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Примите поздравления!

Спасибо за мирное небо!
Мы помним! Мы гордимся!

Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители Фурмановского райо�
на!

Сердечно поздравляем вас с 76�летием Победы в Великой Отечественной
войне!

Для всех нас это самый главный, самый дорогой праздник. Духовное, нрав�
ственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отно�
шение к нему – священным.

Более 11000 жителей Фурмановского района призвали на фронт. Домой
не вернулся каждый второй. Книга Памяти о погибших называет цифру
5649 человек. Среди наших земляков � Герои Советского Союза и полные
кавалеры ордена Славы.

Хранить и славить память о них для будущих поколений будут «Аллея
Героев» и «Парк Победы» у Монумента славы.  Их имена присвоены школам
и улицам города Фурманова.

Пусть добрые дела и трудовые победы каждого из нас будут достойны
светлой памяти тех, кто защищал нашу Родину на полях сражений Вели�
кой Отечественной войны.

В нашем районе ныне здравствуют 225 ветеранов и 4 участника Великой
Отечественной войны. Они сражались за жизнь – против смерти. И мы
всегда будем равняться на их сплочённость, стойкость и героизм.

С Днем Великой Победы! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет
ясным, развитие территории – стабильным, а жизнь здесь � комфортной!

Р.А. Соловьев, глава Фурмановского муниципального района
Г.В. Жаренова, председатель Совета Фурмановского района

С.С. Воскресенский, губернатор Ивановской области
М.А. Дмитриева, председатель Ивановской областной Думы

Дорогие жители Ивановской области! От имени
Правительства Ивановской области и депутатов
Ивановской областной Думы  примите самые ис�
кренние поздравления с Днем Победы в Великой Оте�
чественной войне!

9 Мая – это особый праздник для каждого жи�
теля России. В нем слились воедино боль невоспол�
нимых утрат и огромная радость Великой Побе�
ды. В этот день мы отдаем дань уважения героиз�
му, мужеству и самоотверженности защитников
Отечества.

Наша мирная жизнь оплачена высочайшей ценой:
миллионами человеческих судеб, невиданными стра�
даниями и лишениями. В памяти поколений навсег�
да останутся подвиги фронтовиков и тружеников
тыла, всех, кто прошел эту войну.

Дорогие ветераны! Любовь к Родине, единство и
сплоченность помогли вам выстоять и победить.
В наши дни эти ценности являются основой обще�
ства, позволяя справляться с испытаниями и вызо�
вами времени. Сегодня на страже безопасности
страны стоят внуки и правнуки героев Великой

Отечественной. Продолжая славные традиции сво�
их предшественников, военнослужащие современ�
ной российской армии и флота укрепляют оборо�
носпособность Отечества, надежно оберегают наш
покой и мирный труд.

Особые слова благодарности – жителям регио�
на, которые в годы войны работали в тылу. Благо�
даря вашему неустанному, самоотверженному тру�
ду наша армия всегда была одета и обута, беспере�
бойно на фронт поступили парашюты, медицинс�
кие текстильные изделия, другая военная продук�
ция. Раненных солдат ставили на ноги в наших гос�
питалях. Не даром подвиг ивановцев отмечен по�
четным званием «Город трудовой доблести». Этот
статус для нынешнего поколения не только  гор�
дость, но и большая ответственность, которую
мы должны оправдать.

Дорогие земляки! Пусть этот знаменательный
день подарит нам веру в лучшее, придаст сил для
успешного преодоления всех трудностей! Искренне
желаем вам мира и добра, благополучия и крепкого
здоровья!

Стр. 3, 4, 5, 11,12
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 Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с великим праздником " Днем
Победы в Великой Отечественной войне!

В России почти нет ни одной семьи, которую бы обошла стороной
самая жестокая и кровопролитная война. Святая обязанность каждого из
нас � сделать все, чтобы сохранить память о героях войны � тех, кто
воевал и кто ковал Победу в тылу.

Мы не должны допустить фальсификации фактов о Великой Отече�
ственной и о Второй мировой войне, решающую роль в которых сыграл
наш народ, спасший мир  от фашизма.

Желаю всем вам здоровья, мира, тепла, благополучия. Всего вам само�
го доброго!

Ю.В. Смирнов,
депутат Государственной думы РФ,

Почетный гражданин Ивановской области

Дорогие ветераны войны, труженики тыла! Уважаемые жители Ивановс"
кой области! Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Этот поистине святой праздник  объединяет все поколения, являясь
одновременно и общенациональным, и личным. Нет семьи в нашей стра�
не, которой не коснулась бы Великая Отечественная война. День 9 мая
навсегда вписан в историю как символ героизма, несгибаемой стойкос�
ти и несокрушимости духа нашего народа. Мы свято чтим ратный подвиг
героев, отдавших свои жизни, защищая Родину, мы помним трудовой
подвиг всех, кто самоотверженно работал  в тылу и  приближал этот
светлый День Победы.

Низкий поклон вам, фронтовики, труженики тыла! Желаю всем здо�
ровья, бодрости духа, радости, благополучия, душевного тепла.

В.В. Иванов,
депутат Государственной Думы  Российской Федерации

ОФИ
Поздравляем с великим праздником!

Встреча с сотрудниками
пожарно�спасательных служб

Встреча губернатора с сотрудниками по"
жарно"спасательных служб Ивановской об"
ласти, посвященная Дню пожарной охраны,
прошла в пожарно"спасательной части №5
города Иваново.

"Труд ваш по�настоящему героический,
вы спасаете человеческие жизни и делае�
те это очень профессионально", � обратил�
ся губернатор к спасателям. Отличившим�
ся сотрудникам он вручил благодарствен�
ные письма.

Также губернатор пообщался с сотруд�
никами пожарно�спасательных частей
Ивановской области и ответил на волную�
щие их вопросы.

На встрече пожарные подняли вопрос ре�
монта автодорог в сельской местности по
пути следования пожарных машин. По их
словам, зачастую из�за неудовлетворитель�
ного состояния дорожного полотна на эк�
стренных вызовах теряется ценное время.
Губернатор подчеркнул: важно везде со�
здать условия для проезда экстренных
служб и дал поручение совместно с район�
ной администрацией отработать этот воп�
рос.

Важной задачей остаётся обновление
парка техники. Часть имеющегося осна�
щения уже выработала срок службы и тре�

бует замены. Станислав Воскресенский
пообещал проработать этот вопрос на фе�
деральном уровне.

В ходе встречи обсудили задачи по под�
готовке к пожароопасному сезону, профи�
лактическую работу с населением, совме�
стную работу с местными администраци�
ями по защите населенных пунктов от по�
жаров.

Также во время посещения ПСЧ №5
Станислав Воскресенский осмотрел но�
вую пожарно�спасательную технику, по�
ступившую в регион в 2020 году согласно
ранее достигнутой договоренности губер�
натора и главы МЧС России Евгения Зи�
ничева. Как рассказал начальник Главно�
го управления МЧС России по Ивановс�
кой области Алексей Клушин, в регион
поступила 21 единица техники.

В настоящее время на территории Ива�
новской области работает 51 подразделе�
ние государственной противопожарной
службы, из них 37 � федеральной противо�
пожарной службы и 14 � региональной. В
них трудится свыше 1,5 тысячи человек.
За последние пять лет на территории обла�
сти силами пожарной службы ликвидиро�
вано более 17,5 тысячи пожаров. Спасены
свыше 3 тысяч человек.

Онлайн"голосование продолжается

Выбираем территорию для благоустройства
Сейчас жители выбирают территории, которые бу"

дут благоустраивать в 2022 году. Зоны, набравшие наи"
большее количество голосов по итогам онлайн"голосо"
вания, будут благоустроены в первоочередном порядке
в рамках программы "Формирование комфортной го"
родской среды".

Голосование проходит на единой федеральной плат�
форме.

Жителям, которые по разным причинам не могут
воспользоваться онлайн�сервисом, помогают добро�
вольцы. Волонтеры работают и в праздничные дни. В
ТЦ "Адмирал" на улице Социалистическая, 2 и у ма�
газина "Пятерочка" на улице Тимирязева, 5А � с 4  по
7 мая � с 16:00 до 20:00, 9 и 10 мая, с 09:00 до 13:00, с
11 мая, в будние дни, с 16:00 до 20:00.

Проголосовать за общественную территорию жи�
тели города Фурманов и сельских поселений смогут
до 30 мая на портале 37.gorodsreda.ru или на сайте
"Госуслуг", предварительно зарегистрировавшись.

Голосовать с мобильных устройств можно в любое
время суток.

На фото: волонтеры разъясняют жителям города
порядок голосования.

Более трех тысяч фурмановцев уже сделали свой выбор!

В Правительстве области

На одном из крупнейших предприятий по
производству абразивного инструмента " АО
"ИСМА" " стартовала программа по повы"
шению эффективности производства в рам"
ках национального проекта "Производитель"
ность труда". С ходом реализации проекта в
ходе рабочего визита ознакомилась замес"
титель председателя правительства Иванов"
ской области Людмила Дмитриева.

Она отметила, что Ивановская область
одной из первых вошла в национальный
проект "Производительность труда". "Ре�
гион участвует в проекте с 2019 года и се�
годня он реализуется практически на всех
крупных предприятиях области. Это поряд�
ка 40 организаций с выручкой свыше 400
млн рублей в год", � рассказала Людмила
Дмитриева.

К программе по повышению эффектив�
ности производства в АО "ИСМА" присту�
пили в марте текущего года. В настоящий
момент специалисты регионального цен�
тра компетенций совместно с рабочей
группой предприятия проводят диагности�
ку производственных процессов и разра�

Предприятия повышают
эффективность производства

батывают комплекс мероприятий для по�
вышения производительности.

Для повышения эффективности работы
за счет обновления основных фондов, пред�
приятия региона могут воспользоваться
льготными программами федерального и
регионального фондов развития промыш�
ленности.

Важно, что для предприятий�участников
национального проекта, внедряющих ме�
тоды повышения производительности тру�
да, предоставляется доступ к широкому
спектру мер господдержки, в том числе
льготным займам под 1% по линии Фонда
развития промышленности и Региональ�
ного Фонда развития промышленности.

Принять участие в национальном про�
екте "Производительность труда" могут
предприятия не только крупного и сред�
него бизнеса, но и малого. По вопросам
участия в проекте "Производительность
труда" можно обращаться в Региональный
центр компетенций в Ивановский государ�
ственный политехнический университет
по телефону: 32�41�71.

*
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Осталось не так много времени до великого праздника � Дня Победы.
У меня родилось стихотворение, посвящённое моему деду � Дунаеву Ни�

колаю Григорьевичу. Не могу не поделиться с вами этими строками, лью�
щимися из глубины души.

С уважением, Александр Валентинович Шалов

Домой с войны шагал солдат.
Витала в воздухе весна.
Плечо не тянет автомат.
Стрельбы нет, взрывов. Тишина.

Пять лет назад покинул дом.
Нуждалась в нем страна.
ВОЙНА! Раздалось словно гром.
Нас убивают! Жгут дома!

Из глубины души

Домой с войны шагал солдат

Нога привычно мерит шаг
Средь перелесков и полей.
Два года, как повержен враг,
И мирной жизни нет милей.

Медали, орден на груди,
Звенят под стук шагов.
Вон там деревня впереди,
Где дом и отчий кров.

Там мама ждет и младший брат,
Сестер/близняшек смех.
Он улыбнулся, очень рад.
Придет – обнимет всех.

Но снова вспомнились бои,
Друзья, что пали там.
Как раны получил свои,
И фронтовая сотня грамм…

Домой с войны шагал солдат.
Витала в воздухе весна.
Он шел домой, был очень рад,
Тому, что кончилась война.

Рассказали фотографии У стен Рейхстага

Сколько сказано и написано о Ве�
ликой Отечественной войне, сколь�
ко документальных свидетельств о
тех далеких событиях сохранилось,
но все�таки мы знаем о ней далеко
не все. И даже сейчас, спустя семь�
десят шесть лет после Победы, от�
крываются новые, не известные ши�
рокому кругу подробности о слав�
ном боевом пути  наших земляков.

Недавно нам довелось ознакомиться
с удивительными фотографиями из се�
мейного архива Олега Владимировича
Воробьева, начальника фурмановского
отделения Федерального казначей�
ства. Многие жители нашего города

знают его как увлеченного фотографа�
любителя. На его снимках запечатлены
события из жизни города, своего рода
отчеты с мероприятий, поездок, встреч,
интересные моменты. Но несколько
фотографий в его архиве являются на�
стоящим достоянием, ведь на них изоб�
ражены солдаты Великой Отечествен�
ной войны, люди, защитившие свою зем�
лю от врага и отстоявшие мир на всей
земле.

Подпись под фото гласит: «Воробьев
Сергей Ильич. В 1941 году ушел на
фронт, прошел всю войну и встретил
Победу у стен Рейхстага».

Олег Воробьев не видел своего дедуш�

ку живым, он родился, когда того уже не
стало. Но с юных лет заслуженно гор�
дится родным человеком за мужество и
отвагу, проявленные им в то страшное
время.

Сергей Ильич Воробьев родился 19
марта 1903 года в г.Иваново. В 1941�ом
был призван на фронт. Службу проходил
в 44�й железнодорожной бригаде 340�
ой стрелковой дивизии, воевал в частях
Западного фронта, с мая 1942�го – в
составе Северо�Кавказского фронта.
Имел звание капитана административ�
ной службы.

Приказом от 12 мая 1944 года награж�
ден медалью «За боевые заслуги». Вы�

писка из наградного листа гласит: «Ра�
ботая в должности начальника спецсвя�
зи с момента формирования бригады,
товарищ Воробьев проделал большую
работу по обучению личного состава
правилам скрытого управления частя�
ми. Им лично разработана переговор�
ная таблица, утвержденная 8�м отделом
фронта, которая в настоящее время
служит для связи с частями бригады,
дислоцируемыми на значительном рас�
стоянии друг от друга. Кроме того, тов.
Воробьев регулярно выезжает в части по
поверке секретного делопроизводства.
Благодаря его работе  в этой отрасли,
значительно улучшилось ведение сек�
ретного делопроизводства в частях. Он
также помимо своей основной работы
хорошо,  с любовью выполняет работу
по оформлению наградного материала.
Достоин награждения медалью  «За бо�
евые заслуги». Начальник штаба брига�
ды, полковник Тимофеев. 11 мая 1944
г.».

Сергей Ильич прошел всю войну, за�
кончил воинскую службу 28 марта 1946
года. Кроме медали «За боевые заслу�
ги» награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»». Похоронен на
Никольском кладбище нашего города.

Фотографии нашего земляка, выпол�
ненные у стен Рейхстага, могут рас�
сматриваться как символ несокруши�
мой Победы нашего народа в Великой
войне. Это часть славной истории на�
шего района, области, всего государ�
ства.

Связь поколений

В преддверье самого главного патриотическо�
го праздника страны – Дня Победы в группе №5
«Капельки» под руководством воспитателя Е.Р.
Чистяковой был оформлен небольшой уголок бо�
евой славы «Связь поколений».

На выставке военных атрибутов, собранной с помо�
щью родителей воспитанников группы, были представ�
лены различные экспонаты, отображающие причаст�
ность к событиям Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг. Уголок содержит страничку «Бессмертный
полк» с изображением ветеранов войны – прабабушек
и прадедушек маленьких посетителей выставки. Дети
смогли увидеть планшет командира части, в котором
хранили важную военную документацию, походную
фляжку и кружку, с помощью которых солдаты утоля�
ли жажду на привалах. Ребята познакомились с фор�
мой участника ВОВ, примерили военные пилотки, рас�

Уголок боевой славы в «Капельках»
смотрели ордена фронтовиков, в том числе и  юби�
лейные. Воспитатель рассказала историю возникно�
вения и правила ношения на одежде георгиевской лен�
точки. На книжных подставках  были размещены фо�
тографии Героев Советского Союза и полных Кавале�
ров Ордена Славы – жителях Фурмановского муници�
пального района, чьи лица мы можем увидеть на дос�
ке памяти в центре города. Кроме того малышам пре�
доставили информацию и фотографии в формах и с
медалями  некоторых ветеранов нашего города, пе�
редовиков производства, тружеников тыла. Дети смог�
ли подержать в руках записную книжку красноармей�
ца, датированную 1944�м годом, в которой наш зем�
ляк записывал свои стихи, посвященные семье, Ро�
дине, исполнению долга. Особенно ребятам понрави�
лись тематические открытки эпохи СССР с изображе�
нием символов Великой Победы и мощи Советской

армии, главным из которых является фраза: «9 мая –
День Победы». На столе также разместились треу�
гольнички – письма�весточки от бойцов с фронта. Ре�
бятам предоставили юбилейную монету с изображе�
нием  символа снятия блокады Ленинграда, пуговицы
с фронтовых шинелей, современные значки и меда�
ли. Возраст детей не может в полной мере передать
те эмоции и переживания, которые испытывают взрос�
лые при просмотре экспонатов военной эпохи, но
очень важно начинать патриотическое воспитание с
ранних лет.  Потому как приоритетным в деле воспита�
ния ребенка всегда остается привитие любви  к Родине,
уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, к
историческому прошлому страны. Современные дети
должны знать, какой ценой досталась Великая Победа,
кому они обязаны мирному небу над головой.

Е.Ершова
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Нет без вести пропавших

Наш земляк 
 на «Советском поле Славы».
                                                               В Нидерландах18 ноября 1948 года в Нидер

ландах было официально откры
то "Русское Мемориальное Клад
бище", на котором захоронено 865
советских солдат. Каждый год 9
мая, в День Победы, в небольшом
голландском городе Леузден про
ходит торжественная церемония
возложения венков на мемори
альном кладбище советских вои
нов. Почтить память солдат при
ходят представители обществен
ных организаций, ветераны ан
тифашистского Сопротивления,
учащиеся школ. Местные жите
ли называют кладбище "Советс
ким полем Славы", каждая тре
тья могила на нем  безымянная,
над ними стоит камень с надпи
сью "Неизвестный советский
воин". На остальных указаны
имена и фамилии, а солдаты, за
хороненные в них, считаются на
родине пропавшими без вести.
Большинство из лежащих здесь 
бывшие узники концлагерей, ос
вобожденные войсками США и
умершие в госпиталях от болез
ней и от истощения. Еще 77 чело
век были расстреляны 9 апреля
1942 года совсем недалеко от г.
Амерсфоорт, тела их были сбро
шены в одну общую яму. На мес
те расстрела стоит памятный
знак. Лежат здесь и останки со
ветских солдат, перезахоронен
ные с других нидерландских
кладбищ.

Несколько лет тому назад ре
дактор небольшой нидерландс
кой газеты "Амерсфоортс курант"
поручил одному из своих журна
листов Ремко Рейдингу попы
таться найти в России родствен
ников солдат, похороненных  на
"Советском поле Славы". Журна
лист загорелся этой идеей, она
стала делом его жизни. В самом
начале поисков Ремко связался с
российским посольством в Нидер
ландах: его поддержали, но пре
дупредили, что если вдруг ему по
счастливится когото найти, то
оплатить им дорогу до Амерсфо
орта посольство не сможет. По
иски отнимали большую часть
времени: на свои средства он
пытался искать информацию в
архивах, вёл переписку с разны
ми фондами, музеями, архивами.
Спустя несколько лет удалось
найти первых родственников, а
сегодня в списке уже 199 семей
из бывшего Советского Союза.

Заботу о "Советском поле Сла
вы" осуществляет государство. В
последние годы помощь оказы
вает посольство России. Кроме
того, работает программа "Моги
ла под опекой": местные жители
платят добровольный ежегодный
взнос в размере 50 евро. Средства
идут не на содержание могил, а
на поисковую работу и на то, что
бы обеспечить приезд найденных
родственников в Голландию. Сей
час насчитывается примерно 400
таких опекунов, то есть в год они
дают примерно 20 тысяч евро.

Россия прочно вошла в жизнь
Ремко Рейдинга. Здесь он позна
комился со своей будущей женой,
а сына назвал Дмитрием в честь
сына первого солдата, чьих род
ных ему удалось найти.

В 2016 году в своем интервью
Максиму Гревцеву (г.Калининг
рад) журналист сказал: "В 2012
году, когда написал книгу, было
понятно, что эту работу нужно
делать или основной, или бросать.
В конце концов, денег она не
приносит, сын растёт и т.д. Но я
не смог всё бросить. Когда ви
дишь эмоции родных на могилах
их отца или деда, тебя пробивает
дрожь. В этот момент понимаешь,
что и зачем ты делаешь. Поэтому
я решил тогда, что Советское поле
Славы  это дело моей жизни. Так
появился фонд, потом сайт
www.soldaat.su. Даже если захочу,
сейчас бросить это дело не смогу.
Но и не хочу. Мне нравится то,
чем я занимаюсь".

За свою работу голландский
журналист и поисковик Ремко
Рейдинг  удостоен звания рыца
ря в родной Голландии, в России
отмечен наградой Министерства
обороны и Благодарностью Пре
зидента РФ.

Среди тех, поисками кого за
нимался Р.Рейдинг, были три уро
женца  Ивановской области. В
2013 году в ивановской газете
"Рабочий край" (№ 227) была
опубликована статья К.Соцкова
"Вернувшиеся из небытия". В ней
шла речь о трех ивановцах, захо
роненных в Нидерландах на Со
ветском поле Славы.

К жителю г.Фурманов поиско
вику Геннадию Михайловичу
Медведеву обратился  художник
Николай Булыгин с просьбой по
мочь разыскать родственников
погибших солдат. Сам он узнал об

этом от своих московских знако
мых, которые общаются с Ремко
Рейдингом. В списке значился и
Николай Флегонтович Усольцев,
1919 г.р., из г.Фурманов. На про
тяжении нескольких  дней Ген
надий Михайлович работал  в ар
хиве  Фурмановского военкома
та. В 1946 и 1947 годах районные
военкоматы проводили подвор
ный опрос местного населения
для уточнения сведений об учас
тниках Великой Отечественной
войны, чья судьба оставалась не
известной. На основании этого
опроса к дате последнего выхода
на связь с родными прибавляли
три месяца и признавали челове
ка пропавшим без вести. Поиск
дал результат: в одном из доку
ментов упоминался  домашний
адрес солдата Н.Ф. Усольцева,
призванного в ряды Красной Ар
мии  в 1938 году и числившегося
пропавшим без вести.

Вот что рассказывает об этом
Г.М. Медведев: "На свою удачу
мы пошли по адресу, который был
указан в этом документе: ул. Крас
ноармейская, д.5. Выяснилось,
что в этом доме и по сей день жи
вут дальние родственники про
павшего без вести солдата, бла
годаря им удалось узнать о близ
ких родственниках  Лидии и
Александре Бугаевых, прожива
ющих в г.Иваново, которым мы
сообщили о судьбе Николая Фле
гонтовича Усольцева. При встре
че Лидия Ивановна Бугаева, пле
мянница Н.Ф. Усольцева, сказа
ла: "Мы 73 года ждали известий о
его судьбе. Фотография Николая,
которая была сделана еще до вой
ны, всегда висела у нас на стене.
Мы рассказывали о нем нашим
детям и внукам. И вдруг такая
новость: нашелся в Голландии.
Мы всегда верили, что Николай
не может пропасть бесследно".

Миллионы людей во время Ве
ликой Отечественной войны про
пали без вести. И почти в каждой
семье есть те, о чьей судьбе ниче
го не знают до сих пор. Но только
единицы обретают имена и пере
стают быть без вести пропавши
ми. Находки поисковиков чаще
всего не имеют научного значе
ния, их главная цель  возвраще
ние из небытия имен тех, кто, ка
залось бы, канул в вечности.

Подготовила Н.Клюкина,
директор музея Д.А. Фурманова

Пропавший вез вести солдат
На фронте много лет назад �
О нём почти не говорят.
В фанфары громко не трубят.
Пропавших вез вести солдат
Мы ищем много лет подряд...

Я.Н. Розенштейн

Более семидесяти лет родственники Н.Ф. Усольцева ничего не знали
о судьбе фронтовика.

Голландский журналист и поисковик Ремко Рейдинг открывает цере8
монию возложения цветов на Советском поле Славы в Нидерландах.

«Бессмертный полк
онлайн � 2021»

Патриотические акции

9 мая по всей стране вновь пройдет шествие "Бессмертного полка онлайн".
Этот проект дал возможность не только россиянам, но и нашим соотечественникам со

всего мира почтить память дедов и прадедов, которые сражались в ту страшную войну.
Прием заявок проводится вплоть до 9 мая на сайте 2021.polkrf.ru, а также в мини8

приложениях в социальных сетях ВКонтакте  и Одноклассники.
В одной заявке можно загрузить несколько фото героев, а также необходимо загрузить

свое фото. Нужно указать и регион 8 в каждом из них будет идти свой строй "Бессмертного
полка онлайн". Герои, поданные одним пользователем, пройдут в шествии рядом. По за8
вершении пользователи смогут получить ссылку с фрагментом онлайн8шествия в момент
прохождения заявленного ветерана.

Трансляция онлайн8шествия начнется 9 мая в 15 часов. Ее можно будет посмотреть на
следующих ресурсах: сайт Бессмертного полка России, на ресурсе "Банк Памяти", в он8
лайн8кинотеатре ОККО, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии Бессмертного пол8
ка: 888008208194580, в будние дни с 10 до 18 часов, или по электронному адресу:
polkonline@polkrf.ru.
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Конкурс рисунков

С 12 по 30 апреля в Фурмановском муниципальном
районе проходил районный смотр�конкурс театральных
постановок «Оживший кадр кино», посвященный 76�й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В конкурсе принимает участие 11 театральных коллекти�
вов города и района. Просмотр театральных постановок про�
водился на местах в учреждениях культуры, дополнительно�
го образования согласно утвержденного графика и пока, к
сожалению, без зрителей.

Результаты районного смотра�конкурса будут известны
после майских праздников.

Это интересно Необычная история

В открытом формате

Оживший кадр кино

Подведены итоги конкур�
са рисунков, приуроченно�
го к 80�летию начала Вели�
кой Отечественной войны и
76�й годовщине Победы.

22 июня 1941 года – день, с
которого началась Великая

В мае 2020 года была запланирова�
на реализация проекта «Живая па�
мять подвига», посвященного 75�ой
Годовщине Великой Победы. Но в свя�
зи с пандемией он был отложен на год.
Первоначально он представлял собой
фотоархив с изображением фронтови�
ков, тружеников тыла, участников Ве�
ликой Отечественной войны – работ�
ников прядильно�ткацкой фабрики
№1. Материалы были взяты из музей�
ной комнаты предприятия, которые
хранились в витринах за толстыми
стеклами долгое время. Чтобы сохра�
нить память об этих удивительных
людях,  было принято решение сде�
лать копии фотографий. Инициирова�
ла проект Е.С. Ершова, администра�
ция города проект поддержала. По�

«Живая память подвига…»

Необычная история при�
ключилась на днях около
нашей школы.

Дежурный вахтер вызвала
меня на первый этаж. Женщи�
на была встревожена: на ули�
це незнакомый мужчина фо�
тографировал таблички, вни�
мательно оглядывал здание.
Я вышла к незнакомцу. Пред�
ставилась. Спросила причину
визита. И тут услышала то,
чего меньше всего ожидала
услышать. Мужчина приехал
из Чувашии с целью найти гос�
питаль, где в годы Великой
Отечественной войны прохо�
дил лечение его дед. Воин
был ранен. Его привезли в
госпиталь № 1886.

Позже, подлечившись, сол�
дат вернулся на поля сраже�
ний. Но так приглянулись ему
наши края, что он приехал
сюда вновь, какое�то время
жил и работал в Фурманове.
Умер и похоронен тоже в на�
ших краях. Так вот, его внук

Пусть всегда будет мир!
Отечественная война. Среди
исторических дат 2021 года
она занимает, пожалуй, осо�
бое место.

Понять, что современные
дети знают о Великой Отече�
ственной войне и о Победе,

увидеть их представления об
этой странице истории нашей
страны через их творческие
изыскания — на это и был на�
правлен конкурс, к участию в
котором приглашались обуча�
ющиеся образовательных уч�

реждений, участники клубных
формирований Ивановского
региона и все желающие в воз�
расте от 5 до 14 лет.

От МОУ СОШ № 1 в этом
конкурсе приняли участие бо�
лее 30 ребят.

По результатам мероприя�
тия победителем стал Арсе�
ний Разин, ученик 3 «Б» клас�
са. Поздравляем!

...По этим лестницам
ходил мой дед...

спустя десятилетия решил
навестить могилу деда и най�
ти госпиталь, в котором его
поставили на ноги. Разыски�
вал по сохранившейся выпис�
ке с номером госпиталя, по
воспоминаниям из семейных
рассказов.

Мужчина поведал эту исто�
рию, не скрывая слез. После
необходимых санитарных ме�
роприятий, провела коротень�
кую экскурсию по школе (в
школе было очень тихо, шли
уроки). Прогуливаясь по кори�
дорам, мужчина то и дело го�
ворил: «По этим лестницам
ходил мой дед. Возможно, в
этом зале он смотрел какой�
нибудь концерт… Чувствую,
что именно здесь он стоял и
мечтал о Победе…»

После непродолжительной
экскурсии и трогательной бе�
седы наш гость сел на лавоч�
ку около школы и долго сидел,
глотая слезы, глядя на здание
госпиталя (он не называл зда�
ние школой), где подняли на
ноги его деда, который вмес�
те со всеми ковал ту самую
ПОБЕДУ.

Если Вы, уважаемый Егоров
Н. видите это сообщение, то
напишите нам. Из�за слез и
эмоций, которые душили нас
обоих, мы не обменялись кон�
тактами. А я уверена, что у нас
найдется о чем поговорить.
Ведь вместе с миллионами
других героев Ваш дед воевал
за самую важную ПОБЕДУ.

С.Самарина,
директор школы  № 8

этому год назад, в преддверье празд�
ника Дня Победы  жителям города
была предоставлена онлайн�панора�
ма фотографий с просмотром через
сеть интернет.

Сегодня появилась возможность де�
монстрации  фотографий в новом, от�
крытом формате. Они размещены на
мольбертах и содержат главную ин�
формацию о фронтовиках в холле зда�
ния администрации. Проект пред�
ставлен в черно�белом варианте, на�
поминает кадры на старой пленке, как
отголоски прошлого. Хотелось бы оз�
вучить их имена: Аминева О.А., Воро�
бьёва Е.И., Бедин Н.А., Белов А.Ф.,
Белова А.М., Брагина Г.В., Варзаева
В.И., Гаврилова А.Е., Грашнев М.А.,
Гусева И.М., Гусев К.А., Иванова В.П.,

Иванова Е.Н.,  Колосов Н.В., Косте�
рина З.Ф., Котов П.В., Круглов С.Р.,
Крылова М.В., Лапина Ф.И., Лапочки�
на Е.С., Маренкова А.П., Милютина
Л.А., Мишина П.С., Музюкин А.А., Мур�
зина А.А., Петелова А.А., Поливанова
Е.П., Садова А.И., Сахарова А.В., Са�
харова Е.А., Скоробогатов И.Г., Ско�
робогатова М.С., Смирнов А.В., Суч�
кова А.В., Тихонова М.В., Храмцов А.А.,
Шапкина А.М., Шишкова К.Е.

Люди, изображенные на фото, совер�
шенно разные: мужчины и женщины,
рабочие и руководители, фронтовики и
труженики тыла, молодые и уже в по�
чтенном возрасте, прошедшие разные
вехи жизни, имевшие разные судьбы, но
объединяет их одно – участие в событи�
ях Великой Отечественной войны 1941�

45 гг., все они жители Фурмановского
муниципального района. Среди них
есть Полные кавалеры Ордена Славы,
Герои СССР, представители админи�
стративных структур, передовики про�
изводства, все вместе они – гордость
предприятия, нашей Родины. Органи�
заторы выставки: Е.С. Ершова, Т.В.
Евстюнина, Т.Ю. Косогорова готовы к
диалогу со всеми, кто имеет отноше�
ние к фронтовикам с целью сохране�
ния исторической памяти. Выставка
будет работать несколько недель, по�
этому желающие с соблюдением мер
санитарной безопасности, родные и
близкие ветеранов, их знакомые смо�
гут посетить её, отдать дань памяти
фронтовикам, сделать фото на па�
мять.
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Предварительное голосованиеПолитика

Выбери своего кандидата

До 14 мая продлится регистра�
ция участников праймериз. Боль�
шинство желающих принять уча�
стие в процедуре подавали заяв�
ки онлайн на сайте pg.er.ru. Здесь
опубликована вся информация об
оргкомитетах, данные о кандида�
тах размещаются в личных каби�
нетах и находятся в свободном
доступе для всех пользователей.
На этом же портале пройдет и
само голосование – избиратели
должны будут пройти верифика�
цию через «Госуслуги».
«Мы видим явный интерес жите�

лей региона к процедуре предвари�
тельного голосования «Единой Рос�
сии». Документы для участия в
праймериз подают как опытные
политики, так и новые лица � люди,
не имеющие опыта в политической
жизни. В числе кандидатов – и
представители волонтерских шта�
бов. Это молодые люди, которые
наравне с другими участниками
праймериз пройдут абсолютно про�
зрачную процедуру голосования,
чтобы заявить о себе честно и от�
крыто», � отметил председатель
регионального оргкомитета, сек�
ретарь ИРО партии «Единая Рос�
сия» Сергей Низов.

Все претенденты говорят о се�
рьезной политической борьбе, ре�
зультатом которой станет форми�
рование партийных списков на
сентябрьские выборы в Государ�
ственную Думу. К ним при выд�
вижении предъявляют жесткие
требования. К участию в прайме�
риз не допускаются кандидаты с
судимостью (даже погашенной), а

Ивановскую область на предварительном голосовании «Единой России» предста�
вят 48 кандидатов. В их числе – активисты волонтерского движения, общественни�
ки, предприниматели и молодые политики.

Регистрация � до 14 мая.
Голосование � 24�30 мая.

также те, кто не проживает по�
стоянно в России и имеет акти�
вы за границей. При этом в пред�
варительном голосовании могут
участвовать не только члены
«Единой России», но и беспар�
тийные. А вот членам иных по�
литических сил вход закрыт.

Региональным оргкомитетом
рассмотрено 48 комплектов до�
кументов. Отказов в регистра�
ции не получил ни один потен�
циальный кандидат.

О своих амбициях заявили та�
кие известные в регионе люди
как действующий депутат Ива�
новской областной Думы, глав�
ный врач медицинского центра
«Решма» Михаил Кизеев; руко�
водитель регионального испол�
кома ОНФ, общественник Оль�
га Федосеева; профессиональ�

ная спортсменка Елена Вяльбе; ли�
дер молодежной организации Мар�
тин Никогосян. Какая мотивация у
участников голосования, и кто со�
ставит им конкуренцию?

Как признался Михаил Кизеев,
у него есть не только желание, но и
возможность стать частью насы�
щенной политической повестки.

«То, какими будут результаты ра�
боты в ближайшие полгода, опреде�
лит траекторию развития всей
страны на последующие пять лет. В
своей программе я нацелен на разви�
тие социальной сферы; самое главное
– люди, и основная деятельность дол�
жна быть направлена на качествен�
ное улучшение их жизни», � проком�
ментировал депутат облдумы.

Михаил Кизеев – главный врач
одного из ведущих медучреждений
региона – центра «Решма», кото�
рый в период пандемии был пере�
профилирован под инфекционный
госпиталь. Под руководством пар�
ламентария в Ивановской области
успешно действует федеральный
проект «Единая страна – доступная
среда», в рамках которого проводят�
ся социальные, благотворительные
акции и мероприятия, направлен�
ные на поддержку людей с особен�
ностями здоровья. В частности, по
инициативе Михаила Кизеева в ре�
гионе создан первый некоммерчес�
кий центр сертификации объектов
в области создания безбарьерной
среды, а также открыты новые фе�
дерации спорта для людей с ОВЗ. А
свой профессиональный опыт уча�
стник праймериз передает студен�
там Ярославского государственно�

го медицинского университета –
Михаил Владимирович препода�
ет на кафедре Лечебной и спортив�
ной медицины. Областной депу�
тат будет избираться по Кине�
шемскому одномандатному изби�
рательному округу №92.

Интересы людей нацелена
продвигать и региональный ко�
ординатор Общероссийского
народного фронта Ольга Федо�
сеева, которая стала кандидатом
праймериз по Ивановскому од�
номандатному избирательному
округу №91.

Всю свою жизнь Ольга Влади�
мировна посвятила реализации
социально значимых проектов,
в том числе направленных на
поддержку молодежи и граждан
с особенностями здоровья. Свои
инициативы общественник хо�
чет продвигать и на федераль�
ном уровне.

Другой участник – Елена Вяль�
бе, советская и российская лыж�
ница, трехкратная Олимпийская
чемпионка, 14�кратная Чемпион�
ка мира, которая решила попро�
бовать силы в большой политике
и выдвинула свою кандидатуру на
предварительном голосовании
«Единой России» по списку. Она
не понаслышке знает, с какими
проблемами приходится сталки�
ваться спортсменам, как развива�
ется сфера спорта в нашем регио�
не и по стране в целом. В Иванов�
ской области лыжный спорт с
каждым годом обретает все боль�
ше последователей. Во многом
благодаря спортсменам�земля�

кам, которые не просто профес�
сионально занимаются, а дости�
гают высоких результатов, тем
самым показывая положитель�
ный пример жителям региона.
Например, Елена Вяльбе, которая
сейчас дополнительно проводит
большую общественную работу,
входит в состав Комитета по лыж�
ным гонкам Международной фе�
дерации лыжных видов спорта,
занимается вопросами поддержки
и развития детского спорта, про�
паганды здорового образа жизни.

Каждого кандидата следует рас�
сматривать сразу с нескольких
позиций – с точки зрения его дея�
тельности на благо жителей Ива�
новской области, желания тру�
диться и отстаивать интересы
граждан, ну и, конечно, необхо�
димо обращать внимание на че�
ловеческие и деловые качества
участников праймериз.

Напомним, сама процедура
пройдет с 24 по 30 мая включи�
тельно. Голосование будет органи�
зовано по максимально открытой
модели, сделать свой выбор смо�
гут все зарегистрированные на
территории региона избиратели,
что позволит увеличить конкурен�
цию между потенциальными кан�
дидатами в депутаты Госдумы.

Будучи пользователем Госуслуг
на портале предварительного го�
лосования всего в несколько кли�
ков можно выбрать своего канди�
дата! Итоги праймериз станут из�
вестны 1 июня. После этого спис�
ки кандидатов «Единой России»
утвердит съезд Партии.

Наше интервью. Карта «Мир»

С начала апреля жители Ивановской об�
ласти, имеющие право на льготы, начали
оформлять транспортные карты «Мир» для
оплаты проезда в пассажирском транспор�
те. По статистике, в среднем, каждый день
более двух тысяч жителей региона прохо�
дят процедуру присвоения банковской кар�
те «Мир» льготного статуса. Сегодня мы
вновь отвечаем на вопросы, касающиеся
новой системы оплаты проезда, которые
приходят в редакцию «Новой жизни».
Напомним, с 5 апреля в регионе для оп�

латы проезда введены льготные транспор�
тные карты на базе национальной платеж�
ной системы «Мир» и льготные пластико�
вые карты стандарта EMV для детей до 14
лет.

Таким образом, льготным категориям
граждан больше не нужно иметь при себе
две карты � социальную и банковскую, до�
статочно одной банковской карты с расши�
ренными возможностями для потребителей.
Кроме того, новая система полностью обес�
печивает сохранность средств на банковс�
ких картах граждан, которая теперь гаран�
тирована федеральным законодательством.

Для работы новой системы выбран опе�
ратор на конкурсной основе – компания
«Региональный информационный центр»,
дочерняя структура Сбербанка. Оператор
уже завершил отладку системы, заключил
договора со всеми перевозчиками, провел
наладку оборудования и обучение сотруд�
ников транспортных предприятий. Все тер�
миналы предоставлены перевозчикам бес�
платно.

Обращаем внимание, что ныне суще�
ствующие социальные карты, универсаль�
ные карты школьника прекратят действие
с 1 июля этого года. Пополнение старых
социальных карт жителя Ивановской об�
ласти будет невозможно с 1 июня.

Новая система оплаты
льготного проезда

Горячая линия оператора новой системы
оплаты льготного проезда:
8�800�2222�408 (многоканальный номер).

� В банке предлагают заплатить за выпуск
карты. Хотя везде говорили, что это бесплат�
но.

� Выпуск, обслуживание и оформление
карты «Мир» только для льготного проезда
в Сбербанке, Россельхозбанке, Почта Бан�
ке, ВТБ, Газпромбанке осуществляется
бесплатно без взимания каких�либо комис�
сий. Тем не менее, консультанты в офисах
банков могут предложить подключить до�
полнительные платные услуги, например,
СМС�информирование.  Подключать или
нет эти услуги – право выбора остается за
гражданином. То есть, навязывать платные
услуги банки не должны.

� Я очень осторожно отношусь ко всему,
что касается финансов, и из соображений бе�
зопасности не хочу оплачивать проезд той же
банковской картой, на которую получаю пен�
сию. Как поступить?

� В этом случае специально для оплаты
проезда можно оформить вторую бескон�
тактную карту «Мир». Карту также можно
оформить в любом банке. В Сбербанке,
ВТБ, Почта Банке, Газпромбанке и Рос�
сельхозбанке выпуск и обслуживание вто�
рой карты «Мир» будет также бесплатным.

Если вы вдруг потеряете льготную транс�
портную карту «Мир», то нужно обратиться
в свой банк для ее замены.  Банк по ваше�
му заявлению заблокирует потерянную кар�
ту и выпустит новую.

� У меня уже есть карта «Мир», но теперь
сказали, что я должна ее зарегистрировать
как льготную. Куда обращаться?

� Это необходимая процедура, которую
каждый льготник должен пройти один раз
либо в ближайшем отделении Сбербанка,
либо в офисе МФЦ. Присвоение банковс�
кой карте статуса льготной транспортной
карты производят в 83 офисах Сбербанка
по всей Ивановской области и в 23 много�

функциональных центрах. Для оформления
необходимо прийти с вашей картой «Мир»,
паспортом и СНИЛС и обратиться к кон�
сультанту. Вся процедура займет считанные
минуты.

� Как поменять универсальную карту де�
тям?

� Если ребенку меньше 14 лет, то для оп�
латы льготного или бесплатного проезда
прежнюю универсальную карту школьни�
ка заменят на пластиковую карту стандар�
та EMV. Выдают такую карту в школах по
обращению родителей или законных пред�
ставителей, с собой нужно принести сви�
детельство о рождении ребенка, СНИЛС,
фотографию, документы, подтверждающие
право на льготу, и подтверждающие право
законного представителя. «Региональный
информационный центр» уже обеспечил
учебные учреждения формами заявлений
на выпуск льготных карт для школьников
до 14 лет. Сбором необходимых документов
в школах занимаются классные руководи�
тели, затем данные заносят в специальную
информационную систему и после обработ�
ки оператор выдает учебным учреждениям
новые льготные карты.

Детям 14 лет и старше для оплаты льгот�
ного и бесплатного проезда необходимо
оформить бесконтактную банковскую кар�
ту «Мир» бесплатно в удобном банке, та�
кой карте также необходимо присвоить
статус льготной в любом ближайшем офи�
се Сбербанка или МФЦ.

� Где можно пополнить льготную транспор�
тную карту «Мир»?

� Пополнить льготную банковскую карту
«Мир» можно в отделениях любых банков
и через банкоматы. Но есть один нюанс:
только в том банке, картой которого вы
пользуетесь, и через его банкоматы можно
сделать это без комиссии.

Когда вы обратитесь в Сбербанк за при�
своением банковской карте льготного ста�
туса, сотрудники Сбербанка смогут пока�
зать, как правильно пользоваться терми�
налом для пополнения карты. Тем же, кто
получает на банковскую карту пенсию или
пособие, а значит, средства находятся на
карте постоянно, пополнять её не нужно.

� Если у меня остались средства на старой
социальной карте, я смогу перенести их на
новую транспортную карту «Мир»?

� Чтобы перенести средства со старой
социальной карты, необходимо написать
заявление. Сделать это можно, когда вы
обратитесь за присвоением вашей банков�
ской карте «Мир» льготного статуса. Кон�
сультант Сбербанка поможет оформить за�
явление на перенос средств, и они будут
перечислены на новую карту в течение 14
рабочих дней. То есть, перенос средств не
произойдёт мгновенно, на это обязательно
нужно обратить внимание, поэтому сове�
туем сразу же пополнить новую льготную
транспортную карту «Мир», иначе после
первой же поездки карта будет заблокиро�
вана из�за отсутствия на ней денег. В слу�
чае, если такая ситуация все же произош�
ла, чтобы разблокировать карту для оплаты
проезда, необходимо положить на нее де�
нежные средства и позвонить на горячую
линию оператора 8�800�2222�408.
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Понедельник,  10  мая

ТВ

неделянеделянеделянеделянеделя

Вторник,  11  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с "МЕДСЕСТРА" (12+). 06.00,
10.00, 12.00 Новости (16+). 06.55 "Играй, гар�
монь любимая!" (12+). 07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+). 09.20 "Непутевые за�
метки" (12+). 10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 13.55 К 65�
летию Владислава Листьева. "Зачем я сде�
лал этот шаг?" (16+). 15.00 "Роберт Рожде�
ственский. "Эхо любви" (12+). 17.00 "Генна�
дий Хазанов. "Без антракта" (16+). 19.25 "Луч�
ше всех!" (0+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с
"НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ"
(16+). 22.30 Юбилейный вечер Игоря Кру�
того (12+). 00.10 Т/с "ГУРЗУФ" (16+). 01.10
"Модный приговор" (6+). 02.00 "Давай поже�
нимся!" (16+). 02.40 "Мужское/Женское"
(16+). 04.00 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ
03.45 Х/ф "НИ ШАГУ НАЗАД!" (12+). 08.00
Х/ф "СОЛДАТИК" (6+). 09.40 Х/ф "ГЕРОЙ
115" (12+). 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Т/с "ЧЁР�
НОЕ МОРЕ" (16+). 21.05 Местное время.
Вести. 21.20 Т/с "ОБИТЕЛЬ" (12+). 23.30
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
02.20 "Обитель. Кто мы?" (12+). 03.20 Х/ф
"ВДОВИЙ ПАРОХОД" (16+).

НТВ
05.00 "Севастополь. В мае 44�го" (16+). 05.50
Х/ф "ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВ�
ЦЕВ" (12+). 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Се�
годня". 08.20 "У нас выигрывают!" (12+). 10.20
"Чудо техники" (12+). 11.20 "Дачный ответ"
(0+). 12.30 "Жди меня". "День Победы" (12+).
13.30, 16.20, 19.25 Т/с "АЛЕКС ЛЮТЫЙ"
(16+). 02.10 Х/ф "СВОИ" (16+). 03.55 "Вто�
рая мировая. Великая Отечественная" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 Мультфильмы. 07.20 Х/ф "РАС�

МУС�БРОДЯГА". 09.45 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым". 10.15 Х/ф
"ВЕСНА". 11.55 "Больше, чем любовь". Лю�
бовь Орлова и Григорий Александров. 12.40,
00.50 Д/ф "Любители орехов. Беличьи исто�
рии". 13.35 III Международный конкурс мо�
лодых пианистов Grand Piano Competition.
Торжественное закрытие. 15.40 Х/ф "ПО�
ВТОРНЫЙ БРАК". 17.15 "Пешком..." Мос�
ква екатерининская. 17.50 "Проект "Учите�
ля". Валерий Фокин и . Сергей Гармаш о Га�
лине Волчек. Творческий вечер. 18.55 Х/ф
"ОСЕННИЙ МАРАФОН". 20.30 "Пласидо
Доминго � Весна. Любовь. Опера". 22.45 Х/ф
"ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ". 01.45 "Иска�
тели".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00, 15.30 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 14.00 "Ты � Топ�модель на
ТНТ" (16+). 22.00 "Однажды в России" (16+).
00.00 Х/ф "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" (16+). 01.50
"Импровизация" (16+). 03.30 "Comedy Баттл"
(16+). 04.20 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ"
(6+). 07.10 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ" (6+). 08.50 Х/ф "ПИРА�
ТЫ XX ВЕКА" (12+). 10.40 "Спасите, я не
умею готовить!" (12+). 11.30, 23.25 "События"
(16+). 11.45 Д/ф "Александр Абдулов. Жизнь
без оглядки" (12+). 12.35 Х/ф "ГЕНИЙ"
(12+). 15.50 Х/ф "ДОМОХОЗЯИН" (12+).
19.30 Х/ф "ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ"
(12+). 23.40 "Петровка, 38" (16+). 23.50 Х/ф
"КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ"
(16+). 03.05 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (0+).
04.40 Д/с "Короли эпизода" (12+). 05.20 Д/ф
"Проклятые сокровища" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Праздничный салют". 05.05 Концерт
Михаила Задорнова (16+). 08.05 Х/ф "ОСТ�
РОВ" (12+). 10.35 Х/ф "ПРЕСТУПНИК"
(16+). 12.45 Х/ф "ПЛАН ПОБЕГА" (16+).
15.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" (16+).
16.55 Х/ф "МОТЫЛЕК" (16+). 19.30 Х/ф
"ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА" (6+). 21.55

Х/ф "ВИЙ 3D" (12+). 00.30 Х/ф "ГУЛЯЙ,
ВАСЯ!" (16+). 02.15 Х/ф "ОХОТНИК"
(16+). 04.10 "Самые шокирующие гипоте�
зы" (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+). 08.40
М/ф "Тролли" (6+). 10.25 Х/ф "КРОЛИК
ПИТЕР" (6+). 12.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" (16+). 14.55
Х/ф "ЧЕЛОВЕК�ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА"
(16+). 17.25 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ" (16+). 20.00 Х/ф "РЭМПЕЙДЖ"
(16+). 22.05 "Колледж" (16+). 23.45 Х/ф
"КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ"
(18+). 01.45 Х/ф "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+).
04.35 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "Порча" (16+). 09.00 "Знахарка" (16+).
11.50 Х/ф "ЗОЛУШКА" (16+). 14.00 Х/ф
"ПРИВИДЕНИЕ" (16+). 16.35 Х/ф "ЗА БОР�
ТОМ" (16+). 19.00 Т/с "ДВА СЕРДЦА" (16+).
23.25 Х/ф "БЕБИ�БУМ" (16+). 01.30 Х/ф
"СУДЬБА" (16+). 04.20 Д/с "Эффекты Мат�
роны" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.00 Т/с "СТАРЕЦ"
(16+). 10.30 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 2" (16+). 13.00
Х/ф "ПИРАНЬЯКОНДА" (16+). 14.45 Х/ф
"ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3" (16+). 16.30
Х/ф "МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).
19.00 Х/ф "НЕЧТО" (16+). 21.00 Х/ф "ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ. ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ" (16+).
23.00 Х/ф "ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ" (16+).
01.15 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ" (16+). 02.45
"Дневник экстрасенса" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Д/ф "Мое родное" (12+). 08.35 Т/с
"МАМА ЛОРА" (12+). 01.55 Х/ф "КОНВОЙ"
(16+).

МИР
05.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" (16+).

05.25 Х/ф "ТОРПЕДОНОСЦЫ" (16+).
07.00, 10.10 Т/с "КРИК СОВЫ" (12+). 10.00,
16.00, 19.00 Новости. 16.15 Т/с "КРИК
СОВЫ" (16+). 19.15 Х/ф "ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ" (12+). 22.45 Х/ф "ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА" (12+). 01.55 "ФРОНТ
В ТЫЛУ ВРАГА" (16+). 04.25 Т/с "НЕИСП�
РАВИМЫЕ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с "Освобождение" (12+). 06.35 Х/ф
"ЖДИТЕ СВЯЗНОГО" (12+). 08.00, 13.00,
18.00 Новости недели. 08.15, 13.15, 18.15
Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС�
НЫ" (6+). 21.50 Т/с "БОЕВАЯ ЕДИНИЧ�
КА" (12+). 01.35 Х/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ" (12+). 03.05 Х/ф "ПРИ�
КАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ" (12+). 04.30
Х/ф "ВДОВЫ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Сауль Аль�
варес против Райана Роудса (16+). 07.00,
8.55, 11.50, 14.00, 16.25, 19.30, 22.55, 03.25
Новости (16+). 07.05, 11.25, 14.05, 16.30,
19.35, 23.30 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 09.00 Мультфильм (0+). 09.20 Х/ф
"НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО"
(16+). 11.55 Регби. Лига Ставок � Чемпио�
нат России. 1/2 финала. "Красный Яр"
(Красноярск) � "Енисей�СТМ" (Красно�
ярск). Пр.трансл. (16+). 14.55 Гандбол. Су�
перлига Париматч � Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала. ЦСКА � "Лада" (То�
льятти). Пр.трансл. (16+). 16.55 Чемпионат
Европы по водным видам спорта. Синхрон�
ное плавание. Дуэты. Микст. Пр.трансл.
(16+). 20.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Смешанные
команды. Пр.трансл. (16+). 21.30 Профес�
сиональный бокс. Шейн Мозли против Са�
уля Альвареса (16+). 23.00 "Тотальный фут�
бол" (12+). 00.25 Регби. Лига Ставок � Чем�
пионат России. 1/2 финала. "Локомотив�
Пенза" � "Металлург" (Новокузнецк) (0+).
02.25 Д/ф "Когда папа тренер" (12+). 03.30
Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" � "Гра�
нада" (0+). 05.30 Чемпионат Европы по вод�
ным видам спорта (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ" (16+). 22.30 "Док�ток"
(16+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+). 00.10
Т/с "ГУРЗУФ" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 "Близкие люди" (16+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).
21.20 Т/с "ОБИТЕЛЬ" (12+). 23.30 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с
"ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ" (12+). 04.05 Т/с
"ПРАВО НА ПРАВДУ" (16+).

НТВ
04.50 Т/с "ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.25 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+). 13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 14.00 "Место встречи" (16+). 16.25
"ДНК" (16+). 18.35, 19.40 Т/с "МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ" (16+). 21.15 Т/с "ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА" (16+). 23.40 Т/с "ЛИНИЯ
ОГНЯ" (16+). 03.20 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва англицкая. 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35, 18.35 Д/ф "Массовые выми�
рания � жизнь на грани". 08.35, 16.30 Т/с
"ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 09.45 Д/с "Забытое ре�
месло". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 01.05 "ХХ
век". "Родной голос. Ольга Воронец". 1972 г.
12.00 Д/с "Первые в мире". 12.15 Х/ф "ОСЕН�
НИЙ МАРАФОН". 13.50 "Игра в бисер" с Иго�
рем Волгиным". 14.30 "Сквозное действие".
"Окаянные годы". 15.05 "Новости". Подробно.
Книги". 15.20 "Эрмитаж". 15.50 Д/ф "Париж

Сергея Дягилева". 17.40, 01.55 "Симфоничес�
кие оркестры Европы". 19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 20.45 "Ис�
кусственный отбор". 21.25 "Белая студия".
22.10 Х/ф "ТАЙНА "МУЛЕН РУЖ" (16+).
00.00 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 02.45 "Цвет вре�
мени". Василий Кандинский. "Желтый звук".

ТНТ
06.30, 05.40 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ.
Gold" (16+). 08.00 "Битва дизайнеров" (16+).
08.30, 14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 09.00
"Холостяк � 8" (16+). 10.30, 18.00 Т/с "ОЛЬ�
ГА" (16+). 13.00 Т/с "ЖУКИ" (16+). 16.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 21.00 Т/с "МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!" (16+). 22.00, 00.30
"Импровизация" (16+). 23.00 "Женский
Стендап" (16+). 00.00 "Такое кино!" (16+).
03.10 "Comedy Баттл" (16+). 04.00 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "КОРОНА HОССИЙСКОЙ ИМПЕ�
РИИ, ИЛИ CНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" (6+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.55
"Город новостей". 15.10, 03.20 Т/с "ТАКАЯ
РАБОТА" (16+). 16.55 Д/с "Дикие деньги"
(16+). 18.10 Т/с "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
МЫШЕЛОВКА" (12+). 22.35 "Закон и поря�
док" (16+). 23.10, 01.35 Д/ф "Цена измены"
(16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35
"Петровка, 38" (16+). 00.55 Д/с "Советские
мафии" (16+). 02.15 Д/ф "Роковые решения"
(12+). 02.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).
04.40 Д/с "Короли эпизода" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.45 "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, 03.55
"Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ШАЛЬ�
НАЯ КАРТА" (16+). 21.45 "Водить по�рус�

ски" (16+). 23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "РЭД" (16+). 02.30 Х/ф "АПОЛ�
ЛОН�11" (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+). 08.00
Т/с "РОДКОМ" (16+). 19.00 Т/с "ПО КОЛЕ�
НО" (16+). 19.45 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС"
(16+). 22.15 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ" (16+). 00.50 "Кино в деталях" (18+).
01.45 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..." (12+).
03.35 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.00 "Домашняя кухня" (16+). 06.25 "6 кад�
ров" (16+). 06.30 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 08.00 "Давай разведемся!" (16+).
09.10, 04.15 "Тест на отцовство" (16+). 11.20,
03.30 "Реальная мистика" (16+). 12.15, 02.35
"Понять. Простить" (16+). 13.30, 01.35 "Пор�
ча" (16+). 14.00, 02.05 "Знахарка" (16+). 14.35
Т/с "ДВА СЕРДЦА" (16+). 19.00, 22.35 Т/с
"ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" (16+). 22.30
"Секреты счастливой жизни" (16+). 23.45 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 14.40 "Мистические истории"
(16+). 16.55 Т/с "СЕКРЕТЫ" (16+). 20.20 Т/с
"НОВЫЙ АМСТЕРДАМ" (16+). 23.00 Х/ф
"НЕЧТО" (16+). 01.15 Х/ф "КУРЬЕР" (16+).
03.00 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 3" (16+). 04.30 Т/с
"СТАРЕЦ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25, 09.25 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ"
(16+). 09.55, 13.25 Т/с "СНАЙПЕР" (16+).
13.55 Т/с "ТАНКИСТ" (16+). 17.45 Т/с "УГ�
РОЗЫСК" (16+). 18.55, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "МЕНТОЗАВРЫ" (16+).
01.15, 03.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 03.40 Т/с "НЕИСПРАВИМЫЕ" (16+).
07.00, 10.10 Т/с "КРИК СОВЫ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости. 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10, 17.20

"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05, 16.20 "Дела судебные. Новые исто�
рии" (16+). 18.00 "Мировое соглашение"
(16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00 "На�
зад в будущее" (16+). 22.55 "Всемирные игры
разума" (12+). 23.30, 00.10 Т/с "БЕЗ СЛЕДА"
(16+). 02.35 "Мир победителей" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Оружие Победы" (6+). 06.15 Д/с "Ис�
тория вертолетов" (6+). 07.00 "Сегодня ут�
ром". 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости не�
дели. 09.15, 10.05 Д/с "Битва коалиций. Вто�
рая мировая война" (12+). 10.00, 14.00 Воен�
ные новости. 11.00, 13.15, 14.05 Т/с "МОЯ
ГРАНИЦА" (16+). 18.30 "Специальный ре�
портаж" (12+). 18.50 Д/с "Ступени Победы".
"Балтийский флот. Битва советских подвод�
ников" (12+). 19.40 "Легенды армии". Дмит�
рий и Яков Луканины (12+). 20.25 "Улика из
прошлого" (16+). 21.25 "Открытый эфир"
(12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.35 Х/ф
"ЗМЕЕЛОВ" (12+). 01.20 Д/ф "Крымская
легенда" (12+). 02.05 Х/ф "АДАМ И ПРЕ�
ВРАЩЕНИЯ ЕВЫ" (12+). 03.55 Х/ф "СО�
БЫТИЕ" (12+). 05.40 Д/с "Сделано в СССР"
(6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 03.25
Новости (16+). 06.05, 14.10, 01.00 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.20 Х/ф "МАТЧ" (16+).
12.00 Все на регби! (16+). 12.55 "Главная доро�
га" (16+). 14.40 Бокс. Первенство России сре�
ди юниоров. Финалы (16+). 15.35 Футбол. Тинь�
кофф Российская Премьер�лига. Обзор тура
(0+). 16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. "Локомотив�Кубань" (Краснодар) �
"Химки". Пр.трансл. (16+). 18.55 Гандбол. Су�
перлига Париматч � Чемпионат России. Жен�
щины. 1/2 финала. "Ростов�Дон" � "Астраха�
ночка". Пр.трансл. (16+). 20.25 ЧЕ по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Микст. Вышка.
Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин
1 м. Пр.трансл. (16+). 22.55 Футбол. Чемпио�
нат Испании. "Леванте" � "Барселона". Пр.тр.
(16+). 01.55 "Где рождаются чемпионы. Ната�
лья Ищенко" (12+). 02.25 Д/ф "Я стану леген�
дой" (12+). 03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. "Зенит" (Санкт�Петербург) � "ПАР�
МА" (Пермский край) (0+). 05.30 Чемпионат
Европы по водным видам спорта (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ" (16+). 22.30 "Док�ток"
(16+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+). 00.10
Т/с "ГУРЗУФ" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 "Близкие люди" (16+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).
21.20 Т/с "ОБИТЕЛЬ" (12+). 23.30 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с
"ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ" (12+). 04.05 Т/с
"ПРАВО НА ПРАВДУ" (16+)

НТВ
04.50 Т/с "ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 "Сегодня".
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное про�
исшествие" (16+). 14.00 "Место встречи"
(16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.35, 19.40 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 21.15 Т/с
"ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА" (16+). 23.40 Т/с
"ЛИНИЯ ОГНЯ" (16+). 03.15 Т/с "ПЯТ�
НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва львиная. 07.05, 20.05 "Правила жиз�
ни". 07.35, 18.45 Д/ф "Первые американцы".
08.20 "Цвет времени". Василий Поленов.
"Московский дворик". 08.35, 16.30 Т/с
"ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.05 "ХХ век". "Мастер. Михаил Бул�
гаков". 12.30 "Дороги старых мастеров". "Ба�
лахонский манер". 12.40, 00.00 Т/с "ШАХЕ�
РЕЗАДА". 13.50 "Искусственный отбор".
14.30 "Сквозное действие". "Я опоздал на праз�
днество Расина". 15.05 "Новости". Подробно.
Кино". 15.20 "Библейский сюжет". 15.45 "Бе�

лая студия". 17.50 "Симфонические оркест�
ры Европы". 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спо�
койной ночи, малыши!" 20.45 Альманах по
истории музыкальной культуры. 21.25 К 800�
летию Александра Невского. "Власть фак�
та". "Русь против крестоносцев". 22.10 Х/ф
"ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ" (18+).
02.25 Д/ф "Мир Пиранези".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Мама Life" (16+). 08.30, 14.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 09.00 "Ты_Топ�мо�
дель на ТНТ" (16+). 10.30, 18.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+). 13.00 Т/с "ЖУКИ" (16+). 16.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+). 21.00 Т/с "МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!" (16+). 22.00 "Двое на
миллион" (16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00
"Импровизация" (16+). 02.45 "Comedy Баттл"
(16+). 03.35 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 Х/ф "ГЕНИЙ" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.55
"Город новостей". 15.10, 03.20 Т/с "ТАКАЯ
РАБОТА" (16+). 16.55 Д/с "Дикие деньги"
(16+). 18.10 Т/с "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
АУРА УБИЙСТВА" (12+). 22.35 "Хватит слу�
хов!" (16+). 23.10, 01.35 "Прощание" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35 "Пет�
ровка, 38" (16+). 00.55 Д/с "Советские ма�
фии" (16+). 02.15 Д/ф "Укол зонтиком" (12+).
02.55 "Осторожно, мошенники!" (16+). 04.40
Д/с "Короли эпизода" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
04.25 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Неиз�
вестная история" (16+). 17.00, 03.35 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00, 02.50 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "И ГРЯ�
НУЛ ШТОРМ" (16+). 22.15 "Смотреть всем!"
(16+). 00.30 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ" (12+).

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+). 08.40, 02.40
Х/ф "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+). 10.45
М/ф "Тролли" (6+). 12.25 "Колледж" (16+).
14.15 Т/с "КУХНЯ" (16+). 18.00 Т/с "ПО
КОЛЕНО" (16+). 20.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ" (16+). 22.30 Х/ф "СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" (16+). 00.55 Х/ф
"ТАНКИ" (16+). 04.15 "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+). 07.40 "Давай разведемся!"
(16+). 08.45, 04.25 "Тест на отцовство" (16+).
10.55, 03.30 "Реальная мистика" (16+). 12.00,
02.35 "Понять. Простить" (16+). 13.15, 01.35
"Порча" (16+). 13.45, 02.05 "Знахарка" (16+).
14.20, 22.35 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ" (16+). 22.30 "Секреты счастливой
жизни" (16+). 23.45 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР 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+). 16.55
Т/с "СЕКРЕТЫ" (16+). 20.20 Т/с "НОВЫЙ
АМСТЕРДАМ" (16+). 23.00 Х/ф "ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ. ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ" (16+).
01.15 Х/ф "ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ" (16+).
03.00 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ" (16+). 04.30
Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.30 Х/ф "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ"
(16+). 09.25, 13.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"
(16+). 17.45 Т/с "УГРОЗЫСК" (16+). 18.55,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "МЕНТО�
ЗАВРЫ" (16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИ�
ВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "НЕИСПРАВИМЫЕ" (16+). 07.00,
10.10 Т/с "КРИК СОВЫ" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Новости. 13.15 "Дела су�
дебные. Деньги верните!" (16+). 14.10, 17.20
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).

15.05, 16.20 "Дела судебные. Новые истории"
(16+). 18.00 "Мировое соглашение" (16+).
19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00 "Назад в бу�
дущее" (16+). 22.55 "Всемирные игры разу�
ма" (12+). 23.30, 00.10 Т/с "БЕЗ СЛЕДА"
(16+). 02.35 "Мир победителей" (12+). 04.10
Т/с "НЕИСПРАВИМЫЕ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.15 Д/с
"История вертолетов" (6+). 07.00 "Сегодня
утром". 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
недели. 09.15, 10.05 Д/с "Битва коалиций.
Вторая мировая война" (12+). 10.00, 14.00
Военные новости. 11.00, 13.15, 14.05 Т/с
"МОЯ ГРАНИЦА" (16+). 18.30 "Специаль�
ный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Ступени
Победы" "Освобождение Донецкого бассей�
на. Катюша" (12+). 19.40 "Последний день".
Владислав Листьев (12+). 20.25 Д/с "Секрет�
ные материалы" (12+). 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.35
Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+). 01.15
Д/ф "Крым. Камни и пепел" (12+). 01.55 Х/ф
"ПОТЕРЯННЫЕ В РАЮ" (12+). 03.40 Х/ф
"ЦЕНА БЕЗУМИЯ" (16+). 05.25 Д/с "Сде�
лано в СССР" (6+). 05.35 Д/с "Москва фрон�
ту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 19.20,
22.50, 02.55 Новости (16+). 06.05, 12.00,
14.10, 22.15 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 09.25 "Правила игры" (12+). 09.55 Чем�
пионат Европы по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Соло. Произвольная
программа. Пр.трансл. из Венгрии (16+).
11.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Виталий Минаков против Антонио Сильвы
(16+). 12.55 "Главная дорога" (16+). 14.40,
15.35 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПА�
КЬЯО" (16+). 16.55 Хоккей. Евротур. "Чешс�
кие игры". Россия � Швеция. Пр.трансл. (16+).
19.25 Футбол. Бетсити Кубок России. Фи�
нал. "Локомотив" (Москва) � "Крылья Сове�
тов" (Самара). Пр.трансл. (16+). 22.55 Фут�
бол. Чемпионат Испании. "Атлетико" � "Реал
Сосьедад". Пр.трансл. (16+). 01.00 Футбол.
Чемпионат Италии. "Интер" � "Рома" (0+).
03.00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота Уайлд" �
"Сент�Луис Блюз". Пр.трансл. (16+). 05.30
Чемпионат Европы по водным видам спорта
(0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости (16+). 09.20 "Ураза�Бай�
рам". Трансляция из Уфимской соборной
мечети (0+). 10.00 "Жить здорово!" (16+).
11.00 "Модный приговор" (6+). 12.15, 01.10,
03.05 "Время покажет" (16+). 15.15 "Давай
поженимся!" (16+). 16.00, 03.25 "Мужское/
Женское" (16+). 18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время"
(16+). 21.30 Т/с "НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ" (16+). 22.30 "Большая игра"
(16+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+). 00.10
Т/с "ГУРЗУФ" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России". 09.00 Праздник Ураза�
Байрам. Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети. 09.55 "О самом главном"
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30
"Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40 "60
Минут" (12+). 14.30, 21.05 Местное время.
Вести. 14.55 "Близкие люди" (16+). 17.15 "Ан�
дрей Малахов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/
с "ОБИТЕЛЬ" (12+). 23.30 "Вечер с Влади�
миром Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "ОС�
ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ" (12+). 04.05 Т/с "ПРА�
ВО НА ПРАВДУ" (16+).

НТВ
04.40 Т/с "ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 "Сегодня" .
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное про�
исшествие" (16+). 14.00 "Место встречи"
(16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.35, 19.40 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 21.15 Т/с
"ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА" (16+). 23.40 "ЧП.
Расследование" (16+). 00.10 "Захар Приле�
пин. Уроки русского" (12+). 00.40 "Мы и на�
ука. Наука и мы" (12+). 01.35 Х/ф "ОТСТАВ�
НИК. ПОЗЫВНОЙ "БРОДЯГА" (16+). 03.10
Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Балтика прибрежная. 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35, 18.30 Д/ф "Тайны исчезнув�
ших гигантов". 08.35, 16.30 Т/с "ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ". 09.45 Д/с "Забытое ремесло". 10.15

"Наблюдатель". 11.10, 00.55 "ХХ век". "Мас�
тер. Михаил Булгаков".  12.10 Д/ф "Мир Пи�
ранези". 12.40, 00.00 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА".
13.50 К 800�летию Александра Невского.
14.30 "Сквозное действие". "Репертуарная
линия". 15.05 "Новости". Подробно. Театр".
15.20 "Моя любовь � Россия!" "Праздники
кацкарей". 15.45 "2 Верник 2". Валерий То�
доровский. 17.30 "Симфонические оркест�
ры Европы". 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спо�
койной ночи, малыши!" 20.45 Д/ф "Свадьба
в Малиновке". Вашу ручку, битте�дритте".
21.25 "Энигма". Рудольф Бухбиндер". 22.10
Х/ф "ТАЙНА "ГРАНД�ОПЕРА" (16+). 01.55
"Симфонические оркестры Европы".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Перезагрузка" (16+). 08.30, 14.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00, 18.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+). 13.00 Т/с "ЖУКИ" (16+).
16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 21.00 Т/с
"МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!" (16+). 22.00
"Студия "Союз" (16+). 23.00 "Talk" (16+). 00.00
"Импровизация" (16+). 02.45 "THT�Club"
(16+). 02.50 "Comedy Баттл" (16+). 03.35 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.55 Х/ф "НАД ТИССОЙ" (12+). 10.40 Д/ф
"Александр Невский. Защитник земли рус�
ской" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы�
тия" (16+). 11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ" (12+). 13.40, 05.20 "Мой ге�
рой" (12+). 14.55 "Город новостей". 15.10, 03.20
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА�2" (16+). 16.55 Д/с "Ди�
кие деньги" (16+). 18.10 Т/с "СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ" (12+).
20.00 Т/с "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК"
(12+). 22.35 "10 самых..." (16+). 23.10 Д/ф
"Актёрские судьбы. Красота ни при чём"
(12+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35
"Петровка, 38" (16+). 00.55 Д/с "Советские
мафии" (16+). 01.35 Д/ф "Актёрские судьбы.
Идеальный шпион" (12+). 02.15 Д/ф "Пос�
ледние залпы" (12+). 02.55 "Осторожно, мо�
шенники!" (16+). 04.40 Д/ф "Короли эпизо�
да" (12+).

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

19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Знаете
ли вы, что?" (16+). 17.00, 03.20 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00, 02.35 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ЭРАГОН"
(12+). 22.00 "Смотреть всем!" (16+). 00.30
Х/ф "БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ" (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+). 08.40
Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" (16+). 11.15
"СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН"
(16+). 13.40 Т/с "КУХНЯ" (16+). 18.00 Т/с
"ПО КОЛЕНО" (16+). 20.00 Х/ф "ЧЕРЕ�
ПАШКИ�НИНДЗЯ" (16+). 22.00 Х/ф "ЧЕ�
РЕПАШКИ�НИНДЗЯ 2" (16+). 00.10 Х/ф
"РОБО" (6+). 01.55 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ" (16+). 03.50 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.05 "Домашняя кухня" (16+). 06.30 "6 кад�
ров" (16+). 06.35 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 07.40 "Давай разведемся!"
(16+). 08.45, 04.15 "Тест на отцовство" (16+).
10.55, 03.25 "Реальная мистика" (16+). 12.00,
02.30 "Понять. Простить" (16+). 13.15, 01.30
"Порча" (16+). 13.45, 02.00 "Знахарка" (16+).
14.20 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ"
(16+). 23.40 Т/с "ЖЕНСКИЙ 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, 23.00 "Врачи" (16+). 16.55
Т/с "СЕКРЕТЫ" (16+). 20.20 Т/с "НОВЫЙ
АМСТЕРДАМ" (16+). 00.15 Х/ф "МАЛАВИ�
ТА" (16+). 02.15 Т/с "ЧУДО" (16+). 04.30 Д/с
"Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.30, 09.25, 13.25 Т/с "ДОЗНАВА�
ТЕЛЬ" (16+). 08.35 "День ангела" (0+). 17.45
Т/с "УГРОЗЫСК" (16+). 18.55, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "МЕНТОЗАВРЫ"
(16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 04.10 Т/с "НЕИСПРАВИМЫЕ" (16+).
07.10, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с "БЕЗ СЛЕДА"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново�
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 17.20 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 18.00 "Мировое со�
глашение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+).
21.00 "Назад в будущее" (16+). 22.55 "Все�
мирные игры разума" (12+). 02.30 "Мир по�
бедителей" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.15 Д/с
"История вертолетов" (6+). 07.00 "Сегодня
утром". 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
недели. 09.15 Д/ф "Легенды госбезопаснос�
ти. Московский щит. Начало" (16+). 10.00,
14.00 Военные новости. 10.10, 13.15, 14.05
Т/с "КОНТРИГРА" (16+). 18.30 "Специаль�
ный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Ступени
Победы". "Операция "Багратион". Штурмо�
вик "Ил�2" (12+). 19.40 "Легенды космоса".
Константин Феоктистов (6+). 20.25 "Код до�
ступа" (12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.35 Х/ф "АЛЕК�
САНДР НЕВСКИЙ" (12+). 01.35 Х/ф "СИ�
ЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" (6+). 03.00 Д/ф
"Стихия вооружений: воздух" (6+). 03.35 Т/с
"ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 19.20,
21.30 Новости (16+). 06.05, 12.00, 14.10, 01.00
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.25 "На
пути к Евро" (12+). 09.55 Еврофутбол. Обзор
(0+). 11.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights (16+). 12.55 "Главная дорога" (16+).
14.45, 15.35 Х/ф "ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНС�
КАЯ ТРАГЕДИЯ" (16+). 16.55 Хоккей. Ев�
ротур. "Чешские игры". Россия � Финлян�
дия. Пр.трансл. (16+). 19.25 Баскетбол. Еди�
ная лига ВТБ. 1/4 финала. "Химки" � "Локо�
мотив�Кубань" (Краснодар). Пр.трансл. (16+).
21.40 Футбол. Кубок Германии. Финал.
Пр.трансл. (16+). 23.55 Футбол. Чемпионат
Испании. "Гранада" � "Реал". Пр.трансл. (16+).
02.00 Д/ф "Манчестер Юнайтед. Путь к сла�
ве" (12+). 03.25 Новости (0+). 03.30 Футбол.
Чемпионат Испании. "Вальядолид" � "Виль�
ярреал" (0+). 05.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55, 02.35 "Модный приговор"
(6+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15, 03.25
"Давай поженимся!" (16+). 16.00, 04.05 "Муж�
ское/Женское" (16+). 18.40 "Человек и за�
кон" (16+). 19.45 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ" (16+). 22.30 "Вечерний
Ургант" (16+). 23.30 Х/ф "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30,
20.45 Местное время. Вести. 09.55 "О са�
мом главном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+). 14.55 "Близ�
кие люди" (16+). 17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.00 "Я вижу твой
голос" (12+). 22.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ БЕЗ
РАЗМЕРА" (16+). 00.55 Х/ф "ЦВЕТ СПЕ�
ЛОЙ ВИШНИ" (12+). 04.05 Т/с "ПРАВО
НА ПРАВДУ" (16+).

НТВ
04.40 Т/с "ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+). 13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 14.00 "Место встречи" (16+). 16.25
"ДНК" (16+). 17.30 "Жди меня" (12+). 18.35,
19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
21.15 Т/с "ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА" (16+). 23.20
"Своя правда" (16+). 01.05 "Квартирный воп�
рос" (0+). 02.00 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва балетная. 07.05 "Правила жизни".
07.35 "Черные дыры. Белые пятна". 08.15
Д/с "Забытое ремесло". 08.35 Т/с "ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ". 09.45 "Цвет времени". Ван Дейк.
10.15 Х/ф "БЕСПРИДАННИЦА". 11.55 "До�
роги старых мастеров". "Магия стекла". 12.05
Д/ф "Катя и принц. История одного вымыс�
ла". 12.45 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.45 "Остро�
ва". 14.30 "Сквозное действие". "Право на

шепот". 15.05 "Письма из провинции". 15.35
"Энигма". Рудольф Бухбиндер". 16.15 "Пер�
вые в мире". 16.30 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".
17.45 "Симфонические оркестры Европы".
18.45 "Царская ложа". 19.45 "Искатели".
20.30 "Линия жизни". 21.25 Х/ф "ОДИНО�
КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО�
МИТЬСЯ". 22.55 "2 Верник 2". Илья Де�
муцкий и Дарья Жовнер. 00.05 Х/ф "СИН�
ДРОМ ПЕТРУШКИ". 02.00 "Искатели".
02.45 Мультфильм.

ТНТ
06.05, 05.40 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ.
Gold" (16+). 08.00, 14.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 11.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 13.00 Т/с
"ЖУКИ" (16+). 16.00 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+). 20.00 "Однажды в Рос�
сии" (16+). 21.00 "Комеди Клаб" (16+). 22.00,
03.10 "Comedy Баттл" (16+). 23.00 "Прожар�
ка" (18+). 00.00 "Такое кино!" (16+). 00.30
"Импровизация" (16+). 04.00 "Открытый
микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15, 11.50, 15.05 Т/с
"АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" (12+). 11.30,
14.30, 17.50 "События" (16+). 14.55 "Город
новостей". 16.55 Д/ф "Актёрские драмы.
Опасные связи" (12+). 18.10 Х/ф "ПОХИ�
ЩЕННЫЙ" (12+). 20.00 Х/ф "Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ" (12+).
22.00 "В центре событий". 23.10 "Приют ко�
медиантов" (12+). 01.05 Д/ф "Михаил Булга�
ков. Роман с тайной" (12+). 01.50 "Петровка,
38" (16+). 02.05 Т/с "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ�
ВЕ. МЫШЕЛОВКА" (12+). 05.20 Х/ф
"СУДЬБА МАРИНЫ" (0+).

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, 03.55 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 15.00 "За�
секреченные списки" (16+). 17.00 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "СТРЕЛОК"
(16+). 22.30 Х/ф "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР�
БА" (16+). 00.40 Х/ф "ДНЕВНИК ДЬЯВО�

ЛА" (16+). 02.15 Х/ф "ПАРНИ СО СТВОЛА�
МИ" (18+).

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+). 09.00
Х/ф "ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ" (16+). 11.00
Х/ф "ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ 2" (16+).
13.05 Х/ф "РОБО" (6+). 14.55 Шоу "Уральс�
ких пельменей" (16+). 21.00 Х/ф "КРАСОТ�
КА В УДАРЕ" (16+). 23.05 Х/ф "ПЯТЬДЕ�
СЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО" (18+). 01.35 Х/ф
"НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ"
(18+). 03.25 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.55 "Домашняя кухня" (16+). 06.20 "6 кад�
ров" (16+). 06.30, 04.45 "По делам несовер�
шеннолетних" (16+). 08.00 "Давай разведем�
ся!" (16+). 09.05, 03.05 "Тест на отцовство"
(16+). 11.15 "Реальная мистика" (16+). 12.10,
02.05 "Понять. Простить" (16+). 13.20, 01.35
"Порча" (16+). 13.50 "Знахарка" (16+). 14.25
Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" (16+).
23.45 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Новый день" (12+).
11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40 "Вер�
нувшиеся" (16+). 16.55, 03.30 Т/с "СЕКРЕ�
ТЫ" (16+). 19.30 Х/ф "ЗАЩИТНИК" (16+).
21.30 Х/ф "УБИЙЦА" (16+). 23.45 Х/ф "ДЕ�
ВУШКА В ПОЕЗДЕ" (16+). 01.45 Х/ф "СА�
БОТАЖ" (16+). 05.10 Д/с "Тайные знаки"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25 Т/с "ДОЗ�
НАВАТЕЛЬ" (16+). 09.25, 13.25 Т/с "КРЕП�
КИЕ ОРЕШКИ" (16+). 17.25 Т/с "УГРО�
ЗЫСК" (16+). 18.35, 00.45 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.45 "Светская хроника" (16+). 01.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "НЕИСПРАВИМЫЕ" (16+). 08.20,
10.20 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В гостях у циф�
ры" (12+). 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 14.10, 16.20 "Дела судебные.

Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела судеб�
ные. Новые истории" (16+). 17.05 Х/ф "ВАС
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА"
(12+). 19.15 "Слабое звено" (12+). 20.15 "Игра
в кино". Спецвыпуск к юбилею Михаила
Булгакова (12+). 21.00 "Всемирные игры ра�
зума" (12+). 21.40 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРД�
ЦЕ" (12+). 00.35 "Ночной экспресс". Груп�
па "Анимация" (12+). 01.40 Х/ф "БАЛЛА�
ДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН�
ГО" (16+). 03.15 Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕ�
ВСКИЙ" (6+).

ЗВЕЗДА
06.35, 09.20, 10.05 Т/с "ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ" (16+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново�
сти недели. 10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 "Открытый эфир" (12+). 13.30, 14.05,
18.40, 21.25 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ" (16+). 23.10 "Десять фотографий".
Владимир Легойда (6+). 00.00 Х/ф "АЛЛЕГ�
РО С ОГНЕМ" (12+). 01.30 Х/ф "С НОГ НА
ГОЛОВУ" (12+). 03.30 Х/ф "ТЫ МЕНЯ
СЛЫШИШЬ?" (12+). 05.20 Х/ф "В НЕБЕ
"НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.00, 14.10, 16.55, 23.35 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.25 Хоккей.
НХЛ. Обзор (0+). 09.55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта. Синхронное пла�
вание. Дуэты. Микст. Произвольная про�
грамма. Пр.трансл. из Венгрии (16+). 12.55
"Главная дорога" (16+). 14.45, 15.35 Х/ф "ЛЕ�
ГИОНЕР" (16+). 17.25 Чемпионат Европы
по водным видам спорта. Синхронное пла�
вание. Команды. Произвольная програм�
ма. Пр.трансл. (16+). 18.55 Баскетбол. Еди�
ная лига ВТБ. 1/4 финала. "Нижний Нов�
город" � ЦСКА. Пр.трансл. (16+). 20.55 Чем�
пионат Европы по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Синх�
ронные прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м.
Пр.трансл. (16+). 23.15 "Точная ставка" (16+).
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи�
нала. "Зелена Гура" (Польша) � УНИКС (Ка�
зань) (0+). 02.30 Д/ф "The Yard. Большая вол�
на" (12+). 03.25 Новости (0+). 03.30 Бильярд.
Пул. Кубок мира. Финал. Трансл.  из Вели�
кобритании (0+). 05.30 ЧЕ по водным видам
спорта  (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (6+). 09.00 "Ум�
ницы и умники" (12+). 09.45 "Слово пасты�
ря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15 "На
дачу!" (6+). 11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.15 "Полет Маргариты" (16+). 14.10 Х/ф
"СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (0+). 16.40 "Кто хочет
стать миллионером?" (12+). 18.00 "Сегодня
вечером" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.20
"КВН". Высшая лига" (16+). 23.30 Х/ф "ГЕ�
НЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ" (16+). 01.30 "Модный
приговор" (6+). 02.20 "Давай поженимся!"
(16+). 03.00 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету". 09.00 "Фор�
мула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". 11.00 Вести. 11.30
"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 12.35 "Доктор
Мясников" (12+). 13.40 Т/с "ВРЕМЯ ДОЧЕ�
РЕЙ" (12+). 18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф "Я ВСЁ НАЧ�
НУ СНАЧАЛА" (12+). 01.05 Х/ф "НЕЛЮБИ�
МАЯ" (12+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+). 05.25 Х/ф
"ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ "БРОДЯГА"
(16+). 07.20 "Смотр" (0+). 08.00, 10.00, 16.00
"Сегодня". 08.20 "Готовим с Алексеем Зими�
ным" (0+). 08.50 "Поедем, поедим!" (0+). 09.25
"Едим дома" (0+). 10.20 "Главная дорога"
(16+). 11.00 "Живая еда" (12+). 12.00 "Квар�
тирный вопрос" (0+). 13.10 "Основано на ре�
альных событиях" (16+). 15.00 "Своя игра"
(0+). 16.20 "Следствие вели..." (16+). 18.00 "По
следу монстра" (16+). 19.00 "Центральное
телевидение" (16+). 20.00 "Ты не поверишь!"
(16+). 21.10 "Секрет на миллион" (16+). 23.15
"Международная пилорама" (16+). 00.00
"Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+). 01.25
"Дачный ответ" (0+). 02.20 Т/с "ПЯТНИЦ�
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05, 02.20 Муль�
тфильмы. 08.25 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕН�
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ".
09.50 "Передвижники". Исаак Левитан".

10.20 Х/ф "ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ". 11.45
"Эрмитаж". 12.15, 01.25 Д/ф "Дикая природа
Баварии". 13.10 "Человеческий фактор".
"Найти человека". 13.40 Д/ф "Мастер Анд�
рей Эшпай". 14.20 "Международный цирко�
вой фестиваль в Масси". 16.05 Х/ф "ТЕАТ�
РАЛЬНЫЙ РОМАН". 18.00 Д/с "Великие
мифы. Илиада". 18.30 Д/ф "Власть над кли�
матом". 19.10 Х/ф "ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ".
21.05 Д/ф "За Веру и Отечество". 22.00 "Аго�
ра". 23.00 "Клуб Шаболовка 37". 00.05 Х/ф
"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР�
ШАЛЛ!"

ТНТ
06.05, 05.40 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ.
Gold" (16+). 08.00, 11.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 09.30 "Битва дизайнеров" (16+). 10.00
"Ты как я" (12+). 16.00 "Комеди Клаб" (16+).
17.55 Х/ф "ДЭДПУЛ" (16+). 20.00 "Музы�
кальная интуиция" (16+). 22.00 "Холостяк �
8" (16+). 23.30 "Секрет" (16+). 00.30 Х/ф "ПО�
МОЛВКА ПОНАРОШКУ" (16+). 02.20 "Им�
провизация" (16+). 04.00 "Comedy Баттл"
(16+). 04.50 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
07.15 "Православная энциклопедия" (6+).
07.45 Х/ф "МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА" (0+).
09.00 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+). 10.50,
11.45 Х/ф "СУЕТА СУЕТ" (6+). 11.30, 14.30,
23.45 "События" (16+). 12.55, 14.45 Х/ф
"ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК"
(12+). 17.05 Х/ф "ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АН�
ГЕЛ" (12+). 21.00 "Постскриптум" (16+). 22.15
"Право знать!" (16+). 00.00 Д/ф "90�е. Бомба
для "афганцев" (16+) 00.50 Д/ф "Удар влас�
тью. Семибанкирщина" (16+). 01.30 "Хватит
слухов!" (16+). 02.00 Д/с "Дикие деньги"
(16+). 04.00 Д/с "Советские мафии" (16+).
05.20 "Закон и порядок" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 06.40 Х/ф "ЭРАГОН" (12+). 08.30 "О
вкусной и здоровой пище" (16+). 09.05 "Мин�
транс" (16+). 10.05 "Самая полезная програм�
ма" (16+). 11.15 "Военная тайна" (16+). 13.15
"Совбез" (16+). 14.20 Документальный спец�
проект (16+). 17.25 Х/ф "ФОРСАЖ 7" (16+).
20.05 Х/ф "ФОРСАЖ 8" (16+). 22.40 Х/ф

"ФОРСАЖ" (16+). 00.40 Х/ф "ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ" (16+). 02.30 Х/ф "СКОРОСТЬ
ПАДЕНИЯ" (16+). 04.05 "Тайны Чапман"
(16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.15, 07.30 М/с "Том и Джерри"
(0+). 07.00 М/с "Три кота" (0+). 08.00 М/с
"Лекс и Плу. Космические таксисты" (6+).
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 09.00 "ПроСто кухня" (12+). 11.35 Х/ф
"ШЕРЛОК ХОЛМС" (16+). 14.05 Х/ф "ШЕР�
ЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ" (16+). 16.40
Х/ф "РЭМПЕЙДЖ" (16+). 18.50 Х/ф "АЛИ�
СА В СТРАНЕ ЧУДЕС" (12+). 21.00 Х/ф
"АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" (12+). 23.10 Х/ф
"НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ"
(18+). 01.35 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ" (18+). 03.15 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.35 "Давай разведемся!" (16+). 06.25 "6 кад�
ров" (16+). 06.55 "Знахарка" (16+). 07.25 Х/ф
"ВТОРОЙ БРАК" (16+). 11.05, 02.55 Т/с "НЕ
ОТПУСКАЙ" (16+). 19.00 Т/с "ЧЁРНО�БЕ�
ЛАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). 23.10 Х/ф "КРОВЬ
АНГЕЛА" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.00 "Рисуем сказ�
ки" (0+). 09.30 Т/с "КАСЛ" (16+). 13.15 Х/ф
"НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ" (16+). 15.15 Х/ф
"ВРЕМЯ ПСОВ" (16+). 17.00 Х/ф "ЗАЩИТ�
НИК" (16+). 19.00 Х/ф "МИСТЕР И МИС�
СИС СМИТ" (16+). 21.15 Х/ф "КОЛОМБИ�
АНА" (16+). 23.30 Х/ф "УБИЙЦА 2. ПРО�
ТИВ ВСЕХ" (16+). 01.45 Х/ф "ДЕВУШКА В
ПОЕЗДЕ" (16+). 03.30 "Мистические исто�
рии" (16+). 05.15 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 09.00 "Свет�
ская хроника" (16+). 10.00 Т/с "ВЕЛИКО�
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+). 15.00 Т/с
"СЛЕД" (16+). 00.00 "Известия". 00.55 Т/с
"БАРС" (16+).

МИР
05.00, 06.15, 03.15, 08.05 Мультфильмы (0+).
06.00 "Всё, как у людей" (6+). 07.10 "Игра в

слова" (6+). 08.25 "Наше кино. История боль�
шой любви". Собачье сердце" (0+). 09.00
"Слабое звено" (12+). 10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (12+). 13.10,
16.15, 19.15 Т/с "ТАЛЬЯНКА" (16+). 16.00,
19.00 Новости. 22.45 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА" (0+). 01.30 Х/ф "ВЕСНА" (6+).

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ"
(0+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости недели.
08.45 "Морской бой" (6+). 09.45 "Легенды
цирка" (6+). 10.15 "Круиз�контроль" "Улья�
новск" (6+). 10.50 "Улика из прошлого". "Бо�
инг" против "Ила". Дело о преступной конку�
ренции" (16+). 11.40 Д/с "Загадки века". "Тай�
на смерти Гесса" (12+). 12.30 "Не факт!" (6+).
13.15 "СССР. Знак качества" (12+). 14.05 "Ле�
генды кино". Михаил Глузский (6+). 15.05
Д/с "Сделано в СССР" (6+). 15.15, 18.25 Х/ф
"ВО БОРУ БРУСНИКА" (6+). 18.10 "Заде�
ло!". 18.55 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+). 20.40
Х/ф "ОГАРЕВА, 6" (12+). 22.30 Всероссийс�
кий вокальный конкурс "Новая звезда�2021".
Отборочный тур (6+). 23.55 Х/ф "ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО" (12+). 01.15 Д/ф "Легенды гос�
безопасности. Самый главный бой" (16+).
01.55 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ"
(16+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Крис Кол�
берт против Хайме Арболеды (16+). 07.00,
09.25, 12.00, 15.00, 19.05, 02.55 Новости
(16+). 07.05, 12.05, 15.05, 18.20, 21.25, 23.45
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.30
Мультфильмы (0+). 10.00 Х/ф "ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ" (16+). 12.55
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
"Локомотив�Кубань" (Краснодар) � "Химки".
Пр.трансл. (16+). 15.55 Хоккей. Евротур.
"Чешские игры". Россия � Чехия. Пр.трансл.
(16+). 19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал.
"Лестер" � "Челси". Пр.трансл. (16+). 21.40
Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" � "Ла�
цио". Пр.трансл. (16+). 00.45 Х/ф "РЕСТЛЕР"
(16+). 03.00 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" � "Интер" (0+). 05.00 Профессио�
нальный бокс. Брэндон Фигероа против Лу�
иса Нери. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC. Пр.трансл. из США (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с "МЕДСЕСТРА" (12+). 06.00,
10.00, 12.00 Новости (16+). 06.55 "Играй, гар�
монь любимая!" (12+). 07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+). 09.20 "Непутевые за�
метки" (12+). 10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 14.00 "Док�
тора против интернета" (12+). 15.00 Х/ф "БЕ&
ЛЫЕ РОСЫ" (12+). 16.40 "Тодес". Празд�
ничное шоу (12+). 18.45, 22.00 "Точь�в�точь".
Лучшее (16+). 21.00 "Время" (16+). 23.00 Т/с
"НАЛЕТ 2" (16+). 00.00 "В поисках Дон Ки�
хота" (18+). 01.45 "Модный приговор" (6+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+). 03.15 "Муж�
ское/Женское" (16+).

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф "СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ"
(16+). 06.00, 03.10 Х/ф "ПОЦЕЛУЕВ МОСТ"
(12+). 08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца". 09.20 "Когда все
дома с Тимуром Кизяковым". 10.10 "Сто к
одному". 11.00 "Большая переделка". 12.00
"Парад юмора" (16+). 13.40 Т/с "ВРЕМЯ
ДОЧЕРЕЙ" (12+). 18.00 Х/ф "СТЮАРДЕС&
СА" (12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Моск�
ва. Кремль. Путин. 22.40 "Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.15 Х/ф "МАСТЕР" (16+). 07.00 "Централь�
ное телевидение" (16+). 08.00, 10.00, 16.00
"Сегодня". 08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.20 "Первая передача" (16+). 11.00 "Чудо
техники" (12+). 11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.05 "Од�
нажды..." (16+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20
"Следствие вели..." (16+). 18.00 "Новые рус�
ские сенсации" (16+). 19.00 "Итоги недели".
20.10 "Ты супер! 60+" (6+). 22.40 "Звезды со�
шлись" (16+). 00.10 "Скелет в шкафу" (16+).
01.45 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 Мультфильмы. 07.50 Х/ф "ТЕ&
АТРАЛЬНЫЙ РОМАН". 09.45 "Обыкновен�
ный концерт с Эдуардом Эфировым". 10.10
"Мы � грамотеи!" 10.55, 01.15 Х/ф "ДЛИН&
НЫЙ ДЕНЬ". 12.20 "Письма из провинции".
2.50, 00.35 "Диалоги о животных". Сафари
Парк в Геленджике. 13.30 "Другие Романо�
вы". "Мелодия уходящего солнца". 14.00 Д/с

"Коллекция". 14.25 "Игра в бисер". "Федор
Достоевский. "Зимние заметки о летних впе�
чатлениях". 15.10 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛО&
ВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!" 16.30 "Кар�
тина мира с Михаилом Ковальчуком". 17.10
Д/с "Первые в мире". 17.25 Д/ф "Из жизни
памятников". 18.20 "Романтика романса".
Александр Зацепин. 19.30 Новости культу�
ры с Владиславом Флярковским". 20.10 Х/ф
"ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ". 21.35 Д/ф "Мо�
рис Бежар. Душа танца". 22.30 Х/ф "РАЗОМ&
КНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Мама Life" (16+). 09.30 "Перезагруз�
ка" (16+). 10.00 "Музыкальная интуиция"
(16+). 14.00 "Ты � Топ�модель на ТНТ" (16+).
15.30 Х/ф "ДЭДПУЛ" (16+). 17.35 "Однаж�
ды в России. Спецдайджест" (16+). 21.00
"Однажды в России" (16+). 22.00 "Stand up"
(16+). 23.00 "Женский Стендап" (16+). 00.00
Х/ф "ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ" (16+).
01.55 "Импровизация" (16+). 03.40 "Comedy
Баттл" (16+). 04.30 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "ПОХИЩЕННЫЙ" (12+). 07.40
"Фактор жизни" (12+). 08.05 "10 самых..."
(16+). 08.40 Х/ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ" (12+). 10.40 "Спа�
сите, я не умею готовить!" (12+). 11.30, 00.20
"События" (16+). 11.45 Х/ф "ХОЧУ В ТЮРЬ&
МУ" (12+). 13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+). 14.30, 05.30 "Московская неделя".
15.05 "Хроники московского быта" (12+).
15.55 Д/ф "Олег Видов. Хочу красиво" (16+).
16.50 Д/ф "90�е. Криминальные жёны" (16+).
17.40 Х/ф "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ" (12+).
21.35, 00.35 "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ&2"
(12+). 01.30 "Петровка, 38" (16+). 01.40 Х/ф
"ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК" (12+).
04.40 Д/ф "Пётр Столыпин. Выстрел в ант�
ракте" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.20 Х/ф
"СТРЕЛОК" (16+). 09.40 Х/ф "ФОРСАЖ"
(16+). 11.45 "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" (16+).
13.50 Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ&
СКИЙ ДРИФТ" (16+). 15.55 "ФОРСАЖ 4"

(16+). 17.55 Х/ф "ФОРСАЖ 5" (16+). 20.25
Х/ф "ФОРСАЖ 6" (16+). 23.00 "Добров в
эфире" (16+). 00.05 "Военная тайна" (16+).
02.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
04.25 "Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.15 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.00 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царев�
ны" (0+). 07.55, 10.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+). 09.00 "Рогов в деле" (16+). 10.40
М/ф "Рио" (0+). 12.35 М/ф "Рио�2" (0+). 14.25
Х/ф "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС" (12+). 16.40
Х/ф "АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" (12+). 18.50
Х/ф "ЗВЕРОПОЙ" (16+). 21.00 Х/ф "КРА&
СОТКА" (16+). 23.25 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ ОТ&
ТЕНКОВ СВОБОДЫ" (18+). 01.35 Х/ф
"КОНЧЕНАЯ" (18+). 03.10 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.00 "Домашняя кухня" (16+). 06.25 "6 кад�
ров" (16+). 06.50 "Пять ужинов" (16+). 07.05
Х/ф "ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ" (16+). 10.50
Х/ф "КРОВЬ АНГЕЛА" (16+). 14.50 Т/с "ЧЁР&
НО&БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). 23.00 Х/ф
"ВТОРОЙ БРАК" (16+). 02.40 Т/с "НЕ ОТ&
ПУСКАЙ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 08.15 "Ри�
суем сказки" (0+). 08.45 "Новый день" (12+).
09.30 Т/с "КАСЛ" (16+). 12.00 Х/ф "МИС&
ТЕР И МИССИС СМИТ" (16+). 14.30 Х/ф
"МАЛАВИТА" (16+). 16.45 Х/ф "КОЛОМБИ&
АНА" (16+). 19.00 Х/ф "ЗНАЧИТ, ВОЙНА"
(16+). 21.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ & КИЛ&
ЛЕР" (16+). 23.00 Х/ф "ВРЕМЯ ПСОВ" (16+).
00.45 Х/ф "УБИЙЦА" (16+). 02.45 Х/ф "СА&
БОТАЖ" (16+). 04.15 Т/с "БАШНЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА&
РЕЙ&3" (16+). 08.30, 23.40 Т/с "ВЕТЕРАН"
(16+). 12.20 Т/с "БЫК И ШПИНДЕЛЬ" (16+).
16.05 Х/ф "ПОДОЗРЕНИЕ" (16+). 19.50 Х/ф
"МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА" (16+). 03.00 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ&3" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 05.20 Х/ф "ВАС
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА"
(12+). 06.50 "Секретные материалы". Мифи�

ческий князь" (12+). 07.25 Х/ф "БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО"
(16+). 09.25 "ФазендаЛайф" (12+). 10.00,
16.00 Новости. 10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с
"НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+). 18.30, 00.00
"Вместе". 02.00 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРО&
ТА" (0+). 04.15 Т/с "ТАЛЬЯНКА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ"
(16+). 09.00 Новости недели. 09.25 "Служу
России" (12+). 09.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Скрытые угрозы" (12+). 11.30 "Сек�
ретные материалы". "Жаркая осень холод�
ной войны. Подводные тайны Карибского
кризиса" (12+). 12.20 "Код доступа" (12+).
13.05 "Спец. репортаж" (12+). 13.25 "Леген�
ды разведки. Николай Кузнецов" (16+). 14.10
Т/с "СИНДРОМ ШАХМАТИСТА" (16+).
18.00 "Главное с Ольгой Беловой". 19.25  "Ле�
генды советского сыска" (16+). 22.45, 05.45
"Сделано в СССР" (6+). 23.00 "Фетисов"
(12+). 23.45 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+).
01.40 Х/ф "ВО БОРУ БРУСНИКА" (6+). 04.10
Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Брэндон Фи�
героа против Луиса Нери. Бой за титул чем�
пиона мира по версии WBC. Пр.трансл.  (16+).
08.00, 09.25, 12.55, 17.20, 03.25 Новости
(16+). 08.05, 00.00 "Все на Матч!" Прямой
эфир (16+). 09.30 Мультфильмы (0+). 10.00
Х/ф "ЛЕГИОНЕР" (16+). 12.00 Смешанные
единоборства. Fight Nights. Дмитрий Бикрёв
против Максима Буторина (16+). 13.00 "Все
на футбол с Георгием Черданцевым" (16+).
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Пр.трансл. (16+). 16.00 "После
футбола с Георгием Черданцевым" (16+).
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч � Чем�
пионат России. Женщины. Финал. Пр.тр.
(16+). 18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Муж�
чины. Вышка. Пр.трансл. (16+). 21.55 Фут�
бол. Чемпионат Франции. "Монако" � "Ренн".
Пр.тр. (16+). 00.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок (0+). 01.55 Совре�
менное пятиборье. Кубок мира. Финал (0+).
02.25 Д/ф "Первые" (12+). 03.30 Футбол.
Чемпионат Испании (0+). 05.30 Чемпионат
Европы по водным видам спорта (0+).

Человек, у которого есть пагубная
привычка курить, должен понимать от&
ветственность и потенциальную опас&
ность, исходящую от тлеющего таба&
ка. Ведь непотушенная сигарета может
привести к пожару, зачастую с траги&
ческими последствиями.

Очень опасно курить лёжа в посте�
ли. Курящий засыпает, сигарета па�
дает на постельные принадлежности,
и происходит пожар. Как правило, в
этом случае курильщик получает силь�
нейшие ожоги или погибает.

Отделение надзорной и профилакти&
ческой работы Фурмановского района
области напоминает правила пожарной
безопасности:

1. Курить можно только в строго от�
ведённых для этого местах.

2. Необходимо пользоваться глубо�
кими пепельницами. Но при этом
нельзя использовать пластмассовые
банки или стаканы. Пепельница дол�
жна быть изготовлена из огнеупорных
материалов.

3. Недопустимо курение в кровати.

Особенно при нахождении человека
в алкогольном состоянии или под дей�
ствием каких�либо медицинских пре�
паратов, вызывающих сонливость.

4. Запрещено находится с зажжён�
ной сигаретой в непосредственной
близости от легковоспламеняющихся
веществ. Не допускается курение
вблизи заправочных станций, в скла�
дах лакокрасочных материалов, воз�
ле кислородных баллонов и т.д.

5. При курении на балконе не выб�
расывайте окурки вниз. Они могут
стать причиной пожара в находящем�
ся ниже помещении. Это же касает�
ся лифтовых шахт и лестничных про�
лётов.

6. Не курите в гараже вблизи авто�
мобиля и легковоспламеняющихся
жидкостей, которые могут спровоци�
ровать пожар.

7. Не оставляйте и не бросайте не�
потушенные сигареты и спички. Убе�
дитесь, что они не станут причиной
возгорания.

8. Установите дома автономный по�

Служба «01»  предупреждает!

Неосторожность при курении �
частая причина трагических пожаров

11 и 17 мая 2021 года сотрудники ОГИБДД проведут
в г.Фурманов профилактические мероприятия, на�
правленные на пресечение нарушений водителями
правил перевозки детей (при использовании ДУУ).

Внимание! Проверки на дорогах!
13 и 23 мая 2021 года � профилактические мероприятия на

территории Фурмановского района по массовой проверке во�
дителей, направленные на пресечение управления транспор�
тными средствами лицами в состоянии опьянения.

жарный извещатель. Регулярно про�
веряйте его работу, нажимая на кноп�
ку для тестирования.

Помните, что нарушение правил
пожарной безопасности ставит под уг�
розу безопасность вашей жизни и ва�
шего имущества. А курильщик, ви�
новный в пожаре, может быть при�
влечен к административной и даже к
уголовной ответственности (если бу�
дут жертвы).

При обнаружении первых признаков
пожара (запах гари, дым) следует со&
общить в противопожарную службу по
телефону "01" или "112" с мобильного.

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

14 мая 2021 года, с 13 до 15 часов прием проведет Серге&
ев Александр Алексеевич, депутат Совета Иванковского
сельского поселения, Совета района.

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.

Пункт (отбора на военную службу по контракту) по Ива&
новской области проводит отбор граждан для поступления
на военную службу по контракту.

Граждане, заканчивающие обучение по программам
среднего профессионального и высшего образования,
подлежащие призыву на военную службу, имеют право
выбора в рамках реализации положений Федерального
закона №53�ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» (статья 34) вместо прохождения одного года воен&
ной службы по призыву поступить на два года военной служ&
бы по контракту).

Граждане, желающие узнать информацию для поступле&
ния на военную службу по контракту, по всем интересую&
щим вопросам могут обращаться в военный комиссариат
г.Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ива&
новской области: г.Фурманов, ул. Советская, д.2, каб.
№27, телефон: 8 (49341) 2&16&54, или по адресу: г.Ивано&
во, ул.Сарментовой, д.7, телефон: 8 (4932)  32&93&27.

При себе нужно иметь военный билет, паспорт.

Военная служба
по контракту
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В муниципальном этапе при�
нимали участие шесть школ
Фурмановского муниципально�
го района, представших шесть
проектов по трем номинациям:
«Развитие культурного и исто�
рического наследия», «Соци�
альная направленность», «Эко�
логические проекты».

Все проекты в соответствии с
положением разработали и ре�
ализовывали с сентября 2020
года.

Цель проекта МОУ СШ №1 � со�
здание музейной комнаты «Мы
вместе ковали победу». Предме�
том исследования стали фото и
документы военных лет, арте�
факты с боев сражений.

В преддверии 76�ой годовщи�
ны Победы волонтерский отряд
«ВАктиве» МОУ СШ №1 совмес�
тно с родителями и педагогами
обустраивает в школе музейную
комнату, в которой представле�
ны четыре экспозиции � «Фур�
мановцы – фронту», «Фурма�
новцы на полях сражений», «Ар�
тефакты военных лет», «Бес�
смертный полк».

Проект МОУ Иванковская СШ
«Сказки Павловского леса» в
номинации «Экологические
проекты» предусматривает обу�
стройство места отдыха в Пав�
ловском лесу на территории
школьного лесничества, прове�
дение природоохранных мероп�
риятий, акций, конкурсов в за�
щиту леса, привлечение к про�
блемам защиты леса жителей
Фурмановского района.

Целью проекта МОУ СШ №3
стало приумножение культурно�
го и исторического наследия
России через изучение истории
малой Родины и привлечение
внимания общественности к ве�
ликому прошлому нашей стра�
ны, нашего края, воспитанию
искреннего чувства патриотиз�
ма, гражданского долга, глубо�

Воспитываем патриотов

Акции,

проекты,

конкурсы

Под таким гордым названием в апреле
прошел муниципальный этап Всероссийс�
кой акция «Я�гражданин России». На протя�
жении семи лет проекты наших образова�
тельных организаций становятся победите�
лями и призерами регионального этапа, от�
мечаются различными ведомствами и струк�
турами, как имеющими социальную значи�
мость для области.

В рамках акции реализуются проекты раз�
ной направленности. Они позволяют глубже
узнать и сохранить историю нашего края,
поддержать экологию улиц и водоемов, ока�
зать социальную поддержку самым малень�
ким и самым пожилым горожанам, решить
проблемы организации досуга молодежи,
профилактики безнадзорности и правона�

рушений, пропаганды здорового образа
жизни. Есть проекты, которые до настояще�
го времени продолжают реализовываться в
нашем районе.

По итогам акции 2020 проекты МОУ СШ
№10, №7 и Иванковской СШ были направле�
ны для участия в региональном этапе и все
три проекта вышли в финал.

Проект «Нити войны» МОУ СШ №10 занял 1
место в региональном конкурсе «Доброво�
лец земли Ивановской 2020» в номинации
«Уверенные в будущем» .

А проект МОУ Иванковская СШ «Потомкам
сохраним навек все то, что деды сохранили»
стал финалистом отборочного тура Всерос�
сийского этапа акции «Я�гражданин России»
и занял 2 место во Всероссийском этапе.

кого чувства благодарности
участникам Великой Отече�
ственной войны. В рамках его
реализации учащимися школы
проведены акции патриотичес�
кой направленности. В продол�
жении � в школьном дворе бу�
дет организована высадка со�
сен в рамках акции «Память
поколений», посвящённой 76�й
годовщине Победы и сбор ма�
териала про участников и геро�
ев Великой Отечественной вой�
ны своей малой Родины.

«Орфоэпия на колёсах». Так
называется проект учащихся
МОУ СШ №7. Ребята создали
краткий орфоэпический сло�
варь для размещения в обще�
ственном транспорте. Фурма�
новцы с большим интересом
отнеслись к этой инициативе.
Пассажиры городских маршру�
ток с большим интересом изу�
чали представленные матери�
алы (в стихотворной форме) и,
конечно, делали для себя вы�
воды, в случае обнаружения
неправильного употребления
оборотов в своей речи и речи
своих близких.

Проект «Дорогами войны.
Перекрестки судеб» МОУ ОШ
№8 состоит из анализа внеш�
него состояния памятников,
посвященных Великой Отече�
ственной войне, на территории
Фурмановского муниципально�
го  района, создания сборника
краеведческих материалов о
судьбах ветеранов войны – на�
ших земляках. И как результат
– посещение мест сражения
ивановских дивизий в Смолен�
ской области и возложение вен�
ков к местам захоронений и
обелискам, посвященным на�
шим землякам � воинам.

«Наличники � ускользающая
красота» � с таким названием
был представлен проект ко�
манды учащихся МОУ СШ №10.

Краеведческая работа, напи�
санная ребятами ранее, послу�
жила толчком к дальнейшему
изучению культурно�историчес�
кого наследия нашей малой
Родины.

В рамках работы над проек�
том ребята занимались рестав�
рацией старых наличников, со�
здали арт�объекты: наличники
с зеркалом и наличники�стел�
лажи, создали инсталляцию
русской избы с использовани�
ем старых наличников в одной
из рекреаций школы, провели
мастер�класс по изготовлению
частей наличника, создали
творческий проект «Домик в
деревне». Результатом работы
стало создание виртуального
музея «Фурмановские налични�
ки», фотовыставки «Наличники
нашего города», разработка
эскизов и выпуск календарей,
шоперов (сумок) с изображени�
ем наличников.

Лучшими в ходе защиты были
признаны проекты МОУ Иван�
ковской СШ, МОУ СШ №10 и
МОУ СШ №1.

Победитель районного этапа
Всероссийской акции «Я – граж�
данин России» команда участ�
ников Иванковская СШ награж�
дена Грамотой муниципально�
го отдела образования и денеж�
ным грантом в размере 5 000
рублей, за второе  место Гра�
мотой отдела образования и
денежным грантом в размере
3000 рублей награждена коман�
да МОУ СШ №10, и за третье
место Грамотой МУ отдела об�
разования и денежным грантом
в размере 2000 рублей награж�
дена команда МОУ СШ №1.

Проекты � победители были
направлены на отборочный тур
регионального этапа Всерос�
сийской акции «Я – гражданин
России».

Л.Давыдова

Моя малая родина
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О чем рассказывают архивные документы

В мае 1988 года группа пионеров
– учащихся  7 класса  школы №3 во
главе с М.А. Журовой, руководите�
лем детского клуба «Искорка», дей�
ствовавшего при фабрике №1, ста�
ли участниками целой серии патри�
отических мероприятий. Ребятам
было поручено важное задание –
встретиться с первым парламентё�
ром Великой Отечественной войны
Иваном Васильевичем Смирновым.
Общение с ним приводило школьни�
ков в восторг. Для них это был чело�
век�легенда, которого в городе ещё
называли «человек�глыба». Он был
известен практически каждому жи�
телю, так как в годы войны выпол�
нил опасное и важное задание по
ведению переговоров с фашистами.
Дочь руководителя клуба «Искорка»
Юлия Творогова до сих пор помнит
факты биографии ветерана и гор�
дится тем, что общалась с этим че�
ловеком.

Родился И.В. Смирнов 20 декабря
1917 года в деревне Акульцево, ныне
Фурмановского района Ивановской

Пионеры � «искорковцы»

в 1988 году передали землю

с родины на братские могилы

фурмановцев в Латвии

Всех объединило значимое событие
В архиве любой семьи есть снимки, ко�

торые, безусловно, вызывают более яр�
кие эмоции по сравнению с остальными.
На них запечатлены какие�то интересные
события, известные люди, волнующие мо�
менты. И мы невольно подольше рассмат�
риваем такие фотографии, которые зас�
тавляют нас улыбнуться, поразмышлять,
вспомнить о том, что предшествовало
этому событию, что произошло после.

Вот, например, фотография двух пионе�
ров и ветерана Великой Отечественной
войны. В советскую эпоху любое меропри�
ятие имело глубокий патриотический
смысл, носило воспитательный характер,
так что подобных снимков было наверняка
немало. Но особенное  в этой фотографии
– всё! Сам фронтовик, не  совсем обычные
пионеры, да и событие их объединило зна�
чимое.

области. В 1937�1940 годах прохо�
дил срочную службу в Красной Ар�
мии. В декабре 1941�го Фурмановс�
ким райвоенкоматом был призван на
фронт. К ноябрю 1942 года лейте�
нант Смирнов служил заместителем
командира батареи 144�го стрелко�
вого полка 28�й стрелковой дивизии.

В ходе Великолукской наступа�
тельной операции, проводившейся
силами 3�ей Ударной Армии Кали�
нинского фронта, 30 ноября 1942
года город Великие Луки с находив�
шимся в нем вражеским гарнизоном
численностью до 8 тысяч человек
был окружен.  Спустя две недели
наши части освободили западную
часть города. Во избежание бес�
цельного кровопролития командова�
ние решило направить в штаб окру�
женного гарнизона парламентёров с
письменным предложением сложить
оружие. Это задание, несомненно,
смертельно опасное,  15 декабря
1942 года выполнили старший лей�
тенант М.Д. Шишкин и лейтенант
И.В. Смирнов. И хотя комендант па�

кет с ультиматумом взять отказал�
ся, парламентёры вернулись назад
невредимыми. Спустя 32 дня вра�
жеский гарнизон в Великих Луках
прекратил свое существование, а
его командир вместе со штабом
сдался в плен. Визит советских пар�
ламентёров в окруженный вражеский
гарнизон был первым в истории Ве�
ликой Отечественной войны. За этот
подвиг оба офицера были награжде�
ны орденами Красного Знамени. О
том, как М.Д. Шишкин и И.В. Смир�
нов отправились в логово врага, пи�
шет в своей книге «При штурме Ве�
ликих Лук» известный советский пи�
сатель, военный корреспондент га�
зеты «Правда» Борис Полевой, кото�
рый, находясь на командном пункте
357�й стрелковой дивизии на высо�
те Воробецкая (сейчас на этом мес�
те дачи за великолукской телевыш�
кой), наблюдал все происходящее в
стереотрубу.

И вот именно с таким самоотвер�
женным человеком предстояло ре�
бятам не просто встретиться – они
должны были принять из его рук ме�
таллическую гильзу. Её отливали на
местном, тогда работающим в пол�
ную мощь, литейно�механическом
заводе, руководил которым не менее
известный в городе ветеран войны
Александр Васильевич Обезьянин.
Гильзу планировалось наполнить
фурмановской землёй для передачи
в латвийский город, где когда�то шли
ожесточенные бои, и где сложили
свои головы наши земляки.

На встрече с Иваном Васильеви�
чем ребята услышали рассказ о тех
далеких событиях, смогли прочесть
письма сослуживцев ветерана. На
память были сделаны несколько
снимков: у памятника В.И. Ленину у
клуба фабрики №1 и в момент пере�
дачи гильзы пионерам�активистам
С.Малюшко и Э.Груздеву. Молодые
люди со всей ответственностью, до�
стоинством и честью приняли кап�
сулу с землей. Один из них вскинул
руку в традиционном пионерском
салюте.

По какой�то причине ветеран не
смог сам поехать в Латвию. Миссия
передачи гильзы и возложения вен�
ков к  могилам павших земляков
была возложена на «искорковцев». О
той поездке, состоявшейся в нача�
ле мая 1988 года,  рассказывают
фотографии, на обороте одной из
которых были написаны имена ре�
бят, теперь уже взрослых, уважае�
мых людей:  Александр Кочетов,
Сергей Малюшко, Елена Шипелева,
Ирина Зяблицева, Елена Морева,
Светлана Дубова, Любовь Смирно�
ва, Андрей Куликов, Михаил Торши�
нин, Эдуард Груздев. А ниже слова:
«Памяти верны. Члены делегации».

На другом снимке, не менее инте�
ресном, подпись: «На латвийской
земле.  «Искорковцы» возлагают
венки на братские могилы наших
земляков».

Здесь запечатлён момент подго�
товки к шествию. Ребята одеты в
традиционные русские костюмы:
девушки  в сарафанах, с кокошника�
ми, юноши – в рубахах с поясом, в
сапогах. Есть и фотографии пионе�
ров у обелиска в окружении фронто�
виков, собравшихся на праздник 9
мая в городе Виляны, и с непосред�
ственной встречи «искорковцев» с
участниками Великой Отечествен�
ной войны у монумента на латвийс�
кой земле.

Вспоминая об этой поездке, наши
земляки рассказывали об истори�
ческом городе Резекне и посещении
одного из самых известных своей
жестокостью по отношению к детям
концлагерей «Саласпилс». Он был
создан нацистами в 1939 году и про�
существовал до 1945 года, затем
стал музейным объектом. Впечатле�
ния об увиденном навсегда остались
в памяти ребят.

Хочется поблагодарить за рассказ
об этих событиях наших собеседни�
ков: Т.Н. Малюшко, Т.В. Евстюнину,
Ю.Я. Творогову, И.В. Васильеву, а
также за техническую поддержку –
издательский дом Николаевых.

Е.Ершова
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Завершился турнир по мини�фут�
болу на призы главы Фурмановс�
кого муниципального района сре�
ди учащихся общеобразователь�
ных школ города и района. Тради�
ционные соревнования юных фут�
болистов в нынешнем году прово�
дились уже в двадцатый первый
раз.

В турнире принимали участие ко�
манды школ № 1, 3, 7, 8, 10 и Иван�
ковской школы.

26 апреля в физкультурно�оздоро�
вительном комплексе детско�юно�
шеской спортивной школы состоя�
лись финальные игры, и прошла це�
ремония награждения призёров и по�
бедителей соревнований.

В борьбе за 3 место встретились
команды школ № 1 и № 7. Игра завер�
шилась со счётом 11:2 в пользу ко�
манды школы № 7.

Далее за звание победителя турни�
ра в игре встретились команды шко�

24 апреля на базе
спортивного комплек�
са «Олимпия» состоял�
ся завершающий в рам�
ках Чемпионата АХЛ
2021 года хоккейный
матч � Суперфинал.

На ледовой арене встре�
тились две сильнейшие
команды области: ХК

У наших соседей, в го�
роде Приволжске состо�
ялся открытый Чемпио�
нат и первенство Ива�
новской области по ги�
ревому спорту.

В соревнованиях приня�
ли участие более 60 сило�
виков из городов: Тейково,
Иваново, Пучеж, Шуя,
Приволжск, Фурманов.

Наш земляк, фурманов�
ский спортсмен и силовик
Виктор Орлов не только

В Центре детского творчества
прошел пятый этап Гран�при Фур�
мановского муниципального рай�
она 2021 по быстрым шахматам
среди школьников 2007 года и
моложе.

В турнире приняли участие 39 юных
шахматистов из городов Кинешма,
Иваново, Приволжск, Волгореченск,
Фурманов. За игровыми досками
встретились как начинающие шахма�
тисты, так и опытные юные игроки.

Соревнование проводилось по
швейцарской системе в 7 туров с
контролем времени 8 минут плюс 3
секунды за каждый ход. Четыре часа
напряженной борьбы выявили побе�
дителей турнира. Первое место за�

В рамках проекта Федерации регби Ивановской
области «Фестивали по тэг�регби для всех» при
поддержке Фонда Президентских Грантов в Фурма�
нове прошел турнир по регби.

В нем приняли участие школьники общеобразователь�
ных учреждений г. Фурманова � №1, №7, №10. Матчи
проводились в двух возрастных группах.

Среди третьих�четвертых классов результаты сложи�
лись следующим образом:1 место � «Легион�2», школа

Спортивный
перекресток

Хоккей

«Гризли» � чемпионы области
«Гризли» и ХК «Тейково».
Матч закончился со сче�
том 5:4 в пользу команды
«Гризли», поставив точку в
завершающем сезоне. Аб�
солютными победителями
чемпионата Ивановской
области стали спортсме�
ны хоккейного клуба
«Гризли». По две шайбы на

счету Александра Токарева
и Ильи Белова, одну шайбу
забил Вячеслав Бойцов! По�
здравляем команду наших
земляков и желаем новых
сокрушительных побед!
Впереди у команд � трени�
ровки на ледовой арене и
подготовка к новому хоккей�
ному сезону.

Гиревой спорт

Первое место 	
у Виктора Орлова

принял участие в соревно�
ваниях, но и стал победи�
телем в абсолютной кате�
гории среди ветеранов 50�
59 лет.

Ранее, в апреле 2021
года Виктор принял учас�
тие в открытом Кубке гла�
вы Шуйского муниципаль�
ного района по гиревому
спорту и завоевал первое
место пьедестала.

Виктор является побе�
дителем многих мировых
и международных сорев�
нований по гиревому
спорту. В 2019 году он был
удостоен звания «Мастер
гиревого спорта» , а также
является многочислен�
ным обладателем между�
народных наград.

Шахматы

По швейцарской системе
воевал наш шахматист Осипова Алек�
сей – 6 очков, второе место у Васи�
льева Михаила (г. Иваново) – 6 очков,
уступившего по дополнительным по�
казателям, третье место занял Бе�
ликов Тимофей (г. Кинешма) – 5,5 оч�
ков. В призовую шестерку вошли Ля�
пин Максим (г. Иваново), Сулейманов
Илья (г. Приволжск), Крупина Дарья
(г. Фурманов). В зачете среди дево�
чек первенствовали Крупина Мария
(г. Фурманов) – 5 очков, Бондарева
Любава (г. Кинешма) – 5 очков, Панк�
ратова Доротея (г. Кинешма) – 4,5
очка. В номинации «Самый юный уча�
стник турнира» награжден юный шах�
матист 2014 года рождения Флорин�
ский Егор (г. Волгореченск).

Фестиваль для всех

Турнир по регби
№7, 2 место � «Спарта» � школа №10, 3 место � «Рубеж»
� школа №1. Результаты турнира (5�6�е классы): 1 мес�
то � «Смурфы»�  школа №1, 2 место � «Легион»�  школа
№7.

В старшей возрастной группе лучшим игроком коман�
ды, который забил наибольшее количество голов коман�
де соперника и показал лучший результат среди всех
игроков всех команд, был признан ученик из 5 в класса
МОУ СШ №1 Дмитрий Федотов.

Мини $ футбол

«Нога в ногу» и победа по пенальти

лы № 3 и Иванковской школы.
Финальный матч протекал очень на�

пряженно, команды шли «нога в ногу»,
поочередно забивая голы в ворота со�
перника, постоянно сравнивая счет и
не давая своим соперникам уйти в от�
рыв. По окончании матча счет уста�
новился на отметке 6:6. Победителя

определила серия пенальти: 4�3 в
пользу команды Иванковской школы.

Таким образом, выиграв у своего
соперника по пенальти, команда Иван�
ковской школы впервые становится
победителем турнира по мини�футбо�
лу на призы Главы Фурмановского му�
ниципального района.

На церемонии награждения всех со�
бравшихся приветствовал замести�
тель главы администрации Фурманов�
ского муниципального района Сергей
Александрович Окунев. Командам �
призёрам и победителям турнира
были вручены кубки и грамоты, учреж�
дённые администрацией Фурмановс�
кого муниципального района. Участ�
ники награждены грамотами и меда�
лями. Кроме того, решением судейс�
кой бригады были определены лучшие
игроки в нескольких номинациях.

Лучшим бомбардиром стал учащий�
ся школы № 3 � Дмитрий Кудрык. Луч�
шим вратарём � Кирилл Лаврентьев из
Иванковской школы. Лучшим игроком
турнира признан Алексей Орлов � иг�
рок команды Иванковской школы. Ре�
бята награждены грамотами и памят�
ным призом.

Турнир закончился, но впереди у на�
ших футболистов новые соревнова�
ния. Желаем им дальнейших побед!
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Вниманию налогоплательщиков!

Межрайонная ИФНС России
№4 по Ивановской области напо(
минает, что на территории Иванов(
ской области введен специальный
налоговый режим "Налог на про(
фессиональный доход".

Это не дополнительный налог,
а новый специальный налоговый
режим, перейти на который мо�
гут как физические лица, так и
индивидуальные предпринимате�
ли, не имеющие работников и
оказывающие различные услуги
населению, реализующие товары
собственного производства, а
также те, кто получает доход от
сдачи в аренду жилья.

Количество самозанятых на
территории района постоянно
растет. На сегодня число платель�
щиков налога на профессиональ�

Быть самозанятым � удобно и выгодно
ный доход, осуществляющих де�
ятельность на территории Фурма�
новского и Приволжского муни�
ципальных районов, составляет
591 человек.

Легализовав свой бизнес, само�
занятые граждане получают воз�
можность официально работать
не только с физическими лица�
ми, но и с организациями, а так�
же документально подтверждать
свои доходы для целей кредито�
вания. При этом плательщики
НПД освобождаются от обязанно�
сти сдавать налоговые деклара�
ции и уплачивать страховые взно�
сы.

Зарегистрироваться в качестве

плательщика налога на профес�
сиональный доход просто, посе�
щать  для этого налоговые орга�
ны не нужно. Регистрация осу�
ществляется одним из следующих
способов:

�  через мобильное приложение
ФНС России "Мой налог", кото�
рое можно скачать для платфор�
мы Android через магазин прило�
жений Google play, а для платфор�
мы Apple iPhone и iPad через
AppStore;

� через личный кабинет "Мой
налог", размещенный на сайте
ФНС России;

� через любую кредитную орга�
низацию или банк, осуществля�

ющие информационное взаимо�
действие с ФНС России в рам�
ках этого эксперимента.

Мобильное приложение "Мой
налог" позволяет быстро предо�
ставлять клиентам чеки в элек�
тронном виде без использования
контрольно�кассовой техники
или дополнительных докумен�
тов. Все чеки хранятся в прило�
жении, доход учитывается авто�
матически � сдача каких�либо
отчетов не требуется. А при ус�
ловии привязки банковской
карты к приложению "Мой на�
лог", можно настроить ежеме�
сячные налоговые платежи в
автоматическом режиме.

В рамках режима "Налог на
профессиональный доход" при�
меняются две налоговые ставки:

4% � в отношении доходов, по�
лученных от физических лиц;

6% � в отношении доходов, по�
лученных от организаций и ин�
дивидуальных предпринимате�
лей.

Налогоплательщикам, зареги�
стрировавшимся в качестве само�
занятых, предоставляется воз�
можность воспользоваться нало�
говым капиталом (бонусом) в раз�
мере 10000 рублей. Он автомати�
чески предоставляется гражда�
нам при регистрации в качестве
самозанятых.

В последнее время участились случаи  фактов мошенничества с
участием студентов и школьников.

По новой мошеннической схеме на учеников старших клас�
сов и студентов регистрируют организации или индивидуаль�
ное предпринимательство (далее � ИП), мотивируя детей на про�
тивоправные действия денежным вознаграждением.

После регистрации, открытия счета и получения электрон�
ной цифровой подписи (ЭЦП), необходимых для ведения пол�
ноценной предпринимательской деятельности, все права по
организации или ИП передаются третьему лицу.

После этого студент или школьник уже не могут совершать
никаких операций, а счета используются в схемах ухода от на�
логообложения и незаконного возмещения НДС.

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской области об�
ращает внимание, что за регистрацию организации на подстав�
ное лицо предусмотрена ответственность по ст. 173.1, 173.2 Уго�
ловного кодекса РФ (УК РФ).

При этом ответственность наступает как для лиц, склонив�
ших к открытию фирмы, так и для лиц, втянутых в такую схему
и предоставивших свой паспорт для открытия организации.

За совершение данных противоправных действий вышеука�
занными статьями УК РФ предусмотрены реальные сроки ли�
шения свободы.

Уважаемые граждане, предупредите своих детей об опаснос�
ти, по возможности оградив их от необдуманных поступков, ко�
торые могут привести к крайне негативным последствиям и по�
влиять на их дальнейшую жизнь.

Электронная подпись
защитит от махинаций

Заходим на портал Госуслуг
Межрайонная ИФНС России  №4

по Ивановской области напоминает,
что получить государственные услу(
ги ФНС России в электронном виде
можно не только на официальном сайте
www.nalog.ru, но и с помощью Едино(
го портала государственных услуг и
функций.

Зарегистрированный пользова�
тель может воспользоваться им в лю�
бой удобный для него момент, что

максимально экономит время, пре�
доставляя возможность взаимодей�
ствовать с налоговыми органами, не
выходя из дома.

Через портал Госуслуг пользова�
тели могут зайти в личный кабинет
налогоплательщика, подать налого�
вую декларацию 3�НДФЛ, получить
сведения из ЕГРЮЛ, зарегистриро�
ваться как индивидуальный пред�

приниматель или юридическое
лицо, узнать свой ИНН.

Чтобы получать электронные ус�
луги налоговой службы в полном
объёме, нужно либо получить дос�
туп к "Личному кабинету налого�
плательщика" на сайте ФНС Рос�
сии www.nalog.ru, либо пройти реги�
страцию и авторизацию на портале
госуслуг.

ФНС  России  была усовершенствована работа серви(
са "Постановка физического лица на учет в налоговом
органе на территории Российской Федерации". Теперь
гражданин, подавший заявление на получение ИНН в
электронном виде, может прийти за документом уже на
следующий день.

Кроме того, при заполнении самого заявления в сер�
висе предусмотрены интерактивные подсказки, что
значительно упрощает процесс. О статусах обработки
заявления пользователю направляются сообщения на
электронную почту. Эти новшества дают существен�
ные преимущества, ведь для тех, кто решит подать
заявление на бумаге (лично или почтой) постановка
на учет в налоговом органе и выдача Свидетельства
осуществляется в срок до 5 дней, требуется самостоя�

тельное скачивание бланка заявления и его заполне�
ние, а посещать налоговый орган придется дважды.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской
области  напоминает, что свидетельство о постановке
на учет (ИНН) могут получить и в "Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц", открыв раз�
дел "Жизненные ситуации" и направив заявление о
постановке на учет в налоговом органе. После этого в
своем профиле можно будет скачать ИНН. Электрон�
ное свидетельство подписано усиленной квалифици�
рованной электронной подписью и имеет такую же
юридическую силу, как и бумажная версия.

Подробную информацию о получении ИНН можно
получить по бесплатному номеру телефона: 8�800�222�
22�22.

Как быстро получить ИНН

В минуты досуга. Зарядка для ума
По горизонтали: 1. "..., да не тот" (имя героя поговорки). 4. Скошенный край

картона, стекла. 7. Хитрый зверь. 9. Механизм или часть его в виде спаренных
небольших валов. 10. Российский детский писатель, автор "Вредных советов". 11.
"… товарища" � роман Э.М. Ремарка. 12. Титул прежних правителей Китая. 13.
Тюрское название горы или хребта. 14. Ткань вокруг тюбетейки. 16. Длинная юбка.
18. Место, куда игрок может бросить все свое состояние. 20. Наполеоновский
полководец. 21. Нижняя палата парламента в Иране. 22. Укрытие для стрельбы и
для защиты от огня. 23. Источник домашнего тепла. 25. Охотничья плеть с рукоят�
кой. 28. Огнестрельная травма. 31. Строгий запрет. 33. Ветвь винограда. 35. Ре�
зультат, итог деления. 36. Досада. 37. Сельскохозяйственная техническая культу�
ра. 39. Административно�территориальная единица внутри страны или большого
города. 41. Раструбы у перчаток. 42. Торжественное стихотворение. 43. Антилопа,
обитающая в Восточной и Южной Африке. 44. Член одной из английских полити�
ческих партий. 45. Никита из некрасовской поэмы. 47. Он пасет овец. 49. Первая
женщина. 50. Помет морских птиц, толстым слоем покрывающий поверхность
безлюдных островов и привозимый на материк в качестве удобрения. 51. Продукт
механического соединения каких�либо веществ.

По вертикали: 1. Передник. 2. Вечеринка с подругами в доме невесты накануне
венчания. 3. Территория позади фронта. 4. Пустой щеголь, любящий покрасо�
ваться. 5. Приспособление, позволяющее приглушить звучание музыкального ин�
струмента. 6. Точка лунной орбиты. 7. Административно�территориальная едини�
ца в Иордании. 8. Большое скопление, множество кого�то. 15. Электрический
прибор широко используемый в темноте. 17. Отдельная часть чего�либо. 19. Авто�
мобиль высокой проходимости. 22. "Девять, восемь, семь, шесть …" (процесс). 24.
Пляжные камешки. 26. Небольшой лиственный лес. 27. Древнее высококультур�
ное индейское племя. 28. Небольшой водный поток. 29. Буква кириллицы. 30.
Виновница Троянской войны. 32. Безнравственное поведение (разг.). 34. Блюдо
из рыбы, оказавшееся "гадостью" в к/ф "Ирония судьбы". 36. Специалист, изуча�
ющий животных. 38. Стержень для скрепления частей деревянных конструкций.
40. Разменная монета Замбии. 41. Скопление сыпучего материала. 46. Великий
вождь китайского народа. 48. Низкий мужской голос.

ОТВЕТЫ  НА  КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Федот. 4. Фаска. 7. Лис. 9. Валки. 10. Остер. 11. Три. 12. Ван. 13.

Даг. 14. Чалма. 16. Макси. 18. Кон. 20. Ней. 21. Меджлис. 22. Окоп. 23. Очаг. 25. Арап�
ник. 28. Ранение. 31. Табу. 33. Лоза. 35. Частное. 36. Зло. 37. Лен. 39. Район. 41. Краги.
42. Ода. 43. Гну. 44. Виг. 45. Ломов. 47. Чабан. 49. Ева. 50. Гуано. 51. Смесь.

По вертикали: 1. Фартук. 2. Девичник. 3. Тыл. 4. Фат. 5. Сурдинка. 6. Апогей. 7. Лива.
8. Сонм. 15. Лампа. 17. Кусок. 19. Джип. 22. Отсчет. 24. Галька. 26. Роща. 27. Инки. 28.
Ручей. 29. Есть. 30. Елена. 32. Аморалка. 34. Заливное. 36. Зоолог. 38. Нагель. 40. Нгве.
41. Куча. 46. Мао. 48. Бас.
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УСЛУГИ УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

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

8�903�647�27�34, Наталья.

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.
Телефоны: 8�910�685�03�93, 8�910�693�88�88.

ШВЕИ НА ПОШИВ СПЕЦОДЕЖДЫ,
МАСТЕР�ТЕХНОЛОГ.

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.

На постоянную работу – швеи. Высокие расценки, пол�
ный соц. пакет. Зарплата каждую неделю. Телефон: 8�964�
493�07�90.

Швеи�надомницы на пошив халатов. Крой привозим.
Телефон: 8�963�152�31�15.

Водитель на а/м «ГАЗ» самосвал. Телефон: 8�920�
363�28�15.

Подсобные рабочие, истопники, разнорабочие. Теле�
фон: 8�915�849�77�60.

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

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

 В магазин «Мебель Гарант»
требуется продавец�консультант

со знанием компьютера.
Обращаться по телефону:

8�906�617�06�16.

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.

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

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

бесплатно. Телефоны:  8�915�814�30�83, 8�905�155�19�18,
Дмитрий.

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

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

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

Спиливаем деревья. Вывоз. Телефон: 8�961�127�97�90.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВРАЧ�ОФТАЛЬМОЛОГ
ведет консультативный прием взрослых

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

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

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

ры и доставка – бесплатно, пенсионерам – скидки. Телефо�
ны: 8�910�684�07�58, 8�910�996�15�58.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

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

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

Покраска. Кроем крыши.
Внешняя и внутренняя отделка.

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

Замена венца под домами.
Пенсионерам – скидки.

ТЕЛЕФОН: 8�960�510�18�11, АНАТОЛИЙ.

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№37:27:010806:32, рас�
положенного по адресу: Ивановская область, г.Фурма�
нов, ул.Крупской, д.2/1, в кадастровом квартале
37:27:010806. Заказчиком кадастровых работ является
Трегубов Е.Б., телефон: 8�920�676�12�00, адрес: Иванов�
ская область, г.Фурманов, ул. Возрождения, д.26, кв. 49.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится 7 июня 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
6 мая по 7 июня 2021 года, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после оз�
накомления с проектом межевого плана принимаются с
6 мая по 7 июня 2021 года по адресу: г.Фурманов, ул.Рево�
люционная, д.20а, оф.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Ивановская область, г.Фурманов, ул.Крупской, д.4, К№
37:27:010806:31.

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
кадастровой деятельности»).

Швеи в цех и швеи�надомницы на пошив медицинской одеж�
ды. Телефон: 8�915�840�12�54.

СНИМУ
Частный дом или полдома на длительный срок. По�

рядок, чистоту, оплату гарантирую. Телефон: 8�903�
878�58�16.

Отдам в добрые руки котят от кошки�крысоловки (2
месяца, окрас рыжий, дымчатый, трехцветный; едят
сами). Телефон: 8�961�243�52�98.

Рамщики и подсобные работники, сколотчики под�
донов. Оплата сдельная. Водитель категории С, Е.
Телефоны для справок: 8�906�609�19�06, 8�920�393�
49�50.

В ГМ «Адмирал» (г.Иваново) требуется уборщица. Гра�
фик – полный день, с 8 до 18 часов. Бесплатные обеды. Оп�
лата 17000 рублей в месяц. Телефон: 8�901�289�26�70.

РАЗНОЕ
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Началась подписка на газету
«Новая жизнь»

на второе полугодие 2021 года.
Вас ждут во всех отделениях

почтовой связи.
Ее стоимость:  с доставкой на дом �  535 руб. 62 коп.

Также нашу газету можно выписать
непосредственно в редакции по адресу: ул.Студнева, 2.

ПОДПИСКА � САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ ГАЗЕТУ!

Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели! Служба «01» предупреждает!
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Поздравляем!

ПРОДАМ

ПРОДАМ ПРОДАМ

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

2�комнатную квартиру по ул.Студнева, д.2 (5�й этаж,
общ.пл. 42,4 кв.м). Телефон: 8�910�995�06�92.

2�комнатную квартиру. Телефон: 8�920�673�27�74.
2�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�996�30�78.
3�комнатную квартиру УП с индивидуальным отопле�

нием. Телефон: 8�961�246�88�06.
Бревенчатый дом в д.Каликино (гараж, баня). Телефон:

8�920�676�15�93.
Дом в д.Выгузово (большой огород, колодец, баня). Не�

дорого. Телефон: 8�910�985�81�37.
Земельный участок в д.Ботеево, можно под ИЖС (пл.

1500 кв.м, земля обработана, есть насаждения). Цена 300
тыс.руб. Телефон: 8�910�986�99�98.

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

А/м «SsangYong Kyron», 2013 г.в., цвет белый. Телефон:
8�915�833�19�92.

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

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

Гравий, песок, щебень, ПГС, навоз, отсев – от 1 до 17

Дорогую маму, бабушку
Галину Олеговну Олейникову

с 65�летним юбилеем!
Ты своей любовью согреешь,
Знаешь, как утешить, поддержать,
И всегда хорошего желаешь,
Учишь жить, надеяться, мечтать.
Пусть добро и тепло окружают тебя,
Пусть родные глаза
Смотрят только любя!
Пусть от счастья кружится
Слегка голова,
Сердце греют любовь
И святые слова.
Милая заботливая мама,
Пусть твоя сияет красота,
Будь счастливой и прекрасной самой,
Молодой и радостной всегда.

Сыновья Александр, Андрей, Максим,
снохи Елена, Марина, Виктория,

внуки Влад, Вика, Илана, Владислав,
Олег, Екатерина, Константин и Руслан

Николая Петровича
и Галину Олеговну Олейниковых

с коралловой свадьбой!
Желаем счастья, здоровья, семейного

благополучия и прожить вместе до золо�
той свадьбы!

Дети, снохи, внуки

Викторию Игоревну Олейникову
с 30�летием!

Желаем счастья, здоровья и семей�
ного благополучия!

Андрей и Марина Олейниковы

От всей души дорогую сестру
Александру Анатольевну Соловьеву

с 65�летием!
Желаю крепкого здоровья и счастливых лет жизни.
Пусть в душе живет мир и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие, любимые люди,
В доме – радость, тепло, понимание,
В мыслях – только всегда хорошее,
В жизни – счастье и благополучие,
Позади – счастливое прошлое,
Впереди – все самое лучшее.
Счастья, здравия желаю,
Мыслить ясно разрешаю,
Болеть часто запрещаю.
Никуда не торопись,
Поменьше жалуйся на жизнь,
С улыбкой праздник свой встречай,
Меня никогда не огорчай!

Надежда

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

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.

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

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

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.

Доску для пола, имитацию бруса, сухую доску. Изгото�
вим бани�бочки, каркасные бани. Телефон: 8�915�849�
77�60.

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

Баллоны: кислород, углекислота, ацетилен, пропан;
шланги, провода и аппарат для электросварки. Телефон:
8�915�833�19�92.

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

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

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.

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

Телефон: 8?920?350?24?40.

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

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

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

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

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

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. *

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8?915?820?00?66.

*

Пиломатериалы 1?3 сорта, дрова пиленые, колотые,
горбыль березовый, опилок. Телефон для справок: 8?906?
609?19?06.

КУПЛЮ

Часы дореволюционные, советские и иностранные ме?
ханические. Наручные, настенные, настольные, наполь?
ные, карманные. Рабочие и неисправные, запасные час?
ти. Телефоны: 8?910?985?12?04, 8?910?668?27?23.

1�, 2�комнатную квартиру. Телефон: 8�920�671�00�55.
Квартиру, комнату, дом, земельный участок в горо�

де, поселке, селе, деревне. Телефоны: 8�905�155�34�
75, 8�915�841�75�55.

Садовый участок в районе ул. Хлебникова. Телефон:
8�915�812�75�85.

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.

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.


