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Дорогие жители Ивановской области! От имени Правительства Ивановской
области и депутатов Ивановской областной Думы примите самые искренние по�
здравления с Днем Весны и Труда!

Первомай объединяет людей различных поколений и профессий. Это праздник
весеннего обновления, созидательного труда, сплоченности и солидарности. Он
посвящен тем, кто своими знаниями, мастерством и талантом определяет на�
стоящее и будущее нашей Родины.

Мир, труд, взаимное уважение – это ценности, над которыми не властно
время. Ивановская область всегда славилась своими трудовыми традициями, ма�
стерами и предпринимателями. Сегодня мы также стремимся к тому, чтобы
наша работа приносила пользу родному краю. Ивановцы умеют трудиться, доби�
ваться успехов во многих начинаниях, и в этом залог нашей общей уверенности в
будущем.

Сегодня в Ивановской области, как и во всей стране, продолжается борьба с
пандемией коронавирусной инфекции. И в этих условиях особенно важны инициа�
тивы, направленные на развитие промышленности и сельского хозяйства, под�
держку занятости, укрепление социальной сферы, развитие региональной куль�
туры и науки. Мы благодарим всех ивановцев, кто приумножает трудовые тра�
диции, осваивает новые сферы деятельности, своей ежедневной работой помога�
ет родной области преодолеть трудности, развить свой богатый потенциал.

Дорогие земляки! Пусть труд каждого из вас будет востребован и оценен по
достоинству, а работа приносит радость и благополучие. Желаем вам успехов во
всех начинаниях, мира, добра и крепкого здоровья!

С ПРАЗДНИКОМ
СВЕТЛОЙ
ПАСХИ! 4

ГОРОД НАШ,
НАМ ЕГО
И БЛАГОУСТРАИВАТЬ!

Уважаемые жители Фурмановкого района!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

С 1 Мая!
Этот день проникнут особой атмосферой.

Даже в трудное время для нашей страны и всего
мира его одинаково радостно встречают люди
разных поколений. Он олицетворяет уважение к
созидательному труду, который обеспечивает
благополучие каждого человека, каждой семьи,
всего государства.

В праздничный день слова особой признатель�
ности адресованы ветеранам войны и труда. Во
многом благодаря их усилиям сегодня Ивановская
область и Фурмановский район имеют потенциал
для дальнейшего развития.

Мы чествуем тех, кто только начинает рабо�
чую биографию и тех, кто сегодня  славит наш
район трудом, талантом и профессиональным
мастерством! Таких специалистов много в каж�
дой сфере, их вклад в развитие территории отме�
чен заслуженными наградами и званиями, всеоб�
щим уважением и почетом.

Несмотря на обстановку c распространением

Примите поздравления!
пандемии, город Фурманов продолжает разви�
ваться.

Вопросы социально�трудовых отношений мы
решаем в рамках социального партнерства орга�
нов власти, работодателей и профсоюзов. Три
предприятия города Фурманова успешно расши�
рили свои производственные площади и открыли
новые рабочие места в рамках национального про�
екта «Производительность труда и поддержка
занятости».

С каждым годом краше становится город, села
и деревни Фурмановского района, развивается эко�
номика и укрепляется социальная сфера – все это
заслуга каждого жителя, результат общей еже�
дневной работы.

В праздничный Первомай и выходные дни отды�
хайте с родными, в кругу семьи! Вакцинация, со�
блюдение требований и ограничений � единствен�
ный путь борьбы с пандемией. Общими усилиями
мы постепенно возвращаемся к обычному образу
жизни. Желаем всем бодрости и хорошего настро�
ения, крепкого здоровья, добра, мира и благополу�
чия каждой семье!

Традиции.
«Окна Победы».
Легкоатлетическая
эстафета. 6

Пенсионный фонд
информирует.
СНИЛС дает доступ
ко всем госуслугам. 11
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На планерке у главы.
Выходные и праздничные дни.
Окончание отопительного сезона.
Торговые точки � в едином стиле. 3
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИИ

Поддержка семей с детьми
и повышение доходов граждан
21 апреля Президент России Владимир Путин

обратился с традиционным ежегодным
Посланием к Федеральному Собранию РФ.
Глава государства в своем Послании
остановился на внутренних вопросах
«постковидного» развития страны,
сосредоточившись на здравоохранении,
социальной сфере, образовании и экономике.

На оглашении Послания Президента России
Федеральному Собранию РФ в Центральном

выставочном зале «Манеж» присутствовали
члены Совета Федерации и депутаты
Государственной Думы России, члены
Правительства РФ, губернаторский корпус
и руководители законодательных собраний
субъектов Федерации, общественные
деятели. Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский также
присутствовал на церемонии оглашения
Послания Президента России.

Коронавирус не побежден окончательно
В начале Послания Владимир Путин

поблагодарил миллионы россиян, бо�
ровшихся с распространением корона�
вируса, работавших быстро, качествен�
но и на совесть.

Отдельные слова благодарности Пре�
зидент выразил врачам и медицинским
работникам России, которые «сразу
вышли на передовую, рискуя собой, сра�
жались за каждую жизнь». Владимир
Путин отметил работу учителей и пре�
подавателей, коллективов заводов, вы�
пускающих лекарства, медицинскую
технику, средства защиты, работников

сельского хозяйства, а также российс�
кий бизнес, который в сжатые сроки пе�
рестроил целые отрасли на производ�
ство необходимой продукции.

Однако, как подчеркнул Президент, ко�
ронавирус пока ещё не побеждён окон�
чательно, заболевание остаётся прямой
угрозой. Владимир Путин призвал рос�
сиян «не терять бдительность, беречь
себя и своих близких, максимально от�
ветственно соблюдать все рекоменда�
ции врачей и санитарных служб». Он от�
метил, что важнейшее значение сейчас
имеет вакцинация.

Президент напомнил: российские уче�
ные совершили настоящий прорыв, в
кратчайшие сроки разработав сразу три
надежные вакцины от коронавируса.
«Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с при�
зывом ко всем гражданам России: сде�
лайте прививку. Только так мы заблоки�
руем смертельно опасную эпидемию.
Другого пути нет.

В Послании Федеральному собранию
Владимир Путин остановился на по�
следствиях коронавируса для здоровья
россиян. Он поставил задачу расширить
программы диспансеризации и профос�

мотров, запустить их в полном объёме с
1 июля текущего года для людей всех
возрастов. В этой связи для достиже�
ния максимального охвата жителей на�
растят поставки мобильных медицинс�
ких диагностических комплексов в ре�
гионы. Для содействия оздоровлению
россиян, в том числе детей, Владимир
Путин предложил продлить до конца года
программу возврата 20% затрат на тур�
поездки по стране, а также выступил с
инициативой возвращать родителям по�
ловину стоимости путевки в детские
летние лагеря.

Системе здравоохранения нужна новая технологическая база
Президент подчеркнул, что систему

здравоохранения России нужно выст�
роить на новой технологической базе.
Первые решения в этой сфере: в бли�

жайшие три года в села, поселки го�
родского типа и малые города посту�
пят дополнительно пять тысяч машин
скорой помощи. Более детально об�

судить проблемы здравоохранения
Владимир Путин предложил в ближай�
шее время на заседании Госсовета.

Напомним, глава Ивановской обла�

сти Станислав Воскресенский явля�
ется председателем комиссии Госсо�
вета по направлению «Здравоохране�
ние».

Большую часть своего Послания Пре�
зидент России посвятил вопросам бла�
госостояния людей. «Главное сейчас,
конечно же, обеспечить рост реальных
доходов граждан, восстановить его и
обеспечить дальнейший рост, добиться
ощутимых изменений в борьбе с бедно�
стью», – подчеркнул Владимир Путин.
Поручение Правительству РФ в этой
связи – к 1 июля подготовить систему
мер поддержки семей с детьми.

Вместе с тем глава государства озву�
чил ещё ряд социальных инициатив по
поддержке семей с детьми, которые
внедрят уже в этом году. С 1 июля в Рос�

сии вводятся ежемесячные выплаты на
детей от восьми до 16 лет, воспитываю�
щихся в неполных семьях. Размер вып�
лат будет рассчитываться для конкрет�
ного региона и в среднем по стране со�
ставит 5 650 рублей.

Поддержку получат и беременные
женщины, оказавшиеся в трудной жиз�
ненной ситуации. Размер ежемесячных
выплат также определят в субъектах (в
среднем – 6 350). Кроме того, уже в 2021
году больничные по уходу за ребенком
до семи лет включительно будут опла�
чиваться в размере 100 процентов от
заработка.

Также Президент России предложил
выплатить семьям со школьниками и
будущими первоклассниками по 10 ты�
сяч рублей на ребенка единовременно.
«Выплату проведем в середине авгус�
та, чтобы у родителей было время со�
брать ребенка в школу», – сказал Вла�
димир Путин.

Говоря о развитии сферы образова�
ния, глава государства рассказал о стро�
ительстве в России до конца 2024 года
ещё не менее 1300 новых школ, закупке
не менее 16 тысяч школьных автобусов.
По аналогии с классными руководите�
лями в школах, ежемесячную надбавку

к зарплате в размере 5000 рублей будут
получать кураторы учебных групп тех�
никумов и колледжей.

В предстоящие два года в вузах бу�
дет дополнительно открыто еще 45
тысяч бюджетных мест. Не менее 70%
из них создадут в регионах Российс�
кой Федерации, где нужны выпускни�
ки.

В сферу культуры предложено напра�
вить 24 миллиарда рублей. Средства
выделят на обновление домов культуры,
библиотек и музеев в сельской местно�
сти, в малых исторических городах Рос�
сии.

Газификация, туристическая отрасль

Традиционно большой блок вопросов
Владимир Путин посвятил экономике.
Правительству России поставлена за�
дача – в течение месяца представить
предложения по поддержке малого и
среднего бизнеса в дополнение к тем,
которые приняты в 2020 году.

Как отметил глава государства, про�
грамма должна содержать, в том чис�
ле, меры налогового стимулирования,

доступные кредиты, расширение
сбыта продукции, в том числе за счёт
закупок со стороны крупных госком�
паний.

Президент обратил внимание, что не�
обходимо и дальше снижать админист�
ративные барьеры, работать на улучше�
ние делового климата, существенно уп�
ростить условия для работы несырье�
вых экспортёров, развивать систему

поддержки частных инвестиций, исполь�
зуя механизм специальных инвестици�
онных контрактов и соглашение о защи�
те и поощрении капиталовложений.

В Послании Федеральному Собранию
озвучен также ряд решений по поддер�
жке и развитию регионов. Владимир Пу�
тин наряду с бюджетными кредитами и
реструктуризацией задолженности ре�
гионов предложил принципиально новый

инструмент – инфраструктурные бюд�
жетные кредиты по ставке не более трёх
процентов годовых и сроком погашения
15 лет. «Приоритетами станут автомо�
бильные дороги, обходы городов, обнов�
ление систем жилищно�коммунального
хозяйства и общественного транспор�
та, комплексное развитие территорий и
создание объектов туристической инду�
стрии», – сказал Президент.

В рамках нового национального про�
екта в сфере туризма уже в ближай�
шее время будет запущена програм�
ма льготных кредитов на строитель�
ство и реконструкцию туристической
инфраструктуры. Ставка по таким
кредитам рассчитана на 15 лет и бу�
дет также составлять 3�5%. По мне�
нию Владимира Путина, с учётом ре�
сурсов инфраструктурных кредитов
это позволит малым городам России,

например, Палеху, раскрыть свой ту�
ристический потенциал. «Регионы
Центральной России смогут на каче�
ственно новом уровне обустроить и
расширить маршруты «Золотого коль�
ца», включая раскрытие туристичес�
кого потенциала таких малых городов,
как Таруса, Палех, Муром, Гороховец,
Тутаев, Боровск», – сказал он.

Принципиальное решение принято
для развития газификации: теперь за

подводку газа непосредственно до
границы земельного участка в насе�
лённом пункте люди платить не будут.
Это затронет и те российские семьи,
которые живут в населенных пунктах,
к которым уже подведены газовые
сети, но их дома газом не обеспече�
ны по разным причинам.

По поручению Президента Прави�
тельство России совместно с регио�
нами разработает чёткий план гази�

фикации таких домохозяйств.
Добавим, также в Послании Прези�

дента Федеральному Собранию глава
государства затронул вопросы вос�
становления рынка труда, цифровиза�
ции отраслей экономики, реализации
проектов в сфере энергетики и эко�
логии, жилищного и дорожного строи�
тельства, благоустройства, а также
вопросы безопасности и внешней по�
литики.

Экономика и поддержка регионов

Социальные инициативы
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Гражданский долг, мужество, отвага
Эхо страшной трагедии

35 лет аварии на Чернобыльской АЭС

В Фурманове медалью «35 лет лик�
видации аварии на Чернобыльской
АЭС» наградили ликвидаторов ката�
строфы.

26 апреля произошла страшная тра�
гедия � крупнейшая в своём роде за всю
историю атомной энергетики � авария на
Чернобыльской АЭС. Радиоактивное
облако нанесло серьезный ущерб людям
и земле. Для ликвидации последствий
были мобилизованы более 600 тысяч
человек, в их числе более 60 жителей
Фурмановского района.

В актовом зале администрации состо�
ялась торжественная церемония вруче�
ния памятных медалей «35 лет ликвида�
ции аварии на Чернобыльской АЭС» Со�

COVID ' 19

В Фурмановском районе проводится ак�
тивная иммунизация против коронавиру�
са.

Всё больше жителей Фурмановского райо�
на делают прививки от COVID�19. Эксперты
считают, что именно массовая вакцинация
позволит создать коллективный иммунитет к
опасному вирусу.

Сегодня это — главный способ обезопасить
себя и окружающих. Первый компонент уже
получили 3 тысячи 535 человек. Более 2 ты�
сяч — прошли полный цикл. Возможностью

сделать прививку без предварительной запи�
си в ТЦ «Адмирал» в прошлые выходные вос�
пользовались 14 фурмановцев.

26 апреля в администрации района привив�
ки делали по коллективной заявке активу Со�
вета ветеранов Фурмановского района и спе�
циалистам администрации.

Напомним, записаться на прививку можно,
обратившись в поликлинику лично или по те�
лефону контакт�центра ОБУЗ «Фурмановская
ЦРБ»: 2�11�22 или через Единый портал го�
сударственных и муниципальных услуг.

Активная иммунизация

На планерке у главы района

Выходные и праздничные дни,
окончание отопительного сезона,
торговые точки � в едином стиле

юза «Чернобыль» России.
Самая крупная в истории техногенная

катастрофа повлекла радиационное
загрязнение 19�ти российских регионов
с населением более 2 миллионов чело�
век. Благодаря мужеству тысяч людей,
участвовавших в ликвидации аварии,
удалось избежать более трагических
последствий.

С благодарностью за выполненный
гражданский долг, мужество и отвагу гла�
ва Фурмановского района Роман Соло�
вьев и военный комиссар города Фур�
манова, Приволжского и Фурмановско�
го районов Ивановской области Анна
Обуваева вручили юбилейные медали
Владимиру Князеву, Андрею Шмелеву,

Александру Половинкину, Валерию Ба�
икину, Игорю Голубеву, Владимиру
Ищенко, Игорю Колесову.

Еще 23 медали доставят адресно: Сер�
гею Бушуеву, Александру Ведерникову,
Николаю Власову, Валерию Горностаеву,
Александру Долганову, Сергею Засыпки�
ну, Сергею Кайкину, Владимиру Крикуно�
ву, Петру Кудряшову, Сергею Кузьмиче�
ву, Евгению Матвееву, Евгению Метлеву,
Виктору Михрину, Алексею Новикову, Ни�
колаю Романову, Александру Скотнико�
ву, Владимиру Фоминых, Сергею Хохло�
ву, Владимиру Шешневу, Владимиру
Шишкову, Александру Яблокову, Анато�
лию Ямаеву, Виктору Лаптеву.

Солисты и коллективы Центрального

Дворца Культуры города Фурманова по�
дарили концертную программу.

В Международный день памяти жертв
радиационных аварий и катастроф на
Никольском кладбище в городе Фурма�
нове у памятного Обелиска ликвидато�
рам техногенных катостроф состоялось
мероприятие.

Благочинный Фурмановского района
протоиерей Владимир совершил заупо�
койную литию по жертвам аварии.

Глава района Роман Соловьев пооб�
щался с участниками тех событий. К
мемориалу возложили цветы. Вместе
почтили память героев�чернобыльцев,
которые ушли из жизни, минутой мол�
чания.

26 апреля на еженедельном сове�
щании в администрации Фурманов�
ского района обсудили вопросы
жизнеобеспечения населения в вы�
ходные и праздничные дни, органи�
зацию мероприятий, посвященных
Первомаю и 76�ой годовщине Побе�
ды в Великой Отечественной войне.

С 1 по 10 мая в стране объявлены вы�
ходными днями. Глава района поручил
проработать график дежурств ответ�
ственных служб, чтобы обеспечить бес�
перебойную работу сферы жизнеобес�
печения. Телефон Единой дежурно�
диспетчерской службы Фурмановского
района: 8 (49341) 2�11�51.

Директор МУП «Теплосеть» объяснил,
что с учетом погодных условий вопрос
о прекращении теплоснабжения много�
квартирных домов рассмотрят 4�5 мая.

Напомним, в соответствии с Прави�
лами технической эксплуатации тепло�
вых энергоустановок, Правилами пре�
доставления коммунальных услуг соб�
ственникам и пользователям помеще�
ний в многоквартирных домах и жилых

домов, отопительный период должен
начинаться не позднее и заканчивать�
ся не ранее дня, следующего за днем
окончания пятидневного периода, в те�
чение которого соответственно сред�
несуточная температура наружного
воздуха ниже или, соответственно,
выше 8 градусов Цельсия.

Сергей Саванов также проинформи�
ровал, что завершены ремонтные ра�
боты на улице Революционный проезд.
Участок подсыпан щебнем, асфальти�
рование выполнят с наступлением бла�
гоприятной погоды.

В продолжение темы Роман Алексан�
дрович поручил начальнику отдела ар�
хитектуры совместно с комитетом по
муниципальному контролю проверить
восстановление внешнего благоуст�
ройства согласно ордерам, выданным
на проведение земляных работ пред�
приятиям и организациям. Нужно напра�
вить соответствующие уведомления в
подрядные организации. В рамках ве�
сеннего благоустройства проведена
ревизия вновь построенных объектов и

дорог. Составлен перечень дефектов,
которые подрядчики обязаны устра�
нить в рамках гарантийных обяза�
тельств.

Объекты уличной торговли в Фурма�
нове будут оформлены в едином сти�
ле. Общий вид нестационарных тор�
говых объектов утверждает отдел эко�
номического развития и торговли ад�
министрации района, который и вы�
дает разрешение на организацию та�
ких точек.

В Хромцовском доме культуры про�
должается ремонт зрительного зала.
В рамках проекта «Местный дом куль�
туры» на областные средства в раз�
мере почти 1 млн рублей будут приоб�
ретены новые кресла для зрительно�
го зала. Порядка 200 демонтирован�
ных кресел находятся в удовлетвори�
тельном состоянии. В администрацию
района поступали заявки от сельских
ДК и общественных объединений. Ро�
ман Соловьев поручил начальнику от�
дела культуры распределить и пере�
дать кресла.

Отдельно остановились на вопросе
организации досуга школьников. Опре�
делен сектор учреждений культуры и
дополнительного образования, кото�
рые в период длительных выходных бу�
дут работать. Афиши предстоящих рай�
онных и местных праздничных мероп�
риятий, а также информация о пере�
крытии движения 1 и 9 мая 2021 года
разместят на официальном сайте ад�
министрации и страницах в соц. сетях.

Хоккейная команда «ГРИЗЛИ» ста�
ла Чемпионом Ивановской области по
хоккею с шайбой 2021 года! Наша ко�
манда обыграла в суперфинале ХК
«ТЕЙКОВО» со счетом 5:4.  В рамках
развития хоккея на территории и под�
держки команд принято решение орга�
низовать тренировки хоккеистов в «Ле�
довом парке» города Иваново.

В завершение оперативного сове�
щания глава района дал ряд поруче�
ний и обозначил сроки их выполнения.

Телефон диспетчерской службы
района: 8 (49341) 2�11�51.
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Пасхальное послание

Этими словами мы исповедуем непоко�
лебимую веру в Того, Кому в Страстную
пятницу предстояли у Креста, Кого вкупе
с учениками и жёнами�мироносицами оп�
лакивали, молясь перед Плащаницей. Се�
годня же вместе с Ангельским Воинством,
являя единство Церкви земной и небесной,
торжественно возглашаем: «Днесь спасение
миру, яко воскресе Христос, яко всесилен»
(Канон Пасхи, ирмос 4�й песни).

Пасха Господня � ярчайшее свидетель�
ство премудрости Божией и безмерной
любви Творца к человеческому роду. Нача�
ло истории, как мы знаем, было омрачено
духовной трагедией: падением прародите�
лей двери Рая были затворены для людей,
а страдания и смерть стали с тех пор неиз�
бежным последствием греховности чело�
века. Но, утратив общение с Богом � Ис�
точником жизни, люди не лишились Его
благости и любви.

Вместе с тем, как пишет Николай Кава�
сила, святой XIV века, «любовь Божия была
безмерна, а знака, коим бы выразить её, не
было» (Семь слов о жизни во Христе. Слово
VI). Любовь обнаруживает себя в соверше�
нии добра ближнему и в готовности добро�
вольно претерпевать за него трудности,
стеснённость и даже страдания, и Спаси�
тель являет и то, и другое. Воплощением
Своим Он обновляет повреждённую грехом
человеческую природу, Крестным же под�
вигом избавляет нас от власти зла. «Так мы
получили жизнь во Христе, � заключает пре�
подобный Ефрем Сирин, � Тело Господа вку�
сили вместо плодов древа..., праведною кро�
вью Его омыты от проклятия и чрез надеж�
ду воскресения... живём жизнью Его» (Тол�
кование на Четвероевангелие, 21).

Воскресение Спасителя открыло челове�
честву врата Царствия Небесного и напол�
нило наше земное бытие непреходящим
смыслом. Господь даровал Себя всем верую�

Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри и диаконы,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!

Возлюбленные пастыри, всечестные ино�
ки и инокини, дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!
От всего сердца поздравляю вас со Свет�

лым Христовым Воскресением!
Сегодня Церковь от лица каждого из нас

торжественно воспевает: «Вчера спогребох�
ся Тебе, Христе, совостаю днесь воскрес�
шу Тебе, сраспинахся Тебе вчера, Сам мя

В сей нареченный и святый день, исполненный пасхальной радости и дивного света,
из уст в уста, от сердца к сердцу передаётся жизнеутверждающее благовестие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
щим в Него как образец добродетели и при�
обрёл нетление, дабы по Его стопам гили и
все спасаемые, как пишет о том преподоб�
ный Максим Исповедник (Амбигвы, 42).
А для этого мы должны уже здесь, на зем�
ле, научиться дышать воздухом вечности,
совлекаясь ветхого человека с делами его
(Кол. 3, 9), устрояя свою жизнь по Еванге�
лию и участвуя в Таинствах Святой Церк�
ви � наследницы великих обетований Бо�
жиих.

Вера в Воскресение Спасителя угашает
пламя житейских треволнений и позволяет
возвыситься над мирской суетой, помога�
ет отвергать соблазны греха и преодолевать
различные страхи. В ответ на Божествен�
ную любовь мы призваны являть «любовь
от чистого сердца, доброй совести и нелице�
мерной веры» (1 Тим. 1, 5). В ответ на Его
милосердие � оказывать милость окружа�
ющим нас людям. В ответ на Его попече�
ние � заботиться об устроении обществен�
ной жизни в согласии с высокими еван�
гельскими идеалами.

Пасхальное торжество, преодолевая на�
циональные и государственные границы,
духовно объединяет миллионы христиан,
проживающих в разных странах. Сей мно�
гоголосый земной хор вместе с сонмом бес�

плотных Сил Небесных воздаёт хвалу Гос�
поду Иисусу, за всех пролившему Свою Кровь
и живоносною ценою искупившему мир (Ок�
тоих. глас 6, стихиры в субботу утра).

Это благодарение из года в год, из века в
век, из тысячелетия в тысячелетие побед�
но звучит по всей земле � звучит несмотря
ни на какие искушения, трудности и ис�
пытания. Не прекращается оно и сегодня,
когда мир страдает от губительного повет�
рия.

В нынешнее непростое время особенно
важно поддержать тех, кто болен и немо�
щен, кто скорбит из�за утраты своих род�
ных и близких, кто лишился средств к су�
ществованию, кто не может прийти в храм.
Окажем посильную помощь страждущим,
не пройдём равнодушно мимо тех, кто нуж�
дается в человеческом участии, внимании
и заботе.

Совсем недавно из�за эпидемических

мер многие из нас не могли посещать бого�
служения. Приобретённый нами опыт по�
казал, сколь важно ценить и использовать
любую возможность для того, чтобы уча�
ствовать

в совместной молитве, в богослужениях
и святых Таинствах, наипаче же � в Боже�
ственной Евхаристии, Которая соединяет
нас со Христом и друг с другом.

Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с
великим праздником Пасхи и желаю вам
крепкого здравия и щедрот от Жизнодавца
Иисуса. Милостивый Господь да сподобит
всех нас истее причащатися Ему в невечер�
нем дни Царствия Его и радостно свидетель�
ствовать:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ

РУСИ КИРИЛЛ
Пасха Христова, 2021 год

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Иваново�Вознесенского и Вичугского Иосифа клиру,
боголюбивой пастве и всем верным чадам Иваново�Вознесенской

епархии Русской Православной Церкви
спрослави, Спасе, во Царствии Твоем».
Накануне, в Великую субботу все мы пе�
реживали пребывание нашего Спасителя
во гробе, сегодня православные христиане
воскресают вместе с Ним для того, чтобы
прославиться в Царстве Небесном.

Но, может быть, здесь имеет место мета�
фора, некий поэтический прием? Можно
ли в действительности воскреснуть вместе
со Христом? Ощущаем ли мы в себе это
собственное воскресение?

Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Гос�
подь Своим пришествием воскресил нас,
умерших от грехов, и оживотворил». То
есть именно грех порождает настоящую,
духовную смерть, обрекает грешника на
физические и нравственные страдания.

Апостол Павел восклицает: «Почитайте
себя мертвыми для греха, живыми же для
Бога во Христе Иисусе, Господе нашем»
(Рим. 6, 11). То есть, ключевым для нашего
воскресения оказывается таинство покая�
ния. Причем речь идет не просто об очеред�
ном, привычном перечислении своих со�
грешений на исповеди.

Подлинное покаяние, по�гречески � ме�
танойя, есть изменение самого взгляда на
мир и себя. Оно невозможно без стяжания
Святого Духа, посланного Богом в глубину
человеческого сердца и открывающегося
там (Гал. 4, 6). Апостол Павел пишет, что
люди, водимые таким Духом, усыновляют�
ся Богу и являются сонаследниками Хрис�
ту (Рим. 8, 14 � 17).

Великий русский святой, святитель Фе�
офан Затворник разъясняет: «Дух Божий
возрождает не всех, а только тех, которые
уверовали в Господа Иисуса Христа, поло�
жили себе за правило следовать Ему во

всём». У преподобного аввы Исайи мы чи�
таем: «Христово Воскресение сделалось
жизнью и исцелением от страстей для ве�
рующих в Него, чтобы они жили в Боге и
приносили плоды правды».

По словам апостола Иоанна Богослова,
«все, что в мире: похоть плоти, похоть очей
и гордость житейская, не есть от Отца», а
«исполняющий волю Божию пребывает во�
век» (1 Иоан. 2, 16�17). Значит основа на�
стоящей метанойи, истинного покаяния
есть следование заповедям Христовым и
осознанное, решительное отвержение уко�
рененных во грехе воззрений на окружаю�
щую действительность.

Воскресший Спаситель является под�
линным фундаментом для такого изме�
нения нашей личности. Все мы прича�
щаемся Святых Христовых Таин, Гос�
подь входит в нас, а мы в Него. Каждый
православный христианин тем самым
становится храмом.

Непреложное слово нашего Спасителя
гласит: «Если не будете есть Плоти Сына
Человеческого и пить Крови Его, то не бу�
дете иметь в себе жизни. Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь
вечную, и Я воскрешу его в последний
день» (Ин. 6, 53 – 54).

К сожалению, причащение, также как и
покаяние, оказывается для многих из нас
некоей повседневностью, привычным де�
лом. Но послушаем, как преподобный Си�
меон Новый Богослов воспринимал При�
частие: «Ты, Господи, даровал мне, чтобы
эта тленная храмина — моя человеческая
плоть — соединилась бы с Твоей Пресвя�
той Плотью, и чтобы моя кровь смешалась
бы с Твоей; и отныне я член Твоего Тела.

Одновременно боясь и стыдясь себя, я по�
клоняюсь Тебе и страшусь Тебя, и не знаю,
куда мне девать, для чего употребить мне
эти новые члены». То есть этот великий
подвижник, причащаясь, понимает, что его
тело теперь не принадлежит ему, оно – Хри�
стово. Сам же он изменился, стал совер�
шенно иным, новым человеком. И, соот�
ветственно, жизнь теперь нужно проводить
тоже во Христе, творя все по евангельским
заповедям.

Это и есть главный плод Воскресения
Христова – наше духовное возрождение.
«Как в Адаме все умирают, так во Христе
все оживут», � свидетельствует апостол
Павел (1 Кор. 15, 22). Начало вечной жизни
открывается для православного христиани�
на уже здесь на земле, лишь бы мы вос�
пользовались всеми теми дарами, которые
Бог дал каждому из нас для духовного об�
новления и воскресения.

Всечестные отцы, братья, матери и сест�
ры, искренне желаю всем нам в пасхаль�
ной радости получить залог обновленной
жизни во Христе (Рим 6, 4). Пусть испол�
нятся для всех слова пасхального канона:
«Очистим чувства и увидим Христа, сияю�
щего неприступным светом воскресения,
и “радуйтесь” ясно услышим от Него, вос�
певая победную песнь».

Христос Воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Иосиф
Глава Ивановской митрополии
Митрополит Иваново>Вознесенский и Ви>

чугский
Пасха Христова

г. Иваново,
19 апреля / 2 мая 2021 года
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Местные инициативы

Онлайн�голосование
стартовало!

Объекты благоустройства, выне�
сенные на голосование, в Фурма�
новском городском поселении для
реализации в 2022 году:

� благоустройство пешеходной
зоны, связывающей улицу Социа�
листическая и улицу Советская;

� благоустройство оврага путем
устройства пешеходной зоны.

Объекты благоустройства, выне�

Каждый житель России старше 14 лет может проголосовать на
сайте за ту территорию, которую, по его мнению, нужно преобра�
зить в его городе или поселке в первую очередь. Объекты, набрав�
шие наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень на
благоустройство в следующем году.

Проголосовать за объекты благоустройства в Фурмановском рай�
оне  можно будет на сайте: 37.GORODSREDA.RU.

Волонтеры будут информировать жителей о проектах, которые вы�
носятся на обсуждение, и помогать в регистрации на платформе и
голосовании в торговом центре «Авангард» и по адресу: ул. Колосо�
ва, 25, МФЦ, на ул. Тимирязева, 5а, магазин «Пятерочка».

сенные на голосование, в Фурма�
новском муниципальном районе
для реализации в 2022 году:

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ФУРМАНОВЦЫ, ВЫБОР ПРОЕКТОВ,

КОТОРЫЕ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ, � ЗА ВАМИ!

Всероссийская акция "Георгиевская ленточка", посвященная празд�
нованию 76�ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, про�
водится в Ивановской области с 27 апреля по 9 мая.

Акция пройдет во всех муниципальных образованиях области.
Всего в рамках акции активисты движения "Волонтеры Победы" раздадут

более 20 тысяч ленточек. Также волонтеры расскажут прохожим об истории
георгиевской ленточки и о том, как рекомендуется ее носить, любой желаю�
щий сможет получить информационные листовки.

Георгиевская ленточка � символ воинской славы и уважения к истории стра�
ны. В дни проведения акции граждане России и других стран мира прикрепля�
ют георгиевские ленточки к одежде, демонстрируя свое уважение к воинам,
сражавшимся за Отечество, гордость за Великую Победу. Партнером и одним
из главных организаторов акции с 2015 года выступает Всероссийское обще�
ственное движение "Волонтеры Победы".

«Георгиевская ленточка»

Жители Ивановской обла�
сти 65 лет и старше смогут
возобновить льготный про�
езд по транспортной карте
"Мир" после прохождения
полного курса вакцинации
против коронавируса, либо
после представления в орга�
ны соцзащиты медицинско�
го документа о наличии ан�
тител.

Соответствующие измене�
ния внесены в указ губерна�
тора "О введении на терри�
тории Ивановской области
режима повышенной готов�
ности".

Ранее возобновить оплату
льготной картой "Мир" мог�
ли  только вакцинированные
жители старшего поколе�
ния.

Изменения в Указ губернатора

Кто может разблокировать льготную карту «Мир»

Для разблокировки карты
тем, кто переболел коронави�
русом, необходимо предста�
вить в орган социальной защи�

ты населения Ивановской об�
ласти медицинский документ,
подтверждающий наличие в
организме антител к вирусу и

выданный не ранее 1 января
2021 года. После этого карта
будет разблокирована в тече�
ние трех дней с уведомлением
об этом в СМС. То есть проце�
дура разблокировки льготной
транспортной карты "Мир" точ�
но так же, как и в случае, если
пройден полный курс вакцина�
ции.

Если гражданин еще не офор�
мил льготную транспортную
карту "Мир", он может обра�
титься для ее оформления в
любой банк, а присвоить ей
статус льготной можно в отде�
лении Сбербанка или в МФЦ.

Также изменились сроки
действия результатов тестиро�
вания на наличие антител. Ра�
нее такая справка считалась
действительной в течение двух

месяцев с даты отбора соот�
ветствующего биологического
материала. Теперь утверждена
единая дата � документ должен
быть выдан не раньше 1 янва�
ря 2021 года.

Напомним, справку о нали�
чии антител необходимо пред�
ставлять жителям 65 лет и
старше и гражданам с хрони�
ческими заболеваниями, не
прошедшим вакцинацию, при
выходе на очную работу. Также
этот документ является одним
из оснований для приема и
размещения жителей Иванов�
ской области и лиц, прибывших
из других регионов России, в
гостиницах, пансионах, домах
отдыха, гостевых домах, в са�
наторно�курортных организа�
циях.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Патриотическая акция «Окна Победы»

Помним! Гордимся!
Россия готовится встречать ве�

ликий праздник � День Победы.
В прошлом году в победном мае
многие мероприятия были отме�
нены или перенесены из�за вве�
дения режима самоизоляции. Но
ничто не способно изменить глав�
ного: памяти о героическом по�
колении, которое выиграло вой�
ну, и нашей благодарности сол�
датам Великой Отечественной,
труженикам тыла. Наша мирная
жизнь, жизнь без войны наших
детей, внуков � прямая заслуга
этих людей.

Свою любовь и уважение к по�
бедителям, людям старшего поко�
ления, пережившим ужасы вой�
ны, наши земляки, как и все рос�
сияне, показали, участвуя в са�
мых различных онлайн меропри�
ятиях. Одной из самых ярких и
масштабных стала акция "Окна
Победы", прошедшая по всей
стране. Конечно, не остались в
стороне и фурмановцы. Жители
нашего города и района, сотруд�
ники многих учреждений, орга�
низаций и предприятий размеща�
ли флаги в окнах своих домов, ад�
министративных зданий, где они
трудятся, чтобы продемонстриро�
вать свой патриотизм и свое спло�
чение, несмотря на временную
разобщенность.

Давайте и в этом году поддер�
жим свою страну, всегда прояв�
лявшую беспримерную стойкость
и способность противостоять не�

взгодам! Украсим к 9 мая окна зда#
ний государственными флагами! С
таким предложением обратилось к
фурмановцам руководство ОАО
ХБК "Шуйские ситцы".

� Наше предприятие может бес�
платно предоставить тканевые
флаги собственного производства
предприятиям и организациям, �
рассказала генеральный дирек�
тор компании Анна Богаделина.
� Конечно, при условии их ис�
пользования с соблюдением ува�
жения к государственному сим�
волу нашей страны. Это еще один
наш шанс выразить любовь к Рос�

сии, сильной и крепкой держа�
ве, проявить солидарность и еди�
нение. Мы ПОМНИМ подвиги
наших дедов и прадедов. Мы
ГОРДИМСЯ и будем гордиться
их великими победами!

Редакция газеты "Новая жизнь"
поддержала начинание текстиль�
щиков. У журналистов появилась
возможность вручить изготовлен�
ные на "Шуйских ситцах" флаги
лично в руки многим подписчи�
кам газеты, которые получают
"Новую жизнь" непосредственно
в редакции или даже прямо на ра�
бочем месте. Наше местное из�

1 мая в Фурманове вновь будет дан старт
легкоатлетической эстафете на призы газе#
ты "Новая жизнь", посвящённой празднова#
нию  76#ой годовщины Великой Победы.

История проведения этих популярных в
нашем муниципалитете спортивных сорев�
нований насчитывает более пятидесяти
лет. И только в прошлом году из�за начав�
шейся пандемии коронавируса добрая тра�
диция по вполне понятным причинам была
прервана. Мы долгое время не знали, бу�
дет ли разрешено организовать забеги на
этот раз, но благодаря смягчению ряда ан�
тиковидных требований соревнования все�
таки состоятся. Без них современный ка�
лендарь спортивных мероприятий на фур�
мановской земле и представить уже слож�
но. Так что в первый майский день в цен�
тре города у нас вновь соберутся легкоат�
леты разного возраста, чтобы посостязать�
ся друг с другом в скорости, выносливос�
ти, мастерстве, выявить лучших спортсме�
нов, сильнейшие команды � среди учащих�
ся учреждений образования, коллективов
предприятий и организаций города и рай�
она.

Эстафета � это всегда яркое, красочное
событие. Наши земляки готовятся к нему
не один месяц, путем упорных трениро�
вок, чтобы в назначенный день выйти на
старт и постараться добиться победы, зая�
вить о себе � и шагнуть на следующую сту�
пеньку спортивного мастерства. Именно
отсюда, с беговой дорожки в родном горо�
де, начинается для многих спортивная
биография, ведущая к высоким званиям и
призовым местам на соревнованиях уже
не районного, а регионального и всерос�
сийского уровня.

На этот праздник спорта и здоровья не�
изменно собирается много зрителей. Но, к

дание выписывают целыми кол�
лективами: в школах города, Фур�
мановском техническом коллед�
же, ЦДТ, Управлении Пенсион�
ного фонда, территориальном уп�
равлении социальной защиты на�
селения и центре соцобслужива�
ния, куда организована доставка
газеты. Переданы триколоры и
жителям д.Иванково и с.Хромцо�
во, оформивших подписку через
редакцию.

Мы уверены, что в преддверии
значимого для каждого россияни�
на майского праздника эти фла�
ги обязательно будут размещены
на фасадах частных домов, бал�
конах многоэтажек, в окнах офи�
сов. Кроме того, все желающие
могут принять участие во Всерос�
сийской акции «Окна Победы»,

украсив  окна рисунками на тему
великой даты � 9 Мая.

А впереди у нас � День России
12 июня и День государственного
флага 22 августа, когда триколор
вывешивают повсеместно. Тем
самым мы проявляем свою актив�
ную гражданскую позицию, вы�
ражаем любовь к своей стране,
показываем, что мы � россияне,
хотим и имеем историческое пра�
во жить на своей земле с гордо
поднятой головой.

Мы стремимся растить наших
детей и внуков патриотами своей
страны, и такие акции, как "Окна
Победы", связывают события про#
шлого с настоящим, помогают ук#
реплять связь поколений и воспи#
тывать в молодежи уважение и гор#
дость к своей родине и ее истории.

Наши традиции

В Фурманове вновь пройдет
легкоатлетическая эстафета

сожалению, в этот раз присутствие на ме�
роприятии людей, не связанных с его про�
ведением, будет ограничено. То есть наша
эстафета пройдет, как и многие турниры
сейчас, без зрителей. Сделано это, конеч�
но же, в целях предупреждения распрост�
ранения новой коронавирусной инфек�
ции. Главное, что забеги все�таки состоят�
ся, и совсем скоро мы узнаем имена луч�
ших фурманвоских легкоатлетов 2021
года.

В этом году в эстафете примут участие
сборные команды школ города и района,
Фурмановского технического колледжа,
предприятий и организаций. Начнутся сорев#
нования в 11 часов.

Команды школ (младшая группа) � сред�
ние девочки и средние мальчики 2006�2007
года рождения и младше проходят восемь
этапов эстафеты в один круг. Старшие
юноши и девушки � спортсмены 2003�2005
года рождения и моложе, женщины и муж�
чины 1 группы (команды колледжа,
спортивных секций, объединений) и 2
группы (команды коллективов предприя�
тий и профсоюзных  организаций) � семь
этапов. Забеги пройдут по традиционному
маршруту � по ул.Социалистическая и Со�
ветская. Старт и финиш � у здания ОМВД
России по Фурмановскому району.

Команды, занявшие призовые места,
будут награждены памятными кубками,

грамотами и медалями администрации
Фурмановского муниципального района.
Команды�призёры � грамотами.

Победителям первых этапов эстафеты
будут вручены призы от редакции газеты
"Новая жизнь".

Добавим, что общее руководство сорев�
нованиями осуществляется отделом спорта
администрации Фурмановского муници�
пального района. Судейство будут обеспе�
чивать работники МАУ ДО ДЮСШ во гла�
ве с А.С. Карпановым.

Хотелось бы добавить, что в этот день
будут приняты все меры для обеспечения
безопасности участников и обслуживаю�
щего персонала соревнований. Будет орга�
низована термометрия с использованием
бесконтактных термометров,  обеспечены
условия для гигиенической обработки рук.
Все собравшиеся обязаны использовать
средства индивидуальной защиты (за ис�
ключением участников в момент соревно�
ваний). Присутствующим на церемонии
открытия и закрытия эстафеты необходи�
мо соблюдать социальную дистанцию, при
этом будет исключено массовое скопле�
ние людей. А награждение пройдет без так�
тильных контактов и опять�таки с соблю�
дением социальной дистанции.

Все эти поправки в обычный регламент
проведения наших традиционных сорев�
нований продиктованы существующей
действительностью, их обязательно нуж�
но всем придерживаться. Но, думается,
они не помешают фурмановским спорт�
сменам � и юным, и взрослым � выйти на
старт и показать хорошее время на дис�
танции, каждому внести свой вклад в ус�
пешное выступление своей команды.

Соб. инф.
Фото на полосе # из архива редакции.

В честь знаменательной даты
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Понедельник,  3  мая

ТВ

неделянеделянеделянеделянеделя

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  3  МАЯ   ПО  9  МАЯ

Вторник,  4  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро" (12+). 10.00, 12.00 Ново

сти (16+). 10.15 "На дачу!" (6+). 11.15, 12.15
"Видели видео?" (6+). 13.55 "Александр Пан

кратов
Черный. По законам военного вре

мени" (16+). 15.20 "Кто хочет стать милли

онером?" (12+). 16.50 Т/с "НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ" (16+). 21.00 "Время"
(16+). 21.20 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО�
ГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!" (12+). 23.20
"Док
ток" (16+). 00.20 "Вечерний Ургант"
(16+). 01.10 "Война священная" (12+). 02.00
"Наедине со всеми" (16+). 02.45 "Модный
приговор" (6+). 03.35 "Давай поженимся!"
(16+). 04.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
04.30, 02.55 Х/ф "ПРИЗРАК" (6+). 06.30 Х/ф
"ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ" (12+). 10.10
"Сто к одному". 11.00, 20.00 Вести. 11.15 "Пет

росян
шоу" (16+). 13.20 Х/ф "СОСЕДИ" (12+)
17.45 "Измайловский парк". Большой юмо

ристический концерт (16+). 20.45 Местное
время. Вести. 21.00 Т/с "ПАРОМЩИЦА"
(12+). 01.05 "Моральный кодекс. 30 лет".
Юбилейный концерт.

НТВ
05.35 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 08.20, 10.20, 16.20,
19.25 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ" (12+). 22.00 "Маска" (12+).
01.35 Х/ф "АФОНЯ" (0+). 03.05 Т/с "ПЯТ�
НИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы. 07.45 Х/ф "СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ". 09.30 "Обыкно

венный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.00 Х/ф "ЧАЙКОВСКИЙ". 12.30 "Письма

из провинции". 13.00, 01.55 Д/ф "Белое золо

то черного стрижа". 13.45 Государственный
академический русский народный хор име

ни М.Е. Пятницкого. Юбилейный концерт.
15.20 Х/ф "ЗОЛУШКА". 16.40 "Больше, чем
любовь". Янина Жеймо и Леон Жанно. 17.20
"Пешком..." Москва. Переделкино. 17.50
Д/ф "Рафаэль, повелитель искусства".
19.20 Концерт, посвященный 20
летию
подписания Договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве между Российс

кой Федерацией и Китайской Народной
Республикой. 20.55 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛО�
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ". 23.05 "Клуб Шабо

ловка 37". 00.30 Х/ф "НАСТЯ". 02.35 Муль

тфильм (18+).

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00 Т/с "САШАТА�
НЯ" (16+). 12.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ" (16+). 22.00 "Однажды в России" (16+).
00.00 Х/ф "НА КРАЙ СВЕТА" (16+). 01.55
"Импровизация" (16+). 03.35 "Comedy Баттл"
(16+). 04.25 "Открытый микрофон" (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф "ОПЕКУН" (12+). 07.20 Х/ф "НЕ�
ПОДДАЮЩИЕСЯ" (6+). 08.50 "Удачные
песни". Весенний концерт (6+). 10.20 "Ку

шать подано". Юмористический концерт
(12+). 11.30, 22.55 "События" (16+). 11.45
Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУС�
ТЯ" (12+). 13.15 Д/ф "Виктор Проскурин.
Бей первым!" (12+). 14.00 Х/ф "КАК ВЕР�
НУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ"
(12+). 15.55 Х/ф "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО�
ВЬЮ" (12+). 19.25 Х/ф "МАМЕНЬКИН
СЫНОК" (12+). 23.15 "Петровка, 38" (16+).
23.40 Т/с "АГАТА И СЫСК" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Концерт Михаила Задорнова (16+).
08.00 Т/с "КРЕМЕНЬ" (16+). 11.55 Т/с "КРЕ�
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+). 16.10
Т/с "СЕРЖАНТ" (16+). 20.00 Х/ф "БРАТ"
(16+). 22.05 Х/ф "БРАТ 2" (16+). 00.40 Х/ф
"СЁСТРЫ" (16+). 02.10 Х/ф "КОЧЕГАР"
(18+). 03.30 Х/ф "Я ТОЖЕ ХОЧУ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик

сики" (0+). 06.35 М/с "Охотники на трол

лей" (6+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.05 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ" (12+). 11.20
Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ�2" (12+). 13.25 Х/ф
"НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ"
(6+). 15.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ"
(12+). 17.45 М/ф "Рататуй" (0+). 20.00 Х/ф
"ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ�
ТИЕ "ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+).
22.50 "Колледж" (16+). 00.20 "Кино в деталях"
(18+). 01.20 Х/ф "ВЕСЬ ЭТОТ МИР" (16+).
02.55 Х/ф "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" (12+). 04.35
"6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "ЗОЛУШКА.RU" (16+). 08.35 Т/с
"КОРОЛЁК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).
15.00 Т/с "МАЧЕХА" (16+). 19.00 Т/с "МИГ,
УКРАДЕННЫЙ У СЧАСТЬЯ" (16+). 23.05
Х/ф "СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА" (16+). 01.05
Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ"
(16+). 02.50 Х/ф "С МЕНЯ ХВАТИТ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.00 Т/с "СТАРЕЦ"
(16+). 11.15 Х/ф "КАСПЕР" (6+). 13.15 Х/ф
"ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ" (12+).
16.00 Х/ф "АЛЬФА" (12+). 17.45 Х/ф "МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ" (0+). 19.45 Х/ф "МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ 2" (0+). 22.00 Х/ф "12"
(16+). 01.15 Д/ф "13
ый" (16+). 04.00 Х/ф
"СЛАДКИЙ НОЯБРЬ" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф "Маша и медведь" (0+). 05.15 Х/ф
"БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ" (12+). 06.35
Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (6+).
08.10 Х/ф "МОРОЗКО" (6+). 09.45 Х/ф
"НАСТОЯТЕЛЬ" (16+). 11.45 Х/ф "НАСТО�
ЯТЕЛЬ 2" (16+). 13.40 Т/с "СЛЕД" (16+).
01.30 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+). 03.00 Х/ф
"ЖГИ!" (12+).

МИР
05.00 Т/с "РОСТОВ�ПАПА" (16+). 06.15 Х/ф

"МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНЬЯ"
(12+). 08.50 "Наше кино. История большой
любви". Мэри Поппинс, до свидания!" (12+).
09.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с "МАМА�ДЕ�
ТЕКТИВ" (12+). 10.00, 16.00, 19.00 Ново

сти. 23.50 Т/с "БАТЮШКА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.15 Х/ф
"МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (0+). 08.00, 13.00,
18.00 Новости дня. 08.15 Х/ф "МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА" (0+). 10.00, 13.15, 18.15
Т/с "ЦЫГАНКИ" (16+). 23.00 Х/ф "ТРЕМ�
БИТА" (0+). 00.50 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА" (12+). 03.00 Х/ф "ЛИХА БЕДА НА�
ЧАЛО" (0+). 04.15 Х/ф "ДЕВУШКА С ХА�
РАКТЕРОМ" (0+). 05.35 Д/с "Москва фрон

ту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Бой за ти

тул чемпиона мира по версии IBF (16+).
07.00, 08.40, 12.00, 14.15, 16.55, 21.00 Ново

сти. 07.05, 12.05, 16.25, 21.05, 00.30 "Все на
Матч!" Прямой эфир. 08.45 Х/ф "МАСТЕР
ТАЙ�ЦЗИ" (16+). 10.40 Прыжки в воду.
Кубок мира. Женщины. Трамплин 3 м.
Пр.трансл. из Японии. 12.40 Прыжки в воду.
Кубок мира. Мужчины. Вышка. Мужчины.
Пр.трансл. 14.25 Регби. Лига Ставок 
 Чем

пионат России. 1/2 финала. "Енисей
СТМ"
(Красноярск) 
 "Красный Яр" (Красноярск).
Пр.трансл. 17.00 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ. БЫ�
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ" (6+). 18.55
Футбол. Чемпионат Германии. "Майнц" 

"Герта". Пр.трансл. 21.55 Футбол. Чемпио

нат Испании. "Севилья" 
 "Атлетик". Пря

мая трансл. 00.00 "Тотальный футбол" (12+).
01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия 
 Дания. Пр.трансл. из Канады. 01.30,
03.55 Новости (0+). 01.35 Мини
футбол.
Лига чемпионов. "Финал 8
ми". Финал.
Трансляция из Хорватии (0+). 03.05 "Драмы
большого спорта. Мария Комиссарова"
(12+). 03.30 "ЕВРО 2020. Страны и лица"
(12+). 04.00 Футбол. Чемпионат Италии.
"Торино" 
 "Парма" (0+). 05.45 Спецрепор

таж (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро" (12+). 10.00, 12.00 Ново

сти (16+). 10.15 "На дачу!" (6+). 11.15, 12.15
"Видели видео?" (6+). 13.55 "Игорь Никола

ев. "Я люблю тебя до слез" (16+). 16.30 "Кто
хочет стать миллионером?" (12+). 18.00 Т/с
"НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.20 Т/с "НЕО�
ПАЛИМАЯ КУПИНА" (16+). 23.20 "Док

ток" (16+). 00.20 "Вечерний Ургант" (16+).
01.10 "Правдивая история. Тегеран
43" (12+).
02.00 "Наедине со всеми" (16+). 02.45 "Мод

ный приговор" (6+). 03.35 "Давай поженим

ся!" (16+). 04.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России". 09.00, 21.05 Местное
время. Вести. 09.30 "Пятеро на одного". 10.10
"Сто к одному". 11.00, 20.00 Вести. 11.30 "Ан

шлаг и Компания" (16+). 13.40 Х/ф "СОСЕ�
ДИ" (12+). 18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
21.20 Т/с "ПАРОМЩИЦА" (12+). 00.35 Т/с
"СКАЖИ ПРАВДУ" (12+). 02.30 Т/с "СЕРД�
ЦЕ МАТЕРИ" (16+). 04.05 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" (16+).

НТВ
05.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 08.20, 10.20 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 12.25, 16.20, 19.25
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 20.20
Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ" (12+). 23.35 Х/ф "ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ" (16+). 03.05 Т/с "ПЯТНИЦ�
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 Мультфильмы. 07.20 "Пеш

ком..." Квартиры московских композито

ров. 07.45, 20.05 "Правила жизни". 08.15,
18.50, 23.35 Д/ф "Папский дворец в Ави

ньоне. Шедевр готики". 09.10, 16.30 Х/ф
"ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.30 Д/ф "Марк Рейзен". 12.05 Х/ф
"ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ".
14.15 "Больше, чем любовь". Пётр и Мира
Тодоровские. 15.00 "Новости. Подробно.
Книги". 15.15 "Передвижники". Иван Шиш

кин". 15.45 Д/ф "Ирина Колпакова. Балери

на 
 Весна". 17.30 Д/с "Первые в мире". 17.45,
01.25 90 лет со дня рождения Геннадия Рож


дественского. А.Брукнер. Симфония №2.
19.45 "Главная роль". 20.30 Д/ф "Дирижер или
волшебник?" 21.25 "Белая студия". 22.05 Т/с
"ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" (16+).
23.05 Д/с "Рассекреченная история".

ТНТ
06.05, 05.40 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ.
Gold" (16+). 08.00 "Битва дизайнеров" (16+).
08.30, 10.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 09.00
"Холостяк
8" (16+). 15.00 Т/с "ПОЛЯРНЫЙ"
(16+). 22.00, 01.25 "Импровизация" (16+).
23.00 "Женский Стендап" (16+). 00.00 "ББ
шоу" (16+). 01.00 "Такое кино!" (16+). 03.10
"Comedy Баттл" (16+). 04.00 "Открытый мик

рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф "ИГРУШКА" (12+). 07.45 Т/с
"ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (12+).
09.35 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО�
ЩАЙ" (12+). 11.30, 22.00 "События" (16+).
11.45 Т/с  "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС�
ТИ" (12+). 13.35 Д/ф "Преступления страс

ти" (16+). 14.30 Т/с "АГАТА И СЫСК" (12+).
18.15, 01.35 Т/с "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА"
(12+). 22.20 Д/ф "Список Сталина. Любим

цы вождя" (12+). 23.10 Д/ф "Валентина Се

рова. Цена предательства" (16+). 23.55 "Пет

ровка, 38" (16+). 00.10 Д/ф "Жёны третьего
рейха" (16+). 00.55 "Заброшенный замок.
Воспитание нацистской элиты" (12+). 04.30
"Дворжецкие. На роду написано..." (12+).
05.20 Х/ф "МАМЕНЬКИН СЫНОК" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.40 "Территория заблуждений" (16+).
06.00, 15.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "За

секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст

роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор

мационная программа 112" (16+). 13.00 "За

гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят

но интересные истории" (16+). 17.00, 03.50
"Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шоки

рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ОСТ�
РОВ" (12+). 22.45 "Водить по
русски" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+). 00.30 Х/ф
"ТАНГО И КЭШ" (16+). 02.20 Х/ф "ОТЧА�
ЯННЫЙ ПАПА" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фиксики" (0+).
06.35 М/с "Охотники на троллей" (6+). 07.00
М/с "Том и Джерри" (0+). 08.20, 04.10 М/ф
"Губка Боб" (6+). 10.05 Х/ф "(НЕ)ИДЕАЛЬ�
НЫЙ МУЖЧИНА" (12+). 11.55 "Колледж"
(16+). 13.20 М/ф "Рататуй" (0+). 15.30 М/ф
"Ледниковый период" (0+). 17.05 Х/ф "ПИ�
РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
"ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+).   20.00
Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУН�
ДУК МЕРТВЕЦА" (12+). 23.00 Т/с "ЧИКИ"
(18+). 01.00 Х/ф "И ГАСНЕТ СВЕТ" (18+).
02.25 Х/ф "ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ" (16+).
05.30 "6 кадров" (16+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.55 "Домашняя кухня" (16+). 06.20 "6 кад

ров" (16+). 06.35 "По делам несовершенно

летних" (16+). 08.10 "Давай разведемся!" (16+).
09.15, 04.00 "Тест на отцовство" (16+). 11.25,
03.15 Д/с "Реальная мистика" (16+). 12.25,
02.15 Д/с "Понять. Простить" (16+). 13.40,
01.15 Д/с "Порча" (16+). 14.10, 01.45 Д/с "Зна

харка" (16+). 14.45 Т/с "ЖЕНА НАПРОКАТ"
(16+). 19.00, 22.35 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).
22.30 "Секреты счастливой жизни" (16+).
23.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.40 "Мистические истории" (16+). 20.20 Т/с
"БЛУДНЫЙ СЫН" (16+). 23.00 Д/ф "13
ый"
(16+). 02.15 Т/с "СТАРЕЦ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Х/ф "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО�
ВАТЬ" (16+). 16.15 Т/с "СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ" (16+). 18.15, 00.05 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "МЕНТОЗАВРЫ" (16+).
01.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "БАТЮШКА" (16+). 06.35, 10.10,
02.45 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново

сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 17.10 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 18.05 "Мировое согла


шение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00
"Назад в будущее" (16+). 22.55 "Всемирные
игры разума" (12+). 23.30, 00.10 Т/с "МАРЬ�
ИНА РОЩА�2" (12+). 02.10 "Мир победи

телей".

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.15 Д/с
"Оружие Победы. Щит и меч Красной ар

мии". "Битва за Москву" (12+). 07.00 "Се

годня утром". 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но

вости дня. 09.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+).
09.35, 10.05 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА"
(6+). 10.00, 14.00 Военные новости. 13.15,
14.05 Т/с "СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ" (12+).
18.30 "Специальный репортаж" (12+). 18.50
Д/с "Ступени Победы". "Воздушные бои над
Кубанью" (12+). 19.40 "Легенды армии".
Сергей Лазо (12+). 20.25 "Улика из прошло

го" (16+). 21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Т/с "НЕИЗВЕСТ�
НАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН�
НАЯ" (12+). 03.10 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА" (12+). 05.20 Д/ф "Живые строки
войны" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.55, 20.30
Новости. 06.05, 11.00, 20.35, 00.00 "Все на
Матч!" Прямой эфир. 09.05, 13.15, 02.50
Спецрепортаж (12+). 09.25 "Правила игры"
(12+). 09.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Трамплин 3 м. Пр.трансл. 11.55
Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины.
Вышка. Пр.трансл. 13.35 "МатчБол". 14.20
Футбол. Тинькофф Российская Премьер

лига. Обзор тура (0+). 15.30, 17.00 Х/ф
"ДЕЛО ХРАБРЫХ" (16+). 18.00 Кёрлинг.
Чемпионат мира. Женщины. Россия 
 Япо

ния. Пр.трансл. из Канады. 21.45 Футбол.
Лига чемпионов. 1/2 финала. "Манчестер
Сити" (Англия) 
 ПСЖ (Франция). Прямая
трансляция. 01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия 
 Китай. Пр.трансл. 01.30,
03.55 Новости (0+). 01.35 Д/ф "В поисках
величия" (12+). 03.05 "Драмы большого
спорта. Людмила Пахомова" (12+). 03.30
"ЕВРО 2020. Страны и лица" (12+). 04.00
Бокс. Первенство России среди юниоров.
Финалы  (16+).
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Среда,  5  мая

Четверг,  6  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро" (12+). 10.00, 12.00 Ново

сти (16+). 10.15 "На дачу!" (6+). 11.15, 12.15
"Видели видео?" (6+). 13.55 "Александр Шир

виндт. Ирония спасает от всего" (16+). 16.30
"Кто хочет стать миллионером?" (12+). 18.00
Т/с "НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.20 Т/с "НЕО�
ПАЛИМАЯ КУПИНА" (16+). 23.20 Д/ф  "На

полеон: Путь императора". К 200
летию со
дня смерти (12+). 01.00 "Правдивая история.
Тегеран
43" (12+). 01.50 "Наедине со всеми"
(16+). 02.35 "Модный приговор" (6+). 03.25
"Давай поженимся!" (16+). 04.05 "Мужское/
Женское" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России". 09.00, 21.05 Местное
время. Вести. 09.30 "Пятеро на одного". 10.10
"Сто к одному". 11.00, 20.00 Вести. 11.30 "Пет

росян
шоу" (16+). 13.40 Х/ф "СОСЕДИ"
(12+). 18.00 "Привет, Андрей!" (12+). 21.20
Т/с "ПАРОМЩИЦА" (12+). 00.35 Т/с "СКА�
ЖИ ПРАВДУ" (12+). 02.30 Т/с "СЕРДЦЕ
МАТЕРИ" (16+). 04.05 Т/с "ПРАВО НА
ПРАВДУ" (16+).

НТВ
05.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 08.20, 10.20 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 12.25, 16.20, 19.25
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 20.20
Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ" (12+). 23.35 Х/ф "ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ" (16+). 03.05 Т/с "ПЯТНИЦ�
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.35 Мультфильмы. 07.10 "Пеш

ком..." Москва прогулочная. 07.40, 20.05
"Правила жизни". 08.10, 23.35 "Нотр
Дам

де
Пари". Документально
анимационный
фильм (Франция). 09.00, 16.30 Х/ф "ДЕНЬ
ЗА ДНЕМ". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.30
"ХХ век". "Владимир Этуш. Юбилейный ве

чер". 1993 г. 12.00 Д/ф "Ораниенбаумские
игры". 12.40 Х/ф "РОДНЯ". 14.20 "Больше,
чем любовь". Ольга Берггольц и Борис Кор

нилов. 15.00 "Новости. Подробно. Кино".
15.15 "Библейский сюжет". 15.45 "Белая сту

дия". 17.40 Д/с "Первые в мире". 17.55, 01.15
К 90
летию со дня рождения Геннадия Рож

дественского. А.Шнитке. Кончерто
гроссо
№2 для скрипки и виолончели с оркестром.

18.35 Д/с "Забытое ремесло". 18.50 "Нотр

Дам
де
Пари". Д/ф (Франция). 19.45 "Глав

ная роль". 20.40 Д/ф "Путешествие к началу
жизни". 21.20 "Власть факта". "Распад Бри

танской империи". 22.05 Т/с "ПЁТР ПЕР�
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" (16+). 23.05 Д/с "Рас

секреченная история". 01.55 Д/ф "Чувстви

тельности дар. Владимир Боровиковский".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Мама Life" (16+). 08.30 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 09.00 "Ты_Топ
модель на
ТНТ" (16+). 10.30 Т/с "ЖУКИ" (16+). 22.00
"Двое на миллион" (16+). 23.00 "Stand up"
(16+). 00.00 "ББ шоу" (16+). 01.00 "Импрови

зация" (16+). 02.45 "Comedy Баттл" (16+).
03.35 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
08.45 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+). 10.55
Д/ф "Актёрские судьбы. Татьяна Пилецкая
и Юлиан Панич" (12+). 11.30, 22.00 "Собы

тия" (16+). 11.45 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ" (12+). 13.35 Д/ф "В моей смер

ти прошу винить..." (12+). 14.20 Т/с "АГАТА И
СЫСК" (12+). 18.15, 01.40 Т/с "АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА" (12+). 22.20 Д/ф "Список Бе

рии. Железная хватка наркома" (12+). 23.10
"Прощание. Николай Щелоков" (16+). 00.05
"Петровка, 38" (16+). 00.20 Д/ф "Война на
уничтожение" (16+). 01.00 Д/ф "Адольф Гит

лер. Двойная жизнь" (12+). 04.40 Х/ф "БЕ�
РЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+). 05.15 Х/ф
"ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре

ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информ. про

грамма 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки че

ловечества" (16+). 14.00 "Невероятно инте

ресные истории" (16+). 15.00 "Неизвестная
история" (16+). 17.00, 03.10 "Тайны Чапман"
(16+). 18.00, 02.20 "Самые шокирующие ги

потезы" (16+). 20.00 Х/ф "МАКСИМАЛЬ�
НЫЙ РИСК" (16+). 22.00 "Смотреть всем!"
(16+). 00.30 Х/ф "ПОЕДИНОК" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик


сики" (0+). 06.35 М/с "Охотники на троллей"
(6+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+). 08.25
Х/ф "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ" (12+). 10.45 Х/ф "АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ" (6+). 13.00 М/ф
"Ледниковый период
2. Глобальное потеп

ление" (0+). 14.45 М/ф "Ледниковый пери

од
3. Эра динозавров" (0+). 16.35 Х/ф "ПИ�
РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА" (16+). 19.35 Х/ф "ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА"
(16+). 23.00 Т/с "ЧИКИ" (18+). 01.10 Х/ф
"ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ" (16+).
03.05 Х/ф "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" (16+).
04.30 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 06.45 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.30 "6 кадров" (16+). 08.15 "Давай
разведемся!" (16+). 09.20, 03.55 "Тест на от

цовство" (16+). 11.30, 03.05 Д/с "Реальная
мистика" (16+). 12.35, 02.05 Д/с "Понять.
Простить" (16+). 13.50, 01.05 Д/с "Порча"
(16+). 14.20, 01.35 Д/с "Знахарка" (16+). 14.55
Т/с "МИГ, УКРАДЕННЫЙ У СЧАСТЬЯ"
(16+). 19.00, 22.35 Т/с "АВАНТЮРА" (16+).
22.30 "Секреты счастливой жизни" (16+).
23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри

суем сказки" (0+). 09.30, 17.25 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.40 "Мистические истории" (16+). 20.20
Т/с "БЛУДНЫЙ СЫН" (16+). 23.00 Х/ф
"УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН
ЛИ" (16+). 01.15 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+).
05.45 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф "Маша и медведь" (0+). 05.05 Д/ф
"Мое родное" (12+). 05.45 Д/ф "Эхо вечного
зова" (12+). 06.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).
16.15 Т/с "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" (16+).
18.15, 00.05 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"МЕНТОЗАВРЫ" (16+). 01.30 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости. 13.15 "Дела судебные. День

ги верните!" (16+). 14.10, 17.10 "Дела судеб

ные. Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.15

"Дела судебные. Новые истории" (16+). 18.05
"Мировое соглашение" (16+). 19.25 "Игра в
кино" (12+). 21.00 "Назад в будущее" (16+).
22.55 "Всемирные игры разума" (12+). 23.30,
0.10 Т/с "МАРЬИНА РОЩА�2" (12+). 02.10
"Мир победителей" (16+). 03.05 Т/с "МАМА�
ДЕТЕКТИВ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.15 Д/с
"Оружие Победы. Щит и меч Красной ар

мии". "У стен Сталинграда" (12+). 07.00 "Се

годня утром". 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново

сти дня. 09.25, 10.05 Д/с "Мотоциклы Вто

рой Мировой войны". "Колесницы Блицк

рига" (6+). 10.00, 14.00 Военные новости.
10.20 Х/ф "С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ" (16+).
12.10, 13.15, 14.05 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ".
"ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+). 18.30 "Специ

альный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Ступени
Победы". "Танковые бои под Тернополем.
Дебют ИС
2" (12+). 19.40 "Последний день".
Юрий Андропов (12+). 20.25 Д/с "Секретные
материалы". "Охота на наследника Гитлера"
(12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Т/с "НЕИЗВЕСТ�
НАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН�
НАЯ" (12+). 02.20 Т/с "АНГЕЛЫ ВОЙНЫ"
(16+). 05.35 Д/с "Москва фронту".

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 20.30
Новости. 06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35,
00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. 09.05,
13.15, 16.00, 02.50 Спецрепортаж (12+). 09.25
"На пути к Евро" (12+). 09.55, 11.55 Прыжки
в воду. Кубок мира. Женщины. Вышка.
Пр.трансл. из Японии. 14.20 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала. "Манчестер Сити"
(Англия) 
 ПСЖ (Франция) (0+). 15.30 "Ев

ротур. Рим" (12+). 16.55 Футбол. Молодёж

ное первенство России. "Спартак" (Москва)

 "Локомотив" (Москва). Пр.трансл. 19.00
Смешанные единоборства. Brave CF (16+).
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
"Челси" (Англия) 
 "Реал" (Мадрид, Испа

ния). Пр.трансл.  01.00 Дзюдо. Турнир "Боль

шого шлема". Трансл. из Казани (0+). 01.30,
03.55 Новости (0+). 01.35 Д/ф "Мы будем
первыми!" (12+). 03.05 "Драмы большого
спорта. Владимир Крутов" (12+). 03.30 "ЕВРО
2020. Страны и лица" (12+). 04.00 Хоккей.
Чемпионат мира среди юниоров. 1/2 фина

ла. Пр.трансл. из США.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро" (12+). 10.00, 12.00 Ново

сти (16+). 10.15 "На дачу!" (6+). 11.15, 12.15
"Видели видео?" (6+). 13.55 "Любовь Успенс

кая. Почти любовь, почти падение" (16+).
16.30 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
18.00 Т/с "НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ�
ДЫ" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.20 Т/с
"НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА" (16+). 23.20
"Большая игра" (16+). 00.20 "Вечерний Ур

гант" (16+). 01.10 "Война и мир Даниила Гра

нина" (16+). 01.55 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+). 03.30 "Давай
поженимся!" (16+). 04.10 "Мужское/Женс

кое" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России". 09.00, 21.05 Местное
время. Вести. 09.30 "Пятеро на одного". 10.10
"Сто к одному". 11.00, 20.00 Вести. 11.30 "Па

рад юмора" (16+). 13.40 Х/ф "СОСЕДИ. НО�
ВЫЕ СЕРИИ" (12+). 18.00 "Привет, Анд

рей!" (12+). 21.20 Т/с "ПАРОМЩИЦА"
(12+). 00.35 Т/с "СКАЖИ ПРАВДУ" (12+).
02.30 Т/с "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" (16+). 04.05
Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (16+).

НТВ
05.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 08.20, 10.20 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 12.25, 16.20, 19.25
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 20.20
Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ" (12+). 23.40 "Артур Пирож

ков. Первый сольный концерт" (12+). 01.25
"Квартирный вопрос" (0+). 02.20 Т/с "ПЯТ�
НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 Мультфильмы. 07.10 "Пешком..."
Москва барочная. 07.40, 20.05 "Правила жиз

ни". 08.10, 23.35 Д/ф "Нотр
Дам
де
Пари".
09.05, 16.30 Х/ф "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 10.15
"Наблюдатель". 11.10, 00.30 "Примечания к
прошлому. Евгений Халдей". 12.15 Д/ф "Ис

пания. Теруэль". 12.45 Х/ф "ПОД ЗНАКОМ
КРАСНОГО КРЕСТА". 14.20 "Больше, чем
любовь". Юрий Никулин и Татьяна По

кровская. 15.00 "Новости. Подробно. Те

атр". 15.15 "Пряничный домик". 15.45 "2 Вер

ник 2". Леонид Ярмольник. 17.35 Д/с "Пер


вые в мире". 17.55, 01.35 К 90
летию со дня
рождения Геннадия Рождественского. П.И.
Чайковский. Концерт №2 для фортепиано с
оркестром. 18.50 Д/ф "Нотр
Дам
де
Пари".
19.45 "Главная роль". 20.40 Д/ф "Летят жу

равли". Журавлики
кораблики летят под
небесами". 21.20 "Энигма". Андрей Кон

стантинов. Терем
квартет". 22.05 Т/с "ПЁТР
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" (16+). 23.05 Д/с
"Рассекреченная история".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Перезагрузка" (16+). 08.30 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 12.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+). 22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+). 23.00
"Talk" (16+). 00.00 "ББ шоу" (16+). 01.00 "Им

провизация" (16+). 02.45 "ТНТ
Club" (16+).
02.50 "Comedy Баттл" (16+). 03.35 "Откры

тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
08.30 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ"
(12+). 09.55 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ" (12+). 11.30, 22.00 "События"
(16+). 11.45 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+). 13.35 Д/ф "Битва за наслед

ство" (12+). 14.25 Х/ф "СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ" (12+). 18.15, 01.35 Т/с "АНАТО�
МИЯ УБИЙСТВА" (12+). 22.20 Д/ф "Спи

сок Андропова" (12+). 23.05 "Тайны  советс

кой номенклатуры" (12+). 23.55 "Петровка,
38" (16+). 00.10 "Георгий Жуков. Трагедия
маршала" (12+). 00.55 Д/ф "Подпись генера

ла Суслопарова" (12+). 04.35 Х/ф "КАК ВЕР�
НУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.40 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "За

секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст

роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор

мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве

роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Знаете ли вы, что?" (16+). 17.00, 03.05 "Тай

ны Чапман" (16+). 18.00, 02.15 "Самые шо

кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ПРЕ�
СТУПНИК" (16+). 22.10 "Смотреть всем!"
(16+). 00.30 Х/ф "ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик

сики" (0+). 06.35 М/с "Охотники на трол

лей" (6+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.05 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ" (16+). 09.10, 01.25 Х/ф "ЗНАКОМ�
СТВО С ФАКЕРАМИ" (16+). 11.25, 03.25
Х/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ�2"
(16+). 13.20 М/ф "Ледниковый период
4.
Континентальный дрейф" (0+). 15.00 М/ф
"Ледниковый период. Столкновение неиз

бежно" (6+). 16.55 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБС�
КОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" (16+). 20.15
Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" (16+). 23.00 Т/с
"ЧИКИ" (18+). 04.50 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.35, 06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.25 "6 кадров" (16+). 08.05 "Давай
разведемся!" (16+). 09.10, 03.50 "Тест на от

цовство" (16+). 11.20, 03.00 Д/с "Реальная
мистика" (16+). 12.25, 02.00 Д/с "Понять.
Простить" (16+). 13.40, 01.00 Д/с "Порча"
(16+). 14.10, 01.30 Д/с "Знахарка" (16+). 14.45
Т/с "БЫВШАЯ" (16+). 19.00 Х/ф "СКАЖИ
МНЕ ПРАВДУ" (16+). 23.00 Т/с "ЖЕНС�
КИЙ ДОКТОР 2" (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+). 20.20 Т/с
"БЛУДНЫЙ СЫН" (16+). 23.00 Х/ф "VA�
БАНК" (16+). 01.00 Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ" (16+). 02.30 Т/с
"ЧУДО" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).
08.35 День ангела (0+). 16.15 Т/с "СПЕЦОТ�
РЯД "ШТОРМ" (16+). 18.15, 00.05 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "МЕНТОЗАВРЫ"
(16+). 01.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 03.00 Т/с "МАМА�ДЕТЕКТИВ" (16+).
08.45, 10.10 Т/с "МАРЬИНА РОЩА 2" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости. 13.15
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 17.10 "Дела судебные. Битва за буду


щее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела судебные. Но

вые истории" (16+). 18.05 "Мировое согла

шение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00
"Назад в будущее" (16+). 22.55 "Всемирные
игры разума" (12+). 23.30, 0.10 Т/с "МАРЬ�
ИНА РОЩА�2" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00, 05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.15
"Оружие Победы. Щит и меч Красной ар

мии". "В логове врага" (12+). 07.00 "Сегодня
утром". 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 Д/с "Мотоциклы Второй Мировой вой

ны". "Железные кони освободителей" (6+).
10.00, 14.00 Военные новости. 10.15 Х/ф "РО�
ДИНА ИЛИ СМЕРТЬ" (12+). 12.10, 13.15,
14.05 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ" (16+). 18.30 "Спе

циальный репортаж" (12+). 18.50 "Ступени
Победы". "Балатонское сражение. Огневой
мешок для тигра" (12+). 19.40 "Легенды теле

видения". Урмас Отт (12+). 20.25 "Код досту

па" (12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Т/с "НЕИЗВЕСТ�
НАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН�
НАЯ" (12+). 02.20 Х/ф "ПРАВО НА ВЫСТ�
РЕЛ" (12+). 03.45 Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ" (6+). 05.20 "Хроника Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио

ров. 1/2 финала. Пр.трансл. из США. 06.30,
09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 19.00, 21.00
Новости. 06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05,
00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. 09.05,
13.15, 16.00 Спецрепортаж (12+). 09.25 "Боль

шой хоккей" (12+). 09.55 Прыжки в воду.
Кубок мира. Мужчины. Трамплин 3 м. Пр.тр.
11.55 Смешанные единоборства. RCC (16+).
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
"Челси" (Англия) 
 "Реал" (Мадрид, Испа

ния) (0+). 15.30 "Евротур. Баку" (12+). 16.55
Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Пр.трансл.
из Казани. 19.05 Х/ф "ИНФЕРНО" (16+).
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
"Рома" (Италия) 
 "Манчестер Юнайтед" (Ан

глия). Пр.трансл. 01.00 Футбол. Лига Евро

пы. 1/2 финала. "Арсенал" (Англия) 
 "Виль

ярреал" (Испания) (0+). 02.50 Баскетбол 3х3.
Чемпионат России. Финал  (0+). 03.55 Но

вости (0+). 04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия 
 Шотландия. Пр.трансл.
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Суббота,  8  мая

Пятница,  7  мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро" (12+). 10.00, 12.00 Ново

сти (16+). 10.15 "На дачу!" (6+). 11.15, 12.15
"Видели видео?" (6+). 13.55 "Михаил Танич.
Не забывай" (16+). 16.30 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+). 18.00 Т/с "НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ" (16+). 21.00 "Вре

мя" (16+). 21.20 Т/с "НЕОПАЛИМАЯ КУ�
ПИНА" (16+). 23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Фильм "Довлатов" (16+). 02.15 "Наеди

не со всеми" (16+). 02.55 "Модный приговор"
(6+). 03.45 "Давай поженимся!" (16+). 04.25
"Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России". 09.00, 21.05 Местное
время. Вести. 09.30 "Пятеро на одного". 10.10
"Сто к одному". 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Х/ф
"НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ" (12+). 13.40
Х/ф "СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ" (12+).
18.00 "Измайловский парк". Большой юмо

ристический концерт (16+). 21.20 Т/с "ПА�
РОМЩИЦА" (12+). 00.35 Т/с "СКАЖИ
ПРАВДУ" (12+). 02.30 Т/с "СЕРДЦЕ МАТЕ�
РИ" (16+).

НТВ
05.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 08.20, 10.20 Т/с "МОР�
СКИ Е ДЬЯВОЛЫ" (16+). 12.25, 16.20, 19.25
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 20.20
Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ" (12+). 23.35 Юбилейный
концерт Игоря Крутого "В жизни только раз
бывает 65" (12+). 01.25 "Дачный ответ" (0+).
02.20 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы. 07.40 "Правила жизни".
08.10, 19.20 Д/ф "Владикавказ. Дом для Со

нечки". 08.35, 16.25 Х/ф "АЛЕКСАНДР ПО�
ПОВ". 10.15 "Наблюдатель". 11.10 "ХХ век".
"Воспоминания Людмилы Павличенко,
снайпера, Героя Советского Союза". 1973 г.
12.00 Д/ф "Венеция. Остров как палитра".
12.45 Х/ф "ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕ�
СТА". 14.15 "Больше, чем любовь". Констан


тин Рокоссовский. 15.00 "Письма из провин

ции". 15.30 "Энигма". Андрей Константинов.
Терем
квартет". 16.10 Д/с "Первые в мире".
18.00 К 90
летию со дня рождения Геннадия
Рождественского. Д.Шостакович. Симфо

ния №7. 19.50 "Смехоностальгия". 20.20,
01.35 "Искатели". 21.10 "Линия жизни". 22.00
Т/с "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ"
(16+). 22.55 "Кинескоп" с Петром Шепотин

ником". 43
й Московский международный
кинофестиваль. 23.40 Х/ф "ОКРАИНА".
02.25 Мультфильм (18+).

ТНТ
06.05, 05.45 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ.
Gold" (16+). 08.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
12.00 "Комеди Клаб. Спецдайджест" (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
06.20, 11.45 Т/с "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО"
(12+). 11.30, 22.00 "События" (16+). 18.10,
00.55 Т/с "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" (12+).
22.25 Д/ф "Маргарита Назарова и Иван
Дмитриев. Укрощение строптивых" (12+).
23.15 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+). 00.40
"Петровка, 38" (16+). 04.00 Х/ф "ГОСУДАР�
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК" (6+).

РЕН ТВ
05.00, 09.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30 Новости (16+). 11.00 "Как устро

ен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информа

ционная программа 112" (16+). 13.00 "Загад

ки человечества" (16+). 14.00 "Невероятно
интересные истории" (16+). 15.00 "Засекре

ченные списки" (16+). 17.00 "Тайны Чап

ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие ги

потезы" (16+). 20.00 Х/ф "ПРОФЕССИО�
НАЛ" (16+). 22.15 Х/ф "ДЖОНА ХЕКС"
(16+). 23.45 Х/ф "СОЛОМОН КЕЙН" (16+).
01.40 Х/ф "СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ" (16+).
03.15 Х/ф "КАНИКУЛЫ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик

сики" (0+). 06.35 М/с "Охотники на троллей"
(6+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+). 09.45
"Колледж" (16+). 15.45 М/ф "Семейка Крудс"
(6+). 17.40 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" (16+).
20.25 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ�
КИ" (16+). 23.00 Т/с "ЧИКИ" (18+). 01.40
Х/ф "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" (16+). 03.10 Х/ф
"АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ"
(12+). 05.00 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 06.50, 04.40 "По делам несовершенно

летних" (16+). 06.20 "6 кадров" (16+). 08.25
"Давай разведемся!" (16+). 09.30, 03.50 "Тест
на отцовство" (16+). 11.40, 03.05 Д/с "Реаль

ная мистика" (16+). 12.40, 02.35 Д/с "Понять.
Простить" (16+). 13.55, 01.35 Д/с "Порча"
(16+). 14.25, 02.05 Д/с "Знахарка" (16+). 15.00
Т/с "АВАНТЮРА" (16+). 19.00 Т/с "ИГРА В
СУДЬБУ" (16+). 23.35 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 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
"Вернувшиеся" (16+). 19.30 Х/ф "ПАРК ЮР�
СКОГО ПЕРИОДА" (12+). 22.00 Х/ф "ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА. ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР" (12+). 00.45 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ" (16+).
02.45 Х/ф "VA�БАНК" (16+). 04.15 Д/с "Тай

ные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф "Маша и Медведь" (0+). 05.05
Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+). 16.15 Т/с "СПЕ�
ЦОТРЯД "ШТОРМ" (16+). 18.15, 00.45 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.45 "Светская хроника"
(16+). 01.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "МАМА�ДЕТЕКТИВ" (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 судеб

ные. Деньги верните!" (16+). 14.10, 16.20
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
17.20 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (0+). 19.15
"Слабое звено" (12+). 20.15 "Игра в кино". К
Дню Победы (12+). 21.00 Т/с "БИТВА ЗА
МОСКВУ" (12+). 03.30 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВ�
ЛИ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ" (16+).
08.10, 09.20, 10.05 Х/ф "ПОП" (16+). 09.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 10.00, 14.00
Военные новости. 11.20 "Открытый эфир"
(12+). 13.25, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!" (16+). 23.10 "Десять фото

графий". Ирина Слуцкая (6+). 00.00 Х/ф
"РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ" (12+). 01.30 Х/ф
"ЗВЕЗДА" (12+). 03.00 Х/ф "НА ПУТИ В
БЕРЛИН" (12+). 04.30 Д/ф "Знамя Победы"
(12+). 05.20 Д/с "Хроника Победы" (12+).
05.45 Х/ф "В ДВУХ ШАГАХ ОТ "РАЯ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи

ны. Россия 
 Шотландия. Пр.трансл. из
Канады. 06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 15.50,
17.55, 20.30 Новости. 06.35, 11.55, 17.10,
20.35, 23.20 "Все на Матч!" Прямой эфир.
09.05 Спецрепортаж (12+). 09.25 Х/ф "ИН�
ФЕРНО" (16+). 11.15 Футбол. Лига Евро

пы. 1/2 финала. Обзор (0+). 12.40 Спецре

портаж (16+). 13.00 Смешанные единобор

ства. AMC Fight Nights. Пр.трансл. из Вла

дивостока (16+). 14.35, 15.55 Х/ф "НЕ�
СЛОМЛЕННЫЙ" (16+). 18.00 Кёрлинг.
Чемпионат мира. Женщины. Россия 

США. Пр.трансл. 21.15 Смешанные еди

ноборства. AMC Fight Nights (16+). 23.00
"Точная ставка" (16+). 00.00 Автоспорт. Рос

сийская Дрифт серия. Гран
при 2021 г (0+).
01.00 Дзюдо. Турнир "Большого шлема" (0+).
01.35, 03.55 Новости (0+). 01.40 Футбол.
Чемпионат Франции. "Ланс" 
 "Лилль" (0+).
03.30 "ЕВРО 2020. Страны и лица" (12+).
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи

ны. Плей
офф. Пр.трансл.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро" (12+). 09.00 "Умницы и
умники" (12+). 09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15 "На дачу!"
(6+). 11.10 "Василий Лановой" (16+). 12.15
Х/ф "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ" (0+).
15.15 "Леонид Быков. "Арфы нет 
 возьмите
бубен!" (16+). 16.20 "Кто хочет стать милли

онером?" (12+). 17.50 "Песни Великой По

беды" (12+). 19.35 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.20 "Сегодня вечером" (16+).
00.00 Х/ф "НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ"
(12+). 01.35 Х/ф "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ�
НИ" (16+). 03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.50 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ
04.20 Х/ф "ТЁЩА�КОМАНДИР" (12+). 08.00
Местное время. Вести. 08.20 Местное вре

мя. Суббота. 08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на
одного". 10.10 "Сто к одному". 11.00, 20.00
Вести. 11.30 Х/ф "БРАТЬЯ ГАЗДАНОВЫ.
СЕМЕРО БЕССМЕРТНЫХ" (12+). 12.25
"Доктор Мясников" (12+). 13.30 Х/ф "СИНЕЕ
ОЗЕРО" (12+). 18.00 "Привет, Андрей!". Спе

циальный выпуск (12+). 21.00 Х/ф "ВРАЧЕБ�
НАЯ ОШИБКА" (12+). 01.25 Х/ф "ГЕНЕ�
РАЛЬСКАЯ СНОХА" (12+).

НТВ
04.40 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 07.00 "Вах

та памяти газовиков" (16+). 07.20 "Смотр"
(0+). 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.20
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ"
(16+). 10.20 "Главная дорога" (16+). 11.00
"Живая еда" с Сергеем Малозёмовым" (12+).
11.50 "Квартирный вопрос" (0+). 13.00 "Ос

новано на реальных событиях" (16+). 16.20,
19.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ"
(16+). 22.00 Х/ф "ТОПОР" (16+). 23.55 Х/ф
"В БОЙ ИДУТ ОДНИ "СТАРИКИ" (0+).
01.35 "Белые журавли". Квартирник в День
Победы! (12+). 03.10 Д/ф "Сталинские со

колы. Расстрелянное небо" (12+). 04.10 Па

рад Победы 1945 года (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05 Мульт

фильмы. 08.00 Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ".
09.35 "Передвижники". Иван Шишкин".
10.05 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК".

11.40 "Земля людей". "Семейские. Песни из
прекрасного далёка". 12.10 Д/ф "Культурный
код". 13.10, 01.05 Д/ф "Озеро Балатон 
 жи

вое зеркало природы". 14.00 Государствен

ный академический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева на Новой сце

не Большого театра России. 15.50 Д/ф "Зо

лотое кольцо. Путешествие". 16.45 Х/ф "МЫ
ИЗ БУДУЩЕГО" (16+). 19.45 Международ

ный музыкальный фестиваль "Дорога на
Ялту". 22.45 Х/ф "ЗЕРКАЛА". 01.55 "Искате

ли". 02.40 Мультфильм (18+).

ТНТ
06.10, 05.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ.
Gold" (16+). 08.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.30 "Битва дизайнеров" (16+). 10.00 "Ты как
я" (12+). 11.00 Т/с "ДЕВУШКИ С МАКАРО�
ВЫМ" (16+). 20.00 "Музыкальная интуиция"
(16+). 22.00 "Холостяк 
 8" (16+). 23.30 "Сек

рет" (16+). 00.30 Х/ф "БЕЗ ГРАНИЦ" (12+).
02.15 "Импровизация" (16+). 03.55 "Comedy
Баттл" (16+). 04.45 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ" (12+). 06.00
Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ" (0+). 07.45 "Право

славная энциклопедия" (6+). 08.10 Х/ф
"ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ" (12+). 10.05
Д/ф "Маргарита Назарова и Иван Дмитри

ев. Укрощение строптивых" (12+). 11.00,
11.45 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ"
(6+). 11.30, 22.00 "События" (16+). 12.55 Х/ф
"НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ�
МЫХ" (6+). 14.35 Т/с "АНАТОМИЯ УБИЙ�
СТВА" (12+). 22.20 Х/ф "ЗВЕЗДА" (12+). 00.10
Д/ф "Война после Победы" (12+). 00.50 "В
парадном строю" Специальный репортаж
(16+). 01.15 "Хроники московского быта.
Марш побеждённых" (12+). 02.00 Д/ф "За веру
и Отечество!" (12+). 02.40 Д/ф "Актёрские
судьбы. Идеальный шпион" (12+). 03.20 "Пет

ровка, 38" (16+). 03.35 Х/ф "ОДИН ИЗ НАС"
(12+). 05.10 Д/ф "Георгий Юматов. О герое
былых времён" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 02.30 Концерт Михаила Задорнова
(16+). 08.15 Т/с "БОЕЦ" (16+). 20.00 Х/ф "9
РОТА" (16+). 22.45 Х/ф "РУССКИЙ РЕЙД"
(16+). 00.40 Х/ф "СКИФ" (18+).

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 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
09.00 "ПроСто кухня" (12+). 10.00 М/ф "Ми

ньоны" (6+). 11.45 М/ф "Гадкий Я" (6+). 13.35
М/ф "Гадкий Я
2" (6+). 15.35 М/ф "Гадкий
Я
3" (6+). 17.15 Х/ф "КРОЛИК ПИТЕР" (6+).
19.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�ПАУК. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ДОМОЙ" (16+). 21.45 Х/ф "ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА" (16+). 00.15
Х/ф "РОКЕТМЕН" (18+). 02.25 Х/ф "ИН�
ТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ" (16+). 04.20 М/ф
"Конёк
горбунок" (0+). 05.30 М/ф "Летучий
корабль" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.30 "Давай разведемся!" (16+). 06.20 "6 кад

ров" (16+). 06.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ"
(16+). 08.30, 04.10 Х/ф "ЕВДОКИЯ" (16+).
10.35 Т/с "ЖЕНИХ" (16+). 19.00 Т/с "МОЯ
МАМА" (16+). 22.05 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ"
(16+). 00.40 Т/с "ЖЕНА НАПРОКАТ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.00 "Рисуем
сказки" (0+). 09.25 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
11.15 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ" (16+). 13.45 Х/ф
"ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (12+). 16.15
Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА. ЗАТЕ�
РЯННЫЙ МИР" (12+). 19.00 Х/ф "ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3" (12+). 20.45 Х/ф
"МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (12+). 23.15
Х/ф "ПИРАНЬЯКОНДА" (16+). 01.00 Х/ф
"ЧЕЛЮСТИ 2" (16+). 03.00 "Мистические
истории" (16+). 04.30 Д/с "Тайные знаки"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 10.05, 00.50
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+).
15.10 Т/с "СЛЕД" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (12+). 05.15
Д/ф "Маршалы Победы" (0+). 06.00 Х/ф
"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (0+). 07.20 "Секрет

ные материалы". Радиосхватка разведок"
(12+). 07.55 Д/ф "Охота на Левитана" (0+).
08.30 "Наше кино. История большой люб


ви". Звезда" (12+). 09.00 "Слабое звено" (12+)
10.00 Погода в Мире. 10.10, 16.15 Т/с "БИТ�
ВА ЗА МОСКВУ" (12+). 16.00, 19.00 Ново

сти. 17.35, 19.15 Т/с "ЩИТ И МЕЧ" (12+).
00.50 Т/с "ПРИКАЗ ВЕРНУТЬСЯ ЖИВЫМ"
(16+). 04.35 "Наше кино. Неувядающие".
Алексей Баталов (12+).

ЗВЕЗДА
07.15, 08.15 Х/ф "ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ" (0+). 08.00, 13.00, 18.00 Ново

сти дня. 08.45 "Морской бой" (6+). 09.45
"Легенды музыки". Булат Окуджава (6+).
10.15 "Круиз
контроль" (6+). 10.50 Д/с "За

гадки века". "Оружие возмездия. Вторая
жизнь" (12+). 11.40 "Улика из прошлого".
"Последняя тайна Гитлера" (16+). 12.30 "Не
факт!" (6+). 13.20 "СССР. Знак качества"
(12+). 14.05 "Легенды кино". Владимир Ба

сов (6+). 14.35 Д/с "Вечная Отечественная".
"Пусть русские знают: мы с ними" (12+).
15.15 Д/с "Вечная Отечественная". "Вели

кая Азия против самозваных ариев" (12+).
15.50, 18.25 Т/с "БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА"
(12+). 18.10 "Задело!" 20.20 Х/ф "28 ПАН�
ФИЛОВЦЕВ" (12+). 22.30 Всероссийский
вокальный конкурс "Новая звезда
2021".
Отборочный тур (6+). 23.40 Х/ф "ПРО ПЕТ�
РА И ПАВЛА" (6+). 01.25 Т/с "БАТАЛЬО�
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Плей
офф. Пр.трансл. 06.30 "На пути к Евро"
(12+). 07.00, 09.00, 15.00, 17.05 Новости.
07.05, 15.05, 00.15 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 09.05 Т/с "ТЯЖЕЛОВЕС" (12+). 11.00
Т/с "В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА" (12+).
15.55 Формула
1. Гран
при Испании. Ква

лификация. Пр.трансл. 17.10 Футбол. Чем

пионат Испании. "Барселона" 
 "Атлетико".
Пр.трансл. 19.15 Футбол. Тинькофф Россий

ская Премьер
лига. ЦСКА 
 "Краснодар".
Пр.трансл. 21.30 "После футбола с Георгием
Черданцевым". 22.45 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин против Карлоса
Такама. Трансл. из Москвы (16+). 01.00,
04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
1/2 финала. Пр.трансл. из Канады. 02.30
Новости (0+). 02.35 "Драмы большого спорта.
Евгений Белошейкин" (12+). 03.00 Д/ф "Из

гой. Жизнь и смерть Сонни Листона" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.50 Новости (6+). 05.10 "День Побе
ды". Праздничный канал" (0+). 10.00 Моск
ва. Красная площадь. Парад, посвященный
Дню Победы (0+). 11.00, 15.00 Новости (16+).
12.00 "Офицеры" (12+). 13.25 Х/ф "ОФИЦЕ$
РЫ" (6+). 15.10 Т/с "ДИВЕРСАНТ. КРЫМ"
(16+). 18.40 Х/ф "ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН$
ТЫ" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.40 Х/ф "В
БОЙ ИДУТ ОДНИ "СТАРИКИ" (12+). 23.20
Концерт Елены Ваенги "Военные песни"
(12+). 00.30 Х/ф "ЖДИ МЕНЯ" (12+).

РОССИЯ
04.50 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ$
ЦОВА" (12+). 08.00 "День Победы". Празд
ничный канал. 10.00 Москва. Красная пло
щадь. Парад, посвященный дню Победы.
11.00 "День Победы". Праздничный канал.
Продолжение. 12.30 Х/ф "СОЛДАТИК" (6+).
14.00, 20.00 Вести. 14.20 Х/ф "НИ ШАГУ
НАЗАД!" (12+). 18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню Победы. 21.30
Местное время. Вести. 22.00 Праздничный
салют, посвящённый Дню Победы. 22.05
Х/ф "Т$34" (12+). 01.10 Х/ф "БАЛКАНС$
КИЙ РУБЕЖ" (16+).

НТВ
04.30 Х/ф "ОДИН В ПОЛЕ ВОИН" (12+).
08.00, 19.00 "Сегодня". 08.20 Х/ф "В БОЙ
ИДУТ ОДНИ "СТАРИКИ" (0+). 10.00 Мос
ква. Красная площадь. Парад, посвященный
Дню победы. 11.00 Х/ф "АЛЕША" (16+). 15.00
Х/ф "ДЕД МОРОЗОВ" (16+). 19.45 Х/ф "В
АВГУСТЕ 44$ГО..." (16+). 22.00 Х/ф "ТОПОР.
1943" (16+). 00.15 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ДЕЗЕР$
ТИР" (16+). 03.45 Д/ф "Конец мира" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "СВИНАРКА И ПАСТУХ". 07.55
"Любимые песни". Марк Бернес. 08.20 Х/ф
"МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+). 11.20 "Война
Владимира Заманского". 11.30 "Величайшее
воздушное сражение в истории". 12.10 "Лю
бимые песни". Евгений Нестеренко. 12.20
"Война Нины Сазоновой".  12.35 "Чистая по
беда". Битва за Москву".  13.20 "Любимые
песни". Тамара Синявская. 13.25 "Война Вла
димира Этуша". 13.35 "Битва за Эльбрус".
14.15 "Любимые песни". Юрий Гуляев. 14.25
"Война Алексея Смирнова". 14.40 Х/ф "ГО$
РЯЧИЙ СНЕГ". 16.20 Клавдия Шульжен
ко. 16.30 "Война Георгия Юматова". 16.45
"Битва за Крым". 17.45 "Любимые песни".
Иосиф Кобзон, Валерий Халилов. 17.55 "Вой
на Анатолия Папанова".  18.10 "Битва за Бер
лин". 18.55 "Светлой памяти павших в борь

бе против фашизма". Минута молчания. 19.00
Концерт в Домемузее Булата Окуджавы.
20.05 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО$
ВЕК". 21.45 "Романтика романса". Песни
нашей Победы. 23.40 Х/ф "ВЕСНА". 01.25
Д/ф "Золотое кольцо. Путешествие". 02.20
Мультфильм.

ТНТ
06.05, 05.45 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ.
Gold" (16+). 08.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Мама Life" (16+). 09.30 "Перезагруз
ка" (16+). 10.00 "Музыкальная интуиция"
(16+). 12.00, 19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 18.55
Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма (0+). 00.00 Х/ф "УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ" (12+). 01.40 "Импровизация"
(16+). 03.20 "Comedy Баттл" (16+). 04.05 "От
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф "ЗВЕЗДА" (12+). 07.40, 05.15 Х/ф
"ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (12+). 08.10 Х/ф "ЕКА$
ТЕРИНА ВОРОНИНА" (12+). 09.45, 22.00
"События" (16+). 10.00 Москва. Красная пло
щадь. Военный парад, посвященный 76й
годовщине Победы в Великой Отечествен
ной войне 19411945 годов. 11.00, 01.30 Х/ф
"...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+). 14.25
Д/ф "Любовь войне назло" (12+). 15.05 Д/ф
"У Вечного огня" (12+). 15.35 Х/ф "ДОБ$
РОВОЛЬЦЫ" (0+). 17.10, 19.00 Х/ф "НЕБО
В ОГНЕ" (12+). 18.55 "Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашизма". Минута мол
чания. 22.30 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК" (6+). 00.05 Х/ф "ДОРОГА
НА БЕРЛИН" (12+). 04.30 Д/ф "Война пос
ле Победы" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Концерт Михаила Задорнова (16+).
05.45 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+). 07.40 Т/с
"СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ" (16+). 11.25 Т/с
"СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ" (16+).
15.20, 19.00 Т/с "СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИ$
КАЗА НЕ БЫЛО" (16+). 18.55 "Светлой па
мяти павших в борьбе против фашизма"
Минута молчания. 19.15 Х/ф "НЕСОКРУ
ШИМЫЙ" (16+). 21.00 Х/ф "КРЫМ" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+). 00.05 Концерт
Михаила Задорнова (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (6+). 06.15 Мультфиль
мы  (0+). 10.30 Парад Победы 1945 года (0+).
10.45, 22.55 Х/ф "ВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ"
(16+). 11.25 Х/ф "ТУМАН" (16+). 15.05 Х/ф
"ТУМАН$2" (16+). 18.20, 19.05 Х/ф "ТАН$

КИ" (16+). 18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молча
ния. (0+). 20.30 Х/ф "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ" (12+). 23.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ" (18+). 02.20 Х/ф "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ"
(16+). 05.05 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.55 "Домашняя кухня" (16+). 06.20 "Тайны
еды" (16+). 06.30 "Пять ужинов" (16+). 07.00
Х/ф "СУДЬБА" (16+). 10.30 Х/ф "СКАЖИ
МНЕ ПРАВДУ" (16+). 14.25 Т/с "ИГРА В
СУДЬБУ" (16+). 18.55 "Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашизма". Минута
молчания. 19.00 Т/с "МОЯ МАМА" (16+).
21.00 Х/ф "ЗА БОРТОМ" (16+). 23.20 Х/ф
"ЗОЛУШКА" (16+). 01.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ" (16+). 03.05 Д/с "Свидание с
войной" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 08.15 "Рисуем сказ
ки" (0+). 08.30 "Новый день" (12+). 09.00,
19.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 18.55 "Светлой
памяти павших в борьбе против фашизма".
Минута молчания. (0+). 23.00 Х/ф "КУРЬ$
ЕР" (16+). 01.00 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 3" (16+).
02.30 Т/с "БАШНЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 01.40 Т/с "СТАЛИНГРАД" (16+). 08.15
Т/с "КОНВОЙ" (16+). 12.05 Т/с "ТАНКИСТ"
(16+). 15.40, 19.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ"
(16+). 18.55 "Светлой памяти павших в борь
бе против фашизма". Минута молчания (0+).
20.25 Т/с "СНАЙПЕР" (16+). 00.05 Х/ф "НЕ$
БЕСНЫЙ ТИХОХОД" (12+).

МИР
05.00 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (16+). 06.30
Х/ф "ТОРПЕДОНОСЦЫ" (16+). 08.05, 11.15
Х/ф "ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ" (12+). 09.50,
16.00, 21.55 Новости. 10.00 Парад Победы
на Красной площади. Прямая трансляция.
12.25 Х/ф "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА"
(12+). 15.25, 16.15 Х/ф "ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА" (12+). 18.35, 19.05, 22.10 Т/с "ЩИТ
И МЕЧ" (12+). 18.55 "Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашизма". Минута мол
чания. 22.00 Праздничный салют. Прямая
трансляция. 00.55 Т/с "СЕКРЕТНЫЙ ФАР$
ВАТЕР" (0+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" (0+).
07.15 Х/ф "28 ПАНФИЛОВЦЕВ" (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 10.00 Моск
ва. Красная площадь. Военный парад, по

священный 76й годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной войне 19411945 гг.
11.30 Д/с "Ступени Победы". "Курская бит
ва. Т 3476  легенда Второй мировой" (12+)
12.10  "Полоцкий рубеж" (12+). 12.50, 13.20
"Могилевская битва" (12+). 13.55 "Оборона
под Можайском" (12+). 14.35 "Танковое сра
жение под Мценском" (12+). 15.15 "Прорыв
блокады Ленинграда. Операция "Искра"
(12+). 15.55 "Путь на Берлин. ДП 27  пуле
мет штурмовых батальонов" (12+). 16.35  "Взя
тие Кёнигсберга. Штурм особой мощности"
(12+). 17.20 "Штурм Берлина. Крупнокали
берные минометы" (12+). 18.55 "Светлой па
мяти павших в борьбе против фашизма". Ми
нута молчания. 19.00 Х/ф "ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ" (12+). 21.45, 22.10 Х/ф "ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА" (12+). 22.00 Празд
ничный салют (0+). 00.40 Х/ф "ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА" (12+). 03.15 Х/ф "ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ" (0+). 04.20 Х/ф "ПРО
ПЕТРА И ПАВЛА" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Канады.
07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30 Новости.
07.05, 15.05, 18.05, 23.45 "Все на Матч!" Пря
мой эфир. 09.15 Д/ф. "С мячом в Британию".
11.00 Т/с "В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА"
(12+). 15.45 Формула1. Гранпри Испании.
Пр.трансл. 18.55 "Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма". Минута молчания.
19.05 Х/ф "МАТЧ" (16+). 21.40 Футбол. Чем
пионат Италии. "Ювентус"  "Милан".
Пр.трансл. 00.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Реал"  "Севилья" (0+). 02.30 Новости
(0+). 02.35 Кёрлинг. ЧМ. Женщины. Финал.
Трансл. из Канады (0+). 04.00 Формула1.
Гранпри Испании (0+).

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

11 мая 2021 года, с 10 до 11 часов тематический прием
проведет Ильинцева Елена Николаевна, начальник Уп
равления ПФР в Фурмановском районе.

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

Будьте внимательны и осторожны!
В последнее время участились случаи преступлений,

когда в дома к пожилым людям, инвалидам под видом
социальных работников или сотрудников обслуживаю$
щих организаций проникают мошенники. Пожилые до$
верчивые люди $ это самые лёгкие жертвы для любого
мошенника. Действуют целые группы, которые специа$
лизируются на таком обмане.

Вот примеры ситуаций, которые должны вас насторо$
жить.

Незнакомец представляется социальным работни
ком и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчете
квартплаты, премии ветеранам, срочном обмене де
нег на дому, якобы "только для пенсионеров". Но без
официального объявления в нашей стране не может
проводиться никакой "срочный обмен денег"!

Незнакомые люди предлагают вам приобрести про
дукты или товары по неправдоподобно низким "льгот
ным" ценам. Вам могут даже продать пакет сахара или
гречки за несколько рублей. Вскоре вас попросят на
писать список нужных вам продуктов и попытаются
взять крупный задаток. Это выманивание денег!

Люди представительного вида с бумагами в руках
просят вас под расписку "для выставки в музее" или
под другим предлогом отдать им ваши ордена, боевые
медали, китель или наградное оружие. Это охотники
за наградами!

Важно помнить: Социальные работники закрепле
ны за подопечными, которых они знают в лицо. У них
есть удостоверения. Если комуто случается уйти в

отпуск или заболеть, то пожилому человеку, инвалиду
звонят из центра обслуживания и предупреждают.

Подлинные соцработники никому ничего не пред
лагают. Порядок таков, что люди сами обращаются,
если им нужна какаято помощь. Из соцзащиты ни
когда не позвонят и не начнут выведывать у подопеч
ного какието данные об имуществе, родных и т.д. Со
трудники учреждения социальной защиты населения
не будут просить вас предоставить свои личные дан
ные, так как при заключении с вами договора на со
циальное обслуживание на дому вся интересующая
информация уже была получена и используется толь
ко в служебных целях.

Если вам предлагают бесплатные или льготные ле
карства, продукты, путёвки, одежду  это явные мо
шенники. Социальный работник не имеет права раз
гуливать по комнатам, копаться в ящиках, проверять
документы подопечного и заставлять подписать ка
кието бумаги.

УМВД России по Ивановской области напоминает
гражданам о необходимости быть более бдительными и
внимательными при общении с незнакомцами. Не пус$
кайте незнакомых людей в дом, когда вы находитесь в
жилище одни. В случае, если все же посторонние прошли
к вам в квартиру, ни в коем случае не оставляйте их без
присмотра даже на короткое время.

Если вы все$таки стали жертвой обмана, немедленно
сообщите об этом в полицию по телефону "02" (со стаци$
онарного) или "020" (с мобильного).

ОМВД РФ по Фурмановскому району предупреждает!

О выплате майских пенсий
В мае пенсии будут доставляться с учетом праздничных и

выходных дней.
Почта России начнет свою работу с 3 мая и будет осу

ществлять выплаты в соответствии с графиком работы
отделений почтовой связи. Вопросы по доставке пенсии
жители области могут задать по телефону своего почто
вого отделения или по телефону горячей линии Почты
России 88002005888. Также уточнить график работы
почтовых отделений можно на сайте pochta.ru.

Тем, кто получает пенсии через банки 9 числа, выпла
ты будут зачислены 29 апреля. Для тех, кто получает пен
сии через банки 14 числа, изменений в графике достав
ки нет. Тем, кто получает пенсии 22 числа, выплаты бу
дут произведены 21 мая.

Семьям с невысокими доходами, оформившим еже
месячную выплату из материнского капитала, выплаты
будут зачислены не позднее 30 апреля.
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

СНИЛС – страховой номер ин*
дивидуального лицевого счета –
подтверждает регистрацию челове*
ка в системе обязательного пенси*
онного страхования. На индивиду*
альном лицевом счете каждого че*
ловека, начиная с его появления на
свет, отражаются личные сведения
о владельце.

СНИЛС присваивается челове�
ку однократно. Он необходим и
взрослым, и детям. Его запраши�
вают при посещении лечебного
заведения, поступлении в детский
сад или учебное учреждение, при
трудоустройстве, а также при
оформлении личного кабинета на
сайте ПФР или госуслугах.

Фурмановские предпенсионеры могут за*
ранее обратиться в ПФР.

В 2021 году для заблаговременной подго�
товки документов к назначению страховой
пенсии по старости могут обратиться граж�
дане, которые выйдут на пенсию в 2022�м
году:

� мужчины, родившиеся во второй поло�
вине 1960 года;

� женщины, родившиеся во второй по�
ловине 1965 года.

При обращении в Пенсионный фонд по�

В Ивановской области продол*
жается отладка новой системы оп*
латы льготного проезда в обще*
ственном транспорте. Чтобы по*
мочь перевозчикам максимально
оперативно пройти переходный пе*
риод, специалисты департамента
дорожного хозяйства и транспор*
та региона и компании*оператора
выезжают непосредственно на ме*
ста.

20 апреля процесс внедрения
новой системы проверили в горо�
де Шуя. Существенных нарека�
ний к работе нового терминаль�
ного оборудования ни со стороны
перевозчиков, ни от пассажиров
не выявлено.

Как проинформировал замес�
титель начальника профильного
департамента Денис Марченко,
перевозчики в Шуе одними из
первых заключили договора с но�
вым оператором системы оплаты
льготного проезда с помощью
льготных транспортных карт
«Мир» – компанией «Региональ�
ный информационный центр» –

Уникальный эксперимент

СНИЛС дает доступ
ко всем госуслугам

Если гражданин поменял пас�
порт, изменил имя или фамилию,
об этом нужно сообщить в Пенси�
онный фонд для внесения коррек�
тив в базу данных персонифици�
рованного учета. Сам СНИЛС при
этом не меняется. Если этого не
сделать, то у гражданина появят�
ся трудности при получении тех
или иных государственных услуг.

Например, в настоящее время
Пенсионный фонд оформляет
сертификат на материнский (се�
мейный) капитал в проактивном
режиме, то есть без личного обра�
щения граждан в клиентскую
службу ПФР или МФЦ. Когда
право на материнский капитал

будет установлено, информация
об этом автоматически направит�
ся в личный кабинет на сайт ПФР
или госуслуг. Семья может распо�
ряжаться материнским капита�
лом, получив сертификат в элект�
ронной форме в беззаявительном
порядке. Однако если обладатель
сертификата на МСК вовремя не
сообщил в ПФР о замене паспор�
та или смене фамилии, то у него
могут возникнуть проблемы при
идентификации личности на вхо�
де в личный кабинет, при получе�
нии электронных государствен�
ных услуг.

Кроме того, сведения индиви�
дуального лицевого счета необхо�
димы при учете пенсионных прав.
Поэтому очень важно, чтобы дан�
ные в СНИЛС всегда были акту�
альны.

К сведению: в 2021 году СНИЛС
оформлен 221 гражданину Фурма�
новского района.

Своевременная подготовка документов к назначению пенсии
требуются паспорт и трудовая книжка, а
также другие имеющиеся документы о пе�
риодах работы и иной деятельности, напри�
мер, военный билет, свидетельство о рож�
дении детей и пр. Если какого�то докумен�
та не хватает, специалисты ПФР сами сде�
лают запрос в архив, ведомство, на преды�
дущее место работы человека.

Также направить документы для подго�
товки к назначению пенсии можно через
своего работодателя. Это возможно в том
случае, если у организации есть соглаше�

ние об электронном взаимодействии с Пен�
сионным фондом. На сегодняшний день
такие соглашения заключили 39 фурманов�
ских работодателей. С согласия будущего
пенсионера документы для правовой оцен�
ки могут направлять кадровые службы этих
организаций и лично приходить в ПФР ра�
ботнику уже не потребуется.

Непосредственно заявление о назначе�
нии пенсии подается не ранее, чем за ме�
сяц до наступления пенсионного возраста.
Удобнее всего это сделать через портал го�

суслуг или личный кабинет на сайте Пен�
сионного фонда, а также через работодате�
ля.

Онлайн можно выбрать и способ достав�
ки пенсии: через почту или банк. Подать
заявления о назначении и доставке пенсии
также можно в клиентской службе ПФР и
МФЦ, предварительно записавшись на
прием.

Консультации специалистов фурмановско�
го Управления ПФР можно получить по те�
лефону: (49341) 2�18�86.

Актуально. Льготный проезд

С 21 апреля стартовал  прием заявок избирателей на участие в тестиро*
вании дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед выборами в
Госдуму.

ДЭГ  дополнительная возможность проголосовать там, где удобно, с
любого компьютера, телефона.

Тестирование позволит проверить систему в условиях, максимально
приближенных к реальности.

Участие в испытаниях могут принять жители всех регионов, им пред�
ложат проголосовать за условного кандидата с условной биографией.

Подать заявку на портале «Госуслуги» можно до 7 мая, при этом не�
обходимо иметь подтвержденную учетную запись.

Само голосование продлится три дня � с 12 по 14 мая включительно с
8.00 до 20.00 по Мск.

Проверили работу
новой системы

и получили новые терминалы. Это
позволило своевременно провес�
ти наладку оборудования. «Сегод�
ня мы видим, что все нарекания к
работе системы, которые наблю�
дались в областном центре, в Шуе
удалось избежать. Это связано с
активной позицией местных пе�
ревозчиков, которые своевремен�
но прошли обучение, обеспечили
условия для обновления термина�
лов, чтобы принимать к оплате и
карты «Мир», и старые соци�
альные карты. Отмечу также, что
в Шуе новые терминалы исполь�
зуются не только для оплаты
льготного проезда, но и для учета
наличных средств, оплаты безна�
личного проезда», – подчеркнул
замглавы дорожно�транспортного
ведомства региона.

Денис Марченко также проин�
формировал, что в настоящее вре�
мя в регионе порядка 20% старых
социальных карт имеют суще�
ственный технический износ и по
этой причине могут не срабаты�
вать на терминалах оплаты. Обла�

дателям таких карт необходимо
оформить новые банковские кар�
ты «Мир» и присвоить им статус
льготных в любом отделении Сбер�
банка или офисе МФЦ.

Индивидуальный предприни�
матель, занимающийся пасса�
жирскими перевозками в Шуе,
Руслан Лачинов отметил, что при
переходе на любую новую систе�
му всегда возникают сложности,
однако сейчас все они сняты. «Си�
стема регулярно обновляется, мы
видим ее улучшения. Введенная
технология – новейшая, позволя�
ет улучшить качество предостав�
ления услуг», – сообщил перевоз�
чик.

Напомним, в Ивановской облас*
ти с 5 апреля введены льготные
транспортные карты на базе наци*
ональной платежной системы
«Мир» для проезда льготных кате*
горий граждан. До 1 июля действует
переходный период, когда для оп*
латы проезда параллельно действу*
ют и прежние социальные карты, и
новые банковские карты «Мир. В
настоящее время оператор развер*
нул новую систему на территории
региона, заключил договора при*
соединения с перевозчиками, про*
вел наладку оборудования. Выда*
но более 1404 новых терминалов для
приема банковских карт «Мир»,
которые также имеют техническую
возможность приема к оплате со*
циальных карт. Присвоение бан*
ковским картам статуса льготной
транспортной карты осуществляет*
ся в 83 офисах ПАО Сбербанк и 23
МФЦ.

Добавим, на сегодняшний день
более 20 тысяч жителей Ивановс*
кой области, имеющих право на
льготный проезд в общественном
транспорте, уже присвоили банков*
ским картам «Мир» статус льгот*
ных для оплаты проезда. Оператор
системы также приступил к выдаче
льготных транспортных карт в
школах.
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НАВОДИМ ПОРЯДОК ВМЕСТЕ!
Апрель. Генеральная уборка

Весна � это время новых надежд и новых планов. И, конечно, это
начало очередных преобразований в городском хозяйстве, связан�
ных с восстановлением, ремонтом дорог и тротуаров, оформлени�
ем цветников, обустройством внутридворовых территорий много�
этажек и так далее. Да мало ли забот у рачительного хозяина, стре�
мящегося создать уют и комфорт в своем доме! А наш город, наш
муниципальный район � это общий дом для большой дружной се�
мьи фурмановцев, и каждый член этой семьи, каждый житель мо�
жет внести свою лепту в такое важное и нужное дело, как улучшение
внешнего вида улиц и дворов, аллей и скверов, вложить в него час�
тичку своего труда и своей души.

В апреле в Фурмановском муниципальном районе прошла масш�
табная генеральная уборка. Глава района Роман Соловьев поста�
вил задачу завершить ее к майским праздникам. Организационные
вопросы регулярно рассматривались на планерках и рабочих сове�
щаниях. Задействованы были все: руководители предприятий и
организаций, управляющих компаний, учебных заведений, регио�
нальный оператор по обращению с ТКО, коммунальные службы го�
рода  и района.

В рамках объявленного
месячника по благоустрой�
ству в городе были прове�
дены общегородские суб�
ботники, в которых приня�
ло участие порядка тысячи
человек. Не остались в сто�
роне и жители сельских по�
селений района. А 24 апре�
ля фурмановцы  присоеди�
нились к Всероссийскому
субботнику "Наведем поря�
док вместе".

Желающих принять уча�
стие в экологической акции
было немало. На суббот�
ник вышли  сотрудники ад�
министрации района, кол�
лективы образовательных
учреждений города и райо�
на, различных организаций
и предприятий. Активность
проявили как представите�
ли старшего поколения,
так и молодежь. Работа ки�
пела в каждом микрорайо�
не. Люди убирали мусор,
сгребали старую траву и
залежавшиеся листья,
подметали дорожки, бели�
ли стволы деревьев, обре�
зали кустарники и сухие
ветви. Все старались вне�
сти свой вклад в это общее,
важное и нужное дело, что�
бы в итоге все вокруг стало
красивым и ухоженным.
Нужно добавить, что все
мероприятия были органи�
зованы с соблюдением са�
нитарно�эпидемиологи�
ческих мер.

Уборка была организова�
на, в том числе, на объек�
тах благоустройства по
федеральному проекту
"Формирование комфорт�
ной городской среды".

С заботой и любовью к

родному городу фурманов�
цы участвовали в акции:  на
улице Социалистическая,
37, в Острецовском скве�
ре, "Семейном парке" на
улице Белова, парке у шко�
лы №10 на улице Тимиря�
зева. Порядок наводили и в
овраге, и в Летнем саду.

Не испугались неблагоп�
риятных прогнозов синоп�
тиков члены территориаль�
ных общественных само�
управлений. Напомним, в
районе 14 ТОСов и 2 ини�
циативные группы. Благо�
даря таким активным, не�
равнодушным людям мно�
гие уголки родного города
и сельских поселений за�
метно преобразились. И,
конечно, жители старают�
ся поддерживать порядок
на благоустроенных общи�
ми усилиями обществен�
ных пространствах.

Ежегодно в месячнике ве�
сеннего благоустройства
участвуют ООО "Текстиль�
ная Компания "Русский
Дом" (Фабрика №1), ООО
"Фурмановская фабрика
№2".

Присоединился к череде
общегородских субботни�
ков и коллектив ПТФ №3
ОАО ХБК "Шуйские ситцы".
Текстильщики навели поря�
док на прилегающей к фаб�
рике территории, а также
очистили от мусора фут�
больное поле.

Сотрудники Центрально�
го Дворца Культуры, Кар�
тинной галереи не только
занимались своими участ�
ками, но и в преддверии
35�й годовщины аварии на
Чернобыльской АЭС прове�

ли уборку у обелиска лик�
видаторам техногенных
катастроф на городском
кладбище.

Участие в экологической
акции приняли и наши
спортсмены, в том числе �
тренеры, воспитанники ХК
"Русич" и родители ребят.

Проведение Всероссий�
ского субботника в Фурма�
нове поддержали волонтё�
ры. Они рассказали жите�
лям о возможности участия
в отборе территорий для
благоустройства в следую�
щем году (подробнее об
этом читайте на стр.3).

Пока взрослые занима�
лись уборкой, детей при�
гласили в кинозал Цент�
рального Дворца Культуры
на бесплатный показ муль�
тфильма "100% волк".

Большой объем работ
выполнили и жители сель�
ских поселений, о чем сви�
детельствуют фотоотчеты.

Вообще, в социальных
сетях снимков с ежегодных
субботников размещено
очень много, для публика�
ции в газете мы отобрали
лишь несколько фотогра�
фий. А после завершения
этой Всероссийской акции
все с удовлетворением
оценивали результаты сво�
его совместного труда.
Ведь только общими усили�
ями, действуя сплоченно,
можно добиться наилучше�
го результата. Так фурма�
новцы не на словах, а на
деле доказывают свою ис�
креннюю любовь к малой
родине, местам, где они
живут, где растут их дети и
внуки.

На фото: члены творческих коллективов  ЦДК � одни из самых активных учас�
тников субботника; глава района Роман Соловьев вместе с работниками адми�
нистрации наводит порядок в овраге; волонтеры приглашают жителей на он�
лайн�голосование; текстильщики ПТФ №3 ОАО ХБК «Шуйские ситцы» очистили
от мусора футбольное поле; потрудились на славу учащиеся школы №8; в Лет�
нем саду добавилось ярких красок; детская площадка на ул.Социалистичес�
кая, 37 радует чистотой.
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Но при всем этом нужно помнить еще одну простую истину: чисто не там,
где убирают, а там, где не мусорят! Навести чистоту и порядок � задача мас�
штабная и нелегкая. Нет сомнений, что тот, кто принял участие в субботни�
ках, всегда будет ценить свой труд и дальше поддерживать чистоту на улицах
и во дворах. К сожалению, таких элементарных правил поведения придержи�
ваются не все. Хотелось бы обратиться к горожанам с призывом не загряз�
нять территорию, не разбрасывать мусор, не разрушать то, что создано рука�
ми своих же сограждан. Относитесь друг к другу, к своему родному городу с
уважением. Чтобы каждый мог сказать, что наш Фурманов � самый красивый,
уютный и светлый город на земле!

Чисто не там, где убирают,
а там, где не мусорят!

На фото: чистота и порядок � результат общего труда; жители Рабочего
поселка дружно потрудились на Острецовском лугу; молодые волонтеры
поддержали экологическую акцию; территорию у памятника павшим зем�
лякам в Широкове убирают в первую очередь; юные помощники взрослых
из ТОС «Скоморошки».

В указ губернатора "О введении на
территории Ивановской области ре�
жима повышенной готовности" вне�
сены изменения, определяющие
меры безопасности в регионе на пе�
риод майских праздничных дней,
также с соблюдением мер эпидбезо�
пасности разрешены концерты с
участием иногородних артистов, ра�
бота аттракционов в парках культу�
ры и отдыха и прием посетителей в
архивах и библиотеках.

 В Ивановской области разрешается
проведение мероприятий (спектаклей,
концертов, представлений) на базе го�
сударственных театров, филармонии и
цирка Ивановской области, культурно�
досуговых учреждений, в том числе с
участием сторонних организаций. При
этом обязательным остается выполне�
ние требований регламентов безопас�
ной работы.

Помимо этого работу возобновляют
аттракционы на территориях парков
культуры и отдыха, а архивы и библио�
теки откроются для посетителей.

С соблюдением правил безопасности
в Ивановскую область смогут прибыть
туристические группы автобусными ту�
рами или на теплоходах. Ранее эти ре�
шения регионального оперативного
штаба по борьбе с коронавирусом анон�
сировала заместитель председателя
правительства области Ирина Эрмиш.

Так, до прибытия группы в регион ту�
роператор предоставляет сведения по
всем туристам о прохождении полного
курса вакцинации либо о справках о на�
личии антител к инфекции, выданных не
ранее 1 января 2021 года. Туристы ав�
тобусных тургрупп также могут пред�
ставить данные о прохождении тести�
рования на коронавирус, сделанного не
ранее, чем за три дня до прибытия.

Туристическим группам, прибываю�
щим водным транспортом, Ивановская
область окажет содействие в органи�
зации прямо на судне экспресс�тести�
рования туристов на антиген на ком�
мерческой основе в последнем остано�
вочном пункте за пределами региона

О мерах безопасности
в майские праздники

или по пути следования от него до пер�
вого пункта в Ивановской области.

Заместитель председателя прави�
тельства Ирина Эрмиш анонсировала
открытие пункта вакцинации против ко�
ронавируса на Ивановском железнодо�
рожном вокзале: любой желающий жи�
тель области, прибывший железнодо�
рожным транспортом в город Иваново
(включая жителей других муниципали�
тетов), сможет бесплатно сделать при�
вивку в этом пункте с 30 апреля. Для
прибывающих из других регионов на же�
лезнодорожном вокзале также будет
работать пункт экспресс�тестирования
на коронавирус на коммерческой осно�
ве.

Она напомнила, что на майские
праздники выпадают также и ряд ре�
лигиозных праздников � Пасха и Ра�
доница. В связи с этим региональ�
ным оперативным штабом принят
ряд решений. Так, до 11 мая включи�
тельно будут сняты ограничения по вре�
мени работы кладбищ, а 2, 9 и 11 мая
кратно увеличат количество обще�
ственного транспорта, проходящего
через них. На традиционных Пасхаль�
ных богослужениях в храмах будут дей�
ствовать те же правила безопасности,
что и на Рождественских службах: обя�
зательным остается соблюдение ма�
сочного режима и социальной дистан�
ции, пожилым гражданам и лицам из
групп риска праздники рекомендуется
провести дома. "Эти регламенты безо�
пасности, уже по прошествии времени
мы можем говорить, показали свою
эффективность. После рождественских
праздников мы не увидели резкого уве�
личения заболеваемости", � отметила
Ирина Эрмиш.

Также согласно указу во время майс�
ких нерабочих дней с 4 по 7 мая в детс�
ких садах при наличии потребности
организуют дежурные группы для детей,
родители которых в эти дни будут ра�
ботать. Как рассказала на брифинге
Ирина Эрмиш, для этого родителям
предварительно необходимо подать со�
ответствующее заявление.

Всероссийская акция

«Диктант
Победы»

ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 29 апреля 2021 года,
приглашаем всех желающих присо�
единиться к Всероссийской акции
"Диктант Победы".

Это молодое, но одно из самых лю�
бимых образовательных мероприятий.
В 2021 году свои знания о Великой Оте�
чественной войне проверят более 1 млн
человек по всему миру.

Диктант Победы проводится очно и
онлайн. Для дистанционного участия
необходимо зарегистрироваться на
официальном сайте акции. Чтобы оз�
накомиться с инструкцией, необходи�
мо пройти по ссылке https://диктант�
победы.рф/gallery.

При регистрации на сайте https://дик�
тантпобеды.рф/ можно быстро узнать
свой результат при очном участии (на
открытой площадке), есть возможность
самостоятельно скачать именные  дип�

ломы участников и победителей.
В этом году в Фурмановском муници�

пальном районе организована закры�
тая площадка на базе МОУ СШ №10.
Другие школы примут участие в Диктан�
те онлайн на официальном сайте.

Диктант Победы включает в себя два
варианта по 25 вопросов в каждом. Вре�
мя ответа � 45 минут. Вопросы носят
разноплановый характер: нужно вста�
вить пропущенные слова в тексте, на�
звать автора поэмы, посвященной вой�
не, на основании приведенного отрыв�
ка назвать город, событие или участ�
ника военных действий. Некоторые воп�
росы связаны с художественными филь�
мами и монументами, посвященными
Великой Отечественной.

Желаем всем показать отличные зна�
ния истории Великой Отечественной и
добиться высокого результата!

Официально

Телефон единой районной
дежурно*диспетчерской службы: 2*11*51
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«Росгосстрах». Все правильно сде�
лал!» Этот девиз хорошо знаком боль�
шинству жителей России, миллионы
которых пользуются полисами ста�
рейшей страховой компании нашей
страны, отмечающей в этом году 100�
летний юбилей. При этом далеко не
все знают, что «Росгосстрах» — это
не только надежный страховщик,
обеспечивающий защитой жилье, ав�
томобили и гражданскую ответствен�
ность россиян, но и привлекательный
работодатель.

 Даже в прошлом году, когда из�за
пандемии и финансовых проблем во
многих секторах экономики наблюда�
лось сокращение штатов и урезание
зарплат, компания продолжала со�
здавать рабочие места и пополнила
свой агентский корпус на 13 тыс. че�
ловек.

Социологическое исследование,
проведенное после пандемии Анали�
тическим центром НАФИ по заказу
«Росгосстраха», показало, что мно�
гие россияне интересуются возмож�
ностью получения дополнительного
дохода и готовы рассматривать пред�
ложения, если речь идет о заработке
с помощью новейших технологий. С
учетом этого страховщик разработал
стратегию укрепления своего агент�
ского канала с помощью цифровиза�
ции, предлагая ищущим работу рос�

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

ДОХОДНЫЙ НАБОР

В «Росгосстрахе» помогут новичкам
стать успешными

профессионалами страхования
сиянам войти в такой динамичный,
доходный и социально ориентирован�
ный бизнес, как страхование. Причем,
возраст и опыт соискателя практи�
чески не влияют на возможность за�
нять вакансию, главное — готовность
учиться, ответственность и желание
работать и хорошо зарабатывать.

«Наша компания готова принимать
людей без опыта, потому что вклады�
вает немалые средства в развитие и
обучение агентов. У нас постоянно
проводятся тренинги, назначаются
электронные курсы и дистанционное
обучение.

Никто из коллег не откажет в помо�
щи новичку, — говорит директор фи�
лиала ПАО СК «Росгосстрах» в Ива�
новской области Юлия Викторовна
Соколова. — Кроме того, «Росгосст�
рах» инвестирует значительные сред�
ства в разработку цифровых инстру�
ментов, делающих процесс заключе�
ния страхового договора и оплаты
проще и быстрее и для агента, и для
клиента. Например, наша новая поли�
сная платформа «Агентология» позво�
ляет работать дома, на даче, даже в
транспорте».

По словам Юлии Викторовны, стра�
ховые агенты сегодня — это не про�
сто продавцы, это финансовые кон�
сультанты, помогающие своим земля�
кам решить непростую задачу по со�

хранению имущества и привычного
уровня благосостояния. Они должны
быть универсалами и разбираться в
страховании личного имущества,
транспорта, здоровья, жизни. И это
позволяет им хорошо зарабатывать.

Период адаптации у каждого нович�
ка индивидуален — многое зависит от
обучаемости, коммуникабельности,
умения работать с людьми. В то же
время компания заботится о том, что�
бы новый агент мог быстро сформи�
ровать портфель и получать доход с
продаж. Для этого недавно была об�
новлена линейка флагманских про�
дуктов страхования жилья и имуще�
ства граждан.

Наряду с простыми «коробочными»
решениями, подходящими для типо�
вого жилья, «Росгосстрах» предлага�
ет полис�«конструктор», стоимость
которого клиент, по сути, определяет
сам, выбирая наиболее актуальные
для себя риски и объекты страхова�
ния. Ведь кто�то готов платить только
за самое разрушительное событие —
пожар, а кому�то необходима полная
защита от любых неприятностей,
включая падение метеорита. При же�
лании страхователь может расширить
пакет рисков, включив в него и проти�
воправные действия, и застраховать
не только дом или квартиру, но и до�
машнее имущество, дополнительные

постройки и гражданскую ответствен�
ность, выбрать как опцию дополни�
тельные сервисы. Это может быть
юридическая поддержка, помощь по
дому, включающая услуги сантехника,
электрика, замену замков, уборку пос�
ле наступления страхового случая, а
также при необходимости — оплату
номера в гостинице.

«Возможность выбора клиентом ва�
риантов, удовлетворяющих именно его
личные потребности, всегда повыша�
ет ценность продукта, — поясняет
Юлия Викторовна. — А это значит, что
страхователь не только быстрее, лег�
че согласится на заключение догово�
ра, но и будет из года в год его про�
длевать. Статистика «Росгосстраха»
показывает, что в страховании жилья
и имущества уровень пролонгации
превышает 80%. И агент, продавая
полис страхования квартиры или
дома, по сути, обеспечивает себе ста�
бильный доход на многие годы».

Если вы ищите работу, дополни�
тельный заработок или у вас есть
вопросы по страхованию, коман�
да ПАО СК «Росгосстрах» пригла�
шает Вас в новый Универсальный
офис «Фурмановский» по адресу:
г. Фурманов, ул. Революционная,
д.  17,  телефоны для связи:
+79106806189, +79203757872.

Кадастровым инженером Золиным Михаилом Алексан�
дровичем, почтовый адрес: 155521, Ивановская область,
г.Фурманов, ул. Большая Фурмановская, д.125, е�mail:
zolin_mihail@mail.ru, телефон: 8�920�344�79�31, номер ре�
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность, – 16702, выполняются ка�
дастровые работы в отношении земельного участка с када�
стровым номером 37:19:013266:67, расположенного в када�
стровом квартале 37:19:013266 по адресу: Ивановская об�
ласть, Фурмановский район, садоводческое товарищество
«Жилищник», участок №67, по уточнению местоположе�
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Басаев Алек�
сей Владимирович, проживающий по адресу: г.Иваново,
ул. Авдотьинская, д.30, кв.56. Телефон: 8�964�494�83�50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ивановская
область, Фурмановский район, садоводческое товарищество
«Жилищник», участок №67, 1 июня 2021 года в 12�00.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 155521, Ивановская область,
г.Фурманов, ул.Большая Фурмановская, д.125. Требова�
ния о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 29 ап�
реля 2021 года по 1 июня 2021 года, обоснованные возра�
жения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана прини�
маются с 29 апреля 2021 года по 1 июня 2021 года по адресу:
155521, Ивановская область, г.Фурманов, ул. Большая
Фурмановская, д.125.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В лесах Ивановской области с
14 апреля объявлен пожароопас�
ный сезон. Как сообщили в коми�
тете по лесному хозяйству Ива�
новской области, такое решение
принято в связи с текущей лесо�
пожарной обстановкой.

«Весеннее время в пожароо�

Смежные земельные участки, в отношении местопо�
ложения границ которых проводится согласование: када�
стровый номер 37:19:013266:68, местоположение: Иванов�
ская область, Фурмановский район, садоводческое това�
рищество «Жилищник», участок №68,  кадастровый но�
мер 37:19:013266:73, местоположение: Ивановская об�
ласть, Фурмановский район, садоводческое товарище�
ство «Жилищник», участок №73.

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

В лесах Ивановской области �
пожароопасный сезон

К сведению населения!

пасном сезоне несет наиболь�
шую опасность. Пока не вышла
первая зеленая трава, на необра�
батываемых полях возникают
неконтролируемые палы сухой
растительности. При ветре огонь
быстро распространяется и за�
частую переходит на лесные

массивы», � прокомментировал
председатель комитета Михаил
Яковлев.

С началом пожароопасного
сезона в соответствии с Прави�
лами пожарной безопасности в
лесах запрещается разводить
костры в хвойных молодняках,
на гарях, на участках повреж�
денного леса, торфяниках, в
местах рубок (на лесосеках), не
очищенных от порубочных ос�
татков и заготовленной древеси�
ны, в местах с подсохшей тра�
вой, под кронами деревьев.

Отметим, обстановку в лесах
региона круглосуточно контро�
лируют системы видеомонито�
ринга «Лесохранитель» и косми�

ческого мониторинга «ИСДМ�
Рослесхоз», также ведется ежед�
невное наземное патрулирова�
ние участков лесопожарными
группами Центра по охране ле�
сов Ивановской области. У
арендаторов лесных участков
созданы пункты хранения про�
тивопожарного оборудования и
инвентаря. Все имеющиеся силы
и средства переведены в режим
полной готовности. При необхо�
димости к тушению лесных по�
жаров привлекут средства Глав�
ного управления МЧС России
по Ивановской области.

Напомним, за нарушение
Правил пожарной безопасности
административным кодексом

предусмотрен штраф на граждан
в размере от 1500 до 3000 руб�
лей; на должностных лиц � от
10000 до 20000 рублей; на юри�
дических лиц � от 50000 до
200000 рублей.

Для выявления нарушителей
инспекторы комитета по лесно�
му хозяйству совместно с сотруд�
никами областного Управления
МВД России ежедневно прово�
дят рейды.

Сообщить о лесном пожаре мож�
но круглосуточно по телефону ре�
гиональной диспетчерской службы
лесного хозяйства: 8(4932) 41�39�52,
а также по бесплатному номеру пря�
мой линии лесной охраны: 8 (800)
100�94�00.
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ

УСЛУГИ УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

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

Бригада строителей выполнит по низким
ценам: фундаменты, крыши, пристройки,
заборы, сайдинг, замену венцов. Дома и при7
стройки на винтовых сваях. Пенсионерам 7
скидки. Телефон: 879627162740770.

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:  879157814730783, 879057155719718,
Дмитрий.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА
– от 1100 руб., сетки7рабицы – от 450 руб. Ворота,

калитки, навесы. Ремонт и замена кровли из нашего или
вашего материала. Пенсионерам – скидки. Работаем по
всей области. Телефон:  879607506709774, Владимир.

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

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

Услуги экскаватора. Телефон: 879647492738782.

Электрика, сантехника, косметический ремонт. Ремонт7
ные работы в квартирах, частных домах и дачах. Телефон:
879807687725728.

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

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, за7
боры по низким ценам. Телефон: 879627356755755.

Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подводка
воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Телефон:
879307341745757.

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: 879607510718711, АНАТОЛИЙ.
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.

Кассиры, продавцы, повара.
Вопросы по телефонам: 879017284767780, Анна,

879037647727734, Наталья.

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ.
ТЕЛЕФОН: 879157840712754.

Автослесари и агрегатчики. Работа в г.Ивано7
во (у Северного аэродрома). Проезд оплачива7
ется. Телефон: 879107683763773.

Вахта. Компании ООО «Легион» требуются:
упаковщики/цы, комплектовщики/цы, разно7
рабочие, бетонщики, арматурщики, сварщики.
Телефон: 879197910712777, Лилия.

Рамщики и подсобные рабочие на пилораму.

Телефон: 879207363728715.

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

своевременная зарплата каждую неделю.
Телефон: 879647493707790.

Строители: монолитчики, арматурщики, бетонщики,
плотники, подсобные рабочие. Работа в г.Иваново, Вла�
димир, Родники. Оплата высокая, два раза в месяц. Теле�
фон: 8�910�667�22�10.

Дорожные рабочие (можно студенты), электросварщик,
тракторист, водитель кат. В, С, штукатур, плотник. Оплата
сдельно�повременная. Трудоустройство. Телефон: 8�915�
846�52�09.

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

Продавец в газетный киоск на ул.Тимирязева, 5а. Те�
лефон: 8�980�689�33�23.

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

Строительные и отделочные работы любой
сложности по низким ценам. Фундаменты,
крыши, пристройки, заборы, сайдинг, отмос7
тки. Пенсионерам – скидки.

Телефоны: 879017281733731, Роман, 879017
282739762, Алексей.

Помогу с оформлением документов купли7
продажи, приватизации, введение в права
наследства. Выкуп недвижимости. Сопро7
вождение сделки. Консультация. Телефон:
879107999727727.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА7ПОГРУЗЧИКА.
Копка траншей, ленточных фундаментов, выгребных ям,

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

автомобилями7самосвалами.
Телефон: 879207355791714.

Оплата проезда, премия за стаж, за посещаемость, вы�
полнение плана. Гарантированный оклад в первые два
месяца, оплата ученических. Официальное трудоустрой�
ство, подоходный налог – за счет работодателя.

Предъявителю купона – доплата 1000 рублей  к зарплате.
Телефон: 879107685703793.

ШВЕИ НА ПОШИВ СПЕЦОДЕЖДЫ,
МАСТЕР7ТЕХНОЛОГ.

Ремонт телевизоров, выезд на дом. Установка спутнико7
вого и цифрового телевидения, обслуживание, ремонт. Теле7
фон: 879107988771796.

Приглашаем портных высокой квалификации. Наша ком7
пания уже 15 лет занимается производством одежды для
танцев. В связи с расширением нам нужны мастера, заинте7
ресованные в стабильной работе без простоев.

Обязанности: пошив изделий от начала до конца. Ра�
бота с готовым кроем и интересным ассортиментом.

Требования: опыт работы с костюмными и эластичны�
ми тканями. Качественный пошив, аккуратность.

Условия: сдельная оплата труда, всегда есть возмож�
ность подработки. График работы 5/2, с 9 до 18 часов.
Трудоустройство согласно ТК РФ. Оплата проезда. От�
пуск 28 дней, всегда летом. Дружный коллектив. Удоб�
ное месторасположение в г. Иваново, район ул.Станци�
онная. Работа на территории работодателя в комфорт�
ных условиях.

Телефон: 879067514775729, Любовь Федоровна.

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки7рабицы,
деревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и заме7
на кровли из нашего или вашего материала. Большой
опыт, гарантия качества, низкие цены. Пенсионерам
– скидки. Телефон: 879207341716721, Дмитрий.

ПАМЯТЬ

Уборщица в магазин.
Телефоны: 879607509750718, 878007600707743.

30 апреля 2020 года ушла из жизни моя любимая
жена Людмила Алексеевна Сокова.

Помним, любим, скорбим.
Потеря любимой Людмилы моей…
Не верю, что ней ее с нами.
В черемухе нашей поет соловей.
Во всем виноваты мы сами.
Прости ты меня, прости ради Бога,
И слезы мои, может горькие слезы.
Не встречу тебя, не увижу с порога.
На улице дождь и летние грозы.
Ко мне ты уже никогда не придешь,
На небе тебя я увижу.
И если ты душу мою позовешь,
Я звон колокольный услышу.
С тобою мы в церкви венчались вдвоем,
Нам Бог обещал неразлучность.
А я вот стою один за столом,
Никак не пойму эту сущность.

Муж Алексей Степанович Соков,
д.Земляничный

1�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�986�67�40.
1�, 2�комнатную квартиру. Телефон: 8�920�671�00�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.

Часы дореволюционные, советские и иностранные ме7
ханические. Наручные, настенные, настольные, наполь7
ные, карманные. Рабочие и неисправные, запасные час7
ти. Телефоны: 879107985712704, 879107668727723.

Извещение о проведении собрания о  согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Кучиновым Алексеем Вла�
димировичем (Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Револю�
ционная, д.20а, оф.8, к.а. 37�12�16, телефон: 8�910�992�
89�48, kuchinov.aleksei@yandex.ru, №20150 регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст�
ровую деятельность) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с К№ 37:19:013216:53, рас�
положенного по адресу: Ивановская область, Фурманов�
ский район, д.Верино, д.22, в кадастровом квартале
37:19:013216. Заказчиком кадастровых работ является
Правдина А.П., телефон: 8�910�693�99�46, адрес: Иванов�
ская область, г.Фурманов, ул.Хлебникова, д.8, кв.28.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится 31 мая 2021 года в 11 часов по адресу: г.Фур�
манов, ул. Революционная, д.20а, оф.8. С проектом ме�
жевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Фурманов, ул. Революционная, д.20а, оф.8.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
29 апреля по 31 мая 2021 года, обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после оз�
накомления с проектом межевого плана принимаются с
29 апреля по 31 мая 2021 года  по адресу: г.Фурманов, ул.
Революционная, д.20а, оф.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Ивановская область, Фурмановский район, д.Верино,
д.23, К№   37:19:013216:46.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О ка�
дастровой деятельности»).
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Гравий, песок, песок штукатурный, ПГС, навоз, чер�
нозем, отсев, щебень. Телефон: 8�915�816�61�12.

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.

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

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

Телефон: 8>920>350>24>40.

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.

Доску обрезную и необрезную,

а также заборную и столбы,

дрова березовые.

Телефон:

8>920>363>28>15.

*

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

Брус, доска от производителя.
Доставка>выгрузка манипулятором.

Телефон: 8>909>248>86>25.

*

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

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. Телефон: 8�910�985�99�37.
2�комнатную квартиру. Телефон: 8�920�673�27�74.
2�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�996�30�78.
2�комнатную квартиру по ул.Студнева, д.2 (5�й этаж,

общ.пл. 42,4 кв.м). Телефон: 8�910�995�06�92.
3�комнатную квартиру по ул.Возрождения в отличном

состоянии. Цена 1,8 млн руб. Телефон: 8�920�673�27�74.
3�комнатную квартиру УП с индивидуальным отопле�

нием. Телефон: 8�961�246�88�06.
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.

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

Дом в д.Выгузово (большой огород, колодец, баня). Не�
дорого. Телефон: 8�910�985�81�37.

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.

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.

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

Гараж кирпичный по ул.Демократическая – в районе
ул.Возрождения (пл. 24 кв.м, с погребом). Телефон: 8�910�
687�45�28.

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

А/м «Волга�31029» на запчасти или обменяю на мото�
цикл «ИЖ�Планета 5». Телефон: 8�915�835�41�99.

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.

Песок, гравий, щебень, отсев, навоз и торф. Доставка
от 1 до 10 тонн. Телефоны: 8>915>825>60>65, 8>901>282>
75>61.

Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, чернозем, навоз.
От 1 до 20 тонн. Телефоны: 8>910>990>05>62, 8>960>510>
92>91.

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

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

Продажа мясных поросят
отличного качества по заявкам

с доставкой на май и июнь.
Телефон: 8>915>990>58>09.

Поздравляем!

ПРОДАМ

ПРОДАМ ПРОДАМ

Любимого папу и дедушку
Валерия Сергеевича Кумачева

с 85�летием!
Наш папа дорогой, дедуля милый!
Сегодня день рожденья твой, ура!
Пускай тебе хватает силы,
Чтоб просыпаться бодренько с утра.
Всегда будь жизнерадостным. Не кисни,
Упорно своих целей достигай.
Пускай всегда везет тебе по жизни,
Иди вперед и годы не считай!

Дети, внуки, правнуки

1 мая отмечает свой юбилей –
80�летие удивительно добрая,

отзывчивая женщина
Елена Васильевна Фирстова.

Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло.
И сединой отмечен волос,
Взгляд – усталостью морщин.
80�летие – солидный возраст,
Но для грусти нет причин.

Сваты Любовь Андреевна
и Сергей Александрович Малковы

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.

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

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

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

Поросят, возраст 1,5 мес. Телефон: 8�903�879�20�66.
Пчел и оборудование. Телефон: 8�930�365�10�74.

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

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

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

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8>915>820>00>66.

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

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

белые, рыжие, серые, привитые.
Доставка на дом бесплатно.
Телефон: 8>962>159>34>88.

СНИМУ

СДАМ

1�комнатную квартиру. Телефон: 8�915�831�87�75.

Частный дом или полдома на длительный срок. По�
рядок, чистоту, оплату гарантирую. Телефон: 8�903�
878�58�16.

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

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

7 мая (пятница), с 10 до 18 часов в ТЦ «Империал»
(г.Фурманов, ул.Социалистическая, 12)
только один раз в весеннем сезоне >

«ДЕНЬ САДОВОДА» от оптовой фирмы «КАССИОПЕЯ»!
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая кол�

лекция весна 2021 г.): лилии (по 40 р.), лилейники, буд�
лея, астры, ирисы, флоксы и мн.др.;

• саженцы зимостойких сортов (яблони, слива (400 р.),
вишня�дерево, абрикос, черешня, груши (400 р.), чере�
вишня, смородина отборная сладкая и крупная (150 р.),
виноград, облепиха (250 р.), жимолость, крыжовник без�
шипый (200 р.), малина (100 р.), малина�дерево «Крепыш»,
ежевика, ежемалина, боярышник, голубика садовая,
шелковица, калина, фундук и мн.др.);

• декоративные кустарники (гортензия, вейгела, розы,
дейция, клематисы, гибискус, форзиция, сакура, кизиль�
ник, чубушник, бересклет, спиреи, пузыреплодник, ива
шаровидная, рододендроны, азалия и мн.др.);


