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Фурмановские школьники при-
няли активное участие во Всерос-
сийской акции «Открытка солда-
ту».

Присоединились к акции и
учащиеся МОУ Иванковской
СШ.  Изготовленные ребятами с
любовью и теплом открытки со
словами поддержки и поздравле$
ниями были переданы в 98$ую
гвардейскую воздушно$десант$
ную Свирскую Краснознамён$
ную, ордена Кутузова дивизию
имени 70$летия Великого Октяб$
ря. Здесь в преддверии Дня за$
щитника Отечества побывала
Уполномоченная по правам чело$
века в Ивановской области Свет$
лана Шмелева вместе с предсе$
дателем регионального отделе$
ния Всероссийской обществен$
ной организации «ОФИЦЕРЫ
РОССИИ» Виктором Алеши$
ным. Наши земляки выразили им

благодарность за помощь и под$
держку в добрых делах.

Также иванковские школьники
в рамках реализации проекта «От
сердца к сердцу» побывали в Ива$
новском военном госпитале и об$
ратились со словами благодарно$
сти к войнам, находящимся там
на лечении. Ребята передали им
открытки с шоколадом, теплыми
поздравлениями с Днем защитни$
ка Отечества и пожеланиями ско$
рейшего выздоровления.

Акция «Открытка солдату» ста$
ла одной из самых массовых в
России и действительно объеди$
няющей. Она стала одной из сла$
гаемых патриотического воспита$
ния в целом. При изготовлении
открытки солдату дети узнают от$
веты на некоторые совершенно не
детские вопросы, глубже понима$
ют и сопереживают действитель$
ности.

Детские открытки от учащихся
школ и детских садов отправля$
ются на фронт, в пограничные во$
енные части и госпитали, где про$
ходят лечение и реабилитацию
раненые.

Военнослужащие отмечают,
что именно открытка солдату от
школьника с наивными слова$
ми и простеньким рисунком
производит самое большое впе$
чатление. Это ощущение тепла
и поддержки, которое хранится
в нагрудном кармане и согрева$
ет, напоминает, для кого и ради
кого проводятся эти военные
действия, помогает идти вперед
– до победы.

«Молодцы, ребята! – говорит

директор МОУ Иванковской СШ
Галина Жаренова. – Я очень гор$
жусь тем, что в нашей школе та$
кие неравнодушные ученики, ко$
торые любят свою Родину, поддер$
живают ее защитников не только
посылками с гуманитарной помо$
щью, но и добрыми словами, по$
здравлениями».

Во всех учреждениях образова$
ния в минувшие февральские дни
прошли разнообразные меропри$
ятия, посвященные 23 февраля.
Они способствуют воспитанию у
школьников чувства патриотизма,
сопричастности к лучшим тради$
циям своей Родины, формирова$
нию у детей гордости за славных
защитников Отечества – преды$

дущих поколений и нынешних во$
еннослужащих.

У учащихся Дуляпинской шко$
лы, например, появилась пре$
красная возможность побывать в
98$ой гвардейской воздушно$де$
сантной дивизии.

Ребята ознакомились с истори$
ей дивизии, девиз которой звучит
так: «Честь и Родина превыше
всего!», героями боевых действий,
встретились с участником специ$
альной военной операции.
Школьники из первых рук под$
робнее узнали о роли армии в за$
щите страны, о ее миротворчес$
кой миссии. Такие встречи нико$
го не могут оставить равнодуш$
ным!
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«Владимир Владимирович дал сегодня
важные ценностные ориентиры, но кроме
того, прозвучали важные социально�эко�
номические инициативы. У нас, в Иванов�
ской области люди живут в основном труд�
но � такое наследие прошлых периодов.
Поэтому очень важно, что будет повышен
минимальный размер оплаты труда, как
сказал Президент, с января следующего
года на 18%, до 19242 рублей. Это действи�
тельно важно, это подспорье многим семь�
ям», � отметил по итогам Послания Прези�
дента Федеральному Собранию Станислав
Воскресенский.

Еще одна важная составляющая выступ�
ления главы государства � оценка важнос�
ти свободы предпринимательства. «У нас в
регионе в два раза больше доля малого биз�
неса, чем в среднем по стране. Наши пред�
приниматели показали в условиях санкций,
насколько быстро они могут адаптировать�
ся к новым условиям. Когда открылись но�
вые возможности в связи с продажами то�
варов через онлайн�магазины, по этому
показателю мы сейчас в тройке лидеров
вместе с Москвой и Московской областью.
Выручка по прошлому году продаж онлайн
ивановских предпринимателей перевали�
ла за 50 млрд рублей. Это говорит о том,
насколько быстро бизнес может восполь�
зоваться открывающимися возможностя�
ми.

В 2023 году одной из ключевых тем По�
слания главы государства стало проведе�

Во вторник, 21 февраля, Президент России Влади�
мир Путин обратился с традиционным ежегодным По�
сланием к Федеральному Собранию РФ. Глава госу�
дарства уделил особое внимание теме специальной во�
енной операции и мерам поддержки военнослужащих и
их семей, озвучил новые инициативы в сфере экономи�
ки, инфраструктуры, образования, социальной поддер�
жки.

Послание Президента  В.В. Путина
Федеральному Собранию РФ

На оглашении Послания Президента в Гостином Дво�
ре присутствовали члены Совета Федерации и депута�
ты Государственной Думы России, члены Правитель�
ства РФ, губернаторский корпус и руководители реги�
ональных парламентов, общественные деятели. Губер�
натор Ивановской области Станислав Воскресенский
также присутствовал на церемонии оглашения Посла�
ния Президента России.

С.С.Воскресенский, губернатор Ивановской области

ние СВО. «Горжусь – думаю, что все мы
гордимся, – что наш многонациональный
народ, абсолютное большинство граждан
заняли принципиальную позицию в отно�
шении специальной военной операции,
поняли, в чём смысл действий, которые мы
делаем, поддержали наши действия по за�
щите Донбасса.

Он поблагодарил россиян за мужество
и решимость, отдельная благодарность � ге�
роям, солдатам и офицерам армии и фло�
та, Росгвардии, сотрудникам спецслужб,
силовых структур, добровольцам и патрио�
там, которые сражаются на передовой.

Владимир Путин предложил создать спе�
циальный государственный фонд для ад�
ресной, персональной помощи семьям по�
гибших бойцов и ветеранам СВО. «Работа
государственного фонда должна быть от�
крытой, а сам порядок оказания помощи –
простым, по принципу «одного окна», без
казёнщины и бюрократии», � поручил Пре�
зидент. Уже в этом году подразделения фон�
да развернут во всех регионах России.

Большую часть Послания Президент по�
святил вопросам развития России. Он от�
метил, что западная санкционная агрессия
не достигла своих целей. «У нас есть всё
для того, чтобы и безопасность обеспечить,
и создать условия для уверенного развития
страны. Именно в этой логике мы и дей�
ствуем, и будем действовать дальше», �
подчеркнул он.

Глава государства отметил успехи в жи�

лищном строительстве, развитии сельско�
го хозяйства, снижении уровня безработи�
цы по итогам 2022 года. Владимир Путин
акцентировал, что здесь огромную роль
сыграла частная инициатива, малое и сред�
нее предпринимательство. Президент отме�
тил те направления, на которых нужно со�
средоточить партнёрскую работу государ�
ства, регионов, отечественного  бизнеса. В
их числе – расширение перспективных
внешнеэкономических связей и выстраи�
вание новых логистических коридоров;
развитие инфраструктуры регионов; про�
должение программы бесплатной газифи�
кации для граждан, которую сделают по�
стоянной, а также распространят на соци�
альные объекты: детские сады, школы,
поликлиники, больницы, ФАПы.

Второе ключевое направление � предсто�
ит существенно расширить технологичес�
кие возможности российской экономики,
обеспечить рост мощностей отечественной
индустрии, в том числе используя имею�
щиеся и новые меры поддержки. Третий
важнейший вопрос � новые источники фи�
нансирования инвестиций, в том числе на
долгосрочной основе, привлечение капи�
тала в быстрорастущие и высокотехноло�
гичные бизнесы.

Отдельное внимание главы государства
– социальной сфере. В России продолжат
программы поддержки молодых ученых,
расширят проект «Профессионалитет». За�
дача – за ближайшие пять лет подготовить

порядка 1 млн специалистов рабочих про�
фессий для электронной промышленнос�
ти, машиностроения, металлургии, фарма�
цевтики, сельского хозяйства, строитель�
ства, транспорта и других ключевых отрас�
лей.

В сфере высшего образования Владимир
Путин предложил вернуться к традицион�
ной для нашей страны базовой подготовке
специалистов с высшим образованием со
сроком обучения 4�6 лет.

Говоря о поддержке детства и российских
семей, Президент напомнил, что объём
бюджетных расходов на поддержку семей
в России за последние годы вырос в разы.

В прошлом году повышен дважды, почти
на 20 процентов, минимальный уровень
оплаты труда. Его рост будет продолжен и
дальше – подчеркнул Президент. С 1 ян�
варя 2024 года он дополнительно вырастет
на 10%, а с учетом индексации в 2023 году
– на 18,5%, и составит 19242 рубля. Кроме
того, в России расширят возможности ис�
пользования налоговых вычетов на обуче�
ние и лечение. Опережающими темпами
профинансируют национальные проекты в
регионах для обновления социальной инф�
раструктуры, объектов культуры и спорта,
расселения аварийного жилья, комплекс�
ного развития сельских территорий. Про�
должится масштабная программа модерни�
зации первичного звена здравоохранения,
закупка санитарных автомобилей, обнов�
ление школ.

П.Н.Колесников, глава Фурмановского муниципального района

«Даны важные ценностные ориентиры, и озвучены социально�экономические инициативы»

Определены приоритеты внешней и внутренней политики

М.А.Солопов, волонтер, сотрудник отдела муниципального контроля администрации района

Работаем вместе!
Во вторник, 21 февраля, Президент России Владимир

Путин обратился с ежегодным Посланием к Федерально�
му Собранию РФ. В своей речи он уделил внимание воп�
росам внешней политики, теме специальной военной опе�
рации, озвучил новые инициативы в экономике, образо�
вании, социальной сфере.

Одной из ключевых тем Послания главы государства в
2023 году стала СВО. Мне, как военному, эта тема беско�
нечно близка и важна. И, думаю, она непосредственно
затрагивает каждого из нас. Важно отметить, что глава го�
сударства Владимир Путин поблагодарил за мужество и
решимость солдат и офицеров армии и флота, сотрудни�
ков Росгвардии, спецслужб, силовых структур, доброволь�
цев, которые сражаются на передовой. «Низкий поклон

родителям, жёнам, семьям наших защитников, врачам и
фельдшерам, санинструкторам, медсёстрам, которые спа�
сают раненых, железнодорожникам и водителям, которые
снабжают фронт, строителям, которые возводят укрепле�
ния и восстанавливают жильё, дороги, гражданские объек�
ты, рабочим и инженерам оборонных заводов, которые
работают сейчас практически круглосуточно, в несколько
смен, сельским труженикам, которые надёжно обеспечи�
вают продовольственную безопасность страны», – сказал
президент. Глава государства также поблагодарил учите�
лей, деятелей культуры, волонтёров, военных корреспон�
дентов, пастырей российских традиционных религий, го�
сударственных служащих и предпринимателей – всех, кто
исполняет свой профессиональный, гражданский и чело�
веческий долг. Он постарался никого не оставить без вни�
мания.

Особенно меня задели слова Президента, что междуна�

родную систему безопасности разрушила не Россия, а За�
пад. Ведь именно Россия всегда предполагала равнопра�
вие, баланс интересов, взаимность по целому ряду направ�
лений. А Западу «нужно было разрушить все, что уравни�
вает кого�то в правах с ними, с исключительными».

И большую часть послания президент посвятил вопро�
сам развития России. «У нас есть всё для того, чтобы и
безопасность обеспечить, и создать условия для уверенно�
го развития страны. Именно в этой логике мы и действу�
ем, и будем действовать дальше», – подчеркнул Владимир
Путин. Это важно для всех россиян, для людей старшего
возраста, для нас, молодых и амбициозных, готовых на
многое для своего Отечества, для наших детей, которым
еще предстоит строить свое будущее.

Ну, а мы с моими коллегами будем делать все возмож�
ное, чтобы поддерживать наших братьев на передовой в
зоне проведения СВО. Работает вместе!

Послание Президента Федеральному Со�
бранию – главное политическое событие,
которое определяет вектор развития Рос�
сии, направления внешней и внутренней
политики в ближайшей перспективе.

В своем Послании Президент России
Владимир Путин говорил о тех вызовах, ко�
торые стоят перед страной, и о том, как их
надо решать: планомерно, адекватно.

Тема СВО, вопросы безопасности нашей
страны, поддержка военнослужащих были
одними из главных тем его выступления.
Говоря о ходе спецоперации, Владимир
Владимирович заявил, что РФ будет после�
довательно решать стоящие перед ней за�
дачи.

Глава государства подчеркнул, что Рос�
сия ответит на любые вызовы, поскольку
«все мы – одна страна, один большой и

сплоченный народ. Мы уверены в себе,
уверены в своих силах. Правда – за нами».
Эти слова, уверен, нашли отклик в серд�
цах каждого, кто слушал выступление пре�
зидента.

Владимир Путин поблагодарил участни�
ков СВО за мужество и самоотверженность.
Среди тех, кто сражается сегодня с укра�
инскими неонацистами, есть и наши зем�
ляки. Честь им и слава! И спасибо всем
неравнодушным людям, которые оказыва�
ют всяческую поддержку нашим военнос�
лужащим. Кроме того, в Послании очень
большое внимание было уделено будуще�
му страны, вопросам развития экономики,
названы очень важные направления и ре�
шения, которые будут приниматься.

Все сложности, которые выпадают на
долю нашей страны, делают её только силь�

нее. Подтверждается это экономическим
показателями и планами по развитию го�
сударства в разных сферах. Так, например,
Владимир Владимирович отметил, что
МРОТ с 2024 года будет дополнительно уве�
личен на 18,5% � до 19242 рублей. Глава го�
сударства подчеркнул, что стоит задача и
дальше увеличивать минимальный размер
оплаты труда, причем темпами выше инф�
ляции.

Президент также отметил, что будет про�
должена реализация нацпроектов, масш�
табных программ, нацеленных на повыше�
ние благосостояния российских семей.

Решение вопросов социальной полити�
ки и, в частности, улучшения жизни людей
являются приоритетными направлениями
и в работе администрации Фурмановского
муниципального района. В 2022 году рас�

ходы на образование, культуру, здравоох�
ранение и спорт, соцзащиту населения со�
ставили большую часть бюджета муници�
палитета. Бюджет района традиционно ос�
тается социально ориентированным.

А при условии дополнительной поддерж�
ки из федерального и областного центра
удастся, уверен, сделать намного больше
запланированного. Тем более что президент
в своем выступлении отметил, что необхо�
димо особое внимание уделить малым го�
родам и сельским территориям, в том чис�
ле в части развития инфраструктуры.

Все, о чем говорил Президент России,
было близко и понятно каждому. Основные
задачи определены, и теперь нам всем, об�
щими усилиями, нужно работать с полной
отдачей сил, чтобы их решать на благо на�
шей страны, наших сограждан.
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Память

Сегодня тысячи россиян по призыву Родины са�
моотверженно встали на ее защиту. Мы гордимся
нашими героями � участниками специальной во�
енной операции и всегда будем помнить их доб�
лесть, самоотверженность и верность долгу. Бу�
дем чтить память тех, кто отдал свою жизнь во имя
спокойствия и чистого неба в родной стране.

Мемориальную доску погибшему при исполнении
воинского долга в ходе спецоперации на Украине Вя�
чеславу Владимировичу Цыганову открыли в его род�
ной  Иванковской средней школе.

На торжественном митинге присутствовали родные
и близкие героя, глава Фурмановского муниципаль�

Прошла торжественная церемония
у Монумента Славы, посвященная
Дню защитника Отечества. Цветы к
Вечному Огню возложили глава Фур�
мановского района Павел Колесни�
ков, помощник главы Дмитрий Клю�
чарев, заместитель главы админист�
рации Сергей Окунев, воспитанники
военно�патриотических клубов, об�
щественность.

23 февраля один из дней воинской
славы России — День защитника Оте�
чества. Этот праздник напоминает нам
о героизме и мужестве всех защитников
Отечества, кто отстаивал его свободу и
независимость. В этот день мы славим
и тружеников мирного «фронта» � тех,
кто добросовестно трудится во благо
Родины, вносит свой вклад в развитие и
процветание страны.

*  *  *
В Центральном Дворце Культуры

города Фурманова прошел празд�
ничный концерт, посвященный Дню
защитника Отечества.

Глава Фурмановского района Павел Колесни�
ков совместно с помощником главы Дмитрием
Ключаревым поздравил ветерана Великой Оте�
чественной войны Татьяну Михеевну Добрыдне�
ву с Днём защитника Отечества.

Поговорили о житейских делах � все ли хорошо в
быту, есть ли вопросы или пожелания. Татьяна Ми�
хеева рассказала гостям: все необходимое есть �
газовое отопление, вода, бойлер, душевая кабина,
канализация.

Татьяна Михеевна � исключительный человек,
бодрый, энергичный и жизнерадостный. «Желаю

Цветы � к Вечному Огню и уроки мужества
В этом году поздравительную про�

грамму фурмановцам подарили лучшие
творческие коллективы района. В зале
собрались люди разных поколений: ве�
тераны, юные горожане, которым толь�
ко предстоит идти на военную службу,
и, конечно же, матери и жены защитни�
ков. В фойе Дворца культуры прошли
мастер�классы патриотической направ�
ленности и работала фотозона. Эмоци�
ональный концерт прошел на одном ды�
хании! Теплая атмосфера в зале и про�
фессиональная концертная программа
сделали этот праздник ярким событи�
ем в жизни горожан.

*  *  *
Традиционно во всех учреждениях

образования в честь Дня защитника
Отечества проходят разнообразные
праздничные мероприятия.

Так, 21 февраля, в рамках этого праз�
дника в школе №7 прошел «Урок муже�
ства». В гости к учащимся образова�
тельного учреждения пришел замести�
тель главы администрации Фурмановс�

кого района, ветеран ВДВ, гвардии под�
полковник запаса, член правления
ИООО «Союз десантников» Денис Вик�
торович Попов. Денис Викторович рас�
сказал ребятам о своём опыте службы

в воздушно�десантных войсках, а также
школьники узнали об истории возникно�
вения праздника, о первых героях на�
шей Родины в разные исторические вре�
мена.

Фоторепортаж

...При исполнении воинского долга
ного района Павел Колесников, почетные гости, жи�
тели д.Иванково, учащиеся, педагоги и родители уча�
щихся.

Было сказано много добрых слов о человеке, кото�
рого здесь все хорошо знали, искренних слов поддер�
жки в адрес его близких. В знак бесконечной благо�
дарности и памяти земляков о погибшем герое к ме�
мориальной доске были возложены цветы.

1 августа 2022 года Вячеслав Цыганов добровольно
встал в ряды защитников Отечества, отправившись в
зону СВО, служил водителем в состав 252�го гвардей�
ского мотострелкового орденов Суворова и Алексан�
дра Невского полка. Он погиб 3 сентября 2022 года,

попав под минометный огонь в ходе выполнения бое�
вой задачи. За проявленные героизм и отвагу В.В.
Цыганов награжден орденом Мужества (посмертно).

Для учащихся Иванковской СШ, в которой с 1982 по
1989 год учился Вячеслав Владимирович, и всего под�
растающего поколения он навсегда будет примером
того, каким должен быть настоящий мужчина.

Его жизнь и судьба показывают, что герои живут сре�
ди нас. Они, возможно, незаметны в мирное время, но
в минуту опасности честно выполняют свой граждан�
ский долг. Вячеслав Цыганов – доброволец, солдат
России, которым гордится наш район, наша страна,
хорошо знающие цену воинскому подвигу.

Поклон ветерану
Со словами уважения

вам долгих лет счастливой и благополучной жизни,
пусть каждая минута будет полна доброго смысла,
приносит вам радость и улыбку!

Низкий поклон Вам за труд на благо района, жиз�
ненную мудрость и активную гражданскую пози�
цию!», — сказал Павел Николаевич. Татьяна Ми�
хеевна поблагодарила гостей за внимание и забо�
ту.

Хочется пожелать таких же долгих лет жизни и креп�
кого здоровья всем военнослужащим, всем, кто с
оружием в руках защищает интересы своей Родины,
свой народ, свои идеалы и убеждения!

Никто не забыт, ничто не забыто...
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ОФИЦИАЛЬНО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  ОБЛАСТИ

Заседание АТК

Обсуждались вопросы профилактики
и противодействия терроризму

Меры обеспечения безопасности, вопросы антитер(
рористической защищенности критически важных
объектов региона обсудили на заседании антитерро(
ристической комиссии Ивановской области. Мероп(
риятие состоялось под председательством губернато(
ра Ивановской области Станислава Воскресенского.

В ходе заседания участники обсудили реализа�
цию предупредительно�профилактических мероп�
риятий, направленных на обеспечение безопасно�

сти. Представители правоохранительных ведомств
доложили об итогах проверок эффективности мер
по антитеррористической защищенности важных
объектов. Мониторинг обстановки в регионе про�
должается на постоянной основе.

Также обсудили вопросы безопасности в образо�
вательных организациях и профилактическую ра�
боту с молодежью в сфере противодействия идео�
логии терроризма.

Капремонт детских садов

Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский побывал
с инспекционной поездкой в микро(
районе Авдотьино областного цен(
тра. Вместе с родителями, заведу(
ющей детским садом №4 Алевти(
ной Вареевой и главой города Ива(
ново Владимиром Шарыповым он
осмотрел здания и внутренние по(
мещения дошкольного учреждения.

В беседе с родителями воспи�
танников губернатор сообщил,
что отдельным решением этот
детский сад включен в регио�
нальную программу капитально�
го ремонта дошкольных учрежде�
ний на 2023 год. Он добавил, что
полностью объем капремонта оп�
ределят специалисты после тща�
тельного обследования. Работы
проведут в несколько этапов. В
перечне первоочередных работ на
текущий год � замена и утепле�
ние кровли.

В губернаторской программе �
дополнительные учреждения

Станислав Воскресенский так�
же сообщил, что в программу те�
кущего года дополнительно вклю�
чено еще семь дошкольных уч�
реждений � в Тейкове (два объек�
та), Наволоках, Заволжске, Пу�
чеже, Савине и в Обжерихе Юрь�
евецкого района.

Изначально члены Обществен�
ной палаты рекомендовали к ка�
питальному ремонту 75 детских
садов. С учетом последних изме�
нений в этом году будет отремон�
тировано 83 дошкольных учреж�
дения.

"Мы не остановимся, пока во
всех детских садах не наведем
порядок. В прошлом году мы сде�
лали первые 65 дошкольных уч�
реждений, в этом году программу
в полтора раза увеличили. Но те
объекты, которые не вошли сей�
час, сделаем в следующем году.
По возможности будем добавлять

деньги на ремонты. Вот на этот
год по мере обращений включи�
ли еще несколько детских садов.
Спокойно, планомерно с этой
проблемой разберемся", � подчер�
кнул Станислав Воскресенский.

Напомним, в этом году продол�
жается реализация губернаторс�
кой программы капитального ре�
монта детских садов, начатой го�
дом ранее. По первому этапу из
65 объектов все работы заверше�
ны. Основная цель проекта � ре�
шить самые острые проблемы дет�
ских садов и создать безопасные
условия для детей.

Финансирование изыскали за
счет погашения коммерческих
кредитов Ивановской области:
таким образом, удалось высвобо�
дить средства, которые ранее шли
на уплату процентов, и направить
их на реализацию важных соци�
альных инициатив.

«Мы Вместе» В поддержку участников СВО и их семей
В рамках рабочей поездки в Ки(

нешму губернатор Станислав Вос(
кресенский посетил местный штаб
"Мы Вместе" и обсудил с волонте(
рами вопросы поддержки участни(
ков специальной военной операции
и их семей.

Глава региона напомнил, что в
Ивановской области действует
комплекс мер социальной под�
держки для семей военнослужа�
щих и мобилизованных граждан,
и попросил добровольцев адрес�

но информировать семьи о них.
"Надо рассказывать им о тех льго�
тах, которые у нас есть. Напри�
мер, мы сделали такую меру, ко�
торая, наверное, только в нашем
регионе работает: у нас дети во�
еннослужащих, принимающих
участие в специальной военной
операции, имеют право на бес�
платное высшее образование.
Получить сертификат можно не�
зависимо от возраста: неважно,
ребенок в этом году поступает

или только родился", � сказал
Станислав Воскресенский.

Руководитель кинешемского
штаба "Мы Вместе" Наталья Жи�
лова рассказала, что волонтеры
проактивно обзванивают семьи
военнослужащих и мобилизован�
ных граждан, узнают, какая по�
мощь требуется, и адресно ока�
зывают ее. Также волонтеры со�
бирают гуманитарную помощь.
"Мы работаем в тесной связи с
общественными организациями,

предпринимателями. Очень мно�
го жителей неравнодушных, ко�
торые собирают  гуманитарную
помощь в виде продуктовых на�
боров и текстильных изделий, де�
нежные средства", � поделилась
Наталья Жилова. Часть собран�
ных средств волонтеры направля�
ют в региональный благотвори�
тельный фонд "Своих не броса�
ем". Помимо этого, добровольцы
сами отправляют посылки  в зону
СВО.  С октября кинешемцы со�

брали ивановским бойцам более
10 тонн гуманитарной помощи. К
работе штаба "Мы Вместе" при�
соединился и кинешемский клуб
рукодельниц, объединивший
пенсионеров, которые занимают�
ся шитьем.

Напомним, волонтерские шта�
бы "Мы Вместе" работают во всех
27 муниципальных образованиях
Ивановской области. Обратиться
к добровольцам можно по теле�
фону: (4932) 90�14�80.

Аграрный  сектор

Парк сельхозтехники
обновляется

Аграрии региона обновляют
парк сельхозтехники благода(
ря государственной поддерж(
ке из областного бюджета. Об
этом сообщил директор реги(
онального департамента сель(
ского хозяйства и продоволь(
ствия Денис Черкесов в рам(
ках рабочей поездки в Комсо(
мольский район.

"Техническая модернизация
� ключевой фактор успешно�
го развития агропромышлен�
ного комплекса. Для стимули�
рования обновления парка
сельхозтехники в Ивановской
области действует региональ�
ная мера поддержки. Сельхоз�
предприятиям предоставляет�
ся субсидия в размере 70% от

первоначального взноса по
приобретению техники в ли�
зинг. В 2023 году на эти цели
из бюджета области выделено
72 млн рублей", � сказал Де�
нис Черкесов.

В 2022 году аграрии региона
приобрели 258 единиц сельс�
кохозяйственной техники,
при этом в лизинг приобрете�
но 160 единиц сельскохозяй�
ственной техники, что соста�
вило 62% от общего объема.
Общая сумма закупленной в
лизинг техники составила
663,9 млн рублей.

"В 2023 году аграрии продол�
жили обновление парка сель�
хозтехники и специализиро�
ванного оборудования, за пер�

вые два месяца закуплено 26
единиц на сумму порядка 60
млн рублей", � отметил Денис
Черкесов.

Технической модернизации
способствуют и льготные про�
граммы "Росагролизинга". В
прошлом году с помощью это�
го инструмента сельхозпроиз�
водители Ивановской области
закупили 56 единиц техники и
оборудования (+16 единиц к
уровню 2021 года) на общую
сумму 241,2 млн рублей, что в
1,7 раза больше, чем в 2021
году (141,4 млн рублей).

В ходе рабочей поездки в
Комсомольский район Денис
Черкесов побывал в сельхоз�
предприятии "Нива Морозов и
Ко", которое занимается про�
изводством молока и мяса. Ди�
ректор хозяйства Алексей Мо�
розов сообщил, что они актив�
но занимаются обновлением и
покупкой новой техники с по�
мощью программ лизинга.

Производство

"По итогам 2022 года при поддержке
центра "Мой бизнес" 42 ивановские ком(
пании заключили порядка 300 экспорт(
ных контрактов. Объем поддержанного
экспорта субъектов малого и среднего
предпринимательства составил более 14
млн долларов", ( об этом сообщила за(
меститель председателя правительства
Ивановской области Юлия Васильева.

"На площадке центра "Мой бизнес"
работает Центр поддержки экспорта,
где оказывают поддержку экспортно�
ориентированным компаниям регио�
на", � отметила Юлия Васильева. При
поддержке центра "Мой бизнес" в 2022
году 46 предприятий Ивановской об�
ласти приняли участие в 18 междуна�
родных выставочно�ярмарочных и кон�
грессных мероприятиях.

Также по направлению развития эк�

Компании региона
нарастили объем экспорта

спорта в центре "Мой бизнес"  бес�
платно оказывают помощь в сертифи�
кации и лицензировании продукции
для поставок на экспорт, проводят ве�
бинары и семинары для обучения ком�
паний и сотрудников.

В 2022 году центр "Мой бизнес" Ива�
новской области вошел в ТОП�10 по
направлению поддержки экспорта,
поднявшись сразу на пять позиций.
Рейтинг подготовлен Российским эк�
спортным центром, в нем учтены ох�
ваты поддержки экспорта в регионе,
количество "историй успеха", число
новых экспортеров, объемы экспорт�
ных поставок и их география.

За 2022 год объем международных
контрактов малых и средних регио�
нальных предприятий вырос на 43%
по сравнению с прошлым годом.
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...При исполнении долга МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Обычные ребята, верные друзья,
просто хорошие парни

В преддверие одного из главных патриотичес�
ких праздников страны – Дня защитника Отече�
ства в Центре развития культуры состоялось ме�
роприятие «Герои нашей малой родины». Здесь
собрались члены военно�патриотического клу�
ба «Разведчик», учащиеся 6 класса школы №7
(куратор А.В. Игнатович), ветераны службы
МВД, участник СВО, члены Ккомитета солдатс�
ких матерей, представители общественности
города.

В настоящее время в средствах массовой ин�
формации и в Послании Президента РФ мы слы�

шим призывы о сохранении памяти павших ге�
роев не только в годы Великой Отечественной
войны, но и в мирное время, в локальных вой�
нах, межнациональных вооруженных конфлик�
тах, СВО. Поэтому было принято решение про�
вести вечер памяти павших на полях сражений
бойцов – жителей Фурмановского муниципаль�
ного района.

 Среди наших земляков есть свои герои, ко�
торые ценой жизни защищали границы Родины
в разное время. Изучая материалы  об их жиз�
ни, биографию, историю подвига, просто рас�

сматривая фотографии семейных архивов, мы
понимаем, что это были обычные ребята, на�
стоящие, проверенные временем друзья, от�
зывчивые парни, хорошие ученики,  любимые
и любящие дети, которых «правильно» воспи�
тала эпоха: родители, школа, общество. Они
шагнули в бессмертие. Уверена, что именно
воспитание на важных примерах – подвигах де�
дов и прадедов – не позволили бы им никогда
отступить, сделать шаг назад, струсить. Это не
про них. Сохранять память о таких людях необ�
ходимо!

Живой диалог
На встречу пришел вы�

пускник Иванковской
школы Алексей Лобов,
который прошел сроч�
ную воинскую службу в
армии, затем заключил
контракт и стал участни�
ком боевых действий в
Сирии и в специальной
военной операции на
Донбассе.

Состоялся открытый
диалог собравшихся ре�
бят с Алексеем. Он от�
ветил на все интересую�
щие гостей вопросы: «В
какой служил дивизии?
Какие прошел страны и
военные конфликты?
Что было самым слож�
ным в СВО?»

Как поняли собравши�
еся, важным для парня
являются семейные
ценности, любовь к ма�
лой родине, матери и
отцу, привязанность к
родным. Несмотря на
сложность ситуации на
Донбассе, он с достоин�
ством прошел долгие
месяцы службы, получив
ранения, вернулся до�
мой и сегодня трудится
в ООО «Славянка». Руко�

водство предприятия с
радостью откликнулось
на участие их коллеги в
районном мероприятии
патриотической направ�
ленности.

В истории нашего го�
рода, как в принципе в
истории государства,
есть своё прошлое, мо�
менты которого больно
вспоминать. Великая
Отечественная война,
далее Афганистан, Чеч�
ня, границы Дагестана,
Узбекистана, другие ру�
бежи Родины, и вот те�
перь Украина.

Казалось бы, мирное
время, но сколько наших
земляков не смогли воз�
вратиться домой после
службы в армии, погиб�
ли при исполнении воин�
ского долга, не верну�
лись по другим причи�
нам. Памяти бойцов
была объявлена минута
молчания. Участники
ВПК «Разведчик» СШ
№7 сняли свои яркие
береты и склонили голо�
вы, на лицах гостей по�
явилась грусть, а на гла�
зах слезы...

Помним…
Вниманию гостей

были предложены ос�
новные сведения о зем�
ляках, родившихся или
ушедших служить с тер�
ритории Фурмановского
муниципального района:
краткая биография, ме�
сто обучения и службы,

воинские звания и награ�
ды, адрес захоронения,
оказанные почести.  Но
объединило их одно �
фраза: «Погиб при ис�
полнении воинского
долга».

В 2022 году вышла кни�
га «Незабытый герой» о

наших земляках. В ней,
так же, как и на инфор�
мационных стендах,
представленных сегод�
ня, 35 имен. Для нас
они все герои. А для их
семей не важна причина
гибели, важен сам факт.
Поэтому их фамилии
выстроены в книге в ал�
фавитном порядке. Это
издание стало альбо�
мом памяти в семьях
погибших, бесспорным
помощником в деле вос�
питания подрастающего
поколения в образова�
тельных организациях и
библиотеках города,
вошло в архивные фон�
ды администрации.

Участникам вечера па�
мяти  предложили по�
смотреть тематический
ролик, который посвя�
щен фурмановцам, по�
гибшим при исполнении
воинского долга. Авто�
рами фильма «Незабы�
тый герой» стали Е.Ер�
шова и Т.Косогорова,
выполнен он при под�
держке Комитета сол�
датских матерей г.Фур�
манов (рук. В.В. Троха�
чевская) и Росгвардии
г.Иваново. К сожалению,
к 35 именам прибави�
лись ещё четыре: на Ук�
раине в ходе специаль�
ной военной операции
погибли Александр Ген�

надьевич Владимиров,
Никита Романович Пан�
филов, Юрий Владими�
рович Попов, Вячеслав
Владимирович Цыганов.
В этот день фурмановцы
простились ещё с одним
участником СВО � Рома�
ном Сергеевичем Са�
мойловым, о котором
также было сказано на
встрече.

Перед собравшимися
выступила А.А. Царева –
дочь Героя Советского
Союза А.Ф. Белова, чьим
именем названа улица
нашего города. Она рас�
сказала о том, как в
двадцать с небольшим,
будучи ещё совсем мо�
лодым солдатом ее отец
совершил героический
поступок, за который
получил звание Героя.
Она дала высокую оцен�
ку организации мероп�
риятия, напомнив, что
наши русские воины все�
гда стоят на страже ин�
тересов нашей Родины,
как когда�то и ее отец.

Колоссальную поддер�
жку в проведении таких
мероприятий оказывают
постоянные социальные
партнеры, офицеры Рос�
гвардии г.Иваново. Боль�
шую помощь в оформле�
нии стендов с материа�
лами о бойцах оказал
полковник Р.Г. Панин.

Особая строка

Главная цель, которую
преследовали организа�
торы мероприятия, –
воспитание подрастаю�
щего поколения через
проведение встреч воен�
но�патриотической на�
правленности. В копил�
ке ребят немало военно�
спортивных достижений,
уже не одна командная
победа, имеются лич�
ные высокие результа�
ты. В этот день каждый
присутствующий выра�
зил надежду на то, что
они станут настоящими
патриотами своей стра�
ны, они – достойная
смена поколений.

В завершении встречи
прозвучала песня «Ро�
дина». Исполнил ее ку�
ратор ВПК «Разведчик»,
руководитель отделде�
ния Союза десантников
г.Фурманов А.В. Игнато�

Особой строкой в ис�
торию нашего города
вписано имя ещё одного
земляка – полковника
Александра Валерьевича

Смирнова. В прошлом
году стенд, на котором
размещены сведения о
нем, передали его род�
ственники, проживаю�

щие в с. Хромцово. Для
всех гостей была озвуче�
на биография уроженца
нашего города, выбрав�
шего профессию воен�
ного. Начальник снай�
перского отделения уп�
равления «Вега» ЦСН
ФСБ России полковник
А.В. Смирнов четырежды
награжден орденом Му�
жества, дважды – меда�
лью «За отвагу», орде�
ном «За военные заслу�
ги», многими ведом�
ственными наградами,
личным огнестрельным
оружием. Похоронен
наш земляк на Николо�
Архангельском кладби�

ще города Балашиха
Московской области.
Сегодня поддерживает�
ся связь с его родными,
в частности, с тетей И.А.
Рожжиной, до которой
доводится основная ин�
формация  о том, каким
образом поддерживает�
ся память о близком че�
ловеке.

Наши прославленные
земляки – это наша гор�
дость. Со словами бла�
годарности и низким по�
клоном обратились ини�
циаторы встречи к  ма�
терям и вдовам погиб�
ших бойцов за их муже�
ство и терпение.

Растим патриотов
вич, который недавно
был удостоен регио�
нальной награды – Бла�
годарственного письма
Ивановской областной
Думы.

Участники сделали на
память совместное
фото, обсудили все ин�
тересующие их вопросы,
выслушали рассказ А.С.
Лобова о службе на Ук�
раине.

Каждый взял с этой
встречи что�то самое
главное для себя, пони�
мая, как важно быть пат�
риотом своей Родины,
чтить ее историю, тем
более что одними из ха�
рактерных черт мента�
литета русского челове�
ка являются именно со�
хранение памяти и ува�
жительное отношение к
истории своего государ�
ства.



 6 • НОВАЯ ЖИЗНЬ • • 2  МАРТА  2023  ГОДА

Молодежный совет

Наша информация

В Фурмановском муници�
пальном районе формирует�
ся консультативный обще�
ственный Совет при главе
Фурмановского муниципаль�
ного района «Молодежная
администрация».

Если ты хочешь принять ак�
тивное участие в развитии го�
рода и района, пройди конкур�
сные испытания и войди в со�
став консультативного обще�
ственного Совет при главе Фур�
мановского муниципального
района «Молодежная админи�

За активную жизненную позицию

Спортивный туризм

18 февраля впервые в
городе Фурманове на
базе школы №7 и тер�
ритории Летнего сада
состоялся фестиваль
по спортивному туриз�
му, посвященный памя�
ти руководителя Турис�
тского клуба «СЕРЕДА»
Сергея Николаевича
Козлова.

Имя С.Н. Козлова изве�
стно многим фурманов�

Фестиваль. «Середа». Добрая память

страция». Целью создания яв�
ляется установление взаимо�
действия между представите�
лями молодежи, администра�
цией и иными органами мест�
ного самоуправления по вопро�
сам реализации молодежной
политики.

Конкурс проводится в два эта�
па: заочный и очный.

Участниками конкурса могут
быть граждане Российской Фе�
дерации, зарегистрированные
по месту жительства на терри�
тории Фурмановского муници�

пального района, в возрасте от
14 до 35 лет на день подачи за�
явки на участие в конкурсе.

Прием конкурсной доку�
ментации претендентов осу�
ществляется с 16.02.2023 по
24.03.2023 до 16 часов 00
минут включительно МКУ
«Отдел спорта администра�
ции Фурмановского муници�
пального района» по адресу:
155520 г. Фурманов, ул. Со�
циалистическая, д. 15, к. 3.

Телефон для справок:
8� �901�039�14�05.

цам. Сергей Николаевич с
детства увлекался туриз�
мом. Почти всю свою тру�
довую деятельность он
посвятил организации
детского туризма. На про�
тяжении 15 лет Сергей
Николаевич был руково�
дителем Туристского клу�
ба «СЕРЕДА». Он откры�
вал своим воспитанникам
мир вокруг через сопри�
косновение с чудесами

природы. С.Н. Козлов
учил детей правильно ори�
ентироваться в простран�
стве и времени, учил пре�
одолевать препятствия,
формировал у них навыки
организованности и раци�
онального мышления. Его
выпускники легко управ�
ляются с туристическим
снаряжением (карабины,
веревки, жумары  и мно�
гое другое), для них не
составит труда завязать
правильный  и прочный
узел, разжечь костер при
минимуме спичек, навес�
ти переправу. Некоторые
воспитанники Сергея Ни�
колаевича продолжают
его дело.

Именно воспитанники
Сергея Николаевича и
стали инициаторами фе�
стиваля, к ним также при�
соединились Турклуб
ИСТК (Ивановский Сту�
денческий Туристский
Клуб) и ВПК «Разведчик»
МОУ СШ №7 (руководи�
тель А.В. Игнатович).

В фестивале приняли
участие девять команд
(около 30 участников) из
разных районов Ивановс�
кой области. Участники
состязались в 2�х номина�
циях: «Детские команды»
и «Семейные команды».
Все участники работали
по электронным меткам с
помощью QR кодов и при�
ложения Orienteering
mobiles. На соревновани�
ях были спортивные, ин�
теллектуальные и твор�
ческие станции.

Участникам необходимо
было проявить себя в
мини�ориентировании,
показать быстроту и лов�
кость при спуске и подъе�
ме на склоне, на этапе
«параллельные перила».
Эрудицию и свои  интел�
лектуальные способнос�
ти участники демонстри�
ровали в ходе краеведчес�
кой викторины и при раз�
гадывании головоломки,
а также демонстрируя
типы костров. Творческие

способности участников
помогли им успешно ис�
полнить песню и изобра�
зить картину.

По итогам соревнова�
ний победу в номинации
«Детские команды» одер�
жала команда «Разведчик
� 3» из города Фурмано�
ва. В номинации «Семей�
ные команды» победила
МБУ ДО «ЦДТ» из города
Шуя.

Фестиваль прошел в
дружеской обстановке,
взрослые и дети получи�
ли заряд положительных
эмоций. По итогам фес�
тиваля участники получи�
ли не только грамоты и
медали, но и сладкие при�
зы.

Спонсорами фестиваля
стали: Ивановское отде�
ление общественной
организации «Союз де�
сантников России», в
лице Рафаэля Нугманова
и Сергея Бавыкина, вы�
пускники Турклуба «Сере�
да» Лебедев Александр,

Таганов Михаил и Горохов
Дмитрий.

Организаторы фести�
валя выражают благодар�
ность за помощь в прове�
дении мероприятия ди�
ректору школы №7 И. Ю.
Смирновой, сотрудникам
отдела спорта админист�
рации Фурмановского му�
ниципального района, а
также волонтёрам и судь�
ям, которые работали  на
этапах соревнований.

Все участники мероп�
риятия и их болельщики
выразили надежду, что
фестиваль по спортивно�
му туризму, посвященный
памяти руководителя Тур�
клуба «СЕРЕДА» С. Н. Коз�
лова станет доброй тра�
дицией и будет прово�
диться ежегодно.

А. Игнатович,
учитель физической

культуры и ОБЖ,
руководитель ВПК

«Разведчик» СШ №7
На фото из архива:

С.Н. Козлов.

Активное долголетие

Пожилые люди, особенно
одинокие, очень нуждаются не
только в обучении современ�
ным технологиям связи, но и
в общении, как живом, так и
виртуальном. Учеными дока�
зано: регулярное использова�
ние Интернета пожилыми
людьми приносит им мораль�
ное удовлетворение, что они в
своем возрасте могут овла�
деть новыми технологиями и
программами. Кроме того,
пребывая онлайн, пожилые
люди меньше подвержены
процессам старения и риску
инсультов.

В Фурмановском центре со�
циального обслуживания  ве�
дет работу интернет�клуб
«Импульс», основной задачей
которого является обучение
граждан пожилого возраста и

Клуб «Импульс»: новые возможности
инвалидов навыкам пользова�
ния персональным компьюте�
ром и сетью Интернет. Здесь
они научаться работать на
компьютере, общаться по�
средством Всемирной сети со
своими близкими, живущими в
других городах, пользоваться
интересующей их информа�
цией, развивать творческие
способности. В последнее
время клуб расширил свои
задачи, и теперь мы помога�
ем пенсионерам овладеть на�
выками работы на планшете
и освоить смартфон. Многие
пожилые люди с интересом
осваивают портал Госуслуг,
ГИС ЖКХ, учатся делать он�
лайн платежи и переводы.

Ежемесячно в «Импульсе»
обучаются четыре человека.
С момента открытия в 2011

году интернет�клуба обучение
прошли уже более 450 чело�
век. Занятия проводятся
дважды в неделю.

 Иногда в клуб приходят по�
жилые люди, которые имеют
очень отдаленное представ�
ление о возможностях компь�
ютера и Интернета. Посетив
несколько занятий, они начи�
нают уверенно пользоваться
клавиатурой и мышкой, ус�
пешно занимаются набором и
редактированием текста,
пользуются услугами порта�
лов, открывают страницы в
соцсетях.

Некоторые пожилые люди,
впервые встретившись на за�
нятиях, продолжают общать�
ся между собой, сохраняют
дружеские отношения.

В целом можно сказать, что

посещение интернет�клуба
расширяет кругозор обучае�
мых, способствует повыше�
нию социальной активности,
делает их более коммуника�

бельными. Приглашаем всех
ветеранов на занятия в интер�
нет�клуб.

Т.Любимова,
заведующий ОССО
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Вторник,  7  марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" (0+). 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости. 09:20 "АнтиФейк" (16+).
09:55 "Жить здорово!" (16+). 10:45, 12:15,
15:15, 16:50, 18:20 Информационный канал
(16+). 16:00 "Мужское/Женское" (16+). 21:00
"Время". 21:45 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ" (16+). 22:45 "Большая игра" (16+).
23:45 Д/с "Век СССР. Запад" (16+). 01:05,
03:05 "Подкаст.Лаб" (16+).

РОССИЯ
05:00, 09:30 "Утро России". 09:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести. 09:55 "О самом глав5
ном" (12+). 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" (12+). 14:55 "Кто про5
тив?" (12+). 16:30 "Малахов" (16+). 21:20 Т/с
"ЛИМИТЧИЦЫ" (12+). 23:25 "Вечер с Вла5
димиром Соловьёвым" (12+). 02:05 Т/с "КА�
МЕНСКАЯ" (16+). 03:50 Т/с "ЛИЧНОЕ
ДЕЛО" (16+).

НТВ
04:55 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06:30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 23:35 "Сегодня". 08:25,
10:35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ�
НИЕ РУБЕЖИ" (16+). 13:25 "Чрезвычай5
ное происшествие" (16+). 14:00 "Место встре5
чи" (16+). 16:45 "За гранью" (16+). 17:50 "ДНК"
(16+). 20:00 Т/с "АУТСАЙДЕР" (16+). 22:00,
00:00 Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО�
РА" (16+). 00:45 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры. 06:35 "Пешком..." Крым
античный. 07:05 "Невский ковчег". "Теория
невозможного. Александр Шарымов". 07:35,
18:35 Д/ф "Загадка древнего захоронения".
08:30 "Жизнь и судьба". 08:55, 16:30 Х/ф "БАЛ
В "САВОЙЕ". 10:15 "Наблюдатель". 11:10 "ХХ
век". "Любимые женщины. Алексей Покров5
ский". 1983 г. 12:25, 22:10 Т/с "СЁГУН" (16+).
14:00 Д/с "Первые в мире". 14:15 "Игра в би5
сер" с Игорем Волгиным. Эдуард Успенский.
"Крокодил Гена и его друзья". 15:05 Новости.

Подробно. Арт. 15:20 "Агора". 17:35 Оперные
дивы. Мария Гулегина. 19:45 "Главная роль".
20:05 "Правила жизни". 20:30 "Спокойной
ночи, малыши!" 20:45 Д/ф "Хранители жиз5
ни. Склифосовский". 21:30 "Сати". "Нескуч5
ная классика..." 00:05 "Магистр игры". "Жен5
щине мёртвой хвала". 00:30 "ХХ век". "Лю5
бимые женщины. Алексей Покровский".
01:45 Д/ф "Лесной дворец Асташово". 02:10
Оперные дивы. Хибла Герзмава.

ТНТ
07:00 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 09:00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 16:00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 20:00 Т/с "ПАТРИОТ"
(16+). 21:00 Т/с "ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ
ПОЛОСЫ" (16+). 21:55 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ СЕМЕРКА" (16+). 00:40 Х/ф "РАЗБОР�
КИ В СТИЛЕ КУНГ�ФУ" (16+). 02:20 "Имп5
ровизация" (16+). 03:50 "Comedy Баттл" (16+).
05:20 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:15 Д/ф "Блон5
динка за углом" (12+). 08:50 Х/ф "ОРЛИНС�
КАЯ. СТРЕЛЫ НЕПТУНА" (12+). 10:45,
18:05, 00:30 "Петровка, 38" (16+). 10:55 "Го5
родское собрание" (12+). 11:30, 14:30, 17:50,
22:00 "События" (16+). 11:50, 03:10 Х/ф
"УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИ�
МИЯ УБИЙСТВА" (12+). 13:40, 05:20 "Мой
герой. Вячеслав Жеребкин" (12+). 14:50 "Го5
род новостей" (16+). 15:10 Т/с "СВОИ" (16+).
16:55 "Женщины Иосифа Кобзона" (16+).
18:20 Х/ф "КОТЕЙКА" (12+). 22:40 "Логика
безумия". Спец. репортаж (16+). 23:10 "Знак
качества" (16+). 00:00 "События. 255й час"
(16+). 00:45 Д/ф "Русские тайны. Сбежав5
шие вожди Третьего рейха" (12+). 01:25 Д/ф
"Александр Иванов. Смертельная шутка"
(16+). 02:05 Д/ф "Гражданская война. Забы5
тые сражения" (12+). 02:45 "Осторожно, мо5
шенники!" (16+). 04:40 Д/ф "Проклятие крем5
левских жён" (12+).

РЕН ТВ
05:00, 18:00, 02:00 "Самые шокирующие ги5
потезы" (16+). 06:00 "С бодрым утром!" (16+).
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
(16+). 09:00 "Военная тайна" (16+). 11:00 "Как
устроен мир" (16+). 12:00, 16:00, 19:00 "Ин5
формационная программа 112" (16+). 13:00
"Загадки человечества" (16+). 14:00 "Неве5
роятно интересные истории" (16+). 15:00 "За5
секреченные списки" (16+). 17:00, 02:45
"Тайны Чапман" (16+). 20:00 Х/ф "ДЖУНГ�

ЛИ" (18+). 22:05 "Водить по5русски" (16+).
23:30 Документальный спецпроект (16+).
00:30 Х/ф "В ЗАПАДНЕ" (18+).

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" (0+). 07:00 М/с "Лун5
тик" (0+). 08:00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 08:55 Х/ф "ПОДАРОК С ХАРАКТЕ�
РОМ" (12+). 10:40 Т/с "КУХНЯ" (16+). 14:00
Т/с "ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 17:05
Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ"
(16+). 20:00 Шоу "Суперниндзя" (16+). 23:05
Х/ф "ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКА�
НОВ" (18+). 00:50 "Кино в деталях" (18+).
01:50 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+). 04:55 "6
кадров" (16+). 05:15 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06:30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08:25 "Давай разведёмся!" (16+). 09:25 "Тест
на отцовство" (16+). 11:30, 04:25 "Понять.
Простить" (16+). 12:35, 23:05 "Порча" (16+).
13:10, 23:40 "Знахарка" (16+). 13:45, 00:15
"Верну любимого" (16+). 14:20, 00:45 "Голоса
ушедших душ" (16+). 14:55 Т/с "УРОКИ
ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ" (16+). 19:00 Т/с
"ТЕСТ НА ВЕРНОСТЬ" (16+). 01:15 Т/с "ВО�
СТОК�ЗАПАД" (16+).

ТВ 3
06:00, 09:15 "Утренние гадания" (16+). 06:15,
04:45 Мультфильмы (0+). 08:00 Д/с "Охот5
ники за привидениями. Проклятие театра
им.Пушкина" (16+). 08:30 Д/с "Охотники за
привидениями. Заметки исчезнувшего сто5
рожа. Москва" (16+). 09:30, 17:20, 19:30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11:15 "Знаки судьбы" (16+).
12:20 "Мистические истории" (16+). 13:30
Д/с "Гадалка" (16+). 16:15 Д/с "Старец" (16+).
18:30 Т/с "ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ" (16+).
20:30 Т/с "МАЖОР" (16+). 22:45 Х/ф "ПАС�
ТЫРЬ" (16+). 00:30 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ" (18+). 02:00 Т/с "ПОСТУ�
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ" (16+). 04:00 "Фак5
тор риска. Трансплантация" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Известия"
(16+). 05:25, 09:30 Т/с "ЛЮТЫЙ" (12+). 08:55
"Знание 5 сила" (0+). 13:30 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�3" (12+). 14:25, 18:00 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ�4" (16+). 19:55, 00:30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 22:25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА" (16+). 03:10 Т/с "ПРОКУРОРС�
КАЯ ПРОВЕРКА" (16+).

МИР
05:00 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН" (12+).
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости. 10:10 "Бе5
лорусский стандарт" (12+). 10:20, 18:50 "Игра
в кино" (12+). 13:15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+). 14:05, 16:15, 01:00 "Дела су5
дебные. Битва за будущее" (16+). 15:10, 01:40
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 16:45
"Мировое соглашение" (16+). 20:50 "Слабое
звено" (12+). 21:50 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА"
(16+). 00:35 "Наше кино. История большой
любви" (12+). 02:40 Т/с "ЗОЛОТО ГЛОРИИ"
(12+).

ЗВЕЗДА
05:25 Т/с "НЕ ЗАБЫВАЙ" (16+). 07:00 "Се5
годня утром" (12+). 09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+). 09:20, 00:50 Х/ф "ТЕКУМ�
ЗЕ" (0+). 11:20, 21:15 "Открытый эфир" (16+).
13:20, 18:20 Специальный репортаж (16+).
14:05, 15:05 Т/с "КОТОВСКИЙ" (16+). 15:00
Военные новости (16+). 18:55 Д/ф "Сталинг5
рад. Ни шагу назад!" (16+). 19:40 Д/с "Загад5
ки века. Санкции против Югославии" (12+).
22:55 "Между тем" (12+). 23:20 Х/ф "ПОСТА�
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ" (12+). 02:20
Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ..."
(12+). 03:50 Х/ф "СВИНАРКА И ПАСТУХ"
(0+). 05:15 "Перелом. Хроника Победы" (16+).

МАТЧ ТВ
06:00 Конный спорт. "Dubаi Wоr1d Сuр
Саrnivа1. Suреr Sаturdау" (0+). 07:00, 10:05,
12:55, 14:20, 19:50, 03:55 Новости. 07:05,
19:15, 22:00, 00:30 "Все на Матч!" (12+). 10:10,
13:00 Специальный репортаж (12+). 10:30
Смешанные единоборства. UFС. Александр
Волков. Лучшее (16+). 11:30 "Есть тема!"
(16+). 13:20 Футбол. МИР Российская Пре5
мьер5Лига. Обзор тура (0+). 14:25 "Громко"
(12+). 15:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. 1/4 финала конференции "Восток".
"Сибирь" (Новосибирская область) 5 "Аван5
гард" (Омск) (0+). 17:45 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции
"Восток". "Металлург" (Магнитогорск) 5 "Ав5
томобилист" (Екатеринбург) (0+). 19:55 Фут5
бол. МЕЛБЕТ5Первая Лига. "Балтика" (Ка5
лининградская обл.) 5 "СКА5Хабаровск" (0+)
22:25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок 5 В1ВОХ
(0+). 01:15 Гандбол. SЕНА5Газпром Лига. 1/4
финала. "Пермские медведи" (Пермь) 5 "Зе5
нит" (Санкт5Петербург) (0+). 02:45 Лыжный
спорт. Фристайл. "Кубок Евразии". Ски5
кросс (0+). 04:00 Лёгкая атлетика. Чемпио5
нат России в закрытых помещениях (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" (0+). 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости. 09:20 "АнтиФейк" (16+). 09:55
"Жить здорово!" (16+). 10:45, 12:15, 15:15,
16:50, 18:20 Информационный канал (16+).
16:00 "Мужское/Женское" (16+). 21:00 "Вре5
мя". 21:45 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ"
(16+). 22:45 "Большая игра" (16+). 23:45 Д/с
"Век СССР. Запад" (16+). 01:00 "Подкаст.5
Лаб" (16+).

РОССИЯ
05:00, 09:30 "Утро России". 09:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести. 09:55 "О самом глав5
ном" (12+). 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" (12+). 14:55 "Кто про5
тив?" (12+). 16:30 "Малахов" (16+). 21:20 Т/с
"ЛИМИТЧИЦЫ" (12+). 23:25 "Вечер с Вла5
димиром Соловьёвым" (12+). 02:05 Т/с "КА�
МЕНСКАЯ" (16+). 03:50 Т/с "ЛИЧНОЕ
ДЕЛО" (16+).

НТВ
04:55 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06:30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 23:50 "Сегодня". 08:25,
10:35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ�
НИЕ РУБЕЖИ" (16+). 13:25 "Чрезвычай5
ное происшествие" (16+). 14:00 "Место встре5
чи" (16+). 16:45 "За гранью" (16+). 17:50 "ДНК"
(16+). 20:00 Т/с "АУТСАЙДЕР" (16+). 22:00
Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" (16+).
00:15 Д/ф "Диагноз" (16+). 01:15 Т/с "КРИ�
МИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры. 06:35 "Пешком..." Моск5
ва. Императорские театры. 07:05 "Легенды
мирового кино". Анна Маньяни. 07:35, 18:25
Д/ф "Увидеть Древний Египет глазами фа5
раонов". 08:30 "Жизнь и судьба". 08:55, 16:30
Х/ф "БАЛ В "САВОЙЕ". 10:15 "Наблюдатель".
11:10, 00:05 "ХХ век". "Вечер памяти Андрея
Миронова. Придут друзья..." 1991 г. 12:20
"Цвет времени". Василий Поленов. "Москов5
ский дворик". 12:25, 22:10 Х/ф "СЁГУН"
(16+). 13:55 "Линия жизни". 15:05 Новости.
Подробно. Книги. 15:20 "Передвижники".
Валентин Серов. 15:50 "Сати". "Нескучная
классика..." 17:40 Оперные дивы. Хибла Гер5
змава. 19:45 "Главная роль". 20:05 "Правила

жизни". 20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор". 21:30 "Белая
студия". 01:10 Д/ф "Феномен Кулибина". 01:50
Оперные дивы. Мария Гулегина.

ТНТ
06:10 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 08:30 "Бьюти баттл" (16+). 09:00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+). 16:00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 20:00 Т/с "ПАТРИОТ" (16+). 21:00 Т/с
"ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ" (16+).
22:15 Т/с "ОЛИВЬЕ И РОБОТЫ" (12+).
01:45 Х/ф "ПАПА�ДОСВИДОС" (16+). 03:30
Х/ф "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" (16+). 05:00 "От5
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:10 "Доктор И..."
(16+). 08:40 Х/ф "ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕ�
НЕРЫ" (12+). 10:40 Д/ф "Людмила Ивано5
ва. Не унывай!" (12+). 11:30, 14:30, 17:50,
22:00 "События" (16+). 11:50, 3:15 Х/ф "УРАВ�
НЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ" (12+). 13:40, 05:30 "Мой ге5
рой. Игорь Гордин" (12+). 14:50 "Город ново5
стей" (16+). 15:10 Т/с "СВОИ" (16+). 16:55
Д/ф "Женщины Александра Абдулова" (16+).
18:10, 00:30 "Петровка, 38" (16+). 18:25 Х/ф
"КОТЕЙКА 2" (12+). 22:40 "Закон и поря5
док" (16+). 23:10 "Девяностые. Жёны милли5
онеров" (16+). 00:00 "События. 255й час" (16+).
00:45 Д/ф "Власть под кайфом" (16+). 01:25
"Прощание. Валентина Легкоступова" (16+).
02:05 Д/ф "Гражданская война. Забытые сра5
жения" (12+). 02:45 "Осторожно, мошенни5
ки!" (16+). 04:45 Д/ф "Игорь Старыгин. Пос5
ледняя дуэль" (12+).

РЕН ТВ
05:00, 18:00, 02:05 "Самые шокирующие ги5
потезы" (16+). 06:00 "С бодрым утром!" (16+).
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
(16+). 09:00 "Военная тайна" (16+). 10:00 "Со5
вбез" (16+). 11:00 "Как устроен мир" (16+).
12:00, 16:00, 19:00 "Информ.программа 112"
(16+). 13:00 "Загадки человечества" (16+).
14:00 "Невероятно интересные истории" (16+).
15:00 "Засекреченные списки" (16+). 17:00,
02:50 "Тайны Чапман" (16+). 20:00 Х/ф "ТОР:
РАГНАРЁК" (16+). 22:20 "Водить по5русски"
(16+). 23:30 "Знаете ли вы, что?" (16+). 00:30
Х/ф "АНГЕЛ МЕСТИ" (18+).

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" (0+). 07:00 М/с "Лун5
тик" (0+). 07:30 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ" (16+). 10:40 Т/с
"КУХНЯ" (16+). 13:55 Т/с "ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ" (16+). 17:00 Х/ф "ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ�
ЦА" (16+). 20:00 "Большой побег" (16+). 21:00
Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА" (16+). 00:25 Х/ф "НА ГРЕБ�
НЕ ВОЛНЫ" (16+). 02:40 Т/с "МОЛОДЁЖ�
КА" (16+). 05:00 "6 кадров" (16+). 05:15 Муль5
тфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05:15, 06:45 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06:30 "Скажи, подруга" (16+). 08:40
"Давай разведёмся!" (16+). 09:40 "Тест на от5
цовство" (16+). 11:45, 04:25 "Понять. Про5
стить" (16+). 12:50, 23:05 "Порча" (16+). 13:25,
23:40 "Знахарка" (16+). 14:00, 00:15 "Верну
любимого" (16+). 14:35, 00:45 "Голоса ушед5
ших душ" (16+). 15:10 Т/с "НЕПРЕКРАСНАЯ
ЛЕДИ" (16+). 19:00 Т/с "СОЛНЦЕ, МОРЕ
И ЛЮБОВЬ" (16+). 01:15 Т/с "ВОСТОК�ЗА�
ПАД" (16+).

ТВ 3
06:00, 09:15 "Утренние гадания" (16+). 06:15,
05:15 Мультфильмы (0+). 08:00 Д/с "Охот5
ники за привидениями. Воровка" (16+). 08:30
Д/с "Охотники за привидениями. Лжевлади5
мир. Москва" (16+). 09:30, 17:20, 19:30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11:15 "Знаки судьбы" (16+).
12:20 "Мистические истории" (16+). 13:30
"Гадалка" (16+). 16:15 Д/с "Старец" (16+).
18:30 Т/с "ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ" (16+).
20:30 Т/с "МАЖОР" (16+). 22:45 Х/ф "ВПРИ�
ТЫК" (16+). 00:45 Т/с "ПОСТУЧИСЬ В
МОЮ ДВЕРЬ" (16+). 03:00 "Дневник экст5
расенса" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Известия" (16+).
05:25 Т/с "ОПЕРА" (16+). 08:05, 09:30 Т/с
"ЛЮТЫЙ 2" (16+). 08:55 "Знание 5 сила" (0+).
13:30, 18:00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�4"
(16+). 19:55, 00:30 Т/с "СЛЕД" (16+). 22:25
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+).
03:10 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"
(16+).

МИР
05:00 Т/с "ЗОЛОТО ГЛОРИИ" (12+). 10:00,
13:00, 16:00, 18:30 Новости. 10:10, 18:50 "Игра
в кино" (12+). 13:15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+). 14:05, 16:15 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15:10 "Дела судеб5
ные. Новые истории" (16+). 16:45 "Мировое
соглашение" (16+). 20:50 "Слабое звено" (12+).
21:50 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ"
(12+). 23:30 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" (12+).
01:50 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+). 03:05 Х/ф
"АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ" (12+).
04:20 Мультфильмы (6+).

ЗВЕЗДА
05:40 Д/ф "Герой 115" (16+). 07:00 "Сегодня
утром" (12+). 09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново5
сти дня (16+). 09:20, 02:05 Х/ф "БРАТЬЯ ПО
КРОВИ" (12+). 11:20, 21:15 "Открытый
эфир" (16+). 13:20, 18:20 Специальный ре5
портаж (16+). 14:05, 15:05 Т/с "КОТОВС�
КИЙ" (16+). 15:00 Военные новости (16+).
18:55 Д/ф "Сталинград. Ни шагу назад!" (16+).
19:40 "Улика из прошлого" (16+). 22:55 "Меж5
ду тем" (12+). 23:20 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РО�
МАНС" (12+). 03:25 Х/ф "ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ" (12+). 04:30 Д/с "Мос5
ква фронту" (16+). 04:55 Х/ф "ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ" (0+).

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. МИР Российская Премьер5
Лига. Обзор тура (0+). 07:00, 10:05, 16:25,
03:55 Новости. 07:05, 14:45, 19:15, 01:00 "Все
на Матч!" (12+). 10:10 Специальный репор5
таж (12+). 10:30 Смешанные единоборства.
UFС. Пётр Ян. Лучшее (16+). 11:30 "Есть
тема!" (16+). 12:25 Хоккей. Фонбет Чемпио5
нат КХЛ. 1/4 финала конференции "Восток".
"Адмирал" (Владивосток) 5 "Салават Юлаев"
(Уфа) (0+). 15:25 Еврофутбол. Обзор (0+).
16:30 "Вы это видели?" (12+). 17:30 "Ты в бане!"
(12+). 18:00 Смешанные единоборства (16+).
20:30 Футбол. Лига конференций. 1/8 фина5
ла. "Лацио" (Италия) 5 АЗ (Нидерланды) (0+).
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Челси" (Англия) 5 "Боруссия" (Дортмунд,
Германия) (0+). 01:55 Футбол. Лига чемпио5
нов. 1/8 финала. "Бенфика" (Португалия) 5
"Брюгге" (Бельгия) (0+). 04:00 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. "Пари НН" (Нижний Нов5
город) 5 УНИКС (Казань) (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:30 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+).
08:15 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ"
(12+). 10:00, 12:00 Новости. 10:15, 12:15 Х/ф
"СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" (12+). 13:35 Х/ф
"МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ" (12+). 16:25
Х/ф "КРАСОТКА" (16+). 18:45 "Две звезды.
Отцы и дети" (12+). 21:00 "Время". 21:30 Т/с
"ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" (16+). 22:30
Творческий вечер Алексея Рыбникова.
"Через тернии к звездам" (12+). 00:15 "Под�
каст.Лаб" (16+).

РОССИЯ
05:05 Х/ф "ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА�
ГРЯНЕТ" (12+). 08:55, 11:30 Х/ф "ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!"
(12+). 11:00, 17:00, 20:00 Вести. 13:15 "О чём
поют 8 Марта". 14:50 "Петросян и женщины"
(16+). 18:00 "Песни от всей души". Специ�
альный праздничный выпуск (12+). 20:45
Местное время. Вести. 21:00 Х/ф "ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ" (12+). 23:00 Х/ф "ПАРА ИЗ
БУДУЩЕГО" (12+). 00:55 Х/ф "ЖЕНЩИ�
НЫ" (12+).

НТВ
05:20 Д/с "Таинственная Россия. Москва.
Матрона � заступница столицы?" (16+). 06:05,
08:25 Х/ф "МАМА В ЗАКОНЕ" (16+). 08:00,
10:00, 16:00, 19:00 "Сегодня". 10:25, 16:25,
19:40 Т/с "ФЕМИДА ВИДИТ" (16+). 21:00
Х/ф "ПАПЫ" (6+). 23:10 Праздничный кон�
церт Юсифа Эйвазова и Кирилла Туричен�
ко (12+). 01:20 Х/ф "БОГИНИ ПРАВОСУ�
ДИЯ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30 "Пешком..." Москва балетная. 07:00,
02:25 Мультфильмы. 07:55 Х/ф "ШОФЕР
НА ОДИН РЕЙС". 10:15 "Исторические ку�
рорты России". Ессентуки. 10:45 Х/ф "СВА�
ТОВСТВО ГУСАРА". 11:55 Д/с "Забытое ре�
месло". 12:10, 01:30 Д/ф "Мама � жираф".
13:05 Д/ф "Красота по�русски". 14:00 Х/ф
"ЗОЛУШКА". 15:20 ХХХI церемония вру�
чения премии "Хрустальная Турандот". "За
честь, достоинство и служение зрителю".
16:45 "Пешком..." Москва весёлая. 17:10,

00:45 Д/ф "Первое, второе и компот. Исто�
рии и рецепты советского общепита". 17:55
"Романтика романса". 18:50 Х/ф "ВЕСНА".
20:35 Х/ф "ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ".
22:05 Балет "Катарина, или Дочь разбойни�
ка".

ТНТ
06:30 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 10:00 "Однажды в России. Дайджесты
2023" (16+). 15:50 Х/ф "БАБУШКА ЛЕГКО�
ГО ПОВЕДЕНИЯ" (16+). 17:30 Х/ф "БА�
БУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2" (16+).
19:10 Х/ф "ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПО�
ВЕДЕНИЯ" (16+). 21:00 Т/с "ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ" (16+). 22:15 "Женс�
кий Стендап" (16+). 00:15 Х/ф "НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ" (16+). 02:25 "Импровизация"
(16+). 04:00 "Comedy Баттл" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:05 Х/ф "ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ" (12+)
07:40 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).
09:20 "Рина Зелёная. 12 историй со счастли�
вым концом" (12+). 10:15, 11:45 Х/ф "НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+). 11:30, 22:00 "Собы�
тия" (16+). 12:25 Д/ф "Тайна песни. Когда
простым и нежным взором..." (12+). 13:10
Х/ф "РАССВЕТ НА САНТОРИНИ" (16+).
15:00 Х/ф "СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ
ВСЕХ" (12+). 18:30 Х/ф "СОКОЛОВА ПО�
ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ 2" (12+). 22:20 "Приют
комедиантов" (12+). 00:00 Х/ф "САМОГОН�
ЩИЦЫ" (18+). 01:45 Х/ф "СЕМЬ СТРА�
НИЦ СТРАХА" (16+). 04:45 Д/ф "Людмила
Иванова. Не унывай!" (12+). 05:25 "Москва
резиновая" (16+).

РЕН ТВ
05:00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
06:00 "С бодрым утром!" (16+). 08:30, 12:30
Новости (16+). 09:00 Т/с "СЕРЖАНТ" (16+).
13:00 "Засекреченные списки" (16+). 15:00
Документальный проект (16+). 17:00 Х/ф
"КАК Я СТАЛ РУССКИМ" (16+). 19:00 Х/ф
"БРАТ" (16+). 21:00 Х/ф "БРАТ 2" (16+). 23:30
Х/ф "СЁСТРЫ" (16+). 01:00 Х/ф "КОЧЕГАР"
(18+). 02:25 Х/ф "Я ТОЖЕ ХОЧУ" (18+).
03:40 "Тайны Чапман" (16+).

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" (0+). 06:05, 05:15 Муль�
тфильмы (0+). 07:25 М/ф "Кругосветное пу�
тешествие Элькано и Магеллана" (6+). 09:15
М/ф "Ганзель, Гретель и Агентство Магии"
(6+). 11:20 М/с "Детектив Финник" (0+). 12:00
Х/ф "МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕНИЕ" (6+).
13:55 Х/ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (16+).
16:00 Х/ф "ТИТАНИК" (12+). 20:00 "На вы�
ход!" (16+). 20:45 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБС�
КОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ"
(16+). 23:25 Х/ф "ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ"
(12+). 01:35 Х/ф "ШАРЛОТТА ГРЕЙ" (16+).
03:30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+). 05:00 "6
кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05:15 "По делам несовершеннолетних" (16+).
06:30 "6 кадров" (16+). 06:35, 01:05 Т/с "МО�
ЛОДАЯ ЖЕНА" (12+). 08:25 Х/ф "ОТДАМ
КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ" (12+). 10:30
Т/с "ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ" (12+). 14:45
Т/с "ТЕСТ НА ВЕРНОСТЬ" (16+). 19:00 Т/с
"ЗАВТРА БУДЕТ ВСЕГДА" (16+). 23:10 Х/ф
"ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ"
(12+). 02:40 Т/с "ДЕВИЧНИК" (16+).

ТВ 3
06:00, 05:00 Мультфильмы (0+). 10:00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 20:30 Т/с "МАЖОР" (16+).
22:45 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ"
(16+). 01:15 Т/с "ПОСТУЧИСЬ В МОЮ
ДВЕРЬ" (16+). 03:30 Т/с "ЧАСЫ ЛЮБВИ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 02:45 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ"
(12+). 06:35 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ" (0+). 08:05 Х/ф "НЕ МОГУ СКА�
ЗАТЬ ПРОЩАЙ" (12+). 09:45 Х/ф "КАНИ�
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА" (12+). 12:40,
18:20 Х/ф "ОТСТАВНИК" (16+). 14:35 Х/ф
"ОТСТАВНИК�2" (16+). 16:25 Х/ф "ОТСТАВ�
НИК�3" (16+). 20:20 Х/ф "ТАЙФУН" (16+).
00:15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" (12+).
04:20 Т/с "ЛЮТЫЙ 2" (16+).

МИР
05:00, 04:15 Мультфильмы (6+). 06:05 Х/ф
"ЗОЛУШКА" (0+). 07:30 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ" (12+). 10:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 Х/ф "ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ" (12+). 12:55
Х/ф "ТАНЦОР ДИСКО" (12+). 15:30, 16:15,
18:50 Т/с "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+). 21:00 Х/ф
"НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (12+). 22:55 Х/ф
"ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+). 01:25 Х/ф "БЛИЗ�
НЕЦЫ" (12+). 02:45 Х/ф "ДЕВУШКА СПЕ�
ШИТ НА СВИДАНИЕ" (12+). 03:40 "Наше
кино. История большой любви" (12+).

ЗВЕЗДА
06:20, 08:15 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН"
(12+). 08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+).
09:20 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+). 11:00,
13:15, 18:15 Т/с "ЖУКОВ" (16+). 23:05 Х/ф
"ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ�
ЕТСЯ" (12+). 00:55 Х/ф "НЕБЕСНЫЕ ЛАС�
ТОЧКИ" (0+). 03:05 Х/ф "ЦИРК ЗАЖИГА�
ЕТ ОГНИ" (12+). 04:20 Д/ф "Резидент Ма�
рия" (12+).

МАТЧ ТВ
06:00 "Правила игры" (12+). 06:30 "Наши
иностранцы" (12+). 07:00, 09:00, 12:50, 19:50,
21:55, 03:55 Новости. 07:05, 19:15, 22:00, 01:00
"Все на Матч!" (12+). 09:05 Художественная
гимнастика. Гала�концерт (0+). 10:10, 12:10
Санный спорт. Чемпионат России (0+). 10:45
Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+). 11:40
"Большой хоккей" (12+). 12:55 Спортивная
гимнастика. Чемпионат России. Женщины.
Команды (0+). 14:45 Хоккей. Фонбет Чем�
пионат КХЛ. 1/4 финала конференции "Во�
сток". "Металлург" (Магнитогорск) � "Авто�
мобилист" (Екатеринбург) (0+). 16:45 Хок�
кей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 финала
конференции "Запад". "Динамо" (Москва) �
"Торпедо" (Нижний Новгород) (0+). 19:55
Футбол. Лига чемпионов. Оn�1inе (0+). 22:45
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Бава�
рия" (Германия) � ПСЖ (Франция) (0+). 01:55
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Тот�
тенхэм" (Англия) � "Милан" (Италия) (0+).
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локомо�
тив�Кубань" (Краснодар) � "Зенит" (Санкт�
Петербург) (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" (0+). 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости. 09:20 "АнтиФейк" (16+).
09:55 "Жить здорово!" (16+). 10:45, 12:15,
15:15, 16:50, 18:20 Информационный канал
(16+). 16:00 "Мужское/Женское" (16+). 21:00
"Время". 21:45 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ" (16+). 22:45 "Большая игра" (16+).
23:45, 03:05 "Подкаст.Лаб" (16+).

РОССИЯ
05:00, 09:30 "Утро России". 09:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести. 09:55 "О самом глав�
ном" (12+). 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" (12+). 14:55 "Кто про�
тив?" (12+). 16:30 "Малахов" (16+). 21:20 Т/с
"ЛИМИТЧИЦЫ" (12+). 23:25 "Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+). 02:05 Т/с "КА�
МЕНСКАЯ" (16+). 03:50 Т/с "ЛИЧНОЕ
ДЕЛО" (16+).

НТВ
04:55 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06:30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 23:35 "Сегодня". 08:25,
10:35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ�
НИЕ РУБЕЖИ" (16+). 13:25 "Чрезвычай�
ное происшествие" (16+). 14:00 "Место встре�
чи" (16+). 16:45 "За гранью" (16+). 17:50 "ДНК"
(16+). 20:00 Т/с "АУТСАЙДЕР" (16+).
22:00, 00:00 Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ�
ТЕКТОРА" (16+). 00:50 "Поздняков" (16+).
01:05 "Мы и наука. Наука и мы" (12+). 01:55
Т/с "ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры. 06:35 "Пешком..." Моск�
ва Врубеля. 07:05 "Легенды мирового кино".
Инна Макарова. 07:35, 18:35 Д/ф "Ватикан �
город, который хотел стать вечным". 08:30
"Жизнь и судьба". 08:50 Д/с "Забытое ремес�
ло". 09:05, 16:40 Х/ф "ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ
ГРАНШАН". 10:15 "Наблюдатель". 11:10,
00:05 Д/ф "Танцует Людмила Семеняка".
12:15 "Цвет времени". Пабло Пикассо. "Де�
вочка на шаре". 12:20 90 лет со дня рождения
Анатолия Кремера. "Больше, чем любовь".
13:05 Х/ф "ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС". 14:15
Д/ф "Я из тёмной провинции странник..."
15:05 Новости. Подробно. Театр. 15:20 "Пря�
ничный домик". 15:45 "Острова". 16:25 Д/с
"Первые в мире". 17:35, 01:45 Оперные дивы.
Динара Алиева. 19:45 "Главная роль". 20:05
"Открытая книга". Валерия Пустовая. "Ода

радости". 20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Лютики�цветочки "Женитьбы
Бальзаминова". 21:30 "Энигма". Оле Бэкхой.
22:15 Х/ф "СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, СЭМ".
01:05 "Больше, чем любовь". Яков Сегель и
Лилиана Алешникова. 02:45 "Цвет времени".
Микеланджело Буонарроти. "Страшный суд".

ТНТ
06:10, 05:30 "Открытый микрофон" (16+).
07:00 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 08:30 "Хочу перемен" (16+). 09:00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+). 16:00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
20:00 Т/с "ПАТРИОТ" (16+). 21:00 Т/с
"ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ" (16+).
22:15 Х/ф "ПОСТУПЬ ХАОСА" (16+). 00:20
Х/ф "АГЕНТЫ А.Н.К.Л." (16+). 02:20 "Им�
провизация" (16+). 03:55 "Comedy Баттл"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:00 "Доктор И..."
(16+). 08:30 Х/ф "ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУ�
ДЬЯ" (12+). 10:40, 04:40 Д/ф "Виктор Ме�
режко. Здравствуй и прощай" (12+). 11:30,
14:30, 17:50, 22:00 "События" (16+). 11:50, 03:15
Х/ф "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ" (12+). 13:40, 05:20
"Мой герой. Дарья Донцова" (12+). 14:50 "Го�
род новостей" (16+). 15:05 Т/с "СВОИ" (16+).
16:55 "Мужчины Анны Самохиной" (16+).
18:10, 00:30 "Петровка, 38" (16+). 18:25 Х/ф
"СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ" (12+). 22:40
"10 самых... Внезапные смерти звёзд" (16+).
23:10 Д/ф "Актёрские драмы. Секс�бомбы"
(12+). 00:00 "События. 25�й час" (16+). 00:45
Д/ф "Список Пырьева. От любви до ненави�
сти" (12+). 01:25 "Знак качества" (16+). 02:05
Д/ф "Гражданская война. Забытые сраже�
ния" (12+). 02:45 "Осторожно, мошенники!"
(16+).

РЕН ТВ
05:00, 18:00, 02:30 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 06:00 "С бодрым утром!" (16+).
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
(16+). 09:00 "Засекреченные списки" (16+).
11:00 "Как устроен мир" (16+). 12:00, 16:00,
19:00 "Информ. программа 112" (16+). 13:00,
23:30 "Загадки человечества" (16+). 14:00
"Невероятно интересные истории" (16+).
15:00 "Неизвестная история" (16+). 17:00,
03:15 "Тайны Чапман" (16+). 20:00 Х/ф "ЛАРА
КРОФТ" (16+). 22:05 "Смотреть всем!" (16+).
00:30 Х/ф "НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО�
ЖЕНИЕ" (16+).

СТС
06:00 "Ералаш" (0+). 07:00 М/с "Лунтик" (0+).
08:00 "Уральские пельмени. Смехbооk" (16+).
08:05 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
09:40 "На выход!" (16+). 10:40 Т/с "КУХНЯ"
(16+). 13:55 Т/с "ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ"
(16+). 16:35 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" (16+). 20:00 Х/ф
"ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ�
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ"
(16+). 22:35 Х/ф "ОТМЕЛЬ" (16+). 00:20
Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+). 02:30 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+). 04:45 "6 кадров"
(16+). 05:15 Мультфильмы (0+). 05:50 "Ера�
лаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05:45 "Настоящая Ванга" (16+). 06:30 "По
делам несовершеннолетних" (16+). 07:55 "Да�
вай разведёмся!" (16+). 08:55 "Тест на отцов�
ство" (16+). 11:00, 04:25 "Понять. Простить"
(16+). 12:05, 23:05 "Порча" (16+). 12:40, 23:40
"Знахарка" (16+). 13:15, 00:15 "Верну люби�
мого" (16+). 13:45, 00:45 "Голоса ушедших
душ" (16+). 14:20 "Твой Dомашний доктор"
(16+). 14:35 Т/с "СОЛНЦЕ, МОРЕ И ЛЮ�
БОВЬ" (16+). 19:00 Т/с "ТЁМНОЕ ПРО�
ШЛОЕ" (16+). 01:15 Т/с "ВОСТОК�ЗАПАД"
(16+).

ТВ 3
06:00, 09:15 "Утренние гадания" (16+). 06:15
Мультфильмы (0+). 08:00 Д/с "Охотники за
привидениями. Точка бифуркации" (16+).
08:30 Д/с "Охотники за привидениями. Дра�
ма в Филях" (16+). 09:30, 17:20, 19:30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11:15 "Знаки судьбы" (16+).
12:20 "Мистические истории" (16+). 13:30
Д/с "Гадалка" (16+). 16:15 Д/с "Старец" (16+).
18:30 Т/с "ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ" (16+).
20:30 Т/с "МАЖОР" (16+). 22:30 Х/ф "СЛАВ�
НЫЕ ПАРНИ" (18+). 01:00 Т/с "ПОСТУ�
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ" (16+). 03:00 Д/с
"Знахарки. Старообрядец Парфен" (16+).
03:45 Д/с "Знахарки. Марийский целитель"
(16+). 04:30 Мультфильмы (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 00:00 "Известия" (16+).
05:25 Т/с "ЛЮТЫЙ 2" (16+). 08:35 "День
ангела" (0+). 09:30 Х/ф "ОТСТАВНИК" (16+).
11:20, 13:30 Х/ф "ОТСТАВНИК�2" (16+).
13:45, 18:00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�4"
(16+). 19:55, 00:30 Т/с "СЛЕД" (16+). 22:25
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+).

03:05 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"
(16+).

МИР
05:00 Мультфильмы (6+). 06:25 Х/ф "ВЕС�
НА" (12+). 08:15 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ" (12+). 10:00, 13:00, 16:00, 18:30
Новости. 10:10, 18:50 "Игра в кино" (12+).
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14:05, 16:15, 01:25 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15:10, 02:10 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 16:45 "Мировое со�
глашение" (16+). 20:50 "Слабое звено" (12+).
21:45 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).
23:25 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ"
(12+). 01:00 "Наше кино. История большой
любви" (12+). 03:35 Х/ф "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА" (12+).

ЗВЕЗДА
05:05 Х/ф "РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНС�
КИЙ ВАРИАНТ)" (16+). 07:00 "Сегодня ут�
ром" (12+). 09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня (16+). 09:20, 01:00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА" (12+). 11:20, 21:15 "Открытый
эфир" (16+). 13:40, 15:05 Т/с "ОБГОНЯЯ
ВРЕМЯ" (16+). 15:00 Военные новости
(16+). 18:20 Специальный репортаж (16+).
18:55 Д/ф "Ступени Победы. Ночные ведь�
мы "Севастополя" (16+). 19:40 "Код доступа"
(12+). 22:55 "Между тем" (12+). 23:20 Х/ф
"ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ" (12+). 02:40
Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+). 04:05 Х/ф
"КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД" (0+).

МАТЧ ТВ
06:00 "Большой хоккей" (12+). 06:30 "Вид
сверху" (12+). 07:00, 08:35, 14:20, 03:55 Но�
вости. 07:05, 16:25, 19:15, 01:00 "Все на Матч!"
(12+). 08:40 Биатлон. Раri Кубок Содруже�
ства. Спринт. Женщины (0+). 10:05 "Геогра�
фия спорта. Коломна" (12+). 10:35 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор (0+). 11:40 Биатлон.
Раri Кубок Содружества. Спринт. Мужчины
(0+). 13:20 "Есть тема!" (16+). 14:25 Футбол.
Лига чемпионов. Оn�1inе (0+). 16:45 Хоккей.
Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 финала кон�
ференции "Восток" (0+). 20:30, 22:45 Фут�
бол. Лига Европы. 1/8 финала. "Спортинг" (Пор�
тугалия) � "Арсенал" (Англия). "Манчестер
Юнайтед" (Англия) � "Бетис" (Испания) (0+).
01:55 Смешанные единоборства. АСА. Абдул�
Рахман Джанаев против Рене Пессоа (16+).
04:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат
России. Женщины. Многоборье (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" (0+). 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости. 09:20 "АнтиФейк" (16+). 09:55
"Жить здорово!" (16+). 10:45, 12:15, 15:15,
16:50 Информационный канал (16+). 16:00
"Мужское/Женское" (16+). 18:40 "Человек
и закон" (16+). 19:45 "Поле чудес" (16+). 21:00
"Время". 21:45 "Голос" весны в обновленном
составе" (12+). 23:40 Х/ф "Я СОЗДАН ДЛЯ
ТЕБЯ" (16+). 01:40 "Подкаст.Лаб" (16+).

РОССИЯ
05:00, 09:30 "Утро России". 09:00, 14:30, 21:15
Местное время. Вести. 09:55 "О самом глав4
ном" (12+). 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" (12+). 14:55 "Кто про4
тив?" (12+). 16:30 "Малахов" (16+). 21:30 Т/с
"ЛИМИТЧИЦЫ" (12+). 23:40 Торжествен4
ная церемония вручения Российской наци4
ональной музыкальной премии "Виктория".
01:30 Х/ф "КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН"
(12+).

НТВ
04:55 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06:30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня". 08:25, 10:35 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕ�
ЖИ" (16+). 13:25 "Чрезвычайное происше4
ствие" (16+). 14:00 "Место встречи" (16+).
16:45 "ДНК" (16+). 17:55 "Жди меня" (12+).
20:00 Т/с "АУТСАЙДЕР" (16+). 22:00 Т/с
"НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" (16+).
00:00 "Своя правда" (16+). 02:00 "Захар При4
лепин. Уроки русского" (12+). 02:25 "Квар4
тирный вопрос" (0+). 03:15 Т/с "ЛЕГЕНДА
ФЕРРАРИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры. 06:35 "Пешком..."
Москва львиная. 07:05 "Легенды мирового
кино". Александр Роу. 07:35 Д/ф "Хранители
жизни. Склифосовский". 08:15 "Цвет време4
ни". Карандаш. 08:30 "Жизнь и судьба". 08:50,
14:15 "Забытое ремесло". 09:05, 16:45 Х/ф
"ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН". 10:20 Х/ф
"ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА". 11:45 "Боль4
ше, чем любовь". Яков Сегель и Лилиана
Алешникова. 12:25 "Цвет времени". Павел
Федотов. 12:40 "Открытая книга". Валерия
Пустовая. "Ода радости". 13:05 Х/ф "ШОФЕР
НА ОДИН РЕЙС". 14:30 Д/ф "Война Жозе4

фа Котина". 15:05 "Письма из провинции".
15:35 "Энигма". Оле Бэкхой. 16:20 Д/ф "Ека4
теринбург. Особняк Тупиковых". 17:45 Опер4
ные дивы. Марина Ребека. 19:45 "Линия
жизни". 20:40 Д/ф "Я шагаю по Москве".
Летний дождь и его последствия". 21:20 Х/ф
"Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ". 22:35 "2 Верник
2". Олеся Судзиловская и Арам Вардеванян.
23:50 Х/ф "СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ"
(16+). 01:35 "Искатели". 02:25 Мультфильм.

ТНТ
06:20 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 09:00 "Однажды в России" (16+). 12:00
"Комеди Клаб. Дайджесты 2023" (16+). 21:00
"Комеди Клаб" (16+). 23:00 "Stand up" (18+).
00:00 Х/ф "КРЕПИСЬ!" (18+). 01:50 "Имп4
ровизация" (16+). 03:30 "Comedy Баттл. Фи4
нал" (16+). 05:00 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 "Настроение" (16+). 08:00 Д/ф "Афоня"
(12+). 08:30 Х/ф "ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ�
ТА" (12+). 10:30, 11:50 Х/ф "ТЁМНАЯ СТО�
РОНА СВЕТА 2" (12+). 11:30, 14:30, 17:50
"События" (16+). 12:35, 15:00 Х/ф "ТЁМНАЯ
СТОРОНА СВЕТА 3" (12+). 14:50 "Город но4
востей" (16+). 16:55 Д/ф "Актёрские драмы.
Дерусь, потому что дерусь" (12+). 18:05, 03:20
"Петровка, 38" (16+). 18:15 Х/ф "ВЕРА БОЛЬ�
ШЕ НЕ ВЕРИТ" (12+). 20:05 Х/ф "ВЕРА
БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ"
(12+). 22:00 "В центре событий" (16+). 23:00
"Хорошие песни" (12+). 00:05 Х/ф "ДОРО�
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+). 01:50 Х/ф
"РЕКА ПАМЯТИ" (12+). 03:35 Д/ф "Жен4
щины способны на всё" (12+). 04:30 Д/ф "Вя4
чеслав Невинный. Талант и 33 несчастья"
(12+).

РЕН ТВ
05:00, 18:00, 03:50 "Самые шокирующие ги4
потезы" (16+). 06:00 "С бодрым утром!" (16+).
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+). 09:00
Документальный проект (16+). 11:00 "Как
устроен мир" (16+). 12:00, 16:00, 19:00 "Ин4
формационная программа 112" (16+). 13:00
"Загадки человечества" (16+). 14:00 "Неве4
роятно интересные истории" (16+). 15:00 "За4
секреченные списки" (16+). 17:00 "Тайны
Чапман" (16+). 20:00 Х/ф "КОД 8" (18+). 21:40
Х/ф "ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ"
(16+). 23:20 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (18+).

01:10 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП�
СИС" (18+). 02:30 Х/ф "ФОБОС" (16+).

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" (0+). 07:00 М/с "Лун4
тик" (0+). 08:05 М/ф "Большое путешествие"
(6+). 09:55 М/ф "Ганзель, Гретель и Агент4
ство Магии" (6+). 11:55 Шоу "Уральских пель4
меней" (16+). 22:30 Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ"
(16+). 01:00 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ" (16+).
02:55 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+). 05:15 Муль4
тфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05:15 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08:00 "Давай разведёмся!" (16+). 09:00 "Тест
на отцовство" (16+). 11:05, 04:35 "Понять.
Простить" (16+). 12:10, 23:05 "Порча" (16+).
12:45, 23:40 "Знахарка" (16+). 13:20, 00:15
"Верну любимого" (16+). 13:55, 00:45 "Голоса
ушедших душ" (16+). 14:30 Т/с "ЗАВТРА БУ�
ДЕТ ВСЕГДА" (16+). 19:00 Т/с "ПОБЕГ В
НЕИЗВЕСТНОСТЬ" (16+). 01:15 Т/с "ВОС�
ТОК�ЗАПАД" (16+). 04:25 "6 кадров" (16+).

ТВ 3
06:00, 09:00 "Утренние гадания" (16+). 06:15,
04:45 Мультфильмы (0+). 07:45 Д/с "Охот4
ники за привидениями. Сломанные цветы"
(16+). 08:15 Д/с "Охотники за привидения4
ми. Переделкино" (16+). 09:15 "Секреты здо4
ровья" (16+). 09:30, 11:50, 16:50 Т/с "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11:15 "Новый день" (12+). 12:20
"Мистические истории" (16+). 13:30 "Гадал4
ка" (16+). 14:30 "Вернувшиеся" (16+). 15:40
"Врачи" (16+). 19:30 Х/ф "АКСЕЛЬ" (12+).
21:30 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" (12+).
23:45 Х/ф "ВПРИТЫК" (16+). 01:30 Д/с "Вок4
руг Света. Места Силы. Сербия" (16+). 02:15
Д/с "Вокруг Света. Места Силы. Дели" (16+).
20:45 Д/с "Вокруг Света. Места Силы. Вара4
наси" (16+). 03:15 Д/с "Вокруг Света. Места
Силы. Ко Чанг" (16+). 04:00 Д/с "Вокруг Све4
та. Места Силы. Чиангмай" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" (16+).
05:45 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ�
МА" (12+). 08:30, 09:30 Х/ф "ОТСТАВНИК�
3" (16+). 10:55 Х/ф "ОТСТАВНИК" (16+).
13:30, 18:00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�4"
(16+). 19:55 Т/с "СЛЕД" (16+). 21:25, 00:55
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+).

23:10 "Светская хроника" (16+). 00:10 "Они
потрясли мир" (12+).

МИР
05:00, 04:40 Мультфильмы (6+). 06:55 Х/ф
"ЗОЛУШКА" (0+). 08:20 Х/ф "ЛАРЕЦ МА�
РИИ МЕДИЧИ" (12+). 10:00, 13:00, 16:00,
18:30 Новости. 10:10 "В гостях у цифры" (12+).
10:20 "Игра в кино" (12+). 13:15 "Дела судеб4
ные. Деньги верните!" (16+). 14:05, 16:15
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15:10 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
16:45 "Мировое соглашение" (16+). 18:50
"Слабое звено" (12+). 19:45 Х/ф "ТАНЦОР
ДИСКО" (12+). 22:25 Х/ф "ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ" (12+). 01:05 "Наше кино. Исто4
рия большой любви" (12+). 01:30 Х/ф "ВЕС�
НА" (12+). 03:10 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ"
(12+).

ЗВЕЗДА
05:15, 09:20 Т/с "ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ" (16+).
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+). 09:45
Д/ф "Партизанское детство. Как девочки на
войну уходили" (12+). 10:40, 13:20 Т/с "ЖЕН�
ЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА" (16+).
15:00 Военные новости (16+). 15:05, 18:40
Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА" (12+).
18:55 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИ�
ДЕНТ" (12+). 22:00 "Здравствуйте, товари4
щи!" (16+). 23:00 "Музыка+" (12+). 00:10
Х/ф "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА" (12+).
02:30 Х/ф "ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ" (12+).
03:45 Х/ф "САМЫЙ СИЛЬНЫЙ" (6+). 05:05
Х/ф "ЗОЛОТОЙ ГУСЬ" (0+).

МАТЧ ТВ
06:00 "География спорта. Коломна" (12+).
06:30 "Третий тайм" (12+). 07:00, 10:00, 12:55,
14:20, 22:35, 03:55 Новости. 07:05, 21:45, 00:45
"Все на Матч!" (12+). 10:05 "Ты в бане!" (12+).
10:35 Футбол. Еврокубки. Оn41inе (0+). 12:35
"Лица страны. Андрей Чемеркин" (12+). 13:00
"Есть тема!" (16+). 14:25 Спортивная гимна4
стика. Чемпионат России. Мужчины. Мно4
гоборье (0+). 16:55 Хоккей. Фонбет Чемпи4
онат КХЛ. 1/4 финала конференции "Вос4
ток" (0+). 19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. 1/4 финала конференции "Запад" (0+).
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Специя"
4 "Интер" (0+). 01:30 Смешанные единобор4
ства. Оnе FС (16+). 04:00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Доброе утро. Суббота" (0+). 09:00 "Ум4
ницы и умники" (12+). 09:45 "Слово пасты4
ря" (0+). 10:00, 12:00, 18:00 Новости. 10:15
"Проуют" (0+). 11:10 "Поехали!" (12+). 12:15
"Видели видео?" (0+). 13:05 Т/с "ПО ЗАКО�
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ" (12+).
17:10, 18:20 Праздничный концерт "Объяс4
нение в любви" (12+). 19:20 "Сегодня вече4
ром" (16+). 21:00 "Время". 21:35 "Клуб Весе4
лых и Находчивых". Высшая лига (16+).
23:50 Х/ф "НЕ ВСЕ ДОМА" (12+). 01:35 "Под4
каст.Лаб" (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 одно4
го" (0+). 10:10 "Сто к одному" (0+). 11:00,
17:30, 20:00 Вести. 11:30 "Доктор Мясников"
(12+). 12:35 Т/с "АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ" (16+). 18:00 "Привет, Андрей!" (12+).
21:00 Х/ф "МАМА МОЖЕТ" (12+). 00:35
Х/ф "КРЁСТНАЯ" (12+). 04:10 Х/ф "УС�
ЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ" (16+).

НТВ
05:05 "Жди меня" (12+). 05:50 Т/с "ВИЖУ�
ЗНАЮ" (16+). 07:30 "Смотр" (0+). 08:00,
10:00, 16:00 "Сегодня". 08:20 "Поедем, по4
едим!" (0+). 09:20 "Едим дома" (0+). 10:20
"Главная дорога" (16+). 11:00 "Живая еда"
(12+). 12:00 "Квартирный вопрос" (0+). 13:00
"Основано на реальных событиях" (16+).
15:00 "Своя игра" (0+). 16:20 "ЧП. Расследо4
вание" (16+). 17:00 "Следствие вели..." (16+).
19:00 "Центральное телевидение" (16+). 20:20
"Ты не поверишь!" (16+). 21:25 "Секрет на
миллион" (16+). 23:25 "Международная пи4
лорама" (18+). 00:00 К юбилею Ирины По4
наровской. "Все лучшее для вас" (12+). 02:10
"Дачный ответ" (0+). 03:00 Т/с "ЛЕГЕНДА
ФЕРРАРИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06:30 "Библейский сюжет". 07:05 Мульт4
фильмы. 07:55 Д/ф "Я шагаю по Москве".
Летний дождь и его последствия". 08:35 Х/ф
"Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ". 09:55 "Мы 4 гра4
мотеи!" 10:40, 0:00 Х/ф "SOS" НАД ТАЙ�
ГОЙ". 11:45 "Человеческий фактор". "Дом
белого аиста". 12:15 "Черные дыры. Белые
пятна". 12:55 Д/с "Эффект бабочки". 13:25,
01:05 Д/ф "Шотландия 4 сказочный мир ди4
кой природы". 14:20 "Рассказы из русской

истории". 15:35 "Мастера оперной сцены".
Екатерина Семенчук и Академический
симфоническийй оркестр Московской фи4
лармонии. 17:05 Д/ф "Тамбов. Дворец Асее4
вых". 17:30 Х/ф "БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР�
ТА". 19:50 Д/ф "Эрнест Бо. Император рус4
ской парфюмерии". 20:45 Х/ф "ТРИ ТОПО�
ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ". 22:00 "Агора". 23:05
"Клуб Шаболовка 37". Вадим Репин и груп4
па "Spokan girls". 02:00 "Искатели". 02:50
Мультфильмы.

ТНТ
06:25 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 09:00 "Бьюти баттл" (16+). 09:30 "Од4
нажды в России" (16+). 13:00 Т/с "ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+). 21:00
"Конфетка" (16+). 23:00 "Женский Стендап"
(18+). 00:00 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+).
02:05 "Импровизация" (16+). 03:40 "Comedy
Баттл" (16+). 05:05 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
05:10 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+). 06:45
"Православная энциклопедия" (6+). 07:10
Х/ф "РАССВЕТ НА САНТОРИНИ" (16+).
08:55 Х/ф "НАЙДЁНЫШ" (16+). 10:55, 11:45
Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" (0+).
11:30, 14:30, 23:20 "События" (16+). 13:15,
14:45 Х/ф "ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ" (16+).
17:25 Х/ф "РЕПЕЙНИК" (12+). 21:00 "По4
стскриптум" (16+). 22:05 "Право знать!" (16+).
23:30 Д/ф "Тайная комната. Мелания Трамп"
(16+). 00:10 "Девяностые. Кремлёвская кух4
ня" (16+). 00:55 "Логика безумия". Специаль4
ный репортаж (16+). 01:20 Д/ф "Женщины
Иосифа Кобзона" (16+). 02:05 Д/ф "Женщи4
ны Александра Абдулова" (16+). 02:45 Д/ф
"Мужчины Анны Самохиной" (16+). 03:25 "10
самых... Внезапные смерти звёзд" (16+). 03:55
Х/ф "ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ" (12+).
05:35 Д/ф "Афоня" (12+).

РЕН ТВ
05:00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
07:00 "С бодрым утром!" (16+). 08:30, 12:30,
16:30 Новости (16+). 09:00 "Минтранс" (16+).
10:00 "Самая полезная программа" (16+). 11:00,
13:00 "Военная тайна" (16+). 14:20 "Совбез"
(16+). 15:30 Документальный спецпроект (16+).
17:00 "Засекреченные списки" (16+). 18:00
Х/ф "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ" (16+). 20:15
Х/ф "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2" (16+).
22:50 Х/ф "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" (16+).
01:15 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ

ФЕДЕРАЦИИ" (16+). 02:35 Х/ф "ЗВЕЗД�
НЫЙ ДЕСАНТ 3: МАРОДЁР" (16+). 04:05
"Самые шокирующие гипотезы" (16+).

СТС
06:00 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Фиксики"
(0+). 06:25, 05:15 Мультфильмы (0+). 06:45
М/с "Три кота" (0+). 07:30 М/с "Отель "У ове4
чек" (0+). 08:00 М/с "Лекс и Плу. Космичес4
кие таксисты" (6+). 08:25 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 09:00 "ПроСТО кухня"
(12+). 10:00 Шоу "Суперниндзя" (16+). 13:05
Х/ф "КИЛЛЕРЫ" (16+). 15:05 Х/ф "ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ" (12+). 17:05 Х/ф "ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ 2" (12+). 18:55 Х/ф "ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ 3" (12+). 21:00 Х/ф "ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ" (16+). 23:15
Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ" (18+). 01:40 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+). 04:45 "6 кадров"
(16+). 05:50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05:25 "По делам несовершеннолетних" (16+).
06:15 Х/ф "ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ" (12+). 08:05 Х/ф "ЛЮБОВЬ СО ВСЕ�
МИ ОСТАНОВКАМИ" (12+). 10:00 "Пять
ужинов" (16+). 10:15, 01:50 Т/с "СЕЗОН
ДОЖДЕЙ" (16+). 18:45 "Скажи, подруга"
(16+). 19:00 Т/с "ВЕТРЕНЫЙ" (16+). 22:20
Т/с "САШИНО ДЕЛО" (16+).

ТВ 3
06:00, 05:30 Мультфильмы (0+). 08:00, 08:45,
10:00 Д/с "Гадалка" (16+). 08:30 "Секреты здо4
ровья" (16+). 09:30 "Вкусно с Ляйсан" (16+).
11:00 Х/ф "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ" (12+).
13:00 Х/ф "РУФУС. ХРОНИКИ ВОЛШЕБ�
НОЙ СТРАНЫ" (6+). 14:45 Х/ф "ДЖЕК �
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" (12+). 17:00
Х/ф "АКСЕЛЬ" (12+). 19:00 Х/ф "СОРВИ�
ГОЛОВА" (12+). 21:00 Х/ф "ЭЛЕКТРА" (12+).
23:00 Х/ф "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" (18+). 01:15
Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ" (16+).
03:15 "Далеко и еще дальше. Африка" (16+).
04:00 "Далеко и еще дальше. Лаос" (16+). 04:45
"Далеко и еще дальше. Мексика" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА"
(16+). 06:05 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО�
ЩАЙ" (12+). 07:30 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ" (0+). 09:00 "Светская хрони4
ка" (16+). 10:00 "Они потрясли мир" (12+).
10:45 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ�2" (16+). 18:15
"СЛЕД" (16+). 00:00 "Известия" (16+). 01:05
Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).

МИР
05:00, 06:15 Мультфильмы (6+). 06:00 "Всё,
как у людей" (6+). 08:40 "Исторический де4
тектив" (12+). 09:05 "Слабое звено" (12+).
10:00 "Погода в мире" (12+). 10:10 Т/с "СЕР�
ДЦА ТРЕХ" (12+). 15:05, 16:15, 18:45 Т/с
"КУМИР" (12+). 16:00, 18:30 Новости. 23:35
Х/ф "НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (12+). 01:15
Х/ф "ПОДКИДЫШ" (12+). 02:25 Х/ф "ЗА�
КОН ЖИЗНИ" (12+). 03:55 "Наше кино. Ис4
тория большой любви" (12+). 04:25 Мульт4
фильмы (6+).

ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА"
(12+). 08:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+).
08:15 "Морской бой" (6+). 09:15 Д/с "Мар4
шалы Сталина" (16+). 10:00 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ" (6+). 11:45 "Легенды музыки" (12+).
12:10 "Легенды науки" (12+). 13:15 "Время
героев" (16+). 13:35 Д/с "Война миров" (16+).
14:20 "СССР. Знак качества" (12+). 15:10 "Не
факт!" (12+). 15:40 "Главный день. Стаханов4
цы" (16+). 16:25 Д/ф "Битва оружейников.
Вертолеты. Миль против Сикорского" (16+).
17:20, 18:30 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+).
20:45 "Легендарные матчи" (12+). 23:45 Х/ф
"СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ" (12+). 01:25 Х/ф "ДЕ�
ЛОВЫЕ ЛЮДИ" (12+). 02:45 Х/ф "КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД" (0+). 03:55 Х/ф "ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА" (12+).

МАТЧ ТВ
06:00 "Всё о главном" (12+). 06:30 "РецепТу4
ра" (0+). 07:00, 08:35, 13:00, 18:45, 22:55 Но4
вости. 07:05, 13:05, 18:50, 22:00 "Все на Матч!"
(12+). 08:40 Биатлон. Раri Кубок Содруже4
ства. Гонка преследования. Женщины (0+).
09:55 Боулинг. Континентальная лига. Про4
тур (0+). 11:10 "География спорта. Тюмень"
(12+). 11:40 Биатлон. Раri Кубок Содруже4
ства. Гонка преследования. Мужчины (0+).
13:30 Футбол. МИР Российская Премьер4
Лига. "Торпедо" (Москва) 4 "Урал" (Екатерин4
бург) (0+). 16:00 Футбол. МИР Российская
Премьер4Лига. "Спартак" (Москва) 4 "Фа4
кел" (Воронеж) (0+). 19:25 Футбол. Журнал
Лиги чемпионов (0+). 19:55 Футбол. Чемпи4
онат Италии. "Наполи" 4 "Аталанта" (0+).
23:00 Смешанные единоборства. UFС. Абу4
бакар Нурмагомедов против Карлстона Хар4
риса (16+). 02:00 Смешанные единоборства.
UFС. Пётр Ян против Мераба Двалишвили.
Александр Волков против Александра Ро4
манова (16+). 05:00 "География спорта. Ко4
ломна" (12+). 05:30 "Третий тайм" (12+).



Уважаемые читатели! В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости. 06:10, 00:00
"Подкаст.Лаб" (16+). 06:55 "Играй, гармонь
любимая!" (12+). 07:40 "Часовой" (12+). 08:10
"Здоровье" (16+). 09:20 "Мечталлион" (12+).
09:40 "Непутевые заметки" (12+). 10:15
"Жизнь других" (12+). 11:10 "Повара на ко%
лесах" (12+). 12:15 "Видели видео?" (0+). 14:05
Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).
16:30 Д/с "Век СССР. Восток" (16+). 19:00
"Три аккорда" (16+). 21:00 "Время". 22:35 Т/с
"КОНТЕЙНЕР" (18+). 23:30 "На футболе с
Денисом Казанским" (18+).

РОССИЯ
05:55 Х/ф "ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ"
(16+). 08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым"
(0+). 09:25 "Утренняя почта с Николаем Бас%
ковым" (12+). 10:10 "Сто к одному" (0+).
11:00, 17:30 Вести. 11:30 "Большие переме%
ны" (12+). 12:35 Т/с "АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ
НА ЗАКАЗ" (16+). 18:00 "Песни от всей
души" (12+). 20:00 Вести недели. 22:00 Мос%
ква. Кремль. Путин. 22:40 "Воскресный ве%
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 01:30
Х/ф "ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ" (16+). 03:10
Х/ф "ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ" (16+).

НТВ
05:00 Т/с "ВИЖУ�ЗНАЮ" (16+). 06:35 "Цен%
тральное 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+). 11:55 "Дачный ответ"
(0+). 13:00 "НашПотребНадзор" (16+). 14:05
"Однажды..." (16+). 15:00 "Своя игра" (0+).
16:20 "Человек в праве" (16+). 17:00 "След%
ствие вели..." (16+). 18:00 "Новые русские
сенсации" (16+). 19:00 "Итоги недели". 20:20
Шоу "Маска" (12+). 23:50 "Звезды сошлись"
(16+). 01:15 Т/с "ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ" (16+).
04:25 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
(16+).

КУЛЬТУРА
06:30 Мультфильмы. 07:45 Х/ф "БЛАГОЧЕ�
СТИВАЯ МАРТА". 10:05, 00:30 "Диалоги о
животных". Ташкентский зоопарк. 10:45
Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ". 12:00
"Невский ковчег". "Теория невозможного.
Александр Дранков". 12:30 "Игра в бисер" с

Воскресенье,   12  марта

Игорем Волгиным. И.С. Тургенев. "Муму".
13:15 Д/ф "Бессмертнова". 14:10 К 250%ле%
тию Большого театра России. Балет С.Про%
кофьева "Ромео и Джульетта". Запись 1976 г.
16:30 "Картина мира с Михаилом Ковальчу%
ком". 17:10 "Пешком..." Москва Гайдая. 17:40
Д/ф "Сергей Михалков. Что такое счастье".
18:20 "Романтика романса". Песни Алексан%
дра Зацепина. 19:30 Новости культуры с Вла%
диславом Флярковским. 20:10 Х/ф "ТРАК�
ТИР НА ПЯТНИЦКОЙ". 21:35 "Немного
тишины..." Вечер%посвящение Олегу Ефре%
мову. 22:50 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШ�
КА". 01:15 Х/ф "ВЕСНА".

ТНТ
06:40 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 07:00, 10:30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
10:00 "Хочу перемен" (16+). 12:30 Х/ф "ОТ�
ПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ" (16+). 14:30 Х/ф
"ДОСПЕХИ БОГА 3: МИССИЯ ЗОДИАК"
(12+). 17:00 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА: В ПО�
ИСКАХ СОКРОВИЩ" (12+). 19:00 "Новые
Звезды в Африке" (16+). 20:30 Х/ф "ВСЕ
ВЕЗДЕ И СРАЗУ" (16+). 23:15 "Конфетка"
(16+). 01:15 Х/ф "КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (18+). 02:50 "Им%
провизация" (16+). 04:30 "Comedy Баттл"
(16+). 05:10 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06:00 Х/ф "ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ" (12+).
07:30 "ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В РО�
МАНТИКУ" (12+). 09:10 "Здоровый смысл"
(16+). 09:40 Х/ф "РЕКА ПАМЯТИ" (12+).
11:30, 00:05 "События" (16+). 11:45 Х/ф "ЕВ�
ДОКИЯ" (0+). 13:50 "Москва резиновая" (16+).
14:30 "Московская неделя" (12+). 15:00 "Сме%
шите меня семеро" (16+). 16:05 Х/ф "КОТОВ
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" (12+).
18:00 Х/ф "ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ" (12+).
21:30, 00:20 Х/ф "ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ"
(16+). 01:10 "Петровка, 38" (16+). 01:20 Х/ф
"СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ" (12+). 04:15
"Рина Зелёная. 12 историй со счастливым
концом" (12+). 05:00 Д/ф "Блондинка за уг%
лом" (12+). 05:30 "Московская неделя" (12+).

РЕН ТВ
05:00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
07:00 "С бодрым утром!" (16+). 08:30, 12:30 Но%
вости (16+). 09:00 "Самая народная програм%

ма" (16+). 09:30 "Знаете ли вы, что?" (16+). 10:30
"Наука и техника" (16+). 11:30 "Неизвестная
история" (16+). 13:00 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+). 15:35
Х/ф "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ" (16+). 18:00
"СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2" (16+).
20:30 Х/ф "ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА" (16+). 23:00
"Итоговая программа" (16+). 23:55 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+).

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" (0+). 06:05 М/с "Фик%
сики" (0+). 06:25, 05:10 Мультфильмы (0+).
06:45 М/с "Три кота" (0+). 07:30 М/с "Царев%
ны" (0+). 07:55 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 09:00 "Рогов в деле" (16+). 10:00 М/ф
"Большое путешествие" (6+). 11:40 Х/ф
"МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕНИЕ" (6+). 13:35
Х/ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (16+). 15:40
Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" (16+). 18:20 Х/ф
"ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ�
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ"
(16+). 21:00 М/ф "Энканто" (6+). 22:55 Х/ф
"РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ" (12+). 00:45
Х/ф "ШАРЛОТТА ГРЕЙ" (16+). 02:50 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).

ДОМАШНИЙ
05:00 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после Ван%
ги" (16+). 05:50 "6 кадров" (16+). 06:20 Т/с
"ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ" (12+). 10:05 Т/с
"ТЁМНОЕ ПРОШЛОЕ" (16+). 14:20 Т/с
"ПОБЕГ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ" (16+). 18:45
"Твой Dомашний доктор" (16+). 19:00 Т/с
"ВЕТРЕНЫЙ" (16+). 22:25 Т/с "МОЖЕШЬ
МНЕ ВЕРИТЬ" (16+). 01:55 Т/с "СЕЗОН
ДОЖДЕЙ" (16+).

ТВ 3
06:00, 04:45 Мультфильм (0+). 08:00 "Вкус%
но с Ляйсан" (16+). 08:30 "Новый день" (12+).
09:00 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 12:15 Х/ф "СО�
РВИГОЛОВА" (12+). 14:30 Т/с "МАЖОР"
(16+). 23:00 Х/ф "ЭЛЕКТРА" (12+). 01:00
"Мистические истории" (16+). 04:00 "Фак%
тор риска. Холестерин" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
05:00 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"
(16+). 06:30 Х/ф "ТАЙФУН" (16+). 09:50 Т/с
"НАШ СПЕЦНАЗ" (12+). 18:25 Т/с "СЛЕД"

(16+). 00:05 Х/ф "НЕПОКОРНАЯ" (12+).
03:30 Т/с "ОПЕРА" (16+).

МИР
05:00 Мультфильмы (6+). 07:45 Х/ф "ТАЙ�
НА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (12+). 09:30 "Фа%
зендаЛайф" (6+). 10:00, 16:00 Новости. 10:10,
16:15, 19:30 Т/с "БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ�
НА В НОВОСЕЛКОВО" (16+). 18:30, 00:00
"Вместе" (16+). 23:25, 01:00 Т/с "КУМИР"
(12+).

ЗВЕЗДА
06:05 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИ�
ДЕНТ" (12+). 09:00 Новости недели (16+).
09:25 "Служу России" (12+). 09:55 "Военная
приемка" (12+). 10:45 "Скрытые угрозы. Аль%
манах №133" (16+). 11:30 "Код доступа" (12+).
12:20 "Легенды армии с Александром Мар%
шалом" (12+). 13:10 Спец. репортаж (16+).
13:50 Т/с "НАЗАД В СССР" (16+). 18:00 "Глав%
ное" с Ольгой Беловой (16+). 19:40 Д/ф "Во%
енная контрразведка. Тайная битва у южных
ворот" (16+). 20:40 "Легенды советского сыс%
ка. Годы войны" (16+). 23:00 "Фетисов" (12+).
23:45 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+). 02:15
"Зоя Воскресенская. Мадам "Совершенно
секретно" (12+). 03:10 Т/с "КАДЕТЫ" (12+).

МАТЧ ТВ
06:00 "Вы это видели?" (12+). 07:00, 08:35,
13:00, 18:45, 22:35, 03:55 Новости. 07:05,
13:05, 15:45, 18:50, 00:45 "Все на Матч!" (12+).
08:40 Биатлон. Раri Кубок Содружества.
Масс%старт. Женщины (0+). 09:55 Боулинг.
Континентальная лига. Про%тур (0+). 11:10
"Биатлон с Дмитрием Губерниевым" (12+).
11:55 Биатлон. Раri Кубок Содружества.
Масс%старт. Мужчины (0+). 13:25 Хоккей.
Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 финала кон%
ференции (0+). 16:10 Прыжки с трамплина.
"Кубок медной горы" (0+). 16:45 Смешанные
единоборства. UFС (16+). 19:25 Футбол. МИР
Российская Премьер%Лига. "Ростов" (Ростов%
на%Дону) % "Пари НН" (Н.Новгород) (0+).
21:30 "После футбола с Георгием Черданце%
вым" (12+). 22:40 Футбол. Чемпионат Ита%
лии. "Ювентус" % "Сампдория" (0+). 01:30
Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+). 02:00
Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" %
"Аугсбург" (0+). 04:00 Спортивная гимнасти%
ка. Чемпионат России. Финалы (0+).
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К сведению населения!

Фурмановский муниципальный
район примет участие во Всерос�
сийском конкурсе лучших проек�
тов создания комфортной город�
ской среды в 2023 году с проек�
том "Фабричный квартал долины
реки Шачи".

Соответствующее постановле%
ние №215 от 28.02.2023 года под%
писал глава района Павел Ко%
лесников. В документе, в част%
ности, говорится:

"Принять решение  об участии
во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания ком%
фортной городской среды в 2023
году.

Фурманов примет участие
во Всероссийском конкурсе

При разработке конкурсной до%
кументации основываться на ре%
зультатах общественных обсуж%
дений по выбору общественной
территории, проведенных  по ре%
зультатам  общественных обсуж%
дений   в период  с 23.09.2022 г. по
29.09.2022 г. и интернет%голосова%
ния в период с 23.09.2022 г. по
29.09.2022 г., в соответствии  с
Протоколами  заседания  обще%
ственной Комиссии для рассмот%
рения и оценки предложений за%
интересованных лиц о включе%
нии дворовой территории, пред%
ложений граждан и организаций
о включении общественной тер%

ритории в муниципальную про%
грамму "Формирование совре%
менной городской среды на тер%
ритории Фурмановского городс%
кого поселения"  от 30.09.2022 г.  и
13.10.2022 г."

Постановление опубликовано
в сборнике нормативных право%
вых актов "Вестник админист%
рации Фурмановского муници%
пального района и Совета Фур%
мановского муниципального
района", размещено на офици%
альном сайте администрации
Фурмановского муниципально%
го района и в средствах массо%
вой информации.

Комфортная городская среда

Социальный фонд России информирует

Жители Фурмановского района
могут подать электронное заявле�
ние о выплате пенсионных накоп�
лений умерших родственников.

Возможность подать заявление
на получение накоплений в каче�
стве правопреемника на портале го�
суслуг появилась в конце 2022 года.
Для этого в личном  кабинете не�
обходимо выбрать услугу "Полу�
чение правопреемником пенсионных
накоплений умершего".

Для получения накоплений

О выплате пенсионных накоплений
правопреемникам необходимо в
течение 6 месяцев со дня смерти
подать заявление на портале го%
суслуг, либо обратиться лично в
ивановское Отделение СФР с со%
ответствующим заявлением. Если
срок пропущен по уважительной
причине, его можно восстановить
в судебном порядке.

Заявление о выплате пенсион%
ных накоплений подается в От%
деление Социального фонда по
Ивановской области или в него%

сударственный пенсионный
фонд % в зависимости от того, где
формировались накопления умер%
шего на дату его смерти.

В 2022 году 1135 жителей обла%
сти получили пенсионные накоп%
ления умерших родственников. В
общей сложности ивановское
ОСФР перечислило правопреем%
никам более 43 млн рублей. Мак%
симальная выплата в 2022 году
составила 486 тысяч рублей.

При жизни гражданин может

самостоятельно написать заявле%
ние о распределении средств
пенсионных накоплений и ука%
зать в нем тех, кто получит его на%
копления в случае смерти. Всего
в Ивановской области подано 158
таких заявлений. Если человек не
подавал заявления, то в случае его
смерти накопления выплачива%
ются родственникам.

Средства пенсионных накоп%
лений сформированы у следую%
щих категорий граждан:

% граждан 1967 г.р.  и моложе;
% мужчин 1953%1966 г.р. и жен%

щин 1957%1966 г.р., за которых в
2002%2004 гг. работодатели пере%
числяли страховые взносы на на%
копительную пенсию;

% участников Программы софи%
нансирования пенсии;

% мам, которые направили ма%
теринский капитал на свою на%
копительную пенсию.

Пресс�служба ОСФР
по Ивановской области

В Общественной приемной Фурмановского местного  отделения
партии «Единая Россия» прием граждан проводит:

3 марта 2023 года, с 13 до 14 часов � Ковалева Людмила Николаев�
на, депутат Совета Фурмановского городского поселения.

Общественная приемная находится по адресу: г.Фурманов, ул. Со�
циалистическая, д.15 (здание администрации района), каб.2, теле�
фон: 8 (49341) 2�18�97.

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф

Телефон единой районной
диспетчерской службы:

2�11�51.
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Ваше здоровье

�  Маргарита Владимировна,
ранняя диагностика позволяет
вовремя заметить предраковые
состояния у пациента и присту�
пить к терапии. Какие технологии
используются сегодня в медици�
не для выявления недуга?

� В настоящее время в рамках дис�
пансеризации внедрены скрининго�
вые обследования на наиболее рас�
пространенные разновидности па�
тологии. Их может пройти каждый
гражданин нашей страны. Это ново�
введение уже принесло свои плоды:
по данным в целом по стране, уро�
вень выявления болезни на ранней
стадии возрос почти до 60% (ранее
этот показатель не превышал 16%).

� Что такое скрининг и что он в
себя включает?

� Это массовое проведение специ�
ализированных инструментальных и
лабораторных методов исследова�
ния людям, у которых пока нет ни�
каких симптомов, и тех лиц, которые
относятся к «группе риска».

Анализ на скрытую кровь �  для оп�
ределения колоректального рака.
Рак толстой кишки относится к он�
кологическим заболеваниям с ак�
тивным статистическим приростом:
с каждым годом регистрируется все
больше случаев, особенно в разви�
тых индустриальных странах;  на
данный момент более полумиллио�
на людей в год слышат от врачей этот
диагноз. Исправить эту бесперспек�
тивную ситуацию как раз и призван
скрининг рака толстой кишки, позво�
ляющий обнаружить злокачествен�
ную опухоль значительно раньше.

Определение простат�специфи�
ческого антигена в крови �  для оп�
ределения рака предстательной же�
лезы у мужчин. ПСА (простат�специ�
фический антиген) – это опухолевый
маркер рака предстательной желе�
зы.

Осмотр акушеркой или врача аку�
шера�гинеколога � для определения

Диспансеризация, обследование,
профилактика

4 февраля в мире отметили Всемирный День борьбы против рака.
Его главная задача — привлечь внимание общественности к проблеме
онкологических заболеваний, повысить осведомленность людей,
призвать к ранней диагностике.

Онкологические заболевания уносят сотни тысяч жизней в год. Но
специалисты утверждают: рак можно лечить или вовсе предотвратить,
если своевременно обратиться к врачу. Если патология диагностиру�
ется на первой стадии, то шанс на выздоровление составляет более
80%. Поэтому важно вовремя определить у себя начальные признаки,
предположительно указывающие на рак, и пройти всестороннее об�
следование, проводимое современными способами диагностики в
рамках ежегодной диспансеризации и профилактического медицин�
ского осмотра.

Более подробно на эту актуальную тему мы говорим с врачом�тера�
певтом М.В. Соколовой.

образований наружных локализации
и заболеваний. Рак кожи является
наиболее распространенной онко�
патологией, занимая первое ранго�
вое место по заболеваемости среди
всех злокачественных новообразо�
ваний как в нашей стране, так и во
многих других странах. Скрининг
рака кожи – массовое обследование
населения с  целью обнаружения
опухоли и предопухолевых состоя�
ний до развития клинических симп�
томов для последующего лечения.

Взятие цитологического церви�
кального мазка � для определения
рака шейки матки или предраковых
заболеваний. Исследование мате�
риала, получаемого из шейки мат�
ки, позволяет определить особенно�
сти клеточной структуры этой ана�
томической области, выявить пато�
логические изменения и подтвер�
дить или опровергнуть предполага�
емый диагноз, выявить рак шейки
матки.

Флюорография легких � для опре�
деления образований легких. Мно�
гие тяжелые, смертельно опасные
болезни, в том числе рак легких и ту�
беркулез, длительное время могут
протекать скрытно, без видимых из�
менений самочувствия больного. И
только регулярные прохождения
флюорографического обследования
позволяют выявить болезнь своевре�
менно, на ранних стадиях. Это по�
зволит полностью излечить заболе�
вание, вернуть здоровье, а с ним и
привычные режим и стиль жизни.

Маммография молочных желез  в
двух проекциях – для определения
рака молочной железы и других об�
разований. Рак груди – достаточно
агрессивное заболевание, проявля�
ющееся в виде появления опухоли,
которая может привести к метаста�
зированию. К сожалению, число па�
циенток с такой болезнью увеличи�
вается. Маммография – это лучевой
метод исследования, наиболее под�

ходящий для скрининговых исследо�
ваний молочных желез. Он отлича�
ется высокой чувствительностью при
исследовании желез с большим со�
держанием жировой ткани и способ�
ностью хорошо визуализировать
микрокальцинаты, благодаря чему
удается обнаружить мелкие карци�
номы на ранней прогностически
благоприятной стадии.

Эзофагогастродуоденоскопия – это
исследование помогает выявить зло�
качественные новообразования пище�
варительного тракта. На основании
его результатов можно выявить даже
такие сложные в диагностике заболе�
вания, как рак и метастазы в желудке,
гиперпластические изменения слизи�
стых оболочек желудочно�кишечного
тракта и эрозивно�язвенные процес�
сы, а также определить природу не�
приятных симптомов.

Проходите профилактические ос�
мотры и при первых признаках не�
домогания (кашель, одышка, боль,
температура, увеличение лимфоуз�
лов, нарушение стула) сразу обра�
щайтесь к врачу. Не делая этого сво�
евременно, зачастую люди теряют
драгоценное время и доводят свой
организм до точки невозврата. По�
вторю: раннее выявление онкологии
позволяет оказать наиболее эффек�
тивное лечение.

�  Что может спровоцировать
рак? Как нужно себя вести чело�
веку, чтобы снизить вероятность
возникновения заболевания?

� Всемирная организация здраво�
охранения утверждает, что риск воз�
никновения онкологических заболе�
ваний почти на 30% зависит от об�
раза жизни человека.

Среди внешних факторов, прово�
цирующих развитие опухолей: ульт�
рафиолетовое и ионизирующее из�
лучение, химические канцерогены,
некоторые инфекции.

Но многие факторы риска относят�
ся к поведенческим и могут быть
скорректированы. Каждому нужно
знать, что главной защитой от рака
является иммунная система челове�
ка.  Укрепить защитные барьеры
организма можно, соблюдая общие
принципы здорового образа жизни.
Сюда входит: отказ от вредных при�
вычек, приверженность правильному
питанию, поддержание массы тела
и борьба с ожирением, регулярные
физические нагрузки. Все это явля�
ется лучшей профилактикой заболе�
ваний.

Чтобы выстроить свою жизнь с
наименьшей потерей для здоровья,
нужно учитывать законы природы. А
природа — это естественная кладо�
вая полезных веществ, нельзя недо�
оценивать её возможности. Вот не�
сколько простых советов: употреб�
ляйте в пищу только полезные веще�
ства; следите за своим весом; зани�
майтесь физической культурой в
разных её проявлениях; следите за
состоянием кожи — это показатель
многих заболеваний; не употребляй�
те этанол и никотин — самые рас�
пространённые яды общества.

Ещё очень важный аспект здоро�
вой продолжительной жизни — пси�
хологический настрой человека. По�
иск механизмов адаптации к изме�
няющимся условиям среды, в том
числе, к появившимся заболевани�
ям, является невидимым, но силь�
ным оружием выживаемости и обре�
тения здоровой полноценной жизни
человека.

Эффективность медицинского ле�
чения во многом зависит от веры
больного в выздоровление и от его
доверия к лечащим врачам. Оптими�
стическое отношение к жизни и по�
зитивный внутренний настрой в не�
малой степени способствуют выздо�
ровлению.

В завершение еще раз хочу подчерк�
нуть: перечисленные мероприятия:
профилактика, диспансеризация,
скрининг – служат одной цели и не�
разделимы друг с другом.

Создание условий для раннего вы�
явления, регулярное информирова�

ние и личное понимание каждого че�
ловека необходимости проверять
свое здоровье даже при отсутствии
жалоб помогут своевременно устано�
вить диагноз и оказать специализи�
рованную медицинскую помощь.

Берегите себя! Будьте здоровы!
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закон и общество закон и общество
Правопорядок

Подведены итоги годаФурмановские полицейские подвели
итоги оперативно&служебной деятельнос&
ти за 2022 год. Наши полицейские сделали
все от них зависящее, чтобы должным об&
разом противодействовать преступности,
обеспечивая правопорядок на территории
муниципалитета.

Подробнее о результатах работы рас&
сказал врио начальника ОМВД России по
Фурмановскому району Евгений Игоревич
Терехов.
� Работа нашего отдела последние годы

руководством Управления МВД России по
Ивановской области оценивается как удов�
летворительная. Но, конечно, есть ряд про�
блемных направлений, которые требуют
самого серьезного внимания.

В минувшем году, как и всегда, усилия
полиции были сосредоточены на осуще�
ствлении охраны общественного порядка
и обеспечении общественной безопасно�
сти.

За минувший год на территории Фурма�
новского района проведено 73 культурно�
массовых и общественно�политических
мероприятия, в которых приняли участие
свыше 31,6 тыс. человек. Проявлений эк�
стремизма и национализма допущено не
было.

Подчеркну, что в вопросах организации
правоохранительной деятельности, в том
числе в рамках формирования системы
профилактики правонарушений, работа
ведется в тесном контакте с администра�
цией района и другими субъектами право�
охранительной деятельности.

В целом сотрудниками Отдела было за�
регистрировано 6031 заявление и сообще�
ние о преступлениях и происшествиях. По
результатам рассмотрения возбуждено 396
уголовных дел (+ 7,9% к уровню 2022 года),
по 499 материалам проверок принято ре�
шение об отказе в возбуждении уголовно�
го дела.

К сожалению, были зарегистрированы

преступления против личности, относящи�
еся к категории тяжких и особо тяжких:
8 убийств, 4 факта умышленного причи�
нения тяжкого вреда здоровью, 2 изнаси�
лования. Все эти преступления раскрыты.

Также зарегистрировано 115 краж чужо�
го имущества, в том числе возбуждено пять
уголовных дел по фактам краж из квар�
тир. На 58,8% (с 17 до 27 случаев) возросло
количество зарегистрированных преступ�
лений в сфере незаконного оборота нар�
котических средств; сотрудниками ОМВД
выявлено три преступления, связанные с
незаконным оборотом оружия, расследо�
вано 19 уголовных дел категории "прошлых
лет".

В минувшем году было совершено 116
противоправных деяний в общественных
местах, с 47 до 55 увеличилось количество
преступлений на улицах. Зарегистрирова�
но 212 преступлений, совершенных ранее
привлекавшимися к уголовной ответствен�
ности лицами; 108 � лицами, находящи�
мися в состоянии алкогольного опьянения.

С 44 до 49 увеличилось количество пре�
ступлений, совершенных на бытовой поч�
ве; семь преступлений были совершены
несовершеннолетними.

Подразделениями отдела в целом рас�
крыто 269 преступлений, выявлено 1893
административных правонарушения, из
них 625 фактов мелкого хулиганства, 469
нарушений антиалкогольного законода�
тельства. Установлено 356 фактов потреб�
ления алкогольной продукции в запрещен�
ных местах, 106 лиц привлечено к ответ�
ственности за появление в общественных
местах в состоянии алкогольного опьяне�
ния. Выявлено 13 правонарушений, свя�
занных с незаконным потреблением либо
хранением наркотических средств.

За 2022 год на территории Фурмановс�
кого муниципального района совершено 18
дорожно�транспортных происшествий,
при которых пострадало 25 человек. Вы�
явлено 2985 нарушений ПДД, в том числе
задержано 43 водителя в состоянии опья�
нения.

Особое внимание уделяется развитию
аппаратно�программного комплекса "Бе�
зопасный город", одним из сегментов ко�
торого является оборудование мест массо�
вого пребывания граждан и мест концент�
рации преступлений и правонарушений
уличным видеонаблюдением. На 2022 год
в рамках программы профилактики адми�
нистрацией Фурмановского района было
выделено 1013,5 тыс. рублей, в том числе
992,8 тыс. рублей � на приобретение и ус�
тановку видеокамер, оплату услуг переда�
чи данных.

Серьезную обеспокоенность вызывают
участившиеся случаи так называемых ди�
станционных мошенничеств, преступле�
ний в сфере информационно�телекомму�
никационных технологий, связанных с
хищением денежных средств с банковс�
ких счетов граждан. За минувший год в

общей сложности  у нас зарегистрировано
78 таких преступлений.

Злоумышленники под любым предлогом
пытаются получить информацию о банков�
ской карте гражданина, после чего с нее
происходит списание денежных средств.

Хочу обратиться к фурмановцам с на�
стоятельной просьбой быть бдительнее! Не
переходите в сети Интернет по незнако�
мым ссылкам! Те, кто предлагают вам раз�
богатеть, поиграть на биржах, однозначно
хотят любым путем завладеть вашими де�
нежными средствами. Как правило, пре�
ступники действуют дистанционно из дру�
гих регионов страны, а также из�за грани�
цы.

Кроме того, в основном мошенники ис�
пользуют средства так называемой IP�те�
лефонии (номера начинаются со следую�
щих цифровых значений: 8�495�… либо 8�
499�… Если Вы ответили на звонок, и Вам
представляются сотрудниками службы бе�
зопасности банка, под любыми предлога�
ми просят назвать персональные данные
банковской карты (номер карты, после�
дние три цифры на оборотной стороне кар�
ты), ПОМНИТЕ � ЭТО МОШЕННИКИ!
Необходимо прекратить разговор и при
необходимости лично посетить отделение
Вашего банка. Действующие сотрудники
банка никогда не станут запрашивать у
Вас персональные данные банковских
карт!

Раскрыть подобные преступления очень
непросто, поэтому каждому нужно быть
внимательным и осторожным, чтобы не
попасться на уловки мошенников!

В заключение добавлю, что фурманов�
ские стражи правопорядка всегда гото�
вы оказать помощь тем, кто в ней нуж�
дается.

Суд обязал ограничить доступ
к неэксплуатируемым зданиям
бывшего ткацкого производства
на улице Володарского в Фурма&
нове.

По факту обрушения одного из
зданий Фурмановской межрай�
онной прокуратурой проведена
проверка. Причиной происше�
ствия явилась попытка местного
жителя демонтировать металли�
ческие конструкции здания для
личных нужд. В результате муж�
чина погиб.

После вмешательства  прокура�

туры администрацией Фурманов�
ского муниципального района
приняты меры к временному ог�
раничению доступа людей на
указанные объекты.

В ходе проверки установлено,
что собственником зданий явля�
ется жительница г. Казани, кото�
рая каких�либо мер к ограниче�
нию доступа внутрь зданий и на
прилегающую территорию не
принимала.

В связи с этим межрайонной
прокуратурой в Авиастроитель�
ный районный суд г. Казани на�

правлено исковое заявление с
требованием к собственнику
обеспечить безопасность зданий.
Решением суда от 12.09.2022 ис�
ковое заявление прокурора удов�
летворено. На собственника воз�
ложена обязанность принять
меры к ограничению доступа к
зданиям путем перекрытия окон�
ных и дверных проемов, установ�
ки ограждения в границах земель�
ного участка, на котором находят�
ся строения.

Определением Верховного суда
республики Татарстан решение
суда первой инстанции оставле�
но без изменения, в связи с чем
оно вступило в законную силу.

Исполнение судебного реше�
ния остается на контроле органов
прокуратуры.

Доступ к заброшенным
зданиям � ограничить

Безопасность детей �
забота взрослых!

Дорога, водитель, пешеход

Известно, что привычки, закреп&
лённые в детстве, остаются на всю
жизнь. Одной из важных задач в
обеспечении безопасности дорожно&
го движения и профилактике детс&
кого травматизма является обуче&
ние детей правилам безопасного
поведения на улице и дороге.

Сотрудники ОМВД России по
Фурмановскому району настоя&
тельно рекомендуют взрослым сле&
довать простым, но очень важным
правилам.

Уважаемые родители! Учите
своего ребенка быть грамотным
участником дорожного движения.
От этого зависит его жизнь и здо�
ровье!

Прикрепите к одежде и порт�
фелю ребенка световозвращаю�
щие элементы! Ваш ребенок дол�
жен быть заметен со всех сторон.

Изучите с ребенком маршрут
движения в школу! Обратите вни�
мание на возможные опасности
и научите его избегать их.

Дети до 7 лет должны перево�
зиться только в детских удержи�
вающих системах. Старше 7 лет �
могут быть пристегнуты ремнем
безопасности, но только на ЗАД�
НЕМ сидении. На переднем � до
12 лет только в детских удержи�
вающих системах.

Пристегивайте ребенка в соот�
ветствии с правилами дорожного
движения, независимо от дально�
сти поездки.

Расскажите ребенку о "дорож�
ных ловушках" � местах, где ви�
димость ограничена автомобиля�

ми, сугробами, сооружениями
или деревьями. Отработайте с
ним алгоритм безопасного пере�
хода проезжей части.

Смените стиль вождения на
более спокойный, если с вами в
автомобиле ребенок � ниже ско�
рость, меньше маневров, макси�
мальная концентрация внима�
ния!

Объясните ребенку, в чем опас�
ность игры в близи проезжей ча�
сти, даже во дворах!

Если вы заметили стихийную
снежную горку, которую дети
используют для катания, � сооб�
щите об этом в ОГИБДД ОМВД
России по Фурмановскому райо�
ну по телефону: 8 (49341) 2�30�11.

Уважаемые родители! Вы � при�
мер для своего ребенка! Воспи�
тывайте в нем негативное отно�
шение к нарушению правил до�
рожного движения. Это может
однажды спасти его жизнь!

Поможет портал Госуслуг
На Едином портале государ&

ственных и муниципальных услуг
действует сервис "Ход снятия ог&
раничения выезда из России", раз&
работанный Федеральной службой
судебных приставов совместно с
Министерством цифрового разви&
тия, связи и массовых коммуника&
ций.

Сервис позволит гражданам�
должникам с помощью нового
информера мгновенно получить
сведения об ограничении выезда
за пределы страны, которые ото�
бразятся на главной странице
личного кабинета. Дополнитель�
ная государственная услуга раз�
работана в рамках реализации су�
персервиса "Цифровое исполни�
тельное производство".

Помимо сведений об ограниче�
нии выезда за пределы страны
расширенную информацию о
принятых судебным приставом
мерах можно получить в сервисе
"Ход исполнительного производ�
ства".

Сервисы ФССП России позво�
лят гражданам не только узнать
об имеющихся задолженностях и
ограничениях, но и принять меры
к погашению долга. Поскольку
возможность выезда за границу
зависит от исполнения судебных
решений.

Напомним, размер задолжен�
ности по судебным решениям,
при которой может быть установ�
лено ограничение выезда, состав�
ляет 30 тысяч рублей, за исклю�

чением некоторых категорий ис�
полнительных производств, на�
пример, о взыскании алиментов
или о возмещении морального
вреда, причиненного преступле�
нием. В таких случаях минималь�
ный порог для вынесения огра�
ничения составляет  10 тыс. руб.

Необходимо также учитывать,
если должником требования ис�
полнительного документа не бу�
дут исполнены по истечении двух
месяцев со дня окончания срока
для добровольного исполнения,
судебный пристав вправе ограни�
чить должнику выезд из страны
при сумме задолженности, пре�
вышающей 10 тыс. рублей.

Пресс&служба УФССП России
по Ивановской области

Служба судебных приставов

Прокурорский надзор
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Наши традиции. Проводили зиму

Масленичные гуляния на свежем воздухе

В воскресенье, 26 февраля, в Фурмановс&
ком районе прошли традиционные Масленич&
ные гуляния. Праздничные мероприятия раз&
вернулись на площадках Летнего сада.

В этот день здесь собралось немало фур�
мановцев и гостей города. Организаторы
праздника приложили немало усилий, что�
бы проводы зимы прошли на славу. Мас�
леницу всегда отмечают широко, весело,
с размахом: c театрализованными пред�
ставлениями, играми, конкурсами, заба�
вами.

Представители малого бизнеса � инди�
видуальные предприниматели организова�
ли выездную торговлю и ярмарку изделий

народных умельцев, в том числе и местно�
го производства. Торговали шашлыками,
ароматной выпечкой и другими угощени�
ями. Для детей продавали сладкую вату и
различные сладости. Не обошёлся празд�
ник без горячего и ароматного чая, кото�
рым угощали всех присутствующих.

Неизменная традиция проводов Масле�
ницы � угощение блинами. Они имеют осо�
бое значение: круглые, румяные, горячие,
ажурные, символизируют солнце, которое
с каждым днем светит все ярче. Для жите�
лей и гостей праздника подготовили инте�
рактивную зону "Испеки себе блин" на
лучшее приготовление ажурных блинов.

Настроение у всех участников было отлич�
ное. Дети с особым удовольствием пекли
блины. Победителей конкурса отметили
памятными подарками. Все остались сы�
тые, довольные и счастливые.

Участники конкурса декоративно�при�
кладного искусства "Масленичные поси�
делки!" представили свои творческие ра�
боты. На левом берегу пруда Летнего сада
работали игровые площадки и тематичес�
кие фотозоны. Сотрудники Центра детс�
кого творчества подготовили для детей раз�
влекательную игровую программу. Для ре�
бятишек также  работали аттракционы.

Звонкие, задорные народные песни и при�

баутки поднимали настроение и веселили
публику. Веселые хороводы, игра в снежки
и другие народные игры развлекали гостей.
Самые смелые участвовали в перетягивании
каната и петушиных боях. И это лишь малая
часть традиционных Масленичных игр на
свежем воздухе. В программу развлечений
вошли забавы для детей и взрослых, чтобы и
народ повеселить, и выявить самых ловких,
сильных, настойчивых. Нашлись и смель�
чаки залезть на столб, чтобы и себя пока�
зать, и подарок заслужить. Пусть не всегда
получалось с первого раза, зато решитель�
ность и упорство взяли свое. Такие вот наши
черты характера!

На протяжении всего праздника красоч�
ные скоморохи неустанно развлекали на�
род, проводили веселые конкурсы для де�
тей и просто поддерживали веселую атмос�
феру. Жителей и гостей города порадова�
ли своими выступлениями ведущие твор�
ческие коллективы Фурмановского муни�
ципального района. Благодарная публика
наслаждалась красочными и душевными
номерами художественной самодеятельно�
сти талантливых ребят. От заводных рус�
ских мелодий и лёгкого февральского мо�
роза ноги сами просились в пляс.

Какое самое зрелищное и яркое собы�
тие этого праздника? Конечно же, сжига�
ние чучела Масленицы, олицетворяющее
приход долгожданной весны. Символ ухо�
дящей зимы вспыхнул быстро. Вместе с
ярким пламенем ушли все обиды, печали
и невзгоды. В этот день в Фурмановском
районе царила атмосфера добра и радости.
Масленица удалась на славу! Праздник
прошел весело, задорно и радостно.

Спорт. Сдаем нормы ГТО

Главное � не ленись!В физкультурно&оздоровитель&
ном комплексе МАУ ДО ДЮСШ
города Фурманов прошел первый
муниципальный этап Зимнего фе&
стиваля ВФСК "Готов к труду и
обороне" среди всех категорий на&
селения.

В спортивном празднике при�
няли участие более 30 человек в
возрасте от 18 до 70 лет. Сорев�
новались четыре команды: из
Фурмановского технического
колледжа, фитнес�клуба
"ReФорма", ООО "МИРтекс" и
ОГКОУ "Ивановский областной
центр психолого�медико�соци�
ального сопровождения".

Целью проведения Фестива�
ля является вовлечение жителей
нашего города в систематичес�
кие занятия физкультурой и
спортом, популяризация комп�
лекса ГТО среди всех категорий
населения, пропаганда здорово�
го образа жизни.

В программу соревнований
были включены следующие
виды нормативов испытаний
ВФСК ГТО: наклон вперед из
положения стоя с прямыми но�
гами на гимнастической ска�
мье; сгибание и разгибание рук
в упоре лежа на полу и в упоре о
гимнастическую скамью; пры�
жок в длину с места толчком
двумя ногами; поднимание ту�
ловища из положения лежа на
полу за 1 минуту; подъем гири
весом 16 кг для мужчин; стрель�
ба из пневматической винтовки.

В итоге первое место в Фес�
тивале заняла команда Фурма�
новского технического коллед�
жа, набрав 1418 очков, второе
место � ОГКОУ "Ивановский об�
ластной центр психолого�меди�
ко�социального сопровожде�
ния" (1279 очков), третье место
� у представителей фитнес�клу�
ба "ReФорма" (1158 очков), чет�
вертой стала команда ООО
"МИРтекс" (1052 очка).

Надо отметить, что наши зем�
ляки стали более активными и
азартными в спортивных мероп�
риятиях. Наряду с юными учас�
тниками соревнований в коман�
де можно было видеть их педа�
гогов, людей более старшего
возраста.

Несомненно, все получили ог�
ромное удовольствие от участия в
Фестивале, от командного едине�
ния, желания победить. Мы по�
здравляем не только команды�
победители, но и каждого участ�
ника соревнований с личной по�
бедой, прежде всего, над своей
ленью и пассивностью.

Участники, показавшие лучшие
результаты по видам испытаний,
вошли в состав сборной команды
Фурмановского муниципального
района для участия во втором об&
ластном этапе Зимнего фестива&
ля ВФСК ГТО, который состоял&
ся 25 февраля в Физкультурно&
оздоровительном комплексе "Вид&
ный" г.Иваново и включал в себя
дополнительно состязания по бегу
на лыжах и плаванию.

Всего в  спортивном праздни�
ке приняли участие 24 команды
из г. Иваново и Ивановской об�
ласти, около 200 спортсменов в
возрасте от 18 до 70 и более лет
(VI�XI ступени ГТО).

Нашу команду представили
восемь спортсменов: Анастасия
Евгеньевна Смирнова (VI сту�
пень), Денис Андреевич Иванов
и Наталья Анатольевна Аверин�
ская (VII ступень), Олег Вячес�
лавович Прохоров и Наталья
Владимировна Володина (VIII
ступень), Елена Владимировна
Аверинская (IX ступень), Миха�
ил Герольдович Бойцов (X сту�
пень) и София Михайловна
Мамонова (XI ступень). Боль�
шинство из них в 2022 году сда�

ли нормативы испытаний ГТО
на золотой знак в своих возраст�
ных ступенях.

Первым испытанием для на�
шей команды стала стрельба из
электронного оружия из поло�
жения сидя (5 выстрелов), с ко�
торым отлично справились Д.Е.
Иванов (45 очков из 50), О.В.
Прохоров и А.Е. Смирнова (38
очков), Н.А. Аверинская (37 оч�
ков), Е.В. Аверинская (30 очков).
Все участники сдали данный
норматив на золотой знак.

Во втором испытании "Плава�
ние" на дистанции 50 метров от�
личные результаты (на золотой
знак) были у О.В. Прохорова,
Е.В. Аверинской, Д.А. Иванова,
на дистанции 25 метров � у С.М.
Мамоновой и М.Г. Бойцова.

В третий этап соревнований
были включены зальные виды
нормативов испытаний ВФСК
ГТО: наклон вперед из положе�
ния стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамье; сгиба�
ние и разгибание рук в упоре
лежа на полу и в упоре о гимна�
стическую скамью (для X ступе�
ни) / в упоре о сиденье стула

(для XI ступени); прыжок в дли�
ну с места толчком двумя нога�
ми; поднимание туловища из
положения лежа на полу за 1
минуту; подъем гири весом 16 кг
для мужчин за 4 минуты; подтя�
гивание из виса на высокой
(низкой) перекладине.

В данных видах испытаний
все участники отличились на
"золото". Особенно хочется отме�
тить О.В. Прохорова, поднявше�
го гирю 100 раз, М.Г. Бойцова,
гибкости которого позавидуют
многие женщины (+22 см), Д.А.
Иванова, подтянувшегося на
высокой перекладине 18 раз, а
также С.М. Мамонову, которая
в свои 77 лет выполнила упраж�
нение на пресс 36 раз, упраж�
нение "Сгибание и разгибание
рук в упоре о сиденье стула" 15
раз и наклон на гимнастической
скамье с результатом +10см!

Завершались соревнования
пробегом на лыжах в парке куль�
туры и отдыха "Харинка". И сно�
ва в данном виде испытаний зо�
лотой знак подтвердили О.В.
Прохоров на дистанции 5 км с
результатом 19 мин. 30 сек., Н.А.

Аверинская на дистанции 3 км
с результатом 19 мин. 59 сек.,
Е.В. Аверинская на дистанции
2 км с результатом 12 мин. 52
сек., а также несравненная С.М.
Мамонова в испытании "Пере�
движение на лыжах на дистан�
цию 2 км" с результатом 20 мин.
25 сек.

После окончания соревнова�
ний было приятно отведать сол�
датской каши и выпить аромат�
ного чая, предоставленных орга�
низаторами Фестиваля.

И пусть наша команда не
вошла в тройку призеров, но все
участники боролись до конца. А
главное � большинство из них
решили участвовать в Зимнем
фестивале на следующий год,
сделав упор на физическую под�
готовку. Проведя с ними весь
день, я увидела, что они � заме�
чательная команда, каждый из
них отличный спортсмен, обла�
дающий спортивным упорством
и стремлением к победе, а это
значит, что все у них получится!

Е.Саломатина,
руководитель

центра тестирования ГТО
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Это одни из первых и едва ли не самых необходи�
мых весенних операций. И, заметьте, их проводят сей�
час, пока не набухли и не распустились почки, при
слабо�плюсовой температуре � чуть выше 0°, когда
оседает снег, но еще держится колючий ледяной наст
и наши ноги не проваливаются в раскисшую почву.

Цель обрезки деревьев и кустарников � уничтожение
засохших и пораженных болезнями веток, прорежи�
вание, укорачивание и омолаживание кроны.

Молодые деревья, до 5 лет, обрезают умеренно, ста�
раясь сформировать незагущенное, компактное кра�
сивое деревце, способное регулярно плодоносить.
Впрочем, если у вас нет умелого наставника в лице
соседа, с многолетним опытом грамотной обрезки,
то и  старые плодовые деревья, чтобы не навредить,

МАРТ: В ОКНО ПОВЕЯЛО ВЕСНОЮ
Первый весенний месяц  жаркое вре

мя для огородника и садовода. Поначалу
основные хлопоты связаны с посевом и
выращиванием рассады овощных и цве
точных культур, а во второй половине ме
сяца уже пора начинать обрезку ягодных
кустарников и плодовых деревьев.

В марте нельзя не торопиться. Уже с
первых дней месяца для выращивания
рассады заранее готовят семена, емкос
ти (стаканчики и горшочки с дренажными
отверстиями) и питательную почвенную
смесь. Любую землю за несколько дней
до посева хорошенько промораживают на
улице, приносят в дом и хотя бы на три

дня оставляют рядом с отопительной ба
тареей, чтобы прогрелась. Затем жела
тельно просеять или просто удалить отту
да неперепревшие ветки и посторонние
предметы.

Если в почве мало перегноя, в ведро с
землёй добавляют несколько (57 штук)
размельченных гранул специальной орга
ники из переработанного птичьего навоза
«Флумбкуряк» и одну чайную ложку комп
лексного минерального удобрения «Суда
рушка». Потом эту смесь почвы с удобре
ниями обильно поливают и на следующий
день используют для наполнения горшоч
ков, почти доверху.

Предпосевная обработка семян
Она включает обеззараживание, зама�

чивание в воде или в растворах микро�
элементов, биологически активных ве�
ществ, а также закаливание.

Обеззараживание.  Семена не нужда�
ются в такой процедуре лишь в двух слу�
чаях: если на пакетике указано, что сами
фирмы�производители уже провели
предпродажную термообработку, либо
семена дражированные. Прочие, и в
первую очередь доморощенные, следу�
ет обеззараживать, поскольку 70% воз�
будителей заболеваний передаются
именно с семенами. На их поверхности

больше года не теряют своей активнос�
ти грибные споры и другие микроорга�
низмы, замедляющие прорастания се�
мян, рост и развитие растений.

Простейший и наиболее распростра�
ненный способ протравливания � в 2%�
ном растворе марганцовки. Причем ее
необязательно взвешивать: нужную кон�
центрацию можно определить по цвету
готовой жидкости: такая не розового, а
густого, почти черного цвета. Учтите, что
менее концентрированный раствор (на�
пример, темно�розовый) бесполезен.
Время обеззараживания в таком креп�

ком растворе � 20 минут. И обязательно
с последующим промыванием проточ�
ной прохладной водой, иначе понизит�
ся всхожесть.

Обработка биологически активными
веществами. С давних пор для обработ�
ки семян томатов, перца, баклажанов,
огурцов и сельдерея используют такие
природные вещества стимулирующего
действия, как гуматы калия и натрия.
Опять�таки, в очень слабой концентра�
ции � 0,005�0,01%�ной (такой раствор не
темнее спитого чая или светлого пива),
что не только стимулирует стартовое

развитие мощных корешков у семян, но
и повышает устойчивость к болезням,
снижает чувствительность к неблаго�
приятным условиям.

Аналогичное народное средство � не�
разбавленный сок домашнего горшеч�
ного растения � столетника (алое). Его
выжимают из двух�трех самых нижних
старых листочков после недельного
хранения в холодильнике.

Используют сок в неразбавленном,
густом виде, помещая в него семена на
сутки. Потом их не отмывают, а сразу
же высевают.

Сроки посева на рассаду
Если не успели управиться в февра�

ле, то с учетом длительного довсходо�
вого периода и последующего медлен�
ного развития сеянцев, уже в самые пер�
вые мартовские дни спешат посеять
сельдерей (корневой и черешковый),
перец, баклажаны, разные виды луков �
многолетние (батун, шнитт, слизун) и
однолетние � репчатый, порей.

1�8 марта высевают помидоры для
теплицы, раннюю и позднюю белокочан�
ную капусту; 10�15 � брокколи, кольра�
би; 20�25 � цветную, краснокочанную,
савойскую.

В течение марта высевают на расса�
ду семена таких цветов, как астра, бар�
хатцы прямостоячие, львиный зев, лев�
кой, лаватера, лобелия, табак душис�
тый, сальвия, цинния, а в конце месяца
� особенно популярную в наше время
петунию.

Разумеется, с выращиванием каче�
ственной рассады связано немало хло�
пот. Хотя поначалу их минимум: набух�

шие и сухие семена высеивают в общие
ящички или индивидуальные горшочки
с хорошо просеянной влажной почвен�
ной смесью. Для дружного прорастания
в течение нескольких дней требуется
лишь влага и комнатная температура 20�
23°, а для перцев, баклажанов, бархат�
цев � повышенная, около 25°. Поэтому
ёмкости с посевами последних разме�
щают в самом теплом месте дома. Что�
бы почва не пересыхала, нужно накрыть
сверху пленкой, а лучше поместить
внутрь прозрачного полиэтиленового
пакета, затем завязать. Это предотвра�
щает охлаждение и пересыхание грун�
та. Благоприятный микроклимат внут�
ри пакета способствует быстрому и
дружному появлению всходов. Без тако�
го приема грунт из�за быстрого испаре�
ния влаги существенно охлаждается (на
2�4° ниже, чем окружающий воздух).
Правда, пакеты приходится регулярно
развязывать и открывать для проветри�
вания. Другое обязательное условие

успеха � использование новых, предель�
но прозрачных пищевых пакетов.

Как только над поверхностью почвы
появится первый росток, горшочки и
ящички выставляют на светлое окошко.
А пакеты снимают тогда, когда появит�
ся половина ростков.

Напомню, полноценное развитие рас�
сады обеспечивают три основных фак�
тора: яркое продолжительное освеще�
ние, оптимальная температура (высо�
кая � в солнечные дни, умеренная � в
пасмурные, пониженная � ночами) и по�
вышенная влажность воздуха в 60�80%
(в домашних условиях она не превыша�
ет 20�30%). И зачастую мы не осозна�
ем, сколь неблагоприятны для любой
рассады реальные условия на нашем
окошке, которые ставят их буквально на
грань выживания. Безошибочный при�
знак этого � аномальное вытягивание
оснований сеянцев под семядольными
листочками.

В первую очередь всходам требуется

предельно мощный свет, измеряемый 8
тысячами люксов, тогда как обычно на
окошке (особенно в пасмурные дни) � в
четыре раза меньше. Да и длительность
ежедневного освещения должна быть по
14�16 часов, а 1 марта она меньше 11.
Поэтому еще перед выращиванием рас�
сады желательно не только тщательно
отмыть загрязненные оконные стекла,
но и организовать продолжительное
электродосвечивание с помощью не�
скольких светодиодных или люминес�
центных ламп, которые устанавливают
вблизи от горизонтальной поверхности
подоконника.

Повышенную температуру создают
отопительные батареи, расположенные
под окошком. Их желательно отгородить
каким�либо иным образом, чтобы горя�
чий воздух уходил вглубь комнаты, что
одновременно способствует и повыше�
нию влажности воздуха. Впрочем, для
этого на пол еще ставят широкий таз с
водой, которую еженедельно добавляют.

Обрезка и побелка
обрезают по минимуму, укоротив поначалу верхушку,
а потом разредив ветви�конкуренты, удаляя растущие
внутрь кроны, трущиеся и затеняющие друг друга, са�
мые мелкие, расположенные у ствола и вблизи осно�
вания толстых скелетных. Да и весь контур старают�
ся выровнять, одинаково укорачивая (на треть или на
четверть) все слишком разросшиеся длинные ветви.
Не нужны и самые нижние, разлапистые, мешающие
свободно проходить под деревом во весь рост.

Обязательно удаляют все сухие, поломанные, пе�
реплетающиеся между собой. Умеренное прорежива�
ние улучшает освещение, проветривание кроны (это
наилучшая профилактика заболеваний), что одновре�
менно укрупняет размер и способствует яркой окрас�
ке плодов, улучшает их вкус.

Все ветки важно срезать полностью, не оставляя
даже малейших пеньков, иначе они рано или поздно
загниют, и пагубная гнилостная инфекция проникнет
внутрь ствола. Торцы всех крупных спиленных ветвей
по той же причине обязательно замазывают садовым
варом.

В конце марта, при положительной температуре
выше +5°, крону на стволах яблонь, груш, слив и вишен
в качестве профилактики желательно опрыснуть сла�
бым раствором медного или железного купороса, а
спустя несколько дней побелить надежной, долго со�
храняющейся побелкой. Такое высокое качество при�
суще побелке под названием «ФАС». Она надежно за�
щищает наши деревья от солнечных ожогов.

Венедикт Дадыкин,  журналист,  агроном
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В минуты досуга. Зарядка для ума

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

По горизонтали: Душеприказчик. Раструб. Особа. Вздох. Трико. Вано. Фланг. Навес. Гусли. Азия. Истина. Ястык.
Спрут. Ужас. Собор. Друг. Флаг. Юноша. Румб. Лувр. Режим. Силач. Грог. Икота. Гете. Арат. Желоб. Ринг. Монако.
Лаз. Ага. Вика. Хэнд. Расклад. Навага. Ливр. Кап. Виток. Завсегдатай. Фара.

По вертикали: Убеждения. Сожжение. Салки. Виват. Глагол. Сакс. Учеба. Ефремов. Звание. Хаки. Бюргер. Русло.
Ясон. Иск. Стог. Просо. Арака. Курсор. Гага. Агат. Бикс. Удар. Сапа. Брак. Литр. Амаяк. Офис. Эито. Тугрик. Халиф.
Париж. Умора. Эдита. Найм. Кон. Вор. Плексиглас. Благо. Дырка.

Ключевое слово: майка.
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ

УСЛУГИ УСЛУГИ

ПРОДАМ ПРОДАМ

Комнату по ул. Социалистическая, д.35 (пл. 17 кв.м). �
Телефон: 8�996�516�28�12.

2�комнатную квартиру по ул.Колосова (1�й этаж кир�
пичного дома). Цена 450 тыс. руб. Телефон: 8�995�540�
08�21.

4�комнатную квартиру в центре (5/5, с ремонтом, со�
стояние отличное). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Телефон:
8�920�370�73�72.

Дом бревенчатый в м.Большое Никольское (паровое
отопление). Телефон: 8�901�698�18�00.

Дачу с кирпичным домом в районе горгаза (9 соток зем�
ли). Цена 150 тыс.руб.  Телефон: 8�901�698�18�00.

Дачный домик в с/т «Медик» (5 соток земли). Телефон:
8�981�917�37�32.

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

Пучки, горбыль, отходы, доску, брусок. Телефон: 8�910�
981�81�84.

Пеленки и памперсы №2. Телефон: 8�915�844�16�99.

Доску обрезную
и необрезную,

а также заборную и столбы,
дрова березовые.

Телефон: 8%920%363%28%15. *

Пиломатериалы от производителя: обрезной, нео�
брезной, горбыль на забор, отходы на дрова. Телефон:
8�901�288�94�33.

Брус, доска от производителя.
Доставка%выгрузка манипулятором.

Телефон: 8%909%248%86%25. *

*

ДОСТАВКА �1000 РУБЛЕЙ

4 и 10 марта с 15.00 до 15.15 на центр. рынке г.Фур%
манов (у ж/д переезда), в 15.40 % в с.Хромцово, в 16.00
% в с. Дуляпино состоится продажа кур%молодок (ры%
жие, белые, цветные). Телефон: 8%964%490%45%61.

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

*

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

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

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8%915%820%00%66. *

Внимание! Внимание!
10 марта в 11.20 на рынке г.Фурманов, в 10.20

– в с.Хромцово, в 10.50 – в с.Дуляпино состо%
ится фермерская РАСПРОДАЖА кур%молодок
и НЕСУШЕК (от 400 руб. и 6%я – бесплатно).
Телефон: 8%905%156%22%49.

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

Выполняем все виды работ:

Строительная

бригада

Компания «ОКНА+» объявляет «зимний це%
нопад» на окна ПВХ, балконы, лоджии, натяж%
ные потолки, жалюзи. Рассрочка платежа до 6
месяцев без банка. Обращаться по адресу: ул.
Социалистическая, дом 10. Телефоны: 8%915%
830%26%56, 36%26%56.

Ремонт, установка насосных станций и насосного
оборудования. Запчасти. Выезд на дом. Телефон: 8�920�
347�97�38.

Манипулятор%эвакуатор по г.Фурманов и Ивановской
области. Грузоподъемность стрелы 1,5 тонны, на плат%
форму – 3 тонны. Работаем 24/7. Телефон: 8%915%816%
66%41, Михаил. Откачка отстойников, выгребных ям, длина шлан%

гов 21 м, бочка 4,2 куб.м. Работаем до 21 часа. Цена %
750 руб. Телефон: 8%910%988%63%26, Михаил.

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

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

Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подводка
воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Телефон:
8�930�341�45�57.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ
А также каминов и барбекю.

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

Выезд на предварительный осмотр – бесплатно.
Телефоны:  8%915%814%30%83, Дмитрий.

Изготовим бани�бочки, каркасные домики из бруса,
сухую половую рейку, имитацию бруса, профилирован�
ный брус, блокхаус. Телефон: 8�915�849�77�60.

Спиливаем сложные деревья. Вывоз мусора. Телефон:
8�961�127�97�90.

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

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ
Ремонт и замена замков
Вскрытие дверей, автомобилей
и гаража  без повреждений!

Работаем КРУГЛОСУТОЧНО,

без праздников и выходных!

Телефон: 8%920%358%80%71, Александр.

Срочно – швеи в цех на пошив мед.одежды (халаты,
костюмы). График работы %  индивидуально, по собесе%
дованию. Оплата еженедельно. Также – швеи на дому со
своим оборудованием. Телефон: 8%915%840%12%54.

В детский лагерь с апреля по август требуются: повар,
кухонный работник, горничная. Проживание и питание бес%
платно. Можно с ребенком. Телефон: 8%920%341%40%26.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Срочно требуются уборщики и дворники. Телефон:
8%960%509%50%18.

Водитель на ассенизаторскую машину ГАЗ%3309 для рабо%
ты по г.Фурманов, с опытом. Телефон: 8%910%988%63%26.

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

Мастерская по ремонту бытовой техники по адресу:
ул.Социалистическая, д.29 предлагает услуги: ремонт
стиральных машин, микроволновых печей, духовых
шкафов, индукционных плит, кулеров, нагреватель%
ных приборов, светильников, электроинструмента и
т.д. Дается гарантия на ремонт. Телефон: 8%915%827%
27%09.

Швеи на пошив трикотажного изделия. Оборудова%
ние хорошее, освещение отличное. Зарплата стабиль%
ная, каждую пятницу. Также требуются надомницы
(крой привозим, забираем сами). Телефон: 8%915%810%
67%77.

Требуются разнорабочие на склад. Телефон: 8%962%159%
60%90, Алексей.

СДАМ
2�комнатную квартиру в центре города, по ул.Соц.про�

езд. Оплата – 10 тыс. руб. + все коммунальные платежи.
Телефон: 8�996�516�28�12.

Недорогое жилье, дом, квартиру в городе или области,
в любом состоянии. Телефон:  8�920�370�73�72.

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

КУПЛЮ

Квартиру, комнату, долю в квартире в любом со%
стоянии по городу и по области. Телефон: 8%910%686%
34%49.

Дом, часть дома, земельный участок. Рассмотрю все
предложения. Телефон: 8%915%982%67%51.

В детский лагерь с апреля по август требуются разнорабо%
чий (с правами на управление а/м «ГАЗель»), медсестра. Те%
лефон: 8%920%670%84%09.

Грузчики и упаковщики. Вахта с проживанием.
Ивановская обл. – от 49000 руб. за 30 смен,

Владимирская обл. – от 56000 руб. за 30 смен.
Оплата сразу после вахты. Бесплатное прожива%

ние. Бесплатное питание. Бесплатная спецодежда.
Компенсация проезда.

Телефон: 8%930%692%90%80.

Бригада строителей выполнит по низким
ценам: фундаменты, крыши, пристройки,
заборы, сайдинг, замену венцов. Дома и при%
стройки на винтовых сваях. Пенсионерам %
скидки. Телефон: 8%962%162%40%70.

СНИМУ

Квартиру, дом, часть дома в любом районе города на лю%
бой срок. Телефон: 8%915%982%67%51.

ТЕЛЕФОН: 8%960%503%38%79, ВАДИМ.
Пенсионерам – скидка 15%.

«ЦЕХ  ЖЕСТЯНЫХ  ИЗДЕЛИЙ»
Изготовление изделий из оцинкованного и окрашенного

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

Срок изготовления – 1 день! Выезд на замеры.
Пенсионерам и многодетным семьям – скидка!

ТЕЛЕФОН: 8%962%169%44%44.


