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Уважаемые жители Фурмановкого района! Поздравляем вас с праздником Весны
и Труда! С 1 Мая!

Этот день проникнут особой атмосферой. Даже в трудное время для нашей страны
и всего мира, его одинаково радостно встречают люди разных поколений. Он олицет*
воряет уважение к созидательному труду, который обеспечивает благополучие каж*
дого человека, каждой семьи, всего государства.

В праздничный день слова особой признательности адресованы ветеранам труда.
Во многом благодаря их усилиям, которые заложили мощную материальную базу,
сегодня Ивановская область и Фурмановский район имеют потенциал для дальней*
шего развития.

Предприятия нашей территории продолжают свою работу. В первую очередь они
выполняют заказы по производству тканей, пошиву защитных масок, медицинских
халатов, комплектов постельного белья для отделений поликлиник, а также выпуску
товаров первой необходимости.

Вопросы  социально*трудовых отношений мы решаем в рамках социального парт*
нерства органов власти, работодателей и профсоюзов. Сложившиеся механизмы ра*
боты позволяют находить решения, удовлетворяющие интересы всех сторон, обеспе*
чивающие развитие и совершенствование производства. Три предприятия города
Фурманова – участники национального проекта «Производительность труда и под*
держка занятости».

С каждым годом, в том числе по инициативе ТОСов, краше становится город, села
и деревни Фурмановского района, развивается экономика и укрепляется социальная
сфера – все это заслуга каждого жителя, результат общей ежедневной работы.

Мы желаем всем бодрости и хорошего настроения, крепкого здоровья, добра, мира
и благополучия каждой семье

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

Первомай – поистине народный праздник, одинаково любимый всеми поколениями
россиян. Он символизирует мир и созидание, добро и справедливость, олицетворяет спло*
ченность и уважение друг к другу.

Ивановский край – родина славных рабочих традиций, крупнейший центр текстиль*
ной промышленности, науки и культуры, парашютного и машиностроительного произ*
водства. История Ивановской области неразрывно связана с трудовыми достижениями и
победами наших земляков. В годы Великой Отечественной войны жители региона само*
отверженным трудом внесли неоценимый вклад в достижение Великой Победы. Ива*
новские текстильщики были основными поставщиками тканей для обмундирования
армии, машиностроительные и промышленные предприятия обеспечивали фронт боеп*
рипасами, комплектующими для военной техники. Сегодня Иваново заслуженно пре*
тендует на звание «Города трудовой доблести» в память о героических подвигах наших
соотечественников.

В настоящее время развитию трудового потенциала региона уделяется особое внима*
ние. Действуют программы поддержки молодых педагогов и врачей, ученых и предпри*
нимателей. Ивановская молодежь ярко заявляет о себе на конкурсах «Лидеры России» и
«Молодые профессионалы». В области успешно реализуются национальные проекты
«Образование», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая эконо*
мика».

Дорогие земляки! Искренне благодарим вас за ответственность и профессионализм,
за созидательный труд на благо родного края. От всего сердца желаем вам мира и добра,
счастья и благополучия!

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

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

Благополучия, бодрости духа, оптимизма и здоровья!

Берегите себя и своих близких!

Проведем праздники дома!

Все будет хорошо. Мы справимся!

Единая районная
диспетчерская служба:

2%11%51.
Регистратура

поликлиники № 1:
2%11%22.
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

«Нам в любом случае надо освоить
эти технологии. Мы в 21 веке живем...»Видеоконференция

Ряд задач в сфере органи(
зации дистанционного обуче(
ния поставил губернатор
Ивановской области Станис(
лав Воскресенский. На сове(
щании с педагогами и руко(
водителями образовательных
организаций, представителя(
ми общественных организа(
ций, которое прошло в режи(
ме видеоконференции, обсу(
дили проблемные вопросы пе(
рехода на новые образова(
тельные технологии и воз(
можные пути решения.

Губернатор рассказал, что
поступает много нареканий
на работу дистанционного
образования от родителей,
учителей, администраций
школ. Вместе с тем, в от�
дельных школах этот про�
цесс отстроен, с них можно

Дистанционное образование
брать пример. «Мы себя
сейчас успокаивать не дол�
жны, исходить нужно из
следующего: нам в любом
случае надо освоить эти тех�
нологии. Надо разобраться,
у кого не хватает техники,
и мы готовы бюджетные
деньги выделить, чтоб такая
техника была», � поставил
задачу глава региона.
«Наши дети в Ивановской
области должны быть абсо�
лютно конкурентными и не
ущемленными в правах по
сравнению с детьми из ме�
гаполисов, с детьми из дру�
гих стран. Поэтому они дол�
жны обязательно владеть
навыками дистанционного
образования, мы в 21 веке
живем», � подчеркнул Ста�
нислав Воскресенский.

Педагоги и руководители
школ поделились опытом и
своими наработками в орга�
низации дистанционного
обучения, обозначили про�
блемные вопросы, которые
возникают не только в го�
родах, но и в малокомплек�
тных сельских школах. В их
числе – отсутствие у педа�
гогов в некоторых школах
необходимой техники и до�
ступа к сети Интернет, пе�
регрузка образовательных
платформ. В ходе совеща�
ния губернатор Станислав
Воскресенский связался с
Министром просвещения
России Сергеем Кравцо�
вым и обсудил с ним орга�
низацию серии обучающих
мероприятий для педагогов
области. Министр подтвер�

дил готовность поддержать
регион и провести ряд веби�
наров уже на следующей
неделе.

По итогам мероприятия
Станислав Воскресенский
поручил социальному блоку
правительства оценить по�
требности в оборудовании
для онлайн�обучения. Кро�
ме того, необходим единый
для всех школ регламент
организации дистанцион�
ного обучения – будь то на
единой образовательной
платформе, либо с исполь�
зованием уже имеющихся
платформ, что позволит на�
вести порядок и с обратной
связью между учениками и
преподавателями дисцип�
лин. Губернатор подчеркнул,
что это решение должно
быть выработано и принято
совместно с родителями и
педагогами

Дела сельские Селяне полностью обеспечены посадочным
материалом, удобрениями.

В Ивановской области
приступили к севу яровых
культур. Первыми вышли в
поле аграрии в Гаврилово(
Посадском и Комсомольском
районах. За первые дни засе(
яно 475 га, из них 472 га (
зерновыми культурами и 3 га
( ранним картофелем.

Как отметил директор де�
партамента сельского хо�
зяйства и продовольствия

Аграрии приступили
к севу яровых

Ивановской области Денис
Черкесов, яровой сев в этом
году планируется провести
на площади 75 тыс. га, что
почти на 5 тыс. га больше,
чем в 2019 году. Общая по�
севная площадь прогнозиру�
ется на уровне 212,8 тыс. га.
Планируется увеличить зер�
новую группу на 3,6 тыс. га
до 68 тыс. га, площадь под
техническими культурами �

на 1,4 тыс. га до 3,5 тыс. га.
Предприятия агропро�

мышленного комплекса в
полном объеме обеспечены
семенами льна и картофе�
ля, сельскохозяйственные
товаропроизводители про�
должают приобретать семе�
на яровых зерновых и зер�
нобобовых культур, много�
летних трав, кукурузы,
овощных и масличных
культур. В настоящее вре�
мя хозяйствами области за�
куплено 2,6 тыс. тонн ми�
неральных удобрений в
действующем веществе,
или 80% от потребности.

В регионе продолжаются
весенние полевые работы:
проводится подкормка, бо�
ронование озимых культур
и многолетних трав, подго�
товка почвы под посев. На
данный момент минераль�
ными удобрениями подкор�
млены озимые культуры на
площади 10,5 тыс. га (70% к
плану), многолетние травы
на площади 6,9 тыс. га (94%
к плану). По последним
оперативным данным со�
стояние озимых культур
оценивается как хорошее и
удовлетворительное на всей
площади 21,7 тыс. га.

В соответствии с Указом губернатора
Ивановской области на территории регио#
на введены меры по предотвращению рас#
пространения новой коронавирусной ин#
фекции.

Любой гражданин, прибывший из другого
субъекта Российской Федерации, обязан на
14 дней перейти в режим самоизоляции.

Для этого:
1) Позвоните на горячую линию департамен#

та здравоохранения Ивановской области:
(4932) 93#97#97 и сообщите свои контактные

Уважаемые граждане, прибывающие в Фурмановский район!
данные, а также в Единую дежурно#диспетчер#
скую службу администрации Фурмановского
муниципального района по телефонам: 8
(49341) 2#11#51, 8 (49341) 2#00#26.

2) Дождитесь звонка из поликлиники. Врач
расскажет, как действовать, и при необходи#
мости оформит больничный лист.

3) Постарайтесь найти возможность жить изо#
лированно от родственников (например, на
даче). Если это невозможно, вопрос о выдаче
больничного листа членам семьи будет решать#
ся в индивидуальном порядке.

4) Проявите свою гражданскую ответствен#
ность и об известных вам фактах нарушения
сообщите по следующим номерам: 8 (49341)
2#11#51, 8 (49341) 2#00#26.

За нарушение режима самоизоляции предус#
мотрена административная, а в отдельных
случаях – уголовная ответственность.

Позаботьтесь о своем здоровье, здоровье
близких, друзей, соседей и всех жителей реги#
она!

Пресс#служба
администрации района

В пакете поручений главы госу(
дарства Владимира Путина по ито(
гам встречи с представителями об(
щественности Ивановской области
( как системные меры, так и реше(
ния, касающиеся социально(эконо(
мических вопросов регионального
уровня.

Так, Правительство Российской
Федерации до 20 мая подготовит
предложения о снижении до 15
процентов минимального размера
первоначального взноса при пре�
доставлении семьям, имеющим
детей, кредитов или займов на
приобретение или строительство
жилья с использованием средств
материнского капитала.

Напомним, с этой просьбой к
главе государства обратилась член

Владимир Путин утвердил перечень поручений
по итогам рабочей поездки в Ивановскую область

Общественной палаты Ивановс�
кой области Екатерина Копыло�
ва.

Сценарист�режиссер ивановс�
кой киностудии «Наследники»
Дарья Тюрикова обратила внима�
ние на нехватку современных мо�
лодежных арт�пространств в горо�
де и рассказала о проекте преоб�
ражения БИМ.

Согласно поручению Президен�
та России федеральному прави�
тельству, правительству региона
совместно с государственной кор�
порацией развития «ВЭБ.РФ»
предстоит представить предложе�
ния о реализации проекта по соз�
данию на базе Большой ивановс�
кой мануфактуры современного
культурного и образовательного

пространства и определить источ�
ники финансирования меропри�
ятий.

Директор Ивановского научно�
исследовательского института
материнства и детства имени
В.Н.Городкова Анна Малышкина
на встрече рассказала Владимиру
Путину об идее создания на базе
НИИ Центра репродуктивного
здоровья молодежи. Министер�
ству здравоохранения Российской
Федерации поставлена задача
рассмотреть этот вопрос.

В ходе встречи с общественнос�
тью также был озвучен ряд пред�
ложений по строительству новых
социальных объектов в Ивановс�
кой области.

В перечне поручений Прези�

дента России в адрес федераль�
ного правительства – подготовка
предложений о строительстве в

городе Иваново Дворца водных
видов спорта и общеобразователь�
ной школы на 1200 мест.
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Соревнование
По традиции в преддверии праз

дника повсеместно было начато
предмайское социалистическое
соревнование. Первыми в него
вступили рабочие, инженернотех
нические работники ватерного
цеха ВерхнеФурмановской фаб
рики. Их обращение ко всем кол
лективам предприятий города
Фурманова и Середского района
было опубликовано в газете «Удар
ник» 28 марта 1941 года: «Все рабо
чие нашего цеха выполняют и пе
ревыполняют нормы выработки. В
передовые ряды стахановцев вста
ли десятки новых работниц… Но
эти достижения не дают нам права
успокаиваться. Нужно упорно ра
ботать, чтобы выше поднять про
изводительность труда и оборудо
вания, улучшить качество выпус
каемой пряжи. Вступая в предмай
ское социалистическое соревнова
ние, мы призываем всех рабочих,
работниц, инженернотехничес
ких работников и служащих горо
да Фурманова и Середского райо
на последовать нашему примеру».
Обращение подписали: начальник
цеха, инженер  М.Ф. Казберук,
мастера П.А. Червяков, Н.В. Бах
валов, помощники мастеров П.А.
Кудрявцев, А.П. Шорина, С.А.
Ширшавин, работницыстаханов
ки В.М. Потемкина, А.М. Пали
цына, Е.А. Корнилова, А.В. Деми
дова, М.И. Любимова, И.А. Шиш
канова, Е.С. Уварова, М.П. Рыби
на, П.Г. Беднякова.

Инициатива передовиков нашла
одобрение на каждом предприя
тии, о чем «Ударник» постоянно
сообщал в дальнейших своих но
мерах под специальной рубрикой
«Предмайское социалистическое
соревнование».

«В первом квартале коллектив
Фурмановской артели инвалидов
«Красный рассвет» добился нема
лых успехов. Все десять произ
водственных цехов справились с
заданием,  написали в газету
А.Смирнов, В.Захарова, Н.Зубко
ва, А.Зыков, З.Гарелина, А.Карку
нова, К.Соловьева. – Теперь мы
единодушно решили перевыпол
нить апрельский план, а план вто
рого квартала выполнить на 200
процентов».

Повышенные обязательства бра

Первое мая… Для жителей нашей страны да и многих других госу�
дарств на протяжении не одного десятилетия это было не просто число
в календаре, а один из самых массовых и любимых праздников, значимое
событие, к которому все начинали готовиться заранее и впечатлениями
от которого еще долго делились в кругу семьи, друзей, коллег, рассмат�
ривая фотографии и вспоминая все происходившее.

В День международной солидарности трудящихся всех стран, как дол�
гое время назывался Первомай, люди дружно шли на демонстрации с
транспарантами и цветами. Со временем, утратив свой политический
характер, этот день был переименован именно в Праздник Весны и Труда.
Пусть отношение к нему у каждого свое, особенно у молодежи, но до сих
пор многие помнят легендарные � «МИР! ТРУД! МАЙ!» � лозунг, как
нельзя лучше отражающий основную идею этого праздника и понятный
любому человеку, который чтит и поддерживает трудовые традиции
предыдущих поколений, мечтает жить в мирное время, в стране, где нет
войн и конфликтов, и радуется солнцу, согревающему сердца и души.

Об этом, несомненно, мечтали и наши земляки в преддверии Первомая
1941 года. Никто не подозревал тогда, что всего через полтора месяца
жизнь изменится коренным образом, начнется Великая Отечественная

война. Самоотверженно трудиться, делая все возможное и невозможное
для выполнения поставленных задач, тогда уже было нужно не из�за
призывов партии и правительства, а потому, что иначе страна просто
могла бы не выжить в схватке с врагом. И вклад каждого в общее дело
был важен и бесценен.

Четыре долгих года продолжалась война. Благодаря беспримерному
мужеству и героизму наших воинов�фронтовиков и самоотверженности
тружеников тыла, ценой неисчислимых потерь и страданий, враг был
разбит. Яркий солнечный май 1945 года принес свободу нашей стране и
всем народам Европы. Праздник Первомая тогда, 75 лет назад, советс�
кий народ встречал с особым подъемом, в ожидании скорого окончания
самой страшной и кровопролитной войны. И наши земляк вновь строили
планы и мечтали о счастливом будущем.

   Обо всем этом мы сегодня можем узнать из воспоминаний ветера�
нов, архивных документов да из подшивок старых газет. Давайте вмес�
те перелистаем пожелтевшие от времени страницы "Ударника", как в
те годы называлась наша "Новая жизнь", заметки в которых поведают,
чем жили и к чему стремились фурмановцы весной 1941 года и как встре�
чали май 1945�го.

Любимый праздник. 1941 год.

ли на себя как целые трудовые кол
лективы, так и отдельные работни
ки. Так, например, З.Строкова,
секретарь цехпартбюро Верхне
ткацкой фабрики, сообщала: «То
варищ Колосов, помощник масте
ра 19й бригады, обязался выпол
нить производственный план бри
гады на 119 процентов и биться за
то, чтобы его бригада была в пере
довых первомайских колоннах де
монстрантов г.Фурманова». Идти в
числе первых – таково было стрем
ление многих фурмановцев, ведь
порядок следования колонн город
ских предприятий и учреждений
устанавливался в соответствии с
показателями выполнения плана.

Успешно трудились и колхозни
ки района, проводя подготовку к
весеннеполевым  работам.

За чистый
и культурный город
Но  не только о выполнении

производственных показателей
заботились фурмановцы, стреми
лись не только  к трудовым побе
дам.  Лозунг «За чистый и культур
ный город» стал одним из самых
популярных в те весенние дни.

В одном из номеров «Ударника»
было напечатано письмо передо
вых председателей уличных коми
тетов А.Лаптевой, Н.Семериковой,
С.Якимычева, Е.Сухановой с пред
ложением об организации социа

листического соревнования за луч
шую и благоустроенную улицу,
дом, общежитие: «С каждым днем
наша родина становится богаче и
культурнее, жизнь людей  радост
нее и многообразнее. Изменилось
лицо и нашего города. Бывшее село
Середа превратилось в крупный
самостоятельный административ
нохозяйственный центр областно
го подчинения, носящий имя од
ного из славных, героических ко
миссаров – Дмитрия Андреевича
Фурманова. В городе насчитыва
ется три текстильных фабрики, ме
ханический завод, 10 школ, в ко
торых обучается свыше семи ты
сяч детей, 14 детских садов и 7 яс
лей, 3 больницы, родильный дом,
поликлиника, два клуба и два го
родских театра.

Но посмотрите вокруг, и вы уви
дите всюду грязь и засоренность
улиц. Кто это сделал? Мы, и толь
ко мы сами. Давайте же дружно
возьмемся за очистку наших улиц
и переулков, многоквартирных до
мов и общежитий от грязи и мусо
ра. Превратим наш город в чистый,
культурный, с зелеными улицами,
красивыми многоэтажными дома
ми!»

Перед первомайскими праздни
ками эти призывы приобрели осо
бую значимость и были поддержа
ны как руководителями города, так
и всеми фурмановцами. И сейчас
они остаются такими же актуаль
ными!

Пример со своих родителей, до
бивавшихся трудовых успехов,
взяли юные жители города. Их за
дачей была хорошая учеба. Так что
все пионеры вступили в соревно
вание за лучшие показатели в уче
бе, высокую успеваемость.

В Москву, на парад!
Шли дни. На страницах газеты

все чаще появлялись заметки о
том, как успешно выполняют наши
земляки взятые на себя обязатель
ства, звучали фамилии передови
ков производства. Нередко о сво
их успехах рассказывали сами
фурмановцы, ведь, как писала
учительница средней школы №1
А.С. Веселовская, «в день 1 Мая
каждый трудящийся нашей роди
ны подводит итоги   своей работы».
О своих «радостных буднях» пове
ствовали художник Д.А. Трубни
ков, директор фурмановской ме
дицинской школы врач В.И. Лебе
дев, ученики средней школы №1
Е.Смирнова и В.Дошлов, а также,
конечно, рабочие местных фабрик
и других предприятий.

Заслуги отличившихся работни
ков не оставались без внимания
земляков и поощрения. Так, кол
хозники сельскохозяйственной ар
тели «Хй Октябрь» Погостского
сельсовета на общем собрании ре
шили отметить конюха Михаила
Федоровича Лисина, скотников
Платона Васильевича Куликова и
Дмитрия Осиповича Емелина за
добросовестное отношение к тру
ду – послать их на экскурсию в
Москву на празднование Перво
мая. Также они должны были по
бывать на Красной площади во
время парада и на торжественном
заседании в Большом театре. Для
селян из глубинки это было неза
бываемым событием!

Первомай приближался. Во мно
гих селах и деревнях района были
запланированы разнообразные ме
роприятия. В Каликино, Широко
во, Олюково, Бордуково должны
были состояться торжественные
заседания сессии сельсоветов. В
колхозах селений Мостечное, Ка
ликино, Иванцево – вечера кол

хозников. Драмколлективы в Ши
роково и Бордуково репетировали
постановки. Но главное – многие
колхозы Середского района встре
чали праздник производственными
успехами. Например, колхозы
Олюковского сельсовета в эти дни,
как писала газета, заканчивали
посев клевера и полностью завер
шили подготовку к весеннему севу.

Город готовился к празднованию
Первомая. 30 апреля в кинотеатре
состоялось торжественное заседа
ние. С вниманием слушали собрав
шиеся доклад первого секретаря
горкома ВКП (б) Савичева, после
чего было принято решение напра
вить в Москву, руководителям го
сударства, приветственное письмо
с поздравлениями.

Первые в колоннах
демонстрантов

1 мая. Дважды за утро первая и
вторая фабрики давали гудки, звук
которых разнесся по всему городу.
И на этот зов спешили к своим
предприятиям, к горсовету рабочие
и служащие, чтобы до начала де
монстрации принять участие в ми
тингах.

Вот что рассказывала тогда наша
газета «Ударник»: «Еще утром ули
цы города наполнились празднич
но одетыми людьми. Задолго до
первого гудка во дворе первой Фур
мановской фабрики уже собралось
много народа. Демонстрация нача
лась ровно в 12 часов. Участники
ее направлялись по маршруту: от
ворот фабрики №1 по Социалис
тической улице, Соцпроезду, Со
ветской улице до угла Революци
онной улицы, откуда расходились
по своим организациям.

Открыли демонстрацию учащи
еся школ города. За ними – пря
дильщики первой Фурмановской
фабрики. Досрочным выполнени
ем апрельской программы они за
воевали первое место в первомай
ских колоннах. Дальше – школа
ФЗУ, рабочие и служащие Фурма
новской фабрики №2, фабрики
«Красный маяк», механического
завода. За трудовыми коллективам
твердым и четким шагом идут физ
культурники. Затем проходят доп
ризывники. Первомайскую колон
ну замыкают рабочие и служащие
учреждений, предприятий местной
и кооперативной промышленнос
ти. Всего в шествии приняло учас
тие около 25 тысяч человек».

Это праздничное ликование пе
рекликалось с такими же парада
ми и демонстрациями, которые
проходили по всей стране. А цент
ром всех торжеств была, конечно
же, Москва. О том, что происхо
дило в столице, фурмановцы мог
ли узнать со страниц местной га
зеты, из сообщений ТАСС. Читая
такие подробные репортажи, жи
тели даже самых отдаленных рай
онов могли почувствовать свою
сопричастность к происходящему
и с полными правом назвать себя
гражданами единой, великой
страны.

Был месяц май! Листая прошлого страницы...
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"Все для фронта,
все для Победы!"

Чувство единства, сплоченнос�
ти ярчайшим образом проявилось
в самый тяжелый период � Вели�
кую Отечественную войну, когда
весь наш народ встал на защиту
своей Родины, когда вся жизнь в
стране была подчинена одному �
"Все для фронта, все для Победы!"
Искренней признательности и
благодарности достойны труже�
ники тыла. Они стояли в одном
строю с доблестными солдатами,
приближая победу на фронте
мирных дел.

"Наш рабочий класс отдает все
свои силы для дела победы, не�
престанно совершенствует техни�
ку производства, увеличивает
мощность промышленных пред�
приятий, воздвигает новые фаб�
рики и заводы. Рабочий класс
Советского Союза совершил ве�
ликий трудовой подвиг в нынеш�
ней войне", � приводит слова гла�
вы государства, Верховного Глав�
нокомандующего И.В. Сталина
"Ударник" в первом своем номере
за 1945 год. Подтверждением тому
был каждый прожитый день.

Вехи
военного пути

Да, долгий, тяжелейший путь
прошла страна за годы войны. Но
Первомай всегда оставался опре�
деленной вехой, значимым собы�
тием в жизни людей, о котором не
забывали ни в самый трудный
период, ни, тем более, когда со�
ветские войска уже стояли под
стенами Берлина.

Вот что пишет "Ударник" в но�
мере от 1 мая 1945 года в передо�
вице под названием "Праздник по�
бед".

"Первое мая � день смотра бое�
вых сил трудящихся � народы Со�
ветского Союза встречают в этом
году в обстановке исторических по�
бед над немецко�фашистскими зах�
ватчиками…

Мы не сразу пришли к победам.
Мы пережили мрачный, напряжен�
ный Первомай 1942 года. Но даже
в самые тягостные для нас дни мы
верили в грядущую победу, мы ве�
рили в себя, в непобедимую Крас�
ную Армию. Мы готовы были на
великие жертвы, но жизнь нашего
народа никому не собирались от�
давать. Мы знали, что одолеем лю�
бые препятствия, пройдем через
горнила самых тяжелых испыта�
ний, но победы добьемся.

Май 1943 года мы встречали в
походе уже умудренные опытом ве�
ликих битв. За нашей спиной была

грандиозная Сталинградская бит�
ва. Все чеканнее становился шаг
нашей Армии, все дальше разноси�
лась слава наших знамен.

Заря освобождения занялась на
востоке. Из месяца в месяц, от мая
до мая ширилась наша мощь, мно�
жились наши победы. Враг отка�
тывался от Волги, Дона, Днепра.

К маю 1944 года Красная Армия
прошла величественный путь от
предгорий Кавказа до Карпат, от
Сталинграда до границ Чехослова�
кии. Советская земля освобождена
от захватчиков и снова возроди�
лась для жизни, труда и славы.

Год, прошедший от мая 1944 года
до кануна мая 1945 года, был поис�
тине годом торжества, годом по�
бед и славы Красной Армии и армий
наших союзников.

Наши армии перенесли войну на
преступную немецкую землю. Пре�
одолевая тысячи препятствий,
Красная Армия ворвалась на ули�
цы немецкой столицы и ведет исто�
рическую битву за Берлин. Дни
Берлина сочтены!"

Благодарность
за труд

Свой вклад в достижение обще�
го успеха внесли и наши земля�
ки. Регулярные сообщения с
фронта в "Ударнике" всегда сосед�
ствовали с заметками о рабочих
буднях, о целях и задачах, кото�
рые ставили перед собой коллек�
тивы предприятий и колхозов,
трудностях, которые нужно пре�
одолеть, чтобы добиться лучших
показателей, а значит � оказать
еще большую  помощь воинам
Красной Армии.

Фурмановцы трудились на пред�
приятиях, на полях и фермах, со�
бирали средства на строительство
танковых колонн и авиационных
эскадрилий. И эти заслуги были
высоко оценены правительством
страны. В "Ударнике" была опуб�
ликована телеграмма, адресован�
ная секретарю райкома ВКП (б)
Насонову и председателю райис�
полкома Смирнову: "Передайте
трудящимся Середского района,
собравшим дополнительно семь�
сот тридцать семь тысяч рублей на
строительство танков имени Ива�
на Шишкина, мой братский при�
вет и благодарность Красной Ар�
мии. Желание трудящихся райо�
на будет исполнено. И.Сталин".

Надо сказать, что подобное по�
слание было не первым. Годом ра�
нее, в 1944�ом, благодарность гла�
вы государства нашим землякам
была выражена за сбор средств на
строительство танковой колонны
«Ивановский колхозник» и эскад�

рильи боевых самолетов имени
Дмитрия Фурманова, за сбор про�
довольствия и теплых вещей в
фонд Красной Армии и оказание
помощи семьям военнослужащих
и трудящимся Сталинграда.

Доска почета
Со страниц нашей газеты посто�

янно звучали имена фурмановцев,
заслуживших уважение своих
коллег и всех земляков доблест�
ным трудом. Была, например,
специальная рубрика "Доска по�
чета передовиков текстильной
промышленности, механического
завода, промартелей города". Ре�
шением органов власти за пере�
выполнение производственных
показателей на Доску почета в
разные месяцы в 1945 году были
занесены, в частности, ткачиха
А.С. Завьялова, ватерщицы М.Ф.
Воробьева и А.Нарулина, банкаб�
рошница Е.А. Охлопкова с фаб�
рики №1, ткачихи С.И. Маслен�
никова, Т.А. Симакова, моталка
Е.В. Чистякова, банкаброшница
М.Л. Литова, ватерщицы Е.Ф. Ев�
графова и Н.П. Правдина, токарь
А.И. Епифанов и поммастер В.И.
Чернышев с фабрики №2, токари
механического завода Г.В. Гарели�
на, В.П. Сметкин, работники ар�
тели "Призыв" � ткачихи З.Пого�
дина, Н.И. Маслова, трикотажни�
ца Т.А. Большакова и другие.

Среди передовиков сельского
хозяйства были не только отдель�
ные колхозники, но и целые кол�
хозы. Так, на районную Доску по�
чета за хорошую подготовку к ве�
сеннему севу и социалистическое
отношение к труду было решено
занести: кузнеца колхоза "Искра"
Красинского сельсовета А.Ф. Гу�
бина, звеньевую колхоза "Заря"
Е.А. Мазаеву, кладовщика колхо�
за "Большевик" М.И. Чернову,
конюха колхоза им.Куйбышева
А.И. Малава, а также колхозы
"Красный пахарь" Медведковско�
го сельсовета, "Искра", "Красная
поляна", "Челюскинец" Красинс�
кого с/с, "Ударник" Рождественс�
кого с/с, имени Горького Юрьев�
ского с/с, "Вторая половина" Сне�
тиновского с/с и так далее.

«Работать лучше,
чем вчера»

В газете постоянно сообщали о
лучших представителях разных
профессий. В числе таковых была,
например, моталка Мария Девоч�
кина. "Больше 10 лет работает
Мария Девочкина на фабрике №1.
На редкость трудолюбивая, испол�
нительная тихая женщина рабо�

тает не торопясь, но не было ни
одной моталки в ее бригаде, кото�
рая могла бы равняться с ней в ко�
личестве перематываемых кату�
шек. Уже в сентябре Мария закон�
чила выполнение годового произ�
водственного плана. В оставшие�
ся 3 месяца 1944 года перемотала
1140 кгр пряжи сверх плана. Это
был ее новогодний подарок вои�
нам Красной Армии", � писала
И.Алексеева. В  своей заметке она
рассказала и о том, что на фронте
погиб муж текстильщицы, и она
осталась одна с двумя маленьки�
ми детьми. А вскоре произошло
новое несчастье � потеряла сына.
Но мужественно перенося горе,
Мария по�прежнему считалась
одной из лучших работниц. Зна�
ла, что теперь должна жить и тру�
диться для будущего любимой доч�
ки. А еще постоянно помнила,  что
продукция, вырабатываемая фаб�
рикой, нужна фронту, нужна тем,
кто борется за счастье ее ребенка.
И она работала так же хорошо, как
всегда.

Похожих судеб в годы войны
было множество. Свыше одиннад�
цати тысяч наших  земляков ушли
на фронт, пять с половиной тысяч
не вернулись домой с полей сра�
жений. На место мужчин встали
женщины, вчерашние школьни�
ки, подростки.

"Они заменили отцов и братьев"
� под таким названием были опуб�
ликованы заметки о моталке Та�
маре Привезенцевой, слесаре Ва�
лентине Махалове, банкаброшни�
це Елене Читаевой. "Мы будем
стараться работать еще лучше,
чтобы помочь своим трудом доб�
лестным воинам Красной Армии",
� обещала Елена от имени членов
своей бригады. И это стремление
было общим для всех.

Слова не расходятся
с делом

Ну, а после объявления о развер�
тывании традиционного предмай�
ского социалистического сорев�
нования, с призывом вступать в
которое обратился ко всем трудя�
щимся области коллектив Новой
Ивановской мануфактуры, на
страницах "Ударника" наши зем�
ляки стали активно рассказывать,
какие обязательства берут на себя
и как их выполняют.

"Коллектив первого ватерного
цеха Фурмановской фабрики №2
единодушно включился в пред�
майское соцсоревнование", � со�
общала начальник цеха П.Худя�
кова. "Лучшая ткачиха ткацкой
фабрики №1 тов.Завьялова взяла
обязательство выполнить план

апреля на 180 процентов. Тек�
стильщики горячо поддержали ее.
Многие ткачи встали на стаханов�
скую вахту в честь славного праз�
дника", � написала в газету сек�
ретарь цехпартбюро предприятия
А.Уткина. И таких примеров было
множество.

Уже первые итоги показали, что
слова у наших земляков не расхо�
дятся с делом.

"Прядильщики 14  комсомольс�
ко�молодежных бригад фабрики
№2 встали на стахановские вах�
ты. С первых же дней они довели
свою производительность до 130�
160 проц. обычной нормы. Особен�
но хорошо работают бригады ва�
терщиц под руководством Бара�
шевой, Морозовой, Ширинкиной
и Оладовой, трепальщиц Шорохо�
вой и Амасовой".

"Ткачи бригады лучшего помма�
стера фабрики №2 тов.Масленни�
кова С.И. в предмайском сорев�
новании удерживают первенство.
Ежедневно они дают до полутора
норма в смену".

"В артели им. 18 Партконферен�
ции первенство заняла 2�я моло�
дежная бригада комсомольца
Вити Сапожникова, выполнив
план на 139 проц. Первая бригада
под руководством комсомольца
Вали Зайцева также имеет непло�
хие показатели. План выполнен
на 119 проц. Старый мастер лу�
дильной мастерской тов.Сироткин
за 10 дней перевыполнил взятое
обязательство на 70 проц. Его вы�
работка составляет 190 проц. нор�
мы".

"Самой высокой выработки сре�
ди ткачих фабрики №1 добилась
Антонина Завьялова. За неделю
она дала сверх плана 818 метров
ткани".

"Среди рабочих шлихтовально�
го отдела Фурмановской фабри�
ки №1 особенно хорошо работают
Макарова и Королева. Они ежед�
невно шлихтуют пряжи по 510 ки�
лограммов вместо нормы 375 кг.
Не отстают от них Смирнов и Гли�
бина".

Таких заметок � то совсем ко�
ротких, буквально в 2�3 предло�
жения, то чуть более подробных �
в те предмайские дни было нема�
ло. Рассказать обо всех просто не�
возможно. Важно заметить, что
обязательства, которые брал на
себя трудовые коллективы и от�
дельные работники, были не про�
сто лозунгами, эти слова шли от
самого сердца, ведь каждый по�
нимал, что их трудовые победы �
это вклад в общее дело Победы
над врагом. Победы, которая уже
была совсем близка.

Фото из архива редакции.

Победный 1945	й!

Только отгремели поздравления и привет$
ствия в связи с Первомаем, как пришла радост$
ная весть с фронта $ 2 мая был взят Берлин. В
честь этого события Москва салютовала добле$
стным войскам Красной Армии и Военно$Морс$
кого флота двадцатью четырьмя залпами из

трехсотчетырех орудий. А еще несколько дней
спустя Великая Отечественная война заверши$
лась безоговорочной капитуляцией немецко$
фашистских войск, и 9 мая 1945 года навсегда
вошло в историю нашей страны как День Вели$
кой Победы, самый важный, самый святой праз$

дник для всех поколений наших сограждан. Так
было на протяжении всех минувших с той поры
75 лет, так будет и впредь. Мы всегда будем
помнить, какой ценой досталась нашему наро$
ду Победа, какой боевой и трудовой подвиг был
совершен во имя мира на земле!
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Человек и его дело

Из почты редакции

Вдохновение, талант
и любовь к детям

Эти строки великого русского
писателя с точностью и правиль�
ностью характеризуют Надежду
Борисовну Голубеву, учителя на�
чальных классов МОУ СШ № 10.

Надежда Борисовна � настоя�
щий профессионал, мудрый, та�
лантливый педагог, учитель по
призванию, до глубины души пре�
данный своему делу. Ее отличают
прекрасные душевные качества:
любовь к детям, к своей профес�
сии, честность, принципиаль�
ность, готовность и умение дать
добрый совет.

Она принадлежит к числу пе�
дагогов, которые совмещают в
себе огромный преподавательс�
кий опыт и по настоящему твор�
ческое, душевное и трепетное от�
ношение к процессу обучения.
Про таких людей говорят, что они
работают, "отдавая делу всего
себя". Педагогическое мастерство
Надежды Борисовны невозмож�
но оценить никакими разрядами
и квалификациями. О ней мож�
но сказать просто � совершенный
учитель.

В душе каждого ученика есть
невидимые струны, если тронуть
их умелой рукой, они красиво
зазвучат. Эти струны Надежда
Борисовна умеет находить в каж�
дом ребенке. Она отдает своим
воспитанникам душу и сердце, не
жалея на них сил и времени.

О своей профессии учитель рас�
суждает так: "С чего начинается
мой школьный день? С уроков.
Чем заканчивается день для
меня? Уроками. Казалось бы,
замкнутый круг. Но в том�то и
дело, что это круг, а не просто ок�
ружность. День плотно заполнен
приятными событиями и инте�
ресными встречами, полезными
разговорами и советами,  детским
смехом, удивлением, шумными
переменами, совещаниями, роди�
тельскими собраниями, заседа�
ниями. У меня насыщенная
жизнь благодаря моей любимой
профессии. Мне некогда скучать!
Жить по�другому уже не умею и
не хочу. А когда не остается сил,
вспоминаю горящие глаза своих
учеников и с новыми силами на�
чинаю следующий учебный
день".

Выпускники Надежды Бори�
совны с любовью, трепетом и глу�
боким уважением относятся к
своей первой учительнице � по�
чти второй маме.

Владислав Еремин, учащийся 9
"б" класса:

"Образ первого учителя остает�
ся в сердце каждого человека и
сопровождает всю жизнь. С боль�
шой благодарностью я вспоми�
наю свою первую учительницу.
Самый  первый урок. Ее взгляд,
казалось, был направлен на каж�
дого из нас в отдельности, но, в то
же время, она видела сразу весь
класс. За те несколько минут,
когда Надежда Борисовна молча,
с доброй улыбкой оглядывала
нас, создалось ощущение, что она

успела проникнуть в душу каж�
дого ученика, изучить его харак�
тер, услышать его мысли. Учитель
одновременно должен быть доб�
рым и строгим, требовательным
и прощающим, веселым и серь�
езным. Надежде Борисовне уда�
ется совмещать все эти качества.
Она была для нас и учителем, и
воспитателем, и наставником, и
помощником, и защитником, и
вдохновителем. Давала нам не
только глубокие  знания, но и по�
могала адаптироваться в этом
мире, раскрывать и проявлять
способности, предоставляла воз�
можность почувствовать себя са�
мостоятельной творческой лично�
стью. Это интересный, умный
человек, с которым  всегда мож�
но поговорить на любую тему,
спросить совета. Ее отличают
доброжелательность, чуткость,
внимательность, умение пра�
вильно оценивать педагогичес�
кую ситуацию и быстро находить
оптимальный вариант ее реше�
ния".

Коллеги Надежды Борисовны
считают, что ее уроки � нагляд�
ный пример для подражания.
Учитель умело применяет разно�
образные формы проведения за�
нятий, использует инновацион�
ные образовательные техноло�
гии, методически грамотно де�
монстрируя педагогическое мас�
терство в рамках методических
недель, районных методических
семинаров. Для педагогов города
и района она организовала и  про�
вела коллективное моделирова�
ние урока на основе метода "Пе�

ревернутый класс", командно�
развивающую игру "Навстречу
профессиям будущего", мастер�
класс "Применение на уроках
электронных образовательных
ресурсов".

Н.Б. Голубева � лауреат регио�
нального конкурса "Современ�
ный урок в соответствии с требо�
ваниями ФГОС" в номинации
"Литературное чтение", победи�
тель Всероссийского педагоги�
ческого конкурса в номинации
"Методическая разработка", Все�
российской олимпиады "Эстафе�
та знаний" в номинации "Требо�
вания ФГОС НОО", участник
Всероссийского конкурса про�
фессионального мастерства педа�
гогических работников имени
А.С.Макаренко.

Надежда Борисовна успешно
занимается с одаренными деть�
ми. Она подготовила  победите�
лей и призеров муниципального
этапа олимпиад по математике,
русскому языку и окружающему
миру, победителей Всероссийско�
го молодежного предметного чем�
пионата  "Старт", призеров  Все�
российской олимпиады "Летопи�
сец", Всероссийской олимпиады

по окружающему миру ФГОС�
ТЕСТ.

А еще эта женщина � замеча�
тельная и гостеприимная хозяй�
ка, заботливая жена и мама. Она
имеет какую�то невидимую связь
с миром природы, любит  комнат�
ные цветы и садовые растения.
Непередаваемые ощущения воз�
никают, когда сначала видишь в
ее руках маленькое семечко, а
потом � прекрасное цветущее ра�
стение, которое  радует своей
привлекательностью и  красотой,
в которое вложена частичка ее
души.

Уважаемая Надежда Борисов�
на! Педагогический коллектив
школы, учащиеся и их родители
поздравляют Вас с юбилеем! Же�
лаем крепкого здоровья, неисся�
каемого вдохновения, талантли�
вых учеников и новых успехов в
работе! Пусть Ваш педагогичес�
кий талант, доброта и душевная
щедрость еще долго остаются ма�
яком, освещающим  путь стран�
никам, ежедневно путешествую�
щим по удивительной стране под
названием "Школа".

О.Еремина,
зам. директора по УВР СШ  №10

Любое дело � на «отлично»!

Если учитель соединяет в себе
любовь к делу и к ученикам, он �
совершенный учитель.

Л. Толстой

"Здравствуйте, уважаемые сотрудники редакции газеты
"Новая жизнь", дорогие друзья и земляки! Наша семья, сколь9
ко я себя помню, всегда выписывала местную газету. И в
этот юбилейный для вас год мне хочется рассказать вам о
ровеснике издания 9 моем отце Вадиме Федоровиче Зубкове".

С этих строк началось письмо от Нины Вадимовны Кото9

вой (Зубковой), уроженки нашего города, которая уже много
лет живет в Москве, но не теряет связи со своей малой роди9
ной. Она уже не в первый раз делится с нами своими воспоми9
наниями о былых событиях и людях, оставивших значимый
след в ее судьбе. И вот в преддверии Первомая, когда по
традиции особое внимание уделяется людям труда, она реши9

ла рассказать об отце 9 настоящем труженике, профессиона9
ле своего дела. К сожалению, его уже нет рядом, но близкие
бережно хранят в памяти все, что связано с одним из самых
дорогих для них людей. Наверняка и кто9то из фурмановцев
вспомнит своего земляка, о котором нам сегодня с теплотой и
любовью поведала его дочь.

"Вадим Федорович Зубков родился 3 мая
1930 года в Старой Середе и всю жизнь
прожил в родном городе, долгие годы тру�
дился одном�единственном предприятии.
В "Новой жизни" как�то в 60�е годы даже
была опубликована его фотография, сде�
ланная на рабочем месте. "В первые дни
нового года слесарь�ремонтник Фурма�
новского литейно�механического завода
В.Ф. Зубков готовит оснастку для механи�
ческой обработки деталей, ремонтирует
микрометры, штангенциркули. Отлично
выполняя эти ответственные операции, он
щедро делится опытом с молодыми рабо�
чими", � было сказано в той заметке.

Чем старше я становлюсь, тем явствен�
нее понимаю значение, которое оказал
отец на формирование моего характера,
мировоззрения, жизненных  установок.
Часто я невольно сравниваю его с други�
ми людьми. Что же его отличало? Навер�
ное, его девиз: "Уж если взялся за дело, то
делай как можно лучше!" Он не просто от�
рабатывал смену, а трудился, что называ�
ется, с душой. На завод ходил через полго�
рода пешком, с охотой, да еще старался
придти минут на 15 пораньше, чтобы об�
меняться новостями с товарищами.

Работу свою отец любил. На заводе быс�
тро стал одним из лучших в своей профес�
сии � слесарь�лекальщик�инструменталь�
щик высшего разряда. Кстати, техничес�
кие способности у него заметили еще во
время службы в армии и поручили работу
со специальными приборами (служил он с
1949 по 1953 год в пограничных войсках,
был отличником боевой и строевой подго�
товки). А еще на заводе он занимался ра�
ционализаторством, изобретениями. И
главное � они внедрялись в производство.
Порой даже речь шла о совсем обычных

вещах. Папа как�то рассказывал, что од�
нажды предложил делать кашпо из отхо�
дов. Мастер тогда отмахнулся, мол, основ�
ное задание бы выполнить. Тогда папа сам
сделал несколько штук для цеха, женщи�
ны посадили в них цветы. В итоге, когда
на завод приходили разные делегации, ру�
ководство направляло их в механический
цех � там красиво!

В любом деле отцу была присуща осно�

вательность, рассудительность и серьез�
ный подход, касалось ли это выполнения
трудовых обязанностей или, к примеру,
участия в заседаниях в народном суде.
Народным заседателем его избирали на
протяжении 12 лет, и это говорит о боль�
шом доверии и уважении, которое оказы�
вали Вадиму Федоровичу Зубкову его зем�
ляки и коллеги. Многие не раз обраща�
лись к нему за советом, поддержкой � и в
ответственные моменты личной жизни, и
по работе. Он был и наставником молоде�
жи, старался передать начинающим кол�
легам свой опыт и знания. И за это его так�
же ценили в коллективе.

Большой любовью отца были книги. Он
всегда много читал � и по металловедению,
и по садоводству, и художественные про�
изведения, брал литературу в заводской
библиотеке, в городской, позже я даже от�
правляла ему посылками прочитанные де�
тективы. День у него обязательно закан�
чивался чтением. Даже внуки помнят, как
дед вечерами сидел в очках с книгой в ру�
ках. Он вообще был очень любознатель�
ным. Уже будучи на пенсии, приезжая в
гости, обязательно совершал ежедневные
прогулки, охотно ходил с внуками в театр,
музей, на концерты.

Человек он был удивительно гармонич�
ным и успевающим, казалось бы, все: и
успешно трудиться, быть передовиком
производства, и огородом заниматься, и
дом в порядке поддерживать, ведь он куда
больше заботы требует, чем квартира (нуж�
но дрова заготовить, отремонтировать что�
то, пристроить, воды принести, зимой снег
кругом расчистить и так далее). Причем
любил во всем порядок � не из принципа, а
в стремлении к красоте, гармонии. Грядки
на огороде, бывало, сделает � любо�дорого

смотреть, доски обрабатывает за верста�
ком � только стружка ровными колечками
летит да аромат свежеструганного дерева
разливается. Умел готовить, и делал это с
удовольствием. В будние дни приготовле�
ние ужина было на нем, так как мама при�
ходила с работы позже. И даже самые про�
стые блюда у него выходили по�особенно�
му аппетитно.

Свободной минутки, казалось, у папы
не было. Сейчас я это понимаю. Но при
всем этом он всегда находил время для сво�
ей семьи. Как я в детстве радовалась на�
шим совместным походам в лес за гриба�
ми, поездкам на велосипеде � на речку, в
поле за цветами!

Папа был очень общительным челове�
ком. Помню, собирались на праздники пар
по шесть, пели, танцевали под незабыва�
емые мелодии вальсов и танго. Мама еще
часто с большим удовольствием вспоми�
нала, как он в молодые годы за ней уха�
живал, каким был внимательным. К каж�
дому человеку он мог найти подход, для
каждого находилось приветливое слово. И
что удивительно, везде его считали своим.
В Доме ученых его принимали за завсег�
датая, а в санатории � так вовсе за дирек�
тора. С моими подружками, приходивши�
ми в гости, даже если видел их впервые,
всегда находил, о чем побеседовать.

Человек с открытым сердцем, щедрой
душой, любимый и любящий муж, отец,
дедушка � таким был Вадим Федорович
Зубков. 3 мая ему исполнилось бы 90 лет.
Отношение отца к работе, к жизни, к ок�
ружающим людям всегда было и остается
для нас, его близких,  наилучшим приме�
ром".

Фото из семейного архива. В.Ф. Зубков с
дочерью Ниной в городском парке, 1987 год.
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Понедельник,  4 мая
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  4  МАЯ  ПО  10  МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с "АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ"
(16+). 06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново�
сти. 06.50 Т/с "ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (12+). 08.30 Х/ф
"ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И "КАТЮША" (0+).
10.20 "Доброе утро". 11.20, 12.20 "Видели ви�
део?" (6+). 14.10, 03.45 "Наедине со всеми"
(16+). 15.15, 18.40 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВО�
ЕННОГО ВРЕМЕНИ" (16+). 19.50 "Пусть
говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.20 Т/с
"ДЖУЛЬБАРС" (12+). 23.15 "Маршал Рокос�
совский. Любовь на линии огня" (12+). 00.10
Х/ф "НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ" (12+).
01.35 "Мужское/Женское" (16+). 03.00 "Мод�
ный приговор" (6+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 21.05 Мес�
тное время. Вести. 09.55 "О самом главном"
(12+). 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.30 "Из�
майловский парк" (16+). 14.30 Х/ф "БЕГ�
ЛЯНКА" (12+). 18.25 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ"
(16+). 21.20 Т/с "ЧЁРНОЕ МОРЕ" (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+). 01.55 Т/с "ИСТРЕБИТЕЛИ" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25 Т/с "МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.25 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 13.25
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 13.50
"Место встречи" (16+). 16.25 "Следствие
вели..." (16+). 17.10 "ДНК" (16+). 18.10, 19.40
Т/с "ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "ДИНОЗАВР"
(16+). 22.50 Юбилейный концерт Полада
Бюльбюль оглы. "Вечер для друзей" (12+).
00.30 Т/с "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с "АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ"
(16+). 06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново�
сти. 06.45 Т/с "ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ" (12+). 08.25 Х/ф "ТАН�
КИ" (12+). 10.20 "Доброе утро". 11.20, 12.20
"Видели видео?" (6+). 14.10, 03.00 "Наедине
со всеми" (16+). 15.15, 18.40 Т/с "ПО ЗАКО�
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ" (16+). 19.50
"Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.20
Т/с "ДЖУЛЬБАРС" (12+). 23.10 "Маршал
Казаков. Любовь на линии огня" (12+). 00.00
Х/ф "ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РОМАН" (12+).
01.30 "Мужское/Женское" (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 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА" (12+).
14.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
17.30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+). 21.20 Т/с
"ЧЁРНОЕ МОРЕ" (16+). 23.30 "Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+). 01.30 Т/с "ИС�
ТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.25,
01.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+). 13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 13.50 "Место встречи" (16+). 16.25
"Следствие вели..." (16+). 17.10 "ДНК" (16+).
18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "ДИ�
НОЗАВР" (16+). 22.40 Сергей Лазарев. Шоу
"N�Tour" в Москве" (12+). 00.30 "Крутая ис�
тория" (12+). 04.25 "Алтарь Победы" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00, 13.35,
23.05 Д/ф "Наш второй мозг". 08.00, 17.55
Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА".
09.05 "Цвет времени". Альбрехт Дюрер. "Ме�
ланхолия". 09.15, 00.05 "ХХ век". "Вершина".
10.20 "Война Алексея Смирнова". 10.35 Х/ф
"НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН". 11.50 "Боль�
ше, чем любовь". Георгий и Тамара Вицины.
12.30 "Цвет времени". Жорж�Пьер Сёра.

(12+). 02.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 03.50 "Алтарь Победы" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00, 13.50,
23.05 Д/ф "Вспомнить всё. Голограмма па�
мяти". 07.45 "Другие Романовы". "Сердце
стальной бабочки". 08.15, 17.55 Х/ф "В ПО�
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА". 09.25, 23.45
Д/ф "Майя Плисецкая. Знакомая и незна�
комая". 10.20 "Война Нины Сазоновой". 10.35
Х/ф "СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ". 12.05
"Больше, чем любовь". Юрий Никулин и Та�
тьяна Покровская. 12.45, 00.45 Д/ф "Совы.
Дети ночи". 13.40 "Цвет времени". 14.30 "Вой�
на Михаила Пуговкина".  14.45, 21.50 Т/с
"МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
15.55 "Квартет 4Х4". 17.35 "Актёры блокад�
ного Ленинграда". 19.00 "Война Павла Лус�
пекаева". 19.15 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН". 20.30 Д/ф "Они шли за Гитлером.
История одной коалиции". 01.35 "Безумные
танцы". Фабио Мастранджело и Симфони�
ческий оркестр Москвы "Русская филармо�
ния". 02.40 "Красивая планета". "Египет".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00 Т/с "САШАТА�
НЯ" (16+). 12.00 Т/с "ВОЙНА СЕМЕЙ"
(16+). 22.00 Т/с "БЫВШИЕ" (16+). 23.00
"Дом�2" (16+). 01.00 "Stand up" (16+). 03.35
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "ТРЕМБИТА" (0+). 07.20 "Фактор
жизни" (12+). 07.45 "Полезная покупка"
(16+). 08.10 Д/ф "Королевы комедий" (12+).
09.00 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+). 10.40
Д/ф "Михаил Зощенко. История одного про�
рочества" (12+). 11.30, 14.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ"
(12+). 13.50 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.45 Х/ф "КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО" (12+).
16.30 Т/с "СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ"
(12+). 19.40 Т/с "СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ�
НЯХ" (12+). 22.55 Т/с "МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ" (12+). 00.25 Т/с "АГАТА И
СЫСК" (12+). 03.25 Х/ф "ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ"
(12+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф "МАМА НЕ ГОРЮЙ" (16+). 06.10
Х/ф "МАМА НЕ ГОРЮЙ 2" (16+). 08.10 Х/ф
"БРАТ" (16+). 10.00 Х/ф "БРАТ 2" (16+). 12.40
Х/ф "ЖМУРКИ" (16+). 14.50 Х/ф "ДЕНЬ Д"
(16+). 16.30 Х/ф "ВСЁ И СРАЗУ" (16+). 18.30
Х/ф "КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА" (16+).
20.30 Х/ф "ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА"
(6+). 23.00 Х/ф "ВИЙ 3D" (12+). 01.30 Х/ф
"СКИФ" (18+). 03.00 Х/ф "МОНГОЛ" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Приключе�
ния Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с "Трол�
ли. Праздник продолжается!" (6+). 07.10,
03.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 08.00
"Детки�предки" (12+). 09.00 "Уральские пель�
мени. СмехBook" (16+). 10.00 М/ф "Реаль�
ная белка" (6+). 11.45 М/ф "Монстры на ка�
никулах" (6+). 13.25 М/с "Монстры на ка�
никулах�2" (6+). 15.10 Х/ф "МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ" (16+). 17.20 Х/ф "МОРСКОЙ
БОЙ" (12+). 20.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБС�
КОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+). 22.55 Х/ф "ТУ�
МАН" (16+). 00.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ" (16+). 02.10 "Слава Богу, ты
пришёл!" (16+). 05.25 М/ф "Девочка в цир�
ке" (0+). 05.45 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.50 Х/ф "УНЕСЁН�
НЫЕ ВЕТРОМ" (16+). 11.30 Х/ф "СКАР�
ЛЕТТ" (16+). 19.00 Х/ф "НАРУШАЯ ПРА�
ВИЛА" (16+). 23.15 Х/ф "ЖАЖДА МЕСТИ"
(16+). 02.00 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).
03.40 Д/с "Москвички" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 10.00 Т/с "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 23.00 Х/ф "СЫН МАСКИ" (12+).
01.00 Х/ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ"
(12+). 03.00 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).
05.45 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+). 10.10 Х/ф
"НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА�
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ" (12+). 12.20 Х/ф

"СИНЬОР РОБИНЗОН" (16+). 14.25 Х/ф
"ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС"
(12+). 14.40 Х/ф "САМОГОНЩИКИ" (12+).
15.00 Х/ф "МОРОЗКО" (6+). 16.40 Т/с "НЕ�
ПОКОРНАЯ" (12+). 01.00 Т/с "МАМА
ЛОРА" (12+).

МИР
06.00, 10.10, 13.15 Т/с "МАРГАРИТА НАЗА�
РОВА" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но�
вости. 14.45, 16.15, 19.15 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!" (16+). 22.40, 05.10 Х/ф
"ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" (12+). 00.40 Т/с
"ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Диверсанты" (16+). 09.25, 13.15 Т/
с "ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО" (12+). 13.00,
18.00 Новости дня. 17.35, 18.15 Т/с "ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ" (12+).
02.35 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ"
(6+). 03.55 Д/ф "Революция. Западня для
России" (12+). 04.50 Д/ф "Военные тайны
Балкан. Освобождение Белграда" (12+). 05.35
Д/с "Москва фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим�
ки" (Россия) � "Реал" (Испания) (0+). 08.00
"Все на Матч!" Аналитика. Интервью. Экс�
перты (12+). 08.20 "Наши на ЧМ. 1982 год"
(12+). 08.40 Футбол. Чемпионат мира�1982 г.
СССР � Шотландия (0+). 10.45 "Одержимые"
(12+). 11.15 Франция � Италия 2000 г. / Ис�
пания � Нидерланды 2010 г. Избранное (0+).
11.45 "Идеальная команда" (12+). 12.45,
14.30, 18.00, 20.35 Новости. 12.50, 02.25 "От�
крытый показ" (12+). 13.35, 18.05, 22.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир. 14.35, 03.05 Футбол.
Российская Премьер�лига. Сезон 2018/2019.
"Ахмат" (Грозный) � "Зенит" (Санкт�Петер�
бург) (0+). 16.30 "После футбола". 17.30 "Дома
легионеров" (12+). 18.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Милан" � "Интер" (0+). 20.40 "То�
тальный футбол". 21.40 "Самый умный"
(12+). 22.30 "Тот самый бой. Руслан Провод�
ников" (12+). 23.00 Х/ф "ОХОТНИК НА
ЛИС" (16+). 01.25 Д/ф "Я стану легендой"
(12+). 05.00 "После футбола" (12+).

Вторник, 5  мая

12.40, 1.10 Д/ф "Год цапли". 14.30 "Война Вла�
димира Гуляева". 14.45, 21.50 Т/с "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 15.55
"Квартет 4Х4". 19.00 "Война Элины Быст�
рицкой". 19.15 "Красивая планета". "Фран�
ция. Дворец и парк Фонтенбло". 19.30 Х/ф
"ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА". 21.10 "К 75�летию
Великой Победы". "Бомба для Пушкина".
02.05 Валерий Киселев и Ансамбль класси�
ческого джаза.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�
2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про�
тив Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси
свою любовь" (16+). 13.30, 22.00 Т/с "БЫВ�
ШИЕ" (16+). 14.30 Х/ф "БАРМЕН" (16+).
16.15 Х/ф "СОЛОВЕЙ�РАЗБОЙНИК" (16+).
18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с
"#CИДЯДОМА" (16+). 21.00 "Импровизация"
(16+). 01.00 "Stand up" (16+). 03.35 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.55 Х/ф "ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙ�
НЫ..." (0+). 08.20 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+). 10.40 Д/ф
"Евгений Весник. Обмануть судьбу" (12+).
11.30, 14.30 "События" (16+). 11.50 "Петров�
ка, 38" (16+). 12.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
"СВЯТОГО ЛУКИ" (0+). 13.40 "Мой герой"
(12+). 14.45 Х/ф "ОВРАГ" (12+). 16.25 Т/с
"ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).
19.55 Т/с "РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ"
(12+). 23.05 Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+). 00.50
Х/ф "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕ�
ЛОВКА" (12+). 03.50 Х/ф "КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО" (12+). 05.20 "Осторожно, мошен�
ники!" (16+). 05.45 Д/ф "Вера Васильева. Из
простушек в королевы" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф "СЁСТРЫ" (16+). 06.15 Х/ф "ОСО�
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ"
(16+). 08.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+). 10.00 Х/ф
"ВСЁ И СРАЗУ" (16+). 12.00 Х/ф "ДМБ"
(16+). 13.30 Х/ф "ГЕНА�БЕТОН" (16+).
15.30 Х/ф "КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА"

(16+). 17.30 Х/ф "ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО�
НА" (6+). 20.00 Х/ф "ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА" (12+). 21.45 Х/ф "ПОСЛЕ�
ДНИЙ БРОСОК" (16+). 23.50 Т/с "КРЕ�
МЕНЬ" (16+). 03.30 Т/с "КРЕМЕНЬ. ОС�
ВОБОЖДЕНИЕ" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "Приключе�
ния Вуди и его друзей" (0+). 06.55 М/с "Трол�
ли. Праздник продолжается!" (6+). 07.15,
04.15 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 08.05
М/ф "Реальная белка" (6+). 09.45 Х/ф "ПО�
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+). 11.45,
00.40 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�2"
(16+). 13.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�3" (16+). 15.15 Х/ф "ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁР�
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+). 18.05 М/ф
"Гадкий я" (6+). 20.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА"
(12+). 23.00 Х/ф "ТУМАН" (16+). 02.05 Х/ф
"ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ" (0+). 03.30 "Сла�
ва Богу, ты пришёл!" (16+). 05.05 Мультфиль�
мы (0+). 05.45 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.10 "6 кадров" (16+). 08.10, 02.15 Х/ф "АН�
ЖЕЛИКА � МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+).
10.35 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ�
КА" (16+). 12.50 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КО�
РОЛЬ" (16+). 15.05 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА" (16+). 16.55 Х/ф "АНЖЕЛИ�
КА И СУЛТАН" (16+). 19.00 Х/ф "ВЫШЕ
ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ" (16+). 23.00 Х/ф "БОБ�
БИ" (16+). 04.05 Д/с "Москвички" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 10.00 Т/с
"ГАДАЛКА" (16+). 23.00 Х/ф "СТИГМАТЫ"
(16+). 01.15 Т/с "ЧАСЫ ЛЮБВИ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "МАМА ЛОРА" (12+). 15.40 Х/ф
"ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС"
(12+). 15.55 Х/ф "САМОГОНЩИКИ" (12+).
16.15 Х/ф "ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК" (16+). 18.15 Т/с "ФРОНТ" (16+). 02.05
Х/ф "МОРОЗКО" (6+). 03.20 Х/ф "СИНЬ�
ОР РОБИНЗОН" (16+).

МИР
06.00 Х/ф "ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" (12+).
09.10 "Маршалы Победы". Жуков. Рокоссов�
ский (12+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново�
сти. 10.10, 13.15 Т/с "ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ"
(12+). 14.45 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!"
(16+). 15.30, 16.15, 19.15 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: КРЫМ" (16+). 22.35 Х/ф
"ПОМНИ ИМЯ СВОЕ" (16+). 0.35 Д/ф "Ос�
вобождение" (12+). 01.00 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА�
ПРАВЛЕНИИ" (12+). 13.00, 18.00 Новости
дня. 13.15 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА�
ПРАВЛЕНИИ" (12+). 14.55, 18.15 Т/с "ДУМА
О КОВПАКЕ" (12+). 22.10 Х/ф "ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ" (12+). 01.00 Х/ф "ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН" (6+). 02.35 Х/ф "НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ" (12+). 04.10 Д/ф "Революция.
Западня для России" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) � "Баскония" (Испания) (0+). 08.10
"Все на Матч!" (12+). 08.30 "Наши на ЧМ.
1986 год" (12+). 08.50 Футбол. Чемпионат
мира�1986 г. СССР � Венгрия (0+). 10.50,
16.10, 19.35, 22.00 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 11.20 "Барселона" � "Манчестер Юнай�
тед" 2011 г. / "Реал Мадрид" � "Ливерпуль"
2018 г. Избранное (0+). 11.50 "Идеальная ко�
манда" (12+). 12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Ново�
сти. 12.55 "Самый умный" (12+). 13.15 "То�
тальный футбол" (12+). 14.15, 04.10 Футбол.
Чемпионат России. Сезон 2014/2015. "Зенит"
(Санкт�Петербург) � "Ростов" (0+). 17.00 "Тот
самый бой. Мурат Гассиев" (12+). 17.30 Про�
фессиональный бокс. Всемирная Суперсе�
рия. Финал. Мурат Гассиев против Алексан�
дра Усика. Бой за титул абсолютного чемпи�
она мира в первом тяжёлом весе (16+). 20.00
Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" � "Ми�
лан" (0+). 22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+). 22.50 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA в
лёгком весе (16+). 01.00 Киберавтоспорт.
Формула�1. Гран�при Австралии (16+). 02.05
Х/ф "СТРИТРЕЙСЕРЫ" (16+).
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Четверг, 7  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости. 09.55, 02.40, 03.05 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15, 00.30 "Время покажет" (16+).
15.15, 18.40 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО�
ГО ВРЕМЕНИ" (16+). 19.50 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с "КРЕПКАЯ
БРОНЯ" (16+). 23.35 "Маршал Баграмян.
Любовь на линии огня" (12+). 03.30 "Наеди�
не со всеми" (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 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА" (16+).
14.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
17.30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+). 21.20 Т/с
"ЧЁРНОЕ МОРЕ" (16+). 23.30 "Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+). 01.30 Т/с "ИС�
ТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 09.20,
10.25, 00.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+). 13.25 "Чрез�
вычайное происшествие" (16+). 13.50 "Мес�
то встречи" (16+). 16.25 "Следствие вели..."
(16+). 17.10 "ДНК" (16+). 18.10, 19.40 Т/с
"ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "ДИНОЗАВР" (16+).
23.00 Юбилейный концерт Сосо Павлиаш�
вили "#Жизньэтокайф" (12+). 03.50 "Алтарь
Победы" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00, 13.30,
23.00 Д/ф "Правда о цвете". 08.00, 17.55 Х/ф
"В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА". 09.10
"Цвет времени". Карандаш. 09.20, 00.05 "ХХ
век". "В мире животных. Театр зверей им.
В.Л. Дурова". 10.20 "Война Анатолия Папа�
нова". 10.35 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА".
12.05 "Острова". 12.50 Д/с "Музыка мира и
войны". 14.30 "Война Владимира Заманско�
го".  14.45, 21.50 Т/с "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ�
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 15.55 "Квартет 4Х4".
17.35 "Война Юрия Никулина". 19.00 "Война
Иннокентия Смоктуновского". 19.15 "Откры�
тый музей". 19.30 Х/ф "КУРЬЕР". 20.55 "Цвет
времени". Сандро Боттичелли. 21.10 К 75�
летию Великой Победы. "Чистая победа. Бой

за Прагу". 01.05 Д/ф "Беспокойное лето в Гран�
кином лесу". 01.50 Концерт оркестра Гленна
Миллера. 02.40 "Красивая планета". "Фран�
ция. Дворец и парк Фонтенбло".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�
2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про�
тив Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30, 22.00 Т/с "БЫВШИЕ"
(16+). 14.30 "Холостяк" (16+). 16.00 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 16.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).
18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с
"#CИДЯДОМА" (16+). 21.00 "Однажды в
России" (16+). 01.00 "Stand up" (16+). 03.35
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50, 10.20 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем" (12+). 06.30 Х/ф "ГОРЯ�
ЧИЙ СНЕГ" (12+). 08.25 Х/ф "ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ "СВЯТОГО ЛУКИ" (0+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Х/ф "ЧЁР�
НЫЙ ПРИНЦ" (12+). 13.40, 04.40 "Мой ге�
рой" (12+). 14.50, 00.55 "Петровка, 38" (16+).
15.05, 02.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 16.55, 04.00 Д/ф "Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!" (12+). 18.10
Т/с "КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ"
(12+). 22.30 Д/ф "Война после Победы" (12+).
23.25 "Прощание. Вилли Токарев" (16+).
00.15 Д/ф "Война на уничтожение" (16+).
01.05 Д/ф "Третий рейх" (12+). 05.20 "Осто�
рожно, мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с "КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ"
(16+). 07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+).
09.00, 15.00 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+). 12.00, 16.00,
19.00 "Информ. программа 112" (16+). 13.00,
23.30 "Загадки человечества" (16+). 14.00 "Не�
вероятно интересные истории" (16+). 17.00 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "КОЛО�
НИЯ" (16+). 21.50 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (16+).
02.45 Х/ф "МАЙКЛ" (12+). 04.10 Х/ф "ПЕ�
РЕВОДЧИЦА" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с

"Тролли. Праздник продолжается!" (6+).
07.10, 04.35 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).
08.00 Х/ф "ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ" (0+).
09.45 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�
3" (16+). 11.25, 00.55 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�4" (16+). 13.10 Х/ф "ПОЛИ�
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�5" (16+). 15.05 Х/ф
"ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.  СУНДУК
МЕРТВЕЦА" (12+). 18.05 М/ф "Гадкий я�2"
(6+). 20.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" (12+). 23.30 Х/ф
"ТУМАН�2" (16+). 02.20 Х/ф "СТАВКА НА
ЛЮБОВЬ" (12+). 03.45 "Слава Богу, ты при�
шёл!" (16+). 05.20 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.45 "Домашняя кухня" (16+). 06.10 "6 кад�
ров" (16+). 06.30 Х/ф "ДРУГОЙ" (16+). 10.25
Х/ф "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛО�
ВО" (16+). 14.45 Х/ф "НАРУШАЯ ПРАВИ�
ЛА" (16+). 19.00 Х/ф "ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ�
КА" (16+). 23.15 Х/ф "СЛОНЫ � МОИ ДРУ�
ЗЬЯ" (16+). 02.35 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА" (16+). 04.15 Д/с "Москвички"
(16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 15.00 "Мис�
тические истории" (16+). 17.00 Т/с "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (16+). 18.30 Т/с "ХОРОШИЙ
ДОКТОР" (16+). 20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).
23.00 Х/ф "ЭЛЬ КУКУЙ" (18+). 01.00 Х/ф
"СТИГМАТЫ" (16+). 03.00 "Дневник экст�
расенса с Татьяной Лариной" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "НЕПОКОРНАЯ" (12+).
09.25, 13.25 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ"
(16+). 13.40 Т/с "В ИЮНЕ 1941�ГО" (16+).
17.45 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+). 19.20,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2"
(16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!" (6+).
07.40 Х/ф "ПОМНИ ИМЯ СВОЕ" (16+).
09.30 "Маршалы Победы". Говоров (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.15, 13.15
Т/с "УБИТЬ СТАЛИНА" (12+). 14.45, 16.15,
03.55 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ: КРЫМ"
(16+). 17.10, 19.15 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО�

НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ" (16+). 21.50 Т/с
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА"
(12+). 22.50 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО" (12+).
01.00 Д/ф "Освобождение" (12+). 01.25 Т/с
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ!" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.10 "Не факт!"
(6+). 08.40, 13.15 Д/с "Стрелковое вооруже�
ние русской армии" (12+). 13.00, 18.00 Но�
вости дня. 15.30 Д/с "Вечная Отечественная".
"Гитлер и его скромные друзья" (12+). 16.05
Д/с "Вечная Отечественная". "Каннибальс�
кий план обустройства Востока" (12+). 16.45
Д/с "Вечная Отечественная". "Эвакуация как
сверхпроект" (12+). 17.20 Д/с "Вечная Оте�
чественная". "Дубина народной войны" (12+).
18.15 "Специальный репортаж" (12+). 18.30
Д/с "Оружие Победы" (6+). 18.55 Д/с "Мото�
циклы Второй Мировой войны". "Колесни�
цы Блицкрига" (6+). 19.50 "Последний день".
Иван Конев (12+). 20.40 Д/с "Секретные
материалы" (12+). 21.30 "Открытый эфир"
(12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.35 Х/ф
"ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" (12+). 03.05 Х/ф
"ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" (12+). 04.25 Х/ф
"ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе�
нит" (Россия) � "Олимпиакос" (Греция) (0+).
08.00 "Все на Матч!" (12+). 08.20 "Наши на
ЧМ. 1990 год" (12+). 08.40 Футбол. Чемпио�
нат мира�1990. Аргентина � СССР (0+). 10.30
"Новая школа. Молодые тренеры России"
(12+). 11.00 "Челси" � "Порту" 2004�2005 г./
"Арсенал" � "Барселона" 2010�2011 г. Избран�
ное (0+). 11.30 "Идеальная команда" (12+).
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 Новости. 12.35
Д/ф "Посттравматический синдром" (12+).
13.35, 16.10, 19.15, 22.00 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир. 14.15, 04.10 Футбол. ЧР. Сезон
2015/2016. "Спартак" (Москва) � "Динамо"
(Москва) (0+). 16.40 "Дома легионеров" (12+).
17.10 Профессиональный бокс. Сауль Аль�
варес против Сергея Ковалёва. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в полутяжё�
лом весе (16+). 19.45 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" � "Милан" (0+). 21.35 "Вся
правда про..." (12+). 22.45 Д/ф "Зона смерти.
Нанга Парбат 8125" (16+). 23.45 Киберавтос�
порт. Формула�1. Гран�при Китая? (16+).
00.50 Д/ф "В поисках величия" (16+). 02.20
Смешанные единоборства. Fight Nights
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости. 09.55, 02.40, 03.05 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15, 00.20 "Время покажет" (16+).
15.15, 18.40 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО�
ГО ВРЕМЕНИ 2" (16+). 19.50 "Пусть гово�
рят" (16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с "КРЕП�
КАЯ БРОНЯ" (16+). 23.20 "Маршал Конев.
Любовь на линии огня" (12+). 03.30 "Наеди�
не со всеми" (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 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА" (16+).
14.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
17.30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+). 21.20
Большой юбилейный концерт Александры
Пахмутовой. 00.30 Х/ф "ВЕЛИКАЯ НЕИЗ�
ВЕСТНАЯ ВОЙНА" (12+). 02.25 Т/с "ИС�
ТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 09.20,
10.25, 00.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+). 13.25 "Чрез�
вычайное происшествие" (16+). 13.50 "Мес�
то встречи" (16+). 16.25 "Следствие вели..."
(16+). 17.10 "ДНК" (16+). 18.10, 19.40 Т/с
"ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "ДИНОЗАВР" (16+).
22.50 "Все звезды майским вечером" (12+).
00.30 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+). 02.40 "Квартирный вопрос" (0+). 03.50
"Алтарь Победы" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00, 13.30,
23.05 Д/ф "Правда о вкусе". 07.50 "Цвет вре�
мени". Надя Рушева. 08.00, 17.45 Х/ф "В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА". 09.10 "Кра�
сивая планета". "Германия. Шпайерский со�
бор". 09.25, 00.00 Д/ф "Жизнь и смерть Чай�
ковского". 10.20 "Война Георгия Юматова".
10.35 Х/ф "КУРЬЕР". 12.05 Д/ф "Олег Баси�
лашвили. Послесловие к сыгранному..." 12.50
"Музыка мира и войны". 14.20 "Война Лео�
нида Гайдая". 14.35, 21.50 Т/с "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 15.50
"Квартет 4Х4". 19.00 "Война Владимира Эту�
ша". 19.15 "Открытый музей". 19.30 Х/ф
"ПАССАЖИРКА". 21.10 Д/ф "Кукрыниксы

против Третьего рейха". 00.50 Д/ф "Лесные
стражники. Дятлы". 01.30 "Вспоминая Эллу
Фицджеральд". Оркестр имени Олега Лунд�
стрема. 02.40 "Красивая планета". "Иордания.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�
2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про�
тив Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30, 22.00 Т/с "БЫВШИЕ"
(16+). 14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 16.30
Т/с "ФИЗРУК" (16+). 18.00 Т/с "ИНТЕР�
НЫ" (16+). 20.00 Т/с "#CИДЯДОМА" (16+).
21.00 "Студия "Союз" (16+). 01.00, 01.55 "Stand
up" (16+). 01.50 "THT�Club" (16+). 03.40 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ" (12+).
08.20 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ" (12+). 10.20,
05.45 Д/ф "Михаил Пуговкин. Я всю жизнь
ждал звонка" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Х/ф "БЕССМЕРТ�
НЫЕ ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ" (6+).
13.45, 04.40 "Мой герой" (12+). 14.50, 00.55
"Петровка, 38" (16+). 15.05, 02.30 Т/с "ПУ�
АРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55, 04.00
Д/ф "Я смерти тебя не отдам" (12+). 18.10
Т/с "НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ" (12+). 22.35 Д/ф "Актёрские судь�
бы. Идеальный шпион" (12+). 23.25 "Про�
щание. Георгий Жуков" (16+). 00.15 Д/ф "За
Веру и Отечество!" (12+). 01.10 Д/ф "Военно�
почтовый роман" (12+). 01.50 Д/ф "Подпись
генерала Суслопарова" (12+). 05.20 "Осто�
рожно, мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф "ПЕРЕВОДЧИЦА" (16+). 06.00,
09.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 11.00 "Как устро�
ен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информа�
ционная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Неизвестная история" (16+). 17.00, 03.20
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.40 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"АЛЬФА" (16+). 21.50 "Смотреть всем!"
(16+). 00.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА�
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "При�

ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+).
07.00, 04.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).
07.50 Х/ф "СТАВКА НА ЛЮБОВЬ" (12+).
09.40 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�
5" (16+). 11.25, 00.25 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�6" (16+). 13.15 Х/ф "ПОЛИ�
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�7" (16+). 14.55 Х/ф
"ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА" (12+). 18.20 М/ф "Гадкий я�3" (6+).
20.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" (12+). 22.45 Х/ф
"ТУМАН�2" (16+). 01.45 Х/ф "МСТИТЕЛИ"
(12+). 03.15 "Слава Богу, ты пришёл!" (16+).
04.50 М/ф "Снежная королева" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.55 "Домашняя кухня" (16+). 06.20 "6 кад�
ров" (16+). 06.50 Х/ф "ЛУЧШЕ ВСЕХ" (16+).
11.05 Х/ф "ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ"
(16+). 14.55 Х/ф "ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮ�
БОВЬ" (16+). 19.00 Х/ф "ТАИСИЯ" (16+).
23.45 Х/ф "ЕСЛИ БЫ..." (16+). 02.15 Х/ф
"АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" (16+). 03.55 Д/с
"Москвички" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+).
15.00 "Мистические истории" (16+). 17.00
Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 18.30 Т/с
"ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+). 20.30 Т/с
"КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "БЕЛАЯ МГЛА"
(16+). 01.15 Т/с "БАШНЯ" (16+). 03.30 Т/с
"БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.10 "Извес�
тия". 05.25 Т/с "НЕПОКОРНАЯ" (12+). 09.25,
13.25 Т/с "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ" (16+).
13.40 Т/с "КОНВОЙ" (16+). 17.45 Т/с "УСЛОВ�
НЫЙ МЕНТ" (16+). 19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+). 01.15, 03.20
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ: КРЫМ"
(6+). 07.25 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО" (12+).
09.30 "Маршалы Победы". Малиновский (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.15, 13.15
Т/с "УБИТЬ СТАЛИНА" (16+). 14.45, 16.15
Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА"
(12+). 18.05, 19.15 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ: УДАРНАЯ ВОЛНА" (16+). 22.40 Х/ф
"ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ�

НА" (0+). 00.15 Д/ф "Освобождение" (12+).
01.05 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ"
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.05 "Не факт!"
(6+). 08.35 "В мае 45�го. Освобождение Пра�
ги" (12+). 09.35, 13.15 "Восход Победы" (12+).
13.00, 18.00 Новости дня. 15.30 Д/с "Вечная
Отечественная". "Небо над русской землей"
(12+). 16.05 Д/с "Вечная Отечественная". "На
воде и под водой" (12+). 16.40 Д/с "Вечная
Отечественная". "Миллион святых имен той
войны" (12+). 17.20 "Аты�баты, шли с экра�
на в бой солдаты" (12+). 18.15 "Специаль�
ный репортаж" (12+). 18.30 "Оружие Побе�
ды" (6+). 18.55 "Мотоциклы Второй Миро�
вой войны"(6+). 19.50 "Легенды космоса".
Василий Мороз (6+). 20.40 "Код доступа"
(12+). 21.30 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.35 Х/ф "ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ" (12+). 01.20 Х/ф
"ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ" (12+).
02.50 Х/ф "ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ"
(12+). 04.15 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ�
ЧИК" (0+). 05.30 "Хроника Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) � "Валенсия" (Испания) (0+). 08.00
"Все на Матч!" (12+). 08.20 "Наши на ЧМ.
1994 год" (12+). 08.40 Футбол. Чемпионат
мира�1994 г. Россия � Камерун (0+). 10.45
"Фристайл. Футбольные безумцы" (12+).
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 Новости.
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир. 12.20 "Тает лёд" с Алексеем Ягу�
диным (12+). 12.50 XXX Летние Олимпийс�
кие игры. Баскетбол. Россия � Испания (0+).
15.00, 04.00 Футбол. Чемпионат России. Се�
зон 2016/2017. "Ростов" � "Рубин" (Казань)
(0+). 17.35 "Тот самый бой. Григорий Дрозд"
(12+). 18.05 Григорий Дрозд против Кшиш�
тофа Влодарчика. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в первом тяжёлом весе
(16+). 19.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Милан" � "Интер" (0+). 21.35 "Вся правда
про..." (12+). 22.35 Д/ф "Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона" (16+). 00.20 "Тот са�
мый бой. Мурат Гассиев" (12+). 00.50 Про�
фессиональный бокс. Всемирная Суперсе�
рия. Финал. Мурат Гассиев против Алексан�
дра Усика. Бой за титул абсолютного чемпи�
она мира в первом тяжёлом весе (16+). 02.50
Киберавтоспорт. Формула�1. Гран�при Ни�
дерландов (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости. 09.55, 03.45 "Модный приго�
вор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15
"Время покажет" (16+). 15.15, 18.40 Т/с "ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2" (16+).
19.45 "Поле чудес". Праздничный выпуск (16+).
21.00 "Время". 21.30 Т/с "КРЕПКАЯ БРОНЯ"
(16+). 23.30 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (12+).
01.00 Х/ф "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ ПО�
ГОНИ" (12+). 02.15 "Наедине со всеми"
(16+). 04.30 "Мужское/Женское" (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 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА" (16+).
14.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
17.30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+). 21.20 Х/ф
"РЖЕВ" (12+). 23.40 Х/ф "ВОЙНА ЗА ПА�
МЯТЬ" (12+). 01.10 Х/ф "СТАЛИНГРАД".

НТВ
05.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.05 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ" (0+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 09.20, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ�
БЕЖИ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное проис�
шествие" (16+). 13.50 "Место встречи" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+). 17.15 "Жди
меня" (12+). 18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+).
21.00 Т/с "ДИНОЗАВР" (16+). 22.50 Д/ф "Ко�
нец мира" (16+). 00.10 "Захар Прилепин. Уро�
ки русского" (12+). 00.30 "Вахта памяти га�
зовиков � 75 лет Великой Победы" (16+).
01.00 Х/ф "ЗВЕЗДА" (12+). 02.35 "Дачный
ответ" (0+). 03.30 "Алтарь Победы" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00, 13.25
Д/ф "Какова природа креативности". 08.00
Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА".
09.15, 00.00 "ХХ век". "Кинопанорама. Вла�
димир Басов". 10.15 "Война Зиновия Гердта".
10.30 Х/ф "ПАССАЖИРКА". 12.05 Д/ф  "Про�
стой непростой Сергей Никоненко". 12.50
Д/с "Музыка мира и войны". 14.20 "Война
Петра Тодоровского". 14.30, 21.50 Т/с "МЕ�
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
16.00 "Квартет 4Х4". 18.00 Х/ф "ЧИСТОЕ
НЕБО". 19.45 "Открытый музей". 20.00 Меж�

дународный музыкальный фестиваль "До�
рога на Ялту". 23.20 Д/ф "Цвет жизни. Нача�
ло". 01.00 Д/ф "Веселые каменки". 01.40 Кон�
церт Александра Князева в Большом зале
Московской консерватории.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).
09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�2. Ос�
тров любви" (16+). 11.30 "Бородина против
Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30 Т/с "БЫВШИЕ" (16+).
14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 16.30 Т/с
"ФИЗРУК" (16+). 18.00  "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 "Comedy Woman. Дайджест" (16+). 21.00
"Комеди Клаб" (16+). 22.00 "Comedy Баттл"
(16+). 01.00 "Такое кино!" (16+). 01.25 "Stand
up" (16+). 04.00 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ" (12+). 08.10,
11.50, 15.05 Х/ф "КОМИССАРША" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
14.50 "Петровка, 38" (16+). 18.10 "Актёрские
судьбы. Идеальный шпион" (12+). 19.00,
22.35 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ" (0+). 00.00 Д/ф "Георгий Юматов.
О герое былых времён" (12+). 00.55 Д/ф "В
бой идут одни девушки" (12+). 01.40 Х/ф
"БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).
03.30 Х/ф "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ" (12+). 05.00
Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
09.00, 15.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30 Новости (16+). 11.00 "Как устро�
ен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информа�
ционная программа 112" (16+). 13.00 "Загад�
ки человечества" (16+). 14.00 "Невероятно
интересные истории" (16+). 17.00 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00, 03.15 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Документаль�
ный спецпроект (16+). 22.00 Х/ф "СЕКРЕТ�
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+)
00.00 Х/ф "СПАУН" (16+). 02.00 Х/ф "ДЕ�
МОН ВНУТРИ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.10
Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 08.00 "Уральс�

кие пельмени. СмехBook" (16+). 08.10 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 09.40 М/ф "Мы
� монстры!" (6+). 11.30 М/ф "Стань леген�
дой! Бигфут младший" (6+). 13.20 Х/ф "ЗО�
ЛОТОЙ КОМПАС" (12+). 15.30 Х/ф "ПИ�
РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАН�
НЫХ БЕРЕГАХ" (12+). 18.15 М/ф "Миньо�
ны" (6+). 20.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ�
ВАЮТ СКАЗКИ" (16+). 22.35 Х/ф "ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ" (16+). 01.15 Х/ф "ПОЛИЦЕЙ�
СКАЯ АКАДЕМИЯ�7" (16+). 02.35 Х/ф "ОД�
НАЖДЫ" (16+). 04.05 М/ф "Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры" (6+). 05.30 М/ф
"Золотое пёрышко" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.30 Х/ф "ПРОШУ
ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО" (16+). 10.35
Х/ф "ВЕРЬ МНЕ" (16+). 14.45 Х/ф "ДОЛ�
ГИЙ СВЕТ МАЯКА" (16+). 19.00 Х/ф "ТЫ
ТОЛЬКО МОЙ" (16+). 22.55 Х/ф "ЛЮБИ�
МЫЙ РАДЖА" (16+). 01.25 Х/ф "НЕУКРО�
ТИМАЯ АНЖЕЛИКА" (16+). 02.50 Х/ф "АН�
ЖЕЛИКА И СУЛТАН" (16+). 04.25 Д/с "Мос�
квички" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 12.00, 16.00 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 11.30 Т/с "НОВЫЙ ДЕНЬ"
(12+). 14.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 15.00
"Мистические истории" (16+). 17.00 Т/с
"ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 19.30 Х/ф "НЕ
ПОЙМАН � НЕ ВОР" (16+). 22.00 Х/ф
"ИГРА В ИМИТАЦИЮ" (16+). 00.15 Х/ф
"ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ" (16+). 02.15
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.30 Т/с
"КОНВОЙ" (16+). 09.25, 13.25 Т/с "ФРОНТ"
(16+). 18.05 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ"
(16+). 19.50, 00.45 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.45
"Светская хроника" (16+). 01.30 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+). 04.50 Т/с "НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ" (16+).

МИР
06.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ"
(12+). 06.15 Х/ф "В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕ�
РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ" (6+). 07.55 Х/ф "ОЖИ�
ДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА"
(0+). 09.30 "Маршалы Победы". Антонов

(12+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15, 13.15 Т/с "ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ�
НОСТИ: ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН" (16+).
14.30, 16.15 Т/с "СНЕГ И ПЕПЕЛ" (16+).
19.15 "Игра в кино". День Победы (12+). 21.00
Т/с "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ" (12+).
01.40 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ: СКРЫ�
ТЫЙ ВРАГ" (16+). 05.15 "Наше кино. Исто�
рия большой любви". "Семнадцать мгнове�
ний весны" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Знамя Победы" (12+). 06.50 Х/ф
"ЧИСТОЕ НЕБО" (12+). 08.55 Х/ф "ЖИВЫЕ
И МЕРТВЫЕ" (12+). 13.00, 18.00 Новости
дня. 13.15 Х/ф "ЕДИНИЧКА" (12+). 15.30
Д/с "Вечная Отечественная". "Черные мифы
о Красной армии" (12+). 16.10 Д/с "Вечная
Отечественная". "Непобедимая Япония на
пути русского танка" (12+). 16.45 Д/с "Веч�
ная Отечественная". "Маршалы Победы"
(12+). 17.30 Д/с "Оружие Победы" (6+). 18.15
Т/с "ТАНКИСТ" (12+). 21.55 Д/ф "Легенды
госбезопасности" (16+). 22.45 Д/с "Сделано
в СССР" (6+). 23.10 "Десять фотографий".
Анатолий Журавлев (6+). 00.00 Т/с "ДУМА О
КОВПАКЕ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) � "Анадолу Эфес" (Турция) (0+).
08.00 "Все на Матч!" (12+). 08.20 "Наши на
ЧМ. 2002 год" (12+). 08.40 Футбол. Чемпио�
нат мира�2002 г. Россия � Бельгия (0+). 10.45
"Новая школа. Молодые тренеры России"
(12+). 11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости.
11.20, 15.25, 22.00 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 11.50 Д/ф "Первые" (12+). 12.50 "Бас�
кетбол. Последняя бронза команды мечты"
(12+). 13.10 XXX Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Матч за 3�е место. Россия � Ар�
гентина (0+). 15.55, 04.10 Футбол. Чемпио�
нат России. Сезон 2017/2018. "Локомотив"
(Москва) � "Зенит" (Санкт�Петербург) (0+).
17.45 "Дома легионеров" (12+). 18.20 "Футбо�
лист из Краснодара/Футболист из Барсело�
ны" (12+). 18.35 Все на футбол! 19.30 Фут�
бол. Чемпионат Италии. "Интер" � "Милан"
(0+). 21.30 "Футбол Испании. Страна Бас�
ков" (12+). 22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+). 23.00 Х/ф "РИНГ" (16+). 00.50 Кибе�
равтоспорт. Формула Е. 1�й этап (16+). 02.00
Профессиональный бокс. Бой за титул чем�
пиона мира по версии WBA в лёгком весе (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 12.00, 15.00 Новости. 06.10 "День По�
беды". Праздничный канал. 10.00 75 лет По�
беды в Великой Отечественной войне. Об�
ращение Президента России В.В. Путина.
10.20, 12.15 Т/с "ДИВЕРСАНТ" (16+). 14.00,
15.15 "Песни Великой Победы" (0+). 15.45
Х/ф "ОФИЦЕРЫ" (0+). 17.20, 19.05 "Дивер�
сант. Крым" (16+). 18.55 "Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма". Минута
молчания. 21.00 "Время". 21.30 Х/ф "В БОЙ
ИДУТ ОДНИ "СТАРИКИ" (12+). 23.00 Х/ф
"БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ" (0+). 00.35 Х/ф
"ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).
01.50 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ"
(12+). 03.05 Х/ф "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ�
НИ" (16+).

РОССИЯ
05.15 Х/ф "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ".
08.00 Концерт "Песни военных лет". 09.00,
10.20, 17.00, 20.00 Вести. 09.15 Х/ф "ПАРАД
ПОБЕДИТЕЛЕЙ" (12+). 10.00 75 лет Победы
в Великой Отечественной войне. Обращение
Президента России Владимира Путина. 12.20
Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ". 17.15
Х/ф "СОЛДАТИК".  18.40, 19.05 Праздничный
канал "День Победы". Прямой эфир. 18.55
"Светлой памяти павших в борьбе против фа�
шизма". Минута молчания. 20.50 Местное вре�
мя. Вести. 21.00 Х/ф "Т�34" (12+). 00.10 Х/ф
"БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ" (16+). 02.40 Х/ф
"МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (12+). 04.40 Х/ф "МЫ
ИЗ БУДУЩЕГО�2" (12+).

НТВ
05.00 Х/ф "ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ" (12+).
06.35, 08.15, 10.45 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ"
(16+). 08.00, 10.20, 16.00, 19.05 "Сегодня".
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной
войне. Обращение Президента РФ В.В. Пути�
на. 12.00, 16.20 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ВОЙНЫ" (16+). 16.50 Х/ф "В АВГУСТЕ 44�
ГО..." (16+). 18.55 "Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма". Минута молчания.
19.35 Х/ф "АЛЕША" (16+). 23.00 "Белые жу�
равли" (12+). 01.10 Х/ф "АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА" (16+). 04.15 "Алтарь Победы" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "И все�таки мы победили!" Кинокон�
церт. 07.00 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД".
08.15 Д/ф "Старик и небо". 08.55 Д/ф "Ночь
коротка". 09.50 "Чистая победа. Битва за Бер�
лин". 10.40 Х/ф "БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ". 12.30
Д/ф "Познавая цвет войны". 13.25 Д/ф "Сол�
дат из Ивановки". 14.05 Д/ф "Женский взгляд
на войну". 14.50 Д/ф "Николай Лебедев. Война

без грима". 15.35 Д/ф "Ночная ведьма"... Её
муж и сыновья..." 16.20 Д/ф "Авангард, брат
Авангарда". 17.00 Д/ф "Экспозиция войны".
17.55 Д/ф "Дети войны. Последние свидете�
ли". 18.45 Х/ф "СТАРЫЙ ВОЯКА". 18.55 "Свет�
лой памяти павших в борьбе против фашизма".
Минута молчания. 19.05 Х/ф "ПОЕЗД ИДЕТ
НА ВОСТОК". 20.30 "Романтика романса".
Песни нашей Победы. 22.25 Х/ф "МОЛО�
ДЫЕ". 23.55 Д/ф "Отшельники реки Пры".
00.35 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА". 02.00
"Искатели". 02.45 "Цвет времени".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 01.00 "ТНТ
Music" (16+). 07.30 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00,
10.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 10.00 75 лет
Победы в Великой Отечественной войне.
Обращение Президента РФ В.В. Путина.
11.00 "Народный ремонт" (16+). 12.00, 19.10
Т/с "ПАТРИОТ" (16+). 18.55 "Светлой памя�
ти павших в борьбе против фашизма". Ми�
нута молчания. 20.10 "Герой" (16+). 22.20
"Женский Стендап" (16+). 23.00 "Дом�2"
(16+). 01.25 "Stand up" (16+). 04.00 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф  "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).
09.50, 18.45 "События" (16+). Специальный
выпуск. 10.00 75 лет Победы в Великой Оте�
чественной войне. Обращение Президента
РФ В.В. Путина. 10.30 "В парадном строю"
(16+). 10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Т/с "СЕМ�
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (0+).
14.30, 23.15 "События" (16+). 18.55 "Светлой
памяти павших в борьбе против фашизма".
Минута молчания. 21.00, 05.35 "Постскрип�
тум" (16+). 23.35 Д/ф "Юрий Никулин. Я
никуда не уйду..." (12+). 00.30 Д/ф "Война в
кадре и за кадром" (12+). 01.10 Х/ф "КОМ�
НАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ" (12+). 04.15
Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
07.15 Х/ф "КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ" (12+).
09.15 М/ф "Князь Владимир" (0+). 10.40 М/ф
"Алеша Попович и Тугарин Змей" (12+). 11.50,
13.00 М/ф "Илья Муромец и Соловей�Раз�
бойник" (6+). 12.30, 23.00 Новости (16+). 13.30
М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" (0+).
14.30 М/ф "Три богатыря и Шамаханская ца�
рица" (12+). 15.40 М/ф "Три богатыря на даль�
них берегах" (0+). 16.50 М/ф "Три богатыря: Ход
конем" (6+). 18.00, 19.00 М/ф "Три богатыря и
Морской царь" (6+). 18.55 "Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма". Минута

молчания. 19.10 М/ф "Три богатыря и прин�
цесса Египта" (6+). 20.15 М/ф "Три богатыря и
Наследница престола" (6+). 21.30 М/ф "Иван
Царевич и Серый Волк 4" (16+). 23.30 Х/ф
"ИДИ И СМОТРИ" (16+). 01.40 Х/ф "ЛЕЙ�
ТЕНАНТ" (16+). 03.00 "Тайны Чапман" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "Приклю�
чения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с "При�
ключения кота в сапогах" (6+). 07.00 М/с "Три
кота" (0+). 07.30 М/с "Том и Джерри" (0+). 08.00
М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" (6+).
08.25 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
09.00 "Просто кухня" (12+). 10.00 Шоу "Ураль�
ских пельменей" (16+). 10.40 Х/ф "ЗОЛОТОЙ
КОМПАС" (12+). 12.55 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА�
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ" (16+). 15.30 М/ф "Кунг�
фу панда" (0+). 17.20, 19.00 М/ф "Кунг�фу пан�
да�2" (0+). 18.55 "Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма". Минута молчания.
19.10 М/ф "Кунг�фу панда�3" (6+). 21.00 Х/ф
"ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+). 22.55 Х/ф "БИТВА
ТИТАНОВ" (16+). 00.40 Х/ф "ОДНАЖДЫ"
(16+). 02.25 Х/ф "МСТИТЕЛИ" (12+). 03.45 "6
кадров" (16+). 04.05 М/ф "Маугли" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.00 "Домашняя кухня" (16+). 06.25 "6 кад�
ров" (16+). 06.35 Х/ф "ЗНАХАРЬ" (16+).
09.10, 10.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" (16+).
10.00 Возложение венков к Могиле Неизве�
стного Солдата. 11.35 Х/ф "СУДЬБА" (16+).
15.00 Х/ф "ТЫ ТОЛЬКО МОЙ" (16+). 18.55
"Светлой памяти павших в борьбе против фа�
шизма". Минута молчания. 19.00 Т/с "ВЕЛИ�
КОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 23.00 Х/ф "ПРИ�
ВИДЕНИЕ" (16+). 01.25 Д/с "Свидание с вой�
ной" (16+). 04.45 Д/с "Москвички" (16+).

ТВ 3
06.00, 09.45 Мультфильмы (0+). 09.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 10.00, 19.00 К 75�летию
Великой Победы. Обращение Президента
России ВВ.В. Путина. (0+). 10.30, 19.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 23.00 Х/ф "МОЙ ДО�
МАШНИЙ ДИНОЗАВР" (6+). 01.15 Х/ф
"ИГРА В ИМИТАЦИЮ" (16+). 03.15 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ" (16+).
08.05 Х/ф "ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК" (16+). 10.15, 13.25 Х/ф "БИТВА ЗА
МОСКВУ" (12+). 13.00, 23.45 "Известия".
17.45, 19.00 Т/с "СНАЙПЕР" (16+). 18.55
"Светлой памяти павших в борьбе против фа�

шизма". Минута молчания. 21.20 Х/ф "ТРИ
ДНЯ ДО ВЕСНЫ" (12+). 00.10 Х/ф "БЕЛАЯ
НОЧЬ" (16+). 03.30 Д/ф "Внуки Победы"
(12+). 04.25 Д/ф "Блокадники" (16+).

МИР
06.00 Песни Победы (12+). 06.55 Х/ф "БАЛЛА�
ДА О СОЛДАТЕ" (12+). 08.20 Отцы и дети. Бес�
смертный полк (12+). 10.00, 16.00, 19.00 Ново�
сти. 10.15, 16.15, 20.15 Т/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+). 18.55 "Свет�
лой памяти павших в борьбе против фашизма".
19.15 Парад Победы. Пр. трансл. из Минска.
23.05 "Ночной экспресс". Песни Владимира
Высоцкого (12+). 00.10 Т/с "СМЕРТЬ ШПИ�
ОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" (0+).
07.15 "Оружие Победы. Щит и меч Красной
армии". "Битва за Москву" (12+). 07.55 "Ору�
жие Победы. Щит и меч Красной армии". "У
стен Сталинграда" (12+). 08.35 "Оружие По�
беды. Щит и меч Красной армии". "Круше�
ние "Цитадели" (12+). 09.15 "Оружие Побе�
ды. Щит и меч Красной армии". "В логове
врага" (12+). 10.00, 13.10 Д/с "Маршалы Ста�
лина" (12+). 13.00, 18.00 Новости дня. 15.50,
18.10 Д/с "Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны" (12+). 18.55 "Свет�
лой памяти павших в борьбе против фашиз�
ма". Минута молчания. 19.00 Т/с "ЩИТ И
МЕЧ" (6+). 00.40 Х/ф "ЕДИНИЧКА" (12+).
02.30 Х/ф "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ" (12+).
04.45 Д/с "Освобождение" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 00.30 Несломленные. Самые драма�
тичные победы в боксе и смешанных еди�
ноборствах (16+). 06.30 XXIII Зимние Олим�
пийские игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
Россия � Германия (0+). 10.00 75 лет Победы
в Великой Отечественной войне. Обраще�
ние Президента России Владимира Путина.
10.30, 20.05 Десять великих побед (0+). 12.05,
14.40, 18.00, 20.00 Новости. 12.10, 14.45,
18.05, 19.30 "Внуки победы" (12+). 12.40,
18.35, 19.05, 22.00 "Все на Матч!" Прямой
эфир.  13.40, 02.30 Д/ф "Жизнь � подарок!"
(12+). 15.15 Х/ф "МАТЧ" (16+). 17.40 "Бес�
смертный футбол" (12+). 18.55 "Светлой па�
мяти павших в борьбе против фашизма".
Минута молчания. 21.40 "На руинах Сталин�
града" (12+). 22.30 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ. БЫ�
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ" (6+). 03.30
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным (12+). 04.00
XXX Летние Олимпийские игры. Баскетбол.
Россия � Испания (0+).

Суббота, 9  мая
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Воскресенье,  10  мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Т/с "АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ" (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 07.00 "Играй,
гармонь любимая!" (12+). 07.40 "Часовой"
(12+). 08.00 "Здоровье" (16+). 09.00 "Энергия
Победы" (12+). 10.15 "Надежда Бабкина.
"Если в омут, то с головой!" (12+). 11.10, 12.15
"Видели видео?" (6+). 13.40 Х/ф "БЕЛЫЕ
РОСЫ" (12+). 15.15 "Теория заговора" (16+).
16.00 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
17.25 Юбилейный концерт Игоря Матвиен0
ко (12+). 19.35, 21.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время". 23.10 Х/ф "БЕЗ МЕНЯ" (18+).
00.35 "Мужское/Женское" (16+). 02.00 "Мод0
ный приговор" (6+). 02.45 "Наедине со все0
ми" (16+).

РОССИЯ
06.20 Х/ф "СОЛНЦЕКРУГ" (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 Ве0
сти. 11.15 "Аншлаг и Компания" (16+). 13.20
Х/ф "ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО" (12+). 17.30
"Танцы со Звёздами" (12+). 20.00 Вести не0
дели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьё0
вым" (12+). 01.30 Х/ф "ХОЛОДНОЕ БЛЮ�
ДО" (12+).

НТВ
05.00 "Парад Победы 1945 года" (16+). 05.15
"Вторая мировая. Великая Отечественная"
(16+). 06.10 Х/ф "СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ" (16+). 08.00, 10.00, 16.00 "Сегод0
ня". 08.20 "У нас выигрывают!" (12+). 10.25
Х/ф "ЗВЕЗДА" (12+). 12.20, 16.25 Х/ф "ПОД�
ЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ" (12+). 17.00
Х/ф "ТОПОР" (16+). 19.00 "Итоги недели".
20.10 Х/ф "ДЕД МОРОЗОВ" (16+). 00.00
Х/ф "ОРДЕН" (12+). 03.05 Х/ф "ЛЕЙТЕ�
НАНТ СУВОРОВ" (12+). 04.30 "Алтарь По0
беды" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.20 Мультфильмы. 08.10 Х/ф "ЛЮ�
БИМАЯ ДЕВУШКА". 09.40 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым". 10.10 "Пе0
редвижники. Валентин Серов". 10.40 Х/ф
"МОЛОДЫЕ". 12.10 Д/ф "Татьяна Пельтцер.

Родное лицо". 12.50 "Письма из провинции".
13.20, 00.50 "Диалоги о животных". Зоопар0
ки Чехии. 14.05 "Другие Романовы". "Альтер
эго русского Гамлета". 14.35 "Квартет 4Х4".
Гала0концерт. 16.25, 01.35 "Искатели". 17.10
"Те, с которыми я... Булат Окуджава". Автор0
ская программа Сергея Соловьева. 18.05
"Романтика романса". Сергей Волчков. 19.10
Х/ф "СОЛЯРИС". 21.50 Спектакль "Евге0
ний Онегин".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Народный ремонт" (16+). 09.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00 "Перезагруз0
ка" (16+). 12.00 "Герой" (16+). 14.20 "Однаж0
ды в России" (16+). 19.00 Т/с "СОЛДАТКИ"
(16+). 20.30 "Холостяк" (16+). 22.00, 01.50
"Stand up" (16+). 23.00 "Дом02" (16+). 01.00
"Такое кино!" (16+). 01.30 "ТНТ Music" (16+).
04.30 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.50 "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ" (12+).
08.10 "Православная энциклопедия" (6+).
08.35 Х/ф "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ" (12+).
10.35 Д/ф "Алексей Фатьянов. Лучше петь,
чем плакать" (12+). 11.30, 14.30, 00.20 "Со0
бытия" (16+). 11.45 Х/ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВ�
НИКА ЗОРИНА" (0+). 13.40 "Смех с достав0
кой на дом" (12+). 14.50 "Александр Демья0
ненко. Я вам не Шурик!" (16+). 15.35 "Хро0
ники московского быта" (12+). 16.30 "Про0
щание. Жанна Фриске" (16+). 17.20 Т/с
"СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ" (12+). 21.00 Т/с
"ДЕВИЧИЙ ЛЕС" (12+). 00.35 "Петровка,
38" (16+). 00.45 Х/ф "НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ" (12+). 03.50 Х/ф "ОВ�
РАГ" (12+). 05.25 "Прощание. Георгий Жу0
ков" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 06.00 М/ф "Иван
Царевич и Серый Волк" (0+). 07.30 М/ф
"Иван Царевич и Серый Волк 2" (0+). 08.50
М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 3" (6+).
10.15 "Иван Царевич и Серый Волк 4" (16+).
12.00 Т/с "СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ" (16+).
16.00 Т/с "СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИ�
КОВ" (16+). 19.45 Т/с "СМЕРШ. УМИРАТЬ

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО" (16+). 23.30 Х/ф
"НЕСОКРУШИМЫЙ" (16+). 01.15 Х/ф
"ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ" (16+). 03.20 "Тайны
Чапман" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "Приключе0
ния Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с "При0
ключения кота в сапогах" (6+). 07.00 М/с "Три
кота" (0+). 07.30 М/с "Царевны" (0+). 07.50,
13.00 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
09.00 "Рогов дома" (16+). 10.00 М/с "Сказки
Шрэкова болота" (6+). 10.10 М/ф "Кунг0фу
панда" (0+). 12.00 "Детки0предки" (12+). 13.30
М/ф "Кунг0фу панда02" (0+). 15.15 М/ф
"Кунг0фу панда03" (6+). 17.00 Х/ф "ГНЕВ
ТИТАНОВ" (16+). 18.55 Х/ф "БИТВА ТИТА�
НОВ" (16+). 21.00 Х/ф "ДЖОН КАРТЕР"
(12+). 23.40 "Стендап андеграунд" (18+).
00.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАС�
КЕ" (16+). 02.40 М/ф "Рэтчет и Кланк. Га0
лактические рейнджеры" (6+). 04.00 "Слава
Богу, ты пришёл!" (16+). 04.50 Мультфиль0
мы (0+). 05.45 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.35 "Пять ужинов"
(16+). 06.50 Х/ф "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ�
НИКЕ" (16+). 16.30 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ"
(16+). 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+). 23.05 Х/ф "ЗИТА И ГИТА" (16+). 01.50
Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" (16+). 04.00 Д/с
"Москвички" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45, 10.00 Мультфильмы (0+). 08.30
"Рисуем сказки" (0+). 09.30 "Новый день"
(12+). 10.15 Х/ф "МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ�
НОЗАВР" (6+). 12.15 Х/ф "ЗАКЛИНАТЕЛЬ�
НИЦА АКУЛ" (16+). 14.30 Х/ф "БЕЛАЯ
МГЛА" (16+). 16.30 Х/ф "НЕ ПОЙМАН � НЕ
ВОР" (16+). 19.00 Х/ф "ЖАЖДА СМЕРТИ"
(16+). 21.00 Х/ф "ВЕТРЕНАЯ РЕКА" (16+).
23.00 Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (16+). 01.15
"Охотники за привидениями. Битва за Мос0
кву" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/с "Маша и медведь" (0+). 05.25 Д/ф
"Моя правда" (16+). 08.00 "Светская хрони0

ка" (16+). 09.00 Д/ф "О них говорят" (16+).
10.00 Т/с "СЛЕД" (16+). 00.45 Х/ф "БЕЗУМ�
НО ВЛЮБЛЕННЫЙ" (12+). 02.30 Т/с
"СНАЙПЕР" (16+).

МИР
06.00, 06.50 Мультфильмы (6+). 06.15 "Бе0
ларусь сегодня" (12+). 07.00 "Играй, дутар".
День Победы (16+). 07.30 Х/ф "ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА" (6+). 08.55
"Наше кино. История большой любви" (12+).
09.25 "ФазендаЛайф". Ремонт у ветерана на
даче. (12+). 10.00, 16.00 Новости. 10.15, 16.15,
19.30 Т/с "УБИТЬ СТАЛИНА" (16+). 18.30,
00.00 "Вместе" (16+). 20.20 Т/с "ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ "ТАЙ�
ФУН" (16+). 01.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ: УДАРНАЯ ВОЛНА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.25 Х/ф
"ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (0+).
09.00 "Кремль09". "Георгий Жуков. Охота на
маршала" (12+). 09.50, 13.15, 18.15 Т/с "ЖУ�
КОВ" (16+). 13.00, 18.00 Новости дня. 23.20
Т/с "ЩИТ И МЕЧ" (6+). 05.15 Д/с "Хрони0
ка Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим0
ки" (Россия) 0 "Црвена Звезда" (Сербия) (0+).
08.00 "Все на Матч!" Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+). 08.20 "Наши на ЧМ. 2014
год" (12+). 08.40 Футбол. Чемпионат мира0
2014 г. Алжир 0 Россия (0+). 10.40 Х/ф
"МАТЧ" (16+). 13.05, 17.00, 19.55 Новости.
13.10, 22.10 "Все на Матч!" Прямой эфир.
14.10, 02.10 Теннис. Евгений Кафельников.
Лучшее (0+). 16.10 Все на теннис! 17.05, 04.10
Футбол. Российская Премьер0лига. Сезон
2018 г. /19. "Зенит" (Санкт0Петербург) 0 ЦСКА
(0+). 18.55 "После футбола". 20.00 "Жизнь
после спорта" (12+). 20.30 "Футбол Испании.
Страна Басков" (12+). 21.00 КиберЛига Pro
Series. Финал. Пр.трансл. 22.50 "Баскетбол.
Последняя бронза команды мечты" (12+).
23.10 XXX Летние Олимпийские игры. Бас0
кетбол. Матч за 30е место. Россия 0 Аргенти0
на (0+). 01.20 Д/ф "Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли" (16+).

Фурмановской межрайонной прокуратурой систе�
матически осуществляется надзор за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних. За истекший
период 2020 года в Фурмановском муниципальном
районе выявлены существенные нарушения федераль�
ного законодательства.

В ходе проведенной проверки установлено, что
в нарушение ч. 4 ст. 10 Федерального закона
№2560ФЗ "О дополнительных мерах государствен0
ной поддержки семей, имеющих детей" гражда0
не, приобретшие жилые помещения с использо0

Фурмановской межрайонной прокуратурой прове�
дена проверка исполнения администрацией Панинс�
кого сельского поселения требований законодатель�
ства о безопасности дорожного движения, в ходе
которой выявлена ненадлежащая организация ра�
боты в указанной сфере.

Согласно ч.1, 2 ст. 12 Федерального закона от
10.12.1995 № 1960ФЗ "О безопасности дорожного
движения" ремонт и содержание дорог на терри0
тории Российской Федерации должны обеспечи0
вать безопасность дорожного движения.

Установлено, что администрацией поселения
вопреки требованиям действующего законода0
тельства не разработаны проекты организации до0
рожного движения на автомобильные дороги "Ми0
хайловское 0 Языково", "Белино 0 Введенское",
"Михайловское 0 Ильинское".

Прокуратура информирует

КОНСУЛЬТИРУЕТ  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В период сложной эпидемиологической

обстановки депутаты проводят прием об�
ращений граждан в местной общественной

приёмной по телефону:  8 (49341) 2�18�97.
6 мая 2020 года, с 9 до 10 часов прием проведет

специалист юридического отдела администрации
Фурмановского муниципального района.

8 мая 2020 года, с 9 до 11 часов прием проведет
Ильинцева Елена Николаевна, депутат Совета Фур0
мановского городского поселения.

Общественная приемная Фурмановского местного
отделения партии «Единая Россия», адрес: г.Фурма�
нов, ул. Социалистическая, д.15, каб.2 (здание рай�
онной администрации), телефон: 8 (49341) 2�18�97.

ванием средств материнского капитала, не офор0
мляли данные жилые помещения в общую доле0
вую собственность 0 свою и детей (в том числе
первого, второго, третьего и последующих детей)
0 с определением размера долей по соглашению.

По выявленным нарушениям Фурмановским
межрайонным прокурором принято решение о на0
правлении 9 исковых заявлений в Фурмановский
городской суд об обязании родителей устранить
нарушения жилищных прав несовершеннолетних.

Исковые заявления находятся на рассмотрении.

В защиту жилищных прав несовершеннолетних

Вопросам безопасности дорожного движения �
особое внимание

Бездействие администрации Панинского сель0
ского поселения, выразившееся в непроведении
работ по разработке проектов организации дорож0
ного движения, создает условия для нарушения
основополагающих принципов обеспечения безо0
пасности дорожного движения, факт отсутствия
проектов дорожного движения влечет на дороге
отсутствие технических средств организации до0
рожного движения, что создает угрозу возникно0
вения дорожно0транспортных происшествий, что
может повлечь причинение вреда здоровью и иму0
ществу неопределенного круга лиц.

По результатам проверки главе Панинского
сельского поселения внесено представление, ко0
торое находится на рассмотрении.

 А.Хромова,
заместитель межрайонного прокурора

К сведению населения!

В мае пенсии через отделения почтовой связи и через кредитные
учреждения будут доставляться с учетом праздничных дней.

Для тех, кто получает пенсии через банки 14 и 22 числа, изменений
в графике нет 0 выплаты будут 14 и 22 мая.

Выплата пенсий через почтовые отделения начнется со 20го мая.
При этом, как и в апреле, пенсионерам не требуется лично обращать0
ся в почтовое отделение, пенсию почтальоны доставят на дом.

УПФР в Фурмановском районе (межрайонное)

О выплате пенсий
в майские праздники
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«Новой жизни» � 90 летЮбилейные даты

� Анатолий Владимирович, расска�
жите, пожалуйста, о Вашей "пробе
пера".

� Как�то в десятилетнем возрасте я
под Новый год написал небольшое сти�
хотворение к празднику. Его напечата�
ли в школьной стенгазете. В дальней�
шем помогал в выпуске рукописных га�
зет. Во время службы в армии участво�
вал в подготовке боевых листков, писал
заметки на военно�патриотическую те�
матику для армейской газеты.

� Не помните, когда принесли пер�
вую заметку в нашу редакцию?

� Конечно, помню. Только это была не
заметка, а довольно большое стихот�
ворение на краеведческую тематику. В
поэтической форме я изложил матери�
ал о прогулке по улицам города в пери�
од от дореволюционной Середы до на�
ших дней. Предварительно съездил в
Москву, побывал в доме в Нащокинс�
ком переулке (тогда это была еще ули�
ца Фурманова), где жил последние годы
наш земляк, писатель�большевик. По�
стоял в подъезде у двери квартиры: хо�
зяев не было дома. Позже показал сти�
хотворение знакомым, и они посовето�
вали отнести его в редакцию газеты.
Тогда был объявлен литературный кон�
курс о родном городе, посвященный 90�
летию со дня рождения Д.А. Фурмано�
ва. Было это где�то в сентябре 1981
года. Тогда я впервые познакомился с
редактором � В.Г. Ермолаевым. Он по�
слушал мое стихотворение, объяснил
некоторые моменты, из�за которых оно
не подходило в то время для печати. Но
следует отдать должное Владимиру Ге�
оргиевичу: отнесся он ко мне внима�
тельно и посоветовал писать, пробо�
вать свои силы дальше, предложил под�
ходящие темы. Какое�то время после
этого я в редакцию не ходил. Правда,
заниматься творчеством, краеведчес�
кой, спортивно�патриотической рабо�
той продолжил.

 � И куда вы относили свои матери�
алы?

� В то время я работал на фабрике
№1. У нас была своя редакция радио�
вещания. Я иногда приносил материал
на патриотическую тематику. Сотруд�
ничал и с многотиражной газетой "Го�
лос текстильщика". Редактор Татьяна
Голубева и корреспондент Борис Брю�
ханов стали моими наставниками, за
что я им искренне благодарен.

В 1985 году я окончил Ивановский тек�
стильный институт, начал работать ма�
стером. В это время стал писать чаще.
Как пропагандист вел занятия с рабо�
чими. Кроме того, меня избрали пред�
седателем комитета ДОСААФ, предсе�
дателем товарищеского суда прядиль�
ного производства. Сотрудники много�
тиражки начали печатать не только мои
стихи, но и материалы на производ�
ственную тему. В октябре 1990 года
меня избрали председателем клуба за�
каливания и зимнего плавания. В 1992�
м стал руководить туристско�краевед�
ческим кружком. И соответствующие
материалы тоже появлялись в много�
тиражной газете.

� А когда же Вы вновь пришли в ре�
дакцию "Новой жизни"?

� В конце 80�х годов прошлого века
редактором газеты был Владимир Пав�
лович Красовский. В ней тогда уже пе�
чатались Борис Брюханов и Владимир
Филатов, мой школьный товарищ. Во�

Скоро наша газета "Новая жизнь" отметит
90�летний юбилей. Среди ее активных авто�
ров есть те, кто в свое время работал в ре�
дакции, сотрудничал с ней на протяжении
многих лет. Да и сейчас, будучи на заслужен�

ном отдыхе, не теряет связи с родным печат�
ным изданием.

Наш корреспондент встретился с Анатоли�
ем Петровым, членом Союза журналистов
России, внештатным автором газеты вот уже

30 лет. В "Новой жизни" опубликовано более
ста его заметок, очерков, интервью на раз�
личные темы. Он охотно поделился своими
воспоминаниями в преддверии общей для нас
юбилейной даты.

лодя относит свои заметки в газету, а я
вместе с ним, за компанию, тоже захо�
дил в редакцию. Так я познакомился с
редактором, а также сотрудниками
Александром Ереминым, Валерией Ер�
молаевой, Ольгой Антошкиной. Впос�
ледствии они стали моими наставника�
ми. Когда я принес первый свой мате�
риал � уже не помню. Но знаю, что в 1990
году заметки о заплывах "моржей" уже
публиковали в газете.

 � Одно время Вы работали коррес�
пондентом в нашей редакции…

� Да, так получилось, что в середине
90�х годов предприятия города работа�
ли нестабильно, зарплату постоянно
задерживали. В 1995 году редактор га�
зеты В.П. Красовский предложил мне
место корреспондента. Я, подумав, со�
гласился. Хотя меня еще А.С. Еремин,
человек с огромным опытом, предуп�
реждал, что журналистское дело � труд�
ное.

В круг моих обязанностей входило
посещение промышленных предпри�
ятий города и района и освещение жиз�
ни того или иного завода, фабрики. По�
скольку я долгое время работал мас�
тером на текстильном предприятии, то
имел представление о производстве.
Сложность заключалась в том, что во
время беседы с руководителями при�
ходилось записывать в блокнот их от�
веты на задаваемые мной вопросы.
Переносные диктофоны в то время
встречались редко, и у нас в редакции
их не было.

Когда болел кто�то из корректоров,
меня редактор отправлял в типогра�
фию на помощь � править набранные
для очередного выпуска газеты мате�
риалы. Это довольно кропотливая ра�
бота, требующая сосредоточенности и
внимания. Я все время удивлялся тому,
как много пишут мои коллеги � Елена
Куликова, Лариса Перчикова, Елена
Новикова. Лично я не мог столько сде�
лать, мне не хватало терпения и усид�
чивости. Тогда я и сам понял, что жур�
налистика � дело не из легких.

Работа была интересная, но меня все
равно тянуло на родное предприятие.
С текстилем меня многое связывало,
там трудились друзья и знакомые. На
фабрике я вел большую общественную
деятельность. Помню, В.П. Красовский
долго меня уговаривал остаться в ре�
дакции. Но я все же вернулся на фаб�
рику №1 (тогда � АО "Основа") масте�
ром ОГМ. Появилось больше возмож�
ностей заниматься интересными дела�

ми, писать на различную тематику, что
я и делал.

� С другими СМИ не сотрудничали?
Где�то еще Вы публиковались?

� Еще в 1990�е годы мою заметку о
фурмановских и ивановских "моржах"
опубликовали в газете "Советский
спорт". Со временем статьи на крае�
ведческую тему стали печатать в газе�
тах "Приволжская новь" (г.Приволжск),
"Нерехтская правда" (г.Нерехта), в об�
ластном "Рабочем крае" и "Ивановской
газете".

В 2013 году в "Краеведческих запис�
ках" (г.Иваново) была напечатала моя
статья�доклад "Алешино � малая роди�
на Дмитрия Фурманова" по материалам
Ивановской областной краеведческой
конференции. Кстати, когда годом ра�
нее я выступал с докладом на регио�
нальной конференции, то присутство�

вавшие в аудитории ИвГУ краеведы об�
ласти мне долго аплодировали. Они вы�
соко оценили мою многолетнюю иссле�
довательскую деятельность.

Несколько лет назад я написал ста�
тью "Наш общий земляк" для книги "Бе�
ляев Дмитрий Константинович". Долго
время занимался изучением его дет�
ства, ездил на малую родину � село
Протасово Нерехтского района, про�
следил связь будущего ученого�генети�
ка, академика АН СССР с середской
землей. В Хомутове, где учился Д.К.
Беляев, члены краеведческого обще�
ства "Середская земля" установили ме�
мориальную табличку. Книга вышла в
2015 году. Помимо статьи там есть и
мои фотографии.

Долгое время я сотрудничал с редак�
цией фурмановского радио. Относил
материалы,  сам читал текст. Кроме
этого, редактор Ольга Шмырова на про�

«Проба пера. Творчество.
И добрые воспоминания»

А.Петров

тяжении многих лет читала мои стихи и
довольно смелые историко�краевед�
ческие изыскания. Помню, в 2005 году
на меня в очередной раз обрушились с
критикой, используя радио. Ольга Ва�
лерьевна сказала: "Анатолий, я тебя в
обиду не дам, потому что ты прав!" Я
благодарен ей за поддержку и всегда
вспоминаю ее добрым словом.

Впоследствии начал сотрудничать с
каналом "ТелеСереда" (Фурманов�ТВ),
Ивановским телевидением.

Как член Союза журналистов России
с 1997 года, все время продолжал пи�
сать и повышать свою квалификацию.
В 2012�м окончил Европейскую школу
корреспондентского обучения (ЕШКО)
по специальности "Журналистика". Это
помогает увереннее общаться с журна�
листами из других городов и районов
области. Да и они считают меня своим
коллегой, предлагают приносить в ре�
дакции интересные материалы.

� За 30 лет сотрудничества с "Но�
вой жизнью" кого�то из прежних кол�
лег вспоминаешь?

� В памяти всегда остаются люди, уже
ушедшие от нас, с кем встречался, ра�
ботал, кто в свое время оказал мне под�
держку. Среди них: В.Красовский, В.Ер�
молаев, А.Еремин, Е.Куликова, В.Фила�
тов, О.Шмырова, В.Егоров, С.Зубков,
Т.Касаткина, Р.Суханова, А.Маянцева
и многие другие. Вечная им память.

� А с кем из сотрудников, ветера�
нов сейчас встречаешься?

� С теми, кто в настоящее время ра�
ботает в редакции, я вижусь часто. Иног�
да приезжает из Москвы Валерия Ер�
молаева. Мы до сих пор поддерживаем
с ней дружеские отношения. Также по�
рой встречаю Татьяну Голубеву. Она с
супругом � генералом Николаем Голу�
бевым живет в Санкт�Петербурге, но
регулярно навещает свою малую роди�
ну. Николай Витальевич в одно время
плавал с "моржами" в проруби, и нам
есть, о чем поговорить. Вижу в городе
ветеранов журналистского дела, сей�
час уже находящихся на заслуженном
отдыхе: Ирину Власову, Бориса Брюха�
нова, Ларису Перчикову, Веру Исакову.
С теплотой вспоминаю прошедшие
годы.

� Нашей газете скоро исполнится
90 лет. Что хочется пожелать в свя�
зи такой значимой датой?

� Прежде всего, хочу выразить ис�
креннюю благодарность главному ре�
дактору Ольге Антошкиной и всем со�
трудникам редакции за поддержку на�
ших коллективов � клуба "Нептун", кра�
еведческого общества "Середская зем�
ля", ТО "Спектр", "Космос". В сложив�
шейся ситуации ваше содействие для
нас очень важно.

Коллективу редакции желаю стабиль�
ности, процветания, продолжения тех
добрых традиций, которые заложили
предыдущие журналисты и многочис�
ленные внештатные авторы. Продол�
жайте такую важную и нужную всем жи�
телям района деятельность, знакомь�
те фурмановцев с новостями, расска�
зывайте о событиях, которые происхо�
дят в городе, области, делайте газету
еще интереснее. Я поздравляю всех с
приближающейся юбилейной датой и
надеюсь на наше дальнейшее плодо�
творное сотрудничество с "Новой жиз�
нью"!

Фото из архива редакции.
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ДОМ, САД, ОГОРОД

Копилка полезных советов

Первая целебная
зелень

Не все знают: в ранних овощах
максимальное количество вита�
минов накапливается именно сей�
час � в начальный период отраста�
ния, когда они еще и самые вкус�
ные. Поэтому начните с приятно�
го � сбора урожая пока еще нежных
стрелок спаржи, листочков много�
летнего лука, чеснока, петрушки.
Из всего этого получаются целеб�
ные салаты, а из стеблей ревеня �
оригинальный и полезный компот.

Бесподобны и очень полезны
зеленые щи, борщи из молодого
щавеля с добавлением майской
крапивы, богатой железом, каль�
цием и каротином. В те же блюда
добавляют и другую, еще более це�
лебную дикорастущую траву �
сныть. Заметьте: в народной ме�
дицине ее особо рекомендуют не
только при весеннем авитамино�
зе, но и при болях в суставах, рев�
матизме, ожирении и даже для
профилактики онкологических
заболеваний.

Чтобы и в дальнейшем � в тече�
ние всего лета � собирать молодую
нежную зелень для витаминных
щей, советую без задержки, в пер�
вые же майские дни, возобновить
посевы того же щавеля. Урожай�
ных его сортов сейчас хватает: за
3�4 срезки дают до 4�5 кг листьев!

Только вот не все сорта одина�
ково полезны.  Многие содержат
излишнее количество кислоты, из�
за чего их не рекомендуют при яз�
венной болезни желудка, гастри�
тах, энтероколитах, заболеваниях
почек, подагре. При перечислен�
ных недугах выбирайте средне�
ранний сорт Малахит, отличаю�
щийся умеренным слабокислым
вкусом. Его легко распознать даже
внешне � листочки копьевидной
формы с волнистыми краями.

Агротехника щавеля проста.
Норма посева � 0,3�0,6 г семян на
1 кв.м с глубиной заделки 1,5 см.
При достаточной влажности почвы
всходы появляются через 8�10 су�
ток, раньше, чем при летнем по�
севе. От всходов до первой срезки
сорта Малахит � 40�45 суток.

Помимо щавеля, в первые же
дни мая высеивают и другие холо�

Этот весенний месяц по праву считается самым красивым
временем года, когда  все вокруг будто одевается в празднич(
ный яркий наряд, на все лады поют птицы и с каждым днем
становится теплее.

Уже в первой декаде мая на основной территории нашей
страны среднесуточная температура поднимается выше
+10+12°С, что является своего рода сигналом для садово(

дов(огородников: пора начинать работы на своих огородах!
Вместе с тем нужно учитывать: майская погода бывает кап(

ризной и неустойчивой. Теплые деньки часто чередуются с
холодными, поэтому не игнорируйте метеопрогнозы и веками
проверенные народные приметы. Если, например, дружно рас(
крываются цветки одуванчиков и распустились молодые лис(
точки березы, значит, почва уже достаточно прогрелась для

перекопки и посева салата, шпината, петрушки, укропа, лис(
тового сельдерея, а также высадки рассады разных видов
капусты ( белокочанной, цветной, брокколи. А вот с посад(
кой в открытый грунт теплолюбивых культур (огурцов, то(
матов, перцев и баклажанов) ( напротив, не спешите, дож(
давшись того времени, когда зацветет красная рябина и нач(
нут распускаться листочки дуба.
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достойкие зеленные пряно�вкусо�
вые культуры: салат, салатную
горчицу, шпинат, кориандр, рук�
колу, листовой сельдерей, укроп и
петрушку.

Рассаду томатов �
в теплицу

Важно не ошибиться со сроком
высадки этой теплолюбивой куль�
туры. По мнению опытных огород�
ников, оптимальный срок для это�
го � 5�10 мая, когда почва успеет
прогреться до +15°, что обеспечи�
вает  раннее плодоношение. Но
при условии, если мы заранее
обеспечим профилактическую за�
щиту от грибной «чумы» � фито�
фтороза, для чего еще перед вы�
садкой рассаду тщательно (с двух
противоположных сторон куста,
затем снизу и сверху) опрыскива�
ют слабым, 1%�ным раствором
бордоской жидкости или медного
купороса.

Второе условие успеха � макси�
мальная освещенность высажива�
емых растений. Чем больше они
получат света в последующие ме�
сяцы, тем интенсивнее будут цве�
сти и образовывать завязи, что в
свою очередь зависит от схемы
посадки. Поэтому высаживайте
без загущения, свободно, в шах�
матном порядке, по схеме 70х70
см. Тогда разросшиеся кусты не
затенят друг друга и в период пло�
доношения.

А вот урожайность и качество
плодов зависит от правильной зап�
равки почвы удобрениями. Све�
жий навоз для томатов категори�
чески не подходит, поэтому при
перекопке земли в теплице зап�
равьте ее компостом (3�4 кг/кв.м)
и древесной золой (200 г/кв.м), а в
каждую лунку добавьте по полной
чайной ложке (5�7 г) комплексно�
го удобрения «Сударушка», тща�
тельно перемешав с почвой.

Особого подхода требует пере�
росшая (вытянувшаяся) рассада.
Такую принято сильно углублять,
но тогда она долго не растет, да и
впоследствии плохо развивается.
Поэтому высаживайте не верти�
кально, а наклонно. Еще лучше �
почти лёжа, укладывая в бороздку
глубиной 10�12 см, удалив листоч�

ки и присыпав ранки на стебле той
же древесной золой.

О поливе. Поскольку в солнеч�
ную погоду почва в теплице быст�
ро пересыхает,  после посадки то�
маты обильно поливают водой (3
л/кв.м). Обязательно теплой! В
ближайшей перспективе жела�
тельны два полива в неделю и па�
сынкование каждые 5�7 дней.

Ранние огурцы �
самые желанные

Как их получить не к концу
лета, а уже в июне или даже в пос�
ледней декаде мая? В первую оче�
редь, это зависит от микроклима�
та в теплице. Ночами там лишь на
3�4 градуса теплее, чем под от�
крытым небом, а эти «неженки»
родом из жарких тропиков не вы�
держивают даже прохладу � отка�
зываются расти при температуре
ниже +15°.  А при +8°+12° огуреч�
ные семена и вовсе загнивают в
почве!

Оптимальная температура для
их прорастания � +18°+25°С. Как
этого добиться? Проще всего по�
началу � уже в первые дни мая �
посеять семена в комфортных до�
машних условиях. И не обязатель�
но в горшочки, а в коробочку, на�
полненную ошпаренными кипят�
ком опилками или измельченным
мхом�сфагнумом. На худой конец
� рыхлой почвой или даже влаж�
ным речным песком. Семена за�
делывают не глубже, чем на 0,5�1
см, затем коробку помещают
внутрь прозрачного пакета или
сверху плотно прикрывают плен�
кой и оставляют на видном месте,
под присмотром.

Арамис, Красотка, Анюта, Марь�
ина роща, Кузнечик, Охотный
ряд, Первый класс, Быстрый
старт.

Неотложная
защита сада

Обратите внимание: в нынеш�
нем сезоне угроза для нашего сада
исходит от насекомых�вредите�
лей. Значительная их часть обыч�
но погибает в течение долгого и
холодного зимнего периода. Но
прошедшая зима, как мы знаем,
была аномально теплой и корот�
кой. В результате, как никогда,
все враги наших посадок сохра�
нились и даже приумножились.

Поэтому правильно поступили
те садоводы, которые еще ранней
весной успели побелить стволы
своих садовых деревьев (особен�
но яблонь, вишен и черешен). В
конце концов, сделайте это сей�
час.

Но этого недостаточно.  Как
можно раньше, до распускания
почек, а потом еще дважды, с не�
дельным интервалом, тщательно
опрысните свои яблони и груши
эффективным инсектицидным
раствором «ФАС» (две таблетки на
ведро воды), что поможет изба�
виться от цветоеда, яблонной ме�
дяницы, тли и прочих вредителей.
И лучше это делать поздним вече�
ром.

А вот на черной смородине мно�
го почкового клеща и личинок
стеклянницы, от которых очень
трудно избавиться, поскольку они
уничтожают растение изнутри,
выедая сердцевину  почек и стеб�
лей. И лишь на короткое время �
при цветении � выходят за их пре�
делы, да и то почти не заметны.
Поэтому столь трудно за ними
охотиться, выбирая момент оп�
рыскивания.

Сам я, испытав разнообразные
способы защиты, выбрал едва ли
не самый простой и малозатрат�
ный – механический, с помощью
развешивания на каждом кусте
несколько картонных липучек �
клеевых подвесных ловушек�эк�
ранов «Машенька». Убедитесь
сами: к такому нехитрому приспо�
соблению намертво прилипают
сотни насекомых, причем не толь�
ко клещи и жуки стеклянницы,
но и все другие, включая тлю. Од�
нако при двух условиях � во�пер�
вых, липкие ловушки развеши�
вайте на кустах как можно рань�
ше � в первые же дни мая, а во�
вторых, после заполнения насеко�
мыми, заменяйте их на новые. Та
же «Машенька» позволяет осво�
бождать от вредителей кусты ма�
лины, а также плодовые и деко�
ративные деревья в течение всего
лета.

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист

В теплой комнате всходы про�
клевываются уже на 4�5 сутки.
Тем временем готовят место в теп�
лице, глубоко перекапывая почву
с щедрой добавкой навозного пе�
регноя или компоста (ведро на 1
кв.м). Потом поверхность гряды
разравнивают, поливают горячей
водой и прикрывают черной плен�
кой.

Через двое�трое суток, когда
почва окончательно прогреется,
огуречных «детишек» крайне ос�
торожно, без травмирования не�
жных корешков, с помощью лож�
ки вместе с субстратом поочеред�
но пересаживают в грунт тепли�
цы, не снимая пленки. Как? Че�
рез крестообразные прорези. Схе�
ма посадки: между растениями 30�
50 см, между рядами � 90�100 см.
В каждую лунку желательно до�
бавить упомянутые комплексные
удобрения, а в идеале � еще и пи�
тательные гранулы из птичьего
помета � «Флумб�куряк». Обиль�
ный полив после посадки обяза�
телен!

Когда же вырастить огуречную
рассаду нет возможности, а еще и
трудно контролировать температу�
ру в теплице,  при раннем посеве
используйте исключительно не�
проросшие сухие семена (замо�
ченные, напомню, в холодной по�
чве, загнивают), а при позднем
(после 10�20 мая) � проросшие. И
не игнорируйте укрытие поверх�
ности почвы мульчирующей плен�
кой.

Наконец, знайте: самые ранние
урожаи (через 30�40 суток после
всходов) обеспечивают лишь та�
кие холодостойкие скороспелые
сорта, как Хуторок, Мурашка,
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Ваше здоровье

Специалисты давно обсуждают полезные и вредные
свойства такого ценного продукта как сало. По мне�
нию экспертов, в целом растительные и животные
жиры оказывают благоприятное влияние на здоровье
человека, если только не употреблять их в немереном
количестве, передает newsyou.info.

Съедать 10�30 граммов свежего сала в день не вред�
но, а полезно. Этот продукт является превосходным
источником витаминов A, D, E и эффективно укрепля�
ет кости. Тем, кто борется с лишним весом, медики
советуют употреблять сало без хлеба и лишь в первой
половине дня.

Исследование специалистов из Мюнхенского уни�
верситета показало, что свиное сало содержит ара�
хидоновую кислоту, относящуюся к Омега�6 ненасы�
щенным жирным кислотам. Арахидоновая кислота
входит в состав клеточных мембран, является частью
ферментов сердечной мышцы, контролирует баланс
холестерина в крови.

Две жирные кислоты, присутствующие в сале (ли�
нолевая и арахидоновая) важны для мозга: они спо�
собствуют формированию и развитию мозга у плода и
ребенка, а впоследствии защищают мозг в течение
всей жизни.

Питание
во время карантина

Работа дома расслабляет, с этим
сложно спорить — мы то и дело от�
влекаемся на домашние дела, бегаем
к холодильнику, лишь бы не погрузить�
ся с головой в рабочий процесс. Не�
удивительно, что при таком раскладе
лишние килограммы набираются бы�
стро и незаметно. Однако тело можно
держать под контролем.

Основной плюс работы дома � воз�
можность питаться часто, небольши�
ми порциями. И никто из коллег боль�
ше не скажет вам: «Ну ты и обжора».
Постарайтесь спланировать свой ра�
цион заранее, чтобы голова об этом
не болела каждый день.

Завтрак лучше насытить медленны�
ми углеводами и белками, которые
подарят вам энергию. На ужин лучше

Еда. Советы специалистов

Спрашивали & отвечаем

Как не растолстеть
на карантине

Люди радуются, что хотя бы несколько недель им не нужно
вставать в 6 утра и ехать по пробкам в офис — карантин внёс
свои коррективы в привычный образ жизни. Но вот незадача —
вместе с домашней гармонией тут как тут пара лишних
килограммов на боках. И холодильник, как назло, почему"то
всегда оказывается под рукой...

оставить больше белка и почти убрать
клетчатку. Вот примерный рацион на
один день.

Ужинать желательно за 3�4 часа до
сна — сны будут сниться позитивные,
а вы выспитесь.

Физическая
активность

Найдите 15 минут для зарядки, даже
если вы самый большой начальник на
всём белом свете. Это может быть и
ежедневный пеший выход в ближай�
ший магазин, и простейшие упражне�
ния три раза в день.

Приседания, махи руками в разные
стороны, нагибания вперёд и назад,
отжимания, кручение обруча

В конце концов, вас же никто не ви�
дит, поэтому можно делать абсолют�
но любые упражнения.

Покупка продуктов
в магазине

Делать запасы и приобретать про�
дукты впрок не нужно. Вы действитель�
но так сильно любите гречку, что по�
купаете её на полгода вперёд? Про�
довольственные магазины несмотря

на карантин работают в постоянном
режиме и поддерживают необходимый
объём основных продуктов питания.

В просроченных крупах, орехах, су�
хофруктах может завестись пищевая
моль

Роспотребнадзор советует ещё до
того, как вы вышли из дома за продук�
тами, уточнить, какие продукты у вас
уже есть, и составить список с учётом
рекомендуемых суточных норм по�
требления.

· Ручку торговой тележки или корзин�
ки протрите влажной салфеткой или
пользуйтесь перчатками.

· Сначала выберите продукты, кото�
рые хранятся при комнатной темпе�
ратуре, затем — скоропортящиеся.

· Читайте срок годности, состав и
обращайте внимание на условия хра�

нения в магазине. Например, молоко
строго должно находиться в холодиль�
ной камере, макароны в отделе бака�
леи, а готовые продукты не должны
размещаться на одной полке с сыры�
ми.

Онлайн&покупка
Дистанционное приобретение продук�

тов питания и система заказов готовой
еды на дом в условиях карантина стали
как никогда актуальными. Нет ничего
проще, чем, сидя дома, заказать люби�
мые продукты и в течение часа их заб�
рать на пороге своей квартиры. Но и
здесь есть свои правила.

· Вымойте руки до того, как открое�
те пакет с едой.

· Скоропортящиеся продукты курь�
ер должен привезти в сумке�холо�
дильнике или в термопакете. Если это
требование при доставке не выполне�
но, вы можете отказаться от покупки.

· Проверьте сроки годности, целос�
тность упаковки, отсутствие вмятин и
бомбажа на металлических консерв�
ных банках.

· От испорченных овощей и фруктов
вы можете отказаться.

· Сырое мясо, птица, рыба должны
быть упакованы отдельно от овощей,
фруктов, гастрономической и бака�
лейной продукции. Норма — это когда
каждая товарная группа упакована в
разные пакеты.

Если услуга оказана некачественно
или вам доставили испорченные про�
дукты, вы можете оставить обраще�
ние на сайте Роспотребнадзора с ука�
занием данных предприятия торгов�
ли и допущенных им нарушений.

Почему надо есть сало
Жирные кислоты сала участвуют в холестериновом

обмене и способствует выводу из организма токси�
нов, таким образом защищая его от вирусов и укреп�
ляя иммунитет. Жиры сала не перегружают печень и
легко усваиваются, их употребление улучшает обмен
веществ.

Сало помогает сохранить фигуру. Сало медленно
расщепляется и может поддерживать чувство сытос�
ти в течение долгого времени. Кроме того, оно обла�
дает желчегонным действием. Благодаря этим свой�
ствам, ломтик сала, съеденный утром, помогает ос�
таваться стройным.

Мандарины, апельсины и другие цитрусовые счита�
ются одними из самых популярных источников вита�
минов. Многие стараются есть больше этих фруктов
или отжимают из них сок, однако в большом количе�
стве цитрусовые не рекомендуют есть даже здоровым
людям. Например, здоровому взрослому человеку ди�
етологи советуют съедать не более трех мандаринов
за один раз. Если хочется больше, лучше через какое�
то время съесть еще пару штук.

Одного апельсина на десерт также будет достаточ�
но. При этом цельные фрукты полезнее, чем сок, так
как в них есть клетчатка. Тем же, у кого есть сахарный
диабет или желудочно�кишечные заболевания, с цит�
русовыми нужно быть особенно аккуратными: они мо�
гут раздражать слизистую желудка, вызывать обостре�
ние хронических заболеваний ЖКТ, а также провоци�
ровать скачки сахара в крови.

Эксперт добавляет, что особенно важно давать цит�
русовые после приема пищи детям. Это должно быть
лакомство, десерт. Иначе это будет безмерное упот�
ребление. Мы ведь не чувствуем сытости после ман�
даринов, это все равно что сока попить. Глюкоза резко
выросла, ее инсулин скорректировал, и через каких�
то полтора часа чувство голода присутствует опять.

О пользе цитрусовых

«АиФ» «Здоровье»
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УСЛУГИ УСЛУГИ

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

Профессиональные праздники

В нашей стране сегодня отмеча-
ется  371-я годовщина со дня обра-
зования пожарной охраны.

Мало кто знает, что противопо�
жарная служба — одна из первых
государственных служб в России.

30 апреля 1649 года, когда царь
Алексей Михайлович Романов
издал « Наказ о градском благочи�
нии», ставшем первым докумен�
том, содержащим все основные
положения, присущие професси�
ональной пожарной охране.

В настоящее время основным

Работникам и ветеранам
пожарной охраны

документом, который определяет
общие правовые, экономические
и социальные основы обеспече�
ния пожарной безопасности в
Российской Федерации, являет�
ся   Федеральный Закон от 21 де�
кабря 1994 года №69�ФЗ «О по�
жарной безопасности».

Профессия пожарного входит в
десятку самых опасных профес�
сий мира, и в тоже время она
очень популярна.

Наверное, не надо напоминать
о степени важности профессии

пожарных. Помимо борьбы с ог�
нём, нередко им приходится, �
рискуя своей жизнью, спасать
жизни других людей.

Каждый из пожарных — поис�
тине мужественный, решитель�
ный и отважный человек. Иначе
и быть не может, когда речь идёт
о борьбе со столь разрушительной
стихией, как ОГОНЬ.

Вы � особые люди, готовые в
любую минуту совершить подвиг.
Ринуться в бой. С огнем, с болью,
со смертью. И выстоять, побе�

дить, спасти. Только тот, кто  ви�
дел боевую работу пожарных, мо�
жет оценить ваше непреходящее
мужество, ваш профессиона�
лизм, знания, навыки и хладнок�
ровный расчет в самой горячей
ситуации. Способность мгновен�
но принять единственное пра�
вильное решение из тысяч вари�
антов, то решение, которое спа�
сет человеческую жизнь.

Пусть самыми трудными будут
только учения, ведь чем меньше
у пожарных работы, тем меньше
бед от огненной стихий у всех ос�
тальных.

Особые поздравления ветера�
нам службы: Огурцову Владими�
ру Валентиновичу, Крючкову
Александру Тимофеевичу, Сквор�
цову Борису Николаевичу, Смир�
нову Александру Евгеньевичу,

Поездки в медицинские учреждения г.Иваново. Пен�
сионерам дешевле! Телефон: 8�910�668�48�19.

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

Любой ремонт домов, квартир, бань. Телефон: 8�910�
982�73�49.

Строим, ремонтируем дома, бани, пристройки. Теле�
фон: 8�910�982�73�49.

Бурение скважин, ремонт, чистка, прокачка. Опыт, ка�
чество, гарантия. Телефон: 8�908�562�29�09.

Мастер на час

Электрика, сантехника, косметический ремонт.

Ремонтные работы в частных домах и дачах,

в том числе изготовление и установка заборов и теплиц.
Телефон: 8-901-289-16-15.

Забор из профлиста – 1250 руб./п.м, сетки�рабицы
– от 650 руб./п.м, металлический штакетник – от 1250
руб./п.м, калитка – от 4500 руб., ворота – 9500 руб., а
также откатные ворота, навесы, козырьки. Гарантия,
договор. Наличный и безналичный расчет. Телефон:
8�980�684�50�20, Кирилл.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ
А также каминов и барбекю. Ремонт и чистка печей

любой сложности. Помощь при выборе и покупке ма-
териала. Выезд на предварительный осмотр – бесплат-
но. Телефоны: 8-915-814-30-83, 8-905-155-19-18,
Дмитрий.

ПЕЧИ,
кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 8-915-824-21-47, Евгений.

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.

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА
от 1150 рублей, сетки - рабицы – от 600 рублей,

ворота, калитки, автонавесы. Договор, гарантия до
3 лет. Телефон: 8-903-889-91-89.

Спилим сложные деревья. Телефон: 8-961-127-97-90.

Копаем, чистим колодцы, копаем отстойники, траншеи.
Подвод воды в дом, канализация. Крыши, сайдинг, фунда-
менты и их ремонт. Телефон: 8-930-342-94-98.

Рогозину Николаю Васильевичу,
Гвоздеву Александру Алексееви�
чу, Кузьмину Александру Борисо�
вичу и многим другим.

От всей души желаем всем ра�
ботникам пожарной охраны, их
семьям, здоровья, благополучия,
силы духа, мирного неба, а огня
– лишь в теплом семейном очаге.

Ю.В. Устинов,
начальник Фурмановского

пожарно-спасательного гарнизона
А.А. Коршунов,

начальникаотделения надзорной
деятельности

и профилактической работы

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

Строительная бригада по низким ценам

выполнит виды работ: фундаменты, крыши, заборы,

пристройки, сайдинг. Пенсионерам – скидки.

Телефон: 8-962-160-32-18.

Бригада строителей выполнит по

низким ценам: фундаменты, крыши,

пристройки, заборы, сайдинг, заме-

ну венцов. Дома и пристройки на

винтовых сваях. Пенсионерам -

скидки. Телефон: 8-962-162-40-70.

Недорого – все виды строительных работ. Пенсионерам –
скидки. Телефон: 8-929-087-28-08.

Ремонт «мягкого золота» (шубы, дублёнки,
жилеты из кожи и меха, кожаные куртки и плащи,
кожаные юбки и джинсы, сумки, кожгалантерея).

Более 20 лет � на рынке услуг.
Замена молний. Укорачивание, подгибка низа и рука�

вов. Замена подкладки. Установка фурнитуры. Устране�
ние порванных мест (проклейка, врезка кусков, наклад�
ка). Замена деталей целиком. Уменьшение, увеличение
размера. Изменение модели. Пошив из шкур и изделий
б/у. Косметическая покраска кожаных изделий. 

В весенне � летний период
принимаются изделия из ткани.

Мастерская работает с 10.00 до 22.00, без выходных. 
Приём звонков: 12.00�13.00; 18.00�19.00; 21.00�22.00

�  с понедельника по пятницу.
Телефон: 8-910-688-93-64.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор

Собственное производство
СКИДКИ

Адрес: ул.Студнева, д.2, ул.Мичурина, д.18 (рядом с от�
делением Сбербанка), ул.Возрождения, д.20 (рядом со
школой №7). Телефон: 8�920�676�95�36.

Работы по сантехнике, электрике, дымоходам, венти�
ляции, газу. Телефон: 8�996�893�03�76.

Оказываем все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ (в том
числе � копка могил). ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА В МОРГ.
ДОСТАВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ - БЕСПЛАТНО.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ из любого мате�
риала, фото, ограды и т.д. (скидка 10%). Для участни�
ков ВОВ, МВД, Минобороны – изготовление, хране�
ние и установка – бесплатно. Адрес: ул. Студнева, 7,
телефоны: 8-920-679-51-92, 8-910-692-30-78, 8-920-
357-94-10.Бригада кровельщиков выполнит ремонтные ра-

боты по кровле крыш различных видов и сложно-
сти. Помогаем с выбором и доставкой материала.
Консультация с выездом – бесплатно. Телефон:
8-915-817-56-49.

Помогу с оформлением документов купли-продажи, вве-

дение в права наследства, приватизации. Выкуп недвижи-

мости. Сопровождение сделки.Межевание, технические   пла-

ны.  Телефоны: 8-910-999-27-27, 8-910-988-41-45.

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.

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки-рабицы, де-

ревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и замена кров-

ли из нашего или вашего материала. Большой опыт, га-

рантия качества, низкие цены. Пенсионерам – скидки.

Телефон: 8-920-341-16-21, Дмитрий.

Служба «01» предупреждает!

Практически всегда палы травы происхо-
дят по вине человека. Сухая растительность
может легко воспламениться от оставленно-
го без присмотра костра, непотушенной си-
гареты или случайно брошенной спички.

Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Фурмановско�
го района обращается ко всем гражданам
с просьбой не жечь сухую траву и пресе�
кать попытки таких поджогов.

Напомним, что сейчас действует режим
самоизоляции � останьтесь дома!     

Чтобы предотвратить возникновение по�
жаров, сотрудники ведомства регулярно
проводят рейды для выявления нарушите�
лей. На сегодня возбуждено более 194 ад�
министративных дел в отношении граж�
дан и должностных лиц за нарушение по�

Сжигание сухой травы опасно!
рядка выжигания сухой травы, мусора и
разведение костров, выписано 207 предо�
стережений.

Всего с начала 2020 года уже потушено
512 ландшафтных пожаров!

Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Фурмановско�
го района вновь информирует об ответ�
ственности за деяния, которые наносят
ущерб природе и могут привести к траги�
ческим последствиям, в том числе и для
людей.  

Напоминаем, что в соответствии с Ука�
зом губернатора Ивановской области от
09.04.2020 № 44�уг «О введении на терри�
тории Ивановской области особого проти�

вопожарного режима и на период его дей�
ствия режима повышенной готовности» на
территории Ивановской области с
15.04.2020 по 05.05.2020 веден особый про�
тивопожарный режим.

В рамках данного режима запрещено
разведение костров, проведение пожаро�
опасных работ на территории муниципаль�
ных образований, в том числе садоводчес�
ких и огороднических некоммерческих то�
вариществ.

Введение особого противопожарного ре�
жима влечёт за собой увеличение штрафов
за нарушение требований пожарной безо�
пасности.   

В соответствии с частью 2 статьи 20.4

КоАП Российской Федерации, противо�
правные действия граждан влекут наложе�
ние административного штрафа на част�
ных лиц в размере от двух до четырёх ты�
сяч рублей; на должностных лиц � от пят�
надцати до тридцати тысяч рублей; на юри�
дических лиц � от двухсот до четырёхсот
тысяч рублей.    

Не забывайте телефоны экстренных
служб: 01, 101 или 112! Помните и соблю�
дайте требования пожарной безопасности,
которые являются залогом Вашей жизни и
Вашего имущества. Берегите себя и при�
роду!

И.Аладьин, инспектор ОНДиПР
Фурмановского района

371 год
на переднем

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

Доставка кур>молодок (рыжие, белые, цветные) на дом,
по субботам. Телефон: 8>964>490>45>61.

БЕСПЛАТНАЯДОСТАВКАПО ОБЛАСТИ

Ваш завод ТЕПЛИЦ
г.Иваново

предлагает теплицы
           с ФУНДАМЕНТОМ

из оцинкованной профильной  трубы 25х25 и 30х30
СПК 4 мм с УФ защитой

Телефон: 8>910>775>15>65

Две комнаты, недорого. Телефон: 8�980�738�56�11.

1�комнатную квартиру в районе ул.Возрождения (сде�

лан косметический ремонт). Телефон: 8�980�682�46�18.

1�комнатную квартиру по ул.Возрождения (пл. 31 кв.м, 5/5 кир�

пичного дома, балкон застеклен). Телефон: 8�980�693�97�57.

2�комнатную квартиру (3/5). Телефон: 8�920�341�21�88.

Дом и земельный участок в деревне или обменяю на

комнату. Телефон: 8�915�822�35�46.

Дом в м. Скоморошки (2 комнаты, вода, г/о, окна ПВХ,

участок 5 соток). Телефон: 8�920�346�90�66.

Дом с г/о в м.Скоморошки или сдам с последующим

выкупом. Телефон: 8�901�698�62�67.

Дом с г/о в м. Кучиха. Телефон: 8�901�698�62�67.

Гараж металлический (пл. 24 кв.м, разборный). Теле�

фон: 8�980�687�67�88.

Гравий, гравсмесь, отсев, песок, навоз, ПГС, щебень, чер>

нозем. Доставка в любом количестве. Телефон: 8>961>248>

97>09.

Гравий, песок, ПГС, гравсмесь, навоз, чернозем, отсев,

щебень. Доставка в любом количестве. Телефон: 8>910>992>

39>84.

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

тонн. Без выходных. Телефоны: 8>915>826>54>86, 8>920>362>

89>86, 8>906>513>11>60.

Песок, щебень, гравий, навоз, торф – от 1 до 15 тонн.

Телефон: 8>915>817>94>06.

Песок, щебень, плодородный слой, чернозем. Телефон:

8�910�682�39�75.

Песок, щебень, гравий, навоз, торф – от 1 до 10 тонн.

Телефоны: 8>915>825>60>65, 8>901>282>75>61.

Пиломатериал в наличии и на заказ, пучки, дрова,

опилки. Телефон: 8�980�688�23�78.

Сено, солому в рулонах. Доску заборную 2 м,

3 м, жерди 3 м, 4 м, столбы деревянные, желез�

ные 2,5 м. Телефоны: 8�910�988�95�14, 8�910�

995�20�64.

Верстак слесарный, сверленку, КПП к а/м УАЗ, ГАЗ�53.

Телефон: 8�910�987�71�58.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Песок, гравий, щебень, навоз, чернозем, ПГС. Вывоз
строительного мусора. От 1 до 20 тонн. Телефоны: 8�915�
829�05�82, 8�910�990�05�62.

Дрова березовые колотые.

8>920>355>91>17.

Кур>молодок
(рыжие, белые, цветные), петухов.

Доставка на дом.
Телефон: 8>915>826>04>71.

Доставка строительного песка, щебня, гравия,
ПГС, грунта, чернозема, торфа – от 5 тонн.

Телефон: 8>920>355>91>14.Брус, доска от производителя.
Доставка>выгрузка манипулятором.

Телефон: 8>909>248>86>25. Продажа мясных поросят отличного ка>
чества (3 месяца) по заявкам на май и июнь,
с доставкой по району. Телефон: 8>915>990>
58>09.

Срочно требуются
УПАКОВЩИЦЫ, ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ,

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
на производство чая «Ричард»

в Московскую область.
Вахта. Бесплатное проживание, питание.

З/пл 32000>74000 руб.
Телефоны: 8>903>647>03>07,

8>915>766>28>65.

Начальник швейного производства, швеи. Телефон:
8�902�747�87�65, с 9 до 17 часов.

Швеи на пошив КПБ, полотенец, сидушек, по�
душек, упаковщики и закройщики на постоянную
работу (зарплата каждую неделю, без задержек), а
также швеи�надомницы. Телефоны: 8�980�737�80�
00, 8�910�689�20�62, Татьяна Ивановна.

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

Швеи на пошив спецодежды, костюмов на территории
меланжевого комбината г.Иваново. Иногородним обеспе>
чим проживание. Телефон: 8>963>151>72>47.

Работники (мужчины и женщины) на сортировку вторсы>
рья (пленка). З/плата – сдельная, выплачивается каждый
день. Телефон: +7>915>830>55>57.

Дом с п/о, участок. Телефон: 8�910�987�75�27.

Авто, мото, спецтехнику, водный транспорт в любом
состоянии, можно – без документов, после ДТП, ку�
зовные запчасти для иномарок – новые и б/у. Теле�
фон: 8�920�340�98�42, Алексей.

Велотренажер. Телефон: 8�980�694�26�10.

СДАМ
Квартиру. Телефон: 8�980�737�53�03.
1�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�986�67�40.
Сдам 2�комнатную квартиру на ул. Хлебникова на дли�

тельный срок. Телефон: +7�980�734�15�03.

Кадастровым инженером Посыпкиной Маргаритой Николаевной, почтовый адрес: Ивановская область, г.Фур�
манов, ул. Острецовская, д.16, кв.4, е�mail:  margaritaposypkinal@mail.ru, тел. 8�920�353�72�86, номер регистра�
ции  в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 37595, выполняются кадас�
тровые работы в отношении земельного участка с КН 37:27:010829:30, расположенного в кадастровом квартале
37:27:010829 по адресу: Ивановская область, г.Фурманов, ул. 1�я Гороховская, д.52, по уточнению местоположе�
ния границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Жаренова Галина Валентиновна,  про�
живающая по адресу: Фурмановский р�н, д.Иванково, д. 24, кв.10, тел. 8�910�990�42�65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ивановс�
кая область, г.Фурманов, ул.Советская, д.18, офис №5 1 июня 2020 года в 10.00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Советская, д.18, офис №5. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 апреля по 1
июня 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про�
ектом межевого плана принимаются с 30 апреля по 1 июня 2020 года по адресу: Ивановская область, город Фурманов,
улица Острецовская, дом №16, квартира 4.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: КН
37:27:010829:29, адрес: Ивановская обл., г.Фурманов, ул. 1�я Гороховская, д.54, КН 37:27:010829:17, адрес: Ивановская
обл., г.Фурманов, ул. Деревенская, д.81. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Куплю 1, 2, 3, 4>комнатную квартиру, дом,
участок в любом состоянии. Срочный выкуп
недвижимости. Телефоны: 8>995>934>07>44,
8>908>562>66>02.

Рамщики и подсобные рабочие на пилораму. Телефон:
8>920>363>28>15.

КУПЛЮ КУПЛЮ

Баян, б/у. Телефон: 8�915�814�17�57, Александр.

Дрова колотые:
береза – 7000 руб.,
осина – 5000 руб.,

разнолесок – 6000 руб.,
горбыль, пучки.

Телефон: 8>962>163>17>77.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8>915>820>00>66.

Доску обрезную и не обрезную от 2500 руб. Горбыль,
опилки, пучки. Доставка по городу бесплатно. Телефон:
8�915�845�27�77.

Емкость (нержавейка) для бани, полива, погреба. Те�

лефон: 8�929�089�71�92.

Циплят. Телефон: 8�910�689�69�42.

Навоз. Телефон: 8>920>355>69>66.

Доску обрезную и необрезную,
а также заборную и столбы,

дрова березовые.
Телефон:

8>920>363>28>15.


