишиневе. Под руководством
нашего классного руководителя
мы стали победителями конкурса
ЮИД не только в городе, но и в
области. И таких побед за школь�
ную нашу жизнь было много, а
наша Галина Петровна всегда
была рядом.

После окончания нами школы
Галина Петровна всегда интересо�
вались жизнью каждого своего
ученика. Мы стремились к своим
заветным вершинам,  не осозна�
вая, что именно её ладони подтал�
кивают нас вперед, не давая оста�
новиться на полпути.

Мы благодарны своему УЧИ�
ТЕЛЮ за наши удавшиеся судь�
бы, за не очерствевшие в суете
души, за возможность стать Людь�
ми.

Галины Петровны нет сегодня с
нами, но светлая память о ней
всегда будет храниться в наших
сердцах и сердцах наших детей.

Подготовила С.Сухарева

В целях привлечения внимания детей к
области достижений космонавтики, астро�
номии, математики и физики в Ивановской
области 12 апреля 2021г. была проведена
областная научно�техническая олимпиада
«Юный космонавт» в онлайн формате.
Олимпиада приурочена к 60�летию перво�
го полёта человека в космос.

С 1 по 10 апреля в группе «ВКонтакте» https:/
/vk.com/airfestival_ivanovo проводился «Фес�
тиваль юных космонавтов», где выкладывался
тематический контент: интересные статьи из
области космонавтики, фото�и видеоматери�
алы. На основе данных материалов формули�
ровались вопросы к Олимпиаде. Итоги были
подведены 14 апреля. Приятно отметить, что

Команда МОУ СШ № 3 «Русичи» приняла участие в
молодёжной игре�викторине «Культура и обычаи на�
родов России». Игра проходила онлайн на официаль�
ном сайте АГУ ИО «Областного координационно�ме�
тодического центра культуры и творчества».

В игре, состоявшей из нескольких раундов, приняли уча�
стие 22 команды из Ивановской области. По итогам, наши
«Русичи», которых представляли: Иванова Ирина, Румян�
цева Анастасия, Амосов Тимур, Трусилова Алёна и Щепа�
лов Олег и кураторы Епифанова Т.А. и Кучина Н.В. заняла II
место.

Поздравляем ребят и их наставников и желаем дальней�
ших побед в изучении истории родного края, своей малой
родины!

В апреле 2021 года проходил X региональный конкурс
«Лучший дистанционный урок». Призером конкурса в номи�
нации «Цифровая мастерская» стала учитель начальных клас�
сов МОУ СШ№1 Елена Николаевна Проневич.

Елена Николаев�
на – педагог выс�
шей квалификаци�
онной категории,
она успешно вне�
дряет дистанцион�
ные формы прове�
дения уроков и за�
нятий, является
автором несколь�
ких занятий  раз�
личной направлен�
ности, смоделированных так, что дети в течение всей работы
ведут активную  деятельность, выполняя интерактивные задания.
Учитель составляет их сама, пользуясь возможностями самых
разнообразных сервисов и ресурсов. Ребята всегда очень пози�
тивно отзываются о новых занятиях и благодарны ей за работу.

Государственным автономным учреждением дополнитель�
ного профессионального образования Ивановской области
«Университет непрерывного образования и инноваций» с 10
марта по 10 апреля проводился региональный отборочный
этап Всероссийского детского экологического форума «Зе�
лёная планета 2021».

Наш район в этом году представляли воспитанники МДОУ д/с
№ 9 и обучающаяся 11 класса МОУ СШ № 10 Екатерина Лобова.
Она стала призером в номинации «Природа и судьбы людей. Близ�
кий и далекий космос». Поздравляем наших ребят и педагогов�
наставников за активное участие!

Учимся, растем, развиваемся

На «Фестивале
юных космонавтов»

обучающаяся МОУ СШ № 10 Анастасия Суда�
кова заняла 3 место в возрастной категории
6�8 классов!

Наши школьники уже не первый год прини�
мают активное участие в олимпиаде «Юный
космонавт» и добиваются хороших результа�
тов. Этот год не стал исключением.

Экологический форум
«Зелёная планета 2021»

Изучаем культуру
и обычаи

«Цифровая
мастерская» педагога
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В минуты досуга. Зарядка для ума

ОТГАДАЙТЕ
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:

ШИЛО НА МЫЛО

1 2 3 4 5

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

По горизонтали: Скарб. Удобство. Арес. Баку. Змея. Олово. Марш. Птаха. Манту. Мусор. Нога. Шота. Нрав. Эмир. Оса.
Деготь. Актив. Вини. Нева. Шпинат. Извоз. Зола. Абака. Канди. Лувр. Стихи. Ендова. Ноль. Бахча. Бес. Челядь. Рея. Смог.
Тату. Суппорт. Осетр. Алло. Варя. Веер. Частокол. Жратва.

По вертикали: Моногамия. Ученица. Кобза. Гнет. Кошмар. Инокиня. Баул. Заход. Огниво. Нильс. Нерв. Съезд. Масло.
Опушка. Воин. Вал. Бегство. Домра. ТЭФИ. Алла. Урал. Храм. Хрип. Бляха. Идиш. Вече. Пляж. Маре. Парная. Гриб.
Трава. Соло. Набоб. Атлет. Трак. Вест. Лев. Мистраль. Тарас. Умора.

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

УСЛУГИ УСЛУГИ

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.

Бригада строителей выполнит работы: кровли,
фундаменты, каркасные дома. Телефон: 8�905�058�
23�20.

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.

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.

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

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

Копаю землю и другая работа. Телефон: 8�915�819�
83�80.

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.

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

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.

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).

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

Вахта. Компании ООО «Легион» требуются:
упаковщики/цы, комплектовщики/цы, разно�
рабочие, бетонщики, арматурщики, сварщики.
Телефон: 8�919�910�12�77, Лилия.

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.

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.

*

Ремонт телевизоров, выезд на дом. Установка спутнико�
вого и цифрового телевидения, обслуживание, ремонт. Теле�
фон: 8�910�988�71�96.

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

В магазин «Одежда и обувь» � уборщица, продавец�кас�
сир, продавец�консультант, охранник торгового зала. Гра�
фик 2/2. Телефон: 8�962�161�54�04.

 В хозяйство д.Голчаново – доярка. Оплата по догово�
ренности. Телефоны: 8�915�828�60�65, 8�920�670�60�65.

Охранники в ГБР. Телефон: 8�980�680�59�02.

Кассиры, продавцы, повара.
Вопросы по телефонам: 8�901�284�67�80, Анна,

8�903�647�27�34, Наталья.

В 2020 году  и 1 квартале 2021 года  на территории Ива�
новской области произошло несколько происшествий, связан�
ных с использованием газа в быту, в результате которых по�
страдали и погибли люди.

Причинами всех несчастных случаев являлось отравление
угарным газом.

Во избежание несчастных случаев АО «Газпром газорас�
пределение Иваново» напоминает о необходимости:

� обеспечивать приток свежего воздуха во время работы
газовых приборов;

� контролировать наличие тяги в дымоходе и вентиляци�
онном канале;

� неукоснительно соблюдать правила использования
газа!

Одной из мер, предупреждающих возникновение ава�
рийных ситуаций (вызванных утечкой газа) и несчастных
случаев (вследствие отравления угарным газом), является
применение автоматических устройств (приборов газово�
го контроля), позволяющих предотвратить скопление газа
или продуктов его горения, в том числе в случае возникно�
вения пожара, в процессе эксплуатации внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования.

Необходимость применения приборов газового контроля
закреплена следующими нормативно�правовыми актами:

� Федеральный закон от 30.12.2009 № 384�ФЗ «Техни�
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений»;

� СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределитель�
ные системы. Актуализированная редакция СНиП 42�01�
2002 (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 №
780);

� СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиля�
ция и кондиционирование воздуха. Актуализированная
редакция СНиП 41�01�2003 (утв. Приказом Минстроя Рос�
сии от 16.12.2016 № 968/пр).

По виду контролируемого газа приборы газового конт�
роля можно подразделить на приборы, осуществляющие
контроль:

Рамщики и подсобные рабочие на пилораму.

Телефон: 8�920�363�28�15.

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Вниманию потребителей газа!
ратуры в 90°С – перекрывает подачу газа.

Системами «газ�контроль» комплектуется большинство
современного газоиспользующего оборудования (плиты,
колонки, котлы). Назначение системы «газ�контроль» – от�
ключить подачу газа при отсутствии пламени на горелке га�
зоиспользующего оборудования, например, в случаях заду�
вания пламени, проливания пищи на конфорку газовой пли�
ты, временного прекращения газоснабжения. При выборе
газоиспользующего оборудования необходимо отдавать при�
оритет оборудованию, оснащенному системой «газ�конт�
роль».

Вышеуказанные приборы газового контроля, как пра�
вило, применяются во вновь возводимых, реконструируе�
мых, модернизируемых или капитально ремонтируемых
зданиях, а также при восстановительном ремонте.  Для тех,
у кого приборы газового контроля не были запланированы
на этапе строительства, как правило, это старый жилой
фонд, требование к их установке следует рассматривать
как весьма полезную рекомендацию.

В целях безопасной эксплуатации газового оборудова�
ния в жилых помещениях и домовладениях АО «Газпром
газораспределение Иваново» рекомендует устанавливать
приборы газового контроля*. Дополнительно напоминаем,
что работы, связанные с переустройством существующего
внутридомового (внутриквартирного) газового оборудова�
ния, должны выполняться организацией, осуществляющей
техническое обслуживание внутридомового/внутриквар�
тирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). Для выпол�
нения работ по переустройству ВДГО/ВКГО необходимо
обратиться в ближайшее территориальное подразделение
АО «Газпром газораспределение Иваново».

*Действующее законодательство РФ не предусматривает
обязанность абонента устанавливать данные приборы в жи�
лых помещениях многоквартирных домов, а также ответствен�
ности за его отсутствие. Монтаж в квартирах � это добро�
вольное желание каждого собственника.

� метана;
� сжиженного углеводородного газа (СУГ);
� оксида углерода (угарный газ);
� комбинированные.
В зависимости от функциональных возможностей (зву�

ковая и световая сигнализация, автоматическое приоста�
новление подачи газа, возможность включения в общую
систему безопасности здания) приборы газового контроля
можно подразделить на следующие типы:

� сигнализаторы загазованности;
� системы контроля загазованности;
� термозапорные клапаны;
� системы «газ�контроль».
Сигнализаторы загазованности оснащаются звуко�

вой и световой аварийной сигнализацией. Устанав�
ливаются в газифицированном помещении. При по�
явлении в помещении утечек газа или угарного газа
издают звуковой и световой сигнал.

Система контроля загазованности состоит из сигнали�
затора загазованности, оснащенного звуковой и световой
аварийной сигнализацией, и отсекающего устройства
(электромагнитного клапана), установленного на газопро�
воде. Устанавливаются в газифицированном помещении.
При появлении в помещении утечек газа или угарного газа
издают звуковой и световой сигнал и автоматически пере�
крывают поступление газа посредством закрытия клапа�
на.

Термозапорный клапан устанавливается на газопрово�
де, в месте ввода в газифицированное помещение. Назна�
чение термозапорного клапана – перекрывать подачу газа
к оборудованию в случае пожара. Прекращение поступле�
ния газа в помещение, где начался пожар, не только мо�
жет понизить силу возгорания, но и уменьшит вероятность
накопления газа, которое приводит к взрыву. При откры�
том положении термозапорный клапан совершенно не пре�
пятствует поступлению газа, а в случае нагрева до темпе�
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ПРОДАМ ПРОДАМ
1�комнатную квартиру УП по ул.Ивановская (5/5,

общ. пл. 37,1 кв.м, окна ПВХ). Телефон: 8�920�678�
80�74.

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

2�комнатную квартиру по ул.Соц.проезд, д.6 («хрущев�
ка», 4/4 кирпичного дома, общ. пл. 45 кв.м, не угловая).
Телефон: 8�901�288�66�05.

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.

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.

Дом под дачу в м.Кучиха. Телефоны: 8�915�835�45�41,
8�905�108�53�05.

Бревенчатый дом в д.Каликино (гараж, баня). Телефон:
8�920�676�15�93.

Дом в д.Паньково, д.12 и земельный участок 21 сотка.
Телефон: 8�910�981�27�16.

Садовый участок с кирпичным домиком в сообществе
«Медик». Телефон: 8�905�155�75�96.

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

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.

Гравий, гравсмесь, отсев, песок, навоз, чернозем, ПГС,
щебень. Доставка в любом количестве. Телефон: 8?963?248?
97?09.

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

Навоз, торф, песок, гравий, щебень. А/м ГАЗ 5 тонн.
Разгрузка на три стороны. Телефон: 8�915�821�66�02.

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

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

Пиломатериалы 2 м, 3 м, 4 м; доску заборную 2 м, 3 м;
доску не обрезную 2 м, 3 м;  жерди 3 м, 4 м; штакетник 2
м, столбы деревянные 3 м, столбы железные 2,5 м, сено �
кипы, рулоны, солому в рулонах. Телефоны: 8�910�995�
20�64, 8�910�988�95�14.

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

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

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

Сено в кипах. Телефон: 8�961�248�68�01.

Велосипед складной, холодильник двухкамерный, муз.
центр. Телефон: 8�963�151�73�31.

Поросят, возраст 1,5 мес. Телефон: 8�903�879�20�66.

Пчел и оборудование. Телефон: 8�930�365�10�74.

Конский навоз в мешках. Телефон: 8�930�341�03�23,
Сергей.

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

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

Доску обрезную и необрезную,

а также заборную и столбы,

дрова березовые.

Телефон:

8?920?363?28?15.

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

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

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

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

Телефон: 8?920?350?24?40.

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

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.

*

*

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

*

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

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

30 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.

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.

*

*

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

Гравий, песок, песок штукатурный, ПГС, навоз, чер�
нозем, отсев, щебень. Телефон: 8�915�816�61�12.

Песок, гравий, щебень, отсев – от 1 до 10 тонн. Доставка
по низким ценам. Телефоны: 8?920?677?47?60, 8?915?840?
74?77.

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

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

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.

СДАМ

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

1�комнатную квартиру. Телефон: 8�915�831�87�75.
1�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�998�17�25.
3�комнатную квартиру по ул. Социалистическая, д.5

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


