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Профессиональные праздники. День учителя

Преданность делу, любовь к детям,
мудрость, забота и терпение
Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!
От имени Правительства Ивановской области и депута
тов Ивановской областной Думы сердечно поздравляем
вас с профессиональным праздником!
Образование – один из приоритетов развития нашего
региона. Наша задача – создать все условия для комфор
тного и качественного обучения юных жителей Иванов
ской области. В рамках национального проекта «Образо
вание» учебные заведения оснащаются современным
оборудованием, обновляются спортивные залы и уста
навливаются спортплощадки, открываются центры «Точ
ка роста». В этом году в Кинешме оборудовали первый в
регионе школьный технопарк «Кванториум». Кроме того,
в Иванове в этом году впервые за 30 лет открыли новую
школу. В ближайших планах – участие Ивановской об
ласти в федеральной программе по капитальному ремон
ту школ.
Конечно, качество образования определяется не толь
ко современной инфраструктурой, но и личным вкладом
каждого педагога. Сегодня в школах Ивановской облас
ти работают свыше шести тысяч учителей. Вы даете зна
ния, учите добру и справедливости, способности твор
чески мыслить и принимать самостоятельные решения,
помогаете своим ученикам определиться с будущей про
фессией, выбрать жизненный путь. Благодаря вашей за
боте, терпению, любви к своему делу раскрываются и
реализуются способности и таланты детей.
Дорогие учителя! Желаем вам способных, любознатель
ных учеников, отзывчивых и понимающих родителей,
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области
М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы
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жание, вводятся новые образовательные стандарты. Для ках которого 150 учеников будут бесплатно получать но
этого в учебных заведениях Фурмановского района ак вейшее цифровое образование.
В рамках федерального проекта «Детский спорт» отре
тивно внедряются современные образовательные техно
логии. В 2021 году продолжилась реализация федерально монтирован спортивный зал в школе №3 на сумму более
го проекта «Цифровая образовательная среда». Школы №1 2,5 миллионов рублей. Проведен ремонт асфальтового по
и №7 получили новое современное оборудование и про крытия территорий образовательных учреждений в шко
граммное обеспечение. В этом проекте уже работают лах №1, 7, 10 и Иванковской на сумму более 4 млн. руб
лей. Из средств муниципального бюджета отремонтиро
школы №3 и №10.
Участие в федеральном проекте «Современная школа» ван спортивный зал школы №1 , в котором теперь есть и
позволило открыть центры образования естественнона скалодром. Всего отремонтировано 6 спортивных залов.
Дорогие педагоги, выражаем свою признательность за
учной и технологической направленностей «Точка роста»
к началу учебного года в школах №3 и №10. Всего в райо заботу о детях, терпение и усердие, за ваш поистине само
не уже 5 центров «Точка роста», в том числе в Иванковс отверженный труд!
Примите в этот торжественный день самые сердечные
кой, 7 и 1 школах. В рамках реализации этого проекта на
ремонт помещений центров образования направлено бо слова благодарности за мудрость, душевную щедрость,
лее 8 миллионов рублей. Это одно из восьми направлений добрые и отзывчивые сердца и верность учительскому долгу.
Национального проекта «Образование». Для поддержки От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополу
одаренных детей нашего района в этом году на базе всех чия, счастья, успехов в обучении и воспитании подраста
пяти «Точек роста» стартует проект «Алгоритмика», в рам ющего поколения!
Г.В. Жаренова,
Р.А. Соловьев,
председатель
Совета
Фурмановского
муниципального
района
глава Фурмановского муниципального района

Уважаемые учителя, работники и ветераны педагоги
ческого труда! Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником — Международным днем
учителя!
Труд учителя не только один из самых благородных, со
зидательных, творческих, но и один из самых трудных и
ответственных. Вы несёте детям знания, воспитываете в
них лучшие качества, учите трудиться и мыслить, быть
творческими людьми. Особые слова благодарности  вете
ранам педагогического труда, которые продолжают тру
диться. Они являются примером для молодых учителей,
образцом глубокой преданности своему призванию.
Учителя нашего района всегда высоко держали профес
сиональную планку, успешно шли и продолжают идти в
ногу со временем, внедряя инновационные образователь
ные технологии, постоянно работают над повышением
качества образования, готовят победителей олимпиад и
конкурсов, сохраняют престиж профессии.
Идет модернизация образования, меняется его содер
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В Правительстве области

Легкая промышленность

Всероссийский отраслевой форум
14+15 октября в Ивановской области прой+
дет Всероссийский отраслевой форум легкой
промышленности «Мануфактура 4.0». Пред+
варительная регистрация участников откры+
та на сайте. Мероприятие проводится при
поддержке Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации.
В этом году Форум пройдет в артрези
денции железнодорожного вокзала города
Иваново. Основная тематика мероприятия
– «Трансформация легкой промышленно
сти и индустрии моды: технологические и
экологические тренды». Своим опытом с
участниками форума поделятся эксперты
федерального и регионального уровня. Они
осветят вопросы выхода на новые рынки,

продвижения с помощью коллабраций и
маркетплейсов, инструментов поддержки
предприятий, локализации зарубежных
производств.
В программе – выступления «Трансфор
мация легкой промышленности и индуст
рии моды на новый экологический и тех
нологический уклад», «Бизнесмикс под
держки бизнеса», «Как вывести бизнес на
рельсы финансовой стабильности?», «Ми
ровые успешные модели бизнеса в легпро
ме», «Мода&технологии: революция в про
изводстве тканей», «Новые технологии как
драйверы рынка сегодня и завтра» и дру
гие. Темы подобраны в соответствии с ак
туальными вопросами развития предприя

тий легкой промышленности в постоянно
меняющихся условиях рынка.
Помимо выступлений спикеров по основ
ной тематике на форуме пройдет пленар
ная сессия «Мануфактура 4.0», которую в
этом году проведут в новом интерактивном
формате. В рамках заседания ключевые
спикеры отрасли совместно со всеми учас
тниками обсудят текущие вопросы и акту
альные кейсы, обозначат важнейшие за
дачи, как и куда должна двигаться россий
ская легкая промышленность.
Отметим, отраслевой форум легкой про
мышленности в третий раз будет проходить
в Ивановской области. Это крупное отрас
левое мероприятие с участием представи

телей федеральных и региональных орга
нов власти, ведущих предприятий легкой
промышленности, ритейлеров, отраслевых
ассоциаций, финансовых институтов, на
учного сообщества.
Напомним, с 2018 года площадкой для
Всероссийского отраслевого форума легкой
промышленности является Ивановская об
ласть. В 2020 году в связи со сложной эпи
демиологической обстановкой мероприя
тие не проводилось. В этом году форум прой
дет в соответствии с действующими в реги
оне регламентами безопасности, которые,
напомним, включают допуск к мероприя
тиям участников, прошедших тестирова
ние.

Инвестиционные проекты

Впервые в области создана особая
экономическая зона
Председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин подписал постановление о созда+
нии особой экономической зоны (ОЭЗ) про+
мышленно – производственного типа «Ива+
ново».
Новый преференциальный режим будет
действовать на территории города Иваново
и Родниковского района. Реализация за
явленных на начальном этапе пяти инвес
тиционных проектов в сфере легкой про
мышленности позволит создать более трех
тысяч рабочих мест.
Особая экономическая зона – один из

инструментов развития экономики в реги
онах. Согласно федеральному законода
тельству, срок действия ОЭЗ составляет 49
лет. Для резидентов предусмотрен ряд су
щественных преимуществ на длительный
период. «Нам нужны высокопроизводи
тельные рабочие места с достойными зар
платами. Боремся за каждого инвестора.
ОЭЗ – это ещё один инструмент добиться
привлечения инвестиций и создания рабо
чих мест именно у нас», – сказал губерна
тор Ивановской области Станислав Вос
кресенский.

Так, инвесторам предоставят освобожде
ние от ввозных таможенных пошлин на
весь период действия ОЭЗ; освобождение
от налога на имущество и транспортного
налога на 10 лет; освобождение от налога
на землю на пять лет. Кроме того, налог на
прибыль в первые пять лет с момента полу
чения прибыли составит 2%; в последую
щие 5 лет – 7%, а после этого периода и до
закрытия ОЭЗ налог на прибыль составит
15,5%. За счет налоговых преференций и
государственных мер поддержки значи
тельно сокращается срок окупаемости вло

жений, тем самым, обеспечивается быст
рый старт инвестпроектов.
На площадке особой экономической
зоны в Иванове и Родниках общей площа
дью более 150 гектаров откроют новые про
изводства, что приведет к созданию рабо
чих мест и дополнительным налоговым по
ступлениям. Для ОЭЗ «Иваново» на началь
ном этапе запланировано пять инвестици
онных проектов в сфере легкой промыш
ленности с общим объемом инвестиций
более 8 млрд рублей и созданием более 3
тысяч рабочих мест.

Коронавирус. Изменения в Указ Губернатора

Режим самоизоляции, дистанционная работа
В указ губернатора «О введении на тер+
ритории Ивановской области режима по+
вышенной готовности» внесены изменения.
Режим самоизоляции вводится для жите+
лей региона в возрасте 65 лет и старше и
для граждан из групп риска, невакциниро+
ванных и непереболевших коронавирусом.
Также организациям и предприятиям необ+
ходимо перевести часть сотрудников на
дистанционную (удаленную) работу.
Жители Ивановской области в возрас
те 65 лет и старше и граждане, относя
щиеся к группам риска заболевания ко
ронавирусом, должны соблюдать само
изоляцию на дому до улучшения эпидоб
становки. Покидать место пребывания
разрешено для обращения за медицинс
кой помощью, в случае прямой угрозы
жизни и здоровью, посещения пунктов
вакцинации, объектов розничной торгов
ли, реализующих товары первой необхо
димости, аптек и аптечных пунктов, со
вершения прогулок, выгула домашних
животных и выноса отходов до ближай
шего места их накопления. Работающие
граждане из указанных категорий долж
ны быть либо переведены на дистанци
онную работу, либо работодатель предос
тавит им ежегодный оплачиваемый от
пуск. При этом режим самоизоляции не
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распространяется на тех, кто прошел
курс вакцинации против коронавируса
либо имеет справку о наличии антител,
выданную не ранее 1 мая 2021 года.
Руководители предприятий, организа
ций и органов власти, индивидуальные
предприниматели в случае, если уровень
коллективного иммунитета к коронави
русу ниже 75%, должны перевести на ди
станционную работу всех сотрудников,
не прошедших курс вакцинации и не
имеющих справки о наличии антител,
выданной не ранее 1 мая 2021 года.
Если исполнение профессиональных
обязанностей работником в дистанцион
ной форме невозможно, то работодатель
организует тестирование сотрудника раз
в 7 календарных дней – либо методом
ПЦР, либо с помощью теста на отсут
ствие антигена.
Если же уровень коллективного имму
нитета на предприятии составляет 75% и
выше, то следует перевести работников
на дистанционную работу при наличии
такой возможности. Норма о тестирова
нии сотрудников, не имеющих иммуни
тета к вирусу, к таким организациям не
применяется.
Также руководители организаций и
предприятий, индивидуальные предпри

ниматели еженедельно направляют в де
партамент здравоохранения Ивановской
области отчеты с указанием численнос
ти работников, прошедших курс вакци
нации, имеющих антитела к коронави
русу и имеющих отрицательный резуль
тат тестирования, а также с информаци
ей о количестве тех сотрудников, кто ра
ботает дистанционно (удаленно). Отска
нированную копию документа на блан
ке организации за подписью руководи
теля необходимо направлять раз в 7 ка
лендарных дней на электронную почту:
Vaccine@ivreg.ru.
Оригинал отчета хранится у работода
теля до окончания режима повышенной
готовности. Напомним, норма о предос
тавлении отчетов не распространяется на
организации, вошедшие в Реестр covid
free предприятий.
Также изменился режим эпидбезопас
ности во время проведения любых мероп
риятий: обязательным условием являет
ся тестирование на отсутствие антигена
коронавируса за счет средств организа
тора всех без исключения участников, в
том числе вакцинированных. Эта норма
касается концертов в государственных
театрах, филармонии и цирке, культур
ных, досуговых, развлекательных мероп

риятий в культурнодосуговых учрежде
ниях, кинотеатрах (кинозалах), музеях,
выставочных центрах и на открытом воз
духе на территории общественных про
странств, парков культуры и отдыха;
матчей в рамках турниров профессио
нальных спортивных лиг и их молодеж
ных составов, физкультурных и спортив
ных мероприятий всероссийского, меж
регионального, регионального и муници
пального уровня; конгрессных меропри
ятий; мероприятий для обучающихся в
здании или на территории образователь
ных организаций.
Отметим, спектакли, представления,
кинопоказы на базе государственных те
атров Ивановской области, филармонии
и цирка, кинотеатров (кинозалов) про
ходят в соответствии с требованиями ра
нее утвержденных регламентов (в этом
случае тестирование зрителей не прово
дится).
Согласно поправкам в указ, департамент
здравоохранения Ивановской области так
же организует выборочное тестирование
граждан на коронавирус в образовательных
организациях, общественном транспорте,
торговых центрах и торговоразвлекатель
ных комплексах. Усилен контроль за со
блюдением отраслевых регламентов.
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На планерке у главы района

Отопительный сезон, водоснабжение,
услуги МФЦ, запись на вакцинацию
4 октября на еженедельном сове
щании глава Фурмановского района
Роман Соловьев обозначил ряд ак
туальных вопросов, которые требу
ют особого внимания, и поставил
задачи на предстоящую рабочую не
делю заместителям и начальникам
отделов администрации, а также ру
ководителям подведомственных уч
реждений.
Руководитель МУП «Теплосеть» Анд
рей Моторов проинформировал о теку
щем состоянии системы отопления. В
настоящее время все котельные рабо
тают согласно температурному режиму.
МУП «Теплосеть», совместно с управ
ляющими компаниями, отвечает за ка
чество предоставляемых услуг в много
квартирных домах и обеспечивает бла
гоприятные и безопасные условия для
проживания граждан. За счет областных
денежных средств планируется заме
нить насосы, подогреватели и котлы в
котельных МУП «Теплосеть».
Работа круглосуточной «горячей
линии» по подключению многоквар
тирных домов и социальнозначи
мых объектов к системам тепло
снабжения организована по телефо
ну 8(49341) 21151, а так же с поне
дельника по четверг с 8:15 до 17:15
часов, пятница с 8:15 до 16:00 ча

сов по телефону 8 (49341) 20714.
Директор МУП «ЖКХ» Дмитрий Эрен
бах доложил о состоянии водоснабже
ния сельских поселений: предприятие
работает в штатном режиме. Потреби
тели получают водоснабжение в полном
объеме.
Директор МФЦ города Фурманова
Елена Толстоносова проинформирова
ла, что жители могут получить государ
ственные или муниципальные услуги
быстро и комфортно в удобное время.
Для этого организована работа уч
реждения по четвергам с 11:00 до
20:00 (технический перерыв с 13:00
до 14:00), по субботам с 8:00 до
12:00 без перерыва.
Традиционно, 5 октября в России от
мечают профессиональный праздник
работников сферы школьного образова
ния  День учителя. Всех педагогов на
шего района поздравляют и благодарят
за профессионализм, терпение, муд
рость и теплоту, которую они дарят на
шим детям!
Начальник отдела образования Ири
на Саломатина доложила, что на каран
тин по сезонным вирусным заболевани
ям закрыто 11 классов. Ситуация не
поменялась с прошлой недели. Соот
ветственно, закрывать школы на каран
тин не планируют.

Начальник отдела спорта Ольга Кули
кова доложила о ходе строительства
хоккейного корта. Завершены работы по
асфальтированию территории. В бли
жайшее время приступят к установке
корта, трибун и освещения.
Роман Соловьев поручил проработать
вопрос двух спортивных территорий: бе
говой дорожки у школы №1 и стадиона у
профилактория, на котором в следую
щем году планируют заасфальтировать
беговую дорожку, нанести разметку, ус
тановить футбольные ворота и допол
нительные спортивные элементы.
В заключение совещания глава райо
на напомнил о важности вакцинации от
COVID19. В Фурмановском районе про
должается формирование коллективно
го иммунитета к коронавирусу. Однако,
Роспотребнадзор рекомендует по пре
жнему соблюдать все правила безопас
ности и продолжает проверки организа
ций и предприятий города на наличие
нарушений по предотвращению распро
странения коронавируса.
Вакцина «Спутник V» способствует
выработке антител, защищает от тяжё
лых последствий коронавируса. Она
бесплатна по полису ОМС и доступна
любому жителю района старше 18 лет.
Запись на вакцинацию организова
на по единому номеру телефона кон

тактцентра 8 (49341) 21122 или
через портал «Госуслуги».
По итогам совещания составлен про
токол и обозначены сроки выполнения
поручений.
* * *
30 сентября состоялось заседание
Совета Фурмановского муниципаль
ного района.
Обсуждались вопросы о создании Кон
трольносчетной комиссии Фурманов
ского муниципального района Ивановс
кой области в качестве юридического
лица, порядок ведения перечня видов
муниципального контроля и органов ме
стного самоуправления на территории
Фурмановского муниципального райо
на, организации места под ФАП в с. По
гост, а также о награждении Почетными
грамотами работников общего и дош
кольного образования.
Депутатами принято решение выде
лить дополнительные денежные сред
ства на обеспечение дополнительного
питания льготных категорий учащихся
и приобретение оргтехники.
Со всеми решениями депутатов город
ского совета можно ознакомится на офи
циальном сайте администрации Фурма
новского района во вкладке «Совет
Ф М Р » h t t p s : / / w w w. f u r m a n o v. s u /
index.php.

Хорошие новости

«Активный учитель». Школа №7  второе место в области
Школа №7 вошла в ТОП10 по
итогам программы «Активный
учитель» на портале Учи.ру за
20202021 учебный год и заняла
2е место по Ивановской облас
ти.
Использование новых мультимедий
ных технологий при обучении в шко
ле является объективной потребнос
тью, продиктованной требованиями

ГТО
24 сентября в г. Иваново прошли
соревнования в рамках Спартаки
ады Всероссийского физкультур
носпортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» среди муници
пальных служащих Ивановской об
ласти.
В соревнованиях приняли участие

современного общества. Тысячи учи
телей из всех регионов России актив
но используют платформу Учи.ру в
своей ежедневной работе.
В преддверии Дня учителя в школу
поступило письмо из регионального
департамента Учи.ру.
В нем находились документы, под
тверждающие, что школа №7 города
Фурманов вошла в ТОП10 по итогам

программы «Активный учитель» на
портале Учи.ру. Следует отметить, что
школа удерживает эту позицию с 2020
года.
В письме также был представлен
и рейтинг самых активных педагогов
школы. Лидирует в школе в програм
ме «Активный учитель» Н. М. Сахар
чук. В регионе она вошла в тройку
лучших учителей области.

Образовательная платформа Учи.ру
— надёжный помощник учителя. Учи
теля школы №7 уже более 6 лет ак
тивно используют ресурсы сайта и
отмечают, что занятия на платформе
позитивно влияют на развитие пред
метных знаний и межпредметных на
выков учащихся, а также способству
ют росту интереса к школьным дис
циплинам.

С высокими результатами
сборные команды из 15 муниципаль
ных образований региона.
Фурмановский муниципальный рай
он представляла сборная команда со
трудников районной администрации.
Прием нормативов прошел на базе
спортивного комплекса Ивановского
государственного университета, ста

диона «Спартак» и фитнесклуба
«Олимпияsport». Участники соревно
ваний выполнили девять видов испы
таний комплекса ГТО: отжимание,
поднимание туловища из положения
лёжа на спине, подтягивание, накло
ны вниз, прыжок в длину, беговые нор
мативы (60, 2000 и 3000 метров), пла

вание 50 метров, метание спортивно
го снаряда и стрельба из электронно
го оружия.
Впервые в рамках Спартакиады
прошла эстафета ГТО, состоящая из
5 этапов.
Все участники нашей команды по
казали высокие результаты.

Культура. Персональная выставка

Заслуженный художник России
А. А. Лесовщиков
С 1 октября в музее Д.А. Фурма
нова работает персональная выс
тавка Заслуженного художника РФ
А.А. Лесовщикова.
Александр Андреевич Лесовщиков
родился в 1949 г. в селе Наушки Кях
тинского района БАССР. В 1969 году
окончил Ивановское художественное
училище, живописнопедагогическое
отделение, с 1988 года – член Союза
художников России. В 2011 г. ему при
своено звание «Заслуженный худож
ник Российской Федерации». Член
международной ассоциации изобра
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зительных искусств  АИАП ЮНЕСКО.
Основное направление в творчестве
– станковая графика. А.В. Лесовщи
ков одинаково виртуозно владеет тех
никой акварели, пастели и техникой
глубокой печати  офорта, сухой иглы,
акватинты и меццотинто. Находя
сходство между отдельными предме
тами или явлениями, соединяя несо
единимое, художник создаёт новую
реальность, внутренний параллель
ный мир.
При решении творческих задач он
ищет метафору, которая рождает ху

дожественные образы, эмоционально
воздействующие на зрителя. Она по
зволяет ему работать в фантастичес
ком контексте, для выражения своих
мыслей использовать личные ассоци
ации, видеть в простом явлении или
предмете сложное символическое
значение. Художник предлагает зри
телю «прочитать» метафору, тем са
мым приобщая его к процессу твор
чества.
Это удивительные работы, приходи
те к нам в музей, чтобы ими полюбо
ваться.

•
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Только цифры и факты

По стандартам качества.
К высоким результатам
Учебные итоги
Уровень абсолютной успеваемости по школам Фур
мановского муниципального района в 20192020 учеб
ном году составил 99,4%, что определяет выполне
ние государственных образовательных стандартов в
общеобразовательных организациях района.
Анализ итогов 20202021 учебного года показывает
по сравнению с прошлым отчетным периодом сниже
ние уровня качественной успеваемости по району на
4,6%, т. е. 50,0% учащихся закончили учебный год на
«4» и «5».
339 школьников (9,5%) закончили 20202021 учеб
ный год на отлично.
Аттестаты об основном общем образовании полу
чили 319 выпускников 9х классов (88,6%), из них осо
бого образца – 16. Грамоты «За особые успехи в изу
чении отдельных предметов» получили 30 человек
(9,4%).
142 выпускника 11 классов получили документы о
среднем общем образовании, из них 16 человек – ат
тестаты особого образца и медали «За особые успе
хи в учении». Грамоты «За особые успехи в изучении
отдельных предметов получил 39 выпускников сред
ней школы (27,5%).

В едином государственном экзамене по русскому
языку приняли участие 133 одиннадцатиклассника
(93,7%), и справились с экзаменационной работой
100% участников (в 2020 году  99,2%).
Одним из главных показателей качества знаний вы
пускников является средний тестовый балл за экза
менационную работу.
Доля выпускников 11 классов получивших на ЕГЭ по
русскому языку от 61 до 80 баллов составила 66,2%,
более 81 баллов  22,4% от общего количества участ
ников; по математике от 61 до 80 баллов – 29,0%, от
более 81 – всего лишь 0,9%.
Максимальный балл за ЕГЭ, полученный выпускни
ками школ района,  высокий и составляет: по физике
– 99 баллов; русскому языку – 96 баллов; английско
му – 91 балл; истории и обществознанию – 86 баллов,
информатике – 85 баллов; химии – 82 балла, матема
тике профильной – 80 баллов; биологии – 78 баллов.
Следует отметить, что 48,9% участников ЕГЭ по рус
скому языку и 23,4% участника ЕГЭ по профильной
математике получили за экзаменационную работу от
70 баллов.
Девять выпускников 11 классов проходили государ

ственную итоговую аттестацию в форме государствен
ного выпускного экзамена и успешно его сдали по
математике и русскому языку.
Выпускники 9 классов проходили государствен
ную итоговую аттестацию в форме основного госу
дарственного экзамена (357 человек) и трое обуча
ющихся – в форме государственного выпускного
экзамена. Один выпускник выполнял работу в фор
ме ОГЭ на дому.

Для уюта, комфорта и безопасности
В 20202021 учебном году
планомерно решался вопрос
укрепления материальнотех
нической базы образователь
ных организаций района и ан
титеррористической защи
щенности. К новому 2021
2022 учебному году выделено
всего: 37 млн 057 тыс. рублей
(в 2020 году  28 млн 221 тыс.
рублей).
Процент бюджета Фурма
новского муниципального
района от консолидированно
го бюджета (областного и ме
стного) на подготовку учреж
дений образования составил:
91,6 %.
 на ремонты направлено 14
млн 926тыс., (в 2020 году  7
млн. 490 тыс. руб.);
 на соблюдение мер пожар
ной безопасности  2 млн 106
тыс. руб. (в 2020году2 млн.
204тыс.)
 на санитарноэпидемиоло
гические мероприятия и обо
рудование пищеблоков  2
млн 769 тыс. руб. (в 2020 2
млн 432 тыс. руб.)
 на мероприятия по анти
террористической защищен
ности – 5 млн 770 тыс. руб. ( в
2020 году  1 млн 341 тыс. руб.)
На приобретение учебников
потрачено 2 млн 633 тыс.540
рублей, в 2020 году – 4 млн
384тыс. руб.
В средних школах №1, №7
функционирует система огра
ничения доступа – «электрон
ная проходная», на текущий
момент видеодомофонами
оборудованы МОУ СШ №3,
МОУ ОШ № 8, музыкальная
школа и МДОУ д/с№14
МДОУ д/с № 1,3,5,12, 13,14
с нового учебного года обес
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печены системой охранной
сигнализации в ночное вре
мя.
В 108 учебных кабинетах
школ и в 50 групповых поме
щениях детских дошкольных
учреждений проведен частич
ный косметический ремонт,
20 учебных кабинетов школ
города отремонтированы
полностью. Косметический
ремонт проведен во всех груп
повых помещениях в МДОУ
д/с №1 «Ромашка». Новой
краской, блеском и чистотой
сверкают рекреации, лест
ничные пролеты в школах
№1, 7, 10, Иванковской, Дуля
пинской, Панинской и в детс
ких садах №3, 6, 12, 13, 14.
Установка новых входных
дверей в дошкольных группах,
косметический ремонт всех
кабинетов, коридора основ
ной школы, дошкольных
групп, столовой проведен в
МОУ Дуляпинская ОШ.
Новое креативное простран
ство появилось на 1 этаже МОУ
Хромцовская ОШ: проведена
перепланировка помещения,
произведена замена линолеу
ма, поставлены окна ПВХ – те
перь это место отдыха и вне
урочной деятельности млад
ших школьников. Появились но
вые навесы над входом в дет
ские сады № 8 и №12.
В МОУ СШ №3 в рамках ре
гионального проекта «Успех
каждого ребенка» отремонти
рован спортивный зал, раз
девалки, кабинет учителя, ду
шевые. Созданы современ
ные и комфортные условия
для
занятий
спортом.
Спортивный зал МОУ СШ №1
отремонтирован за счет мес

тного бюджета. На модерни
зацию направлено 2,7 млн
рублей. Учащимся нравится
не только современное на
польное покрытие, безопас
ные стены, новое оборудова
ние, но и скалодром. Обнов
лены спортивные залы школ
№10, 3, 8, Дуляпинской (по
краска пола и стен).
В рамках федерального
проекта «Точка роста» прове
ден косметический ремонт
необходимых помещений в
зданиях МОУ СШ №3 и МОУ
СШ №10 для проведения пло
щадки Центра образования
естественнонаучной и техно
логической направленностей.
В пищевых блоках и обеден
ных залах образовательных
организаций МОУ СШ №1,
СШ №3, СШ №7, ОШ №8, СШ
№10, Дуляпинская ОШ произ
веден частичный косметичес
кий ремонт.
В МОУ ОШ №8 произведен
полный демонтаж пола в про
изводственных помещениях
пищеблока: склад, коридор
около склада. Проведены
электромонтажные и сантех
нические работы.
В 2021 году из средств мес
тного бюджета выделены де
нежные средства на замену
мебели в обеденных залах об
щеобразовательных органи
заций Фурмановского муни
ципального района. Для обе
денных залов МОУ СШ №3, 7,
10, МОУ ОШ №8, МОУ Дуля
пинская ОШ закуплены столы
и табуреты на общую сумму
877864,8 рублей.
В МОУ СШ №1 приобретена
мармитная линия  это пище
вые емкости, оснащенные

специальным оборудованием
для поддержания определен
ной температуры. Приобре
тен новый трехкамерный жа
рочный шкаф и производ
ственный стол.В МОУ Иван
ковская СШ и МОУ СШ №7
приобрели и установили но
вые картофелечистки.
В соответствии с приняты
ми новыми санитарными

правилами для школ и детс
ких садов, которые вступили
в силу с 01.01.2021 (Поста
новление, СП (Свод правил)
Главного государственного
санитарного врача России от
28.09.2020 №№ 28, СП
2.4.364820 для обеззара
живания воздуха в холодном
цехе используется бактерицид
ная установка.
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В связи с этим на все помеще
ния пищеблоков приобретены
рециркуляторы.
В газовых котельных средних
школ № 1, 7, Панинской началь
ной школы и детских садов №
5, 12 проведены плановые про
филактические работы.
Комиссией по обеспечению
безопасности дорожного дви
жения при администрации
Фурмановского муниципально
го района проведена работа по
обследованию школьных марш
рутов. Организован подвоз 177

школьников из 23 населенных
пунктов Фурмановского райо
на.
Открыто семь основных мар
шрутов и 2 дополнительных
маршрута (по субботам) общей
протяженностью 799,8 км.
Для безопасности маленьких
пешеходов возле всех образо
вательных организаций в соот
ветствии с новыми требовани
ями оборудованы пешеходные
переходы. В первые дни сен
тября проведены акции по бе
зопасности дорожного движе

ния и пожарной безопасности.
В рамках подготовки к ново
му учебному году на приобре
тение учебников из региональ
ного бюджета выделено 2 млн
633тыс. руб.
Всего закуплено 6175 учебни
ков, что позволит обеспечить
учебными пособиями учащихся
в школах, осуществляющих об
разовательную деятельность
по основным образовательным
программам в пределах феде
ральных государственных об
разовательных стандартов.

Финансирование
Объём бюджетного финанси
рования по отрасли «Образова
ние» в 2020 году составил
441,070 млн рублей (в 2019 г. 
439,918 млн руб.; в 2018г . –
419, 452млн руб., в 2017г. 
379,995 млн руб.). Распределе
ние расходов на образование
по уровням бюджетов:
 доля областного бюджета –
50,8% (в 2019 г.  48,4% ; в 2018
 48,2%);
 доля федерального бюдже
та –3,7% (в 2019  0%; в 2018 г. 
0,4%);
 доля муниципального бюд

жета – 45,5% (в 2019 г.  51,6%;
в 2018 г.  51,4%).
На 2021 год по состоянию на
01.07.2021г. предусмотрены
средства в сумме 492 629 млн
руб., в т.ч. областные и феде
ральные средства – 264 448
млн рублей.
Средняя заработная плата
педагогических работников
Фурмановского муниципально
го района по итогам 2020 года
составила:
 по общему образованию – 27
249 рублей (областной показа
тель – 26 840 рублей),

 по дошкольному образова
нию – 26 276 рублей (областной
показатель – 25 533 рубля),
 по дополнительному обра
зованию – 26 333 рубля (облас
тной показатель – 26983 руб
лей).
По итогам январяапреля
2021 года средняя заработная
плата педагогических работни
ков Фурмановского района со
ставила: в сфере общего обра
зования – 30 001 рубль, дош
кольного образования – 24 720
рублей, дополнительного обра
зования – 23 884 рубля.

Реализация проектов
и программ
Муниципальное учреждение
отдел образования администра
ции Фурмановского муниципаль
ного района и образовательные
организации района продолжа
ли работу в рамках федеральных
и региональных проектов, что
позволило добиться конкретных
показателей, поставленных пе
ред муниципальной системой
образования:
 федеральный и региональ
ный проект «Современная шко
ла» Национального проекта
«Образование»: создание (об
новление) материальнотехни
ческой базы для реализации ос
новных и дополнительных обще
образовательных программ
цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразователь

ных организациях, расположен
ных в сельской местности и ма
лых городах (Центры «Точка ро
ста» в МОУ Иванковской СШ,
МОУ СШ №1, МОУ СШ №7 МОУ
СШ №3, МОУ СШ №10);
 федеральный и региональ
ный проект «Цифровая образо
вательная среда» (МОУ СШ №3
и МОУ СШ №10);
 федеральный проект «Дос
тупная среда» (созданы условия
для обучения детей с ограничен
ными возможностями здоровья в
МОУ СШ №10, МОУ СШ №7);
 региональный проект «Дет
ский спорт37» (спортивный зал
МОУ СШ №7);
 федеральный проект «Дет
ский спорт» (МОУ Дуляпинская
ОШ, МОУ Иванковская СШ,

МОУ Хромцовская ОШ);
 региональный проект «Элек
тронная школа» (предоставля
ется муниципальная услуга
«Электронная проходная» в
МОУ СШ №1, №7),
 региональный проект «Ла
дошки» (муниципальная услуга
«Электронная столовая» в МОУ
СШ №1, 3, 7, 10, ОШ №8);
 региональный проект «Меж
ведомственная система оздо
ровления школьников» (уча
ствуют пять общеобразова
тельных организаций);
 в МОУ СШ №1  региональ
ная инновационная площадка
«Формирование и развитие
проектного мышления у уча
щихся основного общего обра
зования»;
 в МОУ СШ №3  региональ
ная инновационная площадка
«Модель корпоративного повы

шения квалификации педагоги
ческих работников в рамках ре
ализации профессионального
стандарта педагога»;
 в МОУ ОШ №8  региональ
ная инновационная площадка
«Организация внеурочной дея
тельности учащихся на основе
проектноисследовательского
подхода»;
 в МОУ СШ №10 – региональ
ная пилотная площадка Обще

Профессиональная деятельность.
Успехи и достижения
По состоянию на 01.07.2021 года в
сфере образования Фурмановского му
ниципального района работают 40 ру
ководящих и 397 педагогических работ
ников: 214 учителей, 116 воспитателей,
38 педагогов дополнительного образо
вания и тренеровпреподавателей, 29
других педагогических работников (учи
телялогопеды, учителядефектологи,
педагогипсихологи, музыкальные руко
водители, педагогибиблиотекари).
Доля педагогов, имеющих высшее
профессиональное образование в обще
образовательных организациях – 85,8%;
в дошкольных образовательных органи
зациях – 49%, в организациях дополни
тельного образования – 73,7%. В целом
по отрасли высшее профессиональное
образование имеют 70% педагогических
работников.
Доля женщинпедагогов, работающих
в системе образования муниципалите
та, составляет 90%, доля мужчинучи
телей – 10%.
Возрастные категории педагогическо
го состава таковы: 6,2% педагогических
работников моложе 25 лет, 12,8% педа

гогов в возрасте 2535 лет, 30%  в воз
растной группе от 36 до 49 лет; 50,9% 
педагогические работники 50 лет и стар
ше, из них доля педагогов пенсионного
возраста составляет 52,2%; (в 2019
2020 уч. году  56,6%), от общего коли
чества педагогов – 26,6% (в 20192020 
27%).
С 1 сентября 2020 года восемь моло
дых педагогов приступили к работе в шко
лах и детских садах города и района.
В настоящее время обеспеченность
системы общего образования педагоги
ческими работниками сохраняется на
уровне 95,1%. Проблема решается за
счет увеличения нагрузки имеющихся
педагогов. Образовательные организа
ции муниципалитета испытывают дефи
цит педагогических кадров по ряду спе
циальностей. МДОУ: воспитатель, му
зыкальный руководитель; МОУ: учителя
начальных классов, учитель русского
языка и литературы, учителя английс
кого языка, математики, информатики,
физики; ДО: тренерыпреподаватели.
Всего в образовательных организациях
20 вакансий.

В 20202021 учебном году продолжи
лась реализация долгосрочной целевой
программы поддержки молодых специ
алистов «Квалифицированные кадры
Фурмановского муниципального райо
на», которая предусматривает выплату
единовременного денежного пособия
молодым специалистам из числа педа
гогических работников, приступивших к
работе в муниципальных образователь
ных организациях. В отчетном периоде
5 молодых специалистов получили еди
новременную выплату в размере 25 тыс.
рублей. С 2012 года участниками про
граммы стали 37 молодых педагогов.
Достижения педагогов муниципалите
та отмечены отраслевыми наградами
федерального, регионального уровня и
муниципального уровня. В настоящее
время в муниципальной системе обра
зования работают: 1 педагог, имеющий
звание «Заслуженный учитель Россий
ской Федерации»; 1 педагог, награжден
ный медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2 степени; 7 педагогов,
имеющих значок «Отличник народного
просвещения»; 9 педагогов имеют на
грудный знак «Почетный работник об
щего образования Российской Федера
ции»; 48 педагогов награждены Почет

российской общественногосу
дарственной детскоюношес
кой организации «Российское
движение школьников».
Реализация указанных проек
тов и программ обеспечивает
качественное функционирова
ние инфраструктуры, кадрово
го и материальнотехническо
го потенциала системы обще
го образования Фурмановско
го муниципального района.

ной грамотой Министерства образова
ния и науки Российской Федерации; 5
педагогов имеют звание «Почетный ра
ботник образования Ивановской облас
ти»; 8 человек награждены Почетной
грамотой Губернатора Ивановской об
ласти; 15 – Почетной грамотой Иванов
ской областной Думы; 50 – Почетной
грамотой Департамента (Управления)
образования Ивановской области, 209
– Благодарностью Департамента обра
зования Ивановской области, 98 – Бла
годарностью Главы Фурмановского му
ниципального района, 365 педагогов
награждены Почетной грамотой МУ от
дела образования администрации ФМР.
В 20202021 учебном году за достиг
нутые успехи в профессиональной дея
тельности 5 педагогов награждены По
четной грамотой Ивановской областной
Думы, 18 педагогов – Благодарностью
Департамента образования Ивановской
области, 8 – Благодарностью Главы Фур
мановского муниципального района, 6
Почетными грамотами Совета Фурма
новского муниципального района, 31
педагог награжден Почетной грамотой
МУ отдела образования администрации
Фурмановского муниципального райо
на.

Подготовлено на основании публичного доклада руководителя отдела образования И.Ю.Саломатиной к августовской конференции педагогов.
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Военно  патриотический клуб «Разведчик»

«Кто, если не мы!»

Военнопатриотическое воспитание приобретает в
последнее время особое значение. Государству нуж
ны здоровые, мужественные, смелые, инициативные,
дисциплинированные, грамотные люди. Поэтому по
вышается значимость военнопатриотических клубов
в школах, ведь именно они вносят первоначальный
вклад в дело подготовки умелых и сильных защитни
ков Родины.
С 2018 года в муниципальном общеобразователь
В клубе занимаются учащиеся
с 4 до 10 класса. Занятия проходят
в открытом режиме, то есть на за
нятия может прийти любой жела
ющий, а новобранцы, вступая в
ряды ВПК, дают торжественную
клятву с честью и достоинством
носить и отстаивать звание члена
ВПК и соблюдать требования Ус
тава.
Особое внимание уделяется
изучению военной истории. Обра
щение к памятным датам, Дням
воинской славы России, к судь
бам личностей в истории помога
ет понять нравственные истоки
побед славного русского воинства.
На занятиях ребята изучают ис
торию государства и Вооружённых
Сил, символы России, государ
ственные награды за военную
службу, ритуалы военных сил РФ
и воинские званиями, уставы Во
оружённых Сил, изучают матери
альную часть стрелкового оружия.
Серьёзное внимание уделяется
практическим занятиям по строе
вой, огневой, медицинской, фи
зической подготовкам. Совершая
полевые выходы, члены клуба
знакомятся с основами маскиров
ки, выживания в условиях пони
женных температур, осваивают
туристские навыки, а именно пре
одолевают навесные переправы,
параллельные перила, спуски и
подъёмы с использованием тури
стского снаряжения. Руководи
тель клуба, преподаватель физи
ческой культуры и ОБЖ Игнато
вич Антон Васильевич прививает

ном учреждении средней школе № 7 успешно работает
военнопатриотический клуб «Разведчик». У ВПК се
рьёзная цель – формирование системы ценностных от
ношений школьников к окружающему миру, воспита
ние патриотизма и гражданственности молодежи.
Клуб имеет свой девиз  «Кто, если не мы!», свою
символику, устав и форму. Работа клуба – это не ра
зовое мероприятие, а массовая форма систематической
военнопатриотической и спортивной работы.

ребятам навыки силы и выносли
вости на занятиях по рукопашно
му бою. Воспитанники клуба яв
ляются победителями и призёра
ми областных и всероссийских
соревнований по рукопашному
бою. В рамках занятий по граж
данской обороне дети получают
навыки по использованию проти
вогазов, радиационной, химичес
кой и биологической защиты. Во
еннопатриотический клуб актив
но сотрудничает с Ивановской
областной общественной органи
зацией «Союз десантников Рос
сии» под руководством Нугмано
ва Рафаэля Мусалимовича.
За время работы клуб достиг
определённых успехов в сорев
нованиях муниципального и обла
стного уровня. Ребята два года
становились победителями воен
носпортивной игры «Зарница» на
муниципальном уровне. В этом
году вошли в пятёрку лучших клу
бов военнопатриотической на
правленности в области. Призёры
областных соревнований «Вежли
вые игры»  2018 года. Бронзовые
призёры по спортивному ориенти
рованию на 54 областном турист
ском слёте в Плёсе. В 2020 году
ВПК «Разведчик» включен в со
став Всероссийского союза воен
нопатриотических клубов десан
тной направленности. Воспитан
ники ВПК «Разведчик» принима
ют участие как в военноспортив
ных так и в социальных акциях.
Курсанты ВПК принимают уча
стие в мероприятиях всероссийс

кого, областного уровня. Так, на
пример младший состав военно
патриотического клуба «Развед
чик» представлял Фурмановский
район на 60м областном туристс
ком сл?те обучающихся Ивановс
кой области. Слет проходил с 24
по 28 июня около деревни Скоро
думка Приволжского района. Ко
манда ВПК «Разведчик» стала по
бедителем конкурса «Походноту
ристский бивак» 60 туристского
сл?та обучающихся Ивановской
области. В краеведческой викто
рине наша команда оказалась на
четвертом месте среди двенадца
ти команд. Судейская коллегия
соревнований отметила высокий
потенциал нашей команды. 26
июля воспитанники ВПК «Развед
чик» посетили 217 Гвардейский
парашютнодесантного полк и
присутствовали на ритуале вруче
ния второму парашютнодесант
ному батальону современных
БМД 4М (боевая машина десан
та). Вручал современную технику
заместитель командующего ВДВ
по вооружению генералмайор
Алексей Николаевич Рагозин. По
окончании торжественной части
мероприятия ребята поближе оз
накомились с устройством, воору
жением и оснасткой новой боевой
машины десанта. В конце июля
наши «Разведчики» под руковод
ством Игнатовича А.В. представ
ляли Ивановскую область на IV
Всероссийских военнополевых
сборах клубов десантного профи
ля Маргеловцы – правнуки дяди

Васи. Сборы проходили на базе
331 гвардейского парашютноде
сантного ударного Костромского
полка под руководством Командо
вания Воздушнодесантных войск
и Всероссийского Союза обще
ственных объединений ветеранов
десантных войск Союз десантни
ков России. Программа военно
полевых сборов была очень насы
щенная и состояла из горной под
готовки, огневой подготовки и
инженерной подготовки. Ребята
вернулись со сборов воодушев
ленные, они приобрели новые на
выки и умения. Роль подобных
военнополевых сборов неоцени
ма, они не только улучшают фи
зическую подготовку ребят, но и
влияют на формирование чувства
патриотизма и гражданственнос
ти, учат действовать в экстремаль
ных ситуациях. А совсем недавно
администрация Фурмановского
муниципального района в лице
Главы ФМР Р. А. Соловьёва и
Ивановская областная обще
ственная организация «Союз де
сантников России» предоставила
возможность поездки наших «Раз
ведчиков» на праздничные мероп
риятия, посвящённые 91 годов
щине образования ВДВ. Праздник
проходил на полигоне Алабино

Московской области. Гостей ме
роприятия приветствовал министр
обороны РФ С.К. Шойгу. Про
грамма мероприятия была очень
увлекательная: вальс боевых ма
шин, показ боевых возможностей
беспилотных летательных аппа
ратов, фигурное вождение мото
вездеходов, десантирование
спортсменовпарашютистов, де
сантноштурмовые действия на
вертолётах, выступление пило
тажной группы «Беркуты» и мно
гое другое.
Мы считаем, что данная работа
важна и приносит пользу. Однако
растить патриотов  дело нелегкое,
кропотливое, но учащиеся и пе
дагогический коллектив школы
№7 достойно справляются с эти
ми задачами, а хорошие результа
ты  достойная награда за общий
труд. Выпускники военнопатри
отического клуба «Разведчик» это
ребята с правильной гражданско
патриотической позицией, уважа
ющие традиции и культуру нашей
страны, готовые отдать долг Ро
дине, обладающие мужеством,
стойкостью и самостоятельнос
тью.
А.Володина,
заместитель директора по ВР
МОУ СШ №7

Слово о выпускниках. Ученье  с увлеченьем
Когда вы попадаете в школу, то непременно становитесь очевидцем
разговоров о чьейто шалости на уроке, об «абсолютной неподготов
ленности класса к зачету…» Да мало ли о чем говорят учителя? Ведь и
вне школы, кабинета мы продолжаем ими оставаться, поэтому все наши
разговоры и раздумья о вас, дорогие ученики.
Но вот какая странность: почемуто о хороших учениках мы говорим
значительно реже. Согласитесь, что это несправедливо! Среди моих
учеников умными, порядочными и доброжелательными были ВСЕ.
Мы все учились понемногу, чемунибудь и какнибудь…
Эти известные строки из романа А.С.Пушкина, ставшие афоризмом,
известны всем и попрежнему, несмотря на прошествие почти двухсот
лет, продолжают иронически, ноувы!  весьма объективно характери
зовать неглубокие, а подчас и поверхностные познания учебных дис
циплин многих наших школьников. Очевидно, поэтому нас, педагогов,
так радуют и вдохновляют встречи с ребятами, которые любят учиться
и по сей день, для которых школьная деятельность представлялась не
мучением, а «учением с увлечением».
Такими интересными ученика доверить любое трудное дело. За
ми были для меня Евгения Банда мечательный человек, отличник в
лак, Александр Белянчиков, Ека учебе, активный член школьного
терина Лобова, Илья Смирнов и сообщества. Со всеми делами
Екатерина Таланова – активные, Саша справлялся непременно ус
добросовестные и ответственные. пешно, проявляя самостоятель
Их отличительными чертами ность и оригинальность.
У Юлии Романовой и Марии
всегда были любознательность и
желание не останавливаться на Киселевой великолепный литера
достигнутом, пример для подра турный вкус и хороший стиль. Они
тонко чувствуют язык, прекрасно
жания в учебе.
Их знаний и энергии хватало на владеют как письменной, так и
многое: быть активными ученика устной речью. И это девушки до
ми на уроках, посещать занятия казали на ЕГЭ по русскому язы
различных элективных курсов, ку.
Спокойные и тактичные,
участвовать на всех этапах олим
пиад, проверять уровень своих скромные и романтичные Валерия
знаний в различных интеллекту Авдеева и Сабина Агаева. Среди
альных конкурсах, отстаивать любимых предметов биология,
честь школы, района, области на химия и литература. Очень добро
фестивалях, конференциях, совестные, примерные и честные
спортивных соревнованиях муни ученицы.
А вот неспокойными, я бы ска
ципального, регионального, все
российского и международного зала «мятежными» были Андрей
Малышев, Артем Гладышев и
уровней.
Система в освоении знаний по Никита Батанов. Да, они не были
могла ребятам получить неплохие всегда прилежными, но пытливы
баллы при сдаче ЕГЭ. И вот ре и любознательны с детства. Фи
зультат: они золотые медалисты зикаэто та наука, которую они с
удовольствием изучали и доказа
выпуска 2021года школы №10
Александру Моисееву можно ли, сдав хорошо ЕГЭ по этому
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Они были лучшими

предмету. Отличные мальчишки,
которые имеют свое мнение и
умеют его отстаивать.
Кому можно было доверить орга
низацию любого дела и не беспо
коиться за его результат? Эти ре
бята обладают удивительной спо
собностью не видеть ни в чем про
блемы. Я говорю о Марии Беляе
вой и Иване Большакове. У них в
голове всегда идеи и, самое глав
ное, способы их реализации.
Маша – блестящая артистка, уча
стница КВН, литературных кон
курсов, а Ваня  самый лучший
консультант в вопросах техники,
особенно компьютерной, помощ
ник в организации дистанцион
ного обучения школы.
Алина Кутинская  хрупкая и
трогательная девушка, но с твер
дым характером, способная доби
ваться своих целей, при этом доб
рая и сердечная.
Спокойный и застенчивый фи
лософ и поэт Андрей Критский
мог в одночасье превратиться в
фонтан эмоций и жестов, если
была интересная тема.
Прямой, открытый, веселый и

отзывчивый человечек Даниил
Иванов.
Удивительным умением слу
шать всегда отличались Алексей
Беляков и Александр Лекомцев.
Умные, интеллигентные юноши
всегда больше слушали, нежели
высказывались сами. Но если это
случалось, то это были зрелые и
убедительные суждения.
Активный борец за справедли
вость  Алина Ганичева. Бралась
за любое дело с энергией. Прямой,
открытый, веселый человек.
Полина Смирнова и Маша Но
викова  спокойные, но неверо
ятно талантливые девушки. Ум,
красота, богатство внутреннего
мира  все эти качества несомнен
но помогут раскрыться им в лю
бой области нашей жизни.
Удивительно скромный человек
Александр Головников, всегда
имел свою точку зрения, зачастую
отличную от остальных.
Полина Виноградова  взрыв
эмоций и буря страстей, при этом
необыкновенно добрая и сердеч
ная.
Умная, застенчивая и трогатель

ная Александра Алова. Выполня
ла все задания, которые ей пору
чали, никогда не спорила. Своим
трудом, упорством и добросовест
ностью добилась хороших резуль
татов.
Виктория Смирнова обладает
удивительной способностью не
видеть ни в чем проблемы. Боль
шая умница и помощница!
Вот такими я буду помнить моих
выпускников 2021 года школы
№10.
Взрослая жизнь манит их своей
свободой и новизной. На поверку
же реальность всегда оказывает
ся суровее и тревожнее.
Пожелаю же своим выпускни
кам удачи и везения, чтобы в но
вой жизни им встречались добрые
и порядочные люди, становясь
взрослыми и самостоятельными,
не забывайте тех жизненных уро
ков, которые вместе со знаниями
преподнесла школа. Хочу поже
лать, чтобы выбор оказался пра
вильным, чтобы то дело, которо
му вы решили посвятить свою
жизнь увлекло вас с самых пер
вых дней в вузе и продолжало слу
жить вам вдохновение и мотива
ция идти вперед, покоряя все но
вые и новые вершины. Не тратьте
время впустую, наслаждайтесь
жизнью, верьте в себя, поступай
те так, как вам действительно хо
чется, ничего не бойтесь. Разви
вайтесь, узнавайте новое, не те
ряйтесь среди тысяч других, будь
те самыми яркими красками на
полотне под названием «Жизнь».
Не забывайте свою школу и меня.
С. Малова, классный руководитель,
учитель русского языка
и литературы
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ТВ
неделя
Понедельник, 11 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 "Новости" (16+). 09.50
"Жить здорово!" (16+). 10.55 "Модный при
говор" (6+). 12.15, 17.00, 01.20, 03.05 "Время
покажет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!"
(16+). 16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40
"На самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "РУС
СКИЕ ГОРКИ" (16+). 23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+). 00.15 "Познер" (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20
Вести. 11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40,
18.40 "60 Минут" (12+). 14.55, 2.20 Т/с "ТАЙ
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+). 21.35 Фут
бол. Отборочный матч Чемпионата мира 
2022 г. Словения  Россия. Прямая трансля
ция из Марибора. 23.45 "Вечер" (12+) . 04.05
Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).
НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "За гра
нью" (16+). 17.30 "ДНК" (16+). 18.35, 19.40
Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 21.20 Т/с "КРИМИ
НАЛЬНЫЙ ДОКТОР" (16+). 23.55 Т/с
"КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА"
(16+). 03.35 "Их нравы" (0+). 04.00 Т/с "МОС
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры". 06.35 "Пешком...". "Мос
ква львиная". 07.05 "Невский ковчег". "Тео
рия невозможного. Фёдор Достоевский".
07.35, 18.25 "Цвет времени". "Карандаш".
07.45 Х/ф "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН".
10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.00 "ХХ век".
"Е.Евстигнеев, В.Розов, А. Покровская, О. Та
баков, А. Баталов в передаче "Театр и время.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ С 11 ОКТЯБРЯ ПО 17 ОКТЯБРЯ
История одного спектакля". 1985 г. 12.10 Д/с
"Первые в мире". 12.25 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА".
13.30 Д/ф "Северное сияние Ирины Метлиц
кой". 14.15 Д/с "Забытое ремесло". 14.30 Д/с
"Симон Шноль. От 0 до 80". 15.05 "Новости".
"Подробно. Арт". 15.20 "Агора". 16.25 Д/ф "Со
звездие Майских жуков". 17.20, 02.30 Д/ф "Ма
лайзия. Остров Лангкави". 17.50, 01.50 "К 75
летию Виктора Третьякова". П.Чайковский.
Концерт для скрипки с оркестром. 18.35, 01.00
Д/ф "Увидеть начало времён". 19.45 "Главная
роль". 20.05 "Правила жизни". 20.30 "Спокой
ной ночи, малыши!" 20.45 Т/с "СИМФОНИ
ЧЕСКИЙ РОМАН". 21.30 "Сати". "Нескучная
классика..." 22.15 Т/с "ОПТИМИСТЫ". 23.10
Д/с "Рассекреченная история".
ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00 "Новые танцы"
(16+). 11.00, 16.00, 19.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 13.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 18.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
ЛЕВКИ" (16+). 21.00 "Где логика?" (16+). 22.00
Т/с "КОНТАКТ" (16+). 23.05 "Stand up" (16+).
00.05 "Такое кино!" (16+). 00.35 "Импровиза
ция" (16+). 03.10 "Comedy Баттл2016" (16+).
04.05 "Открытый микрофон" (16+).
ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 Х/ф "СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ" (0+). 10.55 "Городское собрание"
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События"
(16+). 11.55, 00.35, 02.55 "Петровка, 38" (16+).
12.10 Т/с "КОЛОМБО" (12+). 13.40, 05.20
"Мой герой" (12+). 14.55 "Город новостей".
15.05, 03.10 Т/с "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ"
(16+). 16.55 "Хроники московского быта"
(12+). 18.10 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ" (12+).
22.35 Специальный репортаж (16+). 23.05 "Знак
качества" (16+). 00.00 "События. 25й час" (16+).
00.55 "Прощание" (16+). 01.35 Д/ф "Юрий Бе
лов. Кошмар карнавальной ночи" (16+). 02.15
Д/ф "Бурбон, бомба и отставка Главкома" (12+).
04.40 Д/ф "Валентин Смирнитский. Пан или
пропал" (12+).
РЕН ТВ
05.00, 04.20 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости" (16+). 09.00 "Засекре
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информаци
онная программа 112 (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин
тересные истории" (16+). 15.00 "Документаль
ный спецпроект" (16+). 17.00, 03.30 "Тайны

Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие ги
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "КОРОЛЬ АРТУР"
(12+). 22.25 "Водить порусски" (16+). 23.30
"Неизвестная история" (16+). 00.30 Х/ф "ИН
КАРНАЦИЯ" (16+). 02.05 Х/ф "УЙТИ КРА
СИВО" (18+).
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Три
кота" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.25 М/ф "Смывайся!" (6+). 11.05 Х/ф "ПЯ
ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (16+). 13.45 Х/ф "СТРА
ЖИ ГАЛАКТИКИ" (12+). 16.10 Х/ф "СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2" (16+). 19.00 Т/с
"ЖЕНА ОЛИГАРХА" (16+). 20.00 "Форт Боярд"
(16+). 21.55 Х/ф "МУМИЯ" (16+). 00.00 "Кино
в деталях" (18+). 01.00 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ ОТ
ТЕНКОВ СЕРОГО" (18+). 03.10 Т/с "ВОСЬ
МИДЕСЯТЫЕ" (16+). 05.10 "6 кадров" (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).
ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 "Реальная мистика" (16+). 07.25
"По делам несовершеннолетних" (16+). 08.25
"Давай разведемся!" (16+). 09.30, 04.35 "Тест
на отцовство" (16+). 11.40, 03.35 "Понять.
Простить" (16+). 12.55, 02.45 "Порча" (16+).
13.25, 03.10 "Знахарка" (16+). 14.00, 02.20 Т/
с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" (16+). 14.35 Т/с
"ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ" (16+).
19.00 Т/с "АЛМАЗНАЯ КОРОНА" (16+).
23.20 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" (16+).
ТВ 3
06.00, 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 07.30
Мультфильм (0+). 08.30 "Добрый день с Вале
рией" (16+). 09.30, 17.25 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+).
11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40 "Мис
тические истории" (16+). 19.30 Т/с "ФАНТОМ"
(16+). 20.30 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ"
(16+). 23.00 Х/ф "ПОТРОШИТЕЛИ" (16+).
01.15 "Чтец" (12+). 03.30 Д/с "Тайные знаки"
(16+). 05.15 Д/с "Городские легенды" (16+).

"ОТДЕЛ С.С.С.Р" (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 Новости. 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 14.10, 18.00 "Дела
судебные. Битва за будущее" (16+). 15.05,
16.20 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
17.00 "Мировое соглашение" (16+). 19.25
"Игра в кино" (12+). 21.00 "Назад в будущее"
(16+). 22.00 Т/с "ГАИШНИКИ2" (16+).
02.10 "Вместе" (12+). 03.10, 04.15 "Мир. Мне
ние" (12+). 03.25 "5 причин остаться дома"
(12+). 03.35 "Культ личности" (12+). 03.50
"Евразия в тренде" (12+). 03.55, 04.30 "Мир.
Спорт" (12+). 04.35 "Евразия. Регионы" (12+).
ЗВЕЗДА
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.20 Х/ф
"ШТРАФНОЙ УДАР" (12+). 11.20, 21.25
"Открытый эфир" (12+). 13.25, 18.30 "Спе
циальный репортаж" (12+). 13.50, 14.05 Т/с
"МАРЬИНА РОЩА2" (12+). 14.00 Военные
новости. 18.50 Д/с "Подпольщики" (16+).
19.40 "Скрытые угрозы". "Альманах №74"
(12+). 20.25 Д/с "Загадки века". "Великий
комбинатор ГУЛАГа  генерал Нафталий
Френкель" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.40, 05.30 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ..." (12+). 01.20 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ
ОГОНЕК" (6+). 02.30 Х/ф "КЛАССНЫЕ
ИГРЫ" (16+). 04.15 Д/ф "Мария Закревс
кая. Драматургия высшего шпионажа" (12+).
05.10 Д/с "Москва фронту" (16+).

МИР
05.00, 04.45 Специальный репортаж (12+).
05.10 "Евразия. Спорт" (12+). 05.20, 10.10 Т/с

МАТЧ ТВ
06.00, 11.30, 13.40, 15.45, 02.55 Новости
(16+). 06.05, 11.35, 21.15, 23.45 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 08.50 Борьба. Чемпио
нат мира. Трансляция из Норвегии (0+).
09.20, 14.40, 15.50 Т/с "МОРСКОЙ ПАТ
РУЛЬ 2" (16+). 12.15 Специальный репор
таж (12+). 12.35, 13.45 Х/ф "БОЛЬШОЙ
БОСС" (16+). 16.55 Париматч. Вечер про
фессионального бокса. Альберт Батыргази
ев против Лазе Суата. Бой за титул чемпиона
Европы по версии WBO. Пр.трансляция из
Уфы (16+). 18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
"Спартак" (Москва). Пр. трансляция (16+).
21.35 Футбол. ЧМ2022 г. Отборочный тур
нир. Хорватия  Словакия. Пр.трансляция
(16+). 00.30 Футбол. ЧМ 2022 г. Отборочный
турнир. Словения  Россия (0+). 02.25 "Че
ловек из футбола" (12+). 03.00 Автоспорт.
Кубок Чеченской Республики по автомо
бильным кольцевым гонкам "AKHMAT Race"
Трансляция из Грозного (0+). 04.30 "Несво
бодное падение. Олег Коротаев" (12+). 05.30
"Ген победы" (12+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Три
кота" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.00, 18.00 Т/с "ЖЕНА ОЛИГАРХА" (16+).
09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 11.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 11.10
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).
13.05 Т/с "ИВАНОВЫИВАНОВЫ" (16+).
20.00 Х/ф "МУМИЯ" (0+). 22.30 Х/ф "МУ
МИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+). 01.05 Х/ф
"НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ"
(18+). 03.05 "6 кадров" (16+).

ги верните!" (16+). 14.10, 18.00 "Дела судеб
ные. Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.20
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 17.00
"Мировое соглашение" (16+). 19.25 "Игра в
кино" (12+). 21.00 "Назад в будущее" (16+).
22.00 Т/с "ГАИШНИКИ2" (16+). 02.25,
04.35 "Евразия. Регионы" (12+). 02.35 "Наши
иностранцы" (12+). 02.45 "В гостях у цифры"
(12+). 02.55, 04.30 "Мир. Спорт" (12+). 03.15,
04.15 "Мир. Мнение" (12+). 03.30 Специаль
ный репортаж (12+). 03.40 "Дословно" (12+).
03.50 "Стартап поевразийски" (12+).

ДОМАШНИЙ
06.15 "6 кадров" (16+). 06.35, 01.00 "Реальная
мистика" (16+). 07.35 "По делам несовершен
нолетних" (16+). 08.40 "Давай разведемся!"
(16+). 09.45, 04.15 "Тест на отцовство" (16+).
12.00, 03.20 "Понять. Простить" (16+). 13.15,
02.30 "Порча" (16+). 13.45, 02.55 "Знахарка"
(16+). 14.20, 02.00 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО"
(16+). 14.55 Т/с "ЧУЖАЯ СЕМЬЯ" (16+). 19.00
Т/с "ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ" (16+). 22.55
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" (16+).

ЗВЕЗДА
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.20, 13.25, 18.30
"Специальный репортаж" (12+). 09.40 Х/ф
"ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТО
РИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ..." (12+).
11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+). 13.50,
14.05 Т/с "МАРЬИНА РОЩА2" (12+). 14.00
Военные новости. 18.50 Д/с "Подпольщики".
"Маршрут спасения" (16+). 19.40 "Легенды
армии" Александр Голованов (12+). 20.25
"Улика из прошлого" (16+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.40, 05.30 Х/ф "ШЕСТОЙ" (12+).
01.20 Х/ф "ШТРАФНОЙ УДАР" (12+). 02.50
Х/ф "ДЖОКЕРЪ" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.10 "Изве
стия" (16+). 05.25 Т/с "КРЕМЕНЬ1" (16+).
08.55 "Возможно всё" (0+). 09.25, 13.25, 17.45
Т/с "КУПЧИНО" (16+). 20.00, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ4" (16+).
01.15, 03.20 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА" (16+). 04.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

Вторник, 12 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 "Новости" (16+). 09.50
"Жить здорово!" (16+). 10.55 "Модный при
говор" (6+). 12.15, 17.00, 01.15, 03.05 "Время
покажет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!"
(16+). 16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40
"На самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "РУС
СКИЕ ГОРКИ" (16+). 22.35 "Докток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 00.15 "Его
Величество Футбол". Н.Симонян" (12+).
РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55, 02.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ТАЙНА ЛИ
ЛИТ" (12+). 23.40 "Вечер" (12+). 04.05 Т/с "ЛИЧ
НОЕ ДЕЛО" (16+).
НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодняю. 08.25, 10.25 Т/с "МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 13.25
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 14.00
"Место встречи" (16+). 16.25 "За гранью" (16+).
17.30 "ДНК" (16+). 18.35, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ"
(16+). 21.20 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК
ТОР" (16+). 23.55 Т/с "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ
ХИЕ ВРЕМЕНА" (16+). 03.35 "Их нравы" (0+).
03.55 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры". 06.35 "Пешком...".
"Москва Щусева". 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35 Д/ф "Увидеть начало времён".
08.35 "Легенды мирового кино". "Эраст Га
рин". 09.00 "Цвет времени". "Василий Кан
динский. 09.10, 20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕС
КИЙ РОМАН". 10.15 "Наблюдатель". 11.10,
00.00 Д/ф "Михаил Жванецкий. Наедине с
собой". 12.10, 02.40 Д/с "Первые в мире".
12.25 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 13.30 "Острова".
14.15 Д/с "Забытое ремесло". 14.30 Д/с "Си
мон Шноль. От 0 до 80". 15.05 "Новости". "Под
робно. Книги". 15.20 "Эрмитаж". 15.50 "Сати".
"Нескучная классика..." 16.35 Д/ф "Архив
особой важности". 17.20 Д/ф "Польша. Ви
лянувский дворец". 17.50, 01.55 "К 75летию
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Виктора Третьякова". 18.35 "Линия жизни".
19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 21.30 "Белая студия". 22.15 Т/с
"ОПТИМИСТЫ". 23.10 Д/с "Рассекречен
ная история". 01.00 Д/ф "Жизнь, пришед
шая из космоса".
ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.25 "Бузова на кухне" (16+). 09.00
"Звезды в Африке" (16+). 10.00, 16.00, 19.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "УНИ
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 18.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).
21.00, 00.00 "Импровизация" (16+). 22.00 Т/с
"КОНТАКТ" (16+). 23.00 "Stand up" (16+).
02.40 "Comedy Баттл2016" (16+). 03.35 "От
крытый микрофон" (16+).
ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ДЕЛО ПЁСТРЫХ" (12+). 10.40
Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух шагах от сла
вы" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы
тия" (16+). 11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+).
13.45, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.55 "Город
новостей". 15.10, 03.10 Т/с "ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ" (16+). 16.55 "Хроники москов
ского быта" (12+). 18.15 Х/ф "СТАРАЯ ГВАР
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА" (12+).
22.35 "Закон и порядок" (16+). 23.05 Д/ф "Вия
Артмане. Королева несчастий" (16+). 00.00
"События. 25й час" (16+). 00.35, 02.55 "Пет
ровка, 38" (16+). 00.55 Д/ф "90е. Кремлёвс
кие жёны" (16+). 01.35 Д/ф "90е. Губернатор
на верблюде" (16+). 02.15 Д/ф "Операция
"Промывание мозгов" (12+).
РЕН ТВ
05.00, 04.20 "Территория заблуждений"
(16+). 06.00 "Документальный проект"
(16+). 07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости" (16+).
09.00 "Засекреченные списки" (16+). 11.00
"Как устроен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112 (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+). 14.00
"Невероятно интересные истории" (16+).
15.00 "Совбез" (16+). 17.00, 03.35 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00, 02.45 "Самые шоки
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ"
(12+). 22.15 "Водить порусски" (16+). 23.30
"Знаете ли вы, что?" (16+). 00.30 Х/ф "ИДЕ
АЛЬНЫЙ ШТОРМ" (16+).

ТВ 3
06.00, 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).
07.30 Мультфильм (0+). 08.30 "Добрый день
с Валерией" (16+). 09.30, 17.25 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.40 "Мистические истории" (16+). 18.30 Т/
с "ФАНТОМ" (16+). 20.30 Т/с "СВЕРХЪЕС
ТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00 Х/ф "ОБЛАС
ТИ ТЬМЫ" (16+). 01.15 "Исповедь экстра
сенса" (16+). 03.30 Д/с "Тайные знаки" (16+).
05.15 Д/с "Городские легенды" (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве
стия" (16+). 05.40, 09.25, 13.25 Т/с "МУР
ЕСТЬ МУР" (16+). 08.55 "Знаниесила" (0+).
12.55 "Возможно всё" (0+). 13.45 Т/с "СОБР"
(16+). 17.45 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ"
(16+). 19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "СВОИ4" (16+). 01.15, 03.25 Т/с "ПРО
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+). 04.20 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
МИР
05.00 "Евразия. Культурно" (12+). 05.05 "Сде
лано в Евразии" (12+). 05.15, 02.15 "Евразия.
Спорт" (12+). 05.20, 10.10 Т/с "ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00,
04.00 Новости. 13.15 "Дела судебные. День

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 21.00 Новости
(16+). 06.05, 18.00, 21.05, 23.45 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.00, 12.15 Специальный
репортаж (12+). 09.20, 14.40, 15.50 Т/с "МОРС
КОЙ ПАТРУЛЬ 2" (16+). 11.35 "МатчБол"
(16+). 12.35, 13.45 Х/ф "ДРАКОНЫ НАВСЕГ
ДА" (16+). 16.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights & GFC. Владимир Минеев против
Даурена Ермекова. Трансляция из Москвы
(16+). 17.25 Смешанные единоборства. ACA.
Магомед Исмаилов против Ивана Штыркова.
Трансляция из Москвы (16+). 18.25 Футбол.
Чемпионат Европы 2023 г. Молодёжные сбор
ные. Отборочный турнир. Литва  Россия. Пр.
трансляция (16+). 20.30 Футбол. ЧМ2022 г. От
борочный турнир. Обзор (0+). 21.35 Футбол.
ЧМ2022 г. Отборочный турнир. Англия  Вен
грия. Пр.трансляция (16+). 00.30 "Тотальный
футбол" (12+). 01.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. УНИКС (Россия)  "Бавария" (Германия)
(0+). 01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия)  "Зенит" (Россия) (0+). 02.30
Хоккей. НХЛ. "ТампаБэй Лайтнинг"  "Пит
тсбург Пингвинз" Пр.трансляция (16+). 05.00
"Ген победы" (12+).
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Среда, 13 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 "Новости" (16+). 09.50
"Жить здорово!" (16+). 10.55 "Модный при
говор" (6+). 12.15, 17.00, 01.15, 03.05 "Время
покажет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!"
(16+). 16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40
"На самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "РУС
СКИЕ ГОРКИ" (16+). 22.35 "Докток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 00.15 "Саве
лий Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной
до слез" (12+).
РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55, 02.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Мала
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ТАЙНА
ЛИЛИТ" (12+). 23.40 "Вечер" (12+). 04.05 Т/
с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).
НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "За гра
нью" (16+). 17.30 "ДНК" (16+). 18.35, 19.40
Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 21.20 Т/с "КРИМИ
НАЛЬНЫЙ ДОКТОР" (16+). 23.55 "Поздня
ков" (16+). 00.10 Т/с "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ
ХИЕ ВРЕМЕНА" (16+). 02.10 "Агентство
скрытых камер" (16+). 03.10 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры". 06.35 "Пешком...".
"Москва державная". 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Жизнь, при
шедшая из космоса". 08.35 "Легенды миро
вого кино". "Ив Монтан". 09.00 "Цвет време
ни". "Камераобскура". 09.10, 20.45 Т/с
"СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН". 10.15
"Наблюдатель". 11.10, 00.00 Д/ф "Человек
загадочный". 12.15 "Дороги старых мастеров".
"Древо жизни". 12.25 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА".
13.35 Д/ф "Оглавление". 14.15 Д/с "Забытое
ремесло".
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80". 15.05
"Новости". "Подробно. Кино". 15.20 "Виктор
Франкл "Сказать жизни "Да!" "в программе

"Библейский сюжет". 15.50 "Белая студия".
16.35, 02.40 Д/с "Первые в мире". 16.55, 22.15
Т/с "ОПТИМИСТЫ". 17.50, 02.00 "К 75ле
тию Виктора Третьякова". А.Чайковский.
Концерт для скрипки с оркестром. Российс
кий национальный оркестр. Солист Виктор
Третьяков. Дирижер Михаил Плетнев. 19.45
"Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!" 21.30 "Власть факта". "Цивилизации
Мезоамерики". 23.10 Д/с "Рассекреченная
история".
ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.25 "Мама Life" (16+). 09.00, 16.00,
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 18.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+). 21.00 "Двое на миллион" (16+). 22.00
Т/с "КОНТАКТ" (16+). 23.00 "Stand up" (16+).
00.00 "Импровизация" (16+). 02.40 "Comedy
Баттл2016" (16+). 03.35 "Открытый микро
фон" (16+).
ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (16+).
10.40, 04.40 Д/ф "Олег Стриженов. Никаких
компромиссов" (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.55 Т/с "КОЛОМ
БО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+).
14.55 "Город новостей". 15.10, 03.10 Т/с
"ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" (16+). 16.55 "Хро
ники московского быта" (12+). 18.10 Х/ф
"СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД"
(12+). 22.30 "Хватит слухов!" (16+). 23.05 "Хро
ники московского быта" (16+). 00.00 "Собы
тия. 25й час" (16+). 00.35, 02.55 "Петровка,
38" (16+). 00.55 Д/ф "Мужчины Жанны Фрис
ке" (16+). 01.35 "Знак качества" (16+). 02.15
Д/ф "Битва за Германию" (12+).
РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
04.20 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости" (16+). 09.00 "Засекре
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+), 12.00, 16.00, 19.00 Информаци
онная программа 112 (16+). 13.00, 23.30 "За
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят
но интересные истории" (16+). 15.00 "Неиз
вестная история" (16+). 17.00, 03.30 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00, 02.45 "Самые шоки
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "БОГИ
ЕГИПТА" (16+). 22.25 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "КРАСНЫЙ ДРАКОН" (18+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Три
кота" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.00, 18.00 Т/с "ЖЕНА ОЛИГАРХА" (16+).
09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 11.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 11.05
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ2. ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ" (16+). 12.55 Т/с "ИВА
НОВЫИВАНОВЫ" (16+). 20.00 Х/ф "МУ
МИЯ" (16+). 22.10 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИО
НОВ" (12+). 23.55 Х/ф "ЯРОСТЬ" (18+). 02.25
"6 кадров" (16+). 05.30 Мультфильмы (0+).
ДОМАШНИЙ
05.55 "Домашняя кухня" (16+). 06.20 "6 кад
ров" (16+). 06.30, 01.05 "Реальная мистика"
(16+). 07.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 08.30 "Давай разведемся!" (16+). 09.35,
04.00 "Тест на отцовство" (16+). 11.45, 03.00
"Понять. Простить" (16+). 13.00, 02.10 "Пор
ча" (16+). 13.30, 02.35 "Знахарка" (16+). 14.05
Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" (16+). 14.40 Т/с
"АЛМАЗНАЯ КОРОНА" (16+). 19.00 Т/с
"ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ" (16+).
23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" (16+).
ТВ 3
06.00, 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).
07.30 Мультфильм (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛ
КА" (16+). 14.40 "Мистические истории"
(16+). 18.30 Т/с "ФАНТОМ" (16+). 20.30
Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+).
23.00 Х/ф "ВЫСОТКА" (18+). 01.30 Т/с
"ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+). 03.45 Д/с
"Тайные знаки" (16+). 05.30 Д/с "Городские
легенды" (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве
стия" (16+). 05.40 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР"
(16+). 07.20, 09.25, 13.25 Т/с "МУР ЕСТЬ
МУР 2" (16+). 12.55 "Знаниесила" (0+).
13.45 Т/с "СОБР" (16+). 17.45 Т/с "КРЕП
КИЕ ОРЕШКИ" (16+). 19.20, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+), 23.10 Т/с "СВОИ4" (16+).
01.15, 03.25 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА" (16+). 04.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).
МИР
05.00 "Наше кино. История большой любви"
(12+). 05.20, 10.10 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНА
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00, 04.00 Ново
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 18.00 "Дела судебные. Битва за

будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 17.00 "Мировое со
глашение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+).
21.00 "Назад в будущее" (16+). 22.00, 04.30
Т/с "ГАИШНИКИ2" (16+). 02.15 "Евразия.
Спорт" (12+). 02.25 Специальный репортаж
(12+). 02.35 "Евразия в тренде" (12+). 02.40
"Дословно" (12+). 02.50 "В гостях у цифры"
(12+). 03.15, 04.15 "Мир. Мнение" (12+). 03.30
"Вместе выгодно" (12+). 03.40 "Культ лично
сти" (12+). 03.55 "Культурно" (12+).
ЗВЕЗДА
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 09.20 Х/ф "В ДОБ
РЫЙ ЧАС!" (6+). 11.20, 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 13.25, 18.30 "Специальный ре
портаж" (12+). 13.50, 14.05 Т/с "МАРЬИНА
РОЩА2" (12+). 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с "Подпольщики". "Один в поле
воин" (16+). 19.40 "Главный день" Дмитрий
Марьянов (12+). 20.25 Д/с "Секретные ма
териалы" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.40, 05.30 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
КИ" (12+). 01.20 Х/ф "ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ..." (12+). 02.35 Х/ф "ШЕКС
ПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ" (12+). 04.20 Д/ф
"Легендарные самолеты. Бе200. "Летучий
голландец" (16+). 05.00 Д/с "Хроника По
беды" (16+).
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.25, 02.55
Новости (16+). 06.05, 11.35, 18.30, 21.45 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00, 12.15
Специальный репортаж (12+). 09.20, 14.40,
15.50 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2" (16+).
12.35, 13.45 Х/ф "КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ
СА" (16+). 16.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Магомед Исмаилов против Вла
димира Минеева. Трансляция из Москвы
(16+). 17.40 "Владимир Минеев. Перед боем"
(16+). 17.50 "Магомед Исмаилов. Перед
боем" (16+). 18.00 Футбол. ЧМ2022 г. Отбо
рочный турнир. Обзор (0+). 19.10 Хоккей.
КХЛ. СКА (СанктПетербург)  "Динамо"
(Москва). Прямая трансляция (16+). 22.30
Х/ф "ДРАКОНЫ НАВСЕГДА" (16+). 00.30
Регби. Чемпионат России. "Слава" (Моск
ва)  ЦСКА (0+). 02.25 "Третий тайм" (12+).
03.00 Гандбол. Чемпионат России "Олимп
бетСуперлига" Женщины. "РостовДон"
(РостовнаДону)  "Астраханочка" (Астра
хань) (0+). 04.30 "Несвободное падение. Ва
лерий Воронин" (12+). 05.30 "Главная коман
да" (12+).

Четверг, 14 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 "Новости" (16+). 09.50
"Жить здорово!" (16+). 10.55 "Модный при
говор" (6+). 12.15, 17.00, 01.15, 03.05 "Время
покажет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!"
(16+). 16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40
"На самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "РУС
СКИЕ ГОРКИ" (16+). 22.35 "Большая игра"
(16+). 23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 00.15
"Михаил Козаков. "Разве я не гениален?!"
(12+).
РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55, 2.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Мала
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ТАЙНА
ЛИЛИТ" (12+). 23.40 "Вечер" (12+). 04.05 Т/
с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).
НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "За гра
нью" (16+). 17.30 "ДНК" (16+). 18.35, 19.40
Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 21.20 Т/с "КРИМИ
НАЛЬНЫЙ ДОКТОР" (16+). 23.55 "ЧП.
Расследование" (16+). 00.35 "Захар Приле
пин. Уроки русского" (12+). 01.00 "Мы и на
ука. Наука и мы" (12+). 01.55 Т/с "СХВАТКА"
(16+). 03.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры". 06.35 "Святыни
христианского мира". "Покров". 07.05 "Пра
вила жизни". 07.35, 18.35 Д/ф "Жизнь, при
шедшая из космоса". 08.35 "Легенды миро
вого кино". "Татьяна Самойлова". 09.00, 17.40
"Цвет времени". "Микеланджело Буонарро
ти. "Страшный суд". 09.10, 20.45 Т/с "СИМ
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН". 10.15 "Наблю
датель". 11.10, 00.00 "ХХ век". "В честь коро
левы романса... Изабелла Юрьева". Ведущий
концерта Борис Брунов. 1993 г." 12.25 Т/с
"ШАХЕРЕЗАДА". 13.30 Д/ф "Сергей Штейн.
Вы  жизнь моя..." 14.15, 23.25 Д/с "Забытое
ремесло". 14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до
80". 15.05 "Новости". "Подробно. Театр". 15.20
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"Моя любовь  Россия!" "Ведущий Пьер
Кристиан Броше. "Невероятные приключе
ния итальянцев в Керчи". 15.50 "Линия жиз
ни". 16.40, 02.35 Д/с "Первые в мире". 16.55
Т/с "ОПТИМИСТЫ". 17.50, 01.50 "К 75
летию Виктора Третьякова". И.Брамс. Кон
церт для скрипки с оркестром. Академи
ческий симфонический оркестр Московс
кой филармонии. Солист Виктор Третьяков.
Дирижер Юрий Симонов. 19.45 "Главная
роль". 20.05 "Открытая книга". "Виталий
Пуханов. "Один мальчик. Хроники". 20.30
"Спокойной ночи, малыши!" 21.30 "Эниг
ма". "АннеСофи Муттер". 22.15 Д/ф "Всё
переходит в кино". 01.10 Д/ф "Феномен
Кулибина".
ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.25 "Перезагрузка" (16+). 09.00,
16.00, 20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
18.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+). 21.00 "Однажды в России" (16+). 22.00
Т/с "КОНТАКТ" (16+). 23.00 "Stand up" (16+).
00.00 "Импровизация" (16+). 02.45 "Comedy
Баттл2016" (16+). 03.35 "Открытый микро
фон" (16+).
ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" (12+)
10.35 Д/ф "Последняя любовь Савелия Кра
марова" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со
бытия" (16+). 11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+).
13.45, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город
новостей". 15.05, 03.10 Т/с "ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ" (16+). 16.55 "Хроники москов
ского быта" (12+). 18.05 Х/ф "СЕЗОН ПО
САДОК" (12+). 20.00 "Наш город". Диалог с
мэром. Прямой эфир. 22.35 "10 самых.." (16+).
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Талант не про
пьёшь?" (12+). 00.00 "События. 25й час"
(16+). 00.35, 02.55 "Петровка, 38" (16+). 00.55
Д/ф "90е. Кровавый Тольятти" (16+). 01.35
"Прощание" (16+), 02.15 Д/ф "Как утонул
коммандер Крэбб" (12+). 04.40 Д/ф "Алек
сандр Балуев. В меня заложен этот шифр"
(12+).
РЕН ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 "Новости" (16+). 09.00 "Засекре
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информаци
онная программа 112 (16+). 13.00, 23.30 "За
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят

но интересные истории" (16+). 15.00 "Знаете
ли вы, что?" (16+). 17.00, 03.05 "Тайны Чап
ман" (16+). 18.00, 02.15 "Самые шокирую
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ВОДНЫЙ
МИР" (12+). 22.35 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "ГЛАЗА ЗМЕИ" (16+). 04.40 "Во
енная тайна" (16+).
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Три
кота" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.00, 18.00 Т/с "ЖЕНА ОЛИГАРХА" (16+).
09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 11.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 11.10
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ3. ПО
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ" (16+). 13.00 Т/с
"ИВАНОВЫИВАНОВЫ" (16+). 20.00 Х/ф
"ТРОЯ" (16+). 23.20 Х/ф "СПЛИТ" (16+).
01.40 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗА
РОЖДЕНИЕ ЗЛА" (18+). 03.25 "6 кадров"
(16+). 05.30 Мультфильмы (0+).
ДОМАШНИЙ
05.40, 07.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.30 "6 кадров" (16+). 06.40, 01.05 "Ре
альная мистика" (16+). 08.45 "Давай разве
демся!" (16+). 09.50, 03.55 "Тест на отцовство"
(16+). 12.05, 03.00 "Понять. Простить" (16+).
13.20, 02.05 "Порча" (16+). 13.50, 02.35 "Зна
харка" (16+). 14.25 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМО
ГО" (16+). 15.00 Т/с "ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ" (16+). 19.00 Т/с "ТЕНЬ ПРОШЛО
ГО" (16+). 23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
4" (16+).
ТВ 3
06.00, 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).
07.30 Мультфильм (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 "Вернувшиеся"
(16+). 13.00, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40
"Врачи" (16+). 18.30 Т/с "ФАНТОМ" (16+).
20.30 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+).
23.00 "Охотник за привидениями" (16+). 23.45
Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕЛЫ АПОКА
ЛИПСИСА" (16+). 01.30 "Знахарки" (16+).
03.00 Д/с "Тайные знаки" (16+). 05.30 Д/с
"Городские легенды" (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве
стия" (16+). 05.25 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР 2"
(16+). 08.35 День ангела (0+). 09.25, 13.25 Т/
с "МУР ЕСТЬ МУР 3" (16+). 13.45 Т/с
"СОБР" (16+). 17.45 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШ
КИ" (16+). 19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.10 Т/с "СВОИ4" (16+). 01.15, 03.25 Т/с
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
04.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10, 22.00, 04.35 Т/с "ГАИШНИКИ
2" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00,
03.00, 04.00 Новости. 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 14.10, 18.00 "Дела
судебные. Битва за будущее" (16+). 15.05,
16.20 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
17.00 "Мировое соглашение" (16+). 19.25
"Игра в кино" (12+). 21.00 "Назад в будущее"
(16+). 02.15 "Евразия. Спорт" (12+). 02.25
"Стартап поевразийски" (12+). 02.35 "Ев
разия. Регионы" (12+). 02.45 "Культличнос
ти" (12+). 03.15, 04.15 "Мир. Мнение" (12+).
03.30 Специальный репортаж (12+). 03.40
"Дословно" (12+). 03.50 "5 причин остаться
дома" (12+). 04.30 "Мир. Спорт" (12+).
ЗВЕЗДА
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня. 09.20 Х/ф "ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ" (12+). 11.20, 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 13.25, 18.30 "Специальный репор
таж" (12+). 13.50, 14.05 Т/с "ОДЕССИТ" (16+).
14.00 Военные новости. 18.50 Д/с "Подполь
щики". "Вставайте, сыны Отечества" (16+).
19.40 "Легенды кино" Михаил Кононов (12+).
20.25 "Код доступа" (12+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.40 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ "САВОЙИ"
(12+). 01.30 Т/с "НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ"
(12+). 03.40 Х/ф "АТТРАКЦИОН" (16+). 05.30
Д/с "Хроника Победы" (16+).
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.50 Ново
сти (16+). 06.05, 11.35, 19.15, 22.00 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00, 12.15 Спе
циальный репортаж (12+). 09.20, 14.40, 15.50
Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2" (16+). 12.35,
13.45 Х/ф "МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК"
(16+). 16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг
нитогорск)  "Ак Барс" (Казань). Прямая
трансляция (16+). 19.55 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. "Зенит" (Россия)  "Бавария"
(Германия). Прямая трансляция (16+). 22.55
Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Александр Шлеменко против Мар
сио Сантоса. Трансляция из Владивостока
(16+). 23.35 "Шлеменко vs Гусейнов. Перед
боем" (16+). 23.55 Футбол. Чемпионат мира
2022 г. Отборочный турнир. Колумбия  Эк
вадор. Прямая трансляция (16+). 02.00 Авто
спорт. Российская серия кольцевых гонок.
Трансляция из Грозного (0+). 02.30 Баскет
бол. Евролига. Мужчины. "Фенербахче" (Тур
ция)  УНИКС (Россия) (0+). 03.25 Футбол.
Чемпионат мира 2022 г. Отборочный турнир.
Бразилия  Уругвай. Прямая трансляция (16+).
05.30 "Главная команда U21" (12+).
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Пятница, 15 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 "Новости" (16+). 09.50 "Жить здо$
рово!" (16+). 10.55, 02.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).
15.15, 03.45 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
04.25 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "Че$
ловек и закон" (16+). 19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+). 21.30 "Голос". Юбилей$
ный сезон" (12+). 23.25 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.20 Д/ф "Феллини и духи" (16+). 02.10
"Наедине со всеми" (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав$
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30
"Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40 "60 Ми$
нут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(16+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+). 21.00 Большой юбилейный концерт Ни$
колая Баскова (12+). 23.40 "Веселья час" (16+).
01.30 Х/ф "МИР ДЛЯ ДВОИХ" (12+).
НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 06.30 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 08.25 "Мои универси$
теты. Будущее за настоящим" (6+). 09.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
11.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+). 13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 14.00 "Место встречи" (16+). 16.25
"ДНК" (16+). 17.30 "Жди меня" (12+). 18.25,
19.40 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+). 21.20 Т/с "КРИ
МИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР" (16+). 23.30 "Своя
правда" (16+). 01.30 "Квартирный вопрос"
(0+). 02.25 "Агентство скрытых камер" (16+).
03.25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры". 06.35 "Пешком...".
"Москва Саввы Мамонтова". 07.05 "Прави$
ла жизни". 07.35 Д/ф "Павел Чухрай. Всё
переходит в кино". 08.50 Д/с "Первые в мире".
09.10 Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН".
09.50 "Цвет времени". "Василий Поленов.
"Московский дворик". 10.20 Х/ф "ГАР
МОНЬ". 11.15 "Острова". 11.55 "Открытая
книга". "Виталий Пуханов. "Один мальчик.
Хроники". 12.25 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА". 14.45
Д/с "Забытое ремесло". 15.05 "Письма из про$

винции". 15.35 "Энигма". "Анне$Софи Муттер".
16.15 Д/ф "Феномен Кулибина". 16.55 Т/с "ОП
ТИМИСТЫ". 17.50, 01.25 "К 75$летию Викто$
ра Третьякова". И.Стравинский, В.А.Моцарт.
Государственный камерный оркестр СССР.
18.35 "Цвет времени". 18.45 "Царская ложа".
19.45 "Линия жизни". 20.40, 02.05 "Искатели".
21.25 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА". 22.40 "2 Вер$
ник 2". "Ольга Остроумова". 23.50 Х/ф "ВНУТ
РЕННЕЕ СИЯНИЕ".
ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).
07.55 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "УНИ
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 15.00 "Однаж$
ды в России. Спецдайджест" (16+). 20.00 "Од$
нажды в России" (16+). 21.00 "Комеди Клаб"
(16+). 22.00, 04.05 "Открытый микрофон" (16+).
23.00 "Импровизация. Команды" (16+). 00.00
"Такое кино!" (16+). 00.30 "Импровизация"
(16+). 03.10 "Comedy Баттл$2016" (16+).
ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Смех с доставкой
на дом" (12+). 08.40, 11.50 Х/ф "ДЕТИ ВЕТ
РА" (12+). 11.30, 14.30, 17.50 "События" (16+).
12.45, 15.05 Х/ф "ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ
НИЕ" (12+). 14.50 "Город новостей". 17.00 Д/
ф "Закулисные войны" (12+). 18.10 Х/ф
"ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ"
(12+). 22.00 "В центре событий". 23.10 "При$
ют комедиантов" (12+). 01.00 Д/ф "Большие
деньги советского кино" (12+). 01.45 Д/ф
"Алексей Толстой. Никто не знает правды"
(12+). 02.35 "Петровка, 38" (16+). 02.50 Т/с
"КОЛОМБО" (12+). 04.15 Юмористический
концерт (16+). 05.05 Д/ф "Актёрские драмы.
Красота как приговор" (12+).
РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До$
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бодрым
утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново$
сти" (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+). 12.00,
16.00, 19.00 Информационная программа 112
(16+). 13.00 "Загадки человечества" (16+). 14.00,
04.10 "Невероятно интересные истории" (16+).
15.00 "Засекреченные списки" (16+). 17.00 "Тай$
ны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ОВЕРДРАЙВ"
(16+). 21.30 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ" (16+).
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ф. Чудинов
(Россия) $ Р. Миттаг (Германия). Пр. трансля$

ция (16+). 00.30 Х/ф "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+).
02.10 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ"
(16+).
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Три
кота" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.00 Т/с "ЖЕНА ОЛИГАРХА" (16+). 09.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 11.00 Х/ф "ПО
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ4. ГРАЖДАН
СКИЙ ПАТРУЛЬ" (16+). 12.40 "Уральские
пельмени. СмехBook" (16+). 14.05 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 22.00 Х/ф "ЧЕ
ЛОВЕКМУРАВЕЙ" (16+). 00.20 Х/ф
"ТРОЯ" (16+). 03.10 "6 кадров" (16+). 05.30
Мультфильмы (0+).
ДОМАШНИЙ
05.35, 07.45 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.25 "6 кадров" (16+). 06.45, 01.35 "Ре$
альная мистика" (16+). 08.50 "Давай разведем$
ся!" (16+). 09.55, 03.55 "Тест на отцовство" (16+).
12.05, 03.25 "Понять. Простить" (16+).
13.20, 02.35 "Порча" (16+). 13.50, 03.00 "Зна$
харка" (16+). 14.25 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМО
ГО" (16+). 15.00 Т/с "ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА
СТЬЮ" (16+). 19.00 Т/с "ВСПОМНИТЬ
СЕБЯ" (16+). 23.05 "Про здоровье" (16+). 23.20
Т/с "ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ" (16+).
ТВ 3
06.00, 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 07.30
Мультфильм (0+). 09.30, 17.25 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.50 "Новый день" (12+).
12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40 "Вер$
нувшиеся" (16+). 19.30 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ"
(16+). 21.45 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ОСТРОВ
КРИКУНОВ" (16+). 00.00 Х/ф "ИСКУССТВО
ВОЙНЫ" (16+). 02.00 "Далеко и еще дальше"
(16+). 02.45 Д/с "Тайные знаки" (16+). 05.15 Д/
с "Городские легенды" (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+). 05.25,
09.25 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР 3" (16+). 13.25
Т/с "СОБР" (16+). 17.15 Т/с "КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ" (16+). 18.50 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.45 "Светская хроника" (16+). 00.45 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА2" (16+).
МИР
05.00, 10.20 Т/с "ГАИШНИКИ2" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Ново$

сти. 10.10 "В гостях у цифры" (12+). 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10, 16.20
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+). 15.05
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 17.05
Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ" (6+). 19.15 "Слабое звено"
(12+). 20.15 "Всемирные игры разума" (12+).
20.55 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВАМ" (6+). 23.45 Х/ф "ВОР" (16+). 01.35
"Наше кино. Неувядающие". К юбилею Павла
Чухрая (12+). 02.00 "Культ личности" (12+). 02.15
"Евразия в тренде" (12+). 02.20 Специальный
репортаж (12+). 02.30 "5 причин остаться дома"
(12+). 02.40, 03.40 "Культурно" (12+). 02.45 "Ле$
генды Центральной Азии" (12+). 02.55 "Мир.
Спорт" (12+). 03.15, 04.15 "Мир. Мнение" (12+).
03.30 "Сделано в Евразии" (12+). 03.50 "Евра$
зия. Спорт" (12+). 04.30 "Наши иностранцы"
(12+). 04.40 Х/ф "ЗАЙЧИК" (12+).
ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (6+).
08.20, 90.20 Т/с "ОДЕССИТ" (16+). 09.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 13.25, 14.05
Т/с "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" (12+). 14.00 Во$
енные новости. 18.40 Д/с "Оружие Победы"
(12+). 19.10, 21.25 Т/с "СНАЙПЕР2. ТУН
ГУС" (16+). 23.10 "Десять фотографий" Юрий
Маликов (12+). 00.00 Х/ф "ЖАНДАРМ ЖЕ
НИТСЯ" (12+). 01.40 Х/ф "КОНТРАБАНДА"
(12+). 03.05 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ" (12+). 04.25 Д/ф "Морской дозор" (6+).
05.15 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ "САВОЙИ" (12+).
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 19.00, 02.55 Но$
вости (16+). 06.05, 11.35, 19.05, 00.20 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00, 12.15 Спе$
циальный репортаж (12+). 09.20, 14.40, 15.50
Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2" (16+). 12.35,
13.45 Х/ф "КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО" (16+).
16.55 Мини$футбол. Чемпионат России "Па$
риматч$Суперлига" "Синара" (Екатеринбург) $
"Норильский Никель" (Норильск). Пр. транс$
ляция (16+). 19.55 Баскетбол. Евролига. Муж$
чины. ЦСКА (Россия) $ "Црвена Звезда" (Сер$
бия). Пр. трансляция (16+). 21.55 Футбол. Чем$
пионат Франции. ПСЖ $ "Анже" Пр.трансля$
ция (16+). 00.00 "Точная ставка" (16+). 01.00 Х/
ф "КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА" (16+). 03.00 Д/
ф "Мысли как Брюс Ли". "Будь водой" (12+).
05.00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм Дакс" $ "Мин$
несота Уайлд" Прямая трансляция (16+).

Суббота, 16 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 "Россия от края до края" (12+). 06.00
"Доброе утро. Суббота" (6+). 09.00 "Умницы и
умники" (12+). 09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 "Новости" (16+). 10.15 "На дачу!"
(6+). 11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 14.20
"ТилиТелеТесто" (6+). 15.55 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+). 17.30 "Ледниковый пе$
риод" (0+). 21.00 "Время" (16+). 21.20 "Сегод$
ня вечером" (16+). 23.00 "Когда я вернусь..".
А.Галич" (12+). 01.05 "Иван Дыховичный.
Вдох$выдох" (12+). 02.05 "Наедине со все$
ми" (16+). 02.50 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+). 04.50 Т/с
"ПОЗДНИЙ СРОК" (16+).
РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету" (0+). 09.00
"Формула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одно$
го" (0+). 10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00 Ве$
сти. 11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 12.35
"Доктор Мясников" (12+). 13.40 Т/с "ТОЛЬ
КО ТЫ" (16+). 18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф "ДИРЕК
ТОР ПО СЧАСТЬЮ" (12+). 01.10 Х/ф "КЛУБ
ОБМАНУТЫХ ЖЁН" (12+).
НТВ
04.55 "ЧП. Расследование" (16+). 05.20 Х/ф
"МОЙ ГРЕХ" (16+). 07.20 "Смотр" (0+). 08.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 "Готовим с Алек$
сеем Зиминым" (0+). 08.50 "Поедем, поедим!"
(0+). 09.25 "Едим дома" (0+). 10.20 "Главная
дорога" (16+). 11.00 "Живая еда" (12+). 12.00
"Квартирный вопрос" (0+). 13.05 "Однажды..."
(16+). 14.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "След$
ствие вели.." (16+). 18.00 "По следу монстра"
(16+). 19.00 "Центральное телевидение"
(16+). 20.20 "Шоумаскгоон" (12+). 23.00 "Ты
не поверишь!" (16+). 00.00 "Международная
пилорама" (16+). 00.50 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+). 02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.00 "Агентство скрытых камер" (16+). 03.30
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Виктор Франкл "Сказать жизни "да!"
"в программе "Библейский сюжет". 07.05,
02.40 Мультфильм. 08.15 Х/ф "ДЕТИ ДОН
КИХОТА". 09.30 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым". 10.00 Х/ф "СКАЗКИ...
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА".
11.45 Д/с "Тайная жизнь сказочных человеч$
ков". 12.10 "Эрмитаж". 12.40 "Черные дыры.
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Белые пятна". 13.20 "Земля людей". "Карача$
евцы. Большая река". 13.50, 01.45 Д/ф "Зна$
комьтесь". 14.50 "Искусственный отбор".
15.30 "Большие и маленькие". 17.20 Д/с "Пер$
вые в мире". 17.35 Д/ф "Небесные ласточ$
ки". Моя милая Бабетта! Странно это, стран$
но это!" 18.20 Д/ф "В поисках радости". 19.15
Д/с "Великие мифы. Одиссея". 19.40 Х/ф
"КОШКА БАЛЛУ". 21.15 "К 100$летию со дня
рождения Ива Монтана". "Песни на стихи
Жака Превера. Фильм$концерт. 1968 г."
22.00 "Агора". 23.00 "Клуб Шаболовка 37".
00.10 Д/с "Архивные тайны". 00.35 Х/ф
"ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН".
ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 07.55, 10.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
10.00 "Бузова на кухне" (16+). 17.30 "Игра"
(16+). 19.30 "Битва экстрасенсов" (16+). 21.00
"Новые танцы" (16+). 23.00 "Секрет" (16+).
00.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ ГОД" (12+). 02.00
"Импровизация" (16+). 03.40 "Comedy Баттл$
2016" (16+). 04.30 "Открытый микрофон"
(16+).
ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ" (12+). 07.35 "Православная энцикло$
педия" (6+). 08.00 Х/ф "СЕЗОН ПОСАДОК"
(12+). 10.00 "Самый вкусный день" (6+).
10.30 "Смех с доставкой на дом" (12+). 10.55,
11.45 Х/ф "МАЧЕХА" (0+). 11.30, 14.30, 23.45
"События" (16+). 13.00, 14.45 Х/ф "КОТЕЙ
КА" (12+). 17.10 Х/ф "ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВА
ЕТ СНЕГА" (12+). 21.00 "Постскриптум"
(16+). 22.15 "Право знать!" (16+). 00.00 Д/с
"Приговор" (16+). 00.50 Д/ф "Траур высшего
уровня" (16+). 01.30 Специальный репортаж
(16+). 02.00 "Хватит слухов!" (16+). 02.30 "Хро$
ники московского быта" (12+). 05.10 Д/ф
"Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы"
(12+).
РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 06.10 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ" (12+). 08.30 "О вкус$
ной и здоровой пище" (16+). 09.05 "Минт$
ранс" (16+). 10.05 Самая полезная програм$
ма (16+). 11.15 "Военная тайна" (16+). 13.15
"Совбез" (16+). 14.20 "Документальный спец$
проект" (16+). 15.20 "Засекреченные спис$
ки" (16+). 17.25 Х/ф "ЛАРА КРОФТ" (16+).
19.45 Х/ф "РЭМПЕЙДЖ" (16+). 21.50 Х/ф
"Я  ЛЕГЕНДА" (16+). 23.40 Х/ф "ТЕЛЕ

ПОРТ" (16+). 01.20 Х/ф "ИСКУССТВЕН
НЫЙ РАЗУМ" (12+). 03.40 Х/ф "ЖЕРТВА
КРАСОТЫ" (16+).
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (6+). 06.05 М/с "Фик$
сики" (0+). 06.25 М/ф "Приключения кузне$
чика Кузи" (0+). 06.45 М/с "Три кота" (0+).
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+). 08.00 М/с
"Лекс и Плу. Космические таксисты" (6+).
08.25, 10.05 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 09.00 "ПроСто кухня" (12+). 10.00
"Саша жарит наше" (12+). 11.20 Х/ф "МУ
МИЯ" (0+). 13.55 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ" (12+). 16.35, 23.15 Х/ф "МУ
МИЯ" (16+). 18.40 Х/ф "ТОР" (16+). 21.00
Х/ф "ТОР2. ЦАРСТВО ТЬМЫ" (12+). 01.20
Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ2" (18+). 03.30 "6 кадров"
(16+). 05.30 Мультфильмы (0+).
ДОМАШНИЙ
05.35 "6 кадров" (16+). 05.50 Х/ф "БУМ"
(16+). 07.50 Х/ф "БУМ 2" (16+). 10.00, 02.10
Т/с "ЖЕРТВА ЛЮБВИ" (16+). 18.45, 22.00
"Скажи, подруга" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ" (16+). 22.15 Т/с "ВОЗВРАЩЕ
НИЕ К СЕБЕ" (16+).
ТВ 3
06.00 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 07.30
"Добрый день с Валерией" (16+). 08.30, 03.15
"Мистические истории" (16+). 11.15 Х/ф
"ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ОСТРОВ КРИКУНОВ"
(16+). 13.15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
15.15 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+). 17.30 Х/
ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ" (16+).
19.45 Х/ф "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ"
(16+). 22.15 Х/ф "ДУМ" (16+). 00.15 Х/ф
"ВИРУС" (18+). 01.45 Х/ф "БАГРОВЫЕ
РЕКИ. АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА" (16+).
05.30 Д/с "Городские легенды" (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА2"
(16+). 06.10 Т/с "СВОИ4" (16+). 09.00 "Свет$
ская хроника" (16+). 10.05 Т/с "ВОЗМЕЗ
ДИЕ" (16+). 14.05 Т/с "СПЕЦЫ" (16+). 18.40
Т/с "СЛЕД" (16+). 00.00 "Известия" (16+).
00.55 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ2" (16+).
МИР
05.00 Х/ф "ЗАЙЧИК" (12+). 06.00 "Всё, как
у людей" (6+). 06.15 Х/ф "ВЕСНА" (12+).
08.25 "Наше кино. Неувядающие". К юби$
лею Павла Чухрая (12+). 09.00 "Слабое зве$
но" (12+). 10.00, 16.00, 19.00, 04.00 Ново$

сти. 10.10 "Дорогой дальнею…" Екатерин$
бург (12+). 11.05, 16.15, 04.30 Х/ф "ТИХИЙ
ДОН" (16+). 18.45, 19.15 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС" (12+). 22.00 Х/ф "ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ"
(6+). 23.45 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ" (6+). 02.15 Х/ф "ВОР"
(16+). 03.50 "Культличности" (12+). 04.15
"Мир. Мнение" (12+).
ЗВЕЗДА
06.55, 08.15, 03.00 Х/ф "ПОСЛЕ ДОЖДИЧ
КА, В ЧЕТВЕРГ..." (6+). 08.00, 13.00, 18.00
Новости дня. 08.40 "Морской бой" (6+). 09.45
"Круиз$контроль". "Ижевск $ Воткинск"
(12+). 10.15 "Легенды музыки" Геннадий Глад$
ков (12+). 10.45 "Улика из прошлого". "Меню
кандидата в президенты. Дело об отравле$
нии Ющенко" (16+). 11.35 Д/с "Загадки
века". "Операция "Прослушка" (12+). 12.30
"Не факт!" (12+). 13.15 "СССР. Знак каче$
ства". "Советское $ значит надежное?" (12+).
14.05 "Легенды кино" Евгений Весник (12+).
14.55 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" (12+).
18.15 "Задело!" 18.30 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИ
ДЕНТА" (12+). 21.55 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА" (12+). 00.40 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕ
РАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (12+). 04.15 Х/ф
"БЛИЗНЕЦЫ" (6+). 05.35 Х/ф "АТЫБАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ..." (12+).
МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм Дакс" $ "Мин$
несота Уайлд" Прямая трансляция (16+).
07.30, 08.45, 11.30, 16.20 Новости (16+).
07.35, 13.05, 15.30, 21.00, 00.30 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 08.50 Т/с "МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 2" (16+). 11.00, 11.35 Х/ф "МАК
СИМАЛЬНЫЙ СРОК" (16+). 13.25 Регби.
Кубок России. Финал. "ВВА$Подмосковье"
(Монино) $ "Енисей$СТМ" (Красноярск).
Прямая трансляция (16+). 16.25 Футбол. Чем$
пионат Германии. "Боруссия" (Дортмунд) $
"Майнц" Прямая трансляция (16+). 18.30
Футбол. Тинькофф Российская Премьер$
лига. "Спартак" (Москва) $ "Динамо" (Моск$
ва). Прямая трансляция (16+). 21.30 Смешан$
ные единоборства. AMC Fight Nights. Вла$
димир Минеев против Магомеда Исмаило$
ва. Прямая трансляция из Сочи (16+). 01.15
Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" $ "Мо$
нако" (0+). 03.15 Волейбол. Чемпионат Рос$
сии "Суперлига Париматч" Мужчины. "Зе$
нит" (Санкт$Петербург) $ "Белогорье" (Бел$
город) (0+). 05.00 "Несвободное падение.
Борис Александров" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости" (16+).
06.10 Т/с "ПОЗДНИЙ СРОК" (16+). 06.55
"Играй, гармонь любимая!" (12+). 07.40".
Часовой" (12+). 08.10 "Здоровье" (16+). 09.20
"Непутевые заметки" (12+). 10.20 "Жизнь
других" (12+). 11.20, 12.20 "Вызов. Первые в
космосе" (12+). 13.55, 15.20 "Видели видео?"
(6+). 16.50 "Док$ток" (16+). 17.55 "Три ак$
корда" (16+). 19.25 "Лучше всех!" (0+). 21.00
"Время" (16+). 22.00 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.10 Х/ф "ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ" (16+).
01.15 "Германская головоломка" (18+). 02.15
"Модный приговор" (6+). 03.05 "Давай по$
женимся!" (16+). 03.45 "Мужское / Женс$
кое" (16+).
РОССИЯ
05.25, 03.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ И РОМАН"
(12+). 07.15 "Устами младенца" (0+). 08.00
Местное время. Воскресенье. 08.35 "Когда
все дома" (0+). 09.25 "Утренняя почта" (12+).
10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00 "Большая
переделка" (0+). 12.00 "Парад юмора" (16+).
13.40 Т/с "ТОЛЬКО ТЫ" (16+). 18.00 Музы$
кальное гранд$шоу "Дуэты" (12+). 20.00 Ве$
сти недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер" (12+). 01.30 Х/ф
"ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ" (12+).
НТВ
05.05 Т/с "СХВАТКА" (16+). 06.35 "Цент$
ральное 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+). 14.00
"Секрет на миллион" (16+). 16.20 "Следствие
вели.." (16+). 18.00 "Новые русские сенса$
ции" (16+). 19.00 "Итоги недели". 20.10 "Ты
супер!" (6+). 23.00 "Звезды сошлись" (16+).
00.35 "Основано на реальных событиях"
(16+). 03.30 "Их нравы" (0+). 04.00 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Великие мифы. Одиссея". 07.05,
01.25 Мультфильм. 08.10 "Большие и ма$
ленькие". 10.00 "Мы $ грамотеи!" 10.45 Х/ф
"МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ". 12.00 Д/с
"Первые в мире". 12.15 "Письма из провин$
ции". 12.45 "Диалоги о животных". "Новоси$
бирский зоопарк". 13.25 "Невский ковчег".
"Теория невозможного. Пётр Первый". 13.55
Альманах по истории музыкальной культу$

ры. 14.35 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным".
"Шарль Бодлер. "Цветы зла". 15.20 Х/ф "ХРА
НИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН". 16.30 "Кар$
тина мира с Михаилом Ковальчуком". 17.15
"Пешком". "Другое дело". Иван Кусков". 17.45
Д/ф "Скрипичная Вселенная Виктора Тре$
тьякова". 18.30 "Романтика романса". 19.30
"Новости культуры" с Владиславом Флярков$
ским". 20.10 Х/ф "В ПОРТУ". 21.55 "Шедев$
ры мирового музыкального театра". 23.40 Х/
ф "СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРО
ГО АРБАТА".
ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 07.55, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Перезагрузка" (16+). 09.30 "Мама Life"
(16+). 14.20 Х/ф "БАТЯ" (16+). 15.55 Х/ф
"ЖЕНИХ" (16+). 17.50 Х/ф "ХОЛОП" (16+).
20.00 "Звезды в Африке" (16+). 21.00 Т/с
"ИГРА" (16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00
Х/ф "ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ" (16+).
02.00 "Импровизация" (16+). 03.35 "Comedy
Баттл$2016" (16+). 04.25 "Открытый микро$
фон" (16+).
ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО" (12+). 07.45
"Фактор жизни" (12+). 08.15 "10 самых..."
(16+). 08.50 Х/ф "ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО
МИМСЯ" (12+). 10.50 "Страна чудес" (6+).
11.30, 00.35 "События" (16+). 11.45, 01.45
"Петровка, 38" (16+). 11.55 Х/ф "НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ" (0+). 13.55 "Москва
резиновая" (16+). 14.30, 05.25 "Московская
неделя". 15.05 Д/ф "Тайные дети звёзд" (16+).
15.55 "Прощание" (16+). 16.55 Д/ф "Муж$
чины Ольги Аросевой" (16+). 17.45 Х/ф
"ДЕТДОМОВКА" (12+). 21.30, 00.50 Х/ф
"ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ" (12+). 02.00 Х/ф
"КОТЕЙКА" (12+). 05.00 "Закон и порядок"
(16+).
РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.45 Х/ф "АЛИ
СА В СТРАНЕ ЧУДЕС" (12+). 09.40 Х/ф
"АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" (12+). 11.50 Х/ф
"СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ" (12+).
14.10 Х/ф "ТЕЛЕПОРТ" (16+). 15.55 Х/ф
"ЛАРА КРОФТ" (16+). 18.15 Х/ф "ВОССТА
НИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" (16+). 20.15
Х/ф "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+). 23.55 "Военная
тайна" (16+). 02.00 "Самые шокирующие

гипотезы" (16+). 04.20 "Территория заблуж$
дений" (16+).
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик$
сики" (0+). 06.25 М/ф "Как ослик грустью
заболел" (0+). 06.35 М/ф "Коротышка $ зе$
лёные штанишки" (0+). 06.45 М/с "Три кота"
(0+). 07.30 М/с "Царевны" (0+). 07.55, 10.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 09.00
"Рогов в деле" (16+). 10.30 Х/ф "ЦАРЬ СКОР
ПИОНОВ" (12+). 12.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
МУРАВЕЙ" (16+). 14.40 Х/ф "ТОР" (16+).
17.00 "Форт Боярд" (16+). 19.00 Х/ф "ТОР2.
ЦАРСТВО ТЬМЫ" (12+). 21.15 Х/ф "ТОР.
РАГНАРЁК" (16+). 23.55 Х/ф "ПРИБЫ
ТИЕ" (16+). 2.05 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЙ" (12+).
03.35 "6 кадров" (16+). 05.30 Мультфильмы
(0+).
ДОМАШНИЙ
05.30 Д/с "Героини нашего времени" (16+).
06.20 "6 кадров" (16+). 06.50 Т/с "ИДЕАЛЬ
НАЯ ЖЕНА" (16+). 10.50 Т/с "ТЕНЬ ПРО
ШЛОГО" (16+). 14.45 Т/с "ВСПОМНИТЬ
СЕБЯ" (16+). 18.45 "Пять ужинов" (16+).
19.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" (16+). 22.00
"Про здоровье" (16+). 22.15 Т/с "ВТОРОЙ
БРАК" (16+). 02.00 Т/с "ЖЕРТВА ЛЮБВИ"
(16+).
ТВ 3
06.00 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 07.30
"Добрый день с Валерией" (16+). 08.30 "Но$
вый день" (12+). 09.00 Мультфильм (0+).
10.30 "Вернувшиеся" (16+). 11.30 Х/ф "УНИ
ВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ" (16+). 13.30 Х/ф
"ДУМ" (16+). 15.30 Х/ф "МОГУЧИЕ РЕЙ
НДЖЕРЫ" (16+). 18.00 Х/ф "ТЕРМИНА
ТОР. СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+). 21.00 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАНКЕНШ
ТЕЙН ЖИВ" (16+). 23.00 Х/ф "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ" (18+). 01.00 Х/ф "ИСКУССТВО
ВОЙНЫ" (16+). 02.45 Д/с "Тайные знаки"
(16+). 04.15 Д/с "Городские легенды" (16+).
05.00 "Охотники за привидениями. Битва за
Москву" (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ" (16+). 08.35 Т/с "БЫК И ШПИН
ДЕЛЬ" (16+). 12.15, 04.45 Т/с "ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+). 00.35 Т/с "ВОЗ
МЕЗДИЕ" (16+). 03.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

МИР
05.00, 04.40 Х/ф "ТИХИЙ ДОН" (16+). 06.20
Мультфильмы (0+). 07.05 Х/ф "ЗАЙЧИК"
(12+). 08.50 "Исторический детектив" (12+).
09.25 "ФазендаЛайф" (12+). 10.00, 16.00 Но$
вости. 10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "ЗНА
ХАРЬ" (16+). 18.30, 00.00 "Вместе". 04.10
"Наше кино. История большой любви". "Ти$
хий Дон" (12+).
ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" (12+).
09.00 Новости недели. 09.25 "Служу Рос$
сии" (12+). 09.55 "Военная приемка" (12+).
10.45 "Скрытые угрозы". "Альманах №73"
(12+). 11.30 Д/с "Секретные материалы".
"Киевский Нюрнберг" Возмездие без срока
давности" (12+). 12.20 "Код доступа" (12+).
13.10 Д/с "Война миров". "Битва против бан$
деровцев" (16+). 14.00 "Специальный ре$
портаж" (12+). 14.20 Т/с "СНАЙПЕР2.
ТУНГУС" (16+). 18.00 "Главное с Ольгой
Беловой". 19.25 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+). 21.05 Д/ф "Битва оружейни$
ков. Бронированные поезда" (12+). 21.55
Всероссийский фестиваль "Армия России$
2021" (6+). 23.00 "Фетисов" (12+). 23.45 Т/с
"КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" (12+). 03.20 Х/ф
"КОНТРАБАНДА" (12+). 04.45 Х/ф "ПОД
КИДЫШ" (6+).
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Супербона
Банчамека. Марат Григорян против Энди
Сауэра. Трансляция из Сингапура (16+).
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 21.35 Новости
(16+). 07.05, 13.10, 16.00, 23.45 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Х/ф "КОН
ТРАКТ НА УБИЙСТВО" (16+). 11.00, 11.35
Х/ф "ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК" (16+).
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локо$
мотив$Кубань" (Краснодар) $ "Зенит"
(Санкт$Петербург). Прямая трансляция
(16+). 16.25 Футбол. Тинькофф Российс$
кая Премьер$лига. "Химки" $ "Ахмат" (Гроз$
ный). Прямая трансляция (16+). 18.30 "Пос$
ле футбола с Георгием Черданцевым" (16+).
19.30 Смешанные единоборства. Eagle FC.
Александр Шлеменко против Артура Гусей$
нова. Прямая трансляция из Сочи (16+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен$
тус" $ "Рома" Прямая трансляция (16+). 00.30
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА
(Россия) $ "Савехоф" (Швеция) (0+).

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

В минуты досуга
По горизонтали: 1. Внутреннее пространство судна, лежащее под ниж$
ней палубой. 3. Нежилая часть избы. 5. Инструмент для сверления. 6.
Крупнейший приток матушки$Волги. 7. Процесс извлечения рыбаком
окунька из$подо льда. 9. Газ в составе воздуха. 11. Нелепые разговоры,
чепуха, вздор. 13. Старинное название факела. 15. Кружка с удлиненной
ручкой. 16. Известный в прошлом футболист, один из организаторов
"Спартака". 19. Старинное название стана у запорожцев. 21. Усатая рыба.
23. Французский писатель$сказочник ("Кот в сапогах", "Мальчик с паль$
чик"). 24. Металл для лужения. 25. Вместилище телепрограмм. 26. Метла
без палки. 27. Этап в развитии Земли. 29. Английская единица площади
(0,4047 гектара). 31. Женщина со светлыми волосами. 33. Ивовый кус$
тарник. 35. Отрицание и опровержение существования бога. 37. Грубая
рабочая одежда. 39. Единица скорости судна. 40. Великий вождь китайс$
кого народа. 41. Зеленое споровое растение. 42. Первая женщина. 43.
Запад по$морскому. 44. Имя грузина, которого допрашивал "тупой до$
цент" из репертуара А. Райкина.
По вертикали: 1. Переход альпиниста по маршруту, проходящему по
гребню горного хребта. 2. Крайне расточительный человек. 3. Участок
земли, засаженный деревьями, кустами, цветами. 4. Советский авиа$
конструктор. 5. Эмоциональность, доводящая до смирительной рубашки.
8. Аэропорт в Москве. 10. Марка стирального порошка. 12. Монголо$
татарское…. 14. Разновидность полыни. 15. Теория и практика полетов в
космос. 17. Автомат для приема платежей. 18. Подушечка или футлярчик
для хранения швейных игл. 19. Вид спортивной борьбы. 20. Крепежная
деталь, вставляемая в паз. 21. Домашнее животное. 22. Твердый и блестя$
щий, обычно с красивым узором камень известковой породы. 28. Ясное и
трезвое понимание действительности. 30. Коллектив людей, объединив$
шихся для совместной жизни и труда. 31. Герой романа И.С. Тургенева
"Отцы и дети". 32. Герой со слабой пяткой. 34. То, что Евгений Онегин не
мог отличить от хорея. 36. Игральная карта. 38. Административно$терри$
ториальная единица в Дании. 39. Суп из рыбы.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Трюм. 3. Сени. 5. Бур. 6. Ока. 7. Лов. 9. Азот. 11. Дичь.
13. Светоч. 15. Ковшик. 16. Старостин. 19. Кош. 21. Сом. 23. Перро. 24.
Олово. 25. Канал. 26. Веник. 27. Эра. 29. Акр. 31. Блондинка. 33. Лозняк. 35.
Атеизм. 37. Роба. 39. Узел. 40. Мао. 41. Мох. 42. Ева. 43. Вест. 44. Авас.
По вертикали: 1. Траверс. 2. Мот. 3. Сад. 4. Ильюшин. 5. Буйство. 8. Вну$
ково. 10. "Омо". 12. Иго. 14. Чернобыльник. 15. Космонавтика. 17. Терми$
нал. 18. Игольник. 19. Каратэ. 20. Шпонка. 21. Собака. 22. Мрамор. 28.
Реализм. 30. Коммуна. 31. Базаров. 32. Ахиллес. 34. Ямб. 36. Туз. 38. Амт. 39.
Уха.
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Теплые встречи
в центре культуры

ЛЮДИ ЗЕМЛИ
ФУРМАНОВСКОЙ
Наши ветераны
Судьба Валентины Петровны
Родниной мало чем отличается от
судьбы ветеранов, хлебнувших горя
в суровые годы военного лихолетья,
во время Великой Отечественной
войны. Родилась она в многодетной
семье, в 1934 году. Отец ушел на
фронт, а матери пришлось одной
поднимать детей. Досталось и Ва'
лентине Петровне, как старшей по
возрасту.
Оккупированная немцами Воро
нежская область. В маленьком,
уцелевшем от бомбежки доме жи
вут две семьи – девять человек.
Дети – мал, мала, меньше. В тес
ноте, как говорится, да не в обиде.
Помогают друг другу и взрослым…
Валентина Петровна часто вспо
минает, как переселились в этот
заброшенный дом. Сложили ста
ренькую печку, законопатили
окна, привели в порядок подво
рье, начали восстанавливать хо
зяйство и налаживать быт. Отец –
на фронте, мама – в колхозе, а дети
работали дома – от мала до вели
ка. Растили овощи, пололи гряд
ки, ходили на озеро за водой. Уха
живали за каждым клочком зем
ли. Ведь необходимо было как то
прокормить семью. Картофелину
для посадки делили на несколько
частей, чтобы с «глазком» была, и
с нетерпением ждали урожая. Это
было спасением в голодные годы.
Отчетливо помнит Валентина
Петровна и отступление немецких
войск. «Немцев гонят! Немцев го
нят!» кричали односельчане. Пе
ред глазами такая картина. Идет
мул – на глазах защитные накид
ки, через спину перекинуты бре
зентовые непротекающие емкос
ти для воды… За ним – пленные
итальянцы. На ногах – альпийс

кие ботинки, холодные, неприспо
собленные к нашим морозам. Нас,
детей, заставляли плести им лапти
из осоки. В них они и шли, окутан
ные платками и тряпками. А наши
солдаты – в белых полушубках, на
лошадях – в сопровождении.
Много воспоминаний из дале
кого и трудного детства. Как умер
младший брат, как собирали каж
дую хлебную крошку, как друг за
другом поднашивали уже давно
истрепавшиеся обувь и одежду,
как старались изо всех сил помо
гать матери и нести ответствен
ность за младших в семье.
Но были и счастливые момен
ты, когда мужчины возвращались
домой после Победы. Вернулся и
отец Валентины Петровны.
И тогда, конечно, стало намно
го легче. Но твердость характера,
трудолюбие и высокое чувство от
ветственности помогли ей в даль
нейшем.
Валентина окончила десятилет
ку и решила по совету знакомой
уехать в Фурманов. Родители, ко
нечно, переживали, поначалу не
отпускали ее, но все таки в 1954
году она уехала в далекий тек
стильный городок.
Свою судьбу она связала снача
ла с фабрикой №2. Окончила шко
лу ФЗО, затем вечерний текстиль
ный техникум и начала работать
мастером прядильного цеха. Ак
тивная, ответственная, справед
ливая, строгая и заботливая, так
отзывались о ней те, кто трудился
рядом. Главным в ее характере
было доброе и внимательное от
ношение к людям, стремление
помочь в трудную минуту. Поэто
му не случайно ее избирают сек
ретарем парторганизации отдела

Добрая память

В центре развития культуры со'
стоялось мероприятие «Известные
люди города», рассказывающее об
интересной судьбе наших земляков.
На этот раз оно было посвящено
члену Союза журналистов России,
бывшему редактору районной газе'
ты «Новая жизнь», первому пред'
седателю районного Совета депута'
тов Владимиру Павловичу Красов'
скому.
Готовя мероприятие, мы побы
вали в гостях у его супруги Руфи
ны Павловны, и она охотно поде
лилась воспоминаниями о жизни
и деятельности Владимира Павло
вича. Основой мероприятия стала
выставка фотографий, отобража
ющая основные вехи из жизни и
творчества этого замечательного
талантливого человека.
Гости смогли увидеть, как тесно
и, тем не менее, гармонично на
протяжении многих лет переплета
лись в жизни Владимира Павлови
ча работа, творчество, обществен
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Простая биография

главного механика, затем замес
тителем секретаря парткома, а в
последствии – секретарем парт
кома фабрики имени 50 летия
СССР. Это было как раз в то вре
мя, когда эта фабрика начала
строиться, развиваться. Совер
шенствовалось производство, уве
личивался объем выпускаемой
продукции. Дел, забот и проблем
было немало. Довелось ей встре
титься и с председателем Совета
министров СССР А.Н.Косыги
ным, который внес огромный
вклад в развитие текстильной
промышленности и приезжал в
наш город. Много участия было и
в организации выпуска фабрич
ной многотиражки «За коммуни
стический труд». Ну, а главное,
была работа с людьми. В каждом
человеке она видела «свою изю

минку». Одним старалась помочь,
других пожурить, с третьими про
сто побеседовать. За что и снис
кала уважение.
Затем она возглавляла отдел
пропаганды и агитации горкома
партии, потом орготдел…
Одним из самых запоминаю
щихся событий стало вручение
ордена Ленина. Произошло это в
1966 году. Молодая прядильщица
досрочно выполнила семилетнее
задание. Награждение состоялось
в клубе фабрики №1. И как по
мнит Валентина Петровна, награ
ду вручал председатель облиспол
кома А.В. Мокряков. Это был на
стоящий праздник и не только для
нее – обладательницы такой вы
сокой награды, но и для многих
передовиков производства, чей
труд был по достоинству оценен.

«Мы были счастливы, горды и
за себя, и за своих товарищей,
вспоминает Валентина Петровна.
Труд для каждого из нас был де
лом чести».
И в последующие годы ветеран
при встрече с молодежью всегда
говорила, что человек красен тру
дом, какие бы времена ни насту
пали.
Вот и на встрече в центре куль
туры Валентина Петровна со всей
ей присущей скромностью рас
сказала о себе, о людях, с которы
ми довелось рядом жить и рабо
тать, о невзгодах, которые дове
лось пережить и о том, что надо
верить в лучшие человеческие
качества. Прошлое помогает луч
ше осознать и принять настоящее.
Здоровья Вам, Валентина Пет
ровна, еще на долгие годы!

Человек долга и чести

ная деятельность, семейные буд
ни, встречи, интервью, професси
ональное обучение и рост, общение
с детьми и внуками, с коллегами
по журналистскому цеху, депутат
ская работа, отнимавшая немало
времени от личных дел.
В.П.Красовский родился 25 ок

смогла рассказать самый близкий
ему человек, супруга Руфина
Павловна. Организаторы встречи
вручили вдове редактора цветы и
фотографии супруга, собранные
из разных источников.
Затем организаторы познакоми
ли участников встреч со страни

тября 1935 года в соседнем При
волжске. Непростое детство, от
чаянная юность, поиск своего ме
ста в жизни, в профессиональной
сфере, встречи с мудрыми настав
никами, учеба, служба в армии. В
1967 году он выбрал себе в спут
ницы жизни чудесную девушку, в
этом союзе у них родились два
сына: Игорь и Павел.
Супруги всегда гордились сво
ими детьми, но особо они волно
вались за своего первенца, Иго
ря, который связал свою судьбу
со службой на флоте. Сегодня у
Красовских трое внуков и пять
правнуков. Каким же был Влади
мир Павлович в кругу семьи: суп
ругом, отцом, дедушкой? Об этом

цами его биографии. В юности
Владимир Павлович окончил тех
никум, Высшую партийную шко
лу. В 1970 году его перевели с При
волжского льнокомбината, где он
возглавлял комсомольскую орга
низацию, в фурмановский райком
партии инструктором. Многие
годы он посвятил работе в редак
ции районной газеты «Новая
жизнь», был главным редактором.
В это время у него завязалась
крепкая дружба с поэтом Михаи
лом Александровичем Дудиным,
многими известными людьми –
писателями, художниками, уче
ными, педагогами. У одних, кто
знал Владимира Павловича, сло
жилось мнение, что он был незау

рядной личностью, яркой эмоци
ональной натурой, готовой всегда
стоять на принципах культуры и
нравственности. Другие помнят
его, как общественника и сильно
го руководителя, который имел
свою точку зрения на все происхо
дящие события, и как человека с
железной волей. Возможно, благо
даря именно этим качествам харак
тера, он был приглашен на долж
ность первого председателя фур
мановской Думы. Почетный граж
данин города Анна Семеновна Ан
тоновой на встрече с гостями рас
сказала о его работе на политичес
кой и общественной арене.
Трудовую деятельность Влади
мир Павлович закончил в 1997
году. По утверждению жены он
имел золотые руки: был столяром,
плотничал, все ремонтные рабо
ты по дому делал сам. В быту и на
работе был ответственным, доста
точно строгим, критичным к себе
и к людям. Фото, которые нам
предоставила Руфина Павловна,
на наш взгляд, уникальны, инте
ресны, несут в себе историю го
рода и раскрывают биографию
нашего земляка.
Вот на фото: с председателем
совхоза «Заря» в 1981 ом, с уче
никами Высшей партийной шко
лы, с коллегами в редакции газе
ты «Новая жизнь», на митинге от
крывшегося Монумента Славы 9
мая 1985 го года, на курсах по
вышения квалификации, на по
садке цветов с бывшим директо
ром Центрального дворца культу
ры, заслуженным работником
культуры Валентиной Михайлов
ной Улановой. Здесь можно было
увидеть коллективное фото с ге

роем Соцтруда Еленой Георгиев
ной Амосовой в окружении со
трудников и гостей встречи в ре
дакции газеты, а также с внука
ми в Приволжске весной 1989 го
и с сыном Павлом. Интересны
фотографии из семейного архива,
рабочие в молодости, в редакции
за рабочим столом. А также мно
жество портретов, датированных
несколькими десятилетиями дея
тельности Владимира Павловича.
Безусловно, на протяжении тру
довой и общественной деятельно
сти Владимир Павлович общался
с очень интересными и достойны
ми людьми, которые и сейчас по
ложительно откликаются о совме
стной работе. Среди них почетный
гражданин города Валентина Ни
колаевна Кустовая, председатель
Совета ветеранов З.Д. Рябова, ко
торая, кстати, прочитала стихи,
написанные в честь героя встре
чи поэтом В.П. Комисаровым.
В личной беседе Руфина Пав
ловна сказала, что ее супруг был
прекрасным человеком, отлич
ным семьянином, добрым, но
строгим отцом и дедушкой. Рас
сказала о совместном отдыхе с
детьми, его увлечении садовод
ством и огородничеством, отмети
ла его любовь и уважение к зем
ле, которую он возделывал соб
ственными руками, и с благодар
ностью относился к ее дарам. На
встрече присутствовали соседи и
коллеги, друзья и родные Влади
мира Павловича, и каждому было
что сказать. Думается, именно та
кие люди служат достойным при
мером подрастающему поколе
нию!
Е.Ершова
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Сезонные проблемы

Синдром осени
Смена сезона – испытание для на"
шего организма. Ему нужно приспо"
собиться к холодам, короткому све"
товому дню, изменению режима
питания и сна, дать отпор новым ин"
фекциям. Одним словом, пройти
акклиматизацию.
Синдром осени – этим выражени"
ем психологи описывают сезонные
расстройства нервной системы,
НЕ ВРЕМЯ ДИЕТЫ
Осенью вдруг просыпается
аппетит: еда согревает и даёт
силы. В такое время очень лег
ко незаметно набрать лишний
вес. Но садиться на диету сей
час не стоит – организм и так в
стрессе изза акклиматизации.
Попробуйте пересмотреть свой
рацион. Для поддержания нор
мального обмена веществ нуж
ны сложные углеводы: злаки,
крупы, овощи, зелень. Они мед
леннее усваиваются и не повы
шают уровень сахара в крови,
зато дают приток энергии в те
чение длительного времени.
Вторую осеннюю проблему –
плохое настроение и апатию –
тоже можно решить с помощью
грамотно подобранных продук
тов. За хорошее настроение в
нашем организме отвечает

вызванные недостатком света и по"
нижением температуры. На самом
деле, осенью страдает весь орга"
низм: замедляется обмен веществ,
обостряются хронические заболе"
вания, повышается восприимчи"
вость к болезням, накатывают при"
ступы тоски. На что обратить особое
внимание и как без потерь пережить
осеннюю пору?

триптофан – кислота, из кото
рой синтезируется гормон сча
стья – серотонин. Кусочек горь
кого шоколада с долькой апель
сина помогут справиться с сон
ливостью и дадут необходимый
заряд энергии. Чашка горячего
какао в день повышает рабо
тоспособность, улучшает умст
венную деятельность, способ
ствует понижению артериаль
ного давления и уровня стрес
са. Пополнить запасы витами
на B, контролирующего депрес
сивные состояния, можно не
препаратами из аптеки, а бана
нами и орехами: 5–6 грецких
орехов или фундука ежедневно.
Поднимут настроение и согре
ют изнутри пряности: имбирь,
гвоздика, корица. Их можно до
бавлять в чай или другие блю
да.

В ТРЕНДЕ – ТЕПЛО
Наши бабушки говорили: «Пер
вые холода – самые холодные».
Организм ещё не успел адапти
роваться к перемене погоды, а
мы никак не можем поверить, что
лето прошло, и поменять гарде
роб. Осенняя одежда должна
быть тёплой, но дышащей. Вспо
теть в ветреную, промозглую по
году – ещё хуже, чем просто за
мёрзнуть. Лучший вариант, и с
точки зрения модных тенденций
тоже, – многослойный комплект.
Футболка, рубашка, жилетка или
кардиган, непромокаемая курт
ка – так вы будете чувствовать
себя комфортно и выглядеть со
временно. Шарф и шапка – обя
зательные элементы осеннего
гардероба. Ноги и руки держите
в тепле, чтобы кровоток был
равномерным и вы не мёрзли.

ФИЗИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ:
НОВЫЕ ПРАВИЛА
Осень – не повод отказывать
ся от тренировок, в том числе и
на свежем воздухе. Но необхо
димо скорректировать время и
интенсивность занятий, заме
нить некоторые виды активно
сти.
Время тренировок. Темне
ет всё раньше и раньше. Орга
низму сложно бодрствовать, а
тем
более
заниматься
спортом без дневного света:
клонит в сон, появляется ус
талость. Тренировки лучше
перенести на утро или первую
половину дня.
Интенсивность нагрузок. В
холодное время года желатель
но увеличить время на размин
ку и разогрев перед занятиями.

А вот само количество трениро
вок или число подходов внутри
тренировки лучше сократить,
чтобы не усиливать осенний
стресс спортивными перегруз
ками. Темп аэробных занятий
нужно снизить.
Смена занятий. Осенью
предпочтение стоит отдавать
силовым нагрузкам. Аэроб
ные тренировки можно сокра
тить, но не прекращать. Тяже
ло бегать в дождливую ветре
ную погоду? Замените бег на
скандинавскую ходьбу или
кардиотренажёры. Добавьте
упражнения на растяжку, йогу
– эти занятия снижают уро
вень стресса, помогают одо
леть хандру. Танцы – ещё один
способ поднять настроение и
добавить недостающей физи
ческой активности.

ВАЖНО!
Акклиматизация – естественный, но стрессовый процесс для организма. В это время надо беречь себя: больше отдыхать, сократить занятия спортом
и другие нагрузки, правильно питаться, соблюдать питьевой режим.

Как повысить уровень защиты?
Наш эксперт – ведущий эксперт
Центра молекулярной диагности"
ки CMD ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора Михаил Лебе"
дев.
Среди возбудителей сезонных
простуд – 250 разных вирусов. Чле
ны этой «банды» могут действовать
по одному или группой. Каждое пя
тое заболевание ОРВИ провоцируют
сразу несколько вирусов – это
микстинфекция. И у каждого виру
са есть десятки разновидностей –
штаммов. У аденовирусов их более
50, у энтеровирусов – около 70, а у
риновирусов – 100. Поэтому от грип
па можно защититься с помощью
прививки, а от ОРВИ – нет. Надежда
только на собственный иммунитет и
профилактику.
· Гигиена. COVID19 научил нас
носить маски в людных местах и ча
сто мыть руки с мылом. Поскольку
ОРВИ распространяется точно так
же, продолжаем это делать.
· Кишечник. Это важный орган им
мунной системы, от его здоровья во
многом зависят наши защитные
силы. Поэтому отказываемся от
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сладкого, жирного, жареного, солё
ного и фастфуда в пользу фруктов,
овощей и кисломолочных продуктов
с живыми бактериями. А алкоголю и
курению объявляем бой.
· Физкультура. Тренирует иммун
ную систему. Главное, чтобы физи
ческие упражнения были регулярны
ми, посильными и вызывали прият
ные эмоции.

· Закаливание. Поможет повысить
устойчивость перед инфекциями, оз
доровит нервную и костномышеч
ную системы, улучшит работу внут
ренних органов, активизирует обмен
веществ, поднимет тонус, защитит
от осенней депрессии.
Закалённый человек реже болеет,
лучше переносит холод и любые ат
мосферные изменения. Суть мето
да – в постепенной адаптации сосу
дов кожи и слизистых дыхательных
путей к меняющимся условиям сре
ды.
Закаливание будет успешным,
если оно проводится постепенно,
последовательно и регулярно. Начи
наем с воздушных ванн, затем хо
лодные умывания и обливания или
обтирания ног и рук.
Потом можно перейти к холодным
общим обливаниям. Обратите вни
мание на противопоказания: хрони
ческие заболевания почек, сердца,
острые заболевания, обострение
хронических болезней. Перед нача
лом закаливания проконсультируй
тесь с врачом.
· Витамины и БАДы. Могут дать

д о п о л н и т е л ь н у ю з а щ и т у, с и л ы и
энергию, но принимать их нужно
только по назначению врача.
· Вакцинация. Прививки – по
прежнему самая эффективная мера
против сезонного гриппа. Медицин
ских отводов от прививок минимум:
аллергия на компоненты и индиви
дуальная непереносимость. Людям
с хроническими заболеваниями – он
кологическими, сердечнососудис
тыми, дыхательными – прививки не
запрещены, а, напротив, рекоменду
ются, потому что инфекции в первую
очередь опасны именно для них.
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Копилка полезных советов

Октябрь  листопадник
В этом месяце осень заявляет о себе особенно
заметно и ярко. Сад и лес полыхают пестрыми,
быстро меняющимися красками. Костром горят
гроздья калины и рябины. Бронзово+желтыми то+
нами отливают березы, золотом и пурпуром – кле+
ны, липы и орешник. Но все чаще холодный ветер
с моросящим дождем срывают с деревьев после+
днюю красоту, напоминая о приближении зимы.
Если не полный месяц, то его первая половина
– нарядная, живописная пора года, когда сад и лес
одеты в прощальный, пестро+золотистый наряд.
Но уже к середине октября листопадные деревья

его окончательно сбрасывают, украшая остыва+
ющую землю мягким, шуршащим под ногами ков+
ром.
К этому времени на основной территории на+
шей северной страны среднесуточная температу+
ра опускается ниже +5?, заметно убывает свето+
вой день. И тогда на улице некомфортно, ветре+
но, дождливо. Погода быстро меняется. Не зря в
народе говорят: «Октябрь марту брат: семь погод
на день»! Тем не менее, неотложных хлопот на
наших садово+огородных участках хватает на
весь месяц.

Уборка поздней капусты
В октябре убирают белокочанную капус
ту поздних сортов. С давних времен это ос
новная овощная культура, которую успеш
но выращивают практически во всех регио
нах России. Правда, нынче изза небыва
лой летней жары и засухи во многих облас
тях урожаи этого влаголюбивого растения
значительно скромнее, чем всегда. Тем важ
нее правильно и вовремя организовать ее
уборку, хранение и переработку, хотя и то
ропиться не стоит: белокочанная капуста
легко выдерживает кратковременные замо
розки.
Обратите внимание на следующее: по
зднеспелую капусту, предназначенную для
длительного хранения, убирают пораньше
– в октябре до слабых заморозков, а ту, ко
торая для квашения – чуть позже, когда
сильнее похолодает. Иначе говоря, после
дняя легко переносит довольно существен
ные октябрьские морозы без ухудшения
пищевых и целебных качеств. Однако пос
ле кратковременного заморозка не надо спе

шить с уборкой кочанов. Если при после
дующем потеплении их оставить на расте
ниях, то в течение недели они обычно пол
ностью восстанавливаются без последствий
обморожения, но все же никогда не стоит
рисковать: уборку лучше завершить до се
редины октября, пока еще болееменее бла
гоприятная погода.
При полном вызревании поверхность ко
чанов становится блестящей, как бы нали
ваясь изнутри соком. А вот при перезрева
нии кочаны начинают трескаться изза рез
ких перепадов температуры и влажности.
Поэтому следите: если такое произойдет с
какимлибо одним кочаном – немедленно
возьмите в руки лопату и подрубите корни
у всех или просто резко подтяните их за
кочерыги.
В результате, поступление излишней вла
ги из почвы прекратится, а тем самым – и
угроза растрескивания. И еще совет: сру
байте капусту не только вместе с кочеры
гой, длиной 23 см, но и с 35 плотно приле

гающими листьями. Чем последних боль
ше – тем лучше для хранения. Важно их не
повредить!
Пока в подвале тепло, капусту там луч
ше не хранить – пусть полежит в прохлад
ном сарае, под мешковиной. Когда же тем
пература в подвале устойчиво понизится до
2?, закройте форточки и перенесите капу
сту туда, опылив кочерыги древесной зо
лой или толченым углем для профилакти
ки от заболеваний. Оптимальный режим
хранения следующий: температура возду
ха 01? (допустимо понижение до минус
1,5?), но не ниже, так как сильное подмо
раживание плохо сказывается на длитель
ности хранения; наилучшая относительная
влажность воздуха – 9095%.
Не менее важно безошибочно выбрать
наилучшие сорта и гибриды для длитель
ного хранения. В принципе для этого го
дятся многие позднеспелые с длительным
периодом (свыше пяти месяцев) вегетации,
у которых, по сравнению со среднеспелы

ми и ранними,  наилучший вкус, высокая
плотность кочана и отличная лежкость.
Однако, при всех прочих достоинствах
старых советских сортов, их потери при
хранении значительно выше (30%) по срав
нению с голландскими. Современные же
отечественные сорта и гибриды отличают
ся не только повышенной продуктивнос
тью и высоким качеством кочанов, но и
сроками сохранности (до 7 месяцев) с ми
нимальными потерями, чем близки к луч
шим голландским. Так, вплоть до нового
урожая прекрасно хранятся Гарант, Герцо
гиня, Идиллия, Валентина.
А вот что использовать и, соответствен
но, выращивать специально для квашения?
Для этого специалисты рекомендуют сред
непоздние новые гибриды: Застольный,
Универс, Княгиня, Симфония. Причем,
первые два из перечисленных весной пре
красно удаются даже без предварительно
го выращивания рассады – при прямом по
севе в грунт в первые дни мая.

Посадка озимого чеснока...
Наилучший срок посадки этого «короля»
пряностей в Центральной России, на Урале
и в Сибири – первая декада октября. В пре
жние годы его начинали сажать в конце
сентября. Но, как показывает практичес
кий опыт, сейчас это лучше делать за месяц
– полтора до устойчивых зимних холодов. А
поскольку они все чаще приходят с запоз
данием – не раньше 1—15 ноября, соответ
ственно, посадки проводят в октябре.
Однако и запаздывать нельзя: чеснок без
корешков вымерзает при отрицательной
температуре от 1012о. Важно, чтобы имен
но до таких морозов, в болееменее теплой
земле, зубки успели глубоко укорениться,
а листочки не проросли. Тогда никакие мо
розы им не страшны!
Лучшие предшественники для этой куль
туры – огурцы, кабачки, капуста, томаты,
бобовые, но ни в коем случае не лук! На пре

жнее место чеснок возвращают через 45 лет.
Как показывает практика, самые высо
кие урожаи крупных головок это растение
дает на высокопитательной рыхлой почве,
щедро заправленной перегноем. Поэтому
грядку готовят заранее, обогащая ее компо
стом или полностью разложившимся пере
гноем (ведро на 1 кв.м), а также минераль
ными удобрениями. Целесообразно исполь
зовать комплексные, с полным набором
макро и микроэлементов, например, «Су
дарушка» или «Семицветик» (20 г на кв.м).
Компост и перегной с успехом заменяет эф
фективное органическое удобрение без за
паха и семян сорняков  «Флумбкуряк» (10
15 гранул на 1 кв.м). Кроме того, заранее
предупреждаю: чтобы весной отрастающие
листочки чеснока не пожелтели и быстро
отросли в апрелемае, в почву дополнитель
но вносят еще по 15 г аммиачной селитры

или столько же карбамида (мочевины) на 1
кв.м.
На будущую урожайность влияет и вес
исходного посадочного материала. Лучше
всего использовать головки крупного или
хотя бы среднего размера, по 3050 г, да и
зубки не мелкие – по 57 г. Причем, зубки
подбирают одного размера, что обеспечи
вает одновременное развитие и созревание.
На зубки головки разделяют накануне
посадки (иначе – пересохнут). Кстати, рас
ход зубков – не малый: 4060 штук (300
500 г) на 1 кв.м.
Если на зубках есть существенные при
знаки какихлибо заболеваний (пятна, чер
ный налет, гниль) – такие бракуют. А при
небольшом поражении в течение 510 ча
сов протравливают в однопроцентном ра
створе медного купороса. Но даже идеаль
ные крупные зубки непосредственно пе

ред посадкой полезно на ночь замочить в
водной суспензии древесной золы (стакан
золы 20 минут кипятят в литре воды, осту
жают и перемешивают с таким же объемом
воды).
Чеснок чаще высаживают на узкой вы
ровненной гряде, вдоль которой устраивают
две углубленные параллельные бороздки,
куда равномерно, строго вертикально, дон
цем вниз, высаживают зубки. Расстояние
между рядами – 20 см, а между зубками –
810 см. Глубина посадки – 46 см (слой по
чвы над верхом зубка – не менее 23 см).
Посадки проводят во влажную почву,
после дождей или после заблаговременно
го полива (непосредственно перед посад
кой не поливают). Позднее, после подмер
зания почвы, грядки мульчируют слоем тор
фа или листвы, что гарантирует защиту от
вымерзания даже суровой зимой.

...деревьев и кустарников
В первой половине октября не только за
канчивают сбор яблок поздних сортов (Ан
тоновка, Богатырь, Кандиль, Орловский,
Свежесть, Строевское), но и занимаются
посадками. Многие садоводылюбители
предпочитают это делать не весной, а сей
час. Поясню почему.
Вопервых, осенью период посадок куда
более длительный и удобный (от момента
опадения листьев с деревьев и кустарни
ков до ощутимых заморозков на почве, то
есть примерно до середины октября) – к
этому времени мы, в основном, успеваем
освободиться от основных трудоемких ра
бот на своем участке. Вовторых, именно к
середине осени в питомниках – самый бо
гатый выбор выращенных в текущем сезо
не саженцев наилучшего качества (весной
распродают лишь остатки!). Втретьих, не
обходимый после посадок полив происхо
дит сам по себе, поскольку сейчас дожди
льют чаще и интенсивней, чем весной, а
это способствует наилучшей приживаемо
сти саженцев на новом месте. Наконец,
есть и последний, пятый аргумент: сажен
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цы таких ягодников, как черная смороди
на, крыжовник, жимолость и облепиха из
за раннего пробуждения почек весной пло
хо приживаются, и их тем более желатель
но высаживать осенью.
При выборе сортов ориентируйтесь на
современные, которые отличаются высо
ким качеством плодов и, что сейчас осо
бенно важно,  обладают повышенной ус
тойчивостью к основным заболеваниям.
Место для посадок выбирают хорошо ос
вещенное, солнечное (особенно с восточ
ной и южной стороны). Грунтовая вода не
должна залегать ближе 1,82 м к поверхно
сти почвы. А когда она рядом, от размеще
ния деревьев лучше вовсе отказаться в
пользу разнообразных кустарников, по
скольку корни у них располагаются в по
верхностном слое почвы и грунтовая вода
им не повредит.
Средний диаметр и глубина посадочного
места – 80х80 см. Но чем почва беднее, тем
ямы должны быть вместительней (больше
по ширине), чтобы заполнить их смесью
верхнего слоя почвы с компостом или ста

рым, полностью перепревшим навозом,
куда добавляют дватри стакана древесной
золы. Кроме того, в нижней части ямы рав
номерно распределяют минеральные удоб
рения с полным набором необходимых пло
довоягодным культурам элементов. По
моему мнению, для посадок наилучшим
образом подходит такая минералка, как
«Рязаночка», а дополнением к нему слу
жит бикомпонентное удобрение «МагБор».
Помимо посадок в саду достаточно и дру
гих хлопот. Обязательно снимите с веток и
уничтожьте все засохшие и загнившие пло
ды и завязи, так как они – источник забо
леваний. Опавшие листья тоже нередко
поражены грибными болезнями, поэтому
их желательно полить 7%ным раствором
мочевины.
Стволы яблонь постараемся успеть очи
стить с помощью металлической щетки или
просто обратной стороной ножа от отмер
шей коры, а главное – от личинок и яиц
плодожорки, цветоеда и других вредителей.
А после этой процедуры обработайте их
специальной побелкой «ФАС», что защи

тит не только от болезней, но и солнечных
ожогов.
Кстати, новые осенние посадки и другие
молодые плодовые деревья до 10летнего
возраста в осеннезимний период нужда
ются в защите от мышей и прочих грызу
нов, охотно объедающих нежную сладкую
кору. Поэтому с давних времен нижнюю
часть стволов принято обвязывать колючи
ми ветками ежевики, малины, еловым лап
ником. Но куда проще и эффективней по
ложить рядом с деревьями между дощеч
ками неразмокающие в воде брикеты и таб
летки «ЭФА» (для защиты припасов их же
используют в подвалах и хранилищах).
Октябрьские огородные хлопоты завер
шают перекопкой почвы. От весенней она
отличается тем, что комья не разбивают, а
оставляют в глыбах. Такая почва лучше
дышит, насыщается дождевой и снеговой
водой, да и на поверхности погибает нема
ло семян сорняков и насекомыхвредите
лей – сгнивают или склевываются птица
ми. Обязательно этим воспользуйтесь!
Венедикт Дадыкин,агроном, журналист
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Социальная
поддержка

Разовые
выплаты
школьникам
Разовая выплата 10 тысяч рублей положе+
на родителям, усыновителям, опекунам, по+
печителям на каждого ребенка в семье, кото+
рому 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября
2021 года и 18 лет исполнилось не ранее 3 июля
2021 года.
Также выплату можно получить на ре
бенкаинвалида и ребенка с ограниченны
ми возможностями здоровья от 18 до 23 лет,
если он продолжает обучение в средней об
щеобразовательной, коррекционной шко
ле или школеинтернате. Большинство ро
дителей получило выплату в начале августа
на основании автоматически сформирован
ного заявления на портале госуслуг. Те, кто
еще не оформил выплату, могут сделать это
до 1 ноября, подав соответствующее заяв
ление электронно или лично. Записаться на
прием можно на сайте.
На данный момент школьную выплату
получили около 98 тысяч родителей на бо
лее чем 126 тысяч детей. Им перечислено
более 1 млрд 600 млн рублей.

С наступлением холодов резко возрастает
количество пожаров в жилом секторе. Стре+
мясь поддержать тепло в своих домах, люди
используют отопительные печи, электронаг+
ревательные приборы, газовые плиты, духов+
ки, которые при определённых условиях мо+
гут стать причиной возгорания, взрыва и как
следствие причиной травм и даже гибели лю+
дей.
Одной из основных причин возникнове
ния пожаров в отопительный сезон в жи
лых домах является нарушение правил по
жарной безопасности при эксплуатации
печей.
А происходят они в результате перекала
печи, появления в кирпичной кладке тре
щин, применения для растопки горючих и
легковоспламеняющихся жидкостей, вы
падения из топки или зольника горящих
углей.
Для долговечной и безопасной эксплуа
тации печей следует соблюдать простые
требования: печи и другие отопительные
приборы должны иметь противопожарные
разделки (отступки) от горючих конструк
ций здания (строения), а на деревянном
полу или полу из других горючих материа
лов также предтопочный лист размером 0,5
х 0,7 м.
Не храните вблизи печей или непосред
ственно на их поверхности сгораемое иму
щество или материалы, не сушите бельё.
Перед началом отопительного сезона не
посчитайте за труд проверить исправность
печи и дымохода, при необходимости отре

Пожарная безопасность

Идет отопительный сезон
монтируйте, вычистите сажу, заделайте тре
щины глинянопесчаным раствором, побе
лите дымовую трубу на чердаке и выше
кровли.
Придерживайтесь правила не реже од
ного раза в три месяца очищать от скопле
ния сажи дымоходы комнатных печей.
Второй из распространённых причин по
жаров является нарушение правил пожар
ной безопасности при эксплуатации элек
трооборудования и бытовых электронагре
вательных приборов.
Для того, чтобы предотвратить несчастье,
нужно помнить основные правила эксплу
атации электронагревательных приборов.
Для начала необходимо внимательно изу
чить инструкцию по эксплуатации элект
роприбора, чтобы не нарушать требований,
изложенных в ней.
А ещё необходимо систематически про
верять исправность электропроводки, ро
зеток, щитков и штепсельных вилок обо
гревателя.
Не оставляйте включенными на ночь
электрообогреватели и не используйте их
для сушки вещей. К тому же ставить элек
трообогреватель нужно на пол, на безопас
ном расстоянии от занавесок или мебели.

Нельзя также использовать обогревате
ли в помещениях с лакокрасочными мате
риалами, растворителями и другими вос
пламеняющимися жидкостями, устанавли
вать их в захламлённых и замусоренных
помещениях.
А.А. Коршунов,
главный государственный
инспектор Фурмановского района по
пожарному надзору

Налоговая инспекция

С 1 октября изменяется порядок заполнения платежных документов
ября 2013 г. №107н «Об утвержде
нии Правил указания информа
ции в реквизитах распоряжений
о переводе денежных средств в
уплату платежей в бюджетную си
стему Российской Федерации».
Так, в поле 101 «Статус соста
вителя поручения» для индивиду
альных предпринимателей, нота
риусов, адвокатов и глав кресть
янского (фермерского) хозяйства
изменится статус плательщика.
С указанной даты упраздняются
соответствующие коды: «09»,
«10», «11», «12».
Вместо них будет применяться
значение, единое для всех физи
ческих лиц (в том числе, и для ИП,
адвокатов и других частнопрак

С 1 октября 2021 года в распо+
ряжениях о переводе денежных
средств в уплату налогов, сборов,
взносов и иных платежей, админи+
стрируемых Федеральной налого+
вой службой, ряд полей необходи+
мо заполнять по+новому.
Во избежание отнесения пла
тежа к разряду «невыясненных»
поступлений, с 01.10.2021 необ
ходимо следовать новым прави
лам заполнения документов о пе
реводе денежных средств в упла
ту налоговых платежей.
Изменения внесены приказом
Минфина от 14.09.2020 года №
199н «О внесении изменений в
приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 12 но

тикующих лиц) – «13».
При этом правила указания
статуса для налоговых агентов с
кодом «02» при оформлении пла
тежного документа на уплату
НДФЛ за работников или НДС
(например, при аренде государ
ственного или муниципального
имущества), остались прежними.
Одновременно изменяется по
рядок указания информации при
погашении задолженности по ис
текшим налоговым, расчетным
(отчетным) периодам. Перечень
кодов, указываемых в поле 106
«Основание платежа» сокращает
ся до единого кода – «ЗД», кото
рый в настоящее время исполь
зуется только при добровольном

погашении задолженности.
С октября 2021 года отличить
добровольное погашение от при
нудительного можно будет по
полю 108 «Номер документа».
Использовавшиеся ранее в
поле 106 коды: «ТР», «ПР», «АП»
и «АР» нужно будет указывать в
поле 108 перед номером докумен
таоснования
(например,
ТР0000000000000 – номер требо
вания ИФНС об уплате налога,
сбора, страховых взносов или
ПР0000000000000 – номер реше
ния о приостановлении взыска
ния и т.д.).
При этом в поле 109 «Дата до
кументаоснования платежа» не
обходимо указать дату составле

ния соответствующего докумен
та, на основании которого пере
числяются денежные средства.
Для достоверного учета налого
вых платежей важно, чтобы пла
тежный документ был заполнен
корректно.
Для минимизации совершения
ошибок при заполнении платеж
ных документов налогоплатель
щики могут воспользоваться элек
тронными сервисами, размещен
ными на сайте ФНС России: «Ад
рес и платежные реквизиты Ва
шей инспекции», «Уплата нало
гов и пошлин», а также актуаль
ными кодами классификации до
ходов бюджетов Российской Фе
дерации.

Налоговые уведомления получаем до 1 ноября
Началась ежегодная рассылка
сводных налоговых уведомлений
физическим лицам за 2020 год + вла+
дельцам транспортных средств и
объектов недвижимости, земельных
участков, а также тем, кто получил
в прошлом году доходы, с которых
налоговым агентом не был удержан
налог на доходы физических лиц.
Уже сейчас пользователи элек
тронного сервиса ФНС России
«Личный кабинет налогоплатель
щика для физических лиц» могут
увидеть налоговые уведомления в
электронном виде, остальные
граждане получат их по почте в
течение октября месяца.
Исчисленные суммы имуще
ственных налогов гражданам
необходимо будет уплатить не

позднее 1 декабря 2021 года.
Обращаем внимание, письмо
с налоговым уведомлением на
логоплательщикамвладельцам
налогооблагаемого имущества
не будет направляться в случа
ях:
 если общая сумма налоговых
обязательств, отражаемых в нало
говом уведомлении, составляет
менее 100 рублей;
 если налогоплательщик явля
ется пользователем «Личного ка
бинета налогоплательщика для
физических лиц» и отказался от
получения документов на бумаж
ном носителе;
 если гражданин освобожден от
уплаты налогов в связи с предос
тавлением льготы;

 если налогоплательщик явля
ется владельцем жилого объекта,
общая площадь которого меньше
размера, предусмотренного зако
нодательством налогового вычета,
т.е. дом площадью меньше 50 кв.м.,
квартира меньше 20 кв.м., комна
та менее 10 кв.м.
В иных случаях, при неполуче
нии до 1 ноября 2021 года налого
вого уведомления за период вла
дения налогооблагаемыми объек
тами имущества, налогоплатель
щику необходимо обратиться в
налоговый орган по месту житель
ства или месту нахождения объек
тов недвижимости либо напра
вить информацию через «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц».

Если при получении налогового
уведомления у граждан возникнут
какиелибо вопросы, то ответы на
них можно получить на офици
альном сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru в разделе «Нало
говые уведомления 2021 года» или
по бесплатному телефону Едино
го контакт  центра ФНС России
88002222222.
Межрайонная ИФНС России
№ 4 по Ивановской области пре
дупреждает, что за несвоевремен
ное исполнение обязанности по
уплате налогов предусмотрена от
ветственность в виде начисления
пени в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального
банка РФ за каждый календар

ный день просрочки, начиная со
следующего за установленным за
конодательством о налогах и сбо
рах дня уплаты налога.
Уплатить налоги можно уже
сейчас, не дожидаясь получения
налогового уведомления, с по
мощью единого налогового пла
тежа.
Сервис представляет собой
онлайнкошелек, с которого в
положенный срок будет списа
на сумма исчисленных налогов.
Им можно воспользоваться че
рез «Личный кабинет».
Также для удобства граждан на
официальном сайте ФНС России
функционирует сервис «Уплата
налогов, страховых взносов физи
ческих лиц».

Поможет разобраться новая промостраница
Межрайонная ИФНС России №
4 по Ивановской области сообща+
ет, что на официальном сайте Фе+
деральной налоговой службы РФ
размещена новая промостраница
«Налоговые уведомления 2021
года».
Напомним, в Ивановской обла
сти началась рассылка налоговых
уведомлений на уплату имуще
ственных налогов физических
лиц за 2020 год. Гражданам, кото
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рые имеют в собственности не
движимое имущество, землю и
транспортные средства, необхо
димо уплатить исчисленные на
логи в срок до 1 декабря 2021 года.
Рассылка налоговых уведомле
ний осуществляется по почте за
казными письмами через центр
массовой печати ФКУ «Налог
сервис» ФНС России. Пользова
тели «Личного кабинета налого
плательщика для физических

лиц» получат уведомления только
в электронном виде – внутри сер
виса.
На промостранице представле
ны разъяснения по типовым воп
росам – жизненным ситуациям:
что такое налоговое уведомление,
как его получить и исполнить, что
делать, если оно не пришло или в
уведомлении указана некоррект
ная информация, каковы основ
ные изменения в налогообложе

нии имущества физлиц по срав
нению с прошлым годом.
Также, на промостранице нало
гоплательщик сможет получить
информацию о том:
 где можно узнать о налоговых
ставках и льготах (в том числе и
для многодетных семей), указан
ных в уведомлении, и как ими
воспользоваться;
 о применении налогового вы
чета по земельному налогу и т. д.

Уплатить налоги граждане мо
гут: онлайн из Личного кабине
та, либо при помощи сервиса
«Заплати налоги» на сайте ФНС
России (www.nalog.gov.ru), вос
пользовавшись функцией «Еди
ный налоговый платёж» (ЕНП),
с помощью своего смартфона
через мобильное приложение
«Налоги ФЛ», а также в ближай
шем отделении банка или По
чты России.
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К сведению населения!
КОНСУЛЬТИРУЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В Общественной приемной Фурманов*
ского местного отделения партии «Еди*
ная Россия» прием граждан проводят:
12 октября 2021 года, с 10 до 11 часов
* Груздева Ольга николаевна, руково
дитель ТУСЗН в Фурмановском райо
не.
14 октября 2021 года в 14 часов * вы
ездной прием в д.Быково. Прием проводят руководитель

местной Общественной приемной Тришкина Н.В. и глава
Панинского сельского поселения Зобнин А.В.
15 октября 2021 года, с 13 до 15 часов * Манков Никита
Сергеевич * депутат Совета Фурмановского городского
поселения.
Общественная приемная Фурмановского местного отде*
ления партии «Единая Россия» находится по адресу: г.Фур*
манов, ул. Социалистическая, д.15 (здание администрации
района), каб.2, телефон: 8 (49341) 2*18*97.

Это надо знать!

Электронная регистрация –
быстро, просто и удобно
С каждым годом электрон*
ные сделки с недвижимостью
становятся все популярнее.
Люди стали больше ценить
свое время и поэтому возмож*
ность дистанционного офор*
мления документов актуаль*
на как никогда раньше.
Состоялась рабочая встре
ча под председательством
руководителя Управления
Росреестра по Ивановской
области Л.П. Куксенко с
представителями кредит
ных организаций действу
ющих на территории Ива
новской области по вопро
су получения государствен

ных услуг Росреестра в
электронном виде. В ходе
встречи было отмечено, что
взаимодействие и совмест
ная работа Управления с
кредитными организациями
положительно влияет на ка
чество предоставления ус
луг гражданам.
Совместный
проект
«Электронная регистрация»
направлен на ускорение
процесса покупки объекта
недвижимости. Внедрение
данной услуги позволяет
клиентам банка подавать
документы на регистрацию
прав в электронном виде

прямо в офисе кредитной
организации.
Процесс регистрации
сделки в офисах банка дос
таточно прост. Сотрудника
ми банка вносится информа
ция об участниках сделки,
загружаются документы и
отправляется заявка в Рос
реестр. По завершении элек
тронной регистрации клиент
получает документы, под
тверждающие электронную
регистрацию сделки.
Система электронной ре
гистрации направлена на
то, чтобы процесс покупки
недвижимости был макси

Ещё раз о межевании
земельных участков
В чём польза межевания
для собственника? Земель
ные участки, которые не
имеют четких границ, труд
нее продать, поскольку по
купатель не знает точно, что
он покупает. И более того,
может в дальнейшем стол
кнуться с претензиями со
седей неотмежёванного
участка.
Собственник земли при
строительстве жилого дома
или другого капитального
объекта обязан точно соблю
дать различные нормативы
 например, отступ от гра
ниц участка в метрах. Вы
полнить подобные условия
при отсутствии точных гра
ниц невозможно.
Кроме того, в некоторых
случаях, если есть свобод
ные земли, при проведении
межевания появляется за
конная и бесплатная воз
можность увеличить пло
щадь участка в пределах
установленных норм.
В итоге межевания вы
получаете точные коорди
наты участка и его графи
ческое изображение на пуб
личной кадастровой карте
РФ. Так вы документально
закрепляете границы учас
тка, чтобы обеспечить га
рантии их судебной защи
ты.

Отмежевать участок сво
ими силами нельзя. Меже
ванием занимаются кадас
тровые инженеры, деятель
ность которых контролиру
ется саморегулируемой
организацией (СРО) када
стровых инженеров.
Перед заключением дого
вора на выполнение работ
заказчик может ознако
миться с информацией об
исполнителе — кадастро
вом инженере. Такие све
дения содержит государ
ственный реестр кадастро
вых инженеров, размещен
ный на портале Росреестра
(www.rosreestr.ru) в разделе
«Электронные услуги и
сервисы» во вкладке «Ре
естр кадастровых инжене
ров».
Результат работы кадаст
рового инженера  межевой

план участка земли. В нём
содержатся все сведения,
занесенные в кадастр не
движимости, и указывает
ся полная информация об
образуемых участках земли
или их частях.
Межевой план состоит из
графической части (сведе
ния кадастрового плана,
указывается местоположе
ние границ участка) и тек
стовой части (указываются
сведения о земельном уча
стке и согласовании место
положения границ земель
ных участков).
Межевой план подго
тавливается в форме элек
тронного документа и за
веряется усиленной ква
лифицированной элект
ронной подписью кадаст
рового инженера, подгото
вившего такой план. Если

мально удобным как для
покупателя, так и для про
давца.
Целью данного проекта
является сохранение высо
кого качества предоставле
ния услуг.
В процессе получения ус
луги всегда важны удобство,
простота и скорость испол
нения. Электронная реги
страция доказала свою эф
фективность и выгоду для
всех участников сделки,
предоставляя возможность
подать заявление из любой
точки мира в любое удобное
время.

это предусмотрено догово
ром подряда, межевой
план также подготавлива
ется в форме бумажного
документа.
Местоположение гра
ниц земельных участков
должно быть обязательно
согласовано в случае, если
в результате кадастровых
работ уточнено местополо
жение границ земельного
участка, в отношении ко
торого выполнялись када
стровые работы или уточ
нено местоположение гра
ниц смежных с ним зе
мельных участков, сведе
ния о которых внесены в
Единый государственный
реестр недвижимости.
Для согласования место
положения границ привле
каются правообладатели
смежных участков, а также
представители правообла
дателей, действующие на
основании нотариально
удостоверенной доверенно
сти.
Результат согласования
местоположения границ
оформляется кадастровым
инженером в форме акта
согласования местоположе
ния границ на обороте лис
та графической части меже
вого плана.
Неурегулированные спо
ры разрешаются в судебном
порядке.
По материалам
Управления Росреестра
по Ивановской области

УСЛУГИ
Ремонт домов и квартир. Недорого. Телефон: 8*901*695*
57*91.
Косметический ремонт квартир.
Электро* и сантехнические работы.
Ремонтные работы в частных домах и дачах.
Телефон: 8*901*289*16*15.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ
А также каминов и барбекю. Ремонт и чистка печей
любой сложности. Помощь при выборе и покупке
материала. Выезд на предварительный осмотр –
бесплатно. Телефоны: 8*915*814*30*83, 8*905*155*19*18,
Дмитрий.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА
– от 1100 руб., сетки*рабицы – от 450 руб. Ворота,
калитки, навесы. Ремонт и замена кровли из нашего или
вашего материала. Пенсионерам – скидки. Работаем по
всей области. Телефон: 8*960*506*09*74, Владимир.
Бурение скважин, ремонт, чистка. Опыт, качество, га
рантия. Телефон: 89085622909.
Спиливаем деревья. Вывоз. Телефон: 8*961*127*97*90.

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.
Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки*рабицы,
деревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и заме*
на кровли из нашего или вашего материала. Большой
опыт, гарантия качества, низкие цены. Пенсионерам
– скидки. Телефон: 8*920*341*16*21, Дмитрий.

г.Фурманов, ТЦ «Империал», *
ул. Социалистическая, д. 12,
здание бывшего клуба фабрики №1.

15 октября
(пятница),
с 9 до 18 часов

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, забо*
ры по низким ценам. Телефон: 8*962*356*55*55.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины,
бойлеры, холодильники и др. Телефон: 89806898808.
Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подводка
воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Телефон:
8*930*341*45*57.

СДАМ
Комнату в общежитии пл. 18 кв.м на длительный срок.
Телефон: 89106923786.
2комнатную квартиру по ул.Тимирязева, 13 (2/5, час
тично с мебелью). Телефон: 89303523401.

КУПЛЮ
Авто, мото, спец.сельхозтехнику, водный транспорт
в любом состоянии, без документов, после ДТП, кузов
ные запчасти для иномарок (новые и б/у). Эвакуатор.
Телефон: 89203409842, Алексей.

Часы дореволюционные, советские и иностранные ме*
ханические. Наручные, настенные, настольные, наполь*
ные, карманные. Рабочие и неисправные, запасные час*
ти. Телефоны: 8*910*985*12*04, 8*910*668*27*23.
Коров, бычков, телок. Телефон: 89303454186.

БЛАГОДАРИМ
От лица всех жителей дома №14 по ул. Ивановская
выражаем искреннюю благодарность Жаворонковой Та
тьяне Степановне. На посту старшего по дому Татьяна
Степановна проявляет себя как энергичный, отзывчивый
и трудолюбивый человек, готовый в любую минуту сде
лать жизнь каждого жителя дома комфортнее и радост
нее. Татьяна Степановна, мы надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
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РЕКЛАМА,

СПРАВКИ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

Комнату, пл. 12 кв.м. Телефон: 89605088083.
Две комнаты в хорошем состоянии. Недорого. Телефон:
89807385611.
1комнатную квартиру (5/5). Телефон: 89206788074.
2комнатную квартиру по ул.Д.Бедного, д.48 (5й этаж,
окна ПВХ, железная дверь, гараж рядом с домом). Теле
фон: 89109825266.
2х комнатную квартиру по адресу: ул. Д.Бедного, 36.
Телефон: 89051579592.
2комнатную квартиру (5й этаж). Телефон: 89106950377.
Дом бревенчатый (пл. 100 кв.м, 3 комнаты, г/о, хол.,
гор. вода, теплый туалет, колодец, баня, отстойник, га
раж, беседка, земли 8,41 сотки). Цена 2 млн рублей. Те
лефон: 89012844421.
Дом со всеми удобствами (огород 6 соток, ко
лодец). Цена 1,7 млн рублей. Телефон: 8911810
2156.
Дом с п/о на пос. им.Мичурина (участок 9 соток). Теле
фон: 89203599311.
Новый бревенчатый дом в м.Кучиха, ул.Целинная (2
этажа, вода подведена, есть канализация, участок земли
5 соток). Телефон: 89875729253.
Нежилое здание пл. 118 кв.м в д.Земляничный, д.21.
Возможен обмен. Телефон: 89109918912.
Земельный участок с домом в д.Ботеево. Телефон: 8905
1579592.
Трактор ЮМЗ6КЛ, 1986 г.в. (плуг, окучник, косилка).
Цена 200 тыс. руб. Телефон: 89109918912.
А/м ГАЗ2705, 7местн. Телефон: 89106950377.

Гравий, песок, щебень, ПГС, навоз, отсев – от 1 до 17
тонн. Без выходных. Телефоны: 8?915?826?54?86, 8?920?362?
89?86, 8?910?987?35?57.
Гравий, гравсмесь, отсев, песок, навоз, чернозем, ПГС,
щебень. Доставка в любом количестве. Телефон: 8?963?248?
97?09.
Песок, гравий, щебень, навоз, торф. Доставка а/м ГАЗ
– 5 тонн, разгрузка на три стороны. Телефон: 8?915?
821?66?02.
Песок, гравий, щебень, отсев, навоз и торф. Доставка
от 1 до 10 тонн. Телефоны: 8?915?825?60?65, 8?901?282?
75?61.
Плодородный слой, песок, щебень, гравий, чернозем.
Телефон: 89106823975.

Доску обрезную
и необрезную,
а также заборную и столбы,
дрова березовые.
Телефон: 8?920?363?28?15.
Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.
8?915?820?00?66.
Горбыль, пучки.
8?920?355?91?17.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Швеи на КПБ, швеи на трикотаж, упаковщики, разно
рабочий. З/плата сдельная, без задержек, еженедельно.
Оплата проезда. График работы – с 8 до 17 часов. Теле
фон: 89605010273.
Швеи в цех и швеи на дому на пошив медицинской
одежды. Расценки высокие. Оплата стабильная. Телефон:
89158401254.

Водитель категории «В». Работа по городу Фур?
манов и району. Официальное трудоустройство, пол?
ный соцпакет. Без ограничений по возрасту. З/п от
13000 рублей. Обращаться по телефону: 8?910?668?
55?90 в рабочее время с 8.30 до 17.30.
Фасовщик в ГК «Сладкая Сказка».
Доставка служебным транспортом до места работы в
г.Иваново и обратно. График – 2/2, с 07.30 до 20.30, з/пл
1800 руб. за смену + обед за счет компании.
Телефоны: 52?08?52, 8?964?490?25?12.
На постоянную работу – животновод, телятницы,
доярки, работницы в молочный цех.
З/плата сдельная, два раза в месяц.
Телефоны: 89158286065, 89206706065.
Рамщики и подсобные работники, сколотчики под?
донов. Оплата сдельная. Водитель категории С, Е.
Телефоны для справок: 8?906?609?19?06, 8?920?393?
49?50.

Разнорабочие, сварщики, слесари, мастер цеха на
линию пищевого производства в г. Шуя Ивановской
области. Вахта, график по договоренности. Прожи?
вание и питание бесплатное. З/п 1200 рублей за сме?
ну (12 часов). Еженедельные авансы, расчет в конце
вахты. Телефон: 8?901?693?53?14.

Вязальщица (можно без опыта).
График день/ночь/2выходных, з/пл 34000 руб.
Оператор ПВХ (можно без опыта).
График 2*2, преимущественно женщины, з/пл 37000 руб.
Обдувщик вязального оборудования(можно без опыта).
График день/ночь/2 выходных, з/пл 26000 руб.
Упаковщик (можно без опыта).
График день/ночь/2 выходных, з/пл 25000 руб.
Грузчик. График 5/2, с 8 до 17, з/пл 24000 руб.
ДОСТАВКА НАШИМ ТРАНСПОРТОМ ДО МЕСТА
РАБОТЫ И ОБРАТНО! ПОЛНЫЙ СОЦ ПАКЕТ!
Адрес: Иваново, ул. НаговицынойИкрянистовой, д.6,
Тел.: 8?901?289?31?03.
Приглашаем к сотрудничеству
ШВЕЙ?НАДОМНИЦ, БРИГАДУ ШВЕЙ на пошив
халатов рабочих. Ассортимент постоянный, расценки
высокие, доставка продукции транспортом организации.
Телефон: 8?961?247?70?58, Ольга.
Швеи, швеи?надомницы, закройщики, упаковщики на
пошив КПБ в г.Фурманов. Высокие расценки, оплата
каждую неделю. Телефоны: 8?980?737?80?00, 8?910?689?
20?62.

Трудоустройство.
Зарплата 28 тыс. руб.
Оплата больничных.
Иногородним 
компенсация
проезда.

Работа в г.Иваново, ул.Фрунзе, д.5.

Уборщица в магазин.
Телефоны: 8?960?509?50?18, 8?800?600?07?43.

СНИМУ
Дом. Телефон: 89158272709.
Главный
редактор
Антошкина О.А.
редактор ? 2?27?54 (факс)
отделы ? 2?22?32, 2?16?97
E?mail: 091224@bk.ru

*

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

Брус, доска от производителя.
Доставка?выгрузка манипулятором.
Телефон: 8?909?248?86?25.
СЕНО – урожай 2021 г., в килограммах;
КОМБИКОРМА собственного производства, ЗЕРНО.
ДОСТАВКА по Фурмановскому району.
Принимаем все виды оплаты.
Телефон: 89621596090, Алексей.

К СВЕДЕНИЮ!

В цех по производству перчаток г. Иваново
требуются:

Продавцы. График 2х2, с 9 до 19 часов.
З/п ? от 1100 за день. Официальное трудоустройство!
Телефон: 8?906?609?67?04.

ДОСТ
АВКА
1000

РУБЛ
ЕЙ

РАЗНОЕ
Отдам котят от кошкикрысоловки. Телефон: 8906510
5367.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Золиным Михаилом Алексан
дровичем, почтовый адрес: 155521, Ивановская область,
г. Фурманов, ул. Большая Фурмановская, д. 125, еmail:
zolin_mihail@mail.ru, тел. 89203447931, номер регист
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 16702, выполняются кадаст
ровые работы в отношении земельного участка с кадаст
ровым номером 37:19:013268:68, расположенного в када
стровом квартале 37:19:013268 по адресу: Ивановская об
ласть, Фурмановский район, садоводческое товарище
ство «Авиаремонтник», участок № 68  по уточнению ме
стоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зверев Алек
сандр Вадимович, проживающий по адресу: г. Иваново,
ул. 5я Минеевская, д. 4. Тел.: 89206701149.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова
ния местоположения границы состоится по адресу: Ива
новская область, Фурмановский район, садоводческое то
варищество «Авиаремонтник», участок № 68, 8 ноября
2021 года в 12?00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 155521 Ивановская область, г.
Фурманов, ул. Большая Фурмановская, д. 125. Требова
ния о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 7 ок?
тября 2021 г. по 8 ноября 2021 г., обоснованные возраже
ния о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 7 октября 2021 г. по 8 ноября 2021 г., по адресу: 155521,
Ивановская область, г. Фурманов, ул. Большая Фурма
новская, д. 125.
Смежные земельные участки, в отношении местопо
ложения границ которых проводится согласование: када
стровый номер 37:19:013268:69, местоположение: Иванов
ская область, Фурмановский район, садоводческое това
рищество «Авиаремонтник», участок № 69 кадастровый
номер 37:19:013268:54, местоположение: Ивановская об
ласть, Фурмановский район, садоводческое товарище
ство «Авиаремонтник», участок № 54. При проведении
согласования местоположения границ при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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