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Актуально

СЕГОДНЯ
В ВЫПУСКЕ:

К 90�летию
«Новой жизни».
«Мы рядом,
мы вместе».
Наши авторы.

3

Школьный звонок.
Светлый
и радостный
праздник.

Закон и общество.
Телефонные
мошенники.
Антинаркотический
месячник.

В режиме видеоконференции

Встреча губернатора
Станислава Воскресенского
с предпринимателями региона

Необходимо помочь
малому бизнесу по максимуму

Вопросы поддержки
малого и среднего
бизнеса в условиях
пандемии,
имеющиеся
программы развития
и истории успеха –
в центре внимания на
встрече губернатора
Ивановской области
Станислава
Воскресенского с
предпринимателями
региона.
Мероприятие
прошло в формате
видеоконференции.

«Я считаю, что это самый
тяжелый кризис для малого
и среднего бизнеса за пос�
ледние 20 лет. Это происхо�
дит не только в Ивановской
области, не только в России,
мы видим, что даже в стра�
нах, которые гораздо бога�
че нас, несмотря на серьез�
ные меры поддержки многие
бизнесы закрываются или на
грани закрытия. Ситуация
реально очень тяжелая», �
отметил Станислав Воскре�
сенский. Губернатор сделал
акцент на имеющихся про�
граммах и проектах на фе�
деральном, региональном
уровне, которые помогают
справляться с ситуацией. В
их числе – меры финансо�
вого, административного,
организационного характе�
ра. Главная цель – довести
эту работу до результата.

Станислав Воскресенский в
рамках встречи с предприни�
мателями поручил экономичес�

кому блоку правительства со�
вместно с центром «Мой биз�
нес» оказывать помощь каждо�
му предприятию, нуждающе�
муся в поддержке, в ручном
режиме. «Мы уже столкнулись
с тем, что у ряда предприятий
есть путаница в кодах ОКВЭД,
которые сейчас стали крите�
рием получения поддержки и
включения в перечень постра�
давших отраслей. В ручном
режиме с каждым случаем
разбирайтесь, помогайте.
Сейчас не надо разбираться,
кто виноват. Надо помочь по�
лучить по максимуму те меры
поддержки, которые есть», �
поручил глава региона.

Станислав Воскресенский
сообщил, что в регион по со�
глашению с Минэкономразви�
тия поступил первый транш в
размере 28,8 млн рублей, ко�
торый направят в Ивановский
государственный фонд под�
держки малого предпринима�
тельства на новый кредитный

продукт – микрокредиты под
4�5 процентов. «Надеюсь, что
это станет кому�то подспорь�
ем. Пусть это небольшие мик�
рокредиты, но, еще раз повто�
рю, мы сейчас должны сде�
лать все, что от нас зависит,
чтоб предпринимателей под�
держать», � сказал губерна�
тор. Он рассказал еще об од�
ной мере поддержки – обес�
печении заказами предприя�
тий региона. «Мы будем про�
должать это обязательно де�
лать. И вас тоже прошу, пред�
принимателей: вы нам под�
сказывайте. Мы в ручном ре�
жиме готовы договариваться и
с крупными госкорпорациями,
и с предприятиями. Там, где
вы видите, что появляется
какая�то возможность для
вас заработать, поддержать
трудовые коллективы, опера�
тивно, прошу, нам сигнальте.
Будем добиваться для вас
этих заказов», � отметил
Станислав Воскресенский.

Об основных направлениях
поддержки предпринимателей,
реализуемых в центре «Мой
бизнес», рассказала руководи�
тель центра Ирина Корнилова.
В свою очередь предпринима�
тели – участники встречи на
примере своих предприятий
показали, как работают эти
меры, а также высказали ряд
предложений и задали вопро�
сы губернатору.

Диверсификация
производства
Одной из первых мер поддер�

жки предприятий в условиях
распространения коронавиру�
са стала помощь в диверсифи�
кации производства и переход
на выпуск масок и костюмов
для медиков.

К этой работе в регионе под�
ключились более 260 предпри�
ятий, одно из них – предприя�
тие «Мерцана».

(Окончание на 2 стр.).
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(Окончание. Начало на 1 стр.).
Как рассказала руководитель швейной

компании Ксения Николаева, до этого пред�
приятие более 10 лет специализировалось на
домашнем текстиле. В центре «Мой бизнес»
предложили оперативно переориентировать
производство на выпуск масок и бахил по
федеральному заказу, благодаря чему уда�
лось сохранить занятость. Предприниматель
поинтересовалась, ожидаются ли в будущем
подобные заказы.

Станислав Воскресенский отметил, что
мощности компаний из Ивановской облас�
ти сегодня позволяют производить в неделю
420 тысяч медицинских масок и около 2,7
млн защитных масок, а также 60 тысяч кос�
тюмов. «Мы обеспечили своих медиков сред�
ствами защиты, а теперь помогаем другим
регионам», � подчеркнул губернатор. Он до�
бавил, что средства защиты будут пользовать�
ся спросом на внутреннем рынке и имеют
хороший экспортный потенциал. Как рас�
сказала Ирина Корнилова, в качестве места
для встречи заказчиков и потребителей этой
продукции на сайте центра «Мой бизнес»
создана Биржа субконтрактации, общая сто�
имость контрактов, заключенных с помощью
этого механизма, уже составила более 120
млн рублей.

Выход на электронные
площадки
Одним из направлений работы в условиях

пандемии стал выход на электронные пло�
щадки, в том числе Wildberries. Этот проект
реализован при поддержке губернатора ре�
гиона. Для предпринимателей из Ивановс�
кой области предусмотрены упрощенные
условия регистрации и работы на крупней�
шей в России интернет�площадке. 116 ком�
паний приняли участие в этой работе, почти
40 предприятий уже начали отгрузку про�
дукции. В их числе компания «Т37 текстиль».

Как рассказал руководитель предприятия
Михаил Шабалин, регистрация на
Wildberries при поддержке центра «Мой биз�
нес» заняла чуть более недели. Сейчас обо�
рот онлайн�торговли составляет до 300 тыс.
рублей в день. «Мы пересмотрели свою стра�
тегию развития и собираемся сделать этот
канал продаж основным», � сообщил пред�

Актуально
В режиме видеоконференции

Необходимо помочь малому
бизнесу по максимуму

приниматель. В свою очередь Станислав
Воскресенский отметил, что Wildberries, дру�
гие маркетплейсы – хороший способ выхо�
да предприятий из Ивановской области не
только на российский, но и на зарубежные
рынки. Глава региона рекомендовал пред�
принимателям активнее использовать от�
крывшиеся возможности.

Онлайн�каталог
продукции
Предприниматель Анна Аристархова, за�

нимающаяся цветочным бизнесом, восполь�
зовалась такой мерой поддержки как созда�
ние онлайн�каталога продукции. Это поло�
жительно сказалось в тот период, когда дея�
тельность таких предприятий попала под
ограничения в связи с распространением ко�
ронавируса, теперь же Анна Аристархова
планирует развивать параллельно онлайн –
и офлайн�бизнес. Руководитель предприя�
тия «Ивановский завод светодиодного осве�
щения» Иван Репин рассказал, что в сло�
жившихся условиях все контракты были
приостановлены, после чего в компании ос�
воили новый, актуальный  вид продукции –
бактерицидные светодиодные светильники.
За поддержкой в продвижении нового изде�
лия предприниматель обратился в центр

«Мой бизнес», и уже начаты поставки в са�
лоны красоты, парикмахерские. Иван Ре�
пин отметил, что мера поддержки показала
свой эффект.

Система взаимодействия
поставщиков
и потребителей
Предприниматель также предложил на

региональном уровне найти решение, что�
бы более активно поддержать именно мест�
ных товаропроизводителей и содействовать
в реализации местной продукции для мест�
ного рынка. Может быть, получится создать
систему взаимодействия поставщиков и по�
требителей внутри региона, предложил он.

Станислав Воскресенский поддержал
идею. Он отметил, что уже реализован ряд
мер по защите интересов местных товаро�
производителей. Так, с их участием форми�
руются продуктовые наборы для малообес�
печенных семей, аналогичный подход – в
строительстве, реализации проектов благо�
устройства.

Губернатор дал задание центру «Мой биз�
нес» детально изучить муниципальный и
региональный заказ на предмет максималь�
ного участия в нем предприятий из Иванов�

ской области. «Посмотрите,  где сейчас этот
заказ мог бы стать подспорьем именно для
наших предприятий. Это обязательно надо
сделать. Изучите и до предприятий доведи�
те, подскажите им, где какие есть тендеры,
заказы», � поручил он.

«Школа
онлайн�профессий»
Центр «Мой бизнес» реализует и другие

направления поддержки на региональном
уровне. В их числе – проект «Школа онлайн�
профессий», проведение он�лайн перегово�
ров для развития экспортного направления,
начало работы института самозанятых, фи�
нансовые займы по линии регионального
госфонда поддержки малого предпринима�
тельства, совместных программ федераль�
ного и регионального фондов развития про�
мышленности. Так, предприятие ИСМА при
поддержке Фонда развития промышленно�
сти и регионального ФРП реализует новый
проект модернизации. Как рассказал ген�
директор компании Александр Мухин, но�
вое оборудование итальянского производ�
ства, не имеющее аналогов в России, здесь
ждут уже к октябрю этого года.

«Агростартап»
Отдельная сфера – агропромышленный

комплекс. Один из победителей конкурса
грантов «Агростартап» Евгений Шапкин вы�
шел на связь с участниками встречи со сво�
ей производственной площадки в Шуйском
районе. Фермер специализируется на выра�
щивании продукции по методу «аэропони�
ка» без использования грунта. Этой техно�
логией Евгений Шапкин интересуется бо�
лее трех лет, выращивает салаты, клубнику,
огурцы, другие культуры. При поддержке
центра «Мой бизнес» предприниматель под�
готовил бизнес�план и стал обладателем гран�
та, который теперь планирует направить на
развитие производства. У него уже есть до�
говоренности о поставках продукции, в пер�
спективе фермер собирается освоить рын�
ки соседних регионов. Евгений Шапкин
пригласил губернатора на первый урожай. В
свою очередь, Станислав Воскресенский от�
метил, что современное сельское хозяйство
– высокотехнологичный бизнес, и с каж�
дым годом растет государственная поддер�
жка этого направления. В регионе – боль�
шие планы по вводу земли в оборот – 150
тыс. га за пять лет.

В ходе общения участники встречи обсу�
дили с губернатором другие социально�эко�
номические темы.

В ходе встречи с предпринимателями Станислав Воскресенский сооб$
щил, что принято решение продолжить в июне выдачу продуктовых
наборов детям с 1 по 4 класс из малообеспеченных семей. «К сожале$
нию, ситуация  такова, что любая поддержка тех, кому сейчас тяжело,
реально важна», $ добавил он.

В период действия режима повышенной готовности региональный госфонд поддержки малого предприни$
мательства выдал14 микрозаймов на сумму 22,2 млн рублей, заключено шесть договоров поручительства на
32,3 млн рублей, что позволило бизнесу привлечь в банках кредиты на сумму 75,9 млн рублей.

По заявлениям заемщиков было реструктурировано 30 микрозаймов с остатком задолженности в объеме
34,5 млн рублей.

Более 272 млн рублей из средств федерального бюджета
выделены на поддержку малого и среднего предприниматель$
ства в Ивановской области. Соответствующее соглашение
подписано между правительством Ивановской области и
Министерством экономического развития Российской Фе$
дерации.

Как ранее сообщил губернатор Станислав Воскресенский,
в Ивановской области денежные средства направят на до$
капитализацию Ивановского государственного фонда под$
держки малого предпринимательства с целью увеличения воз$
можности получения льготных микрозаймов. Новые меры
поддержки рассчитаны на предпринимателей из всех отрас$
лей экономики. «В центре поддержки предпринимательства

стартует кредитный продукт. Это небольшие деньги, но всё$
таки: это микрокредиты от 4 до 5 процентов. Я надеюсь, что
это станет хоть кому$то подспорьем, пусть это небольшие
микрокредиты, но еще раз повторю, мы сейчас должны сде$
лать всё, что от нас зависит, чтоб предпринимателей поддер$
жать», $ заявил Станислав Воскресенский в ходе встречи с
предпринимателями региона.

Основная особенность льготных программ кредитования в
том, что их целевая аудитория $ бизнес из всех отраслей эко$
номики, а не только включенных в перечень наиболее постра$
давших от ситуации с распространением коронавирусной ин$
фекции.

Отметим, в Ивановском государственном фонде поддерж$

ки малого предпринимательства уже действует ряд мер под$
держки, в том числе предоставление заемщикам отсрочек и
реструктуризации. «На сегодняшний день в фонд поступило
44 обращения по реструктуризации задолженности, из них
40 обращений на общую сумму задолженности 117 млн руб$
лей удовлетворены».

Ранее в бюджет Ивановской области из средств феде$
рального бюджета на оказание неотложных мер поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства поступи$
ло более 28 млн рублей.

Всю информацию о федеральных и региональных мерах
поддержки, а также консультацию можно получить в центре
«Мой бизнес» по телефону +7(4932) 66$67$67.

Дорогие жители Ивановской области! Обращаюсь к Вам
сегодня по важной теме – заботе о пожилых людях. Вы, на$
верное, уже знаете – смертность от коронавируса у людей
пожилого возраста в несколько раз выше. Как говорят мно$
гие наши врачи, если пожилой человек попадает в больницу с
таким диагнозом – шансы на выздоровление, к сожалению,
невелики. У нас в области все больше именно пожилых людей
попадает в больницу с коронавирусом. Большинство – в крайне
тяжелой форме развития болезни.

Я обращаюсь ко всем, у кого есть пожилые родители, ба$

бушки и дедушки – давайте поможем нашим старикам! Я
знаю, что вы все устали и соскучились, что тяжело убедить
пожилых людей посидеть дома, но надо это сделать! Это сей$
час очень важно. Помогайте им с едой и лекарствами, пишите
и звоните им каждый день! Давайте это сделаем, иначе есть
риск их потерять. Одиноким людям помогут наши отзывчи$
вые волонтеры.

Сейчас всем нам важно соблюдать правила по защите
своего здоровья и здоровья окружающих нас людей.
Сейчас в основном от этого зависит, как быстро уйдет

вирус. То есть зависит от поведения каждого из нас.
Дорогие наши бабушки и дедушки, пожалуйста, посидите

дома, пока все не кончится! Поберегите себя и своё здоровье.
Вы нам очень дороги и очень нужны, и не ругайте нас за жес$
ткие меры. Эти ограничения нужны для того, чтобы вы смог$
ли увидеть и обнять своих детей, внуков, когда эпидемия за$
кончится. Она обязательно закончится, а сейчас берегите себя
и своё здоровье.

Станислав Воскресенский,
Губернатор Ивановской области

Встреча губернатора Станислава Воскресенского с предпринимателями региона

С заботой о пожилых людях
Обращение Губернатора к жителям области
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Помощь

ЭТА ПОДДЕРЖКА НЕОБХОДИМА!
Президент распорядился выдать семьям

с детьми до 16 лет  новые денежные выпла�
ты � самые значительные за новейшую ис�
торию России.

Они положены всем семьям без исключе�

ния. Главное условие � родители и ребёнок
должны быть гражданами РФ и проживать на
территории России.

Как получить деньги и не нарваться на мо�
шенников, ответят в Пенсионном фонде.

Живем и работаем в условиях пандемии

2�23�19

Телефон для справок
в городе Фурманов:

Детсады Проверка транспортаВ Иванове прошли
массовые проверки
общественного транс�
порта по соблюдению
регламентов профи�
лактики коронавиру�
са.

Совместный рейд
провели сотрудники
регионального депар�
тамента дорожного хо�
зяйства и транспорта,
полиции, Роспотреб�
надзора и Росгвардии.

Как рассказал замес

титель начальника до

рожно
транспортного
ведомства региона Де

нис Марченко, если в на

чале прошлой недели
ситуация с соблюдением
регламентов безопасно

сти на транспорте была
близка к идеальной и бо


Жесткие меры
В десяти дошкольных учреждениях города

Фурманов, где открыты дежурные группы, при�
меняются все меры, направленные на соблю�
дение санитарно�эпидемиологических норм.

Усилен медицинский контроль, ограничен доступ
родителей в помещение детсадов, соблюдается
дистанция между детьми.

Усилены меры по санитарной обработке поме

щений, мебели, посуды, игрушек. Родители пре

доставляют чек
лист о состоянии здоровья ребен

ка, такой же чек
лист заполняет каждый работник
учреждения.

Ограничительные меры продолжают действо

вать, поэтому количество детей, посещающих груп

пы, не превышает 12 человек в каждой. В дежур

ные группы принимаются те дети, родители кото

рых продолжают работать. Получить справки мож

но по телефону отдела образования: 2
26
09.

Работают дежурные группы
лее 95% пассажиров со

блюдали масочно
пер

чаточный режим в авто

бусах, то к выходным
всё изменилось. «Люди
перестали заботиться о
себе и окружающих. Мы
сегодня провели оче

редную массовую про

верку транспорта и, к
сожалению, убедились в
этом.

К административной
ответственности будут
привлечены четыре води

теля, которые допусти

ли перевозку пассажи

ров без средств защиты.

Кроме этого, оштрафо

ваны и сами пассажиры,
которые находились в
автобусах без перчаток
и масок», 
 заявил Денис
Марченко.

Напомним, с 12 мая в
общественном транс

порте пассажиры, води

тели и кондукторы дол

жны находиться не толь

ко в масках, но еще и в
перчатках. Сокращено
допустимое количество
перевозимых пассажи

ров до 35% от вместимо

сти транспортного сред

ства, при этом количе


ство транспорта на мар

шрутах увеличено. На
всех остановках жители
должны соблюдать соци

альную дистанцию 
 1,5
метра, для этого нане

сена соответствующая
разметка.

Всего в рамках прове

рочных мероприятий по
соблюдению регламента
профилактики корона

вируса на транспорте с
12 мая было выявлено
более 130 нарушений со
стороны перевозчиков.
Нарушители привлечены
к ответственности.

Светлый и радостный праздник Фото из архива автора

 Последний звонок – трога

тельный до слез праздник, ко

торый ставит точку в много

летнем учебном марафоне со
всеми его уроками и переме

нами, контрольными работа

ми и домашними заданиями.

Это большой праздник не
только для выпускников, но и
для их учителей и родителей.

Самые красивые, самые
счастливые, самые, самые…
девятиклассники  школы №3,
классные руководители 9 «А»
класса М.К. Левинская, 9 «Б»
класса  Н.В. Кучина, 9 «В»
класса Е.В. Галстян попроща

лись с прошедшим 2019
2020
учебным  годом. Такой празд

ник дети запомнят навсегда,
ведь он прошел в необычном
режиме.

Каким бы ни был последний
звонок 
 в онлайн  или в обыч

ном режиме 
 это всегда пос

ледний звонок. Для  выпуск

ников это тот рубеж, с кото


Согреты солнцем тёплые, весенние
Стоят прекрасные, погожие деньки!
И трелью соловья звучат последние
Заливистые школьные звонки!

Последний школьный звонок

Депутат Совета Фурмановского
района помогла пенсионерке, ока�
завшейся в трудной жизненной си�
туации.

Поддержка была оказана после об

ращения пожилой жительницы в мес

тную приемную Д.А. Медведева.

Во время приема, который в
партийной приемной в дистанцион


рого начинается новая сту

пень в их жизни.

 Да, с одной стороны выпус

кникам не повезло, с другой
стороны 
 через годы они бу

дут вспоминать это с улыбкой
как уникальный случай, в ко

торый волею судьбы были
вовлечены.

Не видим причин, из
за ко

торых выпускникам стоило
отказаться от парадной фор

мы, поздравлений, торже

ственной музыки  и фанфар,
шаров с мечтами и пожелани

ями выпускников, украсивших
пустующие классы.

Все  выпускники нашей шко

лы почувствовали торже

ственность момента, несмот

ря на то, что находились дома
перед монитором компьюте

ра. Приятным подарком для
ребят стало видеопоздравле

ние, в котором прозвучали
слова напутствия от директо

ра школы Л.Ю. Иваненко, за


местителя по УВР Н.В. Ябло

ковой, учителей начальной
школы и их воспитанников, и,
конечно же, классных руково

дителей, которые на протяже

нии многих лет дарили душев

ное тепло и заботу своим де

тям. Среди них немало твор

ческих, талантливых, спор


тивных, креативных, добив

шихся высоких результатов в
учебной и внеурочной дея

тельности. Хочется с гордос

тью  отметить, что в этом году
трое  выпускников окончили
основную школу с аттестата

ми особого образца 
 это
Скворцова Екатерина, Смир


нова Елизавета и Чураев Сер

гей.

Участниками праздника
стали и родители выпускни

ков, которые на протяжении
всех лет школьной жизни ак

тивно сотрудничали с педаго

гическим коллективом.

Ребята и родители подго

товили ответный подарок
школе: 25 мая на пришколь

ном участке они посадили
туи и сирень в память о вы

пуске 2019
2020 учебного
года, что стало продолжени

ем доброй традиции.

Так пусть праздник Послед

него звонка навсегда оста

нется светлым и радостным
воспоминанием. Мы желаем
нашим выпускникам, успехов
в учёбе и труде, чистого неба,
яркого солнца, хорошего на

строения!

Т. Епифанова,
заместитель директора

по воспитательной
работе

В трудной ситуации Забота и внимание
ном формате проводила депутат Со

вета Фурмановского района Татьяна
Разина, позвонила пенсионерка с
просьбой о помощи. Пожилая женщи

на и по возрасту, и по состоянию здо

ровья соблюдает режим самоизоля

ции. Однако справляться с житейски

ми невзгодами с каждым днем стано

вится все сложнее. Пенсия малень


кая, и практически весь ее доход  ухо

дит на оплату услуг ЖКХ, выплаты по
кредиту и на лекарства.

«Меня заставила обратиться к вам
ситуация, с которой мне самой не
справиться. Недавно заболели ноги,
все больше средств нужно на лекар

ства. Буду благодарна любой поддер

жке», 
 произнесла заявительница.

Депутат Совета района, член фрак

ции «Единая Россия» Татьяна Разина
откликнулась на просьбу пенсионер

ки.

На личные средства парламентария
были приобретены продукты, а также
средства индивидуальной защиты 

маски и перчатки, и доставлены пен

сионерке на дом.



  4 • НОВАЯ ЖИЗНЬ •   • 4 ИЮНЯ 2020 ГОДА

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

НАШ  ЮБИЛЕЙНАШ  ЮБИЛЕЙНАШ  ЮБИЛЕЙНАШ  ЮБИЛЕЙНАШ  ЮБИЛЕЙ

90
томов

истории

Мы рядом,
мы вместе!

Первое поручение написать
заметку в городскую газету «Но�
вая жизнь» я получила будучи
еще ученицей старших классов.
О чем было это сообщение,
вспомнить сложно, но вот чув�
ство, когда впервые увидела не�
сколько своих строчек напеча�
танными в настоящей газете, не
забылось до сих пор!

Конечно же, отношение к га�
зете, как к источнику информа�
ции, в те времена сильно отли�
чалось от сегодняшнего. В дале�
кие 80�е для только вступающе�
го в жизнь человека это было
благоговейное, трепетное чув�
ство сопричастности с большим
общим делом. «Новую жизнь»
читали все – от мала до велика,
очень гордились, если на стра�
ницах газеты появлялось упоми�
нание или фото знакомых тебе
людей. Такие номера трепетно

Общее дело

Сегодня с «Новой жизнью» сотрудничают
десятки авторов, которые пишут нам на самые
разные темы. Каждый выпуск газеты – это ре)
зультат нашего общего труда, и мы благодар)
ны всем, кто вносит свою лепту в создание оче)
редного номера. Эти публикации, конечно же,
не остаются без внимания читателей, у кото)
рых имена наших постоянных авторов давно
на слуху. Вот и стихи давнего друга газеты
Владимира Павловича Комиссарова неизмен)
но находят отклик у фурмановцев, ведь пишет
он о том, что нас волнует, радует или огорча)
ет, все поднятые им темы – актуальны, важны
и понятны каждому из нас. Вот и сегодня ве)
теран поделился с нами своими поэтическими
работами, как и всегда, отражающими самые
важные события текущего дня.

Газета «Новая жизнь» отмеча�
ет свой 90�летний юбилей. За это
время она претерпела различ�
ные преобразования, но неиз�
менно оставалась нужной и лю�
бимой.

Для меня газета – это источ�
ник информации. Наше район�
ное издание – очень многогран�
ное, из него узнаешь о добрых
делах, хороших людях, о поли�
тике, чем и как живет фурма�
новский край.

Когда я была назначена ди�
ректором Фурмановской швей�
ной фабрики (1975 год), газета
стала для меня насущной необ�
ходимостью. Наш коллектив по�
стоянно сотрудничал с газетой.
Надо отметить, что в те време�
на, кроме газет и радио, на мес�
тном уровне никаких СМИ не
было. А необходимость расска�
зать читателям о новшествах в
производстве возникала.

Мы сообщали о том, над чем
коллектив работал. Особое вни�
мание уделялось производитель�
ности труда и качеству выпус�
каемой продукции. Для этого ус�
танавливалось новое, более тех�
нологичное оборудование, ак�
тивно работали рационализато�
ры, внедрялась научная органи�
зация труда, осваивался выпуск
новых моделей ассортимента,
инженерно�технические работ�
ники разрабатывали научно�
творческие планы и так далее.

Для меня наша газета – как член семьи, хороший друг и советчик.
Любовь к газете мне передали в семье. Газету выписывал мой дед, а
потом и родители. Раньше почтовые ящики, бывало, просто ломились
от разных газет и журналов, ведь во многих семьях получали где 2�3, а
где 10 и даже больше изданий. И «Новая жизнь», а до этого «Ударник»,
обязательно была в их числе. Со временем пришлось отказаться от
большей части подписки, но с нашей местной газетой расставаться
мы, конечно, не собирались.

Так что я, сейчас сам уже ветеран труда, с юных лет привык читать
разные заметки и статьи. Газета отражала жизнь района по всем на�
правлениям. Рассказывала о земляках – жителях района, о насущных
проблемах и результатах решения этих проблем, претворяла в жизнь
решения правительства страны и осуществляла контроль за их выпол�
нением. Она стала для нас душевным собеседником, что делало ее по�
настоящему живой и домашней.

Моя дочь с внучкой тоже продолжили добрую традицию выписывать
«Новую жизнь». Я уверен, что мы никогда не изменим своей «районке»
и по�прежнему будем ее читать.

С.М. Пирогов, ветеран труда

Уважаемая редакция газеты «Новая жизнь», дорогие мои земляки!
Примите искренние поздравления с 90�летним юбилеем вашего изда�
ния!

Я уже много лет живу вдали от Фурманова, в Москве, но не теряю
связи со своей малой родиной, стараюсь быть в курсе происходящего.
Очень приятно, что в газете поддерживают обратную связь с читателя�
ми. В своих письмах в редакцию я несколько раз  делилась воспомина�
ниями о былых событиях, близких мне людях, и мои рассказы были
опубликованы на страницах газеты, за что хотелось бы от души побла�
годарить журналистов.

От меня и членов моей семьи позвольте пожелать вам дальнейших
успехов, вдохновения и удачи! От всей души желаем вам процветания!

Н.В. Котова (Зубкова)

Нашему сотрудничеству с газетой «Новая жизнь» уже много лет. Наш
совместный проект – информационная поддержка деятельности  Пен�
сионного фонда РФ – нашел широкий отклик у фурмановцев.

Журналисты издания вместе с нашими специалистами предлагают
вниманию читателей  всю самую важную информацию о деятельности
Пенсионного фонда, обо всех изменениях в пенсионном законода�
тельстве, порядке получения и размерах социальных выплат и посо�
бий для разных категорий населения, информацию для работающих
граждан и пенсионеров, комментарии и разъяснения по всем актуаль�
ным вопросам.

Уверена, что наше плодотворное сотрудничество в интересах жите�
лей города и района продолжится. Желаем журналистам творческих
успехов в их нелегком, но очень важном труде.

Е.Н. Ильинцева,
начальник Управления Пенсионного фонда

в Фурмановском районе (межрайонное)

хранили в семейных архивах,
передавали как реликвию, счи�
тая это свидетельством уваже�
ния к человеку, о котором рас�
сказали корреспонденты.

Эта родная и понятная газета
была с людьми нашего поколения
всегда: когда сообщала о первых
полетах в космос, в стабильные и
счастливые 80�е, в «лихие пере�
строечные», не оставила нас в но�
вом столетии и успешно держит
напор новых информационных
технологий сейчас.

Конечно же, газета меняется
в соответствии с современными
требованиями, но не утратила
главного – близости и уважения
к людям, которые живут в на�
шем городе и районе. За это мы
ее и любим! А любовь свою и
доверие к людям, которые эту
газету делают, стараемся обле�
кать в конкретные дела, а имен�

но, несмотря ни на что, продол�
жаем сотрудничество с ней: рас�
сказываем о наболевшем, де�
лимся проблемами и достиже�
ниями, обращаемся к едино�
мышленникам, вместе  скорбим
об ушедших и поздравляем близ�
ких людей.

Дорогая газета «Новая жизнь»!
90 лет – это, безусловно, почтен�
ный возраст! Но пусть это тебя не
смущает! В твоем названии зало�
жен ключ к твоему долголетию и
непреходящей актуальности. Но�
вая жизнь ежедневно бросает
всем нам новые вызовы, а ты про�
сто будь рядом, рассказывай нам
о том, что волнует сейчас, объеди�
няй таких разных людей в сооб�
щество под названием «фурманов�
цы». С юбилеем!

С уважением, Е Викторова,
заместитель директора ОГКОУ
Фурмановского детского дома

Коллектив работал над выпус�
ком продукции с индексом «Н»
и «Знаком качества». Мужские
сорочки производства нашей
фабрики пользовались большим
спросом. Вот все эти моменты
неоднократно освещались в ме�
стной и областной газетах.

По сей день я являюсь актив�
ным подписчиком и читателем
«Новой жизни». Конечно, газе�
та изменилась, стала выходить
с другой периодичностью, но не
потеряла своей актуальности.
Каждую неделю я с нетерпени�
ем жду новый выпуск. С удо�
вольствием читаю городские и
областные новости, странички с
информацией Пенсионного
фонда. Большой интерес вызы�
вают очерки, рассказы о людях,
прославляющих наш край, о
земляках,  которые живут рядом,
их делах и успехах.  Особенно
мне нравятся заметки, которые
пишут внештатные корреспон�
денты И.М. Власова, Е.С. Ершо�
ва. Приятно читать стихи мест�
ных поэтов.

Сегодня одна из самых акту�
альных и значимых тем – 75�
летие Победы в Великой Отече�
ственной войне. Не могу пропу�
стить материалы, посвященные
этой дате, где рассказывается о
наших героях, которые защища�
ли Родину, о том, как дорога нам
память о былых событиях. На
мой взгляд, читая «районку»,

можно найти ответы на многие
вопросы.

Газета не выходят сама по
себе, ее создают люди, журна�
листы, которые владеют боль�
шим объемом информации. В
редакции работают грамотные,
творческие люди, профессиона�
лы своего дела. Они вдумчиво
подходят к изложению материа�
ла, внимательно работают с под�
писчиками газеты. Постоянно
находятся в поиске, ведь только
движение вперед дает положи�
тельный импульс для плодотвор�
ной работы.

И сегодня, в столь непростое
время, коллектив редакции уме�
ло и ответственно подходит к вы�
пуску газеты, вкладывая в свое
дело немало труда, профессиона�
лизма, творческого подхода, что�
бы газета была интересной и дос�
тупной для каждого читателя.

Хочется искренне поздравить
коллектив редакции «Новой
жизни» с этой датой, пожелать
всем крепкого здоровья, успехов
в труде, творчества и вдохнове�
ния, добрых подписчиков, ак�
тивных авторов, исполнения на�
меченных планов.

Продолжайте радовать читате�
лей интересными материалами
и будьте всегда востребованны�
ми!

А.С. Антонова,
Почетный гражданин

г.Фурманов
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С благодарностью...

              ПРИШЛА ПОРА
ВСЕМ МИРОМ ВРАЗУМИТЬСЯ

Эпоха ограниченной свободы –
Так наше время надо называть.
Коронавирус губит все народы,
Встает вопрос: как будем выживать?
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Положительный импульс

      НАШ ДРУГ ) ГАЗЕТА

Наставница, советчица, подруга,
С народом, всей страною наравне.
Страдаешь от российского недуга
И праздники справляешь, как и все.
А ныне юбилей твой отмечаем:
Почтенный возраст –  девяносто лет.
От всей души сотрудникам желаем
Крепить в народе свой авторитет.
Пиши о тех, кто смел и предприимчив,
Работает не покладая рук,
На горе и беду душевностью отзывчив,
Культуре, спорту ) меценат и друг.
Что в кризис предпринять,
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Поэтической строкой
Коль бедность наступает,
Кого)то одиночество гнетет...
Строка твоя пусть правду защищает
И слабого в обиду не дает.
Наш друг – газета! Поддержи поэтов,
Не дай талантам местным прозябать.
Печатай нас, а мы тебе за это
Еще усердней будем помогать.

Все медики в заботах пребывают,
Стремясь больных быстрее исцелять.
Ученые вакцину добывают,
Им нужно время, чтоб ее создать.
Властям ) спасибо, время не теряют,
Спасенье жизни взято под контроль.
Не все вот только люди понимают
В своем спасении собственную роль.
Порядок утвержденный нарушают,
Тем вирусу свободу создают
И медикам работы добавляют,
И в общество инфекцию несут.
Пришла пора всем миром вразумиться,
О жизни думать, за нее радеть,
Чтоб экономика смогла восстановиться,
Планета наша победила смерть!
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

В связи с действующими ограни�
чениями из�за сложившейся эпиде�
миологической обстановки Пенси�
онный фонд в проактивном режиме
продлевает выплаты без участия
граждан.

ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
Получателям пенсии по потере кор�

мильца, которым исполнилось 18 лет, в
ближайшие месяцы не нужно обра�
щаться в Пенсионный фонд, чтобы под�
твердить факт обучения и продлить вып�
лату пенсии. До 1 июля 2020 года про�
хождение обучения будет подразуме�
ваться по умолчанию.

При этом территориальные органы
ПФР принимают решение о продлении
выплаты пенсии учащимся в том числе

на основе данных, поступающих из учеб�
ных заведений, и сведений работодате�
лей о трудовой деятельности.

РОДИТЕЛЯМ СТУДЕНТОВ
Родители студентов имеют право на по�

вышенную фиксированную выплату до 18�
летия ребенка, либо до 23�летия при ус�
ловии его обучения на дневном отделе�
нии. После 18�летия требовалось доку�
ментально подтвердить факт учебы и на�
хождения на иждивении, однако на дан�
ный момент выплата за обучающихся
детей будет продлена автоматически.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
По закону пенсионер, оформивший

свою пенсию по доверенности на друго�
го человека, должен раз в год лично

прийти в клиентскую службу Пенсион�
ного фонда или доставочную организа�
цию, чтобы подтвердить получение пен�
сии.

До июля данный порядок приостанов�
лен и факт получения пенсии подразу�
мевается по умолчанию, благодаря это�
му выплата по доверенности продолжа�
ется даже по истечении выплатного пе�
риода.

БЕЗ ПРОПИСКИ
Пенсионеры, у которых нет постоян�

ного места жительства в России, полу�
чают социальную пенсию. Согласно за�
кону, она назначается при условии лич�
ного заявления пенсионера, подтверж�
дающего фактическое место житель�
ства.

После назначения пенсии такое заяв�
ление необходимо представлять раз в
год, чтобы не потерять право на выпла�
ту. До июля порядок подтверждения ме�
ста жительства приостановлен, поэто�
му пенсионерам не нужно подавать за�
явление в ПФР, чтобы продолжать полу�
чать пенсию.

ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Семьям, получающим ежемесячную

выплату из материнского капитала, в
ближайшие месяцы не надо обращать�
ся в Пенсионный фонд, чтобы подтвер�
дить доходы и, соответственно, право
на эту меру поддержки.

В случае если период выплаты исте�
кает до 1 октября, предоставление
средств продляется автоматически.

Выплаты без участия граждан

Пенсионеры, получающие пенсии через
банковские карты, могут перейти на платеж�
ную систему МИР до 1 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что переход должен быть
завершен к 1 июля т.г. Однако с учетом социаль�
ной значимости пенсионных выплат и ограниче�
ний по передвижению граждан в условиях эпиде�
мии Центральный банк РФ принял решение о
продлении периода перехода до 1 октября.

Переход на карту МИР
продлен до 1 октября

Согласно принятой по�
правке в федеральный за�
кон об обязательном пен�
сионном страховании, на�
чиная с 1 июля 2020 года
пенсионеры, которые яв�
ляются опекунами или по�
печителями несовершен�
нолетних детей, начнут по�
лучать страховую пенсию
с индексацией.

В настоящее время на оп�
лачиваемую попечительскую
деятельность (например, в
рамках договора о приемной
семье) распространяются
правила обязательного пен�
сионного страхования, по�

Опекунам возобновляются
компенсации выплат

В интернете появились мошенни�
ческие сайты, предлагающие подать
заявления на выплаты 5 и 10 тысяч
рублей.

Такие ресурсы, как правило, копируют
официальные сайты Пенсионного фон�
да России и Единого портала государ�
ственных услуг общим дизайном, эле�
ментами меню и разделов. На таких сай�
тах пользователям для подачи заявле�
ний, кроме реквизитов банковских сче�

Внимание! Мошеннические сайты!

Электронные трудовые
выбрали 85 человек

Пенсия по инвалидности.
Упрошенный порядок

Граждане, выбравшие элект�
ронный вариант, получают бу�
мажную трудовую на руки с со�
ответствующей записью о сде�
ланном выборе.

Бумажная трудовая книжка при
этом не теряет своей силы и про�
должает использоваться наравне с
электронной. Необходимо сохра�
нять бумажную книжку, поскольку
она является источником сведений
о трудовой деятельности до 2020
года. В электронной версии фикси�
руются только сведения начиная с

С начала апреля 51 фурмановцу установи�
ли инвалидность на основании документов от
медицинских организаций без личного при�
сутствия. 157 гражданам продлили ранее ус�
тановленную группу инвалидности без обра�
щения в Управление Пенсионного фонда.

Правительство РФ предусмотрело продление
ранее установленной группы инвалидности, в
том числе для детей�инвалидов, на шесть меся�
цев, если срок очередного переосвидетельство�
вания наступает в период действия документа,
без личного обращения в МСЭ.

этому за пенсионеров�опеку�
нов перечисляются страхо�
вые взносы.

Выплата пенсии с учетом
индексации им возобновля�
ется только после заверше�
ния опеки.

Для обеспечения беззая�
вительных выплат проиндек�
сированных пенсий с 1 июля
Отделение ПФР до 15 июня
актуализирует списки пенси�
онеров�опекунов и до 24 июня
сформирует необходимые

доставочные документы для
почтовых и кредитных органи�
заций.

Обращаем внимание, если
опекун (попечитель) работа�
ет и получает зарплату, то он
по�прежнему будет считать�
ся работающим пенсионером
(в этом случае пенсия будет
проиндексирована только
после увольнения).

К сведению: в Фурмановс�
ком районе – 15 приемных ро�
дителей�пенсионеров.

2020 года. Напомним, введение
электронных трудовых началось в
2020 году. Для всех работающих
граждан переход к новому формату
сведений о трудовой деятельности
добровольный и осуществляется
только с согласия человека. Един�
ственным исключением станут те,
кто впервые устроится на работу с
2021 года. У таких людей все све�
дения о периодах работы изначаль�
но будут вестись только в электрон�
ном виде без оформления бумаж�
ной трудовой книжки.

тов, требуется указывать номера и коды
безопасности банковских карт (CVV/
CVV 2/ CVC).

Чтобы отличить подобные сайты и не
стать жертвой мошенников, надо знать
несколько простых правил. Как прави�
ло, мошенники регистрируют похожие
домены, которые отличаются лишь од�
ной буквой.

Например, вместо «pfrf.ru» (офици�
ального сайта Пенсионного фонда Рос�

сийской Федерации) можно увидеть
«pfr.ru.

Также сайт может располагаться на
поддомене, например «pfrf.site». Есть
повод усомниться в оригинальности
страницы, если в адресной строке бра�
узера указан обычный протокол «http»
вместо безопасного «https».

Напоминаем, что вся достоверная
информация размещена на официаль�
ном сайте Пенсионного фонда России:

www.pfrf.ru и на Едином портале госу�
дарственных и муниципальных услуг:
www.gosuslugi.ru.

Если же мошенникам все же удалось
получить информацию, относящуюся к
персональным данным, необходимо
обратиться в полицию.

Телефоны горячей линии Управления
для консультаций по всем вопросам,
относящимся к компетенции ПФР:
8(49341) 2�18�86 и 2�23�19.

Банкам же рекомендовано организовать дис�
танционное взаимодействие с клиентами для вы�
пуска карт МИР и их доставки клиентам при на�
личии такой возможности.

При этом в случае перехода на карту МИР
пенсионеру не потребуется обращаться в
ПФР, так как данные об этом Пенсионный
фонд получает от банков в автоматическом
режиме.

Если срок продления инвалидности наступа�
ет в период с 1 марта до 1 октября 2020 года, то
инвалидность продлевается на полгода. Ника�
ких дополнительных действий для этого не тре�
буется.

Назначение и выплата пенсий осуществляет�
ся Пенсионным фондом на основании сведений
Федерального реестра инвалидов без дополни�
тельных заявлений от граждан.

Консультации по вопросу назначения или про�
дления пенсии по инвалидности можно получить
по телефону: 8(49341) 2�18�86.
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закон и общество закон и общество
Дорога и мы

ОГИБДД ОМВД России по
Фурмановскому району напоми#
нает пешеходам о необходимос#
ти соблюдения правил дорожно#
го движения Российской Феде#
рации.

Так, в соответствии с пунктом
4.5 Правил дорожного движения
Российской Федерации, на не�
регулируемых пешеходных пере�
ходах пешеходы могут выходить
на проезжую часть (трамвайные
пути) после того, как оценят рас�
стояние до приближающихся
транспортных средств, их ско�
рость и убедятся, что переход бу�
дет для них безопасен. При пере�
ходе дороги вне пешеходного пе�
рехода пешеходы, кроме того, не
должны создавать помех для дви�
жения транспортных средств и
выходить из�за стоящего транс�
портного средства или иного пре�
пятствия, ограничивающего об�

зорность, не убедившись в отсут�
ствии приближающихся транс�
портных средств.

В соответствии с п. 4.6 Правил
дорожного движения Российской
Федерации, выйдя на проезжую
часть (трамвайные пути), пеше�
ходы не должны задерживаться

или останавливаться, если это не
связано с обеспечением безопас�
ности движения. Пешеходы, не
успевшие закончить переход,
должны остановиться на островке
безопасности или на линии, раз�
деляющей транспортные потоки
противоположных направлений.
Продолжать переход можно, лишь
убедившись в безопасности даль�
нейшего движения и с учетом
сигнала светофора (регулировщи�
ка).

Только соблюдение всех уста�
новленных правил, внимание и
осторожность, проявленные каж�
дым пешеходом, позволит избе�
жать беды на дороге!

В продолжение темы

В ДТП пострадал ребенок

Наши сограждане снова и снова
становятся жертвами телефонных
мошенников.

На днях в дежурную часть отде#
ла МВД России по Фурмановско#
му району поступило заявление от
68#летней местной жительницы о
том, что с ее банковской карты ук#
радены сбережения.

Сотрудники полиции опросили
потерпевшую и установили, что в
течение дня ей на сотовый теле�
фон поступило более 40 звонков
от неизвестных, которые пред�
ставлялись сотрудниками банка
и убеждали женщину, что ей не�
обходимо срочно получить новую
банковскую карту, чтобы не про�
изошло несанкционированного
списания денежных средств c
действующего счета. Такой напор

смутил потерпевшую, и она на�
правилась к ближайшему банко�
мату, где выполнила ряд опера�
ций под руководством звонив�
ших. Испуганная женщина назы�
вала пароли, которые приходили
в СМС�сообщениях.

Позже заявительница поняла,
что стала жертвой мошенников и
обратилась за помощью в поли�
цию. Сумма, списанная со счета,
составила  94 500 рублей.

В настоящее время возбуждено
уголовное дело по части 3 статьи
158 Уголовного кодекса Россий�
ской Федерации (кража), ведут�
ся оперативно�розыскные мероп�
риятия.

В полиции еще раз напоминают:
чтобы избежать обмана и сохра#

Прокуратура информирует

Согласно положениям ст. 69, ч. 1
ст. 266 Трудового кодекса Россий#
ской Федерации обязательным ус#
ловием заключениям трудового до#
говора с лицами в возрасте до 18
лет является прохождение ими
предварительного медицинского
осмотра независимо от трудовой
функции.

Обязательный медицинский
осмотр осуществляются за счет
средств работодателя.

Подтверждением прохождения

медосмотра является справка,
оформленная в соответствии с
требованиями приказа Минздра�
ва от 15.12.2014 № 834н, содер�
жащая сведения о состоянии здо�
ровья, указанные врачом�тера�
певтом, хирургом, неврологом,
отоларингологом, офтальмоло�
гом, данные флюорографии и ла�
бораторных исследований.

В дальнейшем несовершенно�
летние работники подлежат обя�
зательному ежегодному медосмот�

ру до достижения возраста 18 лет.
Подростки, не прошедшие ме�

дицинский осмотр и не имею�
щие медицинского заключения,
к работе не допускаются.

Работодатель, не соблюдаю�
щий вышеуказанные требования
законодательства, может быть
привлечен к административной
ответственность по ст. 5. 27 КоАП
РФ.

Е.Хрипунова,
старший помощник прокурора

При устройстве на работу
подростки обязаны пройти медосмотр

Еще раз � о правилах
для пешеходов

Под контролем судебных при#
ставов бывший сотрудник испра#
вительной колонии выплатил уго#
ловный штраф в размере 225 ты#
сяч рублей за получение взятки.

Гражданин был признан винов�
ным в совершении преступле�
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 290
УК РФ ("Получение взятки"). Яв�
ляясь начальником отряда ИК�2
ОИК�11 УФСИН России по Ива�
новской области, он получил 15
тысяч рублей за то, чтобы пронес
два мобильных телефона на тер�
риторию колонии.

В качестве наказания суд на�
значил ему штраф в размере 225
тысяч рублей. Исполнительный
документ поступил в межрайон�
ный отдел судебных приставов по
исполнению особых исполни�
тельных производств УФССП
России по Ивановской области.

Взяточник уплатил
уголовный штраф

После возбуждения исполни�
тельного производства граждан�
ский служащий разъяснил муж�
чине, что в случае неуплаты уго�
ловного штрафа в срок в отноше�
нии него будут применены меры
принудительного взыскания, а
также взыскан исполнительский
сбор.

Судебный пристав также уста�
новил, что гражданину принадле�
жит автомобиль "Лада Приора", и
вынес запрет на совершение ре�
гистрационных действий.

Мужчина, чтобы не увеличи�
вать подлежащую взысканию
сумму на 16 тысяч рублей в виде
исполнительского сбора и не ли�
шить машины, добровольно вып�
латил уголовный штраф в полном
объеме и в надлежащий срок.

Пресс#служба УФССП России
по Ивановской области

Служба судебных приставов

20 мая 2020 года в 17 ч. 15 мин. у д.9 по ул. 1�я
Гороховская г.Фурманов 40�летний водитель автомо�
биля "Лада Калина" совершил наезд на 4�летнего
пешехода.

Ребенок на самокате выехал из�за транспортного

средства на проезжую часть дороги слева направо
по ходу движения автомобиля.

В результате наезда малолетний пешеход получил
телесные повреждения. Водитель находился в трез�
вом состоянии.

нить свои средства, помните пра#
вила безопасного поведения.

Сотрудники служб безопасно�
сти банков никогда не звонят сво�
им клиентам и не оповещают о
проведенных денежных опера�
циях. Если Вам позвонил чело�
век, представившийся сотрудни�
ком банка (при этом звонящий
может обладать информацией о
Ваших анкетных данных, номе�
ре карты, последних совершен�
ных денежных операциях по кар�
те), сообщил о том, что в настоя�
щее время производятся попыт�
ки снятия денег с Вашей карты,
и попросил назвать информацию
о номере банковской карты с
указанием кода на оборотной сто�
роне карты или кодов, поступа�
ющих в смс�сообщениях, то знай�
те, что Вас пытаются обмануть.

Никогда и никому не сообщай�
те одновременно номер своей
банковской карты и последние
три цифры с обратной ее сторо�
ны (либо коды, которые будут по�
ступать в смс�сообщениях), эта
информация является прямым
доступом к Вашим деньгам.

Криминал

УФСБ России по
Ивановской  области
пресечен незаконный
канал поставки в реги#
он боеприпасов, орга#
низованный сотрудни#
ками одного из частных
охранных предприятий.

В результате прове�
денных оперативно�
розыскных мероприя�
тий при силовой поддержке Уп�
равления Росгвардии по Иванов�
ской области задержаны жители
Ивановской области 1969, 1979 и
1984 годов рождения, осуществив�
шие незаконный сбыт более 700
боеприпасов к боевому огне�
стрельному оружию.

По местам жительства фигу�
рантов проведены обыски, в ходе
которых изъяты охотничьи боеп�
рипасы, предметы, похожие на
ручные гранаты, элементы их
корпусов и запалов к ним, боеп�
рипасы сигнального действия.

Всего  сотрудниками УФСБ из

незаконного оборота изъято более
1000 боеприпасов.

В отношении задержанных воз�
буждено уголовное дело по при�
знакам преступления, предусмот�
ренного ч. 2 ст. 222 УК РФ "Неза�
конные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или но�
шение оружия, его основных час�
тей, боеприпасов".

Санкция по вышеназванной
статье предусматривает наказа�
ние до шести лет лишения свобо�
ды.

Пресс#служба УФСБ России по
Ивановской области

Задержаны торговцы
боеприпасами

Безопасность

С 26 мая в Ивановской области проводится месячник антинаркотичес#
кой направленности и популяризации здорового образа жизни, который
продлится до 26  июня 2020 года, когда отмечается Международный
день борьбы с наркоманией.

Задача антинаркотического месячника � привлечение  внимания
граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, повыше�
ние уровня осведомленности населения о негативных последствиях
немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за
участие в их незаконном обороте.

Мероприятия в рамках месячника также призваны способствовать
приобщению детей и подростков к здоровому образу жизни, форми�
рованию активной гражданской позиции и негативного отношения к
потреблению психоактивных веществ.

В рамках "Антинаркотического месячника�2020" воспитанники
детско�юношеской спортивной школы отделения "Лёгкая атлетика"
приняли участие во флешмобе "Я выбираю спорт".

Также жители Фурмановского района смогут принять участие в
конкурсах, флешмобах, семинарах и акциях, которые в связи с не�
благополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с распро�
странением COVID�19, будут проводиться с использованием интер�
нет�технологий в дистанционном формате.

Антинаркотический месячник

Молодежь � за здоровый
образ жизни!

Пенсионерка стала жертвой
телефонных аферистов
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  8  ИЮНЯ  ПО  14  ИЮНЯ

Вторник, 9  июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+).  09.55 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет"
(16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
03.25 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ЖУ�
РАВЛЬ В НЕБЕ" (16+).  22.25 "Док�ток"
(16+). 23.25 "Вечерний Ургант" (16+). 00.00
"Познер" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 17.15
"60 Минут" (12+). 14.50, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "АНКА С
МОЛДАВАНКИ" (12+). 23.35 "Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня" .
08.25 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
09.25, 10.25, 02.05 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 13.20 "Чрезвычай�
ное происшествие" (16+). 13.50 "Место встре�
чи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.20, 19.40 Т/с
"ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ�
ЦА" (16+). 23.15 Т/с "МОСТ" (16+). 01.15
"Мы и наука. Наука и мы" (12+). 03.40 Т/с
"ТИХАЯ ОХОТА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции" (6+). 07.00 "Ле�
генды мирового кино". Анна Маньяни (12+).
07.35 "Другие Романовы". "Шахматная партия
для двух черных королев" (12+). 08.05, 13.20,
19.55 Д/с "Восемь дней, которые создали
Рим" (12+). 08.50, 00.00 Д/ф "Медвежий цирк"
(12+). 09.40 Д/с "Первые в мире" (12+). 10.00,
21.35 Х/ф "Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА" (12+).
11.25 "Красивая планета". "Дания. Церковь,

курганы и рунические камни" (12+). 11.45
"Academia" (12+). 12.30 "2 Верник 2" (12+).
14.05 Спектакль "Московский хор" (12+).
16.40 "Красивая планета". "Франция. Ис�
торический центр Авиньона" (12+). 16.55,
00.55 "Фестиваль Вербье" (0+). 18.00 "Уроки
рисования с Сергеем Андриякой" (12+). 18.30
Д/ф  "Леонид Гайдай... и немного о "брилли�
антах" (12+). 19.15 "Больше, чем любовь". Лев
Ландау (12+). 20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!" (0+). 20.55 "Сати. Нескучная класси�
ка..." (12+). 23.00 Д/ф "Пусть Крик будет услы�
шан. Эдвард Мунк" (12+). 01.55 "Больше, чем
любовь". Иоанн Кронштадтский (12+). 02.35
"Красивая планета". "Франция. Бордо, порт
Луны" (12+).

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00, 23.00 "Дом�2"
(16+). 10.15 "Дом�2. Остров любви" (16+).
11.30 "Бородина против Бузовой" (16+). 12.30
"Дом�2. Спаси свою любовь" (16+). 13.30 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 15.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 18.00 Т/с "ИНТЕР�
НЫ" (16+). 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ" (16+). 20.30 Т/с "257 ПРИЧИН, ЧТО�
БЫ ЖИТЬ" (16+). 21.00 "Где логика?" (16+).
22.00 Т/с "БИХЭППИ" (16+). 01.05 "Comedy
Woman" (16+). 02.05 "Stand up" (16+). 03.45
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД" (12+).
07.10 Х/ф "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" (6+). 08.40
Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" (12+). 11.00
Д/ф "Актёрские судьбы. Валентина Токарс�
кая и Евгений Весник" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.15
"Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей".
15.05, 03.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 16.55, 02.10 "Прощание" (16+). 18.10
Т/с "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ" (12+). 22.35
"Специальный репортаж" (16+). 23.10, 01.25
"Знак качества" (16+). 00.00 "События. 25�й
час" (16+). 00.30, 03.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Бабушка�скан�
дал" (16+). 02.50 Д/ф "Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "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 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�

онная программа 112" (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 17.00, 04.00 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ" (16+). 22.10 "Водить по�рус�
ски" (16+). 23.30 "Неизвестная история"
(16+). 00.30 Т/с "СПАРТАК: ВОЙНА ПРО�
КЛЯТЫХ" (18+). 02.30 Х/ф "БЕЗ ЗЛОГО
УМЫСЛА" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.50 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 07.10 "Том и Джерри" (0+).
08.05 "Детки�предки" (12+). 09.05 М/ф "При�
ключения мистера Пибоди и Шермана" (0+).
10.45 М/ф "Фиксики. Большой секрет" (6+).
12.20 М/ф "Шрэк навсегда" (12+). 14.00 "Га�
лилео" (12+). 15.00 "Миша портит всё" (16+).
16.00 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
16.10 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+). 17.45
Х/ф "ПАДЕНИЕ АНГЕЛА" (16+). 20.00 Х/ф
"ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+). 22.30 Т/с "ВЫ�
ЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+). 00.20 "Кино в дета�
лях" (18+). 01.10 Х/ф "СЕРЖАНТ БИЛКО"
(12+). 02.40 "Слава Богу, ты пришёл!" (16+).
04.15 М/ф "Ну, погоди!" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 07.05, 04.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 09.10 "Давай раз�
ведемся!" (16+). 10.15, 03.15 "Тест на отцовство"
(16+). 12.20, 02.25 "Реальная мистика" (16+).
13.20, 01.30 "Понять. Простить" (16+). 14.25,
01.05 "Порча" (16+). 15.00 Т/с "ДОМ НА ХО�
ЛОДНОМ КЛЮЧЕ" (16+). 19.00, 22.35 Т/с
"ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ" (16+). 22.30
"Секреты счастливой жизни" (16+). 23.05 Т/с
"ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "ГАДАЛКА"
(16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00 Т/с
"ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 15.00 "Мистические
истории" (16+). 17.00 Т/с "ЧУДО" (12+).
18.30 Т/с "НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР"
(16+). 20.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф
"ЗАЛОЖНИЦА 3" (16+). 01.30 "Скажи мне
правду" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "ЧЕРНЫЙ ГОРОД" (16+).
06.20, 09.25, 13.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ�2"
(16+). 17.45 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА�

СОВ" (16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+). 01.10, 03.40 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00, 10.10 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА" (12+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости (12+). 13.15 "Дела судебные. День�
ги верните!" (16+). 14.10, 17.15 "Дела судеб�
ные. Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.15
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 18.15,
19.15 Т/с "МАРЬИНА РОЩА�2" (12+). 21.40
"Игра в кино" (12+). 23.05 "Всемирные игры
разума" (12+). 00.00 "Отцы и дети" (12+). 00.55
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 02.25
Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня (16+). 08.15 Д/с "Сде�
лано в СССР" (6+). 08.35 Д/с "История од�
ной провокации" (12+). 10.00, 14.00 Военные
новости (16+). 10.10, 13.15, 14.05 Т/с "ЗО�
ЛОТОЙ КАПКАН" (16+). 18.30 "Специаль�
ный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Линия Ста�
лина". "Бетономания" (12+). 19.40 "Скрытые
угрозы". "Спецвыпуск №28" (12+). 20.25 "За�
гадки века с Сергеем Медведевым". "Ору�
жие возмездия. Вторая жизнь" (12+). 21.30
"Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.40 Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА" (12+). 01.15 Х/ф "ПОД КАМЕН�
НЫМ НЕБОМ" (12+). 02.40 Х/ф "НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ" (12+). 04.15 Х/ф "КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД" (0+). 05.20 Д/ф "Память
Севера" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. "Ски Тур 2020". Спринт.
Трансляция из Швеции (0+). 08.00 "Все на
Матч!" (12+). 08.20 Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР"
(16+). 10.20, 15.00, 19.20, 22.00 "Все на Матч!"
Прямой эфир. 10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35
Новости. 11.00 Футбол. Чемпионат Германии
(0+). 13.00 "После футбола с Георгием Чер�
данцевым" (12+). 14.00 Д/ф "Мо Салах. Фа�
раон" (12+). 15.30, 17.25 Футбол. Чемпионат
Испании (0+). 20.05 "Смешанные единобор�
ства. Бои по особым правилам" (16+). 20.40
"Тотальный футбол". 21.40 "Самый умный"
(12+). 22.30 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ" (6+). 00.50
Д/ф "Джошуа против Кличко. Возвращение
на Уэмбли" (12+). 01.35 Профессиональный
бокс (16+). 03.35 Д/ф "Я стану легендой"
(12+). 04.35 "Боевая профессия" (16+). 05.00
Смешанные единоборства. Наши в Bellator
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет"
(16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
03.20 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ЖУ�
РАВЛЬ В НЕБЕ" (16+). 22.25 "Док�ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+). 00.00 "Право
на справедливость" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 17.15
"60 Минут" (12+). 14.50, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "АНКА С
МОЛДАВАНКИ" (12+). 23.35 "Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 09.25,
10.25, 01.15 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 13.20 "Чрезвычайное про�
исшествие" (16+). 13.50 "Место встречи"
(16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.20, 19.40 Т/с
"ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "ЧЕРНАЯ ЛЕСТ�
НИЦА" (16+). 23.15 Т/с "МОСТ" (16+).
03.40 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции" (6+). 07.00 "Ле�
генды мирового кино". Кирилл Лавров (12+).
07.35 "Моя любовь � Россия!" "Нижегородс�
кие красавицы" 16+). 08.05, 13.20, 19.55 Д/с
"Восемь дней, которые создали Рим" (12+).
08.50, 00.15 "ХХ век". "Одиссея Александра
Вертинского" (12+). 09.45 "Красивая плане�
та". "Франция. Бордо, порт Луны" (12+). 10.00,
21.35 Х/ф "НАШ ДОМ" (6+). 11.35 "Дороги
старых мастеров". "Береста�берёста" (12+).
11.45 "Academia" (12+). 12.35 "Сати. Нескуч�
ная классика..." (12+). 14.05 Спектакль "Се�
ребряный век" (12+). 16.15 К 95�летию со дня
рождения Гурия Марчука. "Цитаты из жиз�
ни" (12+). 16.55, 01.10 "Фестиваль Вербье"

(0+). 18.00 "Уроки рисования с Сергеем Анд�
риякой" (6+). 18.30 Д/ф "Собачье сердце".
Пиво Шарикову не предлагать!" (12+). 19.15
"Больше, чем любовь". Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис (12+). 20.40 "Спокойной
ночи, малыши!" (0+). 20.55 "Белая студия"
(12+). 23.10 Д/ф "Борис Заборов. В поисках
утраченного времени" (12+). 23.50 Д/ф "Малай�
зия. Остров Лангкави" (12+). 02.15 "Больше, чем
любовь". Лев Ландау (12+).

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�
2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про�
тив Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 19.30
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 20.30
Т/с "257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ" (16+).
21.00 "Импровизация" (16+). 22.00 Т/с "БИ�
ХЭППИ" (16+). 01.05 "Comedy Woman"
(16+). 02.05 "Stand up" (16+). 03.45 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 Х/ф "СУДЬБА РЕ�
ЗИДЕНТА" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.55 Т/с "ОНА НАПИСА�
ЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.15 "Мой
герой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05,
03.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
16.55, 02.10 "Прощание" (16+). 18.10 Т/с
"НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ�2" (12+). 22.35
"Осторожно, мошенники!" (16+). 23.10, 01.30
Д/ф "Убить Сталина" (16+). 00.00 "События. 25�
й час" (16+). 00.30, 03.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Хроники московского быта" (12+). 02.50
Д/ф "Три генерала � три судьбы" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
15.00 "Док.проект" (16+). 07.00 "С бодрым
утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+). 09.00 "Неизвестная история"
(16+). 10.00 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+). 12.00, 16.00,
19.00 "Информ. программа 112" (16+). 13.00,
23.30 "Загадки человечества" (16+). 14.00
"Невероятно интересные истории" (16+).
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00

Х/ф "ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ�
ЦЕВ" (16+). 22.15 "Водить по�русски" (16+).
00.30 Т/с "СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ�
ТЫХ" (18+). 02.30 Х/ф "МАЙКЛ" (12+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.50 "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 07.10, 15.00 "Миша портит всё"
(16+). 08.00, 14.00 "Галилео" (12+). 09.00 Х/ф
"ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" (16+). 11.35 Х/ф
"ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+). 16.00 "Уральс�
кие пельмени. СмехBook" (16+). 16.10 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+). 18.20 М/ф
"Шрэк" (6+). 20.00 Х/ф "СТАРТРЕК. ВОЗ�
МЕЗДИЕ" (12+). 22.30 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ" (16+). 00.20 Х/ф "ГУЛЯЙ, ВАСЯ!" (16+).
02.00 Х/ф "СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ" (16+).
03.35 Х/ф "КОРОЛЬ РАЛЬФ" (16+). 05.05
М/ф "Тайна Третьей планеты" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 07.10, 04.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 09.15 "Давай
разведемся!" (16+). 10.20, 03.10 "Тест на от�
цовство" (16+). 12.25, 02.20 "Реальная мис�
тика" (16+). 13.25, 01.25 "Понять. Простить"
(16+). 14.30, 01.00 "Порча" (16+). 15.05 Т/с
"ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ" (16+). 19.00,
22.35 Т/с "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" (16+).
22.30 "Секреты счастливой жизни" (16+).
23.00 Т/с "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00
Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 15.00 "Мистичес�
кие истории" (16+). 17.00 Т/с "ЧУДО" (12+).
18.30 Т/с "НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР"
(16+). 20.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф
"МОРЕ СОБЛАЗНА" (16+). 01.15 Х/ф "БЕ�
ЗУМИЕ � 13" (16+). 02.45 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.45, 09.25, 13.25 Т/с "ДИКИЙ�4"
(16+). 13.40 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ"
(16+). 17.45 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА�
СОВ" (16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+). 01.10, 03.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00, 18.15, 19.15 Т/с "МАРЬИНА РОЩА�
2" (12+). 08.40, 10.10 Т/с "КРАПЛЕНЫЙ"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Ново�
сти (12+). 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 14.10, 17.15 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 21.40 "Игра
в кино" (12+). 23.05 "Всемирные игры ра�
зума" (12+). 00.00 "Отцы и дети" (12+). 00.55
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 02.25
Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня (16+). 08.15 "Сде�
лано в СССР" (6+). 08.35 Д/с "История од�
ной провокации" (12+). 10.00, 14.00 Военные
новости (16+). 10.10, 13.15, 14.05 Т/с "ЗО�
ЛОТОЙ КАПКАН" (16+). 18.30 "Спец.репор�
таж" (12+). 18.50 Д/с "Линия Сталина". "Стра�
тегия и тактика" (12+). 19.40 "Легенды ар�
мии". Иван Баграмян (12+). 20.25 "Улика из
прошлого" (16+). 21.30 "Открытый эфир"
(12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф
"ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА" (12+). 01.20
Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ "САВОЙИ" (12+).
02.50 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" (0+).
04.10 Х/ф "ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ"
(12+). 05.35 "Москва фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. "Ски Тур 2020". Масс�
старт. Мужчины. 15 км (0+). 07.00 Д/ф "Пер�
вые" (12+). 08.00 "Все на Матч!" (12+). 08.20
Мини�футбол. Чемпионат мира�2016 г. 1/4
финала. Россия � Испания (0+). 10.20, 11.55,
16.30, 20.35 Новости. 10.25 "8�16" (12+). 11.25,
16.35, 19.20, 23.40 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 12.00, 19.00 "Самый умный" (12+).
12.20 "Тотальный футбол" (12+). 13.20 "Дома
легионеров" (12+). 14.00 Смешанные едино�
борства. Bellator (16+). 16.00 Bellator. Женс�
кий дивизион (16+). 17.10 Футбол. Чемпио�
нат Испании. "Бетис" � "Барселона" (0+).
20.05 "La Liga Карпина" (12+). 20.40 "Все на
футбол!" 21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. Пр.трансл. 00.15 Х/ф "ПУТЬ ДРА�
КОНА" (16+). 02.05 Д/ф "Тренер. Анатолий
Рахлин" (12+). 03.05 Д/ф "Шаг на татами"
(12+). 04.00 Футбол. Церемония вручения
наград ФИФА "The Best FIFA Football Awards
2019" (0+). 05.45 "Команда мечты" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет"
(16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
03.20 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ЖУ�
РАВЛЬ В НЕБЕ" (16+). 23.25 "Вечерний Ур�
гант" (16+). 00.00 "Две войны Ивана Коже�
дуба" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 17.15
"60 Минут" (12+). 14.50, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "АНКА С
МОЛДАВАНКИ" (12+). 23.35 "Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 09.25,
10.25, 01.15 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 13.20 "Чрезвычайное про�
исшествие" (16+). 13.50 "Место встречи"
(16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.20, 19.40 Т/с
"ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "ЧЕРНАЯ ЛЕСТ�
НИЦА" (16+). 23.15 Т/с "МОСТ" (16+).
03.40 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции" (6+). 07.00 "Ле�
генды мирового кино". Татьяна Пельтцер
(12+). 07.35 "Моя любовь � Россия!" (6+).
08.05, 13.20, 19.55 Д/с "Восемь дней, кото�
рые создали Рим" (12+). 08.50, 00.05 "ХХ век".
"Одиссея Александра Вертинского" (12+).
10.00, 21.35 Х/ф "СЕРЕЖА" (12+). 11.15 Д/ф
"В стране чудес Валентины Кузнецовой"
(12+). 11.45 "Academia" (12+). 12.35 "Белая
студия" (12+). 14.05 Спектакль "Ретро" (12+).
16.35 "Красивая планета". "Греция. Средне�
вековый город Родоса" (12+). 16.55, 01.10
"Фестиваль Вербье" (0+). 18.00 "Уроки рисо�
вания с Сергеем Андриякой" (6+). 18.30 Д/ф
"Джентльмены удачи". Я злой и страшный

серый волк" (12+). 19.15 "Больше, чем лю�
бовь". Виктор Астафьев и Мария Корякина
(12+). 20.40 "Линия жизни" (12+). 22.55 Д/ф
"Теория всеобщей контактности Элия Бе�
лютина" (12+). 02.15 "Больше, чем любовь".
Елена Образцова и Альгис Жюрайтис. (12+).

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+).  07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�
2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про�
тив Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 19.30
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 20.30
Т/с "257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ"
(16+). 21.00 "Однажды в России" (16+).
22.00 Т/с "БИХЭППИ" (16+). 01.05
"Comedy Woman" (16+). 02.05 "Stand up"
(16+). 03.45 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА"
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События"
(16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+).
14.50 "Город новостей". 15.05, 03.50 Т/с "ПУ�
АРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55, 02.10
"Прощание" (16+). 18.10 Т/с "НЕРАСКРЫ�
ТЫЙ ТАЛАНТ�3" (12+). 22.35 "Вся правда"
(16+). 23.10, 01.30 Д/ф "Политические тяже�
ловесы" (16+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.30, 03.35 "Петровка, 38" (16+). 00.45
Д/ф "90�е. Малиновый пиджак" (16+). 02.50
Д/ф "Несостоявшиеся генсеки" (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, 15.00 "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+). 17.00,
03.15 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.30
"Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "КОНАН�ВАРВАР" (16+). 22.10
"Смотреть всем!" (16+). 00.30 Т/с "СПАР�
ТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ" (18+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Фиксики"
(0+). 06.50 "Приключения Вуди и его друзей"
(0+). 07.10, 15.00 "Миша портит всё" (16+).
08.00, 14.00 "Галилео" (12+). 09.00 "Уральс�
кие пельмени. СмехBook" (16+). 09.30 Х/ф
"ГУЛЯЙ, ВАСЯ!" (16+). 11.25 Х/ф "СТАРТ�
РЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" (12+). 16.00 Т/с "ВОСЬ�
МИДЕСЯТЫЕ" (16+). 18.25 М/ф "Шрэк
третий" (6+). 20.05 Х/ф "СТАРТРЕК. БЕС�
КОНЕЧНОСТЬ" (16+). 22.25 Т/с "ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ" (16+). 00.15 Х/ф "СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ" (16+). 01.55 Х/ф "КОРОЛЬ РАЛЬФ"
(16+). 03.30 Х/ф "ФЛОТ МАК ХЕЙЛА" (16+)
05.10 Мультфильмы (0+). 05.50 "Ералаш"
(0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 07.15 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 09.20 "Давай разве�
демся!" (16+). 10.25, 03.20 "Тест на отцовство"
(16+). 12.30, 02.30 "Реальная мистика" (16+).
13.30, 01.35 "Понять. Простить" (16+). 14.35,
01.10 "Порча" (16+). 15.05 Т/с "ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО" (16+). 19.00, 22.35 Т/с "ДВА
ПЛЮС ДВА" (16+). 22.30 "Секреты счаст�
ливой жизни" (16+). 23.10 Т/с "ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильм (0+). 08.30 "Рису�
ем сказки" (0+). 09.20, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00 Т/с "ОЧЕ�
ВИДЦЫ" (16+). 15.00 "Мистические ис�
тории" (16+). 17.00 Т/с "ЧУДО" (12+). 18.30
Т/с "НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР" (16+)
20.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "ХИ�
МЕРА" (16+). 01.15 "Машина времени"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.45, 09.25, 13.25 Т/с "ДИКИЙ�4"
(16+). 13.40 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+).
17.45 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ"
(16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "СВОИ�2" (16+). 01.10, 03.30 Т/с "ДЕ�
ТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00, 18.15, 19.15, 05.15 Т/с "МАРЬИНА
РОЩА�2" (12+). 08.40, 10.10 Т/с "КРАПЛЕ�

НЫЙ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости (12+). 13.15 "Дела судебные. День�
ги верните!" (16+). 14.10, 16.15 "Дела судеб�
ные. Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 17.15 "При�
говор!?" (16+). 22.25 "Игра в кино" (12+). 23.05
"Всемирные игры разума" (12+). 00.00 "Отцы
и дети" (12+). 00.55 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+). 01.45 Т/с "ЛИСТ ОЖИДА�
НИЯ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня (16+). 08.20 Д/ф
"Штурм неба. Выжить в пятом океане". "Эпо�
ха свершений" (16+). 09.10, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+). 10.00, 14.00 Военные
новости (16+). 18.30 "Специальный репор�
таж" (12+). 18.50 Д/с "Линия Сталина". "Тра�
гедия Минского укрепленного района" (12+).
19.40 "Последний день". Валерий Брумель
(12+). 20.25 "Секретные материалы" (12+).
21.30 "Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между
тем" (12+). 23.40 Х/ф "ЖАВОРОНОК" (0+).
01.20 Х/ф "ТОРПЕДОНОСЦЫ" (0+). 02.50
Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" (6+).
04.15 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ "САВОЙИ"
(12+). 05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. "Ски Тур 2020". Масс�
старт. Мужчины. 34 км (0+). 07.40 "Все на
Матч!" (12+). 08.10 Мини�футбол. Чемпио�
нат мира�2016 г. 1/2 финала. Россия � Иран
(0+). 10.20, 15.20, 18.25, 23.40 "Все на Матч!"
Прямой эфир. 11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00
Новости. 11.05 Д/ф "Посттравматический
синдром" (12+). 12.05 Футбол. Кубок Герма�
нии. 1/2 финала. "Саарбрюккен" � "Байер"
(0+). 14.10 "Смешанные единоборства. Бои
по особым правилам" (16+). 14.40 "Откры�
тый показ" (12+). 16.05 Футбол. Чемпионат
Испании. "Реал" (Мадрид) � "Сельта" (0+).
17.50 "Русская Сельта" (12+). 19.00 Футбол.
Кубок Германии. 1/8 финала. "Бавария" �
"Хоффенхайм" (0+). 21.05 "Все на футбол!"
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.
"Бавария" � "Айнтрахт". Пр.трансл. 00.10 Х/ф
"КРИД" (16+). 02.45 Профессиональный
бокс. Бой за титулы чемпиона мира по вер�
сиям WBO и WBC в первом полусреднем весе
(16+). 04.40 "Боевая профессия" (16+). 05.00
Д/ф "Бату" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.55, 03.15 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 01.45 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.45 "Человек и закон"
(16+). 19.40 "Поле чудес" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 "Три аккорда". Лучшее" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+). 00.10 Х/ф
"МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В ОНЛАЙН"
(16+). 04.00 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 17.15
"60 Минут" (12+). 14.50, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "АНКА С
МОЛДАВАНКИ" (12+). 23.35 "Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 09.25,
10.25, 1.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 13.20 "Чрезвычайное про�
исшествие" (16+). 13.50 "Место встречи"
(16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.20, 19.40 Т/с
"ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "ЧЕРНАЯ ЛЕСТ�
НИЦА" (16+). 23.15 Т/с "МОСТ" (16+).
03.40 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции" (6+). 07.00 "Ле�
генды мирового кино". Гойко Митич (12+).
07.35 "Моя любовь � Россия!" (6+). 08.05,
13.20, 19.55 Д/с "Восемь дней, которые со�
здали Рим" (12+). 08.50, 23.55 "ХХ век". "Ве�
селые ребята" (12+). 09.45 "Красивая плане�
та". "Греция. Средневековый город Родоса"
(12+). 10.00 Х/ф "НОВАЯ МОСКВА" (12+).
11.35 "Цвет времени". Густав Климт. "Золо�
тая Адель" (12+). 11.45 "Academia" (12+). 12.35
"Игра в бисер". "Даниэль Дефо. "Робинзон
Крузо" (12+). 14.05 Спектакль "Где мы? оо!..."
(12+). 16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев
и Государственный академический симфо�
нический оркестр России им. Е.Ф. Светла�
нова (0+). 17.25 Д/ф "Малайзия. Остров Лан�

гкави" (12+). 18.00 "Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой" (12+). 18.30 Д/ф "Бумба�
раш". Журавль по небу летит" (12+). 19.10 "2
Верник 2" (12+). 20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!" (0+). 20.55 "Энигма. Бобби Макфер�
рин" (12+). 21.35 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ"
(12+). 23.10 Д/ф "Эрик Булатов. Иду..." (12+).
00.50 "Фестиваль Вербье". Гала�концерт. Ди�
рижеры Габор Такач�Надь и Валерий Герги�
ев (0+). 02.00 "Больше, чем любовь". Виктор
Астафьев и Мария Корякина (12+). 02.40
Мультфильмы (6+).

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�
2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про�
тив Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 19.30
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 20.30
Т/с "257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ" (16+).
21.00 "Шоу "Студия "Союз" (16+). 22.00 Т/с
"БИХЭППИ" (16+). 01.05 "Comedy Woman"
(16+). 02.05 "THT�Club" (16+). 02.10 "Stand
up" (16+). 03.45 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 "Ералаш" (6+).
08.30 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИ�
ДЕНТ" (12+). 11.30, 14.30, 17.50 "События"
(16+). 11.55 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО" (12+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей". 15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+). 16.55, 02.25 "Прощание"
(16+). 18.15 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ"
(16+). 22.00, 03.05 "В центре событий" (16+).
23.10 Д/ф "Геннадий Хазанов. Лицо под мас�
кой" (12+). 00.00 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ" (0+). 01.30 "Петровка, 38" (16+). 01.45
"Приговор. Властилина" (16+). 04.05 Д/ф "Ак�
тёрские судьбы. Валентина Токарская и Ев�
гений Весник" (12+). 04.30 Х/ф "ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.10 "Военная тайна" (16+). 06.00,
09.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 11.00 "Как устро�
ен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информа�
ционная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�

роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Неизвестная история" (16+). 17.00, 03.20
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.30 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"КИБЕР" (16+). 22.30 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Т/с "СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ�
ТЫХ" (18+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.50 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 07.10, 15.00 "Миша портит
всё" (16+). 08.00, 14.00 "Галилео" (12+). 09.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 09.25,
03.45 Х/ф "ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ" (16+).
11.40 Х/ф "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ"
(16+). 16.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+). 18.25 М/ф "Шрэк�2" (6+). 20.05 Х/ф
"ПРИБЫТИЕ" (16+). 22.25 Т/с "ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ" (16+). 00.20 Х/ф "СЕРДЦЕ ИЗ
СТАЛИ" (18+). 02.05 Х/ф "ФЛОТ МАК ХЕЙ�
ЛА" (16+). 05.30 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.00, 07.05, 04.10 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 05.50 "Домашняя кухня" (16+).
06.15 "6 кадров" (16+). 09.10 "Давай разве�
демся!" (16+). 10.15, 03.20 "Тест на отцовство"
(16+). 12.20, 02.30 "Реальная мистика" (16+).
13.20, 01.35 "Понять. Простить" (16+). 14.25,
01.10 "Порча" (16+). 15.00 Т/с "ДВА ПЛЮС
ДВА" (16+). 19.00, 22.35 Т/с "НА КРАЮ
ЛЮБВИ" (16+). 22.30 "Секреты счастливой
жизни" (16+). 23.15 Т/с "ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.10 "Комаров�
ский против коронавируса" (12+). 09.20,
17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00
"ГАДАЛКА" (16+). 12.00 "Не ври мне" (12+).
14.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 15.00 "Ми�
стические истории" (16+). 17.00 Т/с
"ЧУДО" (12+). 18.30 Т/с "НОЧНОЙ АД�
МИНИСТРАТОР" (16+). 20.30 Т/с "КОС�
ТИ" (12+). 23.00 Х/ф "ВИСЕЛИЦА" (16+).
00.45 Т/с "НАВИГАТОР" (16+). 04.15
"Странные явления" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!" (16+). 13.40 Т/с "ВЫСОКИЕ
СТАВКИ" (16+). 17.45 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ

ПРОТАСОВ" (16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+). 01.15, 03.35
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00 Т/с "МАРЬИНА РОЩА�2" (12+). 08.40,
10.10 Т/с "КРАПЛЕНЫЙ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Новости (12+). 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10, 16.15
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
17.15 "Приговор!?" (16+). 18.15, 19.15 Х/ф
"ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (12+). 00.50
Х/ф "ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ" (12+). 03.05 Х/ф
"ПОДКИДЫШ" (0+). 04.15 Мультфильмы
(6+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня (16+). 08.20 Д/ф
"Штурм неба. Выжить в пятом океане". "Пос�
ледний шанс" (16+). 09.10, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+). 10.00, 14.00 Военные
новости (16+). 18.30 "Специальный репор�
таж" (12+). 18.50 Д/с "Линия Сталина". "По�
лоцкий рубеж" (12+). 19.40 "Легенды теле�
видения". Татьяна Судец (12+). 20.25 "Код
доступа" (12+). 21.30 "Открытый эфир" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Т/с "РОССИЯ
МОЛОДАЯ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон
2019/2020. Индивидуальная гонка. Мужчи�
ны. 15 км (0+). 06.45 "Все на Матч!" (12+).
07.05 Мини�футбол. Чемпионат мира�2016
г. Финал. Россия � Аргентина (0+). 09.15,
11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 21.55 Новости. 09.20
Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. "Бава�
рия" � "Айнтрахт" (0+). 11.25, 16.10, 19.05,
00.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. 12.00,
14.05 Футбол. Чемпионат Португалии (0+).
16.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Атле�
тико" � "Севилья" (0+). 18.30 "Футбольная
Испания" (12+). 19.25 "Барселона" � "Манчес�
тер Юнайтед" 2011 г. / "Реал" (Мадрид) � "Ли�
верпуль" 2018 г. Избранное (0+). 19.55 "Идеаль�
ная команда" (12+). 20.55 "Vamos Espana" (12+).
22.00 "Все на футбол!" 22.55 Футбол. Чемпио�
нат Испании. "Севилья" � "Бетис". Пр.трансл.
01.25 Д/ф "Спорт высоких технологий. Чемпи�
оны против легенд" (12+). 02.25 Д/ф "Спорт
высоких технологий" (12+). 03.25 "Бойцовский
срыв" (16+). 05.30 "Команда мечты" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
06.10, 03.10 "Россия от края до края" (12+).
07.00 "День России". Праздничный канал.
10.15, 12.15, 15.15 "Рюриковичи" (12+). 18.30
Х/ф "ВИКИНГ" (12+). 21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ
МЕЧТЫ" (6+). 23.30 "Дамир вашему дому"
(16+). 00.25 Концерт Пелагеи "Вишневый
сад" (12+). 01.45 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00 Х/ф "МУЖ НА ЧАС" (12+). 08.35 Х/ф
"КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ". 10.10 "Сто к од!
ному". 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12.00
"100Янов. Лучшее" (12+). 14.30 Х/ф "КАТЬ�
КИНО ПОЛЕ" (12+). 18.25 Х/ф "КАВКАЗС�
КАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" (12+). 20.40 Боль!
шой праздничный концерт, посвящённый
Дню России "Мы ! вместе!" 22.30 Х/ф "ДВИ�
ЖЕНИЕ ВВЕРХ" (12+). 01.05 Х/ф "ОХОТА
НА ПИРАНЬЮ" (16+). 03.20 Х/ф "ТИХИЙ
ОМУТ" (12+).

НТВ
05.05 Х/ф "КАЛИНА КРАСНАЯ" (12+). 06.50,
8.20, 10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+). 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 13.40, 01.00 Х/ф "ЛЕ�
ГЕНДА О КОЛОВРАТЕ" (12+). 16.20, 19.40
Х/ф "БАТАЛЬОН" (16+). 21.00 Т/с "ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА" (16+). 23.00 Т/с "МОСТ"
(16+). 02.55 "Квартирный вопрос" (0+). 03.45
Д/ф "Мировая закулиса. Тайные общества"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы (16+). 07.05 Мульт!
фильмы (6+). 08.15 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ"
(16+). 09.35 "Обыкновенный концерт с Эду!
ардом Эфировым" (6+). 10.00 Х/ф "ШУМ�
НЫЙ ДЕНЬ" (6+). 11.40 "Земля людей".
"Нымыланы. Пленники моря" (12+). 12.10,
01.55 Д/ф "Псковские лебеди" (12+). 12.50
Людмиле Зыкиной посвящается... Концерт
в Государственном Кремлевском дворце
(0+). 14.50 Д/ф "Молодинская битва. Забы!
тый подвиг" (12+). 15.30 Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕ�
ЧАЛИ" (0+). 16.40 "Пешком..." Дома в се!

ребряных тонах" (12+). 17.05 Д/ф "Хуциев.
Мотор идёт!" (12+). 18.25 Х/ф "ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ" (0+). 20.15 "Великие реки России".
"Обь". Автор и режиссер В.Тимощенко (6+).
20.55 Х/ф "ПЛАЩ КАЗАНОВЫ" (16+). 22.30
"Клуб 37" (12+). 23.35 Х/ф "ШОФЕР НА
ОДИН РЕЙС" (12+). 02.35 Мультфильмы
(6+).

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00
"Однажды в России" (16+). 21.00 "Комеди
Клаб. Дайджест" (16+). 22.00 "ХБ" (16+).
23.00 "Дом!2" (16+). 01.05 "Такое кино!" (16+).
01.35 "Stand up" (16+). 04.05 "Открытый мик!
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.40 "Молодости нашей нет конца" (6+).
07.45 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+). 09.05
Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ" (0+). 10.25
Д/ф "Михаил Задорнов. Когда смешно, тог!
да не страшно" (12+). 11.30, 14.30, 20.50 "Со!
бытия" (16+). 11.45 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТО�
МОБИЛЯ" (0+). 13.30, 14.45 Х/ф "КАССИР�
ШИ" (12+). 17.15 Х/ф "МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ"
(12+). 21.05 "Приют комедиантов" (12+).
22.50 "Евгений Евтушенко. Со мною вот что
происходит..." (12+). 23.30 Д/ф "Голубой ого!
нёк". Битва за эфир" (12+). 00.15 Д/ф "Жизнь
без любимого" (12+). 00.55 Х/ф "НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)" (12+). 02.20 Х/ф "ГОР�
БУН" (6+). 04.00 "Петровка, 38" (16+). 04.15
Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ"
(12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 05.15 "Тайны
Чапман" (16+). 07.00 Т/с "СТРЕЛОК"
(16+). 10.30 Т/с "СТРЕЛОК 2" (16+). 14.00
Т/с "СТРЕЛОК 3" (16+). 17.15 Х/ф "ВО�
РОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК" (16+). 19.15
Х/ф "9 РОТА" (16+). 22.00 Х/ф "РЕШЕ�
НИЕ О ЛИКВИДАЦИИ" (16+). 00.00 Т/с
"ЧЕСТЬ ИМЕЮ!.." (16+). 03.20 Х/ф "ВОЙ�
НА" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Фик!

сики" (0+). 06.50 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 07.10 "Миша портит всё"
(16+). 08.00 "Галилео" (12+). 09.00 "Уральс!
кие пельмени. СмехBook" (16+). 09.20 М/ф
"Крякнутые каникулы" (6+). 11.00 М/ф "Сме!
шарики. Легенда о золотом драконе" (6+).
12.35 М/ф "Смешарики. Дежавю" (6+). 14.15
М/ф "Фиксики. Большой секрет" (6+). 15.45
Х/ф "НАПАРНИК" (12+). 17.35 Х/ф "ДОРО�
ГОЙ ПАПА" (12+). 19.15 Х/ф "ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ" (0+). 21.00 Х/ф "МИЛЛИ�
АРД" (12+). 23.00 Х/ф "НИЩЕБРОДЫ"
(12+). 00.35 Х/ф "ПРИБЫТИЕ" (16+). 02.30
Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ"
(0+). 04.30 "Шоу выходного дня" (16+). 05.15
М/ф "Чиполлино" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.50 "Домашняя кухня" (16+). 06.15 "6 кад!
ров" (16+). 06.35 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ" (16+). 08.25 "Х/ф "МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+). 10.55 Х/ф "КАК
ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ"
(16+). 15.00 Т/с "НА КРАЮ ЛЮБВИ" (16+).
19.00 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (16+). 23.00 Х/ф
"ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+). 01.00 Т/с "ДОМ
НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ" (16+). 04.10 Д/с
"Чудотворица" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 08.30 "Последний
герой. Зрители против звёзд" (16+). 01.00
Х/ф "ХИМЕРА" (16+). 02.45 "Вокруг Све!
та. Места Силы" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Д/ф "Мое родное" (12+). 06.45 Т/с
"СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ" (16+). 00.00
"Легенды "Ретро FM" Праздничный концерт.
01.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00, 10.10 Т/с "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА�
НИЕ" (16+). 10.00, 16.00, 19.00 Новости
(12+). 10.50, 16.15 Т/с "ЗАПИСКИ ЭКСПЕ�
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ" (16+).
19.15 "Слабое звено" (12+). 20.15 Х/ф "НЕ�
УЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+). 21.50
"НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ�
МЫХ" (12+). 23.35 Х/ф "КОРОНА РОС�

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ" (12+). 02.10 Х/ф
"АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ" (6+). 03.55
Мультфильмы (12+).

ЗВЕЗДА
06.10, 08.15 Т/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ" (6+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+). 10.55
"Не факт!" (6+). 13.15 "Улика из прошлого".
Александр I (16+). 14.00 "Улика из прошло!
го". Иван Грозный (16+). 14.45 "Улика из про!
шлого". "Александр Невский. Последняя
битва" (16+). 15.35 "Улика из прошлого".
"Княжна Тараканова: игры престолов" (16+).
16.20 "Загадки века с Сергеем Медведевым".
"Сергий Радонежский. Спасение реликвии"
(12+). 17.10 "Загадки века с Сергеем Медве!
девым". "Пётр Столыпин. Казнь реформато!
ра" (12+). 18.20 "Загадки века с Сергеем Мед!
ведевым". "Пушкин. Тайна фамильного скле!
па" (12+). 19.10 "Загадки века с Сергеем
Медведевым". "Екатерина Великая. Тайна
спасительницы отечества" (12+). 20.00 Х/ф
"КРЫМ" (16+). 21.35 "Вещий Олег" (12+).
23.20 Д/ф "Великий северный путь" (12+).
00.50 Х/ф "ЕРМАК" (0+). 03.00 Х/ф "ОТ�
ПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+). 05.15 Д/с "Сде!
лано в СССР" (6+). 05.30 Х/ф "МЫ С ВАМИ
ГДЕ�ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон
2019/2020. Мужчины. Эстафета 4х7, 5 км
(0+). 07.30 "Все на Матч!" (12+). 07.50 Х/ф
"КРИД" (16+). 10.25 "Vamos Espana" (12+).
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости. 11.30,
15.40, 20.00, 22.25 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 12.15 Мини!футбол. Чемпионат Ев!
ропы!2018. Матч за 3!е место. Россия ! Ка!
захстан (0+). 14.05 Реальный спорт. Мини!
футбол. 14.50 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша (16+). 16.20 "Нефутбольные
истории" (12+). 16.50 "Все на футбол!" Афи!
ша (12+). 17.55 Футбол. Чемпионат Белорус!
сии. Пр.трансл. 20.25, 22.55 Футбол. Чемпи!
онат Испании. Пр.трансл. 00.55 Х/ф "БЕШЕ�
НЫЙ БЫК" (16+). 03.25 Профессиональ!
ный бокс. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в первом среднем весе (16+).
05.30 "Команда мечты" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+). 09.00 "Ум!
ницы и умники" (12+). 09.45 "Слово пасты!
ря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15
"Честное слово". Александр Малинин (12+).
11.00, 12.15 "Видели видео?" (6+). 13.50 "На
дачу!" (6+). 15.00 "Бал Александра Малини!
на" (12+). 16.30 "Кто хочет стать миллионе!
ром?" (12+). 18.00, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 23.00 "Большая игра"
(16+). 00.10 Х/ф "ОН И ОНА" (18+). 02.05
"Мужское/Женское" (16+). 03.35 "Модный
приговор" (6+). 04.20 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" (12+).
10.10 "Сто к одному". 11.00 Х/ф "ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ" (12+). 13.40 Х/ф "БЛАГИМИ НАМЕ�
РЕНИЯМИ" (12+). 18.00 "Привет, Андрей!"
(12+). 20.00 "Вести в субботу". 21.00 Х/ф "ШОУ
ПРО ЛЮБОВЬ" (12+). 01.05 Х/ф "ЧУЖАЯ
ЖЕНЩИНА" (12+).

НТВ
04.35 Х/ф "БАТАЛЬОН" (16+). 08.00, 10.00,
16.00 "Сегодня". 08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+). 08.45 "Кто в доме хозяин?"
(12+). 09.25 "Едим дома" (0+). 10.20 "Главная
дорога" (16+). 11.00 "Живая еда" (12+). 12.00
"Квартирный вопрос" (0+). 13.00 "НашПот!
ребНадзор" (16+). 14.05 "Поедем, поедим!"
(0+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие
вели..." (16+). 19.00 "Центральное телевиде!
ние" (16+). 20.50 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ПЁС" (12+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).
01.20 "Дачный ответ" (0+). 02.15 Х/ф "КАЛИ�
НА КРАСНАЯ" (12+). 04.00 Д/ф "Мировая
закулиса. Секты" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы (0+). 08.05 Х/ф "МУ�
ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (12+). 09.30
"Обыкновенный концерт" (6+). 10.00 Х/ф
"ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ" (0+). 11.45, 01.20
Д/ф "Любители орехов. Беличьи истории"
(6+). 12.35 "Эрмитаж" (12+). 13.00 Всерос!
сийский фестиваль народного искусства
"Танцуй и пой, моя Россия!" (0+). 14.50 Х/ф
"ГРАФ МАКС" (12+). 16.35 Д/с "Первые в
мире" (12+). 16.50 "Линия жизни" (12+).

17.45 Д/ф "Достояние республики". Бродя!
га и задира, я обошел полмира" (12+). 18.25
"Музыкальные истории Тихона Хренни!
кова (12+). 19.20 "Романтика романса".
Песни Тихона Хренникова (16+). 20.15
"Великие реки России". "Дон" (6+). 20.55
Х/ф "РОКСАННА" (12+). 22.40 "Queen.
Венгерская рапсодия" (16+). 00.10 Х/ф "НЕ
БЫЛО ПЕЧАЛИ" (0+). 02.10 "Искатели"
(16+).

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 01.05 "ТНТ Music"
(16+). 07.30 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 15.00 Т/с "257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ" (16+). 17.00 Х/ф "БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ" (16+). 19.00 "Остров Героев"
(16+). 20.00 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 22.00 "Женский Стендап" (16+). 23.00
"Дом!2" (16+). 01.35 "Stand up" (16+). 04.05 "От!
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.35 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО"
(0+). 08.00 "Полезная покупка" (16+). 08.10
"Православная энциклопедия" (6+). 08.35 Д/
ф "Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обе!
щал" (12+). 09.30 Х/ф "ВЫСОТА" (0+). 11.30,
14.30, 23.35 "События" (16+). 11.45 "Вот та!
кое наше лето" (12+). 12.55, 14.45 Х/ф "НЕ В
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ" (12+). 17.00 Х/ф
"ЛИШНИЙ" (12+). 21.00 "Постскриптум"
(16+). 22.15, 03.25 "Право знать!" (16+). 23.45
"Прощание" (16+). 00.30 Д/ф "90!е. Предан!
ная и проданная" (16+). 01.10 "Хроники мос!
ковского быта" (12+). 01.50 "Специальный
репортаж" (16+). 02.20 "Постскриптум" с
Алексеем Пушковым (16+). 04.40 "Осторож!
но, мошенники!" (16+). 05.05 Д/ф "Голубой
огонёк". Битва за эфир" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф "ВОЙНА" (16+). 05.15 "Невероят!
но интересные истории" (16+). 07.50 М/ф
"Крепость: щитом и мечом" (6+). 09.15 "Мин!
транс" (16+). 10.15 "Самая полезная про!
грамма" (16+). 11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 Документальный спецпроект (16+).
17.20 Х/ф "КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА" (16+).
19.40 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+). 21.40
Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ 2" (16+). 23.30 Х/ф
"НЕУДЕРЖИМЫЕ 3" (16+). 01.45 Х/ф

"МИРОТВОРЕЦ" (16+). 03.40 "Тайны Чап!
ман" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При!
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 "При!
ключения кота в сапогах" (6+). 07.00 М/с "Три
кота" (0+). 07.30 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические такси!
сты" (6+). 08.25, 15.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 09.00 "Просто кухня" (12+).
10.00 М/с "Забавные истории" (6+). 10.15
М/ф "Рио" (0+). 12.05 М/ф "Рио!2" (0+). 14.00
"Детки!предки" (12+). 15.05 Х/ф "ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ" (0+). 16.50 Х/ф "МИЛ�
ЛИАРД" (12+). 18.50 Х/ф "ПЛАН НА ИГРУ"
(12+). 21.00 Х/ф "ПОЛТОРА ШПИОНА"
(16+). 23.00 Х/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (18+).
00.45 Х/ф "СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ" (18+). 02.30
М/ф "Смешарики. Легенда о золотом драко!
не" (6+). 03.45 "Шоу выходного дня" (16+).
05.15 мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.50 "Домашняя кухня" (16+). 06.15 "6 кад!
ров" (16+). 06.50 Х/ф "КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ�
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ" (16+). 10.45, 01.00
Т/с "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ" (16+). 14.40 Т/с
"ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2" (16+). 19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 23.00 Д/с
"Звезды говорят" (16+). 04.05 Д/с "Чудотво!
рица" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.45 "Рисуем сказ!
ки" (0+). 10.00 "Комаровский против коро!
навируса" (12+). 10.15 "Последний герой.
Зрители против звёзд. Побег из Рая" (16+).
11.45 "Мама Russia" (16+). 12.45 Х/ф "ЗВЕЗ�
ДНЫЕ ВРАТА" (6+). 15.00 Х/ф "КРИКУНЫ"
(16+). 17.15 Х/ф "КРИКУНЫ 2" (16+). 19.00
Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА" (12+). 21.30
Х/ф "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049" (16+).
00.45 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР�
СЕ" (16+). 02.30 Х/ф "ВИСЕЛИЦА" (16+).
03.45 Д/с "Городские легенды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 07.40, 04.00
Х/ф "ШИРЛИ�МЫРЛИ" (16+). 10.25, 00.55
Т/с "ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА"
(12+). 14.05 Т/с "СЛЕД" (16+). 00.00 "Извес!
тия".

МИР
06.00, 07.50, 04.40 Мультфильмы (6+). 07.20
"Секретные материалы" (16+). 08.35 "Наше
кино. История большой любви. Шерлок
Холмс" (12+). 09.05 "Слабое звено" (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+). 10.10, 16.45
Т/с "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ�2" (12+). 18.15, 19.15 Х/ф
"ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (12+). 00.55
Т/с "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" (16+).

ЗВЕЗДА
07.15, 08.15 Х/ф "ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ" (0+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+). 09.00 "Легенды музыки" (6+). 09.30
"Легенды телевидения". Эдуард Сагалаев
(12+). 10.15 "Загадки века с Сергеем Медве!
девым". "Операция "Златоуст" и Лев Термен"
(12+). 11.05 "Улика из прошлого". "Овощная
мафия. Тайна "чёрной тетради" (16+). 11.55
"Не факт!" (6+). 12.30 "Круиз!контроль" (6+).
13.15 "Специальный репортаж" (12+). 13.35
"СССР. Знак качества" с Гариком Сукаче!
вым" (12+). 14.25 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛА�
ДА" (12+). 16.10 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
(0+). 18.10 "Задело!" (12+). 18.25 Х/ф "БОЛЬ�
ШАЯ СЕМЬЯ" (0+). 20.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ" (0+). 22.25 Х/ф "СУДЬБА" (12+).
01.35 Т/с "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ�
ТЕЛЬСТВА" (6+). 04.05 Д/ф "Вальтер Штен!
нес. Друг против Гитлера" (12+). 05.00 Х/ф
"ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф "24 часа войны" (16+). 08.00 "Все
на Матч!" (12+). 08.20 Футбол. Чемпионат
Португалии. "Спортинг" ! "Пасуш де Фер!
рейра" (0+). 10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25
Новости. 10.25 "Все на футбол!" Афиша (12+).
11.25 Футбол. Чемпионат Германии (0+).
13.25, 16.00, 18.50, 22.00 "Все на Матч!" Пря!
мой эфир. 13.55 Футбол. Чемпионат Испа!
нии. Прямая трансл. 16.30 "Зенит" ! ЦСКА,
2003 г. / "Зенит" ! ЦСКА, 2014!2015 г. Из!
бранное (0+). 17.00 "Идеальная команда"
(12+). 18.05 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша (16+). 19.25 Футбол. Чемпио!
нат Германии. Пр.трансл. 21.30 "Футбольная
Испания" (12+). 22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Пр.трансл. 00.55 Х/ф "НА ГЛУБИ�
НЕ 6 ФУТОВ" (16+). 02.45 Смешанные еди!
ноборства. Bellator (16+). 04.30 "Vamos Espana"
(12+). 05.30 "Команда мечты" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН�
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+). 06.00,
10.00, 12.00 Новости (16+). 07.10 "Играй, гар�
монь любимая!" (12+). 07.45 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+). 09.20 "Непутевые за�
метки" (12+). 10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 13.50 "На
дачу!" (6+). 15.00 "Свадьба в Малиновке". Не�
придуманные истории" (16+). 15.45 Х/ф
"СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" (0+). 17.30
"Шансон года" (16+). 19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Время" (16+). 22.00 "Что? Где? Когда?"
Финал (16+). 23.20 Х/ф "ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ"
(18+). 01.25 "Мужское/Женское" (16+). 02.55
"Модный приговор" (6+). 03.40 "Наедине со
всеми" (16+).

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф "ХОЧУ ЗАМУЖ" (12+).
06.10, 03.15 Х/ф "МОСКВА�ЛОПУШКИ"
(12+). 08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца". 09.20 "Когда все
дома с Тимуром Кизяковым". 10.10 "Сто к
одному". 11.00 Вести. 11.15 "100Янов" (12+).
12.15 Концерт номер один. Денис Мацуев, "Си�
няя Птица" и друзья в Кремлёвском дворце.
14.15 Х/ф "БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ" (12+).
16.10 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ"
(12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин. 22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
04.45 Х/ф "МИМИНО" (12+). 06.15 "Цент�
ральное телевидение" (16+). 08.00, 10.00,
16.00 "Сегодня". 08.20 "У нас выигрывают!"
(12+). 10.20 "Первая передача" (16+). 11.00
"Чудо техники" (12+). 11.50 "Дачный ответ"
(0+). 13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.05
"Однажды..." (16+). 15.00 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+). 18.00 "Новые
русские сенсации" (16+). 19.00 "Итоги неде�
ли". 20.10 "Ты не поверишь!" (16+). 21.20
"Звезды сошлись" (16+). 23.00 Х/ф "КТО Я?"
(16+). 00.45 "Основано на реальных событи�
ях" (16+). 03.25 "Их нравы" (0+). 03.40 Т/с
"ГРУЗ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 Мультфильмы. 08.10, 23.35 Х/ф
"ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА". 09.30 "Обыкновен�
ный концерт". 09.55 Х/ф "ШОФЕР НА
ОДИН РЕЙС". 12.15 "Письма из провинции".

12.40, 00.55 "Диалоги о животных". Москов�
ский зоопарк. 13.20 Концерт Кубанского
казачьего хора в Государственном Кремлёв�
ском дворце. 14.30 "Другие Романовы". "Име�
нем Анны". 15.00 "Знакомые незнакомцы".
Александр Лебедев. "В трудную минуту".
16.30 "Пешком..." Дома играющих людей".
17.00 "Линия жизни". 17.55 Д/ф "Сладкая
жизнь". 18.40 Асмик Григорян в Большом зале
Московской консерватории. 20.15 "Великие
реки России". "Северная Двина". 20.55 Х/ф
"WEEKEND (УИК�ЭНД)". 22.30 Pink floyd:
P.U.L.S.E. Музыка альбома "Тёмная сторона
Луны". 01.35 "Искатели".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00
"Перезагрузка" (16+). 12.00 "Комеди Клаб.
Спецдайджест" (16+). 17.00 Х/ф "КРЕДО
УБИЙЦЫ" (16+). 19.05 "Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест" (16+). 22.00, 02.00 "Stand
up" (16+). 23.00 "Дом 2" (16+). 01.05 "Такое
кино!" (16+). 01.35 "ТНТ Music" (16+). 04.30
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "ВЫСОТА" (0+). 07.20 "Фактор
жизни" (12+). 07.45 "Полезная покупка" (16+).
08.10 Х/ф "ГОРБУН" (6+). 10.10 "Смех с до�
ставкой на дом" (12+). 10.50, 11.45 Х/ф "12
СТУЛЬЕВ" (0+). 11.30, 00.10 "События" (16+).
14.30 "Московская неделя". 15.00 "Хроники
московского быта" (12+). 15.55 "90�е. Коро�
левы красоты" (16+). 16.50 "Прощание" (16+).
17.40 Т/с "БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!"
(12+). 21.40, 00.25 Х/ф "ПОДЪЕМ С ГЛУ�
БИНЫ" (12+). 01.15 "Петровка, 38" (16+).
01.25 Х/ф "ОЧНАЯ СТАВКА" (12+). 02.55
Х/ф "ИНТРИГАНКИ" (12+). 04.20 Д/ф
"Жизнь без любимого" (12+). 05.00 Д/с Боль�
шое кино (кат 12+) (12+). 05.30 "Московс�
кая неделя" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 08.00 Х/ф "КИ�
БЕР" (16+). 10.20 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ"
(16+). 12.20 "НЕУДЕРЖИМЫЕ 2" (16+).
14.15 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ 3" (16+). 16.40
Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК 3" (16+). 18.40 Х/ф
"ПАРКЕР" (16+). 21.00 Х/ф "ЗАКОНОПОС�
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН" (16+). 23.00 "Доб�
ров в эфире" (16+). 00.00 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "Приключе�
ния Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с "При�
ключения кота в сапогах" (6+). 07.00 М/с "Три
кота" (0+). 07.30 М/с "Царевны" (0+). 07.50
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 09.00
"Рогов в городе" (16+). 10.05 Шоу "Уральс�
ких пельменей" (16+). 11.25 М/ф "Смеша�
рики. Дежавю" (6+). 13.05 Х/ф "НАПАРНИК"
(12+). 14.55 Х/ф "ДОРОГОЙ ПАПА" (12+).
16.40 Х/ф "ПОЛТОРА ШПИОНА" (16+).
18.40 Х/ф "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ"
(12+). 21.00 Х/ф "КАРАТЭ�ПАЦАН" (12+).
23.45 "Стендап андеграунд" (18+). 00.35 Х/ф
"НИЩЕБРОДЫ" (12+). 02.05 Х/ф "ЧЕЛО�
ВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ" (0+). 04.10 М/ф
"Крякнутые каникулы" (6+). 05.25 Мульт�
фильм (0+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40 "Домашняя кухня" (16+). 06.05 "6 кад�
ров" (16+). 07.10 Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ"
(16+). 09.20 "Пять ужинов" (16+). 09.35 Х/ф
"НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+).
11.30 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (16+). 15.10 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 23.00 Х/ф
"МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).
01.20 Т/с "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2" (16+).
04.50 Д/с "Звезды говорят" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 10.15 "Комаровский про�
тив коронавируса" (12+). 10.30 "Мама Russia"
(16+). 11.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА
МАРСЕ" (16+). 13.30 Х/ф "БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049" (16+). 16.30 Х/ф "ХРОНИ�
КИ РИДДИКА" (12+). 19.00 Х/ф "ЗВЕЗД�
НЫЕ ВРАТА" (6+). 21.15 Х/ф "СВЕРХНО�
ВАЯ" (12+). 23.00 Х/ф "КРИКУНЫ" (16+).
01.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+). 02.00 Д/с "Городс�
кие легенды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Х/ф "ШИРЛИ�МЫРЛИ" (16+). 06.10,
21.05 Т/с "ВСЁ СНАЧАЛА" (16+). 09.55 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ�2" (16+). 01.05 Т/с "СЛЕ�
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+). 04.15 Д/ф
"Будьте моим мужем или история курортно�
го романа" (12+).

МИР
06.00 "Беларусь сегодня" (12+). 06.30 "Еще
дешевле" (12+). 07.00 Мультфильмы (16+).

07.20 "Играй, дутар!" (12+). 07.50 Мульт�
фильмы (6+). 08.50 "Наше кино. История
большой любви". Неуловимые мстители"
(12+). 09.25 "ФазендаЛайф" (6+). 10.00, 16.00
Новости (12+). 10.10 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ" (12+). 11.50 Х/ф "НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+).
13.35, 16.15 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ" (12+). 16.40, 19.30, 01.00 Т/с
"ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ" (16+). 18.30, 00.00 "Вмес�
те" (16+). 02.20 Т/с "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ�
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ�2" (16+).

ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф "ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА" (12+).
09.00 Новости недели с Юрием Подкопае�
вым (12+). 09.25 "Служу России" (12+). 09.55
"Военная приемка" (6+). 10.45 "Скрытые уг�
розы". "Спецвыпуск №27" (12+). 11.30 "Сек�
ретные материалы". "Охота на наследника
Гитлера" (12+). 12.20 "Код доступа" (12+).
13.10 "Специальный репортаж" (12+). 13.50
"Легенды госбезопасности. Федор Щербак.
Чернобыльский отсчёт…" (16+). 14.35 Т/с
"СНАЙПЕР�2. ТУНГУС" (16+). 18.00 "Глав�
ное с Ольгой Беловой" (16+). 19.25 "Легенды
советского сыска" (16+). 22.35 Д/с "Сделано
в СССР" (6+). 23.00 "Фетисов" (12+). 23.45
Х/ф "ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГА�
РАНТИРУЮ..." (12+). 01.25 Т/с "АДЪЮ�
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА" (6+).
05.05 Д/ф "Битва за Гималаи" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Тяжеловес" (16+). 08.00 "Все на Матч!"
(12+). 08.30 Футбол. Чемпионат Испании.
"Сельта" � "Вильярреал" (0+). 10.20 Футбол.
Чемпионат Германии. "Фортуна" � "Борус�
сия" (Дортмунд) (0+). 12.20, 17.55, 19.30, 22.25
Новости. 12.25 Д/ф "Россия � 2018. Навсег�
да" (12+). 13.25, 19.35, 22.30 "Все на Матч!"
Прямой эфир. 13.55 Футбол. Чемпионат Ис�
пании. "Атлетик" (Бильбао) � "Атлетико".
Пр.трансл. 15.55 Футбол. Чемпионат Бело�
руссии. Пр.трансл. 18.00 "После футбола с
Георгием Черданцевым". 19.00 "Нефутболь�
ные истории" (12+). 20.25 Футбол. Чемпио�
нат Испании. "Реал" (Мадрид) � "Эйбар".
Пр.трансл. 22.55 Футбол. Чемпионат Испа�
нии. "Реал Сосьедад" � "Осасуна". Пр.трансл.
00.55 Х/ф "ОХОТНИК НА ЛИС" (16+). 03.30
Мини�футбол. Чемпионат Европы�2018 г.
Матч за 3�е место. Россия � Казахстан (0+).
05.15 Реальный спорт. Мини�футбол (12+).

К сведению населения!  ОСТОРОЖНО, ФАЛЬШИВКА!
ОМВД России по Фурмановскому району информирует, что изы�

маемые в настоящее время фальшивые купюры в основном имеют
номинал 1000 рублей модификации 2004 года и 5000 рублей образ�
ца 1997 года. В последнее время изымаются фальшивки весьма
высокого качества.

Внимание! На поддельных купюрах имеется имитация водя�
ного знака, рельефа надписи «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», ре�
льефа меток для людей с ослабленным зрением. На купюрах
имеется микроперфорация. Купюры в ультрафиолетовом свете
имеют свечение, сходное со свечением подлинных денег. В
инфракрасных лучах купюры номиналом 5000 рублей выглядят
практически как подлинные за исключением нескольких эле�
ментов (наиболее выделяется отличие подделок в изображении
в ИК свете герба города Хабаровск). Плотность бумаги и ее
хруст у подделок практически соответствует подлинным день�
гам.

Отличить поддельные купюры можно по следующим признакам:
1. Цветопеременная краска. Герб г. Хабаровска выполнен цве�

топеременной краской. При изменении наклона банкноты цвет
герба меняется с малинового на золотисто�зеленый.

2. Водяные знаки. Бумага банкноты белая и не имеет свече�
ния в ультрафиолетовом свете (УФ�свете). На купонных полях
банкноты выполнены два локальных водяных знака: на узком
купонном поле на просвете видно вертикально расположенное
число 5000, выполненное светлыми оттененными цифрами; на
широком купонном поле расположено полутоновое изображе�
ние головы памятника Н.Н. Муравьеву�Амурскому. При рас�
сматривании на просвет на водяных знаках видны участки как
более темные, так и более светлые по сравнению с общим фо�
ном бумаги. На водяном знаке, расположенном на широком
купонном поле, отчетливо заметны плавные переходы тонов от
темных к светлым. Рядом с портретом находится число 5000,
более светлое, чем остальные участки водяного знака, (филиг�
ранный водяной знак).

3. Скрытые радужные полосы. На лицевой стороне находит�
ся поле, которое воспринимается однотонным, если держать
банкноту перпендикулярно направлению взгляда на расстоя�
нии 30…50 см от глаз. При наклоне банкноты на этом поле
возникают многоцветные полосы.

4. Увеличенный рельеф. Текст «Билет Банка России» и метка
для людей с ослабленным зрением обладают повышенной ре�
льефностью, воспринимаемой на ощупь.

5. Кипп�эффект. Скрытое изображение (кипп�эффект), рас�
положенное на орнаментальной ленте, обнаруживается при рас�
сматривании банкноты под острым углом в отраженном свете.

6. Эмблема Банка России. Эмблема Банка России в верхней
левой части лицевой стороны банкноты покрыта блестящим
лаком. При рассматривании банкноты под разными углами на
эмблеме появляется точечный блеск зеленого цвета.

7. Графические элементы. Изображение дальнего берега р.
Амур в центре лицевой стороны банкноты сформировано из мел�
ких, видимых через лупу графических элементов: аббревиату�
ры «ЦБРФ», силуэтов тигров, медведей, рыб, деревьев. На фаль�
шивых купюрах данные элементы отчетливо не видны.

8. Микротекст. Микротекст в виде повторяющегося числа 5000
выполнен на лицевой стороне в правой верхней части банкно�
ты. При рассматривании невооруженным глазом данный мик�
ротекст выглядит в виде повторяющегося числа 5000 с кажу�
щимся рельефом. В верхней части оборотной стороны отпечата�
ны строки микротекста, сформированного из многократно по�
вторяющегося темного числа 5000 в наклонном начертании. В
нижней части оборотной стороны выполнены строки микротек�
ста, состоящего из многократно повторяющегося текста
«ЦБРФ5000» в прямом начертании, имеющего плавный пере�
ход от негативных букв и цифр слева к позитивным справа.
Негативный микротекст, сформированный повторяющейся аб�
бревиатурой «ЦБРФ», выполнен на элементах посередине вер�
тикальной орнаментальной полосы в правой части оборотной
стороны банкноты.

9. Микроперфорация. При рассматривании банкноты на про�
свет, расположив ее против источника света, на ней видно чис�
ло 5000, сформированное микроотверстиями, которые выглядят
яркими точками. Этот признак хорошо просматривается даже
при маломощном источнике света. Бумага в месте расположе�
ния микроотверстий не должна восприниматься шероховатой
на ощупь.

10. Защитная нить. В бумагу введена ныряющая защитная
нить шириной 3 мм. Защитная нить имеет 5 выходов на оборот�
ную сторону банкноты и в отраженном свете выглядит в виде
прямоугольников с перламутровым блеском. При рассматрива�
нии банкноты на просвет защитная нить имеет вид темной по�
лоски с ровными краями и повторяющимся светлым числом
5000 в прямом, перевернутом и зеркальном отображении.

11. Защитные волокна. В бумаге банкнот хаотично располо�
жены красные, светло�зеленые, двухцветные и серые защит�
ные волокна. Двухцветные защитные волокна внешне выгля�
дят фиолетовыми, но при рассматривании через лупу на них
наблюдается чередование красных и синих участков.

Если вы обнаружили в своих деньгах купюру, вызывающую со�
мнение в подлинности, и решили сбыть ее либо передать другому
лицу, то помните: преступления, связанные с фальшивомонетниче�
ством, относятся к категории тяжких и караются лишением свобо�
ды на срок до 15 лет. Сбыт даже одной фальшивой купюры образует
состав преступления. Будьте бдительны!

Группа экономической безопасности  и противодействия
коррупции ОМВД России по Фурмановскому району

(телефоны: 8 (49341) 2�11�00,  8�920�340�98�16)

Уважаемые жители Фурмановского района!  В
соответствии с Указом Губернатора Ивановской об�
ласти от 17.03.2020  23�УГ "О введении режима по�
вышенной готовности на территории Ивановской
области" и угрозой распространения новой коро�
навирусной инфекции открытие купального се�
зона в июне на территории Фурмановского муни�
ципального района не состоится, пляжи для посе�
щения граждан будут закрыты.

Просим вас отнестись с пониманием и соблю�
дать установленный порядок.

Администрация
Фурмановского муниципального района

Пляжи для посещения
закрыты

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В период сложной эпидемиологи�
ческой обстановки депутаты прово�
дят прием обращений граждан в мес�
тной общественной приёмной по те�
лефону:  8 (49341) 2�18�97.

5 июня 2020 года, с 9 до 11 часов
прием проведет Канаева Татьяна

Львовна, депутат Совета Дуляпинского сельско�
го поселения, Совета Фурмановского муници�
пального района.

9 июня 2020 года, с 9 до 11 часов прием проведет
Гошадзе Лариса Николаевна, депутат Совета Фур�
мановского городского поселения.

16 июня 2020 года, с 9 до 11 часов прием прове�
дет  Антошкина Ольга Александровна, депутат Со�
вета Фурмановского городского поселения, Со�
вета района.

19 июня 2020 года, с 9 до 11 часов прием проведет
Смирнова Ирина Юрьевна, депутат Совета Фурма�
новского городского поселения.

Общественная приемная Фурмановского местного
отделения партии «Единая Россия», адрес: г.Фурма�
нов, ул. Социалистическая, д.15, каб.2 (здание рай�
онной администрации), телефон: 8 (49341) 2�18�97.



Город и его люди
ИСТОРИЧЕСКАЯ

ПАМЯТЬ

Дистанционный конкурс

Ветеран, педагог, творец

В мае проводился районный дистанционный конкурс патриотической
песни, посвященный 75�летию Победы «Песни, с которыми мы победи�
ли».

Участники конкурса присылали видеозапись своего исполнения песен пат�
риотической направленности (военных лет и современных авторов, песен о
России) на электронную почту МБУ ЦДК.

И вот жюри конкурса подвело итоги. Диплом 1 степени получил вокальный
дуэт ДК с.Хромцово � Екатерина Рыжакова и Екатерина Занина, Диплом 2
степени – Екатерина Чеснокова, Диплом 3 степени – Елена Лаврентьева из
д.Котово и Надежда Шошина из с.Погост. Юные участники конкурса Анна Ло�
бова и Вова Антоненков отмечены специальными дипломами жюри. Все учас�
тники конкурса награждены Благодарственными письмами.

Песни, с которыми
мы победили

Цветут сады в память об учителеОн трижды закладывал и сажал в
нашем городе сады. Ухаживал за
ними, берег. Его служение малень�
кому делу стало огромным, он был
верен ему всю свою жизнь. Только
добрая память у старшего поколения
горожан сохранилась об Александре
Михайловиче Козлове (1913 – 2006),
Почетном гражданине г.Фурманов,
участнике Великой Отечественной
войны, педагоге, садоводе.

Он родился в 1913 году в Архангельс�
ке. В 1949�ом окончил Ленинградский
институт инженеров железнодорожного
транспорта по специальности инженер
– путеец. До войны служил инженером в
военпроекте города Риги. С 18 декабря
1940 по 15 мая 1944 года проходил служ�
бу в армии. Во время войны был пожар�
ным, сапером. После полученного в ок�
тябре 1944 года тяжелого ранения ос�
колком при взрыве мины его доставили
в госпиталь г.Фурманов, который рас�
полагался в здании бывшей школы №7.
После излечения был демобилизован по
ранению. Александр Михайлович на�
гражден медалью «За оборону Ленин�
града», двумя медалями «За отвагу».

После войны А.М. Козлов работал ин�
женером на Ярославской железной до�
роге. Затем он трудился главным инже�
нером литейно�механического завода
г.Фурманов, главным инженером совхо�
за «Заря», механиком фабрики №2.

В 1957 году Александр Михайлович

пришел работать в школу №6 учителем
труда и электротехники. На своих уро�
ках он учил ребят делать циркули, раз�
водные ключи, садовый инвентарь. А
еще он очень любил природу, и все сво�
бодное время посвящал уходу за боль�
шим запущенным садом, который на�
ходился при школе. Многие так и назы�
вали учителя – садовником. С помощью
учащихся он построил при школе теп�
лицу, где выращивали рассаду для уча�
стка. Вел переписку с селекционерами
и садоводами по всей стране.

После ухода из школы в 1973 году
Александр Михайлович взялся озеле�

нять территорию больницы №3. Здание
тогда стояло посреди пустыря, который
его усилиями был превращен в ухожен�
ный красивый парк.

Но были в его жизни и горестные мо�
менты. Однажды на поселке имени Мичу�
рина решили заложить парк Победы. Со�
брали чиновники участников войны, произ�
несли соответствующие речи и вручили
каждому ветерану по саженцу, чтобы они
их посадили. После рапорта о проведении
акции о парке забыли, и никто о саженцах
не заботился. Увидев гибнущие посадки,
Александр Михайлович обратился к орга�
низаторам, но так ничего и не добился...

18 мая в нашей стране отметили Международ�
ный день музеев. Музей – это особый мир со сво�
ей внутренней богатой атмосферой, это средото�
чие опыта прошлых поколений, духовное и мате�
риальное богатство. К сожалению, сейчас, в силу
сложившейся ситуации, музей Д.А. Фурманова
закрыт для посещения, но немало интересного
можно найти на его страничках в социальных се�
тях.

Сегодня хочется рассказать о человеке, который
стоял у истоков музейного дела в нашем городе, об
основателе и первом директоре музея Д.А. Фурмано�
ва Валентине Алексеевиче Лапшине.

Валентин Алексеевич родился 26 апреля 1923 года в
деревне Старостино Середского района Иваново�Воз�
несенской губернии. После окончания 10 класса в 1941
году ушел на фронт. Прошел всю войну, был ранен, но,
к счастью, благополучно вернулся домой.  После ра�
ботал трактористом в МТС.

А.М. Козлов был инициатором созда�
ния парка и на территории музея Д.А.
Фурманова. Вместе с учениками обра�
батывал землю, убирал бесчисленное
количество кирпичей и мусора, остав�
шихся после сноса строений, а затем
высаживал саженцы деревьев, кустарни�
ки и цветы. Сегодня парк, созданный А.М.
Козловым, является гордостью музея, он
внесен в реестр памятников природы. В
одном из интервью Александр Михайло�
вич говорил: «Деревья нуждаются в ох�
ране не меньше, чем памятники архитек�
туры и истории. Собственно, они и явля�
ются памятниками истории…»

Прошлое, настоящее, будущее

О первом директоре
в день музеев В 1949 году он поступил на заочное отделение лите�

ратурного факультета Ивановского педагогического
института. С 1952 года Валентин Алексеевич – учи�
тель русского языка и литературы в фурмановской
школе №6. А в 1956 году заочно окончил географичес�
кий факультет Ивановского пединститута. Благодаря
творческому подходу к преподаванию географии, каж�
дый свой урок он проводил очень интересно и увлека�
тельно для школьников. Вместе с учениками ходил в
походы, изучал историю родного края, проводил рас�
копки, собирал экспонаты для будущего музея, кото�
рый был создан в школе №6.

Валентин Алексеевич добился открытия краеведчес�
кого музея в г.Фурманове и стал его первым директо�
ром. Музей получил статус государственного. В осно�
ву музейной экспозиции легли экспонаты, собранные
В.А. Лапшиным и его учениками.

Он был очень увлеченным человеком, с детства мно�
го читал, пробовал писать сам. Первый рассказ В.А.
Лапшина «Двойка» вошел в сборник «В добрый путь!» и
был выпущен Ивановским книжным издательством в
1961 году. Тогда же, в 1960�е годы,  вышли еще несколь�

ко его книг для детей: «Не за морями», «О Егорке»,
«Красная смородина». В 2000�е годы издательство
«Просвещение» выпустило учебник для чтения  в 3 клас�
се, куда вошел рассказ В.А. Лапшина «Познакомился».

Педагог, краевед, основатель и первый директор
музея Д.А.Фурманова, детский писатель, подвижник,
удивительно скромный, открытый человек – таким был
Валентин Алексеевич Лапшин, чье имя навсегда впи�
сано в историю нашего города.

Н.Клюкина,
директор музея Д.А. Фурманова

Фото М.Шумилова
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Новые названия улиц
Президиум Середского городского Со�

вета  26 июня 1936 года принял решение
«О переименовании ниже перечислен�
ных улиц», присвоив им следующие на�
звания:  «1�ю Ленинградскую назвать Ле�
нинградская улица; 2�ю Ленинградскую
назвать имени Орехова; 1�ю Луговую
назвать Луговая; 2ю Луговую назвать
Зеленая; Есенинскую  назвать имени
Горького; 1�ю Кремлевскую назвать
Кремлевская; 2�Кремлевскую назвать
Авиационная;  3�Кремлевскую назвать
Колхозная; 3�ю Большевистскую  назвать
Комсомольская; 4�ю Большевистскую
назвать Пионерская; 1�ю Братства на�
звать улица Братства; 2�ю Братства на�
звать Станционная; 3�ю Братства назвать
Кронштадская; 4�ю Братства назвать
улица имени Мокеева; 5�ю Братства на�
звать Перекопская улица; 6�ю Братства
назвать 1�я Линейная; 7�ю Братства на�
звать 2�я Линейная; Поспеловскую ули�
цу назвать улица Маяковского; Комсо�
мольскую и Пионерскую объединить в
одну и назвать Базарная». Руководите�
лям Горкомхоза т.т. Бебину и Кудряшову
под персональную ответственность стро�
го указано «провести сплошную нумера�
цию до 1 августа с/г с введением нуме�
рации знаков одинакового формата и
типа». Фонд 30, опись 1 дело 15, лист 32.

В послевоенные годы в городе нача�
лось строительство.

В 1947 году государственная комиссия
приняла в эксплуатацию 4 одноквартир�
ных дома фабрики № 2. Улице, где были
построены эти дома дали «имя» Сталин�
градская. Фонд 30, опись 1 д.  64 лист 460.

В юго�восточной части города отводи�
ли земельные участки под индивидуаль�
ное строительство. Новостройки образо�
вали новую улицу, которую с 1952 года
стали именовать улица имени 8�го Мар�
та. Фонд 30, опись 1 дело 95 лист 97.

В ознаменование столетия со дня рож�
дения великого ученого, преобразовате�
ля природы Ивана Владимировича Ми�
чурина исполком Фурмановского город�
ского совета  депутатов трудящихся ре�
шением № 40  от 27 октября 1955 года
«присвоил  имя И.В. Мичурина поселку
вновь строящейся ткацкой фабрики.
Впредь именовать «Поселок им. Мичу�
рина». Фонд 30, опись 1, д.95 лист 97.

Учитывая пожелания граждан и отме�
чая приближение 40�летней годовщины
Великой Октябрьской Социалистичес�
кой революции,  в городе Фурманове
присвоили ряду улиц имена героев граж�
данской войны. Улицу Батрачества ста�
ли называть улица имени Чапаева, ули�
цу Городскую � имени Щорса, улицу 2�ю
Городскую улица имени Котовского, 3�ю
Городскую улица имени Буденного (ре�
шение исполкома от 08.04.1957 года №
92). Ф 30, опись 1 дело139, лист 87.

Вновь застроенную улицу в районе Ку�
чиха стала называться имени М.В. Ло�
моносова на основании решения № 213
от 11декабря 1961 года. Фонд 30, опись 1
дело 6 лист 337

Излюбленным местом многих фурма�
новцев долгие годы  был кинотеатр
«Дружба». Здание было построено в 1927
году. Люди пожилого возраста знали это
место как Народный дом, где проводи�

Когда Народный дом
стал кинотеатром «Дружба»...

Сегодня мы представляем нашим
землякам документальные материалы
на тему: «Как и когда  получили новые
«имена» некоторые здания и улицы?»
Кто)то из жителей нашего города
освежит в памяти  эти страницы
прошлого, а кто)то пополнит свою
историческую копилку, кому)то это
будет необходимо для совершения
каких)либо сделок. Выдержки из
документов относятся к прошлому
столетию.  Информацию по
документам даем в хронологической
последовательности, начиная с 1936
года. Хочу сказать, что это далеко не
полные сведения по данной теме,
работа продолжается.

лись совещания, танцевальные вечера,
показывали кино. Именно в этом здании
наши земляки узнали страшную весть о
начале Великой Отечественной войны.

На основании решения № 147 от 30
июля 1962 года «О присвоении наимено�
вания кинотеатру» Народный дом стал
кинотеатр «Дружба». Фонд 30, опись 1
дело 188 лист 83.

Сегодня вспоминать и показывать этот
памятник архитектуры мы может только по
фотографиям или зарисовкам художников.

Решением исполкома Фурмановского
городского Совета депутатов трудящих�
ся от 26 марта 1962 года, идя навстречу
пожеланиям граждан улицы 1�я и 2�я
Сталинградские были переименованы в
1�ю и 2�ю Волгоградские (Выше говори�
лось только о Сталинградской улице.
Когда появилась 1�я и 2�я Сталинградс�
кая предстоит выяснить). Фонд 30, опись
1 дело 186 лист 100.

Решением исполкома Фурмановского
городского Совета депутатов трудящих�
ся от 20 января 1964 года № 19, в связи с
пожеланиями граждан города исполком
РЕШИЛ: «1. Присвоить наименование
улиц по Рабочему поселку: имени Коло�
сова � центральная улица…» Ф.30, опись
1, дело 215лист 59.

В 1967 году фабрике № 2 разрешили
реконструкцию дома № 7 казарменного
типа по улице Нижний двор под профи�
лакторий (Решение исполкома городско�
го Совета депутатов трудящихся от 16
января 1968года) Фонд № 30, опись 1 дело
280 лист 21.

Письмо трудящихся
В исполком Фурмановского городско�

го Совета депутатов трудящихся, пред�
седателю т. Окользину А.К. 28 февраля
1968 года поступило письмо от Совета
Фурмановского городского отделения
общества охраны памятников истории и
культуры. В нем говорилось:  «Совет про�
сит обсудить вопрос о возможности пе�
реименования поселка Шатрово в улицу
имени генерала Чернышева, уроженца
нашего города, крупного партийного ра�
ботника, военачальника в годы Великой
Отечественной войны, погибшего в 1945
году при авиационной катастрофе. В по�
селке жив отец генерала Чернышева.
Документы о нем хранятся в музее Д.А.
Фурманова». Письмо было подписано
председателем Совета городского отде�
ления ООПИК В. Бабиковым и секрета�
рем Совета Медведевым. 5 мая 1968 года
было принято решение исполкома Фур�
мановского городского Совета депутатов
трудящихся № 69. Исполком решил: «В
связи с просьбой жителей, переимено�
вать поселок Шатрово в улицу имени
Чернышева�генерала авиации, погиб�
шего в 1946 году при авиационной ката�
строфе». Ф 30, опись 1, дело 100 лист 155.

Микрорайоны города
В 1968 году исполкомом  Фурмановс�

кого городского Совета депутатов трудя�
щихся  принял решение №121 от  5 авгу�
ста 1968 года «О микрорайонах города».
В решение отмечалось, что это сделано
«для организации массово�политической
работы среди трудящихся по месту жи�
тельства.  Все общественные организа�
ции, созданные по месту жительства
(уличные и домовые комитеты, товари�
щеские суды, Советы содействия семье
и школе, народные дружины, санитар�
ные посты и др.) проводят работу под ру�
ководством Совета Микрорайона». В со�
ответствии с решением город был поде�
лен на 12 микрорайонов. В большинстве
микрорайонов центрами стали образова�
тельные учреждения. В состав микрорай�
онов входили улицы, которые сегодня пе�
реименованы или их нет на карте наше�
го города в виду строительства много�
этажных домов в 70�80 годы прошлого
столетия, например, Большая и Малая
Московская, Новый быт, Землячества,
имени Буденого, и  документов по пере�
именованию мы пока не нашли.

После реконструкции
В 1968 году началась реконструкция

дома №13 по улице Революционная ка�
зарменного типа под молодежное обще�
житие. Исполком разрешил фабрике №2
построить общежитие для молодежи со
спортивным залом, столовой, красным
уголком, прачечной с сушилкой и ком�
натой для глажения белья, самодеятель�
ной кухней для приготовления пищи.
Фонд 30, опись 1, дело 280 лист 63.

Памяти героев
В фондах  Государственного  архива

Ивановской области хранятся Решения
об увековечивании памяти Героев Совет�
ского Союза А.Ф. Белова и Н.М. Хлеб�
никова (в наших тематических подбор�
ках есть копии этих Решений).

В копии Решения (хранящейся в на�
ших подборках) № 96�1 от 30.03.1981 года
можно прочитать следующее «Учитывая
большие заслуги перед Коммунистичес�
кой партией и советским народом вер�
ного сына Родины, отдавшего все свои
силы и знания укреплению оборонного
могущества СССР и его доблестных Во�
оруженных Сил, видного военачальни�
ка, активного участника гражданской и
Великой Отечественной войн, члена
КПСС с 1919 года, Героя Советского Со�
юза, генерал�полковника артиллерии,
почетного гражданина города Иванова,
уроженца деревни Михалево Фурманов�
ского района Николая Михайловича
Хлебникова и, руководствуясь Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР
от 30.01.1968года «О порядке присвоения

имен государственных деятелей улицам,
площадям и другим составным частям
населенных пунктов в РСФСР»: испол�
нительный  комитет Ивановского облас�
тного Совета народных депутатов РЕ�
ШИЛ:

1. Переименовать в улицы генерала
Н.М. Хлебникова: в городе Иванове �
улицы 6�ю Земледельческую и 8�ю Юж�
ную (одна продолжает другую).

В городе Фурманове � улицу Производ�
ственную.

2. Исполкомам Ивановского и Фурма�
новского городских Советов народных
депутатов:

В срок до 9 мая 1981 года установить
на переименованных улицах памятные
доски со следующим текстом: «Улица ге�
нерала Хлебникова названа в 1981 году в
память Героя Советского Союза, актив�
ного участника гражданской и Великой
Отечественной войн», генерал�полков�
ника Николая Михайловича Хлебнико�
ва (1895�1981).

Областной исполнительный комитет
совета народных депутатов рассмотрел
ходатайство Фурмановского горкома
партии и исполкома городского Совета
народных депутатов об увековечивании
памяти активного участника Великой
Отечественной войны, члена КПСС,
уроженца города Фурманова, Героя Со�
ветского Союза Белова Александра Фе�
доровича, водрузившего красный флаг на
государственной границе СССР при из�
гнании немецко�фашистских захватчи�
ков с территории нашей Родины и, руко�
водствуясь Указом Президиума Верхов�
ного Совета РСФСР  от 30.01.68 «О по�
рядке присвоения имен государственных
деятелей улицам, площадям и другим
составным частям населенных пунктов
РСФСР», исполнительный комитет Ива�
новского областного Совета народных
депутатов РЕШИЛ:

1.Переименовать в городе Фурманове
улицу Верхний Двор в улицу имени Бе�
лова.

2. Исполкому Фурмановского городс�
кого Совета народных депутатов:

2.1.Установить в срок до 9 мая 1981 г.
на улице имени Белова памятную доску
со следующим текстом: «Улица имени
Белова названа в 1981 году память  Героя
Советского Союза, активного участника
Великой Отечественной войны Алексан�
дра Федоровича Белова (1923�1980).

В срок до 1 мая 1981 года на переиме�
нованных улицах появились аншлаги с
новым наименованием.

Решением исполнительного комитета
Фурмановского городского Совета на�
родных депутатов от 14 апреля 1986 года
№ 93 улица 1�я  Заречная была переиме�
нована в улицу Заречная. Фонд 30, опись
1, дело 871 лист 108.

Работая с документами порой трудно
найти какую�либо   информацию  по зап�
росу граждан или организаций, если у
них нет каких�либо данных.

Приведу некоторые примеры: напри�
мер, когда и каким решением улица Студ�
невская была переименована в улицу
Студнева, улица Пугачевская в улицу
Пугачева, улица Костромская в 1�ю Ко�
стромскую. Но нас это не останавливает.
Если нет решения исполкома, мы пользу�
емся и другой информацией из фондов:
это могут быть границы микрорайонов,
границы избирательных участков, реше�
ния по отводу земли под строительство и
другие документы.

Сотрудники архивного отдела, работая
с документами  фондов, пополняют тема)
тические подборки новыми сведениями, с
которыми  впоследствии   мы познакомим
наших земляков.

З.Коровкина,
специалист ) эксперт

архивного отдела
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Солдатам Великой Отечественной
посвящается...

Элиоким Самуилович родился в на�
шем городе 2 февраля 1907 года. Его
отец был известный часовщик и  юве�
лир. В семье было шесть детей: пять
сыновей и дочь. В семье все были или
врачи или часовщики, только Элиоким
выбрал для себя совсем другую стезю

Фронтовик. Учитель. Человек
и окончил педагогический институт.

Сохранилась фотография, датиро�
ванная 6 марта 1939 года, где учитель
физики Э.С. Розенсон  запечатлен с
учащимися 7 класса, в котором он был
классным руководителем. Вспоминая
педагога, все его ученики отмечали, что
он  превосходно знал предмет и объяс�
нял физику так, что даже самый нера�
дивый ученик усваивал материал, а ког�
да демонстрировал опыты, весь класс,
затаив дыхание, следил за происходя�
щим. И в результате физику все знали
очень хорошо.

На его уроках всегда была хорошая
дисциплина. Валентина Ивановна Чур�
кина, ученица Розенсона, вспоминает,
как  удивлялись ребята, когда учитель,
стоя у доски спиной к классу, делал
справедливое замечание нарушителям

дисциплины. Оказалось, у него на руке
были часы с очень большим цифербла�
том. Подняв руку к доске, по  отраже�
нию в стекле он видел, что происходит
в классе. Он не повышал голоса, никог�
да никого не ругал, посмотрит � и все
ясно! Элиокима Самуиловича, отлично�
го наставника и  замечательного чело�
века, школьники очень любили и уважа�
ли. Многие его ученицы в дальнейшем
тоже стали преподавать физику, а не�
которые из них уже после окончания ву�
зов вновь пришли учиться к нему педа�
гогическому мастерству, и он терпели�
во и щедро делился секретами учитель�
ской профессии.

Коллеги, вспоминая об Элиокиме
Самуиловиче, единодушно отмечали
его порядочность, честность, интелли�
гентность, преданность профессии и
своей семье, о которой он всегда очень
трогательно заботился.

В 1941 году Элиоким Самуилович Ро�
зенсон ушёл на фронт. В 1944 году он
приезжал домой на несколько дней. На
фотографии с женой и сыном во время
той побывки он уже в звании капитана,
с боевыми наградами, коими не еди�
ножды за время войны был награждён.
В том числе � медалью "За боевые зас�
луги" в 1943 году и орденом Красной
Звезды в 1945�ом. Известно, что на
фронте в 1943 году он вступил в ряды
ВКП(б).

С передовой он писал письма Елене
Шипулиной � старосте класса, в кото�
ром был классным руководителем. А
мальчики, ученики Розенсона, призван�
ные на фронт, писали ему.

Лидия Александровна Устинова, уче�
ница Элиокима Самуиловича, расска�
зывала, что однажды в письме он при�
слал вырезку из фронтовой газеты �
статью военного корреспондента о сер�
жанте Красной Армии  Элиокиме Розен�
соне, о том, как он воюет против фаши�
стских захватчиков. В ней было сказа�
но, что он � бывший учитель физики из

Есть свой герой и в семье Га�
раниных � Владимир Алексее�
вич Патраков, который ушел на
фронт в 17 лет, был связистом
минометного полка, заслужил
множество наград. В семье
знают, что при прорыве немцев
из окружения в составе части
он отбил атаку врага и спас ко�
мандира.

Сам ветеран родом из Юрье�
вецкого района. А его внук Вла�
димир, названный в честь де�
душки�фронтовика, и его семья
сегодня проживают в нашем го�
роде. Они мечтают сохранить
память на своей малой роди�
не, чтобы потомки знали, кем
был их прадед.

Владимир Алексеевич Патра�
ков родился в 1925 году в
д.Мильково Юрьевецкого рай�
она, окончил 9 классов. У него
были два брата � Константин и
Николай, сестры Александра,
Анна и Зоя. На фронт был при�
зван Долматовским сельским
советом 13 августа 1943 года.

В каждой семье есть свой герой

На тот момент он трудился на
МТС г.Юрьевец слесарем.
Дома осталась 55�летняя мать
Прасковья Ивановна, работав�
шая на трудовом фронте.

Новобранец прошел обуче�
ние в минометном лагере. С
марта по декабрь 1944 года
служил в составе войск Ка�
рельского фронта, после это�
го � 2�ого Белорусского фрон�
та. Он был зачислен телефо�
нистом управления 7�ой Гвар�
дейской минометной Свирской
Краснознаменной имени Куту�
зова бригады.

За грамотные действия по
обеспечению бесперебойной
связи Владимир Алексеевич
был представлен к правитель�
ственной награде � медали "За
отвагу". Вот что говорится в на�
градных документах, датиро�
ванных 15 мая 1945 года: "Гвар�
дии красноармейцу Патракову
В.А. во время боевых операций
под Гдыней была поставлена
боевая задача обеспечить бес�

перебойную связь с КП брига�
ды на НП поддерживаемой СД.
Линия связи проходила по от�
крытой местности переднего
края и была под сильным об�
стрелом артиллерии противни�
ка. Несмотря на это, тов. Пат�
раков самоотверженно, не
щадя жизни, держал беспере�
бойно связь. Во время боя под

обстрелом устранил до 11 под�
рывов. 29 апреля 1945 года во
время нападения группировки
противника на расположение
бригады тов. Патраков прини�
мал активное участие в отра�
жении той группировки и помог

вынести из�под огня противни�
ка раненого командира".

После войны фронтовик вер�
нулся в родные места, стал
работать в Юрьевце, снискал
почет и уважение горожан. Он
был председателем комитета
по физической культуре и
спорту, директором сначала
катка, затем стадиона, руково�

дил объединением шахматис�
тов, привил любовь к спорту
многим подросткам.

В числе его учеников �  дос�
тойные и уважаемые люди, ко�
торые всегда с теплотой о нём
отзываются. А.В. Силкин выб�

рал спортивное направление,
он � ведущий специалист коми�
тета по делам молодёжи, куль�
туры и спорта в г.Юрьевце. А.А.
Горшков � руководитель Благо�
творительного фонда "Это Ро�
дина моя", проживает в Моск�
ве, его сын профессионально
занимается футболом. Ю.В.
Новиков выбрал профессию во�
енного, живет в Подмосковье,
активный игрок местного фут�
больного клуба "Ветераны".

Многие воспитанники В.А.
Патракова связали свою судь�
бу со спортом. И сделать  этот
выбор им помог их наставник,
бывший фронтовик, который
всегда являл собой личный
пример для подражания. Не
случайно в Юрьевце Владими�
ра Алексеевича Патракова
знали как "Человека с большой
буквы" � именно такие слова
написаны на мемориальной
доске, установленной на адми�
нистративном здании стадио�
на, открытие которой состоя�
лось в августе 2016 года.

Родственники гордятся сво�
им дедушкой, его фронтовыми
заслугами, активной жизнен�
ной позицией. В семье свято
хранят память о минувших со�
бытиях и уважение к подвигу
фронтовиков.

Е.Ершова

города Фурманов Ивановской области.
Но бывших учителей не бывает. Вер�

нувшись с фронта, наш земляк продол�
жил работу в школе №8, затем работал
в ФЗУ (фабрично�заводское училище)
фабрики №1 заместителем директора
по воспитательной работе, позже � за�
местителем директора и учителем фи�
зики в школе №4.

Неизвестно, были ли слова Павки
Корчагина, главного героя романа Н.
Островского, о том, что жить нужно так,
чтобы не было мучительно больно за
бесцельно прожитые годы, девизом
Э.С. Розенсона, но жил он именно так.
И поныне многие люди хранят в сердце
светлую память об этом удивительном
человеке, а мы гордимся тем, что Эли�
оким Самуилович Розенсон когда�то ра�
ботал в нашей школе.

Подготовила  Ю.Разумова,
учитель русского языка

и литературы МОУ ОШ №8

Чем дальше события фронтовых лет, тем больше хо'
чется сохранить в памяти факты, историю, подвиги, ко'
торые вершили наши земляки. Сегодня каждый из рос'
сиян с гордостью говорит о своих родственниках, от'
стоявших мир в годы Великой Отечественной войны. И
как бы кто не хотел переписать историю и трактовать её
по'своему, в нашей стране хорошо знают: это наша По'
беда, за которой стоят наши герои!

Сегодня в рамках акции "Учите'
ля ' участники Великой Отече'
ственной войны", стартовавшей
накануне праздника Великой По'
беды по инициативе педагогов
школы №8, мы расскажем о чело'
веке, который является поистине
легендой нашей школы. Это фрон'
товик, блестящий преподаватель
физики и добрейшей души чело'
век ' Элиоким Самуилович Розен'
сон.
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По горизонтали: Пуфик. Лыжа. Арара. Битлз. Стяг. Поза. Утопист. Ксива.
Ярка. Вжик. Емеля. Шина. Цата. Цербер. Болото. Опал. Биде. Блузка. Жако.
Пленум. Привоз. Кета. Мзда. Список. Вася. Село. Тесьма. Школа. Трюм.
Ура. Луанда. Замер. Брюс. Опала. Обмер. Цунами. Абеба. Вече. Елань.
Оргалит. Ядрица. Шерри. Рено.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По вертикали: Баобаб. Приватизация. Пята. Перл. Джеймс. Семинар. Фугу. Океан.
Зябь. Трест. Курд. Муромец. Кацо. Облом. Амбар. Пила. Паяц. Сатир. Бланш. Скат.
Курабье. Лапта. Собор. Лицо. Сигал. Бари. Абак. Непал. Свара. Усики. Сталевар. Стриж.
Блюз. Вестерн. Реле. Вице. Киото. Люди. Чин. Злак. Рада. Закрома. Лето.

Ключевое слово: Судьба.

ОТГАДАЙТЕ

КЛЮЧЕВОЕ

СЛОВО:

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

г. Фурманов, ул. Большевистская, 12. Тел: 8�905�648�68�68.

Строим, ремонтируем дома, бани, пристройки. Теле�
фон: 8�910�982�73�49.

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.

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА

от 1150 рублей, сетки # рабицы – от 600 рублей,
ворота, калитки, автонавесы. Договор, гарантия до
3 лет. Телефон: 8#903#889#91#89.

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

любой сложности. Помощь при выборе и покупке ма#
териала. Выезд на предварительный осмотр – бесплат#
но. Телефоны: 8#915#814#30#83, 8#905#155#19#18,
Дмитрий.

ПЕЧИ,
кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 8#915#824#21#47, Евгений.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ по адресу:

ул.Тимирязева, 45. Телефон: 8�920�357�95�55.

Спилим сложные деревья. Телефон: 8#961#127#97#90.

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

Копаем, чистим колодцы. Подвод воды в дом. Установ�
ка насосных станций. Канализация. Телефон: 8�960�509�
06�49.

Копаем, чистим колодцы, копаем отстойники, тран�
шеи. Подвод воды в дом, канализация. Крыши, фунда�
менты и их ремонт. Телефон: 8�930�342�94�98.

Вскопаю землю и прочее. Телефон: 8�915�819�83�80.
Скошу траву. Телефон: 8�910�668�48�19.

Строительная бригада по низким ценам
выполнит виды работ: фундаменты, крыши, заборы,

пристройки, сайдинг. Пенсионерам – скидки.
Телефон: 8#962#160#32#18.

Недорого – все виды строительных работ. Пенсионерам –
скидки. Телефон: 8#929#087#28#08.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА#ПОГРУЗЧИКА.
Копка траншей, ленточных фундаментов, выгребных ям,

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

автомобилями#самосвалами.
Телефон: 8#920#355#91#14.

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, за#
боры по низким ценам. Телефон: 8#962#356#55#55.

Бригада строителей выполнит по
низким ценам: фундаменты, крыши,
пристройки, заборы, сайдинг, заме#
ну венцов. Дома и пристройки на
винтовых сваях. Пенсионерам #
скидки. Телефон: 8#962#162#40#70.

Помогу с оформлением документов купли#продажи, введение в права наследства, приватизации. Выкуп недвижимости.
Сопровождение сделки.Межевание, технические   планы.  Телефоны: 8#910#999#27#27, 8#910#988#41#45.

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

ОКНА ПВХ
Балконы, лоджии, входные и межкомнатные двери. За#

мер и доставка бесплатно, пенсионерам – скидки. Телефо#
ны: 8#906#511#39#73, 8#961#249#20#30.

Ремонт бытовой техники: стиральных машины, бойлеры,
пылесосы и др. Телефон: 8#980#689#88#08.

Оказываем все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ (в том
числе � копка могил). ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА В МОРГ. ДО#
СТАВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ # БЕСПЛАТНО. ИЗ#
ГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ из любого материала,
фото, ограды и т.д. (скидка 10%). Для участников ВОВ,
МВД, Минобороны – изготовление, хранение и уста�
новка – бесплатно. Адрес: ул. Студнева, 7, телефоны:
8#920#679#51#92, 8#910#692#30#78, 8#920#357#94#10.

Бригада строителей выполнит ремонт частных
домов: фундаменты, кровля крыш, приделки, по#
краска домов, утепление, заборы, внутренний ре#
монт, постройка сараев, бань и многое другое.
Телефон: 8#901#691#71#05.

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки#рабицы, де#
ревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и замена кров#
ли из нашего или вашего материала. Большой опыт, га#
рантия качества, низкие цены. Пенсионерам – скидки.
Телефон: 8#920#341#16#21, Дмитрий.

Ремонт «мягкого золота» (шубы, дублёнки,
жилеты из кожи и меха, кожаные куртки и плащи,
кожаные юбки и джинсы, сумки, кожгалантерея).

Пошив из шкур, предоставленных заказчиком.
Телефон: 8#910#688#93#64.

Бригада строителей выполнит все виды строи#
тельных работ. Телефон: 8#903#888#86#12.

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Продавец в продовольственный магазин. Полный соц.па#
кет. Телефон: 8#910#196#32#32.

Продавцы в торговый павильон «Колбасный домик».
Достойная зарплата. Обращаться по телефонам: 8#962#
158#97#62, Татьяна Юрьевна, 8#906#515#52#81, Евгений
Николаевич.

Крупная федеральная аптечная сеть
приглашает на работу фармацевтов, про�
визоров. Заработная плата высокая. Те�
лефон: 8�961�128�77�44.

НАБИРАЕМ СОТРУДНИКОВ НА ВАХТУ
Владимирская и Нижегородская область

УПАКОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ
Обеспечим: хорошей работой, достойной оплатой,

проживанием, питанием, спецодеждой.
Оплата 35000 – 50000 рублей.

Телефон: 8#920#001#94#53.

Кадастровым инженером Золиным Михаилом Алексан�
дровичем, почтовый адрес: 155550 Ивановская область,
г.Приволжск, ул.Революционная, д.132, кв.9, е�mail:
zolin_mihail@mail.ru, тел. 8�920�344�79�31, номер регист�
рации  в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 16702, выполняются кадаст�
ровые работы в отношении земельного участка с кадаст�
ровым номером 37:27:011015:5, расположенного в кадаст�
ровом квартале 37:27:011015 по адресу: Ивановская об�
ласть, г.Фурманов, ул. Большая Фурмановская, д.111, по
уточнению местоположения границы  и площади земель�
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голубева Лю�
бовь Алексеевна, проживающая по адресу: Ивановская
область, г.Фурманов, ул.Ивановская, д.14, кв.26, телефон:
8�910�692�53�29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова�
ния местоположения границы состоится по адресу: Ива�
новская область, г.Фурманов, ул. Большая Фурмановс�
кая, д. 111  6 июля  2020 года в 11#00.

С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: 155550 Ивановская область,
г.Приволжск, ул.Революционная, д.132, кв.9. Требования
о проведении согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принимаются с 4 июня по
6 июля 2020 года, обоснованные возражения о местополо�
жении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 4 июня по 6 июля
2020 года по адресу: 155550 Ивановская область, г.При�
волжск, ул.Революционная, д.132, кв.9.

Смежные земельные участки, в отношении местопо�
ложения границ которых проводится согласование: када�
стровый номер 37:27:011015:4, местоположение: Иванов�
ская область, город Фурманов, улица Большая Фурма�
новская, дом 109,  кадастровый номер 37:27:011015:6, ме�
стоположение: Ивановская область, город Фурманов, ули�
ца Большая Фурмановская, дом 113.

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

Колодцы, чистка, ремонт. Септики, водопровод, ка�
нализация, сантехника по дому. Все под ключ. Теле�
фон: 8�903�878�81�18.
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ПРОВОДИТСЯ ЛЬГОТНАЯ  ПОДПИСКА

НА  ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

НА  ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ  2020  ГОДА!
В отделениях связи и у почтальонов

газету можно выписать по цене:
с доставкой на дом  – 474 руб. 90 коп., до востребования – 447 руб. 36 коп.,

для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп – 405 руб. 66 коп.

Продолжается подписка и в редакции газеты. Стоимость на полугодие = 216 рублей.
Оформить подписку можно ежедневно, с 9 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обратите внимание на соблюдение всех санитарно = эпидемиологических норм!

ПРОДАМ
Две комнаты в хорошем состоянии (пл. 28 кв.м, все ря�

дом). Недорого. Телефон: 8�980�738�56�11.

1�комнатную квартиру УП по ул.Крестьянская (окна

ПВХ, сантехника новая, ремонт не требуется). Цена 800

тыс. руб. Торг. Телефон: 8�915�818�70�06.

1�комнатную квартиру по ул.Жуковского, 19 или обме�

няю. Телефон: 8�915�824�61�47.

2�комнатную квартиру, 3/5. Телефон: 8�920�341�21�88.

2�комнатную квартиру по ул.Тимирязева, д.11 (1�й этаж,

пл. 50,2 кв.м, сделан ремонт, балкон застеклен). Цена 1300

тыс. руб. От собственника. Телефон: 8�910�698�48�95.

Новый сруб бани, размер 3,5х3,5 и 3х4 м, выпуск

2 метра. Цена 59000 руб. (дополнительно есть доски

и печь). Возможна установка. Телефон: 8�910�679�

32�40.

Гравий, гравсмесь, отсев, песок, навоз, ПГС, щебень, чер?

нозем. Доставка в любом количестве. Телефон: 8?961?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?906?513?11?60.

Песок, щебень, гравий, навоз, торф – от 1 до 10 тонн.

Телефоны: 8?915?825?60?65, 8?901?282?75?61.

Песок, щебень, плодородный слой, чернозем. Телефон:

8�910�682�39�75

Песок, гравий, щебень, отсев – от 1 до 10 тонн. Доставка

по низким ценам, при повторном заказе – скидки. Телефоны:

8?920?677?47?60, 8?915?840?74?77.

Песок, щебень, гравий, навоз, торф – от 1 до 15 тонн.

Телефон: 8?915?817?94?06.

Доску необрезную (3 м, широкая), доску забор�
ную 2 м, 3 м, жерди 4 м, столбы деревянные, желез�
ные 2,5 м. Телефоны: 8�910�988�95�14, 8�910�995�
20�64.

Поздравляем!
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Дорогую и любимую
Татьяну Евгеньевну Кишалову

с наступающим юбилеем!
От чистого сердца желаем тебе добра и счастья в душе,

достатка и благополучия в доме, мира и любви в семье,
удачи и везения в любой деятельности.

Мосаловы, Манкова

Доставка строительного песка, щебня, гравия,
ПГС, грунта, чернозема,

торфа – от 5 тонн.
Телефон: 8?920?355?91?14.

Песок, гравий, щебень, навоз, чернозем, ПГС. Вывоз
строительного мусора. От 1 до 20 тонн. Телефоны: 8�915�
829�05�82, 8�910�990�05�62.

Дрова березовые колотые.
8?920?355?91?17.

Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, навоз. Телефоны:
8�910�984�32�88, 8�920�348�79�92.

Доску обрезную и необрезную,
а также заборную и столбы,

дрова березовые.
Телефон:

8?920?363?28?15.

 «ТМПрофиль» Производство
на новом современном оборудовании

Вниманию населения!
9 июня в 11.50 на центральном

рынке г.Фурманов, в 10.40 – в
с.Хромцово, 11.10 – в с.Дуляпи?
но состоится фермерская рас?
продажа кур?молодок и несушек,
утят, гусят, бройлеров и цыплят,
яйцо инкубационное. Телефон: 8?905?156?22?49.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8?915?820?00?66.

Брус, доска от производителя.
Доставка?выгрузка манипулятором.

Телефон: 8?909?248?86?25.

Кур?молодок
(белые, рыжие, серые ? привиты),

петухов.
Доставка на дом.

Телефон: 8?915?826?04?71.

Гравий, песок, щебень, ПГС, грунт, отсев, торф. Достав?
ка от 1 до 20 тонн. Телефон: 8?910?697?64?17.

Песок, щебень, гравий, ПГС, земля, торф – от 1 до 5
тонн. Телефон: 8?920?355?91?17.

5 июня с 12.40 до 13.00 на центральном рынке г.Фура?
нов состоится продажа кур?молодок, утят, гусят, брой?
леров. Возможна доставка на дом. Телефон: 8?964?490?
45?61.

Дом или 1�2�комнатную квартиру для себя. Телефон:
8�901�699�28�56.

Авто, мото, спецтехнику, водный транспорт в любом
состоянии, можно – без документов, после ДТП, ку�
зовные запчасти для иномарок – новые и б/у. Теле�
фон: 8�920�340�98�42, Алексей.

КУПЛЮ

Часы дореволюционные, советские и иностран?
ные механические. Наручные, настенные, на?
стольные, напольные, карманные. Рабочие и не?
исправные, запасные части. Телефоны: 8?910?
985?12?04, 8?910?668?27?23.

1?комнатную квартиру в городе в любом состоянии.
Рассмотрю все варианты. Телефоны: 8?908?562?66?02,
8?995?934?07?44.

СДАМ

1�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�986�67�40.

РАЗНОЕ

Отдам котят от «кошки�мышеловки» (2 ме�
сяца, окрас рыжий и дымчатый, глаза синие,
к лотку приучены) в добрые руки. Телефон:
8�961�243�52�98.

Два больших баллона (50 л) с газом, машину стираль�

ную полуавтомат, в хорошем состоянии.  Телефон: 8�915�

817�73�76.

Поросят (возраст 1,5�2 месяца). Телефон: 8�903�879�

20�66.

Козочек и двух петухов. Телефон: 8�980�691�26�52.

Картофель на еду, с доставкой. Телефон: 8�929�089�

32�36.


