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14 августа � День физкультурника

Мы выбираем спорт!

В здоровом теле � здоровый дух!

Материалы, посвященные Дню физкультурника, читайте на  4, 5, 6 страницах  этого номера газеты.

"В здоровом теле � здоровый дух!" Это пре�
красный девиз для профессионалов и просто
для любителей спорта. В канун Дня физкуль�
турника мы от души поздравляем всех трене�
ров, спортсменов, учителей физкультуры, ве�
теранов фурмановского спорта, любителей  ак�
тивного, здорового образа жизни.

В нашем районе за последние годы появилось
порядка 20 новых спортивных и детских объектов,
на которых можно и тренироваться, и проводить
соревнования высокого уровня. Благодаря и вашей
поддержке все больше жителей нашего района
занимаются спортом и ведут здоровый образ жиз�
ни.

Искренне благодарим наших тренеров за само�
отверженный труд, за большой вклад в воспитание
подрастающего поколения, ценностно ориентиро�
ванного на здоровый образ жизни, за воспитание
мужественных, волевых, ответственных ребят, уз�
навших вкус трудных побед. Поздравляем и благо�

дарим учителей физической культуры. Именно эти
люди прививают нам с самого детства любовь к здо�
ровому образу жизни.

С особой теплотой в канун Дня физкультурника
мы говорим о ветеранах спорта, внёсших большой
вклад в становление фурмановского спорта, в раз�
витие и укрепление его традиций. Искренне благо�
дарим за неравнодушное отношение к общим про�
блемам и оказанную помощь на пути их решения.

Примите поздравления все, кто начинает свой
день с утренней зарядки, с пробежки по школьному
стадиону или улицам нашего города, кто проводит
свой активный досуг на городском стадионе или на
дворовых спортивных площадках!

Дорогие болельщики, именно вы позволяете по�
чувствовать всю полноту победы, ощутить особую
яркость последних секунд, забитых голов. Именно
ваша поддержка не позволяет спортсмену отсту�
пить от намеченных целей.

При поддержке Губернатора Ивановской области

С.С. Воскресенского город Фурманов заслуженно
называется территорией спорта.

Среди спортсменов России растет популярность
наших традиционных соревнований:  по зимнему
плаванию � "Морозко", по легкой атлетике � "Олим�
пийская миля", лыжным гонкам � "Фурмановская
лыжня". Наши спортсмены достойно представля�
ют район и область на соревнованиях всех уров�
ней. Муниципалитет присоединился к государ�
ственной программе возрождения системы ГТО в
нашей стране. Многие увлекаются спортом целы�
ми семьями. А это � залог здоровья, сплоченнос�
ти, уверенности в будущем.

Желаем всем крепкого здоровья, высоких дос�
тижений в любом деле, радости и счастья. Пусть
на вашем пути встречаются только хорошие люди,
а удача станет верной спутницей в любых делах и
начинаниях! Всех земных благ вам, достатка и уве�
ренности в завтрашнем дне.

С Днём физкультурника!

Р.А. Соловьев, глава Фурмановского муниципального района Г.В. Жаренова, председатель Совета Фурмановского района

В Фурмановском муниципальном районе завершена приемка школ к новому учебному году.
Подробнее об этом мы расскажем в следующем номере нашей газеты.
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ОФИЦИАЛЬНО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  ОБЛАСТИ

Обсудили совместные проекты

Создана рабочая группа
Губернатор Ивановской обла)

сти Станислав Воскресенский по)
ручил главврачу "Решмы" Миха)
илу Кизееву возглавить рабочую
группу по разработке дополни)
тельных мер поддержки здоровья
людей, переболевших COVID)19.
Через две недели рабочая группа
должна представить губернатору
свои наработки. Мы уточнили у
М.В. Кизеева цели рабочей груп)
пы и ближайшие планы по выпол)
нению данного поручения.
) Михаил Владимирович, зачем

нужна это рабочая группа?
� В настоящее время мы выхо�

дим из пандемии, большое коли�
чество людей уже перенесли ко�
ронавирусную инфекцию и выле�
чились. Но говорить о полном выз�
доровлении не приходится, пото�
му что пострадали многие жизнен�
ные функции организма. Сами
люди отмечают, что чувствуют себя
после болезни не так, как до. По�
этому в регионе необходимо созда�
ние четкой системы восстановле�

ния после COVID�19. Вопрос не
только в реабилитации пациентов.
Необходимо перестраивать систе�
му здравоохранения так, чтобы
она была ориентирована на вос�
становление.

В ходе обсуждения с професси�
ональным сообществом и борьбы
с болезнью у нас накоплен боль�
шой опыт. Осталось всё система�
тизировать, проанализировать и
положить на бумагу. И дальше уже
дело техники � запустить механиз�
мы поддержки.

Сейчас мы понимаем, что чело�
века недостаточно просто выпи�
сать из поликлиники, надо сделать
так, чтобы он, прежде всего, ощу�
щал себя здоровым. А для этого,
на наш взгляд, его надо поддер�
жать, проявить внимание к нему.
Особенно это касается людей
старшего поколения. Восстанов�
ление необходимо как физичес�
кое, так и психологическое.

) Кто войдет в состав рабочей
группы?

� В ее состав войдут авторитет�
ные медики, представители науч�
ного сообщества, эксперты, депу�
таты, представители Минздрава,
волонтеры�медики, представите�
ли социальных служб. Словом, все
те, кто знает, что такое COVID�19
и что нужно для восстановления.

) На кого в большей степени бу)
дут направлены разработанные
вами меры поддержки?

� Считаю, что в первую очередь
мы должны обратить внимание на
категорию людей 65+, которые
долгое время находились на само�
изоляции. На то, что нужно сде�
лать, чтобы помочь им в первую
очередь в это трудное время. То
есть мы должны выстроить не
только систему реабилитации, но
и систему поддержки, чтобы люди
быстрее возвращались к привыч�
ной жизни.

) Говорят, пандемия нанесла удар
и по кадрам…

� Да, это, к сожалению, так. Есть
вопросы к самой системе здраво�

охранения: в результате пандемии
200 врачей ушли из профессии.
Кто�то вышел на пенсию, кто�то
не смог работать в новых услови�
ях красной зоны. Вопрос кадро�
вого обеспечения тоже вписыва�
ется в программу. Поэтому я и
предложил губернатору довольно
оперативно создать рабочую груп�
пу, где будут медики�эксперты,
общественники, которые помогут
разработать эту систему.

) И губернатор поддержал вашу
идею?

� Губернатор отреагировал сра�
зу же � поручил мне возглавить
эту рабочую группу и в самое бли�
жайшее время представить план
действий. В течение двух недель
дорожная карта наших действий
по дополнительным мерам под�
держки здоровья людей, перебо�
левших COVID�19, будет подго�
товлена.

Встреча с представителями
национально�культурных объединений

Действует особый противопожарный режим
Безопасность

С 6 по 26 августа на территории Ива)
новской области действует особый проти)
вопожарный режим. Соответствующий
указ подписал  губернатор Станислав Вос)
кресенский.
Указом установлены дополнительные

требования пожарной безопасности на тер�
ритории всей области: ограничение на пре�
бывание граждан в лесах и въезд в них
транспортных средств, запрещается раз�
ведение костров, проведение пожароопас�
ных работ и работ с использованием от�
крытого огня.

Темы развития здравоохранения, транс)
портного сообщения в регионе, социальной
защиты семей и создания новых рабочих
мест затронули на традиционной встрече гу)
бернатора Ивановской области Станисла)
ва Воскресенского с представителями на)
ционально)культурных объединений.
Председатель областной общественной

организации "Центр немецкой культуры
"Надежда" Виктор Мут обратил внимание
на вопросы оплаты труда работников ми�
ровых судов. Станислав Воскресенский со�
общил, что соответствующее решение при�
нято. Еще один вопрос � о ситуации в сфе�
ре пассажирского автотранспорта. "Мы
приведем в порядок общественный транс�

порт, начнем с города Иваново, дайте нам
время", � сказал Станислав Воскресенс�
кий. Он сообщил, что работа уже начата: в
регионе работают эксперты, анализируют
всю маршрутную сеть. "Маршрутная сеть
будет спроектирована, потом обязательно
выставим на обсуждение с жителями. Сро�
ки сейчас не будут называть, здесь важнее
не сроки, а качество решений, потому что
мы должны систему общественного транс�
порта прямо перестроить", � уточнил глава
региона.

Заместитель председателя областной об�
щественной организации "Комитет женщин
Армении" Гаяне Крмоян затронула вопро�
сы поддержки семей с детьми�инвалида�

ми. Она рассказала, что сейчас имеется
возможность получения для таких  семей
льготных кредитов на покупку жилья, од�
нако есть сложности.

Станислав Воскресенский отметил, что
необходимы изменения в закон на феде�
ральном уровне. Вместе с тем на региональ�
ном уровне предпринимаются шаги  по ох�
ране здоровья детей, будет усилена работа
по профилактике заболеваний, которые
могут привести к инвалидности. По проек�
ту "Решаем вместе" идут капитальные ре�
монты и обновление материально�техни�
ческой базы детских поликлиник, переме�
ны коснутся работы детского консультатив�
но�диагностического центра.

Вторая тема, которую надо проработать
на федеральном уровне � субсидирование
сельхозпредприятий. Как рассказал полно�
мочный представитель Представительства
Республики Дагестан в Ивановской обла�
сти Магомед Гаджиев, сейчас субсидии
производителям сельхозпродукции посту�
пают ежеквартально, селяне просят сделать
их ежемесячными. Станислав Воскресен�
ский согласился: переход на выплату суб�
сидий каждый месяц поможет хозяйствам
развиваться, своевременно приобретать
технику, топливо, особенно с учетом меня�
ющихся цен.

Представители национально�культурных
объединений также подняли вопросы в
сфере трудовой миграции: выдача справок,
медицинское обслуживание. Станислав
Воскресенский поручил департаменту
внутренней политики изучить лучшие прак�
тики в других регионах и предложить вари�
анты улучшений в этой сфере.

На встрече также обсудили совместные
культурные, социальные и инфраструктур�
ные проекты в регионе.

На этот период также вводится режим по�
вышенной готовности для органов управле�
ния и сил Ивановской областной  подсисте�
мы единой государственной системы пре�
дупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. В лесах региона организовано
ежедневное патрулирование  лесных участ�
ков и круглосуточное дежурство ответствен�
ных работников, в том числе в лесничествах.
В круглосуточном режиме региональная
диспетчерская  служба Центра по охране
лесов Ивановской области.

На местном уровне рекомендовано  орга�

низовать патрулирование добровольными
пожарными отрядами населенных пунктов,
прилегающих к лесам. Местные власти орга�
низуют обустройство защитных противопо�
жарных полос и уборку сухой растительнос�
ти в населенных пунктах, расположенных в
лесных массивах или непосредственной
близости от них, а также готовят дополни�
тельную технику, которую можно привлечь
к тушению пожаров. В указе содержатся нор�
мы об обязательном оповещении населения
о возникших лесных пожарах и  пожарной
опасности в лесах.

Руководителям организаций, располо�
женных на территории Ивановской облас�
ти, рекомендовано обеспечить регулярную
очистку объектов и прилегающих к ним
территорий от горючих отходов, мусора,
тары и сухой растительности.

В случае обнаружения лесного пожара
нужно незамедлительно позвонить в дис)
петчерскую службу комитета Ивановс)
кой области по лесному хозяйству: 8 (4932)
41)39)52 или на прямую линию лесной
охраны: 8 (800) 100)94)00 (звонок бес)
платный).

Дошкольное образование

Подготовить областную программу и привести в по)
рядок территории детских дошкольных учреждений по)
ручил губернатор Ивановской области Станислав Вос)
кресенский.
В понедельник, 9 августа, в ходе рабочей поездки в

Кинешму глава региона побывал в детском саду №21 в
переулке Баумана. Он ознакомился с материально�тех�
нической базой детского дошкольного учреждения и об�
судил с главой Кинешмы и руководством детского сада
планы по благоустройству прилегающей территории.

Председатель комитета по социальной политике Ива�

Территории детских садов благоустроят по специальной программе

Поручение губернатора.  COVID)19. Реабилитация

новской областной Думы Михаил Кизеев, принявший
участие в рабочей поездке, предложил в течение несколь�
ких лет привести в нормативное состояние площадки
внутри всех детских садов в регионе. Станислав Воскре�
сенский поддержал инициативу: "Я инициативу поддер�
живаю, и не надо на несколько лет растягивать. Появи�
лись дополнительные средства, и правительство России
нам помогает. У нас много детских садов, я сам в них
бываю и вижу, что где�то, может, и ремонта не хватает, но
практически во всех детских садах с дорожками беда.
Родители жалуются, воспитатели, детям неудобно".

Губернатор поручил руководству регионального отделе�
ния партии составить реестр детских садов и четко рас�
писать, когда и в какой срок будут ремонтировать терри�
тории. К этой работе глава региона посоветовал привлечь
общественность, в том числе родителей.

Отметим, на форуме муниципальных инициатив в июне
этого года губернатор особо подчеркнул, что подобные
партийные программы должны работать постоянно. "Счи�
таю, что такие программы должны работать независимо
от того, в каком политическом цикле мы находимся", �
подчеркнул глава региона.
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На планерке у главы района

«Горячие» темы: благоустройство,
меры борьбы с коронавирусом

Наши традиции. День строителя

В прекрасной атмосфереВ День строителя, который в нашей стра%
не отметили в минувшее воскресенье, по
сложившейся доброй традиции чествуют%
ся лучшие работники  отрасли, а в селе
Хромцово проводится годовой праздник %
День села. Ведь основным предприятием,
где занято население, здесь остается акци%
онерное общество "Хромцовский карьер".

Официальное торжественное открытие
праздника состоялось в 10 часов утра. На
сцене Дома культуры выступили лучшие
творческие коллективы Хромцовского
сельского поселения. В ходе праздничной
программы жителей и гостей Хромцово
поздравил глава Фурмановского района
Роман Соловьев:

%  Профессия строителя % одна из самых
мирных, благородных, востребованных и
уважаемых в нашей стране. От деятель%
ности специалистов строительной отрас%
ли во многом зависит динамичное разви%
тие экономики и укрепление социальной
инфраструктуры. От результатов вашей
работы напрямую зависит качество жиз%
ни наших граждан.

Благодаря вам год от года преображают%
ся и хорошеют наши населенные пункты,
многое делается для их благоустройства,

создания современной инфраструктуры, в
них становится комфортнее жить и рас%
тить детей.

Особые слова признательности хочет%
ся сказать ветеранам строительной отрас%
ли, которые передают молодым богатый
профессиональный опыт, знания и уме%
ния.

К поздравлениям присоединились пред%
седатель комитета по социальной полити%
ке Ивановской областной Думы Михаил
Кизеев и депутат Ивановской областной
Думы Павел Смирнов. Благодарственны%
ми письмами были отмечены жители, при%
нимающие активное участие в жизни села.

Главным подарком для жителей стал
обновленный зрительный зал Дома куль%
туры.

Напомним: Хромцовский Дом культуры
с библиотекой и спортивным залом был
построен в 1987 году и стал любимым мес%
том досуга населения. Танцевальные ве%
чера и различные праздники проходили
под живую музыку в исполнение вокаль%
но%инструментального ансамбля, создан%
ного на базе Хромцовского СДК. Были орга%
низованны вокальные, танцевальные,

спортивные кружки разной направленно%
сти: хор участников художественной са%
модеятельности, спортивная команда
"Строитель", народный коллектив "Вдох%
новение". Не одно поколение участников
художественной самодеятельности вырос%
ло  в этих стенах.

В 2021 году Хромцовский сельский дом
культуры получил областную субсидию в
размере 955833 рубля на приобретение
кресел для зрительного зала. Дополнитель%
но на ремонт зрительного зала из районно%
го бюджета было выделено около 1300000
рублей.

В зале прошли масштабные работы: от%
ремонтирована сцена, покрашены стены,
установлено новое освещение и в рамках
проекта партии Единая Россия "Местный
дом культуры" заменено 250 кресел.

Праздник прошел в прекрасной атмос%
фере, все его участники расходились в
приподнятом настроении и благодарили
организаторов за столь светлые часы до%
суга.

ВПК «Разведчик» % на празднике ВДВ

С чувством гордости за Россию!

Гостей мероприятия привет%
ствовал министр обороны РФ
С.К. Шойгу. Он поздравил при%
сутствующих с праздником и
отметил, что Воздушно%десант%
ные войска готовы решать зада%
чи любой сложности в любой
обстановке.

Программа мероприятия была
очень разнообразная и увлека%
тельная: показательные выступ%
ления по рукопашному бою с
прохождением полосы препят%
ствий десантников отдельного
разведывательного батальона
Ивановского гвардейского со%
единения ВДВ, вальс боевых
машин, показ боевых возмож%
ностей беспилотных летатель%
ных аппаратов, фигурное вож%
дение мотовездеходов, десанти%
рование спортсменов%парашю%
тистов, десантно%штурмовые
действия на вертолётах, выступ%
ление пилотажной группы "Бер%
куты" и многое другое. Военнос%
лужащие также продемонстри%
ровали высотное десантирова%
ние, форсирование водных пре%

град и другие боевые возможно%
сти.

В финале праздника, впервые
в истории, был десантирован са%
мый большой флаг ВДВ разме%
ром 1000 квадратных метров.
Данный флаг занесён в Книгу
рекордов России.

Кульминацией мероприятия
стал праздничный салют, проде%
монстрированный пилотажной
группой "Беркуты" на боевых
вертолётах.

В этот день ребята также со%
вершили прогулку по Военно%
патриотическому парку культу%
ры и отдыха Вооружённых Сил
РФ "Патриот", где рассмотрели
образцы военной техники и от%
ведали солдатской каши.

Каждый участник праздника
получил в подарок кепку с сим%
воликой ВДВ, праздничную ат%
рибутику, а также армейский
сухой паек.

Большое впечатление остави%
ло посещение Храма Вооружён%
ных Сил Российской Федера%
ции, Музейного комплекса "До%

рога памяти" длиною 1418 шагов
в память о 1418 днях и ночах ВОВ
и Музея под открытым небом
"Поле победы".

Эта поездка имела большое
воспитательное значение, ребя%
та имели уникальную возмож%
ность ознакомиться с новейшей
техникой и вооружением. Все
увиденное вызывало чувство
гордости за Россию.

Администрация школы №7 и
воспитанники ВПК "Разведчик"

выражают благодарность адми%
нистрации Фурмановского му%
ниципального района в лице
главы Р.А. Соловьёва и Иванов%
ской областной общественной
организации "Союз десантни%
ков" за предоставленную воз%
можность побывать на гранди%
озных праздничных мероприяти%
ях, посвящённых Дню ВДВ.

Л.Обухова,
зам. директора по УВР

МОУ СШ №7

Военно%патриотический клуб "Разведчик" школы №7 (руководи%
тель А.В. Игнатович) успешно сотрудничает с Ивановской областной
общественной организацией "Союз десантников", председателем ко%
торой является Р.М. Нугманов.

За активную работу в течение прошедшего учебного года воспи%
танники клуба были удостоены чести представлять Ивановскую об%
ласть и Фурмановский муниципальный район на праздничных мероп%
риятиях, посвященных 91%й годовщине образования ВДВ. 31 июля
они приняли участие в военно%спортивном празднике, который про%
ходил на полигоне Алабино Московской области.

На еженедельном совещании глава Фур%
мановского района Роман Соловьев поста%
вил задачи на предстоящую рабочую неде%
лю заместителям и начальникам отделов ад%
министрации, а также руководителям под%
ведомственных учреждений.

Заместитель главы администрации Алек%
сандр Клюев доложил о ходе работ по бла%
гоустройству в центре города. В настоящий
момент работы вошли в завершающую ста%
дию. В парке за Монументом Славы за%
вершается озеленение, на "Ярмарочной
площади" в ближайшее время благоустро%
ят прилегающую территорию: уложат ас%
фальт и бордюрный камень, газонное по%

крытие. Завершены работы по строитель%
ству амфитеатра. Ведется работы по пла%
нировке территории, очистка пруда. Все
мероприятия планируется завершить до
конца августа 2021 года.

В Фурманове продолжается покос тра%
вы. Глава района Роман Соловьев отметил,
что подрядная организация не должна ос%
тавлять после себя мусор. После заверше%
ния работ территория должна быть чистой
и эстетично выглядеть.

Отдельное внимание Роман Александ%
рович уделил подготовке к новому отопи%
тельному сезону. Глава поручил проконт%
ролировать чистоту территории, на кото%

рой МУП "Теплосеть" проводило ремонт%
ные работы.

Директор МУП "ЖКХ" Дмитрий Эрен%
бах доложил о состоянии водоснабжения
сельских поселений: предприятие работа%
ет в штатном режиме, потребители полу%
чают услуги в полном объеме.

В Фурмановском районе в минувшие
выходные дни зафиксирован резкий при%
рост заболевших коронавирусом. За сутки
% 31 случай. 8 августа больше инфициро%
ванных  выявили только в областном цен%
тре % 39. Роман Соловьев поручил замес%
тителю главы администрации Денису По%
пову разобраться и дать оценку сложив%

шейся ситуации. Ранее такие большие по%
казатели прироста заболевших COVID%19
в статистике были связаны с некоррект%
ными данными по заболеваемости.

В заключение совещания глава района
напомнил о важности вакцинации от
COVID%19. В Фурмановском районе про%
должается формирование коллективного
иммунитета к коронавирусу. Однако Рос%
потребнадзор рекомендует по%прежнему
соблюдать все правила безопасности и
продолжает проверки организаций и пред%
приятий города на наличие нарушений.

Вакцина "Спутник V" способствует вы%
работке антител, защищает от тяжёлых по%
следствий коронавируса. Она бесплатна по
полису ОМС и доступна любому жителю
Фурмановского района старше 18 лет.

Запись на вакцинацию организована по
единому номеру телефона контакт%центра:
8 (49341) 2%11%22 или через портал "Госус%
луги".

Вакцинация % наиболее эффективный
способ борьбы с коронавирусом. Сделай%
те прививку! Защитите себя!

Глава района Роман Соловьев
сердечно поздравил с 80%летним
юбилеем Почетного гражданина
Фурмановского района, руководи%
теля ансамбля «Веснушки» Викто%
ра Викторовича Балдина.

Администрация Фурмановско%
го муниципального района выра%
зила Виктору Викторовичу благо%
дарность и признательность за
многолетний добросовестный
труд, преданность своему делу:
«Ваш трудовой путь – это свиде%
тельство бескорыстной передачи
знаний, опыта, профессионализ%
ма, части сердца и души для ук%
рашения жизни  жителей райо%
на».

«Спасибо Вам за все Ваши тру%
ды, неоценимую помощь, под%
держку и плодотворную работу. От
всей души позвольте пожелать
Вам крепкого здоровья, неисся%
каемой энергии, вдохновения и
конструктивных идей!» % сказал
глава Фурмановского района Ро%
ман Соловьев, вручая В.В. Бал%
дину поздравительный адрес.

Самые теплые слова и пожела%
ния  адресовали юбиляру и члены
коллектива «Веснушки», кото%
рым он бессменно руководит  уже
много лет.

Спасибо
за труд и

творчество!

С юбилеем!
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Во вторую субботу августа вся страна отмеча�
ет День физкультурника. Традиционно в этот
день чествуют тех, кто посвятил свою жизнь слу�
жению спорту, и тех, кто просто пропагандиру�
ет и придерживается здорового образа жизни.

Физическая культура занимает в нашей жизни не�
маловажную роль. Она нам позволяет воспитывать
силу духа, выносливость, правильное отношение к
себе и ближним. Физкультура помогает познать
свои человеческие возможности и способности, она
дарит нам уверенность в своих силах, позитивно
настраивает и вселяет надежду. А самое главное �
она заботится о нашем здоровье. Поэтому День
физкультурника � наш общий праздник!

Сегодня на территории нашего района трудится
63 сотрудника сферы физической культуры и
спорта. Это и тренеры, и учителя физической куль�
туры, и педагоги дополнительного образования, и
руководители спортивных клубов. Многие из них
проработали в спорте более 30 лет. Они воспитали
не одно поколение спортсменов, привили любовь к
активному и здоровому образу жизни. Отрадно, что
многие из них продолжили дело своих наставников,
а их воспитанники радуют нас своими успехами и
достижениями, мастерством и умениями, стрем�
лением к победе.

Несмотря на сложные условия, вызванные пан�
демией, отмену многих соревнований и зачастую
отсутствие тренировочного процесса, наши спорт�
смены добиваются высоких результатов.

Эти имена не раз звучали в новостях спорта фур�
мановского телевидения, а также в статьях в офи�
циальных информационных источниках нашего го�
рода: Малеев Владислав, Смирнова Елена, Кала�
чева Виктория � постоянные призеры областных
соревнований по легкой атлетике;

Чтобы спорт стал
нормой жизни!

День  физкультурника

Фоторепортаж

Победители, призеры,
спортсмены,

ветераны, педагоги

Панкратьев Никита, Морев Александр � победи�
тели областных и Всероссийских соревнований по
всестилевому карате;

Сахаров Константин, Самойлов Максим, Барашов
Матвей, Бойцов Алексей � постоянные призеры об�
ластных и межрегиональных соревнований по ком�
бат самообороне, панкратиону и всестилевому ка�
рате;

Осипов Алексей, Крупина Дарья, Крупина Мария
� призеры областных и межрегиональных соревно�
ваний по шахматам;

Кавраков Тимур, Шавардин Константин, Аверин�
ский Артемий, Гусев Евгений � призеры областных
соревнований по рукопашному бою;

Смирнова Анастасия � победительница област�
ных соревнований по пауэрлифтингу, выполнила
первый спортивный разряд;

Иванов Владимир � серебряный призер регио�
нального этапа Всероссийского турнира по шахма�
там среди пенсионеров;

Костерин Савелий и Дружинина Софья � призеры
областных, ЦФО и Всероссийских соревнований по
ушу, вошли в состав сборной команды Ивановской
области;

Михайлов Дмитрий, Горев Николай � призеры Все�
российских чемпионатов по русскому жиму среди
параспортсменов;

Орлов Виктор � абсолютный победитель Чемпио�
ната области по гиревому спорту среди ветеранов
50�59 лет, победитель многих Всероссийских и меж�
дународных соревнований, получил звание "Мас�
тер гиревого спорта";

Хоккейный клуб "Гризли" � чемпион Первенства
Ивановской области по хоккею с шайбой среди
взрослых команд, а также бронзовые призеры Куб�
ка Единства по хоккею с шайбой;

Хоккейный клуб "Русич" � победитель соревнова�
ний Всероссийского клуба юных хоккеистов "Золо�
тая шайба";

Баскетбольный клуб "Легион" � победитель реги�
онального этапа Всероссийских соревнований сре�
ди школьных спортивных клубов по баскетболу
"КЭС баскет", постоянные призеры областных со�
ревнований, межрегионального фестиваля "Золо�
тое кольцо";

Футбольный клуб "Восход�2" стал бронзовым при�
зером соревнований по мини�футболу в рамках
Спартакиады среди муниципальных образований
Ивановской области;

Футбольная команда средней школы № 7 одер�
жала победу в областном этапе Всероссийских со�
ревнований "Мини�футбол � в школу!" и защищала
честь Ивановской области на соревнованиях ЦФО;

Студент Фурмановского технического колледжа
Сучков Александр стал бронзовым призером Чем�
пионата России по абсолютному реальному бою
(разновидность армейского рукопашного боя) и по�
лучил приглашение участвовать в соревнованиях
Кубка мира;

Червякова Анастасия и Болотников Даниил стали
участниками Сверхмарафона "Дети против нарко�
тиков � я выбираю спорт!".

В районе традиционно проходят спортивные со�
ревнования: "Фурмановская лыжня", "Олимпийская
миля", Чемпиионат и первенство по ушу, карате�
до, рукопашному бою, самбо, шахматам, хоккею,
легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Но�
вая жизнь". В этом году впервые на нашей террито�
рии  прошла Всероссийская массовая лыжная гон�
ка "Лыжня России". Активными участниками сорев�
нований становятся не только дети и школьники,
но и взрослые фурмановцы.
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За здоровый образ жизни

«Нептун» активизировался

ской школах. А также встреча�
лись с детьми, посещающими
летние лагеря дневного пребыва�
ния. Проводились акции "Научи
ребенка плавать", "У воды без
беды", "Безопасный лед".

Поскольку два первых летних
месяца (июнь, июль) выдались
очень жаркими, то купающихся
в реках и водоемах области было
очень много. Для профилактики,
предотвращения несчастных слу�
чаев на воде были организованы
и выездные мероприятия в дру�
гие города и районы Ивановской
области.

Участники клуба "Нептун", чле�
ны ВОСВОДа во главе с руково�
дителем регионального отделе�
ния, генерал�майором водной
службы Еленой Кокшаровой по
приглашению представителей
школ, МЧС, ГИМС ездили по
региону и проводили занятия как
с молодежью, так и со взрослы�
ми. Только в нынешнем году ме�
роприятия по мерам безопаснос�
ти на воде были проведены в Иль�
инском, Тейковском, Лежневс�
ком, Савинском, Шуйском, Род�

никовском, Приволжском, Ива�
новском, Комсомольском райо�
нах.

С молодежью летних лагерей  в
школах, на пришкольных пло�
щадках в Ивановской области
проводились в основном теорети�
ческие занятия по безопасному
поведению на воде. А на озерах �
Рубском, Селецком, Валдайс�
ком, в реках Тезе, Волге, Шаче,
Уводь, Талке, Харинке наглядно,
практически показывали отдыха�
ющим, молодежи и взрослым
приемы спасания и самоспаса�
ния, методы транспортировки
пострадавшего на воде и оказа�
ния ему первой помощи. Также
научили бросать спасательный
круг и "конец Александрова". Все
дети освоили первые начальные
приемы по обучению плаванию.
Узнали единый телефон службы
спасения � 112.

В физкультурно�оздоровитель�
ных мероприятиях с начала года
активное участие принимали ай�
смены из клуба "Нептун" Юрий
Чуркин, Анатолий Петров, Алек�
сандр, Марина и Илья Киселе�

вы, Алексей Титов, Александр
Шумилов и другие сторонники
холодовых нагрузок. Помимо
плавания в холодной воде они еще
и пропагандировали различные
физические упражнения с эле�
ментами закаливания.

Профилактическую работу с
населением и молодежью вели
общественники ВОСВОДа, инст�
рукторы Владимир Соловьев, Лев
Ульев, Александр Борисов, Алек�
сандр Макаров и другие помощ�
ники. За безопасностью отдыха�
ющих следили спасатели спаса�
тельных постов, организованных
на водоемах Фурмановского рай�
она. Многие мероприятия прово�
дили с сотрудниками Плесского
инспекторского участка ГИМС
Владимиром Виноградовым и
Владимиром Корниловым, кото�
рые курируют Приволжский и
Фурмановский районы. Все вме�
сте посещали и патрулировали
неофициальные, неразрешенные
места для купания в Фурмановс�
ком районе.

В июле во время многодневной
лодочной туристско�краеведчес�

кой экспедиции по Шаче от Фур�
манова до Волги (более 50 кило�
метров) члены "Экстрим�клуба"
(при ТО "Спектр") постоянно со�
блюдали меры предосторожности.
Кроме этого, по мере необходи�
мости напоминали встречаю�
щимся на пути любителям рыбал�
ки и отдыхающим на берегах
Шачи при населенных пунктах,
правила безопасного поведения
на воде. Ведь это очень важно для
сохранения здоровья и жизни
людей.

25 июля 2021 года Всемирная
организация здравоохранения
(ВОЗ) и Международная органи�
зация спасения  впервые утвер�
дили Всемирный день предотвра�
щения утоплений. Теперь в этот
день будут проводиться акции,
подводиться итоги профилакти�
ческой работы с населением по
снижению несчастных случаев
на водных объектах. К сожале�
нию, трагедий на воде в регионах
России и мире еще довольно
много.

В целом, совместными усили�
ями членов клуба "Нептун", со�
трудников ВОСВОДа и других
организаций с начала года была
проведена большая работа, на�
правленная на оздоровление на�
селения города, района, области
через закаливание, плавание,
аквайс�спорт.

Постоянно велась пропаганда
активного и здорового образа
жизни, безопасного отдыха у
воды и на воде. Впереди у спорт�
сменов�экстремалов еще осен�
ние заплывы, посвященные  55�
летию со времени первых пока�
зательных выступлений по зака�
ливанию и зимнему плаванию в
Фурмановском муниципальном
районе и Ивановской области в
целом. Хочется пожелать всем
успехов и спортивного долголе�
тия.

А. Петров

Фурмановские "моржи" из
клуба закаливания и зимнего пла)
вания "Нептун",  члены ВОСВО)
Да, представители ТО "Спектр"
("Экстрим)клуб") подвели неко)
торые итоги 46)го купального
периода (начало было положено
в 1975 году). С января нынешне)
го года было организовано и про)
ведено довольно много различ)
ных совместных мероприятий на
территории Ивановской области
в целом.
Учитывая неблагоприятную си�

туацию, связанную с коронави�
русом и введенными еще в про�
шлом году ограничительными
мерами на территории нашей об�
ласти и в других регионах Рос�
сии, спортивные соревнования
практически не проводились.
Лишь организовывали заплывы
небольшими группами. Зато ак�
тивизировали совместную работу
зимних пловцов региона, активи�
стов клуба "Нептун", "Экстрим�
клуба" с Всероссийским обще�
ством спасания на водах (ВОС�
ВОДом). Мероприятия проводи�
лись с населением с начала года
в разных районах области, как те�
оретические, так и практические.

Напомню, что в весенне�зим�
ний сезон фурмановские "непту�
новцы" проводили физкультурно�
оздоровительные мероприятия на
р.Теза с "Шуйскими моржами", в
городе на Волге с айсменами из
Костромского клуба "Берендей",
в Иванове с зимними пловцами
из клубов закаливания. В фурма�
новском районе члены клуба "Не�
птун" приняли участие в 31�х тра�
диционных Крещенских купани�
ях в проруби, организовали заня�
тия по мерам безопасности на
воде и льду на Никольском и
Хромцовском водоемах. В летний
сезон проводили учения, беседы,
уроки безопасности с учащими�
ся  школ №№1, 3, 7, ДЮСШ,
ЦДТ, в Хромцовской и Иванков�

В канун Дня физкультурника мы с бла�
годарностью вспоминаем имена ветера�
нов физического воспитания, тренеров,
учителей физической культуры, вложив�
ших много сил и знаний в воспитание на�
ших спортсменов, а также именитых
спортсменов�ветеранов. Среди них: Во�
робьев Юрий Михайлович, Прозоров Ва�
лерий Александрович, Чуркин Александр
Ильич, Гурьев Валентин Иванович, Юрь�
ев Евгений Борисович, Кравченко Вячес�
лав Иванович, Семериков Евгений Петро�
вич, Орлов Николай Иванович, Коросты�
лев Виталий Степанович, Журавлева Га�
лина Ивановна, Сажин Лев Николаевич,
Коровина Алевтина Владимировна, Гуля�
ев Александр Сергеевич, Смолин Вита�

лий Иванович, Поляков Вячеслав Владими�
рович, Иванов Виктор Михайлович, Клюш�
кина Софья Николаевна.

Поздравляем тренеров, учителей физи�
ческой культуры, педагогов дополнитель�
ного образования, спортсменов, ветера�
нов спорта, работников спортивных орга�
низаций и всех сторонников активного и
здорового образа жизни с Днем физкуль�
турника!

Занятие спортом сегодня становится
нормой жизни. Спорт несет людям здоро�
вье, силу, красоту, позитив, закаляет ха�
рактер и учит преодолевать трудности.

Желаем вам крепкого здоровья, неисся�
каемой энергии, спортивного долголетия,
веры в свои силы и новых побед!
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«Каратэ�до Фурманов»

«Зажечь и повести за собой...»

� Сергей Александрович, что
представляет собой каратэ как вид
боевого искусства?

� Боевые искусства Востока
представляют собой уникальный
и неповторимый пласт культуры,
где совмещается, казалось бы,
несовместимое: красота ритма,
гармония движений и реальные
боевые действия. Здесь боевая
подготовка доводится до уровня
искусства, что в итоге выливает�
ся в особый путь воспитания лич�
ности.

� Почему, на Ваш взгляд, возра�
стает популярность этого вида
спорта?

� Важной причиной популярно�
сти каратэ является его доступ�
ность. Им, фактически, может
заниматься любой человек со
средним уровнем здоровья, неза�
висимо от возраста и пола. Кроме
этого, популярность каратэ состо�
ит в привлекательности восточ�
ного культурного "колорита" и
признании его международным
спортивным сообществом.

� Расскажите, пожалуйста, об
истории создания клуба.

� Клуб начал свою работу в 1986
году, основателем его был Евге�
ний Михайлович Сенюхин. Хо�
роший спортсмен, увлеченный
человек, он смог заинтересовать
боевым искусством, объединить,
вызвать интерес к занятиям
спортом, как у взрослого населе�
ния города, так и у подростков.
Под руководством тренера клуб
вел активную общественную и
спортивную деятельность, зани�
мая призовые места и  защищая
честь города и района на сорев�
нованиях, участвуя в показатель�
ных выступлениях на различных

праздниках. Тренировочные заня�
тия проводились на базе школы
№10, затем � школы №6, а с 2009
года и  по настоящее время � в
Центре детского творчества. Кро�
ме этого, сразу хотелось бы отме�
тить, что территориально клуб
расширяется, и 27 марта 2021 года
при поддержке отдела спорта ад�
министрации Фурмановского му�
ниципального района мы откры�
ли еще один зал, расположенный
по адресу:  улица Революционный
проезд, дом 5.

 � Кто входит в Вашу команду,
кто является наставниками воспи�
танников?

� В тренерский состав входят
увлеченные боевым искусством
люди, целеустремленные, спо�
собные "зажечь и повести за со�
бой", дисциплинированные, тру�
долюбивые, всегда готовые к но�
вым познаниям и самосовер�
шенствованию, имеющие свою
четкую жизненную позицию.
Среди них: Дмитрий Евгеньевич
Сощенко � обладатель черного
пояса (2 дан), Алексей Николае�
вич Жуков � черный пояс (2 дан),
Андрей Львович Морев � черный
пояс (1 дан), Владимир Алексан�
дрович Скворцов � коричневый
пояс (1 кю). Наставники систе�
матически повышают свою ква�
лификацию, проходят аттестаци�
онные испытания, обучаясь на
семинарах и практикумах у ве�
дущих специалистов по боевому
искусству. Совсем недавно я как
руководитель клуба был участни�
ком летнего учебно�тренировоч�
ного семинара под руководством
Олега Алексеевича Цоя, где по�
лучил новые знания, положитель�
ную энергию и мотивацию по

дальнейшему изучению и освое�
нию культуры карате.

� Какие первоочередные цели
ставят они перед членами клуба?

� Должен отметить, что члена�
ми нашего клуба являются люди
разного возраста, разного уровня
образования и общей культуры:
подростки, школьники, их роди�
тели, студенты, представители
взрослого населения. Я горжусь
тем, что у нас существует преем�
ственность поколений: каратэ за�
нимаются целыми семьями, в
клуб вступают по рекомендации
брата, сестры, близкого родствен�
ника. Вот далеко не полный спи�
сок семейных династий: Море�
вы,  Трусовы, Комиссаровы, Ту�
мановы, Супруновы.

А общую задачу деятельности
клуба я бы сформулировал так:
разностороннее совершенствова�
ние физических способностей в
единстве с воспитанием духов�
ных и нравственных качеств, ха�
рактеризующих общественно  ак�
тивную личность.

� Сергей Александрович, чему и
как обучаете на тренировочных
занятиях?

� Занятия  включают в себя изу�
чение правил и ритуалов  каратэ,
базовых стоек, различных видов
передвижений. Члены клуба ос�
ваивают выполнение ударов, бло�
ков защиты, изучают элементы
страховки, технические приемы,
где задействованы  практически
все мышечные группы и систе�
мы организма, что обеспечивает
гармоничное физическое разви�
тие. В процессе занятий форми�
руют связочный аппарат, увели�
чивая подвижность суставов и
гибкость позвоночника, повыша�

ют силу и эластичность мышц,
вырабатывая быстроту и силу
движения, развивает координа�
цию и согласованность взаимо�
действий всех частей тела, реак�
цию и ловкость, равновесие и ус�
тойчивость перемещения.

Все члены клуба с удовольстви�
ем принимают участие в мероп�
риятиях экологической, нрав�
ственной, патриотической на�
правленности. Так, например, в
2021 году мы стали участниками
мероприятий, посвященных Ве�
ликой Победе. Во Всероссийском
конкурсе "От героев былых вре�
мен", который проводился по
инициативе Всероссийского цен�
тра молодежных инициатив, ста�
ли Лауреатом 2 степени. После
тренировочных занятий стремим�
ся познакомить ребят с историей
значимых для нашей страны праз�
дников и событий, организовы�
ваем туристско�краеведческие
путешествия по интересным ме�
стам нашей малой родины, фор�
мируем общественную актив�
ность спортсменов посредством
участия в социально�значимых
мероприятиях нашего города. В
летний период мы предлагаем
ребятам посещать спортивный
лагерь при нашем клубе, где каж�
дый день насыщен не только
спортивными событиями, но и
воспитательными мероприятия�
ми.

� Каких спортивных результатов
достигли Ваши воспитанники?

� Члены клуба всегда достойно
представляют Фурмановский му�
ниципальный район и регион в
целом на соревнованиях различ�
ного уровня по каратэ до, зани�
мая призовые места. Так, недав�

Красота ритма, гармония и...
реальные боевые действия!

Физическая культура и спорт призваны сыграть ведущую роль
в формировании здорового образа жизни детей, подростков и
молодежи, поэтому развитие массового спорта среди этих кате�
горий населения является приоритетным направлением моло�
дежной политики Фурмановского муниципального района.

На территории муниципалитета проходят культурно�мас�
совые праздники спортивной направленности, акции,  состя�
зания, строятся площадки для занятия физической культу�
рой, устанавливаются уличные тренажеры и  новые спортив�

но�оздоровительные объекты, открываются различные сек�
ции, создаются объединения и клубы, членами которых ста�
новятся люди, увлеченные спортом и физической культурой.

Все большей популярностью в нашем городе пользуется ка�
ратэ. На территории района функционируют два клуба по это�
му виду спорта. Об истории создания одного из них � «Кара�
тэ�до Фурманов» � в преддверии Дня физкультурника  мы по�
просили рассказать организатора и руководителя Сергея Ко�
ростелева.

но наша команда приняла учас�
тие в открытом первенстве Вла�
димирской области по всестиле�
вому карате, где продемонстри�
ровала высокие результаты в ку�
мите. Судите сами: Никита Пан�
кратьев � 1 место, Томас Джафа�
ров � 2 место, Вера Трусова �3
место, Евгения Плаксина � 2 ме�
сто, Анна Воробъева � 3 место,
Александра Вацура �1 место.

Безусловно, мы гордимся вы�
пускниками нашего клуба. Так,
Сергей Морев успешно прошел
аттестационные испытания, стал
обладателем черного пояса (1 дан)
и кандидатом в мастера спорта по
каратэ до, Кирилл Смирнов � об�
ладатель черного пояса (1 дан).

� Сергей Александрович, какие
пожелания Вы хотели бы адресо�
вать фурмановцам в преддверии
Дня физкультурника?

� Во�первых, всех желающих
совершенствовать себя физичес�
ки и духовно, независимо от пола
и возраста, приглашаю в наш
клуб! Уверен, что каждый, кто
придет к нам, найдёт свое место
в жизни, станет сильнее и вынос�
ливее и всегда с победой преодо�
леет любые невзгоды. Запись от�
крывается в сентябре.

Во�вторых, всех любителей
спорта и физической культуры
поздравляю с Днем физкультур�
ника! Вы всегда в отличной фор�
ме, потому что спорт � ваше вто�
рое "я"! Желаю вам крепкого здо�
ровья, спортивных успехов и не�
иссякаемых сил! Пускай физи�
ческие упражнения приносят
только удовольствие, даже не�
смотря на всевозможные сложно�
сти, ведь так закаляются ваш дух
и сила воли!

Члены клуба «Каратэ�до Фурманов» достойно  представляют наш муниципалитет
на соревнованиях разного уровня.

Инструкторы и тренеры клуба � люди, увлеченные боевым искусством, всегда готовые
к новым познаниям и самосовершенствованию. С.А. Коростелев � в центре.
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Понедельник,  16  августа

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  16  АВГУСТА  ПО  22  АВГУСТА
ТВ

неделянеделянеделянеделянеделя

Вторник,  17  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, 01.05 "Время покажет"
(16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+). 18.40
"На самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с
"ШИФР" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.15 "Олег Табаков. Все, что останет%
ся после тебя..." (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 "В ПЛЕНУ У ПРО�
ШЛОГО" (12+). 01.20 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ" (12+). 03.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (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, 23.30 "Се%
годня". 08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное про%
исшествие" (16+). 14.00 "Место встречи"
(16+). 16.25, 19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ" (16+). 21.15 Т/с "ПЁС" (16+).
23.45 Т/с "СУДЬЯ" (16+). 03.05 Т/с "АД�
ВОКАТ" (16+).

мКУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва усадебная. 07.05
"Острова". 07.45 Х/ф "АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ". 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново%
сти культуры. 10.15 "Пряничный домик".
10.45 "Academia". 11.35 Спектакль "Пик%
викский клуб". 14.10, 18.35, 22.25 Д/с "Пер%
вые в мире". 14.30 "Тайна скрипичной
души". 15.05, 22.40 Д/ф "Загадки Древнего
Египта". 15.55 Х/ф "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ".
17.05 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо".

17.35, 00.55 "Мастера вокального искусст%
ва". Динара Алиева. 18.50 Д/ф "Европейс%
кий концерт. Бисмарк и Горчаков". 19.45
Д/ф "Люди и страсти Алисы Фрейндлих".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 20.45
Д/с "Запечатленное время". 21.15 Х/ф
"АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ". 23.50
Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 01.55 "Иностранное
дело". "Дипломатия Древней Руси". 02.35
"Цвет времени". Караваджо.

ТНТ
07.00 "Битва экстрасенсов" (16+). 08.25,
18.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+). 15.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+). 20.00 Т/с "МАНЬЯЧЕЛЛО" (16+).
21.00 "Где логика?" (16+). 22.00 Т/с "ВАМ�
ПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ" (16+). 23.05
"Stand up" (16+). 00.05 Т/с "ИЗМЕНЫ"
(16+). 01.00 "Такое кино!" (16+). 01.30 "Им%
провизация" (16+). 03.10 "Comedy Баттл.
Сезон 2019" (16+). 04.00 "Открытый мик%
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ" (0+). 10.20 Д/ф "Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку" (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "КОЛОМ�
БО" (12+). 13.40, 05.05 "Мой герой" (12+).
14.50 "Город новостей". 15.05, 2.50 Т/с "ЧИС�
ТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА" (12+).
16.55 Д/ф "Битва за наследство" (12+). 18.10
Х/ф "АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ" (12+). 22.35 "Ис%
тории спасения" (16+). 23.10 "Знак качества"
(16+). 00.00, 05.45 "Петровка, 38" (16+).
00.20 Д/ф "Цена измены" (16+). 01.05 Д/ф
"Маргарита Терехова. Всегда одна" (16+).
01.45 Д/ф "Мятеж генерала Гордова" (12+).
02.25 "Осторожно, мошенники!" (16+). 04.25
"Короли эпизода" (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
"Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шоки%
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "МЕХА�
НИК" (16+). 21.50 "Водить по%русски" (16+).

23.30 "Неизвестная история" (16+). 00.30 Т/с
"СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК" (18+). 03.15
Х/ф "КРЕПИСЬ!" (16+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Фик%
сики" (0+). 06.30, 03.50 Х/ф "ЗВЁЗДНАЯ
БОЛЕЗНЬ" (12+). 08.00 Т/с "ПАПА В ДЕК�
РЕТЕ" (16+). 08.20 Шоу "Уральских пель%
меней" (16+). 09.55 М/ф "Рио" (0+). 11.40,
02.20 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" (16+).
13.45 Х/ф "ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД"
(6+). 15.55 Т/с "ГРАНД" (16+). 20.00 Х/ф
"ЭЛИЗИУМ" (16+). 22.15 Х/ф "ПРИЗРАЧ�
НЫЙ ГОНЩИК" (16+). 00.25 Х/ф "ОБИ�
ТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА" (18+).
05.10 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 "Реальная мистика" (16+). 07.30
"По делам несовершеннолетних" (16+). 09.10
"Давай разведемся!" (16+). 10.15, 03.45 "Тест
на отцовство" (16+). 12.25, 02.55 "Понять.
Простить" (16+). 13.30, 02.05 "Порча" (16+).
14.00, 02.30 "Знахарка" (16+). 14.35 Т/с
"МИЛЛИОНЕРША" (16+). 19.00 Т/с
"НИТИ ЛЮБВИ" (16+). 23.00 Т/с "ДЫШИ
СО МНОЙ" (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+). 19.30 Т/с "ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА�
КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ" (16+). 20.30
Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+).
23.00 Х/ф "СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ" (16+).
01.15 Х/ф "АСТРАЛ" (16+). 03.00 "Сверхъе%
стественный отбор" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Из%
вестия" (16+). 05.30 Т/с "ТАЙСОН" (16+).
09.25, 13.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+). 17.45 Т/
с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ�2" (16+). 19.35,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ФИ�
ЛИН" (16+). 01.15 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА" (16+). 03.25 Т/с "ДЕТЕКТИ�
ВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ЧУЖАЯ МИЛАЯ" (12+). 06.45
"Наше кино. История большой любви" Сер%
дца трех" (12+). 07.15, 10.10 Т/с "СЕРДЦА

ТРЕХ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но%
вости. 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 буду%
щее" (16+). 22.55 "Всемирные игры разу%
ма" (12+). 23.25 Х/ф "ТРИДЦАТЬ ТРИ"
(12+). 01.05 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+).
02.25 "Мир победителей" (16+). 04.30 Муль%
тфильмы (0+).

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с "Легенды госбезопасности".
"Московский щит. Начало" (16+). 06.55
Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+). 08.40,
09.20 Т/с "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ" (16+). 09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня. 13.15 Т/с "КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+). 18.20  Д/с
"Сделано в СССР" (6+). 18.50 Д/с "Ору%
жие мира. 100 лет Михаилу Калашнико%
ву" (12+). 19.35 Д/с "Загадки века". "Опе%
рация "Бернхард" Фальшивомонетчики
Третьего рейха" (12+). 20.25 Д/с "Загад%
ки века". "Маршал Блюхер. Придуман%
ная биография" (12+). 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.40 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ�
РЕСЕНЬ" (12+). 01.30 Х/ф "ПРОЩАЛЬ�
НАЯ ГАСТРОЛЬ "АРТИСТА" (12+). 02.50
Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО�
ВА" (12+). 04.15 Х/ф "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ"
(0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 11.40, 14.45, 17.30, 19.45, 21.40
Новости (0+). 06.05, 11.45, 14.50, 21.45 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 08.50 Т/с
"ЧЕРЕП И КОСТИ" (16+). 12.15, 00.55
Специальный репортаж (12+). 12.35 "Глав%
ная дорога" (16+). 13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер%лига. Обзор тура (0+).
15.25, 15.55, 16.05 Профессиональный
бокс. Руслан Файфер против Алексея Па%
пина. Алексей Папин против Вацлава Пей%
сара. Руслан Файфер против Фабио Маль%
донадо (16+). 16.15, 17.35, 01.15 Х/ф "РОК�
КИ" (16+). 18.50, 19.50 Х/ф "ГЕЙМЕР"
(16+). 20.45 Смешанные единоборства.
One FC. Топ%10 определяющих побед
(16+). 22.30 Х/ф "ЛЕВША" (16+). 03.25
Дартс. Гран%при России. Трансл. из Санкт%
Петербурга (0+). 05.00 Д/ф "Продам меда%
ли" (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, 01.10, 03.05 "Время пока%
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
18.40 "На самом деле" (16+). 19.45 "Пусть
говорят" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с
"ШИФР" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.15 "Николай Добрынин. "Я % эталон
мужа" (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 "В ПЛЕНУ У ПРО�
ШЛОГО" (12+). 01.20 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ" (12+). 03.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (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, 23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+). 13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 14.00 "Место встречи" (16+). 16.25,
19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
21.15 Т/с "ПЁС" (16+). 23.45 Т/с "СУДЬЯ"
(16+). 03.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Крым серебряный. 07.00
"Легенды мирового кино". Леонид Броне%
вой. 07.30, 15.05, 22.40 Д/ф "Загадки Древ%
него Египта". 08.15, 21.15 Х/ф "АМЕРИ�
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".  09.30 "Другие Ро%
мановы". "Преступление и покаяние".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу%
ры. 10.15 "Пряничный домик". 10.45
"Academia". 11.35 Х/ф "ДЯДЯ ВАНЯ".
14.15, 22.25 Д/с "Первые в мире". 14.30
"Тайна скрипичной души". 15.55 Х/ф "ЛИЧ�
НОЕ СЧАСТЬЕ". 17.05 Д/с "Доктор Воро%
бьёв. Перечитывая автобиографию". 17.35,
00.55 "Мастера вокального искусства".
Анна Аглатова. 18.50 "Иностранное дело".

"Дипломатия Древней Руси". 19.45 85 лет
Тимуру Зульфикарову. "Эпизоды". 20.30
"Спокойной ночи, малыши!" 20.45 Д/с "За%
печатленное время". 23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗА�
ДА". 02.05 "Иностранное дело". "Великий по%
сол". 02.45 "Цвет времени". Альбрехт Дюрер.
"Меланхолия".

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 "МАНЬЯЧЕЛЛО" (16+).
21.00, 01.00 "Импровизация" (16+). 22.00 Т/с
"ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ" (16+).
23.05 "Talk" (16+). 00.05 Т/с "ИЗМЕНЫ"
(16+). 02.45 "Comedy Баттл. Сезон 2019"
(16+). 03.40 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..."
(16+). 08.40 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА" (12+). 10.40 Д/ф "Николай Губен%
ко и Жанна Болотова. Министр и недотро%
га" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы%
тия" (16+). 11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+).
13.40, 05.05 "Мой герой" (12+). 14.50 "Го%
род новостей". 15.00, 02.55 Т/с "ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА" (12+). 16.55
Д/ф "Разлучники и разлучницы" (12+).
18.10     Х/ф "СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО�
РОТ" (12+). 22.35 "Вся правда" (16+). 23.10
Д/ф "Бес в ребро" (16+). 00.00, 05.45 "Пет%
ровка, 38" (16+). 00.20 "Прощание. Андрей
Миронов" (16+). 01.05 "90%е. Поющие" тру%
сы" (16+). 01.50 Д/ф "Два председателя.
Остановка на пути в Кремль" (12+). 02.25
"Осторожно, мошенники!" (16+). 04.25 "Ко%
роли эпизода" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 Докумен%
тальный спецпроект (16+). 11.00 "Как уст%
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор%
мационная программа 112" (16+). 13.00 "За%
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят%
но интересные истории" (16+). 15.00 "Совбез"

(16+). 17.00, 04.05 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 03.15 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+). 20.00 Х/ф "МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ�
НИЕ" (16+). 21.55 "Водить по%русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+). 00.30 Т/с
"СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК" (18+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Охот%
ники на троллей" (6+). 06.40 М/с "Приклю%
чения Вуди и его друзей" (0+). 07.00 М/с "Том
и Джерри" (0+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 11.00 Х/ф "ЭЛИЗИУМ" (16+). 13.05
Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 15.55 Т/с
"ГРАНД" (16+). 20.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�
ПАУК" (12+). 22.25 Х/ф "ТЁМНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ" (16+). 01.25 Х/ф "НАЁМНЫЕ УБИЙ�
ЦЫ" (16+). 03.35 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.25, 08.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.15 "6 кадров" (16+). 06.55, 01.05 "Ре%
альная мистика" (16+). 09.30 "Давай разве%
демся!" (16+). 10.35, 03.50 "Тест на отцовство"
(16+). 12.45, 03.00 "Понять. Простить" (16+).
13.55, 02.05 "Порча" (16+). 14.25, 02.35 "Зна%
харка" (16+). 15.00 Т/с "ЧАСЫ С КУКУШ�
КОЙ" (16+). 19.00 Т/с "ЛАБИРИНТ" (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 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Мистические истории.
Начало" (16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+). 19.30 Т/с "ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА�
КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ" (16+). 20.30
Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+).
23.00 Х/ф "ОМЕН" (16+). 01.30 Х/ф "АСТ�
РАЛ. ГЛАВА 2" (16+). 03.00 "Сны" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15
"Известия" (16+). 05.25, 09.25, 13.25 Т/с
"ГЛУХАРЬ" (16+). 17.45 Т/с "УСЛОВ�
НЫЙ МЕНТ�2" (16+). 19.35, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ФИЛИН"
(16+). 01.15 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА" (16+). 03.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 05.35, 10.10 Т/с
"ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости. 13.15 "Дела судебные. День%
ги верните!" (16+). 14.10, 17.20 "Дела судеб%
ные. 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 "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН" (6+).
01.05 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (6+). 02.25 "Мир
победителей" (16+). 04.20 Х/ф "ТРИДЦАТЬ
ТРИ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Не факт!" (6+). 06.30 Д/с "Легенды гос%
безопасности". "Самый главный бой" (16+).
07.20 Х/ф "БЕЗ ОСОБОГО РИСКА" (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20,
13.20 Т/с "ДРАЙВ" (12+). 18.20 Д/с "Сделано
в СССР" (6+). 18.50 Д/с "Оружие мира. 100
лет Михаилу Калашникову" (12+). 19.35 "Ули%
ка из прошлого". "Тройка, семерка, туз. Тай%
на карточной мафии" (16+). 20.25 "Улика из
прошлого". "Диагноз % невменяемость. Убий%
цы знаменитостей" (16+). 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" (12+). 01.40 Х/ф
"ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+). 03.00 Т/с
"ЛЕТО ИНДИГО. УДИВИТЕЛЬНАЯ ИС�
ТОРИЯ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 21.40
Новости (0+). 06.05, 15.40, 20.50, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Т/с
"ЧЕРЕП И КОСТИ" (16+). 11.45 "Матч%
Бол". 12.15, 00.55 Специальный репортаж
(12+). 12.35 "Главная дорога" (16+). 13.55
Гандбол. Международный турнир "Кубок
Матч ТВ". Мужчины. ЦСКА (Россия) %
"Пермские медведи" (Россия). Пр.трансл.
(16+). 16.15, 17.35, 1.15 Х/ф "РОККИ 2"
(16+). 18.50, 19.50 Х/ф "ИЗО ВСЕХ СИЛ"
(12+). 21.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра%
унд плей%офф. Пр.трансл. (16+). 03.25 Фут%
бол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. "Пал%
мейрас" (Бразилия) % "Сан%Паулу" (Брази%
лия). Пр.трансл. (16+). 05.30 "Великие мо%
менты в спорте" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 01.15, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
18.40 "На самом деле" (16+). 19.45 "Пусть
говорят" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с
"ШИФР" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.15 "До первого крика совы". Борис
Крюк" (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 "В ПЛЕНУ У ПРО�
ШЛОГО" (12+). 01.20 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ" (12+). 03.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (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, 23.30 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25, 19.40 Т/с
"ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 21.15 Т/с
"ПЁС" (16+). 23.45 Х/ф "СОЛНЦЕПЕК"
(18+). 02.20 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва дворцовая. 07.00
"Легенды мирового кино". Людмила Гурчен�
ко. 07.30, 15.05, 22.40 Д/ф "Загадки Древне�
го Египта". 08.15, 21.15 Х/ф "АМЕРИКАНС�
КАЯ ТРАГЕДИЯ". 09.30 "Другие Романовы".
"Кавказ для русской короны". 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 10.15 "Пря�
ничный домик". 10.45 "Academia". 11.35 Спек�
такль "Калифорнийская сюита". 13.45 Д/ф
"Люди и страсти Алисы Фрейндлих". 14.30
"Тайна скрипичной души". 15.55 Х/ф "ЛИЧ�
НОЕ СЧАСТЬЕ". 17.05 Д/с "Доктор Воробь�
ёв. Перечитывая автобиографию". 17.35,
01.00 "Мастера вокального искусства". Оль�
га Бородина. 18.15, 02.25 Д/ф "Ростов�на�

Дону. Особняки Парамоновых". 18.50 "Ино�
странное дело". "Великий посол". 19.45 Д/ф
"Моя великая война". 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 20.45 Д/с "Запечатленное время".
22.30 "Цвет времени". Михаил Врубель. 23.50
Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 01.45 "Иностранное
дело". "Хозяйка Европы".

ТНТ
06.10 "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 "МАНЬЯЧЕЛЛО" (16+). 21.00
"Двое на миллион" (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. Сезон 2019" (16+). 03.40 "Открытый
микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "ПРИСТУ�
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (12+). 10.55
"Спартак Мишулин. Человек с непредска�
зуемым прошлым" (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.50, 00.00, 05.45
"Петровка, 38" (16+). 12.05 Т/с "КОЛОМБО"
(12+). 13.40, 05.05 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей". 15.05, 02.55 Т/с "ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА" (12+). 16.55 Д/
ф "Актерские драмы. Не своим голосом"
(12+). 18.15 Х/ф "ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ"
(12+). 22.35 "Обложка. Тайна смерти звёзд"
(16+). 23.10 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Бабуш�
ка�скандал" (16+). 00.20 "Хроники московс�
кого быта" (12+). 01.05 "Знак качества" (16+).
01.50 Д/ф "Юрий Андропов. Легенды и био�
графия" (12+). 02.30 "Осторожно, мошенни�
ки!" (16+). 04.25 "Короли эпизода" (12+).

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

"Неизвестная история" (16+). 17.00, 03.55
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 03.10 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"НЕИСТОВЫЙ" (16+). 21.40 "Смотреть
всем!" (16+). 00.30 Т/с "СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК" (18+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Охот�
ники на троллей" (6+). 06.40 М/с "Приклю�
чения Вуди и его друзей" (0+). 07.00 М/с
"Том и Джерри" (0+). 09.00 Т/с "ВОРОНИ�
НЫ" (16+). 10.30 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 10.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�
ПАУК" (12+). 13.10 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН"
(16+). 15.55 Т/с "ГРАНД" (16+). 20.00 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2" (12+). 22.35 Х/ф
"ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ" (16+). 01.55 Х/ф "МЫ � МИЛ�
ЛЕРЫ" (18+). 03.35 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 07.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.20 "6 кадров" (16+). 06.45, 02.10 "Ре�
альная мистика" (16+). 09.30 "Давай разве�
демся!" (16+). 10.35, 04.45 "Тест на отцовство"
(16+). 12.45, 03.55 "Понять. Простить" (16+).
13.55, 03.05 "Порча" (16+). 14.25, 03.30 "Зна�
харка" (16+). 15.00 Т/с "НИТИ ЛЮБВИ"
(16+). 19.00 Т/с "МИРАЖ" (16+). 23.20 Т/с
"ДЫШИ СО МНОЙ" (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 СУДЬ�
БЫ" (16+). 19.30 Т/с "ОХОТНИК ЗА ПРИ�
ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ" (16+).
20.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+).
23.00 Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (16+).
01.30 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+).
04.30 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия" (16+). 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ГЛУ�
ХАРЬ" (16+). 17.45 Т/с "УСЛОВНЫЙ
МЕНТ�2" (16+). 19.35, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "ФИЛИН" (16+). 01.15 Т/с
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
03.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ТРИДЦАТЬ ТРИ" (12+). 05.35,
10.10 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Новости. 13.15 "Дела су�
дебные. 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 "На�
зад в будущее" (16+). 22.55 "Всемирные игры
разума" (12+). 23.25 Х/ф "КАТАЛА" (0+). 01.05
Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" (0+). 02.30 "Мир
победителей" (16+). 04.30 Мультфильмы
(0+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Легенды госбезопасности". "Взять
с поличным" (16+). 06.50 Х/ф "ЗАСТАВА В
ГОРАХ" (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня. 09.20, 13.15 Т/с "ОФИЦЕРЫ"
(16+). 18.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 18.50
Д/с "Вымпел". "Вымпел. По следу террорис�
тов" (12+). 19.35 Д/с "Секретные материа�
лы". "Последняя битва. СМЕРШ против са�
мураев" (12+). 20.25 Д/с "Секретные мате�
риалы". "Охота на границе. Хроники спец�
минирования" (12+). 21.25 "Открытый эфир"
(12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф
"МОРСКОЙ ХАРАКТЕР" (0+). 01.35 Х/ф
"БЕЗ ОСОБОГО РИСКА" (0+). 02.55 Т/с
"НЕЖЕНСКАЯ ИГРА" (16+). 05.45 Д/с "Ору�
жие Победы" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 21.40
Новости (0+). 06.05, 11.45, 15.40, 20.55, 00.00
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Т/с
"ЧЕРЕП И КОСТИ" (16+). 12.15, 00.55 Спе�
циальный репортаж (12+). 12.35 "Главная
дорога" (16+). 13.55 Гандбол. Международ�
ный турнир "Кубок Матч ТВ". Мужчины.
ЦСКА (Россия) � СКА (Белоруссия).
Пр.трансл. (16+). 16.15, 17.35, 01.15 Х/ф
"РОККИ 3" (16+). 18.20, 19.50 Х/ф "ЛЕВ�
ША" (16+). 21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей�офф. Пр.трансл. (16+). 03.00
"Место силы. Гребной канал" (12+). 03.25
Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
"Атлетико Минейро" (Бразилия) � "Ривер
Плейт" (Аргентина). Пр.трансл. (16+). 05.30
"Великие моменты в спорте" (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, 01.35, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
18.40 "На самом деле" (16+). 19.45 "Пусть
говорят" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с
"ШИФР" (16+). 23.35 "Следствие по путчу.
Разлом" (16+). 00.35 "Наказания без вины
не бывает!" Владимир Конкин" (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 "В ПЛЕНУ У ПРО�
ШЛОГО" (12+). 01.20 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ" (12+). 03.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (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, 23.30 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25, 19.40 Т/с
"ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 21.15 Т/с
"ПЁС" (16+). 23.45 Х/ф "ИСПАНЕЦ" (16+).
03.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето господне". Преображение. 07.00
"Легенды мирового кино". Юрий Озеров. 07.30,
15.05, 22.40 Д/ф "Загадки Древнего Египта".
08.15, 21.15 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ". 09.30 "Другие Романовы". "Последняя
Великая княгиня". 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 10.15 "Пряничный домик".
10.45 "Academia". 11.35 Спектакль "Дядюшкин
сон". 14.05 Д/ф "Олег Басилашвили. Послесло�
вие к сыгранному..." 14.45 "Цвет времени". Эду�
ард Мане.  15.55 Х/ф "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ".
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв. Перечитывая ав�
тобиографию". 17.35, 00.55 "Мастера вокаль�
ного искусства". Мария Гулегина. 18.30 "Цвет
времени". Владимир Татлин. 18.50 "Иностран�
ное дело". "Хозяйка Европы". 19.45 70 лет Вла�

димиру Конкину. "Белая студия". 20.30 "Спо�
койной ночи, малыши!" 20.45 Д/с "Запечатлен�
ное время". 22.30 "Цвет времени". Марк Ша�
гал. 23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 01.50 "Иност�
ранное дело". "Дипломатия побед и поражений".
02.30 Д/ф "Алтайские кержаки".

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 "МАНЬЯЧЕЛЛО" (16+).
21.00 "Однажды в России" (16+). 22.00 Т/с
"ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ" (16+).
23.15 "Talk" (16+). 00.15 Т/с "ИЗМЕНЫ"
(16+). 01.10 "Импровизация" (16+). 02.55
"Comedy Баттл. Сезон 2019" (16+). 03.45 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Д/ф "Свадьба в
Малиновке" (12+). 08.40 Х/ф "ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ..." (0+). 10.40 Д/ф "Владимир
Конкин. Искушение славой" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50,
00.00, 05.45 "Петровка, 38" (16+). 12.05 Т/с
"КОЛОМБО" (12+). 13.40, 05.05 "Мой ге�
рой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.00, 02.55
Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА"
(12+). 16.55 Д/ф "Актерские судьбы" (12+).
18.10 Х/ф "МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО�
РОГА" (12+). 22.35 "10 самых..." (16+). 23.10
Д/ф "Актёрские драмы. Предательское лицо"
(12+). 00.20 "90�е. Секс без перерыва" (16+).
01.05 "Удар властью" (16+). 01.50 Д/ф "Юрий
Андропов. Последняя надежда режима"
(12+). 02.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
04.25 "Короли эпизода" (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 Документальный
спецпроект (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная програм�
ма 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки человече�
ства" (16+). 14.00 "Невероятно интересные ис�
тории" (16+). 15.00 "Знаете ли вы, что?" (16+).
17.00, 04.05 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 03.15
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+). 22.00

"Смотреть всем!" (16+). 00.30 Т/с "СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК" (18+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Охот�
ники на троллей" (6+). 06.40 М/с "Приклю�
чения Вуди и его друзей" (0+). 07.00 М/с "Том
и Джерри" (0+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 10.35 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+). 10.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2" (12+).
13.05 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 15.55
Т/с "ГРАНД" (16+). 20.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ" (12+).
22.55 Х/ф "КИН" (16+). 00.55 Х/ф "ПОСЛЕ�
ДНИЙ САМУРАЙ" (16+). 03.25 Х/ф "АДВО�
КАТ ДЬЯВОЛА" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.25 "6 кадров" (16+). 06.40, 01.55 "Реальная
мистика" (16+). 07.45 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 09.25 "Давай разведемся!"
(16+). 10.30, 04.30 "Тест на отцовство" (16+).
12.40, 03.40 "Понять. Простить" (16+). 13.50,
02.50 "Порча" (16+). 14.20, 03.15 "Знахарка"
(16+). 14.55 Т/с "ЛАБИРИНТ" (16+). 19.00
Т/с "САШИНО ДЕЛО" (16+). 23.05 Т/с
"ДЫШИ СО МНОЙ" (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 "Врачи" (16+). 16.55 Т/с
"ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 19.30 Т/с "ОХОТ�
НИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА�
ЛИСТ" (16+). 20.30 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ" (16+). 23.00 Х/ф "КРУТЯ�
ЩИЙ МОМЕНТ" (16+). 01.00 Х/ф "ПОС�
ЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ" (16+). 02.30
"Дневник экстрасенса" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия" (16+). 05.25, 9.25, 13.25 Т/с "ГЛУХАРЬ"
(16+). 17.45 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ�2"
(16+). 19.35, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "ФИЛИН" (16+). 01.15 Т/с "ПРОКУ�
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+). 03.25 Т/с "ДЕ�
ТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 04.00 Мультфильмы (0+). 05.35 Х/ф
"БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН" (6+). 06.55, 10.10

Т/с "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Новости. 13.15 "Дела су�
дебные. 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 "На�
зад в будущее" (16+). 22.55 "Всемирные игры
разума" (12+). 23.25 Х/ф "ОЛИГАРХ" (16+).
01.55 "Мир победителей" (16+).

ЗВЕЗДА
06.05, 18.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 06.20
Х/ф "МОРСКОЙ ХАРАКТЕР" (0+). 08.25,
09.20, 13.15 Т/с "ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ�
БА НА ДВОИХ" (16+). 09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня. 18.50 Д/с "Вымпел". "Вым�
пел. Разведка специального назначения"
(12+). 19.35 "Код доступа". "Первая после
Байдена. Тайны Камалы Харрис" (12+). 20.25
"Код доступа". "Донбасс. Между войной и ми�
ром" (12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ПОС�
ЛЕДНИЙ ДЮЙМ" (0+). 01.25 Х/ф "РАЗ НА
РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ" (12+). 02.40 Х/ф
"ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ..."
(12+). 04.05 Д/ф "Ордена Великой Победы"
(12+). 04.50 Д/ф "Атака мертвецов" (12+).
05.15 Д/с "Оружие Победы" (6+). 05.30 Х/ф
"ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.40, 14.45, 17.30, 21.45 Новости
(0+). 06.05, 11.45, 14.50, 18.10, 00.00 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Т/с "ЗАПАС�
НОЙ ИГРОК" (6+). 11.00 Футбол. Лига чем�
пионов. Раунд плей�офф. Обзор (0+). 12.15,
00.55 Специальный репортаж (12+). 12.35
"Главная дорога" (16+). 13.55 Смешанные еди�
ноборства. Bellator. Чейк Конго против Тимоти
Джонсона (16+). 15.25 Бокс. Bare Knuckle FC.
Реджи Баретт против Абдиэля Веласкеса. Джон�
ни Бедфорд против Дата Нгуена. Трансляция
из США (16+). 16.15, 17.35, 01.15 Х/ф "РОККИ
4" (16+). 18.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира�2021. Мозамбик � Испания. Пр.трансл.
из Москвы (16+). 20.15 Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�2021. Россия � США. Пр.трансл.
из Москвы (16+). 21.50 Футбол. Лига конфе�
ренций. Раунд плей�офф. Пр.трансл. (12+).
02.55 "Место силы. Ипподром" (12+). 03.25 Х/ф
"В ЛУЧАХ СЛАВЫ" (12+). 05.30 "Великие мо�
менты в спорте" (12+).
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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, 02.35 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).
15.15, 03.25 "Давай поженимся!" (16+). 18.40
"На самом деле" (16+). 19.45 "Поле чудес"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Фестиваль
"Жара" в Москве. Творческий вечер Д.Ма�
ликова (12+). 23.00 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 Д/ф "Изабель Юппер: Откровенно о
личном" (16+). 00.55 "Поле притяжения А.
Кончаловского" (12+). 01.50 "Наедине со
всеми" (16+). 04.45 "Россия от края до края"
(12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 20.45
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+). 21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых испол�
нителей "Новая волна�2021". 23.30 Х/ф
"МОЯ МАМА ПРОТИВ" (12+). 03.10 Х/ф
"ЯСНОВИДЯЩАЯ" (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 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25, 19.40 Т/с
"ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 21.15 Т/с
"ПЁС" (16+). 23.40 Д/ф "СССР. Крах импе�
рии" (12+). 00.45 Д/ф "Ельцин. Три дня в ав�
густе" (16+). 02.30 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва пешеходная. 07.00
"Легенды мирового кино". Жанна Моро. 07.30
Д/ф "Загадки Древнего Египта". 08.15 Х/ф
"АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ". 09.30 "Дру�
гие Романовы". "Праздник на краю пропас�
ти". 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 "Новости куль�
туры". 10.20 Х/ф "БЕЛЫЙ ОРЕЛ". 11.35
Спектакль "Кошки�мышки". 13.40 Д/ф "Зи�

наида Шарко. Актриса на все времена". 14.20
"Цвет времени". Иван Крамской. "Портрет
неизвестной". 14.30 Д/ф "Алтайские кержа�
ки". 15.05 Д/ф "Гатчина. Свершилось". 15.55
Х/ф "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ". 17.05 Д/с "Док�
тор Воробьёв. Перечитывая автобиографию".
17.35, 01.25 "Мастера вокального искусст�
ва". Хибла Герзмава. 18.50 "Иностранное
дело". "Дипломатия побед и поражений". 19.45
"Смехоностальгия". 20.15 "Искатели". 21.05
"Линия жизни". 22.00 Х/ф "КАЖДЫЙ ВЕ�
ЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ". 23.40 Х/ф "ЛЮ�
БОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ". 02.35 Мульт�
фильм.

ТНТ
06.35 "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 "Женский Стендап" (16+).
00.00 "Такое кино!" (16+). 00.35 "Импровиза�
ция" (16+). 03.15 "Comedy Баттл. Сезон 2019"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10, 05.35 Х/ф "АКВА�
ЛАНГИ НА ДНЕ" (0+). 10.00, 11.50 Х/ф "СЕ�
МЕЙНОЕ ДЕЛО" (12+). 11.30, 14.30, 17.50
"События" (16+). 14.50 "Город новостей". 15.05
Х/ф "ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА"
(12+). 16.55 Д/ф "Закулисные войны на эс�
траде" (12+). 18.15 Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+). 20.25 Х/ф "ЗА�
БЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ" (12+). 22.25
"Приют комедиантов" (12+). 00.25 Д/ф "Го�
дунов и Барышников. Победителей не су�
дят" (12+). 01.20 Х/ф "СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ" (0+). 03.20 Х/ф "ФАНФАН�
ТЮЛЬПАН" (12+). 04.55 "Петровка, 38"
(16+). 05.10 "10 самых..." (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, 04.35 "Невероятно инте�
ресные истории" (16+). 15.00 Документаль�
ный спецпроект (16+). 17.00 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "ФОРМА ВОДЫ"
(16+). 22.25 Х/ф "НАЧАЛО" (16+). 01.15
Х/ф "ФАКУЛЬТЕТ" (16+). 03.00 Х/ф "ПОС�
ЛЕДНИЙ БРОСОК" (18+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Охот�
ники на троллей" (6+). 06.40 М/с "Приклю�
чения Вуди и его друзей" (0+). 07.00 М/с "Том
и Джерри" (0+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 10.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ" (12+). 13.20 Шоу "Уральс�
ких пельменей" (16+). 18.00 Х/ф "КОД ДА
ВИНЧИ" (16+). 21.00 Х/ф "АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ" (16+). 23.45 Х/ф "ИНФЕРНО"
(16+). 02.05 Х/ф "ДЕНЬГИ НА ДВОИХ"
(16+). 04.00 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.10 "6 кадров" (16+). 06.35, 02.55 "Реальная
мистика" (16+). 07.35 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 09.10 "Давай разведемся!"
(16+). 10.15, 04.35 "Тест на отцовство" (16+).
12.25 "Понять. Простить" (16+). 13.30, 03.45
"Порча" (16+). 14.00, 04.10 "Знахарка" (16+).
14.35 Т/с "МИРАЖ" (16+). 19.00 Т/с "БЫВ�
ШАЯ" (16+). 23.15 Т/с "ЧАСЫ С КУКУШ�
КОЙ" (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 "СОКРОВИЩЕ АМА�
ЗОНКИ" (16+). 21.30 Х/ф "ДЖУНГЛИ"
(16+). 00.00 Х/ф "ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ"
(16+). 02.00 Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ"
(16+). 04.00 "Властители" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+). 05.25,
09.25, 13.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+). 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, 03.55 Мультфильмы (0+). 05.25 Х/ф
"ЦИРК" (0+). 06.55, 10.10 Т/с "ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ" (16+). 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+). 17.20 Х/ф "ВИЙ"
(12+). 19.15 "Слабое звено" (12+). 20.25 Х/ф
"ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (0+). 22.25 Х/ф
"ОЛИГАРХ" (16+). 01.05 Х/ф "КАТАЛА" (0+).
02.25 Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ"
(12+).

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ�
СЕНЬ" (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня. 09.20 Х/ф "НОЛЬ�СЕДЬМОЙ"
МЕНЯЕТ КУРС" (12+). 11.20 "Открытый
эфир" (12+). 13.20, 18.25, 21.25 Т/с "ЛЮ�
ТЫЙ" (16+). 22.05 Х/ф "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ"
(12+). 00.20 Х/ф "ЦАРЕУБИЙЦА" (16+).
02.10 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ" (0+).
03.35 Х/ф "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
(0+). 05.00 Д/ф "Морской дозор" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.30, 20.05 Ново�
сти (0+). 06.05, 11.35, 14.50, 20.10, 22.55 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Т/с "ЗА�
ПАСНОЙ ИГРОК" (6+). 11.00 Д/ф "Валера,
верим!" (12+). 12.15 Специальный репортаж
(12+). 12.35 "Главная дорога" (16+). 13.55
Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана Бейдера (16+). 15.25
Профессиональный бокс. Василий Ломачен�
ко против Масаёси Накатани (16+). 16.15,
17.35, 00.00 Х/ф "РОККИ 5" (16+). 18.25 Ган�
дбол. Международный турнир "Кубок Матч
ТВ". Мужчины. Финал. Пр.трансл. (16+).
20.45 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен�
щины. Россия � Франция. Пр.трансл. из Сер�
бии (16+). 23.40 "Точная ставка" (16+). 02.00
Смешанные единоборства. One FC. Топ�10
нокаутёров (16+). 03.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джонни Бедфорд против Реджи Барнет�
та. Пр.трансл. из США (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (6+). 09.45 "Сло�
во пастыря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 "Три дня, которые изменили мир" (16+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 13.55 "Зав�
тра все будет по�другому" (16+). 15.20 "След�
ствие по путчу. Разлом" (16+). 16.25 "Кто хо�
чет стать миллионером?" (12+). 17.55 "Сегод�
ня вечером" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.20
Праздничное шоу к 800�летию Нижнего
Новгорода (12+). 23.10 Х/ф "ОН И ОНА"
(16+). 01.20 "Наедине со всеми" (16+). 02.05
"Модный приговор" (6+). 02.55 "Давай поже�
нимся!" (16+). 04.15 "Россия от края до края"
(12+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету" (0+). 09.00
"Формула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одно�
го" (0+). 10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00, 20.00
Вести. 11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.35 "Доктор Мясников" (12+). 13.40 Т/с
"ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ" (12+). 18.00 "Привет,
Андрей!" (12+). 20.45 Х/ф "КРИВОЕ ЗЕРКА�
ЛО" (12+). 22.45 Большой юбилейный ве�
чер Димы Билана (16+). 00.55 Х/ф "ЗАПО�
ВЕДНИК" (16+). 02.45 Х/ф "НА РАЙОНЕ"
(16+).

НТВ
04.45 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ"
(16+). 06.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "Гото�
вим с Алексеем Зиминым" (0+). 08.50 "По�
едем, поедим!" (0+). 09.20 "Едим дома" (0+).
10.20 "Главная дорога" (16+). 11.00 "Живая
еда" (12+). 12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.10
"Физруки. Будущее за настоящим" (6+).
15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие
вели..." (16+). 19.00 "Центральное телеви�
дение" (16+). 20.10 "Секрет на миллион"
(16+). 22.10 Х/ф "КРЫСОЛОВ" (12+).
01.30 Х/ф "ДОМОВОЙ" (16+). 03.20 Т/с
"АДВОКАТ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Святыни христианского мира". "Мощи
апостола Фомы". 07.05, 02.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН". 09.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым". 09.55 Х/ф "КАЖ�
ДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ". 11.15

"Черные дыры. Белые пятна". 11.55, 00.50
Д/ф "Мудрость китов". 12.50 Юбилейный
гала�концерт Российского национального
оркестра. Дирижер Михаил Плетнев. 14.20
Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!" 16.50 Д/с
"Предки наших предков". 17.35 Д/с "Даты,
определившие ход истории". 18.05 "Незабы�
ваемые мелодии". Муслим Магомаев. 18.50
К 80�летию со дня рождения Николая Гу�
бенко. "Монолог в 4�х частях". 19.45 Х/ф
"ПОДРАНКИ". 21.15 "Летний концерт в пар�
ке дворца Шёнбрунн". 23.05 Х/ф "БАБОЧ�
КИ СВОБОДНЫ". 01.40 "Искатели".

ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 07.55, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.30 "Битва дизайнеров" (16+). 12.40, 00.00
Х/ф "СУМЕРКИ" (16+). 15.10 Х/ф "СУМЕР�
КИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ" (16+). 17.35 Х/ф
"СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1"
(16+). 19.50 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ: ЧАСТЬ 2" (16+). 22.00 "Женский
Стендап" (16+). 23.00 "Stand up" (16+). 02.15
"Импровизация" (16+). 04.00 "Comedy Баттл.
Сезон 2019" (16+). 04.50 "Открытый микро�
фон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
07.20 "Православная энциклопедия" (6+).
07.40 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
(0+). 09.15, 11.45 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИ�
ЦИИ" (12+). 11.30, 14.30, 22.00 "События"
(16+). 13.35, 14.45 Х/ф "ЮРОЧКА" (12+).
18.00 Х/ф "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА" (12+).ю
22.15 "Дикие деньги" (16+). 23.05 Д/ф "Гряз�
ные тайны первых леди" (16+). 00.00 "90�е.
Горько!" (16+). 00.50 "Советские мафии"
(16+). 01.30 Д/ф "Закулисные войны на эс�
траде" (12+). 02.10 Д/ф "Актерские драмы.
Не своим голосом" (12+). 02.50 Д/ф "Раз�
лучники и разлучницы" (12+). 03.30 Д/ф
"Актерские судьбы" (12+). 04.10 Д/ф "Бит�
ва за наследство" (12+). 04.50 Т/с "ПРЕД�
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 06.40 Х/ф "ДЖУМАНДЖИ" (12+).
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 Докумен�
тальный спецпроект (16+). 17.25 Х/ф "ТИ�

ХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" (16+). 20.00 Х/ф
"ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2" (16+).
22.05 Х/ф "ЖИВОЕ" (16+). 00.00 Х/ф "ВОЙ�
НА МИРОВ" (16+). 02.05 Х/ф "МИСТЕР
КРУТОЙ" (12+). 03.35 "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 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
09.00 "ПроСто кухня" (12+). 10.00 Х/ф
"СМУРФИКИ" (0+). 12.00 Х/ф "СМУРФИ�
КИ�2" (6+). 13.55 М/ф "Шрэк" (6+). 15.40
М/ф "Шрэк�2" (6+). 17.25 М/ф "Шрэк тре�
тий" (6+). 19.15 М/ф "Шрэк навсегда" (12+).
21.00 Х/ф "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" (16+).
23.20 Х/ф "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+). 02.15
Х/ф "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ�
НИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+). 04.45 "6 кадров"
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.10 "6 кадров" (16+). 07.15 Т/с "РЕЦЕПТ
ЛЮБВИ" (16+). 11.15, 02.35 Т/с "САМЫЙ
ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+). 19.00 Т/с "ЧЁРНО�
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). 22.15 "Скажи,
подруга" (16+). 22.30 Т/с "БОЙСЯ ЖЕЛА�
НИЙ СВОИХ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 08.45 "Мистические ис�
тории" (16+). 13.00 Х/ф "ПОЕЗД СМЕР�
ТИ" (16+). 14.30 Х/ф "ДЖУНГЛИ" (16+).
17.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ"
(16+). 19.00 Х/ф "СИНЯЯ БЕЗДНА. НО�
ВАЯ ГЛАВА" (16+). 20.45 Х/ф "ПЕЩЕРА"
(16+). 22.45 Х/ф "АНАКОНДА" (16+). 00.30
Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 3" (16+). 02.15 Х/ф "КРУ�
ТЯЩИЙ МОМЕНТ" (16+). 03.30 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ" (16+).
05.00 "Мистические истории. Начало"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"
(16+). 09.00 "Светская хроника" (16+). 10.05
Т/с "СВОИ�3" (16+). 14.15 Т/с "КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ" (16+). 18.20 Т/с "СЛЕД" (16+).
00.00 "Известия" (16+). 00.55 Т/с "ВЕЛИКО�
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+). 03.45 Т/с "ЕСТЬ
НЮАНСЫ" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 06.30 "Секретные
материалы". А был ли путч?" (16+). 07.05 Х/ф
"КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА" (12+). 08.50
"Слабое звено" (12+). 10.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф "ВИЙ" (12+). 11.50, 16.15, 19.15
Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ"
(16+). 16.00 Новости (16+). 00.15 Т/с "ЗА�
БУДЬ И ВСПОМНИ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ" (12+).
07.25, 08.15, 02.30 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"
(12+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45 "Круиз�контроль". "Барнаул � Гор�
но�Алтайск" (6+). 10.15 "Легенды цирка
с Эдгардом Запашным". "Братья Марти�
нез" (6+). 10.45 "Улика из прошлого". "Пос�
ледняя тайна парома "Эстония" (16+).
11.35 Д/с "Загадки века". "Тонька�пуле�
мётчица" (12+). 12.30 "Не факт!" (6+).
13.15 "СССР. Знак качества". "Берегись
автомобиля" (12+). 14.05 "Легенды кино".
Борис Щербаков (6+). 14.55 Д/ф "Тайны
фортов Кронштадта" (12+). 16.00 Х/ф
"НОЛЬ�СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС"
(12+). 18.15 "Задело!". 18.30 Т/с "НАЗАД
В СССР" (16+). 22.35 Х/ф "ДОБРОВОЛЬ�
ЦЫ" (0+). 00.40 Х/ф "ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ" (12+). 04.05 Д/ф "Звездные вой�
ны Владимира Челомея" (12+). 04.55 Д/с
"Москва фронту" (12+). 05.20 Х/ф "ТРОЕ
ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед�
форд против Реджи Барнетта. Пр.трансл.
из США (16+). 07.00, 08.55, 20.10 Новости
(0+). 07.05, 11.15, 14.15, 16.55, 19.30, 23.45
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00
Х/ф "ВОРЧУН" (12+). 11.40 Х/ф "СИНГ�
СИНГ" (16+). 14.40 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО" (12+). 17.25 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер�лига.
ЦСКА � "Ахмат" (Грозный). Пр.трансл.
(16+). 20.15 Пляжный футбол. Чемпионат
мира� 2021 г. Россия � Парагвай. Пр.трансл.
из Москвы (16+). 21.40 Футбол. Чемпио�
нат Италии. "Торино" � "Аталанта".
Пр.трансл. (16+). 01.00 Хоккей. Чемпио�
нат мира. Женщины. Россия � Швейца�
рия. Пр.трансл. из Канады (16+). 03.30 Рег�
би. Чемпионат России. ЦСКА � "Метал�
лург" (Новокузнецк) (0+). 05.30 "Великие
моменты в спорте" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ"
(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+). 11.15, 12.15 "Видели видео?"
(6+). 13.55 "Инна Макарова. Судьба челове�
ка" (12+). 15.00 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (6+).
16.55 Юбилейный концерт Любови Успенс�
кой (12+). 18.50 "Три аккорда". Лучшее (16+).
21.00 "Время" (16+). 22.00 "Dance Револю�
ция". Финал (12+). 23.40 Х/ф "КУДА ТЫ
ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?" (16+). 01.35 "На�
едине со всеми" (16+). 02.20 "Модный при�
говор" (6+). 03.10 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ
04.25 Х/ф "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ"
(12+). 06.00 Х/ф "ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА" (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 переделка" (0+).
12.00 "Петросян�шоу" (16+). 13.50 Т/с "ЛЮ:
БОВНАЯ СЕТЬ" (12+). 18.00 Х/ф "БЕРЕГА
ЛЮБВИ" (12+). 20.00 Вести. 22.30 Большой
юбилейный вечер Александра Розенбаума
(12+). 01.00 Х/ф "ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО:
ПИЛ" (16+). 03.15 Х/ф "ПО СЕКРЕТУ ВСЕ:
МУ СВЕТУ"  (12+).

НТВ
04.50 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
06.50 "Центральное телевидение" (16+). 08.00,
10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "У нас выигрыва�
ют!" (12+). 10.20 "Первая передача" (16+). 11.00
"Чудо техники" (12+). 11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.00 "Однаж�
ды..." (16+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "След�
ствие вели..." (16+). 19.00 "Итоги недели". 20.10
"Ты не поверишь!" (16+). 21.20 "Звезды со�
шлись" (16+). 22.50 "Маска" (12+). 02.30 Т/с
"АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.15 Мультфильмы. 07.35 Х/ф "НЕ
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!". 10.05 "Обыкновен�
ный концерт с Эдуардом Эфировым". 10.35
Х/ф "ПОДРАНКИ". 12.05 "Цирки мира".
"Иероглифы на манеже". 12.35 "Нестолич�
ные театры". Татарский академический те�

атр оперы и балета имени Мусы Джалиля.
13.15, 00.35 Д/ф "Опасные связи. Друзья и
враги в дикой природе". 14.10 "Либретто".
К.В.Глюк "Орфей и Эвридика". Анимацион�
ный фильм. 14.25 Д/с "Коллекция". 14.55 "Гол�
ливуд страны советов". "Звезда Лидии Смир�
новой". 15.10 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ". 16.25
Д/с "Первые в мире". 16.45 Д/с "Предки на�
ших предков". 17.25 "Пешком..." Мелихово.
17.55 "Романтика романса". 18.50 К 80�ле�
тию со дня рождения Николая Губенко. "Мо�
нолог в 4�х частях". 19.45 Х/ф "ДИРЕКТОР".
22.10 "Шедевры мирового музыкального те�
атра". 01.30 "Искатели".

ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).
07.55 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 09.00 "Перезаг�
рузка" (16+). 09.30 "Мама Life" (16+). 10.00 Х/ф
"СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ" (16+). 12.25
Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1"
(16+). 14.40 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2" (16+). 17.00 Т/с "ВАМПИРЫ СРЕД:
НЕЙ ПОЛОСЫ" (16+). 21.40 "Однажды в Рос�
сии" (16+). 22.00 "Stand up" (16+). 23.00 "Женс�
кий Стендап" (16+). 00.00 Х/ф "КИЛЛЕРЫ"
(16+). 02.00 "Импровизация" (16+). 03.40
"Comedy Баттл. Сезон 2019" (16+). 04.30 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.35 Х/ф "ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ"
(12+). 08.20 Х/ф "ФАНФАН:ТЮЛЬПАН"
(12+). 10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
(12+). 11.30, 14.30, 23.55 "События" (16+).
11.45 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (0+). 13.45
"Смех с доставкой на дом" (12+). 14.50 "Хро�
ники московского быта" (12+). 15.40 "90�е.
Звёзды и ворьё" (16+). 16.30 "Прощание.
Александр Абдулов" (16+). 17.25 Х/ф
"ШРАМ" (12+). 21.15, 00.10 Х/ф "ОКОНЧА:
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР" (12+). 01.05 "Пет�
ровка, 38" (16+). 01.15 Х/ф "СЕРЖАНТ МИ:
ЛИЦИИ" (12+). 04.25 Х/ф "ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.55 Х/ф "В
СЕРДЦЕ МОРЯ" (16+). 10.05 Х/ф "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ" (16+). 12.15 Х/ф
"ЖИВОЕ" (16+). 14.15 Х/ф "ТИХООКЕАН:
СКИЙ РУБЕЖ" (16+). 16.45 Х/ф "ТИХОО:

КЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2" (16+). 18.55 Х/ф
"НЕБОСКРЁБ" (16+). 20.50 Х/ф "МЕГ:
МОНСТР ГЛУБИНЫ" (16+). 23.00 "Добров
в эфире" (16+). 00.05 "Военная тайна" (16+).
02.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
04.25 "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 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+). 08.40 Т/с "ПАПА В ДЕКРЕТЕ"
(16+). 09.00 "Рогов в деле" (16+). 10.30 М/ф
"Рио�2" (0+). 12.35 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁ:
НОК" (0+). 14.10 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁ:
НОК:2" (0+). 16.00 Х/ф "ГОДЗИЛЛА:2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ" (16+). 18.40 Х/ф
"КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" (16+). 21.00 Х/ф
"Я, РОБОТ" (12+). 23.15 Х/ф "КИН" (16+).
01.10 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+). 03.35
Х/ф "ДЕНЬГИ НА ДВОИХ" (16+). 05.30 "6
кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.35 Д/с "Восточные жёны в России" (16+).
06.25 "6 кадров" (16+). 06.30 "Пять ужинов"
(16+). 06.45 Т/с "СПИСОК ЖЕЛАНИЙ"
(16+). 10.40 Т/с "САШИНО ДЕЛО" (16+).
14.40 Т/с "БЫВШАЯ" (16+). 18.45 "Скажи,
подруга" (16+). 19.00 Т/с "ЧЁРНО:БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+). 22.00 Т/с "ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ" (16+). 02.20 Т/с "САМЫЙ ЛУЧ:
ШИЙ МУЖ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.15 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 13.00 Х/ф "ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ" (16+). 15.15 Х/ф "СИНЯЯ БЕЗДНА.
НОВАЯ ГЛАВА" (16+). 17.00 Х/ф "ПЕЩЕРА"
(16+). 19.00 Х/ф "ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ"
(16+). 20.45 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ" (16+).
22.45 Х/ф "ПОЕЗД СМЕРТИ" (16+). 00.30 Х/ф
"АНАКОНДА" (16+). 02.00 Х/ф "ЦВЕТ ИЗ
ИНЫХ МИРОВ" (16+). 03.45 Х/ф "ЧЕЛЮС:
ТИ 3" (16+). 05.15 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ЕСТЬ НЮАНСЫ" (16+). 08.50
Т/с "ГОРЧАКОВ" (16+). 12.45, 01.45 Т/с
"БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ" (16+). 16.45 Т/с
"УСЛОВНЫЙ МЕНТ:2" (16+).

МИР
05.00, 00.50 Т/с "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ"
(16+). 05.55 Мультфильмы (0+). 07.40 Х/ф
"ЗОЛУШКА" (0+). 09.25 "ФазендаЛайф"
(6+). 10.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 Х/ф
"ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (0+). 12.10, 16.15,
19.15 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ"
(16+).

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф "АТАКА" (12+). 09.00 Новости не�
дели. 09.25 "Служу России" (12+). 09.55 "Во�
енная приемка" (6+). 10.45 "Скрытые угро�
зы". "Альманах №53" (12+). 11.35 Д/с "Сек�
ретные материалы". "Операция "Снег" Крас�
ное подполье Белого дома" (12+). 12.20 "Код
доступа". "А в НАТО нам надо?" (12+). 13.05
Д/с "Оружие Победы" (6+). 13.55 Т/с "РО:
ЗЫСКНИК" (16+). 18.00 Главное с Ольгой
Беловой. 19.25 Д/с "Легенды советского сыс�
ка" (16+). 22.50 Д/с "Сделано в СССР" (6+).
23.15 Танковый биатлон�2021 г. Индивиду�
альная гонка. 01.15 Х/ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ:
КА И "КАТЮША" (0+). 02.35 Х/ф "ТРОЕ
ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА" (12+). 04.05 Х/ф "ПЕР:
ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" (0+). 05.25 Д/ф "Аф�
ганский дракон" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Джо Джойс
против Карлоса Такама. Бой за титулы WBC
Silver и WBO International (16+). 07.00, 08.55,
16.55, 20.30 Новости (0+). 07.05, 11.15, 13.45,
23.45 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00
Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО"
(12+). 11.40 Х/ф "БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ"
(16+). 14.15 Х/ф "ИЗО ВСЕХ СИЛ" (12+).
16.10 Автоспорт. Российская серия кольце�
вых гонок. "Moscow Raceway". Туринг.
Пр.трансл. (16+). 17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. "Нижний Нов�
город" � "Ростов" (Ростов�на�Дону).
Пр.трансл. (16+). 19.30 "После футбола" (16+).
20.35 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед�
форд против Реджи Барнетта. Трансл. из
США (16+). 21.40 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. "Рома" � "Фиорентина". Пр.трансл. (16+).
01.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия � Ка�
нада. Пр.трансл. из Канады (16+). 03.30 Рег�
би. Чемпионат России. "Стрела" (Казань) �
"Слава" (Москва) (0+). 05.30 "Великие мо�
менты в спорте" (12+).

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

17 августа 2021 года, с 10 до 11 часов : Светушков Игорь
Валерьевич, депутат Ивановской областной Думы;

20 августа 2021 года, с 13 до 15 часов : Соловьев Евге:
ний Евгеньевич, 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.

Военный комиссариат г.Фурманов, Приволжского и
Фурмановского районов Ивановской области проводит
отбор граждан, пребывающих в запасе, для поступления в
мобилизационный людской резерв.

Порядок пребывания граждан РФ в мобилизацион�
ном людском резерве утвержден Постановлением Пра�
вительства РФ № 933 от 03.09.2015 года.

Поступление граждан в мобилизационный людской
резерв осуществляется путем заключения контракта.

Гражданин, поступающий в резерв, должен соответ�
ствовать требованиям, предъявляемым к гражданам, по�
ступающим на военную службу по контракту.

Для резервистов предусмотрены денежные выплаты.
Граждане, желающие узнать более подробную информа:

цию могут обращаться в военный комиссариат г.Фурма:
нов, Приволжского и Фурмановского районов Ивановс:
кой области по адресу: г.Фурманов, ул. Советская, д.2,
каб. №27, телефон: 8 (49341) 2:16:54.

При себе нужно иметь военный билет, паспорт.

Вниманию граждан,
пребывающих в запасе

ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А

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

Кадастровым инженером Французовым Вячеславом
Альбертовичем (Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Рево�
люционная, д.20�а, furmanov�geozem@mail.ru, телефон:
8�910�986�06�36, №10017 регистрации в государствен�
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель�
ность, выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков, расположенных по адресу: Ива�
новская область, Фурмановский район:

1. д.Пяльцево, с К№37:19:013210:16, номер кадастро�
вого квартала: 37:19:013210.  Заказчиком кадастровых
работ является Крылова Н.В., г.Фурманов, ул.Хлебни�
кова, д.18,  кв.53, телефон: 8�910�667�15�90;

2. СНТ «Электрон», участок №97, с К№37:19:012802:54,
номер кадастрового квартала: 37:19:012802. Заказчиком
кадастровых работ является Куконкова Т.А., г.Иваново,
ул.Генерала Хлебникова, д.5, кв.73, телефон: 8�915�811�
54�11;

3. д.Морозово, д.15, с К№37:19:011714:13, номер када�
стрового квартала: 37:19:011714. Заказчиком кадастро�
вых работ является Петрова Т.П., Фурмановский район,
д.Морозово, д.15, телефон: 8�966�069�57�58;

4. д.Яковлевское, с К№37:19:010408:42, номер  кадас�
трового квартала: 37:19:010408.  Заказчиком кадастро�
вых работ является Лебедева Т.И., Фурмановский рай�
он,  д.Яковлевское, д.16, телефон: 8�910�990�22�08;

5. д.Быково, с К№37:19:013803:31, номер кадастрового
квартала: 37:19:013803.  Заказчиком кадастровых  работ
является Медведева Е.Н., Фурмановский район, д.Иван�
ково, д.19, кв.2, телефон: 8�901�689�79�75;

6. с.Михальково, д.8, с К№37:19:013237:23, номер ка�
дастрового квартала: 37:19:013237. Заказчиком кадаст�
ровых работ является Мухина Е.В., Фурмановский рай�
он,  с.Михальково, д.8, телефон: 8�920�348�60�81;

7. с.Дуляпино, ул.Маяковского, д.13, с
К№37:19:010119:84:ЗУ1, номер кадастрового квартала:
37:19:010119. Заказчиком кадастровых работ является

Кривчикова Л.Г., Фурмановский район, с.Дуляпино, ул.
Маяковского, д.13, телефон: 8�906�515�65�37;

8. г.Фурманов, ул.Кирпичная, д.22, с К№37:27:011709:8,
номер кадастрового квартала: 37:27:011709. Заказчиком
кадастровых работ является Рыбин С.В., г.Фурманов,  ул.
Кирпичная, д.22, телефон: 8�910�998�03�91.

Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Фурманов, ул.Революци�
онная, д.20�а, 13.09.2021 года в 10 часов 00 минут. С про�
ектами межевых планов земельных участков можно оз�
накомиться по адресу: г.Фурманов,  ул.Революционная,
д.20�а. Требования о проведении согласования местопо�
ложения границ земельных участков на местности при�
нимаются с 12.08.2021 по 13.09.2021 г., обоснованные воз�
ражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектами межевых планов при�
нимаются с 12.08.2021 по 13.09.2021 г. по адресу: г.Фур�
манов, ул.Революционная, д.20�а.

Смежные земельные участки, в отношении местопо�
ложения границ которых проводится согласование, с
правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ: Ивановская обл., Фурмановский
р�н, д.Пяльцево, с К№37:19:013210:15, 37:19:013210:17,
37:19:013210:18, 37:19:013210:19; СНТ «Электрон» с
К№37:19:012802:38; д.Морозово, с К№37:19:011714:12,
37:19:011714:15; д.Яковлевское, с К№37:19:010408:44;
д.Быково, с К№37:19:013803:30, 37:19:013803:32; с.Ми�
хальково, д.9, с К№37:19:013237:22; с.Дуляпино, ул.Ма�
яковского, д.11а, с К№37:19:010119:83, ул.Маяковско�
го, д.15, с К№37:19:010119:85; г.Фурманов, ул.Ленинс�
кая, д.54/21, с К№37:27:011709:9. При проведении со�
гласования местоположения границ при себе необходи�
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 ста�
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА



   •  НОВАЯ  ЖИЗНЬ  • 1112  АВГУСТА 2021 ГОДА •

Председатель ЦИК России Элла Пам�
филова встретилась с Президентом Обще�
российской общественной организации ин�
валидов "Всероссийское общество глухих"
Станиславом Ивановым и представителя�
ми организации. Во встрече принял учас�
тие член ЦИК России Николай Левичев.

"Несмотря на все трудности, мы решили
двигаться вперед и там, где это возможно
внедрять сурдоперевод. Мы считаем, что

В период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы,
помимо других полномочий, избирательные комиссии осуществляют информирова�
ние избирателей. А том числе информирование избирателей с ограниченными воз�
можностями здоровья.

 В рамках этой деятельности они предоставляют сведения:
   �   о ходе подготовки и проведения выборов;
   �   о сроках и порядке совершения избирательных действий;

   �   о политических партиях и выдвинутых ими федеральных списках кандидатов,
кандидатов по одномандатным избирательным округам;

   �   о кандидатах.
Информирование осуществляется, в том числе, через средства массовой информа�

ции.
Важно: избирательные комиссии принимают необходимые меры по информиро�

ванию избирателей, являющихся инвалидами.

Председатель ЦИК России
встретилась с представителями
Всероссийского общества глухих

5 августа 2021 года в режиме видеоконференцсвязи в Из�
бирательной комиссии Ивановской области  состоялось за�
седание рабочей группы по взаимодействию с общественны�
ми организациями инвалидов в регионе.

Участники обсудили гарантии реализации избиратель�
ных прав инвалидов в деятельности избирательных ко�
миссий, уточнение сведений об избирателях, являющих�
ся инвалидами, и цифровые сервисы по обеспечению
избирательных прав.

Также в рамках мероприятия поднимался вопрос  реа�
лизации избирательных прав инвалидов со стороны орга�

это очень важно, � отметила Элла Памфи�
лова. � Сейчас очень много молодых лю�
дей с ограниченными возможностями по
слуху, а это активные избиратели, пользо�
ватели интернета. Избирательное законо�
дательство усложняется, его надо разъяс�
нять. Люди должны понимать, какие у  них
права".

Элла Памфилова и Станислав Иванов
обсудили вопросы информирования инва�

лидов по слуху о текущих избирательных
кампаниях и основных новациях на выбо�
рах, возможность применения сурдопере�
вода в информационных видеоматериалах

Заседание рабочей группы
нов социальной защиты и особенности реализации изби�
рательных прав граждан с нарушениями опорно�двига�
тельного аппарата.

Для удобства граждан действует механизм "Мобильный
избиратель"  �  это возможность проголосовать  по месту
нахождения, а не по месту регистрации.

Он актуален для людей с ограниченными возможнос�
тями здоровья, так как они могут проживать у родствен�
ников и в дни голосования находиться далеко от своего
избирательного участка. Кроме того избиратели, которые
по состоянию здоровья не могут прийти на избиратель�

ный участок лично, вправе обратиться в территориаль�
ную, а с 9 сентября и до 14:00 часов 19 сентября � в участ�
ковую избирательную комиссию, чтобы подать заявле�
ние о голосовании на дому (вне помещения для голосова�
ния).

В настоящее время определяются участки, где будут
использоваться трафареты для самостоятельного запол�
нения избирательных бюллетеней шрифтом Брайля для
150 брайлистов. На трети всех избирательных участков
будут информационные материалы, изготовленные круп�
ным шрифтом.

Центризбиркома, взаимодействие участ�
ковых и территориальных избирательных
комиссий с региональными отделениями
"Всероссийского общества глухих".

Актуально. Сельскохозяйственная микроперепись

Выборы�2021: информационное обеспечение

Впервые применяются цифровые технологии
В России � жара,  в сельском хо�

зяйстве � страда, как издавна на�
зывают у нас нелегкий труд сбора
урожая, а по дворам с 1 августа
ходят…переписчики. Идет первая в
нашей стране сельскохозяйственная
микроперепись.

В Ивановской области тоже
многие заметили людей с план�
шетами в руках и сумками, укра�
шенными логотипами, они эки�
пированы в жилеты и бейсболки
зеленого, созвучного  сельской
природе, цвета. Они будут рабо�
тать целый месяц и только в сель�
ской местности, опросят владель�
цев личных подсобных хозяйств.
В некоммерческих, например,
садоводческих, товариществах
переписчики зададут вопросы
лишь их председателям � рядовых
садоводов не побеспокоят.  Сель�
скохозяйственные организации и
фермерские хозяйства заполнят
переписные листы самостоятель�
но, без помощи переписчиков.

Некоторые жители области ин�

тересуются: а ведь была же пере�
пись летом 2016 года? Для чего
тогда сегодня микроперепись? �
На этот вопрос ответил во время
онлайн�конференции в РИА "Но�
вости" 2 августа глава Росстата
Павел Малков: "Действительно,
до этого в современной России

прошло две сельхозпереписи � в
2006 и 2016 годах. Но за десять
лет структура сельского хозяй�
ства меняется до неузнаваемос�
ти. Микроперепись позволит  по�
лучить данные в промежутке
между переписями,  через 5 лет".
Он поясняет: собранные сведе�

Объем работы впечатляет
Итак, в Ивановской области в районах

сегодня по микропереписи уже работают:
261 переписчик и 44 инструктора. А кури�
руют их деятельность 54 специалиста, упол�
номоченные и их заместители по микропе�
реписи.

 Объем работы тоже впечатляет: в на�
шем регионе предстоит опросить владель�
цев 124,4 тысячи личных подсобных хо�
зяйств и председателей 1297 некоммерчес�
ких садово�огороднических объединений.

Придется потрудиться в ходе микропе�
реписи и 199 крупным, средним и малым
сельскохозяйственным организациям, а
также 482 крестьянским (фермерских) хо�
зяйствам и индивидуальным предпринима�
телям � их попросят заполнить и сдать элек�
тронные формы отчетности.

Как прошли первые дни работы, расска�
зала Надежда И., инструктор одного из
счетных участков Ивановского района. Она

курирует 5 переписчиков. Каждому из них
в среднем нужно будет за август собрать
данные о 480 хозяйствах. В первые дни пе�
реписчики были встревожены � в реаль�
ности даже при большом напряжении днев�
ную "норму" выполнить пока не получи�
лось. Переписчики, которые участвовали
в переписи раньше, успокаивают: старт
всегда был труден, к тому же надо нарабо�
тать опыт пользователей планшетов, пока
еще есть проблемы.

В первые дни переписи обычно подсте�
регают трудности, связанные с малой ос�
ведомленностью людей об этом масштаб�
ном мероприятии � ведь подготовка к нему
прошла ускоренным темпом, так как мик�
роперепись откладывали. Но встречаются
и проблемы психологического плана, ког�
да жители идут на контакт с интервьюе�
ром неохотно, часто объясняя отказ в об�
щении боязнью мошеннических действий,
пандемической ситуацией, скептическим

отношением к  мероприятию, власть пре�
держащим и т.п.

Инструктор отметила, что переписчики
чувствовали раздражение и  агрессивность
людей  в единичных случаях, большинство
от разговора не отказывается, но зачастую
ссылается на занятость, ведь в среднем для
ответа на вопросы требуется  15�20 минут.

Оказалось, что люди старшего поколе�
ния и жители деревень более доброжела�
тельны и открыты для контакта, чем насе�
ление крупных поселков, как, например,
село Ново�Талицы. Вероятно, это частич�
но связано с образом жизни �  многие жи�
тели Ново�Талиц работают в городе, воз�
вращаются с работы поздно. В то время как
тех, кто живут в деревне, можно застать
на их участке и днем.

В первые дни из�за некоторого недове�
рия к переписчикам, случалось, что они,
приходя по адресу, который значится в
планшете (там занесены только номера

многоквартирного дома и квартиры вла�
дельца подсобного участка), не могли по�
пасть даже в подъезд. Пожилые люди,
объясняя свои отказы, говорили, что их
взрослые дети требуют от них не  вступать
в контакты с посторонними.

Переписчик  делает свою работу. Боль�
шинство это понимает. А работа трудная �
очень жарко в жилете, маске, перчатках,
пик обходов в основном приходится на ве�
чернее время с 17 до 21 часа, затем начи�
нается проверка информации в планшете.
Инструктор заканчивает свой день к по�
луночи.

� Но мы настроены позитивно � ищем
выход из каждой ситуации непонимания,
верим, что терпение, ответственность и
доброжелательность помогут, � в заключе�
ние сказала Надежда.

Ждите переписчика!
Материал подготовлен

отделом информации Ивановостата

ния необходимы для разработки
программ поддержки и развития
сельского хозяйства.

Для микропереписи суще�
ственно сократили анкету: напри�
мер, владельцам личных подсоб�
ных хозяйств зададут 10 вопросов
вместо 18. Вопросы простые:
сколько человек в вашем домо�
хозяйстве; производили ли вы в
первом полугодии 2021 года в сво�
ем хозяйстве сельхозпродукцию;
если "да", то с какой целью; ка�
ковы площади земельного участ�
ка в целом, под отдельными куль�
турами и многолетными насаж�
дениями, есть ли у вас сельско�
хозяйственные животные, их по�
головье?

 Впервые применяются и циф�
ровые технологии � планшеты, а
в шести растениеводческих реги�
онах �  дроны для измерения зе�
мельных участков.

Как заверил во время конфе�
ренции глава Росстата, в опрос�
ных анкетах не будет вопросов,

касающихся личности работни�
ков, объемов произведенной про�
дукции, сумм дотаций и креди�
тов. Все собираемые данные бу�
дут полностью деперсонифици�
рованы.

Первые итоги микропереписи
объявят в ноябре 2021 года.

За неделю до начала микропе�
реписи сотрудники Ивановоста�
та в своих стенах несколько дней
проводили обучение переписно�
го персонала со всех районов об�
ласти работе на планшетных ком�
пьютерах. Во время учебы обсуж�
дались детали и нюансы интервью�
ирования по вопросам микропере�
писи, меры, призванные обезопа�
сить от заражения коронавирусом.
Большинство работников прошли
вакцинацию либо у них достаточ�
ный уровень антител в крови,
каждого переписчика обеспечи�
ли сменными масками, антисеп�
тическими салфетками и перчат�
ками, все переписчики застрахо�
ваны от несчастных случаев.
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Росреестр информируетСпрашивали  � отвечаем

Многие из нас хотя бы раз сталкивались с необ�
ходимостью оформления имущества, движимого
или недвижимого, в собственность.

Сегодня мы расскажем о специфике регистра�
ции прав собственности на такое имущество как
гараж (индивидуальный и кооперативный).

Оформление гаража в собственность происходит на
основании договора купли�продажи, дарения, полу�
чения в наследство, или на основании членства в га�
ражном строительном кооперативе, если речь идет о
кооперативном гараже.

Отметим, что регистрации в Едином государственной

реестре недвижимости (далее – ЕГРН) подлежат толь�
ко гаражи, которые являются недвижимым имуществом,
то есть прочно связанным с землей объектами, переме�
щение которых без несоразмерного ущерба их назначе�
нию невозможно. Гаражи�ракушки, металлические га�
ражи недвижимым имуществом не являются.

Индивидуальный
В настоящее время оформить

права на индивидуальный гараж,
построенный на земельном участ�
ке,  предоставленном физическо�
му лицу для целей, не связанных  с
осуществлением предпринима�
тельской деятельности, возможно,
предоставив в орган регистрации
прав вместе с соответствующим
заявлением правоустанавливаю�
щий документ на земельный учас�
ток (не требуется, если права на
земельный участок зарегистриро�
ваны в ЕГРН) и подготовленный
кадастровым инженером в ходе
проведения кадастровых работ тех�
нический план (необходим в слу�
чае, если в ЕГРН сведения о гара�
же отсутствуют), составленный на
основании декларации об объекте
недвижимости.

За государственную регистрацию

прав взимается государственная по�
шлина.

Для регистрации прав на гараж,
в случае, если прав принадлежат
на основании решения суда или
свидетельства о наследстве в орган
регистрации прав необходимо
представить заявление правообла�
дателя о государственной регист�
рации  прав, документы, являющи�
еся основанием для регистрации
(свидетельство о наследстве, су�
дебный акт и др.).

За государственную регистрацию
прав взимается государственная
пошлина. Государственная регист�
рация прав будет осуществлена
только в случае, если сведения о
гараже имеются в ЕГРН.

 Если вы планируете купить ин�
дивидуальный гараж, то перед зак�
лючением договора купли�продажи

также проверьте, имеются ли све�
дения о данном гараже и о его соб�
ственнике в ЕГРН. Это можно сде�
лать, заказав выписку из ЕГРН.  В
противном случае, сделка не мо�
жет считаться законной, так как
распоряжаться недвижимым иму�
ществом, в том числе продавать,
дарить или завещать, может толь�
ко собственник этого имущества.

Для регистрации прав на гараж в
этом случае  в орган регистрации
прав сторонам сделки необходимо
представить заявления о государ�
ственной регистрации  перехода
прав, документы, являющиеся ос�
нованием для регистрации (дого�
воры дарения и продажи и др.), но�
тариально удостоверенное согла�
сие супруга на отчуждение гаража
(в случае, если данный гараж яв�
ляется совместно собственностью
супругов). За государственную ре�
гистрацию прав взимается государ�
ственная пошлина.

...кооперативный Оформление в собственность кооперативного гаража
возможно только при условии, что гаражный комплекс
создан на земельном участке, отведенном для этих целей,
имеются все необходимые разрешения, принят в эксплуа�
тацию,  заявитель является членом гаражного кооперати�
ва, оплатившим паевой взнос в полном объеме.

 Для регистрации права собственности на кооператив�
ный гараж в орган регистрации прав нужно подать следу�
ющие документы:

· заявление на регистрацию;
· справку о выплаченном пае и о членстве в кооперати�

ве;
· документ, подтверждающий личность заявителя;

· квитанцию об оплате госпошлины;
· нотариально заверенную доверенность на представи�

теля, если заявитель подает документы не лично;
· технический план, в случае если сведения о данном

гараже отсутствуют в ЕГРН.
В случае, если гаражи в данном ГСК никогда не были

зарегистрированы в Росреестре и право собственности на
него не оформлялось, потребуются дополнительные доку�
менты:

· учредительные документы ГСК;
· документы, подтверждающие полномочия председате�

ля и бухгалтера кооператива;
· правоустанавливающие документы на земельный  уча�

сток, на котором расположен ГСК;
· разрешение на строительство гаражей.
Следует отметить, что законом не предусмотрено обяза�

тельное приложение к заявлению квитанции об оплате гос�
пошлины. Однако, если по каким�то причинам информа�
ция об оплате госпошлины не поступит в Росреестр в тече�
ние пяти дней после подачи заявления, документы будут
возвращены заявителю без рассмотрения.

В случае, если оформить свои права на гаражи в уста�
новленном прядке не представляется возможным, реко�
мендуем воспользоваться гаражной амнистией.

5 апреля 2021 года Президентом
РФ подписан Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в целях урегулирования
вопросов приобретения гражданами
прав на гаражи и земельные участ�
ки, на которых они расположены»,
который вступает в законную силу
с 01.09.2021 г. Предполагается, что
гаражная амнистия будет действо�
вать до 1 января 2026 года.

Данный закон распространяет
свое действие на гаражи, постро�
енные гражданами до введения в
действие Градостроительного ко�
декса РФ, то есть до 30.12.2004.
Указанные гаражи могут быть
блокированы общими стенами с
другими гаражами в одном ряду,
иметь общие с ними крышу, фун�
дамент и коммуникации либо быть
отдельно стоящими объектами ка�
питального строительства.

Не подлежат оформлению в со�
ответствии с данным Законом сле�
дующие гаражи:

1) являющиеся объектами вспо�
могательного использования по
отношению к объектам индивиду�
ального жилищного строитель�
ства, садовым домам, объектам
производственного, промышлен�
ного или коммерческого назначе�
ния, в том числе предназначенных
и (или) используемых для осуще�
ствления предпринимательской
деятельности по оказанию услуг по
ремонту, техническому обслужи�
ванию и мойке транспортных
средств;

2) предназначенные для хране�
ния техники и оборудования, не�
обходимых для обеспечения дея�
тельности государственных орга�
нов, их территориальных органов,
органов местного самоуправле�
ния, организаций, подведомствен�
ных государственным органам
или органам местного самоуправ�
ления, а также транспортных орга�
низаций;

Еще раз  � о гаражной амнистии
3) находящиеся в многоквартир�

ных домах и объектах коммерчес�
кого назначения, а также подзем�
ные гаражи;

4) в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 30 де�
кабря 2004 года № 214�ФЗ «Об уча�
стии в долевом строительстве мно�
гоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о вне�
сении изменений в некоторые за�
конодательные акты Российской
Федерации»;

5) данный гараж в судебном или
ином предусмотренном законом
порядке признан самовольной по�
стройкой, подлежащей сносу.

До 1 сентября 2026 года гражда�
нин, использующий гараж, явля�
ющийся объектом капитального
строительства и возведенный до
30.12.2004, имеет право на предо�
ставление в собственность бес�
платно земельного участка, нахо�
дящегося в государственной или
муниципальной собственности,
на котором он расположен, в сле�
дующих случаях:

1) земельный участок для раз�
мещения гаража был предостав�
лен гражданину или передан ему
какой�либо организацией (в том
числе с которой этот гражданин
состоял в трудовых или иных от�
ношениях), либо иным образом
выделен ему, либо право на ис�
пользование такого земельного
участка возникло у гражданина по
иным основаниям;

2) земельный участок образован
из земельного участка, предостав�
ленного или выделенного иным
способом гаражному кооперативу
либо иной организации, при ко�
торой был организован гаражный
кооператив, для размещения га�
ражей, либо право на использова�
ние такого земельного участка
возникло у таких кооператива
либо организации  по иным осно�
ваниям и гараж и (или) земельный
участок, на котором он располо�

жен, распределены соответствую�
щему  гражданину на основании
решения общего собрания членов
гаражного кооператива либо ино�
го документа, устанавливающего
такое распределение.

В соответствии с указанным За�
коном земельный участок, нахо�
дящийся в государственной или
муниципальной собственности,
может быть предоставлен также
наследнику или  гражданину, при�
обретшему такой гараж по согла�
шению от другого лица.

Указанный Закон разрешает и
предоставление земельных учас�
тков, на которых расположены га�
ражи, не являющиеся объектом
капитального строительства, воз�
веденные до 30.12.2004.

Для оформления прав заявитель
должен будет обратиться в органы
местного самоуправления с  заяв�
лением о предварительном согла�
совании предоставления земель�
ного участка или о предоставле�
нии земельного участка, в кото�
ром необходимо отдельно указать,
что гараж возведен до 30.12.2004,
а также приложить документы о
предоставлении или ином выде�
лении земельного участка либо о
возникновении у заявителя права
на использование такого земель�
ного участка по иным основани�
ям, схему расположения земель�
ного участка на кадастровом пла�
не  территории (далее � схема рас�
положения земельного участка) в
случае, если испрашиваемый зе�
мельный участок предстоит обра�
зовать и отсутствует проект меже�
вания территории, в границах ко�
торой предстоит образовать такой
земельный участок.

В случае отсутствия у заявителя
документов, подтверждающих
предоставление или иное выделе�
ние ему земельного участка либо
возникновения у него права на ис�
пользование такого земельного
участка по иным основаниям, к

заявлению может быть приложен
один или несколько из следующих
документов:

заключенный до 30.12.2004 до�
говор о подключении (технологи�
ческом присоединении) гаража к
сетям инженерно�технического
обеспечения, и (или) договор о
предоставлении коммунальных
услуг в связи с использованием
гаража, и (или) документы, под�
тверждающие исполнение со сто�
роны гражданина обязательств по
оплате коммунальных услуг;

документ, подтверждающий
проведение государственного тех�
нического учета и (или) техничес�
кой инвентаризации гаража до 1
января 2013 года, в котором име�
ются указания на заявителя в ка�
честве правообладателя гаража
либо заказчика изготовления ука�
занного документа и на год его
постройки, указывающий на воз�
ведение гаража до 30.12.2004.

В случае, если земельный учас�
ток ранее был предоставлен га�
ражному кооперативу либо иной
организации, при которой был
организован гаражный коопера�
тив, и гараж распределен соответ�
ствующему  гражданину на осно�
вании решения общего собрания
членов гаражного кооператива
либо иного документа, устанавли�
вающего такое распределение, к
заявлению о предварительном со�
гласовании предоставления зе�
мельного участка или о предос�
тавлении земельного участка при�
лагаются подтверждающие доку�
менты, а также схема расположе�
ния земельного участка (в случае,
если испрашиваемый земельный
участок предстоит образовать и
отсутствует проект межевания
территории, в границах которой
предстоит образовать такой зе�
мельный участок).

Указанный порядок предостав�
ления земельных участков, рас�
пространяется также на граждан,

прекративших членство в гараж�
ном кооперативе, в том числе
вследствие его ликвидации или
исключения из ЕГРЮЛ в связи с
прекращением деятельности юри�
дического лица. При этом в заяв�
лении о предварительном согла�
совании предоставления земель�
ного участка должно быть указа�
но о ликвидации гаражного коо�
ператива или об исключении та�
кого кооператива из ЕГРЮЛ в
связи с прекращением деятельно�
сти юридического лица.

 К заявлению гражданина о пре�
доставлении земельного участка,
на котором расположен гараж, на�
ряду с документами прилагается
технический план указанного га�
ража.

Далее орган местного самоуп�
равления обязан в пятидневный
срок направить в электронной
форме в регистрирующий орган
заявление о государственной ре�
гистрации права собственности
гражданина на земельный учас�
ток, на котором расположен гараж
(а если земельный участок орга�
ничен в обороте, то о государ�
ственной регистрации договора
аренды), одновременно с заявле�
нием о государственном кадаст�
ровом учете такого гаража (в слу�
чае, если ранее его государствен�
ный кадастровый учет не был осу�
ществлен) и государственной ре�
гистрацией права собственности
данного гражданина на такой га�
раж. После осуществления реги�
страционно�учетных действий �
передать собственнику указан�
ных объектов выписки из ЕГРН.

О. Н. Смирнова,
начальник отдела

регистрации объектов
недвижимости

нежилого назначения
и земельных участков

Управления Росреестра по
Ивановской области

  Регистрируем гараж
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Берегите себя
и своих близких!Ваше здоровье

COVID$19

УКОЛ С МИНУСОМ
МИНЗДРАВ ОБНОВИЛ РЕКОМЕН�

ДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВАКЦИ�
НАЦИИ.

Порой после прививки бывает рез�
кое повышение температуры до 38�39
градусов. Чаще всего такая реакция
бывает у молодых. Чтобы не панико�
вать, стоит заранее знать, как дей�
ствовать.

Минздрав разработал подробную
инструкцию для врачей, которая назы�
вается Временные методические ре�
комендации "Порядок проведения вак�
цинации взрослого населения против
COV1D�19". Обычно такие документы
пишутся тяжёлым научным языком,
поэтому для читателей "АиФ" мы ре�
шили перевести его на более понят�
ный.

ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Итак, что делать, чтобы вакцина�
ция прошла безопасно?

1. Если вы записались на прививку,
но за несколько дней почувствовали
недомогание, надо сказать об этом вра�
чу. Пусть он решит � делать сейчас или
повременить.

2. Перед процедурой вспомните,
были ли у вас реакции на введение пре�
паратов раньше, сообщите об имею�
щихся хронических заболеваниях и о
том, какими лекарствами вы лечитесь.
Если женщина принимает гормональ�
ные средства (в т. ч. контрацептивы),
об этом нужно тоже сказать врачу. При�
ём гормонов может ухудшать иммунный
ответ или вызывать нежелательные по�
следствия вакцинации. Например, ког�
да появились сообщения о случаях
тромбоза после вакцины "АстраЗене�
ка", выяснилось, что у молодых женщин,
которые принимают гормональные про�

Чего не стоит делать до и после прививки

тивозачаточные средства, встречается
такое осложнение, как повышенное
тромбообразование. А вот остальные
пациенты со склонностью к тромбооб�
разованию (после операций, стентиро�
вания и т.д.), как правило, принимают
препараты, препятствующие образова�
нию тромбов, и, наоборот, переносят
прививку легче.

3. После укола рекомендуется минут
30 посидеть возле кабинета врача для
предупреждения возможных аллерги�
ческих реакций и при необходимости
оказания экстренной помощи (хотя та�
ких случаев пока не было).

4. После инъекции могут развиться
симптомы наподобие гриппа: озноб,
головная боль, повышение температу�
ры, боль в мышцах и суставах, сла�
бость, общее недомогание. Возможны
также местные реакции: боль, покрас�
нение и отёк в месте укола. Реже отме�
чаются тошнота, расстройство желуд�

ка, снижение аппетита, иногда � увели�
чение регионарных лимфоузлов. Пу�
гаться этого не нужно. Все эти симпто�
мы проходят в течение 1�2, максимум 3
дней.

5. Если температура очень высокая
или вы с трудом её переносите, реко�
мендуется принять нестероидное про�
тивовоспалительное средство. Это
ибупрофен и другие.

6. Если место укола сильно ноет, раз�
решается принять антигистаминное
средство, например, супрастин. А вот
профилактически, до вакцинации, при�
нимать такие препараты не стоит. Как
показало недавнее исследование, они
могут замедлять иммунный ответ на
прививку. Исключение � пациенты, ко�
торые принимают антигистаминные
препараты регулярно по назначению
врача.

7. Рекомендуется в течение 3 дней
после вакцинации не посещать сауну,

баню, не принимать алкоголь, избегать
чрезмерных физических нагрузок.

8. Если после первой прививки вы
простудились, сроки второй отодвига�
ются. Она проводится не ранее чем че�
рез две недели после перенесённого
респираторного заболевания. Но мак�
симальный интервал между двумя при�
вивками � не больше двух месяцев. Если
человек заразился коронавирусом пос�
ле первой прививки, вторая не делает�
ся. Повторная вакцинация потребует�
ся через 6 месяцев.

9. Если после вакцинации симптомы
(температура и др.) не проходят через
три дня, вызывайте врача. Возможно,
понадобится обследование, чтобы вы�
яснить причины. И вовсе не обязатель�
но, что они будут связаны с прививкой.

10. Если после первой прививки воз�
никли серьёзные нежелательные явле�
ния, повторную с согласия пациента
можно проводить другой вакциной.

ВНИМАНИЮ
БЕРЕМЕННЫХ

Минздрав выпустил четвёртую версию
методических рекомендаций по орга�
низации медицинской помощи бере�
менным и новорождённым с COVID�19.
В документе говорится, что исследова�
ния, проведённые в ряде стран, свиде�
тельствуют: прививка не увеличивает
частоту осложнений у привитых бере�
менных женщин по сравнению с непри�
витыми. При этом, если будущая мама
не сделала прививку и заболела COVID�
19, риск преждевременных родов уве�
личивается на 15� 20%. Вообще же ре�
комендуется сделать прививку ещё на
этапе планирования беременности, до
зачатия. Доказанных фактов того, что
вакцина негативно влияет на репродук�
тивную функцию мужчин и женщин, нет.
В то время как сама инфекция в случае
заражения может привести к таким про�
блемам.

(По материалам газеты
"Аргументы и Факты")

Сотрудники полиции,
представители Роспотреб�
надзора и уполномоченные
сотрудники администраций
муниципалитетов в ходе со�
вместных рейдов провери�
ли соблюдение действую�
щих в Ивановской области
правил эпидбезопасности,
в том числе мер по форми�
рованию коллективного
иммунитета к коронавиру�
су, на 131 предприятии.
Нарушения выявлены на
каждом пятом объекте.

В первую очередь, провери�
ли работу организаций обще�
ственного питания и розничной
торговли, через которые ежед�
невно проходит большой поток
посетителей. Также проинс�
пектировали производствен�
ные предприятия, организато�

Продолжаются рейды по соблюдению требований
эпидбезопасности на предприятиях и в организациях

ров пассажирских перевозок,
областные и муниципальные
учреждения.

По результатам рейдов на
каждом пятом объекте выявле�
ны нарушения антиковидных
требований, в том числе норм
о тестировании сотрудников,
не имеющих иммунитета к ко�
ронавирусу, соблюдении ма�
сочного режима, проведении
дезинфекционных мероприя�
тий и другие.

По итогам проверок приоста�
новили деятельность 17 орга�
низаций, в том числе 11 мага�
зинов, 3 предприятий общепи�
та и 3 швейных цехов. В част�
ности, закрыты ряд магазинов
в Вичуге, Иванове, Тейкове,
Кинешме, Кохме, Комсомоль�
ске, Пучежском, Южском и Ки�
нешемском районах; столовая

в Кинешме, кафе в Шуе и шаш�
лычная в Шуйском районе.
Приостановлена деятельность
швейных цехов в Южском и Род�
никовском районах, городе
Иваново. В 11 случаях состав�
лены протоколы об админист�
ративных правонарушениях. В
Кохме и Иванове выявлены
случаи предъявления справок
о наличии антител, вызываю�
щих сомнения в подлинности,
по данным фактам проводится
проверка правоохранительны�
ми органами.

В Ивановской области сохра�
няется устойчивый рост числа
заболевших новой коронави�
русной инфекцией. Для сниже�
ния уровня заболеваемости не�
обходимо формирование кол�
лективного иммунитета, не�
укоснительное соблюдение ус�

тановленных санитарно�эпи�
демиологических требований и
ограничений, а также своевре�
менное выявление заболевших
и носителей коронавируса.

Введено регулярное обяза�
тельное тестирование на коро�
навирус сотрудников предпри�
ятий один раз в четыре дня до
достижения коллективного им�
мунитета в 60% от численнос�
ти персонала. Тестирование
проходить не нужно тем, кто
прошел полный курс вакцина�
ции или первичную вакцинацию
от коронавируса, либо имеет
актуальную справку о наличии
антител. В таких сферах как
пассажирский транспорт, роз�
ничная торговля, обществен�
ное питание, автозаправочные
станции, гостиницы и санато�
рии, сфера туризма, где наи�

более тесный контакт с людь�
ми, регулярное тестирование
вводится до достижения 100%
коллективного иммунитета.

Информацию о количестве
сотрудников, вакцинированных
против коронавируса, перебо�
левших вирусом и имеющих ан�
титела, а также об отрицатель�
ных результатах ПЦР�тестов
или тестов на антиген, руково�
дители предприятий ежене�
дельно направляют в департа�
мент здравоохранения Иванов�
ской области в электронном
виде на адрес электронной по�
чты vaccine@ivreg.ru.

Предприятия, где достигнут
100% уровень коллективного
иммунитета, включаются в спе�
циальный реестр, который раз�
мещен на официальном сайте
правительства региона.

ЦИФРЫ

И ФАКТЫ

По состоянию на 11 августа 2021 года на территории Ивановской
области официально зарегистрированы 42711 случаев заболевания  но�
вой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 123 диагноза.

Суммарно к настоящему моменту выздоровели 39172 пациентов с
подтвержденным диагнозом коронавирус.

1420 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфек�
ция скончались.

В Ивановской области вакцинирован первым компонентом вакцины
от коронавируса 288269 человек. Привиты первым и вторым компонен�
том вакцины и завершили полный курс вакцинации 235027 человек.
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6 августа 2021 года скоропостиж�
но ушла из жизни известный и ува�
жаемый в нашем городе человек �
Ирина Михайловна Власова.  Все�
го два с небольшим месяца назад
фурмановцы от всей души поздрав�
ляли ее со знаменательным юбиле�
ем � 80�летием, и печальное извес�
тие скорбью отозвалось в сердцах
многих наших земляков.

Ирина Михайловна родилась 26
мая 1941 года в Гаврилово�Посад�
ском районе Ивановской облас�
ти, но почти всю свою жизнь про�
вела именно в Фурманове, кото�
рый стал для нее второй родиной.

В 1959 году она начала трудо�
вую деятельность в прядильном
производстве фабрики №1. Актив�
но занималась активной обще�
ственной работой, была членом
комитета комсомола и парткома
фабрики. В 1979 году она стала
старшим мастером учебно�курсо�
вого комбината, председателем
общефабричного совета настав�
ников. Учеба в Горьковской выс�
шей партийной школе, лектор со�
вета общества "Знание", предсе�
датель общественного женского
совета, член общества книголю�
бов города � все это страницы на�
сыщенной жизни Ирины Михай�
ловны. Она принимала участие в
реорганизации прядильного про�
изводства фабрики №1 по замене
старого оборудования на новое.

И.М. Власова всегда была очень
активной, буквально жила рабо�
той, отдавалась ей целиком. Каж�
дому порученному ей делу она по�
свящала много времени, добива�
лась таких результатов, что ими
можно было гордиться.

Кроме того, она сотрудничала с
газетами «Новая жизнь», «Лени�

нец», «Комсомольская правда»,
«Рабочий край», «Горьковская
правда», «Ивановская газета».

В 1984 году Ирина Михайловна
сменила сферу деятельности �
стала заместителем редактора го�
родской газеты "Новая жизнь",
внештатным автором которой яв�
лялась уже полтора десятка лет.

Героями ее публикаций были
учителя и текстильщики, руково�
дители предприятий и рядовые со�
трудники, представители право�
охранительных органов и руково�
дители творческих коллективов.
Ирина Михайловна умела распо�
ложить к себе собеседника, нала�
дить с ним контакт, и человек рас�
крывал ей свою душу. Поэтому и
статьи у автора получались инте�
ресные, теплые, наполненные
жизнью. И редакция газеты пос�
ле каждой такой публикации не�
изменно получала от читателей
положительные отзывы.

На заслуженный отдых наша
землячка ушла в 1996 году � с по�
ста председателя профкома фаб�
рики №1. Но жизнь ее менее на�
сыщенной не стала. Она остава�
лась лидером профсоюзного дви�
жения города, более 10 лет воз�
главляла координационный Совет
профсоюзных организаций горо�
да Фурманов и Фурмановского
района.  Кроме того, была заседа�
телем народного суда города Фур�
манов и Фурмановского района.

Фурмановцам Ирина Михай�
ловна Власова известна и как ав�
тор шести книг: "Женские судь�
бы", "Вся жизнь в борьбе", "Всё не
так просто", "Чтобы жить и быть
счастливым", "Голос детей войны",
"Ничто на Земле не проходит бес�
следно". Материалом для этих из�

даний стали ее личные встречи с
фурмановцами, их рассказы о
трудовых буднях, исповеди тех,
кто пережил военное время в дет�
ском возрасте, а также – автоби�
ографические данные самого ав�
тора, посредством которых она
показывала жизнь наших земля�
ков, самоотверженный труд моло�
дежи, начиная с 1940�х годов и до
наших дней, рассказывала о дея�
тельности городских предприятий
и о людях, вместе с которыми она
когда�то работала.

У Ирины Михайловны, челове�
ка творческого, было множество
самых разных талантов. С детства
увлекаясь живописью, она с ув�
лечением рисовала трогательные
акварели, расписывала разделоч�
ные доски, занималась рукодели�
ем. А еще много лет увлекалась
фотографией, стараясь запечат�
леть важные события жизни тек�
стильщиков, их праздники и буд�
ни, моменты профсоюзных акций
и мероприятий. Снимала она  и
просто природу, любимые уголки
нашей малой родины, городские
пейзажи.

Как раз к 80�летнему юбилею в
администрации района была от�
крыта фотовыставка работ Ири�
ны Михайловны «Мой взгляд на
жизнь». Выставка была разделе�
на на две части: фотомоменты из
жизни автора и материалы, кото�
рые она выполнила сама в разные
годы. Посвящены они работникам
текстильного предприятия, инте�
ресным событиям, произошед�
шим в истории фабрики №1, ви�
дам города, различным меропри�
ятиям, которые проходили в Фур�
манове.

И.М. Власова активно участво�

вала в общественной жизни му�
ниципалитета, посещала район�
ные мероприятия, общалась с
подрастающим поколением. Мно�
го внимания уделяла вопросам
благоустройства территории род�
ного города: вошла в инициатив�
ную группу по организации работ
по реконструкции оврага, вместе
с другими неравнодушными жи�
телями неоднократно участвовала
во встречах с представителями ад�
министрации района по решению
этого вопроса. Заботилась она и о
многоквартирном доме, где жила.
Соседи избрали ее ответственной
по его содержанию и благоустрой�
ству.

За свою активную и многолет�
нюю трудовую и общественную
деятельность И.М. Власова отме�
чена многими наградами, дипло�
мами, Благодарственными пись�
мами, Почетными грамотами, на�
грудным знаком ФНПР «За ак�
тивную работу в профсоюзах»,
юбилейной медалью «100 лет
профсоюзам России». Ее фотогра�
фия находится на Доске Почета
Ивановского профобъединения
среди лидеров профсоюзного дви�
жения области. В 2013 году губер�
натор Ивановской области вручил
Ирине Михайловне памятную
юбилейную медаль в честь 95�ле�
тия Иваново�Вознесенской губер�
нии.

В нынешнем году она была на�
граждена Почетной грамотой Со�
вета Фурмановского муниципаль�
ного района «за существенный
вклад в развитие экономической,
культурной, социальной сферы
Фурмановского муниципального
района».

Заслуженной наградой за все,

Памяти Ирины Михайловны Власовой

что сделала И.М. Власова для на�
шего города, стало присвоение ей
звания «Почетный гражданин
г.Фурманов». Награждение долж�
но было пройти в торжественной
обстановке  в рамках празднова�
ния Дня Фурмановского муници�
пального района, но, к сожале�
нию, Ирина Михайловна совсем
чуть�чуть не дожила до этого ра�
достного события.

«Всегда быть в гуще событий,
жить интересной и насыщенной
жизнью, среди людей и – для лю�
дей», � таково было ее жизненное
кредо. Ему она оставалась верна
до последних минут...

Похоронили Ирину Михайлов�
ну Власову на малой родине, в Гав�
рилово�Посадском районе. А в
сердцах фурмановцев долго будет
жить светлая память об  этом за�
мечательном человеке, настоя�
щем патриоте, чье имя навсегда
вписано в историю нашего города
и района.

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.

Кладка печей и каминов, отопительные
печи. Уличные комплексы. Установка  ды�
моходов. Чистка печей и дымоходов. Ре�
монт печей и каминов. Телефон: 8�920�
366�61�67.

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

27�12.

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

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

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

ТЕЛЕФОН: 8�960�503�38�79, ВАДИМ.

Выполняем все виды работ:

Строительная
бригада

*

УСЛУГИ УСЛУГИ

ОКНА ПВХ
Балконы, лоджии, входные и межкомнатные двери.

Замер и доставка � бесплатно.
Пенсионерам � скидки.

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

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.

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.

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

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

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

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.
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«РЕСО�Гарантия» – с нами надежно и выгодно!
В Фурманове работает новый офис продаж

одной из крупнейших в стране страховых компаний

' Елена Александровна, расска'
жите, пожалуйста, о компании,
новое подразделение которой Вы
возглавили.

� «РЕСО�Гарантия» – это один
из самых надежных страховщи�
ков в России. Компания работа�
ет уже 30 лет – с 1991 года, за это
время прочно укрепив свои по�
зиции на страховом рынке. Она
входит в тройку лидеров страхо�
вой отрасли. Качество нашей ра�
боты подтверждено высокими
рейтингами крупнейших рейтин�
говых агентств России и мира.
Это «Эксперт РА», «Нацио�
нальные Кредитные Рейтинги» и
Standard&Poor's. А главное, что
«РЕСО�Гарантия» получила на�
родное признание, став много�
кратным лауреатом общенацио�
нального конкурса «Народная
марка/Марка №1 в России» в но�
минации «Страховая компания».
«РЕСО�Гарантия» – один из круп�

В последние десятилетия в России отмечается повышенный
интерес к страховым услугам. Люди стремятся предусмотреть
и предотвратить возможные финансовые последствия непред'
виденных ситуаций в разных сферах жизни. Выбирая страхо'
вое агентство, многие предпочитают обращаться в  «РЕСО'
Гарантия» – компанию, которая уже много лет успешно
работает  в нашей стране и постоянно расширяет сеть своих
представительств, в том числе и в Ивановской области.

Теперь дополнительный офис продаж «РЕСО'Гарантия» есть
и в Фурманове, на ул. Советская, 12. Здесь к услугам жителей
– весь спектр страховых услуг. Подробнее об этом нам рас'
сказала руководитель офиса Елена Мурсалова.

нейших в стране страховщиков
физических лиц: более 11 милли�
онов россиян доверяют нам защи�
ту своей жизни и имущества. Мы
делаем всё, чтобы обеспечивать
высокое качество и оператив�
ность обслуживания.

' Какие же страховые продукты
может предложить «РЕСО'Гаран'
тия» для жителей Фурманова и
Фурмановского района?

� Наша компания уже давно
хорошо знакома многим фурма�
новцам, имеющим транспортные
средства, – как надежный авто�
страховщик. Но это далеко не все,
что мы можем предложить:
«РЕСО�Гарантия» имеет лицен�
зии более чем на 100 видов стра�
ховых услуг. Здесь можно офор�
мить полисы по всем видам стра�
хования физических и юридичес�
ких лиц. Любой обратившийся к
нам клиент получит полную стра�
ховую защиту в соответствии со

своими интересами и возможно�
стями.

Компания сотрудничает со все�
ми банками, поэтому мы актив�
но работаем со страхованием ипо�
течной недвижимости. У нас мож�
но застраховать свой дом или квар�
тиру, автотранспорт, предприятия
малого и среднего бизнеса, иму�
щество юридических лиц, граж�
данскую ответственность, офор�
мить полисы страхования жизни
и здоровья для взрослых и детей и
так далее. Также у нас вы всегда
можете получить профессиональ�
ную консультацию по любым
страховым вопросам.

С уверенностью могу сказать,
что многие жители города и райо�
на уже оценили выгоды наших
страховых программ.

' В чем же, на Ваш взгляд, пре'
имущества услуг «РЕСО'Гаран'
тия»?

� У нашей компании ясные и
понятные условия страхования,
все риски, которые могут приве�
сти к страховым случаям, вклю�
чены в базовые программы, доп�
лачивать ни за что не нужно. Гиб�
кие программы страхования по�
зволяют сделать скидку клиен�
там, страховавшим ранее своё
имущество в других компаниях,

в отдельных случаях расширить
страховое покрытие без увеличе�
ния стоимости полиса или допол�
нительно застраховать имуще�
ство, которое ранее не было заст�
раховано.

А самое главное – «РЕСО�Га�
рантия» всегда оперативно вып�
лачивает страховое возмещение
клиентам. В целом по всей стра�
не сумма превышает 49 милли�
ардов рублей в год!

Кроме того, залог успеха в лю�
бом деле � это люди. Основа  на�
шего коллектива � страховые
агенты с многолетним стажем,
надежные люди, которым дове�
ряют наши клиенты. Для нас важ�
но, чтобы каждый получал каче�
ственную и надежную страховую
защиту, оперативные и полновес�
ные страховые выплаты без су�
дебных разбирательств и лишних
проблем. В «РЕСО�Гарантия» мы
это гарантируем!

Приглашаем всех жителей горо'
да и района в наш офис, который
находится по адресу: г.Фурманов,
ул.Советская, 12. График работы:
пн'пт с 9 до 18 часов, сб, вс ' вы'
ходной.

На фото: в торжественной цере'
монии принял участие директор фи'
лиала «РЕСО'Гарантия» в г.Ива'
ново Александр Чирков. *

ПРОДАМ

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

Горбыль, пучки.
8'920'355'91'17.

Доску обрезную
и необрезную,

а также заборную и столбы,
дрова березовые.

Телефон: 8'920'363'28'15.

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

Брус, доска от производителя.
Доставка'выгрузка манипулятором.

Телефон: 8'909'248'86'25.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8'915'820'00'66.

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

Телефон: 8'901'280'06'68.

ДОСТАВКА �1000 РУБЛЕЙ *

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.

Закройщица на трикотаж (оклад 30 тыс. руб.) или уче�
ница. Район Соц.поселка. Телефон: 8�980�736�70�31.

Водитель на легковой а/м (швейное производство), ок�
лад 30 тыс. руб. Телефон: 8�980�736�70�31.

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Работа в г.Иваново, ул.Фрунзе, д.5.

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.

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.

Охранник, сторож, контролер в г.Иваново.
График – 1/2, 1/3, ночной, дневной.

З/плата от 1700 руб. за смену. Оплата 100%.
Телефон: 8'962'161'72'26.

Магазин «Мясной Двор» в связи с расширением
приглашает на работу ПРОДАВЦОВ.

Мы предлагаем: стабильную заработную плату,
официальное трудоустройство.

Телефон: 8'910'196'32'32.

В цех по производству перчаток г. Иваново
требуются:

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

Комнату в общежитии по ул. Д.Бедного, д.56. Или про�
дам. Телефон: 8�915�829�89�29.

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

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

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.

СДАМ

КУПЛЮ

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

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.

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.

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

Рабочий в цех по изготовлению ватных матра'
сов, в швейный цех – швеи и грузчики. Зарплата
высокая, выплачивается два раза в месяц. Доставка –
за счет работодателя. Телефон: 8'920'679'51'55.
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ПРОДАМ ПРОДАМ
Комнату (пл. 12 кв.м, с мебелью) в районе Соц.поселка.

Телефон: 8�960�508�80�83.
Квартиру. Подробности по телефону: 8�964�365�26�49.
2�комнатную квартиру (5�й этаж, не угловая, общ пл.

46,8 кв.м, жилая – 28,7 кв.м, комнаты изолированные).
Телефон: 8�910�668�45�76.

1/2 дома со всеми удобствами. Телефон: 8�929�088�40�38.
Дом бревенчатый в м.Кучиха (со всеми удобствами:

газовое отопление � отапливаемая площадь – 100 кв.м,
горячая вода, баня в доме, туалет; в саду беседка и га�
раж). Телефон: 8�962�156�20�31.

Сетку�рабицу (цена от 585 руб.), столбы, ворота и
калитки. Доставка бесплатно. Телефон: 8�968�482�
96�19.

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, 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.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

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.
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Всего два дня ? 18 и 19 августа,
с 10 до 19 часов,

в  ТЦ «Империал» (1?й этаж)

состоится выставка?продажа

натурального МЁДА
свежего урожая

из Воронежского, Краснодарского
и Адыгейского краев

ОТ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ ЕРМАКОВЫХ.
Продукция пчеловодства: перга, пыльца,

маточное молочко, прополис, мед в сотах,
прополисные холстинки, чаи и многое другое.

ПЕНСИОНЕРАМ ? СКИДКИ.
АКЦИЯ: 3?литровая банка цветочного меда ? 1200 руб.

*

Поздравляем!
С 60�летним юбилеем

дорогого, любимого супруга
Виталия Анемподистовича Виноградова!

От чистого сердца, простыми словами
Позволь с днем рождения поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь.

             Супруга Любовь

ПРОДАМ

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.

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

Телефон: 8?920?355?91?14.

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

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

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.

Корову. Телефон: 8�910�696�90�14.
Овец и телку гуляную. Телефон: 8�915�816�40�82.

СЕНО – урожай 2021 г., в килограммах;
КОМБИКОРМА собственного производства, ЗЕРНО.

ДОСТАВКА по Фурмановскому району.
Принимаем все виды оплаты.

Телефон: 8�962�159�60�90, Алексей.

*


