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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  С 4 ПО 14 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА  �  ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ

НА  ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» НА  ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2022  ГОДА!

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ У ПОЧТАЛЬОНОВ,
ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ ГОРОДА, РАЙОНА И ОБЛАСТИ!

Ее стоимость: с доставкой на дом  – 508 руб. 38 коп.,
для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп – 454 руб. 44 коп.

День старшего поколения

Уважаемые земляки, представители старшего поколения, ветераны войны и труда
Фурмановского муниципального района!

Традиционно первого октября в России отмечают Международный день пожилых
людей. В этот день мы отдаем дань уважения старшему поколению, которое строило
и развивало Фурмановский район.

Уважаемые пенсионеры, труженики тыла, ветераны войны и труда! Примите по'
здравления с Международным днём пожилого человека! Эта дата ' прекрасная воз'
можность сказать теплые слова благодарности за многолетний добросовестный труд.

Для всех нас это особый праздник. В нем — тепло и сердечность, уважение и любовь.
Этот праздник — символ единства и поколений. Вы были, есть и будете хранителями
моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным опытом,
своим примером воспитываете у юных жителей района силу духа, трудолюбие, патри'
отизм. Мы очень вам благодарны за мудрость, доброту и терпение, за бесценный дар
воспринимать жизнь такой, какая она есть.

В этот праздничный день примите добрые слова благодарности и безмерного уваже'
ния за ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! Пусть всегда с вами рядом будут лю'
бящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы,
радуйтесь успехам ваших близких!

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского муниципального района

Г.В. Жаренова,
председатель Совета Фурмановского района

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы

С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области

Дорогие жители Ивановской облас'
ти! От имени Правительства Ива'
новской области и депутатов Иванов'
ской областной Думы поздравляем вас
с Днем пожилого человека!

Этот праздник наполнен душевным
теплом и глубоким уважением к лю'
дям старшего поколения, за чьими
плечами большая жизнь, много важ'
ных и значимых свершений. Дорогие
ветераны! Вы героически защитили
Отечество, построили мощные про'
изводства, замечательные города, со'
здали основу нашей сегодняшней бла'
гополучной, мирной жизни.

Сегодня наша задача – сохранить и
приумножить результаты вашего
труда, сделать все возможное для
того, чтобы ваша жизнь была ком'
фортной и счастливой. Защита прав
ветеранов и пенсионеров, реализация
программ социальной поддержки, со'
вершенствование системы медицин'
ского обслуживания, создание условий
для активного долголетия являются
приоритетами региональной полити'
ки.

Мы гордимся представителями
старшего поколения, которые зани'
маются физической культурой и
спортом, ведут воспитательную ра'
боту с детьми и подростками, явля'
ются волонтерами и участвуют в ре'
гиональных мероприятиях, занимают
активную жизненную позицию.

Дорогие земляки! Обладая мудрос'
тью, бесценными опытом и знания'
ми, вы щедро делитесь ими. Примите
искреннюю благодарность за силу, оп'
тимизм и активное участие в жизни
Ивановской области. Пусть рядом с
вами всегда будут дорогие и близкие
люди. Желаем вам долголетия, бодро'
сти духа, благополучия и доброго здо'
ровья!
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На планерке
у главы района.
Подготовка к зиме.
Победа
«Разведчиков».
Социальная
поддержка.
Уход вне стационара.

3

Ковид � 2019.
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В Правительстве области

В региональном парламенте идет
подготовка к первому пленарному
заседанию осенней сессии. 27 сен�
тября в режиме видеоконференции
прошли заседания четырех комите�
тов. Основным вопросом обсужде�
ния стали изменения, вносимые в
областной бюджет текущего года.

Характеристики областной казны ме�
няются следующим образом: доходная
часть увеличивается на 5 млрд рублей,
почти на 1,2 млрд рублей возрастают
расходные обязательства, существен�
но снижается дефицит. По словам руко�
водителя регионального департамента
финансов Любови Яковлевой, на увели�
чение доходной части главным образом
повлиял прогноз поступлений налого�
вых и неналоговых доходов. Так, ожида�

Ивановский завод «Профессионал»
открыл новый цех по выпуску навес�
ного оборудования для дорожно�
строительной техники – ковшей вме�
стимостью до 40 кубов и любых раз�
меров кузовов. Реализованный инве�
стпроект позволил создать 250 ра�
бочих мест. С работой нового цеха
ознакомился губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский.
Он также обсудил с руководством
предприятия дальнейшие планы по
развитию производства.

Глава региона вместе с учредителем
ООО «Профессионал» Николаем Серге�
евым и директором предприятия Дмит�
рием Воробьевым осмотрел новое про�
изводственное помещение и современ�
ное оборудование, пообщался с работ�
никами. Для размещения цеха отремон�
тирован один из бывших корпусов заво�
да Ивтекмаш общей площадью 10 тыс

Встреча губернатора Станислава
Воскресенского с российскими дея�
телями науки – участниками форума
«Университетская клиника» � состоя�
лась в Ивановской государственной
медицинской академии. В рамках
подготовки к заседанию Госсовета
России они обсудили актуальные
вопросы развития здравоохранения.

Глава региона поприветствовал учас�
тников научного форума. «Пообщаться,
послушать экспертов, увидеть вживую
специалистов, у которых учились, � это
не только честь, не только польза, но и,
действительно, сильная личная эмоция
для наших медиков. Я вас благодарю,
что вы смогли приехать, для нашей сис�

Областная Дума. Осенняя сессия

ется, что поступления от налога на при�
быль организаций вырастут более чем
на 2 млрд рублей, более чем на милли�
ард рублей увеличатся поступления от
налога на доходы физических лиц, 860
млн рублей прибавят налоги на совокуп�
ный доход. Кроме того, в областной
бюджет зачисляются дополнительные
поступления из федерального бюджета.
Субсидии на ежемесячные выплаты на
детей в возрасте от трех до семи лет
включительно составят более полумил�
лиарда рублей, 275 млн – межбюджет�
ные трансферты на финансовое обес�
печение дорожной деятельности.

Все четыре комитета одобрили вно�
симые изменения, далее законопроект
будет рассмотрен профильным комите�
том по бюджету.

Комитет по экономике, промышлен�
ности и сельскому хозяйству рассмот�
рел изменения в закон «О государствен�
ной поддержке сельскохозяйственного
производства в Ивановской области».
Документом предлагается дополнить
меры поддержки сельскохозяйственной
промышленности предоставлением
субсидий юридическим лицам, осуще�
ствляющим лизинговую деятельность.
Средства смогут направляться в виде
вкладов в имущество таких организаций
без увеличения их уставных капиталов
для приобретения сельскохозяйствен�
ной техники, оборудования и племенно�
го скота. По словам руководителя реги�
онального департамента сельского хо�
зяйства и продовольствия Дениса Чер�
кесова, принятие закона потребует вне�

сения изменений в областной бюджет.
На заседании комитета по социаль�

ной политике депутаты рассмотрели
ряд законопроектов в сфере поддержки
детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Один из них ка�
сается порядка сопровождения детей�
сирот при стационарном лечении в ме�
дицинских организациях сотрудниками
детских домов. Законопроектом пред�
лагается установить полномочия губер�
натора Ивановской области по опреде�
лению органа исполнительной власти,
уполномоченного определять вышеука�
занный порядок.

Все рассмотренные законопроекты
поддержаны членами комитетов и будут
внесены в повестку пленарного заседа�
ния Думы.

Здравоохранение

Изменения в областном бюджете и поддержка сельского хозяйства

Производство

На ивановском заводе «Профессионал» открыли новый цех
и создали 250 рабочих мест

кв. м: здесь полностью восстановлена
крыша, полы, бытовые помещения. За�
куплено новое современное оборудова�
ние, в том числе расточные станки, ре�
зательные установки, сварочные аппа�
раты. Новый современный горизонталь�
но�расточной комплекс с ЧПУ позволя�
ет устанавливать габаритные детали
массой до 13 тонн, а время для выпол�
нения операций сократилось в два с по�
ловиной раза. Также запущена новая
котельная и компрессорная станция.
Инвестпроект позволит компании уве�
личить объем выпускаемой продукции на
40 процентов, до 1400 тонн в месяц. Как
рассказали руководители завода, не�
полный текущий месяц уже показал, что
темпы выпуска продукции увеличились
до 1300 тонн годного изделия.

«Молодцы коллеги из «Профессиона�
ла»: открыли новый цех, создано 250
рабочих мест с достойными зарплата�

ми. Такие предприятия, конечно, надо
поддерживать. Поэтому мы сейчас не
хотим на этом останавливаться, обсуж�
даем еще дополнительные меры для
развития предприятия. «Профессио�
нал» является одним из крупнейших на�
логоплательщиков Ивановской области,
уверенно развивается. Несмотря на
пандемию, я знаю, что заказы растут,
поэтому будем помогать заводу и даль�
ше», – сказал Станислав Воскресенс�
кий.

В новом цехе сегодня работает 150
сотрудников, набор продолжается. От�
метим, новых работников здесь обуча�
ют сами – на предприятии созданы учеб�
ные классы. Станислав Воскресенский
пообщался с одним из ключевых настав�
ников молодых специалистов – техно�
логом по сварке завода «Профессио�
нал» Виталием Корепиным. Накануне
Дня машиностроителя специалисту

присвоено звание «Почетный машино�
строитель». Губернатор поздравил Ви�
талия Федоровича с высокой наградой
и поблагодарил за работу, развитие ма�
шиностроительной отрасли региона и
подготовку молодых специалистов.
«Спасибо большое за ваш труд, за то,
что обучаете молодых специалистов и
передаете свои знания. Это важно», –
отметил Станислав Воскресенский. Он
передал поздравления с наступающим
профессиональным праздником всему
коллективу завода «Профессионал».

Директор компании Дмитрий Воробь�
ев рассказал, что в прошлом году завод
внедрил в работу регламенты эпидеми�
ологической безопасности, что позво�
лило минимизировать риски и не пре�
кращать работу предприятия. Более
того, имея достаточное количество за�
казов, завод приступил к реализации
новых инвестиционных проектов.

Губернатор обсудил проблемы медицины с академиками РАН
темы здравоохранения без преувеличе�
ния это очень важно», � отметил Станис�
лав Воскресенский.

Губернатор напомнил, что сейчас идет
подготовка к заседанию Госсовета Рос�
сии по вопросам развития здравоохра�
нения. «Я, конечно, не мог не восполь�
зоваться возможностью обсудить с вами
вопросы, которые мы планируем выне�
сти на заседание, и послушать, какие у
вас есть идеи и предложения», � сказал
он и призвал ученых к открытому диало�
гу. Станислав Воскресенский выделил
несколько принципиальных вопросов,
которые волнуют представителей реги�
ональных органов власти в сфере здра�
воохранения, губернаторов, врачей. В их

числе – кадровое обеспечение регио�
нальных медучреждений и качество под�
готовки специалистов, модель органи�
зации первичного звена здравоохране�
ния, лекарственное обеспечение граж�
дан, роль страховых и частных органи�
заций в системе здравоохранения и
цифровизация медицины.

В ходе обсуждения ученые высказали
свои предложения по решению ряда
вопросов. Так, заведующая кафедрой
общественного здоровья и здравоохра�
нения МГМСУ им. А. И. Евдокимова Мин�
здрава России Нелли Найговзина пред�
ложила разработать общий федераль�
ный подход к цифровизации здравоох�
ранения в регионах.

Член�корреспондент РАН, директор
Национального медицинского исследо�
вательского центра терапии и профи�
лактической медицины Минздрава Рос�
сии Оксана Драпкина выдвинула ряд
предложений по совершенствованию
работы первичного звена здравоохране�
ния. Также она предложила пересмот�
реть систему оплаты труда врачей, ко�
торые занимаются диспансеризацией и
профилактической работой, и, таким
образом, мотивировать медиков к это�
му направлению работы.

Кроме того, в ходе встречи обсудили
поддержку онкобольных, развитие сис�
темы медицинского образования, теле�
медицину и другие вопросы.
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На планерке у главы района

27 сентября на еженедель
ном совещании глава Фур
мановского района Роман
Соловьев обозначил ряд ак
туальных вопросов, кото
рые требуют особого внима
ния, и поставил задачи на
предстоящую рабочую неде
лю заместителям и началь
никам отделов администра
ции, а также руководителям
подведомственных учреж
дений.

Подготовка города к зиме –
одно из направлений работы
администрации. Роман Соло�
вьев поручил отделу ЖКХ и бла�
гоустройства держать на конт�
роле подготовку к осенне�зим�
нему периоду автомобильных
дорог. Все ремонтные работы
находятся на постоянном кон�
троле.

Работу подрядчиков и других
организаций проверяют ответ�

В Фурмановском центре
социального обслуживания
реализуются стационароза
мещающие технологии, на
правленные на организацию
поддержки семейного ухо
да.

Первая технология – мо�
бильная бригада. Деятель�
ность мобильной бригады
осуществляется благодаря
организации регулярных вы�
ездов в сельские населенные
пункты Фурмановского муни�
ципального района в целях
осуществления доставки по�
жилых граждан в медицинские
организации для проведения
скринингов (в настоящий мо�
мент доставка приостановле�
на в связи с угрозой распрос�
транения коронавирусной ин�
фекции), встречам специали�
стов профильных организаций
с населением, срочных выез�
дов для оказания неотложной
помощи.

Вторая технология � пункт
проката. Деятельность пунк�
та проката направлена на вре�
менное обеспечение техни�

Подготовка к зиме, благоустройство,
профилактические акции в школах

ственные сотрудники админи�
страции.

Руководитель МУП «Тепло�
сеть» Андрей Моторов проин�
формировал о текущем состо�
янии системы отопления. В
настоящее время все котель�
ные работают согласно темпе�
ратурному режиму. МУП «Теп�
лосеть» совместно с управля�
ющими компаниями Фурма�
новского района отвечают за
качество предоставляемых ус�
луг в многоквартирных домах и
обеспечивают благоприятные
и безопасные условия для про�
живания граждан.

Работа «горячей линии» по
подключению многоквар
тирных домов и социально
значимых объектов к систе
мам теплоснабжения органи
зована по телефону 8 (49341)
21151 круглосуточно, а так
же с понедельника по четверг

с 8:15 до 17:15 часов, пят
ница с 8:15 до 16:00 ча
сов 8(49341) 20714.

Директор МУП «ЖКХ» Дмит�
рий Эренбах доложил о состо�
янии водоснабжения сельских
поселений: предприятие рабо�
тает в штатном режиме. Потре�
бители получают водоснабже�
ние в полном объеме.

Директор МФЦ Елена Тол�
стоносова проинформирова�
ла, что жители могут получить
государственные или муници�
пальные услуги быстро и ком�
фортно в удобное время. Для
этого организована работа уч�
реждения по четвергам с 11:00
до 20:00 (технический перерыв
с 13:00 до 14:00), по субботам
с 8:00 до 12:00 без перерыва.
Елена Николаевна отметила
увеличение количества заяви�
телей по субсидиям.

Традиционно, 27 сентября в

России отмечается професси�
ональный праздник — День вос�
питателя и всех дошкольных
работников. Всех педагогов�
воспитателей нашего района
поздравили и поблагодарили за
кропотливый труд и высокий
профессионализм.

На этой неделе в школах зап�
ланированы профилактические
акции: «Всеобуч», с целью вы�
явления детей, не приступив�
ших к учебному процессу и ак�
ция «Дорога в школу», которая
напоминает о важности правил
дорожного движения, соблюде�
ние которых поможет сберечь
здоровье и сохранить жизнь. В
соответствии с новой рекомен�
дацией департамента образо�
вания Ивановской области
осенние каникулы начнутся 25
октября и продлятся 12 дней,
до 5 ноября включительно.

 В образовательных учрежде�

ниях города запланированы
Дни пожарной безопасности.
Цель данного мероприятия:
научить детей вести себя пра�
вильно в чрезвычайных ситуа�
циях, при пожаре дома и в шко�
ле, привить практические навы�
ки тушения огня.

Начальник отдела спорта
Ольга Куликова анонсировала�
на текущую неделю мастер�

класс по скандинавской ходь�
бе, фитнес прогулки и дворо�
вые футбольные матчи.

Глава района поручил конт�
ролировать ход строительства
спортивного корта у ЦДТ.

Отделом культуры админис�
трации 2 октября запланиро�
ван концерт ко Дню пожилого
человека.

По итогам совещания со�
ставлен протокол и обозначе�
ны сроки выполнения поруче�
ний.

Социальная поддержка

Вместо стационара �
мобильные бригады, приемные семьи

ческими средствами реабили�
тации и предметами бытово�
го назначения нуждающихся в
них граждан. Его услугами
могут воспользоваться граж�
дане или их родственники,
нуждающиеся в технических
средствах в связи полной или
частичной утратой способно�
сти к самообслуживанию,

сложным материальным по�
ложением. Предоставление
во временное пользование
технических средств реаби�
литации и средств бытового
назначения является допол�
нительной платной услугой,
оказываемой учреждением.
Стоимость услуги определя�
ется исходя из расчетных цен,

утверждаемых учреждением и
согласованных с Департамен�
том социальной защиты насе�
ления Ивановской области.

Третья технология � прием�
ная семья для пожилых людей
и инвалидов, в том числе стра�
дающих психическими рас�
стройствами.

Приемная семья – форма
жизнеустройства гражданина,
нуждающегося в постороннем
уходе, предусматривающая
уход за гражданином лицом,
не являющимся его родствен�
ником (помощник), и изъявив�
шим желание организовать
приемную семью.

В целях создания приемной
семьи заключается трехсто�
роннее соглашение об оказа�
нии содействия в обеспече�
нии жизнедеятельности граж�
данина, которое заключается
между Фурмановским цент�
ром социального обслужива�
ния, помощником и граждани�
ном.  Приемная семья созда�
ется на безвозмездной осно�
ве и не влечет за собой воз�
никновения между сторонами

алиментных и наследствен�
ных правоотношений, вытека�
ющих из законодательства
РФ.

Четвертая технология �
школа для граждан, осуще�
ствляющих уход за пожилыми
людьми и инвалидами, в том
числе страдающими психи�
ческими расстройствами. Де�
ятельность школы направле�
на на обучение навыкам ухо�
да за гражданами, нуждающи�
мися в постороннем уходе, в
домашних условиях.

Занятия в школе проводят�
ся на бесплатной основе в
рабочие дни согласно режиму
работы учреждения. Обучение
проводится в форме занятий
на базе учреждения. В случае
отсутствия возможности у
слушателя оставить без при�
смотра человека, за которым
он ухаживает, обучение прово�
дится в форме выездных за�
нятий на дому и индивидуаль�
ных консультаций в рамках
технологии мобильная школа.

Т.Королева,
заместитель директора

Знай наших! Всероссийская «Зарничка»

25 сентября ученики военно�патриоти�
ческого класса и младший состав ВПК «Раз�
ведчик» школы №7 приняли участие в об�
ластном этапе Всероссийских детско�юно�
шеских военно�спортивных игр «Зарничка».
Соревнования проходили в городе Иваново
на базе 217�го гвардейского парашютно�
десантного полка 98 ВДД.

Ребята активно готовились к этим сорев�

нованиям и достигли успеха � II место в об�
щекомандном зачете. В конкурсах «Первая
помощь» и «Красив в строю � силен в бою»
(строевая подготовка) команда «Развед�
чик» показала лучший результат и заняла I
место.

Поздравляем ребят и их наставника Ан�
тона Васильевича Игнатовича с результа�
тивным участием и желаем новых побед!

Второе место
у «Разведчика»
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Дан старт районному про�
екту «Промышленный ту�
ризм». Первыми в нем при�
няли участие старшеклассни�
ки МОУ Иванковская СШ. Ре�
бята посетили ООО «ФАБЕР�
ЛИК ФЭШН ФЭКТОРИ».

Девятиклассники узнали
много интересного о производ�
стве трикотажной одежды: жен�
ских водолазок, женского, муж�
ского и детского нижнего белья,
пижам. Цель экскурсии достиг�
нута – будущие выпускники по�
знакомились с содержанием
труда работников фабрики, с

новости события факты

В целях профилактики и предупреждения транс�
портных происшествий с несовершеннолетними
в зоне движения поездов в МОУ СШ №7 проходит
акция «Безопасную железную дорогу � детям!».

На классных часах и уроках ОБЖ педагоги и пред�
ставители железнодорожной полиции проводят
разъяснительную работу о правилах безопасного по�
ведения на объектах железнодорожного транспорта.
Ребятам представляют для просмотра видеоролик
«Железная дорога – зона повышенной опасности!»,
раздают памятки данной тематики.

 Также в целях профилактики детского дорожно�
транспортного травматизма, повышения интереса
учащихся к ПДД, дальнейшего развития познаватель�
ных интересов, творческих способностей в МОУ СШ
№7 в сентябре проводятся мероприятия в рамках

 В МОУ Иванковской СШ  в
рамках V областного право�
защитного экологического
форума при Уполномочен�
ном по правам человека в
Ивановской области прошел
муниципальный слет юных
экологов Фурмановского
района «Жить эко – логич�
но!». Здесь собрались уча�
щиеся школ � неравнодушные
к проблемам Земли школь�
ники, те, которых объединя�
ет идея защиты природы.

Слет подготовили и провели
члены Школьного лесничества
«Радуга природы». На открытии
слета экологов приветствовали
директор Иванковской школы
Г.В. Жаренова, ведущий специ�
алист Аппарата Уполномочен�
ного по правам человека в Ива�
новской области А.Н.Филькина,
глава Иванковского сельского
поселения С.Н. Николаева,
председатель Ивановского об�
ластного регионального отде�
ления общероссийского детс�
кого экологического движения
«Зеленая планета» А.Ю.Гусева,
ведущий эксперт отдела обра�
зования администрации райо�
на С.Н.Соловьева.

Работа началась с тренинга
«Зеленая психология». Каждая
команда поделилась опытом

Промышленный туризм

Дан старт районному  проекту
общей организацией деятель�
ности предприятия, с оборудо�
ванием итальянского и японс�
кого производства, технологи�
ей изготовления выпускаемой
продукции.

В эти дни обучающиеся 9
класса МОУ ОШ № 8 с класс�
ным руководителем И.А.Трави�
ной  посетили с экскурсией ОАО
«Фурмановская фабрика №2»,
встретились с руководством
предприятия, прошлись по це�
хам, познакомились с произ�
водством, узнали много нового
о профессии текстильщика.  А

ученики 8 класса этой же шко�
лы побывали на предприятии
ООО «Лиматон упаковка». Ребя�
та познакомились с новыми тех�
нологиями, посмотрели, как де�
лают хорошо знакомый всем
упаковочный материал, получи�
ли ответы на все заинтересовав�
шие их вопросы. Все пришли к
однозначному выводу, что столь
раннее знакомство с различны�
ми профессиями, актуальными
для нашего Фурмановского му�
ниципального района, обяза�
тельно поможет им сделать пра�
вильный выбор в будущем.

Слет юных экологов

«Чистая планета начинается с меня»
своей экологической работы.
Выполняя упражнения, ребята
познакомились друг с другом,
рассказали о себе через игру
«Ассоциация». В заключение
тренинга каждый участник при�
вел свои аргументы, почему он
не отвечает за Землю (напри�
мер, «я еще недостаточно
взрослый», «я один не могу»,
«это государственная пробле�
ма» и другие). И одновременно
объяснил, почему он в ответе за
природу и чем может ей помочь
(«вместе с командой едино�
мышленников мы можем все»,
«любое, даже самое маленькое
действие, может принести
пользу»).

В мастерской «Познай и пе�
реосмысли» в ходе интеллекту�
альной игры были озвучены ос�
новные источники загрязнения
окружающей среды. С помощью
мозгового штурма ребята со�
ставили «Экологическую азбу�
ку», поговорили о лечебных ра�
стениях и вспомнили, от каких
болезней помогают отвары из
них.

«Переработай или потребляй
меньше» � лозунг эко�мастерс�
кой «Оставь свой след на Зем�
ле». Ведущие из школьного лес�
ничества подняли проблему
пластиковых отходов и углерод�

ного следа. Была подготовле�
на выставка эко�сумок, сделан�
ных из пластиковых бутылок.
Экологи узнали о новом тренде
в экологии – изготовление съе�
добной посуды вместо однора�
зовой.

В творческой мастерской
«Потомкам сохраним» экологи
попробовали себя в роли веб�
дизайнеров, сценаристов, арти�
стов, операторов. В ходе рабо�
ты были созданы подкасты
«Жить эко – логично!» и эколо�
гические листовки.

Результатом слета стал со�
зданный сайт юных экологов
Фурмановского муниципально�
го района «Чистая планета на�
чинается с меня» (https://
ecologiy.wixsite.com/web�kvest).
На сайте сейчас уже выставле�
ны творческие работы, сделан�
ные на слете и фото�отчет.

При подведение итогов все
его участники выразили жела�
ние сделать такие встречи тра�
диционными.

Ребята также  приняли реше�
ние провести выездное заседа�
ние юных экологов ФМР на базе
детского оздоровительного ла�
геря или санатория с приглаше�
нием единомышленников из
других муниципальных районов
области.

Внимание, дорога!

Безопасный путь домой
«Месячника по безопасности дорожного движения».
Все они направлены на пропаганду безопасного по�
ведения на дорогах. В целях обеспечения безопасно�
сти детей в школе прошел единый День безопасности
«Безопасное детство�2021» с привлечением субъек�
тов профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. В течение всего месяца во всех
классах проводятся тематические классные часы,
обучающие игры, викторины «Школа – остров безо�
пасности», «Безопасность – образ жизни», направлен�
ные на повышение культуры безопасности жизнедея�
тельности учащихся. Особое внимание вопросам пра�
вил дорожного движения было уделено в 1�5�х клас�
сах. Для учащихся проводились беседы, посвящен�
ные заданной теме, минутки безопасности. В дневни�
ках учащихся расположены памятки «Безопасный путь

домой». Прошли утренние рейды�дежурства на пеше�
ходных переходах. Волонтёры изготовили памятки для
пешеходов и вместе с представителями ГБДД прове�
ли акцию «Внимание � пешеход!»
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В Фурмановском муници�
пальном районе по�прежне�
му активно развивается
профсоюзное движение.
Профсоюз призван решить
основные насущные вопросы
– экономические и трудовые,
поддерживать интересы ра�
ботников и защищать их в
случае нарушения.

Основные задачи любого
профсоюза – это решение со�
циальных вопросов работников;
вопросов об определении рабо�
чего времени и времени отды�
ха; разбор нарушений и штра�
фов, накладываемых на сотруд�

Напомним, что в августе  на базе картинной
галереи имени Д.А. Трубникова прошел VIII ре�
гиональный пленэр «Середа ямская».

На протяжении десяти дней художники из раз�
ных регионов страны работали в нашем городе и
районе. По итогам пленэра в конце октября в га�
лерее откроется выставка с одноименным назва�
нием.

В настоящий момент активно идет подготовка:
фотографирование работ для буклета; их оформ�
ление в багет и сбор материала о художниках и их
творчестве.

В предвкушении выставки хотим представить
нашим читателям одну из работ художников � уча�
стников пленэра, раскрывающих красоту нашего
города и представляющих новый взгляд пленэрис�
тов на знакомые нам с детства места.

Фурмановская картинная галерея приняла участие в меж�
музейном проекте «Ивановская область: взгляд с натуры»,
который открылся в музейно� выставочном центре в отделе
ГБУ ИО «ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина».

Этот большой проект стал возможен благодаря участию веду�
щих музеев Ивановской области: Краеведческого музея имени
Д.Г.Бурылина г. Иваново , Плесского музея�заповедника , Фур�
мановской картинной галереи им. Д. А. Трубникова, Кинешемс�
кого художественно�исторического музея , Заволжского художе�
ственно�краеведческого музея, а также Ивановского художествен�
ного училища имени Малютина и Ивановского областного отде�
ления Союза художников России.От нашей галереи на выставке
представлены работы разных лет, написанные художниками на
региональном пленэре «Середа ямская».

Картинная галерея имени Д. А. Трубникова представила на этот
проект 14 живописных произведений известных художников из
Москвы, Подмосковья, Костромы, Фурманова и Иванова.

По отзывам зрителей, выставка вызвала большой интерес. Под�
робнее: https://vk.com/video�49746905_456246496

Команда легкоатлетов МАУ ДО ДЮСШ приняли
участие во Всероссийском дне бега «КРОСС НА�
ЦИЙ» , который проходил под девизом «Спорт �
норма жизни».

В Ивановской области соревнования прошли в кра�
сивом городе на Волге � Кинешма.  Массовые забеги
кросса, в которых приняли участие сильнейшие лег�

коатлеты и лыжники из городов Ивановской области:
Пучежа, Иванова, Шуи, Приволжска, Родников, Тейко�
ва, Кинешмы, Наволок и Фурманова, проходили на
лыжероллерной трассе в живописном сосновом бору.
Старт и финиш кросса был организован на стадионе
«Волжанин».

Помимо большого количества соперников и рель�
ефной трассы участники соревнований бежали под
ободряющий осенний дождь.

Решающие матчи межрегионального фестиваля
по баскетболу 3х3 «Золотое Кольцо» прошли на
базе спортивного комплекса «Энергия».

В турнире приняли участие команды пяти возраст�
ных категорий из Ивановской, Владимирской и Кост�
ромской областей.

Фурмановский район в турнире представляла коман�
да юношей «Легион» 2005 года рождения в следую�
щем составе: Левашёв Максим, Баранов Иван, Жуч�
ков Андрей, Лебедев Егор под руководством тренера
АлександраТворогова. По результатам всех туров Фе�
стиваля фурмановская сборная команда уверено за�
нимала призовые места. В завершающем турнире
наши ребята уверенно вошли в тройку призеров и за�
няли второе место.

Пожелаем команде удачи и новых побед!

На стадионе г.Шуя прошли легкоатлетические
соревнования памяти М. П. Коршунова, в которых
приняли участие фурмановские легкоатлеты, вос�
питанники МАУ ДО ДЮСШ города Фурманова.

По результатам соревнований наши спортсмены
завоевали призовые места: Александр Носков � 1 ме�
сто (400м среди юношей 2004�2005 г. р.), Иван Степа�
нов � 3 место (800м среди юношей 2004�2005 г. р).

Выпускница фурмановской школы бега, студентка
1 курса ИГХТУ � Шибанова Анастасия Шибанова стала
победительницей на дистанции 800 метров среди жен�
щин (тренер Н.Е.Костакова).

Желаем дальнейших успехов на беговой дорожке!

Ивановская область.
Взгляд с натуры

Культура. Картинная галерея Творчество

Новый взгляд
на город

Спорт

«Кросс наций» Воспитанники отделения «Легкая атлетика МАУ ДО
ДЮСШ под руководством тренера Ирины Владими�
ровны Малковой преодолели дистанции в1200 и 2400
метров.

Наибольших успехов добились: Елена Смирнова
(среди девочек 2004�2005 г.р.), Виктория Калачева
(2006�2007 г.р.), Владислав Малеев (среди юношей
2004�2005 г.р.): первое, втрое и третье место соответ�
ственно.

Соревновательный сезон продолжается, желаем
юным легкоатлетам здоровья и новых достижений!

Баскетбол.
Серебряные призеры

Легкая атлетика.
Памяти М.П.Коршунова

Победители Лучшая профсоюзная организация
ников администрацией пред�
приятия; организация безопас�
ного рабочего процесса; реше�
ние вопросов о зарплате и пен�
сионном обеспечении.

Главные приоритеты в дея�
тельности: улучшение условий
и оплаты труда, защита закон�
ных прав работников, взаимо�
действие с руководством пред�
приятия и иными высшими ин�
станциями, контроль за соблю�
дением трудового законода�
тельства.

Первичная профсоюзная
организация работников МАУ
ДО ЦДТ на протяжении многих

лет является одной из самых
активных. А на днях педагоги
получили хорошую новость: им
вручен Дипломом победителя
регионального конкурса «Луч�
шая первичная профсоюзная
организация года» по итогам
работы 2019�20 годов среди
первичных профсоюзных орга�
низаций численностью свыше
50 членов профсоюза в номи�
нации «Агитационные матери�
алы». Возглавляет профсоюз�
ную организацию Галина Вла�
димировна Буркова. Поздрав�
ляем с победой в региональном
конкурсе!

А.Братыгин, «Чистый пруд»
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закон и общество закон и общество

Правопорядок Межрайпрокуратура
информирует

В Ивановской области определены победители первого,
муниципального, этапа Всероссийского конкурса «Народ�
ный участковый», проводимого МВД России.

Ежегодный конкурс стартовал 11 сентября. Информация об уча�
стковых уполномоченных полиции, принимающих в нем участие,
их профессиональном опыте и достижениях размещена на офи�
циальном интернет�сайте УМВД России по Ивановской области.
Этот конкурс – отличный пример открытого, партнерского взаи�
модействия органов внутренних дел и общества в оценке работы
сотрудников одной из самых важных полицейских профессий, ведь
лучшего участкового выбирают сами граждане посредством го�
лосования в Интернете.

Второй этап онлайн�голосования пройдет с 7 по 16 октября
2021 года. Из победителей первого тура граждане выберут учас�
ткового, который будет представлять регион на всероссийском
уровне.

Финальное голосование за сотрудника, достойного звание «На�
родный участковый � 2021» будет открыто на официальном ин�
тернет�сайте МВД России. Награждение победителя конкурса и
призеров третьего этапа пройдет в торжественной обстановке в
канун Дня участкового уполномоченного полиции.

Фурмановским межрайонным следственным отделом СУ
СК России по Ивановской области завершено расследова�
ние уголовного дела в отношении ранее судимого 45�летне�
го местного жителя. Он обвиняется в убийстве (ч.1 ст. 105
УК РФ).

По версии следствия, 3 июля текущего года, обвиняемый, на�
ходясь у себя в частном доме в городе Фурманов, распивал спир�
тные напитки со своим знакомым. В это время к нему домой при�
шла его приятельница в состоянии алкогольного опьянения и по�
пыталась лечь спать.

Будучи недовольным ее действиями, а также тем, что ранее
она унесла из его дома спиртные напитки, мужчина стал выска�
зывать в ее адрес претензии, на почве чего между ними произош�
ла ссора. В ходе конфликта он нанес ей деревянным черенком не
менее 11 ударов в область головы и не менее 30 ударов в область
туловища, рук и ног, от чего женщина упала на пол в комнате. От
полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на
месте преступления, ее смерть наступила в результате закрытой
черепно�мозговой травмы.

Следователями собрана достаточная доказательственная база,
уголовное дело направлено в суд.

Управление ФССП России
по Ивановской области на�
поминает жителям региона,
что за несвоевременно опла�
ченные долги граждане мо�
гут быть ограничены в праве
выезда за пределы Россий�
ской Федерации.

Для беспрепятственного вы�
езда за пределы Российской
Федерации Управление насто�
ятельно рекомендует гражда�
нам контролировать свои дол�
говые обязательства и оплачи�
вать их своевременно.

Напомним, что на Едином
портале государственных (му�
ниципальных) услуг доступен
набор услуг для граждан и биз�
неса, являющихся сторонами
исполнительного производ�
ства.

Хочется отметить, что для
удобства и экономии времени
реализован механизм направ�
ления сторонам исполнитель�
ного производства юридически
значимых уведомлений судеб�
ных приставов�исполнителей в
Личный кабинет ЕПГУ.

С помощью сервиса, все сто�
роны исполнительного произ�
водства, зарегистрированные

Фурмановским городским судом вынесен приговор ранее
несудимому 40�летнему жителю нашего города, совершив�
шему преступление, предусмотренное ч.1 ст. 157 УК РФ:
неуплату родителем без уважительных причин в нарушение
решения суда средств на содержание своей 13�летней доче�
ри. Государственное обвинение поддержано Фурмановской
межрайонной прокуратурой.

Отец ребенка умышленно и без уважительных причин не прини�
мал мер к официальному трудоустройству, в Центр занятости
населения по вопросу постановки на учет в качестве безработно�
го не обращался, общение с ребенком не поддерживал, обязан�
ность, установленную решением суда, по уплате алиментов не
исполнял на протяжении более четырех месяцев.

После предоставления суду доказательств, изобличающих ви�
новность подсудимого, он вину в предъявленном обвинении при�
знал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя,
признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 9
месяцев исправительных работ с удержанием в доход государ�
ства 5 % заработка.

Приговор суда в законную силу не вступил.
В.Васенин,

фурмановский межрайпрокурор

Профилактика нелегальной
миграции и нарушений миг�
рационного законодатель�
ства являются одним из клю�
чевых направлений деятель�
ности органов внутренних
дел. Отделение по вопросам
миграции ОМВД России по
Фурмановскому району ин�
формирует о том, что за на�
рушение иностранными граж�
данами порядка въезда на
территорию Российской Фе�
дерации, режима пребыва�
ния, незаконного осуществ�
ления ими трудовой деятель�
ности предусмотрена адми�
нистративная ответствен�
ность по ст.ст. 18.8, 18.10,
18.15, 18.16 Кодекса Рос�
сийской Федерации об адми�
нистративных правонаруше�
ниях.

Статья 322.1 УК РФ предус�
матривает уголовную ответ�
ственность за организацию не�
законного въезда в Российскую
Федерацию иностранных граж�
дан и лиц без гражданства.
Максимальный срок наказания
по части 1 данной статьи пре�
дусматривает 5 лет лишения
свободы. Если это деяние со�
вершено организованной груп�
пой либо с целью последующе�
го совершения преступления на
территории Российской Феде�
рации, уголовная ответствен�
ность наступает по части 2 ста�
тьи 322.1 УК РФ, а размер нака�
зания увеличивается до 7 лет
лишения свободы.

Служба судебных приставов

Нелегальная миграция.
Штрафы и лишение свободы

Согласно статье 322.2 УК РФ
фиктивная регистрация граж�
данина РФ по месту пребыва�
ния или по месту жительства в
жилом помещении в Российс�
кой Федерации, а равно фик�
тивная регистрация иностран�
ного гражданина или лица без
гражданства по месту житель�
ства в жилом помещении в РФ
наказываются штрафом в раз�
мере от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере за�
работной платы или иного до�
хода осужденного за период до
трех лет. Либо виновный приго�
варивается к принудительным
работам на срок до трех лет с
лишением права занимать оп�
ределенные должности или за�
ниматься определенной дея�
тельностью на срок до трех лет
или без такового, либо к лише�
нию свободы на срок до трех
лет с лишением права зани�
мать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок  до трех
лет или без такового.

Примечание. Лицо, совер�
шившее преступление, предус�
мотренное настоящей статьей,
освобождается от уголовной
ответственности, если оно спо�
собствовало раскрытию этого
преступления и если в его дей�
ствиях не содержится иного
состава преступления.

Действующее законодатель�
ство предусматривает различ�
ные виды ответственности за
нарушения требований в обла�

сти миграционных отношений.
Статьями 18.8, ч.1 ст. 19.27

КоАП РФ установлена ответ�
ственность в виде штрафа ино�
странных граждан и лиц без
гражданства за нарушение пра�
вил въезда в Российскую Фе�
дерацию либо режима пребы�
вания (проживания); представ�
ление при осуществлении миг�
рационного учета заведомо
ложных сведений либо подлож�
ных документов.

Размер штрафа составляет
от 2 до 5 тысяч рублей. Кроме
того, возможно администра�
тивное выдворение за пределы
Российской Федерации.

Ответственность за наруше�
ния в области трудовой мигра�
ции установлена статьями
18.10, ч.2 ст. 18.17 КоАП РФ. За
нарушение правил пребывания
в Российской Федерации ино�
странных граждан и лиц без
гражданства также несут ответ�
ственность приглашающая или
принимающая сторона, долж�
ностные лица юридического
лица, обеспечивающего обслу�
живание иностранного гражда�
нина или лица без гражданства.
За это правонарушение зако�
ном установлены более суро�
вые санкции. Уважаемые граж�
дане, будьте бдительны!

М.Семенова,
начальник отделения

по вопросам миграции
ОМВД России

по Фурмановскому
району

Есть долги �
выезд за границу запрещен

на портале Госуслуг, могут лег�
ко получить информацию без
личного посещения отделений
судебных приставов и без на�
писания и отправления пись�
менных обращений, о наличии
и ходе исполнительного произ�
водства, о действующем вре�
менном ограничении на выезд
из Российской Федерации.

Должники могут проинформи�
ровать судебного пристава�ис�
полнителя об оплате задолжен�
ности, заявить об уважительных
причинах невозможности ис�
полнить требования исполни�
тельного документа, предоста�
вить иные сведения в рамках
исполнительного производ�
ства.

В свою очередь взыскатели
могут подать заявления о вре�
менном ограничении на выезд
должника за границу, об огра�
ничении его специальных прав,
сообщить судебному приставу�
исполнителю об имуществе
должника.

Так, с начала года с помощью
цифрового сервиса в Личный
кабинет ЕПГУ должников дос�
тавлено более 40 тыс. поста�
новлений об ограничении пра�

ва на выезд за пределы РФ.
Если гражданин, зная об име�

ющейся задолженности по ис�
полнительным производствам,
планирует отдых за границей,
то ему необходимо позаботить�
ся о полной ее оплате � только
в этом случае постановление о
временном ограничении выез�
да за пределы Российской Фе�
дерации будет снято.

Так, после получения судеб�
ными приставами�исполните�
лями документов, подтвержда�
ющих оплату задолженности по
исполнительному производ�
ству, в личный кабинет пользо�
вателей ЕПГУ направлено почти
8 тысяч постановлений о сня�
тии временного ограничения
права на выезд.

Управление Федеральной
службы судебных приставов по
Ивановской области рекомен�
дует сторонам исполнительно�
го производства пользоваться
современными электронными
сервисами ФССП России на
Едином портале государствен�
ных услуг.

Пресс�служба УФССП
России по Ивановской

области

Алиментщику назначены
исправительные работы

Всероссийские конкурсы

В регионе выберут
«Народного участкового»

Криминал

Дело об убийстве
направлено в суд
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Понедельник,  4  октября
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  4  ОКТЯБРЯ  ПО  10  ОКТЯБРЯ

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" на Байконуре" (16+). 00.15 "Познер"
(16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55, 02.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ШУША"
(16+). 23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+). 04.05 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

НТВ
04.40 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 "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+). 23.50 Т/с "КОНСУЛЬ�
ТАНТ" (16+). 03.30 "Агентство скрытых ка�
мер" (16+). 04.00 Т/с "МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва скульптурная. 07.05 "Невский ков�
чег". "Теория невозможного. Юрий Кноро�
зов". 07.40 Д/ф "Люди и ракеты". 08.35 "Цвет
времени". Клод Моне. 08.40 Х/ф "КЛАД".
10.15 "Наблюдатель". 11.10, 01.15 "ХХ век".
"Марафон Олега Басилашвили". 11.55 Д/с

"Первые в мире". 12.10 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА".
13.25 "Линия жизни". 14.20 Д/ф "Тринадцать
плюс... Виталий Гинзбург". 15.05 "Новости".
"Подробно. Арт". 15.20 "Агора". 16.25 Д/ф "Век
Эркюля Пуаро и мисс Марпл королевы де�
тектива Агаты Кристи". 17.15 Д/с "Запечат�
ленное время". 17.45, 02.00 Юбилей ГАСО.
Государственный академический симфоничес�
кий оркестр СССР. 18.35, 00.20 Д/ф "Древние
небеса". 19.45 "Главная роль". 20.05 "Правила
жизни" 20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 20.45
Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН". 21.30
"Сати". "Нескучная классика..." 22.15 Т/с "ОП�
ТИМИСТЫ". 23.30 Д/ф "Испания. Тортоса".
02.40 "Цвет времени". Леонид Пастернак.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00 "Новые танцы"
(16+). 11.00, 16.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
13.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 18.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ" (16+). 20.00 Т/с "#ЯЖОТЕЦ" (16+).
21.00 "Где логика?" (16+). 22.00 "Stand up"
(16+). 00.00 "Такое кино!" (16+). 00.30 "Имп�
ровизация" (16+). 03.10 "Comedy Баттл�2016"
(16+). 04.00 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"
(12+). 10.10 Д/ф "Александр Михайлов. В
душе я всё ещё морской волк" (12+). 10.55
"Городское собрание" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.55, 00.35,
02.55 "Петровка, 38" (16+). 12.10 Т/с "КОЛОМ�
БО" (12+). 13.40, 05.20 Мой герой (12+). 14.55
"Город новостей". 15.10, 03.10 Т/с "ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ" (16+). 16.55 "Хроники московс�
кого быта" (12+). 18.15 Х/ф "НАСЛЕДНИКИ"
(12+). 22.35 Специальный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+). 00.00 "События.
25�й час" (16+). 00.55 Д/ф "Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном" (16+). 01.35 Д/ф "Диагноз
для вождя" (16+). 02.15 Д/ф "Железный зана�
вес опущен" (12+). 04.40 Д/ф "Владимир Гос�
тюхин. Герой не нашего времени" (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 "ДВА
СТВОЛА" (16+). 22.05 "Водить по�русски"
(16+). 23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "СПАСАТЕЛЬ" (16+). 02.55 М/ф
"Секретная служба Санта�Клауса" (6+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Три
кота" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.45 М/ф "Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек" (0+). 10.35 М/ф "Облачно... 2.
Месть гмо" (6+). 12.15 М/ф "Моана" (6+).
14.20 Х/ф "ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА" (16+). 17.00
Т/с "ГРАНД" (16+). 18.00 Т/с "ГОТОВЫ НА
ВСЁ" (16+). 20.00 "Форт Боярд" (16+). 22.05
Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР�
НЭШНЛ" (16+). 00.20 "Кино в деталях"
(18+). 01.20 Т/с "БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА�
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ" (16+). 03.45 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+). 05.25 Мульт�
фильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.45, 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 "АВАНТЮРА" (16+).
19.00 Т/с "ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ" (16+).
23.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 "Добрый день с
Валерией" (16+). 13.00, 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 "МИССИЯ СЕРЕНИТИ" (16+). 01.30
Х/ф "КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕМИЯ СУПЕР�
ГЕРОЕВ" (12+). 02.45 Д/с "Городские леген�
ды" (16+). 04.15 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия" (16+). 05.25 Т/с "НАВОДЧИЦА" (16+).
08.35, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с "КУПЧИНО"
(16+). 08.55 "Возможно всё" (0+). 19.55, 00.30
Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�4" (16+).

01.15, 03.25 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР�
КА" (16+). 04.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 05.15, 10.10 Т/с "ВЫС�
ШИЙ ПИЛОТАЖ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости. 13.15, 03.40 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 14.10, 18.00, 04.25 "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 "Назад в будущее" (16+). 22.55
"Дорогой дальнею..." Санкт�Петербург (12+).
23.50 Т/с "ГАИШНИКИ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Легенды госбезопасности. Бир и
Халеф. Меч самурая" (16+). 07.00 "Сегодня
утром" (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново�
сти дня. 09.20 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ�
ЦА" (0+). 11.20, 21.25 "Открытый эфир"
(12+). 13.25 Д/с "Оружие Победы" (6+). 13.45,
14.05, 03.50 Т/с "МАРЬИНА РОЩА" (12+).
14.00 Военные новости. 18.30 "Специальный
репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Военные трибу�
налы". "Краснодарский процесс. Цена изме�
ны" (12+). 19.40 "Скрытые угрозы". "Альма�
нах №73" (12+). 20.25 "Загадки века". "Тай�
ны "Красного барона Бартини" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ" (12+). 01.20 Х/ф "КОМАН�
ДИР КОРАБЛЯ" (6+). 03.00 Д/ф "Легендар�
ные самолеты. Су�34. Универсальное ору�
жие" (6+). 03.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 14.10, 17.00, 01.55 Новости
(16+). 06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 09.05, 12.45 Спе�
циальный репортаж (12+). 09.25 Х/ф "ГЕРОЙ"
(12+). 11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансл.
из Норвегии (0+). 13.05, 14.15 Х/ф "КАРАТЕЛЬ�
НЫЙ ОТРЯД" (16+). 15.55, 17.05 Т/с "МОРС�
КОЙ ПАТРУЛЬ" (16+). 18.10 Футбол. Тинь�
кофф Российская Премьер�лига. Обзор тура
(0+). 18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зе�
нит" (Санкт�Петербург) � "Астана" (Казахстан).
Пр.трансл. (16+). 21.30 Смешанные единобор�
ства. АСА. Пр.трансл. из Грозного (16+). 00.25
"Тотальный футбол" (12+). 00.55 Бокс. Bare
Knuckle FC (16+). 02.00 "Человек из футбола"
(12+). 02.30 "Самые сильные. Сергей Чердын�
цев" (12+). 03.00 "Фристайл. Футбольные бе�
зумцы" (12+). 04.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА О БРЮ�
СЕ ЛИ" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Вызов". Прямая трансляция с
Байконура (0+). 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+). 12.15, 17.00, 01.15, 03.05
"Время покажет" (16+). 15.15 "Давай поже�
нимся!" (16+). 16.00 "Мужское/Женское"
(16+). 18.40 "На самом деле" (16+). 19.45
"Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "РУССКИЕ ГОРКИ" (16+). 23.35
"Вечерний Ургант" (16+). 00.15 "Александр
Михайлов. Кино, любовь и голуби" (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, 02.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ШУША" (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
04.05 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 13.25
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 14.00
"Место встречи" (16+). 16.25 "За гранью" (16+).
17.30 "ДНК" (16+). 18.35, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ"
(16+). 21.20 Т/с "МЕТОД МИХАЙЛОВА"
(16+). 23.50 Т/с "КОНСУЛЬТАНТ" (16+). 03.35
"Их нравы" (0+). 04.00 Т/с "МАЙОР СОКО�
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва пушкинская. 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35, 18.35, 00.20 Д/ф "Древние не�
беса". 08.35 "Дороги старых мастеров". "Гон�
чарный круг". 08.45 "Легенды мирового
кино". "Вячеслав Тихонов". 09.15, 20.45 Т/с
"СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН". 10.15
"Наблюдатель". 11.10, 01.15 Д/ф "Поклон
учителю". 12.15, 02.45 "Цвет времени". 12.25
Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.35 К 90�летию со дня
рождения Юлиана Семенова. "Игра в бисер".
14.15 "Голливуд страны советов". "Звезда Та�
тьяны Окуневской". 14.30 Д/с "Симон
Шноль. От 0 до 80". 15.05 "Новости". "Под�

робно. Книги". 15.20 Д/с "Неизвестная". 15.45
"Сати". "Нескучная классика..." 16.30, 22.15
Т/с "ОПТИМИСТЫ". 17.40 Юбилей ГАСО.
Государственный академический симфоничес�
кий оркестр России.  19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 21.30 "Бе�
лая студия".  23.10 Д/ф "Судьба длиною в век".
02.20 Д/с "Запечатленное время"..

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+). 20.00 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". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ" (16+). 10.40,
04.40 Д/ф "Наталья Гундарева. Несладкая
женщина" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.55 Т/с "КОЛОМБО"
(12+). 13.45, 05.20 Мой герой (12+). 14.55
"Город новостей". 15.10, 03.10 Т/с "ВСКРЫ�
ТИЕ ПОКАЖЕТ" (16+). 17.00 Д/ф "Леонид
Броневой. Гениально злой" (16+). 18.15 Х/ф
"НАСЛЕДНИКИ" (12+). 22.35 "Закон и по�
рядок" (16+). 23.10 Д/ф "Юрий Белов. Кош�
мар карнавальной ночи" (16+). 00.00 "Собы�
тия. 25�й час" (16+). 00.35, 02.55 "Петровка,
38" (16+). 00.55 "Прощание" (16+). 01.35 Д/ф
"Женщины Николая Ерёменко" (16+). 02.15
Д/ф "Если бы Сталин поехал в Америку" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 Докумен�
тальный спецпроект (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Совбез"
(16+). 17.00, 03.25 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.35 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+). 20.00 Х/ф "КАРАТЕЛЬ" (16+). 22.20 "Во�

дить по�русски" (16+). 23.30 "Знаете ли вы, что?"
(16+). 00.30 Х/ф "БАГРОВЫЙ ПИК" (18+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Три
кота" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.00, 18.00 Т/с "ГОТОВЫ НА ВСЁ" (16+).
09.00 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
09.10 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 11.10 Т/с
"ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 17.00 Т/с
"ГРАНД" (16+). 20.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ" (0+). 21.50 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�2" (12+). 23.35 Х/ф "СПЛИТ" (16+).
01.50 Т/с "БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ�
РЯННОЙ СТРАНЫ" (16+). 04.10 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+). 05.25 Муль�
тфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.15 "6 кадров" (16+). 06.45, 01.30 "Реальная
мистика" (16+). 07.45 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 08.50 "Давай разведемся!"
(16+). 09.55, 04.40 "Тест на отцовство" (16+).
12.05, 03.40 "Понять. Простить" (16+). 13.20,
02.50 "Порча" (16+). 13.50, 03.15 "Знахарка"
(16+). 14.25, 02.25 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМО�
ГО" (16+). 15.00 Т/с "СОЛЁНАЯ КАРА�
МЕЛЬ" (16+). 19.00 Т/с "ХОРОШИЙ ПА�
РЕНЬ" (16+). 23.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР 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 "ФАНТОМ" (16+). 01.00 Х/ф "ОСОБЬ.
ПРОБУЖДЕНИЕ" (18+). 02.30 Д/с "Город�
ские легенды" (16+). 04.00 Д/с "Тайные
знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия" (16+). 05.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+). 08.40, 09.25 Т/с "ИСПА�
НЕЦ" (16+). 12.55 "Возможно всё" (0+). 13.25
Т/с "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ" (16+). 17.45
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�2" (16+).
19.25, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"СВОИ�4" (16+). 01.15, 03.25 Т/с "ПРОКУ�

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+). 04.20 Т/с "ДЕ�
ТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 14.10, 18.00 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 05.15, 10.10 Т/с "ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 17.00 "Мировое со�
глашение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+).
21.00 "Назад в будущее" (16+). 22.55 "Доро�
гой дальнею..." Екатеринбург (12+). 23.50
Т/с "ГАИШНИКИ" (16+). 03.40 Т/с "КРИК
СОВЫ" (16+).

ЗВЕЗДА
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.30 Д/с "Сделано
в СССР" (6+). 09.40, 01.30 Х/ф "ЖИВИТЕ В
РАДОСТИ" (6+). 11.20, 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 13.25 Д/с "Оружие Победы" (6+).
13.45, 14.05, 03.50 Т/с "МАРЬИНА РОЩА"
(12+). 14.00 Военные новости. 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Воен�
ные трибуналы". "Харьковский процесс"
(12+). 19.40 "Легенды армии". Василий Мина�
ков (12+). 20.25 "Улика из прошлого" (16+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "МАКСИМ ПЕ�
РЕПЕЛИЦА" (0+). 02.45 Д/ф "Легендарные
самолеты. Ан�2. Большая легенда малой авиа�
ции" (6+). 03.25 Д/ф "Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 17.00, 01.55 Новости (16+).
06.05, 12.05, 18.55, 21.50 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 09.00, 12.50 Специальный ре�
портаж (12+). 09.20, 15.55, 17.05 Т/с "МОРС�
КОЙ ПАТРУЛЬ" (16+). 11.30 Борьба. Чемпио�
нат мира. Трансл. из Норвегии (0+). 13.10 "Все
на регби!" (12+). 13.55 Регби. Чемпионат Рос�
сии. "Енисей�СТМ" (Красноярск) � ЦСКА.
Пр.трансл. (16+). 18.10 Смешанные единобор�
ства. Bellator (16+). 19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт�Петербург) � "Локомотив" (Ярославль).
Пр.трансл. (16+). 22.50 Х/ф "ЭКСТРЕМАЛЫ"
(12+). 00.45 Бокс. Bare Knuckle FC (16+). 02.00
"Голевая неделя" (0+). 02.30 "Самые сильные.
Давид Шамей" (12+). 03.00 "Фристайл. Фут�
больные безумцы" (12+). 04.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА
О БРЮСЕ ЛИ" (12+).

Вторник,  5  октября
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Среда,  6  октября

Четверг,  7  октября

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 "Док�ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 00.15 К 75�
летию актрисы. "Две жизни Екатерины Гра�
довой" (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, 02.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ШУША"
(16+). 23.20 "Вечер с Владимиром Соловьё�
вым" (12+). 04.05 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).

НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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+). 23.50 "Поздняков"
(16+). 00.05 Т/с "КОНСУЛЬТАНТ" (16+).
02.15 "Агентство скрытых камер" (16+). 03.15
Т/с "МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА�
ВИЛ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва православная. 07.05, 20.05 "Прави�
ла жизни". 07.35, 18.35, 00.20 Д/ф "Древние
небеса". 08.35 "Цвет времени". Марк Шагал.
08.45 "Легенды мирового кино". Ролан Бы�
ков. 09.15, 20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 01.20
"ХХ век". "Андрей". Фильм Алексея Габри�
ловича. 12.30 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.35 Д/
ф "Алексей Ляпунов. Лицо дворянского про�

исхождения". 14.15 "Голливуд страны сове�
тов". "Звезда Рины Зелёной". 14.30 Д/с "Си�
мон Шноль. От 0 до 80". 15.05 "Новости". "Под�
робно. Кино". 15.20 "Библейский сюжет".
15.45 "Белая студия". 16.30, 22.15 Т/с "ОП�
ТИМИСТЫ". 17.25 Юбилей ГАСО. Государ�
ственный академический симфонический
оркестр имени Е.Ф. Светланова. 18.20 "Цвет
времени". Рисунки А.С.Пушкина. 19.45
"Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи, ма�
лыши!" 21.30 "Власть факта". "Великая схиз�
ма". 23.15 Д/ф "Виновность доказана". 02.40
"Цвет времени". "Караваджо".

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+).
20.00 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". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+).
10.45, 04.40 Д/ф "Нина Дорошина. Чужая лю�
бовь" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы�
тия" (16+). 11.55 Т/с "КОЛОМБО" (12+).
13.45, 05.20 Мой герой (12+). 14.55 "Город
новостей". 15.05, 03.10 Т/с "ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ" (16+). 16.55 "Хроники москов�
ского быта" (16+). 18.15 Х/ф "НАСЛЕДНИ�
КИ" (12+). 22.35 "Хватит слухов!" (16+). 23.10
Д/ф "90�е. Губернатор на верблюде" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35, 02.55
"Петровка, 38" (16+). 00.55 Д/ф "Тайны совет�
ских миллионеров" (16+). 01.35 "Знак качества"
(16+). 02.15 Д/ф "Точку ставит пуля" (12+).

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

"Неизвестная история" (16+). 17.00, 03.30
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.40 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"БАГРОВАЯ МЯТА" (16+). 21.55 "Смотреть
всем!" (16+). 00.30 Х/ф "ГОРОД ВОРОВ"
(18+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Три
кота" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.00, 18.05 Т/с "ГОТОВЫ НА ВСЁ" (16+).
08.55 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
09.10 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 11.10 Т/с
"ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 17.00 Т/с
"ГРАНД" (16+). 20.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�3" (12+). 22.00 Х/ф "ФОРСАЖ�8"
(12+). 00.40 Т/с "БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА�
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ" (16+). 04.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+). 05.15 Мульт�
фильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.40, 01.25 "Реальная
мистика" (16+). 07.40 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 08.45 "Давай разведемся!"
(16+). 09.50, 04.40 "Тест на отцовство" (16+).
12.00, 03.40 "Понять. Простить" (16+). 13.15,
02.50 "Порча" (16+). 13.45, 03.15 "Знахарка"
(16+). 14.20 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО"
(16+). 14.55 Т/с "ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ" (16+).
19.00 Т/с "ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ" (16+). 23.25
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" (16+). 02.25 Т/с
"ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" (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 "МАРИОНЕТКА" (16+). 01.30 Т/с
"ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+). 03.45 Д/с
"Городские легенды" (16+). 05.00 Д/с "Тай�
ные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.05 "Изве�
стия" (16+). 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "БЕЛАЯ
СТРЕЛА" (16+). 17.45 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ ПЯТЕРКА�2" (16+). 19.25, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�4" (16+).
01.15, 03.20 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�

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

МИР
05.00, 10.10 Т/с "КРИК СОВЫ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Новости. 13.15, 03.40 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10, 18.00
"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 "Назад в будущее" (16+).
22.55 "Дорогой дальнею..." Казань (12+). 23.50,
04.25 Т/с "ГАИШНИКИ" (16+).

ЗВЕЗДА
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня. 09.25 Х/ф "МАМА ВЫШ�
ЛА ЗАМУЖ" (12+). 11.20, 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 13.25 Д/с "Оружие Победы" (6+).
13.45, 14.05, 03.50 Т/с "МАРЬИНА РОЩА"
(12+). 14.00 Военные новости. 18.30 "Специ�
альный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Военные
трибуналы". "Черниговский и Кишиневский
процессы. Двойное возмездие" (12+). 19.40
"Главный день". Вольф Мессинг (12+). 20.25
Д/с "Секретные материалы" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ" (16+). 01.15 Х/ф "НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ" (12+). 02.50 Д/ф "Легендарные са�
молеты. Ту�144. Устремлённый в будущее" (6+).
03.30 Д/с "Хроника Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 01.55 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00, 12.45
Спец. репортаж (12+). 09.20, 15.55, 17.05 Т/с
"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" (16+). 11.30 Борь�
ба. ЧМ. Трансл. из Норвегии (0+). 13.05,
14.15 Х/ф "НАЁМНИК" (16+). 18.10 Про�
фессиональный бокс. Трансл. из США (16+).
18.45 Бокс. Лучшие нокауты 2021 г. (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) �
ЦСКА. Пр.трансл.  (16+). 21.35 Футбол. Лига
Наций. "Финал 4�х" 1/2 финала. Италия �
Испания. Пр.трансл. из Италии (16+). 00.45
"Возвращение в жизнь". Церемония вруче�
ния премии Паралимпийского комитета
России (0+). 02.00 "Третий тайм" (12+). 02.30
"Самые сильные. Михаил Шивляков" (12+).
03.00 Д/ф "Посттравматический синдром"
(12+). 04.00 Х/ф "ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНС�
КАЯ ТРАГЕДИЯ" (16+).

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
"Инна Чурикова. "Я танцую с серьезными
намерениями" (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, 02.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ШУША"
(16+). 23.20 "Вечер с Владимиром Соловьё�
вым" (12+). 04.05 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).

НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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+). 23.50 "ЧП. Расследо�
вание" (16+). 00.30 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+). 01.00 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+). 01.55 Т/с "СХВАТКА" (16+). 03.20
Т/с "МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА�
ВИЛ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Торжок золотой. 07.05 "Правила жизни". 07.35
Д/ф "Древние небеса". 08.35 "Дороги старых
мастеров". "Лики неба и земли". 08.45 "Ле�
генды мирового кино". Вера Марецкая. 09.15,
20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН".
10.15 "Наблюдатель". 11.10, 01.15 "ХХ век".
Концерт Людмилы Зыкиной. 1989 г. 12.25
Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.30 Альманах по ис�

тории музыкальной культуры. 14.15 "Голли�
вуд страны советов". "Звезда Фаины Ранев�
ской". 14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80".
15.05 "Новости". "Подробно. Театр". 15.20
"Пряничный домик". 15.45 "2 Верник 2".
Филипп Янковский. 16.30, 22.15 Т/с "ОП�
ТИМИСТЫ". 17.25 Юбилей ГАСО. Государ�
ственный академический симфонический
оркестр имени Е.Ф. Светланова. 18.35, 00.20
Д/ф "Фабрика времени". 19.45 "Главная
роль". 20.05 "Открытая книга". Ася Петрова.
"Свободная страна". 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 21.30 "Энигма". "Сара Уиллис".
23.05 "Цвет времени". Клод Моне. 23.15 Д/ф
"Виновность доказана". 02.25 Д/ф "Испания.
Тортоса".

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+).
20.00 Т/с "#ЯЖОТЕЦ" (16+). 21.00 "Однаж�
ды в России" (16+). 22.00 "Шоу "Студия
"Союз" (16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00
"Импровизация" (16+). 02.45 "Comedy Баттл�
2016" (16+). 03.35 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!" (12+).
10.40, 04.40 Д/ф "Марк Бернес. Я жизнь учил
не по учебникам" (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.55 Т/с "КОЛОМ�
БО" (12+). 13.45, 05.20 Мой герой (12+). 14.55
"Город новостей". 15.10, 03.10 Т/с "ВСКРЫ�
ТИЕ ПОКАЖЕТ" (16+). 16.55 Д/ф "Юрий
Богатырев. Чужой среди своих" (16+). 18.15
Х/ф "НАСЛЕДНИКИ" (12+). 22.35 "10 са�
мых.." (16+). 23.10 Д/ф "Актёрские драмы.
Бьёт � значит любит?" (12+). 00.00 "События.
25�й час" (16+). 00.35, 02.55 "Петровка, 38"
(16+). 00.55 Д/ф "90�е. Крестные отцы" (16+).
01.35 Д/ф "Шоу и бизнес" (16+). 02.15 "Исте�
рика в особо крупных масштабах" (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, 03.05 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00, 02.15 "Самые шо�
кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ВЕТ�
РЕНАЯ РЕКА" (16+). 22.05 "Смотреть всем!"
(16+). 00.30 Х/ф "НЕКУДА БЕЖАТЬ" (16+).
04.40 "Военная тайна" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Три
кота" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.00, 18.00 Т/с "ГОТОВЫ НА ВСЁ" (16+).
09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 11.00 Т/с
"ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 17.00 Т/с
"ГРАНД" (16+). 20.00 Х/ф "ХЭНКОК" (16+).
21.45 Х/ф "ФОКУС" (16+). 23.55 Х/ф "ОХОТ�
НИКИ ЗА РАЗУМОМ" (16+). 01.55 Т/с "БЕ�
ЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА�
НЫ" (16+). 03.25 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+). 05.25 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.45, 01.25 "Реальная
мистика" (16+). 07.45 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 08.50 "Давай разведемся!"
(16+). 10.00, 04.40 "Тест на отцовство" (16+).
12.10, 03.40 "Понять. Простить" (16+). 13.25,
02.50 "Порча" (16+). 13.55, 03.15 "Знахарка"
(16+). 14.30, 02.25 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО"
(16+). 15.05 Т/с "КАКОЙ ОНА БЫЛА" (16+).
19.00 Т/с "ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ" (16+). 23.25
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 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
"VA�БАНК" (16+). 01.30 "Дневник экстра�
сенса с Татьяной Лариной" (16+). 04.45 Д/с
"Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.05 "Изве�
стия" (16+). 05.45 Т/с "БЕЛАЯ СТРЕЛА"
(16+). 08.35 "День ангела" (0+). 09.25, 13.25

Т/с "ГРУППА ZETA" (16+). 17.45 Т/с "ВЕ�
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�2" (16+). 19.25,
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 "ДЕТЕКТИ�
ВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10, 23.25, 4.10 Т/с "ГАИШНИКИ"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 13.15,
03.25 "Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 18.00 "Дела судебные. Битва за будущее"
(16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные. Новые ис�
тории" (16+). 17.00 "Мировое соглашение"
(16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 21.00 "Назад в
будущее". Спецвыпуск ко Дню рождения те�
леканала "Мир" (16+). 22.00 "Назад в будущее"
(16+). 22.55 "Всемирные игры разума" (12+).

ЗВЕЗДА
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.20 Х/ф "ЖАН�
ДАРМ ИЗ СЕН�ТРОПЕ" (12+). 11.20, 21.25
"Открытый эфир" (12+). 13.25 Д/с "Оружие
Победы" (6+). 13.45, 14.05, 03.50 Т/с "МА�
РЬИНА РОЩА" (12+). 14.00 Военные ново�
сти. 18.30 "Специальный репортаж" (12+).
18.50 Д/с "Военные трибуналы" (12+). 19.40
"Легенды кино". Олег Борисов (6+). 20.25
"Код доступа" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.40 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА..."(0+). 01.10 Х/ф "МАМА
ВЫШЛА ЗАМУЖ" (12+). 02.35 Х/ф "УБИЙ�
СТВО СВИДЕТЕЛЯ" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 01.50 Новости
(16+). 06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00, 12.45 Спе�
циальный репортаж (12+). 09.20, 15.55, 17.05
Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" (16+). 11.30 Борь�
ба. ЧМ. Трансл. из Норвегии (0+). 13.05, 14.15
Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" (16+). 18.10 Про�
фессиональный бокс. Трансл. из США (16+).
18.45 MMA. Лучшие нокауты 2021 г. (16+). 18.55
Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) � "Металлург"
(Магнитогорск). Пр.трансл. (16+). 21.35 Фут�
бол. Лига Наций. "Финал 4�х" 1/2 финала. Бель�
гия � Франция. Пр.трансл. (16+). 00.45 Баскет�
бол. Евролига. Мужчины. "Жальгирис" (Литва)
� "Зенит" (Россия) (0+). 01.55, 03.55 Футбол. ЧМ�
2022 г. Отборочный турнир. Парагвай � Ар�
гентина. Перу � Чили. Пр.трансл. (16+).
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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, 02.45 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).
15.15, 03.35 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
04.55 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "Че�
ловек и закон" (16+). 19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+). 21.30 "Иногда они воз�
вращаются! "Голос". 10 лет спустя" (12+). 23.25
"Вечерний Ургант" (16+). 00.20 Д/ф "Я � Аль�
фред Хичкок" (16+). 02.00 "Наедине со все�
ми" (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, 21.20
Вести. 11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40,
18.40 "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.35 Футбол. От�
борочный матч Чемпионата мира 2022 г. Рос�
сия � Словакия. Пр.трансл.  из Казани.
23.45 "Юморина. Бархатный сезон" (16+).
02.55 Х/ф "ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ"
(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,
23.40 Новости культуры. 06.35 Д/ф "Сергий
Радонежский. Путь подвижника". 07.05 "Пра�
вила жизни". 07.35 Д/ф "Фабрика времени".
08.35 "Дороги старых мастеров". "Лесной дух".
08.45 "Легенды мирового кино". Олег Даль.
09.15 Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН".
10.15 Х/ф "ИСТРЕБИТЕЛИ". 11.50 Д/ф
"Марк Бернес". 12.35 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА".

13.40 К 55�летию писателя. "Открытая кни�
га. Андрей Геласимов. "Роза Ветров". 14.15
"Голливуд страны советов". "Звезда Тамары
Макаровой". 14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0
до 80". 15.05 "Письма из провинции". 15.35
"Энигма". "Сара Уиллис". 16.20 Т/с "ОПТИ�
МИСТЫ". 17.10 Юбилей ГАСО. Государ�
ственный академический симфонический
оркестр имени Е.Ф. Светланова. 18.15 "Боль�
ше, чем любовь". Иван Поддубный и Мария
Машошина. 19.00 "Смехоностальгия". 19.45
"Искатели". 20.35 "Острова". 21.20 Х/ф "МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ". 00.00 Х/ф
"НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ".
02.30 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 "Однажды в России" (16+). 19.00
Т/с "ИГРА" (16+). 21.00 "Комеди Клаб" (16+).
22.00, 04.05 "Открытый микрофон" (16+).
23.00 "Импровизация. Команды" (16+). 00.00
"Такое кино!" (16+). 00.30 "Импровизация"
(16+). 03.15 "Comedy Баттл�2016" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.20 "10 самых..." (16+).
08.50 Х/ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ" (12+).
10.40 Д/ф "Юлиан Семёнов. Жизнь как де�
тектив" (12+). 11.30, 14.30, 17.50 "События"
(16+). 11.55, 20.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+).
13.25, 15.10 Х/ф "ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ"
(12+). 14.55 "Город новостей". 18.15 Т/с "ПСИ�
ХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (12+). 22.00
"В центре событий". 23.10 "Приют комеди�
антов" (12+). 01.05 Д/ф "Актёрские драмы.
Прикинуться простаком" (12+). 01.50 Д/ф
"Юрий Нагибин. Двойная игра" (12+). 02.35
"Петровка, 38" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�
ства" (16+). 14.00, 03.15 "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 "ЧЕСТНЫЙ ВОР"
(16+). 21.55 Х/ф "ШАЛЬНАЯ КАРТА" (16+).
23.35 Х/ф "КОД ДОСТУПА "КЕЙПТАУН"
(18+). 01.45 Х/ф "КОЛОНИЯ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Три
кота" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.00 Т/с "ГОТОВЫ НА ВСЁ" (16+). 09.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+). 11.00 "Уральские
пельмени. СмехBook" (16+). 13.10 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 21.00 Х/ф "ЧЕ�
ЛОВЕК�МУРАВЕЙ" (16+). 23.15 Х/ф "МАТ�
РИЦА" (16+). 01.55 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ" (16+). 05.10 "6 кадров" (16+). 05.35
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.30, 03.15 "Реальная
мистика" (16+). 07.25 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 08.30 "Давай разведемся!"
(16+). 09.35 "Тест на отцовство" (16+). 11.45
"Понять. Простить" (16+). 13.00, 04.30 "Пор�
ча" (16+). 13.30, 04.55 "Знахарка" (16+). 14.05,
04.05 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" (16+).
14.40 Т/с "НОТЫ ЛЮБВИ" (16+). 19.00 Т/с
"ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ" (16+). 23.20 "Про
здоровье" (16+). 23.35 Т/с "ЧУДО ПО РАС�
ПИСАНИЮ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 08.30 "Добрый день
с Валерией" (16+). 09.30, 17.25 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.50 "Новый день" (12+). 12.25, 15.45
Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40 "Вернувшиеся"
(16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).
19.30 Х/ф "КОМА" (16+). 21.45 Х/ф "КОМ�
НАТА ЖЕЛАНИЙ" (16+). 00.00 Х/ф "Я,
ФРАНКЕНШТЕЙН" (12+). 01.30 "Далеко и
еще дальше с Михаилом Кожуховым" (16+).
03.00 Д/с "Городские легенды" (16+). 04.30
Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+). 05.30
Т/с "ГРУППА ZETA" (16+). 09.25, 13.25
Т/с "ГРУППА ZETA�2" (16+). 17.05 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.45 "Светская хроника"
(16+). 00.45 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ"
(16+).

МИР
05.00, 10.20 Т/с "ГАИШНИКИ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В гостях у
цифры" (12+). 13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+). 14.10, 16.20 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела судеб�
ные. Новые истории" (16+). 17.20 Х/ф "ГДЕ
НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (0+). 19.15 "Сла�
бое звено" (12+). 20.15 "Игра в кино". Спец�
выпуск ко Дню рождения телеканала "Мир"
(12+). 21.00 "Всемирные игры разума" (12+).
21.40 Х/ф "ЗИТА И ГИТА" (16+). 00.40 Х/ф
"НА КРЮЧКЕ" (16+). 02.10 Мультфильмы
(0+). 03.10 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК" (0+).

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф "ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 09.20
Х/ф "ПУТЬ ДОМОЙ" (16+). 11.20, 13.25,
14.05 Т/с "МАРЬИНА РОЩА�2" (12+). 14.00
Военные новости. 18.40 Д/с "Оружие Побе�
ды" (6+). 19.10, 21.25 Т/с "СНАЙПЕР. ОРУ�
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ" (16+). 23.10 "Десять
фотографий". Елена Водорезова (6+). 00.00
Х/ф "ЖАНДАРМ ИЗ СЕН�ТРОПЕ" (12+).
01.50 Т/с "РАФФЕРТИ" (12+). 05.05 Д/с
"Москва фронту" (12+). 05.25 Х/ф "НА ЗЛА�
ТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ..." (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 02.45 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00, 12.45
Специальный репортаж (12+). 09.20 Т/с
"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" (16+). 11.30 Борь�
ба. Чемпионат мира. Трансл. из Норвегии
(0+). 13.05, 14.15 Х/ф "МАСТЕР ТАЙ�ЦЗИ"
(16+). 15.55, 17.05 Т/с "МОРСКОЙ ПАТ�
РУЛЬ 2" (16+). 18.10 Профессиональный
бокс. Трансл. из США (16+). 18.55 Футбол.
Чемпионат Европы�2023 г. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Россия � Се�
верная Ирландия. Пр.трансл. (16+). 21.35
Футбол. ЧМ�2022 г. Отборочный турнир. Гер�
мания � Румыния. Пр.трансл. (16+). 00.25
"Точная ставка" (16+). 00.45 Футбол. ЧМ�
2022 г. Отборочный турнир. Россия � Слова�
кия (0+). 02.50 Баскетбол. Евролига. Муж�
чины. УНИКС (Россия) � "Монако" (Фран�
ция) (0+). 04.25 Баскетбол. Евролига. Муж�
чины. "Анадолу Эфес" (Турция) � ЦСКА (Рос�
сия) (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (6+). 09.00 "Ум�
ницы и умники" (12+). 09.45 "Слово пасты�
ря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15
"Крым Юлиана Семенова" (16+). 11.25, 12.15
"Видели видео?" (6+). 13.30 "Это я удачно за�
шел". Л.Куравлёв" (12+). 14.30 Концерт ко
Дню работника сельского хозяйства (12+).
16.05 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
17.40 "Ледниковый период" (0+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.20 Х/ф "КТО ТЕБЯ ПОБЕДИЛ
НИКТО" (16+). 01.00 "Познер" (16+). 02.00
"Наедине со всеми" (16+). 02.45 "Модный
приговор" (6+). 03.35 "Давай поженимся!"
(16+). 04.50 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 "ЗОЛО�
ТАЯ КЛЕТКА" (16+). 18.00 "Привет, Андрей!"
(12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф "ПА�
РОМ ДЛЯ ДВОИХ" (12+). 01.20 Х/ф "ДОЛ�
ГИ СОВЕСТИ" (12+).

НТВ
04.55 "ЧП. Расследование" (16+). 05.25 Х/ф
"СПАСАТЕЛЬ" (16+). 07.20 "Смотр" (0+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "Готовим
с Алексеем Зиминым" (0+). 08.50 "Поедем,
поедим!" (0+). 09.30 "Едим дома" (0+). 10.20
"Главная дорога" (16+). 11.00 "Живая еда" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+). 13.05 "Однаж�
ды..." (16+). 14.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "След�
ствие вели..." (16+). 18.00 "По следу монстра"
(16+). 19.00 "Центральное телевидение" (16+).
20.20 "Шоумаскгоон" (12+). 23.00 "Ты не пове�
ришь!" (16+). 00.00 "Международная пилора�
ма" (16+). 00.50 "Квартирник НТВ у Маргули�
са" (16+). 02.05 "Дачный ответ" (0+). 02.55 "Аген�
тство скрытых камер" (16+). 03.25 Т/с "МАЙ�
ОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05, 02.40 Муль�
тфильмы. 08.15 Х/ф "ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ�
ГА". 09.00 "Обыкновенный концерт с Эдуар�
дом Эфировым". 09.30 Х/ф "НИКОГДА".
10.55 "Острова". 11.35 Д/с "Тайная жизнь ска�
зочных человечков". 12.05 "Черные дыры.
Белые пятна". 12.45 "Земля людей". "Нанай�

цы. Наследники шаманов". 13.15, 01.50 Д/с
"Эйнштейны от природы". 14.05 "Искусст�
венный отбор". 14.45 Д/ф "Судьба длиною
в век". 15.30 "Большие и маленькие". 17.30
Д/ф "Собачье сердце". Пиво Шарикову не
предлагать!" 18.10 Д/ф "Созвездие Майс�
ких жуков". 19.00 Д/с "Великие мифы.
Одиссея". 19.30 Х/ф "ДЕМИДОВЫ". 22.00
"Агора". 23.00 "Pink floyd". 00.05 Д/с "Архи�
вные тайны". 00.30 Х/ф "КЛАД".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 07.55, 11.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
10.00 "Бузова на кухне" (16+). 10.30 "Звезды
в Африке" (16+). 13.00 Х/ф "ГРЕНЛАНДИЯ"
(16+). 15.30 Х/ф "КИНГ КОНГ" (16+). 19.30
"Битва экстрасенсов" (16+). 21.00 "Новые
танцы" (16+). 23.00 "Секрет" (16+). 00.00 Х/ф
"НОТТИНГ ХИЛЛ" (16+). 02.20 "Импрови�
зация" (16+). 04.00 "Comedy Баттл�2016"
(16+). 04.55 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.45 Т/с "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ" (12+). 07.35 Православная энцикло�
педия (6+). 08.00 Х/ф "УЧЕНИЦА ЧАРО�
ДЕЯ" (12+). 10.00 Самый вкусный день (6+).
10.30 Д/ф "Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут" (12+). 11.30, 14.30, 23.45 "Собы�
тия" (16+). 11.45 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ"
(0+). 14.45, 05.05 "Петровка, 38" (16+). 14.55
Х/ф "В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ"
(12+). 17.05 Х/ф "ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ�
НИЕ" (12+). 21.00 "Постскриптум" (16+). 22.15
"Право знать!" (16+). 00.00 Д/ф "90�е. Крова�
вый Тольятти" (16+). 00.50 "Прощание" (16+).
01.30 Специальный репортаж (16+). 02.00 "Хва�
тит слухов!" (16+). 02.25 "Хроники московского
быта" (12+). 03.05 "Хроники московского быта"
(16+). 03.45 Д/ф "Леонид Броневой. Гениально
злой" (16+). 04.25 Д/ф "Юрий Богатырев. Чу�
жой среди своих" (16+). 05.20 Д/ф "Юлиан Се�
мёнов. Жизнь как детектив" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 06.05 Х/ф "СПАСАТЕЛЬ" (16+). 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 Докумен�
тальный спецпроект (16+). 17.25 Х/ф "ВЕ�
ЛИКАЯ СТЕНА" (12+). 19.20 Х/ф "ХРОНИ�
КИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ" (16+). 21.50 Х/ф

"ВОДНЫЙ МИР" (12+). 00.15 Х/ф "ИСКУС�
СТВЕННЫЙ РАЗУМ" (12+). 02.50 "Тайны
Чапман" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.25 М/ф "Самый маленький
гном" (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 жа�
рит наше" (12+). 10.30 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ" (0+). 12.25 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�
2" (12+). 14.10 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�3"
(12+). 16.20 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН�
ТЕРНЭШНЛ" (16+). 18.35 Х/ф "СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ" (12+). 21.00 Х/ф "СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2" (16+). 23.45 Х/ф
"МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+). 02.20
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+). 05.05 "6
кадров" (16+). 05.30 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.20 "Тест на отцовство" (16+). 06.10 Х/ф
"ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ�
ЩЕЖИТИЕ" (16+). 07.50 Х/ф "ЕВДОКИЯ"
(16+). 09.55, 02.15 Т/с "СЧАСТЛИВЫЙ БИ�
ЛЕТ" (16+). 18.45, 21.50 "Скажи, Подруга" (16+).
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" (16+). 22.05
Т/с "ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.15 Т/с
"СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+). 12.45 Х/ф
"VA�БАНК" (16+). 14.45 Х/ф "МАРИОНЕТКА"
(16+). 17.00 Х/ф "КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ"
(16+). 19.00 Х/ф "МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ�
НОСТЬ" (12+). 21.15 Х/ф "ПОТРОШИТЕЛИ"
(16+). 23.30 Х/ф "ЭКСПЕРИМЕНТ "ОФИС"
(18+). 01.15 "Мистические истории" (16+). 03.30
Д/с "Городские легенды" (16+). 05.00 Д/с "Тай�
ные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "СВОИ" (16+). 06.10 Т/с "СВОИ�4"
(16+). 09.00 "Светская хроника" (16+). 10.05 Т/
с "ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ" (16+). 13.55 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�2" (16+). 20.40
Т/с "СЛЕД" (16+). 00.00 "Известия" (16+). 00.55
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+). 03.40 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК" (0+). 06.00

"Всё, как у людей" (6+). 06.15, 03.20 Мульт�
фильмы (0+). 07.35 "Игра в кино". Спецвыпуск
ко Дню рождения телеканала "Мир" (12+). 08.25
"Исторический детектив". "Телевидение. Судь�
ба изобретения" (12+). 09.00 "Слабое звено"
(12+). 10.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 Х/ф
"ЗИТА И ГИТА" (12+). 13.15 Х/ф "ГДЕ НАХО�
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (0+). 14.55, 16.15, 19.15
Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р" (16+). 23.20 "Назад в бу�
дущее". Спецвыпуск ко Дню рождения теле�
канала "Мир" (16+). 00.15 Х/ф "НА КРЮЧКЕ"
(16+). 01.50 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" (12+).

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15, 02.40 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ"
(6+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 08.40
"Морской бой" (6+). 09.45 "Круиз�контроль"
(6+). 10.15 "Легенды цирка". "Дрессировщик
Иван Дефорж" (6+). 10.45 Д/с "Загадки века".
"Кремль и мемуары маршала Жукова" (12+).
11.35 "Улика из прошлого". "Космические вой�
ны. Трагедия Союза�11" (16+). 12.30 "Не факт!"
(6+). 13.15 "СССР. Знак качества" (12+). 14.05
"Легенды кино". Игорь Дмитриев (6+). 14.50,
18.30 Т/с "ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО" (16+).
18.15 "Задело!" .23.50 Х/ф "ПУТЬ ДОМОЙ"
(16+). 01.35 Х/ф "ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА"
(12+). 04.00 Д/ф "Ледяное небо" (12+). 05.20 Д/
с "Сделано в СССР" (6+). 05.30 Х/ф "УВОЛЬ�
НЕНИЕ НА БЕРЕГ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Трансл. из
Москвы (16+). 07.00, 08.40, 12.00 Новости
(16+). 07.05, 17.30, 21.00, 23.45 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 08.45 Х/ф "НАЁМНИК"
(16+). 10.45, 12.05 Х/ф "БОЛЬШОЙ БОСС"
(16+). 12.55 Регби. Чемпионат России. "Ди�
намо" (Москва) � "Локомотив�Пенза".
Пр.трансл. (16+). 14.55 Формула�1. Гран�при
Турции. Квалификация. Пр.трансл. (16+).
16.00 Гандбол. ЧЕ�2022 г. Женщины. Отбо�
рочный турнир. Литва � Россия. Пр.трансл.
(16+). 18.10 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights (16+). 18.55 Футбол. ЧМ�2022 г.
Отборочный турнир. Финляндия � Украина.
Пр.трансл. (16+). 21.35 Футбол. ЧМ�2022 г.
Отборочный турнир. Швейцария � Северная
Ирландия. Пр.трансл. (16+). 00.45 Автоспорт.
Российская серия кольцевых гонок. Трансл.
из Грозного (0+). 02.15 Волейбол. Чемпионат
России "Суперлига Париматч" Женщины.
"Локомотив" (Калининградская обл.) � "Ди�
намо" (Москва) (0+).03.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Пр.трансл. из США (16+).
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К сведению населения!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.10 Т/с
"ПОЗДНИЙ СРОК" (16+). 06.55 "Играй,
гармонь любимая!" (12+). 07.40 "Часовой"
(12+). 08.10 "Здоровье" (16+). 09.20 "Непуте�
вые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь других"
(12+). 11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 14.05
"Я понял, что я вам еще нужен". Е.Евстигне�
ев" (12+). 15.10 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ&
ЩЕН" (0+). 16.35 "Пусть говорят". "Неизве�
стный Евстигнеев" (16+). 17.50 Концерт ко
Дню учителя (12+). 19.25 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Время" (16+). 22.00 "Вызов. Первые в
космосе" (12+). 23.00 "Что? Где? Когда?" (16+).
00.10 "Германская головоломка" (18+). 02.10
"Наедине со всеми" (16+). 02.55 "Модный
приговор" (6+). 03.45 "Давай поженимся!"
(16+).

РОССИЯ
05.10, 03.10 Х/ф "ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА"
(12+). 07.15 "Устами младенца" (0+). 08.00
Местное время. Воскресенье. 08.35 "Когда
все дома с Тимуром Кизяковым" (0+). 09.25
"Утренняя почта с Николаем Басковым"
(12+). 10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00 "Боль�
шая переделка" (0+). 12.00 "Парад юмора"
(16+). 13.40 Т/с "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (16+).
18.00 Музыкальное гранд�шоу "Дуэты" (12+).
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин. 22.40 "Воскресный вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+). 01.30 Х/ф "ОДНАЖ&
ДЫ И НАВСЕГДА" (12+).

НТВ
04.55 Т/с "СХВАТКА" (16+). 06.35 "Централь�
ное телевидение" (16+). 08.00, 10.00, 16.00
"Сегодня". 08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.20 "Первая передача" (16+). 11.00 "Чудо
техники" (12+). 11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.00 "Сек�
рет на миллион" (16+). 16.20 "Следствие
вели..." (16+). 18.00 "Новые русские сенса�
ции" (16+). 19.00 "Итоги недели". 20.10 "Ты
супер!" (6+). 23.00 "Звезды сошлись" (16+).
00.35 "Основано на реальных событиях"
(16+). 03.40 Д/ф "НТВ 25+" (18+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Великие мифы. Одиссея". 07.05,
02.45 Мультфильмы. 08.00 "Большие и ма�
ленькие". 10.00 "Мы � грамотеи!" 10.40 Х/ф

"ДЕМИДОВЫ". 13.10 "Невский ковчег". "Те�
ория невозможного. Фёдор Достоевский".
13.40, 02.05 "Диалоги о животных". "Новоси�
бирский зоопарк". 14.20 Альманах по исто�
рии музыкальной культуры. 15.05 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным". 15.45 Х/ф
"ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА". 16.30 "Картина
мира с Михаилом Ковальчуком". 17.10 Д/с
"Первые в мире". 17.25 "Пешком". "Другое
дело". Владимир Гиляровский". 17.50 Д/ф
"Северное сияние Ирины Метлицкой". 18.35
"Романтика романса". Марку Бернесу посвя�
щается... 19.30 "Новости культуры" с Владис�
лавом Флярковским. 20.10 Х/ф "ТОТ СА&
МЫЙ МЮНХГАУЗЕН". 22.25 Дж.Верди.
"Травиата". Спектакль театра "Геликон�опе�
ра". 00.40 Х/ф "НИКОГДА".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 07.55, 10.00 Т/с "СА&
ШАТАНЯ" (16+). 09.00 "Перезагрузка" (16+).
09.30 "Мама Life" (16+). 16.00 Х/ф "Я ХУ&
ДЕЮ" (16+). 18.00 Х/ф "РОДНЫЕ" (16+).
20.00 "Звезды в Африке" (16+). 21.00 Т/с
"ИГРА" (16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00
Х/ф "КОШКИ" (16+). 02.10 "Импровизация"
(16+). 03.45 "Comedy Баттл�2016" (16+). 04.30
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.05 Т/с "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ&
НИЯ" (12+). 07.50 "Фактор жизни" (12+).
08.20 Х/ф "РЕСТАВРАТОР" (12+). 10.15
"Страна чудес" (6+). 10.50 "Без паники" (6+).
11.30, 00.20 "События" (16+). 11.50 Х/ф
"ДЕЛО ПЕСТРЫХ" (12+). 13.55 "Москва
резиновая" (16+). 14.30 "Московская неде�
ля". 15.05 "Прощание" (16+). 15.55 Д/ф "90�е.
Кремлёвские жёны" (16+). 16.50 Д/ф "Муж�
чины Жанны Фриске" (16+). 17.40 Х/ф
"ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК"
(12+). 21.35, 00.40 Х/ф "ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ" (12+). 01.30 Т/с "ПУЛЯ&
ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА"
(16+). 04.15 Д/ф "Евгений Евстигнеев. Муж�
чины не плачут" (12+). 05.00 "Закон и поря�
док" (16+). 05.30 "Московская неделя" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.30 Х/ф
"КОММАНДО" (16+). 09.20 Х/ф "КАРА&
ТЕЛЬ" (16+). 11.30 Х/ф "КОРОЛЬ АРТУР"
(12+). 14.00 Х/ф "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" (12+).

15.55 Х/ф "ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО&
ДОВ" (16+). 18.20 Х/ф "ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" (12+). 20.30 Х/ф
"БОГИ ЕГИПТА" (16+). 23.00 "Добров в эфи�
ре" (16+). 00.05 "Военная тайна" (16+). 02.00
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 04.25
"Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.25 М/ф "Самый маленький
гном" (0+). 06.45 М/с "Три кота" (0+). 07.30
М/с "Царевны" (0+). 07.55 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 09.00 "Рогов в деле" (16+).
10.00 М/ф "Смывайся!" (6+). 11.40 Х/ф
"СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ" (12+). 14.10 Х/ф
"СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2" (16+).
17.00 "Форт Боярд" (16+). 19.05 М/ф "Семей�
ка Аддамс" (12+). 20.50 Х/ф "ДОКТОР
СТРЭНДЖ" (16+). 23.05 Х/ф "МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ" (16+). 01.35 Х/ф "СПЛИТ"
(16+). 03.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+). 04.40 "6 кадров" (16+). 05.30 Мульт�
фильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.35 Д/с "Восточные жёны в России" (16+).
06.25 "6 кадров" (16+). 07.10 Т/с "ЧУДО ПО
РАСПИСАНИЮ" (16+). 11.00 Т/с "СТЕК&
ЛЯННАЯ КОМНАТА" (16+). 14.50 Т/с
"ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ" (16+). 18.45
"Пять ужинов" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ" (16+). 22.00 "Про здоровье" (16+).
22.15 Т/с "ЧУЖАЯ СЕМЬЯ" (16+). 02.10 Т/с
"СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 08.45 "Новый день"
(12+). 09.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ"
(16+). 14.00 Х/ф "КОМА" (16+). 16.15 Х/ф
"МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ" (12+).
18.30 Х/ф "Я, ФРАНКЕНШТЕЙН" (12+).
20.15 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+). 22.15
Х/ф "ВЫСОТКА" (16+). 00.45 Х/ф "ЭКСПЕ&
РИМЕНТ "ОФИС" (18+). 02.15 Д/с "Город�
ские легенды" (16+). 03.45 Д/с "Тайные зна�
ки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА&
РЕЙ" (16+). 07.40 Т/с "ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ" (16+). 11.30, 03.20 Т/с
"ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+). 13.40 Т/с "КУП&

ЧИНО" (16+). 00.05 Т/с "ПЛАТА ПО СЧЕТ&
ЧИКУ" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 05.30 Х/ф "ЗОЛО&
ТОЙ ТЕЛЕНОК" (0+). 08.50 "Наше кино.
Неувядающие" (12+). 09.25 "ФазендаЛайф"
(12+). 10.00, 16.00 Новости. 10.10, 16.15,
19.30, 01.00 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД&
НЫХ АВИАЛИНИЙ" (16+). 18.30, 00.00
"Вместе". 03.30 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ"
(12+).

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
(6+). 09.00 Новости недели. 09.25 "Служу
России" (12+). 09.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Скрытые угрозы". "Альманах №72"
(12+). 11.30 Д/с "Секретные материалы".
"Война за Балтику. Тайны Гогланда" (12+).
12.20 "Код доступа". "Ковид: тайна рождения"
(12+). 13.10 "Специальный репортаж" (12+).
13.30 Д/ф "Легенды госбезопасности. Алек�
сандр Коротков. Последний шанс резиден�
та" (16+). 14.20 Т/с "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ" (16+). 18.00 "Главное" с Оль�
гой Беловой. 19.25 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+). 22.45 Д/с "Сделано в СССР"
(6+). 23.00 "Фетисов" (12+). 23.45 Т/с "ГРАФ
МОНТЕ&КРИСТО" (16+). 04.05 Д/с "Хрони�
ка Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пр.трансл. из
США (16+). 07.30, 08.55, 12.00, 20.30 Ново�
сти (16+). 07.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Х/ф
"УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" (16+). 11.05, 12.05 Х/ф
"МАСТЕР ТАЙ&ЦЗИ" (16+). 13.10 Смешан�
ные единоборства. Bellator (16+). 14.40 Фор�
мула�1. Гран�при Турции. Пр.трансл. (16+).
17.00 Футбол. Лига Наций. "Финал 4�х" Матч
за 3�е место. Пр.трансл. из Италии (16+). 18.25
Волейбол. Суперкубок Париматч. Мужчины.
"Динамо" (Москва) � "Зенит" (Санкт�Петер�
бург). Пр.трансл. (16+). 21.35 Футбол. Лига
Наций. "Финал 4�х" Финал. Пр.трансл. из
Италии (16+). 23.55 Футбол. Чемпионат
мира�2022 г. Отборочный турнир. Колумбия �
Бразилия. Пр.трансл. (16+). 02.00 "Всё о глав�
ном" (12+). 02.25 Футбол. ЧМ�2022 г. Отбороч�
ный турнир. Аргентина � Уругвай. Пр.трансл.
(16+). 04.30 Формула�1. Гран�при Турции (0+).

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

5  октября 2021 года, с 9 до 11 часов & Осинин Олег
Вадимович, депутат Совета Фурмановского городского
поселения;

6 октября 2021 года, с 9 до 10 часов & специалист юриди&
ческого отдела администрации Фурмановского муницпаль&
ного района;

8 октября 2021 года, с 13 до 15 часов & Саенко Юлия
Владимировна & депутат Совета Иванковского сельского
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.

Уважаемые фурмановцы! 2 октября в 14 часов в Цент&
ральном Дворце Культуры пройдет праздничное мероприя&
тие "От всей души, с поклоном и любовью", посвященное
Дню пожилых людей.

В программе: выставка декоративно�прикладного ис�
кусства воспитанников и педагогов Центра детского
творчества, выставка�продажа вязаных изделий, деко�
ративных игольниц, прихваток, сувениров и т.д., празд�
ничный концерт.

Вход свободный, с соблюдением всех ограничитель�
ных мер. При себе нужно иметь средства индивидуаль�
ной защиты.

«От всей души,
с поклоном и любовью»

В МИНУТЫ ДОСУГА

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

По горизонтали: Пава. Ружьё. Лжец. Соло. Реванш.
Эдем. Опрос. Опилки. Вещизм. Гром. Тест. Ябеда. Сам�
бо. Шопен. Абдулов. Квин. Пика. Гроб. Окоп. Рейс. Валя.
Фавн. Прага. Мазила. Анапа. Аноним. Павлова. Гетры.

По вертикали: Блерио. Пятно. Амба. Дровни. Прорва.
Ляссе. Бензол. Ежонок. Танк. Шпиг. Сплав. Пёс. Рубаи.
Рана. Олово. Обнова. Семя. Ганг. Алоэ. Упование. Дни�
ще. Липа. Амт. Реле. Дрок. Ляп. Мамка. Ваня. Аты.
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Актуально ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Из новых случаев: 112 человек об�
следованы с ОРВИ и пневмониями;
33 человека – по контакту с ранее
заболевшими; один человек прибыл
из Эстонии; один человек прибыл из
Москвы.

В целом под наблюдением меди�
ков остаются 17 768 человек с раз�
ными сроками окончания карантина.
За сутки взяты 2352 теста, ожида�
ется результат по 46 тестам.

Всего в  стационаре находится
1927 человек, в том числе на койках
с кислородом – 1073 человека. На
аппаратах ИВЛ – 70 пациентов. Сво�
бодны для пациентов с COVID�19 –
117 коек.

Суммарно к настоящему моменту
в Ивановской области выздоровели
44 761 пациент с подтвержденным
диагнозом коронавирус. За сутки
выписаны 93 человека.

1593 пациента с подтвержденным
диагнозом коронавирусная инфек�
ция скончались. За последние сутки
статистика летальности пополни�
лась пятью случаями: это пациент�
ки 63 и 83 лет из Родников, пациент�
ки 56 и 80 лет из Иванова и пациент�
ка 69 лет из Палеха. Во всех случаях
были тяжелые сопутствующие пато�
логии.

На сегодняшний день в Ивановской
области вакцинированы первым
компонентом вакцины от коронави�
руса 322 746 человек, за последние
сутки – 831 человек. Привиты пер�
вым и вторым компонентом вакцины
и завершили полный курс вакцина�
ции 287 476 человек, за последние
сутки – 546 человек.

«Как мы видим, существенно вы�
росло число пациентов на кислоро�
де, на аппаратах ИВЛ. Сегодня мы
зафиксировали абсолютный рекорд
по госпитализациям в стационары –
207 человек за сутки. Такого поступ�
ления еще ни разу не было во время
пандемии. Также достигнут абсо�
лютный максимум пациентов, нахо�
дящихся на аппаратах ИВЛ. Ситуа�
ция в стационарах очень напряжен�
ная», � подчеркнул Артур Фокин.

Как рассказал глава облздрава,
отвечая на вопросы журналистов, в
настоящее время рассматриваются
варианты дальнейшего перепрофи�
лирования медучреждений под
COVID�госпитали. «К сожалению, мы
вынуждены действовать по пессими�
стичному сценарию. Сейчас рас�
сматриваем вопрос перепрофилиро�
вания городской клинической боль�
ницы №3 в Иванове. Это последнее
медучреждение, которое мы пере�

Брифинг по итогам заседания оперативного штаба
по борьбе с коронавирусом 28 сентября:
рекорд госпитализаций за сутки
и резкий рост числа пациентов на аппаратах ИВЛ.

По состоянию на 28 сентября 2021 года на территории Ивановс�
кой области официально зарегистрированы 48 629 случаев забо�
левания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены
147 диагнозов. Об этом на брифинге сообщил директор департа�
мента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

КОВИД � 2019. СИТУАЦИЯ НАПРЯЖЕННАЯ

профилируем без ущерба для других
видов медицинской помощи, поэто�
му вынуждены, в том числе, перехо�
дить и к другим принципам госпита�
лизации пациентов: отбирать более
тяжелых больных», �  сообщил он.
Уже сейчас в Ивановской области
развернуто 2094 коек для больных
коронавирусом. «Мы уже дошли до
того уровня, который был прошлой
осенью в самой, как нам тогда каза�
лось, патовой ситуации по корона�
вирусу. Сейчас этот уровень будет
превышен», � отметил руководитель
департамента здравоохранения.

Артур Фокин подчеркнул: в регио�
не распространяются новые, более
тяжелые штаммы вируса, измени�
лась клиническая картина заболева�
ния, поэтому сейчас особенно важ�
но соблюдать правила эпидбезопас�
ности – масочный режим и соци�
альную дистанцию. При этом наибо�
лее эффективным способом борьбы
с коронавирусом по�прежнему оста�
ется вакцинация.

Глава облздрава напомнил: для
того, чтобы перебороть рост забо�
леваемости, уровень коллективного
иммунитета должен достичь 60%.
«Нам, к сожалению, для достижения
этой цифры предстоит очень боль�
шая работа. У нас на сегодняшний
день из взрослого населения не вак�
цинировались почти 495 тысяч чело�
век, это очень много. В стационарах
в большинстве своем лежат невак�
цинированные люди», � подчеркнул
он.

Артур Фокин также прокомменти�
ровал данные Всемирной организа�
ции здравоохранения о том, что 99%
связанных с коронавирусом леталь�
ных исходов приходится на невакци�
нированных граждан. «У нас в Ива�
новской области из 245 умерших в
июле 242 человека не были приви�

ты. Есть три смерти привитых лю�
дей, но это тяжелейшие пациенты:
возрастные, с большим объемом
сопутствующих патологий, у всех
троих � тяжелый сахарный диабет. То
есть мы говорим о том, что вероят�
ность вакцинированного человека
после встречи с инфекцией умереть
от коронавируса составляет меньше
1%. И наоборот, риски для невакци�
нированных � зашкаливают», � под�
твердил он.

В ходе брифинга глава облздрава
также ответил на вопрос о возмож�
ном переводе школьников региона
на дистанционное обучение. Он со�
общил, что сейчас на карантин от�
правляют только отдельные классы:
по коронавирусу – если в классе за�
болел или имеет подозрение на ви�
рус хотя бы один ученик, по ОРВИ и
гриппу – при заболеваемости более
20% в классе.

«Мне кажется, это более разумно
на сегодняшний день, чем отправ�
лять на карантин всю школу. Если за�
болеваемость будет такая,  что в
школе все классы или больше поло�
вины классов уйдут на карантин, то
тогда мы, наверное, вынуждены бу�
дем использовать другую страте�
гию», � отметил Артур Фокин.

При этом в департаменте здраво�
охранения подчеркивают, вирус в
популяции распространяется весь�
ма эффективно, начала снижаться и
бдительность в отношении респира�
торных заболеваний, жители пере�
стали пользоваться средствами ин�
дивидуальной защиты, соблюдать

социальную дистанцию. «Если в мар�
те�апреле прошлого года люди при
малейшей температуре или ката�
ральных явлениях оставались дома,
то сегодня мы возвращаемся на шаг
назад – с небольшой простудой вы�
ходят на работу. При этом мы долж�
ны понимать,  что сейчас за этой
простудой может скрываться новая
коронавирусная инфекция: измени�
лась клиническая картина заболева�
ния, и теперь, если у человека по�
явилось недомогание, лучше взять
больничный и спокойно пролечить�
ся», � обратил внимание руководи�
тель департамента.

В завершении брифинга Артур Фо�
кин еще раз обратился к жителям
Ивановской области и призвал более
ответственно отнестись к своему
здоровью. «Сейчас надо еще раз за�
думаться о вакцинации. Вакцина –
единственный действенный способ
обезопасить себя и близких. У каж�
дого человека в кругу близких и зна�
комых есть те, кто болеет, к сожале�
нию, есть люди, которые умирают.
Риски заражения сейчас крайне вы�
соки, вирус повсюду, поэтому очень
важно проявить благоразумие и от�
ветственность», � заключил он.

Телефон единой «горячей линии»: 112.
Федеральная «горячая линия» волонтерского штаба
по оказанию помощи людям, соблюдающим самоизоляцию:
8�800�200�34�11 (звонок бесплатный).

ДЛЯ СПРАВКИ:
Всего под наблюдением

врачей с 29 января 2020
года находились 174 727 че�
ловек (за сутки под наблю�
дение взяты 1554 челове�
ка), 156 959 человек по ис�
течении 14�дневного каран�
тина выписаны (за сутки
сняты с карантина 985 чело�
век). На сегодняшний день
под наблюдением медиков
остаются 17 768 человек с
разными сроками оконча�
ния карантина.

Всего в группе пациентов
с ОРВИ и пневмониями вы�
явлены 34 187 положитель�
ных тестов на коронавирус
(из них за последние сутки
112).  Общее количество
C O V I D � п о л о ж и т е л ь н ы х
пневмоний на сегодняшний
день составляет 13 690
случаев.
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

1. Число избирателей, вне�
сенных в списки избирате�
лей на момент окончания
голосования
2. Число избирательных
бюллетеней, полученных
участковыми  избирательны�
ми комиссиями
3. Число избирательных
бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим
досрочно
4. Число избирательных
бюллетеней, выданных УИК
избирателям в  помещении
для голосования в день го�
лосования
5. Число избирательных
бюллетеней, выданных  из�
бирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосо�
вания в день голосования
6. Число погашенных изби�
рательных бюллетеней
7. Число избирательных
бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для
голосования
8. Число избирательных
бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для
голосования
9. Число недействительных
избирательных бюллетеней
10. Число  действительных
избирательных бюллетеней
11. Число  утраченных
избрательный бюллетеней
12. Число избирательных
бюллетеней, не учтенных
при получении

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями.

ФИО внесенных в избиратель+
ный бюллетень зарегистриро+

ванных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Сводная таблица №1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 92
Ивановская область � Кинешемский одномандатный избирательный округ на территории � Фурмановский район

13. Ершов
Николай Федорович
14. Кизеев
Михаил Владимирович
15. Комаровский
Денис Валерьевич
16. Лебедев
Олег Юрьевич
17. Михайлов
Михаил Юрьевич
18. Низовских
Станислав Олегович
19. Перелетов
Алексей Александрович
20. Попов
Павел Вениаминович
21. Римский
Сергей Евгеньевич

Н.В. Жилова, председатель территориальной избирательной комиссии И.М. Суслова, секретарь комиссии    Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории + 31.
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав+

лен протокол №1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования + 31.

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными + 0.
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым

были признаны недействительными, на момент окончания голосования  + 0.

Данные протоколов
участковых

избирательных
комиссий

31 50 58 61 38

115 163 250 266 125

11 23 38 21 13

15 13 19 24 11

25 28 44 48 17

53 79 97 99 55

26 33 58 39 20

35 38 59 49 28

20 21 34 36 13

47 75 45 35 35

182 232 197 148 158

18 25 22 12 14

16 23 13 11 15

30 36 40 30 40

79 83 64 60 62

40 63 39 43 25

46 47 51 35 48

21 18 31 18 16

34 58 49 49 41

173 188 154 219 185

9 28 22 18 10

13 13 11 12 16

42 34 32 33 36

68 130 52 85 56

26 35 29 36 32

46 68 45 51 56

19 22 24 29 14

63 31 25 29 18

281 182 145 97 42

24 19 13 5 03

12 14 4 10 3

39 40 17 10 5

91 55 46 38 22

60 48 32 20 13

57 42 25 17 18

19 28 13 14 9

17 12 12 34 11

143 177 58 82 60

9 7 6 21 9

7 5 6 9 6

9 8 4 5 6

34 23 35 29 22

16 8 13 5 13

13 11 7 15 11

4 4 4 7 3

47 18 15 7 46

134 105 38 31 88

13 7 5 4 14

10 11 3 4 15

20 19 9 10 26

78 29 12 18 11

13 24 9 11 19

31 16 9 3 33

2 6 4 5 204

4    1095

26     4444

5     448

0     344

9     751

10     1675

5     853

11     1021

73     735

1517 1411 1873 2007 1088

1500 1400 1900 2000 1100

0 0 0 0 0

347 386 681 678 326

28 100 36 33 11

1125 914 1183 1289 763

28 100 36 33 11

347 386 681 678 326

44 38 60 68 17

331 448 657 643 320

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

№683    №684     №685     №686    №687     №688      №689      №690      №691      №692      №693      №694      №695      №696     №697   №698 №699 №700 №702 №703 №704        №705 №706 №707 №708 №709 №711 №712        №778       №8039        №8040    ИТОГО

Номер участковой избирательной комиссии

1387 1831 1526 1441 1469

1350 1800 1500 1400 1400

0 0 0 0 0

479 648 518 422 400

44 27 25 18 39

827 1125 957 960 961

44 27 25 18 39

479 648 518 422 400

44 73 41 48 26

479 602 502 392 413

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1370 1529 1159 1629 1591

1300 1500 1100 1600 1600

0 0 0 0 0

431 593 434 558 477

36 19 20 25 27

833 888 646 1017 1096

36 19 20 25 27

431 593 434 558 477

37 36 36 51 58

430 576 418 532 046

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2086 1611 1146 670 358

2100 1600 1100 600 300

0 0 0 0 0

688 460 301 184 87

24 31 34 89 58

1388 1109 765 327 155

24 31 34 89 58

688 460 301 184 86

66 32 15 33 11

646 459 320 240 133

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

462 431 393 549 353

400 400 350 500 350

0 0 0 0 0

240 97 86 170 24

28 186 68 57 127

132 117 196 273 199

28 186 68 57 127

240 97 86 170 24

16 28 9 20 10

252 255 145 207 141

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

726 582 292 236 483

700 500 250 200 1600

0 0 0 0 0

375 217 108 90 479

36 30 29 14 4

289 253 113 96 1117

36 30 29 14 4

375 217 108 90 479

63 12 33 11 27

348 235 104 93 456

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

151    33357

1201    34601

0    0

151   11135

0    1303

1050     22163

0    1303

148   11131

5    1068

143   11366

0    0

0    0
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории )31.
Число поступивших протоколов №2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав)

лен протокол №2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования )31.

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными ) 0.
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым

были признаны недействительными, на момент окончания голосования  ) 0.

Сводная таблица №2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу
на территории � Ивановская область,  Фурмановский район

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями.Н.В. Жилова, председатель территориальной избирательной комиссии, И.М. Суслова, секретарь комиссии    Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

№683 №684 №685 №686 №687 №688 №689 №690 №691 №692          №693           №694           №695            №696           №697          №698            №699           №700           №702           №703           №704           №705            №706           №707            №708             №709             №711            №712            №778           №8039           №8040           ИТОГО

Номер участковой избирательной комиссииДанные
протоколов УИК

Наименования политических партий, зарегистри)
ровавших федеральные списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список  кандидатов

13.   1. Политическая партия «КОМ�
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
14.  2. Политическая партия «Рос�
сийская экологическая партия «ЗЕ�
ЛЁНЫЕ»
15.   3. Политическая партия ЛДПР –
Либерально�демократическая
партия России
16.    4. Политическая партия   «НО�
ВЫЕ   ЛЮДИ»
17.    5. Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
18.    6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
19.   7. Политическая партия «Рос�
сийская    объединенная демократи�
ческая партия   «ЯБЛОКО»
20.    8. Всероссийская политическая
партия «ПАРТИЯ РОСТА»
21.    9. Политическая партия РОС�
СИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ
И СПРАВЕДЛИВОСТИ
22.   10. Политическая партия КОМ�
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
23.    11. Политическая партия «Граж�
данская Платформа»
24.    12. Политическая партия  ЗЕЛЕ�
НАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
25.    13. ВСЕРОССИЙСКАЯ    ПО�
ЛИТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  «РОДИ�
НА»
26.    14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

1. Число избирателей, внесенных в
списки избирателей на момент
окончания голосования
2. Число избирательных бюллете�
ней, полученных участковыми  из�
бирательными комиссиями
3. Число избирательных бюллете�
ней, выданных избирателям, прого�
лосовавшим досрочно
4. Число избирательных бюллете�
ней, выданных УИК избирателям в
помещении для голосования в день
голосования
5. Число избират.  бюллетеней, вы�
данных  избирателям, проголосо�
вавшим вне помещения для голосо�
вания в день голосования
6. Число погашенных избиратель�
ных бюллетеней
7. Число избирательных бюллете�
ней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования
8. Число избирательных бюллете�
ней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования
9. Число недействительных избира�
тельных бюллетеней
10. Число  действительных
избирательных бюллетеней
11. Число  утраченных
избрательный бюллетеней
12. Число избират. бюллетеней, не
учтенных при получении

1518 1414 1874 2010 1090

1500 1400 1900 2000 1100

0 0 0 0 0

348 388 682 680 328

28 101 36 34 11

1124 911 1182 1286 761

28 101 36 34 11

348 388 682 680 328

07 10 14 18 7

369 479 704 696 332

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1391 1832 1527 1442 1470

1350 1800 1500 1400 1400

0 0 0 0 0

483 649 519 423 401

44 27 25 18 39

823 1124 956 959 960

44 27 25 18 39

483 649 519 423 401

15 21 19 14 07

512 655 525 427 433

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1372 1530 1164 1631 1591

1300 1500 1100 1600 1600

0 0 0 0 0

433 594 439 560 477

36 19 20 25 27

831 887 641 1015 1096

36 19 20 25 27

433 594 439 560 477

18 13 13 16 11

451 600 446 569 493

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2087 1614 1147 674 364

2100 1600 1100 600 300

0 0 0 0 0

689 462 302 187 91

24 31 34 89 60

1387 1107 764 324 149

24 31 34 89 60

689 462 302 187 90

26 12 8 12 1

687 481 328 264 149

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

462 431 394 551 354

400 400 350 500 350

0 0 0 0 0

240 97 87 172 25

28 186 68 57 127

132 117 195 271 198

28 186 68 57 127

240 97 87 172 25

6 14 2 5 0

262 269 153 224 152

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

727 582 293 238 518

700 500 250 200 1600

0 0 0 0 0

376 217 109 90 514

36 30 29 16 4

288 253 112 94 1082

36 30 29 16 4

376 217 109 90 514

16 2 4 6 15

396 245 134 100 503

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

162  33454

1200  34600

0  0

162  11224

0  1309

1038  22067

0  1309

162  11223

1  333

161  12199

0  0

0  0

146 167 269 212 120

1 1 9 9 4

22 34 70 53 20

29 25 41 57 19

96 170 206 247 115

36 28 44 41 23

2 6 12 8 7

0 1 1 5 1

7 1 4 5 3

7 14 20 15 4

0 0 1 0 0

4 6 4 7 4

3 8 10 6 3
16 18 13 31 9

202 226 173 144 133

5 3 5 7 3

48 77 43 43 34

21 42 32 24 44

163 216 175 152 150

28 46 46 26 26

7 4 8 4 8

0 2 0 1 2

5 7 6 2 4

10 7 0 4 10

1 0 4 0 1

3 1 15 1 4

5 3 3 3 2
14 21 15 16 12

153 253 158 181 175

5 3 1 3 3

37 44 42 48 37

33 30 34 33 30

138 166 125 210 157

37 44 49 33 41

7 5 4 9 1

2 1 2 0 3

6 4 3 4 2

9 15 7 21 10

2 1 0 2 0

2 2 4 2 3

4 6 1 4 5
16 26 16 19 26

218 143 113 101 47

3 4 2 1 0

59 60 39 20 19

38 28 10 7 7

250 173 125 94 54

56 37 18 17 6

5 12 3 0 2

3 2 0 1 0

4 1 0 0 4

16 3 7 8 3

1 0 0 0 0

0 3 4 1 0

5 4 1 3 0
29 11 6 11 7

67 66 60 100 41

0 0 1 2 4

22 6 12 18 18

4 4 2 5 2

140 172 52 70 60

14 10 8 10 8

1 2 1 1 0

0 3 0 1 0

0 3 2 0 0

6 1 8 7 9

0 0 0 0 0

0 0 1 1 2

0 0 1 2 5
8 2 5 7 3

184 69 65 40 118

2 3 0 0 8

16 23 8 15 31

20 20 5 4 37

123 92 39 31 131

24 15 7 3 38

3 5 0 0 92

1 1 0 0 6

0 1 0 0 6

9 2 3 2 2

0 1 1 1 1

1 2 0 0 11

3 3 2 1 6
10 8 4 3 16

49 4193

2  94

5  1023

7  694

36  4128

13  832

36 255

0  39

7  91

4  243

0  17

0  88

1  103
1  399



  14 • НОВАЯ  ЖИЗНЬ  •   • 30  СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Областной шахматный турнир

Всероссийский съезд школьных лесничеств

18�22 августа в здании Ива�
новского Политехнического
университета проходило
первенство Ивановской об�
ласти по шахматам среди
детей до 18 лет.

 За призовые места боро�
лись более 90 мальчиков и де�
вочек из Кинешмы, Иванова,
Тейкова, Приволжска, Фурма�
нова, Кохмы и Шуи. Юные шах�
матисты, представляющие
наш город,  Алексей Осипов и
Мария Крупина, впервые ста�
ли чемпионами Ивановской об�
ласти. Алексей в возрастной
категории до 13 лет прошел ди�
станцию уверенно, набрав 7
очков из 8 возможных. Но Алек�
сей не первопроходец, до него
в юношеских, а затем и в мужс�
ких шахматах имена наших
земляков гремели не только в
области, но и в России. В.В.

Мария Крупина и Алексей Осипов
впервые стали чемпионами

Иванов и сейчас побеждает в
соревнованиях,  но уже среди
пенсионеров. Мастер спорта
Г.Б. Спиридонов не только бле�
стяще играет сам, но и переда�
ет свой богатый опыт молодым.
Алексей и Мария, как и многие
юные фурмановцы, начинали
заниматься шахматами у него
в кружке.

Мария Крупина стала первой
в истории города чемпионкой
Ивановской области по шахма�
там. Турнир, в котором пред�
стояло играть девушкам до 17
лет,  был очень сложным. Из�за
небольшого количества участ�
ниц (было всего 5 человек) их
объединили в один турнир с
юношами, у которых рейтинги
на 300 единиц выше, да и опы�
та побольше. К тому же преды�
дущая трехкратная  чемпионка
области Киселева Е. не хотела

уступать своего звания. Побе�
див  несколько юношей, Маша
к последнему туру опережала
действующую чемпионку на пол
очка. Но жребий распорядил�
ся так, что в последней партии
Киселёвой Е. досталась девоч�

ка, замыкающая турнирную
таблицу, а нашей Маше пред�
стояло сразиться с очень силь�
ным противником из Кинешмы
– Жаравиным Федором, кото�
рый боролся за второе место,
и ему очень нужна была хотя

бы ничья. Марии же нужна была
только победа, но, честно гово�
ря, в успех верилось слабо.
Весь предыдущий вечер Мария
готовилась к этой партии, со�
ставила план, которому  четко
следовала во время состяза�
ния. Выиграв пешку, девушка
перевела партию в легко�фигур�
ный эндшпиль, где и реализо�
вала свое преимущество. Шах�
матные достижения – это одна
из составляющих ее таланта.
Мария успешно учится в шко�
ле, побеждает  на предметных
олимпиадах, заканчивает му�
зыкальную школу.

Стать чемпионами области
не только почетно, но и ответ�
ственно. Теперь юным дарова�
ниям предстоит отстаивать
честь Ивановской области на
Первенстве России, которое
будет проходить в следующем
году в Лоо.

В заключение хотелось бы по�
здравить всех причастных к это�
му успеху: родителей Марии и
Алексея, педагогов, тренеров. А
нашим чемпионам пожелать но�
вых блестящих побед.

С 21 по 25 сентября в г. Воронеже
прошел Всероссийский съезд Школь�
ных лесничеств. В работе съезда при�
няли участие представители 57 реги�
онов страны.

Это руководители школьных лесни�
честв, педагогические работники, специ�
алисты лесного хозяйства и образова�
ния, специальные гости. От Ивановской
области были делегированы руководи�
тель школьного лесничества «Радуга
природы» МОУ Иванковской СШ О. В.
Балалаева  и заместитель руководителя
ОГКУ «Фурмановское лесничество» Г. В.
Войцеховская.

Фурмановцы � делегаты
от Ивановской области

В рамках мероприятия прошли
тематические круглые столы, на кото�
рых были представлены лучшие прак�
тики по организации и развитию школь�
ных лесничеств, новые разработки к
учебному практикуму и видеофильмы
для проведения занятий со школьника�
ми.

Кроме того, для руководителей школь�
ных лесничеств был организован мас�
тер�класс по реализации дополнитель�
ной программы «Школьное лесниче�
ство». Особое внимание уделялось ме�
тодическим и практическим подходам
ведения эколого�просветительской де�

ятельности, включая организацию эко�
логических троп, питомников, проведе�
ние оценки санитарного состояния на�
саждений и др.

Участники съезда побывали в Пи�
томническом комплексе, увидели ра�
боту карбонового полигона на базе
Воронежского государственного лесо�
технического университета им. Г.Ф.
Морозова, а также приняли участие в
дискуссии по вопросу проектирования
экологических троп на базе Воронеж�
ского государственного природного
биосферного заповедника имени В.М.
Пескова.

Кредитный потребительский кооператив «КРЕДО
ПЛЮС» (далее � КПК «КРЕДО ПЛЮС») (место нахож�
дения: 155550, Ивановская обл.,  Приволжский м. р�н,
Приволжское г.п., г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а,
офис 1)  уведомляет пайщиков о проведении внеочеред�
ного Общего собрания членов КПК «КРЕДО ПЛЮС» в
форме Собрания (далее � Общее собрание).

Дата и время проведения Общего собрания: 31 октября
2021г.

Регистрация с 10.30 до 11.00. Начало Общего собрания
в 11.00.

Место проведения Общего собрания: Ивановская об�
ласть, г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 32.

Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение Устава КПК «КРЕДО ПЛЮС», По�

ложения об органах КПК «КРЕДО ПЛЮС», Положе�
ния о порядке предоставления займов членам КПК
«КРЕДО ПЛЮС», Положения о порядке формирова�
ния и использования имущества КПК «КРЕДО
ПЛЮС», Положения о порядке и условиях привлече�
ния денежных средств членов КПК «КРЕДО ПЛЮС»,
Положения о членстве в КПК «КРЕДО ПЛЮС» в но�
вой редакции.

2. Об открытии территориально обособленного подраз�
деления КПК «КРЕДО ПЛЮС» и утверждение положе�
ния о его деятельности.

3. О вступлении в ассоциацию кредитных кооперати�
вов.

4. Разное.
С информацией, подлежащей предоставлению пайщи�

кам при подготовке к внеочередному Общему собранию,
можно ознакомиться в период с 01 октября 2021г.  по 29
октября 2021г. с понедельника по пятницу (кроме выход�
ных и праздничных дней)   с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00
мин. и с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в офисе
КПК «КРЕДО ПЛЮС» по адресу Ивановская обл., При�
волжский м. р�н, Приволжское г.п., г. Приволжск, ул.
Советская, д. 13а, офис 1.

Справки по телефонам: (849339) 21�842, 21�771.

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

В Ивановской области движение
пригородных поездов «Орлан» по
маршрутам Нерехта�Шуя и Шуя�Не�
рехта с 29 сентября по будням про�
длевается до поселка Савино. Также
по просьбам пассажиров изменяет�
ся график движения ряда вечерних
поездов по маршрутам Иваново�
Фурманов, Фурманов�Иваново и
Иваново�Нерехта, которые теперь
будут отправляться и прибывать
раньше.

Напомним, в мае в Ивановской облас�
ти создана новая сеть пригородного же�
лезнодорожного сообщения. В нее вош�
ли 24 дополнительных пригородных по�
езда. В течение трех месяцев регио�
нальный департамент дорожного хозяй�
ства и транспорта анализировал обрат�

Транспорт Новое расписание пригородных поездов «Орлан»
ную связь от жителей Ивановской обла�
сти, которые подсказывали, какой гра�
фик движения поездов для них являет�
ся наиболее удобным. С учетом посту�
пивших обращений расписание ряда по�
ездов скорректировано.

Так, маршрут поездов Нерехта�Шуя и
Шуя�Нерехта по будням продлевается
до станции Савино. Теперь селяне смо�
гут комфортно добираться в удобное
время в Шую, Иваново обратно в Сави�
но.

Поезд по маршруту Нерехта�Савино в
будни будет отправляться из Нерехты,
как и раньше в 10.23, следовать по дей�
ствующему расписанию до Шуи и при�
бывать в Савино в 13.23. «Орлан» Сави�
но�Нерехта отправляется из Савина в
16.08. В выходные дни этот поезд будет

следовать по первоначальному маршру�
ту: из Нерехты до Шуи и из Шуи обратно
в Нерехту.

Еще одно изменение коснулось «Орла�
нов» Иваново – Шуя с отправлением в
15:44 и Шуя – Иваново с отправлением в
13:00. С 29 сентября эта пара поездов в
будни курсировать не будет. Такое реше�
ние принято из�за низкой востребован�
ности пассажирами этих рейсов. В рас�
писании выходных дней эти поезда со�
хранятся. Напомним, что в начале сен�
тября между областным центром и Шуей
начали курсировать дополнительные ут�
ренние поезда. Об этом рассказал губер�
натор Станислав Воскресенский. Из Ива�
нова в Шую «Орлан» отправляется в 06.46
и прибывает в 07.31. Из Шуи поезд стар�
тует в 07.41 и прибывает в Иваново в

08.27. Эта пара поездов позволит тем,
кто работает или учится в Шуе и Ивано�
ве, успевать к началу рабочего дня.

Также изменения коснулись расписа�
ния движения вечерних поездов по мар�
шрутам Иваново�Фурманов, Фурманов�
Иваново и Нерехта�Иваново. Жители
обращали внимание, что в областной
центр поезда прибывают слишком по�
здно. Теперь «Орланы» будут приходить
на железнодорожный вокзал Иванова
раньше на 40�45 минут. Также раньше,
для удобства тех, кто едет домой с ра�
боты, будет отправляться вечерний по�
езд из Иванова в Фурманов.

Актуальная информация о графике
движения пригородных поездов разме�
щена на сайте компании�перевозчика
sevppk.ru.
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ
УСЛУГИ УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

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

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.

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.

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

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.

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.

Уборщица в магазин.
Телефоны: 879607509750718, 878007600707743.

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.

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.

Работа в г.Иваново, ул.Фрунзе, д.5.

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.

Швеи на КПБ, швеи на трикотаж, упаковщики, разно�
рабочий. З/плата сдельная, без задержек, еженедельно.
Оплата проезда. График работы – с 8 до 17 часов. Теле�
фон: 8�960�501�02�73.

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

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.

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 – бес7
платно. Телефоны:  879157814730783, 879057155719718,

Дмитрий.

ПЕЧИ
Кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 879157824721747, Евгений.

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

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

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

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.

Приглашаем к сотрудничеству
ШВЕЙ7НАДОМНИЦ, БРИГАДУ ШВЕЙ на пошив

халатов рабочих. Ассортимент постоянный, расценки
высокие, доставка продукции транспортом организации.

Телефон: 879617247770758, Ольга.

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

48�19.

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.

Кредитный потребительский кооператив «КРЕДО
ПЛЮС» (далее � КПК «КРЕДО ПЛЮС») (место нахож�
дения: 155550, Ивановская обл., Приволжский м. р�н,
Приволжское г.п., г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а,
офис 1)  уведомляет пайщиков о проведении повторного
внеочередного Общего собрания членов КПК «КРЕДО
ПЛЮС» в форме Собрания (далее � Общее собрание),
при отсутствии кворума Общего собрания членов КПК
«КРЕДО ПЛЮС».

Дата и время проведения Общего собрания: 31 октября
2021г.

Регистрация с 11.00 до 11.30. Начало Общего собрания
в 11.30.

Место проведения Общего собрания: Ивановская об�
ласть, г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 32.

Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение Устава КПК «КРЕДО ПЛЮС», Поло�

жения об органах КПК «КРЕДО ПЛЮС», Положения о
порядке предоставления займов членам КПК «КРЕДО
ПЛЮС», Положения о порядке формирования и исполь�
зования имущества КПК «КРЕДО ПЛЮС», Положения
о порядке и условиях привлечения денежных средств чле�
нов КПК «КРЕДО ПЛЮС», Положения о членстве в КПК
«КРЕДО ПЛЮС» в новой редакции.

2. Об открытии территориально обособленного подраз�
деления КПК «КРЕДО ПЛЮС» и утверждение положе�
ния о его деятельности.

3. О вступлении в ассоциацию кредитных кооперати�
вов.

4. Разное.
С информацией, подлежащей предоставлению пайщи�

кам при подготовке  к внеочередному Общему собранию,
можно ознакомиться в период с 01 октября 2021г.              по
29 октября 2021г. с понедельника по пятницу (кроме вы�
ходных и праздничных дней)   с 10 час. 00 мин. до 13 час.
00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в офисе
КПК «КРЕДО ПЛЮС» по адресу Ивановская обл., При�
волжский м. р�н, Приволжское г.п., г. Приволжск, ул.
Советская, д. 13а, офис 1.

Справки по телефонам: (849339) 21�842, 21�771.

СДАМ

Квартиру в р�не ул.Возрождения. Телефон: 8�910�690�04�09.
Срочно – 1�комнатную квартиру на длительный срок.

Телефон: 8�915�812�43�86.
2�комнатную квартиру по ул.Тимирязева, 13 (2/5, час�

тично с мебелью). Телефон: 8�930�352�34�01.
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.

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.

Отдам щенков в добрые руки, будут крупные. Теле�
фон: 8�910�997�42�47.

СНИМУ

Конкретные даты и время проведения технического об7
служивания  дополнительно будут указаны в объявлениях
на подъездах (домов). Работы проводятся в объеме, указан7
ном в договоре о техническом обслуживании и ремонте ВДГО
(ВКГО). Дополнительная информация по телефону: (87
49341) 2726713.

Адрес, дата проведения  ТО:
ул.Жуковского, д. №19 � 01.10.21, с 08.30 до 16.00,
ул.Братства, Гражданская, 1�я, 2�я Линейная, Мокее�

ва, Кронштадтская � 02.10.21, с 08.30  до 15.00,
ул.Жуковского, д. №20 � 05.10.21, с 08.30 до 16.00,
ул.Жуковского, д. №21 � 06.10.21, с 08.30  до 16.00,
ул.Жуковского, д. №22 � 07.10.21, с 08.30 до 16.00,
ул.Жуковского, д. №25 � 08.10.21, с 08.30 до 16.00,
ул.Народная, 1�я, 2�я Трудящихся, Строительная, Но�

вая, Станционная, Павлова, Перекопская � 09.10.21, с
08.30  до 15.00,

ул.Ивановская, Крестьянская, Набережная (частный
сектор) � 12.10.21, с 08.30 до 16.00,

ул.Тимирязева, д. №28 � 13.10.21, с 08.30 до 16.00,
ул.Текстильная, Овражная, Первомайская, Юная �

14.10.21, с 08.30 до 16.00,
ул.Тимирязева, д. №34 � 15.10.21, с 08.30  до 16.00,
ул.1�я, 2�я Трудовая � 15.10.21, с 08.30  до 16.00,

Дом. Телефон: 8�915�827�27�09.

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.

ул.Гастелло, Дружбы, Пробуждения, Серп и Молот, Со�
лидарности, Павлова � 16.10.21, с 08.30  до 15.00,

ул.Хлебникова, д. №№37, 38, 39 � 19.10.21, с 08.30  до
16.00,

ул.Тимирязева, д. №38 � 20.10.21, с 08.30  до 16.00,
ул.Тимирязева, д. №37 � 21.10.21, с 08.30  до 16.00,
ул.Тимирязева, д. №36 � 22.10.21, с 08.30 до 16.00,
ул.Фабричная, Рабочая, п.Мирный � 23.10.21, с 08.30 до

15.00,
ул.Тимирязева, д. №29 � 27.10.21, с 08.30 до 16.00,
ул.Тимирязева, д. №31 � 28.10.21, с 08.30 до 16.00,
Фурмановский р�н, д.Паньково � 29.10.21, с 08.30 до

16.00.
Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г.

Фурманове напоминает! Во избежание несчастных случаев
необходимо знать и соблюдать требования безопасности при
пользовании газовыми приборами: обеспечивать постоянный
приток свежего воздуха в помещение, где установлено обо7
рудование, открыв форточку или окно; при пользовании га7
зовыми проточными водонагревателями и отопительными
аппаратами  проверять наличие тяги до розжига и во время
работы прибора; своевременно заключать договоры о тех7
ническом обслуживании газового оборудования со специа7
лизированной организацией.

ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО» В Г.ФУРМАНОВЕ
ДОВОДИТ ДО НАСЕЛЕНИЯ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА

К СВЕДЕНИЮ!
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Поздравляем!
ПРОДАМ ПРОДАМ

ПРОДАМ

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

Телефон: 8�920�350�09�43.

Комнату в коммунальной квартире или обменяю на
небольшой дом, или сдам, можно под временную про�
писку. Телефон: 8�915�821�17�47.

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

1�комнатную квартиру (5/5). Телефон: 8�920�678�80�74.
1�комнатную квартиру по ул.Возрождения (3/5, состоя�

ние хорошее). Телефон: 8�920�673�27�74.

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.

2�комнатную квартиру по адресу: ул. Н.Двор, д.38. В
хорошем состоянии, комнаты изолированные, окна пла�
стиковые, кухня 8 кв.м, в кирпичном доме, 3�й этаж.
Цена: 800 000 руб. Телефон: 8�910�699�32�12.

3�комнатную квартиру УП в новом кирпичном доме
(пл. 58,1 кв.м, 4�й этаж, не угловая, теплая, стеклопаке�
ты, горячая вода, счетчики) или обменяю на две одно�
комнатные квартиры пл. по 28�30 кв.м каждая в районе
пос.им. Мичурина или ул. Возрождения. Телефон: 8�915�
833�28�20.

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

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

Дом с п/о на пос. им.Мичурина (участок 9 соток). Теле�
фон: 8�920�359�93�11.

Дом бревенчатый (пл. 100 кв.м, 3 комнаты, г/о, хол.,
гор. вода, теплый туалет, колодец, баня, отстойник, га�
раж, беседка, земли 8,41 сотки). Цена 2 млн рублей. Те�
лефон: 8�901�284�44�21.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Доску обрезную

и необрезную,

а также заборную и столбы,

дрова березовые.

Телефон: 8>920>363>28>15.

Брус, доска от производителя.
Доставка>выгрузка манипулятором.

Телефон: 8>909>248>86>25.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8>915>820>00>66.

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

*

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

Дорогую Елену Вадимовну Субботину
с юбилеем!

С днем рожденья! С юбилеем!
От сестричек ты прими
Пожелание быть счастливой,
Ладить с мужем и детьми.
Чтобы радовали внуки,
Чтобы спорились дела.
Никогда не ведать скуки,
Чтоб была ты весела.
Крепким было чтоб здоровье,
Чтоб достаток был всегда,
В доме жизнь текла спокойно,
Словно тихая река.

Таранины, Балуковы

9>10 октября, с 9 до 17 часов
в ТЦ «ИМПЕРИАЛ» (ул. Социалистическая, д.12)

РАСПРОДАЖА ШУБ
(Г.ПЯТИГОРСК)

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

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

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

Кадастровым инженером Французовым Вячеславом
Альбертовичем (Ивановская обл.,  г.Фурманов, ул.Рево�
люционная, д.20�а, furmanov�geozem@mail.ru, телефон: 8�
910�986�06�36, №10017 регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земель�
ных участков, расположенных по адресу: Ивановская
область, Фурмановский район:

1. г.Фурманов, с/т «Медик», ул.Зеленая, с К№37:27:
010212:28, номер кадастрового квартала: 37:27:010212. За�
казчиком кадастровых работ является Касаткин С.Ю.,
г.Фурманов, ул.Социалистическая, д.17, кв.41, телефон:
8�901�683�80�49;

2. г.Фурманов, ул.Набережная, д.22, с К№37:27:011510:5,
номер кадастрового квартала: 37:27:011510:5. Заказчиком
кадастровых работ является Дремов И.Н., г.Фурманов,  ул�
.Пролетарская, д.5, кв.10, телефон: 8�910�686�00�72;

3. г.Фурманов, ул.1�я Гороховская, д.39, с К№37:27:
010818:2, номер кадастрового квартала: 37:27:010818. За�
казчиком кадастровых работ является Кузнецова А.В.,
г.Фурманов, ул.1�я Гороховская, д.39, телефон: 8�920�348�
60�81;

4. с.Дуляпино, ул.Орджоникидзе, д.17, с
К№37:19:010107:9, номер кадастрового квартала:
37:19:010107. Заказчиком кадастровых работ является
Исакова С.Е., г.Иваново,  ул.Арсения, д.53, кв.11, теле�
фон: 8�961�118�21�01.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится по адресу: г.Фурманов, ул.Революционная,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д.20�а, 01.11.2021 года в 10 часов 00 минут. С проектами
межевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г.Фурманов,  ул.Революционная, д.20�а. Требо�
вания о проведении согласования местоположения гра�
ниц земельных участков на местности принимаются с
30.09.2021 по 01.11.2021 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после озна�
комления с проектами межевых планов принимаются с
30.09.2021 по 01.11.2021 г. по адресу: г.Фурманов, ул.Рево�
люционная, д.20�а.

Смежные земельные участки, в отношении местопо�
ложения границ которых проводится согласование, с пра�
вообладателями которых требуется согласовать местопо�
ложение границ: Ивановская обл., Фурмановский р�н,
г.Фурманов, с/т «Медик», ул. Зеленая, с
К№37:27:010212:83, 37:27:010212:27, ул.Юная, д.5, с
К№37:27:011510:16, ул.Набережная, д.20, с
К№37:27:011510:6, ул.1�я Гороховская, д.37, с
К№37:27:010818:1, ул.Гоголя, д.4, с К№37:27:010818:22,
с.Дуляпино, ул.Орджоникидзе, д.19, с К№37:19:010107:10,
ул.Орджоникидзе, д.15, с К№37:19:010107:8, ул.Советс�
кая, с К№37:19:010107:82, ул.Текстильная, д.1, с
К№37:19:010107:93.

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

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

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


