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Помощники. Друзья. Артисты. Именно так отзы�
ваются о своих питомцах Наталья Ипатычева и
Александр Кузнецов из села Введенское. Для этой
семейной пары главным и любимым делом в жиз�
ни стало разведение лошадей. Здесь, на малой

родине, они работают, отдыхают, помогают об�
щаться с природой, видеть прекрасное вокруг
себя приезжающим в их хозяйство гостям, друзь�
ям, знакомым и просто всем, кто хочет посетить
этот уютный уголок земли.

Они и сами приезжают в город на традиционные
праздничные мероприятия, которые не обходятся
без катания на лошадях.

О трудовых буднях и любимом деле этой семьи
читайте на странице11.

Стихия
После июльской грозы отдельные

районы города Фурманова Ивановс�
кой области остались без электро�
энергии и, как следствие, без холод�
ного водоснабжения.

По первым сигналам в Единую диспет�
черскую службу района семь бригад
коммунальных служб и подрядных орга�

«Инцидент» мониторит в Фурманове
низаций направились в наиболее пост�
радавшие от шквального ветра части
города для восстановления кровли зда�
ний и устранения повреждений на лини�
ях электроснабжения.

Администрация Фурмановского рай�
она на официальных страницах в соци�
альных сетях обратилась к жителям с

просьбой сообщить о последствиях ура�
гана для их устранения. Поваленные
ураганом деревья предстоит убрать еще
по 60 адресам. Перечень, благодаря
активной гражданской позиции жителей,
обновляют по сей день.

Действенную работу с обращениями
граждан дополнительно ведут и с помо�

щью системы «Инцидент менеджмент»,
которая мониторит три социальных
сети: «ВКонтакте», «Одноклассники»,
Instagram.  Благодаря такой обратной
связи администрация района повыша�
ет адресность и оперативность реше�
ния проблем, о которых сообщают жи�
тели в соцсетях.
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В Правительстве области. О главном

Хорошая новость Вознаграждение получат 4,6 тысячи педагогов

С 1 сентября этого года педаго�
гические работники образова�
тельных организаций Ивановской
области начнут получать выпла�
ты за классное руководство в
сумме пять тысяч рублей ежеме�
сячно.
Соответствующее постановление

правительства Ивановской области
подписал губернатор региона Станис�
лав Воскресенский.

В рамках рабочей поез�
дки в Фурманов замести�
тель председателя прави�
тельства Ивановской об�
ласти Людмила Дмитрие�
ва посетила местный хле�
бокомбинат и обсудила
эффективность реализа�
ции региональных про�
грамм поддержки и воп�
росы производственной
деятельности перераба�
тывающего предприятия
в период режима повы�
шенной готовности.
Индивидуальный предприни�

матель Найля Сябитова специ�
ализируется на производстве
хлебобулочных изделий, пред�
приятие сотрудничает с круп�
ными сетями «Высшая лига»,
«Как раз», «Магнит» и постав�
ляет продукцию в магазины по
всему региону. «В период вве�
дения режима повышенной го�
товности хлебокомбинат не
приостанавливал деятель�
ность, что позволило не только
полностью сохранить штат со�
трудников, но и не сбавлять
объемов производства», � рас�
сказала Найля Сябитова. В ас�
сортименте � более 50 наиме�
нований хлебобулочных изде�
лий, в сутки выпускается до 10
тонн продукции.

За первое полугодие в центр
«Мой бизнес» обратились более
трех с половиной тысяч человек.
Почти 1,5 тысячи услуг для 3,5 ты�
сячи предпринимателей оказано в
центре «Мой бизнес» за первое по�
лугодие 2020 года. Итоги работы
за первые шесть месяцев этого
года подведены на заседании На�
блюдательного совета, которое со�
стоялось под председательством
заместителя председателя прави�
тельства Ивановской области Люд�
милы Дмитриевой.
Центр «Мой бизнес» объединяет на

одной площадке региональные институ�
ты поддержки предпринимательства и
оказывает государственные и муници�
пальные услуги по принципу «одного
окна». В структуре центра � шесть круп�
ных подразделений в сфере экспорта,
сельского хозяйства, кредитования и
других.

По всем направлениям деятельности
центром за первое полугодие 2020 года
оказано почти 1,5 тыс. услуг более чем
3,5 тыс. предпринимателей. Наиболее

Выплаты за классное руководство
В 2020 году на эти цели из феде�

рального бюджета в Ивановскую об�
ласть поступят средства в размере
116,1 млн рублей.

Ежемесячное денежное вознаграж�
дение за классное руководство с 1
сентября 2020 года получат 4,6 тыся�
чи педагогических работников госу�

дарственных образовательных орга�
низаций области и муниципальных об�
разовательных организаций, реализу�
ющих образовательные программы
начального общего, основного обще�
го и среднего общего образования, в
том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы.

Отметим, доплаты, которые были
установлены педагогическим работ�
никам государственных и муниципаль�
ных общеобразовательных организа�
ций ранее, до назначения им выплат �
ежемесячного денежного вознаграж�
дения за классное руководство, пол�
ностью сохранены.

Рабочая поездка Улучшены условия льготного кредитования

Хлебокомбинат. Реализация региональных программ

Центр «Мой бизнес».
Итоги. Первое полугодие

Государственные услуги по принципу «одного окна»

Деятельность должна быть
максимально расширена

актуальной в текущей экономической
ситуации для бизнеса остается финан�
совая поддержка, в том числе льготные
продукты � микрозаймы «Быстрый» и
«Неотложные меры», предусматриваю�
щие получение, соответственно, до 200
тыс. рублей сроком до года под 4,5% го�
довых и 3 млн рублей сроком до двух лет
под 4% годовых с обеспечением в виде
поручительства либо залогового имуще�
ства. Новыми формами поддержки за
полмесяца с 16 июня воспользовались
более 30 предпринимателей. Всего за
первое полугодие представлены 61
микрозайм на сумму свыше 70 млн руб�
лей и 18 поручительств на сумму 88,8
млн рублей, что позволило бизнесу при�
влечь в банках кредиты на сумму 259,7
млн рублей.

Более 1,2 тыс. предпринимателей ре�
гиона в первом полугодии обратились за
консультациями в региональный центр

поддержки экспорта, 13 предприятий
заключили договоры с зарубежными
партнерами на общую сумму почти 1,5
млн долларов США.

Центр компетенций в сфере сельско�
хозяйственной кооперации и поддерж�
ки фермеров за отчетный период ока�
зал более 240 услуг субъектам малого
предпринимательства и физическим
лицам, заинтересованным в начале осу�
ществления предпринимательской де�
ятельности, 20 клиентов центра заре�
гистрировались как индивидуальные
предприниматели.

Более 900 обращений поступило в ре�
гиональный центр инжиниринга. Центром
компетенций по содействию в подключе�
нии к сетям инженерно�технического
обеспечения оказано свыше 170 услуг,
при содействии сотрудников центра уре�
гулирован целый ряд проблемных вопро�
сов в сфере техприсоединения. В рам�

ках популяризации предприниматель�
ства за первое полугодие специалисты
центра «Мой бизнес» проконсультирова�
ли более полутора тысяч клиентов, про�
ведено свыше 40 информационно�кон�
сультационных мероприятий.

Подводя итоги работы, Людмила
Дмитриева подчеркнула, что в сложив�
шейся экономической ситуации дея�
тельность центра должна быть макси�
мально ориентирована не только на по�
мощь в создании новых предприятий, но
и на поддержку действующих предпри�
нимателей. «Успех действующих про�
грамм зависит от того, насколько пред�
приниматели осведомлены о существу�
ющих мерах поддержки», � подчеркнула
она. Несмотря на имеющиеся ограни�
чения в работе во втором квартале те�
кущего года в центре «Мой бизнес» дос�
тигнуто выполнение основных целевых
показателей, отметила зампред.

Как сообщила Людмила
Дмитриева, в апреле ИП вос�
пользовалось льготным мик�
розаймом Ивановского госу�
дарственного фонда поддер�
жки малого предпринима�
тельства.

Денежные средства направ�
лены на пополнение оборот�
ных средств и закупку сырья
для производства. Напомним,
сегодня фондом предостав�
ляются два новых льготных
продукта: микрозаймы «Быс�
трый» и «Неотложные меры».
«Буквально на днях условия
предоставления микрозаймов
для предпринимателей улуч�
шены. Так, в рамках микро�
займа «Быстрый», предус�
матривающего получение до
200 тыс. рублей сроком до
года, снижена процентная
ставка с 5 % до 4,5 % годо�
вых.

По микрозайму «Неотлож�
ные меры», представляемого
на срок до двух лет под 4% го�
довых, объем кредитования
увеличен до 3 млн рублей», �
отметила зампред. Важно, что
на получение льготных микро�
займов могут претендовать
компании из всех отраслей
экономики, в том числе не во�
шедших в число пострадав�

ших, при этом требования к
перечню необходимых доку�
ментов и условиям их подго�
товки существенно меньше,
чем в банках, так как поддер�
жка, в первую очередь, на�
правлена на малый бизнес,
добавила она.

Людмила Дмитриева отмети�
ла, что Ивановский государ�
ственный фонд поддержки ма�
лого предпринимательства до�
капитализирован два раза.

«Второй транш в размере 275
млн рублей позволит фонду
наращивать объемы в реализа�
ции льготных программ под�
держки бизнеса в регионе. Се�
годня за поддержкой в фонд
уже обратились порядка 50
предпринимателей. Выдано 33
микрозайма более чем на
18 млн рублей и одобрено 39
заявок на общую сумму более
23 млн рублей»,� сообщила
зампред. Она также напомни�

ла, что на прошлой неделе Пра�
вительством РФ запущена но�
вая программа поддержки
предпринимателей – безвоз�
мездная субсидия на приобре�
тение средств индивидуальной
защиты.

Предприятия и НКО, работа
которых предполагает дли�
тельный контакт персонала и
посетителей, могут подать
заявление в электронной
форме в ФНС с 15 июля до 15
августа на получение денеж�
ных средств. Субсидия состо�
ит из первоначальной выпла�
ты в размере 15 тыс. рублей и
дополнительных выплат, оп�
ределяемых из расчета 6,5
тыс. рублей на каждого со�
трудника.

Помощь ориентирована на
поддержку представителей
малого и среднего бизнеса в
физкультурно�оздоровитель�
ной сфере, гостиничном биз�
несе, сфере общественного
питания и дополнительного
образования.

Полную информацию о фе�
деральных и региональных
мерах поддержки, консульта�
цию и помощь в ее оформле�
нии можно получить в центре
«Мой бизнес» по телефону
+7(4932) 66�67�67.
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На встрече
с общественностью
Глава региона поблагодарил

жителей Ивановской области за
активное участие в проекте
«Решаем вместе», отдельно он
отметил участников встречи,
которые помогли в его проведе�
нии. На встрече с обществен�
ностью Станислав Воскресен�
ский предложил следующий
этап � определить конкретные
объекты в рамках направлений�
лидеров голосования, на кото�
рые необходимо выделить
средства. Губернатор призвал
включиться в эту работу обще�
ственные организации, Обще�
ственную палату Ивановской
области, граждан. По сути, эта
работа уже начата: как расска�
зал Станислав Воскресенский,
многие участники голосования
на полях анкет оставляли пред�
ложения о ремонте детских по�
ликлиник и больниц. Глава ре�
гиона также подчеркнул: этот
вопрос обязательно будет под�
нимать на встречах с жителя�
ми. «Еще раз вас благодарю,
мне кажется, очень важно такие
вопросы действительно решать
вместе», – добавил он.

Среди участников встречи –
представители сфер образова�
ния, здравоохранения, спорта,
руководители ТОСов, профес�
сиональных общественных
объединений из разных райо�
нов области. Они задали главе
региона около 20 вопросов по
теме строительства и ремонта
дорог, подготовки кадров, раз�
вития спорта, работы обще�
ственного транспорта, допол�
нительного образования, здра�
воохранения, в том числе детс�
кого, культуры и других.

Во встрече участвовали и
представители Фурмановского
района: П.И.Медведева, пред�
седатель ТОС «Пески», К.Б.Ря�
бов, председатель ассоциации
ЖКХ, член Общественного со�
вета и Е.Е.Соловьев, тренер
хоккейной команды «Русичи».

«Важно быть
услышанными»

Член общественного совета
города Тейково Ольга Гусева
подчеркнула: жителям Иванов�
ской области важно быть услы�
шанными. «Полгода назад вы

Здравоохранение,
дороги, образование

Жители Ивановской области по итогам
народного голосования по проекту «Ре�
шаем вместе» определили судьбу 710
млн рублей, которые возвращены в бюд�
жет региона. Более 60% участников про�
екта высказались за то, чтобы направить
эти средства в сферу здравоохранения,
особенно в детское здравоохранение, о
чем многие написали на полях анкет. От�
расли�лидеры народного голосования
объявил губернатор Ивановской области

Станислав Воскресенский в ходе встре�
чи с общественностью региона 9 июля.

«В 63% анкет, то есть в таком серьез�
ном, подавляющем большинстве, –
здравоохранение, в 55% анкет – дороги,
и в 44% анкет – образование. То есть у нас
три очевидных лидера, по мнению жите�
лей нашей Ивановской области», – ска�
зал Станислав Воскресенский. «Ситуа�
ция с коронавирусом вскрыла еще ост�
рее те проблемы, которые не один год в

здравоохранении накапливались, – по�
яснил губернатор. – Нам с вами удалось
за три года более 500 единиц медицинс�
кой техники купить, более чем на две тре�
ти мы обновили парк скорой помощи, на�
чали заниматься организацией работы.
Но это, конечно, самый�самый мини�
мум, который надо было сделать. Види�
те, и жители области считают, что это
самые кричащие проблемы», � добавил
он.

приезжали в Тейково, и мы вам
рассказали, что нашим спорт�
сменам некомфортно зани�
маться в спорткомплексе на�
шего стадиона: он находится в
неподобающем состоянии. Вы
сказали: спорткомплексу быть.
Прошло меньше полугода, и мы
выходим уже на финальный уро�
вень, а именно на этап ремон�
та. К концу октября, я думаю,
что закончим. И сумма, кото�
рую нам выделили, больше той,
на которую мы рассчитывали,
поэтому, я думаю, мы сделаем
больше», – рассказала Ольга
Гусева. Она предложила проект
«Решаем вместе» реализовы�
вать и на местном уровне. Жи�
тели должны активнее прини�
мать участие в принятии реше�
ний, а местная власть � прислу�
шиваться, и именно на основа�
нии мнения жителей, вместе с
ними создавать планы развития
городов и районов, подчеркну�
ла Ольга Гусева.

Активная позиция
Станислав Воскресенский

поблагодарил общественника
за активную позицию и новую
инициативу. «Мне очень нра�
вится эта идея, потому что му�
ниципальные власти, на самом
деле, наверное, самые важные
для всех нас как жителей Ива�
новской области. Мы сейчас с
коллегами, главами муниципа�
литетов, как раз тоже говорили
об этом, обсуждали, что нужен
какой�то подобный проект. Ду�

маю, что�то аналогичное мы
обязательно сделаем на уров�
не муниципалитетов. Это по�
лезно. Муниципальная власть
всегда на передовой, постоян�
но должно быть общение с жи�
телями. Но нужно честно людям
рассказывать, сколько есть де�
нег, что возможно сделать, а что,
к сожалению, пока сделать
нельзя в силу ограниченности
финансовых ресурсов. Так что
сделаем обязательно подоб�
ный проект», – согласился Ста�
нислав Воскресенский.

О летних лагерях
Учитель начальных классов из

Тейковского района Анастасия
Щедрина задала вопрос об от�
крытии детских лагерей. Как
рассказал губернатор, по его
поручению специалисты реги�
онального управления Роспот�
ребнадзора совместно с колле�
гами из правительства Иванов�
ской области прорабатывают
этот вопрос. Станислав Вос�
кресенский напомнил, что дети
болеют реже и, как правило,
легче. Однако и в мире, и в Рос�
сии есть случаи, когда дети по�
лучают гораздо более серьез�
ные осложнения от коронавиру�
са, чем взрослые. «Мы же не
хотим, чтобы летняя оздорови�
тельная кампания закончилась
для ребенка подключением к
аппарату искусственной венти�
ляции легких, мы должны от�
ветственно к этому подходить.
Я понимаю: все устали, многие

мамы мне пишут, и правильно
делают, что уже невыносимо,
что дайте нормально ребенку
побыть в лагере… Но мы долж�
ны отвечать за здоровье детей.
Я ориентировочно сейчас ска�
жу, думаю, что к концу июля
смены в лагерях можно допус�
тить, но с полным соблюдени�
ем требований санитарной бе�
зопасности», – сообщил Ста�
нислав Воскресенский.

В условиях
пандемии

Губернатор еще раз пояснил
логику принятия решений по
снятию ограничений: в таких ве�
щах как безопасность и здоро�
вье жителей Ивановской облас�
ти популизма быть не может, при
принятии решений опираться
нужно исключительно на факты
и реальную ситуацию. Так, сре�
ди ключевых факторов – общий
уровень заболеваемости, а так�
же количество стационарных
пневмоний и число свободных
больничных коек. За последний
месяц число таких пневмоний в
среднем за неделю в регионе
снизилось на 15%, койки для
больных коронавирусом освобо�
дились только на 10%.

Это означает, что вирус ухо�
дит, но медленнее, чем нам хо�

телось бы, отметил глава реги�
она. Станислав Воскресенский
также подчеркнул: в тех стра�
нах, где ограничения после эпи�
демии сняли слишком быстро,
сегодня столкнулись с новыми
вспышками заболеваемости,
гораздо большими, чем были на
пике. «У нас есть определенное
временное преимущество – мы
можем смотреть на то, что про�
исходит в этих странах и при�
нимать взвешенные решения,
опираясь на имеющийся опыт»,
� заключил губернатор.

Он напомнил о важности со�
блюдения основных правил: ис�
пользование масок, перчаток
или антисептиков, соблюдение
социальной дистанции: «Это
очень важно. Если бы у нас в
стране и у нас в регионе все
соблюдали эти три простых
правила, мы бы давно увидели
нулевую заболеваемость и всё
бы открыли».

Настоящий город
трудовой доблести
Активист ивановского «Моло�

дежного центра» Дмитрий Пуры�
шев вернулся к теме присвоения
областному центру звания «Го�
род трудовой доблести». Он
рассказал, что его бабушка в
годы Великой Отечественной
войны, как и все ивановцы в то
время, работала на одной из
фабрик города, которые постав�
ляли ткань для фронта. Дмитрий
Пурышев признался, что гордит�
ся вкладом предков и рад, что
его оценили по достоинству.

Станислав Воскресенский
подчеркнул: «Присвоение зва�
ния «Город трудовой доблести»
– это отсчет точки, с которой все
уровни власти должны решать
самую главную проблему – со�
здавать рабочие места. Присво�
ение звания это вызов для нас.
Нынешнему поколению – оправ�
дывать, что Иваново – настоя�
щий город трудовой доблести».
Глава региона добавил, что в
честь присвоения городу Ивано�
во звания «Город трудовой доб�
лести» проведут отдельное ме�
роприятие и установят стелу:
где именно и какую, решат со�
вместно с жителями.

Национальные проекты

Фурмановци приняли участие в голосовании «Реша�
ем вместе». Итоги таковы: здравоохранение � 42%,
дороги � 45%, образование � 52%, благоустройство �
23%, спорт � 44%, культура � 28%.
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Наши традиции

Семья, любовь и верность
По доброй традиции, в День се�

мьи, любви и верности, в городе
Фурманове чествовали семей�
ные пары, которые идут по жиз�
ни рука об руку не один десяток
лет и вносят значительный вклад
в развитие своей малой Родины.
Организационный комитет по про�

ведению праздничной даты в Россий�
ской Федерации учредил медаль «За
любовь и верность». В 2020 году в
Фурмановском районе заслуженную
общественную награду Роман Соло�
вьев вручил семье Комшиловых. Алек�
сандр Ливерьевич – директор МКУ

«Картинная галерея имени Д.А. Труб�
никова», Татьяна Николаевна – худож�
ник�педагог, член Союза художников
РФ, экспозиционер в музее имени
Д.А. Фрманова. Они вместе � со сту�
денческих лет. Залогом взаимопони�
мания в семье, по мнению супругов,
стали общие интересы: развитие му�
зейного дела в городе, совместное

Из почты редакции. Просим отозваться

Музей милиции ищет Базарова
 В моих руках в очеред�

ной раз оказались очень
важные, я бы даже сказа�
ла, ценные документы о
работе сотрудников Фур�
мановской милиции. Они
ценны не  только потому,
что напоминают о собы�
тиях, которые у нас про�
исходили, но и о людях,
которые там служили. Об
одном факте и пойдет се�
годня речь.
1960  год. Советские време�

на. Послевоенные годы. И,
кроме того, эти годы называ�
ли «безбожными». В нашем
городе были закрыты все цер�
кви, некоторые из них разру�
шены. И лишь одна, красави�
ца Церковь стояла почти в
центре города. Ее все называ�
ли Красной. Она тоже была
недействующей, почти забро�
шенной. Очевидцы, в прошлом
мальчишки,  вспоминают, что
зимой они проникали в под�
вальное помещение, которое
было затоплено водой. И они,
«наклячив» коньки «снегурки»
на валенки, катались по льду,
как на катке. А еще рассказы�
вали, что они находили там
изюм в мешках, хватали гор�
стями, съедали второпях и
вылезали, чтобы никто их не
мог уличить в их проступках.

Да, эта церковь не была

полностью разрушена, хотя
уже в ней почти ничего ценно�
го, кроме росписей в некото�
рых местах, не осталось. Ку�
пола стояли как «скелеты». И
все�таки это историческое
здание стояло не «просто
так». В нем располагалось
несколько организаций.

5 сентября 1960 года в Фур�
мановский городской отдел
милиции поступило сообще�
ние из конторы Фурмановско�
го молокозавода о краже то�
варно�материальных ценнос�
тей со склада молокозавода.

На место происшествия
прибыл оперуполномоченный
уголовного розыска Базаров
(имя не установлено). По рас�
поряжению начальника ГОМ
капитана милиции Абрамыче�
ва А.А Базаров провел осмотр
места происшествия, соста�
вил протокол, допросил кла�
довщика молокозавода Музю�
кину Н.Е.. В своих показаниях
она отметила, что ушла пос�
ле работы 3 сентября (пятни�
ца). Придя в понедельник 5
сентября, открыв внутреннюю
дверь, которая ведет в склад,
увидела беспорядок: все
вещи и предметы разбросаны
и растоптаны. Разбита бутыл�
ка с соляной кислотой, а так�
же этой кислотой облиты дру�
гие ценные предметы. Пропа�

ли: новая фуфайка, малень�
кое двустороннее зеркальце,
ученическая автоматическая
ручка, небольшой самодель�
ный ножик…

 Комиссия, в составе кладов�
щика Музюкиной, бухгалтера
Истоминой, счетовода Сидоро�
вой, помощника мастера Уша�
ковой, грузчика Лифанова, со�
ставила акт снятия остатков по
складу Фурмановского моло�
козавода.

Тем самым у нас имеется
представление о том, что же
там хранилось. Вот небольшой
перечень для примера: буты�
лочки, колбочки, пробирки, пи�
петки, соляная кислота, какао,
индикаторная бумага, этикет�
ки, коробки для творога, рука�
вицы, фуфайки, халаты…

Всего хранилось на сумму
5 051рубль 66 копеек, а не�
пригодным к употреблению
было на сумму 4951 рубля 66
копеек.

По данному факту было воз�
буждено уголовное дело, ус�
мотрев в этом мелкое хище�
ние государственного и обще�
ственного имущества, а так�
же умышленную порчу товар�
но�материальных ценностей.

Конечно же, подозрение
пало на подростков. И хотя со
многими проводились опро�
сы, поставлены в известность

педагогические коллективы
школ, но виновные не были
найдены.

Но не это главное. У нас в
руках оказался план�схема
расположения молокозавода,
его склада. Кроме того, уста�
новлен исторический факт,
что еще находилось в здании
церкви «Всех скорбящих Ра�
дость». В левом приделе рас�
полагался вафельный цех, в
правом – склад молокозаво�
да, центральный придел,
вплоть до алтаря, занимал
склад общества слепых. Сам
же молокозавод находился в
здании, где сейчас трапезная
и крестильня.

В 2018 году мною совмест�

но с ветераном МВД Евграфо�
вым С.Е. была написана кни�
га к 100�летию уголовного ро�
зыска, в который есть список
сотрудников ОУР, начиная с
1918 года.

Однако фамилии Базарова
там нет. Я не случайно описа�
ла все подробности этого пре�
ступления, надеясь, что кто�
то, прочитав, вспомнит и по�
может установить эту лич�
ность. Может, живы его род�
ственники или знакомые. Со�
общите, пожалуйста!

 Л. Критская,
 ветеран МВД,

подполковник милиции
в отставке, хранитель

музея милиции

творчество и активный, здоровый об�
раз жизни.

Медали получили жители деревни
Котово – семья Кишаловых. Супруги
пользуются заслуженным уважением
односельчан. Светлана Николаевна
более 20�ти лет проработала в шко�
ле, дважды ее избирали депутатом
Совета Иванковского сельского посе�
ления, сегодня она � директор детс�
кого сада №14 «Родничек» города
Фурманова. Виталий Юрьевич связал

профессиональную деятельность с
техникой. Своим примером взаимо�
уважения, привязанности, сплоченно�
сти, любви и верности они воспитали
двоих детей.

Медалью «За любовь и верность» в
нашей стране отмечают семьи, про�
жившие в браке не менее четверти
века, получившие известность среди
сограждан крепостью семейных усто�
ев, основанных на взаимных чувствах,
а также добившиеся благополучия,

обеспеченного совместным трудом,
воспитавшие детей достойными чле�
нами общества.

Напомним, Семья Селивановых от�
мечена этой наградой в 2018 году.
Мужа и жену объединяет одна профес�
сия – учитель. Светлана Николаевна �
классный руководитель кадетского
класса, Александр Викторович � кура�
тор кадетского движения МОУ СШ №3
�  внесли огромный вклад в становле�
ние и развитие кадетского движения,
патриотического воспитания школь�
ников. Благодаря их инициативе 6 де�
кабря 2019 года в Фурманове в Цент�
ре детского творчества впервые про�
шел кадетский бал.  Пара воспитала
двоих детей. Сегодня они занимают�
ся спортом, огородничеством, любят
путешествовать. На встречу в адми�
нистрацию супруги пришли уже с вну�
ком � Михаилом.

Все семьи награждены благодар�
ственными письмами за любовь и вер�
ность друг другу, за крепость семей�
ных традиций, супружеское долголе�
тие, достойное воспитание детей и со�
хранение духовно�нравственных цен�
ностей семьи.

Желаем всем нашим землякам сча�
стья, благополучия и добра, заботы и
внимания близких!

Пресс�служба
администрации района

Награды за воспитание детей, сохранение духовных ценностей

По данным Фурмановского отдела ЗАГС, с начала года в районе семейными узами скрепили свой союз 58 пар, а на свет появилось 128
малышей. 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традициях Русской Православной Церкви считаются
покровителями семьи и брака, в Фурманове зарегистрировали свои отношения две семьи.
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Профессиональные праздники

12 июля работники почтовой свя&
зи России отметили свой професси&
ональный праздник & День российс&
кой почты. И хотя российская по&
чта является одной из старейших в
Европе, сам праздник один из са&
мых молодых в стране. Он был уч&
режден Указом Президента в 1994
году к 300&летию создания первой
российской регулярной внутренней
почтовой линии.

Сегодня Почта России являет�
ся единственной организацией,
которая готова предоставить дос�
тупные почтовые, финансовые и
коммерческие услуги населению
в масштабах всей страны.

Ивановская почта –  одно из
самых больших предприятий в
регионе. Оказывает услуги почто�
вой связи на всей территории об�

Заканчивается пора экзаменов в
школах. Выпускники, родители,
бабушки, дедушки – все «держат
кулачки» за поступающих. А, меж&
ду тем, шансы на прохождение в
учебное заведение можно увеличить.
По крайней мере, тем, кто собира&
ется получить высшее или среднее
медицинское образование.

Для этого нужно заключить до�
говор о целевом обучении в Ива�
новской государственной меди�
цинской академии, а также в Ива�
новском и Кинешемском медкол�
леджах. Сделать это не поздно и
сейчас.

Координирует эту работу депар�
тамент здравоохранения Иванов�
ской области. Чтобы заключить
договор, нужно обратиться на го�
рячую линию департамента по тру�
доустройству.

Что получает студент�целевик,
помимо существенного увеличе�
ния шансов на поступление? Это
доплата к стипендии от лечебного

Ивановская медицина
ждет молодых специалистов!

Данные о бесплатной парковке для инвалидов действуют на территории
всей страны. Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомо&
биля, на котором перевозится инвалид или ребенок&инвалид, теперь мож&
но онлайн.

Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете на пор�
тале госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на котором
планируется поездка. Подтверждать право на бесплатную парковку
при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе
данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого
является Пенсионный фонд России. Кроме этого, заявление можно
подать в личном кабинете инвалида на сайте ФРИ или непосредствен�
но в МФЦ. Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка,
появятся в реестре только после внесения данных любым из вышеука�
занных способов.

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль,
управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим
его, в том числе ребенка�инвалида. Также бесплатная парковка предос�
тавляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность
в самостоятельном передвижении. Согласно вступившим в силу поправ�
кам, подать заявление теперь можно только на одно транспортное сред�
ство. При необходимости гражданин может изменить сведения о транс�
портном средстве, подав новое заявление; актуальными будут счи�
таться сведения, размещенные в ФРИ последними. Это дает возмож�
ность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуще�
ствляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах
для инвалидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей
страны, тогда как раньше в каждом субъекте была своя база номеров
машин, имеющих льготы. Таким образом, если автомобиль внесен в
Федеральный реестр, то пользоваться выделенными парковочными
местами можно будет в любом регионе.

Для граждан, оформивших знак “Инвалид” до 1 июля 2020 года,
срок внесения данных в реестр продлен до конца 2020 года; до этого
времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки, исполь�
зуя имеющийся знак.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный
порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура
происходит исключительно на основе документов медицинских уч�
реждений, без посещения инвалидом бюро медико�социальной экс�
пертизы. Подробнее http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/06/30/208500.

Консультации – по телефону горячей линии ОПФР (4932) 31�24�47.

В соответствии с указом Президента РФ семьи с детьми от 3 до 16 лет
имеют право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей. Денеж&
ные средства предоставляются на каждого ребенка, достигшего указан&
ного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года.

Также семьи с детьми до 3 лет могут оформить выплату 5 000 рублей
за апрель, май, июнь.

В некоторых случаях семья может оформить две выплаты. Напри�
мер, если ребенку исполнилось 3 года 30 июня т.г. и ранее семья офор�
мляла выплату в размере 5 тысяч рублей, то начиная с 1 июля также
можно подать заявление и на единовременную выплату 10 тысяч руб�
лей.

Подать заявление на выплаты можно в личном кабинете на портале
госуслуг. Никаких документов при этом не требуется.

Опекуны и попечители должны подать заявление лично в клиентс�
кой службе ПФР или МФЦ.

За период с 1 по 30 июня 2020
года в ОГИБДД ОМВД России по
Фурмановскому району зарегистри&
ровано 15 дорожно&транспортных
происшествий, в их числе два ДТП,
в которых пострадавшие получили
телесные повреждения различной
степени тяжести.

Так, 16.06.2020 года в 01 час 10
минут у д. 5А по ул. Тимирязева г.
Фурманова 20�летний водитель
автомобиля «Хендэ» при движе�
нии со стороны ул. Д. Бедного в

По итогам первого полугодия 2020 года на тер&
ритории Ивановской области зарегистрировано 39
ДТП с участием несовершеннолетних, в которых
1 ребенок погиб и 44 получили ранения.

На территории Фурмановского муниципального
района зарегистрировано 2 ДТП, в которых ране�
ния различной степени тяжести получили двое не�
совершеннолетних.

 Причинной большинства ДТП на территории об�
ласти с участием детей послужило безответствен�
ное поведение взрослых участников дорожного дви�
жения, связанное с нарушением правил дорожного
движения, в том числе при перевозке детей�пасса�
жиров, а также отсутствием контроля за передви�
жением детей пешеходов.

В целях профилактики ДТП с участим пешеходов
10.07.2020 года и 15.07.2020 года ОГИБДД ОМВД
России по Фурмановскому району прошли профи�
лактические мероприятия, направленные на пре�
сечение нарушений правил перевозки детей авто�
мобильным транспортом.

День российской почты

Главное �
доступность услуг

ласти, включая все города и труд�
нодоступные и малонаселенные
сельские пункты.

Она включает в себя 310 отде�
лений почтовой связи, из которых
4 являются передвижными, 197
находятся в сельской местности,
автобазу связи, 3 центра выдачи и
получения посылок, 2 участка ку�
рьерской доставки. Численность
почтовых работников Рязанской
области составляет около 3 тысяч
человек.

В 2019 году Ивановская почта
приняла 6 миллионов писем, об�
работала около 850 тысяч посылок.
Подписчикам доставлено около 2
миллионов экземпляров печатных
изданий. На дому через почтальо�
на ежемесячно оплачиваются око�
ло 100 тысяч платежей.

В условиях пандемии коронави�
руса почтовики обслуживают кли�
ентов в прежнем режиме, не про�
сто продолжая выполнять свою
работу, но и доставляя пенсии,
корреспонденцию, продуты пита�
ния и товары первой необходимо�
сти жителям на дом, выполняя
важнейшую социальную функ�
цию. Для удобства клиентов были
разработаны новые дистанцион�
ные сервисы, которые быстро
стали востребованы ими.

«С почтовой службой связана
жизнь каждого жителя области.
Усилия почтовиков направлены на
качественное обслуживание кли�
ентов, предложение им современ�
ных и востребованных услуг, ко�
личество которых растет каждый
год. Почта � это то место, которое

максимально доступно всем жи�
телям области», � отметила дирек�
тор УФПС Ивановской области
Людмила Агафонова.

За достигнутые трудовые успе�
хи и многолетнюю добросовест�
ную работу в этом году ведомствен�
ными, корпоративными и други�
ми наградами удостоены 84 работ�
ника Ивановской почты, в том

числе Почетными грамотами и
благодарностями Министерства
цифрового развития, связи и мас�
совых коммуникаций Российской
6 человек, Акционерного обще�
ства «Почта России» 3 человека,
Макрорегиона Центр 4 человека,
УФПС Ивановской области 51
человек. 20 работников занесены
на Доску Почета

Пенсионный фонд

Продолжается прием
заявлений на детские выплаты

Бесплатная парковка
для инвалидов

Выпускникам и их родителям

учреждения (в разных больницах
суммы разные), возможность про�
ходить практику в своей больни�
це и гарантированное трудоуст�
ройство после окончания вуза.

К тому же, уже с первого курса
он становится частью коллектива,
у него появляются коллеги, кото�
рые могут помочь, поддержать,
подсказать. В дальнейшем в сво�
ем медучреждении молодые спе�
циалисты должны отработать не
менее трех лет.

Сейчас региону нужны молодые
кадры. В прошлом году по иници�
ативе губернатора Ивановской
области Станислава Воскресенс�
кого для молодых специалистов�

медиков в регионе введены меры
поддержки. По 20 молодых врачей
дефицитных специальностей по�
лучили подъемные (100 тысяч руб�
лей) и выплаты на первоначаль�
ный взнос по ипотечным креди�
там (225 тысяч рублей).

Всего на эти цели из областного
бюджета было выделено 6,5 млн
рублей.

В 2020 году эта сумма увеличе�
на до 9,75 млн рублей. Подъемные
и выплату на первый взнос по
ипотеке получат по 30 специали�
стов�медиков.

Телефон горячей линии департа&
мента здравоохранения по Иванов&
ской области: (4932) 59&47&63.

ГИБДД

Итоги июня
сторону ул. Соц. поселок, выехав
на полосу встречного движения,
совершил столкновение с автомо�
билем КИА и наехал на стоящие
рядом транспортные средства и
пешеходов. В результате 7 участ�
ников дорожного движения полу�
чили телесные повреждения. Во�
дители были трезвы. По данному
происшествию проводится про�
верка.

18.06.2020 года в 16 часов 30 мин.
у д. 13 по ул. Возрождения г. Фур�
манова 36� летний водитель авто�
мобиля ВАЗ 219010, г/н В309АР37
при съезде с дороги на прилегаю�
щую территорию не уступил доро�
гу 68�летнему велосипедисту. Ве�
лосипедист получил телесные по�
вреждения. Водитель трезв. По
данному происшествию проводит�
ся проверка.

О проведении профилактических мероприятий
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Никто не забытО героях
былых времен...

ПАМЯТЬ ЖИВА   !
В каждой семье нашей страны жива память

о солдатах Великой Отечественной войны. Но
до сих пор не всегда известно, где и как они
погибли, защищая Родину от врага.

Осенью прошлого года жительница
Санкт�Петербурга Татьяна Ивановна
Ионова (Краснова) обратилась в разные
инстанции с просьбой помочь узнать о за�
хоронении своего дяди � старшего сер�
жанта Павла Сергеевича Краснова, кото�
рый погиб в августе 1941 года у д. Борисов�
ка Стодолищенского района Смоленской
области.

На сайте Министерства обороны «Па�
мять народа», крупнейшем интернет�пор�
тале, в именном списке без вести пропав�
ших значится, что военнослужащий Крас�
нов П.С., на основании сообщения сослу�
живца, пропал без вести после боя 2 авгус�
та 1941 г.

НА ФРОНТ В 19 ЛЕТ
Павел Краснов родился в 1921 г. в селе

Костяево Юрьевецкого уезда Ивано�Воз�
несенской губернии (сейчас Ивановская
область) в многодетной семье, в которой
было семеро детей � пять братьев и две се�
стры.

В 1933 году семья переехала в г. Лыско�
во, что в 90 км от Нижнего Новгорода. Все
дети Сергея Ивановича и Анны Максимов�
ны Красновых учились прилежно и с
интересом в школе №1. Первым диплом «За
отличную учебу» принёс в дом Павел. Он
был круглым отличником, писал стихи, за�
нимался спортом. В 1939 году поступил в
политехнический институт. В ноябре 1939
г. был призван в армию Свердловским РВК
г. Горького (ныне � Нижний Новгород).

Началась Великая Отечественная война.
Братья, кроме младшего Ивана, которому
тогда было 12 лет, ушли на фронт. От пер�
вых до последних боев прошел войну стар�
ший Михаил. Григорий, только что окон�
чивший школу, мог не идти на фронт из�за
проблем со зрением, но он воевал 4 года,
дошел до Берлина, расписался на Рейхста�
ге. Анатолий, родившийся в 1926 г., был
призван на фронт в ноябре 1943�го. Будучи
мотористом, обслуживал военные самоле�
ты.

Часть, в которой служил Павел Краснов,
с июля 1941 года входила в состав 104 тан�
ковой дивизии. И он единственный из бра�
тьев не вернулся с войны, на которую был
призван в 19 лет.

В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ...
Семья Красновых всегда помнила о сво�

ём погибшем герое. В письме из военкома�
та, которое получили его родители после
окончания войны, было обозначено захо�
ронение в д. Борисово Тимаховского сель�
ского совета Стодолищенского района.
После войны первым пытался отыскать
место захоронения Павла его брат Иван
Сергеевич Краснов. Он приезжал в Стодо�
лищенский район но, к сожалению, под�
тверждающих сведений не нашел.

Родственники знали, что племянница
Павла Краснова, Дина Васильевна Полян�
ская, вела переписку с жительницей Сто�
долищенского района, которая участвова�
ла в его захоронении. И выяснила, что жен�
щины из ближайшей деревни наутро после
боя похоронили Павла в братской могиле.
Они сберегли фотографию и письма из
гимнастерки солдата. После войны от�
правили его родителям эти драгоценные
семейные реликвии, благодаря которым
уже в 2003 году Дине Васильевне удалось
найти тех женщин и уточнить место пере�

Сегодня мы предлагаем вниманию наших читателей
еще один материал, в котором рассказывается о герои=
ческих подвигах наших земляков на фронтах Великой
Отечественной войны. Нам предоставила его наш вне=
штатный автор и добрый друг газеты, человек очень ис=
кренний, талантливый и неравнодушный Ирина Ешку=

това. Накануне празднования Дня Победы их семья по=
лучила газету «Сельская новь» из Починковского райо=
на Смоленской области, где была опубликована статья
о подвиге их родственника. Это дядя Ирины, родной
брат ее бабушки Надежды Сергеевны Ступкиной (в де=
вичестве Красновой). Он погиб в августе 1941 года, дол=

гое время родные ничего об этом не знали. И только в
начале 2000 –х они, буквально по крупицам собирая
информацию, смогли узнать не только о его судьбе, но
и его подвиге, и месте захоронения. Итак, вот, что нам
рассказывает краевед поселка Стодолище Смоленской
области А.Горшенкова.

захоронения дяди. Она посетила братскую
могилу в д. Белик и передала школьному
музею фотографию семьи Красновых и те
самые солдатские письма из дома, кото�
рые в далеком 1941 году нашли, сохрани�
ли, а затем переслали семье местные жи�
тельницы.

В СОСТАВЕ ГРУППЫ КАЧАЛОВА
Однако к сегодняшнему дню свидетелей

тех поисков нет в живых. Затерялись пись�
ма и фотографии. А потому, когда ещё одна
племянница погибшего воина, Татьяна
Ивановна Ионова (Краснова), решила при�
ехать в Смоленскую область и найти место
захоронения дяди, она столкнулась с опре�
деленными сложностями. Запросы в
официальные инстанции Смоленской об�
ласти и Починковского района результа�
тов не дали. Оказалось, что и школа в д.
Белик закрыта, и материалы школьного
музея утрачены...

Через сайт поисково�исторического фо�
рума Смоленской области Татьяна Иванов�
на обратилась к поисковикам, которые по�
могли установить следующее. Сержант
П.С. Краснов был командиром отделения
104 мотострелкового полка в составе 104
танковой дивизии, входившей в ударную
группу 28�й армии под командованием ге�
нерал�лейтенанта В.Я. Качалова. В ночь на
2 августа 1941 г. 104 мотострелковый полк
вел ожесточенные бои в районе Стодоли�
ща. По воспоминаниям маршала Советс�
кого Союза А. Еременко, «104�я танковая
дивизия в полдень 2 августа отошла под
натиском превосходящих сил противника,
завязав напряженный бой с танками и мо�
топехотой в районе Борисовочки». Недале�
ко находилась и деревня Борисовка. Имен�
но после того боя Павел Краснов не вер�
нулся в распоряжение полка...

Почти одновременно с информацией от
поисковиков в семейном архиве Красно�
вых обнаружилась ранее затерявшаяся за�
писка брата Анатолия. В ней говорилось,
что Павел погиб в бою за д. Борисовку
Стодолищенского района, похоронен сес�
трами Архиповой Марией Петровной и
Металкиной Пелагеей Петровной. Это они
прислали фотографию и письма из гимна�
стерки Павла родителям. В записке также
указано, что перезахоронен воин, по ин�
формации Мозалевой Надежды Ивановны,
учительницы Беликской школы, при уча�
стии Корниенко, в д. Белик, в 1954 г., возле
сельсовета.

К сожалению, упомянутых в записке
людей уже нет. Но нет и имени Павла Сер�
геевича Краснова на памятной плите на
братском захоронении в Белике.

ГЕРОЙСКИ ПОГИБ
...В 70�х годах в Беликской средней шко�

ле работала учительницей математики Та�
тьяна Михайловна Антонова (в девичестве
� Ефименкова). Я спросила у неё, знакомо
ли ей имя Павла Краснова. Оказалось, да.
Вот что рассказала Татьяна Михайловна:

� Я родилась в Подмосковье, но в раннем
возрасте переехала к бабушке в Смоленс�
кую область, в деревню по соседству с Бо�
рисовкой. Бабушка и другие жители дерев�
ни много рассказывали о военном време�
ни, и эти рассказы отчетливо отпечатались
в моей памяти. Один из них был связан с
событиями лета 1941 года. В то время наша
деревня и все близлежащие были заняты
немцами. На окраине, в районе старинной
помещичьей усадьбы с большим вишневым
садом, пробравшийся каким�то образом в
тыл к немцам красноармеец�корректиров�
щик, замаскировавшись на большой рас�

кидистой липе, с помощью рации переда�
вал своим информацию о передислокации
немецких частей, что позволяло нашим ар�
тиллеристам наносить точные удары по
противнику. Немцы ничего не понимали �
были одновременно в бешенстве и в пани�
ке. Через какое�то время немецкому снай�
перу по солнечному блику от бинокля уда�
лось выследить корректировщика и убить
его. Красноармеец, чтобы не упасть, был
привязан к дереву ремнем. Так он и висел
мертвым. После окончания боя жители
пытались снять и похоронить красноармей�
ца, но немцы несколько дней не позволяли
им этого сделать. Наконец, каким�то обра�
зом удалось договориться. Красноармейца
сняли с липы и похоронили. Этим крас�
ноармейцем был сержант Павел Краснов.

В 1954 году советских солдат, погибших
в районе д. Борисовки, перезахоронили в
братской могиле в Белике. Туда же пере�
несли прах сержанта Краснова. Об этом я
узнала много лет спустя из списков захоро�
ненных, уже работая в Беликской школе.
Тогда в 80�х годах у нас в школе был создан
большой и очень интересный музей, посвя�
щенный Великой Отечественной войне, и
мы с учениками вели активную работу по
поиску родственников погибших. Когда я
увидела в списках имя Павла Краснова,
сразу вспомнила рассказ бабушки. Пору�
чила своим школьникам найти родствен�
ников. Мы списались с племянницей Пав�
ла Диной Васильевной Полянской. Она
приезжала в Белик, останавливалась в
моем доме, вместе ходили к братскому
захоронению, много рассказывали друг
другу о семьях, о своих потерях в войне.
Потом переписывались, у меня даже ее
письма сохранились...

ИМЯ НА ПАМЯТНИКЕ
Так совершенно удивительным образом

благодаря помощи большого числа людей
удалось получить ответы на важные воп�
росы: первичное захоронение Павла Крас�
нова � д. Борисовка, место перезахороне�
ния � д. Белик. И, конечно, бесценная ин�
формация � подробности его гибели. Теперь
семья Красновых знает не только, где за�
хоронен, но и как геройски погиб их род�
ственник на Смоленщине.

И вновь цитата маршала Советского Со�
юза А. Еременко: «Солдаты и офицеры
группы войск Качалова проявляли массо�
вый героизм, стойкость и упорство в боях».

Татьяна Ивановна Ионова обратилась к
главе Ленинского сельского поселения
Оксане Евгеньевне Летовой и сотруднице
администрации бывшего Шмаковского
сельского поселения Нонне Анатольевне

Романив. Они подтвердили, что принято
положительное решение об увековечении
памяти сержанта Павла Сергеевича Крас�
нова в д. Белик. К 75�летию Великой Побе�
ды запланировано обновление мемориаль�
ных плит на братском воинском за�
хоронении в Белике, и на памятнике сол�
датам Великой Отечественной войны бу�
дет увековечено имя П.С. Краснова.

Нынче, в юбилейном Году Памяти и Сла�
вы, родственники планируют посетить мо�
гилу своего героя и поклониться земле, где
покоится его прах. Татьяна Ивановна Ионо�
ва от имени большой семьи Красновых
выражает искреннюю благодарность всем,
кто помог установить место захоронения
солдата: поисковикам поисково�истори�
ческого форума Смоленской области, со�
трудникам военкоматов г. Смоленска и
Починка, сотруднику школьного музея в
Стодолище, научным сотрудникам исто�
рического музея Рославля, работникам ад�
министрации Ленинского и Стодолищенс�
кого сельских поселений и тем, кто непос�
редственно выполнял работы по увекове�
чиванию имени Павла Сергеевича Крас�
нова.

Семья Красновых: Сергей иванович и Анна Максимовна с сыновьями = слева направо
Анатолий, Иван и Григорий (1940 год). Это фото найдено в гимнастерке Павла.

Сержант Павел Краснов.
1941 год
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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, 03.50
"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 "Петр Козлов. Тайна за�
терянного города" (12+). 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, 01.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ИСПЫ�
ТАНИЕ" (12+). 02.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+).

НТВ
05.15 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (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 РУБЕЖИ" (16+). 16.25 "ДНК"
(16+). 18.20, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+). 00.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
(16+). 02.55 "Подозреваются все" (16+). 03.50
"Дело врачей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Роми Шнайдер. 07.30,
12.50, 19.30 Д/с "Космос � путешествие в
пространстве и времени". 08.20, 21.20 Х/ф
"ЖДИТЕ ПИСЕМ". 09.50 "Цвет времени".
Карандаш. 10.00 "Наблюдатель". Избранное.
11.00, 23.30 Т/с "ЭЙНШТЕЙН" (16+). 11.50
Д/с "Забытое ремесло". 12.05 "Academia".
13.35 "К 90�летию со дня рождения Паолы
Волковой". "Леонардо да Винчи. "Святая Анна
с Марией и младенцем Христом". 14.05 "Зна�
менитые истории литературы и музыки".
У.Шекспир и Дж.Верди. "Отелло".  14.55 "Кра�
сивая планета". "Египет. Абу�Мина". 15.15
Спектакль "Спешите делать добро". 17.15
И.Ильф, Е.Петров "Двенадцать стульев" в
программе "Библейский сюжет". 17.45, 02.15
Д/с "Блеск и горькие слезы российских им�

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, 03.50
"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 "Олег Анофриев. Меж�
ду прошлым и будущим" (12+). 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, 03.30 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ИСПЫ�
ТАНИЕ" (12+). 00.50 ХХIX Международный
фестиваль "Славянский базар в Витебске".

НТВ
05.15 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (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
"Мы и наука. Наука и мы" (12+). 03.55 "Дело
врачей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". А. Баталов. 07.30, 12.50,
19.30 Д/с "Космос � путешествие в простран�
стве и времени". 08.20, 21.20 Х/ф "КОЛЛЕ�
ГИ". 10.00 "Наблюдатель". Избранное. 11.00,
23.30 Т/с "ЭЙНШТЕЙН" (16+). 11.50 Д/с
"Забытое ремесло". 12.05 "Academia". 13.35 "К
90�летию со дня рождения Паолы Волковой".

"Мост над бездной. Микеланджело Буонар�
роти. Гробница Медичи". 14.05 80 лет Давиду
Тухманову. Авторский концерт. Запись 1986
г. 15.15 Спектакль "Маленькие комедии боль�
шого дома". 17.50, 02.15 Д/с "Блеск и горь�
кие слезы российских императриц". 18.15
"Полиглот". Испанский с нуля за 16 часов!
№15. 19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. Перечи�
тывая автобиографию". 20.20 "Спокойной
ночи, малыши!" 20.40 90 лет со дня рожде�
ния Олега Анофриева.  22.55 "К 90�летию со
дня рождения Паолы Волковой". 00.20 "Знаме�
нитые истории литературы и музыки". У.Шек�
спир и Дж.Верди. "Отелло". 01.10 Х/ф "МАК�
ЛИНТОК!". 02.40 "Красивая планета". "

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 "ПОЛЯРНЫЙ" (16+). 21.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+). 22.00 Т/с "ЭТО МЫ" (16+).
01.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+). 01.55 Х/
ф "ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО" (16+). 03.20 "Stand up"
(16+). 05.00 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 "Обложка"
(16+). 08.40 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!"
(12+). 11.00 Д/ф "Актёрские судьбы. Алек�
сей Локтев и Светлана Савёлова" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(12+). 13.35, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей" (16+). 15.05, 03.45 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
16.55 "Хроники московского быта" (12+).
18.15 Т/с "МАЙОР ПОЛИЦИИ" (16+). 22.30
"Украина. Мешок без кота" (16+). 23.05, 02.00
"Знак качества" (16+). 00.00 "События. 25�й
час" (16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55
"Красный проект" (16+). 02.40 Д/ф "Грязные
тайны первых леди" (16+). 03.20 "Осторож�
но, мошенники!" (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 "ПО СООБРАЖЕ�
НИЯМ СОВЕСТИ" (16+). 22.40 "Водить по�
русски" (16+). 23.30 "Неизвестная история"
(16+). 00.30 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА" (16+). 03.30 Х/ф
"ПАПЕ СНОВА 17" (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+). 08.40 М/ф "Кряк�
нутые каникулы" (6+). 10.20 Х/ф "ПРАКТИ�
ЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+). 12.25 Х/ф "ДЬЯ�
ВОЛ НОСИТ PRADA" (16+). 14.40 Т/с "ИВА�
НОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 19.00 Т/с "ПО�
ГНАЛИ" (16+). 20.00 Х/ф "БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ" (16+). 22.10 Х/ф "ПАССА�
ЖИР" (16+). 00.10 Х/ф "НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ"
(18+). 02.25 Х/ф "ВМЕШАТЕЛЬСТВО"
(18+). 03.45 Х/ф "МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ"
(12+). 05.25 М/ф "Жили�были..." (0+). 05.35
М/ф "Две сказки" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 07.05 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 09.10 "Давай разве�
демся!" (16+). 10.15, 03.25 "Тест на отцовство"
(16+). 12.20, 02.35 "Реальная мистика" (16+).
13.25, 01.40 "Понять. Простить" (16+). 14.30,
01.15 "Порча" (16+). 15.05 Т/с "ГРАЖДАНКА
"КАТЕРИНА" (16+). 19.00 Т/с "ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (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+). 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 "ПРЕ�
ВОСХОДСТВО" (12+). 01.30 Т/с "ДНЕВНИК
ЭКСТРАСЕНСА. ТАТЬЯНА ЛАРИНА" (16+).
05.15 "Властители" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ИНСПЕКТОР

КУПЕР �2" (16+). 17.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ�3" (16+). 19.35, 00.30
Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ" (16+).
01.10, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10, 13.15 Т/с "25�Й ЧАС" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 14.30,
16.15, 19.25, 02.55 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ!" (16+). 21.45 Х/ф "БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ" (12+). 23.50 Дневник Междуна�
родного фестиваля искусств "Славянский
базар в Витебске" (12+). 23.55 XXIX Между�
народный конкурс исполнителей эстрадной
песни "Витебск� 2020 г." День второй "Миро�
вой хит" (12+). 01.25 Х/ф "ДЕВУШКА СПЕ�
ШИТ НА СВИДАНИЕ" (12+).

ЗВЕЗДА
05.40, 08.15 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (0+).
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 08.40,
10.05, 13.15 Т/с "ЛАДОГА" (12+). 10.00, 14.00
Военные новости. 13.35, 14.05 Т/с "АНГЕ�
ЛЫ ВОЙНЫ" (16+). 18.35 Д/с "Оружие
Победы" (6+). 18.50 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". "Автоматы" (0+). 19.35
Д/ф "Неизвестный Дзержинский" (12+).
20.25 Д/ф "Штирлиц. Вымысел или реаль�
ность" (12+). 21.30 Д/ф  "Николай Ежов. Па�
дение с пьедестала" (12+). 22.15 Д/ф  "Двой�
ники Гитлера" (12+). 23.15 Х/ф "СВЕТ В КОН�
ЦЕ ТОННЕЛЯ" (12+). 01.10 Х/ф "КЛЮЧИ
ОТ РАЯ" (0+). 02.45 Х/ф "СВИДАНИЕ НА
МЛЕЧНОМ ПУТИ" (12+). 04.10 Х/ф "ДОБ�
РОВОЛЬЦЫ" (0+).

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА. 11.00, 12.00, 14.35,
17.05, 20.00, 21.50 Новости (16+). 11.05,
14.40, 17.10, 20.25, 00.40 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир. (16+). 12.05 Формула�1. Гран�при
Венгрии (0+). 15.15 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. "Краснодар" � "Ди�
намо" (Москва) (0+). 18.00 Футбол. Чемпио�
нат Италии. "Наполи" �" Удинезе" (0+). 20.05
"Зенит" � "Спартак". Live" (12+). 21.30 "Упу�
щенное чемпионство" (12+). 21.55 "Тоталь�
ный футбол" (16+). 22.40 Футбол. Чемпио�
нат Италии. "Ювентус" � "Лацио". Пр. транс�
ляция (16+). 01.15 Футбол. Чемпионат Пор�
тугалии. "Порту" � "Морейренсе" (0+). 03.15
Смешанные единоборства. Bellator. Илима�
Лей Макфарлейн против Кейт Джексон. Эй
Джей Макки против Дерека Кампоса. Транс�
ляция из США (16+).

ператриц". 18.15 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! №16. 19.00 Д/с "Доктор Во�
робьёв. Перечитывая автобиографию". 20.20
"Спокойной ночи, малыши!" 20.40 "Остро�
ва". 22.55 "К 90�летию со дня рождения Пао�
лы Волковой". "Иероним Босх. "Корабль ду�
раков". 00.20 "Тем временем. Смыслы" с
Александром Архангельским. 01.10 Х/ф
"МАКЛИНТОК!" 02.40 "Красивая планета".

ТНТ
06.15, 04.30 "Открытый микрофон" (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 "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 "ПОЛЯРНЫЙ" (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+). 02.45 "Stand up" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 "Обложка.
Большая красота" (16+). 08.40 Х/ф "НА ДЕ�
РИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ" (16+). 10.30 Д/ф "О чём молчит
Андрей Мягков" (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НА�
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.15
"Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей"
(16+). 15.05, 03.45 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55 Д/ф "Слёзы ко�
ролевы" (16+). 18.15 Т/с "МАЙОР ПОЛИ�
ЦИИ" (16+). 22.30, 03.20 "Осторожно, мо�
шенники!" (16+). 23.05, 01.55 Д/ф "Женщи�
ны Сталина" (16+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55 "Крас�
ный проект" (16+). 02.35 "90�е. Безработные
звёзды" (16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.20 "Территория заблуждений" (16+).
06.00, 15.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" (16+). 09.00 "Не�
известная история" (16+). 10.00 "Засекречен�
ные списки" (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 17.00, 03.30 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирую�

щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "СУДНЫЙ
ДЕНЬ" (16+). 22.05 "Водить по�русски" (16+).
00.30 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ" (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 "ПАССА�
ЖИР" (16+). 11.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
14.40 Т/с "ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+).
20.00 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ" (12+). 22.45 Х/ф
"НА ГРАНИ" (16+). 00.45 Х/ф "ВМЕША�
ТЕЛЬСТВО" (18+). 02.25 Х/ф "НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ" (16+). 04.00 Х/ф "ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2" (16+). 05.30 М/ф "Бобик в гостях
у Барбоса" (0+). 05.40 М/ф "Верлиока" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.00, 07.00, 04.55 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 05.50 "Домашняя кухня" (16+).
06.15 "6 кадров" (16+). 09.05 "Давай разве�
демся!" (16+). 10.10, 03.20 "Тест на отцовство"
(16+). 12.15, 02.35 "Реальная мистика" (16+).
13.15, 01.40 "Понять. Простить" (16+). 14.20,
01.15 "Порча" (16+). 14.55 Т/с "ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+). 19.00 Т/с "ДОМ
НАДЕЖДЫ" (16+). 23.20 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 "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
"ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+). 01.15 "Азбука
здоровья с Геннадием Малаховым" (12+).
04.15 "Властители" (16+). 05.45 "Странные
явления" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.30 Х/ф "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ"
(16+). 09.25, 13.25 Т/с "КАРПОВ�3" (16+). 13.40
Х/ф "ПЛЯЖ" (16+). 17.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ�3" (16+). 19.35, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ" (16+). 01.10,
03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 14.30, 16.15, 03.20 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!" (16+). 07.05 Х/ф "ЧИСТОЕ

НЕБО" (12+). 09.25 "Секретные материалы"
Диктатор Гитлер (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости. 10.10 Х/ф "ПОМНИ ИМЯ
СВОЕ" (12+). 12.25, 13.15 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТ�
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ" (12+). 17.15, 19.25
Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ: КРЫМ" (16+).
21.45 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (16+). 23.50
Х/ф "МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ"
(16+). 01.15 Торжественное закрытие фес�
тиваля искусств "Славянский базар" (12+).
02.45 "Наше кино. История большой любви"
Военно�полевой роман (12+).

ЗВЕЗДА
05.40, 18.35 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 06.00
Д/ф "Великолепная "Восьмерка" (0+). 07.30,
08.15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ�
НО" (0+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня. 09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 02.10 Т/с
"ЦЕПЬ" (16+). 10.00, 14.00 Военные ново�
сти. 18.50 Д/с "Отечественное стрелковое
оружие"(0+). 19.35 "Улика из прошлого".
"Призраки фараонов. Загадки египетских
гробниц" (16+). 20.25 Д/ф "Аллергия. Сек�
ретный механизм самоуничтожения" (16+).
21.30 Д/ф "Украденные шедевры. Мародер�
ство под vip�заказ" (16+). 22.15 Д/ф"Тайна
Апокалипсиса. Сколько нам осталось жить?"
(16+). 23.15 Х/ф "РИСК БЕЗ КОНТРАКТА"
(12+). 00.55 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Команда мечты" (12+). 06.30 "Жизнь
после спорта" (12+). 07.00, 08.55, 11.25, 14.30,
16.55, 18.50, 20.20 Новости (16+). 027.05,
11.30, 17.00, 19.30, 22.25 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 09.00 "Упущенное чемпион�
ство" (12+). 09.20 "Тотальный футбол" (12+).
10.05 Лето 2020 г. Лучшие бои (16+). 12.30
Футбол. Олимп � Кубок России по футболу
сезона 2019 г. � 2020 г. 1/2 финала. "Урал" (Ека�
теринбург)�"Химки" (0+). 14.35 Футбол.
Олимп�Кубок России по футболу сезона
2019 г.�     2020 г. 1/2 финала. "Зенит" (Санкт�
Петербург) � "Спартак" (Москва) (0+). 16.35
"Зенит" � "Спартак". Live" (12+). 18.00 Чем�
пионат Германии. Итоги (12+). 18.30 "Жур�
нал Тинькофф РПЛ. Перед туром" (12+).
19.00 "Открытый показ" (12+). 20.25 Футбол.
Чемпионат Италии. "Аталанта" � "Болонья".
Пр. трансляция (16+). 22.40 Футбол. Чемпи�
онат Италии. "Сассуоло" � "Милан". Пр.тран�
сляция (16+). 00.40 "Все на Матч!" (12+). 01.15
Футбол. Чемпионат Португалии. "Авеш" �
"Бенфика" (0+). 03.15 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Брент Примус против Криса
Бунгарда. Трансляция из Ирландии (16+).
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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, 00.20 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.30
"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 "Арктика. Увидимся зав�
тра" (12+). 02.45, 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, 01.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ИСПЫ�
ТАНИЕ" (12+). 02.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+).

НТВ
05.15 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (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+). 23.00 Т/с "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ�
НИЕ" (16+). 00.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
03.00 "Подозреваются все" (16+). 03.50 "Дело
врачей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". И. Смоктуновский. 07.30,
12.50, 19.30 Д/с "Космос � путешествие в
пространстве и времени". 08.20, 21.20 Х/ф
"СПАСАТЕЛЬ". 10.00 "Наблюдатель". Из�
бранное. 11.00, 23.30 Т/с "ЭЙНШТЕЙН"
(16+). 11.50 Д/с "Забытое ремесло". 12.05
"Academia". 13.35 "К 90�летию со дня рожде�
ния Паолы Волковой". " Сандро Боттичелли.
"Весна". 14.05 "Знаменитые истории литера�
туры и музыки". В.Гаврилин. "Дом у дороги",
"Военные письма". 14.55 "Красивая плане�
та". "Таиланд. Исторический город Аюттхая".
15.15 Спектакль "Варшавская мелодия".
17.15 Виктор Франкл "Сказать жизни "да!" в

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, 00.20 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.35
"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 "Гол на миллион" (18+).
02.45, 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, 01.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ИСПЫ�
ТАНИЕ" (12+). 02.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+).

НТВ
05.15 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (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. СУДЬ�
БЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное происше�
ствие" (16+). 13.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+). 16.25
"ДНК" (16+). 18.20, 19.40 Т/с "МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ" (16+). 00.30 Т/с "СВИДЕТЕ�
ЛИ" (16+). 02.55 "Подозреваются все" (16+).
03.50 "Дело врачей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Любовь Оролова. 07.30,
12.50, 19.30 Д/с "Космос � путешествие в
пространстве и времени". 08.20, 21.20 Х/ф "К
КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР". 09.50
"Цвет времени". Клод Моне. 10.00 "Наблю�
датель". Избранное. 11.00, 23.30 Т/с "ЭЙН�
ШТЕЙН" (16+). 11.50 Д/с "Забытое ремес�
ло". 12.05 "Academia". 13.35 "90 лет со дня рож�
дения Паолы Волковой". "Рафаэль Санти.
"Мадонна в кресле". 14.05 "Знаменитые ис�
тории литературы и музыки". С.Прокофьев.
"Египетские ночи". 15.15 Спектакль "Даль�
ше � тишина...". 17.45, 02.30 Д/с "Блеск и горь�
кие слезы российских императриц". 18.15
"Полиглот". Французский с нуля за 16 часов!
№2. 19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. Перечиты�
вая автобиографию". 20.20 "Спокойной ночи,

программе "Библейский сюжет". 17.45, 02.15
Д/с "Блеск и горькие слезы российских им�
ператриц". 18.15 "Полиглот". Французский с
нуля за 16 часов! №1. 19.00 Д/с "Доктор Во�
робьёв. Перечитывая автобиографию". 20.15
"Спокойной ночи, малыши!" 20.30 "Линия
жизни". 22.55 "К 90�летию со дня рождения
Паолы Волковой". "Казимир Малевич". 00.20
"Что делать?" 01.05 Х/ф "ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА". 02.40 "Красивая планета". Дания.

ТНТ
06.10 "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 "Бородина
против Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спа�
си свою любовь" (16+). 13.30 Т/с "УЛИЦА"
(16+). 14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+). 16.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА" (16+). 18.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+). 20.00 Т/с "ПОЛЯРНЫЙ" (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+). 02.45 "Stand up"
(16+). 04.30 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 "Доктор И..."
(16+). 08.40 Х/ф "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ�
ВИ" (12+). 10.35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем
хуже � тем лучше" (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НА�
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.15
"Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей"
(16+). 15.05, 03.45 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ" (12+). 16.50 "Прощание. Игорь
Тальков" (16+). 18.15 Т/с "МАЙОР ПОЛИ�
ЦИИ" (16+). 22.30 "Обложка. Тайна смерти
звёзд" (16+). 23.05, 01.55 "90�е. Секс без пе�
рерыва" (16+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55 "Крас�
ный проект" (16+). 02.35 "Прощание. Нико�
лай Караченцов" (16+). 03.20 "Осторожно,
мошенники!" (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, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�

роятно интересные истории" (16+). 17.00,
03.50 "Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК" (16+). 22.00
"Смотреть всем!" (16+). 00.30 Х/ф "ВЛАСТЕ�
ЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ"
(16+). 04.40 "Военная тайна" (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 "НА ГРАНИ"
(16+). 11.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 14.40
Т/с "ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 20.00
Х/ф "ИНСУРГЕНТ" (12+). 22.15 Х/ф "VA�
БАНК" (16+). 00.05 Х/ф "ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2" (16+). 02.00 Х/ф "НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ" (18+). 03.45 Х/ф "КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ" (12+). 05.05 "6 кадров" (16+).
05.25 М/ф "Добрыня Никитич" (0+). 05.40
М/ф "Верное средство" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.45 "Домашняя кухня" (16+). 06.10 "6 кад�
ров" (16+). 06.55 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 09.00 "Давай разведемся!"
(16+). 10.05, 03.25 "Тест на отцовство" (16+).
12.10, 02.40 "Реальная мистика" (16+). 13.10,
01.45 "Понять. Простить" (16+). 14.15, 01.20
"Порча" (16+). 14.50 Т/с "ДОМ НАДЕЖДЫ"
(16+). 19.00 Т/с "БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО�
ИХ" (16+). 23.20 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45, 05.45 Мультфильм (0+). 08.30
"Рисуем сказки". (0+). 09.20, 17.30 Т/с "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00 Т/с
"ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 15.00 "Мистичес�
кие истории" (16+). 17.00 Т/с "СТАРЕЦ"
(16+). 18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+).
20.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "ДЕТИ
ШПИОНОВ" (6+). 01.00 "Кинотеатр
"Arzamas". "Гараж" (12+). 01.45 "Человек�не�
видимка" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия". 05.40, 09.25, 13.25 Т/с "КАРПОВ�3"
(16+). 13.40 Т/с "ШЕФ�2" (16+). 17.45 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3" (16+).
19.35, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с

"СВОИ" (16+). 01.10, 03.25 Т/с "ДЕТЕКТИ�
ВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!" (16+).
05.50, 14.30, 16.15, 19.25, 02.35 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: КРЫМ" (16+). 07.20 Х/ф "БЕ�
ЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ" (16+). 09.25 "Секрет�
ные материалы". Авантюры итальянского льва
(12+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10
Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО" (12+). 12.35, 13.15 Х/ф
"ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА" (12+). 19.40 Т/с
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ"
(12+). 21.45 Х/ф "ЦЕЛЬ ВИЖУ" (12+). 23.40
Х/ф "ДВА БОЙЦА" (12+). 01.00 Х/ф "ПОМНИ
ИМЯ СВОЕ" (12+).

ЗВЕЗДА
05.40, 08.15 Т/с "ЦЕПЬ" (16+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.35, 10.05, 13.15,
14.05, 01.05 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!"
(16+). 10.00, 14.00 Военные новости. 18.35
Д/с "Оружие Победы" (6+). 18.50 Д/с "Оте�
чественное стрелковое оружие". "Снайперс�
кое оружие" (0+). 19.35 Д/ф"Химия цветных
революций" (12+). 20.25 Д/ф "Тайная мис�
сия в Тибете" (12+). 21.30 Д/ф "Битва за Ан�
тарктиду" (12+). 22.15 Д/с "Секретные мате�
риалы". "Афганский бумеранг ЦРУ" (12+). 23.15
Х/ф "СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Команда мечты" (12+). 06.30 "Жизнь пос�
ле спорта" (12+). 07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05,
17.25 Новости (16+). 07.05, 10.25, 13.05, 16.10,
22.15 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00
"Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром" (12+).
09.20 Международный день бокса. Лучшее
(16+). 11.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина�
ла. "Арсенал" � "Манчестер Сити" (0+). 13.35
Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. "Манчес�
тер Юнайтед" � "Челси" (0+). 15.35 "По России
с футболом" (12+). 16.55 "Моя игра" (12+). 17.30
"Все на футбол!" (16+). 18.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. Пр.трансляция
(16+). 21.10 "После футбола" (16+). 22.40 Фут�
бол. Чемпионат Италии. "Интер" � "Фиоренти�
на". Пр. трансляция (16+). 00.40 Международ�
ный день бокса. Фёдор Чудинов против Ронни
Ландаэты. Бой за титул WBA Gold в суперсред�
нем весе. Александр Устинов против Кеви�
на Джонсона. Трансляция из Москвы (16+).
02.40 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига (0+). 04.30 "Упущенное чемпион�
ство" (12+). 04.50 Бокс. Сделано в России (16+).

малыши!" 20.35 "Больше, чем любовь". Алла
Демидова и Владимир Валуцкий. 22.55 "90
лет со дня рождения Паолы Волковой". "Мост
над бездной. Ренуар � Ярошенко". 00.20 "Зна�
менитые истории литературы и музыки".
01.20 Х/ф "ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА".

ТНТ
06.10 "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 "Бородина
против Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спа�
си свою любовь" (16+). 13.30 Т/с "УЛИЦА"
(16+). 14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+). 16.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА" (16+). 18.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+). 20.00 Т/с "ПОЛЯРНЫЙ" (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+). 02.50 "Stand up" (16+). 04.30
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 "Доктор И..."
(16+). 08.45 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ" (0+). 10.35 Д/ф "Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого" (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИ�
САЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.15 "Мой
герой" (12+). 14.50 "Город новостей" (16+). 15.05,
03.45 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 16.55 "Прощание. Джуна" (16+). 18.10 Т/
с "МАЙОР ПОЛИЦИИ" (16+). 22.30 "10 са�
мых... Браки королев красоты" (16+). 23.05,
01.55 Д/ф "Битва за наследство" (12+). 00.00
"События. 25�й час" (16+). 00.35 "Петровка, 38"
(16+). 00.55 "Красный проект" (16+). 02.35 "Удар
властью. Егор Гайдар" (16+). 03.20 "Осторожно,
мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 15.00 "Неизвест�
ная история" (16+). 17.00, 03.25 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00, 02.35 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ПОСЕЙ�
ДОН" (16+). 21.50 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ" (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 "Уральские пель�
мени. СмехBook" (16+). 09.10 Х/ф "VA�БАНК"
(16+). 11.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 14.40
Т/с "ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 20.00
Х/ф "ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ" (12+).
22.20 Х/ф "ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО�
СА" (12+). 00.25 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ"
(16+). 02.20 М/ф "Кенгуру Джекпот. Новые
приключения" (0+). 03.30 "Слава Богу, ты
пришёл!" (16+). 04.15 "Шоу выходного дня"
(16+). 05.05 "6 кадров" (16+). 05.25 М/ф "Алло!
Вас слышу!" (0+). 05.40 М/ф "Волк и телё�
нок" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.00, 06.50, 04.55 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 05.50 "Домашняя кухня" (16+).
06.15 "6 кадров" (16+). 08.55 "Давай разве�
демся!" (16+). 10.00, 03.20 "Тест на отцовство"
(16+). 12.05, 02.30 "Реальная мистика" (16+).
13.10, 01.35 "Понять. Простить" (16+). 14.15,
01.10 "Порча" (16+). 14.45 Т/с "БОЙСЯ ЖЕ�
ЛАНИЙ СВОИХ" (16+). 19.00 Т/с "НЕСЛУ�
ЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ" (16+). 23.10 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 "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
"ДЕТИ ШПИОНОВ. ОСТРОВ НЕСБЫВ�
ШИХСЯ НАДЕЖД" (6+). 01.15 Т/с "СНЫ"
(16+). 03.30 "Властители" (16+). 05.45 "Стран�
ные явления" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25, 13.40 Т/с "ШЕФ�2" (16+). 08.40,
09.25, 13.25 Т/с "ГАИШНИКИ" (16+). 17.45
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3"
(16+). 19.35, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "СВОИ" (16+). 01.15, 03.35 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ: КРЫМ"
(6+). 07.50 Х/ф "МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ

ПОГОНИ" (12+). 09.25 "Секретные мате�
риалы". Диктатор Франко" (12+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 Х/ф
"ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ" (12+).
12.00, 13.15 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ"
(12+). 14.30, 16.15 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ" (16+). 17.05, 19.25
Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ
НОРА" (12+). 21.45 Х/ф "АТЫ�БАТЫ, ШЛИ
СОДАТЫ" (12+). 23.30 Х/ф "ЕХАЛИ ДВА
ШОФЕРА" (12+). 00.55 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕ�
ТЫРЕХ" (12+). 02.20 Т/с "СМЕРТЬ ШПИ�
ОНАМ. КРЫМ" (16+).

ЗВЕЗДА
05.10, 08.15 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!"
(16+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.25, 10.05, 13.15, 14.05, 1.20 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ" (16+). 10.00, 14.00
Военные новости. 18.35, 01.05 Д/с "Сделано
в СССР" (6+). 18.50 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". "Пистолеты" (0+). 19.35
Д/ф "Андрей Громыко: искусство тактичес�
ких пауз" (12+). 20.25 "Код доступа". "Фаб�
рика грез. Тайная власть Голливуда" (12+).
21.30 Д/ф"Усама бен Ладен. Как создавали
террориста номер один" (12+). 22.15  "Ники�
та Хрущев. Крым: ошибка или расчёт?" (12+).
23.15 Х/ф "ТОРПЕДОНОСЦЫ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Команда мечты" (12+). 06.30 "Жизнь
после спорта" (12+). 07.00, 08.55, 11.00, 13.55,
16.00, 19.20 Новости (16+). 07.05, 17.40,
19.25, 22.25 "Все на Матч!" Прямой
эфир(16+). 09.00 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. СПАЛ � "Рома" (0+). 11.05 Футбол. Тинь�
коф.  Российская Премьер�лига (0+). 12.55
"После футбола" (12+). 14.00 Футбол. Чем�
пионат Италии. "Парма" � "Наполи" (0+).
16.05 Лето 2020 г. Лучшие бои (16+). 17.20
"РПЛ 2019/20. Live" (12+). 18.30 Восемь луч�
ших (12+). 18.50 "Правила игры" (12+). 20.25
Футбол. Чемпионат Италии. "Удинезе" �
"Ювентус". Пр. трансляция (16+). 22.45 Про�
фессиональный бокс. Международный тур�
нир "Kold Wars". Сергей Горохов против Зака
Челли. Пр.трансляция из Белоруссии (16+).
00.45 "100 дней без хоккея" (12+). 01.15 Х/ф
"ВЫШИБАЛА" (16+). 02.40 "Спартак"� "Зе�
нит" 2001 г. / "Спартак" � ЦСКА 2016 � 2017 г.
Избранное (0+). 03.10 "Идеальная команда"
(12+).04.10 Смешанные единоборства. One
FC. Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд.
Сам�А Гаянгадао против Рокки Огдена.
Трансляция из Сингапура (16+).
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Пятница,  24  июля

Суббота,  25  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+).
10.20 "Владимир Высоцкий. "Уйду я в это
лето..." (16+). 11.30 "Живой Высоцкий" (12+).
12.20 "Владимир Высоцкий и Марина Вла�
ди. Последний поцелуй" (16+). 13.25 "Влади�
мир Высоцкий. "И, улыбаясь, мне ломали
крылья" (16+). 15.40 "Высоцкий. Последний
год" (16+). 16.40 "Сегодня вечером" (16+).
19.50, 21.20 "Высоцкий" (16+). 21.00 "Время"
(16+). 00.00 Х/ф "ЦВЕТ ДЕНЕГ" (16+). 02.00
"Наедине со всеми" (16+). 02.45 "Модный
приговор" (6+). 03.30 "Давай поженимся!"
(16+). 04.10 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету". 09.00 Все�
российский потребительский проект "Тест"
(12+). 09.25 "Пятеро на одного". 10.10 "Сто к
одному". 11.00, 20.00 Вести. 11.30 "100Янов"
(12+). 12.30 "Доктор Мясников" (12+). 13.40
Х/ф "НЕЛЮБИМЫЙ" (12+). 18.00 "При�
вет, Андрей!" (12+). 20.50 Х/ф "ШАГ К СЧА�
СТЬЮ" (12+). 00.50 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР" (12+).

НТВ
05.25 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.05 Т/с "ТКОРНЫЙ 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 "ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ "БРОДЯГА" (16+). 01.05 Х/ф
"СЫН ЗА ОТЦА..." (16+). 02.25 "Дачный от�
вет" (0+). 03.15 "Дело врачей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Роберто Росселлини "Стромболи, зем�
ля Божья" в программе "Библейский сюжет".
07.05 Мультфильм. 08.00 Х/ф "ПРЕМЬЕРА
В СОСНОВКЕ". 09.10 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым". 09.40 "Пере�
движники. Владимир Маковский". 10.10 Х/ф
"ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ". 11.20 "Больше, чем лю�
бовь". Лилиана Алешникова и Яков Сегель.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 "Новости" (16+). 09.55, 03.05
"Модный приговор" (6+). 10.55 "Жить здоро�
во!" (16+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
03.50 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 04.30
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.40 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 "Своя колея". Лучшее"
(16+). 23.30 Х/ф "УБИЙСТВО СВЯЩЕН�
НОГО ОЛЕНЯ" (18+). 01.35 "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 "ИСПЫТАНИЕ"
(12+). 23.30 "Жить так жить". Юбилейный
концерт Олега Газманова. 01.30 Х/ф "СО�
ВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ" (12+).

НТВ
05.15 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (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. СУДЬ�
БЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное происше�
ствие" (16+). 13.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" (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+).
01.40 Х/ф "ХОЗЯИН" (16+). 03.15 "Дело вра�
чей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Евгений Евстигнеев.
07.30, 12.50, 19.30 Д/с "Космос � путешествие
в пространстве и времени". 08.20, 21.20 Х/ф
"ДНЕВНОЙ ПОЕЗД". 09.55 "Цвет времени".
Василий Поленов. "Московский дворик".
10.00 "Наблюдатель". Избранное. 11.00, 23.30
Т/с "ЭЙНШТЕЙН" (16+). 11.50 Д/с "Забы�
тое ремесло". 12.05 "Academia". 13.35 "К 90�
летию со дня рождения Паолы Волковой".
"Мост над бездной. Андрей Рублёв. "Трои�
ца". 14.10 "Знаменитые истории литературы
и музыки". А.Чайковский. "Сказ о Борисе и

Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Свято�
полке Окаянном, о лихих разбойниках и доб�
ром народе русском". 15.15 Спектакль "По�
минальная молитва". 18.15 "Острова". 19.00
"Смехоностальгия". 20.15 "Линия жизни".
22.55 "К 90�летию со дня рождения Паолы
Волковой". "Мост над бездной. Диего Велас�
кес. "Менины". 00.20 Омар Соса и Жак
Шварц�Барт. "Креольский дух". 01.20 Х/ф
"БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ".

ТНТ
06.10 "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 "Бородина
против Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спа�
си свою любовь" (16+). 13.30 Т/с "УЛИЦА"
(16+). 14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+). 16.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА�
ГА" (16+). 18.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00
"Comedy Woman. Дайджест" (16+). 21.00 "Ко�
меди Клаб. Дайджест" (16+). 22.00 "ХБ" (18+).
01.00 "Такое кино!" (16+). 01.30 "Stand up" (16+).
04.05 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.15 "Ералаш"
(6+). 08.25 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ" (12+). 10.35 Д/ф
"Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спе�
то" (12+). 11.30, 14.30, 17.50 "События" (16+).
11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(12+). 13.40, 5.15 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей" (16+). 15.05, 03.15 "Петров�
ка, 38" (16+). 15.25, 18.15 Х/ф "МОЙ ЛУЧ�
ШИЙ ВРАГ" (12+). 19.55 Х/ф "КОТОВ
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" (12+).
22.00, 04.15 "В центре событий" (16+). 23.10
"Приют комедиантов" (12+). 01.05 Д/ф "Юрий
Богатырёв. Украденная жизнь" (12+). 01.45
Х/ф "ЛЮБИМАЯ" (12+). 03.30 "90�е. Про�
фессия � киллер" (16+).

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, 02.30 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 17.00 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие ги�

потезы" (16+). 20.00 Документальный спец�
проект (16+). 21.00 Х/ф "СКАЙЛАЙН" (16+).
22.50 Х/ф "СКАЙЛАЙН 2" (16+). 00.45 Х/ф
"РЕПЛИКАНТ" (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 Т/с "ПОГНА�
ЛИ" (16+). 09.00 Х/ф "ДЖЕК РАЙАН. ТЕО�
РИЯ ХАОСА" (12+). 11.05 Х/ф "ДИВЕР�
ГЕНТ" (12+). 13.50 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+). 21.00 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК"
(16+). 22.55 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК�2" (16+).
00.35 Х/ф "МЫ � МИЛЛЕРЫ" (18+). 02.35
Х/ф "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" (12+). 03.55
М/ф "Кенгуру Джекпот. Новые приклю�
чения" (0+). 05.05 "6 кадров" (16+). 05.25
М/ф "Приключения Запятой и Точки" (0+).
05.40 М/ф "Глаша и кикимора" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.45 "Домашняя кухня" (16+). 06.10 "6 кад�
ров" (16+). 07.00, 04.45 "По делам несовер�
шеннолетних" (16+). 09.05 "Давай разведем�
ся!" (16+). 10.10, 03.10 "Тест на отцовство"
(16+). 12.15, 02.20 "Реальная мистика" (16+).
13.20, 01.25 "Понять. Простить" (16+). 14.25,
01.00 "Порча" (16+). 14.55 Т/с "НЕСЛУЧАЙ�
НЫЕ ВСТРЕЧИ" (16+). 19.00 Т/с "СТЕК�
ЛЯННАЯ КОМНАТА" (16+). 22.55 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+). 11.30 "Новый день" (12+).
12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00 Т/с "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (16+). 15.00 "Вернувшиеся"
(16+). 17.00 Т/с "СТАРЕЦ" (16+). 19.30 Х/ф
"БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ" (16+). 21.30 Х/
ф "ГОЛАЯ ПРАВДА" (16+). 23.30 Х/ф
"ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. В
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ" (6+). 01.00 "Знания
и Эмоции" (12+). 04.15 "Властители" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25, 13.40
Т/с "ШЕФ�2" (16+). 08.45, 09.25, 13.25 Т/с
"ГАИШНИКИ" (16+). 17.25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ �4" (16+). 20.10 Т/с
"СЛЕД" (16+). 01.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

МИР
05.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ"
(16+). 06.30, 03.35 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ" (16+). 07.30 Х/ф
"ЦЕЛЬ ВИЖУ" (16+). 09.30 "Секретные
материалы". Деньги для Победы" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10, 13.15 Т/с
"ЗАБЫТЫЙ" (16+). 15.00, 16.20, 19.25 Т/с
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ: УДАРНАЯ ВОЛ�
НА" (16+). 20.00 Т/с "ЩИТ И МЕЧ" (16+).
02.20 Х/ф "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ ПО�
ГОНИ" (12+).

ЗВЕЗДА
05.25, 08.20 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ" (16+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня. 08.40, 10.05  Х/ф "АТЫ�БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ..." (12+).  10.00, 14.00 Во�
енные новости. 10.40, 13.20, 14.05 Т/с "ИН�
СПЕКТОР ЛОСЕВ" (12+). 15.50 Х/ф
"МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ" (16+). 18.40  Х/
ф "ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ" (12+).
20.45, 21.30 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80" (12+). 22.35 Х/ф "МОРСКОЙ ХАРАК�
ТЕР" (0+). 00.40 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ"
(12+). 02.00 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ..."
(0+). 03.30 "Высоцкий. Песни о войне" (6+).
04.10 Х/ф "ТОРПЕДОНОСЦЫ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Команда мечты" (12+). 06.30, 18.55
"Жизнь после спорта" (12+). 07.00, 8.55,
10.30, 13.05, 15.10, 17.55, 21.55 Новости
(16+). 07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Фран�
ция � Италия 2000 г. / Испания � Нидерлан�
ды 2010 г. Избранное (0+). 09.30 "Идеаль�
ная команда" (12+). 11.05 Международный
день бокса. Фёдор Чудинов против Ронни
Ландаэты. Бой за титул WBA Gold в супер�
среднем весе. Александр Устинов против
Кевина Джонсона. Трансляция из Москвы
(16+). 13.10 Футбол. Чемпионат Италии.
"Лацио" � "Кальяри" (0+). 15.55 Регби. Лига
Ставок � Чемпионат России. "Слава" (Мос�
ква) � "Енисей�СТМ" (Красноярск).
Пр.трансляция (16+). 19.25 "Все на футбол!"
Афиша (12+). 19.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. "Витебск" � "Слуцк". Пр. транс�
ляция (16+). 22.30 "Точная ставка" (16+).
22.50 Х/ф "ГОЛ 2" (16+). 01.00 Бокс. Сде�
лано в России (16+). 02.15 Д/ф "Изгой.
Жизнь и смерть Сонни Листона" (16+).
04.00 "Тяжеловес" (16+).

12.00, 01.20 Д/ф "Экзотическая Уганда". 12.55
Д/с "Эффект бабочки". 13.25 Концерт Госу�
дарственного академического ансамбля
танца "Алан". 14.35 Д/ф "Джейн". 16.00 Х/ф
"НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН". 18.15 Д/с
"Предки наших предков". 18.55 Х/ф "КОРОТ�
КИЕ ВСТРЕЧИ". 20.30 Дмитрий Певцов.
"Баллада о Высоцком". 22.25 Х/ф "ДНЕВ�
НИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА". 00.20
"Клуб 37". 02.10 "Искатели".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 01.00 "ТНТ
Music" (16+). 07.20 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 10.55 "Просыпаем�
ся по�новому" (16+). 11.00 "Битва дизайне�
ров" (16+). 12.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 17.00
Х/ф "БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ"
(16+). 18.40 "Однажды в России. Спецдайд�
жест" (16+). 22.00 "Женский Стендап" (16+).
23.00 "Дом 2" (16+). 01.30 "Stand up" (16+).
04.05 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ"
(0+). 07.35 Православная энциклопедия (6+).
08.00 "Полезная покупка" (16+). 08.10 "10
самых... Браки королев красоты" (16+). 08.40
Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК" (12+).
10.35, 11.45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК" (0+). 11.30, 14.30 "Собы�
тия" (16+). 12.50, 14.45 Х/ф "СЕЛФИ НА
ПАМЯТЬ" (12+). 17.05 Х/ф "ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА" (12+). 21.00, 04.00 "Постскрип�
тум" (16+). 22.15 "Прощание. Владимир Вы�
соцкий" (16+). 23.00 "90�е. Папы Карло шоу�
бизнеса" (16+). 23.55 Д/ф "Жены Третьего
рейха" (16+). 00.40 "Украина. Мешок без
кота" (16+). 01.10 "Хроники московского
быта" (12+). 01.55 Д/ф "Слёзы королевы"
(16+). 02.35 "Прощание. Игорь Тальков"
(16+). 03.20 "Прощание. Джуна" (16+). 05.05
Д/ф "Александр Лазарев и Светлана Немо�
ляева. Испытание верностью" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 07.20 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ"
(0+). 09.15 "Минтранс" (16+). 10.15 "Самая
полезная программа" (16+). 11.15 "Военная
тайна" (16+). 15.20 Документальный спец�
проект (16+). 17.25 Х/ф "СУДЬЯ ДРЕДД 3D"
(16+). 19.20 Х/ф "ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ�
ЗИС" (16+). 21.45 Х/ф "ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+). 23.45 Х/ф
"ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ СПАСИ�

ТЕЛЬ" (16+). 01.50 "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 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 09.00 "Просто кухня" (12+).
10.00 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
10.10 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ" (12+).
12.10 Х/ф "ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР" (0+). 14.05
Х/ф "ИНСУРГЕНТ" (12+). 16.20 Х/ф "ДИ�
ВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ" (12+). 18.40 Х/ф
"БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ" (16+). 21.00
Х/ф "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ�2049"
(16+). 00.15 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+).
02.00 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК�2" (16+). 03.20
"Слава Богу, ты пришёл!" (16+). 04.10 "Шоу
выходного дня" (16+). 04.55 "6 кадров" (16+).
05.25 М/ф "Мореплавание Солнышкина"
(0+). 05.40 М/ф "Жихарка" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.25 "6 кадров" (16+). 06.35 Х/ф "МОЯ НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 10.15, 00.55 Т/с "РОД�
НЫЕ ЛЮДИ" (16+). 19.00 Т/с "ВЕЛИКО�
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 23.05 Х/ф "ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА" (16+).

ТВ 3
06.00, 10.00 Мультфильм (0+). 09.45 "Рису�
ем сказки". (0+). 10.30 "Далеко и еще даль�
ше с Михаилом Кожуховым. Индия" (16+).
11.30 Х/ф "ДЕТИ ШПИОНОВ" (6+). 13.15
Х/ф "ДЕТИ ШПИОНОВ. ОСТРОВ НЕ�
СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД" (6+). 15.15 Х/ф
"ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. В
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ" (6+). 17.00 Х/ф
"БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ" (16+). 19.00 Х/ф
"ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ" (16+). 22.00 Х/ф
"МАЛАВИТА" (16+). 00.15 Х/ф "ДЕТИ
ШПИОНОВ. АРМАГЕДДОН" (12+). 01.45
Д/с "Городские легенды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 08.10, 00.10
Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+). 10.00 Т/с
"СВОИ�2" (16+). 13.25 Т/с "СЛЕД" (16+).
02.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ: СКРЫ�
ТЫЙ ВРАГ" (16+). 06.05, 03.20 Т/с
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА"

(12+). 08.00 "Секретные материалы". Война
после Победы" (16+). 08.30 "Наше кино.
История большой любви". 72 метра" (12+).
09.05 "Слабое звено" (12+). 10.00, 16.00, 19.00
Новости. 10.10 Х/ф "АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СО�
ДАТЫ" (12+). 12.00, 16.15, 19.15 Т/с "КРИК
СОВЫ" (16+). 23.55 Т/с "ЗАБЫТЫЙ" (16+).

ЗВЕЗДА
05.40, 13.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+).
06.00 Мультфильмы (0+). 07.15, 08.15,
04.35 Х/ф "СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!"
(0+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 09.00
"Легенды музыки" Виктор Цой (6+). 09.30
"Легенды кино" Савелий Крамаров (6+).
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве�
девым". "Невозвращенцы" (12+). 11.05
"Улика из прошлого". "Дыра в "Союзе" Пре�
ступление на орбите" (16+). 11.55 "Не
факт!" (6+). 12.30 "Круиз�контроль". "Мос�
ква � Углич" (6+). 13.35 "СССР. Знак каче�
ства". "Берегись автомобиля" (12+). 14.25,
18.25 Т/с "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" (0+).
18.10 "Задело!" 20.35 Х/ф "КОМАНДИР
КОРАБЛЯ" (6+). 22.45 Д/ф "Не дождетесь!"
(12+). 23.45 Х/ф "АДМИРАЛ УШАКОВ"
(6+). 01.35 Х/ф "КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ" (6+). 03.05 Х/ф "АДМИРАЛ
НАХИМОВ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Команда мечты" (12+). 06.30 "Упущен�
ное чемпионство" (12+). 06.50 Х/ф "ЭДДИ
"ОРЁЛ" (16+). 08.50, 13.00, 19.15, 22.25,
00.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити�
ка. Интервью. Эксперты (16+). 09.20 Про�
фессиональный бокс. Международный тур�
нир "Kold Wars". Сергей Горохов против Зака
Челли. Трансляция из Белоруссии (16+).
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости (16+). 11.25
"Все на футбол!" Афиша (12+). 11.55 Чемпи�
онат Германии. Итоги (12+). 12.30 "Эмоции
Евро" (12+). 14.00 Смешанные единоборства.
АСА 107. Grand Power. Александр Емелья�
ненко против Магомеда Исмаилова. Транс�
ляция из Сочи (16+). 16.05 "Все на футбол!"
(16+). 16.55 Футбол. Олимп � Кубок России
по футболу сезона 2019 г. � 2020 г. Финал.
Прямая трансляция из Екатеринбурга (16+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция (16+). 01.15 Х/ф "БИЛЬЯР�
ДИСТ" (16+). 04.00 Международный день
бокса. Фёдор Чудинов против Ронни Ланда�
эты. Бой за титул WBA Gold в суперсреднем
весе. Александр Устинов против Кевина
Джонсона. Трансляция из Москвы (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф "КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ "ЩУКИ" (12+). 06.00, 10.00, 12.15 "Но�
вости" (16+). 07.00, 10.10 "День Военно�мор�
ского флота РФ". Праздничный канал". 11.00
"Торжественный парад ко Дню Военно�мор�
ского флота РФ". 12.30 "Цари океанов. Фре�
гаты" (12+). 13.30, 00.10 "Цари океанов" (12+).
14.30 Х/ф "ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ" (16+).
17.50 ГКД. Концерт, посвященный фильму
"Офицеры". 19.10 Х/ф "ОФИЦЕРЫ" (6+).
21.00 "Время" (16+). 21.30 Х/ф "72 МЕТРА"
(12+). 01.10 "Наедине со всеми" (16+). 01.55
"Модный приговор" (6+). 02.40 "Давай поже�
нимся!" (16+). 03.20 "Мужское/Женское"
(16+).

РОССИЯ
05.50, 02.15 Х/ф "ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА"
(12+). 08.00 "Местное время. Воскресенье".
08.35 "Сто к одному". 10.00, 20.00 Вести. 11.00,
01.00 Торжественный парад кo дню военно�
морского флота РФ. 12.15 Т/с "ЧЁРНОЕ
МОРЕ" (16+). 21.20 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.25 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.10, 01.10 Т/с "ТКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 08.20 "У
нас выигрывают!" (12+). 10.20 "Первая пере�
дача" (16+). 11.00 Торжественный парад ко
Дню Военно�морского флота РФ. 12.15 "Дач�
ный ответ" (0+). 13.20 "Чудо техники" (12+).
14.20 "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 реальных событи�
ях" (16+). 04.10 "Их нравы" (0+). 04.35 "Дело
врачей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 Мультфильм. 07.45 Х/ф "НЕЗА�
КОНЧЕННЫЙ УЖИН". 10.00 "Обыкновен�
ный концерт с Эдуардом Эфировым". 10.30
Х/ф "ЖДИ МЕНЯ". 12.00 Д/с "Первые в
мире". 12.15, 1.45 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк. 12.55 "Письма из про�
винции". 13.20 "Дом ученых". Артем Оганов
13.50 "Легендарные спектакли Большого".
Елена Образцова, Владимир Атлантов, Юрий
Мазурок в опере Ж.Бизе "Кармен". Поста�
новка Ростислава Захарова. Запись 1982 г.

16.35 Д/ф "Андреевский крест". 17.15 "Ли�
ния жизни". 18.10 "Искатели". 19.00 Д/ф "Ос�
кар". Музыкальная история от Оскара Фель�
цмана". 19.40 "Песня не прощается... 1975
год". 20.30 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ". 21.45
Д/ф "Дракула возвращается". 22.40 Х/ф
"РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА" (16+). 00.25
"Рождение легенды". Государственный ка�
мерный оркестр джазовой музыки имени
Олега Лундстрема в Государственном Крем�
лёвском дворце.

ТНТ
06.35 "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 "БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО�
ВЕДЕНИЯ 2" (16+). 18.40 "Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест" (16+). 21.00 "Прожар�
ка" (16+). 22.00, 03.20 "Stand up" (16+). 23.00
"Дом 2" (16+). 01.00 "Такое кино!" (16+). 01.30
"ТНТ Music" (16+). 02.00 Х/ф "БАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ" (16+). 05.00 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА"
(6+). 07.20 "Фактор жизни" (12+). 07.45 "По�
лезная покупка" (16+). 08.10 "Любимое кино.
Гусарская баллада" (12+). 08.40 Х/ф "ДВА
КАПИТАНА" (0+). 10.35 Д/ф "Владимир
Этуш. Снимаем шляпу!" (12+). 11.30, 14.30,
00.35 "События" (16+). 11.50 Х/ф "ПРИСТУ�
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (12+). 14.45 "Хро�
ники московского быта" (12+). 15.35 "Про�
щание. Владислав Галкин" (16+). 16.25 Д/ф
"Женщины Александра Абдулова" (16+).
17.15 Х/ф "ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО" (12+).
20.55 Х/ф "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО�
ВОР" (12+). 00.50 Х/ф "КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" (12+). 02.25 Х/ф
"ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ" (12+). 03.55
"Петровка, 38" (16+). 04.05 Х/ф "МОЙ ЛЮ�
БИМЫЙ ПРИЗРАК" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 08.25 Х/ф
"СКАЙЛАЙН" (16+). 10.05 Х/ф "СКАЙ�
ЛАЙН 2" (16+). 12.05 Х/ф "СУДЬЯ ДРЕДД
3D" (16+). 14.00 Х/ф "БЕГЛЕЦ" (16+). 16.40
Х/ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+). 19.05
Х/ф "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" (16+). 21.20

Х/ф "СКАЛА" (16+). 00.00 "Военная тайна"
(16+). 03.35 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+). 04.20 "Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.00
М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царевны"
(0+). 07.50 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+). 08.00 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ"
(12+). 09.55 Х/ф "ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР" (0+).
11.45 Х/ф "СМОКИНГ" (12+). 13.45 М/ф
"Мегамозг" (0+). 15.40 М/ф "Монстры на
каникулах" (6+). 17.25 М/ф "Монстры на
каникулах�2" (6+). 19.05 М/ф "Монстры на
каникулах�3. Море зовёт" (6+). 21.00 Х/ф "Я,
РОБОТ" (12+). 23.15 Х/ф "РОБОТ ПО ИМЕ�
НИ ЧАППИ" (18+). 01.35 Х/ф "РЕПОР�
ТЁРША" (18+). 03.20 Х/ф "ИГРЫ РАЗУМА"
(12+). 05.25 М/ф "Мышонок Пик" (0+). 05.40
М/ф "Комаров" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.05 "Домашняя кухня" (16+). 06.30 "6 кад�
ров" (16+). 06.50 Д/с "Звёзды говорят" (16+).
07.45 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ"
(16+). 09.10 "Пять ужинов" (16+). 09.25 Х/ф
"БАЛАМУТ" (16+). 11.20 Т/с "СТЕКЛЯН�
НАЯ КОМНАТА" (16+). 15.05 Т/с "ВЕЛИ�
КОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 23.05 Х/ф "ГОД
ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+). 01.15 Х/ф "ДОМ
НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ" (16+). 04.20 Т/с
"РОДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).

ТВ 3
06.00, 09.45 Мультфильм (0+). 09.00 "Ри�
суем сказки". (0+). 09.15 "Новый день"
(12+). 10.00 "Погоня за вкусом. Сербия"
(12+). 11.00 "Далеко и еще дальше с Ми�
хаилом Кожуховым. Лаос" (16+). 12.00 Х/
ф "ДЕТИ ШПИОНОВ. АРМАГЕДДОН"
(12+). 13.45 Х/ф "МАЛАВИТА" (16+). 16.00
Х/ф "ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ" (16+). 19.00 Х/
ф "ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ"
(16+). 21.00 Х/ф "МОЯ СУПЕР�БЫВ�
ШАЯ" (16+). 23.00 Х/ф "ГОЛАЯ ПРАВДА"
(16+). 01.00 Д/с "Городские легенды" (16+).
05.30 "Странные явления" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).
07.20, 02.10 Д/ф "Второе рождение линкора"
(12+). 08.20, 00.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ

ШАНС" (16+). 10.10, 03.05 Т/с "ИНСПЕК�
ТОР КУПЕР �2" (16+).

МИР
05.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ: УДАРНАЯ
ВОЛНА" (16+). 08.50 "Наше кино". Живые и
мертвые (12+). 09.25 "ФазендаЛайф". (12+).
10.00, 16.00 Новости. 10.10 Х/ф "ГОРЯЧИЙ
СНЕГ" (12+). 12.25 Т/с "ФРОНТ БЕЗ ФЛАН�
ГОВ" (12+). 16.15, 19.30 Т/с "ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА" (16+). 18.30 "Вместе".
20.55, 01.00 Т/с "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА"
(16+). 00.00 "Вместе" (16+). 01.20 Х/ф "ЩИТ
И МЕЧ" (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "МОРСКОЙ ХАРАКТЕР" (0+).
07.35 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80"
(12+). 09.00 "Служу России" (12+). 09.55 "Во�
енная приемка" (6+). 10.45 Д/ф "Акула" им�
ператорского флота" (6+). 11.10 Д/с "Исто�
рия российского флота" (12+). 18.00 Новости
дня. 18.15 Д/с "Легенды советского сыска"
(16+). 22.30 Х/ф "ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО�
ТА" (0+). 00.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ"
(12+). 03.45 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (12+).
05.05 Д/ф "Перевод на передовой" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Команда мечты" (12+). 06.30 Х/ф "ГОЛ
2" (16+). 08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00,
22.25, 00.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+). 09.15
Футбол. Олимп � Кубок России по футболу
сезона 2019 г. � 2020 г. Финал. Трансляция из
Екатеринбурга (0+). 11.25, 14.40, 16.00, 17.45,
19.55 Новости (16+). 11.30 Автоспорт. Рос�
сийская серия кольцевых гонок. Туринг. Гон�
ка 1. Прямая трансляция из Санкт�Петер�
бурга (16+). 12.40 Футбол. Чемпионат Ита�
лии (0+). 14.45 Профессиональный бокс. Джо
Джойс против Майкла Уоллиша. Трансляция
из Великобритании (16+). 16.35 Автоспорт.
Российская серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 2. Прямая трансляция из Санкт�Пе�
тербурга (16+). 18.15 "Финал Кубка. Live"
(12+). 18.35 "После футбола" (16+). 19.35
Чемпионат Италии. Главное (12+). 20.25,
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция (16+). 01.15 Футбол. Кубок Гре�
ции. Финал. АЕК � "Олимпиакос" (0+). 03.15
Х/ф "БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН" (16+).
05.00 "Боевая профессия" (16+). 05.30 Д/ц
"500 лучших голов" (12+).

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В период сложной эпидемиологи�
ческой обстановки депутаты прово�
дят прием обращений граждан в мес�
тной общественной приёмной по те�
лефону:  8 (49341) 2�18�97.

21 июля 2020 года, с 9 до 11 часов при�
ем проведет Саралев Алексей Николаевич, депутат Сове�
та Широковского сельского  поселения, Совета Фурма�
новского  муниципального района.

24 июля 2020 года, с 9 до 11 часов прием проведет Све�
тушков Игорь Валерьевич, депутат Ивановской областной
Думы, руководитель ФСС Ивановской области.

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

Пункт (отбора на военную службу по контракту) по Ива�
новской области проводит отбор граждан для поступления
на военную службу по контракту.

Граждане, желающие узнать информацию для поступле�
ния на военную службу по контракту, а также граждане,
подлежащие призыву на военную службу (данные гражда�
не имеют право выбора в рамках реализации положений
Федерального закона №53�ФЗ «О воинской обязаннос�
ти и военной службе» � вместо прохождения одного года
военной службы по призыву поступить на два года воен�
ной службы по контракту), по всем интересующим вопро�
сам могут обращаться в военный комиссариат г.Фурманов,
Приволжского и Фурмановского районов Ивановской об�
ласти по адресу: г.Фурманов, ул. Советская, д.2, каб. 27,
телефон: 8 (49341) 2�16�54, или по  адресу: г.Иваново, ул.
Сарментовой, д.7, телефон: 8 (4932) 32�93�27.

При себе необходимо иметь военный билет, паспорт.

Военная служба
по контракту

С 10 июля в галерее начи�
нает работать новая выстав�
ка � «Наследие». Художник
декоративно�прикладного
искусства � Нина Евгеньев�
на Бабашова.

Она � участник персо�
нальных и совместных вы�
ставок в России и за рубе�
жом. Н.Е. Бабашова � дип�
ломант Всероссийских фе�
стивалей «Лоскутная моза�
ика России». Нина Евгень�
евна одна из первых подня�
ла тему творчества поэта�
земляка М.А. Дудина и воп�
лотила ее в своем творче�
стве.

На выставке представле�

8 июля 2020 года  в Фурмановском центре социального обслуживания для
граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых на дому, и много�
детной семьи проведена  акция «Пожарный извещатель».

Организаторами акции выступили сотрудники отдела надзорной дея�
тельности Фурмановского района совместно с представителем «ООО
служба пожарного мониторинга 37» и работники центра.

Цель данного мероприятия – недопущение пожаров и трагических
последствий от них.

Сотрудники  ОНД  Фурмановского  района установили  автоматичес�
кие  пожарные  извещатели,  рассказали участникам  акции о том,
насколько увеличивается уровень пожарной безопасности дома после
их установки,  провели инструктаж по требованиям пожарной безопас�
ности.

Автономный пожарный извещатель – устройство, предназначенное
для своевременной подачи сигнала тревоги в случае очагов возгорания.
Он первым «почувствует» запах дыма и оповестит домочадцев о случив�
шейся беде в первые секунды.

По окончании данного мероприятия пожилые люди и многодетная
семья поблагодарили организаторов акции за оказанное внимание и
бесплатную установку пожарного извещателя.

Акцией охвачено три  пенсионера и одна многодетная семья.
В.Королева

Приглашает картинная галерея Наследиены панно в технике лоскут�
ного шитья. Она посвяще�
на истории текстильных
предприятий Ивановской
области. Художник в своих
работах использовала ткани
камвольного комбината,
комбината «Шуйские сит�
цы», Ярославская мануфак�
тура. Известные ивановс�
кие художники Колесов
В.А, Зимина Л.И, Тощева
М.Б. являются авторами
текстильных рисунков, ко�
торые Нина Евгеньевна ис�
пользовала для создания
своих произведений.

В экспозиции представле�
на авторская кукла «Разно�

счица ситцев», юбка кото�
рой оформлена разными по
цвету и рисунку отрезами
Шуйских ситцев. В витри�
нах размещены каталоги,
журналы текстильного ис�
кусства, с иллюстрациями
работ художника. А также в
витринах появилась кол�
лекция наперстков с вида�
ми городов России и из�за
рубежа, выполненная в раз�
ных техниках.

Мы ждем земляков и гостей
города на наши выставки! За�
пись по телефону: 8(49341)2�
30�30 с 10.00 до 16.00.

В Центре соцобслуживания

Акция «Пожарный извещатель»
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Люди земли фурмановской

Начало
Сама Наталья из Введенского, а Алек�

сей – из деревни Аминево  Нерехтского
района. Его отец когда�то работал кос�
цом в селе и оставлял технику во дворе
дома, где жила Наталья с родителями.
В один из дней отца навестил сын – так
состоялось знакомство молодых людей.

Завели свое хозяйство: корова, поро�
сята, телята, потом лошадь. Одной ло�
шади оказалось мало, так как оба ездят
верхом, купили еще.

Так пришла любовь к этим умным, доб�
рым животным. А опыт разведения у
обоих уже был – детство и юность про�
шли на селе, в больших хозяйствах, и с
лошадьми были знакомы не понаслыш�
ке. А Алексей даже на первые зарабо�
танные в жизни деньги купил теленка,
привез родителям и сам вырастил.
Кстати, обе семьи были многодетные.
Здесь и заложились традиции ведения
большого хозяйства.

Наталья, например, помнит своего
первого питомца, мерина Зайчика. Сво�
енравный, упрямый он, но поддавался
«воспитанию». Помнит и мерина Вась�
ку, на котором развозили почту. Здесь
завязалась настоящая дружба сельской
девочки и животных. Этот опыт и приго�
дился ей в дальнейшем, когда в 1996 году
вместе с мужем создали совместное
хозяйство.

Настоящее.
«Вкусняшки с ладони»
Работая в селах, подростки научились

понимать, что такое труд, и насколько
необходим режим в деле разведения ло�
шадей. Он обязателен для порядка. Ле�
том день в семье начинается в пять утра,
зимой чуть позже. Главный ответствен�
ный � сын Натальи – Артем. Сначала он
всех напоит, даст овес, затем выводит
на пастбище. Днем проверять лошадок
ходит хозяйка, если много слепней, за�
водит в стоило, если нет, оставляет гу�
лять. Вечером лошадей заводят все чле�
ны семьи, чистят и проверяют их состо�
яние и особенно заботятся о жеребятах.
Каждый день, прежде чем зайти на ко�
нюшню, хозяева обязаны назвать всех
лошадей по кличке и «перечислить по
старшинству», потому что животные це�
нят уважительное отношение. Конечно,
разведение лошадей � это ежедневный

Помощники,
друзья, артисты

О личном подсобном хозяйстве наших земляков из с.Введенское

Чудесный уголок русской деревни, или провинции,
как сейчас частенько говорят. Село Введенское.
Красота неописуемая: аллеи берез и тополей, старый
пруд, немощеная дорога… и чистый воздух…,
звенящая тишина. Это малая родина семьи Натальи
Юрьевны Ипатычевой  и Алексея Валерьевича

Кузнецова. Здесь их дом, родная гавань и любимое
дело, которому посвящают круглые сутки. Здесь своя
особая атмосфера, короче говоря, душа отдыхает.
А дело, которому посвящена жизнь – разведение
лошадей. Дорого это место тем, что здесь они
познакомились и создали семью на долгие годы.

труд. Лошади требуют много внимания
и заботы, хозяйской ласки и «вкусняшек
с ладони». Чтобы облегчить труд , во дво�
ре выкопали колодец, поэтому вода все�
гда рядом. Тут же сено. Все продумано
до мелочей.

Заряд эмоций
Одним из главных рабочих моментов

жизни лошадей, конечно, являются фо�
тосессии, каждая из которых запомина�
ется особенно. Наталье нравятся посе�
тители тем, что им интересны лошади.
Для нее это – очень волнительный и от�
ветственный момент, потому что она
доверяет людям своих питомцев. Она
отмечает, что все, кого интересуют кон�
ные прогулки, к фотосессии относятся
с энтузиазмом.

Кто�то мечтал с детства о лошади, кто�
то хотел покататься верхом, но не было
возможности. Каждый получает заряд по�
ложительных эмоций от общения с ло�
шадьми. Здесь исполняются маленькие
мечты, появляется возможность запечат�
леть эти моменты на память. Уезжают
гости из с.Введенское с прекрасным на�
строением, со словами благодарности в
адрес хозяев и пожеланиями здоровья и
дальнейшего процветания. Одной из са�
мых ярких фотосессий с лошадьми была
серия фото для городского конкурса «Се�
редская красавица», где все участницы
позировали перед фотокамерой на лоша�
дях с.Введенское. Поэтому можно ска�
зать, что и эти грациозные животные тоже
стали моделями.

В работе с лошадьми за столько лет,
конечно, возникло немало запоминаю�
щихся моментов, одним из которых был
сюрприз для девушки. Ее привезли в
село с завязанными глазами, вывели из
машины, подвели к лошадям, сняли по�
вязку с лица ... и девушка замерла в
изумлении. У нее был шок от такого при�
ятного сюрприза. Эмоции переполняли
всех, было  удивление, слезы на глазах,
радость. Сюрприз, конечно, удался. А
однажды в село приехали родители с
маленькой девочкой. Вышли из маши�
ны, пошли гулять с мамой по улице. Вне�
запно на дороге  появилась хозяйка с
конем Красавчиком, которые шли на�
встречу девочке. Наталья никогда не за�
будет выражение ее лица. Сколько было
удивления в глазах ребенка, девочка
прыгала и повизгивала от восторга, гла�

за расширились, даже говорить от ра�
дости не могла. Такие встречи запоми�
наются надолго и приносят только ра�
дость.

Безусловно, бывают в этой семье осо�
бенные дни, потому что лошадок Ната�
льи и Алексея в городе знают многие
организации, их приглашают на празд�
ники и районные мероприятия.  Нравит�
ся Масленица. Масленичные встречи
всегда проходят волнительно, вызыва�
ют массу эмоций с обеих сторон. Звон
колокольчика, нарядная лошадь и лица,
лица, лица � детские, взрослые. Подро�
стки смотрят с восхищением, радостью,
восторгом. Душа хозяев радуется и поет,
а лошадки получают заветные лаком�
ства после очередного круга катания.

Посещают также праздники. Это Фур�
мановская лыжня,  День села (Панинс�
кое сельское поселение), Новогодние
поздравление Деда Мороза и Снегуроч�
ки. Еще семья участвует на празднике
Рождества по приглашению батюшки  из
храма Арх. Михаила с. Михайловское,
чтобы покатать на лошадях ребятишек.
Рождественская встреча, на которой
собирается вся детвора от мала вели�
ка, проходит всегда очень весело. Но
прежде чем отправиться в город, лоша�
дей  готовят заранее: их нужно напоить
водой. Накормить за два часа до рабо�
ты, почистить и настроить. За работой
хозяева беседуют с лошадью, она пони�
мает, что начались рабочие сборы.

День сегодняшний
Сегодня в хозяйстве несколько лоша�

дей: гнедой жеребец Красавчик, рожден�
ный здесь же, вороная кобыла Стрелка
и пегая Звездная – две подруги, куплен�
ные супругами с одного хозяйства. Еще
есть гнедая лошадка Голубка, которую
приобрели в прошлом году. Все лошади
куплены для работы под седлом и в уп�
ряжи и для того, чтобы получать при�
плод. Хозяева не могут выделить лучше�
го из питомцев, для них они – все луч�
шие. Когда�то в селе было 25 голов. Суп�
руги занимались выращиванием и про�
дажей молодняка породы тяжеловозов
и рысаков. Выходных, отпусков или
праздничных дней в этой семье не бы�
вает. Кратковременный отдых по очере�
ди. Работа в хозяйстве кипит постоян�
но.

Во взаимоотношениях животных и хо�

зяев царит полная гармония. Каждый
считает, что вместе они – одна семей�
ная команда, где всем друг с другом по�
везло. Безусловно, у Натальи Ипатыче�
вой свой подход и отношение к лоша�
дям. Ее вдохновляет их грация, муд�
рость, умение разговаривать молча, с
помощью взгляда. Она знает, что у каж�
дой лошади свой характер, норов, на�
строение, но она любит их больше жиз�
ни. При общении со своими любимчика�
ми проходит усталость, это придает сил
и духа. Ее любимое занятие в редкую
свободную минутку – сесть верхом и ум�
чаться в поля, где ветер обдувает ее
лицо, в ушах свист, свобода и простор
вокруг. Сегодня лошади для нее насто�
ящие друзья, а несколько лет назад были
помощниками в хозяйстве.

Конечно, сегодня эту супружескую
пару, в руках у которых вожжи от лошади�
ной упряжки, можно встретить на каждом
традиционном мероприятии в городе. Ло�
шади у них всегда чистые, ухоженные, с
«прической» на гриве и колокольчиками�
бубенцами на дуге над головой, готовые
взять у ребенка с ладошки любимое ла�
комство: яблоко, морковку, кусочек са�
хара.

На лице хозяйки всегда широкая улыб�
ка, а у хозяина – внимательность и стро�
гость.  За детским смехом и человечес�
кой радостью от общения с лошадьми
стоит многолетний опыт, ежедневный
труд, любовь к лошадям. Наталья, Алек�
сей и Артем всецело отдают себя рабо�
те по созданию необходимых условий по
выращиванию этих удивительных живот�
ных. У них есть свои проблемы, мечты,
планы, как у любых заводчиков лошадей.
И хочется им построить крытый манеж,
чтоб посетители смогли проводить вре�
мя с лошадьми комфортно, посвятить
время для общения с ними в любую по�
году. Пожелаем нашим землякам, энту�
зиастам, труженикам осуществить свою
мечту, потому что лошади для них – это
удивительный мир, который понять  смо�
жет не каждый, а насладиться этим ми�
ром любой, кто пожелает приехать к ним
в гости и окунуться в уникальную атмос�
феру любви к природе.

Е.Ершова
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Прошлое далекое и близкое

«Гений во мне
           воскреснул.
В трубы труби, трубач!»

Листая прошлого страницы… Наши читатели, конеч$
но, знают, что в газете «Новая жизнь» на протяжении
многих лет существует такая рубрика. Она не столь по$
стоянна, но материалы, которые публикуются под ней,
всегда пользуются особым вниманием. Ведь так сладко,
бывает, окунуться в воспоминания о добрых моментах
жизни $ своей, чужой, городской, недосягаемо далекой$
вновь пережить, перечувствовать, переоценить. А ведь
нам, действительно, есть что вспомнить, ведь жизнь го$

рода – это тысячи судеб его людей – разных… Но есть
среди нас особые, не такие, как все: творческие, наде$
ленные талантом, умеющие видеть мир другим…И мы
не могли обойти вниманием материал, подготовленный
сотрудником Картинной галереи им Д.А Трубникова
Ларисой Пятовой и размещенной на странице ВКонтак$
те этого учреждения культуры под рубрикой «Носталь$
гия по 90$м». Подготовлена публикация на основе лич$
ных воспоминаний автора о людях, создававших осо$

бый срез культуры нашего города в рамках организован$
ного тогда ими клуба под названием «Опять 25». Конеч$
но, у многих наших земляков он тогда был на слуху.
Именно сюда стремились люди, желающие проявить
свою творческую индивидуальность, поделиться сокро$
венным, своим взглядом на людей и общество, найти
родственную души, открыто говорить о том, что трево$
жило больше всего – о высоком, красивом, вечном…
Итак, слово – автору!

НАШИ
СОВРЕМЕННИКИ

Ностальгия
по 90�м

СТРАННИКИ. НАЧАЛО
«Сегодня мне хотелось бы начать новую рубрику «НО�

СТАЛЬГИЯ по 90�м». Она о том, какими молодыми и
одарёнными были и есть наши замечательные земля�
ки. Она – для молодых, чтобы они видели и знали, как
важно и нужно уметь быть самим собой. Она – о Вас,
мои современники, чтобы Вы, повзрослевшие, умуд�
ренные жизненным опытом, вспомнили, какими ярки�
ми, интересными, ищущими и юными Вы были. Ведь в
душе все мы по�прежнему МОЛОДЫ!

А начать хочется вот с этой книги... «Странники».
В начале своей работы картинная галерея им. Д.А.
Трубникова стала не просто домом для художников,
но и местом, где собирались все творческие люди
города: поэты и писатели, музыканты, театралы,
журналисты. Средоточие таких людей в галерее в 90�х
годах послужило созданию обширного культурного пла�
ста, откуда вышли многие известные люди г.Фурмано�
ва.

Собрание одаренных личностей рождало новые идеи
и задумки. Некая соревновательность в творческих на�
чинаниях давала возможность другим проявить себя в
лучшем качестве. Здесь писались стихи и картины, зву�
чала музыка, возникали первые искренние чувства
дружбы и любви.

Одной из творческих идей стал выпуск книги
«СТРАННИКИ». Этот сборник включал в себя сти�
хи, рассказы и рисунки местных авторов. Состави�
телями сборника стали Лев Ульев и Владимир Фила�
тов. (Владимир работал тогда в редакции нашей га�
зеты – корреспондентом, � и его статьи всегда были
талантливы).

Лев Ульев. Говорить об этом человеке можно много и
долго, но лучше поговорить с ним самим, и он увлечет
вас в свой фантазийный мир. С годами он не утратил
своей неуемной энергии, творческого потенциала и
молодого задора. Это человек с нестандартным мышле�
нием, фонтанирующий различными идеями, объединя�
ющий вокруг себя творчески одаренных людей, он и
сам многогранен и всегда интересен для собеседника.
Лев руководит фурмановским театром, он режиссер,
пишет стихи и сценарии, играет на различных музы�
кальных инструментах.

Он занимается краеведением, любит путешество�
вать, автор множества нестандартных творческих
проектов. Но в душе он � неутомимый артист. 90�е
для него были особенными, он искал и создавал себя.
А знаете ли вы, что у Льва была персональная выс�
тавка в картинной галерее?! А его знаменитая песня
«Париж»…

Одним из создателей этого сборника фурмановских

поэтов, писателей и художников был Владимир Фила$
тов, которого до сих пор вспоминают, как доброго, ум�
ного человека, преданного друга, честного, порядочно�
го, любившего культуру. Он и сам был ее частью. Вла�
димир писал о культуре на страницах газеты «Новая
жизнь», выискивал новых интересных авторов, встре�
чался с творческими людьми, стараясь рассказать о них
в своих заметках, да и сам был талантливым писате�
лем, поэтом и театралом.

В.Филатов был частым гостем и другом картинной
галереи, участником наших «музейных капустников».
В галерее хранится одна черно�белая видеозапись те�
атральной постановки с участием Владимира, где он
еще совсем молодой, весёлый и живой...

В этом видеоролике вместе с Владимиром Филато�
вым  снят еще один человек. Это Василий Смирнов. В
городе он достаточно известен, не так давно занимал
руководящие посты, был главой Хромцовского сельс�
кого поселения, а в 90�е годы Василий был частым го�
стем картинной галереи, участвовал в театральных по�
становках, без него не обходился ни один музыкально�
поэтический вечер, «музейный капустник», которые
прежде организовывала галерея в честь Дня музеев. А
ещё потому мы приглашали Василия на наши мероп�
риятия, что с ним всегда была его верная подруга � ги�
тара.

ЧЕРНИЛА. ОТТИСКИ ДУШИ
Выпуск сборника «Странники» никак не мог обой�

тись без художественного оформления, а для этого нуж�
ны были настоящие художники и желательно местные.
Обложку к сборнику сделал В. Бауров, часть работ вы�
полнил Л.Ульев и тогда еще совсем юный Александр
Завьялов (в настоящее время� священноинок Алек�
сандр – настоятель прихода д. Дьячево Ивановской
области), но основную массу рисунков подготовила Та$
тьяна Комшилова –совсем молодой, интересный, не�
стандартный художник, которая в то время работала в
картинной галерее научным сотрудником. До сих пор в
наших архивах хранятся металлические клише, с кото�
рых печатались иллюстрации для книги.

Сейчас Татьяна все также активно занимается живо�
писью и выставочной деятельностью, она � член Ива�
новского отделения Союза Художников России, в кар�
тинной галерее прошло несколько ее персональных
выставок.

В оформлении книги принимала участие и профес�
сиональный художник Евгения Разумова. Но мы боль�
ше знаем Евгению, как автора и исполнителя своих
песен. Уже в 80�90�е годы песни Е. Разумовой, запи�
санные на ленточных кассетах, расходились по всей

стране. Она до сих пор плотно сотрудничает с родной
галереей. Евгения � глубокий автор, который и в насто�
ящее время пишет стихи и песни, затрагивая острые
социальные темы, любви к родине, отношения людей,
православной веры.

Религиозная линия уже тогда прослеживалась в ее
рисунках, а на данный момент Евгения серьезно зани�
мается иконописью: ею написаны многие иконы для
православных храмов России. Совсем недавно Евге�
ния дала виртуальный сольный концерт, посвященный
75�летию  Великой Победы, который смогли посмот�
реть и услышать сотни наших земляков.

НА ТОНКИХ СТРУНАХ ЧУВСТВ…
Поющая симпатичная девушка да еще ловко играю�

щая на гитаре была яркой звездочкой того времени в
нашем городе. Это Нина Огородникова. Она пела и свои
песни, и песни на стихи других авторов. Именно бла�
годаря одной интересной истории (о которой умолчим),
связанной с Ниной, каждый год, 19 августа, в день
Преображения – яблочного Спаса в творческом объе�
динении «Спектр» при ЦДК проходят встречи под на�
званием «Иероглиф».

Чистые романтические произведения, романсы,
баллады до сих пор присутствуют в творческой жиз�
ни Нины. Со своей сестрой Еленой (Светлой) они
активно выступают и довольно известны в музыкаль�
ных кругах Москвы и Подмосковья, где проживают
в настоящее время. Не забывают сестры Огородни�
ковы и наш город: несколько лет назад в наших за�
лах проходил творческий вечер этих талантливых
девушек.

Вообще, идея создания этой рубрики возникла при
подготовке «Ночи в музее», когда на виртуальный кон�
церт «При свечах» нам прислали старую музыкальную
запись талантливого фурмановского автора Игоря Теп$
лухина, которого, к сожалению, уже нет с нами. Мы
давно знали, что Игорь писал удивительные романти�
ческие стихи, которые печатались еще в 90�х годах в
нашей газете «Новая жизнь», в первых альманахах, вы�
пущенных издательством «ОСНа», и которые мы все�
гда вспоминаем на наших поэтических вечерах. Есть и
его архивные музыкальные записи, которые бережно
сохранил его друг детства Алексей Загуляев. Вот не�
сколько строк из биографии Игоря, написанной Алек�
сеем:

«Какое место занимали в его жизни стихи? Такое же,
какое занимала  любовь. В общем, это типично для лирики
– где страсть, там и строчки рвутся сами собой из глубины
сердца.  «Знаю я, что такое любовь…» � восклицает он. В
его сборнике,  отпечатанном на машинке в  1995 году, это
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стихотворение стоит в самом начале, открывая первую
часть сборника «Раб и Гений».   

Вторая часть сборника стремится уйти от грусти.
Игорь старается пробудить в себе рассудочность, взве�
сить всё с прагматической точки зрения. И лирика на�
чинает сверкать по�новому. Рассудочность придаёт ос�
троту, ирония добавляет силы. Именно в этой части
можно найти два чуть ли не самых мощных стихотво�
рения, совсем не похожие на другие по своему строю и
содержанию: «В фисташковом платье» и «Хмельной
апофеоз». И даже любовная лирика уже не так безыс�
ходна и временами превращается почти в оду. И нако�
нец, «Раб и Гений»  замыкает вторую часть. И это как
прорыв к чему�то новому, ещё не родившемуся, но обе�
щающему быть совсем иным, радостным, светлым, ге�
ниальным. Это самое оптимистическое стихотворение,
финал более чем достойный:

«А ну его к чёрту, Беса…
Кони, неситесь вскачь!
Гений во мне воскреснул.
В трубы труби, трубач!»

Стихи занимали в жизни Игоря  место важное, но не
менее значима была для него и музыка. Собственно,
чаще они и были неразделимы друг с другом.  В после�
дние годы жизни и вовсе его творческие искания ушли
в музыку. Он никому уже не показывал плоды своего
творчества, просто записывал на кассету новые песни.
Эта кассета осталась…»

Девушка с гитарой � это всегда ярко и притягательно.
Еще одной интересной девушкой, которая активно уча�
ствовала в творческой жизни клуба «Опять�25» на базе
галереи была Светлана Горицкая. Она сама писала сти�
хи и сочиняла песни, хорошо владела гитарой. В альма�
нахе за 1997 год, выпущенном клубом, сохранились ее
стихи и песни, еще напечатанные на старой печатной
машинке.

Если говорить о настоящей поэзии в нашем городе,
то, конечно, всплывает имя Ольги Чесноковой. Яркие,
талантливые, незаурядные, с тонким глубинным под�
текстом произведения Ольги в те годы потрясли мно�
гих. Тонко чувствующая и глубоко знающая поэтичес�
кое слово, Ольга поражала своей неповторимостью. Её
стихи с красивыми метафорами хотелось перечитывать
и даже разгадывать, они вдохновляли читателей на на�
писание музыки, песен, картин. В картинной галерее
даже сохранилось рекомендательное письмо для при�
нятия Ольги в члены Союза писателей. Но, к сожале�
нию, не сложилось.

В начале 2000�х по просьбам читателей в галерее со�
стоялся творческий вечер поэтессы, и она еще не раз
участвовала в наших литературных встречах. После�
дний спектакль, поставленный Львом Ульевым, кото�
рый прошел на театральных подмостках в нашем особ�
няке, назывался «Осенняя вуаль» � спектакль, осно�
ванный на стихах Ирины Ешкутовой (Старостиной) и
Ольги Чесноковой. У автора вышло два сборника сти�
хов «Акварель» и «Знак десятой звезды», но, надеемся,
что они не последние, потому что Ольга писать продол�
жает.

ВЕРНИ МНЕ МУЗЫКУ
Еще в 80�х годах в клубе фабрики №1 проходил му�

зыкальный фестиваль «Радуга», где принимали учас�
тие молодые люди, не мыслящие себя без музыки и вне
ее. В то время были популярны вокально�инструмен�
тальные ансамбли (ВИА), и одним из ярких музыкан�
тов того времени был и является до сих пор талантли�
вый гитарист Александр Шимятов. Группы, в которых
участвовал Александр, менялись, но неизменным спут�
ником по жизни для него всегда оставалась гитара. С
ней он не расстается никогда. В те годы Александр
выступал и на школьных вечерах, и на танцплощад�
ках, он является неизменным участником известной у
нас в городе и за его пределами рок�группы «Вороний
глаз».

Кроме того, А. Шимятов – талантливый актер и уча�
стник многих театральных постановок. Его мастерство
удивляет: он может воплотить на сцене любой образ � от
обаятельного проходимца до интеллигентного аристок�
рата. Первые постановки, в которых участвовал Алек�
сандр, проходили и в нашей картинной галерее, кроме
того, он был нашим сотрудником, поэтому в фотоаль�
бомах музея сохранилось много фотографий того пери�
ода.

Если говорить о музыке, то нельзя не вспомнить од�
ного интересного музыканта. Это Олег Преображенс-
кий, который тоже был гостем нашей картинной гале�
реи, участником клуба «Опять�25», всех музыкальных
фестивалей и конкурсов. Его композиции были на�
столько нестандартны и оригинальны, что поначалу
вызывали у слушающих легкий шок. Он сам писал му�
зыку, тексты, сам исполнял свои произведения, сам
мастерил и музыкальные инструменты, чем запомнил�
ся на долгие годы. У него было какое�то свое собствен�
ное отношение к музыке, его манера исполнения отли�
чалась от общепринятых мерок. Сейчас Олег живет в
Шуйском районе и продолжает заниматься творче�
ством.

Еще одно имя творчески одаренного музыканта, ко�
торый писал оригинальные, сложные тексты и сам ис�
полнял свои песни. Это Валерий Сироткин – яркий ав�

тор, занимался рок�музыкой, все его произведения глу�
боко талантливы и качественны. Валерий давал в на�
шей галерее не один концерт, куда собиралось боль�
шое количество зрителей. Мы всегда были рады при�
гласить Валерия на наши музыкально�поэтические ве�
чера и знали, что гости не уйдут разочарованными.

Хочется рассказать еще об одном человеке. Мы зна�
ем его больше как надежного помощника во всех тех�
нически сложных обстоятельствах, который отлично
разбирается в музыкальной аппаратуре. Он всегда
скромно сидит в уголке или находится как бы на вто�
рых ролях, обеспечивая музыкальную поддержку дру�
гим авторам.

Но Владимир Захаров сам очень талантлив. Он � мас�
тер на все руки, неплохо рисует, но главное в его жизни
всё�таки музыка. Владимир пишет интересные музы�
кальные композиции, сочиняет песни и искусно вла�
деет многими инструментами. Он глубоко чувствует му�
зыку, разбираясь в тонких нюансах, и с ходу может наи�
грать нужную мелодию, поддерживая коллегу в группе.

А С НИМИ ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЙ
Еще об одном очень увлеченном человеке, чье имя

тесно связано с картинной галереей, хочется вспом�
нить. Не художник, не поэт, не музыкант, но таланта
Галине Вавиловой не занимать. Несколько лет в нашем
музее проходили интересные мероприятия, которые
собирали любителей кройки, шитья и вязания. Участ�
ники и гости с восхищением рассматривали наряды
других авторов, делились опытом и новыми находка�
ми. Инициатором модных показов, на которые собира�
лось большое количество зрителей, была Галина. Она и
сама шила красивые вещи. Например, костюмы к спек�
таклю «Осенняя вуаль», который упоминался ранее,
были подготовлены Галиной Вавиловой. Она и сейчас
следит за творческой жизнью родной галереи и интере�
суется успехами наших фурмановцев.

Этот человек, увлеченный краеведческими изыска�
ниями и историей, создал целый научный трактат о за�
гадочных местах нашего края, с его легкой руки мы
узнали о Срече, о бабе�яге, история о которой вызыва�
ла в 90�е годы сложные противоречия и споры. Он до�
бавлял «перчинку» в краеведческие находки других
авторов, можно сказать, даже выступал провокатором
(за эти слова, мы знаем, он не обидится). Речь идет об
Андрее Воробьеве. Его памфлеты и сатирические стихи
на произведения других поэтов и прозаиков запомина�
лись надолго, потому что они правдивы и талантливы.
Он � активный участник многих спектаклей, он в кур�
се всех культурных событий, он всегда рядом с нами, и
как сказал один наш общий знакомый � «без Андрея
было бы пресно».

Сегодня Ирина Ешкутова (Старостина) � ведущая ак�
триса Фурмановского народного театра. Практически
ни один спектакль на сцене Дворца Культуры не обхо�
дится без нее. Она же � широко известная за пределами
города «баба�яга», к которой едут в гости в «Лесной уго�
лок» из разных регионов страны.

Ирина с юных лет чувствовала в себе желание играть
на сцене. Она начала выступать и участвовать в теат�
ральных постановках еще в школьном возрасте в быв�
шем клубе фабрики №1, которого давно не существует.
Кроме того, Ирина – разносторонне одаренный чело�
век. Она пишет интересные стихи, которые печатались
и на страницах местной газеты, в поэтических сборни�
ках, в том числе, ранее упомянутой книге «Странни�
ки». У нее вышло три сборника стихотворений: «Авто�
портрет в рифме», « Формула надежды» и «Белое небо».
Она рисует (ее рисунками оформлен собственный сбор�
ник стихов «Белое небо»). Делала иллюстрации к книге
Ольги Чесноковой.

Ирина – мастер по оформлению театральной сцены,
человек, который во всем хочет видеть красивое, она �
умелая рукодельница: делает уникальные ручные вещи
и замечательных кукол. Не зря же ее имя занесено в
общероссийскую энциклопедию «Лучшие люди Рос�
сии».

ВСЕМ – СПАСИБО!
Заканчивая рубрику «НОСТАЛЬГИЯ по 90�м», хочет�

ся сказать, что те годы дали нашему городу так много
имён талантливых людей, что забывать о них просто
нельзя. Конечно, можно было бы вспомнить еще и доб�
рые песни А. Разумова, А.Титова, А.Малова, яркие сти�
хи А.Качалова, С.Чеснокова, О.Петряевой, М.Ходы�
рева, милую лирику Е. Дороговой, театральное творче�
ство М. Ильичевой и М.Кукушкина, музыкальные ком�
позиции О. Мошковой, интересные истории В.Сиби�
лева и Д.Кудряшова, поблагодарить С.Николаева за
архивные печатные издания и рассказать о многих�
многих других, чьи имена тесно переплелись с жизнью
картинной галереи им. Д.А. Трубникова… Но мы сегод�
ня говорили о «Странниках» � вечных странниках в мире
искусства в поисках истинной красоты!

Мы, журналисты газеты «Новая жизнь», а вслед за
нами и все наши читатели, очень признательны Ларисе
Пятовой за великолепный рассказ о людях, которые нам
очень близки и дороги и по сей день, за добрые слова, теп!
лые воспоминания и возможность окунуться в то время,
когда нам «опять 25».

Соб. инф.
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В условиях пандемии

С начала 2020 г.  на территории Ивановской области про�
изошло десять происшествий, связанных с использовани�
ем газа в быту, в результате которых пострадали 25 человек.
Два человека погибли.

Причинами всех несчастных случаев являлось отравле�
ние угарным газом.

Во избежание несчастных случаев АО «Газпром газорас�
пределение Иваново» напоминает о необходимости:

� обеспечивать приток свежего воздуха во время работы
газовых приборов;

� контролировать наличие тяги в дымоходе и вентиляци�
онном канале;

� неукоснительно соблюдать правила использования газа!
Одной из мер, предупреждающих возникновение ава�

рийных ситуаций (вызванных утечкой газа) и несчастных
случаев (вследствие отравления угарным газом) является
применение автоматических устройств (приборов газового
контроля), позволяющих предотвратить скопление газа или
продуктов его горения, в том числе в случае возникнове�
ния пожара, в процессе эксплуатации внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования.

Необходимость применения приборов газового контроля
закреплена следующими нормативно�правовыми актами:

� Федеральный закон от 30.12.2009 N 384�ФЗ «Техничес�
кий регламент о безопасности зданий и сооружений»;

� СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределитель�
ные системы. Актуализированная редакция СНиП 42�01�
2002 (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N
780);

� СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиля�
ция и кондиционирование воздуха. Актуализированная ре�
дакция СНиП 41�01�2003 (утв. Приказом Минстроя Рос�
сии от 16.12.2016 N 968/пр).

По виду контролируемого газа приборы газового контро�
ля можно подразделить на приборы осуществляющие кон�
троль:

� метана;

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

� сжиженного углеводородного газа (СУГ);
� оксида углерода (угарный газ);
� комбинированные.
В зависимости от функциональных возможностей (зву�

ковая и световая сигнализация, автоматическое приоста�
новление подачи газа, возможность включения в общую
систему безопасности здания) приборы газового контроля
можно подразделить на следующие типы:

� сигнализаторы загазованности;
� системы контроля загазованности;
� термозапорные клапаны;
� системы «газ�контроль».
Сигнализаторы загазованности оснащаются звуковой и

световой аварийной сигнализацией. Устанавливаются в
газифицированном помещении. При появлении в поме�
щении утечек газа или угарного газа издают звуковой и
световой сигнал.

Система контроля загазованности состоит из сигнали�
затора загазованности, оснащенного звуковой и световой
аварийной сигнализацией, и отсекающего устройства
(электромагнитного клапана), установленного на газопро�
воде. Устанавливаются в газифицированном помещении.
При появлении в помещении утечек газа или угарного газа
издают звуковой и световой сигнал и автоматически пере�
крывают поступление газа посредством закрытия клапа�
на.

Термозапорный клапан устанавливается на газопрово�
де, в месте ввода в газифицированное помещение. Назна�
чение термозапорного клапана – перекрывать подачу газа
к оборудованию в случае пожара.

Прекращение поступления газа в помещение, где на�
чался пожар, не только может понизить силу возгорания,
но и уменьшит вероятность накопления газа, которое при�
водит к взрыву. При открытом положении термозапорный
клапан совершенно не препятствует поступлению газа, а
в случае нагрева до температуры в 90°С – перекрывает
подачу газа.

Системами «газ�контроль» комплектуется большинство
современного газоиспользующего оборудования (плиты,
колонки, котлы). Назначение системы «газ�контроль» –
отключить подачу газа при отсутствии пламени на горелке
газоиспользующего оборудования, например в случаях за�
дувания пламени, проливания пищи на конфорку газовой
плиты, временного прекращения газоснабжения. При
выборе газоиспользующего оборудования необходимо от�
давать приоритет оборудованию, оснащенному системой
«газ�контроль».

Вышеуказанные приборы газового контроля, как пра�
вило, применяются во вновь возводимых, реконструи�
руемых, модернизируемых или капитально ремонтиру�
емых зданиях, а также при восстановительном ремон�
те.  Для тех, у кого приборы газового контроля не были
запланированы на этапе строительства, как правило,
это старый жилой фонд, требование к их установке сле�
дует рассматривать как весьма полезную рекоменда�
цию.

В целях безопасной эксплуатации газового оборудова�
ния в жилых помещениях и домовладениях АО «Газпром
газораспределение Иваново» рекомендует устанавливать
приборы газового контроля*.

Дополнительно напоминаем, что работы связанные с
переустройством существующего внутридомового (внут�
риквартирного) газового оборудования должны выполнять�
ся организацией, осуществляющей техническое обслужи�
вание внутридомового/внутриквартирного газового обору�
дования (ВДГО/ВКГО). Для выполнения работ по переус�
тройству ВДГО/ВКГО необходимо обратиться в ближай�
шее территориальное подразделение АО «Газпром газорас�
пределение Иваново».

*Действующее законодательство РФ не предусматрива�
ет обязанность абонента устанавливать данные приборы в
жилых помещениях многоквартирных домов, а так же от�
ветственности за его отсутствие. Монтаж в квартирах это
добровольное желание каждого собственника.

Вниманию потребителей газа!

В соответствии с Законом РФ «О за�
нятости населения» 1 июля 1991 года в г.
Фурманов и Фурмановском муниципаль�
ном районе был создан Центр Занятости
населения, который и по сей день реша�
ет проблемы фурмановцев с трудоуст�
ройством, информирует об имеющихся
вакансиях, переобучает, поддерживает
в период сложившейся на данный мо�
мент санитарно�эпидемиологической
обстановки.

Становление службы занятости прохо�
дило в трудные  90�е годы. Но благодаря
усилиям сотрудников ЦЗН, направлен�
ным на оказание помощи безработным,
многие освоили новые профессии, по�

На сегодняшний день с начала 2020 года
в Фурмановский Центр занятости населе�
ния обратилось за получением государ�
ственной услуги 1005  человек.

Правительством РФ принято постанов�
ление об установлении социальных вып�
лат гражданам, признанным в установлен�
ном порядке безработными, в условиях
ухудшения экономической ситуации в свя�
зи с распространением коронавирусной
инфекции.

Граждане, потерявшие работу после 1
марта и обратившиеся в службу занятости,
в апреле, мае, июне, июле и августе полу�
чают пособие по безработице в максималь�
ном размере – 12 130 рублей, вне зависи�
мости от среднего заработка по прежнему
месту работы.

Семьям с несовершеннолетними детьми,
в которых один или оба родителя лишились
работы после 1 марта и признаны безработ�
ными, на каждого ребенка назначается
доплата по 3 тысячи рублей с апреля и по

август текущего года одному из родителей,
приемных родителей, усыновителей, а так�
же опекуну (попечителю).

Если безработными зарегистрированы оба
родителя, то доплата на ребенка назнача�
ется одному из них.

Если гражданин ранее не работал или
обратился в центр занятости после более
чем годичного перерыва в занятости, или
был уволен за нарушение трудовой дисцип�
лины или другие виновные действия, то
независимо от даты признания его безра�
ботным пособие по безработице будет на�
значено в минимальном размере � 4500 руб�
лей с мая по август текущего года включи�
тельно. Данной категории граждан пособие
назначается сроком на три месяца.

Тем, кто уже получал минимальное по�
собие в размере 1500 рублей, перерасчет на
4500  будет сделан автоматически.

Индивидуальным предпринимателям,
прекратившим свою деятельность после 1
марта текущего года, предусматривается
пособие по безработице в максимальном

размере � 12 130 рублей на 3 месяца, начи�
ная с июня, но не позднее 1 октября. Для
получения пособия необходимо зарегист�
рироваться в качестве безработного.
Для тех, кто уже был зарегистрирован, по�
собие, начиная с июня, будет автоматичес�
ки пересчитано, при этом общий период
выплаты пособия – 3 месяца.

Для официально зарегистрированных
безработных, но не трудоустроившихся,
предусмотрено продление сроков выплаты
пособия на 3 месяца � до 1 октября 2020
года. При продлении гражданин получает
те же выплаты, что и в основной период
получения пособия, но не меньше установ�
ленного на момент переназначения мини�
мального пособия и не больше установлен�
ного максимального пособия.

На сегодняшний день из числа граждан,
состоящих на учете в ОГКУ «Фурмановс�
кий ЦЗН» получают пособие в минималь�
ном размере 554 человека, в максималь�
ном размере � 333, из них 162 фурмановца
получают доплаты на 250 детей.

Уровень безработицы составляет 4,2%,
уровень напряжённости 3,8.

Внедрение современных информацион�
ных технологий позволяет нам сегодня
выйти на новый уровень обслуживания
населения. В настоящее время ведётся ра�
бота по переходу на оказание государствен�
ных услуг в электронном виде.

Перед службой занятости стоит много
задач по реализации мероприятий содей�
ствия занятости населения и совершенство�
ванию навыков работы в новых условиях
через портал «Работа в России», через элек�
тронное взаимодействие, интерактивный
портал занятости населения Ивановской
области.

Фурмановский Центр занятости населе�
ния сегодня оборудован специальными
информационными устройствами, стенда�
ми с обширной базой данных вакансий, с
помощью которых любой желающий может
самостоятельно ознакомиться с имеющи�
мися на данный момент предложениями о
работе.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ лучили возможность трудоустроится.
Сегодня роль Центра занятости   по�пре�

жнему велика. Современная биржа труда
располагает целым арсеналом средств для
помощи безработным: базы предложений
от работодателей, учебные центры по пе�
реподготовке и дополнительному образо�
ванию, клубы психологической помощи,
тренинги по составлению резюме и поис�
ку работы, ярмарки вакансий, а также про�
граммы стажировок.

Сотрудникам службы занятости прихо�
дится  работать с различными категори�
ями граждан: инвалидами, подростками,
женщинами, находящимися в отпуске по
уходу за ребенком до 3х лет, женщинами
состоящими в трудовых отношениях и

имеющих детей дошкольного возраста,
гражданами предпенсионного возраста.

Поэтому задача специалистов центра
занятости не только подыскать подходя�
щую вакансию или помочь с переобуче�
нием, но и поддержать человека психо�
логически. Здесь важна индивидуальная
работа с человеком, в том числе в части
психологической и социальной адапта�
ции.

С 2019 года в стране успешно реализу�
ются национальные проекты «Демография»
и «Производительность труда». В рамках
их реализации в 2019 году прошли профес�
сиональное обучение и повысили квали�
фикацию более 50 граждан предпенсион�
ного возраста, женщины, находящиеся в

отпуске по уходу за ребенком, а также ра�
ботники предприятий.

В текущем году на данный момент про�
шли обучение уже более 40 граждан в воз�
расте 50 лет и старше, а также женщины,
состоящие в трудовых отношениях и вос�
питывающие детей дошкольного возрас�
та. Реализация национальных проектов
продлиться до 2024 года, и позволит граж�
данам указанных категорий приобрести и
усовершенствовать имеющиеся знания и
навыки, обеспечивающие конкурентоспо�
собность на рынке труда, будет способство�
вать успешному продолжению трудовой
деятельности граждан как на прежних, так
и на новых рабочих местах в соответствии
с их пожеланиями.

На современном уровне

Денис Тепляков в интервью ГТРК «Ивтелерадио» расска-
зал о работе инспекторов ГИМС и спасателей на водных
объектах региона.

На территории Ивановской области установилась жар�
кая погода. В поисках прохладного места люди спешат на
водоемы, хотя пляжи в регионе все еще официально зак�
рыты в связи со сложной эпидемиологической обстанов�
кой. Граждане также игнорируют наличие знаков «Купа�
ние запрещено».

Жаркое лето

Несмотря на то, что пляжи закрыты, сотрудники ГИМС
и спасатели регулярно патрулируют водные объекты, и пре�
дупреждают граждан о правилах поведения на воде.

«Несмотря на то, что пляжи официально не открыты,
понимая, что люди туда традиционно пойдут купаться,
спасательные посты действуют с начала летнего периода.
Мы проводим усиление патрульных групп, которые осу�
ществляют рейды и патрулирования на водных объектах.
Стараемся привлекать к работе органы полиции, обще�

ственные организации, органы местного самоуправления»
� рассказал врио главного государственного инспектора
по маломерным судам МЧС России по Ивановской обла�
сти Денис Владимирович Тепляков в интервью ГТРК «Ив�
телерадио».

Специалисты ГИМС отмечают, как только будут сняты
ограничения, официальные пляжи откроются. В Иванов�
ском регионе их 33. Все они были проверены и освиде�
тельствованы специалистами.

В области 33 официальных пляжа
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В «Ремонт бытовой техники» � механик. Телефон:
8�920�357�95�55.

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.

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.

«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.

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

Строители: монолитчики, арматурщики, бетон�
щики, плотники, подсобные рабочие. Работа в г.
Иваново, Владимир, Родники. Оплата высокая, два
раза в месяц. Телефон: 8�910�667�22�10.

Специалисты – отделочники, сварщики, кровельщи�
ки. Зарплата сдельная. Телефон: 8�920�362�16�38.

В швейный цех – швеи и швеи надомницы с опытом
работы на пошив КПБ на новом оборудовании. З/п – раз
в неделю по пятницам. Телефон: 8�910�689�20�62.

Швеи на пошив спецодежды. Полный соцпакет, высо�
кие расценки. Телефон: 8�964�493�07�90.

В столярный цех – столяры и разнорабочие. Обр. по
адресу: ул. Д.Бедного, д.60. Телефон: 8�915�849�77�60.

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 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: 8�996�893�03�76.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЕЧИ,
кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 8)915)824)21)47, Евгений.

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

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

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

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

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

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

тия качества. Телефон: 8�996�919�93�44.
Скошу траву и другая работа. Телефон: 8�915�819�

83�80.
Услуги репетитора по программе начальной школы.

Восполнение пробелов в знаниях, подготовка дошколь�
ников к первому классу. Телефон: 8�901�286�93�58.

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

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

КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ОАО ХБК «ШУЙСКИЕ СИТЦЫ» НАБИРАЕТ

ДЛЯ ЗАПУСКА И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СОВРЕМЕННОГО ИМПОРТНОГО ТКАЦКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ РАБОЧИХ И УЧЕНИКОВ

СЛЕДУЮЩИХ ПРОФЕССИЙ:
операторы узловязальной машины (фирмы GROS�

BECKER, пр�ва Германия), з/пл 20 тыс. руб.;
операторы сновального оборудования (фирмы

Ramallumin, пр�ва Италия), з/пл 22 тыс. руб.;
операторы шлихтовального оборудования 5�го разряда

(фирмы Ramallumin, пр�ва Италия), з/пл 30 тыс.руб.;
ткачи (стануи фирмы Picanol), з/пл 25�30 тыс.руб.;
помощники мастера (станки фирмы Picanol, пр�ва Бель�

гия), з/пл 35 тыс. руб.;
наладчики КИПиА в электроцех, з/пл 20 тыс. руб.
Обучение без отрыва от производства (обучение 2�ой

профессии), для квалифицированных рабочих вышепе�
речисленных профессий – возможность дополнительно�
го заработка.

Социальные гарантии, льготный стаж, стабильная за�
работная плата 2 раза в месяц.

Обращаться: г.Фурманов, ул.Жуковского, д.2, телефо)
ны: 8 (49341) 2)13)29, 8)910)667)05)18, сайт: www.sitsy.ru.

УПАКОВЩИКИ/РАЗНОРАБОЧИЕ
Требуются упаковщики/цы! Вахта. На пищевые

предприятия Владимирской и Нижегородской области.
1200�1500 рублей за смену.

Предоставим БЕСПЛАТНО: проживанием на квартирах,
питание, спецодежду. Еженедельные авансы.

Помогаем с оформлением мед. осмотра.
Оплата: 360    00 ) 59400 руб.

Выплаты каждый месяц, без задержек.
Телефон: 8)920)001)94)53.

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

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

53�67.

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.

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

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.

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.

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.

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.

Весь спектр услуг в области недвижимости: консуль�
тация, сопровождение сделок, ипотека (с плохой кре�
дитной историей), вступление в наследство, в том числе
в судебном порядке (возможно за счет ИП), переплани�
ровка, оформление зем. участка в собственность и др.
Продажа объектов от собственника. Телефоны: 8�910�
993�65�17, 8�920�673�27�74.
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Гравий, песок (штукатурный), ПГС, навоз, чернозем,
песок, щебень. Телефон: 8�915�816�61�12.

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

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

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.

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.

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

 «ТМПрофиль» Производство
на новом современном оборудовании

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.

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

Комнату в общежитии по ул. Тимирязева, пл. 18 кв.м, 2 этаж. Теле�
фон: 8�906�513�64�76.

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

1�комнатную квартиру. Телефон: 8�915�836�92�39.

1�комнатную квартиру в центре, 2 этаж. Телефон: 8�910�998�03�33.

1�комнатную квартиру в р�не ул. Мичурина, брежневка, 2/5, с/у
раздельный, балкон. Телефон: 8�920�344�89�73.

2�комнатную квартиру по ул.Жуковского, д.13 (3/4, не угловая). Те�

Доску обрезную
и необрезную,

а также заборную и столбы,
дрова березовые.

Телефон:
8>920>363>28>15.

лефон: 8�920�350�33�39.

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

Срочно дом бревенчатый с газом. Телефон: 8�961�119�
79�39.

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

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

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

Гравий, песок, щебень, ПГС, навоз, 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, 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, гравий, навоз, торф – от 1 до 10 тонн.
Телефоны: 8>915>825>60>65, 8>901>282>75>61.

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

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

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

Дрова березовые сухие, колотые. Телефон: 8�915�812�
72�47.

Электрокотел отопительный, новый, мощность 2,5 кВт.
Телефон: 8�980�738�82�94.

Новую инвалидную коляску. Телефон: 8�920�366�98�50.

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

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

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

Доска, брус в наличии и на заказ, пучки
дрова колотые: береза – 7000 руб.,

осина – 5000 руб.,
разнолесок – 6000 руб.

Телефон: 8>962>163>17>77.

Продажа мясных поросят
отличного качества по заявкам,

с доставкой по району.
Телефон: 8>915>990>58>09.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Педагогический коллектив и ветераны педагогичес�
кого труда МОУ СШ№7 выражают глубокое и искрен�
нее соболезнование бывшему директору школы Осо�
киной Татьяне Андреевне по поводу смерти мужа

Осокина
Андрея Павловича

Сено в кипах.
Доставка по Фурмановскому району.

Телефон: 8>962>159>60>90.

КУПЛЮ

1�комнатную квартиру. Телефон: 8�920�672�97�86.
1�комнатную квартиру по ул.Возрождения. Телефон:

8�910�986�67�40.
1�комнатную квартиру. Телефон: 8�920�350�34�90.
1�комнатную квартиру. Телефон: 8�915�833�60�35.
1�комнатную квартиру и комнату в общежитии. Те�

лефон: 8�910�690�47�99.

СДАМ

Дом с п/о. Телефон: 8�910�987�75�27.
Авто�, мото�, спец.сельхозтехнику, водный транс�

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

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

СНИМУ
Комнату в благоустроенной квартире. Телефон: 8�915�

814�17�57.


