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В рамках исполнения наказов избирателей

Актовый зал обновляется впервые

В учреждениях образования полным хо�
дом идет подготовка к началу нового
учебного года. Вопрос готовности школ
находится на постоянном контроле педа�
гогов, руководителей муниципалитетов и
региональных органов власти.

На днях председатель Ивановской об�
ластной Думы Марина Дмитриева посе�
тила с рабочим визитом Фурмановский
район и побывала в средней школе №7, в
которой ведутся ремонтные работы на
средства областного бюджета, выделен�
ные в рамках исполнения законодатель�
ства о наказах избирателей депутатам
регионального парламента.

Седьмая школа � самая крупная в Фур�
мановском районе, в ней учится более ты�
сячи детей. В трёхэтажном здании распо�
ложено 34 учебных кабинета, каждый из
которых оснащен интерактивным и муль�
тимедийным оборудованием с выходом в
Интернет. Функционирует сенсорная
комната, оборудован кабинет педагога�
психолога и логопедический кабинет, два
спортивных зала, тренажерная спортив�
ная площадка, актовый зал на 155 мест,

Председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева
проверила ход ремонтных работ в средней школе №7

библиотека, медиатека, музей, Wi�Fi,
Центр цифрового и гуманитарного профи�
лей "Точка роста". Здесь созданы условия
для безопасного пребывания детей: элек�
тронная проходная, система наружного
видеонаблюдения, лицензированный
медицинский и процедурный кабинеты,
пищеблок и столовая на 200 мест, рабо�
тает группа продленного дня и Школа
раннего развития.

Дополнительным образованием охва�
чено 100% школьников, в региональной
информационной системе "Навигатор"
зарегистрировано 26 программ дополни�
тельного образования по шести направ�
лениям: военно�патриотическое, художе�
ственно�эстетическое, физкультурно�
спортивное, туристско�краеведческое,
естественно�научное, технологическое.
На базе Центра цифрового и гуманитар�
ного профилей "Точка роста" реализует�
ся пять дополнительных общеобразова�
тельных общеразвивающих программ:
робототехника, основы фотомастерства,
виртуальная реальность, квадрокоптеры,
3Dмоделирование.

Марина Дмитриева совместно с главой
Фурмановского района Павлом Колесни�
ковым и  родительской общественностью
проинспектировала ход ремонтных работ
в актовом зале образовательного учреж�
дения.

Финансирование осуществляется из
областного бюджета в рамках исполне�
ния наказов избирателей депутатам Ива�
новской областной Думы � в размере 500
тысяч рублей. Также из средств местно�
го бюджета было дополнительно выделе�
но 800 тысяч рублей, что позволило про�
вести ремонт актового зала в полном
объеме. В целом в перечень работ вошли
замена оконных блоков, увеличение пло�
щади сцены, оборудование сценической
перегородки, замена радиаторов отопле�
ния, облицовка стен и покраска, демон�
таж и устройство напольного покрытия
сцены и зала. Представитель подрядной
организации заверил, что все ремонтные
работы будут закончены до 1 сентября.

"У нас есть прекрасные танцоры, пев�
цы, неплохая вокальная группа, отлич�
ная фитнес�команда. Хотелось бы, что�

бы в школе был еще и хор со школьным
театром. Впервые за 31 год существова�
ния школы мы обновляем свой актовый
зал", � рассказала Ирина Смирнова, ди�
ректор школы №7. По словам педаго�
гов, обновленный актовый зал послу�
жит развитию детских талантов, станет
местом проведения праздников и дру�
гих массовых мероприятий.

По итогам инспекционной поездки
спикер регионального парламента Ма�
рина Дмитриева отметила, что поддер�
жке учреждений образования депутаты
областной Думы уделяют самое при�
стальное внимание. "В этом году более
46 млн рублей в рамках исполнения за�
конодательства о наказах избирателей
направлено на укрепление материаль�
но�технической базы образовательных
организаций", � подчеркнула парламен�
тарий. Также она сообщила, что все ра�
боты должны быть завершены к началу
учебного процесса. "Договорились с пред�
ставителями родительских комитетов, что
приемку работ проведем совместно", �  до�
бавила председатель облдумы.

Поддержка
местных инициатив.
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Единый день фольклора.
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ОФИЦИАЛЬНО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  ОБЛАСТИ

В условиях санкций

В Ивановской области начался
конкурсный отбор среди молодых
бизнесменов в возрасте до 25 лет
и субъектов малого и среднего
предпринимательства, работаю7
щих в социальной сфере, на грант
на развитие своей деятельности.
Подать заявку можно в департа7
мент экономического развития и
торговли региона до 9 сентября.

Молодому бизнесу 
гранты на развитие

«Раньше возможность получить
гранты была только у предприя�
тий, которые занимаются соци�
альными проектами. Так, по ито�
гам конкурсного отбора в 2021
году 23 социальных предприятия
Ивановской области получили
гранты на развитие своей дея�
тельности. В этом году в соответ�
ствии с поправками в федераль�

ное законодательство на поддер�
жку государства смогут рассчи�
тывать также и молодые предпри�
ниматели в возрасте до 25 лет», –
сообщила директор департамен�
та экономического развития и
торговли Ивановской области
Людмила Бадак.

Она уточнила, что сумма гран�
та будет определяться в индиви�

дуальном порядке, исходя из ка�
чества и перспективности заяв�
ленного проекта. Средства гран�
та получатели смогут направить
на реализацию проекта, в том
числе на оплату аренды, ремонт
помещений, приобретение сырья
и расходных материалов и другие
нужды.

В департаменте экономическо�
го развития и торговли отметили,
размер гранта составит от 100 до
500 тысяч рублей. Общее финан�
сирование этого вида поддержки
в Ивановской области в текущем
году составит 18,3 миллионов руб�
лей из федерального и региональ�

ного бюджетов. Средства предус�
мотрены в рамках федерального
проекта «Создание условий для
лёгкого старта и комфортного ве�
дения бизнеса», который входит
в нацпроект «Малое и среднее
предпринимательство и поддерж�
ка индивидуальной предприни�
мательской инициативы».

Подробную информацию о
грантовой поддержке предприни�
мателей можно получить в Депар�
таменте экономического разви�
тия и торговли Ивановской обла�
сти, а также в центре «Мой биз�
нес» по телефону горячей линии
(4932) 66�67�67.

Меры господдержки

Мембранные ткани.
Инвестиционный проект

На предприятии ГК «Меркурий»
в Иванове реализуют инвестици7
онный проект по организации пол7
ного цикла производства иннова7
ционного полимерного мембран7
ного материала и многослойных
тканей на его основе.

Общий объем инвестиций в
проект � 580 млн рублей. Реали�
зация проекта позволит снизить
зависимость отечественных пред�
приятий от импорта аналогичной
продукции. В ходе рабочей поез�
дки заместитель председателя

правительства Ивановской обла�
сти Юлия Васильева ознакоми�
лась с производственным процес�
сом и оценила перспективы раз�
вития компании.

«Это первое предприятие, ко�
торое разрабатывает мембранные
ткани. Они очень востребованы
как федеральными ведомствами,
так и компаниями, которые про�
изводят широкий спектр спецо�
дежды, одежды для туризма и от�
дыха», � отметила Юлия Василь�
ева. «Мембранные ткани пришли

из�за рубежа. Хорошо, что наши
ивановцы разработали конечный
продукт, это важно с точки зре�
ния технологического суверени�
тета. Сейчас главное � проанали�
зировать, где мы можем усилить�
ся в технологической цепочке и
локализовать на территории Рос�
сийской Федерации составляю�
щие компонентной базы для этой
мембраны. Часть технологичес�
кой цепочки уже является биз�
нес�проектом компании «Мерку�
рий», � добавила зампред.

Она также отметила, что в ус�
ловиях санкционного давления
российские мембранные ткани
могут стать хорошим аналогом
импортным, однако важно решить
вопрос с сырьем. Областные вла�
сти готовы оказать поддержку в
этом вопросе.

Группа компаний «Меркурий»
основана в 2010 году, включает
в себя производственную ком�
панию «Фотопринт�Иваново»,
студию дизайна, научно�иссле�
довательскую лабораторию. В
ассортименте � более 150 видов
многослойных мембранных тка�
ней для пошива СИЗ, спортив�
ной одежды и обуви, верхней
одежды и снаряжения. Пред�
приятие поставляет свою про�
дукцию на рынки России и Бе�
лоруссии.

Здесь активно внедряют инно�
вации, только за последний год
реализации проекта разработано
более 20 единиц инновационной
продукции.

В 2020 году предприятие при
содействии центра «Мой бизнес»
получило финансовую поддерж�
ку в виде гранта Фонда содей�
ствия инновациям по программе
«Коммерциализация» в размере
20 млн рублей. На эти средства
была проведена модернизация
производственной линии.

Компания планомерно движет�
ся к созданию производства пол�
ного цикла: от ткачества, отдел�
ки и крашения до производства
мембраны и дублирования. В пла�
нах � завершить все этапы реали�
зации проекта к 2024 году и вый�
ти на промышленные объемы.

Компенсация процентов по кредитам
Текстильная компания «Город 37» получила грант на

компенсацию части затрат по уплате процентов по креди7
там. Заявка предприятия получила одобрение Наблюда7
тельного совета регионального Фонда развития промыш7
ленности.

Такие гранты выдаются впервые. В апреле�июле этого
года Правительством РФ осуществлен ряд мероприятий
по докапитализации региональных фондов с целью пре�
доставления субъектам промышленности возможности
компенсировать часть затрат на уплату процентов по кре�

дитам. Такая финансовая поддержка является  антикри�
зисной мерой и позволит предприятиям снизить затраты
на обслуживание кредитов на пополнение оборотных
средств и направить высвободившиеся денежные сред�
ства на текущую деятельность предприятия.

С помощью грантов регионального ФРП предприятия
могут компенсировать до 90% затрат на уплату процентов
по кредитам, начисленным с 20 апреля 2022 года и фак�
тически уплаченным на момент подачи заявки на грант.

Стать грантополучателем может производственное

предприятие, имеющее кредитное соглашение с бан�
ком на пополнение оборотных средств на нельготных
условиях. Прием заявок на получение гранта открыт с
22 июля до 22 августа текущего года.

За подробной консультацией необходимо обратиться
в региональный Фонд развития промышленности Ива�
новской области (тел. (4932) 92�93�20, адрес: г. Ивано�
во, Шереметевский пр�т, 85Г, центр «Мой бизнес»). Вся
информация также размещена на сайте фонда в разде�
ле «Гранты».

На приём  к главе региона
Станислав Воскресенский в рамках при7

ема граждан обсудил с жителями малых на7
селенных пунктов вопросы, требующие под7
держки.

Жители из разных районов в беседе с
главой региона затронули темы развития
спорта, ремонта учреждений социальной
сферы, реализации местных инициатив,
состояния дорог.

Станислав Воскресенский, в свою оче�
редь, поинтересовался у жителей состоя�
нием дел в их поселениях, ситуацией в
здравоохранении, с занятостью. Граждане
поблагодарили губернатора за внимание и
решение вопросов в муниципальных об�
разованиях и озвучили новые инициати�
вы, в которых необходима поддержка гу�
бернатора.

Так, Мария Александровна из поселка
Петровский обратила внимание на состо�
яние детского сада №5. В здании 1961 года
постройки проводились косметические
ремонты, однако теперь требуется капи�
тальный ремонт крыши. Станислав Вос�
кресенский напомнил, что сейчас в реги�
оне формируется программа ремонтов в
детских садах с участием общественнос�
ти, в которую войдут образовательные
организации с наиболее сложной ситуаци�
ей. Детский сад №5 в поселке Петровс�
кий также будет отремонтирован, сообщил
губернатор.

Станислав Воскресенский также рас�
спросил Марию Александровну о ситуа�
ции с занятостью в поселке. Она расска�

зала, что в прежние годы, когда закрылось
градообразующее предприятие – спиртза�
вод, положение дел было очень сложным.
Сейчас люди устраиваются в новый жи�
вотноводческий комплекс «Тарбаево». По�
селок понемногу оживает: появились но�
вые рабочие места, выстроили хорошую
спортивную площадку, ремонтируют мес�
тный дом культуры.

Житель Шуйского района Виктор Юрь�
евич из деревни Михалево обратил вни�
мание на состояние дороги Шуя – Новые
Горки. Станислав Воскресенский проин�
формировал, что ремонт дороги заплани�
рован на 2023 год. Проектно�сметная до�
кументация подготовлена, общая протя�
женность ремонта составит более 17 км.

Николай Витальевич из Гаврилова По�
сада рассказал главе региона об участии
своего многоквартирного дома в програм�
ме местных инициатив. Он показал фото�
графии, какой была территории до ремон�
та, и как все изменилось сейчас. Вместе с
тем, он посетовал, что много из задуман�
ного не удалось сделать. Станислав Вос�
кресенский заверил, что программа мест�
ных инициатив обязательно будет продол�
жена, а ее финансирование – по возмож�
ности будет увеличено. «Идея этой про�
граммы – объединить людей вокруг обще�
го дела», � подчеркнул губернатор. Он при�
гласил Николая Витальевича повторно
участвовать в программе, чтобы продол�
жить преображение своего двора.

В рамках приема граждан губернатор
также обсудил с жителями и другие вол�
нующие их вопросы.

Власть и общество
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28 июля состоялось внеочередное
заседание Совета Фурмановского
муниципального района.

Первым вопросом повестки дня
было внесение изменений в бюд�
жет на 2022 год и на плановый пе�
риод 2023 и 2024 годов.

На рассмотрение депутатского
корпуса были представлены кан�
дидатуры двух человек на присво�
ение им звания "Почётный граж�
данин Фурмановского муници�
пального района".

Более 9,7 млн рублей выделено
из средств областного бюджета на
приобретение материалов и обо�
рудования для объектов МУП
"Теплосеть" и МУП "ЖКХ".

В общеобразовательных учреж�
дениях города и района готовятся
к новому отопительному сезону.

Внеочередные
заседания Советов

Из средств местного бюджета
выделили 800 тыс. рублей на ре�
монт водогрейного котла и систе�
мы отопления в помещениях дош�
кольных групп и здании Дуля�
пинской школы. Также приобре�
тут строительные материалы для
ремонта системы отопления в
школе №1.

Ремонтные работы выполнят в
детских садах №8 "Березка", №9
"Сказка", №3 "Дюймовочка" и №4
"Солнышко". Проведут асфальти�
рование территорий детских са�
дов � №8 "Березка", №12 "Ален�
ка", №5 "Звездочка" и №13 "Свет�
лячок". На эти цели выделено бо�
лее 5 млн рублей из бюджета
Фурмановского района. Допол�
нительные денежные средства
пойдут на монтаж трех противо�

В администрации Фурмановского района со(
стоялось заседание оргкомитета по подготовке и
проведению традиционных ежегодных меропри(
ятий, приуроченных к празднованию Дня райо(
на. В этом году он пройдет 27 августа.

В состав оргкомитета вошли представители
администрации, учреждений образования,
культуры и спорта. На совещании были рас�
смотрены организационные вопросы проведе�
ния праздничных мероприятий, особое вни�
мание уделено украшению города. В рамках
подготовки к такому значимому для фурма�
новцев событию основные силы направлены на наведение порядка
на общественных территориях.

Глава района Павел Колесников отметил, что День района для всех
жителей муниципалитета является одним из главных праздников,
поэтому подготовка и проведение посвященных ему торжественных
и развлекательных мероприятий должны пройти на самом высоком
уровне.

По итогам заседания оргкомитета назначены ответственные за каж�
дое направление работы.

Готовимся к празднику

День района отметим
27 августа

Дела депутатские

Местное самоуправление
Глава Фурмановского района Павел Ко(

лесников встретился с инициативными жи(
телями ул. Ярославская и ответил на вопро(
сы, волнующие граждан.

За час общения удалось конструктивно
обсудить многие темы: ремонт дороги, ос�
вещение, очистка пруда, расписание дви�
жения автобусов с учетом потребностей
жителей, установка детских игровых эле�
ментов. На встрече рассмотрели и теку�
щие вопросы, которые касались опилов�
ки деревьев и обкоса травы на террито�
рии. Павел Николаевич честно признал�
ся: несбыточных обещаний давать не ста�
нет, но все, что в силах администрации �
постарается сделать.

Наболевшая проблема для жителей � не�
удовлетворительное состояние дороги на
улице Ярославская. В качестве экспери�
мента отсыпали дорогу смесью песка с
мелким гравием (отсевом) взамен крупного
щебня. Полностью отсыпать не стали,
ждали, как поведет себя дорога после дож�
дей.

"По ней стало невозможно даже ездить,

не только ходить, а ведь на улице прожи�
вает немало пенсионеров и маленьких де�
тей", � жаловались горожане. Сейчас жи�
тели выполненные работы одобрили, при�
нято решение их продолжить.

Главной проблемой остается отсутствие
уличного освещения. Павел Колесников
напомнил жителям о действующей трех�
летней муниципальной программе по улуч�
шению качества уличного освещения в
городе Фурманов.

Активные горожане выдвинули иници�
ативу о благоустройстве пруда, который
был излюбленным местом отдыха. Жите�
ли хотят провести его очистку и, конечно,
благоустроить прилегающую территорию.
Глава муниципалитета предложил объеди�
ниться в ТОС и поучаствовать в програм�
ме поддержки местных инициатив.

"Павел Николаевич открыт для общении,
лишнего не обещает. Где�то сразу решает
проблему. Поставил задачу закончить ре�
монт дороги и разобраться с освещением.

Встреча с активными жителями

Несколько лет мы не видели здесь вообще
никаких работ", � заметила жительница
улицы.

Встреча получилась достаточно продук�

тивной. Подобное общение позволяет в
прямом диалоге услышать о проблемах и
просьбах горожан, а также оценить резуль�
таты работы.

СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

Летняя  занятость...

Трудовой отряд наводит порядок

Продолжаются работы трудового отряда
отдела спорта на общественных территориях
города Фурманов.

На обслуживании отдела спорта админи�
страции Фурмановского муниципального
района находятся 120 детско�игровых и 24
спортивные площадки и городской стади�
он. С мая по август ребята собирают мусор,
пропалывают клумбы и цветники. Молодые
люди трудятся и на городском стадионе, на�
водят порядок на беговых дорожках, на при�
легающей территории.

Как отмечают в отделе спорта, молодежь
очень ответственно относится к поручен�
ному делу, ежедневно собираются десятки
мешков мусора на различных площадках,
причем работа была проведена фактичес�
ки во всех микрорайонах города.

Поэтому хотелось бы еще раз обратиться
к фурмановцам с просьбой бережнее отно�
ситься к физкультурному инвентарю, тре�
нажерам, спортивным элементам, соблю�
дать порядок, не мусорить, уважать чужой
труд.

27 июля родился знамени�
тый герой Отечественной
войны 1812 года, поэт  Де�
нис Давыдов. День рожде�
ния яркого представителя
"гусарской поэзии", мемуа�
риста, генерал�лейтенанта,
было отмечено информаци�
онной акцией "ЛИХОЙ ГУ�
САР, ГЕРОЙ ПОБЕД, ПЕ�
ВЕЦ ЛЮБВИ И СЛАВЫ", в
которой приняли участие
жители города.

В этот день посетители
читали стихи поэта, вспоми�
нали о его жизни и творче�
стве. Имя Дениса Давыдова
знакомо людям старшего
поколения, которые помнят
его из уроков истории и ли�
тературы. А современники узнали о
нем в ходе состоявшейся акции.

Гостями зала на свежем воздухе ста�
ли подопечные Центра социального
обслуживания, они с удовольствием
приняли участие в "Гусарской викто�

Интересно
и познавательно

... и летний отдых

ЛЕТНИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ ПРОДОЛЖАЕТ

СВОЮ РАБОТУ.

рине". Наши друзья отметили, что вре�
мя пролетело незаметно, было инте�
ресно, и обещали еще не раз посетить
наш Летний читальный зал.

С.Паклова,
главный  библиотекарь

пожарных дверей в детском саду
№8 "Березка.

Со всеми решениями депутатов
совета ФМР можно ознакомить�
ся на официальном сайте адми�
нистрации Фурмановского райо�
на во вкладке "Совет ФМР" https:/
/www.furmanov.su/index.php.

* * *
Депутаты Совета Фурмановско(

го городского поселения на внеоче(
редном заседании, которое прошло
также 28 июля, обсудили вопрос
внесения изменений в бюджет Фур(
мановского городского поселения
на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов. Также на пове�
стке дня стояло рассмотрение
кандидатуры на присвоение зва�
ния "Почётный гражданин Фур�
мановского городского поселе�
ния". Кроме того, обсуждались
вопросы благоустройства терри�
торий городского поселения.

Со всеми решениями депутатов
Совета ФГП можно ознакомить�
ся на официальном сайте адми�
нистрации Фурмановского райо�
на во вкладке "Совет ФГП" https:/
/www.furmanov.su/index.php.
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Программа поддержки местных инициатив  # в действии

В ТОСах развивают спортНа детских и спортивных пло#
щадках в Фурманове всегда ожив#
ленно, особенно сейчас, в период
летних школьных каникул. Тем
более что за последнее время у
наших юных земляков появилось
куда больше возможностей для
активного досуга, ведь количе#
ство игровых и спортивных соору#
жений в разных микрорайонах го#
рода заметно возросло # благода#
ря реализации проектов ТОС в
рамках программы поддержки ме#
стных инициатив. Причем ребята
проводят здесь свое свободное
время не просто, что называется,
сами по себе, для них взрослые
организуют и специальные заня#
тия.

Так, например, на детско�
спортивной площадке для ма�
леньких жителей ТОС "Скомо�
рошки" (ул. Тургенева) специали�
сты отдела спорта администрации
Фурмановского района при учас�
тии спортивного отделения "Лег�
кая атлетика" детско�юношеской
спортивной школы (тренер Ири�
на Малкова) провели эстафетную
программу "Спортивный бум".

Юные легкоатлеты после раз�
минки показали детям неслож�
ные, но очень полезные спортив�
но�развивающие упражнения,
выполнение которых помогает
держать мышцы в тонусе, а затем
в игровой форме ребята смогли
поучаствовать в тренировке со�
вместно со спортсменами. На сле�
дующем этапе ребята разделились
на две команды и соревновались
в ловкости, быстроте и выносли�
вости при выполнении эстафет�
ных заданий.

Соревнования проходили очень
весело, команды активно поддер�
живали своих участников, нахо�
дящихся на этапах. В результате
победила дружба! Все участники
были награждены дипломами от�
дела спорта. Ребята получили от�
личный заряд бодрости и море по�
ложительных эмоций.

Спортивная программа для са�
мых активных и спортивных ре�
бят была организована и на пло�
щадке, расположенной во дворах
домов №2 и №16 по улице Воз�
рождения. С инициативой разно�
образить досуг детей выступила
руководитель ТОС "Возрождение"

Елена Москаленко, и сотрудни�
ки отдела спорта, а также трене�
ры ДЮСШ и ЦДТ с готовностью
откликнулись на эту просьбу.

Под руководством фитнес�ин�
структора Марии Белявской про�
шла фитнес�разминка с элемен�
тами суставной гимнастики для
разогрева юных спортсменов. Ос�
новную силовую программу и ма�
стер�класс по технике использо�
вания уличных тренажеров про�
вели  мастер спорта, тренер отде�
ления "Тяжелая атлетика" МАУ
ДО ДЮСШ Владимир Ткачев и
педагог дополнительного образо�
вания МАУ ДО ЦДТ Юрий Чур�

кин. Дети с удовольствием при�
няли участие в спортивном мероп�
риятии, выполнили все упражне�
ния на тренажерах и повесели�
лись во время веселой фитнес�
разминки.

С нового учебного года ребята
планируют записаться в спортив�
ные секции и начать серьезно за�
ниматься различными спортив�
ными дисциплинами.

А пока продолжается лето, дети
с увлечением предаются подвиж�
ным играм, ведь они � важный
источник радостных эмоций.
Если же таким играм сопутству�
ет еще и познавательная програм�

ма, то это вдвойне интереснее.
Здесь, на спортплощадке ТОС
"Возрождение", сотрудниками Го�
родской библиотеки была прове�
дена познавательно�игровая про�
грамма "Весёлый зоопарк" с деть�
ми младшего и среднего школь�
ного возраста. Дети отгадывали за�
гадки про зверят, узнавали много
интересного о них и потом стара�
лись изобразить этих животных.
На площадке звучал задорный
детский смех, а сами ребята при�
ложили много сил и старания,
чтобы у них всё получилось. В за�
вершение мероприятия все дети
получили сладкие призы.

Благоустройство � своими силами
В Фурмановскую общественную

приемную партии "Единая Россия"
обратились жители д.Панино с
просьбой помочь привести в порядок
площадку перед спортивными трена#
жёрами. Площадка заросла травой,
завалена мусором.

И вот в выходные дни, по согла�
сованию с председателем ТОС "Па�
нино", депутатом Совета сельского

поселения Зилей Абзаловной Зино�
вагиной, неравнодушные жители
деревни самостоятельно провели
субботник по уборке территории тре�
нажерной площадки. Скосили бурь�
ян, пропололи клумбы, посадили
цветы, установили скамейку и урну
для бытового мусора, вымыли тре�
нажёры. Просто молодцы! Спасибо
всем огромное!

А к посетителям площадки � убе�
дительная просьба бережнее отно�
ситься к территории для отдыха и за�
нятиям спортом. Ведь мусор � это про�
блема, которая всё ещё не решена
только потому, что мы сами ее созда�
ем своим нерадивым поведением.

Н. Тришкина,
руководитель местной Общественной

приемной партии "Единая Россия"

Единый день
фольклора

В яркие июльские дни наши уч#
реждения культуры, творческие
коллективы в рамках Года культур#
ного наследия народов в России
приняли участие во всероссийской
акции "Единый день фольклора".

Впервые этот праздник прошел
18 июля 2020 года по инициативе
Государственного Российского
Дома народного творчества име�
ни В.Д. Поленова и с тех пор стал
отмечаться  ежегодно. Он призван
показать, насколько богата и раз�

нообразна традиционная культу�
ра народов России.

В Фурмановском районе, как и
во всей Ивановской области, со�
зданы благоприятные условия для
сохранения и развития фолькло�
ра. Регулярно проводятся разно�
образные фестивали, конкурсы,
мастер�классы по различным
жанрам народного творчества.

В последние годы интерес на�
ших земляков к фольклору воз�
рос, что отражает тенденцию воз�
врата людей к истокам, корням
своей культуры. Фурмановские
коллективы художественной са�
модеятельности, многие из кото�
рых удостоены почетного звания
"народный", являются гордостью
нашего края и успешно представ�
ляют его на всероссийских и меж�
дународных фестивалях и кон�
курсах.

В рамках акции "Единый день
фольклора" разные мероприятия
были организованы в сельских
домах культуры нашего района.
Так, например, сотрудники Сне�
тиновского СДК провели акцию
"Русский фольклор", в Иванков�
ском СДК для юных гостей про�
шла познавательно�игровая про�
грамма "По страницам русского

фольклора", в Котовском СДК �
информационный час на эту ин�
тересную тему, а в Погостском
СДК состоялась игровая про�
грамма "Разгулялись молодцы".
Дуляпинский СДК принял учас�
тие в онлайн�игре "Живая нить
народного костюма. Косоворотка
� русская душа", организованной
МУК "Сандовская ЦБС" и музей�
ным комплексом "Сандовская
Пчела" Тверской области.

В Центральном Дворце культу�
ры Фурманова прошло меропри�
ятие "Знакомство с русской мат�
решкой". Дети совершили уни�
кальное путешествие в прошлое
нашей страны, в форме игры по�
знакомились с историей создания
матрешки, узнали характерные
особенности формы и росписи
фигурок. В завершение меропри�
ятия ребятам было предложено
каждому нарисовать и раскрасить
свою матрешку.

Эти праздничные программы
привлекли к себе зрителей разно�
го поколения: взрослых, детей,
подростков, подарив им немало
ярких впечатлений.

Нужно добавить, что Единый
День фольклора теперь будут
ежегодно проводить 17 июля. Он
будет способствовать сохране�
нию, развитию и популяризации
в обществе выдающегося фольк�
лорного наследия народов Рос�
сии, позволит объединить усилия
заинтересованных учреждений и
ведомств, специалистов и граж�
дан в деле сохранения, изучения
и продвижения фольклора.

Новости  культуры

В музее Д.А.Фурманова продол#
жает работу выставка из собрания
Заслуженного  художника РФ
Александра Климохина.

У каждого художника есть гра�
фические и живописные произ�
ведения коллег, с которыми он
общается и обменивается автор�
скими работами. Довольно часто
"дружеские" коллекции перерас�
тают в серьезные собрания. Свою
коллекцию А.В. Климохин соби�
рает с начала 2000�х годов, и до

Из личной коллекции
настоящего времени она нигде не
выставлялась.

На выставке представлены ра�
боты Заслуженных и Народных
художников из г.Иваново и Ярос�
лавль: А.В. Коверина, В.С. Горя�
чева, Е.А. Грибова, Л.А. Малафе�
евского, А.Н. Жевакина, А.А.
Лесовщикова, В.П. Мухина и дру�
гих.

Музей приглашает в свои залы
всех ценителей настоящего ис�
кусства.

28 июля в картинной галерее им.
Д.А. Трубникова прошло мероп#
риятие, посвященное Крещению

Православные праздники
Руси. Его инициатором был Бла#
гочинный Фурмановского района
протоиерей Владимир Козлов, ко#
торый отслужил молебен князю
Владимиру в честь этого события
и поздравил собравшихся с праз#
дником.

Самодеятельные коллективы
Центрального Дворца культуры
подготовили концерт для всех
присутствующих. В нем прозву�
чали духовные песнопения, пес�
ни и стихи современных авто�
ров на тему православной Руси.

Среди гостей праздника были
представители администрации,
общественности города, друзья
галереи, которые с удовольстви�
ем поделились и своим творче�
ством.
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Трудовые  династии

Люди фурмановской земли
Рассказывает наш постоянный автор Елена Ершова

«Валерий � это наше все!» �
так о нем говорили коллеги, друзья, родные

Родился Валерий Вячес�
лавович 17 декабря 1963
года. Его родители Вячес�
лав Иванович и Лидия Кон�
стантиновна связали свою
судьбу с швейным произ�
водством. Отец десять лет
работал на швейной фабри�
ке, а мама была начальни�
ком линоксинового цеха.

В 1983 году он успешно
окончил Ивановский инду�
стриальный техникум име�
ни Ленинского комсомола,
получив специальность
техника�строителя. Потом
была служба в армии, а пос�
ле возвращения домой Ва�
лерий устроился на швей�
ную фабрику, где трудился
с января 1986 года до фев�
раля 2020�го. Мастер по ка�
питальному строительству,
бригадир строительного от�
дела, инженер�строитель,
начальник хозяйственного
отдела, с марта 2003 года �
главный механик � в его
трудовой книжке не так
много записей, да и то часть
связана с изменением фор�
мы собственности пред�
приятия.

Каждый, кто знал Вале�
рия Вячеславовича лично, и
сегодня скажет о нем толь�
ко самые теплые и добрые
слова. Он был настоящим

На страницах районной газеты часто публикуются ма.
териалы о работе местных предприятий и организаций, о
людях, которые на них трудятся. В прошлом году свой
90.летний юбилей отметила швейная фабрика (теперь .
филиал АО "Полет), а в нынешнем исполняется 30 лет с
момента ввода в эксплуатацию ее нового корпуса. Сегод.
ня мы хотим вспомнить о человеке, чье имя навсегда впи.
сано в историю фабрики: Валерии Вячеславовиче Голубе.
ве, при непосредственном участии и под руководством
которого и проводилась реконструкция.

профессионалом, любил
свое дело и  предприятие,
которому посвятил 34 года
жизни, был хорошим семь�
янином, любящим и забот�
ливым сыном, мужем, от�
цом, порядочным, ответ�
ственным, отзывчивым че�
ловеком,  всегда готовым
прийти на выручку.

Фабрика стала для него
не только местом работы, а
в прямом смысле семьей.
Здесь он познакомился со
своей супругой Ольгой Ле�
онидовной, которая тогда
была секретарем комсо�
мольской организации, и к
ней новый сотрудник при�
шел вставать на комсо�
мольский учет. Она и сегод�
ня продолжает работу на
производстве в качестве
настильщицы�раскройщи�
цы. Кстати, мама Ольги
трудилась швеёй на фабри�
ке, здесь же работали её
родственники. Уже через
год, в июле 1987�го, моло�
дые люди сыграли свадьбу.
Причем торжественная ре�
гистрация брака проходила
не в ЗАГСе, а в Централь�
ном  Дворце Культуры. В
семье Голубевых родились
две дочки: Мария и Екате�
рина, сейчас они уже сами
воспитывают детей. В авгу�

сте 2001 года в газете "Но�
вая жизнь" появилась инте�
ресная заметка с фотогра�
фией из семейного архива.
На снимке молодой папа
Валерий Голубев держит на
руках дочку, принимая по�
дарки от предприятия. За�
метка гласит: "Много доб�
рых традиций в коллективе
швейной фабрики. Широ�
ко развито наставниче�
ство… Чествовали молодо�
жёнов, поздравляли с рож�
дением детей. На этом
снимке как раз запечатлён
момент, когда у династии
Голубевых появился ма�
лыш. Этому рады не только
родители, дедушка, бабуш�
ки, но и другие члены кол�
лектива. Председатель
профкома Е.П. Маркелова
вручает памятный подарок.
Не правда ли, хороший
снимок и память на всю
жизнь". В тот день супругам
преподнесли трехколесный
велосипед и другие прият�
ные подарки.

Не только семейные, но

и трудовые традиции под�
держивались в  семье Голу�
бевых. Многие сотрудники
предприятия говорили, что
"Валерий � это наше всё".
Настолько он отличался за�
ботой о каждом деле и от�
ветственностью перед по�
ставленными задачами.

Директор фабрики Е.Н.
Обуваева с теплотой вспо�
минает о Валерии Вячесла�
вовиче: "Вся  его трудовая
деятельность была связана
со швейной промышленно�
стью. Он был трудолюбив,
с ответственностью подхо�
дил к любой работе, обла�
дал хорошими профессио�
нальными знаниями, умел
стратегически мыслить,
принимать верные реше�
ния, находить выход из са�
мых сложных ситуаций,
нести ответственность за
принятые решения, был
требовательным как к себе,
так и подчиненным. Имен�
но под его руководством
проводилась реконструк�
ция фабрики, в 1992 году
был введен новый корпус
предприятия. В коллективе
пользовался заслуженным
авторитетом, умел распола�
гать к себе людей и нахо�
дить с ними общий язык.
Это был настоящий патри�
от нашего предприятия.
Какие бы сложные време�
на ни наступали, он никог�
да не изменял своим прин�
ципам.

Валерий Вячеславович
был не только надежным
сотрудником, а самым пре�

данным другом своим кол�
легам, готовым всегда
прийти на помощь в любых
ситуациях. На него всегда
можно было положиться и
быть уверенным в том, что
никогда не подведет. Его
энтузиазм и вера в свои
силы являлись залогом ус�
пешного достижения любой
цели. За многолетний доб�
росовестный труд и боль�

шой вклад в развитие пред�
приятия  были отмечены
Благодарностью Совета
Фурмановского муници�
пального района, Почетной
грамотой Фурмановского
муниципального района,
Благодарностью Мини�
стерства промышленности
и торговли Российской Фе�
дерации.

А еще он постоянно пред�

ставлял предприятие на
патриотических праздни�
ках, в том числе 9 мая на
Вахте памяти, был душой
коллектива, участником и
организатором различных
производственных собра�
ний, акций, встреч. Это был
замечательный, очень свет�
лый человек".

Его жизнь оборвалась
очень рано из�за продолжи�

тельной болезни. Все до
последнего надеялись, что
произойдет чудо, но этого
не случилось. Память о В.В.
Голубеве живет в сердцах
его родных, коллег, друзей.
Такие люди могут служить
примером � своим отноше�
нием  к труду, семейным
ценностям, любви к малой
родине.

Фото из семейного архива.

Школьные годы чудесные...

И мудрый взгляд,
и добрый свет души!

Самые чистые и светлые воспоминания мы
храним о детских годах, учебе в школе, о
своих первых учителях. Выпускникам на.
чального звена 1990 года . ученикам 4 "А"
класса школы №3, которая тогда распола.
галась на ул. Набережная, с первым учите.
лем очень повезло. Нас взяла под своё крыло
профессионал своего дела, замечательный
учитель Клавдия Георгиевна Чуркина.

За каждого ребенка она боролась до пос�
леднего, старалась найти к каждому из нас
особый подход, изучала обстановку в се�
мье, внедряла в процесс обучения и вос�
питания самые передовые формы и мето�
ды работы. Выпускники до сих пор помнят
ее ласковый тихий голос, нежный взгляд,
полный понимания и отзывчивости.

В жизни Клавдии Георгиевны было мно�
го выпусков, через ее сердце и душу про�
шли сотни ребят, ведь педагог трудилась
еще и в школах №1 и №7. Но, кажется,
она помнит каждого, как бы мы ни изме�
нились, повзрослели. На встречах она ин�

тересуется, как сложилась судьба того или
иного нашего одноклассника, особенно
если у него были сложности в обучении
или воспитании, радуется успехам своих
выпускников, на которых возлагала на�
дежды.

Недавно учащиеся бывшего 1"А" класса
решили навестить своего первого учителя.
Собраться смогли не все: кого�то удержа�
ла работа, служба, семейные обстоятель�
ства, кто�то живет вдалеке от Фурманова.
Но все�таки мы в этот день подарили сво�
ему первому школьному наставнику на�
стоящий праздник, теплоту общения, ра�
дость совместных воспоминаний, цветы и
самые добрые слова благодарности и при�
знательности. На встречу пришли Алек�
сандр Морозов, Алексей и Сергей  Шахо�
вы, Сергей Боков, Олег Лебедев, Елена
Евстюнина (Ершова), Светлана Казачен�
ко (Стульникова), Олег Железов, Влади�
мир Забродин, их мужья, жены и дети.
Инициативу по организации встречи про�

явили Михаил Горшков, Елена Мигалова
(Комлева), Сергей Романов.

Клавдия Георгиевна нашла в своем ар�
хиве папку с надписью "1987�89 гг.", кото�
рую гости рассматривали с неподдельным
интересом, словно вернулись в детские
годы. Один из снимков был сделан после
торжественной церемонии принятия в пи�
онеры. Кому�то, как оказалось, в этот день
галстук не повязали, и мы стали вспоми�
нать, по какой причине. Было много фо�
тографий с демонстраций, в окружении од�
ноклассников и родителей, с березовыми
веточками в руках, шарами, в парадной
форме. Вчерашние мальчишки и девчон�
ки смеялись, узнавая себя на фото с пер�
вой в их жизни линейки, с которой про�
шло почти 36 лет. Чтобы оставить память
об этой встрече, К.Г. Чуркиной подарили
снимок выпускного класса, на обороте
которого оставили свои автографы.

В этот день прозвучало много интерес�
ных мнений, мыслей, и наш добрый учи�
тель подвела итог: главная задача челове�
ка � вырастить достойных детей, подарить
им счастливое детство, обеспечить  буду�
щее. А бывшие ученики ещё раз убеди�
лись, как важно быть благодарными свое�
му первому учителю.

Каждый отметил для себя, что Клавдия
Георгиевна являет собой пример не только
высоких профессиональных, но и личных
качеств. Успешно сложилась не только ее
трудовая биография, но и семейная жизнь.
С супругом Александром Ильичом они
поженились в далеком 1963 году и с тех
пор являются опорой и поддержкой друг
другу.

Клавдии Георгиевне уже за восемьдесят,
а кажется, что она всё та же энергичная и
активная учительница начальных классов.
Возможно, ещё и потому, что в этот день ее
глаза светились от счастья, а лицо озаряла
улыбка. На этой встрече взрослые люди
снова почувствовали себя детьми, школь�
никами, одноклассниками.

Время пролетает очень быстро, вчераш�
ние ученики сегодня сами провожают в
первый класс своих детей, а кто�то уже
скоро будет ждать внуков. Но забывать о
тех, кто дарил нам свет своей души, мы не
имеем права. Уважаемые выпускники,
наши учителя, несмотря на возраст, рас�
стояние, обстоятельства, ждут нас. Просто
позвоните, поинтересуйтесь их здоровьем
и жизнью, расскажите о себе. И, главное,
еще раз скажите, что вы о них помните,
благодарите их, любите и цените.
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Пенсионный фонд информирует

Портал госуслуг и клиентская служба

Проверьте сведения о стаже

Сообщает Управление Росреестра

Гаражная амнистия
продолжается

С 1 сентября 2021 года старто'
вала "гаражная амнистия" ' упро'
щенный порядок оформления в соб'
ственность индивидуальных гара'
жей и участков под ними.

Цель амнистии � дать возмож�
ность оформить в собственность
гараж при отсутствии правоуста�
навливающих, но при наличии
иных документов. Например, та�
ких как старый технический пас�
порт, документы о подключении
гаража к электрическим сетям,
справка или иной документ, под�
тверждающие выплату пая в га�
ражном кооперативе, и так далее.

Напомним основные условия
государственной регистрации ам�
нистируемых гаражей.

Какие гаражи можно зарегистри'
ровать по упрощенной схеме?

Гараж построен до введения в
действие действующего Градост�
роительного кодекса Российской
Федерации (до 29.12.2004).

Гараж должен быть капиталь�
ным, то есть иметь прочную связь
с землёй.

Гараж не признан самовольной
постройкой по суду.

Не подпадают под амнистию
сборно�разборные гаражи и пар�
кинги.

Что предпринять для оформления
гаража либо земли под гараж?

Необходимо выяснить, есть ли
оформленные документы на га�
раж.

Если гараж в собственности,
есть документы о регистрации,
можно начинать процедуру офор�
мления земельного участка.

Если нет, то необходимо найти
хоть один документ из перечис�
ленных в законе � техпаспорт,
подключение к сетям, договор
продажи и т.д.

Если документ имеется, то и в
первом, и во втором случае необ�
ходимо подать заявление в орган
местного самоуправления о пре�
доставлении земельного участка
в собственность под гаражом, ис�
пользуемым для собственных
нужд бесплатно.

Это можно сделать в МФЦ
либо  в администрации.

Можно ли оформить в собствен'
ность несколько гаражей?

По закону нет ограничений в
отношении количества гаражей и
земельных участков, занятых га�
ражами, подлежащими оформле�
нию в собственность.

Действует ли "гаражная амнис'
тия", если гражданина исключили
из гаражного кооператива?

Упрощенный порядок предос�
тавления земельных участков
также распространяется на граж�
дан, прекративших членство в
гаражном кооперативе.

Электронная ипотека

Жители Фурмановского района
могут проверить сведения о своем
стаже за 2021 год.

Индивидуальные лицевые сче�
та более 398 тысяч жителей Ива�
новской области пополнились
сведениями о стаже за 2021 год.
Данные на лицевых счетах фор�
мируются на основании сведений,
ежегодно представляемых работо�
дателями до 1 марта, а ПФР раз�
носит эту информацию по лице�
вым счетам работников. Кроме
этого, ежеквартально работодате�
ли отчитываются о заработной
плате.

Проверить сведения о стаже,
заработной плате, страховых взно�
сах, перечисленных работодате�

лем, а также сведения из элект�
ронной трудовой книжки можно в
личном кабинете на портале го�
суслуг (gosuslugi.ru) или на сайте
ПФР (es.pfrf.ru). Для этого необ�
ходимо запросить "Сведения о со�
стоянии индивидуального лицево�
го счета" или "Сведения о трудо�
вой деятельности".

Если в выписке отсутствуют
сведения о работе или в данных
есть ошибки, то в первую очередь
необходимо обратиться к работо�
дателю, предоставившему невер�
ные сведения, чтобы он сделал
корректировку или внес дополне�
ния. Если это невозможно (напри�
мер, организация закрылась), то
для корректировки индивидуаль�

ного лицевого счета необходимо
обратиться в клиентскую службу
ПФР лично или через портал го�
суслуг и предоставить документы,
подтверждающие правомерность
корректировки. Возможность кор�
ректировки данных появилась в
2020 году, и за это время ей уже
воспользовались более 7 тысяч
жителей Ивановской области.

Отделение ПФР советует всем
работающим жителям области ре�
гулярно проверять данную инфор�
мацию, т.к. от полноты и точности
сведений о работе зависит в даль�
нейшем право на пенсию и ее раз�
мер.

Пресс'служба ОПФР
по Ивановской области

Фурмановцы могут зарегистри'
роваться на портале госуслуг в кли'
ентской службе ПФР.

С начала года специалисты
ПФР зарегистрировали на порта�
ле госуслуг 4,5 тысячи жителей
Ивановской области. Еще около
2 тысяч человек обратились в
клиентские службы ПФР, чтобы
подтвердить учетную запись, и
около 5 тысяч � чтобы восстано�
вить пароль от личного кабинета.

Напомним, граждане, которые
в силу каких�либо причин не мо�
гут самостоятельно зарегистриро�
ваться на портале, а также те, кто
уже зарегистрировался, но не
имеет подтвержденной учетной
записи, могут обратиться для это�
го в свою клиентскую службу
ПФР с паспортом и СНИЛСом.

Зарегистрированные пользова�
тели портала госуслуг могут по�
лучать услуги различных ве�

домств в электронном виде. Это
касается и услуг Пенсионного
фонда. Так, например, с начала
года через портал госуслуг около
2 тысяч жителей области обрати�
лись за назначением пенсии,
электронные заявления о достав�
ке пенсии подали более 4 тысяч
человек. Кроме того, в проактив�
ном режиме в личный кабинет
мамам пришло 2,5 тысячи серти�
фикатов на маткапитал.

Направление документов на го'
сударственную регистрацию в элек'
тронном виде сегодня ежедневная
реальность, но не лишне будет на'
помнить о преимуществах этого
способа регистрации.

Первый очевидный плюс �
удобство и экономия времени.
Ходить никуда не надо, алгоритм
действий при прохождении про�
цедуры регистрации прост и по�
нятен.

Второе � экономия денег. Если
вы пользуетесь единым порталом
государственных и муниципаль�
ных услуг, региональными порта�
лами государственных и муници�
пальных услуг и иных порталов,
включенных в единую систему
идентификации и аутентифика�
ции, то государственная пошли�
на уплачивается с коэффициен�
том 0,7.

И наконец, скорость � государ�

ственная регистрация ипотеки по
документам, представленным в
электронной форме, проводится
в течение одного рабочего дня,
следующего за днем поступления
соответствующих документов.

Так что у вас есть три серьез�
ных причины выбрать электрон�
ный способ для государственной
регистрации ипотеки.

Управление Росреестра
по Ивановской области

#cвоихнебросаем#времяпомогать
#Zамир#мывместе

Ивановский предприниматель
Анатолий Королев оказал матери'
альную помощь военнослужащим
Ивановского гарнизона ' для геро'
ев, защищающих нашу страну на
территории Украины, было приоб'
ретено 4500 тонн бутилированной
питьевой воды, которая в жаркий
летний период им особенно необхо'
дима.

"Спецоперация объединила жи�
телей всей страны � каждый ста�
рается оказать посильную помощь
нашим солдатам и офицерам.
Ежедневно в пункты сбора гума�
нитарной помощи поступают но�
вые партии продуктов и необхо�
димых товаров, многие оказыва�
ют поддержку конкретным пол�
кам, военным подразделениям.
Отрадно видеть, что каждый жи�
тель Ивановской области чув�
ствует свою причастность к про�
исходящим событиям, а благо�
дарность и почтение проявляет в
виде таких благородных поступ�
ков", � отметил секретарь Иванов�
ского регионального отделения
партии «Единая Россия» Сергей
Низов.

* * *
Депутат Ивановской областной

думы фракции "Единая Россия"
Владимир Гришин передал в 98'ю
гвардейскую воздушно'десантную

В поддержку
военнослужащих

и жителей Донбасса
Свирскую Краснознамённую диви'
зию комплекты камуфляжных кос'
тюмов и квадрокоптер, необходи'
мый для проведения спецоперации.

Депутат подчеркнул, что не мог
не откликнуться и не поддержать
наших защитников, которые каж�
дый день рискуют жизнью ради
благополучия граждан России. Он
также пожелал скорейшего выз�
доровления командиру части, ко�
торый только оправился после
серьезного ранения, полученно�
го при выполнении служебного
долга.

Отметим, что партийцы "Еди�
ной России" регулярно оказыва�
ют помощь военнослужащим, за�
действованным в выполнении
специальной операции. Они по�
сещают военные госпитали с кон�
цертными программами, подар�
ками и теплыми словами поддер�
жки. В муниципалитетах регио�
на проводятся митинги, автопро�
беги и флешмобы, а маленькие
жители области стараются помочь
солдатам, отправляя на фронт
письма и рисунки, отображаю�
щие их огромный подвиг. По ли�
нии "Единой России" на Донбасс,
на освобождённые территории
доставлено и распределено более
40 тонн гуманитарного груза.

Чтобы помощь получил каждый,
кто в ней нуждается

   Сбор гуманитарной помощи продолжается.
По всем вопросам следует обращаться

в местную Общественную приемную партии «Единая
Россия» по телефону: 2'18'97.

Единая Россия оказывает помощь жителям освобожденных террито'
рий. Поддержка ' по всем направлениям: это и гуманитарка, и медицин'
ские услуги, и юридические.

Уже началась подготовка и к новому учебному году. Решается воп�
рос по нехватке кадров.

Оборудование для телемедицины и диагностики здоровья пользу�
ется спросом среди пациентов. Экономит время врача и позволяет
провести консультации со специалистами из России в режиме он�
лайн

Единая Россия запустила акцию "Собери ребёнка в школу". По�
мочь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, может любой
желающий. Школьные принадлежности собирают во всех регионах.
Поддержка будет оказана и семьям с Донбасса и освобожденных тер�
риторий.

Чтобы дети росли здоровыми и могли реализовать свои способно�
сти в спорте в Мангуше открылась школа самбо. Первая в Донецкой
Народной Республике.

На освобождённых территориях открываются гуманитарные цен�
тры. Всего работает уже 31 пункт помощи на территории ЛДНР, а
также Херсонской, Харьковской и Запорожской областях.

К 1 сентября у школьников Донецкой и Луганской народных рес�
публик появится новая учебная литература. Ее собирают для ребят по
всей стране в рамках акции "Книги � Донбассу". Ивановская область
готовится отправить уже вторую партию русскоязычных книг. В пункт
сбора передали порядка 3500 экземпляров.
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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, 00:40, 03:05 Информационный
канал (16+). 21:00 "Время". 21:45 Т/с "КУ�
РОРТ ЦВЕТА ХАКИ" (16+). 23:40 "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 Т/с "ГРОЗНЫЙ" (16+).
02:00 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ�2" (12+).
04:05 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (16+).

НТВ
04:55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 06:30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 "Се*
годня". 08:25, 10:35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ" (16+). 13:30 "Чрезвычайное проис*
шествие" (16+). 14:00, 23:50 Т/с "ПЁС" (16+).
16:50 "За гранью" (16+). 17:55 "ДНК" (16+).
19:50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
02:00 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30 "Пешком..." Москва композиторская.
07:00 "Другие Романовы". "Императрица без
империи". 07:30 Д/ф "Верея. Возвращение к
себе". 08:10 "Легенды мирового кино". Елена
Кузьмина. 08:40 Х/ф "У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ". 09:50 "Цвет времени". Альбрехт
Дюрер. "Меланхолия". 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры. 10:15, 02:30 "Кра*
суйся, град Петров!" Зодчий Гавриил Бара*
новский. Дом торгового товарищества "Бра*
тья Елисеевы. 10:45 "Academia". 11:30 Д/ф
"Владислав Старевич. Повелитель марионе*

ток". 12:15 "Цвет времени". Иван Мартос.
12:25 Х/ф "ЖИЗНЬ С ОТЦОМ". 14:30 "Пря*
ничный домик". 15:05 Д/с "Археология. Ис*
тория с лопатой". 15:35, 23:50 Х/ф "СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 17:10 Д/с "За*
бытое ремесло". 17:25 "Острова". 18:10, 01:20
Д/ф "Португалия. Замок слез". 18:40, 01:45
Пианисты ХХ века. Владимир Крайнев. 19:45
"Библейский сюжет". 20:15 "Спокойной
ночи, малыши!" 20:35 Д/ф "Слава Фёдоров".
21:15 Х/ф "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 23:10 Д/с
"Первые в мире".

ТНТ
07:00 М/с "Простоквашино" (0+). 09:00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 15:00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+). 18:30 Х/ф "БАТЯ" (16+). 20:00 Т/с
"КОРОЧЕ" 2" (16+). 21:00 Х/ф "НЕРЕАЛИ�
ТИ" (16+). 22:00 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ" (16+). 00:25 Х/ф "Я НЕ
ШУЧУ" (18+). 01:25 "Импровизация" (16+).
03:00 "Comedy Баттл" (16+). 03:45 "Откры*
тый микрофон" (16+). 05:20 "Однажды в Рос*
сии. Спецдайджест" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:45, 18:15, 00:30
"Петровка, 38" (16+). 08:55 Т/с "ПОСЛЕ�
ДНИЙ КОРДОН" (16+) 10:35 Д/ф "Александр
Абдулов. Жизнь без оглядки" (12+). 11:30,
14:30, 17:50, 22:00 "События" (16+). 11:50 Т/с
"ПРАКТИКА" (12+). 13:40, 05:20 "Мой герой.
Юрий Мороз" (12+). 14:50 "Город новостей"
(16+). 15:05, 02:50 Т/с "ОПЕРЕТТА КАПИ�
ТАНА КРУТОВА" (16+). 17:00, 02:10 Д/ф
"Марина Голуб. Напролом" (16+). 18:30 Т/с
"С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" (12+). 22:40 "Хва*
тит слухов!" (16+). 23:10 "Знак качества"
(16+). 00:00 "События. 25*й час" (16+). 00:45
"Прощание. Виктор Черномырдин" (16+).
01:30 Д/ф "Ребенок или роль?" (16+). 04:25
"Развлекательная программа" (16+).

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 "Военная тайна"
(16+). 11:00 "Как устроен мир" (16+). 12:00,
16:00, 19:00 "Информационная программа
112" (16+). 13:00 "Загадки человечества" (16+).

14:00 "Невероятно интересные истории" (16+).
15:00 Документальный спецпроект (16+).
17:00, 04:15 "Тайны Чапман" (16+). 18:00
"Самые шокирующие гипотезы" (16+).  20:00
Х/ф "ХИТМЭН: АГЕНТ 47" (16+). 22:00 "Во*
дить по*русски" (16+). 23:30 "Неизвестная
история" (16+). 00:30 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА"
(16+). 02:10 Х/ф "ВАНИЛЬНОЕ НЕБО" (16+).

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" (0+). 06:10 М/с "За*
бавные истории" (6+). 06:20 М/с "Как при*
ручить дракона. Легенды" (6+). 06:40 М/с
"Драконы. Защитники Олуха" (6+). 07:00
М/с "Том и Джерри" (0+). 08:00 Т/с "ДЫЛ�
ДЫ" (16+). 19:45 Х/ф "МУМИЯ" (16+).
21:45 Х/ф "ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО�
ДОВ" (16+). 00:20 Х/ф "ТЫ ВОДИШЬ!" (18+).
02:15 Х/ф "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" (18+). 03:50
Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+). 05:05
"6 кадров" (16+). 05:20 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06:30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08:30, 03:20 "Давай разведёмся!" (16+). 09:30,
01:40 "Тест на отцовство" (16+). 11:45, 00:45
"Понять. Простить" (16+). 12:50, 23:05 "Пор*
ча" (16+). 13:20, 23:40 "Знахарка" (16+). 13:55,
00:15 "Верну любимого" (16+). 14:30, 04:10
Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).
18:45 "Скажи, подруга" (16+). 19:00 Т/с "В
ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ" (16+).

ТВ 3
06:00 Мультфильмы (0+). 09:30, 17:25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11:00 Д/с "Старец" (16+).
11:30 Т/с "УИДЖИ" (16+). 12:00, 14:40 Д/с
"Гадалка" (16+). 13:35 Т/с "ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ" (16+). 19:00 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"
(16+). 20:00 Т/с "ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМО�
СА" (16+). 23:00 Х/ф "ДОЧЬ КОЛДУНЬИ"
(16+). 00:45 Х/ф "ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР
ЗМЕИ" (12+). 02:30 Т/с "КУКЛЫ КОЛДУ�
НА" (16+). 05:30 "Городские легенды" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Известия"
(16+). 05:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ" (16+). 06:10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�4" (16+). 07:40, 09:30 Т/с
"ЧУЖОЙ РАЙОН�2" (16+). 13:30, 18:00 Т/с

"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+). 19:45, 00:30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23:10 Т/с "СВОИ�3" (16+).
03:05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05:00, 10:10, 00:00 Т/с "КУЛИНАР" (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости. 13:15, 17:55
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14:05, 16:15 "Дела судебные. Битва за буду*
щее" (16+). 15:10 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 17:05 "Мировое соглашение"
(16+). 18:50 "Игра в кино" (12+). 20:00 "Сла*
бое звено" (12+). 21:50 "Назад в будущее"
(16+). 23:25 "Всемирные игры разума" (12+).

ЗВЕЗДА
05:55 Т/с "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ�
НА" (16+). 09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня (16+). 09:20, 01:55 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"
(12+). 11:20, 21:15 "Открытый эфир" (16+).
13:25, 14:05 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ�
АНТАМИ" (16+). 14:00 Военные новости
(16+). 18:15 Специальный репортаж (16+).
18:50 Д/с "Битва оружейников. Пистолеты*
пулеметы" (16+). 19:40 Д/с "Загадки века
Секретные бункеры Сталина" (12+). 22:55
Х/ф "ДУША ШПИОНА" (16+). 00:50 Х/ф
"ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ"
(12+). 03:30 Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА" (12+).

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:15, 22:00, 03:15
Новости. 06:05, 23:35 "Все на Матч!" (12+).
09:10, 12:40 Специальный репортаж (12+).
09:30 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+). 11:30
"Есть тема!" (12+). 13:00, 15:00 Т/с "ПОБЕГ"
(16+). 15:55, 17:20 Х/ф "РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ" (16+). 17:55, 05:10 "Громко" (12+).
18:55 Футбол. МИР Российская Премьер*
Лига. Обзор тура (0+). 19:55 Футбол. МЕЛ*
БЕТ*Первая Лига. "Балтика" (Калининград)
* "Арсенал" (Тула) (0+). 22:05 Бильярд.
"ВеtВооm Кубок Чемпионов" (0+). 00:20 "То*
тальный футбол" (12+). 00:50 Регби. РАRI
Чемпионат России. "Слава" (Москва) * "Ме*
таллург" (Новокузнецк) (0+). 02:45 Д/ф "Пять
трамплинов Дмитрия Саутина" (12+). 03:20
"Наши иностранцы" (12+). 03:50 "Катар*2022".
Тележурнал (12+). 04:15 Д/ф "ФК "Барсело*
на". Взгляд изнутри" (12+).

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, 00:40, 03:05 Информационный
канал (16+). 21:00 "Время". 21:45 Т/с "КУ�
РОРТ ЦВЕТА ХАКИ" (16+). 23:40 "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+). 23:45 Ленинградская сим*
фония на берегу Невы. К 80*летию испол*
нения в блокадном городе. 01:15 "Седьмая
симфония" (12+). 02:05 Т/с "КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ�2" (12+). 04:05 Т/с "ЖЕНЩИ�
НЫ НА ГРАНИ" (16+).

НТВ
04:55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 06:30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 "Се*
годня". 08:25, 10:35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ" (16+). 13:30 "Чрезвычайное проис*
шествие" (16+). 14:00, 23:50 Т/с "ПЁС" (16+).
16:50 "За гранью" (16+). 17:55 "ДНК" (16+).
19:50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
01:45 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30 "Пешком..." Москва балетная. 07:00
"Другие Романовы". "Царственный подрос*
ток". 07:30 Д/ф "Путешествие из Дома на
набережной". 08:10 "Легенды мирового кино".
Иван Переверзев. 08:40 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕР�
ЧАТКА". 10:00, 15:00, 19:30, 23:25 Новости
культуры. 10:15, 02:25 "Красуйся, град Пет*
ров!" Зодчий Джакомо Кваренги. Эрмитаж*
ный театр. 10:45 "Academia". 11:30 Альманах
по истории музыкальной культуры. 12:15,
02:10 Д/с "Забытое ремесло". 12:35 Х/ф "ПЕР�
ВАЯ ЛЮБОВЬ". 14:30 "Пряничный домик".
15:05 Д/с "Археология. История с лопатой".
15:35 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
18:10 Д/ф "Самара. Дом Сандры". 18:45 "Пи*
анисты ХХ века". Рудольф Керер. 19:45 "Биб*
лейский сюжет". 20:15 "Спокойной ночи,

Вторник,  9  августа
малыши!" 20:35 Д/ф "Спрятанный свет сло*
ва". 21:15 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА".
22:55 "Жизнь замечательных идей". 23:45
"Ленинградская симфония на берегу Невы".
К 80*летию исполнения в блокадном городе.
01:15 Д/ф "Дом на гульваре".

ТНТ
07:00 М/с "Простоквашино" (0+). 08:30
"Модные игры" (16+). 09:00 Т/с "САШАТА�
НЯ" (16+). 15:00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 18:00
Х/ф "РОДНЫЕ" (12+). 20:00 Т/с "КОРО�
ЧЕ" 2" (16+). 21:00 Х/ф "НЕРЕАЛИТИ"
(16+). 22:00 Х/ф "ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ�
ЧОНКИ" (16+). 00:00 Х/ф "Я НЕ ШУЧУ"
(18+). 01:00 "Импровизация" (16+). 02:35
"Comedy Баттл" (16+). 03:20 "Открытый
микрофон" (16+). 05:00 "Однажды в Рос*
сии. Спецдайджест" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:25 "Доктор
И..." (16+). 08:55 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОР�
ДОН" (16+). 10:40 Д/ф "Жан Маре против
Луи де Фюнеса" (12+). 11:30, 14:30, 17:50,
22:00 "События" (16+). 11:50 Т/с "ПРАКТИ�
КА" (12+). 13:40, 05:10 "Мой герой. Маша
Распутина" (12+). 14:50 "Город новостей" (16+).
15:05, 02:45 Т/с "ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА" (16+). 17:00, 02:05 "Сергей Ла*
пин. Влюбленный деспот" (16+). 18:10, 00:30
"Петровка, 38" (16+). 18:25 Т/с "НЕРАЗРЕ�
ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ" (16+). 22:40 "Хва*
тит слухов!" (16+). 23:10 Д/ф "Звёздные при*
живалы" (16+). 00:00 "События. 25*й час"
(16+). 00:45 "Девяностые. Наркота" (16+).
01:25 "Актёрские драмы. Дерусь, потому что
дерусь" (12+). 04:20 Развлекательная про*
грамма (16+).

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 "Военная тайна"
(16+). 10:00 "Совбез" (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 "Невероятно
интересные истории" (16+). 15:00 "Засекре*
ченные списки" (16+). 17:00, 03:25 "Тайны

Чапман" (16+). 18:00, 02:35 "Самые шоки*
рующие гипотезы" (16+). 20:00 Х/ф "ЗА�
ЛОЖНИЦА 3" (16+). 22:00 "Водить по*рус*
ски" (16+). 23:30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00:30 Х/ф "МЕТРО" (16+).

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Три
кота" (0+). 06:15 М/с "Драконы. Защитники
Олуха" (6+). 07:00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08:00, 18:30 Т/с "ДЫЛДЫ" (16+). 09:00
"InТуристы" (16+). 09:35 "Уральские пельме*
ни. Смехbook" (16+). 09:45 Х/ф "КАК УК�
РАСТЬ НЕБОСКРЁБ" (16+). 11:55 Т/с
"СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+). 20:00 Х/ф "МУМИЯ"
(16+). 22:30 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ" (12+). 01:00 Х/ф "КЕЙТ И ЛЕО" (12+).
03:05 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
05:05 "6 кадров" (16+). 05:20 Мультфильмы
(0+).

ДОМАШНИЙ
05:00, 04:55 "6 кадров" (16+). 05:15 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 08:55, 03:15 "Да*
вай разведёмся!" (16+). 09:55, 01:35 "Тест на
отцовство" (16+). 12:10, 00:40 "Понять. Про*
стить" (16+). 13:15, 23:00 "Порча" (16+). 13:45,
23:35 "Знахарка" (16+). 14:20, 00:10 "Верну
любимого" (16+). 14:55, 04:05 Т/с "ПРЕ�
СТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+). 19:00 Т/с
"ВЫБИРАЯ СЕБЯ" (12+).

ТВ 3
06:00 Мультфильмы (0+). 09:30, 17:25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11:00 Д/с "Старец" (16+).
11:30 Т/с "УИДЖИ" (16+). 12:00, 14:40 Д/с
"Гадалка" (16+). 13:35 Т/с "ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ" (16+). 19:00 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"
(16+). 20:00 Т/с "ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМО�
СА" (16+). 23:00 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ" (16+).
01:00 Х/ф "НЕ ВХОДИ" (18+). 02:30 Т/с
"КУКЛЫ КОЛДУНА" (16+). 05:30 Д/с "Го*
родские легенды" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" (16+).
05:25 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" (12+).
07:55, 09:30 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН�2" (16+).
13:30, 18:00 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).
19:45, 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 "КУЛИНАР" (16+). 09:15, 10:10,
00:00 Т/с "КУЛИНАР 2" (16+). 10:00, 13:00,
16:00, 18:30 Новости. 13:15, 17:55 "Дела су*
дебные. Деньги верните!" (16+). 14:05, 16:15
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15:10 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
17:05 "Мировое соглашение" (16+). 18:50
"Игра в кино" (12+). 20:00 "Слабое звено"
(12+). 21:50 "Назад в будущее" (16+). 23:25
"Всемирные игры разума" (12+).

ЗВЕЗДА
05:00, 13:25, 14:05 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ" (16+). 09:00, 13:00,
18:00, 20:30 Новости дня (16+). 09:20, 00:15
Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+). 11:20,
21:15 "Открытый эфир" (16+). 14:00 Воен*
ные новости (16+). 18:15 Специальный
репортаж (16+). 18:50 Д/с "Битва оружей*
ников. Дивизионные пушки" (16+). 19:40
"Улика из прошлого" (16+). 22:55 Х/ф "ТРИ
ПРОЦЕНТА РИСКА" (12+). 01:50 Х/ф "ЗА
ОБЛАКАМИ � НЕБО" (12+). 03:30 Х/ф
"ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫС�
КА..." (12+). 04:40 "Оружие Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:15, 03:15 Ново*
сти. 06:05, 18:50, 21:50 "Все на Матч!" (12+).
09:10, 12:40 Спец. репортаж (12+). 09:30 Т/с
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+). 11:30 "Есть
тема!" (12+). 13:00, 15:00 Т/с "ПОБЕГ" (16+).
15:55, 17:20 Х/ф "НЕУЯЗВИМАЯ МИ�
ШЕНЬ" (16+). 19:25 Хоккей. "Лига Ставок
Sосhi Носkеу Ореn". СКА (Санкт*Петербург)
* Сборная России (0+). 22:30 Автоспорт. Чем*
пионат России по дрэг*рейсингу (0+). 23:00
Бадминтон. Кубок Первого космонавта Ю.А.
Гагарина (0+). 00:15 Футбол. МИР Российс*
кая Премьер*Лига. Обзор тура (0+). 01:10
Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4
финала. "Атлетико Гоияниенсе" (Бразилия) *
"Насьональ" (Уругвай) (0+). 03:20 "Правила
игры" (12+). 03:50 Футбол. МЕЛБЕТ*Пер*
вая Лига. Обзор тура (0+). 04:15 Д/ф "ФК
"Барселона". Взгляд изнутри" (12+). 05:10
Бильярд. "ВеtВооm Кубок Чемпионов" (0+).
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Среда,  10 августа

Четверг, 11  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, 00:40, 03:05 Информационный
канал (16+). 21:00 "Время". 21:45 Т/с "КУ�
РОРТ ЦВЕТА ХАКИ" (16+). 23:40 "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 Т/с "ГРОЗНЫЙ"
(16+). 01:00 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ�
2" (12+). 03:00 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРА�
НИ" (16+).

НТВ
04:55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 06:30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 "Се*
годня". 08:25, 10:35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ" (16+). 13:30 "Чрезвычайное проис*
шествие" (16+). 14:00, 23:50 Т/с "ПЁС" (16+).
16:50 "За гранью" (16+). 17:55 "ДНК" (16+).
19:50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
01:45 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30 "Пешком..." Москва. Дома московских
европейцев. 07:00 "Другие Романовы". "Сер*
дце стальной бабочки". 07:30 Д/ф "Дом по*
лярников". 08:10 "Легенды мирового кино".
Владимир Зельдин. 08:35 Х/ф "СВИНАРКА
И ПАСТУХ". 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново*
сти культуры. 10:15, 02:25 "Красуйся, град
Петров!" Зодчий Александр фон Гоген. Дом
Офицерского собрания. 10:45 "Academia".
11:30 Альманах по истории музыкальной
культуры. 12:15, 18:30, 01:30 Д/с "Забытое
ремесло". 12:35 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕ�
ВУШКА". 14:15 Д/с "Первые в мире". 14:30 "Пря*
ничный домик". 15:05 Д/с "Археология. Исто*
рия с лопатой". 15:35, 23:50 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 18:45, 01:45 Пианисты ХХ
века. Сергей Доренский. 19:45 "Библейский
сюжет". 20:15 "Спокойной ночи, малыши!".
20:35 Д/ф "Солдат из Ивановки". 21:15 Х/ф
"СВАХА". 23:00 "Жизнь замечательных идей".

ТНТ
07:00 М/с "Простоквашино" (0+). 09:00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 15:00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+). 18:00 Х/ф "ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД"
(16+). 20:00 Т/с "КОРОЧЕ" 2" (16+). 21:00
Х/ф "НЕРЕАЛИТИ" (16+). 22:00 Х/ф "ОД�
НАЖДЫ В ВЕГАСЕ" (16+). 00:00 Х/ф "Я НЕ
ШУЧУ" (18+). 01:00 "Импровизация" (16+).
02:35 "Comedy Баттл" (16+). 03:20 "Откры*
тый микрофон" (16+). 05:00 "Однажды в Рос*
сии. Спецдайджест" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:15 "Доктор
И..." (16+). 08:50 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОР�
ДОН" (16+). 10:40 Д/ф "Владимир Конкин.
Искушение славой" (12+). 11:30, 14:30, 17:50,
22:00 "События" (16+). 11:50 Т/с "ПРАКТИ�
КА" (12+). 13:40, 05:15 "Мой герой. Наталья
Андрейченко" (12+). 14:50 "Город новостей"
(16+). 15:10, 02:50 Т/с "ОПЕРЕТТА КАПИ�
ТАНА КРУТОВА" (16+). 17:00, 02:10 Д/ф
"Алексей Смирнов. Свадьбы не будет" (16+).
18:10, 00:30 "Петровка, 38" (16+). 18:30 Т/с
"ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ" (12+). 22:40
"Хватит слухов!" (16+). 23:10 "Прощание.
Им не будет 40" (16+). 00:00 "События. 25*й
час" (16+). 00:45 Д/ф "Госизменники" (16+).
01:30 "Знак качества" (16+). 04:25 "Развле*
кательная программа" (16+).

РЕН ТВ
05:00 "Территория заблуждений" (16+). 06:00,
04:20 Документальный проект (16+). 07:00
"С бодрым утром!" (16+). 08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 Новости (16+). 09:00, 15:00 "За*
секреченные списки" (16+). 11:00 "Как уст*
роен мир" (16+). 12:00, 16:00, 19:00 "Инфор*
мационная программа 112" (16+). 13:00, 23:30
"Загадки человечества" (16+). 14:00 "Неве*
роятно интересные истории" (16+). 17:00,
03:35 "Тайны Чапман" (16+). 18:00, 02:45
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20:00
Х/ф "ПАРАНОЙЯ" (16+). 22:00 "Смотреть
всем!" (16+). 00:30 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫ�
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" (16+).

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Три
кота" (0+). 06:15 М/с "Драконы. Защитники
Олуха" (6+). 07:00 М/с "Том и Джерри" (0+).

08:00, 18:30 Т/с "ДЫЛДЫ" (16+). 09:00
"Уральские пельмени. Смехbook" (16+). 09:20
Х/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ" (12+).
11:40 Т/с "СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+). 20:00 Х/ф
"МУМИЯ" (16+). 22:05 Х/ф "ЦАРЬ СКОР�
ПИОНОВ" (12+). 00:00 Х/ф "ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ" (18+). 02:00 Х/ф "ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ�2" (18+). 03:45 Т/с "ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА" (16+). 05:20 Мультфильмы
(0+).

ДОМАШНИЙ
05:15 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08:55, 03:25 "Давай разведёмся!" (16+). 09:55,
01:45 "Тест на отцовство" (16+). 12:10, 00:50
"Понять. Простить" (16+). 13:15, 23:10 "Пор*
ча" (16+). 13:45, 23:45 "Знахарка" (16+). 14:20,
00:20 "Верну любимого" (16+). 14:55 Т/с "В
ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ" (16+). 19:00 Т/с
"ЧУЖОЙ РЕБЁНОК" (16+). 04:15 Т/с "ПРЕ�
СТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).

ТВ 3
06:00 Мультфильмы (0+). 09:30, 17:25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11:00 Д/с "Старец" (16+).
11:30 Т/с "УИДЖИ" (16+). 12:00, 14:40 Д/с
"Гадалка" (16+). 13:35 Т/с "ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ" (16+). 19:00 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"
(16+). 20:00 Т/с "ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМО�
СА" (16+). 23:00 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ 2" (18+).
01:30 Х/ф "ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ" (16+).
02:45 Д/с "Колдуны мира. Ойуны Южной Си*
бири" (16+). 03:45 Д/с "Колдуны мира. Бе*
нинские вуду" (16+). 04:30 Д/с "Колдуны
мира. Кавказские аза" (16+). 05:15 Д/с "Кол*
дуны мира. Русские волхвы" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Известия"
(16+). 05:40, 13:30, 18:00 Т/с "ДОЗНАВА�
ТЕЛЬ" (16+). 07:15, 09:30 Т/с "КОНСУЛЬ�
ТАНТ" (16+). 19:40, 00:30 Т/с "СЛЕД" (16+).
23:10 Т/с "СВОИ�3" (16+). 03:05 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05:00, 10:10 Т/с "КУЛИНАР 2" (16+). 10:00,
13:00, 16:00, 18:30, 02:35 Новости. 13:15, 17:55
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14:05, 16:15 "Дела судебные. Битва за буду*
щее" (16+). 15:10 "Дела судебные. Новые

истории" (16+). 17:05 "Мировое соглашение"
(16+). 18:50 "Игра в кино" (12+). 20:00 "Сла*
бое звено" (12+). 21:50 "Назад в будущее"
(16+). 23:25 "Всемирные игры разума" (12+).
00:35 "Наше кино. История большой люб*
ви" (12+). 01:05 Х/ф "СВИНАРКА И ПАС�
ТУХ" (0+). 02:50 "Культ личности" (12+). 03:00
Специальный репортаж (12+). 03:10 "Миро*
вые леди" (12+). 03:35 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИ�
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ�
СА" (12+).

ЗВЕЗДА
04:50 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА�
МИ" (16+). 09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново*
сти дня (16+). 09:30 Х/ф "БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА" (12+). 11:20, 21:15 "Открытый эфир"
(16+). 13:25, 14:05 Т/с "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ�
КИ" (16+). 14:00 Военные новости (16+). 18:15
Специальный репортаж (16+). 18:50 Д/с "Бит*
ва оружейников. Средние танки" (16+). 19:40
"Секретные материалы. СМЕРШ против Аб*
вера. Рижская операция капитана Поспе*
лова" (16+). 22:55 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО"
(12+). 00:55 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК" (12+).
02:15 Х/ф "ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА" (12+).
03:20 Х/ф "ЗА ОБЛАКАМИ � НЕБО" (12+).
05:00 Д/с "Оружие Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:30, 21:40, 03:20
Новости. 06:05, 16:55, 20:45, 00:20 "Все на
Матч!" (12+). 09:10, 12:40 Специальный ре*
портаж (12+). 09:30 Т/с "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ" (16+). 11:30 "Есть тема!" (12+). 13:00,
15:00 Т/с "ПОБЕГ" (16+). 15:55 Прыжки в
воду. Матч ТВ Кубок Кремля (0+). 16:25, 02:50
Мотоспорт. Чемпионат России по шоссей*
но*кольцевым гонкам (0+). 17:35 Хоккей.
Чемпионат ФХР 3х3 "Лига Ставок Sосhi
ХНL" (0+). 21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
"Реал" (Мадрид, Испания) * "Айнтрахт" (Гер*
мания) (0+). 01:10 Профессиональный бокс.
Джон Риэль Касимеро против Гильермо Ри*
гондо. Бой за титул чемпиона мира по вер*
сии WВО (16+). 02:20 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг*рейсингу (0+). 03:25 Футбол.
Кубок Либертадорес. 1/4 финала. "Палмей*
рас" (Бразилия) * "Атлетико Минейро" (Бра*
зилия) (0+). 05:30 "Третий тайм" (12+).

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, 00:40, 03:05 Информационный
канал (16+). 21:00 "Время". 21:45 Т/с "КУ�
РОРТ ЦВЕТА ХАКИ" (16+). 23:40 "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 Т/с "ГРОЗНЫЙ" (16+).
01:00 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ�2" (12+).
03:00 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (16+).

НТВ
04:55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 06:30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 "Се*
годня". 08:25, 10:35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ" (16+). 13:30 "Чрезвычайное проис*
шествие" (16+). 14:00, 23:50 Т/с "ПЁС" (16+).
16:50 "За гранью" (16+). 17:55 "ДНК" (16+).
19:50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
01:50 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30 "Пешком..." Москва шоколадная. 07:00
"Другие Романовы". "Дикое сердце Мари,
или Тысячи цветов для мамы". 07:30 Д/ф
"Малайзия. Остров Лангкави". 08:00 "Леген*
ды мирового кино". Тамара Макарова. 08:30
Х/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ". 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры. 10:15, 02:25
"Красуйся, град Петров!" Зодчий Николай
Васильев. Санкт*Петербургская Соборная
мечеть. 10:45 "Academia". 11:30 Альманах по
истории музыкальной культуры. 12:15 Д/с
"Забытое ремесло". 12:35 Х/ф "СВАХА". 14:15
Д/с "Первые в мире". 14:30 "Пряничный до*
мик". 15:05 Д/с "Археология. История с ло*
патой". 15:35, 23:50 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ". 17:15 Д/ф "Диалоги вне вре*
мени". 17:55 "Цвет времени". Эдуард Мане.
"Бар в Фоли*Бержер". 18:05 Д/ф "Путеше*
ствие из Дома на набережной". 18:45, 01:45
Пианисты ХХ века. Дмитрий Башкиров.
19:45 "Библейский сюжет". 20:15 "Спокой*

ной ночи, малыши!" 20:35 "Острова". 21:15
Х/ф "ЧЕТВЕРГ". 23:00 "Жизнь замечатель*
ных идей".

ТНТ
07:00 М/с "Простоквашино" (6+). 08:30 "Пе*
резагрузка" (16+). 09:00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 15:00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 18:10 Х/ф
"ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ" (16+). 20:00 Т/с "КО�
РОЧЕ" 2" (16+). 21:00 Х/ф "НЕРЕАЛИТИ"
(16+). 22:00 Х/ф "ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ�
КА" (16+). 23:45 Х/ф "Я НЕ ШУЧУ" (18+).
00:50 "Импровизация" (16+). 02:30 "Comedy
Баттл" (16+). 03:15 "Открытый микрофон"
(16+). 04:50 "Однажды в России. Спецдайд*
жест" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:20 "Доктор
И..." (16+). 08:55 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОР�
ДОН" (16+). 10:40 Д/ф "Геннадий Ветров.
Неудержимый децибел" (12+). 11:30, 14:30,
17:50, 22:00 "События" (16+). 11:50 Т/с
"ПРАКТИКА" (12+). 13:40, 05:20 "Мой герой.
Юрий Батурин" (12+). 14:50 "Город новостей"
(16+). 15:05, 02:50 Т/с "ОПЕРЕТТА КАПИ�
ТАНА КРУТОВА" (16+). 17:00, 02:10 "Олег
Даль. Мания совершенства" (16+). 18:15,
00:30 "Петровка, 38" (16+). 18:30 Т/с "ОТ
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА" (12+).
22:40 "Хватит слухов!" (16+). 23:10   "Актёрс*
кие драмы. Бьёт * значит любит?" (12+). 00:00
"События. 25*й час" (16+). 00:45 "Дикие день*
ги. Джордж * потрошитель" (16+). 01:25 "Хро*
ники московского быта. Скандал на моги*
ле" (12+). 04:25 Развлекательная программа
(16+).

РЕН ТВ
05:00, 04:35 Документальный проект (16+).
07:00 "С бодрым утром!" (16+). 08:30, 12:30,
16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+). 09:00 "За*
секреченные списки" (16+). 11:00 "Как уст*
роен мир" (16+). 12:00, 16:00, 19:00 "Инфор*
мационная программа 112" (16+). 13:00, 23:30
"Загадки человечества" (16+). 14:00 "Неве*
роятно интересные истории" (16+). 15:00
"Неизвестная история" (16+). 17:00, 03:50
"Тайны Чапман" (16+). 18:00, 03:00 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20:00 Х/ф
"МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ" (16+).
22:00 "Смотреть всем!" (16+). 00:30 Х/ф

"МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕД�
СТВИЯ" (16+).

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Три
кота" (0+). 06:15 М/с "Драконы. Защитники
Олуха" (6+). 07:00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08:00, 18:30 Т/с "ДЫЛДЫ" (16+). 09:00
"Уральские пельмени. Смехbook" (16+). 09:25
Х/ф "КЕЙТ И ЛЕО" (12+). 11:45 Т/с "СЕНЯ�
ФЕДЯ" (16+). 20:00 Х/ф "ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ" (12+). 22:15 Х/ф "ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД" (6+). 00:20 Х/ф
"ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ�2" (18+). 02:25 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+). 05:15
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05:05, 04:45 "6 кадров" (16+). 05:25 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 09:05, 03:05 "Да*
вай разведёмся!" (16+). 10:05, 01:25 "Тест на
отцовство" (16+). 12:20, 00:30 "Понять. Про*
стить" (16+). 13:25, 22:50 "Порча" (16+). 13:55,
23:25 "Знахарка" (16+). 14:30, 00:00 "Верну
любимого" (16+). 15:05 Т/с "ВЫБИРАЯ
СЕБЯ" (12+). 19:00 Т/с "БУДЬ ЧТО БУДЕТ"
(16+). 03:55 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА�
СТИ" (16+)

ТВ 3
06:00 Мультфильмы (0+). 09:30, 17:25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11:00 Д/с "Старец" (16+).
11:30 Т/с "УИДЖИ" (16+). 12:00, 14:40 Д/с
"Гадалка" (16+). 13:35 Т/с "ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ" (16+). 19:00 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"
(16+). 20:00 Т/с "ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМО�
СА" (16+). 21:00 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИ�
НЫ" (16+). 23:00 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ МО�
НАХИНИ" (18+). 01:00 Х/ф "ЛАБОРАТО�
РИЯ УЖАСОВ" (16+). 02:00 Х/ф "ВИДОК.
ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ" (18+). 03:45
"Сверхъестественный отбор" (16+). 05:30 Д/с
"Городские легенды" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Известия" (16+).
05:40 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+). 07:15, 09:30
Т/с "КОНСУЛЬТАНТ" (16+). 13:30, 18:00 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ�2" (16+). 19:40, 00:30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23:10 Т/с "СВОИ�3" (16+). 03:05
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05:00, 03:35 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, 11:45, 15:10 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 10:00, 13:00, 16:00,
18:30, 02:25 Новости. 17:05 "Мировое соглаше*
ние" (16+). 18:50 "Игра в кино" (12+). 20:00 "Сла*
бое звено" (12+). 21:50 "Назад в будущее" (16+).
23:25 "Всемирные игры разума" (12+). 00:35
"Наше кино. История большой любви" (12+).
01:05 Х/ф "ШУМИ ГОРОДОК" (0+). 02:40
"Чемпионы Евразии" (12+). 02:50 "Дословно"
(12+). 03:10 "Мировые леди" (12+).

ЗВЕЗДА
50:10, 13:25, 14:05 Т/с "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ�
КИ" (16+). 09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново*
сти дня (16+). 09:30, 00:55 Х/ф "ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ�
КА" (12+). 11:20, 21:15 "Открытый эфир" (16+).
14:00 Военные новости (16+). 18:15 Специ*
альный репортаж (16+). 18:50 Д/ф "Украин*
ский нацизм" (16+). 19:40 "Код доступа" (16+).
22:55 Х/ф "И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО" (12+).
00:15 Д/ф "Героизм по наследству. Аркадий и
Николай Каманины" (12+). 02:10 Х/ф "БЕЗ
ОСОБОГО РИСКА" (12+). 03:25 Х/ф "ПРЕ�
КРАСНАЯ ЕЛЕНА" (16+). 04:55 Д/с "Ору*
жие Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:10, 03:15 Новости.
06:05, 18:00, 22:15 "Все на Матч!" (12+). 09:10,
12:40 Специальный репортаж (12+). 09:30 Т/с
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+). 11:30 "Есть
тема!" (12+). 13:00, 15:00 Т/с "ПОБЕГ" (16+).
15:55, 17:15 Х/ф "ОПАСНЫЙ БАНГКОК"
(18+). 18:40 Смешанные единоборства. UFС
(16+). 19:55 Баскетбол. Турнир В1ВОХ (0+).
23:00 Автоспорт. G*Drivе Российская серия
кольцевых гонок (0+). 23:30 Х/ф "СПИНОЙ К
ОБЩЕСТВУ" (16+). 01:10 Футбол. Южноаме*
риканский Кубок. 1/4 финала. "Интернасьо*
нал" (Бразилия) * "Мельгар" (Перу) (0+). 03:20
"Человек из футбола" (12+). 03:50 "Голевая не*
деля РФ" (0+). 04:15 Д/ф "ФК "Барселона".
Взгляд изнутри" (12+). 05:10 Бадминтон. Ку*
бок Первого космонавта Ю.А. Гагарина (0+).
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Пятница,  12 августа

Суббота, 13  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,
01:00 Информационный канал (16+). 18:40
"Человек и закон" (16+). 19:45 "Поле чудес"
(16+). 21:00 "Время". 21:45 30$летие музы$
кального фестиваля "Белые ночи Санкт$
Петербурга" (12+). 00:00 Д/ф "Эрик Булатов.
Живу и вижу" (16+). 05:00 Д/с "Россия от
края до края" (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 "ПАЛЬМА" (6+). 23:25
Х/ф "ЛЁД" (12+). 01:45 Х/ф "НЕЗАБУДКИ"
(12+).

НТВ
04:55 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 "ПЁС" (16+). 16:50
"За гранью" (16+). 17:55 "ДНК" (16+). 19:50
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 23:30
Юбилейное шоу трех роялей "Bel Suono $ 10
лет" (12+). 01:35 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30 "Пешком..." Москва русскостильная.
07:00 "Другие Романовы". "Кавказский плен$
ник". 07:30 Д/ф "Купола под водой". 08:15
"Легенды мирового кино". Михаил Кузнецов.
08:45 Х/ф "МАШЕНЬКА". 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры. 10:15, 02:25 "Кра$
суйся, град Петров!" Зодчий Андрей Шта$
кеншнейдер. Дворец Белосельских$Белозер$
ских. 10:45 "Academia". 11:30 Д/ф "Юлий
Файт. Трамвай в другой город". 12:20 Д/с "За$
бытое ремесло". 12:35 Х/ф "ЧЕТВЕРГ". 14:15
Д/с "Первые в мире". 14:30 "Пряничный до$
мик". 15:05 Д/ф "Крым. Мыс Плака". 15:35
Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 17:30
"Цвет времени". Жан Огюст Доминик Энгр".
17:45 "Билет в Большой". 18:25 Пианисты ХХ

века. Николай Петров. 19:45 "Смехоносталь$
гия". 20:15 "Искатели". 21:05 Х/ф "МОЛО�
ДОЙ КАРУЗО". 22:25 "Линия жизни". 23:40
Х/ф "НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН". 01:50
Мультфильм.

ТНТ
07:00 М/с "Простоквашино" (0+). 07:35 М/ф
"Два хвоста" (6+). 09:00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 19:00 "Однажды в России" (16+). 21:00
"Комеди Клаб" (16+). 22:00, 01:40 "Импро$
визация" (16+). 23:00 "Двое на миллион" (16+).
00:00 Х/ф "40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ" (16+).
03:15 "Comedy Баттл" (16+). 04:00 "Откры$
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:25, 18:10, 05:35
"Петровка, 38" (16+). 08:45, 11:50 Х/ф "САШ�
КИНА УДАЧА" (12+). 11:30, 14:30, 17:50  "Со$
бытия" (16+). 12:40, 15:05 Х/ф "БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ" (12+). 14:50 "Город новостей" (16+).
17:00 "Актерские драмы. Предательское
лицо" (12+). 18:25 Х/ф "КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ" (12+). 20:15 Х/ф "БОБРЫ" (12+).
22:00 "Закулисные войны. Цирк" (12+). 22:50
"Кабаре "Чёрный кот" (16+). 00:25 Д/ф "Ру$
дольф Нуреев. Неукротимый гений" (12+).
01:10 Х/ф "СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ" (12+).
02:40 Х/ф "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" (12+).

РЕН ТВ
05:00, 09:00 Документальный проект (16+).
07:00 "С бодрым утром!" (16+). 08:30, 12:30,
16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+). 11:00 "Как
устроен мир" (16+). 12:00, 16:00, 19:00 "Ин$
формационная программа 112" (16+). 13:00
"Загадки человечества" (16+). 14:00, 03:50
"Невероятно интересные истории" (16+).
15:00 "Засекреченные списки" (16+). 17:00
"Тайны Чапман" (16+). 18:00 "Самые шоки$
рующие гипотезы" (16+). 20:00 Х/ф "ШЕР�
ЛОК ХОЛМС" (16+). 22:30, 23:25 Х/ф "ШЕР�
ЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ" (16+). 01:15
Х/ф "ДЖОНА ХЕКС" (16+). 02:35 Х/ф "ФО�
БОС" (16+).

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Три
кота" (0+). 06:15 М/с "Драконы. Защитники

Олуха" (6+). 07:00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08:00 Т/с "ДЫЛДЫ" (16+). 09:00 Х/ф "ДЕ�
ВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ" (6+). 11:00
"Уральские пельмени. Смехbook" (16+). 13:05
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 21:00
Х/ф "ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕ�
НИЯ" (6+). 22:55 Х/ф "ДУША КОМПА�
НИИ" (16+). 00:55 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ" (12+). 03:00 Т/с "ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА" (16+). 05:20 Мультфильмы
(0+).

ДОМАШНИЙ
05:15, 04:55 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 08:55, 03:15 "Давай разведёмся!" (16+).
09:55, 01:35 "Тест на отцовство" (16+). 12:10,
00:40 "Понять. Простить" (16+). 13:15, 23:00
"Порча" (16+). 13:45, 23:35 "Знахарка" (16+).
14:20, 00:10 "Верну любимого" (16+). 14:55
Т/с "ЧУЖОЙ РЕБЁНОК" (16+). 19:00 Т/с
"МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ" (16+). 04:05
Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).

ТВ 3
06:00 Мультфильмы (0+). 09:30, 17:25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11:00 Д/с "Старец" (16+).
11:30 Т/с "УИДЖИ" (16+). 12:00, 15:45 Д/с
"Гадалка" (16+). 14:40 "Вернувшиеся" (16+).
19:30 Т/с "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (16+).
22:00 Х/ф "ЧЕСТНЫЙ ВОР" (16+). 23:45
Х/ф "ПРИЗРАК" (16+). 02:00 Т/с "ПРЕЗУМ�
ПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ" (16+). 03:45
"Городские легенды" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" (16+).
05:25 Х/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ�
ВАТЬ" (12+). 06:55 Х/ф "ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ�
ТИ ГРАНИЦУ" (12+). 08:40, 09:30 Х/ф
"ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (12+).
11:05 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ" (12+).
13:30, 18:00 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ�2" (16+).
19:40 Т/с "СЛЕД" (16+). 23:10 "Светская хро$
ника" (16+). 00:10 "Они потрясли мир" (12+).
00:55 Т/с "СТРАСТЬ" (16+). 02:15 Т/с
"СВОИ�3" (16+).

МИР
05:00, 03:10 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).
07:15, 10:10, 13:15 "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, 17:05 "Дела судебные. Но$
вые истории" (16+). 10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости. 18:45 Х/ф "ЗНАХАРЬ" (16+). 21:15
Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).
22:45 Х/ф "НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (12+).
00:30 Х/ф "ВИЙ" (12+). 02:00 Х/ф "ВАСИ�
ЛИСА ПРЕКРАСНАЯ" (0+).

ЗВЕЗДА
05:05 Т/с "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ" (16+).
08:40, 09:20 Т/с "ВИКИНГ 2" (16+). 09:00,
13:00, 18:00 Новости дня (16+). 13:25, 14:05
Х/ф "НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ"
(16+). 14:00 Военные новости (16+). 18:40
"Время героев" (16+). 19:00 Д/ф "12 августа $
День Воздушно$космических сил" (16+).
19:30 Д/с "Освобождение" (16+). 20:00 Х/ф
"07�Й МЕНЯЕТ КУРС" (16+). 22:00 "Здрав$
ствуйте, товарищи!" (16+). 23:00 "Музыка+"
(12+). 00:00 Х/ф "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА�
НИЕ" (12+). 02:15 Х/ф "И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО" (12+). 03:20 Х/ф "ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО" (16+). 05:20 Д/ф "Влюбленные в
небо" (12+).

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:10, 03:15 Ново$
сти. 06:05, 17:40, 23:30 "Все на Матч!" (12+).
09:10 Специальный репортаж (12+). 09:30
Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+). 11:30 "Есть
тема!" (12+). 12:40 "Лица страны. Евгений
Салахов" (12+). 13:00, 15:00 Х/ф "НА ГРЕБ�
НЕ ВОЛНЫ" (16+). 15:35, 17:15 Х/ф "ЛЕ�
ГИОНЕР" (16+). 18:20 Профессиональный
бокс. РRАVDА о1d sсhоо1 bохing. Евгений
Терентьев против Магомеда Мадиева (16+).
19:25 Футбол. МИР Российская Премьер$
Лига. "Факел" (Воронеж) $ "Урал" (Екатерин$
бург) (0+). 21:25 Футбол. Чемпионат Герма$
нии. "Фрайбург" $ "Боруссия" (Дортмунд) (0+).
00:15 Автоспорт. Российская Дрифт серия
"Европа" (0+). 01:15 Д/ф "Сенна" (16+).
03:20 "Всё о главном" (12+). 03:50 "Рецеп$
Тура" (0+). 04:15 Д/ф "ФК "Барселона".
Взгляд изнутри" (12+). 05:10 Баскетбол.
Турнир В1ВОХ (0+).

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+). 11:15, 12:15 "Ви$
дели видео?" (0+). 13:55 Х/ф "ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ�
КА" (12+). 15:25 Д/ф "Алексей Маресьев.
Рожденный летать" (12+). 16:25 Х/ф "ОСВО�
БОЖДЕНИЕ. БИТВА ЗА БЕРЛИН" (12+).
18:20 "На самом деле" (16+). 19:25 "Пусть
говорят" (16+). 21:00 "Время". 21:35 "Сегодня
вечером" (16+). 23:15 Х/ф "БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА"
(18+). 01:00 "Наедине со всеми" (16+). 03:25
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 Телеигра "Сто к одному" (0+).
11:00, 17:00, 20:00 Вести. 11:30 "Доктор Мяс$
ников" (12+). 12:35 Т/с "КОРОЛЕВА КРА�
СОТЫ" (12+). 18:00 "Привет, Андрей!" (12+).
21:00 Х/ф "НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ" (12+). 01:15 Х/ф "СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ" (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+). 19:30 Т/с "МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 22:45 Шоу "Мас$
ка" (12+). 02:15 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30 "Библейский сюжет". 07:05 Мультфиль$
мы. 08:00 Х/ф "ЦИРК". 09:30 "Обыкновен$
ный концерт". 10:00 "Передвижники". Вален$
тин Серов. 10:25 Х/ф "НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА". 11:55 "Острова". 12:35, 01:45 "Диа$
логи о животных". Московский зоопарк. 13:20
"Дом ученых". Евгений Рогаев. 13:50 Леген$
дарные спектакли Мариинского". Балет
Л.Минкуса "Баядерка". Постановка Мариу$
са Петипа. Запись 1979 г. 15:55 Д/ф "Генна$
дий Селюцкий. Рыцарь танца". 16:55 Д/с
"Энциклопедия загадок". 17:25 Д/с "Миро$
вая литература в зеркале Голливуда". 18:15
Х/ф "МАЯК НА КРАЮ СВЕТА". 20:25 "Ли$

ния жизни". 21:20 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮ�
БОВЬ". 22:45 Спектакль "Маленький
принц". Константин Хабенский, Юрий
Башмет и Камерный ансамбль "Солисты
Москвы". 00:20 Х/ф "СВИНАРКА И ПАС�
ТУХ". 02:25 Мультфильмы.

ТНТ
06:00, 10:00 "Однажды в России. Спецдайд$
жест" (16+). 09:00 "Модные игры" (16+). 09:30
"Перезагрузка" (16+). 14:00 Х/ф "ОДНАЖ�
ДЫ В ВЕГАСЕ" (16+). 16:00 Х/ф "ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛКА" (16+). 18:00 "Звезды в
Африке" (16+). 21:00 "Музыкальная интуи$
ция" (16+). 23:00 "ХБ" (18+). 00:00 "Битва
экстрасенсов" (16+). 02:40 "Импровизация"
(16+). 04:15 "Comedy Баттл" (16+). 05:00 "От$
крытый микрофон" (16+). 05:50 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05:50 Х/ф "КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ" (12+).
07:20 "Православная энциклопедия" (6+).
07:45 Д/ф "Нина Сазонова. Основной ин$
стинкт" (12+). 08:30 Х/ф "ОЛЮШКА" (12+).
10:15 "Москва резиновая" (16+). 10:55 "Стра$
на чудес" (6+). 11:30, 14:30, 22:00 "События"
(16+). 11:45 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА" (12+). 13:30 "Вот такое наше лето"
(12+). 14:50 Х/ф "УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ�
ЦАМ" (12+). 18:30 Х/ф "УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ 2" (12+). 22:15 Д/ф "Траур
высшего уровня" (16+). 23:05 "Хроники мос$
ковского быта. Припечатать кумира" (12+).
23:45 "Удар властью. Павел Грачев" (16+).
00:25 "Дикие деньги. Баба Шура" (16+). 01:05
"Хватит слухов!" (16+). 02:50 Д/ф "Актерс$
кие драмы. Предательское лицо" (12+). 03:30
Т/с "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ"
(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+).
14:20 "Совбез" (16+). 15:30 "Иностранный
легион" (16+). 17:00 "Засекреченные спис$
ки. Оружие против России" (16+). 18:00, 20:00
Х/ф "ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ" (12+). 21:30,
23:25 Х/ф "ГЛАДИАТОР" (16+). 01:15 Х/ф
"ИГРЫ РАЗУМА" (12+). 03:25 "Тайны Чап$
ман" (16+).

СТС
06:00 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Фиксики" (0+).
06:25, 05:15 Мультфильмы (0+). 06:45 М/с
"Три кота" (0+). 08:00 М/с "Лекс и Плу. Кос$
мические таксисты" (6+). 08:25, 10:35 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 09:00 "ПроСТО
кухня" (12+). 10:00 "InТуристы" (16+). 10:55
Х/ф "ПУТЬ ДОМОЙ" (6+). 12:55 Х/ф "ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ�
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" (12+). 15:05
Х/ф "ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД" (6+).
17:15 Х/ф "БУНТ УШАСТЫХ" (6+). 19:15  Х/ф
"ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ" (12+).
21:00 Х/ф "ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ" (12+).
23:05 Х/ф "ХЭЛЛОУИН" (18+). 01:10 Х/ф
"ПЛОХИЕ ПАРНИ" (18+). 03:15 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).  05:50 "Ералаш"
(0+).

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" (16+). 06:55 Т/с "СВАТЬИ"
(16+). 08:55 Т/с "СТРАШНАЯ КРАСАВИ�
ЦА" (12+). 11:00, 00:50 Т/с "ПАРФЮМЕР�
ША" (12+). 18:45 "Скажи, подруга" (16+).
19:00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).
23:05 Т/с "ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАС�
ТЬЮ" (16+). 03:55 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ" (16+).

ТВ 3
06:00 Мультфильмы (0+). 09:45 Д/с "Гадал$
ка" (16+). 12:45 Х/ф "ПРИЗРАК" (16+). 15:15
Х/ф "БЕЛАЯ МГЛА" (16+). 17:15 Х/ф "СКО�
РОСТЬ. АВТОБУС 657" (16+). 19:00 Х/ф
"ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+). 21:00 Х/ф
"ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" (18+). 23:00 Х/ф
"ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОС�
ТУП НЕОГРАНИЧЕН" (16+). 01:00 Х/ф
"НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+). 02:45 "13
знаков зодиака. Стрелец" (16+). 03:30 "13 зна$
ков зодиака. Козерог" (16+). 04:15 "13 знаков
зодиака. Водолей" (16+). 05:15 "13 знаков зо$
диака. Рыбы" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 09:00 "Свет$
ская хроника" (16+). 10:05 "Они потрясли
мир" (12+). 10:55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА" (12+). 14:55 Т/с "СЛЕД" (16+). 00:00
"Известия" (16+). 00:55 "Прокурорская про$
верка" (16+).

МИР
05:00, 02:05 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).
06:20 Мультфильмы (0+). 07:05 Х/ф "АЛЫЕ
ПАРУСА" (6+). 08:35 Х/ф "МАРЬЯ�ИСКУС�
НИЦА" (0+). 10:00 "Погода в мире" (0+). 10:10
Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА"
(12+). 11:40 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+). 14:00, 16:15,
18:45 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАХ" (16+). 16:00, 18:30 Новости.
22:00 Х/ф "ЗНАХАРЬ" (16+). 00:20 Х/ф
"ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (0+).

ЗВЕЗДА
05:50 Х/ф "МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ" (12+).
07:15, 08:15, 04:30 Х/ф "ВАРВАРА�КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА" (6+). 08:00, 13:00, 18:00
Новости дня (16+). 09:15 "Легенды кино"
(12+). 10:00 "Главный день" (16+). 10:55 Д/с
"Война миров. Чешский капкан. Битва ин$
тересов" (16+). 11:40 "Не факт!" (12+). 12:10
"СССР. Знак качества. Как мы охотились и
рыбачили" (12+). 13:15 "Легенды музыки"
(12+). 13:45 Д/с "Освобождение" (16+). 14:15
Х/ф "ФЕЙЕРВЕРК" (12+). 16:00 Х/ф "07�Й
МЕНЯЕТ КУРС" (16+). 18:30 Х/ф "НЕБО
ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ" (16+). 22:45
"Танковый биатлон$2022". Индивидуальная
гонка (12+). 01:45 Х/ф "ДЕРЗОСТЬ" (12+).
03:25 Д/ф "Амет$Хан Султан. Гроза "Мессе$
ров" (12+). 04:10 Д/с "Москва фронту" (16+).

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джоуи Бельт$
ран против Арнольда Адамса (16+). 07:00,
08:50, 12:00, 15:55, 01:55 Новости. 07:05,
11:30, 15:00, 19:00, 00:00 "Все на Матч!" (12+).
08:55 Х/ф "ГЕРОЙ" (12+). 10:55 I Всерос$
сийская Спартакиада по летним видам
спорта. Синхронное плавание (0+). 12:05
Смешанные единоборства. UFС. Лучшие
бои Конора Макгрегора (16+). 12:55 Футбол.
Суперлига. Женщины. "Локомотив" (Моск$
ва) $ "Краснодар" (0+). 16:00 Футбол. МИР
Российская Премьер$Лига. "Зенит" (Санкт$
Петербург) $ ЦСКА (0+). 19:25 Футбол. Чем$
пионат Италии. "Милан" $ "Удинезе" (0+).
21:30 Смешанные единоборства. АСА. Устар$
магомед Гаджидаудов против Азамата Ама$
гова (16+). 00:55 "Матч! Парад" (16+). 02:00
Смешанные единоборства. UFС. Марлон
Вера против Доминика Круза (16+). 05:05
Д/ф "Пятнадцать секунд тишины Ольги
Брусникиной" (12+). 05:30 "Звёзды шахмат$
ного королевства. Владимир Крамник" (12+).



Уважаемые читатели! В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам!

  10 • НОВАЯ ЖИЗНЬ • • 4  АВГУСТА 2022 ГОДА

Воскресенье,  14  августа

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 Д/ф "Игорь
Костолевский. Пленительное счастье" (12+).
11:20, 12:15 "Видели видео?" (0+). 14:00 "Ске	
леты клана Байденов". Специальный репор	
таж (16+). 14:55, 18:20 Т/с "БРЕЖНЕВ"
(16+). 19:15 Д/ф "Проект Украина. История
с географией" (16+). 20:05 "Русский Херсон:
Мы ждали этого 30 лет". Спец. репортаж
(16+). 21:00 "Время". 22:35 Д/ф "Похищение
бомбы" (12+). 00:20 "Наедине со всеми" (16+).
02:55 Д/с "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ
05:30 Х/ф "СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ" (12+).
07:15 "Устами младенца" (0+). 08:00 Мест	
ное время. Воскресенье. 08:35 "Когда все
дома с Тимуром Кизяковым" (0+). 09:25 "Ут	
ренняя почта с Николаем Басковым" (12+).
10:10 "Сто к одному" (0+). 11:00, 17:00 Вести.
11:30 "Доктор Мясников" (12+). 12:35 Т/с
"КОРОЛЕВА КРАСОТЫ" (12+). 18:00 "Пес	
ни от всей души" (12+). 20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин. 22:40 "Вос	
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+). 01:30 Д/ф "Как убивали Югославию.
Тень Дейтона" (12+). 02:20 Х/ф "СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ" (12+).

НТВ
04:55 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+). 11:50 "Дачный ответ"
(0+). 13:00 "НашПотребНадзор" (16+). 14:00
"Своя игра" (0+). 15:00, 16:20 "Следствие
вели..." (16+). 19:35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+). 23:20 Х/ф "МОЯ РЕВО�
ЛЮЦИЯ" (16+). 01:15 Д/с "Таинственная
Россия" (16+). 01:55 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30 Д/с "Энциклопедия загадок". 07:05
Мультфильмы. 07:50 Х/ф "НЕЗАКОНЧЕН�
НЫЙ УЖИН". 10:00 "Обыкновенный кон	
церт". 10:30 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ".
11:55, 01:25 "Диалоги о животных". Москов	

ский зоопарк. 12:35 Государственный ака	
демический русский народный хор имени
М.Е. Пятницкого. Юбилейный концерт.
14:10 Д/ф "Купола под водой". 14:55 Д/ф
"Цирк". Я хотела быть счастливой в СССР!"
15:35 Х/ф "ЦИРК". 17:05 Д/ф "Бионические
полеты". 17:50 "Пешком..." Москва прогулоч	
ная. 18:20 К 100	летию со дня рождения Бо	
риса Сичкина. "Буба". Фильм Павла Сели	
на. 19:15 "Романтика романса". 20:10 Х/ф
"НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА". 21:40 "Боль	
шая опера" 	 2016 г. 23:20 Х/ф "ЖИЗНЬ С
ОТЦОМ". 02:05 "Искатели".

ТНТ
07:00 М/с "Простоквашино" (0+). 09:00 М/ф
"Снежная Королева" (6+). 10:30 Т/с "САША�
ТАНЯ" (16+). 14:20 Т/с "В АКТИВНОМ ПО�
ИСКЕ" (16+). 18:00 "Звезды в Африке" (16+).
21:00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"
(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 "Од	
нажды в России. Спецдайджест" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:40 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА�
ГА" (12+). 08:10 Д/ф "Москва слезам не ве	
рит" (12+). 08:40 Х/ф "ЕВДОКИЯ" (0+). 10:40
"Знак качества" (16+). 11:30, 14:30, 00:05
События (16+). 11:45 "Петровка, 38" (16+).
11:55 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР" (12+).
13:25 "Москва резиновая" (16+). 14:45 "Ко	
ординаты смеха" (12+). 16:25 Х/ф "СПЕ�
ШИТЕ ЛЮБИТЬ" (12+). 18:15 Х/ф "ВЕР�
НЕШЬСЯ � ПОГОВОРИМ" (12+). 21:45,
00:20 Х/ф "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ" (12+).
01:10 Х/ф "БОБРЫ" (12+). 02:45 Т/с "ОДИН
ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ" (12+).

РЕН ТВ
05:00 "Тайны Чапман" (16+). 07:10, 09:00
Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (16+). 08:30, 12:30,
16:30, 19:30 Новости (16+). 10:20, 13:00 Х/ф
"ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ" (16+).
13:10 Х/ф "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО�
НАХ" (12+). 15:20, 17:00 Х/ф "БИТВА ТИТА�
НОВ" (16+). 18:00, 20:00 Х/ф "ГНЕВ ТИТА�
НОВ" (16+). 20:10 Х/ф "РОБИН ГУД" (16+).
23:00 "Итоговая программа" (16+). 23:55

"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 04:20
"Территория заблуждений" (16+).

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Фик	
сики" (0+). 06:25, 05:15 Мультфильмы (0+).
06:45 М/с "Три кота" (0+). 07:30 М/с "Царев	
ны" (0+). 07:55 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 09:00 "Рогов+" (16+). 10:00 Х/ф "ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ" (12+). 11:45, 18:55 Х/ф
"МУМИЯ" (16+). 14:10 Х/ф "МУМИЯ ВОЗ�
ВРАЩАЕТСЯ" (12+). 16:45 Х/ф "МУМИЯ.
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ"
(16+). 21:00 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ НА�
ВСЕГДА" (18+). 23:35 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАР�
НИ 2" (18+). 02:20 Х/ф "ДНЮХА!" (16+).
03:50 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).
05:00 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06:15 "6 кадров" (16+). 07:05 Т/с "СВАТЬИ"
(16+). 09:05 Т/с "ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ" (16+). 11:05 Т/с "БУДЬ ЧТО
БУДЕТ" (16+). 15:00 Т/с "МОЖЕШЬ МНЕ
ВЕРИТЬ" (16+). 19:00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК" (12+). 23:05 Т/с "СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА" (12+). 00:50 Т/с "ПАРФЮ�
МЕРША" (12+). 03:50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ СТРАСТИ" (16+).

ТВ 3
06:00 Мультфильмы (0+). 10:00 Т/с "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 13:30 Х/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМ�
ПА" (16+). 15:45 Х/ф "ПАДЕНИЕ ЛОНДО�
НА" (18+). 17:45 Х/ф "ЧЕСТНЫЙ ВОР"
(16+). 19:30 Х/ф "НАПРОЛОМ" (16+). 21:15
Х/ф "СУДЬЯ ДРЕДД" (16+). 23:00 Х/ф "СКО�
РОСТЬ. АВТОБУС 657" (18+). 00:45 Х/ф
"ТАНГО И КЭШ" (16+). 02:30 "13 знаков зо	
диака. Змееносец" (16+). 03:15 Д/с "Городс	
кие легенды" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 08:40 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН �2"
(16+). 14:25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН�3" (16+).
18:10 Т/с "СЛЕД" (16+). 01:20 Т/с "ДОЗНА�
ВАТЕЛЬ�2" (16+).

МИР
05:00 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИ�

НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+). 06:35
Мультфильмы (0+). 08:00 Х/ф "АЛЫЕ ПА�
РУСА" (6+). 09:30 "ФазендаЛайф" (6+).
10:00, 16:00 Новости. 10:10 Х/ф "ВИЙ" (12+).
11:30 Х/ф "МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА" (0+).
12:55 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД�
ДИНА" (12+). 14:20 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБ�
ВИ" (0+). 16:15 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?" (12+). 17:45 Х/ф "ПО СЕМЕЙ�
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+). 20:20
Х/ф "НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (12+). 22:05
Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВАХ" (16+).

ЗВЕЗДА
06:00, 01:45 Х/ф "НОЧНОЙ МОТОЦИК�
ЛИСТ" (12+). 07:10 Х/ф "ФЕЙЕРВЕРК" (12+).
09:00 Новости дня (16+). 09:15 "Военная при	
емка" (12+). 10:45 "Скрытые угрозы. Спец	
выпуск №22" (16+). 11:35 "Код доступа" (12+).
12:25 "Легенды армии с Александром Мар	
шалом" (12+). 13:20 Спец. репортаж (16+).
14:00, 03:45 Д/ф "Крещение Руси" (16+). 18:00
"Главное" с Ольгой Беловой (16+). 19:45 Д/с
"Легенды советского сыска" (16+). 22:15,
03:35 "Сделано в СССР" (12+). 22:45 "Танко	
вый биатлон	2022". Индивидуальная гонка
(12+). 02:50 Д/ф "Алексей Брусилов. Служить
России" (12+).

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС (16+). 07:00,
08:50, 12:10, 22:50, 03:10 Новости. 07:05,
11:40, 15:55, 17:00, 23:00 "Все на Матч!" (12+).
08:55 Х/ф "ЛЕГИОНЕР" (16+). 10:55, 16:10
I Всероссийская Спартакиада по летним ви	
дам спорта. Синхронное плавание (0+). 12:15
Х/ф "22 МИНУТЫ" (12+). 13:55 Регби. РАRI
Чемпионат России. "Динамо" (Москва) 	
"Слава" (Москва) (0+). 17:25 Футбол. МИР
Российская Премьер	Лига. "Оренбург" 	 "Тор	
педо" (Москва) (0+). 19:25 Футбол. Чемпио	
нат Италии. "Лацио" 	 "Болонья" (0+). 21:30
"После футбола с Георгием Черданцевым"
(12+). 23:30 Х/ф "ПЕРЕКРЁСТНЫЙ ОГОНЬ"
(16+). 02:00 I Всероссийская Спартакиада
по летним видам спорта. Тхэквондо (16+)
03:15 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд изнутри"
(12+). 04:10 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" 	 "Вольфсбург" (0+).

УМВД России по Ивановской области совместно с Об�
щественным советом ведомства проводят конкурс видео�
роликов на правоохранительную тематику "Время БезО�
пасности".

В конкурсе могут принять участие обучающиеся и вос	
питанники образовательных организаций в возрасте от
5 до 24 лет, представители институтов гражданского об	
щества, обладающие опытом создания подобного видео	
контента, а также все желающих внести свой вклад в
профилактику правонарушений.

Ролик должен быть снят с разрешением не менее
FullHD, в горизонтальной ориентации с соотношением
сторон 16:9; хронометраж не должен превышать 3	х ми	
нут.

Видеоролик должен раскрывать тематику мер безо	
пасности на улице и в сети Интернет,  профилактику
правонарушений в молодежной среде, а также дорож	

Конкурс видеороликов «Время БезОпасности»
но	транспортных происшествий, в том числе с участи	
ем лиц, использующих средства индивидуальной мо	
бильности (самокаты, роликовые коньки, скейтбор	
ды, а также электрические приспособления для пере	
мещения людей 	 гироскутеры, сигвеи, моноколеса и
т.п.).

Видеоролики можно присылать до 15 августа 2022
года на электронный адрес oiiosumvd37@yandex.ru с обя	
зательным указанием в письме данных автора (ФИО,
возраст, контактный телефон).

Результаты конкурса будут опубликованы на офи	
циальном сайте МВД России по Ивановской области.

В дальнейшем ролики, отобранные конкурсной ко	
миссией, будут размещены в ведомственных  соци	
альных сетях, на официальном сайте УМВД России по
Ивановской области, в эфире местных телекомпаний,
на объектах с массовым пребыванием людей.

ГИМС  предупреждает

Прошедшие дни лета 2022 запомнились нам жаркой и
солнечной погодой и по прогнозам синоптиков в августе
нас ожидают такие же погожие дни с высокой температу	
рой воздуха. Казалось бы, это отличная новость! Однако
есть одно "но".

Хорошая погода 	 это тот самый фактор, который обес	
печивает приток отдыхающих на берега водоемов,  что  су	
щественно влияет на статистику происшествий на вод	
ных объектах.

С начала купального сезона по 1 августа 2022 года на тер�
ритории Ивановской области зарегистрирована гибель 8 че�
ловек, из которых двое � дети.

Причинами этих трагических событий являются купа	
ние в местах, не предназначенных для таких целей; купа	
ние в состоянии опьянения, а основной причиной гибели
несовершеннолетних детей 	 купание без присмотра взрос	
лых.

Так, в конце июля в Ивановской области погибли двое
мужчин.  Одно происшествие зарегистрировано на оз. Се	
лецкое Лежневского муниципального района, другое в
районе населенного пункта Лесное Ивановского муници	
пального района на канале Волга	Уводь.

Как стало известно, оба человека имели проблемы с
пристрастием к алкоголю.

Ивановское инспекторское отделение Центра ГИМС
ГУ МЧС России по Ивановской области предупреждает:
за каждым трагическим случаем стоит беспечное отно	
шение к безопасности.  Правила безопасного поведения
на воде обязательны к соблюдению для всех и не имеют
исключений.

Берегите себя и своих близких!

Пусть купание будет только в радость

В целях профилактики

Партийные проекты

«Долголетие
для всех»

"Единая Россия" определит лучшие практики работы со
старшим поколением в рамках конкурса "Долголетие для
всех".

Конкурс "Долголетие для всех" проходит в рамках парт	
проекта "Старшее поколение" с 12 июля по 12 августа в
целях развития региональной инфраструктуры для до	
суга граждан старшего поколения и привлечения вни	
мания к вопросу работы с представителями данной це	
левой аудитории.

Подать заявку на участие можно на сайте конкурса
(https://dolgoletie.er.ru/), заполнив информацию о себе.

После оценки представленных материалов Эксперт	
ным советом Конкурса, в период с 22 августа по 1 сен	
тября на сайте будет объявлена процедура открытого го	
лосования. Награждение победителей запланировано не
позднее 20 сентября текущего года.

Лучшие проекты получат денежные призы в размере
от 150 до 300 тысяч рублей, которые можно будет потра	
тить на реализацию идеи, представленной на конкурс.

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

9 августа 2022 года, с 9 до 11 часов � Антонова Анна
Семеновна, Почетный гражданин города, ветеран труда;

12 августа 2022 года, с 13 до 14 часов � Николаева
Светлана Николаевна, член местного политсовета
партии. глава Иванковского сельского поселения.

* * *
11 августа 2022 года (четверг), с 11 до 13 часов прой	

дет выездной прием граждан в с.Марьинское Хромцовс�
кого сельского поселения. Участники приема: руково	
дитель общественной приемной Тришкина Надежда
Вадимовна, глава Хромцовского сельского поселения
Исаков Вячеслав Сергеевич, руководитель Террито	
риального управления социальной защиты населения
Груздева Ольга Николаевна.

Общественная приемная находится по адресу: г.Фур�
манов, ул. Социалистическая, д.15 (здание админист�
рации района), каб.2, телефон: 8 (49341) 2�18�97.

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Ивановостат информирует

Для вас, садоводы и огородники. Это интересно

Только в России летом есть пока
неофициальный праздник & День
дачника, его отмечали 23 июля. Ев&
ропа не знает такое понятия, как
"дача". У них & "загородный дом".
А к российскому термину все при&
выкли еще в 19 веке, никто не заду&
мывается над смыслом этого слова
& мы воспитаны классической ли&
тературой, рассказами Чехова
"Дачники", "На даче", пьесой "Виш&
невый сад". Между тем, "дача" &
от глагола "дать".

И хотя еще раньше дачей на�
зывали паек солдата, понятием
этим мы обязаны 18 веку, Петру I
� во время строительства Петер�
бурга царь даровал в его пригоро�
де участки земли своим чиновни�
кам, дабы они находились под
рукой, не разъезжались по своим
поместьям. С тех пор дворяне и
начали называть их дачами.

Поистине дачный бум разра�
зился в 19 веке, когда появился
класс разночинной интеллиген�
ции, предпринимателей, купече�
ства и чиновников.

Дачи использовали практичес�

Дачники были, есть и будут!
В нашем регионе 1300 товариществ

ки только для отдыха от урбанис�
тического быта, женщины с деть�
ми выезжали туда на все лето. На
дачах вечерами компании читали
вслух, играли  в  настольные
игры, теннис и крокет, ставили
спектакли, слушали граммофон,
а днем проводили конные прогул�
ки, устраивали пикники.

Много написано о гостеприим�
ной даче Максимилиана Воло�
шина в Коктебеле, где каждое
лето собирались писатели, поэты,
художники, музыканты. Вечера�
ми они сочиняли стихи, проводи�
ли творческие конкурсы, отдыха�
ли на море и ходили в горы.

20�й век многое изменил в жиз�
ни людей, но дачи в России су�
ществуют и сегодня. В трудные
времена они выручали горожан
своими  "шестью сотками", вы�
ращенными на них  овощами и
ягодами.

Тогда советские люди еще не
знали, что в 21 веке садоводчес�
кий бум достигнет пика в 90�е
годы, а затем начнется спад �
люди сочтут, что дачная деятель�

ность становится нерентабельной
и станут забрасывать свои участ�
ки.

Дачи в советской России были
коллективным делом и отдыхом,
сегодня они официально называ�
ются некоммерческими товари�
ществами: садоводческими, ого�
родническими и дачными. Люди
добровольно объединяются в них,
пользуются общим имуществом.
И… распоряжаются собственным
участком по своему усмотрению
� либо для садоводства и огород�
ничества, либо, если они члены
дачного участка � для дачного
строительства.

В этом году статистики подве�
дут итоги сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года. Пере�
писчики получили данные по не�
коммерческим товариществам
непосредственно у их председа�
телей. А пока только оперативные
итоги.

Число некоммерческих товари�
ществ в России за пять лет после
Всероссийской сельскохозяй�
ственной переписи 2016 года сни�

зилось от 79,8 тысячи до 76,3 ты�
сячи объединений.

В Ивановской области по опе�
ративным данным микроперепи�
си сельского хозяйства  насчиты�
вается 1245 садоводческих, 54
огороднических и одно дачное
некоммерческое товарищество (в
2016 году их было, соответствен�
но, 1304, 68 и 6).

 Росстат констатирует, что об�
щая площадь земли, приходяща�
яся на одно садоводческое неком�
мерческое товарищество, по
сравнению с 2016 годом возрос�
ла. Например, у садоводов Ива�
новской области с 4,8 до 5,8 гек�
таров.

Следует добавить, что сегодня

снова возрос интерес к приобре�
тению дачных участков. И при�
чина не только в непростых вре�
менах, когда люди заботятся о
подспорье в жизни. Это � в генах,
думать о хлебе насущном и тру�
диться, не ожидая большого воз�
награждения от земли.

Есть надежда, что государство
в период больших перемен пой�
дет навстречу дачникам и упрос�
тит для них возможность прода�
вать часть продукции, которая
экологически полезна и так бо�
гата витаминами.

Будьте здоровы, радостны и…
хорошего вам урожая!

Отдел информации
Ивановостата

В продолжение темы. По данным Росреестра

Хорошими новостями делится заместитель руководителя
Управления Росреестра по Ивановской области Наталья
Викторовна Ведерникова.

Неплохим подарком к Дню дачника можно считать под�
писанные недавно Президентом изменения в законода�
тельстве. Кстати, подготовлены юридические новеллы при
активном участии Росреестра, который два года назад по�
лучил право нормативно�правового регулирования кол�
лективного садоводства.

Как отметил статс�секретарь � заместитель руководи�
теля Росреестра Алексей Бутовецкий, новые положения
закона разработаны на основании анализа проблем и об�
ращений граждан. Они повышают эффективность управ�
ления товариществами, упорядочивают вопросы уплаты

Барьеры снимают, управление упрощают, права расширяют
взносов, снижают затраты на проведение общих собра�
ний и содержание имущества общего пользования.

Конкретно предлагается следующее:
� исключаются требования о разработке проекта пла�

нировки территории для определения границ товариществ,
а также в целях образования земельных участков, распо�
ложенных в их границах;

� решение о вступлении новичков в члены товарище�
ства будет приниматься на уровне правления;

� обязательно отражение в уставе товарищества форму�
лы или текстового описания расчета размера взносов;

� снижается кворум для принятия решения о безвоз�
мездной передаче недвижимого имущества общего
пользования, принадлежащего товариществу, в общую

долевую собственность собственников участков. Для ре�
шения будет достаточно 2/3 голосов присутствующих на
общем собрании;

� устанавливаются правовые основания для отчужде�
ния товариществом имущества общего пользования в соб�
ственность ресурсоснабжающих организаций, что позво�
лит решить проблемы надлежащего содержания и эксп�
луатации объектов инфраструктуры;

� разрешается продажа на землях общего назначения
сельскохозяйственных культур, птицы, кроликов, выра�
щенных членами товарищества, и сельскохозяйственной
продукции из них, с возможностью возведения для этих
целей некапитальных строений или нестационарных тор�
говых объектов.

Спрашивали & отвечаем

Президент подписал закон, по&
зволяющий разводить на садовых
участках птицу и кроликов для
собственных нужд.

Впрочем, это не означает, что
теперь все желающие смогут за�
вести на своей даче живность в
неограниченном количестве.

Сначала будущему "животново�
ду" необходимо обратиться в Рос�
реестр. Если в выписке из Еди�
ного государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) на садо�

Можно ли разводить
кроликов или птицу?

Отвечает эксперт по борьбе с борщевиком Сосновского Российского
экологического общества Мария Попова:

� Избавиться от одиночных растений под силу одному человеку,
никакой специальной подготовки или особого мужества для этого не
требуется. Достаточно отрезать у этого растения цветы, процедуру
хорошо повторить через две недели. Если же цветов нет, надо выко�
пать стебель на 20 сантиметров ниже уровня земли. В любом случае
потребуется плотная непромокаемая одежда � из толстого брезента
или нейлона, например, закрытая обувь и резиновые хозяйственные
перчатки, глаза лучше защитить очками: в идеале � строительными,
но подойдут и обычные.

После срезания цветов или выкапывания растений больше ничего
с борщевиком Сосновского делать не надо: все отрезанное и выко�
панное можно бросить тут же на земле, никакой биологической ак�
тивности и опасности эти остатки уже не представляют.

Как справиться
с борщевиком?

вый участок в графе "вспомога�
тельный вид разрешенного ис�
пользования" будет указание, что
сельскохозяйственную птицу и
животных выращивать можно,
значит, больше никаких бумаг не
потребуется.

"Если такой записи нет, надо
писать заявление муниципаль�
ным властям через МФЦ или пор�
тал госуслуг, � объяснил предсе�
датель Союза дачников Подмос�
ковья, депутат Госдумы Никита

Чаплин. � Затем вопрос подлежит
публичному рассмотрению (ско�
рее всего, на общем собрании
СНТ. � Ред.), по результатам ко�
торого разрешают или отказыва�
ют. То есть можно выращивать
кур и кроликов для себя, если вы
соблюдаете земельное законода�
тельство, не мешаете соседям и
выполняете все необходимые са�
нитарно�гигиенические требова�
ния".

Что касается общего собрания
СНТ, то по новому закону садо�
воды и огородники смогут прово�
дить голосование не только очно,
но и в дистанционной форме, а с
1 января 2023 года и через портал
госуслуг.

Какие луковичные  надо выкапывать?
Все ли луковичные цветы уже пора вы&

капывать? А как их хранить до осенней
посадки?

Отвечает заведующая лабораторией
интродукции и сортоизучения цветочно�
декоративных культур ФИЦ «Субтропи�
ческий научный центр Российскофй
академии наук», кандидат биологичес�
ких наук Наталья Слепченко:

– Тюльпаны и гиацинты нельзя остав�

лять в цветниках, обязательно их выка�
пывайте. А вот крокусы, мускари, нар�
циссы, ксифиумы (ирисы луковичные)
не тревожьте, если они не требуют пере�
садки. Когда цветы густо разрастаются,
мешают друг другу расти, выкопайте их,
просушите луковицы и сажайте осенью
в новые цветники.

Принцип просушивания для всех оди�
наков: очистите луковицы от старых че�

шуй, отбракуйте повреждённые и боль�
ные луковицы, разложите посадочный
материал в ящиках тонким слоем на бу�
маге. Как только покровные чешуи на�
чинают легко отделяться от луковицы,
сразу очистите их и сложите на хранение
в бумажные пакеты. В хорошо проветри�
ваемом помещении температура не дол�
жна превышать 17–20°C.

(По материалам газеты «АиФ»)
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Актуальная тема. Финансы

Мечта о чудо"счете
опустошила
собственные
сбережения

" Дмитрий Викторович, расска"
жите, что изменилось в сценариях
мошенников в условиях санкцион"
ных ограничений?

� Их активность точно не сни�
зилась. Они просто подстраива�
ются под актуальную информаци�
онную повестку. К примеру, афе�
ристы звонят под видом сотруд�
ников банка и сообщают о дефи�
ците наличных средств, в том чис�
ле валюты. Незнакомцы предла�
гают помощь � открытие "специ�
ального счета", чтобы средства
можно было беспрепятственно
снять. И ради такого чудо�счета
мошенник выпытывает у гражда�
нина финансовые данные � но�
мер карты, включая трехзначный
код на ее обороте, а также под�
тверждающий код из СМС от бан�
ка.

В схемах с использованием не�
коего "безопасного счета" мошен�
ники могут упоминать и Цент�
ральный банк, чтобы усыпить
бдительность потенциальной
жертвы. Узнав все финансовые
данные, аферисты получают пол�
ный доступ к деньгам жертвы и
переводят их на сторонние мо�
шеннические счета.

" Как этому противостоять? О
чем, в первую очередь, нужно по"
мнить потребителям банковских
услуг, чтобы не попасться на удоч"
ки аферистов?

� Мы настоятельно рекоменду�

Мошенники стали подстраиваться
под информационную повестку

ем гражданам никому и никогда
не раскрывать личные и финан�
совые данные. Нужно помнить,
что сотрудники банков, правоох�
ранительных органов или иных
ведомств никогда не будут запра�
шивать ваши личные данные или
просить перевести куда�то день�
ги.

" Что еще используют мошенни"
ки в своих ухищрениях?

� Ради того, чтобы втереться в
доверие к человеку, злоумышлен�
ники могут напоминать о прави�
лах безопасности, начать реко�
мендовать никогда не раскрывать
финансовые данные и заодно
проверить, не попали ли счета
или карты в руки третьих лиц.
Для этого гражданину присыла�
ют по электронной почте или
иным способом ссылку на сайт,
якобы проверяющий утечку све�
дений. Как только жертва введет
на нем свои банковские данные,
они оказываются у настоящих
мошенников.

" Что предпринять в этом слу"
чае?

� Нужно не только помнить, что
разглашать финансовые и личные
данные опасно, но и не вводить
их на сомнительных сайтах и не
переходить по ссылкам. Также
стоит знать, что не существует
сайтов, на которых можно прове�
рить факт утечки банковских
сведений.

"Ваш телефонный
номер скоро
заблокируют"

" На различных сайтах в сети есть
множество предложений оформить
компенсацию за ранее похищенные
деньги. Как реагировать на такую
помощь?

� Игнорировать. Клиент банка
вправе рассчитывать на возврат
похищенной суммы лишь в том
случае, если он самостоятельно не
переводил деньги на мошенни�
ческие счета и не раскрывал зло�

умышленникам свои личные и
финансовые данные. Если день�
ги списали без вашего согласия,
то единственный законный меха�
низм их вернуть следующий: не�
замедлительно обратитесь в банк,
заблокируйте карту и в течение
суток после происшествия напи�
шите в отделение банка заявле�
ние о несогласии с операцией.
Чтобы мгновенно получать ин�
формацию о расходах по карте,
рекомендуем подключить услугу
"Мобильный банк". Чаще всего
такие оповещения � платная ус�
луга, но она того стоит.

" Какие еще предложения по те"
лефону от незнакомцев должны на"
сторожить?

� Не новый, но, к сожалению,
работающий способ: потенциаль�
ную жертву убеждают в том, что
на нее или ее близких родствен�
ников мошенники пытаются
оформить кредит. В короткий пе�
риод человеку могут позвонить
несколько лиц, представляющих�
ся якобы сотрудниками безопас�
ности банка, правоохранитель�
ных органов или Центробанка. В
этом спектакле вас будут убеж�
дать в том, что предотвратить не�
законные действия можно толь�
ко, если оформить "встречный"
кредит самостоятельно онлайн
или посетив офис банка. Если
человек согласился приехать в
офис, то аферисты предупредят
об оперативности и секретности,
так как он, оказывается, участву�
ет в операции по вычислению
жулика из числа сотрудников
банка. То есть жертву предупреж�
дают, что разговаривать с сотруд�
никами финансовой организации
ни о чем не нужно � следует про�
сто придерживаться инструкций
звонящего…

Из последних схем, на которую
я хочу особо обратить внимание,
это звонок незнакомца под видом
сотрудников службы поддержки
оператора сотовой связи с инфор�

мацией о том, что номер абонен�
та скоро перестанет действовать.
Чтобы избежать отключения но�
мера, человеку предлагают на�
брать на мобильном телефоне оп�
ределенную комбинацию цифр.
Однако в результате абонент под�
ключает переадресацию звонков
и текстовых сообщений, в том
числе с СМС�кодами от банка,
на номера мошенников. В резуль�
тате аферисты получают доступ к
дистанционному управлению
банковским счетом и похищают
деньги.

Эффективная мера "
оперативный
контроль
за расходами

" Удается ли кому"то из жертв
вернуть похищенные деньги?

� По закону банк обязан вер�
нуть средства, если клиент не
нарушил договор с ним, то есть
не передал третьим лицам конфи�
денциальные сведения � код из
СМС, секретные данные карты,
не предоставил доступ к своему
счету.

Однако более половины всех
операций без согласия клиента
совершены в результате исполь�
зования злоумышленниками при�
емов и методов социальной ин�
женерии � введения в заблужде�
ние путем обмана или злоупот�
ребления доверием, а это, в свою
очередь, ведет к нарушению до�
говора с банком. Поэтому объем
возвращенных денег за прошлый
год в стране был небольшим и со�
ставил 6,8%.

" Что нужно предпринять, если
общение с преступниками все"таки
состоялось с плачевным итогом?

� Немедленно заблокировать
карту, сообщить в банк по горя�
чей линии о краже денег и напи�

В ТЕМУ.
С 1 октября клиенты банков могут отключить функцию дистан�

ционного оформления кредитов, чтобы защититься от мошенни�
ков. Это предусматривает новое указание Банка России. Также у
граждан появится право отключать онлайн�переводы или ограни�
чивать их размер. Такие опции можно будет бесплатно устанавли�
вать и отменять сколько угодно раз. Вдобавок к этому все банки
обязаны идентифицировать устройства, с которых клиенты пользу�
ются онлайн�банкингом. Даже если преступники выманят пароли
и коды для доступа в интернет� или мобильный банк, им не удаст�
ся войти в личный кабинет клиента со своего гаджета. Как только
банк заметит подмену, он выйдет с владельцем счета на связь и
уточнит, что происходит.

По материалам портала fincult.info

сать в отделение банка заявление
о несогласии с операцией. Сде�
лать всё это, как я уже говорил,
необходимо не позднее следую�
щего дня после того, как банк
уведомил вас об операции, кото�
рую вы не совершали.

Рекомендую контролировать
операции по счету, например,
подключив услугу СМС�инфор�
мирования по всем своим актив�
ным картам или выбрав push�уве�
домления в мобильном приложе�
нии банка. Эта опция всегда пред�
ставляется бесплатно. Более под�
робную инструкцию можно про�
читать в статье "Что делать, если
с банковской карты украли день�
ги" на портале Fincult.info.

Обязательно обратитесь в пра�
воохранительные органы с заяв�
лением о случившемся.

" Что нужно знать, чтобы про"
тиводействовать мошенникам?

� Банк России на своем сайте
открыл новый раздел "Противо�
действие мошенническим прак�
тикам", в котором публикуется
вся информация о последних ак�
туальных схемах по выманиваю
денег. Мы надеемся, что матери�
алы этого раздела помогут сни�
зить для граждан риски потери
средств. Ведь знания о том, как
противодействовать мошенни�
кам, помогут в нужную минуту
принять правильное решение.

В целом наши рекомендации
остаются прежними: если незна�
комцы под любыми предлогами
пытаются узнать вашу финансо�
вую и личную информацию, то
немедленно прервите разговор.
Если возникли сомнения относи�
тельно сохранности денег на сче�
те, а также по любым вопросам
работы банка, самостоятельно
позвоните в свой банк по телефо�
ну, указанному на обратной сто�
роне карты или на его официаль�
ном сайте.

Беседовал Фёдор Лапин
(«Ивановская газета»)

ЦИФРЫ.

Проблема кибермошенни�
чества в России становится всё
актуальнее: по данным ЦБ за
2021 год, количество операций
по переводу денежных средств
без согласия клиентов вырос�
ло на 33,8% � до одного милли�
она операций. Их объем за год
увеличился более чем на треть
� до 13,6 млрд рублей. В пер�
вом квартале 2022 года прове�
дено более 258 тысяч подобных
операций, сумма потерь � 3,3
млрд.

Полицейские сводки пестрят
сообщениями о случаях дистан"
ционного мошенничества с
банковскими счетами граждан.
Аферисты выманивают сотни
тысяч рублей, а нередко счет
идет на миллионы. Появляются
всё новые и новые схемы
обмана, которым каждому из
нас важно научиться противо"
стоять. Об эффективных
приемах борьбы с мошенника"
ми мы поговорили с управляю"
щим Ивановским отделением
Банка России Дмитрием
Николаевым.

За четыре месяца действия антикризисных программ
субъекты малых и средних предприятий, а также
индивидуальные предприниматели Ивановской
области получили 165 оборотных и инвестиционных
кредитов на общую сумму 2,6 млрд рублей. Эти
средства направлены на реструктуризацию ранее
выданных кредитов и заключение новых договоров.

Ивановские предприниматели получили
2,6 млрд рублей льготных кредитов

По программе оборотного кредитования с середины
марта по 10 июля ивановским предпринимателям бан�
ки выдали 121 кредит на сумму 1,5 млрд рублей. Еще по
31 договору почти на 1 млрд рублей были изменены ус�

ловия. По программе инвестиционного льготного кре�
дитования в регионе выдано 13 кредитов на сумму 129
млн рублей.

"Антикризисные программы льготного кредитования
субъектов МСП дают возможность бизнесу получать
оборотные кредиты сроком до одного года и инвести�
ционные � на срок до трех лет. За льготными кредитами
до конца 2022 года могут обратиться малые и средние
предприятия, индивидуальные предприниматели, а так�
же самозанятые", � пояснил заместитель управляюще�
го ивановским отделением Банка России Алексей Сер�
гиевский.
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Ваше здоровье

От еды до беды

Промойте желудок и поставьте
очистительную клизму. Нужно вы�
пить залпом 2–3 стакана чистой воды
и, надавив на корень языка, вызвать
рвоту.

Затем как можно быстрее при�
мите энтеросорбент (полисорб, эн�
теросгель, белый уголь, смекта и
т.д.).

Принимайте препарат по инструк�
ции.

Для профилактики обезвожива�
ния используйте растворы для пе�
роральной регидратации.

Они восполнят потерянную жид�
кость и предотвратят потерю элект�
ролитов.

При длительной неукротимой
рвоте примите противорвотное
средство (церукал, ондансетрон).

Препараты, снижающие моторику
кишечника (например, лоперамид),
наоборот, употреблять не рекомен�
дуется, так как подавление диареи
приведёт к большему накоплению
токсинов в просвете кишки.

Если боль в животе или слабость

Как избежать
пищевого отравления

Вкусная еда должна вызывать радость и удо�
вольствие. Но порой у весёлого дружеского пик�
ника на природе или уютного ужина в кругу семьи
случается совсем нерадостное продолжение. Как
не отравиться едой и что делать, если такое вдруг
случилось?

Наш эксперт – врач�гастроэнтеролог Нацио�
нального медицинского исследовательского цен�
тра здоровья детей МЗ РФ, кандидат медицинс�
ких наук Надежда Пахомовская.

Летом риск столкнуться с пищевой токсикоин�
фекцией существенно выше. Даже хранящиеся в
холодильнике продукты при жаркой погоде пор�
тятся раньше времени. Сырое мясо, птица, рыба
и морепродукты (в том числе маринованные),
мясные деликатесы и бутерброды, салаты, на�
резанные фрукты и овощи, молочная продукция
летом могут провести вне холодильника лишь 2
часа, а в жару (при температуре выше 32°C) – не
более часа.

Профилактика пищевых отравлений очень эф�
фективна.

1. Всегда мойте руки с мылом, приходя с ули�
цы, после посещения туалета и перед едой.

2. Пейте только кипячёную или бутилирован�
ную воду.

3. Ничего не ешьте на улице. Нарушения са�
нитарно�эпидемиологического режима в заведе�
нии также может стать причиной отравления. Не
покупайте салаты или готовое мясо в тех мес�
тах, где соблюдение санитарных норм сомнитель�
но.

4. Тщательно промывайте овощи, фрукты и
зелень под проточной водой. Никогда не ешь�
те ничего, не помыв (даже плоды из собственно�
го сада и огорода). Протерев яблоко, вы устра�
ните только видимые загрязнения.

5. Используйте антисептики и спиртосодер�
жащие влажные салфетки. Возьмите на пикник
запас чистой воды, влажные салфетки и анти�
септик. Видимую грязь удалите салфетками, за�
тем вымойте руки водой и протрите антисепти�
ком.

6.  Хорошо прожаривайте мясо, рыбу, пти�
цу. Скоропортящуюся и готовую еду храните в
холодильнике или термосумке. Подавайте её к
столу небольшими порциями. На пикнике гото�
вые мясо или рыбу держите на гриле (при 60°C и
выше) до подачи.

7. Следите за сроком годности. Употреблять
просроченный продукт нельзя, даже если он нор�
мально выглядит и приятно пахнет.

8. Не ешьте домашние консервы. Особенно
если не уверены в качестве обработки ингреди�
ентов и в условиях хранения продукта.

9. Не складывайте в одну ёмкость сырые и

приготовленные продукты (мясо, рыбу). Это
позволит избежать обсеменения готовых блюд
патогенными бактериями с сырых продуктов.
Используйте для мяса, рыбы, овощей, хлеба раз�
ные разделочные доски. Не предлагайте гостям
маринад из�под сырого мяса (рыбы) в качестве
соуса к готовому блюду.

10. Не покупайте грибы с рук. Собирайте их,
только если хорошо в них разбираетесь, избегай�
те условно�съедобных, старых и червивых грибов.
Мойте их непосредственно перед приготовлени�
ем. Не давайте детям никаких дикорастущих гри�
бов. По данным статистики, в 62% случаев жерт�
вами грибных отравлений становятся малыши до
6 лет.

11. Не забывайте менять губки для мытья
посуды и кухонные полотенца каждые 3–5
дней. Влажность и тепло способствуют размно�
жению патогенных бактерий.

12. Будьте умеренны в еде! После обильной
трапезы нередки жалобы на чувство переполне�
ния желудка, тяжесть, отрыжку, изжогу, тошноту.
Все эти диспепсические явления проходят, сто�
ит лишь нормализовать режим питания.

Наиболее частые симптомы пищевого отравления:
Рвота и жидкий стул могут привести к обезвоживанию организма.
Боль в животе. Бывает различной интенсивности, в виде схваток или постоянная,

распирающая.
Повышение температуры тела. Обычно она поднимается до 37,5°C, но при тяжё�

лом отравлении может быть выше 39°C.
Общее ухудшение самочувствия, слабость, вялость, озноб, учащённое сердце�

биение, возможно обморочное состояние.
Важно!
После болезни или приёма антибиотиков для восстановления кишечной микрофло�

ры необходимо пропить курс пробиотиков.
Свою эффективность в клинических исследованиях подтвердили микроорганизмы

из класса Saccharomyces boulardii, а также представители нескольких штаммов лак�
то� и бифидо� бактерий.

Для эффективности важно и количество микрорганизмов (оптимально 109–1010 КОЕ
в 1 дозе). При выборе пробиотика обязательно советуйтесь с врачом.

нарастают, появились светобо�
язнь, головные боли, лихорадка,
сыпь на теле либо кровь в кале –
обратитесь к врачу.

Не занимайтесь самолечением.
Бесконтрольный приём антибак�

териальных препаратов ведёт к ре�
зистентности (устойчивости) бакте�
рий к антибиотикам и к другим по�
бочным эффектам. Наиболее гроз�
ные осложнения – антибиотико�ас�
социированная диарея и псевдо�
мембранозный колит. Помните, что
большинство диарей имеют вирус�
ную природу, а на вирусы антибак�
териальные препараты не действу�
ют.

Соблюдайте диету.
В первые 10–14 дней после отрав�

ления из рациона стоит исключить
молоко и кисломолочные продукты,
свежие овощи и фрукты, острую,
копчёную пищу, специи, сладости,
выпечку, белокочанную капусту, бо�
бовые и др.

Е.Нечаенко,
«АиФ.Здоровье»

Как будем лечиться

«Что�то дурно мне...»
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В минуты досуга. Зарядка для ума

И аквариумная
рыбка,

и сказочный
птерозавр

Отгадайте

ключевое

слово:

http://eruditskan.ru

1 2 3 4 5 6

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

По горизонтали: Зураб. Мозг. Ането. Ракия. Пинк. Рика. Официоз. Носки.
Анне. Вьюн. Сонет. Несс. Ални. Утопия. Парфюм. Дива. Рёва. Живаго. Акка.
Микрон. Контра. Грин. Ухаб. Гарант. Рама. Дева. Аджика. Марсо. Изок. Агу.
Десант. Тулуп. Кацо. Салоп. Каток. Бейрут. Кебаб. Било. Лотос. Паровоз. Ста0
кан. Стриж. Лига.

По вертикали: Шкипер. Микроавтобус. Змий. Эсер. Вакуум. Жалейка. Рико. Фиакр.
Хари. Фондю. Кока. Капсула. Бари. Метан. Бочаг. Атон. Цата. Репин. Кокос. Онон. Ана0
пест. Морзе. Окапи. Неуд. Голод. Абаж. Гран. Стихи. Овсов. Венгр. Дискобол. Окись. Паша.
Трапеза. Киви. Кюри. Гарин. Вонь. Лог. Яшин. Яйцо. Антракт. Поза.

Ключевое слово: Дракон.
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ

УСЛУГИ УСЛУГИ

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.

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.

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 и другая работа. Телефон: 89158198380.

Срочно  швеи в цех и швеи на дому на пошив меди
цинской и рабочей одежды. Расценки высокие. Опла
та стабильная. Телефон: 89158401254.

Швеи на пошив КПБ, упаковщики. Заработная плата
высокая, оплата каждую неделю. Телефоны: 8�960�510�
98�88, 8�910�694�01�00.

Машинист погрузчика, дорожные рабочие, тракторист,
слесарь, водитель кат.С. Обращаться по адресу: ул.Лес
ная, д.14а или по телефону: 89106674609.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

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.

Ремонт «мягкого золота» (шубы, дублёнки,
жилеты из кожи и меха, кожаные куртки и плащи,

кожаные юбки и джинсы, сумки, кожгалантерея).
Пошив из шкур, предоставленных заказчиком.

Телефон: 8�910�688�93�64.

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

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

ТЕЛЕФОН: 8�960�503�38�79, ВАДИМ.

Выполняем все виды работ:

Строительная
бригада

Откачка отстойников, выгребных ям.
Скидочные карточки

спрашивайте у водителя.
Телефон: 8�960�513�13�52.

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.

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).

Компания «ОКНА+» предлагает окна
ПВХ, балконы, лоджии, натяжные потол�
ки, жалюзи. Рассрочка платежа до 6 ме�
сяцев без банка. Обращаться по адресу:
ул. Социалистическая, дом 10. Телефоны:
8�915�830�26�56, 36�26�56.

Швеи  на пошив спецодежды в связи с расшире�
нием производства (высокие расценки, трудоустрой�
ство, соц.гарантии, еженедельная оплата труда,
работа без простоев); упаковщицы; швея на петли,
пуговицы; мастер на швейное производство.

Телефоны: 8�930�005�52�80, 8�910�996�42�06.
Разнорабочие на склад.

Телефон: 8�962�159�60�90, Алексей.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ
РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВО.

Зарплата от 40000 руб., график работы: 7/7 (день), офи�
циальное трудоустройство,  корпоративный пакет соци�
альных льгот,  проживание в общежитии.

Ивановская обл., с. Подвязновский. Телефоны: (4932)
93�72�27, 93�72�00, 8�962�168�28�56.

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской области рекоменду�
ет гражданам погасить задолженность по налогам. Особенно это акту�
ально в сезон отпусков, когда наличие задолженности по налогам может
стать причиной отказа в пересечении границы.

В соответствии со статьей 75 Налогового кодекса РФ за каждый
календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате на
лога или сбора начисляются пени.

В случае судебного взыскания задолженности у налогоплательщи
ков образуются дополнительные финансовые потери в связи с необ
ходимостью уплаты госпошлины и исполнительского сбора.

Узнать о долге перед бюджетом, не посещая налоговые органы,
можно в электронном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» или его мобильном приложении «Налоги ФЛ», в
личном кабинете банков, Едином портале государственных и муни
ципальных услуг и по бесплатному телефону Контактцентра ФНС
России: 88002222222.

Оплатить задолженность можно также онлайн – в Личном кабине
те или мобильном приложении «Налоги ФЛ», с помощью сервиса «Уп
лата налогов и пошлин», в личном кабинете банков, на Едином пор
тале государственных и муниципальных услуг.

Погасить задолженность
помогут онлайн�сервисы

Вниманию налогоплательщиков!Наш  анонс

6 августа ивановский
«Текстильщик» отмечает
своё 85�летие и проводит
домашний матч чемпионата
с владимирским «Торпедо».

В рамках празднования
юбилейной даты клуб под�
готовил обширную програм�
му.

По случаю 85�летия крас�
но�чёрных в Иваново при�
едет легенда российского
футбола АЛЕКСАНДР
МОСТОВОЙ.

Начало игры – в 18:00,
заход на стадион � с 17.00,
вход на матч  будет бесплат�
ным.

Праздник спорта � к юбилею клуба!

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.

«ЦЕХ  ЖЕСТЯНЫХ  ИЗДЕЛИЙ»
Изготовление изделий из оцинкованного и окрашенного

металла любой сложности:
� дымоходы сэндвич, обход трубы, колпаки, дефлектор;
� вентиляция на газовые котлы, тройники, отводы;
� доборные элементы для кровли, отливы и многое другое!
Изделия по вашим размерам.

Срок изготовления – 1 день! Выезд на замеры.

Пенсионерам и многодетным семьям – скидка!
ТЕЛЕФОН: 8�962�169�44�44.



УЧРЕДИТЕЛЬ:  Ивановская область,
Департамент внутренней

политики Ивановской области,
153000, г.Иваново, ул.Пушкина, д.9, лит.Б.

(http://dvp.ivanovoobl.ru)
Регистрационный  номер  ПИ № ТУ37%00305.

Зарегистрирована  в Управлении
Роскомнадзора  по Ивановской  области

15 апреля 2015 года.
Подписной индекс издания % 51425.

Редакция материалы не рецензирует и не возвращает.
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
Ответственность за достоверность рекламных сообщений несут рекламодатели.
Газета отпечатана в типографии ИП Лебедевой Т.В.
153043, г. Иваново, ул. Калашникова, д. 26Г.
Компьютерный набор и вёрстка выполнены в БУ «Редакция газеты
«Новая жизнь». Номер подписан в печать 3 августа 2022 года.
* % материал печатается на правах рекламы E%mail: 091224@bk.ru

редактор % 2%27%54 (факс)
отделы  % 2%22%32,  2%16%97

Адрес редакции (издателя):
155520, Ивановская область,
Фурмановский район,
г.Фурманов, ул. Студнева, 2.
Выходит по четвергам.
Цена свободная.
Тираж 1435 экз. Заказ №131

Исполняющий
обязанности

главного редактора
Суслова Е.В.

16 •НОВАЯ ЖИЗНЬ •  •  4  АВГУСТА  2022 ГОДА

Комнату в коммунальной квартире по ул. Хлебникова,
пл. 21 кв.м. Есть счетчики на воду и газ. Цена 200 тыс.
руб. 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.

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

Срочно – дом по ул. 2�я Трудящихся, д.3 (вода, г/о,
душевая кабина). Телефон: 8�961�245�04�34.

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, 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 (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.

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

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.

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

Телефон: 8�915�816�61�12.

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.

Доску обрезную
и необрезную,

а также заборную и столбы,
дрова березовые.

Телефон: 8%920%363%28%15.

*

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, кузовные
запчасти для иномарок (новые и б/у). Эвакуатор. Теле�
фон: 8�920�340�98�42, Алексей.

Шпалы б/у. Телефон: 8�915�839�33�84.

КУПЛЮ

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Французовым Вячеславом

Альбертовичем (Ивановская обл.,  г.Фурманов, ул.Ре�
волюционная, д.20�а, furmanov�geozem@mail.ru, теле�
фон: 8�910�986�06�36,  №10017 регистрации в государ�
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность) выполняются кадастровые работы в от�
ношении земельных участков, расположенных по ад�
ресу: Ивановская область, Фурмановский район:

1. с.Хромцово, с К№37:19:011101:40, 37:19:011101:59,
37:19:011101:418, номер кадастрового квартала:
37:19:011101. Заказчиком кадастровых работ является
Иванова С.М., с.Хромцово, д.5, кв.87, телефон: 8�910�
998�03�33;

2. г.Фурманов, с/т «Яблонька», ул. Возрождения, с
К№37:27:011311:39, номер кадастрового квартала:
37:27:011311. Заказчиком кадастровых работ является
Круглов А.А., г.Фурманов, ул. Возрождения, д.22, кв.30,
телефон: 8�910�669�04�10;

3. с/т «Текстильщик», с К№ 37:19:014903:1,
37:19:014903:2, 37:19:014903:3, 37:19:014903:4,
37:19:014903:5, номер кадастрового квартала:
37:19:014903. Заказчиком кадастровых работ является
Администрация Фурмановского муниципального рай�
она, г.Фурманов, ул. Социалистическая, д.15, телефон:
8 (49341) 2�27�58.

Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Фурманов, ул.Револю�
ционная, д.20�а, 05.09.2022 г. в 10 часов 00 минут. С
проектами межевых планов земельных участков мож�
но ознакомиться по адресу: г.Фурманов, ул.Револю�
ционная, д.20�а.  Требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 04.08.2022 по 05.09.2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектами
межевых планов принимаются с 04.08.2022 по
05.09.2022 г. по адресу: г.Фурманов, ул.Революцион�
ная, д.20�а.

Смежные земельные участки, в отношении место�
положения границ которых проводится согласование,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ивановская обл., Фурманов�
ский р�н, с.Хромцово, с К№37:19:011101:28,
37:19:011101:39, 37:19:011101:41, 37:19:011101:58,
37:19:011101:60, 37:19:011101:71, 37:19:011101:72,
37:19:011101:417, 37:19:011101:419, Ивановская об�
ласть, Фурмановский район, с/т «Текстильщик», с К№
37:19:014903:1, 37:19:014903:4, 37:19:014903:71, г.Фур�
манов, с/т «Яблонька», ул.Возрождения, с К№
37:27:011311:40, ул.Возрождения, ГСК №3, гараж, а
также иные лица, земельные участки которых распо�
ложены в кадастровом квартале 37:27:011311,  счита�
ющие, что их права могут быть затронуты.

При проведении согласования местоположения гра�
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове�
ряющий личность, а также документы о правах на зе�
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221�ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ПРОДАМ ПРОДАМ

РАЗНОЕ

27 июля в районе м.Лопатино, пер.Луговой,
пропала кошка (гладкошерстная, окрас бледно�
рыжий, живот белый, глаза зеленые, стерилизо�
вана, полная). Вознаграждение гарантируется.
Телефон: 8�961�243�52�98.

СДАМ

*

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

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

В связи с открытием антикварной лавки куплю до%
рого старинные предметы времен СССР и старше: ико%
ны деревянные и металлические, посуду из стекла и
фарфора, статуэтки из стекла и фарфора, статуэтки
из фарфора и металла, мебель, значки, подсвечники,
подставники, бинокли, столовое серебро, часы наруч%
ные СССР, бижутерию % брошки и бусы, фотогра%
фии, картины, рога лося и мн.другое. Выезд по адре%
су и оценка бесплатно. Расчет сразу на месте. Мы
находимся по адресу: Новый торг, напротив цент%
рального рынка. Работаем без выходных с 09 до 14
часов. Телефон: 8%910%982%01%21.

Кадастровым инженером  Кучиновым Алексеем Вла�
димировичем (Ивановская обл., г.Фурманов, ул. Рево�
люционная, д.20а, оф.8, к.а. 37�12�16, телефон: 8�910�
992�89�48, kuchinov.aleksei@yandex.ru, № 20150 регис�
трации в государственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность) выполняются кадаст�
ровые работы в отношении земельного участка с К№
37:27:011706:3, расположенного по адресу: Ивановс�
кая область,   г.Фурманов, ул. Свердлова, д.40, в када�
стровом квартале 37:27:011706. Заказчиком кадастро�
вых работ является Иванова Л.В., телефон: 8�963�152�
27�02, адрес: Ивановская область, г.Фурманов, ул.
Наримановская, д.6, кв.1.

Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится 5 сентября 2022 года в 10 часов по
адресу: г.Фурманов, ул. Революционная, д.20а, оф.8. С
проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Фурманов, ул. Революци�

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О  СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

онная, д.20а, оф.8. Требования о проведении согласо�
вания местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 4 августа по 5 сентября 2022
года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с про�
ектом межевого плана принимаются с 4 августа по 5
сентября 2022 года по адресу: г.Фурманов, ул. Револю�
ционная, д.20а, оф.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра�
ниц: Ивановская область, г.Фурманов, ул.Урицкого,
д.39, К№ 37:27:011706:21.

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


