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Современная  страна.
Современная  Конституция!

Общероссийское голосование по
поправкам в Конституцию РФ состоя�
лось. В Фурмановском муниципаль�
ном районе 19 избирательных участ�
ков в городе и 12 в сельских поселе�
ниях были открыты в течение семи
дней. Возможности для голосования
были расширены, оно осуществля�
лось с 25 июня, досрочно. Проголосо�
вать можно было и вне помещения из�
бирательных участков – на придомо�
вых территориях. Все работали по
особому режиму. Стоит отметить, что
была проведена большая разъясни�
тельная работа в коллективах, в сред�
ствах массовой информации. Прини�
мались строгие меры по обеспечению
безопасности при голосовании в свя�
зи с пандемией. Активно действовала
система «Мобильный избиратель». На
всех участках работали общественные
наблюдатели. Дело оставалось за из�
бирателями, их гражданской позици�
ей, активностью.

На протяжении всей семидневки редакция га�
зеты «Новая жизнь» на своих страницах, в со�
циальных сетях, на сайте рассказывала, как
идет голосование по поправкам в Конституцию.
Кроме того, в эти дни фурмановцы приняли уча�
стие в анкетировании  «Решаем вместе» – по
распределению дополнительных средств, по�
ступивших в областной бюджет.

В целом своим мнением поделились более
30 человек. Среди них Л.Ю. Иваненко,  Г.В.
Жаренова, Т.А. Мусатова, Н.В. Горев, Н.И. Ла�

гунов, Ю.В. Пашин, Т.А. Епифанова, Г.В. Бур�
кова и другие.

Корреспонденты «Новой жизни» побывали
на некоторых избирательных участках. Голо�
суя на участке в городе, глава района  Р.А.
Соловьев отметил, что, отдавая свои голоса
за поправки к Конституции, мы голосуем за
наше будущее, за нашу страну, потому что
Конституция – главный закон страны, кото�
рый определяет базовые ценности и форми�
рует задачи на будущее.

(Окончание на 3 странице).
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В Правительстве области. О главном

С 25 июня в регионах России
стартовало голосование по поправ�
кам в Конституцию, которое про�
дилось до 1 июля включительно.
Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский и его
супруга Светлана Дрыга приняли
участие в общероссийском голосо�
вании на участке №103 в средней
школе №14 в микрорайоне Авдо�
тьино.

«Я решил проголосовать 25
июня, с утра, чтобы не отклады�
вать дело в долгий ящик. Всё
организовано очень безопасно,

Владимир Путин утвердил пере�
чень поручений по итогам совеща�
ния по ситуации в легкой промыш�
ленности. В нем � более десяти по�
ручений в адрес Правительства
России, Министерства промыш�
ленности и торговли РФ, Мини�
стерства финансов, а также пред�
ложения органам государственной
власти в регионах.

Так, Правительству Российс�
кой Федерации поставлена зада�
ча обеспечить выделение бюд�
жетных ассигнований из феде�
рального бюджета на увеличение
до 1 млрд рублей ежегодно субси�
дирования предприятиям легпрома
части затрат на обслуживание
кредитов на пополнение оборот�
ных средств. Напомним, с пред�
ложением о введении системных
мер для устойчивого развития от�
расли на совещании у Президен�
та России по ситуации в легкой
промышленности выступил гу�
бернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский. Так�
же Владимир Путин поручил
обеспечить предоставление суб�
сидий на возмещение потерь в
доходах российских лизинговых
организаций, при этом скидка для
предприятий легкой промышленно�

Реализацию в регионе действу�
ющих мер поддержки для малого и
среднего бизнеса обсудила в рам�
ках совещания с руководителями
кредитных организаций региона
заместитель председателя прави�
тельства Ивановской области
Людмила Дмитриева в режиме ви�
деоконференции.

Как отметила Людмила Дмит�
риева, в регионе растет число
участников программы льготно�
го кредитования под 2%. «На се�
годняшний день уже выдано 698
кредитов на общую сумму более
2 млрд рублей. Эта мера поддер�
жки остается одной из самых во�
стребованных, поскольку пред�
приятие может получить списа�

В Ивановской области открыт «Дорожно�транспортный центр», который
позволяет контролировать дорожную обстановку. С работой центра ознако�
мился губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

В составе Дорожно�транспортного центра – ситуационный центр, служ�
ба инспекции дорог и дорожная лаборатория. Специалисты контролиру�
ют в режиме реального времени текущую ситуацию на дорогах, выполне�
ние ремонтных работ, освещение трасс и работу системы фото�видео
фиксации нарушений правил дорожного движения.

Станислав Воскресенский осмотрел спецтранспорт службы инспек�
ции дорог. Автомобили оборудованы всем необходимым для выполнения
систематического мониторинга состояния дорог и контроля за выполне�
нием работ по ремонту и содержанию дорожной сети. Также главе регио�
на продемонстрировали специализированную дорожную лабораторию.
Здесь специалисты испытывают асфальтобетонные смеси и дорожно�
строительные материалы, в том числе, прочность асфальтобетона, коэф�
фициент уплотнения, показатель водонасыщения. О работе ситуацион�
ного центра главе региона рассказал начальник департамента дорожного
хозяйства и транспорта Дмитрий Вавринчук.

Станислав Воскресенский поинтересовался планами по ремонту дорог,
на которые жители области неоднократно обращали внимание региональ�
ных властей. По его словам, в первую очередь, речь идет о трассах Мыт –
Пучеж, Ковров – Шуя, Иваново – Ярославль и Шуя – Родники. Дмитрий
Вавринчук доложил, что первый участок протяженностью порядка семи
километров на дороге Мыт – Пучеж на 90% уже завершен. В планах на
текущий год – также ремонт 15�километрового участка на дороге Лежне�
во – Хозниково – Шуя, работы здесь практически завершены. Выполне�
но порядка половины объема ремонтных работ на трассе Вичуга – При�
волжск. Подрядчики также уже приступили к работам на дорогах Ковров
– Шуя и Шуя – Родники. По дороге Иваново – Ярославль сейчас ведутся
конкурсные процедуры, ремонт выполнят в этом году, сообщил Дмитрий
Вавринчук.

«Это правильно. Мы говорили, что в этом году мы должны зайти в горо�
да. Люди жалуются на состояние дорог, и это справедливо, – отметил
Станислав Воскресенский. – Понятно, что были объективные причины,
в том числе и недосмотр за качеством в прошлые периоды. Мы увеличи�
ваем в два с половиной раза именно ремонты в городах, но нельзя забы�
вать о межрегиональных трассах, поэтому нам надо все города соединить
друг с другом там, где мы этого ещё не сделали».

Дмитрий Вавринчук заверил, что задачу главы региона – обеспечить
связь с соседними регионами и между муниципалитетами Ивановской
области – в этом году в основном выполнят.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и глава «Россе�
ти Центр» � управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь
Маковский в рамках рабочей встречи обсудили развитие электросетевого
комплекса региона, подготовку к отопительному сезону, а также функциони�
рование филиала «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» в условиях ослож�
ненной эпидемиологической обстановки.

«Подготовка энергооборудования филиала «Ивэнерго» к зимнему мак�
симуму нагрузок идет в точном соответствии с утвержденным графиком,
все мероприятия выполняются на 100%. Эта задача поставлена генераль�
ным директором группы компаний «Россети» Павлом Ливинским. Осо�
бое внимание уделяется безопасности проведения работ в условиях пан�
демии. На производстве соблюдаются все санитарные правила и регла�
менты безопасности, чтобы предотвратить распространение коронави�
русной инфекции, � подчеркнул Игорь Маковский.

С начала года сотрудники предприятия отремонтировали более 650 ки�
лометров воздушных линий электропередачи, заменили 252 опоры ЛЭП.
Произведен средний и текущий ремонт 71 трансформатора 110 кВ и 36
трансформаторов 35 кВ. На подстанциях 35�110 кВ заменено 144 опорно�
стрежневых изолятора, отремонтировано 129 выключателей и 89 разъеди�
нителей, выполнена расчистка более 266 га трасс воздушных линий элек�
тропередачи.

Игорь Маковский подчеркнул, что безопасность работы сотрудников –
первостепенная задача наравне с надежным электроснабжением потре�
бителей.

Станислав Воскресенский и Игорь Маковский обсудили вопросы мо�
дернизации и обслуживания наружного освещения в регионе. Напом�
ним, в ноябре�декабре 2019 года «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго»
завершило работу по замене светильников в Кинешме в рамках энерго�
сервисного контракта. Это позволило заметно улучшить освещенность
улиц и обеспечить экономию энергоресурсов. В 2020 году предприятием
взяты обязательства по техническому обслуживанию сетей наружного
освещения в Фурманове и поселке Ильинское�Хованское.

Губернатор поблагодарил генерального директора компании за систем�
ную работу по повышению качества и надежности электроснабжения
потребителей региона, отметив готовность и далее развивать и укреплять
взаимодействие с «Россети Центр» � управляющей организацией «Россе�
ти Центр и Приволжье».

Поправки в Конституцию

Станислав Воскресенский
принял участие в голосовании

выдаются маски и перчатки.
Кроме того, всем избирателям,
пришедшим на участки на при�
домовых территориях – это наша
отдельная инициатива – выда�
вать антисептик с собой. Этим
индивидуальным антисептиком
можно будет пользоваться впос�
ледствии», � сказал Станислав
Воскресенский. Губернатор осо�
бо подчеркнул, что голосование
проводилось с 25 июня по 1 июля
для удобства людей: любой чело�
век мог проголосовать как на
участке, так и на придомовой

территории в вечернее время.
Жители проинформированы,
когда можно было проголосовать
на своей придомовой территории,
информация размещена на
подъездах домов. Всего в Иванов�
ской области были открыты 759
участков для голосования.

Отметим, наряду с общероссий�
ским голосованием по вопросу
одобрения изменений в Консти�
туцию РФ на своих участках жи�
тели региона могли высказать
мнение относительно того, на
какие сферы следует направить�
дополнительные средства, по�

ступившие в бюджет Ивановской
области, в рамках проекта «Ре�
шаем вместе». С таким предло�
жением выступил Станислав
Воскресенский. Каждый житель
региона мог проголосовать за те
направления, которые он счита�
ет приоритетными для развития
нашей области, в рамках народ�
ного голосования.

Дорожно�транспортный центр

Единственный в России

Электросетевой комплекс

Безопасность и модернизация

Совещание

Ситуация в легкой промышленности
сти при приобретении оборудова�
ния в лизинг увеличена до 50%. Об
этом на совещании с главой го�
сударства говорила генеральный
директор ХБК «Шуйские ситцы»
Анна Богаделина. Кроме того,
она затронула вопросы реализа�
ции программы по развитию
льноводства, и эти решения так�
же поддержал Президент Рос�
сии: выполнение мероприятий
«Комплексной программы поддер�
жки производства изделий из льна
на период до 2025 года» составит
не менее 242 млн рублей ежегодно.

Согласно перечню поручений,
предусмотрен большой комп�
лекс мер по созданию благопри�
ятных условий функционирования
предприятий легкой промышленно�
сти и сокращению теневого сек�
тора. В их числе � мероприятия,
направленные на снижение доли
незаконного ввоза, производства
и оборота продукции легкой про�
мышленности; создание объек�
тов инфраструктуры и промыш�
ленных площадок для производ�
ства продукции легпрома; на�
стройка системы налогообложе�
ния отрасли и развитие дистан�
ционных способов продажи то�
варов.

Предстоит продумать новые
механизмы формирования сис�
темы государственного матери�
ального резерва и сформировать
предложения по установлению
приоритета отечественной продук�
ции легкой промышленности при
осуществлении закупок.

В ходе совещания 3 июня Ста�
нислав Воскресенский рассказал
о новом амбициозном проекте по
наращиванию производства тек�
стильной и швейной продукции
в России и увеличению её экс�
порта. «Мы готовы вместе с круп�
нейшим российским онлайн�иг�
роком в сфере продаж – компа�
нией «Вайлдберриз» реализовать
проект по созданию специального
промышленно�логистического пар�
ка под такие задачи», � сообщил
губернатор и попросил Президен�
та России поддержать проект. В
пакете поручений Владимира
Путина – совместная работа
Правительства РФ и правитель�
ства Ивановской области и про�
работка предложений по вопросу
государственной поддержки пи�
лотного проекта такого технопар�
ка на территории Ивановской
области и возможного тиражиро�
вания проекта в других регионах.

Льготные кредиты

700 предприятий � в числе получателей
ние процентов и основного дол�
га, если сохранена численность
сотрудников», � отметила Людми�
ла Дмитриева. Напомним, что
если предприниматель сохранит
90% штата к 1 марта 2021 года, то
после истечения срока кредит
полностью спишут вместе с про�
центами. Эта мера поддержки
носит заявительный характер и
может быть получена во всех
крупных банках региона пред�
приятиями из перечня наиболее
пострадавших отраслей, а также
предприятиями из перечня под�
держиваемых отраслей, куда
входят текстильная, швейная,
мебельная и другие отрасли про�
мышленности.

Руководители кредитных орга�
низаций представили информа�
цию о реализации других льгот�
ных программ. В рамках про�
граммы кредитования под став�
ку, не превышающую 8,5%, в ре�
гионе выдано 30 кредитов на сум�
му 765,6 млн рублей.

В центре внимания � меры
поддержки для физических
лиц, в частности, ипотечное
кредитование под 6,5% на при�
обретение квартир в новострой�
ках. На сегодняшний день кре�
дитными организациями реги�
она заемщикам выдано 113 кре�
дитов, помимо этого в ряде бан�
ков разработаны свои ипотеч�
ные программы.
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(Окончание. Начало на 1
странице).

Директор школы №8  С.В.
Самарина считает, что каждый
должен проявить свою  граж�
данскую позицию: «Принима�
емые поправки важны для
каждого из нас, поскольку ка�
саются медицины, образова�
ния, социальных гарантий,
сохранения ценностей и тра�
диций, защиты суверенитета
страны. Например,  для меня
важно то, что в Конституции
закрепляется обязанность
власти создавать условия для
всестороннего развития де�
тей, воспитания в них патрио�
тизма, гражданственности,
уважения к старшим».

Старшая медсестра ЦРБ
Е.Р. Цветкова считает, что не�
обходимо особенно сейчас
уделять серьезное внимание
развитию медицины. Каждый
человек должен получать ка�
чественную медпомощь, где
бы он ни жил. Кроме того, упор
делается и на формирование
культуры ответственного от�
ношения граждан к своему
здоровью. Конечно, проблем в
медицине много – и недоста�
ток кадров, и оплата труда, но
все это решаемо, это забота
всех уровней власти: феде�
ральной, региональной, мес�
тной.

Ветеран труда Н.Н. Смирно�
ва поддерживает поправки в
Конституцию потому, что они
обеспечивают социальные га�
рантии: «Отчетливо написано,
что никакие кризисы не смо�
гут отразиться на оказании
всех видов социальной помо�
щи. Я имею в виду индексацию
пенсий, пособий и другой ад�
ресной поддержки гражда�
нам. Мы должны быть увере�
ны в поддержке государства в
течение всей жизни».

Директор технического кол�
леджа Г.А. Мусатова говорит:
«Мы знаем, что в Конституции
закреплено право на труд, а
благодаря поправкам будут
закреплены еще и уважение к
человеку труда, и защита его
прав. Это должно повысить
престиж рабочих профессий,
привлечь молодежь. Наш кол�
ледж выпускает в самостоя�
тельную, взрослую жизнь вы�
сококлассных специалистов,
имеющих конкурентно спо�
собную профессию.  Важно,
чтобы они нашли достойную
работу».

Повторим, что, многие па�
раллельно участвовали в ак�
ции «Решаем вместе» по рас�
пределению дополнительных
бюджетных средств.

Вот, что сказала Г.В. Бурко�
ва, заместитель директора
ЦДТ: «Сегодня роль граждан�
ского общества в реализации
государственной политики
заметно усилилась. Люди все
больше вовлекаются в управ�
ление государством, в выбор

Современная  страна.
Современная  Конституция!

пути развития страны. Это
происходит на всех уровнях –
от федерального до местно�
го. Это еще раз доказывает
региональная акция «Решаем
вместе». Каждому из нас, жи�
телей области,  предложено
определить, куда бы мы хоте�
ли направить 710 миллионов
рулей, поступивших в регио�
нальный бюджет в качестве
возвращенного долга, на реа�
лизацию каких проектов и про�
грамм. Я считаю, что часть
средств нужно направить на
укрепление материально�тех�
нической базы учреждений
образования, в том числе –
дополнительного. У нас так
много талантливых ребят, мо�
лодежи, необходимо дать им
возможность активно реали�
зовать свои способности,
учиться новому. Второе на�
правление – благоустройство
придомовых территорий и
поддержка инициатив мест�
ных жителей».

Своим мнением поделилась
и Е.В. Викторова, заместитель
директора Фурмановского
детского дома по учебно�вос�
питательной работе:

� Голосовала за поправки к
Конституции Российской Фе�
дерации прежде всего потому,
что изменения в Основной за�
кон охватывают все сферы
нашей жизни – от защиты де�
тей до поддержки культуры и
укрепления суверенитета
страны. Думается, что каждо�
му из нас важна и социальная
защищенность. Об этом тоже
много говорится в поправках.
Но главное для меня – это за�
щита семьи и детства, тради�
ционных семейных ценнос�
тей. В новой Конституции оп�
ределено, что «дети являют�
ся важнейшим приоритетом
государственной политики
России». Дети – это наше на�
стоящее, наше будущее. Тра�
диции и опыт в российской
семье передаются из поколе�
ния в поколение, люди живут
большими семья вместе, за�
ботясь друг о друге. Поправка
отражает желание большин�
ства граждан уберечь инсти�
тут семьи от разрушения. Го�
сударство берет на себя и
обязанности в отношении де�
тей, оставшихся без попече�
ния родителей. Конечно, та�
ким ребятам очень трудно са�
мостоятельно встать на ноги,
в большинстве случаев им
требуется серьезная соци�
альная поддержка: это каса�
ется и продолжения образова�
ния, трудоустройства, обес�
печения жильем. Очень бы хо�
телось, чтобы все наши дети
имели равные возможности
для всестороннего гармонич�
ного развития.

Что касается средств, по�
ступивших в региональный
бюджет в качестве погашения
долга, часть из них предлагаю

направить на развитие поис�
кового движения, волонтер�
ства, добровольческих прак�
тик. Волонтерское движение,
которое и до коронавируса
становилось все шире, во вре�
мя самоизоляции стало за�
метно всем. Во время всеоб�
щей беды не важно, кто ты,
какой ответственный пост за�
нимаешь, � главное, что у тебя
в груди – доброе, щедрое сер�
дце. Когда мы вместе – мы
сильнее!

Фурмановцы, участвуя в
акции «Решаем вместе»,
вносили множество предло�
жений по поводу распределе�
ния средств, поступивших в
областной бюджет. В основ�
ном, люди высказывали поже�
лание направить деньги на
благоустройство города и
района, на строительство до�
рог, обеспечение учреждений
образования современной
компьютерной техникой и
профессиональными кадра�
ми, на ремонт зданий, школ,
которые построены еще в
прошлом веке, но необходи�
мы до сих пор, на поддержку
медицины – и в плане кадров,
технического оснащения.
Есть предложения расходо�
вать средства на программы,
направленные на поддержку
молодежи и людей старшего
поколения. Многие говорили
об усилении внимания к раз�
витию местных инициатив, на�
пример, ТОСов. Не осталась
в стороне и система жилищ�
но�коммунального  хозяйства,
которая требует модерниза�
ции.

В осуществлении общерос�
сийского голосования боль�
шая роль отводится обще�
ственным наблюдателям. Их
в Фурмановском муниципаль�
ном районе 124. Корреспон�
дент газеты побеседовал с
Аленой Маковой и Евгенией
Косогоровой:

� Мы работали на двух участ�
ках. Наша задача – контроли�
ровать  соблюдение процесса
голосования, работу членов ко�
миссии, как соблюдается сани�
тарно�эпидемиологический
регламент. Кроме дежурства на
избирательных участках выхо�
дим на придомовые террито�
рии. Если требуется, рассказы�
ваем людям о порядке голосо�
вания. За время нашей работы
нарушений не зафиксировано.

Благодаря активной граждан�
ской и жизненной позиции, мы
принимаем поправки к Консти�
туции, закрепляем приоритеты
Основного Закона.

На фото: голосует глава
района Р.А.Соловьев; члены
участковой избирательной
комиссии на придомовой
территории; общественные
наблюдатели Е.Косогорова и
А.Макова; рабочие моменты
голосования.

Соб. инф.
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О наших земляках

Добрые слова о маме. Из почты

Мама в жизни каждого человека – одна
единственная на свете, это самый люби*
мый человек в целом мире. У мамы самое
доброе и ласковое сердце, самые нежные и
теплые руки, которые умеют делать всё. А
в верном и чутком сердце никогда не гаснет
великая материнская любовь.
6 июля наша любимая мама, жена, ба�

бушка Нина Михайловна Сипунина отме�
тит юбилейный день рождения.

Дорога длиною в жизнь не была усыпана
лепестками роз, чаще на ней встречались
шипы терновника. Родилась моя мама в

Родилась Ольга Вадимовна в
Фурманове, детство провела в
м.Скоморошки. До восьмого
класса обучалась в школе №4, ат�
тестат получила в школе №8. За�
тем был Ивановский текстиль�
ный техникум, по окончании ко�
торого она стала работать контро�
лером ОТК в прядильном произ�
водстве фабрики №1. Здесь она
трудилась до реорганизации пред�
приятия. В семье к тому времени
уже рос сын Дмитрий. А еще жен�
щина посвятила себя уходу за за�
болевшей свекровью Ниной Ни�
колаевной Тановой. Ее  Ольга Ва�
димовна по праву называла сво�
ей второй мамой. Отзывчивая,
внимательная, трудолюбивая
свекровь передала многие секре�
ты по ведению хозяйства своей
снохе, которую любила, как род�
ную дочь. Сегодня О.В. Танова
работает в торговой сети «Высшая
Лига» (фирма «ПрофМарк»), ма�
стером в производственно�техно�
логическом цехе. Вместе  с напар�
ницей они готовят разнообразные
салаты, которые продаются не
только в данном магазине, но и
по всей Ивановской области.

Желание быть хлебосольной
хозяйкой, хорошо готовить у Оль�
ги Вадимовны, как она говорит, с
детства. Ее мама Валентина Алек�
сандровна Шамина рано овдове�
ла, на руках остались две дочери,
поэтому им пришлось повзрос�
леть, научиться о себе заботить�
ся. На выручку приходили сове�
ты и поддержка бабушки по па�
пиной линии Валентины Никола�
евны, уроженки с.Фряньково.
Благодаря ей Ольга стала хорошей
хозяйкой.

Сегодня у Ольги Вадимовны
уже двое внуков, Савелий и Ва�

Тема лета и поделок для сада�огорода

Красота своими руками

В мире нет
тебя дороже...

лерия, они также любят творче�
ство, им нравится гулять на све�
жем воздухе, проводить весь день
под летним солнцем. Поэтому ба�
бушка старается сделать всё вок�
руг красивым и уютным. По её
мнению, вкус у ребенка заклады�
вается с детства, и ей очень хо�
чется привить детям чувство пре�
красного, научить любить землю
и природу, содержать всё в чисто�
те.

Каждый уголок возле дома на�
полнен любовью и заботой. С ран�
ней весны и до глубокой осени
здесь всё приводится в порядок,
благоустраивается. Особенно ра�
дуют декоративные поделки. На�
сколько приятно посидеть на те�
нистой веранде, которая украше�
на петуньями в разноцветных гор�
шочках. По всему периметру ого�
рода – множество пчелок: пароч�
ка из них охраняют мёд около вя�
заного улья, одна задорно пляшет
около забора, третья несет в лап�
ках ягоды клубники. Сама собой
на лице появляется улыбка при
виде деревянных фигурок и раз�
личных конструкций. Это и ска�
зочный петушок  с разноцветны�
ми перьями, который задорно
поднял клюв около небольшой
мельницы. И полосатые коты,
вырезанные из досок или плас�
тиковых вёдер, и улыбающийся
яркий жираф с черными пятна�
ми.

Все гости семьи Тановых обя�
зательно знакомятся со старожи�
лом огорода – бабушкой в цвет�
ном ситцевом наряде, который
периодически меняется. В кустах
спряталась скромная божья ко�
ровка, а среди камней и клумб
притаился джентльмен в желтой
шляпе и галстуке�бабочке. Гордо�

В народе говорят: «Мой дом * моя крепость!».
И как хорошо, когда это еще и место, где горит
очаг, где с утра до позднего вечера слышен детс*
кий смех, часто собираются  за гостеприимным
столом домочадцы, пахнет выпечкой и вкусной
едой, в саду * изобилие и цветение, где встречают
с улыбкой и провожают с добром.

Всё это возможно только тогда, когда  в доме
есть радушная хозяйка. Именно такова жительница
п.Мирный Ольга Вадимовна Танова. Недавно она
отметила прекрасный юбилей – 50*летие, и, конеч*
но, ее поздравили с этой датой самые близкие люди,
дети, внуки, мама, которой  в этом году исполни*
лось 83 года, друзья.

стью «животного мира» в огороде
является красавица Буренушка,
выполненная из бочки, искусст�
венных цветов и капроновых тка�
ней. Есть здесь и несколько сол�
нышек, у одного вместо лучей –
цветы подсолнуха, второе зацепи�
лось лучиками�ладошками за об�
лако.

Любимым местом детей, конеч�
но, является бассейн с нагрев�
шейся под солнцем водой. Ребя�
та, приходящие в гости к внуку, с
утра до ночи готовы нырять и пла�
вать, а бабушка даже вкусными
угощениями не может заманить их
покушать на веранду – нужно ус�
петь насладиться летом! Грибы,
ежики, ромашки из пластиковых
бутылок, заборы�цветочки, ри�
сунки на стенах – всё радует глаз.
Над всем этим великолепием в
гнездышке мама и папа аисты
кормят своих птенцов. Эту конст�
рукция из ДСП помог выпилить
сын три года назад. Балует хозяй�
ку своими пушистыми белоснеж�
ными шарами калина сорта «Буль�
денеж», а скоро порадуют цвета�
ми и гортензия. Душа здесь про�
сто отдыхает.

Красота у хозяйки не только на
улице, но и внутри дома. Поделки
рассказывают о каком�либо важ�
ном событии: вот торт для ново�
рожденного, снеговик к Новому
Году внуку, вот подушечка для об�
ручальных колец, цветы из гоф�
рированной бумаги и многое дру�
гое.

Творчество сопровождает Оль�
гу Танову всю её жизнь, позволя�
ет ей отдохнуть и снять напряже�
ние, накопленное в будни. Как
она вспоминает сама, ещё со
школьной скамьи, а училась она
всегда на «отлично», ей давали за�

дания украсить класс, нарисовать
тематическую стенгазету. Позже
она стала расписывать разделоч�
ные доски. Помогала в изготовле�
нии поделок сыну�школьнику,
теперь будет нужна помощь и вну�
ку. Подрастает внучка, которая
будет и рисовать, и лепить, и мас�
терить вместе с бабушкой.

Ольга Вадимовна всегда в дви�
жении, полна новых творческих
идей.

Другой ее и не представить. Как
замечательно, что рядом с нами
есть такие люди, талантливые,
умелые, с широкой русской ду�
шой!

Е.Ершова

1945 году в селе Ильинское Фурмановско�
го района. Это были тяжелые послевоен�
ные, голодные годы. В семье воспитывали
пятеро детей, мама — самая младшая. Отец
вернулся с фронта инвалидом, мать рабо�
тала в колхозе. Старшие братья и сестры
рано покинули родительский дом, и совсем
юной Ниночке приходилось не легко. Учи�
лась в школе, а потом старалась во всем
помогать родителям: и по хозяйству, и на
сенокосе, и на заготовке леса.

После окончания школы Нина поступи�
ла в Плесский сельскохозяйственный тех�

никум по специальности «агроном». После
окончания учебы получила распределение
на работу в колхоз «Россия» Родниковско�
го района. Здесь и познакомилась со своим
будущим супругом Александром Сергееви�
чем, с которым они отметили уже «золо�
той» юбилей совместной жизни.

В 1968 году родился сын Юрий, а в 1969
году с семьей мама вернулась в родное село.
Она вместе с мужем работала в колхозе
«Россия», где в то время председателем кол�
хоза был Мамаев А.Н. Он и стал наставни�
ком молодым специалистам. Мама работа�
ла агрономом, а отец сначала был секрета�
рем первичной партийной организации, а
затем � заместителем председателя колхо�
за. Мама с теплотой вспоминает Алексан�
дра Николаевича, как глубоко интеллиген�
тного, грамотного руководителя. Именно
здесь приобретен большой жизненный
опыт родителей. В 1971 году родилась я.

В 1976 году отца  назначают председате�
лем колхоза «им. XXIVсъезда  КПСС» (с.
Рождествено Фурмановского района (ныне
Приволжский район). Семья переехала на
новое место жительства, здесь маму выби�
рают депутатом сельского совета, а потом
выдвигают на должность председателя сель�
ского совета. Совершенно новая работа не
испугала, а наоборот закалила супругов.
Всегда ответственные, честные, трудолюби�

вые � они не могли быть не замечены наро�
дом и руководством. Их вновь ждал новый
перевод. На этот раз, по решению районно�
го исполкома, Нину Михайловну выдвига�
ют в депутаты Панинского сельского совета
и выбирают на должность председателя. И
мы вновь � на новом месте.  Но не пугают
трудности семью. Окунувшись с головой в
работу, родители трудились, не покладая рук.

За многолетнюю работу мама была на�
граждена медалью «За доблестный труд».

Нажила она из богатства почтенный воз�
раст, мудрость и жизненный опыт. Но глав�
ное её богатство – это дети. Сыном и доче�
рью Нина Михайловна и Александр Сер�
геевич всегда гордились. Они выросли на�
родительском примере – работящие, по�

рядочные, честные, и друг к другу относи�
лись с уважением, дружили, помогали во
всем. Мои родители помогли вырастить
внуков. Мой сын Женя в детстве любил
слушать бабушкины сказки, рассказы о её
детстве и юности. И сейчас родители помо�
гают добрым словом или мудрым советом.
Рядом с мамочкой чувствуешь себя спокой�
ной и счастливой.

Мы очень любим тебя, родная наша.
Живи долго�долго и пусть свет в окнах ро�
дительского дома никогда не погаснет!

Т.Епифанова, дочь
Фото из архива семьи.
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

С начала года в фурма�
новском УПФР сертифи�
каты на первенца получи�
ли 37 семей.

С начала года владельца
ми сертификата на мате
ринский капитал стали 96
семей Фурмановского и
Приволжского районов, сре
ди них – 37 семей, в которых
родились первые дети.

В 2020 году программа
материнского (семейного)
капитала была расширена:
семьи, в которых первый
ребенок рожден или усынов
лен начиная с 1 января 2020
года, получили право на ма

В Фурмановском районе 205 медицинских работников по�
лучают досрочную страховую пенсию. Среди фурмановских
пенсионеров�медиков – 20 мужчин и 185 женщин, 184 чело�
века получают пенсию за работу в городе, 21 – за работу на
селе. Такая пенсия назначается лицам, которые осуществ�
ляли лечебную и иную деятельность по охране здоровья на�
селения.

Для медицинских работников досрочные пенсии сохраняются
в полном объеме: дополнительных требований по специальному
стажу не предусмотрено. Сам стаж сохраняется, но, исходя из
общего увеличения трудоспособного возраста, для данных граж
дан возраст выхода на досрочную пенсию повышается, но с пе
реходным периодом.

Для медицинских работников, работавших в сельской местно
сти, поселках городского типа, требуется 25 лет специального
стажа. Для работавших в городе или имеющих «смешанный» стаж
(и в городе, и в селе) – 30 лет. 

В Ивановской области почти 93 тыс.
семей получили выплаты на детей от 3
до 16 лет.

Единовременную выплату на детей от 3 до
16 лет в размере 10 тысяч рублей получили
92 887 семей на 124 699 детей. В общей слож
ности семьям с детьми перечислено 1 млрд
247 млн рублей.

Большинство заявлений (90%) было пода
но дистанционно – через портал госуслуг.
Остальные заявления приняли специалисты
клиентских служб ПФР.

Таким образом, 90% ивановских семей,
имеющих право на данную выплату, уже ее
оформили. Остальных призываем активнее
обращаться за ней, тем более что для пода
чи заявления через госуслуги не требуется
никаких специальных документов, а само об
ращение не займет много времени.

8 июня в России отметили
День социального работни�
ка. Для сотрудников Пенси�
онного фонда России это
профессиональный празд�
ник.

За время своего существова
ния ПФР стал крупнейшей фе
деральной системой по оказа
нию государственных соци
альных услуг, которая сопро
вождает человека на протяже
нии всей его жизни. Дети с мо
мента рождения получают в
ПФР СНИЛС. А родители ста
новятся счастливыми облада
телями сертификатов на мате
ринский (семейный) капитал. В
этом году право на их получе
ние приобрели семьи, в кото
рых на свет появился первый
ребенок. Также впервые с это
го года ПФР перешел на про

Контролировать свои пен�
сионные права специалисты
рекомендуют на протяжении
всей трудовой деятельнос�
ти. Пенсионные коэффици�
енты и стаж особо важны для
граждан, претендующих в
ближайшее время на пен�
сию.

В 2020 году для назначения
страховой пенсии необходимо
иметь не менее 18,6 пенсион
ного коэффициента и 11 лет
стажа. Узнать количество уже
накопленных коэффициентов и
стаж можно в личном кабинете
гражданина на сайте ПФР.

Все сведения сформирова
ны на основе данных работо
дателей. При этом если граж
данин считает, что какиелибо

Работаем в особом режиме
активный режим оформления
сертификатов на материнский
капитал. В Фурмановском рай
оне в 2020 году 103 семьи ста
ли обладателями материнско
го капитала.

Сейчас на ПФР возложена
еще одна новая функция – пре
доставление ежемесячных и
единовременных выплат семь
ям с детьми. В Фурмановском
районе дополнительными ме
рами социальной поддержки
могут воспользоваться более 6
тысяч семей с детьми.

Сотрудники Управления вза
имодействуют с 455 фурманов
скими работодателями и ведут
индивидуальные лицевые сче
та почти 10 тыс. трудоспособ
ных жителей района. Таким об
разом, формируются их буду
щие пенсии. Также на основа

нии этих данных центры заня
тости принимают решения об
установлении пособий по без
работице, а налоговые органы
– о выплате субсидий предпри
ятиям малого и среднего биз
неса.

Новое направление деятель
ности ПФР – ведение электрон
ных трудовых книжек. Контро
лировать полноту учета инфор
мации о своей трудовой дея
тельности каждый теперь мо
жет в режиме реального време
ни в личном кабинете гражда
нина.

И все же самые уважаемые
наши клиенты – пенсионеры.
Ежедневная работа специали
стов Управления обеспечивает
формирование, расчет и своев
ременную выплату пенсий бо
лее 13 тыс. жителей Фурманов

ского района. Почти 5 тыс. фур
мановцев получают ежемесяч
ные денежные выплаты.

Пенсии и социальные выпла
ты фурмановцев ежегодно рас
тут. Сотрудники Управления
проводят большую работу по их
своевременному перерасчету,
который для граждан произво
дится автоматически, в безза
явительном порядке. В этом
году с 1 января увеличены стра
ховые пенсии всех неработаю
щих пенсионеров, с 1 февраля
выросли социальные выплаты,
а с 1 апреля и социальные пен
сии. Досрочно, в апреле, вете
раны Великой Отечественной
войны получили единовремен

На сайте ПФР представлены 52 вида заявлений на предос�
тавление государственных услуг в электронном виде.

Право на большинство предпенсионных
льгот возникает за 5 лет до нового пенсион�
ного возраста с учетом переходного перио�
да. Исключением, на которое не распрост�
раняется правило 5 лет, являются налого�
вые льготы. Они предоставляются по дос�
тижении прежних границ пенсионного воз�
раста (55 лет для женщин и 60 лет для муж�
чин).

Для подтверждения права на льготы предпен
сионеру не требуется обращаться в ПФР. С 2019
года работает специальный сервис информи
рования, через который предоставляются све
дения о гражданах, достигших предпенсионно
го возраста. Эти данные и используются орга
низациями, ведомствами и работодателями для
предоставления соответствующих льгот. Чело
веку достаточно просто подать заявление в ве

ные выплаты к 75летию Побе
ды. С 1 июля ПФР повысит пен
сии всем опекунам и попечите
лям, с 1 августа – работающим
пенсионерам.

В этом году сотрудникам Уп
равления пришлось работать в
особом режиме. Изза сложив
шейся эпидемиологической
обстановки назначение и про
дление ряда пенсий и соци
альных выплат производится
без участия граждан.

Добиться этого во многом
удалось за счет развития ин
формационной системы ПФР,
удаленного обслуживания жите
лей области через электронные
сервисы.

О коэффициентах и стаже
сведения не учтены или учтены
не полностью, у него появляет
ся возможность заблаговре
менно обратиться к работода
телю для уточнения данных и
представить их в Пенсионный
фонд.

В личном кабинете граждани
на можно также заказать справ
ку (выписку) о состоянии инди
видуального лицевого счета. В
ней уже отражены расширенные
сведения обо всех периодах ра
боты, взносы работодателей,
сумма накопительной пенсии,
добровольные взносы в рамках
программы государственного
софинансирования пенсии и
другая информация. Получить
выписку можно также лично в
клиентской службе ПФР.

Для получения услуг в личном
кабинете на сайте Пенсионно
го фонда необходимо зарегис
трироваться на портале госус
луг. В клиентской службе Управ
ления ПФР можно пройти реги
страцию, создать, подтвердить
или восстановить (в случае уте
ри) свою учетную запись на
портале госуслуг.

Клиентская служба Управле
ния находится по адресу: г.
Фурманов, ул. Советская, д. 6,
к. 4. В связи со сложившейся
эпидемиологической обстанов
кой обращаем внимание, что
прием в клиентской службе
фурмановского Управления
Пенсионного фонда ведется
только по предварительной за
писи.

Предпенсионеры  имеют право на льготы
домство, предоставляющее льготу, где уже будет
вся необходимая информация.

К примеру, граждане предпенсионного возрас
та освобождены от уплаты имущественного на
лога на жилье и земельного налога с шести соток
земли. Чтобы воспользоваться льготой, доста
точно просто подать заявление в налоговую инс
пекцию, специалисты которой самостоятельно
сделают запрос в Пенсионный фонд для подтвер
ждения предпенсионного статуса заявителя.

Аналогичное взаимодействие у ПФР налажено
с центрами занятости, которые предоставляют
предпенсионерам повышенное пособие по без
работице и занимаются их профессиональным
переобучением и повышением квалификации.

При желании справку о статусе предпенсионе
ра человек может получить в личном кабинете на
официальном сайте ПФР. 205 медработников

получили досрочную пенсию

Выплаты на детей 37 семей получили
сертификаты
теринский капитал в разме
ре 466 617 рублей.

Если в такой семье в даль
нейшем появится второй ре
бенок, то материнский капи
тал будет дополнительно
увеличен на 150 тыс. рублей
и составит 616 617 рублей.

Для семей, в которых пер
вый ребенок был рожден до
2020 года, а второй (либо
последующий ребенок, если
ранее право на материнский
капитал не возникало) по
явится в этом году или по

зднее, размер материнско
го капитала сразу составит
616 617 руб.

Напомним, государствен
ная программа материнско
го (семейного) капитала на
чала свое действие в 2007
году.

За это время обладателя
ми сертификатов стали бо
лее 2 700 семей. В настоя
щее время действие про
граммы материнского капи
тала продлено на пять лет –
до конца 2026 года.

*37 семей – жители Фур
мановского и Приволжского
районов.
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закон и общество закон и общество

Фурмановской меж�
районной прокурату�
рой пресечены нару�
шения трудового зако�
нодательства в ОБУЗ
«Фурмановская ЦРБ».

Фурмановской меж�
районной прокуратурой
проведена проверка со�
блюдения ОБУЗ «Фур�
мановская ЦРБ» требо�
ваний трудового законо�
дательства в части опла�

Президентом Российской Федерации подписан
Федеральный закон №166�ФЗ «О внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации в целях принятия неотложных
мер, направленных на обеспечение устойчивого
развития экономики и предотвращение послед�
ствий распространения новой коронавирусной
инфекции».

Законом внесены изменения в Федеральный закон
от 02.10.2007 № 229�ФЗ «Об исполнительном произ�
водстве», предусматривающие приостановление ис�
полнительного производства судебным приставом�ис�
полнителем полностью или частично в случае распро�
странения на должника моратория на возбуждение дел
о банкротстве, предусмотренного статьей 9.1 Феде�
рального закона от 26.10.2002 № 127�ФЗ «О несосто�
ятельности (банкротстве)». Внесены изменения в ста�
тью 101 Федерального закона «Об исполнительном
производстве», устанавливающую виды доходов, на ко�
торые не может быть обращено взыскание.

Перечень дополнен новым видом дохода – едино�
временной выплатой в размере 10000 рублей на каж�
дого ребенка, выплачиваемой в соответствии с Ука�
зом Президента Российской Федерации от 07.04.2020
№ 249 «О дополнительных мерах социальной поддер�
жки семей, имеющих детей», на который не может быть
обращено взыскание.При этом в соответствии с при�
нятыми подзаконными нормативными актами адми�
нистратор единовременной выплаты должен указывать
специальный код, наличие которого обеспечит инфор�
мирование кредитной организации о виде дохода, на
который не может быть обращено взыскание, что по�
зволит в полной мере обеспечить реализацию закона.

Пресс�служба УФССП России

В настоящее время в
условиях ограничи�
тельных мер, направ�
ленных на недопущение
распространения коро�
навирусной инфекции,
некоторым людям,
оказавшимся в слож�
ной жизненной ситуа�
ции, может понадобить�
ся помощь.

Возникшие проблемы
могут заставить человека
наделать глупостей,
влезть в огромные долги
и даже совершить дей�
ствия преступного харак�
тера. На самом деле вы�
ход всегда есть, стоит
лишь слегка сменить под�
ход к вопросу.

Федеральным законом
от 21.11.2011 № 324�ФЗ
«О бесплатной юриди�
ческой помощи в Россий�
ской Федерации» уста�
навливаются основные
гарантии реализации
права граждан РФ на по�
лучение бесплатной ква�

Ивановской межрайонной
природоохранной прокурату�
рой проведена проверка испол�
нения законодательства в сфере
обращения с отходами.

В ходе проверки выявлен факт
незаконного складирования ртуть�
содержащих ламп, относящихся к
отходам I класса опасности, на
территории государственного лес�
ного фонда в границах Ивановско�
го сельского участкового лесниче�
ства колхоз «Октябрь» ОГКУ «Ива�

Ивановская межрайонная природоох�
ранная прокуратура провела проверку
соблюдения законодательства в сфере
обращения с отходами.

Установлено, что МКП «Спецтехстрой»
эксплуатирует объект размещения отходов,
расположенный в Родниковском районе
Ивановской области в отсутствии опреде�
ленных и согласованных с уполномоченным
органом границ санитарно�защитной зоны.
  По постановлению прокуратуры Управ�
лением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и бла�
гополучия человека по Ивановской обла�
сти ответственное должностное лицо
организации привлечено к администра�
тивной ответственности по ст. 6.3 КоАП
РФ (нарушение законодательства в обла�
сти обеспечения санитарно�эпидемиоло�

Где искать бесплатную юридическую помощьК сведению населения!
лифицированной юриди�
ческой помощи, в том чис�
ле и гражданам, оказав�
шимся в трудной жизнен�
ной ситуации.

В соответствии с законо�
дательством Ивановской
области исполнительные
органы государственной
власти региона и подведом�
ственные им учреждения,
входящие в государственную
систему бесплатной юриди�
ческой помощи, оказывают
в экстренном случае такую
помощь гражданину, оказав�
шемуся в трудной жизнен�
ной ситуации, в виде право�
вого консультирования в ус�
тной и письменной форме.
Помимо этого можно об�
ратиться к участникам не�
государственной системы
бесплатной юридической
помощи Ивановской обла�
сти: в юридические клини�
ки, организованные учеб�
ными заведениями выс�
шего образования, и него�
сударственные центры

бесплатной юридической
помощи, учрежденные
некоммерческими орга�
низациями.

В Ивановской области в
настоящий момент дей�
ствуют три юридические
клиники: юридическая
клиника при Ивановском
филиале Международно�
го юридического институ�
та, юридическая клиника
Ивановского филиала Не�
государственного обра�
зовательного учреждения
высшего образования
«Институт управления» и
Центр студенческой пра�
вовой помощи при юриди�
ческом факультете
ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный универ�
ситет».

В юридических клини�
ках студентами юриди�
ческого факультета под
руководством педагогов
осуществляется консуль�
тирование в устной и

письменной форме, а так�
же составляются доку�
менты в суд и другие орга�
ны. Бесплатная юриди�
ческая помощь предос�
тавляется здесь всем об�
ратившимся, за исключе�
нием вопросов по уголов�
ным делам.

Также в регионе органи�
зованы и действуют три
негосударственных цент�
ра бесплатной юридичес�
кой помощи: «Центр бес�
платной юридической по�
мощи для граждан» Ива�
новской областной нота�
риальной палаты; Негосу�
дарственный центр бес�
платной юридической по�
мощи «Адвокаты � гражда�
нам»; Негосударственный
центр бесплатной юриди�
ческой помощи Ивановс�
кого регионального отде�
ления «Ассоциации юрис�
тов России». Последним
при поддержке Управле�
ния Минюста России по

Ивановской области регу�
лярно организовывается
проведение Единого дня
бесплатной юридической
помощи, к которому при�
соединяются все участ�
ники негосударственной
системы бесплатной
юридической помощи
Ивановской области.

Более подробную ин�
формацию о бесплатной
юридической помощи в
Ивановской области мож�

но получить в Центре пра�
вового просвещения при
Управлении Минюста
России по Ивановской об�
ласти по телефону 30�49�
74, 30�49�83, а также на
сайте в сети интернет
www.to37.minjust.ru в раз�
деле «Бесплатная юриди�
ческая помощь».

Управление
Минюста России

по Ивановской
области

Экология

Ликвидирована
несанкционированная свалка

новское лесничество». С целью
устранения нарушений закона
природоохранным прокурором
председателю Комитета Иванов�
ской области по лесному хозяй�
ству внесено представление с
требованием ликвидировать не�
санкционированную свалку. По
результатам рассмотрения акта
прокурорского реагирования реги�
ональным органом исполнитель�
ной власти свалка твердых комму�
нальных отходов ликвидирована.

гического благополучия населения).
С целью  устранения  нарушений закона

природоохранный прокурор обратился в суд.
Решением суда требования природоохран�
ного прокурора удовлетворены в полном объе�
ме. На организацию возложена обязанность
принять меры к установлению санитарно�за�
щитной зоны полигона ТБО.

Устранение нарушений закона находится
на контроле природоохранной прокуратуры.

Прокуратура информирует

Проверка
в сфере обращения
с отходами

Нарушения трудового
законодательства

ты труда водителей ав�
томобилей скорой меди�
цинской помощи.

В ходе проверки уста�
новлено, что ОБУЗ «Фур�
мановская ЦРБ» как ра�
ботодателем не выпол�
нена обязанность по
обеспечению точного
учета продолжительнос�
ти сверхурочной работы
и привлечения к ней во�
дителей отделения ско�

рой медицинской помо�
щи, а также вскрыты
факты нарушения срока
оплаты отпусков указан�
ных работников, уста�
новленного ст. 136 ТК
РФ.

В связи с выявленны�
ми нарушениями проку�
ратурой главному врачу
ОБУЗ «Фурмановская
ЦРБ» внесено представ�
ление, которое рас�

смотрено и удовлетво�
рено. К дисциплинарной
ответственности при�
влечены 2 должностных
лица учреждения.

В отношении ответ�
ственных должностных
лиц также возбуждены
дела об административ�
ных правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 и
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.
Соответствующие дела
рассмотрены Государ�
ственной инспекцией
труда Ивановской обла�
сти, 2 должностных лица
привлечены к админис�
тративной ответствен�
ности в виде предупреж�
дений.

Прокуратурой выяв�
лены нарушения трудо�
вого законодательства
в дошкольных образо�
вательных учреждениях
района.

Фурмановской межрай�
онной прокуратурой про�
ведена проверка соблю�
дения трудовых прав ра�
ботников дошкольных об�
разовательных организа�
ций Фурмановского муни�
ципального района при
предоставлении ежегод�

ных оплачиваемых отпус�
ков.

В ходе проверки вскрыт
факт принудительного пе�
реноса отпуска одному
работнику МДОУ детский
сад № 9 «Сказка» на пе�
риод установленных ука�
зом Президента Россий�
ской Федерации от
02.04.2020 № 239 нерабо�
чих дней с сохранением
заработной платы.

Установлены факты на�
рушения порядка состав�

ления графика отпусков,
а также срока оплаты от�
пусков 98 работникам
дошкольных образова�
тельных учреждений, ус�
тановленного ст. 136 ТК
РФ.

В связи с выявленны�
ми нарушениями проку�
ратурой в адрес началь�
ника отдела образования
администрации Фурма�
новского муниципально�
го района, а также руко�
водителей соответству�

ющих дошкольных обра�
зовательных учреждений
внесены представле�
ния.

В отношении ответ�
ственных должностных
лиц также возбуждены
дела об административ�
ных правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 и ч.
6 ст. 5.27 КоАП РФ.

А. Хромова,
заместитель

межрайонного
прокурора

Служба судебных приставов

«Детские» выплаты
взысканию не подлежат
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  6  ИЮЛЯ  ПО  12  ИЮЛЯ

Вторник,  7  июля

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, 00.30 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "ЗНАХАРЬ" (16+).
23.25 Д/ф "Гарик Сукачев. То, что во мне"
(12+). 02.40, 03.05 "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 Ми�
нут" (12+). 14.50, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "БЕРЁЗКА" (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 13.25 "Чрез�
вычайное происшествие" (16+). 13.55 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.20, 19.40 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 00.20 Т/с
"СВИДЕТЕЛИ" (16+). 02.40 "Мы и наука. На�
ука и мы" (12+). 03.45 "Дело врачей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 Царица
небесная. Владимирская икона Божией
Матери. 07.30, 14.10, 19.35 Д/с "Ключ к раз�
гадке древних сокровищ". 08.20 "Жизнь за�
мечательных идей". 08.50 Х/ф "ГЛЯДИ ВЕ�
СЕЛЕЙ!". 10.00 "Наблюдатель". Избранное.
11.00, 23.20 Х/ф "ОДИНОЧЕСТВО БЕГУ�
НА НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ". 12.40
"Academia". 13.30 Юбилей Аллы Коженко�
вой. "Эпизоды". 15.00 Спектакль "Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня..." 16.30 "Цвет

времени". Михаил Врубель. 16.40, 01.00
"Шедевры русской музыки". Романсы
П.Чайковского, Н.Римского�Корсакова,
С.Рахманинова. 17.40 "Библейский сюжет".
18.05 "Полиглот". Испанский с нуля за 16 ча�
сов! №5. 18.50, 02.00 Д/ф "Николай Жиров.
Берлин � Атлантида". 20.25 "Спокойной ночи,
малыши!" 20.40 К 70�летию Константина
Райкина. "Один на один со зрителем". 21.10
"Искусственный отбор". 21.50 Х/ф "ТРИ
СЕСТРЫ" (16+). 22.40 "Документальная ка�
мера". "Кухня" спортивной документалисти�
ки". 02.40 "Красивая планета". "Италия. Ис�
торический центр Сиены".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.55 "Просыпаемся
по�новому" (16+). 09.00, 23.00 "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
"ЭТО МЫ" (16+). 01.05 "Comedy Woman"
(16+). 02.05 "Stand up" (16+). 04.00 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Ералаш" (6+).
08.20 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ" (0+). 10.15
"Ирония судьбы Эльдара Рязанова" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(12+). 13.40, 04.20 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей". 15.05, 02.50 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55 "Хроники
московского быта" (12+). 18.15 Х/ф "ПОС�
ЛЕДНИЙ МЕНТ" (12+). 22.30 "Гудбай, Аме�
рика?" (16+). 23.05, 01.25 "Знак качества"
(16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.30
"Петровка, 38" (16+). 00.45 "Владимир Ба�
сов. Ревнивый Дуремар" (16+). 02.05 "Про�
щание. Александр Белявский" (16+). 05.00
"Юрий Стоянов. Поздно не бывает" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.25 "Территория заблуждений" (16+).
06.00, 15.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�

мационная программа 112" (16+). 13.00 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 17.00 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА"
(16+). 21.50 "Водить по�русски" (16+). 23.30
"Неизвестная история" (16+). 00.30 Х/ф "ИЗ�
ГОЙ�ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО�
РИИ" (16+). 02.50 Х/ф "БЕЗ КОМПРО�
МИССОВ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "Фик�
сики" (0+). 07.30 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШ�
КИ" (12+). 09.15 Х/ф "ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ" (12+). 11.15 Х/ф "2 СТВОЛА" (16+).
13.25 Х/ф "ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ" (12+).
16.25 Х/ф "БОГИ ЕГИПТА" (16+). 19.00 Т/с
"ПОГНАЛИ" (16+). 19.50 Х/ф "ГОДЗИЛЛА"
(16+). 22.15 Т/с "КВЕСТ" (16+). 00.05 Х/ф
"28 ДНЕЙ СПУСТЯ" (18+). 01.55 Х/ф "С
ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА � ВОН!" (16+).
03.30 "Шоу выходного дня" (16+). 05.05 Муль�
тфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 07.15, 04.40 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 09.20 "Давай
разведемся!" (16+). 10.30, 03.05 "Тест на от�
цовство" (16+). 12.35, 02.25 "Реальная мис�
тика" (16+). 13.30, 01.30 "Понять. Простить"
(16+). 14.35, 01.05 "Порча" (16+). 15.05 Т/с
"ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ" (16+). 19.00 Т/с "ОТ�
ДАЙ МОЮ МЕЧТУ" (16+). 23.05 Т/с "ИС�
ЧЕЗНУВШАЯ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20 Т/с "САМЫЙ
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК" (16+). 09.55, 17.30
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00
Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 15.00 "Мис�
тические истории" (16+). 17.00 Т/с "СТАРЕЦ"
(16+). 18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+).
20.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "ИМ�
ПЕРИЯ ВОЛКОВ" (16+). 01.45 "Дневник
экстрасенса с Татьяной Лариной" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия". 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" (16+). 17.45 Т/с "ГОРОД ОСОБО�
ГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+). 19.35, 0.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ" (16+). 01.10,
03.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.40 Т/с "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА�
НИЙ" (16+). 09.10 "Рожденные в СССР"
(12+). 09.45, 10.10 Х/ф "ТАК СЛОЖИЛИСЬ
ЗВЕЗДЫ" (16+). 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 "ПАСЕЧНИК" (16+). 21.40 "Игра в кино"
(12+). 23.05 "Всемирные игры разума" (12+).
00.00 Х/ф "НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА" (6+).
01.40 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
04.10 "Герои Евразии" (12+). 04.35 "Старт UP
по�казахстански" (12+). 04.50 Т/с "ГРЕЧАН�
КА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Ледяное небо" (12+). 07.35, 08.15,
04.00 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (0+). 08.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+). 09.50,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с "1941" (12+). 10.00, 14.00
Военные новости (16+). 18.35 Д/с "Оружие
Победы" (6+). 18.50 Д/с "Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной" (12+). 19.40
"Загадки века с Сергеем Медведевым". "Про�
клятие Евы Браун" (12+). 20.25 "Загадки века".
"Последний вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса"
(12+). 21.30 "Загадки века". "Двойники Гитле�
ра" (12+). 22.15 "Загадки века". "Ночная встре�
ча в Кремле" (12+). 23.10 Х/ф "НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО" (12+). 00.55 Х/ф "ИНТЕР�
ВЕНЦИЯ" (0+). 02.40 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ"
(0+). 05.35 Д/с "Москва фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Вся правда про..." (12+). 06.30 "После
футбола" (12+). 07.00, 08.55, 11.30, 14.15,
17.20, 20.10, 21.35 Новости. 07.05, 11.35,
14.20, 17.25, 20.35, 00.55 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир. 09.00 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. "Уфа" � "Урал" (Екате�
ринбург) (0+). 10.50 "Краснодар" � "Зенит".
Livе" (12+). 11.10 "Восемь лучших" (12+).
12.15 Футбол. Чемпионат Италии (0+). 15.00
Футбол. Чемпионат Испании (0+). 16.50
"Футбольная Испания. Легионеры" (12+).
18.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+). 20.15
"Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром" (12+)
21.40 "Милан" � "Ювентус". Златан vs Криш�
тиану" (12+). 22.00 "Тотальный футбол". 22.55
Футбол. Чемпионат  Испании. Пр.трансл.
01.25 Футбол. Чемпионат Португалии (0+).
03.25 Смешанные единоборства. KSW. Луч�
шее (16+). 05.00 "Место силы" (12+).

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, 00.30 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "ЗНАХАРЬ" (16+).
23.25 "Гарик Сукачев. То, что во мне" (12+).
02.40, 03.05 "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+). 23.35 "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 "Сегодня". 08.25, 10.25,
13.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное
происшествие" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.20, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+). 00.20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+). 02.45
"Подозреваются все" (16+). 03.40 "Дело вра�
чей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Святы�
ни христианского мира". "Глава Иоанна Кре�
стителя". 07.30, 14.10, 19.35 Д/с "Ключ к раз�
гадке древних сокровищ". 08.20 "Жизнь за�
мечательных идей". 08.50 Х/ф "ГЛЯДИ ВЕ�
СЕЛЕЙ!". 10.00 "Наблюдатель". Избранное.
11.00 Х/ф "ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ". 12.40
"Academia". 13.30, 21.10 "Искусственный от�
бор". 15.00 Спектакль "Et cetera" "Лица". 16.10,
02.25 Д/ф "Малайзия. Остров Лангкави".
16.40, 00.50 "Шедевры русской музыки".
Оперная классика. 17.40 "Библейский сю�
жет". 18.05 "Полиглот". Испанский с нуля за
16 часов! №6. 18.50, 01.45 Д/ф "Владимир Ар�
нольд. Искусство доказательства". 20.25
"Спокойной ночи, малыши!" 20.40 К 70�ле�
тию Константина Райкина. "Один на один
со зрителем". 21.50 Х/ф "ТРИ СЕСТРЫ"

(16+). 22.40 Д/ф "Возвращение". 23.20 Х/ф
"НАСТАНЕТ ДЕНЬ".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.55 "Просыпаемся по�новому" (16+).
09.00, 23.00 "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 "ЭТО МЫ"
(16+). 01.05 "Comedy Woman" (16+). 02.05
"Stand up" (16+). 04.00 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "НЕПОДСУДЕН" (6+). 10.35 "Олег
Стриженов. Никаких компромиссов" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(12+). 13.40, 04.40 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей". 15.05, 03.10 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55 "Хроники
московского быта" (12+). 18.15 "Петровка,
38" (16+). 18.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(12+). 22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05, 01.10 Д/ф "Тамара Носова. Не бросай
меня!" (16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.30 "90�е. "Лужа" и "Черкизон" (16+). 01.50
"Светлана Аллилуева. Дочь за отца" (12+).
02.30 "Убийство, оплаченное нефтью" (12+).
05.20 "Евгений Моргунов. Под маской Бы�
валого" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.20 "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 "Не�
известная история" (16+). 10.00 "Засекречен�
ные списки" (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 17.00 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "ЛИГА ВЫДАЮ�
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+). 22.05
"Водить по�русски" (16+). 00.30 Х/ф "ХАН

СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ"
(12+). 02.50 Х/ф "ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА" (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, 18.25 Т/с "ПОГНА�
ЛИ" (16+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
13.40 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ" (12+).
15.35, 03.15 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 20.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�ПАУК" (12+).
22.25 Т/с "КВЕСТ" (16+). 00.15 Х/ф "28 НЕ�
ДЕЛЬ СПУСТЯ" (18+). 01.45 Х/ф "ВМЕША�
ТЕЛЬСТВО" (18+). 04.20 "Шоу выходного
дня" (16+). 05.10 Мультфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 07.00, 04.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 09.05 "Давай
разведемся!" (16+). 10.15, 03.15 "Тест на от�
цовство" (16+). 12.20, 02.25 "Реальная мис�
тика" (16+). 13.20, 01.30 "Понять. Простить"
(16+). 14.25, 01.05 "Порча" (16+). 14.55 Т/с
"ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ" (16+). 23.05 Т/с
"ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "ГАДАЛКА"
(16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00 Т/с
"ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 15.00 "Мистичес�
кие истории" (16+). 17.00 Т/с "СТАРЕЦ"
(16+). 18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+).
20.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "В ОБЪЯ�
ТИЯХ ЛЖИ" (16+). 01.15 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ" (16+). 03.45 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.30, 09.25 Т/с "КАРПОВ�2" (16+).
13.25 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+). 17.45
Т/с "ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+). 19.35, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "СВОИ" (16+). 01.10, 03.40 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+). 07.10, 10.10
Т/с "АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН�
ГЕЛА" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 14.10, 17.15 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела

судебные. Новые истории" (16+). 18.15, 19.25
Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 21.40 "Игра в
кино" (12+). 23.05 "Всемирные игры разума"
(12+). 00.00 "Отцы и дети" (12+). 00.55 "При�
говор!?" (16+). 01.40 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+). 03.50 "Герои Евразии" (12+).
04.15 "Старт UP по�казахстански" (12+).
04.25 "Наше кино. История большой люб�
ви". "Сердца трех" (12+). 04.50 Т/с "ГРЕЧАН�
КА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.05 "Не факт!" (6+). 06.35 "Лучший в мире
истребитель Су�27". "Рождение самолета"
(0+). 07.25, 08.15 Х/ф "ЯРОСЛАВ" (16+).
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+).
09.50, 10.05, 13.15 Т/с "1941" (12+). 10.00,
14.00 Военные новости (16+). 14.05 Т/с
"1942" (12+). 18.35 Д/с "Сделано в СССР"
(6+). 18.50 Д/с "Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной" (12+). 19.40
"Улика из прошлого". "Тайна перевала Дят�
лова" (16+). 20.25 "Улика из прошлого".
"Тайны йогов. Секретные материалы" (16+).
21.30 "Улика из прошлого". "Ноев ковчег.
Тайна одной находки" (16+). 22.15 "Улика
из прошлого". "Прерванный полёт. Тайна
"Сухого" (16+). 23.10 Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙ�
ТЕНАНТА КЛИМОВА" (12+). 00.55 Х/ф
"КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (0+). 02.15 Х/ф "НА�
ГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО" (12+). 03.40 Х/ф
"ИНТЕРВЕНЦИЯ" (0+). 05.20 Д/ф "Звезд�
ный отряд" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Тотальный футбол" (12+). 06.55, 08.55,
12.10, 14.45, 17.20 Новости. 07.00, 12.15,
17.25, 22.25, 00.40 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 09.00 Футбол. Чемпионат Испании
(0+). 10.50 "8�16" (12+). 11.50 "Журнал Тинь�
кофф РПЛ. Перед туром" (12+). 12.45 Лига
Ставок. Вечер бокса. Бой за титул WBA Asia
в первом лёгком весе (16+). 14.50 "ЮФЛ.
Чемпионы будущего" (12+). 15.20 Смешан�
ные единоборства. KSW. Лучшее (16+). 16.50
"Правила игры" (12+). 18.25 Футбол. Тинь�
кофф Российская Премьер�лига. "Тамбов" �
"Ахмат" (Грозный). Пр.трансл. 20.25 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер�лига. "Ар�
сенал" (Тула) � "Крылья Советов" (Самара).
Пр.трансл. 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Милан" � "Ювентус". Пр.трансл. 01.20 Фут�
бол. Чемпионат Испании (0+). 05.00 "Место
силы" (12+). 05.30 "Команда мечты" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15, 00.20 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "ЗНАХАРЬ" (16+).
23.25 "На ночь глядя. К.Райкин" (16+). 02.40,
03.05 "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+). 23.35 "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 "Сегодня". 08.25, 10.25,
13.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное
происшествие" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.20, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+). 00.20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+). 02.40
"Большие родители" (12+). 03.15 "Подозре�
ваются все" (16+). 03.45 "Дело врачей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Николай Рыбников.
07.30, 14.10, 19.35 Д/с "Ключ к разгадке древ�
них сокровищ". 08.20 "Жизнь замечательных
идей". 08.50 Х/ф "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!"
10.00 "Наблюдатель". Избранное. 11.00, 23.20
Х/ф "В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕ�
СЕНЬЕ УТРОМ". 12.25 "Красивая планета".
"Испания. Старый город Саламанки". 12.40
"Academia". 13.30, 21.10 "Искусственный от�
бор". 15.00 70 лет Константину Райкину. "Си�
ньор Тодеро хозяин". Спектакль театра "Са�
тирикон". 17.00 "Шедевры русской музыки".
Н.Голованов. Духовные произведения. 17.40
"Библейский сюжет". 18.05 "Полиглот". Ис�
панский с нуля за 16 часов! №7. 18.50, 01.45
Д/ф "Иосиф Рапопорт. Рыцарь истины".
20.25 "Спокойной ночи, малыши!" 20.40 70

лет Константину Райкину. "Один на один со
зрителем". 21.50 Х/ф "ТРИ СЕСТРЫ" (16+).
22.40 Д/ф "Михаил Зощенко. Перед восхо�
дом солнца. История одной болезни". 00.50
"Шедевры русской музыки". Н.Римский�
Корсаков. Симфонические картины. 02.25
Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.55 "Просыпаемся по�новому" (16+).
09.00, 23.00 "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 "ЭТО МЫ" (16+).
01.05 "Comedy Woman" (16+). 02.05 "Stand up"
(16+). 04.00 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 Х/ф "ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ" (12+). 10.00 Х/ф "В КВАДРА�
ТЕ 45" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со�
бытия" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 04.40 "Мой герой"
(12+). 14.50 "Город новостей". 15.05, 03.10
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55
"Хроники московского быта" (12+). 18.15
"Петровка, 38" (16+). 18.30 Х/ф "ПОСЛЕ�
ДНИЙ МЕНТ" (12+). 22.30 "Линия защиты"
(16+). 23.05, 01.10 "Прощание. Майкл Джек�
сон" (16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.30 "Удар властью" (16+). 01.50 "Хрущёв
против Берии. Игра на вылет" (12+). 02.30
"Подслушай и хватай" (12+). 05.20 "Олег
Стриженов. Никаких компромиссов" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00, 15.00 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 17.00,
03.05 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.20
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Х/ф "ПОМПЕИ" (12+). 22.00 "Смотреть

всем!" (16+). 00.30 Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ"
(16+). 04.45 "Военная тайна" (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, 19.00 Т/с "ПОГНА�
ЛИ" (16+). 09.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 09.25 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 13.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�ПАУК" (12+).
16.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
20.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2" (12+). 22.35
Т/с "КВЕСТ" (16+). 00.20 Х/ф "ВМЕША�
ТЕЛЬСТВО" (18+). 01.40 Х/ф "ЯНА+ЯН�
КО" (12+). 03.20 Х/ф "ПАУТИНА ШАРЛОТ�
ТЫ" (0+). 04.40 "Шоу выходного дня" (16+).
05.25 Мультфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.50, 04.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 08.55 "Давай
разведемся!" (16+). 10.05, 03.15 "Тест на от�
цовство" (16+). 12.10, 02.25 "Реальная мис�
тика" (16+). 13.20, 01.30 "Понять. Простить"
(16+). 14.25, 01.05 "Порча" (16+). 14.55 Т/с
"ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ" (16+). 23.05 Т/с
"ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.20, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00 Т/с "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (16+). 15.00 "Мистические исто�
рии" (16+). 17.00 Т/с "СТАРЕЦ" (16+). 18.30
Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+). 20.30 Т/с "КОС�
ТИ" (12+). 23.00 Х/ф "РЕИНКАРНАЦИЯ"
(18+). 01.45 "Кинотеатр "Arzamas" (12+). 02.30
"Человек�невидимка" (16+). 05.30 "Стран�
ные явления" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.45, 09.25, 13.25 Т/с "КАРПОВ�2"
(16+). 13.40 Т/с "ПЛЯЖ" (16+). 17.45 Т/с
"ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).
19.35, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"СВОИ" (16+). 01.10, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИ�
ВЫ" (16+).

МИР
05.00, 04.25 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+). 07.10,
10.10 Т/с "АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛО�
ГО АНГЕЛА" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.45 Новости. 13.15 "Дела судебные. День�
ги верните!" (16+). 14.10, 17.15 "Дела судеб�
ные. Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.15
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 18.15,
19.25 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 21.40 "Игра в
кино" (12+). 23.05 "Всемирные игры разума"
(12+). 00.00 "Отцы и дети" (12+). 00.55 "При�
говор!?" (16+). 01.40 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+). 03.50 "Герои Евразии" (12+).
04.15 "Старт UP по�казахстански" (12+).

ЗВЕЗДА
06.05 "Не факт!" (6+). 06.35 Д/с "Лучший в
мире истребитель Су�27". "На пути к совер�
шенству" (0+). 07.25, 08.15, 04.15 Х/ф "ДОМ,
В КОТОРОМ Я ЖИВУ" (6+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня (16+). 09.50, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с "1942" (12+). 10.00, 14.00
Военные новости (16+). 18.35 Д/с "Оружие
Победы" (6+). 18.50 Д/с "Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной" (12+).
19.40 "Секретные материалы". "Партизанс�
кие войны: как выжить в лесу" (12+). 20.25
"Секретные материалы". "Охота на "Лесных
братьев" (12+). 21.30 "Секретные материа�
лы". "КУОС. Школа спецназа нелегальной
разведки" (12+). 22.15 "Секретные материа�
лы". "Охота за нацистскими бактериями смер�
ти" (12+). 23.10 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ" (6+). 01.00 Х/ф "ЦАРЕУБИЙЦА"
(16+). 02.45 Х/ф "ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА"
(12+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Вся правда про..." (12+). 06.30 "Драмы
большого спорта" (16+). 07.00, 08.55, 10.50,
13.10, 15.15 Новости. 07.05, 10.55, 15.20, 23.45
"Все на Матч!" Прямой эфир. 09.00, 02.10
Футбол. Чемпионат Испании (0+). 11.25 Лёг�
кая атлетика. Чемпионат мира�2019. Лучшее
(0+). 12.10 "Реальный спорт". Лёгкая атлети�
ка. 13.15 Футбол. Чемпионат Италии (0+).
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. "Оренбург" � ЦСКА. Пр.трансл.
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. "Зенит" (Санкт�Петербург) �
"Сочи". Пр.трансл. 19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. "Спартак" (Мос�
ква) � "Локомотив" (Москва). Пр.трансл. 22.25
"После футбола". 23.25 "ЮФЛ. Чемпионы
будущего" (12+). 00.10 Футбол. Чемпионат
Италии (0+). 04.00 "Несерьёзно о футболе"
(12+). 05.00 "Место силы" (12+). 05.30 "Ко�
манда 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 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15, 00.10 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.20
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "ЗНАХАРЬ" (16+).
23.25 "Гол на миллион" (18+). 02.30, 03.05
"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+). 23.35 "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 "Сегодня". 08.25, 10.25,
13.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное
происшествие" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.20, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+). 00.20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+). 02.40
"Подозреваются все" (16+). 03.45 "Дело вра�
чей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Алла Ларионова. 07.30,
14.10, 19.35 Д/с "Ключ к разгадке древних
сокровищ". 08.20 "Жизнь замечательных
идей". 08.45 Х/ф "ЗВЕРОБОЙ". 10.00 "На�
блюдатель". Избранное. 11.00 Х/ф "ВКУС
МЕДА". 12.40 "Academia". 13.30, 21.10 "Ис�
кусственный отбор". 15.00 Спектакль
"Шведская спичка". 16.30 "Красивая плане�
та". "Великобритания. Королевские ботани�
ческие сады Кью". 16.45 "Шедевры русской
музыки". Н.Римский�Корсаков. Симфони�
ческие картины. 17.40 "Библейский сюжет".
18.05 "Полиглот". Испанский с нуля за 16
часов! №8. 18.50, 01.50 Д/ф "Борис Раушен�
бах. Логика чуда". 20.25 "Спокойной ночи,
малыши!" 20.40 К 70�летию Константина
Райкина. "Один на один со зрителем". 21.50
Х/ф "ТРИ СЕСТРЫ" (16+). 22.35 Д/ф "Ели�

завета Леонская. Чем пластинка черней, тем
её доиграть невозможней". 23.20 Х/ф "ВКУС
МЕДА". 01.00 "Шедевры русской музыки".
П.Чайковский. Сочинения для скрипки с
оркестром. 02.30 Д/ф "Германия. Замок Ро�
зенштайн".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.55 "Просыпаемся по�новому" (16+).
09.00, 23.00 "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 "ЭТО МЫ"
(16+). 01.05 "Comedy Woman" (16+). 02.05
"THT�Club" (16+). 02.10 "Stand up" (16+).
04.00 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..."
(16+). 08.40 Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ"
(12+). 10.35 Д/ф "Нонна Мордюкова. Пра�
во на одиночество" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+).
13.35, 04.45 "Мой герой" (12+). 14.50 "Го�
род новостей". 15.05, 03.15 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55, 00.30 "Хро�
ники московского быта" (12+). 18.15 "Пет�
ровка, 38" (16+). 18.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ" (12+). 22.30 "10 самых... Самые
бедные бывшие жёны" (16+). 23.05 Д/ф
"Битва за наследство" (12+). 00.00 "Собы�
тия. 25�й час" (16+). 01.15 "Прощание. Вик�
тор Черномырдин" (16+). 01.55 Д/ф "Бреж�
нев против Хрущёва. Удар в спину" (12+).
02.35 Д/ф "Смертный приговор с отсроч�
кой исполнения" (16+). 05.25 Д/ф "Ирина
Алферова. Не родись красивой" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 11.00 "Как устро�
ен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информа�
ционная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 15.00 "Не�
известная история" (16+). 17.00, 03.10 "Тай�

ны Чапман" (16+). 18.00, 02.20 "Самые шо�
кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "БЕ�
ГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" (16+). 22.00 "Смотреть
всем!" (16+). 00.30 Х/ф "ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ�
НИЯ" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "Фиксики"
(0+). 07.25 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 08.00, 19.00 Т/с "ПОГНАЛИ"
(16+). 09.00 "Уральские пельмени. Смех�
Book" (16+). 09.15 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
13.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2" (12+). 16.00,
03.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
20.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3. ВРАГ В ОТ�
РАЖЕНИИ" (12+). 22.50 Т/с "КВЕСТ" (16+).
00.25 Х/ф "ЯНА+ЯНКО" (12+). 02.05 Х/ф
"ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ" (0+). 04.40 М/ф
"Конёк�горбунок" (0+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.50, 04.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 08.55 "Давай
разведемся!" (16+). 10.05, 03.15 "Тест на от�
цовство" (16+). 12.10, 02.25 "Реальная мис�
тика" (16+). 13.20, 01.30 "Понять. Простить"
(16+). 14.25, 01.05 "Порча" (16+). 14.55 Т/с
"ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ" (16+). 23.05 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 "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+). 20.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф
"СИНИСТЕР 2" (18+). 01.00 Т/с "СНЫ"
(16+). 05.45 "Странные явления" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.40, 09.25, 13.25 Т/с "КАРПОВ�2"
(16+). 13.40 Т/с "ПЛЯЖ" (16+). 17.45 Т/с
"ГРУППА ZETA" (16+). 19.35, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ" (16+). 01.10,
03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 04.25 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+). 06.45,
10.10 Т/с "ПАСЕЧНИК" (12+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45 Новости. 13.15 "Дела су�
дебные. 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 "ПАСЕЧНИК" (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+). 03.50 "Герои Евра�
зии" (12+). 04.15 "Старт UP по�казахстанс�
ки" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Лучший в мире истребитель Су�
27". "Все выше и выше..." (0+). 06.50 Д/с "Луч�
ший в мире истребитель Су�27". "Продолже�
ние карьеры" (0+). 07.40, 08.15 Х/ф "ВЫЙ�
ТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" (0+). 08.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+). 09.50,
10.05, 13.15 Т/с "1942" (12+). 10.00, 14.00 Во�
енные новости (16+). 14.05 Т/с "1943" (12+).
18.35 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 18.50 Д/с
"Равновесие страха. Война, которая осталась
холодной" (12+). 19.40 "Код доступа". "Воен�
ная тайна Леонардо да Винчи" (12+). 20.25
"Код доступа". "Германия. Стена и мир" (12+).
21.30 "Код доступа". "Си Цзиньпин. Секре�
ты китайской головоломки" (12+). 22.15 "Код
доступа". "Цена войны. Черный рынок ору�
жия" (12+). 23.10 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГО�
ЛОВНОГО РОЗЫСКА" (0+). 01.00 Х/ф
"БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+).
02.25 Х/ф "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ"
(0+). 03.45 Х/ф "ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА"
(12+). 05.15 Д/ф "Легендарные полководцы.
Петр Багратион" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 "После футбола" (12+). 06.30 "Драмы
большого спорта" (16+). 07.00, 08.55, 11.00,
12.45, 15.20 Новости. 07.05, 11.05, 12.50,
15.55, 22.25, 00.40 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
"Аталанта" � "Сампдория" (0+). 11.35 "Спар�
так" � "Локомотив". Livе" (12+). 11.55 "Моя
игра" (12+). 12.25 "Милан" � "Ювентус". Зла�
тан vs Криштиану" (12+). 13.20 Футбол. Чем�
пионат Италии. "Рома" � "Парма" (0+). 15.25
"Футбол на удалёнке" (12+). 16.55 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер�лига.
"Урал" (Екатеринбург) � "Динамо" (Москва).
Пр.трансл. 18.55 "Все на футбол!" 20.25 Фут�
бол. Тинькофф Российская Премьер�лига.
"Рубин" (Казань) � "Краснодар". Пр.трансл.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Пр.трансл.
01.00, 03.00 Футбол. Чемпионат Португалии
(0+). 05.00 "Место силы" (12+). 05.30 "Ко�
манда мечты" (12+).

  8 • НОВАЯ ЖИЗНЬ • • 2  ИЮЛЯ 2020 ГОДА



• НОВАЯ  ЖИЗНЬ • 92  ИЮЛЯ 2020 ГОДА •

Пятница,  10  июля

Суббота,  11  июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.55, 02.25 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
03.10 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.50
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.40 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 "Фабрика звезд" Лучшее"
(12+). 23.20 Х/ф "БЛИЗНЯШКИ" (16+).
01.00 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.50, 03.15 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 "Измайловс�
кий парк" (16+). 23.45 Х/ф "РЯБИНЫ ГРОЗ�
ДЬЯ АЛЫЕ" (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, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное происше�
ствие" (16+). 13.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+). 16.25
"ДНК" (16+). 17.20 "Жди меня" (12+). 18.20,
19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
00.25 "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).
01.25 "Квартирный вопрос" (0+). 02.15 Х/ф
"ДОМОВОЙ" (16+). 03.55 "Дело врачей"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Леонид Харитонов. 07.30,
14.10, 19.35 Д/с "Ключ к разгадке древних
сокровищ". 08.20 "Жизнь замечательных
идей". 08.45 Х/ф "ЗВЕРОБОЙ". 10.00 "На�
блюдатель". Избранное. 11.00 Х/ф "ВСЁ ЭТО
� РИТМ". 12.15 Д/ф "Германия. Замок Ро�
зенштайн". 12.40 "Academia". 13.30 "Искус�
ственный отбор". 15.00 Спектакль "Сорок
первый. Opus Posth". 16.30 "Красивая плане�
та". "Португалия. Исторический центр Гима�
райнша". 16.45 "Шедевры русской музыки".
П.Чайковский. Сочинения для скрипки с
оркестром. 17.40 "Библейский сюжет". 18.05

"Полиглот". Испанский с нуля за 16 часов!
№9. 18.50 К 60�летию со дня рождения Евге�
ния Дворжецкого. "Больше, чем любовь".
20.25 "Спокойной ночи, малыши!" 20.40 К
70�летию Константина Райкина. "Один на
один со зрителем". 21.10, 01.45 "Искатели".
21.55 Х/ф "НЬЮ�ЙОРК, НЬЮ�ЙОРК".
00.40 Квартет Уэйна Шортера на Стокголь�
мском джазовом фестивале. 02.30 Мульт�
фильм.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.55 "Просыпаемся
по�новому" (16+). 09.00, 23.00 "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 "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 "Comedy Woman. Дайджест" (16+). 21.00
"Комеди Клаб. Дайджест" (16+). 22.00 "ХБ"
(16+). 01.00 "Такое кино!" (16+). 01.30 "Stand
up" (16+). 04.15 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.20 Х/ф "ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА" (0+). 10.10 Д/ф "Леонид Агутин.
От своего "Я" не отказываюсь" (12+). 11.30,
14.30, 17.50 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.05
"Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
16.55 "Хроники московского быта" (12+).
18.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (12+).
22.00, 02.15 "В центре событий" (16+). 23.10
"Приют комедиантов" (12+). 00.50 Д/ф "За�
кулисные войны в кино" (12+). 01.35 Д/ф
"Битва за наследство" (12+). 03.15 "Петров�
ка, 38" (16+). 03.30 Х/ф "СЫН" (12+). 05.45
"Осторожно, мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00,
15.00 "Док. проект" (16+). 07.00 "С бодрым
утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но�
вости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�
ства" (16+). 14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Документальный спецпроект (16+).

22.05 Х/ф "ХИТМЭН" (16+). 00.00 Х/ф
"ОСОБЬ" (16+). 02.00 Х/ф "ОСОБЬ 2" (16+).
03.20 Х/ф "ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "Фиксики"
(0+). 07.25 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 08.00 Т/с "ПОГНАЛИ" (16+).
09.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3. ВРАГ В ОТ�
РАЖЕНИИ" (12+). 11.45 "6 кадров" (16+).
18.25 Х/ф "ГОДЗИЛЛА" (16+). 21.00 Х/ф
"СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ" (12+).
23.35 Х/ф "ГОРОД ЭМБЕР" (12+). 01.10 Х/ф
"ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+). 03.25 Х/ф
"АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА�
ЮТСЯ" (16+). 04.45 "Шоу выходного дня"
(16+). 05.30 Мультфильм (0+). 05.50 "Ера�
лаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.55 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 09.05, 04.45 "Давай
разведемся!" (16+). 10.15 "Тест на отцовство"
(16+). 12.20, 03.55 "Реальная мистика" (16+).
13.20, 03.30 "Понять. Простить" (16+). 14.25,
03.05 "Порча" (16+). 14.55 Т/с "ОТДАЙ МОЮ
МЕЧТУ" (16+). 19.00 Х/ф "СНАЙПЕРША"
(16+). 23.10 Х/ф "МАМА ЛЮБА" (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 Т/с "НОВЫЙ ДЕНЬ" (12+).
12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00 Т/с "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (16+). 15.00 "Вернувшиеся" (16+).
17.00 Т/с "СТАРЕЦ" (16+). 19.30 Х/ф "ПРО�
КЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ" (16+). 21.30 Х/ф
"ЗАКЛЯТИЕ" (16+). 23.45 Х/ф "АСТРАЛ"
(16+). 01.45 Х/ф "РЕИНКАРНАЦИЯ" (18+).
03.45 "О здоровье. Понарошку и всерьез"
(12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.45, 09.25
Т/с "КАРПОВ�2" (16+). 11.25, 13.25 Т/с "КАР�
ПОВ�3" (16+). 13.40 Т/с "ПЛЯЖ" (16+).
17.25 Т/с "ГРУППА ZETA" (16+). 19.15 Т/с
"СЛЕД" (16+). 01.35 "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+). 06.40, 10.20
Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости. 10.10 "В гостях у цифры" (12+).

13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 16.20 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 17.20 Х/ф "ВАС ОЖИ�
ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (12+).
19.15 "Слабое звено" (12+). 20.15 "Игра в кино"
(12+). 21.00 "Всемирные игры разума". (12+).
21.40 Х/ф "ЗАМОРОЖЕННЫЙ" (12+). 23.20
Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ" (12+).
01.20 Х/ф "ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ" (12+). 03.30
Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+). 04.45 М/ф
"Маугли" (6+).

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (0+). 07.35, 08.20
Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО" (0+).
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+).
09.50, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 Т/с
"1943" (12+). 10.00, 14.00 Военные новости
(16+). 22.50 Х/ф "РЫСЬ" (16+). 00.45 Х/ф
"ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+). 02.30 Х/ф "ВЫЙ�
ТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" (0+). 04.00 Х/ф
"СВЕТЛЫЙ ПУТЬ" (0+). 05.30 Д/с "Москва
фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Вся правда про..." (12+). 06.30 "Дра�
мы большого спорта" (16+). 07.00, 08.55,
11.50, 16.25, 20.25 Новости. 07.05, 16.50,
22.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. 09.00
"Футбольное столетие. Евро. 1960" (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Европы�1960.
Финал. СССР � Югославия (0+). 11.55 Ев�
рокубки. Финальная серия (12+). 12.25,
13.20 "Все на футбол!" 13.00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала. Пря�
мая трансл. из Швейцарии. 14.00 Футбол.
Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала.
Пр.трансл.  14.20 Новости. 14.25 Регби. Лига
Ставок � Чемпионат России. Пр.трансл.
16.30 "Восемь лучших" (12+). 18.05 "Жур�
нал Тинькофф РПЛ. Перед туром" (12+).
18.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
Пр.трансл. 20.30 "Все на футбол!" Афиша.
21.30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига Ев�
ропы. Жеребьёвка 1/4 финала (0+). 22.35
"Точная ставка" (16+). 22.55 Футбол. Чем�
пионат Испании. Пр.трансл. 00.55 Д/ф
"Родман. Плохой хороший парень" (16+).
03.00 Футбол. Чемпионат Португалии (0+).
05.00 "Место силы" (12+). 05.30 "Команда
мечты" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота". 09.00 "Играй,
гармонь любимая!" (12+). 09.45 "Слово пас�
тыря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15
"Тамара Синявская. Созвездие любви" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 13.50 "На
дачу!" с Наташей Барбье" (6+). 15.00 "День
семьи, любви и верности". Праздничный
концерт. Лучшее (12+). 18.00, 21.20 "Сегод�
ня вечером" (16+). 21.00 "Время" (16+). 23.00
Х/ф "ХИЩНИК" (18+). 00.55 "Наедине со
всеми" (16+). 02.20 "Модный приговор" (6+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+). 03.45 "Муж�
ское/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+). 13.40 Х/ф
"МЕЗАЛЬЯНС" (12+). 18.00 "Привет, Анд�
рей!" (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф
"СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ" (12+).
01.05 Х/ф "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" (12+).

НТВ
05.25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.15 Т/с "ПЛЯЖ" (16+). 08.00, 10.00, 16.00,
19.00 "Сегодня". 08.15 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+). 08.45 "Кто в доме хозяин?"
(12+). 09.25 "Едим дома" (0+). 10.20 "Главная
дорога" (16+). 11.00 "Живая еда" (12+). 12.00
"Квартирный вопрос" (0+). 13.00 "НашПот�
ребНадзор" (16+). 14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие
вели..." (16+). 19.25 "Секрет на миллион" (16+).
23.10 Х/ф "СЕЛФИ" (16+). 01.05 "Дачный
ответ" (0+). 02.00 Х/ф "РУССКИЙ БУНТ"
(16+). 04.00 "Дело врачей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.00 Мультфиль�
мы. 08.10 Х/ф "СТОЯНКА ПОЕЗДА � ДВЕ
МИНУТЫ". 09.20 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым". 09.50 "Передвиж�
ники. Григорий Мясоедов". 10.20 Х/ф "НЬЮ�
ЙОРК, НЬЮ�ЙОРК". 12.55, 01.20 Д/ф "Не�
бесные охотники". 13.50 Леонард Бернстайн.
"Звучание оркестра". 14.45 Х/ф "МАЛЕНЬ�
КОЕ ОДОЛЖЕНИЕ". 16.05 Д/с "Предки
наших предков". 16.50 Д/ф "Роман со време�
нем". 17.45 Х/ф "КАПИТАН ФРАКАСС".

20.00 Д/ф "Юл Бриннер". 20.45 Х/ф "ЖЕН�
ЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА".
22.45 К 70�летию Константина Райкина. "Ве�
чер с Достоевским". Спектакль театра "Са�
тирикон". 00.10 Жаки Террасон в концерт�
ном зале "Олимпия". 02.10 "Искатели".

ТНТ
06.00 "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 "Битва дизайне�
ров" (16+). 12.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 17.00,
01.35 Х/ф "ОКЕЙ, ЛЕКСИ!" (16+). 18.40
"Однажды в России. Спецдайджест" (16+).
22.00 "Женский Стендап" (16+). 23.00 "Дом�
2" (16+). 03.05 "Stand up" (16+). 04.45 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" (0+).
07.45 "Православная энциклопедия" (6+).
08.10 "Полезная покупка" (16+). 08.20 Д/ф
"Короли эпизода. Иван Рыжов" (12+). 09.05,
11.45 Т/с "МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ"
(12+). 11.30, 14.30 "События" (16+). 13.10,
14.45 Х/ф "ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ" (12+).
17.20 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ" (12+). 21.00,
04.20 "Постскриптум" (16+). 22.15 Д/ф "90�е.
БАБ" (16+). 23.05 "Прощание. Михаил Евдо�
кимов" (16+). 23.50 "Удар властью" (16+).
00.30 "Гудбай, Америка?" (16+). 00.55 "Хро�
ники московского быта" (12+). 05.25 "Линия
защиты" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
05.30 Х/ф "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ"
(16+). 07.20 Х/ф "ОДИН ДОМА 3" (12+). 09.15
"Минтранс" (16+). 10.15 "Самая полезная
программа" (16+). 11.15 "Военная тайна"
(16+). 15.20 Док.спецпроект (16+). 17.20 Х/ф
"КРОКОДИЛ ДАНДИ" (16+). 19.20 Х/ф
"КРОКОДИЛ ДАНДИ 2" (16+). 21.30 Х/ф
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).
23.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2"
(16+). 01.10 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 3" (16+). 02.40 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4" (16+). 03.55 Х/ф "ПОЛИ�
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5" (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+).
11.00 Х/ф "ГОРОД ЭМБЕР" (12+). 12.55 Х/ф
"ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+). 15.40, 01.50
Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ" (12+). 18.40 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1"
(12+). 21.00 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА�
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2" (16+). 23.40
Х/ф "V" ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА" (16+). 04.05
Х/ф "АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗ�
ВЛЕКАЮТСЯ" (16+). 05.25 Мультфильмы
(0+).

ДОМАШНИЙ
05.35 "По делам несовершеннолетних" (16+).
06.25 "6 кадров" (16+). 06.30 Х/ф "АДЕЛЬ"
(16+). 08.40 "Пять ужинов" (16+). 08.55 Х/ф
"РЕКА ПАМЯТИ" (16+). 10.45 Т/с "ВСЕ
ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ" (16+). 19.00 Т/с "ВЕ�
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 23.05 Х/ф "40+
ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ" (16+). 03.05
Х/ф "ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ" (16+).

ТВ 3
06.00, 10.00 Мультфильмы (0+). 09.45 "Ри�
суем сказки" (0+). 10.45 "Далеко и еще даль�
ше с Михаилом Кожуховым" (16+). 12.45
Х/ф "ВНУТРИ" (16+). 14.45 Х/ф "ПРОКЛЯ�
ТИЕ АННАБЕЛЬ" (16+). 16.45 Х/ф "ЗАК�
ЛЯТИЕ" (16+). 19.00 Х/ф "ТЕЛЕКИНЕЗ"
(16+). 21.00 Х/ф "ОМЕН" (16+). 23.15 Х/ф
"АСТРАЛ. ГЛАВА 2" (16+). 01.30 Х/ф "СИ�
НИСТЕР 2" (18+). 03.00 "Странные явления"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 07.55, 00.50
Х/ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+). 10.00
Т/с "СВОИ�2" (16+). 13.25 Т/с "СЛЕД" (16+).
02.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).

МИР
05.00 М/ф "Маугли" (6+). 06.20, 07.50 Муль�
тфильмы (6+). 07.20 "Секретные материа�
лы" (16+). 08.35 "Наше кино. Неувядающие".
Александр Зацепин (12+). 09.05 "Слабое зве�
но" (12+). 10.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10
Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА�
НОРОВА" (12+). 11.55, 16.15, 19.15 Т/с
"ШТРАФНИК" (16+). 01.25 Х/ф "ОХРАН�
НИК ДЛЯ ДОЧЕРИ" (16+). 03.10 Х/ф
"БЛИЗНЕЦЫ" (0+). 04.30 "Наше кино. Ис�

тория большой любви". Сказки А.Роу (12+).
04.55 М/с "Маша и Медведь" (6+).

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+). 07.05, 08.15 Х/ф
"РОДНАЯ КРОВЬ" (12+). 08.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+). 09.00 "Легенды музыки".
Юрий Антонов (6+). 09.30 "Легенды кино".
Надежда Румянцева (6+). 10.15 "Загадки
века с Сергеем Медведевым". "Голодомор.
Правда и вымыслы" (12+). 11.05 "Улика из
прошлого". "ГМО с короной. Страх из про�
бирки" (16+). 11.55 "Не факт!" (6+). 12.30
"Круиз�контроль". "Великий Новгород �
Псков" (6+). 13.20 Д/с "Сделано в СССР"
(6+). 13.35 "СССР. Знак качества" с Гариком
Сукачевым". "Мода для народа" (12+). 14.25
Х/ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (0+). 16.15
Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (0+). 18.10
"Задело!" (12+). 18.25 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗ�
ДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+). 20.00
Х/ф "ДВОЙНОЙ КАПКАН" (12+). 22.55
Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+). 00.45 Х/ф
"ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО" (0+). 02.10
Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА" (0+). 03.40 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА" (12+). 05.05 Д/ф "Запад�
ная Сахара. Несуществующая страна" (12+).
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Вся правда про..." (12+). 06.30 Про�
фессиональный бокс. Бой за титул чемпио�
на мира в полусреднем весе по версии WBC
(16+). 08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 00.40
"Все на Матч!" Прямой эфир. 09.00 Лига Ста�
вок. Вечер бокса. Бой за титул WBA Asia в
первом лёгком весе (16+). 11.00, 15.00, 17.00
Новости. 11.05 "Все на футбол!" Афиша (12+).
12.05 "Футбол на удалёнке" (12+). 13.10 "Тот
самый бой. Александр Поветкин" (12+). 13.40
Профессиональный бокс. Владимир Клич�
ко против Александра Поветкина. Бой за ти�
тулы WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе
(16+). 15.55 Формула�1. Гран�при Штирии.
Квалификация. Прямая трансл. из Австрии.
18.25, 20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. "Ахмат" (Грозный) � "Зенит"
(Санкт�Петербург). "Сочи" � "Спартак" (Мос�
ква). Пр.трансл. 22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Пр.трансл. 01.10 Футбол. Чемпио�
нат Италии (0+). 03.10 Футбол. Чемпионат
Испании (0+). 05.00 "Место силы" (12+).
05.30 "Команда мечты" (12+).
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К сведению населения!

Воскресенье,  12  июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.10 Т/с
"ТОНКИЙ ЛЕД" (16+). 07.50 "Часовой"
(12+). 08.15 "Здоровье" (16+). 09.20 "Непуте�
вые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 13.50 "На
дачу!" (6+). 15.00 "Моя мама готовит лучше!"
(0+). 16.00 "Большие гонки" (12+). 17.25 "Рус�
ский ниндзя" (12+). 19.15 "Три аккорда" (16+).
21.00 "Время" (16+). 22.00 "Dance Револю�
ция" (12+). 23.45 Х/ф "ЖИЗНЬ ПИ" (12+).
01.50 "Наедине со всеми" (16+). 03.15 "Муж�
ское/Женское" (16+).

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф "МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО"
(12+). 06.00, 03.15 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА" (12+). 08.00 Местное время. Вос�
кресенье. 08.35 "Устами младенца". 09.20
"Когда все дома с Тимуром Кизяковым". 10.10
"Сто к одному". 11.00 Вести. 11.30 Х/ф "НЕ
БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ*2" (12+). 15.30 Х/ф
"ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ" (12+).
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин. 22.40 "Воскресный вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.10, 00.20 Т/с "ПЛЯЖ" (16+). 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 08.15 "У нас выигры�
вают!" (12+). 10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+). 11.50 "Дачный
ответ" (0+). 13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Однажды..." (16+). 15.00" Своя игра"
(0+). 16.20 "Следствие вели..." (16+). 19.40 Ты
не поверишь! (16+). 20.35 "Звезды сошлись"
(16+). 22.10 "Основано на реальных событи�
ях" (16+). 03.20 "Их нравы" (0+). 03.45 "Дело
врачей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы. 07.35 Х/ф "ОСЕННЯЯ
ИСТОРИЯ". 10.10 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым". 10.40 Х/ф "ДАЛЕ*
КО*ДАЛЕЧЕ..." 11.55 "Острова". 12.40 "Пись�
ма из провинции". 13.05, 01.25 "Диалоги о жи�
вотных". Московский зоопарк. 13.50 Леонард
Бернстайн. "Что такое лад?" 14.45 "Дом уче�
ных". Борис Животовский. 15.15 Х/ф "ЛЮ*
БОВЬ В ГОРОДЕ". 17.00 "Апостол Пётр".
Автор митрополит Иларион (Алфеев). 18.00
Д/ф "Мир Александры Пахмутовой". 18.45

"Романтика романса". Александре Пахмуто�
вой посвящается... 19.50 Х/ф "СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ". 22.00 Н.Римский�Корсаков.
"Садко". 00.05 Х/ф "МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ*
ЖЕНИЕ". 02.05 "Искатели".

ТНТ
06.25 "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, 02.10 Х/ф "ПИНГ*
ВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА" (12+). 18.55
"Однажды в России. Спецдайджест" (16+).
22.00, 03.50 "Stand up" (16+). 23.00 "Дом�2"
(16+). 01.05 "Такое кино!" (16+). 01.35 "ТНТ
Music" (16+). 05.30 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (0+). 07.20
"Фактор жизни" (12+). 07.45 "Полезная по�
купка" (16+). 08.10 "10 самых... Самые бед�
ные бывшие жёны" (16+). 08.40 Х/ф "СЫН"
(12+). 10.35 "Нина Сазонова. Основной ин�
стинкт" (12+). 11.30, 00.10 "События" (16+).
11.45 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (0+). 13.50 "Смех
с доставкой на дом" (12+). 14.30 "Московс�
кая неделя". 15.00 "Хроники московского
быта" (12+). 15.55 "Прощание. Марис Лие�
па" (16+). 16.50 "Женщины Олега Даля" (16+).
17.40 Х/ф "ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ"
(12+). 21.30, 00.25 Х/ф "ОЗНОБ" (12+). 01.15
"Петровка, 38" (16+). 01.25 Х/ф "ВСЁ К ЛУЧ*
ШЕМУ*2" (12+). 04.35 Д/ф "Леонид Агутин.
От своего "Я" не отказываюсь" (12+). 05.30
"Московская неделя" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 19.25 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ*
МИЯ 5" (16+). 05.20, 21.20 Х/ф "ПОЛИ*
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6" (16+). 06.45 Х/ф
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7" (16+).
08.20 Х/ф "КРОКОДИЛ ДАНДИ" (16+).
10.10 Х/ф "КРОКОДИЛ ДАНДИ 2" (16+).
12.20 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
(16+). 14.20 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ*
МИЯ 2" (16+). 16.00 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3" (16+). 17.45 "ПОЛИЦЕЙС*
КАЯ АКАДЕМИЯ 4" (16+). 23.00 "Добров в
эфире" (16+). 00.05 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
04.25 "Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Приключения кота в сапогах" (6+). 07.00
"Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царевны" (0+).
07.50 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
09.05 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ" (0+).
11.00 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ*2" (0+).
12.45 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ*3" (0+).
14.25 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН*
ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ" (6+).
16.20 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ*
НИЕ" (12+). 18.55 Х/ф "ВИКТОР ФРАН*
КЕНШТЕЙН" (16+). 21.05 Х/ф "ТЁМНАЯ
БАШНЯ" (16+). 23.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ" (18+).
00.40 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА*
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1" (12+). 02.40
Х/ф "АФЕРА ТОМАСА КРАУНА" (16+). 04.20
"Шоу выходного дня" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.35 Х/ф "МАМА
ЛЮБА" (16+). 10.55 Х/ф "СНАЙПЕРША"
(16+). 15.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
23.05 Х/ф "РЕКА ПАМЯТИ" (16+). 01.00 Х/ф
"АДЕЛЬ" (16+). 02.50 Х/ф "ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ" (16+).

ТВ 3
06.00, 09.45 Мультфильмы (0+). 09.00 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.15 "Новый день" (12+).
10.45 "Погоня за вкусом" (12+). 11.45 "Дале�
ко и еще дальше с Михаилом Кожуховым"
(16+). 12.45 Х/ф "ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+). 14.45
Х/ф "АСТРАЛ" (16+). 16.45 "АСТРАЛ. ГЛА*
ВА 2" (16+). 19.00 "АСТРАЛ. ГЛАВА 3" (16+).
21.00 Х/ф "АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ"
(16+). 23.00 Х/ф "ОМЕН" (16+). 01.15 Х/ф
"ВНУТРИ" (16+). 02.45 "Подарок" (12+).
03.15 "Странные явления" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).
08.00, 23.25 Т/с "КРИМИНАЛЬНОЕ НА*
СЛЕДСТВО" (16+). 11.45 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" (16+). 02.55 Т/с "ГОРОД ОСОБО*
ГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).

МИР
05.00 М/с "Маша и Медведь" (6+). 06.00 "Бе�
ларусь сегодня" (12+). 06.30 "Еще дешевле"

(12+). 07.00 Мультфильмы (6+). 07.10 Х/ф
"ЗАМОРОЖЕННЫЙ" (12+). 08.50 "Наше
кино. История большой любви". "Девчата"
(12+). 09.25 "ФазендаЛайф" (12+). 10.00,
16.00 Новости. 10.10, 16.15, 19.30, 01.00, 04.00
Т/с "БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО*
СЕЛКОВО" (16+). 18.30, 00.00 "Вместе". 01.50
Х/ф "ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ" (12+). 07.20 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕР*
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ..." (0+). 09.00 Новости
недели с Юрием Подкопаевым (12+). 09.25
"Служу России" (12+). 09.55 "Военная при�
емка" (6+). 10.45 "Скрытые угрозы". "Битва
за Арктику" (12+). 11.30 "Секретные мате�
риалы". "Днепр в огне" (12+). 12.20 "Код дос�
тупа". "Золото Японии. Секретная капитуля�
ция" (12+). 13.05 Д/с "Оружие Победы" (6+).
13.40 Д/ф "Легенды госбезопасности. Борис
Соколов. Подвиг государственной  важнос�
ти" (16+). 14.30 Т/с "НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ*
НЫЙ УДАР" (16+). 18.00 "Главное с Ольгой
Беловой" (12+). 19.25 Д/с "Легенды советс�
кого сыска" (16+). 23.30 Х/ф "ПЛАТА ЗА
ПРОЕЗД" (12+). 01.15 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК" (0+). 02.40 Х/ф "ЖИВЕТ ТА*
КОЙ ПАРЕНЬ" (0+). 04.20 Х/ф "РОДНАЯ
КРОВЬ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Вся правда про..." (12+). 06.30 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер�лига. "Ар�
сенал" (Тула) � "Тамбов" (0+). 08.20, 10.55,
22.25, 00.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
08.55 Футбол. Чемпионат Италии (0+). 11.30
Автоспорт. Российская серия кольцевых го�
нок. "Смоленское кольцо". Пр.трансл. 12.35
"После футбола". 13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. "Оренбург" � "Ро�
стов". Пр.трансл. 15.55, 18.15 Новости. 16.00
Формула�1. Гран�при Штирии. Пр.трансл. из
Австрии. 18.25, 20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. ЦСКА � "Рубин"
(Казань). "Краснодар" � "Урал" (Екатерин�
бург). Пр.трансл. 22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Наполи" � "Милан". Пр.трансл. 01.10
Автоспорт. Российская серия кольцевых го�
нок. "Смоленское кольцо" (0+). 02.30 "Ре�
альный спорт". Лёгкая атлетика (12+). 03.30
Формула�1. Гран�при Штирии (0+).

В МИНУТЫ ДОСУГА Skanvord.com

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В период сложной эпидемиологической
обстановки депутаты проводят прием об*
ращений граждан в местной общественной
приёмной по телефону:  8 (49341) 2*18*97.

3 июля 2020 года, с 13 до 15 часов прием
проведет Цветкова Елена Руфовна, депу�

тат Совета Широковского сельского  поселения, Совета
Фурмановского  муниципального района.

7 июля 2020 года, с 9 до 11 часов прием проведет Волко*
ва Наталья Валерьевна, депутат Совета Фурмановского
городского поселения.

8 июля 2020 года, с 9 до 10 часов прием проведет специ*
алист юридического отдела администрации Фурмановско*
го муниципального района.

10 июля 2020 года, с 9 до 11 часов прием проведет Груз*
дева Ольга Николаевна, руководитель управления соци*
альной защиты населения в Фурмановском муниципальном
районе.

Общественная приемная Фурмановского местного отде*
ления партии «Единая Россия», адрес: г.Фурманов, ул. Со*
циалистическая, д.15, каб.2 (здание районной администра*
ции), телефон: 8 (49341) 2*18*97.

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!

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД



Поступил запрос

3 марта 2020�го года в адрес «Русичей» поступил
новый запрос. К поисковикам обратилась жительни�
ца нашего города Морева Надежда Валентиновна с
просьбой найти место захоронения своего деда Мол�
чанова Алексея Васильевича.

На момент обращения Надежда Валентиновна рас�
полагала следующей информацией: Алексей Васи�
льевич Молчанов родился в 1898 году в деревне Бур�
цево Середского района. Призван Фурмановским
РВК 3 марта 1942 г. Погиб 28 марта 1942 года в Юх�
новском районе Смоленской области и похоронен в
деревне Суковка. То есть весь военный путь солдата
был меньше месяца…

Поисковики решили начать с поиска информации о
том, что за события происходили на Смоленщине в
марте 1942 г. близ деревни Суковка. Вот что им уда�
лось выяснить. По официальным данным с 12 марта
1942 г. до марта 1943 г. воины Красной Армии оборо�
няли захваченный ими плацдарм в районе д. Суковка
и Новосуковка, сдерживая натиск частей элитной вра�
жеской дивизии СС «Викинг». Это был далеко не са�
мый известный эпизод войны, одно из многих крово�
пролитнейших локальных сражений. Чем дальше со�
бытия тех лет, тем больше подробностей становится
известно именно о таких вот неизвестных эпизодах –
потрясающих, героических, страшных!

Плацдарм смертников

Сражение за Суковский плацдарм впоследствии на�
зовут «Маленьким Севастополем» за героизм и му�
жество защищавших его воинов 49 Красной армии. А
еще в послевоенных книгах его будут называть плац�
дармом смертников, кровавым плацдармом. В насто�
ящий момент о событиях тех лет напоминает лишь
скромный памятник, который находится справа от
поворота на несуществующую ныне деревню Суков�
ка. Да, вот так: на картах деревня есть, поворот с
указателем тоже есть. А вот самой деревни, какой
она была до 1942 года нет. Памятник под сенью вы�
соких елей выглядит скромно — стела и бетонная
плита с металлической табличкой, цветы у подножия,
искусственные и живые, тяжёлая цепь ограды. Ма�
ленький мемориал всегда ухожен, металл таблички
чисто отполирован, чтобы хорошо читалась надпись:
«ЗДЕСЬ, в междуречье Угры и Рессы в 1942 году,
сдерживая натиск фашистов, насмерть стояли вои�
ны 49�й армии. «МАЛЕНЬКИЙ СЕВАСТОПОЛЬ» назы�
вали тогда этот советский плацдарм за героизм и
мужество его защитников. Поклонись этой земле,
товарищ!».

А неподалёку от этого места простирается бывшее
колхозное поле, которое местные жители долгое вре�
мя называли «поле чудес». Старики рассказывали,
что здесь «трактористы пахать боялись, а детишки
пулемётные ленты вытаскивали» … Всё поле было
изрыто траншеями, что отмечено даже на послево�
енных картах. А в 1980�е годы колхоз решил провес�

 А пока � год Великой Победы в самом разгаре, и «Русичи»
продолжают поиск. Очень может быть, что кто�то их наших
земляков ищет место захоронения своих дедов или прадедов:
Крылова Михаила Степановича (1900 г.р.), Чернышова
Михаила Александровича (1903 г.р.) и Журавлёва Ивана
Александровича (1899 г.р.) Мы готовы помочь! Обращай�
тесь с запросом к командиру поискового отряда «Русичи»
ОГКОУ Фурмановского детского дома Елене Викторовой по
телефону 8(49431) 2 – 09 – 30, 2 – 30 – 21. Мы постараемся
вам помочь!                                                            Е.Викторова

2020�й год, ознаменованный юбилеем Великой Победы, для всей нашей
страны выдался непростым. Коварный невидимый глазу враг заставил всех
нас коренным образом изменить свою жизнь, многое переосмыслить, рас�
ставить новые приоритеты. Неизменными для всех остались самые главные
ценностные ориентиры: семья, здоровье, забота о близких и тех, кто не
может позаботиться о себе сам. Среди этих важных для каждого человека
понятий неоспоримой ценностью осталось объединяющее всех нас чувство

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
Отряд «Русичи»

«Не самый известный
эпизод войны»

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
                                     А.Т.Твардовский

благодарности и глубочайшего уважения к тем, кто оставил нам в наслед�
ство непреходящую гордость за Победу над фашизмом и великое право
считать себя потомками народа, победившего в самой страшной войне.

Именно по этой причине никакой карантин не смог помешать поисковому
отряду «Русичи» ОГКОУ  Фурмановского детского дома  продолжать архи�
вный поиск сведений о солдатах нашей малой родины, не вернувшихся с
войны…

ти мелиорацию, тяжёлая техника копнула глубже — и
вытащила из земли человеческие кости. Много. Очень
много. В голодное послевоенное время поле все рав�
но распахали под сельскохозяйственные нужды, но в
память о погибших здесь воинах соорудили неболь�
шой мемориал.

В братской могиле

Именно здесь, защищая Суковский плацдарм, и по�
гиб Молчанов Алексей Васильевич. О чем он думал,
когда преодолевая страх, шел в свой последний бой?
Что чувствовал? К кому были обращены последние
мысли? Об этом мы не узнаем никогда. Так же, как и
о чувствах десятков тысяч других солдат, погибших
на этом страшном поле…

Однако, как оказалось, захоронений в этом месте
нет. Только в 1944�м выжившие жители Юхновского
района смогли убрать останки погибших на Суковс�
ком плацдарме советских солдат, и похоронили их в
братской могиле в 5 км от Суковки, возле поселка
Долина у дороги А�130 (Варшавское шоссе). Трупы
немцев закапывали на месте, в траншеях возле реки
Рессы. Жители обезвредили найденные мины, вывез�
ли и отправили на переплавку крупные обломки воен�
ной техники и снарядов.

В 1952�1954 гг. в братскую могилу у поселка Долина
были перенесены останки советских воинов из оди�
ночных и небольших братских могил близлежащих
территорий.

В ходе полевых поисковых работ в окрестностях г.
Юхнова поисковики неоднократно обнаруживали не�
погребённые должным образом останки советских во�
инов. Найденные останки подзахоранивались в эту
же могилу. Уже в 1990�м году в могиле покоился прах
5704 воинов, более 3,5 тыс. фамилий которых
были известны.

С развитием поискового движения множество по�
исковых отрядов вело поиск в окрестностях Юхнова,
и всё новые и новые останки требовали захороне�
ния. Поэтому за пределами памятника с 2003 года
возник мемориал «Поле памяти» – место ежегодно�
го перезахоронения советских солдат, найденных в
результате поисковых экспедиций. В настоящее вре�
мя захоронение насчитывает девять братских могил
размером 2 х 8 м каждая. Между 4�м и 5�м курганами
установлен мраморный белый православный крест
двухметровой высоты. Общая площадь захоронения
— примерно 0,1 гектара.  В общей сложности сейчас
здесь покоится прах свыше девяти тысяч бойцов
Красной Армии!

   Среди множества фамилий на основной братс�
кой могиле членами ПО «Русичи» была обнаружена
и фамилия Алексея Молчанова. Правда инициалы
стоят А.Н. а не А.В., но это, очевидно, ошибка, по�
тому что остальные данные не вызывают сомне�
ний.  Кроме фамилии А. Молчанова в списках по�
гибших у деревни Суковка найдены фамилии ещё
троих наших земляков � фурмановцев: Крылов Ми�
хаил Степанович (1900 г.р.), Чернышов Михаил Алек�
сандрович (1903 г.р.) и Журавлёв Иван Александро�
вич (1899 г.р.).

Поисковики отряда «Русичи» считают поиск по
запросу Моревой Н.В. законченным. И, возможно,
совсем не случайно то совпадение, что Надежда
Валентиновна, внучка Алексея Васильевича Мол�
чанова обратилась за помощью к поисковикам имен�
но 3 марта, спустя ровно – день в день – 78 лет, как
ее деда призвали на войну, с которой ему не суж�
дено было вернуться. Информацию о месте захо�
ронения солдата поисковики нашли в день его ги�
бели � 28 марта. Совпадение, скажете вы? Возмож�
но. Только поисковики в такие совпадения давно
уже не верят. Кому�то, наверное, это было очень

нужно. Ему? Всем
нам?

К сожалению, коро�
навирус помешал
поисковикам торже�
ственно вручить най�
денные материалы
родственникам по�
гибшего солдата, но
это событие обяза�
тельно произойдет,
как только позволит
ситуация! Мы встре�
тимся, посмотрим
друг другу в глаза,
споем любимые пес�
ни военных лет, от�
правим горсть земли
на могилу нашего
земляка. Всё это
обязательно будет!
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В непростых условиях заверши�
ли очередной творческий сезон
коллективы самодеятельного ис�
кусства. Из�за пандемии корона�
вируса нет возможности прово�
дить полноценные занятия, уст�
раивать концерты, участвовать в
мероприятиях. И, тем не менее,
Народный коллектив «Хор вете�
ранов труда» и вокальная группа
«Лицы» Центрального Дворца
Культуры будут вспоминать сезон
2019�2020 года как успешный,
принёсший коллективам немало
призов и лауреатских званий.

В ноябре прошлого года вокаль�
ная группа «Лицы» стала Лауреа�
том I степени областного фести�
валя лирико�героической песни
«О мужестве, о доблести, о славе»
(г.Южа), в том же месяце получи�
ла Гран�при областного военно�
патриотического фестиваля�кон�
курса «Сей зерно!», а в декабре
приняла участие в Международ�

Все начинается с семьи. Такую фразу
нам нередко приходится слышать. А что же
именно с нее начинается? В семье мы по�
лучаем определенный опыт, который впос�
ледствии несем через всю свою жизнь. В

«Будущее города во многом за�
висит от инициативы наших моло�
дых людях. Если они будут актив�
ными, то и город будет процве�
тать», — так считает председатель
Молодёжной администрации Фур�
мановского муниципального рай�
она Алёна Макова.

Вот уже два года, с момента
создания молодёжного совета,
ребята, являющиеся его частью,
проводят различные мероприя�
тия и акции в нашем городе. Это
и организация активного отдыха
для фурмановцев, и помощь с
проведением VI Открытой Па�
распартакиады муниципального
района, и акции, посвящённые
Дню Великой Победы, и многие
другие.

На данный момент членами
организации являются амбици�
озные ребята, которые проявля�
ют себя как общественные ли�
деры и активно участвуют в жиз�
ни города и района. Коронави�
русная инфекция, к сожалению,
приостановила реализацию не�
которых идей, однако Алёна за�
являет, что в будущем помимо
завершения старых проектов
фурмановцев ждут и новые, нео�
бычные и интересные для наше�
го города.

За время работы Молодёжной
Администрации удалось добить�
ся много. В первую очередь, это
результаты волонтёрской дея�
тельности — ребята помогают в
проведении всех крупных город�
ских мероприятий, выступают в
качестве организаторов своих
собственных акций. Недавно
ими был запущен социальный
проект “Я — волонтёр”. В его
рамках стартовала школа, где мо�
лодые люди узнают об особенно�
стях добровольческой деятельно�
сти. Несомненно, знания, полу�
ченные на лекциях, способству�
ют дальнейшему развитию всех

Фурмановские школьники будут представлять Ивановскую область на фе�
деральном уровне! Команда МОУ СШ №10 вышла в финал Всероссийского
конкурса «РДШ – Территория самоуправления».

В течение нескольких месяцев члены жюри региональных, а потом и
Всероссийского этапов конкурса оценивали представленные на конкурс
работы. Всего было заявлено 1428 социальных инициатив, 510 из них (из
85 регионов РФ) прошли в федеральный этап. А в финале осталось только
96, в том числе – и проект учащихся школы №10 «Д.Д.Т. (Детство. Двой�
няшки. Театр.)». Причем он стал единственным от Ивановской области,
получившим такую высокую оценку. До этого ребята Фурмановского му�
ниципального района успешно преодолели региональный отбор, попав в
число шести полуфиналистов из 17 участников. Это великолепный ре�
зультат!

Проект «РДШ – Территория самоуправления» реализуется Российс�
ким движением школьников» при поддержке президентской платформы
«Россия – страна возможностей».

� По итогам федерального этапа эксперты отобрали 96 школьных ини�
циатив, команды которых примут участие в профильной смене Всерос�
сийского детского центра «Смена» (предположительно в октябре 2020 года).
Ребят ждет широкая образовательная программа: лекции по социальному
проектированию, мастер�классы, воркшопы и игровые активности. В
конце смены будут объявлены победители проекта «РДШ – Территория
самоуправления», – уточнил генеральный директор АНО «Россия – стра�
на возможностей Алексей Комиссаров.

� Для нас чрезвычайно важно поддерживать те идеи и инициативы,
которые создают сами школьники. Мы видим много отличных проектов,
меняющих жизнь ребят к лучшему уже сейчас. Уверена, что привычка
брать на себя ответственность и конструктивно решать те проблемы, с
которыми они сталкиваются, поможет им в будущем добиваться успеха
во всех сферах жизни, – отметила руководитель проекта «РДШ – Терри�
тория самоуправления» Анастасия Федорушкина.

Российское движение школьников (РДШ) – это общественно�госу�
дарственная детско�юношеская организация, созданная 29 октября 2015
года в соответствии с Указом президента России. Движение объединяет и
координирует образовательные учреждения, занимающиеся воспитани�
ем подрастающего поколения и формированием личности.

Хочется пожелать юным фурмановцам успеха в конкурсе столь высо�
кого уровня!

И.Судакова,  зам.директора по УВР

 Люди земли фурмановской. Творчество

Лауреаты первой степени
ном конкурсе дарований и талан�
тов «Солнце круг» в г. Владимир,
где по решению авторитетного
московского жюри была удостое�
на звания Лауреата I степени.

В феврале этого года вокальная
группа «Лицы» второй раз стала
Лауреатом I степени Всероссийс�
кого конкурса исполнителей
«Уральский эдельвейс», в марте –
Лауреатом I степени Междуна�
родного конкурса «Ветер пере�
мен», а в мае – Лауреатом I сте�
пени Международного конкурса�
фестиваля сценического и худо�
жественного искусства «Я выби�
раю свой путь». Эту победу, пожа�
луй, можно считать самой значи�
тельной, поскольку в числе чле�
нов жюри была Народная артист�
ка Российской Федерации, заве�
дующая вокальным отделением
Российской академии музыки
имени Гнесиных Людмила Георги�
евна Иванова.

Лауреатом II степени Между�
народного фестиваля�конкурса
«Рождение новой звезды», прово�
дившегося в феврале этого года в
г.Вичуга, стал Народный коллек�
тив «Хор ветеранов труда».

Совсем недавно оба коллекти�
ва участвовали (заочно) во Всерос�
сийском вокальном и музыкаль�
ном конкурсе «Мелодинка�71». 18
июня были подведены его итоги.
Среди 537�ми участников Народ�
ный коллектив «Хор ветеранов
труда» (с композицией «В старин�
ном замке») и вокальная группа
«Лицы» («Вакхическая песня»)
стали ЛАУРЕАТАМИ ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ в номинациях «акаде�
мическое хоровое пение» и «ака�
демический вокал».

С.Иорданский
На фото: Народный коллектив

«Хор ветеранов труда» — лауреат
Международного конкурса; участ�
ники вокальной группы «Лицы».

Социальная поддержка Семья – в приоритете
своей семье мы учимся не только общаться
с другими людьми, но и приобретаем опыт
любви или неприятия, добра или злости.
Здесь, в кругу родных и близких, формиру�
ется личность человека, а родители явля�
ются примером для подражания детей. Но,
к сожалению, так бывает не всегда. Есть
семьи, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, где родители не уделяют долж�
ного внимания воспитанию и содержанию
своих сыновей и дочерей. Именно с ними и
работают специалисты отделения профи�
лактической работы с семьей и детьми
ОБУСО «Фурмановский ЦСО».

Работа с неблагополучными семьями
строится на основе взаимодействия всех
субъектов профилактики: комиссии по де�
лам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Фурмановского муни�

ципального района, правоохранительных
органов, службы социальной защиты на�
селения, образовательных и медицинских
учреждений. Формы и методы работы с не�
благополучными семьями разнообразны и
применяются в зависимости от ситуации,
которая сложилась в семье на данный мо�
мент. Но, пожалуй, одной из самых дей�
ственных форм являются межведомствен�
ные профилактические рейды.

В ходе рейдов обследуются семьи, вос�
питывающие несовершеннолетних детей.
Членами профилактической группы со�
ставляются акты обследования социально�
бытовых условий проживания, проводятся
разъяснительные беседы с родителями об
ответственности за ненадлежащее испол�
нение обязанностей по воспитанию, содер�
жанию, обучению детей, выдаются памят�

ки с выдержками из Семейного кодекса
РФ, с телефонами доверия.

 Как показывает практика, такие профи�
лактические мероприятия дают положи�
тельные результаты. В большинстве семей
бытовые условия соответствуют нормам.
Родители, зная, что состоят на особом кон�
троле, чувствуя, что их судьбой постоянно
интересуются, становятся более дисципли�
нированными, пытаются наладить быт, ус�
троиться на работу и сделать все возмож�
ное, чтобы их дети жили в хороших услови�
ях, обеспечить им досуговую занятость.

Главное в жизни – семья, в которой ца�
рят любовь, взаимоуважение, нежность и
забота. Когда все в твоем доме любят друг
друга, то хочется сделать такими же  счас�
тливыми людей, которые рядом с тобой.

Н.Рыжакова, специалист ОПР

Инициативы школьников
находят поддержку

Не остаться в стороне
от интересных дел!

обучающихся, включая возмож�
ность стать частью коллектива
Молодёжной Администрации.

Для этого необходимо участие в
конкурсном отборе, который бу�
дет объявлен в 2021 году. Чтобы с
успехом его пройти, необходимо
огромное желание что�то изме�
нить в жизни города и создать луч�
шие условия для реализации мо�
лодежных инициатив. Также
нужно уметь обращать внимание
на то, что происходит вокруг, быть
коммуникабельным, целеустрем�
лённым и компетентным, то есть
разбираться в том, что интересует
людей. По мнению председателя
Молодёжной Администрации,
каждый молодой человек сможет
об этом говорить.

Алёна Макова возглавляет со�
вет уже два года, с момента его
создания. В последнее время она
является ещё и сотрудником от�
дела спорта по молодёжной по�
литике. Общественной работой
она занимается более 6 лет и это
приносит ей удовольствие:

«Когда проекты завершаются
удачно, действительно положи�
тельно влияют на жизнь города
и его людей и вызывают только
добрые эмоции у земляков, ко�
нечно же, это можно считать ус�
пехом.

Я отношусь к своей малой ро�
дине с большой любовью, пере�
живаю за ее дальнейшую судь�
бу. Поэтому на конкурсном от�
боре хочется видеть людей це�
леустремлённых, активных и,
несомненно, заинтересованных
нашим делом, как говорится, с
горящими глазами и огромным
желанием совершать конкрет�
ные дела.

Состоялось общероссийское
голосование по поправкам к
Конституции Российской Феде�
рации. Я приняла участие в го�
лосовании. Мы выбирали буду�
щее страны, а значит – свое бу�
дущее. В стране с крепкими ус�
тоями, четко прописанными за�
конами, стабильно развивающей�
ся всем, безусловно, интереснее
жить, трудиться, отдыхать, созда�
вать семьи, решать судьбу – свою
судьбу!».

Дарья Осипова
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Копилка полезных советов

ИЮЛЬ: МАКУШКА ЛЕТА
Это время зрелого, набравшего полных сил лета. Самый благодатный, жаркий и щед�

рый месяц года, одаривающий ягодами и овощами.
Краски июля – яркие, сочные, немеркнущие. Воздух душистый: зацветает липа, вокруг

которой громко гудят шмели, осы, пчёлы. Созревает соблазнительная ягода – садовая
земляника, следом – смородина, крыжовник и малина. Только успевай собирать урожай
и ухаживать за посадками!

К сожалению, огуречные растения у многих огород�
ников лишь короткое время полноценно плодоносят,
поскольку при неблагоприятных условиях (например,
после аномально холодного мая, как нынче случилось
во многих регионах) их плети преждевременно старе�
ют, что внешне заметно по изменению цвета и посте�
пенному подсыханию нижних листочков. Поначалу
ярко�зелёные, уже во второй половине июля они быс�
тро буреют и друг за другом отмирают. Тем не менее, в
такие растения вполне реально вдохнуть «вторую»

Высокий урожай нам обеспечивает и
такой приём, как прореживание, обес�
печивающее  оптимальную густоту овощ�
ных растений. Иначе, по мере роста,
они начнут затенять и теснить друг дру�
га. Причём опоздание с прореживани�
ем даже на неделю неизбежно вредит
всем овощным культурам, как минимум,
наполовину сокращая урожай.

Чаще прореживание проводят не еди�
ножды, а дважды, стараясь чтобы ко
второй половине лета между морковью,
укропом и петрушкой было не менее 4�
5 см, свёклой 8�10 см, луком 5�6 см,
плетями огурцов  – 25�30 см, кустами
томатов – 50 см.

Кстати, заметьте: при подобной опе�
рации обычно оголяются, а то и травми�

Это самая неблагодарная и
не всегда успешная работа. К
зениту лета не выполотые ра�
нее сорняки превращаются в
мощные, трудноискоренимые
кусты. Тогда сожалеешь, что не
уничтожил их на первой стадии
развития лёгким взмахом тяп�
ки! Теперь же надо приложить
немалые усилия и потратить не
один день, чтобы убрать хотя бы
основные.

Причём, важно успеть до
окончания цветения, а главное
– обсеменения. Иначе вокруг
одного чертополоха за считан�
ные дни вырастут тысячи ему
подобных. Неодолимое потом�
ство!

Не зря говорится: осот и ле�
беда – огороду беда. В любую
погоду вырастают быстрее
морковки, салата и редиса, ли�
шая их солнца, воды и питания.

Июль – месяц созревания садовой зем�
ляники, крыжовника, смородины и мали�
ны. Однако их урожай часто огорчает из�
за сильного поражения кустов вредите�
лями. Так, особенно неприятно наличие
непосредственно внутри созревших ягод
малины мелких сероватых личинок ма�
линного жука. Поделюсь личным опытом,
как можно от них избавиться.

Позаботьтесь об этом заранее, унич�
тожив плодовитых родителей таких ли�
чинок – серовато�жёлтых жуков разме�
ром менее 5 мм, которые в первой поло�

Как облегчить прополку?
Да и способствуют распростра�
нению вредителей и болезней.

Особенно трудно пропалы�
вать новые, только�только ос�
ваиваемые и, напротив, старые
запущенные большие участки,
где предстоит одолеть огром�
ное количество великовозрас�
тных, на редкость живучих сор�
няков. Каждый надо бы выдер�
нуть с корнем, но это физичес�
ки трудно. Вот и приходится ис�
пользовать куда более простые
приёмы – хотя бы частично из�
водить их измором, что доступ�
но практически каждому садо�
воду.

Так, если не к полному и быс�
трому уничтожению за один раз,
то к постепенному ослаблению
даже самых злостных сорняков
– полевого осота, сныти и пы�
рея – приводит регулярное
(каждые 7 – 10 дней), низкое

скашивание газонокосилкой
или ручной косой в междурядь�
ях, под деревьями и вокруг кус�
тов.

Всё свободное пространство
участка можно за одно лето, к
концу сезона, полностью осво�
бодить от любых сорняков, если
после скашивания сразу же
прикрыть плотным светоизоли�
рующим материалом – чёрной
полиэтиленовой плёнкой, ста�
рым рубероидом, брезентом,
листами фанеры.

С грядок столь живучих «на�
хлебников» удаляют вместе с
корнями вилами, специальным
корнеудалителем или плоско�
резом. Впрочем, и междурядья
на грядках, где уже подросли
овощные растения,  проще очи�
стить от сорняков с помощью
той же светоизоляции. Только
здесь поверхность почвы лучше

прикрыть не синтетическим, а
природным материалом (из�
мельчённой соломой, сеном,
газонной травой, мхом, опилка�
ми). Всё это, постепенно пере�
гнивая, служит дополнитель�
ным питанием для овощных

культур, и в то же время усми�
ряет сорняки. Да ещё долго со�
храняет влагу в почве даже без
полива,  позволяя экономить
воду и собственные силы, что
важно в самый засушливый и
напряжённый период года.

Прореживание посевов
руются «корешки» и «вершки» моркови,
источая довольно сильный специфичес�
кий запах, что неизбежно привлекает к
себе вездесущего вредителя – морков�
ную муху. Ее личинки сильно портят кор�
неплоды, и в дальнейшем поражённые
морковки плохо хранятся.

Спасают своевременные опрыскива�
ния в начале и середине месяца прове�
ренным средством – раствором таблет�
ки «Фас», который эффективно действу�
ет на садово�огородных вредителей бо�
лее  40 видов.  В особой защите сейчас
нуждается белокочанная капуста. И не
только от хорошо заметных бело�жёл�
тых бабочек�капустниц, но и самок
буро�серых мотыльков, летающих и от�
кладывающих вредоносные яйца скрыт�

но, в ночные часы, по две тысячи штук.
Из каждого такого яйца между капуст�
ными листочками рождаются прожорли�
вые гусеницы. Вручную их не соберёшь,
да и любые травянистые настои плохо
помогают, скорее – тот же «Фас», а в до�
полнение к нему – особые клеевые ло�
вушки�экраны «Машенька», которые по
несколько штук развешивают на капус�
тных участках. Проверено: по ночам на
такие картонки десятки бабочек прили�
пают при первом же появлении, рань�
ше, чем они успевают «нашпиговать»
кусты своими опасными яйцами.

А вот томаты пора обезопасить от па�
губной, повсюду распространённой гриб�
ной болезни – фитофтороза. И тоже не
каким�то одним, а несколькими спосо�

бами, чтобы подействовали наверняка.
Во�первых, сильно разросшиеся к июлю
кусты должны хорошо проветриваться,
для чего с них удаляют не только пасын�
ки (короткие боковые побеги не выше 5
см), но и нижние листья, а в середине
июля – и верхушки растений вместе с
бутонами, цветами и мелкими завязями.

Во�вторых, ещё раньше, в первой де�
каде июля, кусты желательно профилак�
тически опрыснуть раствором бордос�
кой смеси или медного купороса. Аль�
тернатива – обработка листьев крепким
12�часовым настоем чесночных стрелок
(200 г на 3 л воды), куда перед исполь�
зованием вливают полный (25 мл) фла�
кон йода. Поливы же томатов к концу
месяца полностью прекращают.

Малина без вредителей
вине лета выползают из почвы, поселя�
ясь на цветах двух сорняков – одуванчи�
ка и глухой крапивы. И только потом, в
момент цветения самой малины, жуки
переселяются на «родные» кусты, откла�
дывая яйца на нижней стороне листьев,
в цветах и на верхушках молодой твёр�
дой завязи.

Личинки вылупляются лишь через 8�10
суток, да и то долго обитают снаружи зе�
лёных ягод, не спеша их прогрызать до
момента созревания.

Вот и надо всё это учесть! Постарай�

тесь отыскать и уничтожить первичное
скопление мелких жуков на одуванчике и
глухой крапиве. Скосите и сразу сожгите
хотя бы ближайшие к малине сорняки
вместе с их обитателями. Или погрузите
в бочку и залейте водой, закрыв сверху
крышкой. Ну, а на худой конец, если опоз�
дали, � уничтожьте яйцекладку уже на ли�
стьях самих малиновых кустов, только до
начала созревания ягод.

А чтобы ароматных, сладких и безуко�
ризненных плодов стало заметно боль�
ше, малинник с первых дней июля следу�

ет обильно поливать. Корни у него повер�
хностные, и при дефиците влаги в почве
ягоды непременно мельчают, усыхают,
урожай снижается. Напротив, повышает
урожайность полив с подкормкой удоб�
рениями – минеральными и органичес�
кими: «Рязаночка», «Буцефал», «Радо�
гор». Отзывчива малина и на мульчиро�
вание поверхности почвы навозом, полу�
перепревшими лесными листьями, соло�
мой.

Омолаживание огуречных плетей

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист

жизнь, вызвав новую волну плодоношения. Для этого в
конце июля, не дожидаясь позднелетнего похолодания,
позаботьтесь об их омолаживании, что обеспечит до�
полнительное питание. Используйте не традиционную
корневую подкормку, а внекорневую, по листьям. Рано
утром здоровые листочки (с обратной тыльной сторо�
ны) опрысните слабым тёплым (20 г на ведро воды) ра�
створом мочевины. А повышенный эффект бывает при
добавке в подобный раствор  медного купороса, бор�
ной кислоты и марганцовки (каждого – по 3 г).

При благоприятной же погоде поможет обычная кор�
невая подкормка раствором полного комплексного
удобрения «Сударушка» (тоже 20 г на  ведро воды).

Заметьте: самое длительное плодоношение – бо�
лее двух месяцев, до самых заморозков –  гарантиру�
ют далеко не все, а только те современные гибриды
огурца, у которых от основной центральной плети в
конце лета дружно отрастают молодые боковые побе�
ги: Марьина роща, Зелёная волна, Матрёшка, Млад�
ший лейтенант, Хит сезона, Чистые пруды, Кураж.



  14 • НОВАЯ ЖИЗНЬ • •2 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Живем и работаем в условиях пандемии

В указ Губернатора «О введении на терри"
тории Ивановской области режима повышен"
ной готовности» внесены изменения и техни"
ческие правки. В частности, 29 июня возоб"
новляется работа стоматологических кли"
ник. 

Если ранее стоматологические клиники
могли оказывать только экстренную по�
мощь пациентам, то с 29 июня здесь могут
приступить к оказанию полного спектра
медицинских стоматологических услуг в
соответствии с регламентами.

Добавим, ранее директор департамента
здравоохранения Ивановской области Ар�
тур Фокин рассказал о том, что с понедель�
ника, 29 июня, в регионе возобновляется
плановая медицинская помощь в поликли�
никах с соблюдением регламентов и мер
безопасности. Так, между приемом паци�
ентов будут установлены 15�минутные пе�
рерывы. Запись на приём будет возможна
через электронную регистратуру и колл�
центры медучреждений. На входах в поли�
клиники будут организованы фильтры с
обязательным измерением температуры.
На приеме и медицинские работники, и
пациенты обязательно должны быть в сред�
ствах индивидуальной защиты. Для паци�
ентов будет доступна вся диагностика,

Режим повышенной готовности
Возобновление работы стоматологических
клиник и плановой медпомощи

В указ губернатора внесены
изменения и технические правки.

К сведению населения!

включая УЗИ, ЭКГ и другие виды обследо�
ваний. Весь процесс оказания медицинс�
кой помощи будет жёстко регламентиро�
ван для того, чтобы обеспечить безопас�
ность врачам и пациентам. При этом для
пациентов из групп риска (граждане стар�
ше 65 лет, лица, имеющие хронические за�
болевания) помощь по�прежнему доступ�
на на дому. В детские поликлиники разре�
шен допуск ребенка только с одним роди�
телем.

Напомним, в Ивановской области раз�
решена работа музеев и выставочных цен�
тров: учреждения культуры возобновляют
прием индивидуальных экскурсантов по
предварительной записи и с соблюдением
регламентов. Расширен перечень услуг для
салонов красоты: с 26 июня они переходят
к полному перечню оказания услуг с со�
блюдением регламентов.

Требование об обязательной самоизоля�
ции сохраняется только для граждан стар�
ше 65 лет, граждан с хроническими заболе�
ваниями, 14�дневная самоизоляция обяза�
тельна для прибывших в Ивановскую об�
ласть из�за границы, из других регионов.
Если граждане прибывают на срок менее
14 дней, действует обязательная самоизо�
ляция на весь срок пребывания и требова�

ние о предоставлении справок об отсут�
ствии заболевания коронавирусом. Справ�
ки необходимы также для всех детей в воз�
расте до 17 лет.

С 25 июня рестораны, кафе и другие ста�
ционарные предприятия общественного
питания приступили к работе на открытых
верандах при жестком соблюдении требо�
ваний регламента. С 23 июня в Ивановс�
кой области возобновлены тренировки про�
фессиональных спортсменов. В рамках
первого этапа снятия ограничений в Ива�
новской области с 16 июня снят запрет на
работу библиотек и возобновлена выдача
книг и документов библиотечного фонда на
дом по предварительной записи и заказу.
Возобновлено обучение практическому
вождению транспортных средств и прове�
дение экзаменов по практическому вож�
дению в автошколах.

Ещё с 12 мая возобновлена работа про�
мышленных предприятий, организаций и
индивидуальных предпринимателей, ока�
зывающих услуги, при соблюдении сани�
тарно�эпидемиологических требований и
требований безопасности, утвержденных
отраслевыми регламентами. Разрешена
работа магазинов непродовольственных
товаров площадью до 400 кв. метров при

наличии отдельного входа.
Для граждан разрешены индивидуаль�

ные пробежки в парках культуры и отдыха
в утреннее время с 7 до 10 часов и вечером
– с 18 до 22 часов при обязательном соблю�
дении дистанции до других граждан не ме�
нее трех метров.

Также разрешены велосипедные про�
гулки и прогулки родителей с детьми при
соблюдении установленной дистанции до
других граждан, за исключением терри�
тории спортивных, игровых и детских
площадок, которые по�прежнему закры�
ты для посещения. Можно проводить ин�
дивидуальные тренировки на свежем
воздухе без использования уличного
спортивного инвентаря в период с 20 до 8
часов. На территории Ивановской области
до особого распоряжения действует запрет
на проведение массовых мероприятий, в
том числе в парках, на придомовых терри�
ториях, на детских площадках во дворах
жилых домов. Наряду с масками в обще�
ственных местах жители региона должны
использовать средства индивидуальной за�
щиты рук – перчатки.

В Ивановской области запрещена работа
торгово�развлекательных центров, приос�
тановлена работа непродовольственных
рынков и ярмарок. Бани и сауны предос�
тавляют только общегигиенические душе�
вые услуги. Действует запрет на работу бас�
сейнов, фитнес�центров, кинотеатров, дет�
ских развлекательных центров. Дошколь�
ные учреждения работают в формате де�
журных групп.

Об этом сообщил губернатор СтаниславВоскресенский
на встрече с предпринимателями 29 июня.

«Я считаю, что открывать пора. Предлагаем с Роспот�
ребнадзором действовать так: в ближайшие дни будет
готов финальный вариант регламента безопасной рабо�
ты ТЦ, и арендаторам нужно готовиться к открытию.

Торговые центры в Ивановской области смогут
возобновить работу на следующей неделе с соблюдением регламента

Оно станет возможным только при соблюдении регла�
мента безопасности для посетителей. Регламент будет
опубликован заранее, чтобы все с ним могли ознако�
миться и подготовиться к началу работы», – сказал глава
региона.

Для посетителей и работников торговых центров со�

хранится масочно�перчаточный режим, соблюдение
социальной дистанции, использование антисептиков,
поток посетителей будет разведен для того, чтобы не
создавать скопления людей.

Подробный регламент будет размещен на сайте пра�
вительства региона.

Обнаружив пожар, необходимо
немедленно вызвать пожарных. Это
следует сделать из безопасного мес"
та: соседней квартиры или уличного
таксофона. Набрать номер дежур"
ной службы МЧС «101» и сообщить
следующие сведения:

• адрес, где обнаружено загора�
ние или пожар;

• объект, где происходит пожар:
во дворе, в квартире, в школе, на
складе и т.д.;

• что конкретно горит: телеви�
зор, мебель, автомобиль.

Если диспетчер попросит, то
уточнить: номер дома, подъезда,
квартиры, на каком этаже горит,
сколько этажей в здании, откуда
удобнее подъехать, код для входа
в подъезд, есть ли опасность для
людей и т.д.

• Сообщить свою фамилию и
телефон.

Говорите по телефону четко и
спокойно, не торопясь. Важно по�
нимать, что пока вы сообщаете о
пожаре, пожарно�спасательные
подразделения уже подняты по
тревоге и следуют к месту вызова.

Выйдя из дома, встречай пожар�
ную машину, показывай самый
быстрый и удобный проезд к мес�
ту возникшего пожара. Учтите, что
профессионалам гораздо легче по�
тушить огонь в самом начале; не
заставляй их рисковать своими
жизнями на большом пожаре из�
за твоего промедления.

Если в твоей квартире нет теле�
фона, оповести соседей и попро�
си их срочно позвонить по теле�
фону «101». Если обнаружили не�
большое загорание, но не смогли

Будьте бдительны! Пожар в квартире
его ликвидировать сразу же свои�
ми силами, немедленно звони в
дежурную службу МЧС. В данном
случае лучше перестраховаться и
вызвать профессионалов, чем са�
мому бороться с разрастающимся
пожаром.

ЕСЛИ ПОЖАР
В ТВОЕЙ КВАРТИРЕ?
Если вдруг что�то загорелось в

вашей квартире (телевизор, утюг,
электрообогреватель, холодиль�
ник и проч.), а вы не знаете, как
его быстро потушить � не рискуй�
те своей жизнью и жизнью сосе�
дей. Самое главное в этом случае
� как можно быстрее сообщить
взрослым (если ты ребенок), если
они находятся недалеко, и выз�
вать из безопасного места пожар�
ных по телефону «101». Помни,
что от твоих первых действий за�
висит, насколько быстро будут
распространяться дым и огонь по
квартире и дому.

Плотно закрыв за собой все две�
ри, можно задержать распростра�
нение огня из горящей комнаты
на 10�15 минут, а этого времени
достаточно, чтобы смогли поки�
нуть дом твои родные и соседи,
даже пожилые.

Бывают случаи, когда загорание
возникает прямо на глазах, и че�
ловек имеет некоторое время, что�
бы не только не дать распростра�
ниться огню, но и ликвидировать
горение. Это опасная ситуация, к
которой нужно быть готовым мо�
рально и физически. При этом
необходимо помнить, что:

во�первых, выделяющийся дым
очень вреден, от него нельзя за�

щититься, даже если дышать че�
рез сырую тряпку (в густом дыму
человек теряет сознание после
нескольких вдохов);

во�вторых, горение может про�
исходить настолько быстро, что
человек имеет всего несколько
минут на то, чтобы только успеть
закрыть окна, двери и самому по�
кинуть помещение;

в�третьих, даже при успешном
тушении не теряйте из виду путь
к своему отступлению, внима�
тельно следите за тем, чтобы вы�
ход оставался свободным и неза�
дымленным.

Несколько примеров того, как
можно справиться с небольшим оча"
гом горения.

Загорелось кухонное полотенце
� бросьте его в раковину, залейте
водой. Если раковина далеко или
нет воды, то плотно прижмите го�
рящий конец полотенца разделоч�
ной доской, крышкой от кастрю�
ли или другим, не горящим, кон�

цом того же полотенца.
Вспыхнуло масло на сковороде

� сразу же плотно закройте сково�
роду крышкой и выключите пли�
ту. Нельзя нести сковороду и за�
ливать горящее масло водой, т.к.
произойдет бурное вскипание,
разбрызгивание горящего масла,
ожоги рук, лица и множество оча�
гов горения.

Загорелось содержимое мусор�
ного ведра, мусорной корзины,
небольшой коробки или горят га�
зеты в почтовом ящике в подъезде
� принесите воду и залейте огонь.

В квартире появился неприят�
ный запах горелой изоляции � от�
ключите общий электровыключа�
тель (автомат), обесточьте кварти�
ру. Место, где можно отключить в
вашей квартире электроэнергию,
должны знать взрослые и дети
школьного возраста.

ВНИМАНИЕ! Нельзя тушить
водой аппаратуру, включенную в
электросеть! При загорании теле�

визора, холодильника, утюга �
обесточьте квартиру или отключи�
те приборы, выдернув шнур из
розетки, не подвергая свою жизнь
опасности (розетка должна нахо�
диться в удобном для отключения
месте). Если горение только�толь�
ко началось, накройте отключен�
ный от розетки утюг (телевизор)
шерстяным одеялом, плотной тка�
нью и прижмите ее по краям так,
чтобы не было доступа воздуха.
Горение прекратится. Если же оно
не прекратилось, нужно срочно
покинуть помещение.

Помни о токсичности дыма!
Небольшое пламя на обесточен�

ном телевизоре можно залить во�
дой, но при этом надо находиться
сзади или сбоку от телевизора во
избежание травм при возможном
взрыве кинескопа.

Когда воду использовать нельзя
(горящий электроприбор находит�
ся под напряжением) или ее нет,
то небольшой очаг горения можно
попытаться засыпать питьевой
или кальцинированной содой,
стиральным порошком, песком,
землей (например, из цветочного
горшка). Однако при неудаче надо
сразу же покинуть помещение.

Если загорание произошло в
ваше отсутствие и момент для бы�
строго тушения (1�2 минуты) упу�
щен, не тратьте время, бегите
прочь из дома, из квартиры (плот�
но закройте за собой дверь!), зво�
ните по телефону дежурной служ�
бы МЧС «101».

Хорошо, если в доме есть по�
рошковый огнетушитель, и вы
умеете им пользоваться. Но знай�
те, что его можно использовать
только в первые минуты, когда
загорание не переросло в пожар.
В противном случае надо сразу же
покинуть помещение.
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УСЛУГИ УСЛУГИ

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

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.

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

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ по адресу:

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

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.

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.

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

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.

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

Строим, ремонтируем дома, бани, пристройки. Теле�

фон: 8�910�982�73�49.

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.

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.

Скошу траву и другое. Телефон: 8�915�819�83�80.

Скошу траву и бурьян. Телефон: 8�910�668�48�19.

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.

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

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.

Строители: монолитчики, арматурщики, бетонщики,
плотники, подсобные рабочие. Работа в г.Иваново, Вла�
димир, Родники. Оплата высокая, два раза в месяц. Теле�
фон: 8�910�667�22�10.

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

Пастух. З/плата 15 тыс. руб., жилье предоставляется.
Телефон: 8�920�679�69�21.

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

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.

1�комнатную квартиру УП на пос. им. Мичурина. Теле�
фон: 8�920�376�22�05.

Дом с п/о. Телефон: 8�910�987�75�27.

Авто�, мото�, спец.сельхозтехнику, водный транспорт в
любом состоянии, без документов, после ДТП, кузовные
запчасти для иномарок (новые и б/у). Эвакуатор. Теле�
фон: 8�920�340�98�42, Алексей.

Старый а/м на запчасти. Телефон: 8�915�822�35�46.

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

Кадастровым инженером Кучиновым Алексеем Владимировичем (Ивановская обл.,
г.Фурманов, ул.Революционная, д.20а, оф.8, к.а. 37�12�16, телефон: 8�910�992�89�48,
kuchinov.aleksei@yandex.ru, №20150 регистрации в государственном реестре лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отноше�
нии земельного участка с К№ 37:19:013818:10, расположенного по адресу: Ивановская
область, Фурмановский район, с.Введенское, д.10, в кадастровом квартале 37:19:013818.
Заказчиком кадастровых работ является Карачебан М.Ю., телефон: 8�920�371�98�81,
адрес: Ивановская область, г.Фурманов, ул. Жуковского, д.23, кв.72.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 3 августа 2020 года
в 10 часов по адресу: г.Фурманов, ул.Революционная, д.20а, оф.8. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Фурманов, ул. Революцион�

В ленто(ткацкое производство (на территории завода
«Ивтекмаш» в г. Иваново) срочно требуются: ткач(вязаль(
щица на ленточный станок; помощник мастера; оператор
сновального оборудования; оператор шнуровальных машин;
упаковщица ленты и канта;  разнорабочий. Соц.гарантии,
стабильная з/пл 2 раза в месяц. Проводим обучение. Теле(
фоны: +7(4932) 588(377, +7(910(980(60(39, Юлия.

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. Водители категории «Д» на городские марш(

руты в г.Кострома (автобусы ПАЗ). Условия ра(
боты: вахта с проживанием. Телефон: 8(910(
695(00(15.

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

2�комнатную квартиру по ул.Хлебникова на длитель�
ный срок. Телефон: 8�910�981�40�17.

СДАМ

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

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

ная, д.20а, оф.8. Требования о проведении согласования местоположения границ земель�
ных участков на местности принимаются с 2 июля по 3 августа 2020 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 2 июля по 3 августа 2020 года  по адресу: г.Фурманов, ул.
Революционная, д.20а, оф.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ивановская область, Фурмановский район, с.Введенское, К№
37:19:013818:6,  с.Введенское,  К№ 37:19:013818:5, с.Введенское, К№ 37:19:013818:4.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О  СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Часы дореволюционные, советские и иностран(
ные механические. Наручные, настенные, на(
стольные, напольные, карманные. Рабочие и не(
исправные, запасные части. Телефоны: 8(910(
985(12(04, 8(910(668(27(23.
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 «ТМПрофиль» Производство
на новом современном оборудовании

ПРОДАМ ПРОДАМ

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.

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

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

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.

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

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8?915?820?00?66.

Поздравляем!

ПРОДАМ

Брус, доска от производителя.
Доставка?выгрузка манипулятором.

Телефон: 8?909?248?86?25.

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

Комнату. Телефон: 8�910�687�10�85.

Две комнаты в хорошем состоянии (пл. 28 кв.м, все ря�
дом). Недорого. Телефон: 8�980�738�56�11.

Две комнаты (кухня общая, сан.узел личный), можно
под мат.капитал. Телефон: 8�920�376�19�36.

Квартиру, мебель. Телефон: 8�964�365�26�49.

1�комнатную квартиру в малосемейке по ул.Жуковско�
го, д.19 (пл. 24 кв.м) или сдам. Телефон: 8�915�832�95�72.

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 квартиру (пл. 35,8 кв.м, г/о, ч/у). Теле�
фон: 8�910�699�56�26.

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

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

Дом со всеми удобствами. Телефон: 8�909�246�65�00.

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.

Срочно – дом бревенчатый с газом по ул. 2�я Трудя�
щихся, д.3. Телефон: 8�961�119�79�39.

Жилой бревенчатый дом и участок в деревне. Цена 150
тыс. руб. Телефон: 8�915�822�35�46.

Земельный участок 13 соток в с.Шухомош, газ.плиту с
баллонами, новый холодильник (мини). Телефон: 8�916�
326�61�86.

Новый сруб бани, размер 3,5х3,5 и 3х4 м, выпуск
2 метра. Цена 59000 руб. (дополнительно есть доски
и печь). Возможна установка. Телефон: 8�910�679�
32�40.

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

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

Доску обрезную и необрезную,

а также заборную и столбы,

дрова березовые.

Телефон:

8?920?363?28?15.

Вас ждут во всех почтовых отделениях города и района.

Дорогую Зинаиду Николаевну Шепелеву
с 85�летием!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Брат Борис, сноха Галина,
племянники Владимир, Иван

С юбилеем прекрасную маму,
добросердечную бабушку и прабабушку,

нежную, ответственную и верную подругу,
замечательного, всеми уважаемого человека

Марию Михайловну Ловецкову!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы!
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце хорошо, спокойно будет,
И солнце ярко светит за окном,
И окружают дорогие люди!
Пусть жизнь легко и счастливо течет,
Все дни проходят празднично и ясно,
И восемьдесят лет совсем не в счет,
Когда душа юна и жизнь прекрасна!

С уважением и любовью
Зинаида Романова и Александр Амиров

Гравий, гравсмесь, отсев, песок, навоз, ПГС, щебень, чернозем. Дос?
тавка в любом количестве. Телефон: 8?961?248?97?09.

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

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

Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС. Пенсионерам скидка.
Телефоны: 8?980?688?47?20, 8?901?281?72?01.

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

4 и 18 июля, с 14.40 до 15.00 на центральном рынке г.Фур?
манов состоится продажа кур?молодок (рыжие, белые, цвет?
ные). Телефон: 8?964?490?45?61.

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

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

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.

Бычка и телочку (возраст 2 месяца). Телефон: 8�915�
816�40�82.

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

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

РАЗНОЕ

Аттестат о среднем общем образовании от 2003 года,
выданный на имя Шушлебиной Любови Игоревны, счи�
тать недействительным.

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

Отдам котят от кошки�крысоловки. Телефон: 8�906�510�
53�67.

Отдам волнистых попугаев. Телефон: 8�915�819�62�44.


