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Инициативы Президента России

Начались
школьные выплаты

Специалисты ЦУР Ивановской области зафикси�
ровали в соцсетях около сотни обращений родите�
лей, чьим детям положена выплата в 10 тысяч руб�
лей к началу учебного года.

Выплаты на школьников, которые предложил пре�
зидент Владимир Путин, начались раньше, чем
было запланировано сначала.

Уже с понедельника, 2 августа, деньги начали по�
ступать в соответствии с поданными заявлениями.
Такое решение приняли на совещании 28 июля у
президента, где обсуждали подготовку к учебному
году.

В ПФР прием заявлений стартовал в середине

июля. Единовременную выплату на школьников дают
всем семьям с детьми от 6 до 18 лет (6 лет должно
исполниться не позднее 1 сентября, а 18 лет � не рань�
ше 2 июля 2021 г.).

В Ивановской области на школьную выплату по�
дали более 81 тысячи заявлений почти на 105 тысяч
детей (если детей в семье несколько, то подается 1
заявление). Всего на поддержку от государства в ре�
гионе могут претендовать около 130 тысяч ребят.

Заявление на выплату можно подать до 1 ноября
(через портал госуслуг или лично в ПФР).

Выплаты начались и в Фурмановском районе. Под�
робнее об этом � на стр. 5.

Местное самоуправление.
Благоустройство, подготовка
к отопительному сезону и новому
учебному году.
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В Правительстве области.
Рабочая неделя губернатора
Станислава Воскресенского.
Встреча с членами
«Союза женщин России».
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Люди земли фурмановской.
История одной семьи.
Единственный снимок "
перед отправкой на фронт.
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Вакцинация от коронавирусной инфекции
по�прежнему остается одной из самых ак�
туальных проблем. В указ губернатора «О
введении на территории Ивановской облас�
ти режима повышенной готовности» внесе�
ны изменения, касающиеся режима безопас�
ности на предприятиях.

Для предприятий, вошедших в Реестр
организаций, где все сотрудники прошли
курс вакцинации против коронавируса
либо имеют антитела, отменяется норма
об обязательном предоставлении ежене�
дельных отчетов.

Также разрешено проведение концер�
тов и культурных, досуговых, развлека�
тельных, зрелищных мероприятий на базе
кинотеатров, музеев, выставочных цент�
ров. Обязательные условия – соблюдение
требований регламентов, численность
участников до 200 человек и тестирова�

ние зрителей на коронавирус. При этом
сдавать тест не нужно участникам мероп�
риятия, которые представили документ о
прохождении полного курса вакцинации
против коронавируса. Эта же норма каса�
ется концертов и массовых мероприятий в
театрах, филармонии, цирке, культурно�
досуговых учреждениях, а также конгресс�
ных мероприятий. Соответствующие изме�
нения внесены в регламенты безопасной
работы музеев и выставочных центров,
театров, филармонии и цирка, культурно�
досуговых учреждений и библиотек, про�
ведения мероприятий в общественных
пространствах.

Также упразднен запрет на проведение
массовых спортивных, культурных, мар�

кетинговых и иных мероприятий на откры�
тых объектах спортивной инфраструктуры.

Приводим оперативные данные по ситуа�
ции с коронравирусом.

По состоянию на 4 августа 2021 года, на
территории Ивановской области офици�
ально зарегистрирован 41 861 случай забо�
левания новой коронавирусной инфекци�
ей (за сутки поставлены 119 диагнозов).

Всего в стационаре находятся 1247 че�
ловек, в том числе на койках с кислоро�
дом – 750 человек, на аппаратах ИВЛ – 53
пациента. Свободны для пациентов с
COVID�19  287 коек.

Суммарно к настоящему моменту в Ива�
новской области выздоровели 38 515 па�
циентов с подтвержденным диагнозом ко�

ронавирус. За сутки выписаны 88 чело�
век.

1398 пациентов с подтвержденным ди�
агнозом коронавирусная инфекция скон�
чались.

Всего в Ивановской области вакциниро�
ваны первым компонентом вакцины от ко�
ронавируса 278 641 человек, за сутки – 2092
человека. Привиты первым и вторым ком�
понентом вакцины и завершили полный курс
вакцинации 214 806 человек, за сутки –
4469 человек. В Фурмановском районе, со�
ответственно, это 11259 и 8681 человек.

В регион поступили 7200 доз вакцины
«Спутник Лайт». Она рекомендована для
переболевших коронавирусной инфек�
цией.

Смягчены правила безопасности для предприятий,
где все сотрудники вакцинированы либо имеют антитела

COVID�19

Пенсионный фонд информирует.
Пособия для беременных.
Сельская надбавка сохранена.
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Дом, сад, огород.
Сочный вкус лета.
Советы, рекомендации.
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Для вас, потребители!
Роскачество предупреждает:
покупка гаджетов, атаки хакеров,
как выбрать безопасный арбуз. 13

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф
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ОФИЦИАЛЬНО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  ОБЛАСТИ

Проблемы, идеи, проекты, вопросы
Встреча губернатора Ивановской обла&

сти Станислава Воскресенского с участ&
ницами регионального отделения обще&
ственной организации "Союз женщин Рос&
сии" состоялась в центре "Притяжение".
Женщины из разных муниципальных об&
разований рассказали главе региона о сво&
их проектах и задали вопросы. Встреча
прошла с соблюдением мер безопасности,
участницы прошли тестирование на коро&
навирус.
Станислав Воскресенский поздравил

участниц с 30�летием со дня образования
регионального отделения "Союза женщин
России".

"У нас в Ивановской области вообще на
женщинах все держится. Исторически так
получилось. На ваших хрупких плечах про�
блемы и успехи, нагрузка на работе и в

семье, так что низкий вам поклон за то,
что вы делаете", � обратился глава региона
и пригласил общественниц к открытому
диалогу.

Пенсионерка из Вичуги Ирина Короле�
ва рассказала, что ухаживает за престаре�
лой мамой � ветераном труда. Женщина
лишилась льгот, полагающихся за это зва�
ние, после получения инвалидности. Кро�
ме того положенная социальная помощь
оказывается не в полном объеме, порой
приходится сталкиваться с равнодушием.

Станислав Воскресенский отметил, что
необходимо детально разобраться в ситуа�
ции. "То, что вы сказали, очень больно и
неприятно слышать. То, что людей просто
унижают, � это недопустимо", � сказал гу�
бернатор. "Мы посмотрим, как устроена
система помощи инвалидам, отношение

социальных служб. Это надо системно
посмотреть", � добавил он.

Тему доступности социальной помощи
продолжила предприниматель Елена Фе�
досеева. По ее словам, с проблемами стал�
киваются не только инвалиды, но и люди
престарелого возраста, ветераны войны.
"Эта система требует перезагрузки не в
Ивановской области, проблему социаль�
ного обеспечения инвалидов, престарелых
людей надо решать на федеральном уров�
не", � поделилась она своим мнением. С
этим согласился принявший участие во
встрече председатель комитета Ивановс�
кой областной Думы по социальной поли�
тике Михаил Кизеев. Он подчеркнул, что
необходимы изменения в федеральном за�
конодательстве, однако в регионе зани�
маться отладкой механизма социального

обеспечения нуждающихся уже начали: в
работу органов социальной защиты и фон�
да социального страхования внедряются
цифровые форматы, которые экономят
время граждан, создаются логистические
центры, которые доставляют необходимые
средства реабилитации. "Мы сейчас выс�
траиваем коммуникации между всеми сто�
ронами процесса, чтобы люди могли полу�
чать услуги оперативно и без лишней бю�
рократии", � сказал Михаил Кизеев.

Участницы встречи поделились с главой
региона своими идеями и проектами, под�
няли вопросы экологии, лекарственного
обеспечения, создания рабочих мест и
проведения ярмарок вакансий для выпус�
кников вузов, поддержки семей с прием�
ными детьми, хода вакцинации, дорожных
ремонтов в городах и другие.

«Союз женщин России». Встреча с губернатором

Рабочая поездка в Гаврилово&Посадский район

Строится новый животноводческий комплекс
В рамках рабочей поездки в

Гаврилово&Посадский район
губернатор Станислав Воскре&
сенский ознакомился с ходом
строительства нового животно&
водческого комплекса около
села Ярышево & второго круп&
ного сельхозобъекта компании
"Тарбаево" в Ивановской обла&
сти.
Станислав Воскресенский

осмотрел корпуса, в которых

разместятся животные, ознако�
мился с технологиями, которые
будут применяться на предпри�
ятии. Вадим Дымов подчеркнул:
объект построен по самым со�
временным технологиям и пол�
ностью отвечает требованиям
безопасности. В этом смогут
убедиться и жители района, ко�
торых пригласят здесь побывать
и ознакомиться с работой комп�
лекса перед его открытием.

После завершения работ комп�
лекс перейдет в стадию опытной
эксплуатации, ввести в эксплу�
атацию объект планируют к но�
ябрю.

Губернатор обсудил с руководи�
телем компании вопросы созда�
ния рабочих мест. Как отметил
Вадим Дымов, на этом предприя�
тии создадут более 100 рабочих
мест. В том числе привлекут
выпускников регионального от�

«Дорожная карта»

В помощь турецким инвестициям
В Москве прошло заседание смешан&

ной межправительственной Российско&
Турецкой комиссии по торгово&экономи&
ческому сотрудничеству. В работе комис&
сии приняла участие заместитель пред&
седателя правительства Ивановской об&
ласти Людмила Дмитриева.
В рамках панельной сессии бизнес�

форума Людмила Дмитриева рассказала
об опыте сотрудничества Ивановской об�
ласти с турецкими инвесторами и пре�
зентовала участникам инвестиционные
возможности региона.

В составе турецкой делегации в мероп�

риятии приняли участие министр торгов�
ли и директор центрального банка Турец�
кой республики, представители про�
фильных департаментов, министерств и
предпринимательских объединений.
Российскую сторону на заседании воз�
главлял заместитель председателя Пра�
вительства Российской Федерации Алек�
сандр Новак.

На заседании стороны обсудили акту�
альные вопросы и проблемы, которые
возникают в рамках деятельности рабо�
чих групп по вопросам инвестиций, про�
мышленности, энергетики, транспорта,

банковского сотрудничества и других
сфер. По итогам заседания разработана
"дорожная карта", которая нацелена на
упрощение инвестиционных процессов
и вопросов бизнес�сотрудничества, что
особо актуально для Ивановской облас�
ти в свете растущего интереса турецкого
бизнеса к региону.

На территории Ивановской области
уже развивают производство предприя�
тия с турецким капиталом "Миртекс",
"Райтекс", "Дилан�Текстиль", "Блэкрам".
При поддержке Агентства по привлече�
нию инвестиций в Ивановскую область

раслевого вуза � Ивановской
сельскохозяйственной акаде�
мии, с которой у компании на�
лажено тесное сотрудничество.

Станислав Воскресенский от�
метил, что реализация такого
проекта крайне важна для реги�
она. "Я думаю, что и жители Гав�
рилова Посада ждут, потому что
это действительно и рабочие
места для нас, и инвестиции", �
сказал глава региона. Он подчер�

кнул, что создание рабочих мест
� одна из основных задач в Ива�
новской области: "Мы создаем
все условия для инвесторов, ко�
торые собираются реализовы�
вать проекты. Всё сделаем для
того, чтобы создавались рабочие
места в нашей Ивановской об�
ласти".

Станислав Воскресенский и
Вадим Дымов обсудили даль�
нейшее развитие проекта.

реализуется еще ряд проектов, которые
позволят создать в регионе более 1,7 ты�
сячи новых рабочих мест. В их числе ин�
вестпроект компании "Унтекс Родники",
на проектной стадии � производство три�
котажных тканей компании "Коттон
Пром", предприятие "Суртекс" планиру�
ет создание производства крашеного три�
котажного полотна и хлопчатобумажной
пряжи.

Задачу по созданию в регионе рабочих
мест заявил в числе приоритетных губер�
натор Ивановской области Станислав
Воскресенский.

Лимиты и квоты для охотников
Утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Ивановской

области на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года.
Как отметили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, лимиты

и квоты установлены в соответствии с данными государственного мониторинга и феде�
рального статистического наблюдения.

Так, в сезоне охоты 2021�2022 годов лимит на добычу лося в охотничьих хозяйствах
Ивановской области установлен в 587 особей, рыси � 4 особи, пятнистого оленя � 6
особей, бурого медведя � 15 особей, барсука � 22 особи.

Документ не касается животных, находящихся на особо охраняемых природных тер�
риториях федерального значения.

Департамент природных ресурсов
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Местное
самоуправление

Дела и планы

На планерке у главы района

Благоустройство, подготовка
к отопительному сезону и учебному году
На еженедельном совещании гла$

ва Фурмановского района Роман
Соловьев поставил задачи на пред$
стоящую рабочую неделю замести$
телям и начальникам отделов ад$
министрации, а также руководите$
лям подведомственных учрежде$
ний.

В плановом режиме реализует�
ся ряд работ по благоустройству
города. В Летнем саду планиру�
ется реконструкция пристани.
Ответственным лицам дано рас�
поряжение провести тщательный
мониторинг состояния мест мас�
сового пребывания и территорий
города в целом.

Получение паспорта готовнос�
ти к отопительному периоду � одна
из задач, поставленных перед

МУП "Теплосеть" и всеми пред�
ставителями коммунальных
служб района. Глава района по�
ручил руководителю МУП "Теп�
лосеть" держать на контроле орга�
низационно�технические мероп�
риятия по подготовке к предстоя�
щему отопительному сезону. Ди�
ректор ресурсоснабжающей орга�
низации, в свою очередь, доло�
жил, что ведется работа по полу�
чению областной субсидии, кото�
рую также можно будет исполь�
зовать в этих целях.

По информации директора
МУП "ЖКХ" Дмитрия Эренбаха,
в выходные дни ликвидировали
утечки в местечке Косогоры. Ра�
боты по устранению неполадок
продолжатся.

Роман Александрович в очеред�
ной раз напомнил руководителям
ресурсоснабжающих организа�
ций и предприятий, что не стоит
откладывать плановые работы на
конец недели и не доставлять тем
самым неудобства населению в
выходные дни.

Директор МФЦ  Елена Толсто�
носова доложила � открыт прием
заявлений на включение в спи�
сок избирателей. 19 сентября 2021
пройдут выборы депутатов Госу�
дарственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Феде�
рации восьмого созыва. Те, у кого
в этот день не получится прийти
на участок для голосования по
месту жительства, смогут вос�
пользоваться системой "Мобиль�

ный избиратель" и принять учас�
тие в голосовании по месту на�
хождения.

Система "Мобильный избира�
тель" зарекомендовала себя как
удобный механизм, позволяющий
избирателю проголосовать на лю�
бом подходящем участке, а зна�
чит точно реализовать свое изби�
рательное право. Для подачи за�
явления о включении в список
избирателей понадобится только
паспорт гражданина Российской
Федерации (в период замены
паспорта � временное удостове�
рение личности). Услуга предос�
тавляется гражданам Российской
Федерации, достигшим возраста
18 лет на день голосования (день
рождения � 19 сентября 2003 года

и ранее). Заявление можно подать
только лично.

Заместитель начальника отде�
ла образования Елена Лебедева
рассказала, что в образователь�
ных учреждениях продолжается
подготовка к новому учебному
году, в школах завершают ремон�
тные работы. Формат школьных
линеек в районе будет зависеть
от эпидемической ситуации в
каждом конкретном регионе. Тор�
жественные линейки, посвящен�
ные празднику "Первого звонка",
пройдут традиционно 1 сентября.

Глава района Роман Соловьев
поручил начальнику отдела
спорта провести мониторинг дет�
ских игровых и спортивных пло�
щадок и предложить варианты
устранения имеющихся недостат�
ков на объектах.

Также в ходе совещания Роман
Соловьев поручил ответственным
лицам подготовить предложения
по проведению Дня района, праз�
днование которого намечено на
четвертую субботу августа.

По итогам совещания дан ряд
поручений, обозначены сроки их
выполнения.

Наши традиции

Праздник «крылатой пехоты»
Настоящие мужчины. Для них нет ничего

невозможного, они всегда на передовой, будь
то военное или мирное время. В России 2 ав$
густа отметили День ВДВ.

С праздником десантников поздравил
Владимир Путин. Президент отметил му�
жество и любовь к Родине всех, кто слу�
жил или служит в "крылатой пехоте". Твер�
до стоят на земле, но всегда устремлены в
небо � это о них.

В праздничных мероприятиях, приуро�
ченных к 91�ой годовщине со дня образо�
вания Воздушно�десантных войск, вместе
с военнослужащими, ветеранами, обще�
ственниками, жителями региона принял
участие губернатор Станислав Воскресен�
ский.

В Иванове мероприятия стартовали в
Сквере десантников, состоялась церемо�
ния возложения цветов к памятнику Герою
Советского Союза, генералу армии Васи�
лию Маргелову. С поздравлениями к воен�
нослужащим, ветеранам, представителям
общественных организаций, жителям го�
рода обратился Станислав Воскресенский.

"ВДВ � это элита нашей армии, это школа
мужества, войска, где чтят законы братства.
Исторически десантники выполняли са�
мые сложные задачи и успешно с ними
справлялись", � подчеркнул он. Особые сло�
ва благодарности губернатор адресовал ве�
теранам.

Мероприятия в День образования Воз�
душно�десантных войск прошли и в дру�
гих муниципальных образованиях Иванов�
ской области.

В Фурманове у Монумента Славы состо�
ялся торжественный митинг. Глава Фурма�
новского муниципального района Роман
Соловьев поздравил мужественных, силь�
ных телом и духом людей, настоящих пат�
риотов своей Родины с праздником.

Перед собравшимися  также выступили
Николай Лагунов, председатель Фурма�
новского отделения ИООО "Союз десант�
ников России", Иван Парфенов, депутат
Совета городского поселения, Антон Иг�
натович, руководитель военно�патриоти�
ческого клуба "Разведчик".

Ветеранам ВДВ были вручены благодар�

ственные письма главы Фурмановского
муниципального района за патриотизм и
верность традициям, военно�патриотичес�
кое воспитание молодежи, популяризацию

истории и славы Воздушно�десантных
войск, активную гражданскую позицию.

В завершение митинга состоялось возло�
жение цветов к Вечному Огню.

Инициатива нашла поддержку

Новая спортивная площадка

В микрорайоне более 500 жи�
телей, почти половина вошла в
состав инициативной группы

проекта по благоустройству мик�
рорайона в рамках конкурсного
отбора проектов развития терри�

торий муниципальных образова�
ний Ивановской области. Вмес�
те разрабатывали проект, вмес�
те радовались победе в конкур�
се и выигранным 600 тысячам
рублей, вместе выбирали трена�
жеры, вместе устроили празд�
ник открытия площадки. Как
отмечает председатель инициа�
тивной группы Татьяна Логуно�
ва, у них на Рабочем поселке
дружно жить и совместно решать
общие вопросы � давняя тради�
ция.

Оценить качество новой
спортивной площадки, а заодно
и вспомнить спортивную юность
по приглашению инициативной
группы и администрации Фур�
мановского района приехал пред�
седатель комитета по социаль�
ной политике Ивановской обла�
стной Думы Михаил Кизеев.

"С радостью смотрю на вашу
новую площадку. До этого посе�
щал много других, также откры�
тых в этом году. И понимаю, как
же вовремя было принято это ре�

шение � поддерживать местные
инициативы. Именно во дворах
начинается путь к спортивным
успехам, нужно только создать
правильные условия. Кто зна�
ет, может сегодняшние олим�
пийские чемпионы Токио тоже
начинали тренироваться на тур�
никах во дворах у дома, а те�
перь радуют всю Россию свои�
ми победами. У вас, ребята, уже
есть большое преимущество �
не просто турники, а современ�
ные, качественные, безопас�
ные тренажеры. Используйте
их по назначению, берегите то,
что для вас сделали взрослые.
Занимайтесь чаще, будьте ак�
тивными и здоровыми", � отме�
тил депутат.

Открытие детского спортив�
ного сектора стало очередным
этапом благоустройства терри�
тории в Рабочем поселке. Ра�
нее здесь же, в центре микро�
района, были установлены дет�
ский игровой комплекс и
спортивная воркаут�площадка
для взрослых. На этом останав�
ливаться жители не планируют
и уже обсудили с Михаилом
Кизеевым свои планы по бла�
гоустройству футбольного поля.

Совещание

Один из самых активных микрорайонов Фурманова $ Рабочий посе$
лок $ теперь по праву можно считать еще и самым спортивным. На днях
здесь открыли новую спортивную площадку. 15 новых детских тренаже$
ров, теннисный стол и беседка для отдыха: занятие по интересам найдет
и взрослый, и ребенок.

Для реализации
бизнеспроектов

В администрации Фурмановского му$
ниципального района состоялось сове$
щание по вопросам развития инвести$
ционного климата и малого и среднего
бизнеса на территории района под пред$
седательством заместителя председате$
ля Правительства Ивановской облас$
ти Людмилы Дмитриевой.

Также в совещании приняли учас�
тие: глава Фурмановского муници�
пального района Роман Соловьев,
первый заместитель директора Депар�
тамента экономического развития и
торговли Анастасия Мешаловская,
уполномоченный по защите прав пред�
принимателей в Ивановской области
Александр Шорыгин, директор Реги�
онального Фонда развития промыш�
ленности Ивановской области Юлия
Михайлова, предприниматели и ин�
весторы Фурмановского района.

На совещании обсудили меры под�
держки для конкретных предприни�
мателей, реализующих бизнес�проек�
ты на территории Фурмановского му�
ниципального района.
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Герои
В семье Галины Васильевны Бобковой

есть свои герои, подвигами и боевой сла�
вой которых гордится их дружная семья.
Дядя по линии отца – это полный кавалер
ордена Славы Михаил Александрович
Грашнев, его имя широко известно нашим
землякам.

В с.Арменки Нерехтского района Кост�
ромской области в  мае 2016 года на родо�
вом доме фронтовика (сейчас в нем распо�
лагается отделение связи) была установле�
на памятная доска. На церемонии откры�
тия присутствовали родные Михаила Алек�
сандровича, представители местной адми�
нистрации, Костромского Государ�
ственного архива, общественности. М.А.
Грашнев после войны трудился на фабрике
№1, встречался с подрастающим поколе�
нием, участвовал в патриотических мероп�
риятиях. Память о нем бережно хранится
на фурмановской земле.

Судьба дяди Г.В. Бобковой по линии ма�
тери – Александра Ивановича Охлопкова
сложилась более трагично, с фронта он не
вернулся и до сих пор считается пропав�
шим без вести. Галина Васильевна и все
родные мечтают восстановить память о нём.
Мы обратились к поисковым системам
ОБД «Мемориал» и «Память народа», кото�
рые помогли пролить свет на некоторые
моменты биографии бойца.

Люди фурмановской земли.

Фурмановцы традиционно считают свой
край текстильным, что вполне оправдано, ведь
представители многих поколений наших жи*
телей связали свою судьбу именно с этой от*
раслью, трудились на фабриках, которые ста*
ли у нас градообразующими. И сегодня во
многих семьях нынешние работники обсуж*
дают текущие дела на родном предприятии, а
ветераны рассказывают о прошлых годах,
своих коллегах и друзьях, значимых событи*
ях.

Своими воспоминаниями с удовольстви�
ем поделилась с земляками и Галина Васи�
льевна Бобкова, известная многим горожа�
нам как цветовод�любитель, общественни�
ца, племянница полного кавалера ордена
Славы М.А. Грашнева. Но, наверное, мало
кто знает, что ветеран заслуживает искрен�
него уважения за свой огромный трудовой
стаж: она проработала в текстильной отрас�
ли порядка 57 лет!

Галина Васильевна ответственно и доб�
росовестно подходила к выполнению лю�
бого порученного ей дела, умела нахо�
дить подход к людям и решение нестан�
дартных и порой сложных задач, заслу�
женно была на хорошем счету у руковод�
ства фабрик и пользовалась уважением
среди коллег.

Г.В. Бобкова начала работать мастером в
прядильном производстве фабрики №2,
потом стала начальником 1�го прядильно�
го цеха. Чуть позже была назначена инже�
нером�классификатором, определяла каче�
ство хлопка.

На этой должности она проработала  бо�
лее 16 лет. Затем была заместителем началь�
ника прядильного производства, замести�
телем секретаря парткома по идеологии,
начальником технического отдела. Отсюда
и ушла на заслуженный отдых, посвятив
«второй» фабрике 35 лет своей жизни. Но
сидеть дома, на пенсии, деятельная по сво�
ей натуре женщина не смогла, и пришла
работать уже на фабрику №1 – еще на це�
лых 22 года.

Встреча с Галиной Васильевной состоя�

Рабочие будни и праздники �
в фотовоспоминаниях

Дан приказ ему...
Родился  Александр Иванович в 1907 году.

Жили они тогда на ул.Желябова в м.Нек�
расово. Его отца, Ивана Александровича,
не стало, когда мальчику было десять лет.
Он в семье был самым младшим ребенком,
и мать, Вера Васильевна, так и не смогла
потом смириться с потерей сына, до после�
дних дней веря, что он жив и вернется…

На фронт наш земляк был направлен
сразу же после начала войны. В семье со�
хранился единственный снимок, где он
вместе со своей супругой Агриппиной Ев�
лампьевной запечатлен в день своего рож�
дения. А уже на следующий день, 23 июня
1941 года, он покинул родной дом, жену и
двоих детей – 13�летнюю дочь Галину и
сына Ардолиана, родившегося в 1936 году.
Известно, что трудился А.И. Охлопков на
фабрике №2, «давал гудок» перед сменами
и после их завершения, был отличным иг�
роком середской футбольной команды
«Восход». Его товарищем по футболу был
Гавриил Иванович Ершов, который тоже
воевал, а вернувшись после Победы, свя�
зал свою судьбу с педагогикой.

Говорят документы
Как свидетельствуют документы, служил

Александр Иванович в 118�ой укрепитель�
ной роте, а затем в 233�м запасном стрел�
ковом полку. В документах он значится как
красноармеец (рядовой), стрелок. По дан�
ным Министерства обороны РФ, отмеча�
ется несколько дат «выбытия» военнослу�

жащего. Так, в документах указано, что в
июле 1942 года он попал в плен, был осво�
божден. Ещё одна дата – в мае 1943 года, а
последняя – 8 февраля 1944�го. Это значит,
что некоторое время не было никаких дан�
ных о бойце в той части, к  которой он был
прикреплен. Последнее письмо, которое
пришло от фронтовика, было написано им
11 февраля 1943 года из Воронежской об�
ласти. Именно этот район, а точнее мес�
течко Марково, по данным Центрального
архива Московской области, считается
последним местом его службы.

По воспоминаниям родственников, вме�
сте с Александром Охлопковым на фронт
уходил и Григорий Шишков с ул. Октябрь�
ской. Они сели в один вагон, доехали до
Ярославля. Там их распределили в разные
части, они обнялись по�братски и больше
уже не встретились. Григорий Шишков до�
шел до Берлина, вернулся домой, а Алек�
сандр пропал без вести…

Остается надежда
В шестом томе Книги Памяти Ивановс�

кой области есть запись о нашем земляке с
указанием основных моментов его служ�
бы. Неоднократно родственники фронто�
вика обращались за помощью в военкомат
нашего города с целью сбора достоверной
информации о боевом пути и обстоятель�
ствах гибели Александра Ивановича. К со�
жалению, его судьба, как и многих русских
солдат, сложивших свою голову в ту страш�
ную войну в боях за Родину, до сих пор до
конца не выяснена. Но остается надежда,
что сделать это все�таки удастся – ради
памяти о них, людях, ценой своей жизни
отстоявших мир на нашей земле. И родные
фронтовиков продолжают искать, собирать
и сохранять любую информацию о героях.

Е.Ершова

Единственный снимок  –
перед отправкой на фронт

Память о событиях Великой Отечественной войны навечно останется  в сердцах людей,
чьи родные и близкие защищали Родину, полегли на полях сражений, ковали победу в тылу.

лась в одном из залов бывшего особняка
Г.К. Горбунова. С ветераном побеседовали
Т.Ю. Косогорова и Т.В. Евстюнина. Тек�
стильщица  вспоминала, чем жила фабри�
ка №2 в советский период, какая обще�
ственная нагрузка ложилась на плечи ра�
бочих предприятий. Многие события тех лет
запечатлены на фотографиях, собранных
Г.В. Бобковой в отдельный альбом: рабочие
будни, бытовые моменты, праздники и
митинги. Вот фото с партийных собраний,
демонстраций, вот – выступление на от�
крытии Центрального Дворца культуры,
возложение венков к Вечному огню, встреча
с передовиками производства, руковод�
ством города, представителями министер�
ства.

О чем еще могут рассказать старые фото?
Например, о хоре фабрики, непременном
участнике многих городских мероприятий,
о команде КДВ (клуба деловых встреч) и
фабричной  агитбригаде. Зимние заезды на

лыжах, деятельность спортивного отряда
предприятия, соревнования – как же ве�
село и интересно проходили эти мероприя�
тия!

Особо запоминающимися стали для ве�
терана снимки с церемонии вручения на�
град лучшим пропагандистам города, с ком�
мунистических субботников, со встречи с
Героем Соцтруда, прядильщицей Еленой
Георгиевной Амосовой. Есть в альбоме фо�
тографии о выпуске газеты на предприя�
тии, съезде комсомола, об участии в трудо�
вых отрядах, в заседаниях женсовета фаб�
рики и многом�многом другом.

Нужно заметить, что на страницах этого
поистине бесценного альбома запечатлены
не только сами текстильщики, но и окру�
жающая обстановка тех лет. Было интерес�
но увидеть, как украшались машины, залы,
цеха в предпраздничные дни, как они выг�
лядели в будни, какими чистыми, светлы�
ми, ухоженными были.

Эта встреча оставила у всех ее участни�
ков самые теплые впечатления. Было
очень приятно общаться с человеком с та�
кой интересной судьбой, которая самым
тесным образом переплетена с историей
родного города и его предприятий.

Е.Ершова
На фото Г.В. Бобкова * в центре нижний

ряд в белом костюме * встреча идеологичес*
ких работников города после награждения
Н.П. Котовой и В.Н. Кустовой лучших про*
пагандистов города и района.

История одной семьи
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

С 1 августа беззаявительный пе,
рерасчет страховой пенсии будет
проведен более 64 тысячам пенсио,
неров Ивановской области.

Обращаться для этого в Пенси�

С 19 июля 2021 года новая категория ра,
ботников приобрела право на досрочную пен,
сию – это машинисты рельсового автобуса и
их помощники.

С этой даты вступил в силу приказ
Минтруда России об установлении тож�
дества этих профессий таким наимено�
ваниям, как машинист дизель�поезда и

В июле ПФР начал прием
заявлений на три новые вып,
латы семьям: выплата родите,
лям, в одиночку воспитываю,
щим детей; выплата беремен,
ным, вставшим в ранние сро,
ки на учет в медицинскую орга,
низацию и выплата к началу
учебного года.

Первые две выплаты по�
ложены семьям, оказав�
шимся в трудной жизненной
ситуации, и право на эти

C 1 июля 2021 года  вступил в силу Федеральный закон «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро,
ле в Российской Федерации». Он установил новый порядок орга,
низации и осуществления государственного земельного надзо,
ра, федерального государственного контроля (надзора) в об,
ласти геодезии и картографии  и соблюдения лицензиатами ли,
цензионных требований.

Прежде всего о том, что такое государственный контроль
(надзор). Согласно закону, это деятельность контрольных
(надзорных) органов, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений обязательных требо�
ваний.

Новое законодательство переориентировало контрольную
и надзорную деятельность на предупреждение нарушений
требований действующего законодательства. На первом
месте сейчас именно профилактические мероприятия.

Достигается это за счет профилактики нарушений обяза�
тельных требований, оценки соблюдения гражданами и орга�
низациями обязательных требований, выявления их нару�
шений, принятия предусмотренных законодательством Рос�
сийской Федерации мер по пресечению выявленных нару�
шений обязательных требований, устранению их послед�
ствий и (или) восстановлению правового положения, суще�
ствовавшего до возникновения таких нарушений.

При осуществлении земнадзора и геонадзора проводятся
следующие виды профилактических мероприятий: информи�

1 июля ПФР начал прием заявлений на но,
вое ежемесячное пособие для женщин, встав,
ших на учет в ранние сроки беременности (до
12 недель). За это время в Ивановской обла,
сти 1698 женщин подали заявления для на,
значения выплаты. В Ивановской области
выплата составляет   5 848 руб.

Также с 1 июля начался прием заявле�
ний на выплату родителям, которые в оди�
ночку воспитывают детей от 8 до 16 лет
включительно. Таких заявлений поступи�
ло 11 296. Размер выплаты � 5 438 руб. 50
коп.

Максимальный срок рассмотрения заяв�

Жители села имеют право на по,
вышенную фиксированную выпла,
ту к страховой пенсии по старости
или инвалидности. 2

5�процентная надбавка к фик�
сированной выплате начисляется
при соблюдении трёх условий: че�
ловек должен иметь не менее 30
лет стажа в сельском хозяйстве,
проживать на селе и не работать.

По действующему законода�
тельству если после назначения
данной выплаты пенсионер пере�
езжает жить в город, то доплата

Не зависит от доходов семьи
выплаты определяется с
учетом дохода и имущества
семьи.

Выплата к началу учебно�
го года от доходов не зави�
сит. Единовременная вып�
лата на школьников предо�
ставляется всем семьям с
детьми от 6 до 18 лет (6 лет
должно исполниться не по�
зднее 1 сентября, а 18 лет –
не раньше 2 июля 2021 г.).
Помимо родителей выплату

могут получить усыновите�
ли, опекуны и попечители
детей.

Выплата также полагает�
ся инвалидам и людям с ог�
раничениями по здоровью,
если им от 18 до 23 лет и они
продолжают получать об�
щее образование. Так как
школьная выплата � едино�
временная, ее можно полу�
чить не только на карту
Мир, но и на карты других

платежных систем.
Заявление на школьную

выплату можно подать до 1
ноября (либо через портал
госуслуг, либо лично в кли�
ентской службе ПФР).
Выплаты начнут поступать
на счета заявителей уже со
2 августа.

В Ивановской области на
школьную выплату подано
более 81 тысячи заявлений
почти на 105 тысяч детей.

Пособие для беременных �
с учетом комплексной оценки нуждаемости

ления (как на выплату беременным, так и
на выплату родителям) составляет 30 рабо�
чих дней от даты регистрации. После чего
принимается решение – о назначении по�
собия или об отказе. В случае положитель�
ного решения деньги перечисляются до 25
числа месяца, следующего за месяцем, за
который выплачиваются средства.

Важным условием для получения таких
выплат является доход семьи � он не дол�
жен превышать величины прожиточного
минимума в регионе на каждого члена се�
мьи (в Ивановской области он не должен
быть выше 10 761 руб.). Чтобы определить,

имеет ли семья право на выплату, необхо�
димо разделить доходы всех членов семьи
за учитываемый период на двенадцать ме�
сяцев и на количество членов семьи.

Сведения о доходах учитываются за 12
месяцев, но отсчет этого периода начина�
ется за 4 месяца до месяца подачи заявле�
ния: если обратиться за выплатой в июле
2021 года, то будут учитываться доходы с
марта 2020 года по февраль 2021 года, а если
в августе 2021 года – с апреля 2020 по март
2021 года.

Пособие назначается с учетом комплек�
сной оценки нуждаемости. Например, учи�

тываются объекты недвижимости, транс�
портные средства, размер вкладов и другие
показатели.

Еще одно важное условие � правило ну�
левого дохода. Оно предполагает, что посо�
бие назначается при наличии у взрослых
членов семьи заработка (зарплаты, стипен�
дии, пенсии и др.). Либо отсутствие дохо�
дов обосновано объективными жизненны�
ми обстоятельствами (уход за детьми до трех
лет, служба в армии, поиск работы через
центр занятости и др).

Подробнее с критериями оценки можно
ознакомиться на сайте ПФР.

Инициативы Президента России

Хорошие новости

Сельская надбавка
сохранится при переезде

снимается. Со следующего года
надбавка в этом случае будет со�
храняться.

Тем гражданам, которым при
переезде из села в город указан�
ная доплата была снята, специ�
алисты ПФР восстановят ее в
беззаявительном порядке � об�
ращаться в ПФР не потребует�
ся.

Размер доплаты составляет 1 511
руб. 12 коп. В Фурмановском рай�
оне надбавку получают 120 чело�
век.

Перерасчет
страховой пенсии

онный фонд не надо – корректи�
ровка делается автоматически.
На беззаявительный перерасчет
имеют право получатели страхо�
вых пенсий, за которых работода�
тели в 2020 году перечисляли стра�
ховые взносы. В отличие от индек�
сации страховых пенсий нерабо�
тающим пенсионерам, когда пен�
сии увеличиваются на определен�
ный процент, прибавка к пенсии
от перерасчета зависит от уровня
заработной платы работающего
пенсионера в прошлом году, то

есть от суммы уплаченных за него
работодателем страховых взносов
и начисленных пенсионных коэф�
фициентов.

Напомним, после увольнения
пенсия увеличивается на все ин�
дексы, которые были в период
работы. Увеличенную пенсию че�
ловек начнет получать спустя три
месяца после увольнения (это
время требуется для обработки от�
четности от работодателя), но за
эти месяцы будет произведена
доплата.

Досрочно – машинисты рельсовых автобусов
помощник машиниста дизель�поезда.

На досрочную пенсию по данному осно�
ванию мужчины смогут выйти в 55 лет, при
этом им потребуется не менее 12 лет 6 ме�
сяцев льготного стажа и не менее 25 лет
общего стажа.

 Женщины смогут выйти на пенсию в 50
лет, им потребуется не менее 10 лет льгот�

ного и не менее 20 лет общего стажа.
Еще одним обязательным условием яв�

ляется наличие необходимого количества
пенсионных коэффициентов: в 2021 году
их должно быть не менее 21.

Для зачета периодов работы в льготный
стаж с 2013 года требуется уплата допол�
нительного тарифа страховых взносов, а

Новации

рование; обобщение правоприменительной практики; объяв�
ление предостережения; консультирование; профилакти�
ческий визит.

25 июня 2021 года Постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации утверждено Положение, устанавлива�
ющее порядок организации и осуществления федерального
государственного контроля (надзора) в области геодезии и
картографии (далее – геонадзор).

Объектами геонадзора являются: деятельность, действия
(бездействие) граждан и организаций (далее � контролируе�
мые лица), в рамках которых должны соблюдаться обяза�
тельные требования в области геодезии и картографии, в
том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осу�
ществляющим деятельность, действия (бездействие); резуль�
таты деятельности контролируемых лиц, в том числе про�
дукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляют�
ся обязательные требования.

Геонадзор осуществляется без проведения плановых кон�
трольных (надзорных) мероприятий посредством проведе�
ния: инспекционного визита, рейдового осмотра, докумен�
тарной проверки, выездной проверки.

Срок проведения как документарной, так и выездной про�
верки не превышает 10 рабочих дней.

Предметом земнадзора являются: соблюдение юридичес�
кими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж�

данами, органами государственной власти и органами мес�
тного самоуправления обязательных требований к исполь�
зованию и охране объектов земельных отношений, за нару�
шение которых законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная ответственность, а так�
же соблюдение обязательных требований земельного зако�
нодательства при осуществлении органами государствен�
ной власти и органами местного самоуправления деятель�
ности по распоряжению объектами земельных отношений,
находящимися в государственной или муниципальной соб�
ственности.

Земнадзор осуществляется посредством проведения кон�
трольных (надзорных) мероприятий как без взаимодействия
с контролируемыми лицами (наблюдение и выездное об�
следование), так и с взаимодействием (инспекционные ви�
зиты, рейдовые осмотры, документарные и выездные про�
верки).

При осуществлении как геонадзора, так и земнадзора
применяются системы оценки и управления рисками.

Федеральная служба государственной регистрации, ка�
дастра и картографии при осуществлении геонадзора утвер�
ждает индикаторы риска нарушения обязательных требо�
ваний в области геодезии и картографии, наименований
географических объектов.

По данным Управления Росреестра  по Ивановской области

после проведения специальной оценки
условий труда – наличие на рабочем ме�
сте вредного или опасного класса усло�
вий труда.

В Ивановской области досрочную пен�
сию получают более 500 работников, осу�
ществляющих организацию перевозок на
железнодорожном транспорте.

Надзор и контроль. Профилактика
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Штаб общественного диалога

Цель диалога 
 сбор и обобщение
предложений по улучшению качества
жизни, поиск путей решения проблем
как на местном, так и на федеральном
уровне. И, как стало понятно в ходе об

суждений, вопросы, с которыми стал

киваются дошкольные образователь

ные учреждения, во многом схожи.
Большая часть детских садов, как го

рода Иваново, так и области, были по

строены давно. И, как правило, до ре

монта, например, территорий внутри
самих садиков дело не доходило деся

тилетиями. Заведующие и воспитате

ли сетуют: что и говорить об организа

ции игр и спортивных мероприятий на
свежем воздухе?

Так, представитель родительского ко

митета детского сада № 25 (м. Авдоть

ино) Анна Захарова рассказала, что 35
лет асфальтовая дорога на территории
садика не менялась. А когда появилась
такая возможность, вновь возникли не

предвиденные сложности.

"Дорожка у нас в плачевном состоя

нии, 
 подтвердила заведующая Татья

на Большакова. 
 Да, на ее ремонт нам
было выделено сто тысяч рублей. Но
выполнить работы мы не можем до сих

Территория
для маленьких жителей

Председатель комитета по соци�
альной политике Ивановской обла�
стной думы Михаил Кизеев расска�
зал по итогам встречи:


 Сейчас в  Ивановской области 367
детских садов, в которых воспитыва

ют 50 тысяч детей. Состояние инфра

структуры в них оставляет желать луч

шего.

Мы запустили партийный проект

пор. По нормативам квадратный метр
асфальта стоит 600 рублей, исходя из
этой стоимости составлены сметы. А
по факту подрядчики предлагают нам
выполнить работы по цене 1200
1300
рублей за квадратный метр 
 с начала
года цены выросли. Проблему не мо

жем решить с апреля. Думаю, с этим
сталкивается каждый детсад.

"Детский сад компенсирующего вида
№ 12 особенный, 
 поделилась заведу

ющая Ольга Никонорова. 
 Он построен
в 1963 году. Внутренние дорожки не ви

дели ремонта не одно десятилетие. А
ведь именно по ним наши малыши идут
в сад ежедневно. Дороги истерты до
земли. Подсыпаем песком, гравием. Но
этого хватает ненадолго".

Депутат Ивановской областной
думы Михаил Кизеев подчеркнул: про

блему начали решать. Сейчас важно,
чтобы действия были слаженны и точ

ны, а родители четко формулировали
задачи: они лучше остальных видят
ситуацию изнутри. Знают, что нужно
сделать в первую очередь.

"Только задумайтесь: у нас 50 ты

сяч детишек сегодня ходят в детские
сады! И мы видим, что территории
дошкольных образовательных учреж

дений, построенных еще в 70
80
е
годы, с тех пор совершенно не изме

нились. Нет безопасных дорожек,
много ям, большая часть территории
просто не заасфальтирована, 
 гово

рит парламентарий. 
 Мы понимаем:

это серьезная проблема. Нужны про

гулочные зоны, дорожки, где малыши
катались бы на велосипедах, самока

тах, где проходили бы спортивные
мероприятия. И конечно, очень важ

но, чтобы инициатива исходила от ро

дителей. Кто, как не они, лучше всех
видят ситуацию изнутри? Все выска

занные предложения станут основой
народной программы партии "Единая
Россия", а значит, будут реализова

ны".

Секретарь Ивановского региональ

ного отделения партии "Единая Рос

сия" Сергей Низов добавил: "Это дол

госрочная программа. Нам же сейчас
важно правильно расставить приори

теты и очередность".

От слов к делу

Как стало понятно в ходе обсужде

ний, внутренняя территория сада 

далеко не единственная проблема, с
которой сталкиваются родители и пе

дагоги. Беда номер два 
 подъездные
пути: их либо нет вообще, либо их со

стояние заставляет грустить.

Заведующая детским садом №136
Елена Фомина рассказала, что сад,
где она работает, построен в далеком
1964 году. Подъездных путей просто
нет 
 грунтовка, а асфальтовое покры

тие внутри сада настолько стерлось,
что его, можно сказать, нет.

К ней присоединилась представитель
родительского комитета, мама троих
детей Екатерина: "В детском саду №45,

Проблемы едины для всех
куда ходили и ходят мои дети, подъезд

ных путей нет, асфальтовое покрытие
не видело ремонта десятилетиями".

Проблему можно решить на феде

ральном уровне, считает сенатор Со

вета Федерации от Ивановской обла

сти Виктор Смирнов: "Жители Иванов

ской области и других регионов в ка

честве приоритетов развития всегда
определяли дороги. Поэтому государ

ство сосредоточило усилия именно в
этом направлении. В связи с этим по

явился отдельный национальный про

ект "Безопасные качественные доро

ги". Его задача в том, чтобы строились
не только магистральные трассы, но
и дороги, связывающие и муниципа


литеты, а также дороги внутри муни

ципалитета.

Но у жителей, которые видят резуль

таты реализации этой программы,
возникает закономерный вопрос: по

чему при ремонте дорог не всегда при

водятся в порядок подъездные пути к
школам, детским садам и лечебным
учреждениям? И этот вопрос обосно

ван.

На федеральном уровне мы предла

гаем скорректировать и дополнить на

циональный проект, а именно 
 вклю

чить в него обязательство по ремонту
подъездных путей к учреждениям со

циальной сферы, которые примыкают
к дорогам, ремонтируемым в рамках

проекта за счет средств федерально

го бюджета.

Все предложения собирают во вре

мя дискуссии ШОПа. При этом любой
желающий может внести свои предло

жения в народную программу партии
"Единая Россия". Она как раз сейчас
формируется. Собирают их на сайте
ОНФ и "Единой России".

Итог разговора подвела руководи

тель регионального исполкома ОНФ
Ольга Федосеева: "Первый шаг ребе

нок делает дома, а вот второй 
 в дет

ском саду. Поэтому пространство в
детских садах должно быть интерес

ным, познавательным, а главное 
 бе

зопасным".

"Детское пространтво.37". В нем уча

ствуют 20 детских садов. И опыт по

казывает, что эксперимент удался.
Потому что мы обновили все 
 поста

вили современные спортивные пло

щадки, отвечающие всем современ

ным требованиям. Самое главное 

нравится и детям, и родителям, и пе

дагогическим коллективам.

Эту работу мы будем продолжать.

Самое главное: тогда  инициатива шла
от родителей. Именно они стали дви

жущей силой. Поэтому и сейчас мы
опять же решили поделиться своим
опытом с одной стороны,  и услышать
их мнения с другой. Что лучше делать
в первую очередь. А также,  продумать
алгоритм включения родителей в ре

шение проблем, которые требуют пер

востепенного вмешательства.

Если подводить итог нашей встре

чи, думаю, можно сформулировать
так: национальный проект "Безопас

ные дороги" дополнить следующим
содержанием 
 за счет средств феде

рального бюджета отремонтировать
как подъездные пути так и внутри дет

садовское пространство. Так будет
правильно. Потому что безопасность
наших детей 
 это самое главное".

Главное & безопасность

Только представьте: почти половину времени наши малыши проводят в
детском саду! Получается, это их второй дом. И как важно, чтобы этот дом
был уютным, комфортным и благоустроенным. Но как это сделать? Мно�
гие проблемы дошкольных учреждений не решались десятилетиями! Тема
ремонта стала предметом разговора на заседании штаба общественного
диалога и поддержки народных инициатив (ШОП).

Штаб был создан по инициативе 13 общественных организаций, актив�
ных граждан, экспертов, депутатского корпуса как площадка для  обсуж�

дения самых актуальных социальных вопросов и выработки путей их ре�
шения.

На встрече � родители малышей, воспитатели, заведующие детскими
учреждениями.  Сегодня они за круглым столом с сенатором от Иванов�
ской области Виктором Смирновым, депутатом Ивановской областной
думы Михаилом Кизеевым. В диалоге участвуют представители испол�
нительной власти, общественники, а также просто неравнодушные ива�
новцы.

Детские сады
и инфраструктура
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Понедельник,  9  августа
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неделянеделянеделянеделянеделя

Вторник,  10  августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 02.00, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.55 "Вениамин Смехов. Атос влюбленны�
ми глазами" (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 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
Ток�шоу "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ДУЭТ
ПО ПРАВУ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ВМЕСТЕ НА�
ВСЕГДА" (12+). 00.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ" (16+). 02.35 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 04.10 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ" (16+).

НТВ
04.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня". 08.20,
10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
11.20 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+). 13.20
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 14.00
"Место встречи" (16+). 16.20, 19.40 Т/с
"ШЕФ" (16+). 23.20 Т/с "ПРОФЕССИО�
НАЛ" (16+). 03.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва Жолтовского. 07.00
"Легенды мирового кино". Жан Габен. 07.30,
15.05 Д/ф "Женщины�воительницы. Амазон�
ки". 08.25, 20.45 Х/ф "СОВЕСТЬ". 09.50 "Цвет
времени". Жорж�Пьер Сёра. 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 10.15 "Пись�
ма из провинции". 10.45 "Academia". 11.35
"Искусственный отбор". 12.15 Спектакль
"ПРОСНИСЬ И ПОЙ!"13.55 Д/с "Забытое

ремесло". 14.10 "Кинескоп" с Петром Шепо�
тинником". 74�й Каннский международный
кинофестиваль. 16.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 18.05 Д/с "Первые в
мире". 18.20, 01.00 "Симфонические оркес�
тры Европы". 19.00 "Дом архитектора". 19.45,
01.45 "Великие реки России". Обь. 20.30
"Спокойной ночи, малыши!"22.15 "Библей�
ский сюжет". 22.45 Д/ф "Женщины�воитель�
ницы. Амазонки". 00.00 Т/с "ШАХЕРЕЗА�
ДА". 02.25 Д/ф "Алгоритм Берга".

ТНТ
07.00 "Битва экстрасенсов" (16+). 08.25, 18.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "ИНТЕР�
НЫ" (16+). 15.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+). 20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).
22.00 Т/с "ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛО�
СЫ" (16+). 23.10 "Stand up" (16+). 00.10 Т/с
"ИЗМЕНЫ" (16+). 01.10 "Такое кино!" (16+).
01.35 "Импровизация" (16+). 03.15 "Comedy
Баттл" (16+). 04.05 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА" (0+). 10.00 "Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи" (12+). 10.55 Х/ф "БРИЛ�
ЛИАНТОВАЯ РУКА" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+).
14.50 "Город новостей". 15.05, 02.15 Т/с "ЧИ�
СТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА" (12+).
16.55 Д/ф "Битва за наследство" (12+). 18.15
Х/ф "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ"
(12+). 22.35 "Истории спасения. Животный
страх" (16+). 23.05 "Знак качества" (16+).
00.00 "Петровка, 38" (16+). 00.20 "Прощание.
Любовь Полищук" (16+). 01.05 Д/ф "Актёрс�
кие драмы. Приказано полюбить" (12+). 01.50
"Осторожно, мошенники!" (16+). 03.45 "Смех
с доставкой на дом" (12+). 04.40 Д/ф "Вален�
тина Талызина. Зигзаги и удачи" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00, 15.00 До�
кументальный спецпроект (16+). 11.00 "Как
устроен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Ин�
формационная программа 112" (16+). 13.00
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 17.00,
04.05 "Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые

шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"ВРАГ ГОСУДАРСТВА" (16+). 22.35 "Водить
по�русски" (16+). 23.30 "Неизвестная исто�
рия" (16+). 00.30 Т/с "ИГРА ПРЕСТОЛОВ"
(18+). 02.30 Х/ф "АНТУРАЖ" (16+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.05, 03.00 Х/ф
"КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ" (12+). 08.00 Т/с
"ПАПА В ДЕКРЕТЕ" (16+). 08.20 Т/с "СТО�
РИЗ" (16+). 08.55 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 09.05 Х/ф "БЕТХОВЕН"
(0+). 10.55 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК"
(16+). 13.05 Х/ф "ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕС�
КИ ВРЕМЕНИ" (12+). 15.25 Х/ф "ЖИВАЯ
СТАЛЬ" (16+). 18.00 Т/с "ГРАНД" (16+).
19.55 Х/ф "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" (16+).
22.30 Х/ф "РИДДИК" (16+). 00.55 Х/ф
"ДЕНЬГИ НА ДВОИХ" (16+). 04.35 "6 кад�
ров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.45, 02.05 "Реальная
мистика" (16+). 07.45 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 09.25 "Давай разведемся!"
(16+). 10.30, 04.40 "Тест на отцовство" (16+).
12.40, 03.50 "Понять. Простить" (16+). 13.45,
03.00 "Порча" (16+). 14.15, 03.25 "Знахарка"
(16+). 14.50 Т/с "НОТЫ ЛЮБВИ" (16+).
19.00 Т/с "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" (16+).
23.05 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 "ГАДАЛКА"
(16+). 14.40 "Мистические истории. Нача�
ло" (16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).
20.20 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+).
23.00 Х/ф "Я, АЛЕКС КРОСС" (16+). 01.15
"Сверхъестественный отбор" (16+). 04.30
"Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия" (16+). 05.25, 09.25, 13.30 Т/с "ГЛУ�
ХАРЬ" (16+). 17.45 Т/с "УСЛОВНЫЙ
МЕНТ�2" (16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "ФИЛИН" (16+). 01.15,
02.55, 03.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 02.00
Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).

МИР
05.00 Фестиваль Авторадио "Дискотека 80�х"
(12+). 06.35, 10.10 Т/с "ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!" (12+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 14.10, 17.20 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 19.25 "Игра
в кино" (12+). 21.00 "Назад в будущее" (16+).
22.55 "Всемирные игры разума" (12+). 23.25
Х/ф "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО" (12+). 01.30
Х/ф "БЕЛЫЙ КЛЫК" (0+). 02.55 "Мир по�
бедителей" (16+). 04.35 Т/с "У КАЖДОГО
СВОЯ ВОЙНА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.10 "Не
факт!" (6+). 06.45 Х/ф "ИНСПЕКТОР ГАИ"
(12+). 08.25, 09.20 Т/с "БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ" (12+). 09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня. 13.35 Т/с "КРЕМЕНЬ"
(16+). 18.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 18.50
Д/с "Битва за небо. История военной авиа�
ции России". "На пороге Третьей мировой"
(12+). 19.35 Д/с "Загадки века". "Почему Ста�
лин пощадил Гитлера" (12+). 20.25 Д/с "За�
гадки века". "Иван Ефремов. Шпионская
история" (12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ИНС�
ПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (0+).
01.30 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА" (12+). 02.55 Т/с "НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ
ГУДВИНА" (12+). 04.25 Х/ф "ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.20, 21.35, 01.55 Ново�
сти (0+). 06.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00,
23.45 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
НАШИ победы (0+). 11.05 Футбол. Тинь�
кофф Российская Премьер�лига. Обзор тура
(0+). 12.45 Спортивный репортаж (12+). 13.05
ХХXII Летние Олимпийские игры. Церемо�
ния закрытия (0+). 16.05, 17.25 Т/с "МАС�
ТЕР" (16+). 18.55 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. "Сочи" � "Урал" (Ека�
теринбург). Пр.трансл.  (16+). 21.40 Футбол.
Кубок Германии. 1/32 финала.   Пр.трансл.
(16+). 00.45 Танцевальный спорт. Кубок мира
по латиноамериканским и европейским
танцам. Трансл.  из Москвы (0+). 02.00 "Не�
свободное падение. Кира Иванова" (12+).
03.00 "Рождённые побеждать. Вячеслав Ве�
денин" (12+). 03.30 Регби. Чемпионат Рос�
сии. "Металлург" (Новокузнецк) � "Красный
Яр" (Красноярск) (0+). 05.30 "Заклятые со�
перники" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 01.55, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.55 "Юлий Гусман. Человек�оркестр" (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 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ДУЭТ ПО ПРА�
ВУ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.20 Т/с "ВМЕСТЕ НАВСЕГ�
ДА" (12+). 00.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ"
(16+). 02.35 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+). 04.10 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ"
(16+).

НТВ
04.45 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня". 08.20,
10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
11.20 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+). 13.20
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 14.00
"Место встречи" (16+). 16.20, 19.40 Т/с
"ШЕФ" (16+). 23.20 Т/с "ПРОФЕССИО�
НАЛ" (16+). 03.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва меценатская. 07.00
"Легенды мирового кино". Ава Гарднер. 07.30,
15.05, 22.45 Д/ф "Женщины�воительницы.
Гладиаторы". 08.25, 20.45 Х/ф "СОВЕСТЬ".
09.50 "Цвет времени". Клод Моне. 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры. 10.15
"Письма из провинции". 10.45 "Academia".
11.35 "Искусственный отбор". 12.15 Спек�
такль "МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ БОЛЬ�
ШОГО ДОМА".  14.50 "Цвет времени". Надя
Рушева. 16.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ". 17.35 Д/ф "Алгоритм Берга".

18.05, 01.00 "Симфонические оркестры Ев�
ропы". 19.00 "Дом архитектора". 19.45, 01.55
"Великие реки России". Дон. 20.30 "Спокой�
ной ночи, малыши!" 22.15 "Библейский сю�
жет". 00.00 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 02.40 Д/с
"Первые в мире".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "Битва экстра�
сенсов" (16+). 08.25 "Битва дизайнеров" (16+).
09.00, 18.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 15.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+). 20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 22.00 Т/с
"ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ" (16+).
23.05 "Talk" (16+). 00.05 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).
01.00 "Импровизация" (16+). 02.45 "Comedy
Баттл" (16+). 03.40 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" (16+).
10.30, 04.35 Д/ф "Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы" (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОТЕЦ БРА�
УН" (16+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+).
14.50 "Город новостей". 15.05, 02.15 Т/с "ЧИ�
СТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА" (12+).
16.55 Д/ф "Блеск и нищета советских мил�
лионеров" (12+). 18.10 Х/ф "СУФЛЁР" (12+).
22.35 "Вся правда" (16+). 23.05 "90�е. "По�
ющие трусы" (16+). 00.00 "Петровка, 38" (16+).
00.20 "Хроники московского быта" (12+).
01.05 "Прощание. Юрий Никулин" (16+).
01.45 "Осторожно, мошенники!" (16+). 03.40
"Смех с доставкой на дом" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 Докумен�
тальный спецпроект (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+). 14.00
"Невероятно интересные истории" (16+).
15.00 "Совбез" (16+). 17.00, 04.05 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00, 03.15 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ВОЗ�

МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА" (16+). 22.05 "Водить
по�русски" (16+). 23.30 "Знаете ли вы, что?"
(16+). 00.30 Т/с "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" (18+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Охот�
ники на троллей" (6+). 06.35 М/с "Драконы и
всадники Олуха" (6+). 07.00 М/с "Том и Джер�
ри" (0+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
10.00 Х/ф "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" (16+).
12.25 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 15.45
Т/с "ГРАНД" (16+). 20.00 Х/ф "ПЯТАЯ ВОЛ�
НА" (16+). 22.15 Х/ф "ВСПОМНИТЬ ВСЁ"
(16+). 00.40 Х/ф "РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ" (18+). 02.45 Х/ф "РИДДИК" (16+).
04.35 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.50, 02.05 "Реальная
мистика" (16+). 07.50 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 09.30 "Давай разведемся!"
(16+). 10.35 "Тест на отцовство" (16+). 12.45,
03.55 "Понять. Простить" (16+). 13.55, 03.05
"Порча" (16+). 14.25, 03.30 "Знахарка" (16+).
15.00 Т/с "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ" (16+).
19.00 Т/с "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" (16+).
23.05 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+). 04.45
"Тест на отцовство" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 14.40 "Мистические истории.
Начало" (16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+). 20.20 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ" (16+). 23.00 Х/ф "АГЕНТ ЕВА" (16+).
01.15 "Сны" (16+). 04.15 "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия" (16+). 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ГЛУ�
ХАРЬ" (16+). 17.45 Т/с "УСЛОВНЫЙ
МЕНТ�2" (16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "ФИЛИН" (16+). 01.15,
02.55, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 02.00
Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).

МИР
05.00, 10.10, 04.20 Т/с "У КАЖДОГО СВОЯ

ВОЙНА" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 14.10, 17.20 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 19.25 "Игра
в кино" (12+). 21.00 "Назад в будущее" (16+).
22.55 "Всемирные игры разума" (12+). 23.25
Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА�
НОРОВА" (12+). 01.20 Х/ф "ВОЛГА�ВОЛ�
ГА" (12+). 03.00 "Мир победителей" (16+).

ЗВЕЗДА
06.05, 18.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 06.20
Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ" (12+).
08.00, 09.20, 13.15 Т/с "ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬ�
ГЕ" (16+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня. 18.50 Д/с "Битва за небо. История воен�
ной авиации России". "Быстрее звука" (12+).
19.35 "Улика из прошлого". "Загадка одного
следа. Банды диверсантов против советско�
го тыла" (16+). 20.25 "Улика из прошлого".
"Спонсоры Гитлера. Заговор союзников"
(16+). 21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ТРЕВОЖ�
НЫЙ ВЫЛЕТ" (12+). 01.25 Т/с "НЕ ЗАБЫ�
ВАЙ" (12+). 04.20 Х/ф "ПОВТОРНАЯ
СВАДЬБА" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.10, 14.25, 17.20, 19.50, 02.00
Новости (0+). 06.05, 14.30, 18.30, 23.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.05, 12.45,
03.05 Спортивный репортаж (12+). 09.25,
16.05, 17.25 Т/с "МАСТЕР" (16+). 11.40 "Пра�
вила игры" (12+). 12.15 Все на регби! 13.05
"Главная дорога" (16+). 15.10 Смешанные
единоборства. Bellator (16+). 18.50, 19.55
Х/ф "РУСЛАН" (16+). 20.55 Футбол. Лига
чемпионов. Отборочный раунд. "Монако"
(Франция) � "Спарта" (Чехия). Пр.трансл.
(16+). 00.00 Профессиональный бокс. Бой
за титул WBO Inter�Continental (16+). 01.00
Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Трансл. из Санкт�Петербурга (0+).
02.05 "Несвободное падение. Александр Бе�
лов" (12+). 03.25 Футбол. Кубок Либертадо�
рес. 1/4 финала. "Сан�Паулу" (Бразилия) �
"Палмейрас" (Бразилия). Пр.трансл. (16+).
05.30 "Заклятые соперники" (12+).



  8 • НОВАЯ ЖИЗНЬ • • 5  АВГУСТА 2021 ГОДА

Среда,  11  августа

Четверг,  12  августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 01.55, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.55 "Предсказание". Ванга" (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 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
Ток�шоу "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ДУЭТ
ПО ПРАВУ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ВМЕСТЕ НА�
ВСЕГДА" (12+). 00.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ" (16+). 02.35 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (16+). 04.10 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ" (16+).

НТВ
04.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня".
08.20, 10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+). 11.20 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.20, 19.40 Т/с
"ШЕФ" (16+). 23.20 Т/с "ПРОФЕССИО�
НАЛ" (16+). 03.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва Гиляровского.
07.00 "Легенды мирового кино". Марк Бер�
нес. 07.30, 15.05, 22.45 Д/ф "Женщины�вои�
тельницы. Самураи". 08.25, 20.45 Х/ф "СО�
ВЕСТЬ". 09.50 "Цвет времени". Жан Этьен
Лиотар. "Прекрасная шоколадница". 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры. 10.15
"Письма из провинции". 10.45 "Academia".
11.35 "Искусственный отбор". 12.15 Спек�
такль "Орнифль". 14.15 Д/ф "Венеция. Ост�
ров как палитра". 16.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 17.20 Д/ф "Перерыв".
18.15, 01.05 "Симфонические оркестры Ев�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 2.35, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.55 "Крым. Небо Родины" (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 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
Ток�шоу "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ДУЭТ
ПО ПРАВУ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ВМЕСТЕ НА�
ВСЕГДА" (12+). 00.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ" (16+). 02.35 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (16+). 04.10 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ" (16+).

НТВ
04.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня".
08.20, 10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+). 11.20 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.20, 19.40 Т/с
"ШЕФ" (16+). 23.20 Т/с "ПРОФЕССИО�
НАЛ" (16+). 02.45 "Их нравы" (0+). 03.10 Т/с
"АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва авангардная. 07.00
"Легенды мирового кино". Татьяна Окунев�
ская. 07.30, 15.05, 22.45 Д/ф "Девушка из
Эгтведа". 08.25, 20.45 Х/ф "СОВЕСТЬ". 09.45
Д/с "Забытое ремесло". 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 10.15 "Письма из
провинции". 10.45 "Academia". 11.30 "Искус�
ственный отбор". 12.10 Спектакль "РЕКВИ�
ЕМ ПО РАДАМЕСУ". 14.15 Д/ф "Севасто�
польская драма". 15.55 Х/ф "ШЕСТНАДЦА�
ТАЯ ВЕСНА". 17.20 Д/ф "Я всё ещё очарован
наукой...". 18.00, 01.00 "Симфонические ор�
кестры Европы".  19.00 "Дом архитектора".

ропы". 19.00 "Дом архитектора". 19.45, 01.50
"Великие реки России". Северная Двина.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 22.15 "Биб�
лейский сюжет". 00.00 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"
02.30 Д/ф "Его Голгофа. Николай Вавилов".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "Битва экстра�
сенсов" (16+). 08.25 "Мама life" (16+). 09.00,
18.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "ИН�
ТЕРНЫ" (16+). 15.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 22.00 Т/с "ВАМ�
ПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ" (16+). 23.10
"Stand up" (16+). 00.10 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).
01.10 "Импровизация" (16+). 02.50 "Comedy
Баттл" (16+). 03.40 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 Х/ф "ИСПЫТА�
ТЕЛЬНЫЙ СРОК" (0+). 10.20 Д/ф "Жанна
Прохоренко. Баллада о любви" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+). 13.40, 05.20 "Мой ге�
рой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05, 02.15
Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА"
(12+). 16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Борьба
за роль" (12+). 18.10 Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ" (12+).
22.35 "Обложка. Звёздные хоромы" (16+).
23.05 Д/ф "Маргарита Терехова. Всегда одна"
(16+). 00.00 "Петровка, 38" (16+). 00.20 "Жен�
щины Михаила Евдокимова" (16+). 01.05
"Знак качества" (16+). 01.45 "Осторожно,
мошенники!" (16+). 03.45 "Смех с доставкой
на дом" (18+). 04.40 Д/ф "Пётр Вельяминов.
Под завесой тайны" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
04.25 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 Докумен�
тальный спецпроект (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Неизвестная история" (16+). 17.00, 02.50
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.00 "Самые

шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"ХАОС" (16+). 22.05 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Т/с "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" (18+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Охот�
ники на троллей" (6+). 06.35 М/с "Драконы и
всадники Олуха" (6+). 07.00 М/с "Том и Джер�
ри" (0+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
10.00 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
10.20 Х/ф "ПЯТАЯ ВОЛНА" (16+). 12.35 Т/с
"ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 15.55 Т/с "ГРАНД"
(16+). 20.00 Х/ф "БРАТЬЯ ГРИММ" (12+).
22.20 Х/ф "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ"
(16+). 00.35 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В ВЕ�
ГАСЕ" (16+). 02.25 Х/ф "НАЁМНЫЕ УБИЙ�
ЦЫ" (16+). 04.30 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.25 "6 кадров" (16+). 06.50, 02.00 "Реаль�
ная мистика" (16+). 07.50 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 09.25 "Давай раз�
ведемся!" (16+). 10.30, 04.30 "Тест на отцов�
ство" (16+). 12.40, 03.40 "Понять. Простить"
(16+). 13.45, 02.50 "Порча" (16+). 14.15,
03.15 "Знахарка" (16+). 14.50 Т/с "МАМА
МОЕЙ ДОЧЕРИ" (16+). 19.00 Т/с "СОЛ�
НЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" (16+). 23.00 Т/с
"ДЫШИ СО МНОЙ" (16+). 01.00 Т/с "СЧА�
СТЬЕ ВЗАЙМЫ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Мистические истории.
Начало" (16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+). 20.20 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ" (16+). 23.00 Х/ф "ВЗРЫВНАЯ БЛОН�
ДИНКА" (16+). 01.30 Х/ф "ДВОЙНИК"
(16+). 04.30 Д/с "Тайные знаки" (16+). 05.30
"Охотники за привидениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия" (16+). 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ГЛУ�
ХАРЬ" (16+). 17.45 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ�
2" (16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "ФИЛИН" (16+). 01.15, 02.55, 03.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 02.00 Т/с "ПРОКУ�
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙ�
НА" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново�
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 17.20 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 19.25 "Игра в кино"
(12+). 21.00 "Назад в будущее" (16+). 22.55
"Всемирные игры разума" (12+). 23.25 Х/ф
"ЗАЙЧИК" (12+). 01.15 Х/ф "АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ" (6+). 03.00 "Мир победителей"
(16+).

ЗВЕЗДА
06.05 "Не факт!" (6+). 06.40 Х/ф "ЧИСТОЕ
НЕБО" (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня. 09.20, 13.15 Т/с "НОЧНЫЕ ЛАС�
ТОЧКИ" (12+). 18.20 Д/с "Сделано в СССР"
(6+). 18.50 Д/с "Битва за небо. История воен�
ной авиации России". "Смена концепции"
(12+). 19.35 Д/с "Секретные материалы". "Бе�
лые призраки. Секретный спецназ Стали�
на" (12+). 20.25 "Секретные материалы". "Охо�
та на наследника Гитлера" (12+). 21.25 "От�
крытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.40 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" (0+).
01.15 Х/ф "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ" (0+). 02.40
Т/с "ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРОНАД"
(12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50, 02.00
Новости (0+). 06.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55,
00.15 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.05, 12.45, 03.05 Спортивный репортаж
(12+). 09.25, 16.05, 17.20 Т/с "МАСТЕР"
(16+). 13.05 "Главная дорога" (16+). 15.10
Смешанные единоборства. One FC (16+).
18.50, 19.55 Х/ф "КИКБОКСЁР" (16+). 21.45
Футбол. Суперкубок УЕФА. "Челси" (Англия)
� "Вильярреал" (Испания). Пр.трансл. из Ве�
ликобритании (16+). 01.00 Автоспорт. Рос�
сийская Дрифт серия. Гран�при 2021 г.
Трансл. из Рязани (0+). 02.05 "Несвободное
падение. Валерий Воронин" (12+). 03.25 Фут�
бол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. "Ри�
вер�Плейт" (Аргентина) � "Атлетико Миней�
ро" (Бразилия). Пр.трансл. (16+). 05.30 "Зак�
лятые соперники" (12+).

19.45, 02.00 "Великие реки России". Чусо�
вая. 20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 22.00
"Цвет времени"." Камера�обскура. 22.15
"Библейский сюжет". 00.00 Т/с "ШАХЕРЕ�
ЗАДА". 02.45 "Цвет времени"." Жан Огюст
Доминик .

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "Битва экстра�
сенсов" (16+). 08.25 "Перезагрузка" (16+).
09.00, 18.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 15.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+). 20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 22.00 Т/с
"ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ" (16+).
23.05 "Talk" (16+). 00.05 Т/с "ИЗМЕНЫ"
(16+). 01.05 "Импровизация" (16+). 02.45
"Comedy Баттл" (16+). 03.35 "Открытый мик�
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" (12+).
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. Татьяна Пи�
лецкая и Юлиан Панич" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+). 13.40, 05.20 "Мой
герой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05,
02.15 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ�
СТВА" (12+). 16.55 Д/ф "Сломанные судь�
бы" (12+). 18.15 Х/ф "АЛТАРЬ ТРИСТАНА"
(12+). 22.35 "10 самых... Вечно молодые
звёзды" (16+). 23.05 Д/ф "Актёрские драмы.
Ты у меня один" (12+). 00.00 "Петровка, 38"
(16+). 00.20 "Дикие деньги" (16+). 01.05 Д/ф
"Мужчины Людмилы Гурченко" (16+). 01.50
"Осторожно, мошенники!" (16+). 03.45 "Осо�
бенности женского юмора" (12+). 04.40 Д/ф
"Андрей Ростоцкий. Бег иноходца" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 Докумен�
тальный спецпроект (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Знаете ли вы, что?" (16+). 17.00, 02.50 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00, 02.00 "Самые шо�
кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ПА�

ДЕНИЕ АНГЕЛА" (16+). 22.20 "Смотреть
всем!" (16+). 00.30 Т/с "ИГРА ПРЕСТОЛОВ"
(18+). 04.25 "Военная тайна" (16+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Охот�
ники на троллей" (6+). 06.35 М/с "Драконы и
всадники Олуха" (6+). 07.00 М/с "Том и Джер�
ри" (0+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
10.00 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
10.20 Х/ф "БРАТЬЯ ГРИММ" (12+). 12.35
Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 15.55 Т/с
"ГРАНД" (16+). 20.00 Х/ф "КАРАТЭ�ПАЦАН"
(12+). 23.00 Х/ф "МЫ � МИЛЛЕРЫ" (18+).
01.05 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК�2. ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК" (18+). 02.55 Х/ф "АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА" (16+). 05.05 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.10 "6 кадров" (16+). 06.55, 02.00 "Реальная
мистика" (16+). 07.55 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 09.30 "Давай разведемся!"
(16+). 10.35, 04.35 "Тест на отцовство" (16+).
12.45, 03.45 "Понять. Простить" (16+). 13.55,
02.55 "Порча" (16+). 14.25, 03.20 "Знахарка"
(16+). 15.00 Т/с "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО�
ГО" (16+). 19.00 Т/с "СОЛНЕЧНЫЙ НО�
ЯБРЬ" (16+). 23.05 Т/с "СЧАСТЬЕ ВЗАЙ�
МЫ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Врачи" (16+). 16.55 Т/с
"ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 20.20 Т/с
"СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00
Х/ф "ДОМ У ОЗЕРА" (12+). 01.15 "Дневник
экстрасенса" (16+). 04.15 Д/с "Тайные зна�
ки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия" (16+). 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ГЛУХАРЬ"
(16+). 17.45 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ�2"
(16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "ФИЛИН" (16+). 01.15, 02.55, 03.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 02.00 Т/с "ПРОКУ�
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).

МИР
05.00, 04.10 Мультфильмы (0+). 05.30 Х/ф

"ТАБОР УХОДИТ В НЕБО" (12+). 07.15,
10.10 Т/с "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА" (0+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново�
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 17.20 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 19.25 "Игра в кино"
(12+). 21.00 "Назад в будущее" (16+). 22.55
"Всемирные игры разума" (12+). 23.25 Х/ф
"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА" (0+). 01.05 Х/ф "БЛИЗНЕ�
ЦЫ" (0+). 02.30 "Мир победителей" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00, 05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.15
"Не факт!" (6+). 06.45 Х/ф "ХРОНИКА ПИ�
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА"
(0+). 08.20, 09.20, 13.15 Т/с "ЧКАЛОВ" (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 18.20
Д/с "Сделано в СССР" (6+). 18.50 Д/с "Бит�
ва за небо. История военной авиации Рос�
сии". "Поединок" (12+). 19.35 "Код доступа".
"Генерал Лебедь. Миссия невыполнима"
(12+). 20.25 "Код доступа". "Оскар": новый
цензор Голливуда" (12+). 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40,
05.50 Х/ф "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ"
(6+). 02.15 Д/ф "Амет�Хан Султан. Гроза
"Мессеров" (12+). 03.00 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ"
(0+). 04.25 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 14.25, 17.15, 21.50, 02.00
Новости (0+). 06.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00,
00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.05, 12.45, 03.05 Спортивный репортаж
(12+). 09.25, 16.05, 17.20 Т/с "МАСТЕР"
(16+). 11.40 Футбол. Суперкубок УЕФА.
Обзор (0+). 13.05 "Главная дорога" (16+). 15.10
Смешанные единоборства. Bellator (16+).
18.55 Футбол. Лига конференций. Отбороч�
ный раунд. "Рубин" (Россия) � "Ракув"
(Польша). Пр.трансл. (16+). 21.55 Футбол.
Лига конференций. Отборочный раунд.
Пр.трансл. (16+). 01.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC. Трансл. из США (16+). 02.05 "Несво�
бодное падение. Оксана Костина" (12+).
03.25 Д/ф "Я � Али" (16+). 05.30 "Заклятые
соперники" (12+).
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Суббота,  14  августа

Пятница,  13  августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55, 02.25 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).
15.15, 03.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
03.55 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+). 21.30 Фестиваль "Жара"
в Москве. Хиты 2000�х (12+). 23.30 "Вечер�
ний Ургант" (16+). 00.25 Д/ф "Юл Бриннер,
великолепный" (12+). 01.25 "Полет нормаль�
ный!" (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 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ДУЭТ ПО ПРА�
ВУ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.20 Т/с "ВМЕСТЕ НАВСЕГ�
ДА" (12+). 01.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ"
(16+). 03.30 Х/ф "СОЛНЦЕКРУГ" (12+).

НТВ
04.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.20,
10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
11.20 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+). 13.20
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 14.00
"Место встречи" (16+). 16.20 Т/с "ШЕФ" (16+).
18.15, 19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+). 23.00 Гала�концерт "AguTeens Music
Forum" (0+). 01.10 Т/с "ПАРАГРАФ 78" (16+).
02.40 Т/с "ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ" (16+). 04.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва. Литературные
дома. 07.00 "Легенды мирового кино". Борис
Чирков. 07.30 Д/ф "Венеция. Остров как па�
литра". 08.10 Д/с "Первые в мире". 08.25, 21.00
Х/ф "СОВЕСТЬ". 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 10.20 Х/ф "НА ОТДЫХЕ"
11.10, 22.35 Д/ф "Валентин Плучек, или В
поисках утраченного оптимизма". 12.05 Спек�
такль "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ�
НИТЬБА ФИГАРО". 15.05 "Сати". Нескуч�
ная классика..." 15.50 Х/ф "ВАНЯ". 17.20
Д/ф "Его Голгофа. Николай Вавилов". 17.50,
01.45 "Симфонические оркестры Европы".
18.45 "Билет в Большой". 19.45 "Смехонос�
тальгия". 20.15 "Искатели". 23.50 Х/ф "КО�
ЛЕНО КЛЕР". 02.35 Мультфильм.

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "Битва экстра�
сенсов" (16+). 08.25 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
13.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 15.00 "Однаж�
ды в России. Спецдайджест" (16+). 20.00
"Однажды в России" (16+). 21.00 "Комеди
Клаб" (16+). 22.00, 04.05 "Открытый микро�
фон" (16+). 23.00 "Двое на миллион" (16+).
00.00 "Такое кино!" (16+). 00.35 "Импровиза�
ция" (16+). 03.15 "Comedy Баттл" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 Х/ф "СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ"
(12+). 10.20 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. Диаг�
ноз � грузин" (12+). 11.30, 14.30, 17.50 "Со�
бытия" (16+). 11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+). 13.40, 04.45 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей". 15.05 Х/ф "ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..." (0+). 16.45 Д/ф "Пре�
ступления страсти" (16+). 18.15 Т/с "ПРЕД�
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).
20.15, 05.20 Х/ф "ОХОТНИЦА" (12+). 22.20
"Вот такое наше лето". Юмористический кон�
церт (12+). 23.45 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА.."
(12+). 01.40 Х/ф "ТАЙНЫ БУРГУНДСКО�
ГО ДВОРА" (6+). 03.25 "Петровка, 38" (16+).
03.40 "10 самых... Вечно молодые звёзды"
(16+). 04.05 "90�е. Мобила" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�
ства" (16+). 14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+). 15.00 Документальный спец�
проект (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "СУРРОГАТЫ" (16+). 21.40 Х/ф
"ДЖОНА ХЕКС" (16+). 23.00 Прямой эфир.
Бойцовский клуб Рен ТВ. Виталий Куду�
хов vs Шерман Уильямс (16+). 01.15 Х/ф
"ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+). 03.10 Х/ф
"ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" (16+). 04.40 "Не�
вероятно интересные истории" (16+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Охот�
ники на троллей" (6+). 06.35 М/с "Драконы и
всадники Олуха" (6+). 07.00 М/с "Том и Джер�
ри" (0+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
10.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
11.25 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО�
ТИВ ЦЕЗАРЯ" (12+). 13.40 Х/ф "АСТЕРИКС

И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА" (12+). 15.55
Х/ф "КАРАТЭ�ПАЦАН"
(12+). 18.45 Х/ф "КРАСАВИ�
ЦА И ЧУДОВИЩЕ" (16+).
21.00 Х/ф "СТАЖЁР" (16+).
23.25 Х/ф "МАЛЬЧИШ�
НИК. ЧАСТЬ 3" (16+). 01.25
Х/ф "СКОРОСТЬ" (12+).
03.25 Х/ф "СКОРОСТЬ�2.
КОНТРОЛЬ НАД КРУИ�
ЗОМ" (12+). 05.15 "6 кадров"
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.15 "6 кадров" (16+). 06.30,
03.25 "Реальная мистика"
(16+). 07.25 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 09.00
"Давай разведемся!" (16+).
10.05 "Тест на отцовство"
(16+). 12.15 "Понять. Простить" (16+). 13.25,
04.15 "Порча" (16+). 13.55, 04.40 "Знахарка"
(16+). 14.30 Т/с "ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ" (16+).
19.00 Т/с "ИГРА В СУДЬБУ" (16+). 23.45 Т/с
"СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Новый день" (12+).
11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40 "Вер�
нувшиеся" (16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬ�
БЫ" (16+). 19.30 Х/ф "ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ" (12+). 21.30 Х/ф "ГОРИ, ГОРИ ЯСНО"
(16+). 23.15 Х/ф "ТВАРЬ" (16+). 01.15 Х/ф
"ЧЕЛЮСТИ 2" (16+). 03.00 "Властители"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+). 05.25,
09.25, 13.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+). 17.40 Т/с
"УСЛОВНЫЙ МЕНТ�2" (16+). 19.35 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.45 "Светская хроника"
(16+). 00.45 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 06.40 Х/ф "ПЯТЬ
НЕВЕСТ" (16+). 08.50, 10.10 Т/с "ЧУЖАЯ
МИЛАЯ" (12+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 14.10, 16.20 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела судеб�
ные. Новые истории" (16+). 17.05 Х/ф "ВАС
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА"
(12+). 19.15 "Слабое звено" (12+). 20.15 Х/ф
"ЗИТА И ГИТА" (12+). 23.25 Х/ф "ТЫ � МНЕ,

Я � ТЕБЕ" (0+). 01.10 Х/ф "ВЕСНА" (12+).
02.55 Т/с "ИВАНОВ" (16+).

ЗВЕЗДА
08.35, 09.20 Х/ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 11.20
"Открытый эфир" (12+). 13.20 Д/ф "1812"
(12+). 18.25 Х/ф "ВА�БАНК" (12+). 20.25,
21.25 Х/ф "ВА�БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ
УДАР" (12+). 22.35 Х/ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛ�
КОВНИКА ШАЛЫГИНА" (12+). 00.20 Х/ф
"СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ" (12+).
01.35 Т/с "ОБРЫВ" (12+). 05.05 Д/ф "Офи�
церы" (12+). 05.55 Д/ф "Легенды госбезопас�
ности. Сергей Федосеев. Судьба контрраз�
ведчика" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50, 02.00
Новости (0+). 06.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.05,
12.45, 03.05 Спортивный репортаж (12+).
09.25 Т/с "МАСТЕР" (16+). 13.05 "Главная
дорога" (16+). 15.30 Смешанные единобор�
ства. АМС Fight Nights  (16+). 16.25, 17.20
Х/ф "РУСЛАН" (16+). 18.25, 19.55 Х/ф "ВОЙ�
НА ЛОГАНА" (16+). 20.25 Д/ф "Валера, ве�
рим!" (12+). 21.25 Футбол. Чемпионат Герма�
нии. "Боруссия" (Менхенгладбах) � "Бавария".
Пр.трансл. (16+). 00.30 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона WBO Asia Pacific
Youth. Трансл. из Москвы (16+). 02.05 Пляж�
ный футбол. Межконтинентальный Кубок.
Женщины. Россия � США (0+). 03.25 Х/ф
"РЕСТЛЕР" (16+). 05.30 "Заклятые сопер�
ники" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 "Россия от края до края" (12+). 06.00
"Доброе утро. Суббота" (6+). 09.45 "Слово па�
стыря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15
"На дачу!" (6+). 11.15, 12.15 "Видели видео?"
(6+). 13.35 "Крым. Небо Родины" (12+). 15.25
"Полет нормальный!" (12+). 16.35 "Кто хочет
стать миллионером?" (12+). 18.00 "Предска�
зание". Ванга" (12+). 19.00, 21.20 "Сегодня
вечером" (16+). 21.00 "Время" (16+). 23.00
Х/ф "БЛЕДНЫЙ КОНЬ" (16+). 01.15 "Ин�
дийские йоги среди нас" (12+). 02.15 "Мод�
ный приговор" (6+). 03.05 "Давай поженим�
ся!" (16+). 03.45 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету" (0+). 09.00
"Формула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одно�
го" (0+). 10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00, 20.00
Вести. 11.30 "Смотреть до конца" (12+). 12.35
"Доктор Мясников" (12+). 13.40 Т/с "ЦЫГАН�
СКОЕ СЧАСТЬЕ" (12+). 18.00 "Привет,
Андрей!" (12+). 21.00 Х/ф "МУЗЫКА МОЕЙ
ДУШИ" (12+). 00.40 Х/ф "ДВА ИВАНА" (12+).

НТВ
04.45 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
06.40 "Кто в доме хозяин?" (12+). 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 08.20 "Готовим с Алек�
сеем Зиминым" (0+). 08.45 "Поедем, поедим!"
(0+). 09.25 "Едим дома" (0+). 10.20 "Главная
дорога" (16+). 11.00 "Живая еда" (12+). 12.00
"Квартирный вопрос" (0+). 13.00 "НашПот�
ребНадзор" (16+). 14.10 "Физруки. Будущее
за настоящим" (6+). 15.00 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+). 19.25 Х/ф
"КРЫСОЛОВ" (12+). 22.10 "Маска". Второй
сезон (12+). 01.20 "Их нравы" (0+). 01.45 Т/с
"АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Святыни христианского мира". "Гроб
Господень. Свидетель Воскресения". 07.05
Мультфильмы. 08.40, 01.35 Х/ф "О ТЕБЕ".
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым". 10.30 Х/ф "ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА". 11.55 "Острова". 12.35 Д/ф "Плавск.
Дворец для любимой". 13.05, 00.40 Д/ф "Мама
� жираф". 14.00 Х/ф "МИРАЖ". 17.25 Д/с
"Предки наших предков". 18.10 Д/с "Даты,
определившие ход истории". 18.40 "Песня не

прощается..." 1976�1977. 20.05 Х/ф "АВТО�
ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО". 21.20 Д/ф
"Буров и Буров". 22.05 Х/ф "ХОЛОСТЯК".
23.35 "Клуб Шаболовка 37".

ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 07.55, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.30 "Битва дизайнеров" (16+). 12.00 Т/с
"ПРОЕКТ "АННА НИКОЛАЕВНА" (16+).
22.00 "Женский Стендап" (16+). 23.00 "Stand
up" (16+). 00.00 Х/ф "ГРОМКАЯ СВЯЗЬ"
(16+). 01.50 "Импровизация" (16+). 03.35
"Comedy Баттл" (16+). 05.15 "Открытый мик�
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
07.10 "Православная энциклопедия" (6+).
07.40 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+).
10.40 "Владимир Конкин. Искушение сла�
вой" (12+). 11.30, 14.30, 22.00 "События" (16+).
11.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (0+). 14.00,
14.50 Х/ф "ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО" (12+).
18.15 Х/ф "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ" (12+).
22.15 "90�е. Секс без перерыва" (16+). 23.05
"Удар властью. Человек, похожий на..." (16+).
00.00 "Хроники московского быта" (16+).
00.50 "Советские мафии" (16+). 01.30 "Блеск
и нищета советских миллионеров" (12+).
02.10 "Актёрские драмы. Борьба за роль" (12+).
02.50 "Сломанные судьбы" (12+). 03.30 Д/ф
"Преступления страсти" (16+). 04.25 Д/ф
"Битва за наследство" (12+). 05.05 Т/с "ПРЕД�
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 06.15 Х/ф "КОНАН�ВАРВАР" (16+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" (16+).
09.05 "Минтранс" (16+). 10.05 "Самая полез�
ная программа" (16+). 11.15 "Военная тайна"
(16+). 13.15 "Совбез" (16+). 14.20 Док. спец�
проект (16+). 17.30 Х/ф "МЕХАНИК" (16+).
19.20 Х/ф "МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ"
(16+). 21.15 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+).
23.00 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК 2" (16+). 00.40
Х/ф "КУРЬЕР" (18+). 02.25 Х/ф "ВОЗМЕ�
ЩЕНИЕ УЩЕРБА" (16+). 04.05 "Тайны
Чапман" (16+)

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.25, 07.30 М/с "Том и Джерри"

(0+). 07.00 М/с "Три кота" (0+). 08.00 М/с
"Лекс и Плу. Космические таксисты" (6+).
08.25, 10.00 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+). 09.00 "ПроСто кухня" (12+). 10.20 Х/ф
"АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА�
РЯ" (12+). 12.35 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА" (12+). 14.40
Х/ф "ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД" (6+).
16.50 М/ф "Босс�молокосос" (6+). 18.40 Х/ф
"РАЗЛОМ САН�АНДРЕАС" (16+). 21.00 Х/ф
"ГЕОШТОРМ" (16+). 23.05 Х/ф "БЫСТРЕЕ
ПУЛИ" (18+). 01.05 Х/ф "СКОРОСТЬ�2.
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ" (12+). 03.10
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" (16+).
05.30 "6 кадров" (16+)

ДОМАШНИЙ
05.05 "По делам несовершеннолетних" (16+).
05.55 "Домашняя кухня" (16+). 06.20 "6 кад�
ров" (16+). 06.30 "Пять ужинов" (16+). 06.45
Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (16+). 08.45 Х/ф "ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" (16+). 10.45, 02.05
Т/с "МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ" (16+). 19.00 Т/с
"ЧЁРНО�БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). 22.00
"Скажи, подруга" (16+). 22.15 Т/с "ПИСЬ�
МА ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30 "Рисуем
сказки" (0+). 09.45 "Мистические истории"
(16+). 13.00 Х/ф "АСТРАЛ" (16+). 15.00 Х/ф
"ДОМ У ОЗЕРА" (12+). 17.00 Х/ф "ТЕПЛО
НАШИХ ТЕЛ" (12+). 19.00 Х/ф "ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ" (16+). 21.15 Х/ф "1408"
(16+). 23.30 Х/ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ�
ЕМ" (16+). 01.30 Х/ф "ТВАРЬ" (16+). 03.00
Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 2" (16+). 04.45 "Мистичес�
кие истории. Начало" (16+). 05.30 "Охотни�
ки за привидениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"
(16+). 07.20 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ" (6+). 09.00 "Светская хроника"
(16+). 10.00 Т/с "СВОИ�3" (16+). 14.10 Т/с
"КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" (16+). 18.10 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.55 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА" (16+). 02.15 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ИВАНОВ" (16+). 06.00, 03.50
Мультфильмы (0+). 06.40 "Секретные мате�

риалы". Магия МММ" (16+). 07.10 Х/ф "ЗАЙ�
ЧИК" (12+). 09.00 "Слабое звено" (12+). 10.00,
16.00, 19.00 Новости. 10.10 Х/ф "ЗИТА И
ГИТА" (12+). 13.20, 16.15, 19.15 Т/с "СЕРД�
ЦА ТРЕХ" (16+). 19.35 Т/с "Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА" (0+). 01.00 Х/ф "ЛЮ�
БИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВ�
РИЛОВА" (0+). 02.20 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕ�
ТЫРЕХ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.40 Х/ф "ПОСЕЙДОН" СПЕШИТ НА ПО�
МОЩЬ" (0+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня. 08.15 Х/ф "ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ" (0+). 09.45 "Круиз�контроль". "Волог�
да � Белозерск" (6+). 10.15 "Легенды музы�
ки". "Группа Любэ" (6+). 10.45 Д/с "Загадки
века". "Репатриация. Из России с любовью"
(12+). 11.35 "Улика из прошлого". "Охота на
конструктора. Тайна нераскрытого убийства"
(16+). 12.30 "Не факт!" (6+). 13.15 "СССР. Знак
качества". "Нумизматы, филателисты и дру�
гие... Коллекции нашего детства" (12+). 14.05
"Легенды кино". "Госфильмофонд" (6+). 14.55,
18.15 Т/с "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ" (6+). 22.40 Х/ф "НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ" (12+). 00.25 Х/ф "ЛИЧ�
НЫЙ НОМЕР" (12+). 02.15 Т/с "ТРОЙНАЯ
ЖИЗНЬ" (16+). 05.20 Д/ф "Влюбленные в
небо" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Бой за титул
WBC Silver (16+). 07.00, 09.00, 16.10, 19.20,
01.30 Новости (0+). 07.05, 16.15, 19.25, 22.00
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.05
Мультфильмы (0+). 09.30 Х/ф "КИКБОК�
СЁР" (16+). 11.30 Т/с "ЧЕРЕП И КОСТИ"
(16+). 17.00 Д/ф "Валера, верим!" (12+). 17.30
Х/ф "ГЕЙМЕР" (16+). 19.55 Футбол. Тинь�
кофф Российская Премьер�лига. "Ахмат"
(Грозный) � "Динамо" (Москва). Пр.трансл.
(16+). 23.00 Смешанные единоборства. One
FC (16+). 00.30 Пляжный волейбол. Чемпи�
онат Европы. Женщины. Финал. Трансл. из
Австрии (0+). 01.35 Пляжный футбол. Меж�
континентальный Кубок. Женщины. Россия
� Испания. Трансл. из Москвы (0+). 02.35
Регби. Кубок России. 1/4 финала. ЦСКА �
"Локомотив�Пенза" (0+). 04.30 "Заклятые
соперники" (12+). 05.00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO. Пр.трансл. из США (16+).

ДОСТАВКА �1000 РУБЛЕЙ *
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
(0+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 07.00
"Играй, гармонь любимая!" (12+). 07.45 "Ча�
совой" (12+). 08.10 "Здоровье" (16+). 09.20
"Непутевые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь
других" (12+). 11.10, 12.15 "Видели видео?"
(6+). 13.55 "Предсказание". Ванга" (12+).
15.00 "Наедине со всеми". Микаэл Таривер�
диев (16+). 15.55 "Игра с судьбой". М. Тари�
вердиев" (12+). 16.50 Вечер музыки Микаэ�
ла Таривердиева (12+). 18.15 Премия "Шан�
сон года" (16+). 21.00 "Время" (16+). 22.00
"Dance Революция" (12+). 23.45 Х/ф "АННА
И КОРОЛЬ" (0+). 02.20 "Модный приговор"
(6+). 03.10 "Давай поженимся!" (16+). 03.50
"Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
04.15, 03.10 Х/ф "ХОРОШИЙ ДЕНЬ" (12+).
06.00 Х/ф "СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО"
(12+). 08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца" (0+). 09.20 "Когда
все дома с Тимуром Кизяковым" (0+). 10.10
"Сто к одному" (0+). 11.00 "Большая пере�
делка" (0+). 12.00 "Парад юмора" (16+). 13.45
Т/с "ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ" (12+). 18.00
Х/ф "ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ" (16+). 20.00 Вести.
22.30 Х/ф "ГКЧП. 30 ЛЕТ СПУСТЯ" (12+).
23.30 Х/ф "БУДУ ЖИТЬ" (16+).

НТВ
04.50 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
06.40 "Кто в доме хозяин?" (12+). 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 08.20 "У нас выигры�
вают!" (12+). 10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+). 11.50 "Дачный
ответ" (0+). 13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+). 15.00 "Своя игра"
(0+). 16.20 "Следствие вели..." (16+). 19.25
Х/ф "КРЫСОЛОВ" (12+). 22.15 "Маска".
Второй сезон. Финал (12+). 01.45 Т/с "АД<
ВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы. 07.55 Х/ф "ГЛИНКА".
09.50 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым". 10.20 Х/ф "АВТОПОРТРЕТ
НЕИЗВЕСТНОГО". 11.30 "Цирки мира".
Манеж и сцена. 12.00 "Великие мистифи�

кации". "Клиффорд Ирвинг против Ховарда
Хьюза". 12.30 "Нестоличные театры". "Урал
Опера Балет". 13.10, 01.35 Д/ф "Рысь � круп�
ным планом". 14.05 "Либретто". Дж.Верди
"Макбет". Анимационный фильм. 14.20 Д/с
"Коллекция". 14.45 "Голливуд страны сове�
тов". "Звезда Людмилы Целиковской". 15.00
Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ". 16.25 "Пешком..." Мос�
ква органная. 16.55 Д/с "Предки наших пред�
ков". 17.35 "Линия жизни". 18.30 90 лет со
дня рождения Микаэла Таривердиева. "Ро�
мантика романса". 19.25 "Острова". 20.05
Х/ф "АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ". 22.20
"Шедевры мирового музыкального театра".
23.45 Х/ф "ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ". 02.25
Мультфильмы.

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 07.55, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Перезагрузка" (16+). 09.30 "Мама life"
(16+). 16.20 Т/с "ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ
ПОЛОСЫ" (16+). 21.00 "Однажды в России"
(16+). 22.00 "Stand up" (16+). 23.00 "Женский
Стендап" (16+). 00.00 Х/ф "БЕЗ ГРАНИЦ"
(12+). 01.55 "Импровизация" (16+). 03.35
"Comedy Баттл" (16+). 04.25 "Открытый мик�
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.40 "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..."
Х/ф. (0+). 08.10 Х/ф "ТАЙНЫ БУРГУНДС<
КОГО ДВОРА" (6+). 10.40 "Спасите, я не
умею готовить!" (12+). 11.30, 14.30, 00.15 "Со�
бытия" (16+). 11.45 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ" (12+). 14.50 "Прощание.
Андрей Миронов" (16+). 15.40 "Хроники мос�
ковского быта" (12+). 16.30 Д/ф "Цена изме�
ны" (16+). 17.25 Х/ф "ПОЕЗДКА ЗА СЧАС<
ТЬЕМ" (12+). 21.20, 00.35 Х/ф "АРЕНА
ДЛЯ УБИЙСТВА" (12+). 01.25 "Петровка,
38" (16+). 01.35 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕА<
НОВ" (12+). 03.55 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРА<
КА..." (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 08.00 Т/с "ДРУ<
ЖИНА" (16+). 15.10 Х/ф "ХАОС" (16+).
17.15 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+). 19.05 Х/ф
"ПЕРЕВОЗЧИК 2" (16+). 20.45 Х/ф "НЕ<

ИСТОВЫЙ" (16+). 22.30 Х/ф "ЦОЙ" (16+).
00.15 Х/ф "ИГЛА" (18+). 01.50 "Военная тай�
на" (16+). 03.25 "Самые шокирующие гипо�
тезы" (16+). 04.15 "Территория заблуждений"
(16+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.25 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.00 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царев�
ны" (0+). 07.55, 10.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 08.40 Т/с "ПАПА В ДЕК<
РЕТЕ" (16+). 09.00 "Рогов в деле" (16+). 10.10
М/ф "Рио" (0+). 12.05 М/ф "Рио�2" (0+). 14.00
Х/ф "СТАЖЁР" (16+). 16.35 Х/ф "РАЗЛОМ
САН<АНДРЕАС" (16+). 18.50 Х/ф "ГЕО<
ШТОРМ" (16+). 21.00 Х/ф "ГОДЗИЛЛА<2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ" (16+). 23.35 Х/ф
"ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА"
(18+). 01.35 Х/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (18+).
03.15 Х/ф "СКОРОСТЬ" (12+). 05.00 "6 кад�
ров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.25 Д/с "Восточные жёны в России" (16+).
06.05 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС" (16+).
08.00 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО<
БАК И МУЖЧИН" (16+). 10.00 Т/с "СЕСТ<
РА ПО НАСЛЕДСТВУ" (16+). 14.10 Т/с "ИГРА
В СУДЬБУ" (16+). 18.45 "Скажи, подруга"
(16+). 19.00 Т/с "ЧЁРНО<БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+). 22.00 Т/с "ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ" (16+).
02.15 Т/с "МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.15 Т/с "СЛЕ<
ПАЯ" (16+). 12.30 Х/ф "АСТРАЛ. ГЛАВА 2"
(16+). 14.30 Х/ф "1408" (16+). 16.45 Х/ф
"ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" (16+). 19.00 Х/ф
"СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ" (16+). 21.15 Х/ф
"ОМЕН" (16+). 23.30 Х/ф "ГОРИ, ГОРИ
ЯСНО" (16+). 01.15 Х/ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ" (16+). 03.00 "Мистические исто�
рии. Начало" (16+). 04.30 Д/с "Тайные зна�
ки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ"
(16+). 08.25, 01.15 Т/с "МУЖСКИЕ КАНИ<
КУЛЫ" (16+). 12.15 Т/с "ТАЙСОН" (16+).

16.05 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ<2" (16+).
04.20 Д/ф "Мое родное" (12+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 06.45 Х/ф "ПЯТЬ
НЕВЕСТ" (16+). 08.50 "Наше кино. Неувя�
дающие". Микаэл Таривердиев (12+). 09.25
"ФазендаЛайф" (12+). 10.00, 16.00, 19.00
Новости. 10.10 Х/ф "ТЫ<МНЕ, Я<ТЕБЕ" (0+).
12.00, 16.15, 19.15 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ"
(16+). 03.15 Т/с "ЧУЖАЯ МИЛАЯ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00, 01.55 Х/ф "ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ"
(6+). 07.55, 09.15 Х/ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛ<
КОВНИКА ШАЛЫГИНА" (12+). 09.00 Но�
вости дня. 09.55 "Военная приемка" (6+). 10.45
"Скрытые угрозы". "Спецвыпуск №22" (12+).
11.30 "Секретные материалы". "Непокорен�
ные. Настоящая история Бухенвальда" (12+).
12.20 "Код доступа". "Звездные войны инже�
нера Теслы" (12+). 13.20 Т/с "КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+). 18.00 "Главное"
с Ольгой Беловой. 19.25 Д/с "Легенды совет�
ского сыска" (16+). 00.25 Х/ф "НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ" (12+). 03.30 Х/ф "ПИ<
РОЖКИ С КАРТОШКОЙ" (12+). 05.15 "Ле�
гендарные самолеты. Штурмовик Ил�2" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO. Пр.тр. (16+).
08.00, 09.00, 16.10, 20.25, 01.30 Новости (0+).
08.05, 16.15, 23.35 "Все на Матч!" Прямой
эфир (16+). 09.05 М/ф "Ну, погоди!" (0+). 09.30
Х/ф "ВОЙНА ЛОГАНА" (16+). 11.30 Т/с "ЧЕ<
РЕП И КОСТИ" (16+). 15.00 Бокс. Bare
Knuckle FC (16+). 17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. "Локомотив"
(Москва) � "Зенит" (Санкт�Петербург). Пр.тр.
(16+). 19.30 "После футбола с Георгием Чер�
данцевым" (16+). 20.30 "Легенды бокса"
(16+). 00.30 Пляжный волейбол. ЧЕ. Муж�
чины. Финал (0+). 01.35 Пляжный футбол.
Межконтинентальный Кубок. Женщины.
Россия � Бразилия  (0+). 02.35 Регби. Кубок
России. 1/4 финала. "Красный Яр" (Красно�
ярск) � "Слава" (Москва) (0+). 04.30 "Спортив�
ный детектив. Кровь в бассейне" (12+). 05.30
"Заклятые соперники" (12+).

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Общественной приемной Фурмановского местного от<
деления партии «Единая Россия» прием граждан проводят:

6 августа 2021 года, с 13 до 15 часов < Корыстылева
Ирина Юрьевна, член местного политсовета партии;

10 августа 2021 года, с 9 до 12 часов < Мусатова Галина
Александровна, депутат Совета Фурмановского городс�
кого поселения;

13 августа 2021 года, с 13 до 15 часов < Соловьева Ирина
Владимировна, депутат Совета Фурмановского городс�
кого поселения.

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

Чтобы не испортить долгожданный
летний отпуск, Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановской области ре<
комендует гражданам заранее, до вы<
лета за границу, проверить наличие за<
долженности по имущественным нало<
гам и налогу на доходы физических лиц.

Интерактивный сервис сайта ФНС
России «Личный кабинет налогопла�
тельщика для физических лиц» поз�
волит не только получить необходи�
мую информацию, не выходя из дома,

Налоговая инспекция информирует

На территории Российской Федерации установлен мини<
мальный размер для оплаты труда работников < 12792 рубля
в месяц.

К сожалению, многие работодатели для сокращения своих
расходов в качестве «белой» заработной платы используют
именно этот установленный законом минимум. А с этого ми<
нимума и суммы, уплаченных за работников налогов, стра<
ховых взносов на обязательное пенсионное страхование и
обязательное медицинское страхование также минимальны.

Остаток от вознаграждения за труд такие работодатели
практикуют выплачивать в виде «серой» заработной пла�
ты (или зарплаты «в конвертах»), которая официально не
указывается в трудовых договорах и иных документах, а
значит, находится в тени для уплаты обязательных стра�
ховых взносов за работников.

Самое важное право работника, а также один из клю�
чевых принципов регулирования трудовых отношений —
это полное и своевременное получение заработной платы
за выполнение трудовых обязанностей!

Соглашаясь на работу с выплатой части заработка «в
конверте», работник принимает на себя соответствующие
риски и должен осознавать все негативные последствия,
к которым это может привести. На указанные суммы не
распространяются нормы законодательства, регулирую�

12 августа 2021 года с 10 часов до 11 часов 30 минут в
здании Фурмановского межрайонного следственного
отдела, расположенном по адресу: г.Фурманов, ул.Со�
циалистическая, д.22/2, на втором этаже, в кабинете
№24 руководителем следственного управления Следствен<
ного комитета Российской Федерации по Ивановской об<
ласти генерал<майором юстиции Самодайкиным Валерием
Васильевичем будет осуществляться личный прием граж<
дан по вопросам деятельности Фурмановского межрай�
онного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по
Ивановской области.

Справки и запись < по телефонам: 8 (4932) 32<53<70,
31<29<68, 8 (49341) 2<07<69.

Прием граждан руководителем
следственного управления

ОГИБДД ОМВД России по Фурмановскому району
сообщает, что с 1 августа по 3 сентября 2021 года на
территории Ивановской области проводится профилак<
тическое мероприятие, направленное на снижение детс<
кого дорожно<транспортного травматизма при управле<
нии несовершеннолетними мототранспортом, велосипе<
дами и иными средствами индивидуальной мобильности.

В целях снижения детского
травматизма на дорогах

Задолжал? В отпуск не улетел!
но и сразу же сформировать квитан�
цию и оплатить долги.

Информацию о наличии задолжен�
ности граждане   могут проверить так�
же в банкоматах по ИНН, на Едином
портале государственных услуг, при
личном обращении в  любой налого�
вый орган.

Оплатить задолженность можно
через мобильное приложение «Нало�
ги ФЛ», доступное для скачивания на
смартфон через Google play или

AppStore, в банкоматах и банковских
мобильных приложениях в разделе
«Поиск задолженности по ИНН», в
Личном кабинете на  портале Госус�
луг в разделе «Налоговая задолжен�
ность».

Налоговая инспекция обращает вни<
мание, что несвоевременная уплата на<
логов приводит к дополнительным рас<
ходам в виде начисления пени, издержек
по суду, исполнительского сбора служ<
бы судебных приставов.

Белая или серая зарплата – выбор за Вами!
щие трудовую деятельность работника и его социальное
обеспечение.

Получатель зарплаты «в конверте» теряет право на со�
циальные гарантии, достойную пенсию, получение кре�
дита (ипотеки), получение полного налогового вычета.

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской об�
ласти совместно с другими контролирующими органами
на протяжении ряда лет проводят кампанию по легализа�
ции «теневой» заработной платы. Однако проблема вып�
латы заработной платы в конвертах может быть решена
только при активном участии граждан в деле защиты своих
социальных прав.

В связи с этим в Межрайонной ИФНС России №4 по
Ивановской области организована работа телефона «горя<
чей линии» для сообщения информации о выплатах «тене<
вой» заработной платы.

Позвонив по телефону: +7 (49341) 2<30<19, налогопла<
тельщики могут сообщить о выдаче зарплаты в конверте, а
также  о фактах нарушения законодательства, когда на пред<
приятиях с наемными работниками не оформляются трудо<
вые договоры.

Эта информация будет использована при планирова�
нии работы комиссии по легализации занятости и дохо�
дов, при проведении мероприятий налогового контроля.
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закон и общество закон и общество
Доступ к информации � требование времени

ХОД РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
МОЖНО ЗАФИКСИРОВАТЬ
Принцип открытости и гласности судопроизводства

предусмотрен ст. 123 Конституции РФ, которая гла�
сит: «Разбирательство дел во всех судах открытое.
Слушание дела в закрытом судебном заседании до�
пускается в случаях, предусмотренных федеральным
законом». Законодательно декларировано, что лица,
участвующие в деле, и граждане, присутствующие в
открытом судебном заседании, имеют право в пись�
менной форме, а также с помощью средств аудиоза�
писи фиксировать ход судебного разбирательства.
Кроме того, с разрешения суда допускаются кино� и
фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного за�
седания по радио, телевидению и в информационно�
телекоммуникационной сети «Интернет».

Однако имеются и исключения, касающиеся рас�
смотрения дел в закрытых судебных заседаниях, в
ходе которых затрагиваются, к примеру, интересы не�
совершеннолетних, а также информация, относяща�
яся к охраняемой законом тайне: связанная с госу�
дарственной тайной, тайной усыновления, банковс�
кой тайной и т.п.

Отдельно следует отметить, что открытость право�
судия — это возможность сторон и всех заинтересо�
ванных лиц знакомиться с содержанием судебных
решений и иных документов суда. В подавляющем
большинстве случаев сведения о рассмотрении кон�
кретных дел открыты, за вышеуказанными исключе�
ниями.

ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
Информация же о деятельности суда доступна без

каких�либо оговорок (к таковой, к примеру, относятся
сведения о режиме работы, организационной струк�
туре суда, судьях, работниках аппарата и так далее).
Эти данные размещаются в сети «Интернет». Разме�
щение на официальных интернет�сайтах судов тек�
стов судебных постановлений, а также сведений об
их обжаловании и результатах обжалования осуще�
ствляется в соответствии с требованиями ст. 15 Фе�
дерального закона «Об обеспечении доступа к инфор�
мации о деятельности судов в Российской Федера�
ции».

Кроме того, в целях реализации задач, поставлен�
ных законодательством о судебной системе, поста�
новлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 года
№1406 (с последующими изменениями) утверждена
Федеральная целевая программа «Развитие судеб�
ной системы России», основополагающим направле�
нием которой является обеспечение доступа граж�
дан к правосудию и обеспечение его максимальной
открытости и прозрачности.

Следует отметить, что повышению доверия обще�
ства к судопроизводству способствуют и внесённые в

Судебная власть, согласно ст. 10 Конституции
РФ, является одной из ветвей государственной
власти. Судебные органы Основным Законом
России наделены самостоятельностью, их пол6
номочиям посвящена глава 7 Конституции РФ,
положениями статей которой закреплена воз6
можность отправления правосудия исключи6
тельно судами посредством конституционного,

гражданского, арбитражного, административ6
ного и уголовного судопроизводства.

Количество дел, рассматриваемых судами,
возрастает с каждым годом. Несомненно, ос6
новополагающим фактором такого роста явля6
ется повышение уровня правовой грамотности
населения, активное обращение за судебной
защитой и восстановлением нарушенных прав.

Способствуют тому и развитие цифровых тех6
нологий, доступность информации, внимание
СМИ к «громким» и резонансным делам.

В складывающихся условиях судебная сис6
тема должна быть не только эффективным ин6
струментом разрешения конфликтов, но и
обеспечить «прозрачность» судопроизвод6
ства.

На тему морали

процессуальные законы изменения об обязательном
аудиопротоколировании хода судебных разбира�
тельств, за исключением закрытых судебных заседа�
ний.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЛА В СМИ: ГЛАВНОЕ  6
ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ГРАМОТНОСТЬ
Вопросы открытости и доступности правосудия в

последнее время широко обсуждаются как юридичес�
кой общественностью, так и представителями средств
массовой информации, которые непосредственно
заинтересованы в оперативном получении информа�
ции по поводу того или иного дела, рассматриваемого
в суде, в особенности тех дел, которые имеют обще�
ственный резонанс.

Несомненно, что средства массовой информации –
это действенный инструмент для повышения откры�
тости, публичности судебного процесса, способству�
ющий в том числе, при определённых условиях, повы�
шению уровня доверия общества к судебной системе
и судопроизводству в целом. При этом важным фак�
тором является не просто освещение в СМИ рассмот�
рения дел судом, но объективность и грамотность по�
дачи такой информации.

Следует упомянуть, что вопрос освещения деятель�
ности судов является одним из ключевых на заседа�
ниях Совета судей Ивановской области – органа су�
дейского сообщества. В составе Совета судей облас�
ти создана комиссия по вопросам информационного
обеспечения, автоматизации, совершенствования
судопроизводства; и взаимодействие со СМИ, а так�
же обеспечение открытости судопроизводства явля�
ются одними из приоритетных направлений её дея�
тельности. Членами комиссии проводятся регулярные
мониторинги публикаций в СМИ, посвящённых отправ�
лению правосудия в регионе, анализируется напол�
няемость сайтов судов и своевременность размеще�
ния текстов судебных актов в открытом доступе. Раз�
работаны и активно применяются рекомендации по
порядку взаимодействия районных (городских) судов,
военного суда, мировых судей Ивановской области с
редакциями средств массовой информации и обна�
родования (опубликования) информации о деятельно�
сти судов, мировых судей в СМИ и в сети «Интернет».

НОВОСТИ – НА САЙТЕ СУДА
Для поддержания баланса независимости судей и

удовлетворения общественного интереса к деятель�
ности судов в Ивановской области осуществляются
следующие мероприятия: официальные представите�
ли судов  взаимодействуют с редакциями средств мас�
совой информации и иными заинтересованными ли�
цами, обеспечивают размещение на официальных
сайтах судов пресс�релизов по  отдельным, представ�
ляющим наибольшую актуальность, делам.

К примеру, за первое полугодие 2021 года на сайте
Фурмановского городского суда Ивановской области
опубликовано 19 новостей, в том числе тематические
новости по рассмотренным делам, пресс�релизы о
ходе рассмотрения резонансных дел, статистические
данные о работе суда. В 2020 году, после ослабления
установленных противовирусных ограничений, пред�
ставители СМИ присутствовали в судебных заседа�
ниях по двум уголовным делам, что, для относительно
некрупного района, является довольно значительным
показателем.

ПОВЫШЕНИЕ ДОВЕРИЯ ОБЩЕСТВА –
КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС
Без колебаний можно утверждать, что в современ�

ных реалиях вопрос повышения доверия общества к
судебной системе является одним из ключевых. Это
нашло отражение и в одобренной Советом судей Рос�
сийской Федерации 5 декабря 2019 года Концепции
информационной политики судебной системы на
2020�2030 годы, предполагающей проведение комп�
лекса мероприятий нормативно�правового, организа�
ционного, научно�исследовательского, издательско�
го и иного характера, направленных на гармонизацию
отношений судебной власти и общества, понимание
гражданами целей и содержания проводимой в госу�
дарстве судебной реформы, а также на объективное
освещение деятельности судов в средствах массовой
информации.

Подводя своеобразный итог, отмечу, что работа по
обеспечению открытости правосудия является одним
из приоритетных направлений в рамках реализации
Концепции судебной реформы и Концепции инфор�
мационной политики судебной системы. В Ивановс�
кой области в настоящее время она ведётся активно:
проводятся обобщение и отбор материалов, предос�
тавляемых судами для публикаций; создана единая
площадка для их размещения пресс�службами судов
региона.

Ю.А. Гнедин,
председатель Фурмановского городского суда

Ивановской области

Законы нарушают чаще всех люди,
которые имеют дело со спиртным,
ведь выпивший человек ведёт себя
неадекватно. Не зря народная муд6
рость гласит, что «вино вину творит».
Пьянство способствует совершению
самых различных преступлений:
умышленных и неосторожных, пер6
вичных и рецидивных, насильствен6
ных и корыстных и так далее. Резуль6
татом такой алкогольной слабости
может стать причинение вреда не
только собственному здоровью, но и
здоровью окружающих людей.

По данным ОМВД России по Фурма�
новскому району, за первое полугодие

Вино вину творит…
2021 года 36,6% от общего числа заре�
гистрированных на территории района
преступлений были совершены в состо�
янии алкогольного опьянения.

Как правило, такие преступления про�
исходят по схожей схеме. Между род�
ственниками или знакомыми в процес�
се совместного распития спиртных на�
питков возникают ссоры, которые за�
канчиваются причинением тяжкого вре�
да здоровью. Нетрезвые люди на ули�
цах очень часто становятся жертвами
преступников. Злоумышленники
пользуются состоянием граждан, рас�

считывая на то, что они не всегда могут
оказать сопротивление, а зачастую и
вспомнить приметы нападавших.

Сотрудники полиции проводят профи�
лактическую работу в целях недопуще�
ния преступлений в состоянии алко�
гольного опьянения. Но это не только
их задача, с этим злом нужно бороться
всем миром. И каждому человеку в от�
дельности стоит задуматься и принять
меры, чтобы не пополнить своим пове�
дением статистику криминальных про�
исшествий.

Необходимо ограничить доступ к ал�

коголю, уменьшить потребление спирт�
ных напитков, минимизировать момен�
ты, где присутствует алкоголь в больших
количествах. Расширять круг увлечений,
заниматься спортом. Контролировать
свое поведение и дисциплину. Сводить
к минимуму разнообразные конфликты,
чтобы не возникло желания  выпить.
Употребление спиртного в итоге приво�
дит к потере контроля над ситуацией и
своими действиями.

Помните: опьянение не является оп�
равданием и не освобождает от уголов�
ной ответственности!

на принципах открытости и доступности

Судопроизводство:
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Копилка полезных советов

Чтоб зимой отведать
сочный лета вкус!

Этот месяц – венец и закат надолго уходящего лета, исход очередного
садово&огородного сезона. Но не его финал, поскольку еще есть шансы по&
высить созревающий урожай, да и успеть провести позднелетний посев неко&
торых востребованных овощных культур для осеннего сбора.

В августе многие малоопытные садоводы&огородники, в основном, лишь
собирают урожай, а знатоки этим не ограничиваются. Поэтому всегда в
выигрыше, не говоря уже о том, что хлопот в такое время ничуть не меньше,
чем в предыдущие летние месяцы.

С первых же дней августа с томатов не только ежене�
дельно удаляют постоянно отрастающие пасынки, но и, без
колебаний, � верхушки, все боковые соцветия с бутонами
и цветами, поскольку до осенних холодов они не успеют
отдать урожай. А вот над оставленными кистями обязатель�
но оставляют по одному�двум полноценным листочкам,
поскольку они обеспечат ускоренное развитие созреваю�
щих плодов.

Уже в первой декаде месяца во многих регионах страны
погода нередко портится, холодает, и тогда желательно со�
брать не только красные и бурые, но и крупные зеленые
плоды, что в свою очередь ускорит налив и созревание ос�
тавшейся завязи.

Основная же проблема, препятствующая длительному
плодоношению, – вспышка самого вредоносного грибного
заболевания – фитофтороза, а проще – бурой гнили тома�
тов. Если в прежние годы на дачных и приусадебных учас�
тках эта напасть уничтожала треть или половину урожая
помидоров, то теперь – до 80 процентов!

Однако вполне реально этого не допустить, для чего вни�
мательно следите за прогнозом погоды, а главное – за рез�

После жаркой погоды тот и другой созрева�
ют нынче раньше, чем всегда. Запаздывание
с уборкой чеснока чревато тем, что его за�
щитные покровные чешуи лопаются, а зубки
рассыпаются. А в таком рыхлом виде они не�
пригодны для хранения.

Основные же два признака полного созре�
вания � это растрескивание чехольчиков на
стрелках с бульбочками и пожелтение листь�
ев. Созревшие головки выдергивают из почвы, около недели просу�
шивают на солнце или на сквозняке в тени до полного усыхания стеб�
лей, окончательного оттока питательных веществ в «головки», отчего
они могут стать крупнее.

В обычных комнатных условиях чеснок неплохо сохраняется до ян�
варя, а при температуре от 0 до �3о, в холодильнике, � гораздо дольше.
Если же поместить его в картонную коробку и равномерно пересы�
пать просеянной древесной золой, то отлично сохранится до весны!

А вот лук чаще убирают чуть позже, чтобы он успел сформировать
несколько кроющих чешуй, но шелуха не попортилась. Хотя подсы�
хание и  полегание листьев – верный сигнал к уборке, которую прово�
дят только в сухую погоду. С ботвой, как и чеснок, для просушки его
укладывают где�то на солнечном, хорошо проветриваемом месте. За�
тем корни и ботву подрезают, оставляя шейку в 2�3 см.

Хранят в сухом и обязательно прохладном помещении, поместив в
корзину или сетку. В комнате лук быстро усыхает. Наилучшая темпе�
ратура хранения на застекленном балконе (около нуля или немного
ниже).

Чтобы обеспечить себя свежей
витаминной зеленью в сентябре�
октябре на освободившихся гряд�
ках после уборки того же лука и
чеснока высевают редис и разно�
образные пряно�зеленные куль�
туры: укроп, салатную горчицу,
шпинат, кресс�салат и  салат�ла�
тук. Для этого удобнее использо�
вать узкую грядку с междурядья�
ми 15�25 см. Глубина заделки се�
мян – 0,5�1 см.

Поскольку в предыдущие ме�
сяцы уже использована значи�
тельная часть имевшихся в по�
чве питательных веществ, гряд�
ка нуждается в заправке удобре�
ниями – компостом (хотя бы по
0,5 ведра компоста и по 20 г вы�
шеупомянутого минерального
комплексного удобрения «Суда�
рушка» на 1 кв.метр).

Заметьте: позднелетние посе�
вы скороспелого редиса в авгус�
те (1�15.08) всегда лучше удают�
ся, чем в мае и первой половине
лета, так как при укорачиваю�

Семена нынче недешевы, в па�
кетиках их – мизерное количество
(по 5 штук!), да и всхожесть дале�
ко не всегда высока. Поэтому есть
смысл хотя бы частично заготав�
ливать их самостоятельно. В пер�
вую очередь – от самоопыляю�
щихся овощных и цветочных ра�
стений. И не от гибридных, а сор�
товых, которые в следующем по�
колении чаще не утрачивают свои
достоинства.

Залог их сохранения – правиль�
ный выбор наилучших экземпля�
ров для размножения. Поясню на
примере томатов. Плоды на семе�
на отбирают в первые дни авгус�
та, до похолодания. И не с любых,
а с самых удачных – мощных,
высокоурожайных рано созрева�
ющих кустов и обязательно – без
малейших признаков какой�либо
болезни. Избегают растений, где
есть уродливые и преимуществен�
но мелкие плодики. Выбирают тот
куст, где хороший урожай успел
сформироваться на первых двух�
трех нижних ярусах. Здесь и от�
берете на семена самые крупные
плоды типичной для сорта формы,
хотя необязательно полностью
вызревшие, красные. Годятся и
бурые.

Пока тепло и сухо, зара�
нее позаботьтесь о подготов�
ке погреба или подвала для
хранения выращенного уро�
жая. Чтобы он сохранился
без потерь до весны, поме�
щения должны быть хорошо
просушены и полностью
очищены от возбудителей
болезней, которые в виде
спор плесени годами сохра�
няются на поверхности и в
щелях потолка, стен, полок.

Все это предстоит хоро�
шенько промыть и продезинфицировать, что тряпкой и щеткой сде�
лать сложно. Куда проще, эффективней и без существенных затрат –
с помощью проверенного надежного средства – дезинфицирующего
дыма серной шашки «ФАС», который проникает в самые укромные
уголки и щелки любого хранилища, уничтожая источник практически
всех заболеваний.

Однако разные шашки имеют не одинаковые достоинства. За дол�
гие годы я в этом вполне убедился и рекомендую именно «ФАС» как
наиболее эффективную. А в качестве дополнительного средства, унич�
тожающего болезнетворные микроорганизмы, – дезинфектант «Фиам�
супер». Он без неприятного запаха хлорки, хорошо растворяется в воде
и тоже безотказно действует.

После обработки погреб и подвал не забудьте хорошенько провет�
рить. А чтобы их обезопасить от мышей, других грызунов и насеко�
мых, уничтожающих наши припасы с первых же месяцев хранения,
настоятельно советую сразу же разложить здесь в определенных мес�
тах несколько влагостойких приманок «Эфа», которые надежно защи�
тят от назойливых нахлебников.

Венедикт Дадыкин,  агроном, журналист

Продлеваем плодоношение помидоров
ким колебанием дневных и ночных температур. Как толь�
ко последние опускаются ниже +12о и начинаются холод�
ные дожди – через пару дней ждите вспышку болезни.

Как же ее предупредить? Еще накануне похолодания,
при сухой погоде, на открытом грунте соберите весь уро�
жай помидоров, а кусты с завязью аккуратно вырвите, от�
ряхните корни от почвы и подвесьте «вверх тормашками»
либо в сарае, либо на веранде. К концу месяца завязь доз�
реет за счет оттока питательных веществ из стеблей и ли�
сточков.

В теплице эффективны профилактические меры. Во�
первых, обеспечивают наилучшее проветривание кустов,
удаляя с них все нижние листья, часть загущающих друг
друга побегов и даже некоторые слабые, малоурожайные
растения. В итоге – кусты не должны друг с другом сопри�
касаться, а листочки касаться поверхности земли, что за�
метно сдерживает распространение спор.

Окончательно подавляют ее еженедельные опрыскива�
ния кустов крепким настоем чеснока с йодом: 100 г раз�
мельченных зубков сутки настаивают в 3�х литровой бан�
ке с водой, затем процеживают, добавляют 10 мл йода и

сразу опрыскивают растения. Впрочем, многие огородни�
ки еще в мае, при высадке рассады профилактически оп�
рыскивают ее раствором медного купороса или бордоской
смеси.

Сейчас же нормальному развитию томатов будут спо�
собствовать умелые подкормки: чередование слабого ра�
створа специального удобрения «Сударушка�томат» с су�
точным настоем древесной золы.

Убираем чеснок и лук Повторные посевы
щемся световом дне перестают
уходить в стрелку, а нередкие в
такое время дожди способству�
ют хорошему качеству корнеп�
лодов. Для позднелетнего посе�
ва подходят такие сорта редиса,
как Осенний гигант, Удача, Ок�
тава, Ребел, Красный великан.
Хороши они еще и тем, что в до�
машнем холодильнике или в
подвале способны долго хра�
ниться!

Как известно, всегда востре�
бованная пряность – укроп.
Прямо сейчас поторопитесь по�
сеять его современные сорта –
быстрорастущие Фейерверк,
Нежность, Гренадер, Аллига�
тор, Аврора, Русич.

От всходов до первой срезки
зелени в среднем проходит 40�
45 дней. Чтобы ускорить появ�
ление всходов, семена в тече�
ние суток замачивают в воде,
затем слегка подсушивают и
сразу высевают во влажную
землю.

Кроме овощных культур сей�
час, в августе, еще не поздно по�
садить садовую землянику, ко�
торую любители чаще называют
клубникой. В продаже – небы�
валое количество ее сортов, в
основном, зарубежной селек�
ции. Но я бы рекомендовал оте�
чественные, поскольку они у
нас, в отличие от иностранных,
не вымерзают и более вкусные.
Например, сорта Царица, Боро�
вицкая, Найдена, Купчиха.

Земляничную рассаду жела�
тельно высадить разреженно, в
30 см друг от друга, на хорошо
освещенное местечко, где нет
сорняков, и эта культура рань�
ше не росла. Наилучший урожай
дадут те растения, в лунки кото�
рых перед посадкой добавлены
гранулы специального удобре�
ния – «Флумб�куряк», а при его
отсутствии – по 0,5 чайной лож�
ки комплексного минерального
удобрения «Рязаночка�клубни�
ка».

Доморощенные семена
Плоды дозаривают в домашних

условиях одну�две недели, не до�
водя до перезревания: полного раз�
мягчения и раскисания, появле�
ния темных пятен на кожице.
Полностью вызревшие, но еще
плотные помидоры разрезают по�
перек и сразу вместе с соком се�
мена выдавливают в любую удоб�
ную посуду, затем – двое�трое су�
ток сбраживают без добавления
воды.

Сигнал окончания процесса
брожения � осветление сока, ког�
да семена, освобожденные от сту�
денистой оболочки, оседают на
дно, а на поверхности жидкости
появляется пленка, иногда и пле�
сень. В такой момент семена ак�
куратно сливают на ситечко с мел�
кой сеткой и промывают под стру�
ей воды, а потом на месяц раскла�
дывают для полного и надежного
просушивания на ткани или на
газетной бумаге. Чтобы семена не
слипались и равномерно сохли, их
периодически ворошат и отделя�
ют друг от друга. Если же влажно
и прохладно, их аккуратно подсу�
шивают феном, под струей не
слишком горячего воздуха. Когда
семена полностью просыхают, их
высыпают в бумажный пакет, на

котором записывают название
сорта и год сбора семян.

Семена сладкого и острого пер�
ца выделить гораздо проще. Но
используют не зеленые или бурые,
а только полностью вызревшие,
ярко окрашенные плоды, которые
выдерживают около недели в доме.
Затем с верхушки плода срезают
«крышку» вместе с округлым се�
мяносом, оставив для дозревания
на блюдце еще на пару недель,
после чего просохшие семена от
него легче отделить. Они готовы
для хранения, если при сгибании
не гнутся, а разламываются.

Еще легче заготовить сортовые
семена других самоопыляющих�
ся овощей: баклажана, гороха,
фасоли, кресс�салата, физалиса,
а при некоторых рисках – даже с
насекомоопыляемых овощных
культур – огурца, кабачка, тык�
вы. В августе, без каких�либо про�
блем, собирают полностью выз�
ревшие семена укропа и петруш�
ки, которые в немалом количестве
ежедневно требуются каждому
огороднику, как и семена популяр�
ных цветочных культур – кален�
дулы, астры, душистого горошка,
василька, настурции, гвоздики,
петунии.

Подготовка погребов
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Для вас, потребители! Это важно знать!

Дачная амнистия, которая позволяет
в упрощенном порядке оформить права
собственности на земельный участок или
дачное строение (участка, дома, бани,
нежилых помещений и так далее), про/
длена до 2026 года.

По упрощенной системе можно за�
регистрировать уже существующие
объекты или здания, которые начали
строить без разрешительных докумен�
тов до 4 августа 2018 года. Речь идет о
жилом доме, летнем дачном или садо�
вом доме, хозяйственных постройках
(баня, сарай) и гараже.

При этом, необходимо иметь права
на земельный участок, на котором рас�
положены те или иные капитальные
строения (т.е. которые имеют фунда�
мент).

Обратите внимание, что к жилым
домам, подпадающим под дачную ам�
нистию, предъявляются определенные
требования: высота — не более 20 м,
максимальное количество этажей —
три. Жилые комнаты в регистрируе�
мом объекте должны быть отделены
от бытовых, а также в них должна под�
держиваться температура не менее 18
градусов С.

В июне 2021 партнеры Роскачества провели тесты умного
дома на кибербезопасность. Для этого оценивалась передача
данных и угрозы, которые получают самые разные смарт/
устройства, от телевизоров и термостатов до чайников и ви/
деокамер.

Как выяснилось, умные устройства  непрерывно нахо�
дятся под угрозой, и без мер киберзащиты с высокой веро�
ятностью будут взломаны. За первую неделю тестирова�
ния эксперты увидели более 1000 сканирований и попы�
ток взлома извне.

Всего же были зарегистрированы 12807 попыток кибе�
ратаки, из них 2435 попытки брутфорса � атаки методом
перебора логина и пароля по списку. В пересчете на часы
это 14 атак на умное устройство в час, или одна кибератака
каждые 4,5 минуты.

Самой уязвимой частью умного дома признали камеру
видеонаблюдения ieGeek (ее сняли с продажи в Amazon
мгновенно после выхода исследования).

Эксперты отмечают, что в абсолютном большинстве слу�
чаев (97%) умные устройства атакуются вирусами автома�
тически и удаленно через сканирование портов, чтобы в
случае успешного взлома включить их в ботнеты наподо�
бие Mirai. Армии таких устройств затем используются для
массовых DDoS�атак. Цель таких атак – довести  систему
до отказа – создать условия, при которых пользователи не
смогут получить доступ к необходимому серверу.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества
Антон Куканов рассказал, как обезопасить свои умные ус�
тройства:

* Используйте надежные пароли. Многие умные уст�
ройства поставляются с паролями по умолчанию, что уп�
рощает их взлом, так как все заводские коды давно обще�
известны. Обязательно настройте вручную умное устрой�
ство сразу после покупки и измените логины и пароли,
установленные по умолчанию. Как правило, это можно
сделать через приложение.

* Регулярно обновляйте программное обеспечение каж�
дого умного устройства.

* Обеспечьте информационную безопасность своего жи�
лища в целом: установите на компьютер и телефон анти�
вирус для блокировки вредоносного ПО, предназначенно�
го для получения вашей личной информации. Тщательно
анализируйте запросы приложений, в том числе связан�
ных с умными устройствами, на доступ к вашей информа�
ции. Действительно ли им нужны ваши фотографии, мес�
тоположение, адресная книга, камера?

* Для защиты вашей сети Wi�Fi используйте маршрути�
затор с возможностью настроить VPN (Virtual Private
Network, «виртуальная частная сеть»):  как правило подоб�
ная настройка есть в операционной системе роутера.

* Желательно использовать более одного маршрутизато�
ра, чтобы ваши устройства IoT находились в сети, отлич�
ной от сети вашего ПК. Это защитит информацию на ва�
шем персональном компьютере если IoT�устройства бу�
дут скомпрометированы.

Партнеры Роскачества со/
общают, что 66% всей тех/
ники, продающейся на мар/
кетплейсах, не прошли про/
верку на стандарты качества
и безопасности, их покупки
онлайн в целом более опасны,
чем вживую. Использование
приобретенной в Интернете
техники в первую очередь
грозит владельцу ударом то/
ком, возгоранием вследствие
оплавления контактов и вы/
делением едкого дыма от оп/
лавляемой техники.

Самыми опасными экс�
перты признали следующие
товары неизвестных произ�
водителей: во�первых, USB�
зарядные устройства. Они
не соответствовали требова�
ниям безопасности Дирек�
тивы по низковольтному
оборудованию и могли выз�
вать поражение электричес�
ким током или пожар. Но�
мер 2 � дорожные USB�
адаптеры, широко продава�
емые на онлайн�рынках.

Традиционные регионы вы/
ращивания арбузов в России
– Волгоградская, Ростовс/
кая, Астраханская, Оренбур/
гская области, Краснодарс/
кий и Ставропольский края,
Республика Дагестан. Самый
крупный по площадям выра/
щивания арбузов российский
регион – Волгоградская об/
ласть.

Однако развитие техноло�
гий выращивания и дости�
жения селекционеров при�
водят к тому, что арбузы в
нашей стране можно выра�
щивать на все более широ�
кой территории. Сейчас ар�
бузы в промышленных объе�
мах выращивают также в
Саратовской, Воронежской
и Курганской областях, в
Алтайском, Приморском и
Хабаровском краях, а не�
большие насаждения в
фермерских хозяйствах есть
даже в Якутии, Омской и
Новосибирской областях.

Импортные арбузы по�

Покупка гаджетов в Сети:
опасайтесь подделок

Эти товары не прошли тес�
ты, потому что отверстия в
них были слишком широ�
кими и могли привести к
поражению электрическим
током. Третий тип товара –
аккумуляторы неизвестных
брендов. Половина из тех,
что продается онлайн, име�
ли серьезные нарушения
электробезопасности, кото�
рые в худшем случае могли
привести к пожарам.

Во время пандемии зна�
чительно вырос объем кон�
трафактной продукции.
Объем рынка подделок со�
ставил более 200 миллиар�
дов рублей, и почти пятая
часть из них продается он�
лайн.

Опасность поддельных
товаров заключается в  ис�
пользовании более дешевых
материалов, и менее эколо�
гичного и ответственного
производства. Таким обра�
зом, если вы хотите совер�
шить серьезную покупку,

например, техники, реко�
мендуется делать это в фир�
менном онлайн или офлайн�
магазине, что не гарантиру�
ет полной защиты от кон�
трафакта, но упростит воз�
врат или обмен при необхо�
димости.

Вероятность приобрести
подделку выше, если вы
имеете дело не с самим ма�
газином, а с его представи�
телем или большой площад�
кой, где собирается множе�
ство мелких фирм. Такие
маркетплейсы также выс�
тавляют товары от множе�

ства мелких продавцов, и
законной ответственности
за качество таких товаров не
несут.

Антон Куканов, руководи/
тель Центра цифровой экс/
пертизы Роскачества реко�
мендует:

Соблюдайте общие меры
предосторожности: пользуй�
тесь только известными,
проверенными сайтами ма�
газинов, не переходите по
ссылкам из рекламных рас�
сылок в почте и мессендже�
рах и в постах неизвестных
страниц в соцсетях;

Всегда обращайте внима�
ние на подлинность сайта,
написание его названия,
наличие SSL�сертификата
и HTTPS. Известные мага�
зины электроники часто
имитируются мошенника�
ми;

Обязательно обращайте
внимание на форму оплаты
в магазине. Если это пере�
вод на карту частному лицу

или электронный кошелек,
воздержитесь от покупки;

Требуйте у продавцов сер�
тификаты соответствия
продукции, паспорта на
технику с указанием допу�
стимых нагрузок. Если та�
кого документа нет – испы�
тания, скорее всего, не про�
водились. При покупке на
маркетплейсах можно за�
дать вопрос продавцу.

Владимир Тарачев – ди/
ректор департамента Роска/
чества по защите прав потре/
бителей:

«Если потребителю был
передан товар, не соответ�
ствующий описанию, он
приравнивается к товарам
ненадлежащего качества.
Соответственно, у потреби�
теля возникает право
предъявить продавцу одно из
прав, предусмотренных ст.
18 Закона о Защите прав
потребителей: заменить то�
вар на аналогичный; заме�
нить на такой же товар дру�

гой марки (модели, артику�
ла) с соответствующим пе�
рерасчетом покупной цены;
соразмерно уменьшить по�
купную цену; незамедли�
тельно безвозмездно устра�
нить недостатки или возме�
стить расходы на их исправ�
ление потребителем или
третьим лицом;  вернуть
деньги (при этом по требо�
ванию продавца и за его
счет потребитель должен
возвратить товар с недостат�
ками).

Необходимо направить
продавцу претензию, в ко�
торой описать возникшие
недостатки и указать одно
из вышеуказанных требо�
ваний. Претензия направ�
ляется в той форме и тем
способом, которые установ�
лены на сайте. Если же та�
кой информации на сайте
нет – потребитель вправе
направить претензию в лю�
бой форме и любым спосо�
бом».

Осторожно �
«Умный дом»!

Хакеры атакуют
современные устройства Как воспользоваться

дачной амнистией
Оформить здания или участок в

собственность можно по трем доку�
ментам: документу на право владения
участком, техническому плану на дом
и декларации, которую владелец за�
полняет самостоятельно.

Как зарегистрировать дом
по дачной амнистии
Подавать документы необходимо в

МФЦ или непосредственно в Росре�
естр. Сделать это требуется лично.
При подаче заявки необходимо зап�
латить госпошлину (на текущий мо�
мент — 350 рублей.). Другие траты не
требуются, если не учитывать расхо�
ды на кадастрового инженера.

Важно учесть: зарегистрировать
объект, который нарушает какие�
либо нормы или требования, не полу�
чится — придется вначале исправлять
все несоответствия. Поэтому если вы
только планируете строить дом или
баню, или хотите капитально пере�

строить какое�либо здание на участке,
обратите внимание, чтобы строение со�
ответствовало всем требованиям.

Особенности оформления гаражей,
бань и хозпостроек
Эти строения должны быть капиталь�

ными (то есть, с фундаментом). Других
серьезных ограничений нет: ни на вы�
соту, ни на этажность. Так как это не те
помещения, в которых планируют жить,
возможность поддержания в них опре�
деленной температуры не требуется.

Строения, участки, бани.
Регистрируем собственность

Алый, сочный, безопасный:
Выбираем арбуз без нитратов

ставляются в основном из
Казахстана (летом) и Ира�
на (зимой и весной). Также
идут поставки из Бразилии,
Турции, Узбекистана, Кос�
та�Рики, Китая, Таиланда,
Египта и т.д.

Опасны ли нитраты?
Ученые ФГБУН «ФИЦ

питания и биотехнологии»,
занимающиеся вопросами
правильного питания, ут�
верждают, что в мировой
практике ни разу не было
зафиксировано случая от�
равления человека нитрата�
ми из бахчевых, фруктов
или овощей, – комментиру�
ет генеральный директор
Ягодного союза Ирина Ко/
зий. – То, что обычно при�
нимают за отравление нит�
ратами, – это либо диарея
от избыточного потребления
клетчатки (арбузы у нас
принято есть килограмма�
ми, а клетчатка, содержа�

щаяся в них, обладает сла�
бительным эффектом),
либо кишечное расстрой�
ство, вызванное бактерия�
ми с плохо вымытой повер�
хности плода. Во время со�
зревания арбуз лежит на
земле, поэтому перед тем,
как его нарезать, тщатель�
но вымойте кожуру.

На что обращать
внимание?

Качественный плод внеш�
не должен выглядеть све�
жим и целым. На корке хо�
рошего арбуза не допуска�

ется большое количество
дефектов: рубцов и трещин.

Через трещины микроор�
ганизмы с арбуза легко до�
стигают сладкой и влажной
мякоти, где активно раз�
множаются, а затем вызы�
вают пищевые отравления у
потребителей. Именно по
этой причине нельзя поку�
пать разрезанный арбуз или
плод, кожица которого была
повреждена.

Созревший арбуз имеет
более матовую корочку, а
также яркие и четкие поло�
сы. О спелости ягоды сви�
детельствует и земляное
пятно – это место, на кото�
ром арбуз лежал на земле.
Оно должно быть ярко�жел�
того цвета и только одно.
Постучите по арбузу. Звук
должен быть не глухим и не
звонким, а скорее гулким,
напоминающим вибрацию.

Высохший арбузный хво�
стик – не стопроцентный
признак вкусного арбуза.
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Избирательный участок № 683
Улицы: Барабановская, Белинского, Володарского, Дзер�

жинского, Добролюбова, Достоевского,  Запрудная, Кар�
ла Либкнехта – дома с 1 по 56/2, Космонавтов, Костромс�
кая 1�я, Костромская 2�я,  Кузнечная, Кутузова, Ленинг�
радская, Ленинская – дома с 1 по 55, Мира, Наримановс�
кая, Нерехтская, Октябрьская, Орехова, Парижской Ком�
муны, Профсоюзная, Радищева, Свердлова, Светлая, Су�
ворова, Тургенева, Урицкого, Фрунзе, Чайковского, Чер�
нышевского, Чехова, Ярославская.

Переулки: Громовский, Запрудный, Красный, Лапкин�
ский, Парижский, Пролетарский, Фряньковский.

Жилые дома на 373, 374 км железной дороги.
г.Фурманов, ул. Хуторская, дом 13,

павильон стадиона МКУ «Отдел спорта администрации
Фурмановского муниципального района,

телефон: (49341) 2<69<91

Избирательный участок № 684
Улицы: Автодора, Горная, Грибоедова, Дунаевского, Жи�

гулевская, Зеленая, Интернациональная, Луговая, Льва Тол�
стого, Нижний Двор, Покромитовская, Прогрессивная,
Пушкина, Степана Разина, Стрелковая, Ульяновская, Ху�
торская, Шевченко.

Переулок: Луговой. Поселок: Покромитово.
г.Фурманов, ул. Нижний Двор, дом 28,

здание школы №8, телефон: (49341) 2<13<44

Избирательный участок № 685
Улицы: Возрождения – дома №№  2,  6,  8,  10,  12,  14,

16,  18, 20,  22,  24,  26,  28,  30, 32, 34, 36.
г.Фурманов, ул. Советская, дом 7,

здание Центрального Дворца культуры,
телефон: (49341) 2<19<57

Избирательный участок № 686
Улицы: Восстания 3�я, Возрождения – дома №№ 3, 5, 7,

9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 и индивидуальные
жилые дома, Дарвина, Делегатская, Демократическая,
Международная 1�я, Международная 2�я.

Жилые дома на 375  км железной дороги.
г.Фурманов, ул. Советская, дом 7,

здание Центрального Дворца культуры,
телефон: (49341) 2<19<57

Избирательный участок № 687
Улицы: Братства, Гражданская, Кронштадтская, Линей�

ная 1�я, Линейная 2�я, Мокеева, Народная, Новая, Пере�
копская, Станционная, Строительная, Территория под�
станции Фурманов�1, Трудящихся 1�я, Трудящихся 2�я,
Хлебникова – за исключением домов №№ 16, 20, 22.

г.Фурманов, ул. Социалистическая, дом 15,
здание администрации Фурмановского муниципального

района, телефон: (49341) 2<15<78

Избирательный участок № 688
Улицы: Большевистская, Революционная, Советская,

Социалистическая, Социалистический Проезд, Студнева.
г.Фурманов, ул. Социалистическая, дом 15,

здание администрации Фурмановского муниципального
района, телефон: (49341) 2<24<91

Избирательный участок № 689
Улицы: Ивановская – дома №№ 7, 9 и  индивидуальные

жилые дома, Крестьянская – дома №№ 2, 3, 5а, 7, Проле�
тарская, Хлебникова – дома №№ 16, 20, 22.

г.Фурманов, ул. Пролетарская, дом 7, здание школы №3,
телефон: (49341) 2<20<01

Избирательный участок № 690
Улицы: Ивановская – дома №№ 1, 2, 4, 12, 14, Кресть�

янская – дома №№ 4, 5 и индивидуальные жилые дома,
Набережная, Овражная, Первомайская, Рабочая, Тек�
стильная, Фабричная, Фроловская,  Юная.

Поселок Мирный. Жилой дом водозабора ж/д станции.
г.Фурманов, ул. Пролетарская, дом 7, здание школы №3,

телефон: (49341) 2<11<15

Избирательный участок № 691
Улицы: Белова, Гастелло, Гвардейская, Герцена, Друж�

бы, Желябова, Западная 1�я, Западная 2�я, Заречная, За�
речная 2, Карла Либкнехта – дома с № 57 до конца ули�
цы, Кирова, Кирпичная, Куйбышева, Ленинская – дома
с №56 до конца улицы, Марата, Молодежная, Некрасов�
ская, Орджоникидзе, Павлова, Пестеля, Пробуждения,
Садовая, Свободы 1�я, Свободы 2�я, Серп и молот, Со�

внаркомовская, Солидарности, Трудовая 1�я,  Трудовая
2�я.

Переулки: Кирова, Кирпичный, Ленинский, Некрасов�
ский.

г.Фурманов, ул. К.Либкнехта, дом 76, здание школы №3,
телефон: (49341) 2<14<51

Избирательный участок № 692
Улицы: Августа 1, Волховстроя, Восточная, Гоголя, Гор�

кинская, Горького, Девятнадцати, Демьяна Бедного – ин�
дивидуальные жилые дома, Июня 26, Калинина, Корот�
кая, Котовского, Красногражданская, Краснофлотская,
Крупской, Лазо, Ленская, Ломоносова, Маяковского,
Нахимова, Плесская, Пугачева, Ушакова, Фадеева, Фев�
ральская, Фурмановская, Целинная, Чапаева, Шмидта,
Щорса, Яковлевская, Январская.

Переулок Середской. Микрорайон Энтузиастов.
Проезд Целинный. Поселок Меженево.

г.Фурманов, ул. Возрождения, дом 40,
здание школы №7, телефон: (49341) 3<42<27

Избирательный участок № 693
Улицы: Авиационная, Волгоградская 1�я, Волгоградская

2�я, Колхозная, Кремлевская, Республиканская 1�я, Рес�
публиканская 2�я, Территория фабрики «Красный Маяк»,
Тимирязева – дома №№34, 36, 38, 40, Федеративная 1�я,
Федеративная 2�я.

Поселок Социалистический.
г.Фурманов, ул. Тимирязева, дом 42,

здание школы №1, телефон: (49341) 2<50<75

Избирательный участок № 694
Улицы: Тимирязева – дома №№ 17, 19, 21, 23, 28, 31, 37,

39, 41, 45, 47, 49.
г.Фурманов, ул. Тимирязева, дом 43,

здание ОГБПОУ Фурмановского технического колледжа,
телефон: (49341) 2<50<58

Избирательный участок № 695
Улицы: Демьяна Бедного – дома №№ 29, 31, 36, 38, Ти�

мирязева – дома №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15.
г.Фурманов, ул. Тимирязева, дом 10,

здание школы №10, телефон: (49341) 2<08<13

Избирательный участок № 696
Улицы: Демьяна Бедного – дома с № 40 по 65/1 включи�

тельно, Жуковского – дома №№ 5, 9, 11, 13, 15, 16, Тими�
рязева – дома №№ 2, 29.

г.Фурманов, ул. Тимирязева, дом 10,
здание школы №10, телефон: (49341) 2<08<13

Избирательный участок № 697
Улицы: Жуковского – дома №№ 18, 19, 20, 21, Мичури�

на, Тимирязева – дом № 6/2.
г.Фурманов, ул. Тимирязева, дом 32, здание Центра

детского творчества, телефон: (49341) 2<56<70

Избирательный участок № 698
Улицы: Демьяна Бедного – дома №№69а, 70, 72, 74,  Жу�

ковского – дома №№ 17, 22, 23, 24, 25, 26, Попова, Тимиря�
зева – дома №№ 12, 14, 16, 18, 22, 24, 30, Чернышева.

г.Фурманов, ул. Тимирязева, дом 32, здание Центра
детского творчества, телефон: (49341) 2<56<70

Избирательный участок № 699
Улицы: 10 Августа, 1905 Года, Вокзальная,  Гороховская

1�я, Гороховская 2�я, Дачная, Деревенская, Ермаковская,
Киевская, Колосова, Коммунальная, Кооперативная, Кра�
сина, Красноармейская, Литке, Малыгинская, Марта 8,
Ногинская, Острецовская, Полевая, Сакко и Ванцетти,
Седовская, Шагова.

г.Фурманов, ул. Колосова, дом 25,
здание бывшей школы №6, телефон: (49341) 2<13<16

Избирательный участок № 700
Улицы: Большая Фурмановская, Весенняя, Гайдара, Де�

кабря 5, Жданова, Заводская, Зари, Карла Маркса,  Лер�
монтова, Лесная, Малая Середская, Маршака, Матросова,
Нагорная, Надельная, Нелегальная, Островского, Станис�
лавского, Северная, Чкалова, Чухновского, Энгельса,
Южная 1�я,  Южная 2�я.

Переулки: Весенний, Гайдара, Заводской, Песочный.
Проезды: Восточный.
Жилые дома на 377, 378, 379  км железной дороги.

г.Фурманов, ул. Колосова, дом 25,
здание бывшей школы №6, телефон: (49341) 2<13<16

Избирательный участок № 702
Все улицы села Дуляпино за исключением улиц: 8 Мар�

та, Кирова, Лесная, Орджоникидзе – дома №№ 45, 47, 49,
Полевая, Революционная, Совхозная, Социалистическая
– дома №№ 38, 40, 42, 44, 46, Текстильная – дома с № 11
до конца улицы, переулка Первомайского.

с.Дуляпино, ул. Советская, дом 12, здание администрации
Дуляпинского сельского поселения, телефон: (49341) 9<62<45

Избирательный участок № 703
Улицы села Дуляпино: 8 Марта, Кирова, Лесная, Орд�

жоникидзе – дома №№ 45, 47, 49, Полевая, Революцион�
ная, Совхозная, Социалистическая – дома №№ 38, 40,
42, 44, 46, Текстильная – дома с № 11 до конца улицы.

Переулок Первомайский.
Населенные пункты: Балахна, Жуково, Иванцево,  Иг�

рищи, Каликино,  Койгоры, Малуево, Рожство, Собанце�
ево, Ступино, Фоминское, Шарапово, Шевлягино, Юрь�
евское, Яковлевское.

с.Дуляпино, ул. Текстильная, дом 10 б, здание КДК
Дуляпинского сельского поселения, телефон: (49341) 9<64<37

Избирательный участок № 704
Населенные пункты: Иванково (за исключением домов

с № 1 по № 8), Попадино, Старостино.
д.Иванково, дом 54, здание школы д.Иванково,

телефон: (49341) 9<01<71

Избирательный участок № 705
Населенные пункты: Аброниха, Белькашево, Выгузо�

во, Высоково, Головино, Домовицы, Иванково – дома с
№1 по № 8, Калинино, Каризино, Котово, Лемятиха, Мак�
симовка, Олюково, Погост, Спас�Нозыга, Сафроново,
Фоминское, Хлябово, Шухомош.

с.Погост, дом 64, здание СДК с.Погост Иванковского
сельского поселения, телефон: 8<920<372<79<11

Избирательный участок № 706
Населенные пункты: Василево, Вондога, Ермолино, За�

харьино, Игнатовское, Никульское, Панино, Попадинки,
Приволье, Реньково, Снетиново.
д.Снетиново, дом 53, здание СДК д.Снетиново Иванковского

сельского поселения, телефон: 8<980<684<28<26

Избирательный участок № 707
Населенные пункты: Бабино, Ботеево, Быково, Медвед�

ково, Новино, Панино, Фряньково.
д.Панино, дом 74, здание школы д.Панино Панинского

сельского поселения, телефон: (49341) 9<21<75

Избирательный участок № 708
Населенные пункты: Бакшеево, Белино, Введенское, Во�

рончиха, Ильинское, Лопатино, Михайловское, Шульги�
но, Языково.

д.Панино, дом 74, здание школы д.Панино Панинского
сельского поселения, телефон: (49341) 9<21<75

Избирательный участок № 709
Населенные пункты: с.Хромцово,.
с.Хромцово, дом 9А, здание ДК с.Хромцово Хромцовского

сельского поселения, телефон: (49341) 9<82<98

Избирательный участок № 711
Населенные пункты: Алексино, Баскаково, Верино, Вя�

зовское, Головино, Голчаново, Исаевское, Каргашино, Клев�
нево, Климово, Косогоры, Михальково, Никольское, Пер�
вое Мая, Пяльцево, Цветаево, Широково.
с.Широково, дом 40, здание администрации  Широковского

сельского поселения, телефон: (49341) 9<51<34

Избирательный участок № 712
Населенные пункты: Акульцево, Деревеньки, Душило�

во, Земляничный, Морозово, Паньково, Петрушиха, Реу�
тово, Твердислово.

д.Земляничный, дом 20, здание ДК д.Земляничный
Широковского сельского поселения,

телефон: 8<980<686<23<13

Избирательный участок № 778
Населенные пункты: Березники, Вакорино, Вахрово, Ма�

ланино, ст. Малаховская, Марьинское, Мостечное, Новое
Первое, Скоково, Слабунино, Филиковка, Новинки.
с.Марьинское, дом 32, здание СДК Хромцовского сельского

поселения в с.Марьинское, телефон: 8<915<832<55<79

Избирательные участки, образованные
на территории Фурмановского муниципального района

с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий (помещений для голосования)
Утверждены постановлением администрации Фурмановского муниципального района от 07.12.2012 года № 1061

(в редакции  постановлений  №461от 08.07.2015 года,  №461 от 14.06.2016 года,  № 585 от 22.07.2016 года,
№ 101 от 09.02.2018 года, №240 от 04.04.2018 года, №550 от 27.07.2020 года, №513 от 29.07.2021 года)

(Официальные материалы публикуются в полном соответствии  с их электронными  версиями).

Выборы < 2021
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УСЛУГИ УСЛУГИ

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.

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

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

ТЕЛЕФОН: 8-960-503-38-79, ВАДИМ.

Строительная
бригада

Выполняем все виды работ:

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

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

Продавец в магазин. Телефон: 8�915�848�72�21.

Сиделка. Телефон: 8�910�991�21�81.

Работник в лес. Телефон: 8�910�998�17�36.

Уборщица в банк. Ежедневно - уборка помещения
около двух часов. Дезинфекция каждые два часа.
Зарплата 12500 руб. Адрес: г.Фурманов, ул.Советс-
кая. Телефон: 8-908-563-07-54, Кристина.

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

8-910-694-07-79,
Виктор.

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

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

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

Услуги электрика. Все – от замены ламп до полного
ремонта электропроводки. Быстро, качественно, недоро�
го. Телефон: 8�901�194�79�25.

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

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

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

ПЕЧИ
Кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 8-915-824-21-47, Евгений.

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

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

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

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

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

Услуги экскаватора. Телефон: 8-964-492-38-82.

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

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

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

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

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

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.

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

Организации на постоянную работу: укладчики�упаков�
щики, з/пл от 20000 руб. (без опыта работы); оператор�
наладчик молочного оборудования, з/пл от 25000 руб. (без
опыта работы); грузчик�транспортировщик, з/пл от 20000
руб.; оператор ПК (сдача и прием готовой продукции), з/
пл 20000 руб., график 5/2; слесарь в котельную, з/пл от
20000 руб.; оператор в котельную, з/пл от 20000 руб.; мой�
щик оборудования, з/пл от 20000 руб.

График: смены 2/2. Без в/п. Обучение по месту работы.
Соц.гарантии, своевременная оплата труда.

Телефоны: 8 (49341) 2-03-39, 8-930-340-47-15.
Адрес: г.Фурманов, ул.Восточная, д.20 (территория Фур-

мановского гормолзавода).

Работа в г.Иваново, ул.Фрунзе, д.5.

В магазин одежды «Фабрика» - кассир, продавец-кон-
сультант торгового зала, охранник, уборщица. З/пл от 15
тыс. руб. График работы - 2/2. Телефон: 8-962-161-54-04.

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

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

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

СДАМ

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

8�901�288�25�13.

1�комнатную квартиру семейной паре. Телефон: 8�910�
990�88�18.

ПРОДАМ

Горбыль, пучки.
8-920-355-91-17.

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

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

Телефон: 8-901-280-06-68.

Доску обрезную
и необрезную,

а также заборную и столбы,
дрова березовые.

Телефон: 8-920-363-28-15.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8-915-820-00-66.

Брус, доска от производителя.
Доставка-выгрузка манипулятором.

Телефон: 8-909-248-86-25.

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

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

УПАКОВЩИКИ И ГРУЗЧИКИ
Принимаем без опыта работы.

Ивановская и Владимирская область.
Вахта 30, 45, 60 смен. 1500-1700 руб./смена.

От 46000 до 90000 руб.
На летний период возможна вахта 15 смен.

Выплата сразу после вахты. Проживание,
питание, спецодежда (за счет организации).

Телефон: 8-930-692-90-80.

19 июля 2021 года в маршрутке №3 произо-
шел несчастный случай с пожилой женщиной со
смертельным исходом. Просим откликнуться
очевидцев. Телефоны: 8-977-795-27-47, 8-910-
698-68-48.

*

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



Адрес редакции (издателя):
155520, Ивановская область,
г.Фурманов,
ул. Студнева, 2.
Выходит по четвергам.
Цена свободная.
Тираж 1588 экз. Заказ №131

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 Сенченко Н.О.
153043, г. Иваново, ул. Калашникова, д. 26Г.
Компьютерный набор и вёрстка выполнены в БУ «Редакция газеты
«Новая жизнь». Номер подписан в печать 4 августа 2021 года.
* > материал печатается на правах рекламы E>mail: 091224@bk.ru

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

Главный
редактор

Антошкина О.А.

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

16 •НОВАЯ ЖИЗНЬ •   • 5 АВГУСТА 2021 ГОДА

Поздравляем!
Дорогую и любимую маму и бабушку

Нину Дмитриевну Ельникову
с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим,
За заботу и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго"долго, ты всем нам нужна!

Галина, Алексей, Руслан, Артем

Дорогую и любимую сестру и тетю
Нину Дмитриевну Ельникову

с юбилеем!
В 75"летний день рождения
Только для тебя " все поздравления!
Желаем жизни тебе прекрасной,
Дней теплых, солнечных и ясных!
О цифре этой не грусти,
А радость в сердце пропусти
И с юмором не расставайся,
Как можно чаще улыбайся!
И пусть твоя жизнь дарит счастье
Без бед, лишений и ненастья!
Всего лучшего желаем,
И пусть все будет! Поздравляем!

Хохолины, Хакины,
Кукушкины, Козловы

Дорогого сына
Алексея Игоревича Колесова

с 45�летним юбилеем!
С юбилеем, сынок, поздравляем
И желаем тебе в 45
Оставаться здоровым, счастливым,
Каждый день свой улыбкой встречать.
Ты для нас все тот же ребенок,
Сколько б жизнь не отмерила лет.
Мы любовь свою с Ангелом добрым
За тобой отправляем во след.

Мама, папа

ПРОДАМ ПРОДАМ

1"комнатную квартиру УП по ул. Ивановская (5/5, пл.
37,1 кв.м). Телефон: 8"920"678"80"74.

1"комнатную квартиру. Телефон: 8"910"986"67"40.
1/2 дома (газ, вода, душевая, теплый туалет). Телефон:

8"929"088"40"38.
Дом с участком на ул.Текстильная. Цена 650 тыс. руб.

Торг. Телефон: 8"910"984"19"19.
Дом в д.Шульгино (пл. 63 кв.м, участок 22 со"

тки, земля в собственности; окна пластиковые,
крыша новая, вода в доме, имеется два сарая из
блоков для скота, новая баня из бревна, тепли"
ца, заборы железные). Телефоны: 8"915"847"69"
22, 8"915"821"69"02.

Гараж кирпичный по ул. Демократическая – в районе
ул.Возрождения (пл. 24 кв.м, с погребом). Телефон: 8"910"
687"45"28.

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

Гравий, песок, щебень, ПГС, навоз, отсев – от 1 до 17
тонн. Без выходных. Телефоны: 8>915>826>54>86, 8>920>362>
89>86, 8>910>987>35>57.

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

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

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

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

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

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

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

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

Конский навоз и перегной в мешках. Телефон: 8"930"
341"03"23, Сергей.

В связи с отсутствием выпаса – корову костромской
породы 6"ти телят. Телефон: 8"920"350"09"43.

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

Телефон:  8>915>840>74>77.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

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

Телефон: 8>920>355>91>14.

На отделочное производство «КРАСНАЯ ТАЛКА»
в связи с расширением производства требуются на работу:

заготовщик хим.растворов и красок, оператор печатного оборудования,
аппаратчик термообработки, комплектовщик ткани,

отбельщик, контролер качества.

Зарплата от 40000 рублей. Без задержек – два раза в месяц!
Доставка транспортом предприятия. Работа в сменах.

Официальное трудоустройство. Возможно обучение. Имеется столовая, здравпункт.

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (4932)  30>70>65,  доб. 2>28,

8>901>681>81>07 (Ирина Юрьевна),
8>961>116>82>58 (Галина Ивановна).

Адрес: г.Иваново, ул.Сосновая, д.28
(р>н «ТекстильПрофи Иваново»).

За время обучения зарплата > не менее 25 тыс. рублей.

*


