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Сделать города и поселки более комфорт�
ными, создать везде современные условия для
жизни – таково в настоящее время одно из
приоритетных направлений государственной
политики в нашей стране. С этой целью раз�
работаны и планомерно реализуются как на�
циональные проекты, в числе которых –
«Жилье и городская среда» и «Безопасные ав�
томобильные дороги», так и региональные и
муниципальные программы. Дополнительное
финансирование из бюджетов разного уров�
ня позволяет значительно увеличить объе�
мы проводимых работ, которые приоста�
навливаются теперь, пожалуй, только на
зиму.

В Фурмановском муниципальном районе
сегодня многое делается для того, чтобы
людям было удобно здесь жить и работать,
растить детей, проводить время с родными
и друзьями. Благоустраиваются места от�
дыха, зеленые зоны, территории у водоемов,
идет ремонт проезжей части на централь�
ных улицах и в частном секторе, большие
работы и в сельских поселениях, появляются
новые игровые и спортивные площадки. Прак�
тически каждый день наши земляки стано�
вятся свидетелями того, как знакомые с
детства уголки приобретают новый облик.
Какие�то общественные пространства на�
чинают преображать «с нуля», другие, как
говорится, – доводить до ума.

Самое главное – вся работа ведется не про�
сто в соответствии с планами органов влас�
ти, но с учетом пожеланий граждан. Сами
жители решают, какие территории больше
всего требуют внимания и что именно нуж�
но сделать. Причем не только в текущий мо�
мент, но и в перспективе.

Об этом – наш сегодняшний разговор с
главой Фурмановского района Романом Со�
ловьевым.

� Роман Александрович, самый масштаб�
ный за последнее время проект, который реа�
лизуется в Фурманове, � это, конечно, бла�
гоустройство центра города, территории,
прилегающей к Монументу Славы. Когда
планируется окончание работ?

� Да, проект «Новый торг: от середских
ярмарок к экономике будущего» действи�
тельно позволил кардинально изменить вид
этого микрорайона. И коренные фурманов�
цы, и гости города с удовольствием и даже,

я бы сказал, приятным удивлением смот�
рят на обновленную территорию Ярма�
рочной площади у центрального рынка,
парковую зону у Мемориала Славы. В
настоящее время работы здесь близятся
к завершению. Срок сдачи территории
Ярморочной площади намечен на июль,
а работы по строительству амфитеатра и

Парка Победы � на август.
� В конце мая завершилось онлайн�голосо�

вание по определению территорий для благо�
устройства уже в 2022 году. Наша газета ре�
гулярно рассказывала о представленных про�
ектах и порядке голосования. И вот сейчас
уже можно говорить об итогах.

� Отмечу, что фурмановцы активно вклю�
чились в этот процесс, не остались равно�
душны и высказали свое мнение о том,
какую территорию в родном городе или селе
следует преобразить. Со своей стороны мы
сделали все, чтобы фурмановцы получили
самую подробную информацию.

Всего в голосовании приняли участие
4922 жителя Фурмановского района. Боль�
ше всего голосов – 3445 – отдано за проект
создания пешеходной зоны оврага в Фурма�

нове. Напомню, планируем ее проложить
от Ярмарочной площади через все рекреа�
ционные зоны до амфитеатра. На металли�
ческий каркас будут наложены деревянный
и прессованный настил, установлено ог�
раждение. Предусмотрено освещение и
озеленение территории.

На втором месте с 1099 голосами – про�
ект благоустройства пешеходной зоны, свя�
зывающей ул.Социалистическая и ул. Со�
ветская.

Здесь планируется создание зоны отды�
ха, центральный тротуар выполнят с попе�
речным уклоном в сторону газонов, благо�
устроят дорожки к офисам. Территория бу�
дет подсвечена, разработана концепция
озеленения.

(Окончание на страницах 3, 4).
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На еженедельном совещании глава Фурма�
новского района Роман Соловьев поставил
задачи заместителям и начальникам отделов
администрации, а также руководителям под�
ведомственных учреждений на предстоящий
рабочий период.

Отопительный период в районе прошел
без значительных сбоев в работе систем
жизнеобеспечения. Задача на ближайшую
перспективу – получение паспорта готов�
ности к отопительному сезону. Глава райо�
на поставил задачи ответственным лицам
усилить контроль за организационно – тех�
ническими мероприятиями по подготовке
к предстоящему сезону.

На территории выполняют покос травы в
местах общественного пребывания. По по�
ручению главы района Романа Соловьева
в Фурманове будет усилен контроль за сво�
евременным окосом травы на территории
города.

Обеспечить занятость детей в каникуляр�
ный период � не менее приоритетная зада�
ча. Начальник отдела образования И.Ю.Са�
ломатина проинформировала об организа�
ции летней занятости несовершеннолетних
детей. Ответственным лицам поручено –
регулярно проводить мониторинг ситуации,
профилактические беседы с несовершен�
нолетними и их родителями, максимально
занять досуг в каникулярное время. Комп�
лексный план по организации летнего тру�
да и отдыха ребят в районе, а также инфор�
мация о работе учреждений дополнитель�
ного образования опубликован на офици�
альном сайте районного отдела образова�
ния и администрации Фурмановского рай�
она.

Для обеспечения безопасного досуга де�
тей в городе Фурманове поэтапно выпол�
няют установку уличного освещения на
спортивных и детских площадках. Так, ре�
шен вопрос освещения спортивной много�
функциональной площадки по адресу ул.
Тимирязева, 16 и сейчас прорабатывается
возможность установки уличного освеще�
ния и на других площадках Фурманова.

Р.А.Соловьев отметил, что управляющие
компании города не справляются с содер�
жанием контейнерных площадок. Помочь
жителям бороться с недобросовестными об�
служивающими организациями в рамках
действующего законодательства поручено
комитету по муниципальному контролю и
ответственным специалистам отдела ЖКХ
и благоустройства администрации района.
Роман Соловьев напомнил, что собствен�
ники жилья вправе обратиться в Службу
государственной жилищной инспекции
Ивановской области.

В Фурмановском районе продолжается
формирование коллективного иммунитета
к коронавирусу. Роспотребнадзор рекомен�
дует по�прежнему соблюдать все правила
безопасности и продолжает проверки орга�
низаций и предприятий города на наличие
нарушений по предотвращению распрост�
ранения коронавируса.

Вакцина «Спутник V» способствует вы�
работке антител, защищает от тяжёлых по�
следствий коронавируса. Она бесплатна по
полису ОМС и доступна любому жителю
Фурмановского района старше 18 лет.

Запись на вакцинацию организована по
единому номеру телефона контакт�центра
8(49341)2�11�22 или через портал Государ�
ственных услуг «Госуслуги».

Вакцинация � наиболее эффективный
способ борьбы с коронавирусом. Сделайте
прививку! Защитите себя! http://furcrb.ru/.

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

Детский отдых,
уличное освещение,
вакцинация

В хозяйствах Ивановской области за�
вершена посевная кампания. Яровой сев
проведен на площади 66,5 тысяч гекта�
ров. Об этом рассказали в департаменте
сельского хозяйства и продовольствия
региона.

«С учетом озимых посевные работы под
урожай 2021 года проведены на площади
90,4 тыс. га. Это на 2,5 тыс. га превышает

В Правительстве области

В Ивановской области продолжается реа�
лизация льготных программ кредитования
для малого бизнеса. За счет займов Иванов�
ского государственного фонда поддержки
малого предпринимательства предприятия
могут пополнить оборотные средства и реа�
лизовать новые проекты на сумму до трех
млн рублей.

В четверг, 17 июня, заместитель предсе�
дателя правительства Ивановской области
Людмила Дмитриева с рабочей поездкой
посетила предприятие «Атис», получившее
льготный микрозайм Ивановского государ�
ственного фонда поддержки малого пред�
принимательства. Она ознакомилась с про�
изводством компании и обсудила с руко�
водством результаты работы и дальнейшие
планы по развитию.

Полученный займ был направлен на под�
держку основного вида деятельности по
производству минеральной и питьевой

COVID�2019

Малый бизнес

Льготные займы
на развитие производства

воды, лимонадов под товарным знаком «Зе�
леный городок». Кроме того, в ближайших
планах у предприятия строительство ново�
го производственного цеха и установка до�
полнительной линии оборудования. Для
компаний, планирующих расширение про�
изводственных площадей, предусмотрены
меры господдержки.

«В Ивановской области продолжается
реализация льготных программ кредитова�
ния. Для предпринимателей предоставля�
ются меры льготной финансовой поддерж�
ки в виде микрозаймов сроком до двух лет
по ставке 4,25% годовых до трех млн руб�
лей. Это дает возможность организациям
расширить свои возможности и поддержать
финансовую устойчивость. Так, на сегод�
няшний день выдано 106 льготных креди�
тов на общую сумму почти 136 млн рублей»,
� подчеркнула Людмила Дмитриева.

Напомним, что микрозаймы от Иванов�

ского государственного фонда поддержки
малого предпринимательства предоставля�
ются с целью открытия новых видов дея�
тельности, обновления производственных
фондов и пополнения оборотных средств
предприятий. Большим преимуществом
займов является пониженная ставка и ми�
нимальный срок рассмотрения заявки.

Как отметила Людмила Дмитриева, на�
ряду с льготным кредитованием в регионе
реализуется программа по выдаче гарантии
предпринимателям, которым не хватает
собственной залоговой базы, для получе�
ния необходимых для развития бизнеса
кредитных ресурсов. Воспользоваться га�
рантией фонда можно в сумме до 10 млн
рублей по ставке 1% годовых. «В настоя�
щий момент выдано 21 поручительство на
сумму 117 млн рублей, что позволило биз�
несу привлечь банковских кредитов на сум�
му 297,5 млн рублей», � сообщила зампред.

Дела сельские

В регионе завершен яровой сев
уровень прошлого года», – сообщил дирек�
тор профильного департамента Денис Чер�
кесов.

Яровые зерновые и зернобобовые куль�
туры посеяны на площади 42,9 тыс. га. Уве�
личены площади под техническими и мас�
личными культурами, которые посеяны на
площади 2,4 тыс. га и 416 га соответствен�
но (в 2020 году � 2,2 тыс. га и 370 га).

Картофель и овощи засеяны на площади
0,9 тыс. га и 0,4 тыс. га.

Лидером весеннего сева стал Гаврилово�
Посадский район, где площадь яровых по�
севов составила 16,5 тыс. га. На втором
месте Родниковский район (7,9 тыс. га), на
третьем � Шуйский (6,7 тыс. га).

В настоящее время хозяйства региона
приступили к заготовке кормов.

Меры безопасности

Совещание
у главы района

Постановлением правительства Ивановс�
кой области в регламенты безопасной работы
организаций и предприятий внесены измене�
ния, в том числе в отношении школ, объектов
общественного питания и торговли. Документ
подписан 21 июня.

Изменения внесены в регламент работы
общеобразовательных организаций. Так, в
соответствии с поправками вручение атте�
статов о получении образования различно�
го уровня на открытом воздухе возможно
для нескольких классов одновременно. В
здании образовательной организации по�
добное мероприятие допускается только для
учеников одного класса.

На выпускных вечерах, организуемых в
здании или на территории школы, смогут
присутствовать родители выпускников, а
также приглашенные артисты, музыкан�
ты, операторы, фотографы. При этом обя�
зательно строгое следование основным
правилам безопасности – соблюдение ма�
сочного режима и социальной дистанции в
1,5 метра. Проводить выпускные вечера в
отдельных банкетных залах кафе или рес�
торанов разрешено для учеников одного
класса или группы. При этом условие уча�
стия в торжестве родителей учеников, ар�
тистов, музыкантов, операторов, фотогра�

фов и других лиц – медицинский документ
о прохождении полного курса вакцинации
или отрицательного тест на коронавирус,
проведенный в день мероприятия.

В отдельных банкетных залах кафе и ре�
сторанов допускается проведение банке�
тов, если все участники торжества, вклю�
чая артистов, фото� и видеографов имеют
документы, подтверждающие прохождение
полного курса вакцинации, или отрица�
тельный результат тестирования на коро�
навирус, проведенного в день мероприятия.
Исключения составят семейные праздни�
ки в узком кругу с числом участников до 30
человек: тесты в день мероприятия, справ�
ки об антителах или сертификаты о вакци�
нации предъявлять не нужно.

Регламенты работы общественного транс�
порта, автозаправочных станций, такси,
объектов розничной торговли продоволь�
ственных и непродовольственных товаров,
предприятий общественного питания, тор�
гово�развлекательных центов, а также рег�
ламент организации ярмарок или рынков в
помещении дополнены нормой о регуляр�
ном тестировании работников один раз в 4
дня начиная с 15 июля. Ранее эти требова�
ния были закреплены в указе губернатора
Ивановской области «О введении на тер�

ритории Ивановской области режима по�
вышенной готовности». Регулярное тести�
рование не нужно проходить тем сотрудни�
кам, которые прошли полный курс вакци�
нации или имеют антитела к коронавиру�
су. Напомним, для сотрудников гостиниц,
санаториев и домов отдыха эти требования
начнут действовать с 1 июля.

Напомним, ранее уточнены правила бе�
зопасности при организации и проведении
концертов в государственных театрах, фи�
лармонии и цирке. Теперь такие меропри�
ятия могут проводиться только при усло�
вии доступа зрителей на мероприятие на
основании отрицательного результата тес�
тирования на коронавирус, проведенного в
день события. Организаторы обязаны при
продаже билетов информировать зрителей
о необходимости для доступа на концерт
предъявлять указанный документ. В том
случае, если обеспечить исполнение ука�
занных требований невозможно, меропри�
ятие должно быть отменено либо перене�
сено на более поздний срок до улучшения
санитарно�эпидемиологической ситуации.

Аналогичные требования внесены в рег�
ламент порядка организации мероприятий
на территории общественных пространств,
парков культуры и отдыха.
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Национальные проекты Интервью с главой Фурмановского
района Р.А.Соловьевым:
«Благоустройство � дело общее»«Жилье и городская среда»

«Безопасные автомобильные дороги»

Главная цель 
 повышать уровень
и качество жизни людей

(Продолжение. Начало на 1 странице).
� В перечень объектов были включены и об�

щественные территории в сельских поселениях
района. Какой проект в итоге был выбран?

� 217 жителей поддержали проект благоус�
тройства территории ТОС «Котово». Он, на�
помню, предполагает устройство тренажер�
ной беседки и детского тренажерного ком�
плекса в д. Котово. А за благоустройство тер�
ритории ТОС «Фряньково» путем установ�
ки тренажерной беседки проголосовал 161
человек.

Подытожим. Победителем «народного»
голосования стал проект пешеходной зоны
оврага, поэтому будем подавать заявку на
его финансирование для реализации в 2022
году. А остальные 3 проекта решили сделать
в этом 2021 году.

� В одном из недавних номеров газеты мы
познакомили читателей с планами по ремонту
и строительству дорог на текущий год. В час�
тности, в Фурмановском районе будет отре�
монтировано рекордное количество дорог –
общей протяженностью 35 км и это рекордная
цифра для нашего муниципалитета.

� Действительно, нам предстоит выпол�
нить большой объем работ. Сравните сами: в
прошлом году были капитально отремонти�
рованы 11 участков дорожной сети города
Фурманов на 29,5 млн рублей. За два года
отремонтировано 15,6 км автомобильных
дорог, 8 км тротуаров.

В нынешнем году ремонтироваться будут
дороги как регионального, так и местного
значения. На данные цели в целом предус�
мотрено более 400 миллионов рублей. При�
чем именно дорогам внутри населенных
пунктов отдан приоритет согласно решению
губернатора Ивановской области Станисла�
ва Воскресенского. Об этом шла речь на
недавней рабочей встрече с представителя�
ми Департамента дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области.

� Расскажите, пожалуйста, подробнее, ведь
состояние дорог – это горячая тема, и фурма�
новцам интересно узнать, где именно будут
идти ремонтные работы.

� По национальному проекту «Безопасные
автомобильные дороги» отремонтируют
межмуниципальные дороги Фурманов –
Каминский – Федорково (протяженностью
более 29 км) и Фурманов – Баскаково –
Широково (свыше 5 км). Отмечу, что рабо�
ты здесь уже проводятся – опережающими
темпами, под лимиты средств 2022 года.
Кроме замены асфальтобетонного покрытия
на всех объектах предусмотрен комплекс
мероприятий по повышению безопасности
дорожного движения. Идея по соединения
м. Косогоры и г. Фурманова была разработа�
на несколько лет назад, пока разрабатыва�
ли проект и  искали источник финансиро�
вания, задумку не придавали всеобщей ог�
ласке. Причем, отмечу, что денежные сред�
ства полностью областные. В 2019  и 2020
годах мы сделали сами за муниципальные
деньги часть дороги  и тротуар. Этот проект
очень важен для жителей и детей, которые
ранее каждый день ходили по проезжей
часть, а теперь будут безопасно двигаться
по освещенному тротуару.

В 2022 году запланировано обновить до�
рожное покрытие на направлении Марьин�
ское�Слабунино (3 км), Мостечное – Ма�
рьинское (10,7 км).

В настоящее время завершены работы в
д.Иванково, на участке пути к деревне Па�
нино.

Более 10 миллионов рублей направлено на
ремонт дорог внутри сельских поселений
Фурмановского района и порядка 61 мил�
лиона рублей трансфертов и субсидий из
местных и областного бюджетов направят на
ремонт городских автодорог.

До конца строительного сезона 2021 года
порядка 4 километров дорог города приве�
дут в порядок. Все они будут отремонтиро�

ваны с применением современных техно�
логий и материалов.

Самый большой объем работ и меропри�
ятий в сфере безопасности дорожного дви�
жения запланирован на ул. Большая Фур�
мановская протяженностью 1770 погонных
тров. Стоимость работ составляет более 43
миллионов рублей. Средства выделяются за
счет трансферта муниципалитету из облас�
тного бюджета.

Капитальный ремонт дороги выполнят с
использованием современной марки ас�
фальта ЩМА�16. Проектом предусмотре�
на частичная замена бордюрного камня
порядка 600 метров. Будут установлены пять
новых современных остановочных павиль�
онов, «островок  безопасности»  у церкви
Вознесения Господня, пешеходный пере�
ход будет совмещен с искусственной не�
ровностью.

В этом году мы полностью отремонтируем
все 3 въезда в город с федеральной трассы.
Проведем ремонт фасадов зданий на улицах
Хлебникова и Д. Бедного, за качеством про�
водимых работ наблюдают жители.

Также в планах – ремонт участков про�
езжей части: от улицы Октябрьская до «Се�
мейного парка» на улице Белова, к Фурма�
новскому детскому дому с дороги улицы
Дачная, к детскому саду «Солнышко» меж�
ду домами №3 и №5 на улице Мичурина,
от улицы Жуковского до дома №24 на ули�
це Тимирязева, от дома №23 до дома №37
на улице Тимирязева, на улице Сакко и
Ванцетти, Набережная, Демьяна Бедного
(от границы города до конечной остановки
маршрута общественного транспорта №4).

� Будут ли в этом году обновляться придо�
мовые территории?

� Да, порядка 10 миллионов рублей из
бюджета города направят на ремонт придо�
мовых территорий, подъездных путей и тро�
туаров.

К благоустройству центральной части го�
рода подошли комплексно. Как я уже гово�
рил, в июле 2021 года подрядная организа�
ция взяла на себя обязательство завершить
строительство Ярмарочной площади в рам�
ках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды». В связи с
этим администрацией Фурмановского рай�
она совместно с депутатским корпусом
принято решение привести в надлежащее
состояние территории на улице Социалис�
тическая. В июле�августе заасфальтируют
дворы домов №№21, 29, 37, проезд между
домами №41 и №43, тротуары между дома�
ми №17 и №21, у дома №27, дорожки к
подъездам дома №10А, от дома №37 до ули�
цы Советская. Также решается вопрос по
сносу бесхозных старых сараев в центре
города.

Новый асфальт положат на подъездном
пути к дому №3 улицы Соцпроезд, проезде
с улицы Соц.проезд к дому №37 по улице
Социалистическая.

Запланированы ремонты и в других час�
тях города.

На улице Тимирязева работы выполнят
на дорогах вдоль домов №9, №39, подъезд�
ном пути к дому №41 и дороге между дома�
ми №39 и №41.

На улице Жуковского отремонтируют
дорогу вдоль дома №18. У дома №22 отре�
монтируют дренажную канализацию, вы�
полнят устройство лотка для отведения воды
от дома №19.

Комфортной для пешеходов станет дорож�
ка на улице Демьяна Бедного вдоль дома
№43.

Ремонт автомобильных дорог, в том чис�
ле и проезды к жилым зданиям проведут на
дороге улицы Пролетарская за домами №5,
6, в рамках сотрудничества и поддержки
предприятий, на участках от улицы Жуков�
ского до ООО «МИРтекс» и до ООО «Ма�
нуфактура Климата».

Сами видите, перечень объектов, требу�
ющих оперативного ремонта, достаточно
большой. Поэтому на рассмотрение комис�
сии Совета Фурмановского городского по�
селения было направлено ходатайство о
выделении дополнительных бюджетных
средств на ремонт придомовых территорий.

После того, как работы выполнят, в тече�
ние нескольких лет будет действовать га�
рантия на отремонтированное покрытие.
Устранения недостатков подрядчик обязан
финансировать за свой счет. Сегодня жи�
тели являются участниками благоустрой�
ства территории в целом от проекта до при�
емки работ. Следить за текущим ремонтом
может любой желающий. Дать оценку ра�
боте подрядчика, новым дорогам и оставить
обращение можно в интернет�приемной на
официальном сайте администрации райо�
на: https://furmanov.su. Ни один сигнал не
останется без внимания.

� Наш район находится в числе лидеров по
претворению в жизнь местных инициатив, а
конкретно – проектов развития ТОСов. Это
результат активности самих жителей, жела�
ющих видеть территорию у своих домов удоб�
ной и красивой, и председателей этих обще�
ственных объединений, умеющих организо�
вать и воодушевить своих земляков. Многие
уже имеют большой опыт работы и известны
не только в нашем городе, но и в регионе. Так,
например, Полина Медведева, председатель
ТОС «Пески», стала заместителем председа�
теля Координационного совета по развитию
ТОС в Ивановской области. Большую роль
здесь играет, конечно, администрация райо�
на, поддерживающая начинания фурманов�
цев. Чего удалось добиться нашим ТОСам в
нынешнем году?

� Хочу заметить, что не только ТОС, но и
любая инициативная группа может теперь
представить план благоустройства своего
двора, частного сектора и стать участни�
ком ежегодного конкурса по отбору проек�
тов развития территорий муниципальных
образований Ивановской области, основан�
ных на местных инициативах. Причем в
этом году по решению губернатора Иванов�
ской области Станислава Воскресенского
финансирование программы было увели�
чено.

В настоящее время у нас в районе заре�
гистрировано 19 ТОС и 4 инициативных
группы жителей (в том числе во всех сель�

ских поселениях), объединяющих в целом
свыше 4 тысяч человек.

Специалисты администрации района
оказали им консультативную и практичес�
кую помощь на всех этапах – от оформле�
ния и подготовки документов и проектов
до ведения дел с подрядчиком и контроля
за строительством.

В 2021 году четыре проекта Фурмановс�
кого района стали победителями областно�
го конкурса и получили гранды на разви�
тие территорий в размере до 700 тысяч руб�
лей.  Поддержка проектов из местного бюд�
жета составит порядка 560 тыс. рублей. Доля
обязательного участия граждан в софинан�
сировании проекта – не менее 3% от его
стоимости.

Средства выделены на следующие цели:
благоустройство микрорайона Рабочего
поселка – на ул. Острецовская, в районе
д.2/1 создадут комфортные условия для ак�
тивного отдыха. На территории ТОС «Пес�
ки», на пересечении ул. Проезд Восточный
и ул. Нелегальная, за д.40, построят лет�
нюю сцену у пруда. Между д.13 на пос.
Мирный и д.7 по ул. Овражная установят
спортивные тренажеры с навесом. В райо�
не детской площадки в районе пересече�
ния ул.2�я Западная и ул. Дружбы также
установят тренажерную площадку. Проек�
ты будут реализованы в июне�сентябре 2021
года. Наши ТОСы достаточно активны,
поэтому принято решение поддержать фи�
нансово все заявки, которые готовили жи�
тели. Четыре проекта победили в област�
ном конкурсе, а тех, кто не победил, мы
взяли на себя, и в этом году проекты ТО�
Сов – будут выполнены. Наша задача –
поддержать активных жителей, которые
также желают делать свой дом и террито�
рию рядом с ним комфортной и безопас�
ной. Мы в этом помогаем всем – и жите�
лям города, и сельских поселений.

Кроме того, мы рассмотрели возможность
финансовой поддержки из районного бюд�
жета еще нескольких проектов. В этом году
поможем благоустроить пруд и детскую пло�
щадку на улице Тургенева на территории
ТОС «Скоморошки», а также создать обще�
ственное пространство для жителей улицы
Дачная – инициативная группа «Старая Се�
реда». Общее финансирование составит 1,2
млн рублей.

(Окончание на странице 4).
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Главная цель 
 повышать уровень
и качество жизни людей

(Окончание. Начало на страницазх 1, 3).
На поддержку проектов в сельских по�

селениях, основанных на местных иници�
ативах, направили 2,7 млн рублей  из бюд�
жета Фурмановского района.

� В разговоре о благоустройстве террито�
рии нельзя не коснуться и такой актуальной
проблемы, как уборка и вывоз бытовых от�
ходов. Ведь скапливающийся мусор может
испортить любую картину. Нареканий на ра�
боту регоператора по обращению с ТБО в
последнее время стало заметно меньше, но они
все равно поступают. Удалось ли упорядочить
эту работу?

� Да, действительно, тема актуальна не
только для нашего муниципалитета, но и
для всей области. Ответственность за ре�
шение задачи лежит на муниципалитете,
управляющих компаниях, жителях и реги�
ональном операторе по вывозу ТКО.

В рамках муниципального контракта
подрядчик заканчивает благоустройство 25�
ти контейнерных площадок в частном сек�
торе города. Осталось 2 объекта.

Есть вопросы к ООО «Микроклимат».
Напомню, этот подрядчик работает в рам�
ках контракта с управляющими компани�
ями.

На сегодняшний день они проинформи�
ровали о том, что выполнили устройство 12�
ти  совместных площадок для сбора мусо�
ра, две � в работе. На остальные площадки
идет оформление документов. Выполнение
решения суда коммунальщиками контро�
лируют ответственные службы. Считаю, что
работают медленно, поэтому в работу со�
вместно с нами включились надзорные
органы.

Отдел ЖКХ и благоустройства продолжа�
ет бороться с несанкционированными свал�
ками. Периодически, по мере накопления,
точнее – по мере захламления, коммуналь�
ники зачищают территории вокруг контей�
неров. И пока делают это за счёт местного
бюджета. Количество стихийных свалок

Современная школа

«Точка роста» вносит изменения!
Образовательные программы:
технология, информатика, ОБЖ

В современных условиях школа
должна обеспечивать высокое каче�
ство образовательных услуг, соот�
ветствующих ожиданиям родите�
лей, учащихся и самих педагогов.
Одним из условий успешной реали�
зации задач ФГОС является откры�
тость информационно�образова�
тельного пространства.

В рамках реализации федераль�
ного и регионального проектов
«Современная школа» националь�
ного проекта «Образование» в сен�
тябре 2019 года на базе МОУ Иван�
ковской СШ был открыт Центр
гуманитарного и цифрового про�
филей «Точка роста». Школьный
Центр дал старт дальнейшему об�
новлению материально�техничес�
кой базы школы,  положил нача�
ло формированию у учащихся со�
временных технологических и гу�
манитарных навыков при реали�
зации основных и дополнитель�
ных общеобразовательных про�
грамм цифрового и гуманитарно�
го профилей.

В соответствии с поставленны�
ми целями и задачами, реализуе�
мыми педагогами «Точки роста»,
внесены изменения в образова�
тельные программы по предмет�
ным областям: Технология, Ин�
форматика, ОБЖ.

По предмету информатика до�
бавлены темы по 3D�моделирова�
нию, по ОБЖ включен раздел по
кибербезопасности. В рабочую
программу по технология добавле�
ны темы, отражающие новые со�
временные материальные, ин�
формационные и гуманитарные
технологии и перспективы их раз�
вития. А именно нанотехнологии,
производственные технологии и
автоматизация производства.

Долгое время к учебному пред�
мету «Технология» относились как
к второстепенному. Сейчас этот
предмет кардинально меняет свой
статус и содержание, ведь сегод�
ня именно технология – важный
инструмент, который должен по�
могать ученикам с погружением
в перспективные профессии, мо�
жет обеспечить развитие произ�
водства и рост экономики России.
Уроки технологии направлены на
приобретение ключевых знаний и
навыков XXI века, которые при�
годятся учащимся в профессио�
нальной сфере и обычной жизни.
На первое место выходят не на�
выки самообслуживания, как это
было на традиционных уроках тру�
да, а новые цифровые технологии.
Приоритет в обучении отдается
исследовательской деятельности и
реализации проектов научно�тех�
нического творчества.

Исходя из этого, мы поняли, что
школьная комбинированная мас�
терская не соответствует совре�
менным требованиям. Было при�
нято решение сделать ремонт и пе�
реоборудовать старую мастерскую
в кабинет технологии  Центра
«Точка роста» для проведения за�
нятий в рамках урочной и внеуроч�
ной деятельности и занятий по
программам дополнительного об�
разования.

Так возникла идея создания со�
циального проекта «Школьная

мастерская как центр развития
компетенций будущего». Целью
проекта мы определили создание
кабинета технологии  ближайше�
го будущего.

Чтобы привлечь учащихся к ре�
ализации задуманного, в школе
был запущен ученический мини�
проект «Дизайн школьной мастер�
ской с использованием современ�
ных информационных  техноло�
гий». Совместно с куратором  Не�
стеровой А.П., учителем инфор�
матики и руководителем Центра
«Точка роста», учащаяся 9 класса
Соломина Ксения разработала
проект, в рамках которого с помо�
щью выбранной программной
среды были разработаны 3 различ�
ных компьютерных дизайна ин�
терьера кабинета технологии с
оборудованием и мебелью в виде
3D�модели. Защита данного мини�
проекта состоялась 30 апреля
2021года.

В работе по реализации соци�
ального проекта «Школьная мас�
терская как центр развития ком�
петенций будущего» мы получи�
ли помощь педагогического кол�
лектива, учащихся старших клас�
сов,  депутатов Совета Иванковс�
кого сельского поселения, кото�
рые поддержали нашу идею пре�
образования школьной мастерс�
кой.

В рамках подготовительного
этапа прошли такие  мероприятия

как создание инициативной груп�
пы, анкетирование по темам «Со�
циальный заказ» и  «Открытый
вопрос», составление плана ме�
роприятий.

В настоящее время мы реализу�
ем основной этап. Определив про�
блему проекта и составив план
работы, мы приступили к реали�
зации поставленных задач.

Первое, с чего мы начали, – это
составление сметы и определение
источников финансирования.

По предварительным подсчетам
на реализацию проекта необходи�
мо было собрать от 500 тысяч руб�
лей до 1 млн. рублей на строитель�
ные, отделочные материалы, ма�
териалы для дизайна помещения,
оборудование. Встал вопрос, где
взять необходимые средства.

По итогам опросов мы состави�
ли списки оборудования кабине�
та технологии, перечень необхо�
димых строительных материалов
и отправили их на рассмотрение в
отдел образования Фурмановско�
го муниципального района и Гла�
ве Фурмановского муниципаль�
ного района Р.А. Соловьеву. Пос�
ле рассмотрения нашего запроса
администрацией муниципалитета
нами был получен ответ, содержа�
щий в себе информацию о том, что
необходимо написать заявку на
выделение денежных средств на
оборудование и ремонт. Роман
Александрович вынес вопрос фи�

неуклонно растет. К примеру, за шесть ме�
сяцев в 2017 году ликвидировано 2050 ку�
бов мусора, за аналогичный период 2020 –
6744 куба – в три раза больше!

Напомню, что древесные остатки не от�
носятся к твердым коммунальным отходам.
Но очень часто жители добавляют сюда
бытовой мусор. И тогда куча веток превра�
щается в стихийную свалку, даже с рядом
оборудованной контейнерной площадкой.

В мае�июне вывезли значительную часть
стихийных свалок с Никольского кладби�
ща. Убирали их силами добровольцев в рам�
ках субботников. Благодарю всех участни�
ков за проделанную работу.

Продолжаем работать над решением за�
дачи. В рамках пилотного проекта совмес�
тно с регоператором рассматриваем воз�
можность оборудования новых площадок
контейнерами для раздельного складиро�
вания мусора.

Надеемся на сознательность жителей и
гостей города.

� Роман Александрович, в заключение – еще
один вопрос, имеющий, возможно, к теме на�
шей сегодняшней беседы не самое прямое от�
ношение, но для многих фурмановцев – жиз�
ненно важный. Недавно стало известно, что
Госдума приняла поправки о бесплатном для
граждан подведении газа к их земельным уча�
сткам. Насколько эти нововведения касают�
ся наших земляков?

� Согласно изменениям в закон о газо�
снабжении подводить газопровод до грани�
цы земельного участка будут за счет госу�
дарства. А уже от нее до своего дома про�
кладку труб и подключение к газу гражда�
нин будет оплачивать сам.

Бесплатное подключение людей должно
быть завершено до 2023 года в населенных
пунктах, которые уже газифицированы.

В Фурмановском районе есть 1700 домо�
владений, не обеспеченных «голубым топ�
ливом». Поправки в закон дают право на
бесплатное подведение газа к данным уча�

сткам. Подключать или нет дом к газопро�
воду, владельцы будут решать сами.

Важным условием для участия в програм�
ме является наличие заявки на подключе�
ние к газовой сети.

Граждане, проживающие в индивидуаль�
ных жилых домах, у которых границы зе�

В заключение отмечу, что работа по благоустройству территории города и района
будет планомерно продолжена. Уже несколько лет уделяем намного больше внимания
развитию сельских территорий и привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест,
развитию сферы образования, строительству новых спортивных объектов, дорог.  Рабо�
таем над вопросом модернизации всей сети уличного освещения и строительства новых
линий в городе Фурманове. К предстоящему отопительному периоду предстоит постро�
ить газовую котельную для теплоснабжения жилых домов №1, 2, 3 по ул. Северная
города Фурманов. Заключен муниципальный контракт на разработку проектной доку�
ментации по объекту. Решить вопрос о проведении капитального ремонта путепровода
через железную дорогу Ермолино�Нерехта в районе ул. Возрождения. До конца текуще�
го года завершить реализацию проекта благоустройства районного центра.

Главная цель для нас остается прежней – повышать уровень и качество жизни людей.
2021 год – это продолжение работы реализации федеральных, региональных и муници�
пальных программ, решение задач, поставленных Президентом РФ в Послании Феде�
ральному Собранию.

мельных участков находятся на расстоянии
не более чем 200 метров от газораспредели�
тельной сети с максимальным  расходом
газа до 7 куб. метров в час, могут обратить�
ся в администрацию Фурмановского муни�
ципального района по телефону: 8 (49341)
2�28�69.

нансирования проекта на рас�
смотрение депутатам Совета Фур�
мановского муниципального рай�
она. В марте и апреле текущего
года нам было выделено 620 тыс.
рублей на приобретение цифро�
вой техники и станков по обработ�
ке дерева и металла, в том числе
станка с ЧПУ, и 400 тыс. рублей
на ремонтные работы.

Следующий шаг � ценовые мар�
кетинговые исследования. Мы
нашли наиболее подходящее со�
временное цифровое оборудова�
ние для кабинета технологии. Был
заключен муниципальный кон�
тракт с торговым домом «Русская
школа» (г. Иваново) на его закуп�
ку. Уже поставлено все оборудо�
вание: лобзиковый станок с лез�
виями, комбинированный станок,
станок с ЧПУ, очки виртуальной
реальности, наборы для робото�
техники, медиапроектор.

На денежные средства от сдачи
металлолома, который собирали
старшеклассники, педагоги�
мужчины, члены местного сооб�
щества и депутаты Иванковского
сельского поселения, закуплены
выставочные шкафы, полки.

В настоящее время ведется ре�
монт будущего кабинета техноло�
гии: произведена замена оконных
блоков на стеклопакеты, начат
ремонт отопления. В планах кос�
метический ремонт кабинета в
соответствии с брендом «Точки
роста», закупка учебной мебели.

Г.В.Жаренова,
директор МОУ

Иванковской СШ
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Будем здоровы!
COVID�19. Реалии дня

Елена Иванова, 41 год, экономист:
� О прививке начала думать ещё осенью

2020 года. Из вакцин выбирать не при�
шлось, так как «Спутник V» был един�
ственным более�менее доступным вариан�
том к началу 2021 года. Врачи из�за имею�
щихся у меня заболеваний, связанных со
свёртываемостью крови, не советовали
ставить вакцину, однако после вакцина�
ции похвалили за смелость.

Прививку поставили 3 февраля, побоч�
ные эффекты проявились через 9 часов
после первого укола. Из неприятных по�
следствий была бессонница и высокое дав�
ление. Собиралась даже вызвать скорую
помощь, но со временем состояние стаби�
лизировалось. На второй день полегчало и
больше проблем не возникало.

После второй прививки последствия про�

Осенью 2020 года во всех школах на�
шей области с 7 по 11 класс прошло со�
циальное�психологическое тестирование
учащихся в отношении наркотических ве�
ществ. На основе этого тестирования
были выбраны самые проблемные шко�
лы. 26 апреля 2021 года в нашем городе
учащиеся с 7 по 11 класс СОШ №1 тоже
прошли тестирование на наличие в био�
логической жидкости (моче) семи нарко�
тических веществ: это морфин, мариху�
ана, метамфетамин, кокаин, барбитура�
ты, метадон, фенциклидин. Лаборатор�
ное обследование было проведено на базе
ХТЛ «ОБУЗ ИОНД» г. Иваново.
 Стоит отметить, что из 250 прошедших

социальное тестирование учащихся этого
образовательного учреждения мочу на на�
личие наркотиков сдало 195 человек, что
является хорошим показателем охвата об�
следования. Администрация школы орга�
низацию обследования провела на высоком
уровне, самих отказов от тестирования было
немного, в основном они связаны с неяв�
кой учащихся в школу на занятия, по при�
чине болезни, или отказом от тестирования
их законных представителей. Сразу отме�
чу, что ни у кого из тестируемых наркоти�
ческих веществ выявлено не было.

На 1 июня текущего года в нашем городе
70 человек в возрасте от 16 до 48 лет явля�
ются потребителями наркотических ве�
ществ или имеют синдром зависимости от
наркотиков. В последние несколько лет
традиционные для нашего региона нарко�
тические вещества, такие, как опиаты,
уступают место синтетическим психости�
муляторам (так называемые «соли») и про�
изводным конопли � марихуана, гашиш.

В настоящее время наркопреступления
относят к высоко технологичным, потому
что отсутствует контакт между наркодиле�

Формируем коллективный иммунитет

явились через 4 часа, поднялось давление
до 170. Кардиолог, к которому я поехала за
помощью, сообщила, что так организм ре�
агирует на чужеродный препарат. После
второй прививки пара дней была слабость.
Сейчас чувствую себя отлично.

Ирина Круглова, 39 лет, служащая,
�  Вакцину поставить уговорили родствен�

ники, которые уже вакцинировались. Так
что по факту у нас был коллективный опыт
и было с чем сравнивать. Вакцинацию про�
ходила в первой поликлинике, где и род�
ственники, хотя слышала, что можно при�
виваться ещё и в торговых центрах.

Врач поинтересовался состоянием, изме�
рил давление и температуру. После запол�
нения бумаг сделали укол «Спутник V».

Через несколько часов незначительно
поднялась температура и болело место уко�

ла. Это не мешало работать и выполнять
домашние дела. У большинства родствен�
ников побочных проявлений не было. Сес�
тра также жаловалась на головные боли и
слабость, а папа отметил боль в мышцах.
Но все симптомы прошли на второй день.

Через три недели пошла ставить вторую
часть вакцины. Никаких последствий уже
не было.

Альбина Викторова, 36 лет, текстильщица
� Пока в социальных сетях люди обсуж�

дают, стоит ли делать прививку от корона�
вируса, я все�таки решила ее сделать.

Врач по итогам обязательного предва�
рительного осмотра должен вынести свое
решение – можно делать прививку или
нет. Мне разрешили. Молодых было мало.
Все, в основном, в возрасте от 50 до 65
лет.

Никаких особых побочных эффектов не
заметила, только небольшое головокруже�
ние, слабость в мышцах. Второй компонент
вводят через 21 день.

За день до этой процедуры желательно
полностью исключить алкоголь, жирную
пищу, ограничить в курении. Не знаю, как
это влияет на результат, но лучше придер�
живаться рекомендаций врачей. Все, те�
перь COVID мне не страшен.

Анастасия Ивановна, 53 года, служащая.
� Мне поставили прививку, прошло око�

ло суток, как я почувствовала ухудшение
состояния. Болели все мышцы, как при
гриппе. Температура была около 37,9 к ве�
черу. Приняла парацетамол и легла спать.
Утром все прошло, и состояние было отлич�
ное. Жду второго компонента. Конечно,
нужно было бы пройти вакцинацию рань�
ше. А мы все взвешивали за и против, слов�
но не хотели замечать, что ситуация ухуд�
шается: каждый день в области десятки
новых заболевших. Надо все �таки быть
мудрее и проявлять сознательность. К нам

внуков скоро в гости привезут, так дочь в
первую очередь спросила, сделали ли мы
прививки.

Олег Павлович, 61 год, водитель:
� Вакцина мне была нужна по роду де�

ятельности. Я часто езжу в командиров�
ки, перевожу товары. Я сделал укол, пе�
ренес его довольно спокойно. Был жар,
температуру даже не мерил, просто вы�
пил парацетамол, жена растерла и тепло
укрыла. Так лежал до утра. Утром здоров,
как огурчик. Сразу вышел в рейс. После
второго укола было еще лучше, даже не
знобило. Думаю, что это нормально, это
же лекарство, а не просто вода. Главное,
теперь не заболею.

Игорь Маслов,  34 года, консультант в ТЦ
� Сделал две прививки, перенес доста�

точно хорошо. Немного болела голова, было
состояние, как перед простудой. Думал,
будет хуже, но все обошлось. Потом про�
шел тест на антитела. Титр высокий, я,
правда, мало что понимаю в этом, но врач
объяснила, что защита около 98% на бли�
жайшие полгода. Может, и на дольше, на�
деюсь на это. Важно, чтобы как можно боль�
ше людей сделали прививки, тогда есть
шанс победить этот вирус в принципе.

По мнению врачей, вакцина дает хоро�
ший эффект, это единственный способ по�
бедить коронавирус. У вакцинации просто
нет альтернативы, опасный вирус не оста�
вил выбора жителям планеты, в этом уве�
рены практически все специалисты. При�
вивки когда�то спасли человечество от еще
более страшных инфекций. Но с помощью
вакцинации эти болезни удалось победить.
Поэтому пренебрегать этим не стоит.

В Ивановской области на 22 июня вакци�
нированы: первым компонентом вакцины 150
749 человек, завершили полный курс вакци�
нации 125 766.

В Ивановской области, как и по всей стране, активными темпами идет вакцинация от
новой коронавирусной инфекции, которая сегодня отнесена к перечню особо опасных ин�
фекций. Массовая иммунизация, свободный доступ к вакцине для каждого – это основной
принцип всего того движения, которое стартовало по поручению Президента Российской
Федерации.

Специалисты обращают внимание на то, что контроль управляемости этой инфекцией
наступит только тогда, когда в популяции будет не менее 60% числа людей, имеющих
иммунитет к этому сложному заболеванию. И, конечно же, основным фактором, определя�
ющим этот иммунитет, должна стать вакцинация, а не болезнь.

Изменить ситуацию с вакцинацией в лучшую сторону помогли и изменения, внесенные в
указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной
готовности». Сотрудникам, прошедшим полный курс вакцинации против коронавируса,
установят дополнительный выходной. Также расширен перечень сфер, работники которых
обязаны будут проходить регулярное тестирование на коронавирус, и уточнены правила
безопасности при организации мероприятий.  А с 15 июля устанавливается норма о регу�
лярном тестировании раз в 4 дня для работников сферы пассажирского, автомобильного и
внутреннего водного транспорта, сотрудников автозаправочных станций, предприятий
общественного питания, предоставления услуг в сфере туризма, розничной торговли. Эта
же норма коснется предприятий и организаций, в которых менее 60 процентов сотрудников
прошли курс вакцинации либо переболели коронавирусом и имеют антитела. Да, и обще�
ственное мнение все больше склоняется к тому, что прививку делать необходимо. Посколь�
ку это – реальный шанс не подхватить инфекцию, а уж если и заболеть, то перенести ее в
более легкой форме. Вот, что говорят об этом наши земляки, прошедшие вакцинацию.

Вместе � против наркотиков!

Что показало тестирование
ром и потребителем. Сами наркотические
вещества на территории города и района
распространяются через Интернет путем
закладок. Правительство Ивановской об�
ласти регулярно мониторит наркоситуацию:
часть муниципальных районов находится
в так называемой красной зоне, где отме�
чается высокий рост наркопреступлений и
рост заболеваемости.

Наш Фурмановский район относится к
серой зоне, то есть у нас ситуация более
благоприятная. Несмотря на то, что боль�
шая часть синтетических наркотиков про�
изводится на территории РФ или наше�
го региона, по�прежнему стоимость их ос�
тается достаточно высокой – в среднем от
2 до 3 500 тысяч рублей за один грамм. По�
этому многие потребители наркотиков ста�
новятся их распространителями или совер�
шают иные противоправные действия, что�
бы добыть средства для их покупки. Часто
родные больных наркоманией узнают о
пагубном пристрастии своих близких толь�
ко тогда, когда из дома уносятся все более
или менее ценные вещи с целью продажи
и покупки желанного зелья.

Напомню, что сами психостимуляторы
были синтезированы еще в 30�е годы про�
шлого века для нужд военных. Употребив
его, боец мог сутки напролет не спать, быть
активным, но, учитывая побочные эффек�
ты, теми же военными психостимуляторы
были и запрещены. Как показывает прак�
тика, на фоне приема синтетических пси�
хостимуляторов возникают острые психо�
зы. В нашем городе в среднем 5�6 человек
после их употребления на фоне практичес�
ки полного отсутствия сна испытывают
страх, тревогу, массивные зрительные и
слуховые галлюцинации и направляются
для купирования указанного состояния в
неотложном порядке в отделение психозов

ОБУЗ Ивановский областной наркологи�
ческий диспансер, расположенный по ад�
ресу: г. Иваново, ул. Кольчугинская, 4А.
Здесь благодаря высококвалифицирован�
ным специалистам при наличии палаты
интенсивной терапии удается купировать
ургентное состояние, но, к сожалению,
некоторые из наркоманов после выписки
продолжают употребление наркотиков и
вновь переносят психозы.

Некоторые из потребителей психостиму�
ляторов пытаются компенсировать в абсти�
ненции отсутствие наркотиков приемом
больших доз алкоголя, что в итоге приводит
к формированию зачастую и синдрома ал�
когольной зависимости. Так, например, в
конце мая текущего года в реанимацион�
ное отделение ОБУЗ Фурмановская ЦРБ
машиной скорой помощи был доставлен
мужчина 1982 года рождения с диагнозом:
передозировка наркотических веществ,
наркотическая кома. В ходе осмотра боль�
ной заявил, что просто с друзьями употреб�
лял алкоголь в больших дозах. При этом в
анализе взятой у него мочи был обнаружен

наркотик � метадон, и, только благодаря
оперативной и профессиональной работе
врачей, больной был выведен из комы.

Несколько слов хотелось бы сказать о
так называемых электронных средствах
доставки табака � вэйпах или парогенера�
торах. С конца прошлого года в нашей об�
ласти и в г. Фурманове, в частности, на эти
электронные средства наблюдался практи�
чески бум среди несовершеннолетних.
Формально большая часть из них исполь�
зует для парогенераторов жидкость без ни�
котина, но входящие в ее состав аромати�
ческие добавки и глицерин, учитывая дли�
тельное время для раскуривания парогене�
ратора, успевают осесть в легких и оказы�
вать губительное воздействие на подраста�
ющий организм. Большинство родителей не
подозревают о том, что их дети используют
электронные средства доставки табака.
Формально подростки бросают это увлече�
ние сами и чаще всего переходят на обыч�
ные сигареты. Что тоже очень пагубно для
растущего организма!

М. Сахарчук, врач нарколог
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

Будем бдительны!

17 июня в общественной приемной партии «Единая Россия» начальник
Управления Пенсионного фонда Елена Ильинцева проконсультировала
жителей деревни Земляничный по пенсионным вопросам. Прием граждан
осуществлялся дистанционно – по телефону.

Один из часто задаваемых вопросов – индексация пенсии тем, кто
продолжает работать. Елена Николаевна пояснила, что никаких из�
менений в этом вопросе нет. Прекративший трудовую деятельность
пенсионер начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех
индексаций, имевших место в период его работы, спустя три месяца
после увольнения. Это время требуется на обработку отчетности от
работодателя, но за эти три месяца он получит доплату.

Один из звонивших интересовался, кто имеет право на получение
средств пенсионных накоплений. Елена Ильинцева пояснила, что
пенсионные накопления формируются у работающих граждан 1967
г.р. и моложе. Также они формировались у мужчин 1953–1966 г.р. и
женщин 1957–1966 г.р., за которых в период с 2002 по 2004 гг. работо�
датель уплачивал страховые взносы на накопительную пенсию. В слу�
чае если пенсионер не обратился за ними, он может подать заявление
о выплате сейчас. Узнать сумму средств пенсионных накоплений и
подать заявление можно в личном кабинете на официальном сайте
ПФР (www.pfr.gov.ru) или в клиентской службе Управления.

Консультации специалистов фурмановского УПФР можно полу�
чить по телефону горячей линии: (49341) 2�18�86.

Напоминаем, что любые схемы
обналичивания средств материнско;
го (семейного) капитала являются
незаконными.

Владелец материнского капита�
ла, согласившийся принять учас�
тие в предлагаемых схемах обна�
личивания, идет на нарушение
закона и может быть признан со�
участником преступления по фак�
ту нецелевого использования го�
сударственных средств.

Направить средства маткапита�
ла можно на следующие законные
направления:

· ежемесячная денежная выпла�
та семьям с низким доходом;

· улучшение жилищных усло�
вий:

�приобретение жилого помеще�
ния;

�строительство или реконструк�
ция объекта индивидуального жи�

Ежегодно в третье воскресенье
июня отмечается День отца. В свя;
зи с этим подготовили информацию
о том, на какие меры социальной
поддержки по линии ПФР могут
рассчитывать папы.

Повышенная пенсия. Отец�
пенсионер (наравне с матерью)
имеет право на повышенную пен�
сию, если у него есть несовершен�
нолетний ребенок. Размер допла�
ты составляет чуть более 2 тысяч
руб.

На такую же доплату имеет пра�
во и отец совершеннолетнего ре�
бенка, если тот учится на дневном
отделении в высшем или среднем
специальном учебном заведении.
При этом ребенок должен быть не
старше 23 лет.

Для получения таких доплат
папе надо подать соответствую�
щее заявление в клиентскую
службу ПФР.

В Ивановской области такую

Материнский капитал
нельзя обналичить

лищного строительства с привле�
чением строительной организа�
ции;

�строительство или реконструк�
ция объекта индивидуального жи�
лищного строительства без при�
влечения строительной организа�
ции;

�компенсация затрат за постро�
енный или реконструированный
объект индивидуального жилищ�
ного строительства;

�уплата первоначального взно�
са при получении кредита (займа),
в том числе ипотечного, на приоб�
ретение или строительство жилья;

�погашение основного долга и
уплата процентов по кредитам или
займам на приобретение или стро�
ительство жилья, в том числе ипо�
течного;

�уплата цены по договору учас�
тия в долевом строительстве;

�платеж в счет уплаты вступи�
тельного взноса и (или) паевого
взноса, если владелец сертифика�
та либо его супруг (супруга) явля�
ется участником жилищного, жи�
лищно�строительного, жилищно�
го накопительного кооператива;

· образование детей (в том чис�
ле оплата содержания в дошколь�
ных учреждениях);

· социальная адаптация и интег�
рация в общество детей�инвали�
дов;

· накопительная пенсия мамы.
На данный момент 63% фурма�

новских и приволжских семей
полностью распорядились мате�
ринским капиталом.

Консультации специалистов
фурмановского УПФР по вопро;
сам использования маткапитала
можно получить по телефону
(49341) 2;17;64.

Отцы имеют право на соцподдержку
доплату получают более 3 тысяч
отцов.

Досрочная пенсия. Отец ребён�
ка�инвалида может выйти на пен�
сию в 55 лет. Для этого необходи�
мо воспитать ребёнка до 8�летне�
го возраста и выработать не менее
20 лет страхового стажа. Право на
досрочную пенсию распространя�
ется и на опекунов детей�инвали�
дов. Для них пенсионный возраст
уменьшается на 1 год за каждые
1,5 года опеки (но не более чем на
5 лет в общей сложности). При
этом неважно, в каком именно
возрасте ребенок был признан ин�
валидом и как долго им оставался.

В Ивановской области более
1500 отцов вышли на досрочную
пенсию по данному основанию.

Выплата по уходу за ребенком�
инвалидом. Отец (а также усыно�
витель или опекун) имеет право на
компенсационную выплату по
уходу за ребенком�инвалидом или

инвалидом с детства 1 группы.
Размер выплаты составляет 10
тысяч рублей в месяц. В регионе
такую выплату получают около
1700 отцов.

Материнский (семейный) ка�
питал. В некоторых случаях мате�
ринский капитал может стать от�
цовским.

· Право на маткапитал перехо�
дит к отцу в случае смерти мамы
ребенка или лишения её роди�
тельских прав.

· Право на маткапитал есть у
мужчины, если он единственный
усыновитель первого ребёнка, а
решение суда об усыновлении
вступило в силу с 1 января 2020
года.

· Право на маткапитал есть у
мужчины, если он единственный
усыновитель второго ребенка с 1
января 2007 года. Размер капита�
ла, направления и сроки его ис�
пользования для пап не меняются.

Консультации
в общественной
приемной

 ОСТОРОЖНО, ФАЛЬШИВКА!
ОМВД России по Фурмановскому району

информирует, что изымаемые в настоящее вре;
мя фальшивые купюры в основном имеют но;
минал 1000 рублей модификации 2004 года и
5000 рублей образца 1997 года. В последнее
время изымаются фальшивки весьма высокого
качества.

Внимание! На поддельных купюрах име�
ется имитация водяного знака, рельефа над�
писи «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», рельефа
меток для людей с ослабленным зрением. На
купюрах имеется микроперфорация. Купю�
ры в ультрафиолетовом свете имеют свече�
ние, сходное со свечением подлинных де�
нег. В инфракрасных лучах купюры номи�
налом 5000 рублей выглядят практически как
подлинные за исключением нескольких эле�
ментов (наиболее выделяется отличие под�
делок в изображении в ИК свете герба горо�
да Хабаровск). Плотность бумаги и ее хруст
у подделок практически соответствует под�
линным деньгам.

Отличить поддельные купюры можно по сле;
дующим признакам:

1. Цветопеременная краска. Герб г. Хаба�
ровска выполнен цветопеременной краской.
При изменении наклона банкноты цвет гер�
ба меняется с малинового на золотисто�зеле�
ный.

2. Водяные знаки. Бумага банкноты белая
и не имеет свечения в ультрафиолетовом све�
те (УФ�свете). На купонных полях банкно�
ты выполнены два локальных водяных зна�
ка: на узком купонном поле на просвете вид�
но вертикально расположенное число 5000,
выполненное светлыми оттененными циф�
рами; на широком купонном поле располо�
жено полутоновое изображение головы па�
мятника Н.Н. Муравьеву�Амурскому. При
рассматривании на просвет на водяных зна�

ках видны участки как более темные, так и
более светлые по сравнению с общим фоном
бумаги. На водяном знаке, расположенном
на широком купонном поле, отчетливо за�
метны плавные переходы тонов от темных к
светлым. Рядом с портретом находится чис�
ло 5000, более светлое, чем остальные участ�
ки водяного знака, (филигранный водяной
знак).

3. Скрытые радужные полосы. На лице�
вой стороне находится поле, которое воспри�
нимается однотонным, если держать банк�
ноту перпендикулярно направлению взгля�
да на расстоянии 30…50 см от глаз. При на�
клоне банкноты на этом поле возникают мно�
гоцветные полосы.

4. Увеличенный рельеф. Текст «Билет Бан�
ка России» и метка для людей с ослаблен�
ным зрением обладают повышенной рель�
ефностью, воспринимаемой на ощупь.

5. Кипп�эффект. Скрытое изображение
(кипп�эффект), расположенное на орнамен�
тальной ленте, обнаруживается при рассмат�
ривании банкноты под острым углом в отра�
женном свете.

6. Эмблема Банка России. Эмблема Бан�
ка России в верхней левой части лицевой
стороны банкноты покрыта блестящим ла�
ком. При рассматривании банкноты под раз�
ными углами на эмблеме появляется точеч�
ный блеск зеленого цвета.

7. Графические элементы. Изображение
дальнего берега р. Амур в центре лицевой
стороны банкноты сформировано из мелких,
видимых через лупу графических элементов:
аббревиатуры «ЦБРФ», силуэтов тигров,
медведей, рыб, деревьев. На фальшивых
купюрах данные элементы отчетливо не вид�
ны.

8. Микротекст. Микротекст в виде повто�
ряющегося числа 5000 выполнен на лице�
вой стороне в правой верхней части банкно�
ты. При рассматривании невооруженным
глазом данный микротекст выглядит в виде
повторяющегося числа 5000 с кажущимся ре�
льефом. В верхней части оборотной стороны
отпечатаны строки микротекста, сформиро�
ванного из многократно повторяющегося
темного числа 5000 в наклонном начертании.
В нижней части оборотной стороны выпол�
нены строки микротекста, состоящего из
многократно повторяющегося текста
«ЦБРФ5000» в прямом начертании, имею�
щего плавный переход от негативных букв
и цифр слева к позитивным справа. Нега�
тивный микротекст, сформированный по�
вторяющейся аббревиатурой «ЦБРФ», вы�
полнен на элементах посередине вертикаль�
ной орнаментальной полосы в правой части

оборотной стороны банкноты.
9. Микроперфорация. При рассматрива�

нии банкноты на просвет, расположив ее
против источника света, на ней видно число
5000, сформированное микроотверстиями,
которые выглядят яркими точками. Этот
признак хорошо просматривается даже при
маломощном источнике света. Бумага в ме�
сте расположения микроотверстий не долж�
на восприниматься шероховатой на ощупь.

10. Защитная нить. В бумагу введена ны�
ряющая защитная нить шириной 3 мм. За�
щитная нить имеет 5 выходов на оборотную
сторону банкноты и в отраженном свете выг�
лядит в виде прямоугольников с перламут�
ровым блеском. При рассматривании банк�
ноты на просвет защитная нить имеет вид
темной полоски с ровными краями и повто�
ряющимся светлым числом 5000 в прямом,
перевернутом и зеркальном отображении.

11. Защитные волокна. В бумаге банкнот
хаотично расположены красные, светло�зе�
леные, двухцветные и серые защитные во�
локна. Двухцветные защитные волокна
внешне выглядят фиолетовыми, но при рас�
сматривании через лупу на них наблюдает�
ся чередование красных и синих участков.

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

Группа экономической безопасности  и
противодействия  коррупции ОМВД России

по Фурмановскому району (телефоны:
8 (49341) 2;11;00,  8;920;340;98;16).
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Вторник,  29  июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.35, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.10, 03.55
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "БОЛЬШОЕ НЕБО"
(12+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+). 00.50
"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, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "СВОЯ ЧУЖАЯ"
(16+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+). 21.20 Т/с "ЭКСПЕРТ" (16+). 23.20
"Вечер" (12+). 02.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 04.05 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ" (16+).

НТВ
04.45 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са%
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ"
(16+). 13.25 "ЧП" (16+). 14.00 "Место встре%
чи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с
"ПЁС" (16+). 21.20 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ" (16+). 23.45 Т/с "МЕТЕОРИТ" (16+).
03.15 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры". 06.35 "Пешком..."
Москва клубная. 07.05 "Правила жизни".
07.35, 15.05, 22.35 Д/с "Революции". 08.35,
21.25 Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА". 09.45 Д/с "Забытое ремесло". 10.15 "На%
блюдатель". 11.10, 01.00 "ХХ век". "Музыка в
театре, кино, на телевидении. Фильмы Эль%
дара Рязанова". Ведущие А.Мягков, Э.Ряза%
нов. 1981 г. 12.10, 23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА".
13.15 "Искусственный отбор". 14.00 "Жизнь
замечательных идей". 14.30 "Год Достоевс%
кого". "Жизнь и смерть Достоевского". 16.05
Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 17.30
Д/ф "Крым. Мыс Плака". 17.55, 02.05 "Фес%
тиваль в Вербье". Кристоф Барати, Валерий
Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье.
18.40 Д/с "Ехал грека... Путешествие по на%

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.35, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.10, 03.55
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "БОЛЬШОЕ НЕБО"
(12+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+). 00.50
"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, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "СВОЯ ЧУЖАЯ"
(16+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+). 21.20 Т/с "ЭКСПЕРТ" (16+). 23.20
"Вечер" (12+). 02.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 04.05 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ" (16+).

НТВ
04.45 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са%
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ"
(16+). 13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 14.00 "Место встречи" (16+). 16.25
"ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+).
21.20 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).
23.45 Т/с "МЕТЕОРИТ" (16+). 03.15 Т/с
"КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры". 06.35 "Пешком..."
Москва яузская. 07.05 "Другие Романовы".
"Закат династии". 07.35, 15.05, 22.35 Д/с "Ре%
волюции". 08.35 Х/ф "ПЯТНАДЦАТИЛЕТ�
НИЙ КАПИТАН". 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 "ХХ век". "Музыка в театре,
кино, на телевидении. Фильмы Эльдара Ря%
занова". 12.15 "Линия жизни". 13.15 "Искус%

ственный отбор". 14.00 "Жизнь замечатель%
ных идей". 14.30 "Год Достоевского". "Жизнь
и смерть Достоевского". 16.05 Х/ф "СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 17.45, 01.55
"Фестиваль в Вербье". Марк Бушков и Дмит%
рий Маслеев. 18.40 Д/с "Ехал грека... Путе%
шествие по настоящей России". 19.45 "Глав%
ная роль". 20.05 "Больше, чем любовь". Валь%
тер и Татьяна Запашные. 20.45 "Спокойной
ночи, малыши!" 21.00 Д/с "Фотосферы". 21.25
Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА".
23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА".

ТНТ
07.00, 20.00 Т/с "СВЕТА С ТОГО СВЕТА"
(16+). 08.00, 18.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
11.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 13.00 Т/с "УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 16.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+). 21.00 Т/с "ТРИАДА"
(16+). 22.00 "Женский Стендап" (16+). 23.00
"Stand up" (16+). 00.00 "Такое кино!" (16+).
00.35 "Импровизация. Команды" (16+). 01.35
"Импровизация" (16+). 03.10 "Comedy баттл.
Суперсезон" (16+). 04.05 "Открытый микро%
фон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "12 СТУЛЬ�
ЕВ" (0+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы%
тия" (16+). 11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.55, 00.00
"Петровка, 38" (16+). 15.10, 02.50 Т/с "ТА�
КАЯ РАБОТА�2" (16+). 16.55, 00.20 "Хрони%
ки московского быта" (12+). 18.15 Х/ф
"ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО" (12+). 22.35
Специальный репортаж (16+). 23.10, 01.05
"Знак качества" (16+). 01.45 Д/ф "Остаться в
Третьем рейхе. Лени Рифеншталь" (12+).
02.25 "Осторожно, мошенники!" (16+). 04.10
Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.25 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости" (16+). 09.00 "Засекре%
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци%
онная программа 112" (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно инте%
ресные истории" (16+). 15.00 "Документальный
спецпроект" (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК" (16+).

21.55 "Водить по%русски" (16+). 23.30 "Неизве%
стная история" (16+). 00.30 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ" (16+).
02.50 Х/ф "СЕЗОН ЧУДЕС" (12+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик%
сики" (0+). 06.45 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+). 07.10 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 08.05 М/ф "Губка Боб Квадрат%
ные Штаны" (0+). 09.45 Х/ф "ЭЛВИН И БУ�
РУНДУКИ" (6+). 11.35 Х/ф "Я � ЧЕТВЁР�
ТЫЙ" (12+). 13.45 Т/с "ИВАНОВЫ�ИВАНО�
ВЫ" (16+). 16.55 Т/с "СОВЕРШЕННО ЛЕТ�
НИЕ" (12+). 20.00 Х/ф "ОСОБО ОПАСЕН"
(16+). 22.05 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО�
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА" (12+).
00.25 "Кино в деталях" (18+). 01.25 Х/ф "ОДИН�
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+). 03.25
Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+).
05.15 "6 кадров" (16+). 05.30 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.55 "Реальная мистика" (16+). 07.25
"По делам несовершеннолетних" (16+). 09.00
"Давай разведемся!" (16+). 10.05, 03.50 "Тест
на отцовство" (16+). 12.15, 02.50 "Понять.
Простить" (16+). 13.30, 01.55 "Порча" (16+).
14.00, 02.25 "Знахарка" (16+). 14.35 Т/с "ПО�
РОЧНЫЕ СВЯЗИ" (16+). 19.00 Т/с "ВЕДЬМА"
(16+). 22.50 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильм (0+). 09.30, 17.25 Т/с "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40
"Мистические истории" (16+). 20.20 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (16+). 23.00 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА" (16+). 01.45 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ
ЧАСЫ ЗЕМЛИ" (16+). 03.15 Д/с "Тайные
знаки" (16+). 05.30 "Охотники за привидени%
ями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве%
стия" (16+). 05.30, 09.25, 13.25 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН �2" (16+). 17.45 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�4" (16+). 19.45, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�3" (16+). 01.15, 03.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (6+). 05.20, 10.10
Т/с "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ

КАНЦЕЛЯРИИ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Новости. 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 14.10, 18.00 "Дела
судебные. Битва за будущее" (16+). 15.05,
16.20 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
17.20 "Мировое соглашение" (16+). 19.25
"Игра в кино" (12+). 21.00 "Слабое звено"
(12+). 22.00 "Назад в будущее" (16+). 00.10
"Всемирные игры разума" (12+). 00.45 "Игра
в слова" (6+). 01.30 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ"
(12+). 03.05 "Мир победителей" (16+). 03.50
Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (6+).

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+).
06.10 Д/ф "Сибирский характер против Вер%
махта" (12+). 07.20, 09.20, 10.05 Т/с "КРА�
ПОВЫЙ БЕРЕТ" (16+). 09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня. 10.00, 14.00 Военные
новости. 11.30 "Открытый эфир" Лучшее
(12+). 13.30 "Оружие Победы" (6+). 13.40,
14.05 Т/с "ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК" (16+).
18.50 Д/с "Трудовой фронт Великой Отече%
ственной". "Танкоград. Челябинский трак%
торный завод" (12+). 19.35 "Скрытые угро%
зы". "Альманах №52" (12+). 20.25 Д/с "Загад%
ки века". "Проклятие Евы Браун" (12+). 21.25
Д/с "Загадки века". "Операция "Тиргартеншт%
рассе%4" (12+). 22.15 "Неизвестный Дзержин%
ский" (12+). 23.10 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00, 01.30
Новости (16+). 06.05, 12.00, 15.00, 17.55,
23.50 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.20, 15.45 Футбол. ЧЕ% 2020 г. 1/8 финала.
Трансл. из Испании (0+). 11.25 Футбол. ЧЕ%
2020 г. Обзор (0+). 12.55 Футбол. ЧЕ%2020 г.
1/8 финала. Трансл. из Венгрии (0+). 18.20,
21.00, 22.45 "Все на ЕВРО!" Прямой эфир.
18.30 Футбол. ЧЕ%2020 г. 1/8 финала.
Пр.трансл. из Дании (16+). 22.05 Профес%
сиональный бокс. Джервонта Дэвис против
Лео Санта Круса. Трансл. из США (16+).
23.05 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ
против Майкла Дасмариноса. Трансл. из
США (16+). 00.40 "Один день в Европе"
(16+). 01.00 Футбол.  Обзор (0+).01.35 Фут%
бол. ЧЕ%2020 г. 1/8 финала. Трансл. из Вели%
кобритании (0+). 04.00 "Рождённые побеж%
дать. Игорь Нетто" (12+). 05.00 "Заклятые
соперники" (12+). 05.30 "Утомлённые сла%
вой. Юрий Тишков" (12+).

стоящей России". 19.45 "Главная роль". 20.05
"85 лет со дня рождения Резо Габриадзе".
"Эпизоды". 20.45 "Спокойной ночи, малы%
ши!" 21.00 Д/с "Фотосферы". 02.50 "Цвет вре%
мени". Карандаш.

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 20.00 Т/с "СВЕ�
ТА С ТОГО СВЕТА" (16+). 08.00 "Битва ди%
зайнеров" (16+). 08.30, 18.00 Т/с "САШАТА�
НЯ" (16+). 11.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 13.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 21.00 Т/с
"ТРИАДА" (16+). 22.00 "Женский Стендап"
(16+). 23.00 "Talk" (16+). 00.00 "Импровиза%
ция. Команды" (16+). 01.00 "Импровизация"
(16+). 02.40 "Comedy баттл. Суперсезон"
(16+). 03.30 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "СПОРТЛОТО�82" (0+). 10.40
"Михаил Кокшенов. Простота обманчива"
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События"
(16+). 11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 13.40,
05.20 "Мой герой" (12+). 14.55, 00.00 "Пет%
ровка, 38" (16+). 15.10, 02.25 Т/с "ТАКАЯ РА�
БОТА�2" (16+). 16.55 "Хроники московско%
го быта" (12+). 18.15 Х/ф "СЕЛФИ С СУДЬ�
БОЙ" (12+). 22.35 "Закон и порядок" (16+).
23.10 Д/ф "Это случается только с другими"
(16+). 00.20 "Прощание" (16+). 01.05 Д/ф
"Марк Бернес. Страх убивает совесть" (16+).
01.45 Д/ф "Марлен Дитрих. Возвращение не%
возможно" (12+). 03.45 Х/ф "ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.40 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16 +). 09.00 "Засекре%
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци%
онная программа 112" (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин%
тересные истории" (16+). 15.00 "СОВБЕЗ"
(16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00
"Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "Я, РОБОТ" (12+). 22.10 "Водить
по%русски" (16+). 23.30 "Знаете ли вы, что?"
(16+). 00.30 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ" (16+). 03.05 Х/ф
"ТЁМНАЯ ВОДА" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фиксики"
(0+). 06.45 "Спирит. Дух свободы" (6+). 07.10
М/с "Приключения Вуди и его друзей" (0+).
08.00, 18.30 Т/с "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ"
(12+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 10.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 10.10
Х/ф "ВЕСЬ ЭТОТ МИР" (16+). 12.05 Х/ф
"ОСОБО ОПАСЕН" (16+). 14.10 Т/с "ИВА�
НОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 20.00 Х/ф "ВОЗ�
ДУШНАЯ ТЮРЬМА" (16+). 22.15 Х/ф "ИН�
ДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ" (12+).
00.40 "Русские не смеются" (16+). 01.35 Х/ф
"ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+).
03.40 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА" (16+). 05.30 М/ф "Дракон" (0+). 05.50
"Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 07.20 "По делам несовершеннолет%
них" (16+). 06.20 "6 кадров" (16+). 06.30,
00.50 "Реальная мистика" (16+). 08.55 "Да%
вай разведемся!" (16+). 10.00, 03.40 "Тест
на отцовство" (16+). 12.15, 02.40 "Понять.
Простить" (16+). 13.30, 01.40 "Порча" (16+).
14.00, 02.10 "Знахарка" (16+). 14.35 Т/с "ПО�
РОЧНЫЕ СВЯЗИ" (16+). 19.00 Т/с "ВЕДЬ�
МА" (16+). 22.45 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
4" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильм (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Мистические истории"
(16+). 20.20 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (16+).
23.00 Х/ф "30 ДНЕЙ НОЧИ" (16+). 01.30
Х/ф "ТРЕУГОЛЬНИК" (16+). 03.00 Т/с
"СТАРЕЦ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве%
стия" (16+). 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ОДЕР�
ЖИМЫЙ" (16+). 17.45 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�4" (16+). 19.45, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�3" (16+). 01.15, 03.25
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 01.30 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА" (6+). 05.25, 10.10 Т/с "ЗАПИСКИ ЭК�
СПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ�2"
(12+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново%
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 18.00 "Дела судебные. Битва за

будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 17.20 "Мировое со%
глашение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+).
21.00 "Слабое звено" (12+). 22.00 "Назад в
будущее" (16+). 00.10 "Всемирные игры ра%
зума" (12+). 00.45 "Игра в слова" (6+). 02.55
"Мир победителей" (16+). 04.40 Х/ф "Я
ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.40 "Не факт!" (6+). 07.10 Х/ф "ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА" (12+). 09.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.25,
10.05 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА�
НА" (0+). 10.00, 14.00 Военные новости.
11.30 "Открытый эфир" Лучшее (12+).
13.15 Д/ф "Легенды разведки. Николай
Кузнецов" (16+). 14.10 Т/с "БУХТА ПРО�
ПАВШИХ ДАЙВЕРОВ" (16+). 18.30 Д/с
"Сделано в СССР" (6+). 18.50 Д/с "Трудо%
вой фронт Великой Отечественной".
"Ижорский завод. Броня для танков" (12+).
19.35 "Легенды армии" Евгений Ледин
(12+). 20.25 "Улика из прошлого". "Бегство"
Гитлера. Рассекреченные материалы"
(16+). 21.25 "Улика из прошлого". "После%
дняя загадка Ленина. Охота за мозгом вож%
дя" (16+). 22.15 "Улика из прошлого". "Дело
цеховиков. Теневая экономика" (16+).
23.10 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 20.50, 01.30
Новости (16+). 06.05, 12.00, 15.00, 17.55,
23.50 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.20, 15.45 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. 1/8 финала. Трансл. из Румынии (0+).
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Европы. Об%
зор (0+). 12.55 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. 1/8 финала. Трансл. из Дании (0+).
18.25 Футбол. Контрольный матч. "Спартак"
(Москва, Россия) % "Нефтчи" (Азербайд%
жан). Прямая трансляция из Австрии (16+).
20.55 Смешанные единоборства. АСА. Аб%
дул%Рахман Дудаев против Франсиско де
Лимы Мачиеля. Прямая трансляция из Сочи
(16+). 23.20 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Лучшие голы (0+). 01.35 Футбол. Чем%
пионат Европы%2020 г. 1/8 финала. Трансл.
из Великобритании (0+). 04.00 "Рождённые
побеждать. Всеволод Бобров" (12+). 05.00
"Заклятые соперники" (12+). 05.30 "Утом%
лённые славой. Владимир Бут" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 15.00,
18.00, 03.00 "Новости" (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55, 15.15, 01.25, 03.05 "Время
покажет" (16+). 12.00 "Прямая линия с В.
Путиным" (0+). 18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время"
(16+). 22.00 Т/с "БОЛЬШОЕ НЕБО" (12+).
23.00 "Док�ток" (16+). 00.00 "Вечерний Ур�
гант" (16+). 00.40 "Наедине со всеми" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 21.05 Мес�
тное время. Вести. 09.55 "О самом главном"
(12+). 11.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.00 Пря�
мая линия с В.Путиным. 15.00, 18.40 "60
Минут" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ЭКСПЕРТ"
(16+). 23.20 "Вечер" (12+). 02.20 Т/с "ТАЙ�
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).

НТВ
04.45 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са�
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+).
11.15, 15.00, 16.25 "Место встречи" (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
17.30 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "ПЁС"
(16+). 21.20 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+). 23.45 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ"
(16+). 02.00 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ�
ТИЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры". 06.35 "Пешком...".
Москва толстовская". 07.05 "Правила жиз�
ни". 07.35, 15.05, 22.35 Д/с "Революции". 08.35,
21.25 Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА". 09.45 Д/с "Забытое ремесло". 10.15 "На�
блюдатель". 11.10, 00.55 Х/ф "ДЕНЬ ЦИРКА
НА ВДНХ". 12.10, 23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗА�
ДА". 13.15 "Искусственный отбор". 14.00
"Жизнь замечательных идей". 14.30 "Год До�
стоевского". "Жизнь и смерть Достоевско�
го".
16.05 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО�
КИ". 17.40 Д/с "Первые в мире". 17.55, 01.50
"Фестиваль в Вербье". Валерий Гергиев и Фе�
стивальный оркестр Вербье. 18.40 Д/с "Ехал
грека... Путешествие по настоящей России"
19.45 "Главная роль". 20.05 "К 60�летию Алек�

сандра Роднянского". "Белая студия". 20.45
"Спокойной ночи, малыши!" 21.00 Д/с "Фо�
тосферы". 02.40 "Цвет времени". Караваджо

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 20.00 Т/с "СВЕ�
ТА С ТОГО СВЕТА" (16+). 08.00, 18.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 11.00 Т/с "ФИЗРУК"
(16+). 13.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА�
ГА" (16+). 16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 21.00
Т/с "ТРИАДА" (16+). 22.00 "Женский Стен�
дап" (16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00 "Им�
провизация" (16+). 02.45 "Comedy баттл. Су�
персезон" (16+). 03.40 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 Х/ф "ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БИНЗОНА КРУЗО" (0+). 10.10 Д/ф "Роман
Карцев. Шут гороховый" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+). 13.40, 05.20 "Мой герой"
(12+). 14.55, 00.00 "Петровка, 38" (16+). 15.10,
02.25 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА�2" (16+). 16.50
"Хроники московского быта" (12+). 18.15
Х/ф "ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ" (12+). 22.35 "Хва�
тит слухов!" (16+). 23.10, 01.05 "Прощание"
(16+). 00.20 Д/ф "Наталья Гундарева. Чу�
жое тело" (16+). 01.45 Д/ф "Маяковский.
Последняя любовь, последний выстрел"
(12+). 03.45 Х/ф "ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ"
(12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
04.25 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости" (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Неиз�
вестная история" (16+). 17.00, 03.35 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00, 02.50 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "БЕЗУМ�
НЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+). 00.30 Х/ф "ХАН
СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ"
(16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.45 М/с "Спирит. Дух свободы"

(6+). 07.10 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 08.00, 18.30 Т/с "СОВЕРШЕН�
НО ЛЕТНИЕ" (12+). 09.00 Т/с "ВОРОНИ�
НЫ" (16+). 10.00 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ"
(16+). 12.00 Х/ф "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА"
(16+). 14.10 Т/с "ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ"
(16+). 20.00 Х/ф "СКАЛА" (16+). 22.45 Х/ф
"ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" (12+). 01.15 "Рус�
ские не смеются" (16+). 02.10 Х/ф "ТРИНАД�
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+). 04.05 "6
кадров" (16+). 05.15 М/ф "В гостях у лета"
(0+). 05.30 М/ф "Вовка в Тридевятом цар�
стве" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.20, 07.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.10 "6 кадров" (16+). 06.30, 00.55 "Ре�
альная мистика" (16+). 09.00 "Давай разве�
демся!" (16+). 10.05, 03.50 "Тест на отцовство"
(16+). 12.15, 02.50 "Понять. Простить" (16+).
13.30, 01.55 "Порча" (16+). 14.00, 02.25 "Зна�
харка" (16+). 14.35 Т/с "ПОРОЧНЫЕ СВЯ�
ЗИ" (16+). 19.00 Т/с "ВЕДЬМА" (16+). 22.50
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильм (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Мистические истории"
(16+). 20.20 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (16+). 23.00
Х/ф "СЕРДЦЕ ДРАКОНА. ВОЗМЕЗДИЕ"
(12+). 01.15 Т/с "ТВОЙ МИР" (16+). 04.30
Д/с "Тайные знаки" (16+). 05.15 "Охотники
за привидениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия" (16+). 05.30, 17.45 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�4" (16+). 09.25, 13.25 Т/с "УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�8" (16+).
19.45, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"СВОИ�2" (16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 01.30 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ"
(16+). 06.00 "Наше кино. История большой
любви" Двенадцать стульев" (12+). 06.30,
10.10 Т/с "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 18.00 "Дела судебные. Битва

за будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судеб�
ные. Новые истории" (16+). 17.20 "Миро�
вое соглашение" (16+). 19.25 "Игра в кино"
(12+). 21.00 "Слабое звено" (12+). 22.00 "На�
зад в будущее" (16+). 00.10 "Всемирные
игры разума" (12+). 00.45 "Игра в слова" (6+).
02.45 "Мир победителей" (16+). 04.05 Х/ф
"ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ"
(12+).

ЗВЕЗДА
06.40 "Не факт!" (6+). 07.10 Х/ф "МЫ ИЗ
ДЖАЗА" (0+).  09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня. 09.25, 10.05 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (0+).
10.00, 14.00 Военные новости. 11.30 "Откры�
тый эфир" Лучшее (12+). 13.15 Д/с "Оружие
Победы" (6+). 13.35, 14.05 Т/с "ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА" (12+). 18.30 Д/с "Сделано в
СССР" (6+). 18.50 Д/с "Трудовой фронт Ве�
ликой Отечественной". "Омский авиацион�
ный завод № 166. Фронтовой бомбардиров�
щик Ту�2" (12+). 19.35 "Последний день" Зоя
Федорова (12+). 20.25 Д/с "Секретные мате�
риалы". "Стереть память. Советы посторон�
него" (12+). 21.25 Д/с "Секретные материа�
лы". "Днепр в огне" (12+). 22.15 Д/с "Секрет�
ные материалы". "Укрощение апокалипси�
са" (12+). 23.10 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ..." (12+). 01.05 Т/с "АНАКОП"
(12+). 03.55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА
ХУТОРКЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (0+). 05.30
Д/с "Хроника Победы" (12+). 05.55 Т/с "СЕР�
ДЦА ТРЕХ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50, 01.30
Новости (16+). 06.05, 12.00, 15.00, 23.50 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.20, 12.55,
15.25 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г.
1/8 финала. Трансляция из Великобрита�
нии (0+). 11.25 Футбол. Чемпионат Евро�
пы. Обзор (0+). 17.25 Баскетбол. Олимпий�
ский квалификационный турнир. Мужчи�
ны. Россия � Мексика. Прямая трансляция
из Хорватии (16+). 19.35 "Все на ЕВРО!"
Прямой эфир (16+). 20.35, 21.55 Т/с "КРЮК"
(16+). 01.00 "Ген победы" (12+). 01.35 Фут�
бол. Чемпионат Европы� 2020 г. Турция �
Уэльс. Трансляция из Азербайджана (0+).
04.00 "Рождённые побеждать. Валерий По�
пенченко" (12+). 05.00 "Заклятые соперни�
ки" (12+). 05.30 "Утомлённые славой. Вениа�
мин Мандрыкин" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 "Новости" (16+). 09.50
"Жить здорово!" (16+). 10.55 "Модный при�
говор" (6+). 12.15, 01.50, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10, 04.10 "Мужское/Женское" (16+). 18.40
"На самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "БОЛЬ�
ШОЕ НЕБО" (12+). 22.30 "Большая игра"
(16+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+). 00.10 "К
60�летию принцессы Дианы. "Диана � наша
мама" (12+). 01.10 "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, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "СВОЯ ЧУЖАЯ"
(16+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+). 21.20 Т/с "ЭКСПЕРТ" (16+). 23.20 "Ве�
чер" (12+). 02.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+). 04.05 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ"
(16+).

НТВ
04.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Самое
лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+). 11.00
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ" (16+). 13.20 "Чрезвычайное происше�
ствие" (16+). 14.00 "Место встречи" (16+). 16.25
"ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.20
Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+). 23.45 Х/ф
"МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ" (16+). 01.30 "Мы и
наука. Наука и мы" (12+). 02.40 Т/с "КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры". 06.35 "Пешком...".
Москва немецкая". 07.05 "Правила жизни".
07.35, 15.05, 22.35 Д/с "Революции". 08.35,
21.25 Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА". 09.45 Д/с "Забытое ремесло". 10.15 "На�
блюдатель". 11.10, 01.00 "ХХ век". "Встреча  с
народным артистом РСФСР Василием Ла�
новым". 1983 г. 12.30, 02.15 Д/ф "Да, скифы �
мы!" 13.15 "Искусственный отбор". 14.00
"Жизнь замечательных идей". 14.30 "Год
Достоевского". "Жизнь и смерть Достоевс�

МИР
05.00 Х/ф "ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ�
ДАНИЕ" (12+). 05.15 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF"
(16+). 07.05, 10.10 Т/с "ЗАСТАВА ЖИЛИНА"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново�
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 18.00 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 17.20 "Мировое со�
глашение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+).
21.00 "Слабое звено" (12+). 22.00 "Назад в
будущее" (16+). 00.10 "Всемирные игры ра�
зума" (12+). 00.45 "Игра в слова" (6+). 01.30
Х/ф "АКСЕЛЕРАТКА" (16+). 03.00 Т/с "ПО�
ДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ" (16+).

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20,
10.05 Т/с "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+). 10.00, 14.00
Военные новости. 11.30 "Открытый эфир"
Лучшее (12+). 13.30 Д/с "Оружие Победы"
(6+). 13.40, 14.05 Т/с "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ" (16+). 18.30 Д/с "Сдела�
но в СССР" (6+). 18.50 Д/с "Трудовой фронт
Великой Отечественной". "Тульский ору�
жейный завод на Урале. Винтовка СВТ и
авиапушка ШВАК" (12+). 19.35 "Легенды
кино" Юрий Соломин (6+). 20.25 "Код досту�
па". "Русское золото для английской короле�
вы" (12+). 21.25 "Белые пятна "Черного октяб�
ря" (12+). 22.15 "Ливан. Ключ к Ближнему Во�
стоку" (12+). 23.10 Х/ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ"
(6+). 01.00 Х/ф "ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ"
(12+). 02.25 Д/с "Арктика" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50, 01.30 Новости
(16+). 06.05, 12.00, 15.00, 23.50 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 08.45, 20.35, 21.55 Т/с
"КРЮК" (16+). 12.55 Футбол. ЧЕ� 2020 г. Укра�
ина � Северная Македония. Трансляция из
Румынии (0+). 15.25 Футбол. ЧЕ� 2020 г. Шве�
ция � Словакия. Трансл. из Санкт�Петербурга
(0+). 17.25 Баскетбол. Олимпийский квалифи�
кационный турнир. Мужчины. Россия � Гер�
мания. Пр. трансляция из Хорватии (16+). 19.35
"Все на ЕВРО!" Прямой эфир (16+). 00.40 "Один
день в Европе" (16+). 01.00 "Ген победы" (12+).
01.35 Футбол. ЧЕ  2020 г. Хорватия � Чехия.
Трансляция из Великобритании (0+). 03.40 Ав�
тоспорт. Ралли�рейд "Шёлковый путь" (0+).
04.00 "Рождённые побеждать. Юрий Власов"
(12+). 05.00 "Заклятые соперники" (12+).

кого". 16.05 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ". 17.35 Д/с "Первые в мире".
17.50 "Фестиваль в Вербье". Леонидас Ка�
вакос и Фестивальный оркестр Вербье.
18.40 Д/с "Ехал грека... Путешествие по
настоящей России". 19.45 "Главная роль".
20.05 "Больше, чем любовь". Татьяна Пи�
лецкая и Борис Агешин. 20.45 "Спокой�
ной ночи, малыши!" 21.00 Д/с "Фотосферы".
23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 20.00 Т/с "СВЕ�
ТА С ТОГО СВЕТА" (16+). 08.00 "Перезагруз�
ка" (16+). 08.30, 18.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 11.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 13.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 16.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 21.00 Т/с "ТРИАДА"
(16+). 22.00 "Женский Стендап" (16+). 23.00
"Talk" (16+). 00.00 "Импровизация" (16+).
02.45 "THT�Club" (16+). 02.50 "Comedy баттл.
Суперсезон" (16+). 03.40 "Открытый микро�
фон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ" (12+). 09.35 Х/ф "СТРАХ
ВЫСОТЫ" (0+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.55, 00.00
"Петровка, 38" (16+). 15.10, 02.55 Т/с "ТА�
КАЯ РАБОТА�2" (16+). 16.55 "Хроники мос�
ковского быта" (12+). 18.10 Х/ф "СЕРДЦЕ
НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ"
(12+). 22.35 "10 самых.." (16+). 23.10 Д/с "Ак�
терские судьбы" (12+). 00.20 Д/ф "90�е. БАБ"
(16+). 01.05 "Прощание" (16+). 01.50 Д/ф
"Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди" (12+).
02.30 "Осторожно, мошенники!" (16+). 04.20
Х/ф "ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости" (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Знаете
ли вы, что?" (16+). 17.00, 03.35 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00, 02.50 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "НАЁМ�

НИК" (16+). 22.05 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "ИЗГОЙ�ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" (16+). 04.25 "Воен�
ная тайна" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.45 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+). 07.10 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 08.00, 18.30 Т/с "СОВЕРШЕН�
НО ЛЕТНИЕ" (12+). 09.00 Т/с "ВОРОНИ�
НЫ" (16+). 10.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 10.05 Х/ф "ШОУ НАЧИ�
НАЕТСЯ" (16+). 12.00 Х/ф "СКАЛА" (16+).
14.45 Т/с "ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+).
20.00 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР�2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ" (16+). 22.25 Х/ф "ИНДИ�
АНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУС�
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+). 00.50 "Русские
не смеются" (16+). 01.45 Х/ф "РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА" (12+). 03.30 "6 кадров" (16+). 05.15
М/ф "Винтик и Шпунтик � весёлые масте�
ра" (0+). 05.35 М/ф "Горный мастер" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 07.25 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.20 "6 кадров" (16+). 06.30, 00.50 "Ре�
альная мистика" (16+). 09.00 "Давай разве�
демся!" (16+). 10.05, 03.45 "Тест на отцовство"
(16+). 12.15, 02.45 "Понять. Простить" (16+).
13.30, 01.50 "Порча" (16+). 14.00, 02.20 "Зна�
харка" (16+). 14.35 Т/с "ПОРОЧНЫЕ СВЯ�
ЗИ" (16+). 19.00 Т/с "ВЕДЬМА" (16+). 22.45
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильм (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬ�
БЫ" (16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.40 "Врачи" (16+). 20.20 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(16+). 23.00 Х/ф "ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ"
(18+). 02.00 "Дневник экстрасенса. Моло�
дой ученик" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.10 "Изве�
стия" (16+). 05.25, 09.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ�8" (16+). 12.55, 13.25
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�9"
(16+). 17.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�4"
(16+). 19.45, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "СВОИ�2" (16+). 02.05, 03.20 Т/с "ДЕ�
ТЕКТИВЫ" (16+).
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Пятница,  2  июля

Суббота,  3  июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (6+). 09.45
"Слово пастыря" (0+). 10.00, 12.00 "Ново�
сти" (16+). 10.15 "На дачу!" (6+). 11.15, 12.15
"Видели видео?" (6+). 14.00 "Остров Крым"
(6+). 16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+). 18.00 "Сегодня вечером" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.20 "КВН". Высшая лига"
(16+). 23.30 Х/ф "ВЛАСТЬ" (18+). 01.50
"Модный приговор" (6+). 02.40 "Давай по�
женимся!" (16+). 03.20 "Мужское/Женс�
кое" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету" (0+). 09.00
"Формула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одно�
го" (0+). 10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00 Ве�
сти. 11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 12.35
"Доктор Мясников" (12+). 13.40 Т/с "ЧЕТЫ�
РЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА" (16+). 18.00 "Привет,
Андрей!" (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф "БЕЗ ТЕБЯ" (12+). 01.15 Х/ф "ДРУГАЯ
СЕМЬЯ" (12+). 04.20 Х/ф "КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ" (16+).

НТВ
04.35 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 08.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+). 08.45 "Поедем, поедим!" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+). 10.20 "Главная доро�
га" (16+). 11.00 "Живая еда" (12+). 12.00
"Квартирный вопрос" (0+). 13.05 "НашПот�
ребНадзор" (16+). 14.10 "Физруки. Будущее
за настоящим" (6+). 15.00 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели.." (16+). 18.00 "По следу
монстра" (16+). 19.00 "Центральное телеви�
дение" (16+). 20.00 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Секрет на миллион" (16+). 23.20 "Квар�
тирник НТВ у Маргулиса" (16+). 01.00 "Дач�
ный ответ" (0+). 01.55 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Святыни христианского мира".
"Ноев Ковчег". 07.05, 02.40 Мультфильм.
08.20 Х/ф "ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ".
10.00 Д/ф "Федор Достоевский "Любите
друг друга". 10.30 "Передвижники". Миха�
ил Нестеров". 11.00 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБ�
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО". 12.30
"Большие и маленькие". 14.15, 01.00 Д/ф
"Живая природа Кубы". 15.10 Х/ф "ИНС�
ПЕКТОР ГУЛЛ". 17.30 "Острова". 18.10 Д/с
"Предки наших предков". 18.55 Д/с "Даты,
определившие ход истории". 19.25 Х/ф

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 "Новости" (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55, 02.00 "Модный приговор"
(6+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
02.50 "Давай поженимся!" (16+). 16.10, 03.30
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "Человек
и закон" (16+). 19.45 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 "Dance Революция"
(12+). 23.15 "Вечерний Ургант" (16+). 00.10
Х/ф "ПОСЛЕ СВАДЬБЫ" (16+). 04.55 "Рос�
сия от края до края" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "СВОЯ ЧУЖАЯ"
(16+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.00 "Я вижу твой голос" (12+).
22.30 Х/ф "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" (16+).
02.20 Х/ф "ВЕЗУЧАЯ" (12+). 04.05 Т/с
"ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (16+).

НТВ
04.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са�
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК"
(16+). 17.30 "Жди меня" (12+). 18.25, 19.40
Т/с "ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "ПОД ПРИ�
КРЫТИЕМ" (16+). 23.10 Х/ф "СЕЛФИ"
(16+). 01.15 "Квартирный вопрос" (0+). 02.20
Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры". 06.35 "Пешком...".
Москва новомосковская". 07.05 "Правила
жизни". 07.35, 15.05, 22.35 Д/с "Революции".
08.35 Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА". 09.45 Д/с "Забытое ремесло". 10.15 "На�
блюдатель". 11.15 Х/ф "ПЕТР ПЕРВЫЙ".
14.30 Д/ф "Николай Черкасов". 16.00 Х/ф
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 17.55,
01.40 "Фестиваль в Вербье". Даниил Трифо�
нов. 19.00 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо".
19.45 "Смехоностальгия". 20.15, 00.55 "Ис�

катели". 21.05 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ�
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО". 23.50 Т/с "ША�
ХЕРЕЗАДА". 02.40 Мультфильм.

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00
Т/с "ФИЗРУК" (16+). 13.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 16.00 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+). 20.00 "Однаж�
ды в России" (16+). 21.00 "Комеди Клаб"
(16+). 22.00 "Женский Стендап" (16+). 23.00
"Двое на миллион" (16+). 00.00 "Такое кино!"
(16+). 00.35 "Импровизация" (16+). 03.10
"Comedy баттл. Суперсезон" (16+). 04.05 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "ВСЕЛЕНС�
КИЙ ЗАГОВОР" (12+). 10.10, 11.50 Х/ф
"ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ" (12+). 11.30, 14.30,
17.50 "События" (16+). 12.35, 15.05 Х/ф
"ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ" (12+). 14.50 "Петров�
ка, 38" (16+). 16.55 Д/ф "Актерские драмы.
Судьба�блондинка" (12+). 18.10 Х/ф "ИДТИ
ДО КОНЦА" (12+). 20.00 Х/ф "НОЖ В СЕР�
ДЦЕ" (12+). 22.00 "В центре событий" с Ан�
ной Прохоровой. 23.10 "Женщины способ�
ны на всё" (12+). 00.20 Д/ф "Королевы коме�
дий" (12+). 01.15 Х/ф "БАРХАТНЫЕ РУЧ�
КИ" (12+). 02.50 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙ�
НЫ" (6+). 04.35 Д/ф "Мэрилин Монро и ее
последняя любовь" (12+). 05.25 Х/ф "СТРАХ
ВЫСОТЫ" (0+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
"Новости" (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112" (16+). 13.00 "Загадки чело�
вечества" (16+). 14.00, 04.45 "Невероятно
интересные истории" (16+). 15.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 17.00 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "НАПРОЛОМ"
(16+). 21.55 Х/ф "ПЕРВОЕ УБИЙСТВО"
(16+). 23.45 Х/ф "НАЁМНИК" (18+). 01.50
Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" (16+). 03.20
Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.45 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+). 07.10 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 08.00 Т/с "СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ" (12+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 11.00 Х/ф "КИЛИМАНДЖАРА" (16+).
12.35, 02.35 Х/ф "ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ"
(12+). 14.30 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 14.45 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 21.00 Х/ф "КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ" (16+). 23.05 Х/ф "ХЭЛЛОУ�
ИН" (18+). 01.05 Х/ф "И ГАСНЕТ СВЕТ"
(18+). 04.00 "6 кадров" (16+). 05.15 М/ф "Кен�
тервильское привидение" (0+). 05.35 М/ф
"Королева зубная щётка" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.25, 07.30, 04.30 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 06.15 "6 кадров" (16+). 06.35,
02.55 "Реальная мистика" (16+). 09.05 "Да�
вай разведемся!" (16+). 10.10 "Тест на отцов�
ство" (16+). 12.20 "Понять. Простить" (16+).
13.35, 03.40 "Порча" (16+). 14.05, 04.05 "Зна�
харка" (16+). 14.35 Т/с "ПОРОЧНЫЕ СВЯ�
ЗИ" (16+). 19.00 Т/с "ВЕДЬМА" (16+). 22.50
Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильм (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Новый день" (12+).
11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 12.25,
15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40 "Вернув�
шиеся" (16+). 19.30 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР�
ШЕНЬ" (12+). 21.45 Х/ф "МОЯ ДЕВУШКА �
МОНСТР" (16+). 00.00 Х/ф "САХАРА" (12+).
02.15 Х/ф "ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ" (16+). 04.45
"Вокруг Света. Места Силы" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+). 05.25
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�8"
(16+). 06.55, 09.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ�9" (16+). 18.50 Т/с
"СЛЕД" (16+). 00.40 Т/с "ПРОКУРОРС�
КАЯ ПРОВЕРКА" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО�
ИМ" (16+). 07.00, 10.40 Т/с "ЗАСТАВА ЖИ�
ЛИНА" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но�

вости. 10.10 "В гостях у цифры" (12+). 13.15
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 16.20 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 17.15 Х/ф "ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА" (6+). 19.15
"Слабое звено" (12+). 20.15 "Игра в кино"
(12+). 21.00 "Всемирные игры разума" (12+).
21.40 Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ"
(16+). 00.00 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАМ" (6+). 02.15 Х/ф "ПРО
ЛЮБОFF" (16+). 04.00 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕ�
ТЫРЕХ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф "Фундаментальная разведка. Ле�
онид Квасников" (12+). 07.00, 9.20, 10.05
Х/ф "ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости. 11.00, 13.20,
14.05, 18.40 Т/с "РУССКИЙ ПЕРЕВОД"
(16+). 21.25 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (6+).
00.15 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ"
(16+). 02.05 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�
РИЯ � 2" (16+). 04.00 Х/ф "НАЙДИ МЕНЯ,
ЛЕНЯ!" (0+). 05.25 Д/с "Оружие Победы"
(6+). 05.35 Х/ф "ЛЮДИ НА МОСТУ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00, 01.30 Новости
(16+). 06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 08.25, 03.40 Авто�
спорт. Ралли�рейд "Шёлковый путь" (0+). 08.45
Т/с "КРЮК" (16+). 12.55 Футбол. ЧЕ�2020 г.
Англия � Шотландия. Трансл.из Великобрита�
нии (0+). 15.45 Футбол. ЧЕ�2020 г. Венгрия �
Франция. Трансляция из Венгрии (0+). 18.25
Футбол. Контрольный матч. "Спартак" (Моск�
ва, Россия) � "Браво" (Словения). Пр. трансля�
ция из Австрии (16+). 20.50 "Все на ЕВРО!"
Прямой эфир (16+). 22.05 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин против Мануэля
Чарра. Трансл. из Москвы (16+). 22.45 "Все на
ЕВРО!" Прямой эфир. 23.05 Профессиональ�
ный бокс. А. Поветкин против К.Такама.
Трансл. из Москвы (16+). 00.40 "Один день в
Европе" (16+). 01.00 Футбол. Чемпионат Евро�
пы. Обзор (0+). 01.35 Футбол. ЧЕ�2020 г. 1/4
финала. Трансл. из Санкт�Петербурга (0+).
04.00 "Рождённые побеждать. Вячеслав Веде�
нин" (12+). 05.00 "Заклятые соперники" (12+).

"ДНЕВНОЙ ПОЕЗД". 21.00 "Клуб Шабо�
ловка 37". 22.25 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
КЭРОЛ". 00.05 Д/ф "Двенадцать месяцев
танго". 01.55 "Искатели".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 14.00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 22.00
"Женский Стендап" (16+). 23.00 "Stand up"
(16+). 00.00 "Zomбоящик" (18+). 01.20 "Имп�
ровизация" (16+). 03.05 "Comedy баттл. Су�
персезон" (16+). 04.00 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
07.10 "Православная энциклопедия" (6+).
07.40 Х/ф "ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ" (12+). 09.40
Д/ф "Королевы комедий" (12+). 10.40, 11.45
Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+). 11.30,
14.30 "События" (16+). 12.50, 14.45 Х/ф "ДО�
РОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА" (12+).
17.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+). 22.15 Д/с "При�
говор" (16+). 23.05 "Прощание" (16+). 00.00
Д/с "Советские мафии" (16+). 00.50 Д/ф
"Удар властью. Трое самоубийц" (16+). 01.30
Специальный репортаж (16+). 01.55 "Хва�
тит слухов!" (16+). 02.20 "Хроники московс�
кого быта" (12+). 05.00 "Закон и порядок"
(16+). 05.30 "10 самых.." (16+). 05.55 "Пет�
ровка, 38" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 06.20 Х/ф "РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КО�
РОЛЁМ" (6+). 08.30 "О вкусной и здоровой
пище" (16+). 09.05 "Минтранс" (16+). 10.05
"Самая полезная программа" (16+). 11.15 "Во�
енная тайна" (16+). 13.15 "Совбез" (16+). 14.20
"Документальный спецпроект" (16+). 17.25
Х/ф "ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ"
(16+). 20.05 Х/ф "ПЕРЛ�ХАРБОР" (16+).
23.40 Х/ф "ОВЕРЛОРД" (18+). 01.40 Х/ф
"НОЧЬ СТРАХА" (16+). 03.15 "Тайны Чап�
ман" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.25, 07.30 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с "Три кота"
(0+). 08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические
таксисты" (6+). 08.25, 10.00 Шоу "Уральс�
ких пельменей" (16+). 09.00 "ПроСто кух�
ня" (12+). 11.10 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА"
(12+). 13.35 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И

ХРАМ СУДЬБЫ" (12+). 15.55 Х/ф "ИНДИ�
АНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО�
ВЫЙ ПОХОД" (12+). 18.25 Х/ф "ИНДИА�
НА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУС�
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+). 21.00 Х/ф
"ПОЛТОРА ШПИОНА" (16+). 23.05 Х/ф
"ХЕЛЛБОЙ" (18+). 01.20 Х/ф "ХЭЛЛОУ�
ИН" (18+). 03.10 "6 кадров" (16+). 05.15 М/
ф "Железные друзья" (0+). 05.25 М/ф "Де�
вочка и медведь" (0+). 05.35 М/ф "Всех пой�
мал" (0+). 05.40 М/ф "Мы с Шерлоком Хол�
мсом" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.20 "Давай разведемся!" (16+). 06.10 "6
кадров" (16+). 06.45 "Пять ужинов" (16+).
07.00 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ"
(16+). 10.50, 02.10 Т/с "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ" (16+). 19.00 Т/с "ЧЁРНО�БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+). 22.10 "Скажи, подруга"
(16+). 22.25 Х/ф "СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ"
(16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильм (0+). 09.00 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.30 Т/с "СТАРЕЦ"
(16+). 11.45 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ"
(16+). 13.30 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР�
ШЕНЬ" (12+). 16.00 Х/ф "МОЯ ДЕВУШ�
КА � МОНСТР" (16+). 18.00 Х/ф "МОЙ ПА�
РЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА" (12+). 20.00 Х/ф
"ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ" (12+). 22.30
Х/ф "ОБМАНУТЬ ВСЕХ" (16+). 00.30 Х/ф
"НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+). 02.30 "Мис�
тические истории" (16+). 05.00 Д/с "Тайные
знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"
(16+). 07.20 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ" (12+). 09.00 Т/с "СВОИ"
(16+). 12.20 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ"
(16+). 17.40 Т/с "СЛЕД" (16+). 00.00 "Из�
вестия" (16+). 00.55 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (12+). 05.35,
06.15 Мультфильмы (0+). 06.00 "Всё, как у
людей" (6+). 06.40 Х/ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛ�
КОВНИКА ШАЛЫГИНА" (6+). 08.25 "Сла�
бое звено" (12+). 09.25 Д/ф "Независимость.
Миссия выполнима" (12+). 10.00 Погода в
мире. 10.10 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВАМ" (6+). 13.00, 16.15, 19.15 Т/с
"НЮХАЧ" (16+). 16.00, 19.00 Новости. 22.35
Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ" (16+).

00.40 Х/ф "ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО�
ИМ" (16+). 04.25 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ"
(6+).

ЗВЕЗДА
07.40, 08.15 Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ"
(0+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 09.45
"Круиз�контроль". "Сочи � Гагра" (6+). 10.15
"Легенды музыки". "Комбинация" (6+).
10.45 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве�
девым". "Берлинский сюрприз Сталина"
(12+). 11.40 "Улика из прошлого". "Смерть
легенды. Неизвестные факты" (16+). 12.30
"Не факт!" (6+). 13.15 "СССР. Знак качества".
"Отдых по�советски" (12+). 14.05 "Легенды
кино" Леонид Быков (6+). 15.05 Х/ф "СОБА�
ЧЬЕ СЕРДЦЕ" (6+). 18.15, 05.30 Т/с
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ"
(16+). 22.50 Т/с "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+). 03.20
Х/ф "ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ" (12+). 04.50 Д/ф
"Легендарные самолеты. Ту�144. Устремлён�
ный в будущее" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Александр Шлеменко против Мар�
сио Сантоса. Трансляция из Владивостока
(16+). 07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.00, 22.00,
01.30 Новости (16+). 07.05, 12.00, 15.00,
18.05, 23.50 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 09.00, 03.40 Автоспорт. Ралли�рейд
"Шёлковый путь" (0+). 09.20 Футбол. Чем�
пионат Европы� 2020 г. 1/4 финала. Трансля�
ция из Санкт�Петербурга (0+). 11.25, 17.30,
01.00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+).
12.55 Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г. 1/4
финала. Трансляция из Германии (0+). 15.55
Формула�1. Гран�при Австрии. Квалифика�
ция. Прямая трансляция (16+). 19.00 Сме�
шанные единоборства. KSW. Мамед Хали�
дов против Скотта Аскхэма. Реванш. Транс�
ляция из Польши (16+). 19.40 "Все на ЕВРО!"
Прямой эфир. 20.05 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против Тайлера Гуджона.
Трансляция из США (16+). 20.50, 22.45 "Все
на ЕВРО!" Прямой эфир (16+). 22.05 Про�
фессиональный бокс. Александр Поветкин
против Майка Переса. Трансляция из Мос�
квы (16+). 23.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Жоана Дюопа.
Трансляция из Екатеринбурга (16+). 01.35
Футбол. Чемпионат Европы� 2020 г. 1/4 фи�
нала. Трансляция из Азербайджана (0+).
04.00 "Рождённые побеждать. Нина Поно�
марёва" (12+). 05.00 "Заклятые соперники"
(12+). 05.30 "Утомлённые славой. Роман Пав�
люченко" (12+).



К сведению населения!

Воскресенье,  4  июля

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

  10 • НОВАЯ ЖИЗНЬ • • 24  ИЮНЯ 2021 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с "ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (12+). 06.00, 10.00,
12.00 Новости (16+). 06.55 "Играй, гармонь
любимая!" (12+). 07.40 "Часовой" (12+). 08.10
"Здоровье" (16+). 09.20 "Непутевые заметки"
(12+). 10.15 "Жизнь других" (12+). 11.15, 12.15
"Видели видео?" (6+). 13.55 "Н.Рыбников.
Парень с Заречной улицы" (12+). 14.50
"Фильм "Высота" (0+). 16.40 "А. Пахмутова.
"Светит незнакомая звезда" (12+). 19.20 "Три
аккорда" (16+). 21.00 "Время" (16+). 22.00
Х/ф "ОДИН ВДОХ" (12+). 23.55 Х/ф "КАК
УКРАСТЬ МИЛЛИОН" (6+). 02.00 "Мод3
ный приговор" (6+). 02.50 "Давай поженим3
ся!" (16+). 03.30 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
06.00, 03.15 Х/ф "ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ*
НОЙ ТУФЕЛЬКИ" (12+). 08.00 Местное
время. Воскресенье. 08.35 "Устами младен3
ца" (0+). 09.20 "Когда все дома" (0+). 10.10
"Сто к одному" (0+). 11.00 "Большая пере3
делка" (0+). 12.00 "Парад юмора" (16+). 13.40
Т/с "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА" (16+).
17.45 Х/ф "СОСЕДКА" (12+). 20.00 Вести
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40
"Воскресный вечер" (12+). 01.30 Х/ф "КОН*
ТРАКТ НА ЛЮБОВЬ" (16+).

НТВ
05.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 07.00 "Централь3
ное 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 "Детская Новая волна32021" (0+). 15.00
"Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие вели..."
(16+). 19.00 "Итоги недели". 20.10 Х/ф "СТА*
ТЬЯ 105" (16+). 00.20 "Скелет в шкафу"
(16+). 02.40 Т/с "КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.20 Мультфильм. 07.55 Х/ф "ИНС*
ПЕКТОР ГУЛЛ". 10.15 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым". 10.45 Х/ф
"ДНЕВНОЙ ПОЕЗД". 12.20 Д/ф "Копт 3 зна3
чит египтянин". 12.50 "Либретто". Дж.Пуччи3
ни "Турандот". Анимационный фильм. 13.05,

01.30 Д/ф "Древний остров Борнео". 14.00 Д/с
"Коллекция". 14.25 "Голливуд страны сове3
тов". "Звезда Нины Алисовой". Рассказыва3
ет Екатерина Гусева. 14.40, 23.50 Х/ф "АКА*
ДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ". 16.25 "Пешком..."
Садовое кольцо. 16.55 "Линия жизни". 17.50
Д/с "Предки наших предков". 18.35 К 903ле3
тию со дня рождения Александра Флярков3
ского. "Романтика романса". 19.30 "Новости
культуры" с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ".
22.10 "Шедевры мирового музыкального те3
атра".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 09.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Перезагрузка" (16+). 14.00 Т/с "РЕ*
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 22.00 "Stand up"
(16+). 23.00 "Женский Стендап" (16+). 00.00
Х/ф "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ" (16+). 01.55 "Имп3
ровизация" (16+). 03.40 "Comedy баттл. Супер3
сезон" (16+). 04.30 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф "НОЖ В СЕРДЦЕ" (12+). 07.50
"Фактор жизни" (12+). 08.25 Х/ф "ПАРИЖ*
СКИЕ ТАЙНЫ" (6+). 10.40 "Спасите, я не
умею готовить!" (12+). 11.30, 14.30, 00.00 "Со3
бытия" (16+). 11.45 Х/ф "СУМКА ИНКАС*
САТОРА" (12+). 13.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+). 14.50 Д/ф "Маркова и Мордюко3
ва. Заклятые подруги" (16+). 15.40 "Проща3
ние" (16+). 16.30 Д/ф "Женщины Иосифа
Кобзона" (16+). 17.25 Х/ф "ВСЁ К ЛУЧШЕ*
МУ" (12+). 21.15, 00.15 Х/ф "ОЗНОБ" (12+).
01.10 "Петровка, 38" (16+). 01.20 Х/ф "ЖЕН*
ЩИНА В ЗЕРКАЛЕ" (12+). 04.25 "Женщи3
ны способны на всё" (12+). 05.20 Д/ф "Ми3
хаил Кокшенов. Простота обманчива" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.40 Х/ф
"ПЕРЛ*ХАРБОР" (16+). 11.00 Х/ф "НАПРО*
ЛОМ" (16+). 12.55 Х/ф "ЖЕНЩИНА*КОШ*
КА" (16+). 15.00 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕР КА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНО*
ГО СЕРФЕРА" (16+). 16.45 "РЭМПЕЙДЖ"
(16+). 18.50 Х/ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+).
21.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА

ВЕДЬМ" (16+). 23.00 Х/ф "МОНГОЛ" (16+).
01.05 "Военная тайна" (16+). 02.55 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 04.30 "Терри3
тория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик3
сики" (0+). 06.25 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 06.45 М/с "Три кота" (0+).
07.30 М/с "Царевны" (0+). 07.55 Шоу "Ураль3
ских пельменей" (16+). 08.40 Х/ф "БЕТХО*
ВЕН" (0+). 10.25 Х/ф "БЕТХОВЕН*2" (0+).
12.10 Х/ф "КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ" (16+).
14.20 Х/ф "ПОЛТОРА ШПИОНА" (16+).
16.25 Х/ф "ГЕМИНИ" (16+). 18.40 Х/ф "ИЛ*
ЛЮЗИЯ ОБМАНА" (12+). 21.00 "ИЛЛЮ*
ЗИЯ ОБМАНА*2" (12+). 23.35 Х/ф "ДЖЕК
РИЧЕР*2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ"
(16+). 01.55 Х/ф "КИЛИМАНДЖАРА" (16+).
03.10 "6 кадров" (16+). 05.15 Мультфильмы
(0+).

ДОМАШНИЙ
05.15 Д/с "Гастарбайтерши" (16+). 06.05 "Домаш3
няя кухня" (16+). 06.30 Х/ф "СОЛЁНАЯ КАРА*
МЕЛЬ" (16+). 10.00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК"
(16+). 18.45 "Скажи, подруга" (16+). 19.00 Т/с
"ЧЁРНО*БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). 22.00 Х/ф
"МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ" (16+). 01.55 Т/с
"ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильм (0+). 08.45 "Новый день"
(12+). 09.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 13.00 Х/ф
"ОБМАНУТЬ ВСЕХ" (16+). 15.00 Х/ф "ВОК*
РУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ" (12+). 17.30 Х/ф "СА*
ХАРА" (12+). 20.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ*
РОЯ" (16+). 22.00 Х/ф "МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ"
(16+). 00.30 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ"
(16+). 02.00 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+).
04.00 Д/с "Тайные знаки" (16+). 05.30 "Охотни3
ки за привидениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА*
РЕЙ*4" (16+). 08.50, 23.45 Т/с "КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ" (16+). 12.20 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН*
2" (16+). 20.00 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН*3"
(16+). 02.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО*
НАРЕЙ*9" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (6+). 05.40
Мультфильмы (0+). 06.25 "Секретные ма3
териалы" Несчастливая сказка" (12+).
07.00 Х/ф "АКСЕЛЕРАТКА" (16+). 08.50
"Наше кино. История большой любви".
Дальнобойщики". Ко дню ГАИ (12+). 09.25
"ФазендаЛайф" (12+). 10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "ЭКСПРОП*
РИАТОР" (16+). 18.30, 00.00 "Вместе".

ЗВЕЗДА
09.00, 18.00 Новости дня. 09.15 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ" (16+).
09.55 "Военная приемка" (6+). 10.45 "Скры3
тые угрозы". "Альманах №41" (12+). 11.30
Д/с "Секретные материалы". "Самая скан3
дальная прослушка ХХ века" (12+). 12.20
"Код доступа". "Последняя капля. Битва за
воду" (12+). 13.10 Д/ф "Легенды разведки.
Вильям Фишер" (16+). 14.00 Т/с "ДОРОГАЯ"
(16+). 18.15 Д/с "Легенды советского сыс3
ка" (16+). 20.55 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯ*
ТОГО ЛУКИ" (0+). 22.55 Х/ф "ЧЕРНЫЙ
КВАДРАТ" (12+). 01.15 Х/ф "ЧЕРЕЗ ГОБИ
И ХИНГАН" (12+). 04.00 Х/ф "СТАРИК
ХОТТАБЫЧ" (0+). 05.25 Д/с "Хроника По3
беды" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Дмитрий Бикрёв против Гойти Даза3
ева. Трансляция из Москвы (16+). 07.00,
08.55, 11.55, 15.35, 18.00, 22.00, 01.30 Ново3
сти (16+). 07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00, 03.40
Автоспорт. Ралли3рейд "Шёлковый путь"
(0+). 09.20 Футбол. ЧЕ3 2020 г. 1/4 финала.
Трансл. из Азербайджана (0+). 11.25 Футбол.
Чемпионат Европы. Обзор (0+). 12.55 Фут3
бол. ЧЕ32020 г. 1/4 финала (0+). 15.40 Фор3
мула31. Гран3при Австрии. Пр.трансл. (16+).
19.00 "Золото ЕВРО". Лучшие финалы в ис3
тории турнира (0+). 21.00 "Все на ЕВРО!"
Прямой эфир. 22.05 Лёгкая атлетика. "Брил3
лиантовая лига". Трансл. из Швеции (0+).
01.00 "Ген победы" (12+). 01.35 Футбол. ЧЕ3
2020 г. Испания 3 Польша. Трансл. из Испа3
нии (0+). 04.00 Формула31. Гран3при Авст3
рии (0+).

Выборы * 2021

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального
закона от 12.06.2002 № 673ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации  телеканал "Фурманов
ТВ" уведомляет о готовности  предоставить эфирное вре3
мя для проведения предвыборной агитации, услуги по
размещению агитационных материалов на выборах де3
путатов Государственной  Думы восьмого созыва для всех
кандидатов и избирательных объединений на равных
условиях.

Расценки на размещение предвыборных агитацион3
ных видеоматериалов по выборам депутатов Государ3
ственной  Думы восьмого созыва (на период с 21.08.2021
по 17.09.2021 включительно)  на телеканале "Фурманов
ТВ" г.Фурманов:

УВЕДОМЛЕНИЕ

Размещение агитационных
видеоматериалов   за  1 сек.          80 руб           100 руб.

Форма трансляции      Время эфира

Телеканал
кабельного ТВ.
168 часов в неделю,
ежедневно.

Выпуски
новостей:
7:00, 10:00,
13:00, 16:00

Вечерние
выпуски:
19:00, 20:00

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

29 июня 2021 года, с 9 до 12 часов 3 Беляев Сергей Вале*
рьевич, депутат Совета Панинского сельского поселе3
ния, Совета района.

1 июля 2021 года, с 11 до 12 часов * Окунев Сергей Алек*
сандрович, заместитель главы администрации района по
социальным вопросам * тематический прием в рамках Все*
российского единого дня приемов учителей по актуальным
проблемам в сфере образования;

2 июля 2021 года, с 13 до 15 часов * Малинина Марина
Павловна, депутат Совета Дуляпинского сельского по3
селения, Совета района.

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

29 ИЮНЯ приём граждан проведёт
депутат Ивановской областной Думы
29 июня 2021 года (вторник), с 10.00 до 12.00 в поме*

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

ГИБДД информирует

Всё чаще мы видим на улицах де*
тей, использующих современные сред*
ства передвижения * моноколёса, са*
мокаты, сигвеи, гироскутеры.

В России человек, передвигающий*
ся на данных средствах передвижения,
приравнен к пешеходу и, таким обра*
зом, обязан соблюдать соответству*
ющие правила дорожного движения.

Прежде чем отправить своего ребёнка на прогулку с
таким средством передвижения, необходимо разъяснить
ему важность соблюдения установленных правил. Не
зная их, дети подвергают свою жизнь и здоровье опасно3
сти, забывая о том, что участвуя в процессе дорожного
движения, они должны соблюдать ПДД РФ и ни в коем
случае не создавать аварийно3опасных ситуаций на до3
роге.

Не менее важный момент 3 обязательное использова3
ние защитной экипировки, которая в случае падения по3
может минимизировать возможные травмы.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Фурмановс3
кому району предупреждают: не стоит забывать о рис3
ках! Соблюдайте несложные правила, которые помогут
сохранить жизнь и здоровье детей!

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

Основные требования: наличие гражданства PФ; воз3
раст от 18 до 40 лет; отсутствие судимости; способность
по своим личным и деловым качествам, физической под3
готовке и состоянию здоровья выполнять служебные обя3
занности сотрудника органов внутренних дел; образова3
ние 3 не ниже среднего (полного) общего.

Основные социальные гарантии: достойное денежное
довольствие; ежегодные основной (30 календарных дней)
и дополнительные отпуска с сохранением денежного до3
вольствия; возможность карьерного роста и бесплатное
получение среднего или высшего профессионального
(юридического) образования в образовательных органи3
зациях МВД России; медицинское и санаторно3курорт3

ОМВД по Фурмановскому району приглашает на службу
ное обеспечение сотрудника и членов его семьи;  госу3
дарственное страхование жизни и здоровья сотрудника;
вещевое обеспечение; право на получение пенсии по
достижении 20 лет выслуги (в стаж включается служба в
ВС, очное обучение в средних и высших профессио3
нальных учебных учреждениях).

Сведения о вакантных должностях: полицейский отде*
ления патрульно*постовой службы полиции; полицейс*
кий отделения охраны и конвоирования подозреваемых и
обвиняемых; следователь следственного отдела; оперу*
полномоченный отдела уголовного розыска;  участковый
уполномоченный полиции.

По вопросам поступления на службу обращаться в Отдел
МВД России по Фурмановскому району: г.Фурманов, ул.
Социалистическая, д.9, каб.28 или по телефонам: 8 (49341)
2*20*14, 8*905*059*26*95, e*mail: tshipova@mvd.ru.

Об использовании
моноколёс, самокатов,
сигвеев, гироскутеров
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  За здоровый образ жизни

ПРИКОСНУТЬСЯ К КРАСКАМ ЛЕТА
По его признанию, случилось это именно в  тот мо�

мент, когда наступило лето 2020 года и очень хоте�
лось увидеть природу, ощутить запах полевых трав,
запомнить июньский закат, прикоснуться к краскам
лета. В этот период к нему стали обращаться знако�
мые, друзья за помощью сделать посредством прин�
тера необходимые детали к современному велосипе�
ду для поездок. Эта тема увлекла Александра, и очень
скоро он стал одним из членов замечательной коман�
ды велолюбителей. И уже очередные детали он мас�
терил для оснащения своего велосипеда.

ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА
Первая совместная поездка  состоялась в с. Ми�

хайловское. А основными инициаторами поездок, со�
ставителями маршрутов, выбора городов и ближай�
ших окрестностей являются Кирилл Афанасьев и Мак�
сим Старостин. Ребята составляют подробный план
поездки, собирают команду, предлагая этот маршрут
в чате, определяют место и время сбора и отправля�
ются на велопрогулку. Энтузиастов собирается каж�
дый раз по�разному,  от трёх и более любителей этого
вида спорта. По словам Александра, самой многочис�
ленной стала поездка в количестве 15 человек на озе�
ро Рубское недалеко от г. Тейково. После переписки в
сетях, парни поняли, что состоится увлекательное
путешествие, потому что оно оказалось своего рода
регионального уровня, были ребята и из областного
центра.

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
Предлагая маршруты, во внимание берется очень

многое: количество участников, дальность поездки, то
есть километраж, физические возможности людей,
общие интересы к месту поездки. Одной из самых
дальних поездок, более 200 км., стал проезд до г. Па�
лех. Сегодня в фотоархиве А. Николаева есть снимки
с разных уголков нашей и соседних областей, а имен�
но: г. Иваново, с. Дунилово, г. Приволжск, г. Волгоре�
ченск,  г. Плес, г. Кострома, п. Красное�на�Волге, г.
Шуя, г. Родники, г. Вичуга, г. Лежнево, г. Тейково, г. Ком�
сомольск, окрестности Фурмановского муниципаль�
ного района (д. Игрищи, с. Домовицы, с. Михайловс�
кое, с. Широково, с. Дуляпино, п. Хромцово). Каждая
поездка неповторима и уникальна тем, что дает воз�
можность ощутить свободу пространства, познако�
миться с культурой города или местности, увидеть
своими глазами красоту природы: реки, поля, леса,
памятные места, ландшафты. С другой стороны, за�
езды в компании единомышленников становятся бо�
лее безопасными, комфортными и профессиональ�
ными. Возникают общие интересы, люди общаются,
обмениваются опытом, передают его другим, есть
шанс сделать отличные снимки местности и инфра�

По России на велосипедах

Наступило лето – время каникул, поездок, отдыха. Думается, что
лето 2021 года выдастся более удачным в этом плане, потому что
прошлый сезон был практически потерян из�за ситуации с панде�
мией. Стабилизирующаяся обстановка позволяет провести это
время года более активно, на свежем воздухе, совершить даль�
ние поездки.

С целью улучшения иммунитета и пропаганды более безопасно�
го вида отдыха всё большее количество россиян предпочитают

велопрогулки по окрестностям, выбирая и более дальние маршруты
для отдыха в кругу семьи и друзей.

Многие молодые люди называют этот вид спорта просто «велопо�
катушками». Что они дают современному поколению, к чему обязы�
вают, как развивают любителей этого вида спорта?

Давайте разберемся! А поможет нам в этом наш земляк Александр
Николаев, который увлекся прогулками на велосипеде чуть более
года назад.

структуры города, сел, заброшенных деревень, бес�
крайних просторов, устья рек, других природных и го�
родских объектов. Каждая «точка» посещения отли�
чается от другой, она неповторима. В одной местнос�
ти запоминаются фонтаны и велодорожки, в другом –
вкусная пицца, в третьем � быт селян, в четвертом –
ситуации, возникшие во время пути следования. В по�
ездках, где большое количество людей, происходит
разное, от этого они становятся интереснее, разно�
образнее ещё и потому, что каждый человек имеет свой
подход к делу, характер, физическую подготовку.  Бе�
зусловно, в памяти откладываются те поездки, в кото�
рых происходят какие�либо форс�мажоры. Например,
подъемы по местности. Где после дождя дорогу раз�
мыло так, что не представляется возможным не то
что въехать, а просто подняться пешком, перетаски�
вая за собой транспорт с обмундированием. Конечно,
впечатляют виды и пейзажи, собранные в поездках.
Не так давно Александру вместе с друзьями удалось
подняться на Шуйскую колокольню, которая считает�
ся одним из самых больших строений Европы. Дух зах�
ватило от вида, простора и красоты. В поездках встре�
чается разное. Недавно за д. Мостечное ребята посе�
тили так называемое «место силы» человека, где вок�
руг большого валуна, словно по спирали были разло�
жены камни. Примерно одинакового размера. А на
дереве красовалась наряженное чучело, по внешнему
виду напоминающее масленичное.

ПРЕОДОЛЕТЬ ВНУТРЕННИЙ БАРЬЕР
Велопроезды – это своего рода испытание, в пер�

вую очередь физических возможностей человека, как
одно из доказательств того, а сможет ли он преодо�
леть некий внутренний барьер, добраться до опреде�
ленного места, увеличив дальность поездки. Здесь на
выручку приходит подготовка и оснащенность вело�
сипеда. Есть свои интересные разработки и детали,
необходимость в установке которых приходит с опы�
том. Важны такие факторы как: общий вес велосипе�
да, трансмиссия, накат колеса, «вилка» с амортиза�
цией. Сейчас Александр осваивает новинку – контакт�
ные педали, это способствует снятию нагрузки на
ноги, примерно на 20 процентов стало легче въезжать
в гору, единственная задача – во время снять пятку с
педали, ощутив при этом щелчок. В походах на вело�
сипедах существуют свои тонкости, многие парни уже
знают, что рюкзак за плечами – не очень хорошая идея,
появляется лишняя нагрузка на позвоночник,  мышцы
спины, кроме того при потоотделении может продуть
спину. Все основные вещи для прогулки укладывают�
ся сзади велосипеда, чтобы они не мешали осмотру
дороги. Во время поездок необходимо принимать воду,
на ближние расстояния в ходу идет обычная вода, на
более дальние � газированная и сладкая, чтобы не
только удалять жажду, но и давать телу возможность
получить потраченные килокалории.

Одним немаловажным моментом при поездках на
велосипедах на дальние дистанции является созда�
ние безопасности  на протяжении всего пути. Поэто�
му маршрут выстраивается с учетом качества дороги,
расположения ее в лесополосе, обратный путь обяза�
тельно пролегает по кругу, чтобы «уловить» как можно
больше интересных моментов и возвращение не ка�
залось рутинным. Во время следования необходимо
набрать определённый темп, скорость, чтобы не на�
прягать мышцы ног, чувствовать себя комфортно. Важ�
но следить за движением проезжающего транспорта,
так как не все водители любят «помехи» в виде вело�
сипедистов, тем более, когда они совершают прогул�
ку  в компании.

Обязательно в поездки берется аптечка с необхо�
димыми медикаментами, звуковые сигналы для того,
чтобы при случае отпугнуть животных. Поездки осу�
ществляются при наличии шлемов, мигалок, катафо�
тиков, светоотражающих элементов на одежде, фли�
керов. Одежда выбирается заезчиками синтетическая,
чтобы быстро сохла, в комплект берется «запаска» на
всякий случай. Продумываются мелкие детали перед
отправкой.

Технические возможности позволяют фиксировать
проезд, который потом появляется на страничке в
социальных сетях в виде фотоотчета. С их помощью
можно отследить маршруты, километраж, потерю ки�
локалорий, другие интересные моменты. Все это про�
исходит посредством специальных приложений,  ус�
тановленных на телефоны велолюбителей.

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
Сегодня среди единомышленников Александра есть

молодые люди, которые довольно часто, по мере воз�
можности, совершают совместные прогулки: Максим
и Алексей Старостины, Андрей Николаев, Дарья Тур�
лапова, Алексей Царев, Анастасия Малеева, Игорь
Любимов, Илья Тунцев, Александр Кузнецов, Юрий
Анисифоров, Михаил Кожин, Кирилл  Афанасьев, Ев�
гений Балин, Сергей Куликов.

Несмотря на то, что велосипедисты считают себя
любителями, они стараются оснащать свои велоси�
педы всем необходимым, считая, что прогулка в пер�
вую очередь должна приносить удовольствие. На дан�
ный момент многие из них приобрели гамаки для от�
дыха на привалах и финальных точках.

За прошедший период Александр Николаев приоб�
рел полную уверенность в необходимости поездок на
велосипеде, которые стали для него не только спосо�
бом самовыражения, отдыхом, он ощутил, что его им�
мунитет стал крепче. Поэтому планирует продолжить
развивать своё спортивное увлечение. В планах у него
� поездки с ночевками, новые маршруты, выбор инте�
ресных мест, выполнение новых деталей к велосипе�
ду, общение с друзьями.

Е. Ершова
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80 лет. 22 июня 1941 года. День памяти и скорби

Дорогами Великой Отечественной1941 1945

Письма с фронта.Письма с фронта.Письма с фронта.Письма с фронта.Письма с фронта.
Дыхание войныДыхание войныДыхание войныДыхание войныДыхание войны

Прошло уже 80 лет с начала Великой Отече�
ственной войны, но отголоски её всё ещё доно�
сятся до нас. Это и могилы неизвестных сол�
дат, снаряды и осколки, оставшиеся на полях
сражений, окопы и воронки от взрывов снаря�
дов и бомб – эти раны на земле. Это и память
еще оставшихся в живых участников сражений
и память о тех, кто ковал нашу победу, обеспе�
чивая армию всем необходимым.

Какими они были – Победители? Люди, все вы�
стоявшие, выстрадавшие, не сдавшиеся, расска�
зывают о себе, сами в письмах с войны, которые
адресованы родным и близким, друзьям и това�
рищам, коллегам по работе, согражданам.

Одним из таких памятников войны являются
солдатские письма – «треугольники», иногда на�
писанные на простом обрывке бумаги. Эти дра�
гоценные сообщения с полей сражений от род�
ных и близких, бесценные реликвии ещё хра�
нятся в заветных коробочках, узелках, папках.
Читая эти скупые строчки, можно представить,
как ковалась наша победа над коричневой чу�
мой прошлого века.

С началом войны была нарушена привычная
жизнь огромной массы людей: более        5 млн.
человек оказались в действующей армии на за�
падных рубежах страны. Призванные по моби�
лизации проходили подготовку в тыловых гар�

низонах. Началась эвакуация из районов при�
фронтовой полосы. Все сдвинулось с привыч�
ных мест, переехало, поменяло адрес. Милли�
оны семей оказались разлученными. И только
почта могла помочь жителям огромной страны
не потерять друг друга.

События самой кровопролитной в истории че�
ловечества войны описаны в мемуарах и исто�
рических трудах, отражены во множестве доку�
ментов. Но именно письма трогают наше серд�
це скорбью по погибшим, еще раз заставляют
вспомнить о лихолетье, заставляют переживать
и задумываться об итогах и уроках былой вой�
ны…

Пропахшие порохом строки
Письма с фронтов Великой Отече�

ственной войны – документы огромной
силы. В пропахших порохом строках –
дыхание войны, грубость суровых окоп�
ных будней, нежность солдатского сер�
дца, вера в Победу...

Важное значение, в годы войны, при�
давалось художественному оформлению
связывающей фронт и тыл почтовой кор�
респонденции – конвертов, открыток,

А обратно? Письмо бойцу доставлял
почтальон. Нередко путь почтальона
к блиндажам и окопам составлял де�
сятки километров и проходил под пу�
лями врага. Цену писем на войне зна�
ли все! Непростая была служба у во�
енных почтальонов.

Вот одна из историй о почтальоне:

В фондах и подборках архивного от�
дела администрации Фурмановского
муниципального есть небольшая под�
борка фронтовых писем, которые тро�
гают до глубины души. Они пропита�
ны любовью и тоской по близким лю�

С надеждой на встречу

бумаги. Это своеобразная художествен�
ная летопись времен военного лихоле�
тья, обращение к героическому прошло�
му наших предков, призыв к беспощад�
ной борьбе с захватчиками.

Какой же путь проходили письма с
фронта? Солдат бросал письмо в почто�
вый ящик, сооруженный из подручных
средств и укрепленный в удобном мес�
те. Почтальон части ежедневно выбирал

письма � «треугольники», открытки, сек�
ретки и относил на полевую почтовую
станцию, там все послания обрабаты�
вались календарными штемпелями и
закладывались в мешки, которые транс�
портом части отправлялись на базу по�
левой почты. Оттуда корреспонденция,
рассортированная по направлениям,
передавалась на военно�почтовые сор�
тировочные пункты. Дальнейший путь

проходил обычными маршрутами в по�
чтовых вагонах.

При виде почтальона сердце каждой
матери, сестры и невесты солдата на�
чинало биться с удвоенной силой. Что
лежит в его сумке, туго набитой посла�
ниями с фронта? Добрая весточка от
любимого, сообщение о том, что он жив
и здоров, или же написанная казенным
языком «похоронка».

Непростая служба военных почтальонов
До Берлина дошел почтальон Алек�

сандр Глухов. Он ежедневно обходил
все подразделения своего полка, со�
бирал письма, написанные бойцами,
доставлял их на полевую почту.

Не раз пришлось побывать в бою. В
его огромной сумке всегда находи�
лось место для открыток, бумаги и ка�

рандашей для тех, кто не успел запа�
стись этими нужными принадлежнос�
тями.

Кому неизвестно, сколько радости,
счастья приносят письма родных, по�
лучаемые на фронте, и с каким нетер�
пением и тревогой ожидаются письма
с фронта. У каждого треугольника

своя история: счастливая или печаль�
ная. Бывало и так, что иногда весточ�
ка с фронта о том, что родной человек
жив�здоров, приходила после страш�
ного казенного конверта. А матери и
жены верили: похоронка пришла по
ошибке. И ждали – годами, десятиле�
тиями.

Дорогая весточка
дям, которые были вдалеке друг от
друга и которые понимали, что эта
дорогая весточка, может быть после�
дней.

Авторы писем, написанных на тет�
радных листах или обрывках бумаги,

в краткие минуты отдыха между боя�
ми, а то и под пулями, не рассчитыва�
ли, что их безыскусные послания ког�
да�нибудь будут известны.

Многие письма бойцов написаны
бесхитростным языком, в основном о

том, что их волновало. Только вот чи�
тать эти строки сложно – комок заст�
ревает в горле, а на глаза наворачи�
ваются слезы. Мы отобрали несколь�
ко писем, которые произвели на нас
особое впечатление.

У меня в руках фронтовые письма Ус�
тинова Александра Петровича. Вот вы�
держки из некоторых из них:

«30.05.42 года. Ровно через 20 лет на�
хожусь снова в Ленинградской области.
Тогда, после гражданской войны, рабо�
тал на восстановлении транспорта. Те�
перь задача � изгнать немцев. И изгоним,

у нас есть кому, и есть чем!»
«02.06.42 года. Гражданин Советского

Союза и должен защищать свою Родину,
иметь ненависть к врагам за поругание
над нашим народом, за уничтожение сел,
деревень, городов. Такого врага еще не
знала история человечества. Из письма
29.09.42 года: «Дорогая дочка, поздрав�

ляю Тебя с новым учебным годом. Прошу
настойчиво учится, чтобы девятый класс
закончить на «хорошо» и «отлично». Про�
шу описать, как поработали в колхозе, до�
вольны ли вами колхозники. Ведь вы де�
лали общегосударственное дело,  и к нему
надо, относится со всей серьезностью».

А это строки из письма, вернувшегося

с фронта, посланного ученицей 9 клас�
са, Устиновой Лидией, с пометкой адре�
сат «выбыл»: «Папа, пишу тебе в 7 утра,
сейчас собираемся за сеном, а мама�кое�
что поменять в д. Головино. Прошлый вы�
ходной получили 7 килограммов овса и 10
килограммов картошки, а работали только
14 дней, хороший колхоз.27.02.43года».



   •  НОВАЯ  ЖИЗНЬ  • 1324 ИЮНЯ 2021 ГОДА  •

Иногда письма задерживались на не�
сколько недель или даже месяцев и при�
ходили после похоронок. Тогда вся се�
мья ждала и надеялась, что похоронка
пришла по ошибке, что их сын, брат, муж
и отец жив, и он обязательно вернется
домой. Как их ждали… Письма военных

В преддверье Дня начала
войны 22 июня в одном из за�
лов особняка Г.К. Горбунова
была открыта мини�экспози�
ция «История в фотографи�
ях», которая посвящена наше�
му земляку, ветерану Вели�
кой Отечественной войны
Константину Алексеевичу Гу�
севу.

Фотографии именно этого
фронтовика к памятной дате
были выбраны организаторами
проекта не случайно. Им со
слов ветерана известна исто�
рия, как он узнал о начале вой�
ны, какие его переполняли чув�
ства, что предшествовало это�
му событию. На его воспомина�
ния были написаны стихи. На
небольшой выставке были
представлены фото разных лет:
со стенда музея фабрики №1,
фотография Константина Алек�
сеевича за несколько лет до его
смерти, где он в орденах и ме�
далях.

Этот снимок, выполненный
зимой 2012 года, запомнился
фотографам тем, что ему очень
хотелось иметь фото в рамке
под стеклом, на котором он в
парадной форме «при награ�
дах». Один из снимков сделан
7 июня 1945 года в Чехослова�
кии, где он с двумя сослуживца�
ми, здесь он в солдатской фор�
ме в лесополосе. Общее фото
армейцев, среди которых и наш
земляк, выполнено 20 мая 1945
года под Прагой. Самая ранняя
фотография из представлен�
ных, выполнена ещё до отправ�
ки на фронт в 1941 году. На ней
юный солдат Константин Гусев
ещё в будёновке и теплой ши�
нели с товарищем по службе.

Последнее письмо написано 23.02.43г.
«Сегодня праздник. День Красной Армии
пришлось встречать в Харькове. Дела
наши прекрасные, гоним немецкую сво�
лочь на запад. Победа будет за нами. В
Харьков попал с передовой по делам
службы, одно желание � встретиться со
своей семьей и родствеениками.

Письма были единственной ниточкой,
связывающей солдат с родными во вре�
мя войны, надеждой на скорую встречу и
победу. Их писали в окопах, после сра�
жений, потеряв в бою друзей, но с верой,
что фашист будет разгромлен. В пись�
мах признавались в любви и строили пла�
ны на будущее.

Из писем Устинова Александра Петро�
вича видно, что мысль о грядущей побе�
де пронизывает каждое письмо. Солдат
погиб на фронте.

Следующие письма, с которыми мы
хотим познакомить читателей, из фонда
«Л.П. Королева � краевед»,  собранные
членами клуба «Искатель», который был
организован Лидией Павловной в СПТУ
№41 ( фабрики имени 50�летия СССР).

Эти письма передала клубу жена Авде�
ева Клавдия Ивановна 22 марта 1995
года. С дороги на фронт муж прислал 3
открытки. А это письмо датировано 16
июля 1941 года: «Здравствуй Клавдия и
все остальные. Пишу в лесу. Клавдия я
жив и здоров покамисть (так в тексте).

Клавдия писать  приходится очень ред�
ко, останавливаемся в глуши. И так что
опускать письма негде. Так, что ты не
удивляйся, что очень редко будешь полу�
чать известия. На это не обращай вни�
мания. Вот плохо только, что от тебя ни�
каких известий нет. И когда они дойдут?
Ну ладно, как�нибудь. Ну покамисть, до
свидания. Будь здорова. Обо мне не пе�
реживай. До свидания. Коля».

Последнее письмо пришло 3 августа
1941 года: «Здравствуй Клавдия. Пере�
давай привет всем знакомым. Как видишь
я жив, здоров. Что дальше неизвестно.
Сообщаю тебе,  Клавдия, что меня из
санчасти перевели в другое отделение, в
химическое. По этой причине твои пись�
ма, я не получу, так как сообщал тебе
другой адрес. Очень хочется узнать, как
вы там живете, ведь прошел уже месяц.
Если буду с городом рядом, то постара�
юсь поискать письма от тебя. До свида�
ния, твой Коля». Авдеев Николай Ивано�
вич, уроженец г. Фурманова, находясь на
фронте,  пропал без вести, в августе 1941
года, так и не получив писем от жены,
которая ждала ребенка.

А эта почтовая карточка пришла в д.
Алексино Середского района Широко�
вского сельского Совета на имя Ипато�
вой Евдокии Ивановны восьмого января
1942 года: «Здравствуйте Евдокия и тя�
тенька. Передавайте Марусе и ее ребя�

тишкам, что я жив и здоров и вам желаю
того же. Сообщаю, что мы каждый день
ждем высылки из Иваново. Пока не зна�
ем когда и куда. Если есть время приез�
жайте, может и  застанете. До свидания,
Н. Ипатов». Из письма понятно, что сол�
даты готовятся к отправке на фронт.

Следующие письма пришли на ул.
Плесская д.7, г. Фурманова Гороховой
М.П. Это письмо от октября 1943 года,
матери и сестренке: « Мама и Рита про�
стите меня, что долго не писал, все вре�
мя находился в пути, и не было времени,
да и с почтой были проблемы. Я жив и

здоров, мы находимся (текст закрашен,
видимо цензурой) и охраняем переправу.
У вас, наверное, холодно, а здесь тепло,
даже жарко. Пишите, так хочется узнать
о вас побольше. Ваш сын и брат».

В следующем письме солдат Горохов в
июле 1944 года радуется, что у мамы и
сестры все хорошо, что сестра работает
и учится танцевать. Жалуется, что нет
вестей от друзей: Павлушки и Коли.  Же�
лает всем успеха, а о себе практически
ничего. Письмо пришло из Молдавии. Как
сложилась судьба этого солдата непо�
нятно.

Как их ждали
лет хранят память о тех днях. В них есть
все: короткие рассказы о войне, стихи,
пожелтевшие фотографии военкоров,
вырезки из боевых листков и газет, сло�
ва любви к своим близким и мечты о пос�
левоенном счастье. Во многих семьях
бережно, как реликвии, хранят письма

отцов и дедов. Для миллионов наших
соотечественников весточки с фронта на
годы становились ответом на самый важ�
ный и сокровенный вопрос: «Жив ли?».

76 лет назад Великая Отечественная
война закончилась миром. Говоря о цене
Победы, мы редко задумываемся над

тем, где люди в те годы черпали силы,
чем жили их семьи и друзья на фронте и
в тылу. Вечная память нашим отцам и
дедам сложившим свои жизни и проли�
вавшим кровь на фронтах Великой Оте�
чественной войны.

З.Коровкина

«История в фотографиях»

Константин Гусев: «Я этот день никогда не забуду!»

Более позднее фото, уже пос�
ле возвращения с фронта, от�
носится к 1946 году. На нём
уже с трудом можно узнать
возмужалого, уставшего от
боёв, Константина Алексееви�
ча.

Среди этих фотографий
представлены выписки из на�
градного листа, сохранивше�
гося по итогам изучения сай�
та «Обобщенная база данных
«Мемориал»», а так же боевой
путь части, к которой был при�
креплён боец.

Следует напомнить, что ро�
дился Константин Гусев 22 де�
кабря 1921 года в городе Се�
реда в семье рабочих, был
старшим ребенком в семье и
единственным из семи детей,
ушедшим на фронт. Окончил  7
классов в середской школе,

затем помогал отцу по хозяй�
ству. 29 марта 1941 года он был
призван на срочную воинскую
службу в ряды Советской Ар�
мии. Окончил полевую школу
младших командиров в городе
Житомире. Летом 1942 года
был направлен на фронт в со�
ставе юго�западного, затем 1�
го Украинского фронта. На�
граждён ветеран двумя орде�
нами Отечественной войны I
степени, медалью за победу
над Германией, юбилейными
медалями. Вот как вспомина�
ет об этом ветеран: «Очень тя�
жело было видеть то, как фа�
шист изуродовал советскую
землю. Находясь в постоянных
походах, я прошел огромный
путь до Дня Победы. Вокруг
разрушения, человеческий
страх, боль. Жуткое дело. К на�

граждению я был представлен
за участие в бою. Помню как де�
ревня, которую мы освобожда�
ли, полыхала одним большим
пламенем. Жители горели за�
живо. Было много смертей и
слёз. По окончании войны мы
долго восстанавливали города
и сёла нашей родины от по�
следствий». Победу ветеран
встретил  в Праге, в Чехосло�
вакии в составе 3�ей роты 1�го
минометного батальона 1�го
украинского фронта. Скончал�
ся ветеран в декабре 2017 года,
похоронен на новом кладбище
с. Фряньково.

На встречу в бывший особняк
Г.К. Горбунова был приглашен
его младший внук Михаил
Александрович Гусев, который
делился воспоминаниями о
своём дедушке. Сегодня Миха�
ил прошел службу в полиции и
находится на заслуженном от�
дыхе, поэтому тема войны и
исполнения воинского долга
ему близка. Безусловно, он рад
и благодарен организаторам
проекта за память, уважение к
подвигу, стремление развивать
тему участия наших земляков
в Великой Отечественной вой�
не.

Михаил Александрович рас�
сказал о том, что в первый же
день погибла вся часть, кото�
рая находилась рядом с той,
где служил его дедушка, пони�
мая, что это могла бы быть
часть его родственника. На
встрече также шла речь и о ба�
бушке Михаила, Изольде Ме�
фодиеве Гусевой, её фото раз�
мещено в  музее боевой славы
фабрики №1. Она имеет награ�
ды, как труженик тыла, помо�

гавшая ковать победу в тылу. Во
время общения Елена Ершова
передала семье Константина
Алексеевича стихи, посвящен�
ные фронтовику о дне начала
войны, которые были написа�
ны после личной встречи с ве�
тераном. Недавно в семье Ми�
хаила произошло пополнение,
он стал дедушкой, поэтому счи�
тает важным сохранять сведе�
ния о боевом прошлом своей
семьи, чтобы передать их по�
томкам, чтобы рассказать им
о том, какой ценой достался
нашим прадедам и дедам Мир
на земле.

Момент, когда он узнал, что
началась война, вспоминает с
особым трепетом: «Этот я день
я никогда не забуду. Стояла
теплая летняя погода. Ранее
утро. Едва поднималось над го�
ризонтом солнышко. Шёл мел�
кий и приятный дождь, его в на�
роде называют грибным,
сквозь тучи светило солнце. В
руках у меня был муляж авто�
мата. Я учился боевой выправ�
ке, правильному ношению  ору�
жия. В этот день с железнодо�
рожной  станции, следовавшей
с Киева, потянули вереницы с
обозами.

Раненых было очень много.
Искалеченные люди лежали в
обозах, запряженных лошадь�
ми, руки, ноги, головы были пе�
ревязаны окровавленными
бинтами. Такое никогда не за�
будешь. Люди мирно спали и
попали под обстрел фашистов.
В этот день меня направили в
школу младших командиров,
вручили настоящий автомат,
меня готовили к отправке на
фронт…»
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Легкоатлетический забег
«Олимпийская миля», посвящен"
ная памяти  тренера ДЮСШ Алек"
сандра Владимировича Лукичева
состоялся 12 июня 2021 года. Бо"
лее 90 спортсменов из городов
Владимир, Иваново, Пучеж,
Приволжск, Кинешма, Кохма,
Тейково, Фурманов и Шуя при"
няли участие в памятных стартах.

На городском стадионе Фур
манова в шестой раз Открытое
районное первенство по бегу
открыл парад легкоатлетов. Ко
лонну возглавили победители и
призеры межрегиональных со
ревнований, а так же вице пре
зидент Фонда содействия разви
тию спорта  имени Заслуженно
го тренера  СССР В.Н. Бучина
– Василий Матвеев.

Напомним, первое открытое
первенство Фурмановского рай
она по бегу «Олимпийская
миля» впервые провели в 1997
году по инициативе организато
ра, тренера Александра Влади
мировича Лукичева. Соревнова
ния сразу получили значимость
среди легкоатлетов Ивановской,
Костромской, Владимирской,
Ярославской областей. Возроди
ли традицию в 2014 году по ини
циативе Александра Владими
ровича при поддержке спортив
ной общественности, выпуск
ников клуба «Олимпийские на
дежды», администрации Фур
мановского района и соци
альных партнеров.

«Мы проводим это спортивное
мероприятие в память об Алек
сандре Владимировиче Лукиче
ве, заслуженном тренере. Он
воспитал не одно поколение хо
роших людей, отличных спорт
сменов, вкладывал в свое дело
душу. За это мы его особенно
ценим»,  говорит глава района
Р.А. Соловьев.

За 40 лет трудовой деятельно
сти он организовал и провел
множество спортивных мероп
риятий областного и межрегио
нального уровня, был основате
лем знаменитого  легкоатлети
ческого клуба «Олимпийские

На базе ОБУСО «Фурмановский
ЦСО с 2017 года свою деятель"
ность осуществляет Отделение
профилактической работы с семь"
ей и детьми.

Отделение строит свою работу в
тесном сотрудничестве с органами
системы профилактики: террито
риальным управлением социаль
ной защиты населения по Фурма
новскому муниципальному райо
ну, комиссией по делам несовер
шеннолетних и защите их прав,
ОДН ОМВД России по Фурманов
скому району, общеобразователь
ными и дошкольными образова
тельными учреждениями и други
ми государственными структурами
и организациями, занимающими
ся проблемами семей. При этом мы
стараемся использовать разнооб
разные формы и методы работы, в
том числе индивидуальные встре

Спортивный
перекресток

Шестое открытое первенство по бегу

«Олимпийская миля»

Памяти тренера
Александра Владимировича Лукичева

надежды», воспитал не одно
поколение  победителей и при
зеров областных и всероссийс
ких соревнований.

  Говорят, что человек продол
жает жить до тех пор , пока о
нем помнят. Лучшая память об
Александре Владимировиче –
продолжение его дела,  сохра
нение все то, что  он оберегал
на протяжении всей своей жиз
ни. Так, было принято решение
в 2021 году провести Олимпий
скую милю памяти тренера
ДЮСШ Александра Лукичева.

На торжественном открытии
соревнований с приветствен
ным словом к собравшимся об
ратился начальник отдела спорта
администрации Фурмановского
муниципального района Ольга
Куликова и вручила благодарно
сти главы администрации Фур
мановского муниципального
района «За развитие физкульту
ры и спорта, пропаганду здоро
вого образа жизни» президенту
Благотворительного Фонда со
действия развитию спорта  име
ни Заслуженного тренера
СССР В.Н. Бучина  Сергею
Федотову, вицепрезиденту
Фонда – Василию Матвееву. С
2016 года официальным п  арт
нером соревнований по бегу

«Олимпийская  миля» является
Благотворительный Фонд со
действия развитию спорта  име
ни Заслуженного тренера  СССР
В.Н. Бучина.

За высокие спортивные дос
тижения и пропаганду здорово
го образа жизни благодарностью
главы Фурмановского района
награждены наши легкоатлеты
– Малеев Владислав, Лифанов
Дмитрий,  Силагадзе Георгий,
Калачева Виктория,  Смирнова
Елена, Курзина Татьяна.

Приветствовал участников со
ревнований сын Александра
Владимировича Лукичева – Ан
дрей Александрович. Он побла
годарил участников памятных
соревнований за организацию и
проведение мероприятия  и по
желал спортсменам удачных
стартов.

Рапорт о готовности соревно
ваний сдал главный судья –
Александр Карпанов.

Первыми стартовали младшие
категории 20082009 годов рож
дения. Затем прошли старты
среди возрастных категорий
20062007 г.р., третьими старто
вали старшие категории возра
стных групп 20042005 г.р.. За
вершились соревнования забе
гами юниоров 20022003 г.р. и

старшими участниками – жен
щин и мужчин 2001 года рожде
ния и старше.

Бег на 1609 м является един
ственной неметрической дис
танцией, по которой междуна
родная федерация легкой атле
тики фиксирует мировые рекор
ды. Относится к средним дис
танциям и не является олимпий
ским видом.

Как отметили легкоатлеты,
путь к рекордам в этот день ус
ложняла жаркая погода: темпе
ратура воздуха +26  градуса по
Цельсию.

По  итогам соревнований все
призёры и победители отмечены
грамотами, кубками и медаля
ми «Благотворительного фонда
содействия развитию спорта
имени Заслуженного тренера
СССР Виктора Николаевича
Бучина», а также памятными
призами и подарками, предос
тавленными сыном – Андреем
Александровичем Лукичевым.
На финише всем участникам
были вручены памятными меда
ли от администрации Фурма
новского муниципального рай
она.

В день соревнований был ус
тановлен новый рекорд по бегу
на дистанцию 1000 м спортсмен

кой в категории младшие девоч
ки из города Пучеж – Шкури
ной Анастасией, она установи
ла новое  время 3.06.5, побив ре
корд 2002 года, который был ус
тановлен фурмановской спорт
сменкой  Борисовой Надеждой
на отметке 3.08.0.

В этот день почетные места за
воевали и фурмановские спорт
смены практически в каждой
возрастной категории.

В категории среди младших
мальчиков  20082009 г.р. 4е ме
сто занял Малков Максим.

В категории среди средних де
вушек 20062007 г.р. 1е место за
воевала Калачева Виктория, 5
е место у Мишиной Елизаветы,
6е место заняла Мишина Ма
рия.

В категории среди средних
юношей 20062007 г.р. первое
место завоевал Лифанов Дмит
рий, третье место у Силагадзе
Георгия, 4е место у Новикова
Вячеслава, 5е место занял  Ло
бов Вячеслав, 6е место – Яцен
ко Леонид.

В категории старшие девуш
ки 20042005 г.р. 1е место за
воевала Смирнова Елена, 2е
место заняла Курзина Татьяна,
3е место у Золотковой Анас
тасии.

Среди юниорок 20022003 г.р.
1е место завоевала Шимбано
ва Анастасия, 2е место у Зелен
цовой Алены, 3е место заняла
Епанова Дарья.

Среди юниоров 20022003 г.р.
2е место завоевал Бурдин Да
ниил, 3е место занял Чубаев
Кирилл.

В категории женщины 2001 г.р.
и старше 1е место завоевала
Воронова Светлана, 2е место у
Малковой Ирины, 3е место
заняла Кутузова Алена, 4е мес
то заняла Дунаева Марина.

В категории среди мужчин
2001 г.р. и старше 1е место за
воевал Шуйкин Сергей, 2е ме
сто у Соловьева Владислава.

Шестое Открытое первенство
по бегу «Олимпийская миля» па"
мяти тренера ДЮСШ Александ"
ра Владимировича Лукичева  за"
вершилось,  впереди спортсменов
ждут новые старты!

Мы и наши дети. Лето Яркие впечатления
чи, тренинги, участие в массовых
мероприятиях – как городских,
так и областных.

Так, на территории «Парка куль
туры и отдыха имени В.Я. Степа
нова» г.Иваново была проведена
интеллектуальная играквиз
«Мой друг телефон доверия», в
которой приняли участие трое
юных фурмановцев.

В рамках проекта #с законом на
равных# ребята занимались созда
нием видеороликов «Азбука безо
пасности». Лучший ролик выло
жен на странице учреждения в
социальных сетях «Одноклассни
ки», «Инстаграмм».

В первый день лета отделение
профилактической работы с семь
ей и детьми ОБУСО «Фурмановс
кий ЦСО» совместно с Молодеж
ной администрацией Фурманов
ского района провели «Веселые

старты!» с детьми, находящимися
в трудной жизненной ситуации.
Это соревнования для сильных,
ловких и смелых ребят. В конце
мероприятия им были вручены
дипломы и подарки.

Также наши дети получили дип
ломы и благодарности за участие
во всероссийском онлайнкон
курсе «Моя семья, Моя Россия»,
областных онлайнконкурсах:
«Энергия движения», «Ярмарка
талантов» и других.

Для ребят были проведены за
нимательные экскурсии в пожар
ную часть г.Фурманов, на поиско
воспасательную станцию в г.
Плесе.

Впереди ребят ждет еще много
интересных и познавательных
мероприятий.

Е.Чегодаева,
зав.отделением
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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

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

На стабильно работающее предприятие г.Приволжск
требуются срочно: технолог – з/плата по результатам
собеседования (оплата проезда); швеи – з/пл сдельная.
Телефон: 8>910>982>02>99, с 9 до 17 часов.

В новый швейный цех г.Фурманов и с.Хромцово тре>
буются швеи, ученицы швей, надомницы на пошив спе>
цодежды. Зарплата 30000>50000 руб. Расценки повы>
шаются ежегодно. Соц.пакет, оплата проезда. Телефон:
8>905>109>46>84.

Швеи в цех и швеи на дому на пошив медицинской

одежды. Расценки высокие. Оплата стабильная. Телефон:

8�915�840�12�54.

Помощник по хозяйству в д.Иванцево (р�н аэропорта).

График работы – с 08.00 до 15.30, воскресенье – выход�

ной. З/плата летом 35 тыс.руб., зимой – 30 тыс. руб. Теле�

фон: 8�964�491�04�05.

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

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

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

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

 ТЕЛЕФОН: 8>950>701>97>99.

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

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

Бригада специалистов выполнит ремонтные работы по

кровле крыш различных видов и сложности. Помогаем с

выбором материала и доставкой. Консультация с выездом –

бесплатно. Телефон: 8>915>817>56>49, Георгий.

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

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.

*

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

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

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

Помощь в оформлении документов купли>
продажи, приватизации, введение в права
наследства. Выкуп недвижимости. Сопро>
вождение сделки. Консультация. Телефон:
8>910>999>27>27.

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

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

ТЕЛЕФОН: 8>960>503>38>79, ВАДИМ.

Строительная
бригада

Выполняем все виды работ:

*

Фундамент, цоколь, отмостка, каркас, пристройки,
крыши, сайдинг. Телефон: 8�961�116�34�00.

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

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

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

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

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

бесплатно. Телефоны:  8>915>814>30>83, 8>905>155>19>18,
Дмитрий.

ПЕЧИ
Кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 8>915>824>21>47, Евгений.

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

калитки, навесы. Ремонт и замена кровли из нашего или
вашего материала. Пенсионерам – скидки. Работаем по
всей области. Телефон:  8>960>506>09>74, Владимир.

Спиливаем деревья. Вывоз. Телефон: 8>961>127>97>90.

Услуги экскаватора. Телефон: 8>964>492>38>82.
Кошу траву и другая работа. Телефон: 8�915�819�83�80.
Скошу траву. Помогу спилить плодовые деревья. Теле�

фон: 8�910�668�48�19.

В цех по производству перчаток г. Иваново требуются:

Вязальщица (можно без опыта).

График день/ночь/2выходных, з/пл 34000 руб.

Оператор ПВХ (можно без опыта).

График 2*2, преимущественно женщины, з/пл 34000 руб.

Обдувщик вязального оборудования(можно без опыта).

График день/ночь/2выходных, з/пл 26000 руб.

Упаковщик (можно без опыта).

График день/ночь/2выходных, з/пл 25000 руб.

Грузчик. График 5/2, с 8 до 17, з/пл 24000 руб.

ДОСТАВКА НАШИМ ТРАНСПОРТОМ ДО МЕСТА

РАБОТЫ И ОБРАТНО! ПОЛНЫЙ СОЦ ПАКЕТ!

Адрес: Иваново, ул. Наговицыной�Икрянистовой, д.6,

Тел.: 8>991>118>49>51, 8>901>289>31>03.

Работа в г.Иваново, ул.Фрунзе, д.5.

Швейному производству г. Иваново требуются:

ШВЕИ или БРИГАДА ШВЕЙ до 15 человек
на пошив рабочих рукавиц.

Возможна доставка транспортом до места работы.
График 5/2, пн�пт с 8 до 17 часов, з/пл до 70000 руб.

г.Иваново, ул.Наговицыной�Икрянистовой, д.6,

телефон: 8>920>675>01>98.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Дом. Телефон: 8�910�987�75�27.

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

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

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

СДАМ

1�комнатную квартиру. Телефон: 8�915�825�31�08.

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с производством плановых ремонтных
работ на газопроводе Ивановским линейным Производ>
ственным Управлением магистральных газопроводов –
филиалом ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород»,
газоснабжение г.Фурманов и Фурмановского района бу>
дет приостановлено с 10>00 06.07.2021 г. до 10>00
07.07.2021 г.

На данный период потребителям газа (абонентам) не�
обходимо перекрыть краны перед газоиспользующим
оборудованием.

Повторный пуск потребителям газа от ГРС Фурманов
будет осуществляться с 10>00 07.07.2021 г. до 18>00
07.07.2021 г.

На время пуска газа обеспечить доступ сотрудникам
АО «Газпром газораспределение Иваново» в г.Фурма�
нове в помещения для проведения работ по пуску газа.

Администрация филиала АО «Газпром
газораспределение Иваново» в г.Фурманове
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ПРОДАМ ПРОДАМ

Комнату в районе Соц.поселка (пл. 12 кв.м, с мебелью).
Телефон: 8�960�508�80�83.

Две комнаты в хорошем состоянии. Недорого. Телефон:
8�980�738�56�11.

1�комнатную квартиру УП по ул.Тимирязева (4�й этаж,
пл.33 кв.м). Телефон: 8�910�691�95�71.

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

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

2�комнатную квартиру по ул. Д.Бедного, д.48, 5 этаж,
пл. 46,7 кв.м.Телефон: 8�910�982�52�66.

2�комнатную квартиру по ул.Возрождения, д.26 (1�й
этаж). Цена договорная. Телефон: 8�910�692�58�33.

3�комнатную квартиру на Рабочем поселке. Цена
750 тыс. руб. Торг. Телефон: 8�920�349�18�84.

3�комнатную квартиру УП по ул.Тимирязева, д.23
(4�й этаж нового кирпичного дома, пл. 58,1 кв.м,
окна, лоджия – стеклопакеты, постоянно горячая
вода, счетчики воды, газа). Цена договорная. Теле�
фон: 8�915�833�28�20.

3�комнатную квартиру по ул.Хлебникова. Телефон: 8�
915�825�31�08.

1/2 дома с г/о в м.Лопатино. Цена 650 тыс. руб. Теле�
фон: 8�929�088�40�38.

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

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

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

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

Земельный участок в черте города, пл. 8 соток. Теле�
фон: 8�905�107�73�60.

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

Гравий, песок, щебень, ПГС, навоз, отсев – от 1 до 17
тонн. Без выходных. Телефоны: 8=915=826=54=86, 8=920=362=
89=86, 8=910=987=35=57.

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

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

Песок, гравий, щебень, отсев, навоз и торф. Доставка
от 1 до 10 тонн. Телефоны: 8=915=825=60=65, 8=901=282=
75=61.

Песок, гравий, щебень, навоз, ПГС – от 1 до 15 тонн.
Телефон: 8=915=817=94=06.

Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, чернозем, навоз.
От 1 до 20 тонн. Телефоны: 8=910=990=05=62, 8=960=510=
92=91.

Песок, гравий, щебень, отсев. Доставка от 5 до 15
тонн. При повторном заказе – скидки. Телефон: 8=920=
677=47=60.

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

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

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

Детский миникросс (49 куб.см, вариатор), подростко�
вый велосипед, самокат.  Телефон: 8�980�692�02�92.

Инкубатор для яиц на 60 шт., кроликов от 1 до 6 меся�
цев. Телефон: 8�962�161�78�87.

25 июня в 11.30 на рынке г.Фурманов, в 10.30 – в
с.Хромцово, в 10.50 – в с.Дуляпино состоится фермерс=
кая распродажа кур=молодок и несушек (рыжие, белые и
цветные), утят, гусят, бройлеров и цыплят, яйцо инкуба=
ционное. Телефон: 8=905=156=22=49.

Корову после двух отелов. Телефон: +7�950�241�01�57,
Татьяна.

Поросят породы «крупная белая», с.Дуляпино. Телефон:
8�915�825�31�08.

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

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

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

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

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

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

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

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

Доска обрезная и не обрезная
в наличии и на заказ, горбыль, пучки.

Телефон: 8=901=280=06=68.

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

*

*

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8=915=820=00=66.

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

технического обслуживания газового оборудования
на июль 2021 года.

Конкретные даты и время проведения технического об=
служивания  дополнительно будут указаны в объявлени=
ях на подъездах домов. Работы проводятся в объеме,
указанном в договоре о техническом обслуживании и ре=
монте ВДГО (ВКГО). Дополнительная информация – по
телефону: (8=49341) 2=26=13.

Адрес, дата проведения ТО:
ул.Жуковского, д. №16 � 01.07.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Жуковского, д. №17 � 02.07.2021, с 08�30 до 16�00,
переулки: Пролетарский,  Фряньковский,  Громовский,

Красный,  Лапкинский,  Парижский, ул. Ярославская �
03.07.2021, с 08�30 до 15�00,

ул.Жуковского, д. №18 � 09.07.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Тургенева,  Белинского, Радищева (частный сектор)

� 10.07.2021, с 08�30 до 15�00,
ул.Мичурина, д. №14 � 13.07.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Мичурина, д. №16, 18, 9; ул.Попова (частный сек�

тор) � 14.07.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Мичурина, д. №20, 22 � 15.07.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Мичурина, д. №3 � 16.07.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Добролюбова, Чернышевского, Суворова � 17.07.2021,

с 08�30 до 15�00,
ул.Мичурина, д. №11 � 20.07.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Мичурина, д. №13 � 21.07.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Тимирязева, д. №22 � 22.07.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Тимирязева, д. №24 � 23.07.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.1�я, 2�я Костромская, Кутузова, Чехова � 24.07.2021,

с 08�30 до 15�00,
ул.Мичурина, д. №4, п.Меженево � 27.07.2021, с 08�30

до 16�00,
ул.Мичурина, д. №5, Жуковского, д. №26 � 28.07.2021,

с 08�30 до 16�00,
с.Михайловское, г.Фурманов, ул.Достоевского �

29.07.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Мичурина, д. №6 � 30.07.2021, с 08�30 до 16�00,
ул.Профсоюзная, Запрудная, Ленинградская, Нерехт�

ская, Орехова � 31.07.2021, с 08�30 до 15�00.
Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в

г.Фурманове напоминает! Во избежание несчастных слу�
чаев необходимо знать и соблюдать требования безопас�
ности при пользовании газовыми приборами:  обеспечи�
вать постоянный приток свежего воздуха в помещение,
где установлено оборудование, открыв форточку или
окно; при пользовании газовыми проточными водонагре�
вателями и отопительными аппаратами  проверять нали�
чие тяги до розжига и во время работы прибора; своевре�
менно заключать договоры о техническом обслуживании
газового оборудования со специализированной организа�
цией.

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

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

Брус, доска от производителя.
Доставка=выгрузка манипулятором.

Телефон: 8=909=248=86=25.

Доску обрезную
и необрезную,

а также заборную и столбы,
дрова березовые.

Телефон: 8=920=363=28=15.


