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Рабочий визит губернатора
С.С. Воскресенского в Фурманов

В центре города создано
три общественных пространства

Вопросы создания комфорт�
ной городской среды по феде�
ральным и региональным про�
граммам – главное в рабочей
поездке губернатора Станис�
лава Воскресенского в город
Фурманов.

В этом году в Фурманове за
счет средств гранта Всерос�
сийского конкурса создания
лучших проектов комфортной
городской среды в малых горо�
дах и исторических поселени�
ях и федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды» завершается
работа по развитию центра го�
рода и реализации проекта «Но�
вый торг», который объединил
Ярмарочную площадь, обще�
ственную территорию в районе
Монумента Славы и террито�
рию между улицами Социалис�
тическая и Советская. Также в
городе реализовано девять не�
больших проектов во дворах и
микрорайонах на средства об�
ластного и муниципального
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бюджета в рамках программы
поддержки местных инициатив.

«У нас много где есть пробле�
мы с рабочими местами. А ком�
фортная городская среда – это
фактор создания рабочих мест.
Когда мы с инвесторами гово�
рим, они задают правильные
вопросы: где нашим сотрудни�
кам время проводить, отды�
хать, комфортный ли город, что
с системой здравоохранения,
образования. Поэтому в тех го�
родах, где мы уже реализовали
такие проекты благоустрой�
ства, проще разговаривать с
инвесторами, чтобы они рас�
ширялись, чтобы люди здесь
оставались жить», – отметил
Станислав Воскресенский. В
рамках рабочей поездки он по�
бывал на трех территориях и
вместе с местными жителями
оценил проведенные преобра�
зования.

В 2020 году Фурманов как по�
бедитель Всероссийского кон�
курса создания лучших проек�

тов комфортной городской
среды в малых городах и исто�
рических поселениях получил
федеральный грант на реали�
зацию проекта по благоустрой�
ству в размере 70 млн рублей.
В рамках гранта согласно кон�
цепции развития центра Фур�
манова «Новый торг» факти�
чески создана новая площадь,
раньше, как рассказали жите�
ли, на этом месте была стихий�
ная стоянка автомобилей. Они
поблагодарили за то, что учте�
ны замечания, которые появи�

лись на ранней стадии выпол�
нения работ. Как проинформи�
ровал глава Фурмановского
района Роман Соловьев, теперь
в центре города вопрос с пар�
ковками решен комплексно, по�
явилось сразу несколько обору�
дованных мест для стоянки ав�
тотранспорта, работы продол�
жаются.

Жители рассказали, что Яр�
марочная площадь уже пользу�
ется популярностью. Здесь ус�
тановлены торговые павильо�
ны, центральный торговый па�

вильон, где предприниматели
могут свободно торговать, есть
места, где можно отдохнуть и
попить кофе, в вечернее время
на площади собирается много
молодежи. «Хорошо, что выш�
ло, как задумали, и с теми кор�
ректировками, которые мы
много обсуждали. Будем про�
должать работу, я недоделки
вижу, надо их поправить», – от�
метил Станислав Воскресенс�
кий. Он поблагодарил активных
граждан за совместную работу.

(Окончание на 3 странице).

Нацпроекты.
Ремонт дорог
в области и районе.
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Уважаемые работники лесного хозяйства Ивановской об'
ласти! От имени Правительства Ивановской области и депу'
татов Ивановской областной Думы сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником!

В лесном хозяйстве нашего края трудятся специалисты
высокой квалификации, искренне радеющие за успех
своего дела. Вы охраняете зеленые угодья от пожаров и
незаконных вырубок, занимаетесь восстановлением ле�
сов и обеспечиваете их рачительное использование. Бла�
годаря вам в течение последних лет Ивановская область
успешно справляется с плановыми объемами по воспро�
изводству лесов.

В Ивановской области до конца 2021
года все социально значимые государствен'
ные и муниципальные услуги переведут в
электронный вид.

Если ранее для жителей области в элек�
тронном виде было доступно всего 25 го�
сударственных услуг, то на сегодняшний
день – 45 социально значимых услуг, со�
общила заместитель председателя пра�
вительства Ивановской области Людми�
ла Дмитриева.

«Предоставление государственных и
муниципальных услуг в простой и дос�

В Ивановской области продолжат реа'
лизацию целого ряда программ, которые
инициировали жители региона. В их числе
– программа местных инициатив, програм'
ма по благоустройству территорий детс'
ких садов, поддержки медиков и другие.
Об этом рассказал губернатор Ивановс'
кой области Станислав Воскресенский, вы'
ступая на итоговом штабе общественного
диалога и поддержки народных инициатив
в рамках Форума некоммерческих органи'
заций региона.

«Проекты должны быть долгоиграю�
щими и не зависеть от выборов. И у нас
такие проекты есть, хочу это подчерк�
нуть», � отметил Станислав Воскресенс�
кий. Он привел в пример региональную
программу по обновлению спортивных
залов в школах. «Она возникла не в вы�
борный год, это реальная проблема, и
люди ее поднимали. Партия предложи�
ла, я поддержал проект по наведению
порядка в спортивных залах школ. Он и
в прошлом году реализовывался, и в по�
запрошлом, и в этом году, и в следующем
будет», � отметил губернатор. То же са�
мое касается многих других программ,
которые инициировали сами жители, и
от которых уже есть конкретный резуль�
тат.

В их числе – программа благоустрой�
ства, основанная на местных инициати�
вах. О дальнейшем продолжении ее на
штабе попросил губернатора Александр
Беляев из Ивановского района. Станис�
лав Воскресенский заверил, что програм�
ма обязательно продолжится. Он пояс�
нил, что Ивановская область успешно
выигрывает президентские гранты на
преображение малых городов, и в этом
году наш регион единственный, где на
Всероссийском конкурсе снова победи�
ли все заявки.

Есть федеральный проект по форми�
рованию комфортной городской среды,
по которому в Ивановской области дела�
ют качественные спортивные и детские
площадки, преобразуют знаковые город�
ские пространства. «Но люди совершен�
но справедливо говорили, что жизнь –
она не на городской площади начинает�
ся, она начинается с двора многоквар�

Профессиональные праздники

На еженедельном совещании глава Фурмановс'
кого района Роман Соловьев поставил задачи на
предстоящую рабочую неделю заместителям и на'
чальникам отделов администрации, а также руко'
водителям подведомственных учреждений.

На оперативном совещании обсудили подго�
товку к отопительному периоду. Готовность
объектов ЖКХ и социальной сферы к зиме вы�
сокая. Все работы выполняют в соответствии с
графиком. Распоряжение о начале отопительного
сезона подписано.

Напомним, тепло уже начали получать соци�
альные учреждения (где позволяют технические
условия), в том числе школы, детские сады,
больницы, а также в сельских поселениях.

Отдельное внимание Роман Александрович
уделил борьбе с несанкционированной рекла�
мой. Начальнику отдела муниципального конт�
роля Андрею Смирнову дано распоряжение осу�
ществить тщательный мониторинг состояния

мест массового пребывания и территории горо�
да в целом, а также усилить контроль за несан�
кционированной расклейкой рекламных объяв�
лений, информационных листовок.

Уважаемые фурмановцы! Если вы видите, что
объявления и рекламу расклеивают не на спе�
циально установленных конструкциях, просьба
обратиться в отдел муниципального контроля по
телефону: 8 (49341) 2�20�20. Давайте вместе под�
держивать эстетический облик родного города!

Директор МУП «ЖКХ» Дмитрий Эренбах до�
ложил о состоянии водоснабжения сельских
поселений: предприятие работает в штатном ре�
жиме, потребители получают водоснабжение в
полном объеме. В 2021 году МУП ЖКХ получит
дополнительные средства на замену 26 насосов
в скважинах во всех сельских поселениях райо�
на. Работы будут выполнены до конца 2021 года.

По итогам совещания составлен протокол, от�
ветственным лицам даны соответствующие по�
ручения.

На планерке
у главы района

Тепло поступило
в школы, детсады,
соцучреждения

 День работников лесного хозяйства

В Правительстве области

Поддержка местных инициатив

Реализация региональных
программ будет продолжена

тирного дома, частного сектора. Важно и
там заняться преобразованием», � отметил
Станислав Воскресенский. «Я считаю, что
эта программа очень важная, потому что
мы не только дворы таким образом дела�
ем, мы людей объединяем, поощряем тех,
кто активен, кто хочет реально менять
жизнь своего двора к лучшему. Поэтому
эта программа местных инициатив, я на�
деюсь, с нами надолго», � сообщил губер�
натор.

Также на штабе был поднят вопрос де�
фицита медицинских кадров в учрежде�
ниях здравоохранения. Станислав Воскре�
сенский согласился, что сейчас это одна
из самых актуальных проблем. «Да, дей�
ствительно, выделяются деньги на преоб�
ражение поликлиник, оборудование и дру�
гие цели, но вопрос – кто там работать бу�
дет.

Есть вещи, которые придется решать на
уровне страны, и для этого Президент Рос�
сии предложил специальное заседание
Госсовета провести в конце года». При этом
глава региона напомнил об уже принятых
решениях по расширению мер поддержки
для молодых врачей и фельдшеров скорой
помощи в Ивановской области. Кроме
того, на федеральном уровне удалось до�
биться решения о расширении числа уча�
стников программы «Земский доктор» �
теперь ими могут стать врачи из всех сель�
ских районов области.

Станислав Воскресенский пояснил, что
есть и другие более сложные решения,

целый комплекс мер для налаживания на
системном уровне работы первичного
звена в медицине, где сейчас идет основ�
ной сбой во всей стране. «Когда там будет
наведен порядок, вся система заработает
по�другому», – выразил уверенность гла�
ва региона.

На встрече шла речь и о новых школь�
ных автобусах. Станислав Воскресенский
напомнил, что за 3,5 года в регионе заме�
нили более 70 школьных автобусов. В этом
году в регион дополнительно поступят еще
33 единицы транспорта. «В этой програм�
ме будем стараться участвовать и даль�
ше», � рассказал губернатор.

Еще одна программа, которая продол�
жится в ближайшие годы, � благоустрой�
ство территорий детских садов. Програм�
ма нашла поддержку у родительской об�
щественности, в коллективах дошколь�
ных образовательных учреждений, и уже
есть первые результаты.

В работе форума приняли участие трех�
кратная чемпионка Олимпийских игр
Елена Вяльбе, член Совета Федерации
РФ Виктор Смирнов, председатель коми�
тета по социальной политике Ивановс�
кой областной Думы Михаил Кизеев. Они
рассказали об уже реализованных проек�
тах, в том числе на федеральном уровне,
инициированных жителями Ивановской
области, и поблагодарили представителей
общественности, муниципальных образо�
ваний за совместную работу на благо ре�
гиона.

тупной форме – одна из приоритетных за�
дач. Прежде всего, переводу в электрон�
ный вид подлежат социально значимые
услуги, в сформированный перечень вхо�
дит более 100 таких услуг. Ведется работа
по их поэтапному выводу на единый пор�
тал госуслуг до конца года. Наша задача –
создать условия, когда гражданам не нуж�
но лично посещать инстанции для получе�
ния выплат, пособий, компенсаций и сбо�
ра документов и справок», � подчеркнула
Людмила Дмитриева.

Как сообщила зампред, в электронный

вид до конца года планируется перевести
еще порядка 50 услуг в различных сфе�
рах: социальной защиты, строительства,
медицины, образования, сельского хо�
зяйства, ЖКХ.

«Сегодня 88% жителей Ивановской об�
ласти зарегистрированы на портале «Госус�
луги». За первое полугодие 2021 года граж�
данами в электронном виде подано поряд�
ка 750 тысяч заявлений. Это говорит о во�
стребованности и популярности получения
государственных услуг в таком формате»,
� добавила Людмила Дмитриева.

Социально значимые услуги !
в электронный вид

Слов благодарности заслуживает ваша активная просве�
тительская деятельность, воспитательная работа с подра�
стающим поколением, организация экологических акций
с широким участием общественности. Это, безусловно,
способствует формированию у наших граждан бережного
отношения к родной природе, сохранению ее красоты и
богатства для будущих поколений. Так, в этом году в рам�
ках международной акции «Сад памяти» на землях лесно�
го фонда Ивановской области высажено 312 тысяч дере�
вьев, в акции приняли участие более тысячи жителей ре�
гиона.

Сегодня лесная отрасль поступательно развивается: вне�

дряются передовые технологии, по национальному проек�
ту «Экология» закупается современная техника. Реально�
стью стали автоматизированная система контроля за обо�
ротом древесины и мониторинг лесопожарной обстановки
с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства!
Выражаем искреннюю признательность за усердный труд
и верность выбранной профессии. Уверены, что ваша дея�
тельность и впредь будет нацелена на защиту «зеленых
легких» Ивановской области. Желаем неисчерпаемой
энергии, крепкого здоровья, семейного счастья и благо�
получия!

С.С. Воскресенский, губернатор  Ивановской области М.А. Дмитриева, председатель Ивановской  областной Думы
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(Окончание. Начало на 1 странице).
«Наши проекты побеждают в конкур�

сах потому, что мы наваливаемся вмес�
те с людьми, мы их обсуждаем, и, уве�
рен, что отборочная комиссия феде�
ральная это тоже видит. Я помню, как
здесь [в Фурманове] это обсуждалось,
потом корректировали, справедливо
жители сказали, что парковочных мест
не хватает, и что надо дать возможность
тем, кто торговал здесь раньше, продол�
жить. Такие, вроде, нюансы, но это че�
ловеческие судьбы. Где у нас получает�
ся вместе с жителями навалиться, там
есть успех. Поэтому наши заявки и по�
беждают», – сказал губернатор. Он так�
же добавил, что победа в конкурсе – это
только полдела. «Важно не только что
мы делаем, но и как мы это делаем.
Вместе с людьми надо добиться, чтобы
работа была качественной, жителей ус�
траивала. Во время стройки могут быть
и ошибки, что�то потребуется скоррек�
тировать. Поэтому это надо все делать
вместе с людьми, но учитывая мнение
профессиональных строителей», – до�
бавил Станислав Воскресенский.

В этом году в Фурманове также благо�
устроена общественная территория в
границах улиц Советская и Социалис�
тическая, в том числе пространство за
Монументом Славы, которое много лет
было заброшенным. Работы на объекте
завершены, здесь обустроили пешеход�
ные маршруты с лавочками, смонтиро�
вали освещение и видеонаблюдение.

Горожане поблагодарили за новое об�

В центре города создано
три общественных пространства

щественное пространство. Местные
жители уже облюбовали преображенную
территорию для занятия скандинавской
ходьбой, дети катаются здесь на вело�
сипедах и самокатах. «Два года назад,
когда проект только начинался, даже не
думали, что всё так приведут в порядок.
Раньше здесь страшно было ходить, ку�
старники, деревья аварийные, которые
могли упасть. Теперь и храм, и железно�
дорожный вокзал хорошо просматрива�
ются. Освещение сделали, камеры по�
ставили, здесь безопасно», – рассказа�
ли жители Станиславу Воскресенскому.
Роман Соловьев добавил, что работа
проведена очень большая, в ней участво�
вал не только подрядчик, но и жители,
которые активно помогали, проводили
субботники. «Это коллективный труд», –
отметил глава района. Он добавил, что
на двух объектах благоустройства уста�
новлено 20 камер видеонаблюдения, ко�
торые помогают бороться со случаями
вандализма. «Мы в каждом городе это
проходили. Что�то делаешь, начинается
вандализм. Тут главное «перестоять»:
испортили фонарь – поставили новый. Но
вандализм сойдет на нет. А потом просто
поменяется поведение людей», � заме�
тил Станислав Воскресенский.

Вместе с жителями губернатор побы�
вал еще на одном объекте благоустрой�
ства – в ТОС «Пески», где выполнены
работы в рамках программы поддержки
местных инициатив. В 2021 году здесь
построена летняя сцена у пруда. «Толь�
ко благодаря этой программе наша тер�

ритория смогла стать такой. А было про�
сто поле, болото и свалка. Мы три раза
выигрывали гранты, три года подряд, с
2019 года, и теперь у нас есть трена�
жерная беседка, лавочки, установлено
ограждение игровой зоны. На детской
площадке дополнительные качели, пе�
сочница и теннисный стол, почищен
пруд. А в этом году вот эта площадка,
сцена, и асфальтове покрытие пешеход�
ных дорожек», – поделились жители.

И эта обновленная городская терри�
тория – итог активной совместной ра�
боты с жителями. Так, горожане сами
подготовили дизайн�проект, приходили
на субботники. «Мы эту программу для
того и сделали, чтобы таким как вы по�
могать. В этом смысл был – поддержать

тех, кто неравнодушен», – напомнил
Станислав Воскресенский. Жители по�
интересовались, будет ли продолжена
программа местных инициатив в после�
дующие годы и возможно ли увеличить
финансирование, поскольку программа
стала очень популярной, и собирает все
больше участников. Станислав Воскре�
сенский рассказал, что сейчас этот воп�
рос прорабатывается. «Комфортная
среда – это одна из самых важных про�
грамм. Мы выигрываем президентские
гранты, но, мне кажется, самое важное
– жизнь начинается не с центральной
площади, а с дома, где живешь. Поэто�
му будем стараться увеличивать про�
грамму поддержки местных инициатив»,
– отметил губернатор.

В рамках реализации про�
екта благоустройства центра
города Фурманов «Новый
торг: от середских ярмарок к
экономике будущего» обору�
дован переход через овраг.

Начались ремонтные работы
тротуара протяженностью 29
метров на ул. Социалистичес�
кая с торца дома №17 до пеше�
ходного мостика, который ведет
на ул. Советская к входу в Лет�
ний сад.

Финансирование составило
более 120 тыс. рублей. На се�
годняшний день переход обору�
дован подсветкой и освещени�

Ремонт тротуаров и придомовых территорий

Главное внимание 
 качеству
ем для удобства жителей.

Ремонт тротуара между дома�
ми №17 и №21 от здания адми�
нистрации выполнен на сумму
более 280 тыс. рублей.

Проведено асфальтирование
придомовых территорий у до�
мов №21 и №29 на сумму более
1,4 млн рублей и ремонт троту�
ара, соединяющего два дома и
обеспечивающего проход к

детскому саду №13 «Светля�
чок».

Сделаны придомовые терри�
тории у домов №29 и №37, на�
ходящихся в нескольких шагах
от Ярмарочной площади, на

сумму более 2,8 млн рублей.
Продолжается ход строи�

тельных работ на переходе ул.
Советская – ул.Социалисти�
ческая. Подрядная организация
закончила подготовительные
работы, завершается укладка
тротуарной плитки. На эти цели
выделено 4,3 млн рублей.

Общее финансирование со�
ставило более 8,7 млн рублей.

Качество дорог у придомовых
территорий всегда должно ос�
таваться на высоком уровне.
Особенно это актуально зимой,
когда снежные заносы порой
затрудняют жителям проход.

Всероссийская акция «Культурная суббота»

Мастер
класс для школьников
В рамках Всероссийской акции

«Культурная суббота» руководи�
тели и участники народного кол�
лектива «Веснушки» организова�
ли в фойе Центрального Дворца
культуры мастер�класс для уча�
щихся городских школ.

Хореограф Маргарита Шипулина
рассказала об истории появления
русского национального костюма, а
также провела репетиционное заня�
тие по народному танцу. Художе�
ственный руководитель Виктор Бал�
дин и участники инструментальной
группы продемонстрировали музы�
кальные инструменты, которые

«Веснушки» используют в своём
творчестве. Среди них не только тра�
диционные: баян, гармонь, жалейка,
рожок, ложки, но и необычные: дро�
ва, бугай, чугун, пила, варган, плас�
тиковые трубы и многое другое. На
некоторых из них участникам мас�
тер�класса предоставили возмож�
ность сыграть, тем самым почув�
ствовать себя настоящими артиста�
ми.

В заключение всех желающих при�
гласили на занятия в ансамбль, что�
бы стать частью народного коллек�
тива с большой историей и интерес�
ной творческой жизнью.



  4 • НОВАЯ  ЖИЗНЬ  • • 16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

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 №20:ФЗ.

Вычеркнуть из бюллетеня
09 сентября 2021 года Избирательной комиссией Ивановской области принято поста:

новление №35/187:7 «О внесении изменений в избирательный бюллетень для голосова:
ния на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №92 «Ива:
новская область – Кинешемский одномандатный избирательный округ» и информаци:
онный плакат».

В документе, в частности, говорится: «На основании решения Ивановского обла�
стного суда от 03.09.2021, которым  отменена регистрация  Горбачева Евгения  Алек�
сандровича  в качестве  кандидата  в  депутаты  Государственной  Думы  Федераль�
ного Собрания Российской Федерации восьмого  созыва  по одномандатному изби�
рательному округу №92 «Ивановская  область – Кинешемский одномандатный
избирательный округ», и вступившим в законную силу, в соответствии с частью 20
статьи 79 Федерального закона от 22.02.2014 № 20�ФЗ «О выборах депутатов Госу�
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в действую�
щей редакции), учитывая постановление Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 28.04.2021 №4/28�8 «О возложении полномочий окруж�
ных избирательных комиссий по выборам  депутатов  Государственной  Думы  Фе�
дерального  Собрания Российской  Федерации  восьмого  созыва на избирательные
комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные
комиссии», Избирательная комиссия Ивановской области постановляет:

1. Территориальным  и  участковым избирательным комиссиям избирательных
участков, входящих в одномандатный избирательный округ №92 «Ивановская об�
ласть – Кинешемский одномандатный избирательный округ», обеспечить:

� вычеркивание  в избирательном  бюллетене для голосования  на выборах  депу�
татов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №92 «Ивановская об�
ласть – Кинешемский одномандатный избирательный округ» фамилии, имени,
отчества кандидата «Горбачев Евгений Александрович» и сведений о нем;

� заклеивание  сведений о кандидате Горбачеве Евгении Александровиче в ин�
формационном плакате».

Данное постановление направлено в  территориальные избирательные комиссии
Ивановской области, опубликовано в «Вестнике Избирательной комиссии Ива�
новской области» и размещено на сайте облизбиркома.

Выборы депутатов

Государственной Думы ФС РФ VIII созыва
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Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов в депутаты

Агитационные материалы политических партий: Поли%
тической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", Всероссийской по%
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Политичес%
кой партии "Российская объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО", ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ%
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" , Политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ", Социалистической политической партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ % ПАТРИОТЫ % ЗА ПРАВ%
ДУ", Политической партии Коммунистическая партия
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Политической партии
ЛДПР % Либерально%демократическая партия России,
«Российской экологической партии «ЗЕЛЕНЫЕ» % пуб%
ликуются на безвозмездной основе в соответствии с Фе%
деральным законом «О выборах депутатов Государствен%
ной Думы Федерального Собрания Российской Федера%
ции» от 22.02.2014 №20%ФЗ.

СПРАШИВАЛИ % ОТВЕЧАЕМ

Выборы�2021: честные и открытые!

Выборы депутатов

Государственной Думы ФС РФ VIII созыва

% Я бы хотела проголосовать на выборах в Государствен%
ную Думу 19 сентября, но могу ли быть уверена, что они
пройдут честно?

Н.В. Яблочкина
На предстоящих выборах депутатов Государственной

Думы ФС РФ восьмого созыва приняты беспрецедент�
ные меры, чтобы голосование прошло максимально про�
зрачно. Об этом не раз заявляли представители избира�
тельных комиссий разного уровня. В частности, как от�
метила председатель Центризбиркома России Элла Пам�
филова, прозрачность избирательной системы в РФ де�
лает невозможным подвоз и подкуп голосующих граж�
дан. "Система стала динамична, современна, прозрачна,
и в результате серьезно повысился уровень доверия к са�
мой избирательной системе, к результатам выборов", �
подчеркнула глава ЦИК.

В ходе подготовки и проведения выборов, подсчета го�
лосов теперь используются технологии, которые невоз�
можно подделать или обмануть. В частности, обеспечена
защита протоколов QR�кодом. Для хранения избиратель�
ных бюллетеней используются сейф�пакеты.

За избирательными участками с утра 17 сентября до
вечера 19 сентября будет организовано непрерывное ви�
деонаблюдение. Видеопоток одновременно будет записы�
ваться на флеш�карты и транслироваться по защищен�
ным каналам связи "Ростелекома" в центр обработки дан�
ных.

В облцентре создан Центр общественного наблюдения,
где на специальном оборудовании будет транслироваться
в режиме онлайн видео с избирательных участков.

Следить за честностью выборов будут не только члены

избирательных комиссий, в состав которых входят пред�
ставители партий и общественных организаций, но и об�
щественные наблюдатели.

"Сегодня на избирательных участках имеют право ра�
ботать независимые наблюдатели,  своих наблюдателей
направляют кандидаты и политические партии � все это
повышает прозрачность процесса выборов. Главная цель
наблюдателей � предотвратить нарушения и следить за
тем, чтобы соблюдались права всех участников избира�
тельного процесса в ходе проведения голосования. Под�
счет голосов будет осуществляться сразу после заверше�
ния выборов � так же в присутствии наблюдателей", � от�
метила председатель Территориальной избирательной
комиссии Фурмановского района Наталья Жилова.

Все принятые меры должны  способствовать тому, что
выборы будут оцениваться как честные, открытые, леги�
тимные, и не будет никаких сомнений в том, что их ито�
гам можно полностью доверять.

10 сентября 2021 года член ЦИК России Павел Андреев
находился с рабочим визитом в Ивановской области для
ознакомления с работой по подготовке и проведению в ре%
гионе выборов депутатов Государственной Думы Федераль%
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

В ходе поездки он провел встречи с Губернатором Ива�
новской области Станиславом Воскресенским, члена�
ми областной избирательной комиссии, а также пред�
ставителями ивановского Центра управления региона�
ми.

В рамках визита член ЦИК России посетил Центр об�
щественного наблюдения в г.Иваново. Специалисты «Ро�
стелекома» установили в Центре восемь панелей, обра�
зующих видеостену. Одновременно на стене можно на�
блюдать за ходом голосования с тридцати двух участков.

Рабочий визит члена ЦИК России
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Дополнительные меры поддержки
для молодых врачей

Дополнительные меры поддержки для молодых врачей и фельдшеров
введут в Ивановской области. Новые предложения в пакет действующих
региональных программ губернатор Ивановской области Станислав Вос/
кресенский обсудил на встрече с молодыми врачами, ординаторами и сту/
дентами ИвГМА.

Станислав Воскресенский
напомнил, что в мае этого года
состоялся заинтересованный
разговор со студентами�старше�
курсниками Ивановской госу�
дарственной медицинской ака�
демии, основная тема встречи –
комплекс мер, который позво�
лит привлечь молодых специа�
листов в учреждения здравоох�
ранения региона.

По словам председателя коми�
тета по социальной политике
Ивановской областной Думы
Михаила Кизеева, по итогам
встреч с медицинским сообще�
ством региона подготовлены но�
вые предложения по увеличе�
нию мер поддержки для врачей
и фельдшеров. В частности, раз�
мер «подъемных» для молодых
специалистов, трудоустроив�
шихся в учреждения здравоох�
ранения региона после оконча�
ния вуза, предлагается увели�
чить в три раза до 300 тысяч руб�
лей. Новую меру в виде «подъем�
ных» в размере 100 тысяч руб�
лей предложено ввести для
фельдшеров скорой помощи.
Сумму для оплаты первоначаль�
ного взноса по ипотечному кре�

диту для врачей до 40 лет с выс�
шим медицинским образовани�
ем, работающих в учреждениях
здравоохранения региона по де�
фицитным специальностям, ко�
торая сейчас в регионе состав�
ляет 225 тысяч рублей, также
предложено увеличить до 400
тысяч рублей. Кроме того, как
рассказал Михаил Кизеев, с
Министерством здравоохране�
ния РФ решен вопрос о расши�
рении состава участников феде�
ральной программы «Земский
доктор».

Станислав Воскресенский
поблагодарил за проведенную
работу. «Раньше в программу
«Земский доктор» у нас попада�
ла буквально одна�две террито�
рии, большая часть сельских
районов в нее не попадала. Сей�
час коллеги поработали с Минз�
дравом, и теперь все наши сель�
ские районы попали в програм�
му «Земский доктор», и врачи
могут претендовать на эти фе�
деральные «подъемные», � рас�
сказал губернатор.

Глава региона одобрил все оз�
вученные предложения по под�
держке медиков в рамках реги�

ональных мер. «Понятно, что у
нас тяжелая ситуация с бюдже�
том, исторически так сложилось
в Ивановской области. Но тем
не менее проблема с врачами
острая, и ее надо решать», � от�
метил он. Так, в Ивановской
области для врачей � молодых
специалистов возрастет размер
подъемных в три раза, до 300
тысяч рублей. До 400 тысяч руб�
лей увеличат объем средств для
оплаты первоначального взноса
по ипотеке для врачей до 40 лет
с высшим медицинским образо�
ванием, работающих в учрежде�
ниях здравоохранения региона
по дефицитным специальнос�
тям. «Вы совершенно справед�
ливо отметили, что рост цен в
этом году в Ивановской области
и во всей стране, жилье подоро�
жало, и это надо учесть, чтобы
это соответствовало реалиям и
это не были виртуальные меры
поддержки», � добавил Станис�
лав Воскресенский.

Также в Ивановской области
появится новая мера для поддер�
жки фельдшеров скорой помо�
щи. «Фельдшерам скорой помо�
щи также нужны «подъемные»,
работа трудная, действительно
тяжелые условия, и надо людей
поддержать», � отметил губерна�
тор. Размер подъемных составит
100 тысяч рублей.

Отметим, на встрече с моло�
дыми врачами и студентами ме�
дакадемии также обсудили дру�
гие вопросы в сфере организа�
ции регионального здравоохра�
нения, системы оплаты труда
медицинских работников, раз�
вития телемедицины, преобра�
жения первичного звена, рабо�
ты скорой помощи.

Добавим, в рамках федераль�
ной программы «Земский док�
тор» с 2012 по 2020 годы в Ива�
новской области поддержку по�
лучили 143 врача, в том числе 26
медиков в 2020 году; по про�
грамме «Земский фельдшер» с

2019 года единовременную ком�
пенсационную выплату смогли
получить 30 медицинских работ�
ников. В 2021 году участниками
кадровых программ «Земский
доктор» и «Земский фельдшер»
национального проекта «Здраво�
охранение» стали 46 медиков из
Ивановской области.

По региональным программам
за два последних года поддерж�
ку получили 100 медицинских
работников. До конца 2021 года
«подъемные» и выплаты на пер�
вый взнос по ипотеке в Иванов�
ской области получат по 30 спе�
циалистов�медиков.

На территории Фурмановского района
появляются новые предприятия, а работа/
ющие / расширяют производство, инвес/
тируют в развитие, создают новые рабо/
чие места. Поэтому, всё острее встает воп/
рос нехватки кадров.

7 сентября 2021 года прошло совеща�
ние по вопросу подготовки кадров с
учетом потребности крупных работода�
телей нашего района.

Совместно с директором Департамен�
та экономического развития и торговли
Ивановской области Людмилой Бадак
обсудили с предприятиями конкретные

Учитывая потребности предприятий

В Фурмановское управление ПФР обращаются пенсионе/
ры с вопросами: как узнать об учтенном в ПФР стаже рабо/
ты, как проверить, весь ли стаж зачтен для пенсии? У пенси/
онеров есть возможность проверить свой учтенный трудовой
стаж в Пенсионном фонде.

Для этого предусмотрена справка «О назначенных пен�
сиях и социальных выплатах». Самый простой способ ее
получить – заказать онлайн в личном кабинете граждани�
на на сайте ПФР. Справка в электронном виде выдается с
усиленной электронной подписью от имени МИЦ ПФР
(межрегиональный информационный центр Пенсионно�
го фонда Российской Федерации) в считанные минуты, в
ней указывается, что она выдана на основании выплатно�
го дела. Если у пенсионера нет возможности заказать справ�
ку на сайте, он может обратиться за ней в Пенсионный
фонд.

На первом листе справки указаны сведения о виде назна�
ченной пенсии на дату формирования справки, размер пен�
сии без фиксированной выплаты, также указана сумма, по�
лагающаяся в связи с валоризацией* пенсионных прав, све�

Электронная трудовая книжка – это удобный доступ к
информации о своей трудовой деятельности. Со сведениями,
отраженными в электронной трудовой книжке, можно озна/
комиться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или
на портале госуслуг.

В Фурмановском районе  электронную трудовую офор�
мили почти 600 человек. Все они могут в онлайн�режиме
получить электронную выписку о своей трудовой деятель�
ности, в отличие от обладателей привычной бумажной вер�
сии.

Документ по юридической значимости равноценен бу�
мажному варианту, так как заверен электронно�цифровой
подписью ПФР. Его удобно скачать, сохранить, отправить
по электронной почте работодателю и др.

По желанию информацию из электронной трудовой
книжки можно также получить и в бумажном виде с печа�
тью. Для этого необходимо написать заявление своему ра�
ботодателю, либо обратиться в клиентскую службу Пен�
сионного фонда или МФЦ.

Пенсионный фонд информирует

Социальная помощь

Подготовка кадров

Как проверить
правильность учета стажа

дения об установленной фиксированной выплате, ее раз�
мер и размер с учетом повышения. Здесь же указан суммар�
ный размер страховой пенсии и фиксированной выплаты с
учетом повышения фиксированной выплаты к страховой
пенсии. Если пенсионер работает, то указан суммарный
размер страховой пенсии и фиксированной выплаты, опре�
деленный к выплате как работающему пенсионеру.

Далее в справке можно видеть подробные сведения, на
основании которых ПФР назначил страховую пенсию:
периоды работы и иной деятельности, вид стажа и терри�
ториальные условия труда (например, Крайний Север).
Проверив их, можно убедиться, что все периоды вашей
работы учтены в пенсионном деле. В справке можно най�
ти не только периоды работы, но и учебы, службы в ар�
мии, периоды получения пособия по безработице и мно�
гие другие. У каждого пенсионера они будут свои.

Наконец, в справке указан общий стаж – продолжи�
тельность всех периодов работы и иной деятельности.

Если в своей справке о назначенных пенсиях и соци�
альных выплатах вы не нашли какой�то период работы
или иной деятельности, вы можете обратиться с заявлени�
ем в клиентскую службу ПФР о зачете таких периодов,
предоставив подтверждающие документы.

*Валоризация применяется в расчете страховой пенсии
всем, у кого есть стаж до 1991 года.

Выписки из электронной
трудовой онлайн

предложения по совместной работе.
С заместителем начальника Департа�

мента образования Владимиром Лазаре�
вым и директором Фурмановского тех�
нического колледжа Галиной Мусатовой
проанализировали возможность краткос�
рочного трехмесячного обучения и пере�
обучения жителей по профессиям тек�
стильного профиля.

Теория будет проходить в учебном за�
ведении, а практика � на предприятии.
Причем именно на том, где работник
впоследствии будет трудиться � на том же
самом оборудовании. Пока есть несколь�

ко вариантов платы за обучение � за счёт
самих предприятий или через программу
Центра занятости.

Отдельно отметили важность профори�
ентации учащихся школ старших и сред�
них классов, популяризацию рабочих
профессий в СМИ.

Отдельно необходимой обратить вни�
мание на понятность и доступность
процедуры устройства на работу, в том
числе � прохождение медицинской ко�
миссии.

Участники встречи отметили, что залог
совершенствования кадровой политики

в Фурмановском районе это тесное со�
трудничество предприятий и центра за�
нятости населения.

Комплекс мер и предложений от всех
заинтересованных лиц должен способ�
ствовать кадровому обеспечению пред�
приятий муниципалитета.

По итогам совещания 15 сентября про�
шла ярмарка вакансий в ЦДК. В ней при�
няли участие: ООО «Текстильная компа�
ния «Русский дом», ООО «Фурмановская
фабрика №2», ПТФ №3 ОАО ХБК «Шуйс�
кие ситцы», ООО «Миртекс», ООО «Фа�
берлик Фэшн Фэктори».
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Понедельник, 20 сентября

ТВ

неделянеделянеделянеделянеделя

Вторник,  21  сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 01.15, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "РУССКИЕ
ГОРКИ" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.15 К юбилею Э.Радзинского. "Цар�
ство женщин" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55, 02.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ПОДРА�
ЖАТЕЛЬ" (16+). 23.40 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 04.05 Т/с "ЛИЧНОЕ
ДЕЛО" (16+).

НТВ
04.40 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "За гра�
нью" (16+). 17.30 "ДНК" (16+). 18.35, 19.40
Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 21.20 Т/с "ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+). 23.55 Т/с "ШЕ�
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" (16+). 02.50
Их нравы (0+). 03.15 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва французская. 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35 Д/ф "Технологии счастья".
08.15, 13.45 Д/с "Забытое ремесло". 08.35 "Гол�
ливудская история". 10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ век". "Кинопанорама. Нам 30 лет".

1992 г. 12.25 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 14.05 "Ли�
ния жизни". 15.05 "Новости". "Подробно. Арт".
15.20 "Агора". 16.25 Д/ф "Разведка в лицах.
Нелегалы". 17.20 Д/с "Первые в мире". 17.35,
02.00 К юбилею оркестра МГАФ. Симфони�
ческий оркестр Московской государствен�
ной филармонии, Кирилл Кондрашин и Ван
Клиберн. 18.35, 01.05 Д/ф "Тайны мозга".
19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН". 21.30 "Сати". "Нескучная класси�
ка..." 22.10 Д/ф "Такая жиза Алексея Ново�
селова". 22.30 К 85�летию Эдварда Радзинс�
кого. "Мой театр". 23.50 "ХХ век". "Кинопа�
норама. Нам 30 лет".

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+). 18.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ" (16+). 20.00 Т/с "#ЯЖОТЕЦ" (16+).
21.00 "Где логика?" (16+). 22.00 "Stand up"
(16+). 00.00 "Такое кино!" (16+). 00.30 "Имп�
ровизация" (16+). 03.10 "Comedy Баттл" (16+).
04.00 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ" (12+). 10.20 Д/ф "Шуранова и
Хочинский. Леди и бродяга" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.55 Т/с
"КОЛОМБО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой ге�
рой" (12+). 14.55 "Город новостей". 15.10, 03.15
Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+). 16.55 "90�е. Звёз�
ды из "ящика" (16+). 18.10 Т/с "СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+). 22.35 "Новое лицо Гер�
мании" (16+). 23.05 "Знак качества" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.30 "Пет�
ровка, 38" (16+). 00.45 "Прощание. Сергей
Филиппов" (16+). 01.30 "90�е. Звёздное дос�
тоинство" (16+). 02.10 Д"Март�53. Чекистс�
кие игры" (12+). 02.50 "Осторожно, мошен�
ники!" (16+). 04.35 "Александр Лазарев и Свет�
лана Немоляева. Испытание верностью" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.35 "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,
03.45 "Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"БЕЗ КОМПРОМИССОВ" (16+). 21.55 "Во�
дить по�русски" (16+). 23.30 "Неизвестная
история" (16+). 00.30 Х/ф "КРАСНАЯ ША�
ПОЧКА" (16+). 02.20 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Том и
Джерри" (0+). 07.05 Х/ф "АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+). 09.25 Х/ф
"МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ" (12+).
11.25 Х/ф "КРАСОТКА" (16+). 13.55 Т/с
"ГРАНД" (16+). 19.00 Т/с "ГОТОВЫ НА ВСЁ"
(16+). 19.45 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ�
ЖИНЫ" (12+). 22.30 Х/ф "ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ" (16+). 00.25 "Кино в деталях" (18+).
01.30 Х/ф "РИТМ�СЕКЦИЯ" (18+). 03.20 "6
кадров" (16+). 05.15 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.40, 04.05 "Реальная
мистика" (16+). 07.40 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 08.45 "Давай разведемся!"
(16+). 09.50 "Тест на отцовство" (16+). 12.00
"Понять. Простить" (16+). 13.10 "Порча"
(16+). 13.40 "Знахарка" (16+). 14.15, 04.55
Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" (16+). 14.50 Т/с
"НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ" (16+). 19.00 Т/с
"СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ" (16+). 23.25
Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 13.35 "Добрый день с Вале�
рией" (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 "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (18+). 02.00 "Азбу�
ка здоровья" (12+). 03.30 "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.10 "Изве�
стия" (16+). 05.35 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+). 09.25, 13.25 Т/с "ПРИВЕТ ОТ "КА�
ТЮШИ" (16+). 13.45 Т/с "РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР" (16+). 17.45 Т/с "МЕНТО�
ЗАВРЫ" (16+). 19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

23.10 Т/с "СВОИ�4" (16+). 01.15, 03.20 Т/с
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
04.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ЭКСПРОПРИАТОР" (16+). 05.20
Х/ф "СВАДЬБА" (0+). 06.10, 10.10 Т/с "АПО�
СТОЛ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но�
вости. 13.15, 02.45 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+). 14.10, 18.00, 03.30 "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 "ССОРА В ЛУКАШАХ" (16+). 01.15 Х/ф
"ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00, 13.35 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.10
Д/с "Отечественное стрелковое оружие".
"Автоматы" (0+). 07.00 "Сегодня утром" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20
Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (0+).
11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+). 13.50,
14.05 Т/с "МАЙОР ПОЛИЦИИ" (16+). 14.00
Военные новости. 18.30 "Специальный ре�
портаж" (12+). 18.50 Д/с "Битва оружейни�
ков" (12+). 19.40 "Скрытые угрозы". "Альма�
нах №71" (12+). 20.25 "Загадки века". "Опе�
рация "Прослушка" (12+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.40 Т/с "ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ" (16+).
03.10 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!" (12+).
04.40 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50, 02.50 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.00, 18.10, 23.00 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 09.05, 12.35 Спе�
циальный репортаж (12+). 09.25 Т/с "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(12+). 11.25 Еврофутбол. Обзор (0+). 12.55
"Главная дорога" (16+). 14.20 Х/ф "Ж.К.В.Д."
(16+). 16.15, 16.55 Х/ф "ИНФЕРНО" (16+).
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. ЦСКА � "Спартак" (Москва).
Пр.трансл. (16+). 21.30 "После футбола с Ге�
оргием Черданцевым" (12+). 22.30 "Тоталь�
ный футбол" (12+). 23.45, 00.10, 00.25 Сме�
шанные единоборства. ACA (16+). 00.50 Рег�
би. Чемпионат России. "Красный Яр" (Крас�
ноярск) � "Слава" (Москва) (0+). 02.55 "Че�
ловек из футбола" (12+). 03.25 Д/ф "Сенна"
(16+). 05.30 "Команда мечты" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 01.15, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "РУССКИЕ
ГОРКИ" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.15 К юбилею Э.Радзинского. "Цар�
ство женщин" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55, 03.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ПОДРА�
ЖАТЕЛЬ" (16+). 23.40, 01.20 "Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+). 00.30 Х/ф
"ЛУЖКОВ" (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, 23.35 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "За гра�
нью" (16+). 17.30 "ДНК" (16+). 18.35, 19.40
Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 21.20 Т/с "ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+). 23.55 Т/с "ШЕ�
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" (16+). 02.50
Их нравы (0+). 03.15 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Лето господ�
не". "Рождество Пресвятой Богородицы"..
07.05 "Правила жизни". 07.35, 18.35, 00.50
Д/ф "Тайны мозга". 08.35, 17.25 "Цвет вре�
мени". "Карандаш". 08.45 "Легенды мирово�
го кино". "Георгий Жжёнов". 09.10, 20.45 Т/с
"СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН". 10.15
"Наблюдатель". 11.10, 23.50 Д/ф "Потому что
мы пилоты...". 12.10, 02.40 Д/с "Первые в
мире". 12.25 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.35 Д/ф
"Дмитрий Донской. Спасти мир". 14.20 "Ост�
рова". 15.05 "Новости". "Подробно. Книги".
15.20 Д/с "Неизвестная". Иван Крамской".
15.50 "Сати". "Нескучная классика..." 16.35

"Мой театр". "Эдвард Радзинский." 17.35,
01.45 К юбилею оркестра МГАФ. Академи�
ческий симфонический оркестр Московс�
кой государственной филармонии и Дмит�
рий Китаенко. 19.45 "Главная роль". 20.05
Д/ф "Моя конвергенция". 21.30 "Белая сту�
дия". 22.15 Д/ф "Такая жиза Константина
Фомина". 22.30 К 85�летию Эдварда Радзин�
ского. "Мой театр". 23.20 "Цвет времени".
"Микеланджело Буонарроти. "Страшный
суд".

ТНТ
06.30 "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+). 18.00 Т/с "ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+). 19.00 Т/с
"#ЯЖОТЕЦ" (16+). 21.00, 00.00 "Импрови�
зация" (16+). 22.00 "Женский Стендап" (16+).
23.00 "Stand up" (16+). 02.45 "Comedy Баттл"
(16+). 03.35 "Открытый микрофон" (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" (0+).
10.40 Д/ф "Павел Кадочников. Затерянный
герой" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со�
бытия" (16+). 11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.55 "Город
новостей". 15.10, 03.15 Т/с "АКВАТОРИЯ"
(16+). 16.55 "90�е. Криминальные жёны" (16+).
18.10 Т/с "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).
22.30 "Закон и порядок" (16+). 23.05 Д/ф "Ан�
дрей Миронов. Цена аплодисментов" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.30 "Пет�
ровка, 38" (16+). 00.45 "90�е. Королевы кра�
соты" (16+). 01.30 "Прощание. Андрей Крас�
ко" (16+). 02.10 Д/ф "Дворцовый переворот �
1964" (12+). 02.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+). 04.35 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До пос�
леднего мгновения" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 Докумен�
тальный спецпроект (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Совбез"
(16+). 17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+).

18.00, 02.25 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+). 20.00 Х/ф "РЫЦАРЬ ДНЯ" (16+).
22.10 "Водить по�русски" (16+). 23.30 "Знае�
те ли вы, что?" (16+). 00.30 Х/ф "ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙСКАУТ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Том и
Джерри" (0+). 08.00, 18.00 Т/с "ГОТОВЫ НА
ВСЁ" (16+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
10.35 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
10.45 Х/ф "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" (16+).
12.40 Т/с "ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+).
17.00 Т/с "ГРАНД" (16+). 20.00 Х/ф "ПИРА�
ТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕР�
ТВЕЦА" (12+). 23.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА" (12+). 01.55 Х/ф "ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ" (18+).
03.25 Х/ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА"
(16+). 04.50 "6 кадров" (16+). 05.15 Мульт�
фильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.20, 13.10 "Порча" (16+). 05.45, 13.40 "Зна�
харка" (16+). 06.10 "6 кадров" (16+). 06.40,
04.00 "Реальная мистика" (16+). 07.40 "По
делам несовершеннолетних" (16+). 08.45 "Да�
вай разведемся!" (16+). 09.50 "Тест на отцов�
ство" (16+). 12.00 "Понять. Простить" (16+).
14.15, 4.50 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО"
(16+). 14.50 Т/с "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ" (16+). 19.00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ
ВЫБОР" (16+). 23.15 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 "ГАДАЛКА"
(16+). 14.40 "Мистические истории" (16+).
16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 18.30
Т/с "ИСТОРИК" (16+). 20.30 Т/с "СВЕРХЪЕ�
СТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00 Х/ф "УБИЙ�
ЦА" (18+). 01.30 "Сны" (16+). 04.30 Д/с "Тай�
ные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия" (16+). 05.30 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"
(16+). 09.25, 13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКО�
НЕ" (16+). 17.45 Т/с "МЕНТОЗАВРЫ"
(16+). 19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "СВОИ�4" (16+). 01.15, 03.30 Т/с "ПРО�
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+). 04.20 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 14.10, 18.00 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 05.25, 15.05, 16.20, 03.50
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 06.20,
10.10 Т/с "АПОСТОЛ" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Новости. 13.15, 02.40 "Дела су�
дебные. Деньги верните!" (16+). 17.00 "Ми�
ровое соглашение" (16+). 19.25 "Игра в кино"
(12+). 21.00 "Назад в будущее" (16+). 22.55
"Всемирные игры разума" (12+). 23.25 Д/ф
"Независимость. Миссия выполнима" (12+).
00.05 Х/ф "МИМИНО" (16+). 01.40 Х/ф
"ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ"
(12+). 03.30 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" сокр. (16+). 04.30 Т/с "ЭКСПРОПРИ�
АТОР" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00, 13.35 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.10
Д/с "Отечественное стрелковое оружие".
"Бесшумное и специальное оружие" (0+).
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.20 Х/ф "ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (0+). 11.20, 21.25
"Открытый эфир" (12+). 13.50, 14.05 Т/с
"МАЙОР ПОЛИЦИИ" (16+). 14.00 Воен�
ные новости. 18.30 "Специальный репортаж"
(12+). 18.50 Д/с "Битва оружейников" (12+).
19.40 "Легенды армии". Николай Топилин
(12+). 20.25 "Улика из прошлого" (16+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН" (0+). 01.30 Х/ф "ИХ
ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО" (12+). 03.00 Т/с
"КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50, 02.50 Ново�
сти (16+). 06.05, 16.15, 19.00, 23.45 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 09.05, 12.35 Спе�
циальный репортаж (12+). 09.25 Т/с "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(12+). 11.25 "Правила игры" (12+). 12.00 "Все
на регби!" (12+). 12.55 "Главная дорога" (16+).
14.20 Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ" (16+). 16.55 Фут�
бол. Чемпионат мира�2023. Отборочный тур�
нир. Женщины. Россия � Черногория. Пр.тр.
(16+). 19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Моск�
ва) � "Авангард" (Омск). Пр.тр. (16+). 21.40,
00.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16
финала.  (16+). 02.55 Скалолазание. Чемпи�
онат мира. Лазание на трудность. Финал.
Трансл. из Москвы (0+). 03.25 Футбол. Ку�
бок Либертадорес. 1/2 финала. "Палмейрас"
(Бразилия) � "Атлетико Минейро" (Бразилия).
Пр.тр. (16+). 05.30 "Команда мечты" (12+).
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Среда,  22  сентября

Четверг,  23  сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 01.15, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "РУС�
СКИЕ ГОРКИ" (16+). 23.35 "Вечерний Ур�
гант" (16+). 00.15 К юбилею Э.Радзинского.
"Царство женщин" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55, 02.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ПОДРА�
ЖАТЕЛЬ" (16+). 23.40 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (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, 23.35 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "За гра�
нью" (16+). 17.30 "ДНК" (16+). 18.35, 19.40
Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 21.20 Т/с "ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+). 23.55 "Поздняков"
(16+). 00.10 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ�
РЕДЕЛ" (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,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва студенческая. 07.05, 20.05 "Прави�
ла жизни". 07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Тайны
мозга". 08.35 "Цвет времени". "Василий По�
ленов. "Московский дворик". 08.45 "Леген�
ды мирового кино". "Изольда Извицкая".
09.10, 20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙ РО�
МАН". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 23.50 "ХХ
век". "О балете. Марина Кондратьева". 12.25
Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.35 "Искусственный
отбор". 14.20 "Острова". 15.05 "Новости". "Под�
робно. Кино". 15.20 "Библейский сюжет".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.55 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 01.15, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "РУССКИЕ
ГОРКИ" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.15 К юбилею Э.Радзинского. "Цар�
ство женщин" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55, 02.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ПОДРА�
ЖАТЕЛЬ" (16+). 23.40 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (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, 23.35 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "За гра�
нью" (16+). 17.30 "ДНК" (16+). 18.35, 19.40
Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 21.20 Т/с "ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+). 23.55 "ЧП. Рассле�
дование" (16+). 00.30 "Захар Прилепин. Уро�
ки русского" (12+). 01.05 "Мы и наука. На�
ука и мы" (12+). 02.00 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБ�
МЕН" (16+). 03.25 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва барочная. 07.05, 20.05 "Правила жиз�
ни". 07.35, 18.35, 01.00 Д/ф "Тайны мозга".
08.35 "Цвет времени". "Николай Ге". 08.45
"Легенды мирового кино". "Николай Рыбни�
ков". 09.10, 20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 23.50
"ХХ век". "Я песне отдал все сполна..." Про�
щальный концерт Иосифа Кобзона 11 сен�
тября 1997 г. 12.25 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.35
Д/ф "Мой Шостакович". 14.30 Д/ф "Пётр

15.50 "Белая студия". 16.35 "Мой театр". "Эд�
вард Радзинский". 17.25 "Цвет времени". "Аль�
брехт Дюрер. "Меланхолия". 17.35, 01.55 К
юбилею оркестра МГАФ. Академический
симфонический оркестр Московской госу�
дарственной филармонии и Юрий Симонов.
19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 21.30 "Власть факта". "Две жизни
Наполеона Бонапарта". 22.10 Д/ф "Такая
жиза Павла Завьялова". 22.30 К 85�летию
Эдварда Радзинского. "Мой театр".

ТНТ
06.05 "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+). 18.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).
19.00 Т/с "#ЯЖОТЕЦ" (16+). 21.00 "Двое на
миллион" (16+). 22.00 "Женский Стендап"
(16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00 "Импро�
визация" (16+). 02.45 "Comedy Баттл" (16+).
03.35 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ТРЕМБИТА" (0+). 10.40 "Ольга
Аросева. Расплата за успех" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с
"КОЛОМБО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой ге�
рой" (12+). 14.55 "Город новостей". 15.15, 03.15
Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+). 16.55 "90�е. В шум�
ном зале ресторана" (16+). 18.10 Т/с "СЕЛЬ�
СКИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+). 22.30 "Хватит слу�
хов!" (16+). 23.05 "90�е. Прощай, страна!"
(16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.30
"Петровка, 38" (16+). 00.45 Д/ф "Людмила
Марченко. Девочка для битья" (16+). 01.25
"Знак качества" (16+). 02.10 Д/ф "Несосто�
явшиеся генсеки" (12+). 02.50 "Осторожно,
мошенники!" (16+). 04.35 Д/ф "Светлана
Крючкова. Никогда не говори "никогда"
(12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 Докумен�
тальный спецпроект (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 15.00

"Неизвестная история" (16+). 17.00, 03.10
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.25 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"ЧАС ПИК" (12+). 22.00 "Смотреть всем!"
(16+). 00.30 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ"
(16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Том и Джер�
ри" (0+). 08.00, 18.00 Т/с "ГОТОВЫ НА ВСЁ"
(16+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 09.30
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 09.40
Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА" (12+).
12.40 Т/с "ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+).
17.00 Т/с "ГРАНД" (16+). 20.00 Х/ф "ПИРА�
ТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ�
ТА" (12+). 23.20 Х/ф "ТЕРМИНАТОР�3.
ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+). 01.25 Х/ф
"НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ" (18+). 03.20 "6 кад�
ров" (16+). 05.15 Мультфильмы (0+). 05.50
"Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.15, 12.50 "Порча" (16+). 05.40, 13.20 "Зна�
харка" (16+). 06.05, 11.40 "Понять. Простить"
(16+). 06.30, 04.05 "Реальная мистика" (16+).
07.25 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.25 "Давай разведемся!" (16+). 09.30 "Тест
на отцовство" (16+). 13.55, 04.55 Т/с "ВЕР�
НУ ЛЮБИМОГО" (16+). 14.30 Т/с "СЧАС�
ТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ" (16+). 19.00 Т/с
"МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ" (16+). 23.20 Т/с
"ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (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 "ЗАЛОЖНИЦА 2" (16+). 01.00 Т/с "ДЕ�
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+). 04.00 Д/с "Тай�
ные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия" (16+). 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "УЧИ�
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ" (16+). 17.45 Т/с "МЕН�
ТОЗАВРЫ" (16+). 19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�4" (16+). 01.15, 03.25
Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
04.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10, 04.30 Т/с "ЭКСПРОПРИАТОР"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 03.15 "Дела судебные. Деньги верни�
те!" (16+). 14.10, 18.00, 03.45 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 17.00 "Ми�
ровое соглашение" (16+). 19.25 "Игра в кино"
(12+). 21.00 "Назад в будущее" (16+). 22.55
"Всемирные игры разума" (12+). 23.25 Х/ф
"СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (16+). 01.55 Х/ф "ПОД�
КИДЫШ" (0+).

ЗВЕЗДА
06.00, 13.30 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.10
Д/с "Отечественное стрелковое оружие".
"Снайперское оружие" (0+). 07.00 "Сегодня
утром" (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново�
сти дня. 09.25 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
(0+). 11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+).
13.50, 14.05 Т/с "МАЙОР ПОЛИЦИИ" (16+).
14.00 Военные новости. 18.30 "Специальный
репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Битва оружей�
ников" (12+). 19.40 "Последний день". Васи�
лий Шукшин (12+). 20.25 "Секретные мате�
риалы" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (0+).
01.35 Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ..."
(12+). 02.50 Х/ф "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ" (0+).
04.25 Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ�
МОВА" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 17.00, 21.30, 02.50
Новости (16+). 06.05, 12.00, 16.15, 19.00,
23.45 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+).
09.25 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ" (12+). 11.25 Еврофутбол. Об�
зор (0+). 12.55 "Главная дорога" (16+). 14.20
Х/ф "ВОЙНА ЛОГАНА" (16+). 17.05 Мини�
футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала.
Пр.трансл. из Литвы (16+). 19.25 Футбол.
Чемпионат Италии. "Специя" � "Ювентус"
Пр.трансл. (16+). 21.40 Футбол. Кубок Анг�
лийской лиги. 1/16 финала. "Манчестер
Юнайтед" � "Вест Хэм". Пр.трансл. (16+).
00.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16
финала. "Челси" � "Астон Вилла" (0+). 02.55
"Голевая неделя РФ" (0+). 03.25 Футбол. Ку�
бок Либертадорес. 1/2 финала. "Фламенго"
(Бразилия) � "Барселона" (Эквадор). Пр.тр.
(16+). 05.30 "Команда мечты" (12+).

Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь". 15.05 "Но�
вости". "Подробно. Театр". 15.20 "Пряничный
домик". 15.50 "2 Верник 2". "Сергей Бурунов".
16.35 "Мой театр". "Эдвард Радзинский".
17.35, 01.55 К юбилею оркестра МГАФ. Ака�
демический симфонический оркестр Мос�
ковской государственной филармонии и Да�
ниэле Гатти. 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спо�
койной ночи, малыши!" 21.30 "Энигма".
"Рони Баррак". 22.10 Д/ф "Такая жиза Вали
Манн". 22.30 85 лет Эдварду Радзинскому.
"Мой театр".

ТНТ
06.30 "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+). 18.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).
19.00 Т/с "#ЯЖОТЕЦ" (16+). 21.00 "Однаж�
ды в России" (16+). 22.00 "Студия "Союз"
(16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00 "Импро�
визация" (16+). 02.45 "Comedy Баттл" (16+).
03.35 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ЕВДОКИЯ" (0+). 10.55 "Актёрс�
кие судьбы. Людмила Хитяева и Николай
Лебедев" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со�
бытия" (16+). 11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.55 "Город
новостей". 15.15, 03.20 Т/с "АКВАТОРИЯ"
(16+). 16.55 "90�е. Тачка" (16+). 18.10 Т/с
"СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+). 22.30 "10
самых..." (16+). 23.05 Д/ф "Актёрские дра�
мы. Дерусь, потому что дерусь" (12+). 00.00
"События. 25�й час" (16+). 00.30 "Петровка,
38" (16+). 00.45 "Прощание. Лаврентий Бе�
рия" (16+). 01.30 Д/ф "Тамара Макарова.
Месть Снежной королевы" (16+). 02.10 Д/ф
"Галина Брежнева. Изгнание из рая" (12+).
02.50 "Осторожно, мошенники!" (16+). 04.35
Д/ф "Василий Ливанов. Я умею держать
удар" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 Докумен�
тальный спецпроект (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�

роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Знаете ли вы, что?" (16+). 17.00, 03.25 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00, 02.40 "Самые шо�
кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ЧАС
ПИК 2" (12+). 21.50 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "БЛЭЙД" (18+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Том и
Джерри" (0+). 08.00, 18.00 Т/с "ГОТОВЫ НА
ВСЁ" (16+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
10.30 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
10.35 Х/ф "ТЕРМИНАТОР�3. ВОССТАНИЕ
МАШИН" (16+). 12.40 Т/с "ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ" (16+). 17.00 Т/с "ГРАНД" (16+).
20.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" (12+). 22.40 Х/ф
"ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИ�
ТЕЛЬ" (16+). 00.55 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО" (12+). 02.55 "6 кадров" (16+)
05.15 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.20, 12.55 "Порча" (16+). 05.45, 13.25 "Зна�
харка" (16+). 06.10 "6 кадров" (16+). 06.30,
04.10 "Реальная мистика" (16+). 07.25 "По
делам несовершеннолетних" (16+). 08.30 "Да�
вай разведемся!" (16+). 09.35 "Тест на отцов�
ство" (16+). 11.45 "Понять. Простить" (16+).
14.00, 04.55 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" (16+).
14.35 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР" (16+).
19.00 Т/с "НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ" (16+).
23.30 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?"
(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
"Охотник за привидениями" (16+). 23.45 Х/ф
"НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+). 02.00 "Днев�
ник экстрасенса" (16+). 05.15 Д/с "Тайные
знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.05 "Изве�
стия" (16+). 05.40, 09.25, 13.25 Т/с "УЧИ�
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ" (16+). 08.35 "День анге�
ла" (0+). 17.45 Т/с "МЕНТОЗАВРЫ" (16+).
19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"СВОИ�4" (16+). 01.15, 03.15 Т/с "ПРОКУ�

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+). 04.10 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "ЭКСПРОПРИАТОР" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 13.15, 02.40
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 18.00, 03.30 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05, 16.20, 04.55 "Дела су�
дебные. Новые истории" (16+). 17.00 "Миро�
вое соглашение" (16+). 19.25 "Игра в кино"
(12+). 21.00 "Назад в будущее" (16+). 22.55
"Всемирные игры разума" (12+). 23.25 Х/ф
"ВОР" (16+). 01.20 Х/ф "БЕЛЫЙ КЛЫК"
(0+).

ЗВЕЗДА
06.00, 13.35 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.10
"Отечественное стрелковое оружие". "Пис�
толеты" (0+). 07.00 "Сегодня утром" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20,
02.30 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (0+). 11.20,
21.25 "Открытый эфир" (12+). 13.50, 14.05
Т/с "МАЙОР ПОЛИЦИИ" (16+). 14.00 Во�
енные новости. 18.30 "Специальный репор�
таж" (12+). 18.50 Д/с "Битва оружейников"
(12+). 19.40 "Легенды кино". Валентина Се�
рова (6+). 20.25 "Код доступа" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ" (0+). 01.25 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬ�
СТВО О БЕДНОСТИ" (12+). 04.00 Х/ф
"БЛИЗНЕЦЫ" (0+). 05.35 Х/ф "ДОБРО�
ВОЛЬЦЫ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.50, 14.10, 17.30, 02.50 Новости
(16+). 06.05, 10.50, 16.45, 00.05 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 08.55, 11.25 Летний би�
атлон. Чемпионат России. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Женщины. Пр.трансл. из
Тюмени (16+). 10.30 Специальный репортаж
(12+). 12.50 "Главная дорога" (16+). 14.15 Х/ф
"ЧЕМПИОНЫ" (6+). 16.15 Еврофутбол.
Обзор (0+). 17.35 Хоккей. Гала�матч "Леген�
ды мирового хоккея". Пр.трансл. из Санкт�
Петербурга (16+). 19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт�Петербург) � "Салават Юлаев" (Уфа).
Пр.трансл. (16+). 21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Рома" � "Удинезе".  Пр.трансл. (16+).
23.45 "Точная ставка" (16+). 00.50 Футбол.
Чемпионат Италии. "Сампдория" � "Наполи"
(0+). 02.55 "Третий тайм" (12+). 03.25 "Фрис�
тайл. Футбольные безумцы" (12+). 04.25
Плавание. Лига ISL. Трансл. из Италии (0+).
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Пятница,  24  сентября

Суббота,  25  сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.55 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55, 02.30 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).
15.15, 03.20 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
04.40 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "Че�
ловек и закон" (16+). 19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+). 21.30 "Голос 60+" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+). 00.35 "Миры
и войны Сергея Бондарчука" (12+). 01.40
"Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "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+). 23.00 "Веселья час" (16+). 00.50 Х/ф
"СИЛА СЕРДЦА" (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. СМЕРЧ" (16+). 13.25
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 14.00
"Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
17.30 "Жди меня" (12+). 18.25, 19.40 Т/с "БА�
ЛАБОЛ" (16+). 21.20 Т/с "ШЕФ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ" (16+). 23.35 "Своя правда" (16+).
01.30 "Квартирный вопрос" (0+). 02.30 "Аген�
тство скрытых камер" (16+). 03.30 Т/с "ДРУ�
ГОЙ 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..."
Москва боярская. 07.05 "Правила жизни".
07.35 Д/ф "Тайны мозга". 08.35 "Цвет време�
ни". "Альбрехт Дюрер. "Меланхолия". 08.45
"Легенды мирового кино". "Валентина Серо�
ва". 09.15 Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙ РО�
МАН". 10.20 Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ". 11.55
"Шри�Ланка. Маунт Лавиния". 12.25 Т/с
"ШАХЕРЕЗАДА". 14.00 "Власть факта". "Две
жизни Наполеона Бонапарта". 14.45, 18.15
Д/с "Забытое ремесло". 15.05 "Письма из про�

винции". 15.35 "Энигма". "Рони Баррак". 16.15
Д/с "Первые в мире". 16.35 "Мой театр". "Эд�
вард Радзинский." 17.35 "Билет в Большой".
18.30, 19.45 "Линия жизни". 20.40, 02.00 "Ис�
катели". 21.25 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ�
БОВЬ". 23.00 "2 Верник 2". "Екатерина Вил�
кова и Севастьян Смышников". 00.10 Х/ф
"ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ". 02.45 Мульт�
фильм.

ТНТ
06.05 "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, 02.15 "Петровка,
38" (16+). 08.30, 11.50, 15.10 Х/ф "СУДЬЯ"
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 "События" (16+).
14.55 "Город новостей". 16.55 "Закулисные
войны. Эстрада" (12+). 18.10 Т/с "СЕЛЬС�
КИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+). 22.00 "В центре
событий". 23.10 "Приют комедиантов" (12+).
00.55 Д/ф "Ширвиндт и Державин. Короли и
капуста" (12+). 01.35 Д/ф "Семейные тай�
ны. Максим Горький" (12+). 02.30 Х/ф "ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ" (12+). 04.00 Х/ф "КОМАН�
ДИР КОРАБЛЯ" (0+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00 "Докумен�
тальный проект" (16+). 07.00 "С бодрым ут�
ром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново�
сти (16+). 09.00 "Документальный проект".
11.00 "Как устроен мир" (16+). 12.00, 16.00,
19.00 "Информ. программа 112" (16+). 13.00
"Загадки человечества" (16+). 14.00, 04.10
"Невероятно интересные истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ЗА�
ЛОЖНИЦА" (16+). 21.35 Х/ф "ЛЮСИ"
(16+). 23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб
РЕН ТВ. Вячеслав Дацик vs Хадсон Муху�
муза (16+). 00.00 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР" (16+).

02.20 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Том и
Джерри" (0+). 08.00 Т/с "ГОТОВЫ НА ВСЁ"
(16+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 10.25
Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИ�
ТЕЛЬ" (16+). 12.40 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 13.10 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 21.00 Х/ф "ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС�
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ" (16+). 23.25 Х/ф
"ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС" (16+). 01.55
Х/ф "БОЛЬШОЙ КУШ" (16+). 03.35 "6 кад�
ров" (16+). 05.15 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.20, 12.55, 03.05 "Порча" (16+). 05.45, 13.25,
03.30 "Знахарка" (16+). 06.10 "6 кадров" (16+).
06.30, 01.40 "Реальная мистика" (16+). 07.30
"По делам несовершеннолетних" (16+). 08.30
"Давай разведемся!" (16+). 09.35, 04.45 "Тест
на отцовство" (16+). 11.45, 03.55 "Понять.
Простить" (16+). 14.00, 02.40 Т/с "ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО" (16+). 14.35 Т/с "МОЯ СЕС�
ТРА ЛУЧШЕ" (16+). 19.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ
ОШИБКА" (16+). 23.20 "Про здоровье" (16+).
23.35 Т/с "СЕДЬМОЙ ГОСТЬ" (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 3" (16+). 22.15 Х/ф
"ИСХОДНЫЙ КОД" (16+). 00.00 Х/ф "ИМ�
ПЕРИЯ ВОЛКОВ" (16+). 02.15 "Далеко и
еще дальше" (16+). 03.45 Д/с "Тайные зна�
ки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+). 05.25,
07.00, 09.25, 13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКО�
НЕ" (16+). 23.45 "Светская хроника" (16+).
00.45 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).

МИР
05.00, 15.05 "Дела судебные. Новые истории"
(16+). 05.40 "Наше кино. История большой
любви". Сказки А. Птушко (12+). 06.05 Х/ф

"КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК" (12+). 07.50 "Наше
кино. История большой любви". Пираты ХХ
века (12+). 08.40, 10.20 Т/с "ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости. 10.10 "В гостях у цифры" (12+). 13.15
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 16.20 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 17.00 Х/ф "МИМИНО" (16+).
19.15 "Слабое звено" (12+). 20.15 "Игра в
кино" (12+). 21.00 "Всемирные игры разума"
(12+). 21.40 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+).
00.40 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (16+). 02.50
Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (12+). 04.20
Мультфильмы (0+).

ЗВЕЗДА
07.20, 09.20 Х/ф "ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ"
(12+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.55, 13.25, 14.05 Т/с "ДУМА О КОВПАКЕ"
(12+). 14.00 Военные новости. 18.40, 21.25
Т/с "СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ" (12+).
22.55 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 23.10 "Де�
сять фотографий". Елена Санаева (6+). 00.00
Х/ф "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ" (12+). 02.30 Х/ф
"СЕМЕН ДЕЖНЕВ" (6+). 03.45 Х/ф "БЕС�
ПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (0+). 05.15 Х/ф
"ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 16.50, 02.50 Новости (16+).
06.05, 12.40, 16.10, 19.25, 00.30 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.05, 14.35, 02.30 Спе�
циальный репортаж (12+). 09.25 Т/с "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(12+). 11.25 Формула�1. Гран�при России.
Свободная практика 1. Пр.трансл. из Сочи
(16+). 13.15 "Главная дорога" (16+). 14.55
Формула�1. Гран�при России. Свободная
практика 2. Пр.трансл. из Сочи (16+). 16.55
Бокс. Чемпионат мира среди военнослужа�
щих. Пр.трансл. из Москвы (16+). 20.00 Сме�
шанные единоборства. АСА. Рашид Маго�
медов против Александра Сарнавского.
Пр.трансл. из Москвы (16+). 22.30 Смешан�
ные единоборства. AMC Fight Night. Мариф
Пираев против Куата Хамитова. Пр.трансл.
из Сочи (16+). 01.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран�при 2021 г. Трансл. из
Москвы (0+). 02.55 "РецепТура" (0+). 03.25
"Фристайл. Футбольные безумцы" (12+).
04.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из
Италии (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (6+). 09.00 "Ум�
ницы и умники" (12+). 09.45 "Слово пасты�
ря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15 "На
дачу!" (6+). 11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 "ТилиТелеТесто" (6+). 15.30 "Я больше
никогда не буду". З.Гердт (12+). 16.35 "Кто
хочет стать миллионером?" (12+). 18.05 "Се�
годня вечером" (16+). 21.00 "Время" (16+).
21.20 "КВН" (16+). 23.40 "Я оставляю сердце
вам в залог". Д.Шостакович (12+). 00.40 Х/ф
"КОВЧЕГ" (12+). 02.20 "Модный приговор"
(6+). 03.10 "Давай поженимся!" (16+). 04.45
Т/с "КАТЯ И БЛЭК" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету" (0+). 09.00
"Формула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одно�
го" (0+). 10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00 Ве�
сти. 11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 12.35
"Доктор Мясников" (12+). 13.40 Т/с "ПЕНЕ�
ЛОПА" (12+). 18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф "КАТЕРИ�
НА" (12+). 01.10 Х/ф "ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮ�
БОВЬ МОЯ" (12+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+). 05.30 Х/ф
"ВОЛЧИЙ ОСТРОВ" (16+). 07.20 "Смотр"
(0+). 08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "Го�
товим с Алексеем Зиминым" (0+). 08.50 "По�
едем, 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+). 19.00
"Центральное телевидение" (16+). 20.20
"Шоумаскгоон" (12+). 23.00 "Ты не пове�
ришь!" (16+). 00.00 "Международная пило�
рама" (16+). 00.45 "Квартирник НТВ у Мар�
гулиса" (16+). 02.05 "Дачный ответ" (0+). 03.00
"Агентство скрытых камер" (16+). 03.25 Т/с
"ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05, 02.20 Муль�
тфильмы. 08.15 Короткометражные художе�
ственные фильмы. 10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым". 10.30 Х/ф
"ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ". 12.05 Д/с "Тай�
ная жизнь сказочных человечков". 12.35
"Черные дыры. Белые пятна". 13.15, 01.30

Д/с "Эйнштейны от природы". 14.10, 00.05
Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ". 15.30 "Большие и
маленькие". 17.25 "Искатели". 18.15 "Линия
жизни". 19.10 Д/с "Великие мифы. Одиссея".
19.45 Д/ф "Человек с бульвара Капуцинов".
Билли, заряжай!" 20.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ". 22.00 "Агора".
23.00 "Клуб Шаболовка 37".

ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 07.55 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 09.30
"Битва дизайнеров" (16+). 10.00 "Звезды в
Африке" (16+). 11.30 Х/ф "АГЕНТ 007.
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" (16+). 13.40 Х/ф
"007: КООРДИНАТЫ "СКАЙФОЛЛ" (16+).
16.30 Х/ф "007: СПЕКТР" (16+). 19.30 "Бит�
ва экстрасенсов" (16+). 21.00 "Новые танцы"
(16+). 23.00 "Секрет" (16+). 00.05 Х/ф "СУ�
ДЬЯ ДРЕДД 3D" (18+). 02.00 "Импровиза�
ция" (16+). 03.40 "Comedy Баттл" (16+). 05.15
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "ТРЕМБИТА" (0+). 07.35 "Право�
славная энциклопедия" (6+). 08.00 Т/с
"СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+). 10.00 "Са�
мый вкусный день" (12+). 10.30 "Смех с дос�
тавкой на дом" (12+). 10.50, 11.45 Х/ф "ЗА
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (12+). 11.30,
14.30, 23.45 "События" (16+). 13.00, 14.45
Х/ф "НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА" (12+).
17.10 Х/ф "ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+). 22.15 "Право
знать!" (16+). 00.00 "90�е. "Пудель" с манда�
том" (16+). 00.50 "Прощание. Николай Ще�
локов" (16+). 01.30 "Новое лицо Германии"
(16+). 02.00 "Хватит слухов!" (16+). 02.25
"90�е. Звёзды из "ящика" (16+). 03.10 "90�е.
Криминальные жёны" (16+). 03.50 "90�е. В
шумном зале ресторана" (16+). 04.30 "90�е.
Тачка" (16+). 05.10 "10 самых.." (16+). 05.40
"Петровка, 38" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 06.40 Х/ф "ЧАС ПИК" (12+). 08.30 "О
вкусной и здоровой пище" (16+). 09.05 "Мин�
транс" (16+). 10.05 "Самая полезная програм�
ма" (16+). 11.15 "Военная тайна" (16+). 13.15
"Совбез" (16+). 14.20 Документальный спец�
проект (16+). 17.25 Х/ф "ГОДЗИЛЛА" (16+)
19.50 Х/ф "БЛАДШОТ" (16+). 22.00 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ"

(16+). 23.55 Х/ф "БЛЭЙД 2" (18+). 02.00 Х/ф
"БЛЭЙД 3: ТРОИЦА" (18+). 03.45 "Тайны
Чапман" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.25 М/ф "Малыш и Карлсон"
(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 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 09.00 "ПроСто
кухня" (12+). 10.00 "Саша жарит наше" (12+).
10.05 Х/ф "МОНСТР�ТРАКИ" (6+). 12.15
Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ" (16+). 14.55 Х/ф "ФАНТА�
СТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН�ДЕ�ВАЛЬДА" (12+). 17.35 М/ф "Тай�
ная жизнь домашних животных" (6+). 19.15
М/ф "Тайная жизнь домашних животных 2"
(6+). 21.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ
СУДЬБЫ" (16+). 23.35 Х/ф "ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО" (16+). 01.25
Х/ф "СПЕЦИАЛИСТ" (16+). 03.20 "6 кад�
ров" (16+). 05.15 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.25 "6 кадров" (16+). 07.00 Т/с "ВЕРЬ МНЕ"
(16+). 11.10, 02.15 Т/с "ПРОВИНЦИАЛКА"
(16+). 18.45, 22.05 "Скажи, подруга" (16+).
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" (16+). 22.20
Т/с "СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 10.00, 03.15 "Мис�
тические истории" (16+). 14.15 Х/ф "ИСХОД�
НЫЙ КОД" (16+). 16.15 Х/ф "ДЖОН УИК
3" (16+). 19.00 Х/ф "ЖАЖДА СМЕРТИ"
(16+). 21.15 Х/ф "ВОЙНА" (16+). 23.15 Х/ф
"ЗАЛОЖНИЦА 3" (16+). 01.15 Х/ф "НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+). 05.45 Мультфиль�
мы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).
06.10 Т/с "СВОИ�4" (16+). 09.00 "Светская
хроника" (16+). 10.05 Т/с "ИГРА С ОГНЕМ"
(16+). 13.50 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА�2" (16+). 19.10 Т/с "СЛЕД" (16+).
00.00 "Известия" (16+). 00.55 Т/с "ТАКАЯ РА�
БОТА" (16+). 03.45 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+).

МИР
05.00 Т/с "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" (16+).

08.25 "Исторический детектив с Николаем
Валуевым" (12+). 09.00 "Слабое звено" (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 Х/ф "ИН�
ТЕРДЕВОЧКА" (16+). 13.15, 16.15, 19.15 Т/с
"МЕЧ" (16+). 03.20 Х/ф "СЕМЕРО СМЕ�
ЛЫХ" (12+). 04.50 Мультфильмы (0+).

ЗВЕЗДА
07.00, 08.15 Х/ф "РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ"
(6+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 08.40
"Морской бой" (6+). 09.45 "Круиз�контроль"
(6+). 10.15 "Легенды цирка". "Воздушный
эквилибр Владимира Плотникова" (6+).
10.45 Д/с "Загадки века". "Польша. Тяжё�
лое наследство" (12+). 11.35 "Улика из про�
шлого". "Трагедия над Боденским озером.
Новые улики" (16+). 12.30 "Не факт!" (6+).
13.15 "СССР. Знак качества" (12+). 14.05,
05.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 14.20,
18.30 Т/с "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+).
18.15 "Задело!" 22.20 Х/ф "ЧЕРНЫЙ КВАД�
РАТ" (12+). 00.50 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ..." (12+). 02.10 Х/ф "ЮНГА
СЕВЕРНОГО ФЛОТА" (0+). 03.35 Х/ф "СЕ�
МЕН ДЕЖНЕВ" (6+). 04.55 Д/с "Москва
фронту" (12+). 05.25 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТ�
РЫХ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator
(16+). 07.00, 08.50, 11.50, 14.10, 16.50, 21.50,
02.50 Новости (16+). 07.05, 14.15, 16.10,
21.00, 00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 08.55 Летний биатлон. Чемпионат Рос�
сии. Спринт. Женщины. Пр.трансл. из Тю�
мени (16+). 09.55 Х/ф "ВОЙНА ЛОГАНА"
(16+). 11.55 Формула�1. Гран�при России.
Свободная практика 3. Пр.трансл. из Сочи
(16+). 13.00 Летний биатлон. Чемпионат Рос�
сии. Спринт. Мужчины. Пр.трансл. из Тю�
мени (16+). 14.55 Формула�1. Гран�при Рос�
сии. Квалификация. Пр.трансл. из Сочи
(16+). 16.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен�
щины. "Ростов�Дон" (Россия) � "Ференцва�
рош" (Венгрия). Пр.трансл. (16+). 18.30 Фут�
бол. Тинькофф Российская Премьер�лига.
"Спартак" (Москва) � "Уфа". Пр.трансл. (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ �
"Монпелье". Пр.трансл. (16+). 00.50 Регби.
Чемпионат России. "ВВА�Подмосковье"
(Монино) � ЦСКА (0+). 02.55 "Команда меч�
ты" (12+). 03.25 "Фристайл. Футбольные бе�
зумцы" (12+). 04.25 Плавание. Лига ISL.
Трансляция из Италии (0+).
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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+). 13.55 Х/ф
"ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..." (0+). 15.45 "На�
прасные слова". Лариса Рубальская (16+).
17.35 "Три аккорда" (16+). 19.25 "Лучше всех!"
(0+). 21.00 "Время" (16+). 22.00 "Вызов. Пер�
вые в космосе" (12+). 23.00 Д/ф "Короли"
(16+). 01.10 "Германская головоломка" (18+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+). 02.50 "Мод�
ный приговор" (6+). 03.40 "Давай поженим�
ся!" (16+).

РОССИЯ
05.25, 03.15 Х/ф "НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА"
(12+). 07.15 "Устами младенца" (0+). 08.00
Местное время. Воскресенье. 08.35 "Когда
все дома с Тимуром Кизяковым" (0+). 09.25
"Утренняя почта с Николаем Басковым"
(12+). 10.10 "Сто к одному" (0+) (0+). 11.00
"Большая переделка" (0+). 12.00 "Парад юмо�
ра" (16+). 13.40 Т/с "ПЕНЕЛОПА" (12+).
18.00 Музыкальное гранд�шоу "Дуэты" (12+).
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин. 22.40 "Воскресный вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+). 01.30 Х/ф "ТАБЛЕТ�
КА ОТ СЛЁЗ" (16+).

НТВ
05.00 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+). 06.35
"Центральное телевидение" (16+). 08.00,
10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "У нас выигры�
вают!" (12+). 10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+). 11.50 "Дачный
ответ" (0+). 13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Секрет на миллион" (16+). 16.20 "След�
ствие вели..." (16+). 18.00 "Новые русские
сенсации" (16+). 19.00 "Итоги недели". 20.10
"Ты супер!" (6+). 23.00 "Звезды сошлись" (16+).
00.35 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ" (16+).
02.45 "Агентство скрытых камер" (16+). 03.15
Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Великие мифы. Одиссея". 07.05,
02.15 Мультфильмы. 08.00 "Большие и ма�
ленькие". 09.55 "Мы � грамотеи!" 10.40 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" .
12.15 "Письма из провинции". 12.45, 01.35

"Диалоги о животных". "Новосибирский зоо�
парк". 13.25 Д/с "Коллекция". 13.55 Альма�
нах по истории музыкальной культуры. 14.35
Д/ф "Сара Погреб. Я домолчалась до стихов".
15.15 Х/ф "ФОКУСНИК". 16.30 "Картина
мира с Михаилом Ковальчуком". 17.15 Д/с
"Первые в мире". 17.30 "Линия жизни". 18.35
"Романтика романса". 19.30 "Новости куль�
туры" с Вл.Флярковским. 20.10 Х/ф "СЕРЕ�
ДИНА НОЧИ". 22.10 "Шедевры мирового
музыкального театра". 23.50 Короткометраж�
ные художественные фильмы.

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 07.55, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Перезагрузка" (16+). 09.30 "Мама Life"
(16+). 20.00 "Звезды в Африке" (16+). 21.00
"Игра" (16+). 00.00 Х/ф "ВИКТОР ФРАН�
КЕНШТЕЙН" (16+). 02.05 "Быть Джейм�
сом Бондом" (16+). 02.50 "Импровизация"
(16+). 04.30 "Comedy Баттл�2016" (16+). 05.20
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "ЕВДОКИЯ" (0+). 07.50 "Фактор
жизни" (12+). 08.20 Т/с "СЕЛЬСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ" (12+). 10.15 "Страна чудес" (12+).
10.50 "Без паники" (6+). 11.30, 23.45 "Собы�
тия" (16+). 11.45 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ�
ЛОВЕК" (0+). 14.00 "Москва резиновая"
(16+). 14.30 "Московская неделя". 15.05 Д/ф
"Звёздные алиментщики" (16+). 15.50 "Про�
щание. Борис Грачевский" (16+). 16.50 "Хро�
ники московского быта" (12+). 17.40 Х/ф
"ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ" (12+). 21.40,
00.05 Х/ф "СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ" (12+).
01.50 "Петровка, 38" (16+). 02.00 Х/ф "ПУЛЯ�
ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ" (16+).
04.45 Д/ф "Ширвиндт и Державин. Короли и
капуста" (12+). 05.25 "Московская неделя"
(12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 06.10 Х/ф "ЧАС
ПИК 2" (12+). 07.55 Х/ф "МИССИЯ: НЕ�
ВЫПОЛНИМА" (16+). 09.55 Х/ф "МИС�
СИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 2" (16+). 12.20  Х/ф
"МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3" (16+).
14.50 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ" (16+). 17.25 Х/ф
"МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ" (16+). 20.05 Х/ф "МИССИЯ НЕ�

ВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+). 00.05 "Военная
тайна" (16+). 02.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 04.25 "Территория заблуж�
дений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.25 М/ф "Карлсон вернулся"
(0+). 06.45 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с
"Царевны" (0+). 07.55 "Шоу "уральских пель�
меней" (16+). 09.00 "Рогов в деле" (16+). 10.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 10.10
Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС" (16+).
12.45 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ"
(12+). 15.35 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+). 18.40
Х/ф "ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ"
(16+). 21.00 Х/ф "ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ" (12+). 23.25 Х/ф "СОКРОВИ�
ЩА АМАЗОНКИ" (16+). 01.25 Х/ф "СУДЬЯ"
(18+). 03.45 "6 кадров" (16+). 05.15 Мульт�
фильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.10, 04.55 "Восточные жёны в России" (16+).
06.00 "6 кадров" (16+). 06.15 Т/с "ОСТРОВА"
(16+). 08.10 Т/с "СЕДЬМОЙ ГОСТЬ" (16+).
10.10 Т/с "НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ" (16+).
14.30 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА" (16+).
18.45 "Пять ужинов" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮ�
БОВЬ МЕРЬЕМ" (16+). 21.45 "Про здоро�
вье" (16+). 22.00 Т/с "ПОЛЮБИ МЕНЯ ТА�
КОЙ" (16+). 02.00 "Т/с "ПРОВИНЦИАЛКА"
(16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.25 "СЛЕПАЯ"
(16+). 12.15 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА 3" (16+).
14.15 Х/ф "ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ" (16+).
17.00 Х/ф "ВОЙНА" (16+). 19.00 Х/ф "ЗА�
ЩИТНИК" (16+). 21.00 Х/ф "УБИЙЦА 2.
ПРОТИВ ВСЕХ" (16+). 23.15 Х/ф "МОЛ�
ЧАНИЕ ЯГНЯТ" (18+). 01.30 Д/с "Тайные
знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+). 07.30,
22.20 Т/с "КОМА" (16+). 11.15 Х/ф "КЛАС�
СИК" (16+). 13.20 Х/ф "ТРИО" (16+). 15.30
Т/с "МЕНТОЗАВРЫ" (16+). 02.05 Т/с
"ИГРА С ОГНЕМ" (16+).

МИР
05.00, 06.10 Мультфильмы (0+). 06.00 "Всё,
как у людей" (6+). 07.05 Х/ф "КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК" (12+). 08.50 "Наше кино. Неувя�
дающие". К юбилею Зиновия Гердта (12+).
09.25 "ФазендаЛайф" (12+). 10.00, 16.00 Но�
вости. 10.10 Х/ф "ВОР" (16+). 12.15, 16.15,
19.30, 01.00, 04.45 Т/с "МЕЧ" (16+). 18.30,
00.00 "Вместе". 02.50 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕР�
ЧАТКА" (0+). 04.05 "Наше кино. История
большой любви". Покровские ворота (12+).

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ"
(12+). 09.00 Новости недели. 09.25 "Служу
России" (12+). 09.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Скрытые угрозы". "Альманах №70"
(12+). 11.30 Д/с "Секретные материалы". "О
чем не знал Берлин" (12+). 12.20 "Код досту�
па" (12+). 13.10 "Специальный репортаж"
(12+). 14.00 Т/с "СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ" (12+). 18.00 "Главное" с Ольгой
Беловой. 19.25 Д/с "Легенды советского сыс�
ка" (16+). 22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+).
23.00 "Фетисов" (12+). 23.45 Х/ф "ДЕЛО "ПЕ�
СТРЫХ" (0+). 01.40 Х/ф "ТЫ � МНЕ, Я �
ТЕБЕ" (12+). 03.05 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ�
КО В ЛИЦО" (12+). 04.30 Х/ф "ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC
(16+). 07.00, 09.00, 11.50, 13.50, 17.45, 02.25
Новости (16+). 07.05, 11.10, 13.55, 17.00,
23.45 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.05 М/ф "Старые знакомые" (0+). 09.25,
11.55 Летний биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Мужчины. Пр.трансл.
из Тюмени (16+). 14.45 Формула�1. Гран�при
России. Пр.трансл. из Сочи (16+). 17.50 Про�
фессиональный бокс. Бой за титул чемпио�
на мира по версии WBA (16+). 18.40 Бокс.
Лучшие нокауты 2021 г. (16+). 18.55 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер�лига.
"Краснодар" � "Сочи". Пр.трансл. (16+). 21.00
"После футбола с Георгием Черданцевым"
(12+). 21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Наполи" � "Кальяри". Пр.трансл. (16+). 00.45
Мини�футбол. Чемпионат мира. 1/4 фина�
ла. Трансл. из Литвы (0+). 02.30 Формула�1.
Гран�при России. Трансляция из Сочи (0+).
04.25 Плавание. Лига ISL. Трансл. из Ита�
лии (0+).

Налоговая инспекция информирует

В ближайшее время начнется рас�
сылка налоговых уведомлений на
уплату налога на имущество, зе�
мельного и транспортного налогов,
а также налога на доходы физичес�
ких лиц за 2020 год. Эти налоги
гражданам надо уплатить до 1 де�
кабря 2021 года.

Однако уже сейчас, до получе�
ния налогового уведомления, мож�
но начать откладывать небольшие
суммы, чтобы к наступлению сро�
ка уплаты налогов, 1 декабря, в
Вашем распоряжении было доста�
точно денежных средств.

Например, если совокупная
сумма налоговых платежей за год
составляет 4000 рублей, можно
вносить по 1000 рублей каждый
месяц. Удобнее всего аккумули�
ровать эти денежные средства в
электронном налоговом кошель�
ке в своем Личном кабинете на�
логоплательщика.

Таким образом, к наступлению
срока уплаты у вас уже будет на�
коплена сумма, необходимая для
исполнения налоговых обязанно�

Оплатите имущественные налоги
за 2020 год уже сейчас с помощью ЕНП

стей. И тогда вы можете произве�
сти уплату налогов с помощью
Единого налогового платежа.

Единый налоговый платеж �
это денежные средства, которые
гражданин перечисляет в бюд�
жетную систему Российской Фе�
дерации одним платежным
поручением. Эта сумма зачисля�
ется на соответствующий счет
Федерального казначейства для
уплаты налогов. Платежи будут
поступать в бюджеты по месту
нахождения соответствующих
объектов налогообложения.

В последующем налоговые
органы будут самостоятельно
проводить зачет платежа при на�
ступлении срока уплаты налогов.
Но надо понимать, если у вас есть
недоимка и (или) задолженность
по соответствующим пеням и про�
центам по налогам, то первую
очередь суммы будут зачтены в
счет их погашения. О принятом
налоговым органом решении о
зачете налогоплательщик будет
проинформирован. Также все

данные будут отражаться в "Лич�
ном кабинете налогоплательщи�
ка для физических лиц".

Помимо электронного налого�
вого кошелька, который можно
пополнить через "Личный каби�
нет налогоплательщика для фи�
зических лиц" (https://
lkfl2.nalog.ru/lkfl), можно произ�
вести Единый налоговый платеж
через сервисы в разделе "Уплата
налогов и пошлин" (https://
service.nalog.ru/payment/#fl) на
сайте ФНС России. Можно вне�
сти деньги через банковские тер�
миналы или онлайн сервисы "Мо�
бильный банк" кредитных учреж�
дений, а также Почту России по
КБК для уплаты единого налого�
вого платежа физического лица �
182 1 06 07000 01 1000 110.

Следует отметить, что оплачи�
вать не обязательно лично. По
вашей просьбе это может сделать
кто угодно: супруг, родители,
дети, а также просто друзья и зна�
комые.

Таким образом, Единый нало�
говый платеж � это быстрый спо�
соб оплаты своих налогов, позво�
ляющий производить уплату удоб�
ным для вас образом и в удобное
для вас время.

Существует целый ряд профессий,
которые не совмещаются с предпри�
нимательской деятельностью.

К ним относятся:
1. Госслужащие и сотрудники

муниципалитетов.
2. Работники прокуратуры,

МВД, МЧС и других силовых ве�
домств.

3. Призывники.
4. Военные�контрактники.
5. Работники юстиции.
Поэтому при устройстве на ра�

боту человеку требуется справка
об отсутствии регистрации в ста�
тусе индивидуального предприни�
мателя (далее � ИП) из ФНС Рос�
сии.

Кроме того, такая выписка мо�
жет пригодиться в том случае,
если человек претендует на полу�
чение той или иной дотации или
государственных льгот. Необходи�
мость в данном документе возни�
кает при инициации банкротства
физлица.

Межрайонная ИФНС России
№ 4 по Ивановской области сооб�
щает, что справку о том, что фи�
зическое лицо не является инди�
видуальным предпринимателем,

Справку о том, что физическое лицо
не является ИП, можно получить бесплатно

на сайте ФНС России
можно получить бесплатно и са�
мостоятельно, без посещения на�
логового органа, через сайт Феде�
ральной налоговой службы, где
есть специальный электронный
сервис "Предоставление сведений
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электрон�
ном виде".

При направлении запроса в
указанном сервисе  на получение
справки нужно ввести свой ИНН
и в "Результатах поиска" появит�
ся запрашиваемый документ,
подписанный электронной под�
писью. Он равнозначен той справ�
ке, что выдает налоговый орган в
бумажном виде.

Для сравнения � за оформление
справки в бумажном виде взима�
ется госпошлина 200 рублей и 400
рублей за срочное оформление.
Электронная � бесплатная.

Необходимо отметить, что для
получения справки сертификат
ключа электронной подписи (СКП)
заявителя не требуется. Справка
формируется в формате PDF, со�
держащем усиленную квалифици�
рованную электронную подпись и
ее визуализацию (в том числе и при
распечатывании справки).

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановс�
кой области в рамках реализации проекта по усилению кас�
совой дисциплины на розничных рынках (ярмарках) инфор�
мирует о необходимости не только приобретения и регистра�
ции контрольно�кассовой техники (далее � ККТ), но и ее при�
менения, т.е. фиксации производимых расчетов.

 Федеральной налоговой службой и территориальными
налоговыми органами проводится мониторинг как факта
регистрации ККТ, так и ее применения каждым аренда�
тором на рынке (ярмарке).

За неприменение ККТ возможно наступление адми�

Об усилении кассовой дисциплины на рынках и ярмарках
нистративной ответственности в соответствии со статьей
14.5 КоАП РФ.

Необходимо отметить, что основной целью работы на�
логовых органов в рамках проекта является обеление де�
ятельности хозяйствующих субъектов на рынках (ярмар�
ках, иных торговых объектах), в связи с чем налоговые
органы будут вынуждены привлекать к административ�
ной ответственности нарушителей до тех пор, пока каж�
дый расчет не будет осуществляться с применением ККТ.

В случае повторного осуществления расчетов без при�
менения ККТ, в случае, если сумма расчетов, осуществ�

ленных без применения ККТ, составила, в том числе в
совокупности, один миллион рублей и более, деятельность
налогоплательщика � пользователя ККТ в судебном по�
рядке может быть приостановлена на срок до девяноста
суток.

Кроме того,  наложение административного штрафа не
влечет за собой дальнейшее прекращение обязательств
по применению ККТ, следовательно, каждое выявлен�
ное неприменение должно сопровождаться исправлени�
ем допущенной ошибки и формированием кассового чека
коррекции на зарегистрированной ККТ.
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Об этом в ходе брифинга сооб�
щил начальник департамента до�
рожного хозяйства и транспорта
Ивановской области Дмитрий
Вавринчук.

По национальному проекту «Безопас�
ные качественные дороги» в Ивановс�
кой области в 2021 году запланирован
ремонт 166,3 км региональных дорог и

По области

Работы выполнены на 75%
улично�дорожной сети городов Иваново
и Кохма.

«На сегодняшний день отремонтиро�
вано 124,6 км дорожного полотна», �
проинформировал Дмитрий Вавринчук.
Объем выполненных работ в рамках на�
ционального проекта к концу прошлой
недели составил 75 процентов.

Руководитель дорожно�транспортно�

го ведомства отметил, что в регионе
продолжена практика ремонтов опере�
жающими темпами, а также под допол�
нительные средства федерального
бюджета. Всего в текущем году допол�
нительно запланировано отремонтиро�
вать 88,6 км региональной сети, в на�
стоящее время выполнено 46,3 км. За�
вершено асфальтирование на дорогах

Торчино – Нерль, Лух – Окульцево, Фур�
манов – Баскаково � Широково, обходе
Вичуги и шоссе Загородное.

Как отметил Дмитрий Вавринчук, из
крупных объектов нацпроекта в текущем
году необходимо завершить работы на
дорогах Ростов – Иваново � Нижний Нов�
город в Ильинском районе и Комсо�
мольск � Тейково.

По городу и району

В Фурмановском муниципальном
районе давно открыт сезон дорожно�
го ремонта. Реализация националь�
ного проекта «Безопасные автомо�
бильные дороги» идет полным хо�
дом.

За последние несколько лет восста�
новлено покрытие значительной части
дорог и тротуаров города Фурманов и
Фурмановского района. Своевременно
и эффективно управляя бюджетными
средствами, удалось получить дополни�
тельное финансирование из областно�
го бюджета, а за счёт экономии по ито�
гам торгов – дополнительно реализовы�
вать новые проекты. За период с 2018
по 2021 год отремонтировано более 45
километров дорог на сумму более 400
млн рублей.

По итогам 2018�2019 годов удалось на
40% уменьшить стоимость ремонта од�
ного квадратного метра дороги. Так, в
2018 году отремонтировано на 7000 кв.м
дорог больше, чем в 2017�ом (34000 кв.м
против 27000). При этом в 2017 году на
ремонт дорог направлено 71 млн руб�
лей, а в 2018�ом финансирование со�
ставило 34 млн рублей.

В 2018 году завершен ремонт участка
дороги Фурманов – Дуляпино – Писцо�
во. Это почти 10 километров дорожного
полотна. На данныецели в рамках на�
ционального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
направлено 120 млн рублей.

В 2019 году Фурманов – в лидерах до�
рожного сезона. В городе отремонтиро�
вано 19 дорог общей протяженностью
5,7 км. Из бюджета района на обновле�
ние дорожного полотна выделено 13,9
млн рублей. Субсидии из регионально�
го дорожного фонда на эти цели предо�
ставлены муниципалитету в размере
10,5 млн рублей.

Отремонтировано 14 тротуаров общей
протяженностью 3,2 километра на сум�
му более 9 млн рублей. Для содержа�
ния дорожной сети в надлежащем со�
стоянии периодический проводится
ямочный ремонт. В 2019 году проведе�
но благоустройство 15 придомовых тер�
риторий.

Важно отметить, что эффективность
реализации нацпроекта напрямую за�
висит от качества работ, и большую роль
в этом вопросе играет отказ от уста�
ревших материалов и переход на совре�
менные решения. Качество стало
выше, так как асфальт готовят на но�
вом заводе «ДорСтройТрест», откры�
том в Фурмановском районе в 2019
году. Объем инвестиций � около 100 млн
рублей. Решение о строительстве заво�
да связано с началом реализации в ре�
гионе нацпроекта «Безопасные и каче�

ственные автомобильные дороги».
Предприятие выпускает все виды со�

временных асфальтобетонных смесей.
Их используют в ремонте дорог Иванов�
ский, Приволжский, Родниковский и
Шуйский районы Ивановской области.

Восстановлена проблемная дорога
Душилово – Хромцово – Голчаново, ко�
торая более 15 лет была в разрушенном
состоянии. За это время участок авто�
мобильной дороги протяженностью 6 км
перестал соответствовать нормативным
требованиям, имелись значительные

повреждения проезжей части и обочин.
В 2019 году дорога была полностью от�
ремонтирована.

В нынешнем строительном сезоне ка�
питально отремонтированы три участка
дорожной сети общей протяженностью
1,5 км на улицах Ульяновская, Суворова
и Тимирязева (по направлению к Центру
детского творчества).  На эти цели из
местного бюджета направлено 10,2 млн
рублей.

В сентябре администрация района
изыскала дополнительные средства в
размере 700 тысяч рублей на проведе�
ние ремонта участков дорог по обраще�
нию жителей.

Также, по поручению Губернатора Ива�
новской области С.С. Воскресенского,
Департаментом дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области выде�
лены денежные средства из федераль�
ного и областного бюджетов на ремонт
дорог Фурмановского района в размере
13,6 млн рублей.

На 120 улицах и переулках частного
сектора грейдированы грунтовые доро�
ги. С подсыпкой щебнем отремонтиро�
ваны пять участков на улицах: Соц.по�
селок, Мира, Братства, Интернацио�
нальная и Дружбы.

Проект по восстановлению и строи�
тельству дорог за последние три года
показывает хорошую эффективность.
Особое внимание муниципалитет уде�
ляет ремонту дорог, ведущих к социаль�
но значимым объектам, таким как об�
разовательные и воспитательные учреж�

дения, медучреждения, спортивные
комплексы и объекты, а также учрежде�
ния культуры. В приоритетном порядке
выполнены работы по щебенению 59
улиц. Во многих населенных пунктах, где
жители давно забыли, как это – ходить
по асфальту и не бояться за свою безо�
пасность, сегодня проложены каче�
ственные дороги.

Продолжен ремонт придомовых тер�
риторий. За период 2018�2021 годов
проведено благоустройство 64 придо�
мовых территорий на сумму более 23
млн рублей, из которых 17 – в сельских
поселениях. В том числе отремонтиро�
вано 34 тротуара, на что было израсхо�
довано более 17 млн рублей

В строительном сезоне 2021 года в
Панинском сельском поселении отре�
монтировали дорогу в деревне Панино
– 875 кв.метров и селе Фряньково – 1200
кв.метров. Финансирование составило
2,4 млн рублей. Восстановлен участок
дороги Фурманов�Панино протяженно�
стью порядка двух километров – за счет
средств на содержание областных до�
рог.

В текущем году завершено асфальти�
рование порядка 1100 кв.метров дорог
в селах Марьинское и Широково, а так�

же д.Панино и д.Снетиново на сумму
более 5 млн рублей.

Кроме того, ремонтируются дороги
районного значения. Работы на направ�
лении Фурманов – Каминский – Федор�
ково (протяженностью 29 км – 19 из них
в Фурмановском районе) и Фурманов –
Баскаково – Широково (свыше 5 км).
Отремонтированной участок дороги бу�
дет безопасным как для водителей, так
и для пешеходов. Планируется устано�
вить освещение и обустроить тротуар,
соединяющий Косогоры и Фурманов. В
следующем году в планах провести ра�
боты на дорогах  Марьинское – Слабу�
нино (3 км) и Мостечное – Марьинское
(10,7 км).

Внесены изменения в схемы движе�
ния двух межмуниципальных маршрутов
пассажирских перевозок «г. Фурманов �
г. Иваново» – возобновлено движение в
прямом и обратном направлении по ул.
Хлебникова.

В настоящее время в городе ведут�
ся работы по капитальному ремонту
дорожной сети на ул. Большая Фур�
мановская общей протяженностью
1770 м на сумму более 44 млн руб�
лей. В контракт входят установка ост�
ровка безопасности на перекрестке с
ул.Красноармейская, обустройство
искусственных дорожных неровнос�
тей с пешеходными переходами.
Здесь восстановят дорожные знаки.
На дороге будет установлена камера
видеонаблюдения.

Выполнен ремонт дороги на ул. На�
бережная и дороги до семейного пар�
ка на ул. Белова. Отремонтирован уча�
сток дороги на ул. Д.Бедного (от гра�
ницы Фурмановского городского по�
селения до конечно остановки марш�
рута №4).

Благоустройство тротуаров, дорожек
и придомовых территорий во всех райо�
нах города продолжается – за счет мес�
тного бюджета, из которого на эти цели
выделено 10 млн рублей.

Напомним, в 2021 году в Фурмановс�
ком районе отремонтируют рекордное
количество дорог как муниципального,
так и регионального значения, общей
протяженностью 29 км на сумму более
293 млн рублей. Безусловно, выполнить
все работы качественно и в срок – зада�
ча номер один. «Таких объёмов и тем�
пов работы Фурмановский муниципаль�
ный район достиг впервые», � отметил
глава района Роман Соловьев.

«Таких объёмов и темпов работы Фурмановский
муниципальный район достиг впервые», �

говорит глава района Роман Соловьев

В 2021 году в Фурмановском районе отремонтируют рекордное
количество дорог как муниципального,
так и регионального значения, общей протяженностью 29 км
на сумму более 293 млн рублей.



  12 • НОВАЯ  ЖИЗНЬ  • •16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

О наших земляках

Ю.М.Разумова уделяет много внимания
самообразованию: обучается на очных и за�
очных курсах и семинарах, участвует в ве�
бинарах, онлайн конференциях, стала ак�
тивной участницей Всероссийского фору�
ма «Педагоги России: инновации в образо�
вании», Всероссийского марафона  ИКТ
– грамотности  «Новые вызовы»; прошла
подготовку на курсах повышения квали�
фикации «Технологии управления образо�
вательной организацией: использование
открытых онлайн ресурсов для организа�
ции дистанционной работы», освоила курс
«Родительское просвещение» на сайте
«Педагоги России». Принимает активное
участие в конкурсах педагогического мас�
терства: стала лауреатом третьей степени
Международного педагогического конкур�
са «Педагогика 21 века: опыт, достижения,
методика. Номинация: подготовка к ЕГЭ,
ОГЭ, ГИА» Всероссийского образователь�
ного портала «Педагоги России», победи�
телем  15�го Международного педагогичес�
кого конкурса «Отличник просвещения» в
номинации «Журналистика».

 Ученики Юлии Михайловны становят�
ся победителями и призерами Междуна�
родных и Всероссийских конкурсов сочи�
нений. Так, школьники стали призерами
Международного конкурса сочинений  для
детей и молодежи «Творчество и интел�
лект», победителями Всероссийского кон�
курса сочинений для детей и молодежи,
посвященного 75�летию Победы  «Муже�
ству забвенья не бывает». Юлия Михай�
ловна подготовила победителя всероссий�
ского конкурса сочинений «9 мая – День
Великой Победы». Ее воспитанники еже�
годно � в числе призёров и победителей рай�
онного  этапа конкурса чтецов «Живая
классика», межрегионального этапа Ду�
динских чтений «Сей зерно!», международ�
ной олимпиады по русскому языку «АзЪ».

В рамках работы по обмену опытом Ю.М.

Нашей школе 128 лет (основана в 1893
году). Она славится своими традициями и
уверенно идет в ногу со временем. Участ+
ники образовательных отношений прикла+
дывают все усилия, чтобы школа, сохра+
няя всю прелесть старины,  выглядела со+
временно, стильно, чтобы всё в ней спо+
собствовало созданию позитивной атмос+
феры творчества и развитию интеллекту+
альных, творческих, исследовательских
способностей обучающихся, поддержанию
интереса к истории школы и города.

Восхищение  красотой и уникальнос�
тью здания, уважение традиций и исто�
рии подвигли коллектив школы на раз�
работку нового проекта «Школа – му�
зей»,  цель которого � создание несколь�
ких музейных уголков в рекреациях зда�
ния школы. Это позволит, в том числе,
реализовать принцип креативности при
создании новой предметно�простран�
ственной среды как требования феде�
ральных государственных образователь�
ных стандартов на всех уровнях образо�
вания, максимально использовать воз�
можности образовательной среды для
стимулирования творческого потенциа�
ла учащихся, создания в школе атмос�
феры комфорта, открытости для всех

Школа + музей

Когда мы вспоминаем о безоблачных школьных го+
дах, в памяти часто всплывают уроки любимых педа+
гогов. Образ учителя, голос, красивая, хорошо  по+
ставленная речь…

Учитель – уникальная профессия, призвание, дан+
ное человеку свыше.  Именно так, получив дар свы+

ше, и работает более 25 лет в школе №8 Юлия Ми+
хайловна Разумова, учитель русского языка и лите+
ратуры.

Юлия Михайловна + опытный, творчески работа+
ющий педагог, активно использующий инновацион+
ные технологии в учебно+воспитательном процессе.
Ее уроки отличаются методическим и педагогичес+

ким мастерством,  разнообразием форм и методов
обучения, атмосферой сотворчества и сотрудничества
учителя и учащихся.

Она владеет  методами и приемами организации
современного урока, умеет заинтересовывать детей,
поддержать их внимание, используя активные виды
деятельности.

Педагог с большой буквы

Разумова  ежегодно принимает участие в
районных семинарах, проводимых на базе
МОУ ОШ № 8: для районного  методичес�
кого  семинара  по теме «Организация вне�
урочной деятельности учащихся на основе
проектно�исследовательского подхода»
подготовила открытое занятие «Говори по�
русски правильно»,   на районном семина�
ре «Система работы школы по формирова�
нию успешности обучающихся в рамках
национального проекта «Образование»
представила результат работы творческой
группы педагогов – лэпбук «Через малень�
кие открытия – в большой мир». Это посо�
бие стало лауреатом межрегионального
форума «Поликультурная образовательная
среда: эффективные модели и практики».
В марте 2021 года подготовила мастер�класс
для  участников районного семинара «Эф�
фективные приемы формирования чита�
тельской грамотности как основа успеш�
ности обучающихся».

Благодаря инициативе, проявленной пе�
дагогом, в школе стали традиционными
следующие мероприятия: литературно�му�
зыкальная гостиная, посвященная творче�
ству М.Дудина, творческий фестиваль, где
ребята представляют свои литературные
опыты с последующей публикацией на
страницах школьной газеты «Большая пе�
ремена», редактором которой является
Ю.М.Разумова.   В стадии реализации на�
ходится проект «Школа � музей», который
инициировала Юлия Михайловна.

Педагог имеет активную гражданскую
позицию: ежегодно принимает участие во
всех мероприятиях, подготовленных мест�
ной профсоюзной организацией и местным
отделением Всероссийской общественной
организации «Союз женщин России». Яв�
ляется автором телевизионного проекта
«Азбука речи» на канале «Фурманов ТВ».

Как  классный руководитель Юлия Ми�
хайловна   проводит интересную, содержа�

тельную  внеклассную работу, кропотливо
изучает личность каждого ребенка и класс�
ный коллектив в целом, умело организует
общение между детьми, поощряет их са�
мостоятельность и активность,  большое
внимание уделяет работе с учащимися по
развитию грамотности в широком смысле
этого слова.

Юлия Михайловна – прекрасная мама.
Вместе с супругом Андреем Борисовичем
они воспитывают двоих сыновей. Старший
сын Егор, студент ИГХТУ, трижды награж�
ден знаком отличия «Серебряный крест»,
так как становился победителем Всерос�
сийского конкурса «Первые шаги в науке»
и «Национальное достояние России» в но�
минации «Экология».  Младший сын Ан�
тон обучается в 7 классе МОУ ОШ №8, от�
лично учится, активно участвует в обще�
ственной и спортивной жизни школы, в
творческих конкурсах школы, города, во�
лонтер.

Ю.М. Разумова пользуется заслуженным
авторитетом среди коллег, учащихся и ро�
дителей. За многолетний плодотворный
труд награждена Благодарностями Депар�
тамента образования, главы Фурмановско�
го муниципального района, грамотами МУ
отдела образования и администрации шко�
лы, благодарственными письмами органи�
заторов международных и Всероссийских
предметных олимпиад, благодарностями
Всероссийских образовательных плат�
форм.

Рядом с такими учителями,  как Юлия
Михайловна, чувствуешь уверенность и
поддержку. А русский язык и литература
становятся теми предметами, которые,
даже спустя годы, ты знаешь на «отлично».

В добрый путь, Юлия Михайловна! По�
бед и достижений Вам и в новом учебном
году!

С. Самарина,
директор школы

участников образовательных отношений.
В мае, в канун празднования Дня По�

беды, в школе уже был обновлен истори�
ческий уголок, посвященный учителям�
участникам Великой Отечественной вой�
ны. А уже в июне 2021 года на втором
этаже появился портрет Г.К. Горбунова,
основателя школы.

Место около портрета преобразилось:

появилась винтажная стойка для исто�
рической информации, стильные часы,
фонари, цветы. Теперь каждый может
увидеть глаза Григория Клементьевича –
добрые и мудрые. А некоторые даже здо�
роваются с ним (он будто строго следит
за каждым входящим!). На стене около
кабинета русского языка заняла свое
место картина И.Шишкина «Рожь». По�

лотно давно находится в школе, но на
этот раз новые оттенки стен придали ему
особую прелесть. «Рожь» — картина рус�
ского художника�передвижника И. И.
Шишкина, написанная им в 1878 году.
На картине изображено Лекаревское
поле близ Елабуги, что в Вятской губер�
нии.

В настоящее время картина находит�
ся в собрании Государственной Треть�
яковской галереи в Москве. А её пре�
красная копия радует глаз учителей,
учеников и гостей нашей школы. В
фойе красуется выставка фотографий
отца Александра (Завьялова), нашего
выпускника.

В каждом «музейном» уголке можно бу�
дет узнать о каком�то историческом эта�
пе развития школы, интересных фактах,
людях, чья биография так или иначе свя�
зана  с жизнью школы.

Образование, которое дети получают в
школе, усваивается легче в том случае,
если вокруг пространство, комфортное
для ребенка,  пространство, которое раз�
вивает и мотивирует к самореализации.

Ю.Разумова,
учитель русского языка и литературы,

руководитель проекта

Интересные факты, люди, события
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От истоков к современности Швейной фабрике 
90 лет
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Встречи за круглым столом

С 1955 по 1973 годы в состав
швейной фабрики входил ли�
ноксиновый цех по изготовле�
нию электроизоляционной
трубки, которая широко при�
менялась в радио и приборос�
троении, а также в авиацион�
ной промышленности. В 1974
году линоксиновое производ�
ство было переведено из ос�
новного здания фабрики в но�
вое – современное, отвечаю�
щее технологическим требо�
ваниям. Пять лет спустя про�
изошла ещё одна реорганиза�
ция,  здание линоксинового
цеха было передано в объеди�
нение «Промэнергоремонт»
г.Иваново. За счет расширения
производств и высоких показа�
телей работы предприятия в
декабре 1978 и в 1990 годах
были сданы в эксплуатацию
два многоквартирных жилых
дома в районе ул. Хлебникова.
В июле 1979 года в с.Хромцово
был открыт швейный цех на 25
рабочих мест. 13 июля 1992�го
было введено в эксплуатацию
новое современное двухэтаж�
ное здание фабрики на ул.�
Станционная.

Рассказала о предприятии и
предоставила фотоматериалы
для выставки  директор швей�
ной фабрики (с 1975 по 1998
год), Почётный гражданин го�
рода Фурманов Анна Семенов�
на Антонова. Она начала рабо�
тать здесь в октябре 1957 года
швеей. В январе 1959�го была
переведена на должность бри�

В центре развития культуры состоя�
лось мероприятие «От истоков к со�
временности», посвященное людям
труда, развитию и становлению гра�
дообразующих предприятий, учреж�
дениям, имеющим свою интересную,
богатую, многолетнюю  историю. К
таким предприятиям, безусловно, от�
носится швейная фабрика, которая  в
этом году отметила свой 90�летний
юбилей. Датой ее основания принято
считать  29 июля  1931 года.

В одном из залов центра была офор�
млена экспозиция фотографий, рас�
крывающих историю предприятия, его

Главное богатство � это люди

гадира, а в 1961�ом стала мас�
тером швейного цеха. 1 июля
1975 года Анна Семеновна пос�
ле работы в должности главно�
го инженера была назначена
директором. Самыми плодо�
творными она считает 1975�
1985 годы: за этот период уве�
личились объем и качество вы�
пускаемой продукции; коллек�
тив насчитывал более 300 со�
трудников. В целом швейной
фабрике А.С. Антонова посвя�
тила 40 лет своей жизни. В ходе
мероприятия Анна Семеновна
рассказала о бывших директо�
рах, стилях их руководства, о
том, какие вопросы приходи�
лось решать.

Конечно, не могла не отра�
зиться на работе предприятия
ситуация в стране в период пе�
рестройки. Самым трудным
можно назвать 1994 год. Арен�
дное предприятие «Фурманов�
ская швейная фабрика» было
преобразовано в акционерное
общество закрытого типа «Се�
реда». Без госзаказа оно зна�
чительно теряло свои пози�
ции, что сказалось на зара�
ботной плате сотрудников.
Руководство фабрики приняло
решение обратиться к частным
заказчикам и кооперативам.
Появилась бартерная систе�
ма, штат значительно сокра�
тился. Да, проблем было мно�
го. Но, несмотря на трудности,
предприятие выстояло и до сих
пор функционирует, внедряет
новые технологии по пошиву,

идет в ногу со  временем.
За долгий период работы у

руля швейной фабрики стояли
такие руководители, как: Алек�
сей Павлович Смирнов, Вера
Ивановна Хлопина, Любовь Фё�
доровна Прососова, Августа
Серапионовна Виноградова,
Анна Семеновна Антонова, Га�
лина Ивановна Калинина,  Еле�
на Николаевна Обуваева.

На встречу пришла и дирек�
тор швейной фабрики Г.И.Кали�
нина. На долю коллектива, ко�
торым она руководила, выпали
нелегкие испытания, связан�
ные с экономической неста�
бильностью в стране. Несмот�
ря на это, предприятие продол�
жило свою деятельность, но уже
в новом формате. Она также
предоставила ряд интересных
фотографий. В ее выступлении
был сделан акцент на том, как
предприятию приходилось пе�
реживать экономический спад
и какие решать вопросы, чтобы
продолжать свою деятельность.

О сегодняшнем дне расска�

зала нынешний руководитель
Елена Николаевна Обуваева.
Она пояснила, что уже несколь�
ко лет фабрика является фили�
алом акционерного общества
«Полёт». Производство пере�
профилировано на пошив пара�
шютов. Е.Н. Обуваева предос�
тавила альбом�летопись основ�
ных моментов развития пред�
приятия, а в качестве экспона�
тов – выпускавшиеся раньше
мужские сорочки для различ�
ных ведомств (юстиция, РЖД и
т.п.). Некоторые модели руба�
шек пошиты по эскизам и лека�
лам Валентина Юдашкина. В
знак уважения и признательно�
сти Елена Николаевна вручила

цветы своим предшественни�
кам � А.С. Антоновой и Г.И. Ка�
лининой.

Организаторы круглого сто�
ла, посвященного 90�летию
швейной фабрики, были рады,
что удалось прикоснуться к ис�
тории предприятия через такие
вот встречи с интересными
людьми, умелыми, грамотными
руководителями. В адрес всех
жителей города, которые свя�
зали свою судьбу с этой фаб�
рикой, прозвучали поздравле�
ния с юбилеем их родного пред�
приятия и пожелания крепкого
здоровья и семейного благопо�
лучия.

Торжественным и вместе с
тем трогательным моментом
стало вручение ключа, который
вот уже почти тридцать лет, с
1992 года, является своего рода
талисманом фабрики, перехо�
дящим из поколения в поколе�
ние, одному из старейших уча�
стников встречи – ветерану тру�
да Лидии Константиновне Голу�
бевой. Она рассказала о линок�
синовом производстве, отме�

тив, что оно относилось к вред�
ным, так работа велась с хими�
катами, а также поделилась
воспоминаниями о том, какие
проблемы возникали, а  что вы�
зывало особую гордость. Она
показала гостям, как выгляде�
ла та самая изоляционная труб�
ка и шнуры, являвшиеся основ�
ной продукцией линоксинового
производства.

Всем ветеранам труда были
вручены праздничные букеты,
предоставленные цветоводом
города Г.В. Бобковой, а настоя�
щим подарком стало выступле�
ние барда Андрея Разумова,
который исполнил для гостей
встречи несколько песен и по�
делился, что связывает его со
швейной фабрикой.

Участие в мероприятии также
приняли мастер подготови�
тельного цеха Светлана Ива�
новна Горшкова, начальник цеха
фурмановского филиала АО
«Полет» Екатерина Михайлов�
на Иванова, ветеран труда Ру�
фина Павловна Красовская,
которая в советский период из�
готавливала образцы в экспе�
риментальном цехе, бывший
юрист предприятия Татьяна
Леопольдовна Фирсова,
парторг, инспектор отдела кад�
ров Татьяна Сергеевна Смир�
нова, сборщик швейных изде�
лий Ирина Юрьевна Горохова,
ветеран труда Любовь Алексе�
евна Критская.

Много добрых слов в ходе
круглого стола было сказано в
адрес предприятия, каждый от�
метил, что основой успешного
развития всегда были и остают�
ся люди, высококвалифициро�
ванные специалисты, дружный
коллектив единомышленников.

Швейная фабрика – одно из
старейших предприятий горо�
да, она начала свою деятель�
ность в период его становле�
ния. Ее история интересна, уни�
кальна, богата. Здесь работа�
ли целые семейные династии,
люди становились настоящими
профессионалами.

Многим даже до сих пор снит�
ся, как они спешат в цех… По�
этому важно и нужно сохранять
память о прошлых годах, рас�
сказывать об истории таких
предприятий.

В завершение встречи, посвя�
щенной юбилею швейной фаб�
рики, была сделана совместная
фотография всех ее участни�
ков.

Е.Ершова

будни, участие коллектива в различных
мероприятиях. Фабрика в основном
была ориентирована на выпуск мужс�
ких сорочек и женских блузок. Гордо�
стью работников, безусловно, явля�
лось то, что их продукция имела «Госу�
дарственный знак качества» и индекс
«Н» (новинка). Изделия шились из раз�
ных тканей: хлопок, шерсть, нейлон,
поплин, шелк и другие. Осваивалось
современное и высокотехнологичное
оборудование, коллектив пополнялся,
на предприятии трудились квалифици�
рованные специалисты, мастера сво�
его дела.
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ДОСТИЖЕНИЯ

В 1989 году многое строилось в нашем городе.
В микрорайоне ф�ки № 1 в доме № 9 по ул. Хлеб�

никова была открыта новая аптека.
В апреле в районе пос. Мичурина открыты новый

продовольственный  магазин �  «Универсам», кафе
«Лада», книжный магазин.

Сдан в эксплуатацию новый жилой  дом на  улице
Тимирязева.

5 домов фабрики № 2 перевели на природное га�
зоснабжение.

СМУ № 8  сдало в эксплуатацию новый детский
дом.

Фурмановская ДПМК ведет строительство доро�
ги Дуляпино – Шарапово по программе «Дороги Не�
черноземья».

На ул. Советской около городского рынка откры�
та «Шашлычная».

По итогам республиканского соревнования за по�
лугодие фабрике им. 50�летия СССР присуждены
переходящее Красное Знамя и первая денежная
премия в размере 21 тыс. 934 руб.

15 января в доме отдыха «Игнатовский» состоял�
ся традиционный ежегодный слет доярок�трехты�
сячниц  района.

В ателье и мастерских фабрики ремонта и поши�
ва одежды состоялись расширенные выставки –
продажи швейных изделий, полуфабрикатов.

В магазинах Фурмановского райпо  шла распро�
дажа товаров по сниженным ценам.

Для устранения аварий на водопроводе, систе�
мах отопления, канализации и освещения в жилом
фонде горисполкома создана аварийная служба с
круглосуточным дежурством.

В марте создано бюро по трудоустройству граж�
дан.

Открыт кооператив по ремонту мототехники.
За отличную организацию летнего отдыха детей

коллективы фабрики им. 50�летия СССР и лагеря
«Березка» награждены Почетной грамотой и Дип�
ломом Министерства легкой промышленности
СССР и ЦК профсоюза текстильной и легкой про�
мышленности.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ

Первое воскресенье  1989 года любители лыж�
ного спорта Ивановской области  отметили учас�
тием в традиционной лыжной гонке, посвящен�
ной памяти Д.А. Фурманова.

Наша история Первый день города

Июнь 1989 год

Заглядывая в прошлое

В этом году 32)й раз  в Фурманове праздновался День города.
Впервые его отмечали в июне 1989 года.  Тогда он не был еще
достаточно массовым, как вспоминали очевидцы, но веселым и
интересным.

В программу праздника входили различные мероприятия: кон)
церт самодеятельных артистов, игровые соревнования детей и
родителей, чествование почетных граждан города и образцовых
семей, выставка служебных собак, показательные выступления

авиамоделистов, спортивные соревнования по боксу, тяжелой и
легкой атлетике. Праздник проходил в различных местах: на ста)
дионе, в Летнем саду, в парке. Народное гуляние продолжалось
до позднего вечера.

1989 год был непростым в истории нашей страны и города
Фурманов. Наступали 90)е, самые тяжелые дни в жизни госу)
дарства. Предлагаю вам заглянуть в прошлое нашего города, в
1989 год.

Отсюда пошла
хорошая традиция

Хоккеисты команды «Темп» г. Фурманов побе�
дили со счетом 6:2 команду из г. Кинешмы в борь�
бе за первенство области.

Проведены соревнования пионерских дружин
города по баскетболу на призы памяти Д.А. Фур�
манова.

В феврале в лыжной  эстафете между отдела�
ми, цехами и бригадами предприятий и учрежде�
ний Ивановской области, которые проходили в
Шуе, первое место заняли фурмановцы.

16 апреля состоялся третий легкоатлетический
пробег, посвященный памяти Д.А. Фурманова.

Состоялся девятый сверх марафонский легко�
атлетический пробег Иваново�Фурманов�Костро�
ма, посвященный в этом году Дню работников
легкой промышленности.

В районе школы №7 фабрикой №2 строится
физкультурно–оздоровительный комплекс.

ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, ВСТРЕЧИ

Создано Фурмановское отделение Всесоюзно�
го музыкального общества.

5 февраля во Дворце культуры текстильщиков
прошел областной праздник танца.

С 28 по 31 марта в клубе фабрики № 1 проводи�
лась городская выставка детского технического
творчества.

21 марта состоялся первый (отборочный) тур
конкурса  «Мисс Гармония – 89».

1 апреля во Дворце культуры текстильщиков от�
крылась выставка более 100 работ художника
Н.И. Дроздова.

Кинешемский драматический театр привез в
город спектакль «Дача Сталина» по пьесе дра�
матурга В.Губарева.

В центральной детской библиотеке открылась
выставка изостудии Дома пионеров под руковод�
ством В.П. Журавлева.

21 мая открылся очередной ежегодный фести�
валь «Красная гвоздика».

Коллектив художественной самодеятельности
объединения «Фурмановский торг» занял первое
место на Третьем Всесоюзном фестивале народ�
ного творчества, проходившем в Иванове.

Детский образцово�художественный духовой
оркестр клуба фабрики № 1 принял участие во
Всесоюзном смотре�конкурсе духовых оркестров
на ВДНХ в Москве и награжден дипломом и па�
мятным знаком.

В кинотеатре «Дружба» фурмановцы встреча�
лись с известным московским актером Сергем
Яковлевым (Устин Морозов в к/ф «Тени исчезают
в полдень»).

30 июня открылся выставочный зал галереи им.
Д.А. Трубникова. В городе появилась своя кар�
тинная галерея.

18�19 августа в клубе ф�ки № 1 состоялась еже�
годная выставка «Дары природы».

Ансамбль «Веснушки» занял первое место во
Всероссийском смотре оркестров народных ин�
струментов, который проходил в столице Чува�
шии – Чебоксарах.

НАГРАДЫ

Учителю неполной средней щколы № 5  А.Ф.
Корзининой указом Президиума Верховного Со�
вета РСФСР присвоено почетное звание «Заслу�
женный учитель школы РСФСР».

Учителю начальных классов И.И.Чесноковой
присуждена премия им. Н.К. Крупской, которая
присуждается Коллегией Государственного коми�
тета по народному образованию наиболее отли�
чившимся учителям и педагогическим работни�
кам общеобразовательных школ.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Специалисты и руководители ОГМ ф�ки № 2 пе�
речислили свою премию за первое полугодие (360
рублей) на счет Фурмановского детского дома.

В школе № 8 прошла ярмарка солидарности,
откуда все вырученные деньги (493 рубля) пере�
числены в Фонды мира, милосердия, в детский
фонд им. Ленина, в фонд реставрации музея  Д.А.
Фурманова.

Вот таким был год 1989 для Фурманова, год
непростой, со своими успехами, удачами, до.
стижениями и, конечно, с недостатками и по.
ражениями, который вошел в нашу историю,
как год первого празднования Дня города.
Пожелаем, чтобы эта традиция никогда не
прерывалась, и наши праздники становились
интереснее, содержательнее, умнее, богаче от
ярких впечатлений и эмоций.  Нам есть, чем
гордиться!

Л.Воробьева,
старший научный сотрудник

музея Д.А. Фурманова



   •  НОВАЯ  ЖИЗНЬ  • 1516 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА •

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

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

УСЛУГИ УСЛУГИ

Бригада специалистов выполнит ремонтные
работы по кровле крыш различных видов и слож7
ности. Помогаем с выбором материала и достав7
кой. Консультация с выездом – бесплатно. Те7
лефон: 879157817756749, Георгий.

Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подводка
воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Телефон:
879307341745757.

Бригада строителей выполнит по низ7
ким ценам: фундаменты, крыши, при7
стройки, заборы, сайдинг, замену вен7
цов. Дома и пристройки на винтовых
сваях. Пенсионерам 7 скидки. Телефон:
879627162740770.

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, забо7
ры по низким ценам. Телефон: 879627356755755.

Косметический ремонт квартир.
Электро7 и сантехнические работы.

Ремонтные работы в частных домах и дачах.
Телефон: 879017289716715.

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

Ремонт домов и квартир. Недорого. Телефон: 8790176957
57791.

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:  879157814730783, 879057155719718,
Дмитрий.

ПЕЧИ
Кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 879157824721747, Евгений.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА
– от 1100 руб., сетки7рабицы – от 450 руб. Ворота,

калитки, навесы. Ремонт и замена кровли из нашего или
вашего материала. Пенсионерам – скидки. Работаем по
всей области. Телефон:  879607506709774, Владимир.

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

Спиливаем деревья. Вывоз. Телефон: 879617127797790.
Скошу траву, распилю дрова. Телефон: 8�910�668�

48�19.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ.
Выполним все виды работ

с нашим материалом.
Пенсионерам – скидка!

Телефон: 879617127785785.

В магазин одежды «Фабрика» 7 кассир, продавец7кон7
сультант торгового зала, охранник, уборщица. З/пл от 15
тыс. руб. График работы 7 2/2. Телефон: 879627161754704.

В автосервис в м.Косогоры на постоянную работу – авто7
слесарь. З/пл от 30 тыс. руб. Опыт работы приветствуется.
Обращаться по адресу: д.Косогоры, д.49 или по телефону:
2766794.

Швеи, швеи7надомницы, закройщики, упаковщики на
пошив КПБ в г.Фурманов. Высокие расценки, оплата
каждую неделю. Телефоны: 879807737780700, 8791076897
20762.

Уборщица в магазин.
Телефоны: 879607509750718, 878007600707743.

Рамщики и подсобные работники, сколотчики под7
донов. Оплата сдельная. Водитель категории С, Е.
Телефоны для справок: 879067609719706, 8792073937
49750.

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: 52708752, 879647490725712.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Работа в г.Иваново, ул.Фрунзе, д.5.

Принимаем на вахту мужчин, женщин
и семейные пары.

Работа в г. Владимир, в г. Иваново.
Погрузка7выгрузка товара на складе. Упаковка продукции.
Вахта 30 смен 7 от 46200 рублей. Вахта 45 смен 7 от 49300

рублей. Вахта 60 смен 7 от 92400 рублей.
Окончательный расчет без задержек. Бесплатные проживание,

питание, спецодежда. Возвращаем деньги за проезд.
Телефон: 879207291793775.

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.

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.

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: 879107992749704,
8 (49341) 2729730, 879207372770749

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

ВРАЧ7ОФТАЛЬМОЛОГ
ведет консультативный прием взрослых

и детей с 7 лет по адресу: ул.Революцион�
ная, д.20�а.

Запись по телефону: 8�906�510�53�67.
Информация о противопоказаниях дается на приеме у врача.

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.

Срочно – диспетчер на асфальтовый завод в
районе д.Новинки Фурмановского района. Офи7
циальное трудоустройство. Обращаться по теле7
фонам: +7 (4932) 58719762, +7 (4932) 58716762.

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА.

В отделениях почтовой связи ее стоимость:
с доставкой на дом 4 551 руб. 04 коп., до востребования – 520 руб. 98 коп.,

для ветеранов Великой Отечественной войны,
инвалидов 1 и 2 групп – 490 руб. 98 коп.

ПЕРВОЕПОЛУГОДИЕ2022
ГОДА

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !

ПОДПИСКА � САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ ГАЗЕТУ И БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ!

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.: 879917118749751, 879017289731703.

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки7рабицы,

деревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и заме7

на кровли из нашего или вашего материала. Большой

опыт, гарантия качества, низкие цены. Пенсионерам

– скидки. Телефон: 879207341716721, Дмитрий.
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Поздравляем!
ПРОДАМ ПРОДАМ

ПРОДАМ

Доску обрезную
и необрезную,

а также заборную и столбы,
дрова березовые.

Телефон: 8>920>363>28>15.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.

Горбыль, пучки.
8>920>355>91>17.

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 *

Дорогую и всеми любимую маму, бабушку и тещу
Нину Николаевну Семенскую с юбилеем!

С 70�летием поздравляем
Маму, бабушку свою.
Ту, что дарит нежность, ласку,
Отдает свою судьбу.
Мы желаем, дорогая,
Центром нашей быть семьи.
Чтобы дети, внуки силы
Под твоим крылом нашли.
Живи долго, наша мама,
Не хандри и не болей.
Ведь любовь твоя питает
Всех: и внуков, и детей.

Дочери, внуки, зять

Всего два дня > 21 и 22 сентября,
с 10 до 19 часов,

в  ТЦ «Империал» (1>й этаж)

состоится выставка>продажа

натурального МЁДА
свежего урожая

из Воронежского, Краснодарского
и Адыгейского краев

ОТ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ ЕРМАКОВЫХ.
Продукция пчеловодства: перга, пыльца,

маточное молочко, прополис, мед в сотах,
прополисные холстинки, чаи и многое другое.

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

*

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

Две комнаты в коммунальной квартире, можно за ма�
теринский капитал. Телефон: 8�910�981�20�68.

Две комнаты в хорошем состоянии. Недорого. Телефон:
8�980�738�56�11.

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

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.

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

Гравий, гравсмесь, отсев, песок, навоз, чернозем, ПГС,
щебень. Доставка в любом количестве. Телефон: 8>963>248>
97>09.

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

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

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

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

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

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

Памперсы для взрослых №3. Телефон: 8�901�695�28�53.

Новый сруб бани, размер 3,5х3,5 м и 3х4 м, выпуск 2 мет>
ра. Цена 69000 рублей. Дополнительно есть доски и печь.
Возможна установка. Телефон: 8>910>679>32>40.

17>18 сентября, с 9 до 17 часов
в ТЦ «ИМПЕРИАЛ» (ул. Социалистическая, д.12)

РАСПРОДАЖА ШУБ
(Г.ПЯТИГОРСК)

Норка, мутон. Размеры от 40 до 70.
Дубленки. Головные уборы.

Пуховики (муж., жен.).
Скидки от 10 до 50%.

Акция: принеси старую шубу
и получи скидку на новую! *

18 сентября на Центральном рынке
состоится выставка>продажа

ШУБ И ШАПОК
(мутон, норка). Низкие цены.

Акция: меняем старые
шубы и шапки на новые!

Ждём с 9 до 14 часов!
*

23 сентября в ТЦ «Империал»
(ул.Социалистическая, д.12) с 9 до 17 часов
ВЫСТАВКА>РАСПРОДАЖА ШУБ

фабрика г.Пятигорск.

Шубы от 10000 руб. Норка, мутон, каракуль.

Дубленки (мужские и женские).

Также жилеты и шапки! СКИДКИ до 30%!
Кредит и рассрочка без первого взноса.

Акция – меняем старые шубы и шапки на новые!
ОТП Банк. Лицензия банка №2766 от 27.11.2014.

ИП Николаенко В.А. *

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

СДАМ

Комнату. Недорого. Телефон: 8�910�981�20�68.
Квартиру по ул.Возрождения. Телефон: 8�910�690�04�09.

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.

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

ВИНТАЖНАЯ ЛАВКА КУПИТ:
предметы старины, мебель, багеты, фарфор, часы,

монеты, значки, самовары, посуду, чемоданы,
старые игрушки, старинные инструменты,

куклы, ювелирные украшения, золото, серебро,
янтарь, драгоценные камни, модели машин и тд.

Телефоны: 92>99>55; 8>963>152>99>55.

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

Телефон: 8>920>355>91>14.

РАЗНОЕ
Отдам котят от кошки�крысоловки. Телефон: 8�906�510�

53�67.


