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1 июня � День защиты детей

С любовью, вниманием, заботой и теплом

Закончился учебный год. Последний звонок

Трогательный, незабываемый праздник
Поздравляю учащихся, педагогов и ро�

дителей с окончанием учебного года!
Последний звонок останется в памяти

навсегда! Это один из самых трогатель�
ных, самых незабываемых из всех школь�
ных праздников.

В 2021 году в Фурмановском районе 143
выпускника 11 классов и 360 учеников,
которые окончили 9 классов.

Уважаемые выпускники, школа была
для вас вторым родным домом, заслуга в
этом прежде всего педагогов, ваших на�
ставников, требовательных, строгих и доб�
рожелательных.

Они искренне заботились о вас, откры�
вали богатейший мир знаний, помогали
каждому найти и почувствовать свой та�
лант, учили быть достойными, порядочны�
ми людьми, ценить дружбу, преодолевать
трудности. И сколько бы времени ни про�
шло, ваши педагоги никогда вас не забу�
дут, всегда будут рады видеть вас. Помни�
те и вы о своих учителях, помогайте и под�
держивайте их.

Впереди у вас много забот и побед. Глав�
ное – определиться с профессией, посту�
пить в то учебное заведение, которое выб�
рали, и стать отличными, грамотными, во�

стребованными специалистами. Очень
важно, чтобы дело, которому вы будете слу�
жить, было по призванию и по душе.

Благодарю учителей за нелегкий труд и
верность избранному пути. Спасибо за
ваше терпение, за мудрость и профессио�

нализм в таком сложном деле, как обуче�
ние и воспитание наших детей.

В развитии системы образования мы
ориентируемся на наших активных, ин�
теллектуальных, спортивных, творчес�
ких ребят и стремимся оснащать школы

всем  необходимым для их подготовки.
В нашем районе поэтапно становятся

современными классы, спортивные залы,
появляются новые многофункциональные
спортивные площадки, развивается на�
правление «Робототехника», открыты 3
Центра  образования «Точка роста», 2 клас�
са  «Цифровой образовательной среды».

Впереди у вас сложные испытания – в
новых условиях сдача Единого государ�
ственного экзамена и Государственная
итоговая аттестация, поступление в ВУЗы.
Уверен, вы все преодолеете! Последний
звонок даст старт новой – взрослой жиз�
ни.

Желаю вам, будущие студенты,  сохра�
нить все, что дала вам школа, успехов в
реализации планов, удачи, не потерять
стремления каждый день изменяться, дви�
гаться вперед и не останавливаться на до�
стигнутом. В добрый путь!

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского

муниципального района

Дорогие жители Ивановской области!  От имени Пра�
вительства Ивановской области и депутатов Ивановс�
кой областной Думы примите самые искренние поздрав�
ления с Международным днем защиты детей!

Этот праздник служит напоминанием об ответствен�
ности взрослых за судьбу каждого ребенка. Чтобы дети
успешно развивались, раскрывали свои таланты и спо�
собности, им нужна наша поддержка и забота, внима�
ние, мудрость и любовь.

Защита жизни, здоровья и прав детей, создание ком�
фортных условий для их воспитания, образования и са�
мореализации – приоритеты государственной политики
в России. Сегодня в Ивановской области постоянно дей�
ствуют меры социальной поддержки семей с детьми, бу�
дущих мам. Для того, чтобы молодое поколение росло в
лучших условиях, постепенно обновляем материально�
техническую базу образовательных учреждений, строим
новые детские сады и школы. В регионе появляются куль�
турные и образовательные центры, крупные спортивные
комплексы. При этом особое внимание уделяем детскому
здравоохранению. Так, в рамках программы «Решаем вме�
сте» отремонтируем детские поликлиники в Иванове,
Фурманове, Родниках, Шуе, Кинешме, обновим област�
ную детскую клиническую больницу.

Счастливые лица детей, их радостный смех, успехи в
учебе, творчестве и спорте – лучшая награда для роди�
телей, дедушек и бабушек, всех, кто занимается воспи�
танием и обучением подрастающего поколения.

Дорогие ребята, уважаемые родители! Пусть насту�
пившее лето принесет с собой тепло и добрые перемены,
подарит радость хороших новостей. Желаем вам счас�
тья, здоровья и благополучия.

С.С. Воскресенский, губернатор Ивановской области
М.А. Дмитриева, председатель Ивановской облДумы

В Правительстве области.
Заседание комитета
Совета Федерации
по экономической политике.

2

4

Выборы � 2021.
Идет голосование
за кандидатов.

6

О наших земляках �
ветеранах.
«Мой взгляд
на жизнь».

Закон и общество.
Проводится кампания
«Внимание, дети!»

11



  2 • НОВАЯ  ЖИЗНЬ  •  •  27  МАЯ  2021 ГОДА

Заседания комитета Совета Федерации РФ
по экономической политике

«Мы должны строить
по�настоящему ответственный
подход к отрасли»

В рамках выездного заседания
комитета Совета Федерации РФ
по экономической политике в
Ивановской области обсудили
актуальную ситуацию в легкой
промышленности и меры
поддержки отрасли.
Мероприятие состоялось  20 мая
в Шуе, в Павловском Дворце.

В работе комитета приняли
участие заместитель министра

промышленности и торговли РФ
Олег Бочаров, губернатор
региона Станислав
Воскресенский, члены верхней
палаты Федерального Собрания,
руководители крупнейших
предприятий отрасли. Провел
заседание председатель
комитета Совета Федерации РФ
по экономической политике
Андрей Кутепов.

Станислав
Воскресенский:

Текущая ситуация и меры поддержки
Андрей Кутепов охарактеризовал

текущую ситуацию в отрасли, назвал
основные проблемные вопросы и на�
помнил о действующих мерах поддер�
жки. В свою очередь, губернатор Ста�
нислав Воскресенский подвел краткие
итоги работы текстильной промыш�
ленности региона. Ивановская об�
ласть сохраняет лидирующие позиции
в России по производству хлопчато�
бумажного текстиля. Он поблагода�

рил за меры поддержки, выработан�
ные по итогам отраслевого совеща�
ния у Президента России по развитию
легпрома в 2020 году. По словам гла�
вы региона, наиболее востребован�
ные меры – допуск предприятий лег�
кой промышленности к кредитованию
под 2%, скидка в 50% на покупку обо�
рудования в лизинг, расширение про�
граммы субсидирования кредитов на
пополнение оборотных средств. Ста�

нислав Воскресенский отметил, что
во время пандемии предприятия смог�
ли оперативно перестроить работу и
освоить выпуск востребованной про�
дукции – средств индивидуальной за�
щиты, кроме того, одним из итогов
прошлого года стал активный выход
предприятий на онлайн торговые пло�
щадки. «Наши компании находятся
постоянно в режиме адаптации. Мы
совместно помогаем компаниям раз�

виваться. Ивановская область стала
лучшим региональным продавцом в
сфере легкой промышленности на
«Вайлдберриз», � отметил губернатор.
По итогам 1 квартала 2021 года рост
продолжился, регион сохранил свои
лидирующие позиции в онлайн�торгов�
ле, на сегодняшний день на крупней�
шем маркетплейсе представлено уже
1355 предприятий Ивановской облас�
ти.

Итоги и предложения
Руководители крупнейших предпри�

ятий легкой промышленности из раз�
ных регионов России рассказали об
итогах работы и предложили новые
меры, необходимые для дальнейше�
го развития отрасли. Так, гендиректор
«ТДЛ Текстиль» Дмитрий Кокшаров
остановился на вопросах сырьевого
обеспечения. Он отметил риски со�
кращения объемов импорта узбекской
пряжи в Россию и ее удорожание за
счет установления узбекской сторо�
ной квот и экспортных пошлин. По
словам Дмитрия Кокшарова, необхо�
димо строить прядильные фабрики и
налаживать производство пряжи с це�
лью импортозамещения внутри стра�
ны в общем объеме не менее 100 ты�

сяч тонн в год. Для этого нужна спе�
циальная федеральная программа, а
также расширение программы льгот�
ного лизинга и программы развития
льноводства, более гибкое регулиро�
вание сельскохозяйственного произ�
водства льняного сырья.

Генеральный директор ХБК «Шуйс�
кие ситцы» Анна Богаделина предло�
жила расширить возможности Росре�
зерва за счет включения пряжи в пе�
речень групп материальных ценнос�
тей государственного резерва. «Это
поможет текстильным компаниям чув�
ствовать себя увереннее в случае де�
фицита или резкого колебания цен на
сырье», � отметила она. Анна Богаде�
лина также остановилась на вопросах

субсидирования кредитов на пополне�
ние оборотных средств. Сейчас пра�
вила игры могут меняться, в то время
как компаниям, реализующим долго�
срочные проекты, необходимы пред�
сказуемые условия работы. Руководи�
тель предприятия предложила фикси�
ровать условия участия в программах
поддержки на весь срок реализации
проекта. Еще одна инициатива – суб�
сидирование создания рабочих мест.
По мнению Анны Богаделиной, субси�
дирование единого социального нало�
га при создании высокопроизводи�
тельных рабочих мест будет мотиви�
ровать компании на повышение зарп�
лат работников и выход из теневого
сектора.

На заседании комитета свои про�
блемные вопросы озвучили предста�
вители обувной, швейной отрасли. По
их словам, на государственном уров�
не нужно активнее отстаивать интере�
сы отечественных товаропроизводи�
телей во взаимоотношениях с торго�
выми сетями, при реализации тариф�
ной политики и мер налогового регу�
лирования, решать вопросы подготов�
ки кадров и развития экспорта. Свои
предложения высказали президент
Российского союза предпринимате�
лей текстильной и легкой промышлен�
ности Андрей Разбродин, сенатор Ва�
лерий Васильев, представители Ми�
нэкономразвития РФ, другие участни�
ки заседания.

О стратегическом видении отрасли
Подводя итоги обсуждения, губерна�

тор Станислав Воскресенский оста�
новился на наиболее важных из про�
звучавших предложений. В их числе �
легализация в отрасли. Станислав
Воскресенский подчеркнул: есть по�
ручение Президента России – сделать
максимально благоприятными усло�
вия для компаний, которые работают
в «белую». Он также поддержал пред�
ложение о развитии прядения в Рос�

сии: «Мир меняется, происходят раз�
личные геополитические события,
пандемия сыграла роль… Поэтому
если мы строим по�настоящему от�
ветственный подход к отрасли, то ре�
шение по тому, чтобы часть производ�
ственных цепочек на современном
технологическом уровне располага�
лась на территории России, должно
быть принято, безусловно. Если мы
этого не сделаем, это будет безответ�

ственно». Третий ключевой момент:
стратегическое видение отрасли.
«Предлагаю, когда будем формулиро�
вать стратегию, не забыть те пробле�
мы, которые здесь и сейчас надо ре�
шать, но и учесть, как мы видим эту
отрасль стратегически, на 10�15�20
лет», � отметил Станислав Воскресен�
ский. «Мы с коллегами это обсужда�
ем, видим, что меняется структура
спроса. Наши компании ведут себя

ответственно, понимают, что рынок
традиционный сжимается, и смотрят,
что в мире происходит. «Зеленая по�
вестка», мода на органические мате�
риалы и красители, на лен, ресайк�
линг – в России этого пока практичес�
ки нет», � рассказал губернатор. Од�
ной из площадок для реализации это�
го направления может стать Ивановс�
кая область с проектом промышлен�
но�логистического парка.

С таким подходом согласился заме�
ститель министра промышленности и
торговли Олег Бочаров. «Мы должны
субсидировать то, что либо стратеги�
чески закладывает нашу независи�
мость отраслевую, либо закрепляет
кадры, либо дает быструю доходность
в короткий период», � подчеркнул он.

Легкая промышленность имеет перспективы
«2020�й год показал, что наша легкая

промышленность работоспособна,
имеет перспективы. Те меры поддерж�
ки, которые оказывает правительство,
востребованы. Но это живой организм,
его нужно совершенствовать», � отме�
тил председатель комитета Совета
Федерации по экономической полити�

ке Андрей Кутепов. «У нас в последнее
время сельское хозяйство на достаточ�
но высоком уровне, мы с вами своими
руками его смогли поднять. Ничуть не
сомневаюсь, что в части легкой про�
мышленности мы также могли бы пока�
зать достаточно хорошие результаты»,
� подытожил сенатор.

Отметим, все позвучавшие на засе�
дании комитета предложения взяты в
проработку в Совете Федерации и в
профильных министерствах. По ито�
гам заседания комитета будет сфор�
мирован перечень предложений по
господдержке отрасли для Правитель�
ства России.
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В регионе восстановят 159 км дорог,
в Фурмановском районе � 35

В сезоне 2021 года по нацио
нальному проекту «Безопасные
качественные дороги» в Ивановс
кой области отремонтируют 159
км дорог, в том числе 110,7 км ре
гиональных трасс.

Как проинформировал начальник
департамента дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области
Дмитрий Вавринчук, предстоит вы�
полнить работы на 18 региональных
дорогах, в том числе на дорогах Тей�
ково � Комсомольск, Лежнево – Са�
вино – Воскресенское, Гаврилов По�
сад – Бережок, Родники – Мелечкино
– Сосновец, Лежнево – Шилыково –
Пелгусово, Фурманов – Каминский –
Федорково, Фурманов – Баскаково –
Широково.

Все трассы включены в план работ
как имеющие приоритетное значение
для транспортного сообщения реги�
она, а также по просьбам жителей. В
текущем году объем финансирования
ремонта дорог регионального значе�
ния по национальному проекту со�
ставит порядка 1,5 млрд рублей.

В профильном департаменте сооб�
щили, что на дороге Тейково � Комсо�
мольск отремонтируют участок про�
тяженностью 13,7 км. На сегодняш�
ний день на объекте идут работы по
фрезерованию старого асфальтобе�
тонного покрытия, ведется очистка
полосы отвода.

В текущем году по нацпроекту от�

В соответствии
с современными требованиями

ремонтируют 25,4 км дороги Лежнево
– Савино – Воскресенское на отрезке
от п. Лежнево до п. Савино. Работы по
фрезерованию старого покрытия
здесь уже завершены, выполняется
укладка верхнего слоя. Напомним, что
в 2020 году на данном направлении
приведен в нормативное состояние
участок между поселком Савино и ав�
томобильной дорогой Ковров – Шуя –
Кинешма протяженностью 8,6 км.

Дорогу Гаврилов Посад – Бережок
отремонтируют в два этапа. В текущем
году работы ведутся на участке в 10
км, замена старого асфальтобетонно�
го покрытия на новое произведена уже
на половине протяженности пути. Еще
3,9 км отремонтируют в 2022 году.

Устройство выравнивающего слоя
практически завершено на дороге Род�
ники – Мелечкино – Сосновец. Всего
предстоит обустроить 11,3 км пути.
Полностью отфрезерован ремонтный
участок протяженностью 11,4 км на до�
роге Лежнево – Шилыково – Пелгусо�
во. Сейчас на объекте ведется устра�
нение пучин.

Как подчеркнул Дмитрий Вавринчук,
в этом году в регионе будет продолже�
на практика проведения ремонтов до�

рог опережающими темпами. «Под
лимиты средств 2022 года дорожники
уже приступили к работе на межму�
ниципальных дорогах Фурманов – Ка�
минский – Федорково протяженнос�
тью более 29 км и Фурманов – Баска�
ково – Широково протяженностью 4,4
км. Кроме замены асфальтобетонно�
го покрытия на всех объектах предус�
мотрен комплекс мероприятий по по�
вышению безопасности дорожного
движения, в том числе устройство ис�
кусственных дорожных неровностей,

совмещенных с пешеходными перехо�
дами и с устройством Г�образных
опор, обустройство остановочных
площадок, установка новых павильо�
нов, барьерных ограждений», � сооб�
щил глава дорожно�транспортного ве�
домства региона.

Отметим, что работы на объектах
выполняются в соответствии с совре�
менными требованиями к качеству до�
рожного покрытия. Контроль осуще�
ствляет региональная служба инспек�
ции дорог.

Отремонтируют рекордное количество дорог
Состоялась очередная рабочая встреча главы

Фурмановского муниципального района Романа
Соловьева с представителями Департамента до
рожного хозяйства и транспорта Ивановской об
ласти по вопросу дальнейших ремонтных работ на
территории Фурмановского  района.

«В 2021 году в Фурмановском районе отремонтиру�
ют рекордное количество дорог, как муниципальных,
так и регионального значения, общей протяженнос�
тью 35 км на сумму более 400 миллионов рублей», �
отметил глава района Р.А.Соловьев.

В настоящее время ремонтируют дороги в д. Косо�

горы, д. Иванково. Завершили работы на участке пути
к деревне Панино.

Также более 10 миллионов рублей направлено на ре�
монт дорог внутри сельских поселений Фурмановского
района и порядка 66 миллионов рублей будет направлено
на ремонт дорог в городе Фурманове.

В четверг, 20 мая, санато
рий «АктерПлес» в Привол
жском районе стал центром
притяжения активной, ини
циативной и целеустрем
ленной молодежи. Пово
дом для встречи стал реги
ональный форум «Лидеры
мнений», который объеди
нил на своих площадках не
только деятельных студен
тов, но и профессиональ
ных спикеров.

Глава Фурмановского райо�
на Роман Соловьев поделил�
ся поэтапным созданием за�
конопроектов и уточнил, с ка�
кого момента они становятся
законами, а также рассказал
о работе с молодежью.

 «Появление закона � слож�
ная процедура, где все распи�
сано по деталям. Объяснял,
с учетом личной практики, как
инициатива может превра�
титься в норму права. Мы ста�
раемся больше внимания
уделять молодежи. Они актив�

Региональный форум «Лидеры мнений»

Новый формат взаимодействия
молодежи и власти

ные участники  общественной
и культурной жизни Фурма�
новского района и, часто, по�
мощники в организации ме�
роприятий. Молодежная ад�
министрация муниципалитета
� еще одна платформа для ус�
пешного жизненного старта
ребят, возможность реализо�
вать себя», � отметил глава
территории Роман Соловьев.

Рассказала о создании со�
циально значимых проектов и
реализации рассказала руко�
водитель регионального ис�
полкома ОНФ, участник пред�
варительного голосования
«Единой России» Ольга Федо�
сеева, тему полезных иници�
атив озвучил в своем выступ�
лении и Артем Оралов. О важ�
ности медиаресурсов в поли�
тической сфере студенты уз�
нали от руководителя Иванов�
ского регионального исполни�
тельного комитета партии
«Единая Россия» Ольги Луко�
вич.  Продвижение в соци�

альных сетях – тема выступ�
ления Радмилы Соркиной,
основателя и руководителя
агентства «SMM�Sfera».

Приобретенные знания сту�
денты смогли применить на
практике – молодым людям
необходимо было создать
собственный проект социаль�
ной направленности и защи�

тить его перед жюри. Участ�
ники затронули разные темы:
помощь пожилым гражданам,
бездомным животным, соци�
ализация детей и подростков.
Победителем стала команда
из государственного энерго�
университета с проектом
«Новое для всех», суть кото�
рого в повышении и совер�

шенствовании качества меди�
аобразования в школах Ива�
новской области. Не менее
интересный проект под назва�
нием «Оранжевый слон» пред�
ставили студенты из шуйско�
го филиала госуниверситета.
В рамках проекта силами обу�
чающихся предполагается
создание условий для воз�
можности дополнительного
образования детей из мало�
обеспеченных семей. Экс�
пертную оценку проектам дал
депутат Ивановской област�
ной Думы, член фракции
«Единая Россия» Михаил Ки�
зеев. Он отметил, что идеи
ребят вполне могут лечь в ос�
нову серьезных инициатив,
которые готовы поддержать и
региональный парламент, и
партия!

«Было очень интересно, ведь
это новые знакомства, полез�
ная информация и нереальная
атмосфера. Спасибо спике�
рам: Радмиле Сорокиной, Артё�
му Оралову, Ольге Лукович, Оль�
ге Федосеевой и Роману Соло�
вьеву. Цитата: «Главная задача
лидера � вселить в других лю�
дей уверенность в своих силах
и желание продолжать», �  ста�
ла для нас мотивацией», � по�
делилась впечатлениями пред�
седатель Молодежной админи�
страции Фурмановского райо�
на Карина Чистякова.
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Идет голосование
за кандидатов

Выборы � 2021

Процедура электронного пред�
варительного голосования "Еди�
ной России" началась 24 мая. А в
воскресенье, 30 мая, в регионе
откроются избирательные участ�
ки.

От Ивановской области на
сайте pg.er.ru зарегистрированы
57 участников. Среди них как
опытные политики: депутат
Ивановской областной Думы
Михаил Кизеев, сенатор Виктор
Смирнов, действующий депутат
Госдумы Юрий Смирнов, глава
города Иваново Владимир Ша$
рыпов, так и новые лица: извес$
тная в стране спортсменка Еле$
на Вяльбе, волонтеры и обще$
ственники $ руководитель дви$
жения "Волонтеры$медики" Ар$
тем Оралов, член ОНФ Петр
Высотский.

"Для каждого кандидата в при$
оритете $ интересы жителей
родного края, а главное для

Партии $ мнение людей. "Еди$
ная Россия" подбирает своих
кандидатов в депутаты на выбо$
ры всех уровней, доверяя мне$
нию граждан, $ отметил Секре$
тарь Ивановского регионально$
го отделения партии "Единая
Россия" Сергей Низов. $ Мы
ожидаем сильную борьбу: все
участники праймериз знакомы
жителям региона своими добры$
ми делами, поэтому результаты
предварительного голосования
предугадать сложно. Многие
кандидаты $ не члены партии,
вчерашние волонтеры, обще$
ственники, профессионалы с
активной жизненной позицией".

Чтобы принять участие в го$
лосовании в качестве избирате$
ля, необходимо до 28 мая на пор$
тале pg.er.ru оставить заявку, на$
жав в верхнем правом углу "Хочу
проголосовать", пройти подтвер$
ждение личности через Госуслу$

ги, и в период с 24 по 30 мая
выбрать своего кандидата.

30 мая такая возможность бу$
дет и у граждан, которые пока
не освоили Интернет: для них от$
кроются избирательные участки
по месту жительства.

В Фурмановском муниципаль�
ном районе (входящем в избира�
тельный округ №92) участковые
счетные комиссии, на базе кото�
рых можно проголосовать, будут
работать по следующим адресам:

г.Фурманов � ул.Советская, д.7
и ул. Колосова, д.25,

Фурмановский район � д.Пани�
но, д.74 и с.Широково, д.40.

На участках будут соблюдены
все меры санитарно$эпидемио$
логической безопасности, чтобы
здоровью людей ничто не угро$
жало.

У каждого нашего земляка
есть возможность выбрать наи$
более достойных кандидатов,
которые будет отстаивать инте$
ресы нашего региона на феде$
ральном уровне!

Окончательно итоги процедуры
будут подведены в начале июня.

С 24 по 30 мая в Ивановской области, как и по всей стране,
проходит предварительное голосование "Единой России": жите�
ли выбирают кандидатов, которые будут представлять партию на
выборах в Госдуму.

Местные инициативы

Определяем территорию
для благоустройства

Рейтинговое голосование,
проходящее  в рамках федераль$
ного пректа «Формирование
комфортной городской среды»,
стартовало 26 апреля. Завершит$
ся оно в воскресенье, 30 мая.
Так что у наших земляков, кто
еще не высказал свое мнение,
есть возможность это сделать за
оставшееся время.

Где, что и как будут благоуст�
раивать в городе Фурманов и
сельских поселениях, определяют
жители путем голосования на
сайте: 37.gorodsreda.ru.

Объекты, набравшие наиболь$
шее число голосов, попадут в
адресную программу по благоус$
тройству в 2022 году.

Фурмановцам предложено
сделать выбор между несколь$
кими общественными террито$
риями, благоустройство каждой
из которых заметно изменит об$
лик нашего города и сельских
поселений.

4856 жителей Фурмановского
района уже сделали свой выбор,
о чем свидетельствуют промежу$
точные итоги на сайте.

В лидерах � пешеходная зона
оврага в Фурманове. За нее про�
голосовали 3322 человек.

Напомним, ее проложат от Яр$
марочной площади через все
рекреационные зоны до амфи$
театра. Это позволит обеспечить
доступ в овраг маломобильным

группам населения и родителям
с колясками. На металлический
каркас будут уложены деревян$
ный и прессованный настил,
установлено ограждение. Кон$
цепцией проекта предусмотре$
но освещение пути и озеленение
территории.

Благоустройство пешеходной
зоны с улицы Социалистическая
на улицу Советская  �  на втором
месте с 1039 голосами.

У бюста Г.К. Горбунова будет
расположена зона отдыха со све$
товой инсталляцией и информа$
ционной панелью в стиле «Новый
торг», велопарковка на 16 мест.
Строительство центрального тро$
туара выполнят с поперечным
уклоном в сторону газонов, что$
бы вода естественным путем сте$
кала и впитывалась в землю. Га$
зон расположат немного ниже
уровня тропинок. Отвод воды от

зданий обеспечит новая отмост$
ка. По обе стороны будут благо$
устроены дорожки к офисам и
домам. Для организации пеше$
ходной зоны будут использовать
различные материалы. В вечер$
нее время территория будет под$
свечена с использованием фона$
рей, точечного освещения, бол$
лардов, гирлянд. С учетом суще$
ствующих деревьев и кустарни$
ков разработана концепция озе$
ленения территории.

В перечень предложенных для
голосования объектов включены
и общественные территории в
сельских поселениях района.

Проект благоустройства терри�
тории ТОС «Котово» поддержали
211 жителей. Он предполагает
устройство тренажерной бесед$
ки и детского тренажерного
комплекса в д.Котово, напротив
дома №60.

За благоустройство территории
ТОС «Фряньково» проголосова�
ли 147 человек. Установка трена$
жерной беседки планируется в
с.Фряньково, за домом №36.

По отзывам фурмановцев, все
предложенные для голосования
проекты значимы и должны быть
реализованы, если и не сразу, то
в перспективе.

$ Очень радует, что в после$
днее время вопросам благоуст$
ройства территории города и
района уделяется такое большое
внимание, причем не только на
местном уровне, но и на област$
ном и федеральном, $ говорит
Любовь Критская, ветеран
МВД, принимающая активное
участие в общественной жизни
города. $ Объемы выделяемых
средств намного возрастают, что
позволяет увеличить и масшта$
бы работ. Посмотрите, как по$
степенно преображается центр
города! И, главное, сами жите$
ли принимают во всем непос$
редственное участие. И выбор
общественных территорий для
благоустройства, и обсуждение
проектов, и контроль за ходом
работ $ ни на одном этапе пред$
ставители общественности не
остаются в стороне. И это пра$
вильно! А после реализации
проекта, за который уже столько
наших земляков отдали свои го$
лоса, центральная часть города
приобретет совершенно новый
облик. Несколько лет назад о
таком можно было только меч$
тать. Жаль, конечно, что только
одну территорию можно выбрать
для благоустройства в следую$
щем году. Но надеюсь, что дру$
гие проекты будут воплощены в
реальность в будущем. Фурма$
новцы заслуживают того, чтобы
жить в современном, красивом
и уютном городе.

Всего несколько дней
осталось у фурмановцев,
чтобы проголосовать за
территорию, которую, по их
мнению, нужно преобразить
в нашем родном городе и
районе в первую очередь.

За обустройство пешеходной зоны оврага в Фурманове проголосо�
вало свыше 3300 наших земляков.

В 2021 году из средств местно�
го бюджета направлено порядка
900 тыс. рублей  на замену мебели
в обеденных залах общеобразова�
тельных организаций Фурманов�
ского района.

Для  школ №№3, 7, 10, 8 и МОУ
Дуляпинской ОШ закуплены 75
столов  и 519 табуретов, а также
три разделочных стола  для пищеб$
лока  школы №10.

Кроме того, масштабные ремон$
тные работы ведутся в спортивных
залах школ. Так, в МОУ СШ №3
спортзал сделают современным и
комфортным для занятий в рам$
ках проекта #ДетскийСпорт37.
Спортивный зал МОУ СШ №1
обновляют за счет местного бюд$
жета. На модернизацию направ$
лено 2,7 млн рублей.

Работы проинспектировали за$
меститель главы администрации
района Сергей Окунев и началь$
ник отдела образования Ирина
Саломатина.

Обновляют
мебель в столовых
и ремонтируют
спортзалы

Школьные новости30 мая �
последний день
для голосования
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Знаменательный юбилей
отметила в эти майские дни
известный и уважаемый в
городе человек � Ирина Ми�
хайловна Власова. Накану�
не такого важного события
в своей жизни в фойе адми�
нистрации Фурмановского
муниципального района
членами общественного
клуба "Деловая женщина"
(Е.С. Ершова, Т.В. Евстюни�
на, Т.Ю. Косогорова) была
подготовлена выставка ее
фоторабот "Мой взгляд на
жизнь", девизом которой
стали слова автора: "Инте�
ресно жить тогда, когда эта
жизнь полна разнообразия,
и ты во всём этом � действу�
ющее лицо".

Одним из увлечений ветера�
на труда всегда была фото�
графия, поэтому формат
встречи был выбран именно в
форме фотовыставки, гостям
которой предложили  перели�
стать книгу жизни юбиляра,
запечатленную в снимках о
ней самой, о людях,   событи�
ях, фактах. Выставка была
разделена на две части: фо�
томоменты из жизни Ирины
Михайловны и материалы, ко�
торые она выполнила сама в
разные годы. Посвящены они
работникам текстильного
предприятия, интересным
событиям, произошедшим в
истории фабрики №1, видам
города, различным меропри�
ятиям, которые проходили в
Фурманове.

На выставке присутствова�
ли самые близкие друзья, с
которыми Ирину Михайловну
связывают не только работа,
общественная нагрузка, поли�
тическая деятельность. Они
стали ее настоящими сорат�
никами и коллегами. И каж�
дый хотел выразить призна�
тельность юбиляру и сказать
много добрых слов в ее адрес.

К этому моменту И.М. Вла�
сова подготовила свою книгу
воспоминаний, куда вошли

"Мой взгляд на жизнь"
О наших земляках � ветеранах

25 мая в фойе администрации Фурмановского рай�
она открыли фотовыставку  члена Союза журналис�
тов России Ираиды Власовой � «Мой взгляд на
жизнь».

Со словами приветствия к присутствующим и ад�
ресными пожеланиями автору выставки выступил гла�
ва Фурмановского района Роман Соловьев: «Важно,
что творческое мероприятие состоялось в преддве�

рии дня рождения уважаемого человека, который на
всех должностях имеет заслуженный авторитет сво�
их коллег, что дорогого стоит.

Особенно интересно и приятно, что на выставке
можно ощутить атмосферу отдельных событий про�
шлого нашего города и Ваши личные эмоции. Желаю
Вам отличного настроения, здоровья и бодрости
духа!».

За существенный вклад в развитие экономической,
культурной и социальной сферы Фурмановскго рай�
она и в связи с  Юбилеем Почетную грамоту Ираиде
Михайловне вручила председатель Совета Фурманов�
ского муниципального района Галина Жаренова:
«Низкий Вам поклон за то, что часть своей деятель�
ности Вы посвятили тому, чтобы сохранить историю
и традиции нашего города».

все самые важные, на ее
взгляд, дела, страницы жизни:
работа на предприятии, обу�
чение в высшей партийной
школе, праздничные демонст�
рации, митинги, выпуск книг о
людях труда, общение с кол�
легами и многое другое.

Выставка нашла свой отзыв
у многих фурмановцев, была
поддержана главой муниципа�
литета. Каждый понимал ее
значимость, заслуги Ирины
Михайловны в сохранении ис�
тории нашего города, в том
числе в документах и фотома�
териалах. Не случайно И.М.
Власова отмечена Почетной
Грамотой Совета Фурмановс�
кого муниципального района
"за существенный вклад в
развитие экономической,
культурной, социальной сфе�
ры Фурмановского муници�
пального района".

Родилась Ирина Михайлов�
на накануне Великой Отече�
ственной войны, 26 мая 1941
года, в селе Ярышево Гаври�
лово�Посадского района Ива�
новской области в семье ра�
бочих. У родителей была
младшим ребенком, в семье
было еще два сына. Мало кто
знает, что многие годы она
собирала и до сих пор ищет
сведения о своём отце, кото�
рый ушел на фронт в самом
начале войны. Михаил Васи�
льевич Власов, сержант, ко�
мандир отделения,  пропал в
марте 1943 года. Именно та�
кие данные приходили в ответ
на запрос его жене Агрипине
Гавриловне. Позже сведения
были уточнены: боец пропал
без вести в боях под Москвой
в октябре 1942 года.

Интересных фактов в жизни
нашей землячки предостаточ�
но: например, она была чле�
ном отряда юннатов Закоме�
льевской семилетней школы
Гав�Посадского района, учас�
тником Всесоюзной сельско�
хозяйственной выставки 1957
года, о чем имеет свидетель�

ство, подписанное главным
комитетом ВСХВ г.Москва. В
ее личном архиве также име�
ется удостоверение о прохож�
дении курсов повышения ква�
лификации руководящих ра�
ботников и специалистов лег�
кой промышленности МПП
СССР за 1980 год. Ирина Ми�
хайловна имеет диплом Уни�
верситета марксизма�лени�
низма Ивановского обкома
КПСС, а в марте 1987 года она
окончила отделение журнали�
стики. Кроме того, является
мастером спорта 2 разряда по
настольному теннису, в про�
шлом часто становилась по�
бедителем лыжных гонок в на�
шем районе, до сих пор сле�
дит за своим здоровьем, ста�
рается дружить со спортом.

За свою активную и много�
летнюю трудовую и обще�
ственную деятельность И.М.
Власова отмечена многими
наградами, дипломами, Бла�
годарственными письмами,
Почетными грамотами. Ее
фотография находится на
Доске Почета Ивановского
профобъединения среди ли�
деров профсоюзного движе�
ния области. До сих пор она �
член координационного сове�
та профсоюзов Фурмановско�
го муниципального района.

В книге воспоминаний Ири�
не Михайловна рассказывает
об основных вехах в своей
судьбе.

В 1959 году она начала тру�
довую деятельность в пря�
дильном производстве фаб�
рики №1. Активно занималась
активной общественной рабо�
той, была членом комитета
комсомола и парткома фаб�
рики. Учеба в Горьковской
высшей партийной школе,
лектор совета общества "Зна�
ние", председатель обще�
ственного женского совета,
член общества книголюбов го�
рода � все это страницы на�
сыщенной жизни Ирины Ми�
хайловны. В 1979 году она

стала старшим мастером
учебно�курсового комбината,
председателем общефабрич�
ного совета наставников.

А в 1984 году сменила сфе�
ру деятельности: начала ра�
ботать заместителем редак�
тора городской газеты "Новая
жизнь", внештатным автором
которой являлась уже полто�
ра десятка лет.

На заслуженный отдых наша
землячка ушла в 1996 году. Но
жизнь ее менее насыщенной
не стала. И.М. Власова была
заседателем народного суда
города Фурманов и Фурма�
новского района. Жители
дома избрали ее ответствен�
ной по его содержанию и бла�
гоустройству.

Юбиляр вспоминает, как
поддерживала постоянную
связь с газетой "Новая жизнь",
областными изданиями "Ра�
бочий край", "Ивановская га�
зета", "Иваново�Пресс",
профсоюзной газетой "Защи�
та". Не раз организовывала
встречи с интересными людь�
ми, которые помогали разви�
вать культуру и досуг работни�
ков предприятий и вверенных
ей членов трудовых отрядов.
Среди них поэты�лирики: Ла�
риса Щасная, Владимир Жу�
ков, Борис Брюханов, певица
Валентина Толкунова, Герой
Социалистического труда Е.Г.
Амосова, фронтовики, пере�
довики производства. Она
встречалась с представите�
лями польской трудовой мо�
лодежи, была участником це�
ремонии вручения комсо�
мольских билетов. Принима�
ла участие в реорганизации
прядильного производства
фабрики №1 по замене старо�
го оборудования на новое,
была активным участником
лекционной пропаганды пред�
приятия.

Сегодня Ирина Михайловна
также находится в строю, она
по мере возможности посе�
щает районные мероприятия,

публикует статьи на различ�
ные темы, участвует в город�
ских образовательных квес�
тах, общается с подрастаю�
щим поколением. Темой ее
бесед всегда является исто�
рия родного края, его разви�
тие, люди рабочих профессий.
Свободное время она уделя�
ет оформлению открыток,
росписи деревянных досок, и
нужно отметить, что это у неё
получается профессионально
и эстетично.

Отдельной строкой в жизни
Ирины Михайловны стоит ра�
бота в коллективе газеты "Но�
вая жизнь". Ей приходилось
встречаться с замечательны�
ми людьми и краеведами,
среди которых были: П.П. Ро�
гозин, В.Г. Ермолаев, В.А. Ба�
биков, руководители молодых
комсомольских коллективов
города.

Сегодня Ирина Михайловна
вошла в инициативную группу
по организации работ по ре�
конструкции оврага, вместе с
другими неравнодушными жи�
телями неоднократно уча�
ствовала во встречах с пред�
ставителями администрации
района по решению этого воп�
роса.

Наша землячка выпустила в
свет шесть книг, рассказыва�
ющих о людях труда, внесших
особый вклад в становление и
развитие города Фурманов и
Фурмановского района. А
именно: "Женские судьбы",
"Вся жизнь в борьбе", "Всё не
так просто", "Чтобы жить и
быть счастливым", "Голос де�
тей войны", "Ничто на Земле
не проходит бесследно"

Хочется пожелать Ирине
Михайловне Власовой крепко�
го здоровья, бодрости духа,
оставаться такой же оптими�
стичной, активной, яркой лич�
ностью, несущей свет и пере�
дающей свой богатый жизнен�
ный опыт молодым земля�
кам.

Е.Ершова
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Ярмарка школьных проектов

Растут молодые ученыеФурмановские школьники не пе!
рестают удивлять своими успеха!
ми в образовании. В рамках Все!
российской школы!конференции
молодых учёных "Фундаменталь!
ные науки ! специалисту нового
века" с международным участием
(Дни науки в ИГХТУ) успешно про!
ведена секция "Ярмарка школьных
научно!исследовательских проек!
тов", где были представлены про!
екты обучающихся средних школ
г.Иваново и Ивановской области.

Председателями секции "Яр�

марка школьных научно�иссле�
довательских проектов" были до�
цент кафедры промышленной
экологии С.А. Буймова и доцент
кафедры физики Ю.А. Жабанов.

Обучающиеся МОУ СШ №7
Никита Ефимов, Андрей Наумов,
Виктория Журавкова успешно
представили на данном меропри�
ятии свои научно�исследователь�

ские проекты. Ребята стали при�
зерами и отмечены Дипломами в
специальных номинациях.

"За практическую значимость"
отмечена проектная работа Вик�
тории Журавковой (9 класс) "Ок�
рашивание микропрепаратов в
условиях школьной лаборатории".
Диплом "Самое яркое выступле�
ние" вручен Андрею Наумову (10

класс) за работу "Охота на Боле�
товые". В номинации "Оригиналь�
ный проект" специальным дип�
ломом награждена работа "Грани�
цы возможного" Никиты Ефимо�
ва (10 касс).

Андрей Наумов и Никита Ефи�
мов уже принимали участие в
данном конкурсе. В прошлом году
ребята тоже стали призерами.

Фестивали

Шесть обучающихся объе!
динения "Робототехника" (ру!
ководитель Е.В. Сидорин) ЦДТ
приняли участие в региональ!
ном робототехническом фести!
вале "РобоФест ! Иваново".

«Робот в мешке»
Фестиваль проходил по

шести направлениям, юные
фурмановцы стали участни�
ками практической олимпи�
ады по робототехнике "Робот
в мешке".

Это соревнование прово�
дится по заранее неизвестно�
му участникам регламенту.
Ребятам были выданы зада�
ния, на решение которых
было отведено два часа, и три
минуты � на демонстрацию
выполнения задачи.

Все блестяще справились с
поставленной задачей. Ко�
манда в составе Алексея Ха�
нова и Артема Зверева заня�
ла первое место, Игорь Бе�
бин и Владислав Стрелков
стали третьими, Дмитрий Не�
вмятулин и Андрей Хрулев
получили сертификаты уча�
стников фестиваля.

Награждение победителей
состоялось в г.Иваново, ребя�
там были вручены дипломы,
памятные подарки, подароч�
ные сертификаты.

Это значимая для ребят по�
беда, и руководитель объеди�
нения гордится своими вос�
питанниками.

Волшебный родникВолшебный родникВолшебный родникВолшебный родникВолшебный родник
для «Сказок мира»для «Сказок мира»для «Сказок мира»для «Сказок мира»для «Сказок мира»

Объединения художественной направленности Центра дет!
ского творчества приняли участие в VIII Межрегиональной
онлайн выставке ! конкурсе "Сказки мира: Волшебный род!
ник", посвященной творчеству писателей и поэтов мировой
художественной литературы.

Ребята представили свои творческие работы в несколь�
ких номинациях: изобразительное искусство и декора�
тивно�прикладное творчество � макраме, бисероплетение,
мягкая игрушка, аппликация из ткани.

В выставке участвовали 14 обучающихся из объедине�
ний "Макраме", "Рукодельница", "Текстильная мастерс�
кая", "Родничок", "Жар�птица", Изостудия. Работы ребят
были высоко отмечены.

Лауреатом 1 степени стала Евгения Сибилева, лауреа�
том 2 степени � Арина Галкина, 3 степени � Варвара Анд�
реева и Давид Гундин. Звание дипломанта 1 степени по�
лучили Диана Федулова, Елизавета Солошенко, Яна Ле�
бедева, дипломанта 2 степени � Валерия Маркелова.

Все ребята � молодцы! Потому что каждый стремиться
быть лучшим в своем деле, проявляя волю, фантазию,
творчество и мастерство!

Отчетный  концерт

В Центральном Дворце Культуры к Дню семьи  была проведена кон!
курсная программа "СЕМЬ ! Я", в которой приняли участие пять фур!
мановских семей.

Оценивали выступление команд сотрудники ЦДК: заведующий
художественный отделом Н.Г. Цветкова, заведующий методическим
кабинетом Н.Н. Лаврентьева и руководитель хоровых коллективов
С.А. Иорданский.

Для участников мероприятия выступали творческие коллективы
Дворца Культуры: народный коллектив "Русские узоры" (руководи�
тель Н.Морева), вокальная группа "Забавушка" (И.Морева), солис�
тка передвижного центра досуга Ольга Щетинкина.

Все семьи справились с заданиями, получили массу положитель�
ных эмоций и были награждены дипломами и подарками. Но глав�
ное � было очень приятно видеть, как близкие люди поддерживают
друг друга, как дети уверены в своих родителях, а те, в свою очередь,
очень искренне переживают за выступления своих дочек и сыноч�
ков, как горят от счастья глаза, как важен здоровый азарт и любовь
родных.

Пусть в каждой фурмановской семье растут здоровые и счастли�
вые дети, а взрослые чувствуют уверенность в завтрашнем дне!

«Семь�Я». Дружно, весело, азартно!

В Центральном Дворце Культуры состо!
ялся отчетный концерт "Река времени" на!
родного коллектива "Dance Diamond" (ру!
ководитель Нелли Сироткина).

Зрителям были предложены давно по�
любившиеся постановки и, конечно же,
премьерные номера.

Отчетный концерт � это всегда очень
эмоциональное событие, вызывающее
волнение и радость, к нему тщательно
готовятся в течение года и с нетерпени�
ем ждут, как сами участники, так и зри�
тели. За время пандемии все участники
коллектива соскучились по той атмос�
фере, которая царит в зале во время кон�
церта, по аплодисментам. И вот такая
возможность появилась!

Концерт народного коллектива про�
шел в формате "нон�стоп", где сменяли
друг друга хореографические номера:
лирические и задорные, энергичные и

В честь праздника

«Ура!» тебе, зритель!
очень трогательные. Также в этом праз�
днике музыки и танца приняла участие
джазовая певица Елена Марычева. Вре�
мя пролетело незаметно, и вот финаль�
ный аккорд: все артисты на сцене, и
зрители аплодируют им стоя.

Выступления этого известного в го�
роде коллектива всегда отличаются вы�
соким профессионализмом, яркими но�
мерами, необычным сюжетом танце�
вальных постановок и теплыми отноше�
ниями среди участников. Здесь каждый
болеет друг за друга, старается не под�
вести своего наставника, к которому от�
носятся с глубокой симпатией. Концерт
получился очень искренним, ярким,
эмоционально насыщенным.

Добавим, что творческое мероприятие
прошло со строгим соблюдением регла�
мента в целях предупреждения распро�
странения коронавирусной инфекции.

Спорт

У нас в руках «Кубок Победы»
В Фурмановском районе активно

развивается спортивное движение. Мы
все хотим, чтобы наши дети росли креп!
кими, умными, здоровыми, физически
активными и закаленными. А еще ! упор!
но идущими к победе.

Именно так можно сказать о вос�
питанниках клуба "Карате�до" (педа�
гоги Д.Е. Сощенко и С.А. Коростелёв)
Центра детского творчества. На их
счету � множество показательных вы�
ступлений и побед в соревнованиях
различного уровня.

Недавно 17 воспитанников этого
клуба и 38 обучающихся клуба Оки�
нава Годзю рю каратэ "Аншинкан" (пе�
дагог В.В. Голубев) приняли участие в
открытом Чемпионате и Первенстве
Ивановской области по Всестилево�
му каратэ в Приволжске. Турнир "Ку�
бок Победы" 11 год подряд принима�
ет гостей на этой приветливой земле.

Ребята из ЦДТ достойно предста�
вили наш город. Итог турнира � 20 ме�
далей различной пробы в копилке
клуба Окинава Годзю рю каратэ "Ан�
шинкан", 7 призовых мест � у обуча�
ющихся клуба "Карате�до".

В разделе кумитэ 1 место � у Викто�
рии Красновой, 2 место � у Никиты

Панкратьева и Максима Белова, 3
место завоевали Николай Гузенко,
Дмитрий Куликов, Матвей Новиков,

4 место � у Ильи Щепалова.
Желаем спортсменам новых дости�

жений!

Художественное творчество
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Вторник,  1  июня

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, 01.55, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 04.10
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "Пусть го�
ворят" (16+). 20.05 Чемпионат мира по хок�
кею 2021 г. Сборная России � сборная Шве�
ции. Прямой эфир из Латвии. В перерывах �
программа "Время" (16+). 22.35 "Вечерний
Ургант" (16+). 23.15 "Познер" (16+). 00.20
"Последний сеанс". М.Монро (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 "ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ" (12+). 23.30 "Вечер с Владими�
ром 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". 16.25 "ДНК" (16+). 18.30,
19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
21.15 Т/с "ДУШЕГУБЫ" (16+). 23.45 Т/с
"НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ"
(16+). 03.15 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..."
Москва транспортная. 07.05 "Другие Рома�
новы". "В шаге от престола". 07.35, 18.35 Д/ф
"Бастионы власти". 08.35, 16.10 Х/ф "ПРО�

ФЕССИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ". 09.45 Д/с "За�
бытое ремесло". 10.15 "Наблюдатель". 11.10,
00.45 "ХХ век". "Муслим Магомаев. "Воспо�
минания об Арно Бабаджаняне". Концерт в
ГЦКЗ "Россия". 12.15 "Цвет времени". Илья
Репин. "Иван Грозный и сын его Иван". 12.25
Х/ф "ЧУЧЕЛО". 14.30 Д/с "Век детской кни�
ги". 15.05 "Агора". 17.20 "Людвиг Ван Бетхо�
вен". "Исторические концерты". 19.45 "Глав�
ная роль". 20.05 "Правила жизни". 20.30 "Спо�
койной ночи, малыши!" 20.45 Д/ф "Таир Са�
лахов. Все краски мира". 21.30 "Сати". Не�
скучная классика..." 22.15 "Дом моделей".
"Мода для элиты". 22.45 "Документальная
камера". "Георгий Данелия. Путешествия в
пространстве и времени". 23.50 Т/с "ШАХЕ�
РЕЗАДА". 01.50 "Людвиг Ван Бетховен". "Ис�
торические концерты". 02.35 "Цвет време�
ни". Караваджо.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00, 13.00 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 11.00, 18.00 Т/с "ФИЗРУК"
(16+). 16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00
Т/с "ЛЕ.ГЕН.ДА." (16+). 21.00 Т/с "МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!" (16+). 22.00 "Где логи�
ка?" (16+). 23.00 "Stand Up. Спецдайджес�
ты�2021" (16+). 00.00 "Такое кино!" (16+).
00.35 "Импровизация. Команды" (16+). 01.35
"Импровизация" (16+). 03.20 "Comedy баттл.
Последний сезон" (16+). 04.10 "Открытый
микрофон" (16+). 05.50 Т/с "ЭТО МЫ"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "ИНСПЕК�
ТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (0+).
10.00 "Алексей Жарков. Эффект бабочки"
(12+). 10.55 "Городское собрание" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 13.40 "Мой
герой" (12+). 14.55 "Город новостей". 15.10,
03.00 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА�2" (16+). 16.55
"Тамара Носова. Не бросай меня!" (16+).
18.15 Т/с "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ" (12+).
22.35 "Специальный репортаж" (16+). 23.05
"Знак качества" (16+). 00.00 "События. 25�й
час" (16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55
Д/ф "Ребёнок или роль?" (16+). 01.35 Д/ф
"Удар властью. Муаммар Каддафи" (16+).
02.15 Д/ф "Карьера охранника Демьяню�
ка" (16+). 04.20 "Смех с доставкой на дом"
(12+). 05.10 Д/ф "Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.40 "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 инте�
ресные истории" (16+). 15.00 "Документаль�
ный спецпроект" (16+). 17.00, 03.50 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "РОБИН ГУД"
(16+). 22.45 "Водить по�русски" (16+). 23.30
"Неизвестная история" (16+). 00.30 Х/ф
"ЦЕНТУРИОН" (16+). 02.15 Х/ф "СКО�
РОСТЬ ПАДЕНИЯ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.35 М/с "Охотники на трол�
лей" (6+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.55 Х/ф "ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ" (12+).
10.45 Х/ф "ИНТЕРСТЕЛЛАР" (16+). 14.15
Т/с "ПО КОЛЕНО" (16+). 20.00 Х/ф "ДЖЕК
� ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" (12+).
22.05 Х/ф "ЭРАГОН" (12+). 00.15 "Кино в
деталях" (18+). 01.15 Х/ф "БИТВА ПОЛОВ"
(18+). 03.15 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.30 "Давай разведемся!" (16+). 09.35, 04.00
"Тест на отцовство" (16+). 11.45, 03.15 "Ре�
альная мистика" (16+). 12.45, 02.15 "Понять.
Простить" (16+). 14.00, 01.15 "Порча" (16+).
14.30, 01.45 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 15.05
Т/с "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ" (16+).
19.00 Т/с "ВЫБОР МАТЕРИ" (16+). 23.15
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 Т/с "ГАДАЛКА"
(16+). 14.40 "Мистические истории" (16+).
16.55 Т/с "СЕКРЕТЫ" (16+). 20.20 Т/с "ВЕЧ�
НОСТЬ" (16+). 23.00 Х/ф "300 СПАРТАН�
ЦЕВ" (16+). 01.30 Х/ф "ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ"
(16+). 03.00 Х/ф "РЕИНКАРНАЦИЯ" (16+).
05.00 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�

стия". 05.25 Т/с "ЖИВАЯ МИНА" (16+).
09.25, 13.25 Т/с "ЛЮТЫЙ" (16+). 17.45 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�3" (12+). 19.40,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�3"
(16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (16+). 06.25
Х/ф "ПАПАШИ" (12+). 08.15, 10.10 Т/с
"СЕРДЦА ТРЕХ" (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 буду�
щее" (16+). 22.55 "Всемирные игры разума"
(12+). 23.30, 00.10 Т/с "ОПЕР ПО ВЫЗО�
ВУ" (16+). 03.05 "Мир победителей" (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Ракетный щит Родины" (12+). 07.00
"Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня. 09.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с "1941" (12+). 10.00, 14.00 Военные но�
вости. 18.30 "Специальный репортаж" (12+).
18.50 "Подводная война на Балтике". "Под�
водная война на Балтике. Щ�308" (12+). 19.40
"Скрытые угрозы". "Альманах №65" (12+).
20.25 "Загадки века". "Крах "Чёрного чело�
века" (12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ЛЮ�
БИТЬ ПО�РУССКИ" (16+). 01.25 Х/ф "АК�
ЦИЯ" (12+). 02.55 Д/с "Свободная Куба"
(12+). 05.10 Д/ф "Илья Старинов. Личный
враг Гитлера" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости
(16+). 06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.30 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20 Хок�
кей. ЧМ. Финляндия � Латвия (0+). 11.30
"Наши на Евро�1992" (12+). 13.05 Хоккей.
ЧМ. Швеция � Словакия  (0+). 15.45 Хок�
кей. ЧМ. США � Германия. Пр.трансл. (16+).
19.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия � Казахстан.
Пр.трансл. (16+). 22.35 Волейбол. Лига на�
ций. Женщины. Россия � Италия. Пр.трансл.
(16+). 00.00 "Тотальный футбол" (12+). 01.15
Хоккей. ЧМ. Россия � Швеция (0+). 03.25
Новости (0+). 03.30 Регби. Лига Ставок �
Чемпионат России. Финал. "Локомотив�
Пенза" � "Енисей�СТМ" (Красноярск) (0+).
05.30 "ЕВРО 2020. Страны и лица" (12+).

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 "Вопрос на за�
сыпку". Юрий Вяземский (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 "ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ" (12+). 23.30 "Вечер с Владими�
ром 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". 16.25 "ДНК" (16+). 18.30,
19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
21.15 Т/с "ДУШЕГУБЫ" (16+). 23.45 Т/с
"НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ" (16+).
02.25 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 Быковских. 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35, 18.35 Д/ф "Бастионы власти".
08.35, 16.20 Х/ф "ПРОФЕССИЯ � СЛЕДО�
ВАТЕЛЬ". 09.45, 14.15, 17.30 Д/с "Забытое
ремесло". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.50
"ХХ век". "Что такое "Ералаш". 12.10 Д/с
"Первые в мире". 12.25, 23.50 Т/с "ШАХЕ�
РЕЗАДА". 13.20 "Сказки из глины и дерева".
"Дымковская игрушка". 13.35 Д/ф "Влади�
мир Грамматиков! Со скольких лет ты себя

помнишь?" 14.30 Д/с "Век детской книги".
15.05 "Передвижники". Николай Ярошенко".
15.35 "Сати". Нескучная классика..." 17.45
"Людвиг Ван Бетховен". "Исторические кон�
церты". 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокой�
ной ночи, малыши!" 20.45 Д/ф "Сфера". "Ека�
терина Еланская. Живой театр". 21.30 "Бе�
лая студия". 22.15 "Дом моделей". "Художни�
ки�нелегалы". 22.45 "Документальная каме�
ра". "Милые тени немилого прошлого". 01.45
"Людвиг Ван Бетховен". "Исторические кон�
церты". 02.30 Д/ф "Германия. Замок Розен�
штайн".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Битва дизайнеров" (16+). 08.30,
13.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 09.00 "Холос�
тяк 8" (16+). 10.30, 18.00 Т/с "ФИЗРУК"
(16+). 16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00
Т/с "ЛЕ.ГЕН.ДА." (16+). 21.00 Т/с "МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!" (16+). 22.00, 01.00
"Импровизация" (16+). 23.00 "Женский
Стендап" (16+). 00.00 "Импровизация. Ко�
манды" (16+). 02.45 "Comedy баттл. После�
дний сезон" (16+). 03.40 "Открытый микро�
фон" (16+). 05.20 Т/с "ЭТО МЫ" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО
ЛУКИ" (0+). 10.40 "Александра Яковлева.
Женщина без комплексов" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+). 13.40 "Мой герой"
(12+). 14.50 "Город новостей". 15.10, 03.05
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА�2" (16+). 16.55  "Виктор
Авилов. Игры с нечистой силой" (16+). 18.15
Т/с "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ" (12+). 22.40
"Закон и порядок" (16+). 23.10 "Олег Даль.
Мания совершенства" (16+). 00.00 "События.
25�й час" (16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+).
00.55 "Прощание" (16+). 01.35 "Удар властью.
Виктор Ющенко" (16+). 02.20 Д/ф "Атаман
Краснов и генерал Власов" (12+). 04.25 "Смех
с доставкой на дом" (12+). 05.15 Д/ф "Сергей
Маковецкий. Неслучайные встречи" (12+).

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

19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 15.00 "Совбез" (16+).
17.00, 04.10 "Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Са�
мые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА" (16+). 22.30 "Водить
по�русски" (16+). 23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" (12+).
02.30 Х/ф "ОСКАР" (12+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.35 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+). 09.00
"Галилео" (12+). 10.05 Х/ф "СТАРТРЕК. БЕС�
КОНЕЧНОСТЬ" (16+). 12.25 Х/ф "ХОРО�
ШИЙ МАЛЬЧИК" (12+). 14.25 Т/с "ВОРО�
НИНЫ" (16+). 18.00 Т/с "ПО КОЛЕНО"
(16+). 20.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА" (12+). 23.40 Х/ф "ВЕ�
ЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" (18+). 02.10 Х/ф "28
ДНЕЙ СПУСТЯ" (18+). 03.55 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 06.45 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.30 "6 кадров" (16+). 08.20 "Давай раз�
ведемся!" (16+). 09.25, 04.00 "Тест на отцов�
ство" (16+). 11.35, 03.15 "Реальная мистика"
(16+). 12.35, 02.15 "Понять. Простить" (16+).
13.50, 01.15 "Порча" (16+). 14.20, 01.45 Т/с
"ЗНАХАРКА" (16+). 14.55 Т/с "ВЫБОР МА�
ТЕРИ" (16+). 23.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР 3" (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 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.40 "Мистические истории" (16+). 16.55
Т/с "СЕКРЕТЫ" (16+). 20.20 Т/с "ВЕЧ�
НОСТЬ" (16+). 23.00 Х/ф "ДОЧЬ КОЛДУ�
НЬИ" (12+). 01.15 Т/с "СТАРЕЦ" (16+). 04.00
Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "ЖИВАЯ МИНА" (16+).
09.25, 13.25 Т/с "КРЕМЕНЬ�1" (16+). 13.45
Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+). 17.45 Т/с

"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�3" (12+). 19.40,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�
3" (16+). 01.15, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ЖЕНСКИ"
(16+). 09.15, 10.10 Х/ф "САДКО" (6+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости. 11.10 Х/ф
"СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ"
(0+). 13.15, 16.20 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 18.00 "Мировое соглашение"
(16+). 19.25 "Игра в кино". Спецвыпуск к
Дню защиты детей (12+). 20.10 "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+). 03.10 "Мир
победителей" (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Ракетный щит Родины" (12+).
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.20, 10.05, 13.15
Т/с "1941" (12+). 10.00, 14.00 Военные но�
вости. 14.05 Т/с "1942" (12+). 18.30 "Специ�
альный репортаж" (12+). 18.50 Д/ф "Подвод�
ная война на Балтике". "Подводная война
на Балтике. М�96" (12+). 19.40 "Легенды ар�
мии" Павел Шурухин (12+). 20.25 "Улика
из прошлого" (16+). 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�2" (16+).
01.30 Х/ф "СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ" (12+). 02.55 Д/с "Свободная Куба"
(12+). 05.15 Д/ф "Легендарные вертолеты.
Ми�28. Винтокрылый танк" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 15.10, 19.40 Новости (16+).
06.05, 14.35, 18.35, 00.00 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 09.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия � Швеция (0+). 11.50 Хоккей.
ЧМ. Канада � Финляндия. Пр.трансл. (16+).
15.15 "МатчБол" (12+). 15.45 Хоккей. ЧМ.
Словакия � Чехия. Пр.тр. (16+). 19.45 Хок�
кей. ЧМ. Россия � Белоруссия. Пр.трансл.
(16+). 22.35 Волейбол. Лига наций. Женщи�
ны. Россия � Бразилия. Пр.трансл. (16+).
00.55 Футбол. Контрольный матч. Польша �
Россия (0+). 02.55 "Наши на Евро�1992"
(12+). 03.25 Новости (0+). 03.30 Професси�
ональный бокс (16+). 05.30 "ЕВРО 2020.
Страны и лица" (12+).
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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, 01.00, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.20
"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 Д/ф "Планета
Земля. Увидимся завтра" (0+).

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 "ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ" (12+). 23.30 "Вечер с Владими�
ром 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" (16+). 13.25 "Чрезвычай�
ное происшествие" (16+). 14.00 "Место встре�
чи". 16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 21.15 Т/с "ДУ�
ШЕГУБЫ" (16+). 23.45 "Поздняков" (16+).
00.00 Т/с "НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА�
НИЕ" (16+). 02.45 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА�
ВА ЧЕТВЕРТАЯ" (16+). 04.20 Т/с "ПЯТ�
НИЦКИЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Серпухов купеческий". 07.05, 20.05 "Прави�
ла жизни". 07.35, 18.35 Д/ф "Великая фран�
цузская революция". 08.35, 16.20 Х/ф "ПРО�
ФЕССИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ". 09.50 "Цвет
времени". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.50
"ХХ век". "Что такое "Ералаш". 12.25, 23.50
Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.20 "Сказки из гли�
ны и дерева". Филимоновская игрушка. 13.30
Д/ф "Екатерина Еланская. Живой театр".

14.15, 17.30 Д/с "Забытое ремесло". 14.30 Д/с
"Век детской книги". 15.05 "Библейский сю�
жет". 15.35 "Белая студия". 17.45 "Людвиг Ван
Бетховен". "Исторические концерты". 19.45
"Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи, ма�
лыши!" 20.45 Альманах по истории музы�
кальной культуры. 21.30 "Власть факта".
"Империя Бисмарка". 22.15 "Дом моделей".
"Красота на экспорт". 22.45 "Документаль�
ная камера". "Оттепель" старшего поколе�
ния, или Второе дыхание". 01.55 "Людвиг Ван
Бетховен". "Исторические концерты". 02.45
"Цвет времени". Михаил Врубель.

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Мама L" (16+). 08.30, 13.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 09.00 "Ты_Топ�модель
на ТНТ" (16+). 10.30, 18.00 Т/с "ФИЗРУК"
(16+). 16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00
Т/с "ЛЕ.ГЕН.ДА." (16+). 21.00 Т/с "МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!" (16+). 22.00 "Двое на
миллион" (16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00
"Импровизация. Команды" (16+). 01.00 "Им�
провизация" (16+). 02.45 "Comedy баттл. Пос�
ледний сезон" (16+). 04.05 "Открытый мик�
рофон" (16+). 05.50 Т/с "ЭТО МЫ" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ" (12+). 10.40
"Леонид Куравлев. На мне узоров нету" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 13.40 "Мой
герой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.10,
02.55 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА�2" (16+). 16.55
"Василий Шукшин. Комплекс провинциа�
ла" (16+). 18.10 Т/с "АДВОКАТЪ АРДА�
ШЕВЪ" (12+). 22.40 "Хватит слухов!" (16+).
23.10 Д/ф "Криминальные связи звёзд" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35 "Пет�
ровка, 38" (16+). 00.55 "Приговор. Чудовища
в юбках" (16+). 01.35 "Удар властью. Слобо�
дан Милошевич" (16+). 02.15 "Нобелевская
медаль для министра Геббельса" (12+). 04.15
"Смех с доставкой на дом" (12+). 05.10 "Вла�
димир Пресняков. Я не ангел, я не бес" (12+).

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

19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информ. про�
грамма 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки че�
ловечества" (16+). 14.00 "Невероятно инте�
ресные истории" (16+). 15.00 "Неизвестная
история" (16+). 17.00, 03.20 "Тайны Чапман"
(16+). 18.00, 02.35 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ" (16+). 22.05 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.35 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+). 09.00
"Галилео" (12+). 10.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 10.20 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА" (12+). 14.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 18.00 Т/с "ПО
КОЛЕНО" (16+). 20.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ" (12+). 23.40
Х/ф "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ�2" (18+).
02.00 Х/ф "28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ" (18+). 03.30
"6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 06.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.30 "6 кадров" (16+). 08.15 "Давай
разведемся!" (16+). 09.20, 03.55 "Тест на от�
цовство" (16+). 11.30, 03.05 "Реальная мис�
тика" (16+). 12.35, 02.05 "Понять. Простить"
(16+). 13.50, 01.05 "Порча" (16+). 14.20, 01.35
Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.55 Т/с "ВЫБОР
МАТЕРИ" (16+). 23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.30, 17.25 Т/с "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+). 12.25, 15.45 "ГАДАЛКА" (16+). 14.40
"Мистические истории" (16+). 16.55 Т/с
"СЕКРЕТЫ" (16+). 20.20 Т/с "ВЕЧНОСТЬ"
(16+). 23.00 Х/ф "ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР
ЗМЕИ" (12+). 01.15 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+).
03.15 "Охотники за привидениями" (16+).
04.45 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.30, 09.25, 13.25 Т/с "ВЫСОКИЕ

СТАВКИ" (16+). 17.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ�3" (12+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�3" (16+). 01.15, 03.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (16+). 06.20 Х/ф
"ХОД КОНЕМ" (12+). 07.50, 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 "На�
зад в будущее" (16+). 22.55 "Всемирные игры
разума" (12+). 03.15 "Мир победителей" (16+).
04.35 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (0+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Ракетный щит Родины" (12+). 07.00
"Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня. 09.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с "1942" (12+). 10.00, 14.00 Военные ново�
сти. 18.30 "Специальный репортаж" (12+).
18.50 Д/ф "Мотоциклы особого назначения.
История почетного эскорта" (12+). 19.40 "Пос�
ледний день". Юрий Андропов (12+). 20.25
Д/с "Секретные материалы" (12+). 21.25 "От�
крытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.40 Х/ф "ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ ПО�
РУССКИ�3" (16+). 01.35 Х/ф "РУССКАЯ
РУЛЕТКА" (16+). 02.55 Д/с "Свободная Куба"
(12+). 04.30 Х/ф "ВДОВЫ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости
(16+). 06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00, 00.00
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20
Хоккей. ЧМ. Германия � Латвия (0+). 11.30,
02.55 "Наши на Евро�1996" (12+). 13.05 Хок�
кей. Чемпионат мира. Россия � Белоруссия
(0+). 15.55 Волейбол. Лига наций. Женщи�
ны. Россия � Япония. Пр.трансл. из Италии
(16+). 18.35, 19.45 Х/ф "НИКОГДА НЕ СДА�
ВАЙСЯ" (16+). 21.55 Футбол. Контрольный
матч. Германия � Дания. Пр.трансл. (16+).
00.55 Д/ф "Сенна" (16+). 03.25 Новости (0+).
03.30 Профессиональный бокс. А.Папин
против В.Пейсара. Э.Трояновский против
В.Оганисяна (16+). 05.30 "ЕВРО 2020. Стра�
ны и лица" (12+).

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 СЕРД�
ЦА" (16+). 22.30 "Большая игра" (16+). 23.30
"Вечерний Ургант" (16+). 00.10 "Мужчины не
имеют шанса". Б.Брыльска" (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 "ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ" (12+). 23.30 "Вечер с Владими�
ром 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" (16+). 13.25 "Чрезвычай�
ное происшествие" (16+). 14.00 "Место встре�
чи". 16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 21.15 Т/с "ДУ�
ШЕГУБЫ" (16+). 23.45 "ЧП. Расследова�
ние" (16+). 00.15 "Захар Прилепин. Уроки рус�
ского" (12+). 00.45 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+). 01.35 Х/ф "ПРАВИЛА МЕХАНИКА
ЗАМКОВ" (16+). 03.15 Т/с "КАРПОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 Д/ф "Велико�
рецкий крестный ход. Обыкновенное чудо".
07.05, 20.05 "Правила жизни". 07.35, 18.35
Д/ф "Великая французская революция".
08.35, 16.20 Х/ф "ПРОФЕССИЯ � СЛЕДО�
ВАТЕЛЬ". 09.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с "За�
бытое ремесло". 10.15 "Наблюдатель". 11.10,
00.55 "Мастера искусств. Олег Табаков". 12.15
"Цвет времени". "Камера�обскура". 12.25,

23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.25 "Сказки из
глины и дерева". Богородская игрушка. 13.35
Д/ф "Михаил Ларионов. Когда восходит по�
лунощное солнце". 14.30 "Век детской кни�
ги". 15.05 "Пряничный домик". 15.35 "2 Вер�
ник 2". Виктор Сухоруков. 17.45, 01.55 "Люд�
виг Ван Бетховен". "Исторические концер�
ты". 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной
ночи, малыши!" 20.45 "Больше, чем любовь".
21.30 "Энигма". Андрей Золотов. Беседа о
Мравинском". 22.15 "Дом моделей". "Мода для
народа". 23.00 "Ворон". Фильм�спектакль.

ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Перезагрузка" (16+). 08.30, 13.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00, 18.00 Т/с
"ФИЗРУК" (16+). 16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+). 20.00 Т/с "ЛЕ.ГЕН.ДА." (16+). 21.00
Т/с "МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!" (16+). 22.00
"Студия "Союз" (16+). 23.00 "Talk" (16+). 00.00
"Импровизация. Команды" (16+). 01.00 "Им�
провизация" (16+). 02.45 "THT�Club" (16+).
02.50 "Comedy баттл. Суперсезон" (16+). 03.40
"Открытый микрофон" (16+). 05.20 Т/с "ЭТО
МЫ" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (0+). 10.55 Д/ф
"Актёрские судьбы. Юрий Васильев и Алек�
сандр Фатюшин" (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОТЕЦ БРА�
УН" (16+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей". 15.10, 2.55 Т/с "ТАКАЯ РА�
БОТА�2" (16+). 16.55 "Ролан Быков. Синд�
ром Наполеона" (16+). 18.15 Т/с "АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ" (12+). 22.40 "10 самых.." (16+).
23.10 "Актёрские драмы. Роль как приговор"
(12+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35
"Петровка, 38" (16+). 00.55 "Список Берии.
Железная хватка наркома" (12+). 01.35 "Удар
властью. Иван Рыбкин" (16+). 02.15 Д/ф "Яс�
новидящий Хануссен. Стрелочник судьбы"
(12+). 04.20 "Смех с доставкой на дом" (12+).
05.10 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне никто ни�
чего не обещал" (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, 03.15 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00, 02.25 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "РАЗЛОМ
САН�АНДРЕАС" (16+). 22.15 "Смотреть
всем!" (16+). 00.30 Х/ф "G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ 2" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.35 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+). 09.00
"Галилео" (12+). 10.05 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ" (12+). 13.45 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 17.55 Т/с "ПО КОЛЕ�
НО" (16+). 20.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+).
00.00 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗА�
РОЖДЕНИЕ ЗЛА" (18+). 02.05 Х/ф "ТОЧКА
НЕВОЗВРАТА" (18+). 03.50 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.35, 06.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.25 "6 кадров" (16+). 08.15 "Давай
разведемся!" (16+). 09.20, 04.00 "Тест на от�
цовство" (16+). 11.30, 03.05 "Реальная мис�
тика" (16+). 12.40, 02.05 "Понять. Простить"
(16+). 13.55, 01.05 "Порча" (16+). 14.25, 01.35
Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 15.00 Т/с "ВЫБОР
МАТЕРИ" (16+). 23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3" (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 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.40 "Врачи" (16+). 16.55 Т/с "СЕКРЕТЫ"
(16+). 20.20 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+). 23.00
Х/ф "ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ" (16+). 01.15
"Дневник экстрасенса" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ВЫСОКИЕ
СТАВКИ" (16+). 17.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ�3" (12+). 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 "ПОДКИДЫШ" (0+). 05.50 Х/ф
"ТАБОР УХОДИТ В НЕБО" (12+). 07.40,
10.10, 23.30, 0.10 Т/с "ОПЕР ПО ВЫЗОВУ"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново�
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 17.20 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 18.00 "Мировое согла�
шение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00
"Назад в будущее" (16+). 22.55 "Всемирные игры
разума" (12+). 03.10 "Мир победителей" (16+).
04.00 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" (0+).

ЗВЕЗДА
06.10 "Ракетный щит Родины" (12+). 07.00
"Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня. 09.20, 10.05, 13.15 Т/с
"1942" (12+). 10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с "1943" (12+). 18.30 "Специ�
альный репортаж" (12+). 18.50 Д/ф "Мото�
циклы особого назначения. История почет�
ного эскорта" (12+). 19.40 "Легенды космо�
са". Георгий Добровольский (6+). 20.25 "Код
доступа" (12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ЖИВИ
И ПОМНИ" (16+). 01.40 Х/ф "ДОМ, В КО�
ТОРОМ Я ЖИВУ" (6+). 03.15 Х/ф "КОТОВ"
(16+). 04.50 Д/ф "После премьеры � расстрел.
История одного предательства" (12+). 05.35
Д/с "Москва фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости
(16+). 06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20 Х/ф
"ДВОЙНОЙ УДАР" (16+). 11.30 "Наши на
Евро�2004" (12+). 12.35 Спецрепортаж (12+).
12.55 Х/ф "НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ" (16+).
15.45, 19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Пр.трансл. из Латвии (16+). 22.35
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия �
США. Пр.трансл. из Италии (16+). 00.55,
02.55 Футбол. ЧМ�2022 г. Отборочный тур�
нир. Уругвай � Парагвай. Аргентина � Чили.
Пр.трансл. (16+). 04.55 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный турнир. Перу � Ко�
лумбия. Пр.трансл. (16+).
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Суббота,  5  июня

Пятница,  4  июня
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, 03.30 "Модный приговор"
(6+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
04.20 "Давай поженимся!" (16+). 16.00 "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 "После�
дний сеанс". М.Монро (16+). 01.50 Х/ф "ЗУД
СЕДЬМОГО ГОДА" (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 "ПЛАСТМАССОВАЯ КО�
РОЛЕВА" (12+). 02.20 Х/ф "БЕДНАЯ LIZ"
(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" (16+). 13.25 "Чрезвычайное
происшествие" (16+). 14.00 "Место встречи"
16.25 "Жди меня" (12+). 18.10, 19.40 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 21.00 Т/с
"ДУШЕГУБЫ" (16+). 23.00 "Своя правда"
(16+). 00.55 "Квартирный вопрос" (0+). 01.45
Т/с "КАРПОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Большие Вязёмы. 07.05 "Правила жизни".
07.35 "Черные дыры. Белые пятна". 08.15,
02.10 Д/с "Забытое ремесло". 08.35, 16.20
Х/ф "ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ".
09.30 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн".
10.20 Х/ф "ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ". 12.20
"Цвет времени". Михаил Врубель. 12.30 Т/с
"ШАХЕРЕЗАДА". 13.35 Д/ф "Константин
Сергеев. Уроки жизни". 14.15 "Власть фак�
та". "Империя Бисмарка". 15.05 "Письма из

провинции". 15.35 "Энигма". Андрей Золо�
тов. Беседа о Мравинском". 17.15 Д/ф "Ма�
лайзия. Остров Лангкави". 17.45 "Людвиг Ван
Бетховен". "Исторические концерты". 18.45
"Больше, чем любовь". Татьяна Пельтцер и
Ганс Тейблер. 19.45 "Смехоностальгия". 20.15
"Линия жизни". 21.10 Х/ф "ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ". 22.40 "2 Верник 2". Евге�
ний Ткачук и Элеонора Севенард. 23.50 Х/ф
"АРВЕНТУР". 01.25 "Искатели". 02.25 Муль�
тфильм.

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 13.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
11.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 16.00 "Однажды
в России. Спецдайджест" (16+). 20.00 "Од�
нажды в России" (16+). 21.00 "Комеди Клаб"
(16+). 22.00 "Comedy Баттл сезон 2021" (16+).
23.00 "Прожарка" (18+). 00.00 "Такое кино!"
(16+). 00.35 "Импровизация. Команды" (16+).
01.35 "Импровизация" (16+). 03.20 "Comedy
баттл. Суперсезон" (16+). 04.10 "Открытый
микрофон" (16+). 05.50 Т/с "ЭТО МЫ"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15, 11.50 Х/ф "ВЕР�
НИСЬ В СОРРЕНТО" (12+). 11.30, 14.30,
17.50 "События" (16+). 12.30, 15.05 Х/ф "ЧИ�
СТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ" (12+).
14.50 "Город новостей". 16.55 Д/ф "Тайны пла�
стической хирургии" (12+). 18.15 Х/ф "ТЁМ�
НАЯ СТОРОНА СВЕТА" (12+). 20.05 Х/ф
"ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА�2" (12+). 22.00
"В центре событий". 23.10 Д/ф "Польские
красавицы. Кино с акцентом" (12+). 00.00
Х/ф "БЕЗ МЕНЯ" (16+). 01.40 "Петровка,
38" (16+). 01.55 Т/с "АДВОКАТЪ АРДА�
ШЕВЪ" (12+). 04.55 "Смех с доставкой на
дом" (12+). 05.25 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (0+).

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 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�
ства" (16+). 14.00, 03.10 "Невероятно инте�

ресные истории" (16+). 15.00 "Засекречен�
ные списки" (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "НЕБОСКРЁБ" (16+). 21.55 Х/ф
"РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ" (16+). 23.50
Х/ф "РЭМБО 4" (16+). 01.25 Х/ф "МЕРКУ�
РИЙ В ОПАСНОСТИ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.35 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+). 09.00
"Галилео" (12+). 10.00 Т/с "ПО КОЛЕНО"
(16+). 11.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+). 15.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 21.00
Х/ф "ЦЫПОЧКА" (16+). 23.05 Х/ф "МУЖ�
ЧИНА ПО ВЫЗОВУ" (16+). 00.45 Х/ф
"СВАДЕБНЫЙ УГАР" (18+). 02.35 "6 кад�
ров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 06.50, 04.50 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 06.30 "6 кадров" (16+). 08.25
"Давай разведемся!" (16+). 09.30 "Тест на от�
цовство" (16+). 11.40 "Реальная мистика"
(16+). 12.40, 03.50 "Понять. Простить" (16+).
13.55, 03.00 "Порча" (16+). 14.25, 03.25 Т/с
"ЗНАХАРКА" (16+). 15.00 Т/с "ВЫБОР МА�
ТЕРИ" (16+). 19.00 Т/с "БЕГИ, НЕ ОГЛЯ�
ДЫВАЙСЯ!" (16+). 23.25 Т/с "У ПРИЧАЛА"
(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, 03.45 Т/с "СЕКРЕТЫ"
(16+). 19.30 Х/ф "В ТИХОМ ОМУТЕ" (16+).
21.30 Х/ф "СНЕГОВИК" (16+). 00.00 Х/ф "В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+). 01.45
Х/ф "НЕ ПОЙМАН � НЕ ВОР" (16+). 05.45
Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25, 09.25,
13.25 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+). 17.10
Т/с "СЛЕД" (16+). 23.45 "Светская хроника"
(16+). 00.45 Т/с "УГРОЗЫСК" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" (0+). 05.15
Х/ф "ДАЧА" (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 буду�
щее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 17.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ�
ВАРА КАПУЦИНОВ" (16+). 19.15  "Слабое
звено" (12+). 20.15 "Игра в кино" (12+). 21.00
"Всемирные игры разума" (12+). 21.40 Х/ф
"НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО�
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН�БИЧ ИДУТ ДОЖ�
ДИ" (16+). 23.35 "Ночной экспресс". Найк
Борзов (12+). 00.55 Х/ф "АРЛЕТТ" (16+).
02.30 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (12+). 04.00
Мультфильмы (0+).

ЗВЕЗДА
06.00, 9.20, 10.05 Д/ф "Открытый космос"
(0+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости. 11.20 "Откры�
тый эфир" (12+). 13.20, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с "КОНВОЙ PQ�17" (12+). 23.10 "Десять
фотографий". Андрей Макаров (6+). 00.05
Х/ф "БРАТЬЯ ПО КРОВИ" (0+). 01.45 Х/ф
"ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (12+). 03.15 Х/ф "СО�
ШЕДШИЕ С НЕБЕС" (12+). 04.30 Д/с "Хро�
ника Победы" (12+). 04.55 Х/ф "АПАЧИ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат мира�2022 г. Отбо�
рочный турнир. Перу � Колумбия. Пр.трансл.
(16+). 07.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.15, 22.30
Новости (16+). 07.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20, 13.05
Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала (0+).
11.30, 02.50 "Наши на Евро�2008" (12+). 16.00
Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР" (16+). 19.00 Вечер
профессионального бокса в рамках ПМЭФ.
Ф.Чудинов против Р.Либенберга. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии WBA. Пр.тр.
(16+). 22.35 Футбол. Контрольный матч. Ита�
лия � Чехия. Пр.трансл. (16+). 00.50 Волей�
бол. Лига наций. Мужчины. Россия � Авст�
ралия (0+). 03.20 Новости (0+). 03.25 Фут�
бол. Чемпионат мира�2022 г. Отборочный тур�
нир. Бразилия � Эквадор. Пр.трансл. (16+).
05.30 "ЕВРО 2020. Страны и лица" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Мужское/Женское" (16+). 06.00 "Доб�
рое утро. Суббота" (6+). 09.00 "Умницы и ум�
ники" (12+). 09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15 "На дачу!"
(6+). 11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 14.00
Х/ф "ТАЕЖНЫЙ РОМАН" (12+). 16.30 "Кто
хочет стать миллионером?" (12+). 18.00 "Се�
годня вечером" (16+). 21.00 "Время" (16+).
21.20 "КВН". Высшая лига" (16+). 23.30 Х/ф
"ПОСЛЕДСТВИЯ" (18+). 01.25 "Модный
приговор" (6+). 02.15 "Давай поженимся!"
(16+). 02.55 "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 "И ШАРИК
ВЕРНЁТСЯ" (12+). 18.00 "Привет, Андрей!"
(12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф "ЛУЧ�
ШАЯ ПОДРУГА" (12+). 01.05 Х/ф "ПРИЧАЛ
ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ" (16+).

НТВ
04.55 "ЧП. Расследование" (16+). 05.20 Х/ф
"ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ" (16+).
07.30 "Смотр" (0+). 08.00, 10.00, 16.00 "Се�
годня". 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
вопрос" (0+). 13.00 "Основано на реальных
событиях" (16+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20
"Следствие вели..." (16+). 18.00 Д/с "По сле�
ду монстра" (16+). 19.00 "Центральное теле�
видение" (16+). 20.00 "Ты не поверишь!"
(16+). 21.15 "Секрет на миллион" (16+). 23.15
"Международная пилорама" (16+). 00.00
"Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+). 01.15
"Дачный ответ" (0+). 02.10 Т/с "КАРПОВ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05, 02.40 Муль�
тфильмы. 08.10 Х/ф "ТРАКТИР НА ПЯТ�
НИЦКОЙ". 09.40 "Передвижники". Нико�
лай Ярошенко". 10.05 Х/ф "УЧИТЕЛЬ".
11.50 "Острова". 12.30 Д/ф "Блистательные
стрекозы". 13.25 "Человеческий фактор". "Хо�

зяин лосиного хутора". 13.55 Гала�концерт
"Звезды народного искусства". 14.55 Д/ф
"Нерка. Рыба красная". 15.50 Х/ф "ТРЕМ�
БИТА". 17.20 Д/с "Великие мифы. Илиа�
да". 17.50 Открытый фестиваль искусств
"Черешневый лес 2021". Гала�концерт. 20.35
Х/ф "ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ". 00.05
"Клуб Шаболовка 37". 01.00 Х/ф "КАПИТАН�
СКАЯ ДОЧКА".

ТНТ
06.35 "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".
13.30 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+). 22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ"
(16+). 23.55 Х/ф "ЛЮБОВНИЦЫ" (18+).
01.50 "Импровизация" (16+). 03.35 "Comedy
баттл. Суперсезон" (16+). 04.25 "Открытый
микрофон" (16+). 05.20 Т/с "ЭТО МЫ" (16+).

ТВ ЦЕНТР
07.25 "Православная энциклопедия" (6+).
07.50 Д/ф "Польские красавицы. Кино с ак�
центом" (12+). 08.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ И НЕ�
МНОЖКО ПЛОМБИРА" (12+). 10.45, 11.45
"Молодая жена" (12+). 11.30, 14.30, 23.40
"События" (16+). 13.00, 14.45 Т/с "АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ" (12+). 17.10 Т/с "НЕОПАЛИ�
МЫЙ ФЕНИКС" (12+). 21.00 "Постскрип�
тум" (16+). 22.15 "Право знать!" (16+). 23.55
"Прощание" (16+). 00.45 Д/ф "90�е. Лебеди�
ная песня" (16+). 01.30 "Специальный ре�
портаж" (16+). 01.55 "Хватит слухов!" (16+).
02.25 Д/ф "Тамара Носова. Не бросай меня!"
(16+). 03.05 Д/ф "Виктор Авилов. Игры с не�
чистой силой" (16+). 03.45 Д/ф "Василий
Шукшин. Комплекс провинциала" (16+).
04.25 "Смех с доставкой на дом" (12+). 05.20
"10 самых..." (16+). 05.45 "Петровка, 38" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
06.40 Х/ф "ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ" (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 "ВЕ�
ЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА" (16+). 20.05
Х/ф "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ" (16+).
23.25 Х/ф "ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ"

(18+). 02.25 Х/ф "ИСКУССТВЕННЫЙ РА�
ЗУМ" (12+). 04.35 "Тайны Чапман" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.15, 07.30 М/с "Том и Джерри"
(0+). 07.00 М/с "Три кота" (0+). 08.00 М/с
"Лекс и Плу. Космические таксисты" (6+).
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 09.00 "ПроСто кухня" (12+). 10.40 Х/ф
"ЦЫПОЧКА" (16+). 12.45 Х/ф "МУЖЧИ�
НА ПО ВЫЗОВУ" (16+). 14.35 Х/ф "ЭРА�
ГОН" (12+). 16.40 Х/ф "ДЖЕК � ПОКОРИ�
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" (12+). 18.55 М/ф "Фер�
динанд" (6+). 21.00 Х/ф "ТРОЯ" (16+). 00.15
Х/ф "РОКЕТМЕН" (18+). 02.25 "6 кадров"
(16+).

ДОМАШНИЙ
05.40 "Давай разведемся!" (16+). 06.30 "6 кад�
ров" (16+). 06.35 Т/с "ПИСЬМО ПО ОШИБ�
КЕ" (16+). 10.05 Т/с "РОДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).
19.00 Т/с "ЧЁРНО�БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
22.00 Т/с "НАРУШАЯ ПРАВИЛА" (16+). 02.05
Т/с "РОДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.00 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.30 Т/с "СТАРЕЦ" (16+).
12.15 Х/ф "НЕ ПОЙМАН � НЕ ВОР" (16+).
15.00 Х/ф "В ТИХОМ ОМУТЕ" (16+). 17.00
Х/ф "ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ" (16+). 19.00 Х/ф
"НОЧЬ В ОСАДЕ" (16+). 21.00 Х/ф "СРЕДЬ
БЕЛА ДНЯ" (16+). 23.00 Х/ф "ЛАБОРАТО�
РИЯ УЖАСОВ" (16+). 00.30 Х/ф "СНЕГО�
ВИК" (16+). 02.30 "Мистические истории"
(16+). 05.00 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "УГРОЗЫСК" (16+). 09.00 "Светс�
кая хроника" (16+). 10.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ ПЯТЕРКА" (16+). 13.15 Т/с "МЕНТО�
ЗАВРЫ" (16+). 16.40 Т/с "СЛЕД" (16+). 00.00
"Известия". 00.55 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ�
ВИ" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 06.00 "Всё, как у
людей" (6+). 06.15 Х/ф "АРЛЕТТ" (16+). 07.50
"Секретные материалы". Самая сексуальная
(16+). 08.25 "Наше кино. Неувядающие".
Мэрилин Монро (12+). 09.00 "Слабое звено"
(12+). 10.00 Погода в Мире. 10.10 Х/ф "НА

ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН�БИЧ ИДУТ ДОЖДИ"
(16+). 12.10 Х/ф "ВА�БАНК" (12+). 14.10
"ВА�БАНК 2" (12+). 16.00, 19.00 Новости.
16.15, 19.15 Т/с "ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ" (12+).
20.25 Т/с "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (12+).
02.10 Х/ф "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО" (12+).
03.50 Х/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф "УЛЬЗАНА" (0+). 08.00,
13.00, 18.00 Новости дня. 08.40 "Морской бой"
(6+). 09.45 "Легенды музыки". "Группа "Чайф"
(6+). 10.10 "Круиз�контроль" (6+). 10.45 Д/с
"Загадки века". "Маршал Блюхер. Приду�
манная биография" (12+). 11.35 "Улика из
прошлого". "Последние дни Иисуса: между
фактом и вымыслом" (16+). 12.30 "Не факт!"
(6+). 13.20 "СССР. Знак качества" (12+). 14.05
"Легенды кино". Николай Крючков (6+).
15.00 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (0+).
18.15 "Задело!" 18.30 Х/ф "КРИМИНАЛЬ�
НЫЙ КВАРТЕТ" (16+). 20.25 Х/ф "ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА" (0+). 22.30 Всероссийский
вокальный конкурс "Новая звезда�2021".
Отборочный тур (6+). 00.00 Х/ф "ДЕРЕВЕН�
СКИЙ ДЕТЕКТИВ" (0+). 01.35 Х/ф "АНИС�
КИН И ФАНТОМАС" (12+). 03.40 Х/ф
"БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (0+). 05.20 Д/с "Сде�
лано в СССР" (6+). 05.35 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТ�
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ..." (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Open FC.
Э.Вартанян против М.Сильвы (16+). 07.00,
08.55, 12.00, 14.15, 17.40 Новости (16+).
07.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.00 Мультфильм (0+).
09.15 Х/ф "ДЕНЬ ДРАФТА" (16+). 11.30
"Наши на Евро�2012" (12+). 13.05 Смешан�
ные единоборства. Fight Nights & GFC. В.Ми�
неев против Д.Ермекова (16+). 14.55 Форму�
ла�1. Гран�при Азербайджана. Квалифика�
ция. Пр.тр. (16+). 16.05 "Тренерский штаб.
Мирослав Ромащенко" (12+). 16.25 "Тренер�
ский штаб. Станислав Черчесов" (12+). 17.45
Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. Пр.трансл. (16+).
20.35 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала (0+). 23.45
Футбол. Контрольный матч. Россия � Болга�
рия (0+). 01.45 Волейбол. Лига наций. Муж�
чины. Россия � Польша (0+). 03.25 Новости
(0+). 03.30 Д/ф "Я � Болт" (12+). 05.30 "Закля�
тые соперники" (12+).
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Уважаемые читатели! В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам!

К сведению населения!

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Региональной общественной приемной председателя
партии "Единая Россия" Д.А. Медведева тематические при-
емы, приуроченные к Международному дню защиты детей,
для жителей Ивановской области проведут профильные
специалисты:

1 июня, 13.00-15.00 - ведущий специалист Регионально-
го консультационного центра "Семейная Академия", педа-
гог-психолог Хохлова Екатерина Павловна � по вопросам
воспитания и развития детей дошкольного и школьного
возраста;

2 июня, 10.00-12.00 - Семикопейкина Лариса Николаев-
на � юридическая консультация по семейным вопросам;

3 июня, 11.00-13.00 - руководитель РОП, координатор
федерального проекта "Крепкая семья" в Ивановской об-
ласти Шилова Екатерина Вадимовна;

4 июня 11.00 - 12.00 уполномоченный по правам ребёнка
в Ивановской области Океанская Татьяна Петровна.

Предварительная запись и справки - по телефону: 59-46-57.

Неделя  тематических приемов
по вопросам материнства и детства

В Общественной приемной Фурмановского местного  от-
деления партии «Единая Россия»:

1 июня 2021 года, с 9 до 12 часов прием граждан прове�
дет Кочнев Сергей Владимирович, депутат Совета Хром�
цовского сельского поселения, Совета района;

2 июня 2021 года, с 9 до 10 часов - специалист юридичес-
кого отдела администрации Фурмановского муниципаль-
ного района;

3 июня 2021 года, с 11 до 12 часов - Саломатина Юрина
Юрьевна, секретарь местного отделения партии, началь�
ник отдела образования;

4 июня 2021 года, с 11 до 12 часов - Груздева Ольга Ни-
колаевна, руководитель Территориального управления
социальной защиты населения по Фурмановскому му�
ниципальному району;

4 июня 2021 года, с 13 до 16 часов - Разина Татьяна
Алексеевна, депутат Совета Хромцовского сельского по�
селения, Совета района.

Общественная приемная Фурмановского местного отде-
ления партии «Единая Россия» находится по адресу: г.Фур-
манов, ул. Социалистическая, д.15 (здание администрации
района), каб.2, телефон: 8 (49341) 2-18-97.

Налоговая инспекция информирует

Имущественные налоги за несовершеннолетних
платят родители

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской об-
ласти обращает внимание, что налогоплательщиками
имущественных налогов признаются физические лица,
обладающие правом собственности на объекты капиталь-
ного строительства, земельные участки и транспортные
средства, признаваемые объектами налогообложения.

Законодательством Российской Федерации о нало�
гах и сборах не предусмотрен факт признания физи�
ческого лица плательщиком налогов в зависимости от
возраста, имущественного положения и иных крите�
риев. Таким образом, возраст налогоплательщика не
имеет значения.

Согласно статьи 45 Налогового кодекса Российской
Федерации налогоплательщик обязан самостоятельно
исполнить обязанность по уплате налога.

За несовершеннолетних, не достигших четырнадца�
ти лет (малолетних), сделки могут совершать от их име�

ни только их родители, усыновители или опекуны, за
исключением сделок, которые они вправе совершать
самостоятельно ( ст. 28 ГК РФ).

Таким образом, родители (усыновители, опекуны,
попечители) как законные представители несовершен�
нолетних детей, имеющих в собственности имущество,
подлежащее налогообложению, осуществляют право�
мочия по управлению данным имуществом, в том чис�
ле и исполняют обязанности по уплате налогов.

Уплату имущественных налогов несовершеннолет�
них детей можно осуществлять на сайте ФНС России
через "Личный кабинет налогоплательщика для физи�
ческих лиц" ребенка. Для этого родителю, усыновите�
лю, опекуну или попечителю необходимо обратиться в
любой налоговый орган с паспортом и документом,
подтверждающим полномочия законного представите�
ля, например, свидетельством о рождении ребенка.

Отдел МВД России по Фурмановскому району пригла-
шает граждан Российской Федерации на службу в органы
внутренних дел.

Основные требования: наличие гражданства PФ; воз�
раст от 18 до 40 лет; отсутствие судимости; способность
по своим личным и деловым качествам, физической под�
готовке и состоянию здоровья выполнять служебные обя�
занности сотрудника органов внутренних дел; образова�
ние � не ниже среднего (полного) общего.

Основные социальные гарантии: достойное денежное
довольствие; ежегодные основной (30 календарных дней)
и дополнительные отпуска с сохранением денежного до�
вольствия; возможность карьерного роста и бесплатное
получение среднего или высшего профессионального
(юридического) образования в образовательных органи�
зациях МВД России; медицинское и санаторно�курорт�
ное обеспечение сотрудника и членов его семьи;  госу�

ОМВД по Фурмановскому району приглашает на службу
дарственное страхование жизни и здоровья сотрудника;
вещевое обеспечение; право на получение пенсии по
достижении 20 лет выслуги (в стаж включается служба в
ВС, очное обучение в средних и высших профессио�
нальных учебных учреждениях).

Сведения о вакантных должностях:
- полицейский отделения патрульно-постовой службы

полиции;
- полицейский отделения охраны и конвоирования по-

дозреваемых и обвиняемых;
- следователь следственного отдела;
- оперуполномоченный отдела уголовного розыска;
- участковый уполномоченный полиции.
По вопросам поступления на службу обращаться в Отдел

МВД России по Фурмановскому району: г.Фурманов, ул.
Социалистическая, д.9, каб.28 или по телефонам: 8 (49341)
2-20-14, 8-905-059-26-95, e-mail: tshipova@mvd.ru.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с "МЕДСЕСТРА" (12+). 06.00,
10.00, 12.00 Новости (16+). 06.55 "Играй, гар�
монь любимая!" (12+). 07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+). 09.20 "Непутевые за�
метки" (12+). 10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 14.00
"Игорь Николаев. "Я люблю тебя до слез"
(16+). 15.45 Концерт "Взрослые и дети" (6+).
17.45 "Победитель" (12+). 19.15 "Dance Ре�
волюция" (12+). 21.00 "Время" (16+). 22.00
"Что? Где? Когда?" (16+). 23.10 Т/с "НАЛЕТ 2"
(16+). 00.00 "В поисках Дон Кихота" (18+).
01.45 "Модный приговор" (6+). 02.35 "Давай
поженимся!" (16+). 03.15 "Мужское/Женс�
кое" (16+).

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф "ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ" (16+). 06.00, 03.15 Х/ф "БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ" (16+). 08.00 Местное
время. Воскресенье. 08.35 "Устами младен�
ца". 09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизя�
ковым". 10.10 "Сто к одному". 11.00 "Боль�
шая переделка". 12.00 "Парад юмора" (16+).
13.40 Т/с "И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ" (12+).
18.00 Х/ф "НАШЕДШЕГО ЖДЁТ ВОЗНАГ-
РАЖДЕНИЕ" (12+). 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 "Вос�
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).

НТВ
05.15 Х/ф "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ"
(16+). 06.55 "Центральное телевидение"
(16+). 08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "У
нас выигрывают!" (12+). 10.20 "Первая пере�
дача" (16+). 11.00 "Чудо техники" (12+). 11.50
"Дачный ответ" (0+). 13.00 "НашПотребНад�
зор" (16+). 14.05 "Однажды..." (16+). 15.00
"Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие вели..."
(16+). 18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели". 20.10 "Ты супер! 60+"
(6+). 22.40 "Звезды сошлись" (16+). 00.10 Т/с
"СКЕЛЕТ В ШКАФУ" (16+). 03.05 Т/с "КАР-
ПОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы. 07.45 Х/ф "ТРЕМБИ-
ТА". 09.15 "Обыкновенный концерт с Эдуар�
дом Эфировым". 09.45 Х/ф "ЮНОСТЬ ПО-
ЭТА". 11.10 Д/ф "Душа пушинка". 12.05
"Письма из провинции". 12.35, 01.25 Д/ф

"Беспокойное лето в Гранкином лесу". 13.15
"Другие Романовы". "Чужой и близкий". 13.40
Д/с "Архи�важно". 14.10 "Пушкинский день
России". "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
"Александр Пушкин. "Медный всадник".
14.50 Х/ф "КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА". 16.30
"Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17.10 "Пешком..." Уголок дедушки Дурова".
17.40 Д/ф "Красота по�русски". 18.35 "Линия
жизни". 19.30 "Новости культуры" с Владис�
лавом Флярковским. 20.10 "80 лет Алексею
Бородину". "Горе от ума". 22.25 Д/ф "Саша
Вальц. Портрет". 23.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НА
ВСЕ ВРЕМЕНА". 02.05 "Искатели".

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 L" (16+).
12.00 "Ты_Топ�модель на ТНТ" (16+). 13.30
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).
22.00 "Stand up" (16+). 23.00 "Женский Стен�
дап" (16+). 00.00 Х/ф "ПЛЯЖ" (16+). 02.15
"Импровизация" (16+). 03.50 "Comedy баттл.
Суперсезон" (16+). 04.40 "Открытый микро�
фон" (16+). 05.25 Т/с "ЭТО МЫ" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф "ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2"
(12+). 07.50 "Фактор жизни" (12+). 08.20
"Горькие слезы советских комедий" (12+).
09.10 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ" (0+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 00.20 "События" (16+). 11.45 Х/ф "ЧЁР-
НЫЙ ПРИНЦ" (6+). 13.45, 04.35 "Смех с
доставкой на дом" (12+). 14.30, 05.30 "Мос�
ковская неделя". 15.05 Д/ф "Людмила Гур�
ченко. Брачный марафон" (16+). 15.55 "Про�
щание" (16+). 16.50 "Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет" (16+). 17.40 Х/ф "ОКНА
НА БУЛЬВАР" (12+). 21.35, 00.40 Х/ф "РА-
ЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА" (12+). 01.25
"Петровка, 38" (16+). 01.35 Т/с "НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 08.10 Х/ф "РЭМ-
БО 4" (16+). 09.45 "РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ
КРОВЬ" (16+). 11.30 Х/ф "ЛЕОН" (16+).
14.10 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА" (16+). 16.00 Х/ф
"СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ" (12+).
18.20 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ"
(16+). 20.55 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ 2" (16+). 23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+). 02.00  "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 04.25 "Терри�
тория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.15 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.00 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царев�
ны" (0+). 07.55, 10.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+). 09.00 "Рогов в деле" (16+). 11.10
Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА" (0+). 13.35 Х/ф
"ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ"
(0+). 15.55 "ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС-
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" (0+).
18.25 "ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+).
21.00 Х/ф "ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ" (12+).
00.00 "Стендап андеграунд" (18+). 01.00 Х/ф
"SUPERЗЯТЬ" (16+). 02.50 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.35 Т/с "МОЯ ФОБИЯ" (16+). 06.25 "6
кадров" (16+). 06.30 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (16+). 07.45 Х/ф
"КАРНАВАЛ" (16+). 10.55 Т/с "У ПРИЧА-
ЛА" (16+). 14.45 Т/с "БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!" (16+). 19.00 Т/с "ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+). 22.00 Т/с "ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ" (16+). 01.40 Т/с "РОДНЫЕ
ЛЮДИ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 08.30 "Рисуем
сказки" (0+). 08.45 "Новый день" (12+). 09.30
Т/с "КАСЛ" (12+). 13.00 Х/ф "В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+). 15.00 "НОЧЬ В
ОСАДЕ". Х/ф (16+). 17.00 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ" (16+). 19.00 Х/ф "13-Й РАЙОН" (16+).
20.45 Х/ф "СУДЬЯ ДРЕДД" (16+). 22.45 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН ЖИВ" (16+). 00.45 "СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА. ИНФЕРНО" (16+). 02.30 Х/ф "ЛА-
БОРАТОРИЯ УЖАСОВ" (16+). 03.45 Т/с
"БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3" (16+). 06.15 Т/с "КРЕМЕНЬ" (16+).
10.10, 23.50 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ" (16+).
12.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-1" (16+). 02.00
Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ" (12+). 05.15
Мультфильмы (0+). 07.00 Х/ф "ДАЧА" (0+).
08.50 "Наше кино. История большой люб�
ви". Пушкинские сказки (12+). 09.25 "Фа�
зендаЛайф" (12+). 10.00, 16.00 Новости. 10.10
Х/ф "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" (0+).
12.20, 16.10 Т/с "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!" (12+). 18.30, 00.00 "Вместе". 19.30 Т/с
"ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ" (12+). 23.25, 01.00
Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ" (16+). 02.25 Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ" (12+). 04.00 Х/ф "ВА-БАНК" (12+).

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ"
(16+). 09.00 Новости недели. 09.25 "Служу
России" (12+). 09.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Скрытые угрозы". "Альманах №63"
(12+). 11.30 "Секретные материалы". "Ефре�
мов против вермахта. Непобежденный ге�
нерал" (12+). 12.20 "Код доступа". "Андрей
Сахаров: диссидент поневоле" (12+). 13.15
"Специальный репортаж" (12+). 13.55, 22.45
Д/с "Сделано в СССР" (6+). 14.05 Т/с "ОПЕ-
РАЦИЯ "ТАЙФУН" ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ" (12+). 18.00 "Главное" с Оль�
гой Беловой. 19.25 "Легенды советского сыс�
ка" (16+). 23.00 "Фетисов" (12+). 23.45 Т/с "И
СНОВА АНИСКИН" (12+). 03.20 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В ТРИДЕСЯТОМ ЦАРСТВЕ"
(0+). 04.50 Д/ф "Россия и Китай. "Путь че�
рез века" (6+). 05.20 Д/ф "Афганский дра�
кон" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW (16+).
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 18.15 Новости
(16+). 07.05, 14.20, 17.35, 18.20, 21.00, 23.45
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00
Мультфильмы (0+). 09.20, 12.05 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/2 финала (0+). 11.30,
02.55 "Наши на Евро�2016" (12+). 14.45 Хок�
кей. Чемпионат мира. Матч за 3�е место.
Пр.трансл. из Латвии (16+). 18.55 Футбол.
Контрольный матч. Англия � Румыния.
Пр.трансл. (16+). 21.40 Футбол. Контрольный
матч. Бельгия � Хорватия. Пр.трансл. (16+).
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал (0+).
03.25 Новости (0+). 03.30 Формула�1. Гран�
при Азербайджана (0+). 05.30 "Заклятые со�
перники" (12+).
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закон и общество закон и общество

С начала 2021 года в Ивановс�
кой области произошло 30 ДТП с
участием несовершеннолетних в
возрасте до 16 лет, в результате
которых 32 ребёнка получили трав�
мы разной степени тяжести.

Как правило, рост детского до�
рожно�транспортного травматиз�
ма наблюдается в период школь�
ных каникул, что обусловлено
массовым пребыванием детей и
подростков во дворах, на детских
площадках и в парках, которые
нередко расположены вблизи до�
рог, а также катанием на вело� и
мототранспорте. Поэтому с целью
профилактики аварий с участи�
ем несовершеннолетних в период
с 19 мая по 11 июня 2021 года со�

трудники ГИБДД проводят широ�
комасштабную информационно�
пропагандистскую социальную
кампанию "Внимание � дети!", ко�
торая направлена на системати�
зацию знаний несовершеннолет�
них о правилах дорожного движе�
ния и обеспечение детской до�
рожной безопасности в дни кани�
кул.

В рамках акции будет органи�
зовано проведение различных ме�
роприятий с участием несовер�
шеннолетних, в том числе тема�
тических занятий в школах и дет�
ских садах, а также рейдовых ме�
роприятий, направленных на не�
допущение детьми правил дорож�
ного движения. Кроме того, бу�

дет усилен контроль и за взрос�
лыми. Автоинспекторы проведут
массовые проверки водителей на
трезвость, на предмет соблюдения
правил перевозки детей в салоне
автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции
обращаются к родителям с насто�
ятельной просьбой: не пренебре�
гайте безопасностью своих детей!
Не оставляйте их без присмотра,
особенно в тех местах, где есть
автомобильное движение. Пусть
ребенок всегда находится в зоне
вашей видимости. При переходе
проезжей части держите несовер�
шеннолетнего за руку. Ведь дети
в силу возраста и психологичес�
ких особенностей развития не

могут в полной мере отвечать за
свои поступки, они не настолько
быстро реагируют на происходя�
щее, чтобы сориентироваться в
ситуации, не способны в полной
мере оценить дорожную обста�
новку, скорость транспортных

средств и расстояние до них.
Оказавшись без присмотра, они
могут вести себя абсолютно не�
предсказуемо! А отправляясь со
своими детьми в поездку, не за�
бывайте про детские удержива�
ющие устройства!

Дорога и мы

С наступлением теплой погоды в регионах страны участи�
лись случаи выпадения из окон несовершеннолетних детей.

Так, 20 мая 2021 года в Фурманове с 4�го этажа кварти�
ры из окна выпал 2�летний мальчик. Он находился дома с
бабушкой и папой. Ребенку сразу же вызвали бригаду
скорой медицинской помощи, которая госпитализирова�
ла его в больницу. У мальчика диагностировано сотрясе�
ние головного мозга, ушиб правого локтевого сустава. По
данному факту Фурмановским МСО проводится процес�
суальная проверка. Кроме того, в производстве следова�
телей следственного управления СК России по Ивановс�
кой области также имеется несколько материалов дос�

ледственных проверок по аналогичным фактам, произо�
шедшим на территории города Иваново и Ивановской
области.

И это, к сожалению, не единичные случаи. Таких про�
исшествий в теплое время года становится все больше в
различных регионах России.

Следственный комитет России обращает внимание, что
для предупреждения таких несчастных случаев рекомен�
дуется не ставить предметы мебели близко к окнам, что�
бы ребенок не смог залезть на подоконник. Рассчиты�
вать на москитную сетку опрометчиво и легкомысленно!
Она не может выдержать вес ребенка: крепления сетки

мгновенно ломаются и ребенок, не успев среагировать,
может упасть. Во избежание несчастных случаев необхо�
димо устанавливать на окна специальные фиксаторы,
которые не позволят ребенку открыть окно. Взрослым не�
обходимо при проветривании помещений находиться ря�
дом со своими детьми.

Для взрослых, беспечно относящихся к своим детям,
законодательством Российской Федерации установлена
уголовная ответственность.  Во всех случаях расследова�
ния обстоятельств гибели и травмирования детей, след�
ственными органами СК России устанавливаются при�
чины и условия, способствовавшие произошедшему.

Актуальная тема

Криминал

Фурмановскими полицейс�
кими задержан 27�летний на�
летчик, который за пару ча�
сов ограбил двух женщин.

Сообщение о первом пре�
ступлении поступило в по�
лицию от местной житель�
ницы. Она рассказала опе�
ративникам, что неизвест�
ный гражданин вывел ее из
ресторана на улицу и избил.
Затем злоумышленник снял
с потерпевшей золотые ук�
рашения и с места проис�
шествия скрылся.

Несколькими часами
позже в полицию поступи�

ло еще одно заявление о по�
хожем преступлении. Жер�
твой уличного налетчика
вновь стала женщина. Она
пошла из дома на работу и
по пути выбросила мусор.
Тут и произошло нападение.
Преступник подошел к сза�
ди, ударил ее по голове, ото�
брал сумку и с похищенным
скрылся. Потерпевшая ли�
шилась небольшой суммы
денег, сотового телефона и
всех документов. При себе
она, как выяснилось, име�
ла электрошокер, но вос�
пользоваться им не успела.

Обе пострадавшие с гра�
бителем знакомы не были.
Выяснив у них его приме�
ты, полицейские получен�
ный словесный портрет
сверили со своими базами
данных и в итоге установи�
ли личность вероятного пре�
ступника.

Подозреваемый в совер�
шении грабежей был задер�
жан по горячим следам. Им
оказался 27�летний мест�
ный житель, который ранее
уже привлекался к уголов�
ной ответственности за
убийство.

Следственными органа�
ми полиции возбуждены
уголовные дела по части 2
статьи 161 УК РФ. Мужчи�
на арестован и помещен в
изолятор. Ему грозит до
семи лет лишения свободы.

В дежурную часть отдела МВД России по
Фурмановскому району с заявлением об уг�
розах убийством обратился 48�летний мест�
ный житель.

Мужчина сообщил о том, что дома он с
гражданской супругой распивал спиртные
напитки. Во время застолья между сожите�
лями внезапно возник конфликт. Во время
ссоры 53�летняя женщина угрожала заяви�
телю расправой и при этом замахивалась

Угрожала убийством... с вилкой в руках
вилкой. Мужчина угрозу воспринял реаль�
но и, испугавшись за свою жизнь и здоро�
вье, обратился в органы внутренних дел.

По факту произошедшего возбуждено
уголовное дело по части 1 статьи 119 УК
РФ. Фигурантка в содеянном призналась
и написала явку с повинной. Ранее она уже
привлекалась к уголовной ответственнос�
ти за умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью.

Фурмановчанка, проживающая на ул. Со�
циалистическая, стала очередной жертвой
дистанционных мошенников.

Аферист действовал "путем обмана и
злоупотребления доверием". В результате,
как следует из заявления женщины в по�

Доверяй, но не так же!..
лицию, она перевела неустановленному
лицу свыше 238 тысяч рублей. А через не�
сколько часов после этого, опомнившись,
обратилась за помощью к сотрудникам
полиции, которые теперь выясняют все
детали произошедшего.

Наркоконтроль

В Иванове задержаны   двое граждан, при�
бывшие на территорию региона с намерени�
ем заняться сбытом наркотика растительно�
го происхождения бесконтактным способом
� путём создания тайников.

Получив оперативную информацию, по�
лицейские  установили, что наркосбытчи�
ками являются жители г.Иваново и г.Санкт�
Петербург 1992 года рождения. Они были
задержаны с поличным при попытке сбы�
та крупной партии запрещённых веществ.
При досмотре у них нашли более ста грам�
мов марихуаны и гашиша.

Как выяснилось, деятельность одного из
подозреваемых носила межрегиональный
масштаб. Наркотики этот человек сбывал
в том числе в Ленинградской области и
Санкт�Петербурге и на момент задержа�
ния уже находился за это в федеральном
розыске.

Как сообщается на официальном сайте
областного УМВД, возбуждены уголовные
дела по признакам преступления, предус�
мотренного частью 4 статьи 228.1 Уголов�
ного кодекса РФ. Подозреваемыезаклю�
чены под стражу.

Служба судебных приставов

Ограничение права выезда
должников за пределы Рос�
сийской Федерации является
на сегодняшний день одной из
эффективных мер принуди�
тельного взыскания. Она при�
меняется, когда исчерпаны
другие, определенные зако�
ном, методы воздействия на
должников и когда они зло�
стно уклоняются от погаше�
ния задолженности.

Нередки случаи, когда
должники после вынесения
постановления об ограниче�
нии права на выезд находят
средства для погашения сво�
их долгов. Так, гражданин
оплатил задолженность за
коммунальные услуги в раз�
мере более 100 тыс. рублей
после того, как узнал, что не
сможет отправиться в загра�
ничную командировку из�за
вынесенного судебным при�
ставом постановления об ог�

Сбытчиков взяли с поличнымГрабитель задержан
по горячим следам

Злостные должники становятся «невыездными»
раничении в праве выезда.

Другой житель региона,
кстати, гражданин Афгани�
стана, которому срочно по�
требовалось уехать на роди�
ну, изыскал 200 тысяч руб�
лей на уплату долга по али�
ментам на содержание несо�
вершеннолетнего сына. А до
вынесения запрета на выезд
за пределы РФ он утверждал,
что нигде не трудоустроен и
денег на погашение задол�
женности не имеет…

"С начала 2021 года судеб�
ными приставами�исполни�
телями ограничено в праве
выезда за пределы РФ более
20 тысяч должников, � отме�
чает руководитель Управле�
ния ФССП России по Ива�
новской области Наталья
Тяпкина. � Общая сумма их
задолженности  составляет
более 3 млрд рублей. В ре�
зультате применения данной

меры 860 должников уже по�
гасили задолженность на
сумму 86 млн рублей".

В преддверии отпускного
сезона Управление Феде�
ральной службы судебных
приставов по Ивановской
области напоминает жите�
лям о необходимости пога�
сить свои долги во избежа�
ние неприятных ситуаций.
Важно, что ограничение пра�
ва выезда за пределы России
может быть снято в случае
погашения должником всей
суммы задолженности.

Узнать об имеющихся за�
долженностях возможно с
помощью интернет�ресурса
"Банк данных исполнитель�
ных производств" по адресу:
http://www.r37.fssp.gov.ru/iss/
ip/, а также обратившись в
территориальные отделы су�
дебных приставов по месту
регистрации.

Открытое окно � опасность для ребенка!

Проводится социальная кампания
«Внимание � дети!»
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Дорожить приходится
каждым погожим
деньком. Скоро июнь

ДОМ, САД, ОГОРОД

Копилка полезных советов

Только в южных краях благодатная летняя пора продолжается три�че�
тыре месяца, а то и дольше. Во многих же регионах страны, тем более
северных � лето короткое: за вычетом ненастных дней с холодными но�
чами в начале и конце летнего сезона � в лучшем случае только 65�70
суток. Поэтому дорожить приходится каждым погожим деньком!

В течение первой недели лета во мно�
гих регионах России с давних времен
принято высевать в грунт огуречные се�
мена. На сей счет есть две особые даты:
2 июня � Фалолей�огуречник, Грядочник,
а 5 июня � Леонтий�огуречник. В какой
же день лучше сеять?

Ориентиром служит реальная погода:
теплая � поторопитесь, холодная � по�
времените. В такое время обязательно
следят за метеопрогнозом, сопостав�
ляя его с предпочтениями этой тепло�
любивой неженки. Поэтому напомню:
приемлемая температура для нее �
+13+15 градусов, когда всходы появля�
ются на 8�10�й день, пусть и не одно�
временно. Когда прохладнее (ниже
+12°), семена в почве плесневеют и вов�
се не всходят... Как же поступить?

Судя по многолетним наблюдениям,
во многих регионах нашей северной
страны необходимая для огурцов сред�

Посев грунтовых
огурцов

несуточная температура устанавлива�
ется 5�10 июня, но последние годы она
все чаще непредсказуема. Поэтому
воспользуемся опытом бывалых ого�
родников�практиков. Вот его суть.

Посев производят тогда, когда повер�
хность почвы на глубине посева (3�4 см)
достаточно прогревается. Чтобы это
произошло быстрее, на поверхности
выбранного для огурцов перекопанного
участка прямо сейчас расстелите про�
зрачную пленку, затем установите над
ним каркас из дуг с натянутым на них
белым нетканым материалом или по�
лиэтиленом.

Лучшая почва для этой «прожорливой»
культуры – рыхлая, плодородная, щед�
ро заправленная комплексным мине�
ральным удобрением «Сударушка» (20
г на 1 кв.м) и навозным перегноем или
компостом (до 2 ведер на кв.м). Заме�
нить последние можно гранулами нату�
рального удобрения «Флумб�куряк» (3�
5 гранул) на основе обеззараженного
куриного помета, которые экономно
вносят непосредственно в каждую лун�
ку (лунки � располагают в 30 см друг от
друга), когда растения выращивают на

вертикальной опоре (шпалере). А если
традиционно, «в расстил», то � пореже �
через 40�50 см.

А вот нужно ли семена замачивать или
высевать сухими? Как считают специа�
листы, при теплой погоде из пророщен�
ных семян растения быстрее развива�
ются. Однако неблагоприятные усло�
вия, особенно затяжные холода, сухая
или, напротив, переувлажненная плот�
ная почва, для них губительны. Иначе го�
воря, пророщенные семена высевать
следует только во влажную рыхлую по�
чву и после устойчивого потепления,
либо при использовании двойного выше�
описанного укрытия, что поддерживает
оптимальную температуру и влажность.

Через три�четыре недели, когда появ�
ляются первые бутоны и начинается
цветение, огуречные плети не только
поливают, но и каждые 10�15 дней под�
кармливают питательным раствором,
чередуя те же комплексные  минераль�
ные удобрения с органическими («Буце�
фал», «Радогор», «Каурый»). В конце
концов, используйте недельный настой
обычного коровяка или таких сорняков,
как крапива, сныть и одуванчик.

Для летних посевов, которые, кстати,
не поздно проводить до 20�25 июня,
прежде всего подходят самые раннес�
пелые современные гибриды огурца:
Атос, Экспресс, Дамский угодник, Бас�
тион, Изумрудная россыпь, Форсаж,
Малыши�карандаши, Подарок.

Все они радуют высокой урожайнос�
тью, отличаются ароматом, замечатель�
ным вкусом и, что немаловажно, по срав�
нению с другими � холодостойкие, с по�
вышенной устойчивостью к возбудите�
лям самых распространенных болез�
ней. Дружно начинают плодоносить уже
через 38�40 суток после всходов.

А вот едва ли не самые вкусные мари�
нады получаются из огурцов Энеж, Про�
гресс, Реванш, Резвый, Пилигрим, Но�
ватор. Пальчики оближешь!

Раннеспелые
гибриды

Самые вкусные кабачки – мелкие!

Малоопытные садоводы не всегда
учитывают вред сорных растений, кото�
рые постоянно заполняют наш участок,
в том числе и посадки. Между тем, сор�
няки обделяют все овощные и плодово�
ягодные растения, отбирая у них сол�
нечный свет, воду, питание и даже... теп�
ло. Проверьте сами: поблизости от них
температура почвы снижается на 2�4°!
Кроме того, различные сорняки (напри�
мер, крапива) служит инкубатором, где
размножаются различные вредные на�
секомые. В результате замедляется рост
и развитие многих культурных растений,
а некоторые (такие, как садовая земля�
ника) вовсе не выдерживают конкуренции
с сорняками. Кстати, на каждых 10 кв.м
заросшего участка зеленые «злодеи»
ежегодно бесполезно поглощают огром�
ное количество питательных веществ: по
300 г мочевины и суперфосфата!

А, как показывают многолетние на�
блюдения, когда приствольные круги

По сравнению с огурцами, это более
холодостойкая культура: семена начи�
нают прорастать при +8+9°С, хотя быс�
трее и лучше при более высокой темпе�
ратуре.

Поэтому сам я высаживаю семена
опять�таки в лунки под пленку, но, как
правило, в пророщенном виде и порань�
ше � 1�3 июня. Тогда плодоношение нач�
нется уже через 40�50 суток � в первой
половине июля.

Участок предпочтительнее солнечный,
без затенения, с плодородной унаво�
женной почвой. В бедную песчаную по�

чву, как и для огурцов, добавляют комп�
лексные минеральные и органические
удобрения. Схема посева � 70х70 см, по
два семени в «гнездо» (самое слабое
растение впоследствии удаляют).

Кстати, безрассадный способ выра�
щивания (прямой посев в грунт) хорош
тем, что кабачки будут выносливыми и
долго плодоносить, без признаков муч�
нистой росы.

Семена укладывают в лунки только
плашмя, а не вертикально, иначе они с
трудом освобождаются от семенной ко�
журки, и тогда их развитие задержива�

ется. Напротив, это ускоряет регуляр�
ное увлажнение в первый период веге�
тации. И обязательно теплой водой, хо�
рошо прогретой на солнце.

Перед началом цветения � в самом
конце июня � обязательно нужна допол�
нительная подкормка органикой (напри�
мер, слабым настоем крапивы или «Бу�
цефалом»).

Уже к концу месяца кусты кабачков
настолько сильно разрастаются, что это
ухудшает их проветривание и доступ к
цветам шмелей�опыливателей. Поэто�
му хотя бы некоторые, самые старые,

крупные листья рекомендуется аккурат�
но срезать. Растения от этого не пост�
радают, а завязей и плодов прибавится.

Кстати, самые вкусные и полезные �
вовсе не огромные, а мелкие, 10�12�су�
точные плодики размером 10�15 см. И
только для продолжительного хранения
(до четырех месяцев) нужны крупные
плоды. Но чем чаще их собираешь � тем
выше урожай.

Судя по моему опыту, наиболее удач�
ные во всех отношениях сорта следую�
щие: Деликатес, Золотинка, Кавили,
Скворушка, Сударь, Удалой.

Венедикт Дадыкин, агроном, журналист

Как облегчить прополку?
молодых яблонь, груш и других плодо�
вых в первые три года их жизни зарас�
тают травой, это настолько сильно уг�
нетает деревья, что сказывается и в
последующие десятилетия � они с за�
позданием плодоносят и чаще болеют.

Запущенный и забытый на один се�
зон участок приходится восстанавли�
вать несколько лет! Хотя бы потому, что
любое сорное растение дает огромное
потомство: от нескольких тысяч до по�
лутора миллионов семян, а еще и до�
полнительно размножаются корневищ�
ными отпрысками: чем чаще перекапы�
ваем почву � тем интенсивнее!

Уничтожение сорняков � самое трудо�
емкое и утомительное занятие, поэто�
му перечислю все известные мне спо�
собы его облегчения:

Войну с сорняками следует начинать
как можно раньше (тем более, что на
овощных грядках они всходят прежде
самых скороспелых культур), сбивая их,

например, тыльной стороной грабель,
как только покажутся над поверхностью
почвы. При запаздывании � подрезайте
их «головы» удобной острой тяпкой,
плоскорезом, скашивайте косой или га�
зонокосилкой, где возможно. При мно�
гократном уничтожении надземной ча�
сти однолетних сорняков они истоща�
ются и постепенно погибают.

Труднее одолеть такие злостные и
очень живучие многолетники, как осот
полевой, пырей, сныть, крапиву. Глав�
ное � не давать им разрастаться и пре�
вращаться в мощные кусты,  не допус�
тить цветения. Их выкапывают специ�
альным корнеудалителем из глубоких
слоев земли по нескольку раз за сезон.
Длинные горизонтальные корни пырея
и сныти методично выбирают садовы�
ми вилами, причем из�за редкой способ�
ности выживать корни высушивают, рас�
кладывая под солнечными лучами за
пределами сада.

Самая трудоемкая, но необходимая �
прополка вручную (на грядках и в тепли�
це), для чего лучше использовать удоб�
ные перчатки из плотного материала.

Самое эффективное и легкое избав�
ление от сорняков � укрытие поверхно�
сти почвы с помощью мульчирующего
материала. Не только специальным, в
виде черного полиэтиленового или не�
тканого материала, но и любым плот�
ным и непрозрачным, имеющимся под
рукой: картоном, тротуарной плиткой,
плоскими камнями, досками, пластико�
выми панелями, толстым слоем опилок,
древесной щепы, водорослей.

Сам я для мульчирования ежегодно
собираю у расположенного неподалеку
заболоченного пруда по несколько меш�
ков мха�сфагнума. Для той же цели ис�
пользую высушенные измельченные
сорняки, скошенную газонную траву,
сено и солому. Помогает!
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Новое в законодательстве

Право собственности и другие
вещные права на недвижимость, а
также ограничения этих прав, их
возникновение, переход и прекраще)
ние подлежат государственной ре)
гистрации в Едином государствен)
ном реестре недвижимости (ЕГРН).

При электронной регистрации
участники сделки отправляют все
необходимые документы в Росре�
естр онлайн. В электронном виде
можно оформить любые виды сде�
лок, например, куплю�продажу,
долевое участие или дарение, а так�
же покупку недвижимости в ипо�
теку. Провести электронную реги�
страцию можно самостоятельно на
сайте Росреестра или с помощью
посредника. Посредником может
быть нотариус, застройщик или
банк. Заявление и документы,
представляемые в орган регистра�
ции прав в электронной форме,
должны быть подписаны усилен�
ной квалифицированной элект�
ронной подписью (УКЭП).

УКЭП – это виртуальный ана�
лог рукописной подписи. Если
физическое лицо подпишет ей
электронный документ, он приоб�
ретёт юридическую силу. Такую
подпись можно получить только в
удостоверяющих центрах (УЦ),
которые получили аккредитацию
Минкомсвязи. Перечень таких
удостоверяющих центров разме�
щен, в частности, на официаль�
ном сайте Росреестра.

Если в отношении объекта не�

Электронная регистрация
недвижимого имущества

движимости планируется осуще�
ствить государственную регистра�
цию перехода, прекращения пра�
ва собственности на основании
сделки отчуждения (например,
купля�продажа, дарение, мена),
необходимо подать в Росреестр за�
явление о возможности регистра�
ции на основании документов,
подписанных УКЭП. Заявление
должно быть представлено в Рос�
реестр правообладателем отчуж�
даемого объекта недвижимости
или его законным представите�
лем либо представителем, дей�
ствующим на основании нотари�
ально удостоверенной доверенно�
сти, в форме документа на бумаж�
ном носителе посредством лично�
го обращения, в том числе через
МФЦ. Также заявление можно
направить по почте, предвари�
тельно заверив свою подпись на
нем у нотариуса.

С 30 апреля текущего года, если
сертификат ключа проверки элек�
тронной подписи выдан Удостове�
ряющим центром ФГБУ «ФКП
Росреестра», представлять в Рос�
реестр указанное заявление не
требуется.

Также не требуется подавать

данное заявление, когда докумен�
ты за заявителя в электронном
виде представляет:

� орган государственной власти
или орган местного самоуправле�
ния в случаях, предусмотренных
статьей 19 настоящего Федераль�
ного закона (после выдачи уве�
домления о соответствии постро�
енного жилого дома требованиям
законодательства орган местного
самоуправления подает докумен�
ты на постановку на учёт и регис�
трацию права собственности на
вновь возведённый жилой дом от
имени физического лица; при
выкупе земельного участка);

 � нотариус при государствен�
ной регистрации права на объект
недвижимости, возникшего на
основании нотариально удостове�
ренной сделки или иного совер�
шённого нотариусом нотариаль�
ного действия, либо по заявлению
любой стороны нотариально удо�
стоверенной сделки;

� банк, использующий соб�
ственные информационные тех�
нологии взаимодействия с органом
регистрации прав, при проведении
ипотечной сделки.

После регистрации заявители на

руки бумажный документ с синей
печатью не получают. На элект�
ронную почту участников сделки
или нотариуса придёт выписка из
ЕГРН с электронной подписью
Росреестра. Выписка является
подтверждением зарегистриро�
ванного права. Электронные до�
кументы, подписанные электрон�
ной подписью, имеют полную
юридическую силу и их принима�
ют все государственные органы.

С 01.01.2023 вступят в силу из�
менения в 218�ФЗ «О государ�
ственной регистрации недвижи�
мости», благодаря которым с по�
мощью сервиса «Личный каби�
нет», размещённого на сайте Рос�
реестра, можно будет подать за�
явление в Росреестр без подписа�
ния его усиленной квалифициро�
ванной электронной подписью
правообладателя. Можно будет
внести изменения в существую�
щий объект недвижимости или
поставить на учёт новый. Кроме
того, можно будет подать заявле�
ние о ранее учтённом объекте не�
движимого имущества, заявление
об исправлении технической
ошибки, заявление о невозможно�
сти государственной регистрации

права без личного участия право�
обладателя.

Существенным плюсом элект�
ронной регистрации является со�
кращение сроков обработки доку�
ментов. В Ивановской области
регистрация ипотечных сделок,
поступивших в Управление в элек�
тронном виде, осуществляется в
течение одного рабочего дня; срок
регистрации остальных обраще�
ний, поступивших в электронном
виде, сокращён до трёх рабочих
дней (при условии, что в представ�
ленных документах отсутствуют
замечания, препятствующие про�
ведению регистрации).

Ещё одним преимуществом по�
дачи документов в электронном
виде является то, что заявитель не
посещает офисы приема МФЦ,
которые работают по определён�
ному графику. Документы можно
подать с любого рабочего места с
возможностью выхода в Интернет,
в любое время суток, в том числе в
выходные и праздничные дни.

Е. Шагина,  начальник отдела
регистрации объектов жилого

назначения Управления
Росреестра по Ивановской

области

Специалистами отдела государственного
ветеринарного надзора Управления Россель)
хознадзора по Владимирской, Костромской и
Ивановской областям проведена внеплановая
выездная проверка в отношении юридичес)
кого лица, занимающегося переработкой мяс)
ной продукции в городе Иваново.

Мероприятие проводилось в рамках кон�
троля юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих дея�
тельность по содержанию, разведению,
убою свиней и птицы, а также хранению,
производству и реализации свинины и мяса
птицы, продуктов их переработки, во ис�

За 4 месяца 2021 года должностными лица)
ми отдела государственного земельного над)
зора Управления Россельхознадзора по Вла)
димирской, Костромской и Ивановской обла)
стям на территории Ивановской области про)
ведено 148 контрольно)надзорных мероприя)
тий, в том числе 12 –  плановых (рейдовых)
осмотров, обследований; 77 – администра)
тивных обследований; в 2 проверках специа)
листы управления приняли участие с иными
контролирующими органами; 28 составили
плановые проверки, 29 – внеплановые про)
верки, из которых 7 – по контролю за выпол)
нением предписаний об устранении нарушений,
22 – по мотивированным представлениям.
Проконтролированная площадь земель сельс)
кохозяйственного назначения составила бо)
лее 2018,3 га.

По результатам контрольно�надзорных
мероприятий выявлено 99 правонаруше�
ний, составлено 99 протоколов об админис�
тративном правонарушении, выдано 32
предписания об устранении нарушений зе�
мельного законодательства и 14 предосте�
режений о недопустимости нарушения обя�

Сервис «Сведения о сделках с недвижимостью» работает в открытом доступе.  Он пред)
ставляет собой тепловые карты оборота сделок с недвижимостью.

Как сообщил заместитель руководителя Росреестра Алексей Штейников,
сервис будет полезен для профессиональных участников рынка недвижимости, а так�

же всех заинтересованных граждан, так как предлагает спектр возможностей для прове�
дения аналитики рынка недвижимости. Тематические карты сгруппированы по типам
сделок и отображают количество зарегистрированных ипотек, договоров долевого учас�
тия, купли�продажи.  Во втором разделе представлена статистика в форме индикаторов,
диаграмм, графиков и списка лидирующих субъектов РФ, с помощью которых можно
отследить динамику изменений количества сделок за весь период.

С помощью нового инструмента можно получить информацию о сделках с недвижи�

Новый онлайн)сервис Росреестра В открытом доступе
мостью в разрезе 85 субъектов РФ и 8 федеральных округов, в том числе в динамике за
2018 � 2020 годы. Сведения доступны поквартально, а также в целом за год.

Тематические карты отражают удельное количество сделок с недвижимостью по ти�
пам на 100 тыс. жителей.  По ним можно  также определить, какие федеральные округа
или субъекты РФ были лидерами или аутсайдерами по количеству зарегистрированных
сделок за определённый период. Значения показателей будут зависеть от цвета, которым
на карте помечен конкретный регион или федеральный округ.

Более подробную информацию о работе сервиса можно посмотреть на Публичной ка�
дастровой карте: https://pkk.rosreestr.ru/help/Получение_сведений_о_сделках_с_
недвижимостью.pdf .

 Управление Росреестра по Ивановской области

Россельхознадзор ) в действии

Итоги работы и проверки
зательных требований.

Должностными лицами отдела за 4 меся�
ца 2021 года вынесено 43 постановления
по делам об административных правонару�
шениях. Общая сумма наложенных адми�
нистративных штрафов составила 1435,0
тыс. рублей, взыскано с учетом наложен�
ных в 4 квартале 2020 года административ�
ных штрафов на сумму 303,52 тыс. рублей.

На рассмотрение мировым судьям на�
правлено 25 дел об административных пра�
вонарушениях.

Основные нарушения земельного зако�
нодательства, выявленными госинспекто�
рами Управления при проведении конт�
рольно�надзорных мероприятий, это – не�
выполнение собственниками и арендато�
рами обязательных мероприятий по защи�
те земель сельскохозяйственного назначе�
ния от зарастания сорной и древесно�кус�
тарниковой растительностью. По данному
факту за четыре месяца 2021 года выявле�
но 39 нарушений земельного законодатель�
ства (40%), на площади более 1 тыс. га. Бо�
лее 10% выявленных правонарушений –

невыполнение правообладателями земель�
ных участков выданных Управлением пред�
писаний, 19% правонарушений � неуплата
в срок административных штрафов.

За четыре месяца текущего года в Управ�
ление поступило 4 обращения от физичес�
ких и юридических лиц по нарушениям на
землях сельскохозяйственного назначения.
Все обращения своевременно рассмотре�
ны, заявителям даны ответы.

В рамках взаимодействия государственно�
го земельного надзора и муниципального
земельного контроля в адрес Управления за
два месяца текущего года поступили 5 актов
проверок по муниципальному земельному
контролю с выявленными нарушениями на
землях сельскохозяйственного назначения.
Собственники земельных участков привле�
чены к административной ответственности
по фактам невыполнения обязательных ме�
роприятий по защите сельскохозяйственных
угодий от зарастания сорными растениями,
деревьями и кустарниками.

Информация о собственниках земельных
участков сельскохозяйственного назначе�

ния, граничащих с лесами, населенными
пунктами, земельными участками, пред�
назначенными для ведения гражданами
садоводства и огородничества, еженедель�
но и ежемесячно направляется должност�
ными лицами Управления в Главное управ�
ление МЧС России по Владимирской об�
ласти для обеспечения контроля за соблю�
дением правил пожарной безопасности.

Ветеринарный контроль. Выданы предписания
полнение поручения Правительства Рос�
сийской Федерации.

В ходе проверки выявлены нарушения
требований законодательства в сфере ве�
теринарии, технического регламента Тамо�
женного союза, представляющие угрозу
причинения вреда жизни и здоровью лю�
дей.

Так, на мясоперерабатывающем пред�
приятии не выполняется программа произ�
водственного контроля за соблюдением са�
нитарных правил и норм и выполнением
санитарно�противоэпидемиологических
мероприятий.

В частности, не соблюдается периодич�
ность и кратность исследования готовой
продукции. Кроме того, на предприятии,
где юридическое лицо осуществляет дея�
тельность, выявлена мясная продукция, в
общем количестве 195,8 кг, без подтверж�
дающих её качество и безопасность вете�
ринарных сопроводительных документов.

Также в ходе проверки специалистами
Управления были отобраны образцы проб
мяса птицы данного производителя и на�
правлены в ФГБУ «Федеральный центр
охраны здоровья животных». По результа�
там проведённых испытаний в мясе птицы

установлено несоответствие норм по мик�
робиологическим показателям – выявлено
содержание бактерии Listeria
monocytogenes. Недоброкачественная про�
дукция исключена из оборота.

Вышеуказанные факты послужили ос�
нованием для возбуждения в отношении
виновных лиц административных дел по ч.
1 ст.14.43 и по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. Юриди�
ческому лицу выдано предписание об уст�
ранении выявленных нарушений и отзыве
деклараций о соответствии на потенциаль�
но небезопасную животноводческую про�
дукцию.
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Ваши интересы

Подошел к заверше�
нию весенний сезон у
фурмановских «мор�
жей», инструкторов и
инспекторов Всерос�
сийского общества спа�
сения на водах (ВОС�
ВОД).

За прошедшие несколь�
ко месяцев были проведе�
ны различные мероприя�
тия, направленные на оз�
доровление населения и
на обеспечение безопас�
ности людей на водоемах,
особенно во время весен�
него таяния льда. Давай�
те подведем некоторые
итоги этого сезона.

По традиции фурманов�
ские пловцы из клуба за�
каливания и спортивного
зимнего плавания «Не�
птун» в начале января от�
крыли купальный сезон.
Вскоре приняли участие в
традиционных 31�х Кре�
щенских купаниях в про�
руби в Фурмановском
районе (проводятся по их
инициативе с 1991 года).
Кроме этого, зимние
пловцы первыми окуну�
лись в «иордань» в закры�
той купели Никольской
часовни с.Фряньково. Ее
официально открыли на
Крещение в январе ны�
нешнего года, и теперь
там «омовение» может
совершить любой желаю�
щий.

Также искупаться мож�
но в закрытых купелях ча�
совни у с.Михайловское и
у с.Медведково. Скоро
откроют еще одну закры�

«Моржи» � за здоровый образ жизни.
И безопасный

тую «иордань» при часов�
не в местечке Шатрово,
практически в черте горо�
да. Это будет очень удоб�
но и безопасно для мест�
ных жителей.

Поскольку в связи с ог�
раничительными мерами,
связанными с коронави�
русом, спортивные сорев�
нования на территории
Ивановской области до
марта не проводились, то
«моржи» оздоравлива�
лись и плавали небольши�
ми группами и без пригла�
шения зрителей.

Фурмановские зимние
пловцы ездили в назван�
ные выше купели, прини�
мали участие в физкуль�
турно�оздоровительных
мероприятиях в реке Тезе,
подготовленных членами
клуба «Шуйские моржи».
Кстати, в одной проруби с
бывалыми пловцами уже
несколько лет плавает
гражданин Нигерии Соло�
мон Эгбоноджи, которому
водные процедуры в ледя�
ной воде р.Теза очень нра�
вятся.

В настоящее время ак�
тивисты клуба «Нептун»
Александр и Марина Ки�
селевы, Анатолий Пет�
ров, Юрий Чуркин, Алек�
сей Титов и другие при�
верженцы зимнего плава�
ния готовятся к очеред�
ным заплывам на откры�
той воде. Отрадно, что к
закаливанию приобщает�
ся и молодежь.

В течение всего зимне�
го и весеннего сезонов ак�

тивно работали фурма�
новские инспекторы
ВОСВОДа. Вместе с со�
трудниками ГИМС, МЧС,
спасателями восводовцы
организовали на террито�
риях Фурмановского,
Приволжского, Шуйского
районов совместные пат�
рулирования, рейды, уче�
ния по спасению на воде.
С людьми, находящимися
на льду, особенно рыба�
ками, проводили профи�
лактические беседы, раз�
давали памятки по мерам
безопасного поведения.
Подобные мероприятия
организовывались на Ни�
кольском, Хромцовском
водоемах, в Плесе.

Кроме того, инструкто�
ры ВОСВОДа проводили
занятия с молодежью по
правилам безопасного
поведения на льду, оказа�
нию пострадавшим пер�
вой помощи. Так, в Дни
безопасности на льду в
апреле занятия прошли в
фурмановской школе №1,
Хромцовской школе, при
Фряньковском СДК.

Вместе с руководите�
лем регионального отде�
ления ВОСВОДа генерал�
майором водной службы
Еленой Кокшаровой инст�
рукторы и спасатели Вла�
димир Соловьев, Анато�
лий Петров, Лев Ульев,
Александр Борисов при�
нимали участие и в выез�
дных мероприятиях. По
приглашению админист�
раций учебных заведений
проводили учения и заня�

тия с учащимися школ
поселка Подвязновский и
села Буньково Ивановско�
го района. Везде нагляд�
но показывали, как ока�
зать практическую по�
мощь человеку, провалив�
шемуся под лед, приемы
его спасания и самоспа�
сания. Данные меропри�
ятия очень важны для мо�
лодежи, для сохранения
здоровья и жизни людей,
оказавшихся в ледяной
воде. Все учащиеся дол�
жны знать единый теле�
фон службы спасения –
112. Подобные занятия
будут проводиться и в
дальнейшем.

В ближайшее время в
летний период на Николь�
ском, Хромцовском водо�
емах, в детском оздоро�
вительном лагере «Бере�
зовая роща» и других ме�
стах на территории обла�
сти фурмановские плов�

цы из клуба «Нептун» и
инструкторы ВОСВОДа
бубудт проводить занятия
по обучению детей плава�
нию, мерам безопаснос�
ти на открытой воде. При�
глашения от МЧС и пред�
ставителей учебных заве�
дений уже поступают.

Помимо этого, члены

клуба «Нептун» готовятся
к своим очередным зап�
лывам в рамках уже 46�го
купального периода (на�
чало было положено в
1975 году). Хочется поже�
лать всем участникам
здоровья, удачи, новых
спортивных успехов.

А.Владимиров

Будьте бдительны!

Лето � традиционное время для от�
дыха на природе, особенно на реках
и озёрах. К сожалению, радуясь по�
настоящему жарким дням, люди за�
бывают о правилах безопасности на
водных объектах.

С целью формирования представле�
ния о правилах безопасного поведения
на водоёмах государственные инспек�
торы Центра ГИМС Главного управле�
ния МЧС России по Ивановской облас�
ти продолжают проводить уроки безо�
пасности в образовательных учрежде�
ниях региона, патрулировать акватории
рек, беседовать с рыбаками и отдыхаю�
щими.

Особое внимание уделяется безопас�
ности детей.

В период летних каникул детей под�
стерегает повышенная опасность, в том

Не оставляйте детей на водоеме без присмотра!
числе и на водных объектах. Этому спо�
собствует жара, любопытство детей,
наличие свободного времени, а главное
– отсутствие должного контроля со сто�
роны взрослых.

Водоёмы представляют опасность в
любое время года.

Уважаемые взрослые! Не допускайте
детей к реке (озеру, водоёму) без над�
зора – вот основное и главное правило!
Предупредите их об опасности нахож�
дения на водных объектах без сопровож�
дения родителей, расскажите, к каким
трагическим последствиям может при�
вести подобная беспечность.

Летом на водоёмах следует соблюдать
определенные правила безопасного
поведения. Следует избегать купания в
незнакомых местах, специально не обо�
рудованных для этой цели. Категоричес�

ки запрещается купание на водных
объектах, оборудованных предупрежда�
ющими аншлагами «Купание запреще�
но!».

При купании запрещается:
� заплывать за границы зоны купания;
� подплывать к движущимся судам,

лодкам, катерам, катамаранам, гидро�
циклам;

� нырять и долго находиться под во�
дой;

� прыгать в воду в незнакомых местах,
с причалов и др. сооружений, не приспо�
собленных для этих целей;

� долго находиться в холодной воде;
� купаться на голодный желудок;
� проводить в воде игры, связанные с

нырянием и захватом друг друга;
� плавать на досках, лежаках, бревнах,

надувных матрасах и камерах (за пре�

делы нормы заплыва);
�  подавать крики ложной тревоги;
� приводить с собой собак и других

животных.
Уважаемые родители, бабушки и де�

душки, дорогие взрослые! Безопасность
жизни детей на водоёмах во многих слу�
чаях зависит только от вас!

В целях недопущения гибели детей на
водоёмах в летний период группа регис�
трационной и аттестационной работы
Центра ГИМС Главного управления МЧС
России по Ивановской области обраща�
ется к вам с убедительной просьбой: про�
ведите разъяснительную работу о пра�
вилах поведения на природных и искус�
ственных водоёмах и о последствиях их
нарушения. Этим вы предупредите не�
счастные случаи с детьми на воде, от
этого зависит их жизнь сегодня и завтра.
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Строительство каркасных домов, бань, пристроек, ве�
ранд. Кровельные работы, фундаменты, заборы. Ремонт
старых домов. Телефон: 8�960�507�95�96.

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.
Стираем ковры, паласы. Осуществляем вывоз и дос�

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

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

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

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

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

УСЛУГИ УСЛУГИ

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:

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

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).

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

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

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.

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

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

Водитель на а/м «ГАЗ» самосвал. Телефон: 839203
363328315.

На постоянную работу – швеи. Высокие расценки, пол3
ный соц. пакет. Зарплата каждую неделю. Телефон: 839643
493307390.

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

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

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

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

Ищу женщину по уходу за больной. Телефон: 8�910�
690�04�09.

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

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

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.

*

Уборщица в банк (г.Фурманов, ул.Советс3
кая). Ежедневно уборка помещения около 2
часов. Дезинфекция каждые 2 часа. Зар3пла3
та 12500 руб. Телефон: 839083563307354, Кри3
стина.

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

Капитальный и косметический ремонт квартир,
домов. Любые виды работ. Телефон: 8396035073
95396.

Услуги экскаватора3погрузчика 3 в 1. Копка прудов,
траншей, котлованов, колодцев. Планировка участков.
Погрузка и вывоз строительного мусора. Телефон: 839203
355391314.

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.

Бригада строителей выполнит по низ3
ким ценам: фундаменты, крыши, при3
стройки, заборы, сайдинг, замену венцов.
Дома и пристройки на винтовых сваях.
Пенсионерам 3 скидки. Телефон: 839623
162340370.

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г.Фурманове доводит до населения график проведения

технического обслуживания газового оборудования
на июнь 2021 года.

Конкретные даты и время проведения технического об3
служивания  дополнительно будут указаны в объявлени3
ях на подъездах домов. Работы проводятся в объеме,
указанном в договоре о техническом обслуживании и ре3
монте ВДГО (ВКГО). Дополнительная информация  по
телефону: (8349341) 2326313.

Адрес, дата и время проведения ТО:
ул.Ульяновская, Хуторская � 02.06.2021, с 08�30 до

16�00,
ул.Жуковского, д. №5, 9 � 03.06.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Жуковского, д. №11, Жигулевская � 04.06.2021, с

08�30 до 16�00,
ул.Жуковского, д. №13, 15 � 05.06.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Тимирязева, д. №47 � 08.06.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Тимирязева, д. №14 � 09.06.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Тимирязева, д. №21 � 10.06.2021, с 08�30 до 16�00,
д.Иванково, д. №1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, г.Фурманов, ул.Тими�

рязева, д. №13 � 11.06.2021, с 08�30 до 15�00,
ул.Тимирязева, д. №45 � 15.06.2021, с 08�30 до 16�00,
д.Иванково, д. №10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, г.Фурманов,

ул.Тимирязева, д. №18 �16.06.2021, с 08�30 до 16�00,
д.Иванково, д. №18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, г.Фурманов,

ул.Тимирязева, д. №15 � 17.06.2021, с 08�30 до 16�00,
д.Иванково, д. №25, 26, 27, 28, 55, д.Иванково (част�

ный сектор) � 18.06.2021, с 08�30 до 16�00,
д.Исаевское � 19.06.2021, с 08�30 до 16�00,
г.Фурманов, ул.Тимирязева, д. №12 � 22.06.2021, с 08�30

до 16�00,
ул.Тимирязева, д. №49 � 23.06.2021, с 08�30 до 16�00,
д.Панино, г.Фурманов, ул.Тимирязева, д. №16 �

24.06.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Тимирязева, д. №17 � 25.06.2021, с 08�30 до 16�00,
д.Панино � 26.06.2021, с 08�30 до 16�00.
Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в

г.Фурманове напоминает! Во избежание несчастных случа3
ев необходимо знать и соблюдать требования безопасности
при пользовании газовыми приборами:  обеспечивать посто3
янный приток свежего воздуха в помещение, где установле3
но оборудование, открыв форточку или окно; при пользова3
нии газовыми проточными водонагревателями и отопитель3
ными аппаратами  проверять наличие тяги до розжига и во
время работы прибора; своевременно заключать договоры о
техническом обслуживании газового оборудования со спе3
циализированной организацией.

Рабочие на выкашивание травы бензотримером.
Работа в городе Иваново. График работы 6/1, ра3
бочий день с 08.00 до 16.00. Зарплата 1000 руб./
смена. Компенсируем проезд до г.Иваново и об3
ратно. Собеседование по адресу: г.Иваново, ул.
Володиной, д.8а. Запись на собеседование по те3
лефону: +739023747305377.

Рабочие, грузчики, упаковщики. Вахта без
опыта работы в г.Иваново, 15/7, 30/15.  От
24000 до 46000 рублей (в зависимости от сро�
ка вахты). Проживание, спецодежда (за счет
организации). Телефон: 839303692390380.

 В магазин «Мебель Гарант»
требуется продавец3консультант

со знанием компьютера.
Обращаться по телефону:

839063617306316.
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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.

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.

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

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.

Доску обрезную и необрезную,

а также заборную и столбы,

дрова березовые.

Телефон:

8>920>363>28>15.

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.

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

*

*

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

Брус, доска от производителя.
Доставка>выгрузка манипулятором.

Телефон: 8>909>248>86>25.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8>915>820>00>66.

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

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

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.

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

2�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�996�30�78.
2�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�695�03�77.
2�комнатную квартиру в с.Хромцово (3/5, общ. пл. 49,1

кв.м). Телефон: 8�910�992�62�20.
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.
2/3 деревянного дома в м.Лопатино (общ. пл. 36 кв.м,

земельный участок 820 кв.м, г/о, водопровод, канализа�
ция). Телефон: 8�910�990�28�80.

Дом в городе и в деревне. Телефон: 8�910�698�36�20.
Дом в д.Выгузово (большой огород, колодец, баня). Не�

дорого. Телефон: 8�910�985�81�37.
Жилье в с.Погост. Телефон: 8�980�684�28�26.
Участок в СТ «Медик» (ухоженный, кирпичный дом,

вода, теплица). Телефон: 8�920�343�39�29.
Садовый участок с кирпичным домиком в сообществе

«Медик». Телефон: 8�905�155�75�96.
А/м «HYUNDAI Accent», 2007 г.в., в хорошем состоя�

нии. Телефон: 8�920�373�72�63.
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, ПГС. Доставка в удоб>
ное для вас время. Телефоны: 8>910>683>24>01, 8>920>
679>05>42.

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.

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

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.

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

Стельных коров пятым отелом в июле. Телефон: 8�909�
248�79�08.

Поросят, возраст 1,5 мес. Телефон: 8�903�879�20�66.
Конский навоз и перегной в мешках. Телефон: 8�930�

341�03�23, Сергей.

*Поздравляем! ПРОДАМ ПРОДАМ

ПРОДАМ

Дорогую маму и бабушку
Маргариту Александровну Кудряшову

с 80�летним юбилеем!
От всего сердца желаем тебе крепкого

здоровья, оптимизма и всего самого хо�
рошего.

Дети и внуки

Внимание! 30 мая, с 16.15 до 16.40 на центральном рынке
г.Фурманов состоится продажа кур>молодок, а утята, гуся>
та, бройлеры, муларды – только на заказ. Телефон: 8>964>
490>45>61.

РАЗНОЕ
Отдам котят от кошки�крысоловки в добрые руки. Те�

лефон: 8�961�243�52�98.
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ИДЕТ  ПОДПИСКА  НА  ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
НА  ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ  2021  ГОДА!

Ее стоимость:
с доставкой на дом %  535 руб. 62 коп.

ПОДПИСКА � САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ
ПОЛУЧИТЬ ГАЗЕТУ!

Также нашу газету можно выписать
непосредственно в редакции по адресу:

ул.Студнева, 2.


