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Итоги голосования
по поправкам к Конституции

Городу Иваново
присвоено почетное звание

Событие

Владимир Путин
поздравил ивановцев

Президент России Владимир Пу�
тин поддержал инициативу о при�
своении звания «Город трудовой
доблести» городу Иваново в числе
20 городов России. Об этом глава
государства сообщил в ходе засе�
дания Российского организацион�
ного комитета «Победа».

Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский поздра�
вил жителей города и региона с
этим знаменательным событием и
лично обратился к инициаторам
выдвижения Иванова на присвое�
ние почётного звания.

Мужество, героизм

По словам Владимира Путина, аргумен�
ты о присвоении почетного звания «Город
трудовой доблести» сразу 20 городам Рос�
сии очевидны и убедительны. «За беспе�
ребойное производство военной, граждан�
ской продукции предприятия этих городов
были неоднократно удостоены орденов или
красных знамён Государственного коми�
тета обороны.

Многочисленные факты личного муже�
ства, трудового героизма жителей доку�
ментально подтверждены, – сказал Пре�
зидент России. – И, конечно, хотел бы ещё
раз это подчеркнуть, мы обязаны учесть
мнение людей, которые собирали подпи�

си, – искреннюю и широкую народную под�
держку инициативы присвоения почётно�
го, высокого звания «Город трудовой доб�
лести».

Все необходимые документы подпишу в
самое ближайшее время».

(Окончание на 3 странице).

Возобновили работу
детские сады.
Контроль
на транспорте.

Более 76% проголосовавших жителей Ивановской области
одобрили поправки в Конституцию России.

Итоги Общероссийского голосования по поправкам в Кон�
ституцию Российской Федерации, проходившего на терри�
тории региона с 25 июня по 1 июля включительно, подвели на
заседании Избирательной комиссии Ивановской области 2
июля.

В голосовании приняли участие более 512 тысяч жителей
Ивановской области, явка по региону составила 64,21%. В
целом, в регионе на вопрос «Вы одобряете изменения в Кон�
ституцию Российской Федерации?» 76,23% проголосовав�
ших избирателей (390 256 человек) ответили «ДА», 23,02%
высказались против (117 846 человек).

Итоги голосования опубликованы на официальном сайте
областной избирательной комиссии.

Проанализировав техническое состояние до�
рог, а также заявки от жителей, активистов, ТО�
Сов, общественных организаций в городе Фур�
манове Ивановской области открыт сезон до�
рожного ремонта. 3 июля подрядчик приступил к
капитальному ремонту первых пяти участков
дорожной сети общей протяженностью 1,5 км. В
местном бюджете на эти цели запланировано
10,2 млн. рублей.

Новое асфальтовое покрытие появится на ул.
Тимирязева (вдоль Детской поликлиники до ул.
Демьяна бедного,29); к Центру детского творче�

Капитальный ремонтНа дорогах города

ства, к хлебозаводу, на ул. Суворова (до пересе�
чения с ул. Тургенева), на ул. Ульяновская.

Кроме того, на 120 улицах и переулках грейди�
руют грунтовые дороги частного сектора.

Также, при поддержке Губернатора Ивановс�
кой области С.С. Воскресенского и Департамен�
та дорожного хозяйства и транспорта Ивановс�
кой области, выделены денежные средства из
федерального и областного бюджетов на ремонт
еще 5 дорог Фурмановского района.

Пресс�служба
администрации района

НАШ САЙТ:
новая$жизнь$фурманов.рф
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Дорогие жители Ивановской области! От имени Пра�
вительства Ивановской области и депутатов Иванов�
ской областной Думы примите самые искренние по�
здравления с Днем семьи, любви и верности!

Семья, построенная на взаимной любви, была и ос�
тается основой общества. Именно она наполняет нашу
жизнь смыслом, обеспечивает передачу от старшего
поколения младшему духовно�нравственных ценнос�
тей, жизненного опыта, культурных и национальных
традиций. Для каждого из нас семья – источник сил,
место, куда стремишься сердцем, где всегда нахо�
дишь заботу и понимание.

Поддержка и укрепление института семьи, повыше�
ние ее социальной защищенности, охрана здоровья
матери и ребенка, улучшение демографической ситу�
ации, продвижение семейных ценностей являются в
нашей стране ключевыми государственными приори�
тетами. В Ивановской области этим вопросам уделя� С.С. Воскресенский, губернатор Ивановской области М.А. Дмитриева, председатель Ивановской областной Думы

В условиях пандемии

Детские сады в Ивановской облас�
ти поэтапно возобновляют свою дея�
тельность. Об особенностях работы
дошкольных учреждений в регионе
рассказала заместитель председате�
ля правительства Ивановской облас�
ти, руководитель комплекса соци�
альной сферы Ирина Эрмиш в ходе
брифинга.

Соответствующие изменения внесены
в указ губернатора региона «О введении
на территории Ивановской области ре�
жима повышенной готовности».

В период возобновления с 6 июля
действия социальных карт жителей
Ивановской области в регионе усилен
контроль за соблюдением регламен�
тов профилактики новой коронави�
русной инфекции COVID�19 в обще�
ственном транспорте.

Совместный рейд 3 июля провели со�
трудники регионального департамента
дорожного хозяйства и транспорта, по�
лиции и Роспотребнадзора. Особое вни�
мание уделено соблюдению социальной

В указ губернатора «О введении
на территории Ивановской облас�
ти режима повышенной готовнос�
ти» внесены изменения. С 7 июля
вновь начинают работу торговые
центры и комплексы, а также дру�
гие объекты, которые объединяют
на своей территории несколько
торговых предприятий или органи�
заций сферы услуг.

Также утратил силу пункт, ограни�
чивавший работу магазинов рознич�
ной торговли с площадью торговых
залов более 400 квадратных метров.
При этом для возобновления рабо�
ты всем этим объектам необходимо
строго соблюдать утвержденные
регламенты безопасности.

Ивановский государственный фонд поддерж�
ки малого предпринимательства получил вто�
рой транш в размере 275 млн рублей из феде�
рального бюджета. Как сообщила заместитель
председателя правительства Ивановской обла�
сти Людмила Дмитриева, федеральная субси�
дия направлена на докапитализацию фонда, что
позволит продолжить реализацию льготных
программ поддержки для предприятий малого
и среднего бизнеса в регионе.

Напомним, с 16 июня Ивановский государствен�
ный фонд поддержки малого предпринимательства
начал выдавать новые льготные продукты: микро�
займ «Быстрый», предусматривающий получение до
200 тыс. рублей сроком до года под 5% годовых без
залогов и поручительств, и микрозайм «Неотлож�
ные меры», по которому можно получить до 2 млн
рублей на срок до двух лет под 4% годовых с обес�
печением в виде поручительства либо залогового
имущества.

За две недели действия программы фондом вы�
дано 29 микрозаймов на сумму более 17 млн руб�
лей и одобрено 34 заявки на общую сумму более 22
млн рублей.

«Региональная программа льготного кредитова�
ния запущена благодаря федеральным субсидиям,
которые пришли двумя траншами 23 млн рублей и
275 млн рублей. Это позволяет активно продолжать
оказание мер поддержки», � отметила Людмила
Дмитриева.

Малое предпринимательство. Льготные программы

Так, на территории торгового центра
запрещено нахождение лиц в возрасте
65 лет и старше; детей младше 18 лет
без сопровождения родителей; посети�
телей без масок и перчаток и обслужи�
вание таких посетителей. Исключено
обслуживание в торговом центре орга�
низованных групп покупателей из дру�
гих регионов, в том числе участников
автобусных шоп�туров. Пользование
лифтами возможно только для маломо�
бильных граждан и граждан с детьми в
колясках. Проведение массовых куль�
турных, маркетинговых и иных мероп�
риятий в здании ТЦ и на прилегающей
территории запрещено. Запрещена ра�
бота детских игровых центров и отдель�
ных аттракционов. Организации обще�

ственного питания осуществляют толь�
ко доставку готовых заказов и работают
в формате продажи упакованной еды
без предоставления посадочных мест,
также возможно обслуживание посети�
телей на открытых верандах при стаци�
онарных предприятиях общественного
питания.

Максимальное количество посетите�
лей, которые могут одновременно на�
ходиться в ТЦ, рассчитывается исходя
из соотношения 1 человек на 10 кв. м
площади, число посетителей контроли�
руется с помощью электронных счетчи�
ков. При превышении максимального
количества доступ посетителей времен�
но будет ограничен, ожидание будет
организовано на улице с соблюдением

социальной дистанции в 1,5 метра. Мак�
симальное количество посетителей,
которые могут одновременно находить�
ся в одном помещении магазина, � не
более 1 посетителя на 5 кв. м торговой
площади. При этом запрещено прове�
дение дегустаций пищевых продуктов и
демонстрации (тестирования, пример�
ки) непродовольственных товаров, пре�
дусматривающих непосредственный
контакт покупателя с продукцией. При
посещении ТЦ необходимо руковод�
ствоваться разметкой, которая должна
обеспечить разделение потоков движе�
ния посетителей. Для работников ТЦ
введены обязательные правила, анало�
гичные тем, что уже действуют для ра�
ботников предприятий разных сфер.

Торговые центры и сфера услуг

Усилен контроль на транспорте
дистанции в общественном транспор�
те и применению средств индивидуаль�
ной защиты.

Как отметил заместитель начальни�
ка регионального департамента дорож�
ного хозяйства и транспорта Денис
Марченко, в ближайшее время ожида�
ется увеличение пассажиропотока в
связи с возобновлением действия со�
циальных карт и открытием торговых
центров. В этих условиях особенно важ�
но помнить о своей безопасности и

строго соблюдать меры профилактики
в общественных местах. «Сегодня в ходе
рейда проверено 27 автобусов, 23 пас�
сажира находились в салонах обще�
ственного транспорта без масок, им
было предложено покинуть автобусы.
Четыре пассажира сотрудниками пра�
воохранительных органов привлечены к
ответственности за нарушение масоч�
ного режима.

За провоз пассажиров без масок ад�
министративный протокол составлен на

одного водителя», � сообщил Денис
Марченко.

Еще на четырех водителей составле�
ны протоколы представителями Рос�
потребнадзора. Три водителя не соблю�
дали требование по ограничению  чис�
ла пассажиров и наполняемости транс�
портного средства в размере 35% от его
максимальной вместимости, один води�
тель находился на рабочем месте без
маски. Им грозит административный
штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Руководители муниципалитетов с 6
июля самостоятельно утверждают гра�
фики открытия детских садов, в зави�
симости от потребности.

Перед приемом в дошкольное учреж�
дение каждый ребенок должен будет
пройти медицинский осмотр. «Эта обя�
зательная процедура будет максималь�
но удобной для родителей, им не нужно
с ребенком идти в поликлинику для того,
чтобы получить справку.

Осмотр будет проводиться непосред�
ственно в детском саду сотрудниками

поликлиники», � подчеркнула Ирина Эр�
миш.

Обязательным условием функциони�
рования детских садов, как муниципаль�
ных, так и частных, станет неукосни�
тельное соблюдение требований регла�
мента работы, контроль за его соблю�
дением возложен на руководителей
дошкольных организаций.

При открытии детсадов сохраняется
ограничение доступа к работе сотруд�
ников старше 65 лет, а также лиц, имею�
щих хронические заболевания, бере�

менных женщин. Перемещение воспи�
тателей и младших воспитателей без
производственной необходимости по
помещениям дошкольного учреждения
и контакты детей разных групп между
собой во время прогулок будут запре�
щены.

При ежедневном приеме детей в раз�
девальном помещении группы одновре�
менно смогут находиться не более трех
детей с родителем при соблюдении со�
циальной дистанции не менее 1,5 мет�
ров.

Возобновили работу детские сады

Примите поздравления!

День семьи, любви и верности
ется особое внимание: реализуется широкий спектр
мер поддержки многодетных и малообеспеченных
семей, молодых родителей, внедряются современные
модели оказания образовательных и медицинских ус�
луг, создается инфраструктура семейного отдыха и
семейных форм творчества. Ежегодно семьи нашего
края становятся участниками и победителями феде�
ральных и региональных конкурсов. Мы гордимся креп�
кими семьями региона, видим в них залог успешного
развития Ивановской области и, безусловно, будем
всячески им помогать.

В этот праздничный день особые слова поздравле�
ния мы адресуем супружеским парам, которые про�
жили долгую семейную жизнь. Вы � пример верности и
взаимной поддержки, трудолюбия и мудрости. Особую
признательность и глубокое уважение мы выражаем

многодетным семьям, а также тем, кто воспитывает
приемных детей.

Дорогие ивановцы! Пусть в ваших домах царят мир и
добро, любовь и взаимопонимание! Крепкого здоро�
вья, благополучия и большого семейного счастья!
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Жителей города Иванова и всего
региона с решением оргкомитета
«Победа» о присвоении почётного
звания «Город трудовой доблести»
поздравил губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский.

Он также позвонил дважды Герою
Социалистического Труда, лауреату
Государственной премии СССР Ва&
лентине Николаевне Голубевой и
председателю совета ветеранов Ива&
новского Меланжевого комбината
Валентине Федоровне Кулдошиной и
лично сообщил им: инициатива жи&
телей областного центра нашла под&
держку, и Президент России Влади&
мир Путин объявил, что городу Ива&
ново будет присвоено звание «Город
трудовой доблести».

«Ивановская область – это регион
по&настоящему трудовых людей. Я
Вас благодарю, что вы эту инициа&
тиву подняли во время встречи с Пре&
зидентом России, – обратился глава
региона к Валентине Николаевне Го&
лубевой. – Поздравляю всех жителей
Ивановской области с этим абсолют&
но заслуженным почётным званием».

Высокая оценка
Валентина Николаевна Голубева в от�

вет также поздравила Станислава Вос�
кресенского. Она отметила, что поддер�
жка главы региона сыграла существен�
ную роль в реализации этой инициати�
вы. «Это оценка многих поколений тру�
жеников нашего текстильного края.
Спасибо Вам большое», – отметила она.

Вклад ивановцев
Станислав Воскресенский также по�

общался с Валентиной Федоровной
Кулдошиной. Именно она от лица вете�
ранов, историков, общественников в
январе текущего года обратилась к гу�
бернатору с инициативой увековечить
трудовой подвиг жителей в годы Вели�
кой Отечественной войны и присвоить
областному центру статус «Город тру�
довой доблести». «Каждая ниточка тка�
ни, которая шла на фронт, прошла че�
рез душу, через сердце наших текстиль�
щиков. Работали не покладая рук, не
останавливая оборудование. Трудился
весь город: и дети, и пожилые. Вклад
ивановцев в приближение Великой По�
беды, действительно, громадный», –
сказала Валентина Кулдошина. Она
также поблагодарила Станислава
Воскресенского за поддержку этой
инициативы на федеральном уровне.
«Мне кажется, наш город – самый до�
стойный! Таким трудом наши предки
добивались победы, и ивановцы дос�
тойны больше других», – добавил Ста�
нислав Воскресенский.

Городу Иваново
присвоено почетное звание

Событие

Инициатива
поддержана

Ещё во время подготовки нормативно�
го акта ветераны, историки и ряд обще�
ственных организаций Ивановской об�
ласти обратились к главе региона Ста�
ниславу Воскресенскому с инициативой
увековечить трудовой подвиг жителей
области и присвоить областному цент�
ру статус «Город трудовой доблести».
Губернатор инициативу жителей поддер�
жал. В регионе развернулась широкая
общественная кампания в поддержку
этой инициативы. Общественная пала�
та Ивановской области совместно с ре�
гиональным отделением Всероссийско�
го общественного движения «Волонте�
ры Победы» организовали сбор подпи�
сей. Всего за присвоение Иванову зва�
ния «Город трудовой доблести» выска�
зались свыше 50 тысяч ивановцев –
представителей общественных органи�
заций, учреждений культуры, образова�
ния, здравоохранения, работников пред�
приятий.

Главный
текстильный центр

Город Иваново � в годы Великой Оте�
чественной войны главный текстильный
центр страны. В годы войны ивановские
текстильщики поставили стране около
90% общего количества ткани. На ива�
новских фабриках начали выпускать
вату, марлю, ткани для военного обмун�
дирования. Практически каждая гимна�
стерка для бойцов была сшита из ива�
новских тканей. Швейники производили
в большом количестве военную форму и
белье, маскировочные халаты.

На протяжении четырех лет войны в
Иванове в круглосуточном режиме ра�
ботали коллективы Ивановского швей�
ного завода №3, Меланжевого комбина�
та, фабрик имени С. Кирова, имени Н.
Крупской, имени Ф. Дзержинского, име�
ни рабочего Ф. Зиновьева, имени С. Ба�
лашова, Большой Ивановской мануфак�
туры, Сосневской объединенной ману�
фактуры, «Красной Талки». Около 100
миллионов метров одежных и техничес�
ких тканей дали фронту только мелан�
жисты города Иваново, которые одели
свыше 12 миллионов бойцов Красной
Армии.

Военная продукция
Ивановские машиностроительные за�

воды перешли на выпуск корпусов сна�
рядов, авиабомб, мин, гранат, химики
начали производить взрывчатые веще�
ства. Ивановский деревообрабатываю�
щий завод готовил снаряжение для лыж�
ных батальонов. Вступил в строй Ива�
новский авторемонтный завод, в цехах
которого были отремонтированы тыся�
чи грузовиков для армии и народного хо�
зяйства. Построен литейный цех на за�
воде «Ивторфмаш», на Ивановском ме�
ханическом заводе начала работать вто�
рая сталеплавильная печь – все это по�
зволило резко поднять выпуск военной
продукции.

Предприятия города Иваново имеют
целый ряд наград за выдающийся вклад
в Победу и по результатам Всесоюзного
социалистического соревнования в раз�
ные годы. Так, за меланжистами закреп�
лено переходящее Красное знамя Госу�
дарственного Комитета обороны СССР.
В январе 1944 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР за успешное

и образцовое выполнение заданий пра�
вительства по снабжению Красной ар�
мии вещевым довольствием и специаль�
ных заданий командования Красной ар�
мии швейный завод №3 города Иваново
был награжден Орденом Трудового
Красного Знамени. Переходящее Крас�
ное знамя ГКО СССР получили Иванов�
ский механический завод Главэнерго�
запчасти, Ивановский мясокомбинат,
Комбинат искусственной подошвы, ме�
бельный комбинат города Иваново,
Ивановский сажевый завод, завод «Ив�
торфмаш».

Строительство Дворца игровых видов спорта в
Иванове ведется с опережением графика. Такой
вывод сделали в ходе выездного совещания на
объекте заместители правительства Ивановской
области Сергей Коробкин и Сергей Зобнин, а так&
же депутат Государственной Думы РФ Юрий Смир&
нов.

В настоящее время в спортивном блоке завершает�
ся монтаж сетей связи, системы вентиляции, охран�
но�пожарной сигнализации и противопожарного водо�
провода, монтируется внутренняя электрическая сеть,
устанавливается санитарно�техническое оборудова�
ние, ведутся работы по внутренней отделке, на трибу�
не устанавливаются места для зрителей. В физкуль�
турно�оздоровительном блоке работы по внутренней
отделке – на завершающем этапе, здесь ведется ук�

Строительство Дворца игровых видов спорта. Завершающий этап
ладка спортивного паркета. На прилегающей терри�
тории полным ходом ведутся работы по устройству
проездов и тротуаров, а также наружного освещения,
установке забора. Степень готовности объекта состав�
ляет более 75%.

Сергей Коробкин отметил, что темпы работ на объек�
те удалось сохранить, несмотря на то, что уже в про�
цессе строительства по просьбам спортивной обще�
ственности пришлось вносить в проект коррективы по
замене напольного покрытия с ламината на паркет.
Он также подчеркнул социальную важность и уникаль�
ность будущего спортивного комплекса для региона:
«Другого такого здания в области нет. Мы постара�
лись заложить сюда всё самое современное и самое
лучшее. Уверен, комплекс по достоинству оценят и
спортсмены�любители, и профессионалы нашей бас�

кетбольной команды «Энергия», для которой он ста�
нет домашней ареной».

Необходимость завершения строительства неоднок�
ратно подчеркивал губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский: «Надо дожать. И из основ�
ных долгостроев этот � последний. Было несколько
объектов, важных для Ивановской области, которые
были брошены. Это детские сады в Шуе и Кинешме,
школы в Савине и Каминском, детский сад в Кохме,
вот Дворец спорта. Я уже говорил, что это недопусти�
мо. Если за что�то беремся, надо доводить до резуль�
тата. Поэтому этот год у нас финальный, все объекты
должны быть достроены».  Напомним, спортивный
комплекс возводится в рамках федеральной госпро�
граммы «Развитие физической культуры и спорта» на�
ционального проекта «Спорт – норма жизни».

В числе 20�ти
В ходе заседания
Российского
организационного
комитета «Победа»
Владимир Путин
поздравил жителей 20
городов, которым
присвоено почетное
звание «Город трудовой
доблести».
Помимо города Иваново,
это Нижний Новгород,
Екатеринбург, Челябинск,
Самара, Пермь, Нижний
Тагил, Саратов, Омск,
Казань, Новосибирск,
Ярославль, Магнитогорск,
Ижевск, Уфа, Томск,
Ульяновск, Новокузнецк,
Иркутск и Боровичи.
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� Ирина Юрьевна, Вы выбрали благород�
ную профессию – учитель. А в детстве кем
Вы мечтали стать?

� Еще маленькой девочкой мне нрави�
лось играть в школу. Так что стать учите�
лем я мечтала с детства. Моя мечта сбы�
лась, и я нисколько не пожалела об этом.

� Сколько лет Вы работаете в сфере обра�
зования?

� В целом уже четверть века: 10 лет пре�
подавания английского языка  в школе
№9,  9 лет работы в отделе образования
района и практически 5 лет – в должности
директора МОУ СШ №7.

� Связав свою жизнь с педагогикой, Вы
когда�либо представляли, что будете дирек�
тором?

� Выбирая профессию и работая в шко�
ле, я всегда старалась придерживаться те�
зиса «Я хочу стать учителем, которого дети
не будут бояться». Тогда никаких мыслей
и даже предположений, что стану дирек�
тором школы, конечно, не было. Сейчас,
имея 25�летний стаж работы в образова�
нии, занимая свою должность, полностью
подтверждаю данный тезис с небольшой
поправкой: «Я стремлюсь быть директо�
ром школы, которого не боятся дети».
Очень хочется, чтобы, задавая вопрос:
«Неужели не может быть школы, в кото�
рой ребенку будет хорошо?», родители
смогли мне ответить: «Такая школа есть.
Мой ребенок в ней учится».

Директор во многом олицетворяет шко�
лу, а потому очень важно, чтобы директо�
ра не столько боялись, сколько уважали и
стремились ему помогать все: и дети, и ро�
дители, и коллеги, и партнеры.

� Как Вам удается быть успешным руко�
водителем большого коллектива?

� Действительно, коллектив у нас дос�
таточно большой: в школе работают 75 со�
трудников, в том числе 55 (вместе с ди�
ректором и завучами) педагогов.

Я считаю, что главным условием успеш�
ного руководства является наличие у ди�
ректора единой команды. Безусловно, в
команде должно быть единство. Единство,
основанное на уважении друг к другу и к
школе, на единой цели и сверхзадаче –
сделать школу лучше.

Но при этом команда должна быть раз�
ной. По полу, по опыту, по темпераменту,
по типу мышления. Каждый должен вы�
полнять свою задачу по�разному в силу
своей индивидуальности и должностных
полномочий, при этом соблюдая исполни�
тельскую дисциплину.

В условиях дефицита педагогических
кадров задача сохранения коллектива и его
развития является главной. Самое ценное
– это человек. Поэтому на первом месте
для меня как руководителя стоит душев�
ное, нравственное и физическое здоровье
детей и работников, поскольку только оно
делает жизнь по�настоящему насыщен�
ной, уверенной и интересной. На 100%
всем комфортно не будет никогда, но со�
здавать условия для нормальной деятель�
ности педагогов вполне реально.

� Какие конкретно меры по модернизации
системы общего образования осуществляют�
ся?

� В соответствии с действующей госу�
дарственной программой «Развитие обра�
зования» у нас реализуется Программа раз�

вития школы на 2017�2021 годы. Она на�
правлена на раскрытие способностей каж�
дого ученика, воспитание личностей, гото�
вых к жизни в высокотехнологичном, кон�
курентном мире. В ней отражены основ�
ные направления развития: переход на но�
вые образовательные стандарты, развитие
системы поддержки талантливых детей, со�
вершенствование педагогического корпу�
са, изменение школьной инфраструктуры,
сохранение и укрепление здоровья школь�
ников, расширение самостоятельности
школы.

� Как же осуществляется совершенствова�
ние учительского корпуса?

� Основными формами повышения ме�
тодической и профессиональной компетен�
тности педагогов являются непрерывное
самосовершенствование, участие в конкур�
сах педагогического мастерства различно�
го уровня.

95,7% наших учителей имеют высшую и
первую квалификационные категории. За
достигнутые успехи в области обучения и
воспитания детей свыше 83% педагогов
имеют отраслевые награды.

В 2017�2018 учебном  году О.Н. Лукиче�
вой, учителю начальных классов, присво�
ено  звание «Заслуженный учитель Россий�
ской Федерации». В 2018�2019 году учитель
биологии Ю.А. Лапина победила в муни�
ципальном этапе Всероссийского конкур�
са «Педагог года». В 2019�2020 учебном году
учитель начальных классов Т.Н. Малкова
стала призером муниципального этапа это�
го конкурса и победителем регионального
конкурса «Современный урок в начальной
школе».

С 2010 года школа являлась пилотной
площадкой в связи с поэтапным введени�
ем в образовательный процесс новых фе�
деральных государственных стандартов,
поэтому большое количество открытых ме�
тодических мероприятий и семинаров про�
водилось на базе нашего образовательного
учреждения, и в них приняли участие не
только педагоги Фурмановского района, но
и коллеги из других регионов.

� Ирина Юрьевна, каковы результаты об�

разовательной деятельности школы №7?
� Ежегодно обучающиеся школы пока�

зывают стабильно высокое качество зна�
ний. Это связано, прежде всего, с высоким
профессионализмом педагогических кад�
ров, эффективностью сложившейся систе�
мы работы в начальной, основной и сред�
ней школе.

Из года в год выпускники успешно про�
ходят государственную итоговую аттеста�
цию (ОГЭ и ЕГЭ). Все выпускники�меда�
листы подтверждают свои медали высоки�
ми баллами на ЕГЭ. Все это свидетельствует
о высоком качестве преподавания учебных
дисциплин.

В текущем учебном году аттестат об ос�
новном общем образовании получили 120
девятиклассников, из них шесть человек
получили аттестаты с отличием: Артемий
Законнов, Алина Кузовникова, Ксения
Смирнова, Алёна Пономарева, Полина
Чистякова, Олеся Полетаева.

Аттестаты о среднем (полном) общем об�
разовании вручены 53 выпускникам. Ме�
дали «За особые успехи в учении» и аттес�
таты особого образца получили семь один�

надцатиклассников: Виталий Смирнов,
Ульяна Корочкина, Дарья Смирнова, Юлия
Золина, Лидия Веселова, Евгения Лифа�
нова, Дарья Ульева.

� У вас оказывается и серьезная поддержка
талантливых детей.

� Да, в школе разработана и действует
программа «Одаренные дети», направлен�
ная на создание благоприятных условий для
их развития. Ежегодно наши обучающиеся
принимают активное  участие в муници�
пальных и региональных этапах Всерос�
сийской предметной олимпиады школьни�
ков, многие становятся призерами и побе�
дителями.

Несколько лет подряд ученики четвер�
тых классов лидируют по количеству при�
зовых мест в районных предметных олим�
пиадах. В текущем учебном году четыре
выпускника начальной школы стали при�
зерами областной олимпиады по экологии
и естествознанию: Карина Волкова, Поли�
на Молчанова, Владимир Смирнов и Ни�
колай Орлов.

Ученики 5�11 классов также успешно
проявляют себя в предметных олимпиадах.
Ежегодно школа №7 входит в тройку лиде�
ров по результативности участия в муни�
ципальном этапе Всероссийской олимпи�
ады школьников. За последние два года
более 20 наших ребят успешно выступали
на региональном этапе олимпиады.

Учителя сегодня активно используют со�
временное образовательное пространство
сети Интернет, и школьники активно уча�
ствуют в дистанционных олимпиадах, кон�

курсах и викторинах по разным предметам.
Неоднократно обучающиеся принимали

и очное участие во Всероссийских конкур�
сах в различных городах России. Так, ко�
манда химиков «Люминофоры» в прошлом
учебном году стала финалистом Пятого
Межрегионального химического турнира,
который проходил в Екатеринбурге. Алена
Смирнова, выпускница 11 класса этого
года, приняла участие во Всероссийском
конкурсе научно�исследовательских работ
имени Д.И. Менделеева, состоявшемся в
Москве.

Старшеклассники школы ежегодно про�
ходят обучение в сессионных школах горо�
да Иваново для более глубокого изучения
предметов под руководством преподавате�
лей различных ВУЗов.

� Расскажите, пожалуйста, об организа�
ции профильного обучения.

� В 2019�2020 учебном году наше образо�
вательное учреждение продолжало реали�
зацию модели профильного обучения по
двум направлениям: гуманитарному и фи�
зико�математическому. Показатели свиде�
тельствует о том, что качество знаний уча�
щихся по профильным предметам находит�
ся на достаточно хорошем уровне. Выбор
выпускниками 11 классов предметов на
ЕГЭ свидетельствует об эффективности и
востребованности предпрофильной подго�
товки учащихся.

Радует тот факт, что наше образователь�
ное учреждение очень востребовано. С
каждым годом растет количество желаю�
щих обучаться в школе. В этом году коли�
чество поданных заявлений в 10 класс на
2020�2021 учебный год превысило количе�
ство вакантных мест. В связи с этим я обра�
тилась к главе Фурмановского муници�
пального района Р.А. Соловьеву с просьбой
об открытии еще одного десятого класса.
Моя просьба была рассмотрена положи�
тельно. В следующем учебном году в шко�
ле будет открыто три десятых класса раз�
личного профиля: гуманитарного, физико�
математического и универсального.

� В каких федеральных и региональных
проектах участвует школа?

� В текущем учебном году школа актив�
но участвовала в нескольких федеральных
и региональных проектах. В их числе: фе�
деральный проект «Доступная среда» (со�
здание условий для обучения детей с огра�
ниченными возможностями здоровья);
проект «Ладошки»: муниципальная услуга
«Электронная проходная», «Электронная
столовая»; региональный проект «Межве�
домственная система оздоровления школь�
ников»; региональная программа Партии
«Единая Россия» «Детский спорт.37»;
«Школьная служба медиации»; волонтерс�
кое движение.

Добавлю, что МОУ СШ №7 – региональ�
ная пилотная площадка по опережающему
введению федеральных государственных
образовательных стандартов  среднего об�
щего образования.

В настоящий момент в школе ведется
большая работа по реализации федераль�
ного проекта – создание Центра образова�
ния цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста».

� Ирина Юрьевна, ваши ученики успешны
не только в учёбе, но и в творчестве, и в
спорте. Как этого удается достичь?

� Действительно, наши ученики талант�
ливы в различных сферах деятельности.
Этому способствует грамотная организация
внеурочной деятельности и дополнительно�
го образования детей.

В настоящее время в школе реализуется
смешанная модель организации внеуроч�
ной деятельности, основанная на сетевом
взаимодействии с учреждениями культу�
ры, спорта, дополнительного образования.
Мы тесно сотрудничаем с ДЮСШ, Цент�
ром детского творчества, Детской художе�
ственной и музыкальной школами, город�

В одном из интервью Президент нашей страны В.В. Путин подчеркнул, что сегодня
нужны руководители, в которых сочетаются порядочность и профессионализм. «Поря�
дочность во всем: и в отношениях с близкими, и в отношениях с коллективом. Затем,
конечно, нужны знания, профессионализм, умение строить отношения с людьми, но без
этого базового качества – порядочности – вообще ничего не возможно», – отметил
Президент.

Образу современного руководителя в полной мере соответствует директор средней
школы №7 Ирина Юрьевна Смирнова. Почти пять лет она руководит самым большим
образовательным учреждением Фурмановского муниципального района, в котором обу�
чается более 1000 школьников.

Корреспондент газеты посетила МОУ СШ №7, чтобы поближе познакомиться с Ири�
ной Юрьевной и узнать, чем живет сегодня школа.

Наше интервью

Самое ценное � человек!
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ской центральной библиотекой и Централь�
ным Дворцом культуры. Все это позволяет
разнопланово организовать внеурочную
деятельность.

Педагоги нашей школы также ведут кур�
сы внеурочной деятельности: «Умники и
умницы», «Олимпиец», «Проектная дея�
тельность», «Художественное слово».

В рамках дополнительного образования
в школе реализуются программы по раз�
ным направлениям: художественно�эсте�
тическое, спортивно�оздоровительное, на�
учно�познавательное, гражданско�патрио�
тическое.

Все это позволяет нашим ученикам реа�
лизовать себя и стать призерами и победи�
телями различных творческих конкурсов.
Вот лишь несколько достижений ребят в
прошедшем году: победа в  муниципаль�
ном конкурсе «Ученик года � 2020», 1 место
в  муниципальном фитнес�фестивале «Дви�
жение это жизнь!», победы в муниципаль�
ном и региональном конкурсе «Я – граж�
данин России», в муниципальном этапе
«Краеведческих чтений», первое место в
муниципальной военно�патриотической
игре «Зарница». В этом году учащийся на�
шей школы стал дипломантом Междуна�
родного творческого конкурса ватного ис�
кусства «Виват, театр России!».

� Как школа влияет на профессиональное
самоопределение школьников?

� Педагогический  коллектив проводит
очень большую работу для того, чтобы дети
смогли профессионально самоопределить�
ся. Считаю, что помощь взрослых здесь
очень важна. Профориентационная работа
в школе нацелена не на выбор конкретной
профессии каждым учеником, а на фор�
мирование неких универсальных качеств
у учащихся, позволяющих осуществлять
осознанный, самостоятельный професси�
ональный выбор, быть ответственным за
свой выбор, профессионально мобильным.
Неслучайно, в конечном итоге, именно  эта
компетенция выделяется в портрете выпус�
кника на уровне среднего общего образо�
вания.

В марте текущего года в школе был про�
веден районный семинар, в ходе которого
была представлена система профориента�
ционной работы в МОУ СШ№7.

� Какие качества педагоги стараются при�
вить ученикам?

� В первую очередь нашим учащимся мы
прививаем культуру общения, поведения,
чувства патриотизма.

На базе нашей школы действует воен�
но�патриотический клуб «Разведчик». Са�
мые разные мероприятия проводятся в рам�
ках внеурочной деятельности по патриоти�

ческому воспитанию. 94 учащихся состоят
в добровольном российском детско�юно�
шеском движении «Юнармия» и принима�
ют активное участие не только в муници�
пальных мероприятиях и акциях, но и в ме�
роприятиях регионального и всероссийско�
го масштаба.

С большим увлечением посещают ребя�
та спортивно�туристический клуб «Ком�
пас». Работа в клубе кипит на протяжении
всего года. Даже в летние каникулы ребята
ходят в походы и получают туристические
навыки.

В школе работает школьный краеведчес�
кий музей «Никто не забыт, ничто не забы�
то!». Экскурсии проходят еженедельно для
всех участников образовательного процес�
са. С большим интересом приходят сюда и
ребята из детских садов. Большую роль в
работе школьного музея играет краеведчес�
кий клуб «Вёрсты». Ребята занимаются на�
стоящими краеведческими исследования�
ми, сотрудничают с Костромским и Ярос�
лавским государственными архивами, Рос�
сийским Государственным архивом древ�
них актов.

� Ирина Юрьевна, сегодня на первом плане
находятся вопросы сохранения здоровья уча�
щихся. Что предпринимается для этого?

� Считаю, что здоровье школьников на�
прямую зависит от организации учебно�
воспитательного процесса, а также от орга�
низации питания, создания безопасных
условий для обучения и грамотно органи�
зованной физкультурно�оздоровительной
работы.

В нашей школе успешно реализуются
программы «Здоровье» и «Здоровое пита�
ние». Постоянно совершенствуется
спортивная инфраструктура. В рамках ре�
гионального проекта Партии «Единая Рос�
сия» «Детский спорт.37» в прошедшем учеб�
ном году был произведен ремонт спортив�
ного зала на сумму 2,8 млн рублей. Во вто�
ром спортивном зале были отремонтирова�
ны санитарные комнаты и раздевалки.

Также в этом учебном году на площадке
у школы установлены спортивные трена�
жеры, предварительно на площадке был
проведен ремонт освещения и асфальтово�
го покрытия на сумму 704,8 тыс.рублей.
Были приобретены и установлены баскет�
больные щиты и баскетбольные стойки на
сумму 60,38 тыс.рублей. Важно, что школь�
ные спортивные объекты не простаивают,
а постоянно используются школьниками.

Наши ученики много времени уделяют
спортивным занятиям. Постоянно становят�
ся победителями и призерами различных
спортивных соревнований:

Мониторинг физической подготовленно�

сти школьников показывает, что состояние
их здоровья не ухудшается, а уровень фи�
зической подготовленности – выше сред�
него. Этому способствуют проводимые учи�
телями во время уроков динамические па�
узы, организация подвижных переменок,
беседы, пробуждающие у детей желание
заботиться о своем здоровье.

Ежегодно увеличивается количество уча�
щихся, которые участвуют во Всероссийс�
ком физкультурно�спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

В нашей школе чисто и уютно, созданы
безопасные условия для обучения. Имеет�
ся пожарная сигнализация, поддерживают�
ся воздушный и тепловой режимы, у уча�
щихся формируются необходимые знания
и умения по действиям в чрезвычайных
ситуациях. Организовано двухразовое го�
рячее питание.

� Ирина Юрьевна, преобразования наблю�
даются не только в самом здании школы, но и
на пришкольном участке. Наверное, нелегко
поддерживать такую красоту?

� Четвертый год в нашей школе реализу�
ется проект ландшафтного дизайна при�
школьного участка. Территория распреде�
лена между классами школы. Озеленени�
ем и благоустройством вместе с учащими�
ся занимаются и родители, и педагоги. Нео�
днократно наш участок признавался луч�
шим не только в районе, но и в области. В
прошлом году ему присвоен статус «эта�
лон».

� А как было организовано обучение школь�
ников в период изоляции?

� Педагоги нашей школы очень мобиль�
ны и восприимчивы к различным нововве�
дениям и инновациям. В сложившейся си�
туации они быстро перестроились на дис�

Веселова Лидия мечтает связать
свою жизнь с медициной, упорно
и настойчиво идет к своей цели.
Дважды девушка становилась
призером межрегиональной олим�
пиады школьников по химии
«Фундаментальные науки � раз�
витию регионов». За два после�
дних года обучения в школе Ли�
дия успешно участвовала в олим�
пиадах по химии, биологии, рус�
скому языку и становилась при�
зером муниципального этапа Все�
российской олимпиады школьни�
ков. Девушка успевала не только
отлично учиться, но и участвовать
в общественной жизни. В 2020
году школа доверила Лидии пред�
ставлять образовательное учреж�
дение на муниципальном этапе
межрегионального конкурса обу�
чающихся общеобразовательных
учреждений «Ученик года � 2020»,
девушка выступила достойно и
стала победителем этого конкур�
са.

Лифанова Евгения обучалась в
школе №7 в течение двух лет после

Наша гордость, наша надежда!

танционное обучение и справились с по�
ставленной задачей.

В этот период реализация образователь�
ных программ начального общего, основ�
ного общего и среднего общего образова�
ния была организована с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. Ежедневно
администрация школы проводила монито�
ринг организации дистанционного обуче�
ния, внося необходимые коррективы.

� Судя по всему, задачи, предусмотренные
модернизацией системы общего образования,
решаются успешно. Но наверняка остаются
и какие�то проблемы?

� Проблема, которая беспокоит не толь�
ко меня, но и педагогов, и родителей обу�
чающихся, это, конечно, обучение в две
смены. Мы мечтаем и надеемся, что пере�
оборудование здания бассейна под учеб�
ные кабинеты, могла бы решить эту про�
блему. Буду решать этот вопрос не только
как директор школы, но и как депутат.

� Чтобы Вы хотели пожелать педагоги�
ческой общественности и учащимся школы?

� Главное – чтобы не останавливались
на  достигнутом, добивались успехов в лю�
бых начинаниях и обязательно шли впе�
ред. И пусть каждый из нас помнит: мы –
лицо нашей школы, мы – лицо нашего
города.

В завершении хочу сказать, что в своей
жизни и профессиональной деятельности
я руководствуюсь принципом: «Если хо�
чешь что�то делать, то делай и не ищи при�
чины для того, чтобы этого не делать. Если
хочешь что�то делать, то мысли позитив�
но, заражай своей энергией окружающих,
никогда не обижай людей, умей делать
приятное».

Высоко за мечтой…
В 2020 году 53 выпускника гуманитарного и физико�

математического классов МОУ СШ №7 получили атте�
статы о среднем общем образовании.  Семь выпускников
были награжденных золотыми медалями «За особые ус�
пехи в учении». Это Веселова Лидия, Золина Юлия, Ко�
рочкина Ульяна, Лифанова Евгения, Смирнов Виталий,
Смирнова Дарья, Ульева Дарья.

Школа гордится своими выпускниками, так как за каж�
дым успехом  выпускника стоит не только его талант,
трудолюбие, но и профессионализм педагогического кол�
лектива, сотрудничество с родителями.

Из семерых ребят, награжденных медалями, пять вы�
пускников учились в гуманитарном классе  с углубленным
изучением русского языка, истории и права.

обучения в школе №8. Девушка
показала себя настойчивой и упор�
ной ученицей, скромным и добро�
желательным человеком. Евгения
становилась призером муници�
пального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по анг�
лийскому языку и мечтает связать
свою жизнь с иностранным язы�
ком. Девушка планирует продол�
жить свое обучение в  городе Мос�
ква, и мы верим, что ей по плечу
любые задачи.

Смирнов Виталий обучался в
школе №7 с первого класса.  Юно�
ша всегда увлекался историей,
обществознанием, правом.  Смир�
нова Виталия отличали скром�
ность, настойчивость в достиже�
нии цели,  вдумчивое отношение
к делу.   Именно эти черты харак�
тера помогали юноше добиваться
успехов. Дважды он становился
призером и победителем муници�
пального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по исто�
рии, мечтает связать свою жизнь
с юриспруденцией.

 Смирнова Дарья  была награж�
дена медалью «За особые успехи
в учении».  С детства девушка про�
являла незаурядные способности
к изучению гуманитарных пред�
метов � русского языка, литерату�
ры, истории, обществознания,
права. Удивительно скромная,
интеллигентная, она добилась вы�
соких достижений в изучении
этих школьных предметов. Дарья
становилась призером региональ�
ного этапа всероссийской олим�
пиады школьников по литерату�
ре, победителем муниципального
этапа всероссийской олимпиады
школьников по литературе  и при�
зером по истории.  Секрет успеха
Дарьи � в её умении самостоятель�
но работать, в огромном трудолю�
бии и в поддержке семьи.

Ульева Дарья обучалась в гума�
нитарном классе. За время обу�
чения девушка становилась
призёром муниципального эта�
па Всероссийской олимпиады
школьников по праву и истории.
Дарья успевала не только отлич�

но учиться, но и увлекалась
спортом. Умная, начитанная,
упорная, девушка мечтает про�
должить обучение в Санкт�Пе�
тербургском государственном
университете.

Две девушки, награжденные
медалями, Золина Юлия и Короч�
кина Ульяна, учились в физико�
математическом классе, увлека�
лись математикой, физикой и ин�
форматикой.  Золину Юлию отли�
чали скромность, вдумчивое отно�
шение к делу. Она неоднократно
становилась победителем и при�
зером  муниципального этапа Все�
российской олимпиады школьни�
ков по экономике, обществозна�
нию, праву.  Девушка   принимала
активное участие в общественной
жизни школы, в Волонтёрском
движении Фурмановского муни�
ципального района.

Корочкина Ульяна  с детства
проявляла незаурядные способно�
сти к изучению точных предметов.
Девушка дважды становилась по�
бедителем   муниципального эта�

па Всероссийской олимпиады
школьников по математике, ин�
форматике и ИКТ, экономике,
призером по физике, экологии,
обществознанию.  В 2019 году
Ульяна стала призером открытой
олимпиады по математике при
Российском Совете олимпиад
школьников. Девушка много за�
нимается самостоятельно, умеет
ставить перед собой высокие
цели и их добиваться.

Несомненно,  высокие резуль�
таты выпускников свидетель�
ствуют   о профессионализме пе�
дагогического коллектива � учи�
телей истории и обществознания
Тихоновой О.М.,  русского язы�
ка Багровой Т.Б., английского
языка Ветеркова М.В., химии
Кузнецовой Т.Б.

Школа гордится своими вы�
пускниками и надеется, что они
смогут не только успешно про�
должить свое образование, но и
стать хорошими людьми.

И. Невская,
заместитель  директора по УВР

Выпускникам всех школ желаем успешной сдачи экзаменов и верной дороги в жизни!
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Помощь детям

Пенсионный фонд России
в июле начал единовремен�
ную выплату родителям,
усыновителям, опекунам и
попечителям детей до 16
лет, которая составит 10
тыс. рублей на каждого ре�
бенка. Средства будут до�
полнительно предоставле�
ны к ежемесячной выплате
5 тыс. рублей на детей до 3
лет или единовременной
выплате 10 тыс. рублей на
детей от 3 до 16 лет, кото�
рые с апреля и июня пере�
числяются семьям соглас�
но указу Президента РФ от
7 апреля 2020 года № 249
«О дополнительных мерах
социальной поддержки се�
мей, имеющих детей».
Особенностью новой выпла�

ты является то, что за ней не
надо никуда обращаться, по�
скольку Пенсионный фонд без�

Выплату получат без заявления
заявительно оформит и пере�
числит средства на основе ре�
шений о предоставлении вып�
лат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и
опекунам, которые уже получи�
ли ежемесячную выплату на
детей до 3 лет или единовре�
менную выплату на детей от 3
до 16 лет, дополнительная июль�
ская выплата 10 тыс. рублей
будет предоставлена автома�
тически, подавать новое заяв�
ление не нужно.

Родители и опекуны, которые
пока не обратились за указан�
ными выплатами, получат до�
полнительные 10 тыс. рублей
после того, как подадут заявле�
ния о выплате на детей до 3 лет
либо о выплате на детей от 3 до
16 лет.

На это есть больше трех ме�
сяцев – соответствующие заяв�

ления принимаются до 30 сен�
тября включительно. В случае
их одобрения и перечисления
средств дополнительная вып�
лата 10 тыс. рублей предостав�
ляется семье без какого�либо
заявления.

Еще раз отметим, для полу�
чения выплаты 10 тыс. рублей
за июль родителям и опекунам
не надо никуда обращаться и
подавать каких�либо заявлений
– средства предоставляются
автоматически.

Начиная с апреля выплаты по
указу Президента уже получи�
ли более 120 тысяч семей Ива�
новской области, воспитываю�
щих 153 тысячи детей. Общая
сумма выплат достигла 1,6
млрд рублей. Ежемесячная вып�
лата 5 тыс. рублей предостав�
лена 24 тысячам семей на 25
тысяч детей, единовременная

выплата 10 тыс. рублей пре�
доставлена 96 тысячам семей
на 128 тысяч детей.

В помощь родителям на сай�
те Пенсионного фонда разме�

Волонтерский центр Спешим на помощь

Волонтерский центр по оказанию
помощи гражданам в период пан�
демии коронавирусной инфекции
был открыт в связи со сложившей�
ся неблагоприятной эпидемиоло�
гической ситуацией 25 марта на
базе Ивановской Региональной об�
щественной приемной.

Перепись населения Россельхознадзор

Управлением Россельхознадзора по Костромской и Ивановской
областям с начала 2020 года установлено 387 уполномоченных лиц
хозяйствующих субъектов и ветеринарных специалистов государ�
ственной ветеринарной службы, допустивших нарушения при офор�
млении электронных ветеринарных сопроводительных документов
(эВСД).

В результате анализа данных ФГИС «Меркурий» выявлено более семи
с половиной тысячи нарушений, из них 939 были совершены 61 ветери�
нарным специалистом государственной службы регионов: 22 – Кост�
ромской области, 39 – Ивановской области.

К числу наиболее многочисленных и неоднократных нарушений отно�
сятся:

� факты оформления эВСД на продукцию с истекшим сроком годнос�
ти, предназначенную для реализации в пищу людям;

� оформление эВСД на продукцию с авансовыми датами выработки;
� отсутствие информации о сырье, которое было использовано для

производства
�оформление эВСД с нарушением прослеживаемости (сертификация

продукции без входящего ВСД).
 В отношении лиц, допустивших нарушения при оформлении эВСД,

были приняты следующие меры:
� заблокирована деятельность в системе «Меркурий» 190 уполномо�

ченных лиц;
� аннулирована учётная запись четырех уполномоченных лиц;
� к административной ответственности привлечено 10 специалистов

государственной ветеринарной службы на сумму 29,4 тысяч рублей;
� выдано четырнадцать предостережений о недопустимости наруше�

ний обязательных требований
В адрес получателей некачественной и потенциально небезопасной

продукции направлены уведомления о выявленных нарушениях и необ�
ходимости принятия мер по недопущению реализации указанной про�
дукции.

Также направлено 53 письма для принятия мер в рамках имеющихся
полномочий в правоохранительные органы, территориальные управле�
ния Россельхознадзора, государственные ветеринарные службы субъек�
тов.

Также по результатам мониторинга за 2020 года аннулирована регист�
рация в системе «Цербер» 141 фантомной площадки, в том числе девяти
фантомных предприятий молочной отрасли.

«Как правильно называть
жителей Архангельска?», «В
каком году население Челя�
бинска превысило миллион
человек?», «Сколько докто�
ров наук было в Псковской
области по данным Всерос�
сийской переписи населе�
ния 2010 года?» — ответы на
эти и другие вопросы искали
участники второй викторины
Всероссийской переписи
населения «Россия: люди,
цифры, факты», которая
прошла с 15 по 19 июня на
официальном сайте ВПН�
2020 strana2020.ru. Все же�
лающие могли проверить
эрудицию и смекалку. При

Выявлено более семи
тысяч нарушений

Подведены
итоги викторины

этом правила не запрещали
пользоваться интернетом
при подготовке ответов.

Итак, победителями вто�
рой интеллектуальной игры
Всероссийской переписи на�
селения стали Людмила Ша�
повалова и Александр Якуш�
кин — каждый из них правиль�
но ответил на 82 вопроса вик�
торины. Интересно, что в
финал вышли представители
одного региона — Ивановс�
кой области. Третий фина�
лист — Виктория Лукьяненко
из Краснодарского края, она
уступила лидерам всего 1
балл и правильно ответила на
81 вопрос. Поздравляем по�

бедителей! Каждый из них
получит по 7000 рублей.

Благодарим всех приняв�
ших участие в нашей игре!
Информация о времени про�
ведения следующих викто�
рин будет опубликована на
сайте Всероссийской пере�
писи населения и на страни�
цах социальных сетей ВПН�
2020.

Актуализированные дан�
ные о численности и струк�
туре населения России будут
получены после проведения
Всероссийской переписи
населения. Ранее планиро�
валось, что основной этап
Всероссийской переписи
населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года. В связи
со сложной эпидемиологи�
ческой ситуацией в стране
Росстат выступил с предло�
жением перенести ее на
2021 год.

Всероссийская перепись
населения пройдет с приме�
нением цифровых техноло�
гий.

Главным нововведением
предстоящей переписи ста�
нет возможность самостоя�
тельного заполнения жите�
лями России электронного
переписного листа на порта�
ле Госуслуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помеще�
ний переписчики будут ис�
пользовать планшеты со
специальным программным
обеспечением. Также пере�
писаться можно будет на пе�
реписных участках, в том
числе в помещениях много�
функциональных центров
оказания государственных и
муниципальных услуг «Мои
документы».

«Может собственных Платонов и быстрых разумом
Невтонов российская земля рождать», — писал вели�
кий русский ученый Михаил Ломоносов. И сейчас
наши Платоны и Невтоны блеснули эрудицией и сме�
калкой в ходе второй онлайн�викторины «Россия:
люди, цифры, факты», посвященной предстоящей
Всероссийской переписи населения. Рассказываем,
кто же стал победителем в интеллектуальной игре и
кому полагаются денежные призы.

щены необходимые разъясне�
ния о выплатах и ответы на ча�
сто задаваемые вопросы о вып�
лате на детей до 3 лет и выпла�
те на детей от 3 до 16 лет.

Работа в нем была организована сра�
зу по нескольким направлениям.

Среди направлений работы Центра �
оказание помощи гражданам возраст�
ной категории «65+»; помощь многодет�
ным семьям, семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации; помощь
семьям медиков и семьям учителей;
доставка бесплатных продуктовых на�
боров; консультирование по вопросам,
касающимся режима самоизоляции,
мерам поддержки, озвученным Прези�
дентом РФ В.В.Путиным; поправкам в
Конституцию РФ, изменениям в трудо�
вое законодательство, направленным
на защиту трудовых прав граждан и мно�

гим другим; юридические консультации
по вопросам защиты трудовых прав и
мерах поддержки для бизнеса; предос�
тавление справочной информации; ока�
зание помощи волонтерским организа�
циям в поиске волонтеров и в обеспече�
нии средствами защиты.

Как рассказал Секретарь Ивановско�
го регионального отделения Партии
Сергей Низов, работа Центра ведется
при активном взаимодействии с «Волон�
терами Победы», волонтерами – меди�
ками, волонтерами – сторонниками и во�
лонтерами – партийцами. «Одним из
важнейших направлений деятельности
Волонтерского центра стала доставка

средств реабилитации и средств ухода
жителям с ограниченными возможностя�
ми здоровья.

За время работы Волонтерского цен�
тра «Единой России» от жителей посту�
пило 23364 заявки. Из них 605 обра�
щений касались вопросов оказания
юридической помощи.

За это время жителям Ивановской
области волонтерами было переда�
но 28398 продуктовых набора; дос�
тавлено 10989 средств индивидуаль�
ной защиты; приобретено и доставле�
но 246 товаров первой необходимо�
сти; 898 раз произведена оплата ус�
луг ЖКХ.
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Понедельник,  13  июля

ТВ

неделянеделянеделянеделянеделя

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  13  ИЮЛЯ  ПО  19  ИЮЛЯ

Вторник,  14  июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 "Новости" (16+). 09.55
"Модный приговор" (6+). 10.55 "Жить здоро�
во!" (16+). 12.15, 00.35 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25
"Мужское / Женское" (16+). 18.40 "На са�
мом деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "АНДРЕЕВС�
КИЙ ФЛАГ" (16+). 23.30 "Николай Прже�
вальский. Экспедиция длиною в жизнь"
(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+). 14.55, 01.10 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "АНГЕ�
ЛИНА" (12+). 03.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ" (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. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
13.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР�
НЫЕ РУБЕЖИ" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.20, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+). 00.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+). 02.50
"Подозреваются все" (16+). 03.45 "Дело вра�
чей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Жан Маре. 07.30, 13.25,
19.30 Д/с "Космос � путешествие в простран�
стве и времени". 08.20 Д/с "Князь Потёмкин.
Свет и тени". 08.45, 21.35 Х/ф "НАШЕ ПРИ�
ЗВАНИЕ". 10.00 "Наблюдатель". Избранное.
11.00, 23.30 Т/с "ЭЙНШТЕЙН" (16+). 11.55
"Красивая планета". "Польша. Орденский
замок Мариенбург в Мальборке". 12.10
"Academia". 12.55 Д/с "Истории в фарфоре".
14.10, 00.20 "На концертах берлинского фи�
лармонического оркестра". 15.00 Спектакль
"19.14". 16.20 "Красивая планета". "Франция.
Пон�дю�Гар". 16.35 Д/ф "Перерыв". 17.30
Дмитрий Шостакович "Реквием" в програм�
ме "Библейский сюжет". 18.00 "Полиглот".
Испанский с нуля за 16 часов! №11. 18.45
"Острова". 20.15 "Спокойной ночи, малыши!"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 "Новости" (16+). 09.55
"Модный приговор" (6+). 10.55 "Жить здоро�
во!" (16+). 12.15, 00.30 "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 "АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ" (16+). 23.30 "Красное и черное" (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+). 14.55, 01.10 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "АНГЕ�
ЛИНА" (12+). 03.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ" (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. СМЕРЧ" (16+). 13.25
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 13.55 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.20, 19.40 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 00.30 Т/с
"СВИДЕТЕЛИ" (16+). 03.00 "Мы и наука. На�
ука и мы" (12+). 03.45 "Дело врачей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Татьяна Окуневская.
07.30, 13.20, 19.30 Д/с "Космос � путешествие
в пространстве и времени". 08.20 Д/с "Князь
Потёмкин. Свет и тени". 08.50, 21.35 Х/ф
"НАШЕ ПРИЗВАНИЕ". 10.00 "Наблюда�
тель". Избранное. 11.00, 23.30 Т/с "ЭЙНШ�
ТЕЙН" (16+). 12.05 "Academia". 12.50 Д/с
"Истории в фарфоре". 14.05, 00.35 "На кон�
цертах берлинского филармонического ор�
кестра". 15.00 Спектакль "Ленком" "Королев�

ские игры". 17.05 Д/ф "Португалия. Замок
слез". 17.30 Ромен Гари "Вся жизнь впереди"
в программе "Библейский сюжет". 18.00 "По�
лиглот". Испанский с нуля за 16 часов! №10.
18.45 "Острова". 20.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!". 20.30 Альманах по истории музы�
кальной культуры. 21.10 "К 90�летию со дня
рождения Геннадия Полоки".  22.45 Д/ф
"Катя и принц. История одного вымысла".
01.20 Х/ф "ДОРОГА НА БАЛИ".

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 "ОЛЬГА" (16+). 22.00 Т/с "ЭТО МЫ"
(16+). 01.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+).
01.55 "Comedy Woman" (16+). 02.55 "Stand up"
(16+). 04.35 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 Х/ф "ЖЕН�
ЩИНЫ" (0+). 10.20 Д/ф "Татьяна Булано�
ва. Не бойтесь любви" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40,
05.20 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город ново�
стей" (16+). 15.05, 03.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+). 16.50 Д/ф "Мужчины Юлии
Началовой" (16+). 18.15, 00.35 "Петровка, 38"
(16+). 18.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+). 22.30 "Период запоя" (16+). 23.05, 01.55
"Знак качества" (16+). 00.00 "События. 25�й
час" (16+). 00.55 "Красный проект" (16+).
02.40 "Прощание. Михаил Евдокимов" (16+).
03.20 "Вся правда" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
15.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости" (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 17.00 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ" (16+). 22.05 "Водить по�рус�

ски" (16+). 23.30 "Неизвестная история"
(16+). 00.30 Х/ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК"
(16+). 02.15 Х/ф "ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА
2" (6+). 03.55 Х/ф "МАЙКЛ" (12+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Босс�
молокосос. Снова в деле" (6+). 06.50 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 07.30 М/с
"Том и Джерри" (0+). 07.50 М/ф "Лего фильм.
Бэтмен" (6+). 09.55 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ" (12+). 12.25 Х/ф "ТЁМНАЯ
БАШНЯ" (16+). 14.20, 02.50 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 19.00 Т/с "ПОГНАЛИ" (16+).
20.00 Х/ф "ГОДЗИЛЛА" (16+). 22.30 Т/с "ЗАК�
РЫТАЯ ШКОЛА" (16+). 00.30 Х/ф "V" ЗНА�
ЧИТ ВЕНДЕТТА" (16+). 04.00 "Шоу выходно�
го дня" (16+). 04.45 М/ф "Беги, ручеёк" (0+).
05.00 М/ф "Пёс в сапогах" (0+). 05.20 М/ф "Рас�
сказы старого моряка. Антарктида" (0+). 05.40
М/ф "Хитрая ворона" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 08.25 "Давай разведемся!" (16+). 09.35,
03.10 "Тест на отцовство" (16+). 11.40, 02.20
"Реальная мистика" (16+). 12.45, 01.25 "По�
нять. Простить" (16+). 13.50, 01.00 "Порча"
(16+). 14.20 Т/с "40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ" (16+). 19.00 Т/с "У ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ!" (16+). 23.00 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильм (0+). 09.20, 17.30
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00
Т/с "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 "АСТ�
РАЛ. ГЛАВА 3" (16+). 01.15 "Дневник экст�
расенса. Татьяна Ларина" (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 "УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�3" (16+). 19.45, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ" (16+). 01.10,
03.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "ШТРАФНИК" (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 "ПАСЕЧ�
НИК" (16+). 21.40 "Игра в кино" (12+). 23.05
"Всемирные игры разума" (12+). 00.00 "Отцы
и дети" (12+). 00.55 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+). 03.55 "Герои Евразии" (12+).
04.20 "Старт UP по�казахстански" (12+).
04.30 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Легенды госбезопасности. Григо�
рий Бояринов. Штурм века" (16+). 06.50,
08.15 Х/ф "ДВОЙНОЙ КАПКАН" (12+).
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 10.00,
14.00 Военные новости. 10.05, 13.15 Т/с "НА
РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР" (16+). 14.05
Х/ф "МЕХАНИК" (16+). 16.05 Х/ф "ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ..." (0+). 18.35
Д/с "Оружие Победы" (6+). 18.50 Д/с "Оте�
чественное стрелковое оружие" (0+). 19.35
Д/ф "Тонька�пулемётчица" (12+). 20.25 Д/ф
"Почему Сталин пощадил Гитлера" (12+).
21.30 Д/ф  "Никита Хрущёв. Схватка за
власть" (12+). 22.15 Д/ф "Жизнь за доллар"
(12+). 23.15 Х/ф "ОКНО В ПАРИЖ" (16+).
01.30 Х/ф "САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИН�
КА..." (6+). 02.55 Х/ф "ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД"
(12+). 04.25 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+). 05.45
Д/с "Сделано в СССР" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 "После футбола" с Георгием Черданце�
вым" (12+). 07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40,
17.35, 20.50, 21.50 Новости (16+). 07.05,
13.10, 17.40, 20.55, 00.40 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 09.00 Пляжный волейбол.
ЧР. Финал. Женщины. Тр.из Москвы (0+).
10.05 Пляжный волейбол. ЧР. Финал. Муж�
чины. Тр. из Москвы (0+). 11.15 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер�лига. "Ло�
комотив" (Москва) � "Уфа" (0+). 13.40 Фут�
бол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" � "Ве�
рона" (0+). 15.45 Футбол. Чемпионат Испа�
нии. "Севилья" � "Мальорка" (0+). 18.40 Фут�
бол. Чемпионат Испании. "Леганес" � "Ва�
ленсия" (0+). 20.30" Восемь лучших" (12+).
21.30 "Сергей Игнашевич. Путь к победам"
(12+). 21.55 "Тотальный футбол" (16+). 22.40
Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" � "То�
рино". Прямая трансляция (16+). 01.15 Х/ф
"ПРЕФОНТЕЙН" (0+). 03.15 "Тот самый
бой. Александр Поветкин" (12+). 03.45 Про�
фессиональный бокс. Владимир Кличко
против Александра Поветкина. Тр.из Моск�
вы (16+). 05.00 "Несвободное падение" (16+).

20.30 Альманах по истории музыкальной
культуры. 21.10 "К 90�летию со дня рожде�
ния Геннадия Полоки". "Монолог в 4�х час�
тях". 22.50 Д/ф "Музы Юза" (16+). 01.15 Д/ф
"По ту сторону сна".

ТНТ
06.15 "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. Ост�
ров 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 "ОЛЬ�
ГА" (16+). 22.00 Т/с "ЭТО МЫ" (16+).
01.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+). 01.55
"Comedy Woman" (16+). 02.55 "Stand up" (16+).
04.35 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.15 "Доктор И..."
(16+). 08.45 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ" (12+). 10.35 Д/ф "Семён Фарада. Непу�
тёвый кумир" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСА�
ЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.15 "Мой
герой" (12+). 14.50 "Город новостей" (16+).
15.05, 03.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 16.55 "Женщины Александра Поро�
ховщикова" (16+). 18.20 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ" (16+). 22.30, 03.20 "Осторожно, мо�
шенники!" (16+). 23.05, 02.00 "Свадьба и раз�
вод. Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон"
(16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35
"Петровка, 38" (16+). 00.55 "Красный про�
ект" (16+). 02.40 "90�е. БАБ" (16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф "МАЙКЛ" (12+). 05.30 "Террито�
рия заблуждений" (16+). 06.00, 15.00 "Доку�
ментальный проект" (16+). 07.00 "С бодрым
утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+). 09.00 "Неизвестная история"
(16+). 10.00 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+). 12.00, 16.00,
19.00 "Информационная программа 112"
(16+). 13.00, 23.30 "Загадки человечества"
(16+). 14.00 "Невероятно интересные исто�
рии" (16+). 17.00, 03.15 "Тайны Чапман"
(16+). 18.00, 02.25 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "РОБОКОП" (16+).
22.00 "Водить по�русски" (16+). 00.30 Х/ф
"ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Босс�
молокосос. Снова в деле" 0(6+). 06.50 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (0+). 07.30
М/с "Том и Джерри" (0+). 08.00, 19.00 Т/с
"ПОГНАЛИ" (16+). 09.00, 00.35 Х/ф "ЗНА�
КОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ" (12+). 10.45 Т/с "ВО�
РОНИНЫ" (16+). 13.55 "Уральские пель�
мени. СмехBook" (16+). 14.20, 03.50 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 20.00 Х/ф "ЧЕ�
ЛОВЕК�ПАУК" (12+). 22.30 Т/с "ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА" (16+). 02.15 М/ф "Лего фильм.
Бэтмен" (6+). 04.55 М/ф "Чудесный коло�
кольчик" (0+). 05.15 М/ф "Муравьишка�хва�
стунишка" (0+). 05.30 М/ф "О том, как гном
покинул дом и..." (0+). 05.40 М/ф "Пропал
Петя�петушок" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "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+). 13.30, 01.30 "Понять. Простить"
(16+). 14.35, 01.05 "Порча" (16+). 15.05 Т/с "У
ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!" (16+). 23.00 Т/с
"ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильм (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 "Мисти�
ческие истории" (16+). 17.00 Т/с "СТАРЕЦ"
(16+). 18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+).
20.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "АСТ�
РАЛ. ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ" (16+). 01.15
"Азбука здоровья с Геннадием Малаховым"
(12+). 05.30 "Странные явления" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.35, 09.25, 13.25 Т/с "КАРПОВ�3"
(16+). 13.40 Т/с "ПЛЯЖ" (16+). 17.45 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3" (16+).
19.45, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"СВОИ" (16+). 01.10, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИ�
ВЫ" (16+).

МИР
05.00, 04.30 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+). 06.05,
10.10 Т/с "БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО" (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 "Отцы и дети" (12+). 00.55
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 03.55
"Cделано в Евразии" (12+). 04.05 "Старт UP
по�казахстански" (12+). 04.15 "Наши иност�
ранцы" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00, 18.35 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 06.10
"Не факт!" (6+). 06.45, 08.15 Х/ф "ТИХАЯ
ЗАСТАВА" (16+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. 08.50, 10.05, 13.15, 14.05, 02.15
Т/с "ЗАХВАТ" (12+). 10.00, 14.00 Военные
новости.18.50 Д/с "Отечественное стрелко�
вое оружие". "Винтовки и пистолеты�пуле�
меты" (0+). 19.35 "Улика из прошлого". "ГМО.
Еда или оружие?" (16+). 20.25 "Улика из про�
шлого". "Ипподромная мафия. Ставки на
смерть" (16+). 21.30 "Улика из прошлого".
"Подозреваемый � доллар. Валютная афера
века" (16+). 22.20 "Улика из прошлого". "Дело
цеховиков. Теневая экономика" (16+). 23.15
Х/ф "МЕХАНИК" (16+). 01.05 Х/ф "713�Й
ПРОСИТ ПОСАДКУ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Вся правда про..." (12+). 06.30 "Драмы
большого спорта" (16+). 07.00, 08.55, 12.45,
15.10, 17.45, 22.10 Новости (16+). 07.05,
12.50, 22.15 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 09.00 "Сергей Игнашевич. Путь к по�
бедам" (12+). 09.20 "Тотальный футбол" (12+)
10.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. "Динамо" (Москва) � "Крылья
Советов" (Самара) (0+). 11.55 "8�16" (12+).
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. "Виль�
ярреал" � "Реал Сосьедад" (0+). 15.15 "Моя
игра" (12+)15.45 Футбол. ЧЕ�1988 г. 1/2 фи�
нала. ФРГ � Нидерланды. Трансл.из Герма�
нии (0+). 17.50 "Все на регби!" (16+). 18.20
"Правила игры" (12+). 18.50 "Журнал Тинь�
кофф РПЛ. Перед туром" (12+). 19.10 Фут�
бол. Олимп � Кубок России по футболу сезо�
на 2019 г. � 2020 г. 1/4 финала. "Спартак" (Мос�
ква) � ЦСКА (0+). 22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Аталанта" � "Брешиа". Пр. трансля�
ция (16+). 00.40 "Милан" � "Ювентус". Зла�
тан vs Криштиану" (12+). 01.00 Футбол. Чем�
пионат Португалии. "Бенфика" � "Витория
Гимарайнш" (0+). 03.00 "Все на Матч!" Ана�
литика. Интервью. Эксперты (12+). 04.00 Д/
ф "Россия � 2018. Навсегда" (12+). 05.00 "Не�
свободное падение" (16+). 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
"Модный приговор" (6+). 10.55 "Жить здоро�
во!" (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 "АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ" (16+). 23.30 "Василий Ливанов. Ка�
валер и джентльмен" (12+). 02.40, 03.05 "На�
едине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55, 01.10 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "АНГЕ�
ЛИНА" (12+). 03.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ" (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. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
13.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР�
НЫЕ РУБЕЖИ" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.20, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+). 00.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+). 02.50
"Подозреваются все" (16+). 03.45 "Дело вра�
чей" (16+).

КУЛЬТУРА
10.00 "Наблюдатель". Избранное. 11.00, 23.30
Т/с "ЭЙНШТЕЙН" (16+). 11.55, 02.40 "Кра�
сивая планета". "Италия. Исторический центр
Сан�Джиминьяно". 12.10 "Academia". 12.55 Д/
с "Истории в фарфоре". 13.25, 19.30 Д/с "Кос�
мос � путешествие в пространстве и време�
ни". 14.10, 00.20 "На концертах берлинского
филармонического оркестра". 15.00 Спек�
такль "Casting/Кастинг". 16.50 Д/ф "Катя и
принц. История одного вымысла". 17.30 Марк
Твен "Личные воспоминания о Жанне д'Арк"
в программе "Библейский сюжет". 18.00 "По�
лиглот". Испанский с нуля за 16 часов! №12.
18.45 "Острова". 20.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!". 20.30 Альманах по истории музы�
кальной культуры. 21.10 90 лет со дня рож�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 "Новости" (16+).
09.55 "Модный приговор" (6+). 10.55
"Жить здорово!" (16+). 12.15, 00.20 "Вре�
мя покажет" (16+).  15.15 "Давай поже�
нимся!" (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 "АНДРЕЕВС�
КИЙ ФЛАГ" (16+). 23.30 "Гол на милли�
он" (18+). 02.40, 03.05 "Наедине со все�
ми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55, 01.10 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "АНГЕ�
ЛИНА" (12+). 03.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ" (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. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
13.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР�
НЫЕ РУБЕЖИ" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.20, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+). 00.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+). 02.50
"Подозреваются все" (16+). 03.50 "Дело вра�
чей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Николай Крючков. 07.30,
13.25, 19.30 Д/с "Космос � путешествие в
пространстве и времени". 08.20 Д/с "Князь
Потёмкин. Свет и тени". 08.50 Х/ф "НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ". 10.00 "Наблюдатель". Из�
бранное. 11.00, 23.30 Т/с "ЭЙНШТЕЙН"
(16+). 11.50, 23.10 "Красивая планета".
"Шри�Ланка. Укреплённый старый город
Галле". 12.10 "Academia". 12.55 Д/с "Истории
в фарфоре". 14.10, 00.20 "На концертах бер�
линского филармонического оркестра". 15.00
Спектакль "Берег женщин". 16.25 "Краси�
вая планета". "Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке". 16.40 Д/ф "Ядер�
ная любовь". 17.30 Владимир Маяковский

дения Геннадия Полоки. "Монолог в 4�х час�
тях". 21.35 Х/ф "НАШЕ ПРИЗВАНИЕ". 22.40
Д/ф "Ядерная любовь". 01.05 Х/ф "ЗЛОКЛЮ�
ЧЕНИЯ ПОЛИНЫ".

ТНТ
06.15 "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. Ост�
ров 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 "ОЛЬ�
ГА" (16+). 22.00 Т/с "ЭТО МЫ" (16+). 01.00
Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+). 01.55
"Comedy Woman" (16+). 02.55 "Stand up" (16+).
04.35 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.15 "Доктор И..."
(16+). 08.40 Х/ф "СТАРИКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ" (0+). 10.35 Д/ф "Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.20
"Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей"
(16+). 15.05, 03.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55 Д/ф "Мужчины
Людмилы Зыкиной" (16+). 18.20 Т/с "ПОС�
ЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+). 22.30, 03.25 "Об�
ложка" (16+). 23.05, 02.00 "Прощание. Саве�
лий Крамаров" (16+). 00.00 "События. 25�й
час" (16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55
"Красный проект" (16+). 02.45 "Удар властью"
(16+).

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 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 17.00, 03.15
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.30 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"РОБОКОП 2" (16+). 22.15 "Смотреть всем!"
(16+). 23.30 "Загадки человечества" (18+).
00.30 Х/ф "ЛОГОВО МОНСТРА" (18+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Босс�
молокосос. Снова в деле" (6+). 06.50 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (0+).
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+). 08.00, 19.00
Т/с "ПОГНАЛИ" (16+). 09.00 Х/ф "ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК" (12+). 11.20 Т/с "ВОРОНИ�
НЫ" (16+). 14.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 14.20, 02.45 Шоу "Ураль�
ских пельменей" (16+). 20.00 Х/ф "ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК�2" (12+). 22.35 Т/с "ЗАКРЫ�
ТАЯ ШКОЛА" (16+). 00.40 Х/ф "АФЕРА
ТОМАСА КРАУНА" (16+). 03.50 "Шоу вы�
ходного дня" (16+). 05.25 М/ф "Василиса Пре�
красная" (0+). 05.40 М/ф "Птичка Тари" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.55, 04.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 09.00 "Давай
разведемся!" (16+). 10.10, 03.10 "Тест на от�
цовство" (16+). 12.15, 02.20 "Реальная мис�
тика" (16+). 13.25, 01.25 "Понять. Простить"
(16+). 14.30, 01.00 "Порча" (16+). 15.00 Т/с "У
ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!" (16+). 23.00 Т/с
"ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильм (0+). 08.30 "Рису�
ем сказки" (0+). 09.20, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00 Т/с "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 "КОШМАР НА УЛИ�
ЦЕ ВЯЗОВ" (18+). 01.15 "Кинотеатр
"Arzamas" (16+). 02.00 "Человек�невидимка"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.35, 09.25, 13.25 Т/с "КАРПОВ�3"
(16+). 13.40 Т/с "ПЛЯЖ" (16+). 17.45 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3" (16+).
19.45, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"СВОИ" (16+). 01.10, 03.35 Т/с "ДЕТЕКТИ�
ВЫ" (16+).

МИР
05.00, 04.30 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+). 06.05,
10.10 Т/с "БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО" (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 "Отцы и дети" (12+). 00.55
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 03.55
"Cделано в Евразии" (12+). 04.05 "Старт UP
по�казахстански" (12+). 04.15 "Наши иност�
ранцы" (12+).

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 08.15
Т/с "ЗАХВАТ" (12+). 09.50, 10.05, 13.15, 14.05,
02.15 Т/с "КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ" (16+).
10.00, 14.00 Военные новости. 18.35 Д/с "Ору�
жие Победы" (6+). 18.50 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". "Пулеметы" (0+). 19.35
Д/с "Секретные материалы". "Лекарство для
Победы" (12+). 20.25 Д/с "Секретные мате�
риалы". "Приштина. Решающий бросок"
(12+). 21.30 Д/с "Секретные материалы".
"Темная сторона ледяного острова" (12+).
22.15 Д/с "Секретные материалы". "Мой босс
� Гитлер. Записки личного слуги" (12+). 23.15
Х/ф "ШЕСТОЙ" (12+). 00.55 Х/ф "ПРИ�
ЗНАТЬ ВИНОВНЫМ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Вся правда про..." (12+). 06.30 "Драмы
большого спорта" (16+). 07.00, 08.55, 10.30,
15.05 Новости (16+). 07.05, 11.25, 15.10, 00.40
"Все на Матч!" Прямой эфир. (16+). 09.00
"Челси" � "Порту" 2004 г. � 2005 г./"Арсенал" �
"Барселона" 2010 г. � 2011 г. Избранное (0+).
09.30 "Идеальная команда" (12+). 10.35 "Не�
футбольные истории" (12+). 11.05 "Журнал
Тинькофф РПЛ. Перед туром" (12+). 12.00
Волейбол. Сборная России. Сезон 2019 г.
Лучшее (0+). 13.00 "Реальный спорт". Волей�
бол (16+). 13.50 Бокс. Сделано в России
(16+). 15.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. "Урал" (Екатеринбург) � "Ар�
сенал" (Тула). Пр. трансляция (16+). 17.55
Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. "Спартак" (Москва) � "Ахмат" (Грозный).
Пр.трансляция (16+). 19.55 Футбол. Тинь�
кофф Российская Премьер�лига. "Локомо�
тив" (Москва) � ЦСКА. Пр.трансляция (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сассуоло" �
"Ювентус". Пр.трансляция (16+). 01.10 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер�лига. "Кры�
лья Советов" (Самара) � "Краснодар" (0+). 03.00
Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" � "Пар�
ма" (0+). 05.00 "Несвободное падение" (16+).

"Мистерия�Буфф" в программе "Библейский
сюжет". 18.00 "Полиглот". Испанский с нуля
за 16 часов! №13. 18.45 "Острова". 20.15 "Спо�
койной ночи, малыши!" 20.30 Альманах по
истории музыкальной культуры. 21.10 "К 90�
летию со дня рождения Геннадия Полоки".
"Монолог в 4�х частях".21.35 Х/ф "Я � ВО�
ЖАТЫЙ ФОРПОСТА". 01.05 Х/ф "КОРО�
ЛЕВСКАЯ СВАДЬБА". 02.40 "Красивая пла�
нета". "Франция. Пон�дю�Гар".

ТНТ
06.15 "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. Остров любви" (16+). 11.30 "Бо�
родина против Бузовой" (16+). 12.30
"Дом�2. Спаси свою любовь" (16+). 13.30
Т/с "УЛИЦА" (16+). 14.30 Т/с "РЕАЛЬ�
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 16.30 Т/с "УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 18.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с "САШАТА�
НЯ" (16+). 21.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).
22.00 Т/с "ЭТО МЫ" (16+). 01.00 Т/с
"СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+). 01.55 "THT�
Club" (16+). 02.00 "Comedy Woman" (16+).
03.00 "Stand up" (16+). 04.40 "Открытый
микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.15 Х/ф "ДЕМИ�
ДОВЫ" (0+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со�
бытия" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой герой"
(12+). 14.50 "Город новостей" (16+). 15.05,
03.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 16.55 Д/ф "Женщины Олега Ефремо�
ва" (16+). 18.20 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+). 22.30 "10 самых... Ранние смерти звезд"
(16+). 23.05, 02.00 Д/ф "Битва за наследство"
(12+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35
"Петровка, 38" (16+). 00.55 "Красный про�
ект" (16+). 02.40 "Прощание. Марис Лиепа"
(16+). 03.20 "Вся правда" (16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.35 "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 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+). 15.00
"Неизвестная история" (16+). 17.00, 03.00

"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.10 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"РОБОКОП 3" (16+). 22.00 "Смотреть всем!"
(16+). 0.30 Х/ф "ХИТМЭН" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Босс�
молокосос. Снова в деле" (6+). 06.50 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (0+).
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+). 08.00, 19.00
Т/с "ПОГНАЛИ" (16+). 09.00 Х/ф "ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК�2" (12+). 11.35 Т/с "ВОРОНИ�
НЫ" (16+). 14.10 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 14.20, 03.05 Шоу "Ураль�
ских пельменей" (16+). 20.00 Х/ф "ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК�3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ"
(12+). 22.50 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА"
(16+). 01.05 Х/ф "РЕПОРТЁРША" (18+).
05.20 М/ф "Винтик и Шпунтик � весёлые
мастера" (0+). 05.40 М/ф "Попался, кото�
рый кусался" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.55 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 09.00 "Давай разве�
демся!" (16+). 10.10, 03.20 "Тест на отцовство"
(16+). 12.20, 02.30 "Реальная мистика" (16+).
13.25, 01.35 "Понять. Простить" (16+). 14.30,
01.10 "Порча" (16+). 15.00 Т/с "У ПРОШЛО�
ГО В ДОЛГУ!" (16+). 23.05 Т/с "ЧТО ДЕЛА�
ЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильм (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
"ДОМ У ОЗЕРА" (12+). 01.15 Т/с "СНЫ"
(16+). 04.30 "Властители" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
50.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.30, 09.25, 13.25 Т/с "КАРПОВ�3"
(16+). 13.40 Т/с "ПЛЯЖ" (16+). 17.45 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3" (16+).
19.45, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"СВОИ" (16+). 01.10, 03.35 Т/с "ДЕТЕКТИ�
ВЫ" (16+).

МИР
05.00, 04.30 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+). 06.50,
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 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
03.55 "Cделано в Евразии" (12+). 04.05 "Старт
UP по�казахстански" (12+). 04.15 "Наши
иностранцы" (12+).

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 08.15
Т/с "КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ" (16+). 09.05,
10.05, 13.15, 14.05, 01.40 Т/с "ЛЮТЫЙ"
(16+). 10.00, 14.00 Военные новости. 18.35
Д/с "Сделано в СССР" (6+). 18.50 Д/с "Оте�
чественное стрелковое оружие". "Пулеметы"
(0+). 19.35 "Код доступа". "Африка. Русские
идут" (12+). 20.25 "Код доступа". "Дети Гитле�
ра. А был ли мальчик?" (16+). 21.30 "Код дос�
тупа". "Русская Америка. Как мы лишились
Аляски" (12+). 22.15 "Код доступа". "Бреж�
нев, которого вы не знали" (12+). 23.15 Х/ф
"СТАРШИНА" (12+). 01.00 Д/ф "Легенды
госбезопасности. Вадим Матросов. Граница
на замке" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Вся правда про..." (12+). 06.30 "Драмы
большого спорта" (16+). 07.00, 10.35, 12.50,
15.20 Новости (16+). 07.05, 12.55, 17.25,
19.55, 23.45 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+). 08.45
Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. "Рубин" (Казань) � "Ростов" (0+). 10.40
Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. "Зенит" (Санкт�Петербург) � "Оренбург"
(0+). 12.30 "Локомотив" � ЦСКА. Live" (12+).
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья"
� "Наполи" (0+). 15.25 Футбол. Чемпионат
Италии. "Удинезе" � "Лацио" (0+). 17.55 Фут�
бол. Тинькофф Российская Премьер�лига.
"Уфа" � "Динамо" (Москва). Прямая транс�
ляция (16+). 20.25 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. "Тамбов" � "Сочи".
Прямая трансляция (16+). 22.25 "После фут�
бола" (16+). 23.25 "Самый умный" (12+). 00.15
Х/ф "КРИД 2" (16+). 02.40 Волейбол. Сбор�
ная России. Сезон 2019 г. Лучшее (0+). 03.40
"Реальный спорт". Волейбол (12+). 04.30
"Олимпийский гид" (12+). 05.00 "Несвобод�
ное падение" (16+). 05.30 "Команда мечты"
(12+).
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Пятница,  17  июля

Суббота,  18  июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+). 09.00 "Иг�
рай, гармонь любимая!" (12+). 09.45 "Слово
пастыря" (0+). 10.00, 12.00 "Новости" (16+).
10.15 "Михаил Танич. "На тебе сошелся кли�
ном белый свет..." (12+). 11.15, 12.15 "Видели
видео?" (6+). 13.50 "На дачу!" (6+). 15.00 "Ми�
хаил Танич. "Не забывай" (16+). 16.50 "Кто
хочет стать миллионером?" (12+). 18.00, 21.20
"Сегодня вечером" (16+). 21.00 "Время" (16+).
22.50 Х/ф "ЗА БОРТОМ" (16+). 00.55 "На�
едине со всеми" (16+). 02.25 "Модный при�
говор" (6+). 03.10 "Давай поженимся!" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббо�
та. 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, 20.00 Вести. 11.30 "100Янов"
(12+). 12.30 "Доктор Мясников" (12+). 13.40
Х/ф "ПАПА ДЛЯ СОФИИ" (12+). 18.00 "При�
вет, Андрей!" (12+). 20.50 Х/ф "ТЫ ТОЛЬКО
БУДЬ СО МНОЮ РЯДОМ" (12+).
01.00 Х/ф "ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ" (12+).

НТВ
05.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.05 Т/с "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+). 08.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 08.20 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+). 08.45 "Кто в доме
хозяин?" (12+). 09.25 "Едим дома" (0+). 10.20
"Главная дорога" (16+). 11.00 "Живая еда"
(12+). 12.00 "Квартирный вопрос" (0+). 13.00
"НашПотребНадзор" (16+). 14.10 "Поедем,
поедим!" (0+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20
"Следствие вели.." (16+). 19.25 "Секрет на
миллион" (16+). 23.15 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ КА�
РЕТА" (16+). 00.50 Х/ф "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ"
(16+). 02.25 "Дачный ответ" (0+). 03.20 "Дело
врачей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн "Та�
нец семи покрывал" в программе "Библейс�
кий сюжет". 07.00, 02.35 Мультфильм. 07.30,
00.15 Х/ф "РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА".
08.55 "Передвижники. Михаил Нестеров".
09.25 Х/ф "МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ". 11.30
Д/ф "Сергий Радонежский. Путь подвижни�
ка". 11.55, 01.40 Д/ф "Чудеса горной Порту�
галии". 12.50 Д/с "Эффект бабочки". 13.20
"Леонард Бернстайн". "Тост за Вену в разме�
ре три четверти". 14.10 Д/ф "Сцены из жиз�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 "Новости" (16+). 09.55, 02.30
"Модный приговор" (6+). 10.55 "Жить здоро�
во!" (16+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
03.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 04.00
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.40 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 "Фабрика звезд". Луч�
шее" (12+). 23.20 Х/ф "ОБМЕН ПРИНЦЕС�
САМИ" (16+). 01.10 "Наедине со всеми"
(16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "АНГЕЛИНА"
(12+). 00.15 Торжественная церемония от�
крытия ХХIX Международного фестиваля
"Славянский базар в Витебске". 02.00 Х/ф
"КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ" (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. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
13.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР�
НЫЕ РУБЕЖИ" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
17.25 "Жди меня" (12+). 18.20, 19.40 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 00.30
"Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+). 01.35
Х/ф "НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ" (16+).
03.15 "Дело врачей" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Джульетта Мазина. 07.30
Д/с "Космос � путешествие в пространстве и
времени". 08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет
и тени". 08.50 Х/ф "Я � ВОЖАТЫЙ ФОРПО�
СТА". 10.20 Д/ф "Сэр Александр Аникст".
11.00, 23.30 Т/с "ЭЙНШТЕЙН" (16+). 11.50,
02.10 "Красивая планета". "Нидерланды. Си�
стема из ветряных мельниц в Киндердейке".
12.10 "Academia". 12.55 "Цвет времени". Ка�
раваджо. 13.15 Королевский оркестр Кон�
цертгебау. Солистка Анна�Софи Муттер. Ди�

рижер Андрис Нельсонс. 15.00 Спектакль
"Meno Fortas" "Времена года". 18.00 "Поли�
глот". Испанский с нуля за 16 часов! №14.
18.45, 20.30 "Острова". 19.30, 01.20 "Искате�
ли". 20.15 "Спокойной ночи, малыши!" 21.10
Х/ф "МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ". 23.15 "Цвет
времени". Ар�деко. 00.20 Игры в джаз с Да�
ниилом Крамером. 02.25 Мультфильм.

ТНТ
06.15 "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. Ост�
ров любви" (16+). 11.30 "Бородина против
Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).
14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
16.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 18.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00
"Comedy Woman" (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" (16+). 08.15 Х/ф "ХО�
ЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО.."
(16+). 10.20 Д/ф "Николай и Лилия Грицен�
ко. Отверженные звёзды" (12+). 11.30, 14.30,
17.50 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НА�
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой
герой" (12+). 14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Х/ф "АЛЕКСАНДРА И АЛЁША" (12+).
17.00, 18.15 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ.." (0+). 19.10 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ" (16+). 22.00, 04.15 "В центре собы�
тий" (16+). 23.10 "Приют комедиантов" (12+).
01.05 Д/ф "Алла Демидова. Сбылось � не сбы�
лось" (12+). 01.45 Х/ф "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ" (12+). 03.20 "Петровка, 38" (16+).
03.35 "Хроники московского быта" (12+).
05.15 "Улыбайтесь, господа!" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00,
15.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30 "Новости" (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112" (16+). 13.00 "Загадки чело�
вечества" (16+). 14.00, 03.50 "Невероятно
интересные истории" (16+). 17.00 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 20.00 Документальный

спецпроект (16+). 22.05 Х/ф "5�Я ВОЛНА"
(16+). 00.15 Х/ф "ОСОБЬ 3" (16+). 02.20 Х/ф
"ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Босс�
молокосос. Снова в деле" (6+). 06.50 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (0+). 07.30
М/с "Том и Джерри" (0+). 08.00 Т/с "ПОГНА�
ЛИ" (16+). 09.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ" (12+). 11.45 "6 кад�
ров" (16+). 18.25 Х/ф "ГОДЗИЛЛА" (16+).
21.00 Х/ф "ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ�
ТЕШЕСТВИЕ" (6+). 00.20 Х/ф "БЛЭЙД"
(18+). 02.35 Х/ф "МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ"
(12+). 04.15 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 05.25 М/ф "Живая игрушка" (0+). 05.35
М/ф "Миссис Уксус и мистер Уксус" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.00, 06.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 05.50 "Домашняя кухня" (16+). 06.15
"6 кадров" (16+). 08.55, 04.40 "Давай разве�
демся!" (16+). 10.05, 03.00 "Тест на отцовство"
(16+). 12.15, 02.10 "Реальная мистика" (16+).
13.20, 01.40 "Понять. Простить" (16+). 14.25,
01.15 "Порча" (16+). 15.00 Т/с "У ПРОШЛО�
ГО В ДОЛГУ!" (16+). 19.00 Т/с "БЫЛО У
ОТЦА ДВА СЫНА" (16+). 23.15 Т/с "ЧТО
ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильм (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 11.30 "Новый день" (12+). 12.00
"Не ври мне" (12+). 14.00 Т/с "ЗНАКИ СУДЬ�
БЫ" (16+). 15.00 "Вернувшиеся" (16+). 17.00
Т/с "СТАРЕЦ" (16+). 19.30 Х/ф "ИСХОД�
НЫЙ КОД" (16+). 21.30 Х/ф "ТАЙНА СЕМИ
СЕСТЕР" (16+). 00.00 Х/ф "АТОМИКА"
(16+). 01.45 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ" (18+). 03.15 "О здоровье. Понарошку и
всерьез" (12+). 04.45 "Странные явления" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.30, 09.25,
13.25 Т/с "КАРПОВ�3" (16+). 13.40 Т/с
"ПЛЯЖ" (16+). 17.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�3" (16+). 20.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 02.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+). 06.50, 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. Новые истории" (16+).
17.20 Х/ф "ЗАЙЧИК" (12+). 19.15 "Слабое зве�
но" (12+). 20.15 "Игра в кино" (12+). 21.00 "Все�
мирные игры разума". (12+). 21.40 Х/ф "ДЕ�
СЯТЬ НЕГРИТЯТ" (0+). 00.20 Открытие
Международного фестиваля искусств "Славян�
ский базар". (12+). 02.05 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕ�
БЯТА" (0+). 03.30 Мультфильмы (6+). 04.15
Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТУШЕНКА" (16+).

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 08.20
Т/с "ЛЮТЫЙ" (16+). 08.40, 10.05, 13.20 Т/с
"ЛЮТЫЙ�2" (12+). 10.00, 14.00 Военные
новости. 13.50, 14.05 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ" (0+). 15.50 Х/ф "У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ" (12+). 18.40 Х/ф "КЛАССИК"
(12+). 20.55, 21.30 Х/ф "МАФИЯ БЕС�
СМЕРТНА" (16+). 23.05 Х/ф "ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ" (16+).
01.00 Х/ф "ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ" (16+). 02.40 Х/ф "СТАРШИНА"
(12+). 04.05 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ..." (0+). 05.30 Д/ф "Вторая миро�
вая война. Возвращая имена" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Вся правда про..." (12+). 06.30 "Драмы
большого спорта" (16+). 07.00, 08.55, 11.00,
13.30, 15.05, 17.30 Новости (16+). 07.05, 11.05,
15.10, 17.35, 19.55, 22.00 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 09.00 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. СПАЛ � "Интер" (0+). 11.55, 15.55 Форму�
ла�1. Гран�при Венгрии. Свободная практика.
Пр.трансляция (16+). 13.35 "Милан" � "Ливер�
пуль" 2007 г. / "Интер" � "Бавария" 2010 г. Из�
бранное (0+). 14.05 "Идеальная команда" (12+).
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Слуцк"
� "Ислочь" (Минский район). Пр.трансляция
(16+). 20.20" Восемь лучших" (12+). 20.40 "Все
на футбол!" Афиша (16+). 21.40 "Самый ум�
ный" (12+). 22.35 Х/ф "САМОВОЛКА" (16+).
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран�
при 2020 г. Трансл.из Москвы (0+). 01.30 Про�
фессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против
Луиса Ортиса. Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертяжелом весе. Лео
Санта Крус против Мигеля Флореса. Трансл.
из США (16+). 03.35 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Фабиан Эдвардс против Майкла
Шипмана. Трансл. из Великобритании (16+).

ни". 14.40 Д/с "Первые в мире". 14.55 Х/ф
"СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ". 16.15 "Линия жиз�
ни". 17.10 Д/с "Предки наших предков". 17.50
Х/ф "ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ".
20.15 "Больше, чем любовь". Михаил Глузс�
кий и Екатерина Перегудова. 20.55 Х/ф
"КУНДУН". 23.10 "Клуб 37".

ТНТ
06.00 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 01.00 "ТНТ Music"
(16+). 07.20 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 10.55 "Просыпаемся по�но�
вому" (16+). 11.00 "Битва дизайнеров" (16+).
12.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 17.00 Х/ф "ГУЛЯЙ,
ВАСЯ!" (16+). 19.00 "Однажды в России. Спец�
дайджест" (16+). 22.00 "Женский Стендап"
(16+). 23.00 "Дом 2" (16+). 01.30 "Stand up" (16+).
03.20 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф "НАСТЯ" (12+). 07.40 "Православ�
ная энциклопедия" (6+). 08.05 "Полезная
покупка" (16+). 08.15 Х/ф "ПАРИЖАНКА"
(12+). 10.05 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне
узоров нету" (12+). 11.00, 11.45 Х/ф "НА ДЕ�
РИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ" (16+). 11.30, 14.30 "События"
(16+). 13.05, 14.45 Х/ф "АВАРИЯ" (12+).
17.25 Х/ф "ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ"
(12+). 21.00, 03.50 "Постскриптум" (16+).
22.15 "90�е. Профессия � киллер" (16+). 23.05
Д/ф "Грязные тайны первых леди" (16+).
23.55 "Удар властью" (16+). 00.40 "Период
запоя" (16+). 01.10 Д/ф "Мужчины Юлии
Началовой" (16+). 01.50 "Женщины Алек�
сандра Пороховщикова" (16+). 02.30 Д/ф
"Женщины Олега Ефремова" (16+). 03.10
Д/ф "Мужчины Людмилы Зыкиной" (16+).
04.55 "Петровка, 38" (16+). 05.10 Д/ф "Вя�
чеслав Невинный. Талант и 33 несчастья"
(12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 07.35 М/ф "Большое путешествие"
(6+). 09.15 "Минтранс" (16+). 10.15 "Самая
полезная программа" (16+). 11.15 "Военная
тайна" (16+). 15.20 Документальный спец�
проект (16+). 17.20 Х/ф "ПЕРЛ�ХАРБОР"
(16+). 20.55 Х/ф "ОВЕРЛОРД" (16+). 23.00
Х/ф "ДУМ" (18+). 00.55 Х/ф "ГЕЙМЕР"
(18+). 02.25 "Тайны Чапман" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с

"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.00
М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Том и Джер�
ри" (0+). 08.00 М/с "Лекс и Плу. Космичес�
кие таксисты" (6+). 08.25, 10.00 Шоу "Ураль�
ских пельменей" (16+). 09.00 "Просто кухня"
(12+). 10.25 М/ф "Крякнутые каникулы" (6+).
12.10 Х/ф "ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ" (0+).
14.05 М/ф "Мадагаскар" (6+). 15.45 М/ф
"Мадагаскар�2" (6+). 17.25 М/ф "Мадагас�
кар�3" (0+). 19.15 М/ф "Пингвины Мадагас�
кара" (0+). 21.00 Х/ф "ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА" (12+). 00.10 Х/ф "БЛЭЙД�2" (18+).
02.20 Х/ф "БЛЭЙД. ТРОИЦА" (18+). 04.00
Х/ф "МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ" (12+). 05.40
М/ф "Без этого нельзя" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).
06.20 "6 кадров" (16+). 06.40, 2.30 Х/ф "TU
ES... ТЫ ЕСТЬ..." (16+). 08.35 Х/ф "СПЕ�
ШИТЕ ЛЮБИТЬ" (16+). 10.30 Т/с "СЧАС�
ТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (16+). 19.00 Т/с "ВЕ�
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 23.00 Х/ф
"ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА" (16+). 04.05
"Знать будущее. Жизнь после Ванги" (16+).

ТВ 3
06.00, 10.00 Мультфильм (0+). 09.45 "Рису�
ем сказки" (0+). 10.45 "Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым" (16+). 12.45 Х/ф
"ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР" (16+). 15.15 Х/ф
"ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ" (16+). 17.00 Х/ф
"ИСХОДНЫЙ КОД" (16+). 19.00 Х/ф "ПЯ�
ТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" (16+). 21.15 Х/ф
"МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ" (12+).
23.30 Х/ф "КОМАТОЗНИКИ" (16+). 01.45
Х/ф "АТОМИКА" (16+). 03.00 "Странные
явления" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 08.20, 00.00
Х/ф "МОРОЗКО" (6+). 09.55 Т/с "СВОИ�2"
(16+). 13.15 Т/с "СЛЕД" (16+). 01.35 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТУШЕНКА" (16+).
05.55 Х/ф "РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕП�
ТИМА" (12+). 07.20 "Секретные материалы"
(16+). 07.50 Мультфильмы (6+). 08.35 "Наше
кино. История большой любви". (12+). 09.05
"Слабое звено" (12+). 10.00, 16.00, 19.00 Но�
вости. 10.10 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ"
(0+). 12.55, 16.15, 19.15 Т/с "ДОМ ФАРФО�
РА" (16+). 23.10 Х/ф "НИКИТА" (16+). 01.00
Х/ф "МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ" (12+). 02.55 "Сла�

вянский базар". Дневник. (12+). 03.00 Кон�
церт "Союзное государство приглашает…"
(12+). 04.30 Мультфильмы (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+). 06.55, 08.15 Х/ф
"ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ" (0+). 08.00,
13.00, 18.00 Новости дня. 09.00 "Легенды
цирка с Эдгардом Запашным". "Эквилибрист
на свободной проволоке Ли Вей" (6+). 09.30
"Легенды телевидения" Игорь Кириллов
(12+). 10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем
Медведевым". "Хлопковое дело" (12+). 11.05
"Улика из прошлого". "Следствие на крови.
Тайна Золотой орды" (16+). 11.55 "Не факт!"
(6+). 12.30 "Круиз�контроль". "Тверь � Вели�
кий Новгород" (6+). 13.15 Д/с "Сделано в
СССР" (6+). 13.35 "СССР. Знак качества" с
Гариком Сукачевым". "Квартирный вопрос"
(12+). 14.25 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
(0+). 16.05, 18.25 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА"
(0+). 18.10 "Задело!" 19.20 Х/ф "АТЫ�БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ..." (12+). 21.05 Х/ф "ПО�
БЕГ" (12+). 23.15 Х/ф "КЛАССИК" (12+).
01.15 Д/ф "Украинский обман. Импичмент�
деньги Байдена � массовые убийства" (12+).
02.05 Х/ф "МАФИЯ БЕССМЕРТНА" (16+).
03.35 Х/ф "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ" (12+). 05.05
Д/ф "Хроника Победы" (12+). 05.30 Х/ф "ВЫ�
СТРЕЛ В СПИНУ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Х/ф "КРИД 2" (16+). 08.25, 12.25, 15.20,
17.35, 20.15, 00.00 "Все на Матч!" Прямой
эфир (16+). 08.55 "Все на футбол!" Афиша
(12+). 09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости
(16+). 10.00 "Моя игра" (12+). 10.30 Футбол.
ЧЕ�1988 г. Финал. СССР � Нидерланды.
Трансляция из Германии (0+). 12.55 Форму�
ла�1. Гран�при Венгрии. Свободная практи�
ка. Пр.трансляция (16+). 14.05 Бокс. Сдела�
но в России (16+). 15.55 Формула�1. Гран�
при Венгрии. Квалификация. Пр.трансляция
(16+). 17.05 "Футбол на удалёнке" (12+). 18.10
Футбол. Чемпионат Италии. "Верона" � "Ата�
ланта". Пр.трансляция (16+). 20.40 "Кубок
Англии. Герои" (12+). 21.00 "Английский ак�
цент" (16+). 21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. "Арсенал" � "Манчестер Сити".
Пр.трансляция (16+). 23.40 "Точная ставка"
(16+). 01.00 Х/ф "БОЕЦ" (16+). 03.05 Лига
Ставок. Вечер бокса. Магомед Мадиев про�
тив Артура Осипова. Альберт Батыргазиев
против Армена Атаева. Бой за титул WBA Asia
в первом лёгком весе. Трансляция из Моск�
вы (16+). 05.00 "Несвободное падение" (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)
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05.40, 06.10 Т/с "ТОНКИЙ ЛЕД" (16+).
06.00, 10.00, 12.00 "Новости" (16+). 07.45 "Ча	
совой" (12+). 08.15 "Здоровье" (16+). 09.20
"Непутевые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь
других" (12+). 11.15, 12.15 "Видели видео?"
(6+). 13.50 "На дачу!" (6+). 15.00 "Моя мама
готовит лучше!" (0+). 16.00 "Большие гонки"
(12+). 17.25 "Русский ниндзя" (12+). 19.15
"Три аккорда" (16+). 21.00 "Время" (16+). 22.00
"Dance Революция". Гранд	финал" (12+).
23.45 Х/ф "ПЛАН "Б" (12+). 00.30 "Наедине
со всеми" (16+). 01.55 "Модный приговор"
(6+). 02.40 "Давай поженимся!" (16+). 03.20
"Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
04.10 Х/ф "БУКЕТ" (12+). 05.50, 01.55 Х/ф
"ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (12+). 08.00
Местное время. Воскресенье. 08.35 "Устами
младенца". 09.20 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым". 10.10 "Сто к одному". 11.00,
20.00 Вести. 11.30 Х/ф "МАТЬ И МАЧЕХА"
(12+). 15.50 Х/ф "КТО Я" (12+). 21.20 "Вос	
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+). 01.00 Д/ф "Убийство Романовых. Фак	
ты и мифы" (12+).

НТВ
05.25 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.10 Т/с "ИКОРНЫЙ БОРОН" (16+). 08.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 08.20 "У нас вы	
игрывают!" (12+). 10.20 "Первая передача"
(16+). 11.00 "Чудо техники" (12+). 11.50 "Дач	
ный ответ" (0+). 13.00 "НашПотребНадзор"
(16+). 14.05 "Однажды..." (16+). 15.00 "Своя
игра" (0+). 16.20 "Следствие вели.." (16+).
19.40 "Ты не поверишь!" (16+). 20.40 "Звезды
сошлись" (16+). 22.10 "Основано на реаль	
ных событиях" (16+). 00.50 Т/с "ИКОРНЫЙ
БАРОН" (16+). 03.50 "Дело врачей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 01.25 Мультфильм. 08.00 Х/ф "СЛЕ�
ПОЙ МУЗЫКАНТ". 09.15 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым". 09.45 Х/ф
"ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ". 12.10
"Письма из провинции". 12.35 "Диалоги о
животных". Московский зоопарк. 13.20 "Ле	
онард Бернстайн". "Концерт	викторина".
14.10 "Дом ученых". Константин Северинов.
14.40 "Легендарные спектакли Большого".
Екатерина Максимова, Владимир Василь	
ев, Светлана Адырхаева в балете С.Проко	
фьева "Каменный цветок". Хореография

Юрия Григоровича. Запись 1979 г. 16.45 "Пеш	
ком...". Москва дачная. 17.15 Д/ф "Марчелло
Мастроянни, идеальный итальянец". 18.10
Д/с "Запечатленное время". 18.35 "Классики
советской песни". Авторский концерт Дави	
да Тухманова в Государственном концертном
зале "Россия". Запись 1986 г. 19.45 Х/ф "НЕ�
ОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО". 21.20 "Белая
студия". Василий Ливанов. 22.00 Х/ф "ВЕ�
ЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА". 00.30 Чик Ко	
риа. Концерт в Монтрё.

ТНТ
06.00 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Битва дизайнеров" (16+). 09.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 10.55 "Просыпаем	
ся по	новому" (16+). 11.00 "Перезагрузка"
(16+). 12.00 "Комеди Клаб. Спецдайджест"
(16+). 17.00 Х/ф "ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО"
(16+). 18.50 "Однажды в России. Спецдайд	
жест" (16+). 22.00, 03.45 "Stand up" (16+). 23.00
"Дом 2" (16+). 01.00 "Такое кино!" (16+). 01.30
"ТНТ Music" (16+). 02.00 Х/ф "ГУЛЯЙ,
ВАСЯ!" (16+). 05.25 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ" (0+).
07.20 "Фактор жизни" (12+). 07.45 "Полезная
покупка" (16+). 08.10 "10 самых... Ранние
смерти звезд" (16+). 08.40 Х/ф "СЕМЕЙНЫЕ
РАДОСТИ АННЫ" (12+). 10.30 Д/ф "Васи	
лий Ливанов. Я умею держать удар" (12+).
11.30, 00.10 "События" (16+). 11.45 "Петров	
ка, 38" (16+). 11.55 Х/ф "ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..." (0+). 13.35 "Смех с дос	
тавкой на дом" (12+). 14.30 "Московская не	
деля". 15.00 "90	е. Безработные звёзды" (16+).
15.55 "Прощание. Николай Караченцов"
(16+). 16.50 Д/ф "Мужчины Лидии Федосе	
евой	Шукшиной" (16+). 17.40 Х/ф "ПОЕЗ�
ДКА ЗА СЧАСТЬЕМ" (12+). 21.20, 00.25 Х/ф
"ШАГ В БЕЗДНУ" (12+). 01.20 Д/ф "Вели	
кие обманщики. По ту сторону славы" (12+).
02.00 Х/ф "НАСТЯ" (12+). 03.25 Х/ф "ХО�
ЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО.."
(16+). 05.00 "Вся правда" (16+). 05.30 "Мос	
ковская неделя" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 06.15 Х/ф "5�Я
ВОЛНА" (16+). 08.15 Х/ф "ПЕРЛ�ХАРБОР"
(16+). 11.35 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА" (12+). 15.00 Х/ф
"ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ"

(12+). 18.30 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+). 22.30
Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" (0+).
00.20 "Военная тайна" (16+). 03.50 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 04.35 "Тер	
ритория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "Приклю	
чения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с "Трол	
ли. Праздник продолжается!" (6+). 07.00 М/с
"Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царевны" (0+). 07.45
М/ф "Мадагаскар" (6+). 09.10 М/ф "Мадагас	
кар	2" (6+). 10.55 М/ф "Мадагаскар	3" (0+).
12.40 М/ф "Пингвины "Мадагаскара" (0+).
14.25 Х/ф "ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ" (6+). 17.55 Х/ф "ХОББИТ. ПУС�
ТОШЬ СМАУГА" (12+). 21.05 Х/ф "ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ" (16+). 23.55 Х/ф
"БЛЭЙД. ТРОИЦА" (18+). 02.00 Х/ф "БЛЭЙД"
(18+). 03.55 "Слава Богу, ты пришёл!" (16+). 04.40
М/ф "Конёк	горбунок" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.45 "Домашняя кухня" (16+). 06.10 "6 кад	
ров" (16+). 06.50 "Пять ужинов" (16+). 07.05,
01.00 Х/ф "ДРУГОЙ" (16+). 11.05 Т/с
"БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА" (16+).  15.10
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 23.10
Х/ф "СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ" (16+). 04.15
"Знать будущее. Жизнь после Ванги" (16+).

ТВ 3
06.00, 09.45 Мультфильм (0+). 09.00 "Рису	
ем сказки" (0+). 09.15 "Новый день" (12+).
10.30 "Погоня за вкусом" (12+). 11.30 "Дале	
ко и еще дальше с Михаилом Кожуховым"
(16+). 12.30 Х/ф "ДОМ У ОЗЕРА" (12+). 14.30
Х/ф "МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ" (12+).
16.45 Х/ф "ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" (16+).
19.00 Х/ф "ПРЕВОСХОДСТВО" (12+). 21.15
Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+). 23.30 Х/ф
"ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ" (16+). 01.15 Х/ф
"КОМАТОЗНИКИ" (16+). 03.15 "Странные
явления" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).
08.25, 0.25 Х/ф "ОТЦЫ" (16+). 10.10, 03.00
Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР �2" (16+). 02.10
Д/ф "Моя правда" (16+).

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

07.00 Мультфильмы (6+). 07.10 Х/ф "ЗАЙ�
ЧИК" (12+). 08.50 "Наше кино. История боль	
шой любви" (12+). 09.25 "ФазендаЛайф" (12+)
10.00, 16.00 Новости. 10.10, 16.15, 19.30 Т/с
"25�Й ЧАС" (16+). 18.30, 00.00 "Вместе". 01.00
"Славянский базар". Дневник. (12+). 01.05
ХХIX Международный конкурс исполните	
лей эстрадной песни "Витебск	2020". День
первый: "Славянский хит" (12+). 02.35 Х/ф
"МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ" (12+). 04.00 Т/с
"ДОМ ФАРФОРА" (16+).

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф "ПОБЕГ" (12+). 09.00 Новости
недели с Юрием Подкопаевым. 09.55 "Во	
енная приемка" (6+). 10.45 "Скрытые угро	
зы". "Что не так с нашей погодой?" (12+). 11.30
Д/с "Секретные материалы". "НЛО. Сдела	
но в Пентагоне" (12+). 12.20 "Код доступа".
"Генри Киссинджер. Серый кардинал Бело	
го дома" (12+). 13.10 Д/с "Сделано в СССР"
(6+). 13.25 Т/с "ЛАДОГА" (12+). 18.00 Ново	
сти дня. 18.15 Д/с "Легенды советского сыс	
ка" (16+). 22.35 Т/с "ЛЮТЫЙ�2" (12+). 02.30
Х/ф "ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ" (0+).
04.05 Д/ф "Морской дозор" (6+). 04.55 Д/с
"Легендарные самолеты". "Ил	18. Флагман
"Золотой эры" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 "500 лучших голов" (12+). 06.30 Фут	
бол. Чемпионат Италии. "Милан" 	 "Боло	
нья" (0+). 08.30, 12.25, 15.00, 22.00 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интер	
вью. Эксперты (16+). 09.00 "Футбол на уда	
лёнке" (12+). 09.30 Футбол. Олимп 	 Кубок
России по футболу сезона 2019 г. 	 2020 г. 1/
4 финала. "Ахмат" (Грозный) 	 "Зенит"
(Санкт	Петербург) (0+). 12.55 Футбол.
Олимп 	 Кубок России по футболу сезона
2019 г. 	 2020 г. 1/2 финала. "Урал" (Екате	
ринбург) 	 "Химки". Прямая трансляция
(16+). 14.55, 18.05, 21.55 Новости (16+).
16.00 Формула	1. Гран	при Венгрии. Пря	
мая трансляция (16+). 18.10 Футбол. Олимп
	 Кубок России по футболу сезона 2019 г. 	
2020 г. 1/2 финала. "Зенит" (Санкт	Петер	
бург) 	 "Спартак" (Москва). Прямая транс	
ляция (16+). 20.25 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. "Манчестер Юнайтед" 	 "Чел	
си". Прямая трансляция (16+). 22.40 Фут	
бол. Чемпионат Италии. "Рома" 	 "Интер".
Прямая трансляция (16+). 00.40 "Идеаль	
ная команда" (12+). 01.40" Восемь лучших"
(12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Группа экономической безопасности  и противодействия
коррупции ОМВД России по Фурмановскому району

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

Уважаемые жители города!
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ имени Д.А.ТРУБНИ	

КОВА НАЧИНАЕТ принимать посетителей по
предварительной записи.

ЗАПИСЬ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОСЕ	
ЩЕНИЯ МУЗЕЯ ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕДНЕВ	
НО ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(49341)2	30	30 с 9.00 до
16.00.

ГАЛЕРЕЯ РАБОТАЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КРО	
МЕ ВТОРНИКА, БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА ОБЕД.
ВТОРНИК	 выходной день.

ПОСЕТИТЕЛИ ДОПУСКАЮТСЯ ТОЛЬКО
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ И ПРИ
НАЛИЧИИ СРЕДСТВ индивидуальной ЗАЩИ	
ТЫ (МАСКА, ПЕРЧАТКИ).

В картинной галерее работают постоянные  и
сменные экспозиции. В настоящий момент мы
предлагаем посмотреть выставку живописных и
графических работ фурмановского художника
Владимира. Журавлева. А также новую экспози	

цию, посвященную 75	летию Победы нашей
страны в Великой Отечественной войне 1941	1945
годов. Экспозиция «Поисковое движение России.
Вахта памяти» рассказывает об истории поиско	
вого движения в городе Фурманове и Ивановс	
кой области.

МЫ ЖДЕМ наших посетителей.

Приглашает
картинная галерея



Вас всегда мы будем помнить,
неважно, сколько минет лет!

 • НОВАЯ  ЖИЗНЬ • 119  ИЮЛЯ  2020  ГОДА •

Благодарная память
большой семьи

Боевой путь отца
� Мой отец Николай Александрович Ор�

лов (26.11.1918 – 14.04.1993) родился в с.Рож�
дествено Приволжского района Ивановской
области в семье рабочих�текстильщиков.
Окончил 7 классов, специальное образова�
ние получил в текстильном техникуме г.
Иваново.

Его судьба мало отличается от судеб юно�
шей предвоенного поколения. В октябре
1938 года Н.А. Орлов был призван в ряды
Красной Армии. В действующей армии – с
22 июня 1941 года, самого начала Великой
Отечественной войны. Куда только ни бро�
сала его судьба: от северной до южной гра�
ницы нашей страны пролегли его фронто�
вые дороги. Испытав немало невзгод, лише�
ний, он сохранил большое жизнелюбие, бод�
рость духа, активность.

Навсегда остались в памяти события тех
грозовых лет. Особенно тяжелыми были бои
за Москву. Николай Александрович участво�
вал в обороне столицы в составе 7 отдельно�
го лыжного батальона 1 Ударной армии За�
падного фронта. Сражались наши войска
мужественно, ни на шаг не отступая со сво�
их позиций. Все знали, что позади Москва.
Пришлось ему воевать и на занятой немца�
ми территории: на Можайском шоссе, под
Нарофоминском. Был ранен, но снова вер�
нулся в строй.

В начале сентября 1941 года в результате
бомбардировок г.Ленинград немецкой авиа�
цией загорелись Бадаевские склады. Из их
части направили группу бойцов на устране�
ние последствий пожарища. Солдаты раз�
бирали залитое водой имущество, растаски�
вали бревна.

Участвовал отец и в ожесточенных боях за
Синявинские высоты – опорный пункт обо�
роны немецких войск. Нашим войскам ни�
как не удавалось достичь цели – прорвать
блокаду Ленинграда, и советские части не�
сли большие потери.

За годы войны Н.А. Орлов служил на раз�
ных должностях в частях Северо�Западно�
го, Западного, Волховского фронтов – от
командира взвода снабжения до начальни�
ка продовольственно�фуражного снабжения
1�го Прибалтийского фронта 42 Армии.

Освобождал Прибалтику, День Победы
встретил в Риге в звании старшего лейте�
нанта.

Но война 9 мая 1945 года закончилась не
для всех. Многим фронтовикам не сразу уда�
лось вернуться домой, обнять своих родных,
близких. На Дальнем Востоке еще оставал�
ся непобежденным союзник фашистской
Германии – Япония.

Старший лейтенант Орлов отправился к
новому месту назначения 6 июня 1945 года
– в должности помощника начальника
АХЧ�773 инфекционного полевого госпита�
ля Дальневосточного военного округа (затем
он стал начальником ОВС окружного сана�
тория ДВО).

Вторая половинка
В том же санитарном поезде ехала и са�

нинструктор Татьяна Алексеевна Сторожко�
ва, моя мама. Родители встретились в конце
войны, и оба поняли, что нашли свою судь�
бу, свою вторую половинку. Они мечтали о
прекрасной мирной семейной жизни, но вот
вновь ехали туда, где шли бои. И для кого�то
завтрашний день мог стать последним… Ка�
ково было это осознавать молодым людям?

Татьяне Сторожковой был тогда 21 год. Но
она пережила уже так много…

Мама родилась 14 января 1924 года в де�
ревне Вындин Остров Волховского района
Ленинградской области, что находилась на
берегу реки Волхов, в 20 км от первенца
ГОЭРЛО – Волховской ГЭС. Была старшей
из троих детей. Мама – домохозяйка, отец –

Отгремели салюты в честь Великой Победы, прошли тор-
жественные парады. Но память вновь и вновь возвращает
нас к былым событиям, ведь Великая Отечественная война
коснулась всего нашего народа.

Практически в каждой семье есть свои фронтовики, тру-

женики тыла, свои герои, о которых с глубочайшей благо-
дарностью и уважением говорят не только их родные, но и
все мы – нынешние поколения, потомки победителей.

Сегодня  о своих родителях, участниках войны, нам рас-
сказывает наша землячка Нина Николаевна Смирнова.

машинист на железной дороге. Он еще до
революции уехал  в Санкт�Петербург, в 1913
году был награжден юбилейной медалью
«300�летие династии Романовых» (к сожа�
лению, она была утеряна в военное время).
Отец умер в марте 1941 года. Семья жила
трудно. Чтобы купить учебники, все лето
собирали ягоды для продажи. Таня хорошо
училась в школе, занималась спортом. До
сих пор в семейном архиве хранится «Билет
разрядника» о присвоении ей 3 разряда по
лыжам, выданный 9 марта 1941 года Вол�
ховским районным комитетом физкульту�
ры. Она мечтала стать врачом после школы.
Но за обучение в 9�м классе нужно было зап�
латить 150 рублей. Помогла тетя из Ленинг�
рада. Ее муж работал директором Монетно�
го двора, и они нашли нужную сумму.

Когда началась война, Таня окончила де�
вять классов, а вот десятый – не пришлось.
В конце 1941 года немцы подошли к Вол�
ховской ГЭС. Они рвались к Ленинграду, их
самолеты каждую ночь бомбили ГЭС, же�
лезнодорожную станцию, где находился
имеющий стратегическое значение мост.
Родная деревня Тани была сожжена, а жи�
телям пришлось укрываться в лесу. Мама с
тремя дочерьми 17, 15 и 12 лет жила в зем�
лянке. Голод поселился в каждой семье.

«Нужно было
как-то выживать…»

Нужно было как�то выживать. Рядом раз�
местился эвакуационный полевой госпиталь
№1037 из Днепропетровска. По собственной
инициативе Таня с двумя подругами отпра�
вилась в Волховский военкомат, и их в ка�
честве вольнонаемных направили работать
на пищеблок госпиталя. Трудиться прихо�
дилось с раннего утра до поздней ночи. Чис�
тка овощей, мытье котлов, посуды, ноше�
ние воды, дров, тяжелых баков с пищей для
раненых… Откуда брались силы у 17�лет�
них девчонок справляться со всем?

Ее родные находились совсем близко,
младшие сестры раз�два в неделю прибега�
ли навестить Таню. И она всегда старалась
приберечь им что�то из еды. Руководство
разрешало собирать кусочки хлеба, остатки
каши, плюс отдавала свой паек, чтобы под�
держать родных.

Однажды младшая сестра пришла в сле�
зах: «С мамой плохо, она умирает». Таня от�
просилась у начальства и успела застать
маму еще живой. Она скончалась на руках
старшей дочери. Девочки нашли доски для
гроба, до места захоронения в центре дерев�

ни везли на тележке – до кладбища добрать�
ся возможности не было. После этого Таня
вернулась на свое место, а младшие сестры
– в землянку в лесу. Их взяли на работу в
подсобное хозяйство, дали паек – 150 г хле�
ба.

Вскоре госпиталь, где работала Таня, пе�
ревели на новое место, разместив на терри�
тории современной Калининградской обла�
сти. Шел 1943 год. Немцы старались пере�
ломить ход войны, были постоянные бом�
бежки. Случалось, госпиталь принимал од�
новременно до тысячи раненных, окровав�
ленных, в грязных, порванных гимнастер�
ках солдат. Всех их нужно было вымыть,
переодеть, накормить.

Работали на износ
Люди работали, как говорится, на износ, а

еще сдавали кровь для раненых. Но и в та�
ких условиях душа девушки не ожесточи�
лась, не стала равнодушной к страданиям
людей. Думаю, те, кто видел смерть, и не
одну, своих родных, близких, по�другому все
воспринимают и ведут себя в жизни.

Татьяну Алексеевну из вольнонаемных
перевели в разряд военнослужащих, она по�
лучила право носить армейскую форму.
Фронт все стремительные откатывался на
запад, и осенью 1944 года госпиталь пере�
дислоцировался в освобожденную от фаши�
стов Ригу.

Победа! Но впереди –
Дальний Восток

И вот 9 мая 1945 года по радио объявили о
капитуляции Германии. Победа! Сколько
было радости, слез, ликования! Но впереди
был еще Дальний Восток и война с Япони�
ей…

Санитарный поезд, в котором ехали к но�
вому месту службы Николай Орлов и Татья�
на Сторожкова,  ровно через месяц после
отправления, 6 июля, прибыл в Хабаровск.
Часть личного состава госпиталя была на�
правлена на Сахалин, затем в южную часть
острова, которая еще считалась японской.
Впереди опять бои, страдания, риск смерти.

Так мои родители стали участниками бое�
вых действий против японцев. После побе�
ды над врагом нашей стране были возвра�
щены Южный Сахалин и Курильские ост�
рова.

Старший лейтенант Н.А. Орлов и санин�
структор Т.А. Сторожкова приказом №372 от
23 августа 1945 года были отмечены Благо�

дарностью Верховного Главнокомандующе�
го генералиссимуса СССР И.В. Сталина за
отличные боевые действия с японцами с 9
по 23 августа 1945 года в южной части остро�
ва Сахалин.

Казалось, теперь можно было возвращать�
ся домой, но сделать это удалось только в
1947 году.

Семья
25 февраля 1946 года Николай и Татьяна

зарегистрировали брак в г.Тайохора (позднее
– г.Южно�Сахалинск). Вскоре у молодых
супругов родился первенец – сын Владимир.

В декабре 1946 года Н.А. Орлов был уво�
лен в запас и с семьей уехал в Фурманов, а в
сентябре 1949�го Фурмановским горвоенко�
матом был вновь призван в ряды Советской
армии и направлен в распоряжение главно�
командующего войсками Дальнего Востока
на должность начальника интендантской
службы. К тому времени в семье было уже
двое детей.

Окончательно службу Николай Алексан�
дрович завершил в 1953 году, и в родной го�
род семья вернулась уже навсегда.

Всего у Н.А. Орлова общий стаж службы в
рядах Вооруженных Сил составил более 11
лет, в том числе на офицерских должностях
– 7 лет. Он стал участником трех войн: фин�
ской в 1939�1940 годах, Великой Отечествен�
ной в 1941�1945 годах и советско�японской
в августе 1945 года. Был награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За оборону Ле�
нинграда», «За победу над Германией», «За
победу над Японией», юбилейными медаля�
ми.

Татьяна Алексеевна награждена орденом
Отечественной войны II степени, медалями
«За победу над Германией», «За победу над
Японией» и несколькими юбилейными ме�
далями.

В мирное время отец работал помощни�
ком мастера на текстильной фабрике, уп�
равляющим предприятия «Иванововторсы�
рье», мастером АТК. К делу всегда относил�
ся добросовестно, о чем свидетельствуют
многочисленные благодарности в трудовой
книжке.

Самым большим его увлечением была охо�
та. Он являлся постоянным членом район�
ного общества охотников и рыболовов. У него
было хорошее ружье, которым отец очень
дорожил. Как каждый охотник, мечтал о со�
баке, и она появилась. Это была русская гон�
чая по кличке Шугай, рыжего окраса с чер�
ной спиной. Отец очень любил его, часто
разговаривал, как с человеком, а Шугай в
ответ ластился к хозяину, благодаря за забо�
ту и внимание.

Мама после войны работала учетчиком,
бухгалтером, последние 14 лет – до выхода
на заслуженный отдых – главным бухгалте�
ром  швейной фабрики. Как уже после смер�
ти мамы рассказала ее коллега, когда на
пенсию уходил главбух предприятия Павел
Иванович Соловьев, молодые специалисты
отказывались от предложения занять эту
должность, никто не хотел брать на себя  та�
кую ответственность. Согласилась только
Татьяна Алексеевна. Она всего добивалась
своим упорством, трудолюбием. Не случай�
но пользовалась у коллег уважением и авто�
ритетом. А еще всегда была улыбчивой, оп�
тимистичной, внимательной к окружающим.

Несмотря на семейные заботы, бытовые
трудности, она стремилась учиться, исполь�
зуя каждую возможность. В 1969 году (я уже
была студенткой) ей предложили пройти в
Киеве двухмесячные курсы повышения
квалификации для руководящих работников
и специалистов Министерства легкой про�
мышленности СССР. По окончании ей было
выдано свидетельство, где по всем дисцип�
линам стояла отметка «отлично».

Мне в 1976 году тоже довелось повышать
свой профессиональный уровень на Киевс�
ких курсах. Каково же было мое удивление,
когда на Доске Почета я увидела знакомое
лицо – свою маму. На душе стало так тепло
и радостно!

Николай Александрович и Татьяна Алек�
сеевна Орловы были счастливой семьей.
Они воспитали троих детей – Владимира,
Нину и Александра, радовались пятерым
внукам.

Отец ушел из жизни в 1993 году, мамы не
стало в 2009�м. Память о родителях, бабуш�
ке и дедушке – фронтовиках, тружениках,
наших героях – хранят все их потомки, вся
наша большая семья.
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Правила безопасности на воде

Купальный сезон в Ивановс�
кой области не открыт. Область
находится в режиме повышен�
ной готовности, но нашим зем�
лякам все нипочем. На пляжах
г.Фурманова и с.Хромцово де�
сятки отдыхающих и купающих�
ся. Список жертв равнодушно�
го отношения к правилам безо�
пасного поведения на воде уже
открыт. За первую половину
июня водолазами ОГКУ «Управ�
ление по обеспечению защиты
населения и и пожарной безо�
пасности Ивановской области»
найдено и поднято на поверх�
ность шесть утонувших. Среди
них два подростка. Только не�
укоснительное соблюдение
мер безопасного поведения на
воде может предупредить беду.

При купании недопустимо:
1. Плавать в незнакомом ме�

Что недопустимо при купании

К сведению населения!

сте, под мостами и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная

глубины и рельефа дна.
3. Заплывать за буйки и ог�

раждения.
4. Приближаться к судам, пло�

там и иным плавсредствам.
5. Прыгать в воду с лодок, ка�

теров, причалов.
6. Хватать друг друга за руки

и ноги во время игр на воде.
Избегайте употребление ал�

коголя до и во время нахожде�
ния в воде или у береговой ли�
нии.

Алкоголь ухудшает чувство
равновесия, координацию дви�
жений и самоконтроль.

Не умеющим плавать следу�
ет купаться только в специаль�

но оборудованных местах глу�
биной не более 1�2 метра!

Категорически запрещается
купание на водных объектах,

на пляж с маленькими детьми,
важно помнить следующее:

� дети всегда быть должны под
присмотром;

� перед купанием в водоеме
на детей следует надеть спаса�
тельный жилет или надувные
нарукавники;

� нельзя разрешать детям иг�
рать вблизи водоемов, где они
могут получить травмы или
упасть в воду.

Помните! Соблюдение этих
элементарных правил убере�
жет от несчастных случаев на
водоемах.

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации
Фурмановского

муниципального района

оборудованных предупреждаю�
щими аншлагами «КУПАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО!».

Взрослым, отправившимся

 Ежегодно лица, обязанные от�
читаться о своих доходах, в со�
ответствии с Налоговым кодек�
сом представляют в налоговые
органы декларации по форме 3�
НДФЛ до 30 апреля. В связи со
сложной эпидемиологической
обстановкой, а также в рамках
мер по обеспечению устойчиво�
го развития экономики постанов�
лением Правительства Российс�
кой Федерации от 02.04.2020 №
409 принято решение продлить
на три месяца срок представле�
ния налогоплательщиками и на�
логовыми агентами налоговых
деклараций, расчетов, бухгал�
терской (финансовой) отчетнос�
ти и других документов.
Таким образом, в 2020 году Декла�

рационная кампания продлится до 30
июля. Обращаем внимание, оплатить
налог, исчисленный в декларации, не�
обходимо не позднее  15 июля 2020
года. В связи с этим, гражданам, обя�
занным отчитаться о своих доходах, в
случае наличия исчисленного налога
к уплате, для удобства и экономии
собственного времени рекомендуем
уплатить в установленный срок налог
и одновременно представить декла�
рацию 3�НДФЛ.

Межрайонная ИФНС России № 4 по
Ивановской области (далее инспек�
ция) напоминает о том,  что предста�
вить налоговую декларацию по фор�

Межрайонная ИФНС России №
4 по Ивановской области (далее
� Инспекция) доводит до сведе�
ния граждан (в том числе и инди�
видуальных предпринимателей),
что 29 мая 2020 года Губернато�
ром Ивановской области подпи�
сан Закон №28�ОЗ о введении с 1
июля на территории региона спе�
циального налогового режима
«Налог на профессиональный до�
ход».
Переход на него осуществляется

добровольно. Физические лица и ин�
дивидуальные предприниматели (да�
лее � ИП), которые переходят на дан�
ный налоговый режим, платят налог с
доходов от самостоятельной деятель�
ности по льготной ставке � 4% или 6%.
4 процента � в отношении доходов,
полученных налогоплательщиками от

Налог на профессиональный доход
реализации товаров (работ, услуг, иму�
щественных прав) физическим лицам;
6 процентов � в отношении доходов,
полученных налогоплательщиками от
реализации товаров (работ, услуг, иму�
щественных прав) индивидуальным
предпринимателям для использова�
ния при ведении предпринимательс�
кой деятельности и юридическим ли�
цам.

Обращаем внимание, что применять
специальный налоговый режим «На�
лог на профессиональный доход»
(НПД), вправе налогоплательщики, у
которых доходы, учитываемые при
определении налоговой базы, не пре�
высили в текущем календарном году
2,4 миллиона рублей.

Данный спецрежим освобождает от
уплаты НДФЛ с доходов, облагаемых
налогом на профессиональный доход;

НДС, за исключением НДС при ввозе
товаров на таможенную территорию
России; страховых взносов в Пенси�
онный фонд и Фонд социального стра�
хования; плата в ФОМС включается в
состав платежа по налогу на профес�
сиональный доход.

Чтобы периоды применения нового
налогового режима засчитывались в
стаж для назначения государственной
пенсии, плательщики налога на про�
фессиональный доход могут платить
страховые взносы за себя в добро�
вольном порядке.

Плательщики НПД освобождены от
представления налоговой отчётности.

Для налогоплательщиков, применя�
ющих данный спецрежим, разработа�
но мобильное приложение «Мой на�
лог», которое помогает зарегистриро�
ваться в качестве налогоплательщи�

ка НПД и обеспечивает взаимодей�
ствие с налоговыми органами без лич�
ного визита в инспекцию. С помощью
приложения можно сформировать
чек, проверить начисления налогов,
узнать о сроках уплаты.

Также зарегистрироваться в каче�
стве плательщика НПД можно в лич�
ном кабинете налогоплательщика
«Налога на профессиональный доход»
на сайте ФНС России, через уполно�
моченные банки или с помощью учёт�
ной записи Единого портала государ�
ственных и муниципальных услуг.

Ознакомиться с особенностями
применения нового режима налогооб�
ложения можно на сайте ФНС России
в разделе »Налог на профессиональ�
ный доход» или в разделе «Как стать
плательщиком налога для самозаня�
тых граждан?»

Приближается срок уплаты НДФЛ
ме 3�НДФЛ необходимо, если в про�
шлом году гражданин, к примеру, про�
дал недвижимость (дом, квартиру, га�
раж, земельный участок), которая
была в собственности меньше мини�
мального срока владения, получил
дорогие подарки не от близких род�
ственников, выиграл в лотерею, сда�
вал имущество в аренду или получал
доход от зарубежных источников.

Отчитаться о доходах также должны
индивидуальные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие ад�
вокатские кабинеты, и другие лица.

Если налоговый агент не удержал
НДФЛ при выплате дохода и не сооб�
щил в налоговый орган о невозможно�
сти удержать налог (в том числе о сум�
ме неудержанного НДФЛ), то такой
доход необходимо задекларировать
самостоятельно. Если же налоговый
агент выполнил эту обязанность, то
налоговый орган направит налогопла�
тельщику уведомление, на основании
которого необходимо уплатить НДФЛ
не позднее 1 декабря 2020 года.

Предельный срок подачи деклара�
ции 30 июля не распространяется на
получение налоговых вычетов. В этих
случаях направить декларацию мож�
но в любое время в течение года.

В рубрике «Декларационная кампа�
ния» на сайте ФНС России граждане
могут воспользоваться программным
обеспечением «Декларация», которая

поможет в подготовке налоговых дек�
лараций и заявлений. Программа
«Декларация» позволяет автомати�
чески формировать налоговые декла�
рации по форме 3�НДФЛ. В процессе
заполнения Вами данных программа
автоматически проверяет их коррект�
ность, что уменьшает вероятность
появления ошибки.

Заполнить декларацию по форме 3�
НДФЛ также можно с помощью серви�
са «Личный кабинет налогоплатель�
щика для физических лиц» онлайн. До�
статочно выбрать одну из шести жиз�
ненных ситуаций:

декларирование дополнительных
доходов от сдачи недвижимости в
аренду;

имущественный налоговый вычет
(на покупку/строительство) недвижи�
мости;

социальный налоговый вычет за обу�
чение;

социальный налоговый вычет за ле�
чение или покупку лекарств;

социальный налоговый вычет по
расходам на благотворительность;

инвестиционный вычет.
Жизненные ситуации � это короткие

сценарии заполнения декларации, а
точнее пред заполненные шаблоны
деклараций.

В условиях особого режима работы
прием всей корреспонденции, в том
числе налоговой и бухгалтерской от�
четности, поступающей в налоговый

орган на бумажном носителе от нало�
гоплательщиков лично, осуществля�
ется исключительно через специаль�
но оборудованный бокс, расположен�
ный перед входом в инспекцию. При
этом документы должны быть упако�
ваны в конверты либо файлы, с указа�
нием контактного номера телефона
для дистанционного решения возмож�
ных вопросов.

Обращаем внимание, что в связи с
коронавирусной инфекцией (COVID�
19) личный приём и обслуживание на�
логоплательщиков в инспекции осу�
ществляется исключительно по пред�
варительной записи посредством ин�
терактивного сервиса ФНС России
«Онлайн�запись на приём в инспек�
цию» и соблюдении правил ношения
средств индивидуальной защиты.

Представить налоговую декларацию
также можно через органы МФЦ, от�
править по почте заказным письмом с
описью вложения, либо отправить в
электронном виде с помощью серви�
са «Личный кабинет налогоплатель�
щика для физических лиц» на сайте
ФНС России или через Портал госус�
луг.

Подробную информацию о деклари�
ровании гражданами доходов и полу�
чении налоговых вычетов можно уз�
нать на сайте ФНС России в разделе
«Физические лица» или по бесплатно�
му телефону Единого Контакт�Центра
ФНС России 8�800�222�22�22.
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Закон и общество

К сведению населения!

За первый месяц лета сотрудниками ОГИБДД ОМВД Рос'
сии по Фурмановскому району задержано 7 водителей, нахо'
дящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Всего за 2020 год к административной ответственности
за езду в пьяном виде, а также за отказ от прохождения
освидетельствования на состояние опьянения привлечено
23 человека.  Шестерых фурмановцев не остановил запрет
на поездки и отсутствие водительских прав, они сели за
руль в нетрезвом виде. В отношении их судом вынесено
решение об административном аресте. 

Управление транспортным средством в состоянии опья!
нения, передача управления лицу, находящемуся в состо!
янии опьянения, отказ от освидетельствования, если та!
кие действия не содержат уголовно наказуемого деяния,
могут повлечь лишение права управления автомобилем на
срок от полутора до двух лет, а также взыскание админис!
тративного штрафа в размере 30 000 руб. (ч. 1, 2 ст. 12.8, ч.
1 ст. 12.26 КоАП РФ).

В отношении данных правонарушений не действует пра!
вило о допустимости уменьшения суммы штрафа в случае
его уплаты не позднее 20 дней со дня вынесения поста!
новления о наложении штрафа.

Если вы стали свидетелем управления автомобилем води'
телем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему
наряду ДПС или в дежурную часть ОМВД России по Фурма'
новскому району по телефонам: 02, 112.

С начала 2020 года су'
дебными приставами'ис'
полнителями структурных
подразделений УФССП
России по Ивановской об'
ласти взыскано в бюджет
370 млн. рублей, из них
226 млн. рублей '  задол'
женности по налоговым
платежам.

УФСБ России по Иванов'
ской области (далее –
УФСБ) пресечена деятель'
ность межрегионального
канала поставки наркоти'
ческих средств в особо
крупном размере.

В результате проведенных
оперативно!розыскных ме!
роприятий и следственных
действий сотрудниками

 Профессия кадастрового инженера стала
неотъемлемой частью сферы недвижимости в
2011 году – с этого времени землю в соб'
ственность оформляют только с их участием.

Они осуществляют межевание земель,
составляют технические планы объектов
недвижимости, готовят документы для по!
становки на кадастровый учет.

Не обойтись без кадастрового инженера,
например, при спорах между соседями при
необходимости уточнить границы земель!
ных участков.

Стоит уточнить, что кадастровые инже!
неры не являются ни сотрудниками Росре!
естра, ни Кадастровой палаты – их деятель!
ность регламентируется соответствующей
саморегулируемой организацией (СРО).

Межрайонная ИФНС
России №4 по Ивановс!
кой области сообщает о
проведении 17 июля 2020
года в 10!00 в большом ак!
товом зале администрации
Фурмановского муници!
пального района семина!
ра с налогоплательщика!
ми по следующим вопро!
сам:

! меры поддержки биз!
неса в условиях распрост!
ранения коронавирусной
инфекции, в т.ч. порядок
освобождения от уплаты
налогов и взносов за 2
квартал 2020 года;

Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановской
области  сообщает о том, что
в связи с поэтапным сняти!
ем ограничений, введенных
в связи с распространени!
ем новой коронавирусной
инфекции, с 6 июля
2020 года приём и обслужи!
вание налогоплательщиков
в операционном зале инс!
пекции будет проводиться
по следующему графику:
понедельник, среда: 9.00 –

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома
(квартиры) необходимо строго соблюдать и выполнять сле'
дующие правила пожарной безопасности.

Не устраивать кладовки на лестничных клетках и под
маршами в подъезде дома.

Не загромождать мебелью и другими предметами двери,
люки на балконах и лоджиях, являющиеся выходами на
наружные эвакуационные лестницы.

Не допускать хранения легковоспламеняющихся и го!
рючих жидкостей более 10 л.

Не допускать хранение горючих материалов в чердач!
ных помещениях.

В чердачных и подвальных помещениях, в кладовых и
сараях не допускать курения, применения открытого огня.

Не эксплуатировать электроприборы и электрооборудо!
вание с проводами и кабелями с поврежденной или поте!

Вес изъятых наркотиков
составил 3 кг

УФСБ задержан его органи!
затор – житель Челябинс!
кой области.

Указанный гражданин,
являясь представителем од!
ного из Интернет!магази!
нов, приобрел в Ивановской
области синтетическое нар!
котическое средство. Пос!
ле изъятия наркотиков из
тайника наркодилер был

задержан сотрудниками
УФСБ.

В ходе обследования ав!
тотранспортного средства
задержанного обнаружен
специально оборудованный
тайник также содержащий
наркотические средства.
Общий вес изъятых нарко!
тических средств составил
более 3 кг.

Указанные наркотики за!
держанный намеревался
сбыть на территории

субъектов Центрального и
Уральского федеральных
округов бесконтактным
способом.

Следственным отделени!
ем УФСБ в отношении за!
держанного возбуждено
уголовное дело по призна!
кам преступления, предус!
мотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст.
228.1 УК РФ «Незаконные
производство, сбыт или пе!
ресылка наркотических
средств…».

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

Пьяный за рулем�
большая опасность

Судебные приставы взыскали 370 млн рублей
Так, судебный пристав!

исполнитель межрайонно!
го отделения судебных
приставов по исполнению
особых исполнительных
УФССП по Ивановской
области обязал одну стро!
ительную организацию
погасить задолженность
по налогам в размере 3

млн. рублей в срок для доб!
ровольного исполнения
требований исполнитель!
ного документа.

Судебный пристав!ис!
полнитель после возбужде!
ния исполнительного про!
изводства разъяснил долж!
нику необходимость испол!
нения требований, содержа!

щихся в исполнительном
документе.

Руководство организа!
ции, оплатив задолженность
в добровольный срок в пол!
ном объеме, предпочло не
доводить до мер принуди!
тельного исполнения в виде
ареста счетов и недвижимо!
го имущества.

Будем внимательны

Как выбрать кадастрового инженера
Чтобы выбрать кадастрового инженера,

можно воспользоваться официальным сай!
том Росреестра. Там в режиме реального
времени доступна информация об инжене!
рах – фамилии и контакты. Можно зака!
зать выписку из реестра с необходимой
информацией: наличие действующего ква!
лификационного аттестата; количество
выполненных кадастровых работ; наличие
отрицательных решений по подготовлен!
ным документам.

Вам также необходимо знать, что кадас!
тровые работы выполняются на основании
письменного договора подряда. Обязатель!
ными приложениями к договору являются
смета, утвержденная заказчиком, и зада!
ние на выполнение работ. Нормой являет!

ся пункт договора об оплате услуг после
постановки объекта на кадастровый учет.

Отказ инженера оформлять договор («так
дешевле!») ! серьезный повод для отказа от
сотрудничества ним. В таком важнейшем
вопросе как государственная регистрация
вашего права собственности на недвижи!
мое имущество нужно соблюдать все фор!
мальности.

Заметим кстати, что за неправильно со!
ставленные документы кадастровые инже!
неры могут понести не только администра!
тивное наказание в виде штрафа или диск!
валификации на срок до трех лет, но и уго!
ловное.

В итоге работы ваш участок должен быть
поставлен на кадастровый учет под инди!

видуальным кадастровым номером. На пуб!
личной кадастровой карте Росреестра по
этому номеру вы можете его найти и рас!
смотреть.

Продленная до 2021 года «дачная амнис!
тия» не предполагает обязательной проце!
дуры межевания, но лучше все!таки ее
пройти.

Сегодняшняя беспечность может завтра
обернуться неприятной необходимостью
разбираться, где кончается ваша земля и
начинается чужая. Так что лучше сразу
оформлять недвижимость в полном соот!
ветствии с законом с помощью кадастро!
вого инженера.

По материалам Управления Росреестра
по Ивановской области

Сообщает налоговая инспекция

Возобновляется
прием граждан

18.00; вторник, четверг: 9.00
– 20.00; пятница: 9.00 –
16.45; суббота, воскресенье
! выходные дни.

При соблюдении налого!
плательщиками правил ис!
пользования средств инди!
видуальной защиты, пред!
писанных решением Губер!
натора Ивановской области
и указаний органа Роспот!
ребнадзора в Ивановской
области по предупреждению
распространения новой ко!

ронавирусной инфекции.
Так же для налогопла!

тельщиков остается воз!
можным оставить обраще!
ния, отчетность и прочие
документы в специальных
боксах для приема входящей
корреспонденции, установ!
ленных при входе в инспек!
цию.

Напоминаем, что практи!
чески любую услугу можно
получить онлайн – более 50
онлайн!сервисов доступны
на сайте nalog.ru и в мобиль!
ных приложениях, так же
получить консультацию
можно по бесплатному те!
лефону Единого контакт
центра 8!800!222!22!22.

Приглашаем на семинар
! порядок получения от!

срочки (рассрочки) по уп!
лате налогов в соответ!
ствии с постановлением
Правительства Российс!
кой Федерации от
02.04.2020 №409;

! порядок возобновления
применения мер принуди!
тельного взыскания по за!
долженности;

! о пониженных тари!
фах страховых взносов со
2 квартала 2020 года;

! о выборе режимов на!
логообложения в связи с
отменой ЕНВД с
01.01.2021 года. Сервис

«Выбор подходящего ре!
жима налогообложения»;

! новый налоговый ре!
жим «Налог на професси!
ональный доход»;

! единый реестр субъек!
тов малого и среднего
предпринимательства, в
том числе влияние не!
представления налоговой
отчетности на включение
налогоплательщика в
РСМП.

При посещении семи!
нара при себе необходимо
иметь  индивидуальные
средства защиты (маску,
перчатки).

Служба «01» Будьте осторожны
рявшей защитные свойства изоляцией.

Не включать одновременно в электросеть несколько
электроприборов большой мощности, это ведет к ее пере!
грузке и может стать причиной пожара.

Не подвешивать электропроводку на гвоздях и не закле!
ивать ее обоями.

Не обертывать электролампы и светильники бумагой,
тканью и другими горючими материалами.

Не оставлять в доме без присмотра включенные утюги,
плитки, чайники и другие электронагревательные прибо!
ры, нельзя устанавливать их вблизи сгораемых конструк!
ций.

Не допускать курение в постели, не бросать спички и
окурки.

Следить за изоляцией электропроводки, она должна быть
в исправном состоянии. Если в вашей квартире, доме вет!

хая электропроводка, повреждены электророзетки, не
ждите, когда вспыхнет пожар, произведите их ремонт.

Не отогревать открытым огнем замерзшие трубы водо!
провода, канализации и отопительных систем (отогревать
следует горячей водой или песком).

Следует убирать от мусора, тары и других горючих мате!
риалов территорию, прилегающую к жилым домам, дачам,
постройкам. Это исключает возможность возникновения
пожара и быстрое его распространение на соседние жи!
лые дома или другие строения.

Запрещается разводить костры на территории жилых
домов, дач, садовых домиков.

 Следить за состоянием дверей подвальных и чердачных
помещений. В случае отсутствия замков сообщать в жи!
лищную службу Вашего района.

Прятать спички от детей и не оставлять детей без при!
смотра.
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ОТГАДАЙТЕ КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:

ИЗ НЕГО ВОЗРОЖДАЕТСЯ ФЕНИКС

eruditskan.ru

1 2 3 4 5

По горизонтали: Шелкопряд. Ореол. Иней. Анапа. Лжепророк. Кола. Дзот.
Регби. Игрек. Авва. Традиция. Алек. Ларга. Обаяние. Шпиль. Флорида.
Обрат. Трио. Асана. Барин. Курник. Лыков. Лапник. Нина. Озимь. Салават.
Молот. Рака. Улан. Инок. Борт. Шарм. Подобие. Флер. Кекс. Цаца. Рдест.
Туризм.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По вертикали: Огнетушитель. Лиана. Драники. Коза. Обоз. Нимфа. Ильф. Авив. Птица.
Копер. Руно. Гирло. Ильм. Корд. Варяг. Рана. Дойл. Анис. Полубокс. Жарка. Данн. Обет.
Желе. Лоран. Историк. Погреб. Акка. Тест. Улар. Кацо. Нокиа. Бернар. Пуаро. Венгр.
Нива. Полив. Акинак. Атака. Агент. Катаклизм.

Ключевое слово: Пепел.
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УСЛУГИ УСЛУГИ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные маши
ны, бойлеры, пылесосы и др. Телефон: 89806898808.

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.

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

В «Ремонт бытовой техники»  механик. Телефон:
89203579555.

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.

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ
Строители: монолитчики, арматурщики, бетон

щики, плотники, подсобные рабочие. Работа в г.
Иваново, Владимир, Родники. Оплата высокая, два
раза в месяц. Телефон: 89106672210.

Специалисты – отделочники, сварщики, кровельщи
ки. Зарплата сдельная. Телефон: 89203621638.

Продавецконсультант. Телефон: 89807349276.

Пастух. З/плата 15 тыс. руб., жилье предоставляется.
Телефон: 89206796921.

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.

Водители категории «Д» на городские маршруты
в г.Кострома (автобусы ПАЗ). Условия работы: вах�
та с проживанием. Телефон: 8�910�695�00�15.

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

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

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

Строим, ремонтируем дома, бани, пристройки. Теле
фон: 89109827349.

Бригада строителей выполнит работы: кровля, фунда
менты, каркасные дома. Телефон: 89050582320.

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.

Бурение скважин, ремонт, чистка. Опыт, качество, га
рантия. Недорого. Телефон: 89085622909.

Спилим сложные деревья. Телефон: 8�961�127�97�90.
Установка заборов из профлиста. Низкие цены. Гаран

тия качества. Телефон: 89969199344.
Скошу траву и бурьян. Телефон: 89106684819.
Скошу траву и другая работа. Телефон: 8915819

8380.

«Майский чай» приглашает на работу:
УПАКОВЩИЦ И ГРУЗЧИКОВ.

З/п � от 35000 руб.
Работа � вахтой.

Бесплатная отправка.
Спецодежда, питание, общежитие.

Телефоны:  8�903�647�03�07,
8�902�888�90�03.

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.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ по адресу:

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

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

Работы по сантехнике, электрике, дымоходам, венти
ляции, газу. Телефон: 89968930376.

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

Колодцы, чистка, ремонт. Септики, водопровод, ка
нализация, сантехника по дому. Все под ключ. Теле
фон: 89038788118.

1комнатную квартиру УП на пос. им. Мичурина. Теле
фон: 89203762205.

Дом с п/о. Телефон: 89109877527.

Авто, мото, спец.сельхозтехнику, водный транспорт в
любом состоянии, без документов, после ДТП, кузовные
запчасти для иномарок (новые и б/у). Эвакуатор. Теле
фон: 89203409842, Алексей.

Чугунные станины для швейных машинок «Зингер»,
ПГМЗ. Рассмотрим варианты. Телефон: 89158339290.

КУПЛЮ

1комнатную квартиру по ул.Возрождения. Телефон:
89109866740.

1комнатную квартиру. Телефон: 89203503490.
1комнатную квартиру. Телефон: 89158336035.
1комнатную квартиру и комнату в общежитии. Теле

фон: 89106904799.

СДАМ

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.

РАЗНОЕ
Отдам котят от кошкикрысоловки. Телефон: 8906510

5367.

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.

Кадастровым инженером Карасевой Марией Сергеевной, адрес: Ивановская обл.,
Ивановский рн, д.Игнатово, ул.Центральная, д.18, эл. почта karasevamariya@mail.ru,
тел. 89158254140, квалификационный аттестат №37146, выполняются кадастровые
работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границы земельного уча
стка с кадастровым номером 37:19:000000:6, расположенного по адресу: Ивановская об
ласть, Фурмановский район.

Заказчиком кадастровых работ является Акинин Владимир Валерьевич (адрес: Влади
мирская область, г.Владимир, ул. Мира, д. 78/23, кв.8, тел. +79158254140).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится 10.08.2020 в 12:00 часов по адресу: Ивановская обл., Ива
новский рн, д.Игнатово, ул.Центральная, д.18. Ознакомиться с проектом межевого пла
на можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
Ивановская обл., Ивановский рн, д.Игнатово, ул.Центральная, д.18.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, а также

требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких
границ на местности после ознакомления с проектом межевого плана направлять в тече
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 153009, Ивановская
обл., Ивановский рн, д.Игнатово, ул.Центральная, д.18.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо
жение границ: с К№37:19:000000:25 (Ивановская обл., Фурмановский рн (колхоз «Ком
мунар», СХПК «Коммунар»), 37:19:000000:39 (Ивановская обл., Фурмановский рн, СХПК
«Дуляпинский» (КСХП «Возрождение»), а также земельные участки, расположенные в
кадастровых кварталах 37:19:013801, 37:19:010412, интересы правообладателей которых
могут быть затронуты.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

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

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки�рабицы,
деревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и заме�
на кровли из нашего или вашего материала. Большой
опыт, гарантия качества, низкие цены. Пенсионерам
– скидки. Телефон: 8�920�341�16�21, Дмитрий.
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 «ТМПрофиль» Производство
на новом современном оборудовании

ПРОДАМ ПРОДАМПоздравляем!

ПРОДАМ
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Комнату. Телефон: 8�910�687�10�85.

Две комнаты (раздельные) в коммунальной
квартире в центре города. Телефон: 8�910�692�
78�03.

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. Телефон: 8�915�836�92�39.

2�комнатную квартиру по ул.Жуковского, д.13 (3/4, не
угловая). Телефон: 8�920�350�33�39.

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

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

Срочно – дом с газом (все удобства). Телефон: 8�961�
119�79�39.

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

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

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

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

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

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

Дорогую дочку Олесю Евгеньевну Смирнову
с 30�летием!

Будь все время красивой �
И душой, и собой.
Будь все время любимой �
И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда.
Будь все время счастливой –
В этот день и всегда!
И пусть удача, счастье, смех,
Надежда, вера и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда.

Любящая мама Надя

Сено в кипах.
Доставка по Фурмановскому району.

Телефон: 8?962?159?60?90.

Песок, щебень, гравий, навоз, торф – от 1 до 15 т. Телефон: 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.

Пиломатериалы: доску необрезную (3 м, широкая), доску заборную
(2 м, 3 м), жерди (4 м), столбы деревянные, железные (2,5 м). Телефо�
ны: 8�910�988�95�14, 8�910�995�20�64.

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.

Картофель на еду с доставкой. Телефон: 8�929�089�32�36.

10 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.

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

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

Брус, доска от производителя.
Доставка?выгрузка манипулятором.

Телефон: 8?909?248?86?25.

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.

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

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.

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, 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.

Доску обрезную
и необрезную,

а также заборную и столбы,
дрова березовые.

Телефон:
8?920?363?28?15.


