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В Правительстве области.
Важная информация.
Визит председателя облДумы
М.А.Дмитриевой.

4
Хорошая новость.
До Фурманова,
Шуи и Тейкова � на поезде.
Расписание движения.2, 3 5

Даты.
60 лет и два века. ОАО ХБК
«Шуйские ситцы
готовится к юбилею.

«Новый торг � от середской ярмарки � к экономике будущего»

Благоустройство.
На постоянном контролеЗаместитель председателя пра�

вительства Ивановской области
Сергей Коробкин с рабочим визи�
том посетил Фурманов.  Сергей
Михайлович ознакомился с реали�
зацией социально значимых проек�
тов на территории города. В этом
году в  Фурманове реализуется
крупный проект создания комфор�
тной городской среды: «Концепция
развития центра Фурманова. Новый
торг � от середских ярмарок к эко�
номике будущего». Благоустраива�
ются зона отдыха у  Монумента
Славы, рыночная площадь и зона
оврага в центре Фурманова.

В ходе осмотра объектов замес�
титель Председателя Правитель�
ства Ивановской области, руково�
дитель Комплекса строительства
Ивановской области Сергей Короб�
кин и глава Фурмановского района
Роман Соловьев совместно с под�
рядчиками, профильными специа�
листами администрации обсудили

Телефон
единой районной

диспетчерской службы:

2�11�51.
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текущее вопросы реализации проек�
та, уделив внимание наличию мате�
риалов, соблюдению сроков и каче�
ству исполнения работ.

Работа на объектах ведется как в
будни, так и в выходные дни. Испол�
нение контрактов находится на по�
стоянном контроле администрации
района.

В мире увлечений.
Встреча с прекрасным.
Вдохновение.
Творчество. 6 11

Служба «01»
информирует.
Если Вы стали
свидетелем пожара.

По долгу памяти.
Музейная комната
«Мы вместе ковали
Победу». 12�13

Идет 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.
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На еженедельном совещании глава Фурмановского района
Роман Соловьев поставил задачи заместителям и начальни(
кам отделов администрации, а также руководителям подве(
домственных учреждений на предстоящий рабочий период.

В Фурмановском районе продолжается формирование
коллективного иммунитета к коронавирусу. Однако Рос�
потребнадзор  рекомендует по�прежнему соблюдать все
правила безопасности и продолжает проверки организа�
ций и предприятий города на наличие нарушений регла�
ментов работы в целях предотвращения распространения
инфекции.

Отопительный период в районе прошел без значитель�
ных сбоев в работе систем жизнеобеспечения. Глава райо�
на поставил задачи ответственным лицам провести анализ
прошедшего периода 2020�2021 годов и предоставить план
организационно�технических мероприятий по подготовке
к предстоящему сезону. На отдельном совещании пред�
стоит детально рассмотреть подготовку объектов социаль�
ной инфраструктуры, а также многоквартирных домов со�
вместно с обслуживающими управляющими и ресурсос�
набжающими организациями.

На территории выполняют аккарицидную обработку
мест общественного пребывания, а также районных клад�
бищ.

Благодаря системе видеонаблюдения АПК «Безопасный
город» дежурной службой ОМВД России по Фурмановс�
кому району зафиксирован очередной факт вандализма.
Передвигаясь по центральным улицам города на квадро�
циклах, нарушители спустились в овраг по лестничному
маршу и сломали несколько ступеней. Ведомство прово�
дит следственные мероприятия. Глава района отметил, что
система АПК позволяет экстренным и оперативным служ�
бам согласованно и быстро реагировать на внештатные
ситуации, поэтому принято решение продолжить финан�
сирование программы и увеличить количество видеока�
мер с выводом в дежурную часть полиции.

В Фурманове в рамках содержания улично�дорожной
сети города выполняют ямочный ремонт. По поручению
главы Фурмановского района и Департамента дорожного
хозяйства и транспорта Ивановской области скорректиро�
ван план�график работ. Подрядчик завершает ремонт уча�
стка межмуниципальной областной дороги Фурманов�Па�
нино. На объекте задействовано 25 человек и 11 единиц
техники. Приступили к подготовке ремонта полотна со
стороны въезда в город через Косогоры и дороги в направ�
лении Фурманов�Каминский�Федорково. Глава отметил,
что таких объемов дорожного строительства и ремонта за
счет областного бюджета не было ни разу.

Начальник отдела образования И.Ю.Саломатина про�
информировала о том, что учебный год подходит к концу.
Уже на будущей неделе с соблюдением санитарноэпидео�
миологических мер безопасности в школах пройдут праз�
дники последнего звонка.

В конце прошлой недели Роман Соловьев провел сове�
щание с директорами образовательных учреждений по
вопросам обеспечения безопасности. Каждому руководи�
телю поручено сформулировать свои предложения с уче�
том мнения родителей. Во время каникул будут приняты
дополнительные меры безопасности согласно рекоменда�
циям силовых структур.

Обеспечить занятость детей в каникулярный период –
не менее приоритетная задача. Комплексный план по орга�
низации летнего труда и отдыха ребят в районе, а также
информация о работе учреждений дополнительного обра�
зования будут опубликованы в ближайшее время на офи�
циальном сайте отдела образования и администрации Фур�
мановского района.

Для обеспечения безопасного досуга детей в городе по�
этапно выполняют установку уличного освещения на
спортивных и детских площадках. Так, решен вопрос ос�
вещения  спортивной многофункциональной площадки по
ул. Тимирязева, 16.

В деревне Котово приступили к устройству основания
тренажерной беседки, в селе Погост устанавливают фут�
больные ворота.

Руководитель территории отметил, что управляющие
компании города не справляются с содержанием контей�
нерных площадок. Помочь жителям бороться с недобросо�
вестными обслуживающими организациями в рамках дей�
ствующего законодательства поручено комитету по муни�
ципальному контролю и ответственным специалистам от�
дела ЖКХ и благоустройства администрации района. Ро�
ман Соловьев напомнил, что собственники жилья вправе
обратиться в Службу государственной жилищной инспек�
ции Ивановской области.

По итогам совещания дан ряд поручений, обозначены
сроки их выполнения.

На планерке у главы района

Дорожное строительство,
содержание контейнерных

площадок, уличное освещение,
последние звонки в школах

В Правительстве области

По поручению губернатора Иванов(
ской области Станислава Воскресенс(
кого ситуацию в муниципалитетах, по(
страдавших в результате ураганного
ветра, рассмотрят на заседании комис(
сии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности в Ивановской
области.

Глава региона распорядился выде�
лить дополнительные средства из ре�
зервного фонда муниципалитетам на
восстановление социальной и жизне�
обеспечивающей инфраструктуры.

О текущей ситуации и принятых

Губернатор Ивановской
области Станислав Воскре(
сенский встретился со студен(
тами(старшекурсниками и
ординаторами Ивановской
государственной медицинс(
кой академии. Основной те(
мой встречи стало обсужде(
ние комплекса мер по привле(
чению молодых специалистов
в учреждения здравоохране(
ния региона.

Станислав Воскресенс�
кий подчеркнул, что мне�
ние студентов�медиков
имеет важное значение для
успешного решения этой
задачи. «Мы сейчас доста�
точно серьезные средства
вкладываем в здравоохране�
ние: речь идет о программе
преображения первичного
звена, у нас есть отдельная
программа по детскому
здравоохранению. Напом�
ню, нам удалось вернуть
пропавшие когда�то из
бюджета 700 млн рублей, и
мы практически все эти
деньги вложим в детское

Встреча со студентами ИГМА
здравоохранение в этом и
следующем году. Но это всё
про ремонты, про стены,
про оборудование. Людей,
конечно, беспокоит, как
выглядят наши поликлини�
ки, но больше беспокоит,
чтобы к врачу можно было
попасть. А к врачу у нас за�
частую попасть сложно, по�
тому что врачей не хватает»,
– сказал Станислав Вос�
кресенский.

Он напомнил, что в ходе
подобной встречи со сту�
дентами�медиками два года
назад были предложены две
меры поддержки молодых
специалистов�медиков. Это
социальная ипотека, кото�
рой предусмотрена компен�
сация части первоначально�
го взноса на ипотеку в раз�
мере 225 тысяч рублей, и
подъемные средства для
всех молодых медиков, кто
выбрал местом работы Ива�
новскую область, независи�
мо от того, сельская мест�
ность это или город. «У нас

50 врачей воспользовались
социальной ипотекой, а 50
человек выбрали подъем�
ные. Но я вижу, что этого
явно недостаточно. Хотел с
вами посоветоваться, как
нам сделать так, чтобы мо�
лодые специалисты у нас
оставались работать. Мне
ваше мнение важно», – по�
яснил Станислав Воскре�
сенский.

По данным регионально�
го департамента здравоохра�
нения, количество выпуск�
ников Ивановской государ�
ственной медицинской
академии, трудоустроен�
ных в учреждения здраво�
охранения области, с 2017
года планомерно растет.
Так, если четыре года назад
после окончания медакаде�
мии в регионе остались
только 40 молодых специа�
листов, то в прошлом году
учреждения здравоохране�
ния нашего региона выбра�
ли 116 человек. Планирует�
ся, что в текущем году пос�

ле окончания вуза в меди�
цинские организации при�
дут 126 молодых специали�
стов. Отметим, что целевое
обучение в 2021 году завер�
шат 57 студентов и 36 орди�
наторов.

Общение студентов и ор�
динаторов с главой региона
состоялось в формате живой
дискуссии. Ребята высказа�
ли свои пожелания. Станис�
лав Воскресенский добавил,
что предложения студентов�
медиков будут учитываться
при подготовке заседания
Госсовета по здравоохране�
нию. Напомним, детально
обсудить проблемы здраво�
охранения в рамках Госсо�
вета Президент России Вла�
димир Путин поручил во
время ежегодного Посла�
ния Федеральному Собра�
нию РФ. Глава Ивановской
области Станислав Воскре�
сенский является предсе�
дателем комиссии Госсове�
та по направлению «Здраво�
охранение».

Здравоохранение

В регионе устраняют
последствия ураганного ветра

Стихия

мерах главе региона Станиславу Вос�
кресенскому доложили в ходе ежене�
дельного оперативного совещания.
Губернатор поручил ответственным
лицам и ведомствам, главам муници�
пальных образований держать ситуа�
цию на контроле.

В результате неблагоприятных по�
годных условий 15 мая шесть районов
Ивановской области – Шуйский,
Родниковский, Юрьевецкий, Верхне�
ландеховский, Пучежский и Пестя�
ковский – остались без электроснаб�
жения, в населенных пунктах повреж�
дены кровли зданий. По информации

Центра управления кризисными си�
туациями ГУ МЧС России в зону от�
ключения электроснабжения попали
393 населенных пункта с общим чис�
лом жителей свыше 25 тыс человек,
36 объектов социальной сферы. В ре�
зультате падения деревьев погибших
и пострадавших нет, с автомобильных
дорог убраны упавшие деревья, пере�
рывов в движении транспорта нет.

Аварийно�восстановительные рабо�
ты велись в круглосуточном режиме.
Выявление аварийных участков сетей
будут проводиться еще в течение не�
скольких дней.

В Ивановской области не(
минуемо вырастет заболевае(
мость коронавирусом. Такой
прогноз на брифинге со СМИ
в понедельник, 17 мая, сделал
директор департамента здра(
воохранения Артур Фокин.

По его мнению, остано�
вить процесс будет трудно,
так как число заболевших
уже выросло в Москве, ко�
торая тесно связана с реги�
оном.

«Уже есть опыт первой и

В Ивановской области ожидается
подъем заболеваемости ковидом

второй волн. К сожалению,
можно говорить о неминуе�
мости подъема заболевае�
мости в Ивановской облас�
ти.

Прежде всего из�за тес�
ных экономических, логи�
стических связей, активно�
го движения между регио�
нами, начала туристическо�
го сезона», – подчеркнул
Фокин.

Когда именно Ивановс�
кую область накроет третья

волна коронавируса, Фокин
не уточнил.

По данным оперативного
штаба, на понедельник, 17
мая, показатели  не превы�
шают статистику заболева�
емости нескольких про�
шлых недель: за сутки ме�
дики поставили 59 положи�
тельных диагнозов, 2 чело�
века скончались. Под на�
блюдением медиков оста�
ются 8154 пациента. В ста�
ционарах проходят лечение

726 человек, на кислород�
ной поддержке 527 боль�
ных, 20 – на аппаратах ис�
кусственной вентиляции
легких.

По данным стопкорона�
вирус.рф, 17 мая в столице
медики зарегистрировали
3573 случая коронавируса,
57 человек за сутки умерли.
Рекордными за последний
месяц стали показатели
пятницы, 14 мая, тогда за
заболели 3818 человек.
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Визиты

В четверг, 13 мая, председатель Ивановской обла�
стной Думы, региональный куратор нацпроекта
«Культура» Марина Дмитриева совершила рабочий
визит в Фурмановский район. Совместно с депута�

том Облдумы Павлом Смирновым спикер регио�
нального парламента посетила ряд объектов сфе�
ры культуры, обсудила с главой районной админи�
страции Романом Соловьевым вопросы развития
муниципального образования.

Грамотный подход
к модернизации соцсферы
В Хромцове
Первой точкой рабочего визита

стал Культурно&досуговый центр
Хромцовского сельского поселения.
В зрительном зале учреждения идет
ремонт.

«Сейчас в Ивановской области
продолжается реализация проек�
тов, направленных на развитие
сферы культуры. Особое внима�
ние уделяется сельским домам
культуры. Они – место притяже�
ния жителей самых разных воз�
растов. Сейчас 36 млн рублей вы�
делено на капитальный ремонт
пяти сельских домов культуры и
более 15 млн рублей – на модер�
низацию 20 домов культуры, а
также на развитие материально�
технической базы. В их числе �

Хромцовский дом культуры. Здесь
очень грамотный подход админи�
страции района. Аккумулируются
деньги федерального, региональ�
ного и местного бюджета», � отме�
тила Марина Авенировна.

В рамках федерального партий�
ного проекта «Культура малой Ро�
дины» и регионального проекта
«Местный дом культуры» на обла�
стные средства в размере почти 1
млн рублей уже в июне будут при�
обретены новые кресла для зри�
тельного зала. А при поддержке
администрации района и депута�
тов выделены дополнительные
средства на ремонт зала, который
находился в неудовлетворитель�
ном состоянии.

Уже покрашены стены и пото�
лок, заменена электропроводка,
установлены новые светильники,
готовят ступени под установку
кресел, предстоит монтаж допол�
нительной подсветки, укладка
линолеума. В надлежащее состо�
яние приведут сцену. Оформление
для нее уже приобрели. Работы за�
вершат до конца мая. Финанси�
рование составило 800 тыс. руб�
лей.

Директор культурно�досугового
комплекса Хромцовского сельс�
кого поселения Ольга Леснова
рассказала, что открытие обнов�
лённого зрительного зала заплани�
ровано в рамках празднования Дня
села и Дня строителя.

Марина Дмитриева продолжила
рабочий визит встречей с главой тер&
ритории Романом Соловьевым и де&
путатом Ивановской областной
Думы Павлом Смирновым.

Говорили о средствах, выделяе�
мых на выполнение наказов изби�
рателей, о том, на какие нужды их
направить. Обсудили другие пла�
новые ремонтные работы социаль�
но значимых объектов района, ре�

Марина Авенировна как реги&
ональный куратор нацпроекта
«Культура» вместе с заместите&
лем главы администрации Фур&
мановского района Сергеем Оку&
невым и начальником отдела
культуры Марией Аронец осмот&
рели  некоторые учреждения
культуры.

В 2021 году запланирован ремонт
кровли Картинной галереи имени
Д.А. Трубникова, идет подготовка
документов на обновление фаса�
да. Краткую экскурсию по гале�
рее провел директор учреждения
Александр Камшилов.

Председатель Ивановской обла�
стной Думы поделилась своими

Главный врач ОБУЗ Фурманов&
ской ЦРБ Михаил Исаев расска&
зал председателю облдумы о том,
как работает ФАП в деревне
Иванково и проведении массовой
вакцинации против коронавируса
на селе.

Фельшерско�акушерский пункт
здесь открыли в январе 2020 года.

Председатель  областной
Думы посетила учреждения об&
разования.

С 2019 года в Фурмановском
районе открыто три центра  «Точ�
ка роста», два класса «Цифровой
образовательной среды». Только в
2020 году в школы приобрели до�
полнительную компьютерную и
оргтехнику на 4 млн рублей. В 2021
году «Точки роста» откроют в  шко�
лах  №10 и №3.

В Иванковской школе образо�
вательный центр успешно рабо�

На встрече с главой района

В Картинной галерее и особняке Горбунова
впечатлениями: «К сожалению,
никогда не была и сегодня впер�
вые посетила галерею. Совершен�
но уникальное, атмосферное ме�
сто. Хорошо, что оно востребова�
но жителями Фурманова и райо�
на, а также других муниципали�
тетов. Там, действительно, удиви�
тельная аура. Только приходится
восхищаться тем, что все сохра�
нилось здесь. За это огромная бла�
годарность всем, кто в этом при�
нимает участие».

Марина Авенировна вручила
главному  хранителю художе�
ственного музея Елене Русецкой
Благодарность Председателя Ива�
новской областной Думы за зна�

чимый вклад в развитие культу�
ры, высокий профессионализм,
популяризацию культурно�исто�
рического наследия, научный и
творческий поиск, постоянное
развитие и совершенствование
музейного дела.

Марина Дмитриева посетила
старинный купеческий особняк
XIX века, в котором жил извест�
ный фабрикант и меценат Григо�
рий Горбунов.

В планах на 2021 год организо�
вать здесь Центр развития куль�
туры. Марина Дмитриева обсуди�
ла с ответственными специалис�
тами концепцию культурного про�
екта.

зультаты деятельности админист�
рации и планы.

 «На встрече с руководителем
района и депутатом по округу об�
суждали те вопросы,  которые нам
необходимо будет взять в работу в
следующем году, в том числе, в
рамках средств, выделяемых на
наказы избирателей.

Очень хочется, чтобы это был
комплексный подход. Если мы

начинаем работать, например, с
Хромцовским домом культуры, то,
может быть, средства комплекс�
но вкладывать туда или в те объек�
ты, которые считает важными ад�
министрация. Не депутат
лично решает, куда  направить
средства.  Это должна быть совме�
стная коллегиальная работа. Толь�
ко тогда она даст результат», � под�
черкнула Марина Дмитриева.

Объекты образования
тает для ребят уже два года. Се�
годня дети мечтают о мастерской
для уроков труда в новом форма�
те, с современным оборудовани�
ем по метало� и деревообработке.
Учитель информатики показала
Марине Авенировне три вариан�
та дизайн�проекта кабинета тех�
нологии, которые разработали
ученики 9 класса.

Директор школы Галина Жаре�
нова рассказала, что обновленный
кабинет станет частью Центра
«Точка роста». При поддержке де�

путатского корпуса и админист�
рации Фурмановского района в
этом году выделены денежные
средства, на которые уже произ�
ведена замена старых оконных
блоков в будущей комбинирован�
ной мастерской на пластиковые
стеклопакеты.

«Поскольку я – педагог по об�
разованию, меня всегда интересу�
ет,  как развиваются наши шко�
лы. Иванковскую школу я знаю
давно. «Точка роста», которая
здесь есть, – это еще одна сту�

пенька к развитию образователь�
ного учреждения. Она востребова�
на сегодня,  уверена, что будет и
дальше востребована детьми», �
прокомментировала Марина
Дмитриева.

Председатель Ивановской обла�
стной Думы отметила, что в сто�
ловой Иванковской школы детей
кормят по�домашнему вкусно.
«Депутатский корпус всегда дер�
жит на контроле детское питание,
потому что это очень серьезные
средства, во�первых, и, самое

главное, это здоровье наших де�
тей. Сегодня я поговорила с ребя�
тами. Они сказали, что им очень
нравится меню.  Мы сами даже
сняли пробу. Действительно, вкус�
но. Да и по лицам  ребят видно,
как они с удовольствием здесь
обедают».

Начальник районного отдела
образования Ирина Саломатина
проинформировала, что в Фурма�
новском районе охват горячим
питанием школьников – 95% из
них 53% питаются бесплатно.

Как работает ФАП
По итогам визита М.А.

Дмитриева дала высокую оцен&
ку деятельности администрации
Фурмановского района, отме&
тила грамотный подход к мо&
дернизации социальной инфра&
структуры с комплексным при&
влечением средств из бюджетов
всех уровней.

Модульный ФАП построен в рам�
ках федеральной программы. Фи�
нансирование составило 3,8 млн
рублей. ФАП получил лицензию
на осуществление медицинской
деятельности. Прием ведёт серти�
фицированный фельдшер.

«Мы посмотрели новый ФАП.
Очень хорошо, что такие появля�

ются в Ивановской  области. Их
уже не один и не два, а гораздо
больше.

Они полностью оснащены обо�
рудованием. Я поинтересовалась,
как проходит вакцинация. Оказы�
вается, молодежи среди добро�
вольцев меньше. Наверное, счи�
тают, что это все пройдет, и пере�

болеют в легкой форме. Хочу ска�
зать, что я вакцинировалась вме�
сте с депутатами облдумы и на�
шим аппаратом еще в феврале�
марте, в первых рядах. Перенес�
ли замечательно прививку. Конеч�
но, соблюдаем дистанцию,  масоч�
ный режим, но все равно уже спо�
койнее за себя и своих близких».

«Основа интересной и здоровой жизни
– образование, культура и спорт. Убеж�
ден, качественное развитие социальной
сферы сегодня – путь к успешному бу�
дущему, реализации талантов и способ�
ностей каждого ребенка, развитию со�
временной сферы досуга для наших жи�
телей», — отметил глава Фурмановско�
го района Роман Соловьев.
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Хорошие новости

В Ивановской области начали курсировать
новые пригородные поезда по маршрутам
Иваново – Фурманов и Иваново – Шуя. Пер�
вые составы отправились 10 мая. Перевоз�
ки осуществляются рельсовыми автобусами
РА�3 «Орлан».

Развитие сети пригородного железнодорожно�
го сообщения – часть договоренностей, достиг�
нутых между губернатором Ивановской облас�
ти Станиславом Воскресенским и главой РЖД
Олегом Белозеровым. Первым этапом этой ра�
боты, напомним, стал запуск скоростного рель�
сового автобуса по маршруту Иваново – Кинеш�
ма.

Теперь дополнительное комфортное железно�
дорожное сообщение с областным центром свя�
зывает Фурманов и Шую. Новые поезда Ивано�
во – Фурманов и Иваново – Шуя теперь позволя�
ют жителям в удобное время добираться до об�
ластного центра на работу и обратно в утрен�
ние, вечерние и часы «пик». Также появилась воз�
можность без пересадок в Иванове доехать из
Фурманова в Шую. Сейчас в регионе не суще�
ствует аналогичного автобусного маршрута.

Частота движения поездов на направлении
Иваново – Шуя увеличена таким образом, что
теперь через станцию Шуя следует шесть пар
поездов в сутки с учетом поездов направления
Иваново – Ковров. На направлении Иваново –
Фурманов увеличена частота движения приго�
рода в утренние и вечерние часы «пик», где от
станции Фурманов следует шесть пар пригород�
ных поездов с учетом поездов до ст. Нерехта.

Расписание пригородных поездов по направ�

До Фурманова, Шуи и Тейкова
можно доехать на поезде

Шесть пар поездов в сутки вместо двух теперь ходят на
направлении Иваново – Фурманов. Между Ивановом и Шуей
число поездов тоже увеличили до шести пар. Среди них до�
бавили новый маршрут Шуя – Нерехта, так что теперь из
Шуи в Фурманов можно добраться на пригородном поезде.
Аналогичного автобусного маршрута не существует.

Из Фурманова в Иваново: 6:33, 11:11, 12:14, 16:33, 20:40,
21:20.

Из Иванова до Фурманова: 5:      39, 7:28 (до Нерехты),
8:40, 15:33, 17:28 (до Нерехты), 19:17.

 Время в пути — 40 – 50 минут.

лениям Иваново – Ковров, Иваново – Нерехта,
Иваново – Кинешма синхронизировано так, что�
бы пассажиры могли, сократив время в пути, пе�
ресесть на нужные поезда не только в област�
ном центре. Фактически в новой схеме движе�
ния станция Ермолино становится новым пере�
садочным узлом по направлениям на Фурманов,
Шую, Кинешму.

Расписание поездов на Фурманов также синх�
ронизировано с расписанием ряда поездов «Ла�
сточка» направлением Иваново�Москва. На ст.
Нерехта по просьбам жителей организована пе�
ресадка без длительного ожидания на пригород�
ные поезда направления Кострома – Ярославль.

С 17 мая назначается еще ряд новых приго�
родных поездов, которые будут курсировать по
направлениям Иваново – Тейково, Иваново – Гав�
рилов Посад, Гаврилов Посад – Тейково. Всего в
транспортной схеме региона в течение двух не�
дель появится 24 дополнительных пригородных
поезда. Таким образом, частота курсирования
пригородного железнодорожного сообщения в
области увеличится в 2 раза.

Для удобства пассажиров разработано новое
тарифное меню. Так, в пределах городской чер�
ты и ближнего пригорода (Кохма, Текстильный,
Строкино) тариф снижен с 31 до 25 рублей. Сто�
имость проезда на маршрутах Иваново – Шуя,
Иваново – Тейково, Иваново – Фурманов прирав�
нена к тарифам автомобильного сообщения и
теперь составляет 90�100 рублей. Также предус�
мотрены проездные абонементы с гибкой сис�
темой скидок в зависимости от срока действия и
количества поездок.

Всю подробную информа�
цию о графиках движения
пригородных поездов и из�
менениях в расписании, а
также назначении и отмене
поездов можно узнать в
Едином информационно�
сервисном центре ОАО
«РЖД» по телефону 8�800�

775�00�00 (круглосуточно,
для всех регионов России
звонок бесплатный).  А
также на стендах, располо�
женных на вокзалах и стан�
циях СЖД или на офици�
альном сайте компании
sevppk.ru в разделе «Рас�
писание».

Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

Право на пенсию по потере кор�
мильца имеют нетрудоспособные
члены семьи умершего.

К их числу также относятся дети
старше 18 лет, обучающиеся на
дневном отделении (но не старше
23 лет).

Студенту очной формы в отдельных
случаях может быть предоставлен
академический отпуск. Пока студент
числится в академическом отпуске, за
ним сохраняется статус обучающего�
ся. Таким образом, пенсия по потере
кормильца по�прежнему выплачива�
ется.

Исключение составляет академи�
ческий отпуск в связи с призывом на
военную службу. В период прохожде�

Пенсионные накоп�
ления жители Фурма�
новского района могут
получить в границах
прежнего пенсионного
возраста.

Женщины могут обра�
титься за ними в 55 лет,
мужчины – в 60. Напом�
ним: пенсионные накоп�
ления в 2002 – 2004 го�
дах формировались у
работающих женщин
1957 года рождения и
моложе и мужчин 1953
года рождения и моложе.

С 2005 года накопи�
тельная пенсия форми�
ровалась у работающих
граждан 1967 года рож�
дения и моложе, с 2008
– у участников Програм�
мы софинансирования
пенсии и мам, направив�
ших материнский капи�
тал на накопительную
пенсию.

Все желающие могут
уже сейчас проверить,
каков объем их пенсион�
ных накоплений. Это
можно сделать в личном
кабинете на сайте ПФР
в разделе «Индивиду�
альный лицевой счет –

У молодых специалистов сведе�
ния о трудовой деятельности фор�
мируются только в электронном
виде.

Среди преимуществ электронной
трудовой книжки – удобный и быстрый
доступ работников к информации о
своей трудовой деятельности, мини�
мизация ошибочных и недостоверных
сведений, дополнительные возмож�
ности дистанционного трудоустрой�
ства.

Все данные электронных трудовых
надежно защищены.

Более 4 600 фурмановцев
получили пенсионные накопления

Получить информацию о
сформированных пен�
сионных правах».

Также отметим, что
пенсионные накопления
не обязательно выпла�
чиваются разово. В зави�
симости от их суммы и
источников формирова�
ния накопления можно
получить в виде едино�
временной, срочной
пенсионной выплаты
или выплаты накопи�
тельной пенсии.

Если сумма пенсион�
ных накоплений неболь�
шая*, то она выплачива�
ется сразу.

Если суммы большие,
то устанавливается
срочная пенсионная
выплата (т.е. в течение
определенного срока,
но не менее 10 лет че�
ловек получает ежеме�
сячную прибавку к пен�
сии). Либо может быть
назначена накопитель�
ная пенсия – в этом слу�
чае доплаты к обычной
пенсии будут пожизнен�
ные.

На сегодняшний день в
Фурмановском районе

4 644 жителя получили
пенсионные накопления
в качестве единовремен�
ной выплаты, 8 фурма�
новцам назначена сроч�
ная пенсионная выпла�
та из пенсионных накоп�
лений и 12 гражданам –
накопительная пенсия.

Выплата пенсионных
накоплений осуществля�
ется в заявительном по�
рядке. Заявление на на�
значение выплаты мож�
но подать дистанционно
на сайте ПФР в личном
кабинете гражданина,
лично – в клиентской
службе ПФР или напра�
вить по почте. Если пен�
сионные накопления на�
ходятся в негосудар�
ственном пенсионном
фонде, гражданину необ�
ходимо направить свое
заявление в ближайший
его филиал.

Телефон горячей ли�
нии фурмановского
УПФР 8 (49341) 2�18�86.

*Объем пенсионных
накоплений составляет
5% и менее от сумм стра�
ховой и накопительной
пенсий.

По потере кормильца

Кому оформляются
электронные книжки

В отличие от бумажного аналога
электронную версию нельзя потерять
или случайно испортить. У тех, кто
оформил электронный документ, не
возникнет к моменту выхода на пен�
сию проблем с нечитаемыми запися�
ми, ошибками или размытыми печатя�
ми. Для работодателей также есть
свои преимущества: снижаются из�
держки на приобретение, ведение и
хранение бумажных трудовых книжек.

На сегодняшний день в Фурмановс�
ком районе более 500 человек офор�
мили электронную трудовую книжку.

ния военной службы по призыву граж�
дане имеют статус военнослужащих,
исполняют обязанности военной служ�
бы, которые не предполагают освое�
ние образовательных программ (обу�
чение) в гражданском образователь�
ном учреждении.

Учитывая это, при предоставлении
академического отпуска в связи с при�
зывом на военную службу право на
страховую пенсию по потере кормиль�
ца утрачивается.

129 фурмановских студентов стар�
ше 18 лет получают пенсию по потере
кормильца.

Консультации специалистов фурма�
новского УПФР – по телефону горячей
линии 8(49341) 2�18�86.
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Прошлое и современность. Как это было

Шестьдесят лет
и два века истории

Прядильно#ткацкая

фабрика №3

ОАО ХБК «Шуйские ситцы»

Одним из градообразующих предприятий Фурманова яв#
ляется прядильно#ткацкая фабрика №3 ОАО ХБК "Шуй#
ские ситцы". Многие фурмановцы связали свою судьбу с
этим предприятием, имеющим свою славную историю и
традиции. Давайте же вспомним сегодня, как все начина#
лось…

В 1952 году постановлением Минтекстильпрома СССР
было решено начать строительство еще одной ткацкой фаб#
рики в нашем городе. К тому времени фурмановским ПТФ
№1 и №2 было уже более 100 лет, поэтому третья фабри#
ка сначала называлась "Ново#строящейся", затем "Ново#
ткацкой".

Послевоенные десятилетия были сложными для на�
рода�победителя: трудовой фронт продолжал сражать�
ся � теперь за восстановление городов, промышленно�
сти, экономики.  Новый ткацкий цех заработал еще до
окончания строительства, ведь страна остро нуждалась
в тканях. Первые 440 станков были установлены в кон�
це 1957 года, еще столько же пустили в работу в 1958
году. У здания еще не было крыши, и ткачи осваивали
станки и работали практически на открытом воздухе,
невзирая на холод и непогоду.

Почти восемь лет потребовалось на монтаж оборудова�
ния, достройку фабрики и набор рабочих, все эти процес�

сы шли параллельно. И вот ровно 60 лет назад, в 1961
году, фабрика была достроена, установлены 2508 ткацких
станков, укомплектованы бригады. Уже в 1963 году пред�
приятием выпускалось до 74 млн метров тканей. Успеш�
но развивалось движение многостаночников. Появились
первые передовики производства, многие из которых
были награждены орденами и медалями.

Через семь лет Ново�ткацкая фабрика полностью
вышла на проектную мощность и производительность.
С 1968 по 1970 годы предприятие завоевывало первые
места во всероссийском социалистическом соревнова�
нии, то есть, было лучшим по досрочному выполнению
производственных планов, производительности труда,
техническому оснащению, движению рационализато�
ров и ряду других показателей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5
апреля 1971 года за выдающиеся успехи в досрочном
выполнении заданий пятилетнего плана и большой твор�
ческий вклад в развитие производства тканей и другой
продукции легкой промышленности звание Героя Со�
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и
золотой медали "Серп и Молот" было присвоено помощ�
нику мастера фабрики Виталию Александровичу Смир�
нову.

Строительство прядильного корпу�
са на фабрике имени 50�летия СССР
велось, как и положено, ударными
темпами. Первый пусковой комплекс
в количестве 40,9 тысячи веретен был
введен уже 18 декабря 1974 года � дос�
рочно, а в течение 1975 года была пу�
щена вторая очередь.

В 1978 году прядильное производ�
ство посетил лично Председатель Со�
вета министров СССР А.Н. Косыгин,
назвав его "эталоном" для легкой про�
мышленности страны.

За успехи в освоении мощностей
прядильного производства Лауреата�
ми премии Совета Министров СССР
стали пять работников (Е.С. Новиков,
Н.А. Цветкова, Н.В. Селезнева, Р.С.
Королева, Г.В. Коныгин).

На пути становления предприятия
его руководители и специалисты ста�
рались всегда идти в ногу со време�
нем, поддерживая статус современ�
ного производства, работали над вне�
дрением новых технологий, брали на

вооружение передовые методы орга�
низации труда, занимались заменой
устаревшего оборудования на станки
и машины нового поколения.

С 2000 года Фурмановская прядиль�
но�ткацкая фабрика №3 работает в
составе Хлопчатобумажного комби�
ната "Шуйские ситцы", вместе с еще
одной ткацкой, отделочной, швейны�
ми фабриками. Замкнутый цикл тек�
стильного производства, созданный
под руководством В.А. Богаделина,
позволил компании выстоять в кри�
зисные годы, сохранить рабочие ме�
ста и уверенно занимать лидирующие
места в отрасли.

Как на комбинате в целом, так и на
фабрике №3, самое серьезное вни�
мание уделяется качеству выпускае�
мой продукции, удовлетворяющей
всем требованиям со стороны потре�
бителей на внутреннем и внешнем
рынках. Вся продукция предприятия
имеет сертификаты соответствия,
ткани бязь и поплин отмечены "Зна�

ком качества XXI века". "Шуйские
ситцы" неоднократно становились ла�
уреатом Всероссийских и междуна�
родных конкурсов  � "100 лучших то�
варов России", "Золотое веретено" и
других.

Конечно, огромная заслуга в успеш�
ной деятельности предприятия при�
надлежит его коллективу, настоящим
профессионалам, душой болеющим за
свое дело, за судьбу родной фабрики.

Сегодня на ПТФ №3 работают дети
и внуки тех рабочих, которые просла�
вили фабрику на всю страну. Здесь
реализуются крупнейшие для отрас�
ли инвестиционные проекты. Пред�
приятие участвует в программах им�
портозамещения. И по�прежнему
служит примером инновационности
производства и качества выпускае�
мой продукции.

В дальнейшем мы продолжим  рас#
сказывать о трудовых династиях, до#
стижениях и лучших традициях этого
славного коллектива.

Здесь, на Фурмановской Ново�ткацкой, три года хра�
нилось переходящее знамя Министерства текстильной
промышленности РФ. А в январе 1973 года фабрике было
присвоено почетное название � "имени 50�летия СССР".

В 1972 году начался новый этап развития предприятия,
который позже, уже в XXI веке, привел фабрику в состав
комбината полного цикла текстильного производства.
Началось строительство корпуса прядильного производ�
ства.

Ведется строительство прядильного корпуса. Визит Председателя Совета министров СССР А.Н. Косыгина.

На фото: ткач Людмила Алексеевна Куликова, заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РСФСР, награждена орденами Трудового Красного Знамени и Трудовой
Славы III степени. Ткацкое и прядильное производства. День сегодняшний.

Небольшой экскурс в прошлое текстильной промышлен�
ности нашего края.

Ещё в конце XVIII века зажиточные и предприимчивые
крепостные крестьяне стали выкупаться из крепостной
зависимости и организовывать первые "бумажные" ману�
фактуры. (Между прочим, "бумага" в терминах хлопчато�
бумажной промышленности появилась гораздо раньше, чем
в перечне канцелярских товаров: "памбак" назывался хло�
пок в Иране, "бомбаджо" � в Италии, а на русский лад заз�
вучал как "бумага"). В числе первых выкупил свою семью на
волю Иоанн Посылин, давший начало знаменитой динас�
тии шуйских фабрикантов Посылиных.

Иоанн Максимович уже тогда, более двухсот лет назад,
знал, что выгоднее владеть и управлять фабриками, вклю�
чающими два производственных этапа: ткачество и от�
делку. Это позволяет контролировать качество, придает
уверенности в завтрашнем дне, сокращает риски в услови�
ях изменений рынка. Вероятно, предприниматель и о пря�
дении задумывался, но в то время опыта и оборудования
для ручного хлопкопрядения у русских крестьян не было, а
машинное хлопкопрядение даже в Англии делало самые пер�
вые шаги. Впоследствии, уже в начале 19 века, потомки
Иоанна Посылина дважды открывали хлопкопрядильные
фабрики (первые во Владимирской губернии). Прядильни
работали на конной тяге и выпускали достаточно каче�
ственную, ровную пряжу из бухарского хлопка. Но легко�
воспламеняющееся сырье и отсутствие противопожарных
технологий, а возможно, и зависть конкурентов сделали
свое дело � обе фабрики сгорели и не были восстановлены.

К развитию технологий ткачества фабриканты Посы�
лины тоже имели прямое отношение. В 1822 году на их
фабрике произошло внедрение важного, революционного для
текстиля новшества: переход ткачества к челнокам�"са�
молётам". До этого два ткача работали на станке таким
образом: один, сидя за станком, бросал челнок, а другой
перебирал для него ремизы. В 1814 году пленные иностран�
цы познакомили русских фабрикантов с "летающими чел�
ноками", и они получили распространение в Шуйском уезде.
Для освоения новой технологии Посылины привезли из Мос�
квы рабочих, умеющих работать на усовершенствованном
станке. Производительность ткацкого производства вы�
росла вдвое.

Именно с мануфактур Посылиных, официально учреж�
денных в уездной Шуе в 1820 году, ведёт свою двухвековую
историю компания "Шуйские ситцы".

Первые мануфактуры

Первомайская демонстрация. 1970#е годы.
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Евгения Александровна много лет
трудилась на Фурмановском почтамте,
сейчас находится на заслуженном от�
дыхе. О картинах по номерам она узна�
ла случайно через сеть Интернет. Се�
годня в её копилке 14 работ, выполнен�
ных в данной технике. Они рисуются на
специальном холсте акриловыми крас�
ками с помощью кисточек, имеющихся
в наборе.

Каждую картину она выбирает под
настроение. Самые первые давались
достаточно сложно. Сейчас, когда рука
уже «на ты» с кистью, это увлечение
дарит ещё больше положительных эмо�
ций. Каждая картина требует особого
подхода, и времени на них уходит по�
разному. Если есть много мелких дета�
лей, то стоит набраться терпения: бы�
стро выполнить работу не получится, на
нее может уйти около трех недель. Что�
бы не просвечивали номера и границы
на холсте, каждую деталь приходится
прокрашивать несколько раз.

Больше всего мастерице нравятся
пейзажи и натюрморты. В них много
таинственности, эмоций, романтики,
нежности, экспрессии. Здесь можно
увидеть весенние пейзажи, яркие розы
и черно�белые клавиши, извергающий�
ся вулкан, размытые и всем понятные
краски Лондона, чашку утреннего кофе

Благодарим за встречу
с прекрасным
Современная женщина, несмотря на возраст и

статус, стремится быть активной, следовать моде,
выбирать креативное хобби. Интернет предлагает
массу интересных идей для их воплощения. Одним
из современных увлечений многих женщин во всем
мире является рисование картин по номерам и ал�
мазная мозаика. Создание картин настолько увле�
кает, что спустя некоторое время в доме появляет�
ся целая коллекция.

Вдохновение, творчество, терпение

Работа эта достаточно трудоемкая, требует усид�
чивости и внимательности, а в итоге получается ма�
ленький шедевр, созданный своими руками, который
может не только украсить интерьер, но и стать пре�
красным подарком к любому торжеству. Именно это
увлечение несет радость и умиротворение Евгении
Александровне Черниковой, у которой уже несколь�
ко десятков таких картин, и останавливаться на до�
стигнутом она не собирается.

и ароматную спелую клубнику, плетеную
корзину с крупными полосатыми ябло�
ками. А еще � влюбленную пару на фоне
яркого заката, задумчивую девушку и
небесные полусферы, людей под зон�
тами в час свиданий, природу, животных,
множество цветов и другое.

Особого внимания среди этих работ
заслуживает одна, на которой изобра�
жены веселые мультяшные коты. Имен�
но она стала первой в коллекции – и не
случайно, так как напоминала женщине
о работе на почте. На картине изобра�
жен кот�почтальон с сумкой через пле�
чо, принесший даме своего сердца пись�
мо. Яркие краски, знакомый и незатей�
ливый сюжет вызывают улыбку. Эту кар�
тину автор подарила подруге. С этого и
началось ее увлечение. Очередные на�
боры она приобретает только через про�
веренные сайты по рукоделию, следит
за новинками. Результатами же своего
творчества с радостью делится с  близ�
кими, друзьями, знакомыми.

А еще наша землячка увлекается ал�
мазной мозаикой, которую считает сво�
им самым любимым делом. Место и вре�
мя возникновения алмазной вышивки
достоверно неизвестны. Есть отрывоч�
ные данные, что первые элементы таких
украшений применялись даже первобыт�
ными людьми. Точно установлено только

то, что первая техника, похожая на со�
временную, появилась в Древней Греции
более двух тысяч лет назад. Применя�
лась она для декорирования одежды.
Древние искусницы наносили узоры из
жемчуга и драгоценностей.

Картинами Евгения Александровна
начала заниматься сравнительно недав�
но, первую создала около двух лет на�
зад, а вот алмазной мозаикой увлекает�
ся уже четыре с половиной года. Кроме
классических работ ее привлекает мо�
заика в 3D�формате. У нее есть несколь�
ко работ, выполненных на заказ, по
фото, которые имеют удивительное
сходство с оригиналом.

Занимаясь своим любимым делом,
мастерица словно попадает в другой
мир, полный красоты и гармонии, отклю�
чается от забот и суеты. Для нее это
своеобразная медитация, она даже
включает музыку соответственно слу�
чаю, настроению и выбранному изобра�
жению, которое обретет жизнь благода�
ря ее умелым рукам.

� Впервые взявшись за это дело, я бо�
ялась не справиться, и когда из�под ки�
сточки стали выходить первые детали,
радовалась как ребёнок, понимая, что
всё стало получаться, � рассказывает
Евгения Александровна. � Вся сложность
заключается именно в мелких деталях.

Для прорисовки мелочей нужно хоро�
шее зрение, а оно уже становится сла�
бым. Бывает, вместо кисточки исполь�
зую зубочистку. Работа очень кропотли�
вая.

Рассматривая алмазную мозаику
этой удивительной женщины, действи�
тельно понимаешь, сколько в нее вло�
жено терпения и труда. У Е.А. Чернико�
вой свой вкус, предпочтения в цвете, в
изображениях, свой настрой на испол�
нение. Работ с алмазной мозаикой у
хозяйки в доме очень много. С помощью
алмазных бусин она оформляет вазы и
коробочки под что�то сыпучее.

На днях она преподнесла в дар девять
своих картин для оформления холла и
кабинетов одному из учреждений горо�
да. А это значит, что снова настало вре�
мя для творчества. Появятся новые нео�
бычные работы, отличное настроение и
радость. На ее сайте можно увидеть бо�
лее ста картин, и, скорее всего, разме�
щены не все фотографии.

Внутренний мир нашей героини очень
богат, она любит общение, путешествия,
встречи с друзьями, это активная, отзыв�
чивая и интересная женщина. Желаем
Евгении Александровне Черниковой вдох�
новения, легкого процесса творения и
благодарим за встречу с прекрасным.

Е. Ершова

Люди фурмановской земли
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  24  МАЯ   ПО  30  МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.15, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.35
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "АНАТОМИЯ СЕР�
ДЦА" (16+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав%
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "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, 23.30 "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+).
18.30, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+). 21.15 Т/с "СЛУЧАЙНЫЙ КАДР"
(16+). 23.45 Т/с "ЧЕРНОВ" (16+). 03.00 "Их
нравы" (0+). 03.15 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА�
ВА ЧЕТВЕРТАЯ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск%
ва узорчатая. 07.05 "Другие Романовы". "Вос%
питать себя человеком". 07.40 Д/ф "Португа%
лия. Замок слез". 08.10 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО".
10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.50 "ХХ век".

"Здоровье". 12.05 "Линия жизни". 13.00, 01.55
Х/ф "ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН ФЕДО�
РОВ". 13.50 "Власть факта". "Русский ли%
тературный язык. История рождения". 14.30
Д/ф "Траектория судьбы". 15.05 "Новости".
Подробно. Арт". 15.20 "Агора". 16.25, 01.40
Д/с "Забытое ремесло". 16.40 Х/ф "РО�
МАНТИКИ". 17.50 Д/ф "Остаться русски%
ми!" 18.45 "Больше, чем любовь". Н.Товсто%
ногова и Е.Лебедев. 19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни". 20.30 Д/ф "Библио%
тека Петра". 21.00 Торжественный концерт,
посвященный празднованию Дня славянс%
кой письменности и культуры. Трансл. с
Красной площади. 22.40 Д/ф "Крымский
лекарь". 23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 02.40
"Цвет времени". Владимир Татлин.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00, 13.00 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 11.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).
16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 18.00 Т/с
"ФИЗРУК" (16+). 19.30 Х/ф "БАТЯ" (16+).
21.00 Т/с "МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!"
(16+). 22.00 "Где логика?" (16+). 23.05 "Stand
Up. Спецдайджесты%2021" (16+). 00.05 "Та%
кое кино!" (16+). 00.35 "Импровизация" (16+).
03.15 "Comedy Баттл" (16+). 04.05 "Откры%
тый микрофон" (16+). 05.45 "ТНТ. Best" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.20, 13.40 "Мой герой" (12+). 06.00 "На%
строение". 08.15 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ�
СЯ!" (16+). 10.00 Д/ф "Евгений Весник. Об%
мануть судьбу" (12+). 10.55 "Городское со%
брание" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со%
бытия" (16+). 11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ" (12+). 14.55 "Город новостей".
15.10, 03.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА�2" (16+).
16.55 Д/ф "Шоу%бизнес без правил" (16+).
18.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" (12+). 22.35
"Бунт в плавильном котле" (16+). 23.05, 01.35
"Знак качества" (16+). 00.00 "События. 25%й
час" (16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55
Д/ф "Марина Ладынина. В плену измен"
(16+). 02.15 Д/ф "Феликс Дзержинский. Нет
имени страшнее моего" (12+). 02.55 "Осто%
рожно, мошенники!" (16+). 04.40 Д/ф "Коро%
ли эпизода. Рина Зелёная" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.25 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,

19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре%
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информ. про%
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече%
ства" (16+). 14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+). 15.00 Документальный спец%
проект (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ�
ЗЬЯН" (16+). 22.00 "Водить по%русски" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+). 00.30 Х/ф
"БЕЗ ЛИЦА" (16+). 02.55 Х/ф "МЁРТВАЯ
ТИШИНА" (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+). 09.20,
03.10 Х/ф "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" (16+).
11.50 Х/ф "ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ" (6+). 13.55
Т/с "ПО КОЛЕНО" (16+). 20.00 Х/ф "ДЖЕК
� ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" (12+). 22.15
Х/ф "ЭРАГОН" (16+). 00.20 "Кино в деталях"
(18+). 01.20 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ" (16+). 05.05 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.40 "По делам несо%
вершеннолетних" (16+). 08.15 "Давай разве%
демся!" (16+). 09.25, 04.05 "Тест на отцовство"
(16+). 11.35, 03.15 "Реальная мистика" (16+).
12.40, 02.15 "Понять. Простить" (16+). 13.55,
01.15 "Порча" (16+). 14.25, 01.45 Т/с "ЗНА�
ХАРКА" (16+). 15.00 Т/с "СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН" (16+). 19.00 Т/с "БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ" (16+). 23.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР 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 "ПОЛ.
СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+).
01.15 Х/ф "СВЕРХНОВАЯ" (12+). 02.45 Т/с
"КАСЛ" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве%
стия". 05.30 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+). 09.25,
13.25, 17.45 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ�2" (16+).
19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с

"МЕНТОЗАВРЫ" (16+). 01.15, 03.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 "Наше кино. Неувядающие". Жан%Поль
Бельмондо (12+). 05.35 Х/ф "ИГРА В ЧЕТЫ�
РЕ РУКИ" (12+). 07.05, 10.10 Х/ф "БОЛЬ�
ШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Новости. 13.15 "Дела су%
дебные. Деньги верните!" (16+). 14.10, 17.20
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05, 16.20 "Дела судебные. Новые 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 "ОПЕР ПО ВЫ�
ЗОВУ" (16+). 02.15 "Мир победителей" (16+).
04.30 Х/ф "ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!" (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Автомобили Второй мировой вой%
ны" (12+). 07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20, 10.05
Х/ф "ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ"
(12+). 10.00, 14.00 Военные новости. 10.50
Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" (12+).
13.15, 14.05 Д/с "Война в Корее" (12+). 18.30
"Спец. репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Граница.
Особые условия службы" (12+). 19.40 "Скры%
тые угрозы". "Альманах №64" (12+). 20.25
"Загадки века". "Операция "Фантом" (12+).
21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между
тем" (12+). 23.40 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА" (12+). 02.15 Х/ф "ПРОВЕРКА
НА ДОРОГАХ" (16+). 03.50 Х/ф "НОЧНЫЕ
ПОСЕТИТЕЛИ" (12+). 05.20 Д/ф "Бой за
берет" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 23.35 Ново%
сти (16+). 06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20,
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания %
Швейцария. Канада % США (0+). 11.30 Ев%
рофутбол. Обзор (0+). 15.45 Хоккей. Чем%
пионат мира. Россия % Словакия. Пр.трансл.
(16+). 19.45 Хоккей. ЧМ. Германия % Кана%
да. Пр.трансл. (16+). 23.05 "Тотальный фут%
бол" (12+). 23.40 Хоккей. ЧМ. Чехия % Бело%
руссия (0+). 01.50 Д/ф "Мэнни" (16+). 03.25
"ЕВРО 2020. Страны и лица" (12+). 03.55
Новости (0+). 04.00 Регби. Лига Ставок %
Чемпионат России. Финал. "Енисей%СТМ"
(Красноярск) % "Локомотив%Пенза" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.30
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "АНАТОМИЯ СЕР�
ДЦА" (16+). 22.30 "Док%ток" (16+). 23.30 "Ве%
черний Ургант" (16+). 00.10 "Плохой хоро%
ший человек". Олег Даль" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав%
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "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, 23.30 "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+).
18.30, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+). 21.15 Т/с "СЛУЧАЙНЫЙ КАДР" (16+).
23.45 Т/с "ЧЕРНОВ" (16+). 03.20 Т/с "ПЯТ�
НИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва бородинская. 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35, 18.35 Д/ф "Дети Солнца". 08.35
"Легенды мирового кино". Людмила Цели%
ковская. 09.00, 22.15 Т/с "КЛЯТВА". 09.50
"Цвет времени". Жорж%Пьер Сёра. 10.15 "На%
блюдатель". 11.10, 00.50 Д/ф "Павел Луспе%
каев". 12.30, 23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.30
"Дороги старых мастеров". "Вологодские мо%
тивы". 13.45 "Academia". 14.30 "Сквозное дей%
ствие". "Всесильный бог деталей". 15.05 "Но%

вости". Подробно. Книги". 15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати". Нескучная классика..." 16.35
Х/ф "ЮБИЛЕЙ". 17.15 "Музыка эпохи ба%
рокко". 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокой%
ной ночи, малыши!" 20.45 "Больше, чем лю%
бовь". 21.30 "Белая студия". 23.00 Д/с "Игорь
Дудинский. Последний тусовщик оттепели".
02.10 "Музыка эпохи барокко".

ТНТ
06.10 "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 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 16.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 18.00 Т/с "ФИЗ�
РУК" (16+). 20.00 Т/с "ИВАНЬКО" (16+).
21.00 Т/с "МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!"
(16+). 22.00, 00.00 "Импровизация" (16+).
23.00 "Женский Стендап" (16+). 02.45
"Comedy Баттл" (16+). 03.35 "Открытый
микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.20, 13.40 "Мой герой" (12+). 06.00 "На%
строение". 08.10 "Доктор И..." (16+). 08.40
Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (0+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
14.55 "Город новостей". 15.10, 03.20 Т/с "ТА�
КАЯ РАБОТА�2" (16+). 16.55 Д/ф "Рынок
шкур" (16+). 18.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ" (12+). 22.35 "Закон и порядок" (16+).
23.05, 01.35 Д/ф "Борис Хмельницкий. Оди%
нокий донжуан" (16+). 00.00 "События. 25%й
час" (16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55
"Прощание. Аркадий Райкин" (16+). 02.15
Д/ф "Феликс Дзержинский. Разве нельзя
истребить крыс?" (12+). 02.55 "Осторожно,
мошенники!" (16+). 04.40 "Короли эпизода.
Ирина Мурзаева" (12+).

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, 03.35 "Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Са%
мые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА" (16+). 22.45
"Водить по%русски" (16+). 23.30 "Знаете ли вы,
что?" (16+). 00.30 Х/ф "ДРУГОЙ МИР: ВОС�
СТАНИЕ ЛИКАНОВ" (18+). 02.10 Х/ф "ДНЕВ�
НИК ДЬЯВОЛА" (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
"Галилео" (12+). 10.00, 03.50 Х/ф "ПРАКТИ�
ЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+). 12.05 Х/ф "МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ�2" (16+). 14.20 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 18.30 Т/с "ПО КОЛЕ�
НО" (16+). 20.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА" (16+). 23.40 Х/ф
"ДЖОКЕР" (18+). 02.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬ�
НОЕ ОРУЖИЕ�2" (16+). 05.25 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.00 "Давай разведемся!" (16+). 09.05, 04.00
"Тест на отцовство" (16+). 11.15, 03.05 "Ре%
альная мистика" (16+). 12.20, 02.05 "Понять.
Простить" (16+). 13.35, 01.05 "Порча" (16+).
14.05, 01.35 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.40 Т/с
"БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+). 19.00, 22.35 Т/с
"ДОМ, КОТОРЫЙ" (16+). 22.30 "Секреты
счастливой жизни" (16+). 23.05 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 "ТЕП�
ЛО НАШИХ ТЕЛ" (12+). 01.15 Х/ф "ЗНА�
КОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК" (16+). 04.00 Т/с
"КАСЛ" (12+). 05.30 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве%
стия". 05.30 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ" (16+). 09.25,
13.25, 17.45 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ�2" (16+).
19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"МЕНТОЗАВРЫ" (16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕ�
ТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!"
(16+). 06.15, 10.10 Т/с "СЫН ОТЦА НАРО�
ДОВ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги вер%
ните!" (16+). 14.10, 17.20 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 18.00 "Ми%
ровое соглашение" (16+). 19.25 "Игра в кино"
(12+). 21.00 "Назад в будущее" (16+). 22.55
"Всемирные игры разума" (12+). 23.30, 00.10
Т/с "ОПЕР ПО ВЫЗОВУ" (16+). 02.15 "Мир
победителей" (16+). 04.30 Х/ф "РЫСЬ"
(16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Автомобили Второй мировой вой%
ны" (12+). 07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.25, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК" (16+). 10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 "Специальный репортаж" (12+). 18.50
Д/с "Граница. Особые условия службы"
(12+). 19.40 "Легенды армии". Владимир
Подгорбунский (12+). 20.25 "Улика из про%
шлого" (16+). 21.25 "Открытый эфир" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Т/с "ГОСУ�
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+). 02.15
Х/ф "ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ�
ВЫМ" (12+). 03.20 Х/ф "МАЙСКИЕ ЗВЕЗ�
ДЫ" (0+). 04.50 Д/ф "Непобедимый. Две вой%
ны Кирилла Орловского" (12+). 05.35 Д/с "Мос%
ква фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 8.55, 12.00, 16.00, 19.40, 23.35 Ново%
сти (16+). 06.05, 18.35, 22.35 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.20 Хоккей. Чемпио%
нат мира. Россия % Словакия (0+). 11.30
Хоккей. НХЛ. Обзор (0+). 12.05 Все на рег%
би! (16+). 13.05 Смешанные единоборства.
One FC (16+). 13.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия % Германия. Пр.трансл.
из Италии (16+). 16.05, 19.45 Хоккей. Чем%
пионат мира. США % Казахстан. Швейца%
рия % Швеция. Пр.трансл. (16+). 23.40 Хок%
кей. ЧМ. Финляндия % Норвегия (0+). 01.50
Д/ф "Тайсон" (16+). 03.25 "ЕВРО 2020. Стра%
ны и лица" (12+). 03.55 Новости (0+). 04.00
Профессиональный бокс. Бой за титул чем%
пиона мира по версии IBF (16+).

Вторник,  25  мая



Среда,  26  мая

Четверг,  27  мая
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "АНАТОМИЯ СЕР�
ДЦА" (16+). 22.30 "Док�ток" (16+). 23.30 "Ве�
черний Ургант" (16+). 00.10 "Все ходы запи�
саны". А.Карпов" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "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, 23.30 "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+).
18.30, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+). 21.15 Т/с "СЛУЧАЙНЫЙ КАДР" (16+).
23.45 Т/с "ЧЕРНОВ" (16+). 03.20 Т/с "ПЯТ�
НИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва ильфопетровская. 07.05, 20.05 "Пра�
вила жизни". 07.35, 18.35 Д/ф "Дети Солн�
ца". 08.35 "Легенды мирового кино". Евгений
Самойлов. 09.00, 22.15 Т/с "КЛЯТВА". 09.50
"Цвет времени". Жан Этьен Лиотар. "Пре�
красная шоколадница". 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 "ХХ век". "Свидание назначила
Татьяна Шмыга". 12.25, 23.50 Т/с "ШАХЕ�
РЕЗАДА". 13.25 "Pro memoria". "Отсветы".
13.45 "Academia". 14.30 "Сквозное действие".

"Охота на волков". 15.05 "Новости". Подроб�
но. Кино". 15.20 "Библейский сюжет". 15.50
"Белая студия". 16.35 Х/ф "МЕДВЕДЬ". 17.20
"Цвет времени". Леонид Пастернак. 17.30,
01.55 "Музыка эпохи барокко".  19.45 "Глав�
ная роль". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Симфония без конца". 21.30
"Власть факта". "Монархии Аравийского по�
луострова". 23.00 Д/с "Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепели".

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 Т/с "ОЛЬГА" (16+).
16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 18.00 Т/с
"ФИЗРУК" (16+). 20.00 Т/с "ИВАНЬКО"
(16+). 21.00 Т/с "МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ�
КА!" (16+). 22.00 "Двое на миллион" (16+).
23.00 "Stand up" (16+). 00.00 "Импровизация"
(16+). 02.45 "Comedy Баттл" (16+). 03.35 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.20, 13.40 "Мой герой" (12+). 06.00 "На�
строение". 08.15 "Доктор И..." (16+). 08.50
Х/ф "НЕЖДАННО�НЕГАДАННО" (12+).
10.40 Д/ф "Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со�
бытия" (16+). 11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 14.55 "Город ново�
стей". 15.10, 03.25 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА�2"
(16+). 16.55 Д/ф "Кровные враги" (16+). 18.10
Т/с "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" (12+). 22.35 "Хва�
тит слухов!" (16+). 23.05, 01.35 "90�е. Голосуй
или проиграешь!" (16+). 00.00 "События. 25�
й час" (16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55
Д/ф "Женщины Мариса Лиепы" (16+). 02.15
Д/ф "Троцкий против Сталина" (12+). 02.55
"Осторожно, мошенники!" (16+). 04.45 "Ко�
роли эпизода. Светлана Харитонова" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
04.30 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информ. про�
грамма 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки че�

ловечества" (16+). 14.00 "Невероятно инте�
ресные истории" (16+). 15.00 "Неизвестная
история" (16+). 17.00, 02.55 "Тайны Чапман"
(16+). 18.00, 02.05 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "Я � ЛЕГЕНДА"
(16+). 21.55 "Смотреть всем!" (16+). 00.30 Х/ф
"ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ" (18+).

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+). 09.00 "Гали�
лео" (12+). 10.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 10.10 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА" (16+). 13.55
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 18.30 Т/с "ПО
КОЛЕНО" (16+). 20.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ" (16+). 23.40
Х/ф "ОНО�2" (18+). 02.50 Х/ф "СМЕРТЕЛЬ�
НОЕ ОРУЖИЕ�3" (16+). 04.40 "6 кадров"
(16+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.00 "Давай разведемся!" (16+). 09.05, 04.10
"Тест на отцовство" (16+). 11.15, 03.20 "Ре�
альная мистика" (16+). 12.20, 02.20 "Понять.
Простить" (16+). 13.35, 01.20 "Порча" (16+).
14.05, 01.50 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.40
Т/с "БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ" (16+).
19.00, 22.35 Т/с "НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ
ПОЗДНО" (16+). 22.30 "Секреты счастли�
вой жизни" (16+). 23.20 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.30, 17.25 "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 "РЕИНКАРНА�
ЦИЯ" (18+). 01.45 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+).
05.45 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.30 Т/с "БУМЕРАНГ" (16+). 07.05
Т/с "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+). 09.25, 13.25,
17.45 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ�2" (16+). 19.40,

00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�3"
(16+). 01.15, 03.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "РЫСЬ" (16+). 06.10, 10.10 Т/с
"СЫН ОТЦА НАРОДОВ" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Новости. 13.15 "Дела су�
дебные. Деньги верните!" (16+). 14.10, 17.20
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05, 16.20 "Дела судебные. Новые истории"
(16+). 18.00 "Мировое соглашение" (16+).
19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00 "Назад в бу�
дущее" (16+). 22.55 "Всемирные игры разу�
ма" (12+). 23.30, 00.10 Т/с "ОПЕР ПО ВЫ�
ЗОВУ" (16+). 02.15 "Мир победителей" (16+).
03.10 Т/с "ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ЖЕНСКИ"
(16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Автомобили Второй мировой вой�
ны" (12+). 07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.25, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК" (16+). 10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 "Специальный репортаж" (12+). 18.50
Д/с "Граница. Особые условия службы"
(12+). 19.40 "Последний день". Юрий Камор�
ный (12+). 20.25 Д/с "Секретные материа�
лы" (12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Т/с "ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+). 02.10 Х/ф
"ПЯДЬ ЗЕМЛИ" (6+). 03.30 Х/ф "ОДИНО�
ЧЕСТВО ЛЮБВИ" (12+). 05.10 Д/ф "Мар�
тин Борман. Секретарь дьявола" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости
(16+). 06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 00.15
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20
Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия � Нор�
вегия (0+). 11.30 "На пути к Евро" (12+). 13.05
Хоккей. ЧМ. Швейцария � Швеция (0+).
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия �
Дания. Пр.трансл. (16+). 19.45 Смешанные
единоборства. ACA (16+). 21.45 Футбол. Лига
Европы. Финал. "Вильярреал" (Испания) �
"Манчестер Юнайтед" (Англия). Пр.трансл.
из Польши (16+). 01.15 Хоккей. ЧМ. Канада
� Норвегия (0+). 03.25 "ЕВРО 2020. Страны и
лица" (12+). 03.55 Новости (0+). 04.00 Сме�
шанные единоборства. One FC (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.30
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "АНАТОМИЯ СЕР�
ДЦА" (16+). 22.30 "Большая игра" (16+). 23.30
"Вечерний Ургант" (16+). 00.10 "Две останов�
ки сердца". Николай Олялин" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "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, 23.30 "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+).
18.30, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+). 21.15 Т/с "СЛУЧАЙНЫЙ КАДР" (16+).
23.45 "Поздняков" (16+). 00.00 "Захар При�
лепин. Уроки русского" (12+). 00.30 "Мы и
наука. Наука и мы" (12+). 01.20 Т/с "БОЙ С
ТЕНЬЮ�3" (16+). 03.20 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Феодосия Айвазовского. 07.05, 20.05 "Пра�
вила жизни". 07.35, 18.35 Д/ф "Дети Солн�
ца". 08.35 "Легенды мирового кино". Вален�
тина Серова. 09.00, 22.15 Т/с "КЛЯТВА". 09.45
"Цвет времени". Густав Климт. 10.15 "Наблю�
датель". 11.10, 00.55 Д/ф "Тайна. Тунгусский
метеорит". 12.20, 23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА".
13.20 Д/ф "Библиотека Петра". 13.45 Д/ф

"Мой дом � моя слабость". 14.30 "Сквозное
действие". "Когда начальство ушло". 15.05
"Новости". Подробно. Театр". 15.20 "Моя лю�
бовь � Россия!" "Русская народная игрушка".
15.50 "2 Верник 2". Илья Демуцкий и Дарья
Жовнер. 16.40 Д/ф "Душа Петербурга". 17.30,
02.00 "Музыка эпохи барокко". 18.25 "Цвет
времени". Клод Моне. 19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 20.45 Д/ф
"Чучело". Неудобная правда". 21.30 "Энигма".
Елена Стихина". 23.00 Д/с "Игорь Дудинс�
кий. Последний тусовщик оттепели".

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 Т/с "ОЛЬГА" (16+).
16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 18.00 Т/с
"ФИЗРУК" (16+). 20.00 Т/с "ИВАНЬКО"
(16+). 21.00 Т/с "МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ�
КА!" (16+). 22.00 "Шоу "Студия Союз" (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
05.25 "Мой герой" (12+). 06.00 "Настроение".
08.20 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!" (12+).
10.35 "Георгий Тараторкин. Человек, кото�
рый был самим собой" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+). 14.55 "Город ново�
стей". 15.05, 03.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА�2"
(16+). 16.55 "90�е. Звёзды на час" (16+). 18.10
Т/с "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" (12+). 22.35 "10
самых... Брошенные мужья звёзд" (16+). 23.05
Д/ф "Актёрские драмы. Жизнь во имя куми�
ра" (12+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55 "Приговор.
Тамара Рохлина" (16+). 01.35 "Прощание.
Виктор Черномырдин" (16+). 02.15 Д/ф
"Cталин против Троцкого" (16+). 02.55 "Ос�
торожно, мошенники!" (16+). 04.45 "Короли
эпизода. Валентина Сперантова" (12+).

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

мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Знаете
ли вы, что?" (16+). 17.00, 03.05 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00, 02.15 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "БЕГЛЕЦ"
(16+). 22.35 "Смотреть всем!" (16+). 00.30
Х/ф "СПАУН" (16+). 04.40 "Военная тай�
на" (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
"Галилео" (12+). 10.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 10.10 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ" (16+). 13.50 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 18.30 Т/с "ПО КОЛЕ�
НО" (16+). 20.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (16+).
00.00 Х/ф "ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН" (16+).
02.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�4"
(16+). 04.00 Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ�2" (16+). 05.40 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.45, 06.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.30 "6 кадров" (16+). 08.15 "Давай
разведемся!" (16+). 09.25, 04.00 "Тест на от�
цовство" (16+). 11.40, 03.10 "Реальная мис�
тика" (16+). 12.40, 02.10 "Понять. Простить"
(16+). 13.50, 01.10 "Порча" (16+). 14.20, 01.40
Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.55 Т/с "ДОМ, КО�
ТОРЫЙ" (16+). 19.00 Т/с "ОПЕКУН" (16+).
23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" (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, 23.00 "Врачи" (16+).
16.55 Т/с "СЕКРЕТЫ" (16+). 20.30 Т/с "НО�
ВЫЙ АМСТЕРДАМ" (16+). 00.15 Х/ф "БЕ�
ОВУЛЬФ" (12+). 02.15 Х/ф "РЕИНКАРНА�
ЦИЯ" (16+). 04.15 "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25 Д/ф "Мое родное" (12+). 06.05,
09.25, 13.25, 17.45 Т/с "БЕЛАЯ СТРЕ0ЛА"
(16+). 08.35 День ангела (0+). 19.40, 00.30

Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�3" (16+).
01.15, 03.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ЖЕНСКИ"
(16+). 06.45, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с "ОПЕР
ПО ВЫЗОВУ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Новости. 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 14.10, 17.20 "Дела
судебные. Битва за будущее" (16+). 15.05,
16.20 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
18.00 "Мировое соглашение" (16+). 19.25
"Игра в кино" (12+). 21.00 "Назад в будущее"
(16+). 22.55 "Всемирные игры разума" (12+).
02.15 "Мир победителей" (16+). 04.35 "Исто�
рия большой любви". Пираты ХХ века (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Автомобили Второй мировой вой�
ны" (12+). 07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20, 18.30
"Специальный репортаж" (12+). 09.40, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с "БЕРЕГА" (12+). 10.00, 14.00
Военные новости. 18.50 Д/с "Граница. Осо�
бые условия службы" (12+). 19.40 "Легенды
телевидения". Игорь Угольников (12+). 20.25
"Код доступа" (12+). 21.25 "Открытый эфир"
(12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Т/с "ГО�
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+). 02.10
Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..." (12+).
03.30 Х/ф "ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТ�
НЫМ ПОЛЕМ" (12+). 05.10 Д/ф "Провал
Канариса" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.00, 19.40, 23.30 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20 Хоккей.
Чемпионат мира. Россия � Дания (0+). 11.30
Футбол. Лига Европы. Финал. "Вильярреал"
(Испания) � "Манчестер Юнайтед" (Англия)
(0+). 12.55 Футбол. Молодёжное первенство
России. "Спартак" (Москва) � "Зенит"
(Санкт�Петербург). Пр.трансл. (16+). 15.45
Хоккей. ЧМ. США � Латвия. Пр.трансл.
(16+). 19.45 Хоккей. ЧМ. Швеция � Чехия.
Пр.трансл. (16+). 23.35 Хоккей. ЧМ. Швей�
цария � Словакия (0+). 01.45 Д/ф "Андрес
Иньеста. Неожиданный герой" (12+). 03.25
"ЕВРО 2020. Страны и лица" (12+). 03.55
Новости (0+). 04.00 Смешанные единобор�
ства. One FC (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55, 03.05 "Модный приговор"
(6+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15, 03.55
"Давай поженимся!" (16+). 16.00, 04.35 "Муж�
ское/Женское" (16+). 18.40 "Человек и за�
кон" (16+). 19.45 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 "Три аккорда" (16+).
23.15 "Вечерний Ургант" (16+). 00.10 Д/ф
"Изабель Юппер: Откровенно о личном"
(16+). 01.10 Х/ф "ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ�
БОВЬЮ" (16+).

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 "БРАТСКИЕ УЗЫ" (12+).
02.35 Х/ф "ТАНГО МОТЫЛЬКА" (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 "Жди меня" (12+). 18.25
"ЧП. Расследование" (16+). 19.40 Т/с "СЛУ�
ЧАЙНЫЙ КАДР" (16+). 23.55 "Своя прав�
да" (16+). 01.50 "Квартирный вопрос" (0+).
02.40 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР�
ТАЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва британская. 07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.30 Д/ф "Тысяча и одно лицо Паль�
миры. Сокровище, затерянное в пустыне".
08.35 "Легенды мирового кино". Ростислав
Плятт. 09.00, 22.15 Т/с "КЛЯТВА". 09.50 "Цвет
времени". Николай Ге. 10.15 Х/ф "ГОБСЕК".
11.40 Д/ф "Вячеслав Овчинников. Симфо�
ния без конца". 12.20 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА".
13.25, 20.15 Д/с "Первые в мире". 13.45 Д/ф
"Мой дом � моя слабость". 14.30 "Постскрип�

тум". 15.05 "Письма из провинции". 15.35
"Энигма". Елена Стихина". 16.15 Д/ф "Борис
Захава. Хранитель вахтанговской школы".
16.55 "Царская ложа". 17.40 "Музыка эпохи
барокко". 19.45 "Смехоностальгия". 20.30,
01.40 "Искатели". 21.15 "Линия жизни". 23.00
Д/с "Игорь Дудинский. Последний тусовщик
оттепели". 23.50 Х/ф "НЕЖНОСТЬ". 02.25
Мультфильм.

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 13.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
11.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 16.00 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+). 20.00 "Однаж�
ды в России" (16+). 21.00 "Комеди Клаб"
(16+). 22.00, 03.15 "Comedy Баттл" (16+). 23.00
"Прожарка" (16+). 00.00 "Такое кино!" (16+).
00.35 "Импровизация" (16+). 04.05 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10, 11.50 Х/ф "КАК
ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ"
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 "События" (16+).
12.25, 15.05 Т/с "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ�
РИТЬ" (12+). 14.50 "Город новостей". 16.55
"Актёрские драмы. Сыграть вождя" (12+).
18.10 Х/ф "НОВЫЙ СОСЕД" (12+). 20.00
Х/ф "ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ"
(12+). 22.00 "В центре событий". 23.10 "При�
ют комедиантов" (12+). 01.05 "Ростислав
Плятт. Интеллигентный хулиган" (12+). 01.45
"Петровка, 38" (16+). 02.00 Х/ф "БАЙКЕР"
(16+). 03.25 Т/с "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" (12+).
04.50 "Короли эпизода. Валентина Телеги�
на" (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 "112" (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00, 04.15 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Засек�
реченные списки" (16+). 17.00 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие гипо�
тезы" (16+). 20.00 Х/ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО�
НА" (16+). 22.35 Х/ф "ТИХОЕ МЕСТО" (16+).
00.15 Х/ф "ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ" (18+). 02.25
Х/ф "ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК" (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
"Галилео" (12+). 10.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (16+).
14.00 Х/ф "ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК" (16+).
16.00 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
16.20 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
21.00 Х/ф "ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ" (16+). 22.55
Х/ф "СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!" (16+). 00.35
Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ" (18+). 02.45 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�2" (16+). 04.30
"6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 06.35 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.30 "6 кадров" (16+). 08.00, 04.55 "Да�
вай разведемся!" (16+). 09.10, 04.05 "Тест на
отцовство" (16+). 11.20, 03.15 "Реальная ми�
стика" (16+). 12.25, 02.15 "Понять. Простить"
(16+). 13.40, 01.15 "Порча" (16+). 14.10, 01.45
Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.45 Т/с "НИКОГ�
ДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО" (16+). 19.00 Т/с
"ЖЕНА С ТОГО СВЕТА" (16+). 23.30 Т/с
"ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА" (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 "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ" (16+). 21.30 Х/ф "КРЕДО
УБИЙЦЫ" (16+). 23.45 Х/ф "СМЕРТНЫЙ
ПРИГОВОР" (16+). 01.45 Х/ф "МАРАБУН�
ТА" (16+). 05.15 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД" (16+).
09.25, 13.25 Т/с "ГРУППА ZETA�2" (16+).
17.15, 00.45 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.45 "Светс�
кая хроника" (16+). 02.15 Т/с "БАРС" (16+).

МИР
05.00 "Наше кино. История большой люб�
ви". Пираты ХХ века (12+). 05.15 Х/ф "ДРУГ"
(0+). 06.40, 10.40 Т/с "ОПЕР ПО ВЫЗОВУ"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 "В гостях у цифры" (12+). 13.15 "Дела

судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10,
16.20 "Дела судебные. Битва за будущее"
(16+). 15.05 "Дела судебные. Новые истории"
(16+). 17.20, 4.40 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАША�
ЮТ КАВАЛЕРОВ" (6+). 19.15 "Слабое зве�
но" (12+). 20.15 "Игра в кино" (12+). 21.00
"Всемирные игры разума" (12+). 21.40 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ�
ЛЯ" (12+). 01.45 "Ночной экспресс" (12+).
02.45 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (0+). 04.00 Муль�
тфильмы (0+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Специальный репортаж" (12+). 06.15
Х/ф "Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ" (6+). 08.20,
9.20, 10.05 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 10.00,
14.00 Военные новости. 10.50 "Открытый
эфир" (12+). 12.25, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с "ДЖУЛЬБАРС" (12+). 22.55 Празднич�
ный концерт ко Дню пограничника (0+).
00.00 "Десять фотографий". Сергей Мазаев
(6+). 00.55 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ" (6+). 02.20 Д/ф "Никита Карацупа.
Следопыт из легенды" (6+). 03.05 Х/ф "ДВА
ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ" (6+). 04.40 Д/ф
"Резидент Мария" (12+). 05.25 Х/ф "ИВАН
ДА МАРЬЯ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15 Новости (16+).
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.55 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.20 Хоккей. Чемпио�
нат мира. Швейцария � Словакия (0+). 11.30
Хоккей. НХЛ. Обзор (0+). 13.05 Хоккей. ЧМ.
Швеция � Чехия (0+). 15.45 Хоккей. ЧМ.
Казахстан � Канада. Пр.трансл. из Латвии
(16+). 18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Финал 4�х". 1/2 финала. ЦСКА (Россия) �
"Анадолу Эфес" (Турция). Пр.трансл. из Гер�
мании (16+). 21.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания � Белоруссия. Пр.трансл. (16+). 22.35
"Точная ставка" (16+). 23.40 Смешанные еди�
ноборства. АСА (16+). 01.40 Автоспорт. Рос�
сийская Дрифт серия. Гран�при 2021 г.
Трансл. из Нижнего Новгорода (0+). 02.40
Профессиональный бокс. Бой за титулы
чемпионки мира по версиям WBC, IBF, WBO
и WBA (16+). 03.55 Новости (0+). 04.00 Бас�
кетбол. Евролига. Мужчины. "Финал 4�х".
1/2 финала. "Барселона" (Испания) � "Ми�
лан" (Италия). (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (6+). 09.00 "Ум�
ницы и умники" (12+). 09.45 "Слово пасты�
ря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15 "На
дачу!" (6+). 11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.25 "Плохой хороший человек". Олег Даль"
(12+). 14.30 Х/ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И "КА�
ТЮША" (0+). 16.05 Чемпионат мира по хок�
кею 2021 г. Сборная России � сборная Швей�
царии. Прямой эфир из Латвии (0+). 18.40
"Сегодня вечером" (16+). 21.00 "Время" (16+).
21.20 "КВН" (16+). 23.30 Х/ф "КРЕСТНАЯ
МАМА" (16+). 01.20 "Улыбка для миллионов".
А.Шарапова (12+). 02.05 "Модный приговор"
(6+). 02.55 "Давай поженимся!" (16+). 03.35
"Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету". 09.00 "Фор�
мула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". 11.00 Вести. 11.30
"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 12.35 "Доктор
Мясников" (12+). 13.40 Т/с "СВИДЕТЕЛЬ�
СТВО О РОЖДЕНИИ" (16+). 18.00 "При�
вет, Андрей!" (12+). 20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ"
(12+). 01.05 Х/ф "КОВАРНЫЕ ИГРЫ" (12+).

НТВ
05.40 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+). 07.25
"Смотр" (0+). 08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 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 воп�
рос" (0+). 13.10 "Основано на реальных со�
бытиях" (16+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20
"Следствие вели..." (16+). 18.00 "По следу
монстра" (16+). 19.00 "Центральное телеви�
дение" (16+). 20.00 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Секрет на миллион" (16+). 23.15 "Меж�
дународная пилорама" (16+). 00.00 "Квартир�
ник НТВ у Маргулиса" (16+). 01.15 "Дачный
ответ" (0+). 02.10 Х/ф "ПРОЩАЙ, ЛЮБИ�
МАЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05, 02.30 Муль�
тфильмы. 07.35 Х/ф "ДОЧЕНЬКА". 10.15
"Передвижники". Марк Антокольский".
10.45 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ�
КОГДА". 12.15 "Больше, чем любовь". Олег и
Лиза Даль. 12.55 "Эрмитаж". 13.20, 01.40 Д/ф

"Воспоминания слона". 14.15 "Человеческий
фактор". "Сельский блогер". 14.45 "Пеш�
ком..." Москва Наталии Сац. 15.15 Спек�
такль Детского музыкального театра имени
Н.И. Сац "Упражнения и танцы Гвидо". 16.50
Д/ф "Чучело". Неудобная правда". 17.30 Х/ф
"ЧУЧЕЛО". 19.30 Д/с "Великие мифы. Или�
ада". 20.00 "Кинескоп" с Петром Шепотин�
ником". "Молодые и красивые". 20.40 Х/ф
"ДИКАРЬ". 22.00 "Агора". 23.00 "Клуб Ша�
боловка 37". 00.00 Х/ф "ПОБЕГ".

ТНТ
06.10, 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+). 13.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ
БОСС" (16+). 15.00, 23.30 Х/ф "YESTERDAY"
(12+). 17.15 Х/ф "НОЙ" (16+). 20.00 "Коме�
ди Клаб" (16+). 22.00 "Холостяк�8" (16+).
01.30 "Импровизация" (16+). 03.10 "Comedy
Баттл" (16+). 04.00 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф "НОВЫЙ СОСЕД" (12+). 07.30
"Православная энциклопедия" (6+). 08.00
Д/ф "Ростислав Плятт. Интеллигентный
хулиган" (12+). 08.50, 11.45, 14.45 Т/с
"ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" (12+). 11.30, 14.30,
23.45 "События" (16+). 17.10 Х/ф "ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ДУШИ" (16+). 21.00 "Постскрип�
тум" (16+). 22.15 "Право знать!" (16+). 00.00
"90�е. БАБ" (16+). 00.50 "Прощание. Юрий
Лужков" (16+). 01.35 "Бунт в плавильном
котле" (16+). 02.00 "Хватит слухов!" (16+).
02.25 Д/ф "Шоу�бизнес без правил" (16+).
03.05 Д/ф "Рынок шкур" (16+). 03.45 Д/ф
"Кровные враги" (16+). 04.25 "90�е. Звёзды
на час" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
06.40 Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" (12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" (16+).
09.05 "Минтранс" (16+). 10.05 "Самая полез�
ная программа" (16+). 11.15 "Военная тайна"
(16+). 13.15 "Совбез" (16+). 14.20 Докумен�
тальный спецпроект (16+). 17.25 Х/ф "В
ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" (16+). 19.40 Х/ф
"МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА" (16+). 22.05 Х/ф
"РОБИН ГУД" (16+). 00.45 М/ф "Человек�
паук: Через вселенные" (6+). 02.40 Х/ф "ОТ�
ЧАЯННЫЙ ПАПА" (16+). 04.10 "Тайны
Чапман" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.15, 07.30 М/с "Том и Джерри"
(0+). 07.00 М/с "Три кота" (0+). 08.00 М/с
"Лекс и Плу. Космические таксисты" (6+).
08.25 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
09.00 "ПроСто кухня" (12+). 10.00 "Уральс�
кие пельмени. СмехBook" (16+). 10.25 М/ф
"Семейка Крудс" (6+). 12.20 Х/ф "ЭРАГОН"
(16+). 14.25 Х/ф "ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ" (12+). 16.40 Х/ф "ЗУБНАЯ
ФЕЯ" (12+). 18.45 Х/ф "ПЛАН ИГРЫ" (16+).
21.00 Х/ф "ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКА�
ЧУ" (16+). 23.00 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ�2"
(18+). 01.55 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ" (18+).
03.50 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.45 "По делам несовершеннолетних" (16+).
06.30 "6 кадров" (16+). 06.50 Т/с "ЧУЖОЙ
ГРЕХ" (16+). 10.25 Т/с "ПЕРЕПУТАННЫЕ"
(16+). 19.00 Т/с "ЧЁРНО�БЕЛАЯ ЛЮ�
БОВЬ" (16+). 22.05 Т/с "НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ" (16+). 02.00 Т/с "ПЕРЕПУТАН�
НЫЕ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.00 "Рисуем сказ�
ки" (0+). 09.30 Т/с "КАСЛ" (12+). 13.00 Х/ф
"Я, ФРАНКЕНШТЕЙН" (12+). 14.45 Х/ф
"КРЕДО УБИЙЦЫ" (16+). 17.00 Х/ф "ПОС�
ЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ" (16+).
19.00 Х/ф "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ" (16+).
22.00 Х/ф "АЛЕКСАНДР" (16+). 01.15 Х/ф
"БЕОВУЛЬФ" (12+). 03.00 Х/ф "МАРАБУН�
ТА" (16+). 04.30 "Мистические истории"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "БАРС" (16+). 09.00 "Светская хро�
ника" (16+). 10.05 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА" (16+). 14.05 Т/с "МЕНТОЗАВ�
РЫ" (16+). 19.05 Т/с "СЛЕД" (16+). 00.00
"Известия". 00.55 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ�
ВИ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ" (6+). 06.00 "Всё, как у людей" (6+).
06.15, 08.05 Мультфильмы (0+). 06.45 "Сек�
ретные материалы". Ковид закрыл грани�
цы" (16+). 07.10 "Игра в слова". Финал (6+).
08.25 "Любимые актеры". К юбилею Олега
Даля (12+). 09.00 "Слабое звено" (12+). 10.00
Погода в Мире. 10.10 Х/ф "СКАЗКА О ПО�

ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ" (6+). 11.50 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ�
ЛЯ" (12+). 16.00, 19.00 Новости. 16.15, 19.15
Т/с "СЕРДЦА ТРЕХ" (16+). 22.10 Х/ф "ПА�
ПАШИ" (12+). 00.10 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯ�
ЧИ" (16+). 02.25 Т/с "ОГРАБЛЕНИЕ ПО�
ЖЕНСКИ" (16+).

ЗВЕЗДА
07.05, 08.15 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ" (0+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 "Морской бой" (6+). 09.45 "Легенды
цирка". "Воздушный полет Станислава Бог�
данова" (6+). 10.10 "Круиз�контроль" (6+).
10.45 "Улика из прошлого". "Царская охота.
Бомба для императора" (16+). 11.35 "Загадки
века". "Операция "Тиргартенштрассе�4"
(12+). 12.30 "Не факт!" (6+). 13.20 "СССР. Знак
качества" (12+). 14.05 "Легенды кино". Ни�
колай Рыбников (6+). 15.00, 01.35 "Оружие
Победы" (6+). 15.40 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИ�
ДАНЫМ" (6+). 18.15 "Задело!" 18.30 Д/с "Сде�
лано в СССР" (6+). 18.45 Х/ф "Я ОБЪЯВ�
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (16+). 20.45 Х/ф "22
МИНУТЫ" (12+). 22.30 Всероссийский во�
кальный конкурс "Новая звезда�2021". От�
борочный тур (6+). 23.50 Х/ф "БЕЗ ПРА�
ВА НА ОШИБКУ" (12+). 01.50 Т/с "ДЖУЛЬ�
БАРС" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC
(16+). 07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35 Ново�
сти (16+). 07.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40,
00.15 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.00 М/ф "Футбольные звёзды" (0+). 09.20
Хоккей. Чемпионат мира. Швеция � Вели�
кобритания (0+). 11.30 Футбол. Лучшие голы
Лиги чемпионов (0+). 12.55 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. Россия � Иран. Пр.трансл.
из Италии (16+). 15.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия � США. Пр.трансл. из Лат�
вии (16+). 18.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Финал 4�х". 1/2 финала. ЦСКА
(Россия) � "Вайперс" (Норвегия). Пр.трансл.
из Венгрии (16+). 21.45 Футбол. Лига чемпи�
онов. Финал. "Манчестер Сити" (Англия) �
"Челси" (Англия). Пр.трансл. из Португалии
(16+). 01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Рос�
сия � Швейцария (0+). 03.25 "На пути к Евро"
(12+). 03.55 Новости (0+). 04.00 "Спортив�
ный детектив. Шахматная война" (12+). 05.00
Профессиональный бокс. Бой за титул чем�
пиона мира по версии WBC. Пр.трансл. из
США (16+).
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Уважаемые читатели! В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам!

К сведению населения!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с "МЕДСЕСТРА" (12+). 06.00,
10.00, 12.00 Новости (16+). 06.55 "Играй, гар�
монь любимая!" (12+). 07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+). 09.20 "Непутевые за�
метки" (12+). 10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 13.55 "Док�
тора против интернета" (12+). 15.00 Концерт
Кристины Орбакайте (12+). 16.30 "Кристи�
на Орбакайте. "А знаешь, все еще будет..."
(12+). 17.40 "Победитель" (12+). 19.15 "Dance
Революция" (12+). 21.00 "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+). 23.10 Т/с
"НАЛЕТ 2" (16+). 00.05 "В поисках Дон Ки�
хота" (18+). 01.50 "Модный приговор" (6+).
02.40 "Давай поженимся!" (16+). 03.20 "Муж�
ское/Женское" (16+).

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф "НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ"
(12+). 06.00, 03.20 Х/ф "С ПРИВЕТОМ, КО&
ЗАНОСТРА" (16+). 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 "СВИ&
ДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ" (16+). 18.00
Х/ф "РОДНЫЕ ДУШИ" (12+). 20.00 Вести
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьё�
вым" (12+).

НТВ
05.15 Х/ф "ПОЛУЗАЩИТНИК" (16+). 07.00
"Центральное телевидение" (16+). 08.00,
10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "У нас выигры�
вают!" (12+). 10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+). 11.50 "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 "Ито�
ги недели". 20.10 "Ты супер! 60+" (16+). 22.40
"Звезды сошлись" (16+). 00.10 "Скелет в шка�
фу" (16+). 01.20 Х/ф "ПРОЩАЙ, ЛЮБИ&
МАЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.45 Мультфильмы. 07.25 Х/ф
"ГЛИНКА". 09.20 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым". 09.50 "Мы � грамо�
теи!" 10.30, 01.25 Х/ф "ЛЕТНИЕ ГАСТРО&
ЛИ". 11.50 "Письма из провинции". 12.20,
00.40 "Диалоги о животных". Сафари Парк в

Геленджике. 13.05 "Другие Романовы". "В
шаге от престола". 13.35 Д/с "Архи�важно".
14.05 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным".
"Поэзия Владислава Ходасевича". 14.50 Х/ф
"ПОБЕГ". 16.30 "Картина мира с Михаилом
Ковальчуком". 17.10 Д/с "Первые в мире".
17.25 "Пешком..." Москва дворовая. 17.55
"Больше, чем любовь". Игорь и Ирина Мои�
сеевы. 18.35 "Романтика романса". 19.30 "Но�
вости культуры" с Владиславом Флярковс�
ким. 20.10 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА". 21.40 Д/ф "Пина Бауш в Нью�
Йорке". 22.35 Х/ф "КОРОЛЕВА ИСПА&
НИИ".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Перезагрузка" (16+). 09.30 "Мама Life"
(16+). 12.00 "Ты_Топ�модель на ТНТ" (16+).
13.30 Х/ф "НОЙ" (16+). 16.15 Х/ф "ХОЛОП"
(16+). 18.25 Х/ф "БАТЯ" (16+). 20.05 Х/ф
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМ&
БИ" (16+). 22.00 "Stand up" (16+). 23.00 "Жен�
ский Стендап" (16+). 00.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ
БОСС" (18+). 01.55 "Импровизация" (16+).
03.35 "Comedy Баттл" (16+). 04.25 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.05 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!" (12+).
07.00 "Фактор жизни" (12+). 07.35 "ЖИЗНЬ
ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ". Х/ф (12+).
09.30 Фильм�концерт "Кристина Орбакай�
те. Я уходила, чтобы возвратиться..." (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 00.35 "События" (16+). 11.45 Х/ф "ВОЗ&
ВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО ЛУКИ" (0+). 13.45
"Смех с доставкой на дом" (12+). 14.30 "Мос�
ковская неделя". 15.05 Д/ф "Ребенок или
роль?" (16+). 15.55 "Прощание. Фаина Ра�
невская" (16+). 16.50 "Приговор. Чудовища
в юбках" (16+). 17.40 Т/с "ЧИСТОСЕРДЕЧ&
НОЕ ПРИЗВАНИЕ" (12+). 21.35, 00.50 Х/ф
"ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ" (12+). 01.40 "Пет�
ровка, 38" (16+). 01.50 Х/ф "ОБРАТНАЯ СТО&
РОНА ДУШИ" (16+). 04.50 Д/ф "Евгений
Весник. Обмануть судьбу" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 06.55 М/ф "Angry
Birds в кино" (6+). 08.35 М/ф "Angry Birds 2 в
кино" (6+). 10.25 Х/ф "ТАЙНА ДОМА С ЧА&
САМИ" (12+). 12.25 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ

ВЕСТ" (16+). 14.30 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ"
(16+). 16.45 Х/ф "G.I. JOE: БРОСОК КОБ&
РЫ 2" (16+). 18.55 Х/ф "РАЗЛОМ САН&АН&
ДРЕАС" (16+). 21.05 Х/ф "НЕБОСКРЁБ"
(16+). 23.00 "Добров в эфире" (16+). 00.05
"Военная тайна" (16+). 02.00 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 04.25 "Территория
заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.15 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.00 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царев�
ны" (0+). 07.55, 10.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+). 09.00 "Рогов в деле" (16+). 10.40
Х/ф "ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ" (16+). 12.35 Х/ф
"ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+). 14.40 Х/ф "ПЛАН
ИГРЫ" (16+). 16.55 Х/ф "ПОКЕМОН, ДЕ&
ТЕКТИВ ПИКАЧУ" (16+). 18.55 М/ф "Фер�
динанд" (6+). 21.00 М/ф "Соник в кино" (6+).
23.00 "Стендап андеграунд" (18+). 00.05 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ&4" (16+). 02.25
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ&3" (16+).
04.15 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.25 Д/с "Эффекты Матроны" (16+). 06.15
"6 кадров" (16+). 06.35 "Пять ужинов" (16+).
06.50 Т/с "НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ"
(16+). 10.45 Т/с "ОПЕКУН" (16+). 14.45 Т/с
"ЖЕНА С ТОГО СВЕТА" (16+). 19.00 Т/с
"ЧЁРНО&БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). 22.05
Т/с "ЧУЖОЙ ГРЕХ" (16+). 01.50 Т/с "ПЕ&
РЕПУТАННЫЕ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 08.15 "Рисуем сказ�
ки" (0+). 08.45 "Новый день" (12+). 09.30 Т/с
"КАСЛ" (12+). 12.15 Х/ф "ДОЧЬ КОЛДУ&
НЬИ" (12+). 14.15 "ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР
ЗМЕИ" (12+). 16.15 Х/ф "ЦАРСТВО НЕ&
БЕСНОЕ" (16+). 19.00 Х/ф "300 СПАРТАН&
ЦЕВ" (16+). 21.15 Х/ф "ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ"
(16+). 23.30 "Я, ФРАНКЕНШТЕЙН" (12+).
01.15 Х/ф "СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР" (16+).
02.45 Х/ф "АЛЕКСАНДР" (16+). 05.30 "Тай�
ные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 04.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО&
НАРЕЙ&3" (16+). 07.20 Т/с "КРЕМЕНЬ&1"
(16+). 11.20, 01.05 Т/с "ОТПУСК ПО РАНЕ&
НИЮ" (16+). 15.05 Т/с "ЖИВАЯ МИНА"
(16+).

МИР
05.00 Т/с "ОГРАБЛЕНИЕ ПО&ЖЕНСКИ"
(16+). 06.00 Мультфильмы (0+). 06.35 "Сек�
ретные материалы". "Бездельникам тут не
место" (16+). 07.00 Х/ф "ДРУГ" (12+). 08.50
"Наше кино. История большой любви". "Гай�
даевские тунеядцы" (12+). 09.25 "Фазенда�
Лайф" (6+). 10.00, 16.00 Новости. 10.10, 16.15,
19.30, 01.00 Т/с "ЗНАХАРЬ" (16+). 18.30,
00.00 "Вместе". 04.20 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕР&
ЧАТКА" (0+).

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели. 09.25 "Служу России"
(12+). 09.55 "Военная приемка" (6+). 10.45
"Скрытые угрозы". "Альманах №62" (12+).
11.30 Д/с "Секретные материалы". "Загадка
смерти Бандеры" (12+). 12.20 "Код доступа".
"Очень Ближний Восток" (12+). 13.15 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 13.55 Т/с "СТРЕ&
ЛЯЮЩИЕ ГОРЫ" (16+). 18.00 "Главное" с
Ольгой Беловой. 19.25 Д/с "Легенды советс�
кого сыска" (16+). 22.45, 05.45 Д/с "Сделано
в СССР" (6+). 23.00 "Фетисов" (12+). 23.45
Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (16+).
01.30 Х/ф "22 МИНУТЫ" (12+). 02.50 Х/ф
"ИВАН ДА МАРЬЯ" (0+). 04.15 Х/ф "КО&
ЛОДЕЦ" (12+). 04.40 Х/ф "ПОГРАНИЧ&
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC. Пр.трансл.
из США (16+). 07.30, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35
Новости (16+). 07.35, 12.05, 15.05, 18.35,
20.40, 23.30 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 09.00 М/ф "Шайбу! Шайбу!" (0+). 09.20
Хоккей. Чемпионат мира. Германия � Фин�
ляндия (0+). 11.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. "Манчестер Сити" (Англия) � "Чел�
си" (Англия) (0+). 12.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Швейцария (0+). 15.45 Хок�
кей. Чемпионат мира. Белоруссия � Швей�
цария. Пр.трансл. (16+). 18.55 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины. "Финал 4�х". Финал.
Пр.трансл. из Венгрии (16+). 21.25 Баскет�
бол. Евролига. Мужчины. "Финал 4�х". Фи�
нал. Пр.трансл. из Германии (16+). 00.30 Хок�
кей. Чемпионат мира. Швеция � Словакия
(0+). 02.40 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона WBO Global (16+). 03.55
Новости (0+). 04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Финал 4�х". Матч за 3�е место
(0+).

ГИБДД информирует

С начала мая на территории Ивановской области зареги&
стрировано уже несколько  ДТП с участием несовершенно&
летних в возрасте до 16 лет, в результате которых дети
получили ранения. В том числе происходят происшествия с
участием детей&велосипедистов.

Так, 5 мая 2021 года в 15:20 на улице Октябрьская г.Фур�
манов 49�летний мужчина, управляя автомобилем "Рено
Сандеро", совершил наезд на юного велосипедиста. В
результате ДТП 11�летний мальчик получил травмы. При�
чиной произошедшего стало то, что ребёнок в наруше�
ние Правил дорожного движения пересекал проезжую
часть дороги вне пешеходного перехода (до которого было
всего 15�20 метров), не спешившись с велосипедиста.

Госавтоинспекция обращается к родителям: уважае�
мые взрослые, напомните юным велосипедистам о сред�
ствах индивидуальной защиты при поездке на двухко�
лесном транспорте, а также о том, что движение детей
младше 14 лет по проезжей части запрещено. Дети до 14
лет могут двигаться только по тротуарам, во дворах и по
велодорожкам.

Только постоянный родительский контроль за нахож�
дением ребёнка на улице и напоминание о строгом со�
блюдении Правил дорожного движения может гаранти�
ровать его безопасность!

Внимание! На дороге &
дети&велосипедисты!

6 апреля 2021 года в 17 часов 55 минут у д.7 по ул. Ок&
тябрьская г.Фурманов 46&летний мужчина, управляя ав&
томобилем "Лифан", совершил наезд на переходившую про&
езжую часть слева направо по нерегулируемому пешеход&
ному переходу 10&летнюю девочку.

ОГИБДД ОМВД России по Фурмановскому району про&
сит откликнуться очевидцев и свидетелей данного проис&
шествия,  сообщив имеющуюся информацию по телефонам:
2&30&11 или 2&12&68.

Просим откликнуться
очевидцев ДТП!

ГИМС  предупреждает

Группа контрольно&надзорной деятельности напомина&
ет, что каждый рыболов&любитель должен знать, что лю&
бой водоем & это место повышенного риска. Пренебреже&
ние мерами безопасности у воды может привести к несча&
стным случаям, порой заканчивающимся трагически. Не&
обходимо обратить внимание на ряд требований.

Крутой, подмытый течением берег может внезапно об�
рушиться, а с глинистого, мокрого после дождя берега
легко соскользнуть в реку.

Переправа через небольшие реки и ручьи. Вброд сле�
дует переходить в тех местах, где река, расширяясь,
образует отмели и плесы. В этих местах течение мед�
леннее. На реках с быстрым течением переходят рус�
ло немного выше переката, двигаясь под небольшим
углом вверх, так значительно легче преодолевать мощ�
ный поток воды.

Поход в ночное время. Следует иметь при себе корот�
кий шест или палку при следовании вдоль берега не�
знакомого водоема, тем более в ночное время. Этими
приспособлениями по мере надобности можно прове�
рить отдельные места, прежде чем пройти их. При пе�
реходах в ночное время желательно иметь с собой
карманный фонарик. Если на рыбалку отправляются
несколько человек, то они должны идти по берегу друг
за другом на сравнительно близком расстоянии, что�
бы, если потребуется, срочно прийти на помощь това�
рищу.

Не следует ставить маломерное судно на якорь далеко
от берега, а при появлении даже средней волны необ�
ходимо прекратить рыбалку и возвратиться на берег.

Во время ловли рыбы на маломерном судне не прояв�
ляйте спешки, не делайте резких движений. При вы�
важивании рыбы не перевешивайтесь через борт. В ре�
зиновой лодке становиться в полный рост категори�
чески запрещается. Ни в каком маломерном судне
нельзя спать на плаву.

О.Табурин,
старший госинспектор ГКНД ГИМС ГУ

МЧС России по Ивановской области

Правила безопасности на рыбалке

Не спи на плаву!

25 МАЯ  приём граждан проведёт
депутат Ивановской областной Думы
25 мая 2021 года (вторник), с 10.00 до 12.00 в поме&

щении Фурмановского районного отделения КПРФ по
адресу: г.Фурманов, ул. Советская, д.18 (бывшее зда&
ние Дома быта, второй этаж) приём граждан проведёт
депутат Ивановской областной Думы, представитель
фракции КПРФ Смирнов Павел Витальевич.

Берегите лес от пожара!
Уважаемые граждане! Убедительно просим соблюдать

правила пожарной безопасности при  нахождении в лесу и
на прилегающих территориях.

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

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

ООО «Волга»

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 мая 2021 года, с 9 до 11 часов прием граждан в
Общественной приемной Фурмановского местного от�
деления партии «Единая Россия» проведет Парфенов
Иван Семенович, депутат Совета Фурмановского го�
родского поселения, Совета района.

28 мая 2021 года, с 13 до 15 часов прием проведет
Осинин Олег Вадимович, депутат Совета Фурмановс�
кого городского поселения.

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.



COVID�19 Изменения в Указ Губернатора Ивановской области

В регионе открываются спортивные объекты
для соревнований с участием зрителей

В указ губернатора "О вве�
дении на территории Ива�
новской области режима по�
вышенной готовности" вне�
сены изменения, разрешаю�
щие проведение в регионе
соревнований межрегио�
нального и всероссийского
уровня. Отдельным поста�
новлением внесены измене�
ния в регламент безопасной
работы объектов спортив�
ной инфраструктуры.

В Ивановской области разре�
шено проведение матчей в при�
сутствии зрителей в рамках
турниров профессиональных
спортивных лиг и их молодеж�
ных составов, физкультурных и
спортивных мероприятий все�
российского, межрегионально�
го, регионального и муници�
пального уровней, включенных
в календарный план регио�
нального департамента спорта
и планы районов. При этом на

спортивных объектах закрыто�
го типа заполняемость трибун
должна составлять не более
50% от проектной. На откры�
тых площадках предельная
численность зрителей опреде�
ляется организатором мероп�
риятия с учетом вида спорта и
возможности соблюдения мер
эпидбезопасности.

Уточнены правила безопас�
ного проведения соревнований
с участием спортсменов из
других регионов. Участники,
тренерский состав и другие со�
провождающие команд должны
либо пройти тестирование на
коронавирус ПЦР�методом не
ранее чем за три дня до въезда
в Ивановскую область, либо
сделать тест на антиген непос�
редственно в месте проведе�
ния соревнования, либо пред�
ставить документ о прохожде�
нии полного курса вакцинации
против инфекции.

На входе в место проведения
мероприятия будет проходить
бесконтактная термометрия
всех посетителей, зрителей с
признаками заболевания не
допустят.

На трибунах, в зоне кассово�
го обслуживания, фойе, при
входе и выходе обязательным
остается соблюдение соци�
альной дистанции. Принципы
социального дистанцирования
должны стать ведущими и при
рассадке зрителей. Для того,
чтобы предотвратить массо�
вые скопления людей, не будут
работать гардеробы, а доступ
посетителей к посадочным ме�
стам будет осуществляться не
менее чем 30 минут до начала
соревнований. Нахождение
зрителей в проходах между три�
бунами, на площадке между
ареной и трибунами во время
проведения мероприятия не
допускается.

Еще одно важное условие �
масочный режим. Зрителям не�
обходимо использовать сред�
ства индивидуальной защиты
органов дыхания � маски.

При этом при проведении со�
ревнований межрегионального
и всероссийского уровней орга�
низатор может  самостоятель�

но принять решение о присут�
ствии зрителей: оно зависит от
возможности соблюдения мер
безопасности.

Также во время соревнования
запрещается торговля продук�
тами питания, за исключением
воды и напитков в промышлен�
ной упаковке.

Если Вы стали свидетелем пожара,
необходимо немедленно вызвать
пожарных. Находясь в безопасном
для Вас месте, нужно набрать номер
дежурной службы МЧС «101» и сооб�
щить следующие сведения:

� адрес, где обнаружено возгорание;
� где происходит пожар: во дворе, в

квартире, в школе, на складе и т.д.;
� что конкретно горит: телевизор, ме�

бель, автомобиль;
� свою фамилию и номер телефона.
 Если диспетчер попросит, уточните:

номер дома, подъезда, квартиры, на ка�
ком этаже горит, сколько этажей в зда�
нии, откуда удобнее подъехать, код для
входа в подъезд, есть ли опасность для
людей и т.д.

Говорите по телефону четко и спокой�
но, не торопясь. Важно понимать, что
пока Вы сообщаете о пожаре, пожарно�
спасательные подразделения уже под�
няты по тревоге и следуют к месту вы�
зова.

Выйдя из дома, встречайте пожарную
машину, показывайте самый быстрый
и удобный проезд к месту возникшего
пожара. Учтите, что профессионалам
гораздо легче потушить огонь в самом
начале: не заставляйте их рисковать
своими жизнями на большом пожаре из�
за промедления.

Если обнаружили небольшое загора�
ние, но не смогли его ликвидировать
сразу же своими силами, немедленно
звоните в дежурную службу МЧС.

ПОЖАР КВАРТИРЕ
Если что�то загорелось в Вашей квар�

тире (телевизор, утюг, электрообогре�
ватель, холодильник и проч.), а Вы не
знаете, как его быстро потушить, не
рискуйте своей жизнью и жизнью сосе�

Если Вы стали свидетелем пожара…
Служба «01» информирует

дей. Самое главное в этом случае � как
можно быстрее вызвать пожарных.

Если ты ребенок, нужно сообщить о
возгорании взрослым, попросить их по�
звонить по телефону «101».

Помните, что от Ваших первых дей�
ствий зависит, насколько быстро будут
распространяться дым и огонь по квар�
тире и дому.

Плотно закрыв за собой все двери,
можно задержать распространение
огня на 10�15 минут � этого времени до�
статочно для того, чтобы успели поки�
нуть дом ваши родные и соседи, даже
пожилые.

Бывают случаи, когда возгорание воз�
никает прямо на глазах, и человек име�
ет некоторое время, чтобы не только не
дать возможность огню распростра�
ниться, но и ликвидировать горение. Это
опасная ситуация, к которой нужно быть
готовым морально и физически.

При этом необходимо помнить, что:
во�первых, выделяющийся дым очень

вреден, от него нельзя защититься, даже

если дышать через сырую тряпку (в гус�
том дыму человек теряет сознание пос�
ле нескольких вдохов);

во�вторых, горение может происходить
настолько быстро, что человек имеет
всего несколько минут на то, чтобы толь�
ко успеть закрыть окна, двери и самому
покинуть помещение;

в�третьих, даже при успешном туше�
нии не теряйте из виду путь к своему от�
ступлению, внимательно следите за тем,
чтобы выход оставался свободным и не�
задымленным. В конечно итоге, ваша
жизнь, жизнь родных и соседей гораздо
дороже имущества в квартире и в доме.

КАК МОЖНО СПРАВИТЬСЯ
С НЕБОЛЬШИМ

ОЧАГОМ ГОРЕНИЯ
Загорелось кухонное полотенце �

бросьте его в раковину, залейте водой.
Если раковина далеко или нет воды, то
плотно прижмите горящий конец поло�
тенца разделочной доской, крышкой от
кастрюли или другим, не горящим, кон�
цом того же полотенца.

Вспыхнуло масло на сковороде � сра�
зу же плотно закройте сковороду крыш�
кой и выключите плиту. Нельзя нести
сковороду и заливать горящее масло
водой, т.к. произойдет бурное вскипа�
ние, разбрызгивание горящего масла,
ожоги рук, лица и множество очагов го�
рения.

Загорелось содержимое мусорного
ведра, мусорной корзины, небольшой
коробки или горят газеты в почтовом
ящике в подъезде � принесите воду и
залейте огонь.

В квартире появился неприятный за�
пах горелой изоляции � отключите об�
щий электровыключатель (автомат),
обесточьте квартиру. Место, где можно

отключить в вашей квартире электро�
энергию, должны знать взрослые и дети
школьного возраста!

ВНИМАНИЕ! Нельзя тушить водой ап�
паратуру, включенную в электросеть!
При возгорании телевизора, холодиль�
ника, утюга обесточьте квартиру или от�
ключите приборы, выдернув шнур из ро�
зетки, не подвергая свою жизнь опасно�
сти (розетка должна находиться в удоб�
ном для отключения месте). Если горе�
ние только�только началось, накройте
отключенный от розетки прибор шер�
стяным одеялом, плотной тканью и при�
жмите ее по краям так, чтобы не было
доступа воздуха. Горение прекратится.
Если нет � срочно покиньте помещение.

Помните о токсичности дыма!
Небольшое пламя на обесточенном

телевизоре можно залить водой, но при
этом надо находиться сзади или сбоку
от телевизора во избежание травм при
возможном взрыве аппарата.

Когда воду использовать нельзя (го�
рящий электроприбор находится под
напряжением) или ее нет, то небольшой
очаг горения можно попытаться засы�
пать питьевой или кальцинированной
содой, стиральным порошком, песком,
землей (например, из цветочного горш�
ка). Однако при неудаче надо сразу же
покинуть помещение.

Если загорание произошло в ваше от�
сутствие и момент для быстрого туше�
ния (1�2 минуты) упущен, не тратьте
время, бегите прочь из дома, из кварти�
ры (плотно закройте за собой дверь!),
звоните по телефону дежурной службы
МЧС «101».

Хорошо, если в доме есть порошко�
вый огнетушитель, и Вы умеете им
пользоваться. Но знайте, что его можно
использовать только в первые минуты,
когда загорание не переросло в пожар.
В противном случае надо сразу же по�
кинуть помещение.

А.Коршунов,
начальник ОНДиПР

Фурмановского  района

По состоянию на 18 мая в Ивановской области число привитых от
коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V" превысило
120 тысяч человек, 99,7 тысячи завершили полный курс вакцинации.
В планах у регионального департамента здравоохранения привить 60
процентов взрослого населения. Таким образом план по достижению
коллективного иммунитета в регионе выполнен почти на 25 процентов.

В Фурманове уже имеют иммунитет к коронавирусу 14 процентов
взрослого населения. Как сообщили в Фурмановской ЦРБ, сделали при�
вивку уже более четырех тысяч человек. Причем половина из них � стар�
ше 60 лет.

Вакцинация в городе продолжается. Записаться можно по телефону
контакт�центра: 8 (49341) 2�11�22 или через портал госуслуг.
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Музейная комната «Мы вместе ковали Победу!»
На страницах нашей газеты мы уже рассказывали,

что на территории Фурмановского муниципального
района прошел муниципальный этап Всероссийской
акции «Я�гражданин России».

На протяжении нескольких лет проекты наших об�
разовательных организаций становятся победителя�
ми и призерами регионального этапа, имеют соци�
альную значимость для области. Они позволяют глуб�

же узнать и сохранить историю нашего края, поддер�
жать экологию улиц и водоемов, оказать социальную
поддержку самым маленьким и самым пожилым горо�
жанам, решить проблемы организации досуга молоде�
жи, профилактики безнадзорности и правонарушений,
пропаганды здорового образа жизни. Есть работы, ко�
торые до настоящего времени продолжают реализо�
вываться.

Мы знакомили читателей газеты
с некоторыми наработками. Сегод�
ня предоставляем слово волонтерс�
кому отряду «ВАктиве» МОУ СШ
№ 1 и их педагогам � наставникам
Е.В Козловской и Т.Н.Тришкиной,
которые расскажут о своем проекте для участия в
акции «Я гражданин России».

80 лет назад, летним июньским утром,
жизнь огромной страны разделилась на
до и после…. Началась Великая Отече�
ственная война. В одно мгновение судь�
бы миллионов людей, вплетенные в
страшное кружево большой человечес�
кой трагедии, изменились. Осада Брес�
тской крепости…Битвы за Москву и Ста�
линград… Хатынь и Саласпилс…Блока�
да Ленинграда…1418 дней горя и лише�
ний. Но несмотря ни на что, русский на�
род выстоял. На защиту Отчизны подня�
лись все, невзирая на пол, возраст и на�
циональность. В солдатской шинели и
рабочей спецовке советский народ при�
ближал день Победы, невзирая на голод,
усталость, боль и страх.  Вторая миро�
вая война является самой кровопролит�
ной в истории человечества. В орбиту

Жизнь разделилась на до и после...
войны было втянуто 61 государство.
Четыре долгих года сражались советс�
кие солдаты за каждую пядь родной
земли. Среди них были и наши земля�
ки. По данным Фурмановского военко�
мата на фронт ушло около 11000 чело�
век, более 5500 – домой не вернулись.
Погиб каждый второй. Свыше 3000 фур�
мановцев за образцовое выполнение
боевых заданий были удостоены пра�
вительственных наград. В историю Ве�
ликой Отечественной войны навсегда
вписаны имена наших доблестных зем�
ляков – Чернышева. Н.Г., Смирнова
И.В., Румянцева Б.М. и других.  Как со�
хранить память о подвиге предков, как
суметь передать все то, что было про�
жито и пройдено? Начать свои иссле�
дования мы решили с малой Родины.

«Страсть человеческого сердца»

Первые шаги
С момента открытия

школа ведет активную
поисково�исследова�
тельскую деятельность
по разным направлени�
ям.

Одно из них � «Фурма�
нов в годы войны». За
время работы был со�
бран богатый краевед�
ческий материал о род�
ном городе. Члены
школьного волонтерско�
го отряда «ВАктиве» ре�
шили систематизиро�
вать всю имеющуюся ин�
формацию, военные
фото, документы и арте�
факты. Так родилась
идея создания музейной
комнаты «Мы вместе ко�
вали Победу!»

Была поставлена зада�
ча найти свободное по�
мещение под музейную
комнату, провести акцию
по сбору денежных
средств, общешкольную
операцию для поиска
новых сведений о вой�
не,разработать дизайн�
проект, создать темати�
ческие экспозиции,
организовать торже�
ственное открытие с
приглашением почетных
гостей и социальных
партнеров.

Изучение истории
родного края в годы Ве�
ликой Отечественной
войны и обустройство
музейной комнаты по�
может учащимся не толь�
ко систематизировать
имеющийся материал и
собрать новый, но и даст
возможность расширить
свой кругозор, поспо�
собствует развитию
инициативы. Школьники
исследовали историю г.

Фурманова в годы вой�
ны, фото и документы
тех лет, артефакты с по�
лей сражений.  Таким
образом, в данной рабо�
те изучена и обобщена
информация по истории
родного края в период с
1941 по 1945 гг. Все по�
лученные данные легли
в основу четырех экспо�
зиций школьной музей�
ной комнаты «Мы вмес�
те ковали Победу».

Отметим, что школь�
ный музей в МОУ СШ №
1 работает с 2003 года.
Он состоит из двух ком�
нат. Одну из них занима�
ет экспозиция «Мир рус�
ской деревни», экспона�
ты для которой собира�
лись с 1985 года. Ее по�
сетителями стали сотни
учащихся нашей и со�
седних школ, воспитан�
ники детских садов. Эта
экспозиция функциони�
рует и сегодня.

И вот на очередном за�
седании органа Учени�
ческого самоуправле�
ния «Импульс» члены
волонтерского отряда
«ВАктиве» выступили с
предложением открыть в
школе музейную комна�
ту, посвященную Вели�
кой Отечественной вой�
не. Идея была одобре�
на, и, заручившись под�
держкой школьной адми�
нистрации и педагогов,
волонтеры решили по�
интересоваться у ребят,
считают ли они важным
и нужным открытие му�
зея боевой и трудовой
Славы на базе школы.  С
этой целью провели ан�
кетирование 184 обуча�
ющихся, которые согла�

сились, что школьный
музей необходим. Ребя�
та были готовы оказы�
вать всестороннюю по�
мощь по созданию му�

зейной комнаты, с удо�
вольствием станут учас�
тниками экскурсий и
других музейных мероп�
риятий.

Работа закипела!
В первую очередь, не�

обходимо было найти
помещение под будущий
музей: волонтеры реши�
ли отремонтировать ту
музейную комнату, что
несколько лет назад
прекратила свое суще�
ствование. Работа пред�
стояла большая, так как
помещение давно не эк�
сплуатировали.  Встал
денежный вопрос. Тогда
школьники инициирова�
ли акцию по сбору маку�
латуры «Из отходов – в
доходы», все выручен�
ные средства от которой
пошли на благоустрой�
ство музея, покупку
строительных и отделоч�
ных материалов.

Для сбора новых све�
дений о войне было ре�
шено объявить обще�
школьную операцию
«Поиск», которая про�
должалась в течение це�
лого месяца. В результа�

те мероприятия музей�
ные фонды серьезно по�
полнились фотография�
ми, документами, арте�
фактами с полей сраже�
ний. Все это � бесцен�
ный вклад семей уча�
щихся. Волонтеры, чле�
ны Совета музея тоже не
сидели на месте. Вмес�
те с учителем истории и
о б щ е с т в о з н а н и я
Т.Н.Тришкиной обрати�
лись за помощью к ди�
ректору музея Д.А. Фур�
манова Н.А.Клюкиной,
которая помогла ото�
брать в архивах интерес�
ный материал о наших
земляках в годы войны.
Все они самоотвержен�
но приближали Победу
на фронте и в тылу. Та�
ким образом, был со�
бран достаточно бога�
тый краеведческий ма�
териал, который нужно
было систематизиро�
вать.

Четыре экспозиции
Следующим этапом

стала систематизация
полученной из разных
источников информа�
ции. После проведенной
работы всю информацию
разделили на четыре эк�
спозиции: «Фурмановцы
на полях сражений» с
материалами о наших
доблестных земляках
Н.Г. Чернышеве, И.В.
Смирнове, Б.М. Румян�
цеве и других;

 «Фурмановцы – фрон�

ту» с материалами о под�
виге наших земляков в
тылу;

«Артефакты с полей
сражений», где представ�
лены планшет офицера,
гильзы, патроны, обло�
мок каски солдата и дру�
гие предметы;

«Бессмертный полк» с
фотографиями прадеду�
шек и прабабушек учени�
ков школы, которые защи�
щали родину в годы вой�
ны.

Все – своими руками
Когда все материалы

были систематизиро�
ваны, а деньги собра�
ны,  приступили к  ре�
монту  помещения.
Провели аукцион идей
по разработке дизайн�
проекта музейной ком�
наты, одобрили цвето�
вое решение, и работа
закипела.  Демонтаж
старого музейного обо�
рудования, снятие ста�
рых обоев с потолков и
стен,  их  грунтовка,
шпатлевка, окрашива�
ние, установка жалюзи
на окно � вот неполный
перечень работ, кото�
рые выполнили волон�
теры.

Следующий этап � об�
работка собранной ин�
формации и ее разме�
щение. Не одну неделю
трудились над подго�
товкой материала:
оцифровкой фото, рас�
печаткой, ламинирова�
нием, надписями.

 После подготови�
тельной работы при�

ступили к  основному
этапу. На зубцах было
решено поместить две
экспозиции:  «Фурма�
новцы на полях сраже�
ний» и «Фурмановцы –
фронту»,  подарок се�
мьи Морозовых �  три
фотоколлекции: «Ору�
жие Победы», «Маши�
ны Победы» и «Медали
и ордена», а также ис�
торический материал,
содержащий информа�
цию об основных  воен�
ных событиях в хроно�
логическом порядке.

В витрины поместили
хрупкие артефакты с
полей сражений, а так�
же личные вещи бойцов
и военные письма. Над
витринами расположи�
лась экспозиция «Бес�
смертный полк»,  со�
стоящая из 93 фотогра�
фий. На сегодняшний
момент в  музейной
комнате 251 экспонат:
58 из них относятся к
основному фонду и 193
– к вспомогательному.

Свершилось!
Спустя четыре меся�

ца плодотворной рабо�
ты состоялось откры�
тие школьного музея
боевой и трудовой Сла�
вы:  торжественная
часть в актовом зале,
напутственные слова
почетных гостей и пер�
вая экскурсия. Для во�
лонтеров этот  день
стал настоящим праз�
дником, ведь когда на�
чиналась работа,  от�
крытие музея казалось
им таким далеким, по�
чти несбыточным,  но

постепенно, благодаря
помощи администра�
ции, единомышленни�
ков и  друзей,  мечта
воплотилась в реаль�
ность.

После открытия му�
зея ребята провели со�
циологический опрос
среди учащихся, педа�
гогов и  родителей.
Всем задавали один и
тот же вопрос: «Понра�
вились ли вам музей�
ная комната «Мы вме�
сте ковали Победу»?» В
результате выяснили,
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что музей высоко оцени�
ли подавляющее боль�
шинство учащихся. Все
отметили, что работа за�
интересовала не только
непосредственных участ�
ников реализации проек�
та, но и всех окружающих:
детей, родителей, педаго�
гов школы, социальных
партнеров, жителей горо�
да, кому небезразлична
эта тема.

Сегодня работа органи�
зована по следующим на�
правлениям: экспозици�
онно – фондовое; экскур�
сионное; научно – иссле�

довательское, поисковое;
научно � просветительс�
кое; информационно –
пропагандистское; сек�
ция шефской работы.

Нам удалось собрать
очень богатый и интерес�
ный материал о судьбе
нашего города и наших
земляков в годы Великой
Отечественной войны и
готовы поделиться свои�
ми знаниями со всеми же�
лающими.

Поэтому будем очень
рады видеть в стенах на�
шего музея многочислен�
ных гостей и друзей!

В итоге, сегодня школь�
ный музей – это четыре
тематических экспози�
ции, экскурсии по графи�
ку для учащихся школы и
малышей, посещающих
школу раннего развития,
это уроки мужества и, ко�
нечно, горящие глаза ре�
бят.

Но самое главное, что в
музейной комнате живет
память о воинах, выпол�
нявших свой долг на
фронте и в тылу, выстояв�
ших и победивших в той
страшной и кровопролит�
ной войне.

Многое сделано для
реализации проекта, но
впереди у нас еще нема�
лые планы и идеи. Во�
лонтеры планируют
снять и выложить в сеть
и на школьный сайт вир�
туальную экскурсию по
музею, чтобы собранный
ими краеведческий ма�
териал был более досту�
пен.

В ходе работы над про�

«Страсть
человеческого сердца»

Достойный сын своей Отчизны
Завершились торжествен�

ные мероприятия, посвящен�
ные самому важному празд�
нику – Дню Победы, но ис�
креннее уважение и благо�
дарность солдатам Великой
Отечественной, память о тех,
кто отдал свою жизнь во имя
мира и свободы своего наро�
да, своей страны, всегда жи�
вет в наших сердцах. К сожа�
лению, время неумолимо, и
рядом с нами остается все
меньше участников той
страшной войны. Тем ценнее
общение с ними, дороже вос�
поминания, которыми они
могут поделиться.

Сегодня всего четыре ветера�
на живут в Фурмановском райо�
не. Один из них – Юрий Дмитри�
евич Романов. В прошлом году
ему исполнилось 95 лет. Дату
своего рождения – 29 ноября –
он отождествляет с завершени�
ем юношества, потому что зи�
мой 1942 года, ровно через не�
делю после семнадцатилетия,
его призвали в армию и напра�
вили на срочную службу на Даль�
ний Восток, где СССР готовил�
ся отразить атаки японских
войск.

Родился Юрий Дмитриевич в
семье Дмитрия и Александры
Романовых, которые трудились
на ткацком производстве фаб�
рики №2. Жили они в доме в
м.Некрасово, на улице К.Либк�
нехта. Юра окончил семь клас�
сов: первые четыре – в школе,
располагавшейся в 1930�е годы
в бывшем доме купца на улице
Советская, 1, затем ещё три – в
школе №4. У него были две сес�
тры, Анна и Галина, и брат Ви�
талий.

Семья рано осталась без кор�
мильца. Отца Дмитрия Алексан�
дровича сослали в Грузию на
трудовые работы. Срок он по�
лучил за то, что отказывался
участвовать в раскулачивании
тех, кого считал соседом, дру�

гом, товарищем. Ведь это были,
как правило, многодетные се�
мьи, члены которых трудились
целый день, чтобы обеспечить
достаток. Из ссылки отец не
вернулся – его расстреляли.

К личному горю семьи доба�
вилась общая для всего народа
беда: началась Великая Отече�
ственная война. На плечи ма�
тери легли тяготы воспитания
четверых детей. Ей приходилось
много работать, чтобы обеспе�
чить их самым необходимым.
Юрий Дмитриевич вспоминает,
что всё детство ему хотелось
кушать. Спасали две козы, они
давали по три литра молока, а
также грибы и ягоды, которые
собирали в лесу. Дети стара�
лись помогать матери, возили
хворост, косили траву, чтобы
запасти кормилицам на зиму
сена. Но покос в военное время
на личные нужды был запре�
щен, поэтому траву привозили
домой на ручных тележках,
сверху прикрыв хворостом.
Скот в деревне  сгоняли на пас�
тбище, чтобы сэкономить на
оплате за его содержание, мать
семейства как раз предостав�
ляла комнату для проживания
парнишке�пастуху.

Когда молодой человек полу�
чил повестку в армию, в Фурма�
новском райвоенкомате он уз�
нал, что служить будет на Даль�
нем Востоке. Сначала ново�
бранцев направили в Нижний
Новгород (тогда – г.Горький), а
уже оттуда – к месту назначе�
ния. По воспоминаниям Ю.Д.
Романова, вагон был полон
солдат, многие, как и он, из
Фурманова.

По приезде новобранцев по�
селили в бараках�казармах. Ус�
ловия были не лучшими: в зда�
ниях было много клопов, корми�
ли солдат скудно. Здесь Юрий
Романов прошел школу жизни.
Худой, практически постоянно
голодный, он учился рыть кана�

вы, валил лес на пунктах заго�
товок «Авиа�ясень» и «Кора�
бельный лес» (древесина шла
на фронт, для строительства
техники, в том числе, самоле�
тов). Впереди были занятия по
физподготовке и марш�броски,
изучение непривычной для уро�
женца Ивановской области ме�
стности. Плечом к плечу здесь
несли службу молодые люди
разных национальностей. И
Юрий Дмитриевич с увереннос�
тью говорит о том, что Советс�
кий Союз был сильнее, когда
состоял из 15 республик.

Когда началась война с Япо�
нией, наш земляк принимал
участие в боевых действиях в
составе прибывшей с фронта
армии. Позднее он входил в ох�
рану лагеря военнопленных
японцев, начавших сдаваться
советским войскам. Как вспо�
минает Юрий Дмитриевич, в ла�
гере был один японец, безуп�
речно говоривший на русском
языке, он переводил все прика�
зы, которые поступали плен�
ным.

Подробно рассказывать о со�
бытиях многолетней давности
ветеран не любит, потому что
война всегда останется войной,
и воспоминания о том времени,
конечно, тяжелые и нерадост�
ные.

На родину он вернулся в авгу�
сте 1947 года. Радости матери
не было предела, она долго об�
нимала возмужавшего, но исху�
давшего сына. В том году уже
действовал приказ Сталина, во�
еннообязанным, проходившим
службу на Дальнем Востоке,
остаться там же после её завер�
шения. Целью было заселение
русскими данной территории,
её освоение, строительство го�
родов. Юрию Дмитриевичу дали
12�дневный отпуск, и все это
время он был в пути. Как только
прибыл в Фурманов, сразу по�
шел отмечаться в военкомат.

Там ему рекомендовали устро�
иться на работу, что он и сде�
лал, поступив учеником помощ�
ника мастера ткацкого произ�
водства на фабрику №2. Полу�
чилось так, что он нарушил дей�
ствующий приказ, вовремя не
приступил к работе на Дальнем
Востоке. В результате его осу�
дили на четыре месяца. Первые
недели он провел в нашем го�
роде, затем его перевели на
трудовые работы в Иваново.

А потом начались рабочие
будни на производстве фабри�
ки №2, где он зарекомендовал
себя с лучшей стороны. Со вре�
менем Юрия Дмитриевича на�
чали переводить на отстающие
бригады, чтобы подтянуть их
работу. В одном из номеров га�
зеты «Новая жизнь» более  40
лет назад была небольшая за�
метка о нашем герое. Под фо�
тографией – описание его тру�
довых будней: «На отстающую
бригаду перешел помощник ма�
стера Ю.Д. Романов и уверен�
но переводит её в передовые.
Плановое задание коллектива
выполняет на 103 процента. По
итогам работы за сентябрь ему
присужден переходящий Крас�
ный Вымпел». Именно там, в
новой бригаде, он встретил
свою будущую супругу Галину
Ивановну. В семье Романовых
родилось двое детей. На фаб�
рике Юрий Дмитриевич трудил�
ся почти 30 лет, до выхода на
пенсию.

Ветеран рассказывает о сво�
ей юности очень скупо, скром�
но, считая, что многим при�
шлось побывать на передовой,
и им досталось гораздо боль�
ше. Но рубежи Родины защи�
щались одинаково со всех сто�
рон, и война с Японией остави�
ла свой неизгладимый след в
истории нашей страны и судь�
бах многих советских солдат.
Им предстояло проявить себя
не только в борьбе с японски�

ми милитаристами, которых,
как свидетельствует история, в
ходе боёв было захвачено плен
более 200 тысяч человек, но и
затем на трудовом фронте
Дальнего Востока.

Всю свою жизнь Юрий Дмит�
риевич вспоминал нелегкую
жизнь своих родителей, как его
и его семью называли врагами
народа.  Долгие годы он дока�
зывал обществу, что является
достойным сыном своей Отчиз�
ны. И вот спустя почти 40 лет, в
1980�м году, ему была присуж�
дена медаль «За трудовое от�
личие», которую вручили в г.
Иваново на официальном тор�
жественном мероприятии.

Много испытаний легло на
плечи Юрия Дмитриевича Рома�
нова, но он, защитник Родины,
труженик, с честью выдержал
все и с радостью встретил оче�
редную годовщину Великой По�
беды, в достижение которой
внес свой вклад. Желаем вете�
рану здоровья и мирного неба
над головой!

Е.Ершова

ектом добровольцы об�
наружили заброшенную
могилу ветерана Вели�
кой Отечественной вой�
ны � Ивана Михайловича
Тихонова. У покойного
не осталось родственни�
ков, поэтому члены во�
лонтерского отряда
«ВАктиве» посчитали
своим гражданским дол�
гом взять шефство над
этим захоронением. Так�

же ребята планируют
обратиться в Фурманов�
ский военкомат с хода�
тайством установить па�
мятник на его могиле.

Словом, впереди у во�
лонтерского отряда
«ВАктиве» МОУ СШ № 1
большие планы, ведь
гражданственность, как
писал Сухомлинский �
это страсть человечес�
кого сердца.
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1. Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)

2. Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации объекта
системы газоснабжения федерального значения: "Строительство газопровода резервного газоснабжения Костромской

ГРЭС с узлом редуцирования газа"
(цель установления публичного сервитута)

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

3.   № пп; Адрес или иное описание местоположе<
ния земельного участка (участков), в отношении ко<
торого испрашивается публичный сервитут

1. Ивановская область,  Фурмановский район
2. Ивановская область,  Фурмановский район
3. Ивановская область, Фурмановский район,

западнее с. Юрьевское
4. Ивановская область, Фурмановский район,

западнее с. Юрьевское
5. Ивановская область, Фурмановский район,

южнее д. Жуково
6. Ивановская область, Фурмановский район,

севернее д.Игрищи
7. Ивановская область, Фурмановский район

8. Ивановская область, Фурмановский район,
вблизи д. Слабунино, с. Марьинское

9. Ивановская область, Фурмановский район,
вблизи д.Слабунино, д.Скоково, с.Марьинское,
д.Филиковка

10. Ивановская область, Фурмановский муни$
ципальный район, Фурмановское участковое
сельское лесничество (расположен на землях быв$
шего СХПК "Дуляпинский"), кварталы: 1$14, 16,
17, 18

11. Ивановская область, Фурмановский муници$
пальный район, Фурмановское участковое сельское
лесничество (расположен на землях бывшего СХПК
"Фрунзе"), кварталы: 6,7, части кв. 1$5

12. Ивановская область, Фурмановский район,
Дуляпинское сельское поселение

13. Ивановская область, Фурмановский район,
Дуляпинское сельское поселение

14. Ивановская область, Фурмановский район,
Дуляпинское сельское поселение

15. Ивановская область, Фурмановский район,
Хромцовское сельское поселение

16. Ивановская область, Фурмановский район,
Хромцовское сельское поселение

Кадастровый
номер ЗУ

37:19:010409:3
37:19:000000:221
37:19:010407:214

37:19:010407:215

37:19:010407:3

37:19:010401:94

37:19:011001:1
входит в состав
37:19:000000:40

37:19:011001:4

37:19:011001:3

37:19:000000:253

37:19:000000:256

37:19:010409

37:19:010407

37:19:010401

37:19:011009

37:19:011001

Категория земель

Земли лесного фонда
Земли лесного фонда
Земли сельскохозяйственного назначе$

ния
Земли сельскохозяйственного назначе$

ния
Земли сельскохозяйственного назначе$

ния
Земли сельскохозяйственного назначе$

ния
Земли промышленности, энергетики,

транспорта, связи, радиовещания, телеви$
дения, информатики, земли для обеспе$
чения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного спе$
циального назначения

Земли сельскохозяйственного назначе$
ния

Земли сельскохозяйственного назначе$
ния

Земли лесного фонда

Земли лесного фонда

$

$

$

$

$

4.  Администрация Фурмановского муниципального района Ивановской области,
155520, Ивановская область, г.Фурманов, ул. Социалистическая, д. 15, 8 (49341) 2<11<51, info@furmanov.su,

время приема: рабочие дни с 8:15 до 17:15, понедельник < пятница
Администрация Дуляпинского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области,

155506, Ивановская область, Фурмановский район, село Дуляпино, улица Советская, 12, admduliapino@mail.ru,
8 (49341)96<2<45, время приема: рабочие дни с 8:00 до 16:00, понедельник < пятница

Администрация Хромцовского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области,
155532, Ивановская область, Фурмановский район, село Хромцово, д.8, chromzovo@mail.ru cromzovo@ivreg.ru,

8 (49341) 98<1<01, время приема: рабочие дни с 8:00 до 17:00, понедельник < пятница
 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5. Министерство энергетики Российской Федерации
Фактический и почтовый адрес: 107996, ГСП<6, г. Москва, ул. Щепкина, д.42

в течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по

месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки,

а также срок подачи указанных заявлений).

6.   1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части
трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской федерации от 6 мая 2015 года
№816<р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года №3466<р) (номер
объекта 115 приложения № 4 к схеме территориального планирования).

      2. Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), утвер<
жденная Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 353 от 30.04.2020 года "Об утверждении доку<
ментации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения "Стро<
ительство газопровода резервного газоснабжения Костромской ГРЭС с узлом редуцирования газа".

7. https://www.fgistp.economy.gov.ru
https://irao<generation.ru, https://www.furmanov.su/index.php, http://admduliapino.ru/,

http://xn<<b1atfbbh8al.xn<<p1ai/,
 (сведения об официальных сайтах в информационно$телекоммуникационной сети "Интернет", на которых

размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории,
инвестиционная программа субъекта естественных монополий)

8. https://www.furmanov.su/index.php, http://admduliapino.ru/, http://xn<<b1atfbbh8al.xn<<p1ai/,
https://www.minenergo.gov.ru/

 (официальные сайты в информационно$телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещается
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

9. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
Акционерное общество "Интер РАО<Электрогенерация",

119435, Россия, г.Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр. 1, UEG.office@interrao.ru, +7 (495) 664<76<80

10. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных
точек этих границ прилагается к сообщению

(описание местоположения границ публичного сервитута)
*

Фурмановское местное отделение Общерос�
сийской общественной организации «Союз пен�
сионеров России» и в нынешнем году вынужде�
но работать в условиях ограничений, вызван�
ных угрозой распространения новой коронави�
русной инфекции (COVID�2019). В связи с этим
большинство творческих конкурсов, фестива�
лей, других социально�значимых мероприятий
проводится в дистанционном формате.

Но, несмотря на ограничения, активисты мест�
ного отделения не скучали: О.Л. Щетинкина, З.В.
Фалина, А.М. Сухарева, Н.В. Смирнова, Ж.В. Шуй�
кина и многие другие готовили на конкурсы фото�
работы, записывали видеоролики исполнения пе�
сен, танцев, театральных постановок, мастер�клас�
сов, участвовали в викторинах, решали головолом�
ки, соревновались в спортивных состязаниях, на
которых все участники получили заряд бодрости и
хорошего настроения.

Более 16 мероприятий уже позади, а впереди –
новые интересные проекты, и уже полюбившиеся
всем пенсионерам ежегодные поездки, экскурсии
(малыми группами). Так, в 2020 году в рамках рабо�
ты клуба «Магия странствий по родному краю» были
организованы четыре поездки в г.Плес, г.Приволжск,
в которых приняли участие 26 человек. Конечно,
посещение музеев и выставок проходило с соблю�
дением санитарно�гигиенических требований и мер
безопасности.

Также продолжит работу спортивно�досуговый
клуб «Золотой возраст» для занятий скандинавс�
кой ходьбой, спектр спортивно�оздоровительных
программ будет расширен. Для этих целей приоб�
ретены беговые дорожки, велотренажеры, мячи,
обручи, тренажер для укрепления позвоночника. В
настоящее время формируется группа увлеченных
пожилых людей – членов местного отделения для
занятий спортом на тренажерах на базе Фурманов�
ского центра социального обслуживания.

Поддерживают наши пенсионеры и добрую тра�
дицию поздравлять членов местного отделения –
юбиляров, вручать им подарки. Правда, сейчас эти
теплые встречи проходят только на дому, по месту
жительства.

Местное отделение ООО «Союз пенсионеров Рос�
сии» Фурмановского района принимает участие во
всех культурных мероприятиях района и области, в
том числе в дистанционном формате. А значит, на�
ших земляков старшего возраста ждет немало ин�
тересного и познавательного.

Т.Любимова,
зав.отделением

Активное долголетие

На пенсии
скучать

некогда!

ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А
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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:  839153814330383, 839053155319318,
Дмитрий.

ПЕЧИ
Кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 839153824321347, Евгений.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА
– от 1100 руб., сетки3рабицы – от 450 руб. Ворота,

калитки, навесы. Ремонт и замена кровли из нашего или
вашего материала. Пенсионерам – скидки. Работаем по
всей области. Телефон:  839603506309374, Владимир.

Услуги экскаватора. Телефон: 839643492338382.
Спиливаем деревья. Вывоз. Телефон: 839613127397390.
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.

Бригада специалистов выполнит ремонтные работы по
кровле крыш различных видов и сложности. Помогаем с
выбором материала и доставкой. Консультация с выездом –
бесплатно. Телефон: 839153817356349.

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, за3
боры по низким ценам. Телефон: 839623356355355.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА3ПОГРУЗЧИКА.
Копка траншей, ленточных фундаментов, выгребных ям,

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

автомобилями3самосвалами.
Телефон: 839203355391314.

Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подводка
воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Телефон:
839303341345357.

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки3рабицы,
деревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и заме3
на кровли из нашего или вашего материала. Большой
опыт, гарантия качества, низкие цены. Пенсионерам
– скидки. Телефон: 839203341316321, Дмитрий.

УСЛУГИ УСЛУГИ

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.

*

Откачка отстойников,
выгребных ям.

Телефон:
839603513313352.

Помогу с оформлением документов купли3
продажи, приватизации, введение в права
наследства. Выкуп недвижимости. Сопро3
вождение сделки. Консультация. Телефон:
839103999327327.

ОКНА ПВХ
Балконы, лоджии, входные и межкомнатные двери. За3

меры и доставка – бесплатно, пенсионерам – скидки. Те3
лефоны: 839103684307358, 839103996315358.

Бригада строителей выполнит по низким
ценам: фундаменты, крыши, пристройки,
заборы, сайдинг, замену венцов. Дома и при3
стройки на винтовых сваях. Пенсионерам 3
скидки. Телефон: 839623162340370.

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

фундаменты, отмостки, хозблоки, сайдинги, дома с нуля,
кроем крыши, профнастил, металлочерепица, ондулин. По3
краска (любой цвет), внутренняя отделка, бани, душевые,
камины, печи, меняем основную балку, венец под домом. Из
своих материалов. Поднимаем дома домкратами. Выезд бри3
гады и консультация – бесплатно. Снос строений. Пенсио3
нерам – скидка 15%.

ТЕЛЕФОН: 839603503338379, ВАДИМ.

Строительная
бригада

Выполняем все виды работ:

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: 839643493307390.

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. Те3
лефон: 839203363328315.

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.

Рамщики и подсобные работники, сколотчики под3
донов. Оплата сдельная. Водитель категории С, Е.
Телефоны для справок: 839063609319306, 8392033933
49350.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Швеи в цех и швеи3надомницы на пошив медицинской одеж3
ды. Телефон: 839153840312354.

Стрижка собак
Предлагаем всем владельцам собак

следующие услуги:
стрижка и мойка собак мелких и средних пород (вы�

полняется специалистом�грумером и профессиональной
косметикой для животных);

гигиенические процедуры (чистка ушей, обрезка ког�
тей и пр.), удаление колтунов.

Запись по телефону: 839153825381398.
Адрес: г.Фурманов, ул.Революционная, д.20а
(вход со стороны Ветеринарного кабинета).

Дорожные рабочие (можно студенты),
водитель кат. В, С, тракторист, электро�
сварщик, штукатур, электрик. Оплата
сдельно�часовая. Трудоустройство. Обра�
щаться по телефону: 8�915�846�52�09.

Заведующий складом. Образование средне�специаль�
ное медицинское или любое высшее. Телефоны: 8�910�
994�65�18, 2�00�09.

Сиделка на 10 дней с проживанием, физически креп�
кая. Телефон: 8�996�893�04�72.

Срочно – специалисты�отделочники, кровельщики,
фасадчики. Работа сдельная. Телефон: 8�920�362�16�38.

 РАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ,
УПАКОВЩИКИ.

Вахта без опыта работы – г.Владимир, Иваново,
Н.Новгород. От 45000 до 95000 рублей. Оплата сра3
зу после вахты. Проживание, спецодежда,  питание
(за счет организации).

Телефон: 839303695396345.

 В магазин «Мебель Гарант»

требуется продавец3консультант

со знанием компьютера.

Обращаться по телефону:

839063617306316.

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: 839103685303393, 839103693388388.

ШВЕИ НА ПОШИВ СПЕЦОДЕЖДЫ,

МАСТЕР3ТЕХНОЛОГ.
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*

*

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

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

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

2�комнатную квартиру. Телефон: 8�920�673�27�74.

2�комнатную квартиру с г/о. Телефон: 8�910�986�44�56.

3�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�698�36�20.

Дом в городе и в деревне. Телефон: 8�910�698�36�20.

Срочно – дом по ул. 2�я Трудящихся, д.3 (вода, г/о, два
гаража) в центре. Телефон: 8�961�245�04�34.

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

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

Участок в СТ «Медик» (ухоженный, кирпичный дом,
вода, теплица). Телефон: 8�920�343�39�29.

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

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

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

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

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

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

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

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

28 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.

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

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

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

Телефон: 8>920>350>24>40.

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

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

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

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

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

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.

Продажа мясных поросят
отличного качества по заявкам

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

*

*

Внимание! 23 мая с 15.30 до 15.50 на центральном рынке
г.Фурманов, в 16.10 – в с.Хромцово, в 16.35 – в с.Дуляпи>
но состоится продажа кур>молодок (рыжие, белые,  цвет>
ные), на заказ утята, гусята, бройлеры. Телефон: 8>964>
490>45>61.

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

КУПЛЮ

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

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

СДАМ

Комнату в коммунальной квартире одинокому пен�
сионеру или продам. Телефон: 8�915�821�17�47.

2�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�985�99�37.

Доску обрезную и необрезную,

а также заборную и столбы,

дрова березовые.

Телефон:

8>920>363>28>15.

Новый сруб бани, размер 3,5х3,5 м и 3х4 м, выпуск 2 мет>
ра. Цена 69000 рублей. Дополнительно есть доски и печь.
Возможна установка. Телефон: 8>910>679>32>40.


