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Уважаемые фурмановцы! Приглашаем вас принять
участие в декаде льготной подписки на газету «Новая
жизнь» на второе полугодие 2021 года.

Стоимость подписки (с доставкой на дом):
на один месяц – 82 руб. 38 коп., на шесть месяцев –

494 руб. 28 коп.;

Декада льготной подписки с 7 по 17 июня
для ветеранов Великой Отечественной войны и инвали�

дов 1 и 2 группы: на один месяц – 73 руб. 65 коп., на
шесть месяцев – 441 руб. 90 коп.

Поторопитесь! Вас ждут во всех отделениях связи горо�
да и района. Газету можно выписать и у почтальонов.

Будьте в курсе всех происходящих событий!

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

COVID � 19.
Будем бдительны
и осторожны.
М.В.Кизеев
отвечает на актуальные
вопросы.

Губернатор
С.С.Воскресенский �
о проблемах
здравоохранения.
Кешбэк за летний
отдых.

На совещании
у главы района.
Открытие
пляжного сезона.

В 2021 году в регионе заплани�
рован масштабный ремонт мест�
ных дорог, по решению губернато�
ра Станислава Воскресенского
программа ремонтов в городах
будет продолжена с сохранением
уровня финансирования.

 Реализация программы затро�
нет Кинешму, Шую, Тейково, Ви�
чугу, Родники, кроме того, сделан
упор на другие муниципалитеты:
Юрьевец, Комсомольск, Фурма�
нов, Приволжск, Заволжск, Пу�
чеж, Палех, а также Ильинский
район.

Постановление правительства
Ивановской области о распределе�
нии межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение дорожной
деятельности на автомобильных до�
рогах общего пользования местного
значения в 2021 году подписал губер�
натор Станислав Воскресенский.

Отметим, за 2018�2020 годы в Ива�
новской области создан каркас ав�
томобильных дорог, теперь основная
задача – сделать дороги внутри на�
селенных пунктов. В 2020 году в Ива�
новской области в 2,5 раза увеличен
ремонт в городах, на 2021 год постав�
лена задача не снижать объемы ре�
монта внутригородских дорог. Вторая
важная задача – качество дорожного
строительства. «Пощады не будет,
если сделано некачественно, все бу�
дет переделываться за счет подряд�
чика», � отметил Станислав Воскре�
сенский.

Объем средств, направленных в
муниципальные бюджеты в рамках
трансферта на ремонт местных до�
рог, составит 753,7 млн рублей. Как
сообщили в департаменте дорожно�
го хозяйства и транспорта Ивановс�
кой области, наиболее значительные
суммы на ремонт местных автодорог
в виде трансфертов получат такие

Масштабный ремонт
дорог местного значения

города как Кинешма – почти 119 млн
рублей, Шуя – более 41 млн рублей,
Тейково – 85 млн рублей, Вичуга – 47
млн рублей. Большой объем работ по
решению губернатора запланирован в
Юрьевце – более 81 млн рублей, Фур�
манове – почти 45 млн рублей.

В Фурманове большой объем работ
и мероприятий в сфере безопасности
дорожного движения запланирован на
ул. Большая Фурмановская.

«Для определения подрядчика на
федеральную электронную пло�
щадку выставлен контракт на ре�
монт дороги по улице Большая
Фурмановская. Ее протяженность
1770 погонных метров. Стоимость
работ согласно расчетно�сметной

документации составляет более 43
миллионов рублей. Капитальный
ремонт дороги выполнят с исполь�
зованием современной марки ас�
фальта ЩМА�16. Проектом предус�
мотрена частичная замена бордюр�
ного камня порядка 600 метров.
Учли и инфраструктуру. Она вклю�
чает  5 новых современных остано�
вочных павильонов, островок  бе�
зопасности  у церкви Вознесения
Господня, пешеходный переход
будет совмещен с искусственной
неровностью. Это самый большой
объект дорожного ремонта в теку�
щем сезоне в городе Фурманове»,
� рассказал глава Фурмановского
района Роман Соловьев.

«Основная задача � сделать дороги внутри
населенных пунктов», � отметил  С.С.Воскресенский.
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С 25 мая в России открыта программа возврата
50% стоимости путевок в детские лагеря. В насто�
ящий момент в нее вошли три учреждения из Ива�
новской области.

Напомним, поручение включить в программу турис�
тического кешбэка путевки в детские лагеря дал Пре�

Актуальная тема

Туристический кешбэк

В программе участвуют ивановские лагеря

Болевые точки в здравоохранении,
об этом говорили на встрече с губернатором С.С.Воскресенским

ивановские медики
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский встретился

с медиками Городской клинической больницы № 4. Врачи и медицинс�
кие сестры рассказали главе региона о своем опыте работы в условиях
пандемии коронавируса. Станислав Воскресенский обсудил с медика�
ми эффективность введенных ограничений для борьбы с коронавиру�
сом, организацию вакцинации, также затронули общие вопросы орга�
низации оказания медицинской помощи.

Губернатор поблагодарил медиков
Городской клинической больницы №4
за работу: «Хотел вам сказать слова
благодарности. Вы одними из первых
столкнулись с этой заразой � корона�
вирусом. Знаю, что человеческие жиз�
ни спасали, не жалея себя, спасибо
вам за это огромное». Станислав Вос�
кресенский напомнил, что благодаря
самоотверженной работе медиков
удалось достичь хороших показате�
лей: по итогам 2020 и начала 2021 года
в Ивановской области наименьший
показатель прироста добавленной
смертности, хотя регион находился в
зоне максимального риска.

Глава региона также подчеркнул, что
коронавирус не ушел. «Слава богу,
сейчас нет необходимости разворачи�
вать дополнительные койки, но бо�
лезнь пока не изжита ни у нас в стра�
не, ни у нас в регионе, да и нигде в
мире. Разные сводки идут, поэтому
всем важно быть бдительными, пово�

Благодарность
за самоотверженную работу

да для расслабления нет», � заявил
Станислав Воскресенский.

Заведующая терапевтическим отде�
лением ОБУЗ «Городская клиническая
больница №4» Елена Полежаева на
встрече рассказала, как коллектив
клиники проработал последний год. С
24 апреля прошлого года стационар
был перепрофилирован в ковид�гос�
питаль. Он стал самым крупным в
Ивановской области, общий коечный
фонд для лечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией составил
446 коек. Врач вспомнила, как тяжело
было привыкать носить маски и за�
щитные костюмы, работать круглые
сутки, как поначалу трудно давалось
лечение, потому что вирус на всех
больных действовал по�разному. «Про�
шел год, коронавирус никуда не ушел.
И очень обидно, что многие люди до
сих пор не верят в то, что угроза здо�
ровью очень серьезная. Это отноше�
ние меняется только тогда, когда сам

человек или его родственник попада�
ют на больничную койку», � посетова�
ла Елена Полежаева.

Заведующая эндокринологичеким
отделением Валерия Метелева поде�
лилась своим мнением: для пропаган�
ды вакцинации нужно шире использо�
вать имеющиеся возможности. «Наши
медики, когда работали в «красной
зоне», все привились, ни один из док�
торов не заболел. Но у нас почему�то
люди больше доверяют непроверен�
ной информации и мифам», � замети�
ла врач. Станислав Воскресенский

подчеркнул, что Россия – единствен�
ная страна, где созданы все условия
для проведения вакцинации от опас�
ного заболевания. «Вакцинация – это
ответственный подход не только к
себе, но и к окружающим», � отметил
он. В Ивановской области созданы
все условия для прохождения вакци�
нации. Прививку можно сделать в сво�
ей поликлинике, в торговых центрах,
в парках, на железнодорожном вокза�
ле, на некоторых предприятиях, дос�
тупны разные вакцины, – напомнил
глава региона.

О решении наболевших проблем
Губернатор также отметил, что пандемия

наглядно показала все болевые точки в здра�
воохранении � нехватку кадров, дисбаланс в
доходах, другие вещи.

Он подчеркнул, что по поручению Прези�
дента России сейчас идет подготовка к рас�
ширенному заседанию Госсовета по вопро�
сам здравоохранения. Станислав Воскресен�
ский, который возглавляет рабочую группу по
направлению «Здравоохранение», предложил
медикам обсудить самые актуальные вопро�
сы, требующие принятия системных реше�
ний, � кадровое обеспечение и обеспечение
лекарствами, организацию системы здраво�
охранения на местах, цифровизацию отрас�

Стационар ГКБ № 4 был перепрофилирован в ковид�госпи�
таль с 24.04.2020 года. В инфекционном стационаре работали
83 врача, 163 медицинские сестры, 68 санитаров, было при�
влечено 117 студентов и ординаторов ИвГМА и медицинских
колледжей.

В период перепрофилирования пролечено 4702 пациента, в
реанимационное отделение был госпитализирован 731 паци�
ент. Для их лечения активно использовались телемедицинские
консультации с региональным и федеральными дистанционны�
ми консультативными центрами � проведено более 300 консуль�
таций.

С 09.03.2021 года в больнице возобновлена госпитализация
пациентов по профилям «хирургия», «офтальмология», «ото�
риноларингология», «эндокринология» и «гастроэнтерология»,
с 08.05.2021 года � по профилю «терапия» и «пульмонология».

Для сведения
ли, частную медицину и другие. «Хочу знать
ваше мнение – как вы все это оцениваете, как
сделать так, чтобы цифровизация была в по�
мощь врачу, а не как иногда это бывает, � до�
полнительной обузой», � сказал он.

«Мы деньги вкладываем, вы знаете, обору�
дование докупаем, у нас появилась возмож�
ность вложиться в детское здравоохранение,
но по�прежнему люди очень недовольны. Они�
то имеют в виду, что просто к врачу не по�
пасть», � обозначил проблему Станислав Вос�
кресенский.

Глава региона и медики обменялись мнени�
ями по актуальным вопросам развития здра�
воохранения.

зидент России Владимир Путин в ходе Послания Фе�
деральному собранию РФ. «Детский отдых нужно сде�
лать максимально доступным. В этой связи предла�
гаю в текущем году возвращать половину стоимости
путёвки при поездке детей в летний лагерь», � сказал
глава государства.

С 25 мая все желающие смогут выбрать и приобрес�
ти путевку в детские стационарные лагеря на летние
смены и получить возврат в размере 50% оплаченной
суммы, но не более 20 тысяч рублей. Для того, чтобы
принять участие в программе необходимо иметь офор�
мленную карту платежной системы «Мир» и зарегист�
рироваться в программе лояльности на сайте https://
privetmir.ru, нажав кнопку «регистрация» и указав но�
мер телефона и карты. Затем нужно зайти на сайт
мирпутешествий.рф, выбрать регион и лагерь. После
выбора учреждения произойдет переход на сайт лаге�
ря, где также необходимо заполнить форму регистра�
ции с указанием фамилии, имени, отчество, элект�
ронной почты, суммы оплаты путевки. Деньги авто�
матически вернутся на карту «Мир», с которой была
совершена покупка, в течение пяти дней.

Отметим, к программе уже присоединяются лагеря
Ивановской области: с кешбэком можно отправить
ребенка в лагеря «Огонёк», «Ломы» и «Чайка плюс».
Список лагерей�участников программы будет попол�
няться и в дальнейшем.

Программа продолжится до конца лета, вернуться
из лагеря ребенок должен до 15 сентября. Количе�
ство поездок не ограничено, можно поехать на любое
количество смен. Для семей с несколькими детьми
вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой куп�
ленной путевки на каждого ребенка любого возраста.
При этом все путевки можно оплатить одной карточ�
кой: ограничений по количеству транзакций нет.

Родители, кто приобрёл путевки до старта програм�
мы, то есть с 1 января 2021 года по 25 мая 2021 года,
также смогут вернуть средства в размере 50% опла�
ченной суммы. Для этого с 15 июня необходимо за�
полнить форму заявления на портале Госуслуг, предъя�
вив документы об оплате. Задать интересующие воп�
росы можно по телефонам горячей линии Ростуризма
(8�800�302�36�23) и ОНФ (8�800�200�34�11), а также в
специальном чате на сайте мирпутешествий.рф.
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На планерке у главы района

О готовности к работе лагерей днев�
ного пребывания, организации меропри�
ятий ко Дню защиты детей, открытии
районных пляжей,  информировании на�
селения о новых рейсах пригородных по�
ездов, возобновлении концертов твор�
ческих коллективов на площадках об�
щественных территорий в выходные дни
� эти и ряд других вопросов рассмотре�
ли на совещании, которое провел глава
Фурмановского района Роман Соловь�
ев с заместителями, начальниками от�
делов администрации, руководителями
учреждений.
876   детей  отдохнет в лагерях дневно�

го пребывания Фурмановского района за
счет средств областного и местного бюд�
жетов.

В июне будет  организован досуг 530
школьников  в возрасте от 6,5 до 14 лет.
Для них будут работать 12 лагерей на базе
школ района  и 3�х  учреждений  допол�
нительного образования � Детской
спортивной школы, художественной
школы и Центра детского творчества.

В июле семь лагерей дневного пребы�
вания будут  организованы на базе го�
родских школ и Центра детского твор�
чества, где отдохнет 346 детей.

Для одаренных детей, проявивших
способности по различным направлени�
ям обучения: естественнонаучном, эко�
логическом, художественно�эстетичес�
ком, здоровому образу жизни и охране
безопасности жизнедеятельности, кани�
кулы пройдут в "летней сессионной шко�
ле". 70 ребят продолжат обучение по до�
полнительным общеобразовательным
программам в пяти школах и двух учреж�
дениях дополнительного образования.

Главное внимание 

летнему отдыху детей

Лагеря  дневного  пребывания  будут
активно  сотрудничать с  организациями
дополнительного образования,  учрежде�
ниями культуры  и спорта, чтобы  отдых
детей  был  интересным и разнообраз�
ным. Большая часть мероприятий зап�
ланирована на открытом воздухе.

Для 242 школьников совместно с Цен�
тром занятости населения с мая по ав�
густ организовано трудоустройство в 8 об�
разовательных организациях и Центре
детского творчества. Ребята будут уха�
живать за школьными опытными участ�
ками, участвовать в подготовке образо�
вательных организаций к новому учеб�
ному году.

Летняя кампания организована с уче�
том эпидемиологической обстановки.
Как и в прошлом году, исключено про�
ведение массовых мероприятий. Со�
трудников обеспечат масками на полный
рабочий день. Также неизменным оста�
ются термометрия, обработка рук анти�
септиками, дезинфекция помещений с
использованием приборов для обеззара�
живания воздуха и сквозное проветри�
вание каждые два часа. Работу органи�
зуют с соблюдением требований по пре�
дотвращению распространения корона�
вирусной инфекции.

Кроме того, в городе для семейного до�
суга доступно 9 общественных террито�
рий, 12 тренажерных комплексов. На
балансе отдела спорта � 85 площадок для
активного детского отдыха. В каждом
сельском поселении зарегистрированы
ТОСы, как следствие � появились но�
вые площадки.

С 1 июня открыт сезон на Хромцовс�
ком и Никольском пляжах. Начальник

отдела по делам ГО и ЧС, мобилизацион�
ной подготовке проинформировал, что
площадки для купания подготовлены. Ра�
боты по благоустройству к открытию мас�
совых зон отдыха провели в мае текущего
года. На территории организовано дежур�
ство матросов�спасателей, а также тех�
ническое освидетельствование двух  рай�
онных пляжей.

10 июня  в районе пройдет Единый день
безопасности на воде. "Мы обязаны сде�
лать все, чтобы каникулы прошли благо�
получно!" � подчеркнул глава района.

В Ивановской области с 10 мая начали
курсировать пригородные поезда. О гра�
фике рельсовых автобусов РА�3 "Орлан"
глава поручил детально проинформиро�
вать предприятия города и района, в том
числе и те, которые организованно пере�
возят своих работников на производство.
Роман Соловьев отметил, что студентам
может быть интересна возможность без
пересадок добраться до Шуйского фили�
ала Ивановского государственного уни�
верситета.

Начальнику отдела архитектуры пору�
чено держать на особом контроле ордера,
выданные организациям и учреждениям
на проведение земляных работ, а также
проинспектировать выполнение благоус�
тройства территории после завершения
ремонта.

Ответственным специалистам поруче�
но провести мониторинг уличного осве�
щения. Системного решения требует воп�
рос расселения жителей из аварийного
жилья.

По итогам совещания составлен прото�
кол и обозначены сроки выполнения по�
ручений.

Официально

Заседание
районного Совета

Открытие пляжного сезона

27 мая состоялись заседания Советов Фурма�
новского муниципального района и Фурмановс�
кого городского поселения, на которых был при�
нят ряд важных решений о распределении бюд�
жетных средств.

Порядка 900 тысяч из районного бюджета до�
полнительно направлено на ремонт дорог Хром�
цовского и Иванковского сельких поселений.

150 тысяч рублей направлено на обеспечение
школьных лагерей дневного пребывания (с уче�
том пищеблоков) рециркуляторами, а также на
обеспечение других мер безопасности по пре�
дотвращению распространения коронавирус�
ной инфекции, в том числе, проведение анали�
за на отсутствие вируса Covid�19 у сотрудников
лагерей.

На заседании Совета Фурмановского город�
ского поселения внесли изменения в Решение
Совета ФГП от 17.12.2020 года №20 "О бюджете
ФГП на 2021 год и плановый период 2022�2023
годов". Перемещение бюджетных ассигнований
связано с решением социально важных вопро�
сов.

80 тысяч рублей направлено на подключение
20 камер видеонаблюдения в рамках реализа�
ции программы АПК "Безопасный город".

Дополнительно к имеющимся средствам, бо�
лее 130 тысяч рублей выделено на ремонт кров�
ли Картинной галереи им. Д.А. Трубникова.

На основании уведомлений почти на 52 мил�
лиона рублей увеличена субсидия из областно�
го бюджета на ремонт автомобильных дорог
местного значения.

Приведены в соответствие с действующим за�
конодательством муниципальные правовые
акты по вопросам поддержки инициативных
проектов.

Со всеми принятыми решениями можно по�
знакомиться на официальном сайте админист�
рации района https://furmanov.su.

Не только купаться, но и учиться плавать
1 июня на самом популярном

пляже Фурмановского района �
у Хромцовского водоема � сезон
летнего отдыха открыли
спортивными соревнованиями и
уроком безопасности на воде.
На пляже благоустроены две

игровые площадки для волейбо�
ла. Здесь и состоялся первый от�
крытый турнир по пляжному во�
лейболу среди любительских ко�
манд.

Для предупреждения несчаст�
ных случаев с людьми и оказания
помощи терпящим бедствие на
воде на пляжах организована ра�
бота матросов�спасателей. Обсле�
довано дно акваторий и обновле�
но спасательное оборудование,
закуплены сертифицированные
аптечки первой помощи. Работы
по благоустройству  к открытию
массовых зон отдыха провели в
мае текущего года. При поддер�
жке социального партнера ООО
"Хромцовский карьер" завезено
около 800 тонн песка. Установле�
ны места для переодевания и био�
туалеты. Идет монтаж лестницы
к смотровой площадке для наблю�
дения с высоты. Запланирована
установка уличного освещения
на территории отдыха и дополни�
тельных спортивных элементов.

"С 1 июня с 10:00 до 18:00 будем
обеспечивать безопасность отды�
хающих. В будние дни на терри�
тории дежурим по одному, а в вы�
ходные � вдвоем. Наш пост осна�
щен необходимым оборудовани�

ем и снаряжением, имеется ре�
зиновая лодка", � рассказал мат�
рос�спасатель Владимир Хремин.

В акватории Хромцовского во�
доема на время летнего сезона
установлен понтонный бассейн.

"Для удобства жителей и гостей
территории решили установить
понтонный бассейн. Впервые мы
его   использовали для организа�
ции соревнований по зимнему
плаванию "Морозко�2020". Спе�
циальное оборудование не долж�
но простаивать. В летний период
на пляже инфраструктура на�
правлена не только на безопас�
ность детей, но и комфортный
подъем и выход из воды всех от�
дыхающих по закрепленным на
понтонах лестницах. Также уста�

новлены спецсигналы и буи для
плавания", � рассказал глава Фур�
мановского района Роман Соло�
вьев.

В Международный день защи�
ты детей поздравить ребят с праз�
дником и научить защитить себя
в опасных ситуациях приехала
председатель Ивановского  реги�
онального отделения ООО "Все�
российское общество спасания на
водах" Елена Кокшарова.

"Идея понтонного бассейна
мне нравится. Вижу, что хромцов�
ский пляж преображается и ста�
новится не только комфортным,
но и безопасным. Конструкция
установлена правильно. В отдель�
ном бассейне детям будет безо�
пасно, � отметила Елена Вален�

тиновна. � Конечно, главное �
внимание родителей! Жизнь де�
тей � в их руках! Если отдых де�
тей не организован, то они сами
должны ходить с ними на пляж и
объяснять правила поведения на
воде. Когда наступит жара, мы
будем обучать ребятишек первым
навыкам плавания".

Представители фурмановского
клуба "моржей" вместе с воспи�
танниками и Е.В. Кокшаровой
провели урок безопасности для
группы лагеря дневного пребыва�
ния села Хромцово. Как расска�
зала председатель ИРО ООО
ВОСВОД, основная задача таких
мероприятий � объяснить детям,
что без присмотра взрослых отды�
хать на водоемах нельзя, и на�

учить их правильно действовать
в критических ситуациях.

Урок проходил в два этапа. Сна�
чала была лекция и мини�опрос,
чтобы проверить уже имеющие�
ся у ребят знания и навыки. Пос�
ле детям напомнили о правилах
безопасности на воде и научили
оказывать первую помощь утопа�
ющим, забрасывать спасатель�
ный круг, "спасательный конец
Александрова". Познакомили с
важным элементом экипировки
для ребенка, который только
учится плавать, � доской для пла�
вания, на которую можно опе�
реться, чтобы было легче передви�
гаться в воде.

Участниками урока безопасно�
сти стали более 30 детей.

Безопасность на воде
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Интервью на актуальную тему

� Михаил Владимирович! Расска�
жите, что изменилось за этот год в
«Решме» и как вы работаете в новых
условиях?

� Начнем с того, что мы сами измени�
лись под влиянием пандемии. Поменя�
лись человеческие взаимоотношения,
отношение людей к своим ценностям,
произошла переоценка привычных жиз�
ненных устоев. Если говорить о том, что
именно изменилось в организационной
структуре нашего учреждения, то мы
научились еще лучше справляться с
трудностями. Самое главное, мы пере�
жили довольно сложный период непони�
мания и неизвестности будущего. Когда
в марте 2020 года наше учреждение зак�
рыли, и сотрудники ушли на дистанци�
онный режим работы, всех волновал
только один вопрос: а что же будет даль�
ше? И мы в итоге научились не только
работать в этих условиях, но и исполь�
зовать их во благо учреждения. Мы со�
хранили наш коллектив – это то богат�
ство, которым всегда славилась «Реш�
ма» еще со времен Е.И. Чазова.

Кроме того, пандемия показала, на�
сколько человек может справляться со
своими страхами. Открывая новое для
себя направление работы, приглашая
людей в новое отделение, где они долж�
ны были делать то, чего раньше никогда
не делали, мы все пережили определен�
ную внутреннюю борьбу. Кто�то смог
побороть сам себя, у кого�то страх ока�
зался сильнее, но тем не менее боль�
шинство людей проявили себя с самой
лучшей стороны и встали на этот путь –
путь борьбы с инфекцией.

� Год назад Вы в какие�то нереаль�
но короткие сроки смогли развернуть
на базе детского отделения инфекци�
онный госпиталь. Успешность этого
проекта признал Губернатор Иванов�
ской области Станислав Сергеевич
Воскресенский. А как Вы оцениваете
работу с позиции руководителя?

� На самом деле, это очень интерес�
ная тема. Когда Станислав Сергеевич
Воскресенский принял такое решение,
я сначала задумался. Решение было
принято в апреле, и открыться нужно
было в кратчайшие сроки. Причем пе�
ред началом переоборудования специ�
альная комиссия должна была оценить,
насколько это вообще возможно? Рас�

Михаил
Кизеев:

«Несмотря на пандемию,
жизнь продолжается!»

Больше года прошло с тех пор, как в
нашу жизнь впервые вошли слова «ко�
ронавирус», «пандемия» и «самоизоля�
ция». Больше года медики непрерывно
ведут борьбу с COVID�19. И даже те, чья
ежедневная работа связана не со спа�
сением жизни и здоровья, а, скорее с

его восстановлением и поддержанием,
оказались на передовой в этой незри�
мой войне. Речь идет, в первую оче�
редь, о сотрудниках Медицинского
центра «Решма», где год назад в после�
дних числах мая было оперативно, все�
го за несколько недель, развернуто ин�

фекционное отделение, а затем и отде�
ление реабилитации после ковид�ин�
фекции.

Реабилитировать пациентов после ко�
ронавируса Медицинский центр «Реш�
ма» продолжает и сегодня. Об этом
рассказал главный врач «Решмы», кан�
дидат медицинских наук Михаил Вла�
димирович Кизеев.

сматривались несколько вариантов, в
том числе и главный корпус. И я очень
переживал, потому что из такого фун�
даментального учреждения МЦ «Реш�
ма» мог превратиться в инфекционный
стационар, к которому совершенно иные
требования. Необходимо было нару�
шить внутренние интерьеры – то, что
создавалось уникальными специалис�
тами, архитекторами, дизайнерами. Но
комиссия приняла разумное решение,
понимая, что главный корпус пришлось
бы полностью перестраивать и лишить
его архитектурных особенностей. Было
решено рассматривать в качестве ин�
фекционного отделения детское отде�
ление. Во многом этому решению спо�
собствовал тот факт, что системы вен�
тиляции и канализации двух корпусов
детского отделения разделены. Это по�
зволяет функционировать корпусам ав�
тономно, что важно для инфекционного
стационара. Мы также рассматривали
под эти цели корпус №2 «Мать и дитя» �
в качестве обсерватора или для лече�
ния больных с более легким течением
заболевания. Это позволяло нам пла�
нировать открытие более 140 коек для
больных с коронавирусной инфекцией.
Это значительно разгружало медучреж�
дения в близлежащих муниципалитетах.

Что же было сделано? Во�первых,
переоборудован пищеблок под реани�
мационный зал. Причем при необхо�
димости мы могли развернуть 24 реа�
нимационные койки с отдельной под�
водкой электричества, установкой ав�
тономной генераторноной системы
на случай отключения электроэнер�
гии. Это принципиально важно: боль�
ные в реанимации зависимы от при�
боров, которые должны быть постоян�
но подключены к электросети. Была
создана кислородная подводка – 98
точек подключения и два контура: кис�
лородные баллоны и кислородный
концентратор. Мы рассматривали
даже третий контур – криогенный кис�
лород – и даже начали подготовку к его
установке.

Также мы понимали, что детское от�
деление – это все�таки не инфекцион�
ное, и не совсем соответствует требо�
ваниям. Поэтому в кратчайшие сроки
была полностью переделана структура
напольного покрытия, стен, потолков.

Созданы фильтры, чтобы можно было
отделить «красную зону» от «зеленой».
Были разработаны логистические схе�
мы движения пациентов и приема транс�
порта скорой медицинской помощи.
Предусмотрены площадки для обработ�
ки и переодевания персонала. Подготов�
лен сам персонал.

Необходимо было в кратчайшие сро�
ки решить очень большой круг постав�
ленных задач. И здесь надо отдать дол�
жное Губернатору Ивановской области
С.С. Воскресенскому и руководителю
Федерального медико�биологического
агентства В.И. Скворцовой. Они искрен�
не верили, что все это можно реализо�
вать. Поэтому через полтора месяца, к
14 мая, у нас была стопроцентная го�
товность к приему пациентов из Иванов�
ской области, и мы ждали команды из
регионального центра.

И у нас в центре, и на базе Кинешемс�
кой ЦРБ были развернуты специализи�
рованные койки для больных коронави�
русной инфекцией, а вот в городе Ива�
ново мест катастрофически не хватало.
На одном из заседаний штаба прозву�
чала на тот момент странная и в неко�
тором роде опасная идея. Нужно было в
кратчайшие сроки освободить макси�
мальное количество коек в Иванове. И
меня спросили, есть ли у нас автобусы.
Автобусы, конечно, у нас есть, и было
поручено продумать, каким образом с
помощью транспорта можно решить эту
задачу.

Это была, не побоюсь этого слова,
спецоперация. Мы понимали, что будем
забирать пациентов из инфекционных
отделений, из госпиталей. Это те паци�
енты, которые почувствовали улучше�
ние, но еще не вылечились и имеют по�
ложительный тест на COVID�19. Инфек�
ция эта неизвестная, и было не понят�
но, как больные могут перенести доро�
гу длиной более 100 км. Но на тот мо�
мент других решений не было: освобож�
дать койки в областном центре нужно
было очень срочно.

И тогда было принято решение выде�
лить два автобуса на 55 и на 45 мест,
чтобы одномоментно вывезти около 100
пациентов из Иваново к нам. Наверно
этим и отличается наше профессио�
нальное сообщество, что в нужный мо�
мент мы все объединяемся. Наши во�
дители, перешагивая через свой страх,
надели защитные костюмы и сели за
руль. Каждый автобус был обеспечен
переносными системами кислородной
поддержки, средствами оказания нео�
тложной медицинской помощи, и конеч�
но, дежурными медиками. На протяже�
нии всей дороги стояли в «боевой» го�
товности кареты скорой помощи Родни�
ковской, Вичугской, Кинешемской ЦРБ.
С директором Департамента здравоох�
ранения А.М. Фокиным мы постоянно
были на телефоне. Таким образом, эта
«спецоперация» была выполнена. Лю�
дей привезли и разместили.

�  Практически одновременно с ин�
фекционным отделением на базе

«Решмы» было открыто принципи�
ально новое не только для вас – для
всего медицинского мира направле�
ние – реабилитация после коронави�
русной инфекциии. Расскажите об
этом поподробнее?

Когда мы встали на борьбу с COVID�
19 вместе со всем регионом, специали�
сты задумались, как еще мы можем по�
мочь. А потом, в июне�месяце, у нас был
очень большой наплыв больных. И ста�
ло понятно, что пациенты, которые уже
пошли на поправку, нуждаются в доле�
чивании. Опыт в этом направлении у
нашего центра довольно большой, к
тому же мы собрали информацию о под�
ходах в реабилитации из ведущих феде�
ральных институтов. Была составлена
программа, в которую включили новые
медицинские технологии, психологи�
ческое сопровождение.

Вообще, подход к реабилитации таких
пациентов был совершенно нетрадицион�
ный. В инфекционном отделении больной
должен находиться в палате. Но стояла
теплая сухая погода, начало лета, вокруг
прекрасная природа, и сидеть людям «вза�
перти» было очень некомфортно. Поэтому
мы смогли разграничить зоны пребывания
пациентов в целях безопасности, и стали
разрешать им прогулки, которые, конечно
же, положительно сказывались на их фи�
зическом и психоэмоциональном состоя�
нии. Кроме того, наши инструкторы ЛФК
начали учить пациентов дыхательной гим�
настике. Это были уже реабилитационные
технологии.

Затем мы привезли в «красную зону»
барокамеру, поставили озонаторы, на�
чали использовать тейпирование груд�
ной клетки, чтобы снизить дыхательную
недостаточность. С этого и началась
история с COVID�реабилитацией. И могу
сказать, эта история оказалась доволь�
но успешной.
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� Михаил Владимирович! Есть ли
какая�то цифра? Сколько всего чело�
век прошло лечение в госпитале и ре�
абилитацию после коронавируса?

� Порядка 830 человек – это очень хо�
роший опыт. С нами теперь считаются
на федеральном уровне и воспринима�
ют как экспертов, которые придумали
эту программу и адаптировали ее под
реалии коронавируса. Мы гордимся
тем, что именно нам доверили разработ�
ку рекомендаций для следующего эта�
па реабилитации после СOVID�19 – са�
наторно�курортного. И санатории реги�
она теперь активно наши рекомендации
используют, причем не только для наших
жителей. В Ивановскую область именно
за санаторно�курортным лечением пос�
ле коронавирусной инфекции приезжа�
ют из других областей.

� Сейчас по всей стране масштабно
идет кампания по вакцинации насе�
ления против коронавируса. Вы не
только руководитель, но в первую
очередь, врач. Как Вы относитесь к
плановой вакцинации в целом, и к
прививке против COVID�19 в частно�
сти?

� Вопросов на эту тему, действитель�
но, очень много. Мы обсуждали это и
внутри коллектива, и с коллегами из дру�
гих учреждений. Могу сказать однознач�
но: заставлять никого нельзя. Нужно
просто понимать суть вакцинации.

У себя в отделении мы наблюдали
очень сложные случаи. Болезнь еще не
изучена, и может развиваться стреми�
тельно и абсолютно непредсказуемо. А
из истории медицины известно, что лю�
бые пандемии удавалось победить толь�
ко одним способом – разработкой вак�

цины и всеобщей вакцинацией. И я счи�
таю, что именно благодаря разработкам
российской медицины в нашей стране
удалось избежать тех страшных послед�
ствий, с которыми сейчас борются, на�
пример, в Европе.

У многих есть опасения, что в орга�
низм вводят что�то инородное, что пос�
ле вакцинации человек обязательно за�
болеет. Тут надо сопоставлять риски
вакцинации и те последствия, которы�
ми грозит заболевание коронавирусом.
Мы, врачи, эти последствия видим очень
явно: реабилитационно�восстанови�
тельные мероприятия даже после лег�
кой формы болезни составляют не ме�
нее трех месяцев. А в более сложных
случаях – год.

Конечно, еще рано говорить об устой�
чивости антител после прививки: вакци�
нация началась только в ноябре, и пер�
вые результаты ученые смогут оценить
примерно через год. Но однозначно сей�
час у нас есть возможность защитить
себя, своих близких и хоть как�то спрог�
нозировать свою безопасность, сделав
прививку. Сейчас в России три вакцины,
но максимально доступной является
«Спутник V». В науке есть такой термин
– выборка – то есть количество людей,
которые участвуют в том или ином ис�
следовании. Так вот в отношении «Спут�
ника V» выборка наибольшая, и если бы
были какие�то негативные последствия,
они бы уже так или иначе проявились –
сейчас это скрыть просто невозможно.
Значительная часть тех, кто уже сделал
прививку – это пожилые люди, и они пе�
реносят ее хорошо.

И наконец, не могу не сказать о том,
что у МЦ «Решма» есть филиал в п.Воль�

гинский Владимирской области, кото�
рый обслуживает население террито�
рии биотехнологического кластера. Там
расположено несколько крупных фар�
мацевтических производств, в том чис�
ле концерн «Генериум». Эта компания
находится на втором месте в мире по
масштабам и объемам биотехнологи�
ческих разработок. И именно там про�
изводится вакцина «Спутник V». Я был
на этом предприятии, общался с руко�
водством, и понимая, какая междуна�
родная система безопасности и чисто�
ты продукции внедрена в «Генериуме»,
у меня отпали все вопросы к качеству
этой вакцины. Я это рассказывал всем
своим коллегам и тем, кто задает воп�
росы про вакцинацию. Но повторюсь,
это решение должен каждый принять
самостоятельно.

� А Вы сами привились?
� Да, в обязательном порядке, еще в

декабре 2020 года. Я понимал, что хожу
«по лезвию ножа», с учетом специфики
работы. У меня огромное количество

контактов с разными людьми, и возмож�
но все. Я не имею права «выйти из строя»
и уйти на длительный больничный. По�
этому сделал прививку одним из первых
и каждый месяц контролирую количество
антител в крови. На сегодняшний мо�
мент показатели растут, и на данный мо�
мент они в три раза больше, чем после
второй прививки. Напомню, прошло пять
месяцев. То есть процесс выработки ус�
тойчивого иммунитета не останавлива�
ется.

� И наконец, что бы Вы пожелали
читателям?

� Радоваться каждому дню, наслаж�
даться общением с близкими и родны�
ми, мечтать, ставить планы. Это то, чего
нам так не хватало в пандемию. Конеч�
но же, крепкого здоровья всем нам. И
обязательно с поднятой головой пре�
одолеть этот непростой для всего мира
рубеж.

Несмотря ни на что, жизнь продолжа�
ется, вокруг нас хорошие люди. Надо
это просто ценить!

Остался ровно месяц до за�
вершения в Ивановской обла�
сти транспортной реформы.
В течение июня всем, кто еще
не переоформил транспорт�
ные проездные документы,
нужно это сделать. С 1 июля
терминалы перестанут чи�
тать старые транспортные
карты. Оплата льготного
проезда теперь проходит с
помощью банковских карт
системы «Мир». Кроме того,
изменился проездной для
детей до 14 лет. Транспорт�
ные карты оформляют в бан�
ках, школьные — в учебных
заведениях.

По состоянию на конец мая
транспортные карты «Мир»
оформили 46 тысяч льготников.
Практически все школьные про�
ездные нового типа выдали де�
тям до 14 лет. А вот пенсионеры
новую процедуру прошли пока
не все. В этом материале мы
напоминаем, что нужно сде�
лать, чтобы беспрепятственно
пользоваться транспортными
льготами с 1 июля.

Если есть карта «Мир»
«Дочка объяснила мне, что

нужно сделать, я пошла в Сбер�
банк, и мою карту, на которую я
получаю пенсию, сделали льгот�
ной, — рассказывает пенсио�
нерка Наталья Авдеева. — По�
том я пошла в соцзащиту и взя�
ла с собой сертификат о вакци�
нации, недавно ставила привив�
ку. Все прошло достаточно про�
сто». Если карта «Мир» у льгот�
ника есть, то ее нужно зарегист�
рировать как льготную. Эту про�
цедуру надо пройти один раз в
одном из офисов Сбербанка или
в МФЦ. Требуется карта «Мир»,
паспорт и СНИЛС.

Если карты «Мир» нет
При отсутствии карты нацио�

нальной платежной системы ее

Завершается переходный период
транспортной реформы

надо оформить. Выпуск, офор�
мление и обслуживание карты
«Мир» только для льготного
проезда в Сбербанке, Россель�
хозбанке, ВТБ, «Почта банке» и
Газпромбанке осуществляется
бесплатно. Комиссии не взима�
ются.

Банковские консультанты
могут предложить какие�то
платные услуги, например,
СМС�информирование, но
право выбора остается за кли�
ентом.

От любых платных услуг мож�
но отказаться. «Я всегда гово�
рю: мне ничего платного не
надо, не подключайте», — го�
ворит Наталья Авдеева.

Оформив карту, нужно прой�
ти по пути из предыдущего бло�
ка — присвоить ей статус льгот�
ной и разблокировать, предос�
тавив в орган соцзащиты сер�
тификат о вакцинации от коро�
навирусной инфекции или до�
кумент о наличии в крови анти�
тел к вирусу, выданный не ра�

нее 1 января 2021 года.
В течение трех дней карту

разблокируют. Информация об
этом придет в СМС.

Если нулевой баланс
Пополнить карту можно в от�

делении банка (в кассе) или че�
рез банкомат. При этом жела�
тельно выбирать банкомат того
банка, картой которого вы
пользуетесь, тогда пополнение
пройдет без комиссии. Если на
банковскую карту приходит пен�
сия или пособие, пополнять
карту не нужно, можно пользо�
ваться теми средствами, что
есть.

Если на старой социальной
карте осталось немного
средств, имеет смысл израсхо�
довать их до окончания пере�
ходного периода. Если это не�
возможно, можно написать за�
явление и перенести средства
со старой социальной карты на
новую, банковскую. Сделать
это можно, когда вы обратитесь
за присвоением карте «Мир»

льготного статуса. В частности,
в Сбербанке с оформлением
такого заявления поможет кон�
сультант.

Если карта
не бесконтактная
Все карты делятся на два

типа — контактные (которые
вставляются в терминал опла�
ты) и бесконтактные (которые
прикладываются). Для оплаты
льготного проезда нужна бес�
контактная карта.

Если карта не поддерживает
бесконтактную технологию оп�
латы, в банке бесплатно заме�
нят ее на новую.

В транспорте такая карта про�
сто прикладывается к термина�
лу, что упрощает процесс опла�
ты и безопаснее наличных де�
нег с точки зрения распростра�
нения инфекций.

Если карта
заблокирована
Если на карту не приходит

пенсия или пособие, «Мир»
надо сразу же пополнить, ина�
че после первой поездки карту
заблокируют как пустую. Если
такая ситуация все же произош�
ла, нужно положить на карту
деньги и обратиться по телефо�
ну горячей линии: 8 800 2222
408.

Сюда же рекомендуют обра�
щаться в случае некорректного
поведения водителей и кондук�
торов.

К сожалению, в любом пере�
ходном периоде имеет значе�
ние человеческий фактор. Если
в случае сбоя системы пасса�
жира неправомерно высажива�
ют из транспорта, водителю

Вниманию льготников!

грозит штраф в размере 5 ты�
сяч рублей, а перевозчику (юр�
лицу) — до 30 тысяч.

А вот если хамское поведение
водителя переросло в угрозы,
целесообразно сообщить об
этом в полицию.

Такие действия считаются
уголовно наказуемыми (ст. 119
УК РФ).

Если терминал
не читает карту
До 1 июля продолжается пе�

реходный период, и старые
транспортные карты, по идее,
должны читаться на новых тер�
миналах у перевозчиков. Но эк�
сцессы все равно случаются.
«Представители департамента
на постоянной основе осуще�
ствляют поездки по регулярным
автобусным маршрутам Ива�
новской области, где проверя�
ют качество работы терминаль�
ного оборудования, возмож�
ность оплаты старой картой
либо предоставление льготно�
го бесплатного проезда. Дей�
ствительно, имеют место быть
отдельные случаи, когда води�
тель некорректно пользуется
терминалом.

По данным фактам проводят�
ся дополнительные курсы обу�
чения работе с новым терми�
нальным оборудованием», —
объясняют в транспортном ве�
домстве.

Чтобы обезопасить себя от
ненужных инцидентов, имеет
смысл как можно быстрее пе�
рейти на новую систему опла�
ты льготного проезда.

Е. Кочеткова,
газета «Наше слово»
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закон и общество закон и общество

Тема дня

Следственный отдел – на защите прав детей
1 июня в нашей стране отметили

Международный день защиты де'
тей. Он проводится с целью привле'
чения внимания взрослых к соблю'
дению прав детей на свободу мне'
ния, образования, защиты от наси'
лия и права на жизнь.

Родители, как и государство,
должны признавать и соблюдать
права и свободы детей, именно об
этом говорится в Декларации прав
ребенка, принятой ООН в 1959
году. На уровне международного
права основным документом яв�
ляется Конвенция о правах ребен�
ка, принятая ООН 20 ноября 1989
года и ратифицированная СССР
13 июля 1990 года.

Права детей в России защища�
ет Федеральный закон «Об основ�
ных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от 24
июля 1998 года. Он устанавливает
основные гарантии прав и закон�
ных интересов ребенка, предус�
мотренных Конституцией РФ. Го�
сударство признаёт детство важ�
ным этапом жизни человека и ис�
ходит из принципов приоритетно�
сти подготовки детей к полноцен�
ной жизни в обществе, развития у
них общественно значимой и твор�
ческой активности, воспитания в
них высоких нравственных ка�
честв, патриотизма и граждан�
ственности.

Обеспечение прав и свобод не�
совершеннолетних, защита детей
от преступных посягательств яв�
ляется одним из приоритетных
направлений деятельности след�
ственного управления Следствен�
ного комитета Российской Феде�
рации по Ивановской области и
его отдельных структурных под�

разделений, в том числе Фурма�
новского межрайонного след�
ственного отдела.

В целях профилактики преступ�
лений в отношении несовершен�
нолетних следственные органы
выявляют по каждому делу обсто�
ятельства, способствовавшие со�
вершению преступления, вносят
соответствующие представления,
проводят разъяснительную работу
в детских учреждениях, взаимо�
действуют со средствами массо�
вой информации.

Фурмановским межрайонным
следственным отделом организо�
вана постоянная работа по инфор�
мированию населения о состоя�
нии преступности, в том числе в
отношении несовершеннолетних,
об итогах расследования преступ�
лений указанной категории, ре�
зультатов рассмотрения уголов�
ных дел в суде. Информация раз�
мещается строго в соответствии с
действующим законодательством
о несовершеннолетних, при со�
блюдении норм морали и этики,
таким образом, права и интересы
детей неукоснительно соблюда�
ются.

Расследование всех уголовных
дел, потерпевшими по которым
являются несовершеннолетние,
находится на особом контроле ру�
ководителя Фурмановского меж�
районного следственного отдела,
которым согласовывается план
расследования по делу и даются
письменные указания для выпол�
нения их следователем.

Представления о причинах и
условиях совершенного преступ�
ления вносятся по всем без исклю�
чения уголовным делам рассмат�

риваемой категории.
За 2020 год Фурмановским

МСО следственного управления
Следственного комитета России
по Ивановской области на обслу�
живаемой территории по Фурма�
новскому и Приволжскому райо�
нам было возбуждено семь уголов�
ных дел о преступлениях,  совер�
шенных в отношении несовер�
шеннолетних. Три из них связаны
с половой неприкосновенностью
несовершеннолетнего по ст. 134
УК РФ, одно – о тяжком преступ�
лении по факту разбойного напа�
дения, совершенного в отноше�
нии несовершеннолетнего, по ст.
162 УК РФ, одно уголовное дело
– по факту совершения суици�
дальной попытки несовершенно�
летнего, по ст. 110 УК РФ, три уго�
ловных дела по факту оказания
услуг, не отвечающих требовани�
ям безопасности, в результате
чего пострадали несовершенно�
летние, по ст. 238 УК РФ. Указан�
ные уголовные дела были успеш�
но расследованы следователями
Фурмановского межрайонного
следственного отдела, большин�
ство направлено в суды; лица, со�
вершившие преступления ука�
занной категории, привлечены к
установленной законом ответ�
ственности.

За истекший период 2021 года в
Фурмановском межрайонном
следственном отделе по Фурма�
новскому и Приволжскому райо�
нам следователями возбуждено
три уголовных дела указанной ка�
тегории, одно из которых – о пре�
ступлении, связанном с половой
неприкосновенностью несовер�
шеннолетнего (ст. 134 УК РФ),

одно уголовное дело – по факту
указания услуг ненадлежащего
качества организацией, в резуль�
тате чего пострадал несовершен�
нолетний, которому был причи�
нен тяжкий вред здоровью (ст. 238
УК РФ), и одно дело � о соверше�
нии имущественного преступле�
ния в отношении несовершенно�
летнего (ст. 158 УК РФ). В настоя�
щее время одно из указанных уго�
ловных дел направлено в суд, два
других дела находятся в производ�
стве следователей Фурмановско�
го МСО, по ним проводятся след�
ственные действия, направлен�
ные на окончание расследования
и привлечении виновных лиц к
уголовной ответственности.

По всем оконченным производ�
ством уголовным делам, связан�
ным с совершением преступлений
в отношении несовершеннолет�
них, внесены представления в
порядке ст. 158 УПК РФ с целью
устранения обстоятельств, способ�
ствовавших совершению указан�
ных преступлений, представления
рассмотрены в установленный за�
коном срок, несколько лиц, допу�
стивших нарушения, привлечено
к дисциплинарной ответственно�
сти.

В целях поддержания профи�
лактической работы на надлежа�
щем профессиональном уровне
руководством Фурмановского
межрайонного следственного от�
дела со следователями регулярно
проводятся рабочие совещания,
направленные, в том числе, на
психологическую подготовку сле�
дователей, более углубленное изу�
чение Федерального закона
№120�ФЗ от 24.06.1999 «Об осно�

вах системы профилактики без�
надзорности и правонарушений
несовершеннолетних», с целью
расширения круга органов и орга�
низаций, в которые необходимо
вносить представления в порядке
ч. 2 ст.158 УПК РФ.

Защита детства, профилактика
преступлений, совершаемых в от�
ношении несовершеннолетних,
расследование уголовных дел
указанной категории, установле�
ние и устранение обстоятельств,
способствующих совершению
преступлений в отношении несо�
вершеннолетних, является одним
из приоритетных направлений ра�
боты Фурмановского межрайон�
ного следственного отдела и след�
ственного управления Следствен�
ного комитета России по Иванов�
ской области.

И. Лебедев,
и.о. руководителя

следственного отдела

Межрайпрокуратура
предостерегает

В настоящее время одним из наиболее распространенных способов хи'
щения денежных средств является телефонное мошенничество, в частно'
сти, когда гражданину звонят лица, представляющиеся сотрудниками
банка.

В ходе разговора злоумышленник выясняет у собеседника номер
банковской карты, а также CVC2/CVV2�код (трехзначный код, ука�
занный на обороте карты) и (или) смс�пароль, после чего происходит
списание денежных средств. Ущерб, как показывают данные право�
охранительных органов, куда за помощью обращаются потерпевшие,
исчисляется значительными суммами – до сотен тысяч рублей. Жер�
твами мошенников становятся и фурмановцы.

Уважаемые граждане! Если Вам кто�то звонит, представляясь со�
трудником банка, ни в коем случае не сообщайте смс�пароль, CVC2/
CVV2�код, личные данные или «секретное слово», придуманное Вами
при открытии счета.

Сотрудники банка никогда не выясняют указанные сведения путем
телефонного звонка.

В случае если у Вас просят сообщить данные сведения по телефону
– Вам звонят мошенники!

В.Васенин,
межрайонный прокурор

Служба судебных приставов

Как уберечь деньги,
хранящиеся
на банковском счете

В УФССП России по Ивановской
области составили «портрет» сред'
нестатистического должника по
алиментам.

На сегодняшний день в Иванов�
ской области 5735 алиментообя�
занных отцов и матерей. Их сово�
купный долг перед детьми состав�
ляет более 1 млрд рублей. В сред�
нем каждый недобросовестный
родитель должен своим несовер�
шеннолетним детям около 190 ты�
сяч рублей.

В Ивановской области самому
молодому алиментщику всего 19
лет, а самому взрослому – 67 лет.

Среднестатистический непла�
тельщик алиментов Ивановской
области – это мужчина в возрасте
от 30 до 39 лет. Это 51% от общего
количества мужчин, в отношении
которых возбуждены исполни�
тельные производства.

Таких должников у нас – 2300.
Третья часть отцов имеют заработ�
ную плату, с которой взыскивают�
ся алименты.

43,7% мужчин�должников – в
возрасте от 40 до 59 лет. Большая
часть их – не трудоустроена либо
имеют разовые заработки. Имуще�
ством в собственности владеют
только 13% «горе�отцов».

К сожалению, в нашей области
и 1178 женщин бросили своих де�
тей и стали должниками по али�
ментам. Многие лишены роди�
тельских прав, нигде не работают
и злоупотребляют спиртными на�
питками. Тем временем их дети
живут у опекунов, в детских до�
мах и приемных семьях.

55,6% этих женщин – в возрас�
те 30�39 лет, 26,5% – 40�49 лет. По
данным статистики, 60% женщин
нигде не работают. И лишь 12%
женщин�должников имеют в соб�
ственности имущество.

В большинстве случае меры

«Портрет» должника
по алиментам

принудительного исполнения в
виде административной и уголов�
ной ответственности здесь мало
эффективны, потому что основ�
ная масса должников�матерей на
момент привлечения к ответствен�
ности находятся в декретном от�
пуске по уходу за ребенком от но�
вых отношений.

К сожалению, эти родители
мало заботятся о материальной
поддержке  своих детей, которые
после развода почему�то оказа�
лись для них «бывшими».

В отношении должников по али�
ментам применяется широкий
комплекс мер, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации.

Наиболее эффективными мера�
ми принудительного исполнения
в отношении мужчин являются
привлечение к административной
ответственности по ч.1 ст.5.35.1
КоАП РФ и ограничение в пользо�

вании специальным правом на
управление транспортным сред�
ством, что сделано в отношении
1100 должников.

2500 алиментщиков временно
ограничены в праве выезда из
Российской Федерации.

В отношении 230 неплательщи�
ков алиментов возбуждены уго�
ловные дела по ст. 157 УК РФ.
Судами Ивановской области по�
становлено 82 обвинительных
приговора, по 61 из которых суда�
ми назначено наказание в виде
исправительных работ, по одному
приговору — уголовный штраф, по
20 избрано наказание в виде ли�
шения свободы.

С начала 2021 года на содержа�
ние несовершеннолетних детей
судебными приставами Ивановс�
кой области удалось взыскать 56
миллионов рублей.

Пресс'служба УФССП
России по Ивановской области
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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, 01.15, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.10, 03.40
"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+). 22.35 "Док�ток" (16+). 23.35 "Ве�
черний Ургант" (16+). 00.15 "Познер" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время. 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" (12+). 02.20
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+). 04.05 Т/с
"ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (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. СУДЬБЫ" (16+). 13.25
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 14.00
"Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.15 Т/с "ГО�
РЮНОВ�2" (16+). 23.45 Т/с "ОСТРОВ ОБ�
РЕЧЁННЫХ" (16+). 03.20 Т/с "КАРПОВ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва старообрядческая. 07.05 "Другие Ро�
мановы". "Чужой и близкий". 07.35, 18.35
Д/ф "Секреты Колизея". 08.35, 22.10 Х/ф
"ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ". 10.15 "Наблюдатель".

11.10, 01.05 Д/ф "Георгий Товстоногов. Жить,
думать, чувствовать, любить..." 12.10 Д/ф "Ве�
рея. Возвращение к себе". 12.55 "Линия жиз�
ни". 13.50 Д/ф "Возрождение дирижабля".
14.30 Д/с "Дело №. Яков Слащёв". 15.05 Д/ф
"Красота по�русски". 16.00 "Людвиг Ван Бет�
ховен". Знаменитые симфонии". 17.00 "Ост�
рова". 17.40 Мультфильм. 19.45 "Главная
роль". 20.05 "Правила жизни". 20.30 "Спокой�
ной ночи, малыши!" 20.50 "Искусственный
отбор". 21.30 Д/ф "Дотянуться до небес". 00.00
Т/с "ШАХЕРЕЗАДА" (12+). 02.00 "Людвиг
Ван Бетховен". Знаменитые симфонии".

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 "ТРИА�
ДА" (16+). 22.00 "Где логика?" (16+). 23.00
"Stand Up. Спецдайджесты�2021" (16+). 00.00
"Такое кино!" (16+). 00.35 "Импровизация.
Команды" (16+). 01.35 "Импровизация"
(16+). 03.20 "Comedy Баттл" (16+). 04.10 "От�
крытый микрофон" (16+). 05.50 Т/с "ЭТО
МЫ" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 Х/ф "МОЛОДАЯ
ЖЕНА" (12+). 10.20 Д/ф "Ирония судьбы
Эльдара Рязанова" (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОТЕЦ БРА�
УН" (16+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+).
14.50 "Город новостей". 15.10, 03.20 Т/с "ТА�
КАЯ РАБОТА�2" (16+). 16.50 "Приговор. Ге�
оргий Юматов" (16+). 18.15 Т/с "ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА" (12+). 22.40 Специ�
альный репортаж (16+). 23.10, 01.35 "Знак
качества" (16+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55  "Люд�
мила Гурченко. Брачный марафон" (16+).
02.15 Д/ф "Кто убил Бенито Муссолини?"
(12+). 02.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).
04.40 Д/ф "Горькие слезы советских коме�
дий" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "С бодрым утром!" (16+). 06.00 Прямой
эфир. Бокс. Выставочный бой. Флойд Мей�
везер � Логан Пол (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�

ченные списки" (16+). 10.55 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информ. про�
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�
ства" (16+). 14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+). 15.00 Документальный спец�
проект (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ"
(16+). 22.20 "Водить по�русски" (16+). 23.30
"Неизвестная история" (16+). 00.30 Х/ф
"ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ" (16+). 03.25
Х/ф "ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.45 Х/ф "ПАПИК 2" (16+). 19.00
Т/с "100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ" (16+). 19.45
Х/ф "ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA" (16+). 21.55
Х/ф "ШОПОГОЛИК" (12+). 00.00 "Кино в
деталях" (18+). 01.00 Х/ф "РОКЕТМЕН" (18+).
03.05 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.50 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 07.55 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.00, 04.05 "Тест на отцовство"
(16+). 11.10, 03.15 "Реальная мистика" (16+).
12.15, 02.15 "Понять. Простить" (16+). 13.30,
01.15 "Порча" (16+). 14.00, 01.45 Т/с "ЗНА�
ХАРКА" (16+). 14.35 Т/с "КРИЗИСНЫЙ
ЦЕНТР" (16+). 19.00 Т/с "МОЙ МУЖЧИ�
НА, МОЯ ЖЕНЩИНА" (16+). 22.10 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 "Мистические истории" (16+).
16.55 Т/с "СЕКРЕТЫ" (16+). 20.20 Т/с
"ВЕЧНОСТЬ" (16+). 23.00 Х/ф "13�Й РАЙ�
ОН" (16+). 01.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ" (16+).
02.30 Т/с "КАСЛ" (12+). 05.30 Д/с "Тайные
знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.35, 09.25, 13.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙ�
ОН�1" (16+). 17.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ�4" (16+). 19.45, 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 "ВА�БАНК�2" (12+). 05.35 Х/ф
"ВЕСНА" (12+). 07.00, 10.10 Т/с "РОЖДЕН�
НАЯ ЗВЕЗДОЙ" (12+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Новости. 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 14.10, 17.20 "Дела
судебные. Битва за будущее" (16+). 15.05,
16.20 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
18.00 "Мировое соглашение" (16+). 19.25
"Игра в кино" (12+). 21.00 "Назад в будущее"
(16+). 22.55 "Всемирные игры разума" (12+).
23.30, 00.10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА�
СОВ" (16+). 03.15 "Мир победителей" (16+).
04.05 Х/ф "СВАДЬБА" (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. 09.25 Д/с "Оружие
Победы" (6+). 09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
"1943" (12+). 10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 "Спец.репортаж" (12+). 18.50 "Военные
миссии особого назначения". "Вьетнам" (12+).
19.40 "Скрытые угрозы". "Альманах №66"
(12+). 20.25 "Загадки века". "Мистер и мис�
сис Смит по�советски" (12+). 21.25 "Откры�
тый эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.35 Т/с "ДУМА О КОВПАКЕ" (12+). 03.05
Т/с "НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ" (12+). 05.20
Д/ф "Раздвигая льды" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00, 01.00, 03.35
Новости (16+). 06.05, 12.55, 18.00, 21.05,
23.45 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
08.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Трансл. из Латвии (0+). 10.55 Волейбол. Лига
наций. Женщины. Россия � Таиланд. Пр.тр.
из Италии (16+). 13.25 Х/ф "ДЕНЬ ДРАФ�
ТА" (16+). 15.45 Т/с "БОЛЬШАЯ ИГРА"
(16+). 18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. УНИКС (Казань) � ЦСКА. Пр.тр.
(16+). 21.40 Футбол. Контрольный матч. Гер�
мания � Латвия. Пр.трансл. (16+). 01.05 Тя�
жёлая атлетика. Чемпионат России (0+).
02.05, 03.40 Т/с "ФИТНЕС" (16+). 04.40
Бильярд. Пул. Чемпионат мира. Трансл. из
Великобритании (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.15, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.10, 03.35
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "АНАТОМИЯ СЕР�
ДЦА" (16+). 22.35 "Док�ток" (16+). 23.35 "Ве�
черний Ургант" (16+). 00.15 "Аида Ведище�
ва. Играя звезду" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время. 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" (12+). 02.20
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+). 04.05 Т/с
"ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (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. СУДЬБЫ" (16+). 13.25
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 14.00
"Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.15 Т/с "ГО�
РЮНОВ�2" (16+). 23.45 Т/с "ОСТРОВ ОБ�
РЕЧЕННЫХ" (16+). 02.35 Т/с "КАРПОВ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново�
сти культуры. 06.35 "Пешком..." Особняки
Кекушева. 07.05, 09.10, 17.40 Мультфильм.
07.35, 18.35 Д/ф "Тайна гробницы Чингис�
хана". 08.30, 17.00 "Острова". 10.15 "Наблю�
датель". 11.10, 01.00 "ХХ век". "Марис Лие�
па. Встречи по вашей просьбе". 12.30, 00.00
Т/с "ШАХЕРЕЗАДА" (12+). 13.35 "Дороги
старых мастеров". "Древо жизни". 13.50 "Игра
в бисер" с Игорем Волгиным". "Александр
Пушкин. "Медный всадник". 14.30 Д/с "Дело
№. Алексей Поливанов". 15.05 "Эрмитаж".
15.35 Д/ф "Дотянуться до небес". 16.15 "Люд�

виг Ван Бетховен". Знаменитые симфонии".
19.45 "Главная роль". 20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 20.50 Д/ф
"Зал с характером". 21.35 "Белая студия". 22.20
Х/ф "МОЯ СУДЬБА". 02.15 Д/ф "Возрожде�
ние дирижабля".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Битва дизайнеров" (16+). 08.30,
13.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00, 18.00
Т/с "ФИЗРУК" (16+). 16.00 Т/с "ИНТЕР�
НЫ" (16+). 20.00 Т/с "ЛЕ.ГЕН.ДА." (16+).
21.00 Т/с "ТРИАДА" (16+). 22.00 "Импрови�
зация. Дайджесты" (16+). 23.00 "Женский
Стендап" (16+). 00.00 "Импровизация. Ко�
манды" (16+). 01.00 "Импровизация" (16+).
02.45 "Comedy Баттл" (16+). 03.40 "Откры�
тый микрофон" (16+). 05.45 Т/с "ЭТО МЫ"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ" (6+). 10.40,
04.40 Д/ф "Татьяна Доронина. Легенда воп�
реки" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы�
тия" (16+). 11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город
новостей". 15.10, 03.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА�
2" (16+). 16.55 "Приговор. Юрий Чурбанов"
(16+). 18.15 Т/с "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ�
АТРА" (12+). 22.40 "Закон и порядок" (16+).
23.10 Д/ф "Звёздные алиментщики" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35 "Пет�
ровка, 38" (16+). 00.55 "Прощание" (16+). 01.35
Д/ф "Олег Даль. Мания совершенства" (16+).
02.15 Д/ф "Врач из Освенцима" (16+). 02.55
"Осторожно, мошенники!" (16+).

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

Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" (16+).
22.30 "Водить по�русски" (16+). 23.30 "Знаете
ли вы, что?" (16+). 00.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ...
В ГОЛЛИВУДЕ" (18+). 03.20 Х/ф "КАНИ�
КУЛЫ" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "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 "ИСХОД. ЦАРИ
И БОГИ" (12+). 13.20 Х/ф "ШОПОГОЛИК"
(12+). 15.25 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 18.00
Т/с "100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ" (16+). 19.55
Х/ф "8 ПОДРУГ ОУШЕНА" (16+). 22.05 Х/ф
"АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (16+). 00.25 "Русские не
смеются" (16+). 01.25 Х/ф "ДУХLESS" (18+).
03.10 Х/ф "ДУХLESS�2" (16+). 04.55 "6 кад�
ров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.00 "Давай разведемся!" (16+). 09.05, 04.00
"Тест на отцовство" (16+). 11.15, 03.15 "Ре�
альная мистика" (16+). 12.15, 02.15 "Понять.
Простить" (16+). 13.30, 01.15 "Порча" (16+).
14.00, 01.45 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.35 Т/с
"КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР" (16+). 19.00 Т/с
"МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА"
(16+). 22.10 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 "Мистические истории" (16+).
20.20 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+). 23.00 Х/ф
"СУДЬЯ ДРЕДД" (16+). 01.00 Х/ф "СМЕР�
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ИНФЕРНО" (16+).
02.45 Т/с "СТАРЕЦ" (16+). 04.45 Д/с "Тай�
ные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "КРЕМЕНЬ" (16+). 09.25,
13.25 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+). 17.45
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�4" (16+). 19.45,
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 "СВАДЬБА" (0+). 05.20 Х/ф "БА�
РЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА" (0+). 07.00, 10.10,
04.30 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ" (12+).
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 буду�
щее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 18.00 "Мировое со�
глашение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+).
21.00 "Назад в будущее" (16+). 22.55 "Все�
мирные игры разума" (12+). 23.30, 00.10 Т/с
"СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (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. 09.25, 10.05, 13.15
Т/с "1943" (12+). 10.00, 14.00 Военные но�
вости. 14.05 Т/с "ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА" (16+). 18.30 "Специальный репор�
таж" (12+). 18.50 Д/с "Военные миссии осо�
бого назначения". "Сирия" Война судного
дня" (12+). 19.40 "Легенды армии". Влади�
мир Антонов�Овсеенко (12+). 20.25 "Улика
из прошлого" (16+). 21.25 "Открытый эфир"
(12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.35 Т/с
"ДУМА О КОВПАКЕ" (12+). 02.25 Х/ф
"ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (6+).
03.50 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+). 05.10 Д/ф
"Кровавые листья сакуры" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00, 01.00
Новости (16+). 06.05, 14.55, 18.00, 21.05,
00.10 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.20, 15.45 Т/с "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+).
11.30 "Чудеса Евро" (12+). 12.05 "Все на рег�
би!" (16+). 12.55 Волейбол. Лига наций. Жен�
щины. Россия � Турция. Пр.трансл. из Ита�
лии (16+). 18.55 Футбол. Контрольный матч.
Польша � Исландия. Пр.трансл. (16+). 22.05
Футбол. Контрольный матч. Франция � Бол�
гария. Пр.трансл. (16+). 01.25 Футбол. Чем�
пионат мира�2022 г. Отборочный турнир.
Венесуэла � Уругвай. Пр.трансл. (16+). 03.25
Футбол. Чемпионат мира�2022 г. Отбороч�
ный турнир. Парагвай � Бразилия. Пр.тр.
(16+). 05.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.
Трансл. из Великобритании (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.15, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.10, 03.35
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "АНАТОМИЯ СЕР�
ДЦА" (16+). 22.35 "Док�ток" (16+). 23.35 "Ве�
черний Ургант" (16+). 00.15 "Игорь Стары�
гин. Пять новелл о любви" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время. 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" (12+). 02.20
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+). 04.05 Т/с
"ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (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. СУДЬБЫ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК"
(16+). 18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.15
Т/с "ГОРЮНОВ�2" (16+). 23.50 "Поздня�
ков" (16+). 00.00 Т/с "ОСТРОВ ОБРЕЧЕН�
НЫХ" (16+). 02.45 Т/с "КАРПОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Дорога
на Каширу. 07.05, 09.15, 17.50 Мультфиль�
мы. 07.35, 18.35 Д/ф "Опередившие Колум�
ба. Истинные первооткрыватели Америки".
08.35, 17.10 "Острова". 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.00 Д/ф "Челюскинская эпопея".
12.20 "Дороги старых мастеров". "Лики неба
и земли". 12.30, 00.00 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"
(12+). 13.35 Д/с "Первые в мире". 13.50 "Ис�
кусственный отбор". 14.30 Д/с "Дело №.
Алексей Брусилов". 15.05 "Библейский сю�

жет". 15.35 "Белая студия". 16.20, 02.05 "Люд�
виг Ван Бетховен". Знаменитые симфонии".
19.45 "Главная роль". 20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи", малыши!" 20.50 "Лев
Толстой". Тайны стальной комнаты". 21.35
"Власть факта". "Освоение российского про�
странства". 22.20 Х/ф "МОЯ СУДЬБА".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Мама Life" (16+). 08.30, 13.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 09.00 "Ты_Топ�мо�
дель на ТНТ" (16+). 10.30, 18.00 Т/с "ФИЗ�
РУК" (16+). 16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 Т/с "ЛЕ.ГЕН.ДА." (16+). 21.00 Т/с
"ТРИАДА" (16+). 22.00 "Двое на миллион"
(16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00 "Импро�
визация. Команды" (16+). 01.00 "Импрови�
зация" (16+). 02.45 "Comedy Баттл" (16+).
03.40 "Открытый микрофон" (16+). 05.20 Т/с
"ЭТО МЫ" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ" (12+).
10.40, 04.40 "Юрий Яковлев. Я хулиганил не
только в кино" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей". 15.10, 03.20 Т/с "ТАКАЯ
РАБОТА�2" (16+). 16.55 Д/ф "Приговор.
Шакро Молодой" (16+). 18.10 Х/ф "КОЛО�
ДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ" (12+). 22.40
"Хватит слухов!" (16+). 23.10 "Прощание"
(16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35
"Петровка, 38" (16+). 00.55 "Алексей Смир�
нов. Свадьбы не будет" (16+). 01.35 Д/ф  "Кри�
минальные связи звёзд" (16+). 02.15 Д/ф
"Убийца за письменным столом" (12+). 02.55
"Осторожно, мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�

но интересные истории" (16+). 15.00 "Неиз�
вестная история" (16+). 17.00, 04.00 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00, 03.10 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ТИХО�
ОКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2" (16+). 22.05 "Смот�
реть всем!" (16+). 00.30 Х/ф "КРИМИНАЛЬ�
НОЕ ЧТИВО" (18+).

СТС
06.00, 05.45 "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+). 10.10 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАР�
ЛИ" (16+). 12.35 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКО�
ЛАДНАЯ ФАБРИКА" (12+). 14.55 Т/с "ВО�
РОНИНЫ" (16+). 18.00 Т/с "100 000 МИ�
НУТ ВМЕСТЕ" (16+). 19.55 Х/ф "ПРЕДЛО�
ЖЕНИЕ" (16+). 22.00 Х/ф "НАЧНИ СНА�
ЧАЛА" (16+). 00.05 "Русские не смеются"
(16+). 01.05 Х/ф "ДУХLESS�2" (16+). 03.00
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ" (12+). 04.30
"6 кадров" (16+)

ДОМАШНИЙ
05.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).
07.55 "Давай разведемся!" (16+). 09.00, 04.05
"Тест на отцовство" (16+). 11.10, 03.15 "Ре�
альная мистика" (16+). 12.15, 02.15 "Понять.
Простить" (16+). 13.30, 01.15 "Порча" (16+).
14.00, 01.45 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.35
Т/с "КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР" (16+). 19.00
Т/с "МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА"
(16+). 22.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3"
(16+).

ТВ 3
06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы (0+). 08.30
"Рисуем сказки" (0+). 09.30, 17.25 Т/с "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.40 "Мистические истории" (16+). 20.20
Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+). 23.00 Х/ф "ХИМЕ�
РА" (16+). 01.15 Т/с "НОВЫЙ АМСТЕР�
ДАМ" (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�4" (16+). 19.45, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�3" (16+). 01.15, 03.35
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 04.25 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ"
(12+). 07.35, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с "СЛЕ�
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Новости. 13.15 "Дела су�
дебные. Деньги верните!" (16+). 14.10, 17.20
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05, 16.20 "Дела судебные. Новые истории"
(16+). 18.00 "Мировое соглашение" (16+).
19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00 "Назад в бу�
дущее" (16+). 22.55 "Всемирные игры разу�
ма" (12+). 03.10 "Мир победителей" (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 "Ракетный щит Родины" (12+). 07.00
"Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня. 09.20, 18.30 "Специаль�
ный репортаж" (12+). 09.40, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с "ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА"
(16+). 10.00, 14.00 Военные новости. 18.50
"Военные миссии особого назначения". "Си�
рия. Ливанская война" (12+). 19.40 "После�
дний день". Валентин Пикуль (12+). 20.25
Д/с "Секретные материалы" (12+). 21.25 "От�
крытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.35 Х/ф "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ" (12+).
02.15 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ"
(6+). 03.30 Х/ф "РЕСПУБЛИКА ШКИД" (6+).
05.10 Д/с "Кровавые листья сакуры" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00, 01.00,
03.35 Новости (16+). 06.05, 12.05, 21.05, 23.45
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20,
15.45 Т/с "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+). 11.30
"Чудеса Евро" (12+). 12.55 Смешанные еди�
ноборства. KSW (16+). 13.55 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. Россия � Франция. Пр.тр.
(16+). 18.00 Х/ф "ПЕЛЕ" (12+). 20.20 "Тре�
нерский штаб. Мирослав Ромащенко" (12+).
20.40 "Тренерский штаб. Станислав Черче�
сов" (12+). 21.40 Футбол. Контрольный матч.
Португалия � Израиль. Пр.трансл. (16+). 01.05
Хоккей. КХЛ. Церемония закрытия сезона
(0+). 02.05, 03.40 Т/с "ФИТНЕС" (16+). 04.40
Бильярд. Пул. Чемпионат мира (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.15, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.10, 03.40
"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+). 22.35 "Большая игра" (16+). 23.35
"Вечерний Ургант" (16+). 00.15 "Тульский
Токарев. Он же ТТ" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время. 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" (12+). 02.20
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+). 04.05 Т/с
"ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (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. СУДЬБЫ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК"
(16+). 18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.15
Т/с "ГОРЮНОВ�2" (16+). 23.45 "ЧП. Рас�
следование" (16+). 00.20 "Захар Прилепин.
Уроки русского" (12+). 00.50 "Мы и наука.
Наука и мы" (12+). 01.40 Т/с "ВЗРЫВНАЯ
ВОЛНА" (16+). 03.25 Т/с "КАРПОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. 06.35 "Лето господне".
Вознесение. 07.05, 09.15, 17.55 Мультфиль�
мы. 07.35, 18.35 Д/ф "Загадка древнего захо�
ронения". 08.35 "Острова". 10.15 "Наблюда�
тель". 11.10, 01.00 "ХХ век". "Празднование
70�летия Булата Окуджавы". 12.30, 00.00 Т/с
"ШАХЕРЕЗАДА" (12+). 13.35 "Дороги ста�
рых мастеров". "Мстёрские голландцы". 13.50
Альманах по истории музыкальной культу�
ры. 14.30, 02.20 Д/ф "Школа Льва Толстого".

15.05 "Моя любовь � Россия!" "Вологодские
кружевницы". 15.30 "2 Верник 2". Евгений
Ткачук и Элеонора Севенард. 16.20 "Людвиг
Ван Бетховен". Знаменитые симфонии".
17.15 Д/ф "Роман Качанов. Лучший друг
Чебурашки". 19.45 "Главная роль". 20.05 "Пра�
вила жизни". 20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!" 20.50 "Лев Толстой". Тайны стальной
комнаты". 21.35 "Энигма". Василиса Бержан�
ская". 22.20 Х/ф "МОЯ СУДЬБА". 02.45 "Цвет
времени". Жан Огюст Доминик Энгр.

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Перезагрузка" (16+). 08.30, 13.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+), 11.00, 18.00 Т/с
"ФИЗРУК" (16+). 16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+). 20.00 Т/с "ЛЕ.ГЕН.ДА." (16+). 21.00
Т/с "ТРИАДА" (16+). 22.00 "Шоу "Студия
"Союз" (16+). 23.00 "Talk" (16+). 00.00 "Имп�
ровизация. Команды" (16+). 01.00 "Импро�
визация" (16+). 02.45 "THT�Club" (16+). 02.50
"Comedy Баттл" (16+). 03.40 "Открытый мик�
рофон" (16+). 05.20 Т/с "ЭТО МЫ" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА" (12+). 10.40, 04.40 Д/ф "Евгений
Стеблов. Вы меня совсем не знаете" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 13.40, 05.20
"Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей".
15.05, 03.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА�2" (16+).
16.50 "Приговор. Юрий Соколов" (16+). 18.15
Т/с "ГДЕ�ТО НА КРАЮ СВЕТА" (12+). 22.40
"10 самых..." (16+). 23.10 Д/ф "Союзмульт�
фильм". Недетские страсти" (12+). 00.00 "Со�
бытия. 25�й час" (16+). 00.35 "Петровка, 38"
(16+). 00.55 "Прощание" (16+). 01.35 Д/ф
"90�е. Лебединая песня" (16+). 02.15 Д/ф "Ра�
кетчики на продажу" (12+). 02.55 "Осторож�
но, мошенники!" (16+).

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

гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Знаете
ли вы, что?" (16+). 17.00, 03.30 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00, 02.40 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ВЕЛИКО�
ЛЕПНАЯ СЕМЁРКА" (16+). 22.40 "Смот�
реть всем!" (16+). 00.30 Х/ф "ГОРОД ГРЕ�
ХОВ" (18+).

СТС
06.00, 05.45 "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+). 10.10 Х/ф "НАЧНИ СНА�
ЧАЛА" (16+). 12.15 Х/ф "ПРЕДЛОЖЕНИЕ"
(16+). 14.25 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 18.00
Т/с "100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ" (16+). 19.55
Х/ф "МАЧО И БОТАН" (16+). 22.05 Х/ф
"МАЧО И БОТАН�2" (16+). 00.15 "Русские
не смеются" (16+). 01.10 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ НЯНИ" (12+). 02.50 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.00 "Давай разведемся!" (16+). 09.05, 04.00
"Тест на отцовство" (16+). 11.15, 03.15 "Ре�
альная мистика" (16+). 12.15, 02.15 "Понять.
Простить" (16+). 13.30, 01.15 "Порча" (16+).
14.00, 01.45 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.35
Т/с "КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР" (16+). 19.00
Т/с "МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА"
(16+). 22.10 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+). 20.20 Т/с "ВЕЧ�
НОСТЬ" (16+). 23.00 Х/ф "ОСТРОВ ГОЛО�
ВОРЕЗОВ" (12+). 01.30 Т/с "НОВЫЙ АМ�
СТЕРДАМ" (16+). 04.30 Д/с "Тайные знаки"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25, 09.25 Т/с "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ"
(16+). 08.50 "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+). 13.25
Т/с "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ" (16+). 17.45
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�4" (16+). 19.45,

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

МИР
05.00, 03.35 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ"
(12+). 07.40, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с "СЛЕ�
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Новости. 13.15 "Дела су�
дебные. Деньги верните!" (16+). 14.10, 17.20
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05, 16.20 "Дела судебные. Новые истории"
(16+). 18.00 "Мировое соглашение" (16+).
19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00 "Назад в бу�
дущее" (16+). 22.55 "Всемирные игры разу�
ма" (12+). 03.10 "Мир победителей" (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 "Ракетный щит Родины" (12+). 07.00
"Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня. 09.25, 10.05, 13.15 Т/с
"ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА" (16+).
10.00, 14.00 Военные новости. 13.50, 14.05
Т/с "СНЕГ И ПЕПЕЛ" (16+). 18.30 "Специ�
альный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Военные
миссии особого назначения". "Мозамбик"
(12+). 19.40 "Легенды кино". Борислав Брон�
дуков (6+). 20.25 "Код доступа" (12+). 21.25
"Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.35 Х/ф "ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ" (6+). 01.15 Х/ф "СТАРИКИ�РАЗ�
БОЙНИКИ" (0+). 02.45 Х/ф "МИГ УДАЧИ"
(6+). 03.50 Т/с "ЩИТ И МЕЧ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.40 Новости (16+).
06.05, 12.05, 15.00, 17.55 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 09.20, 15.45 Т/с "БОЛЬШАЯ
ИГРА" (16+). 11.30 "Чудеса Евро" (12+). 12.55
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия �
Канада. Пр.трансл. из Италии (16+). 18.30
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА
� УНИКС (Казань). Пр.трансл. (16+). 21.00
"На разогреве у ЕВРО". Музыкальный ма�
рафон. Прямой эфир (16+). 00.00 "Один день
в Европе" (16+). 00.20 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC (16+). 01.10 "Несвободное падение.
Олег Коротаев" (12+). 02.10 Т/с "ФИТНЕС"
(16+). 04.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.
Трансл. из Великобритании (0+).
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Пятница,  11  июня

Суббота,  12  июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 "Россия от края до края" (12+). 06.00
"Доброе утро. Суббота" (6+). 09.00 "Умницы и
умники" (12+). 09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15, 12.15 Х/ф
"ЭКИПАЖ" (12+). 13.15 Х/ф "ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ" (0+). 15.10 Х/ф "МУЖИКИ!."
(6+). 17.00 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ�
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ" (6+). 18.45 "Этот мир
придуман не нами" (6+). 21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ" (16+).
23.00 Юбилейный концерт Леонида Агути!
на (12+). 01.20 "Россия от края до края. Вол!
га" (6+). 02.50 "Модный приговор" (6+). 03.40
"Давай поженимся!" (16+). 04.20 "Мужское/
Женское" (16+).

РОССИЯ
05.40 Х/ф "ОДИНОЧКА" (12+). 08.00 Вести.
Местное время. 08.20 Местное время. Суб!
бота. 08.35 "По секрету всему свету". 09.00
"Формула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одно!
го". 10.10 "Сто к одному". 11.00, 20.00 Вести.
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 13.40
Х/ф "НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…" (12+).
18.00 Большой праздничный концерт, посвя!
щённый Дню России. 21.50 Футбол. Чемпи!
онат Европы!2020 г. Бельгия ! Россия. 00.00
Х/ф "САЛЮТ�7" (12+). 02.20 Х/ф "ЛЕГЕН�
ДА О КОЛОВРАТЕ" (12+). 04.15 Х/ф
"КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ" (12+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+). 05.25 Х/ф
"ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ" (16+). 07.25 "Смотр"
(0+). 08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "Го!
товим с Алексеем Зиминым" (0+). 08.50 "По!
едем, поедим!" (0+). 09.20 "Едим дома" (0+).
10.20 "Главная дорога" (16+). 11.00 "Живая
еда" (12+). 12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.10 "НашПотребНадзор" (16+). 14.10 "Физ!
руки. Будущее за настоящим" (6+). 15.00
"Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие вели..."
(16+). 18.00 "По следу монстра" (16+). 19.00
"Центральное телевидение" (16+). 20.00 Т/с
"ПЁС" (16+). 23.20 "Международная пило!
рама" (16+). 00.05 "Квартирник НТВ у Мар!
гулиса" (16+). 01.20 "Дачный ответ" (0+). 02.15
Т/с "КАРПОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05 Мультфиль!
мы. 08.15 Х/ф "ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ".
09.45 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым". 10.10 Х/ф "СТАРИКИ�РАЗБОЙ�
НИКИ". 11.40 "Эрмитаж". 12.10, 00.45 Д/ф
"Дикая природа океанов". 13.05 Д/ф "Алек!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо!
рово!" (16+). 10.55, 02.10 "Модный приговор"
(6+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15, 03.00
"Давай поженимся!" (16+). 16.10, 03.40 "Муж!
ское/Женское" (16+). 18.40 "Человек и за!
кон" (16+). 19.45 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.35 Матч открытия чемпи!
оната Европы по футболу 2020 г. Сборная
Италии ! сборная Турции. Прямой эфир из
Италии (0+). 23.55 "Вечерний Ургант" (16+).
00.50 Х/ф "СОГЛЯДАТАЙ" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 20.45
Вести. Местное время. 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+). 22.30 Х/ф "ДОМРАБОТНИЦА" (12+).
02.20 Х/ф "НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА" (16+).

НТВ
04.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са!
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "Жди
меня" (12+). 18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+).
21.15 Т/с "ГОРЮНОВ�2" (16+). 23.25 "Своя
правда" (16+). 01.10 "Квартирный вопрос"
(0+). 02.05 Т/с "КАРПОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Клин
ямской. 07.05, 09.15, 02.35 Мультфильмы.
07.35 "Черные дыры. Белые пятна". 08.15
Д/с "Забытое ремесло". 08.35 Д/ф "Роман Ка!
чанов. Лучший друг Чебурашки". 10.20 Х/ф
"СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ".
11.55 Д/ф "Шри!Ланка. Маунт Лавиния".
12.25 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА" (12+). 13.25
"Власть факта". "Освоение российского про!
странства". 14.05 Д/ф "Интеллигент. Висса!

рион Белинский". 15.05 "Письма из провин!
ции". 15.35 "Энигма". Василиса Бержанская".
16.20 Людвиг ван Бетховен. Торжественная
месса. 17.55 Х/ф "ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА".
18.45 "Царская ложа". 19.45 "Смехоносталь!
гия". 20.15 "Линия жизни". 21.20 Х/ф "СТА�
РИКИ�РАЗБОЙНИКИ". 22.50 "2 Верник 2".
Сергей Маковецкий. 00.00 Х/ф "НАВАЖДЕ�
НИЕ". 01.50 "Искатели".

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, 03.20 "Comedy Баттл" (16+). 23.00
"Прожарка" (18+). 00.00 "Такое кино!" (16+).
00.35 "Импровизация. Команды" (16+). 01.35
"Импровизация" (16+). 04.10 "Открытый
микрофон" (16+). 05.50 Т/с "ЭТО МЫ" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15, 11.50 Х/ф "КОЛО�
ДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ" (12+). 11.30,
14.30, 17.50 "События" (16+). 12.30, 15.05 Т/с
"ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА" (12+). 14.50
"Город новостей". 16.55 "Актёрские судьбы.
Красота ни при чём" (12+). 18.15 Х/ф "ДАМА
ТРЕФ" (12+). 20.05 Х/ф "ОВРАГ" (12+). 22.00
"В центре событий". 23.10 "Приют комеди!
антов" (12+). 01.00 Д/ф "Игорь Старыгин.
Последняя дуэль" (12+). 01.50 Д/ф "Евгений
Евтушенко. Со мною вот что происходит..."
(12+). 02.30 "Петровка, 38" (16+). 02.45 Т/с
"ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До!
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод!
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про!
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече!
ства" (16+). 14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+). 15.00 "Засекреченные спис!
ки" (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА" (16+). 21.50 Х/ф "ТЕ�

ЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА" (16+). 00.05
Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНСКИ"
(16+). 02.10 Х/ф "ОСКАР" (12+). 03.50 Х/ф
"ГОЛ!" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "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 Х/ф "МАЧО И БОТАН"
(16+). 12.05 Х/ф "МАЧО И БОТАН�2" (16+).
14.15 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
14.45 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
21.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (16+). 23.35
Х/ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+). 01.40 Х/ф
"ПРИВИДЕНИЕ" (16+). 03.15 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 04.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 08.00 "Давай разведемся!" (16+). 09.05
"Тест на отцовство" (16+). 11.15 "Реальная
мистика" (16+). 12.15, 03.50 "Понять. Про!
стить" (16+). 13.30, 03.00 "Порча" (16+). 14.00,
03.25 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.35 Т/с "КРИ�
ЗИСНЫЙ ЦЕНТР" (16+). 19.00 Т/с "ГОД
СОБАКИ" (16+). 23.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА" (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+). 19.30 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ" (16+). 22.15 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (16+). 01.15 Х/ф
"ХИМЕРА" (16+). 03.00 Т/с "НОВЫЙ АМ�
СТЕРДАМ" (16+). 05.15 "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25 Т/с "НАР�
КОМОВСКИЙ ОБОЗ" (16+). 09.25, 13.25
Т/с "СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ" (16+). 17.20 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.45 "Светская хроника" (16+).
00.45 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ" (12+).
06.35, 10.40 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА�

СОВ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново!
сти. 10.10 "В гостях у цифры" (12+). 13.15
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 16.15 "Дела судебные. Битва за буду!
щее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 16.55 Х/ф "ДЕЖА ВЮ" (12+).
19.15 "Слабое звено" (12+). 20.15 "Игра в
кино". Спецвыпуск к Дню России (12+). 21.00
"Всемирные игры разума" (12+). 21.40 Т/с
"ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" (16+).
02.10 "Ночной экспресс". Наив (12+). 03.15
Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" (0+). 04.45 Муль!
тфильмы (0+).

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20,
10.05 Т/с "ЩИТ И МЕЧ" (6+). 10.00, 14.00
Военные новости. 11.20 "Открытый эфир"
(12+). 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с "ВОС�
ХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП" (12+). 23.10 "Де!
сять фотографий" Костя Цзю (6+). 00.00 Х/ф
"СЛЕД СОКОЛА" (12+). 02.00 Х/ф "БЕЛЫЕ
ВОЛКИ" (12+). 03.40 Х/ф "ДВА БОЙЦА"
(6+). 04.55 Д/ф "Вторая мировая война. Воз!
вращая имена" (12+). 05.25 Х/ф "ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ..." (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.25, 17.55, 20.55 Ново!
сти (16+). 06.05, 12.05, 15.00, 00.00 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20 Т/с "БОЛЬ�
ШАЯ ИГРА" (16+). 11.30 "Чудеса Евро"
(12+). 12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи!
ны. Россия ! Словения. Пр.трансл. из Ита!
лии (16+). 15.30 Смешанные единоборства.
One FC. Пр.трансл. из Сингапура (16+). 18.00
"На разогреве у ЕВРО". Музыкальный ма!
рафон (12+). 20.00 "Все на ЕВРО!" Прямой
эфир (16+). 21.00 Смешанные единоборства.
АСА. Пр.трансл. из Казани (16+). 23.20 "Курс
Евро. Бухарест" (12+). 23.40 "Курс Евро. Баку"
(12+). 00.40 "Один день в Европе" (16+). 01.00,
03.35 Новости (0+). 01.05 Футбол. Чемпио!
нат Европы! 2020 г. Обзор (0+). 01.25 "Тре!
нерский штаб. Гинтарас Стауче" (12+). 01.45
"Тренерский штаб. Владимир Паников"
(12+). 02.05, 03.40 Т/с "ФИТНЕС" (16+).
04.40 Художественная гимнастика. Чемпи!
онат Европы. Трансл. из Болгарии (0+).

сандр Невский. За Веру и Отечество". 14.00
Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ". 15.45 Д/ф
"Соль земли. Мать матерей Агриппина Аб!
рикосова". 16.25 Лауреаты Международно!
го телевизионного конкурса юных музыкан!
тов "Щелкунчик" в Государственной акаде!
мической капелле Санкт!Петербурга. 18.00
Д/ф "Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещён". Без сюрпризов не може!
те?!" 18.40 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН". 19.55 Д/ф "Мир Александры Пах!
мутовой". 20.40 "Романтика романса". Пес!
ни Александры Пахмутовой. 21.45 Х/ф "ОС�
ТРОВ". 23.40 "Клуб Шаболовка 37". 01.40
"Искатели". 02.25 Мультфильмы.

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" (12+). 12.50 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ" (16+). 22.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙ�
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ�2" (16+). 23.50 Х/ф "СУПЕР�
БОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ"
(16+). 01.35 "Импровизация" (16+). 03.15
"Comedy Баттл" (16+). 04.05 "Открытый мик!
рофон" (16+). 05.45 Т/с "ЭТО МЫ" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф "НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ..." (12+).
07.20 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО�
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН�БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+). 09.00 "Со!
юзмультфильм". Недетские страсти" (12+).
09.50 "Удачные песни" (12+). 11.30, 23.40
"События" (16+). 11.45 Х/ф "ПО СЕМЕЙ�
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+). 14.25
Х/ф "ДЕДУШКА" (12+). 16.40 Т/с "СРАЗУ
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА" (16+).
21.00 "Постскриптум" (16+). 22.15 "Право
знать!" (16+). 23.55 Д/ф "90!е. Во всём вино!
ват Чубайс!" (16+). 00.45 "Приговор. Амери!
канский срок Япончика" (16+). 01.25 Спе!
циальный репортаж (16+). 01.55 "Хватит слу!
хов!" (16+). 02.20 Д/ф "Приговор. Шакро
Молодой" (16+). 03.00 "Приговор. Георгий
Юматов" (16+). 03.40 "Приговор. Юрий Чур!
банов" (16+). 04.25 Д/ф "Личный фронт крас!
ных маршалов" (12+). 05.05 Х/ф "БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф "ГОЛ!" (16+). 05.40 М/ф "Синд!
бад. Пираты семи штормов" (6+). 07.00 М/ф
"Алеша Попович и Тугарин Змей" (12+). 08.30

М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горыныч"
(0+). 09.45 М/ф "Илья Муромец и Соловей!
Разбойник" (6+). 11.20, 21.40 М/ф "Конь
Юлий и большие скачки" (6+). 12.45 М/ф
"Три богатыря и Шамаханская царица" (12+).
14.15 М/ф "Три богатыря на дальних бере!
гах" (0+). 15.40 М/ф "Три богатыря: Ход ко!
нем" (6+). 17.05 М/ф "Три богатыря и Морс!
кой царь" (6+). 18.40 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта" (6+). 20.00 М/ф "Три бо!
гатыря и Наследница престола" (6+). 23.10
М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" (0+).
00.45 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 2"
(0+). 02.05 М/ф "Иван Царевич и Серый
Волк 3" (6+). 03.15 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк 4" (6+). 04.40 М/ф "Как пой!
мать перо Жар!птицы" (0+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик!
сики" (0+). 06.15, 07.30 М/с "Том и Джерри"
(0+). 07.00 М/с "Три кота" (0+). 08.00 М/с
"Лекс и Плу. Космические таксисты" (6+).
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 09.00 "ПроСто кухня" (12+). 11.25 Х/ф
"ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (16+). 14.00 Х/ф "НА�
ЗАД В БУДУЩЕЕ" (12+). 16.25 Х/ф "НАЗАД
В БУДУЩЕЕ�2" (12+). 18.35 Х/ф "НАЗАД В
БУДУЩЕЕ�3" (12+). 21.00 Х/ф "ТИТАНИК"
(12+). 00.55 Х/ф "В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ�
ГА" (16+). 02.55 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ"
(16+). 04.25 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.40 "Давай разведемся!" (16+). 06.30 "6 кад!
ров" (16+). 07.30 "Пять ужинов" (16+). 07.45
Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).
10.15, 02.00 Т/с "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
19.00 Т/с "ЧЁРНО�БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
22.05 Х/ф "СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.00 "Рисуем сказ!
ки" (0+). 09.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 22.00
Х/ф "РАЙСКИЕ ХОЛМЫ" (16+). 00.00 Х/ф
"КОД 8" (16+). 01.45 "Мистические истории"
(16+). 04.00 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Д/ф "Мое родное" (12+). 06.25, 03.05
Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА"
(12+). 09.00 "Светская хроника" (16+). 10.05,
01.45 Х/ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ�
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" (16+). 11.45 Х/ф "ТРИ
ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (6+). 13.30,
23.45 Х/ф "КЛАССИК" (16+). 15.40 Х/ф "ОТ�
СТАВНИК" (16+). 17.30 "ОТСТАВНИК�2"

(16+). 19.25 Х/ф "ОТСТАВНИК�3" (16+).
21.20 Х/ф "РЖЕВ" (12+).

МИР
05.00, 06.15 Мультфильмы (0+). 06.00 "Всё,
как у людей" (6+). 08.25 Д/ф "Независимость.
Миссия выполнима" (12+). 09.00 "Слабое
звено" (12+). 10.00 Погода в Мире. 10.10,
16.15, 19.15 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА"
(16+). 16.00, 19.00 Новости. 00.40 Х/ф
"ДЕЖА ВЮ" (12+). 02.30 Х/ф "АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ" (6+). 04.20 Т/с "ПЕТР ПЕР�
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.50, 08.15 Х/ф "ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ"
(0+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 08.40
"Морской бой" (6+). 09.45 "Легенды цирка".
"Встречные качели Александра Скокова"
(6+). 10.10 "Круиз!контроль". "Ялта ! Бахчи!
сарай" (6+). 10.45 "Улика из прошлого". "След!
ствие на крови. Тайна Золотой орды" (16+).
11.35 "Загадки века". "Берлинский сюрприз
Сталина" (12+). 12.30 "Не факт!" (6+). 13.20
"СССР. Знак качества". "Впереди планеты
всей… Рекорды СССР" (12+). 14.15 Д/с "Сде!
лано в СССР" (6+). 14.25 Х/ф "МОРОЗКО"
(0+). 16.10 Д/ф "Вещий Олег" (12+). 18.15
"Задело!" 18.30, 05.50 Х/ф "ДЕМИДОВЫ"
(12+). 21.50 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА" (12+).
00.45 Х/ф "В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ"
(12+). 03.00 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН" (0+). 04.10 Х/ф "КОГДА Я СТАНУ ВЕ�
ЛИКАНОМ" (0+). 05.35 Д/с "Оружие Побе!
ды" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator
(16+). 07.00, 08.50, 15.50, 21.50 Новости
(16+). 07.05, 12.40, 15.00, 18.00, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 08.55 Х/ф
"ПЕЛЕ" (12+). 10.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия ! Корея. Пр.трансл. из
Италии (16+). 12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. ЦСКА ! УНИКС (Казань).
Пр.трансл. (16+). 15.55, 18.30, 21.55 Футбол.
Чемпионат Европы (0+). 21.00 "Все на
ЕВРО!" Прямой эфир (16+). 00.40 "Один день
в Европе" (16+). 01.00, 03.35 Новости (0+).
01.05 Футбол. Чемпионат Европы!2020 г.
Обзор (0+). 01.35 Д/ф "В поисках величия"
(12+) 03.05 "Заклятые соперники" (12+). 03.40
"Несвободное падение. Кира Иванова" (12+).
04.40 Художественная гимнастика. Чемпи!
онат Европы. Трансл. из Болгарии (0+).
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Воскресенье,  13  июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.25 Х/ф
"СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (0+). 08.10
Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (0+).
10.15 "На дачу!" (6+). 11.15, 12.15 "Видели
видео?" (6+). 13.55 "Юрий Яковлев. "Рас�
пустились тут без меня!" (12+). 14.55 Х/ф
"ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС7
СИЮ" (6+). 16.40 "Кто хочет стать милли�
онером?" (12+). 18.10 "Сегодня вечером"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.45 Чемпионат
Европы по футболу 2020 г. Сборная Нидер�
ландов � сборная Украины. Прямой эфир из
Нидерландов (0+). 23.55 Х/ф "КРАСАВЧИК
СО СТАЖЕМ" (16+). 01.30 "Модный приго�
вор" (6+). 02.20 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
08.00 Местное время. Воскресенье. 08.35
"Устами младенца". 09.20 "Когда все дома".
10.10 "Сто к одному". 11.00 "Большая пере�
делка". 12.00 Х/ф "КАТЬКИНО ПОЛЕ"
(12+). 15.50 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г. Англия�Хорватия. 18.00 Х/ф "ПОД7
ДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ" (12+). 20.00 Вести
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40
"Воскресный вечер" (12+). 01.30 Д/ф "Чело�
век неунывающий" (12+). 02.50 Х/ф "МА7
ЛАХОЛЬНАЯ" (16+)

НТВ
05.10 Х/ф "РУССКИЙ ХАРАКТЕР" (16+).
06.55 "Центральное телевидение" (16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "У нас
выигрывают!" (12+). 10.20 "Первая переда�
ча" (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 "Скелет
в шкафу" (16+). 01.45 Концерт "#ЖизньЭто�
Кайф" (12+). 03.15 Т/с "КАРПОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 Мультфильмы. 07.45 Х/ф "ФО7
ТОГРАФИИ НА СТЕНЕ". 09.20 "Обыкновен�
ный концерт с Эдуардом Эфировым". 09.45
Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО7
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН". 10.55 Д/ф
"Зал с характером". 11.40 "Письма из про�

винции". 12.10, 00.55 Д/ф "Дикая природа
океанов". 13.00 "Другие Романовы". "Долгое
прощание с Москвой". 13.30 Д/с "Архи�важ�
но". 14.00 Х/ф "СУВОРОВ". 15.45 Д/ф "Соль
земли. Железная роза Ивана Баташева". 16.30
"Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17.10 "Искусство � детям". 19.00 "Новости
культуры" с Владиславом Флярковским".
19.40 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН".
21.00 "Гибель империи". Российский урок".
Фильм митрополита Тихона (Шевкунова).
23.10 Х/ф "МЕШОК БЕЗ ДНА". 01.45 "Ис�
катели".

ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Перезагрузка" (16+). 09.30 "Мама Life"
(16+). 12.00 "Ты_Топ�модель на ТНТ" (16+).
13.30 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+). 22.00 "Stand up" (16+). 23.00 "Женс�
кий Стендап" (16+). 00.00 Х/ф "НОЧНАЯ
СМЕНА" (18+). 01.50 "Импровизация" (16+).
03.30 "Comedy Баттл" (16+). 04.15 "Откры�
тый микрофон" (16+). 05.55 Т/с "ЭТО МЫ"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ7
ТЕЛЬСТВАМ" (12+). 09.15 Х/ф "ВОЛШЕБ7
НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА" (6+). 10.40 "Спа�
сите, я не умею готовить!" (12+). 11.30 "Со�
бытия" (16+). 11.45 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА" (0+). 13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+). 14.30, 05.25 "Московская неде�
ля". 15.05 Х/ф "СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ" (12+). 17.00 Т/с "ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+). 20.45 Х/ф
"КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ" (12+). 00.55
"Петровка, 38" (16+). 01.05 Т/с "СРАЗУ
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА" (16+).
04.35 Д/ф "Борис Мокроусов. "Одинокая бро�
дит гармонь..." (12+).

РЕН ТВ
05.00 М/ф "Как поймать перо Жар�птицы" (0+).
05.45 М/ф "Крепость: щитом и мечом" (6+).
07.00 М/ф "Три богатыря и Шамаханская ца�
рица" (12+). 08.25 М/ф "Три богатыря на даль�
них берегах" (0+). 09.45 М/ф "Три богатыря:
Ход конем" (6+). 11.15 М/ф "Три богатыря и
Морской царь" (6+). 12.40 М/ф "Три богаты�
ря и принцесса Египта" (6+). 14.05 М/ф "Три
богатыря и Наследница престола" (6+). 15.45

М/ф "Конь Юлий и большие скачки" (6+).
17.15 Х/ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕН7
ТЛЬМЕНОВ" (12+). 19.20 Х/ф "ПУТЕШЕ7
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+). 21.10
Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕН7
НЫЙ ОСТРОВ" (12+). 23.00 "Добров в эфи�
ре" (16+). 00.05 Х/ф "МОРЕ СОБЛАЗНА"
(18+). 02.10 Х/ф "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" (16+).
03.35 Х/ф "ЛОВЕЦ СНОВ" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.15 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.00 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царев�
ны" (0+). 07.55 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 09.00 "Рогов в деле" (16+). 10.00 "Ураль�
ские пельмени. СмехBook" (16+). 10.10 Х/ф
"ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР" (0+). 12.05 М/ф "Ма�
дагаскар" (6+). 13.45 "Мадагаскар�2" (6+).
15.25 М/ф "Мадагаскар�3" (0+). 17.15 М/ф
"Пингвины Мадагаскара" (0+). 19.00 Х/ф
"ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ" (12+).
21.00 Х/ф "СОНИК В КИНО" (6+). 23.00
"Стендап андеграунд" (18+). 00.00 Х/ф "КОН7
ЧЕНАЯ" (18+). 01.55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ7
НИЯ ЭЛОИЗЫ" (12+). 03.20 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.25 Д/с "Эффекты Матроны" (16+). 06.15
"6 кадров" (16+). 06.40 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИ7
ЛОСЬ..." (16+). 08.35 Х/ф "ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" (16+). 15.05 Т/с "ГОД
СОБАКИ" (16+). 19.00 Т/с "ЧЁРНО7БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+). 22.20 Х/ф "ДЕВОЧКИ
МОИ" (16+). 02.05 Т/с "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 08.45 "Но�
вый день" (12+). 09.20 Т/с "СТАРЕЦ" (16+).
12.45 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+). 15.30
Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ" (16+). 18.30 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА7ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1"
(16+). 20.45 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА7
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2" (16+). 23.30
Х/ф "УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА" (16+).
01.15 Х/ф "УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА" (16+). 02.45 Т/с "БАШНЯ. НО7
ВЫЕ ЛЮДИ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ7
МА" (12+). 05.25, 00.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ7

БИТЫХ ФОНАРЕЙ73" (16+). 07.45 Х/ф
"ОТСТАВНИК" (16+). 09.35 Х/ф "ОТСТАВ7
НИК72" (16+). 11.30 Х/ф "ОТСТАВНИК73"
(16+). 13.20 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН71" (16+).
03.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ74"
(16+).

МИР
05.00 Т/с "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ"
(16+). 08.50 "Секретные материалы". Рево�
люционер на троне. К Дню России (16+).
09.25 "ФазендаЛайф" (12+). 10.00, 16.00 Но�
вости. 10.10, 16.15, 19.30 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ" (16+). 18.30, 00.00 "Вместе".
20.10, 01.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ" (16+). 02.30 Х/ф "В ШЕСТЬ ЧА7
СОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ" (12+).

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели. 09.25 "Служу России"
(12+). 09.55 "Военная приемка" (6+). 10.45
"Скрытые угрозы". "Альманах №64" (12+).
11.30 Д/с "Секретные материалы". "Опера�
ция Будапешт. Капкан для Гитлера" (12+).
12.20 "Код доступа" (12+). 13.15 "Специаль�
ный репортаж" (12+). 13.55 Д/с "Сделано в
СССР" (6+). 14.05 Т/с "ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ" (12+). 18.00 "Главное" с Ольгой
Беловой. 19.25 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА"
(12+). 21.00 Всероссийский вокальный кон�
курс "Новая звезда�2021" Финал (6+). 23.00
"Фетисов" (12+). 23.45 Х/ф "ПРАВО НА ВЫ7
СТРЕЛ" (12+). 01.25 Х/ф "МАТРОС ЧИ7
ЖИК" (0+). 02.50 Т/с "ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ"
(16+). 05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Андрей Корешков против Адриано
Родригеса. Трансл. из Сочи (16+). 07.00,
08.55, 12.10, 15.50, 21.50 Новости (16+).
07.05, 12.15, 15.05, 18.00, 00.00 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.00 Мультфильмы
(0+). 09.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 Футбол.
Чемпионат Европы (0+). 11.40, 01.05 Фут�
бол. Чемпионат Европы�2020 г. Обзор (0+).
21.00 "Все на ЕВРО!" Прямой эфир (16+).
00.40 "Один день в Европе" (16+). 01.00, 03.35
Новости (0+). 01.35 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Канада. Трансл. из Ита�
лии (0+). 03.40 "Несвободное падение. Инга
Артамонова" (12+). 04.40 Художественная
гимнастика. Чемпионат Европы. Трансл. из
Болгарии (0+).

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Общественной приемной Фурмановского местного  от7
деления партии «Единая Россия» прием граждан проводят:

8 июня 2021 года, с 9 до 12 часов � Смирнова Татьяна
Николаевна, депутат Совета Фурмановского городского
поселения, Совета района;

11 июня 2021 года, с 13 до 16 часов 7 Тришкина Надежда
Вадимовна, депутат Совета Панинского сельского по�
селения, Совета района.

Общественная приемная Фурмановского местного отде7
ления партии «Единая Россия» находится по адресу: г.Фур7
манов, ул. Социалистическая, д.15 (здание администрации
района), каб.2, телефон: 8 (49341) 2718797.

Уважаемые родители! Группа контрольно7надзорной де7
ятельности напоминает, что наступила долгожданная пора
летних каникул, а значит 7 купаний и лодочных прогулок.
Пожалуй, это лучший отдых. Между тем вода не любит
шуток. Она жестоко наказывает тех, кто, купаясь, не зна7
ет чувства меры.

Чтобы уберечь себя и детей от несчастных случаев на
воде, необходимо соблюдать элементарные правила безо7
пасности:

� купаться надо только в специально оборудованных
для этих целей местах � на пляжах, где есть все необхо�
димое для спасения и оказания первой медицинской
помощи;

� не оставляйте детей у воды без присмотра;
� при купании не теряйте из виду друг друга;

Родителям нужно быть бдительными!
� не заплывайте далеко от берега и за предупредитель�

ные знаки;
� не ныряйте в воду в незнакомых местах, а также с

лодок;
� детям до 16 лет категорически запрещается катание

на гребных лодках без сопровождения взрослых.
Хочется напомнить, что на территории Ивановской об�

ласти за 2020 год погибли двое  несовершеннолетних де�
тей, пять � получили травмы различной степени тяжес�
ти. Столько же детей погибло и пострадало уже в этом
году, за период с 1 января по 27 мая!

Уважаемые родители! Безопасность жизни детей на
водоёмах во многих случаях зависит только от вас!

О.Табурин,
старший государственный инспектор ГКНД

ГИМС  предупреждает

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

Вниманию собственников индивидуальных
жилых домов Фурмановского района!

Распоряжением от 30.04.2021 г. №1152�р Правитель�
ство РФ утвердило план мероприятий по  внедрению со�
циально  ориентированной системы газификации.

Один из пунктов реализации плана � подготовка гра�
фика догазификации населенных пунктов на 2021�2022
годы, где уже проложены внутригородские и внутрипо�
селковые газораспределительные сети.

Важно! Условием для участия в программе является
наличие заявки на подключение к газовой сети.

Граждане, проживающие в индивидуальных жилых до7
мах, у которых границы земельных участков находятся на
расстоянии не более чем 200 метров от газораспределитель7
ной сети с максимальным  расходом газа до 7 куб. метров в
час, могут обратиться в администрацию Фурмановского
муниципального района по телефону: 8 (49341) 2728769.

Жителям газифицированных
населенных пунктов подведут газ

Уважаемые фурмановцы! Специально ко Дню защи�
ты детей  "Росгосцирк" и Ивановский цирк при содей�
ствии Департамента культуры и туризма Ивановской
области и администрации Фурмановского района орга�
низовали благотворительное выездное представление.
В рамках этого социального проекта Ивановский цирк
отправляется в г.Фурманов, чтобы подарить праздник
цирка юным жителям города.

Цирковое «Шоу фонтанов» � в Фурманове!
Дети смогут окунуться в сказочный цирковой мир и

познакомиться с цирковым искусством! Артисты цир�
ка покажут свои творческие номера, проведут мастер�
классы и викторины.

Приглашаем всех желающих 4 июня 2021 года в 14.00 в
Центральный Дворец Культуры на представление Иванов7
ского цирка "Шоу фонтанов" под руководством заслу7
женного артиста Украины Владислава Гончарова (0+).

Анонс
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Транспорт

Чем же хороши "Орланы"?
Преимущества здесь неоспори�
мы.

Это совсем иной уровень транс�
портного обслуживания: новые
поезда � современные, комфорт�
ные и безопасные. До Иванова и
обратно удобно добираться утром,
вечером и в часы "пик", минуя
пробки. Расписание синхронизи�
ровано так, что пассажиры могут
пересесть на нужные поезда не
только в Иванове, а и на других
станциях.

Стоимость проезда такая же,
как на маршрутках и в автобусах,
и составляет 90�100 рублей. Так�
же предусмотрены проездные
абонементы с гибкой системой

Валентина Петрова:
� Работаю в Иванове, в магази�

не "Лента". Утром и вечером те�
перь езжу на "Орлане", потому что
мне так стало удобнее. Живу не�
далеко от железнодорожного вок�
зала, в дороге с комфортом читаю
книги, даже беру с собой легкий
"перекус", когда не успеваю по�
завтракать дома. Опять же есть
выход в Интернет, так что время
в пути, и без того непродолжи�
тельное, пролетает быстро.

Михаил Потапов, студент:
� Хорошая новость, обучаю�

щимся очень удобно будет доби�
раться до Шуи, ведь на автобусе
приходилось с пересадкой в Ива�
нове, что не очень удобно, осо�
бенно в непогоду. А сейчас будет
проще! Жаль, что учебный год
уже заканчивается… Но все рав�
но это замечательно, в будущем
пригодится.

Олег Николаевич Воронин, пен"
сионер:

� В майские праздники ездили
к детям в Москву. Никаких про�
блем! Выбрали "Ласточку", добра�
лись комфортно, цена демокра�
тична. Правда, ручная поклажа
была обременительна, ведь гос�
тинцы везли.  Вагоны уютные,
проводники вежливые, время в
пути пролетело незаметно. А сей�
час еще проще будет. Выбираем
удобное время � и сначала садим�
ся на "Орлан", потом на "Ласточ�
ку" � и вот уже в Москве!!!

Мне очень понравилось, что
расписание фурмановских "Орла�
нов" разработано с учетом време�
ни отправления и прибытия мос�
ковского поезда. Спасибо тем,
кто подумал об удобстве пасса�
жиров. Конечно, из Фурманова в
Иваново ходит много автобусов,
в том числе и до железнодорож�
ного вокзала, но теперь все стало
намного проще.

Ульяна Вавилова, служащая:
� У нас мама живет рядом с же�

лезнодорожным вокзалом в горо�

Появление новых "Орланов" пригородного маршрута Иваново"Фурманов стало, конечно, и одним из
самых обсуждаемых жителями событий. Мы поинтересовались у наших земляков их впечатлениями.

де Иваново. Мы частенько при�
возим ей на выходные внучек.
Девочкам очень понравилось
прокатиться на поезде. В дороге
они с удовольствием любовались
видом из окна, задавали много
вопросов, ходили по вагону, иг�
рали, никому не мешали. Бабуш�
ка их встретила на вокзале, а мы
отправились по своим дела. Очень
удобно, будем пользоваться же�
лезнодорожным маршрутом.

Екатерина Сергеевна:
� По роду своей деятельности

мне часто приходится бывать в
командировках. Понятно, что до�
рога порой изматывает. Особен�
но тяжело,  когда едешь в пере�
полненной маршрутке, в маске,
ведь нужно соблюдать все сани�
тарные нормы, связанные с пан�
демией коронавируса.

Но вот уже две недели, как яв�
ляюсь пассажиром  нового "Ор�
лана". Спокойно, чисто, удобно.
Почитала книжку, поразгадыва�
ла кроссворд. Не утомилась в
пути, а отдохнула! И подгадала по
расписанию так, что сразу пере�
села на "Ласточку" до Москвы.
Вместе со мной ехали студенты
из Ивановского университета.
Девушки тоже постоянно ездили
на поезде, пока было время уче�
бы. Говорят, сначала было непри�
вычно, но затем понравилось до�
бираться именно по железной до�
роге.

Анна Виноградова:
� Эти новые поезда � просто

картинка. Не идут ни в какое
сравнение со старыми локомоти�
вами и вагонами. С первого взгля�
да становится ясно, что "Орланы"
отличаются повышенным уров�
нем комфорта и соответствуют
современным стандартам. Когда
мне на днях нужно было поехать
в Иваново, выбрала не обычный
автобус, как всегда, а этот, рель�
совый. Просто захотелось самой
посмотреть на него, так сказать,
изнутри, оценить удобства. Оста�
лась очень довольна. Удобные

сиденья, просторные проходы,
при движении стук колес прак�
тически не ощущается. Все по�
нравилось! Да еще и обновленный
ивановский вокзал осмотрела,
узнала, что где расположено. За
последние несколько лет там по�
бывать как�то не довелось. Вот
думаю съездить теперь в Шую, я
не бывала там уже лет тридцать.
Хочется вспомнить юность... Так
что план на ближайшие дни от�
пуска у меня уже намечен.

Андрей Соловьев, студент:
� Нам с друзьями поезд понра�

вился. Билет стоит 100 рублей, так
же, как и в автобусе. А плюсов
намного больше. В вагоне свет�
ло, все кругом новое и чистое,
есть кондиционер, туалет. Езди�
ли уже четыре раза, один раз вме�
сте с нами был старший брат с
женой и маленьким сыном. И брат
сказал, что  только "Орланом" бы
и ездил. А племянник вообще всю
дорогу от окна не отлипал, тогда
как в автобусе, бывало, и плакать
начинал. Думаю, пассажирам с
маленькими детьми действитель�
но приятнее и удобнее было бы
воспользоваться именно этим
пригородным поездом.

Елена Алексеева:
� Я учусь в Шуе, так что очень

обрадовалась, когда узнала о но�
вых поездах, на которых можно
добраться туда и обратно в Фур�
манов без пересадок. Да еще и
скидки для студентов предусмот�
рены, так что мы дважды в выго�
де. Хорошо, что появились эти
"Орланы"!

Татьяна Смирнова, педагог:
�  Как приятно слышать и чи�

тать про пригородные поезда до
Гаврилов�Посада! У нас там ро�
дители живут, мы им частенько
внучат на выходные и празднич�
ные дни привозим. Да и сами лю�
бим погостить у родственников.
На личном автотранспорте, по�
верьте, накладно получается. А
теперь проблема решена!

В Иваново " автобусом. Рельсовым

С «Орлана» � на «Ласточку»!
скидок в зависимости от срока
действия и количества поездок.
На транспорте действуют скидки
для граждан, пользующихся льго�
тами.

Особо нужно отметить, что фур�
мановское расписание подстро�
ено под "Ласточку" на Москву. А
еще теперь благодаря введению
нового маршрута Шуя � Нерехта
из нашего города теперь можно
напрямую добраться до Шуи на
пригородном поезде. Аналогично�
го автобусного маршрута не су�
ществует. Для многих жителей,
особенно студентов, такая но�
вость стала вдвойне приятной.

Напоминаем расписание движе"
ния "Орланов".

Из Фурманова в Иваново: в
06:33, 11:11, 12:14, 16:33, 20:40,
21:20. Из Иванова в Фурманов:
05:39, 07:28 (до Нерехты), 08:40,
15:33, 17:28 (до Нерехты), 19:17.

Время в пути составляет 40�50
минут.

Всю информацию о графиках
движения пригородных поездов
можно узнать: в Едином инфор�
мационно�сервисном центре
ОАО "РЖД" по телефону: 8�800�
775�00�00 (круглосуточно и бес�
платно); на стендах на вокзалах и
станциях железной дороги; на
официальном сайте https://
sevppk.ru/ Северной пригородной
пассажирской компании в разде�
ле "Расписание".

Говорят пассажиры

Заметили разницу

В вагонах «Орланов» " светло, просторно, чисто, удобно.  Таким
и должен быть современный поезд.

С 10 мая по маршруту Иваново"Фурманов перевезено более 3600
пассажиров!

Май 2021 года был насыщен разнообразными собы"
тиями, как в общероссийском масштабе, так и регио"
нальном. Одним из самых значимых для  жителей Ива"
новской области, несомненно, стало значительное рас"
ширение железнодорожного транспортного сообщения
между областным центром и рядом городов районного
значения.

Теперь жители Фурманова и Шуи, а также Тейкова и
Гаврилов"Посада могут добираться до Иванова и обрат"
но на пригородных поездах "Орлан", как это с прошло"
го года делают в Кинешме и Вичуге. Кроме того, эти
города теперь связаны не только с областным центром,
но и между собой. В итоге, число пригородных поездов,
курсирующих по области, увеличилось в два раза.

По данным Департамента дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области, за период с 10 мая,
когда был введен маршрут Иваново"Фурманов, на этом
направлении уже перевезено более 3600 пассажиров!

Рельсовые автобусы РА"3 "Орлан" заменили поезда с
вагонами локомотивной тяги, и пассажиры сразу заме"
тили разницу.

Расписание ряда фурмановских пригородных поездов  подстро"
ено под московскую «Ласточку».
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

Он находится в зоне
самообслуживания и
предназначен для граж�
дан, у которых нет лич�
ных компьютеров или
мобильных устройств.

С помощью терминала
посетители клиентской
службы могут зайти на
портал госуслуг, на сай�
ты ПФР, ЕГИССО и ФРИ
и оперативно получить
различные государствен�
ные услуги в электронном
виде. При необходимос�
ти помощь в получении

Если вам звонит не�
знакомец и представля�
ется сотрудником Пен�
сионного фонда, спра�
шивает номер вашей
банковской карты, пин�
код, код с обратной сто�
роны карты, реквизиты
банковского счета,
цифры из смс�сообще�
ний от банка, паспорт�
ные данные, – не про�
должайте разговор.

Мошенники используют

По итогам 2020 года
добровольные взносы
фурмановцев, участву�
ющих в программе со�
финансирования пен�
сий, составили почти
900 тыс. рублей. Счета
пополнили 85 человек.
Средний размер взноса
составил 10, 5 тыс. руб.
Государство удвоило
взносы в пределах от 2
тыс. руб. до 12 тыс.
руб.

Дополнительные стра�
ховые взносы на накопи�
тельную пенсию не обла�
гаются налогом на дохо�
ды физических лиц, по�

20 мая в обществен�
ной приемной партии
«Единая Россия» на�
чальник Управления
Пенсионного фонда
Елена Ильинцева про�
консультировала жите�
лей деревни Котово по
пенсионным вопросам.

Прием граждан осуще�
ствлялся дистанционно –
по телефону. Индивиду�
альные консультации по�
лучили 4 человека.

Работающим пенсионе�
рам разъяснили порядок
перерасчета пенсии пос�
ле увольнения. Полный
размер пенсии с учетом
всех индексаций будет
выплачиваться за период

В случае если пенси�
онер не обратился за
ними, он может подать
заявление о выплате
сейчас.

Узнать сумму средств
пенсионных накоплений и
подать заявление можно
в личном кабинете на
официальном сайте ПФР
(www.pfr.gov.ru) или в кли�
ентской службе Управле�
ния.

Работает терминал самообслуживания

Консультации в общественной приемной

электронных услуг окажут
специалисты клиентской
службы.

Услуга достаточно попу�
лярная. Чаще всего кли�
енты пользуются терми�
налом самообслужива�
ния для подачи заявления
на смену способа достав�
ки пенсии и единовремен�
ную выплату из средств
пенсионных накоплений.
Мамы могут подать заяв�
ления на ежемесячную
выплату из материнского
капитала, при этом не по�

требуются справки о до�
ходах – специалисты
ПФР сами запросят необ�
ходимые сведения у дру�
гих ведомств. Также мож�
но зарегистрироваться на
портале госуслуг и, что
особенно важно, прямо в
клиентской службе под�
твердить свою учетную
запись на этом портале.

Напомним, для получе�
ния электронных услуг
необходимо иметь под�
тверждённую учётную за�
пись на портале госуслуг.

с 1�го числа месяца пос�
ле увольнения. Увеличен�
ный размер пенсии чело�
век начнет получать через
три месяца после уволь�
нения, но эти три месяца
будут ему компенсирова�
ны.

Также граждан интере�
совал вопрос о «сельской
надбавке» к пенсии. Еле�
на Николаевна пояснила,
что жители села имеют
право на повышенную
фиксированную выплату к
страховой пенсии по ста�
рости или по инвалидно�
сти при соблюдении одно�
временно трех условий.
Необходимо иметь 30 и
более лет стажа в сельс�

ком хозяйстве, проживать
на селе и не работать.
Надбавка к пенсии сель�
ских пенсионеров с 1 ян�
варя 2021 года составля�
ет 1 511 рублей. При под�
счете стажа, дающего
сельским пенсионерам
право на повышенную
пенсию, учитывается ра�
бота в колхозах, совхозах
и других сельхозпредпри�
ятиях и организациях при
условии занятости в жи�
вотноводстве, растение�
водстве и рыбоводстве.

Консультации специа�
листов фурмановского
УПФР можно получить по
телефону горячей линии:
(49341) 2�18�86.

Более 700 человек
имеют пенсионные накопления

В настоящее время фур�
мановское Управление
ПФР письменно инфор�
мирует граждан пенсион�
ного возраста, имеющих
средства пенсионных на�
коплений и не обративших�
ся за ними, о необходимо�
сти подачи заявления на
данную выплату.

Пенсионные накопле�
ния формируются у рабо�
тающих граждан 1967 г.р.

и моложе, а также у муж�
чин 1953–1966 г.р. и жен�
щин 1957–1966 г.р., за ко�
торых в период с 2002–
2004 гг. работодателем
уплачивались страховые
взносы на формирование
накопительной пенсии.

Консультации специа�
листов фурмановского
Управления ПФР можно
получить по телефонам:
(49341) 2�18�86, 2�23�19.

Софинансирование. Взносы удвоены
этому участники про�
граммы могут воспользо�
ваться социальным нало�
говым вычетом на сумму
уплаченных взносов. Для
этого необходимо обра�
титься в налоговую инс�
пекцию.

Как и все остальные
пенсионные накопления,
эти средства выплачива�
ются по достижении воз�
раста 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин или
при выходе на досрочную
пенсию (либо будут вып�
лачены правопреемни�
кам в случае смерти граж�
данина).

Для тех, кто сделал
взносы в 2011 году, про�
грамма софинансирова�
ния пенсий завершилась,
т.к. она рассчитана на 10
лет с момента уплаты
первого взноса.

В 2020 году у этих уча�
стников программы
была последняя возмож�
ность сделать взнос и
получить в 2021 году со�
финансирование от госу�
дарства.

Консультации специа�
листов фурмановского
Управления ПФР можно
получить по телефону: 8
(49341) 2�18�86.

Сотрудники ПФ не запрашивают
данные банковских карт

различные схемы обмана
граждан, в том числе обе�
щают всевозможные вып�
латы, проценты, надбав�
ки и т.д.

Напоминаем, что все
заявления подаются либо
лично в клиентской служ�
бе ПФР или в МФЦ, либо
через личный кабинет на
сайте ПФР или на порта�
ле госуслуг. Если у вас есть
сомнения, действительно
ли вы общаетесь со спе�

циалистом ПФР, перезво�
ните самостоятельно в
фурмановское Управле�
ние Пенсионного фонда
по телефону 8 (49341) 2�
18�86, либо обратитесь на
горячую линию региональ�
ного Отделения ПФР 8
(4932) 31�24�47. Кстати,
по словам сотрудников го�
рячей линии, к ним неред�
ко обращаются бдитель�
ные граждане, чтобы про�
верить, кто им звонил.

Жители Фурмановс�
кого района получают
консультации специа�
листов ПФР по телефо�
ну, назвав кодовое сло�
во. Ранее для того, что�
бы подключить эту услу�
гу, необходимо было
лично обратиться в кли�
ентскую службу ПФР и
заполнить соответству�
ющее заявление.

Теперь же это можно
сделать и в личном каби�
нете на сайте ПФР. Для
этого надо войти в личный
кабинет, нажать на свое
ФИО в верхней части сай�
та. В разделе «Настройки

Также до рождения
малыша надо подтвер�
дить свою учётную за�
пись. В этом случае
после рождения ребён�
ка такие документы, как
сертификат на маткапи�
тал, СНИЛС новорож�
дённого придут маме в
личный кабинет на пор�
тале госуслуг автомати�
чески.

В дальнейшем с помо�
щью личного кабинета
большинство госуслуг ро�
дители смогут получать

Будущим родителям необходимо
зарегистрироваться на портале госуслуг

Для получения персональных данных (
кодовое слово

идентификации личности
посредством телефонной
связи» необходимо выб�
рать опцию «Подать заяв�
ление об использовании
кодового слова для иден�
тификации личности» и
указать кодовое слово.

Напомним, использова�
ние кодового слова необ�
ходимо в случае, если че�
ловеку требуется кон�
сультация, связанная с
персональными данны�
ми. Например, это каса�
ется уточнения размеров
пенсии и соцвыплат. Так�
же в прошлом году по дет�
ским выплатам было мно�

го вопросов. Например:
«Что делать, если непра�
вильно указала СНИЛС»,
«Заявление подала, как
долго оно будет на обра�
ботке», «Как мне узнать,
принято ли мое заявле�
ние» и другие. Ответить на
такие вопросы специали�
сты горячих линий ПФР
могут при условии под�
ключенного кодового сло�
ва.

С начала года более 200
фурмановцев подключили
данную услугу в клиентс�
кой службе Пенсионного
фонда.

Телефон горячей линии
фурмановского Управления
ПФР 8 (49341) 2�18�86.

дистанционно, не обра�
щаясь в различные ведом�
ства и учреждения.

Зарегистрироваться и
подтвердить свою учёт�
ную запись на госуслугах
можно и в клиентских
службах Пенсионного
фонда. С начала 2021
года специалисты фурма�
новского УПФР помогли
зарегистрироваться на
портале госуслуг  почти
400 фурмановцам.

В Ивановской области с
начала года в проактив�

ном режиме оформлен 1
691 сертификат на матка�
питал, причем 802 из них
в связи с рождением пер�
венца. Всего же с начала
беззаявительной выдачи
сертификатов (с апреля
2020 года) было автома�
тически оформлено 5 817
электронных сертифика�
тов.

Консультации специа�
листов фурмановского
Управления ПФР можно
получить по телефону:
8(49341) 2�18�86.

Ежемесячную отчет�
ность о работниках СЗВ�
М за май 2021 года стра�
хователи обязаны пред�
ставить в ПФР не по�
зднее 15 июня 2021

Более 400 работодателей района
должны сдать отчетность за май

года. Обращаем внима�
ние, что форма отчетно�
сти за май изменилась.

Сведения по форме
СЗВ�М представляются
на всех работников (вклю�

чая лиц, которые заклю�
чили договоры гражданс�
ко�правового характера)
с указанием их ФИО,
СНИЛС и ИНН.

Отчетность в электрон�
ном виде можно направ�
лять в том числе в выход�
ные и праздничные дни.

Форма отчетности и по�
рядок ее заполнения раз�
мещены на сайте ПФР.
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Незадолго до окончания
учебного года выпускники 9
класса МОУ Иванковской СШ
организовали публичную защи�
ту итоговых индивидуальных и
групповых проектов. Это свое�
образная оценка уровня сфор�

Выступления – яркие, красочные,
высоко профессиональные – коллек�
тива  танцевальной студии Центра
детского творчества «Россияночка»,
которым руководит С.В. Дороднико�
ва. Коллектив побывал в древнем
граде Суздале, где принимал учас�
тие во Всероссийском фестивале�
конкурсе «Улыбки России». Участво�
вать в нём стало доброй традицией
для ребят.

Была проделана большая работа по
подготовке к конкурсу! Движения отта�
чивались не один месяц. Продумыва�
лись костюмы, реквизит. И вот он, дол�
гожданный очный этап, открытая сце�

Президентские состязания
и президентские игры были
основаны Президентом РФ В.
Путиным в 2010 году. С тех
пор эти спортивные мероп�
риятия среди учащихся всей
России проводятся в не�
сколько этапов ежегодно.

Цели президентских соревно�
ваний: определение лучшей ко�

Соревнования. Тэг�регби

В целях пропаганды здоро�
вого питания среди участников
образовательного процесса,
расширения участия школьни�
ков в пропаганде здорового
питания, изучения и распрост�
ранения опыта работы лучших
школьных столовых в марте�
апреле 2021 года в Ивановской
области состоялся областной
конкурс «Лучшая школьная
столовая» среди общеобразо�
вательных организаций, учас�
тников проекта «Межведом�
ственная система оздоровле�
ния школьников».

ШКОЛЬНЫЕ  НОВОСТИ КУЛЬТУРАСПОРТ

Победители областного конкурса

манды среди общеобразова�
тельных заведений РФ; опреде�
ление уровня физической под�
готовки учеников, степени их за�
интересованности в занятиях
спортом и физкультурой; актив�
ная пропаганда ЗОЖ; приучение
учащихся к состязательной де�
ятельности, становление харак�
тера и волевых качеств подрас�

тающего поколения; профилак�
тика различных правонаруше�
ний и предотвращение развития
вредных привычек среди школь�
ников; развитие соревнователь�
ной деятельности обучающихся
по различным видам спорта.

Фурмановский район прини�
мает активное участие в прези�
дентских спортивных играх.

Так, например, в мае, в городе
Иваново состоялись областные
соревнования среди общеобра�
зовательных учреждений Ива�
новской области по тэг регби.
Наш район представляли вос�
питанники школы №1. Высту�
пили ребята очень достойно,
сражаясь за победу в упорной
борьбе. Причем, этот вид

спорта пока только развивает�
ся, приобретая все большую по�
пулярность у подростков. И иг�
рать в нее хотят одинаково и
мальчики, и девочки. Команда
третьих классов заняла в обла�
стных соревнованиях второе
место, а команда пятиклассни�
ков стала победителем! Гордим�
ся успехами юных регбистов!

В упорной борьбе

«Лучшая школьная столовая»
В период с 25 марта по 12 ап�

реля 2021 года конкурсная ко�
миссия отбирала школы, на�
бравшие наибольшее количе�
ство баллов по результатам са�
моанализа деятельности школ,
далее � на основе представлен�
ных материалов по одной из
номинаций: «Лучшая система
организации общественного
контроля качества питания»;
«Лучшая креативная зона
школьной столовой»; «Лучший
видеоролик школьного волон�
терского отряда «Моя школь�
ная столовая»; «Лучшее инфор�

мационное обеспечение конт�
роля качества питания в школь�
ной столовой».

По решению экспертной ко�
миссии школа № 1 признана
абсолютным победителем об�
ластного конкурса «Лучшая
школьная столовая».

Школе №1 � победителю конкур�
са вручен сертификат на приоб�
ретение электрокипятильника для
улучшения материально�техни�
ческой базы пищеблока, а также
выделены средства местного
бюджета на приобретение жароч�
ного шкафа.

Танцевальный калейдоскоп

Как наша «Россияночка» улыбалась всей России
на, овации, море счастливых глаз и ла�
дошек в ответ на выступления.

Финские, русские народные, кавказ�
ские танцы... Фестиваль «Улыбки Рос�
сии» � настоящий танцевальный калей�
доскоп. Участников � больше тысячи из
разных уголков страны. Более 60 кол�
лективов!  Задача у жюри была очень
сложная: решить, кто станет обладате�
лем гран�при. Около 10 часов без отры�
ва профессионалы следили за каждым
выступлением. В итоге дипломы лауре�
атов 1 степени � в копилке у фурмановс�
кой «Россияночки», а еще и специаль�
ный приз – три бесплатные путевки на
фестиваль в Самару! Знай наших!

Юные исследователи

15 проектов за два дня
мированности метапредмет�
ных результатов, представлен�
ных в рамках реализации феде�
ральных государственных об�
разовательных стандартов.

Защита осуществлялась в
процессе специально органи�

зованной деятельности комис�
сии школы.

Представляя свои проекты,
выпускники познакомили всех
присутствующих с темой, це�
лью проекта и ходом его реали�
зации, продемонстрировали
способность проектировать и
осуществлять учебно�познава�
тельную, конструкторскую, ху�
дожественно�творческую и
иную деятельность.

Отвечая на вопросы эксперт�
ной комиссии, учащиеся рас�
сказывали также о том, почему
заинтересовались данной те�
мой, о привлеченных ресурсах,
о трудностях, которые возника�
ли в ходе работы.

Всего за два дня было пред�
ставлено 15 проектов (9 груп�
повых и 6 индивидуальных).
Темы их были интересны и раз�
нообразны. Вот только некото�
рые из них: «Народные про�
мыслы Центральной России»,
«Устаревшие слова современ�

ности», «Мода трех поколений»,
«Натуральная косметика»,
«Байкал – жемчужина России».

Руководителями проектов
стали педагоги Волкова Н.А.,
Гвоздева И.Б., Зеленцов С.В.,
Кишалова С.Н., Копейкина Н.В.,
Нестерова А.П., Хявгя О.В.

Шесть проектов из 15 были
реализованы и защищены в рам�
ках общеобразовательных и до�
полнительных программ Центра
образования цифровых и гума�
нитарных навыков «Точка рос�
та». В рамках предмета «Техно�
логия» ребята защитили проект
«Изготовление ящика для инст�
рументов с подсветкой». По ОБЖ
был представлен проект «Пер�
вая помощь – залог спасенной
жизни». С целью развития шах�
матного образования был под�
готовлен проект «Известные
шахматисты России». Члены
школьного объединения «Меди�
астудия Фотолайн» представи�
ли тему «Фотографии в моей

жизни». В рамках предмета ин�
форматика и элективных курсов
по информатике на защиту были
представлены два проекта:
«Компьютерная графика через
элементы программирования
на языке ABC PASCAL» и «Дизайн
школьной мастерской с исполь�
зованием современных инфор�
мационных технологий», в рам�
ках которого с помощью выбран�
ной программной среды были
разработаны три различных
компьютерных дизайна инте�
рьера кабинета технологии с
оборудованием и мебелью в
виде 3D�модели. Проект по
школьной мастерской стал час�
тью большого социального про�
екта «Школьная мастерская как
центр развития компетенций бу�
дущего», целью которого явля�
ется создание кабинета техно�
логии ближайшего будущего.

Почти все работы получили
высокую оценку экспертной ко�
миссии. На «4» и «5» выполнено
12 из 15 проектов. Вот такие ув�
леченные, творческие, разно�
сторонне одаренные и пытли�
вые ребята учатся в Иванковс�
кой школе!
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Кадастровым инженером Французовым В.А. (г.Фурманов, ул. Революционная, д.20�а,
e�mail: furmanov�geozem@mail.ru, контактный телефон: 8 (49341) 2�24�11, № регистра�
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, � 10017)
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных
по адресу:

� участок №1 � Ивановская область, Фурмановский район, в районе д.Баскаково, в
кадастровом квартале 37:19:013271;

� участок №2 � Ивановская область, Фурмановский район, в районе д.Баскаково, в
кадастровом квартале 37:19:013271;

� участок №3 � Ивановская область, Фурмановский район, в районе с. Михальково,  в
кадастровом квартале 37:19:013271.

Заказчиком кадастровых работ является администрация Фурмановского муниципаль�
ного района (г.Фурманов, ул. Социалистическая, д.15, тел. 8 (49341) 2�27�58).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ивановская область, г.Фурманов, ул.Революционная, д.20�а, офис №5 05 июля 2021
года  в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

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

г.Фурманов, ул. Революционная, д.20�а, офис 5. Требования о проведении согласова�
ния местоположения земельных участков на местности принимаются с 03.06.2021 г. по
05.07.2021 г., с 9 до 17 часов, кроме выходных. Обоснованные возражения о местополо�
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 03.06.2021 г. по 05.07.2021 г. по адресу: г.Фурманов, ул. Революционная,
д.20�а, офис 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: К№37:19:013271:26 – Ивановская область, Фурмановский
район, в районе д.Баскаково, К№ 37:19:013271:15 – Ивановская область, Фурмановс�
кий район, крестьянское хозяйство «Дружба», в районе с. Михальково, К№
37:19:013271:128 – Ивановская область, Фурмановский район, в районе с. Михальково,
а также с участниками коллективно�долевой собственности СХПК «Труд», с К№
37:19:000000:14.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас�
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Налоговая инспекция информирует

В соответствии с Конституцией
Российской Федерации и Налоговым
кодексом Российской Федерации
(далее – Кодекс) каждый обязан пла�
тить законно установленные налоги
и сборы.

Физические лица, являющиеся соб�
ственниками недвижимого имущества и
транспортных средств, обязаны упла�
чивать имущественные налоги.

К имущественным налогам отно�
сятся:

– налог на имущество физических
лиц – для большинства граждан таким
имуществом будет их дом или квартира
(или и то, и другое);

– земельный налог – он исчисляет�
ся отдельно от другой недвижимости. То
есть гражданин, имеющий в собствен�
ности дом с участком, заплатит два раз�
ных налога

– за дом и за участок;
– транспортный налог, который взи�

мается за владение автомобилем, мо�
тоциклом и другими видами транспор�
та.

 У налогоплательщиков, которые по
какой�либо причине не уплатили имуще�
ственные налоги в срок до 01.12.2020,
образовалась задолженность, и на нее
автоматически каждый день начисляют�
ся пени. Пеня рассчитывается, исходя

из 1/300 ставки ЦБ, действующей в это
время.

В настоящее время таким налогопла�
тельщикам разосланы Требования об
уплате (далее – Требования) в соответ�
ствии со статьями 69, 70 Кодекса. Пе�
чать и рассылка Требований была про�
изведена в массовом порядке центра�
лизованно через филиалы ФКУ «Налог�
сервис» ФНС России.

Налогоплательщикам, подключен�
ным к сервису «Личный кабинет фи�
зического лица» и имеющим задол�
женность, Требования выгружены в
Личный кабинет в электронном виде.

Указанный в данных Требованиях срок
для добровольного исполнения налого�
плательщиком истек. Поэтому в насто�
ящий момент Межрайонной ИФНС Рос�
сии №4 по Ивановской области осуще�
ствляется направление в судебные
органы заявлений о взыскании соответ�
ствующих сумм за счет имущества, в
том числе денежных средств на счетах
в банке, электронных денежных
средств, драгоценных металлов на сче�
тах (во вкладах) в банке, и наличных де�
нежных средств.

За рассмотрение такого заявления
суд взыскивает с налогоплательщика
государственную пошлину в размере не
менее 200 рублей.

После вынесения судом решения,
взыскание задолженности осуществля�
ется уже через службу судебных приста�
вов, через работодателя, через банк и
пенсионный фонд.

Судебный пристав в рамках совер�
шения исполнительных действий
вправе:

– накладывать арест на имущество, в
том числе денежные средства и ценные
бумаги, изымать указанное имущество,
передавать арестованное и изъятое
имущество на хранение;

– розыск должника, его имущества,
розыск ребенка самостоятельно или с
привлечением органов внутренних дел;

– устанавливать временные ограниче�
ния на выезд должника из Российской
Федерации;

– устанавливать временные ограниче�
ния на пользование должником специ�
альным правом, предоставленным ему
в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

– устанавливать запреты на соверше�
ние регистрационных действий и др.

Взыскание судебным приставом
осуществляется путем:

– удержания денежных средств со
счетов должника;

– удержания денежных средств с пен�
сии и иных периодических выплат;

– реализации арестованного имуще�
ства.

После взыскания налоговой задол�
женности судебный пристав взыскива�
ет в обязательном порядке исполнитель�
ский сбор (7% от суммы долга, но не
менее 1000 рублей).

Также, при осуществлении налоговым
органом возврата суммы налогового
вычета по НДФЛ (за покупку жилья, по
расходам на обучение, по расходам на
лечение и т.д.), в случае если у налого�
плательщика имеется задолженность
по налогам, то в соответствии со стать�
ей 78 Налогового Кодекса Российской
Федерации налоговый орган обязан
произвести зачет таких сумм в счет по�
гашения задолженности.

Не копите долги, проведите сверку!

Во избежание неприятных ситуа�
ций, связанных с неуплатой налогов,
Межрайонная ИФНС России № 4 по
Ивановской области рекомендует
гражданам провести с налоговым ор�
ганом сверку расчетов с бюджетом,
и при наличии задолженности само�
стоятельно произвести уплату.

Узнать, есть ли у Вас задолжен�
ность по налогам, также можно че�
рез Портал госуслуг либо через элек�
тронный сервис «Личный кабинет на�
логоплательщика» на сайте ФНС
(www.nalog.ru).

Профессиональный подход. Как легализовать бизнес
Количество плательщиков налога на

профессиональный доход, осуществля�
ющих деятельность на территории Фур�
мановского и Приволжского районов,
постоянно растет. На сегодняшний день
в качестве «самозанятых» зарегистиро�
вано 665 человек.

Наиболее распространенными вида�
ми деятельности являются: реализация
продукции собственного производства;
оказание косметических услуг на дому;
парикмахерские услуги; услуги репети�
тора; сдача в аренду жилого помеще�
ния; строительные работы и ремонт
помещений.

Легализовав свой бизнес, «самозаня�
тые» граждане получили возможность
официально работать не только с фи�

зическими лицами, но и с организация�
ми, а также документально подтверж�
дать свои доходы для целей кредитова�
ния.

Межрайонная ИФНС России № 4 по
Ивановской области напоминает, что
воспользоваться новым специальным
налоговым режимом могут физические
лица и индивидуальные предпринима�
тели, которые ведут деятельность без
наемных работников. Переход на него
осуществляется добровольно.

Регистрация в качестве плательщика
налога на профессиональный доход
очень проста: достаточно скачать на
смартфон мобильное приложение «Мой
налог» и пройти несложную процедуру
регистрации. А при отсутствии смарт�

фона – работать через вэб�версию при�
ложения «Мой налог».

Налоговая ставка составляет 4 про�
цента с доходов, полученных от работы
с физическими лицами, и 6 процентов �
с доходов от юридических лиц или инди�
видуальных предпринимателей.

При этом не требуется применять
контрольно�кассовую технику – чек
формируется в приложении. Нет обя�
занности сдавать отчеты и декларации,
все сведения в налоговый орган «само�
занятый» представляет через приложе�
ние «Мой налог».

Более подробно ознакомиться с дан�
ным налоговым режимом можно на офи�
циальном сайте ФНС России в разделе
«Налог на профессиональный доход».

В качестве «самозанятых»
зарегистировано 665 человек.

Наступил период отпусков, но
ожидание приятных впечатлений от
отдыха, к сожалению, может быть
омрачено в случае наличия задол�
женности по налогам и сборам.

Во избежание неприятных сюрпри�
зов Межрайонная ИФНС России № 4 по
Ивановской области рекомендует граж�
данам, планирующим свой отпуск, сво�

евременно исполнить свои налоговые
обязательства.

Проверить наличие налоговой задол�
женности перед бюджетом очень про�
сто. Для этого достаточно воспользо�
ваться электронным сервисом ФНС
России «Личный кабинет налогопла�
тельщика для физических лиц». С его
помощью можно контролировать задол�

женность, а при ее наличии � сформи�
ровать и распечатать платежный доку�
мент, либо оплатить задолженность в
режиме онлайн. За подключением к сер�
вису налогоплательщику можно обра�
титься в любой налоговый орган, незави�
симо от места жительства и постановки
на учет или использовать подтвержден�
ную учетную запись портала Госуслуг.

Проверить информацию о наличии за�
долженности можно и на сайте Единого
портала государственных и муници�
пальных услуг с помощью сервиса «На�
логовая задолженность».

Граждане, не имеющие доступ к интер�
нету, могут уточнить свои обязательства
и получить платежный документ, обратив�
шись в любой налоговый орган лично.

Перед тем, как  отправиться в отпуск
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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: 8.915.825.81.98.
Адрес: г.Фурманов, ул.Революционная, д.20а
(вход со стороны Ветеринарного кабинета).

Капитальный и косметический ремонт квартир,
домов. Любые виды работ. Телефон: 8.960.507.
95.96.

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки.рабицы,
деревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и заме.
на кровли из нашего или вашего материала. Большой
опыт, гарантия качества, низкие цены. Пенсионерам
– скидки. Телефон: 8.920.341.16.21, Дмитрий.

фундаменты, отмостки, хозблоки, сайдинги, дома с нуля,

кроем крыши, профнастил, металлочерепица, ондулин. По.

краска (любой цвет), внутренняя отделка, бани, душевые,

камины, печи, меняем основную балку, венец под домом. Из

своих материалов. Поднимаем дома домкратами. Выезд бри.

гады и консультация – бесплатно. Снос строений. Пенсио.

нерам – скидка 15%.

ТЕЛЕФОН: 8.960.503.38.79, ВАДИМ.

Строительная
бригада

Выполняем все виды работ:

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, за.
боры по низким ценам. Телефон: 8.962.356.55.55.

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

Бригада строителей выполнит по низ.
ким ценам: фундаменты, крыши, при.
стройки, заборы, сайдинг, замену венцов.
Дома и пристройки на винтовых сваях.
Пенсионерам . скидки. Телефон: 8.962.
162.40.70.

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

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.

Автомойщик. Зарплата от 20 тыс. руб. График 2/2. Теле�
фон: 8�920�675�38�00.

Водитель на а/м «ГАЗель». Телефон: +7�961�248�27�12.
Ищу женщину по уходу за больной. Телефон: 8�910�

690�04�09.

Уборщица в магазин.
Телефоны: 8.960.509.50.18, 8.800.600.07.43.

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

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

Телефон: 8�910�688�93�64.

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

Строительство каркасных домов, бань, пристроек, ве�
ранд. Кровельные работы, фундаменты, заборы. Ремонт
старых домов. Телефон: 8�960�507�95�96.

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

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

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

бесплатно. Телефоны:  8.915.814.30.83, 8.905.155.19.18,
Дмитрий.

ПЕЧИ
Кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 8.915.824.21.47, Евгений.

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

калитки, навесы. Ремонт и замена кровли из нашего или
вашего материала. Пенсионерам – скидки. Работаем по
всей области. Телефон:  8.960.506.09.74, Владимир.

Спиливаем деревья. Вывоз. Телефон: 8.961.127.97.90.
Скошу траву. Помогу спились плодовые деревья. Теле�

фон: 8�910�668�48�19.
Кошу траву и другая работа. Телефон: 8�915�819�83�80.

Помощь в оформлении документов купли.
продажи, приватизации, введение в права
наследства. Выкуп недвижимости. Сопро.
вождение сделки. Консультация. Телефон:
8.910.999.27.27.

Откачка отстойников,
выгребных ям.

Телефон:
8.960.513.13.52.

Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подводка
воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Телефон:
8.930.341.45.57.

Бригада специалистов выполнит ремонтные работы по

кровле крыш различных видов и сложности. Помогаем с

выбором материала и доставкой. Консультация с выездом –

бесплатно. Телефон: 8.915.817.56.49, Георгий.
Услуги экскаватора.погрузчика 3 в 1. Копка прудов,

траншей, котлованов, колодцев. Планировка участков.
Погрузка и вывоз строительного мусора. Телефон: 8.920.
355.91.14.

В судебном участке №4 Фурмановского судебного
района имеется вакансия секретаря судебного заседа.
ния.

Требование: юридическое образование – высшее либо
обучение на последних курсах, заочной формы обуче.
ния, колледж. Телефон: 8.901.684.51.95.

Рамщики, подсобные рабочие на пилораму,
рабочие на циркулярную пилу.

 Телефон: 8.920.363.28.15.

На работу: штукатуры, маляры
и ученики этих профессий. Работа в г.Иваново.

Транспорт предоставляется. Телефон: 8.902.316.20.28.

Автомеханик. Телефон: 8�910�696�68�27.

На вахту в Москву – лицензированные охранни�
ки. График 15/15, 30/30, 45/45 и другие. З/пл за
смену от 1400 до 2200 руб. Хорошие бытовые усло.
вия, бесплатное проживание. Телефон: 8.925.936.
54.66, Игорь Андреевич.

На стабильно работающее предприятие г.Приволжск
требуются срочно: технолог – з/плата по результатам
собеседования (оплата проезда); швеи – з/пл сдельная.
Телефон: 8.910.982.02.99, с 9 до 17 часов.

Лучшее промышленное предприятие Ярославской
области 2020 года АО «КОРД» приглашает на работу:
ткач – з/плата от 35000 руб., прядильщик � з/плата от

25000 руб., оператор мотального оборудования � з/плата от
25000 руб., оператор тростильного оборудования � з/плата
от 25000 руб., оператор крутильного оборудования � з/пла�
та от 27000 руб. Предприятие предоставляет: обучение про�
фессии на предприятии; официальное трудоустройство;
полный соц.пакет; частичную компенсацию питания.
Иногородним предоставляется общежитие или частичная
компенсация проживания. Во вопросам обращаться: г.
Ярославль, ул.Полушкина роща, д.1, пн.чт – с 08.00 до
16.00, пт – с 08.00 до 15.00. Телефоны: 8 (4852) 58.36.08,8.
961.153.25.25.

В компанию по производству медицинской одежды –
мастер швейного цеха в г.Фурманов.

Обязанности: руководство бригадой швейного цеха;
обеспечение выполнения производственных заданий.

Требования: опыт руководящей работы на швейном произ�
водстве; знание основ технологии швейного производства.

Мы предлагаем: з/пл в размере от 39000 руб., компенса�
ция стоимости проезда (для иногородних).

 ТЕЛЕФОН: 8.950.701.97.99.

Кадастровым инженером Французовым Вячеславом Альбертовичем (Ивановская
обл.,  г.Фурманов, ул. Революционная, д.20�а, furmanov�geozem@mail.ru, телефон:
8�910�986�06�36, №10017 регистрации в государственном реестре лиц, осуществля�
ющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков, расположенных по адресу: Ивановская область, Фурмановс�
кий район:

1. с.Дуляпино, ул.Маяковского, д.20, с К№37:19:010119:73 и ул.Победы, д.21, с
К№37:19:010119:59. Номер кадастрового квартала: 37:19:010119. Заказчиком кадастро�
вых работ является Кузьмина Н.А., Фурмановский район, с.Дуляпино, ул.Маяковского,
д.18, телефон: 8�910�990�99�63;

2. д.Собанцеево, д.13, с К№37:19:010415:13. Номер кадастрового квартала: 37:19:010415.
Заказчиком кадастровых работ является Маслова Н.С., Фурмановский район,  д.Собан�
цеево, д.13, телефон: 8�903�878�48�48.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Фур�
манов, ул.Революционная, д.20�а, 05.07.2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектами межевых

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Фурманов,  ул.Революци�
онная, д.20�а. Требования о проведении согласования местоположения границ земель�
ных участков на местности принимаются с 03.06.2021 по 05.07.2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек�
тами межевых планов принимаются с 03.06.2021 по 05.07.2021 г. по адресу: г.Фурманов,
ул.Революционная, д.20�а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово�
дится согласование, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе�
ние границ: Ивановская обл., Фурмановский р�н, с.Дуляпино, ул.Победы, д.23, с
К№37:19:010119:60, д.Собанцеево, д.12, с К№37:19:010415:12, д.Собанцеево, с
К№37:19:010415:14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221�ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

 В магазин «Мебель Гарант»
требуется продавец.консультант

со знанием компьютера.
Обращаться по телефону:

8.906.617.06.16.
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ПРОДАМ ПРОДАМ

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

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.

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

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

Доску обрезную и необрезную,

а также заборную и столбы,

дрова березовые.

Телефон:

8>920>363>28>15.

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

*

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.

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

Дом. Телефон: 8�910�987�75�27.
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.

*
Две комнаты в хорошем состоянии. Недорого. Телефон:

8�980�738�56�11.

Две комнаты в коммунальной квартире или меняю на
дом. Телефон: 8�910�981�20�68.

1�комнатную квартиру УП по ул.Ивановская (5/5, пл.
37,1 кв.м). Телефон: 8�920�678�80�74.

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�920�673�27�74.

2�комнатную квартиру в с.Хромцово (3/5, общ. пл. 49,1
кв.м). Телефон: 8�910�992�62�20.

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

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

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

Срочно – дом по ул. 2�я Трудящихся, д.3 (бревенчатый,
газ, вода, душевая кабинка). Телефон: 8�961�245�04�34.

Дом бревенчатый. Телефон: 8�910�998�49�31.

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, 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.

Песок, гравий, щебень, отсев, ПГС. Доставка в удоб>
ное для вас время. Телефоны: 8>910>683>24>01, 8>920>
679>05>42.

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

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

Кровать многофункциональную для лежачих больных
и инвалидов, а также другие товары. Телефон: 8�980�739�
19�01.

Холодильник 2�камерный. Телефон: 8�915�821�17�47.

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

11 июня в 11.30 на рынке г.Фурманов, в 10.30 – в с.Хром>
цово, в 10.50 – в с.Дуляпино состоится фермерская распро>
дажа кур>молодок и несушек (рыжие, белые и цветные), утят,
гусят, бройлеров и цыплят, яйцо инкубационное.

Телефон: 8>905>156>22>49.

СДАМ

1�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�998�17�25.

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

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

РАЗНОЕ

К СВЕДЕНИЮ!

Отдам щенка в добрые руки (кобель, окрас белый с
черным). Телефон: 8�961�243�52�98.

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Славянка» со>
общает, что в период с 7 июня по 15 июня 2021 года на
земельных участках с кадастровыми номерами:
37:19:014726:436, 37:19:013831:418, 37:19:014726:432,
37:19:014738:4 будут проводиться работы с применением
пестицидов «Балет» КЭ и «Коррида» ВДГ.

Способ проведения работ – наземное опрыскивание.
Препараты мало токсичны для пчёл (3 класс опасности),

рекомендованное ограничение лёта пчёл – 20>24 часа, по>
гранично>защитная зона лёта пчёл – 2>3 км.

Контактный телефон для справок: 8>920>344>00>83.

Форма проведения годового общего собрания акционе�
ров: собрание.

Место проведения годового общего собрания акцио�
неров: Ивановская область, г.Фурманов, ул.Восточная,
д.20, административное здание ОАО «Фурмановский гор�
молзавод».

Время проведения собрания: 10�30 ч.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на уча�

стие в общем  собрании: 10�00 ч.
Акционеру для участия в собрании необходимо иметь

паспорт, представителю акционера – паспорт и доверен�
ность, оформленную в соответствии с требованиями дей�
ствующего законодательства.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционе�
ров: 04 июня 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют
право голоса по всем вопросам повестки дня годового об�
щего собрания акционеров: обыкновенные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Определение порядка ведения общего собрания.

Открытое акционерное общество «Фурмановский гормолзавод»
место нахождения: РФ, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Восточная, д.20

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 29 июня 2021 года

2. Утверждение в качестве счетной комиссии специа�
лизированного регистратора общества – акционерного об�
щества «Профессиональный регистрационный центр».

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, распределение прибыли и убыт�
ков общества по результатам 2020 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания, мож�
но ознакомиться с 09 июня 2021 г. с 14�00 до 16�00 по
адресам:

� Ивановская область, г.Фурманов, ул.Восточная, д.20,
администрация ОАО «Фурмановский гормолзавод»;

� г.Иваново, ул.Лежневская, д.119, подъезд 1, 3 этаж,
офис 2, филиал АО «Профессиональный регистрацион�
ный центр» в г.Иваново.

Справки по телефонам: (8�49341) 2�28�15, (8�4932)
90�13�30.

Совет директоров ОАО «Фурмановский гормолзавод»


