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Появится
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отдыха

С заботой о малой родине. Любимый Летний сад

Благоустройство территории семейного
отдыха в любимом фурмановцами Летнем
саду на улице Советская продолжается. В
ближайшее время здесь будет реализован
новый проект – у ручья. Отдыхающие от
повседневной суеты горожане смогут со%
вершать более протяженные – на 150 мет%
ров – прогулки: по берегам ручья обустро%
ят дорожки, вымощенные тротуарной плит%
кой. В карманах установят садовые ска%
мьи. Пешеходный мостик через ручей со%
единит зоны рекреации.

Зонирование Летнего сада проводится на
протяжении последних двух лет, чтобы мак%
симально использовать его для проведения
досуга жителей всех возрастов. Здесь про%
ходят районные праздники и спортивные

Власть и общество. Актуально для каждого

Встреча главы региона с жителями города Шуя состоялась 4
августа в парке культуры и стала итогом рабочей поездки Ста%
нислава Воскресенского в Шуйский район. Губернатор отве%
тил на вопросы о детской медицине, электрификации желез%
ной дороги, ремонте дорог, ситуации с распространением ко%
ронавируса, а также поднял ряд других тем. Один из вопросов,
прозвучавших на встрече, касался всех юных жителей регио%
на % начала нового учебного года.

«Первого сентября пойдем в школу,
но с мерами предосторожности»

Станислав
Воскресенский:

Учитель Екатерина Дельцова поинтересовалась: как гла%
ва региона оценивает ситуацию с коронавирусом и в связи
с этим – как быть с приближающимся началом нового
учебного года. «Дистанционное образование в школах не
сработало, система образования во всем мире оказалась к
этому не готова. Поэтому первого сентября пойдем в шко%
лу, но с мерами предосторожности. Образовательный про%
цесс должен быть организован в школе, но безопасно», %

подчеркнул Станислав Воскресенский. Он напомнил си%
туацию с голосованием по поправкам в Конституцию РФ
и сдачей ЕГЭ, которые прошли при полном соблюдении
регламентов и не вызвали роста заболеваемости корона%
вирусом. «Так что готовьтесь к школе», % заключил он.
Губернатор отметил, что ситуация с заболеваемостью в
регионе улучшилась, но реальная картина еще не дает
повод расслабиться.

соревнования. Уже стало традицией, что ко
Дню Фурмановского района администра%
ция готовит подарок жителям.

Напомним, к празднованию 100%летия
города, в 2018 году, особое внимание уде%
лили месту проведения главных мероприя%
тий. Заасфальтировали площадку у глав%
ной сцены. Установили баскетбольную
стойку. По просьбам жителей в акватории
пруда появился фонтан с подсветкой. До%
полнительно были смонтированы восемь
светильников уличного освещения. На ме%
сте старой песочницы установили новый
детский игровой комплекс. Жителям и го%
стям города предоставили возможность
пользоваться бесплатным доступом к Wi%
Fi.

В 2019 году из местного бюджета выделе%
но более двух миллионов рублей на обору%
дование смотровой площадки. На месте
аварийной железобетонной конструкции
появилась новая зона отдыха и фотозона
для молодоженов. Кроме того, проведены
работы по расширению русла ручья и его
углублению, расчищены склоны, проведе%
на опиловка деревьев. Установлена стаци%
онарная деревянная горка для зимних за%
бав, новые архитектурные элементы в еди%
ном стиле: четыре парковые скамьи и нео%
бычная клумба. Вокруг пруда, для безопас%
ности, поставили забор. Территория за глав%
ной сценой расчищена от зарослей, уста%
новлено ограждение от частных застроек.

В актовом зале средней школы №7 было

проведено общественное обсуждение по
вопросу благоустройства Летнего сада.
Встречу проводил глава Фурмановского
района Роман Соловьев. Более 100 акти%
вистов пришли выразить свое мнение. В
итоге – выполнен масштабный комплекс
работ. На месте сектора, заросшего кус%
тарниками и сорными деревьями, пост%
роена многофункциональная спортивная
площадка, а вдоль ограждения установ%
лены скамьи для зрителей и болельщиков.

К воплощению нового проекта в жизнь
приступят в ближайшее время. И терри%
тория самого любимого и уютного места
отдыха жителей Фурманова станет еще
более комфортной.

Пресс�служба администрации района

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф
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В Правительстве области. Главные новости

Общественная палата Ивановской облас�
ти призывает жителей региона определить
объекты здравоохранения, на которые будут
направлены дополнительные средства в рам�
ках акции «Решаем вместе».

Напомним, в июне Правительство реги�
она добилось дополнительной финансовой
поддержки для области в размере 710 млн
рублей. Средства решено было направить
на реализацию социально значимых про�
ектов.

Основные направления для распределе�
ния финансовых средств определили сами
жители Ивановской области в период го�
лосования по поправкам в Конституцию
РФ. В итоге победителем стало здравоох�
ранение.

30 июля Общественная палата Иванов�
ской области открыла цикл обсуждений,
касающихся объектов здравоохранения,

Региональная акция
«Решаем вместе»

Ивановский железнодорожный вокзал
после масштабной реконструкции вернул
свой исторический облик с его эстетикой
конструктивизма, а железнодорожная ин�
фраструктура теперь полностью отвечает
требованиям безопасности и комфорта пас�
сажиров.  Обновленный железнодорожный
комплекс посетили губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский, гене�
ральный директор – председатель правле�
ния ОАО «РЖД» Олег Белозеров, экспер�
ты�культурологи, общественность города
Иваново.

Осмотрев отреставрированное здание,
глава региона поблагодарил генерального
директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова и
компанию «Российские железные дороги»
за качественную и кропотливую работу по
реализации этого сложного проекта. «Вок�
зал города Иваново уникальный: седьмой
по размеру в России, самый большой вок�
зал на Северной железной дороге и самый
крупный из вокзалов памятников конструк�
тивизма. К сожалению, вокзал пострадал
от ряда реконструкций, и его архитектур�

Обновленный
железнодорожный комплекс

ный облик был нарушен. Но сейчас по мак�
симуму удалось реализовать ту задумку,
которая была у конструктивистов в 30�х
годах», – сказал Станислав Воскресенс�
кий.

Он напомнил, что в Иванове много па�
мятников конструктивизма, наш город –
столица авангарда, центр легкой промыш�
ленности России. «Все это удалось отразить
на нашем вокзале. Надеюсь, жителям и
гостям города очень понравится восстанов�
ленный вокзал», – добавил он.

Олег Белозеров подчеркнул: «Нам важ�
но, чтобы пассажиры, путешествуя по же�
лезной дороге, почувствовали, что транс�
портная инфраструктура меняется к луч�
шему. Вокзал Иваново является хорошим
примером этих изменений. После прове�
денных работ он стал технологичным и ком�
фортным, доступным для всех граждан,
включая маломобильных».

Отремонтирован фасад здания, кровля,
укреплен фундамент, заменены окна, сте�
ны и элементы несущих конструкций,
смонтирована современная система инфор�

мирования и навигации, установлены двух�
сторонние скамьи для пассажиров из нату�
рального дуба. Также заменена дренажная
система и все технические и инженерные
коммуникации. Здание полностью адапти�
ровано к потребностям пассажиров с огра�
ниченной мобильностью. Обновлен инте�
рьер. В ходе реконструкции фасаду здания

ивановского вокзала также вернули его
первоначальный облик. Кардинально изме�
нилась и железнодорожная инфраструкту�
ра: она полностью отвечает требованиям
безопасности и комфорта пассажиров.

По информации ОАО «РЖД», инвести�
ции в проект реконструкции вокзального
комплекса составили 1,2 млрд рублей.

По маршруту Иваново�Кинешма – на  рельсовом автобусе
Рельсовый автобус РА�3 «Орлан» по маршруту Иваново�

Кинешма отправился в свой первый рейс 30 июля. Перед от�
правлением рейса  губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский и генеральный директор – председатель
правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров оценили техническое
оснащение автобуса и условия для пассажиров.

Станислав Воскресенский рассказал Олегу Белозерову,
что кинешемцы очень ждали запуска комфортного желез�
нодорожного сообщения города с Ивановом и Москвой,

неоднократно обращались к нему с вопросом улучшения
транспортной доступности города на Волге. График следо�
вания скоростного рельсового автобуса синхронизирован
с расписанием «Ласточки».

Время в пути составляет 1 час 29 минут, что почти на час
меньше времени движения пригородного поезда Ивано�
во�Кинешма. «Очень удобно получилось: утренняя «Лас�
точка» приезжает сюда в 10.48, в 11.05 рельсовый автобус
поедет до Кинешмы. А из Кинешмы – в 17.21, чтобы ус�

петь в 19.04 на «Ласточку», � сообщил глава региона.
Новые рельсовые автобусы отвечают последним требо�

ваниям, предъявляемым к пригородному подвижному со�
ставу, курсирует два вагона, в них оборудовано 138 поса�
дочных мест, в том числе два места для инвалидов�коля�
сочников.

По маршруту следования автобус делает остановки по
одной минуте в Строкино, Ермолино, Каминском, Горки�
но и Вичуге.

Новая программа
льготного кредитования
Новую программу льготных займов «Повышение произво�

дительности труда» утвердили на заседании Наблюдатель�
ного совета регионального фонда развития промышленности
Ивановской области. Мероприятие прошло под председатель�
ством зампреда правительства Ивановской области Людми�
лы Дмитриевой.

В рамках новой программы предоставляется займ в раз�
мере от 20 до 100 млн рублей сроком до пяти лет по льгот�
ной ставке под 1% годовых. При этом общий бюджет про�
екта должен составлять от 25 млн рублей, софинансирова�
ние со стороны предприятия � не менее 20%. Особеннос�
тью программы является расширение перечня отраслей,
которым может быть оказана финансовая поддержка.

В ходе заседания подвели итоги работы регионального
фонда развития промышленности за 2019 год и оценили
эффективность займов, которые предоставляются совме�
стно региональным и федеральным фондами.

Людмила Дмитриева обратила внимание на необходи�
мость усиления информационной работы с предприятия�
ми региона для привлечения их на займы регионального
фонда. Зампред также обозначила ряд организационных
задач и отметила, что в сложившейся экономической си�
туации финансовая поддержка представителей бизнеса яв�
ляется приоритетным направлением для правительства
региона.

Губернатор региона Станислав Вос�
кресенский принял участие в работе кол�
легии прокуратуры Ивановской облас�
ти, посвященной итогам работы ведом�
ства по укреплению законности и пра�
вопорядка в первом полугодии. Заседа�
ние состоялось в очно�дистанционном
формате.

В работе коллегии прокуратуры Ива�
новской области также принял участие
заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации Юрий Понома�
рёв.

Станислав Воскресенский в своем
выступлении подчеркнул, что в нача�
ле года Президентом России Влади�
миром Путиным на расширенном за�
седании коллегии Генеральной проку�
ратуры определены направления дея�
тельности надзорного ведомства с уче�
том задач, поставленных в послании
Федеральному Собранию. «На особом
контроле прокуратуры � вопросы реа�
лизации национальных проектов, це�
левого и эффективного расходования
бюджетных средств, вопросы обеспе�
чения жилищных прав граждан, про�
ведения капитального ремонта много�

В прокуратуре области.
Итоги  первого полугодия

квартирных домов. Одной из важных
задач выделена защита бизнеса как
условие успешного развития нацио�
нальной экономики», – сказал Ста�
нислав Воскресенский. Он отдельно
выделил конструктивное взаимодей�
ствие, выстроенное между органами
прокуратуры и правительством Ива�
новской области.

Также глава ивановского региона
отметил, что органам прокуратуры
удалось добиться повышения раскры�
ваемости преступлений с 35% до
55,3%. Выросла раскрываемость тяж�
ких и особо тяжких преступлений. По�
высилась раскрываемость краж, мо�
шенничеств, преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков и
преступлений в сфере экономики.

Отдельно Станислав Воскресенс�
кий остановился на совместной с орга�
нами прокуратуры работе в период ре�
жима повышенной готовности в Ива�

новской области в связи с эпидемией
коронавируса. «В Ивановской облас�
ти действует один из самых жестких
режимов среди регионов России. Мы
поэтапно ограничения сниманием, но
делаем это не популистски, а на осно�
вании реальных фактов», – отметил
он. Глава региона при этом подчерк�
нул, что контроль за соблюдением дей�
ствующих регламентов снижен не бу�
дет. «Мы должны сделать всё, чтобы
обеспечить безопасность жителей на�
шего региона. Мы один из немногих
регионов страны, где за первое полу�
годие текущего года смертность не
превысила показатели аналогичного
периода 2019 года. Этого удалось до�
биться своевременным реагировани�
ем на угрозы», – добавил он.

Промежуточные итоги деятельнос�
ти ведомства в текущем году подвел
прокурор Ивановской области Андрей
Ханько.

на которые будут направлены дополни�
тельные средства в рамках акции «Ре�
шаем вместе». В конференц�зале Депар�
тамента внутренней политики состоялась

Фокин. Свои особенности есть в каждом
муниципалитете. Есть необходимость об�
новления материально�технической базы
Областной детской клинической больни�
цы.

Новое оборудование и ремонт станут на�
стоящим подарком для семей, столкнувши�
мися с определенными проблемами детс�
кого здоровья.

В ходе обсуждения были высказаны пред�
ложения по созданию центров реабилита�
ции для детей с инвалидностью, ремонту
подъездных путей к больницам и создания
парковочных мест.

С 30 июля по 31 августа члены Обществен�
ной палаты Ивановской области просят жи�
телей региона внести свои предложения, по�
звонив по телефону горячей линии: 8 930 360
34 23, или написав на электронную почту:
iv.palata@mail.ru

Дополнительные средства � на здравоохранение!
Вносим свои предложения!

встреча общественников с руководите�
лем Департамента здравоохранения ре�
гиона Артуром Фокиным.

Глава облздрава призвал членов Обще�
ственной палаты региона в первую очередь
обратить внимание на детское здравоохра�
нение, обозначил приоритеты в его разви�
тии и проблемные точки, требующие опе�
ративного решения. Обеспечение каче�
ственной медицинской помощи семьям с
детьми,  может послужить стимулом для
повышения уровня рождаемости в регио�
не. На данный момент он по�прежнему
низкий. «К сегодняшнему дню в Ивановс�
кой области отремонтированы и отвечают
новым стандартам только 6 детских поли�
клиник. Всего функционирует больше 20
подобных учреждений», � отметил Артур
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ �
                                          КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГОРОД И ЛЮДИФУРМАНОВ:
Формирование кадрового резерва

В Фурманове стартовал конкурс молодых
лидеров и талантливых управленцев, моло#
дых людей, которые сами хотят изменить и
сделать свой город и район лучше! Победите#
ли смогут реализовать себя в области госу#
дарственного управления. Прием заявок от
участников конкурса начался 3 августа 2020
года.

Администрация Фурмановского района
приглашает амбициозных и активных ли�
деров и экспертов к участию в конкурсе
для включения в кадровый резерв. Предо�
ставлена отличная возможность для увле�
ченных своим делом и небезразличных
людей применить свои знания на благо раз�

Наш город в последние дни заметно преобразился. На
его центральных улицах жители и гости увидели не рекла#
му на баннерах, а репродукции картин из фонда галереи
имени Д.А. Трубникова с изображением узнаваемых мест
Фурмановского района.

Холсты «Я люблю Фурманов» Заслуженного худож�
ника России Игоря Максютина (г.Жуковский Москов�
ской области), «Картинная галерея в Фурманове» чле�
на Союза художников России Федора Помелова
(г.Протвино Московской области), «Село Михайловс�
кое» и «Мой храм» члена СХР Виталия Журавлева, «Тек�
стильный замок» члена СХР Владимира Журавлева
увеличили до размера 3х6 метра.

Многие фурмановцы отметили, что благодаря такому со�
циальному проекту у них появилось желание стать ближе
к искусству, посетить местную галерею, выставки или �
музеи.

Открытый конкурс
вития района. Может быть, это Вы?

Есть сферы, где существует дефицит
специалистов. Сегодня это направления,
связанные с архитектурой, строитель�
ством, благоустройством, созданием ком�
фортной городской среды, ЖКХ, управ�
лением муниципальным имуществом и
земельными отношениями и другие.

Уточним, что для участия в конкурсе не�
обходимо подать заявку и предоставить па�
кет документов в соответствии с требова�
ниями, указанными в Постановлении ад�
министрации Фурмановского муници�
пального района № 652 от 29.07.2020 года.
( h t t p s : / / f u r m a n o v. s u / d o k u m e n t y /

normativno�pravovye�akty�fmr.php).
Участвовать могут все желающие. Обя�

зательные требования – гражданство РФ,
высшее профессиональное образование,
знание Конституции РФ, русского языка,
законодательства в сфере муниципальной
службы, приветствуется знание специфи�
ки района. Организаторы предлагают пре�
тендентам (по желанию) вместе с резюме
присылать видеоролик�самопрезентацию
на 3�5 минут. На втором этапе комиссия
лично побеседует с конкурсантами и толь�
ко потом примет решение.

Подробную информацию можно найти на
сайте администрации Фурмановского му�

ниципального района https://furmanov.su/
index.php.

Полный пакет документов необходимо
предоставить лично по адресу: Ивановская
область, г.Фурманов, ул. Социалистичес�
кая, д. 15, кабинет 37, телефон: 8 (49341) 2�
14�21 или на электронную почту:
info@furmanov.su. Документы принимают
до 2 сентября 2020 года включительно. 

Социальный проект

Вместо рекламных
баннеров – картины

Благоустройство Новая жизнь старых дорог

В Фурманове отремонти#
ровали дорогу на улице Су#
ворова. Представители ад#
министрации района прове#
рили качество выполнения
контрактных обязательств
с участием ответственных
лиц подрядной организации
и местных жителей.

Напомним, подрядчик
был определен согласно
законодательству РФ пу�
тем электронного аукцио�
на. Муниципальный кон�
тракт на ремонт автомо�
бильных дорог заключен с
ООО «Дорстройтрест».

Комплекс работ проведен
на участке протяженнос�
тью 330 п.м, финансиро�
вание составило 2,7 млн
рублей.

Начальник участка
ООО «Дорстройтрест» Ан�
дрей Рашевский отметил:
«Сборная из железобетон�
ных плит дорога послужи�
ла основой для устройства
нового двухслойного ас�
фальтобетонного покры�
тия. Кроме того, укрепле�
ны обочины».

В этом микрорайоне жи�
тели объединились в тер�
риториальное обществен�
ное самоуправление –
ТОС «Скоморошки». Они
участвуют в актуальных
конкурсах и благодаря по�

лученным грантам, при
поддержке администра�
ции, благоустраивают тер�
риторию общественного
отдыха. Своей радостью от
завершения долгожданно�
го ремонта дороги подели�
лась местная жительница,
председатель ТОС «Ско�
морошки» Елена Войнова:
«Дорога из железобетон�
ных плит построена здесь
еще солдатами. 40 лет она
ждала асфальт! И дожда�
лась! Рады ей не только
автомобилисты, но и пе�
шеходы. Мы очень благо�
дарны работникам и главе
района Роману Соловьеву
за новую дорогу».

Специалисты отдела
ЖКХ и благоустройства
администрации на протя�
жении всего ремонта кон�
тролировали ход работ. В
результате осмотра они
обратили внимание на не�
значительные недоработ�
ки. Подрядчики заверили,
что все замечания устра�
нят в кратчайшие сроки.

Выполнены конт�
рольные замеры, проведе�
на вырубка проб асфаль�
тового покрытия для неза�
висимой экспертизы. По
итогам работы компетен�
тной комиссии дорогу
примут в эксплуатацию.

Добавим, что на этом се�

зон дорожного ремонта в
Фурманове не заканчива�
ется.

Идут работы на участке
дороги по улице Тимиря�

зева к Центру детского
творчества и вдоль терри�
тории Детской поликли�
ники до д.29 по ул. Демья�
на Бедного.

Спорт ' в массы

На городском стадионе скоро появится мини#футболь#
ное поле с искусственным покрытием. Это будет сделано в
рамках проекта УЕФА «Хет#Трик 2020», при поддержке
депутата Госдумы Юрия Смирнова.

Как идут работы на спортивном объекте, проинспек�
тировали на днях заместитель главы администрации
Фурмановского района Сергей Окунев и начальник
МКУ «Отдел спорта» Ольга Куликова.

К строительству приступили 22 июня. В настоящее
время подрядчик завершает подготовку площадки и ос�
нования для укладки мини�футбольного поля.

Уже в начале сентября к тренировкам на новой пло�
щадке приступят воспитанники футбольных секций

Современное поле для мини'футбола

В муниципалитете уделяют особое внимание разви�
тию искусства. Так, к 100�летию города Фурманов в
2018 году благодаря инициативе фурмановского худож�
ника Виталия Журавлева и поддержке районной адми�
нистрации, спустя пять лет, возродили традицию про�
ведения ежегодного пленэра «Середа ямская».

Теперь фонд галереи снова пополняют не менее 50
работ именитых художников в год.

Кроме того, у посетителей появилась редкая возмож�
ность приобрести понравившиеся работы из рук масте�
ра.

Увидеть Фурманов глазами художников можно в ав�
густе 2020 года на традиционной выставке «Художни�
ки – городу», которая будет работать на протяжении
всего месяца. Посвящена она Дню Фурмановского му�
ниципального района.

города и дворовые команды. Выполнение работ кури�
руют президент Ивановской областной федерации фут�
бола Алексей Нагналов и представители администра�
ции Фурмановского муниципального района.

В 2019 году в модернизацию городского стадиона из
районного бюджета инвестировано 2,7 миллиона руб�
лей, что позволило проводить футбольные матчи чем�
пионата Ивановской области, спартакиады, фестива�
ли ГТО, легкоатлетические эстафеты, показательные
выступления секций восточных единоборств и чирли�
динга, другие спортивные мероприятия.

А теперь спектр спортивных мероприятий можно бу�
дет еще расширить.

Подготовлено пресс#службой администрации района



  4 • НОВАЯ ЖИЗНЬ •   • 6 АВГУСТА 2020 ГОДА

8 августа � День физкультурникаПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ

Самая
мужская игра

Свыше 40 ребят в возрасте от 7
до 15 лет из разных образователь�
ных учреждений города и района
с огромным удовольствием и ста�
ранием занимаются сегодня в клу�
бе. Начиная с азов учиться «самой
мужской игре», мальчишки полу�
чают хорошую физическую под�
готовку, становятся настоящими
спортсменами, участвуют в сорев�
нованиях разного уровня. И в этом
заслуга их наставника – педагога
дополнительного образования Ев�
гения Соловьева, настоящего эн�
тузиаста своего дела, который, не
считаясь с личным временем,
вкладывает все силы в развитие
детского хоккея на территории
Фурмановского муниципального
района.

Начиная свою деятельность, Ев�
гений Евгеньевич вместе с воспи�
танниками занимался переоборудо�
ванием помещения под спортивный
зал, ремонтом помещения под клуб,
строительством бокса запасных иг�
роков, подготовкой и обслуживани�
ем льда для занятий. Только имея
надлежащую «базу», можно прово�
дить качественные тренировки – как
на льду, так и на «земле».

Организованы они в соответ�
ствии с разработанной педагогом
образовательной программой «Зо�
лотая шайба», главная цель кото�
рой – содействие всестороннему
развитию личности обучающихся и
создание условий по специализи�
рованной подготовке хоккеистов
для пополнения сборных команд
района и области.

Тренер –
всегда пример

Тысячи часов провел наставник
на спортивной площадке со свои�
ми подопечными, отдавая им всю
свою внутреннюю энергию, обу�
чая и воспитывая, помогая им до�
стигать вершин, о которых пона�
чалу они, наверное, и не мечтали,
не сдаваться и упорно двигаться к
цели. Тренер не просто развивает
физические способности ребят, он
старается помочь им закалить
волю и характер, стать сильнее,
благороднее, мудрее. Успешно
пропагандирует здоровый образ
жизни, формирует осознанную
потребность в разумном досуге,
учит адаптироваться в любых со�

Страна не сможет быть успешной и счастливой, если жите�
ли ее не будут здоровыми. Поэтому пропаганде спорта и физ�
культуры в России уделяется самое серьезное внимание. За�
нятия спортом улучшают не только физическую форму, но и
повышают выносливость, вырабатывают волю к победе, со�
вершенствуют дисциплину. Именно осознание этих фактов
послужило рождению фразы «В здоровом теле – здоровый
дух».

Под этим всем известным лозунгом еще с советских вре�

мен в нашей стране ежегодно во вторую субботу августа
отмечается День физкультурника – праздник не только
тех, кто имеет непосредственное отношение к спорту:
спортсменов, преподавателей физкультуры, тренеров, сту�
дентов профильных учебных заведений, но и всех, кто ста�
рается вести здоровый образ жизни. Именно в их адрес 8
августа будут звучать поздравления и самые теплые по�
желания.

Но само понятие этого памятного дня гораздо шире. Он

призывает не только чествовать спортсменов, но и растить
юное поколение в духе приверженности спорту и здоровому
образу жизни. Этой важной работой с успехом занимаются
учителя физической культуры в школах, тренеры�преподава�
тели в учреждениях дополнительного образования детей.

Многим фурмановцам хорошо знакомо имя Евгения Евге�
ньевича Соловьева. Он – инициатор создания и основатель
хоккейного клуба «Русич», который с 2012 года действует
при Центре детского творчества.

Красивых матчей, золотых побед!
Желают земляки хоккейному клубу «Русич»

циальных условиях, находить оп�
тимальные решения в различных
ситуациях с помощью занятий
спортом, а еще – воспитывает в
подростках чувство патриотизма,
желание служить в рядах Воору�
женных сил РФ.

Грамотный и требовательный
педагог, обладающий высоким
профессионализмом, организаци�
онными  способностями  и  дело�
выми  качествами, Евгений Евге�
ньевич в то же время отличается
искренней любовью к детям, уме�
нием найти подход к каждому вос�
питаннику. Тактичный, аккурат�
ный, ответственный, трудолюби�
вый человек является примером
для детей и подростков.

Стремиться
к вершине!

Тренер постоянно повышает
свой профессиональный уровень
на курсах повышения квалифи�
кации, профессиональной пере�
подготовки, получая новые, необ�
ходимые знания, старается вне�
дрять новые формы работы, ис�
пользовать творческий подход к
делу. И все это, конечно, дает свои
результаты.

Он способствует созданию си�
туации успеха на каждом этапе
тренировочного процесса, начи�
ная с занятия и заканчивая учас�
тием юных спортсменов в сорев�
нованиях. Благодаря его труду,
умению сплотить команду, внести
необходимые коррективы в дей�
ствия юных хоккеистов многие
воспитанники добились заметных
результатов в спорте. Об этом го�
ворят итоги участия фурмановс�
ких ребят в разных турнирах.

Так, в 2016�2017 учебном году в
региональном турнире по хоккею
«Золотая шайба» памяти А.В. Та�
расова команда старших юношей
хоккейного клуба «Русич» и ко�
манда юниоров в своих возраст�
ных категориях заняли третьи ме�
ста.

Лучшие хоккеисты клуба «Ру�
сич» принимали участие в фи�
нальных играх Всероссийского
турнира «Золотая шайба» памя�
ти А.В. Тарасова, который про�
ходил в г.Дмитров Московской
области.

В региональном турнире «Золо�
тая шайба» сезона 2019�2020 года
команда юношей 2005�2006 годов
рождения заняла первое место, а

команда юношей 2007�2008 г.р. –
второе.

 В феврале 2020 года «Русичи»
принимали участие в VII�м тур�
нире по хоккею «Золотая шайба»
на призы Олимпийского чемпио�
на Андрея Коваленко среди юно�
шей 2004�2005 г.р. в городе Бала�
ково Саратовской области. В этот
же период �  в III�м этапе Всерос�
сийских финальных соревнова�
ний клуба «Золотая шайба» среди
команд юношей 2005�2006 г.р. в го�
роде Сочи.

Выступления на таком высоком
уровне дают ребятам возможность
проверить свои силы, показать
свои способности и ставят новые
цели, к которым можно – и нуж�
но – стремиться.

С целью совершенствования
спортивного мастерства обучаю�
щихся клуба «Русич» по инициа�
тиве Е.Е. Соловьева в течение все�
го учебного года и в летний пери�
од с ребятами проводятся плано�
вые тренировки на искусственном
льду спортивного комплекса
«Олимпия» г.Иваново. В нынеш�
нем году по вполне понятным
причинам привычный порядок
претерпел изменения, но вскоре,
несомненно, занятия возобновят�
ся, и тренировочный процесс вой�
дет в свою колею.

Дружная команда
единомышленников

Стоит отметить, что большую
индивидуальную работу проводит
Евгений Евгеньевич и с родите�
лями обучающихся, что помогает
привлекать их к деятельности

объединения. Благодаря руково�
дителю в хоккейном клубе сфор�
мировался дружный коллектив
воспитанников разных возрастов
и их родителей. В своих отзывах о
тренере многие взрослые подчер�
кивают, что грамотные, тщатель�
но спланированные тренировки,
умение наставника заинтересо�
вать ребят в результате, сложив�
шийся положительный эмоцио�
нальный климат в клубе являют�
ся залогом быстрого приобретения
юными спортсменами необходи�
мых навыков и умений.

Дети всегда с нетерпением спе�
шат на занятия и стараются вы�
полнять все задания самым луч�
шим образом. Их отклики просты
и искренни. Вот лишь некоторые
из них:

«Я с огромным удовольствием
занимаюсь хоккеем, тем более что
сейчас для этого не надо никуда
ездить. У нас есть свой зал, есть
клуб, а главное – такой замеча�
тельный корт. И лёд очень хоро�
ший, не хуже, чем в «Олимпии».

«Мне очень нравиться играть в
хоккей. Это классный вид спорта,
он учит быть сильным, выносли�
вым, а главное – это командный
вид, и он учит чувствовать плечо
друга, учит работать в команде.
Мы вместе тренируемся, вместе
готовим лёд для тренировок, вме�
сте чистим его. Мы всё делаем
вместе!»

«Спасибо нашему тренеру Ев�
гению Евгеньевичу за все то, что
он в нас вложил. Наши успехи �
залог Вашего труда. Спасибо, что
в любой момент Вы можете под�
бодрить и дать верное наставле�

ние, что всегда верить в нас и наши
силы».

И с этими словами, безусловно,
согласятся все члены клуба «Ру�
сич».

Талантливый детский тренер
Е.Е. Соловьев пользуется заслу�
женным авторитетом среди ребят
и их родителей, среди коллег и
спортсменов города и района. Его
работа неоднократно заслуженно
отмечена различными наградами.
Среди них: Благодарности Ива�
новской областной Думы, Главы
администрации района, грамоты
Совета Фурмановского муници�
пального района, отдела образова�
ния и отдела культуры, спорта и
молодёжной политики админист�
рации района – за добросовест�
ный, плодотворный труд, профес�
сионализм, высокие спортивные
достижения воспитанников и
большой вклад в развитие физ�
культуры и спорта на территории
муниципалитета.

Есть в его архиве также грамота
Комитета по физической культу�
ре и спорту администрации город�
ского округа Вичуга; Грамота Де�
партамента спорта и туризма Ива�
новской области и другие.

Несомненно, ко всем этим по�
ощрениям добавятся и новые. Но,
как и для каждого учителя, каж�
дого наставника главной наградой
для детского тренера всегда будут
заинтересованные глаза его вос�
питанников, их успехи и дости�
жения в любимом виде спорта –
хоккее, играть в который Е.Е. Со�
ловьев с успехом учит фурманов�
ских ребят.

Соб. инф.

Здоровья, энергии, оптимизма и бодрости духа!
Уважаемые жители Фурмановского района! Поздравляем вас с праздником спорта и здо&

ровья – Всероссийским днем физкультурника! В этот день мы чествуем спортсменов и их
наставников, работников спортивных учреждений, ветеранов и всех, кто ведет здоровый
образ.

Развитие спорта и физической культуры – одно из приоритетных направлений в муници&
палитете. Проведена модернизация Городского стадиона на 2,7 млн рублей. Сегодня работа
продолжается. Так, в рамках проекта УЕФА «Хет&Трик 2020», при поддержке депутата
Госдумы Юрия Смирнова, на стадионе города Фурманова ведут работы по установке мини&
футбольного поля с искусственным покрытием. На Лыжной базе ДЮСШ отремонтирова&
на лыжероллерная трасса.

В районе установлено 130 игровых детских и спортивных площадок, 9 общественных
территорий в разных микрорайонах города оснащены оборудованием для занятий спортом
и активными играми. Только за последние два года установлено 12 многофункциональных
спортивных площадок, 30 – детских, 6 деревянных горок, дополнены элементами обще&

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

ственные территории на «Острецовском лугу» и в «Семейном парке» на ул. Белова. Финан&
сирование благоустройства в этом направлении составило более 22 млн рублей.

В 2020 году продолжаем устанавливать спортивные комплексы в городе и сельских посе&
лениях, в том числе в рамках реализации проектов местных инициатив. Поддержка оказы&
вается и со стороны губернатора Ивановской области С.С. Воскресенского. Так что  город
Фурманов заслуженно называется территорией спорта.

Среди спортсменов России растет популярность наших традиционных соревнований по
зимнему плаванию & «Морозко», по легкой атлетике & «Олимпийская миля» и лыжным гон&
кам & «Фурмановская лыжня».

Наши спортсмены достойно представляют район и область на соревнованиях всех уров&
ней. Муниципалитет присоединился к государственной программе возрождения системы
ГТО в нашей стране. Многие увлекаются спортом целыми семьями. А это залог здоровья,
сплоченности, уверенности в будущем.

Желаем всем крепкого здоровья и сильного духа, счастья, ярких достижений и побед!
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закон и общество закон и общество

Фурмановские полицейские
подвели итоги полугодия

Правопорядок
В ОМВД России по Фурмановскому райо$

ну подведены итоги оперативно$служебной
деятельности за первое полугодие 2020 года.
Подробнее о  результатах нам рассказал за$
меститель начальника отдела Олег Алексее$
вич Муранов.

� Всего за первое полугодие текущего года
сотрудниками отдела было зарегистриро�
вано 2404 заявления и сообщения о пре�
ступлениях и происшествиях. По резуль�
татам рассмотрения возбуждено 213 уголов�
ных дел. По 208  материалам проверок  при�
нято решение об отказе в возбуждении уго�
ловного дела.

Проводя анализ сложившейся ситуации,
можно отметить ряд положительных мо�
ментов. Но, в то же время, есть факты,
вызывающие серьезную обеспокоенность.

Так, на территории Фурмановского рай�
она по сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года возросло количество
убийств – с 1 до 3, зарегистрировано два
преступления, связанных с умышленным
причинением тяжкого вреда здоровью.
Подчеркну, что данные преступления рас�
крыты.

С 7 до 9 увеличилось число мошенни�
честв. При этом резко сократилось коли�
чество  грабежей – с 9 до 1, не было ни
одного случая разбоя (в 2019 году – 1).

Зарегистрировано 75 краж чужого иму�
щества, в том числе возбуждено 10 уголов�

ных дел по фактам краж из квартир.
На 53,3% – с 15 до 23 – возросло количе�

ство зарегистрированных  преступлений в
сфере незаконного оборота наркотических
средств, выявлено пять преступлений, свя�
занных  с незаконным оборотом оружия.

А вот на улицах стало спокойнее: за ян�
варь�июнь было совершено 24 противо�
правных деяния, что на 41,5% меньше, чем
годом ранее. Кроме этого, зарегистрирова�
но 45  преступлений, совершенных в об�
щественных местах.

Сложной остается ситуация с рецидив�
ной и пьяной преступностью: за первое по�
лугодие 83 преступления было совершено
ранее привлекавшимися к уголовной ответ�
ственности лицами, 60 – лицами, находя�
щимися  в состоянии алкогольного опья�
нения.

Меньше у нас стало преступлений, со�
вершенных на бытовой почве. За отчетный
период таковых было расследовано 21. При
этом «бытовых» преступлений, относящих�
ся к категории тяжких и особо тяжких, не
регистрировалось.

А вот состояние криминогенной обста�
новки в подростковой среде по итогам ше�
сти месяцев характеризуется ростом – с 8

до 12 – количества преступлений, совер�
шенных  несовершеннолетними.

В целом подразделениями отдела раскры�
то 136 преступлений. Было выявлено 1108
административных правонарушений, из
них 147 фактов мелкого хулиганства, 357
нарушений антиалкогольного законода�
тельства, установлено 224 факта потребле�
ния алкогольной продукции в запрещен�
ных местах. К ответственности за появле�
ние в общественных местах в состоянии
алкогольного опьянения привлечено 127
граждан, выявлено четыре правонаруше�
ния, связанных с потреблением  наркоти�
ческих средств.

За первое полугодие 2020 года на терри�
тории Фурмановского муниципального
района произошло 13 ДТП, при которых
погибло 4 и получили ранения 25 человек.
Выявлено 1753 нарушений ПДД, в том чис�
ле задержано 24 водителя в нетрезвом со�
стоянии.

Отдельно хотелось бы еще раз остановить�
ся на преступлениях, совершенных с ис�
пользованием информационных техноло�
гий. К сожалению, несмотря на регуляр�
ные предупреждения в СМИ, сообщения о
реальных случаях с реальными пострадав�

шими от рук преступников, данная тема все
же остается актуальной. За полугодие у нас
было зарегистрировано 35 преступлений
данного вида.

Уважаемые фурмановцы, еще раз напо�
минаю: если вам поступил телефонный зво�
нок от лица, представившегося работником
какого�либо банка, и под различными пред�
логами пытается выяснить реквизиты ва�
шей банковской карты, необходимо откло�
нить данный звонок.

Для уточнения сведений, которые сообща�
ются во время телефонных разговоров, не�
обходимо лично посещать отделение банка.

Никому не  сообщайте  реквизиты вашей
банковской карты по телефону, так как ни�
какие банковские операции по телефону не
осуществляются, сведения о клиентах бан�
ка имеются в базе данных и не требуют ни�
какого уточнения по телефону.

При совершении покупок с использова�
нием интернет�сайтов, интернет�магазинов
не перечисляйте предоплату за товар, ис�
ключите дистанционное общение с продав�
цом (покупателем), в том числе через ин�
тернет�ресурсы.

Будьте внимательные и осторожны, что�
бы не попасть в беду!

61$летний вор$рецидивист
проведет полтора года в ко$
лонии особого режима. Такое
наказание ему вынесено при$
говором Фурмановского го$
родского суда за совершение
преступления, предусмотрен$
ного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК
РФ (кража, то есть тайное
хищение чужого имущества,
совершенное с незаконным
проникновением в жилище).

Как было установлено, 8
апреля нынешнего года
подсудимый среди бела дня

За фиктивную регистрацию иностранно$
го гражданина или лица без гражданства
в жилом помещении виновные могут быть
привлечены к уголовной ответственности.
Об этом предупреждает прокуратура Ива$
новской области.

Правовое положение иностранных граж�
дан и лиц без гражданства регулируется
Федеральными законами «О порядке вы�
езда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию», «О правовом по�
ложении иностранных граждан в Россий�
ской Федерации», «О миграционном уче�
те иностранных граждан и лиц без граж�
данства в Российской Федерации».

За нарушение законодательства в сфере
миграции иностранные граждане и лица
без гражданства, а также российские граж�
дане, могут быть привлечены к ответствен�
ности вплоть до уголовной.

В частности, распространены случаи
фиктивной регистрации российскими
гражданами в своих жилых помещениях
иностранных граждан по месту житель�
ства.

Фиктивной регистрацией иностранного
гражданина или лица без гражданства по
месту жительства является фиксация в ус�
тановленном порядке органами регистра�
ционного (миграционного) учета факта на�
хождения иностранного гражданина или
лица без гражданства в месте его житель�
ства в жилом помещении в Российской
Федерации в следующих случаях:

� если она производится на основании
представления в эти органы заведомо не�
достоверных сведений или документов для
такой регистрации,

� если у данных лиц отсутствует намере�
ние пребывать (проживать) в этом поме�
щении,

� если у собственника или нанимателя
жилого помещения отсутствует намерение
предоставить это жилое помещение для
пребывания (проживания) указанных лиц.

Органами прокуратуры области прово�
дится работа по выявлению фактов фик�
тивной регистрации иностранных граждан
по месту жительства в так называемых «ре�
зиновых квартирах». Как правило, она
производится в целях оформления разре�
шительных документов на работу на тер�
ритории региона. В ходе проверок устанав�
ливаются факты регистрации иностранцев
в непригодных для проживания жилых по�
мещениях (разрушенных, сгоревших), на�
ходящихся в неудовлетворительном сани�
тарном состоянии, а также с незначитель�
ной площадью, что заведомо предполагает

Миграционная политика

Фиктивная регистрация
иностранца – дело уголовное

невозможность постоянного проживания
большого количества лиц.

Ответственность за подобные действия
предусмотрена ст. 322.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

Собственник или наниматель соответ�
ствующего жилого помещения, уполномо�
ченное ими лицо, привлекаются к уголов�
ной ответственности, если они представили
для регистрации заведомо недостоверные
(ложные) сведения или документы, либо при
представлении сведений или документов
осознавали наличие иных обстоятельств,
препятствующих регистрации.

Так, в 1 полугодии 2020 года только по
материалам прокурорских проверок органа�
ми полиции возбуждено 14 уголовных дел
по фактам фиктивной регистрации иност�
ранцев по месту жительства.

За фиктивную регистрацию иностранно�
го гражданина или лица без гражданства по
месту жительства в жилом помещении в
Российской Федерации виновному лицу
грозит до 3 лет лишения свободы.

Важно знать, что лицо, совершившее пре�
ступление может быть освобождено от уго�
ловной ответственности, если оно способ�
ствовало раскрытию и расследованию пре�
ступления и в его действиях не содержится
иного состава преступления.

Согласно разъяснениям Пленума Верхов�
ного Суда Российской Федерации (постанов�
ление от 09.07.2020 № 18 «О судебной прак�
тике по делам о незаконном пересечении Го�
сударственной границы Российской Феде�
рации и преступлениях, связанных с неза�
конной миграцией») под способствованием
раскрытию преступления следует понимать
действия лица, совершенные как до возбуж�
дения уголовного дела, так и после возбужде�
ния уголовного дела, направленные на ока�
зание содействия в установлении органами
предварительного расследования времени,
места, способа и других обстоятельств совер�
шения преступления, участия в нем самого
лица, а также в изобличении соучастников
преступления. Вопрос о наличии либо об от�
сутствии основания для освобождения лица
от уголовной ответственности по каждому
уголовному делу решается судом в зависимо�
сти от характера, содержания и объема со�
вершенных лицом действий, а также их зна�
чения для установления обстоятельств пре�
ступления и изобличения лиц, его совершив�
ших, с приведением в судебном решении
мотивов принятого решения.

Е.Сидорова,
старший помощник прокурора области

по правовому обеспечению

Прокуратура информирует

Вынесен приговор
за смертельное ДТП

В Фурмановском городском
суде вынесен приговор ранее
не судимому 43$летнему жи$
телю города Фурманов, со$
вершившему ДТП, в резуль$
тате которого погиб человек.

Государственное обвине�
ние в преступлении, предус�
мотренном ч. 3 ст. 264 УК РФ
(нарушение лицом, управля�
ющим автомобилем правил
дорожного движения, по�
влекшее по неосторожности
смерть человека) было под�

держано Фурмановской
межрайонной прокуратурой.

Фурмановчанин, двигаясь
из г.Иваново на автомобиле
«Шкода Фабия» со своей се�
мьей по трассе Р�600 «Ива�
ново�Кострома», поворачи�
вая налево на перекрестке с
дорогой «Фурманов�Камин�
ский�Федорково», не убе�
дился в безопасности своего
маневра и не уступил дорогу
мотоциклу «Хонда» под уп�
равлением 42�летнего муж�

чины, двигавшемуся по по�
лосе встречного движения.
Мотоциклист был доставлен
в больницу, где вскоре скон�
чался.

Суд признал водителя
иномарки виновным в совер�
шении преступления и на�
значил наказание в виде 2
лет лишения свободы с ли�
шением права управления
любыми транспортными
средствами на срок 2 года 11
месяцев, заменив лишение
свободы принудительными
работами на аналогичный
срок.

Приговор в законную силу
не вступил.

Вор�рецидивист
отправится в колонию

Фурмановская межрайонная прокуратура
защитила имущественные права несовершен$
нолетних.

По результатам проверки соблюдения
требований законодательства о защите
прав и законных интересов несовершен�
нолетних установлены факты нарушения
родителями, приобретшими жилое помеще�
ние за счет средств материнского (семей�
ного) капитала, обязанности по оформле�
нию права собственности на данное жилье
в общую долевую собственность с несовер�
шеннолетними детьми.

Учитывая, что указанные обстоятельства
являются нарушением положений Феде�
рального закона от 29.12.2006 № 256�ФЗ «О

подошел к одному из домов
на ул.Пугачёва в Фурмано�
ве и, убедившись, что за его
действиями никто не на�
блюдает, руками дёрнул за
навесной замок входной
двери. Тот оказался неза�
пертым, и мужчина легко
проник в дом.

В комнате он обнаружил
и тайно похитил резиновую
надувную лодку марки
«Нырок�2» в комплекте с
парой складных деревян�
ных весел. Похищенным он

распорядился по своему ус�
мотрению, причинив вла�
дельцу ущерб на сумму 6120
рублей.

В ходе судебного заседа�
ния подсудимый вину при�
знал полностью.

Суд учел, что преступле�
ние совершено при особо
опасном рецидиве. В итоге
подсудимый был признан
виновным и ему назначено
наказание в виде лишения
свободы на срок 1,5 года без
ограничения свободы и
штрафа с отбыванием нака�
зания в ИК особого режи�
ма.

Приговор суда в закон�
ную силу не вступил.

Жилье – в общую собственность
родителей и детей

дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей», прав
и законных интересов несовершеннолет�
них, межрайонной прокуратурой в первом
полугодии 2020 года в суд направлено 11
исковых заявлений о понуждении родите�
лей к оформлению жилого помещения в
общую долевую собственность с несовер�
шеннолетними детьми.

Требования по трем исковым заявлени�
ям судом удовлетворены. По остальным за�
явлениям ответчики исполнили требовани�
ям прокурора добровольно в период судеб�
ного разбирательства, производство по дан�
ным искам прекращено.

В.Васенин, межрайонный прокурор
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Выборы�2020. Территориальная избирательная комиссия Фурмановского района информирует

Многомандатный
избирательный округ №1

1. КОЛЬЧУГИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬ�
ЕВИЧ, дата рождения 2 марта 1996 года, об�
разование среднее профессиональное, МОУ
СШ №3, учитель, место жительства � Ива�
новская область, город Фурманов; Избира�
тельное объединение "Фурмановское рай�
онное местное отделение Всероссийской по�
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

2. ПАРФЕНОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ,
дата рождения 11 июля 1964 года, образова�
ние высшее образование � бакалавриат, МКУ
"Управление административными зданиями
и автохозяйством", директор, место житель�
ства � Ивановская область, город Иваново;
Избирательное объединение "Фурмановское
районное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

3. ПРОХОРОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
дата рождения 4 марта 1977 года, образова�
ние высшее, ООО "УК №2", директор, мес�
то жительства � Ивановская область, Фур�
мановский район, село Юрьевское; Изби�
рательное объединение "Фурмановское рай�
онное местное отделение Всероссийской по�
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

4. РЯБОВ КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ,

Выборы депутатов Совета Фурмановского городского поселения четвертого созыва 13 сентября 2020 года

Сведения о кандидатах в депутаты Совета Фурмановского городского поселения четвертого созыва,
зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

№ п/п; Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место работы,
занимаемая должность (род занятий), место жительства; субъект выдвижения:

дата рождения 27 мая 1967 года, образова�
ние высшее, Ассоциация ОЖКК, прези�
дент, место жительства � Ивановская об�
ласть, г.Иваново; Избирательное объедине�
ние "Фурмановское районное местное отде�
ление Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Многомандатный
избирательный округ №2

5. ПЕТРУХИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата
рождения 2 марта 1962 года, образование
среднее профессиональное, пенсионер, ме�
сто жительства � Ивановская область, город
Фурманов; Избирательное объединение
"Ивановское региональное отделение Поли�
тической партии ЛДПР � Либерально�демок�
ратической партии России".

Многомандатный
избирательный округ №4

6. АЛОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА, дата
рождения 1 июля 1974 года, образование
высшее, ОГКОУ "Ивановский областной
центр ПМСС", директор, место жительства
� Ивановская область, город Фурманов; Из�
бирательное объединение "Фурмановское
районное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

1. БАРИНОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА,
дата рождения 17 марта 1987 года, обра�
зование высшее, ПАО СК "Росгосст�
рах", страховой агент, место жительства
� Ивановская область, Фурмановский
район, село Дуляпино; Избирательное
объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской по�
литической партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ";

2. БЕЛОВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ,
дата рождения 10 февраля 1995 года, об�
разование среднее профессиональное,
ООО "Билдэкс", электромонтер, место
жительства � Ивановская область, Фур�
мановский район, село Дуляпино; Из�
бирательное объединение "Фурмановс�
кое районное отделение Политической
партии "Коммунистическая партия Рос�
сийской Федерации";

3. БЕЛОВА АННА ВЛАДИМИРОВ�
НА, дата рождения 17 июня 1971 года,
образование высшее, МОУ Дуляпинс�
кая ОШ, учитель, место жительства �
Ивановская область, Фурмановский
район, село Дуляпино; Избирательное
объединение "Фурмановское районное
отделение Политической партии "Ком�
мунистическая партия Российской Фе�
дерации";

4. ГОЛУБЕВА МАРИНА ЮРЬЕВНА,
дата рождения 21 ноября 1965 года, об�
разование высшее, МОУ Дуляпинская
ОШ, директор, место жительства � Ива�
новская область, Фурмановский район,
село Дуляпино; Избирательное объеди�
нение "Фурмановское районное местное
отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

5. КАНАЕВА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА,
дата рождения 10 июня 1965 года, обра�
зование высшее, МОУ Дуляпинская
ОШ, учитель, место жительства � Ива�
новская область, город Фурманов; Из�
бирательное объединение "Фурмановс�
кое районное местное отделение Всерос�
сийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

6. КОНДРАТЬЕВА НАДЕЖДА ВА�
ЛЕНТИНОВНА, дата рождения 7 сен�
тября 1956 года, образование среднее
профессиональное, МУ КДК Дуляпин�
ского сельского поселения, художе�
ственный руководитель, место житель�
ства � Ивановская область, Фурмановс�
кий район, деревня Каликино; Избира�
тельное объединение "Фурмановское
районное местное отделение Всерос�
сийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

7. КРУГЛОВА ИННА СРАДЖ КЫЗЫ,
дата рождения 22 сентября 1977 года,
временно не работает, место жительства

Выборы депутатов Совета Дуляпинского сельского поселения
четвертого созыва 13 сентября 2020 года

Сведения о кандидатах в депутаты Совета Дуляпинского
сельского поселения четвертого созыва, зарегистрирован�

ных по мажоритарным избирательным округам
№ п/п; Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место работы,

занимаемая должность (род занятий), место жительства; субъект выдвижения:

7. ГОШАДЗЕ ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА,
дата рождения 28 января 1966 года, образо�
вание высшее, МАУ ДО Центр детского твор�
чества, директор, место жительства � Ива�
новская область, город Фурманов; Избира�
тельное объединение "Фурмановское рай�
онное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

8. СОЛОВЬЕВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕ�
ВИЧ, дата рождения 7 декабря 1974 года,
образование среднее профессиональное, ГУ
МЧС России по Ивановской области ПСЧ�
10 г.Фурманов, водитель, место жительства
� Ивановская область, город Фурманов; Из�
бирательное объединение "Фурмановское
районное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

9. СОЛОВЬЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВ�
НА, дата рождения 28 августа 1973 года, об�
разование высшее, ООО "Мичуринский",
директор, место жительства � Ивановская
область, город Фурманов; Избирательное
объединение "Фурмановское районное ме�
стное отделение Всероссийской политичес�
кой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Многомандатный
избирательный округ №5

10. МУСАТОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНД�
РОВНА, дата рождения 27 сентября 1964 года,
образование высшее, ОГБПОУ Фурманов�
ский технический колледж, директор, мес�

то жительства �  Ивановская область, город
Фурманов; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

11. САЛОМАТИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА,
дата рождения 12 ноября 1969 года, образо�
вание высшее, МУ отдел образования ад�
министрации Фурмановского муниципаль�
ного района, начальник, место жительства �
Ивановская область, город Фурманов; Из�
бирательное объединение "Фурмановское
районное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

12. СМИРНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВ�
НА, дата рождения 12 августа 1966 года, об�
разование высшее, МОУ СШ №1, дирек�
тор, место жительства � Ивановская область,
город Фурманов; Избирательное объедине�
ние "Фурмановское районное местное отде�
ление Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

13. ШУМАЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
дата рождения 20 апреля 1983 года, образо�
вание высшее, Филиал АО "Газпром газо�
распределение Иваново" в г. Фурманове, за�
меститель главного инженера, место жи�
тельства � Ивановская область, город Фур�
манов; Избирательное объединение "Фурма�
новское районное местное отделение Все�
российской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".

Многомандатный избирательный округ №1

1. БЕЛЯЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата
рождения 21 августа 1974 года, образование выс�
шее, МОУ Панинская НШ, директор, место жи�
тельства � Ивановская область, город Иваново;
Избирательное объединение "Фурмановское рай�
онное местное отделение Всероссийской поли�
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

2. ВОРОНИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата
рождения 1 апреля 1972 года, образование сред�
нее профессиональное, временно не работает,
место жительства � Ивановская область, Фурма�
новский район, деревня Панино; Избирательное
объединение "Фурмановское районное отделение
Политической партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации";

3. ВЫСОЦКИЙ ПАВЕЛ ЧЕСЛАВОВИЧ, дата
рождения 2 марта 1961 года, образование сред�
нее профессиональное, ООО "Энернгокомпозит",
производитель работ, место жительства � Иванов�
ская область, Фурмановский район, село Мед�
ведково; Избирательное объединение "Фурма�
новское районное отделение Политической
партии "Коммунистическая партия Российской
Федерации";

4. ГАНДУРИНА ЕВГЕНИЯ БОРИСОВНА, дата
рождения 8 июля 1952 года, образование среднее
профессиональное, пенсионер, место жительства
� Ивановская область, город Фурманов; Избира�
тельное объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

5. ГОЛУБЕВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА,
дата рождения 12 марта 1947 года, образование
высшее, пенсионер, место жительства � Иванов�
ская область, город Фурманов; Избирательное
объединение "Фурмановское районное отделение
Политической партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации";

6. ДАЦЮК ЛЮБОВЬ ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата
рождения 11 сентября 1974 года, образование
среднее профессиональное, МУ КДК Панинс�
кого сельского поселения, заведующий отделом
Фряньковского СДК, место жительства � Ива�
новская область, Фурмановский район, с.Фрянь�
ково; Избирательное объединение "Фурмановс�
кое районное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

7. ЖУРАВЛЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВ�
НА, дата рождения 29 марта 1971 года, образова�
ние среднее профессиональное, МОУ Панинс�
кая НШ, учитель, место жительства � Ивановс�
кая область, Фурмановский район, деревня Бы�
ково; Избирательное объединение "Фурмановс�
кое районное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

8. ЗИНОВАГИНА ЗИЛЯ АБЗАЛОВНА, дата
рождения 6 февраля 1960 года, образование сред�
нее профессиональное, пенсионер, место жи�
тельства � Ивановская область, Фурмановский
район, деревня Панино; Избирательное объеди�
нение "Фурмановское районное местное отделе�

Выборы депутатов Совета Панинского сельского поселения
четвертого созыва 13 сентября 2020 года

Сведения о кандидатах в депутаты Совета Панинского
сельского поселения четвертого созыва, зарегистрированных

по мажоритарным избирательным округам
№ п/п; Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место работы, занимаемая

должность (род занятий), место жительства; субъект выдвижения:

Многомандатный избирательный округ №1

ние Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

9. ИПАТЫЧЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, дата
рождения 8 августа 1967 года, образование сред�
нее профессиональное, временно не работает,
место жительства � Ивановская область, Фурма�
новский район, село Введенское; Избиратель�
ное объединение "Фурмановское районное мес�
тное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

10. КАСТОРИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ,
дата рождения 29 сентября 1947 года, образова�
ние высшее, пенсионер, место жительства � Ива�
новская область, Фурмановский район, деревня
Панино; Избирательное объединение "Фурма�
новское районное отделение Политической
партии "Коммунистическая партия Российской
Федерации";

11. ПАВЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рож�
дения 24 апреля 1962 года, образование среднее
профессиональное, МОУ Панинская НШ, сто�
рож, место жительства � Ивановская область,
Фурмановский район, деревня Панино; Изби�
рательное объединение "Фурмановское район�
ное отделение Политической партии "Коммуни�
стическая партия Российской Федерации";

12. РЕПКА ПОЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата
рождения 15 декабря 1988 года, ОГКУ "Центр по
обеспечению деятельности ТОСЗН", бухгалтер,
место жительства � Ивановская область, Фурма�
новский район, деревня Белино; Избирательное
объединение "Фурмановское районное местное
отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

13. СЕРГЕЕВА ИРИНА ГЕРМАНОВНА, дата
рождения 27 апреля 1964 года, образование сред�
нее общее, Фурмановский почтамт УФПС Ива�
новской области, начальник ОПС Панино, мес�
то жительства Ивановская область, Фурмановс�
кий район, деревня Панино; Избирательное объе�
динение "Фурмановское районное местное от�
деление Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

14. ТИХВИНСКИЙ ИЛЬЯ КОНСТАНТИНО�
ВИЧ, дата рождения 3 февраля 1981 года, обра�
зование среднее профессиональное, индивиду�
альный предприниматель, место жительства �
Ивановская область, Фурмановский район, село
Михайловское; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ";

15. ТРИШКИНА НАДЕЖДА ВАДИМОВНА,
дата рождения 16 февраля 1958 года, образова�
ние высшее, правительство Ивановской облас�
ти, помощник члена Совета Федерации Феде�
рального Собрания Российской Федерации В.Н.
Васильева, место жительства � Ивановская об�
ласть, Фурмановский район, деревня Панино;
Избирательное объединение "Фурмановское
районное местное отделение Всероссийской по�
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

� Ивановская область, Фурмановский
район, село Иванцево; Избирательное
объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской по�
литической партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ";

8. КУЛИКОВА ИРИНА АЛЕКСАН�
ДРОВНА, дата рождения 9 февраля
1973 года, образование среднее профес�
сиональное, индивидуальный пред�
приниматель, место жительства �  Ива�
новская область, Фурмановский рай�
он, село Дуляпино; Избирательное
объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской по�
литической партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ";

9. ЛАПШИНА НАТАЛЬЯ АЛЬБЕР�
ТОВНА, дата рождения 7 февраля 1971
года, образование высшее, МОУ Ду�
ляпинская ОШ, учитель, место жи�
тельства � Ивановская область, Фур�
мановский район, село Дуляпино; Из�
бирательное объединение "Фурманов�
ское районное местное отделение Все�
российской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

10. МАЛИНИНА МАРИНА ПАВ�
ЛОВНА, дата рождения 31 января 1977
года, образование среднее профессио�
нальное, ОБУЗ Фурмановская ЦРБ,
медсестра, место жительства � Иванов�
ская область, Фурмановский район,
село Дуляпино; Избирательное объеди�
нение "Фурмановское районное мест�
ное отделение Всероссийской полити�
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

11. МОЛОДКИНА ЛАРИСА ВЛА�
ДИМИРОВНА, дата рождения 4 фев�
раля 1973 года, образование высшее,
ИП Шумарин, продавец, место жи�
тельства � Ивановская область, Фур�
мановский район, село Дуляпино; Из�
бирательное объединение "Фурманов�
ское районное местное отделение Все�
российской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

12. НЕВОЛИН ВАЛЕРИЙ АНАТО�
ЛЬЕВИЧ, дата рождения 27 апреля
1958 года, образование высшее, МОУ
Дуляпинская ОШ, учитель, место жи�
тельства � Ивановская область, город
Фурманов; самовыдвижение;

13. ЧЕРНЫШЕВ НИКОЛАЙ КА�
ПИТОНОВИЧ, дата рождения 2 нояб�
ря 1953 года, образование высшее,
ДЮСШ №5, тренер�преподаватель,
место жительства � Ивановская об�
ласть, Фурмановский район, село Ду�
ляпино; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное от�
деление Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  10  АВГУСТА  ПО  16  АВГУСТА

Вторник,  11 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
03.05 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.45
"Мужское/Женское" (16+). 18.40, 01.25 "На
самом деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА" (16+). 23.30 Т/с "МЕНТА�
ЛИСТ" (16+). 02.15 "Наедине со всеми"
(16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55, 03.30 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ОСИ�
НОЕ ГНЕЗДО" (12+). 01.50 Т/с "ДОКТОР
РИХТЕР" (16+).

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
13.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.20,
19.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ" (16+). 21.00 Т/с "МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 00.40 Т/с "СВИДЕ�
ТЕЛИ" (16+). 03.05 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+). 03.50 "Дело врачей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Серафима Бирман. 07.30,
19.45, 01.45 Д/ф "Тайны собора Санта�Ма�
рия�дель�Фьоре". 08.30, 22.05 Х/ф "Д'АРТА�
НЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА". 10.00, 19.30
Новости культуры. 10.15 Д/ф "Короли дина�
стии Фаберже". 10.55, 00.20 "Красивая пла�
нета". "Франция. Историческая крепость

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
03.05 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.45
"Мужское/Женское" (16+). 18.40, 01.25 "На
самом деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ЖЕЛ�
ТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" (16+). 23.30 Т/с "МЕН�
ТАЛИСТ" (16+). 02.15 "Наедине со всеми"
(16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55, 03.30 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ОСИ�
НОЕ ГНЕЗДО" (12+). 01.50 Т/с "ДОКТОР
РИХТЕР" (16+).

НТВ
05.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+). 13.25
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 13.55
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.20,
19.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ" (16+). 21.00 Т/с "МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 00.40 Т/с "СВИДЕ�
ТЕЛИ" (16+). 03.10 "Дело врачей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Жерар Филип. 07.30 Д/ф
"Мария�Терезия � теща и свекровь всей Ев�
ропы". 08.25, 22.05 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА". 10.00, 19.30 "Новости
культуры". 10.15 Д/ф "Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого человека..." 10.55 "Кра�
сивая планета". "Португалия. Исторический
центр Порту". 11.10, 20.55 Альманах по исто�
рии музыкальной культуры. 11.50 Д/с "О вре�
менах и нравах". 12.20 "Academia". 13.10, 00.35
"Молодежные симфонические оркестры
Европы". 13.50 Д/ф "Сокровища "Пруссии"
14.30 Спектакль "Чайка". 17.20 "Цвет вре�
мени". Анатолий Зверев. 17.30 "Библейский
сюжет". 18.00 "Полиглот". Французский с

Каркассонн". 11.10 Альманах по истории
музыкальной культуры. 11.50 Д/с "О време�
нах и нравах". 12.20 "Academia". 13.10, 00.35
"Молодежные симфонические оркестры
Европы". 13.45 Д/ф "Сияющий камень". 14.30
Спектакль "Волки и овцы". 17.30 "Библейс�
кий сюжет". 18.00 "Полиглот". Французский
с нуля за 16 часов! №13. 18.50 "Больше, чем
любовь". Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш .
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 20.55 "Кра�
сивая планета". "Португалия. Исторический
центр Порту". 21.10 80 лет Вениамину Сме�
хову. "Я пришел к вам со стихами... Давид
Самойлов и Иосиф Бродский". Вечер на сце�
не Московского международного Дома му�
зыки. 23.35 Д/ф "Грустная музыка счастли�
вого человека..." 01.10 Д/с "Запечатленное
время". 02.35 Д/с "Первые в мире".

ТНТ
07.00, 12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 08.00
"Дом�2. Спаси свою любовь" (16+). 08.55
"Просыпаемся по�новому" (16+). 09.00, 23.00
"Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�2. Остров любви"
(16+). 11.30 "Бородина против Бузовой" (16+).
13.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).
14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
16.30 Т/с "УНИВЕР" (16+). 18.30 Т/с "ФИТ�
НЕС" (16+). 20.00 Т/с "ПАТРИОТ" (16+).
21.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 22.00 "Комеди Клаб"
(16+). 01.00 "Такое кино!" (16+). 01.30
"Comedy Woman" (16+). 02.25 "Stand up" (16+)
04.55 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+). 10.20 Д/ф "Олег Басилашвили. Не�
ужели это я?" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСА�
ЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.05 "Мой
герой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05,
03.35 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 16.55 "Советские мафии" (16+). 18.15
Х/ф "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ"
(12+). 22.30 "Орбита цвета хаки" (16+). 23.05
"Знак качества" (12+). 00.00 "События. 25�й
час" (16+). 00.30 "Петровка, 38" (16+). 00.45
"Красный проект" (16+). 01.50 "Знак каче�
ства" 14 (12+). 02.30 "Прощание. Юрий Анд�
ропов" (16+). 03.10 "Осторожно, мошенни�
ки!" (16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.20 "Территория заблуждений" (16+).
06.00, 15.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,

16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 17.00, 03.30
"Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ОПАС�
НЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123" (16+).
22.05 "Водить по�русски" (16+). 23.30 "Неиз�
вестная история" (16+). 00.30 Х/ф "СРОЧ�
НАЯ ДОСТАВКА" (16+). 02.10 Х/ф "КРУТОЙ
ЧУВАК" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "Босс�
молокосос. Снова в деле" (6+). 06.50 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (0+). 07.30
М/с "Том и Джерри" (0+). 08.10 Х/ф "ЗНА�
КОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ" (12+). 10.00 Х/ф "СА�
МЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" (16+). 12.10 Т/с
"КУХНЯ" (16+). 17.35 Т/с "НАГИЕВ НА КА�
РАНТИНЕ" (16+). 19.00 Т/с "СТОРИЗ" (16+)
19.50 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ" (12+). 22.00 Х/
ф "СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+). 23.55 Х/ф
"КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ" (12+).
02.00 Х/ф "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+). 03.25,
04.40 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 07.00, 04.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 09.05 "Давай
разведемся!" (16+). 10.10, 03.15 "Тест на от�
цовство" (16+). 12.20, 02.20 "Реальная мис�
тика" (16+). 13.30, 01.20 "Понять. Простить"
(16+). 14.35, 00.55 "Порча" (16+). 15.05 Т/с
"ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ" (16+). 19.00
Т/с "ВИНОГРАД" (16+). 23.05 Т/с "ЖЕНС�
КИЙ ДОКТОР" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00 Т/
с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 15.00 "Мисти�
ческие истории" (16+). 18.30 Т/с "НЕИЗВЕ�
СТНЫЙ" (16+). 20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).
23.00 Х/ф "СМЕРЧ" (12+). 01.30 "Дневник
экстрасенса с Фатимой Хадуевой" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ" (16+). 09.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�7" (16+). 17.45 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ" (16+). 19.30, 00.30 Т/с

"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ" (16+). 01.15,
03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ"
(12+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Ново�
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 17.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 18.15, 19.25 Т/с
"ППС" (16+). 21.40 "Всемирные игры разу�
ма" (12+). 22.20, 00.00 "Игра в кино" (12+).
00.45 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
03.50 "Наше кино. История большой любви"
(12+). 04.15 Т/с "ГРЕЧАНКА" (12+).

ЗВЕЗДА
05.25 Д/с "Хроника Победы" (12+). 06.00 "Не
факт!" (6+). 06.30 Д/ф "История войск связи"
(6+). 08.05 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+).
10.10, 13.15 Т/с "ВИКИНГ" (16+). 13.00,
18.00 Новости дня (16+). 14.10 Т/с "ТОЧКА
ВЗРЫВА" (16+). 18.30 Д/с "Оружие Побе�
ды" (6+). 19.00 Д/с "Битва за небо. История
военной авиации России". "Новая сила" (12+).
19.50 "Загадки века с Сергеем Медведевым".
"Несокрушимый". История забытого подви�
га" (12+). 20.40 "Загадки века с Сергеем Мед�
ведевым". "Моряк невидимого фронта"
(12+). 21.30 "Открытый эфир" Лучшее (12+).
23.05 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА"
(12+). 04.10 Х/ф "МАКСИМКА" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
(16+). 06.05, 14.25, 00.40 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир  (16+). 09.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. 1/8 финала (0+). 11.00 "После футбола"
(12+). 12.05 "Самый умный" (12+). 12.25
Футбол. Чемпионат Австралии. "Брисбен
Роар" � "Сидней". Пр.трансл. (16+). 15.10
Шахматы. Онлайн�тур Магнуса Карлсена.
"Grand Final" (0+). 15.40 Смешанные едино�
борства. Сделано в России (16+). 16.55 Фут�
бол. Обзор Лиги Европы. 1/8 финала (0+).
18.55 Профессиональный бокс. Пр.трансл.
из Москвы (16+). 21.05 "Все на футбол!" (16+).
21.50 Футбол. Лига Европы. "Финал 8�ми".
1/4 финала. Пр.трансл. из Германии (16+).
00.00 "Тотальный футбол" (16+). 00.30 "Спар�
так" � "Сочи". Live" (12+). 01.15 Футбол. Лига
Европы. "Финал 8�ми". 1/4 финала (0+). 03.15
"Жизнь после спорта" (12+). 03.45 Хоккей.
XXIX Мемориал Ромазана. "Металлург"
(Магнитогорск) � "Автомобилист" (Екатерин�
бург) (0+).

нуля за 16 часов! №14. 18.50 "Больше, чем
любовь". Отец Сергий Булгаков и сестра
Иоанна. 19.45, 01.45 Д/ф "Мария Терезия �
теща и свекровь всей Европы". 20.40 "Спо�
койной ночи, малыши!" 21.35 К 75�летию
Александра Адабашьяна. "Монолог в 4�х ча�
стях". 23.40 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от
Бога". 01.15 Д/с "Запечатленное время". 02.35
"Красивая планета". "Германия. Вюрцбургс�
кая резиденция с садами и площадью".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 12.30 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 08.00 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 08.55 "Просыпаемся по�но�
вому" (16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15
"Дом�2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бороди�
на против Бузовой" (16+). 13.30 Т/с "СЧАСТ�
ЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+). 14.30 Т/с "РЕАЛЬ�
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 16.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+). 18.30 Т/с "ФИТНЕС" (16+). 20.00 Т/с
"ПАТРИОТ" (16+). 21.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
22.00 "Комеди Клаб" (16+). 01.00 "Comedy
Woman" (16+). 02.00 "Stand up" (16+). 04.30
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "НЕУЛОВИ�
МЫЕ МСТИТЕЛИ" (6+). 09.40 Х/ф "НО�
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ"
(6+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События"
(16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО" (12+). 13.35, 05.10 "Мой герой" (12+).
14.50 "Город новостей". 15.05, 03.40 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
16.55 "Советские мафии" (16+). 18.15 Х/ф
"СУФЛЁР" (12+). 22.30, 03.15 "Осторожно,
мошенники!" (16+). 23.05, 01.55 Д/ф "Жен�
щины Андрея Миронова" (16+). 00.00 "Со�
бытия. 25�й час" (16+). 00.30 "Петровка, 38"
(16+). 00.45 "Красный проект" (16+). 02.35
"Приговор. "Орехи" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
15.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Неизвест�
ная история" (16+). 10.00 "Засекреченные
списки" (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки че�
ловечества" (16+). 14.00 "Невероятно инте�
ресные истории" (16+). 17.00, 03.15 "Тайны

Чапман" (16+). 18.00, 02.25 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ДЕЖА�
ВЮ" (16+). 22.25 "Водить по�русски" (16+).
00.30 Х/ф "УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ"
(18+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.40, 16.45 Т/с
"НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ" (16+). 08.00,
19.00 Т/с "СТОРИЗ" (16+). 09.00 Х/ф "СКАЗ�
КИ НА НОЧЬ" (12+). 11.00 "Уральские пель�
мени. СмехBook" (16+). 11.05 Т/с "СЕНЯ�
ФЕДЯ" (16+). 13.40 Т/с "КУХНЯ" (16+).
20.00 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ�2" (12+). 22.05
Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА" (0+). 00.30 Х/ф
"НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ "ЭЛЬ
РОЯЛЬ" (18+). 03.00 Х/ф "КВАРТИРКА
ДЖО" (12+). 04.10 "Слава Богу, ты пришёл!"
(16+). 05.00 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.25 "6 кадров" (16+). 06.45, 04.35 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 08.50 "Давай
разведемся!" (16+). 10.00, 02.55 "Тест на от�
цовство" (16+). 12.10, 02.00 "Реальная мис�
тика" (16+). 13.25, 01.05 "Понять. Простить"
(16+). 14.30, 00.35 "Порча" (16+). 15.00 Т/с
"ВИНОГРАД" (16+). 19.00 Х/ф "КРЁСТНАЯ"
(16+). 22.50 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00 Т/
с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 15.00 "Мисти�
ческие истории" (16+). 18.30 Т/с "НЕИЗВЕ�
СТНЫЙ" (16+). 20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).
23.00 Х/ф "ОТМЕЛЬ" (16+). 01.00 "Колдуны
мира" (16+). 04.00 "Властители" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ" (16+). 09.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�7" (16+). 13.45 Т/с
"ШЕФ" (16+). 17.45 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ"
(16+). 19.30, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "СВОИ" (16+). 01.10, 03.30 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 04.15 Т/с "ГРЕЧАНКА" (12+). 05.40,

10.10 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости. 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10,
17.15 "Дела судебные. Битва за будущее"
(16+). 15.05, 16.15 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 18.15, 19.25 Т/с "ППС" (16+).
21.40 "Всемирные игры разума" (12+). 22.20,
00.00 "Игра в кино" (12+). 00.45 Т/с "МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 03.50 "Наше
кино. История большой любви" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Легендарные самолеты" (6+). 07.35
Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ..."
(0+). 09.20 Х/ф "ПОБЕГ" (16+). 11.55, 13.15
Т/с "ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ" (12+). 13.00, 18.00
Новости дня (16+). 18.30 Д/с "Сделано в
СССР" (6+). 19.00 Д/с "Битва за небо. Исто�
рия военной авиации России". "Красная ар�
мада" (12+). 19.50 "Улика из прошлого". "Пос�
ледняя тайна "Чёрной кошки" (16+).20.40
"Улика из прошлого". "МММ: Проклятие
финансовых пирамид" (16+). 21.30 "Откры�
тый эфир" Лучшее (12+). 23.05 Х/ф "И ТЫ
УВИДИШЬ НЕБО" (12+). 00.30 Т/с "ТОЧ�
КА ВЗРЫВА" (16+). 03.20 Х/ф "ДОМ, В КО�
ТОРОМ Я ЖИВУ" (6+). 05.00 Д/с "Хроника
Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
(16+). 06.05, 14.25, 00.00 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир  (16+). 09.00, 00.45 Футбол. Лига
Европы. "Финал 8�ми". 1/4 финала (0+). 11.00
"Русские легионеры" (12+). 11.30 "Вне игры"
(12+). 12.05 "Самый умный" (12+). 12.25
Футбол. Чемпионат Австралии. "Мельбурн
Сити" � "Аделаида Юнайтед". Пр.трансл.
(16+). 15.10 Шахматы. Онлайн�тур Магнуса
Карлсена. "Grand Final" (0+). 15.40 Смешан�
ные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер
против Бенсона Хендерсона. Реванш (16+)
16.55 Все на регби! (12+). 17.25, 21.05 "Все
на футбол!" (16+). 17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. "Ротор�Волгог�
рад" � "Зенит" (Санкт�Петербург). Пр.трансл.
(16+). 20.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. Обзор тура (0+). 21.50 Фут�
бол. Лига Европы. "Финал 8�ми". 1/4 фина�
ла. Пр.трансл. из Германии (16+). 02.45 Д/ф
"Посттравматический синдром" (12+). 03.45
Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. "Метал�
лург" (Магнитогорск) � "Сибирь" (Новоси�
бирск) (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
03.05 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.45
"Мужское/Женское" (16+). 18.40, 01.25 "На
самом деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА" (16+). 23.30 Т/с "МЕНТА�
ЛИСТ" (16+). 02.15 "Наедине со всеми"
(16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55, 03.30 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ОСИ�
НОЕ ГНЕЗДО" (12+). 01.50 Т/с "ДОКТОР
РИХТЕР" (16+).

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
13.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.20,
19.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ" (16+). 21.00 Т/с "МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 00.40 Т/с "СВИДЕ�
ТЕЛИ" (16+). 03.10 "Дело врачей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Элизабет Тейлор. 07.30,
19.45, 01.45 Д/ф "Египетский поход Наполе�
она Бонапарта". 08.25, 22.05 Х/ф "Д'АРТА�
НЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА". 09.40, 23.20
"Красивая планета". "Польша. Историческая
часть города Торунь". 10.00, 19.30 Новости
культуры. 10.15 Д/ф "Георгий Гамов. Физик
от Бога". 11.10, 20.55 Альманах по истории
музыкальной культуры. 11.50 Д/с "О време�
нах и нравах". 12.20 "Academia". 13.10, 00.25
"Молодежные симфонические оркестры
Европы". 14.30 "Две женщины". Спектакль
театра "Ленком". 17.00 Д/ф "Испания. Теру�
эль". 17.30 "Библейский сюжет". 18.00 "По�

лиглот". Французский с нуля за 16 часов! №15.
18.50 "Больше, чем любовь". Авдотья Панае�
ва и Николай Некрасов. 20.40 "Спокойной
ночи, малыши!" 21.35 К 75�летию Александ�
ра Адабашьяна. "Монолог в 4�х частях". 23.35
Д/ф "Сергей Прокудин�Горский. Россия в
цвете". 02.40 "Красивая планета". "Германия.
Старый город Бамберга".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 12.30 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 08.00 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 08.55 "Просыпаемся по�но�
вому" (16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15
"Дом�2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бороди�
на против Бузовой" (16+). 13.30 Т/с "СЧАСТ�
ЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+). 14.30 Т/с "РЕАЛЬ�
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 16.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+). 18.30 Т/с "ФИТНЕС" (16+). 20.00 Т/с
"ПАТРИОТ" (16+). 21.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).
22.00 "Комеди Клаб" (16+). 01.00 "Comedy
Woman" (16+). 02.00 "Stand up" (16+). 04.30
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "НЕУЛОВИ�
МЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+). 08.40 Х/ф "КО�
РОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" (6+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 05.10
"Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей".
15.05, 03.40 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+). 16.55 "Советские мафии"
(16+). 18.15 Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО�
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ" (12+). 22.30 "Об�
ложка" (16+). 23.05, 01.50 "Прощание. Геор�
гий Вицин" (16+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.30 "Петровка, 38" (16+). 00.45 "Крас�
ный проект" (16+). 02.30 "Дикие деньги"
(16+). 03.15 "Осторожно, мошенники!" (16+).

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 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 17.00,
03.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.15

"Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "ПРЕСТУПНИК" (16+). 22.10
"Смотреть всем!" (16+). 00.30 Х/ф "НИНД�
ЗЯ 2" (18+). 04.40 "Военная тайна" (16+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "Босс�
молокосос. Снова в деле" (6+). 06.55 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (0+). 07.15,
17.35 Т/с "НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ" (16+).
08.00, 19.00 Т/с "СТОРИЗ" (16+). 09.00 Х/ф
"ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА�
ЧЕННОГО КОВЧЕГА" (0+). 11.20 Т/с
"СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+). 14.20 Т/с "КУХНЯ"
(16+). 20.00 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕК�
РЕТ ГРОБНИЦЫ" (6+). 21.55 Х/ф "ИНДИ�
АНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ" (0+). 00.20
Х/ф "СУДЬЯ" (18+). 02.50, 04.05 М/ф "Даф�
фи Дак" (0+). 05.15 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.10 "6 кадров" (16+). 07.30 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 09.35 "Давай разве�
демся!" (16+). 10.30, 04.00 "Тест на отцовство"
(16+). 12.40, 03.15 "Реальная мистика" (16+).
13.40, 02.25 "Понять. Простить" (16+). 14.45,
01.55 "Порча" (16+). 15.15 Т/с "КРЕСТНАЯ"
(16+). 19.00 Т/с "СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
БЫВАЕТ" (16+). 23.20 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.20, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00 Т/с "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (16+). 15.00 "Мистические исто�
рии" (16+). 18.30 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ"
(16+). 20.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф
"АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ" (16+). 01.15
"Кинотеатр "Arzamas" (12+). 02.00 "Человек�
невидимка" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.35, 13.45 Т/с "ШЕФ" (16+). 09.25,
13.25 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ, 4" (16+). 17.45 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ" (16+). 19.30, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ" (16+). 01.10,
03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 03.45 Т/с "ГРЕЧАНКА" (12+). 05.30,

10.10 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости. 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10,
17.15 "Дела судебные. Битва за будущее"
(16+). 15.05, 16.15 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 18.15, 19.25 Т/с "ППС" (16+).
21.40 "Всемирные игры разума" (12+). 22.20,
00.00 "Игра в кино" (12+). 00.45 Т/с "МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО" (12+).
07.30 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" (0+).
09.00, 13.15 Т/с "ЧКАЛОВ" (16+). 13.00, 18.00
Новости дня (16+). 18.30 Д/с "Оружие Побе�
ды" (6+). 19.00 Д/с "Битва за небо. История
военной авиации России". "Перелом" (12+).
19.50 "Секретные материалы". "Обыкновен�
ный фашизм. Версия 2.0" (12+). 20.40 "Сек�
ретные материалы". "1905. След самурая"
(12+). 21.30 "Открытый эфир" Лучшее
(12+). 23.05 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО" (12+).
01.10 Х/ф "ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА" (0+). 02.25 Х/ф
"ЗА ОБЛАКАМИ � НЕБО" (6+). 04.00 Д/ф
"Влюбленные в небо" (12+). 04.25 Д/ф "Сти�
хия вооружений: воздух" (6+). 04.50 Т/с "ЧУ�
ЖИЕ КРЫЛЬЯ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
(16+). 06.05, 14.25, 00.00 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир  (16+). 09.00, 12.25 Футбол. Лига
Европы. "Финал 8�ми". 1/4 финала (0+). 11.00
Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. Обзор тура (0+). 12.05 "Самый умный"
(12+). 15.10 Шахматы. Онлайн�тур Магнуса
Карлсена. "Grand Final" (0+). 15.40 Профес�
сиональный бокс. Х.Байсангуров против
А.Журавского (16+). 16.55 "Правила игры"
(12+). 17.40 "Ротор" � "Зенит". Live" (12+). 18.00
Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/8 финала
(0+). 19.55 Автоспорт. Формула Е. Пр.трансл.
из Германии (16+). 21.05 "Все на футбол!"
(16+). 21.50 Футбол. Лига чемпионов. "Фи�
нал 8�ми". 1/4 финала. "Аталанта" (Италия) �
ПСЖ (Франция). Пр.трансл. из Португалии
(16+). 00.45 Смешанные единоборства. One
FC  (16+). 02.15 "Одержимые" (12+). 02.45
"Рождённые побеждать" (12+). 03.45 Хоккей.
Кубок Республики Башкортостан. "Салават
Юлаев" (Уфа) � "Нефтехимик" (Нижне�
камск) (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
02.45, 03.05 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
03.30 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ЖЕЛ�
ТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" (16+). 23.30 Т/с "МЕН�
ТАЛИСТ" (16+). 01.20 "Премьера. "Гол на
миллион" (18+). 02.05 "Наедине со всеми"
(16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55, 03.30 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ОСИ�
НОЕ ГНЕЗДО" (12+). 01.50 Т/с "ДОКТОР
РИХТЕР" (16+).

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+). 13.25
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 13.55
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.20,
19.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ" (16+). 21.00 Т/с "МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 00.40 Т/с "СВИДЕ�
ТЕЛИ" (16+). 02.20 "Дело врачей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Ролан Быков. 07.30,
19.45, 01.45 Д/ф "Египетский поход Наполе�
она Бонапарта". 08.25, 22.05 Х/ф "РОДНЯ".
10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15 Д/ф
"Сергей Прокудин�Горский. Россия в цве�
те". 11.10, 20.55 Альманах по истории музы�
кальной культуры. 11.50 Д/с "О временах и
нравах". 12.20 "Academia". 13.05, 00.35 "Мо�
лодежные симфонические оркестры Евро�
пы". 14.15 "Красивая планета". "Италия. Ан�
самбли Сакри�Монти в Пьемонте и Ломбар�
дии". 14.30 "Мастерская Петра Фоменко".
Спектакль "Триптих". 16.45 Д/ф "Верея. Воз�
вращение к себе". 17.30 "Библейский сюжет"

18.00 "Полиглот". Французский с нуля за 16
часов! №16. 18.50 "Больше, чем любовь". Кор�
ней и Мария Чуковские. 20.40 "Спокойной
ночи, малыши!" 21.35 К 75�летию Александ�
ра Адабашьяна. "Монолог в 4�х частях". 23.40
Д/ф "Генерал Рощин, муж Маргариты". 02.40
"Красивая планета". Германия.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 12.30 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 08.00 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 08.55 "Просыпаемся по�но�
вому" (16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15
"Дом�2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бороди�
на против Бузовой" (16+). 13.30 Т/с "СЧАСТ�
ЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+). 14.30 Т/с "РЕАЛЬ�
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 16.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+). 18.30 Т/с "ФИТНЕС" (16+). 20.00 Т/с
"ПАТРИОТ" (16+). 21.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).
22.00 "Комеди Клаб" (16+). 01.00 "Comedy
Woman" (16+). 02.00 "THT�Club" (16+). 02.05
"Stand up" (16+). 04.30 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
(6+). 10.35 "Короли эпизода. Борислав Брон�
дуков" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со�
бытия" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (12+). 13.35, 05.10 "Мой ге�
рой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05,
03.40 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС�
ТИ" (12+).  16.55 "Советские мафии" (16+).
18.10 Х/ф "АЛТАРЬ ТРИСТАНА" (12+). 22.30
"10 самых... Личные драмы актрис" (16+).
23.05 Д/ф "Любовь на съемочной площадке"
(12+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.30
"Петровка, 38" (16+). 00.45 "Красный про�
ект" (16+). 01.50 "Хроники московского быта"
(12+). 02.35 "90�е. Врачи�убийцы" (16+). 03.15
"Осторожно, мошенники!" (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,
23.00 Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 15.00 "Неизвест�
ная история" (16+). 17.00, 03.10 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00, 02.25 "Самые шокирую�

щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "КОД ДОС�
ТУПА "КЕЙПТАУН" (16+). 22.15 "Смотреть
всем!" (16+). 00.30 Х/ф "ЗМЕИНЫЙ ПО�
ЛЕТ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "Босс�
молокосос. Снова в деле" (6+). 06.55 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (0+). 07.20,
17.35 Т/с "НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ" (16+).
08.00, 19.00 Т/с "СТОРИЗ" (16+). 09.00 Х/ф
"ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ"
(0+). 11.20 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+). 11.40 Т/с "СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+). 13.45
Т/с "КУХНЯ" (16+). 20.00 Х/ф "ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР" (12+). 23.00 Х/ф "ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ" (12+). 01.00 Х/ф "ХРОНИ�
КИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА" (16+). 02.55
Х/ф "КВАРТИРКА ДЖО" (12+). 04.10 "Сла�
ва Богу, ты пришёл!" (16+). 04.55 Мультфиль�
мы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 06.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.30 "6 кадров" (16+). 08.55 "Давай
разведемся!" (16+). 10.00, 04.00 "Тест на от�
цовство" (16+). 12.10, 03.15 "Реальная мис�
тика" (16+). 13.10, 02.25 "Понять. Простить"
(16+). 14.15, 01.55 "Порча" (16+). 14.45 Т/с
"СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ"
(16+). 19.00 Т/с "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ" (16+). 23.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 14.00
Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 15.00 "Ми�
стические истории" (16+). 18.30 Т/с "НЕИЗ�
ВЕСТНЫЙ" (16+). 20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).
23.00 Х/ф "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ"
(16+). 01.15 "Сверхъестественный отбор"
(16+). 04.15 "Охотники за привидениями"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.30, 13.45 Т/с "ШЕФ" (16+). 09.25,
13.25 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ, 4" (16+). 17.45 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ" (16+). 19.30, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ" (16+). 01.15,
03.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+). 06.45, 10.10,
18.15, 19.25 Т/с "ППС" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45 Новости. 13.15 "Дела су�
дебные. Деньги верните!" (16+). 14.10, 17.15
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05, 16.15 "Дела судебные. Новые истории"
(16+). 21.40 "Всемирные игры разума" (12+).
23.05, 00.00 "Игра в кино" (12+). 00.45 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 03.50 Т/с
"ГРЕЧАНКА" (12+).

ЗВЕЗДА
05.55, 02.35 Т/с "ЧКАЛОВ" (16+). 06.30 Т/с
"ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ" (12+). 10.10, 13.15 Т/с
"КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" (16+). 13.00,
18.00 Новости дня (16+). 18.30 Д/с "Сделано
в СССР" (6+). 19.00 Д/с "Битва за небо. Ис�
тория военной авиации России". "Ответный
ход" (12+). 19.50 "Код доступа". "Геббельс.
Пропаганда строгого режима" (12+). 20.40
"Код доступа". "Стратегия Примакова. Раз�
ворот над Атлантикой" (12+). 21.30 "Откры�
тый эфир". Лучшее (12+). 23.05 Х/ф "ПО�
БЕГ" (16+). 01.20 Д/ф "Выдающиеся летчи�
ки" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
(16+). 06.05, 14.25, 00.00 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 09.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. "Финал 8�ми". 1/4 финала. "Аталанта"
(Италия) � ПСЖ (Франция).  (0+). 11.00 "Ро�
тор" � "Зенит". Live" (12+). 11.20 "Правила
игры" (12+). 12.05 "Самый умный" (12+).
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
Пр.трансл.  (16+). 15.10 Шахматы. Онлайн�
тур Магнуса Карлсена. "Grand Final" (0+).
15.40 Профессиональный бокс. Сделано в
России. Спец. обзор (16+). 16.55 "Тот самый
бой. Мурат Гассиев" (12+). 17.25 "Дома леги�
онеров" (12+). 17.55 Мини�футбол. Париматч
� Чемпионат России. 1/2 финала. Пр.трансл.
19.55 Автоспорт. Формула Е. Пр.трансл. из
Германии (16+). 21.05 "Все на футбол!" (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 8�ми".
1/4 финала. "Лейпциг" (Германия) � "Атлети�
ко" (Испания). Пр.трансл. из Португалии
(16+). 00.45 Смешанные единоборства. One
FC (16+). 02.15 "Одержимые" (12+). 02.45
"Несвободное падение" (16+). 03.45 Хоккей.
Кубок Республики Башкортостан. "Салават
Юлаев" (Уфа) � "Северсталь" (Череповец)
(0+).
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Пятница,  14  августа

Суббота, 15  августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.55, 03.10 "Мод�
ный приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
03.55 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 04.35
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.40 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 "Фестиваль "Жара". Луч�
шее" (12+). 23.25 Х/ф "ПЛЫВЕМ, МУЖИ�
КИ" (16+). 01.10 "Большие гонки" (12+).
02.30 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 "Юморина" (16+). 23.30
Х/ф "ЦЕНА ЛЮБВИ" (12+). 03.10 Шоу Еле�
ны Степаненко (12+).

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+). 13.25
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 13.55
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 17.25
"Жди меня" (12+). 18.20, 19.35 Т/с "МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+). 21.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+). 00.45 "Квартирник НТВ у Маргули�
са" (16+). 02.40 "Дело врачей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Нонна Мордюкова. 07.30
Д/ф "Испания. Теруэль". 08.00 Х/ф "ОШИБ�
КА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА". 10.00, 19.30
"Новости культуры". 10.15 Д/ф "Генерал Ро�
щин, муж Маргариты". 11.10, 20.50 Альма�
нах по истории музыкальной культуры. 11.55
Д/ф "Мальта". 12.20 "Academia". 13.10, 00.20
"Молодежные симфонические оркестры
Европы". 14.40 "Метаморфозы". 17.40 95 лет
со дня рождения Исаака Штокбанта. "Ближ�
ний круг". 18.35 "Красивая планета". "Ита�

лия. Ансамбли Сакри�Монти в Пьемонте и
Ломбардии". 18.50 "Острова". 19.45, 01.55 "Ис�
катели". 20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 К 75�летию Александра Адабашьяна.
"Монолог в 4�х частях". 22.05 Х/ф "НЕ�
СКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛО�
МОВА". 02.40 Мультфильм.

ТНТ
06.10, 05.45 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 12.30 Т/
с "САШАТАНЯ" (16+). 08.00 "Дом�2. Спаси
свою любовь" (16+). 08.55 "Просыпаемся по�
новому" (16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+).
10.15 "Дом�2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бо�
родина против Бузовой" (16+). 13.30 Т/с "СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+). 14.30 Т/с "РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 16.30 Т/с "УНИ�
ВЕР" (16+).  18.30 Т/с "ФИТНЕС" (16+).
20.00 "Comedy Woman. Дайджест" (16+). 21.00
"Комеди Клаб. Дайджест" (16+). 22.00, 04.05
"Открытый микрофон" (16+). 01.00 "Такое
кино!" (16+). 01.30 "Stand up" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "10 самых... Лич�
ные драмы актрис" (16+). 08.40 Х/ф "КЕМ
МЫ НЕ СТАНЕМ" (12+). 10.40 Д/ф "Вера
Глаголева. Ушедшая в небеса" (12+). 11.30,
14.30, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+).
13.35 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город ново�
стей". 15.05 Д/ф "Преступления страсти"
(16+). 16.10 Х/ф "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ"
(12+). 19.55 Х/ф "РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ"
(12+). 22.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+). 00.35
Д/ф "Михаил Козаков. Почти семейная дра�
ма" (12+). 01.15 Д/ф "Любовь на съемочной
площадке" (12+). 01.55 "Петровка, 38" (16+).
02.10 Х/ф "ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ" (12+). 05.30
Д/ф "Она не стала королевой" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00,
15.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым 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
программа 112" (16+). 13.00 "Загадки чело�
вечества" (16+). 14.00, 03.15 "Невероятно
интересные истории" (16+). 17.00 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие

гипотезы" (16+). 20.00 Документальный
спецпроект (16+). 21.00 Х/ф "КОВБОИ ПРО�
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+). 23.30 Х/ф
"ЛОВЕЦ СНОВ" (16+). 02.00 Х/ф "НУЛЕ�
ВОЙ ПАЦИЕНТ" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "Босс�
молокосос. Снова в деле" (6+). 06.55 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (0+). 07.15
Т/с "НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ" (16+). 08.00
Т/с "СТОРИЗ" (16+). 09.00 Х/ф "ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ" (12+). 11.05 Х/ф "ОДИНО�
КИЙ РЕЙНДЖЕР" (12+). 14.00 "Уральские
пельмени. СмехBook" (16+). 14.45 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 21.00 Х/ф
"(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА" (16+).
22.50 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+).
01.00 Х/ф "СУДЬЯ" (18+). 03.25 Х/ф "ИГРЫ
РАЗУМА" (12+). 05.30 Мультфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
05.35, 06.40, 04.40 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 06.25 "6 кадров" (16+). 08.45
"Давай разведемся!" (16+). 09.55, 03.00 "Тест
на отцовство" (16+). 12.05, 02.05 "Реальная
мистика" (16+). 13.20, 01.35 "Понять. Про�
стить" (16+). 14.25, 01.10 "Порча" (16+). 14.55
Т/с "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ"
(16+). 19.00 Х/ф "ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ"
(16+). 23.15 Х/ф "ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 11.30 "Новый день" (12+). 12.00
"Не ври мне" (12+). 14.00 Т/с "ЗНАКИ СУДЬ�
БЫ" (16+). 15.00 "Вернувшиеся" (16+). 19.30
Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ" (16+). 21.45
Х/ф "В ОСАДЕ" (16+). 23.45 Х/ф "АМЕРИ�
КАНСКИЙ ПИРОГ" (16+). 01.30 "Психосо�
матика" (16+). 05.30 "Странные явления"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.35 Т/с
"ШЕФ" (16+). 09.25, 13.25 Т/с "ЛИТЕЙ�
НЫЙ, 4" (16+). 13.45 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ"
(16+). 19.20 Т/с "СЛЕД" (16+). 01.35 Т/с "ДЕ�
ТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ГРЕЧАНКА" (16+). 05.15 Т/с
"ППС" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но�
вости. 10.10, 17.20 Т/с "ППС" (12+). 13.15
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 16.20 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 19.15 "Слабое звено" (12+).
20.15 "Всемирные игры разума" (12+). 20.55
"Игра в кино" (12+). 21.40 Х/ф "ЗЕМЛЯ
САННИКОВА" (0+). 23.35 Х/ф "О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (12+). 02.25
Х/ф "МЕСТЬ И ЗАКОН" (12+).

ЗВЕЗДА
05.30 Д/с "Хроника Победы" (12+). 10.05,
13.15, 18.35 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+).
13.00, 18.00 Новости дня (16+). 22.30 Х/ф
"ДОБРОВОЛЬЦЫ" (0+). 00.30 Х/ф "ПЕРЕ�
ГОН" (16+). 02.50 Х/ф "КРЕМЕНЬ" (16+).
04.10 Х/ф "ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 21.00 Новости
(16+). 06.05, 18.05, 00.00 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 09.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. "Финал 8�ми". 1/4 финала. "Лейпциг"
(Германия) � "Атлетико" (Испания). (0+).
11.00 "Самый умный" (12+). 11.20 "Команда
мечты" (12+). 11.55 Формула�1. Гран�при
Испании. Свободная практика. Пр.трансл.
(16+). 13.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. Обзор тура (0+). 14.30 Шах�
маты. Онлайн�тур Магнуса Карлсена. "Grand
Final" (0+). 15.00 Профессиональный бокс
(16+). 16.25 Гандбол. Мужчины. Междуна�
родный турнир "Кубок ЦСКА". Мужчины.
1/2 финала. Пр.трансл. (16+). 18.55 Фут�
бол. Тинькофф Российская Премьер�лига.
"Сочи" � "Химки" (Московская область).
Пр.трансл. (16+). 21.05 "Все на футбол!"
(16+). 21.50 Футбол. Лига чемпионов. "Фи�
нал 8�ми". 1/4 финала. Пр.трансл. из Порту�
галии (16+). 00.40 "Точная ставка" (16+). 01.00
Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран�
при 2020 г.  (0+). 02.00 Гандбол. Мужчины.
Международный турнир "Кубок ЦСКА".
Мужчины. 1/2 финала (0+). 03.45 Хоккей.
XXIX Мемориал Ромазана. "Амур" (Хаба�
ровск) � "Сибирь" (Новосибирская область)
(0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+). 09.45 "Сло�
во пастыря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+).
10.20 "Виктор Цой. Группа крови" (16+).
11.20, 12.20 "Видели видео?" (6+). 14.00 "На
дачу!" (6+). 15.10 Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ..."
(12+). 17.10 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+). 18.00 К 75�летию Е.Васильевой. "Се�
годня вечером" (16+). 19.50, 21.20 "30 лет спу�
стя. Вечер памяти Виктора Цоя" (12+). 21.00
"Время" (16+). 01.00 Х/ф "ВИД НА ЖИТЕЛЬ�
СТВО" (16+). 02.40 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Модный приговор" (6+). 04.10 "Давай
поженимся!" (16+). 04.45 "Мужское/Женс�
кое" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету". 09.00 "Тест"
(12+). 09.25 "Пятеро на одного". 10.10 "Сто к
одному". 11.00, 20.00 Вести. 11.30 "100Янов"
(12+). 12.30 "Доктор Мясников" (12+). 13.40
Х/ф "ЗАПАХ ЛАВАНДЫ" (12+). 18.00 "При�
вет, Андрей!" (12+). 21.00 Х/ф "ТАМ, ГДЕ НАС
НЕТ" (12+). 01.20 Х/ф "ОТПЕЧАТОК ЛЮБ�
ВИ" (12+).

НТВ
05.20 Т/с "ПЛЯЖ" (16+). 08.00, 10.00, 16.00,
19.00 "Сегодня". 08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+). 08.45 "Кто в доме хозяин?"
(12+). 09.25 "Едим дома" (0+). 10.20 "Главная
дорога" (16+). 11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым" (12+). 12.00 "Квартирный
вопрос" (0+). 13.00 "НашПотребНадзор"
(16+). 14.10 "Поедем, поедим!" (0+). 15.00
"Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие вели..."
(16+). 19.25 "Секрет на миллион" (16+). 21.20
Х/ф "ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ" (16+). 01.15 Х/ф
"СИРОТА КАЗАНСКАЯ" (6+). 02.30 "Дело
врачей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.00, 02.30 Муль�
тфильмы. 08.20 Х/ф "ДВЕ СЕСТРЫ". 09.25
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи�
ровым". 09.50 "Передвижники. Станислав
Жуковский". 10.20 Х/ф "НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА".
12.35, 00.50 Д/ф "Дикие Анды". 13.30 Д/с
"Эффект бабочки. 14.00, 18.00 "Линия жиз�
ни". 14.50 Х/ф "ЦЫГАН". 16.10 Д/с "Забытое

ремесло". 16.25 Д/с "Предки наших предков"
17.10 Д/ф "Мой Шостакович". 18.55 Х/ф
"ВИЗИТ ДАМЫ". 21.15 Д/с "Мифы и мон�
стры". 22.05 Х/ф "НЬЮ�ЙОРК, НЬЮ�
ЙОРК". 01.40 "Искатели".

ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 02.00 "ТНТ
Music" (16+). 07.20 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00,
12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 10.55 "Про�
сыпаемся по�новому" (16+). 11.00 "Битва
дизайнеров" (16+). 19.00 "Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест" (16+). 22.00 "Женский
Стендап. Спецдайджест" (16+). 23.00 "Па�
вел Воля. Большой Stand Up" (16+). 00.00
"Дом�2" (16+). 02.25 "Stand up" (16+). 04.05
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." (0+).
07.55 "Православная энциклопедия" (6+).
08.20 "Полезная покупка" (16+). 08.30 Д/ф
"Людмила Хитяева. Командую парадом я!"
(12+). 09.20, 11.45 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТ�
ТЫ" (0+). 11.30, 14.30, 22.00 "События"
(16+). 13.55, 14.45 Х/ф "СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ" (12+). 18.05 Х/ф "АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА" (12+). 22.15 "Хроники москов�
ского быта" (12+). 23.05 "Приговор. "Басаев�
цы" 20 (16+). 23.50 "Прощание. Никита Хру�
щев" (16+). 00.30 Д/ф "Война на уничтоже�
ние" (16+). 01.10 "Советские мафии" (16+).
03.50 "Обложка" (16+). 04.20 Х/ф "РОЗА И
ЧЕРТОПОЛОХ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 07.20 Х/ф "ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ" (6+).
09.15 "Минтранс" (16+). 10.15 "Самая полез�
ная программа" (16+). 11.15 "Военная тайна"
(16+). 15.20, 22.00 Документальный спец�
проект (16+). 17.15 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК" (16+). 19.40 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК 2" (16+). 23.00 Последний концерт
группы "КИНО" (16+). 00.00 Х/ф "АССА"
(16+). 02.50 "Тайны Чапман" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.00
М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Том и Джер�
ри" (0+). 08.00 М/с "Лекс и Плу. Космичес�
кие таксисты" (6+). 08.25 Шоу "Уральских

пельменей" (16+). 09.00 "ПроСто кухня" (12+).
10.00 М/ф "Дом�монстр" (12+). 11.45 Х/ф
"НЯНЯ" (16+). 13.45 Х/ф "(НЕ)ИДЕАЛЬ�
НЫЙ МУЖЧИНА" (16+). 15.30 М/ф "Вол�
шебный парк Джун" (6+). 17.10 М/ф "Angry
birds в кино" (6+). 19.05 М/ф "Angry birds�2 в
кино" (6+). 21.00 Х/ф "ТАЙНА ДОМА С ЧА�
САМИ" (12+). 23.05 Х/ф "НЕБОСКРЁБ"
(16+). 01.00 Х/ф "НИЧЕГО ХОРОШЕГО В
ОТЕЛЕ "ЭЛЬ РОЯЛЬ" (18+). 03.30 Х/ф "НА�
ПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+). 05.10 Мульт�
фильм (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.45 Д/с "Звёзды го�
ворят" (16+). 07.45 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ" (16+). 10.15, 01.10 Т/с "ДВОЙ�
НАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 19.00 Т/с "ВЕЛИКО�
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 23.05 Х/ф "БУМАЖ�
НЫЕ ЦВЕТЫ" (16+). 04.40 "Знать будущее.
Жизнь после Ванги" (16+).

ТВ 3
06.00, 10.00 Мультфильмы (0+). 09.45 "Ри�
суем сказки" (0+). 11.45 "Далеко и еще даль�
ше" (16+). 12.45 Х/ф "ВНИЗУ" (16+). 14.45
Х/ф "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ" (16+).
16.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ" (16+).
19.00 Х/ф "ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ" (16+).
21.00 Х/ф "В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕРРИТО�
РИЯ" (16+). 23.00 Х/ф "СЕРДЦЕ ДРАКО�
НА. ВОЗМЕЗДИЕ" (12+). 01.00 Х/ф "ПОКА
ЕСТЬ ВРЕМЯ" (12+). 02.30 Д/с "Тайные
знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 07.55 Х/ф
"УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" (12+).
10.00 Т/с "СВОИ�2" (16+). 13.20 Т/с "СЛЕД"
(16+). 01.00 "Светская хроника" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "МЕСТЬ И ЗАКОН" (12+). 05.35,
07.50, 04.45 Мультфильмы (6+). 05.50 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ" (6+). 07.20 "Сек�
ретные материалы" (16+). 08.35 "Наше кино.
История большой любви". Земля Саннико�
ва" (12+). 09.05 "Слабое звено" (12+). 10.00,
16.00, 19.00 Новости. 10.10 Х/ф "ЗЕМЛЯ
САННИКОВА" (12+). 12.05, 16.15, 19.15 Т/с
"В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА" (16+).
22.25 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ" (12+). 02.05 Х/ф "О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (12+).

ЗВЕЗДА
05.15 Д/с "Хроника Победы" (12+). 05.40
Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ" (12+). 06.00 Мульт�
фильмы (0+). 06.55 Х/ф "ЧАСТНОЕ ПИО�
НЕРСКОЕ" (6+). 09.00 "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным". "Гимнасты на мачте.
Якубовы" (6+). 09.30 "Легенды телевидения".
Владислав Листьев (12+). 10.15 Д/с "Загадки
века с Сергеем Медведевым". "Финляндия.
Злой, добрый сосед" (12+). 11.05 "Улика из
прошлого". "Кража века. Тайна исчезнове�
ния "царского" золота" (16+). 11.55 "Не факт!"
(6+). 12.30 "Круиз�контроль". "Москва � Ярос�
лавль" (6+). 13.00, 18.00 Новости дня (16+).
13.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 13.35
"СССР. Знак качества" с Гариком Сукаче�
вым". "Не забудьте выключить телевизор"
(12+). 14.25, 18.15 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА" (12+). 01.35 Х/ф "ЗАГАДАЙ
ЖЕЛАНИЕ" (12+). 02.55 Х/ф "МАКСИМ�
КА" (0+). 04.10 Х/ф "ЛЕТАЮЩИЙ КО�
РАБЛЬ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Команда мечты" (12+). 06.30 "Драмы
большого спорта" (16+). 07.00, 12.10, 17.00,
00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 8�ми".
1/4 финала (0+). 11.00 "Самый умный" (12+).
11.20 Формула�3. Гран�при Испании.   Пр.тр.
(16+). 12.55 Формула�1. Гран�при Испании.
Свободная практика. Пр.трансл. (16+). 14.05,
15.50, 18.20, 21.00 Новости (16+). 14.10 Ган�
дбол. Мужчины. Международный турнир
"Кубок ЦСКА". Мужчины. Финал. Прямая
трансл. из Москвы (16+). 15.55 Формула�1.
Гран�при Испании. Квалификация. Пр.тр.
17.40 Профессиональный бокс. Д.Лебедев
против В.Э. Рамиреса. Д.Кудряшов против
Ж.С. дос Сантоса (16+). 18.25 Футбол. Тинь�
кофф Российская Премьер�лига. "Локомо�
тив" (Москва) � "Краснодар". Пр.трансл.
(16+). 21.05 "Все на футбол!" (16+). 21.50
Футбол. Лига чемпионов. "Финал 8�ми". 1/4
финала. Пр.трансл. из Португалии (16+).
00.30 Профессиональный бокс. Р.Файфер
против А.Папина. Х.Агрба против С.Тедее�
ва. Пр.трансл. из Сочи (16+). 02.00 Гандбол.
Мужчины. Международный турнир "Кубок
ЦСКА". Мужчины. Матч за 3�е место (0+).
03.40 Автоспорт. Российская серия кольце�
вых гонок. "Казань Ринг" (0+). 04.10 Сме�
шанные единоборства. One FC (16+).
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Воскресенье,  16  августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.25 "Моя
мама готовит лучше!" (0+). 07.25 Т/с "ТОН#
КИЙ ЛЕД" (16+). 09.20 "Непутевые замет�
ки" (12+). 10.20 "Жизнь других" (12+). 11.15,
12.20 "Видели видео?" (6+). 14.00 "На дачу!"
(6+). 15.10 Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ..." (12+).
17.15 "Русский ниндзя" (12+). 19.15 "Три ак�
корда" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с
"НАЛЕТ" (16+). 23.30 "КВН". Премьер�лига
(16+). 01.00 "Большие гонки" (12+). 02.25
"Наедине со всеми" (16+). 03.05 "Модный
приговор" (6+). 03.50 "Мужское/Женское"
(16+).

РОССИЯ
04.30 Х/ф "МАША" (12+). 06.00 Х/ф "ОАЗИС
ЛЮБВИ" (12+). 08.00 Местное время. Вос�
кресенье. 08.35 "Устами младенца". 09.20
"Когда все дома с Тимуром Кизяковым". 10.10
"Сто к одному". 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Т/с
"ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (12+). 21.45 "Воскрес�
ный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
23.45 "Курск. Десять дней, которые потряс�
ли мир" (12+). 00.55 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ" (12+).

НТВ
05.20 Т/с "ПЛЯЖ" (16+). 08.00, 10.00, 16.00,
19.00 "Сегодня". 08.20 "У нас выигрывают!"
(12+). 10.20 "Первая передача" (16+). 11.00
"Чудо техники" (12+). 11.50 "Дачный ответ"
(0+). 13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.00
"Однажды..." (16+). 15.00 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+). 19.25 "Ты не
поверишь!" (16+). 20.15 "Звезды сошлись"
(16+). 21.45 "Основано на реальных событи�
ях" (16+). 00.55 Х/ф "ДИКАРИ" (16+). 03.00
"Дело врачей" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы. 07.20 Х/ф "ВИЗИТ
ДАМЫ". 09.45 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым". 10.10 Х/ф "НЬЮ#
ЙОРК, НЬЮ#ЙОРК". 12.50 "Диалоги о жи�
вотных". 13.30 Д/с "Эффект бабочки". 14.00
"Дом ученых". 14.30 Х/ф "КТО УБИЛ КОТА?"
16.25 "По следам тайны". "Новые "Воспоми�
нания о будущем". 17.10 Д/ф "Век Арама
Хачатуряна". 17.50 "Пешком..." Москва уса�
дебная. 18.20 Муслим Магомаев. "Незабы�

ваемые мелодии". Концерт в ГЦКЗ "Россия".
19.05 Х/ф "КРАСАВЕЦ#МУЖЧИНА". 21.15
Д/с "Мифы и монстры". 22.00 "Шедевры
мирового музыкального театра". 01.10 Х/ф
"ДВЕ СЕСТРЫ". 02.15 "Диалоги о животных".
Московский зоопарк.

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).
08.00 "Битва дизайнеров" (16+). 09.00 Т/с "СА#
ШАТАНЯ" (16+). 10.55 "Просыпаемся по�
новому" (16+). 11.00 "Перезагрузка" (16+).
12.00 "Комеди Клаб" (16+). 19.00 "Однажды
в России. Спецдайджест" (16+). 22.00, 02.00,
03.15 "Stand up" (16+). 23.00 "Прожарка" (18+).
00.00 "Дом�2" (16+). 02.50 "ТНТ Music" (16+).
04.55 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
(6+). 07.20 "Фактор жизни" (12+). 07.45 "По�
лезная покупка" (16+). 08.10 "Ералаш" (6+).
08.25 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО#
БАК И МУЖЧИН" (12+). 10.25 Д/ф "Игорь
Старыгин. Последняя дуэль" (12+). 11.30,
14.30, 23.10 "События" (16+). 11.45 Х/ф "СУМ#
КА ИНКАССАТОРА" (12+). 13.40 "Смех с до�
ставкой на дом" (12+). 14.45 "Хроники мос�
ковского быта" (12+). 15.35 "Прощание.
Дмитрий Марьянов" (16+). 16.30 "Мужчины
Жанны Фриске" (16+). 17.20 Х/ф "ДВЕНАД#
ЦАТЬ ЧУДЕС" (12+). 19.30 Х/ф "ЖЕНЩИ#
НА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА" (12+). 23.25
Х/ф "КРУТОЙ" (16+). 00.55 "Петровка, 38"
(16+). 01.05 Х/ф "КОНТРИБУЦИЯ" (12+).
03.45 Х/ф "КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ" (12+).
05.20 Д/ф "Вера Глаголева. Ушедшая в небе�
са" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.55 Х/ф
"ШАЛЬНАЯ КАРТА" (16+). 09.35 Х/ф "КОВ#
БОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+).
12.00 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+).
14.40 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2" (16+).
17.00 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: ВОЗ#
МЕЗДИЕ" (16+). 19.30 Х/ф "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0" (16+). 22.05 Х/ф "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ" (16+). 00.00 "Крах Вавилона"
(16+). 01.30 "Военная тайна" (16+). 04.45 "Тер�
ритория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.00
М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царевны"
(0+). 07.50, 10.05 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+). 09.00 "Рогов в деле" (16+). 10.55
М/ф "Angry birds в кино" (6+). 12.45 М/ф
"Angry birds�2 в кино" (6+). 14.40 Х/ф "НОЧЬ
В МУЗЕЕ" (12+). 16.55 Х/ф "НОЧЬ В МУ#
ЗЕЕ#2" (12+). 19.00 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ" (6+). 21.00 Х/ф
"МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ"
(6+). 23.40 Х/ф "НЯНЯ" (16+). 01.30 Х/ф
"НЯНЯ#2" (16+). 03.05 Х/ф "НЯНЯ#3.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ" (12+). 04.30
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 07.25 Х/ф "ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (16+).
08.50 "Пять ужинов" (16+). 09.05 Х/ф "НЕ
МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+). 11.00
Х/ф "ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ" (16+).
15.05 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
23.00 Х/ф "ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ"
(16+). 01.05 Т/с "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
04.35 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ"
(16+).

ТВ 3
06.00, 10.15 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 08.45 "Новый день" (12+).
09.15 "Погоня за вкусом" (12+). 10.45 Х/ф
"СЕРДЦЕ ДРАКОНА. ВОЗМЕЗДИЕ" (12+).
12.45 Х/ф "ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ" (16+).
14.45 Х/ф "В ОСАДЕ" (16+). 17.00 "В ОСА#
ДЕ. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ" (16+). 19.00
Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ" (16+).
21.00 Х/ф "САБОТАЖ" (16+). 23.15 Х/ф
"АВТОМОБИЛЬ. ДОРОГА МЕСТИ" (16+).
01.00 Х/ф "ИСТЕРИЯ" (18+). 02.30 Х/ф
"ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ" (12+). 04.00 "Тайные
знаки" (16+). 05.30 "Странные явления" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 "Светская хроника" (16+). 08.00, 23.25
Х/ф "СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ" (16+). 11.45
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ#7"
(16+). 19.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО#
НАРЕЙ#8" (16+). 02.55 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО" (12+).

МИР
05.00 Мультфильмы (6+). 05.10 Х/ф "МЕСТЬ
И ЗАКОН" (16+). 06.10 Т/с "В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА" (16+). 08.50 "Наше
кино. История большой любви". Андрей
Краско (12+). 09.25 "ФазендаЛайф" (12+).
10.00, 16.00 Новости. 10.10, 16.15 Т/с "ОР#
ЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ" (16+). 03.05 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ#
ЛЯ" (16+).

ЗВЕЗДА
05.25 "Хроника Победы" (12+). 07.10 Х/ф
"ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+). 09.00 Новости не�
дели (16+). 09.25 "Служу России" (12+). 09.55
"Военная приемка" (6+). 10.45 "Скрытые уг�
розы". "Спецвыпуск №16" (12+). 11.30 Д/с
"Секретные материалы". "Битва за Антарк�
тиду" (12+). 12.20 "Код доступа". "А в НАТО
нам надо?" (12+). 13.05 Д/с "Оружие Побе�
ды" (6+). 13.20 "Легенды госбезопасности.
Самый главный бой" (16+). 14.10 Т/с "ВИ#
КИНГ#2" (16+). 18.00 "Главное" с Ольгой
Беловой (16+). 19.25 "Легенды советского
сыска" (16+). 23.40 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН#
НАЯ ГРАНИЦА" (12+). 04.10 Х/ф "РАЗВЕД#
ЧИКИ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Команда мечты" (12+). 06.30 "Драмы
большого спорта" (16+). 07.00, 11.30, 15.05,
00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
08.40 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 8�ми".
1/4 финала (0+). 10.40 Формула�3. Гран�при
Испании. Гонка 2. Пр.тр. (16+). 12.00, 15.55,
21.00 Новости (16+). 12.05 Формула�2. Гран�
при Испании. Гонка 2. Пр.тр. (16+). 13.05
Смешанные единоборства. Bellator & Rizin.
Фёдор Емельяненко против Куинтона Джек�
сона (16+). 14.35 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. "Grand Final" (0+). 16.00
Формула�1. Гран�при Испании. Пр.трансл.
(16+). 18.05 "После футбола" (16+). 19.35
Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4 финала (0+).
21.05 "Все на футбол!" (16+). 21.50 Футбол.
Лига Европы. "Финал 8�ми". 1/2 финала.
Пр.трансл. из Германии (16+). 00.45 Форму�
ла�1. Гран�при Испании (0+). 03.00 Форму�
ла�2. Гран�при Испании. Гонка 2 (0+). 04.10
Профессиональный бокс. Руслан Файфер
против Алексея Папина. Арслан Яллыев
против Андрея Князева (16+).

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В период сложной эпидемиологической об#
становки  депутаты проводят прием обраще#

ний граждан в местной общественной приёмной по телефо#
ну: 8 (49341) 2#18#97.

11 августа 2020 года, с 9 до 10 часов прием проведет
Антонова Анна Семеновна, Почетный граданин города
Фурманов.

14 августа 2020 года, с 13 до 14 часов прием проведет
Смирнова Татьяна Николаевна, член местного политсо�
вета партии «Единая Россия».

Общественная приемная Фурмановского местного отде#
ления партии «Единая Россия», адрес: г.Фурманов, ул. Со#
циалистическая, д.15, каб.2 (здание районной администра#
ции), телефон: 8 (49341) 2#18#97.

Тематический прием граждан
по вопросам ЖКХ

В Ивановской региональной общественной приемной
"Единая Россия" 12 августа 2020 года в 11.00  состоится
дистанционный (по телефону) прием граждан по вопро#
сам жилищно#коммунального хозяйства и деятельности
управляющих компаний.

Прием граждан проводит региональный представитель
Ассоциации управляющих организаций "Новое качество"
Дрюпин Михаил Арсеньевич.

Ведется предварительная запись по телефонам: (8#4932)
59#46#60, 59#46#57.

Адрес приемной: г.Иваново, пл.Революции, д.4, каб.33.

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

Основные требования: наличие гражданства PФ; воз�
раст от 18 до 40 лет; отсутствие судимости; способность
по своим личным и деловым качествам, физической под�
готовке и состоянию здоровья выполнять служебные обя�
занности сотрудника органов внутренних дел; образова�
ние � не ниже среднего (полного) общего.

Основные социальные гарантии: достойное денежное до�

ОМВД приглашает на службу
вольствие; ежегодные основной (30 календарных дней)
и дополнительные отпуска с  сохранением денежного
довольствия; возможность карьерного роста и бесплат�
ное получение среднего или высшего профессиональ�
ного (юридического) образования в образовательных орга�
низациях МВД России; медицинское и санаторно�ку�
рортное обеспечение сотрудника и членов его семьи;  го�
сударственное страхование жизни и здоровья сотрудни�
ка; вещевое обеспечение; право на получение пенсии
по достижении 20 лет выслуги (в стаж включается служ�

ба в ВС, очное обучение в средних и высших професси�
ональных учебных учреждениях).

Сведения о вакантных должностях: полицейский от�
деления патрульно�постовой службы полиции; поли�
цейский отделения охраны и конвоирования подозре�
ваемых и обвиняемых; участковый уполномоченный
полиции; следователь следственного отдела; бухгал�
тер.

По всем вопросам обращаться в ОМВД России по Фур#
мановскому району: г.Фурманов, ул.Социалистическая, д.9,
каб. 28  или по телефонам: 8 (49341) 2#20#14, 8#999#056#
04#36, 8#905#059#26#95,  e#mail: tshipova@mvd.ru.

Ежегодно граждане уплачивают налоги на имеющее�
ся в их собственности имущество, транспорт и землю.

Для того чтобы максимально упростить оплату налогов
и исключить вероятность ошибки при уплате, реализо�
вана возможность авансового внесения средств для уп�
латы налогов через Единый налоговый платеж.

Единый налоговый платеж является аналогом элект�
ронного кошелька, куда гражданин может добровольно
и заранее (до получения налогового уведомления) пере�
числить денежные средства для уплаты налога.

Денежные средства зачисляются на соответствующий
счет Федерального казначейства и при наступлении сро�
ка уплаты имущественных налогов налоговый орган са�
мостоятельно проведет зачет такого платежа. В первую
очередь платеж будет направлен на погашение суще�
ствующих недоимок или задолженностей по налогам,
если у физического лица таковые имеются.

Перечислить единый налоговый платеж можно вос�
пользовавшись сервисами "Уплата налогов, страховых
взносов физических лиц", либо через Личный кабинет
налогоплательщика, воспользовавшись опцией "Попол�

нить авансовый кошелек". Процедура уплаты макси�
мально проста: достаточно указать ФИО, ИНН и сумму
платежа.

Внести единый налоговый платеж может как сам пла�
тельщик, так и третье лицо за этого плательщика. В этом
случае следует воспользоваться сервисом "Уплата нало�
гов за третьих лиц".

Рассчитать сумму единого налогового платежа помо�
гут онлайн�сервисы "Калькулятор транспортного нало�
га", "Калькулятор земельного налога и налога на имуще�
ство физических лиц" на сайте ФНС России nalog.ru.

Более подробную информацию можно получить в лю�
бом налоговом органе, а также по телефону единого кон�
такт�центра ФНС России 8�800�222�2�222.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской об�
ласти обращает внимание: использовать единый на�
логовый платеж или перечислить исчисленную сумму
налога после получения налогового уведомления � ре�
шает сам налогоплательщик. Однако важно помнить, что
уплата имущественных налогов не позднее 1 декабря �
это обязанность каждого собственника.

Единый налоговый платеж
поможет вовремя оплатить налоги

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской об�
ласти обращает внимание физических лиц, что полу�
чить информацию о наличии или отсутствии задолжен�
ности по налогам в электронном виде жители города и
района могут и на Едином портале государственных ус�
луг Российской Федерации (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru.

Сведения доступны как в разделе услуг, оказываемых
Федеральной налоговой службой, так и в структуре свод�
ной информации о задолженности по всем платежам и
штрафам. На портале также реализована возможность

Проверьте задолженность через портал госуслуг
перейти к онлайн�оплате имеющихся начислений.

Также с помощью учетной записи ЕПГУ налогопла�
тельщики могут авторизоваться в электронном сервисе
ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц". Данный сервис позволяет не только
контролировать состояние расчетов с бюджетом, но и за�
полнять декларацию по форме 3�НДФЛ в режиме он�
лайн, обращаться в налоговую инспекцию, а также по�
лучать ряд других услуг, не посещая налоговый орган
лично.
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1. БАТМАНОВА ТАТЬЯНА РУДОЛЬФОВ�
НА, дата рождения 22 марта 1967 года, обра�
зование среднее профессиональное, МДОУ
детский сад №12 "Аленка", воспитатель,
место жительства � Ивановская область,
Фурмановский район, д. Котово; Избиратель�
ное объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской полити�
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

2. БОНДАРЕВА АННА БОРИСОВНА, дата
рождения 12 сентября 1973 года, образова�
ние среднее профессиональное, МУ КДК
Иванковского сельского поселения, библио�
текарь, место жительства � Ивановская об�
ласть, Фурмановский район, деревня Сне�
тиново; Избирательное объединение "Фур�
мановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

3. ГУСЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
дата рождения 5 февраля 1977 года, образо�
вание среднее профессиональное, индиви�
дуальный предприниматель, место житель�
ства � Ивановская область, Фурмановский
район, деревня Иванково; Избирательное
объединение "Фурмановское районное от�
деление Политической партии "Коммунис�
тическая партия Российской Федерации";

4. ЕФИМОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА,
дата рождения 5 августа 1975 года, образова�
ние среднее профессиональное, ООО "Пет�
рол Трейд", оператор АЗС, место жительства
� Ивановская область, Фурмановский рай�
он, с. Погост; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

5. ЖАРЕНОВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВ�
НА, дата рождения 27 сентября 1956 года,
образование высшее, МОУ Иванковская

Выборы депутатов Совета Иванковского сельского поселения четвертого созыва 13 сентября 2020 года

Сведения о кандидатах в депутаты Совета Иванковского  сельского поселения четвертого созыва,
зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам

№ п/п; Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место работы,
занимаемая должность (род занятий), место жительства; субъект выдвижения:

Многомандатный избирательный округ №1
СШ, директор, место жительства � Иванов�
ская область, Фурмановский район, д.Иван�
ково; Избирательное объединение "Фурма�
новское районное местное отделение Все�
российской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ";

6. ЗАВЬЯЛОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ,
дата рождения 24 апреля 1977 года, образо�
вание высшее, ООО "Стройпроект Ивано�
во�Вознесенск", генеральный директор, ме�
сто жительства �  Ивановская область, город
Иваново; самовыдвижение;

7. ЗАХАРОВА МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА,
дата рождения 21 февраля 1986 года, образо�
вание среднее общее, временно не работа�
ет, место жительства � Ивановская область,
Фурмановский район, село Погост; Изби�
рательное объединение "Фурмановское рай�
онное отделение Политической партии "Ком�
мунистическая партия Российской Федера�
ции";

8. КИСЕЛЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРО�
ВИЧ, дата рождения 18 августа 1953 года,
образование среднее общее, пенсионер, ме�
сто жительства � Ивановская область, город
Фурманов; Избирательное объединение
"Фурмановское районное отделение Поли�
тической партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации";

9. КИШАЛОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА,
дата рождения 6 июня 1970 года, образова�
ние среднее профессиональное, МУП ЖКХ
Фурмановского муниципального района,
бухгалтер, место жительства � Ивановская
область, Фурмановский район, деревня Ко�
тово; Избирательное объединение "Фурма�
новское районное местное отделение Все�
российской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ";

10. КРЫЛОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА,

Выборы�2020. Территориальная избирательная комиссия Фурмановского района информирует

Выборы депутатов Совета Широковского сельского поселения
четвертого созыва 13 сентября 2020 года

Сведения о кандидатах в депутаты Совета Широковского
сельского поселения четвертого созыва, зарегистрирован�

ных по мажоритарным избирательным округам
№ п/п; Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место рабо�

ты, занимаемая должность (род занятий), место жительства; субъект выдвижения:

Многомандатный избирательный округ №1
1. БОБКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРО�

ВИЧ, дата рождения 7 октября 1982 года,
образование высшее, ООО "Трансме�
талл", директор, место жительства � Ива�
новская область, город Фурманов; Изби�
рательное объединение "Фурмановское
районное местное отделение Всероссий�
ской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ";

2. ВАСИЛЬЕВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕ�
ВИЧ, дата рождения 25 апреля 1985 года,
образование высшее, ООО "Природная
вода", директор, место жительства � Ива�
новская область, город Иваново; Избира�
тельное объединение "Фурмановское
районное местное отделение Всероссий�
ской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ";

3. ГОРОХОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА,
дата рождения 3 июля 1984 года, образо�
вание среднее профессиональное, МУ
КДК Широковского сельского поселе�
ния, заведующая отделом, место житель�
ства � Ивановская область, город Ивано�
во; Избирательное объединение "Фурма�
новское районное местное отделение
Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

4. ДУБАТОЛОВ ВЛАДИМИР ВИКТО�
РОВИЧ, дата рождения 17 января 1956
года, образование высшее, пенсионер,
место жительства � Ивановская область,
Фурмановский район, село Вязовское;
Избирательное объединение "Фурманов�
ское районное местное отделение Всерос�
сийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ";

5. ЗВЕРЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИ�
РОВИЧ, дата рождения 8 января 1976
года, образование высшее, индивидуаль�
ный предприниматель, место жительства
� Ивановская область, Фурмановский
район, деревня Косогоры; Избирательное
объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской поли�
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

6. КАТУЛИНА ЛЮБОВЬ ЛЬВОВНА,
дата рождения 2 апреля 1968 года, образо�
вание высшее, МУ КДК Широковского

сельского поселения, заведующая отде�
лом, место жительства � Ивановская об�
ласть, Фурмановский район, село Широ�
ково; Избирательное объединение "Фур�
мановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

7. КРАЙНОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕ�
ВИЧ, дата рождения 20 января 1967 года,
образование высшее, ООО "Рыбхоз "Ши�
роково", генеральный директор, место
жительства � Ивановская область, город
Фурманов; самовыдвижение;

8. КУТУМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕ�
ВИЧ, дата рождения 22 июля 1980 года,
образование высшее, индивидуальный
предприниматель, место жительства �
Ивановская область, Фурмановский рай�
он, п. Косогоры; самовыдвижение;

9. СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕ�
ВИЧ, дата рождения 18 апреля 1973 года,
образование среднее профессиональное,
ООО "ИвГрад", специалист по работе с не�
движимостью, место жительства � Ива�
новская область, Фурмановский район,
село Никольское; Избирательное объеди�
нение "Фурмановское районное местное
отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

10. УМАРХАНОВ ГАДЖИАХМЕД РА�
МАЗАНОВИЧ, дата рождения 26 декабря
1965 года, образование среднее профес�
сиональное, временно не работает, место
жительства � Ивановская область, Фур�
мановский район, село Широково; Из�
бирательное объединение "Фурмановское
районное местное отделение Всероссий�
ской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ";

11. ЦВЕТКОВА ЕЛЕНА РУФОВНА,
дата рождения 31 октября 1962 года, об�
разование среднее профессиональное,
ОБУЗ Фурмановская ЦРБ, главная мед�
сестра, место жительства �  Ивановская
область, Фурмановский район, село
Никольское; Избирательное объедине�
ние "Фурмановское районное местное
отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

дата рождения 17 августа 1969 года, образо�
вание высшее, МОУ Иванковская СШ,
учитель начальных классов, место житель�
ства � Ивановская область, Фурмановский
район, деревня Иванково; Избирательное
объединение "Фурмановское районное ме�
стное отделение Всероссийской политичес�
кой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

11. МАРКЕЛОВА НИНА ЮРЬЕВНА, дата
рождения 7 января 1959 года, образование
высшее, ООО "Автокруиз", бухгалтер, мес�
то жительства � Ивановская область, Фур�
мановский район, деревня Иванково; Из�
бирательное объединение "Фурмановское
районное отделение Политической партии
"Коммунистическая партия Российской Фе�
дерации";

12. ПЕЛЕВИНА ТАТЬЯНА ЛЕОНАРДОВ�
НА, дата рождения 18 мая 1969 года, образо�
вание среднее профессиональное, МУ КДК
Иванковского сельского поселения, заведу�
ющий отделом Снетиновского СДК, место
жительства � Ивановская область, Фурма�
новский район, деревня Снетиново; Изби�
рательное объединение "Фурмановское рай�
онное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

13. РАЗГУЛОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИ�
НОВИЧ, дата рождения 15 ноября 1958 года,
образование высшее, пенсионер, место жи�
тельства � Ивановская область, Фурманов�
ский район, деревня Иванково; Избиратель�
ное объединение "Фурмановское районное
отделение Политической партии "Коммуни�
стическая партия Российской Федерации";

14. САЕНКО ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
дата рождения 29 сентября 1975 года, обра�
зование среднее профессиональное, МОУ
Иванковская СШ, зам.директора по АХР,
место жительства�  Ивановская область,
Фурмановский район, д. Иванково; Изби�
рательное объединение "Фурмановское рай�
онное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

15. СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕ�

ВИЧ, дата рождения 20 апреля 1973 года,
образование высшее, МОУ Иванковская
СШ, учитель, место жительства � Ивановс�
кая область, город Фурманов; Избиратель�
ное объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской полити�
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

16. СМИРНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,
дата рождения 24 марта 1978 года, образова�
ние среднее профессиональное, ООО
"МСК", водитель, место жительства � Ива�
новская область, город Фурманов; Избира�
тельное объединение "Фурмановское рай�
онное отделение Политической партии "Ком�
мунистическая партия Российской Федера�
ции";

17. ХОХОЛИНА НАДЕЖДА ДМИТРИ�
ЕВНА, дата рождения 1 февраля 1959 года,
образование среднее профессиональное,
пенсионер, место жительства � Ивановская
область, Фурмановский район, село Погост;
Избирательное объединение "Фурмановское
районное отделение Политической партии
"Коммунистическая партия Российской
Федерации";

18. ШАРОВА ОЛЬГА ВАДИМОВНА, дата
рождения 20 сентября 1968 года, образова�
ние среднее профессиональное, ОБУЗ Фур�
мановская ЦРБ, заведующая�фельдшер
Снетиновского ФАП, место жительства �
Ивановская область, Фурмановский район,
деревня Снетиново; Избирательное объеди�
нение "Фурмановское районное отделение
Политической партии "Коммунистическая
партия Российской Федерации";

19. ШОШИНА НАДЕЖДА ВИКТОРОВ�
НА, дата рождения 6 марта 1973 года, обра�
зование среднее профессиональное, МУ
КДК Иванковского сельского поселения,
заведующий отделом Погостского СДК, ме�
сто жительства � Ивановская область, Фур�
мановский район, село Погост; Избиратель�
ное объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской полити�
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Выборы депутатов Совета Хромцовского сельского поселения
четвертого созыва 13 сентября 2020 года

Сведения о кандидатах в депутаты Совета Хромцовского сельского
поселения четвертого созыва, зарегистрированных

по мажоритарным избирательным округам
№ п/п; Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место работы, занимае�

мая должность (род занятий), место жительства; субъект выдвижения:

Многомандатный избирательный округ №1
1. БАРАБАНОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВ�

НА, дата рождения 16 июля 1961 года, образо�
вание высшее, пенсионер, место жительства �
Ивановская область, Фурмановский район,
село Хромцово; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное отделение
Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

2. ВАСИЛЬЕВА НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВ�
НА, дата рождения 27 июня 1960 года, образова�
ние высшее, библиотекарь, место жительства �
Ивановская область, Фурмановский район, село
Марьинское; Избирательное объединение "Фур�
мановское районное местное отделение Всерос�
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ";

3. ГУЩИНА ИННА ВИКТОРОВНА, дата рож�
дения 26 июня 1969 года, образование высшее,
МОУ Хромцовская ОШ, заместитель директора
по УВР, место жительства � Ивановская область,
Фурмановский район, село Хромцово; Избира�
тельное объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

4. ДОРОГОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
дата рождения 18 сентября 1965 года, образование
высшее, ОБУСО "Фурмановский центр социаль�
ного обслуживания", социальный работник, мес�
то жительства � Ивановская область, Фурмановс�
кий район, село Хромцово; Избирательное объе�
динение "Фурмановское районное местное отде�
ление Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ";

5. ЕРШОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА, дата
рождения 29 декабря 1950 года, образование сред�
нее профессиональное, пенсионер, место житель�
ства � Ивановская область, Фурмановский рай�
он, село Хромцово; Избирательное объединение
"Фурмановское районное местное отделение Все�
российской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ";

6. ЗОТОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА, дата
рождения 23 мая 1960 года, образование высшее,
МОУ Дуляпинская ОШ, учитель, место житель�
ства � Ивановская область, Фурмановский рай�
он, село Хромцово; самовыдвижение;

7. КОЧНЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата
рождения 16 декабря 1957 года, образование выс�
шее, ИП глава крестьянского (фермерского) хо�
зяйства, место жительства � Ивановская область,

Фурмановский район, село Хромцово; Избира�
тельное объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

8. ЛЕСНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата
рождения 18 декабря 1978 года, образование выс�
шее, МУК КДК Хромцовского сельского посе�
ления, директор, место жительства � Ивановская
область, Фурмановский район, село Хромцово;
Избирательное объединение "Фурмановское рай�
онное местное отделение Всероссийской поли�
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

9. РАЗИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рож�
дения 13 декабря 1961 года, образование высшее,
ООО "Хромцовский карьер", заведующая столо�
вой, место жительства � Ивановская область,
Фурмановский район, село Хромцово; Избира�
тельное объединение "Фурмановское районное
местное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

10. РОЖЖИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата
рождения 20 октября 1983 года, образование выс�
шее, индивидуальный предприниматель, место
жительства � Ивановская область, Фурмановс�
кий район, село Хромцово; самовыдвижение;

11. РЫЖАКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНД�
РОВНА, дата рождения 27 августа 1990 года, об�
разование высшее � бакалавриат, МУК КДК
Хромцовского сельского поселения, художе�
ственный руководитель, место жительства � Ива�
новская область, Фурмановский район, с.Хром�
цово; Избирательное объединение "Фурмановс�
кое районное местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

12. УСТИНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
дата рождения 20 марта 1986 года, образование
среднее профессиональное, ООО "МирТекс",
грузчик, место жительства � Ивановская область,
Фурмановский район, село Хромцово; Избира�
тельное объединение "Фурмановское районное
отделение Политической партии "Коммунисти�
ческая партия Российской Федерации";

13. ЭРЕНБАХ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата
рождения 5 августа 1974 года, образование выс�
шее, МОУ Хромцовская ОШ, директор, место
жительства � Ивановская область, Фурмановс�
кий район, с.Широково; Избирательное объеди�
нение "Фурмановское районное местное отделе�
ние Всероссийской политической партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ". Официальные материалы публикуются в соответствии с их электронными версиями.



Все мы без исключения любим свой род�
ной город, ивановский край, свою малую
родину. Хотим видеть ее красивой, чис�
той, ухоженной, с благоустроенными дво�
рами, садами и парками, со светлыми
просторными улицами, функциональными
спортивными и детскими площадками, с
разноцветными клумбами у различных
городских учреждений. Когда видишь вок�
руг себя красоту и порядок, хочется в этой
красоте жить и дышать полной грудью, хо�
чется своими руками сделать что�то при�
ятное для соседей по дому и улице, напри�
мер, посадить свое деревце или кустарник,
привести в порядок территорию под сво�
им окном, сделать скамеечку у подъезда
или даже маленькую карусель для детво�
ры…

Примеров заботливого отношения к сво�
ей земле и к людям, на ней проживающим,
фурмановцы могут привести великое мно�
жество, даже назвать имена самых актив�
ных наших земляков, которые по соб�
ственному желанию принимают самое ак�
тивное участие в решении вопросов бла�
гоустройства, показывая пример и моло�

Галерея
на пришкольных

дому поколению, привлекая к этой рабо�
те. Это настоящий патриотизм. Не на сло�
вах � на деле. Хочешь жить в чистоте и по�
рядке? Можешь что�то сделать? Тогда бери
инициативу в свои руки. Твори, созидай!

Ярким примером для всех нас в этом
году стали педагогические коллективы об�
разовательных учреждений города. По�
скольку именно на плечи педагогов и тех�
нических работников школ легла забота о
благоустройстве пришкольных террито�
рий. Несмотря на то, что учителя находи�
лись на удаленном режиме в связи с эпи�
демией коронавирусной инфекции, пости�
гали новые формы обучения своих подо�
печных, что создавало, естественно, до�
полнительные трудности, они сами выра�
щивали рассаду цветов для школьного
сада, приходили в школу, чтобы высадить
растения, пололи, поливали, украшали
территорию, придумывая какие�то инте�
ресные инсталляции, объединяли все это
общей идеей. А мы, наблюдая за их кро�
потливым трудом, не могли не восхищать�
ся его результатами: буйством цветов,
красок, идей!

Конкурс
состоялся

И вот согласно плану ме�
роприятий МУ отдела обра�
зования администрации
Фурмановского муници�
пального района в июле со�
стоялся районный смотр�
конкурс экологического
состояния пришкольных
территорий и учебно�опыт�
ных участков образова�
тельных учреждений Фур�
мановского муниципально�
го района.

Проводился он в непростых
условиях � в период карантина
все работы выполнялись сила�
ми сотрудников. Но цель его
осталась прежней: поддержа�
ние эстетической красоты и
порядка пришкольных терри�
торий, развитие деятельности
по сохранению и улучшению ок�
ружающей среды.

Конкурс состоял из двух
этапов. На первом (заочном)
этапе оргкомитет изучал и
оценивал конкурсные матери�
алы (проект оформления при�
школьной территории или
учебно�опытного участка),
раскрывающие содержание и
результаты образовательной
деятельности учреждения на
пришкольной территории или
учебно�опытном участке.

На втором этапе смотра�
конкурса на пришкольные
территории выезжала экспер�
тная комиссия для оценки на
месте состояния пришколь�
ной территории и учебно�
опытных участков.

Шесть
участников

В смотре приняли участие
шесть образовательных уч�
реждений района. Их тер�
ритории очень различны по
площади, расположению,

рельефу, поэтому вопросы
благоустройства в каждой
школе решаются по�разно�
му.

Участники смотра проде�
монстрировали качество бла�
гоустройства школьных дво�
ров, видовое разнообразие
зелёных насаждений, цветоч�
но�декоративное оформле�
ние. Кроме того, все школы
предоставили конкурсные
материалы: проекты оформ�
ления цветников, образова�
тельные программы, предус�
матривающие использование
в учебном процессе возмож�
ностей пришкольного участ�
ка, результаты проведения
опытнической и исследова�
тельской работы, материалы
по охране труда, норматив�
ные акты, методические раз�
работки мероприятий с ис�
пользованием возможностей
пришкольного участка.

Педагогические коллективы
очень ответственно отнеслись
к данной работе, территории
всех образовательных учреж�
дений, принявших участие в
конкурсе, ухоженные и чистые.
Школы применяют при оформ�
лении территорий как традици�
онные формы декоративного
цветоводства (бордюры, рабат�
ки, газоны), так и внедряют
элементы современного ланд�
шафтного дизайна.

Глубокий
смысл

Не первый год приятно
удивляет оформление при�
школьного участка Иван�
ковской школы.

Над общей идеей оформле�
ния территории работает весь
коллектив. В этом году их про�
ект посвящен 75�летию Побе�
ды нашей страны в Великой
Отечественной войне. На тер�
ритории оформлены темати�

ческие арт�объекты: "Вечный
огонь", "Брестская крепость",
"Партизанская застава", "Са�
лют Победы", "Дорога жизни" и
другие. На каждом арт�объек�
те есть сделанные руками ре�
бят под руководством педаго�
гов символы войны: машина
полуторка, модель самолета,
стая журавлей.

В производственном отделе
высажены культуры, которые
выращивались на полях тру�
жениками тыла и кормили в
войну армию и страну.

Иванковская школа � первая
в районе, кто внедряет совре�
менные образовательные
технологии даже на пришколь�
ной территории. Около мно�
гих объектов стоят этикетки с
QR�кодами, которые читают�
ся с помощью приложения на
мобильных телефонах. Про
каждый объект можно много
узнать из военной истории.
Порадовала гостей большая
современная теплица на при�
школьной территории, в кото�
рой уже созрел богатый уро�
жай огурцов, перцев, томатов,
баклажанов.

Фантазия
и труд

Каждый год все школы до�
бавляют новые элементы
ландшафтного дизайна на
своих территориях.

В МОУ СШ № 10 через цве�
тущий "сухой ручей" переки�
нулся красивый мостик из
берёзовых дощечек. На бе�
регу "ручья" � стилизованная
клумба�костер из цветущего
львиного зева. У фасада шко�
лы раскинулся богатый ко�
вер цветущих однолетников.
С территории убраны засох�
шие деревья, а распиленные
сухие стволы пошли в дело,
фантазией и трудом учителей
они стали основой интересной
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альпийской горки под назва�
нием "Улитка".

Активно и со знанием дела
продолжает разрабатывать
свою большую пришкольную
территорию МОУ СШ №1. По
периметру обновляются ра�
батки, расширяется видовое
разнообразие растений. На
клумбах стилизованные цве�
точные корзины с флоксами,
агератумом, петунией. На
необработанной ранее терри�
тории зацвели хосты, пионы,
гортензии и георгины.

Интересные
элементы

Поддерживает в порядке
территорию коллектив МОУ
СШ №7. Всякий раз радует
глаз видовое многообразие
высаженных на клумбы и
рабатки растений, цветовое
решение в их оформлении.

Появились новые элементы
в виде бабочек и мольбертов
вокруг красочной палитры,

"Морской уголок", на декора�
тивных опорах распускается
клематис, наметились вновь
посаженные аллеи.

Новизна
Новизной вновь удивляет

Хромцовская школа. В этом
году на территории размес)
тились интересные верти)
кальные цветники с наряд)
ной петунией, сделанные по
специальной технологии.
Разбита новая клумба с ле)
карственными растениями.

Чистой и ухоженной выглядит
территория школы №3, на ко�
торой распустились шикарные
алые лилии, петунии, настур�
ции, бархатцы, циннии и лилей�
ники. В год, посвященный 75�
летию Победы в Великой Оте�
чественной войне, здесь была
высажена аллея "Сирень Побе�
ды". Как солдаты в карауле
возле памятного камня выпус�
кникам, выполнявшим интер�
национальный долг, выстрои�
лись стройные ряды туи.

Спасибо за усердие, самоотдачу, инициативу!

К итогам районного смотра

Победила
красота

Подводя итоги смотра, жюри
сделало вывод о том, что в те�
кущем году педагогические
коллективы всех школ, прило�
жив усилия, фантазию, не жа�
лея сил, сохраняли и улучша�
ли состояние своих при�
школьных территорий.

На основании Положения
конкурса, в соответствии с
результатами работы конкур�
сной комиссии победителями
и призёрами районного кон�
курса стали:

в номинации "Учебно)
опытный участок" :  МОУ
Иванковская СШ � 1 место
(140 баллов), МОУ Хромцов�
ская ОШ � 2 место (109 бал�
лов);

в номинации "Территория
образовательного учреж)
дения": МОУ СШ №7 � 1 мес�
то (87 баллов); МОУ СШ №1 и
МОУ СШ №10 � 2 место (86
баллов); МОУ СШ № 3 � 3 мес�
то (78 баллов).

От души хочется поблагодарить все педаго�
гические коллективы школ за кропотливую ра�
боту, за усердие, за самоотдачу, за их искрен�
нюю любовь к своей земле, родному городу,
за деятельное желание сделать жизнь своих
земляков, подрастающего поколения, своих
воспитанников, в конечном итоге, более яр�

кой, красивой, комфортной. Желаем всем вам
дальнейших успехов в любом деле и поддерж�
ки всех ваших инициатив!

Г.Смирнова,
учитель биологии  МОУ СШ №10,

руководитель  методобъединения
учителей биологии

Наш школьный двор так хорош и прекрасен:

В нём яркие клумбы, дорожки вокруг,

Наш школьный двор цветами украшен,

Он создан трудами заботливых рук.

В нём каждый цветочек к солнцу стремится,

Искрящийся смех раздаётся здесь вдруг,

Ведь в жизни мы сможем успеха добиться,

Когда всё красивым будет вокруг!

Поэтической строкой

Пусть все красивым будет вокруг!

живых пейзажей
участках
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ЩЕДРЫЙ АВГУСТ
Поначалу последний месяц лета, почти как в

июле, продолжает радовать теплыми ясными
днями. Но уже со второй декады жара обычно
спадает, веет прохладой, напоминающей о бы+
стром приближении осени.

Основные августовские заботы + своевремен+
ная уборка урожая, уход за овощными и плодо+
во+ягодными культурами. Особого внимания
требуют теплолюбивые капризные неженки +
огурцы и томаты.

На основной территории нашей страны сред+
несуточная температура августа + ниже +16оС,
и с каждым днем становится все прохладнее,
особенно по ночам, что критично для назван+
ных растений. Уже при +12+13оС их рост и раз+
витие резко замедляются, завязывание плодов
прекращается, а главное + происходит вспышка
опасных заболеваний, от чего нередко погиба+

ет больше половины почти созревшего урожая.
Досадно! Можно ли это предотвратить?

Уже в первые дни августа, при благоприятных
условиях, постарайтесь по максимуму, в не+
сколько приемов, собрать весь урожай огурцов
и помидоров для использования в свежем виде,
хранения и консервирования.

 Кроме того, важно ежедневно, начиная с 5+8
августа, следить за прогнозом погоды. Накану+
не ожидаемого понижения ночной температуры
и сильных дождей не только в открытом грун+
те, но и в теплицах заранее прикрывают грядки
пленкой, а лучше + белым нетканым материа+
лом. А при сильном похолодании + двумя его
слоями, с воздушной прослойкой, что обеспе+
чивают два ряда дуг разной высоты.

Впрочем, опытные огородники этим не огра+
ничиваются!

Внекорневые подкормки в стрессовых ситуациях
Прежде всего 
 об августовском уходе

за самой популярной теплолюбивой куль

турой 
 огурцами. К концу лета их корни
и плети заметно слабеют, теряя способ

ность к обильному плодоношению даже
при благоприятной погоде, а при плохой

 тем более. В таком случае используют
несколько приемов их омоложения, при

сыпая самую нижнюю часть стебля тол

стым слоем влажного компоста, торфа
или просто рыхлой плодородной почвой,
что стимулирует отрастание верхнего
яруса молодых корешков.

Однако важно понимать: при сильном

похолодании у растений снижается спо

собность поглощать питательные веще

ства, поскольку корни почти перестают
работать. И тогда немедленно требуются
так называемые внекорневые листовые
подкормки водным раствором минераль

ного удобрения с полным набором мак

ро
 и микроэлементов. Для этой цели я
традиционно использую "Сударушку",
чередуя ее с карбамидом. Причем, и то,
и другое 
 в очень слабой концентрации

 1
2 грамма на 1 литр теплой воды.

 Подчеркну: в стрессовых условиях
непогоды именно такие внекорневые

подкормки заметно активизируют авгу

стовское отрастание плетей с молодыми
полноценными листьями, бутонами, цве

тами и завязями, что и обеспечивает про

дление плодоношения и высокую уро

жайность!

А вот количество поливов и объем воды
сокращают. Поливают понемногу и из

редка. Исключительно по утрам и только
теплой водой.

Плоды в августе собирают как можно
чаще, пока крошечные, на плетях надол

го их лучше не оставлять, поскольку это
задерживает появление новых зеленцов.

С той же целью обязательно срывают  все
деформированные и переросшие, вклю

чая пожелтевшие семенники.

Наконец, обратите внимание на то, что
у нынешних сортов и гибридов 
 вовсе
не одинаковая способность выдерживать
августовское похолодание. Замечено: по

вышенной холодостойкостью и устойчи

востью к стрессам обладают лишь неко

торые пчелоопыляемые и партенокарпи

ческие гибриды: Красотка, Кумир, Элек

трон
2, Водолей, Фермер, Лорд, Верные
друзья, Марьина роща, Чистые пруды,
Кураж.

ДОМ, САД, ОГОРОД

Копилка полезных советов

К началу августа на всех кустах должны
быть удалены не только пожелтевшие и
отмирающие нижние листья, пасынки (бо

ковые побеги), но и верхушки, что повы

шает освещенность оставшихся молодых
листочков, снижает опасную в такое вре

мя высокую влажность воздуха, уменьша

ет вероятность заболеваний.

Более того, при загущении сильно раз

росшихся кустов это часто случается. К
концу сезона проредите их внутри рядов,
удалив с корнем через один. Жалеть не
стоит, поскольку оставшиеся окажутся в
наилучших условиях и отблагодарят сто

рицей!

Как известно, самыми вкусными и по

лезными по праву считаются покраснев


Среди душистого базилика
шие помидоры, созревшие прямо на кус

тах, что бывает в июле. А вот в августе пло

ды собирают еще в стадии побурения, в
момент бланжевой спелости. Это ускоря

ет созревание всех других, значительно по

вышает общую урожайность и продолжи

тельность плодоношения.

Перед сильным похолоданием, затяж

ными дождями, а тем более, накануне за

морозков, томатные кусты вырывают с
корнем, стряхивают с них почву и подве

шивают "вниз головой" в утепленном са

рае или на террасе, где плоды быстро доз

ревают, становясь более крупными, саха

ристыми и ароматными.

Для окончательного дозаривания плоды
раскладывают одним слоем  в теплой ком

нате на мягкой подстилке. Для лучшей со

хранности и ускорения созревания регу

лярно, каждые 3
4 дня, переворачивают.
Ускоряет дозаривание и повышение тем

пературы в доме до +23
25оС. Напротив,
пониженная температура +10
15оС этот
процесс замедляет.

Увы, основной урон для урожая томатов
и огурцов 
 от болезней. В добротных теп

лицах и под укрытиями "нетканкой" они
поражаются в последнюю очередь, но и там
потери урожая весьма значительные.

Более того, если раньше основная опас


ность исходила от единичных заболеваний
(фитофторы и мучнистой росы), то теперь
к ним добавились и ложная мучнистая
роса, и корневые гнили, и растительные
вирусы. Тем важнее заранее использовать
доступные средства профилактики. Тради

ционное 
 заблаговременное опрыскива

ние кустов медьсодержащими препарата

ми (медным купоросом, бордоской сме

сью), а также настоем чеснока с добавкой
йода. Сам я дополнительно использую све

жий отвар из смеси фитонцидных расте

ний: листьев хрена, сосновой хвои, зверо

боя. А еще помогает высаживание среди
томатов душистого базилика.

Царица и Купчиха брянского селекционера
В августе поспевают летние яблоки. К

сожалению, во многих регионах из
за ве

сенних погодных аномалий (в частности,
майских холодов во время цветения) по

чти все известные старые сорта нынче не
порадовали щедрым урожаем. Зато удиви

ли некоторые новые, созданные во ВНИИ
селекции плодовых культур академиком
Е.Н. Седовым: Августа, Орлинка, Орло

вим, Юбиляр и Яблочный спас. Уже сей


час они начинают созревать: плоды круп

ные, сочные, очень вкусные и практичес

ки без болезней.

Тем не менее, и они требуют ухода. При

ходится ежедневно собирать под деревья

ми падалицу, поврежденную пилильщиком
и плодожоркой, иначе загнившие плоды
будут представлять угрозу для урожая сле

дующего года.

Первая декада августа, при пасмурной

погоде 
 лучшее время для выкапывания
и посадки на новом месте укоренивших

ся усов садовой земляники (клубники).
В наше время садоводы выращивают ог

ромное количество ее сортов, в основном,
зарубежных. Однако в российских усло

виях самые урожайные, зимостойкие и
неприхотливые 
 отечественные. И что
особенно важно: отличаются ароматной
сладкой ягодой, особенно сорта Царица

и Купчиха брянского селекционера С.Д.
Айтжановой.

Впрочем, высокую продуктивность зем

ляники обеспечивает ее разреженная сво

бодная посадка (в ряду между кустами 
 30
см, междурядья 
 60 см) вместе с комом
земли и добавкой в каждую лунку горсти
перегноя с чайной ложкой минерального
удобрения "Рязаночка
клубника". Обиль

ный полив после посадки обязателен.

Томаты

Подготовка хранилищ

Уже в первые дни августа, пока еще тепло
и сухо, позаботьтесь о санитарном состоя

нии погребов и подвалов, где собираетесь
хранить выращенный урожай. Чтобы он до

лежал до весны без потерь, помещения дол

жны быть очищены от возбудителей заболе

ваний, которые нередко годами сохраняют

ся на микроскопических остатках плодов и
овощей, на поверхностях ящиков, в щелях
стен. Все это надо хорошенько промыть и
продезинфицировать.

Дождаться весны без потерь
Проще, быстрее и без существенных

затрат такую работу делают с помощью
проверенного народного средства 
 очис

тительного дыма серной шашки, который
проникает в самые укромные уголки лю

бого хранилища, уничтожая споры возбу

дителей практически любых заболеваний.

Однако все шашки имеют разные досто

инства. Исходя опять
таки из личного
опыта, рекомендую ту, которая называет

ся "ФАС", поскольку действует она безот

казно! А в качестве дополнительного сред

ства дезинфекции, уничтожающего болез

нетворные микробы без характерного за


паха хлорки 
 порошок "ФИАМ
СУПЕР".
Чтобы в дальнейшем обезопасить такие

помещения от мышей и прочих грызунов,
советую разложить здесь новейшие уни

версальные приманки "ЭФА", которые
быстро и надежно истребят серых вреди

телей.

Огурцы

Яблочный спас

Подготовил Венедикт Дадыкин, агроном, журналист
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ
УСЛУГИ УСЛУГИ

Бригада специалистов выполнит ремонтные рабо)
ты по кровле крыш любой сложности. Помогаем с
выбором и доставкой материала. Консультация с
выездом – бесплатно. Скидка всем. Телефон: 8)915)
817)56)49, http://ok.ru/profile/589904328493.

Строим, ремонтируем дома, бани, пристройки. Теле�
фон: 8�910�982�73�49.

Бригада строителей выполнит работы: кровля, фунда�
менты, каркасные дома. Телефон: 8�905�058�23�20.

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

Строительство каркасных домов, бань, при)
строек, беседок. Кровля. Заборы. Фундаменты.
Ремонт старых домов. Любые виды работ. Теле)
фон: 8)960)507)95)96.

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

любой сложности. Помощь при выборе и покупке ма)
териала. Выезд на предварительный осмотр – бесплат)
но. Телефоны: 8)915)814)30)83, 8)905)155)19)18,
Дмитрий.

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА
от 1150 рублей, сетки ) рабицы – от 600 рублей,

ворота, калитки, автонавесы. Договор, гарантия до
3 лет. Телефон: 8)903)889)91)89.

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. Недорого. Телефон: 8�908�562�29�09.

Спилим сложные деревья. Телефон: 8)961)127)97)90.
Скошу траву и бурьян. Телефон: 8�910�668�48�19.
Копаем, чистим колодцы, копаем отстойники, тран�

шеи. Подвод воды в дом, канализация. Крыши, сайдинг,
фундаменты и их ремонт. Телефон: 8�930�342�94�98.

На ферму в Московскую область � подсобные рабо�
чие. Вахта 30/30, з/плата 36000 руб. (чистыми). Предос�
тавляем проживание, питание, проезд. Помощь в офор�
млении мед.книжки. Еженедельный аванс 2000 руб. Те�
лефон: 8�961�244�46�45.

Упаковщики на производство в Московскую область.
Вахта 30/30, з/плата 34000 руб. (чистыми). Предостав�
ляем бесплатно: проезд, проживание, питание, спе�
цодежду. Помощь в оформлении мед.книжки. Теле�
фон: 8�961�244�46�45.

Охранники 4 разряда. Работа в г.Фурманов. График
1х3, 2х2, оплата сдельная, соц.пакет. Телефон: 8)930)
361)89)58.

Швейному цеху (г.Кохма) по пошиву трикотажных из)
делий, в связи с расширением производства, требуется
мастер)технолог. Трудоустройство, соц.пакет, з/плата
40000 рублей. Телефоны: +7)930)357)47)46, +7)960)510)
13)58.

Мойщики)уборщики пассаж.вагонов. Работа в
г.Иваново, проезд оплачивается. Телефон: 8)980)
734)76)43.

Цех для пошива трикотажных изделий с долгосрочной
перспективой. Телефоны: +7)930)357)47)46, +7)960)510)
13)58.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА дежурного

(IV группа по электробезопасности, график работы 2х2
день�ночь, заработная плата от 20000 руб.)

УБОРЩИЦ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(график работы 2х2, с 8:00 до 20:00,

заработная плата от 17000 руб.)
ОХРАННИКОВ (4)6 разрядов)

(графики работы 2х2 и 1х3, заработная плата
от 17000 руб.; тел. 8 (4932) 345�083)

Обращаться: ул. Сосновая, д.1, корпус "А", 3 вход,
3 этаж, администрация. Тел: 8(4932) 345)500; 345)034.

Швейному цеху (г.Кохма) по пошиву трикотажных
изделий, в связи  расширением производства, требу)
ются швеи. Работа постоянная, круглогодичная, без
простоев. з/плата 1 раз в неделю. Трудоустройство,
соц.пакет, работникам из Родников, Вичуги, Шуи )
оплата проезда. Телефоны: +7)930)357)47)46, +7)960)
510)13)58.

ШВЕИ НА ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦОДЕЖДЫ
В Г.ИВАНОВО.

Высокие расценки, предоставление жилья
и оплата проезда, стабильная работа, обучение.

Телефон: 8)991)094)00)88.

Строители: монолитчики, арматурщики, бетон�
щики, плотники, подсобные рабочие. Работа  в
г.Иваново, Владимир, Родники. Оплата высокая,
два раза в месяц. Телефон: 8�910�667�22�10.

В швейный цех – швеи и швеи надомницы с опытом
работы на пошив КПБ на новом оборудовании. Зарп�
лата – раз в неделю по пятницам. Телефон: 8�910�689�
20�62.

В связи с расширением швейного производства по по�
шиву спецодежды требуются: мастер�технолог, помощ�
ник мастера, швеи, закройщики, настильщики, упаков�
щица. Трудоустройство, соц.гарантии. Телефоны: 8�920�
378�28�83, 8�930�005�52�80.

На постоянную работу � швеи на трикотаж с опытом
работы. Расценки высокие. Простые модели. Зарплата
каждую неделю. Обращаться: ул.Соц.поселок, 4А. Теле�
фон: 8�980�736�70�31.

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

Бригада каменщиков. Все виды работ.
Телефон: 8�961�116�34�00.

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

ОКНА ПВХ
Балконы, лоджии, входные и межкомнатные двери. За)

мер и доставка бесплатно, пенсионерам – скидки. Телефо)
ны: 8)906)511)39)73, 8)961)249)20)30.

Строительная бригада выполнит:
крыши, заборы, фундаменты. Недорого.

Пенсионерам скидки. Телефон: 8)929)087)28)08.

Строительная бригада выполнит:
крыши, заборы, фундаменты, пристройки, дома

под ключ. Недорого. Пенсионерам скидки.
Телефон: 8)962)160)32)18.

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.

Весь спектр услуг в области недвижимости: консуль�
тация, сопровождение сделок, ипотека (с плохой кре�
дитной историей), вступление в наследство, в том числе
в судебном порядке (возможно за счет ИП), переплани�
ровка, оформление зем. участка в собственность и др.
Продажа объектов от собственника. Телефоны: 8�910�
993�65�17, 8�920�673�27�74.

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.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные маши�
ны, бойлеры, пылесосы и др. Телефон: 8�980�689�88�08.

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

Оказываем все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ (в том
числе � копка могил). ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА В МОРГ. ДО)
СТАВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ) БЕСПЛАТНО. ИЗ)
ГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ из любого материала,
фото, ограды и т.д. (скидка 10%). Для участников ВОВ,
МВД, Минобороны – изготовление, хранение и уста�
новка – бесплатно. Адрес: ул. Студнева, 7, телефоны:
8)920)679)51)92, 8)910)692)30)78, 8)920)357)94)10.

ВРАЧ)ОФТАЛЬМОЛОГ
ведет консультативный прием взрослых

и детей с 7 лет по адресу: ул.Революцион�
ная, д.20�а, с 12�30, суббота – по записи.
Запись по телефону: 8�906�510�53�67.
Информация о противопоказаниях дается на приеме у врача.

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

В ООО «Аварийно)ремонтная служба» требуются на ра)
боту в сменном графике электромонтеры по ремонту и об)
служиванию электрооборудования.

Требования: опыт работы не менее трех лет, среднее про)
фессиональное образование, удостоверение по электробезо)
пасности 3 группа допуска.

Обращаться в отдел кадров по адресу: г.Фурманов, ул.
Студнева, д.4 или по телефону: 2)18)41.

Швеи и разнорабочий на детский ассортимент в но)
вый чистый цех на въезде в г.Иваново, район ул.8)я
Минеевская. Оплата труда – 1 раз в неделю, полная
загруженность. Телефоны: 8)920)340)51)51, 8)910)
993)54)99.

Кадастровым инженером Золиным Михаилом Александровичем, почтовый адрес:
155550 Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.132, кв.9, е�mail:
zolin_mihail@mail.ru, телефон: 8�920�344�79�31, номер регистрации  в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16702, выполняются кадаст�
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:27:011115:5,
расположенного в кадастровом квартале 37:27:011115 по адресу: Ивановская область,
г.Фурманов, ул.Чухновского, д.61, по уточнению местоположения границы  и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белоруков Александр Евгеньевич, прожива�
ющий по адресу: Мурманская область, город Североморск, в/ч 40658, телефон:  8�902�
130�07�57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ивановская область, г.Фурманов, ул. Чухновского, д.61 7 сентября
2020 года в 11)00.

Крупному текстильному предприятию в связи с расшире)
нием производства требуются швеи, упаковщицы, грузчи)
ки, грузчики)наборщики. Трудоустройство, полный соц.па)
кет, оплата проезда, высокая зарплата 2 раза в месяц без
задержек. Территория мебельного комбината. Телефон:
(4932) 93)20)40.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 155550
Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.132, кв.9. Требования о прове�
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�
маются с 6 августа по 7 сентября 2020 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима�
ются с 6 августа по 7 сентября 2020 года по адресу: 155550 Ивановская область, г.При�
волжск, ул. Революционная, д.132, кв.9.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово�
дится согласование: кадастровый номер 37:27:011115:4, местоположение: Ивановская
область, город Фурманов, улица Островского, дом 44а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 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
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Срочно � комнату. Телефон: 8�910�687�10�85.

Комнату в общежитии по ул.Д.Бедного, д.56 (окна ПВХ,
санузел отдельный). Телефон: 8�915�829�89�29.

Две комнаты (кухня общая, сан.узел личный), можно
под мат.капитал. Телефон: 8�920�376�19�36.

1�комнатную квартиру со всеми удобствами (2�й этаж,
пл. 34,5 кв.м, сантехника новая). Цена 570 тыс. руб. Теле�
фон: 8�910�995�93�26.

1�комнатную квартиру по ул. Жуковского, 19. Телефон:
8�915�824�61�47.

Срочно � 1�комнатную квартиру УП. Недорого. Можно
с посредником. Телефон: 8�910�691�95�71.

2�комнатную квартиру (пл. 60 кв.м, отдельный вход).
Торг при осмотре. Телефон: 8�910�992�42�03.

2�комнатную квартиру по ул.Хлебникова, д.8 (2/5, не
угловая) или обменяю на 1�комнатную квартиру. Теле�
фон: 8�910�999�71�87.

2�комнатную квартиру с частичными удобствами, с зем�
лей. Телефон: 8�908�562�40�40.

3�комнатную квартиру УП с индивидуальным газовым
отоплением. Телефон: 8�961�246�88�06.

4�комнатную квартиру УП по ул.Возрождения (5�й этаж,
не угловая, пл. 73,7 кв.м, окна и лоджия ПВХ, комнаты
изолированные, счетчики на все). Телефон: 8�910�993�
95�85.

1/2 дома на ул.Нижний Двор (все удобства, огород,
хоз.постройки, своя территория, вся инфраструктура ря�
дом). Телефон: 8�910�668�14�81.

Дом, близко от центра города (большой гараж, баня,
газ, вода в доме). Телефоны: 8�930�005�08�51, 8�980�681�
69�17.

Дом в м.Кучиха (каменный, 3 комнаты, г/о, окна ПВХ).
Цена 810 тыс. руб. Телефон: 8�910�698�36�20.

Дом в районе Пивбара (бревно, 3 комнаты, г/о, новый
двор). Телефон: 8�905�107�43�55.

Дом в м.Девья Гора (1 комната, с газом). Телефон: 8�910�
692�15�36.

Дом со всеми удобствами. Недорого. Телефон: 8�961�
115�26�34.

Дом (3 комнаты, вода, газ). Телефон: 8�961�115�26�34.

Жилой дом в деревне. Цена 150 тыс. руб. Телефон: 8�915�
822�35�46.

Дом в д.Березники (бревно, новая пристройка, печь).
Цена 370 тыс. руб. Телефон: 8�910�986�44�56.

Гараж на ул.Возрождения. Телефон: 8�915�839�67�58.

Гараж в м.Шатрово. Телефон: 8�960�502�76�49.

Гараж на ул.Хлебникова. Телефон: 8�910�986�44�56.

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

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>906>513>11>60.

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

Гравий, песок, щебень, ПГС, грунт, отсев, торф. Достав>
ка от 1 до 20 тонн. Телефон: 8>910>697>64>17.

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

Песок, щебень, плодородный слой, чернозем. Телефон:
8�910�682�39�75.

Песок, щебень, гравий, навоз, торф – от 1 до 15 т. Теле>
фон: 8>915>817>94>06.

Перегной и конский навоз в мешках. Телефон: 8�930�
341�03�23, Сергей.

ПРОДАМ ПРОДАМ

 «ТМПрофиль» Производство
на новом современном оборудовании

12>13 августа,
с 10 до 19 часов

в ТЦ «Империал», 1 этаж

состоится выставка>продажа
свежего МЕДА

               нового урожая
из Воронежского, Краснодарского

и Адыгейского краев
ОТ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ ЕРМАКОВЫХ.

Продукция пчеловодства: перга, пыльца,
маточное молочко, прополис, мед в сотах,

прополисные холстинки.
А также ароматное подсолнечное масло и многое другое.

ПЕНСИОНЕРАМ > СКИДКИ.
Акция: 3>литровая банка цветочного меда > 1200 руб.

Песок, гравий, отсев, щебень, чернозем, плодородный
грунт, валун – от 10 до 35 т. Доставка! Телефон: 8�910�986�
17�56.

Гравий, песок (штукатурный), ПГС, навоз, чернозем,
песок, щебень. Телефон: 8�915�816�61�12.

Песок, щебень, гравий, ПГС, земля, торф – от 1 до 5
тонн. Телефон: 8>920>355>91>17.

Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, навоз. Телефоны:
8>910>984>32>88, 8>920>348>79>92.

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

при повторном заказе – скидки.
Телефоны: 8>920>677>47>60, 8>915>840>74>77.

Дрова березовые колотые.
8>920>355>91>17.

Песок, гравий, щебень, навоз, чернозем, ПГС. Вывоз
строительного мусора. От 1 до 20 тонн. Телефоны: 8�915�
829�05�82, 8�910�990�05�62.

Брус, доска от производителя.
Доставка>выгрузка манипулятором.

Телефон: 8>909>248>86>25.

1�2�комнатную квартиру (средний этаж). Без посред�
ников. Телефон: 8�910�999�71�87.

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

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

Старый а/м  на запчасти. Телефон: 8�915�822�35�46.
Для мотоцикла «ИЖ�Планета 3» боковой прицеп (люль�

ку), зеленого цвета и ветровое стекло из оргстекла (род�
ное). Телефон: 8�920�341�29�75.

КУПЛЮ

Доску обрезную и необрезную,
а также заборную и столбы,

дрова березовые.
Телефон:

8>920>363>28>15.

Часы дореволюционные, советские и иностран>
ные механические. Наручные, настенные, на>
стольные, напольные, карманные. Рабочие и не>
исправные, запасные части. Телефоны: 8>910>
985>12>04, 8>910>668>27>23.

СДАМ
1�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�990�88�18.
1�комнатную квартиру по ул.Возрождения. Телефон:

8�910�986�67�40.

1�комнатную квартиру по ул.Пролетарская. Телефон:
8�980�737�53�03.

СНИМУ
Квартиру с мебелью. Телефон: 8�908�562�40�40.

ПАМЯТЬ
6 августа исполняется год, как нет с нами дорогого нам

человека Олега Владимировича Бакланова.
Угас, как свечка, на моих руках, а душу согревают сле�

зы и молитвы…
Близкие и родные

Доска, брус в наличии и на заказ, пучки
дрова колотые: береза – 7000 руб.,

осина – 5000 руб.,
разнолесок – 6000 руб.

Телефон: 8>962>163>17>77.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8>915>820>00>66.

Сено в кипах.
Доставка по Фурмановскому району.

Телефон: 8�962�159�60�90.


