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В рамках реализации федераль�
ного проекта «Современная шко�
ла», реализуемого в рамках нацио�
нального проекта «Образование», в
2022 году в МОУ ОШ №8 создан
образовательный центр «Точка ро�
ста» естественно�научной и цифро�
вой направленности.

В открытии Центра принял учас�
тие глава Фурмановского района
Павел Колесников.

«Точка роста» 	 это новое, современ	
ное и комфортное образовательное
пространство, в котором ребята смо	
гут изучать разные учебные дисципли	
ны, достигать результатов в сфере науки,
развиваться, открывая для себя новые
знания. Основной целью создания
Центра является повышение качества
начального и основного общего обра	
зования, формирование у учащихся
современных и актуальных знаний,
умений и навыков, развитие компетен	
ций в сфере цифровых и естественно	
научных технологий, повышение соци	
альной активности учащихся.

«Точка роста»
	 это важно!
Покоряем новые вершины

Новая «Точка роста» состоит из двух
кабинетов по предметам «Физика»,
«Биология	Химия». Каждый из них обо	
рудован современными приборами и
инструментами для работы учащихся и
педагогов.

Перед проектом ставятся задачи ре	
ализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ есте	
ственнонаучного, цифрового профилей
в процессе получения начального и ос	
новного общего образования; внедре	
ния новых методов обучения и воспита	
ния, образовательных технологий, обес	
печивающих освоение этих программ.
Обновляется содержание и совершен	
ствование методов обучения предмет	

ных областей «Физика», «Химия», «Био	
логия». Создание Центра также способ	
ствует реализации внеурочной деятель	
ности учащихся, их участию в конкурсах
и олимпиадах, в проектной деятельнос	
ти.

Если детям интересно заниматься
учёбой, однозначно будет результат и
успех! Важно, что есть педагоги, кото	
рые с горящими глазами вовлекают ре	
бят в учебную деятельность, готовы
сами учиться и меняться, идти в ногу со
временем. Именно поэтому в Фурмано	
ве в этом году стало уже шесть «Точек
роста». У школьников и преподавателей
есть отличная возможность покорять но	
вые вершины!

Образование.
«Активный учитель».
Молодые кадры.
Слет трудовых отрядов.

С любовью к малой родине.
Вышла книга воспоминаний
нашей землячки В.П.Хмелевой.
Наш город 60 лет назад. 11�12
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ОФИЦИАЛЬНО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  ОБЛАСТИ

Здравоохранение

Уважаемые работники и ветераны лес�
ного хозяйства Ивановской области! От
имени Правительства Ивановской облас�
ти и депутатов Ивановской областной
Думы примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!

Лес – неоценимое природное богатство,
наше общее достояние. Его сохранение, за�
щита и восстановление – важная и от�
ветственная работа, которой вы посвя�
тили свою жизнь. Ваша трудовая деятель�
ность невозможна без любви к природе,
высокой самоотдачи, ответственного и
неравнодушного отношения к своему делу.
Вы стоите на страже лесных угодий, ох�
раняете их от пожаров и браконьерства,
осуществляете уход за зелеными насаж�
дениями. Ежегодно благодаря вашему тру�
ду в регионе высаживается более четырех
тысяч гектаров молодых деревьев, созда�

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы

С.С. Воскресенский,
губернатор  Ивановской области

Профессиональные праздники

День работников
лесного хозяйства

Итоги квартала

В Ивановской области по
поручению губернатора про6
водится планомерная работа
по оздоровлению региональ6
ных финансов.

Так, по итогам 3 квартала
2022 года завершена работа
по замещению рыночных
заимствований местных
бюджетов на бюджетные
кредиты. Высвобожденные
средства муниципалитеты
смогут направить на реали�
зацию социальных про�
грамм.

В начале 2022 года муни�
ципальный долг по банков�
ским кредитам составлял
свыше 2 млрд рублей. Изме�
нения геополитической си�
туации весной этого года
вызвали резкий рост бан�
ковских ставок и одновре�
менно снижение объемов
кредитования. Для муници�
палитетов, привлекающих
кредиты банков, создалась
угроза рефинансирования

Оздоровление
региональных финансов

На Президиуме Госсовета под председа6
тельством Президента РФ Владимира Пу6
тина обсудили вопросы развития туристичес6
кой отрасли в России. Мероприятие состоя6
лось в рамках VII Восточного экономическо6
го форума во Владивостоке.

Участие в работе Президиума ГосСовета
принял Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский.

Владимир Путин подчеркнул, что во главе
угла в обсуждении развития туризма, дру�
гих актуальных тем должны стоять интере�
сы граждан. «Мы должны сделать всё необ�
ходимое, чтобы для людей с разным дохо�
дом были доступны самые широкие возмож�

В рамках программы модерни�
зации первичного звена здравоох�
ранения начали ремонты в четы�
рех поликлиниках, еще в одной –
работы стартуют в ближайшее
время. Это учреждения здравоох�
ранения в Иванове, Кинешме,
Вичуге и Кохме. Губернатор Ста�
нислав Воскресенский проверил,
как идут работы во взрослой по�
ликлинике №11 в областном цен�
тре.

«Мы ремонтируем поликлини�
ку за поликлиникой в рамках на�
ших программ: по «Решаем вмес�
те» ремонтируем детские поли�
клиники, взрослые ремонтируем
в рамках программы Президента
России «Модернизация первич�
ного звена здравоохранения». По
всем объектам надо в сроки уло�

Ключевые компании рынка,
коллективные стенды российских
регионов, стран ЕАЭС и иност6
ранных государств представляют
новейшие технологии, инноваци6
онные материалы, мировые трен6
ды в текстильной и легкой про6
мышленности на ежегодной яр6
марке «Текстильлегпром».

В этом году свою продукцию на
ярмарке представили более двад�
цати ивановских компаний: пред�
приятия «Меркурий, «Трансме�
талл», «Русский Дом», «Ивановс�
кий меланжевый комбинат» и
другие. «На выставке широко
представлена Ивановская об�
ласть. Благодаря мерам поддерж�
ки центра «Мой бизнес» наши
предприятия принимают участие
со своими тканями, пряжей, пред�
ставляют швейное оборудование»,
� сообщила заместитель предсе�
дателя правительства Ивановской
области Юлия Васильева.

Основные направления текстиль�
ного форума в этом году – поддерж�
ка малого и среднего бизнеса, реше�
ние актуальных вопросов производ�
ственных предприятий.

уже взятых кредитов и уве�
личения расходов на обслу�
живание займов. По пору�
чению главы региона депар�
тамент финансов активно
включился в процесс заме�
щения в муниципалитетах
рыночных заимствований
на бюджетные кредиты.

Для этих целей из Мин�
фина России был получен
кредит в сумме 2 млрд руб�
лей. Все средства переданы
в местные бюджеты также
в виде бюджетных кредитов
на 5 лет со ставкой обслу�
живания 0,1 % годовых и с
возвратом, начиная с 2025
года. Долговые обязатель�
ства муниципалитетов по
банковским кредитам, при�
влеченным сроком на 1 год
в среднем под 8% годовых,
были полностью погашены.

Замещение рыночных за�
имствований на бюджетные
кредиты позволило мест�
ным администрациям су�

щественно сэкономить на
обслуживании долга в теку�
щем году и отодвинуть срок
новых заимствований.

Отметим, планомерная
работа по оздоровлению ре�
гиональных финансов по по�
ручению губернатора Ста�
нислав Воскресенского про�
водится в Ивановской обла�
сти с 2018 года. Так, за пос�
ледние два года удалось дос�
тичь снижения государ�
ственного долга на 4,6 млрд
рублей. Впервые с 2003 года
в госдолге Ивановской обла�
сти � задолженность только
по федеральным бюджет�
ным кредитам, банковские
кредиты были полностью
погашены в декабре 2021
года. Проведенные меропри�
ятия обеспечили экономию
бюджетных средств в сумме
более 700 млн рублей, что
сделало возможным выделе�
ние дополнительных средств
на социальные расходы.

ются условия для рачительного и безопас�
ного использования природных богатств.

Отрадно, что сегодня лесная отрасль
развивается: внедряются передовые тех�
нологии, используется современная техни�
ка, применяются новые подходы к восста�
новлению, охране и защите леса.  Засуш�
ливое лето 2022 года наглядно показало,
как важно беречь лес от пожаров, прово�
дить профилактическую работу, совер�
шенствовать систему мониторинга и пре�
дотвращения возгораний.

Благодарим вас за организацию масш�
табных экологических акций, большую
просветительскую работу, которую вы
проводите с жителями региона, в особен�
ности – с подрастающим поколением.

От души желаем новых успехов, неисся�
каемой энергии, благополучия, крепкого
здоровья и всего наилучшего!

Внутренний туризм

У каждого региона � свой потенциал
ности для путешествий, укрепления здоро�
вья, для того, чтобы получать положитель�
ные эмоции», � сказал Президент. Он также
отметил важную роль развития внутреннего
туризма в сложных современных условиях.
«У России здесь колоссальный потенциал,
и у каждого региона свои уникальные пре�
имущества», � сказал Владимир Путин. По�
оценкам, туризм напрямую влияет на раз�
витие более 50 других, смежных отраслей,
создаёт рабочие места и хорошие перспек�
тивы для малого и среднего бизнеса.

Накануне заседания губернаторы на се�
минаре�совещании обсудили региональ�
ные стратегии для развития туризма и вы�

работали ряд рекомендаций. Владимир Пу�
тин поддержал предложения и поручил про�
фильным ведомствам детально проработать
варианты решения поставленных задач.

Ивановская область активно работает с
Ростуризмом и получает поддержку на ре�
ализацию отраслевых проектов. Так, Ива�
новская область вошла в число регионов,
которые получат средства на развитие ту�
ристической инфраструктуры в 2023 году.
Средства выделят на два направления: 41
млн рублей на развитие туристической ин�
фраструктуры: обустройство пляжей, детс�
ких и спортивных зон отдыха, создание
пунктов общественного питания и 57 млн

рублей � на приобретение туристического
оборудования, создание электронных пу�
теводителей, развитие туристской среды
для людей с ограниченными возможностя�
ми, приобретение оборудования для инфо�
центров и пунктов проката, разработку но�
вых туристических маршрутов. Получате�
лей грантов определят по итогам региональ�
ного конкурса в 2023 году. Помимо этого
регион получит федеральный грант на под�
держку фестиваля «Русское Рождество».

Также нужно отметить, что в Ивановс�
кой области проведена большая работа по
развитию инфраструктуры и повышению
транспортной доступности региона.

Отремонтируют
еще пять поликлиник

житься, но обязательно следить за
качеством», � подчеркнул глава
региона.

Заместитель председателя обла�
стного правительства Сергей Чес�
ноков рассказал, что в рамках
программы модернизации пер�
вичного звена здравоохранения в
регионе приступают к ремонту
пяти учреждений здравоохране�
ния региона. Это поликлиники
№11 в Иванове, №2 в Кинешме,
Вичугская стоматологическая
клиника и Кохомская взрослая
поликлиника, где работы уже
стартовали, а также 2�я взрослая
поликлиника областного центра,
обновление которой начнут в бли�
жайшее время. Станислав Вос�
кресенский поручил поставить все
объекты на контроль».

Экономика

Легпром.
Перспективы развития

В рамках пленарного заседания
«Точки роста и перспективы раз�
вития легкой промышленности»
Юлия Васильева рассказала о ме�
рах поддержки легкой промыш�
ленности в Ивановской области.
Зампред подробно остановилась
на нескольких направлениях: под�
держке для постковидного восста�
новления, для адаптации к санк�
циям и для перспективного разви�
тия компаний. Так, в числе дей�
ствующих мер � субсидии на воз�
мещение части затрат на обслужи�
вание кредитов для увеличения
объемов реализации и повышения
конкурентоспособности российс�
кой продукции; предоставление
льготных займов, в том числе с
участием регионального ФРП. В
условиях внешнего санкционно�
го давления в 2022 году в регионе

введены кредитные каникулы для
субъектов малого и среднего пред�
принимательства; осуществляет�
ся  кредитование по программе
льготного кредитования и рефи�
нансирования бизнеса по ставке
до 8,5%, по программам «ПСК
Оборотная и «ПСК Инвестицион�
ная», кредитование системообра�
зущих предприятий региона,
субъектов малого и среднего пред�
принимательства на инвестици�
онные цели, а также на пополне�
ние оборотных средств, другие
меры и виды поддержки.

Также в ходе пленарного засе�
дания участники обсудили вопро�
сы государственных мер поддер�
жки отрасли, импортозамещения,
технологического суверенитета и
научных разработок, госзакупок,
развития конкуренции. 
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Приоритет � дорогам в городах и селах

"Надо навести порядок внутри наших городов, внутри муни�
ципальных районов. В 2020 году мы с вами приняли решение
увеличить в 2,5 раза объем таких дорожных работ и догово�
рились, что снижать его не будем и эти объемы сохраним", �
сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресен�
ский на совещании с главами муниципальных образований
региона.

В Фурмановском муниципальном райо�
не работа по приведению дорог в надле�
жащее состояние год от года активизиру�
ется. Фурманов находится в числе лиде�
ров дорожного ремонта в регионе. С нача�
ла весны в городе развёртывается масш�
табная работа по ремонту асфальтирован�
ных дорог, грейдированию и отсыпке не�
благоустроенных улиц, приведению в по�
рядок подъездов к многоквартирным до�
мам. Специализированная техника рабо�
тает в разных микрорайонах, как на цент�
ральных улицах, так и в частном секторе.
Работы ведутся как в рамках реализации
национального проекта "Безопасные ав�
томобильные дороги", так и в соответствии
с муниципальными  целевыми програм�
мами. Большую часть дорог включили в
план ремонта на основании обращений
жителей. Финансирование всех работ осу�
ществляется как из областного, так и мес�
тного бюджетов, общие суммы затрат ис�
числяются несколькими сотнями милли�
онов рублей. В результате на карте города
появляется все больше новых "адресов бла�
гополучия". Давайте подведем некоторые
итоги.

Так, в 2020 году были капитально отре�
монтированы 11 участков дорожной сети
города: на ул.Большевистская рядом со
школой №7, Возрождения, Советская,
Дачная, Жданова, а также Тимирязева,
Суворова, Ульяновская, дорога к хлебоза�
воду � всего протяженностью порядка 3 км.
Кроме того, на 120 улицах и переулках ча�
стного сектора были грейдированы грун�
товые дороги. С подсыпкой щебнем отре�
монтированы пять участков на улицах:
Соц.поселок, Мира, Братства, Интерна�
циональная и Дружбы.

Спецтехника работала не только в горо�
де, но и в сельских поселениях. Новую
"одежду", например, получили тогда основ�
ные дороги деревни Иванково. В селе Ду�
ляпино капитально отремонтировали уча�
сток окружной дороги протяженностью
около 1,5 км. Эти изменения особо оцени�
ли родители местных школьников и вос�
питанников Дуляпинского детского сада.

В 2021 году объемы дорожного строи�
тельства значительно возросли. В Фурма�
новском районе отремонтировали рекорд�
ное количество дорог как муниципально�
го, так и регионального значения, общей
протяженностью 29 км. В том числе в по�
рядок привели  более четырех километров
дорог непосредственно в городе Фурманов
� с применением современных техноло�
гий и материалов.

Самым масштабным объектом � 1770 по�
гонных метров � стала улица Большая Фур�
мановская. Капитальный ремонт здесь вы�
полнен с использованием современной
марки асфальта. Также был частично за�
менен бордюрный камень, установлены
"островок безопасности" на перекрестке с
ул.Красноармейская и искусственные не�
ровности, совмещенные с пешеходными
переходами, восстановлены дорожные
знаки. Работам на этом участке уделялось
особое внимание, ведь дорога на ул. Боль�
шая Фурмановская ведет к основному вы�
езду на федеральную трассу и является
своего рода "визитной карточкой" города.

Состояние дорог, как региональных
трасс, так и местного значения, % одна
из наиважнейших проблем, решению
которой в Ивановской области сегод%
ня уделяется повышенное внимание.
Причем три последних года активно
проводятся ремонтные работы именно
в городах. Такую задачу поставил губер%
натор Ивановской области Станислав
Воскресенский. На совещании с глава%
ми муниципальных образований в на%
чале нынешнего года глава региона на%
помнил, что по данным Министерства
транспорта РФ в Ивановской области

опорную сеть привели в нормативное
состояние на 95%. "Это дороги между
нашими городами. Надо навести поря%
док уже внутри наших городов, внутри
муниципальных районов. Два года на%
зад мы с вами приняли решение увели%
чить в 2,5 раза объем таких дорожных
работ и договорились, что снижать его
не будем и эти объемы сохраним", % ска%
зал губернатор. Основные приоритеты:
ремонт опорной сети, подъездов к со%
циальным объектам, улиц частного
сектора, а также дорог, обеспечиваю%
щих подъезд к деревням и сёлам.

В адресной части программы по дорож�
ному ремонту � и центральные улицы, и
частный сектор. Так, в прошлом году но�
вое качественное асфальтовое покрытие
было уложено на участке ул.Демьяна Бед�
ного (от границы города до конечной оста�
новки маршрута №4) � 246 метров, ул.На�
бережная � 567 м, пос. Мирный � 946 мет�
ров. Выполнен ремонт дороги, ведущей к
детскому саду "Солнышко", � между до�
мами №3 и №5 на ул.Мичурина, участков
дороги от улицы Жуковского до дома №24
по ул. Тимирязева, от ул.Жуковского до
ООО "МИРтекс", ул.Пролетарская за до�
мами №5, 6, дороги с ул.Дачная к детско�
му дому, от ул.Октябрьская до семейного
парка на ул.Белова и так далее.

Кроме этого, в строительном сезоне 2021
года в Панинском сельском поселении от�
ремонтировали дорогу в деревне Панино �
875 кв.метров и селе Фряньково � 1200
кв.метров. Восстановлен участок дороги
Фурманов�Панино протяженностью по�
рядка двух километров � за счет средств на
содержание областных дорог. Завершено
асфальтирование дорог в селах Марьинс�
кое и Широково, проведен ремонт участ�
ков дорог на ул.Советская в с.Дуляпино. в
с.Хромцово.

Кроме того, выполнен ремонт дороги
Фурманов � Баскаково � Широково (свы�
ше 5 км), также здесь обустроен тротуар,
соединяющий Косогоры и Фурманов, ус�
тановлено освещение, оборудованы оста�
новки и нанесена дорожная разметка. И

теперь этот участок дороги стал безопас�
ным как для водителей, так и для пешехо�
дов.

В 2022 году будет завершен последний
этап ремонта дороги Фурманов � Каминс�
кий � Федорково (13,2 км). В прошлом году
на ней заменили асфальтобетонное покры�
тие, обустроили автобусные остановки,
съезды и обочины. Установили дорожные
знаки, восстановили водопропускные тру�
бы. Общая протяженность трассы 30 км,
19 из них в Фурмановском районе. Дорога
обеспечит транспортную доступность к со�
циально важным объектам � построенной
в 2020 году школе в поселке Каминский и
детскому лагерю в Фурмановском районе.

� Вопрос ремонта автомобильных дорог
в Фурмановском районе является одним
из приоритетных для районной админист�
рации. Поскольку муниципальные дороги
не ремонтировались очень давно, быстро
решить все накопившиеся за это время
проблемы очень сложно. С финансовой
точки зрения для районного бюджета, а тем
более для бюджетов поселений, провести
капитальный ремонт дорог за свой счет �
это трудновыполнимая задача. Для нас
важно то, что районная администрация
находит поддержку со стороны Губернато�
ра Ивановской области Станислава Вос�
кресенского и регионального Правитель�
ства, � отметил глава района Павел Колес�
ников.

Кроме того, в этом году отремонтирова�
ли участки автомобильных дорог в селе

Фряньково и деревне Котово, а также уча�
сток дороги по ул. Орджоникидзе в селе
Дуляпино.  За счет средств областного бюд�
жета восстановили участок дороги  от же�
лезнодорожного переезда до границы го�
рода Фурманов со стороны ул. Д.Бедного.
По этой дороге ежедневно ездят пассажир�
ские и школьные автобусы.

В настоящее время ремонтируют дорогу
на улице Октябрьская, которая ведет к
Центральной районной больнице. Протя�
женность � порядка 1 км. Дорога будет со�
ответствовать всем требованиям для безо�
пасного автомобильного движения. Также
восстановлено дорожное полотно на ул.
Сакко и Ванцетти и улице Фабричная.

Жители с большим удовлетворением и
радостью воспринимали все проводимые
дорожные работы, ведь отдельные участ�
ки не ремонтировались много лет. И те�
перь, конечно, наши земляки радуются
свежему, ровному асфальтовому покры�
тию. "Дорога из железобетонных плит по�
строена здесь еще солдатами.  40 лет она
ждала асфальт! И дождалась! Рады ей не
только автомобилисты, но и пешеходы.
Мы очень благодарны за новую дорогу", �
делились своими впечатлениями жители
ул.Суворова. Солидарны с ними и наши
земляки, проживающие в других микро�
районах.

Работы по ремонту дорог продолжаются.
И фурмановцы имеют все основания на�
деяться, что все планы будут реализованы
в срок и качественно.

д.Снетиново

Улица Фабричная

Улица Большая ФурмановскаяВ д.Котово

Улица Набережная
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Учителя начальных кл�
ассов школы №7 Н.М. Са�
харчук и О.Н. Лукичева
вошли в топ�10 учителей
Ивановской области, ис�
пользующих современные
технологии обучения.

Наталья Митрофановна
заняла первое место в регио�

Школа №7 г.Фурманова вошла в
число финалистов Всероссийского
конкурса школьных экопроектов
«Моя зеленая школа».

Все, кто сегодня хоть как
то вовлечен в школьную
жизнь, знают, в школах ос�
тро стоит проблема с кад�
рами.

Доля педагогов пенсионно�
го возраста в среднем состав�
ляет 30%, а молодые выпуск�
ники педагогических вузов за�
частую в школы не идут, либо
идут, но без намерения оста�
ваться «всерьез и надолго».
Поэтому  для возрастных
школьных коллективов явля�
ется праздником приход каж�
дого молодого педагога!

За последние два года  кол�
лектив школы 1 обогатился на
целую команду  молодых, ини�
циативных и творческих педа�
гогов: Базунова К.О., учитель
математики, Соколов Д.В.,
учитель информатики, Прав�
дина Т.Д., учитель физики,
Лазарева Е.В., учитель рус�
ского языка и литературы.

Конечно, молодым педаго�
гам не хватает опыта, но они

26 августа 2022 года
на базе МОУ Иванковс�
кой СШ прошло заседа�
ние методического
объединения учителей
технологии образова�
тельных учреждений
Фурмановского муни�
ципального района Ива�
новской области.

Мастер�класс по теме
«Лазерные технологии в
школьной практике» пред�
ставил учитель Иванковс�
кой школы С.В. Зелен�
цов. Сергей Владимиро�
вич поделился опытом
использования в урочной
и внеурочной деятельно�
сти современного техно�
логического оборудова�
ния � лазерного станка

«Активный учитель»
не, а Ольга Николаевна – вто�
рое место.

По итогам 2021�2022 учеб�
ного года педагогам присво�
ен статус ЭКСПЕРТ В ОН�
ЛАЙН�ОБРАЗОВАНИИ в рам�
ках программы «Активный уч�
итель» на образовательной
платформе Учи.ру.

Ольга Николаевна и Ната�
лья Митрофановна почти 10
лет активно используют ре�
сурсы образовательной плат�
формы при организации учеб�
ных занятий и во внеурочной
деятельности.

Педагоги отмечают, что он�
лайн � платформа Учи.ру позво�

ляет дифференцировать про�
цесс обучения, дает возмож�
ность расширить спектр способ�
ов предъявления учебной ин�
формации, а также привлечь
внимание учеников к предмет�
ным олимпиадам, что в свою
очередь способствует повыше�
нию качества обучения.

Поздравляем педагогов с
профессиональными дости�
жениями!

В числе финалистов
В данном конкурсе приняли участие

более 500 школ из 83 регионов Рос�
сии. В финале конкурса оказались 55
учебных учреждений. В направлении
«Озеленение зданий и пришкольной
территории» творческая группа педа�
гогов и обучающихся (руководитель
проекта учитель биологии Лапина
Ю.А.) представила на конкурс проект
«Моя школа – зеленый сад».
Жюри оценивало каждый проект по
семи критериям: актуальность, его
логическую связанность и реализуе�
мость, ресурсы, необходимость реа�
лизации, соответствие мероприятий
его целям, проработанность ожидае�
мых результатов, масштаб реализа�

ции проекта, а также – оформление
презентации.

Тема проекта была выбрана не слу�
чайно. Пришкольная территория –
«визитная карточка» учебного заведе�
ния.

Данная пришкольная территория
одна из лучших в городе. На протяже�
нии 15 лет школа являлась победите�
лем муниципального этапа смотра�
конкурса территорий общеобразова�
тельных учреждений и учебно�опыт�
ных участков, а также семь раз зани�
мала призовые места на региональ�
ном конкурсе территорий общеобра�
зовательных учреждений. Учитывая
эти факты, было принято решение

представить данный проект на все�
российском уровне.

Коллектив педагогов, учеников и их
родителей постоянно стремится к
тому, чтобы пришкольная территория
была более современной и практич�
ной. Реализация проекта продолжит�
ся и в следующем году, планируется
создать сбалансированный и гармо�
ничный ландшафт на всей территории
участка.

А.П. Чехов писал: «Если бы каждый
человек на клочке земли своей сде�
лал все, что он может, как прекрасна
была бы Земля наша». Именно к это�
му стремятся педагоги, ученики и их
родители в школе №7.

Удачи вам, молодые, инициативные!
задорны и полны энергии. Они
могут посмотреть на школь�
ные проблемы совсем другим
взглядом и найти множество
креативных, порой очень нео�
жиданных, идей для их решен�
ния.

В  прошлом году команда
молодых педагогов уже приня�
ла участие во всероссийском
конкурсе «Сквозные образо�
вательные технологии», в ко�
тором приняли участие по�
рядка 1700 участников. Они
разработали проект «Постро�
ение  сквозных образователь�
ных траекторий для формиро�
вания учебной мотивации у
учащихся с рисками школьной
неуспешности». Проект полу�
чился очень интересный! И
хотя он не вошел в число по�
бедителей, молодые  все вме�
сте дружно взялись за его ре�
ализацию. Они начали вовле�
кать ребят в освоение совре�
менных технологий, учить их
использовать достижения на�

уки и практики для повышения
уровня познавательного инте�
реса. Например, обучая навы�
кам программирования на
языке программирования
Scratch, развивали стремле�
ние к исследованиям и позна�
нию окружающего мира. А ис�
пользуя образовательные
цифровые конструкторы,
формировали навыки работы
с учебными заданиями. Через

обучение основам  сайтостро�
ения и сайтоведения, разви�
вали информационную гра�
мотность ребят. Использова�
ли даже возможности соци�
альной сети Tik�Tok для того,
чтобы делать постановки те�
атральных миниатюр на анг�
лийском языке.

Под реализацию идей моло�
дых педагогов очень кстати
пришлось и обновление мате�

риальной базы школы, а имен�
но, открытие в школе Центра
«Точка роста», оснащенного
современным компьютерным
и высокотехнологическим
оборудованием. Кому же, как
не молодым его осваивать!
Вот так и получилось, моло�
дые педагоги смогли зажечь
глаза учащихся. Получился
креативный союз единомыш�
ленников, благодаря которо�
му появилось множество ин�
тересных проектов.

Если бы меня сегодня спро�
сили «Кто такой молодой пе�
дагог?», я бы перефразирова�
ла высказывание Р.Эмерсона
«Молодой педагог � человек,
который может делать труд�
ные вещи лёгкими!».

В новом учебном году жела�
ем всем молодым педагогам не
терять азарта и всегда стре�
миться навстречу к детям!

М.В. Горохова,
зам. директора по УВР

МОУ СШ №1

Мастер � класс

Достижения

Всероссийский конкурс

Кадры

Графика+лазер
Ежегодным межтерриториаль�

ным слетом трудовых отрядов не�
совершеннолетних, который со�
стоялся в Родниках, завершился
подростковый летний трудовой
сезон в Ивановской области.

Организаторами молодежного ме�
роприятия выступили комитет Ива�
новской области по труду, содей�
ствию занятости населения и трудо�
вой миграции совместно с админис�
трацией Родниковского района. Уча�
стниками слета стали 85 самых ак�
тивных, позитивных и трудолюбивых
ребят в возрасте от 14 до 18 лет из
14 городов и районов Ивановской
области, в том числе команда фур�
мановского трудового отряда, рабо�
та которого была организована на
базе школы № 10.

Команды продемонстрировали

Kimian 1080 и о планах на
будущее планах. Знаком�
ство со станком происхо�
дит в рамках уроков и на
занятиях детского объе�
динения «Моделирование
из дерева», которое посе�
щают учащиеся 5�8 клас�
сов. В 2022�2023 учебном
году в школе планирует�
ся расширить возможно�
сти использования стан�
ка, на базе Центра обра�
зования цифрового и гу�
манитарного профилей
«Точка роста» откроется
объединение «Графика+�
Лазер». Школьники будут
обучаться проектирова�
нию, созданию и редакти�
рованию моделей объек�
тов и чертежей в про�

граммном обеспечении
AliveColors Business и
RDWorks. Новизна про�
граммы состоит в том,
что она разработана с
учётом современных тен�
денций в образовании по
принципу блочно�модуль�
ного освоения материала,
что максимально отвеча�
ет запросу социума на
возможность выстраива�
ния ребёнком индивиду�
альной образовательной
траектории. Программа
«Графика+Лазер» состо�
ит из 2 модулей: «Проек�
тирование и изготовление
моделей в программе
AliveColors Business»,
«Проектирование и изго�
товление моделей с ис�
пользованием лазерного
станка с ЧПУ». Занятия
будут вести 2 педагога –
учитель информатики и
учитель технологии.

Наши участники �
в числе награжденных

Слет трудовых отрядов

жюри свои визитные карточки, рас�
сказав о себе. Затем их ожидала на�
сыщенная соревновательная про�
грамма. На каждом из этапов ребя�
там было необходимо проявить лов�
кость,  смекалку и сообразитель�
ность.

Слет завершился церемонией на�
граждения и вручением подарков.
Кроме диплома участников слета,
девочки команды «Профи» награж�
дены специальным призом Уполно�
моченного по правам ребенка Т.П.
Океанской за яркость и креатив�
ность команды.

Благодаря программе летней тру�
довой занятости школьники привы�
кали к  труду и  ответственности.
Многие из ребят получили первый
трудовой опыт, заработали первые
деньги.
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Сдаем нормы на значок ГТО

Спортивный
перекресток

Параспартакиада

Центр тестирования
ГТО Фурмановского му�
ниципального района
ведет активную работу
по ознакомлению уча�
щихся общеобразова�
тельных организаций с
Всероссийским физ�
культурно�спортивным
комплексом «Готов к
труду и обороне» (ГТО).

Состоялись встречи с
учащимися 9�11 классов
МОУ СШ №10, МОУ СШ

Воспитанникам отделения «Легкая атлетика» МАУ ДО
ДЮСШ (тренер�преподаватель И.В. Малкова) торжественно
вручены знаки отличия комплекса ГТО.

Золотые знаки отличия комплекса ГТО вручены Ксении Дога�
диной (II ступень) и Анастасии Догадиной (II ступень), Анастасии
Кудрык (II ступень) и Виктории Васильевой (III ступень). Серебря�
ный знак отличия получила Анна Кичева (II ступень).

Воспитанницы детско�юношеской спортивной школы, несмот�
ря на свой юный возраст, занимаются легкой атлетикой, ведут
активный образ жизни, принимают участие в различных спортив�
ных мероприятиях, поэтому легко сдали нормативы на столь вы�
сокие награды. Почетное право вручить их своим воспитанницам
была предоставлено тренеру МАУ ДО ДЮСШ города Фурманов
Ирине Владимировне Малковой.

Пожелаем юным легкоатлетам новых спортивных побед и зо�
лотых знаков в следующих возрастных ступенях!

Наши школьники успешно
сдают нормативы испытаний
(тестов) комплекса ГТО.

Фурмановским муниципаль�
ным центром тестирования
ГТО осуществлялся прием
нормативов испытаний (тес�
тов) ВФСК ГТО среди учащих�
ся МОУ Иванковская СШ. В
тестировании приняли учас�
тие 19 школьников в возрасте
от 8 до 15 лет (I�IV ступени
ВФСК ГТО).

Ребята выполняли нормативы
испытаний (тестов) по следую�
щим видам: бег на 30 м, смешан�
ное передвижение и бег на 1 км,
наклон на гимнастической ска�
мье из положения стоя с прямы�

Команда фурмановских
параспортсменов стала
бронзовым призером XII Па�
распартакиады Ивановской
области.

8 сентября 2022 года завер�
шились соревнования XII Пара�
спартакиады Ивановской обла�
сти. В них принимали участие
300 спортсменов, тренеров,
представителей сферы физи�
ческой культуры и спорта, орга�
низаторов из муниципальных
образований и городских окру�
гов региона. Параспортсмены
соревновались в дисциплинах:

Футбол

В Иванове на стадионе «Тек�
стильщик» прошел турнир по
легкой атлетике памяти Зас�
луженного работника физи�
ческой культуры и спорта

На городском стадионе состоялись домашние матчи по
футболу среди взрослых команд Первенства Ивановской
области по футболу сезона 2022 года.

Матч между командами ветеранов ФК «Восход�Азари» и ФК
«Энергоснаб» завершился со счетом 1:3, в пользу команды�со�
перника. В матче команд первой лиги ФК «Восход» и ФК «Фе�
никс» победу со счетом 1:4 одержали соперники фурмановских
футболистов.

Турниры по мини�футболу в минувшие дни были организованы
для юных фурмановцев. На спортивной площадке Летнего сада
состоялись традиционные матчи по мини�футболу среди дворо�
вых команд. Судейскую бригаду возглавил главный судья турнира
Валерий Игоревич Лузин.По результатам турнира призовые мес�
та в младшей группе распределись следующим образом: первое
место заняла команда «Спартак ЦДТ», второе место – у команды
«Факел».

Старшеклассникам
и будущим абитуриентам

№1. Ребята ознакоми�
лись с нормативами, ко�
торые им предстоит
сдать, чтобы получить
знак отличия комплекса
ГТО, с техникой выпол�
нения данных нормати�
вов.

Также школьников озна�
комили с приказом Мини�
стерства образования и
науки России «Об утвер�
ждении Порядка приёма
на обучение по образова�

тельным программам
высшего образования –
программам бакалавриа�
та, программам специа�
литета, программам ма�
гистратуры».

Согласно данному доку�
менту абитуриенты вузов
могут получить дополни�
тельные баллы за нали�
чие не только золотого
знака отличия комплекса
ГТО, но и также серебря�
ного и бронзового. Важно,

чтобы знак отличия был
выдан за выполнение
нормативов для той воз�
растной группы, к которой
абитуриент относится в
предыдущем и текущем
году.

Учащиеся с интересом
прослушали эту, несом�
ненно, важную и полез�
ную для них информа�
цию. Многие ребята уже
зарегистрировались на
сайте ГТО и готовы к

приему нормативов.
Центр тестирования

ГТО Фурмановского муни�
ципального района при�
глашает жителей города и
района присоединиться к
движению комплекса

ГТО! Информацию о рабо�
те центра тестирования
можно уточнить по теле�
фону: 8 (49341) 3�42�08.

Е.Саломатина,
руководитель центра

тестирования ГТО

К новым
достижениям!

Успешное
тестирование

ми ногами, сгибание рук в упоре
лежа на полу, метание мяча ве�
сом 150г.

Надо отметить, что большин�
ство ребят сдавали заключитель�
ные виды испытаний (тестов)
комплекса ГТО и успешно про�
шли тестирование на знак отли�
чия ГТО.

Несколько дней спустя еще
12 школьников в возрасте от 8
до 16 лет (I�IV ступени ВФСК
ГТО) из разных общеобразова�
тельных учреждений сдавали
нормативы испытаний (тестов)
комплекса ГТО в здании Физ�

культурно�оздоровительного
комплекса МАУ ДО ДЮСШ.

Приятно сообщить, что неко�
торые из ребят закончили тес�
тирование с присвоением зна�
ка отличия комплекса ГТО.
Многие участники движения
ГТО, впервые пришедшие на
тестирование, также показали
хорошие результаты в разных
дисциплинах: челночный бег,
прыжки в длину с места, наклон
вперед с прямыми ногами на
гимнастической скамье,  под�
нимание туловища из положе�
ния лежа на спине.

Бронзовые призеры
многоборье ГТО, плавание, па�
уэрлифтинг, настольный тен�
нис, шахматы, дартс.

В ДОЛ «Березовая роща» со�
стоялась торжественная цере�
мония награждения победите�
лей и призеров XII Параспарта�
киады.

В общекомандном зачете
среди муниципальных образо�
ваний Ивановской области ко�
манда фурмановских пара�
спортсменов завоевала третье
место.

Нужно добавить, что торже�
ственное открытие Параспар�

такиады прошло в рамках про�
ведения спортивно�образова�
тельного форума для лиц с ог�
раниченными возможностями
здоровья «Мы вместе. Спорт�
37». Основными целями этого
мероприятия  стали информи�
рование жителей Ивановской
области о возможностях соци�
альной реабилитации, привле�
чения инвалидов к занятиям
физической культурой и
спортом, укрепление спортив�
ных связей между спортивны�
ми организациями региона и
развитие адаптивного спорта.

Соревновались
взрослые и дети

Памяти А.Скобцова На турнире
легкоатлетов

России, мастера спорта по
легкой атлетике СССР Аль�
берта Скобцова.

Конкуренцию ивановским
спортсменам составили легко�
атлеты из Костромы и Влади�
мира. В турнире приняли учас�
тие и фурмановцы, которые по�
казали хорошие результаты.

Так, вторые места в своих ка�
тегориях завоевали: Данил Бо�
лотников (5 км � 17.42, среди
юношей 2005 г.р. и моложе),
Елена Смирнова (5 км � 20.53
среди девушек 2005 г.р. и моло�
же), Иван Степанов (400 м �
55.3, среди юношей 2005 г.р. и
моложе). На третью ступеньку

пьедестала поднялись Елизаве�
та Мишина (5 км � 21.07, среди
девушек 2005 г.р. и моложе),
Александр Носков (400 м � 56.3,
среди юношей 2005 г.р. и моло�
же). Третье место в шведской эс�
тафете 100м+200м+300м+400м
с результатом 2.14.2 заняла
фурмановская команда юношей
в составе: Георгий Силагадзе,
Александр Носков, Данил Бо�
лотников, Иван Степанов.

Приятно отметить также, что
серебряным призером на дис�
танции 5 км среди женщин ста�
ла Светлана Воронова, выпуск�
ница клуба «Олимпийские на�
дежды».
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закон и общество закон и общество

Нелегальных оружейников разоружили
Безопасность

Федеральной службой безопасности Рос'
сийской Федерации во взаимодействии с МВД
России и Росгвардией в 40 субъектах страны
пресечена преступная деятельность более 90
лиц, причастных к восстановлению боевых
свойств гражданских образцов оружия в под'
польных мастерских и их сбыту.

В июле � августе 2022 года в городах
Москве, Санкт�Петербурге и Севастопо�
ле, республиках Алтай, Бурятия, Дагестан,
Карелия, Коми, Крым, Мордовия, Север�
ная Осетия�Алания, Татарстан, Чеченс�

кой Республике, Краснодарском, Красно�
ярском, Пермском, Приморском и Хаба�
ровском краях, Амурской, Архангельской,
Белгородской, Владимирской, Вологодс�
кой, Воронежской, Ивановской, Калужс�
кой, Кемеровской, Кировской, Липецкой,
Нижегородской, Новгородской, Омской,
Орловской, Ростовской, Самарской, Са�
ратовской, Свердловской, Смоленской,
Тверской, Тульской, Тюменской и Челя�
бинской областях по адресам проживания
нелегальных оружейников проведены

оперативно�розыскные мероприятия и
следственные действия.

В результате из незаконного оборота
изъято 349 единиц огнестрельного оружия
отечественного и иностранного производ�
ства (как современного, так и времен Ве�
ликой Отечественной войны): 4 пулемета,
130 винтовок, карабинов и ружей, а также
пусковая установка "ПТУР�9М�112" и 14
ракет к ней, 3 огнемета, 28 гранатометов,
96 выстрелов к гранатометам, 111 артил�
лерийских снарядов, а также мины, взры�

ватели, ручные гранаты, более 41 кг взрыв�
чатых веществ, свыше 46800 патронов,
комплектующие огнестрельного оружия.

Прекращена деятельность 35 подполь�
ных мастерских по модернизации оружия
и изготовлению боеприпасов.

Как сообщает пресс'служба УФСБ Рос'
сии по Ивановской области, работа по вы�
явлению и пресечению противоправной
деятельности, связанной с незаконным
изготовлением, переделкой и сбытом
средств поражения, продолжается.

11 сентября стартовал ежегодный Всероссийский кон'
курс "Народный участковый", проводимый МВД России.

Этот конкурс � отличный пример открытого, партнерс�
кого взаимодействия органов внутренних дел и общества
в оценке работы сотрудников одной из самых важных
полицейских профессий, ведь лучшего участкового вы�
бирают сами граждане посредством голосования в Ин�
тернете.

Конкурс традиционно пройдет в три этапа, первые два
состоятся на региональном уровне � путем народного го�
лосования будет определен участковый уполномоченный,
который представит регион на федеральном этапе кон�
курса.

Чтобы жители Ивановской области смогли получить
полное представление о каждом из претендентов на по�
беду от нашего региона, на сайте Управления МВД Рос�
сии по Ивановской области  размещена информация о
профессиональном опыте и достижениях участников кон�
курса "Народный участковый�2022". Любой желающий
сможет выбрать того сотрудника, который, на его взгляд,
наиболее полно отвечает званию участкового уполномо�
ченного полиции и проголосовать за него.

В этом году в конкурсе участвуют участковые уполномо'
ченные полиции ОМВД России по Фурмановскому району
капитан полиции Денис Александрович Булыгин (админист'
ративный участок №7 ' пос. им. Мичурина), майор полиции
Дмитрий Валерьевич Кольчугин (административный учас'
ток №12 ' территория  Хромцовского и Панинского сельс'
ких поселений) и капитан полиции Павел Сергеевич Романов
(административный участок № 6 ' пос. им. Мичурина).

Онлайн'голосование первого этапа завершится 20 сентяб'
ря. Выбирайте своего участкового!

В регионе проходит третий этап ши'
рокомасштабной информационно'про'
пагандистской кампании "Внимание '
дети!", направленной на профилактику
детского дорожно' транспортного трав'
матизма.

В рамках данной акции и районной
профилактической операции "Несо�
вершеннолетние � "Всеобуч" на тер�
ритории Фурмановского муниципаль�
ного района в Центре детского твор�
чества прошли акции "Письмо води�
телю" и "Письмо пешеходу".

Члены Совета обучающихся вручи�
ли письма водителям и пешеходам.
Текст писем призывает всех участни�
ков дорожного движения строго со�
блюдать правила дорожного движе�
ния.

Активное участие в профилакти�

ческой акции "Внимание � дети!" при�
нимают и дошкольные образователь�
ные учреждения. Так, в первой млад�
шей группе "Теремок" детского сада
"Колокольчик" была создана игровая
ситуация "На дороге". Воспитатель
С.Л. Белорукова познакомила детей
со светофором, они узнали, для чего
он нужен и что обозначает каждый
цвет его кругов. Ребята играли в сю�
жетно�ролевую игру "Автобус", запо�
минали, кого называют водителем и
пассажиром. Также они познакоми�
лись с понятиями "дорога", "пешеход",
"пешеходный переход", "остановка
транспорта".

А в младшей группе "Колобок" (вос�
питатель Л.М. Филиппова) прошло за�
нятие "Машины на улице нашего го�
рода". Целью занятия стало знаком�

Правила движения знайте с юных лет!
ство ребятишек с улицей, ее особен�
ностями. Дети в игровой узнали о пра�
вилах поведения на улице, о маши�
нах и дороге.

С целью формирования навыков
безопасного поведения на улицах и
дорогах мероприятие "Твой ход! Пе�
шеход" прошло в средней группе
"Клубничка детского сада "Березка".
Дети слушали стихи, разгадывали за�
гадки, собирали из фрагментов до�
рожные знаки и рассказывали об их
значении, участвовали в подвижных
играх, углубляя свои знания и приоб�
ретая новые навыки.

Подобные мероприятия способ�
ствуют повышению культуры поведе�
ния ребят на улице и выработке по�
требности в соблюдении правил до�
рожного движения.

Дорога и мы

Голосуй за своего
участкового!

С 8 февраля 2022 года Кодекс
Российской Федерации об адми'
нистративных правонарушениях
дополнен статьей, предусматри'
вающей административную от'
ветственность за незаконное пе'
ремещение физическими лицами
табачной продукции.

Так, наказуемым является

перемещение по территории
Российской Федерации граж�
данами табачных изделий, не
маркированных специальны�
ми (акцизными) марками, в
количестве более 200 сигарет
или 50 сигар (сигарилл), или
250 граммов табака или иной
табачной продукции.

Наказание для граждан пре�
дусмотрено в виде штрафа от
15 до 25 тысяч рублей с кон�
фискацией продукции, явив�
шейся предметом администра�
тивного правонарушения.

Возбуждать административ�
ные производства вправе дол�
жностные лица органов внут�
ренних дел, а также федераль�
ного государственного транс�
портного надзора.

Дела об указанных правона�
рушениях рассматриваются су�
дьями городских и районных су�
дов.

Конкурсы

В силу статьи 34 Семейного кодекса
Российской Федерации имущество, на'
житое супругами во время брака, яв'
ляется их совместной собственностью.

К такому имуществу относятся до�
ходы каждого из супругов от трудо�
вой деятельности, предприниматель�
ской деятельности и результатов ин�
теллектуальной деятельности, полу�
ченные ими пенсии, пособия, а так�
же иные денежные выплаты, не
имеющие специального целевого на�
значения (суммы материальной по�
мощи, суммы, выплаченные в воз�
мещение ущерба в связи с утратой
трудоспособности вследствие увечья
либо иного повреждения здоровья, и
другие). Общим имуществом супру�
гов являются также приобретенные
за счет общих доходов супругов дви�
жимые и недвижимые вещи, ценные
бумаги, паи, вклады, доли в капита�
ле, внесенные в кредитные учреж�
дения или в иные коммерческие
организации, и любое другое нажи�
тое супругами в период брака иму�
щество независимо от того, на имя
кого из супругов оно приобретено
либо на имя кого или кем из супру�
гов внесены денежные средства.

В соответствии с разъяснениями,
содержащимися в пункте 15 поста�
новления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 05.11.1998
№ 15 "О применении судами зако�
нодательства при рассмотрении дел
о расторжении брака" общая совме�
стная собственность супругов при ра�
сторжении брака подлежит разделу.

Верховный Суд Российской Фе�
дерации в обзоре судебной практики
№1, утверждённом Президиумом
Верховного Суда Российской Феде�
рации 01.06.2022, указал, что пере�
числение работодателем денежных
средств на счет одного супругов во
исполнение ранее возникших обяза�
тельств, вытекающих из трудовых
отношений, состоявшееся после
прекращения брака, не изменяет ре�
жим общего имущества супругов и
не лишает другого супруга права на
получение части этих средств при их
разделе.

Таким образом, заработная плата,
полученная одним из супругов во
время брака, но перечисленная ему
работодателем после прекращения
брака, относится к общему имуще�
ству супругов.

Зарплата супругов �
совместное имущество

Межрайпрокуратура  информирует

Ужесточено наказание за
нанесение побоев

О перевозке
безакцизного табака

Федеральным законом от 28.06.2022 № 203'ФЗ
статья 116.1 Уголовного кодекса РФ (нанесение
побоев лицом, подвергнутым административному
наказанию или имеющим судимость) дополнена ча'
стью второй, устанавливающей в отношении лица,
имеющего судимость за преступление, совершен'
ное с применением насилия, повышенную ответ'
ственность за нанесение побоев или совершение
иных насильственных действий, причинивших фи'
зическую боль.

Кроме того, в статью 20 Уголовно�процессуаль�
ного кодекса РФ внесено изменение, в соответ�
ствии с которым уголовные дела о таких преступ�
лениях являются уголовными делами публичного
обвинения, то есть могут быть возбуждены орга�
нами предварительного расследования без заяв�
ления потерпевшего и рассматриваются в суде с
участием государственного обвинителя.

Указанные изменения вступили в силу с 09
июля 2022 года.

Материалы подготовил Д.А. Шахов, старший помощник прокурора
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  19  СЕНТЯБРЯ  ПО  25  СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" (0+). 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости. 09:20 "АнтиФейк" (16+).
09:55 "Жить здорово!" (16+). 10:45, 12:15,
15:15, 18:20, 23:45, 03:05 Информационный
канал (16+). 21:00 "Время". 21:45 Т/с "МОС�
ГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ" (16+). 22:45
"Большая игра" (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, 17:30 "60 Минут" (12+). 14:55 "Кто про*
тив?" (12+). 21:20 Т/с "ЧАЙКИ" (12+). 22:20
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
01:00 Т/с "МОРОЗОВА" (16+). 02:50 Т/с
"СРОЧНО В НОМЕР!� 2" (16+).

НТВ
04:55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 06:30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 "Се*
годня". 08:25, 10:35 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).
13:25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14:00 "Место встречи" (16+). 16:45 "За гра*
нью" (16+). 17:50 "ДНК" (16+). 20:00 Т/с "ЛИ�
ХАЧ" (16+). 21:45 Т/с "СТАЯ" (16+). 00:00
Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 01:45 Т/с "МЕНТ В
ЗАКОНЕ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:45, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры. 06:35 "Пешком..."
Москва. Литературные дома. 07:05 "Невский
ковчег". "Теория невозможного. Иван Сау*
тов". 07:50 "Черные дыры. Белые пятна". 08:40
"Легенды мирового кино". Сергей Мартин*
сон. 09:10, 16:35 Т/с "БАЯЗЕТ". 10:15 "На*
блюдатель". 11:10, 00:00 Х/ф "ЖИЗНЬ В
ТАНЦЕ". 12:00, 01:35 Д/ф "Казань. Дом Зи*
наиды Ушковой". 12:30 Х/ф "СВОЙ". 13:55
"Цвет времени". Леонардо да Винчи. "Джо*
конда". 14:05 "Линия жизни". 15:05 "Ново*
сти". "Подробно. Арт". 15:20 "Агора". 16:25
"Цвет времени". Василий Поленов. "Москов*
ский дворик". 17:20 Д/ф "Одинцово. Василь*

евский замок". 17:50, 02:00 Марафон "Звёз*
ды XXI века". Лукас Генюшас, Михаил Та*
тарников и Академический симфонический
оркестр Московской филармонии. 18:40,
00:50 Д/ф "Люди и ракеты". 19:45 "Главная
роль". 20:05 "Семинар". "Софья Багдасарова.
Самые знаменитые преступления в сфере
искусства в XXI веке". 20:45 "Спокойной
ночи, малыши!" 21:00 Д/ф "Неугомонный.
Михаил Кольцов". 21:40 "Сати". "Нескучная
классика..." 22:25 Т/с "СПРУТ".

ТНТ
07:00 М/с "Приключения Пети и Волка" (12+).
09:00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 15:00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 19:00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 21:00
Т/с "КАПЕЛЬНИК" (16+). 21:55 Х/ф "ЖЕН�
ЩИНА�КОШКА" (12+). 23:55 Х/ф "БЭТ�
МЕН" (12+). 02:05 "Такое кино!" (16+). 02:30
"Импровизация" (16+). 03:20 "Comedy Баттл"
(16+). 04:05 "Открытый микрофон. Дайд*
жест" (16+). 05:40 "Однажды в России. Спец*
дайджест" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:15 Д/ф "Чело*
век*амфибия" (12+). 08:45 Т/с "ТРИ В ОД�
НОМ" (16+). 10:45, 18:05, 00:30 "Петровка,
38" (16+). 10:55 "Городское собрание" (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 "События" (16+).
11:50 Т/с "ПРАКТИКА 2" (16+). 13:40, 05:20
"Мой герой. Борис Галкин" (12+). 14:50 "Го*
род новостей" (16+). 15:05, 03:15 Х/ф "КТО
ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ" (16+). 16:55
"Прощание. Борислав Брондуков" (16+). 18:25
Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НАПРОТИВ"
(16+). 22:35 "Игра на вымирание". Специ*
альный репортаж (16+). 23:05 "Знак каче*
ства" (16+). 00:00 "События. 25*й час" (16+).
00:45 "Девяностые. Лебединая песня" (16+).
01:25 "Ольга Аросева. Королева интриг" (16+).
02:05 Д/ф "Бомба для Гитлера" (12+). 02:45
"Осторожно, мошенники!" (16+). 04:40 Д/с
"Короли эпизода. Мария Виноградова" (12+).

РЕН ТВ
05:00, 04:15 "Территория заблуждений" (16+).
06:00, 18:00 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+). 07:00 "С бодрым утром!" (16+). 08:30,
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+). 09:00
"Военная тайна" (16+). 11:00 "Как устроен
мир" (16+). 12:00, 16:00, 19:00 "Информаци*
онная программа 112" (16+). 13:00 "Загадки
человечества" (16+). 14:00 "Невероятно ин*

тересные истории" (16+). 15:00 Документаль*
ный спецпроект (16+). 17:00 "Тайны Чап*
ман" (16+). 20:00 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+).
22:15 "Водить по*русски" (16+). 23:30 "Неиз*
вестная история" (16+). 00:30 Х/ф "РИТМ�
СЕКЦИЯ" (18+). 02:25 Х/ф "ДЬЯВОЛЬС�
КИЙ ОСОБНЯК" (16+).

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Три
кота" (0+). 06:15 М/с "Драконы. Гонки по
краю" (6+). 07:00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 08:10 Х/ф "МЭРИ ПОП�
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (6+). 10:45 Х/ф
"БЛИЗНЕЦЫ" (6+). 12:55 М/ф "Смывай*
ся!" (6+). 14:35 Т/с "КЛАССНАЯ КАТЯ" (16+).
20:00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬ�
БЫ" (16+). 22:35 Х/ф "ТЕРМИНАТОР 3.
ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+). 00:40 "Кино
в деталях" (18+). 01:45 Т/с "ПЕКАРЬ И КРА�
САВИЦА" (16+). 03:45 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" (16+). 06:40 "По делам несо*
вершеннолетних" (16+). 09:05, 03:20 "Давай
разведёмся!" (16+). 10:05, 01:40 "Тест на от*
цовство" (16+). 12:15, 00:45 "Понять. Про*
стить" (16+). 13:15, 22:35 "Порча" (16+). 13:45,
23:40 "Знахарка" (16+). 14:20, 00:15 "Верну
любимого" (16+). 14:50 Т/с "ЖЕРТВА ЛЮБ�
ВИ" (12+). 19:00 Т/с "ОБОРВАННАЯ МЕ�
ЛОДИЯ" (12+). 04:10 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОН�
СУЛЬТАЦИЯ" (16+).

ТВ 3
06:00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" (16+). 06:30
Мультфильмы (0+). 09:00 "Дом исполнения
желаний с Еленой Блиновской" (16+). 09:30,
17:20 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11:15 "Знаки
судьбы" (16+). 11:50 "Вернувшиеся" (16+).
12:50 Т/с "ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ" (16+).
13:25 Д/с "Гадалка" (16+). 19:30 Т/с "ХОРО�
ШИЙ ДОКТОР" (16+). 21:15 Т/с "ОБМА�
НИ МЕНЯ" (16+). 23:15 Х/ф "ПАРФЮМЕР.
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ" (16+).
01:45 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+). 04:00
"Дневник экстрасенса" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Известия"
(16+). 05:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�3" (16+). 08:40, 09:30 Х/ф "ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА" (16+).
13:30, 18:00 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ"
(16+). 19:40, 0:30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23:10

Т/с "СВОИ�5" (16+). 03:15 Т/с "ДЕТЕКТИ�
ВЫ" (16+).

МИР
05:00, 10:20 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 10:00,
13:00, 16:00, 18:30 Новости. 10:10 "Белорус*
ский стандарт" (12+). 13:15, 17:55 "Дела су*
дебные. Деньги верните!" (16+). 14:05, 16:15
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15:10 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
17:05 "Мировое соглашение" (16+). 18:50
"Слабое звено" (12+). 19:40 "Игра в кино"
(12+). 21:00 "Назад в будущее" (16+). 22:40
"Всемирные игры разума" (12+). 23:10 Х/ф
"ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+). 00:50 "Наше
кино. История большой любви" (12+). 01:15
Х/ф "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГ�
РАДОВА" (0+). 02:40 Новости. 02:55 "Культ*
личности" (12+). 03:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИ�
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ�
СА" (12+).

ЗВЕЗДА
04:45 Т/с "НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ"
(16+). 06:30 Д/ф "19 сентября * День ору*
жейника" (16+). 07:00 "Сегодня утром" (12+).
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+).
09:20, 23:25 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ. ЭКЗАМЕН" (12+). 11:20, 21:15 "От*
крытый эфир" (16+). 13:20, 15:05, 03:25 Т/с
"ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+). 15:00 Во*
енные новости (16+). 18:15 Специальный
репортаж (16+). 18:50 Д/с "Битва оружейни*
ков. Зенитные ракетные комплексы. С*75
против "Найк*Аякс" (16+). 19:40 "Загадки
века. Жизнь по легенде. Судьба разведчи*
ка*нелегала" (12+). 22:55 "Между тем" (12+).
01:05 Х/ф "ДЕРЗОСТЬ" (12+). 02:40 Д/ф "Ле*
гендарные самолеты. Истребители Як" (16+).

МАТЧ ТВ
06:00, 09:10, 12:35, 14:45, 21:55, 02:55 Новости.
06:05, 19:15, 22:00 "Все на Матч!" (12+). 09:15,
12:40, 04:50 Специальный репортаж (12+). 09:35
Т/с "НА ВСЕХ ШИРОТАХ" (12+). 11:30 "Есть
тема!" (12+). 13:00, 14:50 Х/ф "ШАОЛИНЬ"
(12+). 15:50, 05:05 "Громко" (12+). 16:55 Хок*
кей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Трактор" (Че*
лябинск) * "Авангард" (Омск) (0+). 19:55 Фут*
бол. Мелбет*Первая Лига. "Кубань" (Крас*
нодар) * "Арсенал" (Тула) (0+). 22:45 "Тоталь*
ный футбол" (12+). 23:15 Х/ф "КРОВЬЮ И
ПОТОМ" (16+). 01:55 Д/ф "Четыре мушке*
тёра" (12+). 03:00 Т/с "АГЕНТ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" (0+). 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости. 09:20 "АнтиФейк" (16+).
09:55 "Жить здорово!" (16+). 10:45, 12:15,
15:15, 18:20, 23:45, 03:05 Информационный
канал (16+). 21:00 "Время". 21:45 Т/с "МОС�
ГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ" (16+). 22:45
"Большая игра" (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, 17:30 "60 Минут" (12+). 14:55 "Кто про*
тив?" (12+). 21:20 Т/с "ЧАЙКИ" (12+). 22:20
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
01:00 Т/с "МОРОЗОВА" (16+). 02:50 Т/с
"СРОЧНО В НОМЕР!� 2" (16+).

НТВ
04:55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 06:30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 "Се*
годня". 08:25, 10:35 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).
13:25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14:00 "Место встречи" (16+). 16:45 "За гра*
нью" (16+). 17:50 "ДНК" (16+). 20:00 Т/с "ЛИ�
ХАЧ" (16+). 21:45 Т/с "СТАЯ" (16+). 00:00
Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 01:45 Т/с "МЕНТ В
ЗАКОНЕ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры. 06:35 "Пешком..."
Москва мемориальная. 07:05 "Русский
стиль". "Купечество". 07:35 Д/ф "Люди и ра*
кеты". 08:20 "Цвет времени". Жан Этьен Ли*
отар. "Прекрасная шоколадница". 08:40 "Ле*
генды мирового кино". Фаина Раневская.
09:10, 16:35 Т/с "БАЯЗЕТ". 10:15 "Наблюда*
тель". 11:10, 00:00 "ХХ век". Встреча с кино*
режиссером Станиславом Ростоцким в Кон*
цертной студии "Останкино". 1988 г. 12:25,
22:25 Т/с "СПРУТ". 13:35 "Цвет времени".
Василий Кандинский. "Желтый звук". 13:45
"Игра в бисер" с Игорем Волгиным. Вениа*
мин Каверин. "Барон Брамбеус". 14:30 Д/с
"Блеск и горькие слезы российских импе*
ратриц". 15:05 "Новости". "Подробно. Книги"
15:20 "Передвижники". Илья Остроухов.
15:50 "Сати". "Нескучная классика..." 17:20
Д/ф "Владикавказ. Дом для Сонечки". 17:50,
01:55 Марафон "Звёзды XXI века". Дмитрий

Вторник,  20  сентября

Маслеев, Павел Милюков, Александр Рамм.
18:45, 01:10 Д/ф "Сохранить образы святос*
ти. Центральный музей древнерусской куль*
туры и искусства им.Андрея Рублёва". 19:45
"Главная роль". 20:05 "Семинар". Сергей
Шумаков. "ДОкино". 20:45 "Спокойной ночи,
малыши!" 21:00 "Искусственный отбор".
21:40 "Белая студия". 02:50 "Цвет времени".
Клод Моне.

ТНТ
07:00 М/с "Приключения Пети и Волка" (12+).
09:00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 15:00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 19:00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 21:00
Т/с "КАПЕЛЬНИК" (16+). 22:00 Х/ф "ВЕДЬ�
МЫ" (12+). 00:00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЭТМЕНА" (12+). 02:10 "Импровизация"
(16+). 03:45 "Comedy Баттл" (16+). 04:30 "От*
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:10 "Доктор И..."
(16+). 08:45 Т/с "ТРИ В ОДНОМ" (16+). 10:40,
04:45 Д/ф "Мода с риском для жизни" (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 "События" (16+).
11:50 Т/с "ПРАКТИКА 2" (16+). 13:40, 05:20
"Мой герой. Владимир Киселёв" (12+). 14:50
"Город новостей" (16+). 15:05, 03:10 Х/ф "АК�
ТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА" (16+). 16:55
"Прощание. Сергей Бодров" (16+). 18:10,
00:30 "Петровка, 38" (16+). 18:25 Х/ф "ОХО�
ТА НА КРЫЛАТОГО ЛЬВА" (16+). 22:40 "За*
кон и порядок" (16+). 23:10 Д/ф "Ирина Пе*
черникова. Разбивая сердца" (16+). 00:00
События. 25*й час (16+). 00:45 Д/ф "Степан
Бандера. Теория зла" (12+). 01:25 "Хроники
московского быта. Кремлёвские дачники"
(12+). 02:10 Д/ф "Убийца за письменным сто*
лом" (12+). 02:45 "Осторожно, мошенники!"
(16+).

РЕН ТВ
05:00 "Территория заблуждений" (16+). 06:00,
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
07:00 "С бодрым утром!" (16+). 08:30, 12:30,
16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+). 09:00 "Во*
енная тайна" (16+). 10:00 "Совбез" (16+). 11:00
"Как устроен мир" (16+). 12:00, 16:00, 19:00
"Информационная программа 112" (16+).
13:00 "Загадки человечества" (16+). 14:00 "Не*
вероятно интересные истории" (16+). 15:00
"Засекреченные списки" (16+). 17:00, 03:45

"Тайны Чапман" (16+). 20:00 Х/ф "ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ" (12+). 22:20 "Водить по*рус*
ски" (16+). 23:30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00:30 Х/ф "ЗАЛОЖНИК�ИЗГОЙ" (18+).
02:10 Х/ф "СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ" (16+).
04:35 "Территория заблуждений" (16+).

СТС
06:00 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Три кота" (0+).
06:15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+).
07:00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(0+). 09:00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 11:05
Х/ф "ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ МА�
ШИН" (16+). 13:15 Т/с "ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ" (16+). 18:30 Т/с "КЛАССНАЯ КАТЯ"
(16+). 20:00 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (16+).
22:40 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2"
(16+). 00:50 Х/ф "ВАСАБИ" (16+). 02:35 Т/с
"ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА" (16+). 03:40 "6
кадров" (16+). 05:50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05:00 "6 кадров" (16+). 05:25 "По делам несо*
вершеннолетних" (16+). 09:05, 03:35 "Давай
разведёмся!" (16+). 10:05, 01:55 "Тест на от*
цовство" (16+). 12:15, 01:00 "Понять. Про*
стить" (16+). 13:15, 22:50 "Порча" (16+). 13:45,
23:55 "Знахарка" (16+). 14:20, 00:30 "Верну
любимого" (16+). 14:50 Т/с "ЖЕРТВА ЛЮБ�
ВИ" (12+). 19:00 Т/с "ОНА, ОН И ОНА"
(16+). 04:25 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА�
ЦИЯ" (16+).

ТВ 3
06:00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" (16+). 06:30
Мультфильмы (0+). 08:00 "Дом исполнения
желаний с Еленой Блиновской" (16+). 09:30,
17:20 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11:15 "Знаки
судьбы" (16+). 11:50 "Мистические истории"
(16+). 12:50 Т/с "ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ"
(16+). 13:25 Д/с "Гадалка" (16+). 19:30 Т/с
"ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+). 21:15 Т/с
"ОБМАНИ МЕНЯ" (16+). 23:15 Х/ф "БИТ�
ЛДЖУС" (12+). 01:00 Х/ф "АМЕРИКАНС�
КИЙ ПИРОГ" (18+). 02:30 Т/с "ДЕЖУР�
НЫЙ АНГЕЛ" (16+). 05:15 Д/с "Городские
легенды" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Известия"
(16+). 05:25, 13:30, 18:00 Т/с "УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ" (16+). 08:40, 09:30 Х/ф "МСТИ�
ТЕЛЬ" (16+). 19:40, 00:30 Т/с "СЛЕД" (16+).

23:10 Т/с "СВОИ�5" (16+). 03:15 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05:00, 02:55 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).
05:50, 10:10 Т/с "ОТРЫВ" (16+). 10:00, 13:00,
16:00, 18:30, 02:20 Новости. 13:15, 17:55 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14:05,
16:15 "Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15:10 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
17:05 "Мировое соглашение" (16+). 18:50
"Слабое звено" (12+). 19:40 "Игра в кино"
(12+). 21:00 "Назад в будущее" (16+). 22:40
"Всемирные игры разума" (12+). 23:10 Х/ф
"ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (12+). 00:45
"Наше кино. История большой любви" (12+).
01:10 Х/ф "У САМОГО СИНЕГО МОРЯ"
(12+). 02:35 Специальный репортаж (12+).

ЗВЕЗДА
05:10, 13:20, 15:05, 03:20 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА" (16+). 07:00 "Сегодня утром" (12+).
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+).
09:20, 23:25 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ. В НОЧЬ НА 20�Е" (12+). 11:20, 21:15
"Открытый эфир" (16+). 15:00 Военные но*
вости (16+). 18:15 Специальный репортаж
(16+). 18:50 Д/с "Битва оружейников. Зенит*
ные ракетные комплексы. С*200 против
"Найк Геркулес" (16+). 19:40 "Улика из про*
шлого" (16+). 22:55 "Между тем" (12+). 00:50
Х/ф "НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ" (12+).
02:20 Д/ф "Живые строки войны" (12+). 02:50
Д/ф "Калашников" (12+).

МАТЧ ТВ
06:00, 09:10, 12:35, 14:45, 21:55, 02:55 Ново*
сти. 06:05, 15:35, 18:45, 00:00 "Все на Матч!"
(12+). 09:15, 12:40, 04:50 Специальный ре*
портаж (12+). 09:35 Т/с "НА ВСЕХ ШИРО�
ТАХ" (12+). 11:30 "Есть тема!" (12+). 13:00,
14:50 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" (16+). 16:25
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Барыс"
(Нур*Султан) * "Автомобилист" (Екатерин*
бург) (0+). 19:25 Х/ф "13 УБИЙЦ" (16+).
22:00 Профессиональный бокс. Андрей Си*
роткин против Абилхайыра Шегалиева (16+).
00:50 Смешанные единоборства. UFС (16+).
01:55 Д/ф "Один за пятерых" (6+). 03:00 Т/с
"АГЕНТ" (16+). 05:05 "Правила игры" (12+).
05:30 "Человек из футбола" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" (0+). 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости. 09:20 "АнтиФейк" (16+).
09:55 "Жить здорово!" (16+). 10:45, 12:15,
15:15, 18:20, 23:45, 03:05 Информационный
канал (16+). 21:00 "Время". 21:45 Т/с "МОС�
ГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ" (16+). 22:45
"Большая игра" (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, 17:30 "60 Минут" (12+). 14:55 "Кто про*
тив?" (12+). 21:20 Т/с "ЧАЙКИ" (12+). 22:20
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
01:00 Т/с "МОРОЗОВА" (16+). 02:50 Т/с
"СРОЧНО В НОМЕР!� 2" (16+).

НТВ
04:55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 06:30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 "Се*
годня". 08:25, 10:35 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).
13:25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14:00 "Место встречи" (16+). 16:45 "За гра*
нью" (16+). 17:50 "ДНК" (16+). 20:00 Т/с
"ЛИХАЧ" (16+). 21:45 Т/с "СТАЯ" (16+). 00:00
Д/ф "Храм Святого Саввы в Белграде" (16+).
00:55 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
(16+). 01:55 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры. 06:35 "Пешком..."
Москва парковая. 07:05 "Русский стиль".
"Высший свет". 07:35 Д/ф "Сохранить обра*
зы святости. Центральный музей древнерус*
ской культуры и искусства им. Андрея Руб*
лёва". 08:15, 02:40 Д/с "Первые в мире". 08:40
"Легенды мирового кино". Петр Алейников.
09:10, 16:45 Т/с "БАЯЗЕТ". 10:15 "Наблюда*
тель". 11:10, 00:00 "ХХ век". "Всё, что смогу,
спою… Андрей Миронов". Фильм*концерт.
1997 г. 12:10 Д/с "Забытое ремесло". 12:25 Т/с
"СПРУТ". 13:45 "Искусственный отбор".
14:30 Д/с "Блеск и горькие слезы российс*
ких императриц". 15:05 "Новости". "Подроб*
но. Кино". 15:20 Д/ф "Престольный празд*
ник. Рождество Пресвятой Богородицы".
16:00 "Белая студия". 17:35, 01:40 Марафон
"Звёзды XXI века". Александр Рамм, Димит*
рис Ботинис и Академический симфоничес*
кий оркестр Московской филармонии.

18:40, 00:55 Д/ф "Неаполь * душа барокко".
19:45 "Главная роль". 20:05 "Семинар". Рус*
лан Юсуфов. "Технологии и люди * кто кем
управляет?" 20:45 "Спокойной ночи, малы*
ши!" 21:00 Альманах по истории музыкаль*
ной культуры. 21:40 Дневники конкурса
"Учитель года". Дневник 1*й. 22:25 Т/с
"СПРУТ�2". 23:20 "Цвет времени". Анри
Матисс.

ТНТ
06:10 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 07:00 М/с "Приключения Пети и Вол*
ка" (12+). 09:00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА" (16+). 15:00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
19:00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21:00 Т/с "КАПЕЛЬНИК" (16+). 21:50 Х/ф
"КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ" (16+).
23:35 Х/ф "БЭТМЕН НАВСЕГДА" (12+).
01:45 "Импровизация" (16+). 03:20 "Comedy
Баттл" (16+). 04:05 "Открытый микрофон"
(16+). 05:45 "Однажды в России. Спецдайд*
жест" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:10 "Доктор И..."
(16+). 08:45 Т/с "ТРИ В ОДНОМ" (16+).
10:35, 04:45 Д/ф "Ольга Остроумова. Не все
слёзы фальшивые" (12+). 11:30, 14:30, 17:50,
22:00 "События" (16+). 11:50 Т/с "ПРАКТИ�
КА 2" (16+). 13:40, 05:20 "Мой герой. Ольга
Остроумова" (12+). 14:50 "Город новостей"
(16+). 15:05, 03:15 Х/ф "ПОКОПАЙТЕСЬ В
МОЕЙ ПАМЯТИ" (16+). 16:55 "Прощание.
Николай Крючков" (16+). 18:15 Х/ф "КО�
ТЕЙКА" (16+). 22:40 "Хватит слухов!" (16+).
23:10 "Прощание. Елизавета II" (16+). 00:00
События. 25*й час (16+). 00:30 "Петровка, 38"
(16+). 00:45 Д/ф "Битва за наследство" (12+).
01:25 "Знак качества" (16+). 02:05 Д/ф "Ошиб*
ка президента Клинтона" (12+). 02:45 "Осто*
рожно, мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05:00 "Территория заблуждений" (16+). 06:00,
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
07:00 "С бодрым утром!" (16+). 08:30, 12:30,
16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+). 09:00, 15:00
"Засекреченные списки" (16+). 11:00 "Как
устроен мир" (16+). 12:00, 16:00, 19:00 "Ин*
формационная программа 112" (16+). 13:00,
23:30 "Загадки человечества" (16+). 14:00
"Невероятно интересные истории" (16+).
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" (16+). 20:00 Х/ф

"САНКТУМ" (16+). 22:00 "Смотреть всем!"
(16+). 00:30 Х/ф "ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО" (18+).
02:10 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
04:35 Документальный проект (16+).

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Три
кота" (0+). 06:15 М/с "Драконы. Гонки по
краю" (6+). 07:00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 08:45 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 10:55 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (16+).
13:25 Т/с "ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+).
18:30 Т/с "КЛАССНАЯ КАТЯ" (16+). 20:00
Х/ф "2012" (16+). 23:10 Х/ф "ГЛУБОКОВОД�
НЫЙ ГОРИЗОНТ" (16+). 01:15 Т/с "ПЕ�
КАРЬ И КРАСАВИЦА" (16+). 03:45 "6 кад*
ров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05:15 "6 кадров" (16+). 05:45 "По делам несо*
вершеннолетних" (16+). 09:30, 03:40 "Давай
разведёмся!" (16+). 10:30, 02:00 "Тест на от*
цовство" (16+). 12:40, 01:05 "Понять. Про*
стить" (16+). 13:40, 22:55 "Порча" (16+). 14:10,
00:00 "Знахарка" (16+). 14:45, 00:35 "Верну
любимого" (16+). 15:15 Т/с "ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ" (12+). 19:00 Т/с "ПАВЛИН,
ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ" (16+).
04:30 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ"
(16+).

ТВ 3
06:00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" (16+). 06:30
Мультфильмы (0+). 09:30, 17:20 Т/с "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11:15 "Знаки судьбы" (16+). 11:50
"Мистические истории" (16+). 12:50 Т/с "ВСЕ
В ТВОИХ РУКАХ" (16+). 13:25 Д/с "Гадалка"
(16+). 19:30 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+).
21:15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (16+). 23:15
Х/ф "ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА" (16+). 01:00 Т/
с "БАШНЯ" (16+). 03:45 Д/с "Городские ле*
генды" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Известия"
(16+). 05:25, 13:30, 18:00 Т/с "УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ" (16+). 08:40, 09:30 Т/с "ИГРА С
ОГНЕМ" (16+). 19:40, 00:30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23:10 Т/с "СВОИ�5" (16+). 03:15 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05:00, 03:00 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).
05:35, 10:10 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 10:00,
13:00, 16:00, 18:30, 02:25 Новости. 13:15, 17:55
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14:05, 16:15 "Дела судебные. Битва за буду*
щее" (16+). 15:10 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 17:05 "Мировое соглашение"
(16+). 18:50 "Слабое звено" (12+). 19:40 "Игра
в кино" (12+). 21:00 "Назад в будущее" (16+).
22:40 "Всемирные игры разума" (12+). 23:10
Х/ф "ТРИДЦАТЬ ТРИ" (12+). 00:30 "Наше
кино. История большой любви" (12+). 00:55
Х/ф "СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ" (0+). 02:40
"Культличности" (12+).

ЗВЕЗДА
05:05, 13:20, 15:05 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ�
ЧА" (16+). 07:00 "Сегодня утром" (12+). 09:00,
13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+). 09:20,
23:25 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
ОБОРОТНИ" (12+). 11:20, 21:15 "Открытый
эфир" (16+). 15:00 Военные новости (16+).
18:15 Специальный репортаж (16+). 18:50
"Битва оружейников. Автоматические гра*
натомёты. АГС*17 "Пламя" против Мk19"
(16+). 19:40 Д/с "Секретные материалы" (16+).
22:55 "Между тем" (12+). 01:10 Х/ф "В НЕБЕ
"НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ" (12+). 02:30 Д/ф
"Звездный отряд" (12+). 02:55 Д/ф "Гагарин"
(12+). 03:25 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА"
(16+).

МАТЧ ТВ
06:00, 09:10, 12:35, 14:45, 16:50, 02:55 Ново*
сти. 06:05, 16:25, 19:00, 21:45, 00:00 "Все на
Матч!" (12+). 09:15, 12:40, 04:50 Специаль*
ный репортаж (12+). 09:35 Т/с "НА ВСЕХ
ШИРОТАХ" (12+). 11:30 "Есть тема!" (12+).
13:00, 02:25 "Вид сверху" (12+). 13:30, 14:50
Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ"
(16+). 15:30 "Каrаtе Соmbаt 2022". Луис Роча
против Джоша Кихагена. Рэймонд Дэниэлс
против Франклина Мины (16+). 16:55 Фут*
бол. Молодежные сборные. Товарищеский
матч. Белоруссия * Россия (0+). 19:25 Хок*
кей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Ак Барс" (Ка*
зань) * "Спартак" (Москва) (0+). 22:00 Про*
фессиональный бокс. Айк Шахназарян про*
тив Фрэнсиса Миеюшо (16+). 00:50 Гандбол.
Чемпионат России. Женщины. "Ростов*Дон"
(Ростов*на*Дону) * "Кубань" (Краснодар)
(0+). 03:00 Т/с "АГЕНТ" (16+). 05:05 "Наши
иностранцы" (12+). 05:30 Футбол. Мелбет*
Первая Лига. Обзор тура (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" (0+). 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости. 09:20 "АнтиФейк" (16+).
09:55 "Жить здорово!" (16+). 10:45, 12:15,
15:15, 18:20, 23:45, 03:05 Информационный
канал (16+). 21:00 "Время". 21:45 Т/с "МОС�
ГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ" (16+). 22:45
"Большая игра" (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, 17:30 "60 Минут" (12+). 14:55 "Кто про*
тив?" (12+). 21:20 Т/с "ЧАЙКИ" (12+). 22:20
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
01:00 Т/с "МОРОЗОВА" (16+). 02:50 Т/с
"СРОЧНО В НОМЕР!� 2" (16+).

НТВ
04:55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 06:30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 "Се*
годня". 08:25, 10:35 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).
13:25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14:00 "Место встречи" (16+). 16:45 "За гра*
нью" (16+). 17:50 "ДНК" (16+). 20:00 Т/с "ЛИ�
ХАЧ" (16+). 21:45 Т/с "СТАЯ" (16+). 00:00
"ЧП. Расследование" (16+). 00:35 "Поздня*
ков" (16+). 00:50 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+). 01:50 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры. 06:35 "Пешком..."
Москва Щусева. 07:05 "Русский стиль". "Дво*
рянство". 07:40 Д/ф "Неаполь * душа барок*
ко". 08:40 "Легенды мирового кино". Вера
Марецкая. 09:10, 16:35 Т/с "БАЯЗЕТ". 10:15
"Наблюдатель". 11:10, 00:00 "ХХ век". "Всего
несколько слов в честь Мастера... М.Булга*
ков". 1991 г. 12:25, 22:25 Т/с "СПРУТ�2". 13:20
Д/ф "Одинцово. Васильевский замок". 13:45
Альманах по истории музыкальной культу*
ры. 14:30 Д/с "Блеск и горькие слезы рос*
сийских императриц". 15:05 "Новости". "Под*
робно. Театр". 15:20 "Пряничный домик".
15:50 "2 Верник 2". Елена Шанина. 17:20
"Большие и маленькие". 19:45 "Главная роль"
20:05 "Открытая книга". Евгений Водолаз*
кин. "Оправдание Острова". 20:30 "Спокой*

ной ночи, малыши!" 20:45 "Линия жизни".
21:40 "Энигма". Марина Виотти. 01:15 Д/ф
"Сказочная жизнь. Надежда Кошеверова".
01:55 Концерт Бориса Березовского в БЗК.
02:40 Д/с "Первые в мире".

ТНТ
07:00 М/с "Приключения Пети и Волка" (12+).
08:30 "Перезагрузка" (16+). 09:00 Т/с "УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 15:00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 19:00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+). 21:00 Т/с "КАПЕЛЬ�
НИК" (16+). 22:00 Х/ф "ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ" (16+). 23:35 Х/ф "БЭТМЕН И РО�
БИН" (12+). 01:50 "Импровизация" (16+).
03:25 "Comedy Баттл" (16+). 04:10 "Откры*
тый микрофон" (16+). 05:50 "Однажды в Рос*
сии. Спецдайджест" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:10 "Доктор И..."
(16+). 08:45 Т/с "ТРИ В ОДНОМ" (16+).
10:40, 04:40 Д/ф "Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых" (12+). 11:30, 14:30,
17:50, 22:00 "События" (16+). 11:50 Т/с "ПРАК�
ТИКА 2" (16+). 13:40, 05:20 "Мой герой. Де*
нис Клявер" (12+). 14:50 "Город новостей"
(16+). 15:05, 03:15 Х/ф "ПРИГЛАСИ В ДОМ
ПРИЗРАКА" (16+). 16:55 "Прощание. Вален*
тина Малявина" (16+). 18:10, 00:30 "Петров*
ка, 38" (16+). 18:25 Х/ф "КОТЕЙКА 2" (16+).
22:40 "10 самых... Звёздные браки*ошибки"
(16+). 23:10 Д/ф "Гипноз и криминал" (12+).
00:00 События. 25*й час (16+). 00:45 Д/ф "Бит*
ва за наследство" (12+). 01:25 Д/ф "Разлу*
чённые властью" (12+). 02:05 Д/ф "Убийство,
оплаченное нефтью" (12+). 02:45 "Осторож*
но, мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05:00, 04:35 Документальный проект (16+).
06:00, 18:00, 02:15 "Самые шокирующие ги*
потезы" (16+). 07:00 "С бодрым утром!" (16+).
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
(16+). 09:00 "Засекреченные списки" (16+).
11:00 "Как устроен мир" (16+). 12:00, 16:00,
19:00 "Информационная программа 112" (16+).
13:00, 23:30 "Загадки человечества" (16+).
14:00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 15:00 "Неизвестная история" (16+).
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" (16+). 20:00

Х/ф "СТЕЛС" (16+). 22:15 "Смотреть всем!"
(16+). 00:30 Х/ф "ПОСЕЙДОН" (16+).

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Три
кота" (0+). 06:15 М/с "Драконы. Гонки по
краю" (6+). 07:00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 08:10 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 10:15 Х/ф "2012" (16+). 13:20 Т/с
"ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 18:30 Т/с
"КЛАССНАЯ КАТЯ" (16+). 20:00 Х/ф "НЕ�
БОСКРЁБ" (16+). 22:00 Х/ф "ШТУРМ БЕ�
ЛОГО ДОМА" (16+). 00:40 Х/ф "ВАСАБИ"
(16+). 02:25 Т/с "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА"
(16+). 04:00 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05:20 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08:55, 03:45 "Давай разведёмся!" (16+). 09:55,
02:05 "Тест на отцовство" (16+). 12:05, 01:10
"Понять. Простить" (16+). 13:05, 23:05 "Пор*
ча" (16+). 13:35, 00:10 "Знахарка" (16+). 14:10,
00:40 "Верну любимого" (16+). 14:40 Т/с "ОНА,
ОН И ОНА" (16+). 18:45 "Спасите мою кух*
ню" (16+). 19:00 Т/с "СЛАБОЕ ЗВЕНО" (16+).
04:35 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ"
(16+).

ТВ 3
06:00, 01:15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" (16+).
06:30 Мультфильмы (0+). 09:30, 17:20 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11:15 "Знаки судьбы"
(16+). 11:50 "Мистические истории" (16+).
12:50 Т/с "ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ" (16+).
13:25 Д/с "Гадалка" (16+). 19:30 Т/с "ХОРО�
ШИЙ ДОКТОР" (16+). 21:15 Т/с "ОБМА�
НИ МЕНЯ" (16+). 23:15 Х/ф "ЛИЦА В ТОЛ�
ПЕ" (18+). 03:00 Д/с "Городские легенды"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Известия"
(16+). 05:30, 13:30, 18:00 Т/с "УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ" (16+). 08:10, 09:30 Х/ф "БАРСЫ"
(16+). 08:35 "День ангела" (0+). 19:45, 00:30
Т/с "СЛЕД" (16+). 23:10 Т/с "СВОИ�5" (16+).
03:20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05:00, 03:00 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).
05:35, 10:10 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 10:00,
13:00, 16:00, 18:30, 02:20 Новости. 13:15, 17:55
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14:05, 16:15 "Дела судебные. Битва за буду*
щее" (16+). 15:10 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 17:05 "Мировое соглашение"
(16+). 18:50 "Слабое звено" (12+). 19:40 "Игра
в кино" (12+). 21:00 "Назад в будущее" (16+).
22:40 "Всемирные игры разума" (12+). 23:10
Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" (12+). 00:25
"Наше кино. История большой любви" (12+).
00:50 Х/ф "ЦИРК" (0+). 02:35 Специальный
репортаж (12+).

ЗВЕЗДА
06:00, 13:20, 15:05, 03:05 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА" (16+). 07:00 "Сегодня утром"
(12+). 09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня
(16+). 09:20, 23:25 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕ�
ВОЛЮЦИЕЙ. ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА"
(12+). 11:20, 21:15 "Открытый эфир" (16+).
15:00 Военные новости (16+). 18:15 Специ*
альный репортаж (16+). 18:50 Д/с "Битва ору*
жейников. Штурмовики. Су*25 против А*10
"Тhundеrbо1t II" (16+). 19:40 "Код доступа"
(12+). 22:55 "Между тем" (12+). 00:55 Х/ф
"ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ" (12+). 02:25 Д/ф
"Легендарные самолеты. МиГ*21" (16+).

МАТЧ ТВ
06:00, 09:10, 12:35, 14:45, 16:50, 02:55 Ново*
сти. Специальный репортаж (12+). 09:35 Т/с
"НА ВСЕХ ШИРОТАХ" (12+). 11:30 "Есть
тема!" (12+). 13:00, 02:25 Автоспорт. G*Drivе
Российская серия кольцевых гонок (0+).
13:30, 14:50 Х/ф "КРИД" (16+). 16:05, 16:55
Х/ф "КРАСНАЯ ЖАРА" (16+). 18:55 Пляж*
ный волейбол. ВеtВооm Чемпионат России.
Женщины. Финал (0+). 19:55 Пляжный во*
лейбол. ВеtВооm Чемпионат России. Муж*
чины. Матч за 3*е место (0+). 21:25 Пляж*
ный волейбол. ВеtВооm Чемпионат России.
Мужчины. Финал (0+). 23:15 Х/ф "В ПО�
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+). 01:15
Смешанные единоборства. UFС. Камару
Усман против Колби Ковингтона. Петр Ян
против Юрайи Фэйбера (16+). 03:00 Х/ф
"РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ" (16+). 05:05
"Третий тайм" (12+). 05:30 "Голевая неделя"
(0+).
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Суббота,  24  сентября

Пятница,  23  сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 "Доброе утро" (0+).  09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости. 09:20 "АнтиФейк" (16+). 09:55
"Жить здорово!" (16+). 10:45, 12:15, 15:15,
02:00 Информационный канал (16+). 18:40
"Человек и закон" (16+). 19:45 "Поле чудес"
(16+). 21:00 "Время". 21:45 Т/с "МОСГАЗ.
ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ" (16+). 00:10 Д/ф "Сер%
гей Бодров. Герой нашего времени" (16+).
01:10 Т/с "СУДЬБА НА ВЫБОР" (16+).

РОССИЯ
05:00, 09:30 "Утро России". 09:00, 14:30, 21:15
Местное время. Вести. 09:55 "О самом глав%
ном" (12+). 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" (12+). 14:55 "Кто про%
тив?" (12+). 21:30 "Ну%ка, все вместе!" (12+).
23:45 "Улыбка на ночь". Программа Евгения
Петросяна (16+). 00:50 Х/ф "ВАСИЛЬКИ"
(16+).

НТВ
04:55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 06:30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня".
08:25 "Мои университеты. Будущее за на%
стоящим" (6+). 09:25, 10:35 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+). 11:00 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
13:25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14:00 "Место встречи" (16+). 16:45 "ДНК"
(16+). 17:55 "Жди меня" (12+). 20:00 Т/с "ЛИ�
ХАЧ" (16+). 21:45 Т/с "СТАЯ" (16+). 23:50
"Своя правда" (16+). 01:30 "Захар Прилепин.
Уроки русского" (12+). 01:55 "Квартирный
вопрос" (0+). 02:50 Д/с "Таинственная Рос%
сия" (16+). 03:30 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры. 06:35 "Пешком..."
Москва шаляпинская. 07:05 "Русский
стиль". "Чиновники". 07:35 Д/ф "Сказочная
жизнь. Надежда Кошеверова". 08:15, 16:20,
19:45 Д/с "Забытое ремесло". 08:40 "Легенды
мирового кино". Борис Андреев. 09:10, 16:35
Т/с "БАЯЗЕТ". 10:15 Спектакль "Живи и
помни". 11:55 "Открытая книга". Евгений Во%
долазкин. "Оправдание Острова". 12:25 Т/с
"СПРУТ�2". 13:35 "Цвет времени". Иван
Мартос. 13:45 "Власть факта". "Римское пра%

во и современное общество". 14:30 Д/с "Блеск
и горькие слезы российских императриц".
15:05 "Письма из провинции". 15:35 "Эниг%
ма". Марина Виотти. 17:25 Концерт Бориса
Березовского в БЗК. 18:15 "Билет в Большой"
19:00 "Смехоностальгия". 20:00 Х/ф "ДЕЛО
"ПЕСТРЫХ". 21:40 Дневники конкурса
"Учитель года". Дневник 2%й. 22:30 "2 Верник
2". Александр Рамм и Елизавета Кононова.
23:40 Х/ф "ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ". 01:25 "Ис%
катели". 02:10 Мультфильмы. 02:40 Д/с "Пер%
вые в мире".

ТНТ
07:00 М/ф "Снежная королева 3. Огонь и лед"
(6+). 08:30 "Звездная кухня" (16+). 09:00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 19:00 "Я тебе не верю"
(16+). 20:00 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ"
(16+). 21:00 "Комеди Клаб" (16+). 22:00, 04:35
"Открытый микрофон" (16+). 23:00 "Новые
танцы" (16+). 01:00 Х/ф "ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ" (18+). 02:15 "Импровизация" (16+).
03:50 "Comedy Баттл" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:15, 11:50 Х/ф
"СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ" (16+). 11:30,
14:30, 17:50 "События" (16+). 12:15, 15:05
Х/ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА" (16+). 14:50
"Город новостей" (16+). 16:55 Д/ф "Актёрс%
кие драмы. Жизнь как песня" (12+). 18:15
Х/ф "ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕПТУНА"
(16+). 20:05 Х/ф "ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕ�
НЕРЫ" (16+). 22:00 "В центре событий"
(16+). 23:00 "Приют комедиантов" (12+). 00:40
Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (0+).
02:10 "Петровка, 38" (16+). 02:25 Х/ф "КО�
ТЕЙКА" (16+). 05:25 "10 самых... Звёздные
браки%ошибки" (16+).

РЕН ТВ
05:00, 09:00 Документальный проект (16+).
06:00, 18:00 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+). 07:00 "С бодрым утром!" (16+). 08:30,
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+). 11:00
"Как устроен мир" (16+). 12:00, 16:00, 19:00
"Информационная программа 112" (16+).
13:00 "Загадки человечества" (16+). 14:00,
04:30 "Невероятно интересные истории" (16+).
15:00 "Засекреченные списки" (16+). 17:00
"Тайны Чапман" (16+). 20:00 Х/ф "ЧЕРНО�
БЫЛЬ" (12+). 23:25 Х/ф "БЕГУЩИЙ ЧЕ�

ЛОВЕК" (16+). 01:25 Х/ф "РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО" (18+). 02:45 Х/ф
"СТЕЛС" (16+).

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Три
кота" (0+). 06:15 М/с "Драконы. Гонки по
краю" (6+). 07:00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 09:00 "Суперлига" (16+).
10:25 Х/ф "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" (16+).
13:10 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
21:00 Х/ф "СКОРЫЙ "МОСКВА�РОССИЯ"
(12+). 22:45 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ
СУДЬБЫ" (16+). 01:10 Х/ф "ГЛУБОКОВОД�
НЫЙ ГОРИЗОНТ" (16+). 03:00 Т/с "ПЕ�
КАРЬ И КРАСАВИЦА" (16+). 04:10 "6 кад%
ров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05:25 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09:05, 03:40 "Давай разведёмся!" (16+). 10:05,
02:00 "Тест на отцовство" (16+). 12:15, 01:05
"Понять. Простить" (16+). 13:15, 22:55 "Пор%
ча" (16+). 13:45, 00:00 "Знахарка" (16+). 14:20,
00:35 "Верну любимого" (16+). 14:50 Т/с
"ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В КВАД�
РАТЕ" (16+). 19:00 Т/с "РОКОВАЯ ОШИБ�
КА" (16+). 04:30 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ�
ТАЦИЯ" (16+).

ТВ 3
06:00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" (16+). 06:30,
05:45 Мультфильмы (0+). 09:30, 17:20 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11:15 "Знаки судьбы" (16+).
11:50 "Мистические истории" (16+). 12:50
Т/с "ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ" (16+). 13:25,
15:40 Д/с "Гадалка" (16+). 14:30 "Вернувшие%
ся" (16+). 19:30 Х/ф "ЭВЕРЕСТ" (16+). 22:00
Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН" (16+). 00:00
Х/ф "СТУКАЧ" (16+). 02:00 Д/с "Далеко и
еще дальше" (16+). 04:15 Д/с "Городские ле%
генды" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" (16+).
05:25, 13:30, 18:00 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКО�
НЕ" (16+). 06:50 Х/ф "СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА" (6+). 08:40, 09:30 Х/ф "УЛЬТИМА�
ТУМ" (16+). 19:40 Т/с "СЛЕД" (16+). 23:10
"Светская хроника" (16+). 00:10 "Они потряс%
ли мир" (12+). 00:55 Т/с "СВОИ�5" (16+).
03:40 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).

МИР
05:00, 03:10 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ�
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+). 07:10,
10:20, 13:15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 07:55, 11:10, 14:05, 16:15 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 08:45, 11:55, 15:10, 17:55
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 10:00,
13:00, 16:00, 18:30 Новости. 10:10 "В гостях у
цифры" (12+). 17:05 "Мировое соглашение"
(16+). 18:50 "Слабое звено" (12+). 19:40 Х/ф
"ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (12+). 21:25 Х/ф
"ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+). 22:50
Х/ф "ТРИДЦАТЬ ТРИ" (12+). 00:10 Х/ф "СТА�
РИКИ�РАЗБОЙНИКИ" (0+). 01:40 Х/ф "ТА�
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (0+).

ЗВЕЗДА
04:45 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+).
06:30 Х/ф "РОДНЯ" (12+). 09:00, 13:00, 18:00
Новости дня (16+). 09:20, 23:50  Т/с "РОЖ�
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА" (12+). 11:15, 13:20, 15:05, 19:00
Т/с "ИНКАССАТОРЫ" (16+). 15:00 Военные
новости (16+). 18:40 "Время героев" (16+).
22:00 "Здравствуйте, товарищи!" (16+). 23:00
"Музыка+" (12+). 01:20 Х/ф "НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ" (12+). 02:50 Х/ф "ДОРОГОЙ
МАЛЬЧИК" (12+). 04:10 Х/ф "ДЕРЗОСТЬ"
(12+).

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 18:00, 02:55 Новости.
06:05, 14:10, 15:40, 18:05, 21:15, 00:00 "Все
на Матч!" (12+). 09:05 Спец. репортаж (12+).
09:25 Х/ф "ПРЕСТУПНИК" (16+). 11:30
"Есть тема!" (12+). 12:35 "Лица страны. Гад%
жи Гаджиев" (12+). Легпром. Перспективы
развития. 12:55, 14:25 Пляжный футбол.
РАRI Кубок России. 1/4 финала (0+). 15:55
Хоккей с мячом. Открытый кубок Красно%
ярского края. Сборная России % ХК "Ени%
сей" (0+). 18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. "Торпедо" (Нижний Новгород) % "Аван%
гард" (Омск) (0+). 21:30 Смешанные едино%
борства. АСА. В.Слипенко против М.Абду%
лаева (16+). 00:45 "Точная ставка" (16+).
01:05, 02:00 Пляжный волейбол 4х4. Выста%
вочный матч. Женщины. Мужчины (0+).
03:00 Х/ф "ЯРОСТНЫЙ КУЛАК" (16+).
05:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия
"Европа" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Доброе утро. Суббота" (0+). 09:00 "Ум%
ницы и умники" (12+). 09:45 "Слово пасты%
ря" (0+). 10:00, 12:00, 18:00 Новости. 10:15
Д/ф "Сергей Бодров. Герой нашего времени"
(16+). 11:15 "Поехали!" (12+). 12:15 "Видели
видео?" (0+). 13:15 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ..." (12+). 16:55 Д/ф "Ольга Остро%
умова. И все отдать, и все простить..." (12+).
18:20 "Горячий лед" (0+). 19:20 "Сегодня ве%
чером" (16+). 21:00 "Время". 21:35 "Клуб Ве%
селых и Находчивых". Высшая лига (16+).
23:35 Д/ф "Мой друг Жванецкий" (12+). 00:40
Д/ф "Великие династии. Долгоруковы" (12+).
01:40 "Камера. Мотор. Страна" (16+). 03:00
Д/с "Россия от края до края" (12+).

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,
17:00, 20:00 Вести. 11:40 "Доктор Мясников"
(12+). 12:45 Т/с "СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ�
ДЕНИИ" (16+). 18:00 "Привет, Андрей!"
(12+). 21:00 Х/ф "ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ" (12+).
00:50 Х/ф "ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД�
СТВОМ" (12+). 04:10 Х/ф "ЧЕРТОВО КО�
ЛЕСО" (16+).

НТВ
05:00 "Спето в СССР" (12+). 05:45 Т/с "ИН�
СПЕКТОР КУПЕР" (16+). 07:25 "Смотр"
(0+). 08:00, 10:00, 16:00 "Сегодня". 08:20 "По%
едем, поедим!" (0+). 09:20 "Едим дома" (0+).
10:20 "Главная дорога" (16+). 11:00 "Живая
еда" (12+). 12:00 "Квартирный вопрос" (0+).
13:00 "Секрет на миллион" (16+). 15:00 "Своя
игра" (0+). 16:20 "Следствие вели..." (16+).
19:00 "Центральное телевидение" (16+). 20:10
Шоу "Аватар" (12+). 22:45 "Ты не пове%
ришь!" (16+). 23:35 "Международная пило%
рама" (16+). 00:10 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫ�
ТЫХ КАМЕР" (16+). 00:40 "Главный бой".
Емельяненко vs Дацик (16+). 02:35 "Дачный
ответ" (0+). 03:30 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06:30 "Библейский сюжет". 07:05 Мульт%
фильмы. 07:55 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ".
09:35 "Мы % грамотеи!" 10:15 "Неизвестные
маршруты России". "Хакасия. От Казанов%
ки до Енисея". 10:55 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕ�
ЧЕР В ГАГРАХ". 12:25 "Земля людей". "Сето"

12:55 "Передвижники". Илья Остроухов.
13:25 "Черные дыры. Белые пятна". 14:05
"Великие мифы. Одиссея". 14:35, 01:25 Д/ф
"Большой Барьерный риф % живое сокрови%
ще". 15:25 "Рассказы из русской истории".
16:10 Х/ф "НЕ ГОРЮЙ!" 17:45, 02:10 "Ис%
катели". 18:35 К 100%летию российского джа%
за. "Большой джаз" в Уфе. 19:55 "Линия жиз%
ни". 20:50 Х/ф "ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО�
ЛИ". 22:00 "Агора". 23:00 К 100%летию рос%
сийского джаза. "Клуб Шаболовка 37. Алек%
сандр Рамм и Сосо Павлиашвили". 00:20
Х/ф "КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫ�
МИ".

ТНТ
06:15, 12:00 "Однажды в России. Спецдайд%
жест" (16+). 09:00 "Звездная кухня" (16+).
09:30 "Перезагрузка" (16+). 10:00 "Звезды в
Африке" (16+). 15:45 Х/ф "ВЕДЬМЫ" (12+).
17:35 Х/ф "ЖЕНЩИНА�КОШКА" (12+).
19:30 "Новая битва экстрасенсов" (16+). 21:00
"Новые танцы" (16+). 23:00 "Женский Стен%
дап" (18+). 00:00 "Такое кино!" (16+). 00:30
"Битва экстрасенсов" (16+). 02:55 "Импро%
визация" (16+). 04:30 "Comedy Баттл" (16+).
05:20 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:05 Х/ф "ПАРИЖАНКА" (16+). 07:35 "Пра%
вославная энциклопедия" (6+). 08:00 Х/ф
"ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ"
(16+). 09:55 Х/ф "ДЕЛО № 306" (16+). 11:30,
14:30, 23:15 "События" (16+). 11:45 Х/ф "ЖЕ�
НАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+). 13:30, 14:45
Х/ф "ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА" (16+).
15:40 Х/ф "ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА 2"
(16+). 17:25 Х/ф "ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ�
ТА 3" (16+). 21:00 "Постскриптум" (16+). 22:00
"Право знать!" (16+). 23:25 "Прощание. Ген%
надий Селезнёв" (16+). 00:05 "Девяностые.
Комсомольцы" (16+). 00:50 "Игра на выми%
рание". Спец.репортаж (16+). 01:15 "Хватит
слухов!" (16+). 01:40 "Прощание. Сергей Бод%
ров" (16+). 02:25 "Прощание. Борислав Брон%
дуков" (16+). 03:05 "Прощание. Николай
Крючков" (16+). 03:45 "Прощание. Валенти%
на Малявина" (16+). 04:25 "Актёрские драмы.
Жизнь как песня" (12+). 05:05 Д/ф "Битва за
наследство" (12+). 05:45 Д/ф "Разлучённые
властью" (12+). 06:20 "Петровка, 38" (16+).

РЕН ТВ
05:00 "Невероятно интересные истории" (16+).
07:00 "С бодрым утром!" (16+). 08:00 "О вкусной
и здоровой пище" (16+). 08:30, 12:30, 16:30, 23:00

Новости (16+). 09:00 "Минтранс" (16+). 10:00
"Самая полезная программа" (16+). 11:00, 13:00
"Военная тайна" (16+). 14:30 "Совбез" (16+).
15:30 Документальный спецпроект (16+). 17:00
"Засекреченные списки" (16+). 18:00 Х/ф
"МСТИТЕЛИ" (12+). 20:40 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 3" (12+). 23:25 Х/ф "СТЕКЛО"
(16+). 02:00 Х/ф "САНКТУМ" (16+). 03:40
"Тайны Чапман" (16+).

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Фик%
сики" (0+). 06:25 Мультфильмы (0+). 06:45
М/с "Три кота" (0+). 07:30 М/с "Отель "У ове%
чек" (0+). 08:00 М/с "Лекс и Плу. Космичес%
кие таксисты" (6+). 08:25, 10:00 Шоу "Ураль%
ских пельменей" (16+). 09:00 "ПроСТО кух%
ня" (12+). 11:15 М/ф "Подводная братва"
(12+). 13:00 М/ф "Три кота и море приклю%
чений" (0+). 14:20 Х/ф "МАЛЕФИСЕНТА"
(12+). 16:15 Х/ф "МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА�
ДЫЧИЦА ТЬМЫ" (6+). 18:40 М/ф "Король
Лев" (6+). 21:00 Х/ф "КНИГА ДЖУНГЛЕЙ"
(12+). 23:00 Х/ф "ХИЩНИК" (18+). 01:05
Х/ф "ЗОМБИЛЭНД" (18+). 02:50 Т/с "ПЕ�
КАРЬ И КРАСАВИЦА" (16+). 04:00 "6 кад%
ров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05:20, 06:30 "6 кадров" (16+). 05:40 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 06:50 Т/с "СВА�
ТЬИ" (16+). 07:50 "Предсказания 2.2" (16+).
08:45 Х/ф "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" (16+). 10:40
Т/с "СТАРУШКИ В БЕГАХ" (16+). 19:00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+). 23:00 Х/ф
"ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ" (16+). 00:45 Т/с
"ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА" (16+). 04:05 Т/с
"ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" (16+).

ТВ 3
06:00 Мультфильмы (0+). 09:45 Д/с "Гадал%
ка" (16+). 12:30 Х/ф "ЭВЕРЕСТ" (16+). 14:45
Х/ф "ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА" (16+). 16:45
Х/ф "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ" (16+). 19:00 Х/ф "КРАСОТКА НА
ВЗВОДЕ" (16+). 20:45 Х/ф "ИСЧЕЗНУВ�
ШАЯ" (16+). 00:00 Х/ф "ПАРАНОЙЯ" (12+).
01:45 Х/ф "ЛИЦА В ТОЛПЕ" (18+). 03:30
"Городские легенды" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 09:00
"Светская хроника" (16+). 10:05 "Они потряс%
ли мир" (12+). 10:50 Т/с "ФИЛИН" (16+).
16:10 Т/с "СЛЕД" (16+). 00:00 "Известия"
(16+). 00:55 "Прокурорская проверка" (16+).

МИР
05:00, 06:15 Мультфильмы (0+). 06:00 "Всё, как
у людей" (6+). 07:05 Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧА�
ЛИ" (12+). 08:15 "Наше кино. Неувядающие.
Ольга Остроумова" (12+). 08:40 "Исторический
детектив" (16+). 09:10 "Слабое звено" (12+).
10:00 "Погода в мире" (0+). 10:10 Х/ф "СКАЗКА
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ" (0+). 11:35,
16:15, 18:45 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" (16+). 16:00,
18:30 Новости. 23:50 Х/ф "ВОРЫ В ЗАКОНЕ"
(16+). 01:20 Х/ф "ВИДОК" (16+). 02:50 Т/с
"ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО�
ВИЯХ КРИЗИСА" (12+).

ЗВЕЗДА
05:45 Д/ф "Военные истории любимых артис%
тов. Зиновий Гердт и Михаил Пуговкин" (16+).
06:25 Х/ф "ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!" (6+). 07:35,
08:15, 02:25 Х/ф "РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ"
(12+). 08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+).
09:20 "Легенды науки" (12+). 10:05 "Главный
день. Первая полярная лыжная экспедиция и
Дмитрий Шпаро" (16+). 10:55 Д/с "Война ми%
ров. Корейский рубеж. Битва интересов" (16+).
11:40 "Не факт!" (12+). 12:10 "СССР. Знак ка%
чества" (12+). 13:15 "Легенды музыки" (12+).
13:45 "Морской бой" (6+). 14:45 Х/ф "ОДИН
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ" (12+). 16:25, 18:30 Т/с
"ВЕНДЕТТА ПО�РУССКИ" (16+). 00:45 Х/ф
"РОДНЯ" (12+). 03:30 Х/ф "НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ" (12+). 05:00 Д/ф "Легендарные
самолеты. "Илья Муромец". Крылатый бога%
тырь" (16+). 05:40 Д/с "Оружие Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. UFС (16+).
07:00, 08:35, 10:50, 13:55, 21:30, 02:50 Ново%
сти. 07:05, 10:55, 14:00, 16:30, 19:15, 21:35,
00:00 "Все на Матч!" (12+). 08:40 Летний би%
атлон. Раri Чемпионат России. Спринт. Муж%
чины (0+). 10:15 Т/с "КОМАНДА МАТЧ" (0+).
11:25 Летний биатлон. Раri Чемпионат Рос%
сии. Спринт. Женщины (0+). 12:40 Пляж%
ный футбол. РАRI Кубок России. 1/2 фина%
ла (0+). 14:25 Футбол. Молодежные сборные.
Товарищеский матч. Россия % Казахстан (0+).
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. СКА
(Санкт%Петербург) % "Динамо" (Москва) (0+).
19:25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Супер%
кубок. "Зенит" (Россия) % "Партизан" (Сер%
бия) (0+). 22:00 Профессиональный бокс.
Сергей Кузьмин против Тиана Фика (16+).
00:50 Регби. РАRI Чемпионат России. "Ло%
комотив%Пенза" % "Динамо" (Москва) (0+).
02:55 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 Х/ф "ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ"
(12+). 06:00, 10:00, 12:00 Новости. 07:00 "Иг	
рай, гармонь любимая!" (12+). 07:40 "Часо	
вой" (12+). 08:15 "Здоровье" (16+). 09:20 "Не	
путевые заметки" (12+). 10:15 "Повара на ко	
лесах" (12+). 11:15, 12:15 "Видели видео?"
(0+). 13:30 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕ�
ЗИДЕНТ" (12+). 16:20 "Горячий лед" (0+).
17:35 Д/ф "Александр Ширвиндт. Две бес	
конечности" (16+). 18:50 "Голос 60+" (12+).
21:00 "Время". 22:35 "Что? Где? Когда?" Осен	
няя серия игр (16+). 23:45 Д/ф "Донбасс. До	
рога домой" (16+). 00:55 Д/ф "Великие дина	
стии. Шереметевы" (12+). 02:00 "Наедине со
всеми" (16+). 02:45 Д/с "Россия от края до
края" (12+).

РОССИЯ
05:30, 03:00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО�
ВАНИЯ" (16+). 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 Бас	
ковым" (12+). 10:10 "Сто к одному" (0+). 11:00,
17:00 Вести. 11:40 "Большие перемены". 12:45
Т/с "СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ"
(16+). 18:00 "Песни от всей души" (12+).
20:00 Вести недели. 22:00 Москва. Кремль.
Путин. 22:40 "Воскресный вечер с Владими	
ром Соловьёвым" (12+). 01:30 Х/ф "ОТЕЦ"
(16+).

НТВ
05:05 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).
06:45 "Центральное телевидение" (16+).
08:00, 10:00, 16:00 "Сегодня". 08:20 "У нас
выигрывают!" (12+). 10:20 "Первая переда	
ча" (16+). 11:00 "Чудо техники" (12+). 12:00
"Дачный ответ" (0+). 13:00 "НашПотребНад	
зор" (16+). 14:00 "Однажды..." (16+). 15:00
"Своя игра" (0+). 16:20 "Следствие вели..."
(16+). 18:00 "Новые русские сенсации" (16+).
19:00 Итоги недели. 20:20 "Ты супер!" (6+).
23:00 "Звезды сошлись" (16+). 00:30 "Квар	
тирник НТВ у Маргулиса" (16+). 01:50 Т/с
"МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30, 02:20 Мультфильмы. 08:00 Х/ф "ПРО�
ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ". 09:10 "Обыкно	
венный концерт". 09:40, 01:40 "Диалоги о
животных". Калининградский зоопарк. 10:25
"Большие и маленькие". 12:30 "Невский ков	

чег". "Теория невозможного. Николай Урван	
цев". 13:00 "Игра в бисер" с Игорем Волги	
ным. Петр Чаадаев. "Философическое пись	
мо". 13:40 Д/с "Элементы" с Александром
Боровским". 14:10 Х/ф "ВАССА ЖЕЛЕЗНО�
ВА". 16:10 Д/ф "Храм Святого Владимира.
Владикавказ". 16:30 "Картина мира с Миха	
илом Ковальчуком". 17:10 "Пешком..." Мос	
ква левобережная. 17:45 "Передача знаний".
Телевизионный конкурс. 18:35 К 100	летию
со дня рождения Григория Поженяна. "Ро	
мантика романса". 19:30 "Новости культуры"
с Владиславом Флярковским. 20:10 Х/ф
"ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ". 21:40 "Ше	
девры мирового музыкального театра". 00:15
Х/ф "МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ".

ТНТ
06:05 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 07:00 М/с "Приключения Пети и Вол	
ка" (12+). 09:00 М/ф "Принцесса и дракон"
(6+). 10:25 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 16:00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 19:00
"Звезды в Африке" (16+). 21:00 "Лучшие на
ТНТ" (16+). 22:00 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОС�
СИИ" (16+). 23:00 "Комеди Клаб" (16+). 00:00
"Битва экстрасенсов" (16+). 02:35 "Импро	
визация" (16+). 04:10 "Comedy Баттл" (16+).
04:55 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:40 Х/ф "ДЕЛО № 306" (12+). 07:55 Х/ф
"ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+). 09:30 "Здо	
ровый смысл" (16+). 10:00 "Знак качества"
(16+). 10:50 "Страна чудес" (6+). 11:30, 00:10
"События" (16+). 11:45 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВ�
ТОМОБИЛЯ" (0+). 13:40 "Москва резино	
вая" (16+). 14:30, 05:25 "Московская неделя"
(12+). 15:00 "Смех средь бела дня" (12+). 16:15
Х/ф "КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ" (16+). 18:05 Х/ф "СВАДЕБНЫЕ
ХЛОПОТЫ" (16+). 21:40, 00:25 Х/ф "ДВЕРЬ
В ПРОШЛОЕ" (16+). 01:10 "Петровка, 38"
(16+). 01:20 Х/ф "КОТЕЙКА 2" (16+). 04:15
Д/ф "Дворжецкие. На роду написано..." (12+).
05:00 Д/ф "Человек	амфибия" (12+).

РЕН ТВ
05:00 "Тайны Чапман" (16+). 07:00 "С бод	
рым утром!" (16+). 08:30, 12:30 Новости (16+).
09:00 "Самая народная программа" (16+).
09:30 "Знаете ли вы, что?" (16+). 10:30 "На	
ука и техника" (16+). 11:30 "Неизвестная

история" (16+). 13:00 Х/ф "КАРАТЕЛЬ" (16+).
15:10 Х/ф "МСТИТЕЛИ" (12+). 18:00 Х/ф
"ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕ 3" (12+). 20:20 Х/ф
"ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА"
(12+). 23:00 Итоговая программа (16+). 23:55
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 04:20
"Территория заблуждений" (16+).

СТС
06:00 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Фиксики"
(0+). 06:25 Мультфильмы (0+). 06:45 М/с "Три
кота" (0+). 07:30 М/с "Царевны" (0+). 07:55
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 09:00
"Рогов+" (16+). 10:00 М/ф "Три кота и море
приключений" (0+). 11:20 М/ф "Большое
путешествие" (6+). 13:05 Х/ф "КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ" (12+). 15:10 М/ф "Король Лев"
(6+). 17:35 М/ф "Тайная жизнь домашних
животных" (6+). 19:15 М/ф "Тайная жизнь
домашних животных 2" (6+). 21:00 Х/ф "ЗОВ
ПРЕДКОВ" (6+). 23:00 Х/ф "ДАМБО" (6+).
01:05 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (6+). 03:00 "6 кад	
ров" (16+). 05:50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" (16+). 06:50 Т/с "СВАТЬИ"
(16+). 07:50 "Предсказания 2.2" (16+). 08:45
Х/ф "ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ" (16+). 10:35
Т/с "СЛАБОЕ ЗВЕНО" (16+). 14:40 Т/с "РО�
КОВАЯ ОШИБКА" (16+). 18:45 "Пять ужи	
нов" (16+). 19:00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (12+). 23:15 Х/ф "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН"
(16+). 01:00 Т/с "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+). 04:15
Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" (16+).

ТВ 3
06:00 Мультфильмы (0+). 09:25, 11:30, 18:55,
20:55 "Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской" (16+). 10:00 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+).
13:00 Х/ф "МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ" (16+).
15:00 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН" (16+).
17:00 Х/ф "КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ" (16+).
19:00 Х/ф "АГЕНТ ЕВА" (16+). 21:00 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА" (16+). 23:40
"Дом исполнения желаний" (16+). 23:45 Х/ф
"ИСЧЕЗНУВШАЯ" (18+). 02:15 Х/ф "СТУ�
КАЧ" (16+). 04:00 Д/с "Городские легенды"
(16+). 05:45 Мультфильмы (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 02:00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�4" (16+). 09:10, 16:45 Т/с "КРЕП�
КИЕ ОРЕШКИ�2" (16+). 17:40 Т/с "СЛЕД"
(16+).

МИР
05:00 Мультфильмы (0+). 06:35 Х/ф "СКАЗ�
КА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ" (0+).
07:55 "Слабое звено" (12+). 09:30 "Фазенда	
Лайф" (6+). 10:00, 16:00 Новости. 10:10 Х/ф
"ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).
11:35, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с "СТАНИЦА"
(16+). 18:30, 00:00 "Вместе" (16+). 01:20 Х/ф
"СВИНАРКА И ПАСТУХ" (0+). 02:45 "Наше
кино. История большой любви" (12+). 03:10
Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО�
КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).

ЗВЕЗДА
05:55 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ" (12+).
07:25 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ"
(12+). 09:00 Новости недели (16+). 09:25
"Служу России" (12+). 09:55 "Военная при	
емка" (12+). 10:45 "Скрытые угрозы. Альма	
нах №111" (16+). 11:30 "Код доступа" (12+).
12:20 "Легенды армии с Александром Мар	
шалом" (12+). 13:05 Специальный репортаж
(16+). 14:25 Д/с "Крылья армии. История во	
енно	транспортной авиации" (16+). 18:00
"Главное с Ольгой Беловой" (16+). 19:45 Д/с
"Легенды советского сыска" (16+). 23:00
"Фетисов" (12+). 23:45 Т/с "ИНКАССАТО�
РЫ" (16+).

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. UFС. Ген	
ри Сехудо против Ти Джея Диллашоу. Пейдж
Ванзант против Рэйчел Остович (16+). 06:45
"Матч! Парад" (16+). 07:00, 8:35, 10:50, 14:40,
21:30, 02:50 Новости. 07:05, 10:55, 14:45,
16:40, 19:00, 21:35, 00:00 "Все на Матч!" (12+).
08:40 Летний биатлон. Раri Чемпионат Рос	
сии. Эстафета. Мужчины (0+). 10:35 Мульт	
фильмы (0+). 11:40 Летний биатлон. Раri
Чемпионат России. Эстафета. Женщины
(0+). 13:25 Пляжный футбол. РАRI Кубок
России. Матч за 3	е место (0+). 15:25 Пляж	
ный футбол. РАRI Кубок России. Финал
(0+). 16:55 Футбол. Мелбет	Первая Лига.
"Балтика" (Калининград) 	 "Енисей" (Крас	
ноярск) (0+). 19:25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. Суперкубок. Финал (0+). 22:00 Про	
фессиональный бокс. Умар Саламов против
Викапиты Мероро (16+). 00:50 Регби. РАRI
Чемпионат России. "Енисей	СТМ" (Крас	
ноярск) 	 "Стрела" (Казань) (0+). 02:55 Х/ф
"БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ" (16+). 05:00 Д/ф "Вла	
димир Крикунов. Мужик" (12+).
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ГИМС  предупреждает!

Давайте признаемся честно: мало
кто не употребляет спиртные на�
питки во время осенне�зимней ры�
балки для "согрева". Да только вот
беда � согреться алкогольными на�
питками невозможно,  а вот погиб�
нуть на водоеме с их легкой подачи
можно запросто.

При употреблении алкоголя в
холодную погоду у человека по	
является ложное ощущение теп	
ла. Этот эффект возникает из	за
расширения сосудов. В западной
культуре такому явлению даже
дали название: эффект "алкоголь	
ного одеяла". На самом же деле, в
случае употребления алкоголя на	
гревается лишь кожа, которая
быстро отдает полученное тепло,
а температура тела при этом, на	
против, понижается. Вот и полу	
чается: не греет алкоголь на ры	
балке!

Все же оптимальным сред	
ством для согревания во все вре	
мена были и остаются травяные
настои с пряностями (чаи), кото	
рые обладают еще и тонизирую	
щим эффектом. На осеннюю ры	
балку также можно приготовить
безалкогольный глинтвейн на ос	
нове виноградного сока с добав	
лением традиционных специй
или безалкогольный вариант ме	
довухи 	 русский сбитень, гото	
вящийся из белой патоки, меда и
пряностей (хмеля, мяты, корицы,
гвоздики, и сушеного липового
цвета), которые добавляют в ки	
пящую воду.

Ивановское инспекторское отде�
ление Центра ГИМС ГУ МЧС Рос�

Чем согреться на рыбалке?
сии по Ивановской области предо�
стерегает любителей рыбной ловли
в осеннее время: рыбалка в не трез�
вом виде может стать причиной ги�
бели либо причинить вред Вашему
здоровью.

Наверняка, каждый рыболов
ловил себя "на крючок" и знает,
насколько это больно. Особенно,
если это касается серьезного трой	
ника от воблера. Поскользнуться
на глинистом берегу или спотк	
нуться о скрытый пень, осту	
питься и упасть в овраг/в воду из	
за нарушения координации дви	
жений 	 вот к чему может приве	
сти употребление алкоголя на
территории водоема. Это не весь
список возможных случаев.

Периодически происходят и
такие ситуации: компания рыба	
ков	охотников приезжает на во	
доем вдали от населенных пунк	
тов, чтобы совместить хобби с удо	
вольствием: отдохнуть, выпить,
пообщаться. Проведя первый
день за обильным застольем,
компания дружно укладывается
отсыпаться. Вот только на утро
оказывается, что один из друзей 	
пропал.

Заблудиться в камышах или в
лесу 	 проще простого. Даже на
лодке, выбравшись на дельту Вол	
ги, новичку будет непросто сори	
ентироваться среди множества
проток. А если дело касается бе	
рега, то в нетрезвом состоянии
можно забрести в самые дебри или
того хуже 	  выйти на трясину.

Будьте осторожны и берегите
себя!

О преимуществах цифровых тех�
нологий для получателей услуг
Росреестра и государственной про�
грамме "Национальная система
пространственных данных" расска�
зывает и. о. руководителя Управ�
ления Росреестра по Ивановской
области Н.В. Ведерникова.

Как сделать процесс оказания
государственных услуг в сфере
недвижимости более удобным,
быстрым, безопасным и деше	
вым для граждан и бизнеса?

Для достижения этих целей
Росреестр делает ставку на циф	
ровизацию 	 внедрение цифро	
вых технологий и развитие на их
основе наиболее перспективных
бесконтактных способов взаимо	
действия с потребителями госу	
дарственных услуг.

С каждым годом электронные
сервисы Росреестра динамично

Росреестр информирует

«Цифра» служит людям
развиваются, и сегодня портал
Росреестра обладает солидным
функционалом, полезным как
органам власти всех уровней и
профессиональным участникам
рынка недвижимости, так и обыч	
ным гражданам.

Благодаря "цифре" получить ус	
луги можно в любое время, не под	
страиваясь под график приема в
МФЦ 	 в круглосуточном режи	
ме, не выходя из дома. Кроме
того, ряд услуг в электронном
виде дешевле.

В соответствии с государствен	
ной программой "Национальная
система пространственных дан	
ных" и решением Росреестра
оцифровка дел правоустанавли	
вающих документов (ДПД) и ка	
дастровых дел (КД) в течение
2022	2024 годов будет осуществ	
ляться силами  ФГБУ "ФКП Рос	

реестра" по Ивановской области
(Кадастровой палаты).

На территории Ивановской об	
ласти количество уже отсканиро	
ванных дел правоустанавливаю	
щих документов и кадастровых
дел составляет 827 880 единиц. Из
571 206 ДПД Управлением пере	
ведено в электронный вид  297 177
единиц, при приеме в многофун	
кциональном центре (МФЦ) 	 245
465, специалистами Кадастровой
палаты 	 28 564 ед., кадастровых
дел 	 255 811единиц.

Общее количество отсканиро	
ванных дел составляет  57,3 %.

Филиалом ФГБУ "ФКП Росре	
естра" по Ивановской области во
втором полугодии 2022 года пла	
нируется оцифровать 56 160 дел.
При выполнении установленной
нормы на первое января 2023 года
будет переведено в электронный
вид 59,9 % ДПД  и КД.

К концу 2024 года панируется
перевести в электронную фор	
му 100% дел. Тогда цифровые
технологии заработают в полную
силу, и процесс пойдет еще бы	
стрее.

Управление Росреестра по Ивановской области

Проводится подписка на  газету
«Новая жизнь»

на первое полугодие  2023  года!
В отделениях связи и у почтальонов газету можно выписать

по цене на шесть месяцев:
с доставкой на дом  – 600 руб. 42 коп.,

для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп –
533 руб. 16 коп.

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 !



   •  НОВАЯ  ЖИЗНЬ  • 1115 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА •

В мире увлечений. С любовью к малой родине

Город детства
8 сентября 2022 года отметила свой

80�летний юбилей ветеран педагогичес�
кого труда, учитель русского языка и ли�
тературы бывшей школы №9 Валентина
Павловна Хмелева. Этому событию
была посвящена встреча «Мои воспоми�
нания», которая состоялась в особняке
Г.К. Горбунова. В этот день была орга�
низована презентация книги с одно�
именным названием. За круглым сто�
лом, поздравляя В.П. Хмелеву с выхо�
дом издания и её юбилеем, гости встре�
чи обсуждали основные моменты под�
готовки книги к печати.

В своих воспоминаниях она предлага�
ет читателю ближе познакомиться с се�
мейными традициями, которые были за�
ложены в их семье. Материал предло�

Безусловно, на мероприятии были оз�
вучены строки автобиографии автора
книги воспоминаний.  Хмелева Вален�
тина Павловна. Родилась 8 сентября
1942 года в деревне Есюнино Фурманов�
ского района. Окончила 10 классов шко�
лы №8 (последние 2 года ШРМ).  Трудо�
вой путь начала с кирпичного завода
(швейная мастерская). Поступила в Га�
личское педагогическое училище Кост�
ромской области, получила диплом по
специальности учитель начальных клас�

Свои заметки Валентина Павловна на�
чала писать зимой 2022 года. Именно они
стали основой воспоминаний. По ее при�
знанию, иногда в памяти всплывали фак�
ты жизни из детства, она захотела поде�
литься ими с внуками, а может, и правну�
ками. Так в Центре развития культуры со�
стоялась первая встреча, на которой Ва�
лентина Павловна рассказала нам о сво�

Многие гости прочли
наиболее понравившиеся
отрывки из книги. Напри�
мер, такие: «…Дед Мат�
вей был справный хозяин,
рачительный, ему были
доверены ключи от обще�
ственных амбаров. Это
были годы до революции
(примерно 1890 г.). В де�
ревне была община, все
решения принимали на
общих собраниях. Три му�
жика, умные, хозяйствен�
ные, рассудительные,
были главные в деревне,
дед один из них. Он имел
свою лошадь, на ней из
деревни в город ездил на
работу на фабрику №2.
Был мастером�шлихто�
вальщиком какое�то вре�
мя. Зимой в деревне все
занимались промыслом �
плели корзины � торфян�
ки для торфоразработок.
Своего рода артель. Рабо�
тали все: научились и
мама и папа � плели раз�
ного вида корзины. Их на�
вык по наследству пере�
дался и мне: я вышивала,
вязала, шила всю
жизнь…»; «…Вспомнился
мне такой случай, к обеду
сидим все за столом. Ба�
бушка накрывает на стол,
ставит большое блюдо с
супом. На сковороде жа�

Гостями встречи стали
родственники автора,
друзья, общественные де�
ятели, почетные граждане
города, представители
Союза пенсионеров, уче�
ники Валентины Павлов�
ны. Она в свою очередь
выразила слова благодар�
ности за оформление и
печать книги всем, кто
принимал в этом активное
участие. Каждому в этот
теплый вечер, было что

Мои воспоминания
жен в виде небольших рассказов. Вот на�
звания некоторых из них: «Бабушка На�
стасья и дед Матвей», «Деревни Есюни�
но и Метлинское», «Об отце и матери»,
«Наш дом», «Как мы культурно проводи�
ли время», «Деревенские окрестности»,
«Здания», «Быт горожан», «Девья Гора и
детские забавы» и другие. По этим на�
званиям можно понять, что краткая ин�
формация о городе и жителях имеет
большое значение для сохранения ис�
тории. Как оказалось, дед Матвей заве�
довал ключами от Горбуновских коню�
шен, в семье до сих пор храниться один
из ключей больших амбарных замков.
Поэтому через быт этой семьи очень ин�
тересно узнать о быте наших горожан в
разное время. И эту возможность нам

подарила В.П. Хмелева. Много интерес�
ных фактов в книге о ее родных: брать�
ях, отце, матери, их нелегкой, непрос�
той судьбе, ведении хозяйства, строи�
тельстве зданий, разрушении деревень
– всё это переплеталось с жизнью и де�
ятельностью одной большой и дружной
семьи. В тексте встречаются местные
диалекты, что делает издание более
привлекательным для прочтения.  Кни�
га издана для сохранения памяти о ро�
довом древе семьи и передачи ее сле�
дующим поколениям.

На вечере прозвучали стихи Анаста�
сии Любецкой «Вот бы уехать в дерев�
ню…», которые как нельзя, кстати, под�
ходят по смыслу и содержанию книги
Валентины Павловны.

Трудовая биография
сов, вернулась в Фурманов, родила,
окончила Ивановский государственный
университет по специальности учитель
русского языка и литературы. Работать
в Фурманове начала во 2�ой начальной
школе с 1962 года учителем начальных
классов. В 1967 году В.Д. Кореньков при�
гласил её в 9�ую школу учителем рус�
ского и литературы. Она взяла тот же
класс, который выпустила в начальной
школе. Директором школы № 9 стал
Алексеев Алексей Алексеевич, в 1984�

ом году дали группу продленного дня,
дальше пригласили в ПТУ фабрики №3,
где она  проработала  до 1998 года. Шли
разговоры о закрытии ПТУ, и она ушла в
школу №1, работала до 2000 года. От�
сюда ушла на пенсию. С января 2002
года стала работать в деревне Панино
до 2009 года. Сотрудничала с ЦДТ, вела
кружки 2010�2011 (рукоделие). В 65 лет
окончательно ушла на пенсию. Общий
стаж составляет 55 лет, педагогический
– 45 лет.

Чтоб знали потомки

Теплая встреча Время далекое � близкое
сказать. Многие выделя�
ли в своей речи такие ка�
чества юбиляра, как: доб�
рожелательность, поря�
дочность, ответствен�
ность, отзывчивость и
дисциплина, присущие
педагогу со стажем. От�
радно, что на встречу при�
ехали люди из других го�
родов России, пришли
поддержать автора книги
бывшие выпускники, са�
мые добрые и нежные

слова в адрес В.П. Хмеле�
вой сказала ее дочь, зять,
племянники, коллеги, с
которым ее связывала
работа в педагогической
среде. Какими бы яркими
ни были выступления го�
стей, все отметили, на�
сколько важно сохранять
такие воспоминания, по�
тому что они относятся не
только к семейным архи�
вам, но и к фондам горо�
да, через них будущие по�
коления смогут узнать об
истории малой родины.

реная картошка, самовар
и сахарница. Ложки, блю�
да �  деревянные. Дед,
помолясь, берёт ложку
первым, он начинает хле�
бать суп, потом все ос�
тальные. А я, увидев са�
хар, первым делом потя�
нулась за ним. Дед, не го�
воря ни слова, ударил
меня ложкой по лбу. За�
помнила на всю жизнь. Не
нарушай обычай, за обе�
дом едят суп, второе, а
потом чай. Надув губы, я
сидела, опустив голову,
уже не до обеда. Но вме�
шиваться взрослым
нельзя. Дед �  хозяин, он
всегда прав…»; «…За гри�
бами, за орехами мы хо�
дили каждое лето, осень.
Я и Серёжа идём пешком.
Папа позднее выезжал на
велосипеде. Догонял нас
по дороге, или мы его жда�
ли в деревне Скоморохо�
во. От города первая де�
ревня называлась Задни�
ха, там мы всегда любо�
вались серебряным топо�
лем. Говорили, что он рос
в барской усадьбе, от ко�
торой ничего не осталось.
По обочине дороги росли
старые берёзы, говорили,
что они остались от трак�
та Середа – Нерехта, по
которой будто бы когда�

то ехала императрица
Екатерина»; «И ещё было
у нас лакомство. В корыт�
це наливалось молоко и
хранилось в горнице. В те
времена зимы были мо�
розные. Молоко каждый
день добавляли в корыт�
це, и оно намерзало сло�
ями, когда намёрзло мно�
го, папа вносил его в дом
и скоблилкой молоко со�
скабливал в чашку каждо�
му, его посыпали ореха�
ми и ели. Это у нас было
мороженое…».

Таких интересных и яр�
ких воспоминаний из дет�
ства у Валентины Павлов�
ны немало, все они чита�
ются легко, на одном ды�
хании. Именно они соста�
вили основу  книги «Мои
воспоминания». Несколь�
ко экземпляров издания
автор подарила род�
ственникам и друзьям,
передала в архивный от�
дел администрации. В.П.
Хмелева призвала всех
земляков, не откладывать
свои мысли о прошлом в
«долгий ящик», а собрать�
ся с силами и написать
свои воспоминания о го�
роде детства, чтобы со�
хранить и передать их по�
томкам.

ей мечте и попросила помочь отпечатать
текст. Но, изучив материал, сотрудники
Центра решили оформить его в печатное
издание с авторской корректурой. Так по�
явились: текст – описание моментов из
жизни автора, ее родословные ветви по
отцовской и материнской линии, фото�
графии родных, короткая биография,
обложка книги. Летом этого года увидел

свет первый экземпляр издания.  Над ним
работали: Е.С. Ершова, Т.В. Евстюнина,
Т.Ю. Косогорова, М.А. Ершов, спонсорс�
кую помощь в выходе книги, а  именно: в
осуществлении печати оказали сотруд�
ники МРСК Центра и Приволжья.

Таким образом, был реализован заме�
чательный проект, который, надеемся,
станет некой движущей силой для наших
земляков�старожилов и они также захо�

тят сохранить свои воспоминания о го�
роде детства, передадут их в фонды ар�
хива и своим родным, поделятся с нами
воспоминаниями.

Гости поздравили юбиляра  и побла�
годарили за прекрасный подарок горо�
ду, так как несколько сборников были
переданы в архивный отдел города и в
фонды городской центральной библио�
теки.
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ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ 1962 год60 лет
назад

Продолжение темы

Совместный проект. Музей Д.А.Фурманова
и редакция газеты «Новая жизнь»

«В нашем городе есть са�
дик имени Сакко и Ванцетти.
Какова история его возник�
новения и сегодняшний
день?»

Н.Чистякова
Отвечает старший научный

сотрудник музея Д.А. Фур�
манова Л.А. Воробьева.

� Да, у нас есть тополевый
садик, который был создан в
30�е годы 20 века.  Он носит
имена Сакко и Ванцетти � уча�
стников движения за права ра�
бочих,  выходцев из Италии,
проживавших в США. Стали
широко известны после того,
как в 1920 году в США им было
предъявлено обвинение в уго�
ловном преступлении. На су�
дебных процессах  суд присяж�
ных, проигнорировав слабую
доказательную базу обвинения
и ряд свидетельских показа�
ний, говоривших в пользу обви�
няемых, приговорил их к смер�
тной казни. 23 августа 1927
года Сакко и Ванцетти были
казнены на электрическом сту�
ле. Процесс и последовавшие
за ним попытки добиться пере�
смотра дела, вызвали широкий
резонанс в мире. Многие люди
были уверены в невиновности
казнённых, и этот процесс стал
для них символом беззакония
и политических репрессий.

В 1977 году было официаль�

В клубе фабрики №1 состоялся
бал в честь ударников коммунистичес�
кого труда, организованный фабкомом
и комитетом ВЛКСМ предприятия. Че�
ствовали первую бригаду помощника
мастера Н.А.Красикова.

Решением Ивановского областно�
го совета профсоюзов самодеятельно�
му драматическому коллективу клуба
Фурмановской фабрики №1 присвоено
звание Народного театра.

Директору Фурмановской сред�
ней школы №8 Александру Андреевичу
Маклашину присвоено почетное звание
Заслуженного учителя школы РСФСР.

Молодые рабочие фабрики №1
выступили инициаторами помощи под�
шефным колхозам в подготовке и про�
ведении весеннего сева.

5 мая реорганизовано издание га�
зет. "Новая жизнь" стала выходить как
орган Фурмановского горкома КПСС.

Городскому кинотеатру было при�
своено название "Дружба".

Фурмановский народный театр
поставил спектакль по пьесе А.Курча�
вова и Л.Кудрина  "Годы огневые" � о
деятельности нашего земляка  Д.А.
Фурманова.

Нагрудный знак "Отличник народ�

ного образования РСФСР" был вручен
Марии Матвеевне Чистяковой, которая
проработала в школе №7 три десятка
лет.

Ленинградская студия кинохрони�
ки приступила к съемкам кадров для
хроникально�документального полно�
метражного фильма "Дмитрий Фурма�
нов".

Действующая модель автомати�
ческой линии по наладке сновальных
валиков, установленная на Новой ткац�
кой фабрике, экспонировалась в пави�
льоне текстильной промышленности
ВДНХ.

Первый в городе номер "Комсо�
мольского прожектора" вышел на фаб�
рике №1.

22 общественных технических  ко�
митета и контрольные посты по охране
природы созданы в Фурманове.

Комитет Выставки достижений
народного хозяйства СССР наградил
большую группу молодых животново�
дов, в том числе доярку совхоза "Утес"
Серафиму Александрову, большой Зо�
лотой медалью.

Реорганизован Фурмановский
горком ВЛКСМ: образован Фурманов�
ский городской и Середской районный
комитеты ВЛКСМ.

2 августа хлеборобы и механиза�
торы колхоза "Заря" в Середском рай�
оне  начали уборку хлебов, впервые при�
менив раздельную жатву в валки, затем
подборку.

22 августа 29 фурмановцев � учас�
тников Великой Отечественной войны

Вопрос * ответ

Тополевый сад имени Сакко и Ванцетти
но заявлено, что Сакко и Ван�
цетти были несправедливо
осуждены.

В Советском Союзе в 30�е
годы началось движение за
поддержку Сакко и Ванцетти,
как несправедливо обвиняе�
мых пролетариев, революцио�
неров и прогрессивных деяте�
лей, а после их казни � публи�
кации мемуаров и документов
о них. Их именем был назван
Московский завод пишущих
принадлежностей (вспомним
карандаши нашего детства, на
которых было написано "Сак�
ко и Ванцетти"), фабрика в Ста�
линграде, а также улицы во
многих городах бывшего
СССР, например, в Самаре,
Саратове, Туле, Новосибирс�
ке, Моршанске, Воронеже,
Перми, Свердловске.  В Евпа�
тории находится детский сана�
торий им. Сакко и Ванцетти. В
Крутинском районе Омской
области � урочище Сакко и Ван�
цетти. В городах Днепр, Кри�
вой Рог, Запорожье, Крама�
торск, Мариуполь, Одесса,
Полтава, Стерлитамак, Перво�
уральск, посёлок Билимбай,
Новороссийск, Ижевск, Гусь�
Хрустальный, Иваново, Кинеш�
ма, Тюмень существуют от�
дельно улица Сакко и улица

Ванцетти (в Одессе ко всему
ещё и переулок Ванцетти), а в
Томске  �  переулок Сакко и
переулок Ванцетти.

Не отстали от общих настро�
ений и середчане и увековечи�
ли имена Сакко и Ванцетти в
названии тополевого садика в
центре города и небольшой
улицы рядом.

Газета "Ударник" в 1936 году
писала о благоустройстве го�
рода Середы, что отремонти�
рован сад Сакко и Ванцетти, но
что конкретно было сделано,
мы не знаем.

В 1959 году в садике был вы�
рыт пруд, который сохранился
и до наших дней.

В 1980�е годы в этом саду
был построен пивной бар. При
его постройке пришлось выру�
бить около 20 деревьев. Затем
был пристроен кондитерский
цех и вновь срубили несколько
тополей. Правда, на эти поруб�
ки даны разрешения, но они
были сделаны в обход Обще�
ства охраны природы.

Сейчас в этом саду деревья
не представляют ценности, т.к.
они испорчены неумелой об�
резкой, тополя заражены топо�
левой молью и потому уже в
середине лета начинается с
них опадание листвы. Но А.М.

Козлов, уважаемый и извест�
ный в нашем городе садовод,
учитель из 6�й школы, когда�то
предлагал садик этот сохра�
нить, душой болея за зеленое
убранство города. Он считал,
что надо сделать новую плани�
ровку, убрать предварительно
старые и новые тополя и поса�
дить деревья более долговеч�
ные, например, сибирскую ли�
ственницу. Желательно уда�
лить ил из пруда.

Досрочно, 11 декабря, выполнен план четырех
лет семилетки. Вышел «Комсомольский
прожектор». Отмечены лучшие работники

награждены медалями "За участие в ге�
роической обороне Киева".

В селе Кунестино около восьми�
летней  школы  на средства колхоза
"Передовик" открыт памятник погиб�
шим  в 1941 � 1945 гг.

По инициативе общества охотни�
ков в нашем районе стали разводить
ондатру.

Участники Всероссийского сове�
щания по механизации  трудоемких
процессов в текстильной промышлен�
ности изучали опыт механизации и ав�
томатизации транспортировки полу�
фабрикатов в цехах и отделах Фурма�
новских фабрик №1 и №2.

Промышленные предприятия го�
рода досрочно, 11 декабря, выполнили
план четырех лет семилетки.

В саду имени Сакко и Ванцет�
ти растут два 50 (80)�летних
осокоря (черный тополь). Таких
осокорей в городе больше нет.
Есть, правда, осокори в саду
инфекционной больницы, на
территории д\с № 9, у памят�
ника Д.А. Фурманову и в саду
школы № 6, но это молодые
деревья, и получены они путем
укоренения черенков от осоко�
рей из садика Сакко и Ванцет�
ти.

Центральная проходная фабрики №1. 1960�е годы.

Бывший директор фурмановской
средней школы №8, участник Вели�
кой Отечественной войны А.А. Мак�
лашин.
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Просили исцеления

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ. ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

Выставка�экспозиция
на актуальную тему

Нелегальная продукция

Почему 11 сентября 1913 года стал днем без алкоголя,
и многие давали обеты трезвости

Сотрудники Центра развития куль�
туры организовали интересную выс�
тавку. Основой экспозиции стали ка�
рикатуры популярного советского
журнала «Крокодил». Иллюстрирован�
ное издание является ярким приме�
ром борьбы государства через сред�
ства массовой информации с алко�
гольной зависимостью граждан. Ри�
сунки, объединенные одной темой,
представлены здесь самые разнооб�
разные: «Женский алкоголизм»,
«Срыв плана на работе по причине ал�
когольного опьянения», «Развод, как
следствие злоупотребления алкоголя
одного из супругов», «Подрыв или по�
теря здоровья». Особой темой, конеч�
но, звучит тема «Отец�алкоголик»,
который является личным примером
для своего ребенка. Ведя аморальный
и асоциальный, как сейчас принято
говорить, образ жизни, глава семьи
ставит под удар воспитание, образо�
вание, процесс взросления и социа�
лизации собственного ребенка, что
ведет к подрыву детской психики, раз�
рушению всех стереотипов семьи с
крепкими традициями, передачи ре�
бенка в детский дом.

Организовать выставку помог изда�
тельский дом Николаевых. Издатель
С.Ш. Николаев предоставил для офор�
мления большое количество разда�
точного материала, имеющего акту�

В российском календаре много традиционных
праздничных дат. Одни из них мы отмечаем с
размахом, другие ждём с нетерпением, у кого�
то есть самые любимые, в числе праздников �
много патриотических и православных. Но есть
среди них не совсем обычные, но в календаре
они также отмечены как праздники, имеющие
свою историю возникновения. Одним из таких
является Всероссийский День трезвости, кото�
рый отмечается в России 11 сентября, берет
свое начало в XX веке, а именно в 1913 году.
Раньше этой дате уделяли большое внимание,
проходило множество тематических акций, ме�
роприятий, встреч, велась пропаганда здоро�
вого образа жизни. Изучив же историю возник�
новения праздника, можно понять, что во все
времена тема борьбы за трезвость всегда была
актуальной. Вот что об этом пишет история,
достаточно интересные факты:

«Отношение к горячительному на Руси в это
время было неоднозначным. При Николае II
исключительное право на производство алко�
гольных напитков принадлежало государству.
Россия считалась одной из самых трезвых
стран мира � производить алкоголь самосто�
ятельно было нельзя, а купить вино из царс�
ких виноделен � очень сложно. Но к началу ХХ
века количество продаваемого и потребляе�
мого алкоголя в стране достигло самых вы�
соких показателей за всю историю русского
государства. Этому способствовал техничес�
кий прогресс, позволивший наладить потоко�
вое производство дешевого алкоголя � в ос�
новном, водки. В этот же период возникло
активное трезвенническое движение, иници�
ированное Православной Церковью. Одним
из значимых результатов подобной просвети�
тельской работы стал праздник � День трез�

вости, который проводили с 1913 года еже�
годно вплоть до революции. Датой выбрали
11 сентября � это праздник Усекновения гла�
вы святого Иоанна Предтечи.

Согласно Евангелию, именно в этот день Иоан�
ну Крестителю по приказу царя Ирода во время
пьяного пира отрубили голову. 11�го сентября
верующие должны соблюдать строгий пост, в
том числе не употреблять алкоголь. В этот день
прекращалась продажа горячительного, прово�
дились крестные ходы. Страдающие от алко�
гольной зависимости просили исцеления у ико�
ны «Неупиваемая чаша», многие давали обеты
трезвости»

Сегодня, к сожалению, Россия по количеству
употребления горячительных напитков, смер�
ртности, а также несчастных случаев, произо�
шедших вследствие алкогольного опьянения,
вышла на лидирующие позиции.

В период с 8 по 26 августа осуществлена ути�
лизация основного технологического обору�
дования, которое использовалось для произ�
водства нелегальной алкогольной продукции.

Суммарная мощность 8�ми утилизированных
линий автоматического и кустарно изготовленных
устройств розлива составляла более 100 000 ты�
сяч бутылок в сутки. Количество утилизирован�
ного оборудования составило 57 единиц. При этом
общий вес оборудования составил более 27 тонн.

Утилизация проведена на одной из специализи�
рованных площадок АО «Росспиртпром» в пгт. Пет�
ровский Ивановской области под контролем пред�
ставителей Межрегионального управления Росал�
когольрегулирования по Центральному федераль�

альный и богатый материал по теме.
Большое  внимание в книгах и нагляд�
ной агитации в его литературе уделя�
ется стремлению США и Запада при�
вести к разложению моральных усто�
ев россиян, превратить население РФ
в пьющую нацию, теряющую все стан�
дарты ведения здорового образа жиз�
ни. Данная пропаганда рассчитана на
подрастающее поколение. В принци�
пе, именно это сейчас и происходит,
а зарождаться этот процесс начал
достаточно давно.

В числе пособий, которые передал
Издательский дом Николаевых: «11
«аргументов» пьющего в защиту по�
требления алкоголя», «Кому несёт

алкоголь материальное благо?», «Вни�
мание!!! Правда и ложь об алкоголе»,
«Горькая правда о пиве», «Как отрез�
вить Россию», «Алкогольно�наркоти�
ческий геноцид России», «Сухой закон
в России»,  «Пьянство и его послед�
ствия (иллюстрированный альбом)»  и
другие.

На выставке представлено удосто�
верение Всесоюзного добровольного
общества борьбы за трезвость пере�
довички�текстильщицы Е.Г. Самойло�
вой, значек Общества борьбы за трез�
вость, который когда�то подарила по�
четный гражданин города И.М. Власо�
ва.

Безусловно, организация темати�

ческой выставки, это капля в море в
плане борьбы с алкоголизмом, но
главная цель организаторов – при�
влечь внимание к данной проблеме.
Потому как статистика злоупотребля�
ющих алкоголь россиян ежегодно ра�
стет, и каждый житель нашего города
ежедневно сталкивается с отрица�
тельными примерами. Многие, выхо�
дя за порог своей квартиры, дома, уч�
реждения, провожая детей в сады или
школы, наблюдает за тем, как ранним
утром, появляются наглядные приме�
ры и это становится уже не только
проблемой отдельного человека, а
общества в целом.

Е. Ершова

ному округу на основании вступивших в законную
силу решений судов.

Факт нелегального производства алкогольной
продукции был выявлен ранее сотрудниками пра�
воохранительных органов в результате проведен�
ных оперативно�розыскных мероприятий на терри�
тории Центрального, Приволжского и Северо�За�
падного федеральных округов.

Средства, вырученные в результате реализации
образовавшегося в процессе утилизации лома чер�
ных и цветных металлов, будут направлены в доход
бюджета Российской Федерации.

Об этом сообщает официальный сайт Феде�
ральной службы по регулированию алкогольного
рынка.

Утилизированы линии розлива
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Ваше свободное время

Выставка фотографий

В музее Д.А. Фурманова со$
стоялся концерт лауреата Все$
российского конкурса Анны Го$
рьевой, выпускницы Ивановско$
го музыкального училища и му$
зыкально$педагогического ин$
ститута им. Ипполитова – Ива$
нова.

В программе прозвучали
произведения Мендельсона,
Шуберта, Листа, Скрябина,

15 сентября в 14 часов в музее
Д.А. Фурманова открывается вы$
ставка фотографий Р.М. Семено$
ва «О городе, о людях…» из фон$
дов музея.

Роберт Михайлович Семенов
родился в Колобове Шуйского
района Ивановской области.
Окончил техникум, работал на

8 сентября в Городской цент$
ральной библиотеке впервые от$
крылась выставка живописи на$
шего земляка, Почётного гражда$
нина города, известного путеше$
ственника, спортсмена, исследо$
вателя, художника, фотографа
Вячеслава Александровича Его$
рова.

Выставка называется «Сибирь.
Якутия первозданная», которая
посвящена первопроходцам на&

В галерее им. Д.А. Трубникова от$
крылась ежегодная городская выстав$
ка «Художники – городу».

Здесь представлено около 60 ра&
бот в разных жанрах и разных тех&
никах: живопись, графика и деко&
ративно&прикладное искусство.
Всего в выставке приняло участие

 «О городе, о людях…»
Фурмановской фабрике №2, за&
тем в ПТУ фабрики №3 механи&
ком.

Он увлекался любительской
фотосъемкой. Его чёрно&белые
фотографии 1970&1980&х годов со&
храняют популярность в наш циф&
ровой век. В них нет ярких кра&
сок, а монохромность позволяет

сосредоточиться на зданиях и ули&
цах утративших свой первона&
чальный вид или вовсе исчезнув&
ших.

Снимки, выполненные про&
стым советским фотоаппаратом,
имеют документальную значи&
мость: фотограф сумел поймать
ускользающую историческую ре&

альность, они передают эмоции,
чувства, настроение. К фотогра&
фиям прилагается сопроводитель&
ный текст, рассказывающий ис&
торию здания или улицы.

Музей приглашает всех жела&
ющих на выставку фотографий,
которые никого не оставят равно&
душным.

Живопись Горы и царство холода
шей области и приурочена к Году
культурного наследия народов
России. На экспозиции представ&
лено 30 работ различных форма&
тов.

Всего же в галерее художника
более 7000 графических портретов
и художественных картин. Основ&
ная тема его живописи – это горы
и космические пространства, раз&
работка которой вывела В.Егоро&
ва в число лидеров в этой области.

Начальник отдела культуры
М.А. Аронец вручила художнику
благодарственное письмо главы
администрации Фурмановского
муниципального района П.Н. Ко&
лесникова.

С приветственным словом и
благодарственным письмом в ад&
рес автора выставки Сотрудники
городской библиотеки приглаша&
ют всех желающих полюбоваться
красотами Севера.

В картинной галерее Музыка

60 работ в разных жанрах
Концерт в музее

Кажлаева. Концерты Анны Го&
рьевой отличаются разнообра&
зием и сложностью репертуа&
ра, для непосвященного зрите&
ля она дает краткий и понят&
ный комментарий о содержа&
нии музыкальной пьесы, о
композиторе, о стиле. Музы&
кант ведет активную концерт&
ную деятельность в городах
России, пытаясь приобщить

широкие массы к классичес&
кой музыке.

После концерта у зрителей
была возможность в непринуж&
денной обстановке за чашкой
чая пообщаться с талантливой
гостьей, задать вопросы. Все
собравшиеся благодарили Анну
за великолепное исполнение и
потрясающие эмоции, которые
получили!

23 фурмановских художника, в чис&
ло которых входят и студенты худо&
жественных вузов. Разнообразие
техник, манер письма делает эту
выставку необычайно притягатель&
ной для посетителей.

Выставка будет работать до 10 ок&
тября.

По горизонтали: Идеал. Табу. Вопрос. Кен. Этна. Бенц. Народ. Гвалт. Тьма. Балл.
Тесто. Авто. Кимоно. Рубка. Стихи. Трал. Парк. Рама. Киот. Общак. Ария. Лыко.
Ранг. Изъян. Ваенга.

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД
По вертикали: Вибратор. Арбуз. Допинг. Собор. Цвет. Краля. Алоэ. Окат. Акын.

Столб. Рим. Тайм. Алов. Шаман. Осло. Атлант. Каре. Щукарь. Воин. Иран. Омут.
Боинг. Канада. Ощип. Тяга.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
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УСЛУГИ УСЛУГИ

Капитальный и косметический ремонт квартир, домов.
Любые виды работ. Телефон: 8)960)507)95)96.

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

Строительство и ремонт домов, бань, пристроек, ве)
ранд, беседок. Замена и ремонт кровли.  Фундаменты,
заборы. Сайдинг. Замена венцов. Любые виды работ.
Сварочные работы. Телефон: 8)960)507)95)96.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Телефон: 8)920)673)60)95, Алексей.

«ЦЕХ  ЖЕСТЯНЫХ  ИЗДЕЛИЙ»
Изготовление изделий из оцинкованного и окрашенного

металла любой сложности:
) дымоходы сэндвич, обход трубы, колпаки, дефлектор;
) вентиляция на газовые котлы, тройники, отводы;
) доборные элементы для кровли, отливы и многое другое!
Изделия по вашим размерам.

Срок изготовления – 1 день! Выезд на замеры.

Пенсионерам и многодетным семьям – скидка!
ТЕЛЕФОН: 8)962)169)44)44.

Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подвод)
ка воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Те)
лефон: 8)930)341)45)57.

Откачка отстойников, выгребных ям, длина шлан)
гов 21 м, бочка 4,2 куб.м. Работаем до 21 часа. Цена )
750 руб. Телефон: 8)910)988)63)26, Михаил.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИ)
КОВ, бойлеров, и др. Телефон: 89806898808, Денис.

Компания «ОКНА+» предлагает окна ПВХ,
балконы, лоджии, натяжные потолки, жалюзи.
Рассрочка платежа до 6 месяцев без банка. Об)
ращаться по адресу: ул. Социалистическая, дом
10. Телефоны: 8)915)830)26)56, 36)26)56.

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки)рабицы,

деревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и заме)

на кровли из нашего или вашего материала. Большой

опыт, гарантия качества, низкие цены. Пенсионерам –

скидки. Телефон: 8)920)341)16)21, Дмитрий.

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

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

Телефон: 8)910)688)93)64.

Бригада строителей выполнит работы: фундаменты,
каркасные дома, кладка стен из газобетонных блоков,
кровля. Телефон: 89050582320.

Строим, ремонтируем дома, бани, пристройки, крыши. Те)
лефон: 8)910)982)73)49.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ
А также каминов и барбекю.

Ремонт и чистка печей любой сложности.
Помощь при выборе и покупке материала.

Выезд на предварительный осмотр – бесплатно.
Телефоны:  8)915)814)30)83, 8)905)155)19)18, Дмитрий.

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

калитки, навесы. Ремонт и замена кровли из нашего или
вашего материала. Пенсионерам – скидки. Работаем по
всей области. Телефон:  8)901)687)19)79, Владимир.

Скошу траву, распилю дрова. Телефон: 8910668
4819.

Скошу траву и другая работа. Телефон: 89158198380.

ОКНА ПВХ
Балконы, лоджии, входные и межкомнатные двери.

Замер и доставка ) бесплатно.
Пенсионерам ) скидки.

Телефоны: 8)910)989)59)68, 8)961)249)20)30.

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

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

нерам – скидка 15%.

ТЕЛЕФОН: 8)960)503)38)79, ВАДИМ.

Выполняем все виды работ:

Строительная
бригада

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

здание бывшего клуба фабрики №1.

22 сентября
(четверг),

с 9 до 15 часов

Вырежи и предъяви это объявление
и получи скидку ) 100 рублей.

РАЗНОЕ

Транспортному предприятию в г.Кострома требуются

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «D»
НА ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ в г.Кострома

(автобусы ПАЗ, ГАЗ, СИМАЗ).
Условия работы: вахта с проживанием; гибкий гра

фик работы; заработная плата от 4000 руб. за смену.
Справки по телефону: 8)910)694)64)65.

Крановщик (крановщица) на козловой кран. Возможно
обучение за счет организации. Телефон: 8)915)829)47)13.

Разнорабочие на склад.
Телефон: 8)962)159)60)90, Алексей.

Срочно  швеи в цех и швеи на дому на пошив кос
тюмов медицинских и халатов. Высокие расценки. По
стоянная работа без простоев. Зарплата еженедельно.
Телефон: 89158141154.

Швеи на пошив КПБ, упаковщики. Заработная плата
высокая, оплата каждую неделю. Телефоны: 8)960)510)
98)88, 8)910)694)01)00.

В Москву на работу  женщинаконсьерж. Режим
работы  15/15. Телефон: 89300050851.

В столярный цех кочегар. Телефон: 89158497760.
Уборщица. Телефон: 89109866740.
Разнорабочие, з/плата 1100 руб. в смену;

продавцыконсультанты, з/плата 1150 руб.;
кассир, з/плата 1260 руб.; уборщица, з/плата
1100 руб. Телефоны: 89159635801, 8901
4820553.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Утеряны документы на имя Ширяева Ивана Юрьеви
ча. Нашедшего просьба позвонить по телефону: 8901
6933498.

Утерян аттестат о среднем (полном) общем образовании
(11 классов), выданный в 2008 году МОУ средней школой
№3 г.Фурманов на имя Львовой Илги Олеговны.

Утерян аттестат на имя Анохиной Алены Олеговны. Те
лефон: 89158199906.

ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А

ОБЪ Я В Л Е Н И Я

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ РАБОЧИХ
НА ПРОИЗВОДСТВО. Зарплата от 40000 руб., гра)
фик работы: 7/7 (вахта), официальное трудоустройство,
корпоративный пакет социальных льгот,  проживание в об)
щежитии. Ивановская обл., с. Подвязновский. Телефоны:
(4932) 93)72)27, 93)72)00, 8)962)168)28)56.

В Межрайонную ИФНС
России № 4 по Ивановс�
кой области поступает
множество вопросов о
порядке исчисления и
уплаты налога на имуще�
ство физических лиц,
транспортного и земель�
ного налогов, порядке
получения льгот, какие
установлены ставки и
льготы по имуществен�
ным налогам.

Ответы на самые час�
то задаваемые вопросы
по налоговому законо�
дательству дает испол�
няющий обязанности
начальника Межрайон�
ной ИФНС России №4
по Ивановской области
И.Ю.Исакова.

� Возможно ли вос�
пользоваться льготой
по имущественным на�
логам пенсионеру, кото�
рый получает пенсию в
соответствии с законо�
дательством другого
государства?

� Право на получение
льготы по налогу на иму�
щество физических лиц и
вычета по земельному на�
логу имеют пенсионеры,
получающие пенсии, на�
значаемые в порядке, ус�

Спрашивали ) отвечаем

Имущественные налоги: отдельные случаи применения льготы,
уменьшения суммы и освобождения от налогообложения

тановленном пенсионным
законодательством.

Поскольку Налоговый
кодекс Российской Феде�
рации не конкретизирует
понятие «пенсионное за�
конодательство», то при�
менение налоговой льготы
возможно независимо от
основания для получения
пенсии как в соответствии
с законодательством Рос�
сийской Федерации, так и
в соответствии с законо�
дательством другого госу�
дарства (например, в от�
ношении пенсионеров �
иностранных граждан, яв�
ляющихся собственника�
ми налогооблагаемого
имущества на территории
Российской Федерации).

� Если собственник в
2022 году уменьшил ка�
дастровую стоимость
своего земельного уча�
стка в результате оспа�
ривания в судебном по�
рядке, как будет рассчи�
тываться налог?

� В случае изменения ка�
дастровой стоимости зе�
мельного участка вслед�
ствие оспаривания и уста�
новления его рыночной
стоимости, сведения об
измененной кадастровой

стоимости, внесенные в
Единый государственный
реестр недвижимости,
учитываются при налого�
обложении начиная с даты
начала применения када�
стровой стоимости, кото�
рая была оспорена.

Например, если оспо�
ренная в 2022 году кадас�
тровая стоимость приме�
нялась для расчета нало�
гов с 01.01.2020, то будет
произведен перерасчет
налога за 2020 и 2021 год.

� При конфискации ав�
томобиля, не снятого с
учета в органах ГИБДД,
собственнику придется
платить транспортный
налог?

� Начиная с 1 января
2022 года транспортные
средства, право соб�
ственности на которые
прекращено в связи с их
принудительным изъяти�
ем у собственников по ос�
нованиям, предусмотрен�
ным федеральным зако�
ном (в т.ч. при обращении
взыскания на имущество
по обязательствам; кон�
фискация), в дальнейшем
не признаются объектами
налогообложения у таких
лиц, независимо от даты

снятия транспортных
средств с регистрацион�
ного учета.

При этом собственнику
необходимо направить в
любой налоговый орган
заявление по форме, ут�
вержденной Приказом
ФНС России от 19.07.2021
№ЕД�7�21/675@ и по воз�
можности представить до�
кументы, подтверждаю�
щие принудительное изъя�
тие транспортного сред�
ства.

� Нужно ли платить на�
лог за дом, который
сгорел от пожара?

� Если сгорел дом, явля�
ющийся объектом налого�
обложения налогом на
имущество физических
лиц, то представленное
заявление поможет пре�
кратить начисление нало�
га с месяца его гибели или
уничтожения независимо
от проведения кадастро�
вых работ по его обследо�
ванию и регистрации пре�
кращения прав на него.
Вместе с заявлением
можно представить под�
тверждающие документы
(документ органов госпо�
жарнадзора, акт обследо�
вания и т.п.).
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21%22 сентября, с 10 до 19 часов,
в ЦДК

состоится выставка%продажа

натурального МЁДА
свежего урожаяиз Воронежского, Краснодарского

и Адыгейского краев
ОТ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ ЕРМАКОВЫХ.

Продукция пчеловодства: перга, пыльца, маточное
молочко, прополис, мед в сотах, прополисные хол%
стинки, чаи и многое другое. Масло подсолнечное.

В продаже будут элитные сорта меда.

ПЕНСИОНЕРАМ % СКИДКИ.
АКЦИЯ: ПРИ ПОКУПКЕ 3 КГ ЦВЕТОЧНОГО

МЕДА  % ЦЕНА 1400 РУБЛЕЙ. *

Комнату в 2�комнатной квартире (пл. 16,1 кв.м). Цена
295 тыс. руб. Телефон: 8�910�698�96�56.

Комнату в коммунальной квартире по ул. Хлебникова,
пл. 21 кв.м. Есть счетчики на воду и газ. Цена 200 тыс.
руб. Телефон: 8�915�849�63�47.

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

Дом в д.Котово (печь, водопровод). Телефон: 8�920�673�
27�74.

Дом на разбор и вывоз (размеры 4,3 х 8,2 м, сруб в хоро�
шем состоянии). Телефон: 8�926�291�09�76, Дмитрий.

Гараж кирпичный в ГСК №3, блок 1 на ул. Возрожде�
ния. Телефон: 8�901�288�66�05.

Земельный участок общ. площадью 19 га (зем�
ли сельхозназначения), расположенный северо�
западнее с.Михайловское Фурмановского рай�
она (рядом находится источник св.Леонтия).
Межевание участка проведено, все необходимые
документы в наличии. Цена договорная. Теле�
фон: 8�910�991�64�91.

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

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

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

Песок, гравий, ПГС, навоз, земля, щебень. А/м ГАЗ%53
(5 тонн). Телефон: 8%960%503%09%40, Сергей.

Песок (строительный, на подсыпку), гравий, щебень
любой фракции, ПГС, отсев, навоз и торф. Доставка от
1 до 10 тонн. Телефон: 8%915%825%60%65.

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

Пиломатериалы в наличии и на заказ, доску забор�
ную 2 м, 3 м, доску не обрезную 3 м, доску дюймовка
1 м, жерди 3 м, 4 м, столбы деревянные 3 м, столбы
железные 2,5 м; сено, солому – кипы, рулоны; сухую
березу на дрова. Телефоны: 8�910�995�20�64, 8�910�
988�95�14.

Коров, трактор. Телефон: 8�901�683�65�69.
Памперсы для взрослых №3. Телефон: 8�915�827�48�41.
Навоз 5 т, солому в рулонах. Телефон: 8�960�506�80�94.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Горбыль березовый, пучки хвойные.
Телефон: 8%920%355%91%17.

Дом, часть дома, дачу, коттедж, земельный участок с
ветхим домом в любом районе города и по области. Теле�
фон: 8�996�516�28�12.

1�2�3�комнатную квартиру, комнату, долю в лю�
бом районе города и по области, в любом состоянии.
Телефон: 8�910�686�34�49.

Песок, гравий, ПГС, щебень, торф. 5 тонн. Телефон:
8%910%681%84%97.

Песок, гравий, щебень, отсев, чернозем, навоз.
Вывоз мусора. Телефоны: 8�910�990�05�62, 8�960�
510�92�91.

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. *

*

СЕНО – урожай 2022 г., продаем в килограммах;
ЗЕРНО, ДОСТАВКА по Фурмановскому району.

Принимаем все виды оплаты.
Телефон: 8�962�159�60�90, Алексей.

ДОСТАВКА �
1000 РУБЛЕЙ

*

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

любом состоянии, без документов, после ДТП, кузовные
запчасти для иномарок (новые и б/у). Эвакуатор. Теле�
фон: 8�920�340�98�42, Алексей.

Доску обрезную

и необрезную,

а также заборную и столбы,

дрова березовые.

Телефон: 8%920%363%28%15.
*

Внимание! Внимание!
16 сентября в 11.20 на рынке г.Фурманов,

в 10.20 % в с.Хромцово, в 10.50 %  в с.Дуляпино
состоится фермерская распродажа кур%молодок

и несушек (от 400 до 600 руб.), бройлеров и цыплят.
Телефон: 8%905%156%22%49.

Гравий, песок, песок штукатурный,
ПГС, навоз, чернозем, отсев, щебень.

Телефон: 8�915�816�61�12.

СНИМУ

1�2�3�комнатную квартиру, комнату в любом райо�
не города и по области. На ваших условиях. Рассмот�
рю все предложения. Телефон: 8�901�698�18�00.

Комнату у центр. рынка. Телефон: 8�915�816�71�84.

СДАМ

Кадастровым инженером Золиным Михаилом Алексан�
дровичем, почтовый адрес: 155521 Ивановская область,
г.Фурманов, ул. Большая Фурмановская, д.125, е�mail:
zolin_mihail@mail.ru, телефон: 8�920�344�79�31, номер ре�
гистрации  в государственном реестре лиц, осуществля�
ющих кадастровую деятельность – 16702, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 37:19:014401:1, расположенного в
кадастровом квартале 37:19:014401 по адресу: Ивановс�
кая область, Фурмановский район, село Шухомош, по
уточнению местоположения границы и площади земель�
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Виноградов
Александр Сергеевич, проживающий по адресу: Иванов�
ская область, г.Фурманов, ул. Крестьянская, д.3,  кв.13,
телефон: 8�915�819�77�46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова�
ния местоположения границы состоится по адресу: Ива�
новская область, Фурмановский район, село Шухомош
на въезде в село 17 октября 2022 года в 10�00.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 155521, Ивановская область,
г.Фурманов, ул. Большая Фурмановская, д.125. Требова�

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ния о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 15 сен�
тября по 17 октября 2022 года, обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после оз�
накомления с проектом межевого плана принимаются с
15 сентября по 17 октября 2022 года по адресу: 155521,
Ивановская область, г.Фурманов, ул. Большая Фурманов�
ская, д.125.

Смежные земельные участки, в отношении местопо�
ложения границ которых проводится согласование: када�
стровый номер 37:19:014401:2, местоположение: Иванов�
ская область, Фурмановский район, село Шухомош, ка�
дастровый номер 37:19:014401:4, местоположение: Ива�
новская область, Фурмановский район, село Шухомош,
кадастровый номер 37:19:014401:71, местоположение:
Ивановская область, Фурмановский район, село Шухо�
мош.

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

Новый сруб бани 3,5х3,5 и 3х4м, выпуск 2 метра, цена
99000 рублей. Возможна установка. Телефон: 8%910%679%
32%40.


