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Текстильщики
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с работниками
ПТФ № 3.
Рассказы о тружениках
фабрик города.
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бренды.

Хорошие новости.
Бесплатная
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Добавим красок
на улицы города.
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Городские новости.
Образование,
культура,
спорт.

Дорогие жители Ивановской области! От
имени Правительства Ивановской области и
депутатов Ивановской областной Думы по�
здравляем вас с Днем России!

12 июня – дата, символизирующая нацио�
нальное единение и нашу общую ответствен�
ность за настоящее и будущее Родины. Этот
праздник олицетворяет неразрывную связь
народа и его Отечества, нашу любовь к Рос�
сии и гордость за нее.

Россия – страна с многовековой историей,
особым менталитетом и славными традиция�
ми.

На протяжении веков наши предки своим
усердным трудом, ратными подвигами и та�
лантами создавали великую державу, приум�
ножали ее потенциал.

Опора на духовно�нравственные традиции,
трудолюбие, упорство в достижении постав�
ленных целей позволяют нам и нашей стране

уверенно вступить в завтрашний день. Именно
мы определяем судьбу нашей Родины и закла�
дываем основу для ее достижений и успехов.

Пусть этот праздничный день ознаменуется
добрыми делами, станет поводом вспомнить о
том, что мы – часть единого целого, имя кото�
рому – Россия.

От всей души желаем вам, дорогие ивановцы,
мира и согласия, новых трудовых свершений и
крепкого здоровья!

Мы � часть единого целого

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

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

Уважаемые жители Фурмановского райо�
на! Поздравляем вас с государственным праз�
дником — Днем России!

Мы любим свою Родину — одну на всех,
независимо от национальности и вероиспове�
дания каждого. Мы неотделимы от ее много�
вековой истории, духовных корней. И эта не�
разрывная связь — бесценное достояние.

Юные фурмановцы на празднике детства в Летнем саду

В этот день, по традиции, мы чествуем  тру�
довые коллективы предприятий, отмечаем
лучших работников.

Отдельные поздравления адресуем молодым
россиянам, достигшим 14�летнего возраста,
которые получают паспорт гражданина Рос�
сийской Федерации. Вы – будущее Отечества.

Наша верность ценностям единства, высо�

кой гражданственности, патриотизм определяет
силу и жизнеспособность России. Мы  каждый
день пишем ее славную  историю. Она � в наших
делах и достижениях, в реализации ярких идей,
стремлении покорять новые вершины.

Желаем вам  успехов во всех начинаниях, бла�
гополучия и счастья в каждый дом! С праздни�
ком, с Днем России!

4�5

К сведению населения!
Объявления,
реклама. 15�16

В мире ваших
интересов.
Что значит человек
творческий. 12

Школьные годы
чудесные.
Воспоминания
бывших учеников.
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Текстильная и лёгкая про�
мышленность � незаменимая
сфера производства, которая
вносит значимый вклад в со�
циально�экономическое раз�
витие Фурмановского райо�
на, помогая превращать его в
территорию будущего, оказы�
вает значимое влияние на раз�
витие малого и среднего пред�
принимательства в муници�
палитете.

По итогам прошлого года
производство текстильных из�
делий занимает ведущее ме�
сто в структуре объема отгру�
женных товаров собственно�
го производства Фурмановс�
кого района и составляет 48%.

ООО "Текстильная компа�
ния "Русский дом", ООО "Фур�
мановская фабрика №2", ПТФ
№3 ОАО ХБК "Шуйские сит�
цы", ООО "МИРтекс", ООО
"Фаберлик", АО "Полет", ООО
"Протекс", ООО "Швейное
Ателье "Силуэт", ООО "Класс�

С Днем работника текстильной и легкой промышленности

Основа экономического потенциала

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского муниципального района

Г.В. Жаренова,
председатель Совета Фурмановского района

Уважаемые работники текстильной и
легкой промышленности! Уважаемые
ветераны отрасли! Примите искренние
поздравления с вашим профессиональ3
ным праздником!

История текстильной промышлен�
ности Ивановской области насчиты�
вает более двух с половиной столетий.
И сегодня эта отрасль является осно�
вой экономического потенциала ре�
гиона. Ивановский текстиль � это
бренд, который известен не только в
России, но и далеко за ее пределами.

Современная текстильная про�
мышленность в Ивановской области
� это более полутора тысяч крупных,
средних и малых предприятий, на
которых трудится порядка 25 тысяч
человек. Именно у нас производится
92 процента российской медицинс�
кой марли, 87% хлопчатобумажных
тканей, 71% трикотажных или вяза�
ных полотен, 41% спецодежды от об�
щего объема производства в стране.

Мы вместе пережили очень непро�
стой год. Российская экономика ока�
залась под ударом пандемии новой ко�
ронавирусной инфекции, вместе с
тем, отрасль успешно завершила 2020
год. Свыше 360 компаний региона
смогли оперативно перейти на вы�
пуск востребованной продукции �

масок и защитных костюмов, что по�
зволило обеспечить потребности здра�
воохранения и жителей разных реги�
онов России. В сложный период ива�
новские текстильщики внесли боль�
шой вклад в обеспечение безопасно�
сти и региона, и страны в целом

В июне 2020 года Президент Рос�
сии Владимир Путин принял ряд ре�
шений по дальнейшему развитию
текстильной отрасли. Это позволило
предприятиям продолжить инвести�
ровать в производство, начать реали�
зацию новых проектов, сохранить
коллективы, создавать новые рабочие
места в Иванове, Кинешме, Кохме,
Фурманове, Шуе.  В 2021 году на оче�
реди реализация еще ряда инвести�
ционных проектов по созданию тек�
стильных производств.

Уверен, что мастерство и трудолю�
бие ивановских текстильщиков обес�
печит дальнейшее уверенное разви�
тие отрасли в Ивановской области.
Выражаю глубокую благодарность ру�
ководителям и работникам предпри�
ятий за ежедневный честный труд.
Успехов, крепкого здоровья, благопо�
лучия всем трудовым коллективам и
ветеранам текстильной отрасли.

С.С. Воскресенский,
губернатор  Ивановской области

Ко", ООО "Медстиль" � на этих
и других предприятиях и орга�
низациях Фурмановского
района трудятся настоящие
мастера своего дела. Сохра�
няя традиции предыдущих
поколений, вы успешно ос�
ваиваете новые технологии,
меняя к лучшему условия
труда, качество выпускаемой
продукции. Продуктивно ра�
ботаете над созданием новых
брендов, налаживаете взаи�
мовыгодное сотрудничество с
бизнес�партнёрами, расши�
ряете ассортимент выпуска�
емой продукции.

В 2020 году ООО "МИР�
текс", ставшим участником
национального проекта, был
простроен и введен в эксплу�
атацию новый корпус для
производства трикотажного
волокна; создано 150 рабочих
мест. ООО "Текстильная
Компания "Русский Дом" за�
вершена реконструкция час�

ти производственного корпу�
са, приобретено и запущено в
работу новое оборудование.
Предприятия намерены про�
должить модернизацию для
выпуска новых видов тканей.

Планируя улучшение инф�
раструктуры города, мы учи�
тываем интересы наших  пред�
приятий. В 2021 году за счет
районного бюджета будет от�
ремонтирован участок дороги
от улицы Жуковского до цен�
тральной проходной ООО
"МИРтекс".

Особая благодарность � ве�
теранам производства. Они и
сегодня остаются нравствен�
ным ориентиром и примером
для новых поколений, щедро
делясь своим богатым про�
фессиональным опытом с мо�
лодыми специалистами.

Искренне желаем всем вам
благополучия, доброго здоро�
вья, новых трудовых достиже�
ний на благо нашей Родины!

Уважаемые работники текстильной и лёгкой промышленности, ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

К итогам Петербургского экономического форума

Заключены соглашения
о сотрудничестве

Делегация Ивановской области
во главе с губернатором Станисла3
вом Воскресенским приняла учас3
тие в XXIV Петербургском между3
народном экономическом форуме,
где был заключен ряд важных со3
глашений.

Станислав Воскресенский и
руководитель Федерального аген�
тства по туризму Зарина Догузо�
ва подписали соглашение о со�
трудничестве по развитию меж�
регионального проекта "Большое
Золотое кольцо". Благодаря ново�

му проекту, малые города, не
включенные в "классический"
состав Золотого кольца, смогут
войти в федеральные туристичес�
кие маршруты и получить под�
держку в развитии туристической
инфраструктуры.

Также подписано соглашение о
сотрудничестве правительства
Ивановской области с Россель�
хозбанком. Стороны договори�
лись о поддержке региона при ре�
ализации проектов развития сель�
ского хозяйства, промышленно�

сти, транспортной и жилищно�
коммунальной инфраструктуры.
Соглашение нацелено и на раз�
витие банковского сектора эко�
номики, а также механизма го�
сударственно�частного партнер�
ства в регионе. Еще одно направ�
ление сотрудничества � участие в
программе "Комплексное разви�
тие сельских территорий.

С компанией "Ростелеком" зак�
лючили соглашение о сотрудни�
честве по вопросу цифровизации
образования и других сфер.

Благодаря инвестпроекту при
поддержке ВЭБ.РФ на базе Боль�
шой Ивановской мануфактуры
сформируется общественно�дело�
вой квартал.

Предприятие "Шуйские ситцы"
поставит свою продукцию в одну
из крупнейших мировых торго�
вых сетей "Ашан". Ассортимент

компании будет представлен на
прилавках торговой сети в 175
наименованиях, в основном речь
идет о поставках постельного бе�
лья.

Также в ходе форума предста�
вили результаты национального
рейтинга инвестпривлекательно�
сти регионов.

Продвигаем текстильные бренды
О поддержке предприятий легкой про3

мышленности Ивановской области и ре3
зультатах реализации проекта "Продвиже3
ние брендов" зампред регионального пра3
вительства Людмила Дмитриева рассказа3
ла в рамках Петербургского международ3
ного экономического форума на стратеги3
ческой сессии по трансформации индустрии
моды.

Людмила Дмитриева отметила, что сегод�
ня в Ивановской области сформирована
хорошая производственная база с совре�
менными технологиями, благодаря кото�

рой в регионе выпускаются самые разные
материалы, начиная от футера и трикота�
жа, заканчивая искусственной кожей.
"Наши предприятия научились шить слож�
ные и качественные вещи. Например, 46%
всей российской спецодежды произведе�
но в Ивановской области. При этом то, чего
действительно не хватает швейным ком�
паниям, � это связи с дизайнерами одеж�
ды и крупными торговыми сетями для пе�
ренастройки производств под другие виды
изделий и более широкий ассортимент", �
отметила Людмила Дмитриева.

В целях повышения узнаваемости тек�
стильных брендов Ивановской области в
России и за рубежом в регионе совместно
с командой института Beinopen в 2020 году
начат пилотный проект по программе ак�
селерации "Продвижение брендов". Пред�
приятия�участники программы получают
возможность под руководством опытных
экспертов обновить ассортимент продук�
ции с учетом российских и европейских
тенденций моды, расширить аудиторию и
повысить конкурентоспособность как на
отечественных рынках, так и за рубежом.

"В прошлом году участие в пилотном про�
екте приняли три компании. В этом году
еще 30 компаний региона смогут обновить
ассортимент и выйти на новые рынки сбы�
та", � сообщила Людмила Дмитриева.

Зампред поблагодарила Минпромторг
России за поддержку текстильной отрас�
ли. "В  прошлом году наши промышлен�
ные предприятия получили меры поддер�
жки больше чем на 1 млрд рублей, и это
позволило сформировать ту промышлен�
ную базу, про которую мы сегодня гово�
рим", � отметила она.

Повысить качество услуг для бизнеса и населения
В Ивановской области при под3

держки госкорпорации "Росатом"
началась реализация проекта "Эф3
фективный регион". Для внедрения
принципов бережливого производ3
ства выбраны пять направлений:
здравоохранение, образование,
ЖКХ, строительство, социальное
обслуживание населения.

Проект направлен на ускоре�

Проект «Эффективный регион»

ние и оптимизацию организаци�
онных процессов, решение сис�
темных проблем, характерных
для отрасли, сокращение бумаж�
ного документооборота, и в целом
на улучшение качества услуг для
бизнеса и населения. Так, в сфе�
ре образования в центре внима�
ния � вопросы зачисления детей
в первый класс, организации дет�

ского питания, снижения нагруз�
ки на учителей, а также приведе�
ние образовательных программ в
соответствие с потребностями
рынка труда, лицензирование. В
сфере жилищно�коммунально�
го хозяйства приоритетные темы
�  вывоз и утилизация ТКО и ре�
ализация проекта "Чистый го�
род", в социальной сфере и здра�

воохранении в планах � повы�
шение  эффективности работы
центров социальной защиты и
лечебно�профилактических уч�
реждений.

Ситуацию на старте проекта
обсудили на совещании под пред�
седательством заместителя пред�
седателя правительства Иванов�
ской области Людмилы Дмитри�

евой, с участием руководителей
органов исполнительной власти �
участников проекта и госкорпо�
рации "Росатом".

Работа по пяти выбранным на�
правлениям началась с аудита, в
процессе которого проводится не�
обходимый анализ данных для
дальнейшего улучшения процес�
сов в каждой сфере.

В Правительстве области
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Хорошие новости

Профессиональные праздники

Уважаемые ветераны и работники Фурмановской фабрики №1, ныне
обособленное подразделение ООО «Текстильная компания «Русский
Дом»!

Администрация и профсоюзный комитет предприятия сердечно по%
здравляет вас с профессиональным праздником — днем работников
текстильной и легкой промышленности!

Примите слова благодарности за ваш нелегкий труд, за преданность
своему делу. Очень радует, что двигаясь вперёд, повышая професси%
ональный уровень сотрудников, улучшая качество своей продукции,
вы очень бережно и даже трепетно сохраняете и приумножаете слав%
ные традиции своих предков.

Счастья вам и здоровья, благополучия и оптимизма, уважения и люб%
ви со стороны коллег и близких. Пусть жизнь балует вас яркими крас%
ками и впечатлениями, приятными сюрпризами и событиями, запо%
минающимися встречами и моментами.

Всем работникам промышленности легкой
Мы хотим здоровья пожелать,

Чтоб работалось легко и ловко,
Никогда усталости не знать,

Чтобы труд ваш всеми почитался,
Ведь без вас непросто было б жить,

Чтобы каждый миг вам улыбался.
Радоваться, верить и любить!

С.Соленов, генеральный директор
М. Ивлева, председатель профкома

Спасибо за преданность делу!
Дорогие друзья, коллеги! Приближается второе воскресенье июня и вместе с ним наш про%

фессиональный праздник % День работников текстильной и легкой промышленности.
Мы живем и работаем в городе Фурманове. Городе, который вырос из фабричного поселка,

сложившегося при селе Середа вокруг двух текстильных предприятий% Горбуновых и Сквор%
цовых.

ООО «Фурмановская фабрика № 2 »% предприятие, продолжающее текстильное дело отца%
основателя Г.К. Горбунова.

Несмотря на все трудности в экономике фабрика осталась « на плаву», сохранила самое
ценное% коллектив и работает, выпуская качественную продукцию, востребованную на рос%
сийском рынке.

Практически все работники предприятия посвятили делу текстиля всю свою жизнь.Их опыт,
профессионализм, самоотдача заслуживают самого глубокого уважения и являются той ос%
новой, на которой строится успешная деятельность фабрики.

Между тем хочется отметить, что сейчас, как никогда обострились проблемы, как нашего
предприятия, так и отрасли в целом: это и острая нехватка трудовых ресурсов в количествен%
ном и структурном аспектах, серьезная сырьевая зависимость, отсутствие финансовых воз%
можностей для развития..

Решение этих и других проблем невозможно, на наш взгляд, без участия Федерального
центра.

И все же, мы с надеждой смотрим в будущее и верим , что совместными усилиями найдем
способы решения стоящих перед нами задач.

Дорогие коллеги, ветераны текстильной отрасли! От всего сердца поздравляю вас с нашим
профессиональным праздником! Спасибо за ваш нелегкий труд, за вашу преданность делу.

Хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия в каждой семье.
Д. Макеев, генеральный директор

Н.Блохина, председатель профсоюзной организации

Госдума приняла поправки о бес#
платном для граждан подведении
газа к их земельным участкам. Эту
инициативу в апреле Владимир Пу#
тин озвучил в своем послании Феде#
ральному Собранию.

Почти 1700 домовладений газифицируют бесплатно
Изменения в закон о газоснабжении

обяжут подводить газопровод до грани%
цы земельного участка за счет государ%
ства. А уже от нее до своего дома про%
кладку труб и подключение к газу граж%
данин будет оплачивать сам.

Бесплатное подключение людей дол%
жно быть завершено до 2023 года в на%
селенных пунктах, которые уже газифи%
цированы.

В Ивановской области в 418 газифи%
цированных населенных пунктах есть 9

979 домовладений, не обеспеченных
голубым топливом, в Фурмановском
районе %1700. Поправки в закон дают им
право бесплатно подвести газ к участ%
ку. Подключать или нет дом к газопро%
воду владельцы будут решать сами.

Добавим красок
на улицы города

Главная  эмоция #
радость

В Фурманове в этом сезоне высадят 34000 саженцев
разнообразных цветов: алиссум морской, агератум мекси%
канский, лобелия изящная, виола, сальвия блестящая, бар%
хатцы отклоненные, цинерария, целлозия, колеус, львиный
зев, вербена, георгины, бегония, бархатцы отклоненные, а
также более 100 декоративных кустов и деревьев. Луковицы
тюльпанов, которые уже отцвели, передали на участки обра%
зовательных учреждений.

К озеленению присоединились ТОСы и инициативные груп%
пы города.

Общими усилиями фурмановцы преображают свой любимый
город, делая его красивее, ярче, уютнее.

Ее подарили детям Фур#
мановского района артис#
ты цирковой программы
«Принц цирка», показан#
ной в нашем городе при
поддержке Министерства
культуры РФ в рамках на#
ционального проекта
«Культура». Выступление
продолжило череду ме#
роприятий, посвященных
Международному дню за#
щиты детей.

Акробаты, жонглёры, гим%
настка на канате, экзотичес%
кие хула%хупы, весёлый кло%
ун, дрессированные собаки
– удивительные номера сме%
няли друг друга на сцене
Центрального Дворца Куль%
туры.

После представления сре%
ди зрителей провели викто%
рину и разыграли билеты в
Ивановский государствен%
ный цирк на грандиозное
Шоу Фонтанов в эксклюзив%
ном цирковом спектакле
«Принц Цирка».

 Зрителей приветствовал
руководитель программы,
заслуженный артист Украи%
ны   Владислав Гончаров:
«Как говорится, если вы не
пришли в цирк, то цирк при%
шел к вам сам. Нам очень
приятно, что вы все сегодня
здесь собрались. Наша ак%
ция посвящена празднику
Международному дню защи%
ты детей. При поддержке
Министерства культуры РФ,
ФКП «РОСГОСЦИРК» и Ива%
новского государственного
цирка мы приехали к вам с

благотворительной акцией,
чтобы насладиться цирковым
искусством смогли дети, ко%
торые живут в отдаленных го%
родах. Желаем вам хорошего
настроения и надеемся, что
вы будете любить цирк, как он
любит вас!»

Заместитель главы админи%
страции Фурмановского рай%
она Сергей Окунев вручил ар%
тистам Благодарственные
письма главы Фурмановского
района за большой вклад в
развитие циркового искусства
и его популяризацию среди
жителей.

По доброй традиции, иници%
ированной жителями, в пруд
Летнего сада в этот день за%
пустили утят. В акции приня%
ли участие и артисты про%
граммы «Принц Цирка». 20
птиц будут радовать гостей

самой популярной террито%
рии для семейного досуга в
нашем городе.

При поддержке социальных
партнеров уток породы голу%
бой фаворит и пекинская при%
везли из личного подсобного
хозяйства, расположенного в
деревне Большое Ступкино
Тейковского района. А когда к
концу осени водоем замерза%
ет полностью, птиц возвраща%
ют обратно в ЛПХ.

Пара диких уток – крякв ещё
весной поселилась в этой ак%
ватории. Может быть, и в ны%
нешнем году эти водоплаваю%
щие птицы будут воспитывать
свое потомство в Летнем
саду. А фурмановцы, особен%
но дети, смогут с удовольстви%
ем наблюдать за пернатыми
гостями, которым полюбился
этот уголок нашего города.
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Профессиональные праздники

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! С Днем ра�
ботников текстильной и легкой промышленности!

Это не просто профессиональный праздник.
День текстильщиков � это созидательный рокот

станков, который придает уверенности в завтраш�
нем дне. Это яркие километры ткани, которые при�
носят радость миллионам людей. Это честные и про�
фессиональные труженики, из поколения в поколе�
ние передающие гордость за результаты своего тру�
да.

Всем, кто причастен к текстильному производству,
кто знает и ценит нелегкий труд легкой промышлен�
ности, � здоровья, радости, благополучия!

Анна Богаделина,
генеральный директор компании «Шуйские ситцы»

С какими мыслями встречают профессиональный праздник лучшие сотрудники ПТФ
№ 3 компании «Шуйские ситцы»? Чего желают себе и коллегам? Об этом – в коротких
интервью текстильщиков с Доски Почета предприятия.

Сергей Александ
рович в профессии
17 лет. Начинал с
ученика, а сейчас в
статусе суперпро
фи: «Всё умею, по
этому всё получает
ся. Когда ктото
чтото не может
сделать – меня зо
вут. За это и на Дос
ку Почета определи
ли».

Работа – тяжелая
и нервная, ведь от
поммастера зависит
производительность

ткачей. Но Сергею нравится, и если ктото из его
троих детей захочет работать на фабрике – будет
только рад и всему научит. Их бабушка – мама Сер
гея, Галина Рафаиловна Перфилова – ведь тоже
работала на фабрике.

«Здесь надо просто набраться терпения, все�
му научиться – и когда станешь профессиона�
лом, будет и зарплата достойная, и уважение,
и всё, что для жизни надо», � советует опыт�
ный помощник мастера молодым коллегам,
пробующим себя в профессии.

«На текстильном про
изводстве грузчик – чело
век важный,  улыбается
Игорь Вадимович. –
Транспортировка сырья
на карах требует специ
альной квалификации.
Ручную работу, конечно,
тоже никто не отменял,
зато никуда «качаться»
ходить не надо! Форму
поддерживаем, не отхо
дя с рабочего места!»

Почему оказался на
Доске Почета? Потому,
что всегда готов помочь,
а на уважение отвечает

уважением: «Если ко мне почеловечески, как я могу
иначе? Все же – люди, хоть грузчик, хоть директор!»

Игорь Шошин – потомственный текстильщик: отец
 Вадим Анатольевич Шошин  работал на 1й ткацкой
помощником мастера. Их общий с отцом фабричный
стаж – 50 лет. Старший сын окончил текстильную ака
демию, так что профессиональный праздник для Шо
шиных  семейный.

«Коллегам желаю, чтобы здоровье не подводи�
ло, а жизнь держала в тонусе. Предприятию – про�
цветания и стабильности!»

Фабрика для Надежды
Борисовны – второй дом,
каждый уголок  родной. За
23 года поработала в раз
ных цехах, на разном обо
рудовании, и каждое утро
идет на работу с радостью.

«Сидеть в офисе никог�
да не хотелось, � делит�
ся Надежда. – Там, ко�
нечно, не пыльно... но
скучно и ненадежно: се�
годня есть работа, завт�
ра – нет. А на фабрике
работа всегда есть, и от
этого хорошо и спокой�
но на душе!»

 И еще – сплоченный коллектив, с которым, если надо,
на работу «навалиться» вместе – в удовольствие. И сме
ны можно так спланировать, чтобы семье каждый день
время уделять, что особенно важно для молодых мам.

Мама Надежды,  Людмила Павловна Ощепкова, с 14 и
почти до 70 лет проработала в прядильном производ
стве, так что любовь к фабрике – это у них наследствен
ное.

«Стабильная, не изнуряющая работа – это счастье,
� считает Надежда Борисовна. – Пусть работа у вас
всегда будет, и каждый день будет прожит не зря!»

Михаил Вадимович знает фабрику уже почти 40 лет:
впервые пришел сюда учащимся ПТУ. А с 1985 года ве
дет отсчет трудового стажа. Начинал с рабочих про
фессий – электрика, заправщика ткацкого станка. По
том окончил профильный вуз и стал руководителем
ткацкого цеха.

 Много новых станков – и работе с каждым надо учить
ся, постигая возможности современных технологий и
их особенности.  Много новых людей – и каждого надо
поддержать в профессиональном развитии.

«Высокопроизводительное оборудование,  говорит
Михаил Вадимович,  это возросшие требования и к
кадрам, и к качеству продукции. Справляются – и вете
раны, и новички! Посмотришь на эти мощные станки,
обслуживаемые хрупкими женщинами, и понимаешь,
как гордо звучит название профессии – ткач!»

В день профессионального праздника Михаил желает
текстильщикам крепких и сплоченных трудовых коллек�
тивов, семейных радостей, здоровья и достатка!

На вопрос, чем интересна работа электромеханика,
Михаил Валентинович отвечает почти стихами: «Лезем
туда, куда не зовут. Ремонтируем то, что, кажется, не
подлежит ремонту. Стоит станок, с виду – умер. А ты
поделал чтото, даже в инструкциях не прописанное,
он взял и заработал! Вот оно – счастье!!!»

С постоянной модернизацией производства счастью
электромехаников нет пределов: оборудование слож
нее и совершеннее, значит, задачи по ремонту – всё
интереснее, гдето на грани профессионализма, та
ланта и интуиции. Видимо, всего этого хватает, раз на
Доску Почета попал.

Михаил Валентинович вот уже почти год растит ди
настию: Михаил Шалов  младший трудится на фабри
ке наладчиком. «Учится пока,  говорит отецнаставник,  надеюсь, ума хватит,
опыта наберется – будет толк».

Себе, сыну и коллегам Михаил Шалов�старший желает здоровья, хо�
рошей зарплаты и неослабевающего интереса к работе, одним словом,
� счастья!

СЕРГЕЙ ПЕРФИЛОВ, ПОМОЩНИК МАСТЕРА ИГОРЬ ШОШИН, ГРУЗЧИК 3 РАЗРЯДА НАДЕЖДА РЫГАЕВА, МАСТЕР СКЛАДА ПРЯЖИ

МИХАИЛ ШАЛОВ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИК МИХАИЛ ЧЕРНЫШОВ, НАЧАЛЬНИК ТКАЦКОГО ЦЕХА

Счастье D это когда гордишься
результатами своего труда
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Ветеран труда, Лауреат
премии имени Героя Социа�
листического Труда Е.Г. Амо�
совой ткачиха Лидия Петров�
на Сорокина – одна из тех, кто
полюбил однажды выбран�
ную профессию на всю
жизнь.

Судьбы ее простое полотно
выткалось, как говорится, тра�
диционно. В текстильном горо�
де большинство юношей и де�
вушек связывали свою жизнь с
фабриками, на которых работа�
ли целые династии. И сейчас,
когда мастерица находится на
заслуженном отдыхе, часто
вспоминает трудовые будни,
коллектив, руководителей смен
и участков, достижения и всю
общественную работу, которую
выполняли с желанием.

Окончив школу рабочей моло�
дежи, текстильный техникум,
Лидия Петровна пришла на фаб�
рику №1.

Благодаря коллегам, настав�
никам, друзьям она освоила не�
сколько профессий: оператор
мотального оборудования, заря�
жальщица, ткачиха.

� Часто вспоминаю то счаст�
ливое время, когда внедряли
бригадный метод организации
труда, когда каждый понимал,
что успех общего дела зависит

Тебе известна каждая тропинка:
Здесь угол, склон, за ними – поворот.
Из года в год знакомая картинка�
Спешит на смену трудовой народ.

Шлихта, бобины, ткани метражами:
Миткаль, плащёвка, марля или бязь.
Затянутые плотными валами,
А дальше кипа экспорт дождалась.

Звонок – начало, перерыв � минуты,
Ночные смены, утро, вечера.
И каждый день знакомые маршруты,
Дорога – фабрика, известная тропа.

Вновь пятилетка, выполнены планы,
Маёвки, забастовки, сорок лет!
В пуху и хлопке брючные карманы,
Оставил в памяти тебе фабричный слет.

Семья, жена, сын, дочка, внуки.
Промчались юности рабочие года.
Уже на пенсии, но всё же помнят руки,
Десятки лет нелегкого труда.

На ткацком производстве � перемены.
Часть фабрики закрыта, тишина.
Но ты во снах опять бежишь со смены,
Где песня юности фабричная слышна.

Е.С. Ершова

Советское детство большинства
мальчишек и девчонок нашего го�
рода непрерывно связано с фабри�
ками, так же, как и судьба их роди�
телей.

В преддверии профессионально�
го праздника – Дня текстильщиков
– мы невольно вспоминаем самые
яркие моменты тех будней.

До сих восхищаюсь родителями, ко�
торые уставали, но успевали всё, на�
сколько они нас любили и были ответ�
ственными людьми. Мои родители тру�
дились на двух текстильных предпри�
ятиях: отец Сергей Михайлович Евстю�
нин – на ткацком производстве фаб�
рики №2, а мама Антонина Алексеев�
на Евстюнина – на прядильном произ�
водстве фабрики №1, затем – брига�
диром бригадной чистки.

Мама приехала из Брянской облас�
ти в наш город, когда ей не было и 16
лет. Это было в далеком 1968 году. Она
выбрала прядильное производство,
трудилась на фабрике до закрытия. А
папа начал трудовую деятельность ещё
до армии, после службы продолжил
работу на предприятии помощником
мастера второго ткацкого цеха, общий
стаж у него составляет более 42 лет.

Фабрика была для родителей всем.
Здесь они создали семью, растили де�
тей, трудились. Они уходили очень
рано на утреннюю смену, возвраща�
лись поздно после вечерней, работа�
ли по ночам. До сих пор помню запах
хлопка, как мама чистила фартук от
пуха, чтобы всегда быть опрятной. В
коридоре лежали её фабричные тря�
почные сандалии, а в кармане фарту�
ка лежал крючок для «присучивания»
нитей.

Родители воспитывали в нас уваже�

Профессия � на всю жизнь

Судьбы простое полотно

от вклада каждого. И мы стара�
лись не только выполнять, но и
перевыполнять плановые зада�
ния, � говорит Лидия Петровна.
– Помогали тем, кто не хотел
или не умел работать по�насто�
ящему, относился к делу спус�
тя рукава, чтобы в итоге они, так
скажем, встали на путь истин�
ный.

Были и трудности, тяжелые
времена – в 90�е годы. При�
шлось перейти на фабрику №2,
а потом вновь вернулась на
родное предприятие. Но где бы
ни трудилась Лидия Петровна,
везде она подходила к делу с

большой ответственностью и не
случайно пользовалась уваже�
нием в коллективе. И всегда
совершенствовала свое мас�
терство. За время работы ос�
воила ткацкие станки АТ�105П,
СТБ, АТПР, зарубежные «Зюль�
цер».

� Иногда приходилось слы�
шать, что профессия ткача тре�
бует только навыков – делать
все быстро, точно. Это пра�
вильно. Но к этому следует при�
бавить – умело и с душой, � го�
ворит Лидия Петровна. – И мне
это помогало. Я с хорошим на�
строением шла на смену и воз�

вращалась домой с чувством
выполненного долга.

Дома у текстильщицы хранят�
ся награды за достойный труд
– и министерские, и областные,
и свои – фабричные. Они доро�
ги ей и как память, и как высо�
кая оценка многолетней добро�
совестной профессиональной
деятельности.

Радует нашу землячку и то,
что ее дело продолжает дочь,
которая тоже работает ткачи�
хой. Они не просто родные
люди, а коллеги.

На традиционный вопрос, что
является залогом успеха, в чем

его слагаемые, Л.П. Сорокина
ответила: «Любить семью, це�
нить работу, к делу относиться
ответственно и в любой ситуа�
ции оставаться человеком».

И еще у Лидии Петровны есть
такое пожелание: «Хочется,
чтобы возрождалась текстиль�
ная отрасль, и так же, как рань�
ше, на полую мощность рабо�
тали предприятия».

Пользуясь возможностью, ве�
теран труда через газету от
имени текстильщиков, простых
тружеников, поздравляет всех с
профессиональным праздни�
ком.

Из воспоминаний

«Мое фабричное» детство

Посвящение отцу Евстюнину
С.М. (ткачу).

Песня юностиние к профессии текстильщиков. Мы
знали, что предприятия, где они тру�
дятся, градообразующие, от их рабо�
ты зависит процветание города. И мы
этим гордились!

Мы всегда выходили на улицу, что�
бы встретить их после вечерней сме�
ны, садились за один семейный стол.
Знали, что родители приходили ус�
тавшими, и готовили для них ужин. А
они нередко приносили нам выпечку,
которая продавалась в киоске около
проходной. В основном это были сли�
вочные коржики, вкусные «полоски»,
крученый хворост. До сих пор помним
всех коллег мамы и отца по именам,
потому что к праздникам оговарива�
лись подарки для них, часто в бесе�
дах по каким�то рабочим вопросам
звучали их имена. Нередко родители,
несмотря на то, что уже давно вышли
на пенсию, рассказывают, что во сне
они опаздывают на смену или помо�
гают коллегам по цеху, когда случил�
ся «завал».

Много всего прошло за их фабрич�
ную жизнь. Мы видели лучшие дни

предприятий и их банкротство, когда
светлые, просторные, шумные поме�
щения цехов вдруг замолчали, а по�
том заговорили «шепотом». Будучи
детьми, мы посещали с родителями
все общественные мероприятия, с
гордостью «висели» на доске почета
лучших учеников из числа детей работ�
ников предприятия.

Были демонстрации, маёвки, рабо�
чие собрания, мама писала в местную
газету отзывы о проблемах и успехах
работниц. Мы знали, по какой причи�
не родители задерживались, мы жили
их судьбой, судьбой текстильных
предприятий.

Сегодня от лица всех ребят, чье дет�
ство прошло в кругу семей�текстиль�
щиков, хочется поздравить наших пап
и мам, бабушек и дедушек с этим за�
мечательным профессиональным
праздником, поблагодарить их за
труд, вклад в развитие города, за наше
воспитание, за усталость и активные
будни, пожелать им крепкого здоро�
вья и долгих лет жизни. Спасибо вам,
наши дорогие родители!
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Городские новости.

Младшие школьники задают тон

Театральная студия
«Балаганчик» МБУ
Центрального Дворца
Культуры (руководи�
тель Людмила Дыды�
кина) в мае этого года
отметила свой пер�
вый юбилей.

За пять лет существо�
вания студии участни�
ками поставлено не�
сколько сказок, множе�
ство литературно�музы�
кальных композиций и
театральных постано�
вок.

Наш «Балаганчик»
принимает самое ак�
тивное участие во всех
городских и районных,
многих региональных и
всероссийских мероп�
риятиях.

Участники студии
неоднократно станови�
лись Дипломантами и
Лауреатами областных

В онлайн формате состоя�
лось награждение победите�
лей и призеров районных
предметных олимпиад среди
обучающихся начального
уровня образования. Они
были проведены по трем
учебным дисциплинам: рус�
ский язык, математика, эко�
логия и естествознание.

Всего в олимпиаде приняли
участие 73 школьника, трое из
них стали победителями:Ксе�
ния Волкова, обучающаяся 4
класса МОУ СШ №7 – победи�
тель олимпиады по русскому
языку. Люция Маците, обучаю�
щаяся 4 класса МОУ СШ № 10 –
победитель олимпиады по ма�
тематике. Анна Лобова, обуча�
ющаяся 4 класса МОУ Иванков�
ской СШ – победитель олимпи�
ады по экологии и естествозна�
нию, призер олимпиады по ма�
тематике.

Двое участников стали призе�
рами двух олимпиад: обучаю�
щийся МОУ СШ № 1 Георгий

Среди социальных партнеров фурмановской
детской художественной школы � Красносельское
училище художественной обработки металлов
(филиал ФГБОУ ВО «Московская государственная
художественно�промышленная академия им С.Г.
Строганова»).

Недавно педагоги училища посетили юных худож�
ников. Цель приезда гостей � профориентация уча�
щихся. Преподаватели привезли с собой презента�
цию, которая в широком спектре охватила информа�
цию об училище, специальностях, буднях студентов,
дипломных работах выпускников. Подробный рассказ
о требованиях к абитуриентам, о вступительных экза�
менах учащимся Детской художественной школы был
очень полезен. Ребята задавали много вопросов, изу�
чали изделия мастеров, которые представили педа�
гоги в качестве образцов, вели заинтересованный раз�
говор. Такие встречи очень актуальны, поскольку по�
могают будущим выпускникам своевременно опреде�
литься с выбором будущей профессии.

Дарина Александровна Иванова,
учитель – логопед МДОУ д/с №1
«Ромашка», стала представителем
Ивановской области на Всероссий�
ском форуме молодых педагогов.

14�15 мая 2021 года в городе Гатчи�
на (Ленинградская область) проходи�
ли основные мероприятия Всероссий�
ского форума молодых педагогов:
«Педагог: Профессия. Призвание. Ис�
кусство». Организаторами форума
выступали Министерство просвеще�
ния Российской Федерации, ФГОУ
ДПО «Академия Минпросвещения

Олимпиады и победители
Смирнов, призер олимпиад по
русскому языку и математике
и Даниил Горюнов, обучающий�
ся МОУ СШ № 3, призер олим�
пиад по русскому языку, эколо�
гии и естествознанию.
Так же призерами муниципаль�
ного этапа олимпиад стали:
обучающиеся школы № 1: Оль�
га Чичина  и Алексей Плющев;
обучающиеся школы № 3: Да�
ниил Горюнов; Владимир Лукь�
янов, Тимур Шакир, Маруся Ко�
миссарова, Юлия Чураева, По�
лина Филиппова; обучающиеся
школы № 7: Анна Банакова,
Варвара Соколова, Кристина
Воробьева, Кристина Цветкова.
Алина Лядянкина, обучающая�
ся Иванковской школы � призер
по экологии и естествознанию,
Со словами поздравления в ад�
рес школьников, ставших побе�
дителями и призерами район�
ных предметных олимпиад, об�
ратилась заместитель началь�
ника отдела образования адми�
нистрации Фурмановского му�

ниципального района Елена
Константиновна Лебедева.
Благодарностями МУ отдела
образования отмечены педаго�
ги, которые подготовили побе�
дителей и призеров олимпиад
обучающихся начального уров�
ня образования: учителя на�
чальных классов школы №1
Юлия Вениаминовна Озорнова
и  Елена Николаевна Проневич.
Учителя начальных классов
школы №3 Алена Владимиров�
на Финагина и Любовь Генна�
дьевна Преснова. Учителя на�
чальных классов школы № 7
Марина Борисовна Соколова и
Ольга Николаевна Лукичева.
Чумаченко Татьяна Николаев�
на, учитель начальных классов
школы № 10, и учитель началь�
ных классов Иванковской шко�
лы – Касаткина Ольга Вячесла�
вовна. Все педагоги заслужива�
ют слов искренней благодар�
норсти за качественную подго�
товку школьников к участию в
олимпиадах.

Позади осталась напряжён�
ная интеллектуальная гонка, где
ребята продемонстрировали не
только глубокие знания по пред�
метам, но и максимальную кон�
центрацию внимания и воли.

Дальше, в новом учебном году –
учёба, труд, новые олимпиады и
конкурсы, и – новые победы. А
сейчас пожелаем ребятам ак�
тивного отдыха, увлекательных
и солнечных каникул.

На Всероссийском форуме

Профессия, призвание, искусство
России», комитет общего и профес�
сионального образования Ленинград�
ской области. В рамках Форума про�
ведены дискуссионные площадки и
мастер�классы различной тематики,
встречи с известными людьми России
– лидерами общественного мнения, а
также пленарное заседание в форма�
те открытой дискуссии с участием
Министра просвещения РФ и губер�
натора Ленинградской области.

Программа Форума началась с ко�
мандообразования и работы дискус�
сионных площадок. На мастер�клас�

сах представители Министерства про�
свещения РФ, Академии Минпросве�
щения и победители всероссийских
конкурсов педагогического мастер�
ства представили лучшие педагоги�
ческие практики различной тематики.

Темами форума также стали обще�
ственные инициативы, связанные с
реализацией проекта «Без срока дав�
ности», стратегии развития качества
образования, функциональная гра�
мотность, реализация образователь�
ных проектов федеральной террито�
рии «Сириус».

Социальное партнерство

Определяемся
с выбором

«Балаганчик»
Театральная студия

фестивалей и конкурсов.
В завершении творчес�

кого сезона 22 мая на
сцене народного театра
прошёл показ театраль�
ной постановки «А зори
здесь тихие» (отрывок из
одноименного фильма
«А зори здесь тихие» по
повести Б. Васильевна).
Режиссёром спектакля
стала руководитель сту�
дии Людмила Дыдыки�
на.

Земляки знают, что не�
смотря на многие жиз�
ненные трудности Люд�
мила – очень светлый,
оптимистичный и увле�
ченный человек, способ�
ный заразить своей
творческой энергией ок�
ружающих. И взрослых,

а главное детей и подро�
стков. При ней они не
стесняются раскрыться,
показать свои способ�
ности, готовы учиться,
постигать новое, черпая

вдохновение в мире ис�
кусства и творчества.
Пожелаем нашему «Ба�
лаганчику» успехов на
большой и современной
сцене.
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  14  ИЮНЯ   ПО  20  ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с "МЕДСЕСТРА" (12+). 06.00, 10.00,
12.00 Новости (16+). 06.10 "Медсестра" (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+). 07.40
"Часовой" (12+). 08.10 "Здоровье" (16+). 09.20
"Непутевые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь дру�
гих" (12+). 11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 Х/ф "ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ" (16+).
15.55 "Во всем виноват Ширвиндт" (16+).
17.30 "Владимир Мулявин. "Песняры" � мо�
лодость моя" (16+). 19.20 Юбилей ансамбля
"Ариэль" (12+). 21.00 "Время" (16+). 21.45
Чемпионат Европы по футболу 2020 г. Сбор�
ная Испании � сборная Швеции. Прямой
эфир из Испании (0+). 23.55 Х/ф "РОМАН
С КАМНЕМ" (16+). 01.45 "Модный приго�
вор" (6+). 02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
06.10 Х/ф "ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА" (12+).
10.10 "Сто к одному". 11.00, 20.00 Вести. 11.30
Х/ф "НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ" (12+). 16.30
"Аншлаг и Компания" (16+). 21.05 Вести.
Местное время. 21.20 Т/с "ЭКСПЕРТ" (16+).
23.20 "Вечер" (12+). 02.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 04.05 Т/с "ЖЕНЩИ!
НЫ НА ГРАНИ" (16+).

НТВ
04.40 Т/с "ЧАС СЫЧА" (16+). 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 08.20 Концерт "Твори
добро" (0+). 10.20 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ" (0+). 12.10, 16.20, 19.25 Т/с
"ТРАССА СМЕРТИ" (16+). 23.40 Т/с "ЧЕТ!
ВЕРТАЯ СМЕНА" (16+). 03.15 Т/с "КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "ЗАВТРАК НА ТРАВЕ". 08.55 "Обык�
новенный концерт с Эдуардом Эфировым".
09.25 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН".
10.40 "Международный фестиваль цирка в

Масси". 11.40, 01.05 Д/ф "Знакомьтесь". 12.35
Открытие XVIII Международного фестива�
ля "Москва встречает друзей". 14.00 Х/ф
"КУТУЗОВ". 15.45 Д/ф "Соль земли. Порт�
рет неизвестного. Петр Губонин". 16.30 "Пеш�
ком..." Москва царская. 17.00 "Острова". 17.40
VI Международный конкурс вокалистов
имени Муслима Магомаева. Финал. 19.25
Х/ф "ПАССАЖИРКА". 21.00 "Гибель импе�
рии". Российский урок". Фильм митропо�
лита Тихона (Шевкунова). 23.20 Х/ф "РОК!
САННА". 02.00 "Искатели". 02.45 Мульт�
фильм.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00 Т/с "САШАТА!
НЯ" (16+). 14.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ!5" (16+). 18.15 Т/с "ПОЛИ!
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ" (16+). 20.15 Т/с "ПОЛИ!
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ!2" (16+). 22.00 "Женский
Стендап" (16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00
"Такое кино!" (16+). 00.30 "Импровизация.
Команды" (16+). 01.30 "Импровизация"
(16+). 03.10 "Comedy Баттл" (16+). 04.05 "От�
крытый микрофон" (16+). 05.45 Т/с "ЭТО
МЫ" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф "КОНТРАБАНДА" (12+). 07.35
"Православная энциклопедия" (6+). 08.00
"Фактор жизни" (12+). 08.40, 04.20 Х/ф
"ВЫСОТА" (0+). 10.35 "Петербуржские
тайны семьи Боярских" (12+). 11.30, 22.00
"События" (16+). 11.50 Х/ф "БЛОНДИН!
КА ЗА УГЛОМ" (12+). 12.20 Х/ф "НЕ МО!
ЖЕТ БЫТЬ!" (12+). 14.20 Х/ф "МАРУСЯ"
(12+). 16.15 Х/ф "МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ" (12+). 18.10 Х/ф "ЧУДНЫ
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!" (12+). 22.15 "За�
кавказский узел" (16+). 22.50 "Знак каче�
ства" (16+). 23.40 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВС!
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН!БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ"
(16+). 01.20 Т/с "ГДЕ!ТО НА КРАЮ СВЕ!
ТА" (12+). 05.50 "Петровка, 38" (16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО!
ЖЕШЬ" (12+). 05.35 Х/ф "АЗИАТСКИЙ

СВЯЗНОЙ" (16+). 07.05 Х/ф "АКУЛЬЕ ОЗЕ!
РО" (16+). 08.45 Х/ф "В СЕРДЦЕ МОРЯ"
(16+). 11.00 Х/ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+). 13.05 Х/ф "ПУ!
ТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+).
14.55 "ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕН!
НЫЙ ОСТРОВ" (12+). 16.40 Х/ф "ВАЛЕРИ!
АН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" (16+).
19.20 Х/ф "ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО!
ВИТЬСЯ" (16+). 22.00 Х/ф "ТРОН: НАСЛЕ!
ДИЕ" (16+). 00.20 Х/ф "РЕПРОДУКЦИЯ"
(16+). 02.10 Х/ф "ГАННИБАЛ" (16+). 04.15
"Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.35 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+). 07.55
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 08.55
Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" (12+). 10.40
Х/ф "ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР" (0+). 12.35 Х/ф
"ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA" (16+). 14.45 Х/ф
"ПЛАН ИГРЫ" (12+). 17.00 Х/ф "ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ" (0+). 18.55 Х/ф
"ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ" (12+).
21.00 М/ф "Соник в кино" (6+). 22.55 Х/ф "8
ПОДРУГ ОУШЕНА" (16+). 01.05 Х/ф "КОН!
ЧЕНАЯ" (18+). 02.45 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ"
(16+). 04.15 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.40, 03.00 Х/ф "УНЕ!
СЁННЫЕ ВЕТРОМ" (16+). 11.20 Х/ф
"СКАРЛЕТТ" (16+). 19.00 Т/с "ПРИНЦЕС!
СА ! ЛЯГУШКА" (16+). 22.55 Т/с "МУЖЧИ!
НА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+). 01.25 Х/ф "ВАМ
И НЕ СНИЛОСЬ..." (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30 Т/с "КАСЛ"
(12+). 12.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ!
КА!ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1" (16+).
14.30 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА!ПЕРЕ!
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2" (16+). 17.00 Х/ф
"КОД 8" (16+). 19.00 Х/ф "ШПИОН" (16+).
21.30 Х/ф "ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ" (16+). 23.45 Х/ф "РАЙСКИЕ ХОЛ!
МЫ" (16+). 01.30 Х/ф "УИДЖИ. ДОСКА
ДЬЯВОЛА" (16+). 02.45 Х/ф "УИДЖИ. ПРО!
КЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА" (16+). 04.15
Т/с "КАСЛ" (12+). 05.45 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Д/ф "Мое родное" (12+). 06.55 Х/ф
"ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (12+).
08.35, 01.45 Т/с "БАТАЛЬОН" (16+). 12.40
Т/с "КРЕПКАЯ БРОНЯ" (16+). 19.15 Т/с
"ОПЕРАЦИЯ "ДЕЗЕРТИР" (16+). 23.30
Х/ф "РЖЕВ" (12+).

МИР
05.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ"
(16+). 05.10 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ" (16+). 09.20, 10.10 Т/с
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА"
(12+). 10.00, 16.00, 19.00 Новости. 13.55,
16.15 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР!
НАЯ ВОЛНА" (16+). 19.15 Т/с "КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Не факт!" (6+). 06.35, 08.15 Х/ф "31
ИЮНЯ" (6+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня. 09.40 Х/ф "МОРОЗКО" (0+). 11.20 Х/ф
"ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+). 13.15, 18.20 Т/с
"ДРУЖИНА" (16+). 21.00 Всероссийский
вокальный конкурс "Новая звезда�2021".
Финал (6+). 23.00 Т/с "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ!
МЕНА" (0+). 03.40 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕ!
СЯЦ" (0+). 05.10 Д/ф "Без свидетелей. Па�
вел Фитин против Шелленберга" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии IBF в полу�
лёгком весе  (16+). 07.00, 08.55, 11.55, 21.50
Новости (16+). 07.05, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.00 Мультфильм (0+). 09.20 Футбол. Чем�
пионат Европы�2020 г. Нидерланды � Укра�
ина (0+). 11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ�2020 г.
Обзор (0+). 12.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Сербия. Пр.трансл. из
Италии (16+). 15.30 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Шотландия � Чехия. Пр.трансл.
из Великобритании (16+). 18.30 Футбол. ЧЕ�
2020 г. Польша � Словакия. Пр.трансл. из
Санкт�Петербурга (16+). 21.00 "Все на
ЕВРО!" Прямой эфир (16+). 21.55 Бокс. Ко�
мандный Кубок России. Трансл.  из Екате�
ринбурга (16+). 00.40 "Один день в Европе"
(16+). 01.30 Новости (0+). 01.35 Футбол. ЧЕ�
2020 г. Шотландия � Чехия (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, 00.35 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.10, 02.50,
03.05 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.45 Чемпионат
Европы по футболу 2020 г. Сборная Фран�
ции � сборная Германии. Прямой эфир из
Германии (0+). 23.55 "Вечерний Ургант" (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 "ЭКСПЕРТ"
(16+). 23.20 "Вечер" (12+). 02.20 Т/с "ТАЙ!
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+). 04.05 Т/с "ЖЕН!
ЩИНЫ НА ГРАНИ" (16+).

НТВ
04.45 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 "МАСТЕР" (16+). 23.50 Т/с "ЧЕТВЕР!
ТАЯ СМЕНА" (16+). 02.40 Т/с "КАРПОВ. СЕ!
ЗОН ВТОРОЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск�
ва подземная. 07.05 "Правила жизни". 07.35
Д/ф "Соль земли. Мать матерей Агриппина
Абрикосова". 08.20 Х/ф "ПАССАЖИРКА".
10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.50 "ХХ век".
"Музыкальный ринг. Группа "Браво" и Алла
Пугачева". 1986 г. 12.20 85 лет со дня рожде�
ния Михаила Державина. "Эпизоды". 13.00
Спектакль "Счастливцев�Несчастливцев".
15.05 Д/ф "Мир Александры Пахмутовой".
15.50 Д/с "Первые в мире". 16.05 Х/ф "ЦЫ!
ГАН". 17.45, 02.00 "Пианисты XXI века". Бо�

Вторник,  15  июня

рис Березовский. 18.35 "Линия жизни". 19.45
"Главная роль". 20.05 "Библейский сюжет".
20.30 "Спокойной ночи", малыши!" 20.50
Документальный фильм. 21.45 Х/ф "ВСЯ
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ". 23.00 "Те", с кото�
рыми я... Павел Лебешев". 23.50 Т/с "ША!
ХЕРЕЗАДА". 02.40 Д/с "Забытое ремесло".

ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Битва дизайнеров" (16+). 08.30,
13.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00 Т/с
"ФИЗРУК" (16+). 16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+). 18.00 Т/с "РОДНЫЕ" (16+). 20.00 Т/с
"СВЕТА С ТОГО СВЕТА" (16+). 21.00 Т/с
"ТРИАДА" (16+). 22.00 "Женский Стендап"
(16+). 23.00 "Talk" (16+). 00.00 "Импровиза�
ция. Команды" (16+). 01.05 "Импровизация"
(16+). 02.50 "Comedy Баттл" (16+). 03.40 "От�
крытый микрофон" (16+). 05.25 Т/с "ЭТО
МЫ" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" (0+).
10.35, 04.40 Д/ф "Любовь Соколова. Без гри�
ма" (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 "Го�
род новостей". 15.10, 03.25 Т/с "ТАКАЯ РА!
БОТА!2" (16+). 16.55 "Прощание. Леди Диа�
на" (16+). 18.15 Х/ф "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ"
(12+). 22.35 "Закон и порядок" (16+). 23.10
"Александр Пороховщиков. Сын и раб" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35 "Пет�
ровка, 38" (16+). 00.55 "90�е. Во всём виноват
Чубайс!" 18 (16+). 01.35 "Знак качества"
(16+). 02.15 Д/ф "Убежище для Шакала"
(16+). 02.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.40 "Территория заблуждений" (16+).
06.00, 15.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 17.00, 03.55
"Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шоки�

рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "КАРА!
ТЕЛЬ" (16+). 22.20 "Водить по�русски" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+). 00.30 Х/ф
"ФАКУЛЬТЕТ" (16+). 02.25 Х/ф "ОСОБЬ.
ПРОБУЖДЕНИЕ" (18+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.45 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+). 07.10 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 08.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.00 "Галилео" (12+). 10.00 "Уральские пель�
мени. СмехBook" (16+). 10.45 Х/ф "НАЗАД В
БУДУЩЕЕ" (12+). 13.05 Х/ф "ЗУБНАЯ
ФЕЯ" (12+). 15.10 Т/с "100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ" (16+). 20.00 Х/ф "ВРЕМЯ" (16+).
22.05 Х/ф "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ"
(16+). 00.35 "Кино в деталях" (18+). 01.35 Х/ф
"ТОЧКА НЕВОЗВРАТА" (18+). 03.20 Х/ф
"РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА" (16+). 04.45 "6 кад�
ров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.35 "Реальная мистика" (16+). 07.30
"По делам несовершеннолетних" (16+). 09.05
"Давай разведемся!" (16+). 10.10, 04.25 "Тест
на отцовство" (16+). 12.20, 03.25 "Понять.
Простить" (16+). 13.35, 02.35 "Порча" (16+).
14.05, 03.00 "Знахарка" (16+). 14.40 Т/с "ЧЕ!
ЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА" (16+). 19.00 Т/с "НУ!
ЖЕН МУЖЧИНА" (16+). 23.35 Т/с "ЖЕНС!
КИЙ 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+).
18.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+). 20.30
Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+). 23.00 Х/ф
"ШПИОН" (16+). 01.30 Т/с "СТАРЕЦ" (16+).
04.00 Д/с "Тайные знаки" (16+). 05.30 "Охот�
ники за привидениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия" (16+). 05.35, 09.25, 13.25 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН!1" (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, 03.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (16+).
07.20, 10.10, 01.50 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО!
НАМ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните" (16+). 14.10, 17.20 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 18.00 "Ми�
ровое соглашение" (16+). 19.25 "Игра в кино"
(12+). 21.05 "Слабое звено" (12+). 22.05 "На�
зад в будущее" (16+). 00.10 "Всемирные игры
разума" (12+). 00.50 "Игра в слова" (6+). 04.25
Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Из всех орудий" (0+). 07.00 "Се�
годня утром" (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. 09.30 Д/с "Оружие Победы"
(6+). 09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "ПСЕВ!
ДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (12+). 10.00, 14.00
Военные новости. 18.30 "Специальный ре�
портаж" (12+). 18.50 Д/с "Военные миссии
особого назначения". "Никарагуа" (12+).
19.40 "Легенды армии". Николай Берзарин
(12+). 20.25 "Улика из прошлого". "Под гри�
фом "секретно": тайна взрыва в Арзамасе"
(16+). 21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ
ПО ОБСТАНОВКЕ!.." (12+). 01.05 Х/ф
"ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" (0+). 02.25 Х/ф
"ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ" (6+). 03.45
Х/ф "МИНУТА МОЛЧАНИЯ" (12+). 05.20
Д/ф "Гагарин" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 21.50 Новости
(16+). 06.05, 15.05, 18.00, 00.00 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 08.55, 15.55 Фут�
бол. Чемпионат Европы�2020 г. Испания �
Швеция (0+). 10.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Сербия. Пр.трансл. из
Италии (16+). 13.05 Футбол. ЧЕ�2020 г. Ни�
дерланды � Украина (0+). 18.30 Футбол.
ЧЕ�2020 г. Венгрия � Португалия. Пр.трансл.
из Венгрии (16+). 21.00 "Все на ЕВРО!" Пря�
мой эфир (16+). 21.55 Бокс. Командный
Кубок России. Трансл. из Екатеринбурга
(16+). 00.40 "Один день в Европе" (16+). 01.00
Футбол. Чемпионат Европы�2020 г. Обзор
(0+). 01.30 Новости (0+). 01.35 Футбол. ЧЕ�
2020 г. Венгрия � Португалия (0+).
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Среда,  16  июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 15.15, 01.25, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.45 Чемпионат Европы по фут�
болу 2020 г. Сборная России � сборная Фин�
ляндии. Прямой эфир из Санкт�Петербурга
(0+). 18.40 "На самом деле" (16+). 19.45
"Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "СЫН" (16+). 23.30 "Большая
игра". Спецвыпуск (16+). 00.30 "Цвет зим�
ней вишни". Е.Сафонова (12+). 04.10 "Муж�
ское/Женское" (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, 21.20
Вести. 11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40,
18.40 "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "РАЯ ЗНА�
ЕТ ВСЁ!" (12+). 17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.45 Футбол. Чемпио�
нат Европы�2020 г. Италия�Швейцария.
Пр.трансл. из Рима. 00.00 "Вечер" (12+). 02.20
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+). 04.05 Т/с
"ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (16+).

НТВ
04.45 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 "МАСТЕР" (16+). 23.55 "Поздня�
ков" (16+). 00.05 Т/с "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА"
(16+). 03.00 "Их нравы" (0+). 03.20 Т/с "КАР�
ПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва бульварная. 07.05 "Правила жизни".
07.35 Д/ф "Соль земли. Железная роза Ива�
на Баташева". 08.15, 02.45 Д/с "Забытое ре�
месло". 08.35, 21.45 Х/ф "ВСЯ КОРОЛЕВ�
СКАЯ РАТЬ". 09.45 "Цвет времени". Марк
Шагал. 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.55
Д/ф "Мои современники". 12.20 "Дороги
старых мастеров". "Магия стекла". 12.30,
23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.35 "Искус�
ственный отбор". 14.15 Д/ф "Александр

Волков. Хроники Изумрудного города".
15.05 "Гении и злодеи". Пьер де Кубертен.
15.35 "Белая студия". 16.15 Х/ф "ЦЫГАН".
17.35 "Цвет времени". Надя Рушева. 17.45,
02.00 "Пианисты XXI века". Алексей Мель�
ников. 18.35 "Линия жизни". 19.45 "Главная
роль". 20.05 "Библейский сюжет". 20.30 "Спо�
койной ночи, малыши!" 20.50 Документаль�
ный фильм. 23.00 "Те", с которыми я... Павел
Лебешев".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Мама Life" (16+). 08.30, 13.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 09.00 "Ты_Топ�мо�
дель на ТНТ" (16+). 10.30, 18.00 Т/с "ФИЗ�
РУК" (16+). 16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА" (16+).
21.00 Т/с "ТРИАДА" (16+). 22.00 "Женский
Стендап" (16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00
"Импровизация. Команды" (16+). 01.00 "Им�
провизация" (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 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+). 10.40
Д/ф "Леонид Гайдай. Человек, который не
смеялся" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со�
бытия" (16+). 11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей". 15.10, 03.25 Т/с "ТАКАЯ
РАБОТА�2" (16+). 16.55 "Прощание. Дмит�
рий Марьянов" (16+). 18.15 Х/ф "НЕРАЗРЕ�
ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ" (16+). 22.35 "Хва�
тит слухов!" (16+). 23.10 "Хроники московс�
кого быта" (16+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55 "Про�
щание. Валентин Гафт" (16+). 01.35 Д/ф "Звёз�
дные алиментщики" (16+). 02.15 Д/ф "Под�
слушай и хватай" (12+). 02.55 "Осторожно,
мошенники!" (16+). 04.40 "Петербуржские
тайны семьи Боярских" (12+).

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

но интересные истории" (16+). 15.00 "Неиз�
вестная история" (16+). 17.00, 03.30 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00, 02.40 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ТЕЛОХ�
РАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА" (16+). 22.15 "Смот�
реть всем!" (16+). 00.30 Х/ф "ТРОН: НАСЛЕ�
ДИЕ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.45 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+). 07.10 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 08.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.00 "Галилео" (12+). 09.25 Х/ф "НАЗАД В
БУДУЩЕЕ�2" (12+). 11.35 Х/ф "СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ" (16+). 13.55 Т/с "ИВА�
НОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 17.30 Т/с "100 000
МИНУТ ВМЕСТЕ" (16+). 19.55 Х/ф "ОТ�
МЕЛЬ" (16+). 21.30 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРА�
КОВ" (16+). 23.55 "Русские не смеются"
(16+). 00.50 Х/ф "РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА"
(16+). 02.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛО�
ИЗЫ" (0+). 03.55 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.05 "Домашняя кухня" (16+). 06.30 "6 кад�
ров" (16+). 06.55, 01.25 "Реальная мистика"
(16+). 07.55 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 09.30 "Давай разведемся!" (16+). 10.35,
04.15 "Тест на отцовство" (16+). 12.45, 03.15
"Понять. Простить" (16+). 14.00, 02.20 "Пор�
ча" (16+). 14.30, 02.45 "Знахарка" (16+). 15.05
Т/с "ПРИНЦЕССА � ЛЯГУШКА" (16+). 19.00
Т/с "ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ" (16+).
23.30 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Мистические истории"
(16+). 18.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+).
20.30 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+).
23.00 Х/ф "ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ" (16+). 01.30 Т/с "ТВОЙ МИР"
(16+). 04.30 Д/с "Тайные знаки" (16+). 05.15
"Охотники за привидениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия" (16+). 05.55, 09.25 Т/с "КРЕПКАЯ БРО�
НЯ" (16+). 12.40, 13.25 Т/с "ОПЕРАЦИЯ
"ДЕЗЕРТИР" (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, 10.10 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости. 13.15 "Дела судебные. День�
ги верните!" (16+). 14.10, 17.20 "Дела судеб�
ные. Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.20
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 18.00
"Мировое соглашение" (16+). 19.25 "Игра в
кино" (12+). 21.05 "Слабое звено" (12+). 22.05
"Назад в будущее" (16+). 00.10 "Всемирные
игры разума" (12+). 00.50 "Игра в слова" (6+).
01.35 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ�
ТЫЙ ВРАГ" (16+). 04.55 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Из всех орудий" (0+). 07.00 "Се�
годня утром" (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. 09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
"ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ"�2" (16+).
10.00, 14.00 Военные новости. 18.30 "Специ�
альный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Военные
миссии особого назначения". "Эфиопия. Вой�
на за Огаден" (12+). 19.40 "Последний день".
Лидия Смирнова (12+). 20.25 Д/с "Секрет�
ные материалы" (12+). 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Х/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ" (6+). 02.15 Х/ф
"ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН" (6+). 03.45 Х/ф
"РОДНАЯ КРОВЬ" (12+). 05.10 Д/ф "В мае
45�го. Освобождение Праги" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.50, 13.00, 21.50 Новости (16+).
06.05, 00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 08.55 Футбол. Чемпионат Европы�2020
г. Франция � Германия  (0+). 10.55 Волейбол.
Лига наций. Мужчины. Россия � Аргентина.
Пр.трансл. из Италии (16+). 13.05 Футбол.
Чемпионат Европы�2020 г. Венгрия � Порту�
галия (0+). 15.00 Финляндия � Россия. Live.
18.30 Футбол. ЧЕ�2020 г. Турция � Уэльс.
Пр.трансл. из Азербайджана (16+). 21.00 "Все
на ЕВРО!" Прямой эфир (16+). 21.55 Бокс.
Командный Кубок России. Трансл. из Ека�
теринбурга (16+). 00.40 "Один день в Евро�
пе" (16+). 01.00 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г. Обзор (0+). 01.30 Новости (0+). 01.35
Футбол. Чемпионат Европы�2020 г. Финлян�
дия � Россия. Трансл. из Санкт�Петербурга
(0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.10, 03.30
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "СЫН" (16+). 23.30
"Вечерний Ургант" (16+). 00.10 "Роль без права
переписки". В.Малявина (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.45
Вести. Местное время. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 17.30
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!" (12+). 18.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Дания�Бельгия. Пр.трансл. из
Копенгагена. 22.00 Т/с "ЭКСПЕРТ" (16+).
00.00 "Вечер" (12+). 02.20 Х/ф "СЧАСТЬЕ
НАПОЛОВИНУ" (12+).

НТВ
04.45 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 "МАСТЕР" (16+). 23.50 "ЧП. Расследо�
вание" (16+). 00.20 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+). 00.55 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+). 01.50 Х/ф "ОТВЕТЬ МНЕ" (16+).
03.20 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва ар�деко. 07.05 "Правила жизни".
07.35 Д/ф "Соль земли. Портрет неизвестно�
го. Петр Губонин". 08.15 Д/с "Забытое ремес�
ло". 08.35, 21.45 Х/ф "ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ
РАТЬ". 09.45 Д/с "Первые в мире". 10.15 "На�
блюдатель". 11.10, 00.55 "ХХ век". "Театраль�
ные встречи". 12.30, 23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗА�
ДА". 13.35 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау". 14.05, 18.35 "Линия жизни". 15.05

"Пряничный домик". 15.35 "2 Верник 2". 16.15
Х/ф "ЦЫГАН". 17.40 "Цвет времени". Васи�
лий Кандинский. 17.50, 02.10 "Пианисты
XXI века". Лукас Генюшас. 19.45 "Главная
роль". 20.05 "Библейский сюжет". 20.30 "Спо�
койной ночи, малыши!" 20.50 Док. фильм.
22.45 "Цвет времени". Марк Шагал. 23.00
"Те", с которыми я... Павел Лебешев".

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 "СВЕТА С ТОГО СВЕТА"
(16+). 21.00 Т/с "ТРИАДА" (16+). 22.00 "Жен�
ский Стендап" (16+). 23.00 "Talk" (16+). 00.00
"Импровизация. Команды" (16+). 01.00 "Им�
провизация" (16+). 02.45 "THT�Club" (16+).
02.50 "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 "ДЕДУШКА" (12+). 10.55 "Актёр�
ские судьбы. Людмила Марченко и Вален�
тин Зубков" (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, 03.00 Т/с "ТАКАЯ
РАБОТА�2" (16+). 16.55 "Прощание. Евгений
Леонов" (16+). 18.15 Х/ф "ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ" (12+). 22.35 "10 самых... Фа�
наты фотошопа" (16+). 23.10 Д/ф "Актерс�
кие драмы. Судьба�блондинка" (12+). 00.00
"События. 25�й час" (16+). 00.35 "Петровка,
38" (16+). 00.55 "Приговор. Американский
срок Япончика" (16+). 01.35 "Приговор. Юрий
Соколов" (16+). 02.20 Д/ф "Мюнхен�1972.
Гнев Божий" (12+). 04.20 Д/ф "Александр
Пушкин. Нет, весь я не умру.." (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.35 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 15.00

"Знаете ли вы, что?" (16+). 17.00, 03.00 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00, 02.10 "Самые шо�
кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ПЕР�
ВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ" (16+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+). 00.30 Х/ф "КОМ�
МАНДО" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.45 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+). 07.10 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 08.00 "Том и Джерри" (0+). 09.00
"Галилео" (12+). 09.25 Х/ф "НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ�3" (12+). 11.45 Х/ф "ОТМЕЛЬ" (16+).
13.25 Т/с "ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+).
17.05 Т/с "100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ" (16+).
19.55 Х/ф "КОМА" (16+). 22.05 Х/ф "МИС�
СИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ"
(16+). 01.05 "Русские не смеются" (16+).
02.05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ"
(0+). 03.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+).
05.05 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.55 "Домашняя кухня" (16+). 06.20 "6 кад�
ров" (16+). 06.45 "Реальная мистика" (16+).
07.45 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.50 "Давай разведемся!" (16+). 09.55, 04.00
"Тест на отцовство" (16+). 12.05, 03.00 "По�
нять. Простить" (16+). 13.20, 02.05 "Порча"
(16+). 13.50, 02.30 "Знахарка" (16+). 14.25
Т/с "НУЖЕН МУЖЧИНА" (16+). 19.00 "Т/с
"ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ" (16+). 23.05
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" (16+). 01.05
"Реальная мистика" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Врачи" (16+). 18.30 Т/с
"ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+). 20.30 Т/с "ХО�
РОШИЙ ДОКТОР" (16+). 23.00 Х/ф "КОН�
ТАКТ" (12+). 02.00 "Дневник экстрасенса"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия" (16+). 05.25, 17.45 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�4" (16+). 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�7" (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 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА" (12+). 08.30, 10.10 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости. 13.15
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 17.20 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 18.00 "Мировое согла�
шение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 21.05
"Слабое звено" (12+). 22.05 "Назад в буду�
щее" (16+). 00.10 "Всемирные игры разума"
(12+). 00.50 "Игра в слова" (6+). 01.35 Х/ф
"ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" (12+). 04.25 Т/с
"УБИТЬ СТАЛИНА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Из всех орудий" (0+). 07.00 "Се�
годня утром" (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. 09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
"ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ"�2" (16+).
10.00, 14.00 Военные новости. 18.30 "Специ�
альный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Военные
миссии особого назначения". "Куба" (12+).
19.40 "Легенды телевидения" (12+). 20.25
"Код доступа" (12+). 21.25 "Открытый эфир"
(12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф
"ПРОРЫВ" (12+). 01.20 Х/ф "РОДИНЫ
СОЛДАТ" (12+). 02.50 Х/ф "МАТРОС ЧИ�
ЖИК" (0+). 04.15 Д/ф "Просто жить" (12+).
05.15 Х/ф "РОДНЯ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 18.50 Новости (16+).
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.20 Футбол. Чемпио�
нат Европы�2020 г. Финляндия � Россия (0+).
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Европы�2020
г. Обзор (0+). 12.55 Футбол. ЧЕ�2020 г. Ита�
лия � Швейцария (0+). 15.30 Футбол. ЧЕ�
2020 г. Украина � Северная Македония.
Пр.трансл. из Румынии (16+). 18.55 Бокс.
Командный Кубок России (16+). 21.00 "Все
на ЕВРО!" Прямой эфир (16+). 21.30 Фут�
бол. ЧЕ�2020 г. Нидерланды � Австрия.
Пр.трансл. (16+). 00.40 "Один день в Европе"
(16+). 01.30 Новости (0+). 01.35 Футбол. ЧЕ�
2020 г. Дания � Бельгия (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55, 02.30 "Модный приговор"
(6+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
03.20 "Давай поженимся!" (16+). 16.10, 04.00
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "Человек
и закон" (16+). 19.45 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная Англии � сборная
Шотландии. Прямой эфир из Англии (0+).
23.55 "Вечерний Ургант" (16+). 00.50 Х/ф
"ЛЕВ" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.45
Вести. Местное время. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 17.30
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!" (12+). 18.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Хорватия�Чехия. Пр.трансл. из
Глазго. 22.00 "Я вижу твой голос" (12+). 23.30
Х/ф "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ" (12+).

НТВ
04.45 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
"МАСТЕР" (16+). 23.45 "Своя правда" (16+).
01.35 "Квартирный вопрос" (0+). 02.35 Т/с
"КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Ростов Великий. 07.05 "Правила жизни".
07.35 "Черные дыры. Белые пятна". 08.15
Д/с "Забытое ремесло". 08.35 Х/ф "ВСЯ КО�
РОЛЕВСКАЯ РАТЬ". 09.40 Д/с "Первые в
мире". 10.20 Х/ф "60 ДНЕЙ". 11.40 "Остро�
ва". 12.20 "Цвет времени". Карандаш. 12.30
Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.35 Д/ф "Знамя и ор�
кестр, вперед!" 14.05 Д/ф "Немецкий крос�
сворд. Трудности перевода". 15.05 "Письма

из провинции". 15.35 "Энигма". Юджа Ванг".
16.15 Х/ф "ЦЫГАН". 17.45 "Пианисты XXI
века". Дмитрий Шишкин. 18.45 "Билет в
Большой". 19.45, 02.00 "Искатели". 20.30
"Цвет времени". Жорж�Пьер Сёра. 20.40 До�
кументальный фильм. 21.35 Х/ф "УТРЕН�
НИЕ ПОЕЗДА". 23.00 "Те", с которыми я...
Павел Лебешев". 23.50 Х/ф "И БЫЛА ВОЙ�
НА". 02.50 Мультфильм.

ТНТ
06.05, 05.45 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ.
Gold" (16+). 08.00, 13.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 11.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 16.00 "Од�
нажды в России. Спецдайджест" (16+). 20.00
"Однажды в России" (16+). 21.00 "Комеди
Клаб" (16+). 22.00, 03.10 "Comedy Баттл"
(16+). 00.00 "Такое кино!" (16+). 00.35 "Имп�
ровизация. Команды" (16+). 01.35 "Импро�
визация" (16+). 04.05 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15, 11.50 Х/ф "ХРО�
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+). 11.30,
14.30, 17.50 "События" (16+). 12.30, 15.05
Х/ф "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!"
(12+). 14.50 "Город новостей". 16.55 Д/ф "Ак�
тёрские драмы. Жизнь во имя кумира" (12+).
18.15 Х/ф "КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ" (12+).
20.00 Х/ф "ЗАЛОЖНИКИ" (12+). 22.00 "В
центре событий". 23.10 "Николай Цискарид�
зе. Я не такой, как все" (12+). 00.20 Д/ф  "Уви�
деть Америку и умереть" (12+). 01.15 Х/ф "С
НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" (12+). 04.05 "Петров�
ка, 38" (16+). 04.20 Д/ф "Александр Пуш�
кин. Главная тайна поэта" (12+). 05.20 Х/ф
"РОДНЫЕ РУКИ" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 09.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30 Новости (16+). 11.00 "Как устро�
ен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информа�
ционная программа 112" (16+). 13.00 "Загад�
ки человечества" (16+). 14.00, 04.40 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 15.00 "За�
секреченные списки" (16+). 17.00 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие

гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "В СЕРДЦЕ
МОРЯ" (16+). 22.20 Х/ф "СКВОЗНЫЕ РА�
НЕНИЯ" (16+). 00.20 Х/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+). 02.50 Х/ф "СУ�
ПЕР МАЙК XXL" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фиксики"
(0+). 06.45 М/с "Спирит. Дух свободы" (6+).
07.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(0+). 08.00 М/с "Том и Джерри" (0+). 09.00
"Галилео" (12+). 09.25 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРА�
КОВ" (16+). 11.40 Х/ф "ВРЕМЯ" (16+). 13.55
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 14.45
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 21.00
Х/ф "КОМАНДА�А" (16+). 23.20 Х/ф "СКО�
РОСТЬ. АВТОБУС 657" (18+). 01.05 Х/ф
"ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА"
(12+). 03.10 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА" (16+). 05.05 "6 кадров" (16+). 05.50
"Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 07.25, 04.40 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 06.30, 01.00 "Реальная мисти�
ка" (16+). 09.00 "Давай разведемся!" (16+).
10.05, 03.50 "Тест на отцовство" (16+). 12.15,
02.50 "Понять. Простить" (16+). 13.30, 01.55
"Порча" (16+). 14.00, 02.25 "Знахарка" (16+).
14.35 Т/с "ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ"
(16+). 19.00 Т/с "УКУС ВОЛЧИЦЫ" (16+).
23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" (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 "РАЗРУШИТЕЛЬ"
(16+). 21.45 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ
ДЕНЬ" (16+). 00.45 Х/ф "РОНИН" (16+).
02.45 "Вокруг Света. Места Силы" (16+).
05.30 "Охотники за привидениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+). 05.25,
09.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�7" (16+). 17.35 "УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�8" (16+). 19.40 Т/с "СЛЕД"

(16+). 23.45 "Светская хроника" (16+). 00.45
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).

МИР
05.00, 10.10, 02.30 Т/с "УБИТЬ СТАЛИНА"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 16.20 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 17.20 Х/ф "ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ�
КА" (0+). 19.15 "Слабое звено" (12+). 20.15
"Игра в кино". Спецвыпуск к 80�летию на�
чала войны (12+). 21.00 Х/ф "МАТЧ" (12+).
01.00 Х/ф "ПЕРЕПРАВА" (12+).

ЗВЕЗДА
07.10, 09.20, 10.05 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИ�
НУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА" (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 10.00,
14.00 Военные новости. 11.20 "Открытый
эфир" (12+). 13.20 Д/с "Оружие Победы" (6+).
13.40, 14.05 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБА�
НЕЦ"�2" (16+). 18.40, 21.25 Т/с "СМЕРШ"
(16+). 23.15 "Десять фотографий". Андрей
Колесников (6+). 00.10 Х/ф "ОЦЕОЛА" (0+).
02.00 Х/ф "ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ" (12+).
03.25 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ" (6+). 05.35
Д/с "Москва фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 21.50 Новости
(16+). 06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20 Футбол.
Чемпионат Европы�2020 г. Нидерланды �
Австрия (0+). 11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ�2020 г.
Обзор (0+). 12.55 Футбол. ЧЕ�2020 г. Дания �
Бельгия (0+). 15.30 Футбол. ЧЕ�2020 г. Шве�
ция � Словакия. Пр.трансл. из Санкт�Петер�
бурга (16+). 18.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия � Хорватия.
Пр.трансл. из Франции (16+). 21.00 "Все на
ЕВРО!" Прямой эфир (16+). 21.55 Бокс. Ко�
мандный Кубок России (16+). 00.40 "Один
день в Европе" (16+). 01.30 Новости (0+).
01.35 Футбол. ЧЕ�2020 г. Хорватия � Чехия
(0+). 03.40 Автоспорт. Дрифт. Международ�
ный кубок FIA. Трансл. из Латвии (0+). 05.00
"Фристайл. Футбольные безумцы" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (6+). 08.35 "Ум�
ницы и умники". Финал (12+). 09.45 "Слово
пастыря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 "Роль без права переписки". В.Маля�
вина (12+). 11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" (0+).
16.00 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
17.25 Концерт Елены Ваенги в Кремле (12+).
18.45 Чемпионат Европы по футболу 2020 г.
Сборная Португалии � сборная Германии.
Прямой эфир из Германии (0+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.45 Чемпионат Европы по фут�
болу 2020 г. Сборная Испании � сборная
Польши. Прямой эфир из Испании (0+).
23.55 "Лобода. Суперстар�шоу!" (18+). 01.55
"Модный приговор" (6+). 02.45 "Давай поже�
нимся!" (16+). 03.25 "Мужское/Женское"
(16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 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 Вести. 11.30
"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 13.40 Х/ф
"ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ" (12+). 15.50 Фут�
бол. Чемпионат Европы�2020 г. Венгрия�
Франция. Пр.трансл. из Будапешта. 18.00
"Привет, Андрей!" (12+). 20.00 Вести в суб�
боту. 21.00 Х/ф "СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ" (12+).
01.00 Х/ф "ЖИЗНЬ РАССУДИТ" (12+). 04.15
Х/ф "УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ" (12+).

НТВ
05.25 Х/ф "КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ..." (16+).
07.25 "Смотр" (0+). 08.00, 10.00, 16.00 "Се�
годня". 08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+). 08.50 "Поедем, поедим!" (0+). 09.30
"Едим дома" (0+). 10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" (12+). 12.00 "Квартирный
вопрос" (0+). 13.10 "НашПотребНадзор"
(16+). 14.10 "Физруки. Будущее за настоя�
щим" (6+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "След�
ствие вели..." (16+). 18.00 "По следу монстра"
(16+). 19.00 "Центральное телевидение" (16+).
20.00 "Ты не поверишь!" (16+). 21.10 "Секрет
на миллион" (16+). 23.15 "Международная
пилорама" (16+). 00.00 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+). 01.20 "Дачный ответ" (0+).
02.15 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05, 02.50 Муль�
тфильмы. 08.10 Х/ф "УТРЕННИЕ ПОЕЗ�
ДА". 09.35 "Передвижники". Константин Ко�
ровин". 10.05 Д/ф "Алексей Грибов. Велико�
лепная простота". 10.45 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ". 12.00, 01.15 Д/ф "Малыши в дикой
природе". 12.55 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗА�
КИ". 14.40 Концерт�посвящение народному
артисту России Анатолию Никитину. 16.55
Д/ф "Бумбараш". Журавль по небу летит".
17.35 Х/ф "БУМБАРАШ". 19.45 Д/ф "1918.
Бегство из России". 20.45 Х/ф "РЕНУАР".
22.35 "Клуб Шаболовка 37". 23.45 Х/ф
"СИЛЬНАЯ ЖАРА". 02.05 "Искатели".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.30 "Битва дизайнеров" (16+). 22.00 "Жен�
ский Стендап" (16+). 23.00 "Stand up" (16+).
00.00 Х/ф "А ВОТ И ПОЛЛИ" (16+). 01.45
"Импровизация" (16+). 03.25 "Comedy Баттл"
(16+). 04.20 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
07.10 "Православная энциклопедия" (6+).
07.40 Х/ф "ВА�БАНК" (12+). 09.40 Х/ф "ВА�
БАНК�2" (12+). 11.30, 14.30, 23.45 "Собы�
тия" (16+). 11.45 Д/ф "Слушай, Ленинград, я
тебе спою..." (12+). 12.55, 14.45 Х/ф "ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ" (12+). 17.10 Х/ф
"ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+). 22.15 "Право
знать!" (16+). 00.00 "90�е. Заказные убийства"
(16+). 00.50 "Удар властью. Чехарда премье�
ров" (16+). 01.30 "Закавказский узел" (16+).
02.00 "Хватит слухов!" (16+). 02.25 "Проща�
ние. Леди Диана" (16+). 03.10 "Прощание.
Дмитрий Марьянов" (16+). 03.50 "Прощание.
Евгений Леонов" (16+). 04.30 "Закон и поря�
док" (16+). 04.55 "Петровка, 38" (16+). 05.05
Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
06.20 Х/ф "ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ" (12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" (16+).
09.05 "Минтранс" (16+). 10.05 "Самая полез�
ная программа" (16+). 11.15 "Военная тайна"
(16+). 13.15 "Совбез" (16+). 14.20 Докумен�
тальный спецпроект (16+). 17.25 Х/ф "СЕДЬ�
МОЙ СЫН" (16+). 19.20 Х/ф "ВЕЛИКАЯ

СТЕНА" (16+). 21.15 Х/ф "МУМИЯ" (12+).
23.35 "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+).
01.55 Х/ф "ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ" (16+).
03.25 Х/ф "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.25, 07.30 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с "Три кота"
(0+). 08.00 "Лекс и Плу. Космические такси�
сты" (6+). 08.25, 10.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+). 09.00 "ПроСто кухня" (12+).
10.25 Х/ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (16+).
12.25 Х/ф "ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ"
(0+). 15.05 Х/ф "ТИТАНИК" (12+). 19.05
М/ф "Эверест" (6+). 21.00 Х/ф "ТЁМНАЯ
БАШНЯ" (16+). 22.55 Х/ф "КОМА" (16+).
01.05 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА" (16+). 03.15 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУ�
ЗЕЙ ОУШЕНА" (16+). 05.05 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.30 "Давай разведемся!" (16+). 06.20 "6 кад�
ров" (16+). 06.50 Т/с "ГОРНИЧНАЯ" (16+).
11.05, 02.25 Т/с "ТРИ СЕСТРЫ" (16+). 19.00
Т/с "ЧЁРНО�БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). 22.05
Т/с "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛО�
ВО" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.00 "Рисуем сказ�
ки" (0+). 09.30 Т/с "СТАРЕЦ" (16+). 11.45
Х/ф "КОНТАКТ" (12+). 14.45 Х/ф "ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ" (16+). 16.30 Х/ф "РАЗРУШИ�
ТЕЛЬ" (16+). 19.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВРА�
ТА" (6+). 21.30 Х/ф "СОЛДАТ" (16+). 23.30
Х/ф "КОБРА" (16+). 01.15 "Мистические
истории" (16+). 02.45 "Тайные знаки" (16+).
05.00 "Охотники за привидениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).
09.00 "Светская хроника" (16+). 10.05 Т/с
"СВОИ�2" (16+). 10.55 Т/с "СВОИ" (16+).
13.20 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+). 18.25
Т/с "СЛЕД" (16+). 00.00 "Известия" (16+).
00.55 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).

МИР
05.00, 03.30 Т/с "УБИТЬ СТАЛИНА" (16+).
06.15 "Секретные материалы". Конец Тре�
тьего рейха (12+). 06.40 Х/ф "ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ�

КА" (0+). 08.25 "Наше кино. История боль�
шой любви". Завтра была война (12+). 09.00
"Слабое звено" (12+). 10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).
4.05, 16.15, 19.15 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+). 16.00, 19.00
Новости.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР�
КАЛ" (0+). 07.40, 08.15 Х/ф "СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ" (0+). 08.00,
13.00, 18.00 Новости дня. 09.45 "Легенды му�
зыки". "31 июня" (6+). 10.10 "Круиз�конт�
роль". "Севастополь" (6+). 10.45 "Загадки
века с Сергеем Медведевым". "Тайны Ин�
ститута красоты" Загадочная смерть хирурга
Шмелёва" (12+). 11.35 "Улика из прошлого".
"Дело Осмия�187. Последняя тайна Москов�
ской Олимпиады" (16+). 12.30 "Не факт!" (6+).
13.15 "СССР. Знак качества". "Гласные и не�
гласные запреты в СССР" (12+). 14.05, 18.30
Т/с "ДВА КАПИТАНА" (0+). 18.15 "Задело!"
00.20 Х/ф "НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС�
ТОРИЯ" (16+). 02.25 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА"
(0+). 05.00 Т/с "СМЕРШ" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Фёдор Чу�
динов против Рино Либенберга. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA (16+). 07.00,
08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 Новости
(16+). 07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Мульт�
фильмы (0+). 09.20 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�2020 г. Англия � Шотландия (0+). 11.25,
01.00 Футбол. ЧЕ�2020 г. Обзор (0+). 12.55
Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия �
США. Пр.трансл. из Италии (16+). 15.55
Формула�1. Гран�при Франции. Квалифика�
ция. Пр.трансл. (16+). 17.05 Профессиональ�
ный бокс (16+). 18.55 Бокс. Командный Ку�
бок России. Финалы. Пр.трансл. из Екате�
ринбурга (16+). 21.00 "Все на ЕВРО!" Пря�
мой эфир (16+). 21.55 Смешанные едино�
борства. AMC Fight Nights (16+). 00.40 "Один
день в Европе" (16+). 01.30 Новости (0+).
01.35 Футбол. ЧЕ�2020 г. Венгрия � Франция
(0+). 03.40 Пляжный футбол. Евролига.
Трансл. из Португалии (0+). 05.00 Профес�
сиональный бокс. Бой за титул чемпиона по
версиям WBA и IBF. Пр.трансл. (16+).
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Уважаемые читатели! В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА" (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.55 "Иг	
рай, гармонь любимая!" (12+). 07.40 "Часо	
вой" (12+). 08.10 "Здоровье" (16+). 09.20 "Не	
путевые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь дру	
гих" (12+). 11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 Х/ф "ШАГ" (12+). 16.10 "Москва. Ты
не один" (16+). 17.25 "Призвание". Премия
лучшим врачам России (0+). 19.20 "Три ак	
корда" (16+). 21.00 "Время" (16+). 22.00 "Что?
Где? Когда?" (16+). 23.10 Т/с "НАЛЕТ 2" (16+).
00.10 Х/ф "ЖЕМЧУЖИНА НИЛА" (16+).
02.00 "Модный приговор" (6+). 02.50 "Давай
поженимся!" (16+). 03.30 "Мужское/Женс	
кое" (16+).

РОССИЯ
06.00 Х/ф "Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ"
(12+). 08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца". 09.20 "Когда все
дома". 10.10 "Сто к одному". 11.00 "Большая
переделка". 12.00 "Доктор Мясников" (12+).
13.05 "Парад юмора" (16+). 14.45 Х/ф "КРЁ:
СТНАЯ" (12+). 18.50 Футбол. Чемпионат
Европы	 2020 г. Италия	Уэльс. Прямая транс	
ляция из Рима. 21.00 Вести недели. 23.00
Москва. Кремль. Путин. 23.40 "Воскресный
вечер" (12+). 02.30 Х/ф "УЙТИ, ЧТОБЫ ОС:
ТАТЬСЯ" (12+).

НТВ
05.15 Х/ф "СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ" (16+).
07.00 "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+.
Финал" (6+). 23.00 "Звезды сошлись" (16+).
00.35 "Скелет в шкафу" (16+). 03.20 Т/с "КАР:
ПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето господне". День Святой Троицы.
07.05, 02.10 Мультфильмы. 08.15 Х/ф "ВОТ
ТАКАЯ ИСТОРИЯ..." 09.55 "Обыкновенный
концерт". 10.25 "Больше, чем любовь". Виктор
Некрасов. 11.05 Х/ф "СОЛДАТЫ". 12.45

"Письма из провинции". 13.15, 00.45 Д/ф
"Соловьиный рай". 14.00 "Другие Романовы".
"Наследник". 14.30 Д/с "Архи	важно". 15.00
Х/ф "СИЛЬНАЯ ЖАРА". 16.30 "Картина
мира с Михаилом Ковальчуком". 17.10 Д/ф
"Чтобы жить..." 17.35, 01.25 "Искатели". 18.20
"Либретто". Л.Минкус "Баядерка". Анимаци	
онный фильм. 18.35 "Романтика романса".
Клавдии Шульженко посвящается... 19.30
"Новости культуры" с Владиславом Флярков	
ским. 20.10 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ". 21.25
"Летний концерт в парке дворца Шёнбрунн".
23.00 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ".

ТНТ
06.00 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 09.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Перезагрузка" (16+). 13.30 Т/с "МИ:
ЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ" (16+). 21.00
Т/с "РОДНЫЕ" (16+). 23.00 Т/с "ПОЛИ:
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ:2" (16+). 00.50 Х/ф "СУПЕР:
БОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ"
(16+). 02.15 "Импровизация" (16+). 03.10
"Comedy Баттл" (16+). 04.00 "Открытый мик	
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
07.40 "Фактор жизни" (12+). 08.00 Х/ф "ПО:
ЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+). 08.40 Х/ф "ЗА:
ЛОЖНИКИ" (12+). 10.40 "Спасите, я не
умею готовить!" (12+). 11.30, 00.05 "События"
(16+). 11.45 Х/ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА" (0+). 13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+). 14.30 "Московская неделя". 15.05
"Хроники московского быта" (12+). 15.55
"Прощание. Иннокентий Смоктуновский"
(16+). 16.50 Д/ф "Александр Фатюшин. Вы
Гурин?" (16+). 17.40 Х/ф "ТЕНЬ ДРАКОНА"
(12+). 21.25, 00.25 Х/ф "СЛИШКОМ МНО:
ГО ЛЮБОВНИКОВ" (12+). 01.15 "Петров	
ка, 38" (16+). 01.25 Х/ф "ВА:БАНК" (12+).
03.00 Х/ф "ВА:БАНК:2" (12+). 04.25 "Лео	
нид Гайдай. Человек, который не смеялся"
(12+). 05.05 Д/ф "Слушай, Ленинград, я тебе
спою..." (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 09.15 Х/ф "ПИК:
СЕЛИ" (12+). 11.10 Х/ф "ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" (16+). 13.55
Х/ф "МУМИЯ" (12+). 16.20 Х/ф "МУМИЯ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+). 18.50 Х/ф "МУ:
МИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО:
НОВ" (16+). 20.55 Х/ф "МУМИЯ" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+). 00.05 "Военная
тайна" (16+). 02.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 04.25 "Территория заблуж	
дений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик	
сики" (0+). 06.25 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 06.45 М/с "Три кота" (0+).
07.30 М/с "Царевны" (0+). 07.55, 10.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 09.00 "Рогов в
деле" (16+). 10.25 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫ:
ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ" (16+). 13.25
Х/ф "ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ"
(12+). 15.35 М/ф "Соник в кино" (6+). 17.25
М/ф "Эверест" (6+). 19.20 М/ф "Гринч" (6+).
21.00 Х/ф "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" (12+).
00.00 "Стендап андеграунд" (18+). 01.00 Х/ф
"ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+).
03.05 "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА"
(12+). 04.55 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.30 Д/с "Эффекты Матроны" (16+). 06.20
"6 кадров" (16+). 06.40 "Пять ужинов" (16+).
06.55 Т/с "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО" (16+). 11.10 Т/с "ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ" (16+). 15.10 Т/с "УКУС ВОЛ:
ЧИЦЫ" (16+). 19.00 Т/с "ЧЁРНО:БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+). 22.20 Т/с "ГОРНИЧНАЯ"
(16+). 02.35 Т/с "ТРИ СЕСТРЫ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 08.30 "Новый день"
(12+). 09.00 Т/с "КАСЛ" (12+). 11.45 Х/ф
"ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА" (6+). 14.15 Х/ф "ТЕР:
МИНАТОР. СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+). 17.00
Х/ф "СОЛДАТ" (16+). 19.00 Х/ф "ВТОРЖЕ:
НИЕ" (16+). 21.00 Х/ф "БЮРО ЧЕЛОВЕ:
ЧЕСТВА" (16+). 23.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕ:
НИЕ" (16+). 01.00 Х/ф "КОБРА" (16+). 02.15
Х/ф "РОНИН" (16+). 04.15 Т/с "БАШНЯ.
НОВЫЕ ЛЮДИ" (16+).  05.45 Мультфиль	
мы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА:
РЕЙ:4" (16+). 08.10, 23.55 Т/с "ПРАКТИ:
КАНТ" (16+). 12.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН:2"

(16+). 03.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО:
НАРЕЙ:7" (16+).

МИР
05.00 Т/с "УБИТЬ СТАЛИНА" (16+). 06.10
Х/ф "ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ".
07.40 Д/ф "Заживо сожженные. Истории бе	
лорусских деревень" (12+). 09.25 "Фазенда	
Лайф" (12+). 10.00, 16.00 Новости. 10.10,
16.15, 19.30, 01.00 Т/с "МОЛОДАЯ ГВАР:
ДИЯ" (12+). 18.30, 00.00 "Вместе". 02.05 Х/ф
"ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" (12+).

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели. 09.25 "Служу России"
(12+). 09.55 "Военная приемка" (6+). 10.45
"Скрытые угрозы". "Альманах №65" (12+).
11.30 "Секретные материалы". "Зорге. Жизнь
после смерти" (12+). 12.20 "Код доступа"
(12+). 13.15 "Специальный репортаж" (12+).
14.10 Т/с "ЖАЖДА" (16+). 18.00 "Главное" с
Ольгой Беловой. 19.25 Д/с "Легенды советс	
кого сыска" (16+). 22.45 "Сделано в СССР"
(6+). 23.00 Ток	шоу "Фетисов" (12+). 23.45
Х/ф "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ" (0+).
01.20 Х/ф "СКОРОСТЬ" (12+). 02.50 Х/ф
"ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!.." (12+).
03.55 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
(6+). 05.25 Д/ф "Звездный отряд" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона по версиям WBA и IBF. Пр.трансл.
из США (16+). 07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 21.50
Новости (16+). 07.05, 15.00, 18.00, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 08.45 Футбол.
Чемпионат Европы	2020 г. Венгрия 	 Фран	
ция (0+). 10.50 Футбол. ЧЕ	2020 г. Португа	
лия 	 Германия (0+). 13.00 Футбол. ЧЕ	2020 г.
Испания 	 Польша (0+). 15.40 Формула	1.
Гран	при Франции. Пр.трансл. (16+). 18.30
Футбол. ЧЕ	2020 г. Швейцария 	 Турция.
Пр.трансл. из Азербайджана (16+). 21.00 "Все
на ЕВРО!" Прямой эфир (16+). 21.55 Фут	
бол. ЧЕ	2020 г. Италия 	 Уэльс (0+). 00.40
"Один день в Европе" (16+). 01.00 Футбол.
ЧЕ	 2020 г. Обзор  (0+). 01.30, 03.35 Новости
(0+). 01.35 Автоспорт. Российская серия коль	
цевых гонок. Трансл. из Н.Новгорода (0+).
03.05 "Заклятые соперники" (12+). 03.40 "Тре	
нерский штаб. Станислав Черчесов" (12+).
04.00 Формула	1. Гран	при Франции (0+).

21 и 29 июня 2021 года Межрайонная ИФНС России №4
по Ивановской области проведет "горячую" линию по ин:
формированию налогоплательщиков по вопросам, связан:
ным с  применением контрольно:кассовой техники и прове:
дением сверки расчетов по налогам.

21 июня по телефону "горячей" линии:  8 (49341) 2:07:55
с 09:00 до 10:00 можно будет задать вопросы, связанные
с применением контрольно	кассовой техники.

29 июня сотрудники инспекции по телефону: 8(49341)
2:22:34 с 13:00 до 15:00 будут отвечать на вопросы, свя	
занные со сверкой расчетов по налогам, сборам и стра	
ховым взносам.

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской об	
ласти предлагает налогоплательщикам принять актив	
ное участие в данных мероприятиях.

Прямая линия  по вопросам
онлайн:касс и сверки расчетов

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.;

Продолжается декада льготной подписки с 7 по 17 июня
для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов 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 города и района. Газе*

ту можно выписать и у почтальонов.
Будьте в курсе всех происходящих событий!

В связи с празднованием 12 июня Дня России изменится
график выплаты пенсий.

Тем гражданам, кто получает пенсию через банки 14 чис:
ла, выплаты будут зачислены 11 июня. Для тех, кто полу	
чает пенсии через банки 22 числа, никаких изменений в
графике выплат нет.

Почта России будет доставлять пенсии в соответствии с
графиком работы отделений почтовой связи.

Вопросы по доставке пенсии жители района могут за	
дать по телефону своего почтового отделения или по те	
лефону горячей линии Почты России: 8	800	2005	888.
Также уточнить график работы почтовых отделений мож	
но на сайте pochta.ru.

Телефон «горячей линии» Отделения ПФР: 8 (4932)
31:24:47, фурмановского УПФР: 8 (49341) 2:18:86.

УПФР в Фурмановском районе (межрайонное)

Фурмановцам : о выплате
июньских пенсийКОНСУЛЬТИРУЕТ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В Общественной приемной Фурмановского местного  от:

деления партии «Единая Россия» прием граждан проводят:
15 июня 2021 года, с 9 до 12 часов 	 Гошадзе Лариса

Николаевна, депутат Совета Фурмановского городского
поселения;

18 июня 2021 года, с 13 до 16 часов : Алова Наталия
Николаевна, депутат Совета Фурмановского городского
поселения.

17 июня 2021 года, с 11 до 12 часов состоится выездной
прием в д.Земляничный (сельский дом культуры). Участни	
ки приема: руководитель общественной приемной, на	
чальник управления ПФР в Фурмановском районе, гла	
ва Широковского сельского поселения.

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

2 июня 2021 года, примерно в 17:12 на нерегулируемом
пешеходном переходе между домами №7 и №6 по ул.Воз:
рождения г.Фурманов 50:летний мужчина, управляя авто:
мобилем "Ауди:100", совершил наезд на трехлетнего ребен:
ка, которого мама вела из детского сада. В результате ДТП
мальчику был причинен тяжкий вред здоровью. Его дос	
тавили в детское отделение областной клинической боль	
ницы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Очевидцев и свидетелей данного происшествия просят

откликнуться и сообщить имеющуюся у них информацию
следователю СО ОМВД России по Фурмановскому району
Груздевой А.А. (г.Фурманов, ул.Социалистическая, д.9,
каб. 22, телефон: 8 (49431) 2:39:03).

Просим откликнуться
очевидцев ДТП!
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В настоящее время на территории Ивановской области
проходит месячник антинаркотической профилактики. Он
приурочен к 26 июня : Международному дню борьбы с нар:
команией и незаконным оборотом наркотиков, который был
учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН.

Бесстрастная статистика свидетельствует: от нарко	
тиков, инфекций и вызванных ими болезней только в
России ежегодно гибнут более 35000 человек. Широкое
распространение сегодня получили синтетические нар	
котические средства. Они очень опасны: наносят мозгу
человека непоправимый вред и вызывают стойкое при	
выкание.

К проблеме наркомании никто не должен быть равно	
душен!

ОМВД России по Фурмановскому району обращается ко
всем гражданам, располагающим информацией о фактах
продажи, хранения и транспортировки наркотиков, орга:
низации наркопритонов, с просьбой сообщить об этом по
круглосуточным телефонам: 8 (49341) 2:13:81 (дежурная
часть), 8 (4932) 83:80:30 (телефон доверия). Конфиденци:
альность информации гарантируется.

Актуально для каждого!

Вместе против
наркотиков!
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Образование, культура, спорт

В Иванове, в конференц�
зале бизнес�центра «Парус»
состоялась церемония на�
граждения лауреатов и учас�
тников VI международного
литературно�музыкального
духовно�патриотического
конкурса�фестиваля чтецов,
музыкальных ансамблей,
танцевальных коллективов,
вокалистов и видеографов
«Мы есть у тебя, Иваново»,
посвященного 150�летию г.
Иваново и 130�летию Дмит�
рия Фурманова.

Конкурс�фестиваль проводил�
ся при поддержке Департамен�
та культуры и туризма Ивановс�
кой области, Департамента об�
разования Ивановской области,
Управления образования адми�

В музее Д.А. Фурманова ра�
ботает выставка, посвящен�
ная юбилею фабрики № 1,
одного из старейших тек�
стильных предприятий Фур�
мановского района.

В 1871 году купец 1�й гильдии
И.И. Скворцов на берегу реки
Шачи возводит первый ткацкий
корпус с 400 английскими стан�
ками. К концу 90�х гг. ХIХ века
фабрика имела уже 1584 стан�
ка. После смерти владельца все
дела по управлению предприя�
тием переходят в руки дочери
М.И. Павловой. В 1897 году уч�
реждается паевое товарище�
ство, которое носит название
«Товарищество мануфактур, ос�
нованных И.И. Скворцовым», а
главным директором � распоря�
дителем становится Н.П. Пав�
лов, внук. В 1907 году возводят�
ся прядильные корпуса. Товари�
щество мануфактур в 1913 году
вырабатывало 28,5 млн. метров
миткаля, саржи, канифаса, реп�
са. На средства владельца фаб�
рики были построены дома для
рабочих и служащих, больница,
двуклассное училище, храм.
После революции 1917 г. фабри�
ка была национализирована. С
этого времени она стала назы�
ваться Верхне � Середской. В
1921 году предприятие вошло в
состав Середской объединен�

Ансамбль «Веснуш�
ки» фурмановского
Центрального Дворца
Культуры стал Лауреат
регионального проек�
та «Рожденные тво�
рить».

В числе 48 коллективов
и исполнителей области
«Веснушки» вошли в кни�
гу, посвящлнную талан�
тливым детям Ивановс�

«Рожденные творить»

Это наши «Веснушки»
кого края. Каждая стра�
ница в ней � о юных уни�
кальных артистах и твор�
ческих объединениях.

24 мая на сцене ЦКиО г.
Иваново состоялся боль�
шой Гала�концерт, в кото�
ром Лауреаты проекта
показали свое мастер�
ство в самых разных жан�
рах и направлениях ис�
кусства: вокал и музыка,

хореография, театр,
мода, художественное,
прикладное творчество,
цирк. После яркого выс�
тупления коллектива из
Фурманова художествен�
ному руководителю «Вес�
нушек» Виктору Балдину
были вручены Диплом Ла�
уреата, Кубок и несколь�
ко книг проекта «Рожден�
ные творить».

«Мы есть у тебя, Иваново!» Авторская песня

Вокальная группа «Лицы» � лауреат I степени
нистрации г. Иваново, Комитета
по культуре администрации г.
Иваново, Ивановского област�
ного отделения Союза писате�
лей России, Российского воен�
но�исторического общества.

В конкурсе приняли участие
более 150 участников в жанрах
вокальной, хоровой, инстру�
ментальной музыки, хореогра�
фии, авторской песни, жесто�
вого пения, искусства создания
видеоклипов, видеопрезента�
ции и видеофильмов, поэзии,
композиторского творчества и
искусства чтения стихов ива�
новских поэтов.

Приятно сообщить, что лауре�
атом I степени в номинации «во�
кал» среди взрослых стал кол�
лектив из Фурманова – вокаль�

ная группа «Лицы» (ЦДК, руко�
водитель коллектива С.А. Иор�
данский). Участник ансамбля
Андрей Разумов получил дип�
лом лауреата I степени в номи�
нации «авторская песня». И
ещё один наш участник – Артём
Опарин – среди лауреатов в но�
минации «авторская песня» в
возрастной категории «до 20
лет».

Наши земляки очень любят
творчество этого самобытного
коллектива, всегда ждут их вы�
ступлений и новых концертов и
гордятся тем, что группу «Лицы»
хорошо знают не только в горо�
де и области, но и далеко за их
пределами. И вот еще одно под�
тверждение высокого таланта
руководителя и исполнителей!

Юбилеи, даты, события. Выставка

От товарищества мануфактур �
до «Русского дома»

ной мануфактуры. В годы пер�
вых пятилеток росло производ�
ство, принимались новые фор�
мы организации труда. В 1941
г. фабрика получает наимено�
вание Фурмановская фабрика
№ 1.

В годы Великой Отечествен�
ной войны на предприятии ос�
тались, в основном, женщины и
подростки. Они выпускали для
фронта палаточную ткань с кру�
ченой основой. Текстильщики
собрали и внесли в Госбанк из
своих сбережений 160 тысяч
рублей на постройку танковой
колонны. За годы Великой Оте�
чественной войны фабрика вы�
работала 155 млн. метров тка�
ни.

После войны началось ее тех�
ническое перевооружение. Боль�
шое внимание уделялось подго�
товке молодых кадров. В 1961�
1962 годах текстильщики уча�
ствуют в Выставке достижений
народного хозяйства (ВДНХ), где
предприятие за большую рабо�
ту по механизации труда и авто�

матизации оборудования удос�
тоилось дипломов Первой и
Второй степени, а рационализа�
торы и изобретатели были на�
граждены серебряными меда�
лями выставки. Ордена «Трудо�
вого Красного Знамени» фурма�
новская прядильно�ткацкая
фабрика № 1 была градообра�
зующим предприятием: выстро�
ены жилой многоэтажный мик�
рорайон, Дом культуры, детские
сады, на ее балансе находились

парк, фабричная поликлиника. В
2000 году она вошла в состав
ЗАО «Текстильная компания
«Русский Дом».

В 2004 году, совместно с Фон�
дом развития ЦФО РФ, был осу�
ществлен инвестиционный про�
ект «Модернизация технологи�
ческого процесса ООО «Фурма�
новская фабрика №1». В насто�
ящее время в цехах установле�
но новое оборудование для ткац�
кого производства: 60 пневма�

тических ткацких станков, ком�
прессорная система, пробор�
ные устройства, гидротранс�
портеры готовой ткани, машины
для наматывания бобин, автоуз�
ловязальные машины и другие.
На музейной выставке пред�
ставлен большой фотоматери�
ал: прошлое и настоящее фаб�
рики, люди и их дело. Бесспор�
но, она представляет огромный
интерес и для земляков, и для
гостей города.
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Начало

Родился Александр в 1973 году в деревне Ив�
кино Фурмановского района. Окончил Дуляпинс�
кую среднюю общеобразовательную с производ�
ственным обучением школу. В детстве он масте�
рил деревянные пистолеты, играл в футбол, ка�
тался на велосипеде, придумывал игры для игры
с друзьями.

Словом, был активным ребенком, которому
свойственны все мальчишеские игры и интере�
сы. Но больше всего его увлекала резьба по де�
реву, он любил пилить, строгать, что�то масте�
рить. Ещё будучи подростком, начал изготавли�
вать деревянное оружие, глядя на старшего бра�
та. Резьбой по дереву увлёкся в 90�е годы, а вы�
пиливать из фанеры начал в 2000�е.

Работы Александра за последние годы выпол�
нены из разных материалов (дерева, фанеры,
полистирола и других) и на различные темы:
«Красная армия», «Север», «Дикий Запад», «Ска�
зочные персонажи», «Игрушки русского Севера»,
«Ёлочные игрушки»,  «Деревянные постройки» (в
их числе, например, «Середа в миниатюре» и
«Троице�Сергиева лавра»), многофигурные ком�
позиции («Вихри враждебные», «Сигнал к штур�
му») и многие другие. Военные, пионеры, пожар�
ные, индейцы и жители Крайнего Севера, сказоч�
ные герои и животные, авто�бронетехника, само�
лёты и корабли – все это создано умелыми рука�
ми А.В. Шалова.

Выставки, вернисажи

Сегодня за плечами Александра Валентинови�
ча участие уже не в одной выставке, и к каждой
из них он готовится основательно и ответствен�
но. Среди них: «Рождественский вернисаж» и «Ху�
дожники – городу» в Картинной галерее им. Д.А.
Трубникова, «Середская ярмарка», «Мастерская
красоты» в центральной городской библиотеке
им. Д.А. Фурманова, «Созвучие» в музее им. Д.А.
Фурманова, «Наш конёк» в Музее советского ав�
топрома в г.Иваново.

За два последних года наш земляк вышел и на
более высокий уровень, представляя свои рабо�

В мире интересов
Люди земли фурмановской

Удивительным образом судьба сводит меня  с творческими людьми, кото�
рые становятся добрыми друзьями по жизни и о которых хочется рассказать
читателям районной газеты. Именно таким – увлеченным, интересным чело�
веком, с богатым внутренним миром, является наш земляк Александр Ва�
лентинович Шалов. Одно из главных его увлечений – работа с деревом, изго�
товление фигур и создание тематических композиций, чем он занимается
практически с раннего детства. Сегодня это для него – образ жизни.

ты на выставках «Город мастеров» и «Минусы и
плюсы» в историко�краеведческом музее г.При�
волжск, «Салют Победы» в Музее русского лубка
и наивного искусства г.Москва, «Русский воин
через века» в Санкт�Петербургском Музее Игруш�
ки. Причем Александр старается не только поде�
литься своим мастерством, но и, конечно, уви�
деть работы других авторов. Жалеет он лишь о
том, что из�за нехватки времени крайне редко
удаётся посещать экспозиции, тем более в дру�
гих городах.

Первые и любимые поделки

Сколько бы работ ни было уже выполнено мас�
тером, для каких бы выставок и целей они ни
предназначались, все любимы им одинаково, во
все вложена частичка его души.

Самую первую поделку сегодня вспомнить он
уже не может, но одна, которую он вырезал в 12
лет, в памяти осталась. Это была фигурка мед�
сестры. «У меня тогда было несколько любимых
наборов металлических солдатиков – моряков и
пехотинцев. Когда в гости приходил поиграть друг,
игрушки мы делили пополам. А вот медсестра
была одна, поэтому я вырезал для «армии» друга
медсестру из дерева, чтобы помогала раненым
бойцам», � вспоминает с улыбкой Александр Ва�
лентинович.

Многое из сувениров, поделок и игрушек авто�
ром дарится и продаётся, но что�то остаётся и
дома. Это подаренные супруге и дочери шкатул�
ки, фигурки солдатиков и индейцев, куклы�пан�
ки, кони, птицы и другие игрушки.

Понимание и принятие своего увлечения чле�
нами семьи имеет большое значение для Алек�
сандра. Им очень приятно читать в местной прес�
се, смотреть сюжеты по телевидению об участии
самого близкого человека в городских выставках.
Супруга Ирина сама является творческим чело�
веком, поэтому увлечения мужа поддерживает,
дети так же рады успехам отца, да и за процес�
сом создания новых композиций им очень нра�
вится  наблюдать.

Сын, глядя на отца, приобщается к работе с
деревом, начинает воплощать в жизнь свои фан�
тазии.

Готовится сюрприз

Как человек творческий, Александр имеет оп�
ределённые планы и стремится их реализовать.
На ближайшее время есть несколько задумок,
которые он хотел бы воплотить к выставке «Ху�
дожники – городу». Заранее рассказывать о том,
что именно готовит, конечно, не хочет, чтобы был
сюрприз для посетителей.

Вообще, работа с деревом – это процесс, тре�
бующий усидчивости, терпения, достаточно тру�
доемкий. На изготовление различных фигурок
требуется разное количество времени. На это
влияют и сложность, и материал (Александр не
только вырезает из дерева, но режет из полисти�
рола, выпиливает из фанеры), а еще – настрое�
ние и самочувствие. Если нет настроя, вырезан�
ные из дерева или выпиленные из фанеры фи�
гурки могут неделю, месяц, даже полгода ждать
покраски. Если же все складывается удачно, ав�
тор может расписать их за два�три дня. Конечно,
бывают неотложные дела, когда времени для ув�
лечений просто не остаётся. Тогда поделки ждут
своего часа. Идеи для работ А.В. Шалов находит
в Интернете, в книгах и журналах, нередко после
каких�то событий рождаются свои образы.

Первым делом…

Как же начинается работа? Первым делом Алек�
сандр делает набросок на бумаге, в нескольких
вариантах, отбирает наиболее понравившийся и
рисует уже на самой заготовке: дереве, фанере
или полистироле. С фанерой проще – лобзиком
выпилил нужную фигурку, обработал края наждач�
ной бумагой, загрунтовал и приступил к росписи.
С деревянной заготовкой забот больше – инстру�
мент здесь требуется разный: иногда сначала
нужны ножовка и топор, затем в ход идут нож и
стамески. Правда, некоторые фигурки вырезают�
ся одним ножом. При работе с листовым поли�
стиролом мастер использует вначале лобзик,
завершая работу ножом и стамесками. В конце
заготовка зачищается наждачной бумагой, пос�
ле чего ее грунтуют, красят. Раньше для раскра�
шивания умелец пользовался гуашью, теперь

          Что значит,
  человек
           творческий
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«Добрый день, сотрудники газе�
ты «Новая жизнь». Прошло уже 30
лет с даты нашего последнего
звонка в стенах родной 8 школы.
Хотелось бы ещё раз сказать «спа�
сибо» нашему классному руково�
дителю — Ликиной Ольге Борисов�
не — на страницах  газеты. Направ�
ляю вам небольшую заметку о на�
шей школьной жизни и фото нашей
дорогой, любимой и самой класс�
ной Классной. Если возможно,
разместите ее пожалуйста.

С уважением,
Надежда Тихомирова»

«Школьные годы чудесные…»  Все
ли выпускники школы могут согла�
ситься с этим? А нашему выпуску
1991 года повезло и наши годы в сте�
нах родной 8 школы действительно
были  чудесными. А такими для нас
их сделала наш самый КЛАССНЫЙ
классный руководитель.

Нас – выпускников начальной шко�
лы  взяла под свою опеку Ольга Бори�
совна Ликина. Умная, справедливая,
обаятельная, с добрыми лучистыми
глазами, она сразу влюбила в себя
всех учеников. Ольга Борисовна ста�
ла для нас примером во всем. Её оп�
тимизм и активная жизненная пози�
ция заряжали всех окружающих. Мы
все наслаждались общением с нашим
любимым классным руководителем,
доверяя ей свои самые сокровенные
тайны. Ольга Борисовна смогла най�
ти подход к каждому ученику, каждо�
му из нас смогла подарить частичку
своего душевного тепла и доброты.
Эти доверительные отношения сохра�
нились на долгие�долгие годы.

Время быстротечно! Вот и  мы � быв�
шие ученики и выпускники школы
сами стали родителями. Но, несмот�
ря на это, мы по�прежнему, всегда
рады встрече с нашим дорогим учи�
телем. Просто ощущаешь необходи�
мость хоть на время, хоть в мыслях
вернуться в то счастливое школьное
время. Наши встречи с Ольгой Бори�
совной наполнены душевными воспо�

Из почты редакции

полностью перешёл на акрил. Завершающий этап
– покрытие бесцветным лаком.

В работе он старается обходиться недорогими
материалами, вырезает ножами и простенькими
стамесками, половина из которых самодельная.
Вообще одна хорошая стамеска может стоить,
как несколько средних зарплат, а их требуется
не одна.

Если роспись фигурки не требует историчес�
кой достоверности, то заранее бывает сложно
предположить, каков будет конечный результат
раскрашивания. Кисть в руке автора сама рису�
ет узоры, выбирает тот или иной цвет. Расписы�
вая фигурки, Александр держит перед глазами
соответствующие рисунки, стараясь подбирать
достоверные цвета.

Родным, друзьям и знакомым

Со временем А.В. Шалов дарит свои работы род�
ным, друзьям, знакомым. Поделки разнообразные:
и фигурки, и шкатулки, и расписные дощечки. А
первую свою коллекцию деревянных солдатиков
мастер подарил музею Дуляпинской школы. Там же
хранятся его рисунки на дощечках, изображающие
достопримечательности окрестных сёл и деревень.
Второй дар был московскому музею русского луб�
ка и наивного искусства. В этом огромную помощь
оказала Н.А. Клюкина, директор музея Д.А. Фур�
манова, и В.В. Гаврилов, коллекционер из Ярослав�
ля. Ещё одну работу «Пограничная застава Серед�

Спасибо, тебе, учитель!

ская» Александр подарил Картинной галерее им.
Д.А. Трубникова.

Для А.В. Шалова его увлечение – это и отдых, и
способ раскрыть и показать свой внутренний мир,
и потребность создавать прекрасное. Насколько
это ему удается, конечно, судить посетителям
выставок, на которых представлены его работы.
И, несомненно, подобных случаев и нашим зем�

лякам, и жителям других городов представится
еще немало.

Вот такие удивительные, талантливые и, нужно
добавить, скромные, люди живут рядом с нами,
на фурмановской земле. Пожелаем А.В. Шалову
новых творческих идей, вдохновения и реализа�
ции намеченных планов.

Е.Ершова

Школьные годы чудесные

минаниями. Самые яркие из них – это
воспоминания о ежегодных летних
походах. Мало кто из учителей в то
время решался отправиться со свои�
ми учениками в двухдневные или трех�
дневные «путешествия». А вот Ольга
Борисовна с нами, впрочем, как и мы
с ней, хоть на край света! Для нас ста�
ло традицией заканчивать каждый
учебный год где�то вдали от города под
песни у костра, с печенной на углях
картошкой и чаем из котелка. А сколь�
ко незабываемых дней мы провели на
базе отдыха «Толоконцево»! Какие это
были дни! Катание на лодках, уха из
пойманной тут же рыбы, ночи у кост�
ра… Всё это останется в нашей памя�
ти навсегда.

Была в нашем классе ещё одна тра�
диция� встреча Ленинских рассветов.
Да, это было время пионеров и ком�
сомольцев, это было время, когда у
ребят была своя школьная дружина, а
классы носили звания героев и доро�
жили этим, были традиции того совет�
ского времени. Каждый год 22 апреля
мы с Ольгой Борисовной встречали

рассвет у памятника В.И.Ленину, чи�
тали патриотические стихи и пели
песни. Это проходило очень торже�
ственно.

Рассвет был ранним и поэтому в
школу в этот день мы приходили за�
долго до начала уроков. И тут не обхо�
дилось без душевной нотки Ольги Бо�
рисовны! Она с материнской забо�
той о нас организовывала чай с пиро�
гами, и, конечно же, при этом лились
задушевные беседы.

Много воспоминаний и много впе�
чатлений осталось у нас от школьной
поры:

увлекательные поездки в различные
города (очень впечатлила поездка в
Санкт�Петербург с интересными  и
познавательными экскурсиями, кото�
рую нам предоставила фабрика №2 за
добросовестную работу в летнее вре�
мя);

наша тимуровская работа (ребята
нашего класса стремились оказать
помощь пожилым людям и во внеуроч�
ное время ходили в семьи ветеранов,
выполняя посильную работу);

подготовка и выпуск стенгазет клас�
са;

наши классные «огоньки» (особен�
но памятны такие мероприятия, по�
священные 23 февраля и 8 марта, на
которых мы организовывали поздра�
вительные выступления и различные

конкурсы, а в завершении – чаепитие
и танцы);

праздничные демонстрации с воз�
душными шарами и плакатами.

Всего не перечислить, ведь наша
школьная жизнь была полна различ�
ными событиями! Но хотелось бы от�
метить � чтобы ни проводилось в на�
шем классе, какие бы мероприятия ни
организовывались, какая бы работа
не велась – главным вдохновителем
всего была наша незаменимая Ольга
Борисовна. Именно она научила нас,
ещё несмышленых девчонок и маль�
чишек, быть частичкой коллектива,
помогать друг другу, быть неравнодуш�
ными и отзывчивыми, добрыми и спра�
ведливыми.

В каждого из нас Ольга Борисовна
вложила много труда, знаний и своего
душевного тепла. Именно под ее уме�
лым руководством наш класс стал
дружным коллективом. Школьные
годы пролетели, а вот та дружба, ко�
торую так талантливо построила меж�
ду нами наш классный руководитель,
до сих пор сохранена. В этом году у
нашего выпуска тридцатилетие!!! И
мы, выпускники 1991 года, в очеред�
ной раз говорим: «Спасибо, Ольга Бо�
рисовна, за чудесные школьные годы!
Земной Вам поклон за Ваше присут�
ствие в наших жизнях!»

Выпускники 1991 года
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К сведению населения!

Председатель Ивановского РО ВОСВОД
Елена Кокшарова рассказала, что восводов'
цы в очередной раз встретятся с детьми и по'
могут им узнать, как защитить себя самосто'
ятельно. Особое внимание уделяют сельским
ребятишкам, живущим вблизи водоемов. Они
часто подвергаются опасностям, травмам и
трагедиям ' по глупости, шалости и по незна'
нию элементарных правил поведения. Все за'
нятия с детьми направлены на сохранение их
здоровья, жизни и пропаганду профессии спа'
сателя.

Правила безопасного поведения на воде:
· Купаться только в специально оборудо�

ванных местах.
· Не нырять в незнакомых местах.
· Не заплывать за буйки.
· Не приближаться к судам.
· Не хватать друг друга за руки и ноги во

время игр на воде.
· Не умеющим плавать купаться только в

специально оборудованных местах глуби�
ной не более 1,2 метра.

При пользовании лодкой, катамараном,
скутером запрещается:

· Оправляться в путь без спасательного
жилета.

· Отплывать далеко от берега.
· Вставать, переходить и раскачиваться в

лодке.

10 июня – единый день безопасности
несовершеннолетних на воде

· Нырять с лодки.
· Залезать в лодку через борт.
Если тонет человек:
· Сразу громко зовите на помощь: «Чело�

век тонет!»
· Попросите вызвать спасателей и «ско�

рую помощь».
· Бросьте тонущему спасательный круг,

длинную веревку с узлом на конце.
· Если хорошо плаваете, снимите одежду

и обувь и вплавь доберитесь до тонущего.

· Заговорите с ним. Если услышите адек�
ватный ответ, смело подставляйте ему пле�
чо в качестве опоры и помогите доплыть до
берега. Если же утопающий находится в па�
нике, схватил вас и тащит за собой в воду,
применяйте силу. Если освободиться от зах�
вата вам не удается, сделайте глубокий вдох
и нырните под воду, увлекая за собой спа�
саемого. Он обязательно отпустит вас. Если
утопающий находится без сознания, мож�
но транспортировать его до берега, держа
за волосы.

Если тонете сами:
· Не паникуйте.
· Снимите с себя лишнюю одежду, обувь,

кричите, зовите на помощь.
· Перевернитесь на спину, широко рас�

киньте руки, расслабьтесь, сделайте не�
сколько глубоких вдохов.

· Прежде, чем пойти купаться, не забудь�
те взять с собой английскую булавку. Она
поможет вам, если в воде начнутся судоро�
ги. Если же у вас свело ногу, а булавки при
себе нет, ущипните несколько раз икро�
ножную мышцу. Если это не помогает,
крепко возьмитесь за большой палец ноги
и резко выпрямите его. Плывите к берегу.

Вы захлебнулись водой:
· Не паникуйте, постарайтесь развернуть�

ся спиной к волне.

· Прижмите согнутые в локтях руки к
нижней части груди и сделайте несколько
резких выдохов, помогая себе руками.

· Затем очистите от воды нос и сделайте
несколько глотательных движений.

· Восстановив дыхание, ложитесь на жи�
вот и двигайтесь к берегу.

· При необходимости позовите людей на
помощь.

Правила оказания помощи при утопле�
нии:

· Перевернуть пострадавшего лицом вниз,
опустить голову ниже таза.

· Очистить ротовую полость.
· Резко надавить на корень языка.
· При появлении рвотного и кашлевого

рефлексов – добиться полного удаления
воды из дыхательных путей и желудка.

· Если нет рвотных движений и пульса –
положить на спину и приступить к реани�
мации (искусственное дыхание, непрямой
массаж сердца). При появлении признаков
жизни – перевернуть лицом вниз, удалить
воду из легких и желудка.

· Вызвать «скорую помощь».
Помните!
Только неукоснительное соблюдение мер

безопасного поведения на воде может пре�
дупредить беду.

На территории Фурмановского района
организованы два пляжа для купания: в го'
роде Фурманов на Никольском водоеме и в
селе Хромцово.

Совет директоров Акционерного общества «Завод ТЕМП» со�
общает о проведении годового общего собрания акционеров Ак�
ционерного общества «Завод ТЕМП» (ОГРН 1023701358670, ИНН/
КПП 3705000380/370501001, место нахождения общества –
155523, Ивановская область, Фурмановский район, город Фур�
манов, улица Д. Бедного, дом 69, актовый зал).

1. Форма проведения годового общего собрания акционеров –
совместное присутствие акционеров (собрание).

2. Дата проведения годового общего собрания акционеров – 21
июня 2021 г.

3. Место проведения годового общего собрания акционеров –
155523, Ивановская область, Фурмановский район, город Фур�
манов, улица Д. Бедного, дом 69, актовый зал.

4. Время проведения годового общего собрания акционеров –
11 час. 00 мин., Мск.

5. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом об�
щем собрании – 10 час. 30 мин., Мск.

6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имею�
щие право на участие в годовом общем собрании акционеров –
28.05.2021 г.

7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
· Об утверждении годового отчета АО «Завод ТЕМП» за 2020

год.
· Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчет�

ности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах
АО «Завод ТЕМП» за 2020 год.

· О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении)
дивидендов и убытков АО «Завод ТЕМП» по результатам 2020
года.

· Об избрании членов Совета директоров АО «Завод ТЕМП».
· Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Завод ТЕМП».
· Об утверждении аудитора АО «Завод ТЕМП».
· Об утверждении устава в новой редакции.
Не зарегистрировавшийся акционер или его представитель не

вправе принимать участие в голосовании. При себе необходимо
иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представителю акционера также необходимо иметь надле�
жащим образом оформленную доверенность на участие в со�
брании и нотариально заверенную копию доверенности для
передачи Обществу. В случае если от имени акционеров–юри�
дических лиц в собрании будут принимать участие единолич�
ные исполнительные органы этих лиц, они обязаны предъя�
вить при регистрации соответствующие документы об их из�
брании и назначении на должность, документы, удостоверя�
ющие личность.

С информацией, предоставляемой акционерам в порядке под�
готовки к проведению годового общего собрания акционеров, ак�
ционеры вправе ознакомиться, начиная с 31 мая 2021 года по
рабочим дням с 09�00 до 17�00 по адресу: 155523, Ивановская
область, Фурмановский район, город Фурманов, улица Д.Бедно�
го, дом 69, а также во время проведения собрания.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД ТЕМП»

ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской
области (далее � инспекция) информирует граждан о
том, что не пропустить срок уплаты НДФЛ и сокра�
тить время оформления платежных документов нало�
гоплательщикам поможет единый налоговый платеж.

Инспекция напоминает: уплату НДФЛ необходимо
произвести не позднее 15 июля 2021 года.

Единый налоговый платеж является аналогом элек�
тронного кошелька гражданина и позволяет одной сум�
мой перечислить денежные средства в счет уплаты
налога до наступления срока его уплаты.

Безопасность для детей
Игры с огнем и газом опасны. С

наступлением детских летних ка�
никул особое внимание необходи�
мо уделить поведению детей на ули�
це и дома. Если у вас в доме ис�
пользуется газ, не забудьте напом�
нить  детям основные правила по�
ведения с ним:

� пользоваться газовыми прибо�
рами детям дошкольного возраста
запрещается;

� перед включением всех газовых
приборов проветривайте помеще�
ние и оставляйте форточку/фраму�
гу окна открытой;

� убедитесь в наличии тяги в вен�
тиляционном канале и/или в дымо�
ходе;

� перед включением газовой пли�
ты или горелки сначала зажгите
спичку, затем поднесите огонь к
конфорке и только после этого от�
крывайте кран на газовом приборе.

Не оставляйте работающие газо�
вые приборы без присмотра, следи�
те, чтобы пламя конфорки газовой
плиты не погасло.

Напомните детям, по какому те�
лефону необходимо звонить в слу�
чае появления запах газа или воз�
никновения пожара! «112» � номер
вызова экстренных оперативных
служб.

Бдительность соседей помогает
предотвратить несчастные случаи!

В период летних отпусков многие
граждане уезжают за пределы го�
рода, оставляя свои квартиры на
продолжительный срок без при�
смотра, забывая закрыть краны на
газоиспользующем оборудовании
после окончания пользования га�

НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ,
КОТОРЫЕ ГАРАНТИРУЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

зом. Во избежание наступления не�
счастных случаев АО «Газпром га�
зораспределение Иваново» напоми�
нает:

При обнаружении запаха газа на
лестничной клетке в подъезде, в под'
вале, а также из помещений, в кото'
рые отсутствует доступ, необходимо
принять следующие меры:

� не зажигать огонь, не курить,
не пользоваться выключателями и
электрическими звонками;

� принять меры по оповещению
людей о мерах предосторожности,
находящихся в смежных помеще�
ниях в многоквартирном доме;

� покинуть помещение, в котором
обнаружена утечка газа, перейти в
безопасное место, откуда сообщить
о наличии утечки по телефону в
аварийно�диспетчерскую службу
газораспределительной организа�
ции (по телефону 04, при вызове с
мобильного телефона �  104), а так�
же при необходимости в другие эк�
стренные оперативные службы.

При обнаружении запаха газа в
помещении квартиры необходимо
принять следующие меры:

� немедленно прекратить пользо�
вание бытовым газоиспользующим
оборудованием;

� перекрыть запорную арматуру
(краны) на бытовом газоиспользу�
ющем оборудовании и на ответвле�
нии (отпуске) к нему;

� при размещении баллона со
сжиженным газом внутри домовла�
дения или помещения в многоквар�
тирном доме � дополнительно зак�
рыть вентиль баллона со сжижен�
ным газом;

� незамедлительно проветрить по�

мещения, в которых обнаружен
запах газа;

� в целях предотвращения появ�
ления искры не включать и не
выключать электрические прибо�
ры и оборудование, в том числе
электроосвещение, электрозво�
нок, радиоэлектронные средства
связи (мобильный телефон и т.п.);

� не зажигать огонь, не курить;
� принять меры по удалению лю�

дей из загазованной среды;
� оповестить (при наличии воз�

можности) о мерах предосторож�
ности людей, находящихся в
смежных помещениях в много�
квартирном доме, в том числе в
помещениях, относящихся к об�
щему имуществу собственников
помещений в многоквартирном
доме (в подъезде, коридоре, лест�
ничной клетке и иных);

� покинуть помещение, в кото�
ром обнаружена утечка газа, и
перейти в безопасное место, от�
куда сообщить о наличии утечки
газа по телефону в аварийно�дис�
петчерскую службу газораспреде�
лительной организации (по теле�
фону 04, при вызове с мобильного
телефона � 104), а также при не�
обходимости в другие экстренные
оперативные службы.

Соблюдение требований «Инст�
рукции по безопасному использо�
ванию газа при удовлетворении
коммунально�бытовых нужд» по�
зволит сохранить здоровье, а по�
рою и саму жизнь.

С полным текстом Инструкции
можно ознакомиться на сайте АО
«Газпром газораспределение Ива�
ново» http://gpgr�ivanovo.ru.

*

Налоговая инспекция информирует

Уплатить НДФЛ можно через Единый платеж
Электронный налоговый кошелек можно пополнить

через «Личный кабинет налогоплательщика для физи�
ческих лиц»  или воспользоваться сервисами в разде�
ле «Уплата налогов и пошлин», размещенных на сайте
ФНС России. Совершить единый налоговый платеж
можно не только за себя, но и за третье лицо.

Это касается налогоплательщиков, которые в рам�
ках завершившейся 30 апреля Декларационной кам�
пании были обязаны задекларировать полученные в
2020 году доходы, представив в налоговую инспекцию
декларацию по форме 3�НДФЛ.
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ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ
 (женщины, мужчины) на работу в г.Москва

для охраны объектов образования
(школы, детские сады).

Зарплата 1500�2000 руб. в сутки.
Вахта 15/15, 30/30, любой удобный для вас график.

Подработки приветствуются.
Своевременная оплата,

нормальные бытовые условия.
Телефон: 8*926*306*14*29,

начальник охраны Дмитрий Аркадьевич.

УСЛУГИ УСЛУГИ

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

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.

Услуги экскаватора. Телефон: 8*964*492*38*82.
Скошу траву. Помогу спилить плодовые деревья. Теле�

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

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.

Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подводка
воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Телефон:
8*930*341*45*57.

Капитальный и косметический ремонт квар*
тир, домов. Любые виды работ. Телефон: 8*960*
507*95*96.

Услуги экскаватора*погрузчика 3 в 1. Копка прудов,
траншей, котлованов, колодцев. Планировка участков.
Погрузка и вывоз строительного мусора. Телефон: 8*920*
355*91*14.

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.

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:

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.

ВРАЧ*ОФТАЛЬМОЛОГ
ведет консультативный прием взрослых

и детей с 7 лет по адресу: ул.Революцион�
ная, д.20�а.

Запись по телефону: 8�906�510�53�67.
Информация о противопоказаниях дается на приеме у врача.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

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

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

На АЗК в г.Иваново – оператор�продавец. График
работы 1/3. З/пл 20000 руб. Обучение на АЗК. Теле�
фон: 8�920�343�30�93.

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

Водитель на а/м «ГАЗель». Телефон: +7�961�248�27�12.

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.

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.

Уборщица в магазин.
Телефоны: 8*960*509*50*18, 8*800*600*07*43.

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.

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.

*

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки*
рабицы, деревянные. Калитки, ворота, навесы.
Ремонт и замена кровли из нашего или вашего
материала. Большой опыт, гарантия качества,
низкие цены. Пенсионерам – скидки. Телефон:
8*920*341*16*21, Дмитрий.

Кадастровым инженером Золиным Михаилом Алек�
сандровичем, почтовый адрес: 155521, Ивановская об�
ласть, г.Фурманов, ул. Большая Фурмановская, д.125,
е�mail:  zolin_mihail@mail.ru, телефон: 8�920�344�79�31, но�
мер регистрации  в государственном реестре лиц, осуще�
ствляющих кадастровую деятельность, – 16702, выпол�
няются кадастровые работы в отношении земельного уча�
стка с кадастровым номером 37:19:010119:45, расположен�
ного в кадастровом квартале 37:19:010119 по адресу: Ива�
новская область, Фурмановский район, с.Дуляпино, ул.
Победы, д.26, по уточнению местоположения границы  и
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Усанова
Ксения Сергеевна, проживающая по адресу: Иванов�
ская область, г.Иваново, ул. Симонова, д.3, кв.80. Те�
лефон: 8�963�151�24�01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова�
ния местоположения границы состоится по адресу: Ива�
новская область, Фурмановский район, с.Дуляпино, ул.
Победы, д.26  12 июля 2021 года в 12�00.

С проектом межевого плана земельного участка мож�
но ознакомиться по адресу: 155521, Ивановская область,
г.Фурманов, ул. Большая Фурмановская, д.125. Требова�
ния о проведении согласования местоположения границ

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

2*комнатную квартиру в центре или в районе ул.Хлебни*
кова (с ремонтом). 1*й и 5*й этажи не предлагать. Телефон:
8*916*330*33*08, Ольга.

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.

Крупная торговая компания приглашает
на работу в г.Иваново:

КЛАДОВЩИКОВ – з/пл 32000 руб.,

ГРУЗЧИКОВ – з/пл 25000 руб.
График работы – смены по 12 часов, день/ночь.

Доставка до работы и обратно транспортом

за счет компании.

ТЕЛЕФОН: 8*930*340*41*22.

В цех по производству перчаток г.Иваново требуются:
вязальщица (можно без опыта), график – день/ночь/2

выходных, з/пл 34000 руб.;
оператор ПВХ (можно без опыта), график 2/2, преиму�

щественно женщины, з/пл 34000 руб.,
обдувщик вязального оборудования, график – день/ночь/

2 выходных, з/пл 26000 руб.;
упаковщик, график – день/ночь/2 выходных, з/пл 25000

руб.;
грузчик, график 5/2, с 8 до 17 часов, з/пл 24000 руб.
Адрес: г.Иваново, ул.Наговицыной*Икрянистовой, д.6,

телефоны: 8*991*118*49*51, 8*901*289*31*03.

ООО «Русский металл» закупает у физических и
юридических лиц лом и отходы черных и цветных
металлов по очень выгодным ценам! Наш адрес:
г.Фурманов, ул. Хлебникова, 36А. Телефон для спра*
вок: 8*920*374*21*31.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
земельных участков на местности принимаются с 10 июня
по 12 июля 2021 года, обоснованные возражения о место�
положении границ земельных участков после ознаком�
ления с проектом межевого плана принимаются с 10 июня
по 12 июля 2021 года по адресу: 155521, Ивановская об�
ласть, г.Фурманов, ул. Большая Фурмановская, д.125.

Смежные земельные участки, в отношении местопо�
ложения границ которых проводится согласование: када�
стровый номер 37:19:010119:44, местоположение: Иванов�
ская область, Фурмановский район, с.Дуляпино, ул. По�
беды, д.24, кадастровый номер 37:19:010119:46, местопо�
ложение: Ивановская область, Фурмановский район, с.
Дуляпино, ул.Победы, д.28, кадастровый номер
37:19:010119:32, местоположение: Ивановская область,
Фурмановский район, с.Дуляпино, ул. Коммунистичес�
кая, д.25, кадастровый номер 37:19:010119:104, местопо�
ложение: Ивановская область, Фурмановский район,
с.Дуляпино, ул. Победы.

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

Поздравляем! ПРОДАМ ПРОДАМ

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

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

2�комнатную квартиру по ул. Д.Бедного, д.36. Телефон:
8�905�157�95�92.

2�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�996�30�78.

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

2�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�695�03�77.

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

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

2/3 деревянного дома в м.Лопатино (общ. пл. 36 кв.м,
земельный участок 820 кв.м, г/о, водопровод, канализа�
ция). Телефон: 8�910�990�28�80.

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

Дом с земельным участком в д.Ботеево. Телефон: 8�905�
157�95�92.

Дом с г/о в м.Кучиха. Телефон: 8�901�968�62�67.

Дом в д.Панино (г/о, вода, все удобства). Телефон:
+7�901�698�72�00, после 16 часов.

Жилье в с.Погост. Телефон: 8�980�684�28�26.

Участок в с.Михайловское. Телефон: 8�962�165�88�77.

Трактор В�445 (45 л.с), прицеп, плуг, косилку. Цена 150
тыс. руб. Телефон: 8�915�842�14�32.

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.

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

Памперсы для взрослых №3. Телефон: 8�901�695�28�53.

Дорогую и любимую
Людмилу Александровну Голубеву

с наступающим
85�летним юбилеем!

Хотим поздравить тебя с юбилеем!
Пусть годы идут, но тебя не изменят.
Будь так же красива, умна, весела
И просто счастливой, забыв о годах.

Хотим пожелать тебе много здоровья,
Успехов, богатства и счастья с любовью.
Мечты чтоб сбывались, чтоб пела душа,
Все было прекрасно и жизнь хороша.

                                                   Родные

Уважаемую
Людмилу Александровну Голубеву

с наступающим 85�летним юбилеем!
Твой юбилей – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе я желаю
Много лет, много радостных дней.
С днем рождения тебя поздравляю,
Будь здорова, душой не старей.

Надежда

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

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

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.

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

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

*

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.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ПГС, НАВОЗ.

Телефоны: 8�910�984�32�88, 8�920�348�79�92.

РАЗНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Андреевой Татьяной Ва�

лерьевной, 153022, г.Иваново, ул. Юношеская, д.13,
кв.13, e�mail: TatianaAndreeva@yandex.ru, телефон: +7�906�
511�48�62, регистрационный номер в государственном ре�
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, �
35580, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков в СТ «Ме�
дик», адрес: Ивановская область, г.Фурманов, ул.Зеле�
ная, К№37:27:010212:28. Заказчик: Касаткин С.Ю., Ива�
новская область, г.Фурманов, ул.Социалистическая, д.17,
кв.41, телефон: 8�901�683�80�49.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
СТ «Медик», ул.Зеленая, уч.37:27:010212:21,
37:27:010212:35 и земельные участки общего пользования
садоводства.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: 153022, Ивановская область,
Ивановский район, г.Иваново, ул. Юношеская, д.13,
кв.13,   11.07.2021 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельных участков мож�
но ознакомиться по адресу: 153022, г. Иваново, ул. Юно�
шеская, д.13, кв.13.

Требования о проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков по местности и обосно�
ванные возражения о местоположении границ земель�
ных участков, после ознакомления с проектом межевого
плана, принимаются в течение 30 дней со дня опублико�
вания извещения по адресу: 153022, г. Иваново, ул.Юно�
шеская, д.13, кв.13.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча�
сток (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ № 221�ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Доску обрезную
и необрезную,

а также заборную и столбы,
дрова березовые.

Телефон:
8>920>363>28>15.


