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В НОМЕРЕ:

15 сентября 2021 года в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образова�
ние» на базе МОУ СШ №10 состоялось торжественное от�
крытие центра образования естественно�научной и техно�
логической направленности «Точка роста».

Безусловно, появление центра развития – праздник,  как для
учеников школы, так и для педагогов. Целью создания центров
«Точка роста» является внедрение новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих ос!
воение обучающимися основных и дополнительных общеобра!
зовательных программ естественно!научной и технологической
направленностей.

В открытии центра приняли участие глава Фурмановского му!
ниципального района Роман Соловьев, директор школы Галина
Тарунова, начальник отдела образования администрации Ирина
Саломатина, директора школ города и района, педагоги допол!

Открыт центр «Точка роста»

нительного профессионального образования центра «Точка ро!
ста».

Роман Соловьев поздравил всех присутствующих с замеча!
тельным событием. Пожелал ученикам достичь значимых ре!
зультатов в сфере науки, развиваться, открывая для себя но!
вые знания.

В своей речи Роман Соловьев отметил, что раньше дети были
весьма ограничены в исследованиях и получении нового ма!
териала, который им интересен. «Точка роста» значительно
расширит возможности нынешних учеников школ и позволит
им научиться обрабатывать большой объем информации, осу!
ществить самые смелые перспективы и поступить в высшие
учебные заведения. «Если дети и преподаватели заинтересо�
ваны – это главный залог успеха» ! подчеркнул Роман Соловь!
ев.

(Окончание на 3 странице).

В Правительстве
области.
Текстиль. Инвестиции.
Газификация
продолжается.
Местные инициативы.

2

На планерке
у главы района.
О начале
отопительного сезона.
Горячее
водоснабжение.
Новый транспортный
маршрут. 3

Малый и средний
бизнес. МК�групп:
металлические
конструкции
любой сложности. 4

Образование.
Первые шаги в науке.
«Большие вызовы
привели в «Сириус».

5

Закон и общество.
Вам внезапно
позвонили
из банка. 6

Избирательной комиссией Ивановской области
подведены предварительные итоги выборов де�
путатов Государственной Думы РФ восьмого со�
зыва.

Явка избирателей по единому федеральному округу
составила 37,93%. В одномандатном избирательном
округе №92 «Кинешемский» – 34,42%.

На территории Ивановской области по единому
федеральному округу пять партий преодолели пяти!
процентный барьер. ВПП «Единая Россия» набрала
36,5% голосов; КПРФ – 27,94%; ЛДПР – 9,43%; соци!
алистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» – 7,65%; полити!
ческая партия «Новые люди» – 5,92%.

По одномандатному округу №92 «Кинешемский»,
набрав 35,09%, победил Михаил Кизеев.

По Фурмановскому району результаты следую�
щие. Явка избирателей по единому федеральному
округу составила 37,46%, по одномандатному изби!
рательному округу №92 – 37,29%.

За КПРФ проголосовали 4193 человека – 33,46%,
ВПП «Единая Россия» ! 4128 – 32,94%, ЛДПР – 1023 –
8,16%, социалистическая политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ!

ДУ» получила 832 голоса – 6,64%, политическая
партия «Новые люди» ! 694 голоса – 5,54%.

Больше всего голосов фурмановцев было отдано за
Михаила Кизеева – 4444 – 35,74%. За Станислава
Низовских проголосовало 1675 человек – 13,47%, за
Николая Ершова – 1095 – 8,81%, Павла Попова – 1021
– 8,21%, Алексея Перелетова – 853 – 6,86%, Михаила
Михайлова – 751 – 6,04;, Сергея Римского – 735 –
5,91%, Дениса  Комаровского – 448 – 3,60%, Олега
Лебедева – 344 – 2,77%.

Подробные итоги выборов будут опубликованы в
следующем номере газеты.

Выборы депутатов Государственной Думы в Ивановской области признаны состоявшимися



  2 • НОВАЯ  ЖИЗНЬ  • •23 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

В Правительстве области

Хорошие новости

Реализация инвестпроектов в тек#
стильной отрасли в ОЭЗ «Ивано#
во» позволит компаниям развивать
импортозамещение.

Заместитель Председателя Пра�
вительства РФ – полномочный
представитель Президента РФ в
ДФО Юрий Трутнев подписал
протокол по итогам заседания
межведомственной рабочей груп�
пы по вопросам создания ОЭЗ и
ТОР в моногородах. Документом
одобрено создание особой эконо�
мической зоны промышленно�
производственного типа «Ивано�
во».

Для ОЭЗ «Иваново» на началь�
ном этапе заявлено пять инвести�
ционных проектов в сфере легкой

Свидетельства для получения субсидии на
улучшение жилищных условий уже получили
63 семьи из 17 муниципальных образований
Ивановской области. Почти 50 семей из них
уже подобрали для себя подходящее жилье.

Субсидии предоставлены в рамках под�
программ «Обеспечение жильем молодых
семей» и «Государственная поддержка
граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования».

В Ивановской области реализация проек#
тов благоустройства в рамках программы
поддержки местных инициатив вошла в за#
вершающую стадию. Из 96 проектов, полу#
чивших поддержку в 2021 году, выполнено
45, на остальных объектах работы продол#
жаются.

Среди реализованных в этом году ини�
циатив самыми яркими и креативными
оказались проекты в поселках Лух, Коло�
бово (Шуйский район) и Грозилово (г.о. Тей�
ково), а также в деревне Балахонки (Ива�
новский район).

Так, в Лухе благоустроили зону отдыха

За девять месяцев 2021 года в Ивановс#
кой области введено в эксплуатацию око#
ло 50 км газопроводов. Природным газом
обеспечено более 400 домовладений в пяти
районах.

Всего до конца текущего года плани�
руется построить 26,2 км межпоселковых
и 88 км внутрипоселковых газопроводов.
Это обеспечит техническую возможность
для газификации более 900 домовладе�
ний. К настоящему моменту уровень гази�
фикации в целом по Ивановской области
составляет 77,56%, в том числе в городах и

Более тридцати производителей
продуктов питания и сельскохозяй#
ственной продукции представили
свою продукцию жителям и гостям
областного центра на ярмарке
«Праздник урожая». Мероприятие
у торгового центра «Ясень»  посе#
тил губернатор региона Станислав
Воскресенский.

Губернатор вместе с директором
департамента сельского хозяйства
и продовольствия Денисом Черке�
совым осмотрел торговые ряды,
пообщался с производителями и
гостями ярмарки и приобрел фер�
мерскую продукцию – картофель
и морковь. «Всем рекомендую:

За девять месяцев в регионе газифицировано более 400 домовладений
поселках – 89,41%; в сельской местности
– 37,09%.

Напомним, в этом году началась реали�
зация ключевого для продолжения газифи�
кации Ивановской области проекта – Про�
граммы развития газоснабжения и газифи�
кации на 2021 – 2025 годы. Так, в Юрье�
вецком районе приступили к строительству
ГРС и прокладке газопровода�отвода. Для
синхронизации работ подписан трехсторон�
ний график реализации проекта, который
также включает подвод газовых сетей к
жилым домам.

Программой развития газоснабжения и
газификации региона на ближайшие пять
лет также предусмотрен еще один важный
этап – природный газ получат два района,
в которых газа не было вообще, – Лухский
и Пестяковский, а также Верхнеландехов�
ский район, где сейчас газифицирован все�
го один населенный пункт. По программе
к 2025 году «Газпром» в Ивановской облас�
ти построит 591 км межпоселковых газо�
проводов, регион со своей стороны обеспе�
чит синхронное строительство более 690 км
внутрипоселковых газопроводов. В целом

это позволит газифицировать 179 населен�
ных пунктов в 17 районах, к 2025 году уро�
вень газификации Ивановской области
увеличится до 80,9%, в том числе в сельс�
кой местности – сразу на более 15% – до
51,6%. Объем инвестиций «Газпрома» в 7,1
раза превысит финансирование предыду�
щего пятилетнего периода.

Кроме того, Ивановская область совмес�
тно с ПАО «Газпром» приступила к реали�
зации программы догазификации населен�
ных пунктов, которая должна быть завер�
шена к концу 2022 года.

«Праздник урожая»

Более 30 производителей представили свою продукцию на ярмарке
наши товары, наши производите�
ли � всё экологически чистое.
Надо наших поддерживать. В ма�
газинах не всегда наша продук�
ция, а здесь всё из Ивановской
области», � сказал Станислав Вос�
кресенский.

Денис Черкесов отметил, что
«Праздник урожая» завершает че�
реду уличных фермерских ярма�
рок в этом году. На ярмарке, по�
священной завершению сезона
сбора урожая, ивановцы смогли
приобрести картофель, морковь,
свеклу, капусту и другую продук�
цию от производителей Ивановс�
кой области. Кроме сезонных ово�

щей на торговых рядах представи�
ли сыры, масло, творог и другую
молочную продукцию, мясо, кол�
басы, мясные деликатесы, мед,
фруктовые чипсы и пряники от
предприятий пищевой промыш�
ленности и фермерских хозяйств
региона. Участниками мероприя�
тия стали 36 производителей из
Иванова, Шуи, Тейковского, Гав�
рилово�Посадского, Заволжского,
Родниковского, Шуйского и дру�
гих районов, в том числе 13 хо�
зяйств � получатели грантовой под�
держки «Агростартап» и участни�
ки национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство».

Местные инициативы Реализовано 45 проектов благоустройства
на улице Островского. Здесь провели це�
лый комплекс работ: озеленение и освеще�
ние территории, обустройство цветника,
установка тренажеров и детского игрового
комплекса. Кроме того, в зоне отдыха по�
явилась деревянная садово�парковая бе�
седка со столом и лавками и самобытные
скульптуры, в том числе местный герой
Лук�лучок.

Еще один интересный проект реализо�
вали жители четырехсотлетней деревни
Себерна Шуйского района. В прошлом году
они своими силами восстановили часовню,

разрушенную в годы Великой Отечествен�
ной войны. В этом году благодаря проекту
местных инициатив отремонтирована до�
рога, благоустроена территория у часовни
и мемориальной стелы. Проект местные
жители назвали «Возрождение русской де�
ревни».

Напомним, программа поддержки мест�
ных инициатив реализуется в Ивановской
области с 2019 года по инициативе активи�
стов ТОС. Предложение жителей поддер�
жал губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский. В первый год реа�

лизации бюджет проекта был небольшим
– 10 млн рублей. Однако уже в 2020 году
объем финансирования увеличили до 50
млн рублей. В 2022 году финансирование
программы будет увеличено в два раза – до
ста миллионов рублей. Об этом объявил
Станислав Воскресенский в рамках фору�
ма ТОС. По его словам, это даст, во�пер�
вых, возможность вписаться в рост цен на
строительные материалы, а, во� вторых,
позволит увеличить количество дворов и
пространств, которые жители смогут реа�
лизовать.

Господдержка граждан. Улучшение жилищных условий

Свидетельства получили 63 семьи
41 семья улучшила свои жилищные ус�

ловия в рамках подпрограммы «Государ�
ственная поддержка граждан в сфере ипо�
течного жилищного кредитования». Напом�
ним, эта программа действует только в Ива�
новской области и полностью финансиру�
ется из бюджета региона. Ее особенность в
том, что отсутствует возрастной ценз для
участников, в отличие от отдельной про�
граммы для молодых семей.

По программе «Обеспечение жильем мо�
лодых семей» свидетельства получили 22
молодые семьи. Полученные средства мо�
гут быть использованы на частичную опла�
ту покупки жилья или строительства дома,
а также на погашение ипотечного кредита.
Субсидия предоставляется нуждающимся
в улучшении жилищных условий семьям,
в которых возраст обоих супругов или од�
ного родителя (если речь идет о неполной

семье) не достиг 35 лет. Первоочередное
право на получение социальной выплаты
предоставляется семьям, имеющим трех и
более детей. Для молодых семей, не имею�
щих детей, выплата предоставляется из рас�
чета 30% средней стоимости жилья. Для
молодых семей с детьми, а также для не�
полных молодых семей размер субсидии
составляет 35% средней стоимости жилья.

До конца года планируется выдать еще
порядка 8 свидетельств. Таким образом,
всего в этом году свои жилищные условия
улучшат более 70 семей из 17 муниципали�
тетов. На реализацию программы в теку�
щем году направят более 50 млн рублей.

Текстиль. Инвестпроекты

Развиваем импортозамещение
промышленности. Так, предпри�
ятие «Родники�Текстиль» расши�
ряет прядильное производство с
размещением на промышленной
площадке особой экономической
зоны. Здесь планируется выпуск
арамидной пряжи, из которой бу�
дут делать ткани с огнестойкими
свойствами. Производство являет�
ся импортозамещающим.

На предприятии установят со�
временное европейское оборудо�
вание с планируемой мощностью
производства более 3 тыс. тонн
пряжи в год. Первый выпуск про�

дукции запланирован на осень
2022 года. Основные поставки бу�
дут ориентированы на российский
рынок, порядка 20% � на экспорт
в страны Евразийского экономи�
ческого союза и Европы. Общая
численность сотрудников на пред�
приятии «Родники–Текстиль» со�
ставит более 500 человек, из них
под новое производство будут со�
зданы более 80 новых рабочих
мест. Общий объем инвестиций
проекта � свыше 900 млн рублей.

Ранее сообщалось, что компа�
ния «Литвуд» планирует размес�

тить на территории особой эконо�
мической зоны «Иваново» произ�
водство современной комфорта�
бельной мягкой мебели и крова�
тей с использованием обивочных
эко�тканей. Предприятие являет�
ся партнером ГК «Аскона». Заяв�
ленный объем инвестиций � более
600 млн рублей, планируется со�
здание более 320 новых рабочих
мест.

Напомним, для особой эконо�
мической зоны «Иваново» на на�
чальном этапе заявлено пять ин�
вестиционных проектов в сфере

легкой промышленности с общим
объемом инвестиций более 8 млрд
рублей. Реализация проектов по�
зволит создать более 3 тысяч ра�
бочих мест. «Мы в Ивановской
области боремся за каждое рабо�
чее место. Создание особой эко�
номической зоны – это инстру�
мент для привлечения инвести�
ций, пополнения бюджета и, ко�
нечно, создания новых рабочих
мест. Уверен, что добьемся этой
главной цели в самых разных от�
раслях экономики, естественно
включая ведущую отрасль регио�
на – легкую промышленность», �
отметил губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенс�
кий.
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На планерке у главы района Деловой понедельник

В своем выступлении ди�
ректор школы Галина Тару�
нова отметила, что центр
«Точка Роста» важен для
развития общекультурных
ценностей, цифровой гра�
мотности, проектной дея�
тельности, творческой со�
циальной самореализации
детей, педагогов, родите�
лей и должен обеспечить
формирование современ�
ных компетенций и навыков
у школьников.

Работа центра «Точка рос�
та» расширит возможности
для предоставления каче�
ственного современного об�
разования для школьников,
поможет сформировать у ре�

Открыт центр «Точка роста»...
бят современные технологи�
ческие и гуманитарные навы�
ки.

Центр состоит из трех каби�
нетов по предметам «Физи�
ка», «Биология», «Химия».
Каждый кабинет оборудован
современными приборами и
инструментами для работы
учащихся и педагогов: компь�
ютерным оборудованием, ма�
некенами по оказанию первой
медицинской помощи, прибо�
рами для столярных работ,
оборудованием для опытов с
комплектом химических реак�
тивов, демонстрационным
оборудованием. Ученики шко�
лы № 10 отметили, что благо�
даря центру «Точка роста»

смогут получать знания на
новом современном оборудо�
вании, которые пригодятся
им при поступлении в ВУЗ.

В работу «Точек роста»
включены инициативные пе�
дагоги, которые прошли оч�
ное и дистанционное обуче�
ние по актуальным програм�
мам дополнительного обра�
зования и сумеют поддержать
у детей интерес к учебе и на�
учно�техническому творче�
ству.

Для гостей была проведена
экскурсия по кабинетам Цен�
тра, учащиеся продемонстри�
ровали возможности оборудо�
вания.

Во внеурочное время двери

16 сентября состоялось
торжественное открытие
спортивного зала в МОУ СШ
№1 после капитального ре�
монта. Этого дня ждали все:
и педагоги, и ученики, и их
родители. Новый, комфорт�
ный, спортивный зал преоб�
разился до неузнаваемости.

В мероприятии по случаю от�
крытия спортивного зала при�
няли участие почетные гости:
глава Фурмановского муници�
пального района Роман Соло�
вьев, директор школы №1 Тать�
яна Смирнова и начальник от�
дела образования администра�
ции Ирина Саломатина.

В ходе капитального ремонта

...и новый спортивный зал

Точки роста будут открыты как
для педагогов и учащихся, так
и для родительской обще�
ственности с целью развития
проектной деятельности, твор�

ческой и социальной самореа�
лизации. Центр образования
«Точка роста» поможет рас�
крыть таланты подростка и выб�
рать нужную специализацию.

проведены масштабные ре�
монтные работы: замена окон�
ных блоков и дверей, ремонт
стен, замена системы отопле�
ния и освещения, проведен ка�
питальный ремонт туалетов и
душевых комнат, а также мон�
таж пола (установка специаль�
ного покрытия).

И все это благодаря регио�
нальному проекту «Успех каж�
дого ребенка», в рамках кото�
рого в образовательных органи�
зациях района создаются ком�
фортные условия для занятий
физической культурой и
спортом. «Мы делаем это не
только для того, чтобы наши
дети могли получать образова�

ние и заниматься физкульту�
рой, но и для того, чтобы они
совершали свои первые шаги в
спорте» � отметил Роман Соло�
вьев.

Необходимо отметить, что
ремонт спортивного зала про�
водился во время летних кани�
кул. Таким образом, строитель�
ные работы не мешали образо�
вательному процессу.

Сегодня и в ближайшем буду�
щем спортивный зал открыва�
ет двери тем, для кого спорт �
сила, здоровье и красота. Мы
уверены, что созданные усло�
вия для занятий физкультурой
в школе помогут преумножить
спортивные успехи.

На еженедельном совещании глава
Фурмановского муниципального
района Роман Соловьев поставил за�
дачи на предстоящую рабочую неде�
лю заместителям и начальникам от�
делов администрации, а также руко�
водителям подведомственных уч�
реждений.

В понедельник 13 сентября было под�
писано постановление о начале отопи�
тельного сезона на территории Фурма�
новского района. С 14 сентября вторни�
ка предприятия приступили к заполне�
нию систем отопления. На сегодняшний
день тепло подается в жилые дома и
объекты социальной сферы, располо�
женные на улицах Д. Бедного, Жуковс�
кого, Студнева, Дачная, Колосова, час�
тично на улицах Тимирязева, Социалис�
тическая. Тепло подается так же в шко�
лы и сады, у которых свои котельные. 20
сентября приступили к подаче тепла в
жилые дома и объекты социальной сфе�
ры, подключённые к котельной фабрики
№ 3 «Шуйские ситцы».

В связи с проведением плановых ре�
монтных работ на конденсатопроводе с
20 сентября ориентировочно до 17.00 22
сентября приостановлена подача горя�
чего водоснабжения в дома получающие
данную услугу от котельной МУП «Теп�
лосеть» (котельная на ул. Революцион�
ная). Жители и предприятия о проведе�
нии работ были оповещены заранее че�
рез средства массовой информации и
социальные сети. По завершению работ
на конденсатопроводе отопление и ГВС

будет подаваться в полном объеме.
Основная задача подготовительного

этапа всех представителей коммуналь�
ных служб района – обеспечить беспе�
ребойную подачу тепла в холодное вре�
мя года.

От исправной работы коммуникаций
зависит комфорт и защищенность жи�
телей многоэтажных домов. Руководи�
тель МУП «Теплосеть» Андрей Моторов
проинформировал о текущем состоянии
системы отопления. В настоящее вре�
мя ведется заполнение системы ото�
пления. В первую очередь Роман Соло�
вьев поручил начать отопительный се�
зон для объектов социальной сферы,
затем жилые дома и последними � в
офисы, магазины и промышленные
предприятия.

Котельная на улице пер. Революцион�
ный, 1 запущена в работу. 21 сентября
2021 года заместитель председателя
правительства Ивановской области
Александр Шаботинский посетил с ра�
бочим визитом котельную на ул. пер. Ре�
волюционный, 1 в г. Фурманов. Он лично
убедился, что теплоноситель подается
в систему.

Руководитель МУП «Теплосеть» Анд�
рей Моторов доложил, что неисправ�
ность, возникшая на конденсатопрово�
де в ходе запуска системы отопления, в
настоящее время устранена. Теплоно�
ситель сейчас подается, температура в
квартирах жителей города достигнет
нормативных значений для текущей по�

годы. Запущен котел на котельной МУП
«Теплосеть».

C 21 сентября отопление подается в
большинство домов города. Котельные
МУП Теплосеть, расположенные на ул.
Студнева, ул. Революционная и ул. Дач�
ная подают теплоноситель с темпера�
турой выше нормативной. От котельной
Шуйские ситцы тепло уже начали пода�
вать в дома на ул. Д.Бедного, Мичурина
с 3 по 13, в домах 7, 9, 11, 13 на ул. Ти�
мирязева и домах 11, 13, 15 на ул. Жу�
ковского. Постепенно подключают ос�
тальных потребителей. Возобновляет�
ся подача горячей воды.

Учреждения дошкольного и общего об�
разования получают тепло. В настоя�
щий момент отопление включили во все
школы и почти все детские сады, в том
числе в учреждениях дополнительного
образования. Каждый час проходит мо�
ниторинг  температурного режима в по�
мещениях образовательных учрежде�
ний.

При возникновении проблемы c по�
дачей отопления, необходимо обра�
титься в управляющую компанию, об�
служивающую ваш дом. Работа «горя�
чей линии» по подключению много�
квартирных домов и социально значи�
мых объектов к системам теплоснаб�
жения организована по телефону 8
(49341) 2�11�51 круглосуточно, а так
же с понедельника по четверг с 8:15
до 17:15 часов, пятница с 8:15 до 16:00
часов 8 (49341) 2�07�14.

Роман Соловьев в очередной раз на�
помнил руководителям ресурсоснабжа�
ющих организаций и предприятий, что
не стоит откладывать плановые работы
на конец недели и тем самым достав�
лять неудобства населению в выходные
дни.

Транспортная инфраструктура в Фур�
мановском районе постепенно развива�
ется. По обращениям жителей с 13 сен�
тября в тестовом режиме продолжает�
ся движение общественного транспор�
та №2А «Косогоры � ЦДТ (Центр детско�
го творчества)».

Отделу муниципального контроля дано
распоряжение проводить рейды по вы�
явлению незаконно размещенных рек�
ламных объявлений, информационных
листовок на территории Фурмановско�
го городского поселения. Если вы види�
те, что объявления и рекламу расклеи�
вают не на специально установленных
конструкциях, просьба обратиться в от�
дел муниципального контроля по теле�
фону 8 (49341) 2�20�20. Давайте вмес�
те поддерживать эстетический облик
родного города!

Директор МУП «ЖКХ» Дмитрий Эрен�
бах доложил о состоянии водоснабже�
ния сельских поселений: предприятие
работает в штатном режиме. Потреби�
тели получают водоснабжение в полном
объеме.

В завершении совещания всем долж�
ностным лицам даны поручения и обо�
значены сроки их выполнения.
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Малый и средний бизнес. По пути развития

� Начиналось, конечно, все
с малого. Сначала снимали
производственные помеще�
ния то в одном, то в другом
конце города,  работали в
компании тогда всего семь
человек. А полтора года на�
зад смогли приобрести боль�
шое двухэтажное здание, в
котором разместились не
только цеха, но и бытовые
комнаты, столовая,  душе�
вые. В штате насчитывается
более 30 человек � хороших
специалистов, душой боле�
ющих за марку предприятия.
Подчеркну, благодаря стара�
ниям всего коллектива мы
добились того,  что наша
продукция известна на стро�
ительном рынке и качество
ее ценится во многих регио�
нах России.

Основная наша продукция
– это металлоконструкции
быстровозводимого типа. У
заказчиков пользуются спро�
сом облегченные ангары с
ПВХ�накидками. От неболь�
ших изделий � 5 метров на
10, и заканчивая большими
помещениями 30 на 90 � вы�
сотой до пятнадцати метров,
с утеплителем в 100�150 мм.

Первая стадия процесса
изготовления металличес�
ких конструкций – это техни�
ческое планирование,  то
есть по заданию заказчика
изготавливается техничес�
кий план изделия. Проводит�
ся расчет максимально до�
пустимых нагрузок на буду�
щий объект,  оценивается
уровень деформации, идет
подбор материалов, проис�
ходит раскройка металло�
проката на необходимые де�
тали.  Основные работы –
сварочные и лазерная резка
элементов деталей будущей
конструкции.  После всех
этих манипуляций осуществ�
ляется покраска и монтаж,
контроль их качества и от�
грузка на склад.

Наша компания, опираясь
на опыт производства и свои
строительные возможности,
предлагает большой спектр

Широкое применение во многих сферах хозяйственной деятельности человека
сегодня нашли быстровозводимые металлоконструкции. Легкие и удобные, они
используются в промышленном и гражданском строительстве для возведения
объектов различного назначения: ангаров, выставочных и торговых залов, про"
изводственных зданий, спортивных сооружений и так далее. Металлоконструк"
ции имеют отличные эксплуатационные характеристики, поэтому их проектиро"
вание " одна из самых востребованных услуг на строительном рынке больших и
малых городов. Этим сегодня занимаются многие предприятия малого и средне"
го бизнеса.

Приятно отметить, что и в нашем городе вот уже семь лет работает
предприятие «МК"Групп», занимающееся изготовлением и монтажом
изделий из металла и ПВХ. Здесь производят ангары различной сте"
пени сложности, торговые павильоны, ПВХ"изделия, мягкие окна,
вкладыши для бассейнов, пологи, кованые заборы и ворота, бесед"
ки, лестницы, тенты для автомобилей и многое другое. Руководит
организацией Дмитрий Борисович Смирнов. Сегодня мы обрати"
лись к нему с просьбой рассказать о своем бизнесе, актуальных про"
блемах и планах на будущее.

МК"ГРУПП: Металлические конструкции
любой сложности

услуг по металлоконструк�
циям для быстровозводимых
зданий. У нас заказчики бук�
вально со всей России есть,
но основное � это Подмоско�
вье, Химки, Подольск, Сара�
тов.  Недавно отправляли
свои ангары в Севастополь.
Учитывая сегодняшнюю по�
литическую и экономическую
ситуацию, для Крыма наши
изделия очень актуальны.
Древесина очень дорогая, а
поскольку там активно ве�
дется строительство соци�
ально значимых объектов,
нужны складские помеще�
ния для быстрого размеще�
ния различного вида мате�
риалов. И вот тут на помощь
приходят производимые
нами изделия. Ангары возво�
дятся буквально в течение
суток и на выходе получает�
ся качественное помеще�
ние, где можно хранить и ук�
рывать от непогоды строй�
материалы.

 Недавно к нам приехали
руководители большой рыбо�
водческой компании из Хи�
мок, чтобы познакомиться с
нашим предприятием, уви�
деть объемы выпускаемой
продукции, узнать стоимость
размещения заказа. Они по�
бывали в складских помеще�
ниях, оценили качество из�
делий, уровень и эффектив�
ность используемого нашей
компанией производствен�
ного оборудования. О том,
что в Фурманове работает
компания МК «Групп» и име�
ет хорошую репутацию и у
коллег, и у клиентов, они уз�
нали у одного из наших по�
стоянных заказчиков, с кото�
рым мы работаем уже до�
вольно много лет. В резуль�
тате – сейчас мы занимаем�
ся всеми необходимыми ра�
ботами по техническому за�
данию заказчика для возве�
дения цехов быстровозводи�
мого типа площадью почти
тысяча квадратных метров
каждый для разведения
мальков рыбы.

Вообще, хотелось бы от�

метить, что грамотное изго�
товление металлической
конструкции любого типа –
это масса преимуществ для
заказчика: сокращение рас�
ходов на строительство со�
оружения;  минимальный
риск ошибок при монтаже;
надежность объекта при эк�
сплуатации; короткие сроки
возведения; отсутствие до�
полнительных затрат в про�
цессе строительства; быст�
рое согласование с экспер�
тными и надзорными органи�
зациями; полное соответ�
ствие объекта нормам каче�
ства и безопасности.

И, конечно, чтобы добить�
ся успехов на таком уровне
приходиться много трудить�
ся: и руководителям, и со�
трудникам. Да, за эти годы
много вложено, и много дос�
тигнуто. Сегодня у нас нала�
жен полный производствен�
ный цикл, мы имеем совре�
менное высокотехнологи�
ческое оборудование, ком�
пьютерную технику, имеется
и лазерная,  и плазменная
резка, разнообразное поли�
мерно�порошковое покры�
тие, налажены прочные свя�
зи с поставщиками сырья,
партнерами, осуществляет�
ся постоянный контроль за
качеством на каждом этапе
изготовления. Будь то какой�
то частный заказ, разовый,
или,  например,  большой
промышленный. Главное –
индивидуальная,  обстоя�
тельная работа с  каждым
клиентом.

Несмотря на то  обстоя�
тельство, что производство
металлических конструкций
на заказ связано с большим
количеством трудностей, мы
устанавливаем такую сто�
имость продукции, которая
будет доступна и для круп�
ной строительной компании,
и для частного заказчика. То
есть проводимая нами цено�
вая политика довольно выве�
ренная и  устраивает  обе
стороны – заказчика и про�
изводителя.

Учитывая определенные трудности, которые встречаются в работе любого предприя"
тия, в том числе малого и среднего бизнеса, руководство компании МК «Групп» стара"
емся с оптимизмом смотреть в будущее и настроены на большую работу, на вектор
дальнейшего развития. Ведь появляются новые технологии, хочется попробовать раз"
нообразие архитектуры и стиля, форм и комбинаций, расширить сферы применения и
назначения.

Сегодня уровень профессионализма сотрудников, собственное производство, осна"
щенное современным оборудованием, строгое соблюдение действующих стандартов
на каждом этапе работ позволяет коллективу увеличивать объемы выпускаемой про"
дукции без ущерба для качества и чувствовать уверенность в завтрашнем дне.
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Знай наших. Первые шаги в науке

Выбор профессии для юной
Татьяны был не случаен. Ее
мама, агроном по профессии,
работала на станции юных
натуралистов в г. Иваново, за�
нималась разведением рас�
тений и проводила занятия с
детьми. Маленькая Таня все�
гда была с мамой в мире боль�
ших растений, именно такими
они казались ей тогда, в дет�
стве.

Мама научила Татьяну любо�
ваться растениями, приро�
дой, девочке нравилось рас�
сматривать гербарии и смот�
реть иллюстрации с ботани�
ческими зарисовками.

К тому же, уже с 10 лет, Та�
тьяна училась в  художе�
ственной школе, участвова�
ла во всех школьных твор�
ческих конкурсах, много ри�
совала дома. Воодушевлен�
ные творчеством и любящие
свою профессию педагоги
школы вдохновили Татьяну
на выбор ее собственной
профессии.  «Уже тогда я
мечтала о своей мастерской
и учениках, которые с удо�
вольствием будут занимать�
ся рисованием» � вспомина�
ет Татьяна Евгеньевна, «…
быть педагогом для меня –
значит делиться своими зна�
ниями, помогать ученикам
развиваться и находить свой
путь в творчестве, а может, и
в жизни».

В этом учебном году ученик
9 «А» класса Моисеев Алек�
сандр  выполнил проект на
тему: «Изучение форм агрес�
сивных реакций у современ�
ных подростков».  Работа
была представлена на  регио�
нальном этапе Всероссийс�
кого  конкурса научно�техно�
логических проектов «Боль�
шие вызовы». Александр при�
нял участие в номинации
«Когнитивные исследования»
и занял 2 место. После этого

«Большие вызовы»
привели в «Сириус»

он продолжил участие на Все�
российском  этапе конкурса,
где предстояло написать
эссе по предложенной теме,
пройти тестирование (в кото�
ром Саша набрал 9 баллов из
10 возможных) и пройти собе�
седование в онлайн режиме с
сотрудником образователь�
ного центра «Сириус». В ре�
зультате проделанной работы
Александр  стал участником
научно–технической проект�
ной программы «Большие вы�

Каждый известный ученый наверняка помнит свои пер�
вые шаги в науке. Для кого то � это успехи в школьных
олимпиадах, для кого то � интересные уроки любимых
учителей, а для кого то, результаты своих первых иссле�
дований. Ежегодно в стенах нашей школы ученики 9 и 10�
ых классов защищают свои первые  проекты, становятся
призерами и победителями конкурсов различного уров�
ня, от школьного до Всероссийского.

зовы�2021», которая прошла в
Сочи с 5 по 28 июля! В тече�
ние этого времени Саша ак�
тивно посещал учебные лек�
ции, в том числе англоязыч�
ные (например, лекция с Ни�
колой Барклай из Оксфорда),
готовился к защите проекта,
над которым работал в груп�
пе и конечно посещал разно�
образные экскурсии.

Александр поделился свои�
ми впечатлениями :«Весной я
принял участие в региональ�
ном конкурсе научно�техно�
логических проектов «Боль�
шие вызовы» и стал его при�
зером. Под руководством мо�
его наставника, учителя био�
логии Ю.А.Лапиной, я подго�
товил проект, в котором пред�
ставил свои исследования о
различных формах поведения
современных подростков.  В
качестве поощрения по ито�
гам конкурса мне предостави�

ли возможность побывать в
образовательном центре
фонда «Талант и успех» для
одаренных детей «Сириус».
Это смена мне запомнится на
всю жизнь! Столько интерес�
ного произошло за 26 дней! На
протяжении месяца мы с ко�
мандой создавали проект на
тему «Влияние наших биоло�
гических часов на способ�
ность изучать новые языки и
учиться». Это было непросто
и приходилось усердно зани�
маться каждый день. Мы про�
тестировали 138 человек, об�
работали данные, написали в
«OpenSesame» программы
для нашего исследования. На
финальном этапе работы, на
фестивале проектов, мы ус�
пешно защитили свою работу.

«Сириус» � это не только
наука, это ещё и спорт, и ис�
кусство. Мы ездили на экскур�
сии, встречались со знамени�

тостями, слушали лекции
различных профессионалов,
ходили в тренажёрные залы,
на лёд и просто веселились на
дискотеках. Мне повезло! Я
смог познакомиться с ребята�
ми из разных уголков России,
все мы сдружились и до сих
пор общаемся в соцсетях.
«Сириус» � это огромный
шанс показать себя и найти
что�то новое, то, что будет
вдохновлять всю жизнь. Я ни�
когда не забуду эту поездку!
Очень хочется попасть туда
снова!»

О своих успехах Александр
обязательно расскажет обу�
чающимся школы и, возмож�
но, его достижения вдохновят
ребят на собственные серьез�
ные исследовательские про�
екты и открытия!

Л.В. Смирнова,
заместитель директора

по УВР МОУ СШ №7

В мире искусства и живописи

«Дорога творчества»
Ощущение жизни, как непрерывной новизны, вот та плодородная почва, на кото�

рой расцветает и созревает искусство. Но для того, чтобы искусство проникало в
души и сердца детей, необходимо умелое слово педагога, а порой и его личный
пример.

Именно таким примером, маяком в мире искусства и живописи, является для
своих детей и воспитанников Сибилева Татьяна Евгеньевна, педагог дополнитель�
ного образования, руководитель изостудии «ЭТЮД» Центра детского творчества.

И вот мечта Татьяны Евге�
ньевны сбылась. У нее заме�
чательные талантливые до�
чери, многочисленный   кол�
лектив изостудии «ЭТЮД»,
своя мастерская в Центре
детского творчества и весь
неизученный, неизведанный
мир изобразительного твор�
чества!

Татьяна Евгеньевна основ�
ным направлением в своей
работе считает формирова�
ние у детей основ целостно�
го и эстетического мировоз�
зрения, развитие личности
ребенка посредством само�
выражения в изобразитель�
ном искусстве. На своих за�
нятиях Татьяна Евгеньевна
приобщает детей к изучению
и овладению приемам изоб�
разительной деятельности в
различных техниках (аква�
рель, гуашь, пастель, графи�
ка), способам работы с раз�
ными материалами (бумага,
пластилин, природный мате�
риал). Педагог знакомит ре�
бят с основами конструиро�
вания, принципами цветово�
го решения, композиционно�
го построения.

Обучающиеся изостудии
«ЭТЮД» ведут активную кон�
курсную деятельность,  их
яркие,  непосредственные
загадочные работы покори�
ли сердца членов жюри на
конкурсах и выставках изоб�

разительного творчества
разного уровня.

Но самым важным и значи�
мым конкурсом для всего
коллектива юных художников
и для Татьяны Евгеньевны,
как педагога является кон�
курс на присвоение звания
«Образцовый детский кол�
лектив Ивановской области».
Это самая высокая награда
всем участникам студии,
ведь конкурс проводился по
очень серьезным и жестким
критериям, т.к.  данное зва�
ние присваивается – коллек�
тивам, организующим дея�
тельность  на  основании
преемственности не менее
двух  ступеней обучения,
ежегодно обновляющим со�
держание деятельности, ла�
уреатам муниципальных, ре�
гиональных, всероссийских
и международных конкурсов.
Коллективам,  которые обла�
дают высоким исполнитель�
ским мастерством, отлича�
ются самобытностью и сво�
еобразием, формируют и по�
полняют репертуар лучшими
образцами отечественного и
зарубежного искусства, от�
вечающими критериями ху�
дожественности, оказываю�
щим консультативно�мето�
дическую помощь коллекти�
вам и объединениям,  педа�
гогам, занимающимся дан�
ным видом творчества.

Сибилевой Татьяне Евгень�
евне, как руководителю изо�
студии,  необходимо было
доказать членам экспертной
комиссии,  что ее «ЭТЮД»
заслуживает этого звания.
При поддержке администра�
ции Центра детского творче�
ства, было собрано содержа�
тельное портфолио коллек�
тива,  которое включало в
себя ходатайство и пред�
ставление отдела образова�
ния и присвоении коллекти�
ву звания; характеристику
детского коллектива с при�
ложением  всех достижений
за 5 лет; характеристику на
руководителя коллектива с
указанием  его профессио�
нальных достижений и на�
град; дополнительные обще�
образовательные програм�
мы; методические материа�
лы, разработанные педаго�
гом;  афиши,  фотографии,
альбомы, буклеты, иллюст�
рирующие деятельность
изостудии; копии дипломов и
грамот конкурсов всех уров�
ней; видеоматериалы выста�
вок, мастер�классов. Весь
многолетний опыт педагога
был систематизирован,

обобщен и представлен на
суд членам экспертной ко�
миссии.

 26 претендентов на это
звание, месяцы подготовки
документов и  конкурсных
материалов, месяцы кропот�
ливой и напряженной рабо�
ты экспертов и членов жюри
– и вот оно, долгожданное и
справедливо заслуженное
звание – ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТ�
СКИЙ КОЛЛЕКТИВ!!!

Это большая радость все�
го коллектива, но и большая
ответственность не только
педагога перед коллегами,
родителями и воспитанника�
ми коллектива, но и ответ�
ственность каждого участни�
ка студии перед самим со�
бой.

Сейчас «ЭТЮД» � популяр�
ный и многообещающий кол�
лектив, который продолжает
расти и развиваться. У кол�
лектива далеко идущие пла�
ны и мечты. А мечты, как мы
знаем, становятся реально�
стью – стоит только этого
сильно захотеть!

А.П.Логинова,
старший методист

МАУ ДО ЦДТ
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закон и общество закон и общество
Межрайпрокуратура  информирует

Угонщикам иномарок вынесен приговор
Фурмановской межрайонной прокурату%

рой поддержано государственное обвине%
ние по уголовному делу в отношении двух
жителей г.Родники Ивановской области,
совершивших на территориях Фурмановс%
кого муниципального района, Родниковс%
кого района и Вичугского района Иванов%
ской области тайные хищения пяти доро%
гостоящих автомашин корейского произ%
водства, а также одно покушение на хище%
ние автомашины.

Преступники действовали группой лиц
по предварительному сговору. После угона
они подделывали и уничтожали идентифи�
кационные номера, номера кузова, номе�
ра двигателя транспортных средств в целях
эксплуатации и сбыта. При этом использо�
вали заведомо подложные государственные
регистрационные знаки транспортных
средств в целях сокрытия преступлений.

Судом установлено, что подсудимые заб�
лаговременно разработали преступный

план, направленный на приобретение не�
обходимого оборудования для программи�
рования иммобилайзеров транспортных
средств; подобрали автомашины для пос�
ледующего хищения, а также получили
дубликаты ключей от них. В каждом слу�
чае подсудимые действовали с корыстной
целью, совместно и согласованно, по ра�
нее распределенным ролям. В результате
совместных преступных действий зло�
умышленники неправомерно завладевали
имуществом потерпевших и скрывались с
ним с мест происшествия, распоряжались
в дальнейшем по своему усмотрению. Толь�
ко один раз они не смогли довести свои
преступные действия до конца по не зави�
сящим от них обстоятельствам: в похищен�
ном автомобиле оказалось дополнительное
охранное устройство, создавшее препят�
ствия к перемещению машины. В случае
доведения данного преступления до конца
потерпевшему мог быть причинён ущерб в

размере более 1,3 млн рублей, что согласно
примечанию 4 к ст. 158 УК РФ относится к
особо крупному размеру.

В судебном заседании подсудимые вину
в совершении инкриминируемых им пре�
ступлений признали, полностью возмести�
ли причинённый потерпевшим имуще�
ственный ущерб.

Судом был вынесен приговор с учетом
позиции государственного обвинителя, на�
личия смягчающих и отягчающих обстоя�
тельств, личности подсудимых.

Один из них, имеющий неснятую и не�
погашенную судимость за тяжкие преступ�
ления против личности, за которые до ок�
тября 2019 года отбывал наказание в виде
реального лишения свободы, был признан
виновным в совершении преступлений,
предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ
(пять фактов), ч. 1 ст. 326 УК РФ, ч. 3 ст. 30,
п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 326 УК РФ.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ оконча�

тельное наказание ему назначено в виде
лишения свободы на срок восемь лет с от�
быванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.

Второго подсудимого, также имеющего
неснятую и непогашенную судимость за
совершение преступлений средней тяжес�
ти и тяжкого преступления, за которые до
апреля 2019 года отбывал наказание в виде
реального лишения свободы, суд признал
виновным в совершении преступлений,
предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ
(четыре факта), ч.3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158
УК РФ, ч. 2 ст. 326 УК РФ. На основании
ч.3 ст. 69 УК РФ  окончательное наказание
ему назначено в виде лишения свободы на
срок семь лет с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не всту�
пил.

В.Васенин,
фурмановский межрайпрокурор

Бизнес мошенников

Вам внезапно позвонил «сотрудник» банка
Волна мошенничества с банковс%

кими картами оставляет тысячи
людей без копейки.

Казалось бы, схема стара, как
мир. Но почему она до сих пор ра%
ботает?

Как работает этот
вид мошенничества

Цель мошенников – завладеть
вашими деньгами. Для этого дос�
таточно получить от вас полные
данные карты (номер, дата окон�
чания срока действия и CVV/
CVC�код), создать с неё перевод
и подтвердить его кодом из SMS,
которое придет на ваш телефон.

Самый популярный способ
сделать это – позвонить и пред�
ставиться сотрудником банка.
Повод может быть любой: агрес�
сивный: ваша карта заблокирова�
на; нейтральный: нам нужно уточ�
нить ваши данные, подтвердите
перевод с карты и т.д.; соблазня�
ющим: вам пришел перевод на не�
сколько тысяч, чтобы получить
его, сообщите данные карты.

Количество вариантов зависит
от фантазии организаторов схемы.
Им выгодно менять формат, что�
бы жертвы не привыкали.

Как они узнают
ваше имя и личные данные

Мошенникам даже не надо
знать номер вашей карты. Доста�
точно номера мобильного.

Часто по номеру мобильного
можно узнать, как вас зовут. В мо�
бильном приложении Сбербанк
покажет имя, отчество и первую
букву фамилии. Тинькофф – имя
и первую букву фамилии.

Есть и другие способы узнать
имя по номеру телефона. Да и в
Гугле никого не банили.

Номер карты многие тоже час�
то сбрасывают в личку. Такое есть
везде – от родительских чатов в
WhatsApp до сборов денег в соци�
альных сетях.

Дальше – дело техники. Если
вам внезапно позвонит сотрудник
банка, назовет вас по имени�от�
честву, продиктует номер вашей
карты, разве вы не поверите ему?

Откуда берут номера телефонов
для обзвона

Раньше данные банковских
карт выманивали в основном оди�

ночки. Нередко они при этом на�
ходились за решеткой. Номера
мобильных меняли, как перчат�
ки. Карты были зарегистрирова�
ны на подставных лиц.

Сами понимаете, таким людям
терять особо нечего. И времени
свободного много.

Сейчас в игру вступили целые
колл�центры. Данные массово
парсят – телефоны берут на сай�
тах бесплатных объявлений, в
соцсетях и т.п.

Работают и по купленным ба�
зам. Чаще всего их сливают
сами сотрудники банков. Там
есть ФИО, номер телефона и
часть номера карты. Как мини�
мум.

Наконец, мошенники исполь�
зуют дыры в ПО. Через них похи�
щают либо данные клиентов, либо
воруют деньги.

Есть информация, что один из�
вестный банк только недавно зак�
рыл дыру, которая позволяла сде�
лать перевод без согласия клиен�
та. Не требовалось даже CVV –
только номер карты, телефона и
одноразовый код из SMS.

Сколько таких уязвимостей
приносит (или будет приносить!)
кому�то стабильный доход, ник�
то не знает. И не узнает.

Как работают
«чёрные» колл%центры

Набрать персонал в такой колл�
центр несложно. Не нужно быть
гениальным психологом, когда
есть методичка и скрипты, отто�
ченные на реальных жертвах.

Скорее всего, вы даже видели
рекламу подобных вакансий.
“Требуется сотрудник в новый
колл�центр, работа в финансовой
сфере, зарплата от $1000 + бону�
сы” – знакомо? В объявлении мо�
гут писать всё, что угодно. Иног�
да даже колл�центр не упомина�
ют.

Работать в колл�центры идут
люди, которые хотят быстрых и
легких денег. Правда, текучка ог�
ромная. Неэффективных сразу
увольняют.

Кто�то не выдерживает. У кого�
то не получается. Кто�то начина�
ет тратить деньги на алкоголь и
наркотики.

Новичков сажают “открывать
сделки”. Их тренируют говорить

по скриптам – заранее подготов�
ленным сценариям.

Более опытные “закрывают
сделки”. Они давят на клиентов,
чтобы не ушли.

Люди из мест лишения свободы
тоже порой работают на такие
колл�центры. Особенно если уже
имели опыт. Но их сравнительно
мало.

Как делят доходы
Люди, работавшие в подобных

схемах, анонимно сообщали, что
прозвонщик получает до 20% от
суммы, если работает один. Если
один человек сделку открывает,
второй – закрывает, то оба полу�
чают по 10%.

Остальные деньги – зарплата
организаторов схем, оплата “кры�
ши”, закупка оборудования, арен�
да офисов. Деньги нужны на по�
купку данных: уникальная база
обойдется в пару тысяч долларов,
доступ к общей вдвое дешевле.

Деньги выводят через карты,
оформленные на случайных лю�
дей. “Дропы” снимают их в бан�
коматах.

Но в последнее время мошен�
ники чаще используют криптова�
люту. Она не имеет правового ста�
туса в РФ и часто не позволяет от�
следить транзакции (особенно
если это анонимная монета вроде
Monero или ZCash либо исполь�
зуется сервис�миксер).

В крупном городе может быть
несколько десятков фирм, кото�
рые занимаются такого рода мо�
шенничеством. Обороты пред�
ставьте себе сами.

Почему же так сложно понять,
что с вами разговаривает

мошенник
Потому что это подготовленные

специалисты. А любитель почти
всегда проиграет профессионалу.

Для создателей таких схем про�
бив клиентов банков – просто
бизнес. Который не стоит на мес�
те, а растет и развивается.

Совершенствуются скрипты.
Оттачиваются приемы психологи�
ческого давления. Покупаются все
более подробные базы. Работают
с наиболее уязвимыми людьми.

К тому же не все читают эти
ваши интернеты. Простой экспе�
римент: можно позвонить десяти

пожилым знакомым, представить�
ся сотрудником банка и попросить
назвать данные карты. Можете в
комментариях написать, сколько
CVV/CVC�кодов вы получили.

Часто колл�центры маскируют
настоящие номера банков похо�
жими комбинациями букв и цифр.
В результате 900 превращается в
9ОО – 9 и две буквы “О”, напри�
мер.

Мошенники используют зара�
нее записанные фрагменты, что�
бы убедить вас в серьёзности сис�
темы. Вот пример:

Похожие примеры – здесь,
здесь и здесь. Таких видео на
YouTube тысячи.

Но это история не про высокие
технологии. А про методы соци�
альной инженерии. И про доверие
к человеку, наделенному пусть
маленькой, но властью. Тем более
если он делает вид, что хочет по�
мочь.

Раньше разводилы работали то�
порнее, давили авторитетом, угро�
жали. Теперь это “команда про�
фессионалов”.

Каждый из них готов потратить
на вас 10�20 минут времени или
больше. Простая арифметика:
разделите остаток на вашей карте
на 5 (20% от суммы – доход со�
трудника черного колл�центра).
Практически наверняка вы
столько за 10�20 минут не зараба�
тываете.

Что делать, если вам кажется,
что звонок из банка

был мошенническим
Если вы хоть немного сомнева�

етесь в том, что вам звонит сотруд�
ник банка, положите трубку. А за�
тем перезвоните в банк сами – но�

мер горячей линии указывается на
самой карте. Также он есть на
официальном сайте банка и в мо�
бильном приложении.

1. Если у мошенников могут
быть данные вашей карты, забло�
кируйте её по звонку в банк или в
мобильном приложении. То же
самое стоит сделать, если вы по�
лучили SMS от банка о странном
списании средств или видите по�

дозрительную покупку в истории
транзакций мобильного приложе�
ния.

2. Сотрудник банка никогда не
попросит номер карты и уж тем
более CVV/CVC�код или PIN�код.

Специалист может только уточ�
нить лишь последние четыре циф�
ры карты, чтобы понять, с какой
именно из ваших карт предстоит
работать. Сотрудники крайне ред�
ко задают дополнительные вопро�
сы – только если вы забыли ответ
на секретный вопрос и хотите
сменить пароль.

Да и вообще сотрудники банков
нечасто звонят клиентам – это
скорее исключение. Только если
что�то случилось или если нужно
предложить новую услугу.

3. Все решения, кроме блоки�
ровки карты, можно принять по�
зднее. Поэтому пообещайте поду�
мать, выдохните и положите труб�
ку. А потом перезвоните сами по
номеру, который указан на вашей
карте.

4. Вы всегда можете обратиться
в отделение банка. Там уж точно
сотрудники настоящие.

Главное: если мошенники таким
образом выудят ваши деньги, вер�
нуть их будет практически невоз�
можно. Так что будьте начеку.

К.Шестакова
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 01.20, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "РУС�
СКИЕ ГОРКИ" (16+). 23.35 "Вечерний Ур�
гант" (16+). 00.15 "Индийские йоги среди
нас". Э.Сагалаев" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ШУША" (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ"
(12+). 03.55 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "За гра�
нью" (16+). 17.30 "ДНК" (16+). 18.35, 19.40
Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 21.20 Т/с "МЕТОД
МИХАЙЛОВА" (16+). 23.55 Т/с "ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" (16+). 02.45 "Аген�
тство скрытых камер" (16+). 03.15 Т/с "ДРУ�
ГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры. 06.35 "Лето господ�
не". "Воздвижение Креста Господня". 07.05,
20.05 "Правила жизни". 07.35 "Катя и принц.
История одного вымысла". 08.15 Д/с "Пер�
вые в мире". 08.35 Д/с "Забытое ремесло".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 01.15, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "РУС�
СКИЕ ГОРКИ" (16+). 23.35 "Вечерний Ур�
гант" (16+). 00.15 "Непутевый ДК". Д.Кры�
лов" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ШУША" (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+). 02.20 Т/с "НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН�
НИКИ" (12+). 03.55 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).

НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "За гра�
нью" (16+). 17.30 "ДНК" (16+). 18.35, 19.40
Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 21.20 Т/с "МЕТОД
МИХАЙЛОВА" (16+). 23.55 Т/с "ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" (16+). 02.45 "Аген�
тство скрытых камер" (16+). 03.15 Т/с "ДРУ�
ГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва посольская. 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35, 18.35, 01.10 Д/ф "Короля де�
лает свита". 08.35, 02.50 "Цвет времени". "Жан
Этьен Лиотар. "Прекрасная шоколадница".
08.45 "Легенды мирового кино". "Марчелло
Мастроянни". 09.15, 20.45 Т/с "СИМФОНИ�
ЧЕСКИЙ РОМАН". 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.20 "ХХ век". "Вас приглашают мас�
тера фигурного катания". 1987 г. 12.00 "Цвет
времени". "Надя Рушева". 12.10 Т/с "ШАХЕ�

08.50 Х/ф "ЛИВЕНЬ". 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.20 "ХХ век". "Театр, который все�
гда в пути. Театр имени Вл. Маяковского".
12.10 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.25 Д/ф "Мо�
лодинская битва. Забытый подвиг". 14.05 "75
лет Игорю Клебанову". 15.05 "Новости". "Под�
робно. Арт". 15.20 "Агора". 16.25 Д/ф "Диалог
с легендой. Ольга Лепешинская". 17.15 "Цвет
времени". 17.25 "Фестиваль Российского на�
ционального оркестра в музее�заповеднике
"Царицыно".  18.35, 01.20 Д/ф "Короля дела�
ет свита". 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спо�
койной ночи, малыши!" 20.45 Т/с "СИМФО�
НИЧЕСКИЙ РОМАН". 21.30 "Сати". "Не�
скучная классика..." 22.15 Х/ф "СЕСТРЫ".
02.15 Д/ф "По ту сторону сна".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00 "Новые танцы"
(16+). 11.00, 16.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
13.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
18.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+). 19.00 Т/с "#ЯЖОТЕЦ" (16+). 21.00
"Где логика?" (16+). 22.00 "Stand up" (16+).
00.00 "Такое кино!" (16+). 00.30 "Импровиза�
ция" (16+). 03.10 "Comedy Баттл�2016" (16+).
04.00 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "ЗА ВИТРИ�
НОЙ УНИВЕРМАГА" (12+). 10.05 Д/ф "Лю�
бовь Орлова. Двуликая и великая" (12+). 10.55
"Городское собрание" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с
"КОЛОМБО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой ге�
рой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05, 03.10
Т/с "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" (16+). 16.55
Д/ф "Дети против звёздных родителей" (16+).
18.10 Т/с "СИНИЧКА" (16+). 22.35 "Афганс�
кий ребус" (16+). 23.10 "Знак качества" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.30 "Петров�
ка, 38" (16+). 00.45 Д/ф "Звёздные алиментщи�
ки" (16+). 01.25 "90�е. Прощай, страна" (16+).
02.05 Д/ф "Атака с неба" (12+). 02.45 "Осторож�
но, мошенники!" (16+). 04.40 "Владислав Двор�
жецкий. Роковое везение" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.20 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости" (16+). 09.00, 15.00 До�
кументальный спецпроект (16+). 11.00 "Как
устроен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Ин�

формационная программа 112" (16+). 13.00
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 17.00
"Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "МА�
ЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ" (16+). 21.55 "Во�
дить по�русски" (16+). 23.30 "Неизвестная
история" (16+). 00.30 Х/ф "ВИЙ 3D" (12+).
02.50 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" (16+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Том и
Джерри" (0+). 09.35 М/ф "Тайная жизнь до�
машних животных" (6+). 11.20 Х/ф "ПИРА�
ТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ�
ТА" (12+). 14.40 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" (12+).
17.25 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ�
КИ" (16+). 20.00 "Форт Боярд" (16+). 21.25
Х/ф "ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ" (16+). 00.10
"Кино в деталях" (18+). 01.10 Х/ф "СОЮЗНИ�
КИ" (18+). 03.15 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.40, 01.40 "Реальная
мистика" (16+). 07.40 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 08.45 "Давай разведемся!"
(16+). 09.50, 04.50 "Тест на отцовство" (16+).
12.00, 03.50 "Понять. Простить" (16+). 13.15,
03.00 "Порча" (16+). 13.45, 03.25 "Знахарка"
(16+). 14.20, 02.35 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМО�
ГО" (16+). 14.55 Т/с "СЛЕДЫ В ПРО�
ШЛОЕ" (16+). 19.00 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ" (16+). 23.45 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 13.35 "Добрый день с Валерией"
(16+). 14.40 "Мистические истории" (16+).
16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 18.30
Т/с "ИСТОРИК" (16+). 20.30 Т/с "СВЕРХЪЕ�
СТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00 Х/ф "ЗАЩИТ�
НИК" (16+). 01.00 "Азбука здоровья с Генна�
дием Малаховым" (16+). 02.30 Д/с "Городс�
кие легенды" (16+). 04.45 Д/с "Тайные зна�
ки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия" (16+). 05.30 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+). 08.55 "Возможно всё" (0+). 09.25, 13.25

Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ" (16+). 17.45 Т/с
"МЕНТОЗАВРЫ" (16+). 19.20, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�4" (16+). 01.15,
03.25 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"
(16+). 04.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10, 04.40 Т/с "МЕЧ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Новости. 13.15, 02.00 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10,
18.00, 02.45 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05, 16.20, 03.55 "Дела судеб�
ные. Новые истории" (16+). 17.00 "Мировое
соглашение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+).
21.00 "Назад в будущее" (16+). 22.55 "Все�
мирные игры разума" (12+). 23.25 Т/с "ЗА�
БУДЬ И ВСПОМНИ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00, 03.10 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 06.10
Д/ф "Легенды госбезопасности. Алексей
Ботян. Как мы освобождали Польшу" (16+).
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.20 Х/ф "ГУСАР�
СКАЯ БАЛЛАДА" (12+). 11.20, 21.25 "Откры�
тый эфир" (12+). 13.25, 14.05, 03.30 Т/с "ЗАХ�
ВАТ" (12+). 14.00 Военные новости. 18.30
"Специальный репортаж" (12+). 18.50 Д/с
"Советская гвардия". "Пехота" (12+). 19.40
"Скрытые угрозы". "Альманах №72" (12+).
20.25 Д/с "Загадки века". "Марика Рёкк. Де�
вушка мечты фюрера" (12+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.40 Т/с "ДУМА О КОВПАКЕ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 02.55 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.05, 12.40
Спец.репортаж (12+). 09.25 Т/с "ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
11.25 Торжественная церемония, посвящён�
ная 50�летию "Самбо�70" (0+). 13.00 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер�лига. Об�
зор тура (0+). 14.00, 15.05 Х/ф "ЗАКУСОЧ�
НАЯ НА КОЛЁСАХ" (12+). 16.20, 17.10 Х/ф
"ВЫШИБАЛА" (16+). 18.40 Хоккей. КХЛ.
"Авангард" (Омск) � "Локомотив" (Ярославль).
Пр.тр. (16+). 21.40 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. "Венеция" � "Торино". Пр.тр. (16+). 00.30
"Тотальный футбол" (12+). 01.00 Х/ф "СКАН�
ДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ" (16+). 03.00 "Че�
ловек из футбола" (12+). 03.30 Регби. Чем�
пионат России (0+). 05.30 "Заклятые сопер�
ники" (12+)

РЕЗАДА". 13.20 Х/ф "СЕСТРЫ". 15.05 "Но�
вости". "Подробно. Книги". 15.20 "Эрмитаж"
15.50 Д/ф "Александр Борисов. Что так сер�
дце растревожено..." 16.20 Х/ф "ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ". 17.25 Фестиваль Российского на�
ционального оркестра в музее�заповеднике
"Царицыно". "Камерные ансамбли". 19.45
"Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи, ма�
лыши!" 21.30 "Белая студия". 22.15 Х/ф "ВО�
СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД". 02.05 Фестиваль
Российского национального оркестра в му�
зее�заповеднике "Царицыно".

ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.25 "Битва дизайнеров" (16+). 09.00,
16.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 18.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+). 19.00 Т/с "#ЯЖОТЕЦ" (16+). 21.00,
00.00 "Импровизация" (16+). 22.00 "Женский
Стендап" (16+). 23.00 "Stand up" (16+). 02.45
"Comedy Баттл�2016" (16+). 03.35 "Открытый
микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК"
(0+). 10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. Зоя Фё�
дорова и Сергей Лемешев" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.55 Т/с "КО�
ЛОМБО" (12+). 13.40, 05.25 "Мой герой"
(12+). 14.55 "Город новостей". 15.05, 03.15
Т/с "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" (16+). 16.55
Д/ф "Звёзды против воров" (16+). 18.10 Т/с
"СИНИЧКА�2" (16+). 22.30 "Закон и поря�
док" (16+). 23.05 Д/ф "Шоу и бизнес" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.30 "Пет�
ровка, 38" (16+). 00.45 "Прощание. Борис Гра�
чевский" (16+). 01.30 Д/ф "Андрей Миронов.
Цена аплодисментов" (16+). 02.10 Д/ф "Мост
шпионов. Большой обмен" (12+). 02.50 "Ос�
торожно, мошенники!" (16+). 04.45 "Нина Ур�
гант. Сказка для бабушки" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.20 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости" (16+). 09.00 Докумен�
тальный спецпроект (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00 "За�

гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Совбез"
(16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00
"Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ" (16+). 22.05 "Водить по�русски"
(16+). 23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+). 00.30
Х/ф "МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 2" (16+).
02.40 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Том и Джер�
ри" (0+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
10.00 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
10.05 Х/ф "МОНСТР�ТРАКИ" (6+). 12.10
Т/с "ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 16.30
Т/с "ГРАНД" (16+). 18.00 Т/с "ГОТОВЫ НА
ВСЁ" (16+). 20.00 Х/ф "ФОРСАЖ" (16+).
22.00 Х/ф "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" (12+).
00.10 Х/ф "СУДЬЯ" (18+). 02.45 "6 кадров"
(16+). 05.40 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.40 "Реальная мистика" (16+). 07.25
"По делам несовершеннолетних" (16+). 08.30
"Давай разведемся!" (16+). 09.35, 04.50 "Тест
на отцовство" (16+). 11.45, 03.50 "Понять.
Простить" (16+). 13.00, 03.00 "Порча" (16+).
13.30, 03.25 "Знахарка" (16+). 14.05, 02.35
Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" (16+). 14.40 Т/с
"ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ" (16+). 19.00
Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" (16+).
23.45 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 14.40 "Мистические истории"
(16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).
18.30 Т/с "ИСТОРИК" (16+). 20.30 Т/с
"СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00
Х/ф "ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ" (16+).
01.30 Х/ф "МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ" (18+).
03.15 Д/с "Городские легенды" (16+). 04.45
Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия" (16+). 05.30 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"
(16+). 09.25, 13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКО�
НЕ" (16+). 12.55 "Возможно всё" (0+). 17.45
Т/с "МЕНТОЗАВРЫ" (16+). 19.20, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�4" (16+). 01.15,

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

МИР
05.00, 10.10, 03.55 Т/с "МЕЧ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Новости. 13.15, 02.00 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10,
18.00, 02.45 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05, 16.20, 03.10 "Дела судеб�
ные. Новые истории" (16+). 17.00 "Мировое
соглашение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+).
21.00 "Назад в будущее" (16+). 22.55 "Все�
мирные игры разума" (12+). 23.25 Т/с "ЗА�
БУДЬ И ВСПОМНИ" (16+).

ЗВЕЗДА
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.20 Х/ф "ЧЕЛО�
ВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (12+).
11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+). 13.25,
14.05, 03.35 Т/с "ЗАХВАТ" (12+). 14.00 Воен�
ные новости. 18.30 "Специальный репортаж"
(12+). 18.50 Д/с "Советская гвардия". "Авиа�
ция" (12+). 19.40 "Легенды армии". Иван Ко�
лос (12+). 20.25 "Улика из прошлого" (16+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Т/с "ДУМА О
КОВПАКЕ" (12+). 02.30 Д/ф "Иван Черня�
ховский. Загадка полководца" (12+). 03.15
Д/с "Хроника Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 02.55 Ново�
сти (16+). 06.05, 18.50, 00.00 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.05, 12.40 Специаль�
ный репортаж (12+). 09.25 Т/с "ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
11.25 "Правила игры" (12+). 12.00 "МатчБол".
13.00 Бокс. ЧМ среди военнослужащих.
Финалы. Трансл. из Москвы (0+). 14.00,
15.05 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ" (16+).
16.05, 17.10 Х/ф "ВЗАПЕРТИ" (16+). 18.10
Смешанные единоборства. One FC. Аунг Ла
Нсанг против Леандро Атаидеса. Трансл. из
Сингапура (16+). 19.30 Футбол. Лига чемпи�
онов. "Шахтёр" (Украина) � "Интер" (Италия).
Пр.трансл. (16+). 21.45 Футбол. Лига чемпи�
онов. ПСЖ (Франция) � "Манчестер Сити"
(Англия). Пр.тр. (16+). 00.55 Футбол. Лига
чемпионов. "Милан" (Италия) � "Атлетико"
(Испания) (0+). 03.00 "Голевая неделя РФ"
(0+). 03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. "Атлетико Минейро" (Бразилия) �
"Палмейрас" (Бразилия). Пр.трансл. (16+).
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Среда,  29  сентября

Четверг,  30  сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 01.20, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "РУС�
СКИЕ ГОРКИ" (16+). 22.35 "Большая игра"
(16+). 23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 00.15
"Вера Васильева. С чувством благодарности
за жизнь" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ШУША" (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+). 02.20 Т/с "НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН�
НИКИ" (12+). 03.55 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).

НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "За гра�
нью" (16+). 17.30 "ДНК" (16+). 18.35, 19.40
Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 21.20 Т/с "МЕТОД
МИХАЙЛОВА" (16+). 23.55 "ЧП. Расследо�
вание" (16+). 00.30 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+). 01.00 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+). 01.55 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА"
(16+). 03.20 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКО�
ЛОВ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва храмовая. 07.05, 20.05 "Правила жиз�
ни". 07.35, 18.35 Д/ф "Короля делает свита".
08.35 "Цвет времени". "Жорж�Пьер Сёра".
08.45 "Легенды мирового кино". Юрий Яков�
лев. 09.15, 20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.10
"ХХ век". "Бенефис Веры Васильевой". 1974 г.
12.10 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.20 Х/ф "ХМУ�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+).  09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 01.20, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "РУС�
СКИЕ ГОРКИ" (16+). 23.35 "Вечерний Ур�
гант" (16+). 00.15 "Мороз и солнце". Ю.Мо�
роз" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ШУША" (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+). 02.20 Т/с "НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН�
НИКИ" (12+). 03.55 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).

НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "За гра�
нью" (16+). 17.30 "ДНК" (16+). 18.35, 19.40
Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 21.20 Т/с "МЕТОД
МИХАЙЛОВА" (16+). 23.55 "Поздняков"
(16+). 00.10 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ�
РЕДЕЛ" (16+). 02.15 "Агентство скрытых
камер" (16+). 03.10 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва армянская. 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35, 01.20 Д/ф "Короля делает сви�
та". 08.35 "Цвет времени". "Карандаш". 08.45
"Легенды мирового кино". "Рина Зеленая".
09.15, 20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙ РО�
МАН". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.20 "ХХ
век". "Персона. Сергей Соловьев". 1999 г.
12.10 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.20 Х/ф "ВО�
СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД". 15.05 "Новости".

"Подробно. Кино". 15.20 Д/с "Первые в мире".
15.35 "Белая студия". 16.20 Х/ф "ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ". 17.15 Фестиваль Российского на�
ционального оркестра в музее�заповеднике
"Царицыно". 18.25 "Юбилей Аллы Демидо�
вой". "Поэтический вечер. Александр Блок".
19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 21.30 "Власть факта". "Лоскутная"
монархия Габсбургов". 22.15 Х/ф "ХМУРОЕ
УТРО". 02.15 Фестиваль Российского нацио�
нального оркестра в музее�заповеднике "Ца�
рицыно".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.25 "Мама Life" (16+). 09.00, 16.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 18.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).
19.00 Т/с "#ЯЖОТЕЦ" (16+). 21.00 "Двое на
миллион" (16+). 22.00 "Женский Стендап"
(16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00 "Импро�
визация" (16+). 02.45 "Comedy Баттл�2016"
(16+). 03.35 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" (12+). 10.40,
04.45 Д/ф "Алла Демидова. Сбылось � не сбы�
лось" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы�
тия" (16+). 11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+).
13.40, 05.25 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город
новостей". 15.05, 03.10 Т/с "ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ" (16+). 17.00 Д/ф "Жёны против
любовниц" (16+). 18.05 Т/с "СИНИЧКА�3"
(16+). 22.30 "Хватит слухов!" (16+). 23.05
Д/ф "Женщины Николая Ерёменко" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.30 "Пет�
ровка, 38" (16+). 00.45 "Хроники московско�
го быта" (12+). 01.25 "Знак качества" (16+).
02.05 Д/ф "Подлинная история всей коро�
левской рати" (12+). 02.45 "Осторожно, мо�
шенники!" (16+).

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

роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Неизвестная история" (16+). 17.00, 03.30
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.40 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТО�
КОЛ ФАНТОМ" (16+). 22.35 "Смотреть
всем!" (16+). 00.30 Х/ф "МИССИЯ: НЕВЫ�
ПОЛНИМА 3" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Том и Джер�
ри" (0+). 08.00, 18.00 Т/с "ГОТОВЫ НА ВСЁ"
(16+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 10.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 10.10
Х/ф "СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ" (16+).
12.10 Т/с "ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+).
16.25 Т/с "ГРАНД" (16+). 20.00 Х/ф "ТРОЙ�
НОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ"
(12+). 22.00 Х/ф "ФОРСАЖ�4" (16+). 00.05
Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ"
(16+). 02.30 "6 кадров" (16+). 05.40 "Ералаш"
(0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.50, 01.30 "Реальная
мистика" (16+). 07.40 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 08.45 "Давай разведемся!"
(16+). 09.50, 04.35 "Тест на отцовство" (16+).
12.00, 03.35 "Понять. Простить" (16+). 13.15,
02.45 "Порча" (16+). 13.45, 03.10 "Знахарка"
(16+). 14.20, 02.20 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМО�
ГО" (16+). 14.55 Т/с "НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ" (16+). 19.00 Т/с "ТЕСТ НА БЕ�
РЕМЕННОСТЬ" (16+). 23.35 Т/с "ЖЕНС�
КИЙ ДОКТОР 4" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Мистические истории"
(16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).
18.30 Т/с "ИСТОРИК" (16+). 20.30 Т/с
"СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00
Х/ф "УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ" (18+).
01.30 Х/ф "ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ"
(16+). 03.15 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+).
05.30 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.05 "Изве�
стия" (16+). 05.35, 09.25, 13.25 Т/с "УЧИ�
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ" (16+). 17.45 Т/с "МЕН�
ТОЗАВРЫ" (16+). 19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД"

(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�4" (16+). 01.15, 03.15
Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
04.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "МЕЧ" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Новости. 13.15, 03.45 "Дела су�
дебные. Деньги верните!" (16+). 14.10, 18.00,
04.35 "Дела судебные. Битва за будущее"
(16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 17.00 "Мировое соглашение"
(16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00 "На�
зад в будущее" (16+). 22.55 "Всемирные игры
разума" (12+). 23.25 Т/с "ЗАБУДЬ И ВСПОМ�
НИ" (16+). 02.00 Х/ф "СЕЛЬСКАЯ УЧИ�
ТЕЛЬНИЦА" (0+).

ЗВЕЗДА
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.20 Х/ф "ВА�
БАНК" (12+). 11.20, 21.25 "Открытый эфир"
(12+). 13.25, 14.05, 03.35 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД" (16+). 14.00 Военные но�
вости. 18.30 "Специальный репортаж" (12+).
18.50 Д/с "Советская гвардия". "Танковые
войска" (12+). 19.40 "Последний день". Ни�
колай Губенко (12+). 20.25 Д/с "Секретные
материалы" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.40 Х/ф "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ" (12+).
02.15 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОС�
ТИ" (12+). 03.20 Д/с "Оружие Победы" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 15.00, 17.05, 02.55 Новости (16+)
06.05, 11.25, 18.30, 00.00 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 09.05, 17.10 Специальный
репортаж (12+). 09.25 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+). 11.55
Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Зенит"
(Россия) � "Мальмё" (Швеция). Пр.трансл.
(16+). 14.00, 15.05 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ�
ШИХ 2" (16+). 16.05 Смешанные единобор�
ства. Bellator (16+). 17.30 Футбол. Лига чем�
пионов. Обзор (0+). 19.15 Футбол. Лига чем�
пионов. "Зенит" (Россия) � "Мальмё" (Шве�
ция). Пр.трансл. (16+). 21.45, 00.55 Футбол.
Лига чемпионов. "Ювентус" (Италия) � "Чел�
си" (Англия). Пр.трансл. (16+). "Бавария" (Гер�
мания) � "Динамо" (Киев, Украина) (0+). 03.00
"Голевая неделя" (0+). 03.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/2 финала. "Барселона" (Эк�
вадор) � "Фламенго" (Бразилия). Пр.трансл.
(16+). 05.30 "Заклятые соперники" (12+).

РОЕ УТРО". 15.05 "Новости". "Подробно.
Театр". 15.20 "Моя любовь � Россия!" "Мело�
дии Русского Севера". 15.50 "2 Верник 2".
"Екатерина Вилкова и Севастьян Смышни�
ков". 16.40 Х/ф "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ". 17.40
Д/с "Первые в мире". 17.55, 01.50 Фестиваль
Российского национального оркестра в му�
зее�заповеднике "Царицыно". 19.45 "Главная
роль". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 21.30
"Энигма". "Антонио Паппано". 22.15 Д/ф
"Кино эпохи перемен". 23.20 "Ростов�на�
Дону. Особняки Парамоновых". 01.05 Д/ф
"Катя и принц. История одного вымысла".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.25 "Перезагрузка" (16+). 09.00, 16.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 18.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).
19.00 Т/с "#ЯЖОТЕЦ" (16+). 21.00 "Однаж�
ды в России" (16+). 22.00 "Студия "Союз"
(16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00 "Импро�
визация" (16+). 02.45 "Comedy Баттл�2016"
(16+). 03.35 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.20 "Доктор И..." (16+).
08.55 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН�
НОСТЕЙ" (12+). 10.30 Д/ф "Вера Василье�
ва. Из простушек в королевы" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с
"КОЛОМБО" (12+). 13.40, 05.25 "Мой ге�
рой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05, 03.15
Т/с "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" (16+). 16.55
Д/ф "Звёзды лёгкого поведения" (16+). 18.05
Т/с "СИНИЧКА�4" (16+). 22.30 "10 самых...
Богатые жёны" (16+). 23.05 Д/ф "Актерские
драмы. Заклятые друзья" (12+). 00.00 "Собы�
тия. 25�й час" (16+). 00.30 "Петровка, 38"
(16+). 00.45 "90�е. "Пудель" с мандатом" (16+).
01.30 "Прощание. Николай Щелоков" (16+).
02.10 Д/ф "Разбитый горшок президента
Картера" (12+). 02.50 "Осторожно, мошен�
ники!" (16+). 04.45 Д/ф "Олег Борисов. Че�
ловек в футляре" (12+).

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

"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Знаете ли вы, что?" (16+). 17.00, 03.50 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00, 03.00 "Самые шо�
кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "МИС�
СИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ"
(16+). 22.35 "Смотреть всем!" (16+). 00.30 Х/ф
"МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕД�
СТВИЯ" (16+). 04.40 "Военная тайна" (16+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Том и
Джерри" (0+). 08.00, 18.00 Т/с "ГОТОВЫ НА
ВСЁ" (16+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
10.00, 01.05 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА УБИЙ�
СТВО" (12+). 12.10 Т/с "ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ" (16+). 16.25 Т/с "ГРАНД" (16+). 20.00
Х/ф "ФОРСАЖ�5" (16+). 22.30 Х/ф "ФОР�
САЖ�6" (12+). 03.05 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.15 "6 кадров" (16+). 06.35, 01.40 "Реальная
мистика" (16+). 07.40 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 08.45 "Давай разведемся!"
(16+). 09.50, 04.55 "Тест на отцовство" (16+).
12.00, 03.55 "Понять. Простить" (16+). 13.15,
03.05 "Порча" (16+). 13.45, 03.30 "Знахарка"
(16+). 14.20, 02.40 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМО�
ГО" (16+). 14.55 Т/с "СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ"
(16+). 19.00 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ" (16+). 23.45 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР 4" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 "Вернувшиеся"
(16+). 13.00, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40
"Врачи" (16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+). 18.30 Т/с "ИСТОРИК" (16+). 20.30
Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00
"Охотник за привидениями" (16+). 23.45 Х/ф
"МАРАБУНТА" (16+). 01.30 "Дневник экст�
расенса" (16+). 04.45 Д/с "Тайные знаки"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.10 "Изве�
стия" (16+). 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "УЧИ�
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ" (16+). 08.35 День ангела
(0+). 17.45 Т/с "МЕНТОЗАВРЫ" (16+).
19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"СВОИ�4" (16+). 01.15, 03.20 Т/с "ПРОКУ�
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+). 04.10 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 14.10, 18.00, 04.10 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 06.05, 15.05, 16.20
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 06.50,
10.10, 23.25 Т/с "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 03.25 "Дела судебные. Деньги верни�
те!" (16+). 17.00 "Мировое соглашение" (16+).
19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00 "Назад в бу�
дущее" (16+). 22.55 "Всемирные игры разу�
ма" (12+). 02.00 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+).

ЗВЕЗДА
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.25 Х/ф "ВА�
БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР" (12+).
11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+). 13.25
"Не факт!" (6+). 14.00 Военные новости. 14.10
Т/с "ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!"
(12+). 18.30 "Специальный репортаж" (12+).
18.50 Д/с "Советская гвардия". "Артиллерия"
(12+). 19.40 "Легенды телевидения". Сергей
Супонев (12+). 20.25 "Код доступа" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ОДИН
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ" (12+). 01.20 Т/с "АН�
ГЕЛЫ ВОЙНЫ" (16+). 04.35 Д/ф "Бой за
берет" (12+). 05.00 Д/ф "Живые строки вой�
ны" (12+). 05.30 Д/с "Хроника Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 02.55 Новости
(16+). 06.05, 12.00, 17.35, 19.00, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.05, 12.40
Специальный репортаж (12+). 09.25 Т/с
"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ" (12+). 11.25, 16.35 Футбол. Лига чем�
пионов. Обзор (0+). 13.00 Профессиональ�
ный бокс. Александр Поветкин против Май�
ка Переса. Григорий Дрозд против Лукаша
Яника. Трансл. из Москвы (16+). 14.00, 15.05
Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3" (16+). 15.50
"Спартак" против "Наполи" Как это было" (0+).
17.55 Волейбол. Жеребьёвка чемпионата мира�
2022 г. Пр.трансл. из Москвы (16+). 19.30 Фут�
бол. Лига Европы. "Наполи" (Италия) � "Спар�
так" (Россия). Пр.трансл.яция (16+). 21.45
Футбол. Лига Европы. "Лацио" (Италия) �
"Локомотив" (Россия). Пр.трансл.  (16+). 00.55
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Милан"
(Италия) � ЦСКА (Россия) (0+). 03.00 "Тре�
тий тайм" (12+). 03.30 Гандбол. Олимпбет Су�
перкубок России. Женщины. ЦСКА � "Рос�
тов�Дон" (0+). 05.00 Плавание. Международ�
ная Лига ISL (0+).
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Пятница,  1 октября

Суббота,  2  октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 "Новости" (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55, 02.30 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).
15.15, 03.20 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
04.40 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "Че�
ловек и закон" (16+). 19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+). 21.30 "Голос 60+". Но�
вый сезон. Финал" (12+). 23.40 "Вечерний
Ургант" на Байконуре" (16+). 00.35 К юби�
лею музыканта. "Стинг" (16+). 01.45 "Наеди�
не со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.00 "Юморина�2021"
(16+). 23.00 "Веселья час" (16+). 00.50 Х/ф
"ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА" (12+). 04.05 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 13.25
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 14.00
"Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
17.30 "Жди меня" (12+). 18.25, 19.40 Т/с "БА�
ЛАБОЛ" (16+). 21.20 Т/с "МЕТОД МИХАЙ�
ЛОВА" (16+). 23.30 "Своя правда" (16+). 01.30
"Квартирный вопрос" (0+). 02.25 "Агентство
скрытых камер" (16+). 03.25 Т/с "МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Мышкин затейливый. 07.05 "Правила жиз�
ни". 07.35, 16.15 "Модная старость. Возраст в
голове". 08.15 Д/с "Первые в мире". 08.35
"Цвет времени". "Василий Поленов. "Мос�
ковский дворик". 08.45 "Легенды мирового
кино". "Олег Ефремов". 09.15 Т/с "СИМФО�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (6+). 09.00 "Ум�
ницы и умники" (12+). 09.45 "Слово пасты�
ря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15
"МКС�селфи" (12+). 11.20, 12.15 "До небес и
выше" (12+). 12.40 "Буран". Созвездие Вол�
ка" (12+). 13.45 "Спасение в космосе" (12+).
16.00 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
17.35 "Ледниковый период" (0+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.20 "КВН" (16+). 23.40 Х/ф "ИС�
КУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ" (18+). 01.35 "На�
едине со всеми" (16+). 02.20 "Модный при�
говор" (6+). 03.10 "Давай поженимся!" (16+).
04.45 Т/с "ПОЗДНИЙ СРОК" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету" (0+). 09.00
"Формула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одно�
го" (0+). 10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00 Ве�
сти. 11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 12.35
"Доктор Мясников" (12+). 13.40 Т/с "ВЗГЛЯД
ИЗ ВЕЧНОСТИ" (12+). 18.00 "Привет, Анд�
рей!" (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф
"ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ" (12+). 01.00 Х/ф
"СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ" (12+).

НТВ
04.55 "ЧП. Расследование" (16+). 05.20 Т/с
"ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (16+). 07.20 "Смотр"
(0+). 08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "Го�
товим с Алексеем Зиминым" (0+). 08.50 "По�
едем, поедим!" (0+). 09.25 "Едим дома" (0+).
10.20 "Главная дорога" (16+). 11.00 "Живая
еда" (12+). 12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Однажды..." (16+). 14.00 "Своя игра"
(0+). 16.20 "Следствие вели..." (16+). 18.00 "По
следу монстра" (16+). 19.00 "Центральное
телевидение" (16+). 20.20 "Шоумаскгоон"
(12+). 23.00 "Ты не поверишь!" (16+). 00.00
"Международная пилорама" (16+). 00.45
"Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+). 01.50
"Дачный ответ" (0+). 02.45 "Агентство скры�
тых камер" (16+). 03.20 Т/с "МАЙОР СОКО�
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05 Мульт�
фильм. 07.30 Х/ф "ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ". 09.05 "Обыкновен�
ный концерт с Эдуардом Эфировым". 09.30
Х/ф "ЖДИТЕ ПИСЕМ". 11.05 Д/с "Тайная
жизнь сказочных человечков". 11.30 "Эрми�
таж". 12.00 "Черные дыры. "Белые пятна".

НИЧЕСКИЙ РОМАН". 10.20 Х/ф "СИЛЬ�
ВА". 11.55 Д/ф "Ростов�на�Дону. Особняки
Парамоновых". 12.25 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА".
13.30 "Власть факта". "Конфуцианская ци�
вилизация". 14.10 Д/ф "Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы". 15.05 "Письма
из провинции". 15.35 "Энигма". "Антонио
Паппано". 16.55 Х/ф "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ".
18.00 Фестиваль Российского национального
оркестра в музее�заповеднике "Царицыно".
18.45 "Царская ложа". 19.45 "Линия жизни".
20.45 "Острова". 21.25 Х/ф "ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ". 22.35 "2 Верник 2". "Филипп
Янковский". 23.40 Х/ф "О ТЕЛЕ И ДУШЕ"
(18+). 01.45 "Искатели". 02.35 Мультфильм.

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 07.55 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.00 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 18.00 Т/с "ИГРА" (16+). 21.00 "Комеди
Клаб" (16+). 22.00, 04.05 "Открытый микро�
фон" (16+). 23.00 "Импровизация. Команды"
(16+). 00.00 "Такое кино!" (16+). 00.35 "Имп�
ровизация" (16+). 03.15 "Comedy Баттл�2016"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15, 11.50 Х/ф "КОШ�
КИН ДОМ" (12+). 11.30, 14.30, 17.50 "Со�
бытия" (16+). 12.45, 15.05 Х/ф "ВОПРЕКИ
ОЧЕВИДНОМУ" (12+). 14.50 "Город ново�
стей". 17.15 "Хватит слухов!" (16+). 18.15 Т/с
"СИНИЧКА�5" (16+). 22.00 "В центре собы�
тий". 23.10 Д/ф "Муслим Магомаев. После�
дний концерт" (12+). 00.05 Д/ф "Великие об�
манщики. По ту сторону славы" (12+). 00.55
Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА" (12+). 02.35 "Петров�
ка, 38" (16+). 02.55 Т/с "КОЛОМБО" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�
ства" (16+). 14.00, 03.55 "Невероятно инте�

ресные истории" (16+). 15.00 Документаль�
ный спецпроект (16+). 17.00 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "ГОДЗИЛЛА" (16+).
22.25 Х/ф "БЛАДШОТ" (16+). 00.25 Х/ф
"ДОБЫЧА" (16+). 02.00 Х/ф "ЦВЕТ НОЧИ"
(16+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Том и
Джерри" (0+). 08.00 Т/с "ГОТОВЫ НА ВСЁ"
(16+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 11.00
Х/ф "ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ" (16+).
12.50 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
13.10 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
21.00 Х/ф "ФОРСАЖ�7" (16+). 23.40 Х/ф
"ФОРСАЖ" (16+). 01.45 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ�
2" (18+). 03.50 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.30 "Реальная мистика" (16+). 07.25
"По делам несовершеннолетних" (16+). 08.30
"Давай разведемся!" (16+). 09.35, 04.15 "Тест
на отцовство" (16+). 11.45, 03.15 "Понять.
Простить" (16+). 13.00, 02.50 "Порча" (16+).
13.35 "Знахарка" (16+). 14.10, 02.25 Т/с "ВЕР�
НУ ЛЮБИМОГО" (16+). 14.40 Т/с "НАСЕД�
КА" (16+). 19.00 Т/с "ЧУЖОЙ ГРЕХ" (16+).
23.00 "Про здоровье" (16+). 23.15 Т/с "ТРОЕ
В ЛАБИРИНТЕ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильм (0+). 08.30 "Добрый день
с Валерией" (16+). 09.30, 17.25 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.15 "Новый день" (12+). 11.50, 15.45
Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40 "Вернувшиеся"
(16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).
19.30 Х/ф "НОЙ" (12+). 22.15 Х/ф "ПЛАНЕ�
ТА ОБЕЗЬЯН" (12+). 00.45 Х/ф "ЗАТЕРЯН�
НЫЙ ГОРОД Z" (16+). 03.00 "Далеко и еще
дальше" (16+). 04.30 Д/с "Тайные знаки"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+). 05.25,
09.25, 13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ"
(16+). 19.00 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.45 "Светс�
кая хроника" (16+). 00.45 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ ПЯТЕРКА�2" (16+).

МИР
05.00, 14.10, 16.20 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 06.05, 15.05 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 06.50, 10.20 Т/с "ЗА�
БУДЬ И ВСПОМНИ" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В гостях у циф�
ры" (12+). 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 17.00 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ" (0+). 19.15 "Слабое звено" (12+).
20.20 "Игра в кино" (12+). 21.05 "Всемирные
игры разума" (12+). 21.45 Х/ф "БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ" (0+). 23.40 Х/ф "ВА�БАНК"
(12+). 01.45 Х/ф "ВА�БАНК 2" (12+). 03.10
Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+). 04.30 Мультфиль�
мы (0+).

ЗВЕЗДА
06.05 "Специальный репортаж" (12+). 06.20
Х/ф "УРОК ЖИЗНИ" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.25, 13.20, 14.05
Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА" (12+). 14.00 Воен�
ные новости. 18.40, 21.25 Т/с "КОМАНДА 8"
(16+). 23.10 "Десять фотографий". Александр
Шаганов (6+). 00.05 Х/ф "ЧЕРНЫЙ КВАД�
РАТ" (12+). 02.15 Т/с "НЕ ЗАБЫВАЙ" (12+).
05.10 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 05.20 Х/ф
"ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 21.20, 02.55
Новости (16+). 06.05, 12.00, 18.10, 23.30 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.05, 12.40,
02.35 Спец. репортаж (12+). 09.25 Х/ф "ВЗА�
ПЕРТИ" (16+). 11.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+). 13.00 Профессиональный бокс.
Алексей Папин против Исмаила Силлаха.
Трансл. из Москвы (16+). 14.00, 15.05 Х/ф
"ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4" (16+). 15.55,
17.10 Х/ф "ГЕРОЙ" (12+). 18.40 Хоккей.
КХЛ. ЦСКА � "Ак Барс" (Казань). Прямая
трансляция (16+). 21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Кёльн" � "Гройтер Фюрт". Пр.тр.
(16+). 00.15 "Точная ставка" (16+). 00.35 Бас�
кетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Рос�
сия) � "Зенит" (Россия) (0+). 03.00 "Рецеп�
Тура" (0+). 03.30 Д/ф "В поисках величия"
(12+). 05.00 Плавание. Кубок мира. Трансл.
из Германии (0+).

12.40 "Земля людей". "Удэге. Дыхание тигра".
13.10, 01.55 Д/с "Эйнштейны от природы".
14.05 "Искусственный отбор". 14.45 Д/ф "На
разных языках". 15.30 "Большие и малень�
кие". 17.30 Д/ф "Ташкентский кинофести�
валь. Прошлое. Настоящее. Будущее". 18.15
"К юбилею Аллы Демидовой". "2 Верник 2".
19.10 Х/ф "ДЕТИ СОЛНЦА". 22.00 "Агора".
23.00 Д/ф "Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл
королевы детектива Агаты Кристи". 23.50
"Кинескоп" с Петром Шепотинником. 32�й
Открытый российский кинофестиваль "Ки�
нотавр". 00.30 Х/ф "ДВА ФЕДОРА".  02.50
Мультфильм.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 07.55 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 09.30
"Битва дизайнеров" (16+). 10.00 "Звезды в
Африке" (16+). 11.00 Х/ф "007: КООРДИНА�
ТЫ "СКАЙФОЛЛ" (16+). 14.00 Х/ф "007:
СПЕКТР" (16+). 17.00 Х/ф "ГРЕНЛАНДИЯ"
(16+). 19.30 "Битва экстрасенсов" (16+). 21.00
"Новые танцы" (16+). 23.00 "Секрет" (16+).
00.00 Х/ф "ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ" (16+).
02.15 "Импровизация" (16+). 03.55 "Comedy
Баттл�2016" (16+). 04.50 "Открытый микро�
фон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф "МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ" (6+).
07.40 "Православная энциклопедия"  (6+).
08.00 Х/ф "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ" (12+). 10.00
"Самый вкусный день" (12+). 10.35, 11.50
Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+). 11.30, 14.30, 23.45
"События" (16+). 13.00 Т/с "СИНИЧКА�5"
(16+). 14.50 Т/с "СИНИЧКА" (16+). 17.10
Х/ф "ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ" (12+). 21.00
"Постскриптум" (16+). 22.15 "Право знать!"
(16+). 23.55 "90�е. Крёстные отцы" (16+).
00.50 Д/ф "Диагноз для вождя" (16+). 01.35
"Афганский ребус" (16+). 02.00 Д/ф "Звёзды
лёгкого поведения" (16+). 02.40 Д/ф "Звёзды
против воров" (16+). 03.20 "Жёны против лю�
бовниц" (16+). 04.00 Д/ф "Дети против звёзд�
ных родителей" (16+). 04.40 Д/ф "Муслим
Магомаев. Последний концерт" (12+). 05.20
"10 самых... Богатые жёны" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
06.20 Х/ф "КТО Я?" (12+). 08.30 "О вкусной
и здоровой пище" (16+). 09.05 "Минтранс"
(16+). 10.05 "Самая полезная программа" (16+).
11.15 "Военная тайна" (16+). 13.15 "Совбез"

(16+). 14.20 Док. спецпроект (16+). 17.25
Х/ф "ДЕЖАВЮ" (16+). 19.55 Х/ф "ВЕЛИ�
КИЙ УРАВНИТЕЛЬ" (16+). 22.35 Х/ф "ВЕ�
ЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2" (16+). 00.55 Х/ф
"АПОКАЛИПСИС" (18+). 03.10 Х/ф "КЛЕТ�
КА" (16+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.25 М/ф "Попался, который
кусался" (0+). 06.35 М/ф "Подарок для са�
мого слабого" (0+). 06.45 М/с "Три кота" (0+).
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+). 08.00 М/с
"Лекс и Плу. Космические таксисты" (6+).
08.25, 10.05 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 09.00 "ПроСто кухня" (12+). 10.00
"Саша жарит наше" (12+). 10.55 Х/ф "ФОР�
САЖ�4" (16+). 13.00 Х/ф "ФОРСАЖ�5"
(16+). 15.35 Х/ф "ФОРСАЖ�6" (12+). 18.15
Х/ф "ФОРСАЖ�7" (16+). 21.00 Х/ф "ФОР�
САЖ�8" (12+). 23.40 Х/ф "ДВОЙНОЙ ФОР�
САЖ" (12+). 01.45 "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" (12+). 03.25 "6 кад�
ров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.55 "Домашняя кухня" (16+). 06.20 "6 кад�
ров" (16+). 06.35 "Знахарка" (16+). 07.05 Х/ф
"ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"
(16+). 09.45, 01.55 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ�
СЕНЬЕ" (16+). 18.45, 21.45 "Скажи, подру�
га" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ"
(16+). 22.00 Т/с "АВАНТЮРА" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 10.15, 01.30 "Мис�
тические истории" (16+). 13.15 Х/ф "ЗАТЕ�
РЯННЫЙ ГОРОД Z" (16+). 16.15 Х/ф
"НОЙ" (12+). 19.00 Х/ф "АЛЬФА" (12+). 21.00
Х/ф "МАРСИАНИН" (16+). 00.00 Х/ф "КА�
ПИТАН ЗУМ. АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРО�
ЕВ" (12+). 04.00 Д/с "Городские легенды"
(16+). 05.30 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "СВОИ" (16+). 06.15 Т/с "СВОИ�4"
(16+). 09.00 "Светская хроника" (16+). 10.05
Т/с "НАВОДЧИЦА" (16+). 13.45 Т/с "ВЕЛИ�
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�2" (16+). 19.05 Т/с
"СЛЕД" (16+). 00.00 "Известия" (16+). 00.55
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).

МИР
05.00, 06.15 Мультфильмы (0+). 06.00 "Всё,
как у людей" (6+). 08.25 "Исторический де�

тектив с Николаем Валуевым" (12+). 09.00
"Слабое звено" (12+). 10.00, 16.00, 19.00 Но�
вости. 10.10 Х/ф "ВА�БАНК" (12+). 12.15
Х/ф "ВА�БАНК 2" (12+). 14.05, 16.15, 19.15
Т/с "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (16+).

ЗВЕЗДА
07.00, 08.15 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА" (0+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 08.40 "Мор�
ской бой" (6+). 09.45 "Круиз�контроль" (6+).
10.15 "Легенды музыки" (6+). 10.45 "Улика
из прошлого". "Лермонтов. Дуэль с тремя не�
известными" (16+). 11.35 Д/с "Загадки века".
"Крах операции "Плющ" (12+). 12.30 "Не
факт!" (6+). 13.15 "СССР. Знак качества".
"Коммунальная страна" (12+). 14.05, 18.30
Т/с "КРЕСТНЫЙ" (16+). 18.15 "Задело!"
22.40 Х/ф "ВА�БАНК" (12+). 00.40 Х/ф "ВА�
БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР" (12+).
02.10 Х/ф "УРОК ЖИЗНИ" (12+). 04.00 Х/ф
"ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" (0+). 05.20 Д/с
"Оружие Победы" (6+). 05.35 Х/ф "КАЖДЫЙ
ДЕСЯТЫЙ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. ACA. Аб�
дул�Рахман Дудаев против Дэниеля Де Аль�
мейды. Абубакар Вагаев против Ясубея Эно�
мото. Трансл. из Грозного (16+). 07.00, 08.55,
13.20, 18.30, 02.55 Новости (16+). 07.05,
13.25, 16.00, 21.00, 23.45 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 09.00 М/ф "Утёнок, кото�
рый не умел играть в футбол" (0+). 09.10
М/ф "Как утёнок�музыкант стал футболис�
том" (0+). 09.20 Х/ф "КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТ�
РЯД" (16+). 11.25 Футбол. Кубок России.
Женщины. Финал. "Локомотив" (Москва) �
"Зенит" (Санкт�Петербург). Пр.трансл. из
Самары (16+). 13.55 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. "Рубин" (Казань) �
"Нижний Новгород". Пр.трансл. (16+). 16.25
Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия"
(Дортмунд) � "Аугсбург". Пр.трансл. (16+).
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. ЦСКА � "Краснодар". Пр.трансл.
(16+). 21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Сассуоло" � "Интер". Пр.трансл. (16+). 00.45
Волейбол. Чемпионат России "Суперлига
Париматч" Мужчины. "Зенит" (Санкт�Пе�
тербург) � "Нефтяник" (Оренбург) (0+). 02.30
"Великие моменты в спорте" (12+). 03.00
Регби. Чемпионат России. "Локомотив�Пен�
за" � "Металлург" (Новокузнецк) (0+). 05.00
Плавание. Кубок мира. Трансляция из Гер�
мании (0+).
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Воскресенье,  3  октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.10 Т/с
"ПОЗДНИЙ СРОК" (16+). 06.55 "Играй, гар�
монь любимая!" (12+). 07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+). 09.20 "Непутевые за�
метки" (12+). 10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 13.45 "Бит�
ва за космос" (12+). 17.45 "Три аккорда" (16+).
19.25 "Лучше всех!" (0+). 21.00 "Время" (16+).
22.00 "Вызов. Первые в космосе" (12+). 23.00
"Что? Где? Когда?" (16+). 00.10 "К юбилею
Стинга. "Познер" (16+). 01.10 "Германская
головоломка" (18+). 02.05 "Наедине со все�
ми" (16+). 02.50 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф "ВЕЧНАЯ СКАЗКА" (12+).
07.15 "Устами младенца" (0+). 08.00 Мест�
ное время. Воскресенье. 08.35 "Когда все
дома" (0+). 09.25 "Утренняя почта" (0+). 10.10
"Сто к одному" (0+). 11.00 "Большая переделка"
(0+). 12.00 Праздничный концерт (12+).
14.00 Т/с "ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ" (12+).
18.00 Музыкальное гранд�шоу "Дуэты" (12+).
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин. 22.40 "Воскресный вечер" (12+). 01.30
Х/ф "ЦЕНА ИЗМЕНЫ" (12+).

НТВ
04.50, 00.35 Х/ф "ПЕТРОВИЧ" (16+). 06.35
"Центральное телевидение" (16+). 08.00,
10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "У нас выигры�
вают!" (12+). 10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+). 11.50 "Дачный
ответ" (0+). 13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Секрет на миллион" (16+). 16.20 "След�
ствие вели..." (16+). 18.00 "Новые русские
сенсации" (16+). 19.00 "Итоги недели". 20.10
"Ты супер!" (6+). 23.00 "Звезды сошлись"
(16+). 02.40 "Агентство скрытых камер" (16+).
03.10 Т/с "МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм. 08.00 "Большие и малень�
кие". 10.00 "Мы � грамотеи!" 10.45 Х/ф "ПРО�
ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ". 11.55 "Письма из
провинции". 12.25, 01.25 "Диалоги о живот�
ных". "Новосибирский зоопарк". 13.10 "Не�
вский ковчег". "Теория невозможного. Юрий

Кнорозов". 13.35 Альманах по истории му�
зыкальной культуры. 14.15 "Игра в бисер" с
Игорем Волгиным". 15.00 Х/ф "ДВА ФЕДО�
РА". 16.30 "Картина мира с Михаилом Ко�
вальчуком". 17.10 ХХХ Церемония награж�
дения лауреатов Первой театральной премии
"Хрустальная Турандот" в музее�усадьбе "Ар�
хангельское". 18.40 Д/ф "Век Эркюля Пуаро
и мисс Марпл королевы детектива Агаты
Кристи". 19.30 "Новости культуры" с Владис�
лавом Флярковским. 20.10 Х/ф "МЕШОК
БЕЗ ДНА". 21.55 "Шедевры мирового музы�
кального театра". 23.55 Х/ф "ЖДИТЕ ПИ�
СЕМ". 02.05 "Искатели".

ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 07.55, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Перезагрузка" (16+). 09.30 "Мама Life"
(16+). 14.30 Х/ф "БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО�
ВЕДЕНИЯ" (16+). 16.15 Х/ф "БАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2" (16+). 18.00
Х/ф "ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ�
НИЯ" (16+). 20.00 "Звезды в Африке" (16+).
21.00 Т/с "ИГРА" (16+). 23.00 "Stand up" (16+).
00.00 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ 2" (16+). 01.40
"Импровизация" (16+). 04.10 "Comedy Баттл�
2016" (16+). 04.55 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА" (12+). 07.45 "Фак�
тор жизни" (12+). 08.20 Х/ф "РОДНЫЕ РУКИ"
(12+). 10.15 "Страна чудес" (12+). 10.50 "Без
паники" (6+). 11.30, 00.35 "События" (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+). 12.00 "Бархатный
шансон" (12+). 14.00 "Москва резиновая"
(16+). 14.30 Московская неделя. 15.05 Д/ф
"Вадим Мулерман. Война с Кобзоном" (16+).
15.55 "Прощание. Владимир Этуш" (16+).
16.50 "90�е. Врачи�убийцы" (16+). 17.40 Х/ф
"ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ" (12+). 21.45,
00.50 Х/ф "АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ"
(12+). 01.40 Х/ф "ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" (16+). 04.30 Х/ф
"ПТИЧКА В КЛЕТКЕ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.25 Х/ф "БАГ�
РОВАЯ МЯТА" (16+). 09.15 Х/ф "ДЕЖАВЮ"
(16+). 11.40 Х/ф "КОД ДОСТУПА "КЕЙП�
ТАУН" (16+). 13.55 Х/ф "ДВА СТВОЛА"

(16+). 16.00 Х/ф "ВЕЛИКИЙ УРАВНИ�
ТЕЛЬ" (16+). 18.40 Х/ф "ВЕЛИКИЙ УРАВ�
НИТЕЛЬ 2" (16+). 21.05 Х/ф "ЧЕСТНЫЙ
ВОР" (16+). 23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+). 02.00 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 04.25 "Терри�
тория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.25 М/ф "Мишка�задира" (0+).
06.35 М/ф "Непослушный котёнок" (0+). 06.45
М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царевны"
(0+). 07.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
08.30 "Рогов в деле" (16+). 09.30 Х/ф "ДЖУ�
МАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ" (16+). 11.55
Х/ф "ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ"
(12+). 14.20 Х/ф "ФОРСАЖ: ХОББС И
ШОУ" (16+). 17.00 "Форт Боярд" (16+). 18.55
М/ф "Моана" (6+). 21.00 Х/ф "ЧЁРНАЯ
ПАНТЕРА" (16+). 23.40 Х/ф "ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ" (18+). 02.45 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.25 "Восточные жёны в России" (16+). 06.15
"6 кадров" (16+). 06.40 Т/с "БАЛАМУТ" (16+).
08.30 Т/с "ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ" (16+).
10.45 Т/с "НАРУШАЯ ПРАВИЛА" (16+).
15.00 Т/с "ЧУЖОЙ ГРЕХ" (16+). 18.45 "Пять
ужинов" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ МЕРЬ�
ЕМ" (16+). 21.50 "Про здоровье" (16+). 22.05
Т/с "СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ" (16+). 01.50
Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 10.30 "Вер�
нувшиеся" (16+). 11.30 Х/ф "АЛЬФА" (12+).
13.30 Х/ф "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН" (12+).
16.00 Х/ф "МАРСИАНИН" (16+). 19.00 Х/ф
"МИССИЯ СЕРЕНИТИ" (16+). 21.15 Х/ф
"ФАНТОМ" (16+). 23.15 Х/ф "ОСОБЬ. ПРО�
БУЖДЕНИЕ" (18+). 01.15 Х/ф "МАРАБУН�
ТА" (16+). 02.45 Д/с "Городские легенды"
(16+). 04.15 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 07.40, 01.15 Т/с "МСТИТЕЛЬ"
(16+). 11.20 Т/с "ИСПАНЕЦ" (16+). 15.05
Т/с "КУПЧИНО" (16+). 04.20 Д/ф "Мое род�
ное" (12+).

МИР
05.00 Т/с "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (16+).
05.25, 04.15 Мультфильмы (0+). 06.50 Х/ф
"ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (0+). 08.50
"Рожденные в СССР". К юбилею Ю.Семе�
нова (12+). 09.25 "ФазендаЛайф" (12+). 10.00,
16.00 Новости. 10.10 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВ�
ТОМОБИЛЯ" (0+). 12.10, 16.15, 19.30, 01.00
Т/с "КРИК СОВЫ" (16+). 18.30, 00.00 "Вме�
сте". 01.55 "Наше кино. История большой
любви". "Место встречи изменить нельзя"
(12+). 02.30 Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ"
(6+).

ЗВЕЗДА
06.55 Х/ф "КОМАНДИР КОРАБЛЯ" (6+).
09.00 Новости недели. 09.25 "Служу России"
(12+). 09.55 "Военная приемка" (6+). 10.45
"Скрытые угрозы". "Альманах №71" (12+).
11.30 Д/с "Секретные материалы". "Первый
ариец. Тайна крови фюрера" (12+). 12.20 "Код
доступа" (12+). 13.15 "Специальный репор�
таж" (12+). 13.35 Т/с "КОМАНДА 8" (16+).
18.00 Главное. 19.25 Д/с "Легенды советско�
го сыска" (16+). 22.45 Д/с "Сделано в СССР"
(6+). 23.00 "Фетисов" (12+). 23.45 Т/с "ВА�
РИАНТ "ОМЕГА" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. ACA (16+).
07.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.55 Новости
(16+). 07.05, 13.05, 18.00, 23.45 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.05 Х/ф "ЭКСТРЕМА�
ЛЫ" (12+). 10.55 Хоккей с мячом. Кубок
России. Финал. Пр.трансл. (16+). 13.55 Бас�
кетбол. Единая лига ВТБ. "Нижний Новго�
род" � ЦСКА. Пр.трансл. (16+). 15.55 Фут�
бол. Чемпионат Франции. "Монако" � "Бор�
до". Пр.трансл. (16+). 18.35 Футбол. Тинь�
кофф Российская Премьер�лига. "Локомо�
тив" (Москва) � "Ростов" (Ростов�на�Дону).
Пр.трансл. (16+). 21.00 "После футбола с Ге�
оргием Черданцевым" (16+). 21.40 Футбол.
Чемпионат Италии. "Аталанта" � "Милан".
Пр.трансл. (16+). 00.45 Мини�футбол. Чем�
пионат мира. Финал. Трансл. из Литвы (0+).
02.30 "Великие моменты в спорте" (12+).
03.00 Регби. Чемпионат России. "Слава"
(Москва) � "ВВА�Подмосковье" (Монино)
(0+). 05.00 Плавание. Кубок мира. Трансл.
из Германии (0+).

К сведению населения!

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

28 сентября 2021 года, с 9 до 11 часов � Голубева Марина
Юрьевна, депутат Совета Дуляпинского сельского по�
селения, Совета района;

01 октября 2021 года, с 13 до 15 часов � Тришкина На�
дежда Вадимовна, депутат Совета Панинского сельско�
го поселения, Совета района.

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

Отдел МВД России по Фурмановскому району при�
глашает граждан Российской Федерации на службу в
органы внутренних дел.

Основные требования: наличие гражданства PФ; воз�
раст от 18 до 40 лет; отсутствие судимости; способ�
ность по своим личным и деловым качествам, физи�
ческой подготовке и состоянию здоровья выполнять
служебные обязанности сотрудника органов внутрен�
них дел; образование � не ниже среднего (полного) об�
щего.

Основные социальные гарантии: достойное денежное
довольствие; ежегодные основной (30 календарных
дней) и дополнительные отпуска с сохранением де�
нежного довольствия; возможность карьерного роста
и бесплатное получение среднего или высшего про�
фессионального (юридического) образования в обра�
зовательных организациях МВД России; медицинс�

ОМВД по Фурмановскому району приглашает на службу
кое и санаторно�курортное обеспечение сотрудника и
членов его семьи;  государственное страхование жиз�
ни и здоровья сотрудника; вещевое обеспечение; пра�
во на получение пенсии по достижении 20 лет выслу�
ги (в стаж включается служба в ВС, очное обучение в
средних и высших профессиональных учебных учреж�
дениях).

Сведения о вакантных должностях: полицейский отде�
ления патрульно�постовой службы полиции; полицейс�
кий отделения охраны и конвоирования подозреваемых и
обвиняемых; следователь следственного отдела; оперу�
полномоченный отдела уголовного розыска; участковый
уполномоченный полиции.

По вопросам поступления на службу обращаться в Отдел
МВД России по Фурмановскому району: г.Фурманов, ул.
Социалистическая, д.9, каб.28 или по телефонам: 8 (49341)
2�20�14, 8�980�681�71�73, e�mail: otaganova@mvd.ru.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской области
информирует граждан о том, что с помощью мобильного при�
ложения "Налоги ФЛ" интернет�сервиса ФНС России "Лич�
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц" можно
быстро и удобно оплатить имущественные налоги.

В приложении доступны функции:  получение инфор�
мации о начисленных и уплаченных налогах; получение
информации о наличии задолженности; просмотр сведе�
ний об объектах имущества и страховых взносов;  просмотр
налоговых документов; просмотр профиля пользователя;
быстрая и простая оплата налогов.

Мобильное приложение "Налоги ФЛ" создано для плат�
форм iOS и Android и доступно для скачивания в магазинах
приложений AppStore и GooglePlay, а также на официаль�
ном сайте ФНС России на странице интерактивного сер�
виса.

Войти в мобильное приложение можно как с помощью
пароля, получаемого в налоговой инспекции при открытии
Личного кабинета, так и подтвержденного пароля от порта�
ла "Госуслуги". Доступ в сервис возможен также с помо�
щью биометрической идентификации Touch ID (при по�
мощи отпечатка пальца), для этого предварительно необ�
ходимо авторизоваться в Личном кабинете со своим ИНН
и паролем. Подобная идентификация пользователя � это не
только удобно, современные технологии обеспечивают
высокий уровень защиты налоговой информации пользо�
вателей.

Мобильное приложение «Налоги ФЛ» �
платите быстро и удобно! Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Фур�

мановскому району напоминает жителям г.Фурманов и
Фурмановского муниципального района о возможности по�
лучения государственных услуг в электронном виде через
Единый портал государственных и муниципальных услуг
(ЕПГУ).

Преимущества получения государственных и муници�
пальных услуг в электронном виде через ЕПГУ:

� круглосуточная доступность портала (подача заявле�
ния о предоставлении государственных и муниципаль�
ных услуг в любое время, независимо от времени суток,
праздничных и выходных дней, через любой компью�
тер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск
к сети Интернет);

� получение услуги из любого удобного для Вас места;
� упрощение получения государственной и муници�

пальной услуги и другой полезной информации (сокра�
щение количества предоставляемых документов);

� информация по услугам сосредоточена на единой ин�
формационной площадке;

� отсутствие очередей;
� встроенная система оплаты;
� информирование гражданина на каждом этапе рабо�

ты по его заявлению;
� сокращение времени от подачи заявления до выдачи

оформленного документа.
Чтобы получить услугу, необходимо зарегистриро�

ваться на портале по адресу http://www.gosuslugi.ru. За�
тем отправить электронное заявление и необходимый
перечень документов через Портал государственных
услуг. Отправив заявление, в "Личном кабинете" по
номеру документа можно отследить статус своего об�
ращения.

На ЕПГУ можно
получить большин�
ство оказываемых
государственных и
муниципальных ус�
луг, не отходя от сво�
его компьютера.

Отделение по
вопросам миграции
предлагает исполь�
зовать Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг для:

� оформления паспорта гражданина РФ,
� оформления заграничного паспорта,
� оформления регистрации граждан РФ по месту жи�

тельства и месту временного пребывания, а также сня�
тия с регистрационного учета;

� предоставления адресно�справочной информации.
Воспользуйтесь Единым порталом государственных и

муниципальных услуг! Убедитесь сами, насколько это
удобно!

Получайте государственные услуги в электронном виде!
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В нашем городе много талантливых людей. И приме�
нение своим талантам они находят в разных сферах
жизни. Но особняком стоят поэты, люди с тонкой ду�
шой, своеобразным восприятием жизни, самобытные.
В каждом из них – своя изюминка.

Среди наших замечательных земляков – Борис Алек�
сеевич Брюханов, который в сентябре отметил свой

Литературная  страница
Поэтический вечер
в центре культуры

Листая
      прошлого
               страницы

Жизни след
85�летний юбилей. Скромный, добродушный, отзыв�
чивый, мудрый, он стал героем встречи в центре куль�
туры (бывшем особняке Г.К. Горбунова).

На мероприятие пришли те, с кем он трудился мно�
го лет, встречался на литературном поприще, вместе
участвовал в творческих конкурсах, выпускал много�
тиражную газету «Призыв» фабрики №1, где был ре�
дактором.

Перед участниками встречи – четыре сборника про�
изведений Бориса Алексеевича, подготовленные и вы�
шедшие в свет благодаря «Издательскому Дому Ни�
колаевых». В стихах и рассказах – вся его жизнь – ра�
бота, семья, природа, любовь… она является источ�
ником его творческого вдохновения. В произведениях

автора мы находим немало близких, понятных и со�
звучных мыслей, они помогают нам о многом заду�
маться, по�новому взглянуть на ту или иную ситуацию.
Он видит необычное – в обычном и делится этим с
читателем просто, понятно.

Любит Борис Алексеевич и людей, свой город – ма�
лую родину, улицу, где родился и вырос, фабрику, где
трудился много лет.

В этот вечер звучали его стихи, а перед ним, кажет�
ся, промелькнула вся его жизнь – с ее заботами и про�
блемами, удачами и радостями, та жизнь, которую он
так любит.

Борис Алексеевич! Здоровья Вам, творческого дол�
голетия, всего того доброго, что Вы желаете людям!

ЧИСТЫЙ ЛИСТ
Бумаги чистый лист всегда смущает:
Он ждет, что выдам строчки на�гора…
Как это нелегко, – того не знает,
Когда словам тем не пришла пора.

Ты ищешь их  в глубинах подсознанья,
Из многих тысяч выбрать чтоб одно…
И как из кирпичей возводят зданья,
Так и из слов стихам быть суждено.

Я ШАГАЮ ПО УЛИЦАМ
Я шагаю по улицам,
Спит мой город родной.
И луна им любуется –
Ходит вместе со мной.

Фонари одинокие,
Окна темные в ряд,
В небе звезды далекие
Над тобою горят.

Дремлют школьные глобусы,
Встретят утром ребят.
И такси, и автобусы
В гаражах своих спят…

Я шагаю по улицам,
Спит мой город родной…
Рано утром пробудится,
День начнет трудовой.

ПЕСНЯ  РОДНОМУ  ГОРОДУ
Я люблю, когда ты одеваешься
В жизнерадостный майский наряд.
Каждый встречный тебе улыбается,
Каждый быть твоим жителем рад.

Мы судьбою самою повенчаны,
Здесь для многих надежный причал…
В нем живу… И любимую женщину
Сам однажды и я повстречал.

От поселка простого фабричного
Не осталось почти и следа…
Зову городом нынче привычно я,
Середчанам он дорог всегда.

Я шагаю по скверам и улицам,
Что знакомы и дороги мне,
Ивы  низко над речкой сутулятся,
Зори ранние в каждом окне.

Был пустырь, а теперь здесь гостиница,
Вместо склада теперь новый дом,
Еще шире мой город раскинется,
Будет лучше, красивее он.

Коль придется уехать из города,
Где бы быть ни пришлось нам с тобой,
Вспомним все,
                    что здесь было нам дорого,
Вспомним город над Шачей�рекой.

МУЗА
Я тишину люблю и одиночество,
Чтоб слышно было музыку стиха.
И жду, когда придет Ее высочество
Ко мне в вечерний час издалека.

Она войдет, не открывая двери,
Бережно накроет темнотой...
И я в который раз опять поверю,
Что Муза, как и прежде, вновь со мной.

* * *
Нет, на тебя обиду не держу:
Ушла к другому, значит, было надо…
И все же знай: тебя, как раньше, жду,
Ты для меня, как высшая награда.
Ты для меня мучительная боль,
Июльский зной, гроза в начале лета.
В театре жизни выпала мне роль
Тебя любить. Жаль только – без ответа.

* * *
В который раз опять поверил,
Твои слова приняв всерьез…
Напрасно я шагами мерил
Тропинку у седых берез.

Зря на часы глядел с укором –
Не удержим был стрелок бег…
Мои следы довольно споро
Все заносил январский снег.

Ты не пришла. А это значит –
Пообещала, вновь шутя…
Метель ласкается и плачет,
Как будто малое дитя.

БАБЬЕ ЛЕТО
Ах, бабье лето, бабье лето…
Теплынь стояла на дворе.
И показалось, будто это
Июнь вернулся в сентябре.

Закаты ранние встречая
И находясь во власти грез,
Любили мы, не замечая,
Как желтый лист скользит с берез.

И с каждый днем темнели дали,
В низинах все густел туман…
 Себе мы ясно представляли:
Тепло осеннее – обман.

Не превратится осень в лето,
А листопад – в наряд весны…
Умчалось песней недопетой
Оно из яви в наши сны.

И затерялось лето где�то
За чередой прошедших дней…
А бабье лето, бабье лето
Осталось в памяти моей.

ВЕСНА
Весна – не только ручейки и лужи,
Не только день длинней, короче ночь.
Но то, когда нет больше стужи,
Хандра и скука от нас уходят прочь.

Кусты, деревья и любые травы
Живительною влагою полны.
Птиц с юга ждут проснувшие дубравы,
А водные просторы ждут волны.

У нас всегда весной светлеют лица,
Радостью полнятся сердца.
И хочется, как прежде, нам влюбиться
И жизнью наслаждаться без конца.

И даже солнце светит по�иному.
Мы обновленье чувствуем во всем.
Быть счастливым хочется любому…
А пасмурные дни – переживем.

ТАЙНА
Все было и прошло. Осталась вечность
У тех, кто от земных ушел всех дел…
Волнует нас, живущих, бесконечность,
Заботы и тревоги – наш удел.

У нас проблем – считать не сосчитаешь,
А сколько нервотрепки, суеты…
В конечном счете все равно не знаешь,
Что представляешь в этом мире ты.

Откуда, кто, зачем ты – человек…
Быть может нам откроет эту тайну
Пришедший двадцать первый век,
Сверкнув своей загадочною гранью?

ПЛАТА
За все приходится платить:
Чем старше, тем цена дороже.
С годами стали к себе строже,
Да и короче жизни нить.

Теряя, учимся ценить
Все то, что раньше не ценили.
Бездумно в юности любили…
Теперь бы то все повторить!

Однажды понимаем вдруг,
Что было, то неповторимо…
Становится все это зримо,
Когда все уже жизни круг.

И все же надо, надо жить,
Пусть прошлое нас не тревожит:
Жизнь нашу время подытожит.
За все приходится платить.

* * *
Что наша жизнь – один лишь миг,
Как летом ночь недолго длится…
Спеши же жизнью насладиться,
Не думай всю ее постичь.

То никому не суждено:
Ни гению и ни герою.
Хотели б знать, что за чертою, �
Увы, нам это не дано.

А потому встречай рассвет
И радуйся улыбке мая.
Вокруг тебя земля родная,
Милей которой в свете нет.

С тобою верные друзья,
Родные рядом, слава Богу, �
Есть проводить кому в дорогу…
Верь в жизнь, без веры жить нельзя!

МАМИНА МЕДАЛЬ
Хранится в доме мамина медаль
За труд самоотверженный в войне…
Уносит память в грозовую даль,
И оживает прошлое во мне.

Хотя, что мог запомнить в свои пять:
Холод, голод � спутники тех лет.
Как усталость с ног валила мать
Да коптилки желтый полусвет.

Как молила Бога нам помочь,
Чтоб росли здоровыми с сестрой…
За дровами ездила в лес в ночь,
А с гудком шла снова к проходной.

Сколько пережила, испытала �
Лучше всех известно было ей…
Не грубее, нет, а строже стала,
Более терпимей и добрей.

Чем могла людям помогала �
Горе легче вместе одолеть.
Вроде и усталости не знала,
Знала только: ей нельзя болеть.

Помнят, жив кто, верю, бабу Раю:
Нужной для людей она была.
И среди своих товарок, знаю,
Мама терпеливицей слыла.

Не согнули горе и работа,
Сохраняла веру в жизнь она.
Как у всех, одна была забота,
Чтоб скорее кончилась война.

И пришла, пришла Победа в мае,
Все цвело и пело той весной…
Каждый год мы с болью отмечаем
Юбилей Победы дорогой.

Жить Победе! Не уйти ей в дали,
Где прошлое теряется во тьме…
Льется свет от маминой медали
За труд самоотверженный в войне.
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Росреестр

Быстро и удобно
Деятельность Росреестра принципиально

определялась заметными переменами законо$
дательства в сфере оборота недвижимости.
Вступили в действие (и скоро вступят, как
гаражная амнистия) законы, обеспечиваю$
щие более полную реализацию прав соб$
ственников недвижимости, соблюдение их
интересов и комфорт при проведении регист$
рационных процедур.

Так, быстрее и удобнее стало оформ�
ление объектов индивидуального жи�
лищного строительства (ИЖС) – теперь
уведомление о начале и окончании стро�

ительства стало правом, но не обязанно�
стью.

Значительно упростились регистрация и
учёт для застройщиков. При этом действу�
ет принцип «проблемы застройщика – не
проблемы дольщика» (Федеральный закон
№ 273�ФЗ от 01.07.2021), что должно благо�
творно повлиять на ситуацию с возведени�
ем нового жилья в целом.

Кадастровая оценка стала проще и спра�
ведливее. Обеспечена законом возмож�
ность проводить комплексные кадастровые
работы   за счет внебюджетных средств.

В период пандемии особенно актуальной
оказалась работа Росреестра по наращива�
нию объемов электронных услуг.

В 2019 году была зарегистрирована 151
тысяча прав, в 2020 – 164 тысячи, в пер�
вом полугодии 2021 года – 126 тысяч. В
прошлом году темп работы составил че�
тыре регистрационных действия в секун�
ду, в первом полугодии 2021 года – пять.

В то же время улучшается такой важный
качественный показатель как доля приос�
тановлений государственного кадастрово�
го учёта: с 13,6 % в 2020 году он снизился до

9% в первом полугодии 2021 года. Также
уменьшилась доля приостановлений госу�
дарственной регистрации прав – с 1,2 % в
2020 году до 0,9 % в первом полугодии 2021
года.

Устойчиво растёт объём электронных ус�
луг. Например, в 2020 году было зарегист�
рировано «в цифре» 18,8 % договоров доле�
вого участия, в первом полугодии 2021 года
– 31,86 %.

В целом ключевые показатели деятель�
ности Росреестра демонстрируют то, что
называют клиентоориентированный подход
к работе.

Л. Судакова,
начальник отдела

организации, мониторинга и контроля
Управления Росреестра
по Ивановской области

Кто заплатит налоги за свои земельные уча$
стки по новой кадастровой стоимости с 2021
года?

Собственники, владельцы земельных
участков категорий «земли сельскохозяй�
ственного назначения», «земли промыш�
ленности и иного специального назначе�
ния», «земли особо охраняемых объектов и
территорий», «земли лесного фонда», «зем�
ли водного фонда», а также владельцы са�
доводческих некоммерческих товариществ.

Как устанавливается новая кадастровая
стоимость?

Государственная кадастровая оценка про�

Государственная кадастровая оценка. Три вопроса
водилась в соответствии с Федеральным за�
коном от 03.07.2016 № 237�ФЗ «О государ�
ственной кадастровой оценке».

С 2020 года государственную кадастро�
вую оценку проводят «государственные
оценщики» � на территории Ивановской
области это Государственное бюджетное
учреждение Ивановской области «Центр
кадастровой оценки».

Кстати, в соответствии с Федеральным
законом от 03.07.2016 № 237�ФЗ «О госу�
дарственной кадастровой оценке» руко�
водители бюджетных учреждений несут
персональную ответственность за опре�

деление кадастровой стоимости.
В итоге новая кадастровая стоимость ут�

верждена приказом Департамента управ�
ления имуществом Ивановской области от
19.10.2020 № 80.

В 2022 году на территории Ивановской
области пройдет оценка земельных участ�
ков всех категорий земель, в том числе и
«земель населенных пунктов». Такое реше�
ние уже принято Департаментом управле�
ния имущества Ивановской области � Рас�
поряжение от 17.06.2021 № 135.

Какую функцию выполняет в этой сфере
Росреестр?

Росреестр в соответствии с законом о го�
сударственной кадастровой оценке являет�
ся контролирующим органом по надзору за
кадастровой оценкой в рамках процедуры
наблюдения.

Управление Росреестра по Ивановской
области осуществляет в данном случае ис�
ключительно внесение результатов госу�
дарственной кадастровой оценки в Единый
государственный реестр недвижимости.

Н. Богач,
начальник отдела  кадастровой оценки
недвижимости  Управления Росреестра

по Ивановской области

Россельхознадзор

В конце января 2021 года специалистами отдела фи$
тосанитарного надзора, семенного контроля и качества
зерна Управления Россельхознадзора по Владимирской,
Костромской и Ивановской областям в ходе проведе$
ния плановой выездной проверки выявлено нарушение
требований законодательства в сфере обращения зерна
и продуктов его переработки.

Мероприятие по контролю осуществлялось в от�
ношении дошкольного образовательного учреждения
города Фурманов.

Проверкой установлено, что в адрес дошкольного
учреждения поступила партия крупы – хлопьев ов�
сяных «Геркулес» в количестве 3 кг, в сопровожде�
нии  недостоверной декларации, заявителем кото�
рой является зарегистрированное в Ивановской об�
ласти ООО «Богатырь».

Так, декларация о соответствии была принята
на основании протокола испытаний, в котором от�
сутствовали сведения об исследованиях на пока�
затели безопасности крупы: микотоксины – «Т�2
токсин», «охратоксин А»; пестициды – «2,4�D
кислота, ее соли и эфиры», «ртутьорганические

В августе текущего года специа$
листами отдела государственного
ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по Владимирс$
кой, Костромской и Ивановской об$
ластям проводились внеплановые
проверки, инициированные Фурма$
новской межрайонной прокуратурой
Ивановской области.

Мероприятия по контролю осу�
ществлялись в отношении инди�
видуальных предпринимателей на
предмет соблюдения требований
законодательства в сфере ветери�
нарии.

Проверками установлены нару�
шения при хранении и реализа�
ции кормов для животных. Так, в
магазинах розничной торговли,
где осуществляют деятельность
индивидуальные предпринимате�
ли, на  хранении и реализации
находились корма для животных
в ассортименте, в общем количе�
стве 40 кг.

Управление Россельхознадзо$
ра по Владимирской, Костром$
ской и Ивановской областям на
основании проведённого 24 ав$
густа 2021 года анализа инфор$
мации, размещенной в ФГИС
«Меркурий», установлено на$
рушение, выразившееся в не$
правомерном введении в оборот
поднадзорной продукции.

Так, сотрудниками отдела госу�
дарственного ветеринарного над�
зора установлено документальное
оформление партии продукции
«Масло сливочное крестьянское,
м.д.ж. 72,5%, ГОСТ 32261�2013»
в количестве 1500 кг путём вне�
сения сведений уполномоченным
лицом хозяйствующего субъекта
Сахалинской области в ФГИС
«Меркурий», используя для не�
правомерных действий  площад�
ку хозяйствующего субъекта Род�
никовского района Ивановской
области. При помощи ФГИС
«Меркурий» установлено, что на
продукцию отсутствуют элект�
ронные ветеринарные сопрово�
дительные документы, подтвер�
ждающие происхождение ука�
занной партии, и производствен�
ный сертификат.  Ранее данная
партия сливочного масла была
введена в оборот по бумажному
носителю, и, по результатам про�
ведения лабораторных испыта�
ний образцов указанной партии,
установлены факты несоответ�
ствия масла сливочного по жир�

Специалистами отдела государ$
ственного ветеринарного надзора
Управления Россельхознадзора по
Владимирской, Костромской и
Ивановской областям совместно с
сотрудниками Фрунзенской проку$
ратуры города Иваново проводи$
лись проверки на предмет контроля
за исполнением законодательства в
сфере ветеринарии. Проверки про$
водились в отношении индивидуаль$
ных предпринимателей, осуществ$
ляющих деятельность по реализа$
ции продуктов питания в торговых
объектах Ивановской области.

В ходе мероприятий по контро�
лю установлены нарушения тре�
бований  законодательства в ус�
тановленной сфере деятельности.
Так,  на  колбасную продукцию в
ассортименте общим весом 4,252
кг, находящуюся на хранении и
реализации на предприятиях тор�
говли, где осуществляют деятель�
ность предприниматели, не пред�
ставлены подтверждающие её
качество и безопасность в вете�

Реализация молочной продукции
без сопроводительных документов

ринарном отношении и эпизооти�
ческое благополучие местности
выхода ветеринарные сопроводи�
тельные документы.

Данное обстоятельство пред�
ставляет угрозу причинения вре�
да жизни и здоровья людям и об�
разует состав административного
правонарушения, ответствен�
ность за которое предусмотрена
ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ.

 По факту данного правонару�
шения к индивидуальным пред�
принимателям применены меры
административного воздействия.
Должностным лицом Управления
Россельхознадзора вынесены по�
становления по делам об админи�
стративных правонарушениях по
указанной норме закона. Нару�
шители привлечены к админист�
ративной ответственности в виде
штрафов на общую сумму 6 000
(шесть тысяч) рублей.

В августе текущего года нало�
женные штрафы предпринимате�
лями уплачены в полном объёме.

О хранении кормов для животных
При помощи ФГИС «Мерку�

рий» было установлено, что дан�
ная продукция на торговые объек�
ты предпринимателей поступила
без ветеринарно�сопроводитель�
ных документов.

Выявленное нарушение пре�
дусмотрено п.52 Порядка офор�
мления ветеринарных сопрово�
дительных документов в элект�
ронном виде, утверждённого
приказом Минсельхоза РФ от
27.12.2016 № 589.

13 и 17 августа текущего года по
факту выявленных нарушений,
представляющих угрозу причине�
ния вреда жизни и здоровью жи�
вотным, постановлением должно�
стного лица Управления Россель�
хознадзора индивидуальные пред�
приниматели привлечены к адми�
нистративной ответственности по
ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ с назначе�
нием штрафа на общую сумму
6000 (шесть тысяч) рублей.

но�кислотному составу. Оборот
данной продукции ограничен в
связи с несоответствием требова�
ниям техническим регламентам
Таможенного союза ТР ТС № 021/
211, 033/2013.

В результате оперативного вза�
имодействия с хозяйствующим
субъектом Родниковского района
Ивановской области,  площадка
которого была использована для
оформления данной партии, полу�
чена информация о том, что  зак�

пестициды»; заражённость вредителями хлебных
запасов (насекомыми, клещами); загрязнённость
вредителями хлебных запасов (насекомыми, кле�
щами) суммарная плотность загрязненности.

Данные обстоятельства свидетельствуют о нару�
шении юридическим лицом требований законода�
тельства, регламентируемых приложением №3 к
Техническому регламенту Таможенного союза ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
от 09.12.2011 №880.

По факту установленного нарушения в отно�
шении ООО «Богатырь» возбуждено админист�
ративное производство по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.
Материалы дела были переданы на рассмотре�
ние в Арбитражный суд Ивановской области.

В июле 2021 года судом принято решение о
привлечении Общества к административной
ответственности за совершение администра�
тивного правонарушения, предусмотренного
вышеуказанной нормой закона, с назначени�
ем наказания в виде штрафа в размере 100 000
рублей.

Внезапная проверка

О контрафакте

люченных договоров в рамках
аренды производственных площа�
дей с целью хранения и перера�
ботки продукции животного про�
исхождения, а так же договоров
на поставки этой продукции, с
предприятием Сахалинской обла�
сти не имеют.

 В настоящий момент Управле�
нием принимаются все исчерпы�
вающие меры по сбору информа�
ции для направления в правоох�
ранительные органы.
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Ваше здоровье

«ИБС, ишемическая болезнь сердца, – это
заболевание, при котором миокард – сердеч�
ная мышца – испытывает кислородное го�
лодание», – говорит заведующая поликли�
никой Ивановского кардиологического
диспансера Светлана Архипова. По ее сло�
вам, главная причина этого – атероскле�
роз, приводящий к накоплению холестери�
на в стенках сосудов сердца и уменьше�
нию их просвета.

Сужение сосуда происходит постепенно.
Поначалу человек чувствует себя хорошо и
ничего необычного в своем состоянии не
замечает. Затем могут появиться боли в об�
ласти сердца или за грудиной при физи�
ческой нагрузке, или возникнуть одышка.
Со временем эти ощущения усиливаются,
переносимость физической нагрузки сни�
жается.

«ЖАБА» В ГРУДИ
Одна из форм ИБС – стенокардия. В ста�

рину ее называли «грудной жабой». Это как
раз те самые сжимающие боли в сердце при
физической нагрузке (или одышка), о ко�
торых мы уже упоминали. В покое эти яв�
ления проходят, а еще они могут сниматься
приемом нитроглицерина. Важно отметить,
что боли в грудной клетке не всегда связа�
ны со стенокардией, инфарктом и вообще
с заболеваниями сердца. Это может быть,
например, проявлением проблем с позво�
ночником. Поэтому важно обратиться к
врачу, а не искать информацию в интерне�
те, в книгах или расспрашивать знакомых.
Только врач может разобраться, с чем имен�
но связана возникшая у конкретного чело�
века боль.

Но если речь идет о стенокардии, то че�
ловек раз за разом начинает отмечать связь
симптомов с физической нагрузкой, или с
волнением, или с подъемом артериального
давления, когда повышается потребность
в кровоснабжении сердца. Большинство
пациентов с диагнозом ИБС долгое время
страдали гипертонической болезнью. По�
вышенное давление способствует образо�
ванию и прогрессированию развития ате�
росклеротических бляшек в сосудах, а это
значит, что важными задачами являются
контроль артериального давления и пра�
вильное лечение гипертонической болез�
ни.

СЕРДЦЕ БОЛИТ НЕ СЛЕВА!
Сильная резкая боль в груди может гово�

рить об инфаркте. Причем болит чаще за
грудиной, в середине, а не слева, где, как

Не дайте голодать
своему сердцу!

Согласно статистике, почти половина
россиян умирает от сердечнососудистых
заболеваний. И лидирует здесь ишеми5

ческая болезнь сердца. Причем 42% по5
гибших от ИБС – люди трудоспособного
возраста.

Ожирение – эпидемия ХХI века. Люди хотят получать удо5
вольствие от еды, игнорируя законы правильного питания. А
ведь рациональное питание – целая наука, которой и посвя5
щена эта рубрика. Наш консультант 5 доктор медицинских
наук, доцент кафедры терапии и эндокринологии ИвГМА,
врач5диетолог Галина Батрак.

ДЕЛО В ТАРЕЛКЕ?
Для того чтобы ваше питание было рациональным, ре�

комендуется большие тарелки заменить на меньшие. Осо�
бенно если вы хотите похудеть. Зрительный объем пищи
будет меньше, и вы, не делая над собой усилий, съедите
меньше. Не будет соблазна положить еды побольше, а по�
том стараться доесть.

ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ ЖУЕТЕ?
Когда человек медленно, тщательно пережевывает пищу,

у него быстрее пропадает чувство голода и наступает чув�

мы привыкли думать, и находится сердце.
Если пациента спрашивают о характере
боли, он сжимает руку в кулак и прикла�
дывает к грудине. Этот жест очень харак�
терен для больных с ишемической болез�
нью сердца, когда он описывает ощуще�
ния. Может случиться так, что человек по�
чувствовал себя плохо, появились боли за
грудиной, возникли резкая потливость, сла�
бость, а он не обратился к врачу. Но это
очень серьезные симптомы. Они могут сви�
детельствовать о начале инфаркта миокар�
да. Боль дана нам природой в помощь, и
важно ее не игнорировать. У таких паци�
ентов впоследствии, если инфаркт был пе�
ренесен «на ногах», обнаруживаются серь�
езные изменения на электрокардиограмме.
Несвоевременное лечение может привес�
ти к опасным осложнениям.

Если своевременно диагностировать
ишемическую болезнь сердца и инфаркт
миокарда, то вместе с медикаментозным
можно успеть применить и хирургические
методы лечения: например, выполнить эк�
стренное стентирование коронарных арте�
рий... И снова хочется напомнить про ги�
пертонию: инфаркт и инсульт могут возник�
нуть при любом повышении артериального
давления, хотя чаще, конечно, при доста�
точно высоких показателях. Поэтому эф�
фективный контроль артериального давле�
ния жизненно важен.

ЧТО ЗАВИСИТ ОТ НАС,
А ЧТО НЕ ЗАВИСИТ?

Светлана Архипова назвала основные
факторы риска развития ИБС: гипертония,
курение, диабет, малоподвижный образ жиз�
ни, чрезмерные стрессы. Эти факторы мы
можем контролировать. Но есть и то, что от
нас не зависит.

Например, с возрастом риск заболеть ИБС
увеличивается, а также заболевание чаще
поражает мужчин. И, конечно, важна на�
следственность. Если у отца инфаркт или
ишемический инсульт был до 55 лет, а у ма�
тери – до 65, то это считается предраспола�
гающим фактором к развитию сердечно�
сосудистых заболеваний у их детей. Есть
семейные и генетически обусловленные
формы заболевания, когда уровень холесте�
рина чрезвычайно высок, и выявляется это
в молодом возрасте. Тогда к лечению под�
ключается врач�липидолог. Социальные
факторы также важны: чрезмерные нагруз�
ки, тяжелый физический труд при недостат�
ке отдыха – всё это увеличивает риск разви�
тия ишемической болезни сердца.

ЖИТЬ С ИБС
«С любой болезнью можно жить, если вес�

ти себя разумно», – утверждает Светлана
Архипова. Важно выбирать посильные фи�
зические нагрузки, соблюдать режим тру�
да и отдыха, следить за правильностью пи�
тания. В последнее время власти нашего
региона многое делают для того, чтобы сти�
мулировать физическую активность людей:
строятся спортплощадки, прокладываются
специальные велодорожки. Очень полезна
скандинавская ходьба (но нужно учитывать,
что нужны не лыжные, а специальные пал�
ки, а также необходимо соблюдать техни�
ку ходьбы).

Если у вас ИБС, вы должны контролиро�
вать те факторы риска прогрессирования
заболевания, которые зависят от вас: дав�
ление, вес, физические нагрузки, курение.
И выполнять рекомендации врача по при�
ему назначенных лекарств.

Питаемся правильно...

М.Шляпникова, «Ивановская газета»

ство насыщения. А когда мы едим быстро, судорожно гло�
тая и плохо прожевав, в организм поступает огромное ко�
личество энергии, но чувство голода не проходит. Ведь
ощущение сытости формируется медленно, не сразу. И
если ешь быстро � и съешь больше.

Тщательное пережевывание пищи полезно и с точки
зрения работы желудочно�кишечного тракта.

НОЧЬЮ ЖЕЛУДОК СПИТ!
Бывает, что в силу каких�то обстоятельств (например,

режима работы) человеку приходится есть ночью. Ус�
ваивается ли при этом пища?

Галина Батрак: «Пища, конечно, усваивается. Но не в та�
кой степени, как днем, выделяются пищеварительные соки.
Ведь человек отдыхает, и у него нет отдачи энергии. Отды�
хает и его пищеварительный тракт. То есть пища в основ�
ном откладывается в жировых депо. А процесс переварива�
ния может помешать засыпанию».

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
ПО ЦЕНЕ ЗДОРОВЬЯ

В современном мире изменились потребности челове�
ка, изменился и состав продуктов, и их ассортимент. Пи�
щевая промышленность предлагает то, что лучше покупа�
ют.

Идет агрессивная реклама продуктов, которые совсем
не полезны. Много говорится о том, что еда — это празд�
ник, удовольствие. А вот о правильном питании говорят
мало, да и потребности в такой информации зачастую нет.

Чем мы платим за это? Своими болезнями. Во всем мире
прогрессируют заболевания, которые непосредственно
связаны с нерациональным питанием. Ожирение, сахар�
ный диабет, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца,
нарушения обмена веществ, кариес � всё это последствия
в том числе и неправильного питания. Мы дорого распла�
чиваемся за свое нерациональное пищевое поведение.

КОГДА НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ?
При болях, дискомфорте за грудиной, одышке при нагрузке – идите к терапевту. Не

пренебрегайте прохождением диспансеризации, она помогает заподозрить ИБС. А чем
раньше будет поставлен диагноз и начнется лечение, тем лучше будет результат. Со�
гласно статистике, 50�60% пациентов с ишемической болезнью сердца приезжают в
больницу уже с инфарктом. А ведь этого можно избежать.

К сожалению, зачастую пациенты в таких случаях не сразу обращаются к врачу. И
может наступить момент, когда кровь по коронарной артерии, перекрытой атероск�
леротической бляшкой, перестанет поступать к определенному участку сердечной
мышцы, что может привести к инфаркту миокарда. В этом месте образуется некроз,
часть мышцы погибает, после чего остается рубец.

ПРИЗНАКИ ИНФАРКТА ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
Чувство жжения за грудиной, боль в области сердца или за грудиной, которая может

отдавать в руку, плечо, нижнюю челюсть, желудок;
Боль и жжение не проходят после приема нитроглицерина;
Бледность, холодный пот, страх смерти.
Инфаркт миокарда может случиться в любое время суток и в любом возрасте, он

бывает даже у молодых людей.
Если вы почувствовали вышеперечисленные симптомы, немедленно обратитесь к меди#

кам.
Если вы дома, нужно вызвать скорую помощь, открыть входную дверь (на случай, если

приедут сотрудники скорой, а вам будет трудно встать) и спокойно лежать.
Если вы на работе, не надо отпрашиваться и ехать домой! По дороге вам может

стать плохо, не всегда рядом могут оказаться люди, способные оказать помощь. Ни в
коем случае не садитесь за руль при плохом самочувствии, это вдвойне опасно!

Если самочувствие ухудшается и у вас есть нитроглицерин, следует принять одну таб#
летку (положить под язык). Можно воспользоваться нитроспреем.

Приняв нитроглицерин, нужно лежать, так как препарат может значительно сни#
зить артериальное давление и вызвать головокружение.

Если вы видите, что на улице, на автобусной остановке, в магазине человеку стало
плохо, не проходите мимо: вызовите скорую помощь, побудьте с ним до приезда врачей.
Расстегните тугой воротник и пояс, по возможности уложите, обеспечьте доступ воз#
духа.

Есть такое понятие, как приверженность
лечению. Что касается таблеток, то тут мно�
го предубеждений. Ни одной лишней таб�
летки врач не назначит. Зато при постоян�
ном правильном приеме медикаментов са�
мочувствие улучшается, снижается риск
инфаркта и инсульта. При лечении ише�
мической болезни сердца особенно много
вопросов возникает по таким препаратам,
как статины. Во�первых, для статинов есть
строгие показания, и никому их просто так
не назначают. Во�вторых, эти препараты
известны давно, все их побочные эффек�
ты и противопоказания хорошо изучены.
Препараты, снижающие уровень холесте�
рина, спасают жизнь, тормозят развитие
атеросклероза и ИБС. «Сегодня есть много
доступных препаратов отечественного про�
изводства, очень хороших. Есть и льготное
обеспечение лекарствами», – напомнила
Светлана Архипова.
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ОТГАДАЙТЕ  КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:

И звезда Близнецов,
и плотная шерстяная ткань

1 2 3 4 5 6

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Финал. Апсо. Уклад. Муляж. Автопарк. Патио. Ствол. Пикап. Вперед. Натиск. Реле.
Уйма. Пепел. Кочерга. Холл. Изгой. Ислам. Темп. Нубук. Тула. Шнур. Идол. Кисет. Тефтели. Очко. Овес.
Сейф. Антракт.

По вертикали: Пава. Истоки. Фомка. Ценз. Трек. Лассе. Нелли. Пехота. Опер. Лойе. Штоф. Лужа. Идея.
Клип. Утка. Блат. Ането. Фреон. Оспа. Челн. Адепт. Туше. Аудитор. Авгий. Румб. Дева. Ситро. Смог. Уголек.
Клюка. Арык. Лист.

Ключевое слово: Кастор.

eruditskan.ru

В минуты досуга. Зарядка для ума
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ

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

УСЛУГИ УСЛУГИ

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

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

Косметический ремонт квартир.
Электро7 и сантехнические работы.

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

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

КЛАДКА ПЕЧЕЙ
А также каминов и барбекю. Ремонт и чистка печей

любой сложности. Помощь при выборе и покупке
материала. Выезд на предварительный осмотр –

бесплатно. Телефоны:  879157814730783, 879057155719718,
Дмитрий.

ПЕЧИ
Кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 879157824721747, Евгений.

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Работа в г.Иваново, ул.Фрунзе, д.5.

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

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

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

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

Продавец в магазин на продукты (можно пенсионеров).
Телефон: 8�915�848�72�21.

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

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

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

Уборщица в магазин.
Телефоны: 879607509750718, 878007600707743.

В цех по производству перчаток г. Иваново
требуются:

Вязальщица (можно без опыта).

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

Оператор ПВХ (можно без опыта).

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

Обдувщик вязального оборудования(можно без опыта).

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

Упаковщик (можно без опыта).

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

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

ДОСТАВКА НАШИМ ТРАНСПОРТОМ ДО МЕСТА

РАБОТЫ И ОБРАТНО! ПОЛНЫЙ СОЦ ПАКЕТ!

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

Тел.: 879917118749751, 879017289731703.

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки7рабицы,
деревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и заме7
на кровли из нашего или вашего материала. Большой
опыт, гарантия качества, низкие цены. Пенсионерам
– скидки. Телефон: 879207341716721, Дмитрий.

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

здание бывшего клуба фабрики №1.

*

1 октября
(пятница),
с 9 до 18 часов

ВНИМАНИЕ!
ОГКУ «Фурмановский центр занятости населения»
производит набор кандидатов на профессиональное

обучение и дополнительное образование
из числа граждан, ищущих работу, на 2022 год

по профессиям: «Швея», «Вязальщица
трикотажных изделий, полотна», «Ткач».
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН БЕСПЛАТНОЕ!

Набранные учебные группы приступят
к обучению в феврале 2022 года.

Период обучения � не более 3�х месяцев
с последующим получением документа

государственного образца
и присвоением квалификации (разряда).

По интересующим вопросам обращаться
по телефону: 8 (49341) 2723757.

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

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

Телефон: 8�910�688�93�64.

Бригада специалистов выполнит ремонтные рабо7
ты по кровле крыш различных видов и сложности.
Помогаем с выбором материала и доставкой. Кон7
сультация с выездом – бесплатно. Телефон: 879157
817756749, Георгий.

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

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

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

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

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

48�19.

Ушла из жизни ветеран педагогического
труда Людмила Васильевна Варнилова.

Она родилась 28 сентября 1932 года в с.
Мосейцево  Ростовского района Ярослав�
ской области. В 1956 году окончила Ива�
новский государственный педагогический
институт.

Свой трудовой путь Л.В. Варнилова на�
чала в 1953 году в Благовещенской семи�
летней школе Лухского района Ивановс�
кой области. Два года проработала учите�
лем в средней школе №7 г.Фурманов. С
сентября 1958 года продолжила педагоги�
ческую  деятельность в школе №8 в каче�

На постоянную работу – животновод, телятницы,
доярки, работницы в молочный цех.
З/плата сдельная, два раза в месяц.

Телефоны: 8�915�828�60�65, 8�920�670�60�65.

Вахта. г.Владимир, г.Иваново
От 45000 до 95000 рублей.

Окончательный расчет без задержек. Бесплатное прожи7
вание. Бесплатное питание. Бесплатная спецодежда.

Запись по телефону: 879207003770710.

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

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

Телефоны: 52708752, 879647490725712.

Памяти Л.В. Варниловой
стве учителя русского языка и литературы.
С 20 июля 1972 по 26 августа 1989 года была
ее директором.

Людмила  Васильевна учила ребят не толь�
ко русскому языку, но, прежде всего, чело�
веколюбию, взаимопомощи,  старалась  вос�
питать  мыслящего человека, способного
анализировать, самостоятельно решать раз�
личные проблемы. С огромной благодарно�
стью вспоминают ученики Людмилы Васи�
льевны глубокие, интересные уроки рус�
ского языка и литературы, с которых не
хотелось уходить.

Спокойный голос, красивая, чистая

речь, безукоризненный имидж. Строгая,
требовательная, но вместе с тем чуткая и
внимательная, Людмила Васильевна  на�
ходила «ключик» к сердцу каждого учени�
ка.

Она всегда была для всех примером че�
ловека, влюбленного в литературу, в красо�
ту русского языка. И в родную школу. Бла�
годаря её самоотверженному  труду школа
стала для выпускников вторым  домом, в
котором всем  было интересно, уютно и теп�
ло.

 Людмила Васильевна была мудрым, тре�
бовательным, вникающим во все детали

школьной жизни  руководителем, от её про�
ницательного взгляда никогда ничего не
ускользало. Для неё в школе не было мело�
чей. Школа была её жизнью.

Не значатся в расписании уроки велико�
душия, благородства, порядочности. Люд�
мила Васильевна  учила всему этому своих
учеников и коллег ежеминутно, ежечасно,
повседневно, каждой своей мыслью, каж�
дым жестом, каждым порывом души.

Светлая память о Людмиле Васильевне
Варниловой всегда будет жить в сердцах
коллег и выпускников школы №8.

Коллектив школы
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Поздравляем!
ПРОДАМ ПРОДАМ

ПРОДАМ

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

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

ДОСТАВКА по Фурмановскому району.
Принимаем все виды оплаты.

Телефон: 8�962�159�60�90, Алексей.

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

Горбыль, пучки.
8>920>355>91>17.

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

Телефон: 8>920>355>91>14.

Брус, доска от производителя.
Доставка>выгрузка манипулятором.

Телефон: 8>909>248>86>25.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8>915>820>00>66.

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

ДОСТАВКА �1000 РУБЛЕЙ *

Комнату в коммунальной квартире или обменяю на
небольшой дом. Телефон: 8�963�151�73�31.

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

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

1�комнатную квартиру по ул.Возрождения (3/5, состоя�
ние хорошее). Телефон: 8�920�673�27�74.

2�комнатную квартиру (5�й этаж). Телефон: 8�910�695�03�77.

2�комнатную квартиру по ул.Д.Бедного, д.48 (5�й этаж,
окна ПВХ, железная дверь, гараж рядом с домом). Теле�
фон: 8�910�982�52�66.

Новый бревенчатый дом в м.Кучиха, ул.Целинная (2
этажа, вода подведена, есть канализация, участок земли
5 соток). Телефон: 8�987�572�92�53.

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

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

Дом нежилой в с.Толпыгино, на берегу р.Шача, рядом
действующая церковь (жилая пл. 38 кв.м, нежилая � 69
кв.м; зем. участок 13 соток, проведен природный газ (газ.
плита, котел); русская печь в доме в рабочем состоянии;
вода � колонка у дома). Цена 500 тыс. руб. Телефоны:
8�962�162�18�29, 8�920�674�59�47.

А/м ГАЗ�2705, 7�местн. Телефон: 8�910�695�03�77.

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

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

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

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

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

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

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

Кухонный стол с навесным шкафом с ящиками
и дверками. Цена 3 тыс. 500 руб. Телефон: 8�915�
849�78�26.

Корову первым отелом. Телефон: 8�980�688�73�03.

Доску обрезную
и необрезную,

а также заборную и столбы,
дрова березовые.

Телефон: 8>920>363>28>15.

28>29 СЕНТЯБРЯ  в г.ФУРМАНОВ,

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ИМПЕРИАЛ»

(ул. Социалистическая, 12), с 09:00 до 18:00

ВЫСТАВКА>РАСПРОДАЖА ШУБ
(фабрика г. Пятигорск)

ШУБЫ ОТ 10000 РУБ. (норка, мутон, каракуль,
бобрик, нутрия), дубленки, шапки. Весь размерный ряд.
Кредит  от 6 мес. до 36 мес. (предоставляет ОТП Банк,

ген.лицензия банка №2766).
РАССРОЧКА ОТ 6 МЕС. до 24 МЕС.

(от ИП Панченко А.С.)
Также возможна оплата картой.

АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую!
Имеются скидки! *

От всей души дорогую, любимую, родную
Антонину Федоровну Киселеву

с 90�летним юбилеем!
Прими наши искренние пожелания.

Твой юбилей – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь,
Не всегда были розы в дороге,
Но с пути никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней!
С днем рождения тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

Сестра Валентина Федоровна
и племянница Евгения

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

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

Авто�, мото�, спец.сельхозтехнику, водный транспорт
в любом состоянии, без документов, после ДТП, кузов�
ные запчасти для иномарок (новые и б/у). Эвакуатор.
Телефон: 8�920�340�98�42, Алексей.

КУПЛЮ

СДАМ
Комнату. Недорого. Телефон: 8�910�981�20�68.
Комнату в коммунальной квартире, можно под времен�

ную прописку. Телефон: 8�915�821�17�47.
Квартиру в р�не ул.Возрождения. Телефон: 8�910�690�04�09.
2�комнатную квартиру по ул.Студнева, д.2 (5�й этаж).

Или продам. Телефон: 8�910�995�06�92.

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

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

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

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

Телефоны: 92>99>55; 8>963>152>99>55.

Корову. Отелилась 15 марта.
В настоящее время надой � 15�16 литров.

Телефон: 8�920�350�09�43.

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

53�67.
Отдам котят в хорошие руки (возраст 1,5 месяца). Теле�

фон: 8�910�690�03�85.

СНИМУ

1�комнатную квартиру с мебелью  в районе ул.Хлеб�
никова, Возрождения, Социалистическая. Чистоту и
оплату гарантирую. Телефон: 8�910�694�95�31.

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


