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Наша Победа. Наша память ФОТОРЕПОРТАЖ

Самый важный праздник
Губернатор Ивановской области Станислав

Воскресенский вместе с воспитанниками воен�
но�патриотических клубов, военнослужащими
и представителями общественности возложил
цветы к воинским захоронениям и мемориа�
лам боевой славы. Глава региона поздравил
всех жителей области с Днем Победы.

«Поздравляю всех жителей нашей области с
Днем Великой Победы. В этом году мы впервые
встречаем этот праздник в новом статусе – Город
трудовой доблести. Еще раз хочу поблагодарить
всех жителей Ивановской области, в особенности
ветеранов, которые поддержали эту инициативу. С
Днем Победы!», ( отметил Станислав Воскресен(
ский.

Глава региона поздравил по телефону десяте(
рых участников и инвалидов Великой Отечествен(
ной войны из разных районов Ивановской области
и пожелал им крепкого здоровья и бодрости духа.

9 мая губернатор вместе с воспитанниками во(
енно(патриотических клубов возложил венки и цве(
ты к памятнику Воину(освободителю, памятному
знаку жителям блокадного Ленинграда и мемори(
алу Скорбящей Матери в местечке Балино.

Торжественные мероприятия по случаю Дня По(
беды продолжились у Мемориала Героям фронта

и тыла на Шереметевском проспекте.  Воины Ива(
новского гарнизона возложили гирлянду к Вечному
огню, глава региона, руководители силовых и пра(
воохранительных ведомств, волонтеры и обще(
ственность – цветы.

Память солдат, отдавших жизни за родину, и

тружеников, ковавших победу в тылу, почтили
минутой молчания.

Отметим, торжественные мероприятия в честь
Дня Великой Победы прошли во всех муниципаль(
ных образованиях Ивановской области как в оч(
ном, так и в онлайн(формате.

Открыли «Аллею Героев»

Почетными гостями этого
торжественного события
стали близкие родственни�
ки легендарных советских
воинов.

«Искренне поздравляю Вас
с Днем Победы! Это праздник
памяти, скорби и гордости за
подвиг, который совершили
жители нашей Великой стра(
ны. Я искренне благодарю
всех, кто ковал победу в тылу,
и приклоняю голову перед
теми, кто погиб на фронтах.
Сегодня мы открываем памят(
ные бюсты нашим землякам:
шести Героям СССР и двум
полным кавалерам Ордена
Славы. Важно, что сегодня
именами наших  Героев назва(
ны улицы и школы города.

Мы должны быть достойны(
ми наследниками победите(
лей ( хранить память о них и

передавать ее из поколения в
поколение, как образец муже(
ства и патриотизма», ( с при(
ветственным словом обратил(
ся к присутствующим глава
Фурмановского района Роман
Соловьев.

К 9 мая на площади у Мо�
нумента Славы установили
бюсты  черырех Героев Со�
ветского Союза: Николая
Колосова, Федора Сафро�
нова, Ивана Шишкина, Нико�
лая Шерстова.

Бюст Ивана Шишкина ( Героя
Советского Союза, уроженца
деревни Селиверстово Фурма(
новского района открыл его
внук Павел Павлов.

«Мама не видела своего
отца, ( рассказал Павел. ( Ей
было 3 года, когда он ушел на
фронт. По воспоминаниям од(
носельчан, дед был хорошим

человеком. Плохого о нем ник(
то сказать не мог. Подрастают
племянники. Все, что знаем,
будем рассказывать им».

В ноябре 1943 года танковый
взвод Шишкина вел неравный
бой у деревни Чечеловка в рай(
оне Днепропетровска.

15 ноября 1943 года лейте(
нант Шишкин убит в бою. Он
похоронен на Чечеловском
кладбище в Днепропетровске.
В 1975 году его прах вместе с
другими 508 останками воен(
нослужащих перезахоронен
там же, в единый «Мемориал
Славы», в парке им. М. И. Ка(
линина города Днепропетров(
ска.

Указом Президиума Верхов(
ного Совета СССР от 20 декаб(
ря 1943 года за успешное фор(
сирование реки Днепр, проч(
ное закрепление плацдарма на

западном берегу реки Днепр и
проявленные при этом отвагу
и геройство младшему лейте(
нанту Шишкину Ивану Никола(
евичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручение(
м ордена Ленина и медали «Зо(
лотая Звезда».

Право открыть постамент
Героя Советского Союза Фе�
дора Сафронова предостави�
ли сыну � Владимиру Кисе�
леву .

Сержант Федор Сафронов (
Герой Советского Союза, жи(
тель деревни Захарьино Фур(
мановского района.

Всю войну Федор Петрович
прослужил наводчиком  16(й
тяжелой минометной бригады
1(й гвардейской артиллерии
Глуховской дивизии прорыва
РГК 13(й армии   1(го Украинс(
кого фронта.

Указом Президиума Верхов(
ного Совета СССР от 10 апре(
ля 1945 года за образцовое
выполнение заданий командо(
вания и проявленные муже(
ство и героизм в боях с немец(
ко(фашистскими захватчика(
ми младшему сержанту Саф(
ронову Фёдору Петровичу при(
своено звание Героя Советс(
кого Союза с вручением орде(
на Ленина и медали «Золотая
Звезда».

В 1945 году Федор Петрович
демобилизован. Вернулся в
Ивановскую область. Жил в де(
ревне Захарино. Умер 19 фев(
раля 1967 года. Похоронен в
городе Фурманов, в секторе
воинских захоронений город(
ского кладбища.

(Продолжение материалов
читайте на страницах 3�5).
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ОФИЦИАЛЬНО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  ОБЛАСТИ

На совещании в Министер
стве экономического разви
тия России обсудили вопро
сы распределения инфра
структурных бюджетных кре
дитов.

В мероприятии, которое про�
вел глава Минэкономразвития
РФ Максим Решетников в ре�
жиме видеоконференцсвязи,
приняли участие губернаторы
ряда регионов и руководители
федеральных ведомств � Мини�
стерства финансов России,
Минстроя РФ, Минтранса Рос�
сии и ДОМ.РФ.

В Палехе состоялся фести
валь «Палех. Воскресение».
Его главным событием стало
открытие артцентра «Мас
терские». К палешанам и го
стям фестиваля присоеди
нился губернатор Станислав
Воскресенский.

В старинном здании художе�
ственных мастерских, где от�
крылось выставочное про�
странство арт�центр «Мастер�
ские», раньше существовала
уникальная палехская артель

В указ губернатора «О введении на
территории Ивановской области режи�
ма повышенной готовности» внесены
изменения, разрешающие мероприятия
– культурные, спортивные и другие – в
присутствии зрителей на открытом воз�
духе в парках культуры и отдыха и дру�
гих общественных пространствах. От�
дельным постановлением утвержден
регламент безопасного проведения та�
ких мероприятий в период государствен�
ных и религиозных праздников.

Так, зрители смогут присутствовать
на спортивных соревнованиях, про
водимых на открытом воздухе на тер
риториях общественных про
странств, парков культуры и отдыха.
Обязательное условие – соблюдение
правил эпидбезопасности. Отметим,
речь идет о физкультурных и спортив�
ных мероприятиях регионального и ме�
стного уровней, включенных в календар�
ный план областного департамента
спорта. При этом на спортивных объек�
тах закрытого типа остается в силе ог�
раничение на присутствие зрителей.

Также на территории общественных
пространств, парков культуры и от
дыха разрешается проведение кон
цертов, театральных и иных пред
ставлений, фестивалей, игровых
программ, конкурсов, смотров, вик
торин, лотерей, дискотек. Такие ме

На совещании в Минэкономразвития

О распределении бюджетных кредитов
Участники совещания обсу�

дили основные условия и поря�
док распределения инфра�
структурных кредитов, а также
критерии для отбора проектов,
которые могут быть профинан�
сированы за счёт таких креди�
тов.

Ранее Президент России
Владимир Путин в послании
Федеральному собранию объя�
вил решение о стимулировании
развития инфраструктуры в ре�
гионах за счёт предоставления
бюджетных инфраструктурных
кредитов по льготной ставке не

более 3% сроком на 15 лет. Об�
щий объем кредитов составит
до 500 млрд рублей.

Как отметил глава Минэко�
номразвития, порядок распре�
деления инфраструктурных
кредитов должен быть справед�
ливым, чтобы у каждого регио�
на была возможность ими вос�
пользоваться.

В то же время, должна быть
конкуренция, чтобы все выде�
ленные средства были вос�
требованы. «Предлагаемый
нами подход – распределить
лимиты между регионами с

учетом озвученного Прези�
дентом требования об ответ�
ственной бюджетной полити�
ке, в рамках которых регионы
смогут предложить свои про�
екты», � заявил Максим Ре�
шетников.

Губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский
подчеркнул важность прозрач�
ных правил распределения
средств на инфраструктурные
кредиты между регионами. «Как
сказал Президент в Послании �
обязательно учитывать ответ�
ственность проводимой бюд�

жетной и долговой политики,
чтобы мы могли внятно плани�
ровать, вкладываться в проект�
но�сметную документацию и
своевременно начать проекты
по преображению инфраструк�
туры в регионах в целях созда�
ния новых рабочих мест, роста
доходов наших жителей», � от�
метил Станислав Воскресенс�
кий.

По итогам совещания пред�
ложения регионов и федераль�
ных ведомств будут доработа�
ны и вынесены на решение ра�
бочей группы Госсовета.

Возрождение художественных мастерских

Артфестиваль в Палехе
древней живописи. С началом
перестройки мастерские при�
шли в запустение. Почти 30 лет
здание ветшало, были предло�
жения о его сносе.

В 2018 году активисты и ху�
дожники Палеха обратились к
губернатору Станиславу Вос�
кресенскому с просьбой по�
мочь в сохранении здания и воз�
рождении мастерских.

В 2019�2021 годах здание уда�
лось восстановить: укрепили
фундамент, стены, перекрыли

крышу. Краснокирпичную фак�
туру сохранили, как и многие
другие архитектурные элемен�
ты здания.

Всего на реставрацию здания
направили более 20 млн рублей
из средств регионального бюд�
жета. Обновленные художе�
ственные мастерские призва�
ны стать современным твор�
ческим�центром с арт�кафе,
где будут проводиться выстав�
ки, спектакли, лекции, концер�
ты. По проекту также предпо�

лагается коворкинг, где худож�
ники могли бы встречаться и
творить.

На открытии обновленного
арт�центра побывал глава реги�
она. «В 2018 году мы с худож�
никами обсуждали, как же так,
в самом центре города стоит
важное для духа города место
— арт�мастерские, с выбиты�
ми стеклами, без крыши, абсо�
лютно брошенные.

Мы отреставрировали это
здание и отдали его целиком в

управление творческим людям.
Это принципиальная позиция.
Этим местом управляют худож�
ники. Надеюсь, что благодаря
этому здесь появится жизнь», �
отметил Станислав Воскресен�
ский.

Вместе с открытием презен�
товали и первые творческие
проекты нового центра. Состо�
ялся круглый стол с участием
ведущих российских экспертов
в сфере современного искусст�
ва и креативных индустрий. Ос�
новной темой обсуждения ста�
ло возрождение Палеха и ста�
новление «посёлка�академии»
как центра современного ис�
кусства.

роприятия должны быть организова
ны в соответствии с отдельным рег
ламентом безопасности.

Так, на территориях парков культуры
и отдыха, площадей, скверов и других
общественных пространств допускает�
ся проведение праздничных выставоч�
ных экспозиций, ярмарок, концертов,
представлений, фестивалей, игровых
программ, дискотек, спортивных и физ�
культурных мероприятий, работа детс�
ких игровых площадок и парков аттрак�
ционов. Также разрешено фоновое му�
зыкальное сопровождение, в том числе
с демонстрацией выступлений творчес�
ких коллективов на видеоэкранах. При
этом обязательным условием остается
соблюдение правил эпидбезопасности,
в ином случае проведение мероприятий
запрещено.

Регламентирована работа объектов
общепита. Работа нестационарных
объектов общественного питания на
территории общественных про
странств организуется исключитель
но на вынос готовых блюд и напит
ков, а проведение дегустаций не до
пускается. Стационарные объекты об�
щепита продолжают работать по ранее
утвержденному регламенту.

Посетители и сотрудники при нахож�
дении в общественных местах должны
использовать средства индивидуальной

защиты органов дыхания (повязки, мас�
ки, респираторы, иные изделия, их за�
меняющие) и рук – перчатки или анти�
септик. Также к обязательным относит�
ся требование о соблюдении социаль�
ной дистанции в 1,5 метра как работни�
ками, так и посетителями.

Не допускается нахождение на тер
ритории общественных пространств
граждан в возрасте 65 лет и старше,
не прошедших вакцинацию против
коронавируса или не имеющих анти
тел к инфекции.

Особое условие � недопущение мас�
сового скопления людей. Для этого дол�
жны быть приняты меры безопасности
на входе и выходе, у объектов торговли
и общественного питания, в местах ожи�
дания очередей. Также местные органы
власти установят границы пространства
для проведения мероприятия и опреде�
лят максимальное количество участни�
ков, предусмотрят дополнительную ох�
рану общественного порядка и назна�
чат лиц, ответственных за соблюдение
правил эпидбезопасности на обще�
ственных территориях.

Организаторы должны уведомить
орган местного самоуправления о
проведении мероприятия не позднее
чем за 3 дня. Весь задействованный
персонал должен проходить обязатель�
ную термометрию.

При проведении мероприятия с
рассадкой зрителей также необходи
мо организовать термометрию. Зап
рещается нахождение зрителей в
проходах между рядами посадочных
мест во время проведения меропри
ятия. Во время проведения мероприя�
тия обязательно соблюдение принципов
социального дистанцирования, а про�
странство от края сцены до первого
ряда или края площадки выступления и
зоны входа артистов должно составлять
не менее 4 метров.

Если и рассадка не предусмотрена,
то доступ зрителей на территорию
общественного пространства возмо
жен только после прохождения тести
рования на антиген, которое должно
организовать учреждение, проводящее
мероприятие. Исключение – посетите
ли с медицинским документом о про
хождении полного курса вакцинации
либо о наличии антител к вирусу.

После мероприятия организатор дол�
жен направить в орган местного само�
управления документ, содержащий ин�
формацию о дате, времени и месте про�
ведения мероприятия, общей численно�
сти участников с обобщенной информа�
цией о количестве привитых, о числе
участников с отрицательными тестами
на коронавирус или справками о нали�
чии антител к вирусу.

COVID + 19 Что разрешено и что под запретом
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Открыли «Аллею Героев»
(Окончание. Начало на 1 страни�

це).
Награждён орденами Ленина, Славы

3�й степени, медалями.
 «Родители мои очень много пережи�

ли. Об отце много говорено, да и напи�
сано.  Очень благодарен организато�
рам праздника. Аллея Героев будет
хранить память  о них в веках.

Я бы хотел сказать о маме Нине Ива�
новне. Всю войну она работа в госпи�
талях медсестрой. Рассказывала, как
тяжело было поддерживать дух ране�
ных бойцов, которые приходили с пе�
редовой  без рук и без ног. В мирное
время мама работала в поликлинике,
передавала свой опыт и мастерство.
И после выхода на пенсию люди к ней
приходили за помощью», � рассказал
сын Героя Советского Союза Федора
Сафронова Владимир Киселев.

Старший лейтенант  Николай Ко�
лосов � Герой Советского Союза,
уроженец города Фурманов.

8 мая 1943 года группа Колосова
была заброшена в немецкий тыл для
совершения диверсии в районе стан�
ции Лелеквинская Руднянского райо�
на Смоленской области. После дивер�
сии она была окружена карательным
отрядом у деревни Княжино. Группа от�
стреливалась до последнего патрона,
а затем пошла в рукопашную атаку,
погибнув в полном составе. Все участ�
ники боя похоронены в братской моги�
ле в деревне Микулино Руднянского
района.

Указом Президиума Верховного Со�
вета СССР от 4 июня 1944 года за «об�
разцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с не�
мецкими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм» стар�
ший лейтенант Николай Колосов по�
смертно  удостоен высокого звания �
Героя Советского Союза, награждён �
орденом Ленина и рядом медалей.

В честь Колосова названа улица в
Фурманове. В 2020 году городской
школе №3 присвоено имя Николая Ва�
сильевича,  открыта мемориальная
доска.

Старший сержант Николай Шер�
стов � Герой Советского Союза, ко�
мандир истребительного противо�
танкового расчёта.

В 1937 году  Николай Шерстов с се�
мьей переехал в Ивановскую область.
Работал объездчиком в совхозе «Заря»
в Фурмановском районе.

В феврале 1943 года призван в ар�
мию. После трехмесячной учёбы в пол�
ковой артиллерийской школе был на�
правлен на фронт и назначен коман�

диром орудия в 386�й истребитель�
ный противотанковый полк, входив�
ший в состав 3�й гвардейской танко�
вой армии. Отличился в боях при фор�
сировании реки Днепр.

В начале ноября полк Шерстова
был переброшен на Лютежский плац�
дарм и участвовал в наступлении на�
Киев. Орудие Шерстова находилось

в боевых порядках пехоты, проклады�
вая ей дорогу своим огнём. Через Пу�
ща�Водицы и Святошино расчёт 5 но�
ября вступил в предместье столицы
Украины. Продолжая наступление,
части 3�й танковой армии стреми�
тельным ударом выбили противника
из города Фастова.

В боях за удержание Фастова орудие
Шерстова занимало огневую позицию
на высоте юго�восточнее Фастова. 7
ноября 1943 года организовал отраже�
ние танковой контратаки противника.
После контузии наводчика выполнял
сам его обязанности. За несколько
дней боев лично сжёг 7 танков врага.
За воинскую доблесть, проявленную
в этом бою,  старший сержант был
представлен к званию Героя Советс�
кого Союза.

После войны продолжал службу в
армии, стал офицером. В 1953 году в
звании старшего лейтенанта уволен
в запас. Жил в городе Мичуринск Там�
бовской области, работал инструкто�
ром горкома ДОСААФ. Позднее пере�
ехал в Москву. Работал сменным ма�
стером на заводе «Манометр».

Умер 22 июня 1983 года. Похоронен
в Москве, на Калитниковском клад�
бище.

В торжественной церемонии от�
крытия бюстов участвовали глава
Фурмановского района Роман Со�
ловьев, депутаты Ивановской об�
ластной Думы Михаил Кизеев и
Павел Смирнов, председатель Со�
вета Фурмановского района Гали�
на Жаренова, военный комиссар
города Фурманова, Приволжского
и Фурмановского районов Анна
Обуваева и представитель Моло�
дежной администрации района.

Ко  дню празднования 76�ой годов�
щины Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941�45 гг. в городе Фур�
манов успешно реализован патриоти�
ческий проект «Аллея Героев». Во�
семь бюстов  отлиты из бронзы и ус�
тановлены на пьедестал.

Напомним, старт проекту был дан в
2020 году. В память о боевых и трудо�
вых подвигах жителей Фурмановско�
го района в рамках 75�летия Победы
в Великой Отечественной войне. Пер�

выми установили бюсты полных ка�
валеров Ордена Славы: Михаила
Грашнева и Леонида Услугина, а
также Героев Советского Союза �
Александра Белова и Николая Хлеб�
никова.

Автор композиций – член Союза ху�
дожников России, известный фурма�
новский художник Виталий Журавлев.
Виталий Павлович считает, что бюсты
Героев на площади, где проходят ос�
новные мероприятия, связанные с па�
мятными датами ВОВ, позволят жите�
лям города буквально почувствовать
их присутствие.

У Монумента Славы уже сформиро�
вана территория общественного отды�
ха в рамках реализации проекта со�

Традиционный велопробег

Маршрут начался у Монумента Славы
6 мая в Фурманове состоялся велопро�

бег в честь Дня Победы. На старт вышли
около 200 горожан.

На месте сбора волонтеры провели акцию
«Георгиевская ленточка». На груди у каждого
участника � символ памяти и связи поколе�
ний для миллионов людей в нашей стране и
за ее пределами.

Поздравлял и приветствовал участников за�
меститель главы администрации Фурманов�
ского района Сергей Окунев.

После минуты молчания, в память о погиб�
ших в годы Великой Отечественной войны сол�
дат, участники велопробега возложили цветы
к Вечному огню и тронулись в путь.

Традиционно «победный» маршрут начал�
ся от Монумента славы. Далее прошел по
улицам Социалистическая и генерала Хлеб�

никова в село Никольское.
Колонну велосипедистов, постоянно по�

полняющуюся по ходу маршрута, сопровож�
дали сотрудники Госавтоинспекции и автомо�
биль «скорой помощи».

Велосипедисты напомнили прохожим о том,
что совсем скоро мы будем отмечать один из
главных праздников нашей страны – 76�ой День
Победы. Инициатором и организатором мероп�
риятия выступил отдел спорта и молодежи ад�
министрации Фурмановского района. Ежегод�
но акцию проводят в память о тех, кто пал, спа�
сая мир от фашизма, в благодарность труже�
никам тыла, отдавая дань уважения ветеранам
за Великую Победу.

Завершили спортивно�патриотическую ак�
цию возложением цветов на воинских захоро�
нениях кладбища в м. Никольское.

здания комфортной городской среды:
«Концепция развития центра Фурма�
нова. Новый торг � от середских ярма�
рок к экономике будущего». В  2021
году благоустройство парка Победы
продолжают.

Аллея Героев – свидетельство нераз�
рывной связи времен. Не только в День
Победы, но и в обычные дни сюда при�
ходят жители и гости города, которым
важна память о героическом прошлом
страны.

Земляков � Героев Великой Отече�
ственной войны фурмановцы знают в
лицо. Портреты прославленных вои�
нов этой весной разместили на бан�
нерах на центральных улицах города
Фурманов.
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Акция «Поем двором»

Крепкого здоровья вам, дорогие ветераны!

Фурмановский район присоеди�
нился к акции "Поем двором".

У нас ныне здравствуют четыре
участника Великой Отечественной
войны: Юрий Дмитриевич Романов,
Татьяна Михеевна Добрыднева, Да�
вид Александрович Савицкий и Иван
Герасимович Перепечин.

В период пандемии, с соблюдением
всех мер безопасности, каждого вете�
рана поздравили адресно.

Рядовой�пехотинец Юрий Дмитрие�
вич Романов с 17 лет был призван на

фронт, участвовал в Советско�Японской
войне 1945 года.

Для ветерана Великой Отечествен�
ной войны народным коллективом "Рус�
ские узоры" и солистами Центрально�
го Дворца Культуры была организова�
на концертная программа под окнами
его дома. Песни "Катюша", "Смуглян�
ка", "Лизавета", песня на стихи поэта�
фронтовика Михаила Александровича
Дудина "Нет безымянных солдат" и
"День Победы" звучали в честь главно�
го героя праздника.

Этот концерт объединил всех жите�
лей дома. Они вышли на балконы, от�
крыли окна и пели вместе с артистами.
Все присутствующие поблагодарили
Юрия Дмитриевича за Победу.

В этот праздничный день песни зву�
чали и для медсестры фронтового гос�
питаля Татьяны Михеевны Добрыдне�
вой.

Когда началась война, Тане исполни�
лось всего 15 лет! Она самоотвержен�
но трудилась в передвижном армейс�
ком госпитале, ежедневно спасая жиз�

ни тяжелораненых солдат.
Поздравить Татьяну Михеевну с глав�

ным праздником нашей страны приеха�
ла передвижная концертная бригада
творческих коллективов ЦДК. Артисты
пели для ветерана и вместе с ней на�
родные песни, песни военных лет. В за�
вершение концерта все дружно сканди�
ровали "Солдату Победы � Слава!"

Радует бодрость духа наших ветера�
нов. Встречи с ними всегда очень ду�
шевные. Спасибо вам и низкий поклон!
Будьте здоровы!

76 кустов сирени теперь
растут в "Семейном парке"
города Фурманов в память
о героях Великой Отече�
ственной войны, прослав�
ленных и неизвестных, пав�
ших в бою и вернувшихся
домой.

Мероприятие прошло в
рамках международной ак�
ции "Сад Памяти". В нашем
городе акция стартовала 7
мая. Ее поддержали во всех
сельских поселениях.

В мероприятии участвовал
глава Фурмановского района
Роман Александрович Соло�
вьев. Он отметил: "Акция име�
ет большое значение как для
ветеранов, так и для подрас�

тающего поколения. Она про�
ходит во всех субъектах и му�
ниципалитетах Российской
Федерации. Это еще один по�
вод вспомнить наших дедов и
прадедов, которые соверша�
ли подвиги, и еще раз увеко�
вечить их память.

Благоустройство "Семейно�
го парка" на улице Белова
будет продолжено. В этом году
запланировано асфальтиро�
вание дороги от улицы Ок�
тябрьская в направлении к
парку, а также посадка других
деревьев, чтобы эта террито�
рия была более уютной".

К волонтерам также присо�
единились: председатель
районного совета ветеранов

Зинаида Дмитриевна Рябова,
члены консультативного об�
щественного совета "Моло�
дежная администрация
ФМР", школьники города и
активные жители.

Активисты  Молодежной  ад�
министрации Фурмановского
района обещали следить за
новым садом, а также призва�
ли фурмановцев и гостей го�
рода бережно относиться к
молодым саженцам:  "В этом
году мы сажаем сирень, кото�
рую привезли из села Дуляпи�
но. Надеемся, уже в следую�
щем году она порадуют своим
первым цветением. Мы горо�
димся теми, кто воевал, и
чтим их память".

«Сад  памяти»

Сажаем сирень

76 кустов теперь растут
в «Семейном парке»

Педагогам#фронтовикам посвящается...
Педагоги и старшеклассни�

ки школы №8 приняли учас�
тие в возложении цветов к
памятнику учителей � участ�
ников Великой Отечествен�
ной войны.

На мероприятии присутство�
вали гости: ветеран педагоги�
ческого труда Л.Д. Сорокина,
заместитель главы Фурманов�
ского муниципального района
С.А.Окунев, начальник МУ от�

дела образования И.Ю. Сало�
матина.

Учителя и старшеклассники
вспомнили героические био�
графии коллег военных лет.
Почтили их память минутой
молчания. Возложили цветы.

Гости обратились к присут�
ствующим с приветственным
словом. На мероприятие при�
шел внук бывшего директора
школы, ветерана войны А.А.

Маклашина Андрей Макла�
шин. Он поблагодарил за че�
ствование деда и всех педаго�
гов, защищавших страну.

По завершении мероприятия
все присутствующие приняли
участие в акции "Сирень Побе�
ды". В школьном огороде было
высажено девять кустов сире�
ни � по числу учителей�участ�
ников Великой Отечественной
войны.

"Сад памяти" 	 международная акция, кото	
рая впервые была проведена в 2020 году. Её
цель 	 создание зелёных памятников каждо	
му, кто погиб в годы Великой Отечественной
войны. Всего 	 27 миллионов деревьев в па	
мять о 27 миллионах погибших!

Д.А. Савицкий Ю.Д. Романов Т.М. Добрыднева И.Г. Перепечин
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Наши традиции

Фоторепортаж

  С 1 по 9 мая 2021 года
проводилась Всероссийская
патриотическая акция «Окна
Победы».

Главные цели акции: создать
атмосферу одного из самых
важных праздников в России,
передать молодому поколению
его традиции, выразить свою
благодарность героям Великой
Отечественной войны 1941–
1945 годов, почтить память об
ушедших ветеранах. К акции
мог присоединиться любой же$
лающий, украсив окна свое$
го дома символами Великой
Победы. Присоединился к этой
важной акции и коллектив ре$
дакции газеты «Новая жизнь».

Трехцветные полотнища из

На старте главный судья соревнований
– директор детско�юношеской спортив�
ной школы Александр Сергеевич Карпа�
нов представил судейскую бригаду и оз�
накомил с регламентом проведения со�
ревнований.

Уже шестой раз в рамках легкоатлетичес$
кой эстафеты стартовал «Забег здоровья»,
в котором приняли участие около пятиде$
сяти человек:  представители школьных
организаций города и района, воспитанни$
ки детско$юношеской спортивной школы,
Фурмановские параспортсмены.

Каждому участнику забега было вручено
свидетельство участника этой акции.

В нынешнем году, в условиях складываю$
щейся санитарно$эпидемиологической об$
становки, в эстафете в немногочисленном
составе приняли участие взрослые коман$
ды организаций и предприятий нашего го$
рода.

Но впервые на соревнованиях собрались
в большом составе выпускники молодежно$
го легкоатлетического клуба «Олимпийские
надежды», который был основан осенью
1995 года тренером, организатором много$
численных легкоатлетических соревнова$
ний $ Александром Владимировичем Луки$
чевым.

Первыми стартовали средние девушки об$
щеобразовательных организаций, вторыми
$ средние юноши, третьими – старшие де$
вушки $ представители общеобразователь$
ных организаций города и района и женщи$
ны, четвертыми $ старшие юноши, пятыми
– мужчины.

По итогам соревнований прошла церемо$
ния награждения победителей и призеров в
командном зачете.

Среди средних девушек первое место
заняла команда школы №10,  второе ме�
сто � у команды школы № 3, на третьем –
команда школы № 7.

Команды средних юношей. Первое ме�
сто заняла команда школы № 3, второе

«Окна Победы»

плотной бязи предприятиям и
организациям области и наше$
го города, в частности, совер$
шенно бесплатно предостави$
ло руководство ОАО ХБК «Шуй$
ские ситцы». Поддержав начи$
нание, редакция газеты рас$

пространила несколько сотен
флагов среди подписчиков га$
зеты, вручив их и лично в руки, и
передав коллективам организа$
ций и учреждений, с которыми
сотрудничает наше издание, в
администрации сельских посе$

лений. Они украшали фасады
частных домов, балконы много$
этажек, окна офисов. Российс$
кие триколоры были укреплены
и на окнах здания редакции.

Мы все $ патриоты своей
Родины, хотим, чтобы наши

дети тоже росли патриотами
своей страны. И такие акции,
как «Окна Победы», помогают
укреплять связь поколений и
воспитывать в каждом уважение
к истории своей родины.

Праздник здоровья и красоты
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Новая жизнь»

1 мая 2021 года состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета на при�
зы газеты «Новая жизнь», посвященная 76�ой годовщине Великой Победы. Это
был настоящий праздник здоровья и красоты!

– команда школы № 1, третье � школы №
7 .

Среди старших девушек первое место
заняла команда школы № 3, второе – ко�
манда  школы № 7, третье – школы № 1.

Старшие юноши. Первое место заняла
команда школы № 7, второе – команда
школы № 3, третье – команда Иванковс�
кой школы .

Команды женщин первой группы. Первое
место $ команда выпускников клуба «Олим$
пийские надежды» $ «Родник», второе $ у
Фурмановского технического колледжа.
Среди команд женщин второй группы пер$
вое место заняла команда выпускников клу$
ба «Олимпийские надежды», второе место $
у команды отдела образования.

Среди мужчин первой группы первое мес$
то заняла команда Фурмановского техничес$
кого колледжа, второе место $ у команды вы$
пускников клуба «Олимпийские надежды».
Среди команд мужчин второй группы первое
место заняла команда отдела образования,
второе место $ у команды фабрики «Шуйс$
кие ситцы».

Все команды были награждены кубками и
грамотами.

Торжественная церемония награждения
завершилась вручением призов победителям
первых этапов соревнований. Ими стали: Иг�
нашев Алексей (Фурмановский техничес�
кий колледж), Щепалов Андрей (школа №
7), Носкова Елизавета (школа № 3), Во�
ронова Светлана (выпускница клуба
«Олимпийские надежды»), Жучков Анд�
рей (школа № 10), Курникова Дарья (шко�
ла № 1).

Спортсмены были награждены памят�
ными подарками, учрежденными  соци�
альным партнером ОАО ХБК «Шуйские
ситцы», которые вручила директор Анна
Сергеевна Гандурина.

По мнению участников и болельщиков $
праздник спорта удался на славу, несмотря
на ограничения, связанные с пандемией.
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закон и общество закон и общество

Есть такая профессия

Ежегодно 13 мая в России отме!
чается профессиональный праздник
работников охранно!конвойной
службы Министерства внутренних
дел Российской Федерации.

Несмотря на то, что сотрудни�
ки охранно�конвойной службы
взаимодействуют с подозревае�
мыми и обвиняемыми в большей
степени, чем полицейские из дру�
гих структур ОВД, о работе дан�
ного подразделения известно
сравнительно немного. В систе�
ме МВД деятельность конвоиров
незаметна на первый взгляд, но
вместе с тем они обеспечивают
непосредственное функциониро�
вание судебной системы и реа�
лизацию принципа неотвратимо�
сти наказания.

Конечно, на работу с подобной
категорией лиц согласится  дале�
ко не каждый гражданин. Требо�
вания к полицейским�конвоирам
весьма высоки, как по физичес�
ким, так и по моральным харак�
теристикам. Физическая подго�
товка сотрудников здесь имеет
особое значение, так как поведе�
ние конвоируемых злоумышлен�
ников порой бывает непредска�
зуемым. Немаловажную роль иг�
рает быстрота реакции претен�
дента на должность в подразде�
лении, ведь среди арестантов не
найдется того, кто не мечтал бы о
побеге. И в случае совершения
заключенным такой попытки у
конвоиров не будет времени на

раздумья. Действовать в таких
ситуациях необходимо с молние�
носной решительностью, но � в
строгих рамках закона.

В настоящее время в штат со�
трудников отделения охраны и
конвоирования подозреваемых и
обвиняемых ОМВД России по
Фурмановскому району входят 12
человек. Возглавляет службу пра�
порщик полиции Андрей Артемь�
ев. С лучшей стороны зарекомен�
довали себя старший полицейс�
кий конвоя старший сержант по�
лиции Руслан Обуваев, полицей�
ские конвоя Александр Макаров,
Виктор Воробьев, Дмитрий Кара�
ваев.

Нельзя представить конвойный
процесс без участия специально
обученных собак, тренирует ко�
торых полицейский�кинолог
Сергей Миронов. Немецкие ов�
чарки Мальта и Галакс понима�
ют команды, способны идти по
следу и, если понадобится, защи�
тят кинолога от нападения.

Сотрудники нашего отделения
прошли службу в Вооруженных
силах Российской Федерации,
многие сейчас получают среднее
профессиональное и высшее об�
разование, которое позволит им
обеспечить карьерный рост и
выдвижение на вышестоящие

офицерские должности. В кол�
лективе охранно�конвойной
службы средний возраст сотруд�
ников 20�35 лет, что позволяет им
обдуманно принимать решения и
исполнять свои обязанности от�
ветственно и добросовестно. К
молодым сотрудникам прикреп�
ляют опытных наставников, ко�
торые объясняют им специфику
работы, помогают в изучении
нормативно�правовых актов, рег�
ламентирующих служебную дея�
тельность, приводят примеры и
показывают на практике. Выдер�
жка и стрессоустойчивость � глав�
ные качества конвоира, ведь лю�
бое движение полицейского в
сторону спецконтингента может
повлечь поток жалоб со стороны
правозащитных организаций.
Поэтому конвоиру необходимо
грамотно применять спецсред�
ства и физическую силу, внима�
тельно изучать  приказы и инст�
рукции, регламентирующие рабо�
ту подразделения.

Конечно, сотрудникам этой
службы предоставляется ряд со�
циальных гарантий. В  том числе,
например, дополнительный от�
пуск 10 календарных дней. Год
службы в подразделении идет за
полтора года. То есть сотрудник,
отслуживший в армии,  отрабо�

тав двенадцать с половиной лет в
конвойной службе, может уйти на
пенсию в столь раннем, 33�34
года, возрасте и посвятить себя
какой�то другой деятельности.

В заключение хочется отме�
тить, что если работа незаметна �
значит, она идет хорошо. Случай�
ных людей в конвое нет, ведь
служба в подразделении не толь�
ко специфична, но и связана с
повышенной опасностью. Поэто�
му в профессиональный празд�
ник хочется пожелать конвоирам
всегда оставаться такими же му�
жественными, смелыми и ответ�
ственными в несении своего слу�
жебного долга и выполнении по�
ставленных задач.

В этот день нельзя не вспом�
нить про ветеранов службы, в
число которых входят Н.Ю. Ки�
шалов, Н.Л. Балалаев, А.В. Па�
нов, Д.В. Яблоков, А.А. Фомен�
ко, Д.В. Семенов, И.В. Рыбкин,
и пожелать им здоровья, долгих
лет жизни, благополучия, мира и
добра.

Т.Баева,
помощник начальника ОМВД

России по Фурмановскому району !
подполковник внутренней службы

На фото: С.В. Миронов со своей
собакой Мальтой.

Фурмановская межрайпрокуратура разъясняет

Работа не простая � охрана и конвой

Федеральным законом от 05.04.2021 №
59!ФЗ внесены изменений в статью 354.1
Уголовного кодекса Российской Федера!
ции (реабилитация нацизма).

В соответствии со статьей 354.1 Уго�
ловного кодекса РФ отрицание фактов,
установленных приговором Междуна�
родного военного трибунала для суда и
наказания главных военных преступни�
ков европейских стран, одобрение пре�
ступлений, установленных указанным
приговором, а равно распространение
заведомо ложных сведений о деятель�
ности СССР в годы Второй мировой вой�
ны, о ветеранах Великой Отечествен�
ной войны, совершенные публично,
влекут наказание вплоть до трех лет ли�
шения свободы.

Те же деяния, совершенные лицом с
использованием своего служебного по�
ложения; группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или органи�
зованной группой; с использованием
средств массовой информации либо
информационно�телекоммуникацион�
ных сетей, в том числе сети "Интернет";

Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголов!
ная ответственность за необоснованный отказ в при!
еме на работу или необоснованное увольнение лица,
достигшего предпенсионного возраста.

В частности, согласно ст. 144.1 УК РФ, необос�
нованный отказ в приеме на работу лица по моти�
вам достижения им предпенсионного возраста, а
равно необоснованное увольнение с работы тако�
го лица по тем же мотивам, наказывается штра�
фом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз�
мере заработной платы или иного дохода осужден�
ного за период до восемнадцати месяцев либо обя�
зательными работами на срок до трехсот шестиде�
сяти часов.

Согласно примечанию к ст. 144.1 УК РФ под
предпенсионным возрастом понимается возраст�
ной период продолжительностью до пяти лет, пред�
шествующий назначению лицу страховой пенсии
по старости в соответствии с пенсионным законо�
дательством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 04.03.2021
№ 322 учителям, врачам, летчикам, пожарным, спа!
сателям и другим категориям работников упростили
досрочный выход на пенсию.

На основании постановления при исчислении
периодов работы, дающей право на досрочное пен�
сионное обеспечение в стаж работ будут включать�
ся периоды профессионального обучения и допол�
нительного профессионального образования работ�
ников, в течение которых работник не выполнял
работу, но за ним в соответствии с трудовым зако�
нодательством сохранялась средняя заработная
плата и за него осуществлялась уплата страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование.

Новый порядок распространяется на все кате�
гории работников, которые имеют право на дос�
рочную пенсию по старости.

Изменения вступили в законную силу 18 марта
2021 года.

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 219
Налогового кодекса Российской Федера!
ции гражданин имеет право на получение
налогового вычета в размере стоимости
лекарственных препаратов для медицин!
ского применения, назначенных лечащим
врачом, приобретаемых за свой счет.

Для получения данного социального
налогового вычета гражданину необхо�
димо предоставить рецептурный бланк,
оформленный в специально установлен�
ном для получения налогового вычета
порядке, или сведения из медицинской
документации пациента о назначении
препарата, а также документы, подтвер�
ждающие наличие расходов на приоб�
ретение лекарств (кассовый чек апте�

с искусственным созданием доказа�
тельств обвинения, наказываются
вплоть до пяти лет лишения свободы.

Распространение выражающих явное
неуважение к обществу сведений о днях
воинской славы и памятных датах Рос�
сии, связанных с защитой Отечества, а
равно осквернение символов воинской
славы России, оскорбление памяти за�
щитников Отечества либо унижение че�
сти и достоинства ветерана Великой
Отечественной войны, совершенные
публично, влекут наказание вплоть до
трех лет лишения свободы.

Поправками в перечень уголовных де�
яний, подпадающих под действие ста�
тьи 354.1 Уголовного кодекса РФ, вклю�
чены совершенные публично распрост�

ранение заведомо ложных сведений о
ветеранах Великой Отечественной вой�
ны, оскорбление памяти защитников
Отечества, унижение чести и достоин�
ства ветерана Великой Отечественной
войны.

Кроме того, указанная статья 354.1 УК
РФ дополнена новыми квалифицирую�
щими признаками, подразумевающими
ужесточение наказания: совершение
деяния группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или органи�
зованной группой; совершение деяния
с использованием информационно�те�
лекоммуникационных сетей, в том чис�
ле сети "Интернет".

Изменения вступили в законную силу
16 апреля 2021 года.

ки, товарный чек и другие платежные
документы).

Гражданин также вправе возместить
путем использования налогового выче�
та расходы на приобретение лекарствен�
ных средств для лечения супруги (суп�
руга), родителей, детей (в том числе усы�
новленных) в возрасте до 18 лет, подо�
печных в возрасте до 18 лет. Для этого
необходимо дополнительно представить
в налоговый орган документы, подтвер�
ждающие факт родства (свидетельства

Заслужили отдых.
Досрочно

Предпенсионеру
нельзя отказывать
в работе!

Усилена уголовная ответственность
за реабилитацию нацизма

О налоговом вычете
за приобретенные лекарства

о заключении брака, рождении и дру�
гие). Расходы на приобретение лекарств
для других родственников для целей вы�
чета не принимаются.

Получить социальный налоговый вы�
чет по расходам на покупку лекарств
возможно при обращении гражданина с
письменным заявлением к работодате�
лю либо в налоговый орган (по оконча�
нии календарного года, в котором при�
обретены лекарства) при подаче декла�
рации.

Работникам с тремя и более детьми до 18 лет разрешено брать
ежегодный отпуск в любое удобное для них время. Так гласит
Федеральный закон от 09.03.2021 № 34!ФЗ "О внесении изме!
нений в статью 262.2 Трудового кодекса Российской Федера!
ции".

Ранее такое право предоставлялось многодетным родите�
лям при условии, что все дети младше 12 лет.

Закон вступил в силу  20 марта 2021 года.
Материалы подготовил

Д.Шахов, помощник прокурора

Отпуск для многодетных родителей
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Понедельник,  17  мая
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  17  МАЯ   ПО  23  МАЯ

Вторник,  18  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55 "Модный приговор" (6+).
12.15, 01.15, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.30
"Мужское/Женское" (16+). 18.00 "Новости"
18.40 "На самом деле" (16+). 19.45 "Пусть
говорят" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с
"НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ" (16+).
22.30 "Док�ток" (16+). 23.30 "Вечерний Ур�
гант" (16+). 00.10 "Познер" (16+).

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

НТВ
04.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са�
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 13.25 "Чрезвы�
чайное происшествие" (16+). 14.00 "Место
встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.35, 19.40
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 21.15
Т/с "ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА" (16+). 23.25
"Сегодня". 23.45 Т/с "Смотр"ИТЕЛЬ МАЯ�
КА" (16+). 03.20 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА�
ВА ТРЕТЬЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Русское ополье. 07.05 "Другие Романовы".
"Мелодия уходящего солнца". 07.35, 18.35
Д/ф "Увидеть начало времён". 08.35, 16.25

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55 "Модный приговор" (6+).
12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.30
"Мужское/Женское" (16+). 18.00 "Новости"
18.40 "На самом деле" (16+). 19.45 "Пусть
говорят" (16+). 21.00 "Время" (16+). 22.00 "Ев�
ровидение�2021". Первый полуфинал. Пря�
мой эфир (6+). 00.10 Т/с "ГУРЗУФ" (16+).

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

НТВ
04.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са�
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК"
(16+). 18.35, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+). 21.15 Т/с "ЗА ЧАС ДО РАС�
СВЕТА" (16+). 23.45 Т/с "Смотр"ИТЕЛЬ
МАЯКА" (16+). 03.20 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва литературная. 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35, 18.35 Д/ф "Гибель Венеры".
08.35, 16.25 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 10.15
"Наблюдатель". 11.10, 01.00 Д/ф "Ритмы джа�
за. Московские джазовые ансамбли". 12.20,
00.05 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.20 К 165�ле�
тию Государственной Третьяковской гале�
реи. "Третьяковка � дар бесценный". 13.50
Д/ф "В погоне за прошлым". 14.30 "Сквозное
действие". "Список благодеяний". 15.05 "Но�
вости. Подробно. Книги". 15.20 "Передвиж�

Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 09.45 "Цвет време�
ни". Рене Магритт. 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.05 "ХХ век". "Путешествие по Мос�
кве". Док. фильмы. 12.20 "Линия жизни".
13.15 Д/ф "Польша. Вилянувский дворец".
13.45, 02.10 Д/ф "Короли династии Фабер�
же". 14.30 Д/с "Дело №. Михаил Бонч�Бруе�
вич". 15.05 "Новости. Подробно. Арт". 15.20
"Агора". 17.40 Фестиваль музыки Николая
Мясковского на сцене свердловской филар�
монии. 19.45 "Главная роль". 20.05 "Правила
жизни". 20.30 Д/ф "Николай Кольцов. Загадка
жизни". 21.25 "Сати". Нескучная классика..."
22.10 Х/ф "ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩА�
ДИ" (16+). 00.05 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00, 13.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 11.00, 18.00 Т/с "ОЛЬ�
ГА" (16+). 16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00
Т/с "ИВАНЬКО" (16+). 21.00 Т/с "МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!" (16+). 22.00 "Где логи�
ка?" (16+). 23.05 "Stand Up. Спецдайджес�
ты�2021" (16+). 00.00 "Такое кино!" (16+).
00.30 "Импровизация" (16+). 03.10 "Comedy
Баттл" (16+). 04.00 "Открытый микрофон"
(16+). 05.40 "ТНТ. Best" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "СУЕТА СУЕТ"
(6+). 10.00, 04.40 Д/ф "Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир" (12+). 10.55 "Городское
собрание" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 13.40, 05.20 "Мой
герой" (12+). 14.55 "Город новостей". 15.10,
03.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА�2" (16+). 16.55
Д/ф "Шоу "Развод" (16+). 18.10 Т/с "ЖЕН�
СКАЯ ВЕРСИЯ" (12+). 22.35 "Киевский
торг" (16+). 23.05, 01.35 "Знак качества"
(16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35
"Петровка, 38" (16+). 00.55 "Удар властью.
Галина Старовойтова" (16+). 02.15 Д/ф "Мао
и Сталин" (12+). 02.55 "Осторожно, мошен�
ники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00 "Загадки

человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 15.00 Документаль�
ный спецпроект (16+). 17.00, 04.10 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" (16+).
22.00 "Водить по�русски" (16+). 23.30 "Неиз�
вестная история" (16+). 00.30 Х/ф "ПОЕДИ�
НОК" (16+). 02.20 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЕ
ЖИВОТНЫЕ" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фиксики"
(0+). 06.35 М/с "Охотники на троллей" (6+).
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+). 08.15 Х/ф
"ПРИВИДЕНИЕ" (16+). 10.10 М/ф "Рио"
(0+). 12.00 М/ф "Рио�2" (0+). 14.00 Х/ф "КРА�
СОТКА" (16+). 16.25 Т/с "ПО КОЛЕНО"
(16+). 20.00 Х/ф "ВЕДЬМИНА ГОРА" (16+).
21.55 "Колледж. Что было дальше" (16+).
23.00 Х/ф "КАПКАН" (18+). 00.45 Х/ф "ВА�
САБИ" (16+). 02.30 Х/ф "ШОУ НАЧИНАЕТ�
СЯ" (12+). 03.55 "6 кадров" (16+). 05.50 "Ера�
лаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.00 "Давай разведемся!" (16+). 09.05, 03.55
"Тест на отцовство" (16+). 11.15, 03.10 "Ре�
альная мистика" (16+). 12.20, 02.10 "Понять.
Простить" (16+). 13.35, 01.10 "Порча" (16+).
14.05, 01.40 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.40
Т/с "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ" (16+). 19.00
Т/с "ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ" (16+). 23.15
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (16+). 12.25, 15.45, 18.30 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+).  14.40 "Мистические истории"
(16+). 16.55 Т/с "СЕКРЕТЫ" (16+). 20.30 Т/с
"НОВЫЙ АМСТЕРДАМ" (16+). 23.00 Х/ф
"НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ" (16+). 01.15 Х/ф
"УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ" (16+). 03.00
Т/с "КАСЛ" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 "Известия". 05.30
Х/ф "МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА" (16+). 09.25,
13.25 Т/с "ПОДОЗРЕНИЕ" (16+). 13.40 Т/с
"БЫК И ШПИНДЕЛЬ" (16+). 17.45 Т/с "УГ�
РОЗЫСК" (16+). 18.55, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "МЕНТОЗАВРЫ" (16+).

00.00, 03.20 "Известия". 01.15, 03.30 Т/с "ДЕ�
ТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "ТАЛЬЯНКА" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости. 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10,
17.15 "Дела судебные. Битва за будущее"
(16+). 15.05 "Дела судебные. Новые исто�
рии" (16+). 18.00 "Мировое соглашение" (16+).
19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00 "Назад в бу�
дущее" (16+). 22.55 "Всемирные игры разу�
ма" (12+). 23.30, 00.10 Т/с "БЕЗ СЛЕДА"
(16+). 02.35 "Мир победителей" (16+). 03.00
Т/с "НА ПРИЦЕЛЕ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Отечественные гранатометы. Ис�
тория и современность" (0+). 07.00 "Сегодня
утром". 09.00, 21.15 Новости дня. 09.35 Х/ф
"ПЕТРОВКА, 38" (12+). 11.25, 12.05 Х/ф
"ОГАРЕВА, 6" (12+). 12.00, 16.00 Военные
новости. 13.50, 16.05 Т/с "СИНДРОМ ШАХ�
МАТИСТА" (16+). 18.10 Д/с "Освобождение"
(12+). 18.30 "Специальный репортаж" (12+).
18.50 Д/с "Ступени Победы" (12+). 19.40
"Скрытые угрозы" (12+). 20.25 Д/с "Загадки
века". "Тайны Института красоты". Загадоч�
ная смерть хирурга Шмелёва" (12+). 21.25
"Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.40 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА" "МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ..."
(12+). 02.10 Д/ф "Еж против свастики" (12+).
02.55 Х/ф "АЛЛЕГРО С ОГНЕМ" (12+).
04.25 Т/с "ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ" (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50, 18.00, 22.00
Новости (16+). 06.05, 12.00, 14.10, 18.05,
22.05 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
08.55 Х/ф "РЕСТЛЕР" (16+). 11.05 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер�лига. Об�
зор тура (0+). 12.55 "Главная дорога" (16+).
14.45 Профессиональный бокс. Х.М. Мар�
кес против М.А. Барреры (16+). 15.55 Х/ф
"РИНГ" (16+). 18.55 ЧЕ по водным видам
спорта. Плавание. Пр.трансл. (16+). 20.20
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
Пр.трансл. (16+). 22.45 Тотальный футбол
(12+). 23.15 Х/ф "ВЫШИБАЛА" (16+).
01.05, 03.25 Новости (0+). 01.10 "Фитнес"
(16+). 03.30 Футбол. Чемпионат Италии.
"Верона" � "Болонья" (0+). 05.30 Чемпионат
Европы по водным видам спорта (0+).

ники". Алексей Саврасов". 15.45 "Сати". Не�
скучная классика..." 17.45, 2.05 Фестиваль
музыки Николая Мясковского на сцене
свердловской филармонии. 19.45 "Главная
роль". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 20.45
"Искусственный отбор". 21.25 "Белая студия".
22.10 Х/ф "ТАЙНА ЛУВРА" (16+).

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Битва дизайнеров" (16+). 08.30,
13.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 09.00 "Холос�
тяк � 8" (16+). 10.30, 18.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).
16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с
"ИВАНЬКО" (16+). 21.00 Т/с "МИР! ДРУЖ�
БА! ЖВАЧКА!" (16+). 22.00, 00.00 "Импро�
визация" (16+). 23.00 "Женский Стендап"
(16+). 02.45 "Comedy Баттл" (16+). 03.35 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" (12+). 10.35,
04.45 Д/ф "Александр Панкратов�Чёрный.
Мужчина без комплексов" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.55 "Город
новостей". 15.10, 03.25 Т/с "ТАКАЯ РАБО�
ТА�2" (16+). 16.55 Д/ф "Звёздные прижива�
лы" (16+). 18.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ"
(12+). 22.35 "Закон и порядок" (16+). 23.10,
01.35 Д/ф "Евгений Моргунов. Бывалый,
злой, невыносимый" (16+). 00.00 "События.
25�й час" (16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+).
00.55 "90�е. Криминальные жены" (16+).
02.15 Д/ф "Бомба для Председателя Мао"
(12+). 02.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.20 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 15.00 "Совбез"
(16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00
"Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "ФОРСАЖ 4" (16+). 22.00 "Во�

дить по�русски" (16+). 23.30 "Знаете ли вы,
что?" (16+). 00.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ" (16+). 02.45 Х/ф "КУДРЯШКА
СЬЮ" (12+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.35 М/с "Охотники на трол�
лей" (6+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.00 Т/с "ПОГНАЛИ" (16+). 10.00 "Ураль�
ские пельмени. СмехBook" (16+). 10.10 Х/ф
"ВАСАБИ" (16+). 12.00 Х/ф "ВЕДЬМИНА
ГОРА" (16+). 14.00 "Колледж. Что было даль�
ше" (16+). 15.05 Т/с "КУХНЯ" (16+). 19.00
Т/с "ПО КОЛЕНО" (16+). 20.00 Х/ф "КОН�
СТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ" (16+).
22.20 Х/ф "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+).
00.20 "Кино в деталях" (18+). 01.20 Х/ф "КОН�
ЧЕНАЯ" (18+). 03.00 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.35, 06.45 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.25 "6 кадров" (16+). 08.20 "Давай раз�
ведемся!" (16+). 09.25, 03.55 "Тест на отцов�
ство" (16+). 11.35, 03.05 "Реальная мистика"
(16+). 12.40, 02.05 "Понять. Простить" (16+).
13.55, 01.05 "Порча" (16+). 14.25, 01.35 Т/с
"ЗНАХАРКА" (16+). 15.00 Т/с "ГОРИЗОН�
ТЫ ЛЮБВИ" (16+). 19.00, 22.35 Т/с "СЛЕ�
ДЫ В ПРОШЛОЕ" (16+). 22.30 "Секреты
счастливой жизни" (16+). 23.10 Т/с "ЖЕНС�
КИЙ ДОКТОР 2" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬ�
БЫ" (16+). 12.25, 15.45, 18.30 Т/с "ГАДАЛКА"
(16+). 14.40 "Мистические истории" (16+).
16.55 Т/с "СЕКРЕТЫ" (16+). 20.30 Т/с "НО�
ВЫЙ АМСТЕРДАМ" (16+). 23.00 Х/ф "ЗНА�
ЧИТ, ВОЙНА" (16+). 01.15 Х/ф "МОЙ ПА�
РЕНЬ � КИЛЛЕР" (16+). 02.45 Т/с "КАСЛ"
(12+). 04.45 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�3" (16+). 09.25, 13.25 Т/с "ДОЗНА�
ВАТЕЛЬ" (16+). 17.45 Т/с "УГРОЗЫСК"
(16+). 18.55, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "МЕНТОЗАВРЫ" (16+). 01.15, 03.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 03.00 Т/с "НА ПРИЦЕЛЕ" (16+).
06.10, 10.10 Т/с "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново�
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 17.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 18.00 "Мировое согла�
шение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00
"Назад в будущее" (16+). 22.55 "Всемирные
игры разума" (12+). 23.30, 00.10 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА" (16+). 02.35 "Мир победителей"
(16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Отечественные гранатометы. Ис�
тория и современность" (0+). 07.00 "Сегодня
утром". 09.00, 21.15 Новости дня. 10.05, 12.05,
16.05 Т/с "НА ВСЕХ ШИРОТАХ..." (12+).
12.00, 16.00 Военные новости. 18.10 Д/с "Ос�
вобождение" (12+). 18.30 "Специальный ре�
портаж" (12+). 18.50 Д/с "Ступени Победы".
"Освобождение Ростова�на�Дону" (12+).
19.40 "Легенды армии". Виктор Харченко
(12+). 20.25 "Улика из прошлого". "Трагедия
в Нотр�Дам де Пари. Что скрыл пожар?"
(16+). 21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Т/с "ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА" "МИРНОЕ ЛЕТО
21�ГО ГОДА" (12+). 02.15 Т/с "О ЛЮБВИ...
И ПРОЧИХ НЕПРИЯТНОСТЯХ" (12+).
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.30, 14.05, 15.50, 18.15, 22.00 Ново�
сти (16+). 06.05, 18.20, 22.05 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 08.55 Х/ф "РИНГ"
(16+). 11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме�
шанные команды. Россия � Чехия. Пр.тр.
из Великобритании (16+). 12.55 "Главная
дорога" (16+). 14.10 "МатчБол" (16+). 14.45
Профессиональный бокс. Й.Угас против
А.Рамоса (16+). 15.55 Х/ф "БОЕЦ" (16+).
18.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание. Пр.трансл. из Венгрии
(16+). 20.40 Профессиональный бокс.
Д.Кальзаге против Р.Джонса�мл.  (16+).
23.00 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+). 01.05,
03.25 Новости (0+). 01.10 "Фитнес" (16+).
03.30 Д/ф "Заставь нас мечтать" (12+). 05.30
Чемпионат Европы по водным видам спорта
(0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55 "Модный приговор" (6+).
12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.30
"Мужское/Женское" (16+). 18.00 "Новости"
18.40 "На самом деле" (16+). 19.45 "Пусть
говорят" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с
"НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ"
(16+). 22.30 "Большая игра" (16+). 23.30 "Ве�
черний Ургант" (16+). 00.10 Т/с "ГУРЗУФ"
(16+).

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

НТВ
04.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са�
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК"
(16+). 18.35, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+). 21.15 Т/с "ЗА ЧАС ДО РАС�
СВЕТА" (16+). 23.45 "Поздняков" (16+). 23.55
Т/с "Смотр"ИТЕЛЬ МАЯКА" (16+). 03.30  Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва дачная. 07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40 Д/ф "Одни ли мы во Вселенной?"
08.35, 16.30 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 10.15
"Наблюдатель". 11.10, 01.15 Д/ф "Как живе�
те, бабушка?" 12.05 Д/с "Первые в мире".
12.20, 00.05 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.20 К 165�
летию Государственной Третьяковской гале�
реи. "Третьяковка � дар бесценный". 13.50
"Острова". 14.30 "Сквозное действие". "По�
жар страсти". 15.05 "Новости. Подробно.

Кино". 15.20 "Библейский сюжет". 15.45 "Бе�
лая студия". 17.55, 02.10 Фестиваль музыки
Николая Мясковского на сцене свердловс�
кой филармонии. 18.30, 02.45 "Цвет време�
ни". Леонардо да Винчи. "Джоконда". 19.45
"Главная роль". 20.05 К 100�летию со дня рож�
дения Андрея Сахарова. "Рэгтайм, или Ра�
зорванное время". 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 20.45 Альманах по истории музы�
кальной культуры. 21.25 "Власть факта". "Па�
радоксы бюрократии". 22.10 Х/ф "ТАЙНА
СОРБОННЫ" (16+).

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Мама Life" (16+). 08.30, 13.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 09.00 "Ты_Топ�мо�
дель на ТНТ" (16+). 10.30, 18.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+). 16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00
Т/с "ИВАНЬКО" (16+). 21.00 Т/с "МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!" (16+). 22.00 "Двое на
миллион" (16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00
"Импровизация" (16+). 02.45 "Comedy Баттл"
(16+). 03.35 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ"
(12+). 10.55 Д/ф "Актерские судьбы. Ольга
Мелихова и Владимир Толоконников" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.55
"Город новостей". 15.10, 03.25 Т/с "ТАКАЯ
РАБОТА�2" (16+). 16.55 Д/ф "Фальшивая
родня" (16+). 18.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ" (12+). 22.35 "Хватит слухов!" (16+).
23.10, 01.35 "Хроники московского быта"
(16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35
"Петровка, 38" (16+). 00.55 "Удар властью.
Семибанкирщина" (16+). 02.15 Д/ф "Мао
Цзэдун. Кровь на снегу" (12+). 02.55 "Осто�
рожно, мошенники!" (16+). 04.45 "Короли
эпизода. Зиновий Гердт" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
04.40 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "За�

гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Неиз�
вестная история" (16+). 17.00, 03.05 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00, 02.15 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ФОР�
САЖ 5" (16+). 22.30 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "ЛЕГИОН" (18+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.35 М/с "Охотники на трол�
лей" (6+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.00 Т/с "ПОГНАЛИ" (16+). 10.00 "Уральс�
кие пельмени. СмехBook" (16+). 10.10 Х/ф
"КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+). 12.10 Х/ф
"КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ"
(16+). 14.40 Т/с "КУХНЯ" (16+). 19.00 Т/с
"ПО КОЛЕНО" (16+). 20.00 Х/ф "ПАДЕ�
НИЕ АНГЕЛА" (16+). 22.20 Х/ф "ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА" (16+). 01.00 Х/ф "ПЯТЬ�
ДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО" (18+). 03.10
Х/ф "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" (12+). 04.35 "6
кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.35, 06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.25 "6 кадров" (16+). 08.05 "Давай
разведемся!" (16+). 09.10, 03.55 "Тест на от�
цовство" (16+). 11.20, 03.10 "Реальная мис�
тика" (16+). 12.25, 02.10 "Понять. Простить"
(16+). 13.40, 01.10 "Порча" (16+). 14.10, 01.40
Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.45 Т/с "ПОЛЮ�
БИ МЕНЯ ТАКОЙ" (16+). 19.00, 22.35 Т/с
"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ" (16+).
22.30 "Секреты счастливой жизни" (16+).
23.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.30, 17.25 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).
12.25, 15.45, 18.30 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40
"Мистические истории" (16+). 16.55 Т/с
"СЕКРЕТЫ" (16+). 20.30 Т/с "НОВЫЙ АМ�
СТЕРДАМ" (16+). 23.00 Х/ф "ДРУЖИННИ�
КИ" (16+). 01.15 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Из�
вестия". 05.25, 9.25, 13.25 Т/с "ДОЗНАВА�
ТЕЛЬ" (16+). 14.30 "ДОЗНАВАТЕЛЬ�2"
(16+). 17.45 Т/с "УГРОЗЫСК" (16+). 18.55,
0.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "МЕН�

ТОЗАВРЫ" (16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 03.10 Т/с "НА ПРИЦЕЛЕ" (16+).
06.10, 10.10 Т/с "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново�
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 17.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 18.00 "Мировое согла�
шение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00
"Назад в будущее" (16+). 22.55 "Всемирные
игры разума" (12+). 23.30, 00.10 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Отечественные гранатометы. Ис�
тория и современность" (0+). 07.00 "Сегодня
утром". 09.00, 21.15 Новости дня. 10.05, 12.05,
16.05 Т/с "КЕДР" ПРОНЗАЕТ НЕБО" (12+).
12.00, 16.00 Военные новости. 18.10 Д/с "Ос�
вобождение" (12+). 18.30 "Специальный ре�
портаж" (12+). 18.50 Д/с "Ступени Победы".
"Прибалтийская наступательная операция"
(12+). 19.40 "Последний день". Александр
Абдулов (12+). 20.25 Д/с "Секретные мате�
риалы" (12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Т/с "ГОСУ�
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" "ВОСТОЧ�
НЫЙ РУБЕЖ" (12+). 02.30 Д/с "Восход
Победы" (12+). 04.45 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.30, 14.05, 16.20, 18.25, 21.50 Ново�
сти (16+). 06.05, 14.10, 18.30, 21.00, 00.10 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 08.55 Х/ф
"ПУТЬ ДРАКОНА" (16+). 11.00 Кёрлинг.
Чемпионат мира. Смешанные команды.
Россия � Шотландия. Пр.трансл. (16+). 12.55
"Главная дорога" (16+). 14.45 Профессио�
нальный бокс. А.Бетербиев против А.Дайне�
са (16+). 16.25 Футбол. Молодёжное первен�
ство России. "Сочи" � "Зенит" (Санкт�Петер�
бург). Пр.трансл.  (16+). 18.55 Чемпионат
Европы по водным видам спорта. Плавание.
Пр.трансл.  (16+). 21.55 Футбол. Кубок Фран�
ции. Финал. Пр.трансл. (16+). 01.05, 03.25
Новости (0+). 01.10 "На пути к Евро" (12+).
01.40 "Фитнес" (16+). 03.30 Баскетбол. Еди�
ная лига ВТБ. 1/2 финала (0+). 05.30 Чемпи�
онат Европы по водным видам спорта (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 "Новости" (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55 "Модный приговор" (6+).
12.15, 01.55, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 04.10
"Мужское/Женское" (16+). 18.00 "Новости".
18.40 "На самом деле" (16+). 19.45 "Пусть
говорят" (16+). 21.00 "Время" (16+). 22.00 "Ев�
ровидение�2021". Второй полуфинал. Пря�
мой эфир (6+). 00.10 Т/с "ГУРЗУФ" (16+).

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

НТВ
04.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са�
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 13.25
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 14.00
"Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.35, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+). 21.15 Т/с "ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА"
(16+). 23.45 "ЧП. Расследование" (16+). 00.15
"Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).
00.45 "Мы и наука. Наука и мы" (12+). 01.35
Х/ф "БЕГЛЕЦ" (16+). 03.20 Т/с "ПЯТНИЦ�
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва академическая. 07.05 "Правила
жизни". 07.35, 18.45 Д/ф "Одни ли мы во Все�
ленной?" 08.20 "Цвет времени". Карандаш.
08.35, 16.25 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 09.45
Д/с "Первые в мире". 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.05 "ХХ век". "По ту сторону рам�
пы. Мария Миронова � вчера, сегодня, завт�
ра". 12.10, 00.05 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.20
К 165�летию Государственной Третьяковской
галереи". "Третьяковка � дар бесценный".

13.50 Альманах по истории музыкальной
культуры. 14.30 "Сквозное действие". "Отте�
пель". 15.05 "Новости. Подробно. Театр". 15.20
"Пряничный домик". 15.45 "2 Верник 2". Ле�
онид Каневский. 17.30 Фестиваль музыки
Николая Мясковского на сцене свердловс�
кой филармонии. 19.45 "Главная роль". 20.05
К 100�летию со дня рождения Андрея Саха�
рова. "Рэгтайм, или Разорванное время".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 20.45 Д/ф
"Человек с бульвара Капуцинов". Билли, за�
ряжай!" 21.25 "Энигма". Артем Дервоед". 22.10
Х/ф "ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОР0ЦА"
(16+). 02.05 Фестиваль музыки Николая
Мясковского на сцене свердловской филар�
монии.

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Перезагрузка" (16+). 08.30, 13.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00, 18.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+). 16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+). 20.00 Т/с "ИВАНЬКО" (16+). 21.00
Т/с "МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!" (16+). 23.00
"Talk" (16+). 00.00 "Импровизация" (16+).
02.40 "THT�Club" (16+). 02.45 "Comedy Баттл"
(16+). 03.35 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА"
(12+). 10.40, 04.40 Д/ф "Лев Дуров. Подвиги
Геракла" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со�
бытия" (16+). 11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ" (12+). 13.40, 05.20 "Мой ге�
рой" (12+). 14.55 "Город новостей". 15.10, 03.20
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА�2" (16+). 16.55 Д/ф
"Дамские негодники" (16+). 18.10 Т/с "ЖЕН�
СКАЯ ВЕРСИЯ" (12+). 22.35 "10 самых...
Замуж после пятидесяти" (16+). 23.10 Д/ф
"Тайны пластической хирургии" (12+). 00.00
"События. 25�й час" (16+). 00.35 "Петровка,
38" (16+). 00.55 "Хроники московского быта"
(12+). 01.35 "90�е. Бомба для "афганцев" (16+).
02.15 Д/ф "Красная императрица" (12+). 02.55
"Осторожно, мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�

онная программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Знаете
ли вы, что?" (16+). 17.00, 03.10 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00, 02.25 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ФОРСАЖ
6" (16+). 22.35 "Смотреть всем!" (16+). 00.30
Х/ф "СОННАЯ ЛОЩИНА" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.35 М/с "Охотники на троллей"
(6+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+). 09.00 Т/с
"ПОГНАЛИ" (16+). 10.05 Х/ф "ШТУРМ БЕ�
ЛОГО ДОМА" (16+). 12.40 Х/ф "ПАДЕНИЕ
АНГЕЛА" (16+). 15.05 Т/с "КУХНЯ" (16+).
19.00 Т/с "ПО КОЛЕНО" (16+). 20.00 Х/ф
"ПЕРЕВОЗЧИК" (16+). 21.55 Х/ф "ПЕРЕ�
ВОЗЧИК�2" (16+). 23.40 Х/ф "ПЕРЕВОЗ�
ЧИК�3" (16+). 01.40 Х/ф "СОТОВЫЙ"
(16+). 03.10 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.35, 06.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.25 "6 кадров" (16+). 08.15 "Давай
разведемся!" (16+). 09.20, 04.15 "Тест на от�
цовство" (16+). 11.30, 03.30 "Реальная мис�
тика" (16+). 12.35, 02.30 "Понять. Простить"
(16+). 13.50, 01.30 "Порча" (16+). 14.20, 02.00
Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.55 Т/с "СЛЕДЫ В
ПРОШЛОЕ" (16+). 19.00 Т/с "ВЕРНИ
МОЮ ЖИЗНЬ" (16+). 23.35 Т/с "ЖЕНС�
КИЙ ДОКТОР 2" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬ�
БЫ" (16+). 12.25, 15.45, 18.30 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40, 23.00 "Врачи" (16+). 16.55
Т/с "СЕКРЕТЫ" (16+). 20.30 Т/с "НОВЫЙ
АМСТЕРДАМ" (16+). 00.15 Х/ф "СВОРА"
(16+). 02.00 Т/с "ЧУДО" (12+). 05.15 Д/с "Тай�
ные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.45 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).
08.30, 09.25, 13.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ�2"
(16+). 08.35 "День ангела" (0+). 17.45 Т/с "УГ�
РОЗЫСК" (16+). 18.55, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "МЕНТОЗАВРЫ" (16+).
01.15, 03.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 03.30 Т/с "НА ПРИЦЕЛЕ" (16+).
06.20, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с "БЕЗ СЛЕДА"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново�
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 17.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 18.00 "Мировое согла�
шение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00
"Назад в будущее" (16+). 22.55 "Всемирные
игры разума" (12+). 03.05 "Мир победителей"
(16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Отечественные гранатометы. Ис�
тория и современность" (0+). 07.00 "Сегодня
утром". 09.00, 21.15 Новости дня. 09.15 "Не
факт!" (6+). 10.05, 12.05, 16.05 Т/с "ЭШЕ�
ЛОН" (16+). 12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с "Освобождение" (12+). 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Сту�
пени Победы". "Битва за Маньчжурию"
(12+). 19.40 "Легенды кино". Сергей Эйзен�
штейн (6+). 20.25 "Код доступа". "Андрей
Сахаров: диссидент поневоле" (12+). 21.25
"Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.40 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА" "КРАСНЫЙ ПЕСОК" (12+). 02.25
Д/с "Восход Победы" (12+). 04.40 Д/ф "Энер�
гия Великой Победы" (12+). 05.30 Х/ф "БЕ�
РЕГ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 16.25, 18.20, 22.00
Новости (16+). 06.05, 12.00, 14.10, 18.25,
22.05 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
08.55 Х/ф "БОЕЦ" (16+). 11.15 Смешанные
единоборства. Fight Nights  (16+). 12.55 "Глав�
ная дорога" (16+). 14.30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Смешанные команды. Россия � Венг�
рия. Пр.трансл. из Великобритании (16+).
16.30 Х/ф "ВЫШИБАЛА" (16+). 18.55 Чем�
пионат Европы по водным видам спорта.
Плавание. Пр.трансл. из Венгрии (16+). 20.30
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
Пр.трансл. (16+). 23.00 Х/ф "БОЙ БЕЗ ПРА�
ВИЛ" (16+). 01.05, 03.25 Новости (0+). 01.10
Автоспорт. Российская серия кольцевых го�
нок. Трансл. из Смоленска (0+). 01.40 "Фит�
нес" (16+). 03.30 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок
№12" (12+). 05.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здорово!"
(16+). 10.55, 01.45 "Модный приговор" (6+).
12.15 "Время покажет" (16+). 15.15, 02.35 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.05 Чемпионат
мира по хоккею 2021 г. Сборная России �
сборная Чехии. Прямой эфир из Латвии (0+).
18.40 "Человек и закон" (16+). 19.45 "Поле
чудес" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с
"НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ" (16+).
22.35 "Вечерний Ургант" (16+). 23.30 Д/ф "Дело
Сахарова" (16+). 03.15 "Мужское/Женское"
(16+). 04.40 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.00 "Я вижу твой голос"
(12+). 22.55 Х/ф "НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА"
(12+). 02.40 Х/ф "В ПЛЕНУ ОБМАНА"
(12+). 04.05 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (16+).

НТВ
04.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са�
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 13.25 "Чрезвы�
чайное происшествие" (16+). 14.00 "Место
встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 17.30 "Жди
меня" (12+). 18.35, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+). 23.15 "Своя правда" (16+).
01.00 "Квартирный вопрос" (0+). 01.55 Т/с "ПЯТ�
НИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Звенигород потаенный. 07.05 "Правила жиз�
ни". 07.35 "Черные дыры. Белые пятна". 08.15
Каргопольская глиняная игрушка. 08.35,
16.20 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 09.40 Д/с "Пер�
вые в мире". 10.15 100 лет со дня рождения
Андрея Сахарова. "Наблюдатель". 11.10 "Цвет
времени". Леон Бакст. 11.25 "Власть факта".
12.10 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.10 К 165�ле�
тию Государственной Третьяковской гале�
реи. "Третьяковка � дар бесценный". 13.40
"Николай Кольцов. Загадка жизни". 14.30

"Сквозное действие". "А мы просо сеяли, се�
яли..." 15.05 "Письма из провинции". 15.35
"Энигма". Артем Дервоед". 17.25 Д/ф "Порт�
рет времени в звуках". 18.20 Д/ф "Польша.
Вилянувский дворец". 18.45 "Билет в Боль�
шой". 19.45 "Искатели". 20.35 "Больше, чем
любовь". 21.15 Концерт к 100�летию со дня
рождения академика А.Д.Сахарова. 22.50 "2
Верник 2". Денис Шведов и Алёна Михай�
лова. 00.00 Х/ф "ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС" (18+).
02.45 Мультфильм.

ТНТ
06.30, 05.40 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ.
Gold" (16+). 08.00, 13.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 11.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 16.00 "Од�
нажды в России. Спецдайджест" (16+). 20.00
"Однажды в России" (16+). 21.00 "Комеди
Клаб" (16+). 22.00, 03.10 "Comedy Баттл"
(16+). 23.00 "Прожарка" (18+). 00.00 "Такое
кино!" (16+). 00.30 "Импровизация" (16+).
04.00 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 Х/ф "АКВАЛАН�
ГИ НА ДНЕ" (0+). 10.00 Х/ф "SOS НАД ТАЙ�
ГОЙ" (12+). 11.30, 14.30, 17.50 "События"
(16+). 11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+). 13.40 "Мой герой" (12+).
14.50 "Город новостей". 15.05 Х/ф "РЕСТАВ�
РАТОР" (12+). 16.55 Д/ф "Актерские драмы.
Роль через боль" (12+). 18.10 Х/ф "ЗАГАДКА
ФИБОНАЧЧИ" (12+). 20.00 Х/ф "Я ИДУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ" (12+). 22.00 "В центре со�
бытий". 23.10 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!"
(16+). 00.55 "Женщины Михаила Евдоки�
мова" (16+). 01.35 Д/ф "Преступления страс�
ти" (16+). 02.15 "Петровка, 38" (16+). 02.30 Т/с
"ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" (12+). 05.25 Д/ф "Ми�
хаил Ульянов. Горькая исповедь" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информ. программа 112"
(16+). 13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00, 04.30 "Невероятно интересные исто�
рии" (16+). 15.00 "Засекреченные списки"
(16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Х/ф "ФОРСАЖ 7" (16+). 22.30 Прямой эфир.

Бокс. Д.Кудряшов vs Е.Романов. Бой за ста�
тус официального претендента на титул чем�
пиона мира по версии WBC (16+). 00.30 Х/ф
"НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ" (16+). 02.30 Х/ф
"ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.35 М/с "Охотники на троллей"
(6+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+). 09.00
Т/с "ПОГНАЛИ" (16+). 10.00 "Колледж"
(16+). 11.45 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+).
13.35 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК�2" (16+). 15.15
Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК�3" (16+). 17.20 "Ураль�
ские пельмени. СмехBook" (16+). 17.55 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 21.00 Х/ф "ИЗ�
ЛОМ ВРЕМЕНИ" (16+). 23.05 Х/ф "ОНО"
(18+). 01.45 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+).
03.20 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.55 "Домашняя кухня" (16+). 06.20 "6 кад�
ров" (16+). 06.35 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 08.10, 04.35 "Давай разведем�
ся!" (16+). 09.15, 02.55 "Тест на отцовство"
(16+). 11.25 "Реальная мистика" (16+). 12.30,
01.55 "Понять. Простить" (16+). 13.45, 00.55
"Порча" (16+). 14.15, 01.25 Т/с "ЗНАХАРКА"
(16+). 14.50 Т/с "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ" (16+). 19.00 Т/с "НЕ МОГУ ЗА�
БЫТЬ ТЕБЯ" (16+). 23.10 Т/с "ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Новый день" (12+).
11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 12.25,
15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40 "Вернув�
шиеся" (16+). 16.55, 03.15 Т/с "СЕКРЕТЫ"
(16+). 19.30 Х/ф "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ" (16+). 22.00 Х/ф "СТРАШНЫЕ ИСТО�
РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ" (16+).
00.00 Х/ф "УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙНЫЙ
ХЭЛЛОУИН" (6+). 01.45 Х/ф "ДРУЖИН�
НИКИ" (16+). 05.30 "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.35 Т/с "ДОЗ�
НАВАТЕЛЬ�2" (16+). 09.25, 13.25 Т/с "ГРУП�
ПА ZETA" (16+). 17.20 Т/с "УГРОЗЫСК"
(16+). 18.25, 00.45 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.45
"Светская хроника" (16+). 01.30 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "НА ПРИЦЕЛЕ" (16+). 06.40,
10.20 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В гостях у циф�
ры" (12+). 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 14.10, 17.15 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела судеб�
ные. Новые истории" (16+). 17.05 Х/ф "ЖЕ�
НИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (0+). 19.15
"Слабое звено" (12+). 20.15 "Игра в кино".
Спецвыпуск к юбилею Г.Чухрая (12+). 22.55
"Всемирные игры разума" (12+). 21.40 Х/ф
"ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+). 23.35 Х/ф "КО�
РОЛЬ ГОВОРИТ" (16+). 02.15 "Ночной экс�
пресс". Бурито (12+). 02.50 Х/ф "ЧИСТОЕ
НЕБО" (12+). 04.40 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (6+).

ЗВЕЗДА
08.40, 09.20 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+).
09.00, 21.15 Новости дня. 11.20 "Открытый
эфир" (12+). 13.25, 16.05, 21.25 Т/с "ЛИЧ�
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА" (16+).
16.00 Военные новости. 23.10 "Десять фото�
графий". Екатерина Гамова (6+). 00.05 Х/ф
"СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО" (0+).
01.50 Т/с "САВВА" (12+). 05.10 Х/ф "ОГОНЬ,
ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50 Новости
(16+). 06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 22.35 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 08.35 "Возвра�
щение в жизнь". Церемония вручения пре�
мии Паралимпийского комитета России
(0+). 09.05 Х/ф "БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ" (16+)
11.10 Смешанные единоборства. Fight Nights.
М.Исмаилов против В.Минеева (16+). 12.55
"Главная дорога" (16+). 14.45, 15.00, 15.25
Профессиональный бокс. Д.Лебедев против
Э.Маккаринелли. Д.Хэй против Э.Макка�
ринелли. С.Ковалёв против Н.Клеверли
(16+). 15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Гер�
мания � Италия. Пр.трансл. из Латвии (16+).
18.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание. Пр.трансл. (16+). 20.10
Хоккей. Чемпионат мира. Канада � Латвия.
Пр.трансл. (16+). 23.10 "Точная ставка" (16+).
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия �
Чехия (0+). 01.40 Новости (0+). 01.45 Кёр�
линг. Чемпионат мира. Смешанные команды.
Россия � Канада (0+). 03.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала (0+). 05.30 Чемпионат
Европы по водным видам спорта (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (6+). 09.00 "Ум�
ницы и умники" (12+). 09.45 "Слово пасты�
ря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15 "На
дачу!" (6+). 11.25, 12.15 "Видели видео?" (6+).
14.25 Х/ф "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ" (0+).
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 г. Сбор�
ная России � сборная Великобритании. Пря�
мой эфир из Латвии (0+). 18.40 "Сегодня ве�
чером" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.20
"Пусть говорят" (16+). 22.00 Конкурс "Евро�
видение�2021". Финал. Прямой эфир (0+).
02.10 "Модный приговор" (6+). 03.00 "Давай
поженимся!" (16+). 03.40 "Мужское/Женс�
кое" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббо�
та. 08.35 "По секрету всему свету". 09.00 "Фор�
мула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". 11.00 Вести. 11.30
"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 12.35 "Доктор
Мясников" (12+). 13.40 Т/с "ЗАТМЕНИЕ"
(12+). 18.00 "Привет, Андрей!" (12+). 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф "КОРОЛЕВА ДО�
РОГ" (12+). 01.05 Х/ф "СЛЁЗЫ НА ПОДУШ�
КЕ" (12+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+). 05.25 Х/ф
"БЕГЛЕЦ" (16+). 07.25 "Смотр" (0+). 08.00,
10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "Готовим с Алек�
сеем Зиминым" (0+). 08.50 "Поедем, поедим!"
(0+). 09.25 "Едим дома" (0+). 10.20 "Главная
дорога" (16+). 11.00 "Живая еда" (12+). 12.00
"Квартирный вопрос" (0+). 13.10 "Основано
на реальных событиях" (16+). 15.00 "Своя
игра" (0+). 16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+). 19.00 "Цент�
ральное телевидение" (16+). 20.00 "Ты не
поверишь!" (16+). 21.10 "Секрет на миллион"
(16+). 23.15 "Международная пилорама" (16+).
00.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).
01.15 "Дачный ответ" (0+). 02.10 Т/с "ПЯТ�
НИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05 Мульт�
фильмы. 08.20 Х/ф "ПРОСТИ НАС, САД..."
10.40 "Передвижники". Алексей Саврасов".
11.10 Голливуд страны советов. "Звезда Ва�
лентины Караваевой". 11.25 Х/ф "МА�
ШЕНЬКА". 12.40, 02.00 Д/ф "Дикая природа

Баварии". 13.35 "Человеческий фактор". "Во�
лонтеры Фемиды". 14.00 Д/ф "Александр
Скрябин. Говорите с радостью � "он был!" 14.30
Х/ф "ДНИ ЛЁТНЫЕ". 15.50 Д/с "Первые в
мире". 16.05 Д/ф "Человек с бульвара Капу�
цинов". Билли, заряжай!" 16.45 Д/ф "Музей
Прадо. Коллекция чудес". 18.20 Д/ф "Влюб�
ленный в кино". 19.00 Х/ф "ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА". 20.30 Д/ф "Маркус Вольф.
Разведка в лицах". 22.00 "Агора". 23.00 Х/ф
"КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ". 00.55 "Клуб
Шаболовка 37".

ТНТ
06.05, 05.40 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ.
Gold" (16+). 08.00, 11.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 09.30 "Битва дизайнеров" (16+). 10.00
"Ты как я" (12+). 14.00 Х/ф "СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ" (16+). 16.00 Х/ф "СОСЕ�
ДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ 2" (16+). 18.00
Х/ф "КОШКИ" (16+). 20.00 "Комеди Клаб"
(16+). 22.00 "Холостяк � 8" (16+). 23.30 "Сек�
рет" (16+). 00.00 "Ты_Топ�модель на ТНТ"
(16+). 02.20 "Импровизация" (16+). 04.00
"Comedy Баттл" (16+). 04.50 "Открытый мик�
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" (0+).
07.45 Православная энциклопедия (6+).
08.10, 11.45 Х/ф "ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АН�
ГЕЛ" (12+). 11.30, 14.30, 23.45 "События"
(16+). 12.15 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ�
РИТЬ" (12+). 14.45 Т/с "ИСПРАВЛЕННО�
МУ ВЕРИТЬ" (12+). 21.00 "Постскриптум"
(16+). 22.15 "Право знать!" (16+). 00.00 "При�
говор. Тамара Рохлина" (16+). 00.50 "Проща�
ние. Виктор Черномырдин" (16+). 01.30 "Ки�
евский торг" (16+). 02.00 "Хватит слухов!"
(16+). 02.25 Д/ф "Шоу "Развод" (16+). 03.05
Д/ф "Звёздные приживалы" (16+). 03.45 Д/ф
"Фальшивая родня" (16+). 04.25 Д/ф "Дамс�
кие негодники" (16+). 05.05 "Закон и поря�
док" (16+). 05.30 "Женщины Михаила Евдо�
кимова" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
06.40 Х/ф "К�9: СОБАЧЬЯ РАБОТА" (12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" (16+).
09.05 "Минтранс" (16+). 10.05 "Самая полез�
ная программа" (16+). 11.20 "Военная тайна"
(16+). 13.20 "Совбез" (16+). 14.20 Докумен�
тальный спецпроект (16+). 17.25 Х/ф "ФОР�

САЖ 8" (16+). 20.00 Х/ф "МОРСКОЙ БОЙ"
(16+). 22.35 Х/ф "ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ" (16+).
00.55 Х/ф "АПОКАЛИПСИС" (18+). 03.05
Х/ф "КОНАН�ВАРВАР" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фиксики"
(0+). 06.15, 07.30 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.00 М/с "Три кота" (0+). 08.00 М/с "Лекс и
Плу. Космические таксисты" (6+). 08.25
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 09.00
"ПроСто кухня" (12+). 10.00 Шоу "Уральс�
ких пельменей" (16+). 11.25 М/ф "Зверопой"
(6+). 13.35 М/ф "Шрэк" (6+). 15.20 М/ф
"Шрэк�2" (6+). 17.05 М/ф "Шрэк третий"
(6+). 18.55 М/ф "Шрэк навсегда" (12+). 20.35
Х/ф "ОТРЯД САМОУБИЙЦ" (16+). 23.00
Х/ф "ОНО�2" (18+). 02.20 Х/ф "СОТОВЫЙ"
(16+). 03.45 "6 кадров" (16+). 05.50 "Ералаш"
(0+).

ДОМАШНИЙ
05.25 "По делам несовершеннолетних" (16+).
06.15 "6 кадров" (16+). 07.00 Т/с "РЕФЕ�
РЕНТ" (16+). 10.45, 02.15 Т/с "ЗОЯ" (16+).
19.00 Т/с "ЧЁРНО�БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
22.15 Т/с "НАСЕДКА" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.00 "Рисуем сказ�
ки" (0+). 09.30 Т/с "КАСЛ" (12+). 12.45 Х/ф
"СВОРА" (16+). 14.45 Х/ф "СТРАШНЫЕ
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ"
(16+). 16.45 Х/ф "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ" (16+). 19.00 Х/ф "МАРСИАНИН" (16+).
22.00 Х/ф "СВЕРХНОВАЯ" (12+). 23.45 Х/ф
"ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ" (6+). 01.30 "Мистические истории"
(16+). 04.00 Д/с "Тайные знаки" (16+).

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

МИР
05.00 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (6+). 05.50, 06.15,
08.10, 04.50 Мультфильмы (0+). 06.00 "Всё,
как у людей" (6+). 07.10 "Игра в слова" (6+).
08.25 "Рожденные в СССР". К 100�летию Ан�
дрея Сахарова (12+). 10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+).

13.20 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА"
(6+). 15.15, 16.15 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБ�
ВИ" (0+). 16.00, 19.00 Новости. 17.25, 19.15
Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+). 23.25
Х/ф "ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ" (12+). 01.20
Х/ф "КОРОЛЬ ГОВОРИТ" (16+). 03.20 Х/ф
"ЦИРК" (6+).

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф "МАТРОС ЧИЖИК" (0+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 08.40 "Мор�
ской бой" (6+). 09.45 "Легенды музыки". Ва�
лерий Сюткин (6+). 10.10 "Круиз�контроль".
"Самара" (6+). 10.45 Д/с "Загадки века". "Опе�
рация "Антропоид" Покушение на Гейдриха"
(12+). 11.35 "Улика из прошлого". "Бизнес на
фальшивках. Дело о подпольном банке"
(16+). 12.30 "Не факт!" (6+). 13.20 "СССР.
Знак качества" (12+). 14.05 "Легенды кино".
Юрий Яковлев (6+). 14.35 Х/ф "ЧИНГАЧ�
ГУК� БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ" (0+). 16.20 Х/ф
"ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО" (0+). 18.15 "Заде�
ло!" 18.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ" (12+). 20.40 Х/ф "КАЛАЧИ"
(12+). 22.30 Всероссийский вокальный кон�
курс "Новая звезда�2021". Отборочный тур
(6+). 23.55 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" (0+). 01.30
Т/с "ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ" (16+). 04.20 Х/ф
"ПОДКИДЫШ" (0+). 05.35 Х/ф "СЛЕД�
СТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC
(16+). 07.00, 08.30, 12.00, 15.50 Новости
(16+). 07.05, 11.15, 14.55, 18.35, 22.35 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 08.35 М/ф "Ну,
погоди!" (0+). 09.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия � Чехия (0+). 12.05 Хоккей. Чемпио�
нат мира. Дания � Швеция. Пр.трансл. из
Латвии (16+). 15.55 Формула�1. Гран�при
Монако. Квалификация. Пр.трансл. (16+).
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия
� США. Пр.трансл. (16+). 18.55 Чемпионат
Европы по водным видам спорта. Плавание.
Пр.трансл. (16+). 20.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия � Швейцария. Пр.трансл. (16+).
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия � Ве�
ликобритания (0+). 01.40 Новости (0+). 01.45
Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные ко�
манды. 1/2 финала. Трансл. из Великобрита�
нии (0+). 03.30 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по версиям
WBC, WBA, IBF и WBO. Пр.трансл. из США
(16+).



Воскресенье,  23   мая

На территории Ивановской области по 20 мая 2021 года
действует особый противопожарный режим!

В этот период запрещено использование открытого огня,
сжигание мусора, травы, стерни, соломы, порубочных ос�
татков, разведение костров, в том числе во ворах домов и
на территории гаражных кооперативов. Также запрещено
проводить любые пожароопасные работы в лесу, на полях,
в населенных пунктах, на территории промпредприятий.

Помните: огонь, подхватываемый ветром, способен в
мгновение ока переноситься на лесные массивы, здания
или сооружения, расположенные в населенных пунктах,
тем самым причиняя огромный материальный ущерб.

Причиной возникшего пожара может стать и детская
шалость с огнем. Комиссия по делам несовершеннолет�
них и защите их прав при администрации Фурмановского
муниципального района обращается ко всем взрослым ак�
тивно подключиться к проводимой профилактической ра�
боте с детьми в целях соблюдения ими правил пожарной
безопасности.

Будьте благоразумны! Соблюдайте установленные тре�
бования! Виновные в поджоге привлекаются к уголовной
и административной ответственности!

Кодекс об административных правонарушениях РФ гла�
сит:

ст. 20.4 часть 1. Нарушение требований пожарной безо�
пасности влечет предупреждение или наложение админи�
стративного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000
рублей, на должностных лиц � от 6000 до 15000 рублей, на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, � от 20000 до 30000
рублей, на юридических лиц � от 150000 до 200000 рублей;

ст. 20.4 часть 2. Те же действия, совершенные в условиях
противопожарного режима влекут наложение админист�
ративного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000
рублей, на должностных лиц � от 15000 до 30000 рублей, на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, � от 30000 до 40000
рублей, на юридических лиц � от 200000 до 400000 рублей.

Если пожар произойдет в результате безнадзорности де�
тей, то родители и иные законные представители в соот�
ветствии с действующим законодательством понесут от�
ветственность, и с них будет взыскана сумма причинного
пожаром ущерба.

Н.Полякова, ответственный секретарь КДН и ЗП

Не играйте с огнем!

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской области
напоминает гражданам, что у налогоплательщиков появи&
лась возможность оперативно получать информацию о воз&
никшей задолженности по налогам с помощью СМС или элек&
тронной почты.

Обязательным условием подключения данной услуги яв�
ляется письменное согласие налогоплательщика на такое
информирование, представленное в налоговый орган.
Форма согласия утверждена Приказом ФНС России от
06.07.2020 № ЕД�7�8/423@.

В утвержденной форме согласия указывается наимено�
вание и ИНН организации или ФИО физического лица с
указанием его паспортных данных, а также даты и места
рождения. Кроме того, заполняется поле с номером теле�

Узнайте о долгах с помощью СМС или электронной почты
фона и адресом электронной почты, на которые и будет
приходить информация о наличии задолженности.

Согласие может быть подано налогоплательщиком в на�
логовый орган по месту нахождения налогоплательщиков
в электронной форме (по телекоммуникационным кана�
лам связи или через личный кабинет налогоплательщика)
либо на бумажном носителе (лично, через представителя
или по почте).

Физические лица могут подавать согласие, как в нало�
говую инспекцию по месту жительства, так и в любой дру�
гой налоговый орган лично.

Периодичность рассылок строго регламентирована за�
конодательством о налогах и сборах � не чаще одного раза
в квартал.

Налоговая инспекция информирует

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с "МЕДСЕСТРА" (12+). 06.00,
10.00, 12.00 Новости (16+). 06.55 "Играй, гар�
монь любимая!" (12+). 07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+). 09.20 "Непутевые за�
метки" (12+). 10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 14.10 "Док�
тора против интернета" (12+). 15.15 Юбилей�
ный вечер Юрия Николаева (12+). 17.35 "По�
бедитель" (12+). 19.15 "Dance Революция"
(12+). 21.00 "Время" (16+). 22.00 "Что? Где?
Когда?" (16+). 23.10 Т/с "НАЛЕТ 2" (16+).
00.10 Д/ф "В поисках Дон Кихота" (18+).
01.55 "Модный приговор" (6+). 02.45 "Давай
поженимся!" (16+). 03.25 "Мужское/Женс�
кое" (16+).

РОССИЯ
04.20 Х/ф "ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ" (12+).
06.00 Х/ф "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ" (12+). 08.00
Местное время. Воскресенье. 08.35 "Устами
младенца". 09.20 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым". 10.10 "Сто к одному". 11.00
"Большая переделка". 12.00 "Парад юмора"
(16+). 13.40 Т/с "ЗАТМЕНИЕ" (12+). 18.00
Х/ф "НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИВАНИ&
ЕМ" (12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Моск�
ва. Кремль. Путин. 22.40 "Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+). 01.30 Х/ф
"ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ" (12+). 03.15 Х/ф
"ВРЕМЯ СОБИРАТЬ" (12+).

НТВ
05.10 Х/ф "ДОЛЖОК" (16+). 07.00 "Цент�
ральное телевидение" (16+). 08.00, 10.00,
16.00 "Сегодня" . 08.20 "У нас выигрывают!"
(12+). 10.20 "Первая передача" (16+). 11.00
"Чудо техники" (12+). 11.50 "Дачный ответ"
(0+). 13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.05
"Однажды..." (16+). 15.00 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+). 18.00 "Новые
русские сенсации" (16+). 19.00 "Итоги неде�
ли". 20.10 "Ты супер! 60+" (6+). 22.40 "Звезды
сошлись" (16+). 00.10 "Скелет в шкафу" (16+).
02.35 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР&
ТАЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.15 Мультфильмы. 07.35 Х/ф "ДНИ
ЛЁТНЫЕ". 08.55 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым". 09.25 "Мы � грамо�
теи!" 10.05 Х/ф "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ&

НА". 11.35 "Письма из провинции". 12.05,
01.35 "Диалоги о животных". Сафари Парк в
Геленджике. 12.45 "Другие Романовы". "Вос�
питать себя человеком". 13.15 "Игра в бисер"
с Игорем Волгиным". "Николай Гоголь. "Пор�
трет". 13.55, 00.00 Х/ф "КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ". 15.35 "Линия жизни".
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчу�
ком". 17.10 "Пешком..." Москва. Император�
ские театры". 17.40 Д/ф "Остаться русски�
ми!" 18.35 "Романтика романса". 19.30 "Но�
вости культуры" с Владиславом Флярковс�
ким". 20.10 Д/ф "Верность памяти солдата".
21.20 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО". 23.05 Д/ф "Год
из жизни хореографа Иржи Килиана".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 09.00
"Мама Life" (16+). 09.30 "Перезагрузка" (16+).
10.00 "Музыкальная интуиция" (16+). 12.00
"Ты_Топ�модель на ТНТ" (16+). 13.30, 00.00
Х/ф "СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ"
(16+). 17.00 Х/ф "СЧАСТЛИВОГО НОВО&
ГО ДНЯ СМЕРТИ" (16+). 19.00 Х/ф "НЕ&
ПОСРЕДСТВЕННО, КАХА!" (16+). 21.00
"Однажды в России" (16+). 22.00 "Stand up"
(16+). 23.00 "Женский Стендап" (16+). 01.45
"Импровизация" (16+). 03.30 "Comedy Баттл"
(16+). 04.20 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА&
НЕ" (0+). 07.40 "Фактор жизни" (12+). 08.05
"10 самых... Замуж после пятидесяти" (16+).
08.40 Х/ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 00.35 "События" (16+). 11.45 Х/ф "ЗО&
ЛОТАЯ МИНА" (0+). 14.30 "Московская
неделя". 15.05 Д/ф "Марина Ладынина. В пле�
ну измен" (16+). 15.55 "Прощание. Аркадий
Райкин" (16+). 16.50 "Женщины Мариса
Лиепы" (16+). 17.40 Х/ф "КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ" (12+).
21.40, 00.50 Х/ф "ТИХИЕ ЛЮДИ" (12+). 01.40
"Петровка, 38" (16+). 01.50 Х/ф "ИСПРАВ&
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ" (12+). 05.15 Д/ф "При�
знания нелегала" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 08.05 Х/ф "БЕЗ
ЛИЦА" (16+). 10.40 Х/ф "БЕГЛЕЦ" (16+).

13.15 Х/ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+).
15.50 Х/ф "ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ" (16+). 18.15
Х/ф "ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН"
(16+). 20.15 Х/ф "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
ВОЙНА" (16+). 23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+). 02.00 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 04.25 "Терри�
тория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.15 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.00 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царев�
ны" (0+). 07.55 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 09.00 "Рогов в деле" (16+). 10.00 М/ф
"Шрэк" (6+). 11.45 М/ф "Шрэк�2" (6+). 13.25
М/ф "Шрэк третий" (6+). 15.10 М/ф "Шрэк
навсегда" (12+). 16.55 М/ф "Семейка Крудс"
(6+). 18.45 Х/ф "ОТРЯД САМОУБИЙЦ" (16+).
21.05 Х/ф "ДЖОКЕР" (16+). 23.40 "Стендап
андеграунд" (18+). 00.40 Х/ф "ОНО" (18+).
03.00 Х/ф "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" (16+).
04.55 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.25 Д/с "Эффекты Матроны" (16+). 06.15
"6 кадров" (16+). 06.30 "Пять ужинов" (16+).
06.45 Т/с "НАСЕДКА" (16+). 10.40 Т/с "ВЕР&
НИ МОЮ ЖИЗНЬ" (16+). 15.05 Т/с "НЕ
МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ" (16+). 19.00 Т/с "ЧЁР&
НО&БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). 21.55 Т/с
"РЕФЕРЕНТ" (16+). 01.50 Т/с "ЗОЯ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 08.15 "Рисуем сказ�
ки" (0+). 08.45 "Новый день" (12+). 09.30 Т/с
"КАСЛ" (12+). 12.00 Х/ф "УЖАСТИКИ.
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН" (6+). 14.00
Х/ф "ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮ&
ЧЕНИЕ" (6+). 16.00 Х/ф "МАРСИАНИН"
(16+). 19.00 Х/ф "ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МА&
ТЕРИАЛЬЧИК" (16+). 21.00 Х/ф "ТЕПЛО
НАШИХ ТЕЛ" (12+). 23.00 Х/ф "ЗНАКОМЬ&
ТЕСЬ. ДЖО БЛЭК" (16+). 02.15 Т/с "БАШ&
НЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ" (16+).  05.45 Мульт�
фильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 03.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО&
НАРЕЙ&3" (16+). 08.30, 23.50 Т/с "ПРОПАВ&
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" (16+). 12.15 Т/с "ПРЕ&
ДАТЕЛЬ" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 06.35 Х/ф "ЧИС&
ТОЕ НЕБО" (12+). 08.10 "Наше кино. Исто�
рия большой любви". К юбилею Г.Чухрая
(12+). 09.25 "ФазендаЛайф" (12+). 10.00,
16.00 Новости. 10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с
"СЫН ОТЦА НАРОДОВ" (16+). 18.30, 00.00
"Вместе". 02.00 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ&
ПЕРИЯ" (16+). 03.50 Х/ф "ВРАТАРЬ" (0+).

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф "КАЛАЧИ" (12+). 09.00 Новости
недели. 09.25 "Служу России" (12+). 09.55
"Военная приемка" (6+). 10.45 "Скрытые уг�
розы". "Альманах №54" (12+). 11.30 Д/с "Сек�
ретные материалы" "Последняя битва.
СМЕРШ против самураев" (12+). 12.20 "Код
доступа" (12+). 13.05 "Специальный репор�
таж" (12+). 13.25 Д/с "Война в Корее" (12+).
18.00 "Главное" с Ольгой Беловой. 19.25 Д/с
"Легенды советского сыска" (16+). 22.45 Д/с
"Сделано в СССР" (6+). 23.00 "Фетисов"
(12+). 23.45 Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА" (12+). 01.30 Х/ф "ПО ДАН&
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..." (0+).
02.40 Х/ф "МАТРОС ЧИЖИК" (0+). 04.05
Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" (0+). 05.30 Д/ф "Вы�
бор Филби" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Д.Тейлор
против Х.К. Рамиреса. Бой за титул чемпио�
на мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.
Пр.трансл. из США (16+). 08.00, 09.00, 12.00,
15.40, 18.00 Новости (16+). 08.05, 11.15,
14.35, 18.05, 22.35 "Все на Матч!" Прямой
эфир (16+). 09.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия � Великобритания (0+). 12.05 Хок�
кей. Чемпионат мира. Великобритания �
Словакия. Пр.трансл. из Латвии (16+). 15.45
Формула�1. Гран�при Монако. Пр.трансл.
(16+). 18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Пр.трансл. из Вен�
грии (16+). 20.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада � США. Пр.трансл. (16+). 23.30 Хок�
кей. Чемпионат мира. Швеция � Белорус�
сия (0+). 01.40 Новости (0+). 01.45 Гандбол.
Суперлига Париматч � Чемпионат России.
Женщины. Финал (0+). 03.30 Формула�1.
Гран�при Монако (0+). 05.30 Чемпионат Ев�
ропы по водным видам спорта. Трансл. из
Венгрии (0+).
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КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

18 мая 2021 года, с 9 до 11 часов прием граждан в Обще�
ственной приемной Фурмановского местного отделения
партии «Единая Россия» проведет Саенко Юлия Влади&
мировна, депутат Совета Иванковского сельского посе�
ления, Совета района.

20 мая 2021 года, с 13 до 14 часов состоится выездной
прием граждан в д.Котово. Участники приема: руководи�
тель Общественной приемной, начальник Управления
Пенсионного фонда РФ в Фурмановском районе, глава
Иванковского сельского поселения.

21 мая 2021 года, с 13 до 15 часов прием граждан в Об�
щественной приемной проведет Журавлева Наталья Вла&
димировна, депутат Совета Панинского сельского посе�
ления, Совета района.

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

Уважаемые читатели! В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам!

Комиссия по делам несовершеннолетних предупреждает!К сведению населения!

20 мая 2021 года с 10 часов до 11 часов 30 минут в
здании Фурмановской межрайонной прокуратуры, рас�
положенном по адресу: г.Фурманов, ул.Социалистичес�
кая, д.22/2, на втором этаже, в кабинете №24 исполня&
ющим обязанности руководителя следственного управ&
ления Следственного комитета Российской Федерации по
Ивановской области полковником юстиции Антоховым
Константином Леонидовичем будет осуществляться лич&
ный прием граждан по вопросам деятельности Фурма�
новского межрайонного следственного отдела след�
ственного управления Следственного комитета Рос�
сийской Федерации по Ивановской области.

Справки и запись & по телефонам: 8 (4932) 32&53&70,
31&29&68, 8 (49341) 2&07&69.

Прием граждан и.о. руководителя
следственного управления
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Школа № 7 готовится к юбилеюДаты, события

� Татьяна Андреевна, расскажите, пожалуй�
ста, как строили новое здание средней школы
№7?

� Я стала директором этой школы в июне
1991 года, но в течение двух лет как заведу�
ющая гороно курировала её строительство.
Работа велась в течение нескольких лет:
сначала был построен тир, через два года –
бассейн, а уже потом было возведено ос�
новное учебное здание. А вот вводился этот
социально важный для города объект в экс�
плуатацию уже в сжатые сроки – в течение
апреля�августа. Строительство осуществля�
ло СМУ�8 под руководством В.И. Комисса�
рова. Непосредственными исполнителями
были прораб В.Б. Абрамов, мастера С.Ко�
карев и А.Комиссаров. В завершении работ
принимали участие все крупные предпри�
ятия и другие школы Фурманова. Все руко�
водители проявляли удивительное единение
и взаимовыручку. Так что нашу школу, мож�
но сказать, строили всем миром.

Активную поддержку оказали нам заме�
ститель председателя горисполкома А.В.
Ваганов, директора фабрики №2 В.В. Кры�
лов, завода «Темп» � Н.Н. Тюрин, фабрики
№3 – В.И. Шувалов. Много сделала для
реализации пуска школы Н.А. Правдина,
которая исполняла обязанности завхоза.
Большую помощь в уборке строительного
мусора оказали учащиеся, мужчины�педа�
гоги всех школ города, которые работали у
нас по графику.

� Начало 90�х годов было тяжелым време�
нем для нашей страны. А школе нужна была
хорошая материально�техническая база…

� Конечно, вопрос комплектования ме�
белью, оборудованием, техническими сред�
ствами, наглядными пособиями решался
очень сложно. Нас выручал только бартер,
который в то время был очень распростра�
нен. Например, мы меняли ткань, получен�
ную на фабрике №2, на оборудование для
спортзалов, кухни, на мебель. Без помощи
этого предприятия мы бы не обошлись.

Вообще, из�за сложившейся тогда в стра�
не экономической и политической ситуа�
ции, повсеместного беспорядка школа была
сдана с большими недоделками, которые
потом долго пришлось ликвидировать. Но
нужно отдать должное педагогам, учащим�
ся, родителям: все относились к этому с
пониманием и терпением, всегда старались
помочь,  за что я всем очень благодарна.

Буквально за год школа приобрела до�
вольно приличный вид, стала преображать�
ся и прилегающая территория, заполненная
изначально остатками строительного мусо�
ра. Изменения произошли благодаря общим
усилиям наших учащихся, педагогов, тех�
нических работников и родителей. Огром�
ный труд был вложен учителями биологии
О.В. Антуфьевой и Е.С. Куклиной и всеми
школьниками в превращение территории в
один из лучших в области пришкольный
участок. А начало этим изменениям поло�
жил директор совхоза «Заря» А.А. Рябов,

Нынешний год – особенный для средней школы №7. 30 лет назад
начался новый этап жизни этой образовательной организации, имею�
щей богатую историю и славные традиции.

Тогда, в 1991 году, в центре города было построено новое современ�
ное здание школы, расположившееся вблизи старого, существовавше�
го уже 60 лет. За прошедший период вокруг вырос большой микрорай�
он, появилась необходимость в более просторных, отвечающим всем

требованиям времени помещениях для учебы и внеклассных занятий
юных фурмановцев. В работе участвовали и сами учащиеся и педаго�
ги, которые тогда с гордостью говорили: «Мы помогали строить
эту школу».

Своими воспоминаниями о ходе строительства, о том, как и чем жила
обновленная МОУ СШ №7, сегодня с нами поделилась Татьяна Андреевна
Осокина, ставшая ее директором как раз в том самом 1991 году.

Богатая история,
славные традиции

который безвозмездно выделил нам около
100 тонн органических удобрений, без чего
обработать землю было бы невозможно.

� Но, несмотря на все первоначальные труд�
ности, работу коллектива удалось наладить?

� Спустя два�три года школа соответство�
вала утвержденным нормам, была оснаще�
на всем необходимым. На нашей базе про�
водились все крупные городские меропри�
ятия, так как это была единственная шко�
ла в городе с оборудованным и эстетически
оформленным вместительным актовым за�
лом. У нас проходили областные и городс�
кие семинары, к нам приезжали коллеги
из других районов и областей, были даже
гости из Португалии. Школа быстро меня�
лась, не только в плане совершенствова�
ния материально�технической базы, но,
главное, � в содержании образования, ме�
тодического роста педагогов.

� Седьмая школа всегда была генератором
инноваций. Вы, например, наладили сотруд�
ничество с ВУЗами, что было очень важно
для учащихся.

� Да, все новое в сфере образования в
первую очередь появлялось в нашей шко�
ле. У нас были открыты довузовские клас�
сы: строительно�архитектурный на базе
ИГАСА и ИЭУ (впоследствии физико�ма�
тематического класса), правовой – на базе
УВД (кстати, он был очень популярен сре�
ди учащихся города, многие наши выпуск�
ники и сейчас работают в органах правопо�
рядка по всей стране,) химико�биологичес�
кий – на базе химико�технологического
университета, социально�психологический
– на базе ИВГУ и другие. Эти классы были
мобильные, то есть открывались и закры�
вались согласно актуальным запросам де�
тей и родителей. Спец. дисциплины здесь
вели преподаватели из г.Иваново, на прак�
тические занятия наши учащиеся ездили в
лаборатории ВУЗов. Особо ценной для ре�
бят была возможность после окончания 11
класса сдать совмещенные экзамены –
школьные и вузовские – в стенах родной
школы, в присутствии преподавателей ин�
ститутов и своих учителей.

Кроме того, в школе большое внимание
уделялось коррекционно�развивающему
обучению. Были созданы группы коррек�
ции для детей с особенностями развития.
Много и  серьёзно, системно мы работали с
одаренными детьми, что приносило свой
результат. У нас росло число медалистов,
которые подтверждали свои оценки в ву�
зах, качество знаний с 33% в 1991�1993 го�
дах поднялось до 50% к 2009 году.

� В то время в основном считалось, что
школа должна только давать детям знания. А
что Вы можете сказать о воспитательной ра�
боте с учащимися?

� На этот вопрос мы всегда обращали се�
рьезное внимание. Внеклассная и вне�
школьная работа никогда не уходила из
поля зрения администрации и педколлек�
тива. В результате за нашими учащимися,

а их было более 1000 человек, никогда не
«числилось» большого количества правона�
рушений и преступлений. Почти во всех
городских конкурсах наши ребята были
победителями или призерами, побеждали
в областных конкурсах, таких, как «Безо�
пасное колесо», конкурс агитбригад «Све�
тофор», краеведческих чтениях, «Я � граж�
данин России», военно�патриотической
игре «Зарница» и других.

� Взаимодействие с родителями тоже было
налажено, все�таки в воспитании ребенка
первую скрипку играют они?

� Конечно, работа с родителями – важ�
ная составляющая. У нас проходили тема�
тические общешкольные родительские со�
брания, каждую четверть – классные. На
базе 1�4 классов у классного руководителя
Н.М. Сахарчук работал клуб для молодых
родителей «Надежда». Также администра�
цией проводились индивидуальные кон�
сультации для родителей. В управлении
школой активное участие принимал
школьный совет (Управляющий совет), в
состав которого также входили родители.
Долгое время его возглавляла О.М. Тихо�
нова, впоследствии председателем стал А.С.
Гусев.

� Какое впечатление у Вас осталось о рабо�
те педколлектива в те годы?

� Наладить эффективную содержатель�
ную, воспитательную и инновационную
деятельность мог, конечно, только высоко�
профессиональный педагогический кол�
лектив. С большой теплотой и благодарно�
стью я вспоминаю своих заместителей по
учебно�воспитательной работе Л.В. Корень�
кову, И.А. Невскую, И.П. Минаеву, С.А.
Румянцеву (Рябову), И.Ю. Саломатину,
Л.Н. Гошадзе. Они много и продуктивно
работали по организации методического
обеспечения учителей. Большой вклад в
результативность деятельности коллекти�
ва внесла психолог школы Г.А. Мусатова,
преподаватель ОБЖ Л.Н. Сажин, учителя
физкультуры А.Л. Котов и С.Л. Зеленова.

� Татьяна Андреевна, успешная работа

школы зависит, прежде всего, от педколлек�
тива. Но и без поддержки, так скажем, из�
вне, наверное, было не обойтись?

� Конечно, большую помощь и поддерж�
ку нам оказала зав. гороно А.М. Кайтмазо�
ва – умный, высокопрофессиональный,
очень опытный руководитель, она дала
мощный положительный толчок развитию
фурмановского образования. Наша школа
также тесно сотрудничала с преподавате�
лями института усовершенствования учи�
телей, Шуйского пед.института и впослед�
ствии с коллективом пед.училища, где был
наработан интересный опыт по коррекци�
онно�развивающему обучению. Силами
этих преподавателей проводилась серия
обучающих семинаров для наших учителей
по работе с одаренными  детьми, предпро�
фильной и профильной подготовке уча�
щихся, коррекционно�развивающему обу�
чению. То есть коллективом постоянно и в
системе проводилась работа по развитию
способностей всех категорий учащихся. На
этих семинарах постоянно давали открытые
уроки наши учителя. Я сознательно не хочу
называть имена особо талантливых, трудо�
любивых педагогов, постоянно идущих в
ногу со временем, ищущих новые формы
работы, их и так знают в городе и области.
Считаю, что каждый педагог хорош по�сво�
ему, у каждого свой стиль работы с учащи�
мися и родителями. Но, конечно, вопросам
роста педагогического мастерства учителей
мы уделяли самое пристальное внимание. В
целом у нас сложился работоспособный,
профессиональный, творческий коллектив.

� И благодаря общим усилиям у МОУ СШ
№7 есть немало достижений. Какие бы Вы
особенно выделили?

� Два раза наша школа становилась по�
бедителем областного конкурса «Школа
года» � в 1995 и 1997 годах, Всероссийского
конкурса «Лучшие инновационные школы
России» � в 2006 и 2008 годах, получив по 1
миллиону рублей. В 2008 году вошла в шес�
терку лучших школ области. Кроме того,
«седьмая» четыре года была победителем
областного конкурс кабинетов ОБЖ; заня�
ла второе место на областном конкурсе
школьных музеев; три года была победите�
лем областного конкурса центров здоровья.

В течение ряда лет школа была победи�
телем и призером областного конкурса при�
школьных участков, на протяжении 10 лет
была областной опорной площадкой по ОТ
и технике безопасности, по телемедицине,
работе с одаренными детьми, профильно�
му обучению, коррекционно�развивающе�
му, по воспитательной работе. Но главное
наше достижение, наша гордость – это,
конечно, наши выпускники, которые ус�
пешно трудятся в разных уголках страны и
даже всего мира. Это успешные ученые,
инженеры, рабочие, юристы, педагоги,
врачи и просто хорошие люди, заботливые
мамы и папы. И очень важно, что выпуск�
ники приводят учиться сюда своих детей,
по�прежнему считая школу  лучшей. Это
лучшая оценка нашей работы.

Я от всей души поздравляю огромную ар�
мию наших выпускников, родителей и педа�
гогов с наступающим юбилеем родной, лю�
бимой школы и желаю ей дальнейшего про�
цветания!

Об истории и сегодняшнем дне школы мы
расскажем в следующих номерах газеты.
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Ваше здоровье

Фактор риска

МИФ: сердцу столько же
лет, сколько и его облада�
телю.

Это не всегда так. Суще�
ствует фактический (паспор�
тный) и биологический воз�
раст человека. Очень часто
эти цифры не совпадают. С
виду молодой человек может
иметь сердце старика.

Определить биологический
возраст можно по состоянию
сердечно�сосудистой систе�
мы. Возрастное сердце же�
сткое, оно утрачивает спо�
собность  расслабляться,
так как мышечные ткани за�
меняются соединительны�
ми, сосуды уплотняются, те�
ряют эластичность и подвиж�
ность.  Обладатель такого
сердца постоянно чувствует
слабость и быстро утомляет�
ся. Раннее старение внут�
ренних органов — результат
образа жизни, неправильно�
го питания и наличия вред�
ных привычек.

МИФ: чаще страдают
с е р д е ч н о � с о с у д и с т ы м и
заболеваниями мужчины.

Многим нередко кажется,
что чаще от различных рас�
стройств сердечно�сосудис�
той системы страдают муж�
чины. Врачи же говорят, что
это не так.

«До определенного возра�
ста прекрасная половина
человечества менее подвер�
жена болезням сердца. Жен�

� Смотря о какой асимметрии идет речь. Если
разница незначительная (10�15 мм рт. столба),
то она, скорее всего, объясняется погрешнос�
тями в измерении (даже если измерение произ�
водит один врач одним и тем же тонометром.
Стоит затянуть манжету чуть туже — тонометр
покажет более высокое давление, чуть слабее —
более низкое.

Если разница в показателях давления значи�
тельная (40�50 мм рт. столба) — это тревожный
знак. Как правило, она объясняется выраженным
атеросклерозом плечевой артерии. Это опасное
состояние, которое требует незамедлительного
лечения, иногда и хирургического.

Второе возможное объяснение — спазм сосу�
дов. Это может быть проявлением синдрома Рей�
но — спазма сосудов кистей, который возникает
в ответ либо на воздействие холода, либо вслед�
ствие эмоционального напряжения. В таких слу�
чаях руки еще и сильно мерзнут, немеют, меняют
цвет (кисти приобретают синюшный оттенок,
а кончики пальцев белеют). Второй вариант —
спазм, возникающий из�за болезни сосудов.

В любом случае, если была зафиксирована раз�
ница в показателях давления на правой и левой

Сердце подскажет
Мифы о заболеваниях
главной мышцы организма

Сердечно�сосудистые заболевания стоят на пер�
вом месте среди причин смертности. Но так ли хо�
рошо мы осведомлены о профилактике болезней
сердца? Развеем самые распространенные мифы.
Наш эксперт � Ксения Ерусланова, врач�кардиолог
Российского геронтологического научно�клиничес�
кого центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

ские половые гормоны защи�
щают сосуды от образования
бляшек, но длится это до на�
ступления менопаузы. К со�
жалению, гормонозамести�
тельная терапия такого эф�
фекта уже не дает. Поэтому
у мужчин ишемическая бо�
лезнь сердца наступает на
десять  лет  раньше,  чем у
женщин. Однако не стоит за�
бывать, что из всех правил
бывают исключения. И у мо�
лодых женщин может раз�
виться инфаркт миокарда»,
— отмечает кардиолог.

МИФ: БАД и травы ра�
створяют атеросклероти�
ческие бляшки.

 «При хроническом течении
заболевания бляшки в сосу�
дах накапливают кальций,

который придает им проч�
ность, сопоставимую с наки�
пью.

Такие отложения удаляют�
ся только хирургическим пу�
тем: сосуды расширяют спе�
циальными инструментами,
а  бляшки срезают.  БАДы
здесь просто бессильны.
Поэтому лучше предотвра�
тить появление отложений в
сосудах. В этом вам поможет
здоровый образ жизни, пра�
вильное питание и регуляр�
ные занятия спортом.

МИФ: если болит серд�
це, нельзя спать на левом
боку.

Вопрос того, на каком боку
спать, волнует многих в свя�
зи с разными пунктами. Одни
переживают за  желудок и
спят на левом боку, другие
уверены, что при патологи�
ях печени нельзя спать на
правом. Но и сердечники не
отстают — бытует мнение,
что при больном сердце
спать на левом боку не ре�
комендуется.

«Спать можно на любом
боку, если это не приносит
дискомфорт, главное — хо�
рошо высыпаться. А вот бес�
покойный сон и бессонница
могут стать причиной арит�
мии», — говорит кардиолог.

МИФ: избыточный вес
опасен, но если от него из�
бавиться в зрелом возра�
сте, ситуация не улучшит�
ся.

 «Лишний вес повышает
нагрузку на сердце: объем
крови увеличивается, из�за
чего растет артериальной
давление. Но этот процесс
обратим. Каждый сброшен�
ный килограмм веса дает

снижение давления пример�
но на 1�2 мм рт. ст. Потеря
10 кг может снизить давле�
ние на 5�20 мм рт. ст.», — го�
ворит кардиолог.

МИФ: красное вино по�
лезно для сердца.

Многие люди постоянно
стараются найти подтверж�
дение пользы алкоголя для
организма: высчитывают бе�
зопасные нормы, определя�
ют более полезный напиток
и т. д. Так, есть те, кто уве�
рен, что бокальчик красного
вина будет только на пользу.

«Однозначных данных по
этому поводу нет. Мнение о
пользе хмельного напитка
возникло после популяриза�
ции средиземноморской ди�
еты.

В красном вине содержат�
ся фитоэстрогены, которые
якобы хорошо влияют на со�
стояние сердца. Средизем�
номорские ученые даже
проводили исследования на
мышах,  и  положительный
эффект от  возлияний был
получен, но только у особей
женского пола. А вот иссле�
дование британских ученых
доказало, что употребление
любого вида алкоголя несет

организму только вред», —
подчеркивает кардиолог.

МИФ: сердечникам нель�
зя есть мясо.

Мясо нередко винят  во
всем, что только можно. В
том числе и в развитии сер�
дечно�сосудистых заболе�
ваний. Поэтому считается,
что отказ от мяса приведет к
оздоровлению организма.

«При переходе на вегета�
рианскую диету  организм
начинает перестраиваться,
последствия таких перемен
зависят от первоначального
состояния здоровья и  от
возраста.

Пожилым людям рекомен�
дуется употреблять больше
белка (не менее 6 гр на 1 кг
массы тела в день), он помо�
гает сохранять мышечную
массу и плотность костей.

Соответственно, при отка�
зе от мяса нужен его равно�
ценный заменитель. Но для
сохранения здоровья сердца
достаточно в своем рационе
просто свести к минимуму
жирное, жареное и копченое,
есть больше растительной
пищи. Иногда можно устраи�
вать безмясные дни», — от�
мечает Ксения Ерусланова.

Давление Опасная разница
Опасно разное давление на правой и ле�

вой руках?
Отвечает Александр Карабиненко, профес�

сор кафедры госпитальной терапии РНИМУ
им. Пирогова:

руках, следует обратиться к врачу�кардиологу,
чтобы выяснить причину этого явления.

Как правильно измерять давление?
Большинство людей измеряют давление на од�

ной руке. Это неверно, поскольку только изме�
рения давления на обеих руках помогает своев�
ременно выявить заболевание.

Чтобы показания давления были максимально точ�
ными:

1. Измерять давление необходимо в спокойной
обстановке. Снимите плотно облегающую одеж�
ду — ослабьте ворот рубашки, ремень и т. д. Не
скрещивайте ноги.

2. Перед измерением необходимо посидеть 10�
15 минут. Во время измерения не двигайтесь
и не разговаривайте.

3. Сядьте удобно, выпрямите спину, расслабь�
те руку, положите ее на стол ладонью вверх так,
чтобы манжета находилась на уровне сердца,
на 2�3 см выше локтевого сгиба.

4. Постарайтесь производить измерения в одно и то�
же время и одинаково затягивать манжету на обеих

руках — от этого зависит точность показаний.

«АиФ» «Здоровье»
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Какие вопросы
добавились

НОВШЕСТВА

Первая цифровая Всероссийская
перепись населения отличается не
только новыми технологиями сбора
данных. Например, в переписных ан'
кетах увеличилось число вопросов.
Как новации позволят оценить за'
нятость, трудовую и маятниковую
миграцию в стране? Чем получен'
ная информация поможет жителям
регионов? – знакомим читателей.

В числе новшеств предстоящей
осенью 2021 года переписи насе�
ления — дополнительные вопро�
сы в переписных анкетах. Напри�
мер, ответы на вопросы о въезжа�
ющих и покидающих страну, по�
зволят эффективнее проводить
миграционную политику в России.
А некоторые другие новые вопро�
сы позволят лучше оценить трудо�
вую и маятниковую миграцию
внутри страны, между регионами
и муниципалитетами.  Так, на воп�
рос «Где находилась ваша основ�
ная работа?» (для тех, кто имел оп�
лачиваемую работу или доходное
занятие перед началом переписи)

предусмотрен более подробный
ответ. Теперь человек, который
работал вне постоянного места
жительства,  может назвать реги�
он, район и городской населен�
ный пункт, либо иностранное го�
сударство, если трудился там.

Также добавляется вопрос: «Вы
выезжали (выходили) на работу?»
с вариантами ответов: «ежеднев�
но», «несколько раз в неделю», «не�
сколько раз в месяц», «1 раз в ме�
сяц и реже», «работаю дистанци�
онно». Расширен и перечень воз�
можных ответов на вопрос: «Вы
искали работу в течение последне�
го месяца?». Для ответивших «нет»
добавляются возможные варианты
причин: «учусь», «нахожусь на
пенсии», «по состоянию здоровья»,
«ухаживал(а) за больным», «вел(а)
домашнее хозяйство и/или воспи�
тывал(а) детей», «не могу найти ра�
боту», «нет необходимости рабо�
тать». На вопрос об источниках до�
хода вместо лаконичного варианта
ответа «трудовая деятельность»

(как в 2010 году) теперь респонден�
там предлагаются: «заработная пла�
та», «предпринимательский доход,
самозанятость», «производство то�
варов для собственного использо�
вания».

«Такая информация — по состо�
янию занятости�безработицы,
форм занятости — очень нужна
для многих структур и принятия
решений в разных сферах. Чем
точнее и полнее она будет, тем пра�
вильнее смогут формироваться
программы развития экономики и
социальной сферы.  Выборочные
статистические исследования не
все могут учесть. Перепись позво�
лит получить более достоверные
данные по всем регионам», — по�
ясняет доцент базовой кафедры
Торгово�промышленной палаты
РФ «Развитие человеческого ка�
питала» РЭУ им. Г.В. Плеханова
Людмила Иванова�Швец.

По словам эксперта, данные,
полученные по результатам пере�
писи, покажут реальную картину

использования форм дистанцион�
ной занятости и режимов работы.
«Это позволит совершенствовать
трудовое законодательство, опре�
делить предпочтения и тенденции
на рынке труда для проведения
активной политики занятости,
развивать программы обучения»,
— отмечает она.

Также данные переписи позво�
лят значительно лучше изучить
трудовую и маятниковую мигра�
цию в стране. Результаты объек�
тивно покажут, в каких регионах
и населенных пунктах не хватает
работы, и куда движутся трудовые

Защита прав собственника

Какие предусмотренные законом
способы помогут вам защитить
ваши интересы при сделках с недви'
жимостью?

Как говорится, принцип «опо�
вещён – значит вооружён» никто
не отменял, поэтому стоит обра�
титься за информацией к едино�
му государственному реестру не�
движимости (ЕГРН).

Здесь самое главное – сделать
это нужно только через офици�
альные сайты  https://rosreestr.�
gov.ru; https://spv.kadastr.ru.

Вы можете заказать выписку об
объекте недвижимости и выпис�
ку о переходе прав на объект. Пос�
ледняя содержит сведения о пре�
жних собственниках и времени
действия их права собственности
на квартиру. Проанализировав
эти документы, вы получите пред�
ставление об интересующем
объекте недвижимости.

Многократный переход права за

Чем вызвана «токсичность» объекта
короткое время – повод для бес�
покойства. «Токсичность» объек�
та может быть вызвана проблемой
в оформлении  документов, скры�
тыми пороками (строительными,
отделочными и т. д.) самой квар�
тиры.

Не лишне бывает поинтересо�
ваться «чистотой» продавца – в
плане возбуждения в его отноше�
нии исполнительных производств.
Если такой факт имеет место, со�
ответственно, может быть аресто�
вана недвижимость продавца.

Информация об этом содержит�
ся на официальном сайте Управ�
ления Федеральной службы судеб�
ных приставов.

Подобные сведения имеются и
на официальных сайтах судов, в
разделе «Судебное делопроизвод�
ство».

В качестве одной из мер при
обеспечении законности  действу�
ющее законодательство предус�

матривает обязательно нотариаль�
ное удостоверение некоторых сде�
лок.

Так, обязательно участие нота�
риусов при оформлении сделок по
продаже недвижимого имуще�
ства, принадлежащего несовер�
шеннолетнему гражданину или
гражданину, признанному ограни�
ченно дееспособным.

Кроме того, сделки по отчуж�
дению долей в праве общей соб�
ственности на недвижимое иму�
щество, в том числе при отчуж�
дении всех долей по одной сдел�
ке (одним договором), подлежат
обязательному нотариальному
удостоверению. Исключение
составляют земельные доли в
праве общей собственности на
земельные участки из земель
сельскохозяйственного назна�
чения.

Мерой защиты от электронного
мошенничества является то, что

отчуждение недвижимости с по�
мощью электронной регистрации
и электронной цифровой подпи�
си (ЭЦП) возможно только после
предоставления заявления о воз�
можности регистрации докумен�
тов, подписанных усиленной ква�
лифицированной электронной
подписью (УКЭП). Исключения
– банки и нотариусы.

Заявление о возможности реги�
страции на основании докумен�
тов, подписанных УКЭП, должно
быть представлено в Росреестр
правообладателем отчуждаемого
объекта недвижимости в форме
документа на бумажном носителе
посредством личного обращения,
в том числе через МФЦ.

 Также заявление можно напра�
вить по почте, предварительно за�
верив свою подпись на нём у но�
тариуса.

Наконец, у вас есть такой эф�
фективный способ защиты как

заявление «о личном участии» � то
есть, о внесении в государствен�
ный реестр записи о невозможно�
сти проведения любых действий с
вашей недвижимостью без ваше�
го личного участия. Есть такая за�
пись в ЕГРН – значит, есть осно�
вание для возврата без рассмотре�
ния любого заявления, представ�
ленного на регистрацию прав
иным лицом.

Право внести такую запись осо�
бенно актуально для людей, кото�
рых можно отнести к незащищен�
ным слоям населения (одинокие
престарелые граждане и пенсио�
неры; инвалиды и участники вой�
ны; инвалиды I и II группы; дети�
сироты, выпускники детских до�
мов и школ�интернатов и другие).

Отозвать запись закон позво�
ляет опять�таки исключительно
по заявлению самого собствен�
ника или его законного предста�
вителя.

потоки местных жителей.
«Определение внутренних тру�

довых миграционных потоков по�
зволит не только выявить диспро�
порции на рынке труда отдельных
регионов, но принести дополни�
тельные инвестиции территориям.
Потенциальные инвесторы смо�
гут увидеть, где есть рабочая сила
для создания производств и тру�
доустройства. Данные о маятни�
ковой миграции позволят лучше
регулировать движение транспор�
та: увеличивать численность, от�
крывать новые маршруты, — от�
мечает Людмила Иванова�Швец.

Россельхознадзор в действии

В апреле 2021 года специалистами отдела фито'
санитарного надзора, семенного контроля и каче'
ства зерна Управления Россельхознадзора по Вла'
димирской, Костромской и Ивановской областям
проведен карантинный фитосанитарный контроль
партии солода ячменного пивоваренного, общим
весом около 50 тонн, прибывшего в адрес юриди'
ческого лица из Финляндии железнодорожным ви'
дом транспорта.

Документарная проверка подтвердила подлин�
ность фитосанитарного сертификата и соответ�
ствие его товарно�сопроводительным докумен�
там.

Подкарантинная продукция прошла все не�
обходимые исследования в аккредитованной
лаборатории Ивановский филиал ФГБУ «ВНИ�
ИКР». По результатам фитосанитарных экспер�
тиз карантинные организмы не выявлены, вся
поступившая продукция соответствует каран�
тинным фитосанитарным требованиям.

По результатам осмотра подкарантинной про�
дукции, должностными лицами, осуществляю�
щими карантинный фитосанитарный контроль
(надзор), нарушений не выявлено. На ввезен�
ную продукцию оформлен акт карантинного
фитосанитарного контроля (надзора).

С начала 2021 года специа'
листами отдела государствен'
ного ветеринарного надзора
Управления Россельхознадзора
по Владимирской, Костромской
и Ивановской областям, осу'
ществляющем деятельность на
территории Ивановской обла'
сти, было выдано 10 предписа'
ний о прекращении действия
деклараций о соответствии на
продукцию животного проис'
хождения.

В ходе реализации Плана
государственного мониторин�
га качества и безопасности
пищевых продуктов и Плана
проведения лабораторных ис�
следований сырья, продукции
животного происхождения,
проведён отбор проб поднад�
зорной продукции и кормов,
реализуемых и вырабатывае�

Фитосанитарный
контроль

мых предприятиями Иванов�
ской области и других регио�
нов.

По результатам лаборатор�
ных исследований, проведён�
ных в референтных центрах
Россельхознадзора, в отобран�
ных пробах животноводчес�
кой продукции выявлен ряд
несоответствий.

Так, несоответствия по жир�
но�кислотному составу, нали�
чие стеринов, обнаружение
растительных жиров, обнару�
жение микробной трансглута�
миназы, нарушение соотно�
шения метиловых эфирных
жирных кислот выявлены в
следующей молочной продук�
ции:

� ООО «Доминанта» (масса
творожная «Особая» с изюмом
с м.д.ж. 23%, масло сладко�

сливочное несолёное «Крес�
тьянское» с м.д.ж. 72,5 %, тво�
рог с м.д.ж. 9%);

�ООО «Южский молочный
завод» (сметана с м.д.ж. 20%,
творог с м.д.ж. 9%);

�ООО «Краснобаковские
молочные продукты» (масло
сливочное «Крестьянское» с
м.д.ж. 72,5%);

�ООО «Айсберг Плюс» (сме�
тана с м.д.ж. 15%, творог с
м.д.ж. 5%).

Установлены нарушения
ТР ТС, обнаружены бактерии
Listeria Monocytogenes. в мяс�
ной продукции

� ООО «Доминанта» (масса
творожная «Особая» с изюмом
с м.д.ж. 23%, масло сладко�
сливочное несолёное «Крес�
тьянское» с м.д.ж. 72,5 %, тво�
рог с м.д.ж. 9%);

� ООО «Южский молочный
завод» (сметана с м.д.ж. 20%,
творог с м.д.ж. 9%);

�ООО «Краснобаковские мо�
лочные продукты» (масло сли�
вочное «Крестьянское» с м.д.ж.
72,5%);

�ООО «Айсберг Плюс» (сме�
тана с м.д.ж. 15%, творог с м.д.ж.
5%);

�ООО «Ретекс» (полуфабри�
каты мясные замороженные);

�ООО «Веста» (говядина руб�
ленная крупнокусковая катего�
рии «А»).

С целью предотвращения по�
падания на стол потребителя
небезопасной продукции ве�
домством выдано 10 предписа�
ний о прекращении действия
деклараций о соответствии на
животноводческую продукцию,
поскольку выпуск в оборот по�
добной продукции противоре�
чит установленным требовани�
ям безопасности. Кроме того, в
отношении недобросовестных
производителей приняты меры
административного воздей�
ствия.

Выдано десять
предписаний
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В минуты досуга. Зарядка для ума

ОТГАДАЙТЕ  КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:

НАПИТОК
КОЧЕВНИКОВ�СКОТОВОДОВ

1 2 3 4 5

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Профилакторий. Аппарат. Спрут. Фазан. Телок. Нива. Анюта. Нажим. Хайям. Уход. Любава.

Опрос. Юрист. Лгун. Сукно. Мате. Село. Рампа. Стук. Боже. Кухня. Скраб. Пеня. Вагон. Буфы. Ряса. Рогоз.
Штык. Птичка. Каа. Али. Пшик. Сайт. Аксаков. Орейро. Фетр. Лир. Силок. Кособокость. Тьма.

По вертикали: Макаренко. Стряпуха. Плеск. Фужер. Обабок. Мусс. Обуза. Флагман. Апломб. Ниро. Крепыш.
Лопес. Дюна. Три. Птах. Ромэн. Кайло. Кураре. Ярка. Крис. Улей. Смак. Сорт. Тито. Ялта. Спина. Камю. Хват.
Блесна. Софит. Аюдаг. Тягач. Авель. Вуду. Кай. Том. Альдебаран. Конка. Терка.

Ключевое слово: Кумыс.
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УСЛУГИ УСЛУГИ

ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А

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

Строим, ремонтируем дома, бани, крыши. Телефон:
8�910�982�73�49.

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

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

любой сложности. Помощь при выборе и покупке
материала. Выезд на предварительный осмотр –

бесплатно. Телефоны:  899159814930983, 899059155919918,
Дмитрий.

ПЕЧИ
Кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 899159824921947, Евгений.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА
– от 1100 руб., сетки9рабицы – от 450 руб. Ворота,

калитки, навесы. Ремонт и замена кровли из нашего или
вашего материала. Пенсионерам – скидки. Работаем по
всей области. Телефон:  899609506909974, Владимир.

Услуги экскаватора. Телефон: 899649492938982.
Спиливаем деревья. Вывоз. Телефон: 899619127997990.
Стираем ковры, паласы. Осуществляем вывоз и дос�

тавку по городу. Пенсионерам скидка. Телефон: 8�930�
353�04�11.

Разберу ветхий дом, зачищу участок. Телефон: 8�961�
248�27�12.

Скошу траву. Помогу спилить старые плодовые дере�
вья. Телефон: 8�910�668�48�19.

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

Оплата проезда, премия за стаж, за посещаемость, вы�

полнение плана. Гарантированный оклад в первые два

месяца, оплата ученических. Официальное трудоустрой�

ство, подоходный налог – за счет работодателя.

Предъявителю купона – доплата 1000 рублей  к зарплате.

Телефоны: 899109685903993, 899109693988988.

ШВЕИ НА ПОШИВ СПЕЦОДЕЖДЫ,
МАСТЕР9ТЕХНОЛОГ.

 В магазин «Мебель Гарант»
требуется продавец9консультант

со знанием компьютера.
Обращаться по телефону:

899069617906916.

Швеи в цех и швеи9надомницы на пошив медицинской одеж9
ды. Телефон: 899159840912954.

Рамщики и подсобные работники, сколотчики под9
донов. Оплата сдельная. Водитель категории С, Е.
Телефоны для справок: 899069609919906, 8992093939
49950.

Строители: монолитчики, арматурщи�
ки, бетонщики, плотники, подсобные ра�
бочие. Работа в г.Иваново, Владимир,
Родники. Оплата высокая, два раза в ме�
сяц. Телефон: 8�910�667�22�10.

На постоянную работу – швеи. Высокие
расценки, полный соц. пакет. Зарплата
каждую неделю. Телефон: 899649493907990.

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

Швеи�надомницы на пошив спилко�
вых костюмов и брезентовых. Можно в
цех г.Иваново. Зарплата каждую неделю
+ оплата проезда. Телефоны: 8�905�109�
35�84, 8�901�281�55�88.

Водитель на а/м «ГАЗ» самосвал. Те9
лефон: 899209363928915.

Подсобные рабочие, истопники, разно�
рабочие. Телефон: 8�915�849�77�60.

На работу в лес – пильщики и мерщик.
Телефон: 8�910�698�93�20.

В магазин «Одежда и обувь» � убор�
щица, продавец�кассир, продавец�
консультант, охранник торгового зала.
График 2/2. Телефон: 8�962�161�54�04.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Ремонт «мягкого золота» (шубы, дублёнки,
жилеты из кожи и меха, кожаные куртки и плащи,

кожаные юбки и джинсы, сумки, кожгалантерея).
Пошив из шкур, предоставленных заказчиком.

Телефон: 8�910�688�93�64.

Бригада строителей выполнит по низким
ценам: фундаменты, крыши, пристройки,
заборы, сайдинг, замену венцов. Дома и при9
стройки на винтовых сваях. Пенсионерам 9
скидки. Телефон: 899629162940970.

Бригада специалистов выполнит ремонтные работы по
кровле крыш различных видов и сложности. Помогаем с
выбором материала и доставкой. Консультация с выездом –
бесплатно. Телефон: 899159817956949.

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки9рабицы,
деревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и заме9
на кровли из нашего или вашего материала. Большой
опыт, гарантия качества, низкие цены. Пенсионерам
– скидки. Телефон: 899209341916921, Дмитрий.

Ремонт телевизоров, выезд на дом. Установка спутнико9
вого и цифрового телевидения, обслуживание, ремонт. Теле9
фон: 899109988971996.

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

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, за9
боры по низким ценам. Телефон: 899629356955955.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА9ПОГРУЗЧИКА.
Копка траншей, ленточных фундаментов, выгребных ям,

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

автомобилями9самосвалами.
Телефон: 899209355991914.

Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подводка
воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Телефон:
899309341945957.

С 10 по 16 мая на территории всей России идет неделя
безопасности населения и территорий от чрезвычайных си9
туаций природного и техногенного характера. Решение о
проведении масштабной акции принято Советом Безопасно9
сти Российской Федерации в поддержку инициативы МЧС
России.

Неделя безопасности проводится с целью привлечения
повышенного внимания граждан к обеспечению комп�
лексной безопасности. В частности, будут приняты до�
полнительные меры по профилактике рисков причине�
ния вреда охраняемым законом ценностям, организова�
но развернутое консультирование и массовое информи�
рование людей по вопросам соблюдения требований бе�
зопасности.

В Ивановской области в течение этой недели прово�
дятся различные акции, информационно�пропагандист�
ские и обучающие мероприятия.

Цель Всероссийской недели безопасности – привлечь
внимание населения к вопросам комплексной безопас�
ности, вовлечение органов власти, наделенных полномо�
чиями регионального и государственного контроля (над�
зора), муниципального контроля, в совместную работу.

Тесное сотрудничество различных министерств и ве�
домств позволит, в первую очередь, направить общие уси�
лия на профилактику рисков причинения вреда жизни и
здоровью граждан, имуществу, объектам различной фор�
мы собственности и сферы деятельности. Для этого пла�
нируется организовать обсуждения и консультирования
по вопросам соблюдения требований безопасности,
разъяснительную работу среди граждан по обучению пра�
вилам поведения в различных ситуациях в природной и
техногенной среде.

Главная задача акции – предупреждение гибели лю�
дей, особенно детей, пожилых граждан и имеющих огра�
ниченные возможности здоровья, при пожарах, авариях,
несчастных случаях и иных происшествиях в жилом сек�
торе, на производстве, при посещении мест массового
пребывания и скопления людей, в пределах населенных
пунктов и в природной среде, на водных акваториях.

К сведению населения!

Неделя безопасности населения
и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного
и техногенного характера

Началась подписка на газету «Новая жизнь»
на второе полугодие 2021 года.

Вас ждут во всех отделениях почтовой связи.
Ее стоимость:  с доставкой на дом �  535 руб. 62 коп.

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

ПОДПИСКА � САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ ГАЗЕТУ!

Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!
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Комнату в коммунальной квартире или сдам. Телефон:
8�915�821�17�47.

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

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

3�комнатную квартиру УП с индивидуальным отопле�
нием. Телефон: 8�961�246�88�06.

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

Земельный участок в д.Ботеево, можно под ИЖС (пл.
1500 кв.м, земля обработана, есть насаждения). Цена 300
тыс.руб. Телефон: 8�910�986�99�98.

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

Садовый участок с деревянным домиком в сообществе
«Энтузиаст» (у горгаза). Телефон: 8�961�117�17�47.

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

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

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

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

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

Гравий, песок, щебень, ПГС, навоз, отсев – от 1 до 17
тонн. Без выходных. Телефоны: 8>915>826>54>86, 8>920>362>
89>86, 8>910>987>35>57.

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

Песок, гравий, щебень, навоз, ПГС – от 1 до 15 тонн.
Телефон: 8>915>817>94>06.

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

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

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

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

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

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

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

Флягу, наждак, дрели, подъемник, клупп 0,5 до 2 дюй�
мов, ключи газовые номер 1 и 2, самовар. Телефон: 8�901�
683�33�81.

Велосипед складной. Телефон: 8�915�821�17�47.
Поросят, возраст 1,5 мес. Телефон: 8�903�879�20�66.
Пчел и оборудование. Телефон: 8�930�365�10�74.

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

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

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

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

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

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

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

Телефон: 8>920>350>24>40.

*

*

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

Брус, доска от производителя.
Доставка>выгрузка манипулятором.

Телефон: 8>909>248>86>25.

*

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8>915>820>00>66.

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

ПРОДАМ ПРОДАМ

Бройлеров суточных, подращенных.
Телефон: 8>962>159>34>88.

14 мая в 11.30 на рынке г.Фурманов, в 10.30 – в с.Хром>
цово, в 10.50 – в с.Дуляпино состоится фермерская рас>
продажа кур>молодок и несушек (рыжие, белые и цвет>
ные), утят, гусят, цыплят, яйцо инкубационное. Телефон:
8>905>156>22>49.

14 мая 2021 года исполнится год,
как ушла из жизни Кашина Нина
Ивановна. Более 40 лет прорабо>
тала она на Фурмановской фабрике
№1. Всех, кто ее знал, прошу
вспомнить о ней и помолиться за
упокой ее души.

Тебя, родная,
                   я сегодня вспоминаю,
Слова и музыку,
                         что так любила ты,
Твою улыбку, глаза и губы,
Движенье рук и нежные черты.
Легко и радостно нам было с тобой вместе,
И ссоры редкие казались ветерком,
А жизнь – беспечной, красивой, вечной,
Мы не задумывались, что будет потом.
И не заметили, как время пролетело,
Как осень жизни к нам шагнула на порог.
Пришла разлука, тоска и скука,
Как наказанье, что тебя не уберег.
И все ж мириться с этим память не желает,
Как наяву тебя я вижу вновь и вновь.
Такой же нежной и безмятежной,
Дарящей снова мне надежду и любовь.
И пусть останутся чудесные мгновенья
Хотя бы в памяти любимых и друзей.
А образ милый в стихах и песнях
Напоминает кареглазую Нинель.

Муж Евгений

ПАМЯТЬ

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

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

Доску обрезную и необрезную,
а также заборную и столбы,

дрова березовые.
Телефон:

8>920>363>28>15.

КУПЛЮ

1�, 2�комнатную квартиру. Телефон: 8�920�671�00�55.
Садовый участок в районе ул. Хлебникова. Телефон:

8�915�812�75�85.
Авто�, мото�, спец.сельхозтехнику, водный транс�

порт в любом состоянии, без документов, после ДТП,
кузовные запчасти для иномарок (новые и б/у). Эва�
куатор. Телефон:   8�920�340�98�42, Алексей.

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

РАЗНОЕ

Государственное учреждение � Управление Пенсион�
ного фонда Российской Федерации в Фурмановском му�
ниципальном районе Ивановской области (межрайонное)
(УПФР в Фурмановском муниципальном районе Ива�
новской области (межрайонное)) уведомляет о том, что 28
апреля 2021 года Правлением Пенсионного фонда РФ
(Постановление № 122п от 28 апреля 2021 года) принято
решение о реорганизации территориальных органов Пен�
сионного фонда Российской Федерации по Ивановской
области в форме присоединения к Отделению Пенсион�
ного фонда Российской Федерации (государственное уч�
реждение) по Ивановской области.

Требования кредиторов могут быть предъявлены в со�
ответствии с действующим законодательством по адресу:
155520, Ивановская область, Фурмановский район, г.Фур�
манов, ул.Советская, д. 6 (адрес для корреспонденции:
155526, Ивановская область, г. Фурманов, ул.Пролетарс�
кая, д. 2), тел. (49341) 2�23�19.


