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Своих не бросаем!
Будем поддерживать
бойцов. Волонтеры.
Помощь семьям.

Тема дня

Отопительный сезон начинается
раньше срока. Поэтапно

Муниципальные образования по рекомендации правительства
Ивановской области с учетом погодных условий последних
нескольких дней и прогноза начали подачу тепла объектам
социальной сферы и многоквартирным домам раньше срока.
Такую информацию приводят в местных администрациях.

Напомним, поручение главам муни�
ципалитетов начинать отопительный
сезон дал губернатор региона Станис�
лав Воскресенский. «Погода становит�
ся нестабильной � в квартирах, шко�
лах, больницах и детских садах уже
холодно.

Во многих муниципалитетах с поне�
дельника стартует отопительный се�
зон. Где�то уже учреждения социаль�
ной сферы подключены, на очереди
жилой фонд», – написал Станислав
Воскресенский на своей странице в
социальной сети.

Напомним, что в соответствии с ус�

тановленными нормативами отопитель�
ный сезон должен начинаться, если
среднесуточная температура воздуха в
течение пяти суток подряд не превыша�
ет восемь градусов Цельсия.

Так, в понедельник, 19 сентября, на�
чали подачу тепла объектам социальной
сферы и многоквартирным домам 21
муниципалитет. Это Иваново, Вичуга,
Кинешма, Кохма, Тейково, Шуя, Гаври�
лово�Посадский, Ивановский, Ильинс�
кий, Кинешемский, Комсомольский,
Лежневский, Палехский, Приволжский,
Пучежский, Родниковский, Савинский,
Фурмановский, Шуйский, Южский и

Телефон единой районной
диспетчерской службы:

2"11"51.
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Юрьевецкий районы. Причем, в Ивано�
ве, Кохме и частично в Лежневском рай�
оне отапливать объекты соцсферы на�
чали еще на прошлой неделе. Главы дру�
гих муниципалитетов приняли решение
о начале отопительного сезона в пери�
од с 20 по 26 сентября.

Добавим, по информации департа�
мента жилищно�коммунального хозяй�
ства Ивановской области, в рамках под�
готовки к новому отопительному сезону
подготовлено и отремонтировано 367
котельных, 96 центральных тепловых

пунктов, 980,7 км тепловых сетей, в том
числе из них заменено 75,8 км ветхих
тепловых сетей.

В регионе активно проводились рабо�
ты по ремонту, замене оборудования и
техническому перевооружению котель�
ных.

Так, в 2021 году велись работы по мо�
дернизации 43 котельных в 17 муници�
палитетах. В этом сезоне эти объекты
полноценно запустили в работу. Летом
начаты работы еще в 30 котельных в 14
городах и районах.
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Инициативы  губернатора С.С.Воскресенского

К работам по программе ремонта детских садов приступили
в 26 дошкольных учреждениях Ивановской области. Об этом
сообщил губернатор Станислав Воскресенский.

«Ремонт уже идет в 26 садиках в Кинешме, Кохме, Тей�
кове, Родниковском, Кинешемском, Тейковском, Завол�
жском, Юрьевецком и Савинском районах. Планируем,
что до конца года закроем базовые проблемы с окнами,
кровлей и коммуникациями в 65 детских садах», – рас�
сказал глава региона на своей страничке в социальной
сети.

Отметим, из садиков, где ремонтируют коммуникации и
кровлю, детей по согласию родителей временно перевели
в другие детские сады. А там, где нужно только заменить
окна, работы ведутся в выходные, поэтому ребята посеща�
ют детские сады как обычно.

Напомним, цель новой программы – решить первооче�

Крупные предприятия Ивановской облас1
ти разных отраслей активно используют фе1
деральные меры господдержки для развития
своих производств, модернизации оборудова1
ния и реализации новых инвестиционных про1
ектов. Общая сумма выделенных средств для
региональных компаний с января по август
2022 года составила более 1,6 млрд рублей.
Это на 20% больше, чем в 2021 году.

Так, по линии Министерства промыш�
ленности и торговли Российской Федера�
ции предприятиям легкой промышленнос�
ти Ивановской области выделены средства
в размере более 750 млн рублей. В том чис�
ле средства направлены на получение еди�
новременной скидки в размере 50% цены
приобретаемого оборудования при уплате
авансового лизингового платежа. Напом�

Пункты вакцинации, где за одно посещение
можно сделать прививки сразу от двух инфек1
ций – гриппа и коронавируса, начали работать
в торговых центрах «Серебряный город» и
«Ясень». В ближайшее время ожидается от1
крытие такого же пункта в ТРЦ «Тополь».

Пройти вакцинацию можно в любой удоб�
ный день. В «Серебряном городе» пункт им�
мунизации работает с понедельника по суб�
боту с 11 до 19 часов, а в воскресенье – с 11
до 17 часов. Он расположен на первом уров�
не торгового центра, напротив супермаркета
«Перекресток».

В «Ясене» мобильный пункт находится
рядом с гипермаркетом «Лента». По будням
он открыт с 10 до 18 часов, в субботу – с 10 до
16 часов.

Также ежедневно с 8 до 18 часов продол�
жает работать пункт вакцинации на желез�
нодорожном вокзале в Иванове. За время его
непрерывного функционирования в нем
привились свыше 40 тысяч человек.

Во всех пунктах вакцинацию можно прой�
ти сразу от двух инфекций – коронавируса и
гриппа. Предварительная запись не требу�
ется, при себе необходимо иметь паспорт,
полис и СНИЛС. В наличии в достаточных
количествах имеется вакцина «Спутник V»
от коронавируса и вакцина «СовиГрипп» от
гриппа. Для ревакцинации от COVID�19 ис�
пользуется первый компонент «Спутника V».

В Ивановской области продолжается реа1
лизация антикризисных программ льготного
кредитования для малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщили в департаменте экономи1
ческого развития и торговли региона.

Так, на середину сентября 2022 года по
программам стимулирования кредитования
бизнеса выдано 180 кредитов на общую
сумму более 3,4 млрд рублей.

Продолжается реализация льготной про�

В детских садах приступили к ремонтным работам
редные, самые острые проблемы дошкольных учрежде�
ний и создать безопасные условия для пребывания детей.
В июле Станислав Воскресенский объявил о запуске про�
граммы ремонта детских садов и попросил Обществен�
ную палату Ивановской области вместе с родителями
сформировать перечень учреждений, которые могут вой�
ти в программу.

Общественники провели серию инспекционных выез�
дов, определили список учреждений, где капитальные ре�
монты необходимо провести в первую очередь. Этот пере�
чень члены Общественной палаты представили главе ре�
гиона.

В утвержденный перечень детских садов, которые в рам�
ках областной программы ремонтов приведут в порядок
уже в этом году, вошли 65 дошкольных учреждений. Об
этом губернатор Станислав Воскресенский заявил в ходе

августовской областной педагогической конференции. «65
садов у нас включены в программу в этом году. Но мы эту
программу, я уже вижу, будем обязательно продолжать», �
сказал губернатор.

Основные проблемные вопросы по результатам обсле�
дования общественников – неудовлетворительное состо�
яние крыш, незамененные окна, проблемы с электрикой.

Добавим, большая часть из предложенных Обществен�
ной палатой дошкольных учреждений вошла в проект «Со�
здание безопасных условий пребывания в дошкольных об�
разовательных организациях». Работы в некоторых детса�
дах будут проведены в рамках государственной програм�
мы «Развитие образования». В том числе в эту программу
вошел Южский детский оздоровительно�образовательный
центр, который также был рекомендован общественника�
ми для капитального ремонта.

Экономика. Меры господдержки

Средства –
на развитие производств

ним, эту меру, предложенную текстильны�
ми компаниями Ивановской области, под�
держал Президент России Владимир Пу�
тин на отраслевом совещании в июне 2020
года. Одобрено пять заявок от предприятий
региона на сумму более 540 млн рублей, сре�
ди получивших поддержку – компании
«Блэкрам», «Унтекс Родники», «Родники�
Текстиль», «Ивмашторг», «МИРтекс».

Кроме того, при содействии Минпром�
торга России пять предприятий получили
субсидии на возмещение части затрат на
обслуживание кредитов, направленных на
увеличение объемов реализации продукции
и повышение конкурентоспособности рос�
сийской промышленной продукции. Сум�
ма оказываемой поддержки составила бо�
лее 210 млн рублей.

Выделенные средства направлены пред�
приятиям «Центр развития моногорода»,
«Хлопчатобумажная компания «Навтекс»,
«ТДЛ Текстиль», «Галтекс», ХБК «Шуйс�
кие ситцы».

По линии Фонда развития промышлен�
ности три проекта из Ивановской области
профинансированы в размере 919 млн руб�
лей. Средства направлены в ООО «Профес�
сионал», сумма займа составила 480 млн
рублей, а также в ООО «Верхневолжский
СМЦ», который получил субсидию в раз�
мере 389 млн рублей. Компании «Фото�
принт�Иваново» выделено 50 млн рублей
из регионального ФРП.

Напомним, ранее задачу по максималь�
ному использованию мер поддержки на
федеральном уровне поставил губернатор
Станислав Воскресенский. «На федераль�
ном уровне создано много механизмов под�
держки предпринимательства, поэтому
надо максимально задействовать эти воз�
можности», � отметил глава региона.

Открываются
пункты
вакцинации

Кредитные каникулы для бизнеса
граммы «1764» в рамках национального
проекта по поддержке малого и среднего
предпринимательства. Выдано 235 креди�
тов на сумму более 1,5 млрд рублей.

По этой программе кредиты можно взять
на инвестиционные цели, пополнение обо�
ротных средств, рефинансирование, а так�
же на развитие предпринимательской дея�
тельность.

Также в регионе действует мера поддер�

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  ОБЛАСТИ

жки в виде кредитных каникул для субъек�
тов малого и среднего предприниматель�
ства. В Ивановской области отсрочка пре�
доставлена по 413 кредитам на общую сум�
му более 3 млрд рублей.

Обратиться за получением меры поддер�
жки в виде отсрочки или уменьшением раз�
мера платежей можно до 30 сентября 2022
года. Максимальный срок кредитных ка�
никул составит 6 месяцев.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 сен1
тября 2022 года подписал Указ №647 "Об объявлении час1
тичной мобилизации в Российской Федерации". Приводим
текст документа.

"В соответствии с федеральными законами от 31 мая
1996 г. № 611ФЗ "Об обороне", от 26 февраля 1997 г.
№311ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации" и от 28 марта 1998 г. № 531ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе" постановляю:

1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации
частичную мобилизацию.

2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы
Российской Федерации. Граждане Российской Федерации,
призванные на военную службу по мобилизации, имеют ста1
тус военнослужащих, проходящих военную службу в Воо1
руженных Силах Российской Федерации по контракту.

3. Установить, что уровень денежного содержания граж1
дан Российской Федерации, призванных на военную службу
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федера1
ции, соответствует уровню денежного содержания военнос1
лужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Си1

Указ «Об объявлении частичной
мобилизации в Российской Федерации»

Официально

лах Российской Федерации по контракту.
4. Контракты о прохождении военной службы, заключен1

ные военнослужащими, продолжают свое действие до окон1
чания периода частичной мобилизации, за исключением слу1
чаев увольнения военнослужащих с военной службы по ос1
нованиям, установленным настоящим Указом.

5. Установить в период частичной мобилизации следую1
щие основания увольнения с военной службы военнослужа1
щих, проходящих военную службу по контракту, а также
граждан Российской Федерации, призванных на военную
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской
Федерации:

а) по возрасту 1 по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья 1 в связи с признанием их воен1
но1врачебной комиссией не годными к военной службе, за
исключением военнослужащих, изъявивших желание продол1
жить военную службу на воинских должностях, которые
могут замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о
назначении наказания в виде лишения свободы.

6. Правительству Российской Федерации:

а) осуществлять финансирование мероприятий по прове1
дению частичной мобилизации;

б) принять необходимые меры для удовлетворения потреб1
ностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов в период частич1
ной мобилизации.

7.Для служебного пользования.
8. Высшим должностным лицам субъектов Российской Фе1

дерации обеспечить призыв граждан на военную службу по
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в
количестве и в сроки, которые определяются Министерством
обороны Российской Федерации для каждого субъекта Рос1
сийской Федерации.

9. Предоставить гражданам Российской Федерации, ра1
ботающим в организациях оборонно1промышленного комп1
лекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по
мобилизации (на период работы в этих организациях). Ка1
тегории граждан Российской Федерации, которым предос1
тавляется право на отсрочку, и порядок его предоставления
определяются Правительством Российской Федерации.

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официаль1
ного опубликования."

Здравоохранение
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За «круглым» столом

В ближайшее воскресенье, 25 сентября, ферме�
ры и садоводы со всего региона представят свою
продукцию на масштабной ярмарке достижений.
Она пройдет в парке Степанова в Иванове.

Участники смогут продемонстрировать плоды сво�
их трудов, поделиться опытом и получить новые зна�
ния, обменяться кулинарными рецептами, поучаство�
вать в конкурсах и выиграть полезные призы. А еще –
реализовать свою продукцию, выращенную с любовью
и усердием.

В ходе приема граждан к главе Фурмановско�
го района Павлу Колесникову обратились жите�
ли деревни Языково с просьбой продлить
школьный маршрут до их населенного пункта.

Изучив ситуацию, Павел Николаевич принял ре�
шение, что маршрут действительно необходимо
продлить: с 12 сентября этого года маршрут школь�
ного автобуса с. Михайловское � д. Белино � д. Иван�
ково � с. Широково � д. Иванково  продлен до дерев�
ни Языково.

Начальник отдела культуры Мария Аронец, со�
трудники Картинной галереи и городской библио�
теки приняли участие в региональной конферен�
ции «Популяризация коллекций региональных
музеев РФ на примере электронного альбома
«Петру I посвящается. К 350�летию со дня рожде�
ния».

Организатором конференции выступила директор
Шлиссельбургской библиотеки имени М. Дудина Та�
тьяна Меликова. Мероприятие проходило в помеще�
нии библиотеки и одновременно в режиме онлайн на
платформе «Яндекс Телемост».

Об основных направлениях в работе консультаци�
онно�методического отдела Русского музея расска�
зала начальник службы консультационно�методичес�
кого взаимодействия с музеям РФ Марина Красови�
това.Также, ведущими специалистами по научно�про�
светительской деятельности Русского музея, Ната�
льей Штример и Ингой Филипповой, была представ�
лена презентация электронного альбома «Петру I по�
свящается. К 350�летию со дня рождения».

Методическую и техническую поддержку мероприя�
тия оказывали специалисты из г. Кировска.

Старшеклассники МОУ Иванковской СШ приня�
ли активное участие во Всероссийском диктанте
по информационным технологиям «ИТ�диктант».

Мероприятие приурочено ко Дню программиста в
России: праздник ежегодно отмечается в 256�й день
года, что символизирует множество значений, кото�
рые можно выразить при помощи восьмиразрядного
байта. Ученики проходили тестовые задания разного
уровня сложности, от основ работы с компьютерной
техникой и навыков использования Интернет�ресур�
сов до познаний в таких темах, как блокчейн и интер�
нет вещей. Задача тестирования оценить уровень ком�
петенций участников, владение базовыми и продви�
нутыми цифровыми навыками.

В Фурмановском
районе обсудили меры
по снижению админис�
тративного давления на
бизнес.

Глава муниципалитета
Павел Колесников со�
вместно с первым заме�
стителем прокурора Ива�
новской области Викто�
ром Зеленкиным и Фур�
мановским межрайон�
ным прокурором Влади�
миром Васениным обсу�
дили с предпринимате�
лями района админист�
ративное давление на
бизнес в сложных эконо�
мических условиях.

Генеральный директор

Местное
самоуправление

Дела и планы

32 медика переехали
в этом году в сёла и ма�
лые города Ивановской
области благодаря про�
граммам поддержки.

Штат лечебных учреж�
дений пополнили 13 чело�
век по программе «Земс�
кий доктор» и 19 человек
по программе «Земский

В муниципальных
районах Ивановской
области ликвидируют
последствия шквалис�
того ветра, пострадав�
ших нет. В настоящее
время ведутся локаль�
ные работы по восста�
новлению линий элект�
роснабжения и вывоз
упавших деревьев.

 В результате шквалис�
того ветра локальные от�
ключения электроснаб�
жения произошли в Фур�
мановском, Тейковском,
Ивановском, Заволжс�

Фурмановцы примут участие в «Дне урожая»
Все 27 муниципалитетов Ивановской области пред�

ставят свои города и районы, презентуют местную
продукцию сельского хозяйства и переработки, а так�
же изделия ремесленников. Будет представлена и
фермерская продукция.

Фурмановский муниципальный район наряду со все�
ми муниципальными образованиями Ивановской об�
ласти представит выставку своего района. На выстав�
ке будут презентованы овощные композиции, продук�
ты местных товаропроизводителей, а также изделия

Добрые традиции

Школьный автобус

Теперь до Языково

«ИТ'диктант»

Информационные
технологии

Региональная конференция

Петру I
посвящается

Как улучшить
инвестиционный климат

Стихия

Последствия шквалистого
ветра ликвидируются

ком, Савинском, Комсо�
мольском, Приволжском,
Родниковском, Лухском,
Кинешемском, Шуйском
районах и городе Ивано�
во.

Как сообщили в филиа�
ле ПАО «Россети Центр и
Приволжье» «Ивэнерго»,
по состоянию на 13 часов
20 сентября электро�
снабжение было восста�
новлено в Фурмановском,
Лежневском, Тейковском,
Ивановском, Заволжс�
ком, Комсомольском,
Лухском районах. В ос�

тальных муниципалите�
тах работы продолжа�
лись.

На фоне продолжаю�
щейся непогоды энерге�
тики Ивановской области
переведены в режим по�
вышенный готовности.

По информации Главно�
го управления МЧС России
по Ивановской области,
из�за погодных условий
повалены деревья в Фур�
мановском и Савинском
районах. Пострадавших
нет, ведутся работы по ус�
транению последствий.

Также в Единую диспет�
черскую службу поступи�
ли 53 обращения по слу�
чаям упавших и обломив�
шихся деревьев в област�
ном центре. Пострадав�
ших среди населения
также нет.

По вопросам ликвида�
ции последствий небла�
гоприятной погоды можно
обратиться на единую го�
рячую линию по телефо�
ну 112 либо в круглосуточ�
ные  Единые дежурно�
диспетчерские службы
муниципальных районов
Ивановской области. Те�
лефон ЕДДС  в  Фурма�
новском районе: 8 (49341)
2�11�51.

компании «Русский дом»
Алексей Рыбин провел
для гостей мероприятия
экскурсию по фабрике.
Показал производствен�
ные цеха и новое совре�
менное ткацкое оборудо�
вание.

Встреча прошла за круг�
лым столом в нефор�
мальной обстановке. В
ходе оживлённого диало�
га представители бизне�
са, власти и контрольно�
надзорных органов рас�
смотрели ключевые воп�
росы снижения админис�
тративного давления на
предпринимательство,
нехватку кадров, а также

обсудили меры поддерж�
ки для предпринимате�
лей.

Уполномоченный по за�
щите прав предпринима�
телей в Ивановской обла�
сти Александр Шорыгин
отметил, что центр «Мой
бизнес» будет полезен
предпринимателям из
абсолютно разных сфер
деятельности, а также
потенциальным предпри�
нимателям, которые толь�
ко планируют начать свое
дело.

Представители бизнеса
рассказали о своей рабо�
те, проблемах, с которы�
ми они сталкиваются и

планах по развитию свое�
го дела.

Сотрудники надзорных
органов проконсультиро�
вали предпринимателей
обо всех нововведениях в
законодательстве. По
итогу решили, что подоб�
ные встречи на террито�
рии муниципалитета не�
обходимы и полезны
представителям бизнес�
сообщества.

Эффективное взаимо�
действие власти, конт�
рольно�надзорных орга�
нов и предпринимательс�
кого сообщества позволит
снизить административ�
ное давление, улучшить
условия ведения бизнеса
на территории Фурманов�
ского района. Улучшение
инвестиционного климата
– приоритетная задача для
администрации Фурма�
новского муниципального
района.

Благодаря
программам поддержки

фельдшер». Медики тру�
дятся в Тейковском, Ива�
новском, Родниковском,
Шуйском, Фурмановском
районах и Кохме.

До конца года участ�
никами программ «Зем�
ский доктор» и «Земский
фельдшер» станут еще
24 человека – по 12 спе�

циалистов каждой.
Принять участие в гос�

программах могут врачи
и средний медперсонал
без возрастного ограни�
чения, которые приедут
работать в сёла, посёл�
ки и малые города с на�
селением до 50 тысяч
человек. Размер едино�

временной выплаты от 1
до 1,5 млн рублей для
врачей и от 500 до 750
тысяч рублей для сред�
него медперсонала.

В Фурмановском райо�
не работает стоматолог и
два фельдшера: в Котов�
ском медпункте и на «ско�
рой помощи».

народного творчества, ну и конечно, полюбившийся
уже многим фурмановцам гастрономический Фести�
валь варенья, на котором можно будет не только про�
дегустировать самые необычные виды варенья, но и
купить его.

Кстати, Ивановская область в этом году ожидает
высокий урожай зерна, овощей, картофеля и ягод. Это
совместное достижение жителей региона – от работ�
ников крупных сельхозпредприятий до фермеров и ого�
родников.
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ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ 1967 год55 лет
назад

Продолжение темы

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

Город развивался, благоустраивался
42 тысячи жителей, 8042 пенсионера,
455 учителей, 43 врача,
41 детский сад, 74 школы,
40 магазинов, 23 столовые, 24 мастерских
и 7 приемных пунктов КБО,
9148 радиоточек, 5000 телевизоров

· В Фурманове на Студневской улице
заложено здание городской библиоте�
ки на 100 тысяч томов книжного фонда.

· Галантерейный магазин «Спутник» на
улице Социалистической открылся пос�
ле реконструкции.

· Детской библиотеке присвоено зва�
ние «Библиотека отличной работы».

· В январе в продовольственном мага�
зине «Радуга» проходила 4�х часовая
дегустация, во время которой покупа�
тели могли отведать блюда, получить
ответы на вопросы.

· Колхозы Фурмановского района пе�
реведены на прямое банковское креди�
тование.

· Поселок Иванково – центральная
усадьба совхоза «Заря» начал застраи�
ваться по городскому типу.

· В Фурманове открыта средняя шко�
ла № 10 в поселке им. Мичурина.

· Вокальный женский ансамбль клуба
ф�ки № 1 «Платочки» завоевал звание
лауреата Всесоюзного фестиваля само�
деятельного искусства.

· 26 марта Дом пионеров отметил свое
30�летие.

· Коллектив Фурмановской швейной
фабрики, имеющей республиканское
значение, освоил выработку наряд�
ных сорочек с жесткой прокладкой на
воротнике и манжетах. В течение года
фабрика выпустила 36 тыс. сорочек
улучшенных моделей, а ежемесячно
коллектив изготовляет 54 тыс. соро�
чек, т.е. на каждого мужчину�фурма�
новца приходится в среднем по 3 со�
рочки.

· На одном из участков фабрики № 2
установлены ткацкие автоматы новей�
шей марки АТ�100�5М.

· В клубе ф�ки № 1 прошел городской
смотр народных талантов.

· Нашему району разрешено из кол�
хозов и совхозов доставлять молоко
прямо в торговые организации, минуя
молокозавод. В 1967 году по прямым
связям «Хозяйство – магазин» будет
продано 3 тысячи тонн цельного мо�
лока.

· Коллектив Фурмановского торга по�
лучил сразу два переходящих Красных
знамени: от Министерства торговли
Российской Федерации и от горкома
КПСС и исполкома городского Совета
депутатов трудящихся.

· В Широковскую сельскую библиоте�
ку поступила посылка с книгами из Ле�
нинграда от поэта – земляка М.А. Дуди�
на.

· Нашему району присуждено Красное
знамя обкома КПСС и исполкома обла�

Впереди текстильщики, швейники, строители
· Свыше пяти тысяч участников Вели�

кой Отечественной войны  Фурманова и
района получили юбилейные медали «20
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов».

· 24 мая, в рядовой день недели, с же�
лезнодорожной станции Фурманов  при�
обрели билеты в разные концы страны
150 фурмановцев.

· Никогда не пустует Фурмановская
гостиница на 55 мест. Только в мае ее
услугами воспользовались 229 человек.

· Большое праздничное гуляние состо�
ялось  в Международный День защиты
детей в городе.

· На Новой ткацкой фабрике (ф�ка №
3) рабочие отдела главного механика
ведут работы по установке новых вен�
тиляторов производительностью до 100
тысяч кубометров воздуха в час.

· Фурмановский литейно�механичес�
кий завод кроме деталей для текстиль�
ных предприятий стал изготовлять то�
вары широкого потребления: санки, печ�
ную арматуру, газовые конфорки и др.

· Народному театру города Фурмано�
ва исполнилось 5 лет.

· Коллегия Министерства легкой про�
мышленности СССР и президиум ЦК
профсоюза рабочих текстильной и лег�
кой промышленности присудили  звание
«Лучшей ткачихи страны» Снегиревой
Клавдии Васильевне с Фурмановской
Новой ткацкой фабрики, Шаловой Со�
фье Васильевне с фабрики «Красный
дуляпинец».

· На 1967г. в Фурманове имелись  че�
тыре средних, три восьмилетних и две
начальных школы, две школы – интер�
ната, три школы рабочей молодежи, за�
очная средняя, музыкальная и спортив�
ная школы, дошкольный детский дом и
Дом пионеров.

· В школах города работают 454 учи�
теля.

· По сравнению с дореволюционным
временем городская территория увели�
чилась почти в 10 раз, достигнув общей
площади 1521 гектар.

· В городе насчитывается 9148 радио�
точек и более 5000 телевизоров.

· Агитбригада клуба ф�ки № 1 завоева�
ла право представлять Ивановскую об�
ласть на зональном смотре художе�
ственной самодеятельности в Ярослав�
ле.

· В клубе Фурмановской фабрики № 1
состоялся розыгрыш по шахматам и
настольному теннису между командами
Фурмановских фабрик № 1, 2, Новой
ткацкой, швейной, механического заво�
да, общества «Спартак».

· В областном совете ДСО «Урожай»
подведены итоги  VI зимней спартакиа�
ды. Фурмановский район вышел на 2�е
место.

· Инженерно�технические работники
Фурмановской фабрики № 2 побывали
на эстрадном концерте в Доме съездов
в Москве. Туристические путевки в Мос�
кву для них приобрела дирекция пред�
приятия в знак поощрения за активное
участие в клубной художественной са�
модеятельности.

· 76 тыс. рублей вложено государством
на реконструкцию Фурмановского хле�
боприемного пункта.

· Город посетил писатель, современ�
ник С.Есенина,  И.Шнейдер, написав�
ший книгу «Встречи с Сергеем Есени�
ным» и выступил перед тружениками
текстильных предприятий.

· Доктор технических наук профес�

сор Н.Г. Гусев работает в Москве, а
недавно он приезжал в    родное село
Медведково, где  учился в начальной
школе. Николай Григорьевич выступал
в Панинском клубе с лекцией об ис�
пользовании атомной энергии в мир�
ных целях.

· Около ста депутатов Фурмановского
городского Совета участвовали в вос�
креснике в Парке победы. Они посади�
ли несколько сот молодых деревьев в
центральной части парка. Посадки на�
званы Аллеей депутатов.

· Группа бывших комсомольцев, осо�
бо отличившихся в борьбе за установ�
ление Советской власти в 1917�
1922гг., получила правительственные
награды.

· В комсомольских организациях горо�
да и района прошел обмен членских би�
летов.

· В связи с 50�летием Октября Верхов�
ный Совет СССР наградил орденами и
медалями СССР по городу Фурманову
и району: орденом Ленина �2 человека,
орденом Красного Знамени – 4, орде�
ном Трудового Красного Знамени – 1,
орденом Красной Звезды – 6, орденом
«Знак Почета» – 1, медалью «За отвагу»
� 8, медалью «За боевые заслуги» � 27,
медалью «За трудовую доблесть» � 6 че�
ловек.

· За достигнутые успехи в развитии
жилищно�коммунального хозяйства
Президиум Верховного Совета СССР
наградил орденами и медалями СССР
по городу Фурманову: Беляева В.И. –
электромонтера городской электросе�
ти, Волкову Л.А. – стиральщицу белья
КБО.

Молоко с фермы 1 в магазин.
Коллективу торга вручено два переходящих Красных знамени.
Монтаж оборудования продовольственной базы. Новый автобус работает без кондуктора

стного Совета за успехи в животновод�
стве.

· Идет монтаж оборудования продо�
вольственной базы, общая полезная
площадь которой будет 1200 кв. м.

· Автотранспортная контора получила
новый многоместный автобус, предназ�
наченный для работы без кондуктора.
На нем ежедневно проезжает от 500 до
700 пассажиров.

· Коллективы технических отделов
фабрик № 1 и № 2 собирают материалы
по истории развития своих предприятий.
Альбомы с материалами и фотографи�
ями  отправлены в Москву на ВДНХ.

· В 1967 году фурмановские текстиль�
щики выработали 30154 тонны пряжи и
155 миллионов 462 тысячи метров тка�
ни.
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Школы, медпункты, бытовое обслуживание,
потребкооперация
·  На 1967 год в городе 8 предпри�

ятий бытового обслуживания.
· В 1967 году комбинат бытового

обслуживания выполнял для насе�
ления  138 видов услуг.

· В Фурманове проживают 8042
пенсионера.

· В городе Фурманове на 1967 год
насчитывалось 42 тысячи жителей.

· В городе 40 магазинов, 23 сто�
ловых, ресторан.

· Строители Фурмановской меж�
колхозной строительной организа�
ции приступили к закладке фунда�
мента здания школы  � интерната в
селе Рождествено.

· Группа представителей мини�
стерства культуры СССР, прибыв�
шие в Ивановскую область для оз�
накомления с работой культучреж�
дений, побывали в Каликинском клу�
бе и Фряньковском доме культуры.

· В городе Фурманове на 1967 год
проживали 160 многодетных мате�
рей, в районе – 811.

· В городе и районе имеется 41
детский сад, 74 школы.

· Четырежды в неделю выезжают
на село работники Фурмановского

КБО, чтобы сельчане могли заказать
себе новое платье, починить радио�
приемник, вычистить вещи и т.д.

· Ткачиха фабрики № 1 Смирнова
С.Н. выработала сверх плана 22
тысячи метров суровья сатина. Из
такого количества можно будет
сшить более пяти тысяч женских
платьев.

· В селе Красинском открыли мед�
пункт.

· В городе прошли соревнования
юных добровольных пожарных
(ЮДП) по пожарно – прикладному
спорту.

· 125 детей уехали недавно в пио�
нерский лагерь «Орленок» Фурма�
новской Новой ткацкой фабрики,
расположенный недалеко от дерев�
ни Ивановское.

· Фурмановская заготоконтора
райпо оборудовала и открыла два
грибоварочных пункта в селениях
Никульское и Шевлягино.

· Фурмановский городской отдел
народного образования проводил
смотр – конкурс на лучшее оформ�
ление и содержание школьных зда�
ний. Первое место и премию в 150

рублей получила школа № 6, вто�
рое – школа № 4.

· 3 июля в небе над городом  по�
явились серебристые облака –
очень редкое явление  для нашей
местности.

· В системе потребительской
кооперации Фурмановского рай�
она трудится 440 человек на 10
тысяч пайщиков.  В 1967 году зап�
ланировано строительство 11 ма�
газинов.

· Строители фабрики № 1 завер�
шили работу по строительству но�
вого крупнопанельного 60�квартир�
ного дома.

· Недавно Фурмановский  ремст�
ройучасток получил на окраине го�
рода новую производственную базу
– корпуса бывшего СУ № 450, стро�
ившего канал Волга – Уводь.

· Колхозы и совхозы района при�
обретают племенной скот.

· Садоводы совхоза «Фурмановс�
кий» отправили в торговую сеть го�
рода более шести тонн ягод – в ос�
новном землянику и вишню. Скоро
поступят в продажу смородина,
крыжовник, малина.

· 25 сентября город отмечал 20�
летие со дня смерти Д.А. Трубни�
кова.

· По итогам смотра культурных
учреждений областной совет проф�
союзов и учреждений культуры при�
судил второе место и денежную
премию клубу Фурмановской фаб�
рики № 1.

· На Горкинской улице появилось
асфальтовое покрытие дороги дли�
ной с километр, новый тротуар
протянулся у школы № 7, молодеж�
ного общежития фабрики № 2.

· В октябре секция рыболовов
спортобщества «Труд» фабрики №
1 провела соревнование спиннинги�
стов. Победитель А. Виноградов
поймал трех щук общим весом 3кг
600г.

· На октябрь 1967г. в городе име�
лось 40 магазинов на 138 рабочих
мест, 18 ларьков и палаток, 23 сто�
ловых, ресторан, две домовые кух�
ни и 23 прочих торговых точек с ко�
личеством 1616 посадочных мест.

· 24 мастерские и 7 приемных
пунктов КБО действуют в городе.

· Фурмановский народный театр
показал зрителям новую постанов�
ку – «Разорванный рубль».

· В последнее воскресенье октяб�
ря у музея Д.А. Фурманова состоя�
лось торжественное открытие обе�
лиска в честь фурмановцев – участ�
ников Великой Отечественной.

· На территории района работают 32 сельских клу�
ба, 20 библиотек, 2 совхозных клуба, 2 клуба торфо�
предприятий.

· В колхозах и совхозах района работают 47 киноус�
тановок,  каждая из которых  дает в среднем по 250
сеансов в год, а также  3 576 радиоточек.

· В сельской местности находится 3 стационарных
больницы на 50 коек, 33 фельдшерско – акушерских и
медицинских пункта.  Лечебные учреждения обслужи�
вают 627 медицинских работников, в том числе 43 вра�
ча.

· На улице Студневской сооружается здание город�
ского кафе. Работы намечено закончить в октябре те�
кущего года.

· В первой половине 1967 года 200 тружеников фаб�
рики № 2 провели свои отпуска в домах отдыха, более
60 поправили здоровье в санаториях, 870 путевое ис�
пользованы для поездки в однодневный дом отдыха.

· Технологи хлебокомбината освоили новый вид про�
дукции: булка «Славянская» � 500 граммовая, круглая,
из пшеничной муки первого сорта.

· На фабрике № 2 комсомольцы отработали 486 ча�
сов на воскресниках. Часть средств, полученных от
этих мероприятий, переведена в фонд помощи борю�
щемуся Вьетнаму.

· В августе начинаются отделочные работы во вновь
построенном на улице Социалистической Доме свя�
зи.

· Преобразилась улица Советская: ее расширили,
покрыли асфальтом, сделали тротуары для пешехо�
дов.

· Навестил свою родину наш земляк, известный поэт
М.А. Дудин. Он побывал в деревне Клевнево, в Широ�
кове и в Каликине, где учился в Школе крестьянской
молодежи.

· Решением общего собрания сельхозартели «Путь
Ленина» лучшим колхозникам присваивается почет�
ное звание «Заслуженный колхозник» с установлени�
ем на дому красиво оформленной доски с указанием
фамилии, имени и отчества.

· 32 производственника Фурмановского горпромком�
бината побывали на ВДНХ.

· На перекрестке улиц Революционной и Социалис�
тической открылась новая палатка «Лето» по продаже
овощей и фруктов.

· В Кунестине к старой школе рабочие Фурмановско�
го «Межколхозстроя» сделали пристройку, увеличив
количество учебных классов.

· 1, 2, 3 сентября на базе пионерского лагеря фабри�
ки № 1 в местечке Потеряево был организован дом
отдыха, в котором отдохнули 300 рабочих фабрики.

· Одиннадцатая по счету в городе открылась новая
сберкасса первого разряда на пос. Мичурина.

· Кинотеатр «Дружба» организовал неделю филь�
мов, посвященных 50�летию Советского государ�
ства.

· В исполкоме городского Совета
состоялось вручение наград мате�
рям, родившим и воспитавшим
шесть – пять детей.

· В ноябрьские праздники в город
приехал наш земляк Герой Советс�
кого Союза Н.М. Хлебников.

· Областной отдел культуры при�
своил хору села Фряньково звание
народного.

· В Фурмановском райкоме КПСС
состоялось вручение наград актив�
ным участникам Октябрьской рево�
люции и борьбы за власть Советов.
Первый орден Ленина вручен пен�
сионерке А.И. Медведевой.

· 22 молодых человека из сел и де�
ревень нашего района обучаются
сейчас на четырехмесячных курсах
трактористов при Фурмановском
объединении «Сельхозтехника».

· В городе на улицах имени Оре�
хова, Девятнадцати, Колосова, Ба�
рабанова, Чапаева, в Старой Сере�
де у дома – музея Д.А. Фурманова,
на улице имени Макеева установ�
лены мемориальные знаки, поясня�
ющие, в честь кого названы эти ули�
цы.

· 30 ноября состоялось первое
занятие молодежного клуба «Раду�
га», организованного горкомом
комсомола совместно с правлени�
ем клуба фабрики № 1.

· Удостоена  государственных на�
град  группа матерей, проживающих

в Ивановской области в Фурманов�
ском районе, в том числе домохо�
зяйка из дер. Внуково Толпыгинс�
кого сельсовета Семичастнова А.А.
– орденом «Материнская слава»
первой степени.

· Ко Дню Конституции в центре
города открылся кафетерий «Се�
вер» � легкое, современное, краси�
вое сооружение.

· Клуб фабрики № 1 награжден
Почетной грамотой ЦК союза ра�
ботниов текстильной и легкой про�
мышленности.

· Издательство «Советский писа�
тель» выпустило в свет новую книгу
профессора Ивановского педагоги�
ческого института П.В. Куприянов�
ского «Художник революции», по�
священную жизни и деятельности
Д.А. Фурманова.

· За успехи, достигнутые в 1966 г.
в увеличении производства сельс�
кохозяйственных продуктов, Глав�
ный комитет Выставки достижений
народного хозяйства наградил со�
вхоз «Заря» Дипломом второй сте�
пени, а передовиков – медалями и
денежными премиями.

· За творческие успехи вокально�
му женскому ансамблю фабрики №
1 «Платочки» присвоено звание ла�
уреатов Всесоюзного фестиваля
самодеятельного искусства, вруче�
ны Диплом третьей степени и па�
мятная медаль.

Клубы, библиотеки, киноустановки, новая сберкасса

Совхозу «Заря» вручен диплом ВДНХ.
Книга Куприяновского о Д.А.Фурманове
Мемориальные доски в честь героев
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#cвоихнебросаем#времяпомогать#Zамир#мывместе

В Ивановской области сбор гуманитарной помощи продолжается � оказать поддержку
тем, кому это необходимо, могут все неравнодушные граждане региона, передав в мес�
тные отделения партии и общественные приемные, где развернуты пункты сбора гума�
нитарной помощи, продукты питания долгого хранения, товары первой необходимос�
ти, одежду, игрушки и другие вещи.

В ФУРМАНОВЕ РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН
"ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ

ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ":
8 (49341) 2/18/97.

Будем поддерживать бойцов
Депутаты Ивановской об�

ластной Думы продолжают
на деле поддерживать спе�
циальную военную опера�
цию по освобождению Дон�
басса.

98�й десантной дивизии, вы�
полняющей боевые задачи,
переданы технические сред�
ства, специальное оборудова�
ние, медицинские и текстиль�
ные изделия. "Мы тоже хотим
быть маленькой частью обще�
го дела", � отметил руководи�
тель фракции "Единая Рос�
сия" Анатолий Буров. "Низкий

поклон нашим воинам за "рус�
ский дух", отвагу и героизм.
Будем и впредь оказывать гу�
манитарную помощь русским
людям на освобождённых
территориях Украины".

Напомним, что по инициа�
тиве "Единой России" в Ива�
новской области в поддержку
наших бойцов проводились
различные патриотические
акции и благотворительные
мероприятия для укрепления
их внутренних сил. Депутат
Ивановской областной Думы
Александр Фомин добавил,

Помощь семьям в трудной ситуации
С просьбой о помощи в подготов�

ке к школе обратилась прибывшая
из Донецка Наталья Васенкова, ее
8�летняя внучка текущий учебный
год начала в средней школе №2  го�
рода Тейково.

Однако для подготовки к новым уро�
кам девочке необходимы канцелярские
принадлежности и теплая одежда на хо�

лодную осеннюю погоду. Первым �
обеспечили в Тейковской общественной
приемной партии "Единая Россия", а на
приобретение утепленных вещей сред�
ства выделил сенатор РФ Александр
Гусаковский. Он также подарил школь�
нице книгу об истории России, отметив,
что ребята с Донбасса должны читать
больше литературы на родном русском

языке, ведь это способствует приобще�
нию к культуре и великой истории на�
шей страны.

"В новый учебный год дети из ЛДНР
пошли в школы России, в том числе и
Ивановской области. Правда, многим
семьям требуется помощь в подготов�
ке к учебному году, сложная политичес�
кая ситуация заставила жителей Дон�

что военнослужащие иванов�
ских воинских частей каждый
день рискуют своими жизня�
ми, проявляют необычайную
стойкость, мужество и высо�
кий уровень боевой подготов�
ки. "Участники спецоперации
становятся настоящим при�
мером для будущего поколе�
ния, их доблесть вызывает
глубокое восхищение и уваже�
ние. Поддержать бойцов на
материальном уровне � ма�
лое, что мы можем сделать в
благодарность за их отвагу и
искреннюю любовь к Родине".

басса бежать на территорию нашей
страны в поиске защиты и поддержки �
брали с собой только самое необходи�
мое. Потому обязательно помогаем в
сборах, чем можем, вместе с коллега�
ми�депутатами, неравнодушными жи�
телями региона, общественниками!" �
подчеркнул сенатор РФ Александр Гу�
саковский.

В память о земляке�герое

В очередной раз материальную поддержку нуждаю�
щимся семьям оказала компания "Нейрософт". Пре�
зидент предприятия Алексей Шубин от лица всего
коллектива передал в Ивановское региональное от�
деление партии "Единая Россия" более 50 канцеляр�
ских наборов для младших школьников. Тетради, руч�
ки, карандаши, линейки и товары для развития твор�
чества  вручены маленьким ученикам в рамках еже�

Благотворительные акции
годной партийной акции "Собери ребенка в школу".

Компания "Нейрософт" поддерживает доброволь�
ческие акции "Единой России" не первый раз. Благо�
даря их содействию многие семьи Донбасса получи�
ли продукты питания с долгим сроком хранения и
товары первой необходимости, а ивановские школь�
ники собрали свои ученические портфели.

Алексей Шубин отметил, что отзывчивость и сопе�

реживание � лучшие качества души человека, следуя
которым в силах каждого из нас сделать лучше не
только жизнь тех, кто нуждается в помощи, но и мир в
целом.

В Ивановской области продолжают оказывать по�
мощь семьям с детьми�школьниками. Все предметы
будут вручены ребятам из  семей, оказавшихся в слож�
ной жизненной ситуации и прибывших с Донбасса.

В Ивановской области уве�
ковечили память участника
спецоперации Юрия Аристо�
ва. Ему посвятили "Парту Ге�
роя" в школе Заволжского
района.

Каждый учебный день для
учащихся Колшевской школы
теперь будет уроком мужества,
ведь пример героизма и само�
отверженной любви к Родине �
находится перед глазами. В
"Парте Героя" увековечили
биографию Героя нашей обла�
сти и его служебные заслуги,
оцененные Орденом мужества.
Им Юрия Александровича Ари�
стова, погибшего в ходе специ�
альной военной операции на
территории Украины, награди�
ли посмертно. В ходе торже�
ственного открытия парты

представители администрации
вместе со школьниками почти�
ли память десантника, возло�
жив цветы и развернув флаг
Воздушно�десантных войск.

Глава Заволжского муници�
пального района Андрей Пота�
нин отметил: "Уважительное
отношение к истории Отече�
ства, героическому прошлому,
память о соотечественниках,
отдавших жизнь во имя мирно�
го будущего страны � основа
патриотического воспитания
молодежи".

Память Юрия Александрови�
ча Аристова увековечена в За�
волжском районе и в мемори�
альной плите в селе Колшево,
за состоянием которой будут
следить школьники, отдавая
дань памяти героизму земляка.

Юрий Березин, начальник от�
дела муниципального контро�
ля администрации Заволжско�
го муниципального района,
Гвардии старший прапорщик в
отставке в ходе патриотичес�
кой встречи рассказал ребя�
там историю 98�й гвардейской
воздушно�десантной Свирской
краснознаменной дивизии, в
которой служил Юрий Аристов.
Пояснил, что государственная
награда "Орден Мужества" вру�
ченная за самоотверженность,
мужество и отвагу, за смелые
и решительные действия, со�
вершенные при исполнении
воинского, гражданского или
служебного долга в условиях,
сопряженных с риском для жиз�
ни, очень ценится среди воен�
нослужащих.

Каждый из школьников осоз�
нал в ходе урока мужества,
что именно от военнослужа�
щих�участников спецопера�
ции, от этих самоотверженных
людей зависит их сегодняш�
нее благополучие, возмож�

ность ходить в школу и полу�
чать знания.

Отметим, что в Ивановской
области это уже 15�я "Парта
Героя", открывшаяся в рамках
партийного проекта "Новая
школа".

Зажжен Вечный огонь
В рамках гуманитарной миссии

студенческие отряды приняли
участие в восстановлении комп�
лекса Саур�Могила на Донбассе.

В течение двух месяцев выпол�
няли всю необходимую работу и
помогали специалистам на
объекте более 40 студентов из 18
регионов страны. Вместе с ними
бок о бок работали активисты
МГЕР и Волонтёрской роты.

Саур�Могила � курган в ДНР,
одна из высот Донецкого кряжа.

В годы Великой Отечественной
войны на его вершине находились
фашистские укрепления, взятые
советскими войсками 31 августа
1943 года. После войны там был
создан мемориальный комплекс,
разрушенный Вооружёнными Си�
лами Украины во время боёв в
2014 году.

Сейчас реконструкция полнос�
тью завершена. И в память о под�
виге героев вновь зажжён Вечный
огонь.

*Оказывается помощь жителям Харьков�
ской области, которые были вынуждены
бросить свои дома и бежать в Россию. На
границе Белгородской области доброволь�
цы работают в ПВР и оказывают людям не�
обходимую поддержку.

*Волонтёры в сопровождении военных
доставляют продукты жителям отдалённых
сёл Херсонской области. Помогают и ме�
дикам, врачи просили привезти инсулин.
В больницах препарата нет, а он жизненно
необходим людям, страдающим сахарным

диабетом. Люди работают в медицинских
пунктах, открытых на базе гуманитарных
центров. Нашим ребятам помогают мест�
ные добровольцы. Так, в Купянске Харь�
ковской области консультации медиков
уже получили более 6 тысяч человек.

*При поддержке Единой России в осво�
божденной Волновахе открыли после вос�
становительных работ первый детский
сад. Заведующая не могла сдержать слёз.
Дети и родители не скрывали радости.

Работают волонтеры

Подготовлено на основании:
ВКонтакте: https://vk.com/ivanovo_er.
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Вторник,  27  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, 23:40, 03:05 Информационный
канал (16+). 21:00 "Время". 21:45 Т/с "СО�
БОР" (16+). 22:40 "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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" (12+). 14:55 "Кто про*
тив?" (12+). 16:30 "Малахов" (16+). 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 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 01:55 Т/с
"МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:50 Новости культуры. 06:35 "Пешком..."
Москва Быковских. 07:05 "Невский ковчег".
"Теория невозможного. Николай Урванцев".
07:35 "Черные дыры. Белые пятна". 08:15,
17:20 Д/с "Забытое ремесло". 08:40 Д/с "Рас*
секреченная история". 09:10, 16:35 Т/с
"БАЯЗЕТ". 10:15 "Наблюдатель". 11:10, 00:50
Д/ф "Ритмы джаза. Московские джазовые
ансамбли". 12:20 "Цвет времени". Владимир
Татлин. 12:35 Х/ф "МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ�
МЫЙ ДЕТЕКТИВ". 14:05 "Линия жизни".
15:05 "Новости". "Подробно. Арт". 15:20 "Аго*
ра". 16:25 "Цвет времени". Иван Крамской.

"Портрет неизвестной". 17:35 "Легендарные
дуэты". Галина Вишневская и Мстислав Ро*
стропович. 18:35, 01:55 Д/с "Как римляне из*
менили Галлию". 19:45 "Главная роль". 20:05
"Правила жизни". 20:30 "Острова". 21:30
"Сати". "Нескучная классика..."22:15 Т/с
"СПРУТ�2". 23:10 "Цвет времени". Каран*
даш. 23:20 "Кто мы?" "Философский паро*
ход". 00:10 Вспоминая Кирилла Разлогова.
"Документальная камера. Кирилл Разлогов".
02:45 "Цвет времени". Жорж*Пьер Сёра.

ТНТ
07:00 М/с "Приключения Пети и волка" (12+).
09:00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 13:00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 18:00
Т/с "ПАТРИОТ" (16+). 20:00 Т/с "БАРАБАШ�
КА" (16+). 21:00 Т/с "КАПЕЛЬНИК" (16+).
22:00 Х/ф "АФЕРА" (16+). 00:40 Х/ф "ЗОЛО�
ТОЕ КОЛЬЦО" (16+). 02:15 "Такое кино!"
(16+). 02:40 "Импровизация" (16+). 03:30
"Comedy Баттл" (16+). 04:10 "Открытый мик*
рофон" (16+). 05:50 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:15 Д/ф "Кин*
дза*дза" (12+). 08:50 Х/ф "ОРЛИНСКАЯ.
СТРЕЛЫ НЕПТУНА" (12+). 10:45, 00:30
"Петровка, 38" (16+). 10:55 "Городское собра*
ние" (12+). 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 "Собы*
тия" (16+). 11:55 Т/с "ПРАКТИКА 2" (12+).
13:40, 05:20 "Мой герой. Александр Горшков"
(12+). 14:50 "Город новостей" (16+). 15:05,
03:15 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА"
(12+). 16:55 "Прощание" (16+). 18:15 Х/ф
"СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+). 22:40 "Ход
лимитрофом". Специальный репортаж (16+).
23:05 "Знак качества" (16+). 00:00 "События.
25*й час" (16+). 00:45 "Девяностые. Комсо*
мольцы" (16+). 01:30 Д/ф "Ирина Печерни*
кова. Разбивая сердца" (16+). 02:10 Д/ф "Пра*
га*42. Убийство Гейдриха" (12+). 02:50 "Ос*
торожно, мошенники!" (16+). 04:40 Д/с "Ко*
роли эпизода. Ирина Мурзаева" (12+).

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+). 11:00 "Как устроен мир"
(16+). 12:00, 16:00, 19:00 "112" (16+). 13:00
"Загадки человечества" (16+). 14:00 "Неве*

роятно интересные истории" (16+). 15:00 "За*
секреченные списки" (16+). 17:00, 04:05
"Тайны Чапман" (16+). 20:00 Х/ф "КАРА�
ТЕЛЬ" (16+). 22:20 "Водить по*русски" (16+).
23:30 Документальный спецпроект (16+).
00:30 Х/ф "РОБОКОП" (16+). 02:20 Х/ф
"РОБОКОП�2" (16+).

СТС
06:05 М/с "Три кота" (0+). 06:15 М/ф "Стра*
стный Мадагаскар" (6+). 06:35 М/ф "Мон*
стры против овощей" (6+). 07:00 М/с "При*
ключения Вуди и его друзей" (0+). 09:40 Х/ф
"БЛИЗНЕЦЫ" (6+). 11:50 Х/ф "ДАМБО"
(6+). 14:00 Т/с "КЛАССНАЯ КАТЯ" (16+).
20:00 Х/ф "ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ�
ЧИ ПЛАНЕТ" (16+). 22:50 Х/ф "НЕБОС�
КРЁБ" (16+). 00:50 "Кино в деталях" (18+).
01:45 Х/ф "ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО�
СА" (16+). 03:30 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06:30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08:50, 03:30 "Давай разведёмся!" (16+). 09:45,
01:50 "Тест на отцовство" (16+). 12:00, 00:55
"Понять. Простить" (16+). 13:00, 22:45 "Пор*
ча" (16+). 13:30, 23:50 "Знахарка" (16+). 14:05,
00:25 "Верну любимого" (16+). 14:40 Т/с "СТА�
РУШКИ В БЕГАХ" (12+). 19:00 Т/с "ПЕР�
ВОКУРСНИЦА" (16+). 04:20 Т/с "ЖЕНС�
КАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" (16+).

ТВ 3
06:00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" (16+). 06:30,
05:45 Мультфильмы (0+). 09:00 "Дом испол*
нения желаний" (16+). 09:30, 17:20 Т/с "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11:15 "Знаки судьбы" (16+). 11:50
"Вернувшиеся" (16+). 12:50 Т/с "ВСЕ В ТВО�
ИХ 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 "АГЕНТ ЕВА" (18+). 01:15 Х/ф "ЛИЦА
В ТОЛПЕ" (18+). 02:45 "Дневник экстра*
сенса" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Известия"
(16+). 05:25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�4" (16+). 08:20 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ" (16+). 09:30 Т/с Т/с "БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ" (16+). 13:30, 18:00 Т/с "УЧИ�
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ" (16+). 19:20, 00:30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23:10 Т/с "СВОИ�5" (16+).
03:05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05:00, 03:05 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).
06:00 Мультфильмы (0+). 06:55, 10:20 Т/с
"ОТРАЖЕНИЕ" (16+). 10:00, 13:00, 16:00,
18:30, 02:30 Новости. 10:10 "Белорусский
стандарт" (12+). 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 "ВОРЫ В ЗА�
КОНЕ" (16+). 00:50 "Наше кино. История
большой любви" (12+). 01:15 Х/ф "АНТОН
ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ" (0+). 02:45 "Куль*
тличности" (12+).

ЗВЕЗДА
05:05 Т/с "ИНКАССАТОРЫ" (16+). 07:00
"Сегодня утром" (12+). 09:00, 13:00, 18:00,
20:30 Новости дня (16+). 09:20 Т/с "БИТВА
ЗА МОСКВУ. АГРЕССИЯ" (12+). 11:20, 21:15
"Открытый эфир" (16+). 13:20, 15:05, 03:25
Т/с "БРАТСТВО ДЕСАНТА" (16+). 15:00 Во*
енные новости (16+). 18:15 Специальный
репортаж (16+). 18:50 Д/с "Битва оружейни*
ков. Единые пулемёты. Пулемет Калашни*
кова против М60" (16+). 19:40 Д/с "Загадки
века. Хайнц Мюллер. Немец, который брал
Берлин" (12+). 22:55 "Между тем" (12+). 23:25
Х/ф "КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА"
(12+). 01:15 Х/ф "ВОРОТА В НЕБО" (12+).
02:40 Д/ф "Легендарные самолеты. Истре*
битель Ла*5" (16+).

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 02:55 Новости. 06:05, 21:45
"Все на Матч!" (12+). 09:00, 12:35, 04:50 Спе*
циальный репортаж (12+). 09:20 Х/ф "САМО�
ВОЛКА" (16+). 11:30 "Есть тема!" (12+). 12:55
Регби. РАRI Чемпионат России. "Красный
Яр" (Красноярск) * "Слава" (Москва) (0+).
14:55, 01:00 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Спортивная гимнас*
тика. Командное многоборье. Мужчины
(0+). 18:30, 05:05 "Громко" (12+). 19:25 Хок*
кей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА * "Спар*
так" (Москва) (0+). 22:30 "Тотальный фут*
бол" (12+). 23:00 Х/ф "РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ�ФУ" (16+). 03:00 Т/с "ФАНТОМ"
(12+).

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 "СО�
БОР" (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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" (12+). 14:55 "Кто про*
тив?" (12+). 16:30 "Малахов" (16+). 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 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 01:50 Т/с
"МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:50 Новости культуры. 06:35 "Лето господ*
не". "Воздвижение Креста Господня". 07:05
"Легенды мирового кино". Татьяна Окунев*
ская. 07:35, 18:35, 01:45 Д/с "Как римляне
изменили Галлию". 08:40 Д/с "Рассекречен*
ная история". 09:10, 16:35 Т/с "БАЯЗЕТ".
10:15 "Наблюдатель". 11:10, 00:50 К 100*ле*
тию российского джаза. 12:05 Д/ф "Фран*
ция. Замок Шамбор". 12:30, 22:15 Т/с
"СПРУТ�2". 13:30 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. 14:15 Д/ф "Сергей Лукьянов".
15:05 "Новости". "Подробно. Книги". 15:20
"Эрмитаж". . 15:50 "Сати". "Нескучная клас*
сика..." 17:25 Д/ф "Плавск. Дворец для лю*
бимой". 17:55 "Легендарные дуэты". 19:45
"Главная роль". 20:05 "Правила жизни". 20:30
"Спокойной ночи, малыши!" 20:45 "Искус*
ственный отбор". 21:30 "Белая студия". 23:10

"Цвет времени". Василий Поленов. "Москов*
ский дворик". 23:20 "Кто мы?" "Философс*
кий пароход". 00:10 "Документальная каме*
ра". Вадим Абдрашитов, Александр Миндад*
зе. 02:40 Д/с "Первые в мире".

ТНТ
07:00 М/с "Приключения Пети и волка"
(12+). 09:00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА�
ГА" (16+). 13:00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
18:00 Т/с "ПАТРИОТ" (16+). 20:00 Т/с "БА�
РАБАШКА" (16+). 21:00 Т/с "КАПЕЛЬНИК"
(16+). 22:00 Х/ф "РОДНЫЕ" (16+). 00:00
Х/ф "НОЧНАЯ СМЕНА" (18+). 01:50 "Имп*
ровизация" (16+). 03:25 "Comedy Баттл" (16+).
04:15 "Открытый микрофон" (16+). 05:50
"Однажды в России. Спецдайджест" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:15 "Доктор И..."
(16+). 08:50 Х/ф "ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕ�
НЕРЫ" (12+). 10:40 Д/ф "Безумие. Плата за
талант" (12+). 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 "Со*
бытия" (16+). 11:50 Т/с "ПРАКТИКА 2" (12+).
13:40, 05:20 "Мой герой. Братья Торсуевы"
(12+). 14:50 "Город новостей" (16+). 15:05,
03:15 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА"
(12+). 16:55, 00:45 "Прощание" (16+). 18:15
Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+). 22:35
"Закон и порядок" (16+). 23:10 Д/ф "Майя
Булгакова. Гулять так гулять" (16+). 00:00 "Со*
бытия. 25*й час" (16+). 00:30 "Петровка, 38"
(16+). 01:25 "Знак качества" (16+). 02:05 Д/ф
"Март*53. Чекистские игры" (12+). 02:45
"Осторожно, мошенники!" (16+). 04:40 "Пос*
ледняя любовь Савелия Крамарова" (12+).

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
Информ. программа "112" (16+). 13:00 "За*
гадки человечества" (16+). 14:00 "Невероят*
но интересные истории" (16+). 15:00 "Засек*
реченные списки" (16+). 17:00, 04:05 "Тай*
ны Чапман" (16+). 20:00 Х/ф "ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА" (16+). 22:30
"Водить по*русски" (16+). 23:30 "Знаете ли

вы, что?" (16+). 00:30 Х/ф "В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ" (16+). 02:30 Х/ф "РОБОКОП�3"
(16+).

СТС
06:00 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Три кота"
(0+). 06:15 М/ф "Кунг*Фу Панда. Тайна свит*
ка" (6+). 06:35 М/с "Рождественские исто*
рии" (6+). 07:00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 09:05 Х/ф "СКОРЫЙ "МОС�
КВА�РОССИЯ" (12+). 10:55 Х/ф "ВАЛЕРИ�
АН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" (16+).
13:35 Т/с "ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+).
18:20 Т/с "КЛАССНАЯ КАТЯ" (16+). 20:00 Х/ф
"ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (12+). 22:15 Х/ф
"ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2" (12+). 00:50 Х/ф
"ЗОМБИЛЭНД" (18+). 02:35 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05:10 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08:50, 03:45 "Давай разведёмся!" (16+). 09:45,
02:05 "Тест на отцовство" (16+). 12:00, 01:10
"Понять. Простить" (16+). 13:00, 23:00 "Пор*
ча" (16+). 13:30, 00:05 "Знахарка" (16+). 14:05,
00:40 "Верну любимого" (16+). 14:40 Т/с "СТА�
РУШКИ В БЕГАХ" (12+). 19:00 Т/с "КАК
МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА" (16+). 04:35
Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" (16+).

ТВ 3
06:00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" (16+). 06:30
Мультфильмы (0+). 08:00 "Дом исполнения
желаний" (16+). 09:30, 17:20 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11:15 "Знаки судьбы" (16+). 11:50 "Ми*
стические 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 "ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА"
(18+). 01:30 Х/ф "ОНА" (16+). 03:15 Т/с "ДЕ�
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+). 05:30 Д/с "Город*
ские легенды" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Известия"
(16+). 05:30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�4" (16+). 09:30 Т/с "ОРДЕН" (12+).
13:30, 18:00 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ"
(16+). 19:20, 00:30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23:10
Т/с "СВОИ�5" (16+). 03:05 Т/с "ДЕТЕКТИ�
ВЫ" (16+).

МИР
05:00, 03:10 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ�
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+). 06:15
Мультфильмы (0+). 07:05, 10:10 Т/с "ОТРАЖЕ�
НИЕ" (16+). 10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:35
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 согла*
шение" (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 "СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ" (0+).
00:40 "Наше кино. История большой любви"
(12+). 01:10 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+). 02:50
Специальный репортаж (12+).

ЗВЕЗДА
05:55, 13:20, 15:05, 03:30 Т/с "БРАТСТВО ДЕ�
САНТА" (16+). 07:00 "Сегодня утром" (12+).
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+).
09:20 Т/с "БИТВА ЗА МОСКВУ. АГРЕССИЯ"
(12+). 11:20, 21:15 "Открытый эфир" (16+). 15:00
Военные новости (16+). 18:15 Специальный
репортаж (16+). 18:50 Д/с "Битва оружейни*
ков. Реактивные системы залпового огня. БМ*
21 против LАRS, МLRS и LАR" (16+). 19:40
"Улика из прошлого" (16+). 22:55 "Между тем"
(12+). 23:25 Х/ф "КОМАНДИР КОРАБЛЯ"
(12+). 01:30 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ..." (12+).
03:05 Д/ф "ВДВ: жизнь десантника" (12+).

МАТЧ ТВ
06:00, 08:30, 13:30, 02:55 Новости. 06:05, 15:30,
19:15, 21:45 "Все на Матч!" (12+). 08:35 Летний
биатлон. ЧР. Индивидуальная гонка. Мужчи*
ны (0+). 10:40 "Есть тема!" (12+). 11:45 Летний
биатлон. ЧР. Индивидуальная гонка. Женщи*
ны (0+). 13:35, 01:00 Спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная гимнастика. Коман*
дное многоборье. Женщины (0+). 16:00 Сме*
шанные единоборства. Еаg1е FС. Александр
Шлеменко против Артура Гусейнова (16+).
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Са*
лават Юлаев" (Уфа) * "Ак Барс" (Казань) (0+).
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Ди*
намо" (Москва) * "Авангард" (Омск) (0+). 22:30
Х/ф "БЕЗЖАЛОСТНЫЙ" (16+). 03:00 Т/с
"ФАНТОМ" (12+). 04:50 Специальный репор*
таж (12+). 05:05 "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, 00:45, 03:05 Информационный
канал (16+). 21:00 "Время". 21:45 Т/с "СО�
БОР" (16+). 22:45 "Большая игра" (16+). 23:45
Д/ф "Закрыв глаза, остаться воином... Жизнь
и смерть Дарьи Дугиной" (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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" (12+). 14:55 "Кто про-
тив?" (12+). 16:30 "Малахов" (16+). 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+). 01:50 Т/с "МЕНТ В
ЗАКОНЕ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:50 Новости культуры. 06:35 "Пешком..."
Москва органная. 07:05 "Легенды мирового
кино". Борис Бабочкин. 07:35, 18:35, 01:55
Д/с "Как римляне изменили Галлию". 08:40
Д/с "Рассекреченная история". 09:10, 16:35
Т/с "БАЯЗЕТ". 10:15 "Наблюдатель". 11:10,
00:50 Д/ф "С песней по жизни. Леонид Утё-
сов". 12:15 "Дороги старых мастеров". "Бере-
ста-берёста". 12:30, 22:15 Т/с "СПРУТ�2".
13:35 Д/ф "Плавск. Дворец для любимой".
14:05 "Острова". 15:05 "Новости". "Подробно.
Кино". 15:20 "Библейский сюжет". 15:50 "Бе-
лая студия". 17:20 Д/с "Забытое ремесло".
17:35 "Легендарные дуэты". Галина Писарен-
ко и Святослав Рихтер. 19:45 "Главная роль".
20:05 "Правила жизни". 20:30 "Спокойной

ночи, малыши!". 20:45 "Власть факта". "Зо-
лото и доллары". 21:25 Дневники конкурса
"Учитель года". Дневник 3-й. 23:20 "Кто мы?"
"Философский пароход". 00:10 "Докумен-
тальная камера". "Виктор Сухоруков. Пере-
мена участи, перемена судьбы..." 02:50 "Цвет
времени". Микеланджело Буонарроти.
"Страшный суд".

ТНТ
07:00 М/с "Приключения Пети и волка" (12+).
09:00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 13:00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 18:00
Т/с "ПАТРИОТ" (16+). 20:00 Т/с "БАРАБАШ�
КА" (16+). 21:00 Х/ф "ХОЛОП" (16+). 23:15
Х/ф "ОТЕЛЬ "БЕЛГРАД" (16+). 01:20 "Имп-
ровизация" (16+). 02:55 "Comedy Баттл" (16+).
03:40 "Открытый микрофон" (16+). 05:20 "Од-
нажды в России. Спецдайджест" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:05 "Доктор И..."
(16+). 08:40 Х/ф "ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ�
ТА" (12+). 10:40 Д/ф "Королевы красоты.
Проклятие короны" (12+). 11:30, 14:30, 17:50,
22:00 "События" (16+). 11:50 Т/с "ПРАКТИ�
КА 2" (12+). 13:40, 05:20 "Мой герой. Васи-
лиса Володина" (12+). 14:50 "Город новостей"
(16+). 15:05, 03:15 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОР�
ЧАКОВА" (12+). 16:55, 02:05 "Прощание"
(16+). 18:20 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+). 22:35 "Хватит слухов!" (16+). 23:10 "Со-
ветские мафии. Мясо" (16+). 00:00 "Собы-
тия. 25-й час" (16+). 00:30 "Петровка, 38" (16+).
00:45 Д/ф "Битва за наследство" (12+).01:25
Д/ф "Два председателя. Остановка на пути в
Кремль" (12+). 02:45 "Осторожно, мошенни-
ки!" (16+). 04:40 Д/ф "Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы" (12+).

РЕН ТВ
05:00 "Территория заблуждений" (16+). 06:00,
18:00, 02:25 "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 "112" (16+). 13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" (16+). 14:00 "Невероятно интерес-
ные истории" (16+). 17:00, 03:15 "Тайны Чап-
ман" (16+). 20:00 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+).

22:10 "Смотреть всем!" (16+). 00:30 Х/ф "В
ТИХОМ ОМУТЕ" (16+).

СТС
06:00 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Три кота"
(0+). 06:15 М/с "Сказки Шрэкова болота"
(6+). 06:50 М/ф "Шрэк 4D" (6+). 07:00 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (0+). 08:55
Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (12+). 11:05
Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2" (12+). 13:40
Т/с "ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 18:30 Т/с
"КЛАССНАЯ КАТЯ" (16+). 20:00 Х/ф "2012"
(16+). 23:10 Х/ф "СПУТНИК" (16+). 01:25 Х/ф
"ТУРИСТ" (16+). 03:05 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05:25 "6 кадров" (16+). 05:35 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+). 09:20, 03:45 "Давай
разведёмся!" (16+). 10:15, 02:05 "Тест на от-
цовство" (16+). 12:30, 01:10 "Понять. Про-
стить" (16+). 13:35, 23:05 "Порча" (16+). 14:05,
00:10 "Знахарка" (16+). 14:40, 00:40 "Верну
любимого" (16+). 15:10 Т/с "ПЕРВОКУРС�
НИЦА" (16+). 19:00 Т/с "ДВОЙНАЯ ПЕТ�
ЛЯ" (12+). 04:35 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОН�
СУЛЬТАЦИЯ" (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 "Гадалка" (16+).
19:30 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+).
21:15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (16+). 23:15
Х/ф "ОБОРОТНИ ВНУТРИ" (18+). 01:00
Х/ф "ПАРАНОЙЯ" (12+). 02:45 Т/с "БАШ�
НЯ" (16+). 05:30 "Городские легенды" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Известия"
(16+). 05:30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�4" (16+). 09:30 Х/ф "ВЕТЕРАН" (16+).
13:30, 18:00 Т/с "ПОДСУДИМЫЙ" (16+).
20:00, 00:30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23:10 Т/с
"СВОИ�5" (16+). 03:05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

МИР
05:00, 03:25 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).
05:55 Мультфильмы (0+). 07:00, 10:10 Т/с
"СТАНИЦА" (12+). 10:00, 13:00, 16:00, 18:30,
02:50 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 "ДАЙТЕ ЖА�
ЛОБНУЮ КНИГУ" (0+). 00:45 "Наше кино.
История большой любви" (12+). 01:10 Х/ф
"ВОЛГА�ВОЛГА" (0+). 03:05 "Культличнос-
ти" (12+).

ЗВЕЗДА
05:10, 13:20, 15:05, 03:30 Т/с "БРАТСТВО ДЕ�
САНТА" (16+). 07:00 "Сегодня утром" (12+).
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+).
09:20 Т/с "БИТВА ЗА МОСКВУ. ТАЙФУН"
(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. Зенитные самоходные установ-
ки. 23-4 "Шилка" против М42 "Дастер", М163
"Вулкан" и "Гепард" (16+). 19:40 Д/с "Секрет-
ные материалы" (16+). 22:55 "Между тем"
(12+). 23:25 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (12+).
02:00 Х/ф "ЮНГА СО ШХУНЫ "КОЛУМБ"
(6+). 03:10 Д/с "Москва фронту" (16+).

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 02:55 Новости. 06:05,
14:25, 17:00, 22:00 "Все на Матч!" (12+). 09:00,
12:35, 04:50 Специальный репортаж (12+).
09:20 Т/с "ЗЕМЛЯК" (16+). 11:30 "Есть тема!"
(12+). 12:55 "Вид сверху" (12+). 13:25 Сме-
шанные единоборства. UFС. Стипе Миочич.
Лучшее (16+). 14:55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. "Урал" (Екатеринбург) - "Торпе-
до" (Москва) (0+). 17:25 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. "Оренбург" - "Динамо" (Мос-
ква) (0+). 19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. ЦСКА - "Сочи" (0+). 22:50 Х/ф "СА�
МОВОЛКА" (16+). 01:00 Всероссийская
спартакиада по летним видам спорта.
Спортивная гимнастика. Многоборье. Муж-
чины (0+). 03:00 Т/с "ФАНТОМ" (12+). 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 "СО�
БОР" (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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" (12+). 14:55 "Кто про-
тив?" (12+). 16:30 "Малахов" (16+). 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+). 01:45 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:50 Новости культуры. 06:35 "Пешком..."
Москва. Императорские театры. 07:05 "Ле-
генды мирового кино". Микеланджело Ан-
тониони. 07:35 Д/с "Как римляне изменили
Галлию". 08:40 Д/с "Рассекреченная исто-
рия". 09:10, 16:35 Т/с "БАЯЗЕТ". 10:15 "На-
блюдатель". 11:10, 00:50 К 100-летию россий-
ского джаза. "ХХ век". Концерт Джаз-орке-
стра под управлением Олега Лундстрема в
Доме кино. 12:30, 22:15 Т/с "СПРУТ�2". 13:35
Альманах по истории музыкальной культу-
ры. 14:15 Д/ф "Неугомонный. Михаил Коль-
цов". 15:05 "Новости". "Подробно. Театр". 15:20
"Моя любовь - Россия!" "Бизон из Зарайска".
15:45 "2 Верник 2". Аида Гарифуллина и Ма-
кар Хлебников. 17:20 "Большие и малень-

кие". 19:45 "Главная роль". 20:05 "Открытая
книга". Илья Бояшов. "Морос, или Путеше-
ствие к озеру". 20:35 К 95-летию Юрия Каю-
рова. "Театральная летопись". 21:30 "Эниг-
ма". Василий Бархатов. 23:20 "Кто мы?" "Фи-
лософский пароход". 00:10 "Кинескоп" с
Петром Шепотинником. "Якутское кино".
02:10 Д/ф "Колонна для Императора".

ТНТ
08:30 "Перезагрузка" (16+). 09:00 Т/с "УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 13:00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 18:00 Т/с "ПАТРИОТ"
(16+). 20:00 Т/с "БАРАБАШКА" (16+). 21:00
Х/ф "ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ" (16+). 22:45 Х/ф
"ZOMБОЯЩИК" (16+). 00:00 "Импровиза-
ция" (16+). 02:40 "Comedy Баттл" (16+). 03:25
"Открытый микрофон" (16+). 05:00 "Однаж-
ды в России. Спецдайджест" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:10 "Доктор И..."
(16+). 08:40 Х/ф "ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ�
ТА 2" (12+). 10:40 Д/ф "Горькие ягоды" со-
ветской эстрады" (12+). 11:30, 14:30, 17:50,
22:00 "События" (16+). 11:50 Т/с "ПРАКТИ�
КА 2" (12+). 13:40, 05:20 "Мой герой. Татья-
на Кравченко" (12+). 14:50 "Город новостей"
(16+). 15:05, 03:15 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОР�
ЧАКОВА" (12+). 16:55 "Прощание" (16+).
18:15 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).
22:35 "10 самых... Позор в интернете" (16+).
23:05 "Актёрские драмы. Ревнивцы" (12+).
00:00 "События. 25-й час" (16+). 00:30 "Пет-
ровка, 38" (16+). 00:45 Д/ф "Битва за наслед-
ство" (12+). 01:25 Д/ф "Любовь первых" (12+).
02:05 Д/ф "Марлен Дитрих. Возвращение не-
возможно" (12+). 02:50 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+). 04:40 Д/с "Короли эпизода. Та-
мара Носова" (12+).

РЕН ТВ
05:00 Док. проект (16+). 06:00, 18:00, 02:25
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 07:00
"С бодрым утром!" (16+). 08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 Новости (16+). 09:00 "Засекре-
ченные списки" (16+). 11:00 "Как устроен
мир" (16+). 12:00, 16:00, 19:00 "112" (16+).
13:00, 23:30 "Загадки человечества" (16+).
14:00 "Невероятно интересные истории" (16+).

15:00 "Неизвестная история" (16+). 17:00,
03:15 "Тайны Чапман" (16+). 20:00 Х/ф "ОГ�
РАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР�СТРИТ" (16+).
22:00 "Смотреть всем!" (16+). 00:30 Х/ф
"ОПАСНЫЙ БИЗНЕС" (16+).

СТС
06:00 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Три кота" (0+).
06:15 М/с "Рождественские истории" (6+).
07:00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(0+). 08:45 М/ф "Смешарики. Дежавю" (6+).
10:25 Х/ф "2012" (16+). 13:35 Т/с "ИВАНО�
ВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 18:30 Т/с "КЛАСС�
НАЯ КАТЯ" (16+). 20:00 Х/ф "ГЛУБОКО�
ВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ" (16+). 22:05 Х/ф
"ЭЛИЗИУМ" (16+). 00:20 Х/ф "ТУРИСТ"
(16+). 02:10 "6 кадров" (16+)

ДОМАШНИЙ
05:25 "6 кадров" (16+). 05:35 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+). 08:45, 04:10 "Давай
разведёмся!" (16+). 09:40, 02:30 "Тест на от-
цовство" (16+). 11:55, 01:35 "Понять. Про-
стить" (16+). 12:55, 23:30 "Порча" (16+). 13:25,
00:35 "Знахарка" (16+). 14:00, 01:05 "Верну
любимого" (16+). 14:35 Т/с "КАК МЫ ЛЮ�
БИЛИ ДРУГ ДРУГА" (16+). 18:45 "Спасите
мою кухню" (16+). 19:00 Т/с "ИЩУ ТЕБЯ"
(16+).

ТВ 3
06:00, 00:45 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 Д/с "Гадалка" (16+). 19:30 Т/с "ХОРО�
ШИЙ ДОКТОР" (16+). 21:15 Т/с "ОБМА�
НИ МЕНЯ" (16+). 23:15 Х/ф "ЭФФЕКТ
ЛАЗАРЯ" (16+). 02:45 Д/с "Тайные знаки"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Известия"
(16+). 05:25 Т/с "ОРДЕН" (12+). 08:35 "День
ангела" (0+). 09:30 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ ГОР�
ГОНА" (16+). 13:30, 18:00 Т/с "ПОДСУДИ�
МЫЙ" (16+). 19:55, 00:30 Т/с "СЛЕД" (16+).
23:10 Т/с "СВОИ�5" (16+). 03:05 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05:00, 03:10 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).
06:10 Мультфильмы (0+). 07:00, 10:10 Т/с
"СТАНИЦА" (12+). 10:00, 13:00, 16:00, 18:30,
02:35 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 "ОПЕКУН"
(12+). 00:40 "Наше кино. История большой
любви" (12+). 01:05 Х/ф "АРШИН МАЛ АЛАН"
(0+). 02:50 Специальный репортаж (12+).

ЗВЕЗДА
05:10, 13:20, 15:05, 03:35 Т/с "БРАТСТВО ДЕ�
САНТА" (16+). 07:00 "Сегодня утром" (12+).
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+).
09:20 Т/с "БИТВА ЗА МОСКВУ. ТАЙФУН"
(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. Переносные зенитно-ракетные
комплексы. "Стрела-2" против "Блоупайп" и
"Стингер" (16+). 19:40 "Код доступа" (12+).
22:55 "Между тем" (12+). 23:25 Х/ф "СЛЕДЫ
НА СНЕГУ" (12+). 01:10 Х/ф "КОМАНДИР
КОРАБЛЯ" (12+). 02:50 Д/ф "Непобедимый.
Две войны Кирилла Орловского" (12+).

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 02:55 Новости. 06:05, 17:00,
22:30 "Все на Матч!" (12+). 09:00, 12:35, 04:50
Специальный репортаж (12+). 09:20 Т/с "ЗЕМ�
ЛЯК" (16+). 11:30 "Есть тема!" (12+). 12:55, 01:25
Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Спортивная гимнастика. Многоборье.
Женщины (0+). 14:55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. "Ахмат" (Грозный) - "Ростов" (Рос-
тов-на-Дону) (0+). 17:25 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. "Факел" (Воронеж) - "Крылья
Советов" (Самара) (0+). 19:30 Футбол. ФОН-
БЕТ Кубок России. "Спартак" (Москва) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) (0+). 23:15 Х/ф "ГЛА�
ДИАТОР" (16+). 03:00 Т/с "ФАНТОМ" (12+)
05:05 "Третий тайм" (12+).
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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,
02:10 Информационный канал (16+). 18:40
"Человек и закон" с Алексеем Пимановым"
(16+). 19:45 "Поле чудес" (16+). 21:00 "Вре#
мя". 21:45 "Шоу "Фантастика" (12+). 00:10
Д/ф "Юрий Любимов. Человек века" (12+).
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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" (12+). 14:55 "Кто про#
тив?" (12+). 16:30 "Малахов" (16+). 21:30 "Ну#
ка, все вместе!" (12+). 23:45 "Улыбка на ночь"
(16+). 00:50 Х/ф "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ"
(12+).

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 Д/с "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+). 09:25, 10:35 Т/с "МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 11:00 "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+). 23:55
"Своя правда" (16+). 01:45 "Захар Прилепин.
Уроки русского" (12+). 02:10 "Квартирный
вопрос" (0+). 03:05 "Их нравы" (0+). 03:40
Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:10 Новости культуры. 06:35 "Пешком..."
Москва купеческая. 07:05 "Легенды миро#
вого кино". Лидия Смирнова. 07:35 Д/ф "Ко#
лонна для Императора". 08:20 "Дороги ста#
рых мастеров". "Лоскутный театр". 08:40 Д/с
"Рассекреченная история". 09:10, 16:20 Т/с
"БАЯЗЕТ". 10:15 Спектакль "Семейное сча#
стье". 11:25 "Театральная летопись". Юрий
Каюров. 12:20 "Цвет времени". Василий По#
ленов. "Московский дворик". 12:30 Т/с
"СПРУТ�2". 13:35 Д/с "Забытое ремесло".
13:50 "Открытая книга". Илья Бояшов. "Мо#
рос, или Путешествие к озеру". 14:15 "Власть

факта". "Золото и доллары". 15:05 "Письма из
провинции". 15:35 "Энигма". Василий Бар#
хатов. 17:10 Александр Титов, Адам Гуцери#
ев и Санкт#Петербургский государственный
академический симфонический оркестр.
18:20 "Царская ложа". 19:00 "Смехоносталь#
гия". 19:45 Д/с "Первые в мире". 20:00 Х/ф
"ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА�
НЬЕ..." 21:25 Дневники конкурса "Учитель
года". Дневник 4#й. 22:15 "Линия жизни".
23:30 Х/ф "МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ".
01:40 "Искатели". 02:25 Мультфильм.

ТНТ
07:00 М/ф "Принцесса и дракон" (6+). 08:30
"Звездная кухня" (16+). 09:00 Т/с "САШАТА�
НЯ" (16+). 18:00 "Лучшие на ТНТ" (16+).
19:00 "Я тебе не верю" (16+). 20:00 Т/с "ОД�
НАЖДЫ В РОССИИ" (16+). 21:00 "Комеди
Клаб" (16+). 22:00 "Открытый микрофон"
(16+). 23:00 "Новые танцы" (16+). 01:00 Х/ф
"АФЕРА" (18+). 03:05 "Импровизация" (16+).
04:40 "Comedy Баттл" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:15 Д/ф "Белое
солнце пустыни" (12+). 08:45, 11:50 Х/ф
"ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА 3" (12+). 11:30,
14:30, 17:50 "События" (16+). 12:40, 15:05
Х/ф "УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА" (16+). 14:50
"Город новостей" (16+). 16:55 Д/ф "Актёрс#
кие драмы. Вне игры" (12+). 18:15 Х/ф "ВЕРА
БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ" (12+). 20:05 Х/ф
"ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИ�
КУ" (12+). 22:00 "В центре событий" (16+)
(16+). 23:00 "Приют комедиантов" (12+).
00:40 Д/ф "Красный джаз" (12+). 01:20 Х/ф
"НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (16+). 02:40 "Пет#
ровка, 38" (16+). 02:55 Д/ф "Королевы кра#
соты. Проклятие короны" (12+). 03:40 Д/ф
"Горькие ягоды" советской эстрады" (12+).
04:20 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).

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 Новости (16+). 11:00 "Как
устроен мир" (16+). 12:00, 16:00, 19:00 Ин#
форм. программа "112" (16+). 13:00 "Загадки
человечества" (16+). 14:00, 04:10 "Невероят#
но интересные истории" (16+). 15:00 "Засек#
реченные списки" (16+). 17:00 "Тайны Чап#

ман" (16+). 20:00 Х/ф "АРМАГЕДДОН" (16+).
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В.Вагабов #
А.Николсон. Суперсерия (16+). 00:30 Х/ф
"ПОЕДИНОК" (16+). 02:20 Х/ф "КОНЕЦ
СВЕТА" (16+).

СТС
06:00 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Три кота" (0+).
06:20 М/с "Рождественские истории" (6+).
06:40 М/ф "Страстный Мадагаскар" (6+).
07:00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(0+). 09:00 "Суперлига" (16+). 10:30 Х/ф
"ЭЛИЗИУМ" (16+). 12:40 "Уральские пель#
мени. Смехbook" (16+). 13:10 Шоу "Уральс#
ких пельменей" (16+). 21:00 Х/ф "АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ" (16+). 23:20 Х/ф "ХИЩНИК" (18+).
01:25 Х/ф "СПУТНИК" (16+). 03:15 "6 кад#
ров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05:00, 04:35 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА�
ЦИЯ" (16+). 05:50 "6 кадров" (16+). 06:25 "По
делам несовершеннолетних" (16+). 08:50,
03:45 "Давай разведёмся!" (16+). 09:45, 02:05
"Тест на отцовство" (16+). 12:00, 01:10 "По#
нять. Простить" (16+). 13:05, 23:00 "Порча"
(16+). 13:35, 00:05 "Знахарка" (16+). 14:10,
00:40 "Верну любимого" (16+). 14:45 Т/с
"ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ" (12+). 19:00 Т/с "МЕ�
ХАНИКА ЛЮБВИ" (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 "Вер#
нувшиеся" (16+). 19:30 Х/ф "АПГРЕЙД"
(16+). 21:30 Х/ф "МАТРИЦА" (16+). 00:15
Х/ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+). 02:15 Д/с
"Тайные знаки" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" (16+).
05:35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�4" (16+). 08:10, 09:30 Т/с "ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ" (16+). 13:30, 18:00 Т/с "ПОД�
СУДИМЫЙ" (16+). 19:45 Х/ф "КУКОЛЬ�
НИК" (16+). 23:10 "Светская хроника" (16+).
00:10 "Они потрясли мир" (12+). 00:55 Т/с
"СВОИ�5" (16+). 03:30 Т/с "СВОИ�2" (16+).
04:45 Х/ф "ФИЛИН" (16+).

МИР
05:00, 03:15 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).
07:10, 10:20, 13:15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+). 07:55, 11:05, 14:05, 16:15
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
08:45, 11:55, 15:10, 17:55 "Дела судебные. Но#
вые 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 "ДАЙТЕ ЖАЛОБ�
НУЮ КНИГУ" (0+). 21:20 Х/ф "ОПЕКУН"
(12+). 22:55 Х/ф "СТАРИКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ" (0+). 00:30 Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (16+).
01:55 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ"
(0+).

ЗВЕЗДА
05:15 Т/с "БРАТСТВО ДЕСАНТА" (16+).
07:10, 09:20 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (12+).
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+). 10:50
Х/ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ" (12+). 12:35,
13:20, 15:05 Т/с "БИТВА ЗА МОСКВУ. АГ�
РЕССИЯ" (12+). 15:00 Военные новости
(16+). 17:05, 19:00 Т/с "БИТВА ЗА МОСКВУ.
ТАЙФУН" (12+). 18:40 "Время героев" (16+).
22:00 "Здравствуйте, товарищи!" (16+).
23:00 "Музыка+" (12+). 23:55 Х/ф "ИНСПЕК�
ТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+).
01:40 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА" (12+). 03:05 Х/ф "ЛУЧ НА ПОВО�
РОТЕ" (16+). 04:35 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (6+).

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 18:25, 21:20, 02:55 Ново#
сти. 06:05, 17:00, 20:30, 23:30 "Все на Матч!"
(12+). 09:00 Специальный репортаж (12+).
09:20 Т/с "ЗЕМЛЯК" (16+). 11:30 "Есть тема!"
(12+). 12:35 "Лица страны. Сергей Шубен#
ков" (12+). 12:55 Всероссийская спартакиа#
да по летним видам спорта. Спортивная гим#
настика. Финалы в отдельных видах (0+).
17:40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. Об#
зор (0+). 18:30 Смешанные единоборства.
Sh1еmеnkо FС. А.Шлеменко против К.Соу#
зы (16+). 21:25 Футбол. Чемпионат Герма#
нии. "Бавария" # "Байер" (0+). 00:10 "Точная
ставка" (16+). 00:30 Бокс. Чемпионат Рос#
сии. Мужчины (16+). 02:00 "РецепТура" (0+).
02:30 "Всё о главном" (12+). 03:00 Х/ф "КРАС�
НЫЙ ПОЯС" (16+). 05:00 Смешанные еди#
ноборства. Оnе FС (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Доброе утро. Суббота" (0+). 08:40 "Меч#
таллион". Национальная Лотерея" (12+).
09:00 "Умницы и умники" (12+). 09:45 "Сло#
во пастыря" (0+). 10:00, 12:00, 18:00 Ново#
сти. 10:15 "ПроУют" (0+). 11:10 "Поехали!"
(12+). 12:15 Д/ф "Амурский тигр. Хозяин
тайги" (16+). 13:10 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ" (16+). 15:00 Х/ф "БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ" (12+). 16:50 Д/ф "Олег Еф#
ремов. Ему можно было простить все" (12+).
18:20 Д/ф "Непобедимый Донбасс" (16+).
19:20 "Сегодня вечером" (16+). 21:00 "Вре#
мя". 21:35 "КВН". Высшая лига (16+). 23:30
Д/ф "Мой друг Жванецкий" (12+). 00:30 Д/ф
"Великие династии. Шереметевы" (12+).
01:35 "Камера. Мотор. Страна" (16+). 02:55
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. 11:50 Т/с "БОМБА" (12+).
18:00 "Привет, Андрей!" (12+). 21:00 Х/ф
"ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА" (12+). 00:50 Х/ф
"КРЫЛЬЯ ПЕГАСА" (12+). 03:55 Х/ф "Я
ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО" (12+).

НТВ
05:10 "Спето в СССР" (12+). 05:55 Т/с "ИН�
СПЕКТОР КУПЕР" (16+). 07:30 "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+). 23:00 "Ты не поверишь!"
(16+). 23:55 "Международная пилорама" (16+).
00:35 "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).
01:55 "Дачный ответ" (0+). 02:50 Д/с "Таин#
ственная Россия" (16+). 03:35 Т/с "МЕНТ В
ЗАКОНЕ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30 "Библейский сюжет". 07:05, 02:40 Муль#
тфильмы. 08:10 Х/ф "ДЕНИСКИНЫ РАС�
СКАЗЫ". 09:20 "Мы # грамотеи!" 10:00 "Не#
известные маршруты России". "Тверская
область. От Твери до Торопца". 10:45 Х/ф
"НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ". 11:50
"Земля людей". "Калмыки. Линия горизон#
та". 12:20 "Эрмитаж". 12:50 "Черные дыры.

Белые пятна". 13:30 Д/с "Великие мифы. Одис#
сея". 14:00, 01:15 Д/ф "Возвращение сокола".
14:40 "Рассказы из русской истории". 15:30
Д/ф "Новые люди Переславля и окрестнос#
тей". 16:15 Владимиру Федосееву # 90. Юби#
лейная программа в Концертном зале "Заря#
дье". 17:45, 01:55 "Искатели". 18:35 Д/ф "Куда
идёт джаз?" 19:25 Д/ф "Хроники смутного
времени". 20:05 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ". 21:20 Д/ф "Три тополя на
Плющихе". Опустела без тебя земля". 22:00
"Агора". 23:00 100 лет российскому джазу.
"Клуб Шаболовка 37". 00:05 Спектакль "Се#
мейное счастье".

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+). 15:30 Х/ф "РОДНЫЕ" (16+).
17:20 Х/ф "ХОЛОП" (16+). 19:30 "Новая битва
экстрасенсов" (16+). 21:00 "Новые танцы"
(16+). 23:00 "Женский Стендап" (18+). 00:00
"Такое кино!" (16+). 00:30 "Битва экстрасен#
сов" (16+). 03:05 "Импровизация" (16+). 04:40
"Comedy Баттл" (12+). 05:25 "Открытый мик#
рофон. Дайджест" (16+).

ТВ ЦЕНТР
07:15 "Православная энциклопедия" (6+).
07:40 Х/ф "МОЙ АНГЕЛ" (12+). 09:25 "Смех
средь бела дня" (12+). 10:35 Д/ф "Красный
джаз" (12+). 11:30, 14:30, 23:15 "События"
(16+). 11:45 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ�
ЧИ" (12+). 13:30, 14:45 Т/с "СОКОЛОВА ПО�
ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ" (12+). 21:00 "Пост#
скриптум" (16+). 22:00 "Право знать!" (16+).
23:25 Д/ф "Тайная комната Бориса Джонсо#
на" (16+). 00:05 Д/ф "Владислав Листьев.
Убийственный "Взгляд" (16+). 00:50 "Ход ли#
митрофом". Специальный репортаж (16+).
01:15 "Хватит слухов!" (16+). 01:40 "Проща#
ние" (16+). 04:30 Д/ф "Битва за наследство"
(12+). 05:05 Д/ф "Любовь первых" (12+). 05:45
Д/ф "Безумие. Плата за талант" (12+).

РЕН ТВ
05:00 "Невероятно интересные истории" (16+).
07:00 "С бодрым утром!" (16+). 08:00 "О вкус#
ной и здоровой пище" (16+). 08:30, 12:30,
16:30 Новости (16+). 09:00 "Минтранс" (16+).
10:00 "Самая полезная программа" (16+).
11:00, 13:00 "Военная тайна" (16+). 14:30 "Со#
вбез" (16+). 15:30 Док. спецпроект (16+). 17:00
"Засекреченные списки" (16+). 18:00 Х/ф
"МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА" (16+). 20:50
Х/ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО�

СТОЯНИЕ" (16+). 23:40 Х/ф "ЛЕГЕНДА О
ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ" (16+). 02:05 Х/ф "АР�
МАГЕДДОН" (16+). 04:30 "Тайны Чапман"
(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 "Отель "У овечек"
(0+). 08:00 М/с "Лекс и Плу. Космические
таксисты" (6+). 08:25, 11:05 Шоу "Уральс#
ких пельменей" (16+). 09:00 "ПроСТО кух#
ня" (12+). 10:00 "100 мест, где поесть" (16+).
11:55 М/ф "Большое путешествие" (6+). 13:35
Х/ф "ЗОВ ПРЕДКОВ" (6+). 15:35 М/ф "Тай#
ная жизнь домашних животных" (6+). 17:20
"Тайная жизнь домашних животных 2" (6+).
19:00 М/ф "История игрушек 4" (6+). 21:00
Х/ф "КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ" (12+). 23:35
Х/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (18+). 01:30 Х/ф
"ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ" (16+).
03:10 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05:25, 06:30 "6 кадров" (16+). 05:40 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 06:35 Т/с "СВА�
ТЬИ" (16+). 07:35 "Предсказания 2.2" (16+).
08:30 Т/с "КРОВЬ С МОЛОКОМ" (16+).
10:35 Т/с "СТАРУШКИ В БЕГАХ 2" (12+).
19:00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).
23:10 Т/с "ПОЛЫНЬ � ТРАВА ОКАЯННАЯ"
(16+). 01:05 Т/с "ДВЕ ЖЕНЫ" (16+). 04:10
Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" (16+).

ТВ 3
06:00 Мультфильмы (0+). 09:30 Д/с "Гадал#
ка" (16+). 11:00 Х/ф "РОБО" (6+). 12:45 Х/ф
"ТЕРМИНАТОР" (16+). 15:00 Х/ф "МАТРИ�
ЦА" (16+). 18:00 Х/ф "МАТРИЦА. ПЕРЕ�
ЗАГРУЗКА" (16+). 20:45 Х/ф "МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ" (16+). 23:15 Х/ф "ВОИНЫ
СВЕТА" (18+). 01:15 Х/ф "ЭФФЕКТ ЛАЗА�
РЯ" (16+). 02:30 Д/с "Тайные знаки" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00 Х/ф "ФИЛИН" (16+). 09:00 "Светская
хроника" (16+). 10:05 "Они потрясли мир"
(12+). 10:55 Т/с "КРИМИНАЛЬНОЕ НА�
СЛЕДСТВО" (16+). 14:45 Т/с "СЛЕД" (16+).
00:00 "Известия" (16+). 00:55 "Прокурорская
проверка" (16+).

МИР
05:00 Мультфильмы (12+). 06:00 "Всё, как у
людей" (6+). 06:15 Мультфильмы (0+). 06:30,
04:55 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" (12+).
08:15 "Наше кино. Неувядающие" (12+).

08:40 "Исторический детектив" (12+). 09:10
"Слабое звено" (12+). 10:00 "Погода в мире" (0+).
10:15 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ"
(12+). 11:50 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА" (6+).
13:15, 16:15 Т/с "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
(0+). 16:00, 18:30 Новости. 18:45 Т/с "ГАР�
ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (0+). 00:05 Х/ф
"ВИЙ" (12+). 01:20 "Наше кино. История
большой любви" (12+). 01:45 Х/ф "БЕЛЫЙ
КЛЫК" (0+). 03:10 Т/с "ШКОЛА ВЫЖИ�
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ�
СА" (12+).

ЗВЕЗДА
05:45 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!" (12+). 07:25,
08:15, 23:30 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО" (12+). 08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня (16+). 09:25 "Легенды кино" (12+). 10:10
"Главный день. Космодром "Восточный" и
Дмитрий Баранов" (16+). 10:55 Д/с "Война
миров. Битва воздушных асов. Неизвестные
истории" (16+). 11:40 "Не факт!" (12+). 12:10
"СССР. Знак качества" (12+). 13:15 "Леген#
ды музыки" (12+). 13:45 "Морской бой" (6+).
14:45 Д/ф "1 октября # День Сухопутных
войск" (16+). 15:20 "Оружие Победы" (12+).
15:35 Д/с "Битва оружейников. Автоматичес#
кие снайперские винтовки. СВД против
М21" (16+). 16:20, 18:30 Т/с "СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ" (12+). 21:00 Легендарные
матчи. Футбол. Чемпионат Европы#1988.
Полуфинал. СССР # Италия (12+). 01:05
Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+). 02:35
Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+). 04:05 Д/с
"Москва фронту" (16+). 04:25 Х/ф "ЮНГА СО
ШХУНЫ "КОЛУМБ" (6+).

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Оnе FС (16+).
07:30, 08:55, 11:35, 01:55 Новости. 07:35, 13:40,
21:00, 01:20 "Все на Матч!" (12+). 09:00 М/с
"Спорт Тоша" (0+). 09:15 Х/ф "ПУТЬ" (16+).
11:40 Футбол. Мелбет#Первая Лига. "Уфа" #
"Балтика" (Калининград) (0+). 13:55 Футбол.
МИР Российская Премьер#Лига. "Оренбург" #
"Сочи" (0+). 16:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. "Авангард" (Омск) # "Сибирь" (Новоси#
бирская обл.) (0+). 18:55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" # "Рома" (0+). 21:40 Футбол.
Чемпионат Италии. "Эмполи" # "Милан" (0+).
23:45 Футбол. Южноамериканский кубок.
Финал. "Сан#Паулу" (Бразилия) # "Индепен#
дьенте дель Валье" (Эквадор) (0+). 02:00 Сме#
шанные единоборства. UFС (16+). 05:00 Бокс.
Ваrе Кnuсk1е FС (16+).
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Воскресенье,  2  октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ" (16+). 06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 "Играй, гармонь любимая!" (12+). 07:40
"Часовой" (12+). 08:10 "Здоровье" (16+). 09:20
"Непутевые заметки" (12+). 10:15 "Жизнь
своих" (12+). 11:10 "Повара на колесах" (12+).
12:15 "Видели видео?" (0+). 14:35 Т/с "УБОЙ�
НАЯ СИЛА" (16+). 16:45 Д/ф "Левчик и Вов'
чик. Полвека дружбы" (16+). 18:45 "Голос 60+"
(12+). 21:00 "Время". 22:35 "Что? Где? Когда?"
Осенняя серия игр (16+). 23:45 "АrtМаstеrs".
Церемония награждения в Большом театре
(12+). 01:30 Д/п "Тухачевский. Заговор мар'
шала" (16+). 04:05 Д/с "Россия от края до
края" (12+).

РОССИЯ
05:30, 03:10 Х/ф "РАБОТА НАД ОШИБКА�
МИ" (12+). 07:15 "Устами младенца" (0+).
08:00 Местное время. Воскресенье. 08:35
"Когда все дома с Тимуром Кизяковым" (0+).
09:25 "Утренняя почта с Николаем Баско'
вым" (12+). 10:10 "Сто к одному" (0+). 11:00,
17:00 Вести. 11:50 Праздничный концерт
(12+). 13:40 Т/с "БОМБА" (12+). 18:00 "Пес'
ни от всей души" (12+). 20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин. 22:40 "Вос'
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+). 01:30 Х/ф "СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА�
ТОЧНОСТЬ" (12+).

НТВ
05:10 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+). 11:55
"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 "Осно'
вано на реальных событиях" (16+). 01:55 Т/с
"МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30, 02:35 Мультфильмы. 08:15 Х/ф "ТРИ
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ". 09:30 "Обык'
новенный концерт". 10:00, 01:10 "Диалоги о
животных". Калининградский зоопарк. 10:45
"Большие и маленькие". 12:50 "Либретто".
Й.Байер. "Фея кукол". Анимационный
фильм. 13:05 "Невский ковчег". "Теория не'

возможного. Евгений Боткин". 13:35 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным. Поэзия Роберта
Рождественского. 14:15 Д/с "Элементы" с
Александром Боровским". 14:50 Х/ф "КРА�
САВЧИК АНТОНИО". 16:30 "Картина мира
с Михаилом Ковальчуком". 17:10 "Пешком..."
Москва колокольная. 17:45 "Передача зна'
ний". Телевизионный конкурс. 18:35 75 лет
Леониду Серебренникову. "Романтика ро'
манса". 19:30 "Новости культуры" с Владис'
лавом Флярковским. 20:10 Х/ф "ВРЕМЯ
ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА". 21:35 Гала'концерт к 100'летию россий'
ского джаза. Трансляция из Большого теат'
ра. 01:50 "Искатели".

ТНТ
06:15 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 07:00 М/с "Приключения Пети и вол'
ка" (12+). 09:00 М/ф "Гурвинек. Волшебная
игра" (6+). 10:30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15:00
Т/с "БАРАБАШКА" (16+). 19:00 "Звезды в
Африке" (16+). 21:00 "Лучшие на ТНТ" (16+).
22:00 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+).
23:00 "Комеди Клаб" (16+). 00:00 "Битва эк'
страсенсов" (16+). 02:45 "Импровизация"
(16+). 04:20 "Comedy Баттл" (12+). 05:05 "От'
крытый микрофон. Дайджест" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:25 Х/ф "ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ" (12+).
07:55 Х/ф "ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В
РОМАНТИКУ" (12+). 09:35 "Здоровый
смысл" (16+). 10:05 "Знак качества" (16+).
10:55 "Страна чудес" (6+). 11:30 "События" (16+).
11:45 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (16+).
13:30 "Москва резиновая" (16+). 14:30 "Мос'
ковская неделя" (12+). 15:00 "Классный час"
(12+). 16:05 Х/ф "НЕ ОБМАНИ" (12+). 18:00
Х/ф "СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ" (12+).
21:40, 00:20 Х/ф "КУКЛОВОД" (12+). 00:05
"События" (16+). 01:05 "Петровка, 38" (16+).
01:15 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).
04:15 Д/ф "Битва за наследство" (12+). 04:55
"Екатерина Савинова. Шаг в бездну" (12+).
05:30 "Московская неделя" (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 "ЛАРА КРОФТ"
(16+). 15:10 Х/ф "МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТ�

РОНА" (16+). 18:00 Х/ф "ПЕРВЫЙ МСТИ�
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+). 20:40
Х/ф "КАПИТАН МАРВЕЛ" (16+). 23:00 "Ито'
говая программа с Петром Марченко" (16+).
23:55 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
04:25 "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+). 10:05, 01:25 Х/ф
"ПУТЬ ДОМОЙ" (6+). 12:00 Х/ф "ДВОЕ: Я
И МОЯ ТЕНЬ" (16+). 14:05 М/ф "История
игрушек 4" (6+). 16:05 Х/ф "КРУИЗ ПО
ДЖУНГЛЯМ" (12+). 18:35 Х/ф "ДЖУМАН�
ДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ" (16+). 21:00 Х/ф
"ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ"
(16+). 23:25 Х/ф "СОКРОВИЩА АМАЗОН�
КИ" (16+). 03:00 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" (16+). 06:35 Т/с "СВАТЬИ"
(16+). 07:35 "Предсказания 2.2" (16+). 08:30
Т/с "ПОЛЫНЬ � ТРАВА ОКАЯННАЯ" (16+).
10:15 Т/с "ИЩУ ТЕБЯ" (16+). 14:45 Т/с
"МЕХАНИКА ЛЮБВИ" (16+). 18:45 "Пять
ужинов" (16+). 19:00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК" (12+). 23:15 Т/с "КРОВЬ С МО�
ЛОКОМ" (16+). 01:10 Т/с "ОПАСНЫЕ СВЯ�
ЗИ" (16+). 04:25 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ�
ТАЦИЯ" (16+).

ТВ 3
06:00 Мультфильмы (0+). 09:25, 11:30, 18:55,
20:55 "Дом исполнения желаний" (16+). 10:00
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 13:00 Х/ф "ОБОРОТ�
НИ ВНУТРИ" (16+). 15:00 Х/ф "ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ" (16+). 17:00 Х/ф "АПГРЕЙД"
(16+). 19:00 Х/ф "ПРОРОК" (16+). 21:00
Х/ф "РЕПРОДУКЦИЯ" (16+). 23:15 Х/ф
"МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+). 01:45
Х/ф "РОБО" (6+). 03:15 Д/с "Тайные знаки"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00 Т/с "КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД�
СТВО" (16+). 08:15 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШ�
КИ�2" (16+). 16:40 Т/с "СЛЕД" (16+). 02:10
Х/ф "МОРЕ" (16+).

МИР
05:00 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" (12+).
06:30 Х/ф "ВИЙ" (12+). 07:50 Х/ф "БЕРЕ�

ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+). 09:30 "Фазен'
даЛайф" (6+). 10:00, 16:00 Новости. 10:10 Т/с
"БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+). 14:55, 16:15,
19:30, 01:00 Т/с "АННА ГЕРМАН. ТАЙНА
БЕЛОГО АНГЕЛА" (16+). 18:30, 00:00 "Вме'
сте" (16+). 02:35 "Наше кино. Неувядающие"
(12+). 03:00 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (0+). 04:15
Т/с "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО�
КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+).

ЗВЕЗДА
05:40 Х/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ�
ВАТЬ" (12+). 07:15 Х/ф "ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ�
ТИ ГРАНИЦУ" (12+). 09:00 Новости недели
(16+). 09:25 "Служу России" (12+). 09:55 "Во'
енная приемка" (12+). 10:45 "Скрытые угро'
зы. Альманах №112" (16+). 11:30 "Код досту'
па" (12+). 12:20 "Легенды армии с Александ'
ром Маршалом" (12+). 13:00 Специальный
репортаж (16+). 14:20, 03:50 Х/ф "НЕСЛУ�
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" (16+). 16:15 Х/ф
"ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ" (16+). 18:00 "Глав'
ное" с Ольгой Беловой (16+). 19:40 Д/с "Ле'
генды советского сыска" (16+). 23:00 "Фети'
сов" (12+). 23:45 Т/с "СЕРЖАНТ МИЛИ�
ЦИИ" (12+). 03:10 Д/ф "Легендарные само'
леты. Штурмовик Ил'2" (16+).

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л.Хант против
К.Генри (16+). 07:30, 08:55, 11:35, 13:20,
15:55, 18:25, 01:55 Новости. 07:35, 13:25,
16:00, 18:30, 23:45 "Все на Матч!" (12+). 09:00
М/с "Спорт Тоша" (0+). 09:15 Х/ф "НОЛЬ�
СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+). 11:15,
11:40 Х/ф "ФАРТОВЫЙ" (16+). 13:55 Бас'
кетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит" (Санкт'
Петербург) ' УНИКС (Казань) (0+). 16:25
Регби. РАRI Чемпионат России. "Динамо"
(Москва) ' "Красный Яр" (Красноярск) (0+).
18:55 Футбол. МИР Российская Премьер'
Лига. "Ахмат" (Грозный) ' "Динамо" (Москва)
(0+). 21:00 "После футбола с Георгием Чер'
данцевым" (12+). 21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" ' "Болонья (0+). 00:30
Бокс. Чемпионат России. Мужчины (16+).
02:00 Волейбол. Чемпионат России. Раri Су'
перлига. Женщины. "Локомотив" (Калинин'
градская обл.) ' "Уралочка'НТМК" (Сверд'
ловская обл.) (0+). 04:00 Д/ф "Светлана Ро'
машина. На волне мечты" (12+). 05:00 "Ка'
тар'2022". Тележурнал (12+). 05:30 "Ген по'
беды" (12+).

К сведению населения!

Росреестр информирует

Об особенностях проведения операций с недвижимос'
тью рассказывает директор ОГБУ "Многофункциональ'
ный центр предоставления государственных и муници'
пальных услуг" (МФЦ) Максим Анатольевич Берёзкин.

Около 200 граждан нашей области ежемесячно получа'
ют услуги Росреестра, используя экстерриториальный
принцип подачи документов.

То есть, государственный кадастровый учет и (или) го'
сударственная регистрация прав в офисе приема'выдачи
документов осуществляется независимо от места распо'
ложения объекта недвижимости.

Для совершения операций с недвижимостью, которая
находится в другом субъекте России, выезжать из Ива'
новской области совсем необязательно. Поэтому экстер'
риториальный прием позволяет заявителям значительно
экономить время и средства.

При подаче заявления по экстерриториальному прин'
ципу территориальный орган Росреестра по месту при'
ема документов проверяет представленные документы,
переводит их в электронный вид и направляет по специ'
альным сетям связи в регистрирующий орган по месту
нахождения объекта.

Экстерриториально  значит удобно
Решение о проведении государственного кадастрового

учета и (или) государственной регистрации прав, сделок,
ограничений (обременений) в таком случае принимает
орган регистрации по месту нахождения объекта недви'
жимости.

Получать документы после проведения государствен'
ного кадастрового учета и (или) государственной регист'
рации прав нужно по месту подачи документов.

Важно, что удаленность местонахождения объекта от
места подачи заявления не увеличивает сроков оказания
государственных услуг и соответствует установленным
законом срокам.

При расположении недвижимости в другом субъекте
Российской Федерации правообладатель, проживающий
в Ивановской области, может обратиться в любой офис
МФЦ,  действующий на территории области.

Получить подробную информацию о графике работы офи�
сов можно: позвонив по единому номеру Ведомственного цен�
тра телефонного обслуживания: 8 (800) 100�34�34; на офи�
циальном портале ОГБУ МФЦ Ивановской области  http:/
/mfc.ivanovoobl.ru/ или по телефону 8 (4932) 57�56�54.

Управление Росреестра по Ивановской области

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф

ПРИЁМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТОМ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
27 сентября 2022 года (вторник), с 10.00 до 13.00 в помещении Фурмановского районного отделения

КПРФ по адресу: г.Фурманов, ул. Советская, д.18 (бывшее здание Дома быта, второй этаж) приём
граждан по личным вопросам проведёт депутат Ивановской областной Думы, заместитель председа�
теля комитета по социальной политике, представитель фракции КПРФ  СМИРНОВ ПАВЕЛ ВИТА�
ЛЬЕВИЧ.

Телефон
единой районной

диспетчерской
службы: 2�11�51.

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 Отечествен$
ной войны, инвалидов 1 и 2 групп –

533 руб. 16 коп.

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

В Общественной приемной Фурмановского
местного отделения партии «Единая Россия» прием граж�
дан проводят:

23 сентября 2022 года, с 13 до 14 часов � Цветкова
Елена Руфовна, депутат Совета Широковского сельс'
кого поселения, Совета Фурмановского муниципаль'
ного района;

27 сентября 2022 года, с 9 до 10 часов � Кольчугин
Александр Евгеньевич, депутат Совета Фурмановского
городского поселения.

Общественная приемная находится по адресу: г.Фур�
манов, ул. Социалистическая, д.15 (здание администра�
ции района), каб.2, телефон: 8 (49341) 2�18�97.

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
пункта отбора на военную службу по контракту

(2 разряда) Ивановской области:
8 (4932)�32�93�27
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Актуальная тема

Лекарства
или деньги?

До 1 октября федеральные льготники
 должны определиться,
хотят ли они получать набор социальных
услуг или денежную компенсацию.
В Ивановской области только
17% льготников в 2021 году выбрали
соцуслуги, остальные предпочли деньги.
Но у этого решения есть и обратная сторона.

Упаковка противоопухолевого
препарата за 280 тысяч

Федеральные льготники
получают денежные выплаты
или набор социальных услуг
(НСУ) по 178�му закону «О
государственной социаль�
ной помощи». В перечень та�
ких граждан входят участни�
ки и инвалиды Великой Оте�
чественной войны, боевых
действий, блокадники, инва�
лиды, люди, пострадавшие
от радиации...

Одна из  самых важных
льгот, которую гарантирует

выбравшим НСУ государ�
ство, – бесплатные лекар�
ства. И речь порой, особен�
но при лечении онкологии,
идет об очень значительных
суммах. При том что сумма
компенсации с  1  февраля
составляет 1313 рублей 44
копейки в месяц.

Например,  при лечении
рака предстательной желе�
зы, операции и лучевой те�
рапии, используется тера�
пия гормонами.  Средняя

стоимость необходимого
препарата – 3–4 тысячи руб�
лей. Он вводится раз в 28
дней, срок лечения 6�8 ме�
сяцев.

«Но если гормональная те�
рапия этим препаратом неэф�
фективна, мы переходим на
новые антиандрогены, напри�
мер, энзалутамид. Его нужно
принимать по четыре таблет�
ки в сутки непрерывно каждый
день на протяжении 6�8 меся�
цев. Стоимость одной упаков�
ки составляет 280 тысяч руб�
лей! И это еще не самый до�
рогой препарат».– говорит за	
меститель главврача по меди	
цинской части областного он	
кологического диспансера
Александр Чистяков.

Мнение Ольга Мазанко,
заведующая кардиологическим отделением ивановской больницы № 3:

– Пациенты, которые  перенесли
сердечно�сосудистую  катастрофу,
вынуждены  принимать  препараты
пожизненно, ежедневно. Это вопрос
жизни и смерти. Большая часть этих
препаратов – дорогостоящие. И  в
денежном эквиваленте выдаваемая
сумма не покрывает расходы на них.
Если человек получает лекарства, а
не деньги, то это повышает привер�
женность  приему  препаратов, что
для  сердечников  очень  важно. Что
такое  приверженность? Это  ежед�
невное, тщательное выполнение ре�
комендаций врача по приему лекар�
ственных средств. Именно от  при�

верженности лечению зависит дли�
тельность и качество жизни пациен�
та. Пациенты, перенесшие сердеч�
но�сосудистую  катастрофу – ин�
фаркт или инсульт – должны прини�
мать до 5�6 препаратов в день од�
новременно. Ничто не стоит сейчас
100 рублей, только жизненно необ�
ходимые  человеку  антикоагулянты
обойдутся  ему  в  несколько  тысяч
рублей. Если человек, например, не
сможет  по  ряду  причин  получить
бесплатные лекарства за счет реги�
онального бюджета, то, скорее все�
го,  его  приверженность  лечению
снизится. И такие пациенты посту�

пают к нам повторно: сначала раз в
шесть месяцев, потом раз в три ме�
сяца, а потом и  раз  в  месяц, пока
наконец сердечная мышца полнос�
тью не истощит свои резервы. Наша
задача – замотивировать пациента
на  постоянный  прием  препарата,
чтобы у него не случился еще один
инфаркт или  инсульт, чтобы у  него
не  развилась  тяжелая  сердечная
недостаточность.

Также в НСУ входит санаторно�ку�
рортное лечение по профилю основ�
ного заболевания и компенсация
проезда пригородным железнодо�
рожным транспортом или междуго�

родним транспортом к месту лече�
ния.  Инвалиды первой группы и
дети�инвалиды также могут рассчи�
тывать на путевку в санаторий и ком�
пенсацию проезда для сопровожда�
ющих лиц.

В денежную компенсацию закла�
дываются средства на все соцуслу�
ги: по данным Пенсионного фонда,
1011 рублей 64 копейки – на лекар�
ства, 156 рублей 50 копеек – на са�
наторно�курортное лечение и 145
рублей 30 копеек – за проезд.

Суммы несопоставимые, но поче�
му же тогда большинство выбирает
именно денежную компенсацию?

Федеральные льготники
претендуют и на региональные деньги

Лечь в стационар,
чтобы принимать
таблетки

Люди, страдающие тяжелыми заболе�
ваниями, могут столкнуться с непредви�
денными трудностями при отказе от па�
кета соцуслуг. Например, онкологические
больные, которые длительно принимают
определенные препараты, порой должны
ложиться в стационар, чтобы получать
даже не капельницы, а обычные таблет�
ки.

«Если человек отказывается от феде�
ральной льготы, а региональная субси�
дия заканчивается, мы, конечно, продол�
жим его лечить, но для этого ему придет�
ся лечь в стационар – дневной или круг�
лосуточный. Выдать препарат на руки
диспансер не может, это оговорено при�
казом Минздрава». – говорит Александр
Чистяков. Если бы льготник выбрал на	
бор социальных услуг, он спокойно полу	
чал бы эти препараты в аптеке по рецеп	
ту.

По словам заместителя главврача об�
ластного онкологического диспансера,
если хотя бы 50% льготников выберут
НСУ и льготное обеспечение пойдет за
счет федеральных средств, то наполня�
емость онкологической «корзинки» уве�
личится. Учреждение сможет получить
больше лекарственных препаратов, и в
конечном счете врачам будет комфорт�
нее лечить больных.

По данным департамента здра�
воохранения, в 2020 году право на
получение федеральной льготы в
регионе имели 97 754 человека, из
них НСУ выбрал только 15 931 че�
ловек – 16,3%. Похожая ситуация
сложилась и в прошлом году.

По словам начальника отдела
лекарственного обеспечения де�
партамента здравоохранения
Светланы Моржовой, причин, по
которым люди выбирают денежную
компенсацию, несколько. Самая
главная – некоторые федеральные
льготники, в частности, пациенты
с сахарным диабетом или онколо�
гией, имеющие инвалидность пер�
вой и второй групп, могут претен�
довать на получение региональной
льготы по дополнительному лекар�
ственному обеспечению.

«Люди отказываются от набора
социальных услуг по 178�му феде�
ральному закону, выбирают денеж�
ную компенсацию и в то же время
получают бесплатные лекарства,
которые закупает региональный
бюджет, – говорит Светлана Моржо	
ва. – По сути, происходит дублиро�
вание льготы».

Региональная программа допол�
нительного лекарственного обес�
печения регулируется постановле�
нием правительства России № 890.
Согласно этому документу, право
на получение бесплатных препара�
тов имеет огромный круг лиц, и
список во многом пересекается с
федеральным.

Например, в категорию регио�
нальных льготников, как и феде�
ральную, входят инвалиды первой

группы,  блокадники,  ветераны
ВОВ... Также на бесплатные лекар�
ства могут претендовать пациенты
с онкологией, ВИЧ, детским цереб�
ральным параличом, туберкуле�
зом, заболеваниями крови, лучевой
болезнью, инфарктами, сахарным
диабетом, болезнью Паркинсона...

На плечи регионального бюдже�
та ложится и обеспечение лекар�
ствами детей первых трех лет жиз�
ни, детей из многодетных семей до
6 лет. Также на лекарственные пре�
параты с 50% скидкой претендуют
пенсионеры, получающие мини�
мальную пенсию по старости, ра�
ботающие инвалиды второй груп�
пы...

«Список очень большой, – гово	
рит Светлана Моржова. –  В 2022
году в Ивановской области около 50
тысяч человек, которые претенду�
ют только на региональную льготу.
Сумма, которую тратит бюджет об�
ласти на лекарства, тоже увеличи�
вается, но и количество льготников
растет. Меняется и перечень пре�
паратов: в него включены лекар�
ственные средства последнего по�
коления, которые стоят очень не�
дешево».

Льготники из «перекрестного»
списка, отказываясь от федераль�
ной льготы, «съедают» региональ�
ную субсидию, которой, по словам
Светланы Моржовой, из�за этого
зачастую не хватает.

Д. Бобровицкая, «Ивановская газета»

Фото — Д.Рыжаков
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Пенсионные накопления

Важная  информация

С начала года более 4 тысяч жителей
региона обратились за своими пенсион*
ными накоплениями в Пенсионный фонд.

Напомним, пенсионные накопле
ния выплачиваются в границах пре
жнего пенсионного возраста: женщи
ны могут получить их в 55 лет, мужчи
ны – в 60 лет, либо ранее этого возра
ста, если человек вышел на досроч
ную пенсию.

Как выплачиваются пенсионные
накопления? Существует три вида
выплат: единовременная, срочная и
накопительная пенсия.

При единовременной выплате все
пенсионные накопления выплачива
ются сразу одной суммой. Такая вып
лата назначается тем, у кого объем
накоплений невелик. Напомним, что
обращаться за единовременной вып
латой можно не чаще, чем раз в пять
лет.

Срочная пенсионная выплата на
значается на определенный срок. Ее
продолжительность определяет сам

По линии Пенсионного фонда гражданам, ставшим инва*
лидами в результате воздействия радиации, полагается ряд
выплат. В их числе и ежемесячная компенсация в возмещение
вреда здоровью. Право на нее имеют:

· Инвалиды вследствие радиационного воздействия.
· Инвалиды из подразделений особого риска.
· Нетрудоспособные иждивенцы умершего инвалида

вследствие радиационной аварии.
Размер компенсации зависит от группы инвалидности:
· Инвалиды I группы: 23 071 руб. 70 коп. в месяц.
· Инвалиды II группы: 11 535 руб. 86 коп. в месяц.
· Инвалиды III группы: 4 614 руб. 32 коп. в месяц.
На сегодняшний день если человек переходит, напри

мер, с 3й группы инвалидности на 2ю, ему надо подавать
заявление в ПФР, чтобы получать компенсацию в повы
шенном размере. Причем в новом размере выплата прихо
дит со следующего после подачи заявления месяца. С 2023
года порядок предоставления данной меры соцподдержки
будет упрощен: никаких заявлений не потребуется, а по
вышенный размер компенсации будет положен не со сле
дующего месяца, а с даты получения другой группы инва
лидности*.

В области 	
110 инвалидов 	
чернобыльцевгражданин, но она не может быть мень

ше 10 лет.
Накопительная пенсия осуществля

ется ежемесячно и пожизненно. Ее
размер рассчитывается исходя из ожи
даемого периода выплаты: в 2022 году
это 264 месяца. Чтобы рассчитать еже
месячный размер выплаты, надо об
щую сумму пенсионных накоплений
разделить на 264 месяца.

Приведем пример: гражданин полу
чает пенсию в размере 18 тысяч руб.
Если сумма его пенсионных накоп
лений будет меньше 240 тысяч рублей,
то он получит деньги единовременно.
Если сумма пенсионных накоплений
будет больше, то деньги будут выпла
чиваться в виде срочной выплаты или
накопительной пенсии.

В Ивановской области накопитель
ную пенсию получают 456 человек,
срочную пенсионную выплату – 281
человек. Единовременную выплату с
начала года оформили 4208 человек.

Напомним, в случае смерти челове

ка до получения накоплений его де
нежные средства могут получить пра
вопреемники. В 2022 году более 800
человек получили пенсионные накоп
ления умерших родственников (на об
щую сумму почти 30 млн рублей).

Средства пенсионных накоплений
сформированы:

· у граждан 1967 года рождения и мо
ложе;

· у мужчин 1953–1966 г.р. и женщин
1957–1966 г.р., за которых в 2002–2004
гг. работодатели перечисляли страхо
вые взносы на накопительную пен
сию;

· у участников Программы софинан
сирования пенсии;

· у мам, которые направили мате
ринский капитал на свою накопитель
ную пенсию.

Проверить, есть ли у вас пенсион
ные накопления, можно в личном ка
бинете на сайте ПФР, заказав выпис
ку о состоянии индивидуального ли
цевого счета. Там же можно подать и
заявление на выплату накоплений в
разделе «Пенсии».

Важно! Если пенсионные накопле
ния находятся в какомлибо негосу
дарственном пенсионном фонде, то и
обращаться за ними следует в свой
НПФ.

Три вида выплат

Налоги

С 24 октября 2022 года пройдет
реорганизация налоговых органов
Ивановской области.

Реорганизация связана с про
цессом модернизации налоговой
службы и направлена на повыше
ние качества налогового админи
стрирования, а также на улучше
ние условий предоставления госу
дарственных услуг.

К Управлению Федеральной
налоговой службы по Ивановской
области (код НО 3700) присоеди
нятся все инспекции региона
(ИФНС России по г. Иваново код
НО 3702, Межрайонная ИФНС
России № 2 по Ивановской обла
сти  код НО 3704, Межрайонная
ИФНС России № 3 по Ивановс
кой области   код НО 3706, Меж
районная ИФНС России № 4 по

«Самозанятым», как правило,
является обычный гражданин (фи*
зическое лицо) или индивидуальный
предприниматель, самостоятельно
оказывающий услуги, выполняю*
щий работы или продающий това*
ры собственного производства на
территории любого субъекта Рос*
сийской Федерации.

Для того, чтобы стать платель
щиком налога на профессиональ
ный доход (НПД) или «самозаня
тым», достаточно скачать на офи
циальном сайте ФНС России
(www.nalog.gov.ru) мобильное при
ложение «Мой налог» и пройти
упрощённую процедуру регистра
ции. Там же можно найти и изу
чить порядок работы с указанным
приложением. В дальнейшем по
сещать налоговый орган не при
дётся. Вся отчётность будет отра
жена у пользователя в мобильном
приложении, при этом не нужно
платить страховые взносы и сда
вать отчеты.

При оказании услуг или выпол
нении работ «самозанятый» через
приложение «Мой налог» обязан
сформировать чек и передать его
покупателю. Чек может быть как
на бумажном носителе, так и в
электронном виде.

Чек должен быть сформирован
и передан заказчику в момент

Налоговые органы Ивановской
области с 24.10.2022 переходят на
двухуровневую систему управления
в рамках процедуры модернизации,
направленной на повышение каче*
ства налогового администрирова*
ния, улучшение коммуникации с на*
логоплательщиками и оперативное
предоставление государственных
услуг.

Все расположенные на террито
рии региона налоговые инспек
ции (ИФНС России по г. Иваново
 код НО 3702, Межрайонная
ИФНС России № 2 по Ивановс
кой области  код НО 3704, Меж
районная ИФНС России № 3 по
Ивановской области   код НО
3706, Межрайонная ИФНС Рос
сии № 4 по Ивановской области  

Новое в работе. Двухуровневая система управления
код НО 3705, Межрайонная
ИФНС России № 5 по Ивановс
кой области   код НО 3703, Меж
районная ИФНС России № 6 по
Ивановской области – код 3711)
подлежат реорганизации путем
присоединения к Управлению
Федеральной налоговой службы
по Ивановской области (код НО 
3700), являющемуся их правопре
емником в отношении задач, фун
кций, прав, обязанностей и иных
вопросов деятельности.

Реорганизация не отразится на
соблюдении прав всех категорий
налогоплательщиков и качестве
предоставления им государствен
ных услуг.

Для обеспечения удобства нало

гоплательщиков сохранятся офи
сы с операционными залами для
их приема и обслуживания, в том
числе:

 г. Иваново, пер.Семеновско
го, д.10., (Единый регистрацион
ный центр);

 г. Иваново, ул. Красной Армии,
д.3/5;

 г. Тейково, ул. 1 Комсомольс
кая, д.1;

 г. Шуя, ул. Ленина, д.1;
 г. Фурманов, ул. Д.Бедного,

д.1а;
 г. Кинешма, ул. Ленина, д.40.
Юридический адрес для направ

ления налогоплательщиками бу
мажной корреспонденции по по
чте (налоговых деклараций, заяв

лений, уведомлений, обращений,
жалоб) – 153000, г. Иваново, ул.
Почтовая, д.24.

Таким образом, заявители смо
гут получать необходимую инфор
мацию и решать вопросы налого
обложения по экстерриториально
му признаку  в любом удобном по
территориальному расположению
офисе приема посетителей.

Подробная информация об их
адресах, графике работы и кон
тактах, а также ближайших офи
сах МФЦ размещена на офици
альном сайте ФНС России
(www.nalog.gov.ru), в разделе Кон
такты.

Обращаем внимание, что полу
чить услуги ФНС России налого

плательщики могут в действую
щих на территории региона отде
лениях МФЦ. В соответствии с
двусторонним соглашением в на
стоящее время специалистами
многофункциональных центров
предоставляются 16 различных
видов услуг.

Кроме того, на сайте ФНС Рос
сии функционирует более
60 электронных сервисов, функ
ционал которых предоставляет
пользователям широкий спектр
услуг и существенно экономит
время. Таким образом, большин
ство вопросов налогоплательщи
ки могут решить дистанционно,
без посещения налогового органа.

Внимание.
Меняются реквизиты

Самозанятость. Невыдача чека

расчета наличными денежными
средствами или с использовани
ем электронных средств платежа.

На основе полученных данных
налоговый орган исчисляет сум
му налога к уплате и не позднее
12го числа месяца, следующего
за истекшим календарным меся
цем, доводит ее до «самозанято
го».

Налог должен быть уплачен не
позднее 25го числа этого же ме
сяца.

Межрайонная ИФНС России
№ 4 по Ивановской области обра
щает особое внимание! За каждый
день просрочки начисляются пени
в размере 1/300 от ставки рефинан

сирования Центробанка России.
За нарушение порядка и сроков

передачи в налоговый орган све
дений о расчетах, связанных с по
лучением доходов от реализации
товаров, работ или услуг, предус
мотрен штраф в размере 20% от
суммы расчета, на которую был
сформирован чек, а за повторное
нарушение в течение 6ти меся
цев  в размере 100 % от суммы
такого расчета.

Чтобы избежать ответственно
сти, «самозанятому» необходимо
вовремя оплачивать налог и сле
дить за своевременным формиро
ванием чеков и передачей их за
казчику.

Ивановской области   код НО
3705, Межрайонная ИФНС Рос
сии № 5 по Ивановской области  
код НО 3703, Межрайонная
ИФНС России № 6 по Ивановс
кой области – код 3711).

В связи с этим, при оформ
лении налогоплательщиками
расчетных документов о пере
воде денежных средств в бюд
жетную систему Российской
Федерации на уплату плате
жей, сборов, государственных
пошлин, администрируемых
налоговой службой с 24.10.2022
необходимо указать значения
реквизитов одного администра
тора, а именно, реквизиты Уп
равления Федеральной налого
вой службы по Ивановской об
ласти:

  ИНН получателя средств 3728012600
  КПП получателя средств 370201001
 Получатель Управление Федерального казначейства по Ивановс

кой области (УФНС России по Ивановской области)
  Казначейский счет получателя (поле 17) 03100643000000013300;
  Номер счета банка получателя средств (15) 40102810645370000025;
 Наименование банк получателя (13) Отделение Иваново Банка

России//УФК по Ивановской области г. Иваново;
  БИК банка получателя (14) 012406500.
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Ваше здоровье

Эпидемия «тихого убийцы»

Население планеты
стареет

Как рассказала председатель областного
общества терапевтов, профессор ИвГМА
Светлана Мясоедова, причины высокой
распространенности АГ � влияние совре�
менного образа жизни. Он связан со стрес�
совыми ситуациями, гиподинамией, пере�
еданием, ожирением, частым развитием
сахарного диабета, вредными привычка�
ми (курение, злоупотребление алкоголем).
Сказывается и общее постарение населе�
ния.

Что же называют артериальной гипер�
тензией? Диагноз ставится в том случае,
если имеется повышение систолического
артериального давления (АД) (его в быту
принято называть "верхним") до 140 мм
ртутного столба и диастолического АД
("нижнего") � до 90 мм. При этом разовое
повышение давления в результате, напри�
мер, стресса � еще не болезнь. А вот если
подобное отмечается неоднократно, при
повторных измерениях � стоит задуматься
о походе к терапевту.

Болезнь одна (
лечение разное

Не стоит думать, что врач от гипертонии
назначит вам таблетки, "как у соседки
Марь�иванны", которые ей помогают.
Здесь всё очень индивидуально, как ин�
дивидуальны ваша наследственность и
образ жизни. Чтобы получить лечение, не�
обходимо пройти обследование. В диагно�
зе у пациента с гипертонической болез�
нью указывается стадия, степень АГ, риск
развития сердечнососудистых осложне�
ний.

По показателям артериального давления
выделяют три степени заболевания. Кро�
ме того, есть еще три его стадии в зависи�
мости от того, имеются ли поражения так
называемых органов�мишеней (изменения
со стороны сердца, сосудов и почек, вы�
являемые при специальных инструмен�
тальных исследованиях). Выясняется, есть
ли заболевания этих органов: ишемичес�
кая болезнь сердца, хроническая сердеч�
ная недостаточность, фибрилляция пред�
сердий, инсульты, хроническая болезнь
почек... Учитывается и наличие сахарного
диабета и его осложнений.

В 90% случаев гипертония не имеет явной причины.
Профессор ИвГМА Светлана Мясоедова рассказала о профилактике и лечении заболевания.

При назначении лечения врач оценива�
ет риск развития сердечнососудистых ос�
ложнений у конкретного пациента и со�
путствующие факторы: возраст, пол, ку�
рение, уровень холестерина и многое дру�
гое.

Чувствовал себя отлично,
как наступила
третья стадия

Довольно часто диагноз "гипертоничес�
кая болезнь" является для человека нео�
жиданностью, особенно когда он не имеет
вредных привычек и ведет в целом доста�
точно здоровый образ жизни. Оказывает�
ся, как сообщила Светлана Мясоедова, в
90% случаев гипертония не имеет явной
причины, это так называемая первичная
АГ. В России это называют гипертоничес�
кой болезнью, которая имеет хроническое
течение. В остальных случаях АГ может
быть связана с заболеваниями почек, эн�

докринной или центральной нервной сис�
темы, приемом некоторых лекарственных
препаратов.

И все�таки есть люди, вероятность раз�
вития гипертонии у которых достаточно
велика. В группе риска � люди среднего и
пожилого возраста, с избыточной массой
тела и ожирением, повышенным уровнем
глюкозы в крови и сахарным диабетом,
любители соленой пищи, злоупотребляю�
щие алкоголем, с семейным анамнезом АГ
(обычно предрасположенность передает�
ся по материнской линии). Получается,
даже если вы ведете правильный образ
жизни, но у вашей мамы была гипертония
или инфаркт, � ждите звоночков.

Впрочем, их может и не быть. АГ в тече�
ние длительного времени способна проте�
кать без особых симптомов. Признаки, как
правило, появляются на поздней, третьей,
стадии заболевания, когда развиваются
уже осложнения со стороны сердца, сосу�
дов, почек. Поэтому гипертонию и назы�
вают "тихим убийцей". И понятно, почему

надо контролировать, то есть периодичес�
ки измерять свое давление, даже если оно
у вас оптимальное (120/80 миллиметров
ртутного столба) или нормальное (120�129/
80�84).

Ограничить употребление
соли, налегать на гречку

Довольно часто люди не замечают, что у
них повышено давление. Нет ни головной
боли, ни головокружения. Но проблема в
том, что именно АГ � основная причина
инсульта и один из главных факторов раз�
вития ишемической болезни сердца, ин�
фаркта, сердечной и почечной недостаточ�
ности, мерцательной аритмии. Сердечно�
сосудистые заболевания, несмотря на бы�
стрые темпы развития медицины, остают�
ся ведущей причиной смерти как в мире,
так и в России, заявляют в нашем Минзд�
раве.

Как же быть больным гипертонией? Ра�
доваться жизни и стараться, чтобы она
была полноценной, приносила удовлетво�
рение, советует доктор медицинских наук.
Здоровый образ жизни � это основа лече�
ния: питание с ограничением соли, содер�
жащее калий, кальций и магний, то есть
достаточное количество молочных и зер�
новых продуктов (гречка, цельнозерновой
хлеб…), овощей, фруктов. И, конечно, по�
меньше высококалорийного (мучного и
сладкого). Обязательна физическая актив�
ность, особенно те ее виды, при которых
увеличивается потребление кислорода (на�
пример, ходьба). Конечно, необходимо ог�
раничить употребление алкоголя и отка�
заться от курения. И избегайте психоло�
гического напряжения, стрессов. Гиперто�
ния � расплата за цивилизацию.

Однако в большинстве случаев ограни�
чений недостаточно и требуется прием ле�
карственных препаратов для достижения
целевого уровня артериального давления.
АГ � заболевание хроническое, поэтому
таблетки нужны постоянно. Как правило,
назначаемые препараты применяются до�
статочно давно, отмечает Светлана Мясо�
едова, и доказали свою способность не
только снижать давление, но и предупреж�
дать развитие осложнений. Прием этих
лекарств, назначенных врачом и под его
контролем � это тоже часть образа жизни
пациента с гипертонией.

Полезна, прежде всего, такая физическая активность, при которой увели�
чивается потребление кислорода.

Всемирная организация здраво(
охранения назвала гипертонию
ответственной за глобальный
кризис здоровья населения.
Артериальная гипертензия (АГ)
( так принято сейчас называть
это заболевание ( одно из
наиболее распространенных.
Эпидемия АГ коснулась всего
мира. В России, по официаль(
ным данным, гипертония выяв(
ляется у 44% жителей старше
18 лет!

КОНКРЕТНО.
Часто спорят, какое же давление счи(

тать нормальным. Профессор ИвГМА
Светлана Мясоедова предупреждает:
"АД 130(139/85(89 мм рт. ст. ( высокое
нормальное, но если оно держится стой(
ко, то это уже требует дополнительно(
го обследования".

МЕЖДУ ТЕМ
Начало осени скорее положительно влияет на течение гипертонии, так как люди

чаще находятся на свежем воздухе, больше двигаются, улучшается питание из(за
обилия овощей и фруктов. Тем не менее следует продолжать и прием лекарственных
препаратов в тех дозах, которые назначил врач. По словам профессора ИвГМА Свет(
ланы Мясоедовой, сейчас нет понятия "рабочее", или "нормальное", давление для
людей с гипертонией, есть понятие целевого АД ( менее 140/90 мм рт. ст., а для
большинства людей лучше 120(130/70(79 при хорошем самочувствии. Такое давле(
ние надо поддерживать за счет постоянного приема лекарств.

Сейчас идет рост числа заражений. Врачи напоминают,
что ревакцинацию от коронавируса желательно пройти сей(
час ( до наступления инфекционно(опасного сезона.

Чтобы поддержать возможности своей иммунной сис�
темы к защите от коронавируса, ревакцинироваться сле�
дует всем, кто делал первую прививку более полугода
назад. Специалисты Минздрава рекомендуют использо�
вать для этого первый компонент "Спутника V", который
идентичен вакцине "Спутник Лайт". При этом людям в
возрасте 60 лет и старше лучше ревакцинироваться двух�
компонентной вакциной. Это позволит сформировать бо�
лее высокий уровень иммунитета.

Департамент здравоохранения Ивановской области
сообщает, что в регионе есть достаточный запас вакци�
ны, и напоминает, что прививаться следует после кон�

О важности ревакцинации от коронавируса
сультации врача, который даст рекомендации в зависимо�
сти от возраста, наличия хронических заболеваний и т.д.

Главный внештатный специалист Минздрава России
по инфекционным болезням Владимир Чуланов сказал:
"Вакцинацию и ревакцинацию можно проводить любой
вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.
На сегодняшний день имеется большой объем данных об
их безопасности и эффективности".

Заведующая инфекционным отделением ивановской
ГКБ №1 Ирина Аверина отметила: "Сейчас обстановка
более или менее спокойная, но все�таки каждый день
мы видим прирост числа заражений коронавирусной ин�
фекцией в стране. Основной метод профилактики забо�
левания � прививка. Да, люди, которые вакцинируются
от коронавирусной инфекции, могут заболеть. Но забо�

Актуально

Консультация специалиста

левание в этом случае протекает значительно легче, воз�
можно, даже без развития пневмонии, при этом исклю�
чается смертельный исход. Необходимо начинать приви�
ваться уже в сентябре. Осенью всегда растет число боль�
ных различными респираторными вирусными инфекци�
ями. Поэтому всем тем, у кого с момента вакцинации
прошло больше полугода, рекомендую пройти ревакци�
нацию".

Привиться от ковида можно в поликлинике по записи (те(
лефон контакт(центра Фурмановской ЦРБ: 2(11(22), в том
числе на портале "Госуслуги".

А еще ( в Иванове, в центре вакцинации (с паспортом,
полисом и СНИЛСом) на железнодорожном вокзале ( ежед(
невно с 08:00 до 18:00.

По материалам «Ивановской газеты»
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День деревни в Земляничном
Добрые традиции

У нас в стране стало доброй тра�
дицией проводить День села,
День деревни.  Это всегда важ�
ное событие для всех, чьим тру�
дом создавалось это село или де�
ревня, и тех, кому еще предстоит
перенять эстафету ответственно�
сти за судьбу родного края. Такие
праздники � не просто прекрас�
ный повод встретиться с друзья�
ми, с родственниками, а еще и
способ сохранить связь со своей
малой родиной. Ведь человек,
который не знает своих корней,
не любит свою родину, не гордит�
ся славой и культурой своих пред�
ков, человек, которому "не снит�
ся трава у родного дома", не будет
уважать традиции, культуру и на�
циональные чувства другого на�
рода.

Вот и в деревне Земляничный
Фурмановского района 24 сентяб(

ря состоится доброе и светлое
торжество для большой семьи од(
носельчан. Праздник под назва�
нием "Мне очень дорог этот
край" начнется в 14 часов. Со�
бравшихся ждут сердечные по�
здравления от руководителей
местных органов власти, почет�
ных гостей, чествование жите�
лей, конкурсы и яркие выступ�

ления артистов � не только мес�
тного СДК, но и учреждений
культуры из других сельских по�
селений.

А жительница д.Земляничный
Валентина Николаевна Ждано�
ва написала стихотворение к
Дню деревни, вложив в каждую
строчку частичку своей души,
своей любви к малой родине.

Фото из архива редакции.

В минуты досуга. Зарядка для ума

С деревьев падает листва,
В душе осеннее томление.
Как исполнение волшебства
Ко мне приходит вдохновение.
И снова я пишу стихи
О красоте своей деревни.
Здесь много красок на земле �
И во саду, и заополье.
С небес струится дивный свет,
Сияет разным цветом ясень,
И никаких сомнений нет,
Что Земляничный наш прекрасен.

Курлычут в небе журавли,
Гусиный гогот слышен тоже.
Ведут на юг их вожаки,
Весной сюда вернутся, может.
Для нас на свете нет дороже,
Чем Земляничный � наш причал.
Здесь каждый в юности когда�то
Рассвет с любимыми встречал.
Здесь люди добрые живут,
Придут на помощь и плечо подставят,
И никогда и никого наедине
С бедою, с болью не оставят.

Пускай виски немного серебрятся
И резвой тройкой мчатся пусть года,
Мы будем жить, и жизни улыбаться,
И душой не стареть никогда.
Ведь жизнь прекрасна на земле,
Любого человека вы спросите,
Она прекрасна и у нас � в любимом Земляничном,
Что ни говорите.
Пускай года торопятся упрямо,
Мы живем, волнуясь и любя.
С днем деревни, Земляничный,
Поздравляю я тебя!

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

По горизонтали: Торшер. Рома. Киса. Мошкара. Нгве. Пена. Роше. Догма. Ябеда.
Игрок. Указ. Флер. Погост. Дина. Аймак. Труба. Зерно. Класс. Градус. Ярус. Диабет.
Таити. Ухо. Удав. Волк. Рог. Отара. Пава.

По вертикали: Клад. Потеря. Окно. Роды. Снег. Груз. Шлаг. Миро. Бегство. Враг. Старр.
Ромео. Нажива. Штоф. Анод. Тор. Кашне. Клей. Удила. Макси. Трап. Бурда. Орешек.
Икра. Бура. Оман. Даун. Смехов. Абаз. Атос. Тога.
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УСЛУГИ УСЛУГИ

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

Скошу траву и другая работа. Телефон: 8�915�819�83�80.

Бригада строителей выполнит работы: фундаменты,
каркасные дома, кладка стен из газобетонных блоков,
кровля. Телефон: 8�905�058�23�20.

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.

Бригада специалистов выполнит ремонтные работы по
кровле крыш различных видов и сложности. Помогаем с
выбором материала и доставкой. Консультация с выездом
– бесплатно. Телефон: 8(915(817(56(49.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИ(
КОВ, бойлеров, и др. Телефон: 8�980�689�88�08, 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.

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.

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.

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

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

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.

Срочно � швеи в цех и швеи на дому на пошив кос�
тюмов медицинских и халатов. Высокие расценки.
Постоянная работа без простоев. Зарплата еженедель�
но. Телефон: 8�915�814�11�54.

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 � женщина�консьерж. Режим
работы � 15/15. Телефон: 8�930�005�08�51.

В столярный цех кочегар. Телефон: 8�915�849�77�60.

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

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.

Разнорабочие, з/плата 1100 руб. в смену;
продавцы�консультанты, з/плата 1150 руб.;
кассир, з/плата 1260 руб.; уборщица, з/плата
1100 руб. Телефоны: 8�901�482�05�53.

Уборщица. Телефон: 8�910�986�67�40.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

В г.Ногинск Московской обл. в ЧОП требуются
сотрудники для работы вахтовым методом (15/15).
Телефон: 8(910(412(93(92, Геннадий Валерьевич.

Безопасность детей в саду и их
комфортное пребывание здесь в те(
чение дня – самая главная задача
администрации и коллектива воспи(
тателей каждого дошкольного уч(
реждения.

Отрадно, что в этом году в детс�
ком саду «Дюймовочка» прошел
ремонт в рамках регионального
проекта «Территория детства». Ро�
дители, воспитатели и особенно
дети ощутили изменения в лучшую
сторону. Главное, что отметили ре�
бята, это асфальтное покрытие,
оформление бордюрным камнем.
В течение лета ребята рисовали на
ровной поверхности свои детские
рисунки.

Чтобы обеспечить информаци�
онное сопровождение  в рамках
безопасности детей в саду, прово�
дится ряд тематических меропри�
ятий. Направления рекомендова�
ны отделом образования и поддер�
жаны участниками образователь�
ного пространства самые разнооб�
разные: «Безопасность детей на
дороге», «Соблюдая ПДД», «При�
стегни ремень», «Чем опасна же�
лезная дорога?», «Пожар и его по�
следствия», «Электричество и как
избежать беды», «Нахождение
вблизи линий электропередач» и
многие другие.

Группа №5 «Капельки» и №6
«Непоседы» в этом плане не явля�

Актуально Главная задача 
 безопасность детей
ются исключением. Воспитатели
своевременно информируют роди�
телей об актуальных проблемах по
безопасности, проводят необходи�
мые меры с детьми, профилакти�
ку и информационные беседы.
Обе группы стали активными уча�
стниками изучения правил дорож�
ного движения на улице, повто�
ряли, как правильно переходить
через дорогу, вспомнили, зачем
нужна «зебра» � пешеходный пе�
реход, вместе с воспитателями и
родителями отправились в город,
чтобы изучить главные правила.

Вторым этапом в обучении пра�
вил стало посещение пожарной
части нашего города. Экскурсия
ребятам очень понравилась. Сна�
чала сотрудники ПЧ рассказали
детям об устройстве пожарной
машины, показали основные ра�
бочие элементы, перечислили их
названия. Позволили ребятам изу�
чить машину изнутри, соблюдая
правила техники безопасности. В
здании прошла информационная
беседа с демонстрацией пожарно�
го инвентаря.

Мальчики на себе ощутили вес
обмундирования специалиста по�
жарной части, примерили проти�
вогазы, краги, узнали, что в сапо�
гах пожарного далеко ребенку не
уйти, смогли увидеть, как по по�

жарной трубе по сигналу спуска�
ется пожарный. А ещё выяснили,
что без лишней надобности, а
только при отключении света,
можно звонить в пожарный коло�
кол, чтобы не спугнуть удачу.

Ещё одним важным моментом
стали беседы на тему безопаснос�
ти вблизи железных дорог. В игро�
вой форме, разукрашивая темати�
ческие листы с изображением по�
ездом, рельс и переездов, воспи�
татели довели до сведения детей
самое главное, рассказали о ско�
рости поезда, зачем нужны шлаг�
баумы, как люди узнают о том, что
скоро на путях появиться поезд.

Итоговым занятием для закреп�
ления знаний детей по правилам
дорожного движения и безопасно�
го нахождения их на дороге  и  в
транспорте стали: мероприятие
«Безопасный мир вокруг нас» и
театрализованная постановка
«Дорога к теремку». В этот день
актовый зал садика превратился
в уличную зону, где установлены
свои правила и порядки. Воспи�
танники групп стали юными дру�
зьями милиции, примерив на себя
костюмы инспекторов, сформи�
ровав свой отряд ЮИД. В театра�
лизованной форме, используя сти�
хи и песни, ребята рассказывали
о том, какие существуют правила

дорожного движения, что обозна�
чают красные и синие знаки, ко�
торые стоят у дороги. Смогли ещё
раз повторить, как правильно пе�
реходить дорогу, где особенно
нужно быть внимательным. Сле�
дует отметить, что к этой встрече
и дети и родители подошли очень
ответственно, были заготовлены
дорожные значки, дети выучили
стихи по ПДД, чтобы рассказать
их на определённых информаци�
онных станциях.

Родители выражают слова бла�
годарности сотрудникам сада,
воспитателям групп за подготов�
ку детей, оформление зала, про�

ведение актуального тематичес�
кого мероприятия и цикла встреч
и бесед о правилах дорожного дви�
жения и безопасности дошколь�
ников в разных ситуациях. Когда
есть задор у воспитателей  и их
стремление разнообразить формы
и методы проведения мероприя�
тий на серьезные темы, с целью
более глубоко погрузить ребенка
в проблему, то и родители стано�
вятся не только участниками, но
и первыми помощниками в об�
щем деле.

Е.С. Ершова,
родительница воспитанницы

 гр. «Капельки» д/с «Дюймовочка»
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ПРОДАМ ПРОДАМ

Внимание! Внимание!
30 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.

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

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.

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

Телефон: 8�915�816�61�12.

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

*

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.

1�комнатную квартиру по ул.Возрождения, д.20 (общ.
пл. 21,4 кв.м). Телефон: 8�910�993�59�30.

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.

А/м «Волга»�31029. Телефон: 8�980�681�37�65.
А/м ВАЗ�2110, 2003 г.в., пробег 145000 км. Цена 60 тыс.

руб. Телефон: 8�910�983�49�87.
 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.

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.
Навоз 5 т, солому в рулонах. Телефон: 8�960�506�80�94.
Семена чечевицы. Телефон: 8�980�688�73�03.

КУПЛЮ
Комнату. Телефон: 8�910�983�59�25.
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.

РАЗНОЕ

Кадастровым инженером Комаровой Светланой Вален�
тиновной (№ квалификационного аттестата 37�11�76,
почтовый адрес: 153023 г.Иваново, ул.Революционная,
д.24, корп.1, кв.99, телефон: +7�910�988�41�45, е�mail:
komarova7637@mail.ru, № регистрации в государствен�
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель�
ность � 18486) выполняются кадастровые работы в отно�
шении земельного участка с кадастровым номером
37:19:011502:26, расположенного по адресу: Ивановская
обл., Фурмановский район, д.Косогоры, д.41, в кадаст�
ровом квартале 37:19:011502. Заказчиком кадастровых
работ является Маленкина Анастасия Сергеевна, про�
живающая: Ивановская область, г.Фурманов, ул.Проле�
тарска, д.5, кв.52, телефон: +7�915�840�50�45. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых тре�
буется согласовать местоположение границ: кад.№
37:19:011502:23, адрес: Ивановская обл., Фурмановский
район, д.Косогоры.

Собрание по поводу согласования местоположения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

границ состоится по адресу: Ивановская область, г.Фур�
манов, ул.Революционная, д.20А, 1 этаж, офис Агент�
ства недвижимости 24 октября 2022 года в 10 часов 00
мин. С проектами межевых планов можно ознакомить�
ся по адресу: Ивановская область, г. Фурманов, ул.Рево�
люционная, д.20А. Требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных участков на ме�
стности принимаются с 22 сентября 2022 года по 24 ок�
тября 2022 года, обоснованные возражения о местополо�
жении границ земельных участков после ознакомления
с проектами межевого плана принимаются с 22 сентября
2022 года по 24 октября 2022 года по адресу: Ивановская
область, г.Фурманов, ул.Революционная, д.20А.

При проведении согласования местоположения гра�
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы о правах на земель�
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде�
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадаст�
ровой деятельности").

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.

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.

Часы дореволюционные, советские и иностран%
ные механические. Наручные, настенные, на%
стольные, напольные, карманные. Рабочие и не%
исправные, запасные части. Телефоны: 8%910%
985%12%04, 8%910%668%27%23.

28%29 сентября, с 9 до 17 часов 
в ТЦ «Империал» (ул. Социалистическая, д.12)

РАСПРОДАЖА ШУБ г.ПЯТИГОРСК
Норка, мутон. Размеры от 40 до 70.

Дубленки. Головные уборы.  
Скидки от 10 до 50%.

Акция: принеси старую шубу
и получи скидку на новую!

Рассрочка, кредит (предоставляют ОТП Банк, лицензия
№2766 от 27.11.2014, Почта Банк, лицензия №650

от 05.03.2016). ИП Казаченко Р.Н. *

Доску обрезную
и необрезную,

а также заборную и столбы,
дрова березовые.

Телефон: 8%920%363%28%15.
*

РАЗНОЕ

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

СДАМ

*


