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Глава Фурмановского района Роман Соловьев вручил ключи от квартир
детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Администрацией Фурмановского района через электронные торги приобрете�
но девять квартир для этой категории граждан.

Одна из главных задач муниципалитета – исполнение обязательств перед жи�
телями района, особенно если речь идет о социально уязвимых слоях населе�
ния. В Фурманове проблемы детей�сирот не остаются без внимания органов
власти, работа по обеспечению их жильем ведется последовательно, с соблюде�
нием установленных сроков.

Жильё администрация муниципалитета приобретает ежегодно в рамках реа�
лизации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Ива�
новской области» на средства областного бюджета. В 2021 году на реализацию
этой государственной социальной программы Фурмановскому району выделено
почти 11 млн рублей.

С новосельем!

Профессиональные праздники. День работника торговли
24 июля в России отметят День работ�

ника торговли. Торговля — одно из древ�
нейших занятий человечества. И про�
фессия продавца всегда была почетной,
при этом требовала немалых знаний,
навыков и качеств.

Стоит отметить, что в этот праздник по�
здравлять нужно не только продавцов. Эта
обширная специальность включает в себя,
помимо непосредственных сотрудников
магазинов, супермаркетов и торговых цен�
тров, множество специалистов, обеспечи�
вающих качественную подготовку, реали�
зацию и сопровождение продаж всевозмож�
ных товаров, а также учащихся и препода�
вательский состав образовательных учреж�
дений данного профиля. Одним из востре�
бованных видов купли�продажи в наши дни,
особенно в период пандемии коронавиру�
са, стала онлайн�торговля. За всем этим
стоят люди.

Торговля является самым распростра�
ненным видом деятельности субъектов ма�
лого предпринимательства в нашем райо�
не.

По состоянию на 1 июля 2021 года, тор�
говая сеть Фурмановского муниципально�
го района представлена: 251 предприяти�
ем розничной торговли и 4 торговыми цен�
трами. Наряду с торговыми точками мест�
ных предпринимателей у нас расположе�
ны и магазины федеральных и региональ�
ных сетей: «Дикси», «Магнит», «Пятероч�
ка», «Высшая Лига», «Бристоль», «Кенгу�
ру», «Светофор» и другие.

Сотни наших земляков заняты в сфере
торговли. Все они – грамотные, опытные

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

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли! Примите самые
искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Торговля является динамично развивающейся отраслью в регионе, о чём
свидетельствуют открывающиеся новые удобные магазины «шаговой до#
ступности», фирменные предприятия торговли и отделы местных товаро#
производителей.

В этой сфере задействованы квалифицированные специалисты, благо#
даря усилиям которых решается одна из главных задач – удовлетворение
социальных потребностей населения. Это большая ответственность, и вы
с ней успешно справляетесь!

Отдельно хотим поблагодарить вас за ваш труд в период повышенной
готовности. Работники торговли столкнулись с серьезными испытаниями
из#за эпидемии коронавируса и связанными с ней вынужденными ограни#
чениями. Вы смогли быстро перестроиться и наладить работу в новых ус#
ловиях, не допустив дефицита товаров и продовольственного кризиса. Бла#
годаря вашему ответственному подходу жители Фурманова были обеспе#
чены всем необходимым в это сложное время. Торговая отрасль муници#
палитета выстояла и уверенно возрождается. Сегодня возобновили свою
деятельность подавляющее большинство торговых предприятий района.

Фурмановский потребитель получает все более комфортные, цивили#
зованные услуги, повышается культура и качество обслуживания.

Уверены, что внимание и доброжелательность по отношению к покупа#
телям и профессионализм работников торговли, добросовестное отно#
шение к своим обязанностям и улыбка будут являться визитной карточкой
всех торговых предприятий Фурмановского района.

Поздравляем всех, кто имеет непосредственное отношение к торговле!
Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востребован, работа приносит
удовольствие, а успехи и профессиональная удача станут вашими верны#
ми спутниками.

Счастья, здоровья, мира и добра!

Со словами благодарности!

специалисты. Их работа важна и нужна всем.
Ассортимент товаров в  магазинах отлича�
ется разнообразием и постоянно обновля�
ется, что, конечно, привлекает покупателей.
Не случайно объемы продаж с каждым го�
дом увеличиваются. Цифры статистики сви�
детельствуют об увеличении за 2020 год обо�
рота розничной торговли в районе по срав�
нению с уровнем 2019 года.

В свой профессиональный праздник мно�
гие представители сферы торговли выйдут
на рабочие места. Поздравьте в этот день
своих земляков, уважаемые фурмановцы,
скажите им добрые слова, отметьте, что вы
цените и уважаете их труд.

На фото: Татьяна Болотова, продавец
магазина «Магнит»,  � настоящий профес�
сионал, ведь она трудится в сфере тор�
говли уже свыше 35 лет.
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ОФИЦИАЛЬНО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  ОБЛАСТИ

На одном из крупнейших предприятий
по производству стеклопакетов и стек�
лоизделий ООО «Джимакс» завершена
программа по повышению эффективно�
сти производства в рамках национально�
го проекта «Производительность труда».
С итогами работы ознакомилась замес�
титель председателя правительства Ива�
новской области Людмила Дмитриева.

«Ивановская область одной из первых вош�
ла в национальный проект «Производитель�
ность труда». Регион участвует в проекте с
2019 года и сегодня он уже реализован в по�
рядка 40 организациях», – отметила Людми�
ла Дмитриева. В ходе реализации проекта
предприятия оптимизируют производствен�
ные процессы, выявляют внутренние резер�
вы для роста производительности, проводят
работу над повышением качества произво�
димой продукции.

К программе по повышению эффективно�
сти производства в компании «Джимакс»
приступили в сентябре прошлого года, на
предприятии был создан поток�образец. «По
итогам нам удалось сократить время проте�
кания процесса на 29%, повысить выработ�
ку в потоке практически в два раза, до 10,3

Как проинформировал началь�
ник департамента дорожного
хозяйства и транспорта Иванов�
ской области Дмитрий Ваврин�
чук, в настоящее время по наци�
ональному проекту «Безопасные
качественные дороги» в регионе
отремонтировано более 108 км
дорог, что составляет 65% от
запланированного объема 2021
года.

«Ремонт региональной дорожной
сети выполнен на 84%: заменено
97 км покрытия. Работы по асфаль�
тированию уже завершены на За�
городном шоссе в Иванове, на до�
рогах Чернцы – Красный остров,
Родники – Мелечкино – Сосновец.
Уложено 10,6 км асфальта на доро�
ге Гаврилов Посад – Бережок, 13,4
км � на дороге Комсомольск � Тей�
ково», � сообщил глава дорожно�
транспортного ведомства региона.
Продолжаются работы в рамках
национального проекта на дорогах
Ново�Талицы – Дьяково � Говядово,
Иваново – Родники, Лежнево – Са�

Двадцать социально�
ориентированных пред�
приятий Ивановской об�
ласти смогут получить
гранты на развитие своей
деятельности в сумме до
500 тысяч рублей.  Одно
из таких предприятий –
компанию «Шетрик» с ра�
бочей поездкой посетила
заместитель председате�
ля правительства Иванов�
ской области Людмила
Дмитриева.

Компания «Шетрик» осно�
вана в 1932 году и специа�
лизируется на производстве
женского и детского трико�
тажа. В своей деятельности
предприятие использует
труд инвалидов 3 и 2 группы
по зрению, слуху, а также с
заболеваниями опорно�
двигательного аппарата. Их
численность составляет
50% от общей численности

«Мы ведём работу с Правительством
России по созданию особой экономичес�
кой зоны в Ивановской области. Счита�
ем, это даст дополнительный стимул
развития нашему региону», � сообщил гу�
бернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский.

На федеральном портале проектов норма�
тивных правовых актов опубликован проект
постановления Правительства РФ о созда�
нии особой экономической зоны в Ивановс�
кой области, который подготовлен Минэко�
номразвития РФ совместно с областным
правительством.

Ключевое направление ОЭЗ промышлен�
но�производственного типа в Ивановской об�
ласти – современное текстильное производ�
ство. Особая экономическая зона создает�
ся на территории города Иваново и Родни�
ковского муниципального района. Цель � со�
действие развитию экономики региона, со�
здание новых рабочих мест, формирование
наиболее благоприятных условий для реа�
лизации инвестпроектов в текстильной и дру�
гих смежных отраслях.

Выработка продукции
увеличена в два раза

Отремонтировано две трети
запланированных участков

тонн в смену», � рассказал руководитель
предприятия Дмитрий Метелин.

«Опыт предприятий – участников нацио�
нального проекта в Ивановской области по�
казывает повышение выработки на конкрет�
ном участке в среднем на 30%, снижение не�
завершенного производства на 35% и вре�
мени протекания процессов производства на
28%. Все это положительно сказывается на
эффективности работы», � подчеркнула Люд�
мила Дмитриева.

Отметим, для участников национального
проекта, внедряющих методы повышения
производительности труда, предоставляет�
ся возможность воспользоваться льготными
программами федерального и регионально�
го фондов развития промышленности. Так,
для обновления производственных фондов
и развития деятельности организации могут
получить льготные займы под 1% сроком до
5 лет.

Принять участие в национальном проек�
те «Производительность труда» могут
предприятия крупного, среднего и малого
бизнеса. По вопросам участия в проекте
можно обращаться в Региональный центр
компетенций.

вино – Воскресенское, Лежнево –
Шилыково – Пелгусово.

Дмитрий Вавринчук также рас�
сказал, что в планах до конца теку�
щего года дополнительно привес�
ти в нормативное состояние как ми�
нимум шесть объектов протяженно�
стью 65,7 км. Это дороги Фурма�
нов – Каминский – Федорково, Фур�
манов – Баскаково – Широково,
Тейково � Ростов, Лух � Окульцево,
Торчино – Нерль и обход города
Вичуга. Все эти дорожные объекты
входят в план ремонта на 2022 год,
но к работам приступили с опере�
жением графика уже в текущем го�
ду. На сегодняшний день на этих
дорогах уложено уже 24 км нового
покрытия.

Напомним, всего в Ивановской
области в рамках национального
проекта «Безопасные качественные
дороги» в текущем году отремонти�
руют 166,3 км дорожной сети, из ко�
торых 115,9 км составляют регио�
нальные дороги, 50,4 км – улично�
дорожная сеть Иванова и Кохмы.

При поддержке
Правительства РФ

Новая
экономическая зона

Занятость

Гранты на развитие �
социальным предприятиям

работников компании.
«Предприятие является со�
циально�ориентированным,
поскольку обеспечивает за�
нятость граждан, относя�
щихся к категории социаль�
но�незащищенных. В кате�
горию социально�незащи�
щенных граждан входят так�
же одинокие и многодетные
родители, пенсионеры, ма�
лоимущие граждане», – со�
общила Людмила Дмитрие�
ва.

Как рассказала зампред,
на сегодняшний день в ре�
гионе социальным предпри�
ятием признана 51 органи�
зация. В 2021 году для всех
социально�ориентирован�
ных субъектов малого и
среднего предпринима�
тельства различных направ�
лений предусмотрена гран�
товая поддержка. «Соци�
альные предприниматели

могут получить грантовую
поддержку на развитие сво�
ей деятельности, в том чис�
ле на оплату аренды, при�
обретение сырья, расход�
ных материалов, необходи�
мых для производства про�
дукции. На эти цели в бюд�
жете выделено 10 млн руб�
лей, сумма гранта составит
до 500 тысяч рублей. Как
минимум, 20 предприятий
области смогут получить
денежные средства. Прием
заявок на участие в конкур�
се для получения гранта
проводится до 19 августа»,
� сообщила Людмила Дмит�
риева.

К сведению!
Существует четыре вида

социальных предприятий. В
первую очередь, это пред�
приятия, обеспечивающие
занятость социально неза�
щищенных граждан. Вторую

категорию составляют пред�
приятия, реализующие това�
ры, произведенные соци�
а л ь н о � н е з а щ и щ е н н ы м и
гражданами.

Предприятия, деятель�
ность которых связана с
производством товаров, ра�
бот, услуг в бытовой, меди�
цинской, психологической
сферах для социально�неза�
щищенных граждан образу�
ют третью категорию. Чет�
вертая группа � организа�
ции, осуществляющие дея�
тельность, направленную на
достижение общественно�
полезных целей и решение
социальных проблем обще�
ства.

Для получения статуса
социального предприятия
необходимо направить ком�
плект документов в департа�
мент экономического разви�
тия и торговли Ивановской
области.

Полную информацию о
мерах поддержки, консуль�
тацию и помощь в оформле�
нии можно получить в цент�
ре «Мой бизнес».
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Местное самоуправление

На планерке  у главы района

На еженедельном совеща"
нии глава Фурмановского
района Роман Соловьев по"
ставил задачи на предстоя"
щую рабочую неделю замес"
тителям и начальникам отде"
лов администрации, а также
руководителям подведом"
ственных учреждений.

В районе планомерно
проходит работа по подго�
товке к отопительному се�
зону.

Получение паспорта го�
товности к отопительному
периоду – одна из задач, по�

ГЛАВНЫЕ
ТЕМЫ:

паспорта готовности,
ремонт школ,
водоснабжение Состоялось заседание конкурсной комиссии по организа"

ции и проведению регионального этапа Всероссийского кон"
курса «Лучшая муниципальная практика», на котором опре"
делены победители регионального этапа.

Фурмановское городское поселение признано лучшим
в I категории (городские округа и городские поселения) в
номинации «Обеспечение эффективной «обратной свя�
зи» с жителями муниципальных образований, развитие
территориального общественного самоуправления и при�
влечение граждан к осуществлению (участию в осуще�
ствлении) местного самоуправления в иных формах».

Участники получат Дипломы Департамента внутренней
политики Ивановской области.

Заявки, участвующие в региональном этапе, будут на�
правлены до 20 августа текущего года в федеральную кон�
курсную комиссию для участия во Всероссийском кон�
курсе «Лучшая муниципальная практика».

ставленных перед МУП
«Теплосеть» и представите�
лями всех коммунальных
служб. Глава района пору�
чил руководителю пред�
приятия усилить работу в
этом направлении.

Отдельное внимание Ро�
ман Александрович уделил
подготовке к новому учеб�
ному году. Глава района по�
ручил проконтролировать
ход ремонтных работ в об�
разовательных учреждени�
ях, а также качество и сро�
ки их выполнения.

Директор МУП «ЖКХ»
Дмитрий Эренбах доложил
о состоянии водоснабжения
сельских поселений: ранее
возникшие аварии устране�
ны. Потребители получают
водоснабжение в полном
объеме.

В заключение совещания
глава района напомнил о
важности вакцинации от
COVID�19. В Фурмановс�
ком районе продолжается
формирование коллектив�
ного иммунитета к корона�
вирусу. Однако Роспотреб�

надзор рекомендует по�пре�
жнему соблюдать все прави�
ла безопасности и продолжа�
ет проверки организаций и
предприятий города на на�
личие нарушений по предот�
вращению распространения
коронавируса.

Вакцина «Спутник V»
способствует выработке ан�
тител, защищает от тяжёлых
последствий коронавируса.
Она бесплатна по полису
ОМС и доступна любому
жителю Фурмановского
района старше 18 лет. За�
пись на вакцинацию орга�
низована по единому номе�
ру телефона контакт�цент�
ра 8(49341)2�11�22 или через
портал Государственных ус�
луг.

Вакцинация � наиболее
эффективный способ борь�
бы с коронавирусом. Сде�
лайте прививку! Защитите
себя!

Власть и общество

Взаимодействие �
на высоком уровне

Чистота и порядок

Листовки о ярмарках, распрода"
жах, предложения о работе и другие
объявления, размещенные на опорах
уличного освещения, остановках, ла"
вочках, заборах, фасадах, подъез"
дах, портят внешний облик города.
В Фурманове проводится работа по
привлечению нарушителей к админи"
стративной ответственности.

Сотрудники организации, обес�
печивающей содержание общего�
родских объектов, регулярно про�
водят мероприятия по очистке го�
рода от такой навязчивой рекла�

В Фурманове борются с несанкционированной рекламой
мы. В июле 2021 года в Фурмано�
ве ее количество значительно воз�
росло. В связи с этим к работе при�
влечены и подростковые трудо�
вые бригады. Ежедневно в городе
снимают десятки объявлений,
рекламирующих различные виды
услуг (печные работы, продажа
товаров и прочее).

Администрация Фурмановско�
го района обращается также к
жителям с просьбой ответственно
относиться к содержанию внеш�
него облика города, оказывать со�

действие в пресечении действий
по распространению рекламы в
неустановленных для этого мес�
тах. В случае выявления лиц, рас�
клеивающих рекламные объявле�
ния, � произвести  фотофиксацию
нарушителей и сообщить в Еди�
ную дежурно�диспетчерскую
службу администрации Фурма�
новского района по телефону: 8
(49341) 2�11�51 и в полициию.

14 июля 2021 года сотрудника�
ми администрации района был
осуществлен рейд по выявлению

незаконно размещенных объек�
тов на территории Фурмановско�
го городского поселения. Так,
между домами №31 и №35 по ул.
Социалистическая были обнару�
жены ветхие полуразрушенные
строения. На них сотрудниками
администрации были нанесены
надписи, информирующие о сно�
се данных сараев. По всем возни�
кающим вопросам следует обра�
щаться в администрацию Фурма�
новского муниципального района
по телефону: 2�20�20.

В администрации Фурмановского муниципального района
прошло совещание на тему обслуживания, уборки и строи"
тельства контейнерных площадок.

Качество уборки мест сбора отходов и территорий вокруг
них оценены неудовлетворительно. Специалистам адми�
нистрации поручено проработать с Региональным опера�

Уборке контейнерных площадок �  «неуд»
тором вопрос увеличения интенсивности уборки,
а также ряд других организационных моментов. О проде�
ланной работе доложат через неделю.

Эта тема сегодня является одной из самых злободнев�
ных для фурмановцев. Широко обсуждается проблема и в
социальных сетях. Жители разных микрорайонов, в том

числе и частного сектора, высказывают нарекания на со�
стояние контейнерных площадок, подходов к ним, очист�
ки прилегающей территории. Эта информация не остает�
ся без внимания и передается в отдел ЖКХ и благоустрой�
ства администрации района, а также в соответствующие
службы.

Хорошие новости

В Фурманове продолжается ре"
ализация проектов в рамках про"
граммы поддержки местных иници"
атив.

Так, на ул.Острецовская нача�
лись работы по благоустройству
общественной территории. По
проекту здесь на территории дет�
ской площадки появятся трена�
жерная и летняя беседки, а так�
же теннисный стол. В настоящее
время произведена планировка и
подготовлено основание для уста�
новки беседки.

Благодаря инициативам жителей
А на ул.Овражная пос. Мирный

такая площадка с тренажерами
для занятий спортом и летняя бе�
седка уже появились. Об этом
наша газета сообщала в прошлом
номере.

Напомним, проект, представ�
ленный инициативной группой на
областной конкурс в нынешнем
году, вошел в число победителей и
получил грант для реализации (так
же, как и проект жителей ул.Ост�
рецовская).

В день открытия, состоявшего�

ся несколько дней назад, был орга�
низован концерт, в котором свои
таланты с удовольствием проде�
монстрировали юные жители это�
го микрорайона. Для них площад�
ка сразу же стала любимым мес�
том для отдыха и активного досу�
га.

Благодаря активности граж�
дан и финансовой поддержке
органов власти таких благоуст�
роенных общественных терри�
торий в городе и районе стано�
вится все больше.

На прошедшей неделе в Фурмановском рай"
оне работала выездная общественная прием"
ная.

Специалисты профильных департамен�
тов региона выезжают в муниципалитеты
для встречи с жителями. Состав приемной
всегда разный, он формируется исходя из
тематики поступивших от людей вопросов.

Координатором выездной приемной вы�
ступает член Общественной палаты Анже�
лика Гатаулина. Цель проекта – решить
насущные проблемы жителей региона, с
которыми они сталкиваются ежедневно,
улучшить качество жизни жителей Иванов�
ской области.

Выездная общественная приемная

Цель – решить насущные проблемы жителей
По теме ФСС и вопросам здравоохране�

ния прием вел председатель комитета Ива�
новской областной Думы Игорь Валерье�
вич Светушков, а также проблемы жите�
лей Фурмановского района помогали ре�
шить представители Государственной жи�
лищной инспекции, социальной защиты,
ЖКХ и департамента дорожного хозяйства
и транспорта Ивановской области, юрис�
ты.

Так, например, глава Иванковского сель�
ского поселения Светлана Николаева об�
ратилась с вопросом по установке контей�
неров в д.Котово к заместителю начальни�
ка регионального Департамента ЖКХ.

В целом, жителей района интересова�
ли вопросы выплат на детей, ремонта ав�
тодорог, водоснабжения, освещения
улиц, капремонта многоквартирных до�
мов. Кроме того, фурмановцам требова�
лась юридическая помощь по личным
вопросам.

Фурманов стал вторым после Приволжс�
ка городом, где побывали специалисты про�
фильных департаментов. Выездная обще�
ственная приемная продолжает свою рабо�
ту в других муниципалитетах. Записаться
на прием можно по телефону горячей ли�
нии: 8 (4932) 58�82�12 (с 9.00 до 18.00 ч) и на
сайте Ивановоприемная.рф.
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Проект «Новые имена»

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Хорошая новость для всех поклонников худо�
жественного творчества! В малом зале Ивановс�
кого отделения Союза художников России, в рам�
ках проекта «Новые имена», открылась персо�
нальная выставка научного сотрудника Фурма�
новской картинной галереи им. Д.А.Трубникова
Светланы Аверинской.

Персональная выставка
Светланы Аверинской

Светлана Анатольевна �
выпускница Ивановского
областного художествен�
ного училища имени М.И.
Малютина.

По его окончании более
10 лет работала препода�
вателем спецдисциплин в
Детской художественной
школе г. Фурманова, а
2020 года является науч�
ным сотрудником Фурма�
новской картинной гале�
реи. Помимо основной
работы, активно занима�
ется творческой и выста�
вочной деятельностью.

Светлана Аверинская �

автор трех персональных
выставок в Фурманове,
участник молодежного
пленэра «Свежий ветер»(г.
Фурманов) и «Мастерские
искусства» (г. Севасто�
поль).

В экспозицию в Доме
художника включены бо�
лее 30 произведений жи�
вописи и графики автора,
в том числе иллюстрации
к творчеству поэта Миха�
ила Дудина. Работы,
представленные на выс�
тавке, выполнены в раз�
ных жанрах: пейзаж, пор�
трет, натюрморт и тема�

тические работы, кото�
рые подразделены на се�
рии: «Люди в форме», «Те�
атр», «Автомастерская».

В своем творчестве ху�

дожник делает акценты не
на детальную проработку
и сходство с натурой, а на
цветовые и световые ню�
ансы, обобщение формы.

Это � своеобразный твор�
ческий подход автора для
передачи своего впечат�
ления от увиденного.
Земляки поздравляют

Светлану Анатольевну с
открытием персональ�
ной выставки и желают ей
новых творческих проек�
тов.

Творчество и мастерство

Стоит ли одевать ребёнка модно,
или может быть лучше выбирать
практичную одежду? Как бы Вы не
ответили на этот вопрос, наверняка
среди респондентов найдутся те, кто
действительно любит детскую моду.

Может быть, многие даже и не знают,
что существует эта самая детская мода.
Оказывается, существует! И она не ме�
нее популярна, чем «мода для взрос�
лых». И в подтверждение этому, каждый
год в Ивановской области проводится
фестиваль детской моды «Золотая
нить». Не оставил без внимания это ме�
роприятие и фурмановский Центр дет�
ского творчества, где после многолет�
него затишья возобновил свою работу
детский театр моды под руководством
педагога дополнительного образования
Анны Павловны Афониной.

Изучение народного костюма, его от�

«Свет мой, Марьюшка!»
Фурмановские модницы � лауреаты фестивалей

ражения в духовной и материальной
культуре, традициях, обычаях и истории
нашего народа явилось источником
творчества и вдохновило молодых мо�
дельеров объединения «Текстильная
мастерская» к созданию коллекции
«Свет мой, Марьюшка!». Они хотели по�
казать красоту и актуальность исполь�
зования народных традиций и мотивов в
современном костюме.

После года кропотливой творческой
работы на суд зрителям и членам жюри

Областного фестиваля детской моды
«Золотая нить» была представлена но�
вая коллекция в номинации «Этношик».
Работая над ее созданием, изучая раз�
личные элементы народного костюма,
юные мастерицы объединения «Тек�
стильная мастерская» восхищались не�
иссякаемой фантазией русских людей,
их тонкому художественному вкусу,
изобретательности и высокому мастер�
ству.

В моделях коллекции «Свет мой, Ма�
рьюшка!» тесно переплелись традиции
народных костюмов и элементы совре�
менной одежды. Применение натураль�
ных тканей, декоративной тесьмы, льня�
ного кружева, шитья, бусин, бисера, ки�
стей в данной коллекции позволило воп�
лотить задуманные образы, показать
красоту как отдельных элементов каж�
дого костюма, так и воплощенной идеи
в целом.

И такой кропотливый ручной труд, и
сотрудничество с танцевальной студи�
ей «Россияночка» (педагог С.В.Дород�
никова) в плане постановки дефиле не
остались незамеченными мэтрами дет�
ской моды: мы � лауреаты 2 степени
Областного фестиваля детской и под�
ростковой моды «Золотая нить», лауре�
аты 1 степени Международных конкур�

сов детского, юношеского и взрослого
творчества «В лучах лета», «По радуге к
звездам» (г. Самара), 1 место на Меж�
дународном фестивале�конкурсе детс�
ко�молодежного творчества и педагоги�
ческих инноваций «Ассамблея искусств.
Кубок России» (г. Санкт�Петербург). А
впереди � еще один шаг к успеху в мире
моды – наша коллекция будет представ�
лена на XV Международном фестивале
моды «Плёс на Волге. Льняная палит�
ра».

Участниками фестиваля детской
моды в этом году станут 20 коллективов
детских студий и театров моды, в том
числе 14 – из Ивановской области. Так�
же свои коллекции одежды продемон�
стрируют шесть детских коллективов из
Москвы и Московской области, г.Киржач
Владимирской области.

В программе фестиваля – показ детс�
кой и подростковой моды из натураль�
ных тканей, льна российского произ�
водства, показ профессиональных кол�
лекций, выступление творческих коллек�
тивов.

Мы пожелаем удачи нашим юным
модницам, будем держать за них «кулач�
ки», ведь для нас они � самые лучшие!

А.Логинова,
старший методист ЦДТ

Патриоты родного края

Воспитанники военно�патриотического клуба
«Разведчик» школы №7 под руководством Антона
Васильевича Игнатовича в первой декаде июля
представляли Ивановскую область на IV Всерос�
сийских военно�полевых сборах клубов десантно�
го профиля «Маргеловцы – правнуки дяди Васи».

Сборы проходили на базе 331 гвардейского пара�
шютно�десантного ударного Костромского полка под
руководством Командования воздушно�десантных
войск и Всероссийского Союза общественных объе�
динений ветеранов десантных войск «Союз десантни�
ков России».

Программа военно�полевых сборов была очень на�
сыщенная и состояла из горной, огневой и инженер�
ной подготовки.

Благодаря профессиональным инструкторам ребя�

А ты хочешь стать «воздушным гвардейцем»?
та познакомились с техникой, состоящей на вооруже�
нии воздушно�десантных войск, изучили тактико�тех�
нические характеристики БДМ�2 и отработали нор�
мативы по загрузке учебных боеприпасов.

На полигоне воспитанники ВПК закрепили свои зна�
ния на практике, выполнив упражнения учебно�бое�
вых стрельб из автомата Калашникова АК�74М, пис�
толета Макарова, пулемета Печенег и снайперской
винтовки Драгунова. Также участники сборов ознако�
мились с основами ножевого боя, метания ножей и
саперных лопат. Представитель нашего клуба Никита
Ефимов одержал победу в соревнованиях по метанию
ножей и в награду получил приз.

Одной из ведущих дисциплин боевой подготовки де�
сантника является горная подготовка. Участники сбо�
ров получили практический опыт в вязании узлов, экс�

плуатации горного снаряжения, преодолении водной
переправы, а также упражнялись в вертикальных
подъемах и спусках.

Занятия по тактико�специальной подготовке были
направлены на отработку движения с использовани�
ем условных сигналов, оборудования места отдыха, а
также на отработку схемы охраны и обороны.

Ребята вернулись со сборов воодушевленные, они
приобрели новые навыки и умения.

Роль подобных военно�полевых сборов неоценима,
они не только улучшают физическую подготовку ре�
бят, но и влияют на формирование чувства патриотиз�
ма и гражданственности, учат действовать в экстре�
мальных ситуациях.

Л. Обухова,
зам. директора по УВР МОУ СШ №7
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10 июля в школе №7 прошёл «Единый день
безопасности», посвящённый безопасному
поведению в лесу.

Для ребят, посещающих школьный летний
лагерь, была организована игра-путешествие
«По лесным тропинкам». На станциях педа-
гоги и ребята-волонтёры рассказали участ-
никам игры о том, какие опасности подстере-
гают их в лесу, как действовать, если поте-
рялся в лесной чаще.

Волонтёры отряда «Позитив» и их руко�
водитель М.А.Шошина рассказали ребя�
там, как себя вести в лесу при встрече с
различными животными.

На станции «Опасные растения» педагог
Ю.А.Лапина познакомила участников с
растениями, которые могут представлять
опасность: такими, как борщевик, волчья
ягода, вороний глаз и т.д.

Как оказать первую помощь себе или то�
варищу рассказала педагог Е.В.Крутова на
станции «Первая помощь».

А.В.Игнатович, преподаватель ОБЖ, на
станции «Ночь в лесу» рассказал юным
путешественникам, как устроить безопас�
ный ночлег.

Воспитанники военно�патриотического
клуба «Разведчик» познакомили путеше�
ственников с международными сигналами
бедствия.

В гости к ребятам приехали представите�
ли добровольческого поисково�спасатель�
ного отряда «ЛизаАлерт». Волонтёры рас�
сказали о поисково�спасательном отряде,
о том, как организуется поиск пропавших
людей, ознакомили с инструкцией по вы�
живанию «Как не потеряться в лесу и
как вести себя, если вы все же заблуди�
лись».

На каждой станции ребята получили па�
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«Единый день безопасности»

По лесным тропинкам…
«Единый день безопасности несовершеннолетних» - про-

ект федерального уровня, успешно реализуемый в Ленинг-
радской, Нижегородской, Ульяновской и других областях.
В нашем регионе пилотной площадкой для реализации Про-
екта стал Фурмановский муниципальный район.

Проект нацелен на профилактику чрезвычайных ситуаций

с несовершеннолетними, реализацию социально-профилак-
тических мер, направленных на устранение причин и усло-
вий, им способствующим, защиту законных прав и интере-
сов несовершеннолетних, обеспечение их безопасности. С
апреля в школах Фурмановского муниципального района
прошли дни безопасности на льду, на воде, на дороге.

мятки на заданную тематику. После окон�
чания игры участники вместе оформили
плакат «Безопасность в лесу».

Финалом дня безопасности стала встре�
ча с начальником отдела ГО и ЧС адми�
нистрации Фурмановского муниципаль�
ного района А.А. Сыроегиным и специа�
листом отдела ГО и ЧС А.В. Урютиным.

Они напомнили ребятам об общих пра�
вилах безопасности: как вести себя на
дороге, у воды, в лесу, как действовать
при возникновении чрезвычайных ситу�
аций.

Формирование у школьников опыта бе�
зопасного поведения является приоритет�
ным для современного образования. Еди�

ные дни безопасности способствуют раз�
витию у учащихся сознательного отноше�
ния к вопросам личной и общественной
безопасности, приобретению практических
навыков и умений поведения в экстремаль�
ных ситуациях.

А.Володина,
зам. директора по  ВР  МОУ СШ №7

Увлеченные наукой

У фурмановских школьников
продолжаются каникулы. Но и
в эти летние месяцы увлечен-
ные ребята – пытливые, твор-
ческие, активные – не сидят без
дела.

Так, например, на базе МОУ
СШ № 7 работала Летняя
сессионная школа «Юный хи-
мик».

Участниками ее стали обу�
чающиеся 8�10 классов, до�
бившиеся высоких результа�
тов в изучении химии — при�
зеры и победители школьно�

го и муниципального этапов,
участники областного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников, победители за�
очного, призеры региональ�
ного (г. Владимир) и заключи�
тельного этапов Межрегио�
нального химического турни�
ра МГУ, победители первого
и второго этапов и финалис�
ты заключительного этапа
химической олимпиады име�
ни Германа Гесса (МГУ), при�
зеры олимпиады ИГХТУ
«Фундаментальные науки �
развитию регионов», призеры
конкурсов научно�исследо�
вательских работ по химии.

31 мая 2021 года Ивановским областным
Центром развития дополнительного образо-
вания детей были подведены итоги региональ-
ного этапа XXI Всероссийской акции «Я –
гражданин России».

Напомним, что проект МОУ СШ №1
«Мы вместе ковали победу» стал призером
заочного этапа, а проекты МОУ СШ №10
«Наличники � ускользающая красота» и
МОУ Иванковская СШ «Сказка Павловс�
кого леса» стали победителями региональ�
ного этапа. И вот еще одна хорошая но�
вость: команда средней школы № 10 г. Фур�
манова вышла в финальный этап конкур�
са, который пройдет в августе 2021 года в г.
Анапа, во Всероссийском детском центре
«Смена». Их социальный проект «Налич�
ники � ускользающая красота» вошел в
число 40 лучших из более, чем 300 проек�
тов России.

В течении всей лагерной смены, а это 21
день, наши юные фурмановцы Анастасия
и Константин Судаковы, Анастасия По�
стельникова будут принимать участие в
самых разных мероприятиях, делиться
опытом своей работы и знакомиться с  до�
стижениями других участников.

Пожелаем ребятам удачи, успешной за�
щиты проекта, ярких впечатлений, добро�
желательной атмосферы, новых  друзей!
Возвращайтесь домой с хорошим настрое�
нием и новыми задумками для будущих
проектов!

Знай наших!

Фурманов 	
Анапа

ЭКСПЕРИМЕНТЫ,
СПЕЦКУРСЫ,
ПРАКТИКУМЫ
Основная цель Летней школы

– привлечение школьников
старших классов, интересую�
щихся проблемами современной
химии, к более серьезным заня�
тиям предметом посредством со�
здания среды интенсивного ин�
теллектуального общения.

В программе нашей работы
были: занятия по основным раз�
делам неорганической и органи�
ческой химии, спецкурсы, ох�

ватывающие самые современ�
ные направления развития хи�
мической науки; исследователь�
ские практикумы (индивидуаль�
но или в составе творческих
групп), подготовка групповых
исследовательских проектов.

В Летней школе обучающие�
ся познакомились с современ�
ными направлениями химии,
связанными с нанотехнология�
ми, решали задачи повышенно�
го уровня сложности, познако�
мились с различными методами
и приемами, существующими в
аналитической химии, освоили
теоретический материал, необ�
ходимый для выполнения зада�

ний олимпиадного уровня.
Химия является наукой не

только теоретической, но и эк�
спериментальной. Химический
эксперимент позволяет развить
интерес к химии, сформировать
навыки, необходимые для само�
стоятельной и творческой рабо�
ты.

Каждый день работы Летней
школы был насыщен практи�
ческими работами, химически�
ми экспериментами, необыч�
ными демонстрационными
опытами.

ЗНАКОМСТВО С ВУЗОМ
Для юных химиков была орга�

низована выездная экскурсия в
ИГХТУ, где  ребят познакомили
с вузом, провели подробные эк�
скурсии по Главному корпусу,
корпусам «Банка» и «Высотка»,
сотрудники приемной комиссии
рассказали об особенностях и
правилах приема в этом учебном
году, а преподаватели выпуска�
ющих кафедр рассказали о раз�
личных профилях подготовки и
перспективах трудоустройства
после окончания обучения.

На кафедре технологии тон�
кого органического синтеза ш�
кольники не только познакоми�

лись с направлениями ее науч�
ной и образовательной деятель�
ности, но и приняли участие в
мастер�классе по изготовлению
мыла по всем правилам. Арома�
тизатор и цвет выбирали на
свой вкус, особой популярнос�
тью в этот раз пользовались шо�
колад, клубника и мандарин.
Без мыла не ушел никто!

Кафедра технологии прибо�
ров и материалов электронной
техники открыла для ребят свои
учебные и научные лаборато�
рии. Они познакомились с ис�
торий развития электроники,
различными устройствами мик�
росистемной техники, увидели
на практике возможности плаз�
менных и лазерных технологий,
а также смогли проследить про�
цесс формирования тонкопле�
ночного покрытия, необходимо�
го для получения приборов на�
ноэлектроники. 

ОБЛАДАТЕЛИ
СЕРТИФИКАТОВ
Кульминацией работы Лет�

ней сессионной школы «Юный
химик» стала защита школьных
научно�исследовательских про�
ектов, в нынешнем году посвя�
щенных общей теме «Химия и
искусство». Проекты содержа�
ли как теоретическую часть, так
и экспериментальную. Защита
проектов сопровождалась де�
монстрационными опытами.
Ребята, успешно защитившие
проекты и усвоившие теорети�
ческий и практический курс
Летней школы, получили имен�
ные сертификаты. Обладателя�
ми сертификатов стали: Ники�
та Ефимов, Андрей Наумов,
Илья Рунов, Дмитрий Шепе�
лев, Ольга Фролова, Артем Ка�
наев, Мария Чиганцева, Иван
Рыльцев, Андрей Багров.

Сертификаты были вручены
директором МОУ СШ № 7 Ири�
ной Юрьевной Смирновой, ко�
торая пожелала обучающимся
успехов в освоении такого
сложного предмета, как химия.

Т. Кузнецова,
учитель химии МОУ СШ № 7

Растим юных химиков
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Актуально для каждого

ПЕРЕЗАГРУЗКА ИВАНОВСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО
БОЛЬНИЦ.
РЕАБИЛИТАЦИЯ
– Мы активно к этому гото�

вимся. К проектированию, к ре�
зервированию участков, к внут�
реннему насыщению оборудова�
нием, к укомплектованию кад�
рами. Деньги в бюджете Иванов�
ской области на эти цели зало�
жены, – рассказал Михаил Ки�
зеев.

От будущих масштабных стро�
ек в разговоре с журналистами
перешли к делам нынешним.

Сейчас по инициативе Кизе�
ева уже реализуется крупномас�
штабный проект в рамках госу�
дарственно�частного партнер�
ства по возведению нового ре�
гионального реабилитационного
центра для детей с тяжелыми не�
врологическими заболеваниями.

Почти 5 млрд рублей на развитие здравоохранения получит Ива-
новская область из федерального бюджета.

Это средства федеральной программы по модернизации пер-
вичного звена в здравоохранении, реализация которой займёт 5
лет. Ее уже одобрило федеральное правительство.

Деньги пойдут на замену оборудования, ремонт медучрежде-
ний, развитие кадрового потенциала.

Часть потратят на строительство новых фельдшерско-акушер-
ских пунктов.

Только в этом году в регионе откроют 52 ФАПа.
Такие цифры озвучил на пресс�конференции главный врач ме�

дицинского центра «Решма» и председатель комитета по со�
циальной политике Ивановской областной думы Михаил Кизе�
ев.

Кроме того, он поделился планами по старту в 2023 году круп�
номасштабного строительства больниц в Ивановской облас�
ти.

Введение такого учреждения в
строй позволит реабилитировать
до 800 детей в год с заболевани�
ями ДЦП.

С ЗАБОТОЙ О КАДРАХ
Такое мощное развитие и обнов�

ление медицинской инфраструк�
туры Ивановской области как
следствие актуализирует очень
важный и серьезный вопрос: а кто
будет работать? У доктора Кизее�
ва есть на него ответ и успешный
опыт решения проблемы:

– Во�первых, в этом году из 125
бюджетных мест в ординатуру, ко�
торые выделяются государством,
90 отдадут специалистам Иванов�
ской области для удовлетворения
потребностей и нужд медучрежде�
ний региона. По большому счету
это правильное решение.

Дело в том, что кое�где в райо�

нах дефицит кадров достигает су�
щественных размеров. Закрыть
эту дыру в подготовке должна
Ивановская государственная ме�
дицинская академия.

А наша задача – создать макси�
мально комфортные условия для
молодых специалистов, чтобы они
не покидали Ивановскую область.
При этом мы ни в коем случае не
должны забывать и тех, кто уже
давно трудится в сфере здравоох�
ранения, – заявил Кизеев.

Во�вторых, сам Михаил Кизеев
как руководитель проводит жесткую
кадровую политику. Например, ме�
дицинский центр «Решма» оплачи�
вает учебу своим будущим сотрудни�
кам. Цена вопроса солидная – 250
тысяч рублей. Главное условие при
этом для молодого специалиста – как
минимум три года после окончания
учебного заведения отработать в цен�
тре. Если этого не происходит, сред�
ства, вложенные в образование, дол�
жны быть возвращены обратно в
бюджет «Решмы» – в тройном раз�
мере.

Результат таких жестких мер не
заставил себя ждать: под началом
Кизеева работает более 700 высо�
коклассных специалистов. Это
логично. Ведь за три года человек
обрастает связями, контактами,
прирастает к земле. Мысль уехать
и не возникает. Всё работает, как
один слаженный механизм.

– Сейчас мы активно собираем
предложения от профессиональ�
ного сообщества, профсоюзов,
НКО, волонтеров�медиков и ак�

тивных жителей по тому, что мож�
но и нужно сделать еще для моло�
дых специалистов в плане улуч�
шения условий их работы. Дело
это очень серьезное и ответствен�
ное: потребности жителей области
должны быть удовлетворены.

ОТЛАЖЕННЫЙ
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЙ
Такой универсальный подход к

делу позволяет называть Кизеева
руководителем нового типа. Он
жесткий и в то же время откры�
тый. Он строгий, но и вниматель�
ный по отношению к сотрудни�
кам. Новый формат эффективно�
го руководителя, который сам
инициативен и ждет инициативы
от других. Так оценивают его и
коллеги, и пациенты.

Иллюстрацией такого отстроен�
ного четкого процесса работы
«Решмы» могут служить огромные
часы, нарисованные в качестве
декора на потолке одной из про�

цедурных. Это, пожалуй, символ
работы Кизеева в этом учрежде�
нии – всё отлажено как механизм
ходиков. «Решма» под его руко�
водством работает точно, как
швейцарские часы.

Хорошая работа учреждения,
новый формат управления, сохра�
нение медицинских кадров в об�
ласти – темы важные, но далеко
не единственные, затронутые в
ходе разговора.

Уделили на пресс�конференции
большое внимание и уникальным
методикам реабилитации после
перенесенного COVID�19, разви�
тию туризма, детского спорта в
области, ремонту школ и детских
садов.

За время двухчасовой пресс�
конференции журналисты задали
почти три десятка вопросов. Но и
после ее окончания они долго не
отпускали Михаила Кизеева:
слишком о многом еще хотелось
поговорить.

По состоянию на 21 июля 2021 года, на территории Ивановской области
официально зарегистрированы 40259 случаев заболевания новой корона-
вирусной инфекцией (плюс 111 за сутки).

Суммарно к настоящему моменту в регионе выздоровели 37389 паци�
ентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. 1358 человек сконча�
лись.

В Фурмановском муниципальном районе число заболевших достигло 1147,
выздоровели 1038 человек.

Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур
Фокин на очередном брифинге для СМИ озвучил социальный портрет
пациента, госпитализированного в ковид�госпитали региона. По его
словам, значительно выросло число людей на инфекционных койках
среди экономически активного населения – это  83,2%. Более 60% па�
циентов стационаров ковид�госпиталей — женщины. На 16% зафикси�
рован рост числа пациентов возрастной группы от 46 до 65 лет. Пациен�
ты от 18 до 65 лет сейчас составляют 92,3% всех госпитализированных,
и только 7,1% пациентов � это граждане старше 65 лет. В 86% случаев
заражение коронавирусом произошло через бытовой контакт. У 87%
пациентов на стационарном лечении имеются хронические заболева�
ния.

«Коронавирус ведет себя очень жестоко. Поэтому особенно важно
соблюдать правила безопасности и вакцинироваться. Это единствен�
ный способ победить вирус», � отметил глава облздрава.

По состоянию на 20 июля в Ивановской области вакцинированы первым
компонентом вакцины от коронавируса 250094 человека. Привиты первым
и вторым компонентом - 166894 человек. В Фурмановском районе, соот-
ветственно, - 10332 и 5870 человек.

Напомним, что 20 июля было первым отчетным днем у предприятий
по исполнению дополнительных норм эпидемиологической безопасно�
сти. С этого числа информацию о количестве сотрудников, вакциниро�
ванных против коронавируса, переболевших вирусом и имеющих ан�
титела, а также об отрицательных результатах ПЦР�тестов или тестов
на антиген, руководители предприятий еженедельно должны направ�
лять на бланке организации за своей подписью в департамент здравоох�
ранения Ивановской области в электронном виде на адрес электронной
почты vaccine@ivreg.ru.

«Поступает достаточно много сведений, запланированы контрольные
мероприятия, выборочные проверки. Важно отнестись к этому предель�
но серьезно, ответственность предусмотрена вплоть до приостановле�
ния деятельности предприятий, нарушающих противоэпидемические
нормы», � добавил глава облздрава.

В Иванове расширил работу
центр вакцинации населения от
COVID-19 на базе железнодорож-
ного вокзала. Он рассчитан на вак-
цинацию до 700 человек в сутки, а
прививки там могут получать до 4
человек одновременно. Центр рабо-
тает ежедневно, без выходных, с 8
до 20 часов, без предварительной за-
писи.

Здесь работают одновременно

COVID-19. Оперативные данные Вирус ведет себя жестоко

Диспансеризацию могут пройти
граждане старше 18 лет, перенесшие
новую коронавирусную инфекцию,
спустя 60 и более дней со дня выз-
доровления. Ивановская область
получила на эти цели более 24 млн
рублей.

Пройти диспансеризацию мож�
но в поликлинике по месту жи�
тельства, запись ведется в колл�
центрах поликлиник. Также запи�
саться на углубленную диспансе�
ризацию вскоре можно будет в
личном кабинете «Мое здоровье»
на портале Госуслуг.

С 1 июля этого года программа
диспансеризации и профилакти�
ческого медицинского осмотра

Новый центр вакцинации.
700 человек в сутки

четыре линии с медицинскими
работниками, что позволяет мак�
симально оперативно пройти все
необходимые процедуры перед
вакцинацией — анкетирование,
термометрию, измерение артери�
ального давления, определение
уровня кислорода в крови, осмотр
терапевта, непосредственно саму
вакцинацию и выдачу сертифика�
та.

Заполнять анкету посетителю
помогает волонтер. С момента ее
заполнения и до инъекции имму�
нопрепаратом проходит не более
7 минут.

В центре созданы все необходи�
мые условия для проведения бе�
зопасной вакцинации, он осна�
щен морозильным оборудовани�
ем, противошоковой укладкой,
проводится регулярная дезинфи�
цирующая уборка.

Пройти быструю и комфортную
процедуру вакцинации в Центре
могут все жители Ивановской об�
ласти. Для этого нужно взять с со�
бой паспорт и полис ОМС.

Углубленная диспансеризация
для переболевших

взрослого населения в России
расширена. По инициативе Пре�
зидента РФ Владимира Путина
особое внимание уделят пациен�
там, переболевшим COVID�19.
Для них список исследований в
рамках 1 и 2 этапов диспансери�
зации и профилактических осмот�
ров значительно увеличен.

Углубленная диспансеризация
будет проходить в два этапа. Пер�
вый этап исследований для пере�
болевших COVID�19 в легкой
форме включает анализы крови,
проведение спирометрии и ряда
тестов, рентгенографию органов
грудной клетки, осмотр врача�те�
рапевта. В случае если пациент

перенес коронавирус в средне�тя�
желой и тяжелой форме, добавля�
ется исследование на склонность
к образованию тромбов.

По результатам первого этапа
врачи определят риски и призна�
ки развития хронических заболе�
ваний и при необходимости, для
уточнения диагноза, направят па�
циента на второй этап диспансе�
ризации. Он включает три обсле�
дования � компьютерную томогра�
фию легких, сканирование сосу�
дов нижних конечностей и эхокар�
диографию.

Если по результатам диспансе�
ризации у пациента выявят хро�
нические заболевания или риски
их возникновения, будет оказано
необходимое лечение и назначе�
на медицинская реабилитация.
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Понедельник,  26  июля

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  26  ИЮЛЯ   ПО  1  АВГУСТА

Вторник,  27  июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То�
кио. Волейбол. Россия � США. Мужчины
(0+). 07.00 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.30 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Водное
поло. Россия � Венгрия. Женщины (0+). 11.00
"Модный приговор" (6+). 12.15, 15.15 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Фехтова�
ние. Женщины. Мужчины (0+). 16.00, 01.35,
03.05 "Время покажет" (16+). 18.40 "На са�
мом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ПРЕЗУМП�
ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ" (16+). 23.35 Днев�
ник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио
(0+). 00.35 "Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
Вместе навсегда" (12+). 03.15 "Мужское/
Женское" (16+). 04.30 Игры XXXII Олимпи�
ады 2020 г. в Токио. Плавание. Финалы (0+).

РОССИЯ
05.20 "Утро России". 08.00 XXXII летние
Олимпийские игры в Токио. Баскетбол. 3х3.
Женщины. Россия � Румыния. Мужчины.
Россия � Япония. Пляжный волейбол. Муж�
чины. Россия � Австралия. 09.55 "О самом
главном" (12+). 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.40 "60 Минут" (12+). 12.50 XXXII
летние Олимпийские игры в Токио. Спортив�
ная гимнастика. Мужчины. Команды. Пла�
вание. 15.55 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ" (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).
21.05 Местное время. Вести. 21.20 Т/с "ВЕДЬ�
МА" (12+). 00.40 Т/с "ДОКТОР АННА" (12+).
02.45 XXXII летние Олимпийские игры в То�
кио. Волейбол. Женщины. Россия � Арген�
тина.

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" (16+). 08.20, 10.20 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 11.20 Т/с
"КРАСНАЯ ЗОНА" (12+). 13.20 "Чрезвычай�
ное происшествие" (16+). 13.50, 16.20, 19.40
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 23.00
Т/с "ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ"
(16+). 02.40 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва шоколадная.
07.00 "Легенды мирового кино". Джек Ни�
колсон. 07.30, 15.05, 22.05 Д/с "Восход циви�
лизации". 08.20, 20.45 Д/ф "Наука Шерлока
Холмса". 08.45, 21.15 Т/с "БАЯЗЕТ". 09.30
"Другие Романовы". "Солдат своего Госуда�
ря". 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль�
туры. 10.15 "Моя любовь � Россия!" . 10.45
"Полиглот". Немецкий с нуля за 16 часов!
№13. 11.35 Спектакль "Варшавская мело�
дия". 13.35 Д/ф "Евгений Вахтангов. У меня
нет слез � возьми мою сказку". 14.15 "Лер�
монтовская сотня". Авторский фильм В.Ти�
мощенко. 16.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ". 17.10 "Цвет времени". Анри
Матисс. 17.30 "Academia". 18.20 "Знамени�
тые фортепианные концерты". С.Прокофь�
ев. Концерт №2 для фортепиано с оркест�
ром. 19.00 "Библейский сюжет". 19.45 Д/с
"Наше кино. Чужие берега". 20.30 "Спокой�
ной ночи, малыши!" 23.00 Д/с "Двадцатый
век. Потеря невинности" (16+). 23.50 Т/с
"ШАХЕРЕЗАДА". 01.00 Д/ф "После 45�го.
Искусство с нуля". 01.45 "Знаменитые фор�
тепианные концерты". П.Чайковский. Кон�
церт №1 для фортепиано с оркестром. 02.25
Д/ф "Польша. Вилянувский дворец".

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+). 23.35
"Женский Стендап" (16+). 00.00 "Такое кино!"
(16+). 00.30 "Импровизация" (16+). 03.10
"Comedy Баттл" (16+). 04.00 "Открытый мик�
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "МАЧЕХА"
(0+). 10.00 Д/ф "Две жизни Майи Булгако�
вой" (12+). 10.55 Д/ф "Офицеры" (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 "Город новостей". 15.05,
02.55 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ" (12+). 16.55
Д/ф "Битва за наследство" (12+). 18.10 Х/ф
"НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ" (12+). 22.35
"Истории спасения. Почему они живы?"
(16+). 23.05, 01.05 "Знак качества" (16+).
00.00, 05.45 "Петровка, 38" (16+). 00.20 Д/ф
"Женщины Николая Караченцова" (16+).
01.45 Д/ф "Сталин в Царицыне, или Крова�

вый хаос" (12+). 02.25 "Осторожно, мошен�
ники!" (16+). 04.25 Д/ф "Две жизни Майи
Булгаковой" (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,
04.10 "Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"ВЛАСТЬ ОГНЯ" (12+). 22.00 "Водить по�
русски" (16+). 23.30 "Неизвестная история"
(16+). 00.30 Х/ф "ПОМПЕИ" (12+). 02.20
Х/ф "ФАВОРИТКА" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.10, 03.50 Х/ф "ПРЕ�
КРАСНЫЙ "ПРИНЦ" (12+). 08.00 Т/с
"ПАПА В ДЕКРЕТЕ" (16+). 08.20 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 08.30 М/ф
"Лесная братва" (12+). 10.10 Х/ф "КУХНЯ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (12+). 12.25 М/ф
"Тачки�3" (6+). 14.25 Х/ф "Я � ЛЕГЕНДА"
(16+). 16.25 Х/ф "ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ" (16+). 19.00 Т/с "СТОРИЗ"
(16+). 20.00 Х/ф "ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА" (16+). 22.20 Х/ф "ИНОПЛАНЕТ�
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС�АН�
ДЖЕЛЕС" (16+). 00.40 Х/ф "ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ" (16+). 02.35 Х/ф "И ГАСНЕТ
СВЕТ" (18+). 05.20 Мультфильмы (0+).
05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.35, 01.20 "Реальная
мистика" (16+). 07.35 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 09.10 "Давай разведемся!"
(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 "Знахар�
ка" (16+). 14.35 Т/с "В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ�
ДЫ" (16+). 19.00 Т/с "В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ" (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 "ОБИ�
ТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ" (16+). 01.00 Х/ф
"ОСОБЬ 2" (16+). 02.30 Т/с "КАСЛ" (12+).
04.45 Д/с "Тайные знаки" (16+). 05.30 "Охот�
ники за привидениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Из�
вестия" (16+). 05.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�4" (16+). 09.25, 13.25 Т/с
"БРАТ ЗА БРАТА�2" (16+). 17.45 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ�5" (16+). 19.40, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+).
01.15, 02.50, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
01.55 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"
(16+).

МИР
05.00 Х/ф "ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ" (6+).
06.10, 10.10 Т/с "БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ�
НА В НОВОСЕЛКОВО" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.55 Новости. 13.15 "Дела су�
дебные. 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 "ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ" (0+). 02.45 Мир победителей (16+).
04.25 Х/ф "СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА"
(0+).

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (0+). 09.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20 Д/с
"Оружие Победы" (6+). 09.35, 13.15, 02.25
Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).
18.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 18.50 Д/с
"Ограниченный суверенитет". "Польша"
(12+). 19.35 Д/с "Загадки века". "Охота на
палачей Хатыни" (12+). 20.25 Д/с "Загадки
века". "Моряк невидимого фронта" (12+).
21.25 "Открытый эфир". Лучшее (12+). 22.45
Х/ф "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ" (12+). 01.35
Д/ф "1941�й. Накануне" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00,
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 02.00
Новости (16+). 08.05, 13.05, 15.35, 18.05,
22.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
12.40 Специальный репортаж (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Жить
здорово!" (16+). 11.00 Игры XXXII Олимпиа�
ды 2020 г. в Токио. Дзюдо (0+). 12.15, 15.15
Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Дзю�
до. Плавание. 1/2 финала (0+). 16.00, 01.35,
03.05 "Время покажет" (16+). 18.40 "На са�
мом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ПРЕЗУМП�
ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ" (16+). 23.35 Днев�
ник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио
(0+). 00.35 "Невыносимая легкость бытия".
М.Лиепа" (12+). 03.15 "Мужское/Женское"
(16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России". 09.00 XXXII летние
Олимпийские игры в Токио. Синхронные
прыжки в воду. Женщины. 10.00 "О самом
главном" (12+). 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.40 "60 Минут" (12+). 12.30 XXXII
летние Олимпийские игры в Токио. Фехто�
вание. Шпага. Команды. Женщины. Тхэк�
вондо. 17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.05 Местное время. Вести.
21.20 Т/с "ВЕДЬМА" (12+). 00.40 Т/с "ДОК�
ТОР АННА" (12+). 02.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+).

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" (16+). 08.20, 10.20 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 11.20 Т/с
"КРАСНАЯ ЗОНА" (12+). 13.20 "Чрезвычай�
ное происшествие" (16+). 13.50, 16.20, 19.40
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 23.00
Т/с "ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ"
(16+). 02.35 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва студийная. 07.00
"Легенды мирового кино". Валентина Кара�
ваева. 07.30, 15.05, 22.05 Д/с "Восход циви�
лизации". 08.20, 20.45 Д/ф "Наука Шерлока
Холмса". 08.45, 21.15 Т/с "БАЯЗЕТ". 09.30
"Другие Романовы". "Роза для королевы".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 "Моя любовь � Россия!" "Рязанские
напевы". 10.45 "Полиглот". Немецкий с нуля

за 16 часов! №14. 11.35 Спектакль "Антоний
и Клеопатра". 13.55 Д/ф "Ульянов про Улья�
нова". 14.50 "Цвет времени". Николай Ге.
16.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО�
КИ". 17.15 "Цвет времени". Эль Греко. 17.30
"Academia". 18.15 "Знаменитые фортепиан�
ные концерты". П.Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром. 19.00 "Библей�
ский сюжет". 19.45 Д/с "Наше кино. Чужие
берега". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 Д/с "Двадцатый век. Потеря невинно�
сти" (16+). 23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 00.55
Д/ф "Оттепель". 01.35 "Знаменитые форте�
пианные концерты". С.Прокофьев. Концерт
№2 для фортепиано с оркестром. 02.15 "Лер�
монтовская сотня". Авторский фильм В.Ти�
мощенко.

ТНТ
06.30 "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+). 23.35 "Жен�
ский Стендап" (16+). 02.45 "Comedy Баттл"
(16+). 03.35 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ".
(12+). 10.40, 04.25 Д/ф "Иван Бортник. Я не
Промокашка!" (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
"Город новостей". 15.05, 02.55 Х/ф "ТРИ В
ОДНОМ�2" (12+). 16.55 Д/ф "Актёрские
драмы. Отравленные любовью" (12+). 18.10
Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ�2" (12+).
22.35 "Вся правда" (16+). 23.05 Д/ф "Одино�
кие звёзды" (16+). 00.00, 05.45 "Петровка,
38" (16+). 00.20 Д/ф "Последняя любовь Вла�
димира Высоцкого" (12+). 01.05 Д/ф "Тиран,
насильник, муж" (16+). 01.45 Д/ф "Белый и
красный террор, или Судьба Феликса Дзер�
жинского" (12+). 02.25 "Осторожно, мошен�
ники!" (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, 04.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "РОБИН ГУД: НАЧАЛО" (16+).
22.05 "Водить по�русски" (16+). 23.30 "Знае�
те ли вы, что?" (16+). 00.30 Х/ф "ТЕРМИНА�
ТОР" (16+). 02.25 Х/ф "ОСОБЬ. ПРОБУЖ�
ДЕНИЕ" (18+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (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, 19.00 Т/с "СТОРИЗ"
(16+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 10.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 10.05
Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" (16+).
12.15 Х/ф "ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ�
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС�АНДЖЕЛЕС" (16+).
14.40 Т/с "КУХНЯ" (16+). 20.00 Х/ф "ПРЕ�
ВОСХОДСТВО БОРНА" (16+). 22.05 Х/ф "2
СТВОЛА" (16+). 00.20 Х/ф "СПЛИТ" (16+).
02.30 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+). 04.40
"6 кадров" (16+). 05.00 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 07.55 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.30 "6 кадров" (16+). 06.50, 01.15 "Ре�
альная мистика" (16+). 09.30 "Давай разве�
демся!" (16+). 10.35, 04.00 "Тест на отцовство"
(16+). 12.45, 03.10 "Понять. Простить" (16+).
13.55, 02.20 "Порча" (16+). 14.25, 02.45 "Зна�
харка" (16+). 15.00 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ"
(16+). 19.00 Т/с "СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ�
БОВЬ" (16+). 23.15 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 "ПРЕВОС�
ХОДСТВО" (12+). 01.30 Х/ф "ОСОБЬ 3"
(16+). 03.15 Т/с "СТАРЕЦ" (16+). 05.30
"Охотники за привидениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия" (16+). 05.35, 09.25, 13.25 Т/с "БРАТ ЗА
БРАТА�2" (16+). 13.40 "БРАТ ЗА БРАТА�3"
(16+). 17.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�5"
(16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "СВОИ�2" (16+). 01.15, 02.50, 03.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 01.55 Т/с "ПРОКУ�
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА"
(0+). 06.10, 10.10 Т/с "БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО" (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 "Сла�
бое звено" (12+). 22.00 "Назад в будущее"
(16+). 00.05 "Всемирные игры разума" (12+).
00.45 "Игра в слова" (6+). 01.25 Т/с "ВАНГЕ�
ЛИЯ" (16+).

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20,
13.15, 03.30 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА�
СОВ" (16+). 18.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+).
18.50 Д/с "Ограниченный суверенитет". "Гру�
зия" (12+). 19.35 "Улика из прошлого". "Ог�
рабление века. Дело ереванских гангстеров"
(16+). 20.25 "Улика из прошлого". "Тайна Фу�
кусимы. Что осталось под водой?" (16+). 21.25
"Открытый эфир". Лучшее (12+). 22.45 Х/ф
"СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" (12+). 02.15 Д/ф "Пос�
ледняя миссия "Охотника" (12+). 03.05 Д/с
"Хроника Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00,
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+).
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 02.00
Новости (16+). 08.05, 13.05, 15.35, 18.05,
22.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
12.40 Специальный репортаж (12+).

ТВ

неделянеделянеделянеделянеделя
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Жить здо�
рово!" (16+). 11.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо (0+). 12.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио. Спортивная гим�
настика. Мужчины (0+). 16.00, 01.35, 03.05
"Время покажет" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ�
ВИНОВНОСТИ" (16+). 23.35 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+). 00.35
"Князь Владимир � креститель Руси" (12+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
04.30 XXXII летние Олимпийские игры в То�
кио. Плавание. Финалы. 06.35 "Утро России"
09.00 XXXII летние Олимпийские игры в То�
кио. Синхронные прыжки в воду. 3м трамп�
лин. Мужчины. 09.55 "О самом главном" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 "Судь�
ба человека" (12+). 12.40, 18.40 "60 Минут"
(12+). 14.30, 21.05 Местное время. Вести.
14.55 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ" (12+). 16.00
XXXII летние Олимпийские игры в Токио.
Пляжный волейбол. Мужчины. Россия �
Норвегия. 17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.20 Т/с "ВЕДЬМА" (12+). 00.40
Т/с "ДОКТОР АННА" (12+). 02.45 Т/с "ТАЙ�
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).

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" (16+). 08.20, 10.20 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 11.20 Т/с
"КРАСНАЯ ЗОНА" (12+). 13.20 "Чрезвычай�
ное происшествие" (16+). 13.50, 16.20, 19.40
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 23.00
Т/с "ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ"
(16+). 02.40 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва монастырская. 07.00
"Легенды мирового кино". Алексей Баталов.
07.30, 15.05, 22.05 Д/с "Восход цивилизации".
08.20, 20.45 Д/ф "Наука Шерлока Холмса".
08.45, 21.15 Т/с "БАЯЗЕТ". 09.30 "Другие
Романовы". "Легко ли быть великим князем?"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.

10.15 "Моя любовь � Россия!" 10.45 "Поли�
глот". Немецкий с нуля за 16 часов!  №15.
11.35 Спектакль "Дядя Ваня". 14.10  "Остро�
ва". 14.50 "Цвет времени". Жан Этьен Лио�
тар. "Прекрасная шоколадница". 16.00 Х/ф
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 17.30
"Academia". 18.15, 01.35 "Знаменитые форте�
пианные концерты". С.Рахманинов. Концерт
№2 для фортепиано с оркестром. 19.00 "Биб�
лейский сюжет". 19.45 Д/с "Наше кино. Чу�
жие берега". 20.30 "Спокойной ночи", малы�
ши!" 23.00  "Двадцатый век. Потеря невин�
ности" (16+). 23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА".
00.55 Д/ф "Мир искусства Зинаиды Сереб�
ряковой". 02.15 Д/ф "Снежный человек про�
фессора Поршнева".

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+). 00.00 "Импровизация" (16+).
02.45 "Comedy Баттл" (16+). 03.35 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "КРУГ" (0+). 10.35 Д/ф "Наталия
Белохвостикова. Моя тайна останется со
мной" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со�
бытия" (16+). 11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+). 13.40, 05.05 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей". 15.05, 03.00 Х/ф "ТРИ В
ОДНОМ�3" (12+). 16.55 Д/ф "Волчий билет
для звезды" (12+). 18.10 Х/ф "НЕРАСКРЫ�
ТЫЙ ТАЛАНТ�3" (12+). 22.35 "Обложка.
Звёзды в "психушке" (16+). 23.10 "90�е. Уро�
ки пластики" (16+). 00.00, 05.45 "Петровка,
38" (16+). 00.20 "Хроники московского быта"
(12+). 01.05 "Прощание. Александр Бары�
кин" (16+). 01.50 Д/ф "Большой войсковой
круг, или Атаман Каледин на Дону..." (12+).
02.30 "Осторожно, мошенники!" (16+). 04.25
Д/ф "Битва за наследство" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00

"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Докумен�
тальный спецпроект" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Неизвестная история" (16+). 17.00, 03.20
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.30 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"ЛЕОН" (16+). 22.35 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "28 ДНЕЙ СПУСТЯ" (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, 19.00 Т/с "СТОРИЗ" (16+). 09.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 10.00 Х/ф "ДВА
СТВОЛА" (16+). 12.05 Т/с "КУХНЯ" (16+).
20.00 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ БОРНА" (16+).
22.15 Х/ф "ТОЧКА ОБСТРЕЛА" (16+). 00.00
Х/ф "НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ" (16+). 02.00 Х/ф
"ДНЕВНИК ПАМЯТИ" (16+). 03.55 Х/ф
"РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" (12+). 05.30 Мульт�
фильмы (0+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 07.35 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.30 "6 кадров" (16+). 06.35, 01.05 "Ре�
альная мистика" (16+). 09.10 "Давай разве�
демся!" (16+). 10.15, 03.50 "Тест на отцовство"
(16+). 12.25, 03.00 "Понять. Простить" (16+).
13.30, 02.05 "Порча" (16+). 14.00, 02.35 "Зна�
харка" (16+). 14.35 Т/с "В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ" (16+). 19.00 Т/с "ЖИВАЯ ВОДА" (16+).
23.05 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 "ВОЙНА
БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ" (16+). 01.15 Т/с
"ЧАСЫ ЛЮБВИ" (16+). 04.30 Д/с "Тайные
знаки" (16+). 05.30 "Охотники за привиде�
ниями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Из�
вестия" (16+). 05.35, 09.25, 13.25 Т/с "БРАТ
ЗА БРАТА�3" (16+). 17.45 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�5" (16+). 19.40, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+).
01.15, 02.50, 03.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+). 02.00 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "ВАНГЕЛИЯ" (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 "Сла�
бое звено" (12+). 22.00 "Назад в будущее"
(16+). 00.05 "Всемирные игры разума" (12+).
00.45 "Игра в слова" (6+). 01.25 Х/ф "НОЧ�
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+). 03.05 Мир
победителей (16+). 04.40 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ" (0+).

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20
Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).
11.00, 13.15 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+). 18.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 18.50
Д/с "Ограниченный суверенитет". "Прибал�
тика" (12+). 19.35 "Секретные материалы".
"Охота на "Волка" Судоплатов против Шухе�
вича" (12+). 20.25 "Секретные материалы".
"Миссия Руста. Неизвестные факты" (12+).
21.25 "Открытый эфир". Лучшее (12+). 22.45
Х/ф "УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ" (16+).
00.25 Д/ф "Последний бой Николая Кузне�
цова" (12+). 01.20 Т/с "ИЗ ПЛАМЯ И СВЕ�
ТА..." (16+). 04.55 Д/ф "Маресьев: продол�
жение легенды" (12+). 05.45 Д/с "Оружие
Победы" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00,
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+).
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 02.00
Новости (16+). 08.05, 13.05, 15.35, 18.05,
22.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
12.40 Специальный репортаж (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.10,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 10.00 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Волейбол.
Россия � Китай. Женщины (0+). 12.30 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Гандбол.
Россия � Венгрия. Женщины. Фехтование.
Рапира. Команды. Женщины (0+). 15.15,
01.25, 03.05 "Время покажет" (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 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио (0+). 00.35 "Все слова о любви". Н.Бе�
лохвостикова (12+). 03.50 "Мужское/Женс�
кое" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России". 08.30 XXXII летние
Олимпийские игры в Токио. Стрельба стен�
довая. Трап. Женщины. Стрельба стендовая.
Трап. Мужчины. 10.15, 17.00, 20.00 Вести.
11.00 XXXII летние Олимпийские игры в
Токио. Дзюдо. Женщины�78 кг. Мужчины�
100 кг. Спортивная гимнастика. Женщины.
Абсолютное первенство. 15.55 Т/с "ДУЭТ ПО
ПРАВУ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 18.40 "60 Минут" (12+). 21.05
Местное время. Вести. 21.20 Т/с "ВЕДЬМА"
(12+). 00.40 Т/с "ДОКТОР АННА" (12+). 02.45
XXXII летние Олимпийские игры в Токио.
Академическая гребля.

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" (16+). 08.20, 10.20 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 11.20 Т/с
"КРАСНАЯ ЗОНА" (12+). 13.20 "Чрезвычай�
ное происшествие" (16+). 13.50, 16.20, 19.40
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 23.00
Т/с "ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ"
(16+). 02.30 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Арзамас невыдуманный.
07.00 "Легенды мирового кино". Татьяна Са�
мойлова. 07.30, 15.05, 22.05 Д/с "Восход ци�
вилизации". 08.20, 20.45 Д/ф "Наука Шер�
лока Холмса". 08.45, 21.15 Т/с "БАЯЗЕТ".
09.30 "Другие Романовы". "Второй цесаре�

вич". 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль�
туры. 10.15 "Моя любовь � Россия!" "Ростов�
ский Кремль как вершина древнерусской
культуры". 10.45 "Полиглот". Немецкий с
нуля за 16 часов! №16. 11.35 Спектакль "Дя�
дюшкин сон". 14.30, 02.25 Д/ф "Шри�Ланка.
Маунт Лавиния". 16.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 17.30 "Academia". 18.15,
01.40 "Знаменитые фортепианные концер�
ты". Ф.Шопен. Концерт №2 для фортепиано
с оркестром. 19.00 "Библейский сюжет". 19.45
Д/с "Наше кино. Чужие берега". 20.30 "Спо�
койной ночи", малыши!" 23.00 Д/с "Двадца�
тый век. Потеря невинности" (16+). 23.50
Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 01.00 Д/ф "Гелий Кор�
жев. Возвращение".

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+).
23.40 "Женский Стендап" (16+). 00.00 "Имп�
ровизация" (16+). 02.45 "Comedy Баттл" (16+).
03.35 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ" (12+). 09.50 Х/ф "ВСТРЕ�
ТИМСЯ У ФОНТАНА" (0+). 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 "Город новостей". 15.00, 02.55
Х/ф "ТРИ В ОДНОМ�4" (12+). 16.55 Д/ф
"Жизнь без любимого" (12+). 18.10 Х/ф
"КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ" (12+).
22.35 "10 самых... Странные увлечения звёз�
дных деток" (16+). 23.05 Д/ф "Звезда с гоно�
ром" (12+). 00.00, 05.45 "Петровка, 38" (16+).
00.20 "Дикие деньги" (16+). 01.10 Д/ф "Ну и
ню! Эротика по�советски" (12+). 01.50 Д/ф
"Жизнь при белых, или Нерешительность
Антона Деникина" (12+). 02.30 "Осторожно,
мошенники!" (16+). 04.25 Д/ф "Георгий Бур�
ков. Гамлет советского кино" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+). 07.00

"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Докумен�
тальный спецпроект" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Знаете
ли вы, что?" (16+). 17.00, 03.05 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00, 02.15 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "СУДЬЯ
ДРЕДД" (16+). 21.55 "Смотреть всем!" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).  00.30 Х/ф
"28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ" (18+). 04.40 "Воен�
ная тайна" (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, 19.00 Т/с "СТОРИЗ" (16+). 09.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 10.00 "Уральские пель�
мени. СмехBook" (16+). 10.05 Х/ф "ТОЧКА
ОБСТРЕЛА" (16+). 11.55 Т/с "КУХНЯ" (16+).
20.00 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" (16+).
22.40 Х/ф "СОЛТ" (16+). 00.40 Х/ф "ДВОЙ�
НОЙ КОПЕЦ" (16+). 02.35 Х/ф "РЕАЛЬ�
НАЯ СКАЗКА" (12+). 04.10 "6 кадров" (16+).
05.00 Мультфильмы (0+). 05.50 "Ералаш"
(0+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 07.35 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.20 "6 кадров" (16+). 06.35, 01.05 "Ре�
альная мистика" (16+). 09.15 "Давай разве�
демся!" (16+). 10.20, 03.55 "Тест на отцовство"
(16+). 12.30, 03.05 "Понять. Простить" (16+).
13.35, 02.10 "Порча" (16+). 14.05, 02.40 "Зна�
харка" (16+). 14.40 Т/с "СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ" (16+). 19.00 Т/с "БУДЬ ЧТО
БУДЕТ" (16+). 23.05 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 "Врачи" (16+). 18.30 Т/с "НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ" (16+). 20.20 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(16+). 23.00 Х/ф "ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КО�
ТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ" (16+).

01.15 "Дневник экстрасенса" (16+). 05.15
"Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия" (16+). 05.30, 09.25, 13.25 Т/с "БРАТ ЗА
БРАТА�3" (16+). 17.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ�5" (16+). 19.40, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+). 01.15,
02.50, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 02.00
Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (0+). 06.05,
10.10 Т/с "ШТРАФНИК" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.55 Новости. 13.15 "Дела су�
дебные. 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 Х/ф
"ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ"
(6+). 02.00 Мир победителей (16+). 04.25
Х/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Легенды госбезопасности. Генна�
дий Зайцев. "Альфа" � моя судьба" (16+).
06.50, 09.20 Х/ф "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 11.00,
13.15 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).
18.20 "Сделано в СССР" (6+). 18.50 Д/с "Ог�
раниченный суверенитет". "Украина" (12+).
19.35, 20.25 "Код доступа". "Военная тайна
Леонардо да Винчи". "Ленин. Тело особой
важности" (12+). 21.25 "Открытый эфир".
Лучшее (12+). 22.45 Х/ф "ЧЕРНЫЕ БЕРЕ�
ТЫ" (12+). 00.25 Х/ф "ДВОЙНОЙ ОБГОН"
(12+). 01.55 Х/ф "КОНТРАБАНДА" (12+).
03.20 Х/ф "АТТРАКЦИОН" (16+). 05.05 Т/с
"УЗНИК ЗАМКА ИФ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00,
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+).
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 02.00
Новости (16+). 08.05, 13.05, 15.35, 18.05,
22.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
12.40 Специальный репортаж (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
18.00 Новости (16+). 10.00 Игры XXXII Олим�
пиады 2020 г. в Токио. Водное поло. Россия �
США. Женщины (0+). 12.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио. Фехтование.
Шпага. Команды. Мужчины. Плавание. 1/2
финала. По окончании � Новости (16+). 15.45
"Время покажет" (16+). 18.40 "Олег Газманов.
"7:0 в мою пользу" (16+). 19.45 "Поле чудес"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Фестиваль
"Жара" в Москве. Юбилейный вечер Олега
Газманова (12+). 23.05 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+). 00.45 "Вита�
лий Смирнов. Властелин колец" (12+). 01.35
"Наедине со всеми" (16+). 02.20 "Модный
приговор" (6+). 03.10 "Давай поженимся!"
(16+). 04.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Плавание. Финалы. Прыжки на
батуте. Мужчины (0+).

РОССИЯ
05.00, 06.00 "Утро России". 05.30 XXXII лет�
ние Олимпийские игры в Токио. Регби.
Женщины. Россия � Новая Зеландия. 08.50
XXXII летние Олимпийские игры в Токио.
Прыжки на батуте. Женщины. Финал. Син�
хронные прыжки в воду. Женщины. 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 11.30 "Судьба человека"
(12+). 12.40, 18.40 "60 Минут" (12+). 14.20,
21.05 Местное время. Вести. 14.45 Т/с "ДУЭТ
ПО ПРАВУ" (12+). 15.45 XXXII летние
Олимпийские игры в Токио. Волейбол.
Мужчины. Россия � Франция. 17.30 "Анд�
рей Малахов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с
"ВЕДЬМА" (12+). 01.40 Х/ф "ТЫ ЗАПЛА�
ТИШЬ ЗА ВСЁ" (12+).

НТВ
04.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 06.30 "Утро. Са�
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня" (16+). 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+). 22.40 Т/с
"СТАЖЕРЫ" (16+). 02.30 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва водная. 07.00 "Ле�
генды мирового кино". Шарль Азнавур. 07.30
Д/ф "Снежный человек профессора Порш�
нева". 08.10 Х/ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ".
09.20 Д/ф "Возвращение". 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 10.15 Х/ф "ЛЕТЧИ�
КИ". 11.35 Спектакль "Пристань". 14.50 "Цвет
времени". Карандаш. 15.05 Д/ф "Галина Ко�
новалова. Иллюзия прошлого". 16.00 Х/ф
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 17.50,
01.35 "Знаменитые фортепианные концер�
ты". И.Брамс. Концерт №2 для фортепиано с
оркестром. 18.45 ХХIX Музыкальный фес�
тиваль "Звезды белых ночей". 19.45 "Смехо�
ностальгия". 20.15 "Искатели". 21.05 Творчес�
кий вечер Юрия Стоянова в Доме актера.
22.10 Х/ф "ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ�
КА". 00.00 Х/ф "КОЛЛЕКЦИОНЕРКА". 02.25
Мультфильм.

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).
08.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "ИН�
ТЕРНЫ" (16+). 15.00 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+). 20.00 "Однажды в Рос�
сии" (16+). 21.00 "Комеди Клаб" (16+). 22.00,
04.05 "Открытый микрофон" (16+). 23.00
"Женский Стендап" (16+). 00.00 "Такое кино!"
(16+). 00.35 "Импровизация" (16+). 03.10
"Comedy Баттл" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 Х/ф "ДЕМИДО�
ВЫ" (0+). 11.30, 14.30, 17.50 "События"
(16+). 11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 13.40
"Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей".
15.05 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ"
(12+). 16.55 Д/ф "Вторая семья" (12+). 18.15
Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА" (16+). 20.25 Х/ф "КРУТОЙ" (16+).
22.20 "Вот такое наше лето". Юмористичес�
кий концерт (12+). 23.55 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?" (12+). 01.45 Х/ф "БЕ�
ЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ" (12+). 03.25
"Петровка, 38" (16+). 03.40 Х/ф "КРУГ" (0+).
05.10 "Леонид Агутин. От своего "Я" не отка�
зываюсь" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�
ства" (16+). 14.00, 03.40 "Невероятно инте�
ресные истории" (16+). 15.00 "Документаль�
ный спецпроект" (16+). 17.00 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "ГЕРАКЛ" (16+).
21.55 Х/ф "ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ" (16+). 23.55
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" (16+). 01.55
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (6+). 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+). 09.30 "Уральские пель�
мени. СмехBook" (16+). 09.40 Х/ф "СОЛТ"
(16+). 11.35 Х/ф "ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР�
НА" (16+). 13.55 Х/ф "ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА" (16+). 16.00 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ
БОРНА" (16+). 18.20 "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА"
(16+). 21.00 Х/ф "ДЖЕЙСОН БОРН" (16+).
23.25 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ�
ЦЕВ" (16+). 01.45 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА 2013.
АПОКАЛИПСИС ПО�ГОЛЛИВУДСКИ"
(16+). 03.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+).
05.05 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.35, 07.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.25 "6 кадров" (16+). 06.50, 03.00 "Ре�
альная мистика" (16+). 09.25 "Давай разве�
демся!" (16+). 10.30, 04.40 "Тест на отцовство"
(16+). 12.40 "Понять. Простить" (16+). 13.45,
03.50 "Порча" (16+). 14.15, 04.15 "Знахарка"
(16+). 14.50 Т/с "ЖИВАЯ ВОДА" (16+). 19.00
Т/с "О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА" (16+).
23.05 Т/с "В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ" (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 "БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ" (12+). 21.30 Х/ф "2.22"
(16+). 23.30 Х/ф "ГЛАЗА АНГЕЛА" (16+).
01.30 Х/ф "ОСТРОВ НИМ" (12+). 03.00 "Вла�
стители" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+). 05.25,
09.25, 13.25 Т/с "КОНСУЛЬТАНТ" (16+).
16.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�5" (16+).
18.20 Т/с "СЛЕД" (16+). 00.55 Т/с "ПРОКУ�
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ" (12+). 06.05,
10.10 Т/с "ШТРАФНИК" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Новости. 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 14.10, 16.20 "Дела су�
дебные. Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 17.05 Х/ф
"НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+). 19.15
"Слабое звено" (12+). 20.15 Х/ф "ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!" (12+). 22.10 Х/ф "ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ" (6+). 23.45
Х/ф "НА КРЮЧКЕ!" (16+). 01.35 Фестиваль
Авторадио "Дискотека 80�х" (12+). 04.15 Х/ф
"ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" (12+).

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20
Т/с "УЗНИК ЗАМКА ИФ" (12+). 09.45, 13.20
Т/с "ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА"
(16+). 18.25 Х/ф "КЛАССИК" (12+). 20.45
Д/с "Оружие Победы" (6+). 21.25 Х/ф "КУ�
ЛАК ЯРОСТИ" (16+). 23.35 "НОВЫЙ КУ�
ЛАК ЯРОСТИ" (16+). 01.10 Х/ф "КОРОЛЕВ�
СКАЯ РЕГАТА" (6+). 02.35 Т/с "ОДИНОКОЕ
НЕБО" (12+). 05.40 Х/ф "КАК ИВАНУШ�
КА�ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00,
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+).
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 02.00
Новости (16+). 08.05, 13.05, 15.35, 18.05,
22.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
12.40 Специальный репортаж (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.15 Новости (16+). 09.45 Игры XXXII Олим�
пиады 2020 г. в Токио. Пляжный волейбол.
Россия � Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3�е место
и финал. Плавание. Финалы (0+). 16.55 "Кто
хочет стать миллионером?" (12+). 18.25
"Игорь Кириллов. Как молоды мы были..."
(12+). 19.20, 21.20 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+). 23.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+). 00.40 "Суро�
вое море России" (12+). 01.30 "Наедине со
всеми" (16+). 02.15 "Модный приговор" (6+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+). 03.45 "Муж�
ское/Женское" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 07.30 XXXII
летние Олимпийские игры в Токио. Стрель�
ба стендовая. Трап. Смешанные команды.
Гандбол. Женщины. Россия � Франция.
Стрельба. Женщины. 11.00, 20.00 Вести.
11.25 "Пятеро на одного" (0+). 12.10 "Сто к
одному" (0+). 13.00 XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио. Лёгкая атлетика. 16.00
Х/ф "НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+). 21.00 Х/ф "БЕЗ
КОЛЕБАНИЙ" (12+). 01.10 Х/ф "ДОЧКИ�
МАТЕРИ" (16+).

НТВ
04.50 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 07.20 "Кто в доме
хозяин?" (12+). 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Се�
годня" (16+). 08.20 "Готовим с А. 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 настоящим" (6+).
15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие
вели..." (16+). 19.25 Т/с "СТАЖЕРЫ" (16+).
22.30 "Маска". 2 сезон (12+). 01.40 Т/с "АД�
ВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Святыни христианского мира". "Ту�
ринская Плащаница". 07.05, 02.35 Мульт�
фильмы. 07.40 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНЫЙ
МАЛЬЧИК". 09.05 "Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым". 09.35 Х/ф "ОСЕН�
НИЕ УТРЕННИКИ". 11.50 Д/ф "Любовь
Соколова. Своя тема". 12.30 "Большие и ма�
ленькие". 14.20, 23.45 Д/ф "Книга джунглей.
Медведь Балу". 15.15 "Линия жизни". 16.05
"За столом семи морей". 17.30 Д/с "Предки
наших предков". 18.10 Д/с "Даты, определив�
шие ход истории". 18.45 Х/ф "ЗЕМЛЯ САН�
НИКОВА". 20.15 Д/ф "Леонардо. Пять веков
спустя". 21.45 Х/ф "ЖИЗНЬ". 00.40 Х/ф
"ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ". 01.50 "Искате�
ли".

ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.30 "Битва дизайнеров" (16+). 14.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 22.00 "Жен�
ский Стендап" (16+). 23.00 "Stand up" (16+).
00.00 Х/ф "НА КРАЙ СВЕТА" (16+). 01.50
"Импровизация" (16+). 03.35 "Comedy Баттл"
(16+). 04.25 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА" (0+).
07.40 "Православная энциклопедия" (6+).
08.10 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" (0+). 09.40
Х/ф "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО�
МЕНДУЕТСЯ" (12+). 11.30, 14.30, 22.00 "Со�
бытия" (16+). 11.45 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТ�
РУЛЬ" (12+). 13.50, 14.45 Х/ф "КАССИР�
ШИ" (12+). 18.00 Х/ф "МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ"
(12+). 22.15 "90�е. Выпить и закусить" (16+).
23.05 "Хроники московского быта" (12+).
23.55 Д/ф "Цыгане XXI века" (16+). 00.45
"Удар властью" (16+). 01.30 Д/ф "Волчий би�
лет для звезды" (12+). 02.10 Д/ф "Вторая се�
мья" (12+). 02.50 "Актёрские драмы. Отрав�
ленные любовью" (12+). 03.35 Д/ф "Жизнь
без любимого" (12+). 04.15 Х/ф "ПРЕДЛА�
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+). 05.55
"Петровка, 38" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
06.45 Х/ф "ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ" (16+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" (16+).
09.05 "Минтранс" (16+). 10.05 "Самая полез�

ная программа" (16+). 11.15 "Военная тайна"
(16+). 13.15 "Совбез" (16+). 14.20 "Докумен�
тальный спецпроект" (16+). 17.30 Х/ф "АР�
МАГЕДДОН" (12+). 20.30 Х/ф "ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ" (16+). 22.20 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМ�
ЛИ 2: ПОВТОРНЫЙ УДАР" (16+). 00.20
"ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУ�
ДОВИЩ" (16+). 02.10 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМ�
ЛИ 4: ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ" (16+).
03.35 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5: КРОВНОЕ
РОДСТВО" (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, 10.00 "Уральские пель�
мени. СмехBook" (16+). 08.40 Т/с "ПАПА В
ДЕКРЕТЕ" (16+). 09.00 "ПроСто кухня"
(12+). 10.10 М/ф "Тролли" (6+). 12.00 Х/ф
"БУНТ УШАСТЫХ" (6+). 14.00 М/ф "Кот в
сапогах" (0+). 15.40 М/ф "Кунг�фу панда"
(6+). 17.25 М/ф "Кунг�фу панда�2" (0+). 19.10
М/ф "Кунг�фу панда�3" (6+). 21.00 Х/ф "ЗО�
ЛУШКА" (6+). 23.05 Х/ф "ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ" (16+). 01.35 Х/ф "ДНЕВНИК ПА�
МЯТИ" (16+). 03.35 "6 кадров" (16+). 05.00
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
06.20 "6 кадров" (16+). 06.30 "Пять ужинов"
(16+). 06.45 Т/с "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА" (16+). 11.00, 02.30 Т/с "ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ..." (16+). 19.00 Т/с "ЧЁРНО�
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). 21.55 Т/с "СТРЕ�
КОЗА" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.00 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.25 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 12.45 Х/ф "ОСТРОВ НИМ" (12+).
14.45 Х/ф "ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ�
НЫЕ" (16+). 17.00 Х/ф "2.22" (16+). 19.00
Х/ф "МИФ" (12+). 21.30 Х/ф "ПАРФЮ�
МЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ" (16+).
00.30 Х/ф "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ

НРАВОВ" (18+). 02.30 "Мистические исто�
рии" (16+). 05.00 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"
(16+). 07.25 Х/ф "МОРОЗКО" (6+). 09.00
Т/с "СВОИ" (16+). 12.20 Т/с "КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ" (16+). 16.15 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.40 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА"
(16+). 02.40 Т/с "ГРИГОРИЙ Р." (12+).

МИР
05.00 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" (12+). 05.45
Мультфильмы (0+). 06.15 Х/ф "ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА" (0+). 08.05 "Рожденные в СССР".
Войска дяди Васи" (6+). 09.00 "Слабое зве�
но" (12+). 10.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10
Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!" (12+). 12.10,
16.15, 19.15 Т/с "БРАТСТВО ДЕСАНТА" (16+).

ЗВЕЗДА
07.25, 08.15 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ�
НА" (12+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45 "Круиз�контроль". "Новороссийск �
Сочи" (6+). 10.15 "Легенды музыки". Виктор
Цой (6+). 10.45 Д/с "Загадки века". "Опера�
ция "Медведь" (12+). 11.35 "Улика из про�
шлого". "Опасная связь. Тайна одного испы�
тания" (16+). 12.30 "Не факт!" (6+). 13.15
"СССР. Знак качества". "Славно поработали
� славно отдохнем! Досуг в СССР" (12+). 14.05
"Легенды кино". Элина Быстрицкая (6+).
15.00, 18.15 Т/с "ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС" (16+). 00.30 Т/с "УЗНИК
ЗАМКА ИФ" (12+). 04.20 Х/ф "ВТОРЖЕ�
НИЕ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 17.05, 23.00, 02.05
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+).
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.50, 02.00
Новости (16+). 08.05, 13.05, 15.35, 18.55,
22.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
12.40 Специальный репортаж (12+). 15.55
Формула�1. Гран�при Венгрии. Квалифика�
ция. Пр.трансл. (16+). 19.30 Футбол. Тинь�
кофф Российская Премьер�лига. ЦСКА �
"Локомотив" (Москва). Пр.трансл. (16+).
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Отдел МВД России по Фурмановскому району пригла'
шает граждан Российской Федерации на службу в органы
внутренних дел.

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

Основные социальные гарантии: достойное денежное
довольствие; ежегодные основной (30 календарных дней)
и дополнительные отпуска с сохранением денежного до�
вольствия; возможность карьерного роста и бесплатное
получение среднего или высшего профессионального
(юридического) образования в образовательных органи�
зациях МВД России; медицинское и санаторно�курорт�

ОМВД по Фурмановскому району приглашает на службу
ное обеспечение сотрудника и членов его семьи;  госу�
дарственное страхование жизни и здоровья сотрудника;
вещевое обеспечение; право на получение пенсии по
достижении 20 лет выслуги (в стаж включается служба в
ВС, очное обучение в средних и высших профессио�
нальных учебных учреждениях).

Сведения о вакантных должностях: полицейский от'
деления патрульно'постовой службы полиции; поли'
цейский отделения охраны и конвоирования подозре'
ваемых и обвиняемых; следователь следственного от'
дела; оперуполномоченный отдела уголовного розыс'
ка; участковый уполномоченный полиции.

По вопросам поступления на службу обращаться в Отдел
МВД России по Фурмановскому району: г.Фурманов, ул.
Социалистическая, д.9, каб.28 или по телефонам: 8 (49341)
2'20'14, 8'905'059'26'95, e'mail: tshipova@mvd.ru.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 "Россия от края до края" (12+). 05.40,
06.10 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36'80"
(12+). 06.00 Новости (16+). 07.05 "Играй,
гармонь любимая!" (12+). 07.50 "Часовой"
(12+). 08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Волейбол. Россия � Тунис. Мужчи�
ны. Спортивная гимнастика. Финалы (0+).
14.00 "Судьба человека". И.Макарова" (12+).
15.05 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (6+). 17.05 Фес�
тиваль "Белые ночи Санкт�Петербурга".
"Хиты "Русского радио" (12+). 19.05 "Три ак�
корда" (16+). 21.00 "Время" (16+). 22.00
"Dance Революция" (12+). 00.05 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+). 01.05
"Суровое море России" (12+). 01.55 "Наеди�
не со всеми" (16+). 02.40 "Модный приговор"
(6+). 03.30 "Давай поженимся!" (16+). 04.10
"Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
04.30 XXXII летние Олимпийские игры в
Токио. Плавание. Финалы. Борьба. Квали�
фикация. 07.00 "Доктор Мясников" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье. 08.35
"Устами младенца" (0+). 09.20 "Когда все
дома" (0+). 10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00
"Большая переделка" (0+). 12.00, 20.00 Вес�
ти. 12.15 XXXII летние Олимпийские игры в
Токио. Борьба. Полуфинал. Фехтование.
Рапира. Команды. Мужчины. 15.00 "Юмор!
Юмор! Юмор!!!" (16+). 16.05 Х/ф "РАДИ
ТВОЕГО СЧАСТЬЯ" (12+). 22.00 "Воскрес�
ный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
01.00 Х/ф "ДАМА ПИК" (16+). 03.00 XXXII
летние Олимпийские игры в Токио. Лёгкая
атлетика.

НТВ
04.45 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 07.20 "Кто в доме
хозяин?" (12+). 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Се�
годня" (16+). 08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.20 "Первая передача" (16+). 11.00 "Поезд
будущего" (12+). 12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Нашпотребнадзор" (16+). 14.05 "Од�
нажды..." (16+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20
"Следствие вели..." (16+). 19.40 Т/с "СТАЖЕ'
РЫ" (16+). 22.30 "Маска". 2 сезон (12+). 01.45
Т/с "АДВОКАТ" (16+).

Воскресенье,  1  августа
КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы. 07.35 Х/ф "ИРКУТС'
КАЯ ИСТОРИЯ". 09.50 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым". 10.20 Х/ф
"ЗЕМЛЯ САННИКОВА". 11.50 "Цирки
мира". "Конный цирк". 12.20 "Великие мис�
тификации". "Борис Скосырев. Первый и
последний король Андорры". 12.50 "Несто�
личные театры". Красноярский театр оперы
и балета. 13.35, 23.40 Д/ф "Дикая природа
Уругвая". 14.30 "Либретто". Ж.�М.Шнейцхоф�
фер "Сильфида". Анимационный фильм.
14.45 Д/с "Коллекция". 15.15 "Голливуд стра�
ны советов". "Звезда Веры Марецкой". 15.30,
00.35 Х/ф "СВАДЬБА". 16.35 Д/с "Предки
наших предков". 17.20 "Романтика романса".
18.20 "Линия жизни". 19.15 Х/ф "ТЕГЕРАН'
43". 21.40 К 80�летию Риккардо Мути. "Эниг�
ма". 23.00 Д/ф "Гюстав Курбе. Возмутитель
спокойствия" (18+). 01.40 "Искатели". 02.25
Мультфильмы.

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 09.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Перезагрузка" (16+). 14.00 Т/с "РЕ'
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 21.00 "Однаж�
ды в России" (16+). 22.00 "Stand Up. Спец�
дайджесты�2021" (16+). 23.00 "Женский
Стендап" (16+). 00.00 Х/ф "ПОМОЛВКА
ПОНАРОШКУ" (16+). 02.00 "Импровиза�
ция" (16+). 03.40 "Comedy Баттл" (16+). 04.30
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф "ТЕНЬ У ПИРСА" (6+). 07.50 Х/ф
"ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА" (12+). 10.40 "Спаси�
те, я не умею готовить!" (12+). 11.30, 14.30,
00.00 "События" (16+). 11.45 Х/ф "КУБАНС'
КИЕ КАЗАКИ" (12+). 14.00 "Смех с достав�
кой на дом" (12+). 14.50 "Прощание. Им не
будет 40" (16+). 15.45 "Хроники московского
быта" (12+). 16.35 Д/ф "Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан" (16+). 17.30 Х/ф "ПОС'
ЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ" (12+). 21.15,
00.20 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ'2"
(16+). 01.20 "Петровка, 38" (16+). 01.30 Х/ф
"МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ" (12+). 04.30 Х/ф "СУ'
РОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ" (0+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 08.10 Х/ф
"ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" (16+). 10.00 Х/ф "ОСТ'
РОВ" (12+). 12.35 Х/ф "АРМАГЕДДОН"
(12+). 15.30 Т/с "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" (16+).
00.05 Т/с "ПАДЕНИЕ ОРДЕНА" (18+). 03.15
"Военная тайна" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фиксики" (0+).
06.25 "Приключения Вуди и его друзей" (0+).
06.45 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царев�
ны" (0+). 08.00 М/ф "Тролли" (6+). 09.40 Х/ф
"ЗОЛУШКА" (6+). 11.45 М/ф "Кунг�фу пан�
да" (6+). 13.35 "Кунг�фу панда�2" (0+). 15.15
М/ф "Кунг�фу панда�3" (6+). 17.00 Х/ф
"БУНТ УШАСТЫХ" (6+). 19.00 Х/ф "ПО'
ВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" (0+). 21.00 Х/ф
"ВАРКРАФТ" (16+). 23.25 Х/ф "ДЖЕЙСОН
БОРН" (16+). 01.45 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС ПО'ГОЛЛИВУДС'
КИ" (16+). 03.30 "6 кадров" (16+). 05.00 Муль�
тфильмы (0+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.35 Д/с "Гастарбайтерши" (16+). 06.25 "6
кадров" (16+). 06.40 Т/с "СТРЕКОЗА" (16+).
11.10 Т/с "БУДЬ ЧТО БУДЕТ" (16+). 15.05
Т/с "О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА" (16+).
19.00 Т/с "ЧЁРНО'БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).
22.00 Т/с "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА" (16+).
02.15 Т/с "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ..." (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30 Т/с "КАСЛ"
(12+). 12.30 Х/ф "МИФ" (12+). 15.00 Х/ф
"БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ" (12+).
17.00 Х/ф "ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ" (16+). 19.00
Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+). 21.00 Х/ф "ВИ'
ДОК. ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ" (16+).
23.30 Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ" (16+). 01.30
Х/ф "ГЛАЗА АНГЕЛА" (16+). 03.00 Д/с "Тай�
ные знаки" (16+). 05.30 "Охотники за приви�
дениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ГРИГОРИЙ Р." (12+). 09.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ" (16+). 12.40, 01.35

Т/с "ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ" (16+). 16.25 Т/с
"УСЛОВНЫЙ МЕНТ'2" (16+).

МИР
05.00, 04.20 Т/с "БРАТСТВО ДЕСАНТА"
(16+). 05.10 Мультфильмы (0+). 07.05 Х/ф
"НА КРЮЧКЕ!" (16+). 08.50 "Наше кино.
Неувядающие" (12+). 09.25 "ФазендаЛайф"
(12+). 10.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 Х/ф
"ТЕГЕРАН'43" (0+). 13.20, 16.15, 19.15 Т/с
"ОТРАЖЕНИЕ" (16+). 02.55 Х/ф "ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА" (0+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 06.15 Х/ф
"УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ" (16+). 07.50,
09.15 Х/ф "ФЕЙЕРВЕРК" (12+). 09.00, 18.00
Новости дня. 09.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Скрытые угрозы". "Что не так с нашей
погодой?" (12+). 11.30 Д/с "Секретные мате�
риалы". "Европейская Хиросима. Секретный
план Черчилля" (12+). 12.20 "Код доступа".
"Персидские тайны" (12+). 13.15 Д/с "Ору�
жие Победы" (6+). 13.30 Т/с "ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ" (16+). 18.15 Д/с "Легенды советс�
кого сыска" (16+). 20.50 Х/ф "В ЗОНЕ ОСО'
БОГО ВНИМАНИЯ" (0+). 22.55 Х/ф "КЛАС'
СИК" (12+). 01.05 Х/ф "МЕРСЕДЕС" УХО'
ДИТ ОТ ПОГОНИ" (12+). 02.20 Х/ф "ЕКА'
ТЕРИНА ВОРОНИНА" (12+). 03.50 Х/ф
"КАК ИВАНУШКА'ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ" (0+). 05.15 Д/ф "Легендарные са�
молеты. МиГ�21" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 18.00, 03.00 ХХXII
Летние Олимпийские игры (0+). 08.00, 08.50,
10.55, 13.00, 15.15, 18.50, 02.55 Новости
(16+). 08.05, 13.05, 15.20, 00.15 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 12.40 Специальный ре�
портаж (12+). 15.40 Формула�1. Гран�при
Венгрии. Пр.трансл. (16+). 18.55 "После фут�
бола с Георгием Черданцевым" (16+). 19.55
Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. "Ростов" (Ростов�на�Дону) � "Зенит"
(Санкт�Петербург). Пр.трансл. (16+). 21.55
Футбол. Суперкубок Франции. "Лилль" �
ПСЖ. Пр.трансл.  из Израиля (16+). 00.55
Формула�1. Гран�при Венгрии (0+).

Наш  анонс

23 июля в Фурманове состоится интересное спортив'
ное событие ' второй этап межрегионального фестиваля
по баскетболу 3x3 "Золотое Кольцо".

Проект реализуется ивановским баскетбольным клу�
бом "Энергия" на средства Фонда президентских гран�
тов на развитие гражданского общества и при поддерж�
ке региональной федерации баскетбола и Департамента
спорта Ивановской области.

Фестиваль будет состоять из несколько этапов.
Спортивные мероприятия пройдут на территории Ива�
новской, Костромской и Владимирской областей. Как
отметили авторы проекта, главная цель турнира � это
популяризация  нового олимпийского вида спорта.

Помимо соревнований, в программу фестиваля вой�
дут обучающие семинары судей, тренеров и игроков по
правилам баскетбола 3x3, методике проведения турни�
ров и тренировок, мастер�классы от игроков "Энергии"
и участников Чемпионата России по баскетболу 3x3.

В фестивале могут принять участие спортсмены по трем
категориям: юноши и девушки 2005 г.р. (до 16 лет), юни�
оры и юниорки 2003 г.р. (до 19 лет) и мужчины и женщи�
ны. К участию допускаются и команды из других горо�
дов и регионов, входящих в состав Золотого Кольца Рос�
сии.

По итогам всех предварительных муниципальных эта�

Фестиваль по баскетболу 3х3
«Золотое Кольцо» " в Фурманове

пов состоится финал. Его проведение намечено на 11�12
сентября в Иванове. Первый этап прошел 17 июля в об�
лцентре на территории СК "Энергия".

Второй тур состоится пятницу, 23 июля, в Фурманове.
Игры пройдут на спортивной площадке рядом с МОУ СШ
№10 (улица Тимирязева, д. 10). Турниры по всем категори'
ям начнутся в 10:00. Регистрация стартует в 09:30.

Помимо поединков участников ждут мастер'классы от
представителей "Энергии" и судейский семинар.

Заявки команды могут подавать в свободной форме на
электронный адрес: ifb2021@mail.ru.

ГИБДД  предупреждает

Летняя пора для сотрудников ГИБДД � время особой
тревоги. Именно в этот период на улицах значительно
увеличивается количество мототранспорта.

Этот вид транспортного средства является весьма ма�
невренным и травмоопасным, поэтому при управлении
им следует соблюдать особую осторожность. Госавтоин�
спекция призывает водителей строго соблюдать Прави�
ла дорожного движения.

Водителям автомобилей нужно внимательней отно�
ситься к мотоциклистам, поскольку ДТП с их участием
имеют самые тяжелые последствия. Водителям двухко�
лесных транспортных средств необходимо строго соблю�
дать правила и меры личной безопасности.

Мотоциклисты,
будьте осторожны!

27 ИЮЛЯ приём граждан проведёт
депутат Ивановской областной Думы
27 июля 2021 года (вторник), с 10.00 до 12.00 в поме'

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

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

27 июля 2021 года, с 9 до 11 часов � Толстоносова Елена
Николаевна, депутат Совета Фурмановского городского
поселения.

Общественная приемная Фурмановского местного отде'
ления партии «Единая Россия» находится по адресу: г.Фур'
манов, ул. Социалистическая, д.15 (здание администрации
района), каб.2, телефон: 8 (49341) 2'18'97.
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Взгляд в прошлое
Дворянский род Шиповых из�

вестен с XVI века. По преданию,
первые представители этой фами�
лии выехали из Богемии (запад�
ная часть современной Чехии).
Среди известного дворянского
рода достойный след оставил А.И.
Шипов (1831�1908). Он являлся
владельцем усадьбы Фряньково
Hepeхтского уезда Костромской
губернии (ныне Фурмановского
района Ивановской области). В
течение 21 года занимал долж�
ность Костромского губернского
предводителя дворянского со�
брания.

Авдий Иванович Шипов родил�
ся 11 июня 1831 года в дворянс�
кой семье. Когда мальчику было
всего 14 лет, умер его отец Иван
Павлович Шипов (1793�1845), ге�
нерал�майор в отставке. Авдий в
1859 году окончил Ярославский
Демидовский лицей, который в
середине XIX века приравнивал�
ся по значимости к Московско�
му университету, а воспитанни�
ки его получали высшее образо�
вание. После лицея началась
многолетняя служебная деятель�
ность.

Сначала А.И. Шипов трудился
в должности чиновника при гу�
бернаторе, затем был мировым
посредником Мологского перво�
го участка и членом мировых су�
дей Ярославской губернии. Пос�
ле переезда в Кострому его избра�
ли на пост губернского предводи�
теля дворянства. Он вместе с же�
ной Софьей Александровной (в
девичестве Рыкачёвой) поселил�
ся в имении деда А.И. Супонева �
селе Фряньково. Здесь в 1871 году
у Шиповых родилась дочь Ольга,
впоследствии ставшая фрейли�
ной Императорского двора.

Родовая усадьба
Территория усадьбы и липово�

го парка содержалась в образцо�
вом порядке. Шиповы владели

также большими лесными угодь�
ями, которые тянулись на не�
сколько километров. У Авдия
Шипова, например, в 1882 году
было в собственности около 900
гектаров земли. Особое внимание
всех приезжающих привлекала,
конечно, красивая трёхэтажная
усадьба (не сохранилась). На вто�
ром этаже находился большой го�
стевой зал. Там стоял великолеп�
ный рояль, на котором играла
дочь Ольга. Здесь собирались го�
сти на музыкальные вечера, на
них приглашались артисты и му�
зыканты. Стены зала украшали
фамильные картины.

В доме имелась богатая библио�
тека, мемориальная комната отца
И.П. Шипова (1793�1845), участ�
ника Отечественной войны 1812
года. И сразу же нужно отметить,
что Авдий Шипов в доме выде�
лил место для хранения предме�
тов старины из опустевших дво�
рянских усадеб: фарфора, мебе�
ли, одежды, сельского быта. Всё
это в 1891 году было передано в
музей древностей в Костроме.
Авдий Иванович под музей вы�
делил две комнаты в здании Кос�
тромского дворянского собрания
на Павловской улице. С этого
момента начинается история Ко�
стромского музея�заповедника, а
Авдия Шипова можно считать
одним из его организаторов.

Интересные факты
В Костроме один раз в три года

проводились собрания дворян в
здании Дворянского собрания. В
город на Волге съезжались дво�
ряне с семьями со всей губернии.
Обычно в течение четырёх дней
шли заседания. По завершении
работы в Белом зале организовы�
вался дворянский бал, затем тор�
жества перемещались в имение
вновь избранного (переизбранно�
го) предводителя. Семь раз пред�
ставители дворянства с семьями
ездили в усадьбу Шиповых в
с.Фряньково.

Здесь, в усадьбе, а также в ли�
повом парке накрывались столы,
под звуки музыки дворяне танце�
вали, гуляли, заводили новые
знакомства.

Авдий Шипов был хорошо зна�
ком с сенатором, видным госу�
дарственным деятелем Николаем
Селифонтовым, учёным�архиви�
стом Иваном Миловидовым, ис�
кусствоведом Иваном Рязановс�
ким, дружил с великим русским
драматургом Александром Остро�
вским, усадьба которого находи�
лась в Щелыкове Костромской
губернии. Его связывали родст�
венные отношения с Михаилом
Рыкачёвым (1840�1919), извест�
ным русским метеорологом.

Племянник А.И. Шипова �
Иван Павлович Шипов (1866�
1920) был министром торговли и
промышленности, членом Госу�
дарственного Совета, управляю�
щим государственным банком
России до 1917 года. Ёму одно
время принадлежала усадьба в
селе Марьинское Нерехтского
уезда. По данным старожилов
села, благодаря тайному советни�
ку, министру И.П. Шипову во
Фриньково приезжали председа�
тель Совета министров Петр Сто�
лыпин, министр финансов Сер�
гей Витте, члены Государственно�
го Совета.

Кстати, по преданию, в 1795
году во Фрянькове у Супоневых
останавливался великий русский
полководец Александр Суворов,

который ехал из Нерехты (там
тоже делал привал) в свою вотчи�
ну — село Сараево Нерехтского
уезда (сейчас Приволжский рай�
он Ивановской области).

К Авдию Шипову приходили и
сельские крестьяне. Он был об�
щителен и доступен для простого
народа. Если требовалась по�
мощь, то всегда ее оказывал. Со�
временники, коллеги выделяли в
нем ум, интеллигентность, нео�
быкновенное обаяние, вежливое
отношение к подчиненным.

Меценат
Авдий Иванович занимал еще

должность председателя Кост�
ромского попечительского объе�
динительного комитета. Он помо�
гал сиротам и всем, кто нуждался
в материальной помощи. В селе
Фряньково построил земское на�
чальное училище. Выделял сред�
ства на обустройство Никольской
церкви, построенной в 1757 году
его дедом по материнской линии
А.И. Супоневым. Поддерживал
развитие коневодства в селе Ами�
нево Нерехтского уезда. Зани�
мался иной благотворительной
деятельностью. В Ярославском
Демидовском лицее была учреж�
дена стипендия имени А.И. Ши�
пова.

В последние годы он служил
тайным советником, что прирав�
нивалось к армейскому чину ге�
нерал�лейтенант. Император Ни�

колай II назначил его членом Со�
вета Министерства внутренних
дел. За время службы А.И. Ши�
пова награждали орденами: Свя�
того Станислава I степени, Свя�
той Анны I степени, Святого Вла�
димира II степени, Белого Орла.
А также несколькими медалями:
в память Крымской войны 1853�
1856 годов, в память царствова�
ния императоров Николая I и
Александра III.

А.И. Шипов умер 25 апреля 1908
года и похоронен в склепе рядом
с фамильной Никольской церко�
вью во Фрянькове.

Oтрадно, что в настоящее время
липовый парк часто посещают
представители Костромского дво�
рянского собрания, чьи предки,
безусловно, в конце XIX века при�
езжали во Фряньково. Также как
и мы сейчас, они гуляли по саду и
его окрестностям. Совместными
усилиями представителей фурма�
новского творческого объедине�
ния «Спектр», краеведческого об�
щества «Середская земля», мест�
ных жителей, костромских дворян
на могиле А.И. Шипова установ�
лен памятный знак. Территория
парка заметно преображается и
благоустраивается. Совместными
усилиями за несколько лет  здесь
высажено более 60 молодых лип и
создано уже шесть небольших ал�
лей. Все это будет способствовать
сохранению доброй памяти о вла�
дельцах усадьбы и особенно об
А.И. Шипове.

В июне во Фрянькове собрались представители Костромского дво,
рянского собрания, сельчане и жители г.Фурманов. Все вместе они
посадили в местном парке молодые липки, создав еще одну липовую
аллею. В этот день собравшиеся почтили память и отметили 190,летие
со дня рождения потомственного дворянина, государственного обще,
ственного деятеля, предводителя Костромского дворянского собрания
(1881,1902 годы), краеведа, бывшего владельца усадьбы Фряньково
Авдия Ивановича Шипова. Прах его покоится в фамильном склепе,
расположенном рядом с Никольской церковью.

Следует напомнить основные моменты жизни этого умного, интелли,
гентного, достойного, необыкновенно обаятельного человека, которо,
го и до сих пор многие  вспоминают добрым словом.

СЛЕД вечности

Представители ТО «Спектр» краеведчес�
кого общества «Середская земля» вместе с
членами Костромского дворянского собра�
ния совершили поездку в поселок Алексан�
дровское Островского района Костромской
области. Там они установили два памятных
баннера. Один – дворянскому роду Григо�
ровых, а другой – одному из славных пред�
ставителей этой фамилии – историку, кра�
еведу, генеалогу Александру Александрови�
чу Григорову (1904�1989 г.г).

Сама усадьба Александровское Кине�
шемского уезда Костромской губернии была
двухэтажная, деревянная. Она располага�
лась на высокой горе в полукилометре от
деревни Александровское, на левой сторо�
не неглубокой, но быстрой реки Медоза.
Усадьбу в 1918 году национализировали, а
ее бывших хозяев из родного дома изгнали.
И вскоре это родовое гнездо погибло в огне.

Теперь когда�то благоустроенные места
заросли деревьями и высокой травой. По�
пасть туда сейчас решаются немногие: лишь
грибники да охотники. А ведь в течении
многих десятков лет здесь кипела жизнь
дружной дворянской семьи Григоровых.

С ЛЮБОВЬЮ К МАЛОЙ РОДИНЕ Известные люди нашего края

Авдий Шипов.
Потомственный дворянин

Дед краеведа Александра Александро�
вича Григорова – Митрофан Александро�
вич, служил мировым посредником, был
близким знакомым драматурга, дворяни�
на Александра Островского. Его усадьба
Щелыково находилась в 15 километрах от
Александровского. Безусловно, оба этих
известных человека тесно общались, ез�
дили друг к другу в гости. По долгу службы
к ним обоим в конце 19 века приезжал
предводитель Костромского дворянского
собрания Авдий Шипов. Он собирал порт�
реты известных костромских дворян для
создания портретной галереи.Да и предста�
вители рода Григоровых навещали своего
предводителя и в Костроме, и в его родной
усадьбе во Фряньково. В Александровское
приезжал и подолгу жил там действитель�
ный статский советник, меценат, основа�
тель первой в России специализированной
женской гимназии в Костроме Александр
Николаевич Григоров. Он был похоронен
недалеко от тех мест, в селе Спас�Заборье
в 1870 году. А также в усадьбе Александ�
ровское в 1873 году родился Николай Мит�
рофанович Григоров, который вышел в от�

ставку контр�адмиралом флота.
На небольшой лесной поляне, где когда�

то находилась дворянская усадьба, костро�
мичи и фурмановцы установили памятный
баннер уроженцу этих мест Александру
Александровичу Григорову � исследовате�
лю истории дворянских родов. Напомним,
что он родился в усадьбе 19 марта (н.ст) 1904
года и провел здесь свои детские годы. Судь�
ба его была довольно сложной. Но он сумел
за свою 85�летнюю жизнь принести много
пользы для родной костромской земли и ее
окрестностей. Он – автор нескольких из�
вестных книг. В память о своих предках
предводитель Костромского дворянского
собрания Евгений Григоров, правнук Алек�
сандра Григорова, привез пятилетний кедр,
который мы все вместе и посадили рядом с
недавно упавшим старым кедром. Что мне
кажется символичным: преемственность
поколений продолжается. Приятно заме�
тить, что есть энтузиасты, которые сохра�
няют память о достойных людях, много сде�
лавших для своего Отечества, своих земля�
ков, своей малой родины.

Материалы подготовил А. Петров

Памятные баннеры
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

Билеты на междугородные поезда, обору.
дованные специальными местами, инвалиды.
колясочники теперь могут купить онлайн.

Раньше покупка билетов на специали�
зированные места была возможна только в
кассах транспортных компаний после
предъявления справки об инвалидности
бюро медико�социальной экспертизы. Та�
кая опция при оформлении билетов через
интернет появилась в конце мая благодаря
интеграции информационной системы
«Российских железных дорог» с Федераль�
ным реестром инвалидов (ФРИ).

Реестр обеспечивает постоянный доступ
организаций к данным об установленной
инвалидности и позволяет не обременять
граждан обязанностью по ее подтвержде�
нию. Передача данных из Федерального
реестра инвалидов в РЖД была реализова�
на Пенсионным фондом в декабре прошлого
года и после успешного тестирования запу�
щена в постоянную эксплуатацию.

Оформление проездных железнодорож�
ных билетов не единственный пример, ког�
да ФРИ помогает оказывать услуги граж�
данам. Сегодня данные реестра использу�
ются всеми государственными ведомства�
ми, обслуживающими инвалидов. Центры
занятости, например, обращаются к сведе�
ниям Федерального реестра инвалидов в
ходе профессиональной реабилитации ин�
валидов и оказания им помощи в трудоуст�
ройстве. С прошлого года ФРИ также стал
использоваться в качестве федеральной
базы данных о льготной парковке для ин�
валидов.

Сегодня все пенсии по инвалидности
оформляются и продлеваются с использо�
ванием информации реестра.

В Фурмановском районе – более 4 тысяч
инвалидов.

Консультации специалистов фурмановско.
го УПФР – по телефону (49341) 2.18.86.

Прошло очередное заседание комиссии
Правительства РФ по проведению Всерос.
сийской переписи населения.

Как подготовились регионы, будут ли
участвовать в переписи волонтеры и сту�
денты, готов ли портал «Госуслуги» к на�
плыву желающих заполнить переписной
лист онлайн, как добраться до самых труд�
нодоступных районов страны? Эти и мно�
гие другие вопросы стали предметом об�
суждения членов комиссии, глав ряда ре�
гионов, руководителей федеральных орга�
нов власти.

Глава комиссии — первый заместитель
председателя Правительства РФ Андрей
Белоусов — напомнил, что подписано по�
становление Правительства о проведении
переписи населения с 1 по 31 октября, а
значит, подготовка к ней вступила в реша�
ющую фазу. «Это один из ключевых проек�
тов этого года, который охватит всю терри�
торию страны. От данных, которые полу�
чит Росстат, зависят многие стратегически
важные решения Правительства. Необхо�
димо обеспечить 100% готовность регионов
к проведению переписи, привлечь необхо�
димое количество переписчиков и гаран�
тировать доступ к порталу Госуслуги», —
заявил первый зампред Правительства РФ.

Руководитель Росстата Павел Малков
сообщил, что вся технологическая база для

Услуги
для инвалидов.
Льготные билеты
� онлайн

проведения первой цифровой переписи уже
имеется: регионы получили все необходи�
мое оборудование и программное обеспе�
чение, включая 360 тыс. планшетных ком�
пьютеров переписчиков, а автоматизиро�
ванная система ВПН готова к приему по
защищенным каналам большого потока
информации.

«За оставшиеся три месяца до основного
этапа переписи необходимо завершить на�
бор временного переписного персонала:
порядка 360 тыс. переписчиков и контро�
леров полевого уровня (планируется на�
брать около 82 тыс. студентов). В октябре
им предстоит обойти  все жилые помеще�
ния страны и переписывать населения на
стационарных участках. Перед выполнени�
ем задач все переписные работники полу�
чат экипировку и оборудование, пройдут
обучение, в том числе в режиме онлайн»,
— отметил Павел Малков.

Особе внимание в предстоящий период,
по мнению Андрея Белоусова, должно уде�
ляться вопросам привлечения к участию в
переписи молодежи: студентов, представи�
телей волонтерских движений. Было реко�
мендовано усилить взаимодействие Росста�
та с Росмолодежью и Министерством об�
разования и науки России, в том числе под�
готовить инструкции по работе волонтеров
на стационарных и передвижных перепис�

ных участках. Задачи участия в переписи
должны стать проще, понятнее и убедитель�
нее для молодых.

В свою очередь, Павел Малков расска�
зал о реализации совместной с Росмолоде�
жью программы «Волонтеры переписи».
Особенностью предстоящей переписи ста�
нет привлечение цифровых волонтеров —
помощников населения в вопросах прохож�
дения самостоятельной интернет�перепи�
си. Такие группы добровольцев стали по�
являться в период пандемии для помощи
людям старшего поколения в получении
цифровых дистанционных услуг. Теперь
они примут участие и в цифровой перепи�
си. В задачах будет: информировать граж�
дан на переписных участках в МФЦ, ра�
ботать в выездных группах на предприяти�
ях и организациях и при необходимости
помогать в прохождении онлайн�перепи�
си.  Планируется привлечь порядка 25 тыс.
цифровых волонтеров в возрасте от 18 до 50
лет.

На заседании была также отмечена важ�
ность проведения переписи в труднодос�
тупных и отдаленных районах: в частности
обеспечение переписчиков специальным
транспортом.

Андрей Белоусов принял решение о про�
ведении ежемесячных совещаний с глава�
ми всех регионов, руководителями феде�

ральных министерств и ведомств, в ходе
которых будет анализироваться готовность
каждого субъекта к проведению переписи.

Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоя�
тельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на порта�
ле Госуслуг. Заместитель министра цифро�
вого развития, связи и массовых коммуни�
каций Олег Качанов сообщил, что к концу
июля портал Госуслуги будет полностью тех�
нологически готов к онлайн�переписи.

«Мы проводим в июле тестовые испыта�
ния и уже в августе начнем информиро�
вать всех тех, кто имеет экаунт на нашем
портале, о возможности пройти перепись
онлайн. За прошедшее время мы упрости�
ли процедуру, сократив время заполнения
анкеты с 45 до 20 минут. Еще одной важной
особенностью станет сохранение чернови�
ков, – отметил Олег Качанов. – Анализ
итогов пробной переписи населения 2018
года показал, что большое число пользова�
телей не завершало заполнение анкеты.
Мы рассчитываем, что наличие такой оп�
ции, как «продолжить заполнение анкеты
позднее», позволит увеличить количество
жителей, переписавшихся онлайн».

1�31 октября.  Чек�лист готовности
России важен каждый!

В Ивановской области выплата будет пе.
речислена на 140 тысяч детей.

Прием заявлений на 10 тыс. рублей к ново.
му учебному году открыт на портале госуслуг
и во всех клиентских службах Пенсионного
фонда.

Большинство семей уже получили уведом�
ления с портала госуслуг о готовности заяв�
ления � оно было автоматически сформи�
ровано по данным ведомств. Для оформле�
ния выплаты родителям остается проверить
актуальность информации, изменить све�
дения, если в этом есть необходимость, и
отправить заявление в Пенсионный фонд.

Согласно указу Президента*, единовре�
менная выплата на школьников предостав�
ляется российским семьям с детьми, кото�
рым 6 лет исполняется не позже 1 сентября
(первый день нового учебного года), а 18
лет – не раньше 3 июля (первый день после
выхода указа о выплате). Помимо родите�
лей, средства могут получить усыновители,
опекуны и попечители детей.

Выплаты на школьников

Выплата также полагается инвалидам и
людям с ограничениями по здоровью, если
им от 18 до 23 лет и они продолжают полу�
чать общее образование. В таких случаях
18 лет должно исполниться 2 июля или рань�
ше.

Если 18�летие наступает позже, выплату
вместо инвалида смогут оформить родите�
ли или законные представители. Они же
имеют право получить деньги, если инва�
лид недееспособен и не может сам подать
заявление.

У семей достаточно времени, чтобы об�
ратиться за выплатой. Если родители не ус�
пеют оформить выплату до конца лета, они
смогут сделать это в сентябре и октябре –
соответствующее заявление Пенсионный
фонд будет принимать до 1 ноября.

На вынесение решения по заявлениям
родителей, согласно правилам, отводится
до 5 рабочих дней. В течение этого времени
специалисты ПФР проверят представлен�
ную родителями информацию и сделают
межведомственные запросы, чтобы оце�
нить право на выплату. В случае отказа се�

мья получит соответствующее уведомление
в течение рабочего дня с момента вынесе�
ния решения. При положительном резуль�
тате рассмотрения деньги будут зачислены
на счет в течение 3 рабочих дней, но не
раньше 16 августа.

Учитывая, что выплата на школьников –
это единовременная мера поддержки, она
будет поступать не только на карты «Мир»,
но и на карты других платежных систем.
При заполнении заявления родителям сле�
дует помнить, что в нем указываются имен�
но реквизиты лицевого счета в банке, а не
номер карты. Счет при этом должен при�
надлежать родителю, который подает заяв�
ление, а не кому�либо из близких и род�
ственников.

Подробная информация о выплате к учеб�
ному году � на сайте ПФР.

Консультации специалистов фурмановско.
го Управления – по телефону горячей линии
8 (49341) 2.18.86.

*Указ Президента Российской Федера�
ции от 02.07.2021 № 396 «О единовремен�
ной выплате семьям, имеющим детей».
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ВНИМАНИЕ НА СИМПТОМЫ!

Сегодня COVID�19 протекает с большим разнообразием симпто�
мов.

Новые штаммы чаще провоцируют более быстрое и тяжёлое тече�
ние заболевания. Изменился и инкубационный период. Раньше он длил�
ся от 2 до 14 дней, с медианой 6–7 дней. А сейчас с момента заражения
до развития симптомов чаще проходит 4–5 дней.

Для штамма «дельта» более характерными симптомами болезни, чем
потеря обоняния, являются насморк и боль в горле.

Для «лямбды» — очень высокая температура.

При этом никто не исключает и симптомы, присущие «старым» штам�
мам коронавируса — британскому «альфа» и южноафриканскому
«бета». Среди них — потеря обоняния, слабость, головная боль, тем�
пература, одышка. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют обра�
щать внимание на любые симптомы, не привязываясь к тому или дру�
гому.

ВАЖНО! Вакцины от коронавируса защищают от всех известных
сегодня штаммов COVID�19.

Будем здоровы! Берегите себя
и своих близких!

ЗАЩИТА ОТ ВИРУСА
Отвечаем на вопросы о вакцинации от COVID�19

Наш эксперт — доцент кафедры
инфекционных болезней у детей
РНИМУ им. Н. И. Пирогова,
кандидат медицинских наук
Иван Коновалов.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ?
� Если я не буду прививаться про�

тив COVID�19, то, когда вырабо�
тается коллективный иммунитет, я
не заболею, если встречусь с коро�
навирусом?

� Если вы заразитесь коронави�
русом, то заболеете. Коллектив�
ный иммунитет затрудняет цирку�
ляцию вируса среди населения.

Когда возбудитель COVID�19 по�
падает к человеку с иммунитетом,
возникшим после вакцинации
или перенесённой инфекции, он
не заболевает.

В результате вероятность зара�
жения и количество больных су�
щественно уменьшаются. В этом
и есть смысл коллективного им�

мунитета. Но риск инфицирова�
ния всё равно остаётся, и, если
непривитый человек встретится с
вирусом, он, скорее всего, забо�
леет. В этом смысле коллективный
иммунитет не заменяет индивиду�
альный. Поэтому для защиты от
коронавируса нужно сделать при�
вивку.

ПЕРЕБОЛЕВШИМ МОЖНО
� Когда всё�таки переболевшему

COVID�19 лучше делать прививку
после выздоровления?

� Иммунитет к COVID�19 у лю�
дей сохраняется по�разному. Это
зависит не только от тяжести бо�
лезни, но и возраста, наличия со�
путствующих хронических забо�
леваний, приёма лекарств, подав�
ляющих иммунную систему, и ряда
других факторов. Поэтому реко�
мендации по вакцинации так от�
личаются в разных странах. Но у
большинства людей иммунитет

сохраняется в течение 6 месяцев
после перенесённой коронавирус�
ной инфекции, и, следовательно,
лучше всего проводить вакцина�
цию примерно в эти сроки. Здесь
важно подчеркнуть, что привив�
ки от COVID�19 безопасны даже
в том случае, если после болезни
ещё сохранился иммунитет и ан�
титела к вирусу в крови присут�
ствуют.

До начала активной вакцина�
ции существовали опасения по
этому поводу: неясно было, как её

перенесут те, кто болел бессимп�
томно или у кого диагноз не был
подтверждён ПЦР�тестами, но
сейчас эти проблемы сняты. Вак�
цина и в таких случаях безопасна
и эффективна. Некоторым людям
может быть достаточно и одно�
кратной дозы, но некоторым мо�
жет её не хватить для формирова�
ния хорошего иммунитета. Поэто�
му в принципе лучше вакциниро�
ваться так, как это указано в ин�
струкции для конкретной вакци�
ны.

КАК БЫТЬ ХРОНИКАМ?

?

?
� Можно ли прививаться людям с

хроническими заболеваниями —
сердечникам, астматикам? Как вли�
яет на них прививка от коронави�
руса?

� В настоящее время нет ника�
ких противопоказаний к вакци�
нации любыми вакцинами (речь

не только о вакцине от COVID�
19), если человек нормально себя
чувствует. Такова позиция как
ВОЗ, так и системы здравоохра�
нения РФ.

Если в течение последних двух
недель человек ничем не болел
(включая простудные заболева�

ния), находится в ремиссии своих
хронических заболеваний, то он
может быть привит любыми вак�
цинами.

Естественно, порядок вакцина�
ции должен быть чётко соблюдён.
Она проводится здоровым людям
без признаков недомогания.

? НЕ БОЙТЕСЬ САМОЛЁТОВ!
� Постоянно попадается инфор�

мация о том, что опасно летать на
самолётах тем, кто сделал привив�
ку от COVID�19, так как она повы�
шает риск тромбоза в полёте. Это
правда или пугают?

� Конечно, пугают. Но в полёте
риск образования тромбов дей�
ствительно выше, и это нужно
понимать тем, кто склонен к это�
му. В первую очередь это относит�

ся к тем, у кого повышена свёр�
тываемость крови (у таких людей
часто уже были тромбозы ранее),
кто перенёс большие операции на
брюшной полости или у кого были
большие травмы, к женщинам,
принимающим гормональные
контрацептивы, и т. д. Таких фак�
торов риска возникновения тром�
бозов много, и, следуя логике, из�
ложенной в вопросе, в первую оче�

редь опасаться перелётов стоит
именно им, а не тем, кто сделал
прививку от COVID�19. Вклад
вакцины в образование тромбов
несравнимо меньше, чем при этих
состояниях: описаны чрезвычай�
но редкие тромбозы, возникаю�
щие в единичных случаях на мил�
лионы вакцинаций. И в первую
очередь — вакцинами AstraZeneca
и Pfizer.

БЕЗ ЛИШНИХ ЛЕКАРСТВ?
� Слышала, что для профилакти�

ки тромбозов перед введением вак�
цины стоит принимать антикоагу�
лянты. Это правда? Как правильно
принимать такие средства?

� Ни в коем случае не «готовь�
те» организм к вакцинации с по�
мощью разжижающих кровь пре�
паратов. Ставшая популярной

практика «коррекции» образова�
ния тромбов перед получением
вакцины опасна! Излишняя меди�
каментозная нагрузка без согла�
сования с врачом лишь раскачает
лодку гомеостаза (состояния рав�
новесия организма).

Если вы волнуетесь по поводу
излишне густой крови, перед вак�

цинацией посетите гематолога.
Именно эти специалисты умеют
в ручном режиме регулировать
состояние главной жидкости на�
шего организма. При необходимо�
сти они наладят пошатнувшийся
гомеостаз. Но помните, что риск
образования тромбов после при�
вивки незначителен.

ЭТО ВАЖНО!
Минздрав РФ разрешил применение вакцины «Спутник V» для бе�

ременных. Привиться смогут женщины с высоким риском тяжёлого
течения COVID�19, в случае если ожидаемая польза матери превыша�
ет потенциальный риск для плода.

Вакцинация кормящих матерей пока не разрешена. Нельзя пока при�
вивать и детей до 18 лет.

Однако Роспотребнадзор утверждает, что будущим мамам не стоит
переживать, если беременность наступит между первой и второй при�
вивками или после вакцинации. Прививка не повлияет на здоровье
детей.СИГАРЕТЫ ПОД ЗАПРЕТОМ?

� Правда ли, что после прививки
от коронавируса три дня нельзя ку�
рить?

� Лабораторные исследования
действительно показали, что S�бе�
лок вируса SARS�CoV�2 обладает
активирующим действием на кас�
кад коагуляции, теоретически
контакт с живым вирусом или
введение вакцины на основе аде�
новирусного вектора или мРНК�
вакцины может привести к обра�
зованию тромбов. Этот риск повы�
шен у курильщиков, у которых
постоянно присутствует хрони�
ческое воспаление в эндотелии
(на внутренней выстилке сосу�
дов), которое само по себе чрева�
то образованием тромбов, а вве�

?
дение S�белка может только усу�
губить ситуацию.

Однако нужно понимать, что
этот вывод был сделан на основа�
нии опытов в пробирке, которые
не были подтверждены ни реаль�
ными клиническими исследова�
ниями, ни многочисленными вра�
чебными наблюдениями.

Поэтому можно сказать, что
данная рекомендация является
избыточной. В целом в любой си�
туации, в том числе и после при�
вивки, лучше не курить, посколь�
ку курение негативно влияет на
все процессы, происходящие в
организме, и повышает вероят�
ность рака, сердечно�сосудистых
заболеваний, атеросклероза, хро�

нических обструктивных болез�
ней лёгких, эмфиземы и различ�
ных вариантов бронхита, кото�
рые, в свою очередь, отягощают
течение COVID�19.

Но рекомендация не курить 3
дня после вакцинации не имеет
под собой исследовательского
обоснования.

То же можно сказать и о реко�
мендации курильщикам прини�
мать антикоагулянты после вак�
цинации. Дать такую рекоменда�
цию может только врач и только
на основании результатов обсле�
дований пациента. Принимать та�
кие препараты самостоятельно не
рекомендуется, поскольку они
повышают риск кровотечений.

«АиФ» «Здоровье»
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О братьях наших меньших

Бережное отношение к животным
— одна из жизненных ценностей че'
ловека. В современное время рас'
тёт жестокость, материальные цен'
ности вытесняют духовные. Причи'
ной жестокого обращения с живот'
ными зачастую является искажён'
ная потребность некоторого инди'
вида во власти, а также вымещение
агрессии на беззащитное существо.

В конце 2018 года принят Закон
об ответственном обращении с
животными, который регулирует
отношения в области обращения
с животными в целях защиты жи�
вотных, а также укрепления нрав�
ственности, соблюдения принци�
пов гуманности, обеспечения бе�
зопасности и иных прав и закон�
ных интересов граждан при обра�
щении с животными.

Закон предусматривает защиту
животных от жестокого обраще�
ния. Что такое жестокое обраще�
ние? По определению закона это
обращение с животным, которое
привело или может привести к
гибели, увечью или иному повреж�
дению здоровья животного (вклю�
чая истязание, в том числе голо�
дом, жаждой, побоями, иными

Мы в ответе за тех, кого приручили
действиями), нарушение требова�
ний к содержанию животных, ус�
тановленных законом, другими
федеральными законами и ины�
ми нормативными правовыми ак�
тами Российской Федерации (в
том числе отказ владельца от со�
держания животного), причинив�
шее вред здоровью животного,
либо неоказание при наличии воз�
можности владельцем помощи
животному, находящемуся в опас�
ном для жизни или здоровья со�
стоянии. Другими словами, жесто�
кое обращение с животными это
умышленное причинение боли из
хулиганских и корыстных побуж�
дений, которое приводит к гибели
и увечью животного. К жестокому
обращению относятся, например,
систематическое избиение, лише�
ние пищи и воды, причинение
боли, страданий, нанесение уве�
чий, ран, членовредительство, про�
ведение ненаучных опытов и т.п.

За жестокое обращение с жи�
вотными предусмотрено уголов�
ное наказание по ст. 245 УК РФ.

Если Вы стали свидетелем жес�
токого обращения с животным
обратитесь с заявлением в органы

полиции по месту совершения
преступления. К заявлению при�
ложите все имеющиеся доказа�
тельства жестокого обращения с
животным, свидетелем которого
вы стали. Это может быть фото —
или видеофиксация, показания
других свидетелей и т. д. Подавая
заявление, вы помогаете не только
пресекать действия граждан и на�
казывать их за совершённые по�
ступки, но и способствуете тому,
чтобы таких преступлений стано�
вилось всё меньше.

Если преступление будет дока�
зано, то в отношении живодера
будет выбрана одна из мер нака�
зания в соответствии со степенью
тяжести поступка:

· штраф до 80 000 рублей;
· штраф в размере заработной

платы или другого дохода за пери�
од до шести месяцев;

· обязательные работы на срок
до 360 часов;

· исправительные работы до од�
ного года;

· ограничение свободы на срок
до одного года;

· арест на срок до шести меся�
цев;

· лишение свободы на срок до�
трех лет.

Если же преступление совер�
шила группа лиц или группа лиц
по предварительному сговору,
либо же это произошло в при�
сутствии малолетнего, с приме�
нением садистских методов, с �
публичной демонстрацией, в том
числе в СМИ и интернете,
а также если это совершалось
в отношении нескольких жи�
вотных, то наказание может
быть таким:

· штраф от 100 000 рублей до 300
000 рублей;

· штраф в размере заработной
платы или другого дохода за пери�
од от одного года до двух лет;

· исправительные работы до д�
вух лет;

· принудительные работы до пя�
ти лет;

· лишение свободы на срок от т�
рех до пяти лет.

Если граждане будут более от�
ветственно относиться к содержа�
нию домашних животных, то и на
улицах наших населенных пунк�
тов будет больше порядка, и все
мы сможем жить более комфорт�
но и безопасно!

Пожалуйста, оставайтесь людьми!

С начала текущего года Управле'
нием Россельхознадзора по Влади'
мирской Костромской и Ивановской
областям при проведении конт'
рольно'надзорных мероприятий в
трех регионах на землях сельскохо'
зяйственного назначения выявлена
78 несанкционированных многоком'
понентных свалок ТКО на общей
площади 8,2 га.

Так, во Владимирской области
выявлено 42 несанкционирован�
ные свалки, на площади 0,6098 га.
В Костромской области 22 свал�
ки, на площади 7,37 га. В Иванов�
ской области 14 свалок, на пло�
щади 0,2805 га.

С начала текущего года Управле'
нием Россельхознадзора по Влади'
мирской Костромской и Ивановской
областям при проведении конт'
рольно'надзорных мероприятий в
трех регионах на землях сельскохо'
зяйственного назначения выявлено
зарастание борщевиком Сосновско'
го на общей площади более 10 ты'
сяч га.

Ведомство при проведении кон�
трольно�надзорных мероприятий
обращает особое внимание на на�
личие на земельных участках
сельскохозяйственного назначе�
ния зарастания борщевиком Со�
сновского.

Это растение достигает высоты
3–4 м и дает много зеленой мас�
сы. Живет он 3–4 года, по истече�
нии этого срока плодоносит и
умирает. Растет быстро. Посевы
практически не поражаются на�
секомыми. Кроме того, он холо�
доустойчив.

Борщевик Сосновского был
широко культивирован для произ�
водства силоса � корма для скота.
Но из�за высокой сочности бор�
щевика силос из него получался
плохого качества. В то же время,
листья этого растения содержат
фуранокумарины � биологически

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора Уп'
равления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановс'
кой областям в рамках осуществления ветеринарного контроля при экс'
портно'импортных перевозках регулярно оформляются ветеринарно'со'
проводительные документы для отправки животных за пределы Российс'
кой Федерации.

Управлением Россельхознадзора, осуществляющим деятельность на
территории Ивановской области, за два квартала 2021 года были офор�
млены ветеринарные сертификаты для отправки 31 домашнего пи�
томца и 6300 – сельскохозяйственных животных, а именно – кур. Все
поставки кур были в Армению, в то время, как домашние питомцы –
это кошки и собаки, имели широкую географию пунктов прибытия. В
большинстве своём четвероногие путешественники были отправле�
ны воздушным видом транспорта в такие страны, как: Италия, Тур�
ция, США, Германия, Латвия, Сербия, Израиль, Кипр. Отправки до�
машних животных были так же в  страны СНГ и ЕЭС.

На животных специалистами отдела государственного ветеринар�
ного надзора Управления оформлялись ветеринарные сертификаты
установленных форм. После оформления всех необходимых докумен�
тов и размещения информации в компонентах ФГИС «ВетИС»: «Ар�
гус», «eCert» животные были допущены к дальнейшему следованию
за рубеж.

Кроме того, в Ивановскую область за отчётный период текущего
года поступило 100 голов крупного рогатого скота. Племенной скот
голштинской породы был ввезён в сельскохозяйственный производ�
ственный кооператив «Племенной завод имени Дзержинского», рас�
положенный в Гаврилово�Посадском районе региона, для содержа�
ния и разведения. Перед отправкой в Российскую Федерацию живот�
ные прошли тщательный отбор и карантин под контролем представи�
телей государственных ветеринарных служб Венгрии.

Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и
Ивановской областям напоминает, что для получения ветеринарного
сертификата для вывоза домашнего питомца в дальнее зарубежье не�
обходимо предъявить электронный ветеринарный документ, оформ�
ленный до пункта пропуска на государственной границе РФ, и меж�
дународный ветеринарный паспорт. Домашние животные должны быть
клинически здоровы, чипированы, привиты против бешенства и об�
работаны против паразитов.

Отправлены за пределы
Российской Федерации

Более 10 тысяч га  –
под Борщевиком Сосновского

активные вещества, имеющие два
неприятных свойства: во�первых,
из�за эстрогенной активности их
переизбыток в корме опасен для
скота, так как это может привес�
ти к нарушению лактации и бес�
плодию; во�вторых, фуранокума�
рины делают сок борщевика опас�
ным для человека, они усиливают
чувствительность кожи к ультра�
фиолету, что может вызвать сол�
нечные ожоги.

В декабре 2014 года коды бор�
щевика Сосновского исключены
из Всероссийского классифика�
тора продукции. С января 2015 года
– борщевик Сосновского утратил
статус сельскохозяйственной
культуры, с декабря 2015 года –
внесен в отраслевой классифика�
тор сорных растений Российской
Федерации.

Так, за первое полугодие 2021
года в Ивановской области на 11
земельных участках в Ивановс�
ком районе зарастание Борщеви�
ком Сосновского, выявлено на
площади 157,5 га.

С целью устранения выявлен�
ных нарушений должностными
лицами ведомства правообладате�
лям земель выдано 27 обязатель�
ных для исполнения предписаний

об устранении нарушений, воз�
буждено 18 дел об административ�
ных правонарушениях по ч.2 ст.8.7
КоАП РФ, наложено штрафов на
общую сумму 260 тыс. рублей.

Кроме того, информация по на�
рушителям направлена в Управле�
ние Федеральной налоговой служ�
бы регионов с целью повышения
ставки земельного налога.

Выявлено 78 несанкционированных свалок
Захламление сельскохозяй�

ственных угодий отходами произ�
водства и потребления является
нарушением требований земель�
ного законодательства Российс�
кой Федерации.

С целью устранения выявлен�
ных нарушений должностными
лицами ведомства правообладате�
лям земель выдано 27 обязатель�
ных для исполнения предписаний
об устранении нарушений, воз�
буждено 20 дел об административ�
ных правонарушениях, наложено
штрафов на общую сумму 1135
тыс. рублей.

Кроме того, за 6 месяцев 2021

года в суды направлено 3 иска о
возмещении вреда путем проведе�
ния рекультивации земель.

В отношении правообладателей
земельных участков возбуждены
дела об административном право�
нарушении, выданы предписания,
исполнение которых ведомство
держит на контроле.

В текущем году, согласно вы�
данным ведомством предписани�
ям, ликвидировано 9 несанкцио�
нированных свалок ТКО на сель�
скохозяйственных угодьях Влади�
мирской, Костромской и Иванов�
ской областей, на общей площа�
ди более 1 га.
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УСЛУГИ УСЛУГИ

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

Работа,
которая доступна каждому!

Мы ждем вас на открытые вакансии:

ПРОДАВЕЦ,

ПРОДАВЕЦ+КАССИР,

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

В цех по производству перчаток г. Иваново требуются:
Вязальщица (можно без опыта).
График день/ночь/2выходных, з/пл 34000 руб.
Оператор ПВХ (можно без опыта).
График 2*2, преимущественно женщины, з/пл 37000 руб.
Обдувщик вязального оборудования(можно без опыта).
График день/ночь/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. Наговицыной$Икрянистовой, д.6,
Тел.: 8+991+118+49+51, 8+901+289+31+03.

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

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

Охранники. З/плата 1800 руб. после вахты. Телефон:
8$905$156$25$55.

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

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

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

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

мановского гормолзавода).

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

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

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.

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.

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.

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

Строим, ремонтируем дома, бани, крыши. Телефон:
8$910$982$73$49.

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.

ПЕЧИ
Кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 8+915+824+21+47, Евгений.

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

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

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

Услуги экскаватора. Телефон: 8+964+492+38+82.
Спиливаем деревья. Вывоз. Телефон: 8+961+127+97+90.
Скошу траву, распилю дрова. Телефон: 8$910$668$

48$19.

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.

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

ТЕЛЕФОН: 8+960+503+38+79, ВАДИМ.

Строительная
бригада

Выполняем все виды работ:

Вывезу любой мусор и старую бытовую технику. Теле$
фон: 8$961$248$27$12.

Услуги ассенизатора. Вывоз ЖБО, осушение подвалов,
удаление засоров, доставка тех.воды. Без выходных. Ру$
кава – до 30 м. Телефон: 8$915$814$85$34.

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

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

Телефон: 8$910$688$93$64.

2$3$комнатную квартиру УП на 2$3$м этаже, в
центре, районе ул.Возрождения. Телефон: 8$912$958$
04$88.

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

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

Столяры+плотники на изготовление и установку
деревянных лестниц (строго без в/п, желательно с
автомобилем), отделочники для работы в Москве и
Московской области. Телефон: 8+980+691+77+57.

РАБОТА И ПОДРАБОТКА

ДЛЯ ПОВАРОВ И ПЕКАРЕЙ.
Заработная плата высокая:

оклад и премия.
Стабильное предприятие
общественного питания

приглашает  работников с опытом
и студентов.

Телефон: 8�909�255�98�97.

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.

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

КУПЛЮ

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

Компания «Сыроварня «Волжанка»
приглашает на работу

РАБОЧИХ
СЫРОДЕЛЬНОГО ЦЕХА

В Г. ВОЛГОРЕЧЕНСК.
Заработная плата 35 тыс. рублей.

Бесплатные обеды.
Компенсация затрат на проезд до места работы

и обратно для иногородних.
Телефон: (4942) 64+10+06.

РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Принимаем без опыта работы.

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

От 46000 до 90000 руб.
На летний период возможна вахта 15 смен.
Выплата сразу после вахты. Проживание, питание,

спецодежда (за счет организации).
Телефон: 8+930+692+90+80.
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Комнату (пл. 12 кв.м., с мебелью) в районе Соц.посел�
ка. Телефон: 8�960�508�80�83.

Две комнаты, недорого. Телефон: 8�980�738�56�11.

1�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�986�67�40.
1�комнатную квартиру УП по ул.Ивановская. Телефон:

8�910�999�73�49.
2�комнатную квартиру по ул. Д.Бедного, д.48 (5�й этаж,

пл. 46,7 кв.м). Телефон: 8�910�982�52�66.

3�комнатную квартиру УП по ул.Тимирязева, д.23
(4�й этаж нового кирпичного дома, пл. 58,1 кв.м,
окна, лоджия – стеклопакеты, постоянно горячая
вода, счетчики воды, газа). Цена договорная. Теле�
фон: 8�915�833�28�20.

Срочно – дом по ул. 2�я Трудящихся, д.3 (газ, вода, ду�
шевая кабинка). Телефон: 8�961�245�04�34.

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

Участок 5,6 сотки по ул.Зеленая, СТ «Медик» (на учас�
тке � маленький домик, веранда для отдыха, водопровод,
электричество). Цена 100 тыс. руб. Телефоны: 8�910�982�
42�14, 8�915�821�97�95.

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

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

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.

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

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

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

Деревообрабатывающий станок. Телефон: 8�915�833�70�64.
Корову первым отелом. Телефон: 8�980�688�73�03.
Конский навоз и перегной в мешках. Телефон: 8�930�

341�03�23, Сергей.

ПРОДАМ ПРОДАМ

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

*

*

Горбыль, пучки.
8=920=355=91=17.

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

Телефон:  8=915=840=74=77.

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

Доска обрезная и не обрезная
в наличии и на заказ, горбыль, пучки.

Телефон: 8=901=280=06=68.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ПГС, НАВОЗ.

Телефоны: 8�910�984�32�88, 8�920�348�79�92.

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

Телефон: 8=920=355=91=14.

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

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.

24 июля, в субботу, на рынке г.Фурманов

состоится летняя распродажа
ШУБ И ШАПОК –

НОРКА, МУТОН.
Низкие цены.

Меняем старые шубы и шапки на новые!
Ждем вас с 9 до 14 часов.

Кадастровым инженером  Кучиновым Алексеем Владимировичем (Ивановская обл.,
г.Фурманов, ул.Революционная, д.20а, оф.8, к.а. 37�12�16, телефон: 8�910�992�89�48,
kuchinov.aleksei@yandex.ru, №20150 регистрации в государственном реестре лиц, осуще�
ствляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков с К№ 37:27:010212:39, К№ 37:27:010212:40, К№ 37:27:010212:37, К№
37:27:010212:27, расположенных по адресу: Ивановская область, г.Фурманов, ул. Зеле�
ная, с/т «Медик», в кадастровом квартале 37:27:010212.

Заказчиками кадастровых работ являются: Павлова С.В., телефон: 8�910�997�23�79,
адрес: Ивановская область, г.Фурманов, ул.Тимирязева, д.34, кв.49; Тихомиров Е.С., те�
лефон: 8�910�986�40�96, адрес: Ивановская область, г.Фурманов, ул. Мичурина, д.3, кв.96;
Татаринцев А.Г., телефон: 8�910�690�33�28, адрес: Ивановская область, г.Фурманов, ул.
Нижний Двор, д.35, кв.21.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 23 августа 2021
года в 10 часов по адресу: г.Фурманов, ул. Революционная, д.20а, оф.8. С проектом ме�

жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Фурманов, ул. Рево�
люционная, д.20а, оф.8. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 22 июля по 23 августа 2021 года, обо�
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле�
ния с проектом межевого плана принимаются с 22 июля по 23 августа 2021 года по адресу:
г.Фурманов, ул. Революционная, д.20а, оф.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ивановская область, г.Фурманов, с/т «Медик», ул. Зеленая,
К№ 37:27:010212:83; 37:27:010212:53; 37:27:010212:52; 37:27:010212:51; 37:27:010212:42;
37:27:010212:41; 37:27:010212:36; 37:27:010212:35; 37:27:010212:28; 37:27:010212:21;
37:27:010212:22; 37:27:010212:26; 37:27:010212:38.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О  СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СДАМ
4�комнатную квартиру. Телефон: 8�920�674�74�23.

СНИМУ

РАЗНОЕ

Отдам котят (возраст 1,5 месяца) в хорошие руки. Теле�
фон: 8�920�349�68�93.

3�4�комнатную квартиру с правом выкупа. Телефон:
8�901�288�25�13.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8=915=820=00=66.

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.


