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О главном. Визиты

Президент России Владимир Путин 17 августа провёл в
Кремле рабочую встречу с губернатором Ивановской об�
ласти Станиславом Воскресенским. Обсуждались, в част�
ности, вопросы, связанные с привлечением инвестиций,
развитием транспортной и коммунальной инфраструкту�
ры, восстановлением прав обманутых участников долево�
го строительства в регионе.

О ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ И ДОРОГАХ
«Главной своей задачей вижу повышение доходов лю�

дей и улучшение качества жизни. Для этого занимаемся
плотно привлечением инвестиций», � отметил в начале
встречи Станислав Воскресенский.

Глава региона доложил, что по итогам 2020 года Ива�
новская область уже во второй раз становится лидером
в Центральной России по темпам роста инвестиций в �
основной капитал и входит в десятку лучших в стране.
Рост составил 14,5 процента, а без учета госинвестиций
и инвестиций естественных монополий � почти 25 про�
центов. Среди отраслей�лидеров � металлообработка, сель�
ское хозяйство, лёгкая промышленность.

С помощью федеральных механизмов поддержки реа�
лизуются крупные проекты в разных сферах. На регио�
нальном уровне также принят ряд мер для поддержки ин�
весторов.

Станислав Воскресенский поблагодарил Президента за
важные решения в сфере поддержки легпрома. Сейчас
при поддержке Агентства по привлечению инвестиций в
Ивановской области продолжается реализация более 30
проектов в текстильной отрасли на общую сумму почти
21 млрд рублей.

Ряд проектов реализован уже в 2020 году. Среди них,
например, инвестпроект по созданию вязального участ�
ка на предприятии «МИРтекс» в Фурманове, общая сум�
ма затрат на закупку оборудования составила более
220 млн рублей.

Станислав Воскресенский также рассказал о развитии
современных форматов сбыта продукции на предприя�
тиях Ивановской области. «За 2020 год наши предприя�
тия стали третьими в стране после Москвы и Петербурга
по объёмам онлайн�продаж», � отметил губернатор. На
двух главных онлайн торговых площадках � «Вайлдбер�
риз» и Озон � представлено 1,5 тысячи предприятий Ива�
новской области.

«Для привлечения инвестиций занимаемся, естествен�
но, инфраструктурой. Мы за 2020 год отремонтировали
рекордное за 20 лет количество дорог – более 450 кило�
метров. Практически на 90 процентов завершили опор�
ную сеть региональных дорог. Кроме того, занимаемся
развитием и железнодорожной инфраструктуры. Запус�
тили сеть комфортных поездов «Орлан», которые связали
наши малые города с областным центром», � сообщил
Станислав Воскресенский.

О КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Владимир Путин поднял вопрос модернизации комму�

нальной инфраструктуры в регионе.
Как рассказал глава региона, в Ивановской области

для исправления сложившейся ситуации в сфере водо�
снабжения и водоотведения создан единый областной

Рабочая встреча Президента В.В. Путина
со Станиславом Воскресенским

Об инвестициях, дорогах,
коммунальной сфере, проблеме дольщиков

оператор на базе существующей организации – АО «Водо�
канал».

Это открыло для муниципальных образований региона
новые возможности по привлечению бюджетных и вне�
бюджетных средств на модернизацию сетей. В ряде райо�
нов работы уже активно ведутся.

Что касается теплосетей, регион работает с Правитель�
ством России по этому вопросу, в том числе прорабатыва�
ется возможность привлечения инфраструктурных бюд�
жетных кредитов. Владимир Путин попросил вниматель�
но относиться к тем компаниям, которые планируют зай�
ти в регион с концессией в теплоснабжении, учитывать
опыт других регионов в этом вопросе.

ЭКОЛОГИЯ
Одной из центральных тем рабочей встречи стали воп�

росы экологии. Владимир Путин назвал этот вопрос чув�
ствительным для людей и поинтересовался предпринима�
емыми в регионе мерами по ликвидации накопленного
ущерба экологии,  прежде всего, имея в виду объекты хи�
мической промышленности.

Станислав Воскресенский отметил, что решение эколо�
гических проблем организовано на системном уровне.
Необходимая помощь оказана в рамках национального
проекта. «Работа по ликвидации накопленного ущерба
рассчитана на несколько лет, начинаем в этом году», � от�
ветил губернатор.

«ДОРЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ ДОЛЬЩИКОВ»
В ходе встречи глава государства обратил внимание на

проблему обманутых дольщиков и поручил ее «дорешать».
По словам Станислава Воскресенского, с 2017 года в

Ивановской области число обманутых дольщиков сокра�
тилось втрое: с 2760 до 792 договоров долевого участия.
«Мы работаем тесно с фондом обманутых дольщиков в
рамках «ДОМ.РФ», а также с нашими строителями, чтобы
достраивали в обмен на более льготный порядок предос�
тавления земельных участков», – сообщил губернатор
Ивановской области.

В 2019 году Ивановская область одной из первых в Рос�
сии заключила соглашение с федеральным Фондом за�

щиты прав граждан�участников долевого строительства.
Это дало возможность привлекать федеральные средства
на завершение строительства проблемных объектов.

ПРОЕКТЫ ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ
Как сообщил Станислав Воскресенский по итогам

встречи, Владимир Путин поддержал ряд проектов, реа�
лизация которых важна для нашего региона.

Речь, например, о совместном с ИнтерРАО проекте по
созданию всероссийского отраслевого научно�техноло�
гического центра компетенций в тепловой энергетике в
городе Иваново. «Президент дал поручение Правитель�
ству России вместе с энергетическими компаниями про�
работать детали проекта. Для страны это повышение тех�
нологического уровня отрасли. Для нас это высококвали�
фицированные рабочие места у нас, в Ивановской обла�
сти», � отметил по итогам рабочей встречи Станислав Вос�
кресенский.

Кроме этого, Владимир Путин поручил Правительству
РФ определить меры государственной поддержки инве�
стиционного проекта «Развитие территорий Ивановских
мануфактур». Важнейшей частью квартала Ивановских
мануфактур станет межуниверситетский студенческий
кампус. Этот проект получил высокую оценку Минобр�
науки России.

«БЛАГОДАРЮ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ»
В ходе встречи шла речь, конечно, и о пандемии.
«В 2020 году приходилось принимать тяжёлые, слож�

ные решения, неприятные для людей. Я благодарю жите�
лей Ивановской области, что они с пониманием и с тер�
пением к этому отнеслись», � подчеркнул губернатор Ста�
нислав Воскресенский.

По его словам, благодаря такому терпению людей и ре�
акции на эти жёсткие, порой, неприятные ограничения
и, конечно же, самоотверженному труду врачей удалось
спасти человеческие жизни. «Мы в зависимости от ситу�
ации адаптируем соответствующие меры, порой ограни�
чительные, неприятные, к сожалению, но важные для
обеспечения безопасности здоровья наших граждан», �
отметил губернатор.
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Администрация Фурмановского
района особое внимание уделяет лю�
бительскому и профессиональному
спорту, поддерживает все начинания
и инициативы жителей.

В преддверии Дня физкультурника
председатель комитета по социальной
политике Ивановской областной
Думы Михаил Кизеев и глава админи�
страции Фурмановского района Ро�
ман Соловьев встретились с хоккеис�
тами и жителями поселка имени Ми�
чурина, чтобы обсудить реконструк�
цию хоккейного корта около Центра
Детского Творчества.

В ближайшее время старую хоккей�
ную коробку демонтируют, площадку
заасфальтируют, установят новый
хоккейный корт, который для удобства
зрителей оборудуют трибунами на 100
мест и ограждением для безопаснос�
ти.

Постепенно заменят освещение. На
новой площадке будут не только гото�
вить спортсменов, но и проводить со�

Вместо старой «коробки» 
современная спортивная площадка

ревнования различного уровня.
По инициативе хоккеистов ХК «Гриз�

ли» старую площадку демонтируют от
Центра детского творчества и устано�
вят на Городском стадионе.

На радость активной молодежи на
месте старой «коробки» появится со�
временная спортивная площадка, на
которой можно заниматься спортом
круглый год. По плану, до конца года
благоустроят прилегающую террито�
рию.

Развитие детско�юношеского спорта
в этом направлении и перспективы
спортсменов глава района Роман Со�
ловьев обсудил с тренером клуба «Ру�
сич»  � Евгением Соловьевым.

Одно из главных направлений под�
держки со стороны администрации �
финансовое. Необходимо, чтобы тре�
нировок хватало для подготовки к еже�
годным соревнованиям, таким как
межрегиональный турнир «Золотая
шайба». С новым кортом спортсмены
смогут готовиться к подобным сорев�

нованиям на «родной» площадке.
Согласно проекту, новая зона для

спортивных занятий будет безопас�
ной, современной и комфортной. Та�
кому обновлению рады взрослые и
юные хоккеисты, а также зрители и
любители хоккея.

Только за последние годы на разви�

тия хоккея в районе было направлено
более 2 миллионов рублей. Денежные
средства выделялись на аренду ледо�
вой арены в спортивном комплексе
«Олимпия», выезды на соревнования,
подарки и призы спортсменам, а так�
же оборудование зала для тренировок
искусственным льдом.

Инициатива поддержана!

В рамках регионального проекта
«Молодые профессионалы (Повы�
шение конкурентоспособности про�
фессионального образования)» на�
ционального проекта «Образование»
к 2024 году в колледжах Ивановской
области создадут 12 учебно�произ�
водственных мастерских по трико�
тажному и швейному производству,
машиностроению, компьютерным

Изменения в указ Губернатора

Льготные транспортные карты разблокированы
В указ губернатора «О введении на территории

Ивановской области режима повышенной готов�
ности» внесены изменения: разблокированы
льготные транспортные карты жителей старшего
возраста.

Решение о разблокировке льготных транспортных
карт граждан в возрасте 65 лет и старше принято ре�
гиональным оперативным штабом по борьбе с рас�
пространением коронавируса. Ранее с предложени�
ем рассмотреть этот вопрос к губернатору Станисла�

ву Воскресенскому обратился врач, председатель ко�
митета Ивоблдумы по социальной политике Михаил
Кизеев, который привел ряд аргументов. «У нас се�
годня более 93 тысяч жителей старше 60 лет привиты
первым компонентом вакцины, 83 тысячи человек за�
вершили полный курс вакцинации. То есть, можно го�
ворить, что формируется иммунитет у старшего поко�
ления. Кроме того, видим, что наши уважаемые вете�
раны стали меньше поступать в больницы», � проком�
ментировал он.

По экспертным оценкам, совокупный коллективный
иммунитет среди граждан старшего возраста сейчас
превышает 50%.  Ранее разблокировать льготные
транспортные карты могли жители региона, которые
прошли полный курс вакцинации либо имеют антите�
ла после перенесенного заболевания.

Нужно добавить, что разблокировка касается дер�
жателей банковских карт национальной платежной
системы «Мир» с присвоенным льготным статусом
транспортной карты.

Профобразование

В колледжах создадут современные мастерские
технологиям, автоматизации произ�
водственных процессов. Об этом со�
общили в региональном департамен�
те образования.

Уже в следующем году в учреждениях
среднего профессионального образо�
вания намерены создать четыре новые
мастерские. До 2024 года такие учеб�
ные пространства появятся в Ивановс�
ком колледже легкой промышленности,

Фурмановском техническом, Кинешем�
ском политехническом, Родниковском
политехническом, Ивановском про�
мышленно�экономическом и Ивановс�
ком энергетическом колледжах. На их
оборудование из федерального бюдже�
та направят 59,5 млн рублей.

Также проект намерены поддержать
крупные предприятия Ивановской обла�
сти.

«Создание новых мастерских – это
очередной этап участия региона в на�
циональном проекте «Образование»,
одна из задач которого – подготовка ра�
бочих кадров, соответствующих требо�
ваниям международных стандартов.
Решить эту задачу невозможно без мо�
дернизации инфраструктуры коллед�
жей», � отметила начальник департа�
мента Ольга Антонова.
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Местное  самоуправление

Скоро � новый учебный год

Наши традиции

Подготовка к новому учеб�
ному году включает в себя
целый комплекс мероприя�
тий, и важной его частью яв�
ляется текущий ремонт, кото�
рый проходит практически
во всех образовательных уч�
реждениях Фурмановского
муниципального района.

Везде проведен косметичес�
кий ремонт: покраска стен, по�
лов и потолков. В плановом ре�
жиме заменяют старые окна на
современные пластиковые,
модернизируют освещение и
проводят другие необходимые
работы.

В МОУ СШ № 8 провели кос�
метический ремонт в учебных
кабинетах (в том числе, в поме�
щении пищеблока), а также по�
ставили новое компьютерное
оборудование для учебных
классов. До начала учебного
года планируется обновить си�
стему вентиляции и отопления.

В школе № 10 прошел ремонт
кабинетов для центра образо�
вания цифрового и гуманитар�
ного профилей «Точка роста».
Кабинеты обеспечили сред�
ствами обучения и воспитания,
расходными материалами для

изучения (в том числе, экспе�
риментального) предметов по
профилям «Физика», «Химия»,
«Биология». Также в школе про�
вели косметический ремонт
учебных классов, приобрели
школьную мебель и средства
обучения.  Директор школы Га�
лина Тарунова отметила, что в
учреждении прошли масштаб�
ные работы. В следующем году
планируют начать ремонт
спортивного зала.

Большой ремонт проведен в
спортивном зале общеобразо�
вательной школы №1 в рамках
регионального проекта «Успех
каждого ребенка», а также вы�
полнен косметический ремонт
кабинетов. В пищеблоке покра�
сили стены и приобрели новое
оборудование: жарочный шкаф
и линию раздачи.

Готовятся к новому учебному
году и в школе №3, здесь про�
веден ремонт для центра обра�
зования «Точка роста». Также
окончен ремонт спортивного
зала в рамках регионального
проекта «Успех каждого ребен�
ка». Что касается плановых ре�
монтных работ, то все они вы�
полнены в срок, в том числе

приобретено новое оборудова�
ние и мебель.

Обновлены классы, приобре�
тено новое оборудование и ме�
бель в школах № 7, Иванковс�
кой, Дуляпинской, Хромцовской
и Панинской школах, а также в
дошкольных образовательных
организациях МДОУ детский
сад № 2 «Теремок», МДОУ дет�
ский сад № 3 «Дюймовочка» и
МДОУ детский сад № 4 «Сол�
нышко».

За время летних каникул
практически во всех школах
Фурмановского района прове�
ден косметический ремонт. Не�
смотря на выявленные при про�
верках незначительные заме�
чания, все образовательные
учреждения по результатам
проверок показали свою готов�
ность к 1 сентября, и в новый
учебный 2021 – 2022 год они
вступят обновленными.

Заместитель главы админис�
трации Сергей Окунев оценил
комплексную безопасность,
включая пожарную, антитерро�
ристическую и эпидемиологи�
ческую, а также обеспечен�
ность образовательных учреж�
дений кадрами и учебниками.

Все школы показали свою готовность

На планерке у главы района

В плановом режиме  � ремонтные работы,
подготовка к отопительному сезону и Дню района

16 августа на еженедельном сове�
щании глава Фурмановского муни�
ципального района Роман Соловьев
поставил задачи на предстоящую
рабочую неделю заместителям и на�
чальникам отделов администрации,
а также руководителям подведом�
ственных учреждений.

В плановом режиме идут ремонтные
дорожные работы, подготовка к началу
учебного года, отопительному сезону и
празднованию Дня района. Роман Со�
ловьев поручил ответственным лицам
подготовить предложения по его прове�
дению, которое традиционно намечено
на четвертую субботу августа.

Начальнику отдела муниципального
контроля Андрею Смирнову дано рас�
поряжение осуществить тщательный
мониторинг состояния мест массового
пребывания и территории города в це�
лом, а также усилить контроль за не�
санкционированной расклейкой рек�

ламных объявлений, информационных
листовок. Просьба к фурмановцам: если
вы видите, что объявления и рекламу
расклеивают не на специально установ�
ленных конструкциях, обратитесь в от�
дел муниципального контроля по теле�
фону: 8 (49341) 2�20�20. Давайте вмес�
те поддерживать эстетический облик
родного города!

Начальник отдела образования Ири�
на Саломатина рассказала, что в обра�
зовательных учреждениях продолжает�
ся подготовка к новому учебному году, в
школах завершаются ремонтные рабо�
ты. Формат школьных линеек в районе
будет зависеть от эпидемиологической
ситуации. Торжественные линейки, по�
священные празднику «Первого звон�
ка», пройдут, традиционно, 1 сентября.

Начальник отдела культуры Мария
Аронец сообщила о мероприятиях, при�
уроченных ко Дню города, среди них:
пленэр «Середа ямская», встреча с ху�

дожниками в картинной галерее, а так�
же концерт, посвященный Дню Государ�
ственного флага.

Получение паспорта готовности к ото�
пительному периоду – одна из главных
задач МУП «Теплосеть» и всех предста�
вителей коммунальных служб района.
Глава района поручил руководителю
МУП «Теплосеть» Андрею Моторову дер�
жать на контроле все организационно�
технические мероприятиями по подго�
товке к предстоящему отопительному
сезону. Директор ресурсоснабжающей
организации, в свою очередь, доложил,
что подготовка ведется в штатном ре�
жиме.

Роман Александрович в очередной раз
напомнил руководителям ресурсоснаб�
жающих организаций и предприятий, что
не стоит откладывать плановые работы
на конец недели и тем самым достав�
лять неудобства населению в выходные
дни.

В ходе совещания Романа Соловьева
проинформировали о продолжении бла�
гоустройства Ярмарочной площади. В
дальнейшем строительные работы  нач�
нутся в переходе между улицами Совет�
ская и Социалистическая.

Начальник отдела спорта Ольга Кули�
кова доложила о проведенных меропри�
ятиях в минувшие выходные, а также
анонсировала на текущую неделю фут�
больные матчи в рамках областного
первенства, дворовые соревнования по
мини�футболу и возобновленные фит�
нес�тренировки на площадке Летнего
сада.

Заместителю главы администрации
Денису Попову поручено проработать
вопрос о проведении общегородского
субботника, который назначен на 21 ав�
густа.

По итогам совещания составлен про�
токол, ответственным лицам даны со�
ответствующие поручения.

В рамках рабочей
встречи глава Фурма�
новского муниципаль�
ного района Роман Соло�
вьев обсудил меры соци�
альной поддержки к 1
сентября с родителями,
дети которых обучаются
с 1 по 4 класс в общеоб�

разовательных школах города Фурманов.
Собранные школьные наборы с самыми необходи�

мыми каждому ученику канцелярскими принадлежно�

Подарок первокласснику
стями станут отличным подарком для школьников к
началу учебного года.

Второй год подряд подарочный набор будет вручен
не только первоклассникам, но и всем учащимся на�
чальной школы (1�4 классы), а это без малого 1750
детей.

Глава района обсудил с родителями комплектацию
этих наборов. В итоге в них войдут: цветная бумага,
акварель, альбом для рисования, пластилин, стакан�
непроливайка, карандаши цветные, шариковая ручка,
карандаш, ластик, точилка, линейка, кисточка.

Роман Соловьев отметил, что хотелось сделать по�
дарок первокласснику более качественным, полезным
и удобным. Канцелярские принадлежности будут упа�
кованы в специальный мешок, который можно будет
потом использовать для второй обуви.

«Подарок первокласснику – наша добрая тради�
ция, и в этом году мы по просьбам жителей ее про�
должаем. Мы заранее сообщим о вручении набо�
ров родителям, чтобы они не тратили дополнитель�
ные деньги на подготовку к школе», � резюмировал
глава района.
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22 августа � День Государственного флага

Символ мира,
добра и согласия

Уважаемые жители, соотечественники, ветераны, патриоты России! От
лица администрации Фурмановского муниципального района поздравля�
ем вас с Днем государственного флага Российской Федерации!

Ежегодно 22 августа наша страна празднует один из официально установ�
ленных праздников России с 1994 года в соответствии с Указом Президента
РФ. Российский триколор объединяет наш многонациональный народ, яв�
ляется связующей нитью между нашим прошлым, настоящим и будущим,
объединяет граждан в стремлении сохранить силу и независимость Рос�
сии. Поэтому, уважение к флагу и другим государственным символам –
это, прежде всего, уважение к истории своей Родины, ее культуре и тради�
циям, залог сохранения мира и межнационального согласия.

Так, под государственный гимн,  равняясь на флаг, мы открываем наши
ежегодные спортивные соревнования «Фурмановская лыжня», Кубок зим�

Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской обла�
сти и депутатов Ивановской областной
Думы примите самые искренние поздрав�
ления с Днем Государственного флага Рос�
сийской Федерации!

Этот национальный символ связывает во�
едино наши трудовые подвиги и боевые по�
беды, научные открытия, культурные и
спортивные достижения. На протяжении
многих лет триколор объединяет народы
России, олицетворяет нашу общую судьбу.
Государственный флаг развевается от Ка�
лининграда до Владивостока, скрепляя
большую страну в единое целое, частью
которого является каждый из нас.

День российского флага – ещё один по�
вод испытать гордость за Россию, почув�

Герб и флаг России созданы в соответствии
со строгими правилами и имеют общую сим�
волику, которая олицетворяет красоту и спра�
ведливость, победу добра над злом. Цвету
флага придается особый смысл. Белый озна�
чает мир и чистоту совести. Синий – небо,
верность и правду. Красный – огонь и отвагу.
Эти цвета издревле почитались народом на
Руси, ими украшали свои жилища, вышивали
затейливые узоры на одежде и надевали их
по праздникам.

ИСТОРИЯ
День государственного флага в нашей стране

отмечается с 1994 года. Но наш  триколор имеет
очень богатую историю. Старейший из сохранив�
шихся российских флагов сегодня можно увидеть
в Центральном военно�морском музее. И он точ�
но повторяет тот, что развевается над зданием
Кремля. На русских кораблях этот стяг начали
использовать еще до Андреевского флага. Петр I
и здесь был первым: поднял триколор на яхте
«Святой Петр», а затем подписал указ «О знаме�
нах для торговых всяких судов».

Бело�сине�красный в качестве основного фла�
га коммерческого флота был подтвержден и в 19
веке императором Александром III; при Николае
II был признан флагом национальным и пробыл
таковым до революции 1917 года.

В современной России до 2008 года триколор
разрешалось использовать только в официальных
случаях. Но сегодня национальный флаг нашей
страны  с нами  и в горе, и в радости. Он – непре�
менный участник всех массовых праздников, тор�
жественных мероприятий, гордо развевается над
административными зданиями в каждом городе,
поселке, населенном пункте.

ПО ТРАДИЦИИ
В дни государственных праздников, значимых

мероприятий, спортивных соревнований обяза�
тельно поднимается трехцветный триколор. И
тогда сердца людей переполняются великой гор�

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

С.С. Воскресенский,  губернатор Ивановской области

М.А. Дмитриева, председатель Ивановской областной Думы

него плавания «Морозко», «Олимпиская миля», областной песенно�поэти�
ческий фестиваль имени М.А. Дудина «Сей зерно!» и многие  другие. Вме�
сте с флагом Фурмановского района его часто поднимают в честь спортив�
ных и интеллектуальных побед наших земляков на областных и федераль�
ных состязаниях.

Современную, свободную и процветающую Россию невозможно предста�
вить без флага, вдохновляющего наших соотечественников на подвиги, все�
ляющего в граждан уверенность в завтрашнем дне. Пусть флаг Российской
Федерации всегда гордо реет над Фурмановским районом, знаменуя, что
мы – граждане великой страны!

Желаем всем жителям нашей малой Родины мира, благополучия, согла�
сия в делах и новых успехов в труде на благо нашего города, района и стра�
ны в целом!

достью от того, что мы – россияне, одна большая
и дружная нация, и каждый из нас имеет закон�
ное право стоять под этим флагом и чувствовать
себя гражданином великой России.

Сплоченность и единство в достижении вели�
ких целей – это традиция, заложенная в нас пред�
ставителями старших поколений. День государ�
ственного флага – наш общий праздник, нас объе�
диняет любовь к своей малой родине, участие в
ее судьбе, забота о ее будущем.

Ведь бело�сине�красный флаг, это не только
один из атрибутов государственной власти Рос�
сии, но и символ, олицетворяющий трудовые под�
виги и боевые победы наших соотечественников,
научные открытия, культурные и спортивные до�
стижения.

В этих достижениях есть доля каждого, кто
осознает свою личную ответственность за судь�
бу Отечества, за процветание родного края, сво�
ей Родины.

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
Российский триколор неоднократно становил�

ся источником вдохновения для наших соотече�
ственников, подвигал их на массовые акции и ме�
роприятия.

В Фурманове в дни профессиональных и все�
российских праздников, во время региональных
соревнований и турниров, на Всероссийской лыж�
ной гонке или на авторалли – повсюду присут�
ствует наш знаменитый триколор.

Говорит Почетный гражданин города Ю.М. Во�
робьев: «На каждом соревновании непременным
атрибутом является российский флаг. Ведь наши
достижения по большому счету посвящены Ро�
дине, родному краю».

С малых лет юным фурмановцам рассказыва�
ют о том, что значит для русского человека госу�
дарственный флаг, почему он состоит из трех
ярких цветов.

Детям, подросткам прививается любовь к сво�
ей отчизне, к земле, которую многие�многие по�
коления людей защищали от врагов, проливая
кровь, отдавая жизнь. И не только словами воз�
действуют на подрастающее поколение, а в боль�
шей степени – добрыми делами, благородными
поступками, которые посвящают Родине, Отчиз�
не, своему народу.

Так, патриотическая акция «Окна Победы» со�
стоялась в Фурмановском муниципальном райо�
не в мае нынешнего года. Из�за пандемии были
отменены все массовые мероприятия. Свою лю�
бовь, уважение к победителям, людям старшего
поколения наши земляки выразили, участвуя в
этой яркой акции. Жители города и района, со�
трудники учреждений, организаций и предприя�
тий размещали флаги в окнах своих домов, ад�
министративных зданий, чтобы продемонстриро�
вать свое сплочение, несмотря на временную ра�
зобщенность.

Как преемственность поколений передают
фурмановцы, россияне от дедов к внукам береж�
ное отношение к государственному флагу, пат�
риотизм и любовь к своей Родине.

Фото из архива редакции

ствовать свою сопричастность к ее прошло�
му, настоящему и будущему. Это патрио�
тический праздник, побуждающий нас дея�
тельно участвовать в развитии родного го�
рода, региона и страны в целом.

Безусловно, именно от наших общих уси�
лий зависит, какой Россия будет завтра.
Уверены, что патриотизм и чувство ответ�
ственности, любовь к родной земле и вза�
имная поддержка помогут нам успешно от�
ветить на любые вызовы и продолжить со�
зидательную работу, которая делает Рос�
сию сильнее, а жизнь в ней – комфортнее и
благополучнее.

Дорогие ивановцы! В это праздничный
день желаем вам мирного неба над головой,
успехов и удачи в любых начинаниях, семей�
ного благополучия и крепкого здоровья!
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Отметили День физкультурника

14 августа, несмотря на сложившу�
юся эпидемиологическую обстанов�
ку в нашей стране, соблюдая все
меры безопасности, на городском
стадионе чествовали лучших спорт�
сменов, тренеров и учителей физи�
ческой культуры Фурмановского
района!

С приветственным словом к спорт�
сменам обратился  глава  Фурмановс�
кого района Роман Соловьев.

Благодарственными письмами Главы
Фурмановского района «За большой
вклад в развитие физической культуры
и спорта на территории Фурмановского
муниципального района» и сертифика�
тами на приобретение специального
оборудования , а также новым спортив�
ным инвентарём были награждены как
действующие спортсмены, так и вете�
раны спорта.

Также к поздравлениям присоедини�
лись представители депутатского кор�

Традиционно, во вторую субботу августа вся Рос�
сия празднует День физкультурника � профессио�
нальный праздник людей, отдавших своё сердце
и душу занятиям физической культурой и
спортом, своей жизненной позицией пропаганди�

рующих здоровый образ жизни. Праздник по пра�
ву считают своим как олимпийские чемпионы, так
и участники дворовых футбольных команд.

Прошедший спортивный сезон еще раз проде�
монстрировал, что в нашем районе живут настоя�

щие воины спортивных баталий: это и молодые
спортсмены и уже кандидаты в мастера спорта;
победители районных, областных, межрегиональ�
ных и всероссийских соревнований, наша гор�
дость и слава! И, конечно же, это заслуга талант�
ливого тренерского состава!

Только положительные эмоции

пуса: Ирина Смирнова, Олег Прохоров
и Елена Цветкова.

Спорт на территории нашего района
поддерживает и администрация. За
последние 3�4 года из бюджетов разных
уровней на развитие спортивных объе�
динений, спортивных объектов и инф�
раструктуры направлены рекорд�
ные суммы � свыше 43 млн рублей, толь�
ко на городской стадион � 7.5 млн руб�
лей.

В каждом микрорайоне города теперь
есть спортивные площадки, тренажёры,
корты, на которых занимаются жители от
мало до велика. Отметим, что спортив�
ные и детские площадки появились и во
всех сельских поселениях нашего райо�
на! Праздничный подарок для спорт�
сменов нашего района и гостей мероп�
риятия в этот день подготовили лучшие
творческие коллективы, а с мастер�
классами выступили спортивные кол�
лективы.

В рамках празднования Дня физкуль�
турника прошли соревнования по хок�
кею на траве, волейболу, шахматам,
футболу, а также для дружных семей
нашего района прошли семейные эста�
феты.

Победители и призеры отмечены гра�
мотами и медалями.

Мы выбираем ГТО!» Под таким деви�
зом прошли соревнования команд орга�
низаций и предприятий нашего города.
Основными задачами данных соревно�
ваний стали: приобщение взрослого на�
селения к занятиям физической культу�
рой и спортом, а так же подготовка ра�
ботников предприятий и организаций
города к выполнению нормативов комп�
лекса ВФСК ГТО.

Судейство было организованно Фур�
мановским Центром тестирования ГТО
под руководством Карпанова Алексан�
дра Сергеевича.

Участники выполняли нормативы ГТО

по следующим видам: тест на гибкость,
прыжок в длину с места толчком двумя
ногами, сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу, рывок гири 16 кг, бег
на 30 метров.

В результате упорной борьбы третье
место заняла команда школы №1 , вто�
рое место завоевала команда школы
№10, и победителем стала команда ад�
министрации Фурмановского муници�
пального района.

Команды — победитель и призеры со�
ревнований награждены кубками, грамо�
тами, учрежденными отделом спорта
администрации Фурмановского муни�
ципального района.

Праздник завершился, оставив у зри�
телей и участников много положитель�
ных эмоций.

Фурмановский район славится свои�
ми спортивными традициями, и мы
убеждены, что успехи земляков еще не
раз прославят нашу землю!

Душа села

Дом культуры был открыт в декабре
1987 года. С тех пор, несмотря на все
трудности, проблемы, кадровые изме�
нения, он остается центром культурной
жизни и общения, как для детей, так и
для взрослых.

За последние три года Хромцовский
дом культуры получил огромную поддер�
жку, которой не было с момента откры�
тия: произведен ремонт кровли здания,
заменена входная группа, установлен
пандус, видеонаблюдение, частично за�
менены оконные блоки. Особенно ост�
ро стояла проблема по замене окон в
спортивном зале учреждения, но и она
была решена в 2020 году. Администра�
цией Фурмановского района выделено
более полумиллиона рублей для заме�

Дом культуры � центр притяжения
Дома культуры для сельских жителей � это по истине цен�

тры притяжения, где люди могут найти себе занятие по
душе: поют, танцуют, увлекаются различными видами ру�
коделия, занимаются спортом и проводят свободное вре�
мя. Поэтому дома культуры – это не только очаги культу�
ры на селе, но и душа сел и деревень, душа российской
глубинки.

Одним из таких центров является Хромцовский дом куль�
туры, расположенный в одном из живописных мест Фур�
мановского района. История села Хромцово сравнитель�
но молодая, связана со строительством градообразующе�
го предприятия – Хромцовским карьером.  Жизнь людей,
проживающих там, так или иначе связана с работой этого
производства.

ны оконных блоков спортивного зала на
новые. Также, в 2020 году дом культуры
получил областные средства на приоб�
ретение звуковой аппаратуры.

В текущем году дом культуры села
стал участником проекта партии «Еди�
ная Россия» «Культура малой Родины»,
благодаря чему получил почти миллион
рублей из областных средств на приоб�
ретение новых кресел для зрительного
зала. Администрацией Фурмановского
района была поддержана инициатива
ремонта дома культуры и выделено до�
полнительно почти два миллиона руб�
лей на ремонт самого зрительного зала,
сцены, освещения, туалетной комнаты
на первом этаже здания. Дополнитель�
но приобретено новое музыкальное обо�

рудование. Для  участников художе�
ственной самодеятельности выполнен
ремонт покрытия сцены, теперь танце�
вать стало намного безопаснее и ком�
фортнее. В Хромцовском доме культу�
ры это особенно актуально, потому что
на его базе функционирует танцеваль�
ный коллектив «Вдохновение», имею�
щий звание «народный». Обновленный
зрительный зал создал условия для ком�
фортного размещения зрителей, улуч�
шилось эстетическое  восприятие внут�
реннего пространства зала, а также вос�
приятие торжественных программ, про�
водимых на сцене.

Хочется, чтобы, придя в дом культу�
ры, жители испытывали только положи�
тельные эмоции, с большим удоволь�

ствием посещали мероприятия. В режи�
ме сложной эпидемиологической ситу�
ации этого, к сожалению, пока невоз�
можно. Надеемся, что Хромцовский дом
культуры в скором времени распахнет
свои двери взрослым и малышам, пре�
доставив возможность творить и радо�
ваться. Ведь для сельчан это особенно
важно.

Депутатский корпус, участники ху�
дожественной самодеятельности и
жители села Хромцово выражают ог�
ромную благодарность главе Фурма�
новского района Роману Соловьеву за
поддержку и внимание к проблемам
культуры на селе, возможность сде�
лать творческую жизнь ярче и комфор�
тнее.
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26 августа откроется традиционная выставка «Художники " городу»

Мы живем в быстро
меняющемся мире, где
знаний, полученных
когда�то на школьной
скамье, в вузе, конеч�
но, уже не достаточно
для самореализации в
п р о ф е с с и о н а л ь н о й
сфере, да и просто в
быту. Одним из важных
элементов нашей жизни
является финансовая
грамотность.

Она важна не только и
не столько как обще�

Художники города и района
представляют на эту выставку
свои работы, в которых отобра�
жают не только свое видение
города и его памятных мест, но
и свои мысли, чувства и настро�
ения. Эта выставка – одна из
любимых и наиболее посещае�
мых жителями города и наши�
ми гостями.

В этом году она открывается
26 августа. На ней представле�
ны не только работы современ�
ных художников, но и творче�
ство основоположника изобра�
зительного искусства в нашем
городе – Дмитрия Алексеевича
Трубникова. Несколько работ
художника любезно согласился
показать на выставке частный
коллекционер из Фурманова
Корнев Сергей Юрьевич.

Наши земляки представили
на выставку не только живопис�
ные и графические работы, но
и декоративно�прикладное ис�
кусство.

Живописные работы в клас�

Напомним, семьи с невысокими доходами, в кото�
рых с 1 января 2018 года родился или усыновлен вто�
рой ребенок, могут оформить ежемесячную выплату
из маткапитала.

При этом доход на каждого члена семьи, включая
детей, не должен превышать 23 392 рублей в месяц.
Ранее для оформления или продления выплаты роди�
телям необходимо было представлять в ПФР справки
о доходах. С апреля 2021 года делать этого не требу�
ется.

Специалисты ПФР сами получат необходимые све�
дения из Единой государственной информационной
системы социального обеспечения и системы меж�
ведомственного взаимодействия, куда в том числе
поступают данные из Федеральной налоговой служ�
бы.

Самостоятельно представить сведения о доходах
понадобится только в случае, если один из родителей
военный, спасатель, полицейский или служащий дру�
гого силового ведомства, либо кто�то в семье получа�
ет стипендию или другие выплаты учебного заведе�
ния. За какой период в этом случае требуется справ�
ка о доходах? Если заявление подается в августе, то
необходима справка за период с февраля 2020 по ян�
варь 2021 года.

Выплату можно получать до 3�летия ребенка. После
того, как ребенку исполняется 1 год и 2 года, для про�
дления выплат необходимо подать новое заявление.

Для семей Ивановской области, обратившихся за
выплатой в 2021 году, ее размер составляет 10 877
рублей.

Заявление о выплате можно подать в личном каби�
нете на сайте Пенсионного фонда или на портале го�
суслуг, а также в клиентской службе ПФР или МФЦ.
Заявление рассматривается в течение 10 рабочих
дней, но при необходимости срок может быть продлен
еще на 10 рабочих дней. После положительного ре�
шения деньги перечисляются в течение 5 рабочих
дней.

Консультации специалистов фурмановского УПФР
– по телефону горячей линии (49341) 2�17�64.

Недавно наш офис по�
сетил удивительный че�
ловек, эковолонтер из
Фурманова Михаил Со�
нин.

Он проводит субботни�
ки в своем родном городе
и собирает в мешки му�
сор, который копится в
тех местах, что не закреп�
лены не за кем в плане
уборки.

Он собирает огромные
мусорные кучи, склады�
вает мусор в мешки и от�
носит в мусорные контей�

Мысли, чувства, настроение
Каждый год, в конце августа, в картинной галерее имени
Д. А. Трубникова открывается городская выставка «Художники –
городу», посвященная Дню Фурмановского муниципального района.

сической, реалистической ма�
нере исполнения, как правило,
являются основой выставки. Их
авторы: Виталий Павлович Жу�
равлев, Николай Владимирович
Булыгин, Николай Иванович
Шарыкин, Николай Анатолье�
вич Мошков.

В декоративной манере ис�
полнения работают художники
Татьяна Комшилова и Светла�
на Аверинская. У этих художни�
ков есть свои зрители.

Центр детского творчества
представят на выставке руково�
дителя изостудий, художники
Владимир Сергеевич Журавлев
и Татьяна Евгеньевна Сибиле�
ва. Владимир Сергеевич при�
гласил для участия в выставке
своих учеников: Ирину Мосале�
ву (она � преподаватель ДХШ),
Ирину Зимину (студентку Ива�
новского художественного учи�
лища им. М. Малютина) и Арте�
ма Стацура (техника «пас�
тель»).

А студентка того же учебного

заведения Екатерина Сибилева
продолжила творческую динас�
тию семьи и тоже заявила о
своем участии в выставке.

На выставке «Художники � го�
роду» можно будет познако�
миться с еще одной творческой
династией художников � динас�
тией Шибаевых. Виктория Ши�
баева� неоднократный участ�
ник городских выставок. Ее
дочь Анастасия� студентка ива�
новского художественного учи�
лища, так же является  участ�
ницей  городской  выставки.

Всегда интересны и привле�
кательны для зрителей и рабо�
ты Светланы Крутовой, Мади�
ны Кулдашевой и Ларисы Пято�
вой.

Впервые в выставке принима�
ет участие Ирина Полякова.

Декоративно� прикладное ис�
кусство в этом году представ�
лено, в основном, изделиями из
дерева.

Впервые в городской выстав�
ке принимает участие Вардан

Ахвердян, который занимается
резьбой по дереву. Так же изде�
лия из дерева представят Алек�
сандр Шалов и Владимир Ко�
ленцев.

Как всегда, городская выс�
тавка «Художники – городу»
обещает быть разнообразной и

интересной для зрителя. При�
глашаем жителей нашего горо�
да посетить картинную галерею
и ознакомиться с представлен�
ными работами.

Е. Русецкая, гл. хранитель
картинной галереи

им. Д. А. Трубникова

Материнский
капитал

От жителей Ивановской области
поступило более 5 тысяч заявлений
на назначение и продление ежемесячных
выплат из материнского капитала.

Социальная поддержка Охрана природы

Волонтер из Фурманова
неры, которые регулярно
вывозятся рег.операто�
ром.

А началась эта история
3 года назад, когда Миха�
ил решил, что можно не
просто гулять по улицам,
но и помочь городу стать
чище.

Сначала Михаил убрал
территорию вокруг свое�
го многоквартирного

дома, потом убрал набе�
режную вокруг моста, а
дальше убираемая терри�
тория начала расширять�
ся.

В 2020 г. он собрал 130
мешков мусора , в 2021 �
70 мешков. Администра�
ция города поддерживает
его инициативу, снабжает
мешками и перчатками.

А в офис общества ох�

раны природы Михаил
пришел попросить плака�
ты с социальный рекла�
мой, призывающей забо�
титься о чистоте города и
содержащей призывы до�
носить мусор до урны.

Михаил обращается ко
всем жителям города
встать в ряды эковолонте�
ров и сделать свой родной
край чище и красивее.

Актуально

Финансовая грамотность

ственное благо. Разби�
раться в финансах важно
потому, что это приносит
выгоду каждому из нас:
позволяет защититься от
рисков, рассчитать, какой
кредит будет по карману,
накопить на машину, квар�
тиру, пенсию, образова�
ние   детей.

Обладание нужными
знаниями помогает до�
биться финансового бла�
гополучия и сохранить его
на протяжении всей жиз�

ни. Человек при этом не
существует от зарплаты
до зарплаты, а займы
оформляет только тогда,
когда уверен, что в буду�
щем такое действие при�
несёт ему доход.

Что же понимается под
финансовой грамотнос�
тью? Это знания и умения
людей, необходимые для
принятия ими успешных
финансовых решений и, в
конечном итоге, для дос�
тижения личного финан�
сового благосостояния.
Не стоит думать, будто
это что�то очень сложное,
в чем простому человеку
не разобраться, ведь к
коммерческим и государ�
ственным финансам,
«тому, чем занимаются
финансисты», она особо�
го отношения не имеет. И
точно так же ошибочно
мнение, согласно которо�
му финансовая грамот�
ность нужна только зажи�
точным людям.

Людям с невысокими

доходами особенно важ�
но не потерять средства,
необходимые для жизне�
обеспечения семьи.

Сотрудники Фурманов�
ского центра социально�
го обслуживания в рамках
работы межведомствен�
ной мобильной бригады
проводят беседы с жите�
лями сельской местнос�
ти на тему «Финансовая
грамотность». В беседе с
молодыми семьями и
пенсионерами сотрудни�
ки рассказывают  о том,
как важно быть финансо�
во грамотным человеком,
как планировать доходы и
расходы семьи,  что такое
«финансовая подушка бе�
зопасности», рассказы�
вают о правах потребите�
ля финансовых услуг и о
многом другом. Также
участники  беседы  полу�
чают буклеты на эту важ�
ную для каждого из нас
тему.

Т.Любимова,
зав.отделением
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Понедельник,  23  августа

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  23  АВГУСТА  ПО  29  АВГУСТА
ТВ

неделянеделянеделянеделянеделя

Вторник,  24  августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 01.15, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ШИФР"
(16+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+). 00.10
"Бриллиантовая ручка короля комедии". Я.Ко�
стюковский" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 "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.
11.35 "Судьба человека" (12+). 12.45, 18.45
"60 Минут" (12+). 14.55, 02.40 Т/с "ДУЭТ ПО
ПРАВУ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ВОДОВОРОТ"
(12+). 00.55 Х/ф "КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАС�
ТЬЯ" (12+). 04.10 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ" (16+).

НТВ
04.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ�
БЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное происше�
ствие" (16+). 14.00 "Место встречи" (16+).
16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 21.15 Т/с "ПЁС"
(16+). 23.45 Т/с "ЖИВОЙ" (16+). 03.30 "Ске�
лет в шкафу" (16+). 03.55 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва поэтическая. 07.00
"Легенды мирового кино". Владимир Басов.
07.35 Х/ф "ДИРЕКТОР". 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 10.15 "Моя любовь
� Россия!" "Псковская земля бога Пеко". 10.45
Д/ф "Гость из будущего. Исайя Берлин". 11.20
"Голливуд страны советов". "Звезда Валенти�
ны Серовой". 11.35 "Линия жизни". 12.30
Спектакль "Король Лир". 14.40 "Цвет време�
ни". Эдвард Мунк. "Крик". 15.05, 22.50 Д/ф

"Загадки Древнего Египта". 15.55 Д/ф "И не
дышать над вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор". 16.20, 00.00 Т/с
"ОТЦЫ И ДЕТИ". 17.10, 02.30 "Михаил Че�
хов. Чувство целого". 17.40, 00.45 Людвигу
Ван Бетховену посвящается... Государствен�
ный квартет им. А.П. Бородина. Сочинения
для струнного квартета. 18.45, 01.50 "Иност�
ранное дело". "Накануне Первой мировой
войны". 19.45 Д/ф "Тайна двух океанов". Иду
на погружение!" 20.30 "Спокойной ночи",
малыши!" 20.45 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ".
22.20 Д/ф "Танковый Армагеддон".

ТНТ
07.00 "Битва экстрасенсов" (16+). 08.25, 18.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "ИНТЕР�
НЫ" (16+). 15.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).
19.00 Т/с "ПАТРИОТ" (16+). 21.00 "Где логи�
ка?" (16+). 22.00 "Stand up" (16+). 00.00 Т/с
"ИЗМЕНЫ" (16+). 01.00 "Такое кино!" (16+).
01.30 "Импровизация" (16+). 03.10 "Comedy
Баттл. Сезон 2019" (16+). 04.00 "Открытый
микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 "Настроение". 07.35 "Выборы�
2021" (12+). 08.10 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ" (0+). 10.10 Д/ф "Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой" (12+). 10.55 Д/ф "Ак�
терские судьбы. Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.55, 00.00, 05.45 "Петров�
ка, 38" (16+). 12.10 Т/с "КОЛОМБО" (12+).
13.40, 05.05 "Мой герой" (12+). 14.55 "Город
новостей". 15.10, 02.55 Т/с "АКВАТОРИЯ"
(16+). 16.50 Д/ф "Вокруг смеха за 38 дней"
(12+). 18.15 Х/ф "ОТЕЛЬ "ТОЛЕДО" (12+).
22.30 "Истории спасения" (16+). 23.05 "Знак
качества" (16+). 00.15 "Дикие деньги" (16+).
00.55 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Бабушка�скан�
дал" (16+). 01.40 Д/ф "Актёрские драмы"
(12+). 02.20 Д/ф "Шестидневная война.
Ошибка резидентов" (12+). 04.15 Д/ф "Вла�
димир Гуляев. Такси на Дубровку" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00, 15.00 "До�
кументальный спецпроект" (16+). 11.00 "Как
устроен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Ин�
форм. программа 112" (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 17.00 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие ги�

потезы" (16+). 20.00 Х/ф "ПЕРВОЕ УБИЙ�
СТВО" (16+). 22.00 "Водить по�русски" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+). 00.30 Т/с
"СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК" (18+). 01.35
Т/с "СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ" (18+). 03.15
Х/ф "В АКТИВНОМ ПОИСКЕ" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фиксики"
(0+). 06.30 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК" (0+).
08.00 Т/с "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" (16+). 08.20
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
08.45 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК�2" (0+).
10.40 Х/ф "АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ" (16+).
13.20 Х/ф "ИНФЕРНО" (16+). 15.55 Т/с
"ГРАНД" (16+). 20.00 Х/ф "ВЕЛИКИЙ УРАВ�
НИТЕЛЬ" (16+). 22.40 Х/ф "ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ�2" (16+). 01.05 Х/ф "НЕВИ�
ДИМКА" (16+). 03.00 "6 кадров" (16+). 05.20
Мультфильмы (0+). 05.40 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 "Реальная мистика" (16+). 07.30
"По делам несовершеннолетних" (16+). 09.10
"Давай разведемся!" (16+). 10.15, 04.40 "Тест
на отцовство" (16+). 12.25, 03.50 "Понять.
Простить" (16+). 13.30, 03.00 "Порча" (16+).
14.00, 03.25 "Знахарка" (16+). 14.35 Т/с "БОЙ�
СЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ" (16+). 19.00 Т/с
"НЕЛЮБОВЬ" (16+). 22.55 Т/с "ВОСТОК�
ЗАПАД" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Мистические истории.
Начало" (16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+). 19.30 Т/с "ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА�
КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ" (16+). 20.30
Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00
Х/ф "ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ" (16+).
01.30 "Сверхъестественный отбор" (16+).
04.45 Д/с "Тайные знаки" (16+)

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

МИР
05.00, 10.10 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ�
ДЕЙ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�

ните!" (16+). 14.10, 18.00 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 17.00 "Ми�
ровое соглашение" (16+). 19.25 "Игра в кино"
(12+). 21.00 "Назад в будущее" (16+). 22.55
"Всемирные игры разума" (12+). 23.25, 00.10
Х/ф "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА" (12+).
01.25 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (6+). 02.25 "Мир
победителей" (16+). 04.15 Мультфильмы (0+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Курская дуга". "Битва штабов"
(12+). 07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.20, 10.20 Д/с
"Сталинградская битва" (12+). 10.00, 23.00
"Дневник АрМИ�2021 г." 13.00 Торжествен�
ное открытие Международного военно�тех�
нического форума "АРМИЯ�2021" и Армей�
ских международных игр "АрМИ�2021". 15.00
Д/с "Оружие Победы. Щит и меч Красной
армии" (12+). 18.30 "Специальный репортаж"
(12+). 18.50 Д/с "Крылья армии. История во�
енно�транспортной авиации" (12+). 19.40
"Скрытые угрозы". "Альманах №67" (12+).
20.25 "Загадки века". "Нож в спину Герма�
нии" (12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+).
22.45 "Между тем" (12+). 23.15 Танковый
биатлон�2021 г. Индивидуальная гонка. 00.15
Х/ф "АТАКА" (12+). 02.00 Х/ф "ЖЕНЯ, ЖЕ�
НЕЧКА И "КАТЮША" (0+). 03.20 Х/ф
"ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ" (12+). 05.05
Д/ф "Стихия вооружений: воздух" (6+).
05.30 Д/ф "Калашников" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.25, 15.05, 17.50, 03.00 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55,
23.45 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
08.50 Т/с "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" (16+).
10.55 Еврофутбол. Обзор (0+). 11.25 Профес�
сиональный бокс. Д.Дюбуа против Б.Дину
(16+). 11.55 Профессиональный бокс. Бой
за титулы WBC Silver и WBO International
(16+). 13.10, 03.05 Спец. репортаж (12+).
13.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура (0+). 15.10 "Главная
дорога" (16+). 17.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия � Бельгия.
Пр.трансл. из Сербии (16+). 20.15 Пляжный
футбол. Чемпионат мира�2021 г. Россия �
Япония. Пр.трансл. из Москвы (16+). 21.40
Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" �
"Милан". Пр.трансл. (16+). 00.45 Х/ф "СИНГ�
СИНГ" (16+). 03.25 "Рождённые побеждать.
Вячеслав Веденин" (12+). 04.25 Автоспорт.
Российская серия кольцевых гонок. "Moscow
Raceway" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 07.00
"Выборы�2021". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здорово!"
(16+). 10.55 "Модный приговор" (6+). 12.15,
17.00, 01.15, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00 "Муж�
ское/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 Т/с "ШИФР" (16+). 23.30
"Вечерний Ургант" (16+). 00.10 "Маргарита
Терехова. Одна в Зазеркалье" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 "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.
11.35 "Судьба человека" (12+). 12.45, 18.45
"60 Минут" (12+). 14.55, 02.20 Т/с "ДУЭТ ПО
ПРАВУ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ВОДОВОРОТ"
(12+). 23.30 "Новая волна�2021". 04.10 Т/с
"ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (16+).

НТВ
04.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ�
БЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное происше�
ствие" (16+). 14.00 "Место встречи" (16+).
16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 21.15 Т/с "ПЁС"
(16+). 23.45 Т/с "ЖИВОЙ" (16+). 03.30 "Ске�
лет в шкафу" (16+). 03.55 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва музейная. 07.00,
15.05, 22.50 Д/ф "Загадки Древнего Египта".
07.45 "Легенды мирового кино". Тамара Сё�
мина. 08.15 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ". 09.50
"Цвет времени". Василий Кандинский. "Жел�
тый звук". 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры. 10.15 "Моя любовь � Россия!" "Кто
такие уральцы?" 10.45 "Academia". 11.35 "Гол�
ливуд страны советов". "Звезда Елены Кузь�
миной". 11.50 Альманах по истории музы�
кальной культуры. 12.30 Спектакль "Не бу�
дите мадам". 14.40 "Цвет времени". Леон
Бакст. 15.55 Д/с "Империя Королёва". 16.20,
00.00 Т/с "ОТЦЫ И ДЕТИ". 17.10, 02.25 "Ми�
хаил Чехов. Чувство целого". 17.40, 00.45
Людвигу Ван Бетховену посвящается... Дмит�

рий Маслеев. Сочинения для фортепиано.
18.35 "Цвет времени". Николай Ге. 18.45,
01.45 "Иностранное дело". "От Генуи до Мюн�
хена". 19.45 Д/ф "Доживем до понедельни�
ка". Счастье � это когда тебя понимают". 20.30
"Спокойной ночи", малыши!" 20.45 Х/ф
"НАШ ДОМ". 22.20 Д/ф "Мальта".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "Битва экстра�
сенсов" (16+). 08.25 "Битва дизайнеров" (16+).
09.00, 18.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 15.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+). 19.00 Т/с "ПАТРИОТ" (16+). 21.00,
01.00 "Импровизация" (16+). 22.00 "Женский
Стендап" (16+). 00.05 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).
02.45 "Comedy Баттл. Сезон 2019" (16+). 03.40
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 "Настроение". 07.35 "Выборы�
2021" (12+). 08.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛ�
СЯ" (12+). 10.20, 04.15 Д/ф "Алексей Смир�
нов. Клоун с разбитым сердцем" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.55,
00.00, 05.45 "Петровка, 38" (16+). 12.10 Т/с
"КОЛОМБО" (12+). 13.40, 05.05 "Мой ге�
рой" (12+). 14.55 "Город новостей". 15.10, 02.55
Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+). 16.55 Д/ф "Чару�
ющий акцент" (12+). 18.15 Х/ф "КЛЕТКА
ДЛЯ СВЕРЧКА" (12+). 22.30 "Вся правда"
(16+). 23.05 Д/ф "Евгений Жариков. Две се�
мьи, два предательства" (16+). 00.15 "Хрони�
ки московского быта" (12+). 00.55 Д/ф "Бес
в ребро" (16+). 01.35 "Советские мафии"
(16+). 02.15 Д/ф "Успех одноглазого мини�
стра" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Докумен�
тальный спецпроект" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Совбез"
(16+). 17.00, 04.05 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 03.20 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+). 20.00 Х/ф "МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ�
НЫ" (16+). 22.05 "Водить по�русски" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+). 00.30 Т/с
"СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ" (18+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Три
кота" (0+). 07.00 М/с "Лунтик" (0+). 07.30
М/с "Охотники на троллей" (6+). 08.00 М/с
"Том и Джерри" (0+). 08.25 Т/с "ВОРОНИ�
НЫ" (16+). 11.00 М/ф "Монстры против
пришельцев" (12+). 12.50 Т/с "СЕНЯ�ФЕДЯ"
(16+). 15.55 Т/с "ГРАНД" (16+). 20.00 Х/ф
"ИНТЕРСТЕЛЛАР" (16+). 23.25 Х/ф "ГРА�
ВИТАЦИЯ" (12+). 01.10 Х/ф "СКОРОСТЬ"
(12+). 03.10 "6 кадров" (16+). 05.20 Мульт�
фильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.30, 02.05 "Реальная
мистика" (16+). 07.20 "По делам несовер�
шеннолетних" (16+). 08.55 "Давай разведем�
ся!" (16+). 10.00, 04.30 "Тест на отцовство"
(16+). 12.10, 03.40 "Понять. Простить" (16+).
13.20, 02.50 "Порча" (16+). 13.50, 03.15 "Зна�
харка" (16+). 14.25 Т/с "ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ С АРО�
МАТОМ КОФЕ" (16+). 23.00 Т/с "ВОСТОК�
ЗАПАД" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 14.40 "Мистические истории.
Начало" (16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+). 19.30 Т/с "ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА�
КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ" (16+). 20.30
Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00
Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ" (16+). 01.15 "Сны"
(16+). 04.15 Д/с "Тайные знаки" (16+).

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

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 05.15, 10.10 Т/с
"ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости. 13.15
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 18.00 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 17.00 "Мировое согла�
шение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00

"Назад в будущее" (16+). 22.55 "Всемирные
игры разума" (12+). 23.25, 00.10 Х/ф "ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ" (16+). 01.30 Х/ф "НО�
ВЫЙ ГУЛЛИВЕР" (16+). 02.35 "Мир побе�
дителей" (16+). 04.25 Мультфильмы (6+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Курская дуга". "Держать оборону!"
(12+). 07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20 Д/с
"Вечная Отечественная". "Аты�баты, шли с
экрана в бой солдаты" (12+). 10.00, 23.00
"Дневник АрМИ�2021 г." 10.20, 11.05 Д/с "Веч�
ная Отечественная". "Маршалы Победы",
"Черные мифы о Красной армии" (12+). 11.50
Д/ф "Тайны фортов Кронштадта" (12+). 13.15
Д/с "Сделано в СССР" (6+). 13.35, 14.05 Т/с
"НАЗАД В СССР" (16+). 14.00 Военные но�
вости. 18.30 "Специальный репортаж" (12+).
18.50 "Крылья армии. История военно�транс�
портной авиации" (12+). 19.40 "Легенды ар�
мии". Василий Зайцев (12+). 20.25 "Улика из
прошлого" (16+). 21.25 "Открытый эфир"
(12+). 22.45 "Между тем" (12+). 23.15, 00.15
Танковый биатлон�2021 г. Индивидуальная
гонка. Третий заезд. Первый дивизион. Вто�
рой заезд. Второй дивизион. 01.15 Х/ф "СА�
МАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА..." (6+).
02.40 Х/ф "АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК" (16+).
04.15 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+). 05.35 Д/с
"Москва фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.25, 17.40, 21.40, 03.00 Ново�
сти (16+). 06.05, 13.30, 17.00, 20.50, 00.00,
05.45 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
08.50 Т/с "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" (16+).
10.55 Правила игры (12+). 11.25 Професси�
ональный бокс. Т.Цзю против Д.Хорна.
Т.Цзю против Б.Моргана (16+). 12.30 Все на
регби! (12+). 13.10, 03.05 Специальный ре�
портаж (12+). 14.00 XVI Летние Паралим�
пийские игры. Церемония открытия. Пря�
мая трансл. (16+). 17.45 Х/ф "БОЕЦ ПОНЕ�
ВОЛЕ" (16+). 19.50 Профессиональный
бокс. Ф.Мейвезер против В.Ортиса (16+).
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей�
офф. ПСВ (Нидерланды) � "Бенфика" (Пор�
тугалия). Пр.трансл. (16+). 00.50 Хоккей.
Чемпионат мира. Женщины. Россия � США
(0+). 03.25 "Рождённые побеждать. Юрий
Власов" (12+). 04.25 XVI Летние Паралим�
пийские игры. Голбол. Женщины. Россия �
Канада. Пр.трансл. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 07.00
"Выборы
2021". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здорово!"
(16+). 10.55 "Модный приговор" (6+). 12.15,
17.00, 01.15, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00 "Муж

ское/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре

мя" (16+). 21.30 Т/с "ШИФР" (16+). 23.30
"Вечерний Ургант" (16+). 00.10 "Георгий Да

нелия. Небеса не обманешь" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 "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.
11.35 "Судьба человека" (12+). 12.45, 18.45
"60 Минут" (12+). 14.55, 02.20 Т/с "ДУЭТ ПО
ПРАВУ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря

мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ВОДОВОРОТ"
(12+). 23.30 "Новая волна
2021". 04.10 Т/с
"ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (16+).

НТВ
04.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ�
БЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное происше

ствие" (16+). 14.00 "Место встречи" (16+).
16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 21.15 Т/с "ПЁС"
(16+). 23.45 Т/с "ЖИВОЙ" (16+). 03.30 "Ске

лет в шкафу" (16+). 04.00 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва Саввы Мамонто

ва. 07.00, 15.05, 22.50 Д/ф "Загадки Древне

го Египта". 07.45 "Легенды мирового кино".
Анатолий Папанов. 08.15 Х/ф "НАШ ДОМ"
09.50 "Цвет времени". Николай Ге. 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры. 10.15
"Моя любовь 
 Россия!" "Золотой век русско

го изразца". 10.45 "Academia". 11.35 "Голли

вуд страны советов". "Звезда Янины Жей

мо". 11.50 Альманах по истории музыкаль

ной культуры. 12.30 Спектакль "Сирано де
Бержерак". 15.55 Д/с "Империя Королёва".
16.20, 00.00 Т/с "ОТЦЫ И ДЕТИ". 17.10,
02.25 "Михаил Чехов. Чувство целого". 17.40,
00.45 Людвигу Ван Бетховену посвящается...

Александр Бузлов и Андрей Гугнин. Сочи

нения для виолончели и фортепиано. 18.40
"Цвет времени". Карандаш. 18.45, 01.45 "Ино

странное дело". "Великая Отечественная вой

на". 19.45 Д/ф "12 стульев". Держите грос

смейстера!" 20.30 "Спокойной ночи", малы

ши!" 20.45 Х/ф "9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА".
22.35 "Цвет времени". Караваджо.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "Битва экстра

сенсов" (16+). 08.25 "Мама Life" (16+). 09.00,
18.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "ИН�
ТЕРНЫ" (16+). 15.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).
19.00 Т/с "ПАТРИОТ" (16+). 21.00 "Двое на
миллион" (16+). 22.00 "Stand up" (16+). 00.00
Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+). 01.00 "Импровиза

ция" (16+). 02.45 "Comedy Баттл. Сезон 2019"
(16+). 03.40 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 "Настроение". 07.35 "Выборы

2021" (12+). 08.15 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГО�
ЛОВЫ" (0+). 10.15, 04.10 Д/ф "Александр
Белявский. Последний побег" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.55,
00.00, 05.45 "Петровка, 38" (16+). 12.10 Т/с
"КОЛОМБО" (12+). 13.40, 05.05 "Мой ге

рой" (12+). 14.55 "Город новостей". 15.10, 02.50
Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+). 16.55 Д/ф "Семей

ные драмы" (12+). 18.15 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛЕС" (12+). 22.30 "Обложка. Декольте Ан

гелы Меркель" (16+). 23.05 "90
е. Голые Зо

лушки" (16+). 00.15 "Прощание. Александр
Абдулов" (16+). 00.55 "Знак качества" (16+).
01.40 "Вся правда" (16+). 02.10 Д/ф "Брежне

ву брошен вызов" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Докумен

тальный спецпроект" (16+). 11.00 "Как уст

роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор

мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве

роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Неизвестная история" (16+). 17.00, 04.15
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 03.25 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ" (16+). 22.10
"Смотреть всем!" (16+). 00.30 Т/с "СПАРТАК:

БОГИ АРЕНЫ" (18+). 01.45 Т/с "СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ" (18+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Три
кота" (0+). 07.00 М/с "Лунтик" (0+). 07.30 М/
с "Охотники на троллей" (6+). 08.00 М/с "Том
и Джерри" (0+). 08.25 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 09.25 Х/ф "ИНТЕРСТЕЛЛАР" (16+).
12.50 Т/с "СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+). 15.55 Т/с
"ГРАНД" (16+). 20.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ" (16+). 22.30 Х/ф
"Я, РОБОТ" (12+). 00.40 Х/ф "СКОРОСТЬ�
2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ" (12+). 02.50
"6 кадров" (16+). 05.20 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.10 "6 кадров" (16+). 06.40, 02.15 "Реальная
мистика" (16+). 07.35 "По делам несовершен

нолетних" (16+). 09.40 "Давай разведемся!"
(16+). 10.45, 04.35 "Тест на отцовство" (16+).
12.55, 03.45 "Понять. Простить" (16+). 14.00,
02.55 "Порча" (16+). 14.30, 03.20 "Знахарка"
(16+). 15.05 Т/с "НЕЛЮБОВЬ" (16+). 19.00
Т/с "РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О БОЛЬ�
ШЕМ" (16+). 23.05 Т/с "ВОСТОК�ЗАПАД"
(16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Мистические истории.
Начало" (16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+). 19.30 Т/с "ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА�
КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ" (16+). 20.30
Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00
Х/ф "ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ" (18+). 01.00
Т/с "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+). 04.00 Д/с
"Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 0.00, 03.15 "Извес

тия" (16+). 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ГЛУХАРЬ"
(16+). 17.45 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ�2"
(16+). 19.35, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "ФИЛИН" (16+). 01.15 Т/с "ПРОКУ�
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+). 03.25 Т/с "ДЕ�
ТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (6+). 05.15, 10.10 Т/с
"ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости. 13.15

"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 18.00 "Дела судебные. Битва за буду

щее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные. Но

вые истории" (16+). 17.00 "Мировое согла

шение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00
"Назад в будущее" (16+). 22.55 "Всемирные
игры разума" (12+). 23.25, 0.10 Х/ф "МИ�
МИНО" (16+). 01.35 "Наше кино. Неувяда

ющие" (12+). 02.00 "Мир победителей" (16+).
03.40 Х/ф "АРШИН МАЛ АЛАН" (0+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Курская дуга". "Наступление"
(12+). 07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20 Д/с
"Вечная Отечественная". "Каннибальский
план обустройства Востока" (12+). 10.00, 23.00
"Дневник АрМИ
2021". 10.20 Д/с "Вечная
Отечественная". "Эвакуация как сверхпро

ект" (12+). 11.00, 13.15, 14.05 Т/с "ЛЮТЫЙ"
(16+). 14.00 Военные новости. 18.30 "Спе

циальный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Кры

лья армии. История военно
транспортной
авиации" (12+). 19.40 "Последний день".
Инна Ульянова (12+). 20.25 Д/с "Секретные
материалы" (12+). 21.25 "Открытый эфир"
(12+). 22.45 "Между тем" (12+). 23.15, 00.15
Танковый биатлон
2021 г. Индивидуальная
гонка. Третий заезд. Второй дивизион. Чет

вертый заезд. Первый дивизион. 01.15 Х/ф
"ЛЮДИ В ОКЕАНЕ" (12+). 02.30 Х/ф "ДЖО�
КЕРЪ" (12+). 04.15 Х/ф "САМАЯ ДЛИННАЯ
СОЛОМИНКА..." (6+). 05.40 Д/с "Сделано
в СССР" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 15.05, 17.40, 21.40, 03.00 Ново

сти (16+). 06.05, 14.30, 17.10, 20.50, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 08.50 Т/с
"МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" (16+). 10.55 XVI
Летние Паралимпийские игры. Плавание.
Пр.трансл. (16+). 15.10 "Главная дорога" (16+)
17.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА 

"Динамо" (Москва). Пр.трансл. (16+). 20.20
Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей
офф.
Обзор (0+). 21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей
офф. "Шахтер" (Украина) 
 "Мо

нако" (Франция). Пр.трансл. (16+). 00.50
Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Рос

сия 
 Финляндия (0+). 03.05 "Рождённые
побеждать. Василий Алексеев" (12+). 04.05
Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия 
 Сербия (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 07.00
"Выборы
2021". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здорово!"
(16+). 10.55 "Модный приговор" (6+). 12.15,
17.00, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00 "Муж

ское/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре

мя" (16+). 21.30 Т/с "ШИФР" (16+). 23.30
"Вечерний Ургант" (16+). 00.10 "Красота 

страшная сила". Ф.Раневская" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 "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.
11.35 "Судьба человека" (12+). 12.45, 18.45
"60 Минут" (12+). 14.55, 02.40 Т/с "ДУЭТ ПО
ПРАВУ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря

мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ВОДОВОРОТ"
(12+). 00.55 Х/ф "ЖЕНА МОЕГО МУЖА"
(12+). 04.10 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ"
(16+).

НТВ
04.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ�
БЫ" (16+). 11.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+). 13.25
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 14.00
"Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.30, 19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+). 21.15 Т/с "ПЁС" (16+). 23.45 Т/с "ЖИ�
ВОЙ" (16+). 03.25 "Скелет в шкафу" (16+).
03.55 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва зоологическая.
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф "Загадки Древнего
Египта". 07.45 "Легенды мирового кино". Ин

нокентий Смоктуновский. 08.15 Х/ф "9
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА". 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 10.15 "Моя любовь

 Россия!" "Швабский диалект села Алек

сандровка". 10.45 "Academia". 11.35 "Голли

вуд страны советов". "Звезда Аллы Тарасо

вой". 11.50 "Игра в бисер". "Поэзия Николая
Гумилёва". 12.30 Спектакль "Дядя Ваня". 15.55
Д/с "Империя Королёва". 16.20, 00.00 Т/с
"ОТЦЫ И ДЕТИ". 17.10, 02.25 "Михаил Че

хов. Чувство целого". 17.40, 00.45 Людвигу

Ван Бетховену посвящается... Сергей Дога

дин и Филипп Копачевский. Сочинения для
скрипки и фортепиано. 18.35 "Цвет време

ни". Василий Кандинский. "Желтый звук".
18.45, 01.45 "Иностранное дело". "Великое
противостояние". 19.45 Д/ф "Джентльмены
удачи". Я злой и страшный серый волк". 20.30
"Спокойной ночи", малыши!" 20.45 Х/ф "ПО
ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ". 22.20
Д/ф "Крым. Мыс Плака".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "Битва экстра

сенсов" (16+). 08.25 "Перезагрузка" (16+).
09.00, 18.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 15.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+). 19.00 Т/с "ПАТРИОТ" (16+). 21.00
"Однажды в России" (16+). 22.00 "Женский
Стендап" (16+). 00.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).
01.05 "Импровизация" (16+). 02.50 "Comedy
Баттл. Сезон 2019" (16+). 03.40 "Открытый
микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 "Настроение". 07.35 "Выборы

2021" (12+). 08.15 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
(0+). 10.15 Д/ф "Олег и Лев Борисовы. В тени
родного брата" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.55, 00.00, 05.45 "Петров

ка, 38" (16+). 12.10 Т/с "КОЛОМБО" (12+).
13.40, 05.05 "Мой герой" (12+). 14.55 "Город
новостей". 15.10, 03.00 Т/с "АКВАТОРИЯ"
(16+). 16.55, 23.05 Д/ф "Актёрские драмы"
(12+). 18.15 Х/ф "ИГРА С ТЕНЬЮ" (12+).
22.30 "10 самых..." (16+). 00.15 Д/ф "90
е.
"Звёзды" и ворьё" (16+). 00.55 Д/ф "Грязные
тайны первых леди" (16+). 01.35 "Хроники
московского быта" (16+). 02.20 Д/ф "Косы

гин и Джонсон" (12+). 04.20 Д/ф "Галина Ула

нова. Земная жизнь богини" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Докумен

тальный спецпроект" (16+). 11.00 "Как уст

роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор

мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве

роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Знаете ли вы, что?" (16+). 17.00, 04.10 "Тай

ны Чапман" (16+). 18.00, 03.20 "Самые шо

кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "НЕ�
БОСКРЁБ" (16+). 21.55 "Смотреть всем!"

(16+). 00.30 Т/с "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ"
(18+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Три
кота" (0+). 07.00 М/с "Лунтик" (0+). 07.30
М/с "Охотники на троллей" (6+). 08.00 М/с
"Том и Джерри" (0+). 08.25 Т/с "ВОРОНИ�
НЫ" (16+). 11.00 Х/ф "ГРАВИТАЦИЯ"
(12+). 12.50 Т/с "СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+). 15.55
Т/с "ГРАНД" (16+). 20.00 Х/ф "СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ" (12+). 22.35 Х/ф "ТЕ�
ЛЕКИНЕЗ" (16+). 00.40 Х/ф "КОНЕЦ СВЕ�
ТА 2013. АПОКАЛИПСИС ПО�ГОЛЛИВУД�
СКИ" (18+). 02.35 "6 кадров" (16+). 05.20
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.15 "6 кадров" (16+). 06.30, 02.10 "Реальная
мистика" (16+). 07.25 "По делам несовершен

нолетних" (16+). 09.30 "Давай разведемся!"
(16+). 10.35, 04.35 "Тест на отцовство" (16+).
12.45, 03.45 "Понять. Простить" (16+). 13.55,
02.55 "Порча" (16+). 14.25, 03.20 "Знахарка"
(16+). 15.00 Т/с "ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ
КОФЕ" (16+). 19.00 Т/с "ТРОСТИНКА НА
ВЕТРУ" (16+). 23.05 Т/с "ВОСТОК�ЗАПАД"
(16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 "Вернувшиеся"
(16+). 13.00, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40
"Врачи" (16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+). 19.30 Т/с "ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА�
КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ" (16+). 20.30
Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00
Х/ф "РУСАЛКА В ПАРИЖЕ" (12+). 01.15
"Дневник экстрасенса" (16+). 04.30 Д/с "Тай

ные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Из

вестия" (16+). 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ГЛУ�
ХАРЬ" (16+). 17.45 Т/с "УСЛОВНЫЙ
МЕНТ�2" (16+). 19.35, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "ФИЛИН" (16+). 01.15 Т/с
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
03.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "АРШИН МАЛ АЛАН" (0+). 05.10
Мультфильмы (0+). 05.30, 10.10 Т/с "ЖИТЬ
СНАЧАЛА" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Новости. 13.15 "Дела судебные. День

ги верните!" (16+). 14.10, 18.00 "Дела судеб

ные. Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.20
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 17.00
"Мировое соглашение" (16+). 19.25 "Игра в
кино" (12+). 21.00 "Назад в будущее" (16+).
22.55 "Всемирные игры разума" (12+). 23.25
Д/ф "Независимость. Миссия выполнима"
(12+). 00.10 Х/ф "РОДНЯ" (12+). 01.55 Х/ф
"СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (12+). 03.20 "Мир по

бедителей" (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Курская дуга". "Решающий на

тиск" (12+). 07.00 "Сегодня утром" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20
Д/с "Вечная Отечественная". "Дубина на

родной войны" (12+). 10.00, 23.00 "Дневник
АрМИ
2021". 10.20 Д/с "Оружие Победы"
(6+). 10.35 Т/с "ЛЮТЫЙ" (16+). 12.50,
13.15, 14.05, 05.45 Т/с "ЛЮТЫЙ�2" (12+).
14.00 Военные новости. 18.30 "Специаль

ный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Крылья
армии. История военно
транспортной авиа

ции" (12+). 19.40 "Легенды космоса". Вик

тор Савиных (6+). 20.25 "Код доступа" (12+).
21.25 "Открытый эфир" (12+). 22.45 "Меж

ду тем" (12+). 23.15 Танковый биатлон
2021
г. Индивидуальная гонка. Пятый заезд. Пер

вый дивизион. Четвертый заезд. Второй
дивизион. 01.15 Х/ф "НАЧАЛЬНИК ЧУ�
КОТКИ" (0+). 02.40 Х/ф "ЛЮДИ В ОКЕА�
НЕ" (12+). 03.55 Х/ф "АДАМ И ПРЕВРА�
ЩЕНИЯ ЕВЫ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 15.05, 17.50, 03.00 Новости
(16+). 06.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45, 05.45
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 08.50 Т/с
"МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" (16+). 10.55 XVI
Летние Паралимпийские игры. Плавание.
Прямая трансл. (16+). 14.10, 03.05 Специ

альный репортаж (12+). 15.10 "Главная доро

га" (16+). 17.55 Волейбол. Чемпионат Евро

пы. Женщины. Россия 
 Босния и Герцего

вина. Пр.трансл. из Сербии (16+). 20.15 Фут

бол. Тинькофф Российская Премьер
лига.
"Зенит" (Санкт
Петербург) 
 ЦСКА. Прямая
трансл. (16+). 23.40 Пляжный футбол. Чем

пионат мира
2021. 1/4 финала. Трансл. из
Москвы (0+). 00.50 Д/ф "Родман. Плохой
хороший парень" (12+). 03.25 XVI Летние Па

ралимпийские игры. Легкая атлетика.
Пр.трансл. (16+).
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Суббота,  28  августа

Пятница,  27  августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 07.00
"Выборы
2021". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+). 09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 02.55 "Модный приговор" (6+). 12.15,
17.00 "Время покажет" (16+). 15.15, 03.45 "Да

вай поженимся!" (16+). 16.00 "Мужское/
Женское" (16+). 18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+). 21.00 "Время" (16+).
21.30 Фестиваль "Жара" в Москве. Гала
кон

церт (12+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Д/ф "Наполеон: Путь императора"
(12+). 02.10 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 "Утро России". 09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав

ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Судьба человека" (12+). 12.45, 18.45
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ДУЭТ ПО ПРА�
ВУ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.00 Торжественное закрытие
Международного конкурса молодых испол

нителей "Новая волна
2021". 23.35 Х/ф "НЕ�
ЛЮБИМЫЙ" (16+). 03.10 Х/ф "ЕСЛИ БЫ
ДА КАБЫ" (12+).

НТВ
04.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ�
БЕЖИ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное проис

шествие" (16+). 14.00 "Место встречи" (16+).
16.25 "ДНК" (16+). 17.30 "Жди меня" (12+).
18.30, 19.40 Т/с "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ�
ШЕНИЕ" (16+). 21.15 Т/с "ПЁС" (16+).
23.50 "Своя правда" (16+). 01.45 Х/ф "ТОН�
КАЯ ШТУЧКА" (16+). 03.10 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва живописная. 07.00
"Загадки Древнего Египта". 07.50, 11.45, 17.10
"Острова". 08.30 Х/ф "ПО ГЛАВНОЙ УЛИ�
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ". 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры. 10.20 Х/ф "СТЕНЬ�
КА РАЗИН". 11.25 "Цвет времени". Каравад

жо. 12.25 Спектакль "Дальше 
 тишина". 15.05
Х/ф "ВЕСНА". 16.55 "Цвет времени". Эдвард
Мунк. "Крик". 17.55, 01.10 Людвигу Ван Бет

ховену посвящается... 19.00 "Смехоносталь


гия". 19.45 "Ролан Быков. Портрет неизвест

ного солдата". 21.35 Х/ф "РАБА ЛЮБВИ".
23.30 Х/ф "ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕ�
РЕПИСКИ". 02.10 "Искатели".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "Битва экстра

сенсов" (16+). 08.25 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
13.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 15.00 "Однаж

ды в России. Спецдайджест" (16+). 20.00
"Однажды в России" (16+). 21.00 "Комеди
Клаб" (16+). 22.00, 04.05 "Открытый микро

фон" (16+). 23.00 "Женский Стендап" (16+).
00.00 "Такое кино!" (16+). 00.35 "Импровиза

ция" (16+). 03.15 "Comedy Баттл. Сезон 2019"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15, 11.55 Х/ф "УРО�
КИ СЧАСТЬЯ" (12+). 11.30, 14.30, 17.50 "Со

бытия" (16+). 12.35, 15.05 Т/с "МОСКОВС�
КИЕ КАНИКУЛЫ" (12+). 14.55 "Город ново

стей". 16.55 Д/ф "Фаина Раневская. Коро

левство маловато!" (12+). 18.10 Х/ф "ВО�
СЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ"
(12+). 20.15 Х/ф "БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+).
22.20 "Вот такое наше лето" (12+). 23.55 Х/ф
"ЗОРРО" (0+). 01.50 "Петровка, 38" (16+).
02.05 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" (0+). 03.40
"90
е. Горько!" 16 (16+). 04.20 "Обложка. Де

кольте Ангелы Меркель" (16+). 04.45 Д/ф
"Сергей Есенин. Опасная игра" (12+). 05.30
Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ" (0+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До

кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод

рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про

грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече

ства" (16+). 14.00, 03.30 "Невероятно инте

ресные истории" (16+). 15.00 "Документаль

ный спецпроект" (16+). 17.00 "Тайны Чап

ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие ги

потезы" (16+). 20.00 Х/ф "РОБИН ГУД"
(16+). 22.40 Х/ф "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ�
МЫЙ МОНАХ" (12+). 00.40 Т/с "СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ" (18+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Три

кота" (0+). 07.00 М/с "Лунтик" (0+). 07.30
М/с "Охотники на троллей" (6+). 08.00 М/с
"Том и Джерри" (0+). 08.25 Т/с "ВОРОНИ�
НЫ" (16+). 10.00 Х/ф "ПЛУТО НЭШ" (12+).
11.50 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ" (12+). 14.20 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 14.45 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 21.00 Х/ф "KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА" (16+). 23.35 Х/ф
"БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ"
(18+). 01.55 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУ�
РАЙ" (16+). 04.15 "6 кадров" (16+). 05.20
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.15 "6 кадров" (16+). 06.50, 03.10 "Реальная
мистика" (16+). 07.50 "По делам несовершен

нолетних" (16+). 09.25 "Давай разведемся!"
(16+). 10.30, 04.50 "Тест на отцовство" (16+).
12.40 "Понять. Простить" (16+). 13.50, 04.00
"Порча" (16+). 14.20, 04.25 "Знахарка" (16+).
14.55 Т/с "РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О
БОЛЬШЕМ" (16+). 19.00 Т/с "Я ТЕБЯ
НАЙДУ" (16+). 23.20 Т/с "ТАРИФ НА ЛЮ�
БОВЬ" (16+). 01.05 Т/с "ЖЕНСКАЯ ИНТУ�
ИЦИЯ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Новый день"
(12+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40
"Вернувшиеся" (16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (16+). 19.30 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ" (16+). 21.30 Х/ф "ГОЛОС ИЗ
КАМНЯ" (16+). 23.15 Х/ф "ВОРОН" (16+).
01.15 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ" (16+). 02.45
"Властители" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+). 05.25,
09.25, 13.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+). 17.45 Т/с
"УСЛОВНЫЙ МЕНТ�2" (16+). 19.35 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.45 "Светская хроника"
(16+). 00.45 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 05.20, 10.20 Т/с
"ЖИТЬ СНАЧАЛА" (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости. 10.10 "В гостях у цифры" (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+). 17.00 Х/ф "МИМИНО"
(12+). 19.15 "Слабое звено" (12+). 20.15 "Игра
в кино" (12+). 21.00 "Всемирные игры разу

ма" (12+). 21.40 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУ�
ЛЬЕВ" (6+). 01.00 Х/ф "СТАРИКИ�РАЗБОЙ�
НИКИ" (12+). 02.30 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ" (12+). 04.05 Х/ф "АНТОН ИВА�
НОВИЧ СЕРДИТСЯ" (12+).

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20,
10.20 Т/с "ЛЮТЫЙ�2" (12+). 10.00, 23.00
"Дневник АрМИ
2021". 11.20 "Открытый
эфир" (12+). 13.20, 14.05 Т/с "ВИКИНГ"
(16+). 14.00 Военные новости. 17.25, 18.40,
21.25 Т/с "ВИКИНГ�2" (16+). 22.10 "Десять
фотографий" (6+). 23.15, 00.15, 01.15 Танко

вый биатлон
2021 г. Индивидуальная гонка.
Пятый заезд. Второй дивизион. Шестой за

езд. Первый дивизион. Шестой заезд. Вто

рой дивизион. 02.15 Х/ф "ДВА ФЕДОРА"
(0+). 03.40 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (0+). 04.50
Д/с "Москва фронту" (12+). 05.10 Х/ф "НА�
ЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 15.25, 03.00 Новости (16+).
06.05, 14.45, 18.00, 00.05 "Все на Матч!" Пря

мой эфир (16+). 08.50 Т/с "МАМЫ ЧЕМ�
ПИОНОВ" (16+). 10.55 XVI Летние Пара

лимпийские игры. Плавание. Легкая атле

тика. Дзюдо. Пр.трансл. (16+). 14.25, 03.05
Специальный репортаж (12+). 15.30 Летний
биатлон. Чемпионат мира. Суперспринт.
Женщины. Пр.трансл. (16+). 16.00 "Главная
дорога" (16+). 18.20 Летний биатлон. Чемпи

онат мира. Суперспринт. Мужчины. Пр.тр.
из Чехии (16+). 18.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер
лига. "Динамо" (Мос

ква) 
 "Локомотив" (Москва). Пр.трансл.
(16+). 21.00 "После футбола с Георгием Чер

данцевым" (16+). 21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Верона" 
 "Интер". Пр.трансл. (16+).
23.45 "Точная ставка" (16+). 01.00 Автоспорт.
Российская Дрифт серия. Гран
при 2021 г.
Трансл. из Красноярска (0+). 02.00 Автоспорт.
Российская серия кольцевых гонок. "Moscow
Raceway" (0+). 02.30 "Заклятые соперники"
(12+). 03.25 XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Трек.
Пр.трансл. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 "Россия от края до края" (12+). 06.00
"Доброе утро. Суббота" (6+). 09.45 "Слово па

стыря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15
"На дачу!" (6+). 11.15, 12.15 "Видели видео?"
(6+). 14.15, 01.20 "О том, что не сбылось".
Н.Гундарева" (12+). 15.20 "Красота 
 страш

ная сила". Ф.Раневская" (12+). 16.20 "Кто
хочет стать миллионером?" (12+). 17.55 "Се

годня вечером" (16+). 21.00 "Время" (16+).
21.20 "КВН". Встреча выпускников
2021"
(16+). 23.25 Х/ф "КРЕСТНАЯ МАМА" (16+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+). 03.00 "Мод

ный приговор" (6+). 03.50 "Давай поженим

ся!" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету" (0+). 09.00
"Формула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одно

го" (0+). 10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00, 20.00
Вести. 11.30 "Смотреть до конца" (12+). 12.35
"Доктор Мясников" (12+). 13.30 Т/с "ЗАКРЫ�
ТЫЙ СЕЗОН" (12+). 18.00 "Привет, Андрей!"
(12+). 21.00 Х/ф "БЕЗ ТЕБЯ" (12+). 01.20
Х/ф "КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ" (12+). 04.25
Х/ф "НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).

НТВ
04.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
06.30 "Кто в доме хозяин?" (12+). 08.00, 10.00,
16.00 "Сегодня". 08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+). 08.45 "Поедем, поедим!" (0+).
09.30 "Едим дома" (0+). 10.20 "Главная доро

га" (16+). 11.00 "Живая еда" (12+). 12.00
"Квартирный вопрос" (0+). 13.05 "Однажды..."
(16+). 14.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "След

ствие вели..." (16+). 19.00 "Центральное те

левидение" (16+). 20.20 "Ты не поверишь!"
(16+). 21.20 "Секрет на миллион" (16+). 23.25
"Международная пилорама" (16+). 00.15
"Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+). 01.35
Х/ф "ШИК" (12+). 03.05 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето господне". Успение Пресвятой
Богородицы. 07.05, 02.35 Мультфильмы.
08.00 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ". 10.10
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи

ровым". 10.40 Х/ф "РАБА ЛЮБВИ". 12.15
"Черные дыры. Белые пятна". 12.55, 01.45
Д/ф "Волшебная Исландия". 13.50 Между

народный фестиваль цирка в Масси. 15.00

Д/ф "Испания. Теруэль". 15.30, 0.15 Х/ф
"ПОПРЫГУНЬЯ". 17.00 Д/с "Предки наших
предков". 17.45 "Необъятный Рязанов". По

священие Мастеру". Вечер в Концертном
зале им. П.И. Чайковского. 19.30 Х/ф "ГУ�
САРСКАЯ БАЛЛАДА". 21.05 "Гала
концерт
звёзд мировой оперы "Классика на Дворцо

вой". 22.30 Д/ф "Параджанов. Тарковский.
Антипенко. Светотени". 23.35 "Кинескоп".
74
й Международный кинофестиваль в Ло

карно.

ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 07.55, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.30 "Битва дизайнеров" (16+). 16.00 Х/ф
"ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (16+). 18.20 Х/ф
"ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2" (16+). 21.00 "Но

вые танцы" (16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00
"Маньячелло" (16+). 02.00 "Импровизация"
(16+). 03.35 "Comedy Баттл. Сезон 2019" (16+).
04.30 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
07.15 "Православная энциклопедия" (6+).
07.45 "Один+Один" (12+). 08.30, 11.45 Х/ф
"КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" (0+). 11.30, 14.30
"События" (16+). 12.50, 14.45 Х/ф "ОБЪЯВ�
ЛЕН МЕРТВЫМ" (16+). 17.10 Х/ф "ТАНЦЫ
НА ПЕСКЕ" (16+). 21.00 "В центре событий".
22.15 "Криминальные связи звёзд" (16+).
23.05 "Прощание. Дед Хасан" (16+). 23.55
"Хроники московского быта" (12+). 00.35
"Советские мафии" (16+). 01.15 Д/ф "Вокруг
смеха за 38 дней" (12+). 02.00 Д/ф "Чарую

щий акцент" (12+). 02.45 Д/ф "Семейные
драмы" (12+). 03.25 Д/ф "Актёрские дра

мы" (12+). 04.05 "10 самых.." (16+). 04.30 Х/ф
"ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ�
КЕ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
06.40 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" (16+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" (16+).
09.05 "Минтранс" (16+). 10.05 "Самая полез

ная программа" (16+). 11.15 "Военная тайна"
(16+). 13.15 "Совбез" (16+). 14.20 "Докумен

тальный спецпроект" (16+). 17.25 Х/ф "ЗВЕЗ�
ДНЫЙ ПУТЬ" (16+). 19.55 Х/ф "СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ" (12+). 22.25 Х/ф "СТАРТРЕК:
БЕСКОНЕЧНОСТЬ" (16+). 00.40 Х/ф "ПЛО�
ХАЯ КОМПАНИЯ" (16+). 02.40 Х/ф "СЛО�
МАННАЯ СТРЕЛА" (16+). 04.20 "Тайны
Чапман" (16+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик

сики" (0+). 06.20, 05.20 Мультфильмы (0+).
06.45 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Том и
Джерри" (0+). 08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос

мические таксисты" (6+). 08.25 Шоу "Ураль

ских пельменей" (16+). 09.00 "ПроСто кух

ня" (12+). 10.00 "Саша жарит наше" (12+).
10.05 М/ф "Шрэк" (6+). 11.55 М/ф "Шрэк

2" (6+). 13.35 М/ф "Шрэк третий" (6+). 15.20
М/ф "Шрэк навсегда" (12+). 17.00 Х/ф "КРО�
ЛИК ПИТЕР" (6+). 18.55 М/ф "Зверопой"
(6+). 21.00 Х/ф "АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ"
(16+). 23.25 Х/ф "ВЕЛИКИЙ УРАВНИ�
ТЕЛЬ" (18+). 02.00 Х/ф "ВЕЛИКИЙ УРАВ�
НИТЕЛЬ�2" (18+). 03.55 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.50 Т/с "ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ" (16+). 08.35 Т/с "ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ" (16+). 11.00, 01.15 Т/с "ПРО�
ПАВШАЯ НЕВЕСТА" (16+). 19.00 Т/с "ЧЁР�
НО�БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). 21.05 "Ска

жи, подруга" (16+). 21.20 Т/с "ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА" (16+). 04.30 Д/с "Восточные
жёны в России" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.00 "Рисуем сказ

ки" (0+). 09.15 "Мистические истории" (16+).
12.15 Х/ф "СЛАДКИЙ НОЯБРЬ" (12+).
14.45 Х/ф "РУСАЛКА В ПАРИЖЕ" (12+).
17.00 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ" (16+).
19.00 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ" (16+). 21.15 Х/ф
"СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА
В ТЕМНОТЕ" (16+). 23.30 Х/ф "МАРИО�
НЕТКА" (16+). 01.45 Х/ф "ВОРОН" (16+).
03.15 "Мистические истории. Начало" (16+).
05.30 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"
(16+). 09.00 "Светская хроника" (16+). 10.05
Т/с "СВОИ�3" (16+). 14.20 Т/с "ВЕЛИКО�
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+). 17.40 Т/с
"СЛЕД" (16+). 00.00 "Известия" (16+). 00.55
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ�
СЯ" (12+). 05.25, 06.10, 03.20 Мультфильмы
(0+). 06.00 "Всё, как у людей" (6+). 06.20 Х/ф
"ВЕСНА" (12+). 08.25 "Исторический детек

тив" (12+). 09.00 "Слабое звено" (12+). 10.00,
16.00, 19.00 Новости. 10.10 Х/ф "СКАЗКА О

ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ" (0+). 11.55,
16.15, 19.15 Т/с "СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ"
(16+). 01.45 Х/ф "ЧАПАЕВ" (6+).

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф "КОРТИК" (0+). 08.00,
13.00, 18.00 Новости дня. 08.40 "Морской
бой" (6+). 09.45 "Круиз
контроль" (6+). 10.15
"Легенды цирка". "Легенды цирка: по зако

ну джунглей" (6+). 10.45 Д/с "Загадки века".
"Крах "Чёрного человека" (12+). 11.35 "Ули

ка из прошлого". "Капитан Пауэрс. Тайна
сбитого летчика" (16+). 12.30 "Не факт!" (6+)
13.15, 18.30 "Дневник АрМИ
2021". 13.35
"СССР. Знак качества" (12+). 14.25 "Леген

ды кино". Марина Ладынина (6+). 15.10 Д/ф
"Битва оружейников. Автоматическое ору

жие. Калашников против Гаранда" (12+).
16.10, 18.50, 05.10 Т/с "МАЙОР ВЕТРОВ"
(16+). 18.15 "Задело!" 21.20 Х/ф "ФАРТО�
ВЫЙ" (16+). 23.15 Танковый биатлон
2021.
Индивидуальная гонка. Седьмой заезд. Пер

вый дивизион. Седьмой заезд. Второй диви

зион. Восьмой заезд. Первый дивизион. 02.15
Х/ф "ЖАВОРОНОК" (0+). 03.40 Х/ф "ДВА
ФЕДОРА" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Велоспорт. Трек. Пр.трансл.
(16+). 06.50, 08.55, 12.00, 15.00, 17.35, 03.15
Новости (16+). 06.55, 12.05, 15.05, 17.05,
19.10, 00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 09.00 Х/ф "ПАРНЫЙ УДАР" (12+).
11.10 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Юниорки. Пр.трансл. из Чехии
(16+). 12.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Юниоры. Пр.трансл. из Че

хии (16+). 13.55 XVI Летние Паралимпийс

кие игры. Легкая атлетика. Пр.трансл. (16+)
15.55 Формула
1. Гран
при Бельгии. Квали

фикация. Пр.трансл. (16+). 17.40 Пляжный
футбол. Чемпионат мира
2021 г. 1/2 финала.
Пр.трансл. из Москвы (16+). 19.25 Футбол.
Чемпионат Италии. "Аталанта" 
 "Болонья".
Пр.трансл. (16+). 21.30 Смешанные едино

борства. АСА. Азамат Керефов против Расу

ла Албасханова. Пр.трансл. из Краснодара
(16+). 00.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
Финал (0+). 03.20 Летний биатлон. Чемпио

нат мира. Спринт. Женщины (0+). 04.10 Лет

ний биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Трансл. из Чехии (0+). 05.00 "Рож

дённые побеждать. Александр Тихонов"
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф "ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ"
(12+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 07.00
"Играй, гармонь любимая!" (12+). 07.45 "Ча�
совой" (12+). 08.10 "Здоровье" (16+). 09.20
"Непутевые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь
других" (12+). 11.15, 12.15 "Видели видео?"
(6+). 13.55 "И.Печерникова. Мне не больно"
(12+). 14.45 Х/ф "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ&
ДЕЛЬНИКА" (12+). 16.45 "О чем молчал
Вячеслав Тихонов" (12+). 17.35 "Дмитрий
Нагиев. Портрет" (16+). 19.15 "Три аккорда"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 22.00 Х/ф "ОДИН
ВДОХ" (12+). 23.55 "В.Мулявин. "Песняры"
� молодость моя" (16+). 01.45 "Наедине со
всеми" (16+). 02.25 "Модный приговор" (6+).
03.15 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ
06.00 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕП&
ЛА" (16+). 08.00 Местное время. Воскресе�
нье. 08.35 "Устами младенца" (0+). 09.20 "Ког�
да все дома" (0+). 10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Большая переделка" (0+). 12.00 "Па�
рад юмора" (16+). 13.30 Т/с "ЗАКРЫТЫЙ
СЕЗОН" (12+). 18.00 Х/ф "ПОЗДНЕЕ СЧА&
СТЬЕ" (12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Мос�
ква. Кремль. Путин. 22.40 "Воскресный ве�
чер" (12+). 01.30 Д/ф "ГЕТТО" (16+). 02.30
Х/ф "НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).

НТВ
04.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).
06.35 "Центральное телевидение" (16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "У нас
выигрывают!" (12+). 10.20 "Первая переда�
ча" (16+). 11.00 "Чудо техники" (12+). 11.50
"Дачный ответ" (0+). 13.00 "НашПотребНад�
зор" (16+). 14.00 Х/ф "АФОНЯ" (0+). 16.20
"Следствие вели..." (16+). 18.00 "Новые рус�
ские сенсации" (16+). 19.00 "Итоги недели".
20.10 "Звезды сошлись" (16+). 21.40 "Осно�
вано на реальных событиях" (16+). 00.55 Т/с
"ТРИО" (12+). 02.55 "Их нравы" (0+). 03.10
Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Царица Небесная. Феодоровская
икона Божией Матери". 07.05, 02.30 Мульт�
фильмы. 08.45 Х/ф "ВЕСНА". 10.30 "Обык�
новенный концерт с Эдуардом Эфировым".
11.00 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА". 12.30
"Письма из провинции". 13.00, 01.35 Д/ф
"Прибрежные обитатели". 13.50 "Либретто".
А.Адан "Жизель". Анимационный фильм.
14.05 Д/с "Коллекция". 14.35 "Голливуд стра�

ны советов". "Звезда Марины Ладыниной".
14.50 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР&
СКОЙ". 16.35 "Пешком...". Абрамцево". 17.05
Д/с "Предки наших предков". 17.45 Д/ф "Им�
перия балета". 18.45 "Романтика романса".
Андрею Петрову посвящается... 19.40 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА". 21.35
"Специальный концерт Венского филармо�
нического оркестра к юбилею Риккардо
Мути". Театр Ла Скала, 2021 г. 23.25 Х/ф
"ЖИЗНЬ ДРУГИХ".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).
07.55, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 09.00
"Перезагрузка" (16+). 09.30 "Мама Life" (16+).
12.00 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (16+).
14.20 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2" (16+).
17.00 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 21.00 "Однажды в России" (16+). 22.00
"Stand up" (16+). 23.00 "Женский Стендап"
(16+). 00.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ СТЭН" (16+).
02.05 "Импровизация" (16+). 03.45 "Comedy
Баттл. Сезон 2019" (16+). 04.30 "Открытый
микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.10, 04.05 "Петровка, 38" (16+). 06.20 Х/ф
"БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+). 08.05 Х/ф "ЗОР&
РО" (0+). 10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
(12+). 11.30, 14.30, 00.35 "События" (16+). 11.45
Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" (0+). 13.45
"Смех с доставкой на дом" (12+). 14.50 "Хро�
ники московского быта" (12+). 16.30 "Звёз�
ды и аферисты" (16+). 17.20 Х/ф "СРОК ДАВ&
НОСТИ" (12+). 21.10 Х/ф "НЕМАЯ" (12+).
00.50 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" (0+). 04.15
"Советские мафии" (16+). 04.55 "Спартак
Мишулин. Человек с непредсказуемым про�
шлым" (12+). 05.25 Д/ф "Людмила Касатки�
на. Укрощение строптивой" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 05.10 М/ф "Ур�
фин Джюс и его деревянные солдаты" (0+).
06.40 М/ф "Урфин Джюс возвращается" (6+).
08.00 М/ф "Алеша Попович и Тугарин Змей"
(12+). 09.35 М/ф "Добрыня Никитич и Змей
Горыныч" (0+). 10.50 М/ф "Илья Муромец и
Соловей�Разбойник" (6+). 12.25 М/ф "Три
богатыря и Шамаханская царица" (12+). 14.00
М/ф "Три богатыря на дальних берегах" (0+).
15.25 М/ф "Три богатыря: Ход конем" (6+).
16.55 "Три богатыря и Морской царь" (6+).
18.25 М/ф "Три богатыря и принцесса Егип�
та" (6+). 19.50 М/ф "Три богатыря и Наслед�

ница престола" (6+). 21.25 М/ф "Конь Юлий
и большие скачки" (6+). 23.00 "Добров в эфи�
ре" (16+). 00.05 "Военная тайна" (16+). 02.00
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 04.25
"Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.20, 05.20 Мультфильмы (0+).
06.45 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царев�
ны" (0+). 07.55, 10.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+). 08.40 Т/с "ПАПА В ДЕКРЕТЕ"
(16+). 09.00 "Рогов в деле" (16+). 10.20 М/ф
"Побег из джунглей" (6+). 12.15 Х/ф "КРО&
ЛИК ПИТЕР" (6+). 14.00 Х/ф "АЛИТА. БО&
ЕВОЙ АНГЕЛ" (16+). 16.35 Х/ф "ТЕРМИ&
НАТОР&3. ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+).
18.40 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ" (16+). 21.00 Х/ф "ТЕРМИ&
НАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ" (16+). 23.35
Х/ф "KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА"
(18+). 02.00 Х/ф "НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ"
(16+). 04.05 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.10 "6 кадров" (16+). 06.30 "Пять ужинов"
(16+). 06.45 Т/с "БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+).
08.40 Т/с "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+). 10.35
Т/с "ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ" (16+). 14.35
Т/с "Я ТЕБЯ НАЙДУ" (16+). 18.45 "Скажи,
подруга" (16+). 19.00 Т/с "ЧЁРНО&БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+). 21.00 Т/с "ТУРЕЦКИЙ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ" (16+). 23.20 Т/с
"ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ" (16+). 03.10 Т/с "ПРО&
ПАВШАЯ НЕВЕСТА" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильм (0+). 09.30 "Вернувшие�
ся" (16+). 10.15 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ"
(16+). 12.15 Х/ф "СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ
ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ" (16+). 14.15
Х/ф "МАРИОНЕТКА" (16+). 16.45 "ЗАКЛЯ&
ТИЕ" (16+). 19.00 Х/ф "ШКАТУЛКА ПРО&
КЛЯТИЯ" (16+). 21.00 Х/ф "ЗНАКОМЬ&
ТЕСЬ. ДЖО БЛЭК" (16+). 00.45 Х/ф "ГО&
ЛОС ИЗ КАМНЯ" (18+). 02.15 Х/ф "СЛАД&
КИЙ НОЯБРЬ" (12+). 04.00 Д/с "Тайные
знаки" (16+). 05.30 "Охотники за привиде�
ниями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 02.40 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).
06.30 Т/с "ОДЕССИТ" (16+). 10.00, 23.00 Т/с
"УБИТЬ ДВАЖДЫ" (16+). 14.00 Т/с "УС&
ЛОВНЫЙ МЕНТ&2" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 05.30 Х/ф "РОД&
НЯ" (12+). 07.10 Х/ф "СКАЗКА О ПОТЕ&
РЯННОМ ВРЕМЕНИ" (0+). 08.50 "Наше
кино. Неувядающие" (12+). 09.25 "Фазенда�
Лайф" (12+). 10.00, 16.00 Новости. 10.10 Х/ф
"ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (6+). 13.30,
16.15, 19.30 Т/с "ОТРЫВ" (16+). 18.30, 00.00
"Вместе". 23.15, 01.00 Т/с "СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ" (16+).

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием Подкопае�
вым. 09.25 "Служу России" (12+). 09.55 "Во�
енная приемка" (6+). 10.45 "Скрытые угро�
зы". "Альманах №66" (12+). 11.30 Д/с "Сек�
ретные материалы". "Операция "Снег" Крас�
ное подполье Белого дома" (12+). 12.20 "Код
доступа". "Эволюция революций. Технологии
государственных переворотов" (12+). 13.15,
19.25 "Дневник АрМИ�2021". 13.35 "Специ�
альный репортаж" (12+). 14.00 Т/с "ТОЧКА
ВЗРЫВА" (16+). 18.00 "Главное" с Ольгой
Беловой. 19.45 Д/с "Легенды советского сыс�
ка" (16+). 22.25 "Фетисов" (12+). 23.15, 00.15,
01.15 Танковый биатлон�2021 г. Индивиду�
альная гонка. 02.15 Х/ф "КОРТИК" (0+).
03.40 Х/ф "ЖАВОРОНОК" (0+). 05.05 Д/ф
"Маресьев: продолжение легенды" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Э.Какаче
против Л.Вудстока (16+). 07.00, 08.55, 15.10,
21.35, 02.50 Новости (16+). 07.05, 15.15,
17.50, 18.40, 23.45 "Все на Матч!" Прямой
эфир (16+). 09.00 Х/ф "ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ" (16+). 10.55, 12.35 XVI Лет�
ние Паралимпийские игры. Плавание. Лег�
кая атлетика. Пр.трансл. (16+). 12.10, 14.10
Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре�
следования. Юниорки. Юниоры. Пр.тр. из
Чехии (16+). 14.40, 03.25 XVI Летние Пара�
лимпийские игры. Легкая атлетика. Пр.тр.
(16+). 15.40 Формула�1. Гран�при Бельгии.
Пр.трансл. (16+). 18.10 Летний биатлон. Чем�
пионат мира. Гонка преследования. Мужчи�
ны. Пр.трансл. (16+). 19.10 Пляжный фут�
бол. Чемпионат мира�2021. Финал. Прямая
трансл. из Москвы (16+). 20.40 Профессио�
нальный бокс. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC (16+). 21.40 Футбол. Чемпи�
онат Франции. "Реймс" � ПСЖ. Пр. трансл.
(16+). 00.50 Формула�1. Гран�при Бельгии
(0+). 02.55 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины. Трансл. из
Чехии (0+).

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

24 августа 2021 года, с 9 до 12 часов & Прохоров Олег
Вячеславович, депутат Совета Фурмановского городс�
кого поселения;

26 августа 2021 года, с 13 до 14 часов & дистанционный
прием с.Хромцово. Участники приема: руководитель Об&
щественной приемной, начальник Управления ПФР в Фур&
мановском районе;

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

ОГИБДД ОМВД России по Фурмановскому району об&
ращает внимание водителей на то, что, садясь за руль
автомобиля, они несут ответственность не только за свою
жизнь, но и за жизнь других участников дорожного дви&
жения. Неукоснительное соблюдение правил и норм до&
рожной безопасности позволит избежать неприятностей
на дорогах.

Управление транспортным средством в состоянии ал�
когольного опьянения является одним из самых опас�
ных видов правонарушений, за которое предусмотрено
наказание в виде административного штрафа в размере
30 тысяч рублей и лишение права управления транспор�
тными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а при повтор�
ном нарушении � уголовная ответственность.

Принимая во внимание тяжесть последствий ДТП по
причине управления ТС в состоянии опьянения,
ОГИБДД по Фурмановскому району обращается к учас�
тникам дорожного движения с просьбой: "Если вы распо&
лагаете информацией о том, что нетрезвый водитель управ&
ляет транспортным средством либо намеревается это сде&
лать, сообщите об этом в дежурную часть ближайшего от&
деления полиции или по телефонам: 02, 112".

Дорога и мы

Пьяным за рулем �
не место!

24 АВГУСТА приём граждан проведёт
депутат Ивановской областной Думы
24 августа 2021 года (вторник), с 10.00 до 12.00 в

помещении Фурмановского районного отделения КПРФ
по адресу: г.Фурманов, ул. Советская, д.18 (бывшее зда&
ние Дома быта, второй этаж) приём граждан проведёт
депутат Ивановской областной Думы, представитель
фракции КПРФ СМИРНОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ.

Пункт (отбора на военную службу по контракту) по Ива&
новской области проводит отбор граждан для поступления
на военную службу по контракту.

Для того, чтобы поступить на военную службу по кон&
тракту, необходимо сделать всего лишь пять «шагов»:

1 шаг: обратиться в пункт отбора на военную службу
по контракту;

2 шаг: выполнить тест для оценки профессиональной
психологической пригодности к военной службе;

3 шаг: пройти медицинское освидетельствование;
4 шаг: сдать нормативы по физической подготовке;
5 шаг: получить предписание для следования в воинс�

кую часть, прибыть в установленный срок в воинскую часть

Военная служба по контракту
и заключить контракт о прохождении военной службы.

Мы предлагаем:  высокий социальный статус; достой�
ный уровень жизни; стабильность; возможность для са�
мореализации.

Граждане, желающие узнать подробную информацию для
поступления на военную службу по контракту, по всем ин&
тересующим вопросам могут обращаться в военный комис&
сариат г.Фурманов, Приволжского и Фурмановского рай&
онов Ивановской области по адресу: г.Фурманов, ул. Со&
ветская, д.2, каб. №27, телефон: 8 (49341) 2&16&54, или по
адресу: г.Иваново, ул.Сарментовой, д.7, телефон: 8 (4932)
32&93&27.

При себе нужно иметь военный билет, паспорт.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской области
(далее & инспекция) продолжает работу по реализации отрас&
левого проекта "Исключение недобросовестного поведения на
рынках". Его цель & создание равных, конкурентных условий
ведения бизнеса и, как следствие, повышение роста доходов
бюджета за счет сокращения теневого оборота денежных
средств.

В первую очередь речь идет о легализации деятельности
предпринимателей, осуществляющих деятельность на рын�
ках без официального оформления или с нарушением за�
конодательства о применении контрольно�кассовой тех�
ники (далее ККТ).

На территории РФ организации и индивидуальные пред�
приниматели, в том числе и торгующие на рынках, обяза�
ны применять ККТ, включенную в реестр (п. 1 ст. 12 Феде�
рального закона от 22.05.2003 № 54�ФЗ "О применении
контрольно�кассовой техники при осуществлении расче�
тов в Российской Федерации"). Так, например, применять
контрольно�кассовую технику и выдавать кассовый чек
обязаны продавцы, которые торгуют на территории рынка
в магазинчиках, павильонах, киосках, палатках, автолав�
ках, автомагазинах, автофургонах.

Необходимо помнить, что кассовый чек � это основное
доказательство приобретения товара, и именно на его ос�
новании можно предъявить претензию продавцу в слу�
чае некачественного товара.

Проверить подлинность выданного чека покупатель мо�
жет самостоятельно с помощью мобильного приложения
Федеральной налоговой службы "Проверка чека" по QR�
коду, указанному в кассовом чеке. Если в чеке обнаружит�
ся нарушение, подать жалобу можно прямо из приложе�
ния. Здесь же принимают претензии в том случае, если чек
не был выдан вообще.

За нарушение законодательства о применении ККТ ста�
тьей 14.5 КоАП РФ предусмотрена административная от�
ветственность. Сумма штрафа за неприменение ККТ
зависит от суммы расчетов, но не менее 30 тысяч рублей
для юридических лиц и не менее 10 тысяч рублей для дол�
жностных лиц и индивидуальных предпринимателей.

Инспекция призывает граждан сообщать о случаях не�
выдачи кассовых чеков на рынках. Сделать это можно
по телефонам налоговой инспекции, а также через прило�
жение "Проверка чека".

Предоставить чек покупателю �
обязанность продавцов на рынке

Налоговая инспекция сообщает



   •  НОВАЯ  ЖИЗНЬ  • 1119  АВГУСТА 2021 ГОДА •

Итоги этапов выдвижения и регистрации кандидатов
в депутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва

16 августа 2021 года в г.Иваново состоялась пресс�кон�
ференция, посвященная итогам этапов выдвижения и регис�
трации кандидатов в депутаты Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российской Федерации восьмого со�
зыва. Председатель Избирательной комиссии Ивановской
области Анжелика Соловьева подробно рассказала о канди�
датах и политических партиях, принимающих участие в кам�
пании.

Голосование по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва будет  проходить 17, 18 и 19 сентября
2021 года.

Депутаты избираются по смешанной избирательной
системе ! 225 депутатов по партийным спискам, 225 ! по
одномандатным избирательным округам.

В Ивановской области два одномандатных округа: 91!й
! Ивановский, 92!й ! Кинешемский. К ним приписаны
избиратели из!за рубежа, проживающие в Канаде, Че!
хии, Италии, Туркменистане, Бельгии и Грузии. Схема
приписанных избирателей сохранилась с 2016 года.

Партий, имеющих право принимать участие в выбо!
рах депутатов Государственной Думы, ! 30, и они могли
выдвигать списки своих кандидатов. Этим правом вос!
пользовались 15 избирательных объединений, проведя
съезды и предоставив в ЦИК России необходимые до!
кументы.

Это партии: "ЕДИНАЯ РОССИЯ", "КОММУНИСТИ�
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ � ПАТРИОТЫ � ЗА ПРАВ�
ДУ, ЛДПР, "ЯБЛОКО", "Российская экологическая
партия "ЗЕЛЁНЫЕ", "НОВЫЕ ЛЮДИ", "РОССИЙС�
КИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ", "КОММУНИСТИ�
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ", "РОС�
СИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОС�
ТИ", "Российская партия пенсионеров за справедливость",
"РОДИНА", "Гражданская платформа", "ЗЕЛЕНАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА", "ПАРТИЯ РОСТА".

Партии "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"
было отказано в регистрации. Остальные 14 объединений
были зарегистрированы.

Все избирательные объединения, зарегистрированные
в ЦИК России для участия в выборах, имеют региональ!
ные группы.

От избирательных объединений на этапе выдвиже!
ния в облизбирком подали документы 22 кандидата по
округам №91 и №92. Всего один самовыдвиженец (по
округу №92) пожелал участвовать в кампании ! Овчин!
ников Иван Викторович. Но он не предоставил необхо!
димое количество подписей в поддержку своего выд!
вижения и не был зарегистрирован кандидатом в депу!
таты.

Таким образом, в выборах депутатов ГосДумы по од!

номандатным округам №91 и №92 по итогам регистра!
ции принимает участие 21 кандидат от 11 партий.

Агитационный этап избирательной кампании начнет!
ся 21 августа.

По одномандатному округу №92 «Кинешемский»
По одномандатному округу №92 "Кинешемский"

(куда входит Фурмановский муниципальный район)
зарегистрированы 10 кандидатов:

ГОРБАЧЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  ! По!
литическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ЕРШОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ! Политичес!
кая партия "Российская партия пенсионеров за со!
циальную справедливость"

КИЗЕЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ! Всерос!

сийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ"

КОМАРОВСКИЙ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ ! ВСЕ!
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РО!
ДИНА"

ЛЕБЕДЕВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ ! Политическая
партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁ!
НЫЕ"

МИХАЙЛОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ! Политичес!
кая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

НИЗОВСКИХ СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ ! Поли!

тическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

ПЕРЕЛЕТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ !
Политическая партия ЛДПР ! Либерально!демок!
ратическая партия России

ПОПОВ ПАВЕЛ ВЕНИАМИНОВИЧ ! Социали!
стическая политическая партия "СПРАВЕДЛИ!
ВАЯ РОССИЯ ! ПАТРИОТЫ ! ЗА ПРАВДУ"

РИМСКИЙ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ! Полити!
ческая партия "Российская объединенная демок!
ратическая партия "ЯБЛОКО"

Обеспечение безопасности
Руководитель областной комиссии также

сообщила журналистам о санитарно�эпиде�
миологических мерах безопасности, которые
принимаются согласно рекомендациям Рос�
потребнадзора в комиссиях всех уровней.

При входе на избирательный участок
всем участникам избирательного процес!
са необходимо пройти дистанционную тер!
мометрию.

В помещении для голосования сигналь!
ными лентами будет обозначена санитар!
ная дистанция. Помещения избирательных

участков по графику будут обрабатывать
дезинфицирующими средствами ! уборка
помещений будет проводиться все три дня.
Оргтехника, мебель также будут обраба!
тываться средствами защиты.

Образовательным учреждениям реко!
мендовано организовать процесс обучения
так, чтобы избиратели и участники обра!
зовательного процесса не пересекались.
Кроме того, на участках будут разводить по!
токи избирателей ! вход и выход будут в раз!
ных местах (где есть такая возможность).

Членам УИКов в дни голосования будут
каждые 3 часа замерять температуру, де!
зинфицировать руки, им выдадут однора!
зовые маску и перчатки, которые также
будут менять каждые 3 часа. Для тех чле!
нов УИКов, кто будет организовывать го!
лосование избирателей на дому, предусмот!
рены одноразовые халаты. А для избира!
телей !   индивидуальные наборы.

В дни голосования пришедшим на УИКи
избирателям измерят температуру бескон!
тактным термометром, продезинфициру!

ют руки, выдадут одноразовые маску и
перчатки, а также индивидуальную ручку
для заполнения избирательного бюллете!
ня. Паспорт, удостоверяющий личность,
избиратель открывает сам, листает нуж!
ные страницы тоже самостоятельно и по!
казывает их члену комиссии на расстоя!
нии, позволяющем проверить сведения.

Избирательная комиссия Ивановской
области изготовит специальные памятки
о применении средств защиты, которые
будут размещены на каждом участке.

16 августа 2021 года состоялась жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади в газете «Новая
жизнь» между зарегистрированными кандидатами и избирательными объединениями на выборах депутатов Госу�
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Результаты жеребьевки утверждены постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от
18.08.2021 года №27/160�7.

№ п/п; наименование политической партии; даты публикации предвыборных агитационных материалов; номер полосы,
место на полосе:

1. Политическая партия ЛДПР � Либерально�демократи�
ческая партия России: №34 от 26.08.2021, №35 от 02.09.2021,
№36 от 09.09.2021, №37 от 16.09.2021 ! 5!я полоса, 5 ряд,
слева.

2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ: №34 от 26.08.2021,
№35 от 02.09.2021, №36 от 09.09.2021, №37 от 16.09.2021 !
5!я полоса, 4 ряд, справа.

3. Социалистическая политическая партия "СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ � ПАТРИОТЫ � ЗА ПРАВДУ": №34 от
26.08.2021, №35 от 02.09.2021, №36 от 09.09.2021, №37 от
16.09.2021 ! 5!я полоса, 3 ряд, справа.

4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ": №34 от
26.08.2021, №35 от 02.09.2021, №36 от 09.09.2021, №37 от
16.09.2021 ! 5!я полоса, 3 ряд, центр.

5. Политическая партия "Гражданская Платформа": №34
от 26.08.2021, №35 от 02.09.2021, №36 от 09.09.2021, №37
от 16.09.2021 ! 5!я полоса, 3 ряд, слева.

6. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВО�
БОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ: №34 от 26.08.2021, №35
от 02.09.2021, №36 от 09.09.2021, №37 от 16.09.2021 ! 5!я
полоса, 1 ряд, центр.

7. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
"РОДИНА": №34 от 26.08.2021, №35 от 02.09.2021, №36 от

09.09.2021, №37 от 16.09.2021 ! 5!я полоса, 2 ряд, центр.
8. Политическая партия "Российская экологическая партия

"ЗЕЛЁНЫЕ": №34 от 26.08.2021, №35 от 02.09.2021, №36
от 09.09.2021, №37 от 16.09.2021 ! 5!я полоса, 5 ряд,
центр.

9. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА �
№34 от 26.08.2021, №35 от 02.09.2021, №36 от 09.09.2021,
№37 от 16.09.2021 ! 5!я полоса, 4 ряд, центр.

10. Политическая партия "Российская партия пенсионе�
ров за социальную справедливость": №34 от 26.08.2021, №35
от 02.09.2021, №36 от 09.09.2021, №37 от 16.09.2021 ! 5!я
полоса, 2 ряд, справа.

11. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОС�
ТА": №34 от 26.08.2021, №35 от 02.09.2021, №36 от
09.09.2021, №37 от 16.09.2021 ! 5!я полоса, 4 ряд, слева.

12. Политическая партия "Российская объединенная де�
мократическая партия "ЯБЛОКО": №34 от 26.08.2021, №35
от 02.09.2021, №36 от 09.09.2021, №37 от 16.09.2021 ! 5!я
полоса, 2 ряд, слева.

13. Политическая партия "Политическая партия "НОВЫЕ
ЛЮДИ": №34 от 26.08.2021, №35 от 02.09.2021, №36 от
09.09.2021, №37 от 16.09.2021 ! 5!я полоса, 1 ряд, слева.

14. Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ": №34 от 26.08.2021, №35 от 02.09.2021, №36 от
09.09.2021, №37 от 16.09.2021 ! 5!я полоса, 1 ряд, справа.

№ п/п, фамилия, имя, отчество зарегистрированного кан�
дидата, даты публикации предвыборных агитационных ма�
териалов, номер полосы

1. Горбачев Евгений Александрович: №34 от 26.08.2021,
№35 от 02.09.2021, №36 от 09.09.2021, №37 от 16.09.2021 !
4!я полоса, 3 ряд, слева.

2. Ершов  Николай Федорович: №34 от 26.08.2021, №35
от 02.09.2021, №36 от 09.09.2021, №37 от 16.09.2021 ! 4!я
полоса, 1 ряд, справа.

3. Кизеев Михаил Владимирович: №34 от 26.08.2021, №35
от 02.09.2021, №36 от 09.09.2021, №37 от 16.09.2021 ! 4!я
полоса, 5 ряд, слева.

4. Комаровский Денис Валерьевич ! №34 от 26.08.2021,
№35 от 02.09.2021, №36 от 09.09.2021, №37 от 16.09.2021 !
4!я полоса, 4 ряд, справа.

5. Лебедев Олег Юрьевич: №34 от 26.08.2021, №35 от
02.09.2021, №36 от 09.09.2021, №37 от 16.09.2021 ! 4!я по!
лоса, 4 ряд, слева.

6. Михайлов Михаил Юрьевич: №34 от 26.08.2021, №35
от 02.09.2021, №36 от 09.09.2021, №37 от 16.09.2021 ! 4!я
полоса, 2 ряд, слева.

7. Низовских Станислав Олегович ! №34 от 26.08.2021,
№35 от 02.09.2021, №36 от 09.09.2021, №37 от 16.09.2021 !
4!я полоса, 3 ряд, справа.

8. Перелетов Алексей Александрович ! №34 от 26.08.2021,
№35 от 02.09.2021, №36 от 09.09.2021, №37 от 16.09.2021 !
4!я полоса, 5 ряд, справа.

9. Попов Павел Вениаминович: №34 от 26.08.2021, №35
от 02.09.2021, №36 от 09.09.2021, №37 от 16.09.2021 ! 4!я
полоса, 2 ряд, справа.

10. Римский Сергей Евгеньевич: №34 от 26.08.2021, №35
от 02.09.2021, №36 от 09.09.2021, №37 от 16.09.2021 ! 4!я
полоса, 1 ряд, слева.

Результаты жеребьевки утверждены
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Берегите себя
и своих близких!Ваше здоровье

Дачный сезон

Дачный сезон ( испытание для суставов.
Какие проблемы возможны и когда нужно не(
медленно ехать в больницу?

Рассказывает зав. отделением травмато(
логии ГКБ им. Виноградова, доктор меди(
цинских наук, профессор кафедры травма(
тологии РУДН Александр Ивашкин.

Почему суставы
болят летом?

Как правило, летом люди начинают боль�
ше двигаться. Некоторые вспоминают, что
они когда�то были молодыми и стройны�
ми и умели делать невиданные фокусы. И
не придают значения тому, что они за всё
это время немножко постарели, обросли
жирком и их мышцы и связки отвыкли от
нагрузки. Потому часто бывает, что люди в
возрасте, которые последние несколько
лет ничем не занимались, вдруг начинают
новую жизнь и получают травмы.

Плюс к тому пожилые выезжают на дачи,
работают с сельхозинструментами, и ес�
тественно, суставам больше достаётся.
Если вы живёте в квартире и выходите
максимум за продуктами и в ближайший
парк, то оставшихся мощностей организ�
му хватает. Но когда человек вдруг начи�
нает вести более активный образ жизни �
ухаживает за огородом, работает на даче,
то хронические или начинающиеся забо�
левания обостряются.

ЗАПИСКИ О КОЛЕНКЕ

Болезни суставов: как не попасть
прямо с грядок на стол к хирургу

Как не разорвать мениск?
Часто пациенты думают: заболело � надо

нагрузку добавить, и всё пройдёт, как в
молодости. А получается только хуже. Надо
разбираться, в чём проблема боли. После
40 лет связочный аппарат становится го�
раздо менее эластичным. Ребёнок может

идти спокойно, а потом резко побежать или
прыгать, кувыркаться. А вот человеку
даже после 25 лет, чтобы выполнить тот же
приём, нужно размяться, даже если он
профессиональный гимнаст. Один из ста�
рых хирургов приводил такое образное срав�
нение. С возрастом связки напоминают
ириску. Сначала она хрупкая. А когда вы её
разжуёте, становится мягче и тянется.

Обычно бывает два варианта. Первый �
народ начинает внезапно заниматься йо�
гой. Потянулись, растянулись больше чем
надо � порвали мениск. Второй вариант �
дачники. Человек на корточках сидел в
грядках, резко встал и порвал мениск. Если
долго сидеть на коленях или на корточках,
то под нагрузкой нога в суставе прогиба�
ется больше, чем обычно, мениск сдвига�
ется, а учитывая, что он уже неэластич�
ный, закостеневший, резкое форсирован�
ное движение приводит к разрыву. И воз�
никает повод для хирургической помощи.

К каким симптомам
прислушаться?

Самое опасное � это высокая темпера�
тура в сочетании с дёргающими болями в
суставе, его покраснением и отёком. Это
ситуация, когда не стоит медлить и нужно
как можно быстрее обратиться к травма�
тологу, потому что это может быть и гной�
ное поражение. Есть возбудители молние�
носной формы анаэробной инфекции, от
которой человек может погибнуть в тече�

ние нескольких часов. У меня в практике
был такой случай. Мужчина получил трав�
му на огороде, чем�то намазал, ему стано�
вилось всё хуже. На следующий день он
попал в больницу с уже распространённой
инфекцией. Мы не смогли его спасти.
Проблемы с иммунитетом и "злой" микро�
организм � и вот печальный итог.

Что ещё должно насторожить? Вы почув�
ствовали, что после физических нагрузок
возникло резкое ограничение движений в
суставе, чувство блокады сустава (допус�
тим, коленка перестала разгибаться), опух�
ла нога. Вы идёте по лестнице пристав�
ным шагом � на каждую ступеньку подни�
маетесь сначала здоровой ногой, а потом
приставляете вторую ногу. Всё это поводы
обратиться к травматологу, а не занимать�
ся самолечением.

Стоит ли всем
делать МРТ?

Часто пациенты приходят с множеством
обследований, которые выполнены за
деньги и которые им абсолютно не нуж�
ны. Очень любят по собственной инициа�
тиве делать МРТ. А это не только дополни�
тельная лучевая нагрузка на организм, на�
грузка на кошелёк, но ещё и совершенно
бессмысленная процедура. Скажем, чело�
веку нужны анализы на предмет пораже�
ния ревматоидным полиартритом, а он де�
лает МРТ. Это исследование нужно выпол�
нять только по показаниям, которые оп�
ределяет врач. МРТ � это не панацея и не
поможет во всех случаях на 100% поста�
вить диагноз. Увы, стопроцентно точные
диагнозы дают только патологоанатомы.

Поможет ли
моча девственницы?

Любимое домашнее средство лечения у
страдающих болями в суставах � всевоз�
можные компрессы. Что только не исполь�
зуют � от капустного листа до экзотичес�
ких вещей типа желчи медведя и мочи дев�
ственницы. И потом вдобавок к пробле�
мам с суставами получают ещё и дерматит
или химический ожог. У меня были такие
пациенты. Переубедить их сложно. Чело�
век на полном серьёзе убеждён, что ему
не помогло только потому, что моча, на�
верное, была не девственницы.

Мы живём в XXI в., сейчас есть готовые
безопасные формы компрессов для мест�
ного использования. Нужно посоветовать�
ся с врачом, какой вам подходит для умень�
шения болей.

Если же получили острую травму, надо
сразу приложить холодный компресс, что�
бы отёк не нарастал. При этом лёд или хо�
лодный предмет нужно обязательно завер�
нуть в полотенце, чтобы не было ещё и кон�
тактного обморожения.

(По материалам газеты «АиФ»)

По состоянию на 18 августа 2021 года на территории Ива(
новской области официально зарегистрированы 43599 слу(
чаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сут(
ки поставлены 125 диагнозов.

В целом под наблюдением медиков остаются 10420 че�
ловек с разными сроками окончания карантина.

Всего в стационаре находятся 1162 человека, в том чис�
ле на койках с кислородом – 709 человек. На аппаратах
ИВЛ – 47 пациентов. Свободны для пациентов с COVID�
19  407 коек.

Суммарно к настоящему моменту в Ивановской облас�
ти выздоровели 39932 пациента с подтвержденным диаг�
нозом коронавирус. За сутки выписаны 118 человек.

1436 пациентов с подтвержденным диагнозом корона�
вирусная инфекция скончались. За последние сутки ста�

Сделайте прививку! Защитите себя!
тистика летальности пополнилась тремя случаями, во всех
были тяжелые сопутствующие патологии.

Как сообщили в ОБУЗ «Фурмановской ЦРБ», по со�
стоянию на 18 августа, в нашем районе было зарегистри�
ровано 1265 заболевших (плюс два случая за сутки). Выз�
доровел на сегодняшний день 1091 человек.

Вакцина – это единственная эффективная защита от
коронавируса, благодаря которой в организме человека
вырабатываются антитела.

К 18 августа в Ивановской области вакцинированы пер�
вым компонентом вакцины от коронавируса 295260 че�
ловек. Привиты первым и вторым компонентом вакцины
250500 человек.

В Фурмановском районе число вакцинированных пер�
вым компонентом вакцины составило 11774 человека. За�

вершили полный курс вакцинации 9937 человек.
Напоминаем, что записаться на вакцинацию можно по

телефону колл(центра Фурмановской ЦРБ: 8 (49341) 2(11(
22 или на портале Госуслуг, а также в пунктах вакцинации
(без предварительной записи). При себе нужно иметь: пас�
порт, полис и СНИЛС.

Прививку вторым компонентом через 21 день можно
сделать также в любом пункте вакцинации или в поли�
клинике по месту жительства.

В городе Иваново открыты несколько пунктов вакцина(
ции: ТРЦ «Серебряный город» � ежедневно с 10:00 до 20:00,
ТРК «Тополь» � ежедневно с 10:00 до 20:00, ТРК «Ясень»
� ежедневно с 10:00 до 19:00, Железнодорожный вокзал
города Иваново � ежедневно с 8:00 до 20:00, «Павильон
здоровья» в парке имени Степанова г.Иваново � пн, ср,
пт с 08:00 до 14:00; вт, чт с 14:00 до 20:00.
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Православные праздники 19 августа �
Преображение Господне

Яблочный Спас
Почему в этот день священники надевают
белые одежды и при чем тут яблоки?

В православном календаре этот праздник называется
«Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри�
ста» и совершается 19 августа. Для многих любителей ли�
тературы он ассоциируется с замечательными стихами
Бориса Пастернака.

Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто�то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.
Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная, как знаменье,
К себе приковывает взоры!
Эти стихи выражают настроение праздника – такого ари�

стократически изысканного, блистательного. В народном
же календаре он именуется Вторым, или даже Яблочным,
Спасом.

Преображение Господне относится к числу двунадеся�
тых, то есть самых важных, которые посвящены событиям
из земной жизни Иисуса Христа. Согласно евангелию, в
этот день Иисус предстал преображенным перед своими
учениками. В чем смысл Преображения Господня, почему
в этот день священнослужители облачаются в белое и по�
чему 19 августа освящают яблоки?

Откуда взялся этот праздник?
Традиция празднования Преображе�

ния Господня зародилась еще в IV веке.
19 августа (6 августа по старому сти�

лю) православные вспоминают собы�
тие, когда Спаситель явил свое Боже�
ственное величие своим близким учени�
кам – апостолам Петру, Иоанну и Иако�
ву. Произошедшее описано сразу в трех
Евангелиях — от Матвея, от Марка и от
Луки.

За сорок дней до своей смерти на Гол�
гофе Иисус Христос в сопровождении
учеников Петра, Иакова и Иоанна отпра�
вился помолиться на гору Фавор. Во
время молитвы на вершине горы учени�
ки увидели, как Учитель их преобразил�
ся «и просияло лице Его, как солнце,
одежды же Его сделались белыми, как
свет» (Мф 17:1�2).

Также перед глазами удивленных уче�

ников предстали и два великих ветхоза�
ветных пророка � Илия и Моисей, кото�
рые говорили с Господом о его после�
дних днях жизни, страданиях и смерти.
Апостолы были поражены и наблюдали
за происходящим. Вдруг на гору опус�
тилось светлое облако, из которого уче�
ники услышали голос: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором Мое бла�
говоление; Его слушайте». Это был го�

лос Бога Отца. Испугавшись, апостолы
пали ниц.Тогда Иисус сказал им встать
и не боятся. Когда ученики поднялись с
земли, то не было рядом уже ни ветхо�
заветных пророков, ни облака. Стоял
пред ними только их Учитель, в привыч�
ном образе. Иисус запретил Петру,
Иоанну и Иакову раскрывать тайну Пре�
ображения «доколе Сын Человеческий
не воскреснет из мертвых».

В чем суть?
«Преображение» переводит�

ся с греческого как «изменение
формы», «превращение в дру�
гой вид». Смысл Преображения
Господня в том, что так Иисус
Христос показал, что в нем со�
единяется сразу два естества �
человеческое и божественное.

Полное название праздника
— Преображение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа

Как считает богослов Иоанн

Златоуст, Господь преобразил�
ся для того, чтобы показать с�
вое следующее пришествие на
небесах во славе и будущее
преображение человеческого
естества.

А явление Моисея и Илии
(один из них был уже мертв, а
второй был взят живым на небо),
по мнению Златоуста, означа�
ло, что Христос властвует над
смертью и жизнью.

А причем тут спас?
«Яблочный спас» — так в на�

роде прозвали праздник Преоб�
ражения Господня. «Спас» —
это сокращение от слова «Спа�
ситель» (еще одно имя Иисуса).
По ветхозаветной традиции 19
августа верующие несут в храм
плоды первого урожая, дабы
освятить их и поблагодарить
Бога за дары. В Израиле и Гре�

ции — это виноград. А в Древ�
ней Руси к этому времени по�
спевали яблоки. Их�то как раз
и несли на освящение в цер�
ковь.

Отсюда и название — Яблоч�
ный Спас. Хотя, по сути, 19 ав�
густа можно освящать любые
плоды, которые уже поспели к
празднику.

Как празднуют Преображение Господня?
Накануне Преображения Господня в храмах

проходит Всенощное бдение. А утром 19 авгус�
та совершается полиелей — это самая торже�
ственная часть Утрени, читаются каноны, кото�
рые подчеркивают величие события, которое
произошло на вершине горы Фавор. Также в
праздничный день совершается литургия. Во
время службы священники надевают белые
одежды – они символизируют небесное сияние,
тот самый фаворский свет, который увидели
апостолы во время преображения Христа.

19 августа прихожане приносят в храм плоды
нового урожая – виноград, яблоки, груши, коло�

сья пшеницы для того, чтобы освятить. Чин ос�
вящения плодов в церкви имеет большое значе�
ние для верующих. Согласно Типикону, до Пре�
ображения Господня запрещается есть виноград
и другие плоды нового урожая: »Если кто из бра�
тьев съест виноград раньше праздника Преоб�
ражения, то за своё непослушание получит зап�
рещение: не есть виноград весь месяц август (то
есть до 1 (14) сентября), так как нарушил запо�
веданный устав, таким образом и все остальные
научатся соблюдать устав святых отцов».

Также на Яблочный Спас хозяйки пекли яблоч�
ные пироги, варили варенье и зазывали гостей.

19 августа нельзя употреблять мясо, молоч�
ные продукты и яйца. Ведь Преображение Гос�
подне выпадает на период Успенского поста,
который продлится до 28 августа. Хотя в честь
праздника можно позволить себе рыбу.

Также из�за поста в это день нельзя развле�

Что нельзя?
каться, шуметь, ссорить и сквернословить.

Как и при остальных больших церковных праз�
дниках на преображение нельзя убираться и
стирать. Сделать это лучше накануне, при  под�
готовке к празднику. Тяжелую работу тоже пере�
носили на другой день.

САЛАТ ИЗ ТЫКВЫ С ЯБЛОКОМ
Пожалуй, первое, что приходит на ум – это тыквен�

ный салат с яблоком. Отличное сочетание, которое
хорошо смотрится и приятно кушается.

В наиболее простом варианте салата из свежей
тыквы с яблоком можно просто натереть яблоко и
тыкву на терке со средними отверстиями, переме�
шать и добавить немного мёда.

Мы приготовим более интересный вариант.  Для при�
готовления этого популярного салата с тыквой пона�
добится от силы 25 минут.

Продукты: 500 г мякоти тыквы; 3 яблока любого сор�
та; 3 столовых ложки мёда; 3 чайных ложки свежего
лимонного сока; полстакана измельченных орехов
(желательно грецких).

Как приготовить салат:

ПРИГОТОВИМ...
Шаг 1. Моем тыкву, очищаем от корки, убираем се�

мечки и нарезаем мякоть средними кусочками. Так,
чтобы их можно было удобно держать в руке во время
измельчения на терке. Мякоть нужно превратить в со�
ломку (сделать это, конечно, можно и на комбайне).

Шаг 2. Очищаем яблоки, удаляем сердцевину и се�
мечки. Измельчаем яблоки точно таким же способом,
не забывая о классическом правиле приготовления
салатов: все ингредиенты должны быть порезаны на
примерно одинаковые кусочки.

Шаг 3. Тем временем кладем в миску мёд и добавля�
ем туда же лимонный сок.

Шаг 4. Следующий этап – перемешиваем все фрук�
товые компоненты вместе. А орехи нужно измельчить
на блендере прямо перед подачей, чтобы они не гор�
чили.

Шаг 5. Посыпаем салат из тыквы с яблоками —

орешками, сверху – так будет красивее. Можно, кста�
ти, добавить изюм и другие сухофрукты – это уже по
вкусу.

БЛИНЧИКИ
Мы приготовим тонкие блинчики с яблоками. Нам

понадобятся: 400 г муки, 1 литр молока, 2 яйца, 2 чай�
ные ложки сахара, половина чайной ложки соли, яб�
локи — любых сортов.

Как приготовить: Яблоки помыть, почистить, удалить
сердцевину и кожицу, нарезать ломтиками и присы�
пать небольшим количеством сахара, можно добавить
и корицу. Оставить на 30�40 минут. Затем смешиваем
муку, сахар, соль, яйца и молоко до получения одно�
родной массы. Испечь тонкие блинчики. С яблок с са�
харом слить лишний сок и заворачивать яблочные доль�
ки в блинчики. Подавать нужно горячими, с пылу с жару.
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ

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

СДАМ

РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки котенка от кошки�крысоловки

(окрас дымчатый, глаза голубые, к лотку приучена). Те�
лефон: 8�961�243�52�98.

Дом в г.Фурманов или районе. Телефон: 8�915�827�
27�09.

СНИМУ

Работа в г.Иваново, ул.Фрунзе, д.5.

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

Мы предлагаем: стабильную заработную плату,
официальное трудоустройство.

Телефон: 8;910;196;32;32.

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

В цех по производству перчаток г. Иваново
требуются:

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

Рабочий в цех по изготовлению ватных матра;
сов, в швейный цех – швеи и грузчики. Зарплата
высокая, выплачивается два раза в месяц. Доставка –
за счет работодателя. Телефон: 8;920;679;51;55.

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

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

Товаровед со знанием ПК. Трудоустройство по ТК РФ.
Телефоны: 8�910�723�44�91, 8�910�720�08�63.

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

Кадастровым инженером Забываевым Дмитрием Алек�
сандровичем, г.Иваново, шоссе Кохомское, д.14, кв.48, те�
лефон: 8�929�089�23�69, аттестат 37�12�03, член СРО
"ОПКД", зарегистрированный за № 2298 от 15.09.2016 г.,
geostroi37@mail.ru, проводятся кадастровые работы в отно�
шении земельного участка с К№ 37:19:011303:13, располо�
женного по адресу:  Ивановская область, Фурмановский
район, с. Широково, дом 59. Заказчиком кадастровых ра�
бот является Иванова Наталья Сергеевна, зарегистриро�
ванная по адресу: Ивановская обл., г.Иваново, ул. Садовая,
дом 11, кв.4, телефон: 8�915�820�94�65.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко�
торого требуется согласовать местоположение границы: с
К№ 37:19:011303:17, расположенный по адресу: Ивановс�
кая область, Фурмановский район, с.Широково, а также
иные лица, считающие, что их права могут быть затронуты.

Собрания заинтересованных лиц по поводу согласова�
ния местоположения границы состоится по адресу: Ива�
новская область, Фурмановский район, с. Широково, д.59,
20 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут. С проектом ме�
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Иваново, ул. Красногвардейская, д. 14, 2 этаж,
офис 3. Возражения по проекту межевого плана и требова�
ния о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 19 авгу�
ста 2021 года по 20 сентября 2021 года.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча�
сток. В случае неявки заинтересованных лиц на согласо�
вание границы земельного участка и отсутствия поступив�
ших возражений и заявлений на данную публикацию, со�
гласно ФЗ №221 "О кадастре объектов недвижимости" от
24.07.2007 г. статья 40, граница земельного участка будет
считаться согласованной.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

СРОЧНО РАБОТА ДЛЯ УБОРЩИЦЫ
В «СЕРЕБРЯНОМ ГОРОДЕ» (г.Иваново).

ГРАФИК: можно 2/2, с 08.00 до 17.00, з/пл 15500 руб.
в месяц; 6/1, с 09.00 до 12.00, з/пл 15500 руб. в месяц;
2/2 с 09.00 до 12.00, з/пл от 8000 руб. в месяц (возмож�
но совмещение). Обращаться по телефонам: 8;910;689;
23;93 или 8;905;155;69;60.

Срочно на производство мебели – плотник;столяр, можно
ученик. Телефон: 8;962;168;64;24.

В автосервис в м.Косогоры на постоянную работу – авто;
слесарь. З/пл от 30 тыс. руб. Опыт работы приветствуется.
Обращаться по адресу: д.Косогоры, д.49 или по телефону:
2;66;94.

СПК (колхоз) «Арефинский» Шуйского района примет на
работу в животноводство семью. Жилье (с газом) предос;
тавляется, з/плата два раза в месяц, выплаты – своевре;
менно, все соц.гарантии.

Телефоны: 8 (49351) 3;47;43, 8;929;088;75;79.

Чемпионат района по плаванию

Водитель на а/м «ГАЗель» (развоз салатов).
Телефон: 8;961;248;27;12.

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

В рамках Дня физкультур�
ника на Никольском водоеме
состоялся 20�й открытый
чемпионат и первенство
Фурмановского района по
плаванию на открытом водо�
еме и соревнования по линии
ВОСВОД по спасательному
двоеборью, посвященные
памяти полковника водной
службы Михаила Добрыни�
на. Организаторами стали
представители ИРО ВОС�
ВОД, ИРО ФЗСЗПР и клуб за�
каливания и зимнего плава�
ния «Нептун».

Несмотря на дождливую по�
году в этот день на Никольском
водоеме собрались пловцы из
г.Иваново, Фурманов, Шуя,
п.Ново�Талицы Ивановского
района.

С приветственным словом к
присутствующим обратилась
председатель ИРО ВОСВОД,
генерал�майор водной службы
Елена Кокшарова. Она коротко
напомнила о жизненном пути
нашего общего коллеги, восво�
довца, подводника, руководите�
ля водолазной группы спасате�
лей, полковника водной службы
Михаила Добрынина. Он скоро�
постижно скончался в возрас�
те 67 лет. Но на ивановской зем�
ле оставил о себе добрую па�
мять.

Наша сборная – на первом месте
Руководитель ИРО ВОСВОД

пожелала участникам хороших
стартов и быстрых секунд. Глав�
ный судья соревнований, пред�
седатель клуба «Нептун» Ана�
толий Петров ознакомил всех с
программой и пригласил учас�
тников на водные дорожки.

Заплывы начались с команд�
ной эстафеты по спасательно�
му двоеборью. Участники дол�
жны были плыть на спине и
транспортировать спасатель�
ный круг (в качестве «манеке�
на»).

На протяжении нескольких
последних лет фурмановские
спортсмены всегда станови�
лись победителями в данном
упражнении. Не стал исключе�
нием и этот год. Наша команда
«нептуновцев» в составе Вячес�
лава Репалова, Марины Кисе�
левой и Владимира Соловьева
завершила заплыв первой, с
лучшим результатом. Вторыми
стали пловцы из ивановского
клуба «Эдельвейс�Экстрим»,
третьими финишировали члены
клуба «Шуйские моржи».

Вторая эстафета (три челове�
ка по 25 метров вольным сти�
лем), несмотря на сильный
дождь, проходила более ожив�
ленно и интересно. Она при�
несла победу пловцам из ива�
новского клуба «Эдельвейс�Эк�

стрим». Совсем не много им
уступила фурмановская дружи�
на. Третье место заняли участ�
ники из Шуи.

Состоялись и личные заплы�
вы среди разных категорий уча�
стников.

На дистанции 25 метров воль�
ным стилем лучшим стал 9�лет�
ний Илья Киселев. Он букваль�
но на три десятые секунды опе�
редил своего сверстника Геор�
гия Пухова из Шуи. Следует от�
метить, что родители обоих
мальчиков давно занимаются
зимним плаванием и приобща�
ют к закаливанию и плаванию в
проруби своих детей. Действи�
тельно, спортивные «моржо�
вые» семьи!

В этот раз мама Ильи – Ма�
рина Киселева из Фурманова
проплыла свою дистанцию со
вторым результатом. А мама
Георгия – шуянка Любовь Пухо�

ва стала абсолютной чемпион�
кой Фурмановского района сре�
ди женщин по плаванию на от�
крытом водоеме.

В личных зачетах среди мо�
лодежи и стартовавших мужчин
абсолютным чемпионом Фур�
мановского района стал 12�лет�
ний житель Фурманова Вячес�
лав Репалов. Как обладатель
второго разряда по плаванию он
показал хорошую технику и бы�
стрые секунды.

И это не удивительно, ведь и
он из спортивной семьи. Его
сестра Дана Репалова в 14�лет�
нем возрасте выполнила нор�
матив мастера спорта России
по плаванию. Становилась аб�
солютной чемпионкой Фурма�
новского района, победителем
и призером многих Всероссий�
ских и других соревнований. По
ее стопам идет и Вячеслав Ре�
палов.

В медальном зачете по числу
завоеванных золотых наград
фурмановская сборная заняла
первое общекомандное место.
Наши «нептуновцы» принесли в
копилку сборной три «золота».
По две медали высшей пробы
завоевали дружины из клубов
«Эдельвейс�Экстрим» и «Шуй�
ские моржи». По одной золотой
награде – у представителей
ивановского объединения
«моржей» «Возрождение» и
Ново�Талицкого клуба юных
спасателей «Дельфин».

Победители и призеры были
награждены грамотами, меда�
лями, кубками.

После окончания спортивной
программы участники соревно�
ваний согревались горячим
чаем, намечали планы на оче�
редные свои заплывы.

Удачи и легкой всем воды!
А.Петров
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ

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

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

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

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

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

ПЕЧИ
Кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 8&915&824&21&47, Евгений.

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

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

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

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

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

УСЛУГИ УСЛУГИ

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

ТЕЛЕФОН: 8&960&503&38&79, ВАДИМ.

Выполняем все виды работ:

Строительная
бригада

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

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

8&910&694&07&79,
ВИКТОР.

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

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

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

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

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

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

Телефон: 8�910�688�93�64.

*

Комнату (пл. 12 кв.м, с мебелью) в районе Соц.поселка.
Телефон: 8�960�508�80�83.

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

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

2�комнатную квартиру по ул.Д.Бедного, д.36. Телефон:
8�905�157�95�92.

3�комнатную квартиру по ул.Возрождения, д.29 (3�й
этаж). Телефоны: 8�910�989�20�91 или 8�915�825�62�68.

1/2 дома со всеми удобствами. Телефон: 8�929�088�40�38.
Срочно – дом по ул. 2�я Трудящихся, д.3 (газ, вода, ду�

шевая кабинка). Телефон: 8�961�245�04�34.
Дом бревенчатый в м.Кучиха (со всеми удобствами:

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

Дом и земельный участок в д.Ботеево. Телефон: 8�905�
157�95�92.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

Доску обрезную
и необрезную,

а также заборную и столбы,
дрова березовые.

Телефон: 8&920&363&28&15.

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

Телефон: 8&901&280&06&68.

Брус, доска от производителя.
Доставка&выгрузка манипулятором.

Телефон: 8&909&248&86&25.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8&915&820&00&66.

ДОСТАВКА �1000 РУБЛЕЙ *

ПРОДАМ

Корову. Телефон: 8�910�696�90�14.
Козу 4�х окотов. Телефон: 8�910�692�02�31.
Овец и телку гуляную. Телефон: 8�915�816�40�82.
Конский навоз и перегной в мешках. Телефон: 8�930�

341�03�23, Сергей.

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

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

КУПЛЮ

Часы дореволюционные, советские и иностранные ме&
ханические. Наручные, настенные, настольные, наполь&
ные, карманные. Рабочие и неисправные, запасные час&
ти. Телефоны: 8&910&985&12&04, 8&910&668&27&23.

Кадастровым инженером Забываевым Дмитрием Алек�
сандровичем, г.Иваново, шоссе Кохомское, д.14, кв.48, те�
лефон: 8�929�089�23�69, аттестат 37�12�03, член СРО
"ОПКД", зарегистрированный за №2298 от 15.09.2016 г.,
geostroi37@mail.ru, проводятся кадастровые работы в отно�
шении двух земельных участков: с К№ 37:19:014401:46,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ива�
новская область, Фурмановский муниципальный район,
Иванковское сельское поселение, село Шухомош, дом 2;
и с К№ 37:19:014401:47, расположенного по адресу: Ива�
новская область, Фурмановский район, село Шухомош.
Заказчиком кадастровых работ является Прохоров Алек�
сандр Михайлович, зарегистрированный по адресу: Ива�
новская обл., Фурмановский район, с.Шухомош, д.2, те�
лефон: 8�930�005�18�70.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко�
торого требуется согласовать местоположение границы: с
К№ 37:19:014401:55, расположенный по адресу: Ивановс�
кая область, Фурмановский район, с. Шухомош, а также
иные лица, считающие, что их права могут быть затронуты.

Собрания заинтересованных лиц по поводу согласова�
ния местоположения границы состоится по адресу: Ива�
новская область, Фурмановский район, с.Шухомош, д.2,
20 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут. С проектом ме�
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Иваново, ул. Красногвардейская, д.14, 2 этаж,
офис 3. Возражения по проекту межевого плана и требова�
ния о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 19 авгу�
ста 2021 года по 20 сентября 2021 года.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный учас�
ток. В случае неявки заинтересованных лиц на согласова�
ние границы земельного участка и отсутствия поступив�
ших возражений и заявлений на данную публикацию, со�
гласно ФЗ №221 "О кадастре объектов недвижимости" от
24.07.2007 г. статья 40, граница земельного участка будет
считаться согласованной.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

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

ПРОДАМ ПРОДАМ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

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

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

отбельщик, контролер качества.

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

Официальное трудоустройство. Возможно обучение. Имеется столовая, здравпункт.

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

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

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

За время обучения зарплата > не менее 25 тыс. рублей.
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Поздравляем!
Дорогую и любимую жену, мамочку,

бабушку и прабабушку
 Алевтину Николаевну Фомичеву

с  юбилеем!
От всей семьи тебе желаем
Большого счастья, долгих лет!
Тебя мы любим, уважаем,
Ты излучаешь ясный свет!
Желаем жить тебе богато,
Здоровой быть, лишь хорошеть,
Любви желаем, мира, лада.
И все, что хочется, иметь!

Родные и близкие

*

С наступающим юбилеем
Алевтину Александровну Скворцову!

Алевтина Александровна – педагог с мно&
голетним опытом, тонко чувствующий,
справедливый, добрый, терпеливый, муд&
рый человек. Вся ее жизнь – образец чисто&
ты, благородства и доброты.

Милая Алевтина Александровна, мы Вам
желаем в добрый час сердечной радости и
лучших пожеланий.

Новиковы из г.Северодвинск

Родные, близкие, друзья, коллеги по работе, одно&
классники, прихожане Храма Вознесения Господня глу&
боко скорбят и выражают соболезнования по поводу
преждевременной скоропостижной смерти

Свечникова
Сергея Владимировича.

Ушел из жизни добрый, уважаемый, душевный че&
ловек, готовый придти на помощь в трудную минуту.
Он был заботливым семьянином, любящим мужем, от&
цом и дедушкой, настоящим другом, ответственным ра&
ботником, профессионалом, а главное – надежным,
хорошим человеком.

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах
знавших его людей.

ПРОДАМ

Педагогический коллектив и Совет ветеранов МОУ СШ
№7 выражают глубокие соболезнования близким и род>
ным в связи со смертью бывшего учителя русского языка и
литературы, ветерана педагогического труда

Веселовой
Софии Александровны.

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

Телефон:  8>915>840>74>77.

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

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

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

Телефон: 8>920>355>91>14.

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

ДОСТАВКА по Фурмановскому району.
Принимаем все виды оплаты.

Телефон: 8&962&159&60&90, Алексей.

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

Горбыль, пучки.
8>920>355>91>17.

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

24 августа, во вторник,
с 10 до 15 часов в ТЦ «Империал»

(ул.Социалистическая, д.12)
Курский трикотажный комбинат
распродает по оптовым ценам
шерстяные кардиганы, кофты,

джемперы, платья.

*

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


