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Поселок Мирный
В Фурмановском муниципальном
районе активно воплощаются в жизнь
проекты по благоустройству, основан
ные на местных инициативах, благода
ря чему заметно преображаются угол
ки нашего родного города и населен
ных пунктов сельских поселений.
Значимая роль здесь принадлежит са
мим гражданам – активным, неравнодуш
ным, социально ответственным людям,
которые не просто хотят изменений на
своей улице, в своём дворе, но и делают
для этого все возможное. В первую оче
редь – объединяются в ТОСы или просто
инициативные группы и выходят со сво
ими предложениями в районную админи
страцию для участия в муниципальных и
областных программах.
По инициативе главы Р.А.Соловьева, с
2018 года в районе образовано и зареги
стрировано 19 ТОС и 4 инициативных

COVID  2019
С 15 июля в регионе вводится ре
гулярное обязательное тестирова
ние на COVID19 сотрудников пред
приятий 1 раз в 4 дня до достижения
коллективного иммунитета в 60% от
численности персонала. Об этом на
помнил на очередном брифинге по
коронавирусу директор департамен
та здравоохранения Ивановской об
ласти Артур Фокин.
Тестироваться не нужно тем, кто про
шел полный курс вакцинации или пер
вичную вакцинацию от коронавируса,
либо имеет актуальную справку о нали
чии антител.
В таких сферах, как пассажирский
транспорт, розничная торговля, обще
ственное питание, автозаправочные
станции, гостиницы и санатории, сфе
ра туризма, где наиболее тесный кон
такт с людьми, регулярное тестирова

группы жителей (в том числе во всех сель
ских поселениях), объединяющих свыше
четырех тысяч человек.
В нынешнем году фурмановцы вновь
приняли участие в конкурсе по отбору
проектов развития территорий муници
пальных образований Ивановской обла
сти, основанных на местных инициати
вах, в рамках которого власти помогают
благоустраивать наши города и села.
Победителями его стали ТОС «Пески» и
три инициативные группы горожан: из
микрорайонов Малое Никольское, Рабо
чий поселок и пос.Мирный. И сейчас
представленные ими проекты становят
ся реальностью.
На ул. Овражная поселка Мирный уже
появилась тренажерная беседка для за
нятий спортом и летняя беседка. Это
место стало любимым местом для отды
ха и активного досуга для местных ребя

Улица Дачная
тишек. Да и взрослым нравится провес
ти на благоустроенной площадке свобод
ное время. Большую благодарность жи
тели выражают главе района Р.А. Соло
вьеву и депутату И.С. Парфенову за вни
мание к нуждам граждан и оказанную по
мощь в реализации проекта.
В рамках программы поддержки мест
ных инициатив активно ведутся работы и
в ТОС «Пески»  по строительству сцены у
пруда на пересечении ул. Проезд Восточ
ный и ул. Нелегальная, что гармонично
дополнит проект по благоустройству этой
территории, реализованный в прошлом
году. В настоящее время здесь выполня
ются работы по устройству асфальтовой
дорожки к сцене и подготовке основания
для ее установки, а также площадки для
зрителей. Кроме этого, произведена вы
рубка аварийных деревьев у пруда.
(Окончание на странице 4).

Нет прививки сдавай тест!
ние вводится до достижения 100% кол
лективного иммунитета.
Информацию о количестве сотрудни
ков, вакцинированных против коронави
руса, переболевших вирусом и имеющих
антитела, а также об отрицательных ре
зультатах ПЦРтестов или тестов на ан
тиген, руководители предприятий дол
жны еженедельно направлять на блан
ке организации за своей подписью в ре
гиональный департамент здравоохране
ния на адрес электронной почты
vaccine@ivreg.ru. Первый отчетный день,
таким образом,  20 июля.
«По итогам анализа отчетов будут про
водиться выборочные проверки. Совме
стно с правоохранительными органами,
Роспотребнадзором, администрациями
муниципалитетов создаются группы для
контроля исполнения регламентов и
норм безопасности. По итогам прове

рок при выявлении нарушений возмож
но приостановление деятельности пред
приятия»,  заявил Артур Фокин.
Это вынужденные меры: ситуация с
заболеваемостью COVID19 в регионе
остается сложной. По состоянию на 14
июля, общее число заражённых в Ива
новской области достигло 39519. Из них
36818 пациентов выздоровели и 1336
скончались. В Фурмановском районе
диагноз «коронавирусная инфекция»
поставлен 1120 заболевшим, 1030 че
ловек выздоровели.
Как отмечают медики, на 10% за неде
лю выросло число госпитализаций ковид
пациентов от 18 до 45 лет. Это 53,6% от
всех находящихся в больницах пациен
тов с коронавирусом. Больных в возрас
те от 45 до 65 лет — 36,4% от общего
числа госпитализированных. Людей бо
лее старшего возраста в больницах еще

меньше. По словам главы облздрава Ар
тура Фокина, это подтверждает эффек
тивность прививок. Практически треть
жителей старшего возраста в области
уже прошли полный курс вакцинации.
По мнению экспертовэпидемиоло
гов, вакцинация — это единственный
способ остановить пандемию. Чем бы
стрее вакцинируется большое число
людей, тем быстрее все мы вернемся к
привычному образу жизни.
К 14 июля вакцинированы первым
компонентом 229012 человек, полный
курс вакцинации прошли 149745 граж
дан. В Фурмановском районе, это, со
ответственно, 9430 и 5273 человека.
Каждый должен проявить ответствен
ность и осознать, что беде можно про
тивостоять только сообща. Для эффек
тивной борьбы с коронавирусом необ
ходим коллективный иммунитет!

ОФИЦИАЛЬНО

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Новые ФАПы
по федеральной программе

Дорога Иваново  Родники.
Комплексная реконструкция
Обустройство круговой
развязки на пересечении ре+
гиональных дорог Иваново –
Родники – Кинешма и Род+
ники – Шуя – Ковров и но+
вые линии освещения – со+
ставная часть системной ра+
боты по обеспечению безопас+
ности дорожного движения в
регионе.
Губернатор Ивановской
области Станислав Вос
кресенский в рамках ра
бочей поездки в Родни
ковский район проинс
пектировал ход работ на
объекте и обсудил с на
чальником департамента
дорожного хозяйства и
транспорта региона Дмит
рием Вавринчуком план
дальнейших действий для
повышения безопасности
водителей и пешеходов.
«Чтобы людей не терять,
жизни не калечить, на ава
рийных участках дорог дела

ем, вопервых, безопасные
развязки, вовторых, с этого
года начали проект по осве
щению аварийных участков.
У нас всетаки полгода зима,
достаточно темно.
В этом году 118 км регио
нальных дорог на аварий
ных участках должны осве
тить, чтобы водители чув
ствовали себя безопасно», –
сообщил Станислав Воскре
сенский. Как уточнил Дмит
рий Вавринчук, более 57 км
линий освещения уже вве
дено.
Губернатор обсудил с гла
вой дорожного ведомства
вопросы роста цен на стро
ительные материалы, в том
числе металлоконструкции.
Не повлияет ли эта ситуа
ция на исполнение контак
тов – спросил Станислав
Воскресенский и поручил
проработать этот вопрос с
подрядными организация

ми. По словам Дмитрия
Вавринчука, 80 процентов
опор освещения уже уста
новлены, это позволит в
2021 году выполнить наме
ченные планы, однако пла
ны на ближайшие два года,
возможно, придется скор
ректировать исходя из того,
как будет развиваться ситу
ация с ценами на стройма
териалы. В перспективе –
освещение еще более 180
км региональных трасс.
Станислав Воскресенс
кий поинтересовался сро
ками завершения работ.
Весь объем работ планиру
ется завершить досрочно,
уже в сентябре этого года.
«Скорость проведения ра
бот не должна быть в ущерб
качеству. За этим надо сле
дить. Это касается и ремон
та дорог, и развязок, и осве
щения»,  подчеркнул глава
региона.

Новые задачи в сфере
здравоохранения обозначил
губернатор Станислав Вос+
кресенский на встрече с гла+
вами муниципальных образо+
ваний.
В ходе совещания обсу
дили реализацию програм
мы преображения первич
ного звена, в частности,
строительство новых ФА
Пов. «По федеральной про
грамме модернизации пер
вичного звена здравоохра
нения, которую иницииро
вал Президент Владимир
Путин, в этом году мы пла
нируем построить 52 новых
ФАПа. Вы сами знаете, на
сколько, особенно в сельс
кой местности, люди этого
ждут»,  отметил Станислав
Воскресенский. Он пору
чил руководителям муни
ципалитетов выполнить
свою часть работ: заблагов
ременно подготовить зе
мельный участок для стро
ительства фельдшерско
акушерского пункта, обес
печить подведение элект

ричества, канализации, во
доснабжения,
сделать
подъездные пути и благоус
тройство там, где это необ
ходимо. «Чтоб не получи
лось так, что мы сейчас
ФАПы поставим, а на мес
тах нет элементарных базо
вых вещей»,  пояснил гла
ва региона.
Касаясь ситуации с коро
навирусом, Станислав Вос
кресенский отметил, что
картина заболевания сей
час тяжелее. Это касается
не только Ивановской об
ласти, но и всей страны.
«Один пример: у нас сейчас
загружена половина коек,
которые были загружены в
ноябре, а потребляем кис
лорода больше, чем на пике
100процентной загрузки
коек во вторую волну. Это
означает, что гораздо более
тяжелые поступают боль
ные.
То есть, штамм вируса,
который сейчас ходит, он
тяжелее»,  сообщил губер
натор. Он напомнил, что

методов борьбы с распрос
транением коронавируса
два. Это соблюдение правил
 маски, социальная дис
танция, ограничение кон
тактов. Второй способ 
вакцинация. Напомним,
что с 15 июля предприятия
и организации, в которых
менее 60% числа сотрудни
ков, осуществляющих про
фессиональные обязаннос
ти с личным присутствием
на рабочем месте, не про
шли полный курс вакцина
ции или не начали его, обя
заны организовать тестиро
вание работников не реже
одного раза в четыре дня на
коммерческой основе.
Большинство случаев за
ражения происходит в быту,
в транспорте, магазинах,
других общественных мес
тах. Станислав Воскресен
ский попросил глав муни
ципалитетов активизиро
вать информационную и
разъяснительную работу с
жителями о базовых прави
лах эпидбезопасности.

Турецкие компании
открывают производства
Ивановскую область посе+
тили представители турецко+
го бизнеса и предпринима+
тельской
ассоциации
TUMKIAD во главе с вице+
президентом организации
Ахметом Айгюном. В ходе
визита гости побывали на
предприятиях и обсудили с
заместителем председателя
областного правительства
Людмилой Дмитриевой воз+
можности локализации про+
изводства на территории ре+
гиона.
Ассоциация TUMKIAD,
одним из направлений дея
тельности которой являются
иностранные инвестиции и
внешние рынки, объединя
ет более 350 турецких ком

паний в 27 отраслях эконо
мики. Представители ассо
циации ознакомились с ин
вестиционными площадка
ми для быстрого старта биз
неса в Ивановской области,
также они побывали на
фабрике «Миртекс», в ин
дустриальном парке «Род
ники», изучили проект по
строительству новой фабри
ки трикотажного полотна
«Унтекс» в Родниках. Гости
проявили особый интерес к
возможностям локализации
текстильных производств и
предприятий пищевой от
расли.
По результатам встреч
Ахмет Айгюн и Людмила
Дмитриева выразили готов

ность к дальнейшему разви
тию деловых связей и реа
лизации инвестпроектов ту
рецкими бизнесменами в
Ивановской области. Реа
лизация трех инвестпроек
тов позволит создать в реги
оне более 1,7 тысячи новых
рабочих мест.
Напомним, задачу созда
ния в Ивановской области
новых рабочих мест обозна
чил как приоритетную гу
бернатор Станислав Вос
кресенский. Также в реги
оне реализуется программа
по улучшению инвестици
онного климата и вхожде
нию в ТОП10 всероссийс
кого рейтинга инвестклима
та в 2023 году.

«День поля». В поддержку местных сельхозпроизводителей
В Ивановской области состоялся традици+
онный областной «День поля». Губернатор
Ивановской области Станислав Воскресенс+
кий пообщался с его участниками и попри+
ветствовал аграриев.
Прежде всего он поблагодарил людей за
труд. «Есть результат, и мы вами гордимся.
В прошлом году был рекорд по урожайнос
ти для Ивановской области, а по объему
урожая  рекорд за последние 19 лет. Сель
хозпроизводство растет: в прошлом году в
целом  на 3 процента, по отдельным пози
циям  еще больше»,  отметил Станислав
Воскресенский.
Губернатор сообщил, что в 2021 году в
планах – ввести в оборот более 10 тыс. гек
таров сельхозземель. А всего за пять лет
поставлена задача ввести 150 тыс. гекта
ров.
Местом проведения «Дня поля» стало кре
стьянское фермерское хозяйство Сергея

Нагаева в Родниковском районе. В 2019
году фермер стал получателем гранта «Аг
ростартап», средства господдержки направ
лены на ввод земель в оборот: за два преды
дущих года Сергей Нагаев ввел в хозяй
ственный оборот более 650 га неиспользуе
мых земель сельскохозяйственного назна
чения.
Глава региона также остановился на воп
росах поддержки АПК. «Вы знаете, мы при
няли решение еще в 2018 году: что бы ни
произошло, каждый год в течение пяти лет
наращиваем поддержку наших сельхозпро
изводителей. И очень надеюсь, что вы бу
дете добиваться успехов, а наши жители 
с удовольствием покупать вашу продук
цию»,  отметил он.
Добавим, объем государственной поддер
жки сельского хозяйства в Ивановской об
ласти за три года вырос на 73% и достиг в
2020 году почти 802 млн рублей, при этом

объем средств областного бюджета увели
чился почти в 2,5 раза и составил в 2020
году 223 млн рублей.
В рамках «Дня поля» производители про
демонстрировали в работе сельскохозяй
ственную технику и новые технологии в
АПК. Станислав Воскресенский осмотрел
все стенды и ознакомился с новинками.
Среди участников «Дня поля»  представи
тели ирландской компании «ДейриМастер
Рус».
На свободных производственных площа
дях завода «Автокран» организовано про
изводство оборудования для молочной про
мышленности. «Несмотря на коронавирус,
на то, что границы закрыты, проект состо
ялся. На территории Ивановской области
пока небольшое, штучное, но со временем,
надеемся, развернется производство тако
го оборудования для всей страны»,  отме
тил Станислав Воскресенский.

На «Дне поля» свою продукцию традици
онно представляют предприятия и ферме
ры Ивановской области. Станислав Вос
кресенский вместе с директором департа
мента сельского хозяйства и продоволь
ствия региона Денисом Черкесовым пооб
щался с сельхозтоваропроизводителями,
приобрёл продукцию местного производ
ства.
Как подчеркнул Денис Черкесов, «День
поля»  это еще и хорошая образовательная
площадка. В программе – цикл образова
тельных семинаров, среди основных тем в
этом году – современные технологии вво
да земель в сельхозоборот, увеличение рен
табельности растениеводства, качество
кормов, производство оборудования для
молочной отрасли и ряд других. Составная
часть мероприятия  деловые сессии сель
хозтоваропроизводителей региона и торго
вых сетей.

Изменения в указ Губернатора

Уточнены правила безопасности для пассажиров общественного транспорта
В указ губернатора «О введении на территории Иванов
ской области режима повышенной готовности» внесены
изменения, касающиеся порядка работы общественного
транспорта.
В Ивановской области вводится запрет на движение об
щественного транспорта, если в салоне находятся пасса
жиры без средств индивидуальной защиты органов дыха
ния (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их
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заменяющие). «По каждому маршруту общественного
транспорта предприятие, отвечающее за данный маршрут,
должно будет назначить ответственного. А в случае каких
либо эксцессов последует вызов правоохранительных ор
ганов для контроля за ситуацией», – рассказал директор
департамента здравоохранения Артур Фокин.
Если в момент следования по маршруту пассажирского
автобуса, маршрутного транспортного средства или трол

лейбуса контролирующими органами будут выявлены фак
ты нарушений норм безопасности, дальнейшее движение
транспортного средства будет запрещено. В этом случае
пассажирам вернут оплаченную стоимость проезда в соот
ветствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным элек
трическим транспортом (постановление Правительства
Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586).
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Местное
самоуправление
На еженедельном совещании глава Фурмановского рай$
она Роман Соловьев поставил задачи на предстоящую ра$
бочую неделю заместителям и начальникам отделов адми$
нистрации, а также руководителям подведомственных уч$
реждений.
Получение паспорта готовности к отопительному пери
оду – одна из задач, поставленных перед МУП «Тепло
сеть» и всеми представителями коммунальных служб рай
она. Глава района поручил ответственным лицам усилить
контроль за организационнотехническими мероприятия
ми по подготовке к предстоящему отопительному сезону.
Отдельное внимание Роман Александрович уделил
борьбе с несанкционированными свалками. Глава рай
она поручил председателю комитета по муниципально
му контролю Андрею Смирнову продолжить проведе
ние рейдов по местам, где складируются ТКО, по вы
явлению нарушителей и применению к ним соответ
ствующих санкций.
Напомним, ответственность за организацию несанкци
онированной свалки предусмотрена ч.5 статьи 6.23 Закона
Ивановской области от 24.04.2008 №11ОЗ «Об админист
ративных правонарушениях в Ивановской области». Дан

Деловой понедельник.
Сохраняя добрые традиции.
На встрече с депутатом облДумы.
На планерке у главы района

Готовимся к отопительному сезону.
Наводим порядок на территории
ное деяние влечет наложение предупреждения, а затем
административного штрафа.
Помимо административной, к нарушителям могут быть
применены и меры уголовной ответственности, если захо
ронение опасных отходов причинило существенный вред
здоровью человека или окружающей среде, а также в слу
чаях создания угрозы такого причинения (статья 247 Уго
ловного Кодекса РФ).
Привлечение к ответственности виновных лиц является
важной задачей, как и устранение самой свалки и нейтра
лизация её негативного воздействия на окружающую сре
ду. При выявлении гражданами несанкционированных

свалок в границах населенных пунктов Фурмановского
района необходимо обратиться, желательно с фотографи
ями и координатами места, в администрацию муниципа
литета или прокуратуру Фурмановского района.
Директор МУП «ЖКХ» Дмитрий Эренбах доложил о со
стоянии водоснабжения сельских поселений. В связи с
большим водозабором для полива огородов и самовольны
ми проникновениями в помещения скважин участились
аварийные ситуации и прорывы водоводов. Сейчас ава
рии устранены и ситуация нормализовалась.
По итогам совещания составлен протокол, ответствен
ным лицам даны соответствующие поручения.

Наши добрые традиции

Торжественный прием выпускников
Отзвенели последние звонки,
закончилась итоговая аттеста$
ция, впереди у выпускников школ
района – вступление во взрослую
жизнь. На этой непростой дороге
им придется преодолеть еще мно$
жество препятствий, сдать не
один сложный экзамен: при по$
ступлении в то образовательное
учреждение, которое они для себя
выбрали, на специальность, ква$
лификацию и профессионализм,
на любовь и верность, доброту и
порядочность. Но самый первый$
экзамен на аттестат зрелости $
уже позади.
Наши одиннадцатиклассники
ЕГЭ по обязательному предмету,
русскому языку, сдали все, и ат
тестат о среднем общем образова
ние получили все 142 выпускни
ка 11х классов общеобразова
тельных школ Фурмановского
муниципального района.
9 июля в администрации райо
на состоялся Торжественный при
ем выпускников 11 классов, до
бившихся особых успехов в уче
нии. Медалисты и выпускники,
набравшие высокие баллы на
Едином государственном экзаме
не, встретились с главой Фурма
новского района Романом Соло
вьевым.
Отметим, что аттестат о среднем
общем образовании с отличием и
медаль «За особые успехи в уче
нии» получили 16 выпускников

11х классов. Медалистов подго
товили педагогические коллекти
вы средних школ №1 – 5 человек,
№ 7 – 4 человека, № 10 – 5 чело
век, МОУ Иванковская СШ – 2
человека.
Одним из главных показателей
единого государственного экзаме
на стало то, что все выпускники
11х классов, претендовавшие на
получение медалей, успешно под
твердили качество своих знаний
по самым сложным учебным пред
метам и получили за ЕГЭ от 70 до
99 баллов.
Медаль «За особые успехи в уче
нии»  это показатель высокого
уровня подготовки, результат
упорного труда, стремления к по
ставленной цели, к более весомым
достижениям.
В нашем районе сложилась доб
рая традиция чествовать не толь
ко медалистов, но и одаренных
учащихся – победителей и призе
ров различных олимпиад, твор
ческих конкурсов и соревнований
регионального, межрегионально
го, всероссийского и международ
ного уровней.
Со словами приветствия глава
района Роман Александрович Со
ловьев обратился к выпускникам,
их родителям и педагогам, вручив
памятные адреса, подарки и дос
тойные награды. Роман Соловьев
отметил, что медали – это, преж
де всего, победа и огромная зас

луга выпускников. Фурмановский
район по праву гордится ими.
Роман Александрович пожелал
молодежи дальнейших успехов в
реализации планов, преумножить
полученные знания в период по
лучения высшего образования и
вернуться в родной город и район,
чтобы внести свой вклад в даль
нейшее развитие и процветание
малой родины.
Общение продолжилось в фор
мате «круглого стола». Выпускни
кам представилась возможность
задать интересующие их вопросы
руководителю муниципалитета,
вместе обсудить планы на буду
щее, высказать свои предложения
и пожелания.
Одиннадцать лет назад родите
ли привели в школьную страну
своих сыновей и дочек и вместе
сними вновь пошли в первый
класс. Взлеты, падения, нерешен
ные задачки, разбитые коленки и
носы, первые пятерки и первая
любовь, многое сообща пережили
они за долгие школьные годы. И
сегодня этих медалей особого ка
чества достойны, конечно, и ро
дители юных фурмановцев.
С напутственными словами и
добрыми пожеланиями ко всем
присутствующим обратился Алек
сей Валерьевич Бардачев, папа
выпускницымедалистки МОУ
СШ №1.
Он выразил глубокую призна

тельность учителям за подготовку
детей к единому государственно
му экзамену, администрации
Фурмановского муниципального
района  за поддержку одаренных
школьников и поблагодарил за
индивидуальный и творческий

подход к обучению и воспитанию
каждого школьника.
Успехов вам, наши дорогие вы
пускники, настойчивости, упор
ства и трудолюбия, чтобы с чес
тью и достоинством преодолеть
все преграды на своем пути!

Рабочие визиты

В зоне внимания  социальная сфера

На прошлой неделе в Фурмановском муниципальном районе с рабо$
чим визитом вновь побывал председатель комитета по социальной поли$
тике Ивановской областной Думы Михаил Кизеев.
Первой точкой в маршруте
Михаила Кизеева стала школа
деревни Иванково. Здесь он по
смотрел, как идет ремонт и под
готовка помещения к установке
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нового станка с ЧПУ в кабине
те технологии, посетил центр
образования цифрового и гума
нитарного профилей «Точка ро
ста», осмотрел пришкольную

территорию, пообщался с педа
гогами по вопросам воспитания
подрастающего поколения. Вме
сте с главой муниципалитета
Романом Соловьевым осмотрел
недавно отремонтированные
придомовые территории и обще
ственные пространства деревни
Иванково.
Также депутат ознакомился с
ходом работ по реализации со
циально значимых проектов на
территории города.
В этом году в нашем муници
палитете внедряется в жизнь
крупный проект создания ком
фортной городской среды: «Кон
цепция развития центра Фурма
нова. Новый торг  от середских

ярмарок к экономике будуще
го». Благоустраиваются зона от
дыха у Монумента Славы, ры
ночная площадь и зона оврага в
центре города.
Председатель комитета по со
циальной политике Ивановской
областной Думы Михаил Кизе
ев и глава Фурмановского райо
на Роман Соловьев совместно с
подрядчиками, профильными
специалистами администрации
осмотрели объекты и обсудили
текущее вопросы, уделив вни
мание наличию материалов, со
блюдению сроков и качества
исполнения работ.
Несмотря на установившуюся
жаркую погоду, все необходи

мые мероприятия на объектах
проводятся и в будни, и в вы
ходные дни. Исполнение кон
трактов находится на постоян
ном контроле администрации
района – сейчас объект нахо
дится на завершающей стадии.
Михаил Кизеев во время ви
зита встретился с представите
лями педагогического сообще
ства района. В дошкольном об
разовательном учреждении –
детском саду «Аленка»  он по
общался с сотрудниками, отве
тил на все интересующие их
вопросы, рассказал о своей де
путатской работе, актуальных
вопросах, над которыми он сей
час работает.
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Местные инициативы
(Окончание. Начало на странице
1).
На Рабочем поселке и в м.Ни
кольское также будут созданы
комфортные условия для актив
ного отдыха фурмановцев. Здесь,
а конкретно на ул.2ая Западная
и ул.Острецовская, в ближайшее
время появятся тренажерные бе
седки. По информации подряд
ной организации, работы запла
нированы на текущей неделе.
На реализацию этих проектов
победителям областного конкур
са были выделены гранты в раз
мере до 700 тысяч рублей. Поддер
жка из местного бюджета состав
ляет порядка 560 тыс. рублей. Обя
зательным условием является
участие самих граждан в софи
нансировании проекта – не ме
нее 3% от его стоимости.
Нужно добавить, что в админи
страции района было принято ре
шение финансово поддержать

еще несколько предложений жи
телей, которые желают сделать
свой дом и территорию рядом с
ним комфортной и безопасной.
На средства местного бюджета
на ул.Тургенева (ТОС «Скомо
рошки») благоустроен пруд и при
брежная зона для отдыха, уста
новлены дополнительные эле
менты на территории детской
площадки. По просьбам членов
инициативной группы «Старая
Середа» детская игровая площад
ка появилась на ул.Дачная. Общее
финансирование этих работ со
ставляет 1,2 млн рублей.
Кроме этого, 2,7 млн рублей из
бюджета Фурмановского района
направлено на поддержку проек
тов, основанных на местных ини
циативах, в сельских поселени
ях.
Так, например, в селе Дуляпи
но установили игровую площад
ку. Жители обратились с таким

Часы досуга & с пользой

Вот так улов!

Досуг наших земляков в эти летние дни довольно разно&
образен, благо, что многое в нашем муниципалитете дела&
ется для его организации. Еще одно тому подтверждение –
интересные соревнования для увлеченных людей. Так, в
прошедшие выходные в акватории Хромцовского водоема
прошло первенство по спортивной рыбной ловле, посвя&
щенное Дню рыбака.
В соревнованиях приняли низации охотников и рыбо
участие 20 любителейрыбо ловов нашего муниципаль
ловов из городов: Санкт – ного района.
Петербург, Иваново и Фур
В ловле рыбы на поплав
мановского района. В су ковую удочку состязались
дейскую бригаду вошли как опытные рыбаки, так и
члены общественной орга начинающие. В номинации

Важная информация!

Цифровые сервисы
в помощь избирателям
Процесс выдвижения кандидатов на предстоящих вы&
борах депутатов Государственной Думы Российской Фе&
дерации 8 созыва идет полным ходом. Все пятнадцать
избирательных объединений, которые уведомили ЦИК
России о проведении съездов для выдвижения кандида&
тов и партий, предоставили свои документы в ЦИК РФ
для выдвижения.
Процесс выдвижения и
регистрации кандидатов на
выборах депутатов Государ
ственной Думы Российской
Федерации 8 созыва, а так
же на дополнительных му
ниципальных выборах про
ходит динамично.
Для максимального удоб
ства и мобильности сведе
ния о кандидатах и партиях
немедленно появляются в
цифровых сервисах на сай
те ЦИК России (http://
cikrf.ru/digitalservices/) и в
личных кабинетах граждан
на портале «Госуслуг».
(https://www.gosuslugi.ru/).
Там же можно узнать но
мер своего округа, адрес избирательного участка, а глав
ное – полный перечень выборов, на которых можно про
голосовать в сентябре.
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От проектов и планов
к реальным делам
предложением к депутатам Сове
та Дуляпинского сельского посе
ления, которые одобрили выделе
ние средств на закупку элемен
тов детского спортивного оборудо
вания. Совместными усилиями на
территории села была обустроена
площадка и установлен игровой
комплекс для детского отдыха.
Все это – результат неравнодуш
ного отношения к своему родному
городу и району наших земляков.
Главное – инициатива и стремле
ние добиваться поставленной
цели, как это делает, например,
Екатерина Ступичева – активист
ка микрорайона Мирный. Чем
больше у нас будет таких людей,
тем больше благоустроенных обще
ственных пространств появится на
фурмановской земле.

«Самый юный участник»
победил Дмитрий Бубнов.
«Самым возрастным участ
ником» был отмечен Вадим
Земсков. Он же стал побе
дителем в номинации «Са
мый быстрый рыболов».
По итогам соревнований,
в номинации «Самая круп
ная рыба» первое место за
нял Алексей Карпов, второе
место присуждено Нико
лаю Голубеву, на третьем 
Юрий Андреев.
Ну, и «Самый крупный
улов» оказался у того же
Вадима Земскова, второе
место занял Николай Ер
шов, третье присуждено
Николаю Колесникову.
Церемонию награждения
провел глава Фурмановско
го муниципального района
Роман Соловьев.
Победителям и призе
рам были вручены кубки,
грамоты и медали, учреж
денные администрацией
Фурмановского муници
пального района, а также
сертификат от магазина
«Рыболов» за первое мес
то в номинации «Самый
крупный улов».
Выучить специалистов –
полдела, важно, чтобы они
остались в Ивановской обла&
сти. Символично, что дискус&
сия по сохранению кадрового
потенциала началась в День
семьи, любви и верности в
стенах Ивановского НИИ
материнства и детства имени
В.Н. Городкова.
Здесь, после торжествен
ного вручения тринадцати
акушерамгинекологам и
двум врачамнеонатологам
красных дипломов, пошел
откровенный разговор о том,
какие меры требуется при
нять, чтобы кадры, которые,
как известно, решают всё,
не покидали область.
– Оставайтесь на Ива
новской земле, здесь нуж
ны ваши знания, молодость,
уверенность и энтузиазм.
Мы, со своей стороны, по
стараемся создать все усло
вия, чтобы вам было ком
фортно работать, – обозна
чил вектор дискуссии пред
седатель комитета по соци
альной политике Ивановс
кой областной Думы Миха
ил Кизеев.
Народный избранник на
помнил, что в области уже
активно реализуется про
грамма модернизации здра
воохранения, работают
меры социальной поддерж
ки. Их немало – это и фи

Для удобства пассажиров

Новые маршруты
набирают популярность
Уже семь рельсовых автобусов РА&3 «Ор&
лан» оборудованы беспроводным интерне&
том. Чтобы не скучать в дороге, у пользо&
вателей появится возможность подклю&
читься к развлекательному медиапорталу
для просмотра фильмов и мультфильмов, а
также познавательных программ.
Те, кто уже активно пользуются новым
транспортом пригородного сообщения, от
мечают, сто «Орланы» обладают современ
ным внешним видом и комфортабельным
пассажирским салоном. Стоимость проез
да на всех маршрутах такая же, как в авто
бусах, но бесспорное преимущество  это
строгое следование расписанию, отсутствие
пробок, новые вагоны и транспортная бе
зопасность. Предусмотрены проездные
абонементы с гибкой системой скидок в
зависимости от срока действия и количе
ства поездок. На транспорте действуют
скидки для граждан, пользующихся льго
тами. Купить билеты на новые пригород
ные поезда можно в кассах или через мо
бильное приложение «РЖД». Всю подроб
ную информацию о графиках движения
пригородных поездов можно узнать на офи

циальном сайте компании sevppk.ru в раз
деле «Расписание».
Современные пригородные рельсовые
автобусы «Орлан» курсируют из Иванова в
Фурманов, Кинешму, Гаврилов Посад, Тей
ково, Вичугу и Шую, есть маршрут Тейко
во – Гаврилов Посад. Расписание синхро
низировано так, что пассажиры могут пе
ресесть на нужные поезда не только в Ива
нове, но и на других станциях. Фурмановс
кое расписание подстроено под «Ласточку»
на Москву.

Здравоохранение
В области
сохранят кадровый потенциал
нансовая помощь для пога
шения ипотеки в размере
225 тысяч рублей, и подъем
ные средства для молодых
специалистов.
– Какая еще нужна по
мощь? Что, по вашему мне

работу на селе. Были поже
лания увеличить и субси
дию государства на погаше
ние ипотечного кредита мо
лодым специалистам.
Важный вопрос, который
затронули в ходе разговора,

нию, можно улучшить? –
обратился к собравшимся
депутат.
Тем, волнующих молодых
специалистовмедиков,
оказалось с избытком. По
этому список предложений
получился солидным. Зву
чали в зале идеи по увели
чению размера подъемных
молодым специалистам.
Сейчас эта сумма всего 100
тысяч рублей. И не секрет,
что она слабо мотивирует на

– обеспечение местами в
детском саду.
Зачастую этот фактор ме
шает полностью сфокуси
роваться на работе по ук
реплению института семьи,
– отметили медики.
Наконец, актуальная
тема – размер стипендии
студентам, который остав
ляет желать лучшего. Сей
час они получают 7400 руб
лей. Приравнять к размеру
прожиточного минимума –

еще одно предложение.
Следующая идея – воз
мещать за счет региональ
ного бюджета арендную
плату за наем жилья. Такой
опыт есть у соседей во Вла
димирской области. Там
компенсация составляет 15
тысяч рублей. Михаилу Ки
зееву идея понравилась. Но
он предложил ее немного
трансформировать с учетом
ивановских реалий: лучше
обеспечивать молодых спе
циалистов собственным
жильем, чем платить за
аренду, подчеркнул депутат.
За общением в нефор
мальном режиме с коллегой
Кизеевым молодые врачи
успели обсудить вопросы
трудоустройства, работы в
сфере высокотехнологич
ной медицины, компенса
ции путевок на отдых, пер
спективы создания комфор
тной городской среды и ин
фраструктуры.
Все значимые идеи и ре
комендации, полученные в
ходе обсуждения в профес
сиональном сообществе,
систематизируют, проана
лизируют и запустят в рабо
ту.
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Люди фурмановской земли. Один день в календаре

Моя семья  надежда и опора,
любовь и доброта
По доброй традиции на прошедшей неделе в
Фурманове прошли мероприятия, посвященные
светлому, душевному и глубокому по смыслу
празднику – Дню семьи, любви и верности.
Семья – это поддержка и опора, единство и вза"
имоуважение, тепло и доброта. Семья – это дом,
это мир, где царят любовь и преданность. Потому
СЧАСТЛИВЫ В БРАКЕ
В торжественной обстановке
в праздничный день в админи
страции муниципалитета зас
луженную награду глава райо
на Роман Соловьев вручил се
мьям Скотниковых – Алексан
дру Альбертовичу и Елене Алек
сандровне и Волковых – Алек
сандру Юрьевичу и Надежде
Анатольевне (о них «Новая
жизнь» рассказала в предыду
щем номере газеты). Эти пары
много лет живут в счастливом
браке, согласии и взаимном
уважении, воспитали замеча
тельных детей, радуются вну
кам. Их отношения – пример
для земляков.
К поздравлениям присоеди
нился председатель комитета
по социальной политике Ива
новской областной Думы Ми
хаил Кизеев. Парламентарий
также вручил благодарствен
ные письма председателя Ива
новской областной Думы за со
действие укреплению прести
жа и роли семьи в обществе,
продвижение основополагаю
щих семейных и нравственных

главным событием этого дня ставится чествова"
ние семейных пар, которые идут по жизни рука об
руку не один десяток лет и вносят значительный
вклад в развитие своей малой Родины.
Символом семейных традиций, супружеского
долголетия, достойного воспитания детей, зас"
луг в профессиональной и общественной деятель"

ценностей, принципов любви и
верности, воспитание детей,
как достойных членов россий
ского общества еще несколь
ким фурмановским семьям:
Алексею Владимировичу и Анне
Владимировне Критским, Алек
сандру Анатольевичу и Елене
Альбертовне Лапшиным, Сер
гею Алексеевичу и Елене Ста
ниславовне Куклиным, Алек
сандру Вячеславовичу и Мари
не Михайловне Лапшиным, Ан
дрею Борисовичу и Юлии Ми
хайловне Разумовым. В их ад
рес звучали в этот день сердеч
ные пожелания здоровья, сча
стья и благополучия. Такие се
мьи всегда заслуживают ис
креннее восхищение и уваже
ние окружающих.
Не остались без внимания,
конечно, и жители сельских по
селений Фурмановского райо
на. Так, например, глава Иван
ковского сельского поселения
и сотрудники Иванковского
СДК вручили поздравительные
письма от главы Фурмановско
го муниципального района Ро
мана Соловьева жителям де
ревни Иванково.

РУКА ОБ РУКУ – 60 ЛЕТ!
Самыми приятными впечат
лениями были наполнены ми
нувшие июльские дни у супру
гов Онучиных из Фурманова. Их
навестили руководитель Ива
новской общественной прием
ной Председателя Партии
«Единая Россия» Екатерина
Вадимовна Шилова и замести
тель главы администрации Фур
мановского муниципального
района Сергей Александрович
Окунев.
Николай Иванович и Нина Ни
колаевна Онучины вместе уже
очень давно: в этом году пара
отметила 60летие семейной
жизни.
Они воспитали двоих пре
красных детей – сына и дочь,
подаривших им внуков, а те –
правнуков. Не это ли истинное
богатство?! «Мы просто всегда
помнили: если уж случился раз
лад или ссора, значит, сразу
надо мириться»,  ответили суп
руги на вопрос о секрете дол
гой семейной жизни.
Гости пожелали этой пре
красной семье крепкого здоро

ности стала медаль «За любовь и верность», уч"
режденная организационным комитетом по про"
ведению Дня семьи, любви и верности в Российс"
кой Федерации.
Всего с 2008 года этой общественной наградой
в Ивановской области отмечены 790 супружеских
пар. Приятно отметить, что среди них немало и
жителей Фурмановского района. Этот день ны"
нешнего года тоже стал особо значимым для на"
ших земляков.

вья и долгих лет жизни, осталь
ное, как признались сами наши
земляки,  у них есть.
СПАСИБО
ЗА РОДИТЕЛЬСКИЙ ТРУД
В День семьи, любви и верно
сти праздничные мероприятия
прошли и в образовательных
учреждениях. Сотрудники дет
ских садов проводили со свои
ми юными подопечными бесе
ды о семье, важности семейных
ценностей и добрых традиций,
организовали игровые про
граммы, выставки рисунков,
все вместе изготавливали сим
вол праздника – белые воздуш
ные ромашки.
Их ребята позже вручили сво
им мамам и папам, для кото
рых, конечно, эти незамысло
ватые, но выполненные с такой
любовью поделки, стали самым
дорогим подарком. Отмечая с
детьми этот праздник, воспи
татели стараются прививать им
доброту, терпение, любовь и за
боту к каждому члену семьи.
Поздравления принимали и
сами представители педагоги

ческих коллективов, и семьи
воспитанников. Они услышали
немало слов благодарности и
признательности за щедрость
души, родительский труд, тер
пение и заботу. Многим были
вручены поздравительные ад
реса главы Фурмановского му
ниципального района Романа
Соловьева.
Так, например, работникам
детского сада №1 «Ромашка»
их передала депутат Совета
района, руководитель местной
общественной
приемной
партии «Единая Россия» На
дежда Вадимовна Тришкина.
Семья – главная ценность лю
бого общества. Она – храни
тельница духовнонравствен
ных ценностей, национальной
культуры и исторической пре
емственности поколений.
Главное назначение семьи –
вырастить детей, дать им дос
тойное образование и помочь
определиться в непростом
мире человеческих отношений.
И можно быть уверенными в
том, что наши фурмановские
семьи успешно справятся с
этой задачей.

В Общественной приемной. Консультация специалиста

Новые выплаты. Заявления в электронном виде
Начальник Управления Пенсионно"
го фонда Елена Ильинцева 5 июля в
рамках работы «Семейной прием"
ной» ответила на вопросы фурманов"
цев о новых выплатах беременным
женщинам и родителям, в одиночку
воспитывающим детей. Прием граж"
дан осуществлялся дистанционно –
по телефону.
Елена Николаевна пояснила, что с 1
июля начался прием заявлений на но
вые ежемесячные пособия неполным
семьям с детьми 8–16 лет и беремен
ным женщинам.
На портале госуслуг работает сервис
подачи заявлений на новые выплаты.
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При подаче заявления через госуслуги
уведомление о статусе его рассмотре
ния появится там же.
Обратиться с заявлением можно так
же в клиентскую службу ПФР по месту
жительства, предварительно записав
шись на прием.
В Ивановской области выплата семь
ям с одним родителем составит 5 438
руб. 50 коп. в месяц на каждого ребен
ка, это 50% от прожиточного минимума
ребенка в регионе – 10877 руб. Выплата
беременной женщине – 5 848 руб., это
50% от прожиточного минимума трудо
способного населения в регионе – 11 696
руб.

Важным условием для получения по
собий является размер дохода семьи.
По правилам он не должен превышать
прожиточного минимума на душу насе
ления в субъекте. В Ивановской облас
ти доход не должен превышать 10 761
руб.
Особое внимание Елена Ильинцева
обратила на то, что при подаче элект
ронного заявления на портале госуслуг
необходимо следить за полнотой и до
стоверностью данных, внимательно
проверять указываемые сведения. За
явитель несет ответственность за пред
ставленные сведения в соответствии с
законодательством РФ. В заявлении

нужно будет сообщить личные данные,
сведения о членах семьи, а также отве
тить на дополнительные вопросы, позво
ляющие определить право на получение
пособий. Кроме того, необходимо ука
зать банковские реквизиты для перечис
ления средств именно того лица, кто по
даёт заявление.
Подробная информация о выплатах и
ответы на часто задаваемые вопросы
размещены на главной странице сайта
ПФР.
Консультации специалистов фурма
новского Управления – по телефону го
рячей линии 8 (49341) 21886.
УПФР в Фурмановском районе
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Власть и общество. Вектор развития
Маски, одноразовые перчатки,
измерение температуры тела на
входе, ПЦРтесты и социальная
дистанция. Всё это – новая реаль
ность, в которой теперь проходит
публичная жизнь не только в Ива
новской области, но и во всей стра
не. Организаторы регионального
форума «Муниципальная инициа
тива» учитывают все вызовы со
временной жизни.
Его участники пососедски друг
с другом обсуждают насущные
проблемы своего района, обмени
ваются положительным опытом и
наработками в социальной сфере.
Делятся вопросами, требующими
скорейшего решения.
– Вы – самая близкая к людям
власть. Поэтому от того, как вы
работаете, во многом зависит ка
чество жизни в нашей Ивановской
области, – обратился к собрав
шимся губернатор Ивановской об
ласти Станислав Воскресенский.
Слова губернатора с делом не
расходятся. В зале – те, кто готов
брать на себя ответственность за
будущее страны.
– Я хочу и готова быть частью

Ответ на вызовы времени
Региональный форум «Муниципальная инициатива»

вашей команды, – слова трех
кратной олимпийской чемпионки
и трехкратной мамы Елены Вяль
бе, обращенные в зал, сопровож
даются аплодисментами. – Значи
мость именно командного подхо
да в решении тех или иных про
блем населения – залог успеха, –

Равнение на Вяльбе
На нее хотят равняться, ее ставят в пример. Трехкратная олимпийс
кая чемпионка, президент федерации лыжных гонок России провела три
дня в Ивановской области. Особое место в расписании визита занимали
встречи со спортивной общественностью региона. От желающих пооб
щаться с прославленной чемпионкой среди представителей спортивных
федераций не было от
боя.
Первая встреча
проходила в знако
вом для Иванова ме
сте. В недавнем про
шлом долгострой, а
ныне современный
Дворец игровых ви
дов спорта ввели в
эксплуатацию в про
шлом году. Он – как
точка роста для всех,
кто
занимается
спортом, ведет здоро
вый образ жизни.
Где, как не здесь, го
ворить с победитель
ницей нескольких
Олимпиад о спорте,
жизни, современных
вызовах, санкциях в отношении нашей сборной? Всё это  вопросы из
зала, на которые Елена Вяльбе отвечала весьма откровенно.
Однако главная тема встречи – перспективы развития адаптивных
видов спорта в Ивановской области. О том, как обстоят дела в этом
направлении, рассказал депутат Ивановской областной думы Михаил
Кизеев:
«Мы ведем активную работу в этом направлении. В прошлом году
открыли центр адаптивного спорта. С летними видами всё хорошо, а
вот зимние только начинаем осваивать. В апреле, к примеру, провели
соревнования по скорост
ному спуску для детей с
Главная тема встречи – перспекти
ДЦП. И здесь очень бы
вы развития адаптивных видов спорта
пригодился опыт Елены
в Ивановской области.
Вяльбе».
«Многие думают: вот ку
пим лыжи, и всё, – продолжал Михаил Кизеев, – но это лишь первый
шаг». Он рассказал об открытии в медицинском центре «Решма» гор
нолыжной трассы. Она небольшая, но для реабилитации вполне под
ходит.
«Опытом делиться всегда готова, помогать и содействовать», – отве
тила Вяльбе, подчеркнув значимость командной работы. Еще добави
ла, что развитию адаптивного направления сейчас уделяется повы
шенное внимание со стороны государства. Этот вопрос, как и вопрос
оплаты труда тренеров, будет выноситься на общественный совет по
спорту при президенте России. В Общественной палате России этот
вопрос на контроле у Ирины Винер.
«Я думаю, что ситуация с оплатой труда тренера кардинально изме
нится в лучшую сторону. Разговор об этом продолжительное время ве
дется на самом верху. На следующем совете при президенте мы его
будем детально прорабатывать», – пообещала Елена Вяльбе.
Вместе с Михаилом Кизеевым и мэром Иванова Владимиром Ша
рыповым Елена Вяльбе осмотрела парк «Харинка». «Место идеально
подходит для развития лыжного спорта: парк, чистый воздух, доста
точное расстояние и рельеф местности», – отметил Кизеев.
Елене Вяльбе понравился и парк им. 35летия Победы в Кинешме.
Здесь с губернатором Станиславом Воскресенским и Михаилом Ки
зеевым она встретилась с ветеранами лыжного спорта, тренерами и
воспитанниками ДЮСШ «Звездный». Главное пожелание спортсме
нов – завершение асфальтирования лыжероллерной трассы, модер
низация материальнотехнической базы.
Содействие в решении этого вопроса пообещал губернатор. Кто зна
ет, может быть, именно эта встреча в Кинешме с прославленной спорт
сменкой изменит жизнь когото из юных воспитанников. По крайней
мере, они пообещали Елене Вяльбе не лениться и работать на резуль
тат.
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отметила гостья форума. Как раз
командный подход к делу позво
лил создать, обсудить и презенто
вать на форуме социально значи
мые проекты каждого из 27 райо
нов.
Его итоги подвел депутат Ива
новской областной думы Михаил
Кизеев:
– Всегда приятно подводить
итоги подобных конкурсов. В них
принимают участие неравнодуш
ные люди, которые хотят сделать
жизнь вокруг лучше. Через воп
лощение идей, проектов и иници
атив, пронизанных любовью к
родному селу, городу, краю, каче
ство жизни становится лучше.
Итак. 3е место  у Гаврилово
Посадского района. Его проект
направлен на вовлечение граждан
в развитие общественных терри
торий. Инициаторы предлагают

благоустроить центральную пло ний туризм. Ну, а народное голосо
щадь, набережную реки Воймига вание оказалось на стороне проек
– места, где любят отдыхать люди. та г. Вичуги. Проект «Никто не за
Серебро  у Родниковского му быт, ничто не забыто» предполага
ет работу
ниципального
по патрио
района за про
– Вы – самая близкая к людям власть. тическому
ект «Первая ра
кетка – на Поэтому от того, как вы работаете, в о с п и т а 
стольный тен во многом зависит качество жизни в на нию моло
нис в каждое шей Ивановской области, – обратился дежи, уве
село!». По мне к собравшимся губернатор Станислав к о в е ч е 
нию памя
нию организато Воскресенский.
ти земля
ров, занятия
спортом положительно скажутся, ков, благоустройству улиц, нося
в первую очередь, на молодежи, щих имена героев.
И еще один итог: у депутата ме
среди которой могут вырасти и бу
стного самоуправления теперь в
дущие звезды этого вида спорта.
Первое место  у Комсомольско арсенале не только доброе слово
го муниципального района. Его для избирателя, но и дополнитель
жители предлагают развивать ту ный финансовый механизм помо
ризм в рамках проекта «Кладовая щи. Необходимые средства на реа
солнца». Идея актуальна с учетом лизацию депутатских наказов выде
необходимости развивать внутрен лят из регионального бюджета.

Именитая спортсменка
побывала в «Решме»

Елена Вяльбе приехала позна
комиться с работой медицинского
центра «Решма» по приглашению
главврача и депутата Ивановской
областной Думы Михаила Кизее
ва.
Он рассказал гостье, что комп ный зал славы. В «Решме» есть каминный зал. Еще недавно ка
лекс может одновременно предо фотогалерея героевлыжников. мин не функционировал, резной
ставлять услуги по реабилитации Всех чемпионов, которые прохо мраморный блок лежал бесхоз
300 пациентам. В прошлом дом дили реабилитацию в «Решме», ным в гараже. По инициативе
Михаила Кизеева его отреставри
отдыха в трудное время был не Елена Вяльбе знает лично:
– Ой, все мои, родные! Да к вам ровали, инженеры доставили
просто сохранен, но и стал флаг
маном медицинской реабилитации может команда целая приехать, ле сюда, уменьшив вес на полторы
тонны. Каждая фигура на барель
федерального уровня. Кроме того, читься и восстанавливаться.
– Да, и не только. Здесь, повто ефе – приток Волги.
на базе учреждения одним из пер
В финале визита – знакомство
вых в России появился ковидный рюсь, всё компактно. Мы в этом году
открыли небольшую горнолыжную с музеем «Решмы». Среди экспо
госпиталь.
– Вот здесь у нас естественная трассу. И она уже пользуется спро натов – автографы космонавтов,
спелеокамера. Она особенно хо сом. Поэтому ваши знания, опыт и народных артистов России и
СССР, известных спортсменов,
рошо помогает после ковида, – наработки будут очень полезны.
Главный тренер российской ко ликвидаторов последствий аварии
рассказывает Михаил Кизеев.
От соляной комнаты через кри манды высказала готовность к на Чернобыльской АЭС. Теплы
ми словами Елена Вяльбе и Ми
окамеры – в бассейн. Аквапроце плодотворному сотрудничеству.
– Раньше санаторий «Решма» хаил Кизеев вспомнили Лидию
дуры помогают стабилизировать
мышцы, что очень важно для лю был доступен лишь избранным. Скоблину, единственную шести
Сегодня здесь может пройти курс кратную олимпийскую чемпион
дей, перенесших инсульт.
– Но главное – это компакт
ность, – продолжает Кизеев. –
Этому научила нас работа со спорт
сменами. Всё должно быть рядом.
Мы это учли и довели до совер
шенства.
– А это что? – интересуется
Елена Вяльбе.
– Это циркулярный душ. У его
многочисленных струй разное
давление, разная температура. С
гордостью скажу, что такое обору
дование научились делать в Санкт
Петербурге. Очень достойное по
качеству и сроку эксплуатации.
– Первый раз такое вижу. Эф
фективен?
– Очень.
Но самое большое впечатление
на Вяльбе произвел магнитный
стимулятор – разработка местно
го ивановского производителя. Его
главная задача – улучшение ра реабилитации абсолютно любой ку в истории конькобежного
боты легких. Он увеличивает их житель России. Предприятие ра спорта, и Александра Тихонова,
объем и восстанавливает пора ботает с фондом медицинского четырехкратного олимпийского
страхования. И сегодня мы – эк чемпиона по биатлону, чьи фото
женные ковидом участки.
сперты в области реабилитации, украшают экспозицию.
– Сколько стоит такой?
После знакомства с медицинс
– Четыре миллиона, не из де – продолжает рассказ о «Решме»
шевых. Но творит чудеса, незаме Михаил Кизеев в многофункцио ким центром Елена Вяльбе поде
лилась:
ним в процессе постковидной нальном киноконцертном зале.
– Культурная терапия в процес
– Очень позитивное впечатле
адаптации.
– Надо взять на заметку. Для се реабилитации – значимая со ние! Радует, что работают с ОМС.
спортсменов – работа легких и ставляющая. Важна эмоция, по Здесь хорошие возможности, мас
этому распорядок составлен так, штаб для прохождения реабилита
дыхание очень важный момент.
Дальше минимарафон из барока что в первой половине дня человек ции. Серьезное оснащение. Тут всё
мер в помещения функциональной проходит необходимый комплекс есть, большего и не надо. Есть про
диагностики и кабинет психологии. процедур, а вечером – культурная граммы для людей, переболевших
Из массажных зон и ингаляторных программа: концерты классичес ковидом. Михаил Кизеев – боль
– в тренажерные залы и кардиозо кой музыки, выступления творчес шой профессионал, который пере
ны. Всё это необходимо для того, что ких коллективов. Один из после живает за общее дело. Знаете, бы
бы реабилитация после черепномоз дних «Все оттенки музыки, кроме вают люди, которых назначили и
которые просто отбывают время. А
говых травм, инсульта и ковида про серого» Алексея Алексеева.
Немного лирики добавляет и тут видно, что у Михаила Кизеева
ходила с максимальным эффектом.
В конце маршрута – своеобраз самое теплое место медцентра – и сердце, и душа находятся здесь.
Михаил Кизеев, главврач медицинского центра «Решма»:
– Мы обсудили перспективы сотрудничества. Они касаются и развития спорта в целом в Ивановской области,
и программы реабилитации, и мер социальной поддержки молодых специалистов, тренеров ДЮСШ. Думаю, в
такой команде с олимпийским чемпионом вопрос можно сдвинуть с мертвой точки. Знаю, что он будет вынесен на
заседания общественного совета по спорту при президенте России.
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ТВ
неделя
Понедельник, 19 июля
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, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.10, 03.30
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ" (16+). 23.35 "Вечерний
Ургант" (16+). 00.15 "Спасибо за то, чего нет".
Л.Чурсина" (12+).
РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав*
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ПОИСКИ
УЛИК" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря*
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ХОЗЯЙКА
ГОРЫ" (16+). 00.50 ХХX Международный
фестиваль "Славянский базар в Витебске".
03.35 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (16+).
НТВ
04.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са*
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 "Сегодня". 08.20, 10.20 Т/с "МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 11.20 Т/с "КРАС
НАЯ ЗОНА" (12+). 13.20 "Чрезвычайное
происшествие" (16+). 13.50, 16.20, 19.40 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 23.00 Т/с
"ДЕЛО ЧЕСТИ" (16+). 02.45 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва. Прошлый век. Пя*
тидесятые. 07.00 "Легенды мирового кино".
Надежда Румянцева. 07.30, 15.05 Д/ф "Путе*
шествие в детство". 08.20, 17.45 Д/ф "Луна. Воз*
вращение". 08.45, 21.00 Т/с "БАЯЗЕТ". 09.30
"Другие Романовы". "Коронации не будет..."
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 "Пряничный домик". 10.45 "Полиглот".

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ С 19 ИЮЛЯ ПО 25 ИЮЛЯ
Немецкий с нуля за 16 часов! №9. 11.30, 22.10
Д/ф "Испания. Теруэль". 12.00 Х/ф "ЕСЛИ
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ..." 13.25 Д/ф "Кара*
ваджо. Душа и кровь". 15.50 Х/ф "СЛЕД
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 18.10, 01.00
"Мастера вокального искусства и академи*
ческий оркестр русских народных инстру*
ментов". Бэла Руденко. 19.00 "Библейский
сюжет". 19.45 "Линия жизни". 20.40 "Спокой*
ной ночи, малыши!" 21.45 Д/ф "Но жизнь
бесконечная..." 22.40 Д/ф "Тутанхамон". 23.50
Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 01.50 Д/ф "Павел Че*
лищев. Нечетнокрылый ангел". 02.45 Д/с "За*
бытое ремесло".
ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00, 18.00 Т/с "СА
ШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+). 15.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА" (16+). 20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 21.00
"Комеди Клаб" (16+). 22.00 "Где логика?"
(16+). 23.00 Т/с "Я НЕ ШУЧУ" (18+). 23.30
"Женский Стендап" (16+). 00.00 "Такое кино!"
(16+). 00.30 "Импровизация" (16+). 03.15
"Comedy Баттл. Лучшее" (16+). 04.05 "Откры*
тый микрофон" (16+).
ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 Х/ф "ДЕЛО РУ
МЯНЦЕВА" (0+). 10.25 Д/ф "Всадник без
головы" (12+). 11.00 "Хватит слухов!" (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 13.40, 05.05
"Мой герой" (12+). 14.50, 00.00, 05.45 "Пет*
ровка, 38" (16+). 15.05, 02.55 Т/с "СЕВЕР
НОЕ СИЯНИЕ" (12+). 16.55 Д/ф "Битва за
наследство" (12+). 18.10 Х/ф "УБИЙСТВО
НА ТРОИХ" (12+). 22.35 "Мир иной" (16+).
23.10, 01.05 "Знак качества" (16+). 00.20 Д/ф
"Михай Волонтир. Цыганское несчастье"
(16+). 01.45 Д/ф "Мир рождает войну, или
Троцкий в Брест*Литовске" (12+). 02.25 "Ос*
торожно, мошенники!" (16+). 04.25 Д/ф "Лия
Ахеджакова. Парадоксы маленькой женщи*
ны" (12+).
РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00, 15.00 "До*
кументальный спецпроект" (16+). 11.00 "Как
устроен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Ин*

формационная программа 112" (16+). 13.00
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве*
роятно интересные истории" (16+). 17.00,
04.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"ХИЩНИКИ" (16+). 22.05 "Водить по*рус*
ски" (16+). 23.30 "Неизвестная история"
(16+). 00.30 Х/ф "ИЗ АДА" (18+). 02.40 Х/ф
"НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ" (16+).
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05, 02.55 Х/ф
"CAMP ROCK2. ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ"
(12+). 08.00 Т/с "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" (16+).
08.20 Х/ф "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" (16+).
10.55 Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ  МОНСТР"
(16+). 12.55 Х/ф "ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД" (6+). 15.00 Х/ф "ТЕЛЕПОРТ" (16+).
16.50 Х/ф "Я  ЧЕТВЁРТЫЙ" (12+). 19.00 Т/с
"СТОРИЗ" (16+). 19.50 Х/ф "МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ" (16+). 22.00 Х/ф "УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД" (16+). 00.25 "Русские не смеются"
(16+). 01.25 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+). 04.30 "6
кадров" (16+). 05.00 Мультфильмы (0+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.35, 01.25 "Реальная
мистика" (16+). 07.35 "По делам несовершен*
нолетних" (16+). 09.10 "Давай разведемся!"
(16+). 10.15, 04.05 "Тест на отцовство" (16+).
12.25, 03.15 "Понять. Простить" (16+). 13.30,
02.25 "Порча" (16+). 14.00, 02.50 "Знахар*
ка" (16+). 14.35 Т/с "ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ
ВИ" (16+). 19.00 Т/с "СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО" (16+). 23.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК
ТОР 4" (16+).
ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬ
БЫ" (16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.40 "Мистические истории" (16+). 18.30
Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+). 20.20 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (16+). 23.00 Х/ф "ЧУЖОЙ
3" (16+). 01.30 Т/с "КАСЛ" (12+). 02.45 Д/с
"Тайные знаки" (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве*
стия" (16+). 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН3" (16+). 17.45 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ5" (16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ2" (16+). 01.15,

02.55, 03.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 02.00
Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
МИР
05.00, 10.10 Т/с "АННА ГЕРМАН" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости. 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10,
18.00 "Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05, 16.20 "Дела судебные. Новые истории"
(16+). 17.20 "Мировое соглашение" (16+).
19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00 "Слабое зве*
но" (12+). 22.00 "Назад в будущее" (16+). 00.05
"Всемирные игры разума" (12+). 00.45 "Игра
в слова" (6+). 01.25 Торжественное закры*
тие фестиваля искусств "Славянский базар
в Витебске" (12+). 03.00 Мир победителей
(16+). 04.35 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО" (16+).
ЗВЕЗДА
06.00, 18.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 06.10
Д/с "Легенды госбезопасности". "Феликс
Дзержинский. Слово чекиста" (16+). 07.05
Х/ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА"
(0+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+). 11.20,
13.15 Т/с "МЕЧ" (16+). 18.50 Д/с "Подвод*
ный флот России" (12+). 19.35, 20.25 Д/с "За*
гадки века". "Советский призрак над стра*
нами НАТО", "Последний вираж Фрэнсиса
Гэри Пауэрса" (12+). 21.25 "Открытый эфир".
Лучшее (12+). 22.45 Х/ф "ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ" (12+). 00.50 Х/ф "СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА" (12+). 02.20 Т/с "НЕ
БЕСНАЯ ЖИЗНЬ" (12+).
МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ.
11.00, 11.55, 15.00, 18.25, 01.35, 04.10 Ново*
сти (0+). 11.05 Танцевальный спорт. "Sochi
Open*2021" (0+). 11.35, 01.40 "Кубок Пари*
матч Премьер" (12+). 12.00, 15.05, 17.45, 22.40
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 12.40
"Главная дорога" (16+). 14.00 "Кубок Пари*
матч Премьер". Итоги (12+). 15.45 Х/ф
"СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ" (16+).
18.30 Х/ф "ГОНКА" (16+). 21.00 "Легенды
бокса с Владимиром Познером" (16+). 23.40
Футбол. Кубок Париматч Премьер. "Химки"
(Московская обл.) * "Спартак" (Москва) (0+).
02.00 Д/ф "Манчестер Юнайтед. Путь к сла*
ве" (12+). 03.15 "Команда мечты" (12+). 03.45
"Самые сильные. Джамшид Исматиллаев"
(12+). 04.15 "Олимпийский гид" (12+).

Вторник, 20 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости (16+). 09.20 "Курбан*
Байрам" (12+). 10.00 "Жить здорово!" (16+).
11.00 "Модный приговор" (6+). 12.15, 01.10,
03.05 "Время покажет" (16+). 15.15 "Давай
поженимся!" (16+). 16.10, 03.30 "Мужское/
Женское" (16+). 18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время"
(16+). 21.30 Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ
НОВНОСТИ" (16+). 23.35 "Вечерний Ур*
гант" (16+). 00.15 "В ожидании любви". М.Ма*
тье" (12+).
РОССИЯ
05.00 "Утро России". 09.00 Праздник Курбан*
Байрам. Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети. 09.55 "О самом главном"
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30
"Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40 "60
Минут" (12+). 14.30, 21.05 Местное время.
Вести. 14.55 Т/с "ПОИСКИ УЛИК" (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).
21.20 Т/с "ХОЗЯЙКА ГОРЫ" (16+). 00.50
Т/с "СИНЯЯ РОЗА" (12+). 04.05 Т/с "ЖЕН
ЩИНЫ НА ГРАНИ" (16+).
НТВ
04.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са*
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 "Сегодня". 08.20, 10.20 Т/с "МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 11.20 Т/с "КРАС
НАЯ ЗОНА" (12+). 13.20 "Чрезвычайное
происшествие" (16+). 13.50, 16.20, 19.40 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 23.00 Т/с
"ДЕЛО ЧЕСТИ" (16+). 02.55 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва. Прошлый век.
Шестидесятые. 07.00 "Легенды мирового
кино". Сергей Филиппов. 07.30, 15.05, 22.40
Д/ф "Тутанхамон". 08.20, 17.40 Д/ф "Поиски
жизни". 08.45, 21.00 Т/с "БАЯЗЕТ". 09.30
"Другие Романовы". "Путь на Голгофу". 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 10.15
"Пряничный домик". 10.45 "Полиглот". Не*
мецкий с нуля за 16 часов! №10. 11.35 Аль*
манах по истории музыкальной культуры.
12.15 Спектакль "Сказки старого Арбата".
14.50, 01.50 "Цвет времени". Клод Моне.
15.55 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
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КИ". 17.25 Д/с "Забытое ремесло". 18.10, 01.00
"Мастера вокального искусства и академи*
ческий оркестр русских народных инстру*
ментов". Ирина Архипова. 19.00 "Библейс*
кий сюжет". 19.45, 21.45 "Линия жизни". 20.40
"Спокойной ночи", малыши!" 23.50 Т/с "ША
ХЕРЕЗАДА".
ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 18.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
13.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 15.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 20.00
Т/с "ОЛЬГА" (16+). 21.00 "Комеди Клаб"
(16+). 22.00, 00.00 "Импровизация" (16+).
23.00 Т/с "Я НЕ ШУЧУ" (18+). 23.30 "Жен*
ский Стендап" (16+). 02.45 "Comedy Баттл.
Лучшее" (16+). 03.40 "Открытый микрофон"
(16+).
ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС" (0+). 10.40, 04.25 Д/ф "Людмила
Чурсина. Принимайте меня такой!" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 13.40, 05.05
"Мой герой" (12+). 14.50, 00.00, 05.45 "Пет*
ровка, 38" (16+). 15.05, 02.55 Т/с "СЕВЕР
НОЕ СИЯНИЕ" (12+). 16.55 Д/ф "Актёрс*
кие драмы. Кто сыграет злодея?" (12+). 18.15
Х/ф "МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ"
(12+). 22.35 "Вся правда" (16+). 23.10 Д/ф
"Тиран, насильник, муж" (16+). 00.20 "Про*
щание. Крис Кельми" (16+). 01.05 Д/ф "Ва*
лентина Толкунова. Соломенная вдова"
(16+). 01.45 Д/ф "Демократы у власти, или
Самарский Комуч" (12+). 02.30 "Осторожно,
мошенники!" (16+).
РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости" (16+). 09.00 "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, 04.20 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).

20.00 Х/ф "КОНАНВАРВАР" (16+). 22.00
"Водить по*русски" (16+). 23.30 "Знаете ли
вы, что?" (16+). 00.30 Х/ф "ПЯТАЯ ВЛАСТЬ"
(16+). 03.35 Х/ф "СВАДЕБНЫЙ УГАР"
(16+).
СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фиксики" (0+).
06.30 М/с "Охотники на троллей" (6+). 06.50
М/с "Драконы и всадники Олуха" (6+). 07.15
М/с "Приключения Вуди и его друзей" (0+).
08.00, 18.30 Т/с "СТОРИЗ" (16+). 09.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 10.00 "Уральские пель*
мени. СмехBook" (16+). 10.10 Х/ф "УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД" (16+). 12.35 Т/с "КУХНЯ"
(16+). 20.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+).
22.20 Х/ф "G.I. JOE" (16+). 00.25 "Русские
не смеются" (16+). 01.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ" (16+). 03.55 Х/ф "ЕСЛИ СВЕК
РОВЬ  МОНСТР" (16+). 05.25 Мультфиль*
мы (0+). 05.50 "Ералаш" (0+).
ДОМАШНИЙ
05.40, 07.35 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.30 "6 кадров" (16+). 06.35, 01.25 "Ре*
альная мистика" (16+). 09.10 "Давай разве*
демся!" (16+). 10.15, 04.05 "Тест на отцовство"
(16+). 12.25, 03.15 "Понять. Простить" (16+).
13.30, 02.25 "Порча" (16+). 14.00, 02.50 "Зна*
харка" (16+). 14.35 Т/с "ДОМ НАДЕЖДЫ"
(16+). 19.00 Т/с "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
23.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" (16+).
ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬ
БЫ" (16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.40 "Мистические истории" (16+). 18.30
Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+). 20.20 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (16+). 23.00 Х/ф "ЧУЖОЙ.
ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+). 01.15 Т/с "СТА
РЕЦ" (16+). 03.00 Д/с "Тайные знаки" (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 0.00, 03.25 "Извес*
тия" (16+). 05.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ4" (16+). 09.25, 13.25 Т/с "БРАТ
ЗА БРАТА" (16+). 17.45 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ5" (16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ2" (16+). 01.15,
02.55, 03.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 02.00
Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).

МИР
05.00, 04.05 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО" (16+). 08.35,
10.10 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ" (12+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Новости. 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 14.10, 18.00 "Дела
судебные. Битва за будущее" (16+). 15.05,
16.20 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
17.20 "Мировое соглашение" (16+). 19.25
"Игра в кино" (12+). 21.00 "Слабое звено"
(12+). 22.00 "Назад в будущее" (16+). 00.05
"Всемирные игры разума" (12+). 00.45 "Игра
в слова" (6+). 01.25 Х/ф "КУРБАНРОМАН"
(16+). 03.00 Мир победителей (16+).
ЗВЕЗДА
06.05 Д/с "Легенды госбезопасности". "Фе*
дор Щербак. Чернобыльский отсчёт…" (16+).
07.00 Х/ф "ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ"
(12+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ2" (16+). 11.20,
13.15 Т/с "МЕЧ" (16+). 18.20 Д/с "Сделано в
СССР" (6+). 18.50 Д/с "Подводный флот Рос*
сии" (12+). 19.35 "Улика из прошлого". "Тай*
ны тела Ленина. Рассекреченные архивы"
(16+). 20.25 "Улика из прошлого". "Запах хищ*
ника. Брежнев против маньяка" (16+). 21.25
"Открытый эфир". Лучшее (12+). 22.45 Х/ф
"ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ" (12+).
00.40 Т/с "АНГЕЛЫ ВОЙНЫ" (16+). 04.00
Х/ф "ОХЛАМОН" (16+). 05.30 Д/ф "Россия
и Китай. "Путь через века" (6+).
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55, 01.05, 04.10
Новости (0+). 06.05, 15.05, 22.40 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 09.25 Т/с "Вне
игры" (16+). 12.00 "Все на регби!" (16+). 12.40
"Главная дорога" (16+). 14.00 Смешанные
единоборства. АСА. Александр Емельянен*
ко против Магомеда Исмаилова (16+). 15.45
Х/ф "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+). 17.45,
19.00 Х/ф "АЛИ" (16+). 21.00 "Легенды бок*
са с Владимиром Познером" (16+). 23.40
Д/ф "Несерьёзно о футболе" (12+). 01.10 Фут*
бол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. "Атле*
тико Минейро" (Бразилия) * "Бока Хуниорс"
(Аргентина). Пр.трансл. (16+). 03.15 "Коман*
да мечты" (12+). 03.45 "Самые сильные. Эль*
брус Нигматуллин" (12+). 04.15 "Олимпийс*
кий гид" (12+).
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Среда, 21 июля
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, 01.10, 03.05 "Время покажет"
(16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.10,
03.30 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ПРЕ
ЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 00.15 "Про#
странство жизни Бориса Эйфмана" (12+).
РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав#
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ПОИСКИ
УЛИК" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря#
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ХОЗЯЙКА
ГОРЫ" (16+). 00.50 Т/с "СИНЯЯ РОЗА"
(12+). 04.05 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ"
(16+).
НТВ
04.55 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са#
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 "Сегодня". 08.20, 10.20 Т/с "МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 11.20 Т/с "КРАС
НАЯ ЗОНА" (12+). 13.20 "Чрезвычайное
происшествие" (16+). 13.50, 16.20, 19.40 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 23.00 Т/с
"ДЕЛО ЧЕСТИ" (16+). 02.50 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).
КУЛЬТУРА
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 "Пряничный домик". 10.45 "Полиглот".
Немецкий с нуля за 16 часов! №11. 11.35
Альманах по истории музыкальной культу#
ры. 12.15 Спектакль "Пока бьется сердце".
14.50 "Цвет времени". Микеланджело Буо#
нарроти. "Страшный суд". 15.05, 22.40 Д/ф
"Тутанхамон". 15.55 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ". 17.25, 02.45 Д/с "Забытое
ремесло". 17.40 Д/ф "Земля и Венера. Сосед#
ки". 18.10, 01.00 "Мастера вокального искус#
ства и академический оркестр русских на#
родных инструментов". Виргилиус Норейка.

19.00 "Библейский сюжет". 19.45, 21.45 "Ли#
ния жизни". 20.40 "Спокойной ночи, малы#
ши!" 21.00 Т/с "БАЯЗЕТ". 23.50 Т/с "ШАХЕ
РЕЗАДА". 01.50 Д/ф "Владимир Боровиков#
ский. Чувствительности дар"
ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 18.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
13.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 15.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 20.00
Т/с "ОЛЬГА" (16+). 21.00 "Комеди Клаб"
(16+). 22.00 "Двое на миллион" (16+). 23.00
Т/с "Я НЕ ШУЧУ" (18+). 23.40 "Женский
Стендап" (16+). 00.05 "Импровизация" (16+).
02.50 "Comedy Баттл. Лучшее" (16+). 03.40
"Открытый микрофон" (16+).
ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 Х/ф "ПРИНЦЕС
СА НА БОБАХ" (12+). 10.35, 04.25 Д/ф "Люд#
мила Зайцева. Чем хуже # тем лучше" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 13.40, 05.05
"Мой герой" (12+). 14.50, 00.00, 05.45 "Пет#
ровка, 38" (16+). 15.05, 02.55 Т/с "СЕВЕР
НОЕ СИЯНИЕ" (12+). 16.55 Д/ф "Преступ#
ления, которых не было" (12+). 18.15 Х/ф
"ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).
22.35 "Обложка" (16+). 23.10 "Прощание.
Александр Барыкин" (16+). 00.20 Д/ф "Муж#
чины Лидии Федосеевой#Шукшиной" (16+).
01.05 "Прощание. Ян Арлазоров" (16+). 01.50
Д/ф "Офицеры против комиссаров, или Раз#
рушение армии" (12+). 02.30 "Осторожно,
мошенники!" (16+).
РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
04.20 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "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 "Не#
известная история" (16+). 17.00, 03.35 "Тай#
ны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирую#
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК" (16+). 22.00 "Смотреть всем!"

(16+). 00.30 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА" (12+).
СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фиксики"
(0+). 06.30 "Охотники на троллей" (6+). 06.50
М/с "Драконы и всадники Олуха" (6+). 07.15
М/с "Приключения Вуди и его друзей" (0+).
08.00, 19.00 Т/с "СТОРИЗ" (16+). 09.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 10.00 "Уральские пель#
мени. СмехBook" (16+). 10.25 Х/ф "G.I. JOE"
(16+). 12.35 Т/с "КУХНЯ" (16+). 20.00 Х/ф
"НА КРЮЧКЕ" (16+). 22.20 Х/ф "СПЛИТ"
(16+). 00.45 "Русские не смеются" (16+). 01.40
Х/ф "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" (12+). 03.25 Х/ф
"МЭВЕРИК" (12+). 05.25 Мультфильмы (0+).
ДОМАШНИЙ
05.40, 07.35 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.30 "6 кадров" (16+). 06.35, 01.15 "Ре#
альная мистика" (16+). 09.10 "Давай разве#
демся!" (16+). 10.15, 04.00 "Тест на отцовство"
(16+). 12.25, 03.10 "Понять. Простить" (16+).
13.30, 02.20 "Порча" (16+). 14.00, 02.45 "Зна#
харка" (16+). 14.35 Т/с "СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮБЛЮ ОТЦА
И СЫНА" (16+). 23.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4" (16+).
ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛ
КА" (16+). 14.40 "Мистические истории"
(16+). 18.30 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).
20.20 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (16+). 23.00 Х/ф
"СФЕРА" (16+). 01.45 Т/с "ЧАСЫ ЛЮБВИ"
(16+). 05.00 Д/с "Тайные знаки" (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве#
стия" (16+). 05.35, 09.25, 13.25 Т/с "БРАТ ЗА
БРАТА" (16+). 13.35 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА2"
(16+). 17.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ5"
(16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "СВОИ2" (16+). 01.15, 02.55, 03.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 02.00 Т/с "ПРОКУ
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
МИР
05.00, 04.05 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО" (16+). 07.55,

10.10 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН" (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 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+). 17.20 "Мировое согла#
шение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00
"Слабое звено" (16+). 22.00 "Назад в буду#
щее" (16+). 23.00 "Назад в будущее" (12+).
00.05 "Всемирные игры разума" (12+). 00.45
"Игра в слова" (6+). 01.25 Х/ф "КОКО ДО
ШАНЕЛЬ" (16+). 03.15 Мир победителей
(16+).
ЗВЕЗДА
06.05 Д/с "Легенды госбезопасности". "Юрий
Андропов. Рыцарь холодной войны" (16+).
06.55 Х/ф "СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ"
(12+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ РАЯ" (0+). 11.20,
13.15 Т/с "МЕЧ" (16+). 18.20 Д/с "Сделано в
СССР" (6+). 18.50 Д/с "Подводный флот Рос#
сии" (12+). 19.35 "Секретные материалы".
"Тайна "черных аистов" ЦРУ" (12+). 20.25
"Секретные материалы". "Мир накануне
войны. Утраченный шанс" (12+). 21.25 "От#
крытый эфир". Лучшее (12+). 22.45 Х/ф "НА
ГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО" (12+). 00.40 Х/ф
"ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ" (12+).
02.05 Х/ф "РУССКАЯ РУЛЕТКА ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТ" (16+). 03.50 Х/ф "БЕСПОКОЙ
НОЕ ХОЗЯЙСТВО" (0+). 05.15 Д/с "Моск#
ва фронту" (12+). 05.40 Т/с "ВПЕРЕДИ ОКЕ
АН" (12+).
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55, 01.05, 04.10
Новости (0+). 06.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.25 Т/с
"ВНЕ ИГРЫ" (16+). 12.40 "Главная дорога"
(16+). 14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. П.Ван#
зант против Б.Харт (16+). 15.45 Х/ф "ГОН
КА" (16+). 19.00 Х/ф "НЕОСПОРИМЫЙ 3.
ИСКУПЛЕНИЕ" (16+). 21.00 "Легенды бок#
са с Владимиром Познером" (16+). 23.40 "Не#
серьёзно о футболе" (12+). 01.10 Футбол. Ку#
бок Либертадорес. 1/8 финала. "Палмейрас"
(Бразилия) # "Универсидад Католика" (Чили).
Пр.трансл. (16+). 03.15 "Команда мечты"
(12+). 03.45 "Самые сильные. Михаил Кок#
ляев" (12+). 04.15 "Олимпийский гид" (12+).

Четверг, 22 июля
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, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.10, 03.30
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ" (16+). 23.35 "Вечерний
Ургант" (16+). 00.15 "7:0 в мою пользу". О.Газ#
манов" (12+).
РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав#
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ПОИСКИ
УЛИК" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря#
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ХОЗЯЙКА
ГОРЫ" (16+). 00.50 Т/с "СИНЯЯ РОЗА"
(12+). 04.05 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ"
(16+).
НТВ
04.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са#
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 "Сегодня". 08.20, 10.20 Т/с "МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 11.20 Т/с "КРАС
НАЯ ЗОНА" (12+). 13.20 "Чрезвычайное
происшествие" (16+). 13.50, 16.20, 19.40 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 23.00 Т/с
"ДЕЛО ЧЕСТИ" (16+). 02.55 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва. Прошлый век.
Семидесятые. 07.00 "Легенды мирового
кино". Владимир Петров. 07.30, 15.05 Д/ф
"Тутанхамон". 08.20 Д/ф "Земля и Венера.
Соседки". 08.45, 21.00 Т/с "БАЯЗЕТ". 09.30
"Другие Романовы". "Вычеркнуть и забыть".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 "Пряничный домик". 10.45 "Полиглот".
Немецкий с нуля за 16 часов! №12. 11.35
Альманах по истории музыкальной культу#
ры. 12.15 Спектакль "Ревизор". 14.30 Д/ф
"Владикавказ. Дом для Сонечки". 15.55 Х/ф
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 17.40 Д/ф
"Солнце и Земля. Вспышка". 18.10, 01.25 "Ма#
стера вокального искусства и академичес#
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кий оркестр русских народных инструмен#
тов". Алибек Днишев. 19.00 "Библейский
сюжет". 19.45 Д/ф "Дуэль. Финал". 20.50 "Спо#
койной ночи", малыши!". 21.50 Д/ф "Главные
слова Бориса Эйфмана". 23.10 "Цвет време#
ни". Эдвард Мунк. "Крик". 23.50 Т/с "ША
ХЕРЕЗАДА". 02.10 Д/ф "Юрий Катин#Ярцев.
Как нарисовать птицу..."
ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Перезагрузка" (16+). 08.30, 18.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "ИНТЕР
НЫ" (16+). 15.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+). 20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).
21.00 "Комеди Клаб" (16+). 22.00 "Студия
Союз" (16+). 23.00 Т/с "Я НЕ ШУЧУ" (18+).
23.30 "Женский Стендап" (16+). 00.05 "Имп#
ровизация" (16+). 02.50 "Comedy Баттл. Луч#
шее" (16+). 03.40 "Открытый микрофон"
(16+).
ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "СЕМЬ НЯ
НЕК" (6+). 09.50 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАС
САЖИР" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+). 13.40, 05.05 "Мой герой" (12+). 14.50,
00.00, 05.45 "Петровка, 38" (16+). 15.05, 02.55
Т/с "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" (12+). 17.00
"Трагедии советских кинозвезд" (12+). 18.15
Х/ф "ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ"
(12+). 22.35 "10 самых... Фобии звёзд" (16+).
23.10 "Ну и ню! Эротика по#советски" (12+).
00.20 "90#е. Преданная и проданная" (16+).
01.05 "Удар властью. Александр Лебедь" (16+).
01.45 Д/ф "Чудо на Висле, или Тухачевский
против Пилсудского" (12+). 02.25 "Осторож#
но, мошенники!" (16+). 04.25 Д/ф "Дин Рид.
Тайна жизни и смерти" (12+).
РЕН ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости (16+). 09.00 "Документальный
спецпроект" (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информ. програм#
ма 112" (16+). 13.00 "Загадки человечества"
(16+). 14.00 "Невероятно интересные исто#
рии" (16+). 15.00 "Знаете ли вы, что?" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф

"ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+). 21.25 Х/ф
"ПРИСТРЕЛИ ИХ" (16+). 23.00 Прямой
эфир. Бойцовский клуб Рен ТВ. Мурат Гас#
сиев & Майкл Валлиш (16+). 01.00 Х/ф "ВЛА
СТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ" (12+).
04.00 Х/ф "СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА
ДЖОНС" (16+).
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик#
сики" (0+). 06.30 М/с "Охотники на трол#
лей" (6+). 06.50 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+). 07.15 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (0+). 08.00, 19.00 Т/с
"СТОРИЗ" (16+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 10.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 10.20 Х/ф "НА КРЮЧ
КЕ" (16+). 12.35 Т/с "КУХНЯ" (16+). 20.00
Х/ф "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" (16+). 22.00
Х/ф "ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА" (16+). 00.05
"Русские не смеются" (16+). 01.05 Х/ф "И
ГАСНЕТ СВЕТ" (18+). 02.35 Х/ф "ДНЕВ
НИК ПАМЯТИ" (16+). 04.30 "6 кадров"
(16+). 05.00 Мультфильмы (0+).
ДОМАШНИЙ
05.40, 07.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.30 "6 кадров" (16+). 06.40, 01.15 "Ре#
альная мистика" (16+). 09.10 "Давай разве#
демся!" (16+). 10.15, 03.55 "Тест на отцовство"
(16+). 12.25, 03.05 "Понять. Простить" (16+).
13.30, 02.15 "Порча" (16+). 14.00, 02.40 "Зна#
харка" (16+). 14.35 Т/с "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ"
(16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ" (16+).
23.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" (16+).
ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬ
БЫ" (16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.40 "Врачи" (16+). 18.30 Т/с "НЕИЗВЕСТ
НЫЙ" (16+). 20.20 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(16+). 23.00 Х/ф "ЛИХОРАДКА" (18+). 01.00
"Дневник экстрасенса" (16+). 05.15 Д/с "Тай#
ные знаки" (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве#
стия" (16+). 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "БРАТ ЗА
БРАТА2" (16+). 17.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ5" (16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ2" (16+). 01.15,

02.55, 03.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 02.00
Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
МИР
05.00, 03.05 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО" (16+). 07.55,
10.10 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН" (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 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+). 17.20 "Мировое согла#
шение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00
"Слабое звено" (12+). 22.00 "Назад в буду#
щее" (16+). 00.05 "Всемирные игры разума"
(12+). 00.45 "Игра в слова" (6+). 01.25 Х/ф
"ТАБОР УХОДИТ В НЕБО" (12+).
ЗВЕЗДА
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20
Т/с "ВПЕРЕДИ ОКЕАН" (12+). 10.15, 13.15
Т/с "МЕЧ" (16+). 18.20 Д/с "Сделано в
СССР" (6+). 18.50 Д/с "Подводный флот Рос#
сии" (12+). 19.35 "Код доступа". "Сделка с
дьяволом: о чем Ватикан договорился с на#
цистами?" (12+). 20.25 "Код доступа". Джордж
Сорос (12+). 21.25 "Открытый эфир". Луч#
шее (12+). 22.45 Х/ф "СВЕТ В КОНЦЕ ТОН
НЕЛЯ" (12+). 00.55 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ РАЯ"
(0+). 02.30 Х/ф "ДЕРЗОСТЬ" (12+). 04.10
Х/ф "МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ" (16+). 05.40
Д/с "Оружие Победы" (6+).
МАТЧ ТВ
06.00, 13.20, 18.55, 01.05, 05.00 Новости (0+).
06.05, 13.25, 18.30, 22.40 "Все на Матч!" Пря#
мой эфир (16+). 08.45 Т/с "Вне игры" (16+).
10.55 ХХХII Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Мексика # Франция.
Пр.трансл. (16+). 13.00 (12+). 14.25 ХХХII
Летние Олимпийские игры. Футбол. Муж#
чины. Бразилия # Германия. Пр.трансл. (16+).
16.30 Х/Ф "НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУП
ЛЕНИЕ" (16+). 19.00 Х/ф "КРОВАВЫЙ
СПОРТ" (16+). 21.00 "Легенды бокса с Вла#
димиром Познером" (16+). 23.40 Д/ф "Несе#
рьёзно о футболе" (12+). 01.10 Футбол. Кубок
Южной Америки. 1/8 финала. "Индепендь#
енте" (Аргентина) # "Сантос" (Бразилия).
Пр.трансл. (16+). 03.15 ХХХII Летние Олим#
пийские игры (0+). 05.05 "Олимпийский гид"
(12+).
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Пятница, 23 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
18.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здорово!"
(16+). 10.55, 01.50 "Модный приговор" (6+).
12.15 "Время покажет" (16+). 14.00, 21.30
Церемония открытия игр XXXII Олимпиа
ды 2020 г. в Токио (0+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Поле чудес" (16+). 21.00 "Вре
мя" (16+). 00.00 Дневник игр XXXII Олим
пиады 2020 г. в Токио (0+). 01.00 "Сжимая
лезвие в ладони". А.Кайдановский" (12+).
02.40 "Давай поженимся!" (16+). 03.20 "Муж
ское/Женское" (16+). 04.40 "Россия от края
до края" (12+).

12.15 Спектакль "Живой труп". 14.20 "Ост
рова". 15.05 Д/ф "Как нарисовать птицу..."
15.50 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ". 17.25 Д/с "Забытое ремесло". 17.40 Д/ф
"Германия. Замок Розенштайн". 18.10, 01.20
"Мастера вокального искусства и академи
ческий оркестр русских народных инстру
ментов". Евгений Нестеренко. 19.00 "Сме
хоностальгия". 19.45 Открытие XXXII лет
них олимпийских игр. "Олимпионики". Ани
мационный фильм. 20.10, 02.05 "Искатели".
21.00 Д/ф "Неприкасаемый". 21.50 Х/ф "РАС
СКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА". 23.50
Х/ф "ПАЛАЧ".

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ПОИСКИ
УЛИК" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ХОЗЯЙКА
ГОРЫ" (16+). 01.40 Х/ф "ЯЩИК ПАНДО
РЫ" (16+).

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 15.00 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+). 20.00 "Однаж
ды в России" (16+). 21.00 "Комеди Клаб" (16+).
22.00, 04.05 "Открытый микрофон" (16+).
23.00 "Женский Стендап" (16+). 00.00 "Та
кое кино!" (16+). 00.30 "Импровизация" (16+).
03.10 "Comedy Баттл. Лучшее" (16+).

НТВ
05.00 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня". 08.20, 10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+). 11.20 Т/с "КРАСНАЯ
ЗОНА" (12+). 13.20 "Чрезвычайное проис
шествие" (16+). 13.50, 16.20, 19.40 Т/с "МЕН
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 22.40 Х/ф "ПРО
СТО ДЖЕКСОН" (16+). 00.30 Х/ф "МОЯ
ФАМИЛИЯ ШИЛОВ" (16+). 02.00 "Квар
тирный вопрос" (0+). 03.05 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15, 11.50 Х/ф "СВОД
НЫЕ СУДЬБЫ" (12+). 11.30, 14.30, 17.50
"События" (16+). 12.30, 15.05 Х/ф "БАРХАТ
НЫЙ СЕЗОН" (12+). 14.50, 02.40 "Петров
ка, 38" (16+). 16.55 Д/ф "Голубой огонёк".
Битва за эфир" (12+). 18.10 Х/ф "ТРОЕ В
ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ" (12+).
20.05 Х/ф "МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР
СОНЫ" (12+). 22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" (12+). 01.05 Х/ф
"УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+). 02.55 Х/ф "КОС
НУВШИСЬ СЕРДЦА" (12+). 05.45 Д/ф "Джо
Дассен. История одного пророчества" (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва. Прошлый век.
Восьмидесятые. 07.00 "Легенды мирового
кино". Билли Уайлдер. 07.30 Д/ф "Тутанха
мон". 08.20 Д/ф "Солнце и Земля. Вспышка".
08.45 Т/с "БАЯЗЕТ". 09.30 "Другие Романо
вы". "Русская невеста для кровного врага".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА". 11.35 Д/ф
"Опереточный герой. Владимир Володин".

РЕН ТВ
05.00 Х/ф "СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА
ДЖОНС" (16+). 06.00, 09.00 "Док. проект"
(16+). 07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30,
12.30, 16.30, 19.30 "Новости" (16+). 11.00 "Как
устроен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Ин
формационная программа 112" (16+). 13.00
"Загадки человечества" (16+). 14.00, 03.50

"Невероятно интересные истории" (16+).
15.00 "Документальный спецпроект" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"МОРСКОЙ БОЙ" (16+). 22.30 Х/ф "ВЛАС
ТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО
ЛЯ" (12+). 02.15 Х/ф "КРЕПИСЬ!" (18+).
СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фиксики"
(0+). 06.30 М/с "Охотники на троллей" (6+).
06.50 М/с "Драконы и всадники Олуха" (6+).
07.15 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(0+). 08.00 Т/с "СТОРИЗ" (16+). 09.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 10.00 Х/ф "СТАРТ
РЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ" (16+). 12.20 Х/ф
"ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" (16+). 14.15 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 18.40 Х/ф
"КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (16+). 21.00
Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" (16+). 23.10
Х/ф "МАЧО И БОТАН" (16+). 01.20 Х/ф
"МАЧО И БОТАН2" (16+). 03.05 "6 кадров"
(16+). 05.00 Мультфильмы (0+). 05.50 "Ера
лаш" (0+).
ДОМАШНИЙ
05.35, 07.35 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.25 "6 кадров" (16+). 06.35, 03.05 "Ре
альная мистика" (16+). 09.15 "Давай разве
демся!" (16+). 10.20, 04.45 "Тест на отцовство"
(16+). 12.30 "Понять. Простить" (16+). 13.35
"Порча" (16+). 14.05, 04.20 "Знахарка" (16+).
14.40 Т/с "ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА" (16+).
19.00 Т/с "НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ" (16+).
23.05 Т/с "ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ" (16+).
03.55 "Порча" (16+).
ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Новый день" (12+).
11.50 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 12.25,
15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40 "Вернув
шиеся" (16+). 19.30 Х/ф "ОБЛИВИОН" (12+).
22.00 Х/ф "МЕСТНЫЕ" (16+). 00.00 Х/ф
"ПАНДОРУМ" (16+). 02.00 Х/ф "СФЕРА"
(16+). 04.00 "Вокруг Света. Места Силы" (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+). 05.30

Т/с "БРАТ ЗА БРАТА2" (16+). 09.25, 13.25
Т/с "КОНСУЛЬТАНТ" (16+). 20.05 Т/с
"СЛЕД" (16+). 00.20 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА" (16+).
МИР
05.00 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО" (16+). 06.50 Т/с
"ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 Т/с "ДЕ
РЕВЕНСКИЙ РОМАН" (12+). 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10,
16.20 "Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
17.20 Х/ф "ВИЙ" (0+). 19.15 "Слабое звено"
(12+). 20.15 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+).
23.20 Х/ф "НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+).
00.55 Х/ф "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В "МЕРСЕ
ДЕСЕ" (12+). 03.10 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+).
04.30 Мультфильмы (0+).
ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф "Великая Отечественная. Парти
заны Украины" (12+). 07.05, 09.20 Х/ф "ЧИ
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 11.00
Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+). 13.20, 18.25,
21.25 Т/с "НА ВСЕХ ШИРОТАХ..." (12+).
21.45 Х/ф "ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ" (12+). 23.20
Т/с "ВПЕРЕДИ ОКЕАН" (12+). 03.20 Х/ф
"ГОЛОСА РЫБ" (12+). 05.05 Д/ф "Фунда
ментальная разведка. Леонид Квасников"
(12+).
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 18.50, 02.00 Ново
сти (0+). 06.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.25 Т/с "Вне
игры" (16+). 12.40 "Главная дорога" (16+).
14.00 Смешанные единоборства. One FC.
Топ10 неожиданных развязок (16+). 15.50
"Кубок Париматч Премьер". Итоги (12+).
16.50 Футбол. Российская Премьерлига.
Лучшие матчи в истории (0+). 18.55 Футбол.
Тинькофф Российская Премьерлига. "Ро
стов" (РостовнаДону)  "Динамо" (Москва).
Пр.трансл. (16+). 21.00 "Легенды бокса с Вла
димиром Познером" (16+). 00.00, 02.05 ХХXII
Летние Олимпийские игры, Трансл. из То
кио (0+).

Суббота, 24 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (6+). 08.00,
10.15, 12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 16.30
"Кто хочет стать миллионером?" (12+). 18.00
"Юрий Антонов. "От печали до радости..."
(16+). 19.35, 21.20 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+). 23.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+). 00.00 Х/ф
"ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО" (16+). 01.45
"Наедине со всеми" (16+). 02.30 "Модный
приговор" (6+). 03.20 "Давай поженимся!"
(16+). 04.00 "Мужское/Женское" (16+).
РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету" (0+). 09.00
"Формула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одно
го" (0+). 10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00, 20.00
Вести. 11.30 "Смотреть до конца" (12+). 12.35
"Доктор Мясников" (12+). 13.40 Т/с "ПРИН
ЦЕССА И НИЩЕНКА" (16+). 18.00 "При
вет, Андрей!" (12+). 21.00 Х/ф "ОТ ЛЮБВИ
ДО НЕНАВИСТИ" (12+). 01.10 Х/ф "ПОД
САДНАЯ УТКА" (12+). 04.20 Х/ф "ШЕСТЬ
СОТОК СЧАСТЬЯ" (12+).
НТВ
04.40 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 07.20 "Кто в доме
хозяин?" (12+). 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Се
годня". 08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+). 08.45 "Поедем, поедим!" (0+). 09.25
"Едим дома" (0+). 10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" (12+). 12.00 "Квартирный
вопрос" (0+). 13.00 "НашПотребНадзор"
(16+). 14.10 "Физруки. Будущее за настоя
щим" (6+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "След
ствие вели..." (16+). 18.00, 19.25 Т/с "СТАЖЕ
РЫ" (16+). 22.30 "Маска". Второй сезон
(12+). 01.30 "Дачный ответ" (0+). 02.30 Т/с
"АДВОКАТ" (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Святыни христианского мира". "Ви
фавара". 07.05, 02.35 Мультфильмы. 08.10
Х/ф "РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛО
ВЕКА". 09.45 "Обыкновенный концерт с
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Эдуардом Эфировым". 10.15 Х/ф "КАНИКУ
ЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ". 12.30 "Боль
шие и маленькие". 14.15, 23.40 Д/ф "Коро
левство кенгуру на острове Роттнест". 15.10
Х/ф "СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ". 17.25 Д/с
"Предки наших предков". 18.10 Д/с "Даты,
определившие ход истории". 18.35 Галакон
церт звезд мировой оперы и спорта во Двор
це гимнастики Ирины ВинерУсмановой.
20.15 Д/ф "Архиерей". 21.00 "Клуб Шаболов
ка 37". 22.00 Х/ф "НАШИ МУЖЬЯ". 00.35
Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ". 01.50
"Искатели".
ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 14.00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 22.00
"Женский Стендап" (16+). 23.00 "Stand up"
(16+). 00.00 Х/ф "ВЫПУСКНОЙ" (18+).
01.50 "Импровизация" (16+). 03.35 "Comedy
Баттл. Лучшее" (16+). 04.25 "Открытый мик
рофон" (16+).
ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР" (12+).
08.10 "Православная энциклопедия" (6+).
08.40 Х/ф "КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ" (12+).
10.35 Д/ф "Наталия Белохвостикова. Моя
тайна останется со мной" (12+). 11.30, 14.30
"События" (16+). 11.45, 04.45 "Петровка, 38"
(16+). 11.55 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (0+).
13.55, 14.45 Х/ф "КОММУНАЛКА" (12+).
18.20 Х/ф "ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ"
(12+). 22.00 "Постскриптум" (16+). 23.15 "Ди
кие деньги. Убить банкира" (16+). 00.05 "90
е. Чёрный юмор" (16+). 01.00 Д/ф "Госизмен
ники" (16+). 01.40 "Удар властью. Виктор
Черномырдин" (16+). 02.20 "Мир иной" (16+).
02.45 Д/ф "Битва за наследство" (12+). 03.25
Д/ф "Преступления, которых не было" (12+).
04.05 Д/ф "Голубой огонёк". Битва за эфир"
(12+). 05.05 Х/ф "ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ
ТАЯ СОБАКИ" (12+).
РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).

06.35 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" (12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" (16+).
09.05 "Минтранс" (16+). 10.05 "Самая полез
ная программа" (16+). 11.15 "Военная тайна"
(16+). 13.15 "Совбез" (16+). 14.20 "Докумен
тальный спецпроект" (16+). 17.25 Х/ф "РО
БИН ГУД: НАЧАЛО" (16+). 19.40 Х/ф "ГЕ
РАКЛ" (16+). 21.35 Х/ф "ПОМПЕИ" (12+).
23.35 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА"
(16+). 01.45 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ" (16+). 03.45 "Тайны Чапман" (16+).
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик
сики" (0+). 06.25, 07.30 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с "Три кота"
(0+). 08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические
таксисты" (6+). 08.30 Шоу "Уральских пель
меней" (16+). 08.40 Т/с "ПАПА В ДЕКРЕТЕ"
(16+). 09.00 "ПроСто кухня" (12+). 10.00 М/
ф "Лесная братва" (12+). 11.40 Х/ф "МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ" (16+). 14.00 Х/ф "ТАКСИ"
(16+). 15.45 Х/ф "ТАКСИ2" (16+). 17.25 Х/ф
"ТАКСИ3" (16+). 19.10 Х/ф "ТАКСИ4"
(16+). 21.00 Х/ф "ЛЮСИ" (18+). 22.45 Х/ф
"ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ" (16+). 00.45 Х/ф
"АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+). 03.15 Х/ф
"МАЧО И БОТАН" (16+). 04.55 Мультфиль
мы (0+).
ДОМАШНИЙ
05.35 "По делам несовершеннолетних" (16+).
06.25 "6 кадров" (16+). 06.35 Т/с "НУЖЕН
МУЖЧИНА" (16+). 10.50, 01.50 Т/с "ПО
ПРАВУ ЛЮБВИ" (16+). 19.00 Т/с "ЧЁРНО
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). 22.00 Т/с "ЖЕНА
ПО ОБМЕНУ" (16+).
ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.15 "Рисуем сказ
ки" (0+). 09.45 Т/с "СТАРЕЦ" (16+). 12.30
Х/ф "МРАЧНЫЕ НЕБЕСА" (16+). 14.30 Х/ф
"МЕСТНЫЕ" (16+). 16.30 Х/ф "ОБЛИВИ
ОН" (12+). 19.00 Х/ф "ДЫШИ ВО МГЛЕ"
(16+). 21.00 Х/ф "ЭПИДЕМИЯ" (16+). 23.30
Х/ф "ОСОБЬ 2" (16+). 01.15 Х/ф "ЛИХО
РАДКА" (18+). 02.45 "Мистические истории"
(16+). 05.15 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"
(16+). 06.05 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ"
(6+). 09.00 Т/с "СВОИ" (16+). 12.20 Т/с
"КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" (16+). 16.55 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА" (16+). 02.30 Т/с "МОРЕ" (16+).
МИР
05.00, 04.25 Мультфильмы (0+). 06.45 "Сек
ретные материалы" Сила Поднебесной"
(12+). 07.20 Х/ф "ВИЙ" (6+). 09.00 "Слабое
звено" (12+). 10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+). 13.30,
16.15, 19.15 Т/с "БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ
НА В НОВОСЕЛКОВО" (16+). 02.55 Х/ф
"СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (6+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Легенды армии". Григорий Щедрин
(12+). 06.25 "Военная приемка. След в исто
рии". "Ушаков. Адмирал Божьей милостью"
(6+). 07.20, 08.15 Х/ф "АДМИРАЛ УШАКОВ"
(6+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 09.45
"Круизконтроль". "Грозный  Хой" (6+). 10.15
"Легенды цирка". "Эквилибрист на свобод
ной проволоке Ли Вей" (6+). 10.45 "Улика из
прошлого". "Ипподромная мафия. Ставки на
смерть" (16+). 11.35 Д/с "Загадки века". "Рус
ская Атлантида" (12+). 12.30 "Не факт!" (6+).
13.15 "СССР. Знак качества". "Герои СССР.
На кого мы равнялись" (12+). 14.05 "Леген
ды кино". Анатолий Кузнецов (6+). 15.00,
18.15 Т/с "МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ" (12+).
00.15 Т/с "КАДЕТЫ" (12+). 03.55 Х/ф "ДЖО
КЕРЪ" (12+). 05.45 Д/с "Оружие Победы"
(6+).
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 18.30, 02.00 Ново
сти (0+). 06.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.05, 12.50,
15.55, 23.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпий
ские игры (0+). 19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. "Рубин" (Казань)
 "Спартак" (Москва). Прямая трансляция
(16+).
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Воскресенье, 25 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио (0+). 10.00, 12.15 Новости (16+). 10.10
День Военноморского флота РФ (12+). 11.00
Торжественный парад ко Дню ВМФ РФ
(12+). 17.00 "Цари океанов. Фрегаты" (12+).
17.55 Фестиваль "Белые ночи СанктПетер
бурга". Хиты "Русского радио" (12+). 19.20
"Три аккорда" (16+). 21.00 "Время" (16+). 22.00
"Dance Революция" (12+). 23.45 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+). 00.45
"Цари океанов" (12+). 01.35 "Модный при
говор" (6+). 02.25 "Давай поженимся!" (16+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
РОССИЯ
06.00, 02.55 Х/ф "МАМА, Я ЖЕНЮСЬ"
(12+). 08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Сто к одному" (0+). 10.00, 12.15, 20.00
Вести. 11.00, 01.40 Торжественный парад кo
дню Военноморского флота РФ. 12.40
"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 13.55 Т/с
"ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА" (16+). 18.00
Х/ф "ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО" (12+).
22.00 "Воскресный вечер" (12+). 00.50 "Без
срока давности. До последнего имени" (16+).
НТВ
04.45 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 07.20 "Кто в доме
хозяин?" (12+). 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Се
годня". 08.20 "У нас выигрывают!" (12+). 10.20
"Первая передача" (16+). 11.00 "Чудо техни
ки" (12+). 11.55 "Дачный ответ" (0+). 13.00
"НашПотребНадзор" (16+). 14.05 "Однажды..."
(16+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "След
ствие вели..." (16+). 18.00, 19.35 Т/с "СТАЖЕРЫ" (16+). 22.30 "Маска". Второй сезон
(12+). 01.50 Т/с "АДВОКАТ" (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы. 07.35 Х/ф "СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ". 09.45 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым". 10.15 Х/ф
"ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ". 11.30 "Ве
ликие мистификации". "Золотая тиара Сай

таферна". 12.00 Д/ф "Дуэль. Финал". 13.00,
00.15 Д/ф "Королевство кенгуру на острове
Роттнест". 13.55 "Либретто". Л.Делиб "Лакме".
Анимационный фильм. 14.10 Д/с "Коллек
ция". 14.35 "Голливуд страны советов". "Звез
да Любови Орловой". 14.55, 01.05 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА". 16.35 Д/ф "Игорь Ильинский.
Жизнь артиста". 17.30 Д/ф "Русские в океа
не. Адмирал Лазарев". 18.15 "Линия жизни".
19.10 "Романтика романса". 20.05 Х/ф "КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ". 21.45 "Ше
девры мирового музыкального театра". 02.45
Мультфильмы.
ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 09.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Перезагрузка" (16+). 14.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 21.00 "Однаж
ды в России" (16+). 22.00 "Stand Up. Спец
дайджесты2021" (16+). 23.00 "Женский
Стендап" (16+). 00.00 Х/ф "НЕЦЕЛОВАННАЯ" (16+). 02.00 "Импровизация" (16+).
03.40 "Comedy Баттл. Лучшее" (16+). 04.30
"Открытый микрофон" (16+).
ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф "МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ" (12+). 08.25 Х/ф "ГОРБУН" (6+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 14.30, 23.50 "События" (16+). 11.45
Х/ф "МАЧЕХА" (0+). 13.40 "Смех с достав
кой на дом" (12+). 14.50 Д/ф "Последняя
любовь Владимира Высоцкого" (12+). 15.40
"Женщины Николая Караченцова" (16+).
16.30 "Хроники московского быта" (12+).
17.25 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА" (12+). 21.05,
00.05 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ"
(16+). 01.00 "Петровка, 38" (16+). 01.10 Х/ф
"СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" (12+). 04.10 Х/ф
"ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ" (12+).
РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.40 Х/ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" (16+). 09.25 Х/ф "КО-

НАН-ВАРВАР" (16+). 11.30 Х/ф "ВЛАСТЬ
ОГНЯ" (12+). 13.30 Т/с "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" (16+). 00.30 Т/с "ПАДЕНИЕ ОРДЕНА" (18+). 03.40 "Военная тайна" (16+).
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик
сики" (0+). 06.25 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 06.45 М/с "Три кота" (0+).
07.30 М/с "Царевны" (0+). 07.55 Шоу "Ураль
ских пельменей" (16+). 09.05 Х/ф "ТАКСИ"
(16+). 10.55 Х/ф "ТАКСИ-2" (16+). 12.40 Х/ф
"ТАКСИ-3" (16+). 14.20 Х/ф "ТАКСИ-4"
(16+). 16.05 Х/ф "МОНСТР-ТРАКИ" (6+).
18.15 Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК"
(16+). 21.00 Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" (16+).
23.50 Х/ф "ЛЮСИ" (18+). 01.30 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ" (16+). 03.30 "6
кадров" (16+). 05.00 Мультфильмы (0+).
ДОМАШНИЙ
05.10 Д/с "Гастарбайтерши" (16+). 06.00 "До
машняя кухня" (16+). 06.25 "6 кадров" (16+).
06.55 "Пять ужинов" (16+). 07.10 Т/с "ЖЕНА
ПО ОБМЕНУ" (16+). 11.00 Т/с "ЛЮБОВЬ
ЛЕЧИТ" (16+). 15.05 Т/с "НЕ ХОЧУ ТЕБЯ
ТЕРЯТЬ" (16+). 19.00 Т/с "ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+). 22.30 Т/с "НУЖЕН МУЖЧИНА" (16+). 02.40 Т/с "ПО ПРАВУ ЛЮБВИ" (16+).
ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30 Т/с "КАСЛ"
(12+). 12.15 Х/ф "ДЫШИ ВО МГЛЕ" (16+).
14.00 Х/ф "ЭПИДЕМИЯ" (16+). 16.45 Х/ф
"ПАНДОРУМ" (16+). 19.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ" (16+). 21.00 Х/ф "ПРЕВОСХОДСТВО" (12+). 23.30 Х/ф "ОСОБЬ
3" (16+). 01.30 Х/ф "МРАЧНЫЕ НЕБЕСА"
(16+). 03.00 Д/с "Тайные знаки" (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "МОРЕ" (16+). 08.10 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+). 00.55 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ

СТУЛЬЕВ" (6+). 03.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4" (16+).
МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 06.10 Х/ф "ДОСЬЕ
ЧЕЛОВЕКА В "МЕРСЕДЕСЕ" (12+). 08.50
"Любимые актеры" (12+). 09.25 "Фазенда
Лайф" (12+). 10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 Т/с "ВАНГЕЛИЯ" (16+).
00.25 Торжественный парад кo Дню Воен
номорского флота РФ (12+). 01.50 Х/ф "НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+). 03.20 Х/ф "ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО" (12+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Сделано в СССР" (6+). 06.10 Х/ф "КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ" (6+).
08.05 "Военная приемка. След в истории".
"1696. Петр Первый. Рождение флота" (6+).
09.00 Новости недели. 09.30 "Служу России"
(12+). 09.55 "Военная приемка" (6+). 10.45
"Скрытые угрозы". "Альманах №59" (12+).
11.30 Д/с "Секретные материалы". "Жаркая
осень холодной войны. Подводные тайны
Карибского кризиса" (12+). 12.20 "Код дос
тупа". "Пираты 21 века" (12+). 13.15 "Леген
ды армии". Николай Кузнецов (12+). 13.45
"Легенды армии". Тимур Апакидзе (12+).
14.35, 18.15 Д/с "История российского фло
та" (12+). 18.00 Новости дня. 21.50 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (0+). 00.40 Х/ф "МООНЗУНД" (12+). 02.55 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 05.40 Д/с "Ору
жие Победы" (6+).
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 20.30, 02.00 Ново
сти (0+). 06.05, 11.35, 15.10, 22.00 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 09.05, 12.50,
15.55, 20.35, 23.00, 02.05 ХХXII Летние Олим
пийские игры (0+). 17.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. "Крылья Сове
тов" (Самара)  "Ахмат" (Грозный). Прямая
трансляция (16+). 19.30 "После футбола с
Георгием Черданцевым" (16+).

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

К сведению населения!
КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В Общественной приемной Фурмановского местного отделения партии «Единая Россия» прием граждан проводят:
20 июля 2021 года, с 9 до 11 часов  Белов Антон Вячеславович, депутат Совета Фурмановского городского по
селения.
23 июля 2021 года, с 13 до 15 часов - Дорогова Наталия
Владимировна, депутат Совета Хромцовского сельского
поселения, Совета района.
Общественная приемная Фурмановского местного отделения партии «Единая Россия» находится по адресу: г.Фурманов, ул. Социалистическая, д.15 (здание администрации
района), каб.2, телефон: 8 (49341) 2-18-97.

Берегите лес от пожара!
В Ивановской области с 14 июля 2021 года вновь введен
особый противопожарный режим. Он будет действовать до
3 августа. Из-за устойчивой жаркой погоды в регионе усугубилась ситуация с природными пожарами. В этом сезоне
зафиксировано более 20 случаев лесных возгораний, что в
пять раз больше чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщил представитель МЧС России по Ивановской области Дмитрий Цветков.
Уважаемые граждане! Сотрудники МЧС убедительно
просят всех соблюдать правила пожарной безопасности при
нахождении в лесу и на прилегающих территориях!

ГИБДД предупреждает

Управлять мопедом можно с 16 лет!
С начала открытия мотосезона количество происшествий с участием водителей мототранспорта заметно возрастает. Госавтоинспекция проводит
профилактические мероприятия по
профилактике таких ДТП.
Основными причинами дорожно
транспортных происшествий с води
телями мототранспорта являются:
превышение скоростного режима, не
позволяющее контролировать дви
жение транспортного средства для
выполнения правил дорожного дви
жения; непредоставление водителя
ми автомобилей имеющегося пре
имущества в движении мототранс
порта при маневрировании; резкие
маневры автомобилистов, заставля
ющие мотоциклиста прибегнуть к
резкому торможению; опасное вож
дение самого мотоциклиста; небла
гоприятные погодные условия.
Самые распространенные виды
ДТП с участием водителей мототран
спорта  столкновение транспортных
средств; падение с мотоцикла; на
езд на препятствие.
В целях стабилизации дорожной
обстановки сотрудники ГИБДД про

водят комплекс профилактических
мероприятий с водителями мотоцик
лов, мопедов и скутеров, направлен
ных на предотвращение ДТП с их
участием и снижение тяжести по
следствий таких аварий.
Особое внимание уделяется води
телям мопедов и мотоскутеров, не
достигшим 16летнего возраста. При
выявлении таковых на место будут
вызваны их родители, транспортное
средство отправлено на штрафстоян
ку. Родители нарушителя будут при
влечены к административной ответ
ственности по ст. 5.35 КоАП РФ, так
как в нарушение законодательства
РФ позволили ему кататься на ску
тере, подвергнув при этом его жизнь
и здоровье опасности. Управлять ску
тером разрешается подросткам стар
ше 16 лет и имеющим водительское
удостоверение на право управления
соответствующей категории.
Попрежнему многие халатно от
носятся к своей безопасности и иг
норируют требования использовать
шлем, а также мотозащитную эки
пировку. Ответственность за это пре
дусмотрена по ст. 12.6 КоАП РФ 

административный штраф 1000 руб
лей.
За истекший период лета сотрудниками ГИБДД по Фурмановскому району пресечено 37 нарушений ПДД РФ
несовершеннолетними, из которых 3
правонарушения совершены подростками, достигшими возраста привлечения к административной ответственности. По одному нарушителю, не достигшему возраста 16 лет, информация передана в ПДН для постановки
его на профилактический учет.
Сотрудники Госавтоинспекции
призывают всех соблюдать установ
ленные правила, чтобы избежать не
приятных последствий!

Налоговая инспекция информирует

Не уплатили налоги своевременно  ждите судебного пристава
Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской области (далее - инспекция) в преддверии рассылки налоговых
уведомлений по имущественным налогам физических лиц за
2020 год рекомендует убедиться в отсутствии налоговой
задолженности за предыдущие годы.
Имущественные налоги составляют значительную
долю поступлений налоговых платежей в местный и ре
гиональный бюджеты. От поступления этого вида нало
говых платежей во многом зависит возможность испол
нения намеченных социальных программ в регионе.
Неисполнение налогоплательщиком в установленный
срок обязанности по уплате налога влечёт применение
мер принудительного взыскания, в том числе взыска
ние задолженности по налогу в судебном порядке за счет
имущества должника. При этом взыскивается не только
сумма неуплаченного налога, но и пеня, которая начис
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ляется ежедневно, начиная со следующего за сроком
уплаты дня.
После вынесения судебными органами решения о
взыскании судебный приказ может быть направлен ра
ботодателю для взыскания задолженности с заработной
платы физического лица, в кредитную организацию для
исполнения, а в случае отсутствия у должника офици
ального трудоустройства либо расчетных счетов, судеб
ный приказ направляется на исполнение в службу су
дебных приставов. В текущем году более 500 судебных
приказов на 5,2 млн рублей уже направлены судебным
приставам.
Судебный пристав возбуждает исполнительное произ
водство, которое влечет за собой наложение ограниче
ний на все открытые счета должников в банках, ограни
чения на выезд за пределы Российской Федерации, арест

имущества и запрет на отчуждение имущества. Денеж
ные средства от реализации пойдут на погашение задол
женности, а также на оплату исполнительского сбора
(7%, но не менее 1000 руб.).
Всего в текущем году в результате применения мер
принудительного взыскания в бюджет поступило более
7,3 млн рублей имущественных налогов физических лиц.
Получить информацию о наличии задолженности по
уплате налоговых платежей и оплатить их налогопла
тельщик может:
 посредством электронного сервиса "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц", размещенном
на сайте ФНС России;
 через сайт Портала госуслуг в разделе "Налоговая
задолженность";
 обратившись лично в любой налоговый орган.
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ЧИТАТЕЛЬ  ГАЗЕТА:
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Делимся впечатлениями

Главное  не падать духом!
Пандемия коронавируса внесла заметные
изменения в привычной порядок нашей жиз(
ни. И все(таки, несмотря на ограничения,
наши земляки строят планы, проводят ме(
роприятия (конечно, с соблюдением установ(

Положительные эмоции
помогают им чуть легче
преодолеть проблемы, кото
рых у людей с ограничен
ными возможностями здо
ровья немало. Но они не
падают духом, проявляют
активность, участвуют в
различных проектах, со
вершают экскурсии.
 Недавно мы побывали
в Костроме,  рассказала
Ольга Леонидовна Щетин

ленных норм безопасности). Стараются сде(
лать свою жизнь и жизнь своих земляков хоть
чуточку комфортнее, интереснее, наполнить ее
впечатлениями и общением и члены районной
организации ВОИ.

кина. – Эта была наша
первая в нынешнем году
поездка, а потому все жда
ли ее с нетерпением. Мы
получили массу ярких впе
чатлений от экскурсии по
историческому центру это
го старинного города.
В первую очередь мы от
правились на площадь
Ивана Сусанина – глав
ную площадь Костромы,
здесь очень много достоп

римечательностей. Мону
ментальная 12метровая
фигура всем известного ге
роякрестьянина, знаме
нитая пожарная каланча,
ставшая визитной карточ
кой облцентра, недалеко –
памятник основателю горо
да Юрию Долгорукому не
могут не впечатлить.
Конечно же, мы не мог
ли пройти и мимо украша
ющих Сусанинскую пло

щадь миниатюрной скуль
птуры Снегурочки, роди
ной которой считается Ко
строма, и фигурки пса Боб
ки, который, по легенде,
жил в конце XIX века и был
неотъемлемой частью мес
тной пожарной команды,
на выездах помогал вытас
кивать из огня людей или
вещи. Такие «не офици
альные» памятники ожив
ляют атмосферу города и
всегда интересны.
Экскурсия продолжи
лась в Богоявленско
Анастаcиином женском
монастыре. Он не может не
привлекать своей красотой
и древностью. А посетив
музей деревянного зодче
ства «Костромская слобо
да», мы как будто побыва
ли в прошлом, причем
даже какомто сказочном.
Здесь представлены со
бранные из разных дере
вень Костромской области
старорусские постройки –
как простых крестьян, так
и зажиточных.
Хотелось бы добавить,
что за помощью в органи
зации поездки мы обрати
лись к главе района и по
лучили поддержку.
Нам всем очень понра
вилась эта экскурсия, вос
поминания о которой и
спустя время остаются все
такими же яркими. Сегод
ня такие впечатления очень
нужны!

Из редакционной почты

Спасибо за помощь!
Сегодня в нашей жизни немало трудностей, люди озабоче(
ны решением наболевших вопросов, каждодневными забота(
ми. Но при всем этом они не остаются равнодушными к окру(
жающим. Проявленное искреннее внимание к человеку, сопе(
реживание, желание всеми силами помочь, даже при выполне(
нии своих профессиональных или общественных обязаннос(
тей, значат для наших земляков, особенно старшего поколе(
ния, очень многое. И фурмановцы нередко присылают в ре(
дакцию газеты письма со словами благодарности в адрес тех,
кто оказал им необходимую поддержку – и словом, и делом.
Нам очень приятно читать такие послания, и, конечно же, мы
с удовольствием публикуем их на страницах газеты.
Автор одного из таких писем – Лидия Михайловна Букати(
на. Вот, о чем она нам рассказала.
«Мне уже 75 лет, заболе желания исполняются!
Еще я хочу от всей души
ваний, как говорится, це
лый букет, так что нередко поблагодарить депутата, ру
приходится вызывать «ско ководителя общественной
рую помощь». Недавно при приемной партии «Единая
ехала ко мне фельдшер Россия» Надежду Вадимов
Людмила Аркадьевна Изот ну Тришкину. Я живу в час
ко. Дай Бог, чтобы все наши тном доме, одна, хожу с тру
медики были такими, как дом. Изза пандемии про
она, и так относились к сво блем добавилось. Несколь
им пациентам! Доброжела ко раз пришлось обращать
тельная, тактичная, умная, ся к Надежде Вадимовне. И
интеллигентная женщина, она всегда откликалась на
настоящий профессионал мои просьбы, внимательно
своего дела. От общения с выслушивала и приходила
таким медработником на на помощь. Огромное ей
душе тепло. Она заслужива спасибо за добрую душу, за
ет самого большого уваже ее стремление помочь зем
лякам!
ния.
Как хорошо, что у нас есть
Дорогая Людмила Аркадь
евна, хочу пожелать Вам такие неравнодушные люди.
всего вам самого наилучше Огромных успехов Вам, На
го, здоровья, благополучия, дежда Вадимовна, оптимиз
успехов. Пусть все Ваши ма, здоровья, добра!»

О чем рассказали фотографии

История города в жизни одной семьи
В редакцию газеты «Новая жизнь» в про(
шлом году обратился житель г.Иваново Вла(
димир Константинович Журавлев, уроженец
Новгородской области, который при этом
считает своей малой родиной наш город Фур(
манов. Всё свое детство он провел на фур(
мановской земле, откуда родом его близкие
по линии матери – семья Капитоновых.
Родился Владимир Журавлев в 1946 году.
Он до сих пор с любовью вспоминает ро
довое гнездо в м.Некрасово, ухаживает за
могилками своих родных на кладбище в
м.Никольское. Привело его в наш город
желание восстановить память об одном из
своих родственников – ветеранов Вели
кой Отечественной войны.
С оформлением статьи о членах его се
мьи помогла Елена Сергеевна Ершова.
Сотрудничество на этом не закончилось,
так как Владимир Константинович пре
доставил еще ряд интересных фотогра
фий, датированных 19331987 годами.
И вот из собранного архива получилась
уникальная на взгляд автора выставка под
названием «История нашего города в жиз
ни одной семьи», которая была открыта
недавно в одном из залов особняка Г.К. Гор
бунова (где недавно располагалось Управ
ление Пенсионного фонда). В основе ее 
жизнь, быт, деятельность большой серед
ской семьи из м. Некрасово.
На выставке можно было ознакомиться
с фотоматериалами семьи Капитоновых,
проживавших по улицам: Ленинская, Ки
рова, Пестеля, – родственниками по ли
нии матери Владимира Константиновича,
а также семьи Журавлёвых (ул. Мира) –
его близкими по линии отца. По мнению
организаторов экспозиции, фотографии,
представленные на ней, уникальны не
только тем, что среди них есть снимки до
военной поры, но и тем, что они в полной
мере отображают быт, культуру, судьбы
наших земляков. В них запечатлена целая
эпоха.
Интересны военные фотографии: отца
В.К. Журавлева – Константина Иванови
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ча со своими однополчанами, тети – Фаи
ны Васильевны Капитоновой, фельдшера
Середского эвакогоспиталя №1886, кото
рый в годы войны находился в здании шко
лы №8. Работала она здесь старшей мед
сестрой с 28 июня 1941 года по 7 декабря
1942 года. Дальнейшая судьба Ф.В. Капи
тоновой была связана с медициной, трудо
вую деятельность она продолжила врачом
санитарноэпидемиологической станции.
Здесь же можно увидеть снимок Николая
Васильевича Капитонова, сделанный в
блокадном Ленинграде, и многое другое.
Следует отметить, что фотографии были
оформлены тематическими блоками. Один
из них посвящен будням семьи Капитоно
вых: на них запечатлено, как девушки от
дыхают на даче в с.Медведково, на берегу
рек Шача и Змейка, как собрались вмес
те в родительском доме, участвуют в де
монстрации по центральным улицам горо
да. А вот фото дедушки Василия Капито
новича Капитонова, пожилого человека,
присевшего на крыльце своего дома, а чуть
далее – тот самый родной дом, откуда вы
порхнули в разные годы пять дочерей. Ря
дом с главой семьи находится и бабушка
Анна в окружении всех своих детей и вну
ков.
Много здесь снимков молодых предста
вительниц этого семейства: красивых, ин
теллигентных, модных. Вот девушки око
ло радиоузла, в беретках и пальто с мехо
вым воротником. Утонченные черты лица
и часы на запястье, что для 1933 года счи
талось роскошью.
Выставка получилась интересной, по
знавательной, увлекательной. Владимир
Константинович Журавлев, с трепетом и
энтузиазмом принявший предложение
оформить эту выставку, с большим уваже
нием рассказывал о своих родных, и было
понятно, как он гордится своими замеча
тельными корнями, своими родственника
ми.
Хочется сказать, что нам порой не хва
тает такой семейственности, желания

знать свою родословную и сохранять эти
сведения для будущих поколений…
В ходе встречи из архива семьи Капито
новых были переданы в музей полиции и
школы №8 исторические фотографии о
бывших сотрудниках милиции, о меди
цинской сестре эвакогоспиталя №1886, а
также фотографии выпускниц школы №8
1951 года. С ответным словом выступили
хранитель музея милиции Л.А. Критская и
педагог школы №8 Ю.М. Разумова.
Настоящим подарком для всех присут
ствующих стало выступление воспитанни
ка детской музыкальной школы, Лауреа
та конкурсов различного уровня Алексан
дра Шумилова. А его отец Михаил Шуми
лов преподнёс организаторам подарок –
архивные фото фронтовиков, сделанные
ранее в дни Вахты Памяти.
Владимиру Константиновичу Журавле
ву были вручены цветы и Благодарствен
ное письмо организаторов выставки за со
хранение семейных традиций и истории

нашего города в фотоматериалах. Состоя
лось обсуждение особо заинтересовавших
гостей фотографий.
В частности, бывший директор школы
№8, ветеран труда Л.Д. Сорокина нашла
на фото среди девушек команды ШРМ
бабушку нашего земляка С.А. Иорданско
го, а председатель комитета солдатских
матерей В.В. Трохачевская после просмот
ра материала о медсестрах эвакогоспита
ля №1886 предложила другие фотоматери
алы по этой же теме.
На встрече (прошедшей, конечно, с со
блюдением норм безопасности), присут
ствовали представители общественных
организаций, педагогических коллекти
вов, жители города, проявляющие актив
ную жизненную позицию. Каждый нашел
для себя чтото новое и интересное. И все
отметили важность сохранения семейных
ценностей с целью передачи следующим
поколениям.
Е.Сергеева
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Д ОМ ,
Советуем
приготовить!

САД , ОГОРОД

Жаркая погода  не на руку огородни
кам. Растения испытывают дефицит пи
тания. Но нужно научиться определять
по некоторым симптомам: чего именно им
не хватает.

Если не хватает азота

ОГУРЧИКИ
МАЛОСОЛЬНЫЕ
Огурцы  1,5 кг, 5 зубчиков чеснока, по
23 листика хрена, вишни и смородины, 3
веточки укропа, 2 л воды, 4 ст.л. соли, ду
шистый перец  8 штук, 4 гвоздики, 34
лавровых листа.
Подготовьте все ингредиенты для приго
товления хрустящих малосольных огурцов.
Прежде всего, отберите огурцы. Они долж
ны быть некрупными, не больше 67 см в
длину. Вымойте их обсушите бумажными
полотенцами и срежьте кончики.
Зубчики чеснока очистите. Можно круп
но их нарезать. Листья хрена, вишни и смо
родины, а также укроп вымойте и хорошо
обсушите на бумажных полотенцах.
Подготовленные огурцы уложите в чис
тую стерилизованную банку (трехлитро
вую), перемежая зеленью и чесноком.
Огурцы следует укладывать в емкость вер
тикально.
Воду для рассола налейте в кастрюлю.
Добавьте соль, перец, гвоздику и лавровый
лист. Поставьте на сильный огонь и быстро
доведите до кипения. Сразу снимите с огня.
Кипящим рассолом залейте подготовлен
ные огурцы в банке. Накройте ее чистым
полотенцем и оставьте в теплом месте (ком
натной температуры будет вполне достаточ
но). Через сутки огурчики будут готовы.

ПОМИДОРЫ СОЛЕНЫЕ

Некрупные помидоры – 2,5–3 кг, чес
нок – 4 зубчика, зрелый укроп с соцветия
ми и семенами – 2 шт., листья смородины
– 5 шт., листья смородины – 5 шт. листья
дуба и вишни – 10 шт., крупный лист хрена
– 1 шт., любая пряная зелень – по вкусу,
черный перец горошком – 10 шт., душис
тый перец горошком – 10 шт., гвоздика –
3–5 бутонов, сахар – 2,5 ст. л., крупная соль
– 1,5 ст. л., лимонная кислота – на кончи
ке ножа.
Чеснок очистите. Если зубчики слишком
крупные, разрежьте их на половинки. По
мидоры осторожно вымойте и обсушите
бумажным полотенцем. Банку стерилизуй
те любым способом и дайте обсохнуть.
В банку, подготовленную для засолки по
мидоров, уложите листья вишни, дуба и
смородины, зелень, все пряности, чеснок
и непосредственно плоды так, чтобы полу
чилось три слоя трав: на дне, посередине и
у края банки.
Банку с помидорами и пряностями по
ставьте в миску и залейте кипящей водой
до самого верха (если она немного пере
льется через край — не стоит беспокоить
ся). Оставьте на 10–15 минут.
Рассол осторожно слейте в кастрюлю.
Для этого можно использовать специаль
ную пластиковую крышку с отверстиями
или процеживать жидкость, просто затянув
верх банки с помидорами двойным слоем
марли.
В воду добавьте соль и сахар, доведите до
кипения. Банку с помидорами и пряностя
ми посыпьте лимонной кислотой и сразу
же влейте в нее горячий рассол. Закатайте
крышкой и переверните. Дайте остыть.
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В этом случае листья на растениях бы
вают мелкими и бледными, а сами рас
тения желтеют и увядают. Они могут
преждевременно зацвести, но цветоно
сы при этом слабые, а цветков мало. При
нехватке азота раньше времени желтеет
чеснок. Нижние листья капусты стано
вятся розоватожелтыми и опадают. У бе
локочанной капусты формируется удли
ненная кочерыжка, цветная капуста зак
ладывает слабые соцветия. У огурцов
становятся желтыми плети, а плоды при
обретают крючковатую форму с заост
ренным кончиком. Вернуть растения к
жизни поможет 1 ст. ложка мочевины,
растворенная в 10 л воды. Этим раство
ром нужно опрыскать растения, а также
подкормить под корень. Буквально че
рез тричетыре дня признаки азотного
голодания обычно исчезают. А чтобы
усилить эффект, перед следующим по
ливом нужно посыпать грядки аммиач
ной селитрой из расчета 50 г на 1 кв.м.

О подкормках
Калийное голодание устраняется с по
мощью раствора хлористого калия (50 г
на 10 л воды). Этим раствором растения
опрыскивают, а под корень рассыпают
5070 г сернокислого калия и хорошень
ко поливают грядки.

Срочно нужен фосфор!
Фосфорное голодание встречается не
так часто, как азотное или калийное. При
недостатке фосфора листья приобрета
ют тусклую темнозеленую окраску. На
их нижней стороне окраска приобретает
синеватозеленый, лиловый или фиоле
товый оттенки.
Особенно это заметно вдоль прожилок.
У помидоров синеватозелеными стано
вятся и стебли. Могут появиться красно
ватые и пурпурные пятна. Листья начи
нают опадать, засохшие листья чернеют.
При этом побеги становятся тонкими, а
рост замедляется. Вылечить растения
можно внесением двойного суперфосфа
та (30 г на 1 м2 грядки).

В дефиците – калий

Бор – для роста
и красоты

При недостатке в почве калия у расте
ний белеют кромки листьев, а потом они
становятся бурыми и высыхают. Это яв
ление назвали краевым ожогом. Если
калия не хватает долгое время, стебли
растений становятся слабыми, легко по
легают. Огуречные листья становятся вы
пуклыми, а края загибаются вниз.

Дефицит именно этого микроэлемента
чаще всего испытывают растения. При
недостатке бора прежде всего страдают
точки роста стеблей. Стебли и листья ис
кривляются. А у огурцов искривляются
еще и плоды. Кабачки и цуккини стано
вятся грубыми и шероховатыми. У бело
кочанной капусты появляются полости в

кочерыжке, а соцветия цветной капус
ты становятся рыхлыми, приобретают
бурый цвет, сквозь них прорастают мел
кие листья. Свекла теряет способность к
хранению – загнивает. Морковь покры
вается черными отметинами – повреж
дениями. Все проблемы решаются вне
сением 3 г борной кислоты на 1 м2 гряд
ки.
Минеральные удобрения не только эф
фективны, но и очень просты в приме
нении. Для того, например, чтобы про
вести внекорневую подкормку, достаточ
но растворить их в воде и дать отстоять
ся. А потом залить раствор в пластико
вую бутылку с разбрызгивателем – и
можно приступать. Корневые подкорм
ки легко проводить с помощью садовой
лейки. А для того, чтобы отмерить нуж
ное количество удобрений, можно вос
пользоваться самыми простыми мерны
ми приборами – стаканом и ложкой.

Несколько хитрых советов
Если на огурцы напала тля, заварите кипятком стакан золы,
дайте пару часов отстояться, разведите в пяти литрах воды и спрыс
ните растения. Больше всего требуют воды те растения, у кото
рых корешки небольшие, а листья  крупные: редис, салат, огур
цы, капуста, кабачки.
Настой бархатцев  прекрасное средство против тли. Растения
срезайте во время цветения, сушите в тени. Полведра сухих бар
хатцев залейте ведром воды, настаивайте двое суток, а после это
го опрыскивайте пораженные растения, добавив мыльную струж
ку. Уничтожает тлю, гусениц и листогрызущих жуков отвар и на
стой стеблей и корней дельфиниума. На одну часть травы возьмите
10 частей воды, двое суток настаивайте и опрыскивайте повреж
денные растения. Бабочкикапустницы не выносят запаха но
готков (календулы) и ботвы томатов. Они не залезают на те гряд
ки, где эти растения посажены в междурядьях капусты. Еще одно

Борная кислота: Очень нужна в дачном
хозяйстве. Если загнивают плоды кабач
ков или цуккини, если томаты в теплице
переживают стресс от жары, если не за
вязываются плоды у перца и баклажана,
если мало завязей на огурцах, делайте
раствор борной кислоты и опрыскивайте
растения. Рецепт таков: 2 г борной кис
лоты тщательно размешать в 500 мл го
рячей воды и долить до 10 л прогретой на
солнце водой.
Глюкоза и витамин В1: Добавляю в удоб
рительные поливы особо ценных ком
натных и кадочных растений. На 5 л нуж
но 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 56
поливов с интервалом в 2 недели и ваши
растения отблагодарят мощным ростом и
обильным цветением.
Мыло хозяйственное («советское» 72%):
Также нужно для добавления в настои и
отвары для прилипания. Раствором мыла
поливаю зеленные овощи и цветочную
рассаду, если на них много тли (150 г на
10 л воды). А еще я его использую для
мытья цветочных горшков и всяких ин
струментов. Причем, такую мыльную
воду можно смело использовать для по
лива деревьев и кустарников.
Соль каменная: Нужна для удобритель
ных поливов строго под корень свёклы
(100 г на 10 л воды) в стадии 45 настоя
щих листочков и за месяц до уборки. Она
же нужна и для полива тоже строго под
корень лука, если есть угроза поврежде
ния луковой мухой (полстакана на 10 л
воды). Солью присыпаю срезанный хрен,
растущий в неположенном месте. Его как

средство от тли  одуванчик. Возьмите 400 г листьев этого сорняка,
залейте ведром теплой воды, дайте настояться сутки, добавьте не
много мыльной стружки и опрыскивайте. Базилик, посаженный
возле томатов, улучшает их вкус.
Избавить капусту от нашествия гусениц можно так. Наберите в
равных частях свежих сосновых и еловых игл, проверните их че
рез мясорубку и рассыпьте на нижние листья капусты и землю
вокруг растений. Чтобы избавиться от лопухов, срежьте их стебли
на уровне земли и насыпьте на срезы немного поваренной соли.
Даже в сухое лето картофель до цветения не поливайте: вся сила
растений уйдет в ботву. А вот после цветения полив будет в самый
раз: клубни начнут быстрее наливаться. Настой свежей крапивы 
отличное удобрение, не хуже навоза. Полведра мелко нарезанной
крапивы залейте водой и настаивайте неделю. Затем разведите
водой (1:10) и полейте грядки.

ни выкапывай, а какойто корешок ос
тается в земле, вот на негото и высы
паю столовую ложку соли.
Порошок горчицы: Им посыпаю сухую
почву вокруг хост и других растений,
страдающих от слизней. Против крыжов
никовой огневки и пилильщиков в июне
опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10
л воды, настаивать 2 дня, процедить, раз
бавить пополам водой и добавить 40 г
мыла на каждые 10 л). Такой же настой
использую для опрыскивания плодовых
деревьев через 15–20 дней после цвете
ния от гусениц яблоневой плодожорки и
листогрызущих гусениц.
Этот же настой горчицы неплохо дей
ствует на тлю, клопов и трипсов, напав
ших на капусту, корнеплоды и цветоч
ные культуры.
Сода: Нужна для профилактики и борь
бы с мучнистой росой на всех растениях.
Рецепт прост: 1 столовую ложку пище

вой соды растворить в 4 л воды, добавить
пол чайной ложки жидкого мыла и оп
рыскивать раз в неделю.
Огурцы вообще опрыскиваю более
крепким раствором – чайная ложка соды
на 1, 3 л воды. А чтобы виноград был слад
ким сода очень нужна: 2 опрыскивания
по листьям из расчета 75 г соды на 10 л
воды.
Дегтярное и серноедегтярное мыло. Они
хороши для добавления в отвары и на
стои трав против вредителей и болезней,
потому что не просто обеспечивают хо
рошее прилипание, но еще и сами обла
дают свойствами отпугивать вредителей,
а сернодегтярное еще и неплохо дей
ствует на грушевую галлицу, конечно,
когда она не слишком расплодилась.
Зеленка: У меня всегда в карманчике
садового фартука. Если приходится сре
зать тонкую веточку у кустарника, то срез
проще смазать зеленкой, чем бежать за са
довым варом. Зеленкой смазываю места
срезов и зачисток на корнях, клубнях и лу
ковицах. И если поранилась кожица тык
вы – тоже нужна зеленка, ранка быстро
затянется и проблем с хранением не будет.
Марганцовка: Понятно, что марганцов
ка всегда нужна, это наиболее доступ
ный и удобный протравитель семян и
луковиц. Раствором марганцовки (2 ч.
ложки на 10 л воды) профилактически
опрыскиваю землянику после цветения
против серой гнили. В темнорозовом ра
створе купаю картофель перед посадкой,
чтобы отвадить проволочника.
Т.Шилова, садовод
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ
Приглашает музей Д.А.Фурманова

Насладимся «#втишине»
Музей продолжает цикл
выставок одной картины
«#втишине». Напоминаем,
что целью проекта является
желание познакомить посе
тителей и друзей музея с ра
ботами, подаренными в раз
ные годы художниками и
коллекционерами. С 6 июля
2021года в зале музея пред
ставлена работа А.М. Черно
ва «Пасмурный день».
Алексей Михайлович Чернов
(1950 – 2020г.г.) родился в горо
де Иваново. Окончил Ивановс

кое художественное училище в
1970 году, в 1979ом  Москов
ский государственный художе
ственный институт им. В.И. Су
рикова. Преподавал рисунок и
живопись в Ивановской тек
стильной академии на кафед
ре дизайна. В 2000 году принят
в Союз художников России как
живописец. Работал в Восточ
ном Международном Художе
ственном институте при Чжэн
чжоуском легкопромышленном
институте Китая в должности
профессора. Работы А.М. Чер

нова неоднократно экспониро
вались в нашем музее. К сожа
лению, в 2020ом художника не
стало.
Картина «Пасмурный день»
была написана им в 1977 году.
Сюжетом для нее стал типичный
среднерусский пейзаж: просе
лочная дорога вдоль реки, стол
бы электропередач, лес на го
ризонте и небо, затянутое плот
ными серыми облаками. Все
сдержанное, неяркое, навеваю
щее легкую грусть. Работа была
подарена музею в 2014 году.

Какой он  мир Леонардо?
И еще одно знаменательное
событие: с 3 июля в музее ра
ботает выставка рисунков
образцового детского кол
лектива Центра детского
творчества, руководитель
Татьяна Сибилева.
В январе 2021 года «Холст,
масло» и музей Д.А.Фурмано
ва объявили о совместном про
екте «АРТТУРИСТЫ». Артисты
Иления Сперанца и Диего Ка
зале (Турин, Италия), создате
ли серии театрализованных
рассказов для детей, предло

жили рассказать об основных
этапах творчества Леонардо да
Винчи, а проиллюстрировать
это взялись ученики изостудии
«Этюд» Центра детского твор
чества г. Фурманова.
Под руководством педагога
ребята создали более 100 ра
бот. Лучшие были отправлены в
Италию. Диего и Иления на ос
нове этих рисунков записали
видеоролик, посвященный жиз
ни и творчеству великого Лео
нардо да Винчи. Этот проект –
своеобразное окно в историю

искусства прошлого, он объе
динил профессиональных арти
стов из Италии и юных худож
ников города Фурманова. Рабо
ты ребят посвящены художе
ственному осмыслению жизни
и творчества Леонардо да Вин
чи. В каждой из них – непереда
ваемая прелесть детских впе
чатлений от знакомства с гени
ем.
Приглашаем всех желающих
посетить наш музей и полюбо
ваться работами наших земля
ков!

Духовность

Улыбнемся!

Фурмановский храм  объект культурного
наследия федерального значения
Еще один объект
культурного насле
дия федерального
значения появился в
Ивановской области.
Опубликован приказ
Министерства куль
туры Российской Фе
дерации «О включе
нии
выявленного
объекта культурного
наследия «Храм Ико
ны Божией Матери
«Всех скорбящих Ра
дость», архитектор
П.П.Зыков», 1886
1887, 18971905 гг.
(Ивановская
об
ласть, г. Фурманов,
ул. Социалистичес
кая, д. 36) в единый
государственный ре
естр объектов куль
турного наследия
(памятников исто
рии и культуры) на
родов Российской
Федерации в каче
стве объекта куль
турного наследия
федерального значе
ния и утверждении
границ его террито
рии».
Огромный храм, за
вершенный двадцатью
одной главой разного
размера, был выстро
ен по заказу фирмы

«Товарищество ману
фактур, основанных
И.И. Скворцовым».
Закладка здания со
стоялась 5 июня 1897
года, а закончили рабо
ты в конце 1904 года.
Автором проекта был
московский архитектор
Петр Павлович Зыков.
Освящение храма 13
февраля 1905 года про
вел епископ Костром
ской и Галичский Вис
сарион, долго живший
в Москве. Он сказал:
«Много освящал я хра
мов в своей жизни, но
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такой великолепный
храм освящаю в пер
вый раз. Поистине,
стоя в нем, действи
тельно, яко на небеси
стояти мнишь».
Храм выполнен в
технике лицевой клад
ки, без штукатурки из
красного лекального
кирпича с включением
белого камня. Офор
мление фасадов вы
полнено в «русском»
стиле, где автор стре
мился
возродить
стиль середины XVII
века, считавшийся

наиболее ярким пери
одом в истории русско
го национального зод
чества.
Государственная исто
рикокультурная экспер
тиза, послужившая осно
ванием для принятия ре
шения о присвоении фе
деральной категории ох
раны, была выполнена по
заказу ИвановоВозне
сенской Епархии Русской
Православной Церкви
(Московский Патриар
хат) известным ивановс
ким краеведом А.М. Тихо
мировым.

Кот в музее...
В музей Дмитрия Фурманова пробрался усатый «зло
умышленник». На сработавшую сигнализацию выезжала Рос
гвардия. Возмутителем спокойствия оказался кот Марсик,
который находился «в розыске». Он успешно переночевал в
учреждении культуры.
Музей расположен в частном секторе Фурманова, и местные
животные нередко приходят к зданию. Не столько для того, чтобы
насладиться искусством, конечно, а чтобы поесть — их
подкармливают работники музея  и погулять в местном парке. В
жаркий воскресный день сотрудники оставили дверь в учрежде
ние открытой. Видимо, именно в поисках приятной прохлады в
здание и проник незаметно домашний кот Марсик.
«А ночью сработала сигнализация. Мы ездили на место с Росг
вардией, но никого не нашли, — рассказывает заведующая музе
ем Нина Клюкина. — Затем она сработала утром и днем (в музее
был выходной). Тогда мы решили посмотреть камеры видеонаб
людения. И на одной из них заметили, как «злоумышленник» спо
койно и неспешно ходит по музею. Он чувствовал себя в незнако
мом месте очень хорошо, не паниковал и не хулиганил».
Марсик вел себя очень дружелюбно, с удовольствием забрался
к музейщикам на руки. При этом мордочка кота показалась заве
дующей знакомой: в местном паблике накануне она читала
трогательную историю о пропаже похожего животного. В итоге
музейщики передали Марсика в руки
счастливой хозяйке, которая от на
хлынувших чувств даже рас
плакалась. Оказалось, что «злоумыш
ленник» живет на соседней улице.
По словам Нины Клюкиной, это уже
не первый случай проявления любви
к музейным ценностям у фурмановс
ких котов. «Несколько лет назад один
из них также остался ночевать в зда
нии. А вообще мы бы с удовольстви
ем завели музейного кота, например,
прикормили бы когото из местных
бездомных животных. Коты, несом
ненно, создают определенную ат
мосферу, и их любят посетители, не
даром во многих музеях страны уса
тые помощники несут службу. Но у нас
очень чуткая сигнализация, она реа
гирует на любое движение, даже на
муху или бабочку», — говорит руководитель.
«Ивановская газета»
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Для вас, потребители! По просьбам читателей
Лето. Пора путешествий

Берем с собой
четвероногого друга
Роскачество дает рекомендации по закон3
ной и безопасной перевозке питомцев.
Крупнейший российский авиаперевоз
чик «Аэрофлот» внёс изменения в правила
перевозки животных. Нововведения на
правлены на обеспечение комфортного и
безопасного перелёта всех категорий пас
сажиров, в том числе владельцев собак и
кошек. Свои правила перевозки домашних
животных есть у S7 Airlines, у РЖД. Экс
перты Роскачества разъясняют, что необ
ходимо для перевозки любого питомца лю
бым транспортом.
Ветеринарный паспорт и прививки нуж
ны в том случае, если вы летите внутрен
ним рейсом. Иногда требуется справка о со
стоянии здоровья питомца (ветеринарное
свидетельство по форме № 1), в которой
должны быть отметки о всех прививках.
Получить эту справку можно в государ
ственных ветклиниках.
Ветеринарное свидетельство  Междуна
родный ветеринарный сертификат нужен
в том случае, если вы летите за границу.
Его регистрируют в пограничной службе
ветконтроля. Также может потребоваться
справка от клуба СКОР или РКФ о том,
что животное не представляет племенной
ценности. При поездке в страны Евросою
за питомца нужно чипировать или обеспе
чить уникальным клеймом.
Многие прививки, например, от бешен
ства, должны быть сделаны заранее. Конк
ретные сроки, а также дополнительные ус
ловия, например, результат анализа крови,
уточняйте в правилах ввоза животных той
страны, куда направляетесь. Если вы едете
в поезде по России, предъявлять дополни
тельные ветеринарные документы не тре
буется.
Правила перевозки животных в самоле
те зависят от конкретной авиакомпании. Их
нужно уточнять заранее и строго соблюдать,

чтобы не было сюрпризов в аэропорту.
Крупных животных перевозить можно
только в багажном отделении. При этом пи
томец испытывает сильное волнение, ко
торое может негативно сказаться на его
здоровье. Поэтому заранее оцените риски
и проведите ветеринарный осмотр, который
подтвердит, что домашний любимец выдер
жит такой перелет. Стоимость перевозки
зависит от веса питомца.
В поездах по России перевозить живот
ное можно в специальных вагонах. Круп
ные собаки (которых нельзя разместить в
переноске до 180 см по сумме трех измере
ний) должны находиться в вагоне только в
наморднике и на поводке. Провозить их
можно в купе, только с хозяином или со
провождающим, при этом необходимо вы
купить все купе, а животное считается од
ним из пассажиров. Собакповодырей
можно брать с собой без дополнительной
оплаты, но потребуется подтвердить ее ста
тус документами.
Подробнее о том, как перевозить живот
ных в такси, автобусе или электричке, а
также об аренде жилья с животными и по
шаговой подготовке питомца к путеше
ствию читайте https://rskrf.ru/consumer_
rights/solutions/travels/perevozkazhivotnykh
instruktsiyapoprimeneniyu/?lang=ru.

Выявлены марки кваса,
которые таковыми по факту
не являются, хотя большин3
ство исследованной продук3
ции соответствует ГОСТу.
Роскачество представило
новое веерное исследова
ние русского национально
го напитка. Всего продук
ция 7 торговых марок про
шла необходимые лабора
торные испытания. Квас
«Букет Чувашии», «Вятс
кий», «Желтая бочка», «Оча
ковский» и «Русский осо
бый» исследованы повтор
но (первое исследование
проходило в 2017 году).
Продукция двух других
производителей «Каждый
день» и «Силич» были ото
браны экспертами для ис
следования впервые.
КВАС НА «ПЯТЬ»
Пять баллов в рейтинге
Роскачества (максималь
ная оценка) подтвердили
квас «Вятский» и «Очаков
ский». Аналогичная оценка
была у этих напитков в ис
следовании 2017 года.
Кроме того, Роскачество
осуществляет постоянный
инспекционный контроль
за продукцией, которой ра
нее был присвоен государ
ственный Знак качества
(квас «Вятский») и проводит
ее повторные исследования.
В 2021 году квас этой марки
успешно подтвердил свое
высокое качество.
Из ранее не исследован
ных напитков отличные ре
зультаты показал квас под
маркой «Силич». Эксперта
ми он также оценен на пять
баллов.
В сравнении с 2017 годом
производители кваса «Букет
Чувашии» и «Желтая бочка»

Утоляем жажду

Эксперты
нашли «неквас»
улучшили качество своей
продукции и пополнили
список «отличников».
По итогам исследования
2021 года квас четырех ма
рок: «Очаковский», «Си
лич», «Букет Чувашии» и
«Желтая бочка» после оцен
ки уровня локализации про
изводства смогут претендо
вать на присвоение россий
ского Знака качества.
ВМЕСТО КВАСА
ГАЗИРОВАННЫЙ
НАПИТОК
Квас — это напиток бро
жения, в отличие от обыч
ного газированного напитка.
Во время естественного бро
жения выделяются продук
ты метаболизма, в том чис
ле органические кислоты и
летучие компоненты. Если
производитель сэкономил
время и ресурсы и просто
смешал ингредиенты, то
нужных органических кис
лот и летучих компонентов
в таком продуктеконструк
торе не будет.
В квасе «Каждый день»
состав летучих компонентов
оказался нехарактерным
для кваса — это может гово
рить о том, что процесс бро
жения был нарушен.
В напитке «Русский осо
бый» состав и летучих ком
понентов, и органических
кислот не соответствует
квасу.
Указание «квас» на эти

кетке «Русского особого»
может ввести покупателя в
заблуждение.
КАК ОТЛИЧИТЬ
НАСТОЯЩИЙ КВАС
В МАГАЗИНЕ
В первую очередь необхо
димо найти полное название
продукта на этикетке. Если
указано «Напиток безалко
гольный газированный» или
аналогично, то перед вами
не квас, а напиток, изготов
ленный совсем по другому
стандарту и иной техноло
гии (на это же указывает
ГОСТ 281882014, обозна
ченный в маркировке).
Настоящий квас изготав
ливается по ГОСТ 31494
2012.
НА ЧТО ОБРАЩАТЬ
ВНИМАНИЕ
При выборе кваса обра
щайте внимание на дату из
готовления. Если квас не
подвергался пастеризации,
то срок его годности — до
месяца. Пастеризованный
продукт может храниться до
года при комнатной темпе
ратуре (но вскрытый квас
необходимо выпить в тече
ние нескольких дней).
Впервые исследование
кваса Роскачество предста
вило в мае 2017 год. Сегод
ня рейтинг насчитывает 32
марки и продолжит обнов
ляться, пополняясь новыми
производителями напитка.

Любителям шопинга. Начинается сезон распродаж

Утром  платье, вечером  деньги.
Максимум через 10 дней
Отдел по Защите прав потребителей Рос3
качества дал рекомендации по возврату одеж3
ды в магазин.
В России стартовал сезон распродаж в
магазинах одежды массмаркет сегмента.
На первом этапе цены снижаются от 30 до
50%. Многих потребителей это подвигает на
импульсивные покупки. Как вернуть не
нужное или бракованное, рассказали в Рос
качестве.
В соответствии с законом «О защите прав
потребителей» покупатель может вернуть не
подошедшую одежду в течение 14 дней, если
товар без брака и просто разонравился, не
подошел по размеру, оказался неподходя
щим к туфлям или сумке.
Если же товар с браком, вернуть его мож
но в течение всего гарантийного срока, ус
тановленного производителем или продав
цом.
Владимир Тарачев, начальник отдела Рос3
качества по защите прав потребителей:
«Условия возврата одежды в магазин дос
таточно лояльны по отношению к потреби
телям. Но покупателю могут отказать в воз
врате, если вещь потеряла товарный вид –
на ней отсутствуют ярлыки или есть недо
статки, возникшие в результате длительной
носки.
Скорее всего, продавец сначала предло
жит обменять неподходящую вещь на ана
логичную другого размера или фасона. Если
покупателю ничего не подойдет, ему обяза
ны вернуть деньги».
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Нельзя вернуть в магазин чулки, колгот
ки, носки и нижнее белье. Их можно сдать
только в том случае, если обнаружились де
фекты и было доказано, что они возникли
не по вине покупателя, а являются фабрич
ным браком или недостатком модели.
КАК ВЕРНУТЬ НЕКАЧЕСТВЕННУЮ
ВЕЩЬ В МАГАЗИН
Если вы обнаружили дефект в приобре
тенной одежде, не пытайтесь устранить его
самостоятельно: в этом случае покупку мо
гут не принять назад. Если дефект прояв
ляется только тогда, когда вещь надета на
вас, сделайте фотографию или видеозапись,
чтобы подтвердить свои слова в магазине.
Вернуть бракованную вещь вы можете и
без бирок.
Владимир Тарачев, начальник отдела Рос3
качества по защите прав потребителей:
«По закону Вы можете предъявить одно
из следующих требований: заменить вещь;
уменьшить цену соразмерно дефекту; без
возмездно устранить недостаток; вернуть
деньги. Если у Вас возникли убытки – мо
жете также требовать компенсацию ущер
ба, нанесенного покупкой вещи с дефек
том. Право выбора варианта разрешения
проблемы  за покупателем».
У продавца могут возникнуть сомнения в
том, что брак, на который ссылается поку
патель, фабричный – в этом случае прода
вец вправе провести проверку качества, а
при возникновении спора – экспертизу.

СРОК ВОЗВРАТА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
• Если вы хотите поменять вещь на ана
логичную, сделать это можно уже в день
обращения (если подходящий предмет
одежды найдется в магазине).
• Если продавец выразил сомнения от
носительно причины дефекта, срок реше
ния вопроса по замене вещи может быть
продлен до 20 дней.
• Если вы хотите вернуть деньги, сде
лать это в случае положительного решения
организация должна в течение 10 дней.
Деньги вам вернут наличными или на
банковскую карту в зависимости от того,
каким образом совершалась покупка. Если
карта, с которой вы совершали покупку, не
действительна на момент обращения в ма
газин, вы можете попросить изменить спо
соб выплаты, но это нужно сразу указать в
заявлении.
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
· Подготовьте вещь к сдаче и соберите
документы – кассовые чеки, подтвержде
ния списания с банковской карты и так
далее. Если вещь продавалась в коробке,
чехле или пакете, желательно их также
предоставить.
· Напишите претензию. Ее необходимо
подготовить в двух экземплярах (на бланке
продавца или в свободной форме). Одна пе
редается в администрацию, другая остает
ся у вас с отметкой о том, что ваше обраще

ние приняли в работу (подпись ответствен
ного лица и печать).
· Если вашу претензию не принимают или
отказываются возвращать деньги (менять
предмет одежды), вы можете оставить от
зыв в Книге предложений (если таковая
есть в магазине; с января они стали необя
зательными, поэтому, если вам говорят о ее
отсутствии, это не является нарушением).
· Следующий возможный шаг в случае
отсутствия результата – обращение в Рос
потребнадзор. После этого или параллель
но вы можете обратиться в суд. В этом слу
чае, возможно, будет нужно провести не
зависимую экспертизу, чтобы доказать
вашу правоту, но если вы выиграете дело,
то вам будут компенсированы все затраты.
Это общий случай, как вернуть вещь в
магазин с чеком. Если чек отсутствует,
нужно будет восстановить его, и порядок
действий будет тот же.
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РЕКЛАМА,

СПРАВКИ
УСЛУГИ

УСЛУГИ
Бригада строителей выполнит работы: кровли,
фундаменты, каркасные дома. Телефон: 8905058
2320.
Строим, ремонтируем дома, бани, крыши. Телефон:
89109827349.
Ремонт домов и квартир. Недорого. Телефон: 8/901/695/
57/91.

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.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА
– от 1100 руб., сетки/рабицы – от 450 руб. Ворота,
калитки, навесы. Ремонт и замена кровли из нашего или
вашего материала. Пенсионерам – скидки. Работаем по
всей области. Телефон: 8/960/506/09/74, Владимир.
Бурение скважин, ремонт, чистка. Опыт, качество, га
рантия. Телефон: 89085622909.
Спиливаем деревья. Вывоз. Телефон: 8/961/127/97/90.
Скошу траву, распилю дрова. Телефон: 8910668
4819.
Вывезу любой мусор и старую бытовую технику. Теле
фон: 89612482712.
Услуги ассенизатора. Вывоз ЖБО, осушение подвалов,
удаление засоров, доставка тех.воды. Без выходных. Ру
кава – до 30 м. Телефон: 89158148534.

Бригада специалистов выполнит ремонтные
работы по кровле крыш различных видов и слож/
ности. Помогаем с выбором материала и достав/
кой. Консультация с выездом – бесплатно. Те/
лефон: 8/915/817/56/49, Георгий.
Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, за/
боры по низким ценам. Телефон: 8/962/356/55/55.
ОКНА ПВХ
Балконы, лоджии, входные и межкомнатные двери.
Замер и доставка / бесплатно.
Пенсионерам / скидки.
Телефоны: 8/910/684/07/58, 8/961/249/20/30.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины,
бойлеры, холодильники и др. Телефон: 89806898808.

Помощь в оформлении документов купли/
продажи, приватизации, введение в права
наследства. Выкуп недвижимости. Сопро/
вождение сделки. Консультация. Телефон:
8/910/999/27/27.
Банкротство физических и юридических лиц, а также
другие юридические услуги. Поможем Вам избавиться от
долгов. Предварительная запись по телефону обязатель
на! Телефон: 89605037715. Юридическое бюро г.Фур
манов, ТЦ «Авангард», корпус А, 4 уровень, офис 4.13.

Бригада строителей выполнит по низ/
ким ценам: фундаменты, крыши, при/
стройки, заборы, сайдинг, замену венцов.
Дома и пристройки на винтовых сваях.
Пенсионерам / скидки. Телефон: 8/962/
162/40/70.
Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки/рабицы,
деревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и замена
кровли из нашего или вашего материала. Большой опыт,
гарантия качества, низкие цены. Пенсионерам – скид/
ки. Телефон: 8/920/341/16/21, Дмитрий.

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: 89106889364.
Услуги экскаватора/погрузчика 3 в 1. Копка прудов,
траншей, котлованов, колодцев. Планировка участков.
Погрузка и вывоз строительного мусора. Телефон: 8/920/
355/91/14.
Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подводка
воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Телефон:
8/930/341/45/57.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Швеи в цех и швеи на дому на пошив медицинской
одежды. Расценки высокие. Оплата стабильная. Те
лефон: 89158401254.
Швеи, бригада швей, ученики, мастертехнолог на
пошив спецодежды и рабочих рукавиц. Трудоустрой
ство, соц.гарантии. Работа без простоев. Шьем посто
янно один ассортимент летних и зимних костюмов.
Еженедельная оплата труда. Высокие расценки. Те
лефон: 89300055280.
Охранники. З/плата 1800 руб. после вахты. Телефон:
89051562555.
Рамщики, подсобные рабочие на пилораму, рабочие на
циркулярную пилу. Телефон: 8/920/363/28/15.

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/2выходных, з/пл 26000 руб.
Упаковщик (можно без опыта).
График день/ночь/2выходных, 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. НаговицынойИкрянистовой, д.6,
Тел.: 8/991/118/49/51, 8/901/289/31/03.

Компания «Сыроварня «Волжанка»

Работа,
которая доступна каждому!
Мы ждем вас на открытые вакансии:
ПРОДАВЕЦ,

приглашает на работу

ПРОДАВЕЦ/КАССИР,

ОПЕРАТОРОВ И ЛАБОРАНТОВ

ФАСОВЩИК/ФАСОВЩИЦА.
Телефон: 8/962/167/02/75.

для производства молочной продукции в г. Волгореченск.

Заработная плата от 24 тыс. рублей.
Бесплатные обеды.
Компенсация затрат на проезд до места работы
и обратно для иногородних.

РАБОТА И ПОДРАБОТКА

Телефон: (4942) 64/10/06.

ДЛЯ ПОВАРОВ И ПЕКАРЕЙ.
Заработная плата высокая:
оклад и премия.
Стабильное предприятие
общественного питания
приглашает работников с опытом
и студентов.
Телефон: 89092559897.

В компанию по производству медицинской одежды –
мастер швейного цеха в г.Фурманов.
Обязанности: руководство бригадой швейного цеха;
обеспечение выполнения производственных заданий.
Требования: опыт руководящей работы на швейном произ
водстве; знание основ технологии швейного производства;
обладание лидерскими качествами.
Мы предлагаем: з/пл в размере от 39000 руб., компен
сация стоимости проезда (для иногородних).
ТЕЛЕФОН: 8/950/701/97/99.

15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА •

Требуется уборщица в магазин. Телефоны: 8/960/509/
50/18, 8/800/600/07/43.

В компанию по производству мед.одежды требуются
швеи с любым опытом работы в г.Фурманов. Мы пред/
лагаем: з/плата в размере от 30000 руб., компенсация
стоимости проезда (для иногородних). Телефон: 8/950/
701/97/99.

КУПЛЮ
23комнатную квартиру УП на 23м этаже, в
центре, районе ул.Возрождения. Телефон: 8912958
0488.
Дом. Телефон: 89109877527.
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: 89203409842, Алексей.

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

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.
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,

Поздравляем!

РЕКЛАМА,

СПРАВКИ

ПРОДАМ

ПРОДАМ
*

Дорогую, любимую бабушку
Валентину Алексеевну Панову с юбилеем!
90 лет – большая дата.
Жизнь была прекрасна и богата.
Есть что вспомнить, не о чем жалеть.
Главное – душою не стареть.
Бабушка, вам от души желаем:
Ангел вас пускай оберегает,
От всевышнего желаем вам щедрот,
Пусть счастливым будет новый поворот.
Семья Ильиных

С юбилеем – 55летием
Андрея Николаевича Ткачева!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда 
Чем больше лет, тем больше счастья!
Жена, тёща, дети, внуки

*

СДАМ
1комнатную квартиру. Телефон: 89300051903.
4комнатную квартиру. Телефон: 89206747423.

ПРОДАМ

СНИМУ

Две комнаты, недорого. Телефон: 89807385611.
1комнатную квартиру по ул.Возрождения, дом 10
(требует ремонта). Цена договорная. Телефон: +7918
2248100.
2комнатную квартиру по ул. Д.Бедного, д.48 (5 этаж,
пл. 46,7 кв.м).Телефон: 89109825266.
2комнатную квартиру в с.Хромцово, д.1, кв.35 (2й
этаж, общ.пл. 38,1 кв.м). Без посредников. Цена договор
ная. Телефон: 89203409825.
1/2 дома с г/о в м.Лопатино. Цена 650 тыс. руб. Теле
фон: 89290884038.

Гравий, песок, песок штукатурный, ПГС, навоз, чер
нозем, отсев, щебень. Телефон: 89158166112.
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ПГС, НАВОЗ.
Телефоны: 89109843288, 89203487992.
Торф, грунт, чернозем, песок строительный,
отсев, щебень, гравий. Доставка от 1 до 30 тонн.
Телефон: 8>920>355>91>14.

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

Песок, гравий, щебень, отсев.
Доставка по низким ценам от 1 до 10 тонн.
Телефон: 8>915>840>74>77.

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

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

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.
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, навоз, ПГС – от 1 до 15 тонн.
Телефон: 8>915>817>94>06.
Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, чернозем, навоз.
От 1 до 20 тонн. Телефоны: 8>910>990>05>62, 8>960>510>
92>91.
Песок, гравий, щебень, отсев. Доставка от 5 до 15
тонн. При повторном заказе – скидки. Телефон: 8>920>
677>47>60.
Плодородный слой, песок, щебень, гравий, чернозем.
Телефон: 89106823975.
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: 8910995
2064, 89109889514.
Тротуарную плитку, поребрик, вазоны (вибролитье).
Возможна доставка. Телефон: 89303459184.
Лодку ПВХ. Телефон: 89300051903.
Месячных поросят. Цена договорная. Телефон: 8915
8253108.
Исполняющий
обязанности
главного редактора
Суслова Е.В.
редактор > 2>27>54 (факс)
отделы > 2>22>32, 2>16>97
E>mail: 091224@bk.ru

Доска обрезная и не обрезная
в наличии и на заказ, горбыль, пучки.
Телефон: 8>901>280>06>68.

Доску обрезную
и необрезную,
а также заборную и столбы,
дрова березовые.
Телефон: 8>920>363>28>15.
Брус, доска от производителя.
Доставка>выгрузка манипулятором.
Телефон: 8>909>248>86>25.
Горбыль, пучки.
8>920>355>91>17.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.
8>915>820>00>66.
28 июля в 11.30 на рынке г.Фурманов, в 10.30
– в с.Хромцово, в 10.50 – в с.Дуляпино состо>
ится распродажа кур>молодок и несушек (6>я –
бесплатно), утят, гусят, бройлеров и цыплят, яйцо
инкубационное.
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34комнатную квартиру с правом выкупа. Телефон:
89012882513.

РАЗНОЕ
Отдам котят (возраст 1,5 месяца) в хорошие руки. Теле
фон: 89203496893.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ямановым Николаем Васи
льевичем, почтовый адрес: 155120, Ивановская область,
поселок Лежнево, улица Нагорная, дом 12, тел.: +7920
3529616, email: geodica@yandex.ru, квалификацион
ный аттестат №37137, номер регистрации в государ
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де
ятельность №25539, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка, расположенного: обл.
Ивановская, рн Фурмановский, садоводческое товари
щество "Машиностроитель", с К№ 37:19:013102:53. За
казчиком кадастровых работ является Оленченко Аль
бина Николаевна, адрес: Ивановская область, г.Ивано
во, ул. П/О 14Е, д.3, кв.16, телефон: 89106889789.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо
вания местоположения границ состоится по адресу: Ива
новская обл., Фурмановский район, садоводческое то
варищество "Машиностроитель", уч.107 15 августа 2021
года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож
но ознакомиться с 15 июля по 15 августа 2021 года по
адресу: Ивановская обл., Фурмановский район, садо
водческое товарищество "Машиностроитель", уч.107.
Требования о проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на местности и
(или) в письменной форме обоснованных возражений о
местоположении границ земельного участка после оз
накомления с проектом межевого плана принимаются с
15 июля по 15 августа 2021 года по адресу: Ивановская
обл., Фурмановский район, садоводческое товарищество
"Машиностроитель", уч.107.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани
цы, расположенные по адресу: Ивановская обл., Фур
мановский район, садоводческое товарищество "Маши
ностроитель", с К№ 37:19:013102:54 и иные земельные
участки, находящиеся в кадастровом квартале
37:19:013102, непосредственно прилегающие к земель
ному участку, который является объектом кадастровых
работ.
При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы о правах на земель
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ "О кадаст
ровой деятельности").
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