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Инвестиционный
климат области

Улучшены результаты
в Национальном рейтинге
Владимир Путин поблагодарил уп
равленческие команды регионов, в
том числе Ивановской области, ко
торые улучшили свои результаты в
Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата.
В ходе пленарного заседания ХХV Пе
тербургского международного экономи
ческого форума Президент России Вла
димир Путин поблагодарил управлен
ческие команды регионов, которые улуч
шили свои результаты в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного
климата. В числе лидеров он назвал Ива
новскую область, которая продвинулась
вперед на 17 пунктов.
«Отдельно хотел бы отметить регио
ны с наибольшим прогрессом. Хочу по
благодарить и поздравить наших коллег
в регионах за эту работу»,  сказал Вла
димир Путин.
На форуме представили результаты
Национального рейтинга состояния ин
вестиционного климата в субъектах
Российской Федерации. Ивановская об
ласть в группе регионов заняла итого
вое 9 место. Регион улучшил показате
ли и занял место в топ10. В тройке ли
деров рейтинга  Москва, Татарстан и
Московская область.
«Стараемся делать всё от нас зави
сящее, чтобы предпринимателям ком

фортно было работать у нас в Ивановс
кой области. От этого зависят стабиль
ность, рабочие места, доходы людей», 
подчеркнул губернатор Станислав Вос
кресенский.
Отметим, ранее глава региона обозна
чил задачу по улучшению делового кли
мата в регионе в качестве приоритет
ной: «У нас должен быть лучший инвес
тиционный климат в центральной Рос
сии. Те, кто хочет у нас предпринимать,
должны чувствовать поддержку и испы
тывать минимальное вмешательство
проверяющих структур. Мы уже растем
в национальном рейтинге инвестицион
ного климата, но должны быть в топ10
по стране.
Задача – помогать предприятиям со
здавать рабочие места, решать пробле
мы с бюрократией, с подключением к
сетям, с получением земли». Совмест
но с бизнессообществом подготовлен
план мероприятий по улучшению инве
стиционного климата, который включа
ет более 50 предложений по уменьше
нию административной нагрузки на биз
нес, улучшению регуляторной среды и
инфраструктуры поддержки бизнеса в
регионе, повышению информированно
сти предпринимателей.
За год Ивановская область улучшила
позиции по целому ряду показателей

рейтинга: повысилась эффективность
институтов, обеспечивающих защищен
ность бизнеса, отмечается снижение
силового и административного давле
ния. Отмечена положительная динами
ка качества и доступности мер государ
ственной поддержки. Кроме того, рейтинг
отразил положительную динамику в ре
гуляторной среде за год: повысилась эф
фективность процедур по регистрации
прав собственности, получению в арен
ду земельных участков, подключению к
электрическим сетям, к сетям водоснаб
жения и водоотведения. Также предпри
ниматели, участвующие в подготовке
рейтинга, отметили каналы прямой свя

зи инвестора с руководством региона.
Как пояснила гендиректор Агентства
стратегических инициатив Светлана
Чупшева, Национальный рейтинг состо
яния инвестиционного климата в субъек
тах РФ построен на результатах опро
сов инвесторов, предпринимателей.
«Мы оценивали регионы не по объему
инвестиций, а по эффективности рабо
ты губернаторов, региональных команд
в создании благоприятных условий для
инвесторов, минимизации рисков для
инвестиционных проектов, создания
всех необходимых условий для бизне
са»,  отметила она.
Подробности на стр. 2, 3.

22 июня. День памяти и скорби

...И Фурманов помнит

22 июня во всех городах нашей
необъятной Родины прошла тра
диционная патриотическая акция
«Памяти павших…». Она посвяще
на 81й годовщине начала Вели
кой Отечественной войны.

Ее участниками стали все желаю
щие, ветераны, представители стар
шего поколения, молодежь, дети,
сотрудники административных огра
нов, силовых ведомств, среди кото
рых УМВД, УФСИН, МЧС, «Росгвар

дии», а также представители обще
ственных организаций, националь
нокультурных автономий, патриоти
ческих клубов и поисковых отрядов,
студенты.
В нашем областном центре в 3:30
утра колонна из 300 человек начала
шествие от площади Революции к
Шереметевскому проспекту. Там
прошел памятный митинг, на кото
ром выступили представители обще
ственных молодежных и ветеранских
организаций.
В Фурманове в этот день в 4:00 по
московскому времени на Монументе
Славы прошла традиционная акция
«Свеча памяти»: все желающие за
жгли свою свечу памяти.
Еще одна памятная акция. В 10:00
состоялось возложение цветов к Мо
нументу Славы, где в почетный кара
ул заступили воспитанники военно
патриотических объединений Фур
мановского района.
В 12:15 неравнодушные жители
района собрались на Никольском

кладбище у братских могил и почти
ли память Героев минутой молчания,
а заупокойную литию по погибшим
в годы войны, по умершим уже в мир
ное время, совершил протоиерей
Владимир.
В День памяти и скорби ряд тема
тических мероприятий прошли в му
ниципальных учреждениях культуры
и дополнительного образования 
это уроки мужества, часы памяти и
кинопоказы.
Мы сегодня чтим память тех, кто с
оружием отстаивал свободу нашей
Родины, кто остался в тылу и стоял у
станка, не жалея своих сил делал все
для Победы. Мы не должны забывать
свою историю! Мы не должны забы
вать тех людей, которые отдавали
свои жизни ради нас с вами. Низкий
поклон всем тем, кто не вернулся с
полей сражений, кто прошел всю
войну, но не дожил до дня сегодняш
него. Вечная им память! Вечная им
слава! Благодаря им мы живем на
нашей земле.

ОФИЦИАЛЬНО

Текстиль
Доля Ивановской области в российском про&
изводстве трикотажа возрастет до 75 процен&
тов после ввода крупнейшего предприятия в
Родниках. Это позволит российским компани&
ям создавать собственные бренды на отече&
ственных тканях. На площадке Петербургс&
кого международного экономического форума
губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский в интервью телеканалу Россия
24 рассказал, как предприятия региона адап&
тируются к новым экономическим условиям.
«Предприятия адаптируются к новой ре
альности. Где надо, мы стараемся помогать,
чтобы никто не оставался наедине со свои
ми проблемами»,  отметил Станислав Вос
кресенский. Он особо подчеркнул: также в
центре внимания – благосостояние людей.
«Важно, чтобы доходы людей не были «съе
дены» ростом цен. Поэтому делаем все от
нас зависящее, чтобы те выплаты, которые
определил Президент РФ, социальные
выплаты,  они как можно быстрее дохо
дили до людей»,  сказал губернатор.
Станислав Воскресенский детально ос
тановился на состоянии ключевой для ре

Транспорт

Доля области в российском производстве
трикотажа возрастет до 75 процентов
гиона текстильной отрасли. Губернатор рас
сказал, что в регионе активно идут инвес
тиции в производство трикотажных тканей,
и это знаковое событие не только для от
дельного региона. «В ближайшие недели мы
открыли новое производство. Это крупней
ший в истории страны единовременно вво
димый комплекс по производству трико
тажных тканей, после ввода которого 75%
трикотажных тканей страны будут делать у
нас в Ивановской области. Это не только
рабочие места, зарплата, инвестиции. Это
еще и возможности для тех предприятий по
всей стране, которые будут создавать соб
ственные бренды, заменяя бренды, кото
рые уходят из России, всетаки делать их
на наших тканях»,  рассказал Станислав
Воскресенский.
По мнению Станислава Воскресенского,
легпром  высококонкурентный сектор.
«Там работают действительно сотни компа
ний, и мы ставим, прежде всего, на част

ную инициативу, на частную предприни
мательскую инициативу»,  подчеркнул гу
бернатор. Он сообщил, что региональные
предприятия активно ищут каналы сбыта
и осваивают онлайнторговлю: «По резуль
татам прошлого года и первого квартала
этого года Ивановская область после Мос
квы и СанктПетербурга  региональный
лидер по продажам онлайн. То есть, мы в
этой новой онлайн экономике – третьи
внутри нашей страны».
Губернатор остановился на развитии до
рожной сети, именно инфраструктура име
ет как социальный, так и экономический
эффект. По данным Минтранса России,
более 90% опорной дорожной сети в Ива
новской области находится в нормативном
состоянии. Как следствие  по коэффици
енту транспортной и социальной безопас
ности в Ивановской области лучший пока
затель после Москвы в Центральном фе
деральном округе. «Дороги между малыми

городами  это еще и дополнительный им
пульс экономике малых городов. В малых
городах, откровенно говоря, с экономикой
сложнее, работу найти сложнее. Нужен
импульс, и это, прежде всего, инфраструк
тура»,  подчеркнул глава региона. Он на
помнил, что теперь все города связаны с
областным центром удобными скоростны
ми рельсовыми автобусами «Орлан». «Это
тоже дало импульс для развития экономи
ки малых городов. Я считаю, и мы стараем
ся так работать в регионе, что малые города
требуют отдельного внимания»,  заключил
Станислав Воскресенский.
Напомним, Петербургский международ
ный экономический форум проходит с 1997
года. Треки деловой программы ПМЭФ
2022 посвящены вопросам развития рос
сийской и мировой экономики, социаль
ной сферы, развитию технологий в различ
ных отраслях. Главная тема форума: «Но
вый мир – новые возможности».

«Орланы» перевезли миллион пассажиров

За период реализации нового проекта при&
городного скоростного железнодорожного
транспорта в Ивановской области рельсовые
автобусы «Орлан» перевезли миллион пасса&
жиров, ежедневно по маршрутной сети кур&
сирует 44 поезда.
Напомним, развитие сети пригородного
железнодорожного сообщения – часть до
говоренностей, достигнутых между губерна
тором Ивановской области Станиславом
Воскресенским и главой РЖД Олегом Бе
лозеровым. Первым шагом в этой работе стал
запуск скоростного рельсового автобуса РА
3 «Орлан» по маршруту Иваново – Кинеш
ма почти два года назад  30 июля 2020 года.

Село

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

В мае 2021 года открыта новая маршрутная
сеть пригородного транспорта, которая свя
зала между собой города региона.
«Совместно с РЖД мы фактически со
здали абсолютно новую маршрутную сеть
пригородного сообщения»,  отметил Дмит
рий Вавринчук. Он также рассказал о ре
зультатах работы. «Мы на 64% увеличили
пассажиропоток, на 60% увеличилась
транспортная работа, то есть, поезда стали
проезжать более чем на 1 млн километров в
год больше. А затраты на эксплуатацию
снизились на 27% благодаря замене на со
временный подвижной состав»,  отметил
начальник дорожного ведомства.

«В прошлом году самым популярным на
правлением «Орланов» стал рейс Иваново
– Кинешма, сейчас лидирующее место по
пассажиропотоку занимает направление
Иваново – Тейково – Гаврилов Посад –
ЮрьевПольский»,  уточнил Дмитрий
Вавринчук.
Благодаря рельсовым автобусам у пасса
жиров появилась возможность без переса
док в Иванове доехать из Фурманова в
Шую. Поезда Иваново – Фурманов и Ива
ново – Шуя позволяют жителям в удобное
время добираться до областного центра на
работу и обратно в утренние, вечерние часы
и часы «пик». Расписание ряда пригород

ных поездов синхронизировано с расписа
нием «Ласточки» ИвановоМосква, а гра
фик движения «Орланов» по направлени
ям Иваново – Ковров, Иваново – Нерехта,
Иваново – Кинешма  с учетом возможно
сти пересадки не только в областном цент
ре, но и на станции Ермолино. Разработано
новое тарифное меню: в пределах городс
кой черты и ближнего пригорода (Кохма,
Текстильный, Строкино) тариф снижен с
32 до 26 рублей. Стоимость проезда на мар
шрутах Иваново – Шуя, Иваново – Тей
ково, Иваново – Фурманов приравнена к
тарифам автомобильного сообщения (90
100 рублей).

Предприятиям АПК расширены меры поддержки

До начала следующего года для сельхозто&
варопроизводителей отменятся обязательное
требование об отсутствии просроченной за&
долженности перед бюджетом для получения
средств господдержки.
«Это также одна из антикризисных мер,
принятых федеральным правительством в
целях снижения административных издер
жек бизнеса.
В текущей ситуации сохранение и раз
витие наших сельхозтоваропроизводите
лей, своевременное доведение средств гос
поддержки  наш приоритет. Данная мера
позволяет без задержек направлять сред
ства получателям»,  отметили в региональ

ном департаменте сельского хозяйства и
продовольствия.
Напомним, в регионе действуют меры
поддержки аграрного сектора в условиях
санкций.
Сохранен механизм льготного кредито
вания как по инвестиционным, так и по
краткосрочным кредитам со ставкой до 5%
годовых. В текущем году выделены допол
нительные средства на поддержку льгот
ного кредитования АПК, что позволило аг
рариям и предприятиям переработки при
влечь краткосрочных кредитов по льготной
ставке на общую сумму 1,3 млрд рублей,
или в два раза больше, чем за весь прошлый

год. Кроме этого, сельхозпроизводители
получили право полугодичной отсрочки
платежей по льготным инвестиционным
кредитам, срок договоров по которым ис
текает в 2022 году.
Предприятиям региона доступен льгот
ный лизинг от компании АО «Росагроли
зинг», который позволяет приобретать сель
хозтехнику и оборудование по договорам
лизинга на срок до 8 лет без авансового пла
тежа. Дополнительным стимулом для об
новления парка сельхозтехники является
субсидирование из областного бюджета
первоначального взноса по договорам ли
зинга. На сегодняшний день до получате

лей субсидий доведено 49,5 млн рублей из
52 млн рублей, предусмотренных на этот
год.
С целью недопущения роста отпускных
цен на хлеб и хлебобулочные изделия, вы&
пускаемые предприятиями хлебопекарной
промышленности Ивановской области,
выделено 30,8 млн рублей федеральных
средств для предоставления субсидии на
производство и реализацию хлеба и хлебо&
булочных изделий по ставке 2500 рублей
за 1 тонну произведенной и реализованной
продукции. На сегодняшний день восполь&
зовались данной мерой поддержки 11 хле&
бопекарных предприятий региона.

Деловая программа ПМЭФ

Развитие строительной отрасли и ЖКХ
В рамках деловой программы Санкт&Петербургского меж&
дународного экономического форума состоялось заседание ко&
миссии Государственного Совета Российской Федерации по
направлению «Строительство, жилищно&коммунальное хозяй&
ство, городская среда». На нем презентовали Стратегию раз&
вития строительной отрасли и жилищно&коммунального хо&
зяйства с прогнозом до 2035 года. В совещании принял учас&
тие губернатор Ивановской области Станислав Воскресенс&
кий.
Напомним, Президент России Владимир Путин поста
вил амбициозную задачу – впервые за всю историю Рос
сии кардинально решить жилищный вопрос, поддержи
вать ритмичную работу строительной отрасли и жилищно
коммунального хозяйства. Все это позволит обеспечить
граждан доступным и качественным жильем, а также бу
дет способствовать росту спроса на продукцию российс
ких промышленных предприятий смежных отраслей, им
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портозамещению и, в целом, окажет существенное поло
жительное влияние на экономику регионов, на занятость
и доходы граждан.
По итогам заседания Президиума Госсовета в 2019 году
проведена серьезная работа. В частности, введены эск
роусчета в долевом строительстве. Сегодня в стране по
рядка 83% жилья строится по новым правилам, а в Ива
новской области этот показатель составляет 80,9%. Кроме
того, в рамках решения проблем обманутых дольщиков в
стране и в регионах созданы специализированные фон
ды, которые отвечают за восстановление прав обманутых
дольщиков. Приняты различные жилищные программы.
«В том числе эти меры позволили по итогам прошлого
года ввести в регионе 362,6 тыс. кв. м жилья, что на 29,4
тыс. кв. м жилья больше, чем в 2020 году. За первые меся
цы текущего года – 158,3 тыс. кв. м. жилья, это на 53,9
процента больше, чем за тот же период 2021 года», – рас

сказали в департаменте строительства и архитектуры Ива
новской области. Для сохранения набранных темпов по
строительству, а также для адаптации отрасли к новым ре
алиям сегодня завершается подготовка Стратегии разви
тия стройотрасли и ЖКХ.
Среди инструментов для решения жилищного вопроса
на заседании комиссии Госсовета отметили развитие ин
дивидуального жилищного строительства (ИЖС). По ито
гам 2021 года доля ИЖС в общем объёме ввода жилья в
России составила 53%, в Ивановской области – 81%. Боль
шая часть частных домов строится гражданами самостоя
тельно, в том числе с привлечением подрядных организа
ций. Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ
включает в себя комплекс мер, направленных на развитие
индустриального способа ИЖС. В частности, с 1 июня те
кущего года условия льготной ипотеки распространены
на строительство дома «хозяйственным способом».

•23 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Власть и общество. Экономика. Производство.
В приоритете  инвестиционная политика.

«Каждая частная инициатива, направленная
на развитие России, должна получить максимальную поддержку»
Владимир Путин:

В ходе выступления на пленарном заседании Пе
тербургского международного экономического
форума Президент России Владимир Путин дал
свою оценку ситуации в России и в мире, а также
предложил новые решения по поддержке граждан
и бизнеса.
В пакете предложений Президента – меры по под
держке семьи и детей, улучшение условий по ипотеке
для граждан, развитие внутреннего туризма, рост фи
нансирования программ по благоустройству, отказ от
проверок бизнеса и снижение административной на
грузки, развитие рыночных механизмов поддержки
экономики и ряд других.
Владимир Путин детально обрисовал ситуацию,
складывающуюся в мире изза введения санкций и
пояснил ее причины. Он также подчеркнул, что в Рос
сии шаг за шагом нормализуют экономическую ситу
ацию. «Сегодня наша задача – создавать условия для
наращивания производства, для увеличения предло
жения на внутреннем рынке и сбалансированно с ро
стом предложения восстанавливать конечный спрос
и банковское кредитование экономики»,  отметил он.
Президент на форуме назвал ключевые принципы,
на основе которых будет развиваться Россия и её эко
номика. В их числе открытость и опора на предприни

мательские свободы. «Каждая частная инициатива,
направленная на развитие России, должна получить
максимальную поддержку и пространство для реали
зации»,  подчеркнул он.
Отметим, о поддержке частной предпринимательс
кой инициативы заявил губернатор региона Станис
лав Воскресенский в интервью на полях форума, го
воря о состоянии отечественной легкой промышлен
ности. «Там работают действительно сотни компаний,
и мы ставим, прежде всего, на частную инициативу, на
частную предпринимательскую инициативу, на их ак
тивность. И только подставляем плечо там, где это
нужно»,  подчеркнул губернатор.
Особо глава государства остановился на вопросах
создания благоприятного инвестиционного климата.
Владимир Путин поблагодарил управленческие коман
ды регионов, которые улучшили свои результаты в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата. В числе лидеров он назвал Ивановскую об
ласть, которая продвинулась вверх на 17 позиций.
«Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим
прогрессом. Хочу поблагодарить и поздравить наших
коллег в регионах за эту работу»,  сказал Владимир
Путин.
В ежегодном рейтинге АСИ Ивановская область в

группе регионов заняла итоговое 9 место. Регион улуч
шил показатели и занял место в топ10. «Стараемся
делать всё от нас зависящее, чтобы предпринимате
лям комфортно было работать у нас в Ивановской об
ласти. От этого зависят стабильность, рабочие мес
та, доходы людей»,  подчеркнул губернатор Станис
лав Воскресенский.
Отдельное внимание – снижению административной
нагрузки на бизнес. Выступая на форуме, Президент
поручил навсегда отказаться от большинства прове
рок бизнеса, деятельность которого не связана с рис
ками причинения вреда и поручил правительству под
готовить план работы.
Также Президент России озвучил ряд других реше
ний. В частности, объявил о снижении ставки по льгот
ной ипотеке с 9 до 7 процентов. Поручил уже в этом
году добиться снижения уровня бедности и обеспе
чить рост доходов граждан, отметив, что это главный
показатель для оценки органов власти.
Напомним, главная тема форума: «Новый мир – но
вые возможности». В работе одной из ведущих площа
док для общения деловых кругов и решения ключевых
экономических вопросов принимала участие делега
ция Ивановской области во главе с губернатором ре
гиона Станиславом Воскресенским.

В продолжение темы

Фурмановский муниципальный район. Малый бизнес. Новые проекты
На территории Фурмановского муниципального района реализуется и планируется к ре
ализации 8 инвестиционных проектов на сумму порядка 2 миллиардов рублей. Данные
инвестиционные проекты позволят создать более 500 новых рабочих мест.
В настоящий момент реализуются:ООО «МИРтекс» запустило новый инвестиционный проект по
расширению производства трикотажного полотна (приобретение вязального оборудования для
нового производственного корпуса) на сумму 387 млн. рублей. Реализация проекта приведет к
созданию 112 новых высокопроизводительных рабочих мест.
В первом квартале 2021 года был осуществлен запуск производства ООО «ПДК» – производства
по выпуску ПВХ профиля. Создано 60 рабочих мест. В настоящий момент планируется закупка
оборудования и техники. При выходе на проектные мощности на предприятии будут востребованы
около 100 сотрудников.
Продолжается реализация проекта по открытию асфальтового завода ООО «ДорСтройТрест». На
текущий год запланирована модернизация оборудования и приобретение техники на сумму 80 млн.
рублей.
ООО «ЛиматонУпаковка» планирует к реализации проект по приобретению современного обору
дования для печати, что позволит повысить эффективность выполнения заказов и увеличить объём
производства на 70%, сумма инвестиций – 867 млн. рублей.
ООО «Ивановский завод производственной тары» запланировал к реализации инвестиционный
проект по открытию нового производства и приобретению деревообрабатывающего оборудования,
сумма инвестиций – 362 млн. рублей. Планируется создать 250 рабочих мест.
Администрация Фурмановского муниципального района заинтересована в поддержа
нии благоприятного инвестиционного климата на нашей территории и открыта к взаи
модействию с бизнесом в формате диалога для совместного решения всех вопросов.

Профессиональные праздники

Чествовали медиков
В преддверии Дня медицинского работни
ка глава Фурмановского района Павел Ко
лесников поздравил коллектив Фурманов
ской ЦРБ с профессиональным праздником.
Труд врачей не назовешь легким. Эта профес
сия – настоящий подвиг, ответственность и пре
данность своему делу. Сегодня в учреждении
работает 438 человек, которые связали свою
судьбу с благородной профессией медика.
«Сегодня самые лучшие пожелания я адресую
Вам, людям удивительной профессии, милосер
дным и отзывчивым. Медицина – это та сфера,
где нет и не может быть случайных людей. В ме
дицину приходят по призванию. Ведь для того,
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чтобы помогать людям, мало обладать глубоки
ми знаниями и отработанными навыками, необ
ходима душевная щедрость и чуткость», – отме
тил глава района.
Высокий профессионализм коллектива цент
ральной районной больницы позволяет жителям
района получать своевременную и квалифици
рованную медицинскую помощь.
В торжественной обстановке Павел Николае
вич вручил работникам центральной больницы
почетные грамоты и благодарности главы Фур
мановского района за многолетний добросове
стный труд и в связи с профессиональным праз
дником.

•
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Молодежь. Активная позиция

«Я  гражданин России»
Завершился региональный
этап Всероссийской акции «Я
 гражданин России». Акция
входит в перечень Всерос
сийских олимпиад и иных
интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, ме
роприятий, направленных на
развитие интеллектуальных
и творческих способностей.
Всего на этап было представ
лено 37 проектов – победите
лей и призеров муниципальных
этапов Акции.
Напомним, конкурс проектов
прошел по шести номинациям:
«Сохранение и развитие куль
турного и исторического насле
дия», «Развитие добровольчес
ких практик», «Инженернотех
нический проект», «Развитие

практик общественного управ
ления», «Развитие правовой
грамотности», «Развитие фи
нансовой грамотности».
Приятно сообщить, что в но
минации «Сохранение и разви
тие культурного и историческо
го наследия» КОМАНДУ МОУ
СШ № 10 стала победителем.
Она представила десятый
школьный проект «Играй, раз
вивайся, отдыхай», целью кото
рого является формирование
активной гражданской позиции
учащихся, сохранение культур
ных традиций и самобытности
через возрождение и популяри
зацию народного игрового ис
кусства – настольных и наполь
ных деревянных игр.
Победителями и призерами

регионального этапа стали
проекты:
 «Отсканируй и узнаешь»
(обучающиеся Объединения
«Клуб
старшеклассников»
МКУСДО ДДТ Вичугского муни
ципального района);
 «Свободная территория.
Союзмультфильм» (обучающи
еся МБОУ «Лицей № 22» г.о.
Иваново – волонтерский отряд
«Волонтер – 22»).
 «Робот – сортировщик бата
реек» (Шошина Евгения, обуча
ющаяся МБОУ Старовичугской
средней школы им. Г.В.Писаре
ва Вичугского муниципального
района).
 «Школьная пресса как сред
ство формирования гражданс
кой позиции» (обучающиеся

Память

МКОУ «Шекшовская ОШ» Гав
риловоПосадского муници
пального района).
 «Ваш навигатор в море за
конов» (обучающиеся МБОУ
«Петровская СШ» Гаврилово
Посадского муниципального
района).
 «Сувенирная фабрика «Ко
лянчик»» (обучающиеся МБОУ
«Коляновская СШ» Ивановско

го муниципального района) и
другие.
Поздравляем команду наших
юных земляков и их наставника
Ирину Сергеевну Судакову с
очередной серьезной победой.
Судя по откликам наших зем
ляков, данный проект, реализу
емый школьниками в своем
микрорайоне, пришелся очень
по душе и детям, и взрослым!

Культура

В селе Фряньково появится
памятник ветеранам
Великой Отечественной войны
На эти цели из областного
бюджета выделили 250 ты
сяч рублей.
В селе Фряньково Фурманов
ского района Ивановской обла
сти скоро появится памятник
ветеранам Великой Отече
ственной войны. Установят его
в липовой роще рядом с домом
культуры. Об этом рассказал
глава Панинского сельского
поселения Алексей Зобнин.
Идея обустроить мемориал
принадлежала Николаю Ми
хайловичу Хохлову, местному
жителю, фронтовику, участни
ку битвы за Сталинград, но

вопрос не решался более 10
лет. К теме создания памят
ника вернулись только в про
шлом году.
«В списке погибших  80 фа
милий, из них 10%  пропавших
без вести. Поэтому мы хотим
сделать памятник в виде стелы
и камень на плите, на котором
будут увековечены фамилии
фряньковцев и не только. Мы
вспомним солдат, проживаю
щих в свое время в Заднихе,
Скоморохове и Новино. Двух
деревень из них уже не суще
ствует, а в одной сейчас офи
циально прописан только один

человек. Раньше все деревни
входили во Фряньковский сель
совет»,  отметил Алексей
Зобнин.
Сейчас среди жителей
Фрянькова проводится конкурс
на лучший эскиз памятника. 31
июля рабочая группа подведет
итоги и выберет макет стелы и
камня. Сам памятник планиру
ют поставить в третьем кварта
ле текущего года.
На создание памятника и его
установку из областного бюд
жета выделено 250 тысяч руб
лей. 12,5 тысяч выделит мест
ная администрация.

Общество

Как получишь паспорт  береги его!

10 июня, накануне праздника Дня России, Фур
мановская общественная приемная партии
«Единая Россия» и Сергей Александрович Оку
нев, и.о.секретаря Фурмановского районного

отделения приняли участие в торжественной
церемонии вручения паспортов юным гражда
нам Фурмановского муниципального района.
В МФЦ «Мои документы» г.Фурманов пригла
сили вместе с родителями ребят, которые, по
лучили самый важный первый в своей жизни до
кумент – паспорт гражданина Российской Фе
дерации.
Участников церемонии поздравили: и.о.секре
тарь местного отделения партии «Единая Рос
сия» Сергей Александрович Окунев, начальник
отделения по вопросам миграции ОМВД по Фур
мановскому муниципальном району, майор по
лиции Марина Сергеевна Семёнова, руководи
тель местной общественной приемной, депутат
Совета района Надежда Вадимовна Тришкина,
руководитель МФЦ, депутат Совета городского
поселения Елена Николаевна Толстоносова.
Ребятам пожелали быть добропорядочными,
законопослушными гражданам и любить свою
малую родину, свою страну.

«Крым. Семь лет вместе»
Персональная выставка под таким названием открылась в
Картинной галерее имени Д.А. Трубникова. Автор фотосним
ков – почетный гражданин города Иванова, член Союза ху
дожников России Александр Иванников. Это одиннадцатая
персональная выставка, посвященная красивейшей приро
де Крыма, где в 2014 году вместе с командой единомыш
ленников открыл фирму «НПО Консультант».
С приветственным словом
выступил глава Фурмановского
района Павел Колесников.
«Благодарю Вас за прекрасные
работы, которыми мы любуем
ся на нашей фурмановской
земле. Хочется жить и творить.
Пусть Ваше творчество находит
отклик в сердцах зрителей», 
отметил глава района.
На мероприятии также при
сутствовали директор галереи
Александр Комшилов, заслу
женный работник культуры Вера
Коровина и директор информа
ционнотехнологического цен
тра «КонсультантФурманов»
Надежда Смирнова.
«Крым не только красивый, но
и успешный, с большой истори
ей, с живописными местами,
пейзажами, культурой. Наде
юсь, что на выставке Вы смо
жете оценить красоту приро

ды»,  подчеркнул создатель вы
ставки. Александр Иванович из
вестен в Ивановском регионе
своей общественной деятель
ностью. После окончания Воро
нежского университета по рас
пределению приехал в Ивано
во, где в 1997 году создал ком
панию «Консультант». Со вре
менем там же открыл камер
ный концертный зал с уникаль
ной акустикой и художествен
ную галерею «Классика». Явля
ется лауреатом Ивановской го
родской премии «За личный
вклад в развитие культуры и ис
кусства города Иванова».
Александр Иванников увлека
ется фотографией всю жизнь.
На выставках он представляет
зрителю фотографии из путе
шествий и поездок. Кадры на
полнены любовью и трепетным
отношением к природе Крыма.

Спорт

Дворовая лига
17 июня 2022 года на
спортивной площадке в
Летнем саду состоялись
матчи по минифутболу
среди дворовых команд
«Дворовая лига».
По свистку главного судьи 
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Смирнова Николая, ребята
начали игру. В турнире прини
мали участие четыре коман
ды города Фурманова.
По результатам турнира
призовые места в младшей
группе распределись следую

щим образом: 1 место завое
вала команда «Факел», 2 ме
сто заняла команда «Спартак
ЦДТ». В старшей группе побе
дителем турнира стала ко
манда «Спартак ЦДТ, 2 место
заняла команда «Динамо».
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Дорогами Великой Отечественной

Сегодня как никогда актуальны темы Ве
ликой Отечественной войны и сохранения
памяти о фронтовиках. В этом году росси
яне вновь смогли стать участниками акций
«Вахта Памяти» и «Бессмертный полк». В
День Победы люди несли портреты своих

родных, внесших свой вклад в победу над вра
гом, тем самым не только отдавая дань их
памяти, но и в знак протеста против на
цизма, проявляя свой гражданский и патри
отический долг. Многие отмечают, что
празднование 9 мая в этом году стало осо

1945

бенным, вызвало много положительных эмо
ций, показало, что Россия может по праву
гордиться историей своей страны. А сегод
ня мы вновь возвращаемся к истокам тех
далеких и страшных событий, унесших мил
лионы жизней наших земляков.

И в бою, и в труде
Простая биография
В акции «Бессмертный полк» в на
шем городе приняло участие боль
шое количество жителей. С особым
волнением и трепетом в душе мно
гие несли фотографии ветеранов в
рамках, ктото оформил уголок сла
вы у себя дома, в социальных сетях
практически каждый фурмановец,
чей родственник был участником
войны, поместил информацию о нём
на своей страничке.
Среди фронтовиков был и наш
земляк Николай Семенович Соловь
ев – дедушка Любови Александров
ны Давыдовой, которую многие зна
ют как сотрудника ЦЗН, сегодня она
– заместитель начальника отдела
образования. Посмотрите на его
фотографию: взгляд привлекает не
только стать и выдержка этого че
ловека, а еще некое внутреннее све
чение, создается ощущение того,
что это был светлый человек, знаю
щий цену жизни.
Родился Николай Семенович 5 ав
густа 1914 года в д. Моросцево Мед
ведковского сельсовета Середско
го района Ивановской области, в
семье колхозников Семена Ивано
вича и Клеопатры Александровны
Соловьевых. До войны работал на
фабрике №2 помощником мастера.
На службу был призван до октября
1941 года Середским районным во
енкоматом. Воевал в составе 1го
танкового корпуса 10го гвардейс
кого Отдельного минометного диви
зиона в звании гвардии сержанта. За
годы войны награжден медалью «За
отвагу» и дважды – орденом Славы
III степени.

По пластунски
пол Европы…
В списке мест, которые прошел
Николай Семенович с боями: Вязь
ма, Ярцево, Смоленская область,
Велиж, Невель, Новоржев, города
Белоруссии, Эстонии и Латвии.
Среди операций есть очень извест
ные каждому россиянину названия:
Дёменская наступательная опера
ция 1943го года, операция в райо
не Ельни, Смоленская наступатель
ная операция, на Оршанском на
правлении, 8ой Ударный разгром
немцев в Прибалтике, Рижская на
ступательная операция и другие.
Эта территория охватывает полови
ну Европы. И потомкам воинов очень
тяжело слышать о том, как история
районов, городов, стран, которые
освобождали от фашизма их пред
ки, попирается людьми, проживаю
щими на этих территориях сегодня.

За Родину!
В картотеке Центрального архива
Московской области (ЦАМО г.По
дольск) есть Приказ от 13.03.1944
года имеется наградной лист на ко
мандира орудия 1ой батареи 10го
отдельного гвардейского минометно
го дивизиона Н.С. Соловьева. В нем
говорится: «Гвардии сержант Соловь
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ев в дивизионе со дня формирования,
показал себя дисциплинированным,
находчивым гвардейцем. Придя в ба
тарею наводчиком, он быстро вырос
до командира орудия. Со своими обя
занностями справляется хорошо. В
боях показал себя смелым, хладнок
ровным командиром, не останавлива
ющимся перед трудностями. Показы
вает своим подчиненным пример стой
кости и отваги. Его орудие всегда в бо
евой готовности. Точно и быстро вы
полняет боевые задачи.
Быстро и точно действовал гв.сер
жант Соловьев в последних боях.
03.02.1944 года его орудие в составе
батареи вело огонь по д. Ковалево.
После залпа наша пехота заняла де
ревню.
Уничтожено много огневых точек
противника, до взвода пехоты. Также
отмечено два пожара, взорван склад
боеприпасов. 04.02.1944 г. его орудие
вело огонь по контратакующему про
тивнику по д.Ольховники, контратака
была отбита с большими потерями для
врага. 05.02.1944 г. орудие Соловьева
действовало в составе 2х орудий и
вело огонь по контратакующей пехоте
и танкам.
В результате точного огня уничтоже
но до взвода пехоты противника, тан
ки повернули обратно, контратака
была отбита.
Товарищ Соловьев – верный сын на
шей Родины, преданный делу партии
ЛенинаСталина, не жалеющий сил ни
самой жизни для победы над фашиз
мом. Достоин правительственной на
грады  ордена «Красная Звезда». Ко
мандир, гв. майор Серебров».
В наградном листе, датированном
15 июля 1944 года, за подписью ко
мандира 10го отдельного гвардейс
кого минометного дивизиона, есть та
кая запись о бойце Соловьеве:
«2.7.1944 г. в районе деревни Запас
ники (Западная Белоруссия) при
встречном бою под сильным артилле
рийским обстрелом противника вывел
орудие наперед ещё не успевшей раз
вернуться к бою своей пехоты, открыл
огонь по контратакующим пехоте и
танкам противника. Контратака про
тивника отбита, сожжено орудием
около 20ти автомашин противника. В
бою тов. Соловьев показывал пример
мужества и отваги. Достоин прави
тельственной награды  ордена Крас
ная Звезда. Командир, гв.майор Толу
беев».
Как показывают документы, на бой
ца Н.С. Соловьева несколько раз ко
мандование предоставляло ходатай
ства на награждение его орденом
Красной Звезды, однако в картотеках
имеются сведения о двух орденах
Славы и медали «За отвагу».
В разделе ранения – сведений нет.
То есть за всё это время боец не был
(по крайней мере, серьёзно) ранен.

та Михайловна до войны трудилась
на «Маяке» фабрики №2 ткачихой,
потом перешла работать в колхоз,
стала знатной свинаркой. Неоднок
ратно награждалась юбилейными
медалями, почетными грамотами, о
ее трудовых успехах рассказывали
в газете. Супруги воспитали двух сы
новей и дочь, у них  шесть внуков.
Успешно сложилась и трудовая био
графия фронтовика.
После войны он вернулся на род
ное предприятие, а позже продол
жил работать на новой фабрике №3,
везде был на хорошем счету. По его
стопам пошли и сыновья, выбрав
профессию отца. Так образовалась
трудовая династия Соловьевых, чле
ны которой отличались особым тру
долюбием и упорством.
Для семьи Николай Семенович
своими силами, вместе с отцом и
старшим сыном, построил большой
дом в д.Бакшеево. Александр Нико
лаевич, которому сейчас 83 года,
тогда был совсем ребенком.
По воспоминаниям родных, фрон
товик был замечательным плотни
ком, все в доме было сделано им с
огромной любовью. Например, кро
ваткукачалку для первой внучки
Любы «сплотничал» сам. Потом она
передавалась по наследству другим
внукам.
Николай Семенович был настоя
щим главой семьи. Все его очень
любили и слушались, его слово было
главным. К внукам он был неверо
ятно внимательным и очень забот
ливым. Как вспоминает Л.А. Давы
дова, по ее просьбе он смастерил
настоящую балалайку  с колками и
со струнами из лески, что вызвало у
девочки настоящий восторг.
Для него все дела были самыми
важными, не было второстепенных
или отложенных на потом. Он помо
гал своей супруге справляться с хо
зяйством, следил за сохранностью
построек, мастерил ульи, заготав
ливал сено, своими руками отстро
ил баню, посадил сад. С большим
удовольствием занимался разведе
нием пчел, ульи стояли прямо в
огороде. Мед в большой семье был
круглый год. Также он любил рыба
чить, сам готовил снасти. Любую ра
боту он выполнял както невероят
но красиво: косил ли траву, копал ли
огород, рубил ли дрова. Всему это

му он научил и своих сыновей. На
огромном огороде (больше 30 соток)
сажали картошку, выращивали ово
щи, собирали ягоды. Яблоки из се
мейного сада имели какойто осо
бый вкус.
Сегодня внучка вспоминает о том,
какие добрые и нежные чувства все
гда были между бабушкой и дедуш
кой, сколько заботы и внимания
было с его стороны. Именно в такой
семье, где царила атмосфера взаи
мопомощи и поддержки, закладыва
лись самые лучшие традиции, с них
можно было брать пример, ими нуж
но гордиться.
Ушел Николай Семенович из жиз
ни 14 июля 1986 года, на руках у сво
ей супруги, оставив о себе лишь
светлые воспоминания. До сих пор
все родственники вспоминают его
только добрыми словами, называя
основателем и продолжателем луч
ших семейных традиций. Все виде
ли, как он любил жизнь, стремился
успеть сделать многое для себя, для
дома, для родных.
С целью изучения информации о
ветеране, была проведена кропот
ливая исследовательская работа с
документами. Конечно, таких при
меров мужества и героизма много,
но у каждого из них своя история. У
каждого солдата – своя судьба, на
чало боевого пути, тяжелые испыта
ния и память. А в сердцах потомков
– детей, внуков, правнуков – память
о нем, которую они передают из по
коления в поколение.
Подготовила Е.Ершова
на основании беседы с внучкой
фронтовика Л.А. Давыдовой

Дом, семья
Победу Николай Семенович встре
тил в Кенигсберге. Вернулся домой,
где его ждала семья, начал восста
навливать хозяйство. Жена Елизаве
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закон и общество

Криминал

Прокурорский надзор

Сироту жильем
обеспечили
Фурмановская межрайонная
прокуратура провела проверку по
обращению местного жителя о на!
рушении его жилищных прав.
Как было установлено, заяви
тель в несовершеннолетнем воз
расте остался без попечения ро
дителей в связи со смертью отца
и лишением матери родительских
прав, воспитывался в детском
доме. За ним было закреплено

жилое помещение  дом, принад
лежавший его отцу, в связи с чем
молодой человек не был включен
в список детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечения родите
лей, которые подлежат обеспече
нию жильем.
Однако впоследствии дом был
разрушен и снесен, права на зе
мельный участок под ним были
прекращены на основании судеб

ного решения. Иного жилья зая
витель не имел, был вынужден
арендовать квартиру.
В связи с этим межрайонный
прокурор обратился в суд в защи
ту прав сироты. Суд требования
прокурора удовлетворил. Заяви
тель признан нуждающимся в
предоставлении жилого помеще
ния, на администрацию Фурма
новского муниципального райо
на возложена обязанность предо
ставить ему жилье.
В настоящее время решение
суда исполнено, сирота обеспе
чен благоустроенной квартирой в
Фурманове.

Последствия ЧП  устранить
Управляющую компанию обязали решить пробле!
му с подтоплением подвала многоквартирного дома
грунтовыми водами.
Жители дома №12 на улице Лесной в Фурманове
неоднократно обращались в ООО "Городская управ
ляющая компания" с просьбой устранить причины
подтопления подвала дома. Однако действенных
мер по жалобам жильцов принято не было. И тогда
они обратились в прокуратуру.
Надзорное ведомство провело проверку по факту

ненадлежащего содержания общего имущества
МКД. По ее результатам в суд было направлено
исковое заявление о возложении на управляющую
компанию обязанности обеспечить ликвидацию
подтопления подвала грунтовыми водами.
Решением Фурмановского городского суда тре
бования прокурора удовлетворены в полном объе
ме, ответчик обязан провести мероприятия для пре
дотвращения подтопления до ноября 2022 года.
Решение суда в законную силу не вступило.

Самовольный захват участка
В Фурмановскую прокуратуру
поступило обращение о нарушении
земельного законодательства.
Проведенная проверка устано
вила, что ООО "Горнорудная
компания", имеющая разреши
тельные документы на добычу
песчаногравийной смеси, при
разработке карьера возле с.Фо
минское Фурмановского района
самовольно захватило смежный

земельный участок, находящий
ся в собственности Ивановской
области. На землях сельхозназна
чения компания разместила на
валы отработанного грунта, про
пускной пункт, шлагбаум и на
сыпную дорогу.
Прокуратура обратилась в суд,
который удовлетворил требования
прокурора об освобождении само
вольно занятого земельного уча

Электронные услуги

Пользуйтесь сервисами
ФССП России
Работа судебных приставов становится понятнее и дос!
тупнее гражданам. Это происходит благодаря целому комп!
лексу мер и приемов, которые ФССП России начала исполь!
зовать в своей деятельности. Все они направлены на повы!
шение уровня открытости и доступности информации по ис!
полнительным производствам.
В частности, набирает популярность сервис для полу
чения сведений о ходе исполнительного производства на
портале Госуслуг. Информация, которую граждане и орга
низации привыкли получать в виде заказных писем, в
ходе личного приема в подразделениях судебных приста
вов, поступает каждому, кто зарегистрирован на портале
Госуслуг с подпиской на сервис "Госпочта". С его помо
щью в личный кабинет пользователя направляются все
процессуальные документы от судебных приставов и све
дения о задолженностях.
Уже в процессе ведения исполнительного производства
через портал Госуслуг пользователи могут подать должно
стному лицу ФССП России в электронном виде заявле
ния, ходатайства, объяснения, отводы, жалобы в порядке
подчиненности по исполнительному производству. Услу
га включает в себя порядка 30 типовых обращений по
различным жизненным ситуациям.
За пять месяцев 2022 года в УФССП России по Ива
новской области через этот раздел сайта Госуслуг посту
пило более 33 тысяч запросов от пользователей, рассмот
рено порядка 32 тысяч. Более 75% запросов исполняется
менее чем за 3 секунды.
Также в УФССП России по Ивановской области рабо
тает Центр информирования граждан. Номера телефонов
коллцентра: 8 (4932) 482650, 482652 и 327027. За
пять месяцев 2022 года специалисты коллцентра ответи
ли на 11 тысяч звонков – это примерно 110 обращений в
день.
Традиционным помощником гражданам и организаци
ям остается официальный интернетсайт УФССП Рос
сии по Ивановской области. «Банк данных исполнитель
ных производств», с помощью которого можно не только
узнать о задолженности, но и оплатить ее, в 2022 году
посетили более 100 тысяч пользователей.
Пресс!служба УФССП России по Ивановской области
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стка. После вступления решения
суда в законную силу у "Горно
рудной компании" будет три ме
сяца, чтобы освободить самоволь
но занятый участок, и пять  что
бы убрать с него насыпную доро
гу.
Решение суда в законную силу
не вступило.
Д.А. Шахов,
старший помощник прокурора

Задержаны наркодилеры
УФСБ России по Ивановской об!
ласти за последнее время пресечено
несколько межрегиональных кана!
лов поставки наркотических
средств в особо крупном размере на
территории регионов Центрально!
го федерального округа.
Так, в результате проведенных
оперативнорозыскных меропри
ятий сотрудниками УФСБ задер
жаны два безработных жителя
Ивановской области, 2000 и 2002
г.р., которые являлись владельца
ми и оптовыми сбытчиками ин
тернетмагазина на запрещенной
в России интернетплощадке.
Данные лица незаконно приобре
ли синтетическое наркотическое
средство мефедрон для последу
ющего сбыта бесконтактным спо
собом посредством так называе
мых "закладок". Общая масса
изъятого наркотического сред

ства составила более 1 кг.
В другом случае наркодилера
ми, действующими по точно та
кой же схеме, являлись двое без
работных жителей Нижнего Нов
города, 1997 и 1996 г.р. У них было
изъято в общей сложности более
двух килограммов мефедрона.
В отношении задержанных
следственным подразделением
УФСБ возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, пре
дусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.5 ст.
228.1 УК РФ ("Незаконные про
изводство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психо
тропных веществ или их анало
гов…."). Максимальная санкция
по указанной статье предусмат
ривает наказание вплоть до по
жизненного лишения свободы.
Пресс!служба УФСБ России по
Ивановской области

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Как сообщается в сводках криминальных происшествий, 10 июня
у лесного массива в 400 метрах от с.Вязовское Фурмановского района
сотрудниками ОМВД России по Фурмановскому району в ходе опе
ратинорозыскных мероприятий были задержаны двое граждан. В
момент задержания один из них выбросил находящийся при нем па
кет с веществом белого цвета. По результатам исследований, данное
вещество содержало мефедрон. Общая масса  10,87 грамма, что яв
ляется крупным размером.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ.

Трудовые отношения

Когда разрешено уволить
работника на больничном
По общему правилу, предусмотрен!
ному статьей 81 Трудового кодекса РФ,
"не допускается увольнение работника
по инициативе работодателя в период
его временной нетрудоспособности и в
период пребывания в отпуске". Исклю!
чение делается только для ситуации,
когда организация ! работодатель лик!
видируется (индивидуальный предпри!
ниматель прекращает свою деятель!
ность).
Поэтому при увольнении работни
ка в период его болезни необходимо
определить, кто именно является ини
циатором увольнения.
На практике часто встречается та
кая ситуация: работник подает заяв
ление об увольнении по собственно
му желанию, при этом ему необхо
димо в соответствии со ст. 80 Трудо
вого кодекса РФ отработать две не
дели, но в этот период он внезапно
заболевает и оформляет лист нетру
доспособности. Течение срока "отра
ботки" начинается со следующего дня
после получения работодателем за
явления работника об увольнении.
В этой ситуации, когда написано
заявление об увольнении по соб
ственному желанию, инициатива ра
сторжения трудового договора исхо
дит не от работодателя, а от самого ра
ботника, поэтому работник подлежит
увольнению по истечении срока от
работки, в период нахождения его на
листе нетрудоспособности.
Также увольнению в период нахож
дения в состоянии временной нетру
доспособности подлежит сотрудник,
когда прекращение трудового догово
ра происходит по соглашению сторон.

В данном случае инициатива также
исходит от работника.
Один из случаев, когда разрешено
уволить работника на больничном 
это окончание срока действия заклю
ченного с ним срочного трудового
договора. В такой ситуации причиной
не считается инициатива работодате
ля, а значит, запрет 81й статьи ТК
РФ не действует. Чтобы расстаться с
сотрудником, нужно предупредить
его за три календарных дня до даты
прекращения трудовых отношений.
Единственная ситуация, когда пре
дупреждение не требуется  это рабо
та вместо отсутствующего человека,
дату возвращения которого нельзя
предвидеть заранее.
Если же увольнение происходит по
инициативе работодателя, а сотруд
ник заболел в день планировавшего
ся увольнения, то придется ждать его
выхода с больничного листа.
Когда работник выходит после бо
лезни, работодатель заполняет боль
ничный лист, и уже затем проводит
процедуру увольнения согласно уста
новленному порядку (в зависимости
от причины увольнения), то есть офор
мляет обоснование для увольнения, на
основании документов издает приказ
об увольнении, производит расчет с
работником и в последний день рабо
ты выдает ему трудовую книжку.
Если лист нетрудоспособности был
открыт на еще работающего сотруд
ника, то он подлежит оплате на об
щих основаниях, даже несмотря на
то, что к моменту его закрытия сотруд
ник уже не имел трудовых отноше
ний с работодателем. Кроме того, уво

лив сотрудника, организация прини
мает от работника лист нетрудоспо
собности, который выдан бывшему
сотруднику, в течение 30 календарных
дней с момента его увольнения,
оформляет его и направляет в фонд
социального страхования для его оп
латы.
Увольнение в рамках сокращения
 это процедура, которая иницииру
ется работодателем. Сотрудник, если
иное прямо не предписано законом,
в общем случае не имеет возможнос
ти воспрепятствовать сокращению.
Однако одним из тех случаев, когда
работник, попавший под сокраще
ние, не может быть уволен, является
его нахождение на больничном лис
те. До тех пор, пока работник лечит
ся, предприятие не имеет права со
кращать его (то есть выводить долж
ность, занимаемую работником, из
штатного расписания) и, как след
ствие, увольнять.
Если больничный лист открыт до ра
сторжения трудового договора по со
кращению (даже в последний день
работы сотрудника), данное обстоя
тельство сразу продлевает действие
трудового договора на длительность
больничного листа. Увольнение работ
ника в данном случае даже при со
кращении штата невозможно. При
этом, как только закрывают лист не
трудоспособности, у работодателя на
ступят правовые последствия реше
ния вопроса о сокращении работни
ка.
Т.Яблокова,
главный государственный
инспектор труда
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ТВ
неделя
Понедельник, 27 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+). 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 "Новости". 09.20 "АнтиФейк"
(16+). 10.00 "Жить здорово!" (16+). 10.45,
12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05
"Инфoрмационный канал" (16+). 21.00 "Вре
мя". 21.45 Т/с "МИССИЯ "АМЕТИСТ"
(16+). 22.40 "Большая игра" (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, 17.30 "60 Минут" (12+). 14.55 "Кто про
тив?" (12+). 21.20 "Вечер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+). 23.55 Т/с "АННА КАРЕ
НИНА" (12+). 00.55 Т/с "ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ" (12+). 02.45 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ" (16+).
НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ" (16+). 06.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня. 08.25 "Мои университеты. Буду
щее за настоящим" (6+). 09.25, 10.35 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ" (16+). 13.25 ""Чрезвычайное происше
ствие" (16+). 14.00 "Место встречи" (16+).
16.45 "За гранью" (16+). 17.50 "ДНК" (16+).
20.00 Т/с "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" (16+). 21.45
Т/с "ПЕРЕСУД" (16+). 00.00 Т/с "ПЁС"
(16+). 02.45 Т/с "ДИКИЙ" (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры". 06.35 "Пешком...".
"Москва бородинская". 07.05 "Другие Рома
новы". "Мой милый друг Сандро". 07.35 "Ле
генды мирового кино". "Сергей Столяров".
08.05 "Черные дыры. Белые пятна". 08.45 Х/ф
"КОРТИК". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 23.50
"ХХ век". "Иннокентий Смоктуновский. Ак
тер, которого ждали". 1986 г." 12.15 Д/ф "Один
цово. Васильевский замок". 12.50 Д/ф "На вол
не моей памяти". 13.30 Х/ф "РОДНАЯ
КРОВЬ". 15.05, 00.55 "К 90летию со дня

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ С 27 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ
рождения Николая Некрасова". Концерт
Академического оркестра русских народных
инструментов. 15.50 "Театр на экране". "Царь
Фёдор Иоаннович". 19.15, 20.45 "Цвет вре
мени". 19.45 "Главная роль". 20.05 Д/ф "Ре
жиссер Борис Равенских". 20.30 "Спокой
ной ночи, малыши!" 21.00 "Галаконцерт ла
уреатов международного конкурса имени
С.В. Рахманинова". Прямая трансляция. 01.35
"Иностранное дело". "Дипломатия Древней
Руси". 02.15 Д/ф "Валентин Тернявский. На
волне моей памяти".
ТНТ
07.00 М/с "Приключения Пети и Волка" (12+).
09.00 Т/с "УНИВЕР" (16+). 13.00 Т/с "СА
ШАТАНЯ" (16+). 18.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙС
КИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+). 20.00 Т/с "ДЕ
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУХИЧА"
(16+). 21.00 Т/с "МИЛИЦИОНЕР С РУБ
ЛЕВКИ" (16+). 22.00 Х/ф "БОТАН И СУ
ПЕРБАБА" (16+). 23.40 Х/ф "СУПЕРБОБ
РОВЫ" (12+). 01.25 "Импровизация" (16+).
03.00 "Comedy Баттл. Последний сезон" (16+).
03.45 "Открытый микрофон" (16+). 05.20 "Од
нажды в России. Спецдайджест" (16+).
ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.25, 02.40 Х/ф
"ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТС
КОЕ УБИЙСТВО" (12+). 10.20, 04.15 Д/ф
"Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Свет
лана Савёлова" (12+). 10.55 "Городское со
брание" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со
бытия" (16+). 11.50, 00.30 "Петровка, 38"
(16+). 12.00 Т/с "АКАДЕМИЯ" (12+). 13.45,
05.20 "Мой герой. Олеся Судзиловская" (12+).
14.50 "Город новостей" (16+). 15.10 Т/с "СПЕ
ЦЫ" (16+). 16.55 "Прощание. Андрей Крас
ко" (16+). 18.10 Т/с "НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА" (16+). 22.35 "Миссия выполнима".
Специальный репортаж (16+). 23.05 "Знак
качества" (16+). 01.00 "События". 25й час
(16+). 00.40 "Удар властью. Муаммар Кадда
фи" (16+). 01.25 Д/ф "Жанна Прохоренко. 30
лет одиночества" (16+). 02.05 Д/ф "Атаман Крас
нов и генерал Власов" (12+). 04.45 Д/с "Короли
эпизода. Светлана Харитонова" (12+).
РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
Документальный проект (16+). 07.00 "С бод
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+). 09.00 "Военная тайна"
(16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+). 12.00,

16.00, 19.00 "Информационная программа
112" (16+). 13.00 "Загадки человечества"
(16+). 14.00 "Невероятно интересные исто
рии" (16+). 15.00 Документальный спецпро
ект (16+). 17.00, 04.05 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "ПОМПЕИ" (12+). 22.00 "Водить
порусски" (16+). 23.25 "Неизвестная исто
рия" (16+). 00.30 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ"
(18+). 02.35 Х/ф "СТРАСТЬ" (16+).
СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.05 М/ф "Три кота"
(0+). 06.15 М/ф "Драконы и всадники олуха"
(6+). 07.00 М/ф "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 07.55 М/ф "Лесная братва" (12+).
09.25 Х/ф "ДЕЖУРНЫЙ ПАПА" (12+). 11.15
Х/ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ
МЕНОВ" (12+). 13.25 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИ
СИМОСТИ" (12+). 18.45 Х/ф "ТРОЯ" (16+).
22.00 Т/с "РЕГБИ" (16+). 22.55 Х/ф "ДЕВЯ
ТАЯ" (16+). 00.55 "Кино в деталях" (18+). 01.55
Х/ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+). 03.35 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 05.30 "6 кадров" (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.55, 04.35 "Давай разведёмся!" (16+). 09.55,
02.55 "Тест на отцовство" (16+). 12.10, 00.15
"Понять. Простить" (16+). 13.15, 22.35 "Пор
ча" (16+). 13.45, 23.05 "Знахарка" (16+). 14.20,
23.40 "Верну любимого" (16+). 14.55 Т/с
"ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ" (12+). 19.00 Т/с
"ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ" (12+).
01.15 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+).
ТВ 3
06.00 Мультфильм (0+). 09.00 "Знаки судь
бы" (16+). 09.30, 17.25, 19.10 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.15, 18.35 Д/с "Старец" (16+). 11.50,
15.45 Д/с "Гадалка" (16+). 14.40 "Мистичес
кие истории" (16+). 16.55 Д/с "Все в твоих
руках" (16+). 20.15, 03.00 Т/с "КОСТИ"
(16+). 23.30 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+).
01.30 Х/ф "СОЛДАТ" (16+).
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 "Известия"
(16+). 05.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ3" (16+). 06.00 Х/ф "СОБАКА НА
СЕНЕ" (12+). 08.20 Х/ф "ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" (12+). 08.35 Х/ф
"САМОГОНЩИКИ" (12+). 09.30, 13.30 Т/с
"ТАКАЯ ПОРОДА" (16+). 13.45 Т/с "ПО
СРЕДНИК" (16+). 18.00 Т/с "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ3" (16+). 19.55, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ3" (16+). 03.20 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 05.40, 10.20 Т/с "ПРО
ЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!" (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости. 10.10 "Белорусский стандарт"
(12+). 13.15, 18.10 "Дела судебные. Деньги вер
ните!" (16+). 14.05, 16.15 "Дела судебные. Бит
ва за будущее" (16+). 15.10 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 17.25 "Мировое согла
шение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 20.45
"Слабое звено" (12+). 22.25 "Назад в будущее"
(16+). 23.15 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ"
(12+). 00.35 "Наше кино. История большой
любви" (12+). 00.55 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+).
02.15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИ
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).
ЗВЕЗДА
05.05 Т/с "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ"
(12+). 09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня
(16+). 09.35 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ" (12+). 11.20, 18.50 "Открытый
эфир" (16+). 13.25, 14.05, 5.00 Т/с "МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ" (16+). 14.00 Военные новости (16+).
18.15 Специальный репортаж (16+). 21.50 Д/с
"Загадки века. Как передавали Крым Украи
не. Мифы и реальность" (12+). 22.40 Х/ф "НЕ
СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" (16+). 0.30 Х/ф
"ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!" (12+). 01.35
Х/ф "ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ" (12+).
02.55 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!" (12+). 04.30 Д/с
"Перелом. Хроника Победы" (16+).
МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55, 03.40
Новости. 06.05, 22.30 "Все на Матч!" (12+). 09.10
"Кубок РАRI Премьер". Специальный репор
таж (12+). 09.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
"Сочи"  "Зенит" (СанктПетербург) (0+). 11.30,
01.45 "Есть тема!" (12+). 12.35 Специальный
репортаж (12+). 12.55, 14.55 Т/с "ПОБЕГ" (16+).
15.50, 16.55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА"
(16+). 17.50, 05.05 "Громко" (12+). 19.00 Сме
шанные единоборства. Оnе FС. Ислам Мурта
заев против Регьяна Эрселя (16+). 20.00 Про
фессиональный бокс. РRАVDА FС. Дмитрий
Кудряшов против Вагаба Вагабова (16+). 21.00
Бильярд. "ВеtВооm Кубок Чемпионов" (0+).
23.15 Х/ф "13 УБИЙЦ" (16+). 02.05 "Каrаtе
Соmbаt 2022. Эпизод 4" (16+). 03.45 Вольная
борьба. Чемпионат России (16+).

Вторник, 28 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+). 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 "Новости". 09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+). 10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 "Инфoрмационный канал"
(16+). 21.00 "Время". 21.45 Т/с "МИССИЯ
"АМЕТИСТ" (16+). 22.45 "Большая игра" (16+).

"Рене Магритт". 19.00 "Письма из провинции".
19.45 "Главная роль". 20.05 Д/ф "Режиссер Бо
рис Равенских". 20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!" 20.45 "Искусственный отбор". 21.25 "Бе
лая студия". 23.00 Д/с "Завтра не умрет никог
да". 01.35 "Иностранное дело". "Великий посол".
02.15 Д/ф "Мой дом  моя слабость".

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, 17.30 "60 Минут" (12+). 14.55 "Кто про
тив?" (12+). 21.20 "Вечер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+). 23.55 Т/с "АННА КАРЕНИ
НА" (12+). 00.55 Т/с "ПИСЬМА НА СТЕК
ЛЕ" (12+). 02.45 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ" (16+).

ТНТ
07.00 М/с "Приключения Пети и Волка" (12+).
08.30 "Модные игры" (16+). 09.00 Т/с "УНИ
ВЕР" (16+). 13.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
18.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+). 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО МУХИЧА" (16+). 21.00 Т/с "МИЛИ
ЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ" (16+). 22.00 Х/ф
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВО
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ" (16+). 23.55 Х/ф
"СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИ
ТЕЛИ" (12+). 01.35 "Импровизация" (16+).
03.10 "Comedy Баттл. Последний сезон" (16+).
03.55 "Открытый микрофон" (16+). 05.30 "Од
нажды в России. Спецдайджест" (16+).

НТВ
04.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ" (16+). 06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегод
ня 08.25 "Мои университеты. Будущее за на
стоящим" (6+). 09.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
13.25 ""Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.45 "За гра
нью" (16+). 17.50 "ДНК" (16+). 20.00 Т/с
"СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" (16+). 21.45 Т/с "ПЕ
РЕСУД" (16+). 00.00 Т/с "ПЁС" (16+). 02.40
Т/с "ДИКИЙ" (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры". 06.35 "Пешком...".
"Москва музейная". 07.05 "Другие Романовы".
"Последний крестоносец Российской Импе
рии". 07.35 "Легенды мирового кино". "Вален
тина Серова". 08.05 "Иностранное дело". "Дип
ломатия Древней Руси". 08.45 Х/ф "КОРТИК".
10.15 "Наблюдатель". 11.10, 23.50 "ХХ век". "Ав
торский вечер композитора Евгения Крылато
ва. 1987 г." 12.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и
тени". 12.55 "Academia". 13.45, 22.10 Т/с "БЕЗ
ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ". 14.30 "Пряничный
домик". 15.05, 01.00 "К 90летию со дня рожде
ния Николая Некрасова". "Артур Эйзен и Ака
демический оркестр русских народных инст
рументов". 15.50 Д/ф "Абрам Алиханов. Музы
ка космических ливней"ю. 16.30 "Театр на
экране". "Горе от ума". 18.45 "Цвет времени".
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ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.20, 02.50 Х/ф
"ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТС
КОЕ УБИЙСТВО" (12+). 10.20 Д/ф "Влади
мир Гуляев. Такси на Дубровку" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50,
18.10, 00.30 "Петровка, 38" (16+). 12.00 Т/с
"АКАДЕМИЯ" (12+). 13.45, 05.20 "Мой ге
рой. Андрей Гусев" (12+). 14.50 "Город ново
стей" (16+). 15.00 Т/с "СПЕЦЫ" (16+). 16.55
"Прощание. Ольга Аросева" (16+). 18.25 Т/с
"НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА" (16+). 22.35
"Закон и порядок" (16+). 23.05 Д/ф "Владис
лав Листьев. Убийственный "Взгляд" (16+).
00.00 "События". 25й час (16+). 00.45 "Удар
властью. Человек, похожий на…" (16+). 01.25
"Прощание. Николай Крючков" (16+). 02.10
Д/ф "Любимая игрушка рейхсфюрера СС"
(12+). 04.25 Д/ф "Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга" (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 "Военная
тайна" (16+). 09.55 "Совбез" (16+). 11.00 "Как
устроен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Ин

формационная программа 112" (16+). 13.00 "За
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероятно
интересные истории" (16+). 15.00 "Засекречен
ные списки" (16+). 17.00, 03.50 "Тайны Чап
ман" (16+). 18.00, 03.05 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА" (16+). 22.20 "Водить порусски"
(16+). 23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+). 00.30
Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ 2" (16+).
СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.05 М/ф "Три кота"
(0+). 06.15 М/ф "Драконы и всадники олуха"
(6+). 07.00 М/ф "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 09.00 "ПроСТО кухня" (12+).
10.00 "Уральские пельмени. Смехbook" (16+).
10.30 Т/с "КУХНЯ" (16+). 15.15, 01.15 Х/ф "ИН
ДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО
ГО КОВЧЕГА" (12+). 17.40 Х/ф "ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ" (12+). 20.00 Х/ф
"Я  ЛЕГЕНДА" (16+). 22.00 Т/с "РЕГБИ" (16+).
23.10 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК" (18+). 03.15 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 05.30 "6 кадров" (16+).
ДОМАШНИЙ
05.25 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09.00, 04.35 "Давай разведёмся!" (16+). 10.00,
02.55 "Тест на отцовство" (16+). 12.10, 00.15
"Понять. Простить" (16+). 13.15, 22.40 "Пор
ча" (16+). 13.45, 23.10 "Знахарка" (16+). 14.20,
23.40 "Верну любимого" (16+). 14.55 Т/с "СЛЕ
ПОЙ ПОВОРОТ" (12+). 19.00 Т/с "КОМПА
НЬОНКА" (12+). 01.15 Т/с "ИСЧЕЗНУВ
ШАЯ" (16+).
ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильм (0+). 09.00 "Знаки
судьбы" (16+). 09.30, 17.25, 19.10 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.15, 18.35 Д/с "Старец" (16+). 11.50,
15.45 Д/с "Гадалка" (16+). 14.40 "Мистические
истории" (16+). 16.55 Д/с "Все в твоих руках"
(16+). 20.15, 03.00 Т/с "КОСТИ" (16+). 23.30
Х/ф "ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ" (16+).
01.30 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+).
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 "Известия"
(16+). 05.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ3" (16+). 06.30 Х/ф "МОЙ ГРЕХ"
(16+). 08.25, 09.30, 13.30 Т/с "КАЗАКИ" (16+).
18.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ3" (16+).

20.00, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"СВОИ3" (16+). 03.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).
МИР
05.00, 02.25 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).
05.15, 00.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+). 05.40, 10.10 Т/с "ЭКСПРОП
РИАТОР" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости. 13.15, 18.10 "Дела судебные. День
ги верните!" (16+). 14.05, 16.15 "Дела судеб
ные. Битва за будущее" (16+). 15.10 "Дела су
дебные. Новые истории" (16+). 17.25 "Мировое
соглашение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+).
20.45 "Слабое звено" (12+). 22.25 "Назад в буду
щее" (16+). 00.00 "Всемирные игры разума"
(12+). 00.55 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (0+).
ЗВЕЗДА
06.55, 13.25, 14.05, 05.00 Т/с "МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ" (16+). 09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня (16+). 09.20 Д/с "Освобожде
ние" (16+). 09.45 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+). 11.20,
18.50 "Открытый эфир" (16+). 14.00 Военные
новости (16+). 18.15 Специальный репортаж
(16+). 21.50 Д/ф "Без права на славу" (16+). 22.55
Х/ф "ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ" (16+). 00.35 Х/ф
"НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ" (12+). 01.55 Х/ф "РО
ЗЫГРЫШ" (12+). 03.30 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ"
(6+). 04.50 Д/с "Сделано в СССР" (12+).
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50 Новости.
06.05, 20.00, 23.00 "Все на Матч!" (12+). 09.00,
12.35 Специальный репортаж (12+). 09.20
Футбол. Лига Европы. "Ливерпуль" (Англия)
 "Боруссия" (Дортмунд, Германия) (0+).
11.30, 00.50 "Есть тема!" (12+). 12.55, 14.55
Т/с "ПОБЕГ" (16+). 15.50, 16.55 Х/ф "ЧЕ
ЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА" (16+). 17.50, 20.50
Футбол. Чемпионат Европы среди юношей
(U19). 1/2 финала (0+). 23.45 Бокс. Ваrе
Кnuсk1е FС. Элвин Брито против Луиса Па
ломино (16+). 01.10 Футбол. Кубок Либерта
дорес. 1/8 финала. "Эмелек" (Эквадор)  "Ат
летико Минейро" (Бразилия) (0+). 03.25 Фут
бол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. "Ко
ринтианс" (Бразилия)  "Бока Хуниорс" (Ар
гентина) (0+). 05.30 "Самые сильные" (12+).
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Среда, 29 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+). 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 "Новости". 09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+). 10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 "Инфoрмационный канал"
(16+). 21.00 "Время". 21.45 Т/с "МИССИЯ
"АМЕТИСТ" (16+). 22.45 "Большая игра" (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, 17.30 "60 Минут" (12+). 14.55 "Кто про*
тив?" (12+). 21.20 "Вечер с Владимиром Со*
ловьёвым" (12+). 23.55 Т/с "АННА КАРЕНИ
НА" (12+). 00.55 Т/с "ПИСЬМА НА СТЕК
ЛЕ" (12+). 02.45 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ" (12+).
НТВ
04.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ" (16+). 06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегод*
ня. 08.25 "Мои университеты. Будущее за на*
стоящим" (6+). 09.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
13.25 ""Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.45 "За гра*
нью" (16+). 17.50 "ДНК" (16+). 20.00 Т/с
"СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" (16+). 21.45 Т/с "ПЕ
РЕСУД" (16+). 00.00 Т/с "ПЁС" (16+). 02.45
Т/с "ДИКИЙ" (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры". 06.35 "Пешком...".
"Москва студенческая". 07.05 "Другие Рома*
новы". "Ода к радости и грусти". 07.35 "Ле*
генды мирового кино". "Борис Чирков". 08.05
"Иностранное дело". "Великий посол". 08.45
Х/ф "КОРТИК". 10.15 "Наблюдатель". 11.10,
23.50 Д/ф "Опознание, или По следам людо*
еда". 12.10, 00.45 "Цвет времени". "Михаил
Врубель". 12.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет
и тени". 12.55 "Academia". 13.45, 22.10 Т/с
"БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ". 14.30 "Пря*
ничный домик". 15.05, 01.00 "К 90*летию
со дня рождения Николая Некрасова".
15.50 Д/ф "Роману Козаку посвящается..."
16.30 "Театр на экране". "Женитьба". 19.00
"Письма из провинции". 19.45 "Главная
роль". 20.05 Д/ф "Режиссер Борис Равенс*
ких". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

20.45 "Искусственный отбор". 21.30 Д/ф "Дра*
матургия одной судьбы". 23.00 Д/с "Завтра
не умрет никогда". 01.45 "Иностранное дело".
"Хозяйка Европы". 02.30 Д/ф "Крым. Мыс
Плака".
ТНТ
07.00 М/с "Приключения Пети и Волка" (12+).
08.30 "Битва пикников" (16+). 09.00 Т/с "УНИ
ВЕР" (16+). 13.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
18.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+). 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО МУХИЧА" (16+). 21.00 Т/с "МИЛИ
ЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ" (16+). 22.00 Х/ф
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВО
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2" (16+). 23.50 Х/ф
"ГУЛЯЙ, ВАСЯ!" (16+). 01.30 "Импровиза*
ция" (16+). 03.05 "Comedy Баттл. Последний
сезон" (16+). 03.50 "Открытый микрофон"
(16+). 05.30 "Однажды в России. Спецдайд*
жест" (16+).
ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.25, 02.50 Х/ф
"ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙ
НОЙ ДАЧИ" (12+). 10.20, 04.25 Д/ф "Иро*
ния судьбы Эльдара Рязанова" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50,
18.10, 00.30 "Петровка, 38" (16+). 12.05 Т/с
"АКАДЕМИЯ" (12+). 13.45, 05.20 "Мой ге*
рой. Наталья Нурмухамедова" (12+). 14.50
"Город новостей" (16+). 15.05 Т/с "СПЕЦЫ"
(16+). 16.55 "Прощание. Арчил Гомиашви*
ли" (16+). 18.25 Т/с "НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА" (16+). 22.35 "Хватит слухов!" (16+).
23.05 "Девяностые. Бандитский Екатерин*
бург" (16+). 00.00 "События". 25*й час (16+).
00.45 "Удар властью. Руцкой и Хасбулатов"
(16+). 01.25 "Знак качества" (16+). 02.05 Д/ф
"Минск*43. Ночная ликвидация" (16+).
РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
04.40 Документальный проект (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00, 15.00 "За*
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст*
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор*
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.25
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве*
роятно интересные истории" (16+). 17.00,
03.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.15 "Са*
мые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00

Х/ф "ЛЬВИЦА" (16+). 22.00 "Смотреть
всем!" (16+). 00.30 Х/ф "Я ИДУ ИСКАТЬ"
(18+).
СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.05 М/ф "Три кота"
(0+). 06.15 М/ф "Драконы и всадники олуха"
(6+). 07.00 М/ф "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 09.00 "ПроСТО кухня" (12+).
10.05 "Уральские пельмени. Смехbook" (16+).
10.10 Т/с "КУХНЯ" (16+). 15.00 Х/ф "ИН
ДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ" (12+).
17.25 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕ
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" (12+). 19.55
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" (16+). 22.00
Т/с "РЕГБИ" (16+). 23.00 Х/ф "ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ" (18+). 01.05 Х/ф "СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ" (16+). 02.50 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 05.30 "6 кадров" (16+).
ДОМАШНИЙ
05.25 "6 кадров" (16+). 05.30 "По делам несо*
вершеннолетних" (16+). 09.15, 04.25 "Давай
разведёмся!" (16+). 10.15, 02.45 "Тест на от*
цовство" (16+). 12.30, 00.05 "Понять. Про*
стить" (16+). 13.35, 22.30 "Порча" (16+). 14.05,
23.00 "Знахарка" (16+). 14.40, 23.30 "Верну
любимого" (16+). 15.15 Т/с "ДОЛГАЯ ДОРО
ГА К СЧАСТЬЮ" (12+). 19.00 Т/с "ВОСПИ
ТАНИЕ ЧУВСТВ" (16+). 01.05 Т/с "ИСЧЕЗ
НУВШАЯ" (16+).
ТВ 3
06.00 Мультфильм (0+). 09.00 "Знаки судь*
бы" (16+). 09.30, 17.25, 19.10 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.15, 18.35 Д/с "Старец" (16+). 11.50,
15.45 Д/с "Гадалка" (16+). 14.40 "Мистичес*
кие истории" (16+). 16.55 Д/с "Все в твоих
руках" (16+). 20.15, 03.15 Т/с "КОСТИ" (16+).
23.30 Х/ф "СЕМЬ" (18+). 01.45 Х/ф "ПЕ
СОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (18+).
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 "Известия"
(16+). 05.45, 09.30, 13.30 Т/с "КАЗАКИ" (16+).
18.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ3" (16+).
19.55, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"СВОИ3" (16+). 03.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).
МИР
05.00, 02.35 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).
05.25, 00.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+). 05.50, 10.10 Т/с "ЭКСПРОП
РИАТОР" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости. 13.15, 18.10 "Дела судебные. День*
ги верните!" (16+). 14.05, 16.15 "Дела судеб*
ные. Битва за будущее" (16+). 15.10 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 17.25 "Ми*
ровое соглашение" (16+). 19.25 "Игра в кино"
(12+). 20.45 "Слабое звено" (12+). 22.25 "На*
зад в будущее" (16+). 00.00 "Всемирные игры
разума" (12+). 00.55 Х/ф "ВОЛГАВОЛГА"
(0+).
ЗВЕЗДА
06.55, 13.25, 14.05, 05.00 Т/с "МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ" (16+). 09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня (16+). 09.25 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+). 11.20, 18.50
"Открытый эфир" (16+). 14.00 Военные но*
вости (16+). 18.15 Специальный репортаж
(16+). 21.50 Д/с "Секретные материалы.
Жаркая осень холодной войны. Подводные
тайны Карибского кризиса" (16+). 22.40 Х/ф
"КОНТРАБАНДА" (12+). 00.20 Х/ф "ПОХИ
ЩЕНИЕ "САВОЙИ" (12+). 01.50 Х/ф "НЕ
ЖНЫЙ ВОЗРАСТ" (12+). 03.10 Х/ф "ПО
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..."
(12+). 04.25 Д/с "Перелом. Хроника Побе*
ды" (16+).
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.50, 03.15
Новости. 06.05, 22.15 "Все на Матч!" (12+).
09.00 Специальный репортаж (12+). 09.20
Футбол. Лига чемпионов. "Байер" (Германия)
* "Рома" (Италия) (0+). 11.30, 00.50 "Есть
тема!" (12+). 12.35 "Кубок РАRI Премьер".
Специальный репортаж (12+). 12.55, 14.55
Т/с "ПОБЕГ" (16+). 15.50, 16.55 Х/ф "В ПО
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+). 17.50
Смешанные единоборства. UFС. Исраэль
Адесанья против Роберта Уиттакера (16+).
18.55 Все на Кубок РАRI Премьер! (0+). 19.30
Футбол. Кубок РАRI Премьер. ЦСКА * "Зе*
нит" (Санкт*Петербург) (0+). 23.00 Х/ф "ЧЕ
ЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА" (16+). 01.10 Фут*
бол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. "Сер*
ро Портеньо" (Парагвай) * "Палмейрас" (Бра*
зилия) (0+). 03.20 Бильярд. "ВеtВооm Кубок
Чемпионов" (0+). 04.40 Смешанные едино*
борства. АСА. Артём Резников против Дави
Рамоса (16+).

Четверг, 30 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+). 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 "Новости". 09.20 "АнтиФейк"
(16+). 10.00 "Жить здорово!" (16+). 10.45,
12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
"Инфoрмационный канал" (16+). 21.00
"Время". 21.45 Т/с "МИССИЯ "АМЕТИСТ"
(16+). 22.45 "Большая игра" (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, 17.30 "60 Минут" (12+). 14.55 "Кто про*
тив?" (12+). 21.20 "Вечер с Владимиром Со*
ловьёвым" (12+). 23.55 Т/с "АННА КАРЕНИ
НА" (12+). 00.55 Т/с "ПИСЬМА НА СТЕК
ЛЕ" (12+). 02.45 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ" (12+).
НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ" (16+). 06.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня. 08.25 "Мои университеты. Буду*
щее за настоящим" (6+). 09.25, 10.35 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ" (16+). 13.25 ""Чрезвычайное проис*
шествие" (16+). 14.00 "Место встречи"
(16+). 16.45 "За гранью" (16+). 17.50 "ДНК"
(16+). 20.00 Т/с "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ"
(16+). 21.45 Т/с "ПЕРЕСУД" (16+), 00.00
"ЧП. Расследование" (16+). 00.35 "Поздня*
ков" (16+). 00.50 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+). 01.35 Т/с "ПЁС" (16+). 02.40 Т/с
"ДИКИЙ" (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры". 06.35
"Пешком...". "Феодосия Айвазовского".
07.05 "Другие Романовы". "Охота на рус*
ского принца". 07.35 "100 лет со дня рожде*
ния Владимира Дружникова". "Легенды
мирового кино". 08.05 "Иностранное дело".
"Хозяйка Европы". 08.45 "Цвет времени".
"Василий Поленов. "Московский дворик".
08.50 Х/ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА". 10.15
"Наблюдатель". 11.10, 23.50 "Вокруг сме*
ха". 12.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и
тени". 12.55 "Academia". 13.45, 22.10 Т/с
"БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ". 14.30 "Пря*
ничный домик". 15.05, 01.00 "90 лет со дня
рождения Николая Некрасова". "Ирина
Архипова и Академический оркестр рус*
ских народных инструментов". 15.50 "Бе*
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лая студия". 16.30 "Театр на экране".
"Свадьба Кречинского". 19.00 "Письма из
провинции". 19.45 "Главная роль". 20.05 Д/ф
"Режиссер Борис Равенских". 20.30 "Спо*
койной ночи, малыши!" 20.45 "Искусствен*
ный отбор". 21.30 "Энигма". "Артём Дервоед".
23.00 Д/с "Завтра не умрет никогда". 01.45
"Иностранное дело". "Дипломатия побед и
поражений". 02.30 Д/ф "Одинцово. Василь*
евский замок".
ТНТ
07.00 М/с "Приключения Пети и Волка" (12+).
08.30 "Перезагрузка" (16+). 09.00 Т/с "УНИ
ВЕР" (16+). 13.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+) .
18.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+). 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО МУХИЧА" (16+). 21.00 Т/с "МИЛИ
ЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ" (16+). 22.00 Х/ф
"ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД" (16+). 23.55 Х/ф "ГУ
ЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ" (16+).
01.50 "Импровизация" (16+). 03.30 "Comedy
Баттл. Последний сезон" (16+). 04.10 "Откры*
тый микрофон" (16+). 05.50 "Однажды в Рос*
сии. Спецдайджест" (16+).
ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.20, 02.50 Х/
ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ" (12+). 10.20, 04.30
Д/ф "Роковой курс. Триумф и гибель"
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы*
тия" (16+). 11.50, 00.30 "Петровка, 38"
(16+). 12.05 Т/с "АКАДЕМИЯ" (12+).
13.45, 05.20 "Мой герой. Владимир Мол*
чанов" (12+). 14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "СПЕЦЫ" (16+). 16.55 "Про*
щание. Муслим Магомаев" (16+). 18.10
Т/с "НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА"
(16+). 22.35 "10 самых... Расстались не*
красиво" (16+)ю. 23.05 Д/ф "Актёрские
драмы. От сумы и от тюрьмы.." (12+).
00.00 "События". 25*й час (16+). 00.45
"Девяностые. Ритуальный Клондайк"
(16+). 01.25 "Дикие деньги. Убить банки*
ра" (16+). 02.10 Д/ф "Мятеж генерала Гор*
дова" (12+).
РЕН ТВ
05.00, 04.35 Документальный проект (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекречен*
ные списки" (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112" (16+). 13.00, 23.25 "Загадки че*
ловечества" (16+). 14.00 "Невероятно интерес*

ные истории" (16+). 15.00 "Неизвестная исто*
рия" (16+). 17.00, 03.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.10 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+). 20.00 Х/ф "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД"
(12+). 22.15 "Смотреть всем!" (16+). 00.30 Х/ф
"АЛИ, РУЛИ!" (18+).
СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.05 М/ф "Три кота"
(0+). 06.15 М/ф "Драконы и всадники олуха"
(6+). 07.00 М/ф "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 08.55 "ПроСТО кухня" (12+).
10.00 "Уральские пельмени. Смехbook" (16+).
10.20 Т/с "КУХНЯ" (16+). 14.05 Х/ф "ИН
ДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕС
ТОВЫЙ ПОХОД" (12+). 16.40 Х/ф "ИНДИ
АНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУС
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+). 19.10 Х/ф
"СКАЛА" (16+). 22.00 Т/с "РЕГБИ" (16+).
23.05 Х/ф "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" (18+).
01.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" (16+).
03.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 05.40 "6 кад*
ров" (16+).
ДОМАШНИЙ
05.15 "6 кадров" (16+). 05.25 "По делам не*
совершеннолетних" (16+). 09.10, 04.30 "Да*
вай разведёмся!" (16+). 10.10, 02.50 "Тест
на отцовство" (16+). 12.25, 00.10 "Понять.
Простить" (16+). 13.30, 22.35 "Порча" (16+).
14.00, 23.05 "Знахарка" (16+). 14.35, 23.35
"Верну любимого" (16+). 15.10 Т/с "КОМ
ПАНЬОНКА" (12+). 19.00 Т/с "ТЕНЬ
ПРОШЛОГО" (16+). 01.10 Т/с "ИСЧЕЗ
НУВШАЯ" (16+).
ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильм (0+). 09.00 "Знаки
судьбы" (16+). 09.30, 17.25, 19.10 Т/с "СЛЕ
ПАЯ" (16+). 11.15, 18.35 Д/с "Старец" (16+).
11.50, 15.45 Д/с "Гадалка" (16+). 14.40 "Мис*
тические истории" (16+). 16.55 Д/с "Все в
твоих руках" (16+). 20.15, 03.45 Т/с "КОСТИ"
(16+). 23.30 Х/ф "ЗОДИАК" (16+). 02.15 Х/ф
"СМОТРИ ПО СТОРОНАМ" (18+).
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 "Извес*
тия" (16+). 05.25, 09.30 Х/ф "ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ" (12+). 13.30 Т/с "СЕР
ЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+). 18.00 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ3" (16+). 19.00
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ4" (16+).
19.55, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"СВОИ3" (16+). 03.20 Т/с "ДЕТЕКТИ
ВЫ" (16+).

МИР
05.00, 02.40 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).
07.10, 10.10, 13.15, 18.10 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 08.00, 11.00, 14.05,
16.15 "Дела судебные. Битва за будущее"
(16+). 08.45, 11.45, 15.10 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости. 17.25 "Мировое соглаше*
ние" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 20.45
"Слабое звено" (12+). 22.25 "Назад в буду*
щее" (16+). 00.00 "Всемирные игры разу*
ма" (12+). 00.30 "Наше кино. История боль*
шой любви" (12+). 00.55 Х/ф "УЧИТЕЛЬ"
(0+).
ЗВЕЗДА
06.50, 13.25, 14.05 Т/с "МОРСКОЙ ПАТ
РУЛЬ" (16+). 09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Но*
вости дня (16+). 09.20 Д/с "Освобождение"
(16+). 09.45 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ" (12+). 11.20, 18.50 "Откры*
тый эфир" (16+). 14.00 Военные новости
(16+). 18.15 Специальный репортаж (16+).
21.50 "Код доступа. Обратная сторона сан*
кций" (12+). 22.40 Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕ
НАНТА КЛИМОВА" (12+). 00.20 Х/ф "ИН
СПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
(12+). 01.50 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА" (12+). 03.20 Х/ф "ГОСПОДА
ГОЛОВЛЕВЫ" (16+). 04.50 Д/ф "Великая
Отечественная. Партизаны Украины" (12+).
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (12+).
МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 18.35, 03.15 Новости.
06.05, 17.40, 22.15 "Все на Матч!" (12+).
09.10 Специальный репортаж (12+). 09.30
Футбол. Кубок РАRI Премьер. ЦСКА *
"Зенит" (Санкт*Петербург) (0+). 11.30,
00.50 "Есть тема!" (12+). 12.35 "Кубок
РАRI Премьер". Специальный репортаж
(12+). 12.55 Т/с "ПОБЕГ" (16+). 14.50,
03.20 "Матч мировых звёзд хоккея * ле*
гендарный овертайм" (0+). 18.40 Хоккей.
Оliмрвет Турнир КХЛ 3х3 (0+). 20.45
"Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 4" (16+).
23.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА"
(16+). 01.10 Футбол. Южноамериканс*
кий кубок. 1/8 финала. "Индепендьенте
дель Валье" (Эквадор) * "Ланус" (Арген*
тина) (0+). 04.40 Смешанные единобор*
ства. Sh1еmеnkо FС. Андрей Корешков
против Леонардо Да Сильвы (16+).
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Пятница, 1 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 "Новости". 09.20 "АнтиФейк"
(16+). 10.00 "Жить здорово!" (16+). 10.45,
12.15, 15.15, 01.10 "Инфoрмационный
канал" (16+). 18.40 "Человек и закон"
(16+). 19.45 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время". 21.45 "Две звезды. Отцы и дети"
(12+). 23.25 Д/ф "The Beatles в Индии"
(16+). 05.00 Д/с "Россия от края до края"
(12+).
РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав,
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+). 14.55 "Кто про,
тив?" (12+). 21.20 Х/ф "ЭКИПАЖ" (6+). 23.50
Д/ф "Немецкая украина. От гетмана до гау,
ляйтера" (16+). 00.50 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ"
(16+).
НТВ
05.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ" (16+). 06.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се,
годня. 08.25, 10.35 "Мои университеты.
Будущее за настоящим" (6+). 11.05 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.25 ""Чрезвычайное происшествие"
(16+). 14.00 "Место встречи" (16+). 16.45
"За гранью" (16+). 17.50 "ДНК" (16+). 20.00
"Новые русские сенсации" (16+). 21.50
"Концерт памяти Михаила Круга" (12+).
23.50 Х/ф "ОТПУСК" (16+). 01.25 "Квар,
тирный вопрос" (0+). 02.20 "Их нравы" (0+).
02.35 Т/с "ДИКИЙ" (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 "Новости культуры". 06.35 "Пешком..."
"Российская Государственная библиотека".
07.05 "Другие Романовы". "Путь на Голгофу".
07.35 "Легенды мирового кино". "Инна Ма,
карова". 08.05 "Иностранное дело". "Дипло,
матия побед и поражений". 08.50 Х/ф "БРОН
ЗОВАЯ ПТИЦА". 10.15 Х/ф "КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ". 11.40 Д/ф
"Мой дом , моя слабость". 12.25 Д/с "Князь
Потёмкин. Свет и тени". 12.55 "Academia".
13.45, 22.10 Т/с "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ".
14.30 "Пряничный домик". 15.05, 01.05 "К 90,

летию со дня рождения Николая Некрасо,
ва". "Евгений Нестеренко и Академический
оркестр русских народных инструментов".
15.50 "Энигма". "Артём Дервоед". 16.30 "Те,
атр на экране". "Мёртвые души". 19.00 "Пись,
ма из провинции". 19.45 "Смехоностальгия".
20.15, 01.45 "Искатели". 21.00 Д/с "Первые в
мире". 21.15 "Линия жизни". 23.20 Х/ф "В
КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ..." 02.30 Мульт,
фильм.
ТНТ
07.00 М/с "Приключения Пети и Волка"
(12+). 09.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
15.50 Х/ф "НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬ
БЫ" (16+). 17.30 Х/ф "БОТАН И СУПЕР
БАБА" (16+). 19.00 "Где логика?" (16+).
20.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ"
(16+). 21.00 "Комеди Клаб" (16+). 22.00,
02.05 "Импровизация" (16+). 23.00 "Про,
жарка" (18+). 00.00 Х/ф "YESTERDAY"
(12+). 03.40 "Comedy Баттл. Последний
сезон" (16+). 04.30 "Открытый микрофон"
(16+).
ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.00 Х/ф "АДВО
КАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО
ДАХЪ" (12+). 11.30, 14.30, 17.50 "События"
(16+). 11.50 Т/с "АКАДЕМИЯ" (12+). 13.40
"Мой герой. Олеся Фаттахова" (12+). 14.50
"Город новостей" (16+). 15.05 Т/с "СПЕЦЫ"
(16+). 16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Роль
через боль" (12+). 18.10 Х/ф "НОВЫЙ СО
СЕД" (12+). 19.55, 03.45 Х/ф "ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ" (16+). 22.00 "В центре событий"
(16+). 23.00 "Кабаре "Чёрный кот" (16+). 00.30
Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+). 02.00 "Пет,
ровка, 38" (16+). 02.15 Х/ф "СУМКА ИНКАС
САТОРА" (12+). 05.25 Д/ф "Георг Отс. Пуб,
лика ждет..." (12+).

рующие гипотезы" (16+). 20.00, 23.25 Х/ф
"ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ" (16+). 00.05 Х/ф "СТЕК
ЛО" (16+). 02.25 Х/ф "АПОКАЛИПСИС"
(16+).
СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.05 М/ф "Три
кота" (0+). 06.15 М/ф "Драконы и всадни,
ки олуха" (6+). 07.00 М/ф "Приключения
Вуди и его друзей" (0+). 09.00 "ПроСТО
кухня" (12+). 10.00 Х/ф "СКАЛА" (16+).
12.45 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+). 13.20 "Шоу уральских пельменей"
(16+). 21.00 Х/ф "ЦЫПОЧКА" (16+). 22.55
Х/ф "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" (12+). 00.35 Х/ф
"ХОЛМС И ВАТСОН" (16+). 02.10 Х/ф
"ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" (18+). 03.50 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).
ДОМАШНИЙ
05.20, 04.45 "6 кадров" (16+). 05.30, 04.50
"По делам несовершеннолетних" (16+).
09.15 "Давай разведёмся!" (16+). 10.15
"Тест на отцовство" (16+). 12.30, 03.55
"Понять. Простить" (16+). 13.35, 02.40
"Порча" (16+). 14.05, 03.05 "Знахарка"
(16+). 14.40, 03.30 "Верну любимого"
(16+). 15.15 Т/с "ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ" (16+). 19.00 Т/с "ХРУСТАЛЬ
НАЯ МЕЧТА" (16+). 23.05 Т/с "ЛЮБЛЮ
ОТЦА И СЫНА" (16+).
ТВ 3
06.00 Мультфильм (0+). 09.00 "Знаки судь,
бы" (16+). 09.30, 17.25 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+).
11.15 Д/с "Старец" (16+). 11.50, 15.45 Д/с "Га,
далка" (16+). 14.40 "Вернувшиеся" (16+).
19.30 Т/с "ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО
ЛИСА" (16+). 22.15 Х/ф "ОСОБЬ" (16+).
00.15 Х/ф "ОСОБЬ 2" (16+). 01.45 Т/с
"ИНЫЕ" (16+).

РЕН ТВ
05.00, 09.00 Документальный проект (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 11.00 "Как
устроен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Ин,
формационная программа 112" (16+). 13.00
"Загадки человечества" (16+). 14.00, 04.30
"Невероятно интересные истории" (16+).
15.00 "Засекреченные списки" (16+). 17.00
"Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шоки,

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 "Известия"
(16+). 05.40, 09.30 Т/с "КАЗАКИ" (16+).
09.45 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ
ЛИ" (12+). 11.20 Х/ф "НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+).
13.30 Т/с "АЗ ВОЗДАМ" (16+). 18.00 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ4" (16+). 19.55
Т/с "СЛЕД" (16+). 23.45 "Светская хро,
ника" (16+). 00.45 "Они потрясли мир"

Владимир Атлантов, Юрий Мазурок в
опере Ж.Бизе "Кармен". Постановка Ро,
стислава Захарова. Запись 1982 г." 16.15
"Больше, чем любовь". Елена Образцова
и Альгис Жюрайтис". 16.55 Д/с "Энцик,
лопедия загадок". 17.25 Х/ф "ДЯДЮШ
КИН СОН". 18.50, 02.10 "Искатели".
19.40 Х/ф "ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ".
23.10 "Чик Кориа на фестивале Джаз во
Вьенне".

спецпроект (16+). 17.00 "Засекреченные
списки" (16+). 18.00, 20.00 Х/ф "СКВОЗ
НЫЕ РАНЕНИЯ" (16+). 20.30, 23.25 Х/ф
"БЕГЛЕЦ" (16+). 23.35 Х/ф "СЛУЖИТЕ
ЛИ ЗАКОНА" (16+). 02.05 Х/ф "КУШ СО
БАЧИЙ" (16+). 03.25 Х/ф "БИТВА ПРЕ
ПОДОВ" (16+). 04.45 "Тайны Чапман"
(16+).
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/ф "Фик,
сики" (0+). 06.25 Мультфильмы (0+). 06.45
М/ф "Три кота" (0+). 07.30 М/ф "Приключе,
ния Вуди и его друзей" (0+). 08.00 М/ф "Лекс
и Плу. Космические таксисты" (6+). 08.25,
10.00 "Шоу уральских пельменей" (16+).
09.00 "ПроСТО кухня" (12+). 10.35 Х/ф
"ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" (12+). 12.15 Х/ф "БРИЛ
ЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+).
14.05 Х/ф "ЦЫПОЧКА" (16+). 16.00 М/ф
"Волшебный парк Джун" (6+). 17.35 Х/ф
"КРОЛИК ПИТЕР" (6+). 19.15 Х/ф "КРО
ЛИК ПИТЕР 2" (6+). 21.00 Х/ф "ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО" (16+). 23.25 Т/с "РЕГБИ"
(16+). 03.15 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 05.35
"6 кадров" (16+).

(12+). 01.35 Т/с "СВОИ3" (16+). 04.10
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).
МИР
05.00, 03.15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА"
(12+). 07.10, 10.20, 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 08.00, 11.15,
14.05, 16.20 "Дела судебные. Битва за бу,
дущее" (16+). 08.45, 12.05, 15.10, 17.20
"Дела судебные. Новые истории" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10
"В гостях у цифры" (12+). 19.15 "Слабое
звено" (12+). 20.05 Х/ф "ПО СЕМЕЙ
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+).
22.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ" (12+). 01.55 Х/ф "МУЗЫ
КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (0+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы" (12+). 06.15,
9.20, 13.25, 14.05, 03.00 Т/с "МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ" (16+). 09.00, 13.00, 18.00 Но,
вости дня (16+). 10.20 Т/с "СЕМНАД
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).
14.00 Военные новости (16+). 18.40 "Вре,
мя героев" (16+). 18.55 Т/с "ЗАБЫТЫЙ"
(16+). 22.55 Т/с "УЗНИК ЗАМКА ИФ"
(12+). 02.40 Д/с "Москва фронту" (16+).
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55,
03.15 Новости. 06.05, 15.50, 19.00, 22.15,
00.20 "Все на Матч!" (12+). 09.00 Специ,
альный репортаж (12+). 09.20 Футбол.
Лига чемпионов. "Рома" (Италия) , "Ли,
верпуль" (Англия) (0+). 11.30 "Есть тема!"
(12+). 12.35 "Лица страны. Денис Гнез,
дилов" (12+). 12.55, 14.55 Т/с "ПОБЕГ"
(16+). 16.55 Смешанные единоборства.
URАL FС. Кирилл Сидельников против
Фабио Мальдонадо (16+). 19.30 Футбол.
Кубок РАRI Премьер. ФК "ПАРИ НН"
(Нижний Новгород) , "Сочи" (0+). 22.25
Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+). 01.10
Футбол. Чемпионат Европы среди юно,
шей (U,19). Финал (0+). 03.20 Пляжный
футбол. Чемпионат России. "Строгино"
(Москва) , "Спартак" (Москва) (0+).
04.40 Пляжный футбол. Чемпионат Рос,
сии. Сборная Санкт,Петербурга , "Кри,
сталл" (Санкт,Петербург) (0+).

Суббота, 2 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+). 08.35
"Умницы и умники" (12+). 09.45 "Слово
пастыря" (0+). 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости". 10.15 Д/ф "Александра Яков,
лева. Жизнь с чистого листа" (12+). 11.00,
12.15 "Видели видео?" (0+). 14.00, 15.15
Х/ф "ЭКИПАЖ" (12+). 17.10 "Украина.
Когда открываются глаза". Специальный
репортаж" (16+). 18.20 "На самом деле"
(16+). 19.25 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время". 21.35 "Сегодня вечером" (16+).
23.15 Х/ф "СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ"
(16+). 01.00 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 Д/с "Россия от края до края" (12+).
РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Мес,
тное время. Вести. 08.20 Местное время.
Суббота. 08.35 "По секрету всему свету"
(0+). 09.00 "Формула еды" (12+). 09.20
"Пятеро на одного" (0+). 10.10 "Сто к од,
ному" (0+). 11.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.40
"Доктор Мясников" (12+). 12.40 Т/с "Я
БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+). 18.00
"Привет, Андрей!" (12+). 21.00 Х/ф "НЕ
РОДНАЯ" (12+). 00.30 Т/с "БЕЛАЯ ГВАР
ДИЯ" (16+). 03.55 Х/ф "ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ" (12+).
НТВ
05.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ" (16+). 07.25 "Простые секреты"
(16+). 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 "Поедем, поедим!" (0+). 09.20 "Едим
дома" (0+). 10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" (12+). 12.00 "Квартир,
ный вопрос" (0+). 13.05 "Однажды..."
(16+). 14.00 "Своя игра" (0+). 15.00, 16.20
"Следствие вели..." (16+). 19.35 Х/ф
"БЛИЗНЕЦ" (12+). 23.20 "Международ,
ная пилорама" (16+). 00.00 Х/ф "НЕПРО
ЩЕННЫЙ" (16+). 02.00 "Дачный ответ"
(0+). 02.50 Т/с "ДИКИЙ" (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Ромен Гари "Вся жизнь впереди" в
программе "Библейский сюжет". 07.05
Мультфильм. 08.25, 00.05 Х/ф "ПОРТ
РЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ". 09.35
"Обыкновенный концерт". 10.05 Х/ф
"БЛИСТАЮЩИЙ МИР". 11.30 "Черные
дыры. Белые пятна". 12.15 "Музыкаль,
ные усадьбы". "Малиновый звон. Миха,
ил Глинка". 12.45, 01.15 Д/ф "Дикая при,
рода Баварии". 13.40 "Легендарные спек,
такли Большого". "Елена Образцова,
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ТНТ
06.10, 10.00, 05.50 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+). 09.00 "Битва
пикников" (16+). 09.30 "Модные игры"
(16+). 15.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 21.00
"Музыкальная интуиция" (16+). 23.00
"ХБ" (18+). 00.00 "Битва экстрасенсов"
(16+). 02.40 "Импровизация" (16+).
04.15 "Comedy Баттл. Последний сезон"
(16+). 05.00 "Открытый микрофон"
(16+).
ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф "НОВЫЙ СОСЕД" (12+). 07.50
"Православная энциклопедия" (6+). 08.15
Х/ф "СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ"
(12+). 10.00 "Самый вкусный день" (6+).
10.35 Д/ф "Екатерина Васильева. На что
способна любовь" (12+). 11.30, 14.30 "Со,
бытия" (16+). 11.45 Х/ф "ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..." (0+). 13.15, 14.45 Х/ф
"ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ" (12+).
17.20 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ
РИТЬ. ПАУТИНА" (12+). 21.00 "Пост,
скриптум" (16+). 22.00 "Приговор. Юрий
Соколов" (16+). 22.45 "Девяностые. Вод,
ка" (16+). 23.25 "Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе" (16+). 00.05 "Хроники
московского быта. Смертельная ско,
рость" (12+). 00.50 "Миссия выполнима".
Специальный репортаж (16+). 01.15 "Хва,
тит слухов!" (16+). 01.40 "Прощание. Ан,
дрей Краско" (16+). 02.20 "Прощание.
Ольга Аросева" (16+). 03.00 "Прощание.
Арчил Гомиашвили" (16+). 03.45 Х/ф
"ЗАМКНУТЫЙ КРУГ" (12+).
РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+). 07.05 "С бодрым ут,
ром!" (16+). 08.00 "О вкусной и здоровой
пище" (16+). 09.00 "Минтранс" (16+).
10.00 "Самая полезная программа" (16+).
11.00, 13.00 "Военная тайна" (16+). 14.30
"Совбез" (16+). 15.30 Документальный

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 10.25,
02.25 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+).
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(12+). 22.45 Т/с "ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ"
(12+).
ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильм (0+). 09.00 Д/с
"Гадалка" (16+). 11.15 Х/ф "КОСМИЧЕС
КИЙ ДЖЕМ" (6+). 13.00 Х/ф "ТРУДНАЯ
МИШЕНЬ" (16+). 15.00 Х/ф "БЮРО ЧЕ
ЛОВЕЧЕСТВА" (16+). 17.00 Х/ф "ЗАРА
ЖЕНИЕ" (12+). 19.00 Х/ф "ОБЛИВИ
ОН" (16+). 21.30 Х/ф "ПЕТЛЯ ВРЕМЕ
НИ" (16+). 00.00 Х/ф "ВСПОМНИТЬ
ВСЕ" (18+). 01.45 Х/ф "ОСОБЬ" (16+).
03.30 Т/с "ИНЫЕ" (16+).
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05.00 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 09.00
"Светская хроника" (16+). 10.00 "Они
потрясли мир" (12+). 10.50 Х/ф "ПРИН
ЦЕССА НА БОБАХ" (12+). 13.00 Х/ф
"ШИРЛИМЫРЛИ" (16+). 15.50 Т/с
"СЛЕД" (16+). 00.00 "Известия" (16+).
00.55 "Прокурорская проверка" (16+).
МИР
05.00, 03.20 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА"
(12+). 06.00 "Всё, как у людей" (6+). 06.15
Мультфильмы (0+). 07.00 Х/ф "ЗОЛУШ
КА" (0+). 08.20 "Наше кино. Неувядаю,
щие" (12+). 08.45 "Исторический детек,
тив" (12+). 09.10 "Слабое звено" (12+).
10.00 "Погода в мире" (12+). 10.10 Х/ф
"ФИНИСТЯСНЫЙ СОКОЛ" (0+).
11.30, 16.15, 19.15 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+). 16.00, 19.00 Ново,
сти. 01.55 Х/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ"
(0+).
ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф "СОЛЕНЫЙ ПЕС" (12+).
07.40, 08.15 Х/ф "САДКО" (6+). 08.00,
13.00, 18.00 Новости дня (16+). 09.35 "Ле,
генды кино" (12+). 10.15 "Главный день"
(16+). 11.00 Д/с "Война миров. Сталин
против Гитлера" (16+). 11.45 "Не факт!"
(12+). 12.15 "СССР. Знак качества. Стра,
на Советов , жизнь по советскому стан,
дарту" (12+). 13.15 "Легенды музыки"
(12+). 13.40 "Круиз,контроль" (12+). 14.15
Д/с "Оружие Победы" (12+). 14.25 Х/ф
"ДАУРИЯ" (12+). 18.25 Х/ф "ВЫСОТА 89"
(16+). 20.20 Х/ф "ЧАСОВЩИК" (16+).
22.00 Х/ф "МАФИЯ БЕССМЕРТНА"
(16+). 23.35 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ"
(12+). 05.15 Д/ф "Легендарные полковод,
цы. Михаил Кутузов" (16+).
МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Калеба Планта. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WВС,
WВА, IВF и WВО (16+). 07.00, 08.55,
12.05, 18.50, 03.15 Новости. 07.05, 15.00,
16.40, 18.10, 20.50, 23.00 "Все на Матч!"
(12+). 09.00 "Кубок РАRI Премьер". Спе,
циальный репортаж (12+). 09.20, 12.10,
23.45 Т/с "ЗАГОВОРЁННЫЙ" (16+).
13.05 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ" (16+). 15.25 Пляжный футбол.
Чемпионат России. Сборная Санкт,Пе,
тербурга , "Локомотив" (Москва) (0+).
16.55 Пляжный футбол. Чемпионат Рос,
сии. "Кристалл" (Санкт,Петербург) ,
ЦСКА (0+). 18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+). 21.00 Профессиональный
бокс. Сергей Воробьёв против Адриана
Переса (16+). 03.20 Пляжный футбол.
Чемпионат России. "Крылья Советов"
(Самара) , "Спартак" (Москва) (0+). 04.40
Матч! Парад (16+). 05.00 Смешанные
единоборства. UFС. Исраэль Адесанья
против Джареда Каннонира (16+).
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Воскресенье, 3 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Т/с "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС
ЛИ. МЕНТАЛИСТ" (16+). 06.00, 10.00,
12.00, 15.00, 18.00 "Новости". 07.05 "Играй,
гармонь любимая!" (12+). 07.45 "Часовой"
(12+). 08.15 "Здоровье" (16+). 09.15 "Непу
тевые заметки" (12+). 10.15 Д/ф "Голос из
прошлого. Холодная война Никиты Хруще
ва" (16+). 11.20, 12.15 "Видели видео?" (0+).
13.20, 15.15 Т/с "ВОСКРЕСЕНСКИЙ"
(16+). 18.25 Д/ф "Джентльмены удачи. Все
оттенки Серого" (12+). 19.20 Х/ф "ДЖЕН
ТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" (6+). 21.00 "Время".
22.35 Х/ф "БЕГСТВО МИСТЕРА МАК
КИНЛИ" (0+). 01.25 "Наедине со всеми"
(16+). 02.55 Д/с "Россия от края до края"
(12+).
РОССИЯ
05.35, 03.10 Х/ф "БУКЕТ" (12+). 07.15 "Ус
тами младенца" (0+). 08.00 Местное время.
Воскресенье. 08.35 "Когда все дома с Ти
муром Кизяковым" (0+). 09.25 "Утренняя
почта с Николаем Басковым" (12+). 10.10
"Сто к одному" (0+). 11.00, 17.00 Вести. 11.40
"Доктор Мясников" (12+). 12.40 Т/с "Я
БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+). 18.00 "Пес
ни от всей души" (12+). 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 "Вос
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+). 01.30 "Кресты" (12+).
НТВ
05.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ" (16+). 07.25 "Простые секреты" (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 08.20 "У
нас выигрывают!" (12+). 10.20 "Первая пе
редача" (16+). 11.00 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+). 13.00 "НашПот
ребНадзор" (16+). 14.00 "Своя игра" (0+).
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+). 19.40
"Основано на реальных Событиях" (16+).
22.30 "Маска" (12+). 01.50 Д/с "Таинствен
ная Россия" (16+). 02.30 Т/с "ДИКИЙ"
(16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок". 07.00,
02.45 Мультфильм. 07.50, 23.45 Х/ф
"СЫН". 10.10 "Обыкновенный концерт".
10.35 Х/ф "ДЯДЮШКИН СОН". 12.00
"Больше, чем любовь". Николай Рыбников

и Алла Ларионова". 12.40 "Письма из про
винции". 13.10, 02.05 "Диалоги о живот
ных". "Московский зоопарк". 13.50 Д/с
"Коллекция". 14.25 Х/ф "УДИВИТЕЛЬ
НЫЙ МАЛЬЧИК". 15.50 Д/ф "Валентин
Никулин. Каждый выбирает для себя".
16.30 Д/ф "Домашние помощники ХХI
века". 17.10 "Пешком...". "Российская Го
сударственная библиотека". 17.40 Д/ф
"Храм". 18.30 "Романтика романса". 19.30
"Новости культуры" с Владиславом Фляр
ковским". 20.10 Х/ф "БЛИСТАЮЩИЙ
МИР". 21.40 "Большая опера"  2016 г.
ТНТ
07.00, 05.50 "Однажды в России. Спецдай
джест" (16+). 09.00 "Перезагрузка" (16+).
09.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 21.00 "Од
нажды в России. Дайджест" (16+). 22.00 Т/
с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+). 23.00
"Женский Стендап" (16+). 00.00 "Битва эк
страсенсов" (16+). 02.40 "Импровизация"
(16+). 04.15 "Comedy Баттл. Последний се
зон" (16+). 05.05 "Открытый микрофон"
(16+).
ТВ ЦЕНТР
06.40 "10 самых... Расстались некрасиво"
(16+). 07.10 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ.." (0+). 08.30 Х/ф "УКОЛ ЗОН
ТИКОМ" (12+). 10.05 "Знак качества"
(16+). 10.55 "Страна чудес" (6+). 11.30, 23.35
"События" (16+). 11.45 Х/ф "СУМКА ИН
КАССАТОРА" (12+). 13.30 "Москва резино
вая" (16+). 14.30, 05.30 "Московская неде
ля" (12+). 15.00 "Несерьезные люди" (12+).
16.45 Х/ф "СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ"
(12+). 20.05 Х/ф "КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА"
(12+). 23.50 "Петровка, 38" (16+). 00.00 Х/
ф "ПУЛЯДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ" (16+). 02.45 Х/ф "СОНАТА ДЛЯ
ГОРНИЧНОЙ" (12+). 04.20 "Удар властью.
Человек, похожий на…" (16+). 05.00 "За
кон и порядок" (16+).
РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 08.00, 09.00
Х/ф "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" (12+). 08.30,
12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 10.45,
13.00 Х/ф "ХАОС" (16+). 13.25 Х/ф
"СТЕЛС" (12+). 15.40, 17.00 Х/ф "ТРОН"
(12+). 18.35, 20.00 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕС

КАЯ ЧЕТВЕРКА" (12+). 23.00 "Итоговая
программа с Петром Марченко" (16+). 23.55
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 04.20
"Территория заблуждений" (16+).
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/ф "Фик
сики" (0+). 06.25 Мультфильмы (0+). 06.45
М/ф "Три кота" (0+). 07.30 М/ф "Царевны"
(0+). 07.55, 10.00 "Шоу уральских пельме
ней" (16+). 09.00 "Рогов+" (16+). 10.20 М/ф
"Тролли" (6+). 11.55 М/ф "Волшебный парк
Джун" (6+). 13.25 Х/ф "КРОЛИК ПИТЕР"
(6+). 15.10 Х/ф "КРОЛИК ПИТЕР 2" (6+).
16.55 Х/ф "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" (16+).
19.20 Х/ф "ТЕЛЕПОРТ" (16+). 21.00 Х/ф
"ПАССАЖИРЫ" (16+). 23.05 Х/ф "Я  ЛЕ
ГЕНДА" (16+). 01.00 Х/ф "ТРЕТИЙ ЛИШ
НИЙ" (18+). 02.55 Х/ф "ХОЛМС И ВАТ
СОН" (16+). 04.15 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).
ДОМАШНИЙ
05.45 "Лаборатория любви" (16+). 06.30 "6
кадров" (16+). 07.00 Т/с "ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА" (16+). 10.55 Т/с "ТЕНЬ ПРОШЛО
ГО" (16+). 14.45 Т/с "ХРУСТАЛЬНАЯ
МЕЧТА" (16+). 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ ВЕК" (12+). 22.45 Т/с "СЛЕПОЙ ПО
ВОРОТ" (12+). 02.20 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК" (16+).
ТВ 3
06.00 Мультфильм (0+). 09.45 Т/с "ИСТО
РИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА" (16+).
12.45 Х/ф "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ" (12+).
14.45 Х/ф "ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).
17.00 Х/ф "ДИТЯ ОСИРИСА" (16+). 19.00
Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА" (6+). 21.30 Х/ф
"ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ" (16+).
23.15 Х/ф "ОБЛИВИОН" (16+). 01.15 Х/ф
"ОСОБЬ 2" (16+). 02.45 Т/с "ИНЫЕ" (16+).
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05.00 Т/с "АЗ ВОЗДАМ" (16+). 08.05, 23.00
Т/с "БИРЮК" (16+). 11.45 Т/с "ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ" (16+). 15.35 Т/с "ПРОПАВ
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" (16+). 19.20 Х/ф "РАС
КАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР" (16+). 02.25 Х/
ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).
03.40 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ" (12+).

МИР
05.00 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).
06.00 Х/ф "ВЕСНА" (0+). 07.45 Мультфиль
мы (0+). 08.10 Х/ф "ФИНИСТЯСНЫЙ
СОКОЛ" (0+). 09.30 "ФазендаЛайф" (6+).
10.00, 16.00 Новости. 10.15 Х/ф "ПО СЕ
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+).
12.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ" (12+). 16.10 Х/ф "ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ" (0+). 18.30, 00.00 "Вместе"
(16+). 19.30, 01.00 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА" (12+).
ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф "ЖАЖДА" (12+). 07.10 Х/ф "ВЫ
СОТА 89" (16+). 09.00 Новости недели (16+).
10.30 "Военная приемка" (12+). 11.15
"Скрытые угрозы. Альманах №44" (16+).
12.05 "Код доступа. Русское золото для анг
лийской королевы" (12+). 12.50 "Легенды
армии с Александром Маршалом" (12+).
13.35 Специальный репортаж (16+). 14.15
Т/с "УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ"
(16+). 18.00 "Главное с Ольгой Беловой"
(16+). 20.00 Д/с "Легенды советского сыс
ка" (16+). 22.55 Х/ф "ДАУРИЯ" (12+). 02.05
Х/ф "МАФИЯ БЕССМЕРТНА" (16+). 03.35
Х/ф "СОЛЕНЫЙ ПЕС" (12+). 04.45 Д/с
"Перелом. Хроника Победы" (16+).
МАТЧ ТВ
06.00, 22.45 Смешанные единоборства. UFС.
Исраэль Адесанья против Джареда Канно
нира (16+). 08.00, 8.55, 12.05, 18.50, 03.15
Новости. 08.05, 13.05, 15.10, 16.40, 18.55,
22.00 "Все на Матч!" (12+). 09.00 М/ф "Баба
Яга против" (0+). 09.20, 12.10, 23.45 Т/с "ЗА
ГОВОРЁННЫЙ" (16+). 13.55 Пляжный
футбол. Чемпионат России. "Дельта" (Сара
тов)  "Спартак" (Москва) (0+). 15.25 Пляж
ный футбол. Чемпионат России. "Кристалл"
(СанктПетербург)  "Локомотив" (Москва)
(0+). 16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
(16+). 19.30 Футбол. Товарищеский матч.
"Зенит" (Россия)  "Црвена Звезда" (Сербия)
(0+). 03.20 Пляжный футбол. Чемпионат
России. Сборная СанктПетербурга  ЦСКА
(0+). 04.40 Пляжный футбол. Чемпионат
России. "Крылья Советов" (Самара)  "Стро
гино" (Москва) (0+).

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

К сведению населения!
КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В Общественной приемной Фурмановского местного
отделения партии «Единая Россия» прием граждан про
водят:
28 июня 2022 года, с 9 до 11 часов  Разина Татьяна
Алексеевна, депутат Совета Хромцовского сельского
поселения, Совета района; с 11 до 12 часов  Баринова
Ирина Сергеевна, депутат Совета Дуляпинского сельс
кого поселения.
Общественная приемная находится по адресу: г.Фурма
нов, ул. Социалистическая, д.15 (здание администрации
района), каб.2, телефон: 8 (49341) 21897.

Прием граждан руководителем
следственного управления
30 июня 2022 года с 10 часов до 11 часов 30 минут в
здании Фурмановского межрайонного следственного
отдела, расположенном по адресу: г.Фурманов, ул.
Социалистическая, д.22/2, на втором этаже, в каби
нете №24 руководителем следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Ива
новской области генералмайором юстиции Самодайки
ным Валерием Васильевичем будет осуществляться лич
ный прием граждан по вопросам деятельности Фурма
новского межрайонного следственного отдела след
ственного управления Следственного комитета Рос
сийской Федерации по Ивановской области.
Справки и запись по телефонам: 8 (4932) 325370,
312968, 8 (49341) 20769.

НАШ САЙТ:
новаяжизнь
фурманов.рф
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Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г. Фурманове доводит до населения график проведения
технического обслуживания газового оборудования
на июль 2022 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: (849341) 22613.
Адрес, дата проведения ТО: ул.Жуковского, д. №16 
01.07.22, с 0830 до 1600; переулки: Пролетарский,
Фряньковский, Громовский, Красный, Лапкинский,
Парижский, ул.Ярославская  02.07.2021, с 0830 до 15
00; ул.Тургенева, Белинского, Радищева (частный сек
тор)  07.07.22, с 1130 до 1700; ул.Добролюбова, Черны
шевского, Суворова  08.07.22, с 1130 до 1700; ул.Мичу
рина, д. №16, 18, 9; Попова (частный сектор)  09.07.22, с
1130 до 1600; ул.Жуковского, д. №17  12.07.22, с 0830
до 1600; ул.Жуковского, д. №18  13.07.22, с 0830 до 16
00; ул.Мичурина, д. №14, 20, 22  14.07.22, с 0830 до 16
00; ул.Мичурина, д. №3  15.07.22, с 0830 до 1600; ул. 1
я, 2я Костромская, Кутузова, Чехова  16.07.22, с 0830
до 1500; ул.Мичурина, д. №11  19.07.22, с 1130 до 1700;
ул.Мичурина, д. №13  20.07.22, с 1130 до 1700; ул.Ти
мирязева, д. №22  21.07.22, с 1130 до 1700; ул.Тимиря
зева, д. №24  22.07.22, с 1130 до 1700; с.Михайловское,
г.Фурманов, ул. Достоевского  23.07.22, с 1130 до 1700;
ул.Мичурина, д. №4, п.Меженево  26.07.22, с 0830 до
1600; ул.Мичурина, д. №6  27.07.22, с 0830 до 1600;
ул.Мичурина, д. №5, Жуковского, д. №26  28.07.22, с 08
30 до 1600; ул.Профсоюзная, Запрудная, Ленинградская,
Нерехтская, Орехова  29.07.22, с 0830 до 1600.
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.

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г.Фурманове доводит до населения график проведения
повторного технического обслуживания газового
оборудования в июне 2022 года
Проведение работ запланировано в квартирах, куда ранее
не был предоставлен доступ. Конкретные даты и время про
ведения технического обслуживания дополнительно будут
указаны в объявлениях на подъездах домов. Работы прово
дятся в объеме, указанном в договоре о техническом обслу
живании и ремонте ВДГО (ВКГО). Дополнительная инфор
мация по телефону: (849341) 22613.
Дата и время проведения работ: ул.Хлебникова, д. №2,
кв. 27  29.06.22, с 08.30 до 12.00; ул.Хлебникова, д. №21,
кв.5  29.06.22, с 08.30 до 12.00; ул.Хлебникова, д. №22,
кв.50  29.06.22, с 08.30 до 12.00; ул.Хлебникова, д. №22,
кв.53  29.06.22, с 08.30 до 12.00; ул. Хлебникова, д. №37,
кв.10  29.06.22, с 08.30 до 12.00; ул.Хлебникова, д. №8,
кв.71  29.06.22, с 08.30 до 12.00.
Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г.Фурманове доводит до населения график проведения
повторного технического обслуживания газового
оборудования в июле 2022 года
Проведение работ запланировано в квартирах, куда ра
нее не был предоставлен доступ. Конкретные даты и вре
мя проведения технического обслуживания дополнитель
но будут указаны в объявлениях на подъездах домов. Ра
боты проводятся в объеме, указанном в договоре о техни
ческом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО). Допол
нительная информация по телефону: (849341) 22613.
Дата и время проведения работ: ул.Возрождения, д. №10,
кв.10  07.07.22, с 11.30 до 15.00; ул.Возрождения, д. №10,
кв.76  07.07.22, с 11.30 до 15.00; ул.Возрождения, д. №12,
кв.61  07.07.22, с 11.30 до 15.00; ул.Возрождения, д. №13,
кв.132  07.07.22, с 11.30 до 15.00; ул.Возрождения, д. №14,
кв.27  07.07.22, с 11.30 до 15.00; ул.Возрождения, д. №14,
кв.42  07.07.22, с 11.30 до 15.00.

Телефон единой
районной
диспетчерской службы:
21151.
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Активное долголетие. Шахматный турнир

Наши ветераны первые
Шахматы  часть мирового
культурного пространства, они
становятся все более серьезным
занятием огромного количества
людей. Это особое сочетание игры
и искусства, где интеллектуаль
ные способности проявляются в
спортивной борьбе. Для многих
шахматы  это увлечение всей
жизни.
16 июня 2022 года состоялся
ставший уже традиционным от
крытый шахматный турнир пен
сионеров Ивановской области.
Он проводится в целях пропаган
ды и популяризации игры в шах
маты среди пожилых людей как
важного фактора активного дол
голетия и привлечения людей

старшего возраста к системати
ческим участиям в шахматных
соревнованиях и турнирах всех
уровней.
Организаторами турнира выс
тупили Департамент социальной
защиты населения Ивановской
области, Ивановская областная
спортивная общественная орга
низация "Федерация шахмат
Ивановской области", региональ
ное отделение общероссийской
общественной организации "Союз
пенсионеров России" по Иванов
ской области.
Соревнования прошли на базе
Приволжского центра социаль
ного обслуживания. Здесь собра
лось около 40 любителей шахмат

старшего поколения со всего ре
гиона. Фурмановский центр со
циального обслуживания пред
ставлял активный участник клу
ба "Ветеран" Владимир Викторо
вич Иванов, а также Владимир
Николаевич Павлов.
По итогам турнира Владимир
Викторович занял почетное пер
вое место, Владимир Николаевич
стал вторым. Победители были
награждены дипломами и меда
лями, остальным вручены дипло
мы об участии в соревнованиях.
Поздравляем фурмановских
шахматистов и желаем новых ус
пехов!
Т.Любимова,
зав.отделением ЦСО

Спортивные традиции

«Олимпийская миля»
Состоялся легкоатлетический
забег "Олимпийская миля", посвя/
щенный памяти тренера ДЮСШ
Александра Владимировича Луки/
чева. Более 100 спортсменов из го/
родов: Владимир, Ярославль, Ко/
строма, Волгореченск, Иваново,
Пучеж, Тейково, Шуя и Фурма/
нов приняли участие в памятных
стартах.
На стадионе города Фурмано
ва в седьмой раз Открытое рай
онное первенство по бегу открыл
парад легкоатлетов. Колонну воз
главили победители и призеры
межрегиональных соревнова
ний, главный судья, директор
детскоюношеской школы Алек
сандр Сергеевич Карпанов, мас
тер спорта по лыжным гонкам,
отличник народного просвеще
ния, ветеран лыжного спорта
Юрий Михайлович Воробьев,
выпускники школы легкоатлети
ческого бега "Олимпийские на
дежды", творческие и спортив
ные коллективы Фурмановского
района.
Напомним, первое открытое
первенство Фурмановского рай
она по бегу "Олимпийская миля"
впервые провели в 1997 году по
инициативе тренера Александра
Владимировича Лукичева. Сорев
нования сразу завоевали попу
лярность среди легкоатлетов
Ивановской, Костромской, Вла
димирской, Ярославской облас
тей. Возродили традицию в 2014
году опять же по инициативе
Александра Владимировича и при
поддержке спортивной обще
ственности, выпускников клуба
"Олимпийские надежды", адми
нистрации Фурмановского рай
она и социальных партнеров.
8 ноября 2020 года невосполни
мую утрату понесла вся спортив
ная общественность Фурманов
ского района. На 71м году жиз
ни от нас ушел организатор, тре
нер, педагог, почетный гражда
нин г. Фурманова, ветеран труда
и замечательный, отзывчивый
человек  Александр Владимиро
вич Лукичев.
За 40 лет трудовой деятельнос
ти он организовал и провел мно
жество спортивных мероприятий
областного и межрегионального
уровня, был основателем знаме
нитого легкоатлетического клуба
"Олимпийские надежды", воспи
тал не одно поколение победите
лей и призеров областных и все
российских соревнований.
На торжественном открытии
соревнований с приветственным
словом к собравшимся обратил
ся начальник отдела спорта ад
министрации Фурмановского му
ниципального района Ольга Ку
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ликова и вручила благодарности
главы администрации Фурманов
ского муниципального района "За
развитие физкультуры и спорта,
пропаганду здорового образа жиз
ни" и памятные призы президен
ту Благотворительного Фонда со
действия развитию спорта имени
Заслуженного тренера СССР
В.Н. Бучина  Сергею Федотову,
вицепрезиденту Фонда  Васи
лию Матвееву. С 2016 года этот
фонд является официальным
партнером соревнований по бегу
"Олимпийская миля".
Приветствовал участников со
ревнований сын Александра Вла
димировича Лукичева  Андрей
Александрович. Он поблагодарил
всех за организацию и проведе
ние мероприятия и пожелал
спортсменам удачных стартов.
Рапорт о готовности соревнова
ний сдал главный судья Алек
сандр Карпанов.
Первыми стартовали младшие
категории 20092010 годов рожде
ния. Затем прошли старты среди
возрастных категорий 20072008
г.р., третьими были старшие ка
тегории возрастных групп 2005
2006 г.р. Завершились соревнова
ния забегами юниоров 20042003
г.р. и старшими участниками 
женщин и мужчин 2002 года рож
дения и старше.
Бег на 1609 метров является
единственной неметрической ди
станцией, по которой междуна
родная федерация легкой атлети
ки фиксирует мировые рекорды.
Относится к средним дистанци
ям и не является олимпийским
видом.
Как отметили легкоатлеты,
путь к рекордам в этот день ус
ложняла жаркая погода.
По итогам соревнований все
призёры и победители отмечены
грамотами, кубками и медалями
"Благотворительного фонда со
действия развитию спорта имени
Заслуженного тренера СССР
Виктора Николаевича Бучина", а
также подарками, предоставлен
ными сыновьями тренера Андре
ем и Дмитрием, памятными при
зами администрации Фурманов
ского муниципального района.
В день соревнований был уста
новлен новый рекорд по бегу на
дистанции 1609 м спортсменкой
в категории "младшие девочки" 
Анастасией Шкуриной (г.Пучеж,
тренер А.Л. Осокин), ее время 
5.05.7. Прежний рекорд продер
жался восемь лет и принадлежал
Кристине Москвиной (г.Костро
ма, тренер А.Н. Дружков)  5.24.0
и был установлен в 2016 году.
В этот день почетные места за
воевали и фурмановские спорт

смены практически в каждой воз
растной категории:
1 место  Васильева Виктория
(1 км  3.34.8) среди дев. 200910
г.р.;
1 место  Калачева Виктория
(1609 м  6.00.4) среди дев. 2005
06 г.р;
1 место  Болотников Данил
(1609 м  5.03.1 ) среди юн. 2005
2006 г.р;
1 место  Курзина Татьяна (1609
м  6.19.6) среди юниорок 2003
2004 г.р;
1 место  Воронова Светлана
(1609 м  5.35.5) среди жен. 2002
г.р. и старше;
2 место  Соколова Олеся (1 км
 3.44.8) среди дев. 200910 г.р.;
2 место  Смирнова Елена (1609
м  6.06.6) среди дев. 200506 г.р.;
2 место  Лифанов Дмитрий

(1609 м  5.11.5) среди юн. 2007
2008 г.р.;
2 место  Степанов Иван (1609
м  5.09.5) среди юн. 20052006 г.р.;
2 место  Малеев Владислав
(1609 м  4.56.6) среди юниоров
200304 г.р.;
2 место  Шибанова Анастасия
(1609 м  6.24.4) среди юниорок
200304 г.р.;
3 место  Носков Александр
(1609 м  5.15.7) среди юн. 200506
г.р.;
3 место  Шашков Никита
(1609 м) среди юниоров 200304
г.р.;
3 место  Шибанова Мария
(1609 м  7.10.6) среди женщин
2002 г.р. и старше.
Призами были награждены Ор
лова Настя (1 км  3.46.1  4 мес
то) среди девочек 200910 г.р.,

Малков Максим (1609 м  6.00.5 
6 место) среди юношей 200708
г.р.
ПОЗДРАВЛЯЕМ Викторию Ва
сильеву с выполнением III раз
ряда!
Приятным подарком для учас
тников соревнований стали выс
тупления творческих и спортив
ных коллективов Фурмановско
го района: ансамбля танца "Ак
цент" Центра детского творче
ства, группы чирлидинга "Ритм"
детскоюношеской спортивной
школы, фитнескоманды школы
№8, объединения Центра детско
го творчества "Каратедо", фит
нескоманды школы №7, клуба
изучения ушу "Единство".
Впереди спортсменов ждут но
вые старты, пожелаем им новых
достижений, новых побед!
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22 июня  День памяти и скорби
22 июня  День памяти и скорби, день начала Ве
ликой Отечественной войны. Это одна из самых
печальных дат в истории нашей страны.
Рано утром 22 июня 1941 года без объявления
войны фашистская Германия напала на Советский
Союз, нанеся массированный удар по военным и
стратегическим объектам и многим городам на
глубину до 250300 километров от государствен
ной границы. Так началась Великая Отечествен
ная война, которая продолжалась 1418 дней и
ночей, и в которой СССР потерял около 27 мил
лионов человек, но смог выстоять.
Этот день напоминает о всех погибших в боях,
замученных в фашистской неволе, умерших в тылу
от голода и лишений, о тех, кто на трудовом фрон
те помогал ковать победу над врагом. Мы скор
бим по всем, кто ценой своей жизни выполнил
святой долг, защищая в те суровые годы своё Оте
чество.
22 июня каждого года, после окончания войны
мы поминаем и скорбим, восхищаемся боевыми
и трудовыми подвигами наших земляков, кото
рые совместными усилиями приближали победу.

И вот 8 мая 1945 г. в 22:43 по центральноевро
пейскому времени (9 мая в 00:43 по московско
му времени) в пригороде Берлина Карлсхорсте
был подписан Акт о военной капитуляции герман
ских вооружённых сил. От имени германского Вер
ховного главнокомандования акт подписали на
чальник штаба верховного главнокомандования
вермахта генералфельдмаршал В. Кейтель, глав
нокомандующий военноморскими силами адми
рал флота фон Фридебург, генералполковник
авиации Г. Ю. Штумпф. Советский Союз пред
ставлял заместитель Верховного главнокоманду
ющего маршал Советского Союза Г. К. Жуков, со
юзников — главный маршал авиации Великобри
тании А. Теддер. В качестве свидетелей присут
ствовали командующий стратегическими воздуш
ными силами США генерал К. Спаатс и главноко
мандующий французской армией генерал Ж. М.
Делатр де Тассиньи.
8 мая 1945 г. ещё до подписания акта о капиту
ляции И. В. Сталин подписал указ Президиума
Верховного Совета СССР о провозглашении 9 мая
Днём Победы.

В тот день газета «Правда» писала: «Девятое
мая! Никогда не забудет этого дня советский че
ловек. Как не забудет он 22 июня 1941 г. Между
этими датами прошло как бы столетие. И как бы
вает в народном эпосе, за это время сказочно вы
рос советский человек. Он вырос так, что красно
армеец, стоящий у развевающегося знамени в
Берлине, виден всему миру. Мы не ждали двад
цать второго июня. Но мы жаждали, чтобы насту
пил день, когда последний удар свалит с ног чёр
ное чудовище, оскорблявшее жизнь. И мы нанес
ли этот удар... Невероятно радостно на душе се
годня. И ночное небо над Москвой, кажется, излу
чает отражение той радости, какой полна советс
кая земля. Мы были свидетелями событий, о ко
торых можно писать тома. Но мы сегодня вмеща
ем их все в одно слово: победа!..». Насколько же
актуально звучат эти слова сегодня!

Все для фронта, все для Победы!

Архив принял на хранение
В прошлом году наш ар
хивный отдел принял на му
ниципальное хранение до
кументы по личному соста
ву в объеме 4808 единиц за
1950 2021 годы Фурманов
ской ордена Трудового
Красного Знамени пря
дильно ткацкой фабрики
№1, Акционерного обще
ства открытого типа тек
стильная фирма «Основа»,
а также других предприя
тий, работающих на терри
тории этого градообразую
щего предприятия в после
дующие годы.
Многие из документов,
которые переданы пред
приятием, представляют
научную и историческую
ценность (они пока не за
фондированы). Беру в руки
алфавитные,
именные
списки рабочих ткацкого и
прядильного производства
этого предприятия за разные

годы, с 1912 по 1928 годы,
восхищает обложка , краси
вый каллиграфический по
черк сотрудника, который
работал с документом.
Кроме этого, по докумен
ту можно сделать много
других выводов: какие были
профессии в текстильной
отрасли, населенные пунк
ты, из которых люди рабо
тали на фабрике, сколько
работало мужчин и женщин,
название улиц нашей Сере
ды в называемый период.
Поработав с этими доку
ментами, можно дополнить
частичку истории нашей
малой родины, истории од
ного из градообразующих
предприятий г. Фурманова
(г. Середа) прошлого столе
тия.
Это может быть и осно
вой для дальнейшего иссле
дования прошлого нашего
провинциального городка.

За строкой документов
Интересно было порабо
тать с приказами по Фурма
новской прядильно ткац
кой фабрике №1, которые
относятся к 1945 году, пос
леднему году Великой Оте
чественной войны (орфог
рафия и стилистика будет
сохранена).
Документы написаны на
черновиках, корочках тет
радей, небольших остатках
разной по структуре бума
ги. Некоторые из них руко
писные, но большая часть

– машинопись. Они отра
жают работу одного из тек
стильных предприятий на
шего города, труд и жизнь
людей в последний военный
год.
С первых дней войны
мирная жизнь всех городов,
деревень и сел, предприя
тий, организаций была пе
рестроена на военный лад.
Были введены новые тре
бования к условиям рабо
ты, трудовой дисциплине,
увеличился по продолжи
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тельности рабочий день.
Большая часть мужчин
ушла на фронт, на многих
предприятиях работали в
основном женщины, у ко

торых на руках остались
старики и дети, о которых
тоже необходимо было забо
титься, накормить, одеть,
обуть.

Об ответственности рабочих
и служащих…
26 декабря 1941 года был
принят и действовал в тече
нии всей войны Указ Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР «Об ответственно
сти рабочих и служащих
предприятий военной про
мышленности за самоволь
ный уход с предприятий.
Задача увеличения произ
водства продукции на пред
приятиях военной промыш
ленности и дальнейшего
усиления снабжения Крас
ной Армии всеми видами
вооружения требует безус
ловного закрепления рабо
чих и служащих на пред
приятиях военной промыш
ленности».
Нужно отметить важную
роль руководителей пред
приятий, которые опера
тивно курировали все сфе
ры деятельности. С самого
начала 1945 года директор
фабрики №1 тов. В. Стол
бов издает приказ № 2 от

3января 1945 года, в конста
тирующей части которого
говорится: «В связи с выде
лением по линии гориспол
кома Фурмановской фабри
ке №1 лимита по госзакупу
в фонд Красной Армии кар
тофеля 130 тонн и овощей
65 тонн (Середской район
17 с/советов). Для проведе
ния заготовки и вывозки
овощей и картофеля прика
зываю: откомандировать до
10 января в распоряжение
Райкома и Райисполкома
уполномоченных для прове
дения заготовительных ра
бот и вывозки». В состав
уполномоченных были
включены инженерно тех
нические работники, со
трудники бухгалтерии, дет
ских садов. Руководители
предприятия следят даже за
соблюдением санитарных
норм в квартирах своих ра
ботников, требуют устране
ния недостатков.

Хлебная карточка.
Кому увеличить норму
По документам видно, что
большинство рабочих доб
росовестно выполняют свои
обязанности, и руководство
их поощряют. В приказе №

21 от 25 января 1945 года го
ворится: «За проявленное
добросовестное отношение
к работе, выполнение и пе
ревыполнение норм выра

ботки, приказываю: восста
новить норму хлебной кар
точки следующим рабочим:
1. Гороховой М.П. ткачиха.
2. Евграфовой М.Н.–ва
терш.
3. Невзоровой В.П.съемщица.
4. Зажарновой К. «——»
5. Кабановой Е.Е. «—»
6. Рыжаковой М. ватерщица».
Таких приказов по пос
леднему военному году
много. Предположу, что в
какой то период, ввиду во
енных трудностей, хлебные
карточки были уменьшены,
или даже для некоторых, по
каким то причинам, отме
нены. Потому что, кроме до
ведения до нормы хлебной
карточки встречаются при
казы, в которых есть фак
ты: «восстановить полную
хлебную карточку». Доведе
ние до нормы и восстанов
ление хлебных карточек
было большой поддержкой
для семьи.
Что же могло стать при
чиной отмены или умень
шения хлебной карточки
можно лишь размышлять.
Может быть, это распоря
жения вышестоящих орга
нов, а может быть, какие
то проступки самих получа
телей этих карточек? Не бу

дем забывать, что люди
жили в условиях военного
времени. Может быть, это
было связано с самоволь
ным уходом с работы, сис
тематическими опоздания
ми, невыполнениями рас
поряжений, с преждевре
менными уходами в столо
вую или остановкой стан
ков. Это происходило по
причине физического и мо
рального переутомления
или по семейным обстоя
тельствам мы можем се
годня только предполагать.
За такие проступки в усло
виях военного времени
были очень суровые нака
зания, в том числе и уго
ловного характера. В доку
ментах есть информация о
том: «что по приговору Во
енного трибунала за само
вольное оставление работы
Н… приговорили к шести
годам тюремного заключе
ния (условно) с испытатель
ным сроком на один год»,
«Материал на К… передать
в прокуратуру для привле
чения к уголовной ответ
ственности по Указу от
26.12.1941 года», «Материал
за опоздание на работу ва
терщицы С… на 23 минуты
передать в народный суд».

14 часов ' рабочий день
Утренняя смена начина
лась в 04.00 утра, вечерняя
– в 15 часов 30 минут.
Продолжительность дня
сокращалась только по
объективным причинам,
например, отсутствие
хлопка, так было в февра

ле 1945 года, «рабочих пе
ревели на 8 ми часовой
рабочий день: начало ут
ренней смены с 4 часов
утра до 12.30 мин. дня, ве
черней с 12 ч. 30мин. до 21
часа с получасовым пере
рывом на обед».
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Медаль за бой,медаль за труд
из одного металла льют
Кроме основной работы люди
занимались заготовкой топлива,
выращиванием и заготовкой ово
щей, расчисткой дорог. «В связи
со снежными заносами 29 и 30
января с.г. как по пром. площад
ке, так и на жел. дороге к Исаевс
кому торф. предприятию создало
невозможность подъезда пожар
ных машин, а также прекратилась
подача производственного топли
ва. Для борьбы со снегозаносами
приказываю: 1. Назначить ответ
ственного по борьбе со снегозано
сами моего замест. тов. Волобуева
И.П., в распоряжение которого
выделить разнорабочих и служа
щих в количестве не менее 80 че
ловек для работы... 3. Мобилизо
вать при выделении всех служа
щих, руководителей управления,
нормировщиков и подсобную ра
бочую силу, не затрагивая основ
ных рабочих и инвалидов отече
ственной войны».
Топливо для предприятия бра

ли на Пяльцевском торфопредп
риятии, Дуляпинском болоте, но
иногда случались перебои. Для
своевременной доставки топлива
необходимо было организовать
расчистку трассы к Пяльцевско
му торфопредприятию. Для этой
цели привлекали людей к работе
в выходной день. Фабрика обес
печивала рабочих питанием, де
тей этой категории рабочих при
нимали в этот день детский сад и
ясли.
Торф с Дуляпинского торфобо
лота доставляли через Малаховс
кий разъезд, по железной дороге.
Для погрузки топлива выделяли
рабочих, которым снимали квар
тиры в п. Дуляпино и п. Малахов
ка.
В приказе директора фабрики В.
Столбова даны четкие указания
подчиненным: «3.Тов. Малыше
вой обеспечить арендой жилпло
щади в Дуляпино для размещения
рабочих и шоферов, выделить для

этого 50 матрасов и 50 подушек, с
простынями и одеялами. 5. В це
лях создания улучшенного пита
ния (трехразового) тов. Шуклиной
выделить на март месяц на каж
дого работающего по 2 талона на
дополнительное горячее питание
и обеспечить учет и получение до
полнительных талонов на хлеб,
через картбюро за перевыполне
ние норм заготовок топлива в со
ответствии с существующим зако
ноположением.
Директору ОРСа т. Сакулину
было дано указание: «выделить из
товарной продукции подсобного
хозяйства для работающих на за
готовке топлива  гороха из рас
чета 100 гр. на человека ежеднев
но, а также выделить необходи
мое количество картофеля».
На предприятии «организуют
ся бригады по предупредительно
му ремонту, начата побелка залов
в прядильной фабрике, идет ре
монт кухни, комнат личной гиги
ены, питьевого хозяйства».

Школы фабричнозаводского обучения
В течение всей войны работают
школы фабричнозаводского обу
чения (ФЗО). 7 февраля 1945 года
директор фабрики издал приказ
№ 66 «1. В соответствии с суще
ствующими правилами о приеме
учеников из школы ФЗО и про
верки их квалификации обязы
ваю главного инженера выделить
уполномоченных в квалификаци
онную комиссию и произвести
прием группы ватерщиц 21 чел.,
мотальщиков 28 чел. сроком до 10
марта. 2. Зам. директору по быту т.

Малышевой обеспечить сроком
до 10 марта: а) жилплощадью, же
стким инвентарем и постельной
принадлежностью, б) проследить
зачисление и обеспечение 3х ра
зовым питанием по установлен
ным нормам. 3. Бухгалтерии фаб
рики обеспечить выдачу каждому
выпускнику аванса в размере 300
руб. с последующим удержанием
зарплаты в течение 6 мес.».
Руководители фабрики пони
мают значимость образования и
воспитательной работы среди мо

лодых кадров. В условиях военно
го времени изыскивают возмож
ности решать эти проблемы. В ап
рельском приказе 1945 года мож
но прочитать: «на основании рас
поряжения областного отдела На
родного образования, в целях по
вышения качества воспитатель
ной работы, а также повышения
своего образовательного уровня
пройти семинар по русскому язы
ку и литературе, организованный
при начальной школе», далее идет
список лиц из 16 человек.

Вели хозяйство, благоустраивали территорию
Прядильноткацкая фабрика
№1 имела парниковое хозяйство,
которое располагалось на терри
тории фабрики «Красный маяк»,
это «хозяйство было передано
трудколонии, ... участок, располо
женный во дворе фабрики №1
между школой ФЗО и овощехра

нилищем, ныне занятый под ин
дивидуальными огородами ИТР,
передать в распоряжение ОРСа
для организации парникового хо
зяйства».
Наступил апрель 1945 года.
«В связи с наступлением ве
сеннего периода и необходимо

сти проведения ряда мероприя
тий по благоустройству террито
рий, как промплощадей, так и
территорий по жилищному сек
тору» проводятся субботники,
тренировки по ПВО, начали
подготовку к празднованию 1
мая.

Переход к мирной жизни

По законам военного времени
Война закончилась. Но город
продолжает жить по «законам»
военного времени.
За самовольное оставление ра
боты, попрежнему привлекают к
ответственности по Указу от 26.12.
1941 года.
Сохраняются хлебные карточ
ки, хлебные талоны, талоны на
питание на фабрике.
«На основании полученного ли
мита на дополнительные виды
питания от 15 мая 1945 года за

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Прядильная
Ткацкая
ОГМ
Хоз. отдел
ОРС
ВСО

Допол.тал.
на питание

Хлеб. тал.
100гр.

Хлеб карт.
600гр.

300
250
70
70
25
35

70
50
10
10
5


270
220
68
45
18
10

№17/16 2го Главного Управления
лимиты по фабрике на июнь 1945

В распределении талонов придерживались стро
го установленных порядков, предусмотренных в
приказах от 04.10. 1944 года № 399 и приказа от
09.12.1944 года № 270».

года были распределены следую
щим порядком:

Делая анализ этих статистических данных, мож
но предположить, что не всем рабочим предприятия
восстановили или довели до нормы хлебные талоны
или хлебные карточки.
На основании постановления правительства, а
также указания 2го Главного управления при Фур
мановской фабрике №1 с 12 июня 1945 года откры
вается вечерний тубсанаторий, при непосредствен
ном обслуживании Горздравотделом. «Назначение
тубсанатория  дать возможность быстрейшего из
лечения заболевания легких у отдельных рабочих,
служащих и ИТР без отрыва от производства». Нуж
дающихся рабочих переводили в дневную смену, а
вечером они проходили лечение.

Военнопленные
В июне 1945 года в город долж
ны привезти 500 военнопленных
на хозработы фабрики. Руководи
тели предприятия планируют раз
местить их в «здании погорелой
школы (школа ФЗО), сроком до
2х месяцев. За данный период
подготовить для последних жилую
часть «Дома культуры», куда и
разместить на постоянное место
жительства. Одновременно для
конвоя и штаба предоставить два
деревянных домика, находящих
ся на территории фабрики». С
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производств выделили людей для
несения караульной службы. Чем
занимались военнопленные на
фабрике? Заготавливали дрова,
подавали топливо в котельную,
вывозили золу, выполняли различ
ные погрузочные работы, ремон
тностроительные, плели корзи
ны. Использование военноплен
ных было строго бригадное, не
менее 10 человек. Имеющиеся
среди них мастеровые должны
были использоваться по своей
квалификации. Для этой катего

рии рабочей силы выписывались
наряды, устанавливались нормы
или задания, расценки на оплату
труда. Информация – отчет о ра
боте военнопленных направлялась
в НКВД. Рабочих фабрики с этих
подсобных работ перевели в ос
новное производство.
24 июня 1945 года в столице
нашей Родины прошел парад По
беды над фашистской Германией.
Руководство Фурмановской фаб
рики №1 объявило этот день вы
ходным.

«Поёт на улице народ,
шумит, ведёт беседы.
Так вот он — час, и день,
и год свершившейся Победы!»
Постепенно идет переход всей
жизни на условия мирного време
ни. В июле 1945 года «треугольник
фабрики признал победителей со
циалистического соревнования на
лучшую профессию с присужде
нием персональной денежной
премии». Победителями стали 13
человек, люди разных профессий
основных производств, а также
работники гужевого транспорта.
22 июля 1945 года по фабрике
вышел приказ за № 212 «На осно
вании решения горпрокурора от 20
июля 1945 года «Об амнистии в
связи с победой над гитлеровской
Германией» приказываю:
1. Все рабочие, служащие и
ИТР, осужденные до 07.07.1945 г.
к исправительным трудовым ра
ботам, от дальнейшего отбывания
наказания с 08.07. 45г. освобож
даются, в соответствии с этим пре
кратить удержание денежных
средств с 08.07.45 г. по приговорам
народного трибунала, а также
уменьшение норм хлеба.
2. Приговоры нарсудов на ис
правительные трудовые отноше
ния на лиц, осужденных за пре

ступления после 08.07.45г. испол
няются обычным порядком».
В области проводятся конкур
сы профессионального мастер
ства «На основании решения об
ластного жюри и приказа началь
ника 2го Главивхлоппрома, о
присвоении звания лучшего по
мастера Ивановской области при
казываю: 1. Поммастеру ткацкой
фабрики Бедину П.А. выплатить
премию в сумме 2000 руб.».
Вводятся дополнительные тало
ны на хлеб, весом 100 и 200 гр.
дополнительные 200граммовые
талоны получали работники, вы
полняющие задание на 110 %, а
также работающие на сверхтипо
вом уплотнении. 100граммовые
талоны выдавали работникам,
выполнившим плановые задания
на 100%, служащим, учащимся
школы ФЗО, добросовестно отно
сящимся к своим обязанностям.
Дополнительные талоны не выда
вали нарушителям трудовой дис
циплины. В честь Победы над
японским империализмом день 3
го сентября 1945 года был объяв
лен выходным.
Вот такая частичка истории по
документам Фурмановской пря
дильноткацкой фабрики №1 за
1945 год.

В большинстве стран постсоветского пространства 22 июня приспуска
ют государственные флаги, вспоминают эту войну и погибших в ней. В
этот день проходят различные памятные мероприятия с зажжением све
чей, возложением цветов к мемориалам. Пока мы помним, мы живем.
И сегодня, когда проходит спецоперация на территории Донецкой и Лу
ганской народных республик, мы должны быть едины. Должны поддержи
вать нашего Президента В.В. Путина и ту политику, которую проводит
наше государство по сохранению целостности нашей страны. Вместе мы 
сила, вместе мы победим.
З. Коровкина, ведущий эксперт архивного отдела

•

НОВАЯ ЖИЗНЬ

• 13

В минуты досуга. Зарядка для ума

ОТГАДАЙТЕ КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА «ОРЛА»
1

2

3
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5

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Аксакал. Муть. Юрок. Глеб. Куст. Эфир. Чмок. Росс. Рында. Искус. Айкидо. Урод. Уток. Прокол.
Мидия. Нанду. Катя. Сидор. Сыр. Битлз. Веко. Окот. Инок. Кошара. Кино. Арама. Киот. Несс. Спарта. Адат. КПСС.
Анна. Пена. Амбре. Зуево. Ирак. Кеша. Кузов. Астра. Аршин.
По вертикали: Программа. Аквапарк. Джинн. Чичи. Онтарио. Ясли. Нерв. Кроу. Износ. Килт. Сказка. Антоновка.
Любэ. Каре. Респект. Фрау. Ква. Север. Токио. Ноша. Курс. Опус. Касса. Сидр. Матч. Окрошка. Макака. Каир.
Тихо. Отворот. Косуля. Татарстан.
Ключевое слово: решка.
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,

РЕКЛАМА,

СПРАВКИ

УСЛУГИ

УСЛУГИ

Ремонтные работы в частных домах и дачах.
Косметический ремонт квартир. Электро* и
сантехнические работы. Телефон: 8*901*289*
16*15.
Строим, ремонтируем дома, бани, пристройки, крыши. Те*
лефон: 8*910*982*73*49.
Бригада строителей выполнит работы: фунда
менты, кровли, каркасные дома. Телефон: 8905
0582320.

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*901*687*19*79, Владимир.
Скошу траву, окучу картофель и другие мелкие рабо
ты. Телефон: 89158198380.
Скошу траву. Спилю старые плодовые деревья, распи
лю дрова. Телефон: 89106684819.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины,
бойлеры, холодильники и др. Телефон: 89806898808.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Телефон: 8*920*673*60*95, Алексей.
Откачка отстойников, выгребных ям, длина шлан*
гов 21 м, бочка 4,2 куб.м. Работаем до 21 часа. Цена *
750 руб. Телефон: 8*910*988*63*26, Михаил.

Откачка отстойников, выгребных ям.
Скидочные карточки
спрашивайте у водителя.
Телефон: 89605131352.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Золиным Михаилом Алексан
дровичем, почтовый адрес: 155521, Ивановская область,
г. Фурманов, ул. Большая Фурмановская, д. 125, еmail:
zolin_mihail@mail.ru, тел. 89203447931, номер регист
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 16702, выполняются кадаст
ровые работы в отношении земельного участка с кадаст
ровым номером 37:27:010808:21, расположенного в када
стровом квартале 37:27:010808 по адресу: Ивановская об
ласть, г. Фурманов, ул. Деревенская, д. 41 по уточнению
местоположения границы и площади земельного участ
ка.
Заказчиком кадастровых работ является Дремичева
Елена Александровна, проживающая по адресу: Иванов
ская область, г. Фурманов, ул. Ивановская, д. 4, кв. 142.
Тел. 89203436490.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова
ния местоположения границы состоится по адресу: Ива
новская область, г. Фурманов, ул. Большая Фурмановс
кая, д. 125 25 июля 2022 года в 12*00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 155521, Ивановская область, г.
Фурманов, ул. Большая Фурмановская, д. 125. Требова
ния о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 23 июня
2022 г. по 25 июля 2022 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после озна
комления с проектом межевого плана принимаются с 23
июня 2022 г. по 25 июля 2022 г., по адресу: 155521 Иванов
ская область, , г. Фурманов, ул. Большая Фурмановская,
д. 125. Смежные земельные участки, в отношении место
положения границ которых проводится согласование: ка
дастровый номер 37:27:010808:22, местоположение: Ива
новская область, г. Фурманов, ул. Деревенская, д. 43,
кадастровый номер 37:27:010808:20, местоположение:
Ивановская область, г. Фурманов, ул. Деревенская, д. 39,
кадастровый номер 37:27:010808:27, местоположение:
Ивановская область, г. Фурманов, ул. 1я Гороховская, д.
36, кадастровый номер 37:27:010808:26, местоположение:
Ивановская область, г. Фурманов, ул. 1я Гороховская, д.
38. При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы о правах на земель
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде
рального закона от 24 июля 2007г. №221ФЗ «О кадастро
вой деятельности»).
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Бригада строителей выполнит по низким ценам:
фундаменты, крыши, пристройки, заборы, сай*
динг, замену венцов. Дома и пристройки на вин*
товых сваях. Помощь с выбором материала и
доставкой. Консультация * бесплатно. Пенсио*
нерам * скидки. Телефон: 8*962*162*40*70.

Строительная
бригада
Выполняем все виды работ:
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.
Строительные работы любой сложности. Фундамен*
ты, крыши, заборы, отмостки, замена венцов, плитка
и другое. Пенсионерам – скидка 25%. Выезд и замеры
– бесплатно. Телефоны: 8*901*281*33*31, 8*901*282*
39*62.
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, Гоша.
Строительство и ремонт домов, бань, пристроек, ве*
ранд, беседок. Замена и ремонт кровли. Фундаменты,
заборы. Сайдинг. Любые виды работ. Телефон: 8*960*
507*95*96.
Капитальный и косметический ремонт квартир, домов.
Любые виды работ. Телефон: 8*960*507*95*96.

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.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Золиным Михаилом Алексан
дровичем, почтовый адрес: 155521, Ивановская область,
г. Фурманов, ул. Большая Фурмановская, д. 125, еmail:
zolin_mihail@mail.ru, тел. 89203447931, номер регист
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 16702, выполняются кадаст
ровые работы в отношении земельного участка с кадаст
ровым номером 37:19:010201:39, расположенного в када
стровом квартале 37:19:010201 по адресу: Ивановская об
ласть, Фурмановский район, село Юрьевское, дом № 11
по уточнению местоположения границы и площади зе
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гуляева Татья
на Александровна, проживающая по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Василия Иванова, д. 14, корп. 6, кв. 194.
тел. 89200288989.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова
ния местоположения границы состоится по адресу: Ива
новская область, Фурмановский район, село Юрьевское,
дом № 11 25 июля 2022 года в 10* 00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 155521, Ивановская область, г.
Фурманов, ул. Большая Фурмановская, д. 125. Требова
ния о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 23 июня
2022 г. по 25 июля 2022 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после озна
комления с проектом межевого плана принимаются с 23
июня 2022 г. по 25 июля 2022 г., по адресу: 155521,
Ивановская область, г. Фурманов, ул. Большая Фурма
новская, д. 125. Смежные земельные участки, в отноше
нии местоположения границ которых проводится согла
сование: кадастровый номер 37:19:010201:37, местополо
жение: Ивановская область, Фурмановский район, село
Юрьевское, кадастровый номер 37:19:010201:38, место
положение: Ивановская область, Фурмановский район,
село Юрьевское, кадастровый номер 37:19:010201:40, ме
стоположение: Ивановская область, Фурмановский рай
он, село Юрьевское, кадастровый номер 37:19:010201:42,
местоположение: Ивановская область, Фурмановский
район, село Юрьевское . При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Член СРО «НСКК «Содействие»

Ивановская область:
г.Фурманов, ул.Социалистическая, д.31,тел: 8 (49341) 22*139
г.Приволжск, ул.Советская, д.13А,тел: 8 (49339) 21*842

Компания «ОКНА+» предлагает окна ПВХ,
балконы, лоджии, натяжные потолки, жалю*
зи. Рассрочка платежа до 6 месяцев без бан*
ка. Обращаться по адресу: ул. Социалисти*
ческая, дом 10. Телефоны: 8*915*830*26*56,
36*26*56.
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.
Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, забо*
ры по низким ценам. Телефон: 8*962*356*55*55.
Услуги экскаватора*погрузчика 3 в 1. Копка прудов,
траншей, котлованов, колодцев. Планировка участков.
Погрузка и вывоз строительного мусора. Телефон: 8*920*
355*91*14.
Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подводка
воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Телефон:
8*930*341*45*57.

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
Срочно  швеи в цех и швеи на дому на пошив меди
цинской и рабочей одежды. Расценки высокие. Оплата
стабильная. Телефон: 89158401254.
Швеи на пошив КПБ, упаковщики, заработная плата
высокая, оплата каждую неделю. Телефон: 8*960*510*98*
88, 8*910*694*01*00.
Рамщики и подсобные рабочие на ленточную пилораму.
Телефон: 8*920*363*28*15.
Строители: монолитчики, арматурщики, бетонщики,
плотники, подсобные рабочие. Работа в городах: Ива*
ново, Владимир, Родники. Оплата высокая, 2 раза в ме*
сяц. Телефон: 8*910*667*22*10.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В соответствии с производством плановых ремонт
ных работ на газопроводе Ивановским линейным Про
изводственным Управлением магистральных газопро
водов – филиалом ООО «Газпром Трансгаз Нижний
Новгород», газоснабжение г.Фурманова и Фурмановско*
го района будет приостановлено с 08*00 05 июля 2022 г. до
08*00 06 июля 2022 г.
На данный период потребителям газа (абонентам) не*
обходимо перекрыть краны перед газоиспользующим обо
рудованием.
Повторный пуск потребителям газа от ГРС Фурманов
будет осуществляться с 09:00 06 июля 2022 г. до 18:00 06
июля 2022 г.
На время пуска газа необходимо обеспечить доступ со
трудникам АО «Газпром газораспределение Иваново» в
г. Фурманове в помещения для проведения работ.
Администрация филиала АО «Газпром
газораспределение Иваново» в г.Фурманове
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ПРОДАМ
Две комнаты пл. 16 и 18 кв.м в коммунальной квартире.
Телефон: 89631517331.
3комнатную благоустроенную квартиру с г/о коттед
жного типа в районе инфекционной больницы. Телефон:
89038797445.
Дом бревенчатый в д.Котово (п/о). Цена 350 тыс. руб.
Телефон: 89206732774.
Гравий, гравсмесь, отсев, песок, навоз, чернозем, ПГС,
щебень. Доставка в любом количестве. Телефон: 8%961%248%
97%09.
Гравий, песок, ПГС, гравсмесь, навоз, чернозем, отсев,
щебень. Доставка в любом количестве. Телефон: 8%910%992%
39%84.
Гравий, песок, щебень, ПГС, навоз, асфальтная крошка –
от 1 до 17 тонн. Без выходных. Телефоны: 8%915%826%54%86,
8%920%362%89%86.
Гравий, песок, навоз, плодородный слой, щебень, ПГС,
землю на подсыпку. А/м ГАЗ%53 (5 тонн). Телефон: 8%960%
503%09%40, Сергей.
Торф, грунт, чернозем, песок, отсев, щебень, гравий. Дос%
тавка от 1 до 30 тонн. Телефоны: 8%920%355%91%14, 8%999%
181%00%50.
Песок, гравий, щебень, отсев – от 1 до 35 тонн. Теле
фоны: 89203502440, 89806882378.
Песок, гравий, щебень, ПГС, навоз – от 1 до 15 тонн.
Телефон: 8%915%817%94%06.
Песок (строительный, на подсыпку), гравий, щебень лю%
бой фракции, ПГС, отсев, навоз и торф. Доставка от 1 до 10
тонн. Телефон: 8%915%825%60%65.
Плодородный слой, чернозем, песок, щебень. Телефон:
8%910%682%39%75.
Пиломатериалы в наличии и на заказ, доску забор
ную 2 м, 3 м, доску не обрезную 3 м, жерди 3 м, 4 м,
столбы деревянные 3 м, столбы железные 2,5 м; сено,
солому – кипы, рулоны. Телефоны: 89109952064,
89109889514.
Дрова березовые колотые. Телефон: 89016995264.
2х камерный холодильник «Самсунг», цена 3000 руб
лей. Телефон: 89631517331.
Мебель б/у: мойка из нержавейки с тумбой, стол уче
нический, кровать, 3дверный шкаф, журнальный сто
лик с двумя табуретками из металла, комод старинный, а
также резина зимняя для а/м «ВАЗ2106». Возможна дос
тавка. Телефон 89158199253.
Продам детский квадроцикл «Торнадо»636, 6 вольт, 12
ампер. Телефон: 89106872019.
Телку, овец, коз. Телефон: 89158164082.
Продам козье молоко, сыр, творог. Телефон: 8980739
7909.
Внимание! 24 июня в 11.20 на рынке г.Фурманов, в
10.20 – в с.Хромцово, в 10.50 – в с.Дуляпино состоится
фермерская распродажа кур%молодок и несушек (от 400
до 600 руб.), утят, гусят, бройлеров и цыплят, яйцо ин%
кубационное. А также мясо бройлеров на заказ (цена 350
руб. за 1 кг), яйца домашние, свежие – 60 руб./дес. Теле%
фон: 8%905%156%22%49.
25 июня и 1 июля с 15 часов до 15 часов 15 минут в г.Фур%
манов на Центральном рынке состоится продажа кур%моло%
док (рыжие, белые, цветные). Возможна доставка на дом.
Телефон: 8%964%490%45%61.

Дом в деревне, селе для себя. Помогу оформить доку
менты. Телефон: 89023184754, Людмила.
Авто, мото, спец.сельхозтехнику, водный транспорт
в любом состоянии, без документов, после ДТП, кузов
ные запчасти для иномарок (новые и б/у). Эвакуатор.
Телефон: 89203409842, Алексей.
123комнатную квартиру, комнату, долю в лю
бом районе города и по области, в любом состоянии.
Телефон: 89106863449.

Часы дореволюционные, советские и иностран%
ные механические. Наручные, настенные, на%
стольные, напольные, карманные. Рабочие и не%
исправные, запасные части. Телефоны: 8%910%
985%12%04, 8%910%668%27%23.
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Песок, гравий, щебень, отсев, чернозем, навоз.
Вывоз мусора. Телефоны: 89109900562, 8960
5109291.
Песок, гравий, ПГС, щебень, торф. 5 тонн. Телефон:
8%910%681%84%97.
Навоз, торф, песок, гравий, щебень. А/м ГАЗ, 5
тонн, разгрузка на три стороны. Телефон: 8%915%
821%66%02.

Брус, доска от производителя.
Доставка%выгрузка манипулятором.
Телефон: 8%909%248%86%25.

*

Пиломатериалы 1%3 сорт, дрова пиленые, колотые, гор%
быль, опилок. Телефон для справок: 8%906%609%19%06,
Алексей.

Доску обрезную
и необрезную,
а также заборную и столбы,
дрова березовые.
Телефон: 8%920%363%28%15.
Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.
8%915%820%00%66.

*

*

КУПЛЮ

КУПЛЮ

Главный
редактор
Антошкина О.А.

Новый сруб бани 3,5х3,5 и 3х4м, выпуск 2 метра, цена
99000 рублей (дополнительно есть комплект досок). Возмож%
на установка. Телефон: 8%910%679%32%40.

Гравий, песок, песок штукатурный,
ПГС, навоз, чернозем, отсев, щебень.
Телефон: 89158166112.

Дом, часть дома, дачу, коттедж, земельный участок с
ветхим домом в любом районе города и по области. Теле
фон: 89965162812.
В связи с открытием антикварной лавки куплю до%
рого старинные предметы времен СССР и старше:
иконы деревянные и металлические, посуду из стек%
ла и фарфора, статуэтки из стекла и фарфора, ста%
туэтки из фарфора и металла, мебель, значки, под%
свечники, подставники, бинокли, столовое серебро,
часы наручные СССР, бижутерию % брошки и бусы,
фотографии, картины, рога лося и мн.другое. Вы%
езд по адресу и оценка бесплатно. Расчет сразу на
месте. Мы находимся по адресу: Новый торг, на%
против центрального рынка. Работаем без выход%
ных с 09 до 14 часов. Телефон: 8%910%982%01%21.
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Доска – обрезная и необрезная
заборная, брус, дрова колотые
– береза, осина, хвоя. Телефон:
*
8%901%280%06%68.
Горбыль березовый, пучки хвойные.
Телефон: 8%920%355%91%17.

СНИМУ
123комнатную квартиру, комнату в любом районе
города и по области. На ваших условиях. Рассмотрю все
предложения. Телефон: 89016981800.

СДАМ
Сдам комнату в центре. Телефон: 89158167184
1комнатную квартиру. Телефон: 89109866740.

РАЗНОЕ
Отдам котят от кошкикрысоловки. Телефон: 8906
5105367.
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