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В НОМЕРЕ:

Вчера с рабочим визитом
наш город посетил Губернатор
области С.С.Воскресенский.
Подробности � в следующем номере.

Местное самоуправление.
На планерке у главы района.
«Разведчик» �
на переднем крае. 3

6

Телефон
единой районной

диспетчерской службы:

2�11�51.

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф

В «Точке роста» стартовал
проект «Алгоритмика»

В Центре образования
«Точка роста» МОУ СШ №7 в
Фурмановском районе стар�
товал проект «Алгоритмика».

В мероприятии приняли
участие глава Фурмановско�
го муниципального района
Роман Соловьев, замести�
тель начальника Департа�
мента образования Иванов�
ской области Павел Донец�
кий, представитель междуна�
родной школы программиро�
вания и математики «Алго�
ритмика Москва» Вера Лок�
тионова, руководитель шко�
лы «Алгоритмика Иваново»
Евгений Ноздрачев.

В пяти Центрах образова�

В пяти центрах будут обучаться 132 ученика под руководством девяти педагогов

ния «Точка роста» Фурманов�
ского района с сентября 2021
года начинаются занятия по
программам Международной
школы программирования
«Алгоритмика» (г. Москва).

«В центрах будут обучаться
132 ученика Фурмановского
района под руководством де�
вяти педагогов в рамках до�
полнительного образования.

Главное � обучение для детей
будет БЕСПЛАТНЫМ � в каче�
стве меры поддержки Одарен�
ной молодежи Фурмановского
района», � отметил Р.А.Соловь�
ев.

В «Алгоритмике» дети учатся
программировать и придумы�

вать идеи для проекта, искать
и проверять информацию, рас�
пределять задачи и презенто�
вать свою работу перед живой
аудиторией. Креативность, ло�
гика и критическое мышление,
командная работа и публичные
выступления — это навыки, с
которыми проще учиться в шко�
ле, строить планы на будущее
и добиваться поставленных це�
лей.

В рамках мероприятия со�
стоялся хакатон � соревнова�
ние пяти команд школ Фур�
мановского района. Хакатон в
средней школе – командное
мероприятие для учащихся по
развитию и укреплению ИТ�
навыков в конкретной облас�
ти программирования и со�

зданию программного продук�
та (или его прототипа) в тече�
ние определённого периода
времени. Мероприятие отли�
чалось от «взрослых» хакато�
нов продолжительностью: всё
длилось несколько часов, а не
сутки и не неделю. Но задача
стояла перед детьми «взрос�
лая»: за короткое время нуж�
но было придумать и решить
определённые задачи, пройдя
путь от проработки идеи до ре�
зультата.

Школа программирования
«Алгоритмика» основана в
2016 году. Специалисты «Ал�
горитмики» разработали уни�
кальные программы � соб�
ственную IT�платформу и кон�
тент для учителей школ и цен�

тров дополнительного образо�
вания.

Администрацией района про�
ведены подготовительные ме�
роприятия по оснащению «То�
чек роста» инфраструктурой,
обучены преподаватели, закуп�
лено программное обеспече�
ние и учебно�методический
комплекс «Алгоритмика». Уче�
ники не только улучшат школь�
ные результаты, но и научатся
кодить на самых популярных
языках программирования в
мире, попробуют себя в роли
востребованных IT�специалис�
тов и соберут портфолио ди�
зайн�проектов.

Мероприятие прошло с со�
блюдением всех санитарно�
эпидемиологических мер.Школа программирования «Алгоритмика» основана

в 2016 году. Специалисты «Алгоритмики» разработа�
ли уникальные программы � собственную IT�платфор�
му и контент для учителей школ и центров дополни�
тельного образования.

Представляем партии и
кандидатов в депутаты
Государственной
Думы. 4�5

Закон и общество.
«Сердечникам» продлили срок
обеспечения лекарствами.

Желание и умение
учить и учиться.
Лето в детском саду. 11

Историческая память.
40 лет с именем
Хлебникова. 12

Дом, сад, огород.
Сентябрь � зачин осени.
Убираем яблоки. 13
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

В Иванове впервые  за 30 лет
открылась новая школа

«В городе Иваново 30 лет не строилось ни
одной школы. На самом деле, это катастрофа.
Потребность большая, родители давно об этом
говорили. Это первая такая школа. Я наде6
юсь, она ознаменует наш путь по строитель6
ству новых школ», 6 отметил Станислав Вос6
кресенский.

Строительство нового здания начальной
школы гимназии №36 на 350 мест начали в
2019 году в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда». На эти цели
направили 178 млн рублей.

В День знаний  губернатор Станис6
лав Воскресенский посетил новое зда6
ние начальной школы гимназии №36,
осмотрел новую школу и поздравил уче6
ников с началом учебного года.

Новая начальная школа оснащена совре"
менным компьютерным и мультимедий"
ным оборудованием, помимо учебных клас"
сов, спортзала и столовой, в ней располо"
жены специализированные кабинеты пси"
холога, логопеда и дефектолога. В День зна"
ний новая школа приняла первых учени"
ков. Во время осмотра новой школы губер"
натор, глава города Владимир Шарыпов, ру"
ководитель комитета Ивановской област"
ной Думы по социальной политике Миха"
ил Кизеев, член Совета Федерации РФ

Виктор Смирнов вместе с педагогами и ру"
ководством школы обсудили развитие сфе"
ры образования в регионе, в том числе под"
няли вопрос единовременных выплат пе"
дагогам.

Губернатор #СтаниславВоскресенский
сообщил, что учителя, которые ушли в дек"
ретный отпуск, и учителя старшего поко"
ления, которые оформляли пенсию, также
получат выплату 10 тысяч рублей, как и ос"
тальные педагогические работники. На"
помним, решение о единовременной вып"

лате учителям, преподавателям колледжей,
педагогам допобразования и воспитателям
детсадов принято по инициативе «Единой
России».

Добавим, в Иванове в рамках националь"
ного проекта «Образование» продолжается
строительство двух зданий школ на 350 мест
– в мкрн. Рождественском и у гимназии
№44. В Ивановской области ведется стро"
ительство новой Богданихской школы в
Ивановском районе и учебного заведения
на 550 мест в Кохме.

Михаил Кизеев, Председатель
комитета по социальной политике
Ивановской областной думы:

" Медицинский центр «Решма»
является одним из федеральных
экспертов в области борьбы с ко"
ронавирусной инфекцией. Вес"
ной прошлого года по поручению
губернатора там был развернут
инфекционный госпиталь. А за"
тем, понимая необходимость реа"
билитации после перенесенной
инфекции, мы разработали спе"
циальную программу восстанови"
тельного лечения.

В нее вошли физиотерапевти"
ческие методики, лечебная физ"
культура, диетотерапия, психоло"
гическая поддержка. Программа
реализуется уже больше года, и за
это время реабилитацию прошли
порядка 900 человек бесплатно в
рамках ОМС.

Хочу отметить, что хорошую
эффективность в реабилитации
после ковид"19 показали себя
скандинавская ходьба и дыха"
тельная гимнастика. И понимая
это, мы совместно с ветерански"
ми организациями создали целое
движение «Шаги к здоровью». Это
школа скандинавской ходьбы,
которую мы открыли в апреле 2021
года на базе МЦ «Решма», а так"
же мастер"классы по ходьбе и
дыхательной гимнастике, кото"
рые бесплатно проводятся в пар"
ках Иваново и Кинешмы. Все эти
меры помогают нашим жителям
восстановить свое здоровье. Но в
то же время, основываясь на на"
шем опыте, а также общаясь с

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТАЛюдей старшего поколения

поддержат финансово
Предоставить дополнительную единовременную

выплату людям старшего поколения (65 плюс), пере6
болевшим COVID619. С таким предложением к губер6
натору Ивановской области Станиславу Воскресенс6
кому обратился главный врач медицинского центра
«Решма» Михаил Кизеев.

Эту инициативу он озвучил во время работы Штаба
общественного диалога и поддержки (ШОП), на ко6
тором жители региона  активно обсуждают и предла6

гают пути решения самых острых социальных вопро6
сов.

Темой этого заседания стало обсуждение «активного
долголетия». Поэтому в зале были в основном пред6
ставители общественных ветеранских организаций. Для
них сохранение здоровья и восстановление после пере6
несенной инфекции особенно актуально, при том, что
многие из собравшихся ведут активную работу по под6
держке старшего поколения.

медицинским сообществом, мы
понимаем, что наиболее уязвимой
категорией населения во время
пандемии оказались пожилые
люди категории 65+. Они доволь"
но тяжело переносят данную ин"
фекцию, а также, в силу возрас"
та, медленно восстанавливаются
после болезни.

Наша задача сделать так, чтобы
человек чувствовал себя здоро"
вым.

*  *  *
Для этого месяц назад губерна"

тор поручил Михаилу Кизееву со"
здать и возглавить рабочую груп"
пу по мониторингу восстановле"
ния здоровья жителей Ивановс"
кой области. Среди населения
провели опрос на эту тему, в кото"
ром приняло участие 5150 человек.

Половина респондентов счита"
ют, что переболевшим коронави"
русом необходимо пройти углуб"
ленную диспансеризацию (50%).
Немного меньше – что им нужно
компенсировать расходы на ле"
карства (48%).

Около четверти высказались за
помощь с восстановлением в до"
машних условиях (25%) и прохож"
дение курса реабилитации в са"
натории (23%) Почти половина
ответивших (48%) считает, что пе"
реболевшие ковидом сталкивают"
ся в дальнейшем с особенными
проблемами, основные из кото"
рых – необходимость восстанов"
ления здоровья (79%), высокие
цены на лекарства (17%) и необ"
ходимость углубленного меди"
цинского обследования для выяв"

ления последствий перенесенно"
го заболевания (15%).  И вот, по"
жалуй, главный вывод, к которо"
му пришла комиссия.

" Я прошу Вас, Станислав Сер"
геевич, предусмотреть возмож"
ность оказания единовременной
финансовой помощи людям стар"
ше 65 лет, которые переболели
коронавирусной инфекцией до
полномасштабной антикоронови"
русной кампании, для того чтобы
они могли направить эти средства
на восстановление своего здоро"
вья.

Кому"то нужно улучшить пита"
ние, кому"то добавить в рацион
фрукты, овощи, мясные продук"
ты. Кому"то нужны витаминные
комплексы. А у нашего старшего
поколения не всегда хватает на это
средств. Поэтому такая единовре"
менная выплата будет хорошим
подспорьем для этого.

Раздумывать долго над этим
вопросом губернатор не стал. Пос"
ле некоторой паузы глава региона
озвучил решение, которое многих
несомненно порадовало.

*  *  *
Станислав Воскресенский, Губер6

натор  Ивановской области:
" Давайте примем сегодня реше"

ние поддержать таких людей.
Предлагаю тем, кто переболел
COVID "19 до первого мая этого
года, выплатить по три тысячи
рублей. Нужно также сделать так,
чтобы никаких дополнительных
справок для получения такой ком"
пенсации люди не собирали, про"
цесс получения должен быть мак"

симально комфортным и простым
для людей.

Данное решение коснется 14
тысяч человек.

*  *  *
Мария Сизякова, участница

Олимпийских игр в Токио 1964, ма6
стер спорта международного клас6
са по легкой атлетике:

" Мы приветствуем такую ини"
циативу. Для многих это действи"
тельно ощутимая помощь. При
этом также очень важно обратить
внимание на подрастающее поко"
ление. Им важно не только обес"
печить возможность занятий
спортом, но и информировать о
необходимости  профилактики
заболеваний. Особенно, это акту"
ально осенью с началом учебного
года.

*  *  *
Антонина Тренина, председатель

общественного Совета при админи6
страции МО «Родниковский муни6
ципальный район»,  почетный граж6
данин Родниковского района:

" Мне кажется, это решение
правильное. Для многих пандемия
стала серьезным испытанием не
только с точки зрения материаль"
ной, но и психологической. Очень
тяжело находиться в четырех сте"
нах.

Мне кажется, данное решение

грамотное и взвешенное и эффек"
тивное. Михаил Кизеев сформу"
лировал его, основываясь в том
числе и на нашем мнении.

*  *  *
Галина Вацуро, председатель

Ивановской областной организации
профсоюза работников здравоохра6
нения Российской Федерации:

" Такой диалог – это пример на"
дежного социального партнерства.
Мы считаем, что чем больше мер
поддержки и защиты интересов
людей старшего поколения, тем
лучше «самочувствие» общества в
целом.

*  *  *
Леонид Лампасов, председатель

Ивановской  региональной органи6
зации  Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионе6
ров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов:

" Мы внедряем новые техноло"
гии  по увеличению  продолжи"
тельности здоровой, активной и
полноценной жизни.

Проводим целый комплекс уп"
ражнений по дыхательной гимна"
стики, скандинавской ходьбе.

Многие из наших активистов
перенесли заболевание не самым
лучшим образом. Разумеется, бу"
дем рады дополнительному вни"
манию.

Единовременную выплату в размере 10 ты6
сяч рублей получат более 43 миллионов пен6
сионеров: неработающие и работающие, во6
енные, пенсионеры по инвалидности, а также
по потере кормильца. В Ивановской области
выплаты получат около 312 тысяч пенсионе6
ров. Первыми средства перечислят тем, кому
начисления приходят на банковскую карту
(более 30 млн человек). Еще 12,7 млн россиян
получат деньги через «Почту России» с 3 сен6
тября.

Пенсионерам начали перечислять
единовременные выплаты

«В свое время принималось решение, что
индексация пенсий и денежного довольствия
военнослужащих должна исходить из опре�
деленного уровня инфляции. Инфляция оказа�
лась больше — она стала 6,5%, а, как под�
черкнул Президент, на продуктовый набор
для пенсионеров — еще выше. В качестве со�
вершенно последовательной меры он пред�
ложил сделать эти единоразовые выплаты, в
дальнейшем закрепив в законе, что ближай�
шие годы их довольствия и пенсии будут рас�

ти выше уровня инфляции», — пояснил пер"
вый заместитель руководителя фракции
«Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Для получения 10 тысяч рублей пенсио"
нерам не нужно подавать никаких заявле"
ний и документов. Выплаты не будут учи"
тываться при оценке нуждаемости для по"
лучения других мер социальной поддерж"
ки.

Региональным отделениям партии по"
ставлена задача по разъяснению людям по"

рядка получения выплат. К работе подклю"
чаются также штабы общественной поддер"
жки «Единой России» в субъектах РФ.

Напомним, Владимир Путин подписал
указ о единовременной выплате всем
пенсионерам 24 августа. Обеспечить по"
лучение выплат глава государства пору"
чил на встрече с представителями «Еди"
ной России», где обсуждались итоги сбо"
ра предложений в народную программу
партии.
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Транспортное сообщение

На планерке у главы района

Военно$патриотическое воспитание

Спорт

О получении паспорта готовности к отопи$
тельному сезону, ремонтных и строительных
работах в переходе между улицами Советс$
кая – Социалистическая, дне голосования,
проведении акции «Дорога в школу» и других
культурно$массовых и спортивных меропри$
ятиях $ об этих и  других вопросах шла речь
на совещании  главы Фурмановского района
Романа Соловьева с заместителями, началь$
никами отделов, руководителями учреждений.

Получение паспорта готовности к отопи�
тельному периоду – одна из главных задач
МУП «Теплосеть» и всех представителей
коммунальных служб района. Глава райо�
на поручил руководителю МУП «Теплосеть»
Андрею Моторову держать на контроле все
организационно�технические мероприяти�
ями по подготовке к предстоящему отопи�
тельному сезону. На данный момент в се�
тях теплоснабжения выявляют и устраня�
ют неполадки.

Подготовка к отопительному сезону,
строительные работы, акция «Дорога в школу»

2 сентября глава района Роман
Соловьев встретился с кадетами
Военно$патриотического клуба
«Разведчик». В этом году создан
новый класс по направлению воз$
душно$десантных войск. Руководи$
тель клуба – Антон Игнатович, пре$
подаватель физической культуры и
ОБЖ  школы №7.

Фурмановский муниципаль�
ный район поддерживает и раз�
вивает военно�патриотическое
воспитание молодежи, а также
любовь к России и ее истории.

С 2018 года в школе №7 успеш�
но работает военно�патриотичес�
кий клуб «Разведчик». В клубе за�
нимаются учащиеся с 4 по 10
класс. Занятия проходят в очном
режиме, новобранцы дают торже�
ственную клятву с честью и дос�
тоинством носить и отстаивать
звание члена ВПК и соблюдать
требования Устава.

У клуба есть все необходимые
атрибуты: символика, устав, фор�
ма, а также девиз –  «Кто, если не

Администрация Фурмановского района
особое внимание уделяет любительскому и
профессиональному спорту. Только за пос$
ледние годы на развитие хоккея в районе
было направлено более 2 миллионов руб$
лей. Денежные средства выделялись на
аренду ледовой арены в спортивном комп$
лексе «Олимпия», выезды на соревнова$
ния, подарки и призы спортсменам, а так$
же оборудование зала для тренировок ис$
кусственным льдом.

Губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский в рабочую поездку в Тейково
отправился на «Орлане», где в пути пообщал$
ся с пассажирами и обсудил вопросы дальней$
шего развития транспортной инфраструкту$
ры.

Глава региона обсудил с пассажирами
поезда расписание движения нового желез�
нодорожного транспорта. В частности, под�
няли вопрос запуска дополнительных по�
ездов по некоторым направлениям. Станис�
лав Воскресенский рассказал, что с этим
вопросом неоднократно обращались жите�

Дополнительные «Орланы»
ли Шуи. «В Шуе уже есть «Орланы», одна�
ко жители справедливо просят, чтобы по�
ставили дополнительные рейсы, потому
что люди работают в городе Иванове, сту�
денты учатся, им надо приезжать с самого
раннего утра. Мы сейчас такой рейс про�
работали с «Российскими железными до�
рогами», сделаем в ближайшее время», �
сообщил губернатор.

Дополнительные утренние поезда меж�
ду областным центром и Шуей начали кур�
сировать с 6 сентября. Из Иваново в Шую
«Орлан» будет отправляться в 06.46 и при�

бывать в Шую в 07.31. Из Шуи поезд будет
стартовать в 07.41 и прибывать в Иваново в
08.27.

Также в ходе поездки глава региона об�
судил с пассажирами вопросы транспорт�
ной доступности, синхронизацию расписа�
ний «Орланов» и «Ласточек», благоустрой�
ство города Тейкова и строительство новых
объектов. По прибытии в город губернатор
осмотрел здание железнодорожного вокза�
ла, о ремонте которого также поступают
просьбы от местных жителей.

С момента запуска в регионе новой при�

городной маршрутной сети поездами РА�3
«Орлан» перевезено более 326 тысяч пас�
сажиров.

Новые поезда Иваново – Фурманов и
Иваново – Шуя позволяют жителям в удоб�
ное время добираться до областного центра
на работу и обратно в утренние, вечерние и
часы «пик», появилась возможность без
пересадок в Иванове доехать из Фурмано�
ва в Шую.

Расписание поездов на Кинешму и Фур�
манов также синхронизировано с расписа�
нием ряда поездов «Ласточка» направления
Иваново�Москва. На станции Нерехта по
просьбам жителей организована пересад�
ка без длительного ожидания на пригород�
ные поезда направления Кострома – Ярос�
лавль.

Директор ресурсоснабжающей организа�
ции, в свою очередь, доложил, что подго�
товка ведется в штатном режиме и в ско�
ром времени работы завершатся.

В соответствии с существующим законо�
дательством, подача тепла в срочном по�
рядке начнется после того, как среднесу�
точная температура упадет ниже 8 граду�
сов и сохранится в течение не менее пяти
суток непрерывно.

Глава района поручил держать на конт�
роле ход строительных работ на переходе
ул. Советская – ул.Социалистическая.
Подрядная организация закончила предва�
рительные работы, приступила к укладке
тротуарной плитки. В районе центрального
рынка запланированы работы по опиловке
деревьев. Будет оборудована парковка для
транспорта.

Директор МУП «ЖКХ» Дмитрий Эрен�
бах доложил о состоянии водоснабжения

сельских поселений: предприятие работа�
ет в штатном режиме, потребители получа�
ют водоснабжение в полном объеме.

Начальник отдела образования Ирина
Саломатина рассказала, что в рамках ши�
рокомасштабной социальной кампании
«Внимание, дети!» в школах района прой�
дет акция «Дорога в школу», которая напо�
минает о важности правил дорожного дви�
жения, соблюдение которых поможет сбе�
речь здоровье и сохранить жизнь.

Глава муниципалитета напомнил, что гу�
бернатор Ивановской области поставил за�
дачу постоянно держать на особом контро�
ле качество горячего питания школьников
и за неделю наладить его в обычном режи�
ме. В ближайшее время в школах №3 и №10
пройдет открытие Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точ�
ка роста», а также спортивного зала в шко�
ле №3.

Ответственным специалистам поручено
провести мониторинг уличного освещения
в темное время суток, в особенности, каче�
ство освещения у территорий школ и детс�
ких садов. Выявленные недочеты в сроч�
ном порядке будут устранены.

Начальник отдела спорта Ольга Кулико�
ва доложила о ходе строительных работ на
хоккейном корте у Центра детского твор�
чества. Глава района поручил в ежеднев�
ном режиме докладывать о ходе строитель�
ства объекта.

Роман Соловьев также напомнил, что в
течение трех дней – с 17 по 19 сентября
пройдут выборы в Госдуму. Голосование на
избирательных участках будет организова�
но  с соблюдением всех санитарно�эпиде�
миологических норм.

По итогам совещания составлен прото�
кол и обозначены сроки выполнения пору�
чений.

«Разведчик» � на переднем крае

Строим корт для юных хоккеистов

мы». Работа клуба – это система�
тическая военно�патриотическая
и спортивная деятельность. Серь�
езное внимание уделяется прак�
тическим занятиям по строевой,
огневой, медицинской, физичес�
кой подготовкам.

Ребята участвуют в патриоти�
ческих и социальных акциях, ме�
роприятиях школьного и муници�

пального уровня. За время работы
клуб достиг определённых успе�
хов. В этом году он  вошел в число
пяти лучших клубов военно�пат�
риотической направленности в
Ивановской области.

Во время встречи ученик воен�
но�патриотического клуба «Раз�
ведчик» продемонстрировал раз�
борку и сборку автомата. Роман

Соловьев передал Антону Игнато�
вичу массогабаритный макет АК�
74М (автомат Калашникова мо�
дернизированный), оригинал ко�
торого используют отечественные
армейские и специальные под�
разделения с 1991 года. Важно, что
такой макет содержит конструк�
тивные доработки, которые не
позволят использовать его в каче�

стве работоспособного огнестрель�
ного оружия, а потому абсолютно
безопасен для детей. Цель подар�
ка – тренироваться по сборке и
разборке автомата, отрабатывать
навыки правильного обращения с
оружием, участие и подготовка к
учебно�тренировочным сборам,
стрельбам на полигонах воинских
частей. 

После завершения официаль�
ной части Роман Соловьев в не�
формальной обстановке пообщал�
ся с кадетами. Ребята задали ин�
тересующих их вопросов, выслу�
шали советы и пожелания. Впе�
чатления от беседы остались са�
мые позитивные. Глава района
пожелал ребятам достойно нести
высокое звание кадета и реализо�
вать свой потенциал в родном го�
роде. Также договорились о том,
что к кадетам будут приходить ве�
тераны ВДВ, боевых действий и
проводить классные часы, рас�
сказывать об истории ВДВ и воо�
руженных сил РФ.

Растить патриотов – дело нелег�
кое, кропотливое, но учащиеся и
педагогический состав школы №7
достойно справляются с задачами,
а хорошие результаты – заслу�
женная награда за общий труд.

Именно благодаря совместной работе
тренерского состава и руководства адми�
нистрации Фурмановского муниципально�
го района, которая ежегодно поддерживает
развитие хоккея в районе, уже второй вос�
питанник клуба «Русич» имеет возмож�
ность поступить в Государственное учили�
ще Олимпийского резерва по хоккею г. Ярос�
лавль. В 2020 году один из лучших игроков
команды «Русич»  Артем Анохин  поступил
в училище Олимпийского резерва, где в на�

стоящее время проходит обучение.
В 2021 году, несмотря на высокий про�

ходной бал, Кирилл Беляшев поступил в Го�
сударственное училище Олимпийского ре�
зерва по хоккею города Ярославля, набрав
805 балов из 1000.

Кирилл Беляшев с 2015 года занимался в
хоккейном клубе «Русич» Центра детского
творчества под руководством тренеров и
педагогов Евгения Евгеньевича Соловьева
и Ильи Александровича Смирнова. Кирилл

является участником и обладателем золо�
тых наград в рамках первенства области по
хоккею с шайбой, Всероссийских сорев�
нований по хоккею с шайбой клуба «Золо�
тая шайба» им. А.В. Тарасова среди юно�
шеских команд. Неоднократно по итогам
хоккейного сезона был признан лучшим иг�
роком команды «Русич».

Оба воспитанника в сезоне 2021�2022 го�
дов будут играть в составе юношеской хок�
кейной лиги «Искра» г. Кострома.

Началась работа по строительству нового
хоккейного корта у ЦДТ.
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Кандидаты в депутаты по одномандатному избирательному округу №92 «Кинешемский»

Агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №92 «Кинешемский»
Римского С.Е., Михайлова М.Ю., Комаровского Д.В., Кизеева М.В., Перелетова А.А. публикуются на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 №208ФЗ.

Выборы депутатов

Государственной Думы ФС РФ

7 сентября текущего года состоялась передача избирательных бюллетеней для
обеспечения голосования на избирательных участках на территории Ивановской
области на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос"
сийской Федерации восьмого созыва от АО "Кострома" членам Избирательной ко"
миссии Ивановской области. Члены комиссии принимали бюллетени в городе Ко"
строма.

Всего по единому федеральному округу, а также по одномандатным избиратель"
ным округам №91 "Ивановская область " Ивановский одномандатный избиратель"
ный округ" и №92 "Ивановская область " Кинешемский одномандатный избира"
тельный округ" получен тираж 1 585 400 бюллетеней.

В ТИКи передача бюллетеней посредством Управления специальной связи по
Ивановской области прошла 7 и 8 сентября, а к 15 сентября бюллетени должны быть
переданы во все УИКи области.

В Ивановскую область поступили избирательные
бюллетени для голосования  на выборах депутатов

Государственной Думы ФС РФ 8 созыва
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Выборы депутатов

Государственной Думы ФС РФ

Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов в депутаты

Агитационные материалы политических партий: По%
литической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Полити%
ческой партии "Российская объединенная демократичес%
кая партия "ЯБЛОКО", ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ%
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" , Политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС%
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", Социалистической поли%
тической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ % ПАТ%
РИОТЫ % ЗА ПРАВДУ", Политической партии ЛДПР %
Либерально%демократическая партия России, «Россий%
ской экологической партии «ЗЕЛЕНЫЕ» % публикуют%
ся на безвозмездной основе в соответствии с Федераль%
ным законом «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
от 22.02.2014 №20%ФЗ.

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ
И ЭМБЛЕМ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ

На заседании
облизбиркома

3 сентября состоялось заседание Избирательной комиссии
Ивановской области.

В частности, члены комиссии рассмотрели перечень
избирательных участков и адресов (описаний мест) для
организации на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмо!
го созыва дополнительной возможности голосования
групп избирателей, проживающих в населенных пунктах
или иных местах, где отсутствуют помещения для голосо!
вания и транспортное сообщение с которыми затруднено.

ХРОНИКА  СОБЫТИЙ

В Прокуратуре Ивановской области состоялось заседа%
ние межведомственной рабочей группы по вопросам подго%
товки и проведения выборов.

Заместитель председателя Избирательной комиссии
Ивановской области Александр Павлов принял участие в
мероприятии, выступив с докладом по вопросу: "О состо!
янии законности в период подготовки и проведения вы!
боров депутатов Государственной Думы Федерального Со!
брания Российской Федерации восьмого созыва, а так!
же муниципальных выборов".

Работает
межведомственная группа 30 августа стартовал цикл обучающих семинаров для чле%

нов участковых избирательных комиссий в рамках подго%
товки к голосованию на выборах депутатов Государствен%
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва.

Семинары проводит секретарь Избирательной комис!
сии Ивановской области Вера Зубова. Обучение прохо!
дит как в очной форме, позволяющей соблюдать санитар!
но!эпидемиологические нормы, предписанные Роспот!
ребнадзором, так и с применением онлайн платформы
(дистанционно).

Материалы подготовлены пресс%службой облизбиркома

Обучающий семинар
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закон и общество закон и общество

Указом Президента Российской
Федерации от 26.07.2021 № 437
внесены изменения в Указ Прези)
дента РФ от 02.10.1992 № 1157 "О
дополнительных мерах государ)
ственной поддержки инвалидов".

Дети)инвалиды и лица, сопро)
вождающие таких детей, будут
обслуживаться вне очереди.

Решением Фурмановского город)
ского суда от 10.08.2021 удовлет)
ворено исковое заявление Фурма)
новского межрайонного прокурора
о возложении на администрацию
Фурмановского муниципального
района обязанности обустроить
тротуар на автомобильной дороге
по ул. Жданова г.Фурманов.

Фурмановской межрайонной прокуратурой приня)
ты меры в связи с ненадлежащим состоянием проезда
у одного из многоквартирных домов.

Длительное время проезд перед домом № 29 по
ул. Социалистическая г. Фурманова находился в не�
удовлетворительном состоянии: асфальтовое по�
крытие отсутствовало, имелись многочисленные
ямы и выбоины.

Несмотря на обращения жителей, работы по бла�

Проведенной межрайонной
прокуратурой проверкой по обра�
щению жителя города Фурманов
установлено, что данная автомо�
бильная дорога по всей протяжен�
ности не оборудована тротуаром,
в связи с чем жители вынуждены
передвигаться вдоль и по проез�
жей части, чем создана угроза для

их жизни и здоровья. Вместе с
тем, какие�либо меры по обуст�
ройству дороги тротуаром адми�
нистрацией Фурмановского му�
ниципального района не прини�
мались, бюджетные средства на
указанные цели не предусматри�
вались.

Исковые требования прокуро�
ра судом удовлетворены в полном
объеме.

Решение суда в законную силу
не вступило.

Межрайпрокуратура  информирует

гоустройству проезда органом местного самоуправ�
ления не проводились, что повлекло их обоснован�
ное обращение в прокуратуру с жалобой.

По установленным в ходе проверки нарушениям
в адрес главы Фурмановского муниципального рай�
она 26.07.2021 внесено представление, которое рас�
смотрено и удовлетворено, работы по благоустрой�
ству территории завершены.

В.А. Васенин, межрайонный прокурор

Постановлением Правительства РФ от
24.07.2021 № 1254 "О внесении изменений в прило)
жение №10 к государственной программе Российс)
кой Федерации "Развитие здравоохранения" увели)
чен срок льготного лекарственного обеспечения
граждан, страдающих сердечно)сосудистыми забо)
леваниями.

Речь идет о лицах, которые перенесли острое на�
рушение мозгового кровообращения, инфаркт ми�

Федеральным законом от 29.06.2021 № 234)ФЗ «О
внесении изменений в статью 446 Гражданского про)
цессуального кодекса Российской Федерации и Феде)
ральный закон «Об исполнительном производстве»
обеспечено сохранение при обращении взыскания еже)
месячного дохода должника)гражданина в размере ве)
личины прожиточного минимума трудоспособного на)
селения в целом по Российской Федерации.

Данный нормативный правовой акт устанавли�
вает, в частности, право гражданина�должника об�
ратиться в подразделение судебных приставов, в ко�
тором ведется исполнительное производство о взыс�

В соответствии со статьей 128
Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации
копия судебного приказа в тече)
ние пяти дней со дня вынесения
судебного приказа направляется
должнику, который в течение де)
сяти дней со дня получения при)
каза вправе представить возраже)

ния относительного его исполне)
ния.

Однако указанный 10�дневный
срок может быть восстановлен
судом в случае его пропуска  по
уважительной причине.

В качестве соответствующих
причин могут рассматриваться та�
кие обстоятельства, как неполу�

кании с него денежных средств, с заявлением о со�
хранении заработной платы и иных доходов ежеме�
сячно в размере прожиточного минимума трудоспо�
собного населения в целом по Российской Федера�
ции (прожиточного минимума, установленного в
субъекте РФ по месту жительства должника, если
величина указанного прожиточного минимума пре�
вышает величину прожиточного минимума трудо�
способного населения в целом по Российской Фе�
дерации) при обращении взыскания на его доходы.
Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля
2022 года.

окарда, а также которым выполнены аортокоронар�
ное шунтирование, ангиопластика коронарных ар�
терий со стентированием и катетерная абляция по
поводу сердечно�сосудистых заболеваний.

Такие лица будут обеспечиваться лекарствен�
ными препаратами в течение двух лет с даты по�
становки на диспансерное наблюдение начиная
с 1 января 2021 года, а не в течение одного года,
как это было предусмотрено ранее.

Установлено, что дети�инва�
лиды и лица, сопровождающие
таких детей, как и инвалиды I и
II групп, обслуживаются вне
очереди на предприятиях торгов�
ли, общественного питания,
службы быта, связи, жилищно�
коммунального хозяйства, в уч�
реждениях здравоохранения,

образования, культуры, в юри�
дических службах и других
организациях, обслуживающих
население. Также они пользу�
ются правом внеочередного
приема руководителями и дру�
гими должностными лицами
предприятий, учреждений и
организаций.

чение должником копии судебно�
го приказа в связи с нарушением
правил доставки почтовой коррес�
понденции, ввиду отсутствия дол�
жника по месту жительства, обус�
ловленного болезнью, нахождени�
ем в командировке, отпуске, пе�
реездом на другое место житель�
ства, и другие.

ОГИБДД ОМВД России по Фур)
мановскому району обращается ко
всем участникам дорожного движе)
ния! Если вы стали свидетелем
управления транспортным сред)
ством водителем, находящимся в
состоянии опьянения, либо лицо,
управляющее транспортным сред)
ством, вызывает у вас подозрение,
сообщите о данном факте по теле)
фону 02 или 112.

Чтобы правоохранители быст�
рее разыскали и остановили пья�
ного водителя, нужно сообщить
всю известную вам информацию:

� гос. номер, марка, цвет авто�
мобиля;

� маршрут передвижения пья�
ного водителя: название улицы,
на которой он был замечен и при�
мерный ориентир, куда он напра�
вился;

� данные нарушителя. Если вам

удастся узнать эту информацию,
то обязательно сообщите ее, по�
тому что это может облегчить по�
иск;

� видеозапись передвижения
нарушителя. Так вы подтвердите
факт его нетрезвого состояния и
то, что он мешает остальным уча�
стникам движения.

Помните, проявленная бди�
тельность позволит спасти чело�
веческие жизни, ведь под коле�
сами пьяного водителя могут ока�
заться ваши дети, родственники,
друзья и близкие люди. Инспек�
торы ДПС при получении такой
информации реагируют опера�
тивно и задерживают пьяных во�
дителей, не допуская страшных
дорожных аварий, которые они
могли спровоцировать.

Спасите жизнь, сообщите о
пьяном водителе!

Сообщите
о нетрезвом водителе!

В целях стабилизации дорожной обстановки сотрудники ГИБДД про)
водят профилактические мероприятия с водителями мотоциклов, мопе)
дов и скутеров, направленных на предотвращения ДТП с их участием и
снижение тяжести последствий таких аварий.

Особое внимание уделяется водителям мототранспорта, не достигшим
16)летнего возраста.

При выявлении нарушения на место будут вызваны родители несо�
вершеннолетнего, транспортное средство отправлено на штрафсто�
янку, а родители  нарушителя будут привлечены к административной
ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, так как в нарушение законода�
тельства РФ позволили ему кататься на скутере, мопеде, мотоцикле
и т.д., подвергнув при этом его жизнь и здоровье опасности.

Управлять мототранспортом  разрешается подросткам старше 16 лет
и имеющим водительское удостоверение на право управления соот�
ветствующей категории.

За лето у нас было совершено два ДТП по вине несовершеннолет�
них водителей мототранспортных средств, не достигших возраста 16
лет. Законный представитель одного из них привлечен к администра�
тивной ответственности, несовершеннолетний виновник ДТП постав�
лен на профилактический учет. Данные по второму виновнику ДТП
переданы в ОДН ОМВД России по Фурмановскому району для при�
нятия соответствующего решения.

Также сотрудники ОГИБДД напоминают, что на территории регио)
на продолжается широкомасштабная информационно)пропагандистская
социальная кампания "Внимание ) дети!", направленная на формирова)
ние устойчивых навыков законопослушного поведения детей на дорогах.

В рамках кампании организовано проведение массовых проверок
водителей по выявлению, пресечению и профилактике нарушений
правил перевозки детей, рейдовых мероприятий,  направленных на
недопущение нарушений несовершеннолетними правил дорожного
движения.

В августе 2021 года вступил в законную силу Феде)
ральный закон от 26.05.2021 № 150)ФЗ, которым
внесены изменения в статью 19 Федерального закона
от 13.03.2006 № 38)ФЗ "О рекламе".

Согласно указанной норме закона распростране�
ние звуковой рекламы с использованием звукотех�
нического оборудования, монтируемого и распола�
гаемого на внешних стенах, крышах и иных конст�
руктивных элементах зданий, строений, сооруже�
ний, не допускается.

Данные изменения направлены на обеспечение
прав граждан на покой и тишину. При этом они ка�

Управлять мототранспортом
разрешено только с 16 лет!

саются только самостоятельно работающей аппа�
ратуры.

Несоблюдение указанных требований в силу ст.
14.3 КоАП РФ, предусматривающей ответствен�
ность за  нарушение рекламодателем, рекламопро�
изводителем или рекламораспространителем зако�
нодательства о рекламе, повлечет наложение ад�
министративного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на долж�
ностных лиц � от четырех тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц � от ста тысяч до пяти�
сот тысяч рублей.

Подготовил  Д.Шахов,  помощник прокурора

Дорога и мы

По информации администрации Фурмановского муниципального района, контракт на ремонт придомовой
территории по ул. Социалистическая, 29 заключен  07.07.2021, аукцион объявлен 16.06.2021.

Благоустройство проведено

Тротуару  быть!

Звуковая реклама на улицах � с ограничениями

«Сердечникам» продлили срок
обеспечения лекарствами

На возражение по судебному приказу � 10 дней

Без минимального дохода должника не оставят

Дети)инвалиды ) вне очереди
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Понедельник, 13 сентября

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  13  СЕНТЯБРЯ  ПО  19  СЕНТЯБРЯ
ТВ

неделянеделянеделянеделянеделя

Вторник,  14  сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 07.00
"Выборы
2021" (0+). 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здорово!"
(16+). 10.55 "Модный приговор" (6+). 12.15,
17.00, 01.20, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00 "Муж

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

мя" (16+). 21.30 Т/с "СПРОСИТЕ МЕДСЕС�
ТРУ" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Сны у розового дерева". А.Розенбаум"
(16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав

ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Судьба человека" (12+). 12.45, 18.45
"60 Минут" (12+). 14.55, 2.30 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Мала

хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 "Частная
жизнь" (12+). 23.40 "Вечер" (12+). 04.05 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+). 13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "За
гранью" (16+). 17.30 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40
Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 21.20 "Александр Ро

зенбаум. 70. Обратный отсчёт" (12+). 00.00 К
юбилею Александра Розенбаума. "Свой сре

ди своих" (16+). 01.05 Т/с "ГРОМ ЯРОСТИ"
(16+). 02.45 "Их нравы" (0+). 03.10 Т/с "АД�
ВОКАТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва Бове. 07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф "Секреты древних ме

гаполисов. Александрия". 08.40 Д/ф "Разведка
в лицах. Нелегалы. Мемуары". 10.15 "Наблю

датель". 11.10 "ХХ век". "На все времена.

Евгений и Татьяна Самойловы". 12.10 Д/с
"Забытое ремесло". 12.25 Т/с "ШАХЕРЕЗА�
ДА". 13.25 "Цвет времени". Надя Рушева.
13.35 "Линия жизни". 14.30 Д/с "Хождение
Кутузова за море". 15.05 "Новости". Подроб

но. Арт. 15.20 "Агора". 16.25 Д/ф "Хулиган с
Покровки". 17.05 "Цвет времени". Анри Ма

тисс. 17.20, 01.45 Д/с "Московская консер

ватория. Музыкальная история". 17.45 "Ис

торические концерты". 19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи", малыши!" 20.45 Т/с
"СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН". 21.30
"Сати". Нескучная классика..." 22.15 Д/с "За

печатленное время". 22.45 Т/с "ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ". 00.10
Д/ф "Дрейден. Представление". 02.15 Д/ф
"Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных
палат".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00 "Новые танцы"
(16+). 11.00, 16.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
13.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 19.00 Т/с "ПАТРИОТ" (16+). 21.00 "Где
логика?" (16+). 22.00 "Stand up" (16+). 00.00
"Такое кино!" (16+). 00.35 "Импровизация"
(16+). 03.10 "Comedy Баттл" (16+). 04.05 "От

крытый микрофон" (16+).

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

2021" (12+). 08.10 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ"
(0+). 10.20 Д/ф "Александр Розенбаум. Три

надцатая струна" (12+). 11.30, 14.30, 17.55,
22.00 "События" (16+). 11.50, 00.35 "Петров

ка, 38" (16+). 12.10 Т/с "КОЛОМБО" (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.55 "Город
новостей". 15.10, 03.20 Т/с "АКВАТОРИЯ"
(16+). 17.00 "Выборы
2021". Дебаты (12+).
18.05 Т/с "РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ" (12+).
22.35 "Крым. Соль земли" (16+). 23.05 "Знак
качества" (16+). 00.00 "События. 25
й час"
(16+). 00.50 "Советские мафии" (16+). 01.35
Д/ф "Владимир Ивашов. От измены до из

мены" (16+). 02.15 "Февральская революция"
(12+). 02.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).
04.40 Д/ф "Олег Табаков. У меня всё получи

лось.." (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00, 15.00 До

кументальный спецпроект (16+). 11.00 "Как
устроен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Ин


формационная программа 112" (16+). 13.00
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве

роятно интересные истории" (16+). 17.00
"Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шоки

рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ПЕР�
ВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА" (12+)
22.40 "Водить по
русски" (16+). 23.30 "Неиз

вестная история" (16+). 00.30 Х/ф "БЕГУ�
ЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049" (18+). 03.15 Х/ф
"В АКТИВНОМ ПОИСКЕ" (16+).

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

ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Том и Джерри" (0+). 10.00 Х/ф "ПАРК ЮР�
СКОГО ПЕРИОДА" (16+). 12.30 Х/ф "ЗАТЕ�
РЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ�
ОДА�2" (16+). 15.05 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА�3" (16+). 16.55 Т/с "ГРАНД" (16+)
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ�
НИКСА" (16+). 22.40 Х/ф "ТЁМНЫЕ ОТРА�
ЖЕНИЯ" (16+). 00.45 "Кино в деталях" (18+).
01.45 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.40, 02.25 "Реальная
мистика" (16+). 07.40 "По делам несовершен

нолетних" (16+). 08.45 "Давай разведемся!"
(16+). 09.50 "Тест на отцовство" (16+). 12.00,
04.30 "Понять. Простить" (16+). 13.10, 03.40
"Порча" (16+). 13.40, 04.05 "Знахарка" (16+).
14.15, 03.15 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" (16+).
14.45 Т/с "ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/с "ОНА, ОН И ОНА" (16+). 23.10 Т/с
"ВОСТОК�ЗАПАД" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 14.40 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 Т/с "ГАДАЛКА"
(16+). 13.35 "Добрый день с Валерией" (16+).
19.30 Т/с "ИСТОРИК" (16+). 20.30 Т/с
"СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00 Х/
ф "СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ" (16+). 01.15
Х/ф "КОНАН�РАЗРУШИТЕЛЬ" (6+). 02.45
"Сверхъестественный отбор" (16+).

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

стия" (16+). 05.30 Т/с "КОМА" (16+). 09.25,
13.25 Т/с "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" (16+).
13.45 Т/с "НАСТАВНИК" (16+). 17.45 Т/с
"УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+). 19.30, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�4" (16+).
01.20, 03.30 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА" (16+). 04.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

МИР
05.00 Х/ф "БЕЛЫЙ КЛЫК" (0+). 05.45,
10.10 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА"
(12+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 02.50 "Дела судебные. Деньги верни

те!" (16+). 14.10, 18.00, 03.35 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.20, 04.50
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 17.00
"Мировое соглашение" (16+). 19.25 "Игра в
кино" (12+). 21.00 "Назад в будущее" (16+).
22.55 "Всемирные игры разума" (12+). 23.25
Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Подвиг на Халхин
Голе" (12+).
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.20, 05.40 Д/с
"Сделано в СССР" (6+). 09.30, 10.05 Д/ф "Ле

генды госбезопасности. Никита Карацупа.
Поединок на границе" (16+). 10.00, 14.00
Военные новости. 10.25, 13.15 Х/ф "КОРИ�
ДОР БЕССМЕРТИЯ" (12+). 14.05 Т/с "ТАН�
КИСТ" (12+). 18.30 "Специальный репор

таж" (12+). 18.50 Д/с "Оружие непобедимых.
От миномётов до "Искандера" (12+). 19.40
"Скрытые угрозы". "Альманах №70" (12+).
20.25 Д/с "Загадки века". "Кремль и мемуа

ры маршала Жукова" (12+). 21.25 "Откры

тый эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.40 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ"
(6+). 02.20 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ"
(6+). 04.45 Д/ф "Выбор Филби" (12+). 05.15
Д/ф "Вторая мировая война. Город
герой Се

вастополь" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.10, 17.25, 03.25 Ново

сти (16+). 06.05, 12.00, 18.30, 23.00 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 09.05, 12.40 Спец.
репортаж (12+). 09.25 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+). 11.25
Еврофутбол. Обзор (0+). 13.00 Х/ф "УБИЙ�
СТВО САЛАЗАРА" (16+). 15.15 Х/ф "ИГРЫ
КИЛЛЕРОВ" (16+). 17.30, 05.00 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер
лига. Об

зор тура (0+). 19.10 Футбол. Тинькофф Рос

сийская Премьер
лига. "Ростов" (Ростов
на

Дону) 
 "Краснодар". Пр.трансл. (16+). 21.30
"После футбола" (16+). 22.30 "Тотальный
футбол" (12+). 23.45 Х/ф "МИСТЕР ОЛИМ�
ПИЯ" (12+). 01.55 Смешанные единобор

ства. Open FC (16+). 02.55 "Главная команда
U
21" (12+). 03.30 Прыжки с трамплина.
Летний Гран
при. Трансл. из Чайковского
(0+). 04.00 Современное пятиборье. Кубок
Президента Российской Федерации (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 07.00
"Выборы
2021" (0+). 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здорово!"
(16+). 10.55 "Модный приговор" (6+). 12.15,
17.00, 01.20, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00 "Муж

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

мя" (16+). 21.30 Т/с "СПРОСИТЕ МЕДСЕС�
ТРУ" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Вышел ежик из тумана". Ю.Норш

тейн" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав

ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Судьба человека" (12+). 12.45, 18.45
"60 Минут" (12+). 14.55, 03.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Мала

хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 "Частная
жизнь" (12+). 23.30 "Выборы 2021 г. Дебаты"
(12+). 00.45 "Вечер" (12+).

НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное происше

ствие" (16+). 14.00 "Место встречи" (16+).
16.25 "За гранью" (16+). 17.30 "ДНК" (16+).
18.30, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 21.15
Т/с "ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+). 23.50
Т/с "БИРЮК" (16+). 03.15 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва композиторская. 07.05, 20.05 "Пра

вила жизни". 07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Секре

ты древних мегаполисов. Афины". 08.35
"Цвет времени". Ар
деко. 08.45 "Легенды
мирового кино". Зоя Федорова. 09.15, 20.45
Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН". 10.15
"Наблюдатель". 11.10 Д/ф "У самого синего
моря. Курортная столица 
 Сочи". 12.10 Д/с
"Первые в мире". 12.25 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА".
13.35 "Цвет времени". Эдуард Мане. "Бар в
Фоли
Бержер". 13.45 Д/ф "Дрейден. Пред

ставление". 14.30 Д/с "Хождение Кутузова за

море". 15.05 "Новости". Подробно. Книги.
15.20 "Эрмитаж". 15.50, 22.45 Т/с "ДЖОНА�
ТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ".
16.50, 22.15 Д/с "Запечатленное время". 17.20,
02.00 Д/с "Московская консерватория. Му

зыкальная история". 17.45 "Исторические
концерты". Ирина Архипова. 19.45 "Главная
роль". 20.30 "Спокойной ночи", малыши!"
21.30 85 лет Александру Кушнеру. "Белая сту

дия". 00.10 "ХХ век". "На все времена. Евге

ний и Татьяна Самойловы". 02.30 Д/ф "Вла

дикавказ. Дом для Сонечки".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.25 "Битва дизайнеров" (16+). 09.00
"Новые танцы" (16+). 11.00, 16.00 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "УНИВЕР. НО�
ВАЯ ОБЩАГА" (16+). 19.00 Т/с "ПАТРИОТ"
(16+). 21.00, 00.00 "Импровизация" (16+).
22.00 "Женский Стендап" (16+). 23.00 "Stand
up" (16+). 02.45 "Comedy Баттл" (16+). 03.40
"Открытый микрофон" (16+).

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

2021" (12+). 08.15 "Доктор И..." (16+). 08.50
Х/ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ�
КАТЕЛЬНАЯ" (12+). 10.35, 04.40 Д/ф "Ми

хаил Кокшенов. Простота обманчива" (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 "События" (16+).
11.50, 00.35 "Петровка, 38" (16+).     12.05 Т/с
"КОЛОМБО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой ге

рой" (12+). 14.55 "Город новостей". 15.10, 03.20
Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+). 17.00 "Выборы

2021". Дебаты (12+). 18.05 Т/с "РОМАН С
ДЕТЕКТИВОМ" (12+). 22.35 "Закон и поря

док" (16+). 23.10 "Тамара Макарова. Месть
Снежной королевы" (16+). 00.00 "События.
25
й час" (16+). 00.50 "90
е. "Менты" (16+).
01.35 "Хроники московского быта" (12+).
02.15 "Февральская революция" (12+). 02.55
"Осторожно, мошенники!" (16+).

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

тальный спецпроект (16+). 11.00 "Как уст

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

мационная программа 112" (16+). 13.00 "За

гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят


но интересные истории" (16+). 15.00 "Совбез"
(16+). 17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.30 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+). 20.00 Х/ф "МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТ�
РОНА" (12+). 23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "СПЕЦИАЛИСТ" (16+).

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

ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Том и Джерри" (0+). 08.00 Т/с "ВОРОНИ�
НЫ" (16+). 09.25 Х/ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИС�
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА" (16+).
12.45 Х/ф "ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ" (16+).
14.55 Т/с "СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+). 18.30 Т/с
"ГРАНД" (16+). 20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА" (12+). 23.00
Х/ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+). 01.05 Х/ф
"ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО" (18+).
03.15 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.20, 10.00 "Тест на отцовство" (16+). 06.10
"6 кадров" (16+). 06.50, 02.25 "Реальная мис

тика" (16+). 07.50 "По делам несовершенно

летних" (16+). 08.55 "Давай разведемся!"
(16+). 12.10, 04.25 "Понять. Простить" (16+).
13.15, 03.35 "Порча" (16+). 13.50, 04.00 "Зна

харка" (16+). 14.25, 03.10 Т/с "ВЕРНУ ЛЮ�
БИМОГО" (16+). 14.55 Т/с "СОРОК РОЗО�
ВЫХ КУСТОВ" (16+). 19.00 Т/с "КАК ВЫЙ�
ТИ ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА" (16+). 23.10
Т/с "ВОСТОК�ЗАПАД" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Мистические истории"
(16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).
18.30 Т/с "ИСТОРИК" (16+). 20.30 Т/с
"СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00
Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ВОЗРОЖДЕНИЕ КРОВА�
ВОЙ КОРОЛЕВЫ" (18+). 01.30 Х/ф "РАЙ�
ОН №9" (16+). 03.15 "Сны" (16+). 05.30 Д/с
"Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 "Известия" (16+).
05.25 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+). 08.40,
09.25, 13.25 Т/с "ГАИШНИКИ" (16+). 17.45
Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+). 19.30, 00.30
Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�4" (16+).
00.00, 03.15 "Известия" (16+). 01.15, 03.25

Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
04.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 15.05, 16.20, 03.50 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 05.45, 10.10, 04.40
Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 13.15, 02.35
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 18.00, 03.20 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 17.00 "Мировое соглашение"
(16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00 "На

зад в будущее" (16+). 22.55 "Всемирные игры
разума" (12+). 23.25 Х/ф "МИМИНО" (16+).
01.20 Х/ф "ВРАТАРЬ" (0+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Подвиг на Халхин
Голе" (12+).
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.25 Д/с "Сделано
в СССР" (6+). 09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
"КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ" (16+). 10.00, 14.00
Военные новости. 18.30 "Специальный ре

портаж" (12+). 18.50 Д/с "Оружие непобеди

мых. От миномётов до "Искандера" (12+).
19.40 "Легенды армии". Нельсон Степанян
(12+). 20.25 "Улика из прошлого" (16+). 21.25
"Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.40 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ" (6+). 02.45 Х/ф "КОРИДОР БЕС�
СМЕРТИЯ" (12+). 05.05 Д/ф "Вторая миро

вая война. Возвращая имена" (12+). 05.30
"Хроника Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 Новости
(16+). 06.05, 16.45, 00.00 "Все на Матч!" Пря

мой эфир (16+). 09.05, 12.40 Специальный
репортаж (12+). 09.25 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+). 11.25
"Правила игры" (12+). 12.00 "МатчБол". 13.00
Бокс. Bare Knuckle FC (16+). 14.00, 15.10
Х/ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ" (16+). 17.25
Футбол. Лига конференций. Пр.тр. (16+).
19.30 Футбол. ЛЧ. "Янг Бойз" (Швейцария) 

"Манчестер Юнайтед" (Англия). Пр.трансл.
(16+). 21.45 Футбол. Лига чемпионов. "Чел

си" (Англия) 
 "Зенит" (Россия). Пр.трансл.
(16+). 00.55 Футбол. Лига чемпионов. "Бар

селона" (Испания) 
 "Бавария" (Германия)
(0+). 02.55 "Третий тайм" Денис Ткачук (12+).
03.30 "Заклятые соперники" (12+). 04.00 Х/ф
"МИСТЕР ОЛИМПИЯ" (12+).
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Среда,  15  сентября

Четверг,  16  сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 07.00
"Выборы
2021" (0+). 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здорово!"
(16+). 10.55 "Модный приговор" (6+). 12.15,
17.00, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00 "Муж

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

мя" (16+). 21.30 Т/с "СПРОСИТЕ МЕДСЕС�
ТРУ" (16+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Михаил Танич. "На тебе сошелся кли

ном белый свет..." (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав

ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Судьба человека" (12+). 12.45, 18.45
"60 Минут" (12+). 14.55, 03.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Мала

хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 "Частная
жизнь" (12+). 23.30 "Выборы 2021 г. Дебаты"
(12+). 00.45 "Вечер" (12+).

НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное происше

ствие" (16+). 14.00 "Место встречи" (16+).
16.25 "За гранью" (16+). 17.30 "ДНК" (16+).
18.30, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 21.15 Т/с
"ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+). 23.50 "По

здняков" (16+). 00.05 Т/с "ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ" (16+). 02.15 "Агентство скрытых
камер" (16+). 03.15 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Владимир резной. 07.05, 20.05 "Правила жиз

ни". 07.35, 18.35, 01.25 Д/ф "Секреты древ

них мегаполисов. Рим". 08.35 "Цвет време

ни". Марк Шагал. 08.45 "Легенды мирового
кино". Кирилл Лавров. 09.15, 20.45 Т/с "СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН". 10.15 "Наблю

датель". 11.10 Д/ф "Ваше мнение по делу..."
12.15 "Дороги старых мастеров". "Лоскутный
театр". 12.25 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.30,
22.30 Д/с "Первые в мире". 13.45 Д/ф "Теат


ральный роман
с". 14.30 Д/с "Хождение Ку

тузова за море". 15.05 "Новости". Подробно.
Кино. 15.20 "Библейский сюжет". 15.50, 22.45
Т/с "ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ". 16.50 Д/с "Запечатленное вре

мя". 17.20, 02.20 Д/с "Московская консерва

тория. Музыкальная история". 17.45 "Исто

рические концерты". Мастер
класс Мстис

лава Ростроповича. 19.45 "Главная роль". 20.30
"Спокойной ночи", малыши!" 21.35 Д/ф "Мо

нолог". 00.10 "ХХ век". "Новоселье. Театр
кукол Сергея Образцова". 02.45 "Цвет вре

мени". Илья Репин. "Иван Грозный и сын
его Иван".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.25 "Мама Life" (16+). 09.00, 16.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 19.00 Т/с
"ПАТРИОТ" (16+). 21.00 "Двое на миллион"
(16+). 22.00 "Женский Стендап" (16+). 23.00
"Stand up" (16+). 00.00 "Импровизация" (16+).
02.45 "Comedy Баттл" (16+). 03.40 "Откры

тый микрофон" (16+).

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

2021" (12+). 08.10 "Доктор И..." (16+). 08.45
Х/ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+). 10.35, 04.45
"Александра Завьялова. Затворница" (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 "События" (16+).
11.50, 00.35 "Петровка, 38" (16+). 12.10 Т/с
"КОЛОМБО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой ге

рой" (12+). 14.55 "Город новостей". 15.10, 03.20
Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+). 17.00 "Выборы

2021". Дебаты (12+). 18.05 Т/с "РОМАН С
ДЕТЕКТИВОМ" (12+). 22.35 "Хватит слу

хов!" (16+). 23.10 "Прощание. Андрей Крас

ко" (16+). 00.00 "События. 25
й час" (16+).
00.55 Д/ф "Как отдыхали вожди" (12+). 01.35
"Знак качества" (16+). 02.15 Д/ф "Письмо
товарища Зиновьева" (12+). 02.55 "Осторож

но, мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
04.25 "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, 03.40
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.50 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "21
МОСТ" (16+). 21.55 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "ЛОВЕЦ СНОВ" (16+).

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

ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Том и Джерри" (0+). 08.00 Т/с "ВОРОНИ�
НЫ" (16+). 10.30 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 11.00 Х/ф "ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ В РАЙ�2! РИФ" (16+). 12.45 Х/ф
"ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" (16+). 14.45
"СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+). 18.30 Т/с "ГРАНД"
(16+). 20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" (16+). 22.50 Х/ф
"СЕДЬМОЙ СЫН" (16+). 00.45 Х/ф "НА
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ" (18+).
02.50 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.15, 09.45 "Тест на отцовство" (16+). 06.05
"Домашняя кухня" (16+). 06.30 "6 кадров"
(16+). 06.35, 02.25 "Реальная мистика" (16+).
07.35 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.40 "Давай разведемся!" (16+). 11.55, 04.30
"Понять. Простить" (16+). 13.00, 03.40 "Пор

ча" (16+). 13.30, 04.05 "Знахарка" (16+). 14.05,
03.15 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" (16+).
14.35 Т/с "ОНА, ОН И ОНА" (16+). 19.00 Т/с
"СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ" (16+). 23.25 Т/с
"ВОСТОК�ЗАПАД" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Мистические истории"
(16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).
18.30 Т/с "ИСТОРИК" (16+). 20.30 Т/с
"СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00
Х/ф "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" (18+). 01.30 Т/с
"ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+). 04.30 Д/с
"Тайные знаки" (16+).

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

стия" (16+). 05.30 Т/с "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ�
ЦЫ" (16+). 09.25, 13.25 Т/с "ГАИШНИКИ"
(16+). 17.45 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+).
19.30, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с

"СВОИ�4" (16+). 01.15, 03.25 Т/с "ПРОКУ�
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+). 04.20 Т/с "ДЕ�
ТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА" (12+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но

вости. 13.15, 02.50 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+). 14.10, 18.00, 03.35 "Дела су

дебные. Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.20
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 17.00
"Мировое соглашение" (16+). 19.25 "Игра в
кино" (12+). 21.00 "Назад в будущее" (16+).
22.55 "Всемирные игры разума" (12+). 23.25
Х/ф "ГОРИ, ГОРИ МОЯ ЗВЕЗДА" (12+).
01.15 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" (0+). 04.20
Т/с "ФАНТОМ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Подвиг на Халхин
Голе" (12+).
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.25, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+). 10.00, 14.00
Военные новости. 18.30 "Специальный ре

портаж" (12+). 18.50 "Оружие непобедимых.
От миномётов до "Искандера" (12+). 19.40
"Последний день". Инна Ульянова (12+). 20.25
Д/с "Секретные материалы" (12+). 21.25 "От

крытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.40 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ"
(6+). 02.55 Х/ф "ДЕРЗОСТЬ" (12+). 04.30
Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 Новости
(16+). 06.05, 12.00, 16.15, 00.00 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.05, 12.40 Специаль

ный репортаж (12+). 09.25 Т/с "ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
13.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights & GFC (16+). 14.00, 15.10 Х/ф "СКА�
ЛОЛАЗ" (16+). 16.55 Футбол. Лига Европы.
"Спартак" (Россия) 
 "Легия" (Польша).
Пр.трансл. (16+). 19.30 Футбол. Лига чемпи

онов. "Шериф" (Молдавия) 
 "Шахтёр" (Ук

раина). Пр.тр. (16+). 21.45 Футбол. ЛЧ. "Ин

тер" (Италия) 
 "Реал" (Испания). Пр.трансл.
(16+). 00.55 Футбол. Лига чемпионов. "Ли

верпуль" (Англия) 
 "Милан" (Италия) (0+).
02.55 "Человек из футбола" (12+). 03.30 Бокс.
Bare Knuckle FC (16+). 04.30 Мини
футбол.
Чемпионат мира. Россия 
 Узбекистан (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 07.00
"Выборы
2021" (0+). 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здорово!"
(16+). 10.55 "Модный приговор" (6+). 12.15,
17.00, 01.15, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00 "Муж

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

мя" (16+). 21.30 Т/с "СПРОСИТЕ МЕДСЕС�
ТРУ" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Владимир Меньшов. "Кто сказал: "У
меня нет недостатков?" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав

ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 "Судьба человека" (12+). 12.45, 18.45
"60 Минут" (12+). 14.55, 02.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Мала

хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 "Частная
жизнь" (12+). 23.40 "Вечер" (12+). 04.05 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное происше

ствие" (16+). 14.00 "Место встречи" (16+).
16.25 "За гранью" (16+). 17.30 "ДНК" (16+).
18.30, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 21.15 Т/с
"ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+). 23.45 "ЧП.
Расследование" (16+). 00.30 "Мы и наука.
Наука и мы" (12+). 01.25 Х/ф "ЧУЖОЙ ДЕД"
(16+). 03.10 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКО�
ЛОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва заречная. 07.05, 20.05 "Правила жиз

ни". 07.35, 18.35, 01.15 Д/ф "Секреты древ

них мегаполисов. Тикаль". 08.35 "Цвет вре

мени". Камера
обскура. 08.45 "Легенды ми

рового кино". Лидия Смирнова. 09.15, 20.45
Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН". 10.15
"Наблюдатель". 11.10 "ХХ век". "Новоселье.
Театр кукол Сергея Образцова". 12.25 Т/с
"ШАХЕРЕЗАДА". 13.30 "Дороги старых мас

теров". "Палех". 13.45 Альманах по истории
музыкальной культуры. 14.30 Д/с "Хожде


ние Кутузова за море". 15.05 "Новости". Под

робно. Театр. 15.20 "Моя любовь 
 Россия!"
15.50 Т/с "ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИС�
ТЕР НОРРЕЛЛ". 16.50 Д/с "Запечатленное
время". 17.20, 02.10 Д/с "Московская кон

серватория. Музыкальная история". 17.45
"Исторические концерты". Сергей Доренс

кий. 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной
ночи", малыши!" 21.30 "Энигма". Пётр Беча

ла. 22.15 90 лет Государственному академи

ческому центральному театру кукол имени
С.В. Образцова. "Необыкновенный концерт".
00.10 Д/ф "Ваше мнение по делу..." 02.40 "Цвет
времени". Караваджо.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.25 "Перезагрузка" (16+). 09.00, 16.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 19.00 Т/с
"ПАТРИОТ" (16+). 21.00 "Однажды в Рос

сии" (16+). 22.00 "Студия "Союз" (16+). 23.00
"Stand up" (16+). 00.00 "Импровизация" (16+).
02.50 "Comedy Баттл" (16+). 03.40 "Откры

тый микрофон" (16+).

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

2021" (12+). 08.10 "Доктор И..." (16+). 08.45
Х/ф "ОГАРЕВА, 6" (12+). 10.35, 04.45 "Юрий
Беляев. Аристократ из Ступино" (12+). 11.30,
14.30, 17.55, 22.00 "События" (16+). 11.50,
00.35 "Петровка, 38" (16+). 12.05 Т/с "КО�
ЛОМБО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой герой"
(12+). 14.55 "Город новостей". 15.10, 03.20
Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+). 17.00 "Выборы

2021". Дебаты (12+). 18.05 Т/с "РОМАН С
ДЕТЕКТИВОМ" (12+). 22.35 "10 самых..."
(16+). 23.10 "Актёрские драмы. Голос за кад

ром" (12+). 00.00 "События. 25
й час" (16+).
00.50 "Прощание. Борис Березовский" (16+).
01.35 Д/ф "Побег. Сквозь железный занавес"
(12+). 02.15 Д/ф "Маршал Жуков. Первая
победа" (12+). 02.55 "Осторожно, мошенни

ки!" (16+).

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

тальный спецпроект (16+). 11.00 "Как уст

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

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


роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Знаете ли вы, что?" (16+). 17.00, 03.10 "Тай

ны Чапман" (16+). 18.00, 02.20 "Самые шо

кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ВОЗ�
ДУШНАЯ ТЮРЬМА" (16+). 22.15 "Смотреть
всем!" (16+). 00.30 Х/ф "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э."
(16+).

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

ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Том и Джерри" (0+). 08.00, 18.30 Т/с "ГРАНД"
(16+). 08.25 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 10.35
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 10.45
Х/ф "ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА"
(12+). 13.10 Х/ф "СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА" (12+). 15.20 "СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+).
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР�
ТИ. ЧАСТЬ 2" (16+). 22.30 Х/ф "СОЛТ"
(16+). 00.25 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ" (18+). 02.20 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.20, 09.45 "Тест на отцовство" (16+). 06.10
"6 кадров" (16+). 06.35, 02.20 "Реальная мис

тика" (16+). 07.35 "По делам несовершенно

летних" (16+). 08.40 "Давай разведемся!"
(16+). 11.55, 04.25 "Понять. Простить" (16+).
13.00, 03.35 "Порча" (16+). 13.30, 04.00 "Зна

харка" (16+). 14.05, 03.10 Т/с "ВЕРНУ ЛЮ�
БИМОГО" (16+). 14.35 Т/с "КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА" (16+). 19.00 Т/с
"ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ" (16+). 23.15 Т/с "ВОС�
ТОК�ЗАПАД" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 "Вернувшиеся"
(16+). 13.00, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40
"Врачи" (16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+). 18.30 Т/с "ИСТОРИК" (16+). 20.30
Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00
Х/ф "МЕДАЛЬОН" (16+). 01.15 "Дневник
экстрасенса" (16+). 04.15 Д/с "Тайные зна

ки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.05 "Изве

стия" (16+). 05.45, 09.25 Т/с "ГАИШНИКИ"
(16+). 08.35 "День ангела" (0+). 09.30, 13.25
Т/с "ГАИШНИКИ 2" (16+). 17.45 Т/с "УС�
ЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+). 19.30, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�4" (16+).
01.15, 03.15 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�

ВЕРКА" (16+). 04.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

МИР
05.00, 10.10, 04.10 Т/с "ФАНТОМ" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 13.15, 02.35
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 18.00, 03.30 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 17.00 "Мировое со

глашение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+).
21.00 "Назад в будущее" (16+). 22.55 "Все

мирные игры разума" (12+). 23.25 Х/ф "ЖЕ�
НИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (6+). 01.15 Х/ф
"АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Подвиг на Халхин
Голе" (12+).
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.25, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+). 10.00, 14.00
Военные новости. 18.30 "Специальный ре

портаж" (12+). 18.50 Д/с "Оружие непобеди

мых. От миномётов до "Искандера" (12+).
19.40 "Легенды космоса". Геннадий Стрека

лов (6+). 20.25 "Код доступа" (12+). 21.25 "От

крытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.40 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ"
(6+). 02.55 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+). 04.10 Х/ф "ЧАСТ�
НАЯ ЖИЗНЬ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 Новости
(16+). 06.05, 12.00, 16.15, 00.00 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.05, 12.40 Специаль

ный репортаж (12+). 09.25 Т/с "ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
11.25, 16.55 Футбол. Лига чемпионов. Об

зор (0+). 13.00 Смешанные единоборства.
ACA (16+). 14.00, 15.10 Х/ф "ХРАМ ШАО�
ЛИНЬ" (16+). 17.25 Футбол. Лига конфе

ренций. "Кайрат" (Казахстан) 
 "Омония"
(Кипр). Пр.транс.  (16+). 19.30 Футбол. Лига
Европы. "Локомотив" (Россия) 
 "Марсель"
(Франция). Пр.трансл.  (16+). 21.45 Футбол.
Лига Европы. "Лестер" (Англия) 
 "Наполи"
(Италия). Пр.трансл. (16+). 00.55 Футбол.
Лига Европы. "Монако" (Франция) 
 "Штурм"
(Австрия) (0+). 02.55 "Третий тайм" Илья Ку

харчук (12+). 03.30 Скалолазание. Чемпио

нат мира. Лазание на скорость. Финалы.
Трансл. из Москвы (0+). 04.30 Плавание.
Лига ISL. Трансл. из Италии (0+).
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Пятница,  17  сентября

Суббота,  18  сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55, 03.00 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
04.30 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "Че�
ловек и закон" (16+). 19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+). 21.30 "Голос 60+". Но�
вый сезон (12+). 23.25 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.20 Д/ф "Джоди Фостер: Строптивое
дитя" (16+). 01.25 Д/ф "Планета Земля. Уви�
димся завтра" (0+). 02.15 "Наедине со всеми"
(16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 "Утро России". 09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.00 "Юморина�2021"
(16+). 22.40 "Веселья час" (16+). 23.55 "Звёз�
ды Тавриды" (16+). 01.25 Х/ф "ПРОВИНЦИ�
АЛЬНАЯ МУЗА" (12+).

НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+). 13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 14.00 "Место встречи" (16+). 16.25
"ДНК" (16+). 17.30 "Жди меня" (12+). 18.30,
19.40 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 21.15 "ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+). 23.35 "Своя прав�
да" (16+). 01.30 "Квартирный вопрос" (0+).
02.30 "Агентство скрытых камер" (16+). 03.30
Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Дома в серебряных тонах. 07.05 "Правила
жизни". 07.35 Д/ф "Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат". 08.15 Д/с "Забытое
ремесло". 08.35 "Цвет времени". Иван Мар�
тос. 08.45 "Легенды мирового кино". Леонид
Быков. 09.15 Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН". 10.20 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ�
КА". 12.00 Д/ф "Владикавказ. Дом для Со�

нечки". 12.25 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.30
"Власть факта". "История и геополитика".
14.15 Д/ф "Мераб Мамардашвили. Философ�
ский остров". 15.05 "Письма из провинции".
15.35 "Энигма". Пётр Бечала". 16.15 Х/ф
"ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!" 17.40 "Исто�
рические концерты". 100�летие Московской
государственной консерватории. 18.45 "Цар�
ская ложа". 19.45 "Смехоностальгия". 20.15
"Линия жизни". 21.10 Х/ф "МИМИНО".
22.45 "2 Верник 2". Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. 00.00 Х/ф "СТИКС". 01.45 "Иска�
тели". 02.30 Мультфильм.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 07.55 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.00 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 20.00 "Однажды в России" (16+). 21.00
"Комеди Клаб" (16+). 22.00, 04.05 "Откры�
тый микрофон" (16+) 23.00 "Импровизация.
Команды" (16+). 00.00 "Такое кино!" (16+).
00.35 "Импровизация" (16+). 03.15 "Comedy
Баттл" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "ОБЫКНО�
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+). 10.10, 11.50
Х/ф "ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ" (12+). 11.30,
14.30, 17.50 "События" (16+). 14.55 "Город
новостей". 15.15 "Хватит слухов!" (16+). 15.50
Х/ф "КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ"
(12+). 18.15 Х/ф "АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕ�
ГО ТЕАТРА" (12+). 20.10 Х/ф "ПОКОПАЙ�
ТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ" (12+). 22.10 Д/ф
"Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не
страшно" (12+). 23.05 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА"
(12+). 01.05 "Петровка, 38" (16+). 01.20 Т/с
"КОЛОМБО" (12+). 04.55 "Короли эпизода.
Станислав Чекан" (12+). 05.35 "10 самых.."
(16+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�
ства" (16+). 14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+). 15.00 Документальный спец�

проект (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ"
(16+). 23.20 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА" (16+). 01.35 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+). 03.30 Х/ф "КА�
НИКУЛЫ" (16+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Том и Джерри" (0+). 08.00 Т/с "ГРАНД" (16+).
08.25 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 10.00 Х/ф
"СОЛТ" (16+). 11.55 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 13.10 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 21.00 Х/ф "КРАСОТКА"
(16+). 23.25 Х/ф "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЁЙ" (12+). 01.20 Х/ф "НАВСЕГДА МОЯ
ДЕВУШКА" (16+). 03.05 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.15, 09.35, 04.55 "Тест на отцовство" (16+).
06.05 "Домашняя кухня" (16+). 06.30, 02.00
"Реальная мистика" (16+). 07.25 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 08.30 "Давай
разведемся!" (16+). 11.45, 04.05 "Понять. Про�
стить" (16+). 12.55, 03.15 "Порча" (16+). 13.25,
03.40 "Знахарка" (16+). 14.00, 02.50 Т/с "ВЕР�
НУ ЛЮБИМОГО" (16+). 14.30 Т/с "СОЗВУ�
ЧИЯ ЛЮБВИ" (16+). 19.00 Т/с "ЦЕНА
ОШИБКИ" (16+). 23.20 "Про здоровье"
(16+). 23.35 Т/с "ПОМОЩНИЦА" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 08.30 "Добрый день
с Валерией" (16+). 09.30, 17.25 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.15 "Новый день" (12+). 11.50, 15.45
Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40 "Вернувшиеся"
(16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).
19.30 Х/ф "ДЖОН УИК" (16+). 21.30 Х/ф
"СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657" (16+). 23.15
Х/ф "ПАССАЖИР" (16+). 01.15 Х/ф "СЛАВ�
НЫЕ ПАРНИ" (18+). 03.15 "Властители"
(16+). 05.30 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+). 05.25, 09.25,
13.25 Т/с "ГАИШНИКИ 2" (16+). 17.55 Т/с
"УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+). 19.40 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.45 "Светская хроника" (16+). 00.45
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).

МИР
05.00, 10.20 Т/с "ФАНТОМ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В гостях у
цифры" (12+). 13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+). 14.10, 16.20 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела судеб�
ные. Новые истории" (16+). 17.05 Х/ф "АЛЫЕ
ПАРУСА" (12+). 19.15 "Слабое звено" (12+).
20.15 "Игра в кино" (12+). 21.00 "Всемирные
игры разума" (12+). 21.40 Х/ф "ТЫ � МНЕ, Я
� ТЕБЕ" (0+). 23.25 Х/ф "МИМИНО" (12+).
01.20 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА"
(12+). 02.50 Х/ф "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТ�
РА ВИНОГРАДОВА" (12+). 04.15 Мульт�
фильмы (0+).

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.15 Х/ф
"ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК" (6+). 08.20, 09.20,
10.05 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (0+).
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 10.00,
14.00 Военные новости. 11.20 "Открытый
эфир" (12+). 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с
"ГУРЗУФ" (12+). 23.10 "Десять фотографий".
Владимир Молчанов (6+). 00.00 Т/с "РОЖ�
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (6+). 03.05 Х/ф
"МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ" (0+). 04.40
"Сделано в СССР" (6+). 05.10 Х/ф "САМЫЙ
СИЛЬНЫЙ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 9.00, 11.55, 15.05, 17.20, 03.25 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.00, 18.15, 20.40, 00.45 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.05, 12.40
Специальный репортаж (12+). 09.25 Т/с
"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ" (12+). 11.25 Футбол. Еврокубки. Об�
зор (0+). 13.00 Смешанные единоборства.
Новые лица One FC (16+). 14.00, 15.10 Х/ф
"УЩЕРБ" (16+). 16.15, 17.25 Х/ф "Ж.К.В.Д."
(16+). 18.55 Футбол. Чемпионат мира�2023 г.
Женщины. Отборочный турнир. Россия �
Азербайджан. Пр.трансл. (16+). 21.00 Сме�
шанные единоборства. Eagle FC & AMC
Fight Nights. Турнир памяти А.Нурмагоме�
дова. Пр.трансл. из Москвы (16+). 00.25 "Точ�
ная ставка" (16+). 01.25 Х/ф "ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ К 36�ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ"
(16+). 03.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансл. из Казани (0+).
04.00 "Спортивные прорывы" (12+). 04.30
Плавание. Лига ISL. Трансл. из Италии (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (6+). 09.45 "Сло�
во пастыря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 "На дачу!" (6+). 11.15, 12.15 "Видели
видео?" (6+). 13.55 "Валерий Леонтьев. "Наи�
вно это и смешно" (16+). 16.15 "Кто хочет
стать миллионером?" (12+). 17.50 "Сегодня
вечером" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.20
"КВН". Высшая лига (16+). 23.40 Х/ф "ПО�
МЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ" (16+). 01.50 "На�
едине со всеми" (16+). 02.35 "Модный при�
говор" (6+). 03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.45 Т/с "КАТЯ И БЛЭК" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 05.20 Х/ф "ЗА
ЧУЖИЕ ГРЕХИ" (12+). 08.00 Местное вре�
мя. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету" (0+). 09.00
"Формула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одно�
го" (0+). 10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00 Ве�
сти. 11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 12.35
"Доктор Мясников" (12+). 13.40 Х/ф "БЕГ�
ЛЯНКА" (12+). 18.00 "Привет, Андрей!"
(12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф "ЛЮ�
БИТЬ ВРАГА" (12+). 01.10 Х/ф "ДОЧКИ
МАЧЕХИ" (12+).

НТВ
04.55 "ЧП. Расследование" (16+). 05.20 Х/ф
"ЧУЖОЙ ДЕД" (16+). 07.20 "Смотр" (0+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "Готовим
с Алексеем Зиминым" (0+). 08.50 "Поедем,
поедим!" (0+). 09.25 "Едим дома" (0+). 10.20
"Главная дорога" (16+). 11.00 "Живая еда"
(12+). 12.00 "Квартирный вопрос" (0+). 13.05
"Однажды..." (16+). 14.00 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели..." (16+). 18.00 "Фак�
тор страха" (12+). 19.00 "Центральное теле�
видение" (16+). 20.20 "Секрет на миллион"
(16+). 22.00 Юбилейный вечер Анны Нетреб�
ко (12+). 00.40 "Анна". К юбилею А.Нетреб�
ко (16+). 02.00 "Дачный ответ" (0+). 02.55
"Агентство скрытых камер" (16+). 03.30 Т/с
"ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05 Мульт�
фильм. 08.25 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК�
ТОР!" 09.45 "Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым". 10.15 Х/ф "МИМИНО".
11.50 "Эрмитаж". 12.20 "Черные дыры. Бе�
лые пятна". 13.00 "Земля людей". "Восточные
ханты. Прописка в лесу". 13.30, 01.20 Д/с
"Эйнштейны от природы". 14.25 "Искусст�
венный отбор". 15.05 Д/ф "Никита Долгушин.

Сказка его жизни". 15.30 "Большие и малень�
кие". 17.40 Д/с "Забытое ремесло". 17.55 Д/ф
"Она была непредсказуема..." 18.35 Д/с "Ве�
ликие мифы. Одиссея". 19.05 Х/ф "ПРО�
БУЖДЕНИЕ". 21.05 Д/ф "Разведка в лицах.
Нелегалы". 22.00 "Агора". 23.00 Д/ф "Неис�
товый Александр Дюма". 23.55 "Кинескоп" с
Петром Шепотинником. 78�й Венецианский
международный кинофестиваль. 00.35 Х/ф
"ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА". 02.10 "Иска�
тели".

ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 07.55, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.30 "Битва дизайнеров" (16+). 16.00, 00.00
Х/ф "АГЕНТ 007. КАЗИНО РОЯЛЬ" (16+).
19.00 Х/ф "АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛОСЕР�
ДИЯ" (16+). 21.00 "Новые танцы" (16+). 23.00
"Секрет" (16+). 02.45 "Импровизация" (16+).
04.25 "Comedy Баттл" (16+). 05.20 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф "МОЙ АНГЕЛ" (12+). 07.55 "Пра�
вославная энциклопедия" (6+). 08.25 Х/ф
"НЕПОДДАЮЩИЕСЯ" (6+). 10.00 "Самый
вкусный день" (12+). 10.30 "Смех с достав�
кой на дом" (12+). 10.55, 11.45 Х/ф "РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ" (12+). 11.30, 14.30, 23.45 "Собы�
тия" (16+). 13.20, 14.45 Х/ф "СУДЬЯ" (12+).
21.00 "В центре событий". 22.15 "Право
знать!" (16+). 00.00 "90�е. Звёздное достоин�
ство" (16+). 00.50 "Прощание. Лаврентий
Берия" (16+). 01.35 "Крым. Соль земли" (16+).
02.00 "Советские мафии" (16+). 02.40 "Хро�
ники московского быта" (12+). 03.25 Д/ф
"Как отдыхали вожди" (12+). 04.05 Д/ф "По�
бег. Сквозь железный занавес" (12+). 04.40
"Петровка, 38" (16+). 04.50 Х/ф "КТО ПОЙ�
МАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 06.40 Х/ф "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э." (16+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" (16+).
09.05 "Минтранс" (16+). 10.05 "Самая полез�
ная программа" (16+). 11.15 "Военная тайна"
(16+). 13.15 "Совбез" (16+). 14.20 Докумен�
тальный спецпроект (16+). 17.25 Х/ф "ПЕР�
ВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
(16+). 20.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�МУРАВЕЙ И
ОСА" (12+). 22.35 Х/ф "РЫЦАРЬ ДНЯ"
(16+). 00.35 Х/ф "АГЕНТЫ А.Н.К.Л." (16+).
02.35 Х/ф "КОНАН�ВАРВАР" (16+). 04.35
"Тайны Чапман" (16+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.25 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 06.45 М/с "Три кота" (0+).
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+) 08.00 М/с
"Лекс и Плу. Космические таксисты" (6+).
08.25, 10.05 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 09.00 "ПроСто кухня" (12+). 10.00
"Саша жарит наше" (12+). 11.20 Х/ф "АСТЕ�
РИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ" (12+).
13.30 Х/ф "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙС�
КИХ ИГРАХ" (12+). 16.00 Х/ф "МИР ЮРС�
КОГО ПЕРИОДА" (16+). 18.25 Х/ф "МИР
ЮРСКОГО ПЕРИОДА�2" (16+). 21.00 Х/ф
"ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ" (16+). 23.40 Х/ф "ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИКА" (16+). 01.30 Х/ф
"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ�2! РИФ"
(16+). 03.00 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.45 Т/с "ЛУЧШЕ
ВСЕХ" (16+). 10.50, 02.00 Т/с "ТРИ СЕСТ�
РЫ" (16+). 18.45, 21.50 "Скажи, подруга"
(16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" (16+).
22.05 Т/с "НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30 "Рисуем сказ�
ки" (0+). 09.45, 02.15 "Мистические истории"
(16+). 12.45 Х/ф "ПАССАЖИР" (16+). 14.45
Х/ф "ШУТКИ В СТОРОНУ. МИССИЯ В
МАЙАМИ" (16+). 17.15 Х/ф "СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657" (16+). 19.00 Х/ф "ДЖОН УИК
2" (16+). 21.30 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ"
(16+). 00.30 Х/ф "ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ"
(18+). 04.45 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).
09.00 "Светская хроника" (16+). 10.05 Т/с
"СВОИ�2" (16+). 13.30 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ ПЯТЕРКА�2" (16+). 18.50 Т/с "СЛЕД"
(16+). 00.00 "Известия" (16+). 00.55 Т/с "ТА�
КАЯ РАБОТА" (16+). 04.25 Т/с "ЛУЧШИЕ
ВРАГИ" (16+).

МИР
05.00, 06.15, 04.25 Мультфильмы (0+). 06.00
"Всё, как у людей" (6+). 06.35 Х/ф "ГОРИ,
ГОРИ МОЯ ЗВЕЗДА" (12+). 08.25 "Истори�
ческий детектив" (12+). 09.00 "Слабое звено"
(12+). 10.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 Х/ф
"ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ" (0+). 12.00, 16.15,
19.15 Т/с "АПОСТОЛ" (16+). 01.25 Х/ф "ССО�

РА В ЛУКАШАХ" (16+). 02.55 Х/ф "СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.30, 08.15 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО" (0+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+). 09.45 "Круиз�кон�
троль" (6+). 10.15 "Легенды музыки". Эдуард
Ханок (6+). 10.45 "Улика из прошлого". "Под
грифом "секретно": тайна взрыва в Арзама�
се" (16+). 11.35 Д/с "Загадки века". "Нож в
спину Германии" (12+). 12.30 "Не факт!" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества". "Кем быть?
Профессии в СССР" (12+). 14.05 "Легенды
кино". Борислав Брондуков (6+). 15.00, 18.30
Т/с "ОТРЯД КОЧУБЕЯ" (16+). 18.15 "Заде�
ло!" 23.20 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (0+).
01.35 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ" (12+). 02.50 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ"
(6+). 04.30 "Вторая мировая война. Вспоми�
ная блокадный Ленинград" (12+). 04.55 Д/ф
"Легендарные самолеты. Ан�2. Большая ле�
генда малой авиации" (6+). 05.30 Х/ф "РАЗ�
РЕШИТЕ ВЗЛЕТ!" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Eagle FC &
AMC Fight Nights. Турнир памяти А.Нурма�
гомедова. Трансл. из Москвы (16+). 07.00,
08.45, 13.25, 21.30, 03.25 Новости (16+).
07.05, 13.30, 23.45 "Все на Матч!" Прямой
эфир (16+). 09.01 М/ф "Маша и Медведь"
(0+). 09.20 Х/ф "СКАЛОЛАЗ" (16+). 11.35 Х/
ф "ИНФЕРНО" (16+). 13.55 Регби. Чемпи�
онат России. "ВВА�Подмосковье" (Монино)
� "Стрела" (Казань). Пр.трансл. (16+). 15.55
Футбол. Чемпионат Италии. "Дженоа" � "Фи�
орентина". Пр.трансл. (16+). 17.55 Мини�
футбол. Чемпионат мира. Россия � Гватема�
ла. Пр.трансл. из Литвы (16+). 19.30 Футбол.
Чемпионат Германии. "Кёльн" � "Лейпциг".
Пр.трансл.(16+). 21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Салернитана" � "Аталанта".  Пр.тр.
(16+). 00.40 Гандбол. Лига чемпионов. Жен�
щины. "Бухарест" (Румыния) � "Ростов�Дон"
(Россия) (0+). 02.10 Баскетбол. Благотвори�
тельный матч "Шаг вместе". Трансл.  из Мос�
квы (0+). 03.30 Скалолазание. Чемпионат
мира. Боулдеринг. Женщины. Финал.
Трансл. из Москвы (0+). 04.00 Професси�
ональный бокс. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBO и WBA. Пр.трансл.
из США (16+).
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Воскресенье,  19  сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.10 Т/с
"КАТЯ И БЛЭК" (16+). 06.55 "Играй, гар�
монь любимая!" (12+). 07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+). 09.20 "Непутевые за�
метки" (12+). 10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 14.00 "Пан�
цирь", или Идеальная защита" (12+). 14.50
"Сны у розового дерева". А.Розенбаум" (16+).
15.55 "Александр Розенбаум. Мой удиви�
тельный сон" (16+). 17.35 "Три аккорда" (16+).
19.25 "Лучше всех!" (0+). 21.00 "Время" (16+).
22.00 "Вызов. Первые в космосе" (12+). 23.00
Д/ф "Короли" (16+). 00.05 "Германская голо�
воломка" (18+). 01.55 "Наедине со всеми"
(16+). 02.40 "Модный приговор" (6+). 03.30
"Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ
07.15 "Устами младенца" (0+). 08.00 Мест�
ное время. Воскресенье. 08.35 "Когда все
дома" (0+). 09.25 "Утренняя почта" (0+). 10.10
"Сто к одному" (0+). 11.00 "Большая пере�
делка" (0+). 12.00 "Парад юмора" (16+). 13.40
Х/ф "БЕГЛЯНКА 2" (12+). 18.00 Музыкаль�
ное гранд�шоу "Дуэты" (12+). 20.00 Вести
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40
"Воскресный вечер" (12+). 01.30 Х/ф "ДРУ'
ГОЙ БЕРЕГ" (16+). 03.20 Х/ф "ЗА ЧУЖИЕ
ГРЕХИ" (12+).

НТВ
05.00 Х/ф "ДВОЕ" (16+). 06.35 "Централь�
ное телевидение" (16+). 08.00, 10.00, 16.00
"Сегодня". 08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.20 "Первая передача" (16+). 11.00 "Чудо
техники" (12+). 11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.20
"АННА" (16+). 16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).  19.00
"Итоги недели". 20.10 "Ты супер!" (6+). 23.00
"Звезды сошлись" (16+). 00.40 Х/ф "ВО ВЕКИ
ВЕЧНЫЕ" (16+). 02.35 "Агентство скрытых
камер" (16+). 03.10 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Великие мифы. Одиссея". 07.05,
02.20 Мультфильмы. 08.00 "Большие и ма�
ленькие". 10.05 "Мы � грамотеи!" 10.50 Х/ф
"МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН". 12.15, 00.55
"Диалоги о животных". Новосибирский зоо�

парк. 12.55 Д/с "Коллекция". 13.25 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным". 14.10 Гала�кон�
церт к юбилею Московской государствен�
ной консерватории им. П.И. Чайковского.
15.50 Х/ф "ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА". 16.30
"Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17.10 "Пешком". Другое дело". Циолковский.
17.40 Д/ф "Неистовый Александр Дюма".
18.35 "Романтика романса". Леониду Дербе�
нёву посвящается... 19.30 "Новости культу�
ры" с Владиславом Флярковским. 20.10 Д/ф
"Голливудская история". 21.40 "Шедевры
мирового музыкального театра". 01.35 "Ис�
катели".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 07.55 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 09.00
"Перезагрузка" (16+). 09.30 "Мама Life" (16+).
10.00 Т/с "ПАТРИОТ" (16+). 20.00 "Звезды в
Африке" (16+). 21.30 "Новые танцы" (16+).
23.30 "Stand up" (16+). 00.30 "Zomбоящик"
(18+). 01.45 "Импровизация" (16+). 03.20
"Comedy Баттл" (16+). 04.10 "Открытый мик�
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф "АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕ'
АТРА" (12+). 08.20 Х/ф "ПОКОПАЙТЕСЬ В
МОЕЙ ПАМЯТИ" (12+). 10.15 "Страна чу�
дес" (12+). 10.50 "Без паники" (6+). 11.30 "Со�
бытия" (16+). 11.50 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА"
(12+). 13.55 "Москва резиновая" (16+). 14.30
"Московская неделя". 15.05 "Прощание. Сер�
гей Филиппов" (16+). 15.55 "90�е. Королевы
красоты" (16+). 16.50 "Людмила Марченко.
Девочка для битья" (16+). 17.40, 21.10 Х/ф
"ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА" (16+). 21.00,
22.00, 23.00, 00.00 "События" (16+). Спец.
выпуск. 22.15, 23.15, 00.20 Х/ф "ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО" (12+). 02.30 "Петровка, 38"
(16+). 02.40 Х/ф "ПУЛЯ'ДУРА. АГЕНТ ПО'
ЧТИ НЕ ВИДЕН" (16+).  05.35 Х/ф "АФО'
НЯ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.50 Х/ф
"ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ" (16+).
11.00 Х/ф "21 МОСТ" (16+). 12.55 Х/ф "ПЕР'
ВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
(16+). 15.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК'МУРАВЕЙ И
ОСА" (12+). 18.00 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР" (16+).

20.40 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ" (16+). 23.00 "Добров в
эфире" (16+). 00.05 "Военная тайна" (16+).
02.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
04.25 "Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (6+). 06.10 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.25 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 06.45 М/с "Три кота" (0+).
07.30 М/с "Царевны" (0+). 07.55 Шоу "Ураль�
ских пельменей" (16+). 09.00 "Рогов в деле"
(16+). 10.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА" (16+). 12.45 Х/ф "ГАРРИ ПОТ'
ТЕР И ПРИНЦ'ПОЛУКРОВКА" (12+).
15.45 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1" (16+). 18.40 "ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" (16+). 21.05 Х/ф
"ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУП'
ЛЕНИЯ ГРИН'ДЕ'ВАЛЬДА" (12+). 23.45
Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕК'
ВИЕМ" (18+). 01.35 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.05 "Домашняя кухня" (16+). 05.30 "6 кад�
ров" (16+). 05.35 Т/с "ЕСЕНИЯ" (16+). 08.00
Т/с "ПОМОЩНИЦА" (16+). 10.15 Т/с
"ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ" (16+). 14.30 Т/с "ЦЕНА
ОШИБКИ" (16+). 18.45 "Пять ужинов"
(16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" (16+).
21.50 "Про здоровье" (16+). 22.05 Т/с "ДОБ'
РО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ" (16+).
02.05 Т/с "ТРИ СЕСТРЫ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30 "Вернувши�
еся" (16+). 10.30 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА 2"
(16+). 12.30 Х/ф "МЕДАЛЬОН" (16+). 14.30
Х/ф "ДЖОН УИК" (16+). 16.30 Х/ф "ДЖОН
УИК 2" (16+). 19.00 Х/ф "ЖАЖДА СМЕР'
ТИ" (16+). 21.15 Х/ф "УБИЙЦА" (16+).
23.45 Х/ф "ШУТКИ В СТОРОНУ. МИССИЯ
В МАЙАМИ" (16+). 01.45 Х/ф "ДЕВУШКА
В ПОЕЗДЕ" (18+). 03.30 Д/с "Тайные зна�
ки" (16+). 05.45 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+). 08.10,
02.10 Т/с "МАМА В ЗАКОНЕ" (16+). 11.55
Т/с "РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР" (16+).
15.35 Т/с "МЕНТОЗАВРЫ" (16+). 22.25 Т/с
"БАРСЫ" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 07.05 Х/ф "АЛЫЕ
ПАРУСА" (12+). 08.50 "Рожденные в СССР"
(12+). 09.25 "ФазендаЛайф" (12+). 10.00,
16.00 Новости. 10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с
"ЭКСПРОПРИАТОР" (16+). 18.30, 00.00
"Вместе".

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ..."
(12+). 09.00 Новости недели. 09.25 "Служу
России" (12+). 09.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Скрытые угрозы". "Альманах №69"
(12+). 11.30 Д/с "Секретные материалы". "За�
гадка "племянника Молотова" (12+). 12.20
"Код доступа" (12+). 13.10 "Специальный
репортаж" (12+). 13.50 Т/с "ОБГОНЯЯ ВРЕ'
МЯ" (16+). 18.00 "Главное" с Ольгой Бело�
вой. 19.25 "Легенды советского сыска" (16+).
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 23.00 "Фе�
тисов" (12+). 23.45 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ" (6+). 01.35 Х/ф "ДЕРЗОСТЬ" (12+).
03.10 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО"
(0+). 04.35 Х/ф "САМЫЙ СИЛЬНЫЙ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Бой за титу�
лы чемпиона мира по версиям WBO и WBA.
Пр.трансл. (16+). 07.00, 08.45, 13.25, 03.25
Новости (16+). 07.05, 13.30, 18.30, 23.45 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 08.50 М/ф
"Маша и Медведь" (0+). 09.20 Х/ф "УЩЕРБ"
(16+). 11.30 Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ" (16+). 13.55
Смешанные единоборства. Eagle FC & AMC
Fight Nights. Турнир памяти А.Нурмагоме�
дова. Трансл. из Москвы (16+). 14.55 Ганд�
бол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Рос�
сия) � "Кастамону" (Турция). Пр.трансл. (16+).
16.30 Футбол. Чемпионат Германии. "Штут�
гарт" � "Байер". Пр.трансл. (16+). 18.55 Фут�
бол. Тинькофф Российская Премьер�лига.
"Сочи" � "Динамо" (Москва). Пр.трансл. (16+).
21.00 "После футбола с Георгием Черданце�
вым" (16+). 21.40 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. "Ювентус" � "Милан". Пр.трансл. (16+).
00.40 Регби. Чемпионат России. "Динамо"
(Москва) � "Ростов" (Ростов�на�Дону). (0+).
02.40 Триатлон. Мировая серия. Трансл. из
Германии (0+). 03.30 Скалолазание. Чемпи�
онат мира. Боулдеринг. Мужчины. Финал
(0+). 04.30 Плавание. Лига ISL (0+).

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

14 сентября 2021 года, с 9 до 11 часов ' Разина Татьяна
Алексеевна, депутат Совета Хромцовского сельского по�
селения, Совета района;

17 сентября 2021 года, с 13 до 15 часов ' Зверев Дмитрий
Владимирович, депутат Совета Широковского сельско�
го поселения, Совета района.

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.

Skanvord.com
В минуты досуга

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД
По горизонтали: Иглу. Мат. Труба. Артур. Науру. Йо�

гурт. Шрам. Осока. Амбра. Ева. Склока. Роджер. Озон.
Лошак. Дробь. Ряса. Вишну. Лоток. Пола. Синь. Оно.
Обод. Марал. Рома. Лазо. Ажан. Зам.

По вертикали: Бред. Иерарх. Рысиха. Ядро. Уйма. Бель�
мо. Утро. Ель. Бюро. Втора. Кугуар. Шпионаж. Асса.
Школа. Манто. Село. Рупор. Трубовоз. Обоз. Како. Со�
лома. Фауна. Анна. Адам.

9 и 18 сентября 2021 года сотрудники ОГИБДД
ОМВД России по Фурмановскому району проведут про'
филактические мероприятия по массовой проверке во'
дителей, направленные на пресечение управления транс'
портными средствами лицами в состоянии опьянения.

Проверки на дорогах!
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Желание и умение учить и учиться
Вновь в лидерах

Наталья Митрофановна по�
стоянно осваивает новые ме�
тоды и технологии, изучает
опыт коллег, чтобы создать оп�
тимальные условия для разви�
тия детей. Она грамотно и эф�
фективно использует различ�
ные образовательные интер�
нет�ресурсы.

С целью повышения качества
образования и всестороннего
развития своих учеников Ната�
лья Митрофановна с 2015 года
применяет в своей деятельно�
сти ресурсы платформы Учи.�
ру. Также она является посто�
янным участником методичес�
ких вебинаров, которые прохо�
дят на образовательной плат�
форме. Педагог изучила все
возможности сайта, неоднок�
ратно делилась с коллегами
своим опытом применения
различных ресурсов. На плат�
форме Учи.ру создала вирту�
альный класс, где имеет воз�
можность отслеживать учеб�
ные достижения каждого уче�
ника, разрабатывать для него
дальнейшую программу разви�
тия. Виртуальный класс Ната�
лья Митрофановна также ис�
пользовала в период дистанци�
онного обучения и проводила
онлайн�уроки, которые были
настолько увлекательными,
что на них присутствовали не
только ученики, но и их роди�

тели. По итогам 2020�2021
учебного года Н.М. Сахарчук
вошла в топ�100 учителей ре�
гиона, использующих совре�
менные технологии обучения,
и заняла третье место в регио�
не в Программе "Активный учи�
тель" на платформе Учи.ру.

Ученики Натальи Митрофа�
новны также активные участни�
ки различных олимпиад, кон�
курсов и марафонов, которые
предлагаются на образова�
тельной платформе. Участие в
олимпиадах на портале Учи.ру
помогает школьникам трени�
ровать свое внимание, логику
и пространственное воображе�
ние, учит мыслить шире при�
вычных рамок урока.

В конце учебного года учени�
ки 2 "А" класса под руковод�
ством Натальи Митрофановны
приняли участие во Всерос�
сийском образовательном ма�
рафоне Учи.ру и стали победи�
телями в регионе и в муници�
палитете.

Этот год у педагога богат на
юбилеи: она отметит 35 лет пе�
дагогической деятельности, 20
из которых � в школе №7, а в
декабре � юбилейный день рож�
дения.

Несмотря на большой педа�
гогический опыт, Н.М. Сахар�
чук постоянно находится в
творческом поиске, активно

внедряет в свою практику раз�
личные инновации, использует
современные педагогические
технологии. В совместной де�
ятельности Наталья Митрофа�
новна и ее юные подопечные
учатся ориентироваться в про�
странстве Интернета. Школь�
ный наставник учит своих ре�
бят быть грамотными пользо�
вателями Сети, предлагает им
такие ресурсы, которые будут
их увлекать и развивать.

Наталья Митрофановна
убеждена, что лучший пример
детям для подражания � это
личный пример, поэтому учи�
тель никогда не должен оста�
навливаться на достигнутом;
только учась сам, он может
учить других. Учитель как кув�
шин, который должен быть по�
стоянно наполнен: чтобы его
источник не иссяк, необходи�
мо регулярно пополнять свой
багаж знаний.

Для обучения и повышения
уровня своей профессиональ�
ной компетентности Наталья
Митрофановна не жалеет вре�
мени, она учится постоянно.
Совсем недавно, даже будучи в
отпуске, Н.М. Сахарчук прошла
обучение в Санкт�Петербургс�
ком Институте повышения ква�
лификации и профессиональ�
ной подготовки и получила ква�
лификацию "учитель�мето�

дист". Также она получила Бла�
годарность от этого института
за высокие результаты вне�
урочной деятельности обучаю�
щихся   2 "А" класса за 2020�
2021 учебный год.

В июне нынешнего года Н.М.
Сахарчук успешно прошла
обучение и стала представите�
лем Международной школы
программирования для детей
"Алгоритмика". В новом учеб�
ном году на базе школьного
Центра "Точка роста" педагог
будет обучать своих третье�
классников основам програм�
мирования.

Наталья Митрофановна час�
то транслирует свой опыт. Она
является почетным автором
популярных публикаций педа�
гогического издания и образо�
вательного портала "Знанио".
57 ее официальных публикаций

прошли редакционную экспер�
тизу. Педагог  награждена дип�
ломом и премией образова�
тельного портала "Знанио" за
вклад в развитие международ�
ного педагогического сообще�
ства.

Социальный заказ общества
школе состоит сегодня в том,
чтобы повысить качество обра�
зовательных результатов у уча�
щихся посредством внедрения
современных образовательных
технологий в учебно�воспита�
тельном пространстве. Н.М.
Сахарчук справляется с по�
ставленной задачей на 100 про�
центов, поскольку не только
учит, но и учится сама, разви�
вается вместе со своими уче�
никами.

Л.Обухова,
зам.директора по УВР

МОУ СШ №7

Интересно, весело и познавательно
Вот и осталось позади яркое, сол�

нечное лето. Но в памяти ребят еще
так свежи воспоминания о жарких и
веселых деньках!

Каким должно быть лето в детском
саду? Конечно же, интересным и по�
знавательным, оздоровительным и
насыщенным на события и воплоще�
ние творческих идей!

Для детского сада "Солнышко" это
особая пора: дети проводят гораздо
больше времени на свежем воздухе, за�
нимаясь игровой деятельностью � под�
вижными и сюжетными играми различ�
ной тематики, спортивными соревно�
ваниями, чтением интересной литера�
туры, вспоминают и разучивают новые
веселые песни и танцы.

А началось все с традиционного праз�
дника, посвященного Дню защиты де�
тей. Во дворе сада собрались ребята.
Веселые герои � красочное Лето и за�
дорная Игрулька � своим появлением
вызвали искреннюю радость и восторг
детей. Проводились интересные игры,
звенели песни, от веселых шуток слы�
шался  задорный ребячий смех.

В знаменательный праздник "День
России" для ребят старшей группы
была проведена викторина "Россия �
Родина моя", где дети показали свои
знания о символах нашей страны � фла�
ге, гербе, гимне, о том, что означают
цвета российского триколора.

Лето в этом году выдалось очень жар�
кое, знойное, хотелось плескаться в
воде, загорать, поэтому на спортивной
площадке сада проводились спортив�
но�музыкальные праздники "Солнце,

воздух и вода � наши лучшие друзья",
"Какой бывает вода?" Ребята состяза�
лись в ловкости и сноровке, вместе с
героями � Золотой Рыбкой и Дельфин�
кой играли в спортивные игры, пели
знакомые песни, водили хороводы.

А как приятно в солнечный, жаркий де�
нек расположиться в тени и послушать
интересную сказку, прочитанную вос�
питателем. "Сказки на новый лад" � так
называлось увлекательное развлече�
ние, организованное для ребят стар�
ших групп.

Каждый год в нашем детском саду вы�
саживаются огородные растения � ка�
бачки, свекла, морковь, капуста. Дети
с интересом наблюдают и ухаживают за
"Веселым огородом".

А ещё наши ребята очень любят ри�
совать. В конце июня состоялся кон�

курс рисунков  на асфальте "Я рисую
лето". Дети изображали солнце и небо,
цветы, речку и плывущие по ней кораб�
лики.

В августе распахнула свои двери му�
зыкальная гостиная. Для малышей был
организован веселый праздник "В гос�
ти к Солнышку", подаривший ребятам
много радостных, "солнечных" впечат�
лений. Очаровательный герой Солныш�
ко играл, пел и танцевал вместе с ре�
бятами.

Август богат не только щедрыми да�
рами природы, но и православными
праздниками. На театрализованном
празднике "Спас�всё про запас", кото�
рый прошел в детском саду в середине
августа, ребята старших групп позна�
комились с Яблочным, Медовым и Оре�
ховым спасом. Ребята, приобщаясь к

традициям русского народа, вспомни�
ли знакомые поговорки и пословицы,
узнали, что Яблочный спас � праздник
урожая яблок, начало горячей поры их
заготовок; к Медовому спасу улья уже
наполнены свежим медом, и пора при�
ступать к сбору; на Ореховый спас пе�
кут хлеб уже из зерна нового урожая.

Словом, наши ребята летом не толь�
ко хорошо отдохнули, но и побывали в
мире интересного, занимательного и
познавательного.

Воспитатели и все сотрудники детс�
кого сада "Солнышко", кто работал ле�
том с ребятами, уверены, что впечат�
ления, знания, полученные нашими
детьми, останутся с ними надолго.

И. Касабашева,
музыкальный руководитель

МДОУ д/с №4 "Солнышко"

"Учитель живет до тех пор, пока он учит�
ся, как только он перестает учиться, в нем
умирает учитель" � в конце XIX века русский
педагог К. Д.Ушинский в этих словах емко
выразил характеристику профессиональ�
ных качеств учителя.

Такой позиции в своей педагогической де�
ятельности придерживается учитель началь�
ных классов школы №7 Наталья Митрофа�
новна Сахарчук. Она считает, что педагог
должен всегда демонстрировать своим уче�
никам желание и умение учиться.

Лето в детском саду
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Историческая память

40 лет с именем Хлебникова
Среди уроженцев фурмановской земли

есть немало людей, оставивших свой за-
метный след в истории не только малой
родины, но и всей страны. И наши зем-
ляки по праву гордятся их свершениями
и хранят добрую память.

На улицах города в нынешнем году по-
явились информационные баннеры с фо-
тографиями участников Великой Отече-
ственной войны - Героев Советского Со-
юза,  полных кавалеров ордена Славы.
Один из них посвящен Герою Советского
Союза  генерал-полковнику Н.М. Хлеб-
никову, чьим именем названа одна из цен-
тральных улиц города. В 2021 году ис-
полнилось 40 лет со дня смерти нашего
героического земляка и 40 лет с того мо-
мента, как улица Производственная при-
обрела новое наименование.
Николай Михайлович Хлебников ро�

дился  в декабре 1895 года в деревне Ми�
халёво Костромской губернии (ныне тер�
ритория Фурмановского района). Он был
участником четырех войн: Первой Ми�
ровой, Гражданской, Советско�польской
и Великой Отечественной. За успешную
операцию по овладению городом и кре�
постью Кенигсбергом  Н.М. Хлебникову
в 1945 году было присвоено звание Героя
Советского Союза. За боевые заслуги на�
гражден многочисленными орденами и
медалями, среди которых: три ордена
Ленина, орден Октябрьской Революции,
четыре ордена Красного Знамени, два
ордена Суворова 1�й степени, орден Ку�
тузова 1�й степени, орден Суворова 2�й
степени, два ордена Красной Звезды,
семь боевых медалей. Удостоен звания
Почётный гражданин городов Иваново,
Великие Луки и Велиж. Умер Николай
Михайлович 18 января 1981 года, похо�
ронен на Новодевичьем кладбище г.Мос�
ква.

В этом же 1981 году исполкомом Ива�

новского областного Совета народных
депутатов было принято решение об уве�
ковечивании памяти Героя Советского
Союза Н.М. Хлебникова. В документе
сказано: "Учитывая большие заслуги пе�
ред Компартией и советским народом
верного сына Родины, отдавшего все
свои силы и знания укреплению оборон�
ного могущества СССР и его доблестных
Вооружённых Сил, видного военачаль�
ника, активного участника гражданской
и Великой Отечественной  войн, члена
КПСС с 1919 года, Героя Советского Со�
юза, генерал�полковника артиллерии,
почетного гражданина города Иваново,
уроженца деревни Михалево Фурманов�
ского района Николая Михайловича
Хлебникова и руководствуясь указом
Президиума Верховного Совета РСФСР
от 30.01.1968 года "О порядке присвое�

ния имён государственных деятелей ули�
цам, площадям и другим составным час�
тям населенных пунктов в РСФСР",
исполком решил: в срок до 9 мая 1981
года на переименованных улицах уста�
новить памятные доски, а в срок до 1 мая
1981 года вывесить на переименованных
улицах аншлаги с новыми наименовани�
ями, УВД исполкома повести переписку
граждан, проживающих на улице гене�
рала Н.М. Хлебникова".

Стоит отметить ещё один факт, что в
этот период в г.Иваново произошло пе�
реименование улиц 6�ой Земледельчес�
кой и 8�ой Южной, продолжающих друг
друга, в улицу им. Н.М. Хлебникова.
Кроме улиц в городах Иваново и Фурма�
нов именем нашего земляка названа ули�
ца в г.Велиж Смоленской области.

Сам момент установления таблички с

именем Н.М. Хлебникова на одном из
домов на улице, названной в его честь, а
также праздничный митинг запечатлены
на фото. На мероприятии присутствова�
ли пионеры одной из школ города, сек�
ретарь парткома фабрики №1 Валерий
Всеволодович Тихонов и председатель
профкома этой фабрики Антонина Анд�
реевна Кузнецова.

40 лет уже улица Производственная но�
сит имя прославленного земляка Нико�
лая Михайловича Хлебникова � в знак
благодарности фурмановцев за его зас�
луги перед Родиной. Давайте еще раз
посмотрим на архивные фотографии и
вспомним славные страницы истории
нашего родного края и людей, вписав�
ших свое имя в его историю.

Фото 1981 года - В.Лакеев, фото 2021
года - М.Ершов.

У нас в гостях - потомки Г.К. Горбунова

ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ
В становлении и развитии на-

шего города и района огромную
роль сыграл известный середс-
кой фабрикант и меценат Гри-
горий Клементьевич Горбунов.
Его потомки сейчас живут да-
леко от Фурманова, но не за-
бывают о своих корнях.
Летом в наш город приезжала

Елена Павловна Зубова � прав�
нучка Григория Клементьевича
(в шестом поколении, по линии
его зятя Н.И. Лосева). Её мама
Надежда Викторовна Колчина в
2017 году присутствовала на ме�
роприятии, состоявшемся на
центральной  аллее  города, где
был открыт бюст их родственни�
ка.

Сама Елена Павловна вместе с
семьей навещала родовое гнездо
� бывший особняк Н.И. Лосева,
в котором сейчас располагается
Картинная галерея имени Д.А.
Трубникова. А вот дом�усадьбу
Г.К Горбунова по ул. Советская, 6
ей посетить не удалось по ряду
причин. Но именно этот дом яв�
ляется "началом всех начал", и
Е.П. Зубова мечтала увидеть все
своими глазами. И вот долгож�
данная встреча с прошлым состо�
ялась.

Для Елены Павловны и ее
супруга Андрея Борисовича со�
трудниками Центра развития
культуры, который планирует�
ся открыть в здании в нынеш�
нем году, была организована эк�
скурсия. Гостья смогла пройти
по залам особняка, по неболь�

шим комнаткам, спустилась в
подвал, поднялась по красивой
лестнице на второй этаж. Она
отметила, что практически все
детали кованных, чугунных
элементов в разных местах, свя�
занных с именем Григория Кле�
ментьевича, очень похожи меж�
ду собой. Из всех зданий, ког�
да�либо принадлежавших семье
Горбуновых, этот особняк имеет
самое богатое внутреннее убран�
ство и декор. Восторг вызвала
винтовая лестница, идущая на
чердак здания, впечатлила леп�
нина, растительный орнамент.
Особое внимание Елена Пав�
ловна уделила каминной комна�
те, системе воздуховода, метал�
лическим декоративным эле�
ментам на дверях здания.

Волнение и восторг � это, по�
жалуй, два основных чувства,
которые она испытала во время
встречи с прошлым. Стоит отме�
тить, что Елена Павловна и ее
сын Иван � достойные потомки
Г.К. Горбунова, яркие представи�
тели рода.

Сама Е.П. Зубова родилась в
Калуге, посвятила свою жизнь
педагогике. После окончания
Калужского государственного
педагогического университета
им. К.Э. Циолковского по спе�
циальности "Русский язык и
литература" с 1995 года работает
в МБОУ "Средняя общеобразо�
вательная школа №15", сейчас
является заместителем директо�
ра по воспитательной работе.

Она � Почетный работник обще�
го образования РФ, награждена
Почетной грамотой Министер�
ства образования и науки РФ,
стала победителем конкурса
лучших учителей России в рам�
ках национального проекта "Об�
разование".

Её сын Иван окончил Калуж�
ский государственный универ�
ситет по специальности "Орга�
низация работы с молодёжью".
Как потомок Григория Клемен�
тьевича Горбунова уже в седь�
мом поколении он неоднократ�

но изучал все, что связано с его
родословной и известным пра�
дедушкой, даже давал интервью
на  ГТРК "Калуга", став победи�
телем  научно�исследовательс�
кой конференции.

Елена Павловна поделилась
своими впечатлениями от встре�
чи: "Сегодня для нас был  дей�
ствительно  добрый и очень вол�
нительный день. Мы глубоко
признательны  вам за то, что бе�
режно храните память о нашем
славном предке Григории Кле�
ментьевиче Горбунове. Он  был

легендой ещё при жизни. Ро�
дился в семье крепостных крес�
тьян, а стал крупнейшим про�
мышленником России. Это, бе�
зусловно, свидетельствует о
стойкости характера, выдерж�
ке, упорстве и умении добивать�
ся поставленных целей.  Имея
большие материальные возмож�
ности,  наш дедушка жил очень
скромно и большую часть де�
нежных средств тратил на то,
чтобы помогать людям, показы�
вая пример милосердия и любви
к ближнему.

Спасибо администрации рай�
она, жителям города за то, что
храните память об этом удиви�
тельном человеке, значимость
дел которого ещё до сих пор не
оценена в полной мере. Наде�
емся, что в нашей стране будет
исследован большой вклад Гри�
гория Клементьевича  в русскую
культуру, литературу, духов�
ность. Великие дела, благород�
ные поступки бессмертны, по�
тому что остается благодарная
память! Спасибо  за то, что по�
могаете эту память сохранить!"

Елена Павловна также предо�
ставила богатый фотоархив сво�
ей семьи, сообщая  о каждом
снимке известную ей информа�
цию. За чашкой чая были наме�
чены планы на будущее, приня�
то решение продолжить сотруд�
ничество.

Материалы  подготовила
Е.Ершова
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Копилка полезных советов

Сентябрь 	 зачин осени
Как продлить огородный сезон

Погода этого месяца переменчивая. Летнее тепло не раз сменяет осенняя про'
хлада, начинаются первые ночные заморозки. Во вторую половину месяца приток
тепла заметно уменьшается, холодает, небо чаще хмурится, хотя на одну'две не'
дели порой возвращается чуть ли не лето. И тем самым появляется возможность
продлить садово'огородный сезон.

Начинаем с уборки кабачков
После первого же слабого ночного замо�

розка, а лучше – накануне,  срезают все
плоды кабачков, патиссонов, тыкв. Обяза�
тельно с плодоножкой, как только поник�
нут и начнут отмирать листья из�за пони�
жения температуры или болезни (чаще �
мучнистой росы, заметной по белому нале�
ту).

Срезанные плоды подсушите пару дней
под навесом и переместите в сарай или на
террасу. После полного дозревания плоды
тыквенных не продавливаются ногтем.
Другой верный признак зрелости � опроб�
ковение и потемнение плодоножки.

Просушенные и хорошо вызревшие пло�
ды тыквы, кабачка, цуккини  даже в обыч�
ных комнатных условиях отлично сохраня�
ются до весны, а белоплодные кабачки � до
конца осени.

 К сожалению, хуже других овощей хра�
нятся свежие огурцы � быстро вянут и жел�
теют. Но в открытом полиэтиленовом па�
кете на нижней полке холодильника сохра�
няют свежесть до 7�10 дней, а плоды таких
новых гибридов с плотной кожицей, как
Аванс, Бобрик, Кадриль, Орлик, Палех,
Суздальский, Хасбулат � до 2�3 недель,
если сразу же после сбора поместить их в
прохладный подвал.

Впрочем, некоторые огородники научи�

лись хранить огурцы до глубокой осени. Для
этого их собирают без повреждений кожи�
цы вместе с длинной плодоножкой. Обмы�
вают кипяченой водой, вытирают, слегка
подсушивают и мягкой кисточкой полнос�
тью обмазывают яичным белком. Затем
подвешивают за плодоножку, чтобы белок
подсох и образовал надежную пленку в виде
кокона, что и обеспечивает длительное хра�
нение в прохладном месте.

Со второй половины сентября наступает
время уборки белокочанной капусты. Но
не всей, а только среднеспелых сортов,
иначе она растрескивается из�за резких
перепадов температуры и влажности. Кста�
ти, верный признак созревания � блестя�
щая поверхность кочана.

Капусту срубают с кочерыгой не короче
2�3 см, с тремя�четырьмя плотно прилега�
ющими и двумя запасными верхними лис�
тьями.

Поначалу капусту не рекомендуется от�
правлять ни в хранилище, ни в подвал �
одну�две недели пусть полежит в сарае, под
мешковиной. На хранение кочаны отправ�
ляют после наступления устойчивых сла�
бых заморозков.

Оптимальный срок уборки свеклы � тре�
тья неделя сентября, при прохладной пого�
де при температуре 5�8°, что значительно

повышает урожай, улучшает вкус корнеп�
лодов. Однако, запаздывание с уборкой
всегда связано с риском их подморажива�
ния, поскольку они обычно выступают над
поверхностью почвы. Поэтому при угрозе
заморозков заранее укройте свекольную
грядку пленкой или белым нетканым ма�
териалом.

Корнеплоды выкапывают садовыми ви�
лами с широкими зубьями в погожую су�
хую погоду. Осторожно стряхивают с них
остатки почвы и сразу же обрезают ботву,
оставляя короткие корешки длиной 0,5�1
см (с ботвой корнеплоды начинают вянуть

через считанные часы и тогда не пригодны
для хранения).

Оптимальный срок уборки моркови �
последняя неделя сентября, когда она дос�
тигает наилучшего вкуса, максимального
размера и веса. При обычном снижении
температуры в это время до слабоплюсовой
и ниже, отток питательных веществ из бот�
вы практически полностью прекращается,
нижние листья желтеют (своеобразный
сигнал для уборки). Тогда ее и выкапыва�
ют, оставляя по аналогии со свеклой корот�
кие черешки.

Перед любыми новыми
посадками оцените имею�
щиеся. Заранее пометьте и
раскорчуйте низкоурожай�
ные старые, заболевшие, с
плохим качеством плодов
деревья и кустарники, ос�
вободив место для новых,
более совершенных.

Кстати, следствием по�
годных аномалий прошед�
шего сезона стало небыва�
лое распространение вре�
дителей и болезней. Поэто�
му после уборки урожая
желательно как можно
раньше провести целый ряд
лечебно�профилактичес�
ких мероприятий: сбор и
уничтожение падалицы яб�
лок с плодожоркой и пло�
довой гнилью, срезка и
сжигание пораженных
грибными болезнями лис�
тьев, засохших веток виш�
ни, сливы, черешни, ябло�
ни.

Затем крону перечислен�
ных плодовых последова�
тельно опрыскивают ра�

Малоопытные садоводы
часто запаздывают со сбором
яблок, передерживая их на
деревьях, пока не перезре�
вают и не осыпаются, теряя
свои достоинства. Не учиты�
вают и то, что опоздание со
сбором истощает растения,
плохо сказывается на зимо�
стойкости.

Обратите внимание: съем�
ная зрелость яблок наступа�
ет тогда, когда они прекра�
щают прибавлять в весе и в
размере. Характерные при�
знаки этого � легкое отделе�
ние плодоножки от ветки,
изменение зеленой окраски
кожицы плодов на желто�
зеленую или желтую с крас�
ным румянцем.

Мякоть их слегка размяг�
чается, приобретая харак�
терный аромат и вкус вмес�
то травянистого.

Обычно в первой полови�
не сентября, до 15.09 (нынче
из�за аномальной июльской
жары во многих регионах
даже раньше), собирают яб�
локи осенних сортов: Анис,

В открытом грунте огур�
цы в лучшем случае плодо�
носят до резкого пониже�
ния ночных температур � 10
августа, в теплицах � до на�
чала сентября. Но если ис�
пользовать ряд простых
приемов, то на три�четыре
недели дольше.

Еще до похолодания за�
мульчируйте свои посадки
толстым слоем компоста,
подсыпав его к основанию
кустов, что вызовет отрас�
тание молодых верхних
корней.

Внутри теплицы плети
дополнительно укрывают
белым нетканым материа�
лом, создавая благоприят�
ный микроклимат.

Задержки со сбором уро�
жая ускоряют усыхание
плетей. Поэтому его соби�
рают часто � каждые 3�4
дня, удаляя все деформиро�
ванные, уродливые, боль�
ные завязи. Не оставляют и

Собираем яблоки
Коричное полосатое, Мел�
ба, Десертное Петрова,
Бессемянка Мичурина,
Осенняя радость. Со второй
половины сентября � зимние
сорта: Антоновку, Болотов�
ское, Веньяминовское,
Звездочку, Кандиль Орлов�
ский, Строевское. А в самом
конце месяца � позднеосен�
ние � Богатырь, Ренет Чер�
ненко, Мартовское, Рожде�
ственское.

Плоды лучше собирать
утром, пока они с ночной
прохладой, и сразу перено�
сить в холодное помещение.
Если же яблоки влажные от
дождя или росы, то предва�
рительно их обсушивают
под навесом или в открытой
беседке, но не вытирают,
чтобы сохранить естествен�
ный восковой налет, пре�
дохраняющий от порчи.

Для продолжительного
хранения годятся только
здоровые, немятые плоды.
Без проколов, царапин и
червоточин. Храните их в
ящиках или неглубоких

корзинах, на полках в хра�
нилищах или подвалах.

Напомню, что любые пло�
ды и овощи хорошо сохра�
няются только в продезин�
фицированных помещени�
ях, очищенных от грязи и
возбудителей болезней. Та�
кую обработку проводят
ежегодно, в августе – сен�
тябре, при температуре воз�
духа не ниже 8�10°.

В наше время использу�
ют современные эффектив�
ные средства дезинфекции,
такие, как бесхлорный де�
зинфектант «ФИАМ�су�
пер». И обязательно заранее

окурите хранилище, пока
оно свободно, дымом сер�
ной шашки «ФАС», по�
скольку он свободно прони�
кает в любые уголки и даже
мелкие щели помещения,
уничтожая не только возбу�
дителей болезней, но и на�
секомых�вредителей, отпу�
гивая мышей и полевок.
Кстати, ту же шашку ис�
пользуют в самом конце се�
зона, после уборки урожая,
и для дезинфекции теплиц,
где без этого могут годами
сохраняться споры грибных
болезней, яйца и личинки
тли, клещей.

Первые посадки
створом  таблеток «ФАС», а
через неделю � медным ку�
поросом или бордоской
смесью.

Как известно, осенью,
начиная с третьей декады
сентября, высаживают чер�
ную и красную смородину,
крыжовник, малину и жи�
молость. Ямы для них вы�
капывают диаметром и глу�
биной 50 см, с расстоянием
между кустами 150�200 см.
При этом самый верхний
плодородный слой почвы
(он темного цвета) принято
складывать отдельно, ниж�
ний, малоплодородный, �
переносят на дорожки или
междурядья.

К плодородной почве до�
бавляют одно�два ведра
влажного компоста или на�
возного перегноя, 200 г (ста�
кан) суперфосфата, 20 г
удобрения «Маг�Бор» или
500 г (литровую банку) дре�
весной золы. Затем запол�
няют такой смесью нижнюю
часть посадочной ямы, где

и размещают расправлен�
ные корни саженца. А
сверху и с боков их засыпа�
ют землей, торфом или ком�
постом без удобрений, что�
бы у корней не было с ними
непосредственного контак�
та, � быстрее приживутся на
новом месте, но при усло�
вии увлажнения. Поэтому
саженцы принято обильно
поливать сразу после посад�
ки и периодически потом,
когда нет дождей.

Нередко возникает воп�
рос: нужно ли заглублять
корневую шейку саженцев
ягодников? Сильно заглуб�
ляют (на 5�10 см) только чер�

ную смородину, а осталь�
ные � минимально, только
для устойчивости.

И еще важные моменты.
Когда саженцы с открыты�
ми корнями, то с их веток
обязательно удаляют все
листья, иначе растения ос�
лабевают и могут не при�
житься.

Наконец, последнее о по�
садках. Яблони высажива�
ют позже ягодных кустар�
ников � в первой декаде ок�
тября. А посадки груш, ви�
шен, слив и черешен лучше
отложить до апреля. Пока
же для них подготавливают
посадочные ямы и компост.

Огурцы до октября
пересохшие (семенные) по�
желтевшие плоды. Для со�
зревания одного семенника
требуется столько же пита�
тельных веществ, сколько
для 5�7 кг зеленцов. То и
другое � несовместимо!
Кстати, чем чаще Вы соби�
раете плоды � тем они по�
лезнее, вкуснее. По сравне�
нию с крупными перерост�
ками, самые мелкие огур�
чики � пикули, длиной до 3�
5 см, накапливают в полто�
ра�два раза больше сахаров,
витаминов и минеральных
веществ. Причем, витами�
ны преимущественно со�
держатся в кожице плодов.
Поэтому потреблять их луч�
ше с кожицей, даже когда
она с легкой горечью, по�
скольку это особо целебное
органическое вещество �
кукурбитацин, который, по
некоторым предваритель�
ным сведениям, подавляет
развитие раковых клеток.

Венедикт Дадыкин, агроном, журналист
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1 июля специалисты ПФР
начали прием заявлений на
ежемесячное пособие для жен*
щин, вставших на учет в ран*
ние сроки беременности (до 12
недель) и на выплату родите*
лям, которые в одиночку вос*
питывают детей от 8 до 16 лет
включительно. Выплаты пре*
дусмотрены для семей, ока*
завшихся в трудной жизнен*
ной ситуации, поэтому глав*
ным условием для их назначе*
ния является невысокий до*
ход. В Ивановской области он
не должен превышать 10761
руб. на каждого члена семьи в
месяц.

Чтобы определить, имеет
ли семья право на выплату,
необходимо разделить дохо�
ды всех членов семьи за учи�
тываемый год на двенадцать
месяцев и на количество
членов семьи.

В доходе семьи учитывают*
ся следующие выплаты:

� доходы от трудовой дея�
тельности (зарплаты, пре�
мии, авторские гонорары и
пр.) и доходы от предприни�

При назначении двух выплат
оценивается нуждаемость семьи

мательской деятельности,
включая доходы самозаня�
тых;

� пенсии, пособия, сти�
пендии, алименты, выпла�
ты пенсионных накоплений
правопреемникам, страхо�
вые выплаты;

� денежное довольствие
военнослужащих, сотруд�
ников силовых ведомств и
компенсации за исполне�
ние государственных или
общественных обязаннос�
тей;

� доходы от ценных бумаг
и доходы от продажи и сда�
чи в аренду имущества;

� доходы от специального
налогового режима "Налог
на профессиональный до�
ход" и проценты по вкладам;

� содержание судей;
� доходы, полученные за

пределами РФ.
При назначении выплат не

учитываются следующие  до*
ходы:

� выплаты на детей от 3 до
7 лет, которые были получе�
ны в прошлые периоды на

этого ребенка (для выплаты
одиноким родителям);

� выплаты на детей от 8 до
16 лет, которые будут полу�
чены в предыдущие перио�
ды на этого ребенка (для
выплаты одиноким родите�
лям);

� единовременная матери�
альная помощь, страховые
выплаты и средства, предо�
ставленные в рамках соци�
ального контракта;

� суммы пособий и иных
аналогичных выплат, а так�
же алиментов на ребенка,
который на день подачи за�
явления достиг возраста 18
лет (23 лет � в случаях, пре�
дусмотренных законода�
тельством субъектов РФ);

� ежемесячные выплаты
неработающим трудоспособ�
ным людям, ухаживающим
за ребенком�инвалидом в
возрасте до 18 лет или инва�
лидом с детства I группы.

Консультации специалис*
тов фурмановского УПФР
можно получить по телефо*
ну: 8 (49341) 2*17*64.

В расчете размера буду*
щей пенсии учитывается
только официальный доход,
а точнее * начисленные с него
страховые взносы. Работо*
датель, навязывающий "се*
рую" схему оплаты труда,
"экономит" на страховых
взносах, лишая тем самым
своих сотрудников закон*
ных прав на формирование
пенсии, оплату отпуска, ли*
ста нетрудоспособности, в
том числе по беременности и
родам, и многое другое.
Если официально работни*
ку выплачивается "мини*
малка", то и его пенсионные
права формируются в мини*
мальном размере. При "чер*
ной" же схеме оплаты тру*
да, когда человек работает
без трудового или граждан*
ского договора, пенсия не
формируется вовсе.

Приведем пример.
Размер заработной пла�

ты гражданина в 2021 году
� 30 тысяч руб., где 12 ты�
сяч руб. � официальная
зарплата, а еще 18 тысяч
руб. � неофициальная. В
этом случае работодатель
платит страховые взносы
за работника только с 12
тысяч руб. Получается, что
на лицевой счет граждани�
на в месяц поступает 1 920
руб. вместо 4 800 руб. Это в
дальнейшем приведет к

расчету размера страховой
пенсии, исходя из 23 040
руб. в год, а не из 57 600
руб. Таким образом, за год
начисляется лишь 0,98 ко�
эффициента вместо 2,46.
Как это повлияет на раз�
мер пенсии? Предполо�
жим, что с такой схемой
оплаты труда человек отра�
ботал 30 лет и в этом году
выходит на пенсию. Раз�
мер его пенсии составит 8
900 руб. Если бы вся зарп�
лата была официальной, то
пенсия была бы 13 400 руб.

Если же все 30 тысяч руб.
работник получает без
официального трудоуст�
ройства, то при назначе�
нии и расчете пенсии этот
период работы вообще не
будет учитываться. В этом
случае работа даже не вой�
дет в стаж.

Каждый работник сегод�
ня может контролировать
своего работодателя. Про�
верить свой стаж, сумму
уплаченных работодателем

страховых взносов и коли�
чество накопленных пен�
сионных коэффициентов
можно в личном кабинете
на сайте ПФР или в мо�
бильном приложении.

Обращаем внимание:
работодатель, выплачива�
ющий зарплату в "конвер�
те", лишает не только сво�
их сотрудников достойной
пенсии в будущем, но и
влияет на пенсии нынеш�
них пенсионеров, по�
скольку от "серой" зарпла�
ты не производятся отчис�
ления в Пенсионный
фонд. Сегодня часть стра�
ховых взносов идёт на
выплату пенсий старшему
поколению.

К сведению: для получе�
ния права на пенсию в
2021 году требуется не ме�
нее 21 пенсионного коэф�
фициента и не менее 12
лет стажа; к 2025 году по�
требуется минимум 30 ко�
эффициентов и 15 лет ста�
жа.

Один из главных факторов,
влияющих на размер пенсии, �
официальное трудоустройство

Пенсионный фонд информирует

УПФР в Фурмановском районе (межрайонное)

К сведению налогоплательщиков!

C 1 января 2022 года на ФНС России
возлагаются функции по выпуску квали*
фицированной электронной подписи (КЭП)
для юридических лиц (лиц, имеющих пра*
во действовать от имени юридического
лица без доверенности), индивидуальных
предпринимателей и нотариусов.

Квалифицированный сертификат физи�
ческого лица, а также лица, планирующего
действовать от имени юридического лица по
доверенности, можно получить в коммерчес�
ких аккредитованных удостоверяющих цен�
трах

Получить бесплатную КЭП юридические
лица (ЮЛ) и индивидуальные предприни�
матели (ИП) могут сегодня в удостоверяю�
щих центрах территориальных налоговых
органов ФНС России Ивановской области
(УЦ ФНС России).

Чтобы получить КЭП, заявителю необхо�
димо лично обратиться с заявлением о вы�
пуске подписи в следующие налоговые орга�
ны:

� Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №3 по Ивановской обла�
сти (г.Шуя, ул. Ленина, д.1, операционный
зал),

Как получить бесплатную электронную подпись
� Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы №5 по Ивановской обла�
сти (г.Кинешма, ул. им. Ленина, д. 40, каб.
55),

� Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №6 по Ивановской обла�
сти  (г.Иваново, ул.Палехская, д.1/2, опера�
ционный зал),

� ИФНС России по г.Иваново (г. Иваново,
пер. Семеновского, 10, каб. 406, 409).

Квалифицированный сертификат записы�
вается на предоставляемый заявителем но�
ситель ключевой информации, сертифици�
рованный ФСТЭК России или ФСБ Рос�
сии. Удостоверяющий центр ФНС России
поддерживает ключевые носители формата
USB Тип�А, в частности: Рутокен ЭЦП 2.0,
Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ,
JaCarta�2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART
Token, ESMART Token ГОСТ и другие, со�
ответствующие установленным требовани�
ям.

Приобрести такие носители можно у дис�
трибьюторов производителей и в специали�
зированных интернет�магазинах.

Кроме этого, можно использовать уже
имеющиеся носители при условии их соот�

ветствия требованиям. Один ключевой но�
ситель может использоваться для хранения
нескольких КЭП и сертификатов к ним,
выданных как коммерческими, так и госу�
дарственными Удостоверяющими центрами.

Межрайонная ИФНС России №4 по
Ивановской области обращает внимание, что
срок действия КЭП, выпущенных коммер�
ческими удостоверяющими центрами, за�
канчивается 1 января 2022 года.

Если до 1 июля 2021 года электронную под�
пись (ЭП) можно было получить в любом ак�
кредитованном Удостоверяющем центре
(АУЦ), то после 1 июля ЭП могут выдавать
только те удостоверяющие центры, которые
получили аккредитацию по новым правилам.
Информация об АУЦ представлена на сайте
Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Фе�
дерации.

Для получения услуги по выпуску
СКПЭП в Удостоверяющем центре налого�
вой службы заявитель должен представить:
документ, удостоверяющий личность,
СНИЛС, носитель для записи ключей элек�
тронной подписи и сертификата электрон�
ной подписи, документацию на ключевой

носитель информации (сертификат соответ�
ствия).

Для подготовки заявления на выдачу ква�
лифицированного сертификата, а также
приобретения ключевых носителей можно
обратиться к оператору электронного доку�
ментооборота.

Сертификаты, выданные Удостоверяю�
щим центром ФНС России, действуют 15
месяцев.

Квалифицированная электронная под�
пись, полученная в Удостоверяющем цен�
тре налоговой службы, позволит совершать
юридически значимые действия электрон�
ного документооборота с налоговыми орга�
нами, в том числе с помощью "Личного ка�
бинета налогоплательщика". Через интер�
нет � сервис можно направить документы,
заявления, подать налоговую и бухгалтер�
скую отчетность, а также получить справ�
ки и иную конфиденциальную информа�
цию.

Пользователи, получившие СКПЭП в Удо�
стоверяющем центре налоговой службы, мо�
гут обращаться в Службу технической под�
держки или по телефону Единого контакт�
центра ФНС России: 8�800�222�2222.

Межрайонная ИФНС России №4 по Ива*
новской области информирует граждан о том,
что с 16 июля 2021 года за неисполнение на*
логоплательщиком обязанности по представ*
лению декларации по форме 3*НДФЛ инс*
пекция проводит "бездекларационную" ка*
меральную проверку на основании имеющей*
ся информации.

Налог на доходы физических лиц
(НДФЛ) будет рассчитан исходя из сведе�
ний о сделке, полученных от органов Рос�

Проводятся «бездекларационные» камеральные проверки 3�НДФЛ

В преддверии кампании по мас*
совой рассылке физическим лицам
сводных налоговых уведомлений
(СНУ) для уплаты имуществен*
ных налогов за 2020 год Межрай*
онная ИФНС России №4 по Ива*
новской области рекомендует про*
верить доступ к онлайн сервису
"Личный кабинет налогоплатель*
щика для физических лиц" на сай*
те ФНС России.

Для владельцев "Личного каби�
нета" налоговое уведомление раз�

Проверьте доступ к «Личному кабинету физических лиц»
мещается в личном кабинете и не
дублируется почтовым сообщени�
ем, за исключением случаев, ког�
да пользователь отправил уведом�
ление о необходимости получе�
ния документов на бумажном но�
сителе.

Срок уплаты имущественных на*
логов в текущем году приходится
на 1 декабря 2021 года.

Напоминаем, что функционал
сервиса предоставляет пользова�
телям возможность заранее поза�

ботиться о восстановлении свое�
го пароля.

Для настройки возможности вос*
становления пароля необходимо:

� войти в раздел сервиса "Про�
филь";

� выбрать способ восстановле�
ния пароля с помощью электрон�
ной почты;

 � указать номер телефона, под�
твержденную электронную почту;

� задать контрольное слово, со�
хранить изменения.

В последующем если пользова�
тель забудет пароль, у него будет
возможность на главной страни�
це нажать опцию "Забыли па�
роль" и ввести свои данные:
ИНН, адрес электронной почты,
контрольное слово. Предоставля�
ется три попытки ввода реквизи�
тов.

Если введенные реквизиты вер�
ны, на адрес электронной почты
придет ссылка для восстановле�
ния пароля, которая действует в

течение двенадцати часов.
Еще один способ получения но�

вого пароля � это посетить любой
налоговый орган независимо от
места постановки на налоговый
учет с документом, удостоверяю�
щим личность.

Дистанционно можно авторизо�
ваться в "Личном кабинете" с по�
мощью подтверждённой учетной
записи в ЕСИА Единого портала
государственных и муниципаль�
ных услуг (www.gosuslugi.ru).

реестра, а также от физических лиц в виде
пояснений, которые они будут обязаны
представить по запросу в течение 5 дней.

Данные правила расчета НДФЛ действу�
ют в отношении доходов, полученных фи�
зическими лицами, начиная с 1 января
2020 года.

Напоминаем, что при продаже в 2020
году объектов недвижимости, находящих�
ся в собственности менее установленного
минимального срока владения (3 года или

5 лет), либо получении имущества в дар не
от близкого родственника, налогоплатель�
щик был обязан представить декларацию
по форме 3�НДФЛ не позднее 30 апреля
2021 года и уплатить налог до 15 июля вклю�
чительно.

По результатам проверки кроме суммы
начисленного к уплате НДФЛ, плательщи�
ку будут предъявлены штрафные санкции
и пени за несвоевременную уплату налога.

До окончания такой проверки налого�

плательщик будет вправе представить на�
логовому органу декларацию. В этом слу�
чае начатая камеральная проверка пре�
кращается и начинается новая � в отноше�
нии представленной налоговой деклара�
ции

Представить декларацию и уплатить на�
лог можно с помощью электронного сер�
виса "Личный кабинет налогоплательщи�
ка для физических лиц" на сайте ФНС Рос�
сии (www.nalog.gov.ru).
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины,
бойлеры, холодильники и др. Телефон: 8�980�689�88�08.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

УСЛУГИ УСЛУГИ

Бригада специалистов выполнит ремонтные
работы по кровле крыш различных видов и слож6
ности. Помогаем с выбором материала и достав6
кой. Консультация с выездом – бесплатно. Те6
лефон: 869156817656649, Георгий.

Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подводка
воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Телефон:
869306341645657.

Бригада строителей выполнит по низ6
ким ценам: фундаменты, крыши, при6
стройки, заборы, сайдинг, замену венцов.
Дома и пристройки на винтовых сваях.
Пенсионерам 6 скидки. Телефон: 869626
162640670.

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, забо6
ры по низким ценам. Телефон: 869626356655655.

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.

Косметический ремонт квартир.
Электро6 и сантехнические работы.

Ремонтные работы в частных домах и дачах.
Телефон: 869016289616615.

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

Ремонт домов и квартир. Недорого. Телефон: 8690166956
57691.

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:  869156814630683, 869056155619618,
Дмитрий.

ПЕЧИ
Кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 869156824621647, Евгений.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА
– от 1100 руб., сетки6рабицы – от 450 руб. Ворота,

калитки, навесы. Ремонт и замена кровли из нашего или
вашего материала. Пенсионерам – скидки. Работаем по
всей области. Телефон:  869606506609674, Владимир.

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

Спиливаем деревья. Вывоз. Телефон: 869616127697690.
Скошу траву, распилю дрова. Телефон: 8�910�668�

48�19.

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки6рабицы,
деревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и заме6
на кровли из нашего или вашего материала. Большой
опыт, гарантия качества, низкие цены. Пенсионерам
– скидки. Телефон: 869206341616621, Дмитрий.

Строители: монолитчики, арматурщики, бетонщики,
плотники, подсобные рабочие. Работа в г.Иваново, Вла�
димир, Родники. Оплата высокая, два раза в месяц. Теле�
фон: 8�910�667�22�10.

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

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

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

Рабочие, бригада рабочих для разделки пассажирских
вагонов. Работа в г.Иваново, на длительный срок. Теле�
фон: +7�902�317�92�14.

Подсобные рабочие, столяры, грузчики в Фурманов.
З/пл 25 тыс. руб. Телефон: 8�915�849�77�60.

 г.Фурманов, ТЦ «Империал»,
ул. Социалистическая, д. 12,

здание бывшего клуба фабрики №1.

*

17 сентября
(пятница),
с 9 до 18 часов

Работа в г.Иваново, ул.Фрунзе, д.5.

В цех по производству перчаток г. Иваново
требуются:

Вязальщица (можно без опыта).

График день/ночь/2выходных, з/пл 34000 руб.

Оператор ПВХ (можно без опыта).

График 2*2, преимущественно женщины, з/пл 37000 руб.

Обдувщик вязального оборудования(можно без опыта).

График день/ночь/2 выходных, з/пл 26000 руб.

Упаковщик (можно без опыта).

График день/ночь/2 выходных, з/пл 25000 руб.

Грузчик. График 5/2, с 8 до 17, з/пл 24000 руб.

ДОСТАВКА НАШИМ ТРАНСПОРТОМ ДО МЕСТА

РАБОТЫ И ОБРАТНО! ПОЛНЫЙ СОЦ ПАКЕТ!

Адрес: Иваново, ул. Наговицыной�Икрянистовой, д.6,

Тел.: 869916118649651, 869016289631603.

Вывезу мусор. Телефон: 869616248627612.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ.
Выполним все виды работ

с нашим материалом.
Пенсионерам – скидка!

Телефон: 869616127685685.

В магазин одежды «Фабрика» 6 кассир, продавец6кон6
сультант торгового зала, охранник, уборщица. З/пл от 15
тыс. руб. График работы 6 2/2. Телефон: 869626161654604.

В автосервис в м.Косогоры на постоянную работу – авто6
слесарь. З/пл от 30 тыс. руб. Опыт работы приветствуется.
Обращаться по адресу: д.Косогоры, д.49 или по телефону:
2666694.

Швеи, швеи6надомницы, закройщики, упаковщики на
пошив КПБ в г.Фурманов. Высокие расценки, оплата
каждую неделю. Телефоны: 869806737680600, 8691066896
20662.

Охранному предприятию требуются:
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 РАЗРЯДА (график работы � 2/2,

по 12 часов, зарплата 125 руб. в час);  ОХРАННИКИ6
ВОДИТЕЛИ 4, 5, 6 РАЗРЯДА (график работы � сутки
через двое, зарплата 22000 руб.). Соц.пакет гарантируем.

Телефоны: 869306360600624, 41694649.

Уборщица в магазин.
Телефоны: 869606509650618, 868006600607643.

СПК (колхоз) «Арефинский» Шуйского района примет на
работу в животноводство семью. Жилье (с газом) предос6
тавляется, з/плата два раза в месяц, выплаты – своевре6
менно, все соц.гарантии.

Телефоны: 8 (49351) 3647643, 869296088675679.

Рамщики и подсобные работники, сколотчики под6
донов. Оплата сдельная. Водитель категории С, Е.
Телефоны для справок: 869066609619606, 8692063936
49650.

ФУРМАНОВСКИЙ ПОЧТАМТ
приглашает на работу:

почтальонов, операторов почтовой связи,
начальников отделений, сортировщиков,

начальника участка сортировки, программиста.

Обучение на рабочем месте, социальные гарантии,
стабильная высокая заработная плата, официальное

трудоустройство, возможность карьерного роста.

Обращаться по телефонам: 869106992649604,
8 (49341) 2629630, 869206372670649

или по адресу: ул.Социалистическая, д.23, каб.38.

Менеджер по работе с клиентами в пункт выдачи
OZON. Обязанности: прием, сортировка и выдача от�
правлений клиентам, живой диалог с клиентами отно�
сительно работы. График 2/2 с 09 до 21 час. З/пл – оклад
23000 руб. + премии до 5000 руб.

По всем вопросам звонить с пн по пт с 09 до 19 час. по
телефону: 8�953�668�49�42, Анастасия.

Фасовщик в ГК «Сладкая Сказка».
Доставка служебным транспортом до места работы в

г.Иваново и обратно. График – 2/2, с 07.30 до 20.30, з/пл
1800 руб. за смену + обед за счет компании.

Телефоны: 52608652, 869646490625612.
Водитель на а/м «ГАЗель». Телефон: 869616248627612.

Коров, бычков, телок. Телефон: 8�930�345�41�86.

Квартиру в Фурманове. Телефон: 8�910�986�67�40.

Коров и быков. Дорого. Телефон: 8�920�
914�13�13.

Авто�, мото�, спец.сельхозтехнику, водный транспорт

в любом состоянии, без документов, после ДТП, кузов�

ные запчасти для иномарок (новые и б/у). Эвакуатор.

Телефон: 8�920�340�98�42, Алексей.

КУПЛЮ

Часы дореволюционные, советские и иностранные ме6
ханические. Наручные, настенные, настольные, наполь6
ные, карманные. Рабочие и неисправные, запасные час6
ти. Телефоны: 869106985612604, 869106668627623.

СДАМ

РАЗНОЕ

Квартиру по ул.Возрождения. Телефон: 8�910�690�04�09.

Квартиру. Или продам. Телефон: 8�908�562�40�40.

2�комнатную квартиру по ул.Студнева, д.2 (5�й этаж).
Или продам. Телефон: 8�910�995�06�92.

В аренду нежилое помещение по ул.Возрождения, 9 (пл.
30 кв.м). Телефон: 8�910�987�75�27.

Утерян аттестат о полном среднем общем образовании
(11 классов), выданный на имя Касаткина Юрия Алек�
сандровича. Телефон: 8�915�836�75�66.

Утерян аттестат о среднем общем образовании (9 клас�
сов), выданный Виноградовой Анастасии Юрьевне. Те�
лефон: 8�909�248�92�40.
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Поздравляем! ПРОДАМ ПРОДАМ

ПРОДАМ

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

Телефон: 8?920?355?91?14.

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

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

ДОСТАВКА по Фурмановскому району.
Принимаем все виды оплаты.

Телефон: 8�962�159�60�90, Алексей.

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

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.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8?915?820?00?66.

*

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

ДОСТАВКА �1000 РУБЛЕЙ *

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

Квартиру. Подробности по телефону: 8�964�365�26�49.

1�комнатную квартиру УП по ул.Ивановская (5/5, пл.
37 кв.м). Телефон: 8�920�678�80�74.

2�комнатную квартиру в с.Хромцово (3/5, комнаты изо�
лированные). Цена 600 тыс. руб. Телефон: 8�910�669�37�77.

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

Срочно � дом с участком по ул. 3�я Восстания. Телефон:
8�926�017�02�33.

Дом в д.Каликино. Телефон: 8�920�676�15�93.

Дом с земельным участком в д.Ботеево. Телефон: 8�905�
157�95�92.

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

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

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

Шифоньер полированный с антресолью, в хорошем
состоянии. Телефон: 8�910�668�45�76.

Инвалидное кресло�коляску, цена 5000 руб., памперсы
для взрослых №3 (недорого). Телефон: 8�915�824�62�53.

Картофель с доставкой. Телефон: 8�910�695�33�42.

Горбыль, пучки.
8?920?355?91?17.

Дорогого и любимого мужа,
папу, дедушку и прадедушку

Николая Александровича Фомичева
с наступающим юбилеем!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение!
И греют душу каждый день
Счастливые мгновения!
И жизнь несет удачи свет,
Надежду, радость и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Побед, здоровья, вдохновения!

                                                    Родные и близкие

Со всей любовью, от всего сердца и от всей души
нашу дорогую мамочку, бабушку и прабабушку

Нину Николаевну Лебедеву
с 85%м юбилейным днем рождения!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки — тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что, горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

                            Дети, внуки, правнук

Продажа мясных поросят
отличного качества по заявкам

с доставкой на сентябрь?октябрь.
Телефон: 8?915?990?58?09.

Кадастровым инженером Посыпкиной Маргаритой Николаевной, почтовый адрес: Ивановская область, г.Фурма�
нов, ул.Острецовская, д.16, кв.4, е�mail:  margaritaposypkinal@mail.ru, телефон: 8�920�353�72�86, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 37595, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с КН 37:19:010108:31, расположенного в кадастровом квартале 37:27:010108 по адресу:
Ивановская область, Фурмановский район, с.Дуляпино, ул. Орджоникидзе, д.14, по уточнению местоположения гра�
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дубынина Ирина Геннадьевна, проживающая по
адресу: Ивановская обл., г.Приволжск, ул. Б.Хмельницкого, д.27, кв.1, телефон: 8�901�482�26�98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ивановс�
кая область, г.Фурманов, ул. Советская, д.18, офис №5 11 октября 2021 года в 10.00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская обл., г.Фурманов, ул. Советская, д.18, офис №5.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9
сентября по 11 октября 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 сентября по 11 октября 2021 года по адресу: Ивановская
обл., г.Фурманов, ул. Острецовская, д. №16, кв.4.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: КН
37:19:010108:30, адрес: Ивановская обл., Фурмановский р�н, с.Дуляпино, ул.Орджоникидзе, д.16; КН 37:19:010108:25,
адрес: Ивановская обл., Фурмановский р�н, с.Дуляпино, ул.Луговая, д.3а; КН 37:19:010108:24, адрес: Ивановская обл.,
Фурмановский р�н, с.Дуляпино, ул.Луговая, д.2а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

*


