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Гражданская позиция. Наш выбор � будущее России

Семь дней голосования: как это будет
Общероссийское голосование по по�

правкам в Конституцию РФ назначено
на 1 июля. Это среда, но день будет
нерабочим.

Формат бюллетеня утвердили еще в
марте, тогда же прописали порядок го�
лосования. Но с учетом эпидемиоло�
гической обстановки привычные вари�
анты голосования дополнили, чтобы
свести к минимуму риск распростра�
нения пандемии.

СЕМЬ ДНЕЙ ОТМЕРЬ,
В ОДИН ПРОГОЛОСУЙ
Голосование продлится семь дней

– с 25 июня по 1 июля. Это сделали

для того, чтобы не происходило одно�
временного скопления большого ко�
личества избирателей, сотрудников
УИК, наблюдателей, представителей
СМИ на участках.

Режим их работы в УИКах может от�
личаться (для того, чтобы получить
информацию о графике работы, сле�
дует предварительно позвонить), но 1
июля  участковые комиссии  откроют�
ся в 8.00 и закроются в 20.00 по мос�
ковскому времени.

Чтобы поток голосующих был более
равномерным, в участковых избира�
тельных комиссиях дадут рекоменда�
ции жителям каждого дома, когда луч�

ше прийти. Но это не значит, что не�
обходимо явиться в строго в указан�
ный день и час, каждый может сам
выбрать удобное время.

ГДЕ ЗАПОЛНИТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ
В этот раз выбор широк как никогда.

Основной вариант � участок по месту
регистрации.

Найти его адрес можно на сайте
Центральной избирательной комис�
сии Российской Федерации, пройдя
по ссылке  http://www.cikrf.ru/digital�
s e r v i c e s / n a y d i � s v o y � i z b i r a t e l n y y �
uchastok/

Если избиратель прописан в одном

месте, а живет или временно оказа�
лись в другом, ему помогала система
«Мобильный избиратель». Ей можно
было воспользоваться до 14.00 часов
21 июня.

Она позволила внести избирателя в
списки на любом удобном участке в
России и за границей.

В июне есть шанс проголосовать не
только в помещении, но и на свежем
воздухе.

Передвижные участки появятся
практически в любом дворе с 25 по 30
июня, если от жильцов поступит мно�
го заявок на надомное голосование.

(Окончание на 4 странице).

Внимание! С 25 июня  по 1 июля
проводится общероссийское голосование
по поправкам к Конституции РФ.
Примите активное участие! Важно мнение каждого! 2

В Правительстве
области.
Рабочая неделя
губернатора
С.Воскресенского.

ПОПРАВКИ
К КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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В Правительстве области. О главном

Поручение главам муни�
ципалитетов лично контро�
лировать вопросы социаль�
ной поддержки жителей и не
допускать инцидентов с ка�
чеством предоставляемых
продуктовых наборов губер�
натор Ивановской области
Станислав Воскресенский
озвучил в ходе очередного
совещания с руководителями
муниципальных образова�
ний, которое прошло в режи�
ме видеоконференции.

Заместитель председателя правительства
Ивановской области Людмила Дмитриева
оценила эффективность оказанных мер под�
держки в рамках рабочей поездки на пред�
приятие «Красная ветка». Оно специализи�
руется на выпуске текстильной продукции, на
двух производственных площадках в Ивано�
ве и Кинешме работают порядка 700 чело�
век.

«Предприятие воспользовалось програм�
мой льготного кредитования и оформило
кредит под 2%, направленный на восста�
новление текущей деятельности, в том чис�
ле на выплату зарплаты и страховых взно�
сов», � отметила Людмила Дмитриева. Из�
за большой популярности именно этой
меры поддержки пока получена лишь по�
ловина займа. Однако Правительством РФ

Заместитель председателя правительства Ивановской
области Людмила Дмитриева побывала на предприя�
тии ООО Торговый дом «Ивановская мебельная фаб�
рика», где оценила эффективность предоставленных мер
поддержки.

«Мебельная промышленность не относится к пострадав�
шим отраслям экономики, однако она, также как тек�
стильная промышленность, включена в перечень поддер�
живаемых отраслей для быстрого восстановления. В связи
с этим компания смогла воспользоваться такой мерой, как

В рамках совещания в ре�
жиме видеоконференции заме�
ститель председателя прави�
тельства Ивановской облас�
ти Людмила Дмитриева об�
судила с руководителями
кредитных организаций реги�
она реализацию действую�
щих мер поддержки для ма�
лого и среднего бизнеса.

Руководители кредитных
организаций представили
оперативные данные по ре�
ализации в регионе льгот�
ных программ. Так, в рам�
ках программы кредитова�
ния под ставку, не превы�
шающую 8,5%, выдано 29
кредитов на сумму 712,6
млн рублей, по программе

В этом убедилась дирек�
тор департамента экономи�
ческого развития и торгов�
ли Ивановской области
Людмила Бадак.

В рамках рабочей поез�
дки она побывала в отеле
«Best Western Русский
Манчестер» и оценила эф�
фективность оказанных
мер поддержки.

Отель работает в регио�
не с 2013 года, числен�
ность сотрудников состав�
ляет более 100 человек.

Несмотря на то, что в пе�
риод режима повышенной
готовности работа гости�
ниц не приостановлена,
загрузка отеля была мини�

Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский встретился с представи�
телями сферы здравоохранения. Глава регио�
на поздравил медиков с профессиональным
праздником и ответил на их вопросы. Впер�
вые за последние месяцы встреча прошла в
оффлайн�формате, но на открытом воздухе и
при неукоснительном соблюдении мер безо�
пасности. «Вам от всех жителей � слова ог�
ромной благодарности за ваш самоотвержен�
ный труд, за то, что вы спасаете человечес�
кие жизни в этот особо сложный период, –
сказал губернатор Станислав Воскресенский.

В ходе общения представители медицин�
ских организаций из разных районов облас�
ти подняли вопросы оказания медицинской
помощи и состояния дорог, подготовки кад�
ров для здравоохранения и социальной за�
щиты жителей, строительства спортивных
объектов и доступности связи. Большая часть
вопросов касалась ситуации с новой коро�
навирусной инфекцией и работы в услови�
ях режима повышенной готовности.

«Напомню, мы с вами в последние два года
сделали рекордные закупки – свыше 500
единиц оборудования, но этого оказалось
недостаточно», � отметил губернатор. В час�
тности, ситуация последних месяцев нагляд�
но показала: в регионе не хватает компью�
терных томографов. «Мы приняли решение
ещё два компьютерных томографа закупить
срочно.

Станислав Воскресенский:

«Разберемся с вирусом – будем продолжать
наводить порядок в здравоохранении»

Врач�инфекционист ГКБ №3 Анастасия
Чеганова обратилась с просьбой: «Мы ви�
дим, что область постепенно подходит к
режиму снятия ограничений… Но всё�таки
просим отнестись в этому вопросу очень
вдумчиво, поскольку ношение масок, пер�
чаток, соблюдение дистанции в обществен�
ных местах – всё это необходимо для пре�
дупреждения распространения инфекции».
Нужно действовать очень аккуратно и на�
ходить верные решения, � согласился Ста�
нислав Воскресенский, �  Ограничения мы
будем снимать поэтапно, но регламенты ра�
боты предприятий, связанные с обеспечением
безопасности и здоровья, будут сохранять�
ся». Губернатор также попросил медиков
активнее говорить с людьми и разъяснять
важность использования средств индиви�
дуальной защиты.

Была затронута тема, касающаяся пожи�
лых граждан: больничные для людей стар�
ше 65 лет. «Больничные людям старше 65 лет
будут продлены, можно будет и дальше их
оформлять.», � уточнил Станислав Воскре�
сенский. Он также рассказал ещё об од�
ном решении, касающемся действия соци�
альных карт и льгот при оплате проезда об�
щественным транспортом в регионе. В ус�
ловиях режима повышенной готовности
действие социальных карт приостановле�
но, вместе с тем часть обладателей карт с
12 мая приступили к работе и вынуждены

оплачивать проезд полностью. «Я принял
решение, что всем ветеранам труда до 65 лет,
кто продолжал ездить на работу, компенси�
ровать деньгами эту разницу в стоимости про�
езда в транспорте», � рассказал Станислав
Воскресенский.

В ходе встречи у губернатора спросили
про его отношение к поправкам в Консти�
туцию России, по которым жителям совсем
скоро предстоит проголосовать, и собира�
ется ли сам глава региона принять участие
в голосовании. «Я пойду обязательно голо�
совать за поправки в Конституцию России.
Это фундаментальный документ, который
определяет вектор развития страны. Там
есть много важных для нашей жизни по�
правок. Прежде всего, это социальные по�
правки, которые обеспечивают по�настоя�
щему социальное государство: обязатель�
ная индексация пенсий, выплат. Второе,
важно, что в Конституции будет зафикси�
ровано, что «ни пяди земли русской» – зап�
рещается отчуждение территории Россий�
ской Федерации. И, в�третьих, это гаран�
тии доступности и качества здравоохране�
ния. Мне кажется, как минимум эти важ�
ные вещи, которые должны быть закреп�
лены на долгие годы вперед в Конституции
России, важно поддержать. Поэтому я, ко�
нечно, пойду голосовать, и считаю, что надо
прийти и высказать свое мнение», � отме�
тил губернатор.

Станислав Воскресенский ещё раз на�
помнил об имеющихся мерах поддержки жи�
телей области, в том числе об инициирован�
ных Президентом России Владимиром Пу�
тиным мерах для семей с детьми.

Врач�педиатр детской поликлиники №6
города Иваново, которая в начале 2020 года
открылась после ремонта, поблагодарила за
проведенные работы, однако попросила не
забывать и про другие детские учреждения
в регионе. «Мы хотели показать людям, как
должно выглядеть в Ивановской области
первичное звено здравоохранения. Шестая
детская поликлиника – это такая предтеча
модернизации первичного звена здравоохра�
нения, многие мамы говорят, что это лучше,
чем многие поликлиники в Москве. «Раз�
беремся с вирусом – будем продолжать на�
водить порядок в здравоохранении», � от�
метил он.

В ходе встречи коснулись темы дорожно�
го строительства, в частности, врачи попро�
сили привести в порядок подъезды к ме�
дучреждениям. Станислав Воскресенский
поручил областному департаменту дорож�
ного хозяйства изучить ситуацию и принять
необходимые решения. Губернатор также
поставил задачу продумать вопрос органи�
зации радиосвязи для медучреждений в райо�
нах области, а также проработать предло�
жение по приобретению видеорегистрато�
ров.

«Красная ветка»
не снижает объемов производства

Социальная помощь –
на контроле
глав муниципалитетов

«Мы с вами по разным
каналам добивались и по�
том распределяли между
семьями, в первую очередь,
малообеспеченными семь�
ями, продуктовые наборы.
Это важно, и мы говорили
о том, что помогать надо
всем, кто попал сегодня в
тяжёлую жизненную ситу�
ацию. Но хочу настоятель�
но попросить: пожалуйста,
доводите всё до результата
и контролируйте лично», �

отметил Станислав Воскре�
сенский.

Губернатор рассказал о
неприятном инциденте в
одном из муниципальных
районов, когда в продукто�
вый набор попали испор�
ченные продукты питания.

Станислав Воскресенс�
кий назвал такую ситуа�
цию безобразием. «И так
людям тяжело, нельзя над
ними издеваться. Поэтому
я вас очень прошу, настоя�
тельно: что касается помо�
щи нашим гражданам – это
ваша работа, моя работа.

Доводите всё до резуль�
тата. Чтобы те, кто нужда�
ется в помощи, её получа�
ли. И чтобы эта помощь
была достойная», � подчер�
кнул он.

принято решение о выделении дополни�
тельно 100 млрд рублей для финансирова�
ния этой программы, и в ближайшее время
предприятие получит оставшуюся часть
кредита. «При сохранении 90 процентов
штата к 2021 году, по условиям, кредит бу�
дет полностью списан вместе с процента�
ми», � добавила зампред.

По словам руководства компании, в пе�
риод введения в регионе режима повышен�
ной готовности «Красная ветка» всего на
неделю приостанавливала деятельность,
при этом штат сотрудников полностью со�
хранен.

Предприятие регулярно обновляет обору�
дование, сотрудничает с крупными торго�
выми сетями и активно развивает новые
каналы сбыта.

Ивановские мебельщики воспользовались мерами поддержки
кредит под 2% с последующим списанием. Применитель�
но к этому предприятию сумма полученного кредита с пос�
ледующим списанием составила порядка 5 млн рублей,
это не только существенно снизило нагрузку, но и позво�
лило компании нарастить продажи и выйти на уровень
своих обязательств», � подчеркнула Людмила Дмитриева.

Зампред добавила, что до введения в регионе режима
повышенной готовности компания оформила инвестици�
онный кредит на развитие производства в размере 15 млн
рублей, однако в связи со сложившейся экономической

ситуацией испытывала большие сложности с выплатой.
«Этот кредит обеспечен гарантией регионального фонда
поддержки малого предпринимательства, поэтому стала
доступна еще одна мера поддержки � проведена рассрочка
платежа и отсрочка основного долга на срок до шести ме�
сяцев», � сообщила Людмила Дмитриева.

Также Людмила Дмитриева вместе с врио руководителя
управления Роспотребнадзора по Ивановской области
Павлом Колесником проверила соблюдение требований
регламента.

Лимиты увеличены Штат сотрудников сохранен
субсидирования ставок по
кредитам малому и средне�
му бизнесу «1/3» � шесть
кредитов на сумму 94,7 млн
рублей.

Людмила Дмитриева осо�
бо отметила, что у предпри�
нимателей региона пользу�
ется спросом программа
льготного кредитования под
2%. Заем рассчитывается
исходя из МРОТ на одного
сотрудника в месяц, увели�
ченного на 30% страховых
взносов. Если предприни�
матель сохранит 90% шта�
та, то по истечении срока
кредит полностью спишут
вместе с процентами. Поло�
вину заемных средств и

процентов спишут тем, кто
сохранит 80% сотрудников.
«В регионе заемщиками по
данной программе на сегод�
няшний день получено бо�
лее более 1,5 млрд рублей»,�
отметила зампред.

Людмила Дмитриева сооб�
щила, что в связи с актив�
ным спросом со стороны
предпринимателей Прави�
тельством РФ принято ре�
шение об увеличении лими�
та льготных кредитов под 2%
еще на 100 млрд рублей.

В ходе совещания обсуж�
дались меры поддержки для
физических лиц. По ипотеч�
ной программе на ново�
стройки под 6,5% за про�
шедшую неделю заемщи�
кам выдано 94 кредита.

мальной, она упала почти
на 90 процентов. «Учиты�
вая, что сферы обществен�
ного питания и гостинич�
ного бизнеса одними из
первых были отнесены к
наиболее пострадавшим
отраслям экономики, ру�
ководство компании смог�
ло получить сразу несколь�
ко видов поддержки, бла�
годаря которым удалось
полностью сохранить штат
сотрудников», � отметила
Людмила Бадак.

Так, за апрель и май по�
лучена безвозмездная суб�
сидия на текущие нужды
бизнеса, в том числе оп�
лату труда работников.

Помимо этого, в организа�
ции воспользовались кре�
дитом на заработную пла�
ту под 0% и программой
льготного кредитования
под 2% с возможностью
последующего списания
при сохранении числен�
ности сотрудников. Люд�
мила Бадак отметила что
программа льготного кре�
дитования под 2% пользу�
ется у предпринимателей
особым спросом.

Эта мера поддержки но�
сит заявительный харак�
тер и может быть получе�
на во всех крупных банках
региона, уточнила дирек�
тор департамента.
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Школа – это главная ступень в жизни каж!
дого человека. Она формирует характер, учит
нас правильно относиться к окружающему
миру. Школа – это то место, где мы пережи!
ваем первые радости побед и пытаемся скрыть
горькие слёзы поражений, учимся преодоле!
вать трудности и не останавливаться на дос!
тигнутом. А после окончания учебы, став
взрослыми, всегда с теплотой и немножечко
грустью вспоминаем годы, проведенные в
ставшем родным образовательном учрежде!
нии. И нередко, вдохновленные примером сво!
их педагогов, выбираем и для себя эту стезю,
приходя в школу, чтобы уже самим учить и
воспитывать молодое поколение, внедрять но!
вые технологии, творить и развиваться, сло!
вом, идти в ногу со временем.

Сегодня мы поговорили о роли и значении
школы с директором МОУ СШ №1 Татьяной
Смирновой. По исследованиям федерального
рейтингового агентства RAEX (РАЭКС!Ана!
литика), МОУ СШ №1 вошла в ТОП!10 луч!
ших школ Ивановской области по данным о
выпускниках, поступивших в 35 ведущих ву!
зов России.

! Татьяна Николаевна, чем является шко!
ла для Вас?

� Ровно 40 лет назад, в 1979 году, в Фур�
манове состоялось открытие средней шко�
лы №1. На фоне истории страны, истории
города 40 лет – не так уж и много, но для
школы – это определенный этап жизни. А
для меня лично – это целая жизнь…

Тридцать один год назад я переступила
порог первой школы и с тех пор так и не
смогла оставить эти стены. Здесь я прово�
жу большую часть своего времени. Здесь
мои ученики – любознательные, думаю�
щие, спорящие. Здесь мои коллеги – про�
фессионалы своего дела, преданные и лю�
бящие свою работу педагоги. Здесь мои дру�
зья – надежные, готовые прийти на по�
мощь.  Каждый день на своём опыте я убеж�
даюсь в важности для успешного общения
с детьми таких качеств, как общитель�
ность, доброта и искренность. Для меня
школа – это второй дом, куда я спешу каж�
дое утро.

! Что же представляет он собой сегодня?
� За прошедшие годы, естественно, очень

многое изменилось. Появились новые учеб�
ные кабинеты, лабораторное оборудование,
удобная мебель, светлые, красиво оформ�
ленные рекреации. Школа отвечает всем
современным требованиям, чтобы учащи�
еся могли получать качественное образо�
вание и гармонично развиваться.

Сегодня средняя школа №1 это высоко�
профессиональный педагогический кол�
лектив, способный решать практически
любую задачу, творческий, активный, от�
крытый к поиску. Шесть наших педагогов
являются победителями конкурса лучших
учителей на получение денежного поощ�
рения за достигнутые успехи в образова�
нии, 13 человек имеют высшую квалифи�
кационную категорию. Отрадно, что в шко�
лу сейчас приходит и молодое поколение
педагогов. Все вместе мы – это команда
единомышленников, где преобладают от�
ношения партнерского сотрудничества, а
атмосфера успеха стала нормой жизни.
Отличительная черта нашего коллектива –
целеустремленность!

� Но, несомненно, особая гордость – это
ваши ученики.

� Да, это самое главное наше «зерно»,
наши учащиеся, мотивированные на вы�
сокие учебные результаты. Те, кто учится

сейчас, и те, кто продолжает обучение в
других учебных заведениях, кто уже рабо�
тает, но всегда высоко держит планку вы�
пускника родной первой школы.

За 40 лет наша школа выпустила 137 вы�
пускников средней школы с золотой и се�
ребряной медалью «За особые успехи в уче�
нии». Семь выпускников получили 100 бал�
лов на ЕГЭ по физике,  русскому языку,
обществознанию. Современные ученики
тоже заявляют о себе высокими победами
и достижениями в различных конкурсах от
регионального до международного уровней.

Достойное среднее образование – залог
поступления в хороший вуз. Из 26 выпуск�
ников МОУ СШ №1 в 2019 году 23 (88%)
продолжили  обучение в заведениях выс�
шего профессионального образования.

Девять человек стали студентами высших
учебных заведений г.Москва, среди кото�
рых самые престижные ВУЗы страны:
Московский Государственный университет
им. М.Ломоносова, Национальный иссле�
довательский университет «Высшая шко�
ла экономики», НИУ МЭИ (Московский
энергетический институт), Российский го�
сударственный университет нефти и газа
имени И.М.Гумбкина.

По одному человеку поступили в Санкт�
Петербургский электротехнический уни�
верситет, в Государственный институт эко�
номики, финансов, права и технологий
(Ленинградская  область, г.Гатчина), в Выс�
шее военное училище ПВО г.Ярославль,
Костромской государственный универси�
тет,  на  факультет  «Информационные си�
стемы и технологии». Четверо выпускни�
ков стали студентами Ивановского госу�
дарственного энергетического университе�
та.  Мы желаем им всем удачи!

Я очень рада за наших бывших учащих�
ся, которые добились ярких успехов во
взрослой жизни. Вот, например, Юрий Ле�
бедев, выпускник 2003 года, занимается
научной работой в области химии. После
окончания в 2008 году Ивановской хими�
ко�технологической академии он продол�

жил обучение в аспирантуре в Германии.
Получил докторскую степень, работал на�
учным сотрудником в университетах в Гер�
мании, Саудовской Аравии, Канаде. Сей�
час Юрий Николаевич – научный сотруд�
ник  университета Вены (Австрия).

Выпускник 2014 года Александр Плю�
щев еще во время учебы в 2013 году стал
победителем регионального конкурса «Про�
фессиональная команда Губернатора». В
2014 году получил 100 баллов на ЕГЭ по
обществознанию, окончив школу с аттес�
татом особого образца и золотой медалью
«За особые успехи в учении». С красным
дипломом окончил в 2019 году военный
университет ВУМОРФ г.Москва, проку�
рорско�следственный факультет. В соста�
ве лучших выпускников военных ВУЗов он
был приглашен на прием в Кремль к пре�
зиденту России В.В. Путину. Александру
было присвоено звание лейтенант юстиции,
сейчас он несет службу в Московской гар�
низонной прокуратуре в должности помощ�
ника прокурора.

Интересную, но сложную специальность
выбрал для себя Никита Семашкин, вы�
пускник нашей школы 2018 года. Сегодня
он – студент НИУ МАИ (Национальный
исследовательский университет, Москов�
ский Авиационный Институт) Аэрокосми�
ческого Института по специальности «Ис�
пытания летательных аппаратов». Он твер�
до идет к своей цели – работе в аэрокосми�
ческой сфере. Очень приятно бывает слы�
шать, как многие наши бывшие ученики
при встрече говорят спасибо учителям шко�
лы, которые построили крепкий фунда�
мент для их будущей жизни.

! Какие цели Вы ставите на ближайшие
годы?

� Наверное, школа завтрашнего дня дол�
жна отвечать требованиям будущего. Се�
годня мы говорим о новой эпохе цифровых
возможностей. Думаю, что образовательное
учреждение должно быть полностью осна�
щено всей необходимой материально�тех�
нической базой, которая позволит создать

нам школу нового поколения. В моем ви�
дении – это в широком доступе электрон�
ные учебники, хорошо оснащённые лабо�
ратории, спортивные залы и прочие каби�
неты и, конечно же, подготовленный к но�
вым условиям работы кадровый состав.
Только так можно с уверенностью смотреть
в будущее, успешно решать вопросы, ко�
торые ставит перед нами жизнь.

! Один из самых актуальных на сегодня
вопросов – общенародное голосование по
поправкам в Конституцию РФ.

� Я обязательно приму участие в голосо�
вании, потому что многие вещи, которые
содержатся в предлагаемых поправках,
очень важны. Например, те, что касаются
семьи и детства.

В нашей стране живут люди разных по�
литических взглядов, национальностей,
религиозных убеждений, но всех нас оди�
наково заботит благополучие детей. В но�
вой редакции Конституции впервые про�
писывается, что они являются главным
приоритетом государственной политики,
что власти обязаны проводить политику в
целях укрепления и защиты семьи, создать
условия для интеллектуального и физичес�
кого развития детей. Сегодня у нас уже пред�
принимаются дополнительные меры для
поддержки семей с детьми, для обеспече�
ния качественного образования и здраво�
охранения. Предлагаемые нововведения
расширяют гарантии и ответственность го�
сударства по отношению к семье и детям,
что можно только приветствовать.

Не менее важны и вопросы, касающиеся
воспитания подрастающего поколения в духе
патриотизма, гражданственности. Чувство
любви к своей земле не возникает ниотку�
да, его нужно прививать с раннего детства.
Детей нужно воспитывать патриотами, зна�
ющими историю и культуру своей страны,
уважающими окружающих и особенно пред�
ставителей старшего поколения, сохраняю�
щими традиционные семейные ценности.
Только так мы можем быть спокойны за
наше будущее, за будущее нашей страны.
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Наше интервью

Дорогая Школа! Наше трогательное знакомство с тобой со�
стоялось 11 лет назад. Неуверенная в себе и очень напуганная,
я читала стихи, не узнавая своего голоса в микрофоне. Шла в
свой первый класс, не сводя восхищенного взгляда с учителя.
Друзья… Ты подарила мне новых друзей! Мои одноклассники
учили меня работать в команде, доверять и поддерживать. А
Юлия Вениаминовна Озорнова, видя нашу неуверенность, ча�
стенько говорила: «Не бойтесь ошибок!» И мы не боялись. Шли
вперед. Учили буквы, цифры, складывали и вычитали, умно�
жали и делили.

Школа! Ты учила меня не бояться ошибок!
Моя школьная жизнь наполнялась новыми встречами. Уже в

5�м классе я почувствовала сильную привязанность к Наталье
Алексеевне Лебедевой. Она помогала развить в нас литератур�
ную и творческую жилку. Мы сочиняли и читали, лепили и вя�
зали, плели и клеили, рисовали и украшали – другими словами
творили! Развитию нашего творчества помогало, как ни стран�
но, и физико�математическое мышление. Мыслить точными
категориями помогали С.Р. Шишулина, Л.Н. Журакова  и Е.В.
Смалева. Об этих «трёх китах» современного образования я мно�
го слышала от старших братьев. И год за годом понимала, как

Слово ! выпускнику

«Школа – это моя жизнь….»«Школа – это моя жизнь….»«Школа – это моя жизнь….»«Школа – это моя жизнь….»«Школа – это моя жизнь….»

они были правы! Олимпиады по математике и физике в ВУЗах
страны очень помогли моему развитию.

Школа! Ты научила меня мыслить и творить!
Моё взросление продолжалось. За честь лучшей школы хоте�

лось бороться. Фитнес, баскетбол, волейбол, лыжи, туризм… Хо�
телось кричать от радости и плакать от поражений. И всегда
идти дальше! А к физике и математике добавились новые увле�
чения. Захотелось понять законы, права и обязанности челове�
ка. Увлекли экономические глубины. Проснулась тяга к позна�
нию английского языка и культуры англоговорящих народов. А
рядом – сильные и добрые, мудрые и настойчивые педагоги!

Дорогая Школа! Ты научила меня вставать после падений и
идти дальше!

Завершается серьезный жизненный этап под названием «шко�
ла». Знаю, что впереди всех нас ждут радости и разочарования,
достижения и поражения. Но что бы ни происходило в наших
судьбах, мы точно знаем что делать. Ведь школа заложила на�
дежный и крепкий фундамент. И за это низкий поклон тебе,
любимая Школа!

Елизавета Самарина,
выпускница 2020 года

Первая. Лучшая. Лидер
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ТВОРЧЕСТВО. НОВАТОРСТО. ПОИСК



Гражданская позиция. Наш выбор � будущее России

Современная страна �
современная Конституция
Татьяна Епифанова, учитель истории МОУ СШ №3:

� Как учитель истории не могу не отметить осо�
бую значимость поправок о сохранении истори�
ческой памяти. Сейчас многие стремятся не
просто принизить беспримерный ратный подвиг
советских солдат в борьбе с фашизмом, а пол�
ностью вычеркнуть его из мировой истории. Разве
могли мы когда�нибудь представить, что придет�
ся доказывать, кто вынес основную тяжесть вой�
ны? Мы все с детства знаем, какой ценой доста�
лась нашему народу победа в Великой Отече�
ственной войне, и делаем все, чтобы это знание
и эту память передать будущим поколениям.

Уже 75 лет минуло с окончания войны. Ветера�
нов – участников и живых свидетелей тех собы�
тий – остается все меньше. Но они есть, и они

могут рассказать, как воевали, как трудились в
тылу, не жалея себя, своей жизни, чтобы всем
вместе отстоять родную землю, уничтожить зах�
ватчиков. Есть и множество документальных сви�
детельств, которые просто невозможно подвер�
гнуть сомнениям. Новые положения Конститу�
ции гарантируют, что Россия «чтит память защит�
ников Отечества, обеспечивает защиту истори�
ческой правды. Умаление значения подвига на�
рода при защите Отечества не допускается». Так
что стереть достижения и заслуги нашего наро�
да, наших воинов перед человечеством никому
не удастся!

Вы согласны с этим? Значит, выразите свое
мнение, проголосовав за поправки.

Николай Лагунов,
председатель «Совета военнослужащих запаса всех родов войск
и силовых структур» Фурмановского района:

� Большая часть поправок в
Конституцию носит социальный
характер. Это и доступное и ка�
чественное медицинское об�
служивание, и гарантии для че�
ловека труда, и поддержка раз�
ных категорий населения, и за�
щита интересов семьи и детей.
Их нельзя не одобрить. Как и те
поправки, что направлены на
укрепление суверенитета на�
шей страны, ее территориаль�
ной целостности.

Эта тема стала чрезвычайно
актуальна после того, как полу�
остров Крым вошёл в состав
России. Теперь все разговоры
о том, чтобы отдать кому�то ка�
кую�то часть российской зем�
ли, хоть на востоке, хоть на юге,

должны прекратиться. «Дей�
ствия, направленные на отчуж�
дение части территории стра�
ны, а также призывы к таким
действиям не допускаются».
Звучит четко и понятно.

Конституцией декларируется
и готовность нашей страны при�
нимать все меры по поддержа�
нию и укреплению международ�
ного мира и безопасности. Ка�
залось бы, добрососедские от�
ношения должны быть важны
для всех. Но на деле оказывает�
ся совсем по�другому. Нашим
воинам и гражданским специа�
листам не раз приходилось ока�
зывать военную и гуманитарную
поддержку за рубежом, выпол�
нять миротворческие миссии,

чтобы защитить мирных граж�
дан, поддержать законный поря�
док, – но только в тех странах,
руководство которых обраща�
лось к нам за такой помощью.
Наша страна и теперь готова
сделать всё, чтобы на планете
не было войн. И для этого под�
чёркивается недопустимость
любого вмешательства во внут�
ренние дела суверенных стран.

Для себя я уже все решил.
Буду голосовать за единство
народа и незыблемый сувере�
нитет России. Второе � за со�
циальную справедливость. Тре�
тье � за ответственность влас�
ти всех уровней. Четвертое � за
укрепление традиционных цен�
ностей нашего народа.

Николай Горев, председатель Фурмановской районной организации ВОИ:

� Очень важно, что в Основном законе закреп�
ляется индексация социальных пособий и вып�
лат. Это защитит права инвалидов, ветеранов, мо�
лодых матерей, малообеспеченных, безработ�
ных, детей военнослужащих и многих других.

Вроде и сейчас пенсии индексируют, но мы все
прекрасно помним, что так в нашей стране было
не всегда. Правильно, что в Конституции закре�
пят норму про индексацию, и люди, которые всю
жизнь работали, не будут зависеть от того, кто
сегодня или через десять лет станет отвечать в
стране за формирование бюджета. Что основ�
ные программы, такие как маткапитал, доступ�
ная медицина, не будут свёрнуты, какой бы кри�
зис ни случился.

Закрепление в Конституции соцгарантий озна�
чает достойную жизнь и поддержку наиболее не�
защищённых слоёв населения. В том числе и ин�

валидов. В перечне обязанностей правительства
указано, что должна быть создана такая систе�
ма социальной защиты людей с ограниченными
возможностями, которая предусматривает обес�
печение им полных и равных прав и свобод чело�
века и гражданина, их социальную интеграцию
без какой�либо дискриминации, создание дос�
тупной среды для инвалидов и улучшение каче�
ства их жизни.

Все эти поправки – залог социальной стабиль�
ности и ответственности власти перед народом.
Просто декларация благих намерений никого
не устроит — самые лучшие слова ситуацию не�
изменят, а вот их законодательное закрепление

на таком высоком уровне в корне меняет дело.
Голосуя за поправки, мы голосуем за социальные
гарантии россиян, поддержку самых незащищен�
ных слоев населения, за благополучие страны.

 � Считаю, что все предлага�
емые поправки имеют огром�
ное значение для нашей стра�
ны, для всех ее жителей. Я не
могла не обратить особого
внимания на поправки, каса�
ющиеся сферы культуры.

Замечательно, если в Ос�
новном законе будет сказано,
что государство обязуется по�
могать, защищать, развивать
культуру. Потому что без куль�
туры нет будущего. У России
богатейшие традиции, уни�
кальное наследие нашего
многонационального народа,
которое нужно сохранить, раз�
вивать и передавать детям.

Очень актуальна и поправка
о языках Российской Федера�
ции. В предлагаемом вариан�
те Конституции уточняется,
что государственным у нас яв�
ляется русский язык как «язык

Тамара Кулагина,
директор МКУК «Городская централизованная библиотечная система»:

государствообразующего
народа, входящего в много�
национальный союз равно�
правных народов Российской
Федерации». Именно рус�
ский язык объединяет пред�
ставителей разных народно�
стей, на нем общаются меж�
ду собой жители разных угол�
ков нашей Родины. Но важ�
но, что национальным рес�
публикам дается право уста�
навливать свои государ�
ственные языки, поддержка
и сохранение которых обес�
печивается государством.

Правильно, что особый
статус русского языка, на�
шей многонациональной
культуры предлагается под�
черкнуть в Конституции, ведь
именно они делают наш на�
род единым и уникальным в
своем роде. И эти ценности

государство должно охранять.
Уверена, что фурмановцы

только одобрительно воспри�
нимают все эти моменты и
обязательно примут участие в
голосовании, чтобы подтвер�
дить свое мнение. Я сама так
и сделаю.

(Окончание. Начало на 1 странице).
Выглядеть эти участки будут по�разному, в зависимости от воз�

можностей каждой комиссии – это могут быть шатры, палатки,
зонтики. В них будут работать как минимум два члена комиссии
с переносными ящиками для голосования. Работать они будет
по графику, который разместят заранее на подъездах много�
квартирных домов. В частном секторе информацию о голосова�
нии на улице будут сообщать члены УИК, они разместят  объяв�
ления в привычных местах или будут осуществлять обход. У чле�
нов УИК будут при себе необходимые документы, подтверждаю�
щие их статус.

Кроме того, все желающие могут проголосовать дома с 25 июня
по 1 июля. Для этого достаточно подать заявку на портале Го�
суслуг или позвонить в свою участковую комиссию. Причин ука�
зывать не нужно.

Отметим, что в  двух регионах России будет доступен элект�
ронное голосование. В Москве и Нижегородской области прой�
дет голосование через интернет. Заявки принимались с 5 по 21
июня (до 14.00) на портале Госуслуг и сайте mos.ru (для москви�
чей).

ПЕРЧАТКИ, ОДНОРАЗОВЫЕ РУЧКИ,
МАСКИ, СТЕРИЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ
Голосование в течение всех семи дней пройдет при максималь�

ных мерах предосторожности. Информационно�разъяснитель�
ные материалы изготовлены  в необходимом количестве, при
этом акцент сделан на видео, �аудио информирование, для того,
чтобы минимизировать  вероятность заразиться коронавирус�
ной инфекцией.

Маршрут движения людей на участках продуман так, чтобы
потоки не пересекались. Вход будет с одной стороны, выход � с
другой. На входе буду дезинфицирующие коврики, всем выдадут
средства защиты и одноразовые ручки. На выходе поставят урну
для использованных масок, перчаток, ручек.

У каждого избирателя зафиксируют температуру. Те, у кого она
окажется повышенной, тоже смогут проголосовать, но в отдель�
ном помещении.

В этот раз почти все процедуры будут проходить бесконтакт�
но. Чтобы получить бюллетень, надо предъявить паспорт, но на
расстоянии, член избиркома не должен брать его в руки. Под�
пись в получении бюллетеня гражданин ставит сам, но каждый
своей ручкой.

Привычных шторок на кабинках не будет,  это поможет сокра�
тить количество поверхностей, с которыми соприкасаются из�
биратели. Тайну голосования защитят перегородки с трех сто�
рон, а сами кабинки поставят входом к стене. Ящики для голосо�
вания будут такими же, как обычно: на участках � обычные или
электронные (КОИБы), для выездов на дом � переносные.

Особые правила придумали для голосования на дому, чтобы
снизить риск распространения инфекции. Члены УИК не будут
заходить в квартиры. Им положено продезинфицировать двер�
ную ручку и звонок, поставить ящик для голосования у двери,
повесить на ручку пакет с бюллетенем, позвонить в дверь и отой�
ти на два метра.

Избирателю не нужно выходить из квартиры – достаточно с
порога показать паспорт в развернутом виде. Бюллетень изби�
ратель заполнит в квартире. Во всех процедурах будут участво�
вать наблюдатели, которые будут присутствовать на участках и
выезжать на надомное голосование.

БУФЕТОВ НЕ БУДЕТ
Какой бы способ голосования вы ни выбрали, самое главное –

это наличие паспорта. Все остальное � маску, перчатки, анти�
септик, ручку – выдадут на месте, как при надомном голосова�
нии, так и на  избирательных участках.

Чего точно брать с собой не надо � это продукты, лучше пере�
кусить дома. Привычных буфетов на участках в этот раз не будет.
Максимум – можно выпить воды, она будет в достаточном коли�
честве. От похода на участок всей семьей, особенно с детьми,
как это бывало на предыдущих выборах, в этот раз следует воз�
держаться.

По материалам ЦИК РФ

Семь дней:
как это будет
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Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года

Сведения о планируемых точках для досрочного голосования на улицах населенных пунктов

Сведения о планируемых точках для досрочного голосования на улицах населенных пунктов
(в труднодоступных или отдаленных местах)

Официально. Территориальная избирательная комиссия Фурмановского района информирует
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№
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Адрес точки
досрочного голосования

ФУРМАНОВСКИЙ РАЙОН

Уважаемые фурмановцы, примите участие в голосовании!
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ул. Тургенева, у д. 18
ул. Парижской Коммуны, у д. 1
ул. Ленинская, у д. 40
ул. Нижний Двор, у д. 28
ул. Ульяновская, у магазина
пересечение ул. Стрелковая и ул.
Покромитовская
ул. Горная
ул. Возрождения, у д. 10А
ул. Возрождения, между д. 30 и д. 32
ул. Возрождения, между д. 13 и д. 15
ул. Возрождения, между д. 27 и д. 29
ул. Станционная, у д. 4
ул. Хлебникова, у д. 37
ул. Хлебникова, у д. 4
ул. Социалистическая, у д. 37
ул. Студнева, у библиотеки
ул. Крестьянская, у д. 7
ул. Пролетарская, у д. 8
ул. Пролетарская, у д. 7
ул. Ивановская, у д. 4
ул. Набережная, у д. 10
пос. Мирный, у бывшего магазина
ул. Белова, территория парка
ул. К.Либкнехта, у д. 76
ул. Щорса, у магазина
ул. Пугачева, у д. 1
ул. Маяковского
перекресток ул. Фурмановской и ул.
Д.Бедного
ул. Тимирязева, у д. 40
ул. Тимирязева, у д. 42
ул. Тимирязева, у д. 23
ул. Тимирязева, у д. 43
ул. Д.Бедного, у д. 31
ул. Тимирязева, у д. 9
ул. Д.Бедного, у д. 52
ул. Д.Бедного, у д. 59
ул. Мичурина, у д. 3
ул. Жуковского, у д. 21
ул. Тимирязева, у д. 16
ул. Чернышева
ул. Жуковского, у д. 18
ул. Острецовская, сквер
ул. 1�я Гороховская, у магазина
ул. 10 Августа
ул. Красноармейская
ул. Нагорная, у магазина
ул. Б. Фурмановская, у д. 85
ул. Д.Бедного, во дворе домов 70, 72,
74

702
703

704

705

706

707

709
710
711

712

778

25�30.06.2020
25.06.2020
28.06.2020
28.06.2020
28.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
30.06.2020
30.06.2020

25�29.06.2020
30.06.2020

25�26.06.2020
27.06.2020
27.06.2020
27.06.2020
28.06.2020
28.06.2020
28.06.2020
28.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
30.06.2020

25�28.06.2020
29.06.2020
30.06.2020

25�27.06.2020
28.06.2020
28.06.2020
29.06.2020
30.06.2020
30.06.2020

25�30.06.2020
25�30.06.2020

25.06.2020
28.06.2020
28.06.2020
30.06.2020
25.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
27.06.2020
28.06.2020
30.06.2020

25�27, 30.06.2020,
28.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020

14�00 � 20�00
14�00 � 20�00
14�00 � 16�00
17�00 � 18�00
19�00 � 20�00
14�00 � 17�00
18�00 � 20�00
14�00 � 17�00
18�00 � 20�00
14�00 � 20�00
14�00 � 20�00
14�00 � 20�00
14�00 � 15�00
16�00 � 17�00
18�00 � 20�00
14�00 � 14�30
15�00 � 18�00
18�30 � 19�00
19�30 � 20�00
14�00 � 15�00
15�30 � 16�30
17�00 � 18�00
18�30 � 19�00
19�30 � 20�00
14�00 � 20�00
14�00 � 20�00
19�30 � 20�00
19�30 � 20�00
14�00 � 20�00
14�00 � 18�30
19�00 � 20�00
17�00 � 20�00
14�00 � 17�00
18�00 � 20�00
14�00 � 20�00
14�00 � 20�00
14�00 � 15�00
14�00 � 14�30
15�00 � 17�00
14�00 � 20�00
14�00 � 20�00
14�00 � 17�00
17�30 � 20�00
14�00 � 20�00
14�00 � 20�00
14�00 � 20�00
14�00 � 20�00
14�00 � 15�00
14�00 � 14�30
15�00 � 15�30
16�00 � 16�30
17�00 � 17�30
18�00 � 19�00
19�30 � 20�00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

с. Дуляпино, ул. Текстильная, у д. 10А
с. Дуляпино, ул. Совхозная, у д.1
д. Ступино
д. Койгоры
д. Иванцево
д. Шевлягино
д. Собанцеево
д. Рожство
д. Балахна
д. Иванково, у д. 24
д. Старостино
д. Иванково, у д. 5
д. Белькашево
д. Каризино
с. Погост
д. Выгузово
д. Котово
д. Максимовка
д. Хлябово
с. Домовицы
д. Калинино
д. Олюково
д. Сафроново
д. Фоминское
д. Шухомош
д. Снетиново, у магазина
д. Никульское
д. Попадинки
д. Панино, у д. 74
с. Фряньково
д. Новино
д. Быково
с. Медведково
д. Ботеево
с. Хромцово, у д. 3
с. Хромцово, у д. 6
с. Вязовское
д. Алексино
д. Исаевское
с. Широково, у д. 40
д. Петрушиха
д. Деревеньки
д. Морозово
д. Паньково
д. Акульцево
д. Земляничный
с. Марьинское, у магазина
д. Новинки
д. Вахрово
д. Маланино
д. Новое Первое
д. Филиковка
д. Слабунино
д. Скоково

ГОРОД ФУРМАНОВ

УИК
№

Дата Время Количество
членов УИК

Адрес точки
досрочного голосования

УИК
№

Дата Время Количество
членов УИК

Адрес точки
досрочного голосования

ФУРМАНОВСКИЙ РАЙОН
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Понедельник,  29  июня

ТВ

неделянеделянеделянеделянеделя

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  29  ИЮНЯ  ПО  5  ИЮЛЯ

Вторник, 30  июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15, 17.00, 01.00, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 04.15 "Мужское/Женское" (16+). 18.40
"На самом деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ЗНА�
ХАРЬ" (16+). 22.25 "Док�ток" (16+). 23.25
"Вечерний Ургант" (16+). 00.00 "Познер"
(16+). 03.30 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.50, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "БЕРЁЗ�
КА" (12+). 23.40 "Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 "Сегодня".
08.25 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
09.25, 10.25, 02.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное происше�
ствие" (16+). 13.50 "Место встречи" (16+).
16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "ПЁС"
(16+). 21.30 Т/с "АЛЕКС ЛЮТЫЙ" (16+).
23.50 "Поздняков" (16+). 00.00 Т/с "ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" (16+). 01.55 "Мы и
наука. Наука и мы" (12+). 03.40 Т/с "ПОД
ПРИЦЕЛОМ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Джек Николсон. 07.30,
19.30 Д/ф "Сакральные места". 08.20, 21.20
Х/ф "ЦЫГАН". 10.00 "Наблюдатель". 11.00,
23.15 Х/ф "БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И..." 12.35
Д/ф "Испания. Тортоса". 13.05 "Academia".
13.55, 20.40 Альманах по истории музыкаль�

ной культуры. 14.35 Спектакль "Месяц в
деревне". 17.15, 00.50 "Исторические концер�
ты. Международный фестиваль "Кремль му�
зыкальный". 18.00 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! №1. 18.45 Д/с "Заметки на
полях судьбы". 19.15 "Открытый музей". 20.25
"Спокойной ночи, малыши!" 23.00 "Краси�
вая планета". "Франция. Провен � город сред�
невековых ярмарок". 01.30 Д/ф "Борис Ры�
царев. По ту сторону сказки". 02.10 Д/ф "Кто
придумал ксерокс?"

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.55 "Просыпаемся
по�новому" (16+). 09.00, 23.05 "Дом�2" (16+).
10.15 "Дом�2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бо�
родина против Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2.
Спаси свою любовь" (16+). 13.30 Т/с "УЛИ�
ЦА" (16+). 14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ" (16+). 16.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+). 18.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+). 20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 21.00
Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 22.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).
01.05 "Comedy Woman" (16+). 02.05 "Stand up"
(16+). 03.45 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.15 Х/ф "ПЕР�
ВЫЙ ЭШЕЛОН" (12+). 10.35 "Короли эпи�
зода. Станислав Чекан" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.10
"Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей"
(16+). 15.05, 03.40 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ�
СТИ" (12+). 17.00 "Хроники московского
быта" (12+). 18.10 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ"
(12+). 22.35 "Война теней" (16+). 23.05, 01.35
"Знак качества" (16+). 00.00 "События. 25�й
час" (16+). 00.30 "Петровка, 38" (16+). 00.45
"Полезная покупка" (16+). 00.55 "90�е. Золото
партии" (16+). 02.15 Д/ф "Малая война и боль�
шая кровь" (12+). 03.00 Д/ф "Ворошилов про�
тив Тухачевского. Маршал на заклание" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
15.00 "Док. проект" (16+). 07.00 "С бодрым
утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+). 09.00 "Засекреченные спис�
ки" (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 17.00, 04.00 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирую�

щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "МЕХАНИК"
(16+). 21.50 "Водить по�русски" (16+). 23.30
"Неизвестная история" (16+). 00.30 Х/ф
"ТРОЙНАЯ УГРОЗА" (18+). 02.15 Х/ф "СА�
МЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "Фик�
сики" (0+). 07.25 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 08.00 М/с "Том и Джерри"
(0+). 09.00 "Детский КВН" (6+). 10.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 10.45 Х/ф
"ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" (16+).
13.05 Х/ф "ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ" (16+).
15.05 Х/ф "ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ�2"
(16+). 17.20 Т/с "ПАПИК" (16+). 20.00 Х/ф
"ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" (12+). 22.40
Т/с "КВЕСТ" (16+). 00.20 "Кино в деталях"
(18+). 01.15 Х/ф "ПОТЕРЯШКИ" (16+).
02.55 М/ф "Приключения мистера Пибоди
и Шермана" (0+). 04.15 "Слава Богу, ты при�
шёл!" (16+). 05.00 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 07.05, 04.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 09.10 "Давай
разведемся!" (16+). 10.20, 03.10 "Тест на от�
цовство" (16+). 12.25, 02.20 "Реальная мис�
тика" (16+). 13.30, 01.25 "Понять. Простить"
(16+). 14.35, 01.00 "Порча" (16+). 15.05 Т/с
"ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА" (16+). 19.00 Т/с
"ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ" (16+). 23.00
Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00
Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 15.00 "Мис�
тические истории" (16+). 17.00 Т/с "СТА�
РЕЦ" (16+). 18.30 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).
20.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "ТЕМ�
НЫЙ МИР" (16+). 01.15 "Скажи мне прав�
ду" (16+). 04.30 "Властители" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "КУБА" (16+).
17.45 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+). 19.40,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2"
(16+). 01.10, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Х/ф "ТИХИЙ ДОН" (12+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости. 13.15 "Дела

судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10,
17.15 "Дела судебные. Битва за будущее"
(16+). 15.05, 16.15 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 18.15, 19.25 Т/с "ПАСЕЧ�
НИК" (16+). 21.40 "Игра в кино" (12+). 23.05
"Всемирные игры разума" (12+). 00.00 "Отцы
и дети" (12+). 00.55 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+). 04.35 Т/с "С ЧЕГО НАЧИНА�
ЕТСЯ РОДИНА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Не факт!" (6+). 06.35 Д/ф "Легенды
госбезопасности. Виктор Лягин. Последний
бой разведчика" (16+). 07.25, 08.15 Д/ф
"Шарль де Голль. Его Величество Президент"
(12+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(12+). 08.40, 10.05 Х/ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛ�
КОВНИКА ШАЛЫГИНА" (12+). 10.00, 14.00
Военные новости (12+). 10.25, 13.15, 14.05
Т/с "СИНДРОМ ШАХМАТИСТА" (16+).
14.30 Х/ф "КАЛАЧИ" (12+). 16.15 Х/ф "ПРО�
РЫВ" (12+). 18.30 "Специальный репортаж"
(12+). 18.50 Д/с "Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной" (12+). 19.40
"Скрытые угрозы". "Оружие будущего" (12+).
20.25 "Загадки века с Сергеем Медведевым".
"Операция "Медведь" (12+). 21.30 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ..." (0+). 00.45 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ" (6+). 02.00 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУСА�
РА" (0+). 03.05 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА..." (0+). 04.15 Х/ф "НОЧ�
НОЙ ПАТРУЛЬ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Вся правда про..." (12+). 06.30 "Укра�
денная победа" (16+). 07.00, 08.55, 10.50,
12.45, 16.45, 18.50, 21.40 Новости (16+).
07.05, 10.55, 13.40, 22.05 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 09.00 Футбол. Чемпионат
Испании (0+). 11.25 "Динамо" � ЦСКА. Livе"
(12+). 11.45 "После футбола" (12+). 12.50 "Во�
семь лучших" (12+). 13.10 "Нефутбольные
истории" (12+). 14.45, 16.50, 18.55 Футбол.
Кубок Англии. 1/4 финала (0+). 20.55 "Анг�
лийский акцент" (16+). 21.45 "ЦСКА � "Спар�
так". Битва за Еврокубки" (12+). 22.55 Фут�
бол. Чемпионат Испании. "Хетафе" � "Реал
Сосьедад". Пр.трансл. (16+). 00.55 "Тоталь�
ный футбол" (12+). 01.55 Футбол. Чемпио�
нат Португалии. "Маритиму" � Бенфика"
(0+). 03.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий
Семёнов против Артёма Пашпорина (16+).
05.00 "Где рождаются чемпионы?" (12+). 05.30
"Команда мечты" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.55 "Модный
приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.15, 17.00, 01.00 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 04.45
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "ЗНАХАРЬ" (16+).
22.25 "Док�ток" (16+). 23.25 "Вечерний Ур�
гант" (16+). 00.00 "Право на справедливость"
(16+). 03.15 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.50, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "БЕРЁЗ�
КА" (12+). 23.40 "Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 09.25,
10.25, 02.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+). 13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 13.50 "Место встречи" (16+). 16.25
"ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+).
21.30 Т/с "АЛЕКС ЛЮТЫЙ" (16+). 23.50
Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ"
(16+). 03.40 Т/с "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Алла Назимова. 07.30,
19.30 Д/ф "Сакральные места". 08.20, 21.20
Х/ф "ЦЫГАН". 09.40 "Красивая планета".
"Германия. Римские памятники и собор Свя�
того Петра в Трире". 10.00 "Наблюдатель".
11.00, 23.15 Х/ф "МОРЕ ВНУТРИ". 13.05
"Academia". 13.55, 20.40 Альманах по исто�
рии музыкальной культуры. 14.35 Спектакль
"Сердце не камень". 17.00 "Красивая плане�
та". "Чехия. Исторический центр Чески�
Крумлова". 17.15, 01.20 "Исторические кон�
церты. Международный фестиваль "Кремль
музыкальный". 18.00 "Полиглот". Испанский
с нуля за 16 часов! №2. 18.45 Д/с "Заметки на
полях судьбы". 19.15 "Открытый музей". 20.25

"Спокойной ночи, малыши!" 22.45 "Дом ар�
хитектора". "Дом восходящего солнца". 02.00
Д/ф "Татьяна Пилецкая. Хрустальные дож�
ди". 02.35 Мультфильм.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.55 "Просыпаемся по�новому" (16+).
09.00, 23.30 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�2. Ос�
тров любви" (16+). 11.30 "Бородина против
Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).
14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
16.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 18.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 21.00 Т/с "СЛАД�
КАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙ�
СКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+). 01.35 "Comedy
Woman" (16+). 02.30 "Stand up" (16+). 04.10
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.15 "Доктор И..."
(16+). 08.45 Х/ф "СУЕТА СУЕТ" (6+). 10.35
"Галина Польских. Под маской счастья" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(12+). 13.40, 05.10 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей" (16+). 15.05, 03.40 "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 17.00 "Хроники
московского быта" (12+). 18.15 Х/ф "ТРИ В
ОДНОМ" (12+). 22.35 "Осторожно, мошен�
ники!" (16+). 23.05, 01.35 Д/ф "Любовь По�
лищук. Гадкий утёнок" (16+). 00.00 "Собы�
тия. 25�й час" (16+). 00.30 "Петровка, 38"
(16+). 00.45 "Полезная покупка" (16+). 00.55
"Прощание. Виталий Соломин" (16+). 02.15
Д/ф "Ракеты на старте" (12+). 02.55 Д/ф
"Брежнев против Косыгина. Ненужный пре�
мьер" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
15.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Неизвест�
ная история" (16+). 10.00 "Засекреченные
списки" (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки че�
ловечества" (16+). 14.00 "Невероятно инте�
ресные истории" (16+). 17.00 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00, 03.40 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "МЕХАНИК:

ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+). 22.00 "Водить по�
русски" (16+). 00.30 Х/ф "ПИРАНЬИ 3D"
(18+). 02.05 Х/ф "ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ�
МЕН" (12+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "Фик�
сики" (0+). 07.25 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 08.00 М/с "Том и Джерри"
(0+). 09.00 "Детский КВН" (6+). 10.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 12.25 Х/ф "БОГА�
ТЕНЬКИЙ РИЧИ" (12+). 14.25 Шоу "Ураль�
ских пельменей" (16+). 17.20 Т/с "ПАПИК"
(16+). 20.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ"
(16+). 22.00 Т/с "КВЕСТ" (16+). 23.55 Х/ф
"ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ" (18+).
01.15 "Сезоны любви" (16+). 05.00 "Слава
Богу, ты пришёл!" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 07.05, 04.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 09.10 "Давай
разведемся!" (16+). 10.20, 03.10 "Тест на от�
цовство" (16+). 12.25, 02.20 "Реальная мис�
тика" (16+). 13.30, 01.25 "Понять. Простить"
(16+). 14.35, 01.00 "Порча" (16+). 15.05 Т/с
"ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ" (16+). 19.00
Т/с "МАЧЕХА" (16+). 23.00 Т/с "ИСЧЕЗ�
НУВШАЯ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00
Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 15.00 "Мис�
тические истории" (16+). 17.00 Т/с "СТА�
РЕЦ" (16+). 18.30 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).
20.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "ТЕМ�
НЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ" (16+). 01.00
Т/с "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+). 04.15
"Властители" (16+). 05.45 "Странные явле�
ния" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Извес�
тия". 05.30, 09.25 Т/с "КАРПОВ" (16+). 13.25 Т/
с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+). 17.45 Т/с "ГО�
РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+). 19.40,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2"
(16+). 01.15,0 3.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО�
ДИНА" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но�

вости. 13.15 "Дела судебные. Деньги верни�
те!" (16+). 14.10, 17.15 "Дела судебные. Бит�
ва за будущее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела су�
дебные. Новые истории" (16+). 18.15, 19.25
Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 21.40 "Игра в кино"
(12+). 23.05 "Всемирные игры разума" (12+).
23.45 Х/ф "МЕСТЬ И ЗАКОН" (16+). 03.00
"Наше кино. История большой любви" Ин�
дийские фильмы (12+). 03.25 Х/ф "ЦИРК"
(6+). 04.55 Мультфильмы (6+).

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 "Специальный репортаж" (12+).
06.20 Д/ф "Штурм неба. Выжить в пятом оке�
ане" (16+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+). 08.25 Х/ф "В ДВУХ ШАГАХ ОТ
"РАЯ" (0+). 10.00, 14.00 Военные новости
(12+). 10.10, 13.15, 14.05 Т/с "ВЕНДЕТТА ПО�
РУССКИ" (16+). 18.50 Д/с "Равновесие стра�
ха. Война, которая осталась холодной" (12+).
19.40 "Легенды армии с Александром Мар�
шалом". Олег Кулабухов (12+). 20.25 "Улика
из прошлого". "Розуэлльский инцидент. Тайна
инопланетного следа" (16+). 21.30 "Откры�
тый эфир" (12+). 23.05 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕ�
МЬЯ" (0+). 01.10 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ" (12+). 03.35 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ"
(0+). 04.55 Д/ф "Две капитуляции III рейха"
(6+). 05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Вся правда про..." (12+). 06.30 "Укра�
денная победа" (16+). 07.00, 08.55, 12.30,
16.55 Новости (16+). 07.05, 12.35, 17.00, 22.35
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00
Футбол. Чемпионат Португалии (0+). 11.00
"Тотальный футбол" (12+). 12.00 "Футбол на
удалёнке" (12+). 13.35 "Жизнь после спорта"
(12+). 14.05 Водные виды спорта. Чемпио�
нат мира� 2019 в Корее. Лучшее (0+). 15.05
"Реальный спорт". Водные виды спорта (16+)
16.05 "Правила игры" (12+). 16.35 "Журнал
Тинькофф РПЛ. Перед туром" (12+). 17.55,
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. "Локомотив" (Москва) � "Крылья
Советов" (Самара). ЦСКА � "Спартак" (Мос�
ква). Пр.трансл. (16+). 22.55 Футбол. Чем�
пионат Испании. "Барселона" � Атлетико".
Пр.трансл. (16+). 00.55 Футбол. Чемпионат
Италии (0+). 02.55 Футбол. Чемпионат Ис�
пании (0+). 04.45 "Футболист из Краснода�
ра/Футболист из Барселоны" (12+). 05.00 "Где
рождаются чемпионы?" (12+). 05.30 "Коман�
да мечты" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+). 06.10, 09.25 "Доброе утро" (12+). 10.20
"Байкал. Новый ковчег" (12+). 11.20, 12.20
"Видели видео?" (6+). 14.20, 15.20 Кино в цве�
те. "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" (12+).
16.25, 18.20 Творческий вечер Александры
Пахмутовой (12+). 19.00 Х/ф "БРИЛЛИАН�
ТОВАЯ РУКА" (0+). 21.00 "Время" (16+). 21.45
Т/с "ЗНАХАРЬ" (16+). 22.40 Х/ф "БЕЛЫЕ
НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИ�
ЦЫНА" (16+). 00.20 "Россия от края до края.
Волга" (6+). 01.55 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00 Местное
время. Вести. 09.55 "О самом главном" (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
Вести. 11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10
Т/с "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ" (12+). 14.15,
21.05 Местное время. Вести. 14.30, 16.10,
17.15, 18.10 Т/с "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ"
(12+). 21.20 Т/с "БЕРЁЗКА" (12+). 23.40 "Ве#
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 02.00
Х/ф "СОФИЯ" (16+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 09.25,
10.25, 02.10 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
13.50, 22.00 "Место встречи" (16+). 16.25
"ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+).
00.15 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ�
ДЕЛ" (16+). 03.40 Т/с "ПОД ПРИЦЕЛОМ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05 Мульт#
фильмы. 08.20, 21.20 Х/ф "ЦЫГАН". 09.40
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи#
ровым". 10.10 Х/ф "КАПИТАНСКАЯ ДОЧ�
КА". 11.45 "Земля людей". "Тубалары. Дерев#
ня шаманов". 12.15, 01.40 Д/ф "Вороны боль#
шого города". 13.10 Гала#концерт лауреатов
IV Международного фестиваля народной
песни "Добровидение#2019". 15.05 Спектакль
"Сублимация любви". 17.05 "Пешком..."

Москва шоколадная". 17.35, 00.20 Х/ф
"СВЕРСТНИЦЫ". 18.55 "Открытый музей".
19.15 "Песня не прощается... 1978 год". 20.30
"Линия жизни". 22.45 "Дом архитектора". "Дом
вне времени". 23.15 "Клуб 37". 02.30 Мульт#
фильмы.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.55 "Просыпаемся
по#новому" (16+). 09.00, 23.05 "Дом#2" (16+).
10.15 "Дом#2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бо#
родина против Бузовой" (16+). 12.30 "Дом#2.
Спаси свою любовь" (16+). 13.30 Т/с "УЛИ�
ЦА" (16+). 14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ" (16+). 16.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+). 18.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+). 20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 21.00
Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 22.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).
01.05 "Comedy Woman" (16+). 02.05 "Stand up"
(16+). 03.50 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 "Ералаш" (6+). 06.10 "Любовь в советс#
ком кино" (12+). 07.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РО�
ДИЛСЯ" (12+). 09.00 Х/ф "ИЛЬЯ МУРО�
МЕЦ" (0+). 10.30 "Юрий Никулин. Шутки
в сторону!" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.55 Х/ф "НЕПОДДАЮ�
ЩИЕСЯ" (6+). 13.30, 14.55 Х/ф "ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ" (12+). 18.15 Х/ф
"ТРИ В ОДНОМ" (12+). 22.35 "Линия защи#
ты" (16+). 23.05, 01.25 "Прощание. Алан Чу#
мак" (16+). 00.00 "События. 25#й час" (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+). 00.45 "Хроники
московского быта" (12+). 02.05 "90#е. Уроки
пластики" (16+). 02.50 Х/ф "МАШКИН
ДОМ" (12+). 05.15 Д/ф "Екатерина Василь#
ева. На что способна любовь" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
08.00 Х/ф "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ" (16+).
09.50 Х/ф "ХОТТАБЫЧ" (16+). 11.45, 13.00
Х/ф "ДМБ" (16+). 12.30, 19.30 Новости
(16+). 14.00 Х/ф "ДЕНЬ Д" (16+). 15.35 Х/ф
"КАК Я СТАЛ РУССКИМ" (16+). 17.30 Х/ф
"КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА" (16+). 20.00
Х/ф "В СЕРДЦЕ МОРЯ" (16+). 22.20 Х/ф
"МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ" (16+). 00.25 Х/ф
"ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО" (16+). 02.30

Х/ф "ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ" (16+). 03.50
"Тайны Чапман" (16+). 04.35 "Военная тай#
на" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "Фик#
сики" (0+). 07.25 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 08.00 М/с "Том и Джерри"
(0+). 09.00 "Детский КВН" (6+). 10.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 12.30 Х/ф "ПОСЛЕ�
ДНИЙ РУБЕЖ" (16+). 14.30 Шоу "Уральс#
ких пельменей" (16+). 17.20 Т/с "ПАПИК"
(16+). 20.00 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+).
22.20 Т/с "КВЕСТ" (16+). 00.10 Х/ф "ХЕЛ�
ЛБОЙ" (18+). 02.00 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАР�
НИ" (18+). 03.55 "Слава Богу, ты пришёл!"
(16+). 04.40 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.55 "По делам несо#
вершеннолетних" (16+). 09.00 "Давай разве#
демся!" (16+). 10.10, 03.05 "Тест на отцовство"
(16+). 12.15, 02.15 "Реальная мистика" (16+).
13.25, 01.20 "Понять. Простить" (16+). 14.30,
00.55 "Порча" (16+). 15.00 Т/с "МАЧЕХА"
(16+). 19.00 Т/с "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
22.55 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+). 04.45
"По делам несовершеннолетних" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри#
суем сказки" (0+). 09.00 "Спросите доктора
Комаровского" (12+). 09.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 23.00 Х/ф "ГОСТИ" (16+). 01.00 "Ки#
нотеатр "Arzamas". Бриллиантовая рука" (12+).
02.00 "Человек#невидимка" (16+). 05.45
"Странные явления" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве#
стия". 05.25 Т/с "КАРПОВ" (16+). 08.50, 09.25
Т/с "КАРПОВ�2" (16+). 13.25 Т/с "УСЛОВ�
НЫЙ МЕНТ" (16+). 17.45 Т/с "ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+). 19.40,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2"
(16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 04.00 Мультфильмы (6+). 08.20 Х/ф
"СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ"
(6+). 10.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости. 10.10

Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+). 12.00 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ" (16+). 14.00 Х/ф
"ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ" (0+). 15.45, 16.20
Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВАМ" (16+). 19.25 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ"
(6+). 23.10, 00.00 Х/ф "МЕСТЬ И ЗАКОН"
(16+). 02.35 Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ�
РОВ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 06.10 "Не
факт!" (6+). 06.45 Д/ф "Андропов. Хроника
тайной войны" (16+). 07.30, 08.20 Х/ф "ДОБ�
РОВОЛЬЦЫ" (0+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (12+). 09.50, 10.05, 13.15 Т/с
"ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА" (12+). 10.00,
14.00 Военные новости (12+). 14.15 Х/ф "22
МИНУТЫ" (12+). 16.00 Х/ф "НОЛЬ�СЕДЬ�
МОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (12+). 18.30 "Спе#
циальный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Рав#
новесие страха. Война, которая осталась хо#
лодной" (12+). 19.40 "Последний день" Анна
Герман (12+). 20.25 "Секретные материалы".
"Мина для Вермахта" (12+). 21.30 "Откры#
тый эфир" (12+). 23.05 Х/ф "ВЫСОТА 89"
(12+). 01.10 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
(0+). 02.25 Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА" (6+). 04.00 Х/ф "БЕСПОКОЙНОЕ ХО�
ЗЯЙСТВО" (0+). 05.20 Д/ф "Раздвигая льды"
(12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+).
07.50, 08.30, 11.15, 14.10 Новости (16+).
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 00.40 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 08.35 "Моя
игра" (12+). 09.05 Футбол. Чемпионат Евро#
пы#1992 г. Финал. Дания # Германия (0+).
11.50 Футбол. Чемпионат Италии (0+). 13.50
"ЦСКА # "Спартак". Live" (12+). 14.55, 17.25
Футбол. Тинькофф Российская Премьер#
лига. "Уфа" # "Рубин" (Казань). "Тамбов" # "Зе#
нит" (Санкт#Петербург). Пр.трансл. (16+).
19.50 Футбол. "Ростов" # "Краснодар". Пр.тр.
(16+). 21.55 "После футбола" (16+). 22.40
Футбол. Чемпионат Италии. Пр.трансл.
(16+). 01.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер#лига. "Арсенал" (Тула) # "Ахмат"
(Грозный) (0+). 03.00 Футбол. Чемпионат
Италии (0+). 05.00 "Где рождаются чемпио#
ны?" (12+). 05.30 "Команда мечты" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55
"Модный приговор" (6+). 10.55 "Жить здоро#
во!" (16+). 12.15, 00.50, 03.05 "Время пока#
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 03.15 "Мужское/Женское" (16+). 18.40
"На самом деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ЗНА�
ХАРЬ" (16+). 22.25 "Док#ток" (16+). 23.25
"Вечерний Ургант" (16+). 00.00 "Гол на мил#
лион" (18+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав#
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.50, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала#
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "БЕРЁЗ�
КА" (12+). 23.40 "Вечер с Владимиром Соло#
вьёвым" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 09.25,
10.25, 02.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК"
(16+). 18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 23.50 Т/
с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" (16+).
03.40 Т/с "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген#
ды мирового кино". Изольда Извицкая. 07.30,
19.30 Д/ф "Сакральные места". 08.20, 21.20
Х/ф "ЦЫГАН". 09.45 "Цвет времени". Альб#
рехт Дюрер. "Меланхолия". 10.00 "Наблюда#
тель". 11.00, 23.15 Х/ф "ЧАСЫ". 12.50 Д/с
"Забытое ремесло". 13.05 "Academia". 13.55,
20.40 Альманах по истории музыкальной
культуры. 14.35 Спектакль театра "Ленком"
"Город миллионеров". 16.35, 01.10 "Истори#
ческие концерты. Международный фести#
валь "Кремль музыкальный". 17.20 Д/ф "Та#
тьяна Пилецкая. Хрустальные дожди". 18.00
"Полиглот". Испанский с нуля за 16 часов!
№3. 18.45 Д/с "Заметки на полях судьбы".

19.15 "Открытый музей". 20.25 "Спокойной
ночи, малыши!" 22.45 "Дом архитектора".
01.50 Д/ф "Юрий Купер. Одиночный забег
на время". 02.30 Мультфильм.

ТНТ
06.20 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.55 "Просыпаемся по#новому" (16+).
09.00, 23.05 "Дом#2" (16+). 10.15 "Дом#2. Ос#
тров любви" (16+). 11.30 "Бородина против
Бузовой" (16+). 12.30 "Дом#2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30 Т/с "УЛИЦА" (16+). 14.30
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 16.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
18.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 21.00 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ" (16+). 22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+). 01.05 "Comedy
Woman" (16+). 02.00 "THT#Club" (16+). 02.05
"Stand up" (16+). 03.55 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 Х/ф "НЕ�
ПОДДАЮЩИЕСЯ" (6+). 09.50 Х/ф "ВСТРЕ�
ТИМСЯ У ФОНТАНА" (0+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.55 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.00
"Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей"
(16+). 15.05, 03.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ�
СТИ" (12+). 16.55 "Хроники московского
быта" (12+). 18.15 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ" (12+).
22.35 "10 самых... Несчастные красавцы"
(16+). 23.05 Д/ф "Битва за наследство" (12+).
00.00 "События. 25#й час" (16+). 00.30 "Пет#
ровка, 38" (16+). 00.45 "Приговор. Алексей
Кузнецов" (16+). 01.30 "Удар властью" (16+).
02.10 Д/ф "Последние залпы" (12+). 02.50
"Андропов против Щёлокова. Смертельная
схватка" (12+). 05.40 "Ералаш" (6+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00 "Докумен#
тальный проект" (16+). 07.00 "С бодрым ут#
ром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+). 09.00 "Засекреченные спис#
ки" (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+). 12.00,
16.00, 19.00 "Информ. программа 112" (16+).
13.00, 23.30 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
15.00 "Неизвестная история" (16+). 17.00,
03.15 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.25

"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА" (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+). 00.30 Х/ф "САН�
КТУМ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "Фик#
сики" (0+). 07.25 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 08.00 М/с "Том и Джерри"
(0+). 09.00 "Детский КВН" (6+). 10.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 12.30 Х/ф "ПРОФЕС�
СИОНАЛ" (16+). 14.55 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 17.20 Т/с "ПАПИК" (16+).
20.00 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯН�
СКИ" (12+). 22.15 Т/с "КВЕСТ" (16+). 00.05
Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ" (18+). 02.00 Х/ф
"ПЛОХИЕ ПАРНИ�2" (18+). 04.00 Х/ф
"КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" (12+). 05.20 "6 кад#
ров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.25 "6 кадров" (16+). 07.05, 04.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 09.10 "Давай
разведемся!" (16+). 10.20, 03.10 "Тест на от#
цовство" (16+). 12.25, 02.20 "Реальная мис#
тика" (16+). 13.35, 01.25 "Понять. Простить"
(16+). 14.40, 01.00 "Порча" (16+). 15.10 Т/с
"ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 19.00 Т/с "НИКА"
(16+). 23.00 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Спро#
сите доктора Комаровского" (12+). 09.20,
17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с
"ГАДАЛКА" (16+). 12.00 "Не ври мне" (12+).
14.00 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 15.00
"Мистические истории" (16+). 17.00 Т/с "СТА�
РЕЦ" (16+). 18.30 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+).
20.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "СИ�
НИСТЕР" (18+). 01.30 Т/с "СНЫ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве#
стия". 05.40, 09.25 Т/с "КАРПОВ�2" (16+).
13.25 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+). 17.45
Т/с "ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "СВОИ�2" (16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕ�
ТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (6+). 05.20 Т/с "ЖИЗ�

НЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с "ПАСЕЧНИК"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Ново#
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 16.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05, 17.15 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 21.40 "Игра в кино"
(12+). 23.05 "Всемирные игры разума" (12+).
00.00 "Отцы и дети" (12+). 00.55 "Приговор!?"
(16+). 01.40 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+). 03.55 "Наше кино. История большой
любви". Фильм "Мужики!.." (12+). 04.25 Т/с
"ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Не факт!" (6+). 06.30 Д/ф "Андропов.
Хроника тайной войны" (16+). 07.15, 08.20
Х/ф "ИНСПЕКТОР ГАИ" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня (12+). 09.10, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+). 18.30
"Специальный репортаж" (12+). 18.50 Д/с
"Равновесие страха. Война, которая осталась
холодной" (12+). 19.40 "Легенды телевиде#
ния". Эльдар Рязанов (12+). 20.25 "Код дос#
тупа". "Звездные войны инженера Теслы"
(12+). 21.30 "Открытый эфир" (12+). 23.05
Х/ф "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ" (0+). 00.55 Т/с
"АНГЕЛЫ ВОЙНЫ" (16+). 04.10 Д/ф "За#
байкальская одиссея" (6+). 05.45 Д/с "Ору#
жие Победы" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Вся правда про..." (12+). 06.30 "Укра#
денная победа" (16+). 07.00, 08.55, 13.25,
16.15, 17.50, 18.45, 20.20 Новости (16+).
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 "Все на Матч!" Пря#
мой эфир (16+). 09.00, 17.55 "Восемь луч#
ших" (12+). 09.20 "После футбола" (12+).
09.45, 11.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер#лига. "Оренбург" # "Урал" (Екате#
ринбург). "Сочи" # "Динамо" (Москва) (0+).
13.30 Регби. Лига Ставок # Чемпионат Рос#
сии. "Слава" (Москва) # "Локомотив#Пенза".
Пр.трансл.  (16+). 17.20 "100 дней без хок#
кея" (12+). 18.15 "Открытый показ" (12+). 19.45
Формула#1. Лучшее (0+). 20.25 Футбол. Чем#
пионат Италии. Пр.трансл. (16+). 22.55 Фут#
бол. Чемпионат Испании. Пр.трансл.  (16+).
00.55 Х/ф "ТРЕНЕР" (12+). 03.30 Футбол.
Кубок Англии. 1/4 финала (0+). 05.30 "Анг#
лийский акцент" 16+ (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.55, 02.40 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
03.25 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 04.05
"Мужское/Женское" (16+). 18.45 "Человек
и закон" (16+). 19.40 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 "Фабрика звезд". Луч�
шее (12+). 23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Д/ф "История The Cavern Club" (16+).
01.10 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.50, 03.10 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 "Измайловс�
кий парк" (16+). 23.45 Х/ф "ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25 Т/с "МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 09.25, 10.25,
02.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК"
(16+). 17.35 "Жди меня" (12+). 18.30, 19.40
Т/с "ПЁС" (16+). 23.45 "Квартирник НТВ
у Маргулиса" (16+). 00.55 "Последние 24
часа" (16+). 01.40 "Квартирный вопрос"
(0+). 03.40 Т/с "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Олег Стриженов. 07.30,
19.30 Д/ф "Сакральные места". 08.20 Х/ф "У
САМОГО СИНЕГО МОРЯ". 09.45 "Краси�
вая планета". "Германия. Шпайерский собор".
10.00 "Наблюдатель". Избранное. 11.00, 23.20
Х/ф "ВЛАСТЬ ЛУНЫ". 12.40 Д/ф "Франция.
Замок Шенонсо". 13.05 "Academia". 13.55
Альманах по истории музыкальной культу�
ры. 14.35 Спектакль "Блуждающие звёзды".
16.35, 01.00 "Исторические концерты. Меж�
дународный фестиваль "Кремль музыкаль�
ный". 17.15 Д/ф "Одиночный забег на время"
18.00 "Полиглот". Испанский с нуля за 16
часов! №4. 18.45 Д/с "Заметки на полях судь�

бы". 19.15 "Цвет времени". Леон Бакст. 20.25
"Спокойной ночи, малыши!" 20.40 "Острова"
21.20 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ�
КОГДА". 22.50 "Дом архитектора". "Дом стро�
ителей будущего". 01.40 "Искатели". 02.25
Мультфильм.

ТНТ
06.20 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.55 "Просыпаемся по�новому" (16+).
09.00, 23.05 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�2. Ос�
тров любви" (16+). 11.30 "Бородина против
Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30 Т/с "УЛИЦА" (16+). 14.30
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 16.30 Т/
с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 18.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00 "Comedy
Woman. Дайджест" (16+). 21.00 "Комеди
Клаб. Дайджест" (16+). 22.00 "ХБ" (16+). 01.05
"Такое кино!" (16+). 01.35 "Stand up" (16+).
04.05 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 "10 самых...
Несчастные красавцы" (16+). 08.45 Х/ф "ОТ�
ПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+). 11.30, 14.30,
17.50 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НА�
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.00
"Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей"
(16+). 15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 16.55 "Хроники московского быта"
(12+). 18.15 Х/ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА" (0+).
19.55 Х/ф "ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ"
(12+). 22.00, 02.15 "В центре событий" (16+).
23.10 Х/ф "МОЙ ДОМ � МОЯ КРЕПОСТЬ"
(16+). 00.55 Д/ф "Роковые роли. Напроро�
чить беду" (12+). 01.35 Д/ф "Битва за наслед�
ство" (12+). 03.15 "Петровка, 38" (16+). 03.30
Х/ф "ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ" (12+).
05.40 "Ералаш" (6+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00,
15.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112" (16+). 13.00 "Загадки чело�
вечества" (16+). 14.00, 03.15 "Невероятно
интересные истории" (16+). 17.00 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 20.00 Документальный
спецпроект (16+). 22.05 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ
ИХ" (16+). 23.45 Х/ф "ИЗ ПАРИЖА С

ЛЮБОВЬЮ" (16+). 01.30 Х/ф "БЛИЖАЙ�
ШИЙ РОДСТВЕННИК" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "Фик�
сики" (0+). 07.25 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 08.00 "Том и Джерри" (0+).
09.00 Х/ф "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ" (12+).
10.55 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯН�
СКИ" (12+). 13.05, 05.15 "6 кадров" (16+).
21.00 Х/ф "2 СТВОЛА" (16+). 23.05 Х/ф
"ПЛОХИЕ ПАРНИ�2" (18+). 01.40 М/ф
"Кенгуру Джекпот. Новые приключения"
(0+). 02.55 "Слава Богу, ты пришёл!" (16+).
04.30 "Шоу выходного дня" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.55 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 09.00, 04.35 "Давай
разведемся!" (16+). 10.10 "Тест на отцовство"
(16+). 12.15, 03.45 "Реальная мистика" (16+).
13.25, 03.20 "Понять. Простить" (16+). 14.30,
02.55 "Порча" (16+). 15.00 Т/с "НИКА" (16+).
19.00 Х/ф "ЛУЧИК" (16+). 23.30 Х/ф "Я �
АНГИНА!" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 11.30 "Новый день" (12+). 12.00
"Не ври мне" (12+). 14.00 Т/с "ЗНАКИ СУДЬ�
БЫ" (16+). 15.00 "Вернувшиеся" (16+). 17.00
Т/с "СТАРЕЦ" (16+). 19.30 Х/ф "ВОЗДУШ�
НЫЙ МАРШАЛ" (12+). 21.45 Х/ф "Я,
АЛЕКС КРОСС" (16+). 23.45 Х/ф "РОНИН"
(16+). 02.00 "О здоровье. Понарошку и все�
рьез" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.45, 09.25
Т/с "КАРПОВ�2" (16+). 13.25 Т/с "УСЛОВ�
НЫЙ МЕНТ" (16+). 16.55 Т/с "ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+). 18.50
Т/с "СЛЕД" (16+). 01.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

МИР
05.00 Т/с "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА�
НИЙ" (16+). 07.45, 10.20, 12.00 Т/с "ПАСЕЧ�
НИК" (16+). 10.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.00
Новости. 10.10 "В гостях у цифры" (12+). 11.00
День Независимости Беларуси (12+). 13.15
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 16.20 "Дела судебные. Битва за буду�

щее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Новые ис�
тории" (16+). 17.20 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛА�
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ" (12+). 19.15 "Слабое
звено" (12+). 20.15 "Игра в кино" (12+). 21.00
"Всемирные игры разума" (12+). 21.40 Т/с
"ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ" (16+). 01.30
"Наше кино. История большой любви" (12+).
02.00 Т/с "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА�
НИЙ" (12+). 04.55 Х/ф "ТЫ�МНЕ, Я�ТЕБЕ"
(0+).

ЗВЕЗДА
06.05 "Специальный репортаж" (12+). 06.25
"Хроника Победы". "Операция "Багратион"
Минская наступательная операция" (12+).
07.00, 08.20 Х/ф "ВЫСОТА 89" (12+). 08.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+). 09.35,
10.05 Х/ф "22 МИНУТЫ" (12+). 10.00, 14.00
Военные новости (12+). 11.20, 13.20 Х/ф
"НОЛЬ�СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (12+).
13.40, 14.05 Х/ф "30�ГО УНИЧТОЖИТЬ"
(12+). 16.25 Х/ф "ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ" (6+). 18.40 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"
(12+). 20.45, 21.30 Х/ф "ЯРОСЛАВ" (16+).
23.10 Т/с "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА" (12+).
02.40 Х/ф "ИНСПЕКТОР ГАИ" (12+). 03.55
Х/ф "ПОДКИДЫШ" (0+). 05.05 "Россия и
Китай. "Путь через века" (6+). 05.35 Д/с "Ору�
жие Победы" (6+). 05.45 Х/ф "ПОСЕЙДОН"
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Вся правда про..." (12+). 06.30 "Укра�
денная победа" (16+). 07.00, 08.55, 10.50,
13.30, 17.30, 20.00, 22.00 Новости (16+).
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.00 Футбол. Чемпио�
нат Испании (0+). 10.55 "100 дней без хок�
кея" (12+). 11.55, 15.55 Формула�1. Гран�при
Австрии. Свободная практика. Пр.трансл.
(16+). 13.35 Футбол. Чемпионат Италии (0+).
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Бой за титул
WBA Asia в первом лёгком весе. Пр.трансл.
из Москвы (16+). 20.05 "Все на футбол!"
Афиша (12+). 21.05 Д/ф "The Yard. Большая
волна" (6+). 22.35 "Точная ставка" (16+). 22.55
Футбол. Чемпионат Испании. Пр.трансл.
(16+). 00.55 Х/ф "РИНГ" (16+). 02.40 "Бое�
вая профессия" (16+). 03.00 Водные виды
спорта. Чемпионат мира 2019 года в Корее.
Лучшее (0+). 04.00 "Реальный спорт". Вод�
ные виды спорта (12+). 05.00 "Где рождаются
чемпионы?" (12+). 05.30 "Команда мечты"
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+). 09.00 "Иг�
рай, гармонь любимая!" (12+). 09.45 "Слово
пастыря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 "Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым
профилем" (12+). 11.15, 12.15 "Видели ви�
део?" (6+). 13.50 "На дачу!" (6+). 15.00 Х/ф
"СУЕТА СУЕТ" (6+). 16.35 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+). 17.50, 21.20 "Сегодня
вечером" (16+). 21.00 "Время" (16+). 23.00
"Большая игра" (16+). 00.10 Х/ф "БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ" (16+). 02.00 "Наедине со все�
ми" (16+). 03.25 "Модный приговор" (6+).
04.10 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету". 09.00 Все�
российский потребительский проект "Тест"
(12+). 09.25 "Пятеро на одного". 10.10 "Сто к
одному". 11.00 Вести. 11.30 "100Янов" (12+).
12.30 "Доктор Мясников" (12+). 13.35 Х/ф
"ПОДМЕНА В ОДИН МИГ" (12+). 18.00
"Привет, Андрей!" (12+). 20.00 Вести в суб�
боту. 21.00 Х/ф "НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО
ЛЮБВИ" (12+). 01.10 Х/ф "СЛЕПОЕ СЧА�
СТЬЕ" (12+).

НТВ
05.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 Х/ф "МИМИНО" (12+). 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 08.20 "Готовим с Алек�
сеем Зиминым" (0+). 08.45 "Кто в доме хозя�
ин?" (12+). 09.25 "Едим дома" (0+). 10.20 "Глав�
ная дорога" (16+). 11.00 "Живая еда" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+). 13.00 "На�
шПотребНадзор" (16+). 14.05 "Поедем, по�
едим!" (0+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20
"Следствие вели..." (16+). 19.25 "Секрет на
миллион" (16+). 23.30 "Своя правда" (16+).
01.20 "Дачный ответ" (0+). 02.15 Т/с "ПОД
ПРИЦЕЛОМ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.00, 02.45 Муль�
тфильмы. 07.35, 00.35 Х/ф "ПЕРЕХОДИМ
К ЛЮБВИ". 09.45 "Обыкновенный кон�
церт". 10.10 "Передвижники. Николай Яро�
шенко". 10.40 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ�
ШЕ НИКОГДА". 12.10 "Больше, чем любовь".
Анатолий Эфрос и Наталья Крымова. 12.50
"Человеческий фактор". "Пандемия добро�
ты". 13.25 Д/ф "Кантабрия � волшебные горы

Испании". 14.20 Леонард Бернстайн. "О чем
говорит музыка?" 15.20 Международный
цирковой фестиваль в Масси. 16.50 Д/ф "Пе�
чальная история последнего клоуна". 17.30
Д/с "Предки наших предков". 18.10 Х/ф
"ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ". 19.50 Иль�
дар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Хуан
Диего Флорес в гала�концерте на Марсовом
поле в Париже. 21.35 Х/ф "ПОЛУНОЧНАЯ
ЖАРА". 23.30 "Клуб 37".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 01.05 "ТНТ
Music" (16+). 07.20 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 10.55 "Просыпаем�
ся по�новому" (16+). 11.00 Т/с "ФИЗРУК"
(16+). 17.00 Х/ф "БОГЕМСКАЯ РАПСО�
ДИЯ" (16+). 19.45 "Однажды в России. Спец�
дайджест" (16+). 22.00 "Женский Стендап"
(16+). 23.00 "Дом�2" (16+). 01.30 "Stand up"
(16+). 04.05 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+).
07.45 "Православная энциклопедия" (6+).
08.10 "Полезная покупка" (16+). 08.20 "Об�
ложка. Одинокое солнце" (12+). 08.50, 11.45
Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ" (12+).
11.30, 14.30, 00.40 "События" (16+). 13.05,
14.45 "МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ�2"
(12+). 17.15 Х/ф "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ" (12+). 21.00, 04.00 "Постскрип�
тум" (16+). 22.15 "90�е. "Лужа" и "Черкизон"
(16+). 23.05 "Прощание. Виктор Черномыр�
дин" (16+). 23.55 "Удар властью" (16+). 00.50
"Война теней" (16+). 01.15 "Хроники москов�
ского быта" (12+). 05.05 "Юрий Никулин.
Шутки в сторону!" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
07.25 М/ф "Полярный экспресс" (6+). 09.15
"Минтранс" (16+). 10.15 "Самая полезная про�
грамма" (16+). 11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 Документальный спецпроект (16+).
17.20 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ" (12+). 19.30
Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ 2" (12+). 21.30 Х/ф
"НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ"
(6+). 23.30 Х/ф "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ" (16+).
01.15 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ" (18+). 02.40
"Тайны Чапман" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При�

ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 "При�
ключения кота в сапогах" (6+). 07.00 М/с "Три
кота" (0+). 07.30 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические такси�
сты" (6+). 08.25, 10.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+). 09.00 "Просто кухня" (12+).
10.35 М/ф "Дом" (6+). 12.20 Х/ф "ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ" (12+). 14.25 Х/ф "ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ" (0+). 17.05 М/ф "Как
приручить дракона" (12+). 19.00 М/ф "Как
приручить дракона�2" (0+). 21.00 Х/ф "БОГИ
ЕГИПТА" (16+). 23.30 Х/ф "ВОЙНА БОГОВ"
(16+). 01.15 Х/ф "ВМЕШАТЕЛЬСТВО" (18+).
02.45 "Шоу выходного дня" (16+). 03.30 Х/ф
"СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!" (16+). 05.05
"6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.25 "По делам несовершеннолетних" (16+).
06.15 "6 кадров" (16+). 06.35 Х/ф "ВОСКРЕС�
НЫЙ ПАПА" (16+). 08.15, 02.20 Т/с "ПЕ�
ЛЕНА" (16+). 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+). 23.00 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ" (16+).

ТВ 3
06.00, 10.15 Мультфильмы (0+). 09.45 "Ри�
суем сказки" (0+). 10.00 "Спросите доктора
Комаровского" (12+). 11.00 "Далеко и еще
дальше с Михаилом Кожуховым" (16+). 12.00
"Мама Russia" (16+). 13.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
ТЬМЫ" (16+). 14.45 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ" (12+). 17.00 Х/ф "Я, АЛЕКС
КРОСС" (16+). 19.00 Х/ф "БАГРОВЫЕ
РЕКИ" (16+). 21.15 Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ.
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА" (16+). 23.15
Х/ф "ПЛЕННИЦЫ" (16+). 02.15 Х/ф "СИ�
НИСТЕР" (18+). 03.45 Д/с "Городские ле�
генды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 10.10 Т/с
"СВОИ�2" (16+). 13.30 Т/с "СЛЕД" (16+).
00.00 "Известия". 00.55 "Светская хроника"
(16+).

МИР
05.00 Х/ф "ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ" (0+). 06.20,
07.50 Мультфильмы (6+). 07.20 "Секретные
материалы" (16+). 08.35 "Наше кино. Исто�
рия большой любви". Фрунзик Мкртчян
(12+). 09.05 "Слабое звено" (12+). 10.00, 16.00,
19.00 Новости. 10.10 Х/ф "СКАЗКА О ПОТЕ�
РЯННОМ ВРЕМЕНИ" (6+). 11.50 Х/ф

"АЛЫЕ ПАРУСА" (12+). 13.40 Х/ф "ЧЕЛО�
ВЕК�АМФИБИЯ" (16+). 15.35, 16.15 Х/ф
"ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (6+). 19.15 Х/ф
"ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"
(6+). 22.20 Х/ф "ЗНАХАРЬ" (16+). 00.40 Т/с
"ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).

ЗВЕЗДА
07.00, 08.15 Х/ф "ЗАЙЧИК" (0+). 08.00,
13.00, 18.00 Новости дня (12+). 09.00 "Леген�
ды цирка с Эдгардом Запашным" (6+). 09.30
"Легенды телевидения". Эдуард Сагалаев
(12+). 10.15 "Загадки века с Сергеем Медве�
девым"  (12+). 11.05 "Улика из прошлого". "По
следам снежного человека. Рассекреченные
архивы ФБР" (16+). 11.55 "Не факт!" (6+).
12.30 "Круиз�контроль". "Сочи � Гагра" (6+).
13.20 "Специальный репортаж" (12+). 13.35
"СССР. Знак качества" с Гариком Сукаче�
вым". "Требуйте долива после отстоя пены.
Что пили в СССР" (12+). 14.30, 01.35 Д/с
"Сделано в СССР" (6+). 14.50 Х/ф "КЛЮЧИ
ОТ НЕБА" (0+). 16.15 Х/ф "ЗАПАСНОЙ
ИГРОК" (0+). 18.10 "Задело!" (12+). 18.25 Х/ф
"МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (0+). 20.20 Х/ф
"ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ" (6+). 22.25
Х/ф "30�ГО УНИЧТОЖИТЬ" (12+). 00.55
"Легенды госбезопасности. Юрий Дроздов.
Разведчик особого назначения" (16+). 02.00
Т/с "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Вся правда про..." (12+). 06.30 "Все на
футбол!" Афиша (12+). 07.30 "Восемь луч�
ших" (12+). 07.50 "The Yard. Большая волна"
(6+). 08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 00.40
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.15
Х/ф "ТРЕНЕР" (12+). 11.50, 14.00, 15.50,
17.00 Новости (16+). 11.55 "Формула�1. Воз�
вращение" (12+). 12.55 Формула�1. Гран�при
Австрии. Свободная практика. Пр.трансл.
(16+). 14.05 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром" (12+). 14.25 "Футбол на удалёнке"
(12+). 15.55 Формула�1. Гран�при Австрии.
Квалификация. Пр.трансл. (16+). 18.20, 20.25
Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. "Спартак" (Москва) � "Тамбов". "Локо�
мотив" (Москва) � "Сочи". Пр.трансл. (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Пр.трансл.
(16+). 01.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+).
03.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. "Ахмат" (Грозный) � ЦСКА (0+).
05.00 "Ген победы" (12+). 05.30 "Команда меч�
ты" (12+).
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К сведению населения!

Воскресенье,  5  июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.20 Х/ф
"ЦИРК" (0+). 07.50 "Часовой" (12+). 08.15
"Здоровье" (16+). 09.20 "Непутевые заметки"
(12+). 10.15 "Жизнь других" (12+). 11.15, 12.15
"Видели видео?" (6+). 13.50 "На дачу!" (16+).
15.00 "Моя мама готовит лучше!" (0+). 16.00
"Большие гонки" (12+). 17.25 "Русский нин$
дзя" (12+). 19.20 "Три аккорда" (16+). 21.00
"Время" (16+). 22.00 "Dance Революция"
(12+). 00.00 Х/ф "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
ВОЙНА" (16+). 02.20 "Наедине со всеми"
(16+). 03.45 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (12+).
06.00, 03.20 Х/ф "ВАЛЬС*БОСТОН" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье. 08.35
"Устами младенца". 09.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым". 10.10 "Сто к одному".
11.00 Вести. 11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ БЕЗ
ЛИШНИХ СЛОВ" (12+). 15.45 Х/ф "ПРО*
ТИВОСТОЯНИЕ" (12+). 20.00 Вести неде$
ли. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 "Вос$
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).

НТВ
05.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 Х/ф "ДЕД" (16+). 08.00, 10.00, 16.00
"Сегодня". 08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.20 "Первая передача" (16+). 11.00 "Чудо
техники" (12+). 11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.05 "Од$
нажды..." (16+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20
"Следствие вели..." (16+). 19.00 "Итоги неде$
ли" (16+). 20.10 "Ты не поверишь!" (16+). 21.00
"Звезды сошлись" (16+). 22.35 "Основано на
реальных событиях" (16+). 02.10 Х/ф "МИ*
МИНО" (12+). 03.45 Т/с "ПОД ПРИЦЕ*
ЛОМ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 Мультфильмы. 07.40, 23.25 Х/ф
"НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ". 10.05 "Обык$
новенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.30 "Передвижники. Константин Коро$
вин". 11.00 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗ*
ДОВ". 12.35 "Письма из провинции". 13.05,
01.50 "Диалоги о животных". Московский
зоопарк. 13.45 "Другие Романовы". "Мой

милый друг Сандро". 14.20 Леонард Берн$
стайн. "Что такое классическая музыка?"
15.20 "Дом ученых". Филипп Хайтович. 15.50
Х/ф "ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ". 18.00 Д/ф
"Марк Фрадкин. Неслучайный вальс". 18.40
"Романтика романса". Марку Фрадкину по$
свящается... 19.40 Х/ф "ДАВАЙ ПОЖЕ*
НИМСЯ". 21.00 Выпускной спектакль Ака$
демии русского балета им. А.Я. Вагановой.

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 10.55
"Просыпаемся по$новому" (16+). 11.00 "Пе$
резагрузка" (16+). 12.00 "Комеди Клаб. Спец$
дайджест" (16+). 17.00 Х/ф "ВО ВСЕ ТЯЖ*
КОЕ" (16+). 19.00 "Однажды в России. Спец$
дайджест" (16+). 22.00, 02.05 "Stand up" (16+).
23.00 "Дом$2" (16+). 01.05 "Такое кино!" (16+).
01.35 "ТНТ Music" (16+). 04.35 "Открытый
микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА" (0+).
07.20 "Фактор жизни" (12+). 07.45 "Полезная
покупка" (16+). 08.10 "Петровка, 38" (16+).
08.20 Х/ф "ФАНФАН*ТЮЛЬПАН" (0+).
10.20, 04.35 "Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга" (12+). 11.30, 00.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА" (0+). 13.35
"Смех с доставкой на дом" (12+). 14.30, 05.30
"Московская неделя" (16+). 15.05 "Хроники
московского быта" (12+). 15.55 "Владимир
Басов. Ревнивый Дуремар" (16+). 16.50 "Про$
щание. Александр Белявский" (16+). 17.40
Х/ф "ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ" (12+). 21.50, 00.45
Х/ф "НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС" (12+).
01.30 Х/ф "ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР*
ДЕЦ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.50 Х/ф "СУ*
ДЬЯ ДРЕДД" (16+). 09.30 Х/ф "ЛИГА ВЫ*
ДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+).
11.35 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ" (12+). 13.50
Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ 2" (12+). 15.50 Х/ф
"НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ"
(6+). 17.45 Х/ф "ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" (12+). 20.20 Х/ф "ИЗ*
ГОЙ*ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО*
РИИ" (16+). 23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+). 03.35 "Самые

шокирующие гипотезы" (16+). 04.25 "Терри$
тория заблуждений" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "Приключе$
ния Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с "При$
ключения кота в сапогах" (6+). 07.00 М/с
"Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царевны" (0+).
07.50 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
08.05 М/ф "Дом" (6+). 09.45 М/ф "Как при$
ручить дракона" (12+). 11.40 М/ф "Как при$
ручить дракона$2" (0+). 13.40 Х/ф "ВОЙНА
БОГОВ" (16+). 15.55 Х/ф "БОГИ ЕГИПТА"
(16+). 18.20 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУ*
БЕЖ" (12+). 21.00 Х/ф "ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ" (12+). 00.00 Х/ф "ЦАРСТВО НЕБЕС*
НОЕ" (16+). 02.20 Х/ф "КЕНГУРУ ДЖЕК*
ПОТ" (12+). 03.40 М/ф "Кенгуру Джекпот.
Новые приключения" (0+). 04.55 Х/ф "СЛА*
ВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!" (16+). 05.40 "6
кадров" (16+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.50 "Пять ужинов"
(16+). 07.05 Х/ф "Я * АНГИНА!" (16+). 10.50
Т/с "ЛУЧИК" (16+). 15.10 Т/с "ВЕЛИКО*
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 23.05 Х/ф "ДЕВОЧ*
КА" (16+). 01.40 Т/с "ПЕЛЕНА" (16+).

ТВ 3
06.00, 10.00 Мультфильмы (0+). 09.00 "Ри$
суем сказки" (0+). 09.15 "Спросите доктора
Комаровского" (12+). 09.30 "Новый день" (12+).
10.30 "Погоня за вкусом" (12+). 11.30 "Мама
Russia" (16+). 12.30 Х/ф "РОНИН" (16+).
15.00 Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ" (16+). 17.00
"БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕЛЫ АПОКА*
ЛИПСИСА" (16+). 19.00 Х/ф "ИМПЕРИЯ
ВОЛКОВ" (16+). 21.45 Х/ф "В ОБЪЯТИЯХ
ЛЖИ" (16+). 23.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ"
(16+). 01.30 Х/ф "ПЛЕННИЦЫ" (16+).
04.00 "ОбноВитя" (12+). 04.30 "Городские ле$
генды" (16+). 05.00 "Странные явления" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 "Светская хроника" (16+). 07.10, 22.35
Х/ф "НАСТАВНИК" (16+). 10.55 Т/с "ИНС*
ПЕКТОР КУПЕР" (16+). 02.15 Т/с "ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ*

СТВА" (16+). 05.50 Мультфильмы (6+). 06.00
"Беларусь сегодня" (12+). 06.30 "Еще дешев$
ле" (12+). 07.00 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАША*
ЮТ КАВАЛЕРОВ" (6+). 08.40 Мультфиль$
мы. 08.50 "Наше кино. История большой
любви". Неувядающие. Анна Герман (12+).
09.25 "ФазендаЛайф" (12+). 10.00, 16.00 Но$
вости. 10.10 Х/ф "ЗНАХАРЬ" (16+). 13.00,
16.15, 19.30, 01.00 Т/с "АННА ГЕРМАН.
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА" (16+). 18.30,
00.00 "Вместе". 02.30 Т/с "ВОДОВОРОТ ЧУ*
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+).

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели (12+). 09.25 "Служу
России" (12+). 09.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Скрытые угрозы". "Спецвыпуск №2"
(12+). 11.30 "Секретные материалы". "Тайна
"черных аистов" ЦРУ" (12+). 12.20 "Код дос$
тупа". "Величайшая депрессия: когда начнет$
ся голод?" (12+). 13.10 "Специальный репор$
таж" (12+). 14.10 Т/с "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ" (16+). 18.00 "Главное с
Ольгой Беловой" (12+). 19.25 Д/с "Легенды
советского сыска" (16+). 23.30 Х/ф "ОТЦЫ
И ДЕДЫ" (0+). 01.05 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГ*
РОК" (0+). 02.25 Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ" (6+). 04.00 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИ*
НА" (12+). 05.30 Д/ф "Гагарин" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре$
мьер$лига. "Динамо" (Москва) $ "Арсенал"
(Тула). (0+). 07.50 Футбол. Тинькофф Рос$
сийская Премьер$лига. "Крылья Советов"
(Самара) $ "Ростов" (0+). 09.40, 14.50, 00.55
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 10.10
Футбол. Кубок Германии. Финал. "Байер" $
"Бавария" (0+). 12.10, 15.50, 18.15 Новости
(16+). 12.15 "Моя игра" (12+). 12.45 Футбол.
Чемпионат Европы$2004 г. Дания $ Швеция
(0+). 15.55 Формула$1. Гран$при Австрии.
Пр.трансл. (16+). 18.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер$лига. "Рубин" (Казань)
$ "Оренбург". Пр.трансл. (16+). 20.25 Футбол.
"Краснодар" $ "Зенит" (Санкт$Петербург).
Пр.трансл. (16+). 22.25 "После футбола" (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Виль$
ярреал" $ "Барселона". Пр.трансл. (16+). 01.30
Футбол. Чемпионат Португалии. "Порту" $
"Белененсеш" (0+). 03.30 Формула$1. Гран$
при Австрии (0+).

В Ивановской региональной общественной приемной
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 2 июля 2020 года в 11
часов состоится дистанционный прием   по вопросам за*
щиты трудовых прав граждан.

Прием граждан проведет председатель Комитета Ива*
новской области по труду, содействию занятости насе*
ления и трудовой миграции Сергеева Татьяна Борисов*
на.

Ведется предварительная запись по телефонам: 8 (4932)
59*46*71, 59*46*57.

Адрес приемной: г.Иваново, пл.Революции, д.4,
каб.33.

Прием по вопросам
защиты трудовых прав

ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А

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.Фурманов и Фурмановско*
го района будет приостановлено с 10*00 07.07.2020 г. до
10*00 08.07.2020 г. Повторный пуск потребителям газа
от ГРС Фурманов будет осуществляться с 10*00
08.07.2020 до 18*00 08.07.2020 г.

На данный период потребителям газа (абонентам)
необходимо перекрыть краны перед газоиспользую$
щим оборудованием.

На время пуска газа обеспечить доступ сотрудни$
кам АО "Газпром газораспределение Иваново" в г.Фур$
манове в помещения для проведения работ по пуску
газа.

Администрация филиала  АО "Газпром
газораспределение Иваново"  в г.Фурманове

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!

Конкретные даты и время проведения технического об*
служивания  дополнительно будут указаны в объявлениях
на подъездах домов.

Работы проводятся в объеме, указанном в договоре о
техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).

Дополнительная информация  по телефону: (8*49341)
2*26*13.

Адрес, дата проведения ТО:
ул.Жуковского, д. №16 $ 01.07.2020, с 08$30 до 16$00,
ул.Жуковского, д. №17 $ 02.07.2020, с 08$30 до 16$00,
ул.Жуковского, д. №18 $ 03.07.2020, с 08$30 до 16$00,
переулки: Пролетарский, Фряньковский, Громовский,

Красный, Лапкинский,  Парижский, ул.Ярославская $
04.07.2020, с 08$30 до 15$00,

ул.Мичурина, д. №14 $ 07.07.2020, с 08$30 до 16$00,
ул.Мичурина, д. №16, 18 $ 07.07.2020, с 08$30 до 16$00,
ул.Мичурина, д. №20, 22 $ 08.07.2020, с 08$30 до 16$00,
ул.Мичурина, д. №3 $ 09.07.2020, с 08$30 до 16$00,
ул.Мичурина, д. №11 $ 10.07.2020, с 08$30 до 16$00,
ул.Тургенева, Белинского, Радищева (частный сек$

тор) $ 11.07.2020, с 08$30 до 16$00,
ул.Достоевского $ 11.07.2020, с 08$30 до 16$00,
ул.Мичурина, д. №13 $ 14.07.2020, с 08$30 до 16$00,
ул.Тимирязева, д. №22 $ 15.07.2020, с 08$30 до 16$00,
ул.Тимирязева, д. №24 $ 16.07.2020, с 08$30 до 16$00,
ул.Мичурина, д. №4 $ 17.07.2020, с 08$30 до 16$00,
ул.Добролюбова, Чернышевского, Суворова $

18.07.2020, с 08$30 до 15$00,
ул.Мичурина, д. №5, ул.Жуковского, 26 $ 21.07.2020, с

08$30 до 16$00,
Фурмановский р$н, д.Петрушиха $ 22.07.2020, с 08$30

до 16$00,
г.Фурманов, ул.Мичурина, д. №6 $ 23.07.2020, с 08$30

до 16$00,
ул.Мичурина, д. №9, ул.Попова (частный сектор) $

24.07.2020, с 08$30 до 16$00,
ул. 1$я, 2$я Костромская, Кутузова, Чехова $ 25.07.2020,

с 08$30 до 15$00,
ул.Профсоюзная, Запрудная, Ленинградская, Нерех$

тская, Орехова $ 28.07.2020, с 08$30 до 16$00.

ФИЛИАЛ АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО" В Г.ФУРМАНОВЕ
ДОВОДИТ ДО НАСЕЛЕНИЯ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

Филиал АО "Газпром газораспределение Иваново" в г.Фурманове напоминает: во избежание несчастных случаев
необходимо знать и соблюдать требования безопасности при пользовании газовыми приборами:  обеспечивать посто$
янный приток свежего воздуха в помещение, где установлено оборудование, открыв форточку или окно; при пользо$
вании газовыми проточными водонагревателями и отопительными аппаратами проверять наличие тяги до розжига и
во время работы прибора; своевременно заключать договоры о техническом обслуживании газового оборудования со
специализированной организацией.
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закон и общество закон и общество

Чаще всего вопрос о безопаснос�
ти встает ребром при покупке не�
движимости.

Прежде всего, стоит обратиться
к информации из единого госу�
дарственного реестра недвижимо�
сти (ЕГРН) и присмотреться к
объекту покупки. Наряду с вы�
пиской об объекте недвижимости
заявитель может заказать выпис�
ку из ЕГРН о переходе прав на
объект недвижимости. Она содер�
жит всю цепочку собственников
и периоды владения квартирой.
Частое переоформление жилья за
короткий срок может свидетель�
ствовать о наличии какого�либо
порока в объекте недвижимости
или в документах.

Нелишне будет побывать на
официальном сайте Управления
Федеральной службы судебных
приставов. В частности, здесь мож�
но проверить продавца на предмет
возбужденных в отношении него
исполнительных производств.
Очевидно, что если исполнитель�
ные производства возбуждены, то
в их рамках может быть арестова�
на недвижимость продавца.

Актуальная информация может
содержаться  и на официальных
сайтах судов. У каждого суда есть
свой сайт, в рамках которого име�
ется раздел «Судебное делопроиз�
водство». Войдя в этот раздел и
набрав фамилию продавца, поку�
патель может увидеть, участвует
ли тот в качестве какой�либо сто�
роны в судебном процессе.

Важным условием для защиты от
всяческих манипуляций извне при
операциях с недвижимостью оста�
ётся ваше право подать заявление
«о личном участии» � то есть, о вне�
сении в ЕГРН записи о невозмож�
ности проведения каких�либо дей�
ствий с недвижимостью без ваше�
го личного участия. Такая запись в
ЕГРН – основание для возврата без
рассмотрения любого заявления,
представленного на регистрацию
прав иным лицом.

Отозвать запись закон позволя�
ет исключительно по заявлению
самого собственника или его за�
конного представителя.

С другой стороны, имеет значе�
ние и непосредственный контакт
с продавцом�собственником. За�
частую с каждой стороны действу�

Все больше граждан нашей стра�
ны активно пользуются государ�
ственными услугами, предоставля�
емыми в электронном виде.

Используя Единый портал госу�
дарственных услуг, заявитель мо�
жет:

� подать в электронной форме
заявление о предоставлении услу�
ги и иные документы, необходи�
мые для получения услуги;

� заполнить в электронной фор�
ме заявления и документы;

� получить сведения о ходе рас�
смотрения заявления, поданного в
электронной форме с использова�
нием единого портала;

� получить результат предостав�
ления услуги в электронной фор�
ме, за исключением случаев, ког�
да предоставление результатов ус�
луги возможно только при личной
явке заявителя;

� уплатить в электронной фор�
ме государственную пошлину или
иную плату за предоставление ус�
луг;

� записаться на прием;

Сотрудниками УФСБ России по Ивановской области пресечена дея�
тельность еще одного межрегионального канала поставки наркотических
средств в особо крупном размере.

Задержаны его организаторы – жители Архангельской области. Яв�
ляясь представителями одного из Интернет�магазинов, они приобре�
ли в Ивановской области крупную партию синтетического наркотика
для последующего его сбыта бесконтактным способом на территории
субъектов Центрального федерального округа. Общий вес изъятых
наркотических средств составил более 3 кг.

Следственным отделением УФСБ в отношении задержанных воз�
буждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен�
ного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотических  средств…».

Санкция по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть
до  пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщает пресс�служба УФСБ России по Ивановской области

В период ограничительных
мер записаться на личный
прием в Управление Феде�
ральной службы судебных
приставов по Ивановской
области можно только по�
средством электронной оче�
реди. Личный приём граждан
будет осуществляться с со�
блюдением всех санитарных
норм.

Сервис работает в он�
лайн�режиме: на главной
странице официального
интернет�сайта Управления
Федеральной службы су�
дебных приставов по Ива�
новской области
(r37.fssprus.ru) в верхнем
меню необходимо выбрать
вкладку «Обращения» и по
ней перейти в раздел «За�
пись на личный прием».

Запись осуществляется
на период не менее трех и
не более 30 дней, начиная с
дня записи. Время на при�
ем одного человека ограни�

Служба судебных приставов

Запрет на совершение регистрационных
действий в отношении квартиры, которую
должник в срочном порядке решил продать,
побудил его найти способ для погашения чет�
верти миллиона рублей по алиментам.

Исполнительное производство о взыска�
нии алиментов с гражданина на содержа�
ние несовершеннолетней дочери находит�
ся в Фурмановском районном отделение
судебных приставов.

За время уклонения от уплаты алимен�
тов у недобросовестного отца накопилась
задолженность в размере 250 тысяч руб�
лей.

Судебный пристав�исполнитель нео�
днократно предупреждал «забывчивого»
отца о последствиях неуплаты алиментов.
Однако тот исполнять свой родительский
долг отказался.

С целью удовлетворения требований
взыскателя и изучения материального по�

250 тысяч... алиментов
Прием  – по записи

ченно 20 минутами. Важно
правильно указывать пер�
сональные данные и кон�
тактную информацию. Вре�
мя для записи на личный
прием будет забронировано
только при условии запол�
нения всех полей, обяза�
тельных для заполнения,
выбора даты и времени при�
ема и нажатия кнопки «За�
писаться на прием».

Работник Управления, от�
ветственный за запись на
личный прием, может под�
твердить заявку, изменить
время личного приема или
должностное лицо, осуще�
ствляющее личный прием,
или отклонить заявку. Ин�
формация об этом будет пе�
редана автоматически по
электронной почте гражда�
нину. Право использования

забронированного времени
приема не может быть пе�
редано другому лицу.

После заполнения формы
предварительной записи за�
явителю открывается пере�
чень документов, который
необходимо иметь с собой.
В ходе личного приема не�
обходимо будет предъявить
документы, подтверждаю�
щие сведения, указанные
при записи.

Запись к главному судебно�
му приставу Ивановской об�
ласти осуществляется толь�
ко по телефону: 32�95�43.

Гражданам, не записав�
шимся посредством элект�
ронной записи,  в приеме
будет отказано.

Пресс�служба
УФССП России

по Ивановской области

ложения должника судебный пристав сде�
лал запрос в регистрирующие органы для
проверки его имущественного положения.
Выяснилось, что за ним зарегистрирована
квартира в Приволжском районе, на кото�
рую судебным приставом незамедлитель�
но был наложен запрет на совершение с
ней каких�либо регистрационных дей�
ствий.

Данная мера оказалась очень своевре�
менной – должник принял решение о про�
даже квартиры. Опасаясь, что сделка со�
рвется, мужчина изыскал необходимые
средства, позволившие ему выплатить долг
в полном объеме.

Кроме того, должник официально трудо�
устроился, в настоящее время алименты
удерживаются по месту работы граждани�
на из заработной платы.

Е.Цыганова,
начальник Фурмановского РОСП

Росреестр разъясняет

Госуслуги

Криминал

Чтобы сделка с недвижимостью
была безопасной

ют представители, а непосред�
ственно продавец и покупатель
могут встретиться только у окна
приема документов. Не нужно
стесняться такой процедуры как
внимательная проверка паспорта
продавца на предмет каких�либо
дефектов.

Необходимо убедиться в том, что
продавец  действительно понима�
ет, что совершает сделку по про�
даже квартиры и что на его воле�
изъявление никто незаконно не
влияет.

Следует обязательно проверить,
кто зарегистрирован по месту жи�
тельства в квартире на момент
сделки. Если такие лица не явля�
ются продавцами, с ними необхо�
димо пообщаться, убедиться в том,
что они знают о сути совершаемой
сделки и не возражают против нее.
Проблема в том, что в законе пре�
дусмотрены случаи, когда за та�
кими людьми сохраняется пожиз�
ненное право пользования и про�
живания в квартире, и выселить
их не удастся даже в судебном
порядке.

Иногда важна и сама процеду�
ра оплаты. Как показывает прак�
тика, зачастую покупатель пере�
дает деньги продавцу в день пред�
ставления документов на государ�
ственную регистрацию. То есть,
после подписания договора куп�
ли�продажи и представления до�
кументов специалисту приема
происходит расчет.

Однако сам факт сдачи доку�
ментов в окно приема не гаранти�
рует автоматическое получение
прошедших государственную ре�
гистрацию документов. С приема
документов только начинается
работа по проверке объекта недви�
жимости, которая длится до 5 ра�
бочих дней, и никто заранее не
может определить ее результат. В
случае отказа в госрегистрации
покупатель рискует получить се�
рьезные проблемы.

Если вы допускаете проведение
сделок с недвижимостью в элект�
ронной форме с использованием
усиленной квалифицированной
электронной подписи, то в этом
случае в целях безопасности за�
кон требует подать заявление в
Росреестр в бумажном виде. При
отсутствии такого заявления от

собственника государственная
регистрация перехода прав на ос�
новании электронного пакета до�
кументов будет невозможна.

В частности, закон защищает
граждан от мошеннических дей�
ствий с их недвижимостью, совер�
шаемых с использованием элект�
ронной подписи. Он направлен на
исключение случаев, когда мо�
шенники завладевают чужими
квартирами путем подачи доку�
ментов на государственную реги�
страцию прав с незаконным при�
менением электронной подписи
собственника, полученной в удо�
стоверяющем центре, в том числе
по поддельным документам.

При этом предусматривается
ряд случаев, когда для проведения
сделок с недвижимостью в элект�
ронном виде не будет требоваться
специальная отметка в ЕГРН,
сделанная на основании заявле�
ния собственника недвижимости.

В целом безопасность в сфере
оборота недвижимого имущества
обеспечивается прежде всего на�
дёжностью Единого государствен�
ного реестра недвижимости
(ЕГРН). Данные ЕГРН хранятся
в надёжной электронной базе с
высокой степенью защиты и
многократным резервным копи�
рованием.

Однако мошенники создают так
называемые фишинговые сайты
(от английского «ловить рыбу, вы�
уживать»). При этом злоумышлен�
ники используют  внешне сходные
интернет�адреса (например, с из�
менением одного символа, допол�
нением к полному названию и т. д.)

Среди признаков обманных
сайтов�двойников: отсутствие
сервиса «Личный кабинет»; не
работающие сервисы «Справочная
информация по объектам недви�
жимости в режиме «онлайн» и
«Публичная кадастровая карта».
Эти сервисы запускаются только
на официальном портале Феде�
ральной службы государственной
регистрации, кадастра и картог�
рафии.

Но самое главное, достаточно
помнить о том, что сайт rosreestr.ru
� единственный официальный
интернет�ресурс ведомства. Вы
можете быть уверены, что обра�
тились в Росреестр, только если
набрали адрес rosreestr.ru – и ни�
как иначе.

Так что внимательность ко всем
деталям сделки – залог её безо�
пасности.

По материалам
Управления Росреестра
по Ивановской области

«Минус» еще один канал
поставки наркотиков

Без очередей
и временных затрат!

� подать в электронной форме
документы и сведения, необходи�
мые для выполнения администра�
тивных процедур уполномочен�
ными органами исполнительной
власти.

Таким образом физические
лица могут получить электронные
государственные услуги и в сфе�
ре миграции. На портале
gosuslugi.ru гражданам можно по�
дать заявление о регистрации
(снятии с регистрационного уче�
та) по месту жительства, пребы�
вания, о выдаче российского или
заграничного паспорта; оформить
разрешение на временное прожи�
вание, вид на жительство, пригла�
шение на въезд иностранных
граждан на территорию РФ, а так�
же подать заявление о получении
адресно�справочной информации.

Чтобы воспользоваться серви�
сом, гражданину необходимо
пройти процедуру регистрации
(сделать это придется только один
раз, а в дальнейшем просто обра�
щаться на портал в случае необ�
ходимости), выбрать нужный тип
государственных услуг и напра�
вить заявление в соответствую�
щий раздел. Никаких очередей и
временных затрат!

М.Семенова,
начальник отделения

по вопросам миграции
ОМВД России

по Фурмановскому району
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26 июня �
Всемирный

День борьбы
с наркоманией

В этом месяце на территории нашего региона
проводится месячник антинаркотической профи�
лактики. Он приурочен к 26 июня � Международ�
ному дню борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков.

Этот день имеет всемирное значение. Он был уч�
режден в 1987 году как выражение решимости Гене�
ральной Ассамблеи ООН усилить свою деятельность
и создать мировое общество, свободное от злоупот�
ребления наркотиками. Основанием для такого реше�
ния стали рекомендации Международной конферен�
ции по борьбе со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом, принявшей
обширный план деятельности по борьбе с наркоти�
ческой зависимостью.

Наркоманию без преувеличения можно включить
в число самых страшных явлений нашего века. С
ней с каждым днем сталкивается все больше лю�
дей, пытающихся убежать от проблем и стрессов.
Однако, цена этого оказывается слишком высокой,
а результаты такого эксперимента над собой в сво�
ем большинстве оказываются необратимыми. Даже

В преддверии Всемирного
дня борьбы с наркоманией,
который ежегодно отмечает�
ся 26 июня, хотелось бы еще
раз поговорить об этом со�
циально значимом заболе�
вании нашего общества.

Не секрет, что в обществен�
ных местах, транспорте мож�
но часто слышать разговоры
наших граждан о пьянстве сво�
их близких. Но об употреблении
кем�то наркотиков – куда более
неодобряемом действии –
предпочитают не упоминать. В
итоге, по умолчанию, пробле�
мы с наркоманией как бы и не
существует. Но, увы, это не так.

В далеком 1991 году всего
лишь два фурмановца в возра�
сте 42�45 лет имели установ�
ленный диагноз «наркомания»,
а по состоянию на 1 июня 2020
года уже 61 житель нашего го�
рода и района употребляет
наркотические вещества с па�
губными последствиями или
является больным наркомани�
ей. При этом возраст первого
знакомства с наркотиком ста�
новится все более ранним. Из
официально зарегистрирован�
ных больных шесть – несовер�
шеннолетние!

По официальным данным в
нашем регионе около 80% по�

Всем миром скажем – «Нет!»

специальный курс лечения от этой болезни не все�
гда способен освободить человека от наркозависи�
мости, у «бывших» наркопотребителей часто воз�
никает рецидив, и те ощущения, которые казались

Наркомания: современная реальность
требляемых наркотиков со�
ставляют опиаты, получаемые
из маковой соломки, 2 и 3 мес�
та делят синтетические психо�
стимуляторы, так называемые
«соли» и каннобиноиды как про�
изводные разных частей коноп�
ли.

В настоящее время на терри�
тории нашего города осуществ�
ляются многочисленные зак�
ладки вышеназванных наркоти�
ков, о которых потребителям
сообщают посредством Интер�
нета. При этом стоит отметить,
что в Фурманов за наркотика�
ми стали приезжать и жители
ближайших городов – Приволж�
ска и Волгореченска. По дан�
ным наркополиции нашего го�
рода, в апреле текущего года
был задержан фурмановец, ко�
торый осуществил около 500
закладок запрещенных ве�
ществ, по данному факту воз�
буждено уголовное дело и про�
водится расследование.

Настораживает тот факт, что
все чаще употребляют наркоти�
ческие вещества несовершен�
нолетние фурмановцы. Так, в
ноябре 2019 года четверо под�
ростков  в вечернее время на
территории города были задер�
жаны нарядом полиции при по�
пытке изъятия из тайника зало�

женного ранее наркотика. При
этом они находились в состоя�
нии наркотического опьянения,
это показала проведенная экс�
пертиза. Причем, замечу, ник�
то из родителей несовершенно�
летних даже не догадывался о
том, что их дети употребляют
наркотики. Как потом выясни�
лось,  кто�то делал это в тече�
ние двух месяцев, а один – по�
лугода. Подростки рассказали,
что, попробовав «соль», они че�
рез Интернет заказали более
привычный (!) гашиш, в момент
изъятия которого и были задер�
жаны полицией. Учитывая, что
стоимость гашиша колеблется
от нескольких тысяч рублей за
дозу, возникает вопрос, откуда
дети из не очень богатых семей
находят весьма большие сум�
мы для покупки наркотиков?
Возможны варианты: участие в
закладке запрещенных ве�
ществ или иные противоправ�
ные деяния. В любом случае, ни
к чему хорошему такое поведе�
ние не приведет.

Существует распространен�
ное мнение о пользе канноби�
ноидов (марихуана, гашиш). Но
крайне ошибочное. Например,
крупнейшие фармацевтические
компании мира в надежде со�
здать лекарственное средство

для купирования болевого син�
дрома у раковых больных раз�
работали более 100 синтети�
ческих аналогов ТГК, отличаю�
щихся чрезвычайно высоким
сродством к каннабиноидным
рецепторам и одновременно
высокой токсичностью. Некото�
рые из этих разработок попали
в руки лидеров криминального
бизнеса и были использованы
для создания новых наркоти�
ческих средств. Наибольшую
популярность приобрели син�
тетические каннабиноиды под
названиями «спайсы», «соли
для ванн» и другие. Но, как ока�
залось, даже однократное при�
менение таких наркотиков спо�
собно вызвать у человека бес�
покойство, возбуждение, раз�
дражительность, панику, спу�
танность сознания, галлюцина�
ции, бред, психоз и смерть.

На протяжении многих лет
утверждалось, что марихуана не
способна вызывать развитие
паталогической зависимости.
Результаты последних иссле�
дований опровергают это. Уста�
новлено, что каннабиноиды
оказывают на часть мозга, от�
ветственную за формирование
паталогической зависимости,
такое же влияние, как алкоголь,
табак и другие наркотики. Про�

должительные наблюдения за
лицами, пристрастившимися к
марихуане в юном возрасте,
свидетельствует о том, что у них
обнаруживаются симптомы де�
фицита внимания, гипоэмоци�
ональность, снижение интел�
лекта и памяти, стрессоустой�
чивости, ослабление критичес�
кой оценки собственной лично�
сти и окружающей действи�
тельности, затруднение при
принятии решений. Так, в США
в последнее время были прове�
дены исследования по поводу
участившихся случаев внезап�
ной смерти людей молодого
возраста. Причинами смерти
были острая сердечно�сосуди�
стая недостаточность и ин�
фаркт головного мозга (ишеми�
ческий инсульт). Оказалось, что
подавляющее большинство по�
гибших при жизни, начиная с
подросткового возраста, явля�
лись потребителями марихуа�
ны.

Все мы должны стараться ве�
сти здоровый образ жизни и по�
мнить, что жизнь нам дана не
на печаль, а на радость. Нарко�
тики же как раз дают ложное
представление и о печали, и о
радости.

М.Сахарчук,
врач нарколог

спасением от реальных проблем и неудач, стано�
вятся бесконечным кошмаром и абсолютной пус�
тотой.

Люди всего мира, заботящиеся о здоровье своей
нации, объединятся в борьбе с наркоманией. Именно
поэтому и был учрежден Международный день борь�
бы с наркоманией и незаконным оборотом наркоти�
ков, напоминающий всему человечеству о глобально�
сти и опасности этих проблем.

Мировое сообщество считает наркоманию  одной из
самых серьезных проблем современности. Методы
борьбы с ней обязательно должны включать в себя не
только противодействие наркопреступности, но и ак�
тивную работу по антинаркотической пропаганде.
Только так можно уберечь от этой беды подрастаю�
щее поколение.

Международный день борьбы с наркоманией спо�
собствует сплоченности населения в решении дан�
ных проблем. Этот вопрос не должен оставлять нико�
го равнодушным. Только благодаря совместным уси�
лиям можно добиться положительных результатов.

УНК УМВД России по Ивановской области

В записную книжку
Из�за женских проблем врач назначил мне

приём гормональных препаратов. Побочный
эффект от этих таблеток � небольшая задержка
жидкости, поэтому я не удивилась, когда столк�
нулась с отёками. Но, хотя их появление не
было для меня неожиданностью, я рас�
строилась. Неприятно, когда глаза превраща�
ются в щёлочки, а от часов и колец остаются
следы на руках. Я знаю, что принимать моче�
гонные препараты без назначения врача нельзя,
поэтому решила бороться с этой напастью на�
родными средствами.

Вот что мне помогло.
Быстро избавиться от лишней жидкости помогают

травяные чаи � на брусничном листе или на толок�
нянке. 1 ст. ложку сухих измельчённых трав нужно
заварить 2 стаканами кипятка, дать настояться 15�
20 минут, процедить и пить по 1/3 стакана 3 раза
вдень.

Чтобы убрать мешки под глазами, можно сделать
примочки из настоя петрушки. Измельчите свежие «АиФ» «Здоровье»

Долой отеки
листья так, чтобы они пустили сок, и наложите ка�
шицу на нижнее веко на 15 минут. Затем умойтесь
прохладной водой.

А ещё я заметила, что с отёками помогает спра�
виться обычная вода. Звучит странно, но это
действительно работает! Поэтому не стоит огра�
ничивать себя в питье, наоборот, пить нужно много
� около полутора литров воды в день.

А вот налегать на жирную и солёную еду не стоит.
Это верный способ обзавестись ещё более вмес�
тительными мешками под глазами.

И, конечно же, старайтесь больше ходить пешком.
Ведь любая, даже самая лёгкая физическая на�

грузка улучшает кровообращение, и все жидкости в
теле начинают циркулировать активнее, а значит,
лишняя вода выводится быстрее.

Соблюдая эти нехитрые правила, уже к середине
курса лечения я совершенно перестала отекать!

Кстати, эти маленькие хитрости помогли не только
мне, но и моей дочери, которая тоже частенько стал�
кивалась с отёками.

Татьяна, Тула
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Список добрых дел

Многие фурмановцы отметили,
что на ряде домов в городе появи'
лись красивые рисунки, посвящен'
ные Великой Отечественной войне и
Великой Победе. Не стали исклю'
чением дома №25 и №26 по ул. Хлеб'
никова. Инициировали этот твор'
ческий проект А.Пономарева и
В.Горшков, а помогли им подрост'
ки, проживающие в домах, главным
автором стала Елена Косова. Крас'
ки и кисти жители приобрели само'
стоятельно. Так наши земляки по'
старались не только благоустроить
территорию домов, но и показать
свою причастность к важной патри'
отической теме.

ИДЕЙНЫЙ
ВДОХНОВИТЕЛЬ
Вообще, привести в порядок и

озеленить территорию жители ста�
раются сразу же, как позволяет по�
года. Идейным вдохновителем
многих проектов по благоустрой�
ству является Лидия Фёдоровна
Стрелкова, жительница дома №26.
Её трудолюбию и стремлению со�
здать красоту и уют вокруг дома, на
площадке у подъезда можно только
позавидовать.

Лидия Федоровна родом из укра�
инской Винницы. Когда ей было 15
лет, она приехала в г.Родники Ива�
новской области. Здесь познакоми�
лась с будущим мужем Сергеем, и
вскоре семья перебралась в наш
город, который стал для них род�
ным. У супругов трое детей: Денис,
Мария, Анна. Их мама посвятила
себя работе на ткацком производ�
стве фабрики №2. В доме №26 по
улице Хлебникова семья прожива�
ет порядка 40 лет. Сегодня Л.Ф.
Стрелкова трудится в Московском
институте им. Бакулева. Но душа
постоянно рвется домой. У неё пя�
теро внуков и главной своей жиз�
ненной задачей на данный момент
она считает создание благоприят�
ной среды для их развития, как
дома, так и на дворовой территории.

Не рассуждать,
а действовать!

Фурмановцы активно принимают участие в работах
по благоустройству родного города

ЦВЕТУЩИЙ ПАЛИСАДНИК
В 2014 году Лидия Федоровна

решила создать под своим окном
«цветущий палисадник». Ведь как
приятно выглянуть на улицу, а
живет она на первом этаже, и уви�
деть распускающиеся цветы,
ощутить их благоухание. Да, при�
шлось нелегко.

Земли у дома не было, а мусор
пришлось вывозить целыми тач�
ками. На помощь маме пришел
старший сын Денис. Были при�
обретены металлические столбы,
перекладины, огородная сетка,
чтобы соорудить небольшой за�
борчик, земля, специальная под�
кормка.

В палисаднике появились два
куста разноцветной сортовой си�
рени, привезенные хозяйкой из
Москвы. С ранней весны до глу�
бокой осени здесь радуют взгляд
разные виды цветов, от подснеж�
ников до сортовых астр. Вначале
это были примулы, нарциссы и
тюльпаны, затем появились бор�
довые пионы, хосты, гортензия,
георгины, бархатцы, маргаритки,
красавица мальва. Особый уход –
разросшемуся кусту «Разбитое
сердце» (дицентра) с бело�алыми
цветами. «Долгожителями» клум�
бы являются сортовые ирисы,
гвоздики, календула, настурция,
хризантемы. А еще здесь есть

флоксы, космея, васильки, деко�
ративная осока и многие другие
виды цветов и декоративных трав.

ПОЛЯНКА НЕЗАБУДОК
Вокруг клумбы тоже царит по�

рядок. Лидия Фёдоровна много лет
лично скашивает траву на терри�
тории. Этой весной вместе с со�
седкой Н.Касьяновой была созда�
на целая полянка незабудок. Ка�
залось бы – ничего необычного,
но их много, они разного цвета и
высоты, радуют глаз прохожих.
Здесь же появились новые клум�
бы: старые шины покрасили, по�
садили цветы, преимущественно
ярко�цветущую герань, добавили
вокруг разноцветных камешков,
и двор снова преобразился.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Большой радостью для всех жи�

телей этой части улицы Хлебни�
кова стала асфальтовая дорожка
и новые кованые лавочки около
подъездов. Работы по благоустрой�
ству были проведены админист�
рацией района, за счет средств
местного бюджета. И теперь у
жителей появилась новая тради�
ция – проведение Праздника
Двора, даже есть своя дата – 15
июня. В этом году, конечно, он
перенесен из�за сложной эпиде�
миологической ситуации.

Поначалу, надо заметить, не все
разделяли стремлений Л.Ф.
Стрелковой, но теперь в каждом
доме есть свой организатор работ
по поддержанию порядка и чис�
тоты, многие жители активно
включились в общее дело. Среди
них: Любовь Соколова и члены ее
семьи (именно благодаря им даже
зимой двор преображается, появ�
ляется украшенная ёлка и ново�
годние огоньки), Валерий Горш�
ков, Сергей Свиридов, Наталья
Касьянова, Владимир Сорокин и
многие другие.

В этом году Лидия Фёдоровна
решила осуществить ещё одну
мечту – благоустроить террито�
рию дома №26 с правой стороны
создать цветник, установить ог�
раждение. Дело было за малым –
нужна была земля, так как грунт
здесь не пригоден для посадки
культур. Через несколько дней
после обращения в администра�
цию пришла машина с плодород�
ным черноземом. А это значит,
новая красивая клумба будет!

ЭНТУЗИАСТОВ НЕМАЛО
Энтузиастов в данном районе

немало, их силами во дворах обу�
страиваются места для отдыха,
детских площадок. Прекрасную
зону отдыха и клумбы оформили
жительницы дома №7 по улице
Крестьянская. Работу по озелене�
нию придомового дворика акти�
висты продолжают.

 Постепенно привели в порядок
придомовую территорию около
дома №22 по улице Хлебникова
семьи Евстюниных, Ершовых,
Метлёвых. Радуют своим много�
образием растения и цветы, офор�
мленные Татьяной Пыжовой.
Благодаря стараниям жильцов во
дворе появилась ярко окрашенная
просторная песочница, в которой
одновременно могут играть до де�
сятка детишек, разноуровневые
лавочки, дорожка из пеньков.
Жильцы самостоятельно обкаши�

вают территорию. В прошлом году
по их инициативе во дворе доба�
вились новые элементы: металли�
ческое полуколесо, каруселька,
лавочка�качалка для малышей,
мотоцикл на пружине. В песочни�
цу привезли песка. Администра�
ция с вниманием отнеслась к зап�
росам жителей.

Конечно, разных проблем в го�
роде немало, но, как говорится,
под лежачий камень вода не те�
чет. Чтобы вам была оказана по�
мощь, нужно заявить об этом, об�
ратиться в администрацию, на�
учиться требовать. Главное � же�
лание решить проблему. Нужно не
рассуждать, а делать!

ГЛАВНОЕ ' ЖЕЛАНИЕ
Но хотелось бы обратить внима�

ние еще на один острый вопрос:
отсутствие должной культуры по�
ведения у некоторых наших зем�
ляков. Жители домов стараются,
благоустраивают территорию, на�
водят порядок, а кто�то, проходя
мимо, увидев красивый цветок на
клумбе, просто наклоняется и
срывает его, причем нередко че�
рез пару шагов просто выбрасы�
вает. Удивляет поведение некото�
рых мам, которые придут погу�
лять с детьми, а уходя, оставят за
собой салфетки, фантики, плас�
тиковые бутылки и иной мусор.
Не раз приходилось наблюдать,
как взрослые люди или подрост�
ки бросают на таких площадках
окурки, бутылки. А ведь завтра
здесь снова будут гулять дети...
Задумайтесь, что будет, если эн�
тузиасты перестанут творить доб�
ро, благоустраивать общую, а не
личную территорию, кто сделает
двор красивым и уютным?

В каждом дворе есть свои тру�
женики, которые не говорят, не
рассуждают, а берут и делают.
Низкий им поклон за их труд, за
желание сделать нашу жизнь
ярче, красивее, комфортнее.

Е.Ершова

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

Продавцы в торговый павильон «Колбасный до'
мик». Достойная зарплата. Обращаться по телефо'
нам: 8'962'158'97'62, Татьяна Юрьевна, 8'906'515'
52'81, Евгений Николаевич.

Крупная федеральная аптечная
сеть приглашает на работу фармацев�
тов, провизоров. Заработная плата
высокая.

Телефон: 8�961�128�77�44.

В мебельный магазин «Гарант» ' продавец'консуль'
тант со знанием компьютера. Обращаться по телефо'
ну: 8'906'617'06'16.

В «Ремонт бытовой техники» � механик. Телефон:
8�920�357�95�55.

Продавец�консультант. Телефон: 8�980�734�92�76.

Срочно требуется уборщица в продуктовый магазин по
адресу: ул.Тимирязева, д. 5а. Смена ' 2х2. Телефон: 8'980'
688'52'51.

НАБИРАЕМ СОТРУДНИКОВ
НА ВАХТУ

Владимирская и Нижегородская область
УПАКОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

Обеспечим: постоянной работой, достойной оплатой,
проживанием, питанием, спецодеждой.

Оплата 35000 – 55000 рублей.
Телефон: 8'920'001'94'53.

Охранники 4 разряда. Работа в г.Фурманов. График
1х3, 2х2, оплата сдельная, соц.пакет. Телефон: 8'930'
361'89'58.

Охранники в г.Черноголовка Московской области.
Вахта 15/15, 30/15, 45/15. Помогаем в лицензирова'
нии, предоставляем жилье и форму. Оплата сразу после
вахты на руки. Телефон: 8'903'616'23'23.

Рамщики и подсобные рабочие на пилораму. Телефон:
8'920'363'28'15.

В связи с расширением производства предприятие ООО
«Сыроварня «Волжанка» г.Волгореченск проводит набор
сотрудников на следующие должности:  оператор линии про'
изводства сыров (обучение проводится по месту работы);
бухгалтер на врем отпусков основных сотрудников на срок
6 месяцев; слесарь КИПиА ' электромеханик. Опыт работы
обязателен.

На предприятии действует система бесплатных обедов, а
также работникам предоставляется полный соц.пакет. Ино'
городним компенсируется проезд.

За справками обращаться по адресу: г.Волгореченск, ул.
им. 50'летия Ленинского  комсомола, д.65. Телефон: 8 (4942)
64'10'05.

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ
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Бригада специалистов выполнит ремонтные рабо(
ты по кровле крыш любой сложности. Помогаем с
выбором и доставкой материала. Консультация с
выездом – бесплатно. Скидка всем. Телефон: 8(915(
817(56(49.

Строительство каркасных домов, бань, пристро(
ек, беседок. Кровельные работы. Заборы, фунда(
менты. Ремонт старых домов. Телефон: 8(960(507(
95(96.

Капитальный и косметический ремонт квартир, домов.
Любые виды работ. Качество. Гарантия. Телефон: 8(960(
507(95(96.

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

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

Бригада строителей выполнит по низ(
ким ценам: фундаменты, крыши, при(
стройки, заборы, сайдинг, замену вен(
цов. Дома и пристройки на винтовых
сваях. Пенсионерам ( скидки. Телефон:
8(962(162(40(70.

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

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

Колодцы, чистка, ремонт. Септики, водопровод, ка�
нализация, сантехника по дому. Все под ключ. Теле�
фон: 8�903�878�81�18. Помогу с оформлением документов купли(продажи, вве(

дение в права наследства, приватизации. Выкуп недвижи(
мости. Сопровождение сделки.Межевание, технические
планы.  Телефоны: 8(910(999(27(27, 8(910(988(41(45.

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

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

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

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

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.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные маши�
ны, бойлеры, пылесосы и др. Телефон: 8�980�689�88�08.

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

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

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

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

Бригада строителей выполнит работы: кровля, фунда�
менты, каркасные дома. Телефон: 8�905�058�23�20.

Общестроительные работы, косметический ре(
монт, ремонтные работы на дачах и в частных до(
мах, электротехнические и сантехнические рабо(
ты. Услуга «Мастер на час». Телефон: 8(901(289(
16(15.

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

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

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

ПЕЧИ,
кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 8(915(824(21(47, Евгений.

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

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

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА
от 1150 рублей, сетки ( рабицы – от 600 рублей,

ворота, калитки, автонавесы. Договор, гарантия до
3 лет. Телефон: 8(903(889(91(89.

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

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

Установка заборов из профлиста. Низкие цены. Гаран�
тия качества. Телефон: 8�996�919�93�44.

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

Вскопаю землю и прочее. Телефон: 8�915�819�83�80.

Скошу траву и другое. Телефон: 8�915�819�83�80.
Скошу траву и бурьян. Телефон: 8�910�668�48�19.

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

Кадастровым инженером Французовым В.А. (г.Фурманов, ул. Революционная, д.20�а,
e�mail: furmanov�geozem@mail.ru, контактный телефон: 8 (49341) 2�24�11, № регистра�
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10017)
выполняются кадастровые работы в отношении:

1. земельного участка с К№ 37:19:000000:14, расположенного в кад. квартале
37:19:013271 по адресу: Ивановская область, Фурмановский район, в районе д.
Акульцево;

2. земельного участка с К№ 37:19:010401:6, расположенного в кад. квартале
37:19:010401 по адресу: Ивановская область, Фурмановский район, кладбище д.Жу�
ково;

3. земельного участка с К№ 37:19:010412:13, расположенного в кад. квартале
37:19:010412 по адресу: Ивановская область, Фурмановский район, кладбище с.
Дуляпино;

4. земельного участка с К№ 37:19:011701:5, расположенного в кад.квартале 37:19:011701
по адресу: Ивановская область, Фурмановский район, кладбище в с.Фряньково.

Заказчиком работ является: администрация Фурмановского муниципального
района, адрес: Ивановская область, г.Фурманов, ул.Социалистическая, д.15,

телефон:  8 (49341) 2�27�58.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

Ивановская область, г.Фурманов, ул. Революционная, д.20�а, офис №5 26 июля 2020 года
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Фурманов, ул. Революционная, д.20�а, офис 5.

Требования о проведении согласования местоположения земельных участков на мест�
ности принимаются с 25.06.2020 г. по 26.07.2020 г., с 9 до 17 часов, кроме выходных.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна�
комления с проектом межевого плана принимаются с 25.06.2020 г. по 26.07.2020 г. по
адресу: г. Фурманов, ул. Революционная, д. 20а, офис 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: с участниками коллективно�долевой собственности СХПК
«Дуляпинский» с К№ 37:19:000000:39 и СХПК «Труд» с К№ 37:19:000000:14.

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

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА.

В отделениях почтовой связи ее стоимость:  с доставкой на дом � 517 руб. 68 коп., до востребования – 487 руб. 08 коп.,
для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп – 440 руб. 76 коп.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Работы по сантехнике, электрике, дымоходам, венти�
ляции, газу. Телефон: 8�996�893�03�76.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ по адресу:

ул.Тимирязева, 45. Телефон: 8(920(357(95(55.
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Кур?молодок
(белые, рыжие, серые ? привиты),

петухов.
Доставка на дом.

Телефон: 8?915?826?04?71.

Вниманию населения!
8 июля в 11.50 на центральном

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

Комнату. Телефон: 8�910�687�10�85.
Комнату. Телефон: 8�910�668�05�05.
Две комнаты в хорошем состоянии (пл. 28 кв.м, все ря�

дом). Недорого. Телефон: 8�980�738�56�11.
1�комнатную квартиру УП по ул.Тимирязева, 41 (3/5,

общ. пл. 44 кв.м, с мебелью). Телефон: 8�910�668�05�05.
1�комнатную квартиру по ул.Д.Бедного, д.54 (2/5

кирпичного дома, пл.30 кв.м). Цена 600 тыс. руб. Те�
лефон: 8�920�673�65�87.

2�комнатную квартиру. Телефон: 8�917�138�85�81.
2�комнатную квратиру в д.Иванково, пл. 53 кв.м. Теле�

фон: 8�926�928�91�10.
2�комнатную квартиру (пл. 35,8 кв.м, г/о, ч/у). Теле�

фон: 8�910�699�56�26.

2�комнатную квартиру по ул.Мичурина, 9 (1/5, общ.пл.
45 кв.м). Цена 730000 руб. Телефон: 8�910�668�05�05.

3�комнатную квартиру по ул.Возрождения, 14 (4/5).
Цена 1360 тыс.руб. Телефон: 8�910�668�05�05.

3�комнатную квартиру УП по ул.Возрождения. Теле�
фон: 8�910�668�05�05.

3�комнатную квартиру УП по ул.Ивановская, 14 (3/5, не
угловая, состояние хорошее). Телефон: 8�910�668�05�05.

3�комнатную квартиру по ул.Жуковского. Цена 900000
руб. Телефон: 8�910�668�05�05.

3�комнатную квартиру с г/о по ул.Мичурина, 9. Теле�
фон: 8�910�668�05�05.

3�комнатную квартиру УП с газовым отоплением. Те�
лефон: 8�961�246�88�06.

Срочно – бревенчатый дом (с газом, все удобства). Те�
лефон: 8�961�119�79�39.

Дом по ул. 1�я Гороховская (жил.пл. 36,6 кв.м, г/о, вода
в доме, 6 соток земли). Телефон: 8�920�678�90�62.

Дом в м.Лопатино (г/о, водопровод, 3 комнаты, состоя�
ние хорошее). Телефон: 8�910�668�05�05.

Дом со всеми удобствами. Телефон: 8�909�246�65�00.
А/м «Валдай 278424», 2008 г.в. (пробег 490 тыс. км, 119

л.с., есть спальное место, двигатель тракторный, турби�
рованный 245, кап.ремонт двигателя). Цена 300 тыс.руб.
торг. Телефон: 8�910�984�03�64, Дмитрий.

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

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

Гравий, песок, щебень, ПГС, навоз, отсев – от 1 до 17
тонн. Без выходных. Телефоны: 8?915?826?54?86, 8?920?362?
89?86, 8?906?513?11?60.

Гравий, гравсмесь, отсев, песок, навоз, ПГС, щебень, чер?
нозем. Доставка в любом количестве. Телефон: 8?961?248?
97?09.

Песок, щебень, гравий, навоз, торф – от 1 до 15 т. Теле?
фон: 8?915?817?94?06.

Песок, щебень, плодородный слой, чернозем. Телефон:
8�910�682�39�75.

Песок, щебень, гравий, навоз, торф – от 1 до 10 тонн.
Телефоны: 8?915?825?60?65, 8?901?282?75?61.

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

Перегной и конский навоз в мешках. Телефон: 8�930�
341�03�23, Сергей.

Металлоискатель MINELAB X�TERRA 705» произ.
Малайзия, новый, с документами. Торг. Чехол в подарок.
Телефон: 8�930�349�98�21.

Пилу циркулярную и рубанок электрический. Все но�
вое. Телефон: 8�910�668�45�76.

Памперсы для взрослых №3. Телефон: 8�915�827�48�41.

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

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

 «ТМПрофиль» Производство
на новом современном оборудовании

ОАО «РЖД» предлагает
 к продаже комплекс объектов грузового дво�
ра: здание товарной конторы и контейнерная
площадка по адресу: город Фурманов, улица
Хлебникова, д. 5. Возможно для осуществле�
ния производственной деятельности. Инфор�
мация об объекте размещена на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Сделки с недви�
жимостью».

Справки по телефонам в городе Ярославле:
(4852) 52?10?10, 49?53?72.

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

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

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

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

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

Гравий, песок (штукатурный), ПГС, навоз, чернозем,
песок, щебень. Телефон: 8�915�816�61�12.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8?915?820?00?66.

Котлы. Продажа, доставка, установка. Телефон: 8�996�
893�03�76.

Брус, доска от производителя.
Доставка?выгрузка манипулятором.

Телефон: 8?909?248?86?25.

26 июня с 15.00 до 15.20 на центральном рынке г.Фур?
манов состоится продажа кур?молодок (рыжие, белые),
а утята 1 мес. – только на заказ.

Телефон: 8?964?490?45?61.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Доску обрезную и необрезную,
а также заборную и столбы,

дрова березовые.
Телефон:

8?920?363?28?15.

ПАМЯТЬ
29 июня исполнится семь лет, как нет с нами любимого

человека Ловецкова Александра Михайловича. Но он
всегда с нами, в наших сердцах.

Угас, как свечка, на моих руках, а душу согревают сле�
зы и молитвы…

Жена, дети, внучки

Открытое акционерное общество «Фурмановский гормол?
завод» (место нахождения: РФ, Ивановская область, г.Фур?
манов, ул. Восточная, д.20) сообщает о проведении годово?
го общего собрания акционеров 23 июля 2020 года.

Форма проведения годового общего собрания акционе�
ров: собрание.

Место проведения годового общего собрания акционе�
ров: Ивановская область, г.Фурманов, ул.Восточная, д.20,
административное здание ОАО «Фурмановский гормол�
завод».

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

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

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционе�
ров: 28 июня 2020 года.

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров.
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение в качестве счетной комиссии специа�

лизированного регистратора общества – акционерного
общества «Профессиональный регистрационный центр».

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, распределение прибыли и убыт�
ков общества по результатам 2019 финансового года.

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

подготовке к проведению годового общего собрания, мож�
но ознакомиться с 03 июля 2020 года с 14�00 до 16�00  по
адресам:

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

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

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

Совет директоров ОАО «Фурмановский гормолзавод»

Дом с г/о за наличные. Телефон: 8�915�818�85�34.

Дом с п/о. Телефон: 8�910�987�75�27.

Авто, мото, спецтехнику, водный транспорт в лю�
бом состоянии, можно – без документов, после
ДТП, кузовные запчасти для иномарок – новые и
б/у. Телефон: 8�920�340�98�42, Алексей.

Чугунные станины для швейных машинок «Зингер»,
ПГМЗ. Рассмотрим варианты. Телефон: 8�915�833�92�90.

Шкуру овцы, козла. Телефон: 8�915�839�77�06.

КУПЛЮ

Часы дореволюционные, советские и иностран?

ные механические. Наручные, настенные, на?

стольные, напольные, карманные. Рабочие и не?

исправные, запасные части. Телефоны: 8?910?

985?12?04, 8?910?668?27?23.

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

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

СДАМ

СНИМУ
1� или 2�комнатную квартиру, возможно с последую�

щим выкупом. Телефон: 8�915�839�77�06.

Отдам котят и кошку�крысоловку (умная). Телефон:
8�906�510�53�67.

РАЗНОЕ


