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В детской поликлинике в Фурманове
созданы комфортные условия
для приема маленьких пациентов

Детская поликлиника Фурманова
начала прием юных пациентов после
капитального ремонта по проекту
«Решаем вместе». Как в обновленном
здании организована медицинская
помощь маленьким жителям города
20 июля оценили родители и обще�
ственники. К активистам присоеди�
нился губернатор региона Станислав
Воскресенский.

Он пообщался с маленькими пациен�
тами и их родителями. Жители расска�
зали, что прием в отремонтированной
детской поликлинике начали еще в кон�
це июня, поэтому у горожан было дос�
таточно времени, чтобы оценить новые
условия. Родители отметили, что после
ремонта детскую поликлинику не узнать:
на втором этаже расширили кабинеты,
появилась удобная зона ожидания и бе�
зопасная игровая. По словам жителей,
в обновленной поликлинике теперь есть
все необходимое, чтобы детям было
комфортно посещать врачей. Горожане
высказали мнение: общественную при�
емку поликлиника бесспорно прошла.

Станислав Воскресенский спросил,
удобно ли организована запись на при�
ем к специалистам. Родители расска�
зали, что помимо традиционных спосо�
бов – через Госуслуги, регистратуру и
контакт�центр медучреждения, в поли�
клинику Фурманова можно записаться
также через ее новый сайт. Мама одно�
го из маленьких пациентов показала
Станиславу Воскресенскому новый
функционал ресурса и отметила, что он
востребован среди жителей.

Из числа нерешенных вопросов роди�
тели отметили отсутствие в штате по�
ликлиники детского хирурга. Станислав
Воскресенский подчеркнул: с пробле�
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мой знаком. «Мы сейчас занимаемся
этим. Пока закрываем потребность вы�
ездными приемами специалиста из
Детской областной клинической боль�
ницы из Иванова, но ищем и постоянно�
го хирурга. Это важно для детишек», –
сказал он.

Станислав Воскресенский также рас�
сказал жителям Фурманова, что по про�
екту «Решаем вместе» завершается ре�
монт травмпункта в детской областной
больнице, а один из главных объектов
для детского здравоохранения – новый
клинико�диагностический центр в зда�
нии Главка в Иванове – начали созда�
вать в текущем году. «В областном цен�
тре появится еще одно учреждение, где
дети со всего региона будут получать
квалифицированную медицинскую по�
мощь», – уточнил губернатор.

Напомним, в 2021 году в рамках про�
екта «Решаем вместе» начался капи�
тальный ремонт детской поликлиники в

городе Фурманов, которую посещают
свыше семи тысяч малышей и подрост�
ков. В соответствии с проектом расши�
рили площадь кабинетов на втором эта�
же, заменили оконные блоки, выполни�
ли внутреннюю отделку помещений.
Один из важнейших этапов ремонта –
замена перекрытий и кровли. С учётом
пожеланий родителей на стенах зоны
ожидания и игровой зоны появились те�
матические рисунки, имеются телеви�
зоры, которые транслируют мультфиль�
мы и информацию о работе детской по�
ликлиники. Работа детской поликлини�
ки строится на принципах «бережливых
технологий», имеется электронное рас�
писание, система навигации.

Двухэтажное здание детской поликли�
ники построено в 1981 году. Впервые ка�
питальный ремонт провели в 2019 году
– тогда обновили первый этаж. По реги�
ональному проекту «Развитие детского
здравоохранения» за последние четы�

ре года обновили медицинское обору�
дование – в поликлинику закупили рент�
ген, электрокардиограф, аппараты УЗИ.
В поликлинике функционируют проце�
дурный и прививочный кабинеты, каби�
нет функциональной и ультразвуковой
диагностики, массажа, здорового ре�
бёнка, клинико�диагностическая лабо�
ратория. На семи педиатрических уча�
стках работают пять участковых педи�
атров и один фельдшер. Ведут приём
врачи � специалисты: невролог, офталь�
молог, отоларинголог, зубной врач. Все�
го в поликлинике работают 13 врачей и
44 человек среднего медицинского пер�
сонала. По программам «Земский док�
тор» и «Земский фельдшер» приняты на
работу по одному специалисту.

Добавим также, в рамках проекта «Ре�
шаем вместе» уже открыта 10�я и 3�я
детские поликлиники в Иванове, детс�
кая поликлиника в Родниках. Ожидает�
ся открытие поликлиники в Шуе.

Визит С.С.Воскресенского в Фурмановский район.
«Новый  торг» � территория притяжения.
Формирование  комфортной городской среды.
Развитие туризма.
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

Подготовка к отопительному сезону

Общество

Губернатор Станислав Вос�
кресенский встретился и по�
общался с сотрудниками
Росгвардии, которые прини�
мали участие в специальной
военной операции по защи�
те мирного населения ДНР и
ЛНР.

В ходе общения с росгвардей�
цами губернатор подчеркнул,
что жители Ивановской облас�
ти сопереживают и поддержи�
вают российских военнослужа�

Ход подготовки к предстоящему
отопительному сезону губернатор
Станислав Воскресенский обсудил
с главами муниципальных образо�
ваний Ивановской области на сове�
щании в формате видеоконферен�
ции.

Станислав Воскресенский напом�
нил, что главы несут личную ответ�
ственность за подготовку объектов
жилищно�коммунального хозяйства,
соцсферы и жилого фонда к отопи�
тельному периоду. Губернатор при�

В Шуе активисты обще�
ственной организации
Центр развития культуры
и социальной успешнос�
ти «Взаимодействие»
увековечили память о
врачах, которые спасают
людей в борьбе с корона�
вирусом ценой своей
жизни.

Ребята создали мурал в
стиле граффити на здании
центральной районной
больницы. С инициативны�
ми ребятами в ходе своей
рабочей поездки в Шую
встретился губернатор
Станислав Воскресенский.

На реализацию проекта
общественники выиграли
грант от департамента
внутренней политики Ива�
новской области. Станис�
лав Воскресенский побла�
годарил молодых людей за
активную жизненную пози�
цию. «Очень здорово, что
это от сердца, что вы сами
всё это придумали и реали�

В Ивановской области про�
должается реализация анти�
кризисных программ льготно�
го кредитования для малого и
среднего бизнеса. Об этом со�
общили в департаменте эконо�
мического развития и торгов�
ли региона.

Так, по состоянию на 25 июля
2022 года по программе ПСК «Ин�
вестиционная» банками выдано
10 кредитов на 139 млн рублей,
по программе ПСК «Оборотная»
– 137 кредитов на общую сумму
более 2,3 млрд рублей. Кроме
того, в настоящий момент по обе�
им программам в работе находят�
ся более 750 заявок на общую
сумму более 5 млрд рублей.

По льготной программе «1764»,
запущенной в рамках националь�
ного проекта по поддержке мало�
го и среднего предприниматель�
ства, выдано 166 кредитов на
сумму более 1 млрд рублей.

В регионе действует мера под�
держки в виде кредитных каникул
для субъектов малого и среднего
предпринимательства. По дан�

Станислав Воскресенский встретился
с сотрудниками Росгвардии

щих, выполняющих сейчас за�
дачи по защите мирного насе�
ления Донецкой и Луганской
народных республик.

«Вы уже, наверное, почув�
ствовали, что здесь всех вас
воспринимают как героев. Вы
настоящие герои. И все пони�
мают, что вы сражаетесь за бе�
зопасность нашей страны», �

сказал Станислав Воскресенс�
кий.

Сотрудники Росгвардии обсу�
дили с главой региона актуаль�
ные вопросы, выдвинули ини�
циативы по поддержке, по ито�
гам губернатор дал ряд поруче�
ний.

Отметим, за доблесть и му�
жество, проявленные при вы�

полнении служебно�боевых за�
дач в ходе специальной военной
операции, двое сотрудников
Управления Росгвардии по Ива�
новской области награждены
Орденами Мужества, еще двое
– орденами «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

«Сотрудники Росгвардии, от�
ряды СОБР и ОМОН прибыли из

районов специальной военной
операции в полном составе, без
потерь. Боевые задачи выпол�
нили достойно. Важно, что чув�
ствуется поддержка и админи�
страции, и губернатора, и, ко�
нечно же, жителей Ивановской
области», � отметил замести�
тель командира СОБР Эдуард
Кудряшов.

В условиях санкций

Главы муниципалитетов отчитались о ходе работ
звал обратить внимание на создание
необходимого запаса топлива в муни�
ципалитетах.

Как сообщил заместитель предсе�
дателя правительства Ивановской об�
ласти Александр Шаботинский, под�
готовка к отопительному сезону во
всех муниципалитетах ведется в гра�
фике.

В ходе совещания также обсудили
ход реализации областной программы
модернизации объектов коммуналь�
ной инфраструктуры в 2021 и 2022 го�

дах. Главы муниципальных образова�
ний отметили, что она позволила зак�
рыть самые проблемные вопросы: для
модернизации отбирались наиболее
изношенные коммунальные объекты.
В 2021 году в 29 муниципальных обра�
зованиях выполнили работы по стро�
ительству, техническому перевоору�
жению и ремонту объектов теплоснаб�
жения, водоснабжения и водоотведе�
ния. Общий объем вложений составил
более 142 млн рублей. В 2022 году на
модернизацию объектов коммуналь�

ной инфраструктуры из областного
бюджета выделено 146,1 млн рублей.

Станислав Воскресенский напом�
нил, что сейчас похожая программа
формируется и на федеральном уров�
не, начало ее реализации планирует�
ся на 2023 год.

Губернатор подчеркнул:  регион
должен быть готов принять в ней уча�
стие. «Нашу региональную програм�
му, конечно, будем тоже продол�
жать, в сети надо инвестировать», –
отметил он.

Молодежная политика

Меры поддержки
бизнеса

Масштабное граффити #
посвящение врачам

ным на 25 июля, в Ивановской об�
ласти отсрочка предоставлена по
358 кредитам на общую сумму бо�
лее 3 млрд рублей. Обратиться за
получением отсрочки или умень�
шением размера платежей мож�
но до 30 сентября 2022 года. Мак�
симальный срок кредитных кани�
кул составит 6 месяцев.

Правительством РФ совместно с
регионами принят ряд комплекс�
ных мер, направленных на поддер�
жку населения и бизнеса в услови�
ях введения экономических санк�
ций. Принятые решения касаются
налоговых послаблений, валютной
политики, льгот и пособий. Под�
робно с мерами поддержки можно
ознакомиться в специальном раз�
деле на сайте правительства Ива�
новской области. Информировани�
ем предпринимателей занимают�
ся в центре «Мой бизнес», где ра�
ботает горячая линия по единому
номеру (4932) 66�67�67, регио�
нальное отделение «Деловой Рос�
сии», к этой работе подключился
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в регионе.

зовали. Для меня это, ко�
нечно, очень важно», – от�
метил он.

Губернатор напомнил,
что благодаря героической
работе врачей в Ивановс�
кой области удалось спас�
ти больше человеческих
жизней, чем в любом дру�
гом регионе Центральной
России. Так называемая
добавленная смертность
нарастающим итогом в
Ивановской области – са�
мая низкая в центральной
России за 2021 год. «Но, к
сожалению, особенно в
первый месяц пандемии,
когда непонятно было, как
лечить это заболевание,
многие врачи, спасая паци�
ентов, сами ушли из жиз�
ни. То, что вы так от серд�
ца сделали это произведе�
ние искусства, не побоюсь
этого слова, в память о по�
гибших врачах – это доро�
гого стоит. Спасибо вам за
ваше неравнодушие!» –

сказал Станислав Воскре�
сенский ребятам.

На встречу также пришел
Александр Владимирович
Носов – супруг врача, заве�
дующей инфекционного от�
деления №2 Шуйской ЦРБ
Татьяны Носовой, которая
была на передовой борьбы
с инфекцией, спасла мно�
жество жизней, но сама по�
гибла от коронавируса. Он
также поблагодарил ребят.

Станислав Воскресенс�
кий обсудил с ребятами и
другие их проекты, пригла�
сил активистов принять
участие в подготовке фес�
тиваля «Русское Рожде�
ство» в следующем году. Он
попросил обратить внима�
ние на новые мероприятия,
которые можно было бы
провести, а также поду�
мать, каких мастеров, со�
здателей сувениров при�
влечь к организации фести�
валя. Ребята с энтузиазмом
приняли предложение.
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в Фурмановский муниципальный район

Ярмарочная площадь. «Новый торг».

Благоустройство общественной
территории в границах улиц Совет�
ской и Социалистической, включая
пространство за Монументом Сла�
вы, началось еще в прошлом году в
рамках федерального проекта
«Формирование комфортной город�
ской среды».

Тогда здесь уложили новое покры�
тие центральной пешеходной зоны,
заменили уличное освещение, уста�
новили скамейки, смонтировали си�
стему видеонаблюдения, а на тер�
ритории оврага между улицами вы�
полнили кронирование и опиловку
деревьев, обустроили освещение
лестницы и сделали амфитеатр. В
2022 году благоустройство продол�
жили, сейчас завершается создание
пешеходной зоны.  Готовность
объекта составляет 85%.

Вместе с жителями глава региона
прогулялся новым пешеходным
маршрутом.  Горожане отметили
удобство этого пространства: те�
перь с одной стороны города на дру�
гую можно добраться быстрее и
комфортнее.

Глава Фурмановского района Па�
вел Колесников рассказал, что по
контракту завершение всех работ
намечено на следующий год, одна�
ко благоустройство идет опережаю�
щими темпами, что позволит закон�
чить преображение уже в этом году.
Станислав Воскресенский подчерк�
нул: главное, чтобы это не шло в

В рамках федеральной программы «Фор�
мирование комфортной городской среды»
в Фурманове продолжается преображе�
ние центра города – территории между
улицами Социалистическая и Советская.
20 июля губернатор Станислав Воскре�
сенский вместе с жителями города про�
верил ход этих работ, а также проинспек�
тировал текущее состояние Ярмарочной

Формирование комфортной городской среды

ущерб качеству. «Если какие�то вещи
требуют времени, лучше сделать,
как полагается, не торопиться», �
добавил он.

Также в рамках рабочей поездки гу�
бернатор вместе с жителями осмот�
рел текущее состояние благоустро�
енной в 2020 году Ярмарочной пло�
щади. Два года назад Фурманов по�
бедил во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфор�
тной городской среды в малых горо�
дах и исторических поселениях. В
соответствии с выбранной концеп�
цией развития центра города «Новый
торг»  фактически создана новая
площадь – Ярмарочная, раньше на
этом месте была стихийная стоян�
ка автомобилей.

Сейчас здесь новое покрытие, ус�
тановлены торговые павильоны и
многофункциональные конструкции,
обустроено уличное освещение, вы�
сажены новые деревья и кустарни�
ки,  установлены арки,  скамейки,
урны, велопарковки, смонтирована
система видеонаблюдения.

«Мы сейчас ездим по всем объек�
там, которые преобразились, прове�
ряем, как зиму пережили. Какие�то
даже несколько лет уже пережили.
Смотрим, какие ошибки сделаны», �
напомнил Станислав Воскресенс�
кий. Он поинтересовался у жителей,
как они сами оценивают состояние
Ярмарочной площади по истечении
длительного времени. Горожане от�
метили, что значительных замеча�

ний к качеству благоустройства нет.
Новая площадь становится местом
притяжения для жителей и гостей
города. Специально для этого про�
странства разработана программа
развлекательных мероприятий. А
уличное кафе «Вафли в кадре», рас�
полагающееся на площади, призна�
но победителем в своей номинации
конкурса «Торговля России – 2022»,
организованного Минпромторгом
РФ.

Отметим, Станислав Воскресенс�
кий с жителями Фурманова также об�
судил дальнейшее благоустройство
и другие вопросы развития города,
в том числе участие дошкольных уч�
реждений в областной программе
преображения детских садов.

Все туристы в гости к нам!Тема развития туризма в
малых городах сегодня
весьма актуальна, так как
она способствует улучше�
нию инфраструктуры, со�
зданию новых рабочих мест
и формированию положи�
тельного имиджа города.

В 2021 году в городе благо�
устроили Ярмарочную пло�
щадь в рамках федерального
проекта «Формирование ком�
фортной городской среды».
Сейчас общественное про�
странство пользуется боль�
шой популярностью не толь�
ко у местных жителей, но и
гостей города.

На площади работает ре�
месленная лавка для цените�
лей декора. Предпринима�
тель Лада Титова отмечает,
что это уникальная площадка,
где жители Фурманова и тури�
сты могут купить оригиналь�
ные изделия ручной работы
по доступной цене. Изначаль�

но ассортимента было мало,
справлялись своими силами,
но потом стали привлекать
мастеров из других городов,
которые создают качествен�
ные вещи и товары.

В небольшом уютном мага�
зине представлены цветочные
композиции, декоративные
вазы, шкатулки, коллекцион�
ные сувениры, изделия из на�
туральной кожи, предметы
быта, интерьера и многое дру�
гое. У магазина уже есть свои
постоянные покупатели.

Мастера из Костромы пред�
лагают деревянные доски и
бижутерию из стабилизован�
ного дерева, которое со вре�
менем не портится.

Корзинки различных форм и
размеров, домики для до�
машних любимцев из лозы
можно купить от профессио�

нала своего дела из села Ду�
ляпино. Свои изделия он про�
дает не только в нашем крае,
его работы увозят и за грани�
цу. Большим спросом пользу�
ется натуральная косметика и
мыло ручной работы от Екате�
рины Рекутиной.

Жемчужина лавки – копии
вещей эпохи Романовых –
шкатулки, часы, комод, кото�
рые создают по оригиналь�
ным размерам, цветам и фак�
туре. Все товары можно отне�
сти к настоящим произведе�
ниям искусства.

«Каждая вещь � исключи�
тельно индивидуальна, все
сделано вручную, поэтому они
так ценны. В нашем районе
много мастеров, работающих
в различных техниках. Будем
рады сотрудничать», � отме�
тила предприниматель.

Познакомиться ближе с
изделиями и сувенирами
могут все желающие. Ре�
жим работы: ежедневно с

9:00 до 15:00. По вопро�
сам заказа можно обра�
щаться по телефону: 8�910�
982�44�40.

Территория
притяжения

площади, благоустроенной в 2020 году.
«Жители Фурманова просили сделать

овраг, сейчас благоустройство в процес�
се. Работы идут опережающими темпами,
но самое главное, чтобы людям все здесь
нравилось. Нужно сверять с жителями
Фурманова каждый этап, чтобы потом им
было комфортно здесь время проводить»,
� подчеркнул губернатор.
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ИНДЕКС
НЕДЕЛИ

Визит губернатора Ивановской области С.С.Воскресенского
в Фурмановский муниципальный район

Губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресен�
ский посетил Фурмановский
хлебокомбинат в рамках
своей рабочей поездки в му�
ниципальный район. Он ос�
мотрел производство и уста�
новленное оборудование,
познакомился с ассортимен�
том продукции и обсудил с
руководством предприятия
волнующие вопросы.

С генеральным директором
предприятия глава региона об�
судил текущую ситуацию в ком�
пании и дальнейшие планы по
развитию. Как рассказал руко�
водитель Фурмановского хле�
бокомбината Мансур Хусяинов,
на данном этапе сложностей у
предприятия нет, хлебозавод
работает стабильно. По его
словам, штат полностью уком�
плектован, сырье поступает
своевременно и без задержек.

Мансур Хусяинов рассказал,
что хлебокомбинат пользуется
государственной поддержкой,
предприятию предоставляется
субсидия на возмещение зат�
рат на производство и реализа�
цию произведенной продукции.
В свою очередь, в рамках согла�
шения хлебозавод взял на себя
обязательства не повышать
цены на выпускаемую продук�
цию.

Директор департамента
сельского хозяйства и продо�
вольствия Ивановской области
Денис Черкесов уточнил, что
такая мера поддержки хлебопе�
карной отрасли действует вто�
рой год. В этом году ее возоб�
новили в апреле для сохране�
ния стабильной ситуации на
рынке социально значимой про�

Объем выпуска хлеба увеличен.
Взяты обязательства не повышать цены

Производство. Меры господдержки

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:

Предприятие Фурмановский хлебокомбинат основано в 2005
году, специализируется на производстве хлебобулочных изде�
лий. В настоящее время в ассортименте насчитывается 45 наи�
менований продукции, в том числе хлебобулочные изделия, пи�
роги с разными начинками, сдобы. На предприятии работает 90
человек. Фурмановский хлебокомбинат поставляет свою про�
дукцию на рынки Ивановской и Костромской области, в школы,
больницы, детские сады г.Иванова и Ивановской области, фе�
деральные и региональные торговые сети.

дукции. В текущем году субси�
дии предоставляются по став�
ке 2500 рублей за одну тонну
произведенной и реализован�
ной продукции, это несколько
выше, чем было в 2021 году.
Денис Черкесов добавил, что в
этом году на поддержку произ�
водителей хлеба в Ивановской
области, предусмотрено 31
млн рублей из федерального и
областного бюджетов. На се�
годняшний день пекарям дове�
дено 15,5 млн рублей, в этом
месяце планируется выделить
еще семь миллионов рублей.

Мансур Хусяинов рассказал,

что для Фурмановского хлебо�
комбината поддержка значима,
позволяет нивелировать рост
стоимости сырья, произошед�
ший в начале текущего года.
Сейчас на предприятии выпус�
кают порядка 10 тонн продук�
ции в сутки. Руководитель рас�
сказал, что три года назад об�
новили практически все обору�
дование по всем технологичес�
ким линиям. Это позволило
увеличить объемы производ�
ства и качество хлеба.

В небольших магазинах Ива�
новской области продукция
Фурмановского хлебозавода

востребована. Но, по словам
Мансура Хусяинова, есть слож�
ности в увеличении объема за�
купок некоторыми федераль�
ными сетями. Станислав Вос�

кресенский попросил Дениса
Черкесова помочь предприя�
тию в этом вопросе и подклю�
читься к переговорам с руко�
водством федеральных сетей.

Глава Фурмановского
района Павел Колесни�
ков провел еженедель�
ное рабочее совещание
с заместителями и на�
чальниками отделов ад�
министрации района.
Они доложили о выпол�
ненных работах и пла�
нах на предстоящую не�
делю. Глава муниципа�
литета поставил перед
присутствующими важ�
ные задачи, решить ко�
торые предстоит в бли�
жайший период.

Как сообщает пресс�
служба администрации
района, среди первооче�
редных тем: благоустрой�
ство территорий города,
безопасность на водных
объектах, уличное осве�
щение, переселение
граждан из аварийного
жилья, подготовка обще�
образовательных учреж�
дений к новому учебному
году и организация ме�
роприятий к празднова�
нию Дня района.

Ежедневно на улицах
города работники комму�
нальных служб окашива�
ют траву, а также прово�
дят опиловку деревьев и
кустарников, которые

Местное самоуправление

Особое внимание – порядку на улицах и дорогах

представляют опасность
для людей и автомоби�
лей. «Особое внимание
мы уделяем содержанию
улиц и дорог нашего горо�
да. Многие адреса отра�
батываются по жалобам
жителей, которые посту�
пают через социальные
сети администрации и
мне лично», � отметил
Павел Николаевич.

Председатель комите�
та по муниципальному
контролю Андрей Смир�
нов доложил о проделан�
ной структурным подраз�
делением работе за пер�
вое полугодие 2022 года.
Андрей Евгеньевич рас�
сказал о видах муници�
пального контроля, осо�
бенностях осуществле�
ния государственного

контроля и документах,
которые размещены на
официальном сайте адми�
нистрации Фурмановско�
го муниципального райо�
на.

В целом в первом полу�
годии 2022 года было про�
ведено пять рейдов по вы�
явлению фактов само�
вольно размещенных не�
с а н к ц и о н и р о в а н н ы х
объявлений (составлен
один протокол об админи�
стративном правонару�
шении), восемь рейдов на
21 улице г.Фурманова по
выявлению фактов скла�
дирования строительных
и иных материалов на
территории общего
пользования (гражданам
было направлено 115 уве�
домлений, составлено

девять протоколов об ад�
министративных право�
нарушениях).

Три рейда прошло со�
вместно с сотрудниками
ГИБДД по выявлению
фактов перевозки сыпу�
чих материалов без по�
крытия их тентом (со�
ставлено три протокола).

Проведено четыре рей�
да по выявлению фактов
наличия ветхих, забро�
шенных или разрушенных
домовладений на терри�
тории города, обследова�
но девять улиц. В настоя�
щее время проводится
работа по розыску соб�
ственников домовладе�
ний. Выдано несколько
уведомлений.

Состоялось шесть рей�
дов по проверке своевре�
менного скоса травы на
придомовых территориях
многоквартирных домов.
Обследовано 28 участков.
Управляющим компани�

ям выдано 11 предосте�
режений о недопустимо�
сти нарушения обяза�
тельных требований.

В зимне�весенний пери�
од было проведено семь
рейдов по выявлению
фактов отсутствия очис�

тки кровли от снега и на�
леди. Составлено два
протокола об админист�
ративном правонаруше�
нии.

На контроле находится
и надлежащее содержа�
ние контейнерных пло�
щадок управляющими
компаниями города. С
этой целью было органи�
зовано восемь рейдов.
Все зафиксированные
нарушения переданы ди�
ректорам УК.

За текущий период рас�
смотрено 95 обращений
граждан. В планах коми�
тета – продолжить рейды
с сотрудниками ГИБДД
по выявлению фактов пе�
ревозки сыпучих матери�
алов без покрытия их тен�
том, проверки окоса при�
домовых территорий и ус�
тановлению фактов раз�
мещения рекламных
объявлений вне установ�
ленных мест.

Павел Николаевич по�
ставил задачу усилить ра�
боту по проверке земель
сельскохозяйственного
значения. При выявлении
нарушений их содержа�
ния и использования –
направить собственни�

кам письменное предос�
тережение.

Также по решению гла�
вы Фурмановского райо�
на комитет по муници�
пальному контролю будет
отслеживать факты сбро�
са мусора с транспорт�
ных средств в неположен�
ных местах. Напомним,
что Президент России
Владимир Путин подпи�
сал закон о штрафах за
такие деяния в размере
до 200 тысяч рублей с
возможностью конфиска�
ции автотранспорта. За
первое подобное наруше�
ние предусмотрены штра�
фы от 10 тысяч до 50 ты�
сяч рублей, за повторное
— штраф удвоят, а авто�
мобиль могут конфиско�
вать.

Подводя итоги работы,
Павел Колесников дал ру�
ководителям необходи�
мые протокольные пору�
чения и указал сроки их
исполнения.

По всем вопросам, свя�
занным с жизнедеятель�
ностью города, можно
обратиться в Единую де�
журную диспетчерскую
службу (ЕДДС) по теле�
фону: 8 (49341) 2�11�51.
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Инициативы губернатора Ивановской области

В объективе 
 учреждения образования

Здание введено в эксплуатацию в
1958 году. Станислав Воскресенский,
руководитель комплекса строитель�
ства областного правительства Сер�
гей Чесноков, заведующая детским
садом Ирина Антуфьева и родители
воспитанников осмотрели помещения
дошкольного учреждения.

По словам Ирины Антуфьевой, в дет�
ском саду есть проблемы, требующие
решения на региональном уровне. Ос�
новная из них � кровля. Так, из�за ее
неудовлетворительного состояния в
группах на втором этаже на потолке
видны явные следы протечек. Решить
эту проблему поможет региональная
программа преображения детских са�
дов.

Станислав Воскресенский согла�
сился, что ремонт кровли важно сде�
лать в этом году. "Мы сейчас по всей
области проверяем сады, наследство
нам досталось непростое. Хотим в
этом году приступить к ремонту детс�
ких садов. Начнем с базовых вещей:
как правило, это кровля, электрика,
системы отопления. Также важно при�
вести в порядок водостоки и отмост�
ки", � сказал губернатор.

Родители воспитанников попросили
предусмотреть строительство новой
спортивной площадки. Станислав Вос�
кресенский поручил главе Фурманов�
ского района Павлу Колесникову про�
работать этот вопрос в рамках соот�

Продолжается формирование
программы преображения
детских садов

ветствующей региональной програм�
мы.

Напомним, Станислав Воскресенс�
кий в ходе встречи с родителями и ру�
ководством детского сада №5 "Свет�
лячок" в Юже объявил о начале масш�
табной программы преображения
детских садов. Региональная Обще�
ственная палата по его поручению
формирует перечень дошкольных уч�
реждений, которые войдут в област�
ную программу преображения детских
садов.

На текущий день рабочая группа по�
сетила с инспекционными поездками
уже 32 дошкольных учреждения. Ос�
новные выявленные проблемы � кров�
ля, система отопления, электропро�
водка и окна. Общественники предла�
гают по итогам инспекционных поез�
док сформировать два перечня: рабо�
ты, которые нужно проводить в перво�
очередном порядке, а также работы
на перспективу � во второй этап.

Детский сад №8 города Фурманов
рассчитан на 55 мест, здесь работа�
ет пять групп, его посещают, в том
числе, малыши с задержкой развития
речи. Детский сад оснащен игровым
оборудованием, техническими сред�
ствами обучения, Интернетом, WiFi.
Обустроены спальные и групповые
комнаты, медицинский блок, музы�
кальный и спортивный залы, кабинет
учителя�дефектолога, пищеблок.

Смотр"конкурс пришкольных территорий

Сделано с любовью
и своими руками

В Фурманове подведе
ны итоги районного смот
раконкурса территорий
и учебноопытных участ
ков образовательных уч
реждений.

Цель смотра�конкурса �
повышение значимости
учебно�опытных участков в
образовательном процес�
се, совершенствование ра�
боты по озеленению и бла�
гоустройству пришкольных
территорий, активизации
исследовательской, приро�
доохранной деятельности
учащихся.

Ежегодно образователь�
ные учреждения города и
района активно готовятся к
смотру пришкольных тер�
риторий, проявляют фанта�
зию и креативность, вкла�
дывают немалые физичес�
кие и материальные ресур�
сы для того, чтобы сделать
территорию своего образо�
вательного учреждения ухо�
женной и привлекательной.

Конкурс был проведён в
два этапа. На первом (за�
очном) этапе оргкомитет

изучал и оценивал конкур�
сные материалы (проект
оформления пришкольной
территории или учебно�
опытного участка), раскры�
вающие содержание и ре�
зультаты образовательной
деятельности учреждения
на данной территории. На
втором этапе экспертная
комиссия выезжала на ме�
сто для оценки состояния
пришкольной территории и
учебно�опытных участков.

Надо заметить, что тер�
ритории образовательных
учреждений очень различ�
ны по площади, располо�
жению, рельефу, поэтому
вопросы благоустройства в
каждой школе решаются
по�разному. Участники
смотра продемонстриро�
вали качество благоустрой�
ства школьных дворов, ви�
довое разнообразие зелё�
ных насаждений, цветоч�
но�декоративное оформ�
ление территории. Кроме
того, все школы предоста�
вили необходимые конкур�
сные материалы: проекты

В регионе продолжается формирование пе
речня дошкольных учреждений, которые вой
дут в областную программу преображения дет
ских садов. 20 июля  глава региона Станислав
Воскресенский присоединился к инспекцион
ному выезду общественников и родителей в
детский сад №8 "Березка" в городе Фурманов,
чтобы определить наиболее  острые проблемы
этого учреждения.

оформления цветников,
образовательные про�
граммы, предусматриваю�
щие использование в учеб�
ном процессе возможнос�
тей пришкольного участка,
результаты проведения
опытнической и исследо�
вательской работы, мате�
риалы по охране труда,
нормативные акты, мето�
дические разработки ме�
роприятий с использовани�
ем возможностей при�
школьного участка.

В соответствии с резуль�
татами конкурсной комис�
сии в номинации "Школь�
ный двор � моя страна"
первое место разделили
МОУ СШ №10 и МОУ СШ
№1; в номинации "Учебно�
опытный участок" победи�
телем стала Иванковская
средняя школа.

Все победители муници�
пального конкурса примут
участие в областном смот�
ре�конкурсе территорий
общеобразовательных уч�
реждений и учебно�опыт�
ных участков.
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Поддержка местных инициатив

Основа успеха �
активность граждан
Активное оказание помощи

инициативным жителям в со�
здании территориальных обще�
ственных самоуправлений со
стороны администрации райо�
на в Фурманове началось в
2018 году, и сегодня содей�
ствие в формировании ТОС ос�
тается одним из важных на�
правлений деятельности муни�
ципальных властей. Более че�
тырех тысяч жителей подклю�
чились к благоустройству, ос�
нованному на местных иници�
ативах, и сейчас на территории
города зарегистрировано 8
территориальных обществен�
ных самоуправлений и 11 ТОСов
в сельских поселениях. Поми�
мо ТОСов созданы инициатив�
ные группы граждан в микро�
районе Мирный, ул. Возрожде�
ния, Тимирязева и Жданова.
Они ежегодно участвуют в об�
ластной программе поддержки
местных инициатив.

Благодаря активным жите�
лям преображают дворовые
территории на ул. Тимирязева,
Возрождения, Жданова, Ов�
ражная, Попова (территория
здания бывшего профилакто�
рия), Острецовская, Тургенева,
Западная. Для досуга жителей
установлены детские и
спортивные площадки, благо�
устроены пруды. В микрорай�
оне Пески жители ТОС реали�
зовали проект по строитель�
ству сцены, где проводят раз�
влекательные мероприятия
для детей и взрослых.

Городские ТОСы послужили
примером для жителей сёл, ко�
торые в 2020 году подключи�
лись к общественному движе�
нию по благоустройству своих
территорий. Благодаря учас�
тию в программе у них появи�
лись зоны для отдыха, спорта
и праздников. Дети могут  в
шаговой доступности зани�
маться спортом и играть на
свежем воздухе в подвижные и
активные игры. В селах Марь�
инское и Дуляпино установили
современные спортивные пло�
щадки. В деревнях Панино и
Земляничный появились тре�
нажерные беседки с навесом.

ТОС: шаг за шагом 

к большим переменам!

Все больше наших земляков не желает ос

таваться в стороне от решения вопросов, на

правленных на преобразование к лучшему
своего родного города, села или деревни.
Эффективным инструментом для этого яв


ляется территориальное общественное са

моуправление. ТОСы стали главными по

мощниками местных органов власти в ре

шении многих задач, направленных на по

вышение качества жизни людей.

Сейчас любая инициативная
группа может выйти с проектом
благоустройства своего двора
или общественной террито�
рии.

Обсуждайте идеи
и подавайте заявки
Как показывает опыт, чаще

всего ТОСы создают там, где
активные жители уже занима�
лись общественным благоуст�
ройством, и их официальное
объединение � лишь формаль�
ность. Если вы хорошо знаете
потребности жителей своего
дома или улицы, поддержива�
ете с ними добрососедские
отношения и хотите улучшить
качество проживания на терри�
тории общего пользования, то�
ропитесь! Выбор за вами!

Конкурсный отбор проектов
для участия в программе мес�
тных инициатив проходит один
раз в год. Подготовить заявку и
определить территорию для
благоустройства на следую�
щий год можно уже сейчас. Для
этого необходимо: придумать
идею, обсудить ее с соседями,
собрать инициативную группу
(не менее 10 человек), провес�
ти собрание, определить сум�
му, которую нужно собрать с
квартиры или жильца, сформи�
ровать заявку и направить ее в
администрацию Фурмановско�
го муниципального района.
Сумма проекта складывается
из субсидии области, средств
местного бюджета и софинан�
сирования жителей.

"Готовы оказать
поддержку"
� Главная ценность програм�

мы поддержки местных иници�
атив состоит не в ее матери�
альном эффекте � это отлич�
ная возможность для жителей
попробовать себя в роли лиде�
ров, участвовать в решении
первоочередных проблем, � го�
ворит глава Фурмановского
муниципального района  Па

вел Колесников. � Админист�
рация в данном случае высту�
пает в качестве партнера, что
дает возможность вести равно�
правный и открытый диалог с

жителями и поддержать их.
Специалисты помогут в

оформлении и подготовке до�
кументов и проектов всем, кто
решил присоединиться к дви�
жению. Поддерживая местные
инициативы, мы улучшаем вне�
шний облик города, района и
готовы оказать поддержку тем,
кто нацелен сделать жизнь в
родном городе комфортнее.
Консультацию по организации
и созданию ТОС можно полу�
чить у специалистов админис�
трации Фурмановского района
по телефону: 8(49341)2� 22� 59.

Объединяясь в ТОСы, вы
сможете продвигать свои ини�
циативы по созданию комфор�
тной среды на своей улице или
в целом микрорайоне. Это пре�
красная возможность реализо�
вать свои идеи, участвовать в
благоустройстве города. При�
глашаем активных и  заинтере�
сованных граждан. Надеемся,
что в дальнейшем таких обще�
ственных организаций горожан
появится больше.

Результат
общих усилий
Елена Воинова, председа


тель ТОС "Скоморошки" го

рода Фурманов, рассказала:

� Все началось с желания
благоустроить площадку на
улице частного сектора, где
живет моя семья. Одного жела�
ния, как известно, мало. И в это
время, как раз, губернатор
Станислав Сергеевич Воскре�
сенский решил поддержать
местные инициативы в регио�
не. Большое спасибо ему и ад�
министрации района за финан�
совую поддержку, консульта�
цию и сопровождение нашей
новой работы в развитии само�
управления. За два года вмес�
те мы обустроили территорию
общественного отдыха со
спортивными и детскими эле�
ментами, расчистили пруд. В
итоге получилась комфортная
зона отдыха � место для про�
ведения праздников, меропри�
ятий, встреч в непринужденной
дружеской обстановке. Так, об�
щими усилиями, можно решить
многие вопросы на благо жите�
лей.
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Понедельник, 1 августа

ТВ

неделянеделянеделянеделянеделя

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  1 АВГУСТА  ПО  7  АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" (0+). 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости. 09:20 "АнтиФейк" (16+).
10:00 "Жить здорово!" (16+). 10:45, 12:15,
15:15, 18:20, 00:45, 03:05 "Информационный
канал" (16+). 21:00 "Время". 21:45 Т/с "ОТ�
ЧИМ" (16+). 23:45 "Большая игра" (16+).

РОССИЯ
05:00, 09:30 "Утро России". 09:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести. 09:55 "О самом глав*
ном" (12+). 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" (12+). 14:55 "Кто про*
тив?" (12+). 21:20 "Вечер с Владимиром Со*
ловьёвым" (12+). 23:55 Х/ф "СОФИЯ" (16+).
01:05 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" (12+).
02:50 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (16+).

НТВ
05:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 06:30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 "Се*
годня". 08:25, 10:35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ" (16+). 13:30 "Чрезвычайное проис*
шествие" (16+). 14:00 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХ�
РАНА" (16+). 16:50 "За гранью" (16+). 17:55
"ДНК" (16+). 19:50 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ�
САНТ" (16+). 21:40 Т/с "ПОД НАПРЯЖЕ�
НИЕМ" (16+). 00:00 Т/с "ПЁС" (16+). 01:50
Т/с "БРАТАНЫ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30 "Пешком..." Москва студийная. 07:00,
12:20, 02:40 Д/с "Забытое ремесло". 07:15
"Черные дыры. Белые пятна". 08:00 "Леген*
ды мирового кино". Яков Протазанов. 08:25
Х/ф "МАРИОНЕТКИ". 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры. 10:15 "Красуйся,
град Петров!" Зодчие Андрей Воронихин,
Александр Постников, Самсон Суханов.
Горный институт". 10:45 "Academia". 11:35
"Искусственный отбор". 12:35, 21:15 Х/ф
"ПУТЕШЕСТВИЕ". 14:30 "Эрмитаж". 15:05
Д/ф "Испания. Теруэль". 15:35, 23:50 Х/ф
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 17:10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" (0+). 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости. 09:20 "АнтиФейк" (16+).
10:00 "Жить здорово!" (16+). 10:45, 12:15,
15:15, 18:20, 00:45, 03:05 "Информационный
канал" (16+). 21:00 "Время". 21:45 Т/с "ОТ�
ЧИМ" (16+). 23:45 "Большая игра" (16+).

РОССИЯ
05:00, 09:30 "Утро России". 09:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести. 09:55 "О самом глав*
ном" (12+). 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" (12+). 14:55 "Кто про*
тив?" (12+). 21:20 "Вечер с Владимиром Со*
ловьёвым" (12+). 23:55 Х/ф "СОФИЯ" (16+).
01:05 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" (12+).
02:50 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (16+).

НТВ
04:50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 06:30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 "Се*
годня". 08:25, 10:35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ" (16+). 13:30 "Чрезвычайное проис*
шествие" (16+). 14:00 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХ�
РАНА" (16+). 16:50 "За гранью" (16+). 17:55
"ДНК" (16+). 19:50 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ�
САНТ" (16+). 21:40 Т/с "ПОД НАПРЯЖЕ�
НИЕМ" (16+). 00:00 Т/с "ПЁС" (16+). 01:55
Т/с "БРАТАНЫ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30 "Пешком..." Москва поэтическая. 07:00
"Другие Романовы". "Узник крови". 07:30,
01:15 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники".
08:10 "Легенды мирового кино". Михаил Че*
хов. 08:40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА".
09:50 "Цвет времени". Жорж*Пьер Сёра.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 02:25 "Красуйся, град Петров!" Зодчий
Джакомо Кваренги. Смольный институт бла*
городных девиц". 10:45 "Academia". 11:35,
20:35 "Искусственный отбор". 12:20 Д/с "За*
бытое ремесло". 12:35, 21:15 Х/ф "ПРЕКРАС�
НЫЙ НОЯБРЬ". 14:15 Д/с "Первые в мире".
14:30 "Эрмитаж". 15:05, 01:55 Д/с "Влюбить*
ся в Арктику". 15:35, 23:50 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 17:05 "Русский театр".
Фильм Светланы Касьян. 18:05 К 90*летию
Владимира Федосеева. П.И. Чайковский.

"Цвет времени". Анатолий Зверев. 17:25 Д/ф
"Осовец. Крепость духа". 18:10 К 90*летию
Владимира Федосеева. И.Брамс. Симфония
№4. Владимир Федосеев и БСО им. П.И.
Чайковского. 19:00 "Письма из провинции".
19:45 К 90*летию Владимира Федосеева.
"Монолог в 4*х частях". 20:15 "Спокойной
ночи, малыши!" 20:30 Д/ф "Монолог балет*
мейстера". 23:10 "Цвет времени". Эдвард
Мунк. "Крик". 01:30 Д/с "Аксаковы. Семей*
ные хроники". 02:10 Д/с "Влюбиться в Арк*
тику".

ТНТ
07:00 М/с "Смешарики: Пин*код" (6+). 09:00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
13:00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 20:00 Т/с
"ВОЙНА СЕМЕЙ" (16+). 21:00 Х/ф "ДВА
ХОЛМА" (16+). 22:00 Х/ф "ОТРЯД САМО�
УБИЙЦ" (16+). 00:30 Х/ф "ПАРОЛЬ "РЫБА�
МЕЧ" (16+). 02:10 Т/с "НАСТЯ, СОБЕ�
РИСЬ!" (18+). 03:15 "Импровизация" (16+).
04:00 "Импровизация. Дайджесты" (16+).
04:50 "Comedy Баттл" (16+). 05:35 "Откры*
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:30, 18:10, 00:30
"Петровка, 38" (16+). 08:40 Т/с "ПОСЛЕ�
ДНИЙ КОРДОН" (16+). 10:40, 04:40 "Нико*
лай Караченцов. Наш Бельмондо" (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+). 11:55
Т/с "ПРАКТИКА" (12+). 13:40, 05:20 "Мой
герой. Ирина Понаровская" (12+). 14:50 "Го*
род новостей" (16+). 15:10, 03:15 Т/с "ВЕРЮ
НЕ ВЕРЮ" (12+). 16:55, 02:05 "Прощание.
Николай Еременко" (16+). 18:30 Х/ф
"ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА" (16+). 22:40
"Хватит слухов!" (16+). 23:10 "Знак качества"
(16+). 00:00 События. 25*й час (16+). 00:45
"Прощание. Маршал Ахромеев" (16+). 01:25
"Хроники московского быта. Любовь без
штампа" (12+). 02:50 "Осторожно, мошенни*
ки! Жульё из интернета" (16+).

РЕН ТВ
05:00, 04:20 "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 "Военная
тайна" (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 "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ" (16+). 22:00
"Водить по*русски" (16+). 23:30 "Неизвест*
ная история" (16+). 00:30 Х/ф "ДЕСЯТЬ ЯР�
ДОВ" (16+). 02:20 Х/ф "МАНЬЧЖУРСКИЙ
КАНДИДАТ" (16+).

СТС
06:00 "Ералаш" (0+). 06:10 "Галилео" (12+).
07:00 М/с "Том и Джерри" (0+). 09:00
"InТуристы" (16+). 09:40 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 09:55 Х/ф "ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+). 12:10 Т/с
"КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" (16+). 14:25
Т/с "ГРАНД" (16+). 20:00 Х/ф "БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ" (16+). 22:15 Х/ф "КОМА�
ТОЗНИКИ" (16+). 00:30 Х/ф "ОБИТЕЛЬ
ЗЛА 3" (16+). 02:10 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 05:50 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06:30, 15:05 "Преступления страсти" (16+).
07:00 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09:25, 02:50 "Давай разведёмся!" (16+). 10:20,
01:10 "Тест на отцовство" (16+). 12:30, 00:20
"Понять. Простить" (16+). 13:30, 22:45 "Пор*
ча" (16+). 14:00, 23:20 "Знахарка" (16+). 14:30,
23:50 "Верну любимого" (16+). 19:00 Т/с "МОЯ
ЧУЖАЯ ДОЧКА" (12+).

ТВ 3
06:00, 05:45 Мультфильм (0+). 09:30, 17:25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11:15 Д/с "Старец"
(16+). 11:50 Т/с "УИДЖИ" (16+). 12:25, 14:40
Д/с "Гадалка" (16+). 13:35 Т/с "ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ" (16+). 19:30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"
(16+). 20:30 "Экстрасенсы. Битва сильней*
ших" (16+). 22:00 Х/ф "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ДРУГАЯ ВЕР�
СИЯ" (16+). 00:15 Х/ф "ДРЕЙФ" (16+).
02:00 Х/ф "НЕРВ" (16+). 03:15 Т/с "СНЫ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" (16+).
05:25, 13:30, 18:00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).
07:40, 09:30 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН�2" (16+).
19:40, 00:30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23:10 Т/с
"СВОИ�3" (16+). 00:00 "Известия" (16+).
03:05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05:00 Т/с "СТРЕЛОК" (16+). 06:50 Т/с
"СТРЕЛОК 2" (16+). 09:55, 10:10 Т/с "СТРЕ�
ЛОК 3" (16+). 10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:35
Новости. 13:15, 17:55 "Дела судебные. День*
ги верните!" (16+). 14:05, 16:15 "Дела судеб*
ные. Битва за будущее" (16+). 15:10 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 17:05 "Ми*
ровое соглашение" (16+). 18:50 "Игра в кино"
(12+). 20:10 "Слабое звено" (12+). 21:55 "На*
зад в будущее" (16+). 23:25 "Всемирные игры
разума" (12+). 00:25 "Наше кино. История
большой любви" (12+). 00:55 Х/ф "ВИДОК"
(16+). 02:50 "Культ личности" (12+). 03:10
Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО�
КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).

ЗВЕЗДА
06:50 Т/с "КАДЕТЫ" (12+). 09:00, 13:00,
18:00, 20:30 Новости дня (16+). 09:30, 01:10
Х/ф "ПЯТЕРО С НЕБА" (12+). 11:20, 21:15
"Открытый эфир" (16+). 13:25 Д/с "Сделано
в СССР" (12+). 13:35, 14:05 "Легенды армии
с Александром Маршалом" (12+). 14:00 Во*
енные новости (16+). 14:30 Т/с "БАТЯ" (16+).
18:15 Специальный репортаж (16+). 18:50
Д/с "Битва оружейников. Пулеметы" (16+).
19:40 Д/с "Загадки века. Почему Сталин по*
щадил Гитлера" (12+). 22:55 Х/ф "СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ" (12+). 02:40 Х/ф "МООН�
ЗУНД" (12+). 05:00 Д/ф "Раздвигая льды"
(12+).

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 18:00, 03:15 Ново*
сти. 06:05, 23:30 "Все на Матч!" (12+). 09:00,
12:40 Специальный репортаж (12+). 09:20
Т/с "КРЮК" (16+). 11:30 "Есть тема!" (12+).
13:00, 15:00 Т/с "ПОБЕГ" (16+). 15:55 Сме*
шанные единоборства. INVIСТА FС. Тани*
ша Теннант против Ольги Рубин (16+). 16:45
Международные соревнования "Игры друж*
бы*2022". Синхронное плавание (0+). 18:05,
05:10 "Громко" (12+). 19:05 Футбол. МИР
Российская Премьер*Лига. Обзор тура (0+).
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ*Первая Лига. "Ру*
бин" (Казань) * "Уфа" (0+). 22:00 Бильярд.
"ВеtВооm Кубок Чемпионов" (0+). 00:15 "То*
тальный футбол" (12+). 00:45 Х/ф "ВИРУС�
НЫЙ ФАКТОР" (16+). 03:20 Регби. РАRI
Чемпионат России. "Красный Яр" (Красно*
ярск) * "ВВА*Подмосковье" (Монино) (0+).

Симфония №4. Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского. 19:00 "Письма из про*
винции". 19:45 К 90*летию Владимира Фе*
досеева. "Монолог в 4*х частях". 20:15 "Спо*
койной ночи, малыши!" 23:00 Д/ф "Испания.
Теруэль".

ТНТ
06:20 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 07:00 М/с "Смешарики: Пин*код" (6+).
08:30 "Модные игры" (16+). 09:00 Т/с "УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 13:00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 20:00 Т/с "ВОЙНА СЕ�
МЕЙ" (16+). 21:00 Х/ф "ДВА ХОЛМА" (16+).
22:00 Х/ф "ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯ�
САЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН"
(16+). 00:10 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+).
02:15 Т/с "НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!" (18+). 03:25
"Импровизация. Дайджесты" (16+). 05:00
"Comedy Баттл" (16+). 05:45 "Открытый мик*
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:10 "Доктор
И..." (16+). 08:40 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОР�
ДОН" (16+). 10:40, 04:45 Д/ф "Лариса Лужи*
на. За всё надо платить..." (12+). 11:30, 14:30,
17:50, 22:00 События (16+). 11:55 Т/с "ПРАК�
ТИКА" (12+). 13:40, 05:20 "Мой герой. Вла*
димир Жеребцов" (12+). 14:50 "Город ново*
стей" (16+). 15:10, 03:15 Т/с "ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ" (12+). 17:00, 02:05 "Прощание. Люд*
мила Сенчина" (16+). 18:10, 00:30 "Петров*
ка, 38" (16+). 18:25 Х/ф "НА ОДНОМ ДЫ�
ХАНИИ" (16+). 22:40 "Хватит слухов!" (16+).
23:10 Д/ф "Ребёнок или роль?" (16+). 00:00
События. 25*й час (16+). 00:45 "Девяностые.
Голые Золушки" (16+). 01:25 "Знак качества"
(16+). 02:50 "Осторожно, мошенники! Рва*
чи*ветврачи" (16+).

РЕН ТВ
05:00, 04:15 "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 "Военная
тайна" (16+). 10:00 "Совбез" (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+). 15:00 Д/п
"Засекреченные списки" (16+). 17:00, 03:30
"Тайны Чапман" (16+). 18:00, 02:40 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20:00 Х/ф
"ВОДНЫЙ МИР" (12+). 22:35 "Водить по*
русски" (16+). 23:30 "Знаете ли вы, что?"
(16+). 00:30 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ"
(12+).

СТС
06:00 "Ералаш" (0+). 06:10 "Галилео" (12+).
07:00 М/с "Том и Джерри" (0+). 10:00, 01:00
Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ" (12+). 12:05 Т/с "КУХ�
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" (16+). 14:20 Т/с
"ГРАНД" (16+). 20:00 Х/ф "БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ"
(16+). 22:40 Х/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" (12+).
02:55 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 05:45 "6 кад*
ров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05:20 "6 кадров" (16+). 05:45 "По делам несо*
вершеннолетних" (16+). 09:25, 02:50 "Давай
разведёмся!" (16+). 10:20, 01:10 "Тест на от*
цовство" (16+). 12:30, 00:20 "Понять. Про*
стить" (16+). 13:30, 22:45 "Порча" (16+). 14:00,
23:20 "Знахарка" (16+). 14:30, 23:50 "Верну
любимого" (16+). 15:05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ СТРАСТИ" (16+). 19:00 Т/с "МЕНЯ
ЗОВУТ САША" (12+).

ТВ 3
06:00, 05:45 Мультфильм (0+). 09:30, 17:25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11:15 Д/с "Старец"
(16+). 11:50 Т/с "УИДЖИ" (16+). 12:25, 14:40
Д/с "Гадалка" (16+). 13:35 Т/с "ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ" (16+). 19:30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"
(16+). 20:30 "Экстрасенсы. Битва сильней*
ших" (16+). 22:00 Х/ф "30 ДНЕЙ НОЧИ"
(16+). 00:15 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 2" (16+). 02:15
Х/ф "ОНА" (16+). 04:15 Т/с "СНЫ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Известия"
(16+). 05:25 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН" (12+). 07:40, 09:30 Т/с "ЧУ�
ЖОЙ РАЙОН�2" (16+). 13:30, 18:00 Т/с "ПА�
СЕЧНИК" (16+). 19:35, 00:30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23:10 Т/с "СВОИ�3" (16+). 03:05 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05:00, 02:05 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).
05:25, 10:10 Т/с "БРАТСТВО ДЕСАНТА"
(16+). 10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости.
13:15, 17:55 "Дела судебные. Деньги верни*
те!" (16+). 14:05, 16:15 "Дела судебные. Бит*
ва за будущее" (16+). 15:10 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 17:05 "Мировое со*
глашение" (16+). 18:50 "Игра в кино" (12+).
20:10 "Слабое звено" (12+). 21:55 "Назад в
будущее" (16+). 23:25 "Всемирные игры ра*
зума" (12+). 00:25 "Наше кино. История боль*
шой любви" (12+). 00:55 Х/ф "ДЕВУШКА
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ" (0+).

ЗВЕЗДА
05:30, 14:30 Т/с "БАТЯ" (16+). 09:00, 13:00,
18:00, 20:30 Новости дня (16+). 09:20 Д/с "Сде*
лано в СССР" (12+). 09:35, 00:15 Х/ф "ГО�
ЛУБЫЕ МОЛНИИ" (12+). 11:20, 21:15 "От*
крытый эфир" (16+). 13:25, 18:15 Специаль*
ный репортаж (16+). 14:00 Военные новости
(16+). 14:05 "Легенды армии с Александром
Маршалом" (12+). 18:50 Д/ф "2 августа *
День воздушно*десантных войск" (16+). 19:40
"Улика из прошлого" (16+). 22:55 Х/ф "ЧЕР�
НЫЙ ОКЕАН" (16+). 01:40 Х/ф "ЛЕКАР�
СТВО ПРОТИВ СТРАХА" (12+). 03:10 Х/ф
"ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ" (16+). 05:00
Д/ф "ВДВ: жизнь десантника" (12+).

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 14:45, 17:50, 21:15, 03:15
Новости. 06:05, 17:00, 22:15 "Все на Матч!"
(12+). 09:00, 12:35, 00:50 Специальный ре*
портаж (12+). 09:20 Т/с "КРЮК" (16+). 11:00
Матч! Парад (16+). 11:30 "Есть тема!" (12+).
12:55, 14:50 Т/с "ПОБЕГ" (16+). 15:45, 03:50
Международные соревнования "Игры друж*
бы*2022". Синхронное плавание (0+). 17:55,
05:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России
(0+). 21:20 Смешанные единоборства. Ореn
FС. Руслан Проводников против Али Багау*
тинова (16+). 23:00 Т/с "СЛЕД ПИРАНЬИ"
(16+). 01:10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. "Насьональ" (Уругвай) *
"Атлетико Гоияниенсе" (Бразилия) (0+). 03:20
"Правила игры" (12+).

Вторник, 2 августа
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Четверг, 4 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 "Доброе утро" (0+). 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости. 09:20 "АнтиФейк" (16+).
10:00 "Жить здорово!" (16+). 10:45, 12:15,
15:15, 18:20, 00:45, 03:05 "Информационный
канал" (16+). 21:00 "Время". 21:45 Т/с "ОТ�
ЧИМ" (16+). 23:45 "Большая игра" (16+).

РОССИЯ
05:00, 09:30 "Утро России". 09:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести. 09:55 "О самом глав*
ном" (12+). 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" (12+). 14:55 "Кто про*
тив?" (12+). 21:20 "Вечер с Владимиром Со*
ловьёвым" (12+). 23:55 Х/ф "СОФИЯ" (16+).
01:05 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" (12+).
02:50 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).

НТВ
04:50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 06:30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 "Се*
годня". 08:25, 10:35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ" (16+). 13:30 "Чрезвычайное проис*
шествие" (16+). 14:00 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХ�
РАНА" (16+). 16:50 "За гранью" (16+). 17:55
"ДНК" (16+). 19:50 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ�
САНТ" (16+). 21:40 Т/с "ПОД НАПРЯЖЕ�
НИЕМ" (16+). 00:00 Т/с "ПЁС" (16+). 02:00
Т/с "БРАТАНЫ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30 "Пешком..." Городец пряничный. 07:00
"Другие Романовы". "Теория заговора". 07:30
Д/с "Аксаковы. Семейные хроники". 08:10
"Легенды мирового кино". Анатолий Кторов.
08:35 Х/ф "ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕ�
НА". 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль*
туры. 10:15, 02:30 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Карл Росси. Михайловский дворец".
10:45 "Academia". 11:35, 20:35 "Искусствен*
ный отбор". 12:20, 21:15 Х/ф "СЕМЬЯ". 14:30
"Эрмитаж". 15:05, 02:05 Д/с "Влюбиться в
Арктику". 15:35, 23:50 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 17:15 Д/ф "Любовь и
больше, чем любовь". 18:10 К 90*летию Вла*
димира Федосеева. Л.Бетховен. Концерт №5
для фортепиано с оркестром. Владимир Фе*
досеев и БСО им.П.И. Чайковского. 19:00
"Письма из провинции". 19:45 К 90*летию
Владимира Федосеева. "Монолог в 4*х час*

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" (0+). 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости. 09:20 "АнтиФейк" (16+).
10:00 "Жить здорово!" (16+). 10:45, 12:15,
15:15, 18:20, 00:45, 03:05 "Информационный
канал" (16+). 21:00 "Время". 21:45 Т/с "ОТ�
ЧИМ" (16+). 23:45 "Большая игра" (16+).

РОССИЯ
05:00, 09:30 "Утро России". 09:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести. 09:55 "О самом глав*
ном" (12+). 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" (12+). 14:55 "Кто про*
тив?" (12+). 21:20 "Вечер с Владимиром Со*
ловьёвым" (12+). 23:55 Х/ф "СОФИЯ" (16+).
01:05 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" (12+).
02:50 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (16+).

НТВ
04:50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 06:30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 "Се*
годня". 08:25, 10:35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ" (16+). 13:30 "Чрезвычайное проис*
шествие" (16+). 14:00 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХ�
РАНА" (16+). 16:50 "За гранью" (16+). 17:55
"ДНК" (16+). 19:50 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ�
САНТ" (16+). 21:40 Т/с "ПОД НАПРЯЖЕ�
НИЕМ" (16+). 00:00 Т/с "ПЁС" (16+). 02:05
Т/с "БРАТАНЫ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30 "Пешком..." Москва дворцовая. 07:00
"Другие Романовы". "Наука царствовать, или
Мамина дочка". 07:30, 01:25 Д/с "Аксаковы.
Семейные хроники". 08:10 "Легенды миро*
вого кино". Анна Стэн. 08:40 Х/ф "БЕЛЫЙ
ОРЕЛ". 09:50 "Цвет времени". Пабло Пикас*
со. "Девочка на шаре". 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры. 10:15, 02:30 "Кра*
суйся, град Петров!" Зодчий Вениамин Стук*
кей. Особняк Казалета*Тенишевых". 10:45
"Academia". 11:35, 20:35 "Искусственный от*
бор". 12:20 Д/с "Забытое ремесло". 12:35, 21:15
Х/ф "ДОРОГОЙ ПАПА". 14:30 "Эрмитаж".
15:05, 02:05 Д/с "Влюбиться в Арктику". 15:35,
23:50 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО�
КИ". 17:05 "Русская живопись". Фильм Свет*
ланы Касьян. 18:00 К 90*летию Владимира
Федосеева. Д.Шостакович. Симфония №5.
Владимир Федосеев и БСО им. П.И.Чайков*

ского. 19:00 "Письма из провинции". 19:45 К
90*летию Владимира Федосеева. "Монолог
в 4*х частях". 20:15 "Спокойной ночи, малы*
ши!" 23:10 "Цвет времени". Леон Бакст.

ТНТ
06:35 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 07:00 М/с "Смешарики: Пин*код" (6+).
09:00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 13:00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 20:00
Т/с "ВОЙНА СЕМЕЙ" (16+). 21:00 Х/ф "ДВА
ХОЛМА" (16+). 22:00 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАР�
ЛИ" (16+). 00:00 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С ВАМ�
ПИРОМ" (16+). 02:10 Т/с "НАСТЯ, СОБЕ�
РИСЬ!" (18+). 03:25 "Импровизация. Дайд*
жесты" (16+). 05:00 "Comedy Баттл" (16+).
05:45 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:05 "Доктор
И..." (16+). 08:40 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОР�
ДОН" (16+). 10:40 Д/ф "Игорь Скляр. Под
страхом славы" (12+). 11:30, 14:30, 17:50,
22:00 "События" (16+). 11:55 Т/с "ПРАКТИ�
КА" (12+). 13:40 "Мой герой. Аристарх Лива*
нов" (12+). 14:50 "Город новостей" (16+).  15:05,
03:15 Т/с "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
17:00, 02:05 "Прощание. Аркадий Райкин"
(16+). 18:10, 00:30 "Петровка, 38" (16+). 18:30
Х/ф "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА" (16+).
22:40 "Хватит слухов!" (16+).  23:10 "Хроники
московского быта. Скандал на могиле" (12+).
00:00 События. 25*й час (16+). 00:45 "Дикие
деньги. Отари Квантришвили" (16+). 01:25
"Актёрские драмы. Роль как проклятье" (12+).
02:50 "Осторожно, мошенники! Аферисты
года" (16+). 04:55 Большое кино. "Блондин*
ка за углом" (12+). 05:20 "Мой герой. Арис*
тарх Ливанов" (12+).

РЕН ТВ
05:00 "Территория заблуждений" (16+). 06:00
Документальный проект (16+). 07:00 "С бод*
рым утром!" (16+). 08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости (16+). 09:00, 15:00 Д/п "За*
секреченные списки" (16+). 11:00 "Как уст*
роен мир" (16+). 12:00, 16:00, 19:00 "Информ.
программа 112" (16+). 13:00, 23:30 "Загадки
человечества" (16+). 14:00 "Невероятно ин*
тересные истории" (16+). 17:00, 03:15 "Тай*
ны Чапман" (16+). 18:00, 02:25 "Самые шо*

кирующие гипотезы" (16+). 20:00 Х/ф "ИН�
ДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУС�
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+). 22:20 "Смот*
реть всем!" (16+). 00:30 Х/ф "МОТЕЛЬ" (18+).

СТС
06:00 "Ералаш" (0+). 06:15 "Галилео" (12+).
07:00 М/с "Том и Джерри" (0+). 09:45, 00:55
Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕ�
МЕНИ" (12+). 12:05 Т/с "КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ" (16+). 14:20 Т/с "ДЫЛДЫ"
(16+). 20:00 Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН�
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ" (16+). 23:00
Х/ф "ОХОТНИК НА МОНСТРОВ" (16+).
03:00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 05:50 "6 кад*
ров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05:20 "6 кадров" (16+). 05:45 "По делам несо*
вершеннолетних" (16+). 09:25, 02:50 "Давай
разведёмся!" (16+). 10:20, 01:10 "Тест на от*
цовство" (16+). 12:30, 00:20 "Понять. Про*
стить" (16+). 13:30, 22:45 "Порча" (16+). 14:00,
23:20 "Знахарка" (16+). 14:30, 23:50 "Верну
любимого" (16+). 15:05 Т/с "МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА" (12+). 19:00 Т/с "СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО" (12+).

ТВ 3
06:00 Мультфильмы (0+). 09:30, 17:25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11:15 Д/с "Старец" (16+).
11:50 Т/с "УИДЖИ" (16+). 12:25, 14:40 Д/с
"Гадалка" (16+). 13:35 Т/с "ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ" (16+). 19:30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"
(16+). 20:30 "Экстрасенсы. Битва сильней*
ших" (16+). 22:00 Х/ф "ДРУГОЙ МИР" (18+)
00:30 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ
СКАЗКА" (18+). 02:15 Д/с "Колдуны мира.
Камы Тувы и Алтая" (16+). 03:00 Д/с "Колду*
ны мира. Бахсы" (16+). 03:45 Д/с "Колдуны
мира. Мордовские Содяцы" (16+). 04:30 Д/с
"Колдуны мира. Ойуны Южной Сибири"
(16+). 05:30 Т/с "СНЫ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Известия"
(16+). 05:40, 13:30, 18:00 Т/с "ПАСЕЧНИК"
(16+). 09:30 Х/ф "ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ�
ДЕМ" (16+). 19:35, 00:30 Т/с "СЛЕД" (16+).
23:10 Т/с "СВОИ�3" (16+). 03:00 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05:00, 02:55 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).
05:25, 10:10 Т/с "БРАТСТВО ДЕСАНТА"
(16+). 10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:20 Ново*
сти. 13:15, 17:55 "Дела судебные. Деньги вер*
ните!" (16+). 14:05, 16:15 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15:10 "Дела судеб*
ные. Новые истории" (16+). 17:05 "Мировое
соглашение" (16+). 18:50 "Игра в кино" (12+).
20:10 "Слабое звено" (12+). 21:55 "Назад в
будущее" (16+). 23:25 "Всемирные игры ра*
зума" (12+). 00:25 "Наше кино. История боль*
шой любви" (12+). 00:55 Х/ф "АНТОН ИВА�
НОВИЧ СЕРДИТСЯ" (0+). 02:35 "Чемпио*
ны Евразии" (12+).

ЗВЕЗДА
05:30 Т/с "БАТЯ" (16+). 09:00, 13:00, 18:00,
20:30 Новости дня (16+). 09:20, 00:40 Х/ф
"ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (12+). 11:20,
21:15 "Открытый эфир" (16+). 13:25, 18:15
Специальный репортаж (16+). 14:00 Воен*
ные новости (16+). 14:05 Т/с "ЧИСТАЯ ПРО�
БА" (16+). 18:50 Д/с "Битва оружейников.
Противотанковые ружья" (16+). 19:40 Д/с
"Секретные материалы. Люди Х. Тайный
фронт технической разведки" (16+). 22:55
Х/ф "КОМАНДИР КОРАБЛЯ" (12+). 02:15
Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ" (12+).
03:35 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА"
(12+).

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 18:50, 03:15 Ново*
сти. 06:05, 15:00, 18:05, 22:15 "Все на Матч!"
(12+). 09:00, 12:40, 00:50 Специальный ре*
портаж (12+). 09:20 Т/с "КРЮК" (16+). 11:10
Матч! Парад (16+). 11:30 "Есть тема!" (12+).
13:00 Т/с "ПОБЕГ" (16+). 15:40 Хоккей. "Лига
Ставок Sосhi Носkеу Ореn". СКА (Санкт*
Петербург) * "Динамо" (Минск) (0+). 18:55,
05:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России
(0+). 23:00 Т/с "СЛЕД ПИРАНЬИ" (16+).
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/4 финала. "Сан*Паулу" (Бразилия) * "Сеа*
ра" (Бразилия) (0+). 03:20 Футбол. МЕЛБЕТ*
Первая Лига. Обзор тура (0+). 03:50 Профес*
сиональный бокс. "Короли нокаутов". Х.Бай*
сангуров против М.Диланяна (16+).

тях". 20:15 "Спокойной ночи, малыши!" 01:25
Д/ф "Литераторские мостки", или Человек,
заслуживший хорошие похороны".

ТНТ
06:35 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 07:00 М/с "Смешарики: Пин*код" (6+).
08:30 "Перезагрузка" (16+). 09:00 Т/с "УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 13:00 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 20:00 Т/с "ВОЙНА СЕ�
МЕЙ" (16+). 21:00 Х/ф "ДВА ХОЛМА" (16+).
22:00 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД" (16+). 00:10 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАР�
ЛИ" (16+). 01:50 Т/с "НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!"
(18+). 03:00 "Импровизация" (16+). 04:35
"Comedy Баттл" (16+). 05:20 "Открытый мик*
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:10 "Доктор
И..." (16+). 08:40 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОР�
ДОН" (16+). 10:40, 04:45 Д/ф "Клара Нови*
кова. Я не тётя Соня!" (12+). 11:30, 14:30,
17:50, 22:00 "События" (16+). 11:55 Т/с "ПРАК�
ТИКА" (12+). 13:40 "Мой герой. Мария Ку*
ликова" (12+). 14:50 "Город новостей" (16+).
15:10, 03:15 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (12+).
17:00, 02:05 "Прощание. Александр Бары*
кин" (16+). 18:10, 00:30 "Петровка, 38" (16+).
18:25 Т/с "ГДЕ�ТО НА КРАЮ СВЕТА" (12+).
22:40 "Хватит слухов!" (16+). 23:10 Д/ф "Ак*
тёрские драмы. Дерусь, потому что дерусь"
(12+). 00:00 События. 25*й час (16+). 00:45
"Хроники московского быта. Женщины Ле*
нина" (12+). 01:25 "Прощание. Владимир
Басов" (16+). 02:50 "Осторожно, мошенни*
ки! Товарищество жулья" (16+). 05:20 "Мой
герой. Мария Куликова" (12+).

РЕН ТВ
05:00, 04:25 Документальный проект (16+).
07:00 "С бодрым утром!" (16+). 08:30, 12:30,
16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+). 09:00 Д/п
"Засекреченные списки" (16+). 11:00 "Как
устроен мир" (16+). 12:00, 16:00, 19:00 "Ин*
формационная программа 112" (16+). 13:00,
23:30 "Загадки человечества" (16+). 14:00
"Невероятно интересные истории" (16+).
15:00 "Неизвестная история" (16+). 17:00,
02:50 "Тайны Чапман" (16+). 18:00, 02:05
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20:00

Х/ф "АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ"
(12+). 22:00 "Смотреть всем!" (16+). 00:30
Х/ф "РЭМБО 4" (16+).

СТС
06:00 "Ералаш" (0+). 06:10 "Галилео" (12+).
07:00 М/с "Том и Джерри" (0+). 09:45 Х/ф
"ЧАС РАСПЛАТЫ" (12+). 12:05 Т/с "КУХ�
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" (16+). 14:20 Т/с
"ДЫЛДЫ" (16+). 20:00 Х/ф "БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049" (18+). 23:15 Х/ф "ТРИ
ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО" (16+).
01:15 Х/ф "КОМАТОЗНИКИ" (16+). 03:10
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 05:35 "6 кадров"
(16+).

ДОМАШНИЙ
05:20 "6 кадров" (16+). 05:45 "По делам несо*
вершеннолетних" (16+). 09:25, 02:40 "Давай
разведёмся!" (16+). 10:20, 01:00 "Тест на от*
цовство" (16+). 12:30, 00:05 "Понять. Про*
стить" (16+). 13:30, 22:30 "Порча" (16+). 14:00,
23:00 "Знахарка" (16+). 14:30, 23:35 "Верну
любимого" (16+). 15:05 Т/с "МЕНЯ ЗОВУТ
САША" (12+). 19:00 Т/с "ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ" (12+).

ТВ 3
06:00 Мультфильм (0+). 09:30, 17:25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11:15 Д/с "Старец" (16+).
11:50 Т/с "УИДЖИ" (16+). 12:25, 14:40 Д/с
"Гадалка" (16+). 13:35 Т/с "ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ" (16+). 19:30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"
(16+). 20:30 "Экстрасенсы. Битва сильней*
ших" 16+). 22:00 Х/ф "ДРУГОЙ МИР. ЭВО�
ЛЮЦИЯ" (16+). 00:15 Х/ф "30 ДНЕЙ
НОЧИ" (18+). 02:00 "Сверхъестественный
отбор" (16+). 05:15 Д/с "Городские легенды"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Известия"
(16+). 05:25, 13:30, 18:00 Т/с "ПАСЕЧНИК"
(16+). 08:35, 09:30 Т/с "ХОЛОСТЯК" (16+).
19:40, 00:30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23:10 Т/с
"СВОИ�3" (16+). 03:00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

МИР
05:00, 03:00 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).
07:15, 10:10, 13:15, 17:55 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 08:05, 11:00, 14:05,
16:15 "Дела судебные. Битва за будущее"
(16+). 08:55, 11:50, 15:10 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 10:00, 13:00, 16:00,
18:30, 02:25 Новости. 17:05 "Мировое согла*
шение" (16+). 18:50 "Игра в кино" (12+). 20:10
"Слабое звено" (12+). 21:55 "Назад в буду*
щее" (16+). 23:25 "Всемирные игры разума"
(12+). 00:25 "Наше кино. История большой
любви" (12+). 00:55 Х/ф "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА" (0+). 02:40 "Дос*
ловно" (12+).

ЗВЕЗДА
05:10, 14:05 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА" (16+).
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+).
09:25, 00:20 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" (16+).
11:20, 21:15 "Открытый эфир" (16+). 13:25,
18:15 Специальный репортаж (16+). 14:00
Военные новости (16+). 18:50 Д/с "Битва ору*
жейников. Противотанковые САУ" (16+).
19:40 "Код доступа" (12+). 22:55 Х/ф "НАГРА�
ДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" (12+). 01:55 Х/ф
"ПРИЗРАК И ТЬМА" (16+). 03:40 Х/ф "ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ..." (12+). 05:05
Д/ф "Вторая мировая война. Возвращая име*
на" (12+).

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 20:55, 03:20 Ново*
сти. 06:05, 15:00, 18:05, 22:15 "Все на Матч!"
(12+). 09:00, 12:40, 00:45 Специальный ре*
портаж (12+). 09:20 Т/с "СЛЕД ПИРАНЬИ"
(16+). 11:10 Матч! Парад (16+). 11:30 "Есть
тема!" (12+). 13:00 Т/с "ПОБЕГ" (16+). 15:40
Хоккей. "Лига Ставок Sосhi Носkеу Ореn".
СКА (Санкт*Петербург) * "Адмирал" (Вла*
дивосток) (0+). 18:20 Лёгкая атлетика. Чем*
пионат России (0+). 21:00 Смешанные еди*
ноборства. UFС. Джулианна Пенья против
Аманды Нуньес. Сергей Павлович против
Деррика Льюиса (16+). 23:00 Х/ф "МОЛО�
ДОЙ ИП МАН" (16+). 01:05 Пляжный фут*
бол. Женщины. Россия * Белоруссия (0+).
02:20 Д/ф "Игорь Численко. Удар форварда"
(12+). 03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. "Атлетико Паранаэнсе" (Брази*
лия) * "Эстудиантес" (Аргентина) (0+). 05:30
"Третий тайм" (12+).
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Пятница,  5 августа

Суббота, 6 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" (0+). 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости. 09:20 "АнтиФейк" (16+). 10:00
"Жить здорово!" (16+). 10:45, 12:15, 15:15,
01:45 "Информационный канал" (16+). 18:40
"Человек и закон" (16+). 19:45 "Поле чудес"
(16+). 21:00 "Время". 21:45 "Две звезды. Отцы
и дети" (12+). 23:40 "Двое. Рассказ жены
Шостаковича" (12+).

РОССИЯ
05:00, 09:30 "Утро России". 09:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести. 09:55 "О самом глав/
ном" (12+). 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" (12+). 14:55 "Кто про/
тив?" (12+). 21:20 Х/ф "САЛЮТ�7" (12+).
23:30 Х/ф "КАНДАГАР" (16+). 01:25 Х/ф
"ВОИН" (12+). 02:55 Х/ф "МОЛЧУН" (16+).

НТВ
04:50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 06:30 "Утро. Самое лучшее"
(16+). 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Се/
годня". 08:25, 10:35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ" (16+). 13:30 "Чрезвычайное проис/
шествие" (16+). 14:00 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХ�
РАНА" (16+). 16:50 "За гранью" (16+). 17:55
"ДНК" (16+). 19:50 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ�
САНТ" (16+). 21:45 Х/ф "ЛОВУШКА" (16+).
23:25 "Живи спокойно, страна!" (12+). 01:10
"Их нравы" (0+). 01:25 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30 "Пешком..." Москва зоологическая.
07:00 "Другие Романовы". "Августейшая се/
стра милосердия". 07:30 Д/ф "Литераторские
мостки, или Человек, заслуживший хорошие
похороны". 08:10 "Легенды мирового кино".
Лев Свердлин. 08:35 Х/ф "НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ". 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости
культуры. 10:15 "Красуйся, град Петров!"
Зодчие Егор Соколов, Аполлон Щедрин,
Василий Собольщиков, Иван Горностаев.
Императорская Публичная библиотека".
10:45 Д/ф "Завод". 11:45 "Искусственный
отбор". 12:30, 23:20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ЗО�
ЛОТОЙ РУКОЙ". 14:30 "Эрмитаж". 15:05
Д/с "Влюбиться в Арктику". 15:35 Х/ф
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 17:35

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Доброе утро. Суббота" (0+). 09:45 "Сло/
во пастыря" (0+). 10:00, 12:00, 18:00 Ново/
сти. 10:15 "Поехали!" (12+). 11:10, 12:15 "Ви/
дели видео?" (0+). 13:40 Х/ф "В ЗОНЕ ОСО�
БОГО ВНИМАНИЯ" (12+). 15:35 Х/ф "ОС�
ВОБОЖДЕНИЕ. НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВ�
НОГО УДАРА" (12+). 18:20 "На самом деле"
(16+). 19:25 "Пусть говорят" (16+). 21:00
"Время". 21:35 "Сегодня вечером" (16+). 23:15
Х/ф "ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ" (12+). 01:10
"Наедине со всеми" (16+). 03:00 Д/с "Россия
от края до края" (12+).

РОССИЯ
05:00 "Утро России. Суббота". 08:00 Местное
время. Вести. 08:20 Местное время. Суббота.
08:35 "По секрету всему свету" (0+). 09:00
"Формула еды" (12+). 09:25 "Пятеро на одно/
го" (0+). 10:10 "Сто к одному" (0+). 11:00,
17:00, 20:00 Вести. 12:00 "Доктор Мясников"
(12+). 13:05 Т/с "Я ВСЁ ПОМНЮ" (12+).
18:00 "Привет, Андрей!" (12+). 21:00 Х/ф
"ВТОРОЙ ШАНС" (12+). 00:50 Х/ф "ЛУЧ�
ШИЙ ДРУГ СЕМЬИ" (16+). 04:00 Х/ф "ПО�
ЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ" (12+).

НТВ
04:35 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+). 08:00, 10:00, 16:00,
19:00 "Сегодня". 08:20 "Поедем, поедим!" (0+).
09:25 "Едим дома" (0+). 10:20 "Главная доро/
га" (16+). 11:00 "Живая еда" (12+). 12:00
"Квартирный вопрос" (0+). 13:05 "Однажды..."
(16+). 14:00 "Своя игра" (0+). 15:00, 16:20
"Следствие вели..." (16+). 19:35 Т/с "ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+). 22:30 Шоу "Маска"
(12+). 01:30 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30 "Библейский сюжет". 07:05, 02:35 Муль/
тфильмы. 08:05 Х/ф "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ".
10:15 "Передвижники". Николай Ге. 10:45,
00:00 Х/ф "ДОРОГА К МОРЮ". 12:00 "Дом
ученых". Дмитрий Тетерюков. 12:30, 01:10
"Диалоги о животных". "Московский зоо/
парк". 13:15 Д/ф "Монолог балетмейстера".
14:00 Балет "Ревизор". 15:45 Д/с "Энцикло/
педия загадок". 16:10 "Мировая литература в
зеркале Голливуда". 17:00 Х/ф "СТРАННАЯ
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС". 19:00 Д/ф

"Цвет времени". Илья Репин. "Иван Грозный
и сын его Иван". 17:50 90 лет Владимиру Фе/
досееву. Шедевры мировой оперы. Влади/
мир Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского.
19:45 "Линия жизни". 20:40 Х/ф "ИНСПЕК�
ТОР ГУЛЛ". 01:25 "Искатели". 02:10 Мульт/
фильм. 02:40 Д/с "Первые в мире".

ТНТ
06:10 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 07:00 М/с "Смешарики: Пин/код 3" (6+).
07:30 М/ф "Смешарики. Легенда о золотом
драконе" (6+). 09:00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
19:00 "Однажды в России" (16+). 21:00 "Ко/
меди Клаб" (16+). 22:00, 03:05 "Импровиза/
ция" (16+). 23:00 "Прожарка" (18+). 00:00
Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬКО ВПЕ�
РЕД" (16+). 01:50 Т/с "НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!"
(18+). 04:40 "Comedy Баттл" (16+). 05:25 "От/
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:15, 18:10 "Пет/
ровка, 38" (16+). 08:35, 11:55 Т/с "МОЙ ЛУЧ�
ШИЙ ВРАГ" (12+). 11:30, 14:30, 17:50 "Со/
бытия" (16+). 12:40, 15:05 Т/с "ДЕВИЧИЙ
ЛЕС" (12+). 14:50 "Город новостей" (16+).
17:00 "Актёрские драмы. Высокие, высокие
отношения!" (12+). 18:30 Х/ф "СЕЗОН ПО�
САДОК" (12+). 20:15 Х/ф "БЕГЛЕЦ" (16+).
22:10 "Закулисные войны в кино" (12+). 23:00
"Приют комедиантов" (12+). 00:30 Х/ф "ПА�
РИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (16+). 02:15 Х/ф
"ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА" (16+). 05:05
"Хватит слухов!" (16+).

РЕН ТВ
05:00, 09:00 Документальный проект (16+).
07:00 "С бодрым утром!" (16+). 08:30, 12:30,
16:30, 19:30 Новости (16+). 11:00 "Как устро/
ен мир" (16+). 12:00, 16:00, 19:00 "Информа/
ционная программа 112" (16+). 13:00 "Загад/
ки человечества" (16+). 14:00, 04:45 "Неве/
роятно интересные истории" (16+). 15:00
"Засекреченные списки" (16+). 17:00 "Тай/
ны Чапман" (16+). 18:00 "Самые шокирую/
щие гипотезы" (16+). 20:00 Х/ф "ЗАЛОЖ�
НИК" (16+). 21:30 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ"
(16+). 23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Су/

персерия. Джефф Монсон / Вячеслав Да/
цик (16+). 00:15 Х/ф "РЭМБО. ПОСЛЕ�
ДНЯЯ КРОВЬ" (18+). 02:00 Х/ф "БЕЗ ЗЛО�
ГО УМЫСЛА" (16+). 03:30 Х/ф "ПЕРВЫЙ
УДАР" (16+).

СТС
06:00 "Ералаш" (0+). 06:10 "Галилео" (12+).
07:00 М/с "Том и Джерри" (0+). 10:15, 01:00
Х/ф "ВОЙНА НЕВЕСТ" (16+). 12:00 "Ураль/
ские пельмени. Смехbook" (16+). 13:20 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 21:00 Х/ф "КАК
УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ" (16+). 23:00 Х/ф
"ТЫ ВОДИШЬ!" (18+). 02:40 Т/с "ВОРО�
НИНЫ" (16+). 05:50 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05:10 "6 кадров" (16+). 05:45, 04:50 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 09:25, 02:50 "Да/
вай разведёмся!" (16+). 10:20, 01:10 "Тест на
отцовство" (16+). 12:30, 00:20 "Понять. Про/
стить" (16+). 13:30, 22:45 "Порча" (16+). 14:00,
23:20 "Знахарка" (16+). 14:30, 23:50 "Верну
любимого" (16+). 15:05 Т/с    "СКАЖИ ТОЛЬ�
КО СЛОВО" (12+). 19:00 Т/с "ОТПУСК В
СОСНОВОМ ЛЕСУ" (16+). 04:30 "6 кадров"
(16+).

ТВ 3
06:00, 05:45 Мультфильмы (0+). 09:30, 17:25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11:15 Д/с "Старец"
(16+). 11:50 Т/с "УИДЖИ" (16+). 12:25, 15:45
Д/с "Гадалка" (16+). 13:35 Т/с "ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ" (16+). 14:40 "Вернувшиеся" (16+).
19:30 Т/с "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (16+).
22:00 Х/ф "ПАСТЫРЬ" (16+). 23:45 Х/ф
"МАМА" (18+). 01:45 Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ" (16+). 03:30 "Дневник
экстрасенса. Молодой ученик" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" (16+).
05:25 Д/ф "Живая история" (12+). 06:05,
09:30 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ" (12+). 13:30, 18:00
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+). 19:55 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23:10 "Светская хроника"
(16+). 00:10 "Они потрясли мир" (12+). 01:00
Т/с "СТРАСТЬ" (16+). 02:20 Т/с "СВОИ�3"
(16+).

МИР
05:00, 02:55 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).
07:00, 10:10, 13:15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+). 07:50, 11:00, 14:05, 16:15
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
08:40, 11:50, 15:10, 17:05 "Дела судебные. Но/
вые истории" (16+). 10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости. 18:45 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА УГ�
ЛОМ" (0+). 20:25 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА" (0+). 22:05 Х/ф "ЛАРЕЦ МА�
РИИ МЕДИЧИ" (12+). 23:45 Х/ф "ЯДЫ,
ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ�
НИЙ" (12+). 01:35 Х/ф "БЕЛЫЙ КЛЫК"
(0+).

ЗВЕЗДА
05:35 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА" (16+). 09:00,
13:00, 18:00 Новости дня (16+). 09:20, 23:50
Х/ф "СУДЬБА" (16+). 12:30 Д/с "Освобожде/
ние" (16+). 13:25 Специальный репортаж
(16+). 14:00 Военные новости (16+). 14:05
"Сделано в СССР" (12+). 14:15 Т/с "ВИ�
КИНГ" (16+). 18:40 "Время героев" (16+).
19:00 Д/с "Освобождение" (16+).  19:30 Х/ф
"ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+). 22:00 "Здрав/
ствуйте, товарищи!" (16+). 23:00 "Музыка+"
(12+). 02:35 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ�
НО)" (12+). 04:00 Х/ф "ВОЛШЕБНИКА
ВЫЗЫВАЛИ?" (6+).

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 20:10, 03:15 Ново/
сти. 06:05, 15:00, 20:15, 23:30 "Все на Матч!"
(12+). 09:00 Специальный репортаж (12+).
09:20 Т/с "СЛЕД ПИРАНЬИ" (16+). 11:10
Матч! Парад (16+). 11:30 "Есть тема!" (12+).
12:40 "Лица страны. Ольга и Евгения Фрол/
кины" (12+). 13:00 Т/с "ПОБЕГ" (16+). 15:55,
05:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России
(0+). 18:55 Пляжный футбол. Женщины.
Россия / Белоруссия (0+). 20:55 "РецепТура"
(0+). 21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Айнтрахт" / "Бавария" (0+). 00:15 Х/ф
"УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" (16+). 02:20 Д/ф "Вик/
тор Царёв. Капитан великой команды" (12+).
03:20 "Всё о главном" (12+). 03:50 Бильярд.
"ВеtВооm Кубок Чемпионов" (0+).

"Анастасия". 19:55 "Цвет времени". Ван Дейк.
20:05 "Линия жизни". 21:00 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА". 22:30 В.Мартынов.
"Упражнения и танцы Гвидо". 01:50 "Искате/
ли".

ТНТ
06:15, 10:00, 05:50 "Однажды в России. Спец/
дайджест" (16+). 09:00 "Перезагрузка" (16+).
09:30 "Модные игры" (16+). 15:00 "Комеди
клаб. Дайджест" (16+). 21:00 "Музыкальная
интуиция" (16+). 23:00 "ХБ" (18+). 00:00 "Бит/
ва экстрасенсов" (16+). 02:40 "Импровиза/
ция" (16+). 04:15 "Comedy Баттл" (16+). 05:00
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05:35 Х/ф "БЕГЛЕЦ" (16+). 07:15 "Право/
славная энциклопедия" (6+). 07:40 Д/ф "Свя/
тые и близкие. Иоанн Кронштадтский"
(12+). 08:20 Х/ф "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ�
ВИ" (12+). 10:10 "Москва резиновая" (16+).
10:55 "Страна чудес" (6+). 11:30, 14:30, 22:00
"События" (16+). 11:45 Х/ф "ДЕЛО РУМЯН�
ЦЕВА" (12+). 13:40 "Смех без причины" (12+).
14:45 Т/с "ЯЩИК ПАНДОРЫ" (16+). 18:20
Т/с "МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО" (12+).
22:15 Д/ф "Госизменники" (16+). 23:00 "Де/
вяностые. Наркота" (16+). 23:40 "Прощание.
Виктор Черномырдин" (16+). 00:25 "Дикие
деньги. Джордж/потрошитель" (16+). 01:05
"Хватит слухов!" (16+). 02:25 Х/ф "НА ОД�
НОМ ДЫХАНИИ" (16+).

РЕН ТВ
05:00 "Невероятно интересные истории" (16+).
07:00 "С бодрым утром!" (16+). 08:00 "О вкус/
ной и здоровой пище" (16+). 08:30, 12:30,
16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+). 09:00 "Мин/
транс" (16+). 10:00 "Самая полезная програм/
ма" (16+). 11:00, 13:00 "Военная тайна" (16+).
14:30 "Совбез" (16+). 15:30 Д/ф "Кому нужна
эта Украина?" (16+). 17:00 "Засекреченные
списки. Украина. 7 военных преступников"
(16+). 18:00, 20:00 Х/ф "ХИТМЭН" (16+).
20:20 "ХИТМЭН: АГЕНТ 47" (16+). 22:15,
23:25 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА" (16+). 00:30 Х/ф
"ЗАЛОЖНИЦА 3" (16+). 02:25 Х/ф "РЭМ�
БО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ" (18+). 03:50
"Тайны Чапман" (16+).

СТС
06:00 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Фиксики"
(0+). 06:25 Мультфильмы (0+). 06:45 М/с
"Три кота" (0+). 08:00 М/с "Лекс и Плу. Кос/
мические таксисты" (6+). 08:25, 10:45 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 09:00 "ПроСТО
кухня" (12+). 10:00 "InТуристы" (16+). 11:05
Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ" (16+).
13:25 Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ" (16+). 16:05 Х/ф
"БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО
ОТ СМЕРТИ" (16+). 19:00 Х/ф "СОНИК В
КИНО" (6+). 21:00 Х/ф "ПОКЕМОН. ДЕ�
ТЕКТИВ ПИКАЧУ" (12+). 23:00 Х/ф "СЛУ�
ЧАЙНЫЙ ШПИОН" (12+). 00:45 Х/ф "ТРИ
ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО" (16+).
02:40 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 05:50 "6 кад/
ров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" (16+). 06:50 Т/с "СВАТЬИ"
(16+). 08:40 Т/с "МИЛЛИОНЕР" (16+).
10:45, 00:35 Т/с "ПОД КАБЛУКОМ" (12+).
18:45 "Скажи, подруга" (16+). 19:00 Т/с "ВЕ�
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+). 22:40 Т/с "БЕ�
ЛОЕ ПЛАТЬЕ" (16+). 04:00 "Преступления
страсти" (16+).

ТВ 3
06:00 М/с "Сказочный патруль" (0+). 09:30
Д/с "Гадалка" (16+). 12:45 Х/ф "ДОЧЬ КОЛ�
ДУНЬИ" (16+). 14:45 Х/ф "МАМА" (16+).
16:45 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗА�
РОЖДЕНИЕ ЗЛА" (18+). 19:00 Х/ф "ПРО�
КЛЯТИЕ МОНАХИНИ" (18+). 21:00 Х/ф
"ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+). 23:00 Х/ф "ВИДОК.
ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ" (18+). 01:15
Х/ф "ДРУГОЙ МИР" (18+). 03:00 "13 знаков
зодиака. Овен" (16+). 04:00 "13 знаков зоди/
ака. Телец" (16+). 04:45 "13 знаков зодиака.
Близнецы" (16+). 05:30 "13 знаков зодиака.
Рак" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 09:00 "Свет/
ская хроника" (16+). 10:00 "Они потрясли
мир" (12+). 10:55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА" (12+). 17:05 Т/с "СЛЕД" (16+). 01:25
"Прокурорская проверка" (16+).

МИР
05:00 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).
06:00 Мультфильмы (0+).06:30 Х/ф "ЯДЫ,
ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ�
НИЙ" (12+). 08:15 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ" (12+). 10:00 "Погода в мире" (0+).
10:10 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА�
НА" (0+). 11:50, 16:15, 18:45 Т/с "КУЛИ�
НАР" (16+). 16:00, 18:30 Новости.

ЗВЕЗДА
05:30, 02:25 Х/ф "КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА"
(6+). 06:30, 08:15, 23:50 Х/ф "ВО БОРУ
БРУСНИКА" (12+). 08:00, 13:00, 18:00 Но/
вости дня (16+). 09:35 "Легенды кино" (12+).
10:15 "Главный день" (16+). 11:00 Д/с "Война
миров. Битва танковых асов" (16+). 11:45 "Не
факт!" (12+). 12:15 "СССР. Знак качества.
Печки, лавочки... Как жила советская де/
ревня?" (12+). 13:15 "Легенды музыки" (12+).
13:40, 18:25 Т/с "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА" (16+). 21:55 Х/ф "ДУША ШПИ�
ОНА" (16+). 03:25 Х/ф "С НОГ НА ГОЛО�
ВУ" (16+). 05:30 Д/ф "Атака мертвецов"
(12+).

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк Ветрила
против Сиримонгхона Ламтуана (16+). 07:00,
8:55, 12:40, 16:10, 03:40 Новости. 07:05, 12:45,
14:40, 16:15, 19:30, 22:00 "Все на Матч!" (12+).
09:00 Х/ф "МОЛОДОЙ ИП МАН" (16+).
10:45 Х/ф "РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+).
13:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат
России. "Спартак" (Москва) / "Дельта" (Са/
ратов) (0+). 14:55 Пляжный футбол. РАRI
Чемпионат России. "Локомотив" (Москва) /
"Кристалл" (Санкт/Петербург) (0+). 17:00
Футбол. МИР Российская Премьер/Лига.
ЦСКА / "Факел" (Воронеж) (0+). 19:50 Фут/
бол. МИР Российская Премьер/Лига. "Крас/
нодар" / "Локомотив" (Москва) (0+). 22:45
Х/ф "НОКДАУН" (16+). 01:40 Футбол. Чем/
пионат Германии. "Боруссия" (Дортмунд) /
"Байер" (0+). 03:45 Прыжки в воду. Матч ТВ
Кубок Кремля (0+). 05:00 Смешанные еди/
ноборства. UFС. Тиаго Сантос против Джа/
мала Хилла (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05, 06:10 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ" (16+).
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости. 07:00 "Иг	
рай, гармонь любимая!" (12+). 07:45 "Часо	
вой" (12+). 08:15 "Здоровье" (16+). 09:20 "Не	
путевые заметки" (12+). 10:15 "Парни "С
Квартала". Специальный репортаж (16+).
11:20, 12:15, 18:20 Т/с "АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ" (16+). 21:00 "Время". 22:35 Д/ф "Вы	
бор агента Блейка" (12+). 00:45 "Наедине со
всеми" (16+). 02:35 Д/с "Россия от края до
края" (12+).

РОССИЯ
05:35, 02:35 Х/ф "ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН�
НАЯ" (12+). 07:15 "Устами младенца" (0+).
08:00 Местное время. Воскресенье. 08:35
"Когда все дома с Тимуром Кизяковым" (0+).
09:25 "Утренняя почта с Николаем Баско	
вым" (12+). 0:10 "Сто к одному" (0+). 11:00,
17:00, 20:00 Вести. 12:00 "Доктор Мясников"
(12+). 13:05 Т/с "Я ВСЁ ПОМНЮ" (12+).
18:00 "Песни от всей души" (12+). 22:00 "Вос	
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+). 01:00 Х/ф "ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ�
ВЫ" (16+).

НТВ
04:35 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+). 08:00, 10:00, 16:00,
19:00 "Сегодня". 08:20 "У нас выигрывают!"
(12+). 10:20 "Первая передача" (16+). 11:00
"Чудо техники" (12+). 12:00 "Дачный ответ"
(0+). 13:00 "НашПотребНадзор" (16+). 14:00
"Своя игра" (0+). 15:00, 16:20 "Следствие
вели..." (16+). 19:50 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ�
САНТ" (16+). 22:40 Шоу "Маска" (12+). 01:25
"Их нравы" (0+). 01:50 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30 Д/с "Энциклопедия загадок". 07:05,
02:30 Мультфильмы. 08:05 Х/ф "ИНСПЕК�
ТОР ГУЛЛ". 10:25 "Обыкновенный кон	
церт". 10:55 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА". 12:25 Д/с "Первые в мире".
12:40, 01:05 "Диалоги о животных". "Москов	
ский зоопарк". 13:25 Виктор Захарченко и
Государственный академический Кубанс	
кий казачий хор. 14:40 Д/ф "Кубанские ка	

заки". А любовь девичья не проходит, нет!"
15:20, 23:20 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ".
17:10 Д/ф "Что на обед через сто лет". 17:55
"Пешком..." Москва нескучная. 18:25 "Ост	
рова". 19:10 "Романтика романса". 20:05 Х/ф
"ВАШ СЫН И БРАТ". 21:35 "Большая опе	
ра" 	 2016 г. 01:45 "Искатели".

ТНТ
07:00 М/с "Смешарики: Пин	код 3" (6+).
09:00 М/ф "Два хвоста" (6+). 10:20 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 17:00 Х/ф "В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ 2" (16+). 22:00 "Комеди Клаб"
(16+). 23:00 "Женский Стендап" (16+). 00:00
"Битва экстрасенсов" (16+). 02:40 "Импро	
визация" (16+). 04:15 "Comedy Баттл" (16+).
05:00 "Открытый микрофон" (16+). 05:50
"Однажды в России. Спецдайджест" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05:25 Х/ф "СЕЗОН ПОСАДОК" (12+). 06:55
Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+). 08:35 Х/ф
"ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (6+). 10:35 "Знак
качества" (16+). 11:30, 14:30, 23:20 События
(16+). 11:45 Х/ф "КРОВЬ С МОЛОКОМ"
(16+). 13:40 "Москва резиновая" (16+). 14:45
"Что бы это значило?" (12+). 16:25 Т/с "ЭТИМ
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ" (12+). 19:55 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ" (12+).
23:35 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ
ОГНЕННЫХ РУН" (16+). 01:05 "Петровка,
38" (16+). 01:15 Т/с "ГДЕ�ТО НА КРАЮ СВЕ�
ТА" (12+). 04:10 Х/ф "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ" (12+).

РЕН ТВ
05:00 "Тайны Чапман" (16+). 06:00 Х/ф
"МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА" (16+).
07:45, 09:00 Х/ф "МИССИЯ: НЕВЫПОЛ�
НИМА 2" (16+). 08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости (16+). 10:45, 13:00 Х/ф "МИС�
СИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3" (16+). 13:50 Х/ф
"МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТО�
КОЛ ФАНТОМ" (16+). 17:00 Х/ф "МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ"
(16+). 20:00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛ�
НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ" (16+). 23:25 Х/ф
"ОТЕЛЬ "АРТЕМИДА" (18+). 01:05 "Самые

шокирующие гипотезы" (16+). 04:30 "Терри	
тория заблуждений" (16+).

СТС
06:00 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Фиксики"
(0+). 06:25 Мультфильмы (0+). 06:45 М/с "Три
кота" (0+). 07:30 М/с "Царевны" (0+). 08:00
Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" (12+). 09:45
М/ф "Мадагаскар" (6+). 11:25 М/ф "Мада	
гаскар 2" (6+). 13:05 М/ф "Мадагаскар 3"
(0+). 14:55 Х/ф "ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ
ЛЕВ" (6+). 17:00 Х/ф "СОНИК В КИНО"
(6+). 18:55 Х/ф "ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ" (12+). 21:00 Х/ф "ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ" (16+). 23:35 Х/ф "БЕ�
ГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049" (18+). 02:35 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 05:45 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05:35 "6 кадров" (16+). 06:10 Т/с "СВАТЬИ"
(16+). 09:45 Т/с "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (16+).
11:40 Т/с "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ"
(12+). 15:15 Т/с "ОТПУСК В СОСНОВОМ
ЛЕСУ" (16+). 19:00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (12+). 22:40 Т/с "МИЛЛИОНЕР" (16+).
00:40 Т/с "ПОД КАБЛУКОМ" (12+). 04:00
"Преступления страсти" (16+).

ТВ 3
06:00 М/с "Сказочный патруль" (0+). 09:30
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 12:45 Х/ф "ДОЧЬ
КОЛДУНЬИ. ДАР ЗМЕИ" (12+). 15:00 Х/ф
"ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+). 16:45 Х/ф "ПАС�
ТЫРЬ" (16+). 18:30 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ" (16+).
20:45 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ 2" (18+). 23:30 Х/ф
"НЕ ВХОДИ" (18+). 01:15 Х/ф "ДРУГОЙ
МИР. ЭВОЛЮЦИЯ" (18+). 02:45 "13 зна	
ков зодиака. Лев" (16+). 03:45 "13 знаков зо	
диака. Дева" (16+). 04:30 "13 знаков зодиака.
Весы" (16+). 05:15 "13 знаков зодиака. Скор	
пион" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 07:30 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН�2"
(16+). 15:05 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН �2" (16+).
17:00 Т/с "СЛЕД" (16+). 01:10 Т/с "ДОЗНА�
ВАТЕЛЬ" (16+).

МИР
05:00 Т/с "КУЛИНАР" (16+). 06:55, 04:45
Мультфильмы (0+). 08:00 Х/ф "БЛОНДИН�
КА ЗА УГЛОМ" (0+). 09:30 "ФазендаЛайф"
(6+). 10:00, 16:00 Новости. 10:10, 16:15 Т/с
"КУЛИНАР 2" (16+).

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ�
ВЫМ" (12+). 07:10 Х/ф "КОМАНДИР КО�
РАБЛЯ" (12+). 09:00 Новости дня (16+). 09:15
Д/с "Оружие Победы" (12+). 09:30 Д/ф "7
августа 	 День железнодорожных войск"
(16+). 09:55 "Военная приемка" (12+). 10:40
"Скрытые угрозы. Спецвыпуск №13" (16+).
11:25 "Код доступа. ВОЗ. Бизнес на здоро	
вье" (12+). 12:10 "Легенды армии с Алексан	
дром Маршалом" (12+). 12:55, 01:15 Д/с "Ос	
вобождение" (16+). 13:25 Специальный ре	
портаж (16+). 14:30 Т/с "ВИКИН 2" (16+).
18:00 "Главное с Ольгой Беловой" (16+). 19:45
Д/с "Легенды советского сыска" (16+). 22:50
Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+). 01:45 Т/с "С
ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА" (16+).

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. UFС (16+).
08:00, 09:25, 12:25, 14:55, 23:00, 03:40 Ново	
сти. 08:05, 12:30, 15:00, 18:05, 19:40, 23:10
"Все на Матч!" (12+). 09:30 Х/ф "НОКДАУН"
(16+). 12:55 Регби. РАRI Чемпионат России.
"Стрела" (Казань) 	 "Локомотив	Пенза" (0+).
15:40 Хоккей. "Лига Ставок Sосhi Носkеу
Ореn". СКА (Санкт	Петербург) 	 "Авангард"
(Омск) (0+). 18:25 Пляжный футбол. РАRI
Чемпионат России. "Локомотив" (Москва) 	
"Спартак" (Москва) (0+). 19:55 Футбол. МИР
Российская Премьер	Лига. "Сочи" 	 "Пари
НН" (Нижний Новгород) (0+). 22:00 "После
футбола с Георгием Черданцевым" (12+).
00:05 VII Международные спортивные игры
"Дети Азии". Церемония закрытия (0+). 01:15
Мотоспорт. Чемпионат России по шоссей	
но	кольцевым гонкам (0+). 02:25 Пляжный
футбол. РАRI Чемпионат России. ЦСКА 	
"Строгино" (Москва) (0+). 03:45 Прыжки в
воду. Матч ТВ Кубок Кремля (0+). 05:00 Д/ф
"Любовь под грифом "Секретно" (12+).

В Общественной приемной Фурмановско�
го местного отделения партии «Единая Россия» прием
граждан проводят:

2 августа 2022 года, с 9 до 10 часов � Иваненко Лидия
Юрьевна, Почетный гражданин города, директор МОУ
СШ №3;

3 августа 2022 года, с 9 до 10 часов � специалист юриди�
ческого отдела администрации Фурмановского муници�
пального района;

5 августа 2022 года, с 13 до 14 часов � Козлова Елена
Валентиновна, член местного политсовета партии «Еди	
ная Россия».

Общественная приемная находится по адресу: г.Фурма�
нов, ул. Социалистическая, д.15 (здание администрации
района), каб.2, телефон: 8 (49341) 2�18�97.

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Отдел МВД России по Фурмановскому району пригла�
шает граждан Российской Федерации на службу в органы
внутренних дел.

Основные требования:
наличие гражданства PФ; возраст от 18 до 40 лет; от	

сутствие судимости; способность по своим личным и
деловым качествам, физической подготовке и состоя	
нию здоровья выполнять служебные обязанности сотруд	
ника органов внутренних дел; образование 	 не ниже
среднего (полного)  общего.

Основные социальные гарантии:
достойное денежное довольствие; ежегодные основ	

ной (30 календарных дней) и дополнительные отпуска с
сохранением денежного довольствия; возможность ка	
рьерного роста и бесплатное получение среднего или
высшего профессионального (юридического) образова	
ния в образовательных организациях МВД России; ме	

ОМВД по Фурмановскому району приглашает на службу
дицинское и санаторно	курортное обеспечение сотруд	
ника и членов его семьи; государственное страхование
жизни и здоровья сотрудника; вещевое обеспечение;
право на получение пенсии по достижении 20 лет выслу	
ги (в стаж включается служба в ВС, очное обучение в
средних и высших профессиональных учебных учреж	
дениях).

Сведения о вакантных должностях: полицейский отделе�
ния патрульно�постовой службы полиции; полицейский от�
деления охраны и конвоирования подозреваемых и обвиня�
емых; участковый уполномоченный полиции; старшина ты�
лового направления; водитель дежурной части; инспектор
(дорожно�патрульной службы).

По вопросам поступления на службу обращаться в Отдел
МВД России по Фурмановскому району: г.Фурманов, ул.
Социалистическая, д.9, каб.28 или по телефонам: 8 (49341)
2�20�14, 8�980�681�71�73, e�mail: otaganova@mvd.ru.

ОБЪ Я В Л Е Н И Я

Конкретные даты и время проведения технического об�
служивания  дополнительно будут указаны в объявлениях
на подъездах домов. Работы проводятся в объеме, указан�
ном в договоре о техническом обслуживании и ремонте
ВДГО (ВКГО). Дополнительная информация  по телефону:
(8�49341) 2�26�13.

Адрес, дата проведения ТО: ул.Нижний Двор, д. №32,
35 	 03.08.22, с 11.30 до 18.30; ул.Нижний Двор, д. №37 	
04.08.22, с 11.30 до 18.30; ул.Нижний Двор, д. №38 	
05.08.22, с 11.30 до 18.30; ул.Автодора, Шевченко, Стрел	
ковая 	 06.08.22; с 11.30 до 18.00; ул.Ивановская, д. №1 	
09.08.22, с 08.30 до 16.00; Фурмановский р	н, с.Николь	
ское, г.Фурманов, ул.Ивановская, д. №2 	 10.08.22, с 08.30
до 16.00; ул.Ивановская, д. №4 	 11.08.22, с 08.30 до 16.00;
с.Широково 	 12.08.22, с 08.30 до 16.00; ул.Грибоедова,
Дунаевского 	 13.08.22, с 08.30 до 15.00; ул.Ивановская,
д. №7 	 16.08.22, с 11.30 до 18.30; ул.Ивановская, д. №9 	
17.08.22, с 11.30 до 18.30; ул.Ивановская, д. №12 	
18.08.22, с 11.30 до 18.30; ул.Ивановская, д. №14 	
19.08.22, с 11.30 до 18.30; ул. П.Коммуны, Покромитовс	
кая, пос.Покромитово 	 20.08.22, с 11.30 до 18.00; ул.Бе	
лова, д. №34 	 23.08.22, с 08.30 до 16.00; ул.Радищева, д.
№27, Космонавтов, Чайковского 	 24.08.22, с 08.30 до
16.00; ул.Луговая, пер.Луговой, Зеленая 	 25.08.22, с 08.30
до 16.00; ул.Революционная, д.14 	 26.08.22, с 08.30 до
16.00; д.Косогоры 	 27.08.22, 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 водонаг	
ревателями и отопительными аппаратами проверять на	
личие тяги до розжига и во время работы прибора; своев	
ременно заключать договоры о техническом обслужива	
нии газового оборудования со специализированной орга	
низацией.

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

график проведения технического обслуживания
газового оборудования на август 2022 года

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф

Cеминар
для налогоплательщиков

Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС
России №4 по Ивановской области сообщает о проведе�
нии 02 августа 2022 года в 10�00 в большом актовом
зале администрации Фурмановского муниципального рай�
она семинара с налогоплательщиками по следующим те	
мам: Об изменениях в налоговом законодательстве;
Внедрение института Единого налогового счета; По	
рядок выдачи и получения сертификата ключа элект	
ронной подписи в Удостоверяющем центре ФНС Рос	
сии и др.

Уважаемые граждане! ОМВД России по Фурмановскому
району обращает ваше внимание на участившиеся случаи  мо�
шенничества с использованием высоких технологий и мобиль�
ных устройств. Будьте внимательны и соблюдайте простые
правила безопасности.

1. Если Вам поступил телефонный звонок от лица, пред	
ставившегося работником какого	либо Банка, и под раз	
личными предлогами пытается выяснить реквизиты Ва	
шей банковской карты, необходимо отклонить данный зво	
нок.

2. Для уточнения сведений, которые сообщаются во вре	
мя телефонных разговоров, необходимо лично посещать
отделение банка.

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

4. При совершении покупок с использованием интер	
нет	сайтов, интернет	магазинов не перечисляйте задатки
за товар, исключите дистанционное общение с продавцом
(покупателем), в том числе через интернет	ресурсы.

5. О всех случаях поступления телефонных звонков от
каких	либо лиц с просьбой предоставить реквизиты бан	
ковской карты или осуществить перевод денежных средств
сразу же, прекратив общение, сообщайте в полицию по
телефону "02" или "112".

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

Не поддавайтесь
на уловки мошенников!
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закон и общество закон и общество

Миграционная политика. Для граждан Украины, ДНР и ЛНР
11 июля 2022 года Президент РФ подписал

Указ, в соответствии с которым все граждане
Украины, Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики и лица без
гражданства, постоянно проживающие на
территории этих государств, находящиеся на
территории Российской Федерации, имеют
право приобрести гражданство Российской
Федерации в упрощённом порядке.

На сегодняшний день получить граждан�
ство РФ для указанной категории лиц ста�
ло возможно без оформления какого�либо
дополнительного статуса и даже при отсут�
ствии миграционного учета.

Граждане Донецкой Народной Республи�
ки, Луганской Народной Республики или
Украины, находящиеся на территории Рос�
сийской Федерации, вправе обратиться с
заявлением о приёме в гражданство Рос�
сийской Федерации в любое территориаль�
ное подразделение по месту фактического
проживания (при отсутствии у них регист�
рации по месту жительства или месту пре�
бывания на территории Российской Феде�
рации).

Для этого необходим минимальный па�
кет документов – паспорт, документы,
подтверждающие отсутствие заболеваний,
которые представляют опасность для окру�
жающих, сертификат об отсутствии забо�
левания, вызываемого вирусом иммуноде�
фицита человека (ВИЧ�инфекции) и миг�
рационная карта (или свидетельство о пре�

Как получить гражданство РФ
в упрощенном порядке

доставлении временного убежища, разре�
шение на временное проживание, вид на
жительство).

В случае отсутствия миграционной кар�
ты для получения её дубликата следует об�
ратиться в подразделение по вопросам миг�
рации территориального органа МВД Рос�
сии по месту фактического нахождения.

Все территориальные органы МВД Рос�
сии готовы оказать гражданам Донецкой
Народной Республики, Луганской Народ�
ной Республики и Украины помощь и со�
действие в подготовке документов для по�
дачи заявления о приёме в гражданство
Российской Федерации. Срок рассмотре�
ния заявления о приеме в гражданство РФ
составляет до 3 месяцев.

14 июля 2022 года в Налоговый кодекс
РФ внесены изменения и теперь граждане
Украины, ЛНР, ДНР освобождаются от уп�
латы государственной пошлины за приём в
гражданство Российской Федерации в со�
ответствии со статьёй 333.35 Налогового
Кодекса Российской Федерации, причем
данная норма распространяется на всех за�

явителей, обратившихся с заявлениями о
приеме в гражданство РФ с 21 февраля 2022
года.

Кроме того, государственная пошлина не
взимается и с граждан Украины, обратив�
шихся в этот период с заявлением о выдаче
разрешения на временное проживание и
вида на жительство.

Одновременно, лица данной категории
освобождены от предоставления сертифи�
ката о знании русского языка, истории и
основ законодательства РФ при подаче за�
явлений о выдаче РВП и вида на житель�
ство.

Все граждане, обратившиеся ранее, на�
чиная с 21 февраля 2022 года, с заявления�
ми о приобретении гражданства и выдаче
временного проживания и вида на житель�
ство, имеют возможность обратиться с за�
явлением о возврате государственной по�
шлины в территориальные подразделения
по вопросам миграции по месту подачи за�
явления.

За последние полгода приток мигрантов
в Ивановской области увеличился практи�

чески на 50% по сравнению с прошлым го�
дом. Сейчас этот показатель дошёл до уров�
ня 2019 года, до пандемии коронавируса. В
основном это граждане Узбекистана и Тад�
жикистана.

Что касается жителей Украины, то с на�
чала специальной военной операции в об�
ласть прибыло около 900 человек. Большая
часть имеет временное убежище. 135 чело�
век обратились за гражданством и уже 40
получили российские паспорта.

«Начиная с 14 июля, у нас граждане Ка�
захстана и Молдавии имеют право офор�
мить вид на жительство без дополнитель�
ных разрешительных документов. То есть
оформление временного проживания дан�
ной категории граждан не требуется. Кро�
ме того, это Донецкая и Луганская народ�
ные республики и Украина», � сообщила
начальник управления по вопросам миграции
УМВД по Ивановской области  Варвара Пав7
лова.

Также с 14 июля все иностранцы долж�
ны проходить дактилоскопическую регис�
трацию и медосвидетельствование.

Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2022 № 1143 «Об определении в гуманитарных целях
категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлением об об7
мене иностранных национальных водительских удостоверений7
в особом порядке» определены категории лиц, имеющих право
на обмен иностранных водительских удостоверений, выданных
компетентными органами  Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики и Украины.

Согласно данному постановлению обмен иностранных
национальных водительских удостоверений, выданных
компетентными органами Донецкой Народной Республи�
ки, Луганской Народной Республики и Украины, на рос�
сийские национальные водительские удостоверения про�
изводится без сдачи экзаменов на право управления транс�
портными средствами в случаях, если владелец иностран�
ного национального водительского удостоверения является:

КриминалСлужба судебных приставов

Обменять права � без экзаменов и пошлины
а) гражданином Донецкой Народной Республики или

Луганской Народной Республики;
б) гражданином Украины или лицом без гражданства,

въехавшим на территорию Российской Федерации с тер�
риторий Луганской Народной Республики, Донецкой На�
родной Республики и Украины после 21 февраля 2022 года
и имеющим разрешение на временное проживание в Рос�
сийской Федерации, вид на жительство в Российской
Федерации, удостоверение беженца, свидетельство о пре�
доставлении временного убежища на территории Россий�
ской Федерации или свидетельство участника Государ�
ственной программы по оказанию содействия доброволь�
ному переселению в Российскую Федерацию соотече�
ственников, проживающих за рубежом;

в) гражданином Российской Федерации, получившим
гражданство Российской Федерации в упрощенном поряд�

ке в соответствии с Указом Президента Российской Фе�
дерации от 24 апреля 2019 г. № 183 «Об определении в гу�
манитарных целях категорий лиц, имеющих право обра�
титься с заявлениями о приеме в гражданство Российской
Федерации в упрощенном порядке» и постоянно прожи�
вающим на территориях Донецкой Народной Республики
и Луганской Народной Республики или проживавшим
на указанных территориях и переехавшим на постоянное
проживание в Российскую Федерацию.

Также нужно добавить, что в соответствии с Федераль�
ным законом от 14 июля 2022 года № 323�ФЗ, вышеназ�
ванные лица, имеющие право обратиться с заявлением об
обмене иностранных водительских удостоверений на рос�
сийские в особом порядке, то есть без сдачи экзаменов на
право управления транспортными средствами, освобож�
даются от уплаты государственной пошлины.

Детский
больничный
отпуск не продлит
7 Нахожусь в ежегодном отпуске,

но заболел ребенок и пришлось взять
больничный по уходу за дочкой. Про7
длится ли мой отпуск на дни больнич7
ного?

В.Светина
� Нет, не продлится, � отвечает ад�

вокт Дмитрий Горностаев. – Если бы
вы брали больничный на себя, то
отпускные дни вам действительно
компенсировали.

Согласно статье 124 Трудового
кодекса, ежегодный оплачивае�
мый отпуск должен быть продлен
или перенесен на другой срок в
случае временной нетрудоспособ�

УФСБ России по Ивановской обла7
сти пресечен межрегиональный канал
поставки наркотических средств в осо7
бо крупном размере на территории ре7
гионов ЦФО.

В ходе проведенных оперативно�
розыскных мероприятий сотрудни�
ками УФСБ задержаны два безра�
ботных жителя Ивановской облас�
ти, 1996 и 1984 г.р., один из которых
являлся владельцем интернет�мага�
зина на запрещенной в России ин�
тернет�площадке. Мужчины неза�
конно приобрели синтетическое
наркотическое средство мефедрон
для последующего сбыта бескон�
тактным способом посредством т.н.

Федеральная служба судебных приставов совместно с Мини7
стерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
запустили новый сервис «Ход снятия ограничения выезда из Рос7
сии» на портале Госуслуг. Он позволит гражданам7должникам с
помощью нового информера мгновенно получить сведения об огра7
ничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на глав7
ной странице личного кабинета.

Дополнительная государственная услуга разработана в рам�
ках реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное про�
изводство». Помимо сведений об ограничении выезда за преде�
лы страны расширенную информацию о принятых судебным
приставом мерах можно получить в сервисе «Ход исполнитель�
ного производства».

Сервисы ФССП России позволят гражданам не только уз�
нать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и при�
нять меры по погашению долга. Поскольку возможность выез�
да за границу зависит от исполнения судебных решений.

Напомним, размер задолженности по судебным решениям,
при которой может быть установлено ограничение выезда, со�
ставляет 30 тысяч рублей, за исключением некоторых катего�
рий исполнительных производств, например, о взыскании али�
ментов или о возмещении морального вреда, причиненного
преступлением. В таких случаях минимальный порог для вы�
несения ограничения составляет сумму в 10 тысяч рублей.

Необходимо также учитывать, если должником требования
исполнительного документа не будут исполнены по истечении
двух месяцев со дня окончания срока для добровольного испол�
нения, судебный пристав вправе ограничить должнику выезд
из страны при сумме задолженности, превышающей 10 тыс.
руб.

В 2022 году судебными приставами�исполнителями вынесе�
но более 31 тысячи постановлений о временном ограничении
должников на выезд из РФ. В результате применения указан�
ной меры за 6 месяцев 2022 года принудительно взыскано 143
миллиона рублей.

Пресс7служба УФССП России по Ивановской области

Должникам
выезд  ограничен

Изъят почти
килограмм мефедрона

«закладок». Общий вес изъятого нар�
котика составил 0,955 кг.

В отношении задержанных след�
ственным подразделением УФСБ
возбуждено уголовное дело по при�
знакам преступления, предусмот�
ренного по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК
РФ. Проводятся следственные дей�
ствия и оперативно�розыскные ме�

роприятия по выявлению иных эпи�
зодов противоправной деятельности
задержанных.

Максимальная санкция по указан�
ной статье предусматривает наказа�
ние вплоть до пожизненного лише�
ния свободы, сообщает пресс�служ�
ба УФСБ России по Ивановской об�
ласти.

Вопрос ! ответ
ности работника. Но в данном
случае заболел ребенок, а не сам
работник.

Водитель
без страховки
– клиент ГИБДД

7 Могу ли я ездить на машине роди7
телей в том случае, если у меня есть
права, но я не вписан в страховку?

Олег Т.
� Нет, не можете, � отвечают в

Центре дорожного и технического
надзора ГИБДД Ивановской облас�
ти. – Это административное право�
нарушение. Согласно КоАП, за уп�
равление автомобилем водителем,
не вписанным в страховку, предус�
мотрен штраф 500 рублей.

За отопление 7
в рассрочку
7 Слушал, что в этом году можно

получить рассрочку при оплате  услуг?
В.Зозулин

� Да, с этого года собственники и
другие пользователи жилых помеще�
ний имеют возможность воспользо�
ваться рассрочкой при внесении пла�
ты за воду, электричество, отопление,
газ, � отвечают в районной прокурату�
ре. – Это применимо в тех случаях,
когда размер платы в расчетном пери�
оде текущего года превысил плату за
аналогичный период прошлого года на
25%. Отсрочка будет предоставлена на
срок до 12 месяцев, при этом размер
процентов за пользование ею рассчи�
тывается исходя из ключевой ставки
Центрального банка, действовавшей
на 27 февраля, то есть составит 9,5%
годовых.
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По просьбам читателей
Из почты редакции:
«В 2017 году я вышла на

пенсию, но продолжаю рабо�
тать, вот уже пятый год. Ко�
нечно, денег хватает, но их,
как говорится, никогда не
бывает лишку. Скажите, что�
нибудь делается для того,
чтобы проиндексировать
пенсии работающим пенсио�
нерам?»

Алевтина Волкова,
служащая

1 августа всем пенсионе�
рам, которые продолжают
официально трудиться, по�
ложена прибавка. Офици�
ально она называется "еже�
годной корректировкой пен�
сий работающих пенсионе�
ров". Aif.ru выяснил, каким
будет размер августовской
прибавки и что слышно об
индексации пенсий работа�
ющим пенсионерам, � в Гос�
думу внесён очередной зако�
нопроект по этому поводу.

До закона
о балльной системе
"До появления в 2015 году за�

кона о балльной системе пен�
сии работающих пенсионеров
росли два раза в год и доволь�
но существенно, � комментиру�
ет профессор Московского
юридического госуниверситета
имени Кутафина Эльвира Туч�
кова. � Во�первых, работающим
делали перерасчёт с учётом
всех отчислений в ПФР за про�
шедший год. Во�вторых, была
полноценная ежегодная индек�
сация на уровень инфляции.
Но с 2016�го индексацию отме�
нили, и вот уже седьмой год их
пенсии находятся в заморо�
женном состоянии. А годом
раньше вышел новый пенсион�
ный закон, который ввёл огра�
ничение � 1 августа пенсии уве�
личиваются не больше чем на
3 балла. То есть какую бы вы�
сокую зарплату ни получал че�
ловек, какие бы взносы ни пла�
тил в ПФР, его пенсия больше
не вырастет. В итоге работаю�

Девятый балл пенсии
Какую прибавку 1 августа получат работающие пенсионеры

и когда им ждать полной индексации

щие пенсионеры имеют только
августовскую прибавку.

В этом году после двух индек�
саций стоимость пенсионного
коэффициента выросла до
118,1 руб., а значит, 3 балла �
это уже 354,3 руб. Впрочем,
даже такую прибавку работаю�
щие пенсионеры не получат.

Во�первых, чтобы заработать
3 балла, надо было в прошлом
году получать свыше 35 тыс.
руб. в месяц. Если заработок
меньше, значит, и пенсионных
коэффициентов накоплено
меньше.

Во�вторых, в законодатель�
стве есть ещё один казус, ко�
торый работает не в пользу
пенсионеров. По закону 3 бал�
ла (или меньше) умножаются
не на стоимость коэффициен�
та в этом году, а на цену балла
в том году, когда человек вы�
шел на пенсию. Допустим, пен�
сионером он стал в 2018�м,
когда балл стоил 81,49. Зна�
чит, к пенсии ему добавят все�
го 244,47 руб.

Как сообщают в ПФР, на пе�
рерасчёт с 1 августа имеют
право получатели страховых
пенсий по старости и по инва�
лидности, за которых их рабо�
тодатели в 2021 году уплачива�
ли страховые взносы. Коррек�
тировка носит беззаявитель�
ный характер.

Почему пенсионеры
перестали работать
Работающие пенсионеры

ждут, когда им, наконец, возоб�
новят ежегодную индексацию.
В Госдуме лежат уже несколь�
ко законопроектов, Минтруда
готовило свои предложения, но
работающих с индексацией по�
прежнему обходят стороной.

 "Понятно, что, когда люди

прекращают работать, им ком�
пенсируют все пропущенные
индексации. Но, пока человек
трудится, его пенсия "заморо�
жена". Мои расчёты показали,
что на сегодняшний день каж�
дому работающему пенсионе�
ру ежемесячно недоплачивают
6189 руб., � говорит депутат
Госдумы Оксана Дмитриева. �
Если на 1 октября 2021 года
средняя страховая работаю�
щих пенсионеров составляла
14454 руб. в месяц, то ежеме�
сячная страховая неработаю�
щих за счёт индексаций была
17551 руб. И с каждым годом
этот разрыв увеличивается".

"На возобновление индекса�
ции необходимо около 0,5 трлн
руб. в год, � продолжает депу�
тат Дмитриева. � Все после�
дние годы государство эконо�

мило на работающих пенсио�
нерах, откладывало деньги в
резервы. Посмотрите на стати�
стику: в 2015�м до отмены ин�
дексации в стране было по�
чти 15 млн работающих пенси�
онеров, а сейчас их осталось
всего 8 млн. Часть работающих
подкосила пандемия (они ока�
зались в зоне риска), но боль�
шинство по разным причинам
ушли совсем с работы или в
теневую экономику именно из�
за отмены индексации. Сейчас
много говорят об импортоза�
мещении, заполнении коопе�
рационных ниш и логистичес�
ких цепочек. А кто является
носителем знаний о производ�
ствах? Люди старшего поколе�
ния, которые из�за отмены ин�
дексации оказались за преде�
лами рынка труда".

Когда и как
выгоднее уволиться
Впрочем, некоторым пенсио�

нерам удаётся и продолжать
официально работать, и пенсию
повышать. Дело в том, что за�
коном не запрещено уволиться,
проиндексироваться и вновь
устроиться на работу.

Рассказывает 60�летний Ан�
дрей Попов из Архангельска (как
северянин, он досрочно вышел
на пенсию): «Я год назад тоже с
начальством договорился и
уволился. Пенсию мне увели�
чили почти на 4 тысячи, и я сно�
ва вышел на работу. Кстати,
выгоднее всего уволиться и не
работать с первого по после�
днее число месяца, например,
с 1 по 31 января.  Потом можно
снова трудоустраиваться.

В этом году у неработающих
пенсионеров уже дважды была
индексация � на 8,6 и 10%, так
что я сейчас опять теряю день�
ги. А моя супруга уже седьмой
год живёт без индексации".

По страницам газеты
"Аргументы и факты"

Пенсионный фонд информирует

В Ивановской области на досроч�
ную пенсию в 2022 году вышли 753
человека. Всего же более 70 тысяч
жителей региона вышли на заслу�
женный отдых раньше общеуста�
новленного пенсионного возраста.
Основания для права на досрочную
пенсию могут быть разными. Как
правило, это касается работников
определенных отраслей, много�
детных  мам и родителей детей�ин�
валидов.

Какие категории имеют право на
досрочный выход на пенсию?

1. Работники вредных и опасных
производств (например, текстильной
промышленности, лесозаготовок, ма�
шинисты железнодорожного транс�
порта, водители автобусов, троллей�
бусов, шахтеры и др.). В зависимости
от характера работы, профессии и
стажа они могут выйти на пенсию с 45
– 50 лет. В регионе свыше 45 тысячам
граждан назначены досрочные пенсии
по данному основанию.

Кто имеет право на досрочную пенсию
2. Врачи, педагоги, артисты. У них

пенсия назначается не по достижении
пенсионного возраста, а после при�
обретения необходимой выслуги лет
(специального стажа). Минимально
необходимый спецстаж составляет от
25 до 30 лет. С 2019 года выход на пен�
сию работников перечисленных про�
фессий определяется с учетом пере�
ходного периода по повышению пен�
сионного возраста. В соответствии с
ним назначение пенсии врачам, учи�
телям и артистам постепенно пере�
носится с момента выработки специ�
ального стажа. Если они выработали
спецстаж в 2022 году, то пенсия будет
назначена в 2026 году. 16,4 тысячи
медицинских, педагогических работ�
ников и артистов получают досрочные
пенсии.

3. Граждане, имеющие длительный
стаж. На два года ранее общеустанов�
ленного пенсионного возраста мужчи�
ны могут выйти при стаже 42 года,
женщины – при стаже 37 лет. Для оп�

ределения права на досрочную пен�
сию по этому основанию в расчет при�
нимаются только периоды работы и
пособия по временной нетрудоспо�
собности.

При этом не учитывается служба в
армии, отпуск по уходу за ребенком,
период получения пособия по безра�
ботице, уход за престарелыми или
инвалидами. Но это исключение каса�
ется именно стажа, дающего право на
досрочную пенсию; при назначении
пенсии на общих основаниях эти пе�
риоды включаются в стаж, как и пери�
оды работы. По данному основанию
досрочные пенсии назначены 762
гражданам.

4. Многодетные мамы. Женщины с
тремя детьми могут выйти на пенсию
в 57 лет, с четырьмя – в 56 лет. Жен�
щины, родившие (усыновившие) и вос�
питавшие до 8�летнего возраста пя�
терых детей, могут уйти на заслужен�
ный отдых в 50 лет.

В области более 1400 многодетных

мам получают досрочную пенсию.
5. Родители ребенка�инвалида.

Один из родителей ребенка�инвалида
может воспользоваться правом дос�
рочной пенсии.

Мужчинам пенсия может быть на�
значена в 55 лет, женщинам – в 50.
Более 7 тысяч жителей области полу�
чают досрочные пенсии по этому ос�
нованию.

6. Безработные граждане предпен�
сионного возраста могут выйти на
пенсию на 2 года ранее общеустанов�
ленного пенсионного возраста. Важ�
ное условие – отсутствие трудоуст�
ройства, подтвержденное центром
занятости населения.

В течение года около 50 человек по�
лучали досрочную пенсию по данному
основанию.

Подробная информация о катего�
риях граждан, имеющих право на
досрочную пенсию, и о правилах ее
назначения размещена на сайте
ПФР.
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ЛЮДИ
ФУРМАНОВСКОЙ

ЗЕМЛИ
Родом из Фурманова, живописец, окончив"

ший Ивановское художественное училище, а
затем Московский академический художе"
ственный институт, создает и курирует раз"
личные международные проекты по популя"
ризации русской живописной традиции, про"
граммы развития русского реализма за рубе"
жом (Нидерланды, Франция, Италия, Бол"
гария, Кипр, США...). Олег Журавлёв изве"
стен как руководитель масштабных, между"
народных в том числе, пленэрных проектов
Фонда социально"культурных инициатив
Светланы Медведевой.

На стендах Русского дома в Париже пред"
ставлены картины из цикла «Россия, ее при"
рода и достопримечательности», в котором
одно из главных мест занимают виды малой
родины художника: Фурмановский район,
Плёс. Олег Журавлёв – автор таких тема"
тических циклов, как «Москва», «Крым»,
«Суздаль» и «Дивеево», с которыми Русский
дом в Париже планирует продолжить знако"
мить своих зрителей в будущем.

" Олег, почему на Западе востребован рус"
ский реализм?

� Выставка организована по линии «Рос�
сийского фонда мира» (пользуясь случа�
ем, выражаю признательность руководи�
телю Ивановского регионального отделе�
ния Галине Азеевой). Русская пейзажная
школа позволяет создать образ, который
трогает душу, очищает и дает ощущение
истинности и былинности, она гармони�
зирует людей, дает психологическую защи�
ту от часто агрессивной социальной сре�
ды. Через любовь к малой родине на хол�
сте передается связь поколений, чувство
правды, понимания себя в этом сложном,
быстро меняющемся мире.

Умение манипулировать людьми зашло
очень далеко. На интеллектуальном поле
сейчас правду отыскать трудно, поэтому
люди, перенасытившиеся благами циви�
лизации, тянутся к искусству реализма в
поисках подлинного, живого. Хорошо бы
найти хотя бы пять минут в день на раз�
мышления о смысле жизни, сфокусиро�
вать луч внимания на образе мечты, поду�
мать над вечными категориями.

Многие художники ищут вдохновение в
текущей социальной драме или создают

В Париже, в Русском доме науки и культуры, открылась выставка
«Свет России» классика русского реализма Олега Журавлёва

«Хочу воспеть великую Волгу»

визуальные повторы конкретных мест. Но
иногда лучше сделать фотографию, видео,
чем заниматься «репортажной» живописью.
Искусство всегда отражает время и долж�
но нести более обобщенные смыслы. Сей�
час в мире фейков и бурного расцвета сфе�
ры дизайна есть огромный запрос на прав�
ду, камертон подлинности, живой контакт.

Именно реализм я называю современным
искусством, а не всяческие инсталляции и
арт�шоу, когда краской заливают холст,
катаются по нему. Вся развлекуха – это про
бизнес, а не про искусство, которое – игра
вдолгую. Искусство – работа души.

" В Иванове проводится фестиваль «Пер"
вая фабрика авангарда». Значит, Вы не под"
держиваете такие инициативы?

� Если фестиваль завоевывает грант, зна�
чит, у него есть и сторонники. Нельзя ска�
зать, что один цвет лучше другого – важны
сочетание, взаимодействие. В этом смыс�
ле я за полифонию, но также выступаю

против перекосов и мнения, что только это
и есть современное искусство. Авангард –
это такой опыт в искусстве, который уже
был. Закон цикличности возвращает нас к
вечному направлению.

Для меня Иваново – это родина мощней�
ших имен реализма. Константин Мефодь�
евич Максимов – основатель школы реа�
лизма в Китае. Величина, сравнимая с Пав�
лом Дмитриевичем Кориным.

 Где еще можно посмотреть Ваши рабо"
ты?

� В Иванове у меня есть мастерская на
улице Кудряшова, 80. Здесь, на последнем
этаже обычного жилого дома, творили вы�
дающиеся ивановские живописцы и дела�
ют это по сей день. Но основная моя мас�
терская находится в Москве, там и выс�
тавка – в первой высотке столицы на Боль�
шом Гнездиковском переулке. Здесь до ре�
волюций располагалось кабаре «Летучая
мышь», редакция журнала, театр, киносту�

дия – место, намоленное Булгаковым и
Есениным, а Маяковский даже посвятил
стихотворные строки легендарному Дому
Нирнзее.

Но в мастерских нет времени долго нахо�
диться. Поскольку я пейзажист и член гео�
графического общества, то много передви�
гаюсь по миру, сейчас – больше по России.

Однажды увидел, как на пашню села
стайка журавлей, достал холст, пишу и
вдруг замечаю рядом воинское захороне�
ние – получилась аллегория. Вот такие мо�
менты помогают найти решение для идей,
которые давно живут в голове, создать об�
раз. А иногда наоборот: наблюдаемое дает
импульс для новых замыслов.

Хочу воспеть великую Волгу и ищу для
этого локации. Если ваши читатели мне
подскажут такие уголки, буду признателен.
Связаться со мной можно «ВКонтакте».

Беседовала Елена Паргина,
«Ивановская газета»

Новости культурыНовости культурыНовости культурыНовости культурыНовости культуры

20 июля в Летнем читаль"
ном зале была проведена ак"
ция «Я приду к тебе с тор"
том», потому что именно в
этот день отмечается инте"
ресный праздник – Между"
народный день торта, посвя"
щённый дружбе и миру меж"
ду людьми, странами, наро"
дами. Он проходит под деви"
зом «I CAKE YOU», что зна"
чит – «Я приду к тебе с тор"
том», что, в общем, логично
– как, если не тортом с чаем,
отпраздновать мир и дружбу?
У истоков этого сладкого
праздника лета стоял Клуб
Королевства Любви – сооб"
щество друзей, членами ко"
торого являются музыканты,
кулинары и другие увлечен"
ные творческие натуры.

Впервые в международ�
ном масштабе День торта
отмечался 20 июля 2011
года, став одной из инициа�
тив Королевства Любви
(международного неком�
мерческого проекта, реали�
зующего глобальные куль�
турные, гуманитарные и
миротворческие инициати�
вы), а проводится он с це�
лью распространения идей
мира и дружбы на планете
через культуру. Поэтому де�

По долгу памяти

Скульптор Владимир Журавлев передал в Ивановскую
городскую Думу бюст архиепископа Амвросия.

29 июня 2022 года исполнилось 70 лет со дня рукополо�
жения в сан священника Почетного гражданина Иванов�
ской области и города Иваново, кавалера орденов «Друж�
бы» и «Почета» архиепископа Амвросия, в 1977�2006 гг.
управляющего Иваново�Вознесенской и Кинешемской
епархией.

К этой дате член Союза художников России, Отличник
народного образования РСФСР Владимир Журавлев из�
готовил бюст архиепископа Амвросия и подарил его Ива�
новской городской Думе.

Нужно отметить, что Владимир Сергеевич уже много
лет преподает в Центре детского творчества в Фурманове.
Учащиеся ЦДТ помогали ему в работе над бюстом, что, по
словам мастера, имело важное воспитательное значение.

Председатель Ивановской городской Думы Александр
Кузьмичев поблагодарил фурмановского художника, вру�
чив ему юбилейную медаль «150 лет Ивановской городс�
кой Думе». Александр Станиславович отметил важность
увековечивания памяти почетных граждан города Ива�
нова, значение деятельности архиепископа Амвросия в
духовном воспитании жителей города и области.

При передаче бюста присутствовал профессор Ива�
новского филиала Института управления Алексей
Федотов.

Подарок от скульптора
Владимира Журавлева

Приглашает летний читальный зал

«Я приду к тебе с тортом»

визом Дня стала фраза «Я
приду к тебе с тортом». Вот
и сотрудники библиотеки
пришли к своим читателям
с тортом, который стал изю�
минкой всей акции. Краси�
вый торт, сделанный из
ткани, притягивал к себе
внимание всех прохожих.
Так и хотелось откусить ку�
сочек. Но так как попробо�

вать на вкус его было нельзя,
то сделать фото на память с
виновником торжества смог�
ли все желающие.

В честь праздника посе�
тителям летнего читального
зала, отдыхающим, прогу�
ливающимся по алле, раз�
давались небольшие ин�
формационные закладки с
историей этого Дня и рецеп�

том необычайно вкусного
торта.

Также была оформлена
журнальная выставка, где
были представлены рецеп�
ты разнообразных тортов,
проводилась викторина
«Угадай торт» и зачитыва�
лись интересные моменты
из истории самых популяр�
ных вкусностей.
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К сведению населения!  Важная информация

Безопасность

Сегодня учебные и производственные про,
цессы невозможны без использования план,
шетов, телефонов, ноутбуков и других гад,
жетов. Эти приборы требуют поддержания
заряда аккумуляторов при помощи зарядных
устройств. Практически у всех пользовате,
лей имеется не одно такое приспособление: в
сумке, в тумбочке, у кровати, на кухне. И
мало кто по окончании использования обра,
щает внимание на его полное отключение,
зачастую оно так и остаётся в розетке. А так
ли это безопасно?

Оставлять что�либо включённым в розет�
ку без присмотра само по себе является
нарушением техники пожарной безопасно�
сти. Одна из самых распространённых при�
чин возгорания — короткое замыкание.

Причиной пожара может стать
зарядное устройство

Обычный потребитель вряд ли знает, что с
его зарядным устройством что�то не в по�
рядке. На излишний нагрев корпуса уст�
ройства большинство просто пожимает пле�
чами, объясняя это обычным потреблени�
ем энергии.

Это может привести к расплавлению
пластика, как самого устройства, так и
корпуса розетки. Воспламенение и корот�
кое замыкание в данном случае вполне
ожидаемы. Даже если зарядное устройство
совершенно не греется, риск короткого за�
мыкания всё равно остаётся (например, при
скачке напряжения в сети).

От длительных зарядок может снизить�
ся срок службы самой батареи. Некоторые
советуют заряжать мобильный телефон не
дольше 3 часов, так как это может быть
вредно для аккумулятора. Существует даже
мнение о том, что литиевые батареи не стоит
заряжать до 100 %.

И в итоге можно сделать следующие
выводы: телефон нужно заряжать в при�
сутствии человека, а затем, переборов лень
или забывчивость, обязательно вынимать
«зарядку» из розетки. Оставляя устройство
включенным, вы рискуете. Ведь в сети мо�
гут произойти скачки напряжения – тех�

нические сбои и отключения, и в итоге пла�
стмассовый прибор может вспыхнуть, как
факел!

Уважаемые граждане! Будьте вниматель�
ны и осторожны при обращении с огнем,
соблюдайте все правила пожарной безопас�
ности. Берегите свои жизни от огня!

Если вы заметили возгорание, не оста�
вайтесь безучастными, незамедлительно
вызывайте пожарную охрану по телефону
«101», «112».

И. Аладьин, государственный
инспектор Фурмановского района

по пожарному надзору

Телерадиовещание

1 августа начинаются работы по
обновлению лакокрасочного покры,
тия телебашни «Ивановского обла,
стного радиотелевизионного переда,
ющего центра», расположенного по
адресу: г. Иваново, улица 1,я На,
порная, дом 28.

В связи с этим с 1 по 12 августа в
будние дни с 10 до 17 часов воз�
можны перерывы вещания теле�

Начались работы по окраске телебашни в Иваново

Время помогать Общество

С марта месяца 2022 года доб,
ровольческий отряд «Дон» имени
Архистратига Михаила проводит
спецоперацию по денацификации и
демилитаризации на территории
Украины.

Отряд готов принять гумани�
тарную помощь: лекарствен�
ные препараты, продукты пи�
тания, одежду, средства личной

В поддержку
добровольцев

Медаль за добрые дела

В связи с резко обострившейся эпизооти,
ческой обстановкой по африканской чуме сви,
ней БГУ Ивановской области «Приволжская
районная станция по борьбе с болезнями жи,
вотных» информирует о необходимости со,
блюдения профилактических мероприятий.

Владельцам свинопоголовья необходимо:
1. Обеспечить безвыгульное содержание

свиней.
2. Содержать помещения для размеще�

ния свиней огороженными и в надлежа�
щем санитарном состоянии.

3. Запретить использование пищевых от�

ходов без проварки, приобретать корма из
местности, благополучной по инфекцион�
ным заболеваниям животных, безопасных
в ветеринарном отношении.

4. Комплектовать поголовье животными
из благополучных хозяйств, с проведением
необходимых ветеринарных мероприятий.

5. Информировать ветеринарную службу
о случаях заболевания, падежа свиней.

6. Запретить использовать в качестве под�
стилки солому и сено.

7. Обеспечить в помещении повышенный

уровень ветеринарно�санитарной безопас�
ности:

а. Оборудовать при входе дезинфициру�
ющий коврик.

б. Обеспечить наличие спецодежды, спе�
цобуви используемой исключительно для
работы со свинопоголовьем.

в. Исключить доступ в помещение лиц
не связанных с производством, а также со�
бак, кошек.

г. Регулярно проводить в помещении де�
ратизацию, дезинфекцию, дезинсекцию.

д. При осуществлении подворного убоя
не допускать загрязнения окружающей тер�
ритории биологическими отходами, утили�
зировать согласно действующим ветери�
нарным правилам.

При невыполнении выше перечислен�
ных мероприятий имеется реальная угроза
заражения свинопоголовья. Несоблюдение
действующих ветеринарных правил, в ус�
ловиях угрозы распространения особоопас�
ных заболеваний, административно нака�
зуемо!

Прислушайтесь к рекомендациям Африканская чума свиней

Стартовал региональный этап отбора на награж,
дение медалью «Спешите делать добро».

Принять участие могут все, кто:
· внес большой вклад в дело защиты прав и

свобод человека и гражданина;
· ведет многолетнюю подвижническую дея�

тельность, направленную на развитие культуры
благотворительности и милосердия.

Предложения по кандидатурам ждут в аппа�
рате Уполномоченного по правам человека в Ива�
новской области до 22 августа upch37@
ivanovoobl.ru.

#Спешитеделатьдобро #Ивановскаяобласть.

гигиены, средства связи, квад�
рокоптеры и многое другое.

Гуманитарную помощь можно
принести по адресу кабельного те�
левидения: Фурманов, ул. Д. Бед�
ного, д. 31.

Режим работы: с 09.00 до 18.00,
в субботу до 14.00. Телефон для
справок: 8�962�157�21�21.

визионных каналов: РТРС�1,
РТРС�2, Дисней и радиоканалов:
Радио России, Вести ФМ, Маяк,
«Радио Шансон», «Новое Радио»,
«Русское Радио».

Работы будут проводиться толь�
ко в ясные, безветренные дни.

Ивановский филиал РТРС про�
сит жителей избегать нахождения
в зоне покраски, не оставлять ма�

шины в районе телебашни, либо
использовать укрывной материал,
так как возможен разлёт капель
краски на расстояние до двухсот
метров.

Обработка и покраска высот�
ных сооружений проводится с це�
лью их защиты от разрушительно�
го воздействия окружающей сре�
ды.

Яркие цвета окраски выполня�
ют роль дневной маркировки для
обеспечения безопасности полё�
тов авиации.

Дневной маркировке подле�
жат все объекты высотой более
ста метров, независимо от мес�
та их расположения, от верха до
основания чередующимися по
цвету полосами контрастных

цветов: красный или оранжевый
и белый.

Работы по окраске металлокон�
струкций антенно�мачтовых со�
оружений относятся к капиталь�
ному ремонту и выполняются один
раз в пять лет.

Цвет ивановской телебашни
останется неизменным – красно�
белым.

В Ивановской области из,за со,
хранения жаркой и сухой погоды
продолжат действовать усиленные
меры пожарной безопасности. Осо,
бый противопожарный режим и ре,
жим повышенной готовности будет
действовать до 12 августа.

Соответствующий указ подпи�
сал губернатор Станислав Вос�
кресенский.

«Особый противопожарный ре�
жим, который вводится в случаях
повышения рисков возникнове�
ния пожаров, – это профилакти�
ческая мера: на сегодняшний

В лесах Ивановской области сохраняется
действие особого противопожарного режима

день ситуация с пожарами ста�
бильная», – отметил исполняю�
щий обязанности председателя
комитета по лесному хозяйству
Виктор Улитин.

По его словам, с начала пожа�
роопасного сезона в лесах регио�
на произошло девять лесных по�
жаров на площади более 22 гекта�
ров. «Сейчас мы полностью конт�
ролируем ситуацию. Однако это
лето выдалось жарким и засуш�
ливым, нам важно продолжать
внимательно следить за состояни�
ем лесов, чтобы не допустить ухуд�

шения ситуации. Поэтому мы
продляем действие дополнитель�
ных требований, которые позво�
лят снизить риски возникновения
пожаров и минимизировать их по�
следствия», – подчеркнул пред�
ставитель профильного ведом�
ства.

Обращаем внимание, в период
противопожарного режима сбор
грибов и ягод в лесах разрешен.
Как пояснили в комитете лесного
хозяйства, ограничивается въезд в
лес транспортных средств, запре�
щается разведение костров, роз�

жиг мангалов и сжигание мусора.
В ведомстве напомнили о не�

обходимости соблюдения граж�
данами и организациями Пра�
вил пожарной безопасности в
лесах и противопожарного режи�
ма. Отметим, что нарушения,
совершенные в условиях особо�
го противопожарного режима,
влекут наложение повышенно�
го административного штрафа:
на граждан в размере от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч руб�
лей; на должностных лиц � от
шестидесяти тысяч до девянос�

та тысяч рублей; на юридичес�
ких лиц � от шестисот тысяч до
одного миллиона рублей.

Комитет призывает жителей
региона при обнаружении воз�
гораний в лесу незамедлитель�
но сообщать об этом по единому
федеральному номеру: 8�800�
100�94�00 (звонок бесплатный),
в региональную диспетчерскую
службу лесного хозяйства по те�
лефону: 8(4932) 41�39�52. Реги�
ональная диспетчерская служба
работает в круглосуточном режи�
ме.



   •  НОВАЯ  ЖИЗНЬ  • 1528  ИЮЛЯ  2022 ГОДА •

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

УСЛУГИ УСЛУГИ

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.

Компания «ОКНА+» предлагает окна ПВХ,
балконы, лоджии, натяжные потолки, жалю&
зи. Рассрочка платежа до 6 месяцев без бан&
ка. Обращаться по адресу: ул. Социалисти&
ческая, дом 10. Телефоны: 8&915&830&26&56,
36&26&56.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИ&
КОВ, бойлеров, и др. Телефон: 89806898808, Денис.

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

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

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, забо&
ры по низким ценам. Телефон: 8&962&356&55&55.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Телефон: 8&920&673&60&95, Алексей.

Строительные работы любой сложности. Фундамен&
ты, крыши, заборы, отмостки, замена венцов, плитка
и другое. Пенсионерам – скидка 25%. Выезд и замеры
– бесплатно. Телефоны: 8&901&281&33&31, 8&901&282&
39&62.

Бригада строителей выполнит работы: фунда
менты, кровли, каркасные дома. Телефон: 8905
0582320.

Строим, ремонтируем дома, бани, пристройки, крыши. Те&
лефон: 8&910&982&73&49.

Грузоперевозки на а/м «Газель» (дл. 4,10, шир. 2,10,
выс. 2,20). Цена по городу от 400 руб. Телефон: 8&915&
816&66&41.

Бригада строителей выполнит по низким ценам:
фундаменты, крыши, пристройки, заборы, сай&
динг, замену венцов. Дома и пристройки на вин&
товых сваях. Помощь с выбором материала и
доставкой. Консультация & бесплатно. Пенсионе&
рам & скидки. Телефон: 8&962&162&40&70.

Строительство и ремонт домов, бань, пристроек, ве&
ранд, беседок. Замена и ремонт кровли.  Фундаменты,
заборы. Сайдинг. Замена венцов. Любые виды работ.
Сварочные работы. Телефон: 8&960&507&95&96.

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.

Откачка отстойников, выгребных ям, длина шлан&
гов 21 м, бочка 4,2 куб.м. Работаем до 21 часа. Цена &
750 руб. Телефон: 8&910&988&63&26, Михаил.

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

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&901&687&19&79, Владимир.

Скошу траву, распилю дрова. Телефон: 8910668
4819.

Скошу траву и другая работа. Телефон: 89158198380.

Забор из профлиста от 2000 руб. Металлический
штакетник от 2000 руб. 3D забор от 1700 руб. Сетка
рабица от 1000 руб. Калитка – 6500 руб. Ворота рас&
пашные от 18000 руб. Откатные ворота с автомати&
кой и без. Русские бригады. Качественно, гарантия.
Телефон: 8&906&514&61&50.

Строители: монолитчики, арматурщики, бетонщики,
плотники, подсобные рабочие. Работа в городах: Ива&
ново, Владимир, Родники. Оплата высокая, 2 раза в ме&
сяц. Телефон: 8&910&667&22&10.

Разнорабочие на склад.
Телефон: 8&962&159&60&90, Алексей.

Срочно швеи в цех и швеи на дому на пошив меди
цинской одежды. Расценки высокие. Оплата стабиль
ная. Телефон: 89158401254.

Швеи на пошив КПБ, упаковщики, заработная плата
высокая, оплата каждую неделю. Телефон: 8&960&510&
98&88, 8&910&694&01&00.

На работу – водитель категории ВС. График
работы 2/2, полный соц.пакет, заработная пла
та 36 тыс.руб. Все вопросы по телефону: 8930
3531712.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ РАЗНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Французовым Вячеславом

Альбертовичем (Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Рево
люционная, д.20а, furmanovgeozem@mail.ru, телефон: 8
9109860636, №10017 регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земель
ных участков, расположенных по адресу: Ивановская
область, Фурмановский район:

1. г.Фурманов, ГСК №15, ул.Хлебникова, с
К№37:27:011209:50, номер кадастрового квартала:
37:27:011209. Заказчиком кадастровых работ является Тол
стоносова Е.Н., г.Фурманов, ул.Возрождения, д.6, кв.47,
телефон: 89106983582;

2. г.Фурманов, ГСК №7, ул. 2я Волгоградская, с
К№37:27:010601:34, номер кадастрового квартала:
37:27:010601. Заказчиком кадастровых работ является
Соколов Ю.И., г.Фурманов, ул.Жуковского, д.18, кв.48,
телефон: 89109803310;

3. г.Фурманов, ГСК №7, ул. 2я Волгоградская, с
К№37:27:010601:79, номер кадастрового квартала:
37:27:010601. Заказчиком кадастровых работ является
Каткова Н.Ю., г.Иваново, 30й микрорайон, д. 5, кв.88,
телефон: 89051095595.

Собрание по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: г.Фурманов, ул.Революционная,
д.20а, 29.08.2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектами ме
жевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г.Фурманов, ул.Революционная, д.20а. Требо
вания о проведении согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности принимаются с
28.07.2022 по 29.08.2022 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после озна
комления с проектами межевых планов принимаются с
28.07.2022 по 29.08.2022 г. по адресу: г.Фурманов, ул.Рево
люционная, д.20а.

Смежные земельные участки, в отношении местопо
ложения границ которых проводится согласование, с пра
вообладателями которых требуется согласовать местопо
ложение границ: Ивановская обл., Фурмановский рн,
г.Фурманов, ГСК №15, ул. Хлебникова, с
К№37:27:011209:38, 37:27:011209:110, ГСК №7, ул. 2я
Волгоградская, с К№37:27:010601:72, 37:27:010601:21, а
также иные лица, земельные участки которых располо
жены в кадастровом квартале 37:27:010601, считающие,
что их права могут быть затронуты.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яблоковым Алексеем Вален

тиновичем (г.Иваново, ул. 2я Ключевая, д.5, кв.71, email:
YAV1981@yandex.ru, телефон: 89106936622, №13881 ре
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляю
щих кадастровую деятельность) выполняются кадастро
вые работы в отношении земельного участка, располо
женного: Ивановская обл., Фурмановский район, садо
водческое товарищество «Машиностроитель», с
К№37:19:013103:38, номер кадастрового квартала
37:19:013103. Заказчиком кадастровых работ является
Швецова О.Р., г.Иваново, ул. Дюковская, д.19, кв.18, те
лефон: 89605055215.

Собрание по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: Ивановская обл., Фурмановс
кий район, садоводческое товарищество «Машинострои
тель», уч. 143, 28 августа 2022 года в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно оз
накомиться по адресу: г. Иваново, ул. 2я Ключевая, д.5,
кв.71. Требования о проведении согласования местопо
ложения границ земельного участка на местности при
нимаются с 28.07.2022 г. по 28.08.2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участ
ка после ознакомления с проектом межевого плана при
нимаются с 28.07.2022 г. по 28.08.2022 г. по адресу: г.Ива
ново, ул. 2я Ключевая, д.5, кв.71.

Смежные земельные участки, в отношении местопо
ложения границ которых проводится согласование, с пра
вообладателями которых требуется согласовать местопо
ложение границ: Ивановская обл., Фурмановский рай
он, садоводческое товарищество «Машиностроитель», с
К№37:19:013103:59, 37:19:013103:37, 37:19:013103:32,
37:19:013103:39, а также иные лица, земельные участки
которых расположены в кадастровом квартале
37:19:013103, считающие, что их права могут быть затро
нуты.

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

РАЗНОЕ

Телефон единой районной
диспетчерской службы:

2&11&51.

Организации требуются на постоянную работу: укладчи&
ки&упаковщики, з/пл от 25000 руб. (без опыта работы); во&
дитель кат. С на молоковоз (оплата сдельная); оператор&
наладчик молочного оборудования, з/пл от 25000 руб. (без
опыта работы); грузчик&транспортировщик, з/пл от 25000
руб.; кладовщик, з/пл от 30000 руб.; наборщик, з/пл от 25000
руб.

График работы: смены, 2/2. Требования: без вредных при&
вычек. Обучение по месту работы. Соц.гарантии, своевре&
менная оплата труда.

Телефоны: 8 (49341) 2&03&39, 8&930&340&47&15. Адрес:
г.Фурманов, ул.Восточная, д.20 (территория Фурмановс&
кого гормолзавода).

Грузчики и упаковщики. Вахта с проживанием.
Ивановская обл. – от 48000 руб. за 30 смен,

Владимирская обл. – от 56000 руб. за 30 смен.
Оплата сразу после вахты. Бесплатное прожива&

ние. Бесплатное питание. Бесплатная спецодежда.
Компенсация проезда.

Телефон: 8&920&291&93&75.

Швеи на пошив спецодежды в связи с расширени&
ем производства (высокие расценки, трудоустрой&
ство, соц.гарантии, еженедельная оплата труда, ра&
бота без простоев); упаковщицы; швея на петли, пу&
говицы; мастер на швейное производство. Телефо&
ны: 8&930&005&52&80, 8&910&996&42&06.

Компания «Сыроварня «Волжанка» приглашает на рабо&
ту работника сыродельного цеха, лаборанта для работы в
г.Волгореченск. Бесплатные обеды. Компенсация затрат на
проезд до места работы и обратно для иногородних. Теле&
фон: 8 (4942) 64&10&06.
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Комнату в коммунальной квартире по ул. Хлебникова,
пл. 21 кв.м. Есть счетчики на воду и газ. Телефон: 8�915�
849�63�47.

Две комнаты в коммунальной квартире по ул.
Н.Двор, д.2. Цена 250 тыс. руб. за обе. Телефон: 8�915�
836�37�00.

1�комнатную квартиру по ул. Ивановская, д.1 (5/5, пл.
33,3 кв.м). Телефон: 8�915�836�37�91.

Срочно – 2�комнатную квартиру в д.Иванково, в хоро�
шем состоянии. Телефон: 8�920�375�78�36.

2�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�996�30�78.
3�комнатную квартиру по ул.Крестьянская, д.7 (3/5 па�

нельного дома). Телефон: 8�961�246�98�82.
Дом в м.Лопатино (бревенчатый, с ремонтом). Цена 500

тыс. руб. Телефон: 8�910�998�49�31.
Кирпичный гараж в районе очистных сооружений

(пл. 32,6 кв.м, имеются две ямы, пристройка). Теле�
фон: 8�980�687�47�44.

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

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

Гравий, песок, щебень, навоз, ПГС – от 1 до 17 тонн.
Без выходных. Телефоны: 8%915%826%54%86, 8%920%
362%89%86.

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

Песок (строительный, на подсыпку), гравий, щебень
любой фракции, ПГС, отсев, навоз и торф. Доставка от
1 до 10 тонн. Телефон: 8%915%825%60%65.

Торф, грунт, чернозем, песок, отсев, щебень, гравий. Дос%
тавка от 1 до 30 тонн. Телефоны: 8%920%355%91%14, 8%999%
181%00%50.

Пиломатериалы в наличии и на заказ, доску забор�
ную 2 м, 3 м, доску не обрезную 3 м, жерди 3 м, 4 м,
столбы деревянные 3 м, столбы железные 2,5 м; сено,
солому – кипы, рулоны. Телефоны: 8�910�995�20�64,
8�910�988�95�14.

Дрова березовые колотые. Телефон: 8�901�699�52�64.
Шубу (мутон с норковым воротником, размер 50), пальто

демисезонное (голубое, размер 48), б/у, в отличном состо�
янии. Телефон: 8�909�248�31�86.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Внимание! Внимание!
2 августа в 11.20 на рынке г.Фурманов,

в 10.20 % в с.Хромцово, в 10.50 %  в с.Дуляпино
состоится фермерская распродажа кур%молодок

и несушек (от 400 до 600 руб.), бройлеров и цыплят.
Телефон: 8%905%156%22%49.

Гравий, песок, песок штукатурный,
ПГС, навоз, чернозем, отсев, щебень.

Телефон: 8�915�816�61�12.

*

СЕНО – урожай 2022 г., продаем в килограммах;
ЗЕРНО, ДОСТАВКА по Фурмановскому району.

Принимаем все виды оплаты.
Телефон: 8�962�159�60�90, Алексей.

Брус, доска от производителя.
Доставка%выгрузка манипулятором.

Телефон: 8%909%248%86%25. *

Горбыль березовый, пучки хвойные.
Телефон: 8%920%355%91%17.

Песок, гравий, ПГС, щебень, торф. 5 тонн. Телефон:
8%910%681%84%97.

Песок, гравий, щебень, отсев, чернозем, навоз.
Вывоз мусора. Телефоны: 8�910�990�05�62, 8�960�
510�92�91.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8%915%820%00%66. *

Песок, гравий, щебень, ПГС, навоз, торф. А/м
ГАЗ, 5 тонн, разгрузка на три стороны. Телефон:
8%915%821%66%02.

Доска, брус в наличии и на заказ,
недорого. Дрова колотые: береза,
осина, хвоя, разнолесок, горбыль,
пучки. Телефон: 8%901%280%06%68.

*

Пиломатериалы 1%3 сорт, дрова пиленые, колотые, гор%
быль, опилок. Телефон для справок: 8%906%609%19%06,
Алексей.

БЛАГОДАРИМ

Доску обрезную
и необрезную,

а также заборную и столбы,
дрова березовые.

Телефон: 8%920%363%28%15.

*

Выражаем сердечную благодарность род�
ственникам, коллегам, знакомым, соседям,
всем, кто разделил с нами горечь утраты и про�
водил в последний путь нашего дорогого мужа,
отца, деда, прадеда, брата Комиссарова Вла�
димира Ивановича.

Родные

ДОСТАВКА �
1000 РУБЛЕЙ

*

1�2�3�комнатную квартиру, комнату, долю в лю�
бом районе города и по области, в любом состоянии.
Телефон: 8�910�686�34�49.

Дом, часть дома, дачу, коттедж, земельный участок с
ветхим домом в любом районе города и по области. Теле�
фон: 8�996�516�28�12.

Дом в любом состоянии, требующий ремонта. Телефон:
8�910�987�75�27.

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

В связи с открытием антикварной лавки куплю доро%
го старинные предметы времен СССР и старше: иконы
деревянные и металлические, посуду из стекла и фарфо%
ра, статуэтки из стекла и фарфора, статуэтки из фар%
фора и металла, мебель, значки, подсвечники, подстав%
ники, бинокли, столовое серебро, часы наручные СССР,
бижутерию % брошки и бусы, фотографии, картины, рога
лося и мн.другое. Выезд по адресу и оценка бесплатно.
Расчет сразу на месте. Мы находимся по адресу: Новый
торг, напротив центрального рынка. Работаем без вы%
ходных с 09 до 14 часов. Телефон: 8%910%982%01%21.

КУПЛЮ

1�комнатную квартиру в районе ул.Ивановская (2�й
этаж, без мебели, окна выходят во двор, есть детская пло�
щадка, парковочные места, рядом находятся детский сад
и школа, магазин «Магнит», автобусная остановка). Те�
лефон: +7�901�682�51�25.

СДАМ

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

СНИМУ

1�2�3�комнатную квартиру, комнату в любом районе
города и по области. На ваших условиях. Рассмотрю все
предложения. Телефон: 8�901�698�18�00.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

НА  ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» НА  ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ  2022  ГОДА!

В отделениях почтовой связи ее стоимость с августа месяца:

с доставкой на дом � 464 руб. 65 коп.,  для ветеранов Великой Отечественной

войны и инвалидов 1 и 2 групп  – 414 руб. 60 коп.


