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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Рабочие визиты

Местные инициативы:
важно участие каждого

Михаил Владимирович побы�
вал в ТОС "Пески", на террито�
рии которого продолжаются ра�
боты по благоустройству.

Основные задачи � это обуст�
ройство мест отдыха, возведение
игровых площадок для детей и
занятий спортом, очищение водо�

ема, а также асфальтирование
дорожек. Подрядная организация
продолжает воплощать в жизнь
данный проект. Напомним, что

ТОС "Пески" победил в кон�
курсе проектов развития терри�
торий муниципальных образо�
ваний Ивановской области, ос�
нованных на местных инициа�
тивах.

Сейчас рабочие установили
спортивную площадку с трена�
жерами, постепенно добавляют
новые элементы на детскую  иг�
ровую зону, ведется строитель�
ство сцены и асфальтовой до�
рожки к ней. Первоначально
площадка была меньше, но
подрядная организация по
просьбам жителей частного
сектора согласилась ее увели�
чить. По плану, проект благо�
устройства ТОС "Пески" будет
сдан до сентября 2021 года.

Михаил Кизеев пообщался с
его председателем Полиной
Медведевой, они обсудили и те�
кущие дела, и планы на буду�
щее, благо идей по улучшению
качества жизни у наших зем�
ляков еще немало.

Парламентарий также выслу�
шал просьбы и предложения
жителей. Он заверил, что  обла�
стная Дума будет и дальше под�
держивать местные инициати�
вы, потому что решения, при�
нятые не в кабинетах, а в ре�
зультате публичного обсужде�
ния, отвечают интересам про�
стых граждан.

В заключение председатель
комитета по социальной поли�
тике Ивановской областной
Думы Михаил Кизеев поблаго�
дарил всех, кто неравнодушен
к данному проекту, и пообещал
держать на контроле проведе�
ние дальнейших работ.

Впервые � в Фурманове!

Фестиваль «Золотое Кольцо»
В Фурманове состоялся

второй этап межрегиональ�
ного фестиваля по баскет�
болу 3x3 "Золотое Кольцо".

Проект реализуется бас�
кетбольным клубом "Энер�
гия" на средства, предос�
тавленные Фондом прези�
дентских грантов на раз�
витие гражданского обще�
ства, и при поддержке ре�
гиональной федерации
баскетбола и Департамен�
та спорта Ивановской об�
ласти.

Данный турнир прово�
дится впервые. Его цель �
популяризация нового
олимпийского вида спорта,
который дебютирует в про�
грамме игр в  Токио. В фе�
стивале принимают учас�
тие спортсмены трех воз�
растных категорий. К уча�
стию допускаются коллек�
тивы из других городов,
входящих в состав Золото�
го Кольца России.

В рамках фестиваля
пройдет несколько отбороч�
ных этапов в Ивановской,
Костромской и Владимир�
ской областях. Лучшие ко�
манды выйдут в финал тур�
нира, который состоится 11
и 12 сентября в Иванове.

17 июля крупные сорев�
нования начались в обл�
центре. На первом этапе
баскетболисты сражались
на территории спорткомп�
лекса "Энергия".

23 июля Фурманов при�
нял второй этап фестиваля
"Золотое Кольцо". Его от�
крытие состоялось на
спортивной площадке воз�
ле школы №10 � состязания
столь высокого ранга она
приняла впервые. Перед
стартовыми матчами учас�
тников фестиваля попри�
ветствовали его почетные
гости: исполнительный ди�
ректор "Энергии" Ирина
Денисова, председатель

региональной федерации
баскетбола Евгений Сниги�
рёв, глава Фурмановского
района Роман Соловьев и
начальник отдела спорта
администрации Ольга Ку�
ликова.

� Сегодня, именно в день
открытия летних Олимпий�
ских игр, мы на территории
Фурмановского района
проводим хорошее, значи�
мое мероприятие в сфере
спорта. К нам приехало
большое количество ко�
манд. Важно, что на теор�
ритории города и района
появляются новые площад�
ки, причем высокого уров�
ня, на которых можно про�
водить профессиональные
соревнования. Фурманов �
территория спорта! � отме�
тил глава района Роман
Соловьев.

Качество спорплощадки
у школы №10 отметила и
капитан команды «Энер�

гия» Екатерина Кузнецова:
� Площадка очень хоро�

шая, и покрытий таких у
нас в Иваново нет. Есть, ко�
нечно, паркет, но уже из�
ношенный. Здесь же и
кольца хорошие, и все сде�
лано правильно. Играть в
таких условиях приятно.

На поединки в город при�
ехало более 20 команд из
Ивановской и Костромской
областей. Они определяли
сильнейших в пяти катего�
риях.

Из�за плохой погоды ре�
шающие встречи этапа
были перенесены в фурма�
новский физкультурно�оз�
доровительный комплекс.
Здесь же состоялся баскет�
больный мастер�класс от
игроков «Энергии».

В рамках судейского се�
минара Евгений Снигирёв
рассказал участникам о
правилах нового олимпий�
ского вида спорта.

Тема благоустройства городских территорий все�
гда актуальна. И тем более приятно осознавать, что
фурмановцы принимают активное участие в реше�
нии вопросов развития комфортной городской среды
и находят поддержку своих идей и в администрации
муниципального района, и на региональном уровне.

И чем больше наших земляков будет вовлечено в этот
процесс, тем закономернее будет успех общего дела.

На прошлой неделе Фурмановский муниципаль�
ный район посетил председатель комитета по соци�
альной политике Ивановской областной Думы Ми�
хаил Кизеев.

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�фурманов.рф

По итогам второго этапа
сильнейшими стали команды:

Юноши (2005 г.р.):
1. "Феникс" (Иваново).
2. "Легион" (Фурманов).
3. "3B" (Фурманов)

Девушки (2005 г.р.):
1. "Энергия" (Иваново).
2. "Львицы" (Фурманов).
3. "Стрела" (Фурманов).
Юниоры (2003 г.р.):
1. "Феникс�2003" (Ива�

ново).

2. "Локомотив" (Костро�
ма).

3. "Феникс" (Иваново).

Юниорки (2003 г.р.):
1. "Тигрицы" (Иваново)
2. "Энергия" (Иваново)
3. "Драйв" (Фурманов)

Мужчины:
1. "Крепатура".
2. "100 трешек".
3. "Стрит Форс" (все �

Иваново).

Актуальная тема.
За безопасные выборы.
В Правительстве
области.
Инвестпроекты
и поддержка
молодых ученых.

2

Местное
самоуправление.
Развитие
дорожной сети.
Юные фурмановцы �
малой родине.
Продолжая
добрые традиции.

3�4

Идет лето. Вести
из школьных лагерей.
В ЦДТ � и полезно,
и интересно.
Спорт и творчество �
залог
активного
долголетия.

12�13



  2 • НОВАЯ  ЖИЗНЬ  • • 29  ИЮЛЯ 2021 ГОДА

ОФИ
Актуально для каждого

За безопасные выборы

Открывая церемонию, секретарь Общественной палаты
России Лидия Михеева напомнила, что во время общерос.
сийского голосования по поправкам к Конституции статус
общественных наблюдателей получили 526 тыс. граждан.
Тогда, по словам Михеевой, впервые было подписано согла.
шение между Общественной палатой и партиями. "Нам хо.
телось бы продолжить работу в таком же конструктивном и
продуктивном ключе. Уже сегодня мы можем на взаимной
основе договариваться по координации наблюдения, в том
числе видеонаблюдения", . сказала она.

Минимизируя риски
Еще одним важным направлением работы Лидия Ми�

хеева назвала обеспечение санитарной безопасности и
соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, направлен�
ных на профилактику распространения коронавируса.
"Это вопрос защиты здоровья всех участников избира�
тельного процесса � избирателей, наблюдателей и орга�
низаторов выборов", � подчеркнула она, отметив, что Об�
щественная палата поддерживает идею вакцинации не�
зависимых общественных наблюдателей. "Наблюдатели
не должны становиться источником риска, выступая не�
вольным переносчиком заболевания", � заявила она, при�
звав потенциальных наблюдателей сделать себе привив�
ку и пообещав содействие со стороны федеральной и ре�
гиональных общественных палат в организации вакци�
нации на местах.

Председатель Координационного совета при Обще�
ственной палате РФ по общественному контролю за го�
лосованием Максим Григорьев поблагодарил партии, при�
нимающие участие в работе Координационного совета, а
также подчеркнул, что важным направлением работы со�
вета является видеонаблюдение. Он напомнил, что по всей
стране будут созданы центры общественного наблюде�
ния, где можно будет следить за трансляцией с участков.
"Мы очень признательны ЦИК России за готовность обо�
рудовать наши центры видеостенами. Мы максимально
открыты и готовы предоставить возможность видеонаб�
людения для всех желающих. Мы приветствуем всех, кто
захочет принять участие в видеонаблюдении", � сказал
он.

В фальсификациях никто не заинтересован
В ближайшее время ассоциация "Независимый обще�

ственный мониторинг" завершит обучение граждан, вы�

разивших желание стать наблюдателями на выборах.
Максим Григорьев  отметил, что в программе принимали
участие в том числе и представители политических
партий. "Мы никому не отказывали. Часть прошедших
обучение наблюдателей вольется в ряды независимых
общественных наблюдателей, часть  � найдет себя в каче�
стве наблюдателей от политических партий", � сказал он.

Председатель всероссийской политической партии "Ро�
дина" Алексей Журавлев отметил позитивную практику
работы партий на площадке Координационного совета по
общественному контролю за голосованием. "Любое нару�
шение и даже попытка фальсификации должны быть
доведены до суда, до уголовной ответственности", � под�
черкнул политик. По его мнению, на федеральном уров�
не никто не заинтересован ни в каких фальсификациях,
однако ниже "есть разные люди, некоторые даже не зна�
ют закон о статусе депутатов".

Оперативный обмен информацией
Алексей Журавлев призвал партии к максимально тес�

ному взаимному сотрудничеству в рамках наблюдения за
выборами. "У нас 97 тысяч избирательных участков, даже
если взять по пять человек � это полмиллиона человек, �
сказал он. � Не знаю, какая партия отдельно сможет с
этим справиться, но вместе мы справимся точно. Мы го�
товы сотрудничать с другими партиями для оперативного
обмена информацией от наблюдателей".

Отдельно председатель всероссийской партии "Роди�
на" обратил внимание на вопрос обеспечения санитарной
безопасности, связанный с работой в России иностран�
ных наблюдателей. По его мнению, все, кто собирается
наблюдать за выборами в нашей стране, должны либо
пройти вакцинацию российской вакциной, либо выдер�
жать 14�дневный карантин.

Голос избирателя не должен стоить здоровья
"Независимый общественный мониторинг" отмечает,

что если вопрос обеспечения чистоты выборов, кроме ре�
дакционных правок, ни у кого не вызвал нареканий, то
тема безопасности на участках вызвала самую горячую
дискуссию.

В ходе обсуждения заместитель Секретаря Генерально�
го совета всероссийской политической партии "Единая
Россия" Евгений Ревенко напомнил о предложении "Еди�
ной России", обращенном ко всем участникам избира�
тельного процесса, подписать соглашение "За безопас�
ные выборы", в котором приоритетное внимание уделя�
ется вопросам соблюдения мер санитарной безопасности
в ходе избирательной кампании и дней голосования. "Го�
лос избирателя не должен стоить жизни и здоровья изби�
рателя", � обозначил политик ключевой посыл документа.

Сокращение мероприятий до минимума
Соглашение, в частности, предполагает сокращение до

минимума массовых мероприятий, проводимых в ходе
кампании, строгое соблюдение социальной дистанции и
правил использования СИЗ на мероприятиях и во время
голосования, настоятельную рекомендацию пройти вак�

цинацию кандидатам, наблюдателям, членам комиссий
и другим участкам избирательного процесса. Кроме того
партия предлагает исключить из предвыборной риторики
"любые спекуляции на тему коронавируса и вакцинации".

Руководитель центрального исполнительного комите�
та партии "Новые люди" Владислав Даванков сообщил о
планах партии задействовать в наблюдении за выборами
60 тысяч человек. "Мы выступаем за безопасность изби�
рательного процесса для жизни и здоровья граждан, по�
этому будем рекомендовать своим представителям прой�
ти вакцинацию", � сказал он, подчеркнув, что решение
должно приниматься гражданами добровольно. "Для нас
важно, чтобы отсутствие прививки не стало основанием
для отказа в допуске наблюдателям", � уточнил он.

В свою очередь председатель Центрального совета по�
литической партии "Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость" Владимир Бураков сообщил,
что отделения партии во всех регионах пописали согла�
шения с общественными палатами. К контролю за выбо�
рами со стороны партии уже привлечено 15 тысяч чело�
век. При подготовке наблюдателей партия уделяет при�
оритетное внимание вопросам сохранности жизни и здо�
ровья граждан. "Мы просим наших избирателей, посколь�
ку это в основном люди старшего поколения, максималь�
но соблюдать меры личной безопасности и вакциниро�
ваться, если против того не возражает их лечащий врач",
� сказал он.

Наблюдение за электронным голосованием
"Независимый общественный мониторинг" со ссылкой

на лидера политической партии "Российская партия сво�
боды и справедливости" Максима Шевченко отмечает,
что политик против обеспечения чистоты выборов не воз�
ражал, но потребовал внести в соглашение редакторские
правки, уточняющие ряд позиций. Рассказав о личном
опыте болезни, Шевченко выступил категорически про�
тив проведения принудительной вакцинации.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государ�
ственной Думе Василий Власов, говоря об обеспечении
безопасности в ходе голосования, предложил обратиться
в соответствующие ведомства с просьбой об отмене заня�
тий в школах и вузах, где расположены избирательные
участки в первые два дня голосования � 17 и 18 сентября.
"Безопасность � это приоритет для всех. Необходимо про�
работать этот вопрос, если надо � создать рабочую груп�
пу", �  отметил он.

"В данный момент мы разворачиваем работу с наблю�
дателями, чтобы они тоже вакцинировались. Естествен�
но, добровольно", � цитирует слова председателя испол�
кома "Гражданской Платформы" Юрия Юрченко "Неза�
висимый общественный мониторинг".

На еще одну актуальную тему предложил обратить вни�
мание генеральный секретарь политической партии
"Партия прямой демократии" Олег Артамонов. Он при�
звал представителей политических партий сосредоточить�
ся на подготовке наблюдателей, обладающих компетен�
циями, необходимыми для контроля за ходом дистанци�
онного электронного голосования (ДЭГ).

Подготовила Е.Мусатова
(«Наше слово»)

В Правительстве области

Предприятия реализуют
инвестпроекты
При поддержке на приобретение

оборудования по программе "Про.
екты развития" Фонда развития
промышленности на предприятии
"Эвтекс" реализован инвестицион.
ный проект по производству сте.
рильных изделий для медицинских
нужд.

Заместитель председателя пра�
вительства Ивановской области
Людмила Дмитриева с рабочей
поездкой посетила предприятие в
Тейкове, где при поддержке ФРП
организовано производство сте�
рильных марлевых салфеток и
салфеток из нетканого материа�
ла. Общий размер займа по про�
грамме фонда составил 23,3 млн
рублей на условиях софинанси�
рования � 16,3 млн рублей за счет
средств ФРП и 7 млн рублей � за
счет средств регионального фон�

да поддержки промышленности.
Создано пять рабочих мест.

"Средства фонда � один из ин�
струментов для дальнейшего раз�
вития компаний, технического
перевооружения и модернизации
производства. С помощью льгот�
ных займов по минимальным
процентным ставкам 1% и 3%
предприятия области могут реали�
зовать свои инвестиционные про�
екты", � подчеркнула Людмила
Дмитриева.

Как отметила зампред, на се�
годняшний день выданы займы
по совместной программе фондов
на общую сумму 49,7 млн рублей
двум  предприятиям нашего ре�
гиона: "ИСМА" и "Эвтекс".  Дей�
ствие льготных программ ФРП,
в том числе совместно с регио�
нальными фондами поддержки

промышленности продолжается.
Оформить займ можно на проек�
ты, направленные на импортоза�
мещение, производство техноло�
гичной продукции и внедрение
наилучших технологий, приобре�
тение оборудования, сырья, ма�
териалов, обновление производ�
ственных фондов.

Отметим, для запуска произ�
водств и создания новых продук�
тов Фонд развития промышлен�
ности по региональным програм�
мам на условиях софинансирова�
ния выдает целевые займы по
ставкам 1% и 3% годовых сроком
до 5 лет. Размер займа может со�
ставлять от 20 до 100 млн рублей.
Средства фонда по федеральным
программам предоставляются под
процентную ставку 1% и 3% сро�
ком до 7 лет и в сумме от 5 млн до
750 млн рублей.

Подробную информацию по
вопросам льготного софинанси�
рования проектов по программам
Фонда развития промышленнос�
ти можно получить в центре "Мой
бизнес".

С рабочим визитом Ивановскую
область посетил Министр науки и
высшего образования России Вале.
рий Фальков.

Одним из ключевых мероприятий
стало общение с молодыми учеными
региона. Вместе с губернатором
Ивановской области Станиславом
Воскресенским глава федерального
ведомства ответил на вопросы ис.
следователей. Также министр обсу.
дил с губернатором и ректорами ву.
зов основные направления развития
высшей школы.

Губернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенский рас�
сказал, что во время его встреч с
молодыми учеными они не раз
обозначали актуальные темы раз�
вития науки. "Сегодня у вас есть
возможность услышать из первых
уст об основных направлениях
развития высшего образования и
науки", � сказал глава региона.

Сразу несколько вопросов мо�
лодых исследователей касались

На встрече с главой Минобрнауки РФ
грантовой поддержки. Министр
напомнил, что 2021 год Президен�
том РФ объявлен Годом науки и
технологий, и рассказал о мерах,
предпринимаемых на федераль�
ном уровне для развития высшей
школы, о новых программах и
грантах.

Валерий Фальков отметил, что
путь в большую науку начинается
в университетах. В связи с этим
одна из ключевых задач сегодня �
содействие развитию исследова�
тельского направления в вузах.
Для этого Министерство запуска�
ет программу "Приоритеты � 2030".
Разработаны и другие проекты.

По итогам визита Валерий
Фальков заявил  о поддержке про�
екта межуниверситетского сту�
денческого кампуса на территории
квартала мануфактур БИМ.

Нужно отметить, что перед на�
чалом встречи все участники про�
шли тестирование на коронави�
рус.

Общественная палата РФ подписала соглашение
с российскими партиями об обеспечении наблюде.
ния за чистотой выборов депутатов Госдумы. Как
отмечает сайт "Независимого общественного мо.
ниторинга", подписанию предшествовала жаркая

дискуссия о вакцинации для наблюдателей . обяза.
тельна она или нет. Однако участники сошлись в глав.
ном: обеспечить честность, прозрачность голосова.
ния и безопасность здоровья на участках . задача
всех участников выборов.
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Местное
самоуправление

Развитие дорожной сети.
Депутат � избиратель.
К малой родине � с заботой

Фурмановцы довольны новшеством

На ул. Советская у централь�
ного рынка пешеходный переход
был перенесен на несколько мет�
ров, логично соединив новую Яр�
марочную площадь и прилегаю�
щую к рынку территорию. Спе�
циальная разметка для пересече�
ния проезжей части нанесена и у
Летнего сада. Новый переход обо�
рудован между входом на его тер�
риторию и лестницей через овраг,
связывающей две центральные
улицы нашего города. Безопасно
перейти дорогу можно и между
домами №5 и №6 на ул. Социа�

Новые элементы дорожной сети появились в минувшие июльские дни в
Фурманове: был перенесен один пешеходный переход и оборудовано два
новых. Качество выполненных работы проинспектировали глава Фур-
мановского района Роман Соловьев и заместитель главы администрации
Любовь Белина.

листический проезд � переход
здесь теперь расположен рядом с
автобусной остановкой.

Фурмановцы, судя по откли�
кам, довольны новшествами, ведь
эти пешеходные переходы обус�
троены на оживленных участках,
по пути, например, от ул.Советс�
кая к Монументу Славы и Храму
"Всех Скорбящих Радость"

"Работы проведены по много�
численным обращениям жителей
города в целях обеспечения ком�
фортного и безопасного перехода
гражданами проезжей части, �

подчеркнул глава района Роман
Соловьев. � Вопрос мы рассмот�
рели на заседании комиссии по
безопасности дорожного движе�
ния. На этих участках также бу�
дет добавлено освещение и решен
еще ряд моментов. Кроме этого,
есть вопросы по ул.Возрождения,
будем их рассматривать совмест�
но с ГИБДД".

Нужно добавить, что в настоя�
щее время в центре города про�
должаются и работы по восста�
новлению камер ливневой кана�
лизации в овраге. Демонтируют�
ся старые разрушенные камеры
и монтируются новые, современ�
ные. Ливневая система находи�
лась в аварийном состоянии и
представляла угрозу для жизни и
здоровья жителей, в особенности

� детей. Эта проблема в ближай�
шее время будет решена.

Кроме того, сейчас в Фурмано�
ве продолжаются не только ме�
роприятия, запланированные
конкретно на данный период, но
и, так скажем, повседневные ра�
боты, например, по текущему со�
держанию городской улично�до�
рожной сети.

Так, производится очистка ко�
лодцев ливнеприемников, уста�
новка дорожных знаков, механи�
ческая очистка тротуаров, нане�
сение дорожной разметки, ведет�
ся обрезка кустарников и веток
деревьев для обеспечения види�
мости дорожных знаков, продол�
жается обслуживание светофо�
ров.

Заседание районного Совета

Дополнительные средства �
на ремонт и опиловку

За чистоту и порядок

Трудовой  отряд
работает отлично!

27 июля прошло очередное заседание Со-
вета Фурмановского муниципального райо-
на.

Депутатами принято решение выделить до-
полнительные денежные средства:

� более 500 тысяч рублей � на ремонт до�
рог и порядка 100 тысяч рублей � на опи�
ловку аварийных деревьев Иванковского
сельского поселения;

� 450 тысяч рублей на приобретение обо�
рудования и материалов для проведения

работ по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на
муниципальных объектах ЖКХ;

� в дополнение к областным средствам
выделено 135 тысяч рублей из местного
бюджета на замену деревянных окон в
здании МОУ ОШ №8.

Со всеми принятыми решениями мож�
но ознакомиться на официальном сайте
администрации района: https://
furmanov.su.

Трудовой отряд отдела
спорта администрации рай-
она продолжает занимать-
ся уборкой на спортивных и
детских площадках города.

Ребята отлично поработа�
ли в микрорайоне ул.Хлеб�
никова, провели уборку
детско�игрового и спортив�
ного оборудования, навели
порядок на площадках на
ул.Возрождения, городс�
ком стадионе.

В Сквере у средней
школы №10 на ул.Тимиря�
зева юные фурмановцы
подмели и собрали мусор,
покрасили и обновили
турники на спортивной
площадке. Установили но�
вые сетки на баскетболь�
ных кольцах многофунк�
ционального спортивного
комплекса.

В этот трудовой отряд вхо�
дят ребята из малообеспе�
ченных и малоимущих се�
мей, а также состоящие на
учете в комиссии по делам
несовершеннолетних. Же�
лающих попасть в него �
немало, но количество мест

ограничено.  Всего за четы�
ре месяца � с мая по август
� таким образом организо�
вана занятость 40 подрост�
ков в возрасте от 14 до 18
лет.

Они трудятся по четыре
часа в день, занимаются
уборкой, благоустройством,
помогают в организации
различных мероприятий и
так далее. Работа не слож�
ная, к тому же, конечно, оп�
лачиваемая. С юными фур�
мановцами администраци�

ей района заключены тру�
довые договоры, средства
выделяются из бюджета.
Кроме того, дополнительно
определенную сумму вып�
лачивает Центр занятости
населения.

Впереди у подростков �
новые планы и новые тер�
ритории для наведения чи�
стоты и порядка. Так что
летние каникулы юные
фурмановцы проводят с
пользой � и для себя, и для
своего родного города.

Работники торговли на
днях отметили свой профес-
сиональный праздник, в свя-
зи с чем глава Фурмановс-
кого района Роман Соловь-
ев отметил наградами наших
земляков - представителей
сферы потребительского
рынка.

Торговля � это одна из
развивающихся отраслей
городской экономики. Она
обеспечивает заметную
часть налоговых поступле�
ний, создает новые рабочие
места. В настоящее время
в Фурмановском районе
осуществляют деятель�
ность свыше 250 объектов
торговли.

Это один из самых мас�
совых профессиональных
праздников. Его отмечают

Продолжая добрые традиции

С благодарностью �
за опыт и активность

не только продавцы, кас�
сиры, товароведы, кон�
сультанты и другие работ�
ники торговли, но и поку�
патели, которые каждый
день приходят в магазин и
хотят встретить там высо�
кое качество обслужива�
ния, доступные цены, ши�

рокий ассортимент това�
ров, профессиональный,
доброжелательный и пози�
тивно настроенный персо�
нал.

Слова особой благодар�
ности и признательности
Роман Александрович вы�
разил ветеранам торговли.
Он отметил, что многолет�
ние традиции фурмановс�
кого торга задают высокую
планку для тех, кто рабо�
тает сегодня.

Почетными грамотами
главы Фурмановского муни-
ципального района награж�
дены:

� Татьяна Назарова (ИП
Яблокова) � "За многолет�
ний труд и профессиональ�
ное мастерство";

� Татьяна Ковалова (ИП
Колесов) � "За трудовые до�
стижения и высокий про�
фессионализм".

Благодарственное письмо
главы Фурмановского муни-
ципального района вручено
Елене Пуховой (АО "Дикси
� Юг") � "За добросовестную
трудовую деятельность в
сфере торговли".

Также Поздравительными
адресами главы Фурмановс-
кого муниципального района
за безупречную работу, ак�
тивную гражданскую пози�
цию и готовность принять
участие в общественной
жизни города отмечены:
Ирина Крысина (ООО "Ди�
настия"), Наталья Кулико�
ва (магазин "Еда"), Кристи�
на Сонина (ТЦ "Авангард"),
Светлана Цветкова (мага�
зин "Спецстиль"), Ирина
Куликова (магазин "Про�
дукты"), Светлана Аккура�
това (магазин "Мясная лав�
ка"), Екатерина Князева
(ООО "Калита"), Александр
Разин (ООО "Колесница"),
Антон Белов (ООО "Фуд�
стар"). А также сотрудники
торговой сети "Высшая
Лига": Лариса Танова, Ири�
на Котоман, Ксения Разгу�
лова, Дмитрий Тихонов,
Ольга Евграфова, Елена
Царева.

От всей души желаем ра�
ботникам торговли здоро�
вья, семейного счастья, ус�
пехов в работе, благополу�
чия и отличных продаж!

Телефон единой районной
диспетчерской службы:

2-11-51.
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По долгу памяти

«Морское братство �
самое крепкое!»

В минувшее воскресенье, 25
июля, в Фурманове прошли тор%
жественные мероприятия, посвя%
щенные Дню Военно%Морского
Флота России. В них приняли
участие представители админис%
трации Фурмановского муници%
пального района, наши земляки,
служившие в ВМФ в разные годы,
связавшие свою жизнь с нелегкой
профессией военного моряка, ве%
тераны, жители города.

Вначале состоялась церемо�
ния возложения цветов к Мону�
менту Славы, после чего празд�
ник продолжился на ул.Большая
Фурмановская. Здесь, у дома
Геннадия Михайловича Медве�
дева, человека, известного мно�
гим жителям нашего города, ус�
тановлен якорь. Его несколько
лет назад привез на свою малую
родину наш земляк, художник и
путешественник Вячеслав Его�

ров. Теперь на этом месте каж�
дый год в День Военно�Морско�
го Флота собираются бывшие
моряки. Так в Фурманове, сугу�
бо сухопутном городе, по�особо�
му отмечается этот морской
праздник и развиваются тради�
ции морского братства.

Приветственный адрес главы
района Романа Соловьева зачи�
тал собравшимся заместитель
главы администрации Сергей
Окунев. Он также вручил бла�
годарственные письма главы
ветеранам флота А.А. Башкуно�
ву, Е.Ю. Денисову и Н.М. Куз�
нецову. За активное участие в
патриотическом воспитании
граждан, поддержку мероприя�
тий военно�патриотической на�
правленности благодарностью
был отмечен Г.М. Медведев.

Сотрудник картинной галереи
им. Д.А. Трубникова Светлана

Аверинская сделала несколько
набросков с места события, в том
числе старшего мичмана Север�
ного флота Н.М. Кузнецова. "Мы
отдаем должное памяти своих
друзей, коллег, всех моряков.
Морское братство � самое креп�
кое, оно никогда не подведет!" �
отметил Николай Михайлович.

Представителей самой слож�
ной и мужественной профессии
поздравила с праздником и По�
четный гражданин г.Фурманов
Валентина Николаевна Кусто�
ва, отметив, что моряки в годы
Великой Отечественной войны
внесли огромный вклад в дело
победы над немецко�фашистс�
кими захватчиками.

В этот день звучали песни и
стихи о Родине, морских про�
сторах, и, конечно, собравшие�
ся делились своими воспомина�
ниями о годах службы в ВМФ.

В регионе завершается создание
опорной дорожной сети

В рамках национальных проектов

Сезон дорожных работ % в разга%
ре. Масштабная реконструкция ре%
гиональной дорожной сети идет
полным ходом. Причем опережаю%
щими темпами: уже выполнено 84
процента от запланированного, это
почти 100 км нового покрытия.

На дорогах Чернцы � Красный
остров, Родники � Сосновец, на
Загородном шоссе в Иванове ра�
боты завершены полностью. Ос�
талось всего несколько участков.

"По итогам 2020 года у нас опор�
ная сеть в нормативном состоя�
нии на 90%. В этом году мы за�
канчиваем три оставшихся трас�
сы, это Комсомольск � Тейково,
Лежнево � Савино � Воскресенс�
кое и Тейково � Ростов", � сооб�
щил Дмитрий Вавринчук, на�
чальник департамента дорожно�
го хозяйства и транспорта Ива�
новской области.

Это результат работы, старто�
вавшей в 2019 году в рамках нац�
проекта "Безопасные и каче�
ственные дороги". Поэтапно на
протяжении трех лет восстанав�
ливался весь каркас дорог регио�
на � это более тысячи километ�
ров, соединяющих районные го�
рода не только с областным цент�
ром, но и друг с другом.

"Я помню, когда еще на выбо�
ры шел, я рассказал, как мы со�
бираемся действовать по дорогам,

с людьми это обсуждал. Напом�
ню, о чем мы договорились: что
сначала нам надо сделать так на�
зываемый каркас, опорную сеть
региональных дорог, соединить
все наши города. Потом зайдем в
города. И, конечно же, постара�
емся дойти до важных населен�
ных пунктов", � напомнил губер�
натор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский на одной
из встреч с жителями региона.

Начали с трассы, соединяющей
Шую и Палех. 27 километров от�
ремонтировали по тогда еще не�
привычной, новой для региона
технологии щебеночно�мастич�
ного асфальтобетона. Результат
работ Станислав Воскресенский
оценивал лично � за рулем авто�
мобиля. И сразу обратил внима�
ние � приоритет нужно отдавать
качеству работ. Для оценки ис�
пользуют специализированную

Как сообщается на сайте депар�
тамента дорожного хозяйства и
транспорта, результат такого вни�
мания уже заметен: в прошлом
году смертность от ДТП в регио�
не снизилась на 4,5%, почти на
7% � уменьшилось количество
пострадавших. Приведение в  по�
рядок опорной сети позволило
выделить дополнительные ресур�
сы на ремонт дорог в городах.
Только за 2020�й объем финанси�
рования этих работ вырос в 2,5
раза. Такой же уровень сохраня�
ется и в этом году.

Работа по приведению в норма�
тивное состояние опорной сети
тоже продолжится. Как говорят
сами дорожники, в этой сфере
идеальные 100 процентов недо�
стижимы � главное, чтоб темпы
ремонта не отставали от износа по�
крытия. В ближайших планах �
трассы Фурманов � Широково,
Лух � Окульцево, обход Вичуги и
другие. Все входят в план ремонта
на 2022�й, но к работам удалось
приступить раньше.

технику, даже передвижную ла�
бораторию. Например, для взятия
образцов асфальта. В итоге после
обследования в прошлом году
потребовалось переложить даже
меньше 1% покрытия.

Важна не только замена ас�
фальта, но и организация безопас�
ного движения. Национальный
проект предполагает комплекс�
ный подход к реконструкции:
строятся круговые развязки, ост�
ровки безопасности и линии ос�
вещения.

"Чтобы людей не терять, не ка�
лечить, на наиболее аварийных
участках дорог как поступаем: мы
делаем, во�первых, безопасные
развязки, во�вторых, с этого года
начали проект по освещению
аварийных участков. У нас все�
таки полгода зима, достаточно
темно. Мы в этом году 118 кило�
метров дорог  региональных � са�
мые аварийные участки � долж�
ны осветить, чтобы водители чув�
ствовали себя безопасно", � отме�
тил губернатор.

В водоемы выпустили
белого амура

Для досуга и с пользой для дела

По инициативе администрации Фурма%
новского района и активных жителей в
акваторию водоемов с.Хромцово и Лет%
него сада в г.Фурманов выпустили бело%
го амура.

Водоем в с.Хромцово на протяжении
многих лет привлекает желающих от�
дохнуть от городской суеты жителей

Ивановской и близлежащих областей,
любителей рыбалки.

Но в последнее время местные ры�
баки все чаще возвращаются домой без
улова. Жалуются, что браконьеры се�
тями выловили почти всю здешнюю
рыбу. Проблема долго обсуждалась, и
в итоге решили перейти от слов к делу.

Главная цель – восстановление вод�
ных биоресурсов в водоемах Фурма�
новского района, а также противодей�
ствие незаконным способам ловли и
воспитание традиций культурного от�
дыха и рыболовства. Выпущенные
рыбы – травоядные, они должны улуч�
шить состояние водоемов.

Специалисты обращаются к рыболо�
вам с просьбой: подождите, пока рыба
вырастет. Если вы увидели, что клю�
нул малек белого амура, выпустите
его.

Транспорт

Уже 7 рельсовых автобусов
РА%3 "Орлан" оборудованы
беспроводным интернетом.
Чтобы не скучать в дороге, у
пользователей появится воз%
можность подключиться к раз%
влекательному медиапорталу
для просмотра фильмов и муль%
тфильмов, а также познава%
тельных программ.

РА�3 "Орлан" обладает со�
временным внешним видом и
комфортабельным пассажир�
ским салоном. Каждый вагон
оборудован климатической
установкой с системой очис�
тки и обеззараживания возду�
ха. В салоне установлены мяг�
кие сидения, широкие багаж�
ные полки, светодиодное ос�
вещение, информационные
табло и санитарные модули.

Нам нравятся «Орланы»!
Стоимость проезда на всех

маршрутах такая же, как в
автобусах, но бесспорное пре�
имущество � это строгое сле�
дование расписанию, отсут�
ствие пробок, транспортная
безопасность. Предусмотре�
ны проездные абонементы с
гибкой системой скидок в за�
висимости от срока действия
и количества поездок. На
транспорте действуют скид�
ки для граждан, пользующих�
ся льготами.

Современные пригородные
поезда "Орлан" курсируют из
Иванова в Фурманов, Ки�
нешму, Гаврилов Посад, Тей�
ково, Вичугу и Шую. Распи�
сание синхронизировано так,
что пассажиры могут пере�
сесть на нужные поезда не

только в Иванове, но и на
других станциях. Фурманов�
ское расписание подстроено
под "Ласточку" на Москву.

Своими впечатлениями по%
делились жители города, уже
успевшие оценить все преиму%
щества нового железнодорож%
ного транспорта.

Алена Н.: "Наконец�то! Вы
только посмотрите на эту
красоту! Теперь путеше�
ствие � одно удовольствие!
Новые удобные и скорост�
ные поезда. Вежливый пер�
сонал, все объяснят и под�
скажут. Теперь "Орлан" � наш
любимый вид транспорта".

Купить билеты на новые
пригородные поезда можно в
кассах или через мобильное
приложение "РЖД".
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«Мое увлечение – красивое, вкусное, ароматное», �
говорит Лариса Бекасова, занимающаяся сбором душистых трав

Родилась Лариса Вадимовна 4 сен�
тября 1970 года в Фурманове. Её отец
Вадим Александрович Гусев родом из
с.Фряньково, мама Татьяна Алексан�
дровна в приехала в село к бабушке,
где и познакомилась со своим буду�
щим супругом. В 1971 году молодая
семья переехала в Набережные Чел�
ны (Республика Татарстан): родители
Ларисы отправились по комсомольс�
кому призыву строить завод�гигант по
производству большегрузных автомо�
билей КамАЗ. Там девочка провела
своё детство и юность.  Лариса в 1987
году окончила школу №27, в неё же

Вернувшись в Набережные Челны, продолжила работу
в школе учителем русского языка и литературы. Это вре�
мя молодая женщина вспоминает с радостью, потому что
занималась любимым делом. В школе у нее были три пя�
тых класса. И, нужно заметить, знания, полученные в
офисе фирмы «Taylor of  London», ей пригодились. Дирек�
тор школы предложила Ларисе Вадимовне вести кружок
«Юный косметолог» для девочек старших классов. Они
были в восторге от занятий! А их наставница уделяла мно�
го времени прочтению тематической литературы, изуче�
нию вопросов современной косметологии. Интернета ещё

Предпочтения мастерица отдавала иван�чаю, потому что
знала, что полезные свойства этой травы уникальны, о
таких говорят – для всего и от всего. Укрепляет иммуни�
тет, выводит шлаки и токсины, обладает успокаивающим
эффектом, снимает головные боли различного характера.

Ещё одна из любимых травок – зверобой. В нем очень
много полезных веществ. Л.В. Бекасова с удовольстви�
ем добавляет зверобой в берёзовые и липовые веники
для бани. Это растение используется в качестве анти�
бактериального, антисептического, болеутоляющего,
ранозаживляющего средства, помогает при ревматичес�
ких болях, восстанавливает кожные раны. Так что иван�
чай и зверобой являются основой травяных сборов и
банных запарок.

Вообще, Ларисе всегда хотелось быть ближе к природе.
И эта мечта осуществилась. В 2005 году ее родители вер�
нулись на родину, а год спустя появился домик в деревне
Ботеево. Женщина называет природу окрестностей бла�
годатной, в том числе для сбора трав. Это местечко – «и в
стороне, и в людях», а энергетика и люди деревни – осо�
бенные, позитивные.  Вокруг бесконечные луга, рядом
речка, где живут бобры, чуть дальше – лес... Травы стали
самым лучшим отдыхом от работы и житейских забот. О
своём увлечении она говорит, что оно красивое, вкусное,
ароматное, живое. Сегодня в ее кладовой разные травы:
иван�чай, зверобой, мята перечная, мелисса, душица, ро�
машка, календула, липовый цвет, крапива майская, цве�
ты жасмина, лепестки розы чайной, клевер красный лу�
говой, листья эвкалипта, лаванда.

В корзинке Ларисы Вадимовны
есть не только травяные сборы, но
и арома�саше. Однажды ей пред�
ложили подготовить их для суве�
нирной лавки, которая находится
в д.Новинки. Чтобы привлечь ту�
ристов и сделать им приятный
подарок, который они могут при�
везти с фурмановской земли,
было принято решение сделать
оригинальную упаковку. Позже
она стала делать ароматические
подушечки, используя мяту, ла�
ванду, розу, жасмин, для усиления
запаха добавляя эфирное масло
этих растений. Теперь изготовле�
ние саше – одно из любимых за�
нятий.

Потом пришла идея использо�
вать травы для бани. Впервые Ла�
риса познакомилась с таким по�
нятием как «банная запарка». Са�
мыми популярными травами для
бани являются зверобой, липовый
цвет, мята, душица, ромашка,
кому�то очень нравится крапива.
Одни травы успокаивают и рас�
слабляют, другие тонизируют, но
практически все действуют бла�

Главное, все успеть сделать вовремя.
Пропустишь день�другой, а там уже отцве�
ли нижние цветочки, завяли, в семена пре�
вратились.

Основной сбор, конечно, в июле. Где что
растет, она уже хорошо знает. В мае соби�
рает крапиву – для девочек, любителей рус�
ской бани. В июне расцветает жасмин, а в
июле – зверобой, ромашка, иван�чай, кле�
вер, а также душица и мята, которые она
выращивает сама.

Липовый цвет тоже в июле. Розы начи�
нают цвести в начале июля и до глубокой

По комсомольскому призыву!
вскоре пришла работать – старшей пи�
онервожатой. Спустя два года посту�
пила в Ивановский государственный
университет на филологический фа�
культет.

О профессии педагога она мечтала
с детства, но на третьем курсе по се�
мейным обстоятельствам (вышла за�
муж, переехала в Москву, родила дочь)
пришлось перевестись на заочное от�
деление.

В столице наша героиня прожила
три года – с 1993 по 1996�й. Судьба
привела её в компанию, которая в то
время занималась поставками парфю�

мерии из Великобритании. Фирма
«Taylor of  London», история которой
уходит корнями в далекий 1698 год,
до сих пор изготавливает парфюме�
рию для английского королевского
двора. Их продукция – это натураль�
ная косметика, основа которой –
вытяжки ароматов растений. Лариса
тогда просто влюбилась в травы и цве�
ты, она проводила презентации, ра�
ботала в магазине в ГУМе, слушала
лекции об истории производства, о
тех местах, где выращивают сырьё,
познакомилась с понятием «арома�
терапия».

Волшебный иван�чай

Набережные Челны. Педагогика
не было, так что знания приходилось конспектировать,
запоминать, накапливать опыт.

В 1998 году экономическая ситуация в Татарстане, как и
везде по России, стала ухудшаться. Лариса Вадимовна вер�
нулась в Фурманов, устроилась секретарём в нотариальную
контору. Ее интерес к травам и ароматерапии не пропал. В
одной из экскурсионных поездок по Волге она увидела расту�
щий на лугу иван�чай вперемешку со зверобоем. Волны алого и
желтого цвета, ароматы трав восхитили и напомнили о про�
шлом. Домой она привезла огромную охапку разноцветья, с
этого букета и началось постоянное использование трав.

Для каждой травки – своё время
осени. Заканчивается сбор в августе – цве�
тами календулы. Запасать цветки жасми�
на Лариса доверяет младшей дочке и маме,
а липовым цветом занимается её отец, он
делает веники для бани.

Из всех трав Лариса с детства больше
всего любит лаванду. Когда ей было четыре
года, она впервые поехала с родителями в
Крым. Тогда её поразили бесконечные
плантации цветущей лаванды, казалось,
что именно это и есть «море». Запах, ко�
нечно, резковат, специфичен, но для трав�
ницы это просто божественный аромат.

Сейчас около дома растёт свой кустик ла�
ванды.

Одной из прихотливых трав в условиях
климата Ивановской области является ду�
шица. В лесах Татарстана её много: там чер�
ноземные почвы, а в нашем регионе земля
совсем другая.

Душица – это природный антибиотик,
убивает множество бактерий и при этом не
действует губительно на организм, укреп�
ляет иммунитет, помогает при острых рес�
пираторных заболеваниях, при болезнях
легких. Эту траву женщина выращивает на

своём участке, тем более что это еще и пре�
красный медонос, красивый цветок.

Особого внимания требует сушка расте�
ний. Лариса не любит использовать терми�
ческую обработку, все происходит только
естественным образом.

Затем травы смешиваются в сборы.
Цветы и лепестки сушит на террасе в не�
больших контейнерах в несколько эта�
пов. В итоге, например, из трехлитрово�
го ведерка свежих цветков жасмина по�
лучается баночка сухого сырья объемом
500 мл.

Арома�саше, «банная запарка», сладкая терапия

гоприятно на нервную систему и
укрепляют иммунитет.

Со временем Лариса стала ос�
ваивать новую для себя профес�
сию – швеи, чтобы красиво офор�
мить упаковку. Здесь тоже есть

свои тонкости. Для изготовления
подушечек и мешочков очень
важно использовать тонкую хлоп�
чатобумажную ткань – аромат
должен беспрепятственно прохо�
дить наружу. С изготовлением

банных запарок проще – ткань
нужна самая простая и тонкая,
поэтому используется ситец без
рисунка. Для каждой подушечки
подбирается «этикетка», на это
идет крафтовая бумага, льняной
жгут, березовая береста.

Семья Л.В. Бекасовой – роди�
тели и две дочери – поддержива�
ют её увлечение. Старшей дочери
Полине 28 лет, окончила авто�
транспортный колледж и Между�
народный институт управления,
работает в сфере грузовой авиа�
ции, много путешествует по миру.
Младшая Арина � отличница,
окончила пятый класс, занимает�
ся в танцевальной студии «Росси�
яночка» ЦДТ.

Ну, а первыми ценителями аро�
матных и целебных творческих
«работ» Ларисы являются колле�
ги, которые ценят ее труд и с удо�
вольствием делают заказы.

Особенными у мастерицы полу�
чаются не только травяные сборы,
но варенье из ягод, которое ориги�

нально упаковывается, празднич�
но оформляется. В семейном ар�
хиве есть огромное множество ре�
цептов, «своих», годами проверен�
ных. Клубничное, яблочное, яблоч�
ное с черноплодной рябиной, сли�
вовое, из чёрной смородины – все�
го и не счесть. Многие рецепты
пришли от мамы. Недавно она
первый раз ради эксперимента
приготовила клубничный конфи�
тюр с мятой.

Лариса Бекасова убеждена, что
у всего живого есть душа. А у цве�
тов и лекарственных трав она осо�
бенная. В них есть природная гар�
мония, и важно её не нарушать,
ценить то, что дано нам матуш�
кой�землёй. Своё хобби наша
землячка считает не только нео�
бычным или нестандартным, но
и уникальным. Оно требует вре�
мени, большого внимания, но са�
мое важное – радует душу. Конеч�
но, у Ларисы есть планы на буду�
щее, поэтому пожелаем ей удачи
и дальнейшего совершенствова�
ния своего мастерства.

Е.Ершова

Жизнь женщины, о которой сегод#
ня хочется рассказать нашим чита#
телям, насыщена яркими момента#
ми. Оглядываясь назад, она сама с
удивлением вспоминает о некото#
рых событиях, которые помогали ей
строить судьбу. Знакомьтесь: наша
героиня – Лариса Вадимовна Бека#
сова, мама, дочь, специалист и про#
сто красивая женщина.

В период пандемии коронавируса многие жители города (и страны в
целом) стараются применять лекарственные препараты, помогающие
укреплять иммунную систему. Безусловно, с помощью специалистов.
Более детально стали изучать сейчас и действие трав и ароматерапии с
целью профилактики стресса и укрепления иммунитета. Люди научи#
лись ценить общение в семейном кругу за чашкой ароматного чая. Вот
и в кладовой Ларисы Вадимовны много душистых трав, которые она
самостоятельно выращивает или собирает на экологически чистых уча#
стках нашего района. Они широко используются в ароматерапии, при
заваривании чая, банных запарках, идут для приготовления варенья и
различных настоев.

Люди фурмановской земли
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Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

В пятницу, 23 июля, в 24:00 ча�
сов  завершился прием доку�
ментов от кандидатов, выдвину�
тых политическим партиями по
одномандатным избиратель�
ным округам, списки которых
заверены Центральной избира�
тельной комиссией Российской
Федерации.

Всего по «Ивановскому одно�

Выдвижение кандидатов завершено.
Далее – период регистрации

мандатному избирательному
округу №91» политическими
партиями выдвинуты 12 канди�
датов. По «Кинешемскому од�
номандатному избирательному
округу №92» – 10 кандидатов и
один кандидат�самовыдвиже�
нец. Все кандидаты предоста�
вили документы о выдвижении,
получили разрешение на от�

крытие специального избира�
тельного счета.

До 18.00 часов 4 августа бу�
дет проходить прием докумен�
тов этапа регистрации канди�
датов. После подачи кандида�
том документов у Избиратель�
ной комиссии Ивановской об�
ласти есть десять дней для про�
верки достоверности сведений

(о наличии или отсутствии су�
димости, о доходах и их источ�
никах, о вкладах в банках, об
имуществе, об образовании, и
др.).

На сегодняшний день доку�
менты на регистрацию подали
13 кандидатов от политических
партий. Кандидату�самовыдви�
женцу, а также кандидату от
партии «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕ�
НАРОДНЫЙ СОЮЗ» необходи�
мо собрать подписи избирате�
лей и представить их на провер�
ку в облизбирком.

Заверенный список кандидатов в депутаты
для баллотирования по мажоритарной системе

№ п/п; ФИО и дата рождения; субъект
выдвижения; основное место работы
или службы, занимаемая должность
(род занятий).

1. Горбачев Евгений Александро"
вич, 16.03.1987 г.; Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ; акционерное
общество «Военно�строительная ком�
пания», руководитель.

2.  Ершов Николай Федорович,
17.04.1954 г.; Политическая партия
«Российская  партия пенсионеров за
социальную справедливость»; пенсио�
нер.

3. Кизеев Михаил Владимирович,
31.03.1978 г.; Всероссийская полити�

Ивановская область – Кинешемский одномандатный избирательный округ № 92
ческая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  Фе�
деральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Меди�
цинский центр «Решма» Федерального
медико�биологического агентства»,
главный врач.

4. Комаровский Денис Валерьевич,
18.08.1974 г.; ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИ�
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; Обще�
ство с ограниченной ответственностью
«КолорИТ», главный редактор газеты и
сайта Кинешемец.RU.

5. Лебедев Олег Юрьевич,
18.01.1970 г.; Политическая партия
«Российская экологическая партия «ЗЕ�
ЛЁНЫЕ»; Федеральное государственное
бюджетное образовательное учрежде�

ние высшего образования «Ивановская
государственная сельскохозяйствен�
ная академия имени Д.К. Беляева», по�
мощник ректора по безопасности.

6. Михайлов Михаил Юрьевич,
28.01.1982 г.;  Политическая партия
«НОВЫЕ ЛЮДИ»; временно неработаю�
щий.

7. Низовских Станислав Олегович,
17.08.1988г.; Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ�
МУНИСТЫ РОССИИ; временно нерабо�
тающий.

8. Перелетов Алексей Александро"
вич, 11.04.1990 г.; Политическая партия
ЛДПР – Либерально�демократическая
партия России; ООО «Трейдинвест�

2020», технический директор.
9. Попов Павел Вениаминович,

20.07. 1967 г.; Социалистическая поли�
тическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»; Обще�
ство с ограниченной ответственностью
«Ткацкая фабрика», директор.

10. Римский Сергей Евгеньевич,
07.12.1992 г.; Политическая партия
«Российская объединенная демократи�
ческая партия «ЯБЛОКО»; физическое
лицо, применяющее специальный нало�
говый режим «Налог на профессиональ�
ный доход».

11. Овчинников Иван Викторович,
10.06.1973 г.; самовыдвижение; времен�
но неработающий.

В соответствии с пунктом 11 Порядка формиро"
вания резерва составов участковых комиссий и на"
значения нового члена участковой комиссии из
резерва составов участковых комиссий, утверж"
денного постановлением ЦИК России от
05.12.2012 № 152/1137"6 (в действующей редак"
ции), территориальная  избирательная комиссия
Фурмановского района объявляет прием предло"
жений по кандидатурам для дополнительного за"
числения в резерв составов  участковых комис"
сий территориальной избирательной комиссии
Фурмановского района.

Прием документов осуществляется с 30 июля по 19
августа 2021 года включительно по адресу  террито�
риальной избирательной комиссии: Ивановская об�
ласть, г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 15, каб.
69.

При внесении предложения (предложений) по кан�
дидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий необходимо предста�
вить  следующие документы.

Для политических партий, их региональных
отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного)

органа политической партии либо регионального от�
деления, иного структурного подразделения полити�
ческой партии о внесении предложения о кандидату�
рах в резерв составов участковых комиссий, оформ�
ленное в соответствии с требованиями устава поли�
тической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит реги�
ональное отделение, иное структурное подразде�

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
ление политической партии, а в уставе политичес�
кой партии не предусмотрена возможность такого
внесения, � решение органа политической партии,
уполномоченного делегировать региональному от�
делению, иному структурному подразделению по�
литической партии полномочия по внесению пред�
ложений о кандидатурах в резерв составов участ�
ковых комиссий о делегировании указанных пол�
номочий, оформленное в соответствии с требова�
ниями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная

уполномоченным на то органом общественного объе�
динения копия действующего устава общественного
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного)
органа общественного объединения о внесении пред�
ложения о кандидатурах в резерв составов участко�
вых комиссий, оформленное в соответствии с требо�
ваниями устава, либо решение по этому же вопросу
полномочного (руководящего или иного) органа реги�
онального отделения, иного структурного подразде�
ления общественного объединения, наделенного в
соответствии с уставом общественного объединения
правом принимать такое решение от имени обще�
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио�
нальное отделение, иное структурное подразделение
общественного объединения, а в уставе обществен�
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не уре�
гулирован, � решение органа общественного объеди�
нения, уполномоченного в соответствии с уставом

общественного объединения делегировать полномо�
чия по внесению предложений о кандидатурах в ре�
зерв составов участковых комиссий, о делегировании
таких полномочий и решение органа, которому деле�
гированы эти полномочия, о внесении предложений в
резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур
в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципально�

го образования, собрания избирателей по месту жи�
тельства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кан�
дидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Фе�
дерации на его назначение членом участковой изби�
рательной комиссии с правом решающего голоса, за�
числение в резерв составов участковых комиссий по
форме, утвержденной приложением № 1 к Порядку
формирования резерва составов участковых комис�
сий и назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий, утвержден�
ному постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №
152/1137�6 (размещено на сайте Избирательной ко�
миссии Ивановской области).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего пас�
порт гражданина Российской Федерации, содержаще�
го сведения о гражданстве и месте жительства лица,
кандидатура которого предложена для зачисления в
резерв составов участковых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия
Фурмановского района

Для обеспечения открытости и законности деятельности избирательных ко�
миссий Центризбирком России на минувшей неделе принял постановление о
порядке видеонаблюдения на выборах депутатов Государственной Думы 8
созыва.

По этому документу  во всех участковых и территориальных избирательных
комиссиях все три дня голосования � 17, 18 и 19 сентября непрерывно будут

О порядке видеонаблюдения
организованы видеонаблюдение и видеофиксация. В Ивановской области ви�
деокамерами и видеорегистраторами будет оснащено 60% УИКов, на кото�
рых сконцентрировано более 80% избирателей региона. Доступ к видеозапи�
сям будут иметь политические партии, кандидаты, избирательные комиссии
и центры наблюдения за выборами в российских регионах, а также иные уча�
стники избирательного процесса.
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Понедельник,  2  августа

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  2  АВГУСТА  ПО  8  АВГУСТА
ТВ

неделянеделянеделянеделянеделя

Вторник,  3  августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+). 08.20 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио. Волейбол. Жен�
щины. Россия � Турция. Велоспорт. Трек.
Женщины. Финал. Командный спринт. Гре�
ко�римская борьба. Финалы (0+). 16.00, 01.20
"Время покажет" (16+). 18.00, 03.00 Новости
(16+). 18.40 "На самом деле" (16+). 19.45
"Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 23.35 Дневник
игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+).
00.35 "Я � десант!" (12+). 03.05 "Модный при�
говор" (6+). 03.55 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
06.00 "Утро России". 08.15 XXXII летние олим�
пийские игры в Токио. Гандбол. Женщины.
Россия�Испания. 09.45 "О самом главном"
(12+). 10.50 XXXII летние олимпийские игры
в Токио. Стрельба. Винтовка из 3� х положе�
ний. Мужчины. Пляжный волейбол. 1/8 фи�
нала. Финал. 11.45, 17.00, 20.00 Вести. 12.15,
18.40 "60 Минут" (12+). 13.30 XXXII летние
олимпийские игры в Токио. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная программа.
15.55 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ" (12+). 17.15
"Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+). 21.05
Местное время. Вести. 21.20 Т/с "ОТРАЖЕ�
НИЕ ЗВЕЗДЫ" (12+). 01.10 Т/с "ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ" (16+). 03.00 XXXII летние олим�
пийские игры в Токио. Лёгкая атлетика. Ква�
лификация. Финалы. Бокс. 1/2 финала. Фи�
налы. Гребля на байдарках и каноэ. Фина�
лы. Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 фи�
нала.

НТВ
04.55 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са�
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 "Сегодня". 08.20, 10.20 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 11.20 Т/с "КРАС�
НАЯ ЗОНА" (12+). 13.20 "Чрезвычайное
происшествие" (16+). 14.00 "Место встречи"
(16+). 16.20, 19.40 Т/с "ШЕФ" (16+). 23.05
Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+). 02.40
Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва серебряная. 07.00

"Легенды мирового кино". Донатас Банио�
нис. 07.30, 21.55 Д/ф "Третий командующий.
Иван Затевахин". 08.30 Д/ф "Леонардо. Пять
веков спустя". 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 "Но�
вости культуры". 10.15 "Эрмитаж". 10.45
"Academia". 11.30 "Линия жизни". 12.25 Спек�
такль "Современник". 14.30 Д/ф "Испания.
Тортоса". 15.05, 22.50 Д/с "Восход цивилиза�
ции". 16.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ". 17.40 Д/ф "Три тайны адвоката Пле�
вако". 18.05, 01.10 Международный фести�
валь "Кремль музыкальный". 18.50, 01.50
"Пять цветов времени Игоря Спасского".
19.45 Д/ф "Страсти по Щедрину". 20.50 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ". 00.05
Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 02.30 "Жизнь замеча�
тельных идей".

ТНТ
07.00 "Битва экстрасенсов" (16+). 08.30, 18.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "ИНТЕР�
НЫ" (16+). 15.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+). 20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).
21.00 "Комеди Клаб" (16+). 22.00 "Где логи�
ка?" (16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00 Т/с
"ИЗМЕНЫ" (16+). 00.55 "Такое кино!" (16+).
01.20 "Импровизация" (16+). 03.05 "Comedy
Баттл" (16+). 04.00 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "Я ОБЪЯВ�
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (12+). 10.00 "Вадим
Спиридонов. Я уйду в 47" (12+). 10.55 Д/ф
"Человек�амфибия" (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОТЕЦ БРА�
УН" (16+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+).
14.50 "Город новостей". 15.05, 02.10 Т/с "ТРИ
В ОДНОМ�5" (12+). 17.00 Д/ф "Битва за на�
следство" (12+). 18.15 Х/ф "КОГДА�НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА" (12+). 22.35 "Истории
спасения. Наркоз для гранаты" (16+). 23.05
"Знак качества" (16+). 00.00 "Петровка, 38"
(16+). 00.15 Д/ф "Борис Хмельницкий. Оди�
нокий донжуан" (16+). 01.05 "90�е. Уроки
пластики" (16+). 01.45 "Осторожно, мошен�
ники!" (16+). 03.45 "Смех с доставкой на дом"
(12+). 04.35 Д/ф "Римма и Леонид Марковы.
На весах судьбы" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00, 15.00 "До�
кументальный спецпроект" (16+). 11.00 "Как
устроен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Ин�

формационная программа 112" (16+). 13.00
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 17.00,
04.05 "Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"ЖАЖДА СКОРОСТИ" (16+). 22.35 "Водить
по�русски" (16+). 23.30 "Неизвестная исто�
рия" (16+). 00.30 Х/ф "БАГРОВЫЙ ПРИ�
ЛИВ" (16+). 02.35 Х/ф "ТРАНС" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фиксики"
(0+). 06.25, 01.25 Х/ф "НАЙДИ КЛЮЧ"
(12+). 08.00 Т/с "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" (16+).
08.20 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
08.55 М/ф "Кот в сапогах" (0+). 10.35 Х/ф
"ЗОЛУШКА" (6+). 12.40 Х/ф "ПОВЕЛИ�
ТЕЛЬ СТИХИЙ" (0+). 14.40 Х/ф "ВАРК�
РАФТ" (16+). 17.05 Т/с "ПАПИК 2" (16+).
20.15 Х/ф "ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ" (16+).
22.15 Х/ф "ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ 2" (16+).
00.25 Т/с "СТОРИЗ" (16+). 02.55 Х/ф "ПО�
ЕЗДКА В АМЕРИКУ" (0+). 04.40 "6 кадров"
(16+). 05.00 Мультфильмы (0+). 05.50 "Ера�
лаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.55, 02.05 "Реальная
мистика" (16+). 07.55 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 09.30 "Давай разведемся!"
(16+). 10.35, 04.40 "Тест на отцовство" (16+).
12.45, 03.50 "Понять. Простить" (16+). 13.55,
03.00 "Порча" (16+). 14.25, 03.25 "Знахарка"
(16+). 15.00 Т/с "МАЧЕХА" (16+). 19.00 Т/с
"ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ" (16+). 23.05 Т/с
"ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬ�
БЫ" (16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.40 "Мистические истории" (16+). 20.20
Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00
Х/ф "ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ" (16+). 02.00 Х/ф "ПОЛИЦИЯ
МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ" (18+). 04.00
Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия" (16+). 05.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ" (16+). 09.25, 13.25 Т/с "БРАТ ЗА БРА�
ТА�3" (16+). 17.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ" (16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+). 01.15, 02.50, 03.25
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 01.55 Т/с "ПРО�
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).

МИР
05.00, 10.10, 04.30 Т/с "БРАТСТВО ДЕСАН�
ТА" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 18.00 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 17.20 "Мировое со�
глашение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+).
21.00 "Слабое звено" (12+). 22.00 "Назад в
будущее" (16+). 23.55 "Всемирные игры ра�
зума" (12+). 00.30 Х/ф "ДАЧА" (0+). 02.05
"Мир победителей" (16+). 03.20 Х/ф "ПОД�
КИДЫШ" (0+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "ВДВ: жизнь десантника" (12+).
06.35, 07.20 "Легенды армии". Валерий Вос�
тротин. Василий Маргелов (12+). 07.50, 09.20
Х/ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ"
(0+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+). 10.05, 13.15 Т/с "БАТЯ" (16+). 18.20
"Сделано в СССР" (6+). 18.50 Д/с "История
ВДВ". "Первый прыжок" (12+). 19.35 Д/с "За�
гадки века". "Несокрушимый" История за�
бытого подвига" (12+). 20.25 Д/с "Загадки
века". "Голодомор. Правда и вымыслы" (12+).
21.25 "Открытый эфир". Лучшее (12+). 22.45
Х/ф "ФЕЙЕРВЕРК" (12+). 00.40 Х/ф "ИХ
ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО" (12+). 02.10 Т/с
"НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН" (12+).
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.20, 17.50, 19.25 Новости (0+). 06.05,
16.00, 18.45, 22.00 "Все на Матч!" Прямой
эфир (16+). 08.25, 09.15, 10.55 ХХXII Лет�
ние Олимпийские игры. Стрельба. Писто�
лет. Мужчины. Финал. Прыжки в воду. Трам�
плин 3 м. Мужчины. Спортивная гимнасти�
ка. Финалы в отдельных видах. Пр.трансл.
(16+). 13.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы. Пр.трансл.
(16+). 16.40 Специальный репортаж (12+).
17.00, 17.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол. 1/8 финала.
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал (0+).
19.30, 23.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика. Финалы в от�
дельных видах. Легкая атлетика. Финалы
(0+). 00.00 Новости 0+ (0+). 00.05, 00.35, 01.45
ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба.
Финал. Синхронное плавание. Дуэты. Про�
извольная программа. Велоспорт. Трек (0+).
02.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала.
Пр.трансл. (16+). 04.55 ХХXII Летние Олим�
пийские игры. Борьба. Пр.трансл. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+). 08.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио. Прыжки в воду.
Мужчины (0+). 10.55, 03.15 "Модный при�
говор" (6+). 12.00, 18.00, 03.00 Новости (16+).
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То�
кио. Легкая атлетика (0+). 15.55, 01.30, 03.05
"Время покажет" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 23.35
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в То�
кио (0+). 00.35 "На качелях судьбы". Н.Бур�
ляев" (12+). 04.05 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
07.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00 XXXII летние олимпийс�
кие игры в Токио. Спортивная гимнастика.
Мужчины. Женщины. Финалы в отдельных
видах. Бокс. 1/2 финала. Финалы. 13.20,
18.40 "60 Минут" (12+). 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 14.55 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ" (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).
21.20 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).
01.10 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" (16+). 03.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).

НТВ
04.55 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са�
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 "Сегодня". 08.20, 10.20 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 11.20 Т/с "КРАС�
НАЯ ЗОНА" (12+). 13.20 "Чрезвычайное
происшествие" (16+). 14.00 "Место встречи"
(16+). 16.20, 19.40 Т/с "ШЕФ" (16+). 23.05
Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+). 02.40
Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва сельскохозяй�
ственная. 07.00 "Легенды мирового кино".
Инна Гулая. 07.30, 15.05 Д/с "Восход циви�
лизации". 08.25, 20.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ". 09.30 "Другие Ро�
мановы". "России царственная дочь". 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 "Новости культуры". 10.15
"Эрмитаж". 10.45 "Academia". 11.35 Альманах
по истории музыкальной культуры. 12.15
Спектакль "Современник". 14.45 Д/с "Пер�
вые в мире". 16.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ". 17.35, 02.10 Д/с "Аксако�
вы. Семейные хроники". 18.15, 01.30 "Исто�

рические концерты". Международный фес�
тиваль "Кремль музыкальный". 19.00 "Биб�
лейский сюжет". 19.45 Д/ф "Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый". 21.40 75 лет
Николаю Бурляеву. "Белая студия". 22.25
Х/ф "ИВАНОВО ДЕТСТВО". 00.20 Т/с "ША�
ХЕРЕЗАДА". 02.50 "Цвет времени". Василий
Поленов. "Московский дворик".

ТНТ
06.05, 03.35 "Открытый микрофон" (16+).
07.00 "Битва экстрасенсов" (16+). 08.25 "Бит�
ва дизайнеров" (16+). 09.00, 18.00 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+). 15.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА�
ГА" (16+). 20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 21.00
"Комеди Клаб" (16+). 22.00, 01.00 "Импро�
визация" (16+). 23.00 "Talk" (16+). 00.00 Т/с
"ИЗМЕНЫ" (16+). 02.45 "Comedy Баттл"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ" (12+). 10.30 Д/ф "Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье"
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События"
(16+). 11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 13.40,
05.20 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город ново�
стей". 15.05, 02.15 Т/с "ТРИ В ОДНОМ�6"
(12+). 17.00 Д/ф "Советские секс�символы"
(12+). 18.10 Х/ф "КОГДА�НИБУДЬ НАСТУ�
ПИТ ЗАВТРА�2" (12+). 22.35 "Вся правда"
(16+). 23.10 Д/ф "Мужчины Людмилы Гур�
ченко" (16+). 00.00 "Петровка, 38" (16+). 00.20
"Прощание. Им не будет 40" (16+). 01.10 Д/ф
"Одинокие звёзды" (16+). 01.50 "Осторожно,
мошенники!" (16+). 03.50 "Смех с доставкой
на дом" (12+). 04.40 Д/ф "Михаил Кононов.
Начальник Бутырки" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Докумен�
тальный спецпроект" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Совбез"
(16+). 17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.30 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+). 20.00 Х/ф "ОСТРОВ" (16+). 22.40 "Во�

дить по�русски" (16+). 23.30 "Знаете ли вы,
что?" (16+). 00.30 Х/ф "КОНТРАБАНДА"
(16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.25 М/с "Охотники на троллей"
(6+). 06.50 М/с "Драконы и всадники Олуха"
(6+). 07.10 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 08.00, 01.15 Т/с "СТОРИЗ"
(16+). 09.00 Х/ф "ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ"
(16+). 11.00 Х/ф "ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ
2" (16+). 13.10 Т/с "КУХНЯ" (16+). 16.55 Т/с
"ПАПИК 2" (16+). 20.15 Х/ф "НЕВЕРОЯТ�
НЫЙ ХАЛК" (16+). 22.30 Х/ф "ХАЛК" (16+).
02.10 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" (0+).
04.00 "6 кадров" (16+). 05.00 Мультфильмы
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.30, 02.05 "Реальная
мистика" (16+). 07.30 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 09.10 "Давай разведемся!"
(16+). 10.15, 04.45 "Тест на отцовство" (16+).
12.25, 03.55 "Понять. Простить" (16+). 13.30,
03.05 "Порча" (16+). 14.00, 03.30 "Знахарка"
(16+). 14.35 Т/с "СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
БЫВАЕТ" (16+). 19.00 Т/с "ОТДАЙ МОЮ
МЕЧТУ" (16+). 23.05 Т/с "ДЫШИ СО
МНОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬ�
БЫ" (16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.40 "Мистические истории" (16+). 20.20
Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00
Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+). 01.00 Х/ф "БАГ�
РОВЫЕ РЕКИ" (16+). 02.45 "Сны" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия" (16+). 05.40 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА�3"
(16+). 09.25, 13.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).
17.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"СВОИ�2" (16+). 01.15, 02.50, 03.25 Т/с "ДЕ�
ТЕКТИВЫ" (16+). 02.00 Т/с "ПРОКУРОР�
СКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "БРАТСТВО ДЕСАНТА"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.

13.15 "Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 18.00 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 17.20 "Мировое согла�
шение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00
"Слабое звено" (12+). 22.00 "Назад в буду�
щее" (16+). 23.55 "Всемирные игры разума"
(12+). 00.30 Т/с "ШТРАФНИК" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Легенды госбезопасности. Артур
Спрогис. Особо уполномоченный" (16+).
06.55 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ�
НЫ..." (12+). 08.40, 09.20, 13.15 Т/с "БРАТ�
СТВО ДЕСАНТА" (16+). 09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня (16+). 18.20 Д/с "Оружие
Победы" (6+). 18.50 Д/с "История ВДВ". "Тя�
жело в учении" (12+). 19.35 "Улика из про�
шлого". "Тайны проклятых. Заклинатели
душ" (16+). 20.25 "Тегеран�43. Последняя тай�
на "Большой тройки" (16+). 21.25 "Откры�
тый эфир". Лучшее (12+). 22.45 Х/ф "ГОЛУ�
БЫЕ МОЛНИИ" (6+). 00.40 Х/ф "ТРОЙ�
НАЯ ПРОВЕРКА" (12+). 02.15 Т/с "НИРО
ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН" (12+). 05.30 Д/с
"Москва фронту" (12+).

МАТЧ ТВ

06.00  ХХXII Летние Олимпийские игры.�
Борьба. Пр.трансл. (16+). 07.30, 09.20, 18.50,
20.55, 00.00 Новости (0+). 07.35, 11.50, 17.00,
19.45, 22.00 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 09.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек. Пр.трансл. (16+).
12.10 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Борьба. Финал. Пр.трансл. (16+). 15.30, 23.00
ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхрон�
ное плавание. Дуэты. Техническая програм�
ма (0+). 17.40 Специальный репортаж (12+).
18.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
(0+). 18.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Велоспорт. Трек (0+). 20.25, 21.00, 00.05
ХХXII Летние Олимпийские игры. Тяжелая
атлетика. Мужчины. Финал. Борьба. Финал.
Бокс (0+). 00.25 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Плавание на открытой воде. Жен�
щины. Пр.трансл. (16+). 02.55 ХХXII Лет�
ние Олимпийские игры. Пляжный волейбол.
Мужчины. 1/4 финала. Пр.трансл. (16+).
05.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Греб�
ля на байдарках и каноэ. Пр.трансл. (16+).
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Среда,  4  августа

Четверг,  5  августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Синхронное плавание. Дуэт. Произ$
вольная программа (0+). 15.15, 01.30, 03.05
"Время покажет" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре$
мя" (16+). 21.30 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 23.35
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в То$
кио (0+). 00.35 "Валентина Леонтьева. Объяс$
нение в любви" (12+). 03.50 "Мужское/Жен$
ское" (16+).

РОССИЯ
05.00 XXXII летние олимпийские игры в То$
кио. Борьба. Квалификация. 07.30 "Утро Рос$
сии". 09.00, 21.05 Местное время. Вести. 09.30
XXXII летние олимпийские игры в Токио.
Велоспорт. Трек. Спринт. Мужчины. Волей$
бол. Женщины. 1/4 финала. 13.00, 17.00, 20.00
Вести. 13.30 XXXII летние олимпийские игры
в Токио. Борьба. Финалы. 15.55 Т/с "ДУЭТ
ПО ПРАВУ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 18.40 "60 Минут" (12+).
21.20 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).
01.10 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" (16+). 03.00
XXXII летние олимпийские игры в Токио.
Лёгкая атлетика. Пляжный волейбол. 1/2
финала. Прыжки в воду. Полуфинал. Прыж$
ки в воду. Вышка. Женщины. Финал. Во$
лейбол. Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая атле$
тика. Ходьба 20 км. Мужчины.

НТВ
04.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са$
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 "Сегодня". 08.20, 10.20 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 11.20 Т/с "КРАС�
НАЯ ЗОНА" (12+). 13.20 "Чрезвычайное
происшествие" (16+). 14.00 "Место встречи"
(16+). 16.20, 19.40 Т/с "ШЕФ" (16+). 23.05
Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+). 02.45
Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва детская. 07.00 "Ле$
генды мирового кино". Олег Даль. 07.30 Д/с
"Восход цивилизации". 08.25, 20.50 Х/ф "ЧЕ�
ЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ". 09.30
"Другие Романовы". "Конь белый, конь крас$
ный". 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль$
туры. 10.15 "Эрмитаж". 10.45 "Academia". 11.35
Альманах по истории музыкальной культу$
ры. 12.15 Спектакль "Современник". 14.15

Д/ф "Андреевский крест". 15.05 Д/ф "Ним $
древнеримский музей под открытым небом".
16.05 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО�
КИ". 17.25 "Цвет времени". Микеланджело
Буонарроти. "Страшный суд". 17.35, 01.50
Д/с "Аксаковы. Семейные хроники". 18.15,
01.10 "Исторические концерты". Междуна$
родный фестиваль "Кремль музыкальный".
19.00 "Библейский сюжет". 19.45 Д/ф "Ос$
кар". Музыкальная история от Оскара Фель$
цмана". 20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
21.55 "Линия жизни". 22.50 Д/ф "Гелиополис.
Город Солнца". 00.05 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА".
02.30 "Жизнь замечательных идей".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "Битва экстра$
сенсов" (16+). 08.30, 18.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 13.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 15.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 21.00 "Комеди Клаб"
(16+). 22.00 "Двое на миллион" (16+). 23.00
"Stand up" (16+). 00.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).
01.00 "Импровизация" (16+). 02.45 "Comedy
Баттл" (16+). 03.35 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "ДЕТИ ДОН
КИХОТА" (6+). 09.50 Х/ф "ХОД КОНЁМ"
(0+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События"
(16+). 11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 13.40,
05.20 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город ново$
стей". 15.05, 02.15 Т/с "ТРИ В ОДНОМ�7"
(12+). 16.55 Д/ф "Актерские драмы. Остать$
ся в живых" (12+). 18.10 Х/ф "УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ" (12+). 22.35 "Обложка"
(16+). 23.10 "Прощание. Юрий Никулин"
(16+). 00.00 "Петровка, 38" (16+). 00.20 "Хро$
ники московского быта" (12+). 01.05 "Знак
качества" (16+). 01.45 "Осторожно, мошен$
ники!" (16+). 03.45 "Смех с доставкой на дом"
(12+). 04.40 Д/ф "Клара Лучко и Сергей Лу$
кьянов. Украденное счастье" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
04.30 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Докумен$
тальный спецпроект" (16+). 11.00 "Как уст$
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор$
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве$
роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Неизвестная история" (16+). 17.00, 03.40

"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.55 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"ДЕВЯТЬ ЯРДОВ" (16+). 22.00 "Смотреть
всем!" (16+). 00.30 Х/ф "АПОКАЛИПСИС"
(18+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик$
сики" (0+). 06.25 М/с "Охотники на троллей"
(6+). 06.50 М/с "Драконы и всадники Олуха"
(6+). 07.10 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 08.00, 0.20 Т/с "СТОРИЗ" (16+).
09.00 Т/с "КУХНЯ" (16+). 17.00 Т/с "ПАПИК
2" (16+). 20.15 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ"
(16+). 22.20 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+).
01.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ"
(16+). 03.40 "6 кадров" (16+). 04.50 Мульт$
фильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.25 "6 кадров" (16+). 06.45, 02.05 "Реальная
мистика" (16+). 07.50 "По делам несовершен$
нолетних" (16+). 09.25 "Давай разведемся!"
(16+). 10.30, 04.45 "Тест на отцовство" (16+).
12.40, 03.55 "Понять. Простить" (16+). 13.45,
03.05 "Порча" (16+). 14.15, 03.30 "Знахарка"
(16+). 14.50 Т/с "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА"
(16+). 19.00 Т/с "ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ"
(16+). 23.05 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬ�
БЫ" (16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.40 "Мистические истории. Начало" (16+).
20.20 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+).
23.00 Х/ф "ВИДОК. ОХОТНИК НА ПРИ�
ЗРАКОВ" (16+). 01.30 Т/с "ЧАСЫ ЛЮБВИ"
(16+). 04.45 Д/с "Тайные знаки" (16+). 05.30
"Охотники за привидениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве$
стия" (16+). 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ГЛУ�
ХАРЬ" (16+). 17.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ" (16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+). 01.15,
02.50, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 02.00
Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).

МИР
05.00, 00.30 Т/с "ШТРАФНИК" (16+). 06.05,
10.10 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Новости. 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 14.10, 18.00 "Дела
судебные. Битва за будущее" (16+). 15.05,

16.20 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
17.20 "Мировое соглашение" (16+). 19.25
"Игра в кино" (12+). 21.00 "Слабое звено"
(12+). 22.00 "Назад в будущее" (16+). 23.55
"Всемирные игры разума" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 06.15 Д/ф
"Легенды госбезопасности. Юрий Дроздов.
Разведчик особого назначения" (16+). 07.05
Х/ф "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ ПОГОНИ"
(12+). 08.40, 09.20, 13.15 Т/с "БРАТСТВО ДЕ�
САНТА" (16+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но$
вости дня (16+). 18.20 Д/с "Оружие Победы"
(6+). 18.50 Д/с "История ВДВ". "Готовность
номер один" (12+). 19.35, 20.25 Д/с "Секрет$
ные материалы". "Дирлевангер: черная сот$
ня СС", "Последний бой за Победу" (12+).
21.25 "Открытый эфир". Лучшее (12+). 22.45
Х/ф "ПЯТЕРО С НЕБА" (12+). 00.50 "Добро$
вольцы" /ф (0+). 02.25 Т/с "НИРО ВУЛЬФ
И АРЧИ ГУДВИН" (12+). 04.00 Т/с "НО�
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И
АРЧИ ГУДВИНА" (12+). 05.25 Д/с "Москва
фронту" (12+). 05.45 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ�
КО В ЛИЦО" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 06.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и каноэ. Скейт$
бординг. Парк. Женщины. Финал. Пр.трансл.
(16+). 07.15, 07.50, 12.20, 17.55, 00.00 Ново$
сти (0+). 07.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 07.55 ХХXII
Летние Олимпийские игры. Бокс. Пр.трансл.
(16+). 09.50 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка. Женщины.
Пр.трансл. (16+). 12.25 ХХXII Летние Олим$
пийские игры. Легкая атлетика. Пр.трансл.
(16+). 16.40 Специальный репортаж (12+).
17.00, 00.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Бокс (0+). 18.00 ХХXII Летние Олим$
пийские игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен$
щины (0+). 19.30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. "Спартак" (Мос$
ква, Россия) $ "Бенфика" (Португалия).
Пр.трансл. (16+). 23.00, 00.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Легкая атлетика. Пла$
вание на открытой воде. Мужчины. Прямая
трансляция (16+). 02.40 ХХXII Летние Олим$
пийские игры. Синхронное плавание. Дуэ$
ты. Произв. программа. Финал (0+). 03.55
ХХXII Летние Олимпийские игры. Вело$
спорт. Трек (0+).  05.15 ХХXII Летние Олим$
пийские игры. Гребля на байдарках и каноэ.
Финалы. Пр.трансл. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+). 08.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио. Бокс (0+). 09.00,
18.00, 03.00 Новости (16+). 09.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио. Велоспорт. Трек.
Финалы. Легкая атлетика. Скалолазание.
Мужчины Баскетбол. Полуфиналы (0+).
16.00, 01.30, 03.05 "Время покажет" (16+).
18.40 "На самом деле" (16+). 19.45 "Пусть
говорят" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с
"ГАДАЛКА" (16+). 23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+). 00.35 "Ивар
Калныньш. Роман с акцентом" (12+). 03.30
Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Греб$
ля на байдарках и каноэ. Финалы. Пляж$
ный волейбол. Женщины (0+).

РОССИЯ
05.00 XXXII летние олимпийские игры в То$
кио. Лёгкая атлетика. Пляжный волейбол.
1/2 финала. Прыжки в воду. Полуфинал.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Финал.
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая
атлетика. Ходьба 20 км. Мужчины. 12.40,
18.40 "60 Минут" (12+). 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 14.30, 21.05 Местное время. Вести.
14.55 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ" (12+). 17.15
"Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+). 21.20
Т/с "ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ" (12+). 01.10
Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" (16+). 03.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).

НТВ
04.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са$
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 "Сегодня". 08.20, 10.20 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 11.20 Т/с "КРАС�
НАЯ ЗОНА" (12+). 13.20 "Чрезвычайное
происшествие" (16+). 14.00 "Место встречи"
(16+). 16.20, 19.40 Т/с "ШЕФ" (16+). 23.05
Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+). 02.40
Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва мемориальная.
07.00 "Легенды мирового кино". Клаудиа
Кардинале. 07.30, 22.45 Д/ф "Ним $ древне$
римский музей под открытым небом". 08.25,
20.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ". 09.30 "Другие Романовы". "Его Ге$
оргиевский крест". 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. 10.15 "Эрмитаж". 10.45
"Academia". 11.35 Альманах по истории му$

зыкальной культуры. 12.15 Спектакль "Со$
временник". 14.40 "Цвет времени". Каравад$
жо. 15.05 Д/ф "Гелиополис. Город Солнца".
16.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО�
КИ". 17.35, 01.50 Д/с "Аксаковы. Семейные
хроники". 18.15 "Исторические концерты".
Международный фестиваль "Кремль музы$
кальный".  19.00 "Библейский сюжет". 19.45
Д/ф "Сергей Рахманинов. Концерт с ноты
"RE". 20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 21.55
"Линия жизни". 00.05 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА".
01.10 "Исторические концерты". Междуна$
родный фестиваль "Кремль музыкальный".
02.30 "Жизнь замечательных идей".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "Битва экст$
расенсов" (16+). 08.25 "Перезагрузка"
(16+). 09.00, 18.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
13.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 15.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 20.00
Т/с "ОЛЬГА" (16+). 21.00 "Комеди Клаб"
(16+). 22.00 "Студия "Союз" (16+). 23.00
"Talk" (16+). 00.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).
01.00 "Импровизация" (16+). 02.45 "Comedy
Баттл" (16+). 03.35 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ..."
(12+). 10.35, 04.40 Д/ф "Виктор Павлов. Го$
лубиная душа" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей". 15.05, 02.15 Т/с "ТРИ В
ОДНОМ�8" (12+). 17.00 Д/ф "Личные маги
советских вождей" (12+). 18.10 Х/ф "УБИЙ�
СТВА ПО ПЯТНИЦАМ�2" (12+). 22.35 "10
самых... Бедные родственники звёзд" (16+).
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. Приказано по$
любить" (12+). 00.00 "Петровка, 38" (16+).
00.20 "90$е. Выпить и закусить" (16+). 01.05
"Удар властью" (16+). 01.50 "Осторожно, мо$
шенники!" (16+). 03.45 "Смех с доставкой на
дом" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Докумен$
тальный спецпроект" (16+). 11.00 "Как уст$
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор$

мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве$
роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Знаете ли вы, что?" (16+). 17.00, 02.55 "Тай$
ны Чапман" (16+). 18.00, 02.10 "Самые шо$
кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ДЕ�
СЯТЬ ЯРДОВ" (16+). 22.00 "Смотреть всем!"
(16+). 00.30 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН"
(12+). 04.30 "Военная тайна" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фикси$
ки" (0+). 06.25 М/с "Охотники на троллей" (6+).
06.50 М/с "Драконы и всадники Олуха" (6+).
07.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(0+). 08.00, 00.45 Т/с "СТОРИЗ" (16+). 09.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 09.10
Х/ф "ХАЛК" (16+). 12.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).
16.55 Т/с "ПАПИК 2" (16+). 20.15 Х/ф "КОН�
СТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ" (16+).
22.45 Х/ф "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+). 01.40
Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ�2! РИФ"
(16+). 03.10 "6 кадров" (16+). 04.50 Мультфиль$
мы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.25 "6 кадров" (16+). 06.45, 02.05 "Реальная
мистика" (16+). 07.50 "По делам несовершен$
нолетних" (16+). 09.25 "Давай разведемся!"
(16+). 10.30, 04.40 "Тест на отцовство" (16+).
12.40, 03.50 "Понять. Простить" (16+). 13.45,
03.00 "Порча" (16+). 14.15, 03.25 "Знахарка"
(16+). 14.50 Т/с "ТЫ ТОЛЬКО МОЙ" (16+).
19.00 Т/с "ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ" (16+).
23.05 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬ�
БЫ" (16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.40 "Врачи" (16+). 20.20 Т/с "СВЕРХЪЕС�
ТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00 Х/ф "ВОЗДУШ�
НЫЙ МАРШАЛ". 01.15 "Дневник экстра$
сенса" (16+). 05.15 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве$
стия" (16+). 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ГЛУ�
ХАРЬ" (16+). 17.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ" (16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+). 01.15,
02.50, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 02.00
Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ШТРАФНИК" (16+). 06.05, 10.10
Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+). 14.10, 18.00 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела су$
дебные. Новые истории" (16+). 17.20 "Мировое
соглашение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+).
21.00 "Слабое звено" (12+). 22.00 "Назад в
будущее" (16+). 23.55 "Всемирные игры ра$
зума" (12+). 00.30 Х/ф "МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!" (16+). 03.05 "Мир побе$
дителей" (16+). 04.25 Т/с "БАЛЛАДА О БОМ�
БЕРЕ" (16+).

ЗВЕЗДА
07.30, 09.20 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК" (0+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+). 09.50, 13.15 Т/с "ВЕНДЕТ�
ТА ПО�РУССКИ" . (16+). 18.20, 05.40 Д/с "Ору$
жие Победы" (6+). 18.50 Д/с "История ВДВ". "С
неба в бой" (12+). 19.35 "Код доступа". "Страсти
по биткоину" (12+). 20.25 "Код доступа". "Рус$
ский отец Моссада" (12+). 21.25 "Открытый
эфир". Лучшее (12+). 22.45 Х/ф "ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ" (12+). 00.35 Х/ф "ВТОРОЙ РАЗ
В КРЫМУ" (6+). 01.55 Д/ф "Мария Закревс$
кая. Драматургия высшего шпионажа" (12+).
02.50 Т/с "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО
ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА" (12+).

МАТЧ ТВ
ХХXII Летние Олимпийские игры.
06.00  Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.
Пр.трансл. (16+). 06.45  Скейтбординг. Парк.
Мужчины. Финал. Пр.трансл. (16+). 07.15, 9.20,
12.05, 18.30, 20.45, 23.20 Новости (0+). 07.20,
11.30, 15.30, 19.05, 22.00 "Все на Матч!" Пря$
мой эфир (16+). 09.25  Водное поло. Женщины.
1/2 финала. Пр.трансл. (16+). 10.40 ХХXII Лет$
ние Олимпийские игры. Синхронное плава$
ние. Дуэты. Произвольная программа. Финал
(0+). 12.10  Борьба. Финал. Пр.трансл. (16+).
16.10, 23.00 Спец.  репортаж (12+).16.30, 17.00,
18.35 Плавание на открытой воде. Мужчины.
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. Скейт$
бординг. Парк. Мужчины. Финал (0+). 19.45,
20.50 Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. Борь$
ба. Финал (0+). 23.25  Легкая атлетика. Ходьба.
Мужчины. 50 км. Пр.трансл. (16+). 03.15 Прыж$
ки в воду. Вышка. Женщины. Финал (0+). 04.15
Художественная гимнастика. Личное пер$
венство. Пр.трансл. (16+).



• НОВАЯ  ЖИЗНЬ • 929  ИЮЛЯ  2021 ГОДА •

Пятница,  6   августа

Суббота,  7  августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. Пляж�
ный волейбол (0+). 05.40, 09.25 "Доброе утро"
(12+). 09.00, 12.00, 18.00 Новости (16+). 09.50
"Жить здорово!" (16+). 10.55, 02.00 "Модный
приговор" (6+). 12.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Вольная борьба. Финалы. Син�
хронное плавание. Команды. Техническая про�
грамма. Современное пятиборье. Женщины.
Комбайн (0+). 16.00 "Время покажет" (16+).
18.40 "На самом деле" (16+). 19.45 "Поле чудес"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Фестиваль
"Жара" в Москве. Юбилейный вечер И.Нико�
лаева (12+). 23.30 Дневник игр XXXII Олимпи�
ады 2020 г. в Токио (0+). 01.10 "Строгановы. Еле�
на последняя" (12+). 02.50 "Давай поженимся!"
(16+). 03.30 "Мужское/Женское" (16+). 04.55
"Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России". 08.00 XXXII летние олим�
пийские игры в Токио. Бокс. 1/2 финала.
Финалы. Художественная гимнастика. Ин�
дивидуальное многоборье. Квалификация.
Гандбол. Женщины. 1/2 финала. 11.50 "Судьба
человека" (12+). 12.40, 18.40 "60 Минут" (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 14.30, 21.05 Местное
время. Вести. 14.55 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ"
(12+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+). 21.20 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ"
(12+). 01.10 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" (16+).
03.00 Х/ф "ДОЧЕНЬКА МОЯ" (12+).

НТВ
04.55 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.20,
10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
11.20 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+). 13.20
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 14.00
"Место встречи" (16+). 16.20, 19.40 Т/с
"ШЕФ" (16+). 22.50 Х/ф "ИСПАНЕЦ" (16+).
02.20 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва причудливая. 07.00
"Легенды мирового кино". Геннадий Поло�
ка. 07.30 Д/ф "Гелиополис. Город Солнца".
08.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ". 09.30 "Другие Романовы". "Последний
великий артиллерист империи". 10.00, 15.00,

19.30, 23.20 Новости культуры. 10.20 Х/ф "ГРА!
НИЦА НА ЗАМКЕ". 11.35 Альманах по исто�
рии музыкальной культуры. 12.15 Спектакль
"Современник". 14.45 "Цвет времени". Леонид
Пастернак. 15.05 Д/ф "Колонна для Импера�
тора". 15.55 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА!
ТОКИ". 17.25 "Цвет времени". Ван Дейк.
17.35 Д/ф "И один в поле воин..." 18.15, 01.40
"Исторические концерты". Международный
фестиваль "Кремль музыкальный".  19.00
"Смехоностальгия". 19.45 К 90�летию со дня
рождения Микаэла Таривердиева. "Я просто
живу...". Вечер�посвящение. 21.10 Х/ф "НЕЗА!
КОНЧЕННЫЙ УЖИН". 23.40 Х/ф "МОЯ
НОЧЬ У МОД". 02.20 Мультфильм.

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "Битва экстра�
сенсов" (16+). 08.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
13.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 15.00 "Однаж�
ды в России. Спецдайджест" (16+). 20.00
"Однажды в России" (16+). 21.00 "Комеди
Клаб" (16+). 22.00, 04.05 "Открытый микро�
фон" (16+). 23.00 "Женский Стендап" (16+).
00.00 "Такое кино!" (16+). 00.35 "Импровиза�
ция" (16+). 03.15 "Comedy Баттл" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ" (0+). 11.15, 03.35 "Петровка, 38" (16+).
11.30, 14.30, 17.50 "События" (16+). 11.50 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+). 13.40 "Мой герой" (12+).
14.50 "Город новостей". 15.05 Х/ф "ПЯТЬ МИ!
НУТ СТРАХА" (12+). 16.55 Д/ф "Последняя
передача. Трагедии звёзд голубого экрана"
(12+). 18.15 Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ!
ТЕЛЬСТВА" (16+). 20.20 Х/ф "ОПАСНЫЙ
КРУИЗ" (12+). 22.20 "Приют комедиантов"
(12+). 00.20 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ" (12+). 01.50 Х/ф "ИС!
ЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ" (12+). 03.50 Х/ф
"МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ..." (12+). 05.20
Д/ф "Олег и Лев Борисовы. В тени родного бра�
та" (12+).

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
Новости (16+).11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�

ства" (16+). 14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+). 15.00 "Документальный спец�
проект" (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ" (16+).
22.10 Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕ!
КАРСТВО ОТ СМЕРТИ" (16+). 01.00 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3" (16+). 03.00
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.25 М/с "Охотники на троллей"
(6+). 06.50 М/с "Драконы и всадники Олуха"
(6+). 07.15 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 08.00 Т/с "СТОРИЗ" (16+). 09.00
Х/ф "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+). 10.55
Х/ф "КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ" (16+). 13.20 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+). 21.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ" (16+). 23.00 Х/ф "МАЛЬЧИШ!
НИК!2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (18+).
01.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3"
(16+). 02.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУ!
РАЙ" (16+). 05.10 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.45, 03.10 "Реаль�
ная мистика" (16+). 07.50 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 09.25 "Давай раз�
ведемся!" (16+). 10.30, 04.55 "Тест на от�
цовство" (16+). 12.40 "Понять. Простить"
(16+). 13.45, 04.05 "Порча" (16+). 14.15,
04.30 "Знахарка" (16+). 14.50 Т/с "НОТЫ
ЛЮБВИ" (16+). 19.00 Т/с "ПИСЬМО НА!
ДЕЖДЫ" (16+). 23.20 Т/с "СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Новый день"
(12+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).
12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40 "Вер�
нувшиеся" (16+). 19.30 Т/с "МОИМИ ГЛА!
ЗАМИ" (16+). 02.30 Х/ф "VA!БАНК" (16+).
04.00 "Властители" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+). 05.25,
09.25, 13.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+). 19.35 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.45 "Светская хроника"
(16+).

МИР
05.00 Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 Т/с
"БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" (12+). 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10,
16.20 "Дела судебные. Битва за будущее"
(16+). 15.05 "Дела судебные. Новые истории"
(16+). 17.05 Х/ф "САЛОН КРАСОТЫ" (0+).
19.15 "Слабое звено" (12+). 20.15 Х/ф "ЖЕС!
ТОКИЙ РОМАНС" (12+). 23.20 Х/ф "ФОР!
МУЛА ЛЮБВИ" (0+). 01.10 Фестиваль Ав�
торадио "Дискотека 80�х" (12+). 04.15 Х/ф
"ВРАТАРЬ" (0+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "ЮНГА СО ШХУНЫ "КОЛУМБ"
(0+). 07.30, 09.20 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИ!
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО!
НА КРУЗО" (0+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+). 09.55 Х/ф "ПЯТЕРО С
НЕБА" (12+). 11.55, 13.20 Д/с "Польский
след" (12+). 14.25, 18.25, 21.25 Т/с "ПРИ ЗА!
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).
23.25 Х/ф "ВОР" (16+). 01.25 Х/ф "ГОНЩИ!
КИ" (12+). 02.45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕН!
НЫЙ ПРЕСТУПНИК" (0+). 04.15 Х/ф
"ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ" (6+). 05.30 Х/ф
"ВОВОЧКА" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Ху�
дожественная гимнастика. Личное первен�
ство. Пр.трансл. (16+). 07.15, 09.20, 13.20,
18.25, 21.50, 00.50 Новости (0+). 07.20, 12.45,
16.55, 19.20, 00.00 "Все на Матч!" Прямой
эфир (16+). 09.25 ХХXII Летние Олимпийс�
кие игры. Велоспорт. Трек. Пр.трансл. (16+).
13.25, 05.05 Специальный репортаж (12+).
13.45 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы. Пр.трансл. (16+)
17.35 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Художественная гимнастика. Личное пер�
венство (0+). 18.30 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Велоспорт. Трек (0+). 20.00 ХХXII
Летние Олимпийские игры. Легкая атлети�
ка. Финалы (0+). 21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. "Монако" � "Нант". Пр.трансл.
(16+). 00.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Марафон. Женщи�
ны. Пр.трансл. (16+). 03.55, 05.25 ХХXII Лет�
ние Олимпийские игры. Художественная
гимнастика. Группы. Пр.трансл. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (6+). 09.00 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Прыжки
в воду. Мужчины. Финал. Художественная
гимнастика. Финал. Индивидуальный тур�
нир (0+). 12.00 "Новости" (16+). 12.20 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+). 14.30
Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Футбол. Финал (0+). 16.30 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+). 18.00 "Непобедимые
русские русалки" (12+). 19.00, 21.20 "Сегод�
ня вечером" (16+). 21.00 "Время" (16+). 23.00
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в То�
кио (0+). 00.40 "Мата Хари. Шпионка, кото�
рую предали" (12+). 01.30 "Модный приго�
вор" (6+). 02.20 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+). 04.25 "Рос�
сия от края до края" (12+).

РОССИЯ
05.15 XXXII летние олимпийские игры в То�
кио. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.
Баскетбол. Мужчины. Финал. 07.30, 08.35
"По секрету всему свету" (0+). 08.00 Мест�
ное время. Вести. 08.20 Местное время. Суб�
бота. 09.00 "Формула еды" (12+). 09.25 "Пя�
теро на одного" (0+). 10.10 "Сто к одному"
(0+). 11.00, 20.00 Вести. 11.20 "Смотреть до
конца" (12+). 12.25 "Доктор Мясников" (12+).
13.30 XXXII летние олимпийские игры в То�
кио. Синхронное плавание. Команды. Произ�
вольное. Финал. Борьба. Финалы. Волейбол.
Мужчины. Финалы. 15.30 Х/ф "ПРОСТАЯ
ДЕВЧОНКА" (12+). 18.00 "Привет, Андрей!"
(12+). 21.00 Х/ф "ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО"
(12+). 01.05 Х/ф "МУЖ НА ЧАС" (12+).

НТВ
04.30 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
07.20 "Кто в доме хозяин?" (12+). 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 08.20 "Готовим с Алек�
сеем Зиминым" (0+). 08.45 "Поедем, поедим!"
(0+). 09.20 "Едим дома" (0+). 10.20 "Главная
дорога" (16+). 11.00 "Живая еда" (12+). 12.00
"Квартирный вопрос" (0+). 13.00 "НашПот�
ребНадзор" (16+). 14.10 "Физруки. Будущее
за настоящим" (6+). 15.00 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+). 19.25 Х/ф
"КРЫСОЛОВ" (12+). 22.30 "Маска" (12+).
01.15 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Святыни христианского мира". 07.05
Мультфильм. 08.30, 01.35 Х/ф "МИЧУ!
РИН". 09.50 "Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым". 10.20 Х/ф "ЕСЛИ ВЕ!

РИТЬ ЛОПОТУХИНУ..." 12.30 "Большие и
маленькие". 14.35, 00.45 Д/ф "Животные за�
щищаются! Костюм имеет значение". 15.30
Спектакль "Современник". 18.05 Д/с "Пред�
ки наших предков". 18.50 Д/с "Даты, опреде�
лившие ход истории". 19.20 "Песня не про�
щается..." Избранные страницы "Песни
года". 21.10 Х/ф "ВОЕННО!ПОЛЕВОЙ РО!
МАН". 22.40 "Кинескоп" с Петром Шепо�
тинником". 74�й Каннский международный
кинофестиваль. 23.25 Х/ф "ДОБРО ПОЖА!
ЛОВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!"

ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.30 "Битва дизайнеров" (16+). 14.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 22.00 "Жен�
ский Стендап" (16+). 23.00 "Stand up" (16+).
00.00 Х/ф "ЖЕНИХ" (16+). 01.50 "Импро�
визация" (16+). 03.30 "Comedy Баттл" (16+).
04.25 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+).
08.10 "Православная энциклопедия" (6+).
08.40 Х/ф "АЛЕКСАНДРА И АЛЁША" (12+).
10.35 Д/ф "Николай Губенко и Жанна Боло�
това. Министр и недотрога" (12+). 11.30,
14.30, 22.00 "События" (16+). 11.45 Х/ф "ГО!
ЛУБАЯ СТРЕЛА" (0+). 13.40, 14.45 Х/ф "ГДЕ
ЖИВЕТ НАДЕЖДА?" (12+). 18.00 Х/ф "ТОТ,
КТО РЯДОМ" (12+). 22.15 "Дикие деньги"
(16+). 23.05 Д/ф "Политические тяжело�
весы" (16+). 00.00 "90�е. Мобила" (16+).
00.50 "Советские мафии" (16+). 01.30 Д/ф
"Личные маги советских вождей" (12+). 02.10
Д/ф "Советские секс�символы" (12+). 02.50
Д/ф "Актерские драмы. Остаться в живых"
(12+). 03.30 Д/ф "Последняя передача. Тра�
гедии звёзд голубого экрана" (12+). 04.10 "Об�
ложка" (16+). 04.35 Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 06.55 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН"
(12+). 08.30 "О вкусной и здоровой пище"
(16+). 09.05 "Минтранс" (16+). 10.05 "Самая
полезная программа" (16+). 11.15 "Военная
тайна" (16+). 13.15 "Совбез" (16+). 14.20 "До�
кументальный спецпроект" (16+). 17.25 Х/ф
"ВРАГ ГОСУДАРСТВА" (16+). 20.05 Х/ф
"ПАДЕНИЕ АНГЕЛА" (16+). 22.25 Х/ф
"ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+). 00.35 Х/ф
"ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" (18+). 02.15 Х/ф

"КОНТРАБАНДА" (16+). 04.00 "Тайны Чап�
ман" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.25, 07.25 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с "Три кота"
(0+). 08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические
таксисты" (6+). 08.25 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+). 09.00 "ПроСто кухня" (12+).
10.00 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
10.05 Х/ф "БЕТХОВЕН" (0+). 11.55 Х/ф
"БЕТХОВЕН!2" (0+). 13.40 М/ф "Миньоны"
(6+). 15.25 М/ф "Гадкий Я" (6+). 17.20 М/ф
"Гадкий Я�2" (6+). 19.15 М/ф "Гадкий Я�3"
(6+). 21.00 Х/ф "ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕС!
КИ ВРЕМЕНИ" (12+). 23.20 Х/ф "БИТВА
ТИТАНОВ" (16+). 01.15 Х/ф "ГНЕВ ТИТА!
НОВ" (16+). 02.55 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛО!
ВАТЬ В РАЙ!2! РИФ" (16+). 04.20 "6 кадров"
(16+). 05.00 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 07.00 "Пять ужинов"
(16+). 07.15 Х/ф "КАРНАВАЛ" (16+). 10.25,
02.15 Т/с "РАЙСКИЙ УГОЛОК" (16+). 19.00
Т/с "ЧЁРНО!БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" (16+) .
22.05 "Скажи, подруга" (16+). 22.20 Т/с "ДРУ!
ГАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30 "Рисуем сказ�
ки" (0+). 09.45, 03.15 "Мистические истории"
(16+). 12.45 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ МАР!
ШАЛ" (12+). 15.00 Х/ф "БЕЛАЯ МГЛА"
(16+). 17.00 Х/ф "Я, АЛЕКС КРОСС" (16+).
19.00 Х/ф "ХИТМЭН. АГЕНТ 47" (16+).
21.00 Х/ф "В ОСАДЕ" (16+). 23.00 Х/ф "В
ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ" (16+).
01.15 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ" (16+). 04.45 "Мис�
тические истории. Начало" (16+). 05.30 "Охот�
ники за привидениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 "Светская хроника" (16+). 06.10 Х/ф
"НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).
07.25 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ" (12+). 09.00 Т/с "СВОИ"
(16+). 12.20 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ"
(16+). 16.20 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.45 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+).
02.40 Т/с "НЕПОКОРНАЯ" (12+).

МИР
05.00 Х/ф "ВРАТАРЬ" (0+). 05.30 Мульт�
фильмы (0+). 07.05 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБ!

ВИ" (0+). 09.00 "Слабое звено" (12+). 10.00,
16.00, 19.00 Новости. 10.10 Х/ф "МЭРИ
ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!" (12+).
13.15, 16.15, 19.15 Т/с "ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!" (12+). 20.10 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС" (12+). 23.10 Т/с "БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ" (16+).

ЗВЕЗДА
07.25, 08.15 Х/ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ"
(0+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+).
09.45 "Круиз�контроль". "Москва � Звениго�
род" (6+). 10.15 "Легенды цирка". "Алексей и
Екатерина Плотниковы" (6+). 10.45 "Улика
из прошлого". "Проклятия мёртвых" (16+).
11.35 Д/с "Загадки века". "Цена ошибки.
Смерть Чаушеску" (12+). 12.30 "Не факт!"
(6+). 13.15 "СССР. Знак качества". "Обще�
пит. Дайте жалобную книгу!" (12+). 14.05
"Легенды кино". Татьяна Самойлова (6+).
14.55 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА" (0+). 16.55, 18.15 Х/ф "БУД!
НИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+).
19.00 Х/ф "ВА!БАНК" (12+). 21.05 Х/ф
"ВА!БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР"
(12+). 23.00 Х/ф "ИНСПЕКТОР ГАИ" (12+).
00.35 Т/с "БЕЗ ПРАВИЛ" (16+). 03.35 Х/ф
"ВОР" (16+). 05.05 Д/ф "Морской дозор" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Ху�
дожественная гимнастика. Группы. Пр.трансл.
(16+). 06.35, 07.50, 09.30, 12.30, 16.25, 00.50 Но�
вости (0+). 06.40, 09.35, 11.50, 16.00, 23.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 07.55 ХХXII
Летние Олимпийские игры. Бокс. Финалы.
Прямая трансляция (16+). 10.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Водное поло. Женщины.
Финал. Пр.трансл. (16+). 12.35 Специальный
репортаж (12+). 12.55 ХХXII Летние Олимпий�
ские игры. Легкая атлетика. Финалы. Пр.трансл.
(16+). 16.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. "Зенит" (Санкт�Петербург) �
"Краснодар". Пр.трансл. (16+). 18.55 Футбол.
Суперкубок Англии. "Лестер" � "Манчестер
Сити". Пр.трансл. (16+). 20.55 Футбол. Супер�
кубок Нидерландов. "Аякс" � ПСВ. Пр.трансл.
(16+). 00.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Бокс. Финалы (0+). 00.55 Легкая атлетика.
Марафон. Мужчины. Пр.трансл. (16+). 03.15
Синхронное плавание. Команды. Произв. про�
грамма. Финал (0+). 04.05 ХХXII Летние Олим�
пийские игры. Художественная гимнастика.
Личное первенство. Финал (0+).04.55 Художе�
ственная гимнастика. Группы. Финал.
Пр.трансл. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД" (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.45 "Иг	
рай, гармонь любимая!" (12+). 07.30 "Часо	
вой" (12+). 08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Бокс. Финалы (0+). 10.15 "Жизнь
других" (12+). 11.15, 12.15 "Видели видео?"
(6+). 13.55 "Вращайте барабан!". Л.Якубович"
(12+). 15.05 "Поле чудес". 30 лучших" (16+).
17.30 "Колесо счастья" (12+). 18.55 "Три аккор	
да" (16+). 21.00 "Время" (16+). 22.00 "Dance Ре	
волюция" (12+). 00.05 Дневник игр XXXII Олим	
пиады 2020 г. в Токио (0+). 01.05 "Непобеди	
мые русские русалки" (12+). 01.55 "Модный
приговор" (6+). 02.45 "Давай поженимся!" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
04.00 XXXII летние олимпийские игры в То	
кио. Велоспорт. Финалы. 07.00 "Доктор Мяс	
ников" (12+). 08.00 Местное время. Воскре	
сенье. 08.35 "Устами младенца" (0+). 09.20
"Когда все дома с Тимуром Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00 "Большая пере	
делка" (0+). 12.00 "Парад юмора" (16+). 14.00,
01.00 Церемония закрытия ХXXII летних олим	
пийских игр в Токио. 16.30, 20.00 Вести. 17.00
Х/ф "ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ" (12+). 22.00 "Вос	
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+). 03.30 Х/ф "ДОМОПРАВИТЕЛЬ" (12+).

НТВ
04.30 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
07.20 "Кто в доме хозяин?" (12+). 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 08.20 "У нас выигры	
вают!" (12+). 10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+). 11.50 "Дачный от	
вет" (0+). 13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.05
"Однажды..." (16+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20
"Следствие вели..." (16+). 19.40 Х/ф "КРЫСО&
ЛОВ" (12+). 22.30 "Маска" (12+). 01.50 "Их
нравы" (0+). 02.20 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 Мультфильмы. 07.35 Х/ф "НЕ&
ЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН". 09.45 "Обыкно	
венный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.15 Х/ф "ВОЕННО&ПОЛЕВОЙ РОМАН".
11.45 "Цирки мира". "Музыка в цирке". 12.15
"Великие мистификации". "Алмазы из Вай	

оминга". 12.45 Новосибирский театр оперы и
балета. 13.25, 01.40 Д/ф "Маленький бабуин и
его семья". 14.20 "Либретто". Дж.Пуччини "Ма	
дам Баттерфляй". Анимационный фильм. 14.35
Д/с "Коллекция". 15.05 "Голливуд страны сове	
тов". "Звезда Зои Фёдоровой". 15.20, 00.15 Х/ф
"МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ". 16.40 "Пеш	
ком..." Архангельское. 17.10 Д/с "Предки на	
ших предков". 17.50 "Линия жизни". 18.45 "Ро	
мантика романса". 19.45 Х/ф "АНДРЕЙ РУБ&
ЛЕВ". 22.50 Балет "Калигула".

ТНТ
06.05, 05.40 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Перезагрузка" (16+). 09.30 "Мама Life"
(16+). 14.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+). 21.00 "Однажды в России" (16+). 22.00
"Stand up" (16+). 23.00 "Женский Стендап" (16+).
00.00 Х/ф "ГОД СВИНЬИ" (18+). 01.30 "Имп	
ровизация" (16+). 03.10 "Comedy Баттл" (16+).
04.00 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф "ОПАСНЫЙ КРУИЗ" (12+). 08.10
Х/ф "ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН" (12+). 10.40
"Спасите, я не умею готовить!" (12+). 11.30,
14.30, 00.00 "События" (16+). 11.45, 05.45
"Петровка, 38" (16+). 11.55 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ" (16+). 13.35 Д/ф "Станислав
Садальский. Одинокий шут" (12+). 14.50
"Прощание. Любовь Полищук" (16+). 15.40
"Хроники московского быта" (12+). 16.30
"Женщины Михаила Евдокимова" (16+).
17.20 Х/ф "ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ"
(12+). 21.20, 00.15 Х/ф "ОПАСНОЕ ЗАБ&
ЛУЖДЕНИЕ" (12+). 01.10 Х/ф "ЗАМКНУ&
ТЫЙ КРУГ" (12+). 04.10 Х/ф "АЛЕКСАНД&
РА И АЛЁША" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.25 Х/ф "БИБ&
ЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КО&
ПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА" (16+). 09.10 Х/ф
"БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО&
ВОЙ ЧАШИ" (16+). 10.55 Х/ф "БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ" (16+). 13.05 Х/ф "БЕГУ&
ЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ" (16+). 16.00 Т/с "ИГРА ПРЕСТО&
ЛОВ" (16+). 00.20 "Военная тайна" (16+).

02.10 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
04.35 "Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фиксики"
(0+). 06.25 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (0+). 06.45 М/с "Три кота" (0+). 07.30
М/с "Царевны" (0+). 07.55, 09.00 Шоу "Ураль	
ских пельменей" (16+). 08.40 Т/с "ПАПА В
ДЕКРЕТЕ" (16+). 10.00 Х/ф "БЕТХОВЕН&
2" (0+). 11.45 М/ф "Миньоны" (6+). 13.35
М/ф "Гадкий Я" (6+). 15.25 "Гадкий Я	2" (6+).
17.20 "Гадкий Я	3" (6+). 19.05 М/ф "Босс	
молокосос" (6+). 21.00 Х/ф "ЖИВАЯ СТАЛЬ"
(16+). 23.35 Х/ф "РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ" (18+). 01.55 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯ&
ВОЛА" (16+). 04.05 Х/ф "ДЕНЬГИ НА ДВО&
ИХ" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.35 Д/с "Гастарбайтерши" (16+). 06.25 "6 кад	
ров" (16+). 07.50 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ&
СТОЯТЕЛЬСТВАМ" (16+). 10.35 Т/с "МАМА
МОЕЙ ДОЧЕРИ" (16+). 14.35 Т/с "ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ" (16+). 18.45 "Скажи, подруга"
(16+). 19.00 Т/с "ЧЁРНО&БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+). 22.05 Т/с "ТЫ ТОЛЬКО МОЙ" (16+).
02.00 Т/с "РАЙСКИЙ УГОЛОК" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 10.00 Х/ф "ЧЕЛЮ&
СТИ" (16+). 12.45 Х/ф "В ОСАДЕ" (16+). 15.00
Х/ф "В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ"
(16+). 17.00 Х/ф "ХИТМЭН. АГЕНТ 47" (16+).
19.00 Х/ф "АГЕНТ ЕВА" (16+). 21.00 Х/ф
"ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА" (16+). 23.30
Х/ф "БЕЛАЯ МГЛА" (16+). 01.15 Х/ф "VA&
БАНК" (16+). 02.45 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "НЕПОКОРНАЯ" (12+). 09.35 Х/ф
"ВЫСОТА 89" (16+). 11.40, 0.40 Т/с "ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО" (16+). 15.30 Т/с "УСЛОВ&
НЫЙ МЕНТ&2" (16+). 03.45 Х/ф "НЕУЛО&
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).

МИР
05.00 Т/с "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" (16+).
06.40 Мультфильмы (0+). 07.30 Х/ф "САЛОН
КРАСОТЫ" (0+). 09.25 "ФазендаЛайф"

(12+). 10.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10,
16.15, 19.15 Т/с "У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙ&
НА" (16+). 03.40 Фестиваль Авторадио "Дис	
котека 80	х" (12+).

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ&
МОВА" (12+). 07.55, 09.15 Х/ф "ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ" (6+). 09.00, 18.00 Новости дня
(16+). 09.55 "Военная приемка" (6+). 10.45
"Скрытые угрозы". "Альманах №45" (12+).
11.30 Д/с "Секретные материалы". "По зако	
ну военного времени. Битва за справедли	
вость" (12+). 12.20 "Код доступа". "Россия 	
Великобритания. Большая игра спецслужб"
(12+). 13.10 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 13.35
Т/с "КРЕМЕНЬ" (16+). 18.15 Д/с "Легенды
советского сыска" (16+). 23.30 Д/ф
"Польский след" (12+). 01.25 Х/ф "ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО" (0+). 02.50 Х/ф "ВО&
ВОЧКА" (0+). 04.30 Х/ф "ЮНГА СО ШХУ&
НЫ "КОЛУМБ" (0+). 05.40 Д/с "Оружие
Победы" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Ху	
дожественная гимнастика. Группы. Финал.
Пр.трансл. (16+). 06.30, 07.20, 9.30, 16.30, 18.25,
00.55 Новости (0+). 06.35, 09.35, 12.10, 15.30,
17.25, 18.30, 00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 07.25 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины Финал. Пр.трансл. (16+).
10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Ху	
дожественная гимнастика. Группы. Финал (0+).
12.55 Хоккей. Предсезонный турнир "Sochi
Hockey Open". Сборная России 	 "Автомоби	
лист" (Екатеринбург). Пр.трансл. (16+). 16.10
Спец. репортаж (12+). 16.35 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Синхронное плавание. Ко	
манды. Произв.  программа. Финал (0+). 19.30
Футбол. Тинькофф Российская Премьер	лига.
"Динамо" (Москва) 	 ЦСКА. Пр.трансл. (16+).
22.00 "После футбола" с Георгием Черданце	
вым. 23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы (0+). 01.00 ХХXII
Летние Олимпийские игры. Церемония зак	
рытия (0+). 03.30, 04.30 ХХXII Летние Олим	
пийские игры. Гандбол. Женщины. Финал.
Бокс. Финалы (0+).

ОБЪ Я В Л Е Н И Я

Конкретные даты и время проведения технического
обслуживания  дополнительно будут указаны в объявле&
ниях на подъездах домов. Работы проводятся в объеме,
указанном в договоре о техническом обслуживании и ре&
монте ВДГО (ВКГО). Дополнительная информация – по
телефону: (8&49341) 2&26&13.

Адрес, дата проведения ТО:
ул.Тимирязева, д. №19 	 03.08.21, с 08	30 до 16	00,
ул.Тимирязева, д. №23 	 04.08.21, с 08	30 до 16	00,
ул.Нижний Двор, д. №32, 35 	 05.08.21, с 08	30 до 16	00,
ул.Белова, д. №34 	 06.08.21, с 08	30 до 16	00,
ул.Автодора, Шевченко, Стрелковая 	 07.08.21, с 08.30

до 15.00,
ул.Нижний Двор, д. №37 	 10.08.21, с 08.30 до 16.00,
ул.Нижний Двор, д. №38 	 11.08.21, с 08.30 до 16.00,
с.Широково 	 12.08.21, с 08.30 до 16.00,
с.Никольское, г.Фурманов, ул.Ивановская, д. №2 	

13.08.21, с 08.30 до 16.00,
ул.Грибоедова, Дунаевского 	 14.08.21, с 08.30 до 15.00,
ул.Ивановская, д. №1 	 17.08.21, с 08.30 до 16.00,
ул.Ивановская, д. №14 	 18.08.21, с 08.30 до 16.00,
ул.Ивановская, д. №4 	 19.08.21, с 08.30 до 16.00,
ул.Ивановская, д. №7 	 20.08.21, с 08.30 до 16.00,
ул.П.Коммуны, Покромитовская, пос.Покромитово 	

21.08.21, с 08.30 до 15.00,
ул.Ивановская, д. №9 	 24.08.21, с 08.30 до 16.00,
ул.Ивановская, д. №12 	 25.08.21, с 08.30 до 16.00,
д.Косогоры, г.Фурманов, ул.Революционная, д. №14 	

26.08.21, с 08.30 до 16.00,
ул.Радищева, д. №27, Космонавтов, Чайковского 	

27.08.21, с 08.30 до 16.00,
ул.Луговая, пер.Луговой, ул.Зеленая 	 28.08.21, с 08.30

до 15.00.
Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в

г.Фурманове напоминает! Во избежание несчастных слу	
чаев необходимо знать и соблюдать требования безопас	
ности при пользовании газовыми приборами:  обеспечи	
вать постоянный приток свежего воздуха в помещение,
где установлено оборудование, открыв форточку или
окно; при пользовании газовыми проточными водонагре	
вателями и отопительными аппаратами  проверять нали	
чие тяги до розжига и во время работы прибора; своевре	
менно заключать договоры о техническом обслуживании
газового оборудования со специализированной организа	
цией.                                                                                           *

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г. Фурманове доводит до населения

график проведения технического обслуживания
газового оборудования на август 2021 года.

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

Для того, чтобы поступить на военную службу по кон&
тракту, необходимо сделать всего лишь пять «шагов»:

1 шаг: обратиться в пункт отбора на военную службу
по контракту;

2 шаг: выполнить тест для оценки профессиональной
психологической пригодности к военной службе;

3 шаг: пройти медицинское освидетельствование;
4 шаг: сдать нормативы по физической подготовке;
5 шаг: получить предписание для следования в воинс	

кую часть, прибыть в установленный срок в воинскую
часть и заключить контракт о прохождении военной служ	
бы.

Мы предлагаем:
	 высокий социальный статус;
	 достойный уровень жизни;
	 стабильность;
	 возможность для самореализации.
Граждане, желающие узнать подробную информацию для

поступления на военную службу по контракту, по всем ин&
тересующим вопросам могут обращаться в военный комис&
сариат г.Фурманов, Приволжского и Фурмановского рай&
онов Ивановской области по адресу: г.Фурманов, ул. Со&
ветская, 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 нужно иметь военный билет, паспорт.

Военная служба по контракту
КОНСУЛЬТИРУЕТ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В Общественной приемной Фурмановского местного от&

деления партии «Единая Россия» прием граждан проводят:
3 августа 2021 года, с 9 до 11 часов & Ежова Елена Нико&

лаевна, директор Центра социального обслуживания
населения, председатель общественной организации
«Союз пенсионеров»;

4 августа 2021 года, с 9 до 10 часов & специалист юриди&
ческого отдела администрации Фурмановского муниципаль&
ного района.

Общественная приемная Фурмановского местного отде&
ления партии «Единая Россия» находится по адресу: г.Фур&
манов, ул. Социалистическая, д.15 (здание администрации
района), каб.2, телефон: 8 (49341) 2&18&97.

6 и 20 августа 2021 года сотрудники ОГИБДД проведут в
г.Фурманов профилактические мероприятия по массовой
проверке водителей, направленные на пресечение управ	
ления транспортными средствами лицами в состоянии опь	
янения.

12 и 23 августа 2021 года 	 профилактические меропри	
ятия, направленные на пресечение нарушений водителя	
ми правил перевозки детей (при использовании ДУУ).

Проверки на дорогах!

Налоговая инспекция информирует

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской области
напоминает о возможности досрочно, одной суммой, оплатить
налоги, указываемые в налоговом уведомлении. Единым на&
логовым платежом можно уплачивать транспортный и земель&
ный налоги, налог на имущество физических лиц, НДФЛ.

Единый налоговый платеж, введенный в 2019 году, явля	
ется аналогом электронного кошелька, куда гражданин
может добровольно и до получения налогового уведомле	
ния перечислить денежные средства для уплаты налогов.
Это своеобразный "авансовый кошелек" налогоплательщи	
ка, куда он вносит деньги для последующей уплаты нало	
гов и задолженности по ним.

Воспользоваться единым налоговым платежом можно с
помощью интернет	сервиса "Личный кабинет налогопла	

тельщика для физических лиц". Для этого необходимо за	
действовать опцию "Пополнить авансовый кошелек". Сер	
вис ФНС России "Уплата налогов и пошлин" также дает
возможность налогоплательщику исполнить налоговые
обязательства авансом.

При наступлении срока уплаты налоговый орган само	
стоятельно произведет зачет необходимой суммы в счет
предстоящих платежей по вышеуказанным налогам, либо
в счет уплаты недоимки по ним и (или) задолженности по
пеням, подлежащим уплате.   Данные отразит Личный ка	
бинет налогоплательщика.

Уплатить имущественные налоги (земля, имущество,
транспорт) за 2020 год граждане обязаны не позднее 1 де	
кабря 2021 года.

Воспользуйтесь Единым налоговым платежом
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«COVID�19 не приговор.
Будем жить!»

Михаил Кизеев:

� Михаил Владимирович, как бы
вы оценили итог работы в области
реабилитации после коронавирус�
ной инфекции?

� Совместно с ведущими учеными�ре�
абилитологами из Пятигорска, Ессен�
туков, Томска, Санкт�Петербурга, Мос�
квы мы разработали программу реаби�
литации после COVID�19. И впервые в
России внедрили ее в МЦ "Решма". Она
уже дала положительный эффект.

Раньше реабилитация была в одном
направлении: кардиореабилитация, он�
кореабилитация, восстановление пос�
ле инсультов. Сейчас же мы практику�
ем комплексный подход. Так как коро�
навирус повреждает не только один кон�
кретный орган, а еще и влияет на не�
рвную, пищеварительную, сердечно�
сосудистую систему, опорно�двига�
тельный аппарат, органы зрения, рабо�
ту мозга. И последствия заболевания
долго сказываются.

В итоге более 600 жителей Ивановс�
кой, Владимирской, Нижегородской,
Московской и других областей попра�
вили здоровье и вернулись к привычно�
му для них образу жизни.

С момента запуска программы реабилитации пациентов после COVID�19 прошел год. За это время
стало очевидно: человеку нужна реабилитация и восстановление после перенесенной инфекции.

О новом опыте возвращения к прежней жизни рассказывает главный врач медицинского центра
"Решма" Михаил Кизеев.

Тема дня. Актуально

Берегите себя
и своих близких!Ваше здоровье

� Насколько состояние переболев�
ших COVID�19 "после" попадания в
"Решму" отличается от состояния
"до"?

� Отличается очень. У наших пациен�
тов после курса лечения появляется,
как мы говорим, жизненный тонус. Люди
ощущают себя совершенно иначе. Нор�
мализуется сон, возвращается аппе�
тит, интерес к окружающему миру, ак�
тивность, исчезает депрессивное со�
стояние.

� Какие методики зарекомендова�
ли себя лучше всего?

� Отличный эффект от барокамеры и
магнитной стимуляции. Эту методику
разработали в Ивановской области спе�
циалисты компании "Нейрософт". Этот
аппарат творит настоящие чудеса с
органами дыхания. Им заинтересова�
лась во время ознакомительного визи�
та к нам и известная лыжница Елена
Вяльбе для сборной России по лыжам.

К нам много обращаются за консуль�
тациями из других регионов, мы делим�
ся знаниями, программами. Наши раз�
работки берут за основу другие медуч�
реждения.

� Какие управленческие решения,
может быть, сложные, принимались

вами, чтобы достичь максимально�
го эффекта в работе?

� Мы стали уделять больше внимания
реабилитации после COVID�19. У нас
сложилась практика контроля состоя�
ния пациента не только на протяжении
всего курса реабилитации, но и после
выписки. Человек получает рекоменда�
ции, которые позволят ему продолжить
восстановление здоровья уже дома.
Либо, если лечащий врач видит необхо�
димость, сразу же записывает пациен�
та на следующий курс. Нам важно, что�
бы ни один наш пациент "не потерял�
ся", чтобы он не просто прошел реаби�
литацию, но и ощутил эффект от вос�
становления.

Сейчас мы предлагаем пациентам
самостоятельно обратиться к нам, на�
править необходимые документы по
электронной почте, после чего им при�
ходит официальный вызов на госпита�
лизацию.

Кроме того, мы понимаем, что мощ�
ности "Решмы" не безграничны, коеч�
ный фонд тоже, а спрос на это направ�
ление реабилитации довольно высок.
Поэтому мы открыли дневной стацио�
нар для пациентов, которые живут в не�
посредственной близости от центра.

Это Кинешма, Кинешемский район,
Заволжск. Также на дневном стациона�
ре проходили лечение наши сотрудни�
ки, которые переболели коронавирус�
ной инфекцией. Пациенты могут бес�
платно добраться из Кинешмы в вечер�
нее время и на протяжении двух часов
пройти восстановительные процедуры.
Курс рассчитан на 10 дней без выход�
ных. Конечно, появление дополнитель�
ного направления работы потребовало
мобилизации кадровых резервов, уве�
личилась нагрузка. Но, повторюсь, нам
важен эффект от реабилитации, а в
данном случае он очевиден. Сотрудни�
ки команды "Решмы" показали себя как
надежные и ответственные люди, про�
фессионалы.

� Как вы оцениваете новый опыт?
На ваш взгляд, благодаря этому
опыту Решма потеряла или приоб�
рела?

� Однозначно этот опыт положитель�
ный, поскольку мы научились восста�
навливать здоровье после совершенно
нового, еще пару лет назад никому не
известного заболевания. Это ли не ус�
пех? О том, что мы на правильном пути,
говорят многочисленные отзывы наших
посетителей!

� Мне посчастливилось прой�
ти реабилитацию после коро�
навируса. Были проблемы с
ногами, быстро утомлялась.
Дочь по интернету узнала те�
лефон центра, созвонилась с
менеджерами и выяснила, ка�
кие документы нужно собрать.
Меня поставили на очередь и
через пару месяцев я абсолют�
но бесплатно, за счет страхо�
вого полиса оказалась в "Реш�
ме".

Меня удивил комфорт, красо�
та, чистота и уют. Понравилось
обхождение персонала, внима�

Надежда Бадалова (г.Родники):

� Проходила в "Решме" реабили�
тацию на магнитном стимуляторе
"Нейро�МС/Д", курсы лечебного
массажа, ЛФК, гипербарической
оксигенации (барокамера). Очень
эффективные процедуры. Сопро�
вождала мое лечение врач Татьяна
Ефремова � внимательная, чуткая,
настоящий профессионал. Отлич�
но организована работа младшего
медицинского персонала. Ответ�
ственный, исполнительный коллек�
тив. А в буфете прекрасное сбалан�
сированное питание.

«С новыми силами )
на работу»

Лидия Казанцева (г.Родники):

«И жить так хочется, и дышится легче»
ние и доброжелательность.

За 10 дней прошла процеду�
ры: массаж, барокамера, жид�
кий озон на коленях. Сейчас
легче стало ходить, колени на�
чали сгибаться. Хотя врачи
сказали, что нужно время, что�
бы пришло улучшение. А еще
узнала, что в "Решме" могут
пройти реабилитацию больные
после инсульта, инфаркта, с
поражением опорно�двига�
тельной системы. Есть детс�
кое отделение, где малыши
могут находиться с родителя�
ми.

В указ губернатора «О введении на
территории Ивановской области ре�
жима повышенной готовности» вне�
сены изменения, касающиеся режи�
ма эпидбезопасности для организа�
ций и предпринимателей.

Предприятия различных сфер, в ко�
торых все находящиеся на рабочих ме�
стах сотрудники имеют медицинские
документы о наличии антител или про�
хождении курса вакцинации против ко�
ронавирусной инфекции, войдут в спе�
циальный реестр, который разместят
на сайте правительства Ивановской
области. Создан специальный раздел,
где размещены формы документов и
разместится реестр.

Для включения в реестр руководитель
организации или гражданин, предос�
тавляющий услуги без оформления
юридического лица, подает в прави�
тельство Ивановской области заявку и
копии документов, подтверждающих
наличие у всех работников антител или
прохождение полного курса вакцина�
ции, или начало в срок до 15 июля курса
вакцинации. Способов  подачи докумен�
тов три. Почтой, с описью вложения; не�
посредственно предоставление в Пра�
вительство Ивановской области; на

электронную почту covid�
reestr@ivanovoobl.ru.

Заявку и поступившие документы об�
ластной департамент здравоохранения
и региональное Управление Роспотреб�
надзора рассмотрят в течение 3 рабо�
чих дней. В случае принятия решения
об отказе во включении в реестр в ад�
рес заявителя направят письменный
ответ с указанием причин отказа.

На предприятия, находящиеся в рее�
стре, не распространяется требование
о регулярном тестировании раз в четы�

ре дня своих сотрудников. Вместе с
тем, обязанность еженедельно направ�
лять сведения об общей численности
работников, работников, имеющих от�
рицательный результат лабораторного
исследования методом ПЦР либо тес�
тирования на антиген, имеющих меди�
цинский документ, подтверждающий
наличие антител, начавших вакцина�
цию, либо прошедших полный курс вак�
цинации, в региональный департамент
здравоохранения, по�прежнему, сохра�
няется.

Предприятия, в которых все сотрудники прошли вакцинацию
или имеют антитела к коронавирусу, включат в реестр

Официально

По состоянию на 28 июля 2021 года, на территории Ива)
новской области официально зарегистрировано 41047 случа)
ев заболевания новой коронавирусной инфекцией (плюс 114
за сутки).

Суммарно выздоровели 37926 пациентов, 1379 человек скон)
чались.

В Фурмановском муниципальном районе число заболевших
) 1174 человека, выздоровели 1040.

В регионе вакцинированы первым компонентом вакцины от
коронавируса 265956  человек. Привиты первым и вторым
компонентом, то есть прошли полный курс вакцинации, )
190337 человек.
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Лето � это маленькая жизнь!

Добрые традиции

Вести из школьных лагерей

В Центре детского творчества

На территории лыжной базы дет$
ско$юношеской спортивной школы
прошли соревнования воспитанни$
ков лагерей дневного пребывания
детей. Летняя традиционная Спар$
такиада организована отделом об$
разования администрации Фурма$
новского муниципального района
совместно с тренерским коллекти$
вом МАУ ДО ДЮСШ.

В состав судейской бригады
вошли тренеры�преподаватели
спортшколы: Вадим Валентино�
вич Туманов, Анатолий Сергее�
вич Карпанов, Светлана Юрь�
евна Лабутина, Анастасия Анд�
реевна Груздева, инструктор�
методист Марина Дмитриевна
Дунаева.

Открыла мероприятие эксперт
отдела образования Светлана Ни�

Июльская Спартакиада
колаевна Соловьёва, она пожела�
ла ребятам здоровья, успехов и,
конечно, побед.

За победу в соревнованиях бо�
ролись шесть команд из школ
№№ 1, 3, 7, 10, а также команды
воспитанников МАУ ДО ДЮСШ
и МАУ ДО ЦДТ.

По итогам спартакиады силь�
нейшей стала команда МОУ СШ
№3, вторые места заняли коман�
ды МАУ ДО ДЮСШ и МАУ ДО
ЦДТ. В соответствии с Положени�
ем п.7.2., в случае равенства оч�

ков у двух и более команд преиму�
щество получает команда, пока�
завшая наилучшее время в эста�
фете. Поэтому у ребят МАУ ДО
ДЮСШ – второе место, у МАУ
ДО ЦДТ – третье.

Спортивный дух не покидал уча�
стников на протяжении всех со�
ревнований. Каждый стремился
показать себя и не подвести ко�
манду. Праздник прошел очень
весело и задорно. Такие состяза�
ния развивают не только лов�
кость, быстроту, силу, смекалку,

но и уверенность в своих силах,
воспитывают в детях чувство кол�
лективизма, взаимопомощи, доб�
рожелательности и единства. Ре�
бята выкладывались до конца.
Накал спортивной борьбы был
очень высок.

А болельщики и зрители следи�
ли за ходом событий и очень
«громко переживали», азартно
поддерживали свои команды.

Награждение команд и абсо�
лютных победителей в видах бу�
дет проходить индивидуально, в

образовательных организациях.
Победителям и призёрам подго�
товлены грамоты и кубки, а так�
же небольшие памятные призы.

Н.Золина,
заместитель директора

по УВР  ДЮСШ

 Лето – это прекрасная, самая долгождан$
ная пора для детей, да и взрослых, которую
любят и ждут все без исключения. Дети про$
сто обожают лето, ведь это самое яркое и
веселое время года. Оно всегда дарит тепло,
радость и множество положительных эмоций.
А главное, летом можно найти массу увлека$
тельных занятий!

Ежегодно в летний период времени на базе
Центра детского творчества открывается
лагерь с дневным пребыванием. В июле этого
года в лагере отдыхает 65 девчонок и маль$
чишек, которые занимаются в профильных
отрядах: «Футбол», ИЗО «Родничок»,
танцевальном «Акцент», «Волшебный узе$
лок», «Алые паруса».  Смена называется «Ра$
дуга красок».  Мероприятия направлены на
развитие творческой активности детей, ху$
дожественно$эстетических навыков, на фор$
мирование навыков здорового образа жизни.

Лагерь дал возможность ребятам из объе$
динений Центра продлить удовольствие –
позаниматься любимым делом еще целый ме$
сяц.

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
Под руководством Николая Викторови�

ча Смирнова воспитанники отряда «Фут�
бол» отрабатывают основные навыки игры:
техническая подготовка (бег, повороты, ос�
тановка, игра с мячом, игра в «квадрате»,
удары по воротам), совершенствуют свои
физические данные. Занимаясь футболом,
ребята развивают координацию движений,
совершенствуют такие свойства тела, как:
гибкость, прыгучесть, равновесие, сила,
выносливость.

 В танцевальном профильном отряде «Ак�
цент» дети получают возможность окунуть�
ся в атмосферу танца, узнать о разных
танцевальных направлениях, стать участ�
никами  новых постановок, а также повы�
сить свои навыки, отдохнуть и получить
заряд положительных эмоций среди еди�
номышленников. Воспитатель – хореограф
Ирина Константиновна Попова развивает
творческий потенциал детей, обучает ис�
кусству движения и пластики.

В отрядах ИЗО «Родничок» и «Алые па�
руса» мальчики и девочки под руководством
Татьяны Евгеньевны Сибилевой и Юлии
Сергеевны Голубевой трудятся над творчес�
кими работами и проектами.  Летом ребята
занимаются не только рисованием, но и
лепкой, и бумагопластикой.

Воспитанники Марины Валентиновны
Киселевой из отряда «Волшебный узелок»
учатся мастерить поделки из природного
материала, бумаги, занимаются плетени�
ем макраме. Педагог�организатор Ирина

Здесь каждому ребенку �
и полезно, и интересно

Александровна Авлиева с начала смены
провела знакомство отрядов, где каждый
представил свое название, эмблему и де�
виз; танцевальный флешмоб, спортивно�
развлекательную игру «Привет, привет и
три привета»; спортивное мероприятие «Кто
тут самый спортивный?», в День семьи
любви и верности ребята изготавливали из
бумаги символ этого праздника – ромаш�
ку.

Педагог дополнительного образования
Марина Валентиновна Киселева провела
мастер�класс «Шишка с сюрпризом» и
оформила выставку поделок из природно�
го материала, организовала творческое за�
нятие «Вагон моей мечты».

ПО РОДНОМУ КРАЮ
Воспитанники отряда «Родничок» побы�

вали на экскурсии в музее Д.А. Фурманова
на открытии выставки «Мир Леонардо» �
рисунков образцового детского коллекти�
ва ЦДТ� изостудии «Этюд», руководитель
Татьяна Сибилева. Для всех воспитанни�
ков ЛДП была организована экскурсия в
Храм иконы Божьей Матери «Всех скор�
бящих радость», где с историей Храма по�
знакомил Михаил Сергеевич Шумилов;
экскурсия в Летний сад. Отряд «Волшеб�
ный узелок» совершил экскурсию в дерев�
ню Шатрово.

Ребята из отряда «Футбол» принимают
активное участие в городских соревнова�
ниях по мини�футболу «Дворовая Лига»,
организованными комитетом по спорту ад�
министрации Фурмановского муниципаль�
ного района. Наша команда «Спартак ЦДТ»
показывает хорошие результаты. Из шести
команд, участвующих в соревнованиях, она
заняла I место 2 июля, III место 9 июля.
Лучшими игроками признаны воспитанни�
ки нашего ЛДП «Радуга красок» вратарь –
Матвей Туманов, нападающий �  Андрей
Кудров и самый ценный игрок – Егор Ко�

зин. Все они награждены Кубками.
Интерактивное путешествие в прошлое

совершили вместе с педагогом Сергеем
Вадимовичем Воробьевым. Ребята услыша�
ли интересную историю святых Петра и
Февронии, а также провели викторину на
тему «Название наших деревень».

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ!
Воспитатели лагеря дневного пребывания

стараются, чтобы отдых детей был не толь�
ко активным, интересным, увлекательным,
но и безопасным. У нас оформлены стенды
«Пожарная безопасность», «Правила пове�
дения на воде», «Безопасность на дороге».
Пожарная безопасность является одним из
самых актуальных вопросов, поэтому в ла�
гере был организован День пожарной безо�
пасности. В его программу вошли демонст�
рация пожарной техники и конкурс рисун�
ков на асфальте. К нам приехали сотруд�
ники Пожарно�спасательной части №10
г.Фурманов и Фурмановского района. Они
рассказали об устройстве пожарной маши�
ны, продемонстрировали аварийно�спаса�
тельное оборудование, познакомили с дей�
ствиями пожарных по тушению условного
очага.

В День безопасности дорожного движе�
ния в гости к ребятам пришла младший
лейтенант полиции, инспектор по испол�
нению административного законодатель�
ства ОГИБДД по Фурмановскому району
А.И.Ершова, она провела профилактичес�
кую беседу и показала видеофильм по пра�
вилам дорожного движения.

9 июля ребята ЛДП «Радуга красок» при�
няли участие в мероприятии, которое было
организовано клубом закаливания и
спортивного плавания ВОСВОД «Нептун»
«День безопасности на воде», где детям рас�
сказали о правилах поведения на воде и
помощи утопающему.

«Как правильно вести себя в жаркую по�

году», «Как правильно оказать помощь при
тепловом ударе» � это тема информацион�
ной встречи с медицинским работником,
которая завершилась показом мультфиль�
ма «Безопасное лето» и конкурсом рисун�
ков на асфальте.

Начальник ОДН Ивановского ЛО МВД
России на транспорте Юлия Николаевна
Орехова   провела беседу по профилактике
детского травматизма на железной дороге
и здорового образа жизни.

В День правовых знаний состоялась
встреча с представителями ПДН ОМВД
России по Фурмановскому району. Стар�
ший инспектор ПДН Анна Юрьевна Ви�
ноградова провела поучительную беседу по
основам безопасности в летний период, об
ответственности несовершеннолетних за
административные правонарушения, о
профилактике вредных привычек, ответи�
ла на интересующие вопросы.

23 июля состоялся праздничный концерт.
Дети пели, плясали, читали стихи, а потом
получили сладкие подарки. Так закрылась
очередная лагерная смена.

Правильно организованный детский от�
дых – это всегда хорошее настроение, здо�
ровье, новые друзья, это раскрытие и реа�
лизация творческого и спортивного потен�
циалов и заряд бодрости на длительное вре�
мя. Надеюсь, что дни, проведенные в лаге�
ре «Радуга красок» Центра детского твор�
чества, запомнятся ребятам надолго.

Хочу поблагодарить всех педагогов, кто
делает отдых детей в лагере интересным,
увлекательным и содержательным: это вос�
питатели М.В. Киселева, Н.В. Смирнов,
Т.Е. Сибилева, И.К. Попова, Ю.С. Голубе�
ва; педагог�организатор И.А. Авлиева. Ува�
жаемые коллеги! Спасибо Вам за труд, за
то, что свой опыт, знания, частичку души
Вы дарите нашим юным землякам.

Г.В. Буркова,
начальник ЛДП «Радуга красок»
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В часы досуга � за положительными эмоциями

В картинной галерее имени Д.А. Трубникова от�
крылась очень интересная выставка – «Котовасия».

В экспозиции представлены живописные рабо�
ты известного ивановского художника Галины Бе�
ляевой. Галина Николаевна очень любит кошек. Они
являются главными действующими лицами всех ее
произведений и неиссякаемым источником вдох�
новения для художника.

Дополняет выставку частная коллекция кошек
Елены Русецкой. Она  собиралась нашей земляч�
кой более 20 лет. Елена Александровна – главный

Полюбуйтесь на «Котовасию»!
хранитель фондов картинной галереи им. Д.А. Труб�
никова, и теперь она представила здесь и свою кол�
лекцию. На выставке представлены работы извест�
ных дизайнеров и художников Ивановской области,
а также кошки, расписанные в техниках народных
промыслов, и сувениры, привезенные из разных го�
родов и стран.

Эта выставка, несомненно, понравится и детям, и
взрослым, каждый экспонат здесь вызывает улыб�
ку, умиление и восхищение. Приходите, убедитесь
сами!

Люди «серебряного возраста»

Пожилые люди в современном обществе
своим трудом, самоотверженностью заслужи�
ли право на достойную старость. Она должна
быть наполнена смыслом и возможностью са�
мореализации.

В Фурмановском центре социального об�
служивания в этом направлении ведется
большая работа. Пенсионеры, которые по�
сещают клубы по интересам в нашем цен�
тре, являются активными участниками раз�
личных межмуниципальных и областных
мероприятий.

Например, в июне 2021 года на базе При�
волжского центра социального обслужива�
ния состоялся ставший уже традиционным
областной шахматный турнир среди шах�
матистов�любителей старшего поколения.
Мероприятие было организовано в целях
пропаганды и популяризации этой игры
среди граждан пожилого возраста и продле�
ния их активного долголетия, привлечения
их к систематическим участиям в шахмат�
ных соревнованиях и турнирах на всех уров�
нях.

Шахматы — это особое сочетание игры и
искусства, где интеллектуальные способ�
ности проявляются в спортивной борьбе, для
многих участников турнира это увлечение
всей жизни! Спорт — это жизнь! Шахматы

Спорт и творчество – важные факторы
активного долголетия

— это спорт! Все это способствует улучше�
нию качества жизни людей старшего воз�
раста.

Турнир собрал более 40 любителей шах�
мат со всей Ивановской области. Фурма�
новский центр социального обслуживания
представляли активный участник клуба
«Ветеран» Владимир Викторович Иванов и
Владимир Николаевич Павлов.

По итогам турнира Владимир Викторо�
вич Иванов стал сильнейшим среди муж�
чин. И это далеко не первая его победа на
ежегодном турнире. Мы от всей души по�
здравляем  мастера с успешным выступле�
нием!

А еще наши ветераны – непременные
участники туристических слетов, песен�
ных конкурсов, смотров, КВН.

Музыкальный коллектив «Бабье лето»,
которым руководит Нина Аркадьевна Прав�
дина, неоднократно получал призовые ме�
ста  на творческих мероприятиях.

Ольга Леонидовна Щетинкина, Вален�
тина Павловна Пахомова, Ольга Гаврилов�
на Карпова, Зинаида Васильевна Фалина,
Людмила Валентиновна Ускова, Наталья
Борисовна Ильина, Елена Александровна
Широкова (и это далеко не полный список
участников) – активные члены клуба «Ма�

гия рукоделия». В непростых условиях пан�
демии они организовывали и проводили
онлайн мастер�классы. С интересом отве�
чали на вопросы спортивной онлайн�вик�
торины, демонстрировали свои таланты в
разных конкурсах. Так, к примеру, Ольга
Леонидовна Щетинкина получила диплом
лауреата I степени Всероссийского фести�
валя «Уникальные люди» в номинации «Те�
атр и художественное чтение».

В Фурмановском центре социального
обслуживания  ведет работу Интернет�клуб
«Импульс», основной задачей которого яв�

ляется обучение граждан пожилого возрас�
та и инвалидов навыкам пользования пер�
сональным компьютером и сетью Интер�
нет. В последнее время клуб расширил свои
задачи, и теперь мы помогаем пенсионе�
рам овладеть навыками работы на планше�
те и освоить смартфон. Многие пожилые
люди с интересом осваивают портал Госус�
луг, ГИС ЖКХ, учатся делать онлайн пла�
тежи и переводы.

Активное долголетие – это активный об�
раз жизни и интерес к себе.

Т.Любимова, зав.отделением

Безопасность. Профилактические акции

В июле в рамках Единого дня бе�
зопасности в Фурмановском райо�
не на Никольском водоеме прошли
учения по мерам безопасности на
воде и акция «Научи ребенка пла�
вать». Организаторами данного
мероприятия выступили члены
Ивановского регионального отде�
ления ВОСВОД и участники клуба
закаливания и зимнего плавания
«Нептун».

На водоеме собрались дети из
Центра детского творчества, уча�
щиеся школы №3, воспитанни�
ки ДЮСШ. Всех приветствовала
руководитель отдела спорта адми�
нистрации района Ольга Кулико�
ва.

Она пожелала учащимся хоро�
шего отдыха и дополнительных
знаний по мерам безопасности на
воде. Также вручила семье «мор�
жей» Киселевых (Марине, Алек�
сандру и сыну Илье) благодар�
ность главы Фурмановского рай�
она в честь Дня семьи, любви и
верности.

Затем председатель ИРО ВОС�
ВОД, генерал�майор водной служ�
бы Елена Кокшарова подробно
познакомила собравшихся
школьников с мерами безопасно�
сти на водных объектах, опасно�
стях, которые подстерегают во
время купания. Она напомнила,

Отдыхать у воды летом – хоро�
шо, но делать это нужно правиль�
но! Соблюдать меры безопасности
должны все � и взрослые, и дети,
чтобы летние деньки принесли
только яркие и радостные впечат�
ления. Об этом фурмановцам ста�
раются регулярно напоминать и
представители ответственных
служб, и различных организаций
и учреждений.

Так, для отдыхающих на город�
ском пляже члены консультатив�
ного общественного совета «Мо�
лодежная администрация Фур�
мановского муниципального
района» организовали  акцию
«Безопасный отдых».

Ребята показали комплекс ра�
зогревающих упражнений, кото�
рые необходимы для начала ку�
пания.

Акцию «Будьте осторожны на
воде!» в рамках Единого дня бе�
зопасности провели на пляже
сотрудники Городской централь�
ной библиотеки.

Организаторы этих меропряи�
тий напоминали отдыхающим о
правилах поведения на воде и
пляже, раздавали листовки с
правилами и контактными номе�
рами спасательных служб.

Учили детей плавать и спасать
что детям заходить в воду нужно
обязательно под присмотром
взрослых, рассказала, что делать,
если запутался в водорослях, по�
пал в водоворот, если в воде свело
руку или ногу. Продемонстриро�
вала, как нужно использовать
специальную спасательную дос�
ку.

Члены клуба «Нептун» Юрий
Чуркин, Анатолий Петров, Ма�
рина Киселева уже наглядно в

воде показали существующие
захваты и приемы транспорти�
ровки терпящего бедствие в реке,
в том числе с использованием
спасательного круга и «конца
Александрова».

Члены ВОСВОД Лев Ульев,
Александр Борисов, Владимир
Соловьев с помощью одного из
ребят продемонстрировали, как
оказать пострадавшему первую
доврачебную помощь, сделать

непрямой массаж сердца и искус�
ственное дыхание.

«Нептуновцы» также показали,
как плавать со специальной дос�
кой, делали в воде с детьми уп�
ражнения для рук и ног, гимнас�
тику для органов дыхания, учили
ребят плавать «по�собачьи» или
«по�лисьи».

По мнению ребят, эти учения
прошли для них очень интересно
и познавательно.

В этот же день вместе со стар�
шим инспектором ГИМС Влади�
миром Виноградовым сотрудни�
ки ВОСВОД съездили в Хромцо�
во и провели на местном водоеме
очередной рейд по профилакти�
ке несчастных случаев на воде.
На пляже они напомнили отды�
хающим, что купаться в состоя�
нии алкогольного опьянения зап�
рещено, что нельзя оставлять де�
тей без присмотра взрослых. Об�
ратили внимание людей на необ�
ходимость соблюдать правила бе�
зопасности на водных объектах,
купаться только в отведенных для
этого местах, где дежурят специ�
ально обученные спасатели, не
заплывать далеко от берега, осо�
бенно за зону, отмеченную буйка�
ми.

Только соблюдение всех мер
предосторожности может гаран�
тировать спокойный и безопас�
ный отдых у воды и на воде как
для детей, так и для взрослых!

А.Владимиров

Напомнили
о правилах
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закон и общество закон и общество

� За первое полугодие 2021 года
сотрудниками отдела было заре�
гистрировано 2664    заявления и
сообщения о преступлениях и
происшествиях, по результатам
рассмотрения которых возбужде�
но 200 уголовных дел. По 165  ма�
териалам проверок  принято ре�
шение об отказе в возбуждении
уголовного дела.

Всего за шесть месяцев на тер�
ритории Фурмановского района
произошло одно убийство, три
грабежа и два разбоя (все эти пре�
ступления раскрыты), с 9 до 14
увеличилось количество мошен�
ничеств. Наряду с этим отмечает�
ся снижение числа преступлений,
связанных с умышленным при�
чинением тяжкого вреда здоро�
вью (с 2 до 1), преступлений, со�

Качественное, своевременное расследование имеющих#
ся в производстве уголовных дел при эффективном опе#
ративном сопровождении этого процесса – такая задача
стоит перед всеми территориальными подразделениями
полиции региона. Об этом сказал начальник Управления
МВД России по Ивановской области Владимир Жигайло
на коллегии ведомства, где были подведены итоги опера#

тивно#служебной деятельности региональной полиции в
первом полугодии 2021 года.

Участники заседания оценили состояние дел на террито#
рии области по различным направлениям противодействия
преступности. Так, за январь – июнь текущего года на
территории Ивановской области зарегистрировано 6306
преступлений. Четверть из них относятся к категории тяж#

ких, при этом их количество снизилось на 19%. Меньше
зарегистрировано краж из квартир, грабежей, разбоев и
фактов нанесения тяжкого вреда здоровью человека.

Какими данными характеризуется криминальная обста#
новка в нашем муниципалитете? На этот вопрос подроб#
но ответил заместитель начальника ОМВД России по Фур#
мановскому району Олег Алексеевич Муранов.

вершенных на бытовой почве. За
январь�июнь текущего года рас�
следовано 16 преступлений дан�
ной категории, из них одно, от�
носящееся к категории тяжких.

С 75 до 61 уменьшилось коли�
чество краж, в том числе авто�
транспорта – с 5 до 1. Возбужде�
но три уголовных дела по фактам
краж из квартир.

Выявлено восемь преступле�
ний в сфере незаконного оборота
наркотических средств, два пре�
ступления, связанных с незакон�
ным оборотом оружия, расследо�
вано четыре уголовных дела по
преступлениям прошлых лет, из
них два категории тяжких.

На 8,9% � с 45 до 49 случаев �
увеличилось количество противо�
правных деяний,  совершенных

в общественных местах,  при этом
преступлений на улицах стало
меньше – 21 против 24 в анало�
гичном периоде прошлого года.
Эта картина соответствует и дан�
ным в целом по региону.

За полугодие на территории
района зарегистрировано 76 пре�
ступлений, совершенных ранее
привлекавшимися к уголовной
ответственности лицами, 45 –
гражданами, находящихся  в со�
стоянии алкогольного опьянения.

Положительным итогом прово�
димой субъектами профилактики
работы стало снижение подрост�
ковой преступности – несовер�
шеннолетними было совершено 5
преступлений, тогда как годом
ранее – 12.

Всего за шесть месяцев теку�

щего года подразделениями отде�
ла раскрыто 158 преступлений.
Выявлено 1072 административ�
ных правонарушения, из них 234
факта мелкого хулиганства,  281
нарушение антиалкогольного за�
конодательства, установлено  195
фактов потребления алкогольной
продукции в запрещенных мес�
тах. 86 граждан привлечено к от�
ветственности за появление в об�
щественных местах в состоянии
алкогольного опьянения. Также
выявлено семь правонарушений,
связанных с  незаконным потреб�
лением либо хранением наркоти�
ческих средств.

Администрацией Фурмановс�
кого района выделено 161,2 ты�
сячи рублей на реализацию ме�
роприятий в рамках Программы

профилактики преступлений и
правонарушений, большая часть
средств направлена на приобре�
тение и установку видеокамер,
оплату услуг передачи данных.

Что касается обстановки на до�
рогах, то на территории Фурма�
новского муниципального района
в первом полугодии 2021 года про�
изошло 12 ДТП, в которых погиб�
ло четыре и пострадало десять че�
ловек. Выявлено 2507 нарушений
ПДД, в том числе задержано 38
водителей в нетрезвом состоянии.

Профилактика, выявление,
раскрытие и расследование пре�
ступлений, обеспечение правопо�
рядка на территории города и рай�
она остаются приоритетными на�
правлениями деятельности поли�
ции.

Правопорядок. К итогам полугодия

25 июля свой профессиональный
праздник отметили сотрудники ор#
ганов следствия, в том числе и Фур#
мановского межрайонного след#
ственного отдела следственного уп#
равления Следственного комитета
Российской Федерации по Иванов#
ской области.

День сотрудников органов след�
ствия был учрежден Указом Пре�
зидента РФ №659 от 31 июля 2013
года и приурочен к изданию Пет�
ром I Указа «О создании след�
ственной канцелярии гвардии
майора М.И. Волконского». 25
июля 1713 года император впер�
вые внедрил идею отмежевания
следственного органа от других
государственных структур. На ос�
нове судебной реформы он разде�
лил процесс уголовного расследо�
вания на два этапа: предваритель�
ное расследование и судебное раз�
бирательство. После смерти Пет�
ра I «майорские канцелярии» были
упразднены, тема независимого
следственного органа забыта.

Закон  «О Следственном коми�
тете Российской Федерации» с
2011 года вернул модель развития
следственных органов к идее
Петра Великого. Этот документ
установил, что руководство дея�
тельностью комитета осуществля�
ет глава государства. В настоящее
время Следственный комитет
Российской Федерации не входит
в структуру ни одного из органов
государственной власти. Ведом�
ству подследственны уголовные
дела о наиболее опасных преступ�
лениях: нарушении конституци�
онных прав и свобод человека и
гражданина, против государ�
ственной власти, общественной
безопасности, жизни и здоровья,
половой свободы и неприкосно�
венности, тяжких преступлениях
с участием несовершеннолетних,
коррупционных и налоговых пре�
ступлениях.

В текущем году Фурмановским
межрайонным следственным отде#
лом СУ СКР по Ивановской облас#

ти окончено одно уголовное дело об
убийстве, одно – об умышленном
причинении тяжкого вреда здоро#
вью, повлекшем по неосторожнос#
ти смерть потерпевшего, одно – о
половом сношении и иных действи#
ях сексуального характера с лицом,
не достигшим шестнадцатилетнего
возраста. Также окончено одно
уголовное дело о грабеже, разбое,
вымогательстве, два дела о нару#
шении неприкосновенности жили#
ща, 12 дел об оскорблении предста#
вителей власти и применения в от#
ношении них насилия и так далее.

В качестве примера успешного
расследования можно привести
уголовное дело по обвинению
гражданина К. в совершении пре�
ступления, предусмотренного ч. 1
ст. 105 УК РФ, � убийстве, то есть
умышленном причинении смер�
ти гр�ки К. По уголовному делу
выполнен большой объем след�
ственных действий, в том числе
девять экспертиз, что, несмотря
на непризнательную позицию об�

виняемого, позволило на стадии
следствия доказать его вину. В на�
стоящее время уголовное дело на�
ходится на рассмотрении в Фур�
мановском городском суде.

Надо отметить, что служба в
Следственном комитете связана
с риском и угрозой для жизни, она
проходит в жестких временных и
процессуальных рамках, с высо�
кими психологическими и физи�
ческими нагрузками, в стрессо�
вых ситуациях. И требует от со�
трудников как профессионализ�
ма, так и образцового морального
облика, преданности принятой
присяге.

В Фурмановском МСО во гла�
ве с руководителем проходят
службу следователь по особо важ�
ным делам, два следователя, один
старший следователь, помощник
следователя. Отдел включает в

себя два подразделения, располо�
женные в Фурмановском и При�
волжском районах Ивановской
области, и следователи несут
круглосуточное дежурство на дан�
ных территориях.

Сотрудники Фурмановского
межрайонного следственного от�
дела обладают необходимыми
профессиональными и личност�
ными качествами: специфичес�
кими теоретическими знаниями
и практическими навыками, уме�
нием руководить действиями кол�
лектива при расследовании пре�
ступлений, честностью, порядоч�
ностью, принципиальностью. Все
это является залогом успешного
выполнения ими своих профес�
сиональных обязанностей.

М.Лебедева,
и.о. руководителя

Фурмановского МСО

Криминальная обстановка – в цифрах и фактах

ОМВД России по Фурмановскому району обращает внимание граждан на участившиеся
случаи мошенничества с использованием высоких технологий и мобильных устройств. Чтобы
не стать жертвой злоумышленников, нужно соблюдать простые правила.

Если Вам поступил телефонный звонок от лица, который представился работником
какого�либо Банка и под различными предлогами пытается выяснить реквизиты Вашей
банковской карты, необходимо отклонить данный звонок.

Для уточнения сведений, которые сообщаются во время телефонных разговоров, необ�
ходимо лично посещать отделение банка.

Не сообщайте реквизиты Вашей банковской карты по телефону, так как никакие
банковские операции по телефону не осуществляются, сведения о клиентах банка име�
ются в базе данных и не требуют никакого уточнения по телефону.

При совершении покупок с использованием интернет�сайтов, интернет�магазинов не
перечисляйте задаток за товар, исключите дистанционное общение с продавцом (поку�
пателем), в том числе через интернет�ресурсы.

Обо всех случаях поступления телефонных звонков от неизвестных лиц с просьбой предос#
тавить реквизиты банковской карты или осуществить перевод денежных средств необходимо
сообщить в полицию по телефону «02» или «112».

Федеральным законом от
01.07.2021 № 258#ФЗ ста#
тья 264.1 Уголовного кодек#
са Российской Федерации
(далее # УК РФ) «Наруше#
ние правил дорожного дви#
жения лицом, подвергнутым
административному наказа#
нию» дополнена второй час#
тью.

Согласно ч. 2 ст. 264.1 УК
РФ, управление автомоби�
лем, трамваем либо другим
механическим транспорт�

ным средством лицом, на�
ходящимся в состоянии
опьянения, имеющим суди�
мость за совершение в со�
стоянии опьянения пре�
ступления, предусмотрен�
ного частями второй, чет�
вертой или шестой статьи
264 настоящего Кодекса
либо настоящей статьей, �
будет наказываться штра�
фом от 300 тыс. до 500 тыс.
рублей с лишением права
заниматься определенной

работой на срок до 6 лет, ис�
правительными работами
на срок до 2 лет, принуди�
тельными работами до 3 лет,
ограничением или лишени�
ем свободы на срок до 3 лет,
также с лишением права
заниматься определенной
работой на срок до 6 лет.

Ранее уголовная ответ�
ственность за указанные
преступные деяния предус�
матривалась по ст. 264.1 УК
РФ, где максимальное на�
казание было установлено в
виде лишения свободы на
срок до 2 лет.

Изменения вступили в
законную силу с 12 июля
2021 года.

Д.Шахов,
помощник прокурора

Межрайпрокуратура разъясняет

Ужесточено наказание
за «пьяную» езду

Актуально

Не сообщайте реквизиты карты!

В производстве �
особо важные дела!

День сотрудника органов следствия
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УСЛУГИ УСЛУГИ

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

Швеи в цех и швеи на дому на пошив медицинской
одежды. Расценки высокие. Оплата стабильная. Те�
лефон: 8�915�840�12�54.

Швеи, бригада швей, ученики, мастер�технолог на
пошив спецодежды и рабочих рукавиц. Трудоустрой�
ство, соц.гарантии. Работа без простоев. Шьем посто�
янно один ассортимент летних и зимних костюмов.
Еженедельная оплата труда. Высокие расценки. Те�
лефон: 8�930�005�52�80.

Столяры�плотники на изготовление и установку
деревянных лестниц (строго без в/п, желательно с
автомобилем), отделочники для работы в Москве и
Московской области. Телефон: 8�980�691�77�57.

Работа,
которая доступна каждому!

Мы ждем вас на открытые вакансии:

ПРОДАВЕЦ,

ПРОДАВЕЦ�КАССИР,

ФАСОВЩИК/ФАСОВЩИЦА.
Телефон: 8�962�167�02�75.

Рамщики и подсобные работники, сколотчики под�
донов. Оплата сдельная. Водитель категории С, Е.
Телефоны для справок: 8�906�609�19�06, 8�920�393�
49�50.

РАБОТА И ПОДРАБОТКА

ДЛЯ ПОВАРОВ И ПЕКАРЕЙ.
Заработная плата высокая:

оклад и премия.
Стабильное предприятие
общественного питания

приглашает  работников с опытом
и студентов.

Телефон: 8�909�255�98�97.

Компания «Сыроварня «Волжанка»
приглашает на работу

РАБОЧИХ
СЫРОДЕЛЬНОГО ЦЕХА

В Г. ВОЛГОРЕЧЕНСК.
Заработная плата 35 тыс. рублей.

Бесплатные обеды.
Компенсация затрат на проезд до места работы

и обратно для иногородних.
Телефон: (4942) 64�10�06.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины,
бойлеры, холодильники и др. Телефон: 8�980�689�88�08.

Услуги экскаватора�погрузчика 3 в 1. Копка прудов,
траншей, котлованов, колодцев. Планировка участков.
Погрузка и вывоз строительного мусора. Телефон: 8�920�
355�91�14.

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

Бригада специалистов выполнит ремонтные
работы по кровле крыш различных видов и слож�
ности. Помогаем с выбором материала и достав�
кой. Консультация с выездом – бесплатно. Те�
лефон: 8�915�817�56�49, Георгий.

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

фундаменты, отмостки, хозблоки, сайдинги, дома с нуля,
кроем крыши, профнастил, металлочерепица, ондулин. По�
краска (любой цвет), внутренняя отделка, бани, душевые,
камины, печи, меняем основную балку, венец под домом. Из
своих материалов. Поднимаем дома домкратами. Выезд бри�
гады и консультация – бесплатно. Снос строений. Пенсио�
нерам – скидка 15%.

ТЕЛЕФОН: 8�960�503�38�79, ВАДИМ.

Строительная
бригада

Выполняем все виды работ:

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.

*

ВРАЧ�ОФТАЛЬМОЛОГ
ведет консультативный прием взрослых

и детей с 7 лет по адресу: ул.Революцион�
ная, д.20�а.

Запись по телефону: 8�906�510�53�67.
Информация о противопоказаниях дается на приеме у врача.

Бригада строителей выполнит работы: кровли,
фундаменты, каркасные дома. Телефон: 8�905�058�
23�20.

Строим, ремонтируем дома, бани, крыши. Телефон:
8�910�982�73�49.

Ремонт домов и квартир. Недорого. Телефон: 8�901�695�
57�91.

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

любой сложности. Помощь при выборе и покупке
материала. Выезд на предварительный осмотр –

бесплатно. Телефоны:  8�915�814�30�83, 8�905�155�19�18,
Дмитрий.

ПЕЧИ
Кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 8�915�824�21�47, Евгений.

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

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

Услуги ассенизатора. Вывоз ЖБО, осушение подвалов,
удаление засоров, доставка тех.воды. Без выходных. Ру�
кава – до 30 м. Телефон: 8�915�814�85�34.

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

Срочный вывоз любого мусора. Телефон: 8�961�248�
27�12.

Спиливаем деревья. Вывоз. Телефон: 8�961�127�97�90.

Скошу траву, распилю дрова. Телефон: 8�910�668�
48�19.

Помощь в оформлении документов купли�
продажи, приватизации, введение в права
наследства. Выкуп недвижимости. Сопро�
вождение сделки. Консультация. Телефон:
8�910�999�27�27.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ
Все виды работ со своим материалом.
Ремонт крыши, профнастил, метал�
лочерепица, ондулин. Фундаменты,
отмостки, замена венцов под домом.
Хоз.блоки, веранды, заборы.
Покраска домов, сайдинг. Ремонт и
замена полов. Дома с нуля, бани,
беседки. Устанавливаем желоба.
Ремонт старых домов.
Поднимаем дома домкратами. Телефон:

8�910�694�07�79,
Виктор.

Пенсионерам скидки 20%.
Возможная отсрочка платежа.
Консультации и выезд на место бесплатно.

ОКНА ПВХ
Балконы, лоджии, входные и межкомнатные двери.

Замер и доставка � бесплатно.
Пенсионерам � скидки.

Телефоны: 8�910�684�07�58, 8�961�249�20�30.

В цех по производству перчаток г. Иваново
требуются:

Вязальщица (можно без опыта).
График день/ночь/2выходных, з/пл 34000 руб.
Оператор ПВХ (можно без опыта).
График 2*2, преимущественно женщины, з/пл 37000 руб.
Обдувщик вязального оборудования(можно без опыта).
График день/ночь/2 выходных, з/пл 26000 руб.
Упаковщик (можно без опыта).
График день/ночь/2 выходных, з/пл 25000 руб.
Грузчик. График 5/2, с 8 до 17, з/пл 24000 руб.
ДОСТАВКА НАШИМ ТРАНСПОРТОМ ДО МЕСТА
РАБОТЫ И ОБРАТНО! ПОЛНЫЙ СОЦ ПАКЕТ!
Адрес: Иваново, ул. Наговицыной�Икрянистовой, д.6,
Тел.: 8�991�118�49�51, 8�901�289�31�03.

Уборщица в магазин.
Телефоны: 8�960�509�50�18, 8�800�600�07�43.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ *

Дом. 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.

КУПЛЮ

ООО «Русский металл» закупает у физических и
юридических лиц лом и отходы черных и цветных
металлов по очень выгодным ценам! Наш адрес:
г.Фурманов, ул. Хлебникова, 36А. Телефон для спра�
вок: 8�920�374�21�31.
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Уважаемые ветераны,
сотрудники,

инженерно�технические работники
бывшей швейной фабрики,

ныне – филиала АО «Полет»,
искренне поздравляю вас

с 90�летием со дня образования
предприятия!

А.С. Антонова,
бывший директор фабрики (1975=1998),

Почетный гражданин г.Фурманов

Желаю вам здоровья, энергии, оптимизма, успехов во
всех делах, высокого качества выпускаемой вами про=
дукции, выполнения гос. заказа.

От всего сердца
с наступающим 85�летним юбилеем

Алевтину Сергеевну Суворову!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто однажды обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе!

С уважением и любовью  сноха Ольга

От всей души нашу любимую мамочку
Татьяну Николаевну Пухову с юбилеем!

От всей души Татьяну Николаевну Пухову
с юбилеем!

У мамочки любимой – День рождения.
Исполнилось ей  семьдесят пять лет!
Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех – не сосчитать!
Ты для нас –
Большой пример для подражанья,
И на жизненном пути ты, как маяк!
Мы тебе в своих сердечных пожеланьях
Говорим сейчас, что без тебя – никак!
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки!
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!
Улыбайся чаще –
Всем ты нам нужна!
Богу благодарны,
Что ты нам дана!

Дочь Алла, сын Андрей

Нашу любимую, милую, добрую,
неповторимую бабушку

Татьяну Николаевну Пухову с 75�летием!
Наша бабушка – лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей!
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый день тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как сейчас, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная,
И главное – длинные рядом с нами года!
Внуки: Кирилл, Никита, Дима, Ваня, Тихон и Семен

От всего сердца
Владимира Ивановича Романова

с наступающим 75�летним юбилеем!

От всей души нашу любимую маму и бабушку
Софью Александровну Беляеву

с днем рождения!
Наша бабушка и мама,
Поздравляем с Днем Рождения!
Мы сегодня прямо скажем:
От тебя мы – в восхищении!
Золотые твои руки
Мы все любим и целуем,
Доброту твою и нежность
Никогда мы не забудем.
Пожелаем же сегодня
Мы тебе здоровья много,
Счастья, мира, долголетия,
Будь всегда хранима Богом!

Алла и внук Кирилл

Самый важный в жизни из дней –
Замечательный твой юбилей!
Исполняется 75 –
Счастья хочется тебе пожелать!
Мудрость, опыт, во всем – достижения
И победы, удачи, свершения –
Столько пройдено в жизни дорог!
Но ведь это еще – не итог!
От души – всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья тебе крепкого,
Пусть судьба будет только приветлива!
Свети детям и внукам

путеводной звездой
И будь согрета неподдельною любовью.

Семьи: Беляевых, Пуховых, Морозовых,
Горшуновых, Артамоновых

и Ольга Николаевна

Желаю в юбилей большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,
Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,
Солнечной погоды в жизни
И прекрасных долгих лет,
Чтоб был в радость белый свет!

С уважением, Надежда

Поздравляем! Поздравляем!

ПРОДАМ ПРОДАМ
Комнату (пл. 12 кв.м., с мебелью) в районе Соц.посел=

ка. Телефон: 8=960=508=80=83.
Две комнаты, недорого. Телефон: 8=980=738=56=11.
1=комнатную квартиру. Телефон: 8=910=986=67=40.
1=комнатную квартиру УП по ул. Ивановская (5/5, пл.

37,1 кв.м). Телефон: 8=920=678=80=74.
1=комнатную квартиру улучшенной планировки в хо=

рошем состоянии по ул. Ивановская, д.14 (дом после кап.
ремонта, пл. 37 кв.м). Цена договорная. Телефон: 8=910=
999=73=49.

1/2 дома (газ, вода, душевая, теплый туалет). Телефон:
8=929=088=40=38.

Участок 5,6 сотки по ул.Зеленая, СТ «Медик» (на учас=
тке = маленький домик, веранда для отдыха, водопровод,
электричество). Цена 100 тыс. руб. Телефоны: 8=910=982=
42=14, 8=915=821=97=95.

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

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

Плодородный слой, песок, щебень, гравий, чернозем.
Телефон: 8=910=682=39=75.

Песок, гравий, щебень, навоз, ПГС – от 1 до 15 тонн.
Телефон: 8=915=817=94=06.

ПРОДАМ

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=910=987=35=57.

Песок, гравий, щебень, навоз, торф. Доставка а/м ГАЗ
– 5 тонн, разгрузка на три стороны. Телефон: 8=915=
821=66=02.

Песок, гравий, щебень, отсев, навоз и торф. Доставка
от 1 до 10 тонн. Телефоны: 8=915=825=60=65, 8=901=282=
75=61.

Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, чернозем, навоз.
От 1 до 20 тонн. Телефоны: 8=910=990=05=62, 8=960=510=
92=91.

Песок, гравий, щебень, отсев. Доставка от 5 до 15
тонн. При повторном заказе – скидки. Телефон: 8=920=
677=47=60.

Тротуарную плитку, поребрик, вазоны (вибролитье).
Возможна доставка. Телефон: 8=930=345=91=84.

Пиломатериалы 2 м, 3 м, 4 м; доску заборную 2 м, 3 м;
доску не обрезную 2 м, 3 м;  жерди 3 м, 4 м; штакетник 2
м, столбы деревянные 3 м, столбы железные 2,5 м, сено =
кипы, рулоны, солому в рулонах. Телефоны: 8=910=995=
20=64, 8=910=988=95=14.

Деревообрабатывающий станок. Телефон: 8=915=833=70=64.
Корову первым отелом. Телефон: 8=980=688=73=03.
Конский навоз и перегной в мешках. Телефон: 8=930=

341=03=23, Сергей.

От производителя: доски, бруски разного размера (гор=
быль береза, опилки). Доставка по городу бесплатно. Теле=
фон: 8=901=032=07=77.

Торф, грунт, чернозем, песок строительный,
отсев, щебень, гравий. Доставка от 1 до 30 тонн.

Телефон: 8=920=355=91=14.

Гравий, песок, песок штукатурный, ПГС, навоз, чер=
нозем, отсев, щебень. Телефон: 8=915=816=61=12.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ПГС, НАВОЗ.

Телефоны: 8=910=984=32=88, 8=920=348=79=92.

Песок, гравий, щебень, отсев.
Доставка по низким ценам от 1 до 10 тонн.

Телефон:  8=915=840=74=77.

Песок, щебень, гравий, торф. От 1 до 5 тонн.
Телефон: 8=910=681=84=97.

Доска обрезная и не обрезная
в наличии и на заказ, горбыль, пучки.

Телефон: 8=901=280=06=68.

Горбыль, пучки.
8=920=355=91=17.

Пиломатериалы 1=3 сорта, дрова пиленые, колотые,
обрезки досочки от торцовки, обрезки, опилок. Телефон
для справок: 8=906=609=19=06.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8=915=820=00=66.

Брус, доска от производителя.
Доставка=выгрузка манипулятором.

Телефон: 8=909=248=86=25.

РАЗНОЕ
Утерян аттестат о среднем образовании, выданный в

1993 г. на имя Малинкиной Марины Витальевны. Те=
лефон: 8=915=836=79=98.

Утерян аттестат о среднем общем образовании (9
классов) на имя Быковой Елены Олеговны.

Доска обрезная, брус,
пучки, горбыль,
заборная доска.

Телефон: 8=901=280=06=68.

СДАМ
Комнату в общежитии по ул.Д.Бедного, д.56. Или про=

дам. Телефон: 8=915=829=89=29.

4=комнатную квартиру. Телефон: 8=920=674=74=23.

СНИМУ
3=4=комнатную квартиру с правом выкупа. Телефон:

8=901=288=25=13.

Доску обрезную
и необрезную,

а также заборную и столбы,
дрова березовые.

Телефон: 8=920=363=28=15.

*


