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2019.

В Фурмановском районе наблюдается резкий всплеск заражений
COVID�19: за два дня поставлено 39 новых диагнозов, в основном, у
невакцинированных граждан. Общее число заболевших достигло 1513
человек.

По состоянию на 13 октября 2021 года всего на территории Ивановской
области официально зарегистрированы 51448 случаев заболевания новой
коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 209 диагнозов.

Улица Большая Фурмановская преображается

Ситуация напряженная. Берегите свое здоровье! Вакцинируйтесь!
Суммарно выздоровели 46465 пациентов, в том числе в Фурмановском

районе � 1334.
В Ивановской области вакцинированы первым компонентом вакцины от

коронавируса 335612 человек, завершили полный курс вакцинации 293363
человека.

В Фурмановском районе прививку первым компонентом вакцины
сделали 13009 человек, первым и вторым компонентом – 11226.

В рамках реализации националь�
ного проекта «Безопасные каче�
ственные дороги» в Фурмановском
районе особое внимание уделяется
актуальным для города трассам. За
последние несколько лет восстанов�
лено покрытие значительной части
дорог и тротуаров.

Своевременно и эффективно управ�
ляя бюджетными средствами, удалось
получить дополнительное финансиро�
вание из областного бюджета, а за счёт
экономии по итогам торгов, дополни�
тельно реализовывать новые проекты.
За период с 2018 года по 2021 отремон�
тировано более 45 километров дорог на
сумму более 400 млн рублей.

Продолжается ремонт дороги на ул.
Большая Фурмановская на средства
регионального и муниципального бюд�
жета.

11 августа подрядчик выполнил фре�
зерование асфальтобетонного покры�
тия и приступил к капитальному ремон�
ту дорожной сети общей протяженнос�
тью 1770 метров на сумму более 44 млн
рублей.

По итогам 2018�2019 годов удалось на
40% уменьшить стоимость ремонта од�
ного квадратного метра дороги. Так, в
2018 году отремонтировано на 7000 кв.м
дорог больше, чем в 2017�м (34000 кв.м
против 27000). В 2017 году на ремонт
дорог направлено 71 млн рублей. В 2018
году финансирование составило 34 млн
рублей.

Важно отметить, что эффективность
реализации нацпроекта напрямую за�
висит от качества работ, и большую роль
в этом вопросе играет отказ от устарев�
ших материалов и переход на совре�

менные решения. Качество стало выше,
так как асфальт готовят на новом заво�
де «ДорСтройТрест», открытом в Фур�
мановском районе в 2019 году. Объем
инвестиций � около 100 млн рублей. Ре�
шение о строительстве завода связано
с началом реализации в нашем регионе
нацпроекта «Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги».

В настоящее время основной объем
работ выполнен. В целях повышения бе�
зопасности дорожного движения рабо�
ты ведутся комплексно. Как правило, на
участках помимо ремонта дорожного
полотна проведется установка островка
безопасности, искусственных дорож�
ных неровностей с пешеходными пере�
ходами, остановок общественного

транспорта. На дороге будет установ�
лена камера видеонаблюдения. Вос�
становят дорожные знаки.

Напомним, в 2021 году в Фурманов�
ском районе отремонтируют рекордное
количество дорог, как муниципально�
го, так и регионального значения, об�
щей протяженностью 29 км на сумму
более 293 миллионов рублей.

«Работы ведутся с опережением гра�
фика и будут выполнены в этом году,
так как дорога на ул. Большая Фурма�
новская ведет к основному выезду на
региональную трассу.

Ремонт дорог на территории нашего
района достиг уровня, которого не было
на протяжении 10 лет, но это не зна�
чит, что нам нужно останавливаться на
достигнутом», � говорит глава района
Роман Соловьев.
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В Правительстве области

Губернатор Станислав Воскресенский на
совещании с руководителями предприятий и
организаций региона в режиме видеоконфе*
ренции обсудил ситуацию с коронавирусом,
соблюдение мер эпидбезопасности и регламен*
тов безопасной работы.

«Нам нужно вместе навалиться, чтоб по�
стараться пройти без ограничений в эконо�
мике. И здесь мне нужна ваша помощь», �
подчеркнул он. В мероприятии приняли
участие представители крупных промыш�
ленных предприятий, организаций обще�
ственного питания и розничной торговли,
учреждений сферы образования.

Одной из главных тем отраслевого форума
«Мануфактура 4.0» станут актуальные из*
менения в сфере легпрома и индустрии моды
на новый экологический и технологический
уклад, переподготовка кадров, которые об*
судят в рамках экспертной сессии в первый
день мероприятия.

На круглом столе эксперты отрасли рас�
скажут об актуальных изменениях в отрас�
ли и ориентации на новые технологичес�
кие и экологические тренды, в частности,
о развитии технологии полирециклинга. На
форуме в Иванове также представят новые
виды материалов, в том числе экологичные
и биоразлагаемые, которые найдут приме�
нение в различных отраслях промышлен�
ности. Еще одной темой обсуждения ста�

Телемедицинский центр заработал в Ива*
новской области. Клиника открылась по ини*
циативе регионального департамента здраво*
охранения при поддержке компании VEB
Ventures (входит в группу ВЭБ.РФ) на осно*
ве цифрового медицинского сервиса «Доктор
рядом».

Благодаря проекту в Ивановской облас�
ти врачи�терапевты могут проводить пол�
ноценный первичный прием пациентов
дистанционно. Любой житель региона мо�
жет обратиться за первичной консультаци�
ей, и эта помощь будет ему оказана бес�
платно. Если раньше, чтобы попасть на
прием к врачу�специалисту, человек дол�
жен был обратиться в контактный центр,

COVID * 19 Станислав Воскресенский:

«Нужно вместе навалиться, чтобы пройти этот период
без ограничений в экономике»

Глава региона напомнил о новых мерах,
которые приняты региональным оператив�
ным штабом по борьбе с распространени�
ем коронавируса в связи с ростом заболе�
ваемости.

«Мы делаем всё возможное, чтобы не
вводить локдаун, потому что понимаем:
вам надо работать», � подчеркнул губер�
натор. Однако глава региона обратил осо�
бое внимание на обеспечение макси�
мальной эпидбезопасности в трудовых
коллективах. Все необходимые решения
уже приняты и действуют в регионе: при
приходе на работу невакцинированные

сотрудники обязаны заполнить сведения
о состоянии здоровья, а также своих кон�
тактах. «Идите навстречу семье, чтобы
дать возможность члену семьи в такой
ситуации, когда он является контактным
лицом, побыть дома», � обратился к уча�
стникам совещания Станислав Воскре�
сенский. Он также поручил проработать
вопросы организации дистанционной
работы для сотрудников.

По словам губернатора, в особой зоне
риска заболеваемости на данный момент �
школы и вузы, общественный транспорт.
Губернатор подробно рассказал о мерах,

которые предпринимаются для минимиза�
ции рисков. Станислав Воскресенский от�
дельно обратился к представителям орга�
низаций сферы образования и поручил про�
контролировать этот вопрос.

В ходе совещания руководитель регио�
нального Управления Роспотребнадзора
Павел Колесник рассказал о текущей си�
туации с коронавирусом в Ивановской об�
ласти. В частности, он отметил, что темпы
роста по показателям заболеваемости сей�
час намного выше, чем в прошлом году.

В ходе мероприятия губернатор и руко�
водитель Управления Роспотребнадзора
также ответили на вопросы предпринима�
телей.

Всероссийский форум легкой промышленности

Подготовка кадров по новым профессиям
нут новые технологии в fashion�индустрии
и модные тенденции потребительского
рынка. Модератором первого трека фору�
ма будет российский дизайнер одежды
Игорь Чапурин.

Одним из самых актуальных вопросов в
отрасли остается подготовка квалифициро�
ванных кадров для легпрома по новым про�
фессиям и компетенциям. Особое внима�
ние уделяется подготовке кадров в Иванов�
ской области. По национальному проекту
«Образование» в регионе на базе учебных
заведений среднего специального образо�
вания создаются новые мастерские, обо�

рудованные по двум компетенциям «Тех�
нология моды» и «Цифровой модельер». В
2022 году такие учебные пространства по�
явятся в четырех городах Ивановской об�
ласти. Для Ивановского государственного
политехнического университета приобре�
тена база данных тренд�бюро WGSN. Се�
годня дизайнеры региона активно исполь�
зуют библиотеки и инструменты этой базы
для своих новых коллекций, учитывая пер�
спективные тенденции.

Напомним, Всероссийский форум лег�
кой промышленности проходит с 2014 года
под эгидой Минпромторга РФ. В 2018 году

по инициативе губернатора Ивановской
области Станислава Воскресенского мес�
том проведения форума впервые стал го�
род Иваново.

В 2021 году Ивановская область станет
площадкой авторитетного профессиональ�
ного события в третий раз. Форум пройдет
в соответствии с действующими в регионе
регламентами безопасности, которые вклю�
чают допуск к мероприятиям участников,
прошедших тестирование. Работа форума
организована в оффлайн и онлайн форма�
тах, трансляция будет доступна на сайте
мероприятия.

Здравоохранение

В Иванове начал работу телемедицинский центр
записаться и прийти на прием в поликли�
нику к терапевту, то теперь он может сде�
лать это по видеосвязи, обратившись к вра�
чу�терапевту телемедицинского центра
«Доктор рядом». Это серьезный шаг в сто�
рону расширения возможностей телемеди�
цины в стране, что особенно важно в усло�
виях пандемии, когда риск заразиться
COVID�19 особенно высок.

Директор департамента здравоохранения
Ивановской области Артур Фокин напом�
нил, что с компанией «Доктор рядом» реги�
он сотрудничает с 2020 года. Тогда, напом�
ним, запустили сервис телемедицинских
консультаций, и был доступен прием вра�
чей по восьми узким специальностям.

«Сейчас мы выходим на новый вид нашего
взаимодействия. Если раньше это все де�
лалось через Москву, то сейчас телемеди�
цинский центр открывается у нас в регио�
не, в Иванове», – рассказал Артур Фокин.

На начальном этапе проекта, пока в ре�
гионе сохраняется дефицит врачей�тера�
певтов из�за роста количества больных с
COVID�19, вести прием в телемедицинс�
ком центре будут врачи из Москвы. В даль�
нейшем дистанционный прием пациентов
начнут вести и врачи�терапевты из Иванов�
ской области. На данный момент идет на�
бор персонала в центр.

Глава облздрава отметил, что для жите�
лей региона услуга бесплатная и предос�

тавляется в рамках системы ОМС, вне за�
висимости от прикрепления к поликлини�
ке. «Безусловно, это поможет нам разгру�
зить поликлиники. Есть группы пациентов,
которые хотят сначала узнать, проконсуль�
тироваться, стоит ли им идти в поликлини�
ку. Для них данный формат цифровых кон�
сультаций будет максимально удобен и бе�
зопасен в период пандемии. Пока поток
пациентов небольшой, однако мы счита�
ем, что проект будет популярен в нашем
регионе», – добавил Артур Фокин. Полу�
чить консультацию врача�терапевта мож�
но c помощью приложения «ОМС ДР». Для
этого потребуется скачать приложение в
App Store или Google Play, авторизоваться
через портал Госуслуги и записаться на кон�
сультацию на удобное время.

Как сообщили в компании VEB Ventures
(входит в группу ВЭБ.РФ), полное развер�
тывание проекта рассчитано на три года.

Сельхозтоваропроизводители

10 проектов по развитию семейных ферм
Среди аграриев Ивановской области по

итогам конкурсного отбора распределены
гранты на развитие семейных ферм. Средства
получат 10 фермеров, в ходе реализации сво*
их проектов они создадут 30 рабочих мест.
Об этом рассказали в региональном департа*
менте сельского хозяйства и продовольствия.

Гранты фермеры направят на реализацию
проектов по разведению крупного рогатого
скота мясного или молочного направлений,
овец мясного направления. За счет привле�
ченных средств также планируется строи�

тельство животноводческих помещений,
модернизация овощехранилищ, приобрете�
ние сельхозтехники и сельскохозяйствен�
ных животных.

Как отметил директор департамента сель�
ского хозяйства и продовольствия Иванов�
ской области Денис Черкесов, данный вид
государственной поддержки позволит уве�

личить объем сельскохозяйственной про�
дукции, производимой крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, а также со�
здать не менее 30 дополнительных рабочих
мест.

В текущем году на предоставление гран�
тов для развития семейных ферм выделено
31,6 млн рублей. Также планируется про�

вести отбор сельскохозяйственных потре�
бительских кооперативов для предоставле�
ния грантов на развитие материально�тех�
нической базы. На эти цели планируют
направить 6,9 млн рублей. Всего на под�
держку фермеров и сельхозкооперации в
текущем году в Ивановской области пре�
дусмотрено 95,4 млн рублей.
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День учителя � это доб�
рый и светлый праздник
тех, кто открывает для
детей мир знаний, воспи�
тывает в них яркие лично�
сти, приобщает к актив�
ной жизни. Для каждого из
нас учитель � неиссякае�
мый источник мудрости,
тот, кто закладывает фун�
дамент дальнейшей жиз�
ни. Миллионы людей в
нашей стране отмечают
этот праздник, испыты�
вая чувство глубокой при�
знательности и благодар�
ности к своим учителям и
наставникам.

5 октября, в день про�
фессионального празд�
ника, для педагогов школ
в администрации Фурма�
новского района состоял�
ся праздничный онлайн –
концерт.

В этот торжественный
день поздравления про�
звучали от главы Фурма�
новского муниципального
района Романа Соловье�

За большой личный вклад и
профессиональное мастерство

признаются они сами, —
это успехи и достижения
учеников.

Слова благодарности
школьным наставникам
звучали на торжественном
собрании, посвященном
Дню учителя.

«Учителя нашего райо�
на высоко держат про�
фессиональную планку,
идут в ногу со временем,
внедряют новые техноло�
гии… К своему делу отно�
сятся ответственно, про�
являя душевную щед�
рость, мудрость, теплоту,
отзывчивость», � сказал
глава района Р.А. Соловь�
ев, награждая лучших из
лучших.

Грамотой главы Фурма�
новского муниципального
района награждены: О.В.

Балалаева, заместитель
директора Иванковской
средней школы; Ю.В.
Озорнова, учитель на�
чальных классов школы
№1; Л.Л. Рогатина, Т.Ю.
Озорнова, учителя на�
чальных классов школы
№3;  Н.Е. Иванова, учи�
тель истории, И.В.Царе�
ва, учитель русского язы�
ка и литературы школы
№7; Т.Н. Чумаченко, учи�
тель начальных классов
школы №10.

Грамоты Совета Фур�
мановского муниципаль�
ного района получили:
Т.Н. Тришкина, учитель
истории школы №1; О.В.
Монахова, учитель мате�
матики, и Е.А. Иванова,
учитель русского языка и
литературы школы №3;

Р.Н. Камкина, учитель
русского языка и литера�
туры школы №10; воспи�
татели детского сада Т.А.
Усачева («Колокольчик»)
и Т.Г. Данюкова («Звез�
дочка»).

Кроме того, благодар�
ностью отмечен труд пе�
дагога дополнительного
образования ЦДТ Л.Н.
Пименова.

Глава района Р.А. Соло�
вьев вручил сертификаты
молодым специалистам:
воспитателю детского
сада №1 «Ромашка» Е.Н.
Седовой, учителю мате�
матики школы №1 К.О.
Базуновой, учителю химии
Иванковской школы А.О.
Ершовой, педагогу допол�
нительного образования
И.Н. Горовому.

Наши традиции

На планерке у главы района
11 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.

О текущем состоянии системы ото�
пления проинформировал руководитель
МУП «Теплосеть» Андрей Моторов. 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 социально�значи�

В администрации Фурмановского
района прошло заседание Комиссии
по проведению Всероссийской пере�
писи населения 2021 года.

В заседании комиссии приняли учас�
тие глава Фурмановского муниципаль�
ного района Роман Соловьев, уполно�
моченная по вопросам Всероссийской
переписи в Фурмановском муниципаль�
ном районе Татьяна Мокеева, директор
МКУ «Многофункциональный Центр
предоставления государственных ус�
луг» Елена Толстоносова, заместитель
главы администрации ФМР, председа�
тель комиссии Денис Попов, а также
главы сельских поселений.

Всероссийская перепись населения
2021 года станет двенадцатой в исто�
рии страны и пройдет с применением
цифровых технологий. Первая цифро�
вая перепись населения начнется 15
октября. Вместо бумажных анкет для
нее разработаны электронные, которые
переписчики будут заполнять на план�
шетах.

Кроме того, россияне смогут перепи�

Задачи определены
мых объектов к системам тепло�
снабжения организована по телефо�
ну: 8 (49341) 2�11�51, а также с по�
недельника по четверг с 08:15 до
17:15, в пятницу с 08:15 до 16:00 по
телефону: 8 (49341) 2�07�14.

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 Фурманов  Еле�
на Толстоносова проинформировала,
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 08:00 до
12:00 без перерыва.

Начальнику отдела муниципального
контроля Андрею Смирнову дано распо�
ряжение осуществить тщательный мони�
торинг состояния мест массового пре�

бывания граждан и территории города в
целом, а также усилить контроль за не�
санкционированной расклейкой реклам�
ных объявлений и различных листовок.

Роман Соловьев обратил особое вни�
мание на сезонные вирусные заболева�
ния и своевременное проведение ком�
плекса противоэпидемиологических
мероприятий в образовательных орга�
низациях, что позволит значительно
снизить риск заболевания детей и со�
трудников ОРВИ и гриппом и предупре�
дить формирование очагов групповых
заболеваний. Начальник отдела образо�
вания Ирина Саломатина доложила, что
общий уровень заболеваемости по шко�
лам низкий, закрывать классы на каран�
тин пока нет основания.

Начальник отдела спорта Ольга Кули�
кова доложила о ходе строительства
хоккейного корта и мероприятиях по
скандинавской ходьбе. В настоящее
время устанавливают ограждение и
столбы. В дальнейшем приступят к ус�
тановке корта, трибун и осветительных
приборов. Также она сообщила о запла�

нированном на текущей неделе суббот�
нике на ул. Возрождения на спортивных
и детских площадках.

В заключение совещания глава райо�
на напомнил о важности вакцинации от
COVID�19. 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 тяжёлых послед�
ствий коронавируса. Она бесплатна по
полису ОМС и доступна любому жителю
Фурмановского района старше 18 лет.

Запись на вакцинацию организова�
на по единому номеру телефона кон�
такт�центра: 8 (49341) 2�11�22 или
через портал «Госуслуги».

По итогам совещания составлен про�
токол и обозначены сроки выполнения
поручений.

ва, председателя Совета
Фурмановского муници�
пального района Галины
Жареновой, депутата
Ивановской областной
Думы VII созыва Павла
Смирнова.

По доброй традиции
педагогам общеобразо�
вательных учреждений
вручили заслуженные на�

грады — Почетные грамо�
ты за большой личный
вклад и высокое профес�
сиональное мастерство,
способствующее разви�
тию системы образова�
ния Фурмановского муни�
ципального района. Все
также получили подарки и
цветы. Но самый главный
подарок для учителей, как

По новым
цифровым технологиям

саться самостоятельно � на портале
«Госуслуг» при наличии стандартной
либо подтвержденной учетной записи.
Причем это сделать получится как на
стационарном компьютере, так и в мо�
бильном приложении на телефоне. При�
нять участие в переписи граждане смо�
гут и на переписных участках, которые
откроются по всей стране, в том числе в
помещениях многофункциональных цен�
тров.

Будут применяться и традиционные
формы заполнения переписных листов,
и на планшетах со специальным про�
граммным обеспечением. Для этого в
районе будут привлечены 74 перепис�
чика и 12 контролеров, которые обойдут
все жилые помещения.

Также переписаться можно будет на
стационарных участках, их 5, где пере�
писчики заполнят электронные пере�
писные листы.

На территории Фурмановского муни�
ципального района ежедневно с 15 ок�
тября по 14 ноября с 8:00 до 20:00 будут

работать два стационарных переписных
участка, расположенных по следующим
адресам: ул. Советская, д.7 (здание
Центрального дворца культуры) и ул.
Студнева, д.3 (здание Городской биб�
лиотеки). Также один стационарный уча�
сток, расположенный по ул. Колосова,
д.25 (здание Многофункционального
центра предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг «Мои доку�
менты») будет работать по следующему
графику: пн.�ср., пт. 08:00–17:00, пере�
рыв 13:00–14:00; чт. 11:00–20:00, пере�
рыв 14:00–15:00; сб. 08:00–12:00

Отдельно был рассмотрен вопрос об
организации размещения агитационных
плакатов в местах наибольшей прохо�
димости и скопления населения с уче�
том обеспечения социальной дистан�
ции, информационных материалов на
сайтах администрации и в социальных
сетях, а также размещение баннера с
эмблемой ВПН�2021 с выходом на Еди�
ный портал государственных и муници�
пальных услуг для самостоятельного

прохождения гражданами переписи.
С 24 сентября работает Горячая ли�

ния Всероссийской переписи населе�
ния. Позвонить по номеру:  8�800�707�
20�20 и задать вопрос о переписи мож�
но с 09.00 до 21.00 по московскому вре�
мени. Если позвонить позже или рань�
ше, звонок примет автоответчик, а опе�
ратор перезвонит позднее и ответит на
вопрос. Линия открыта до 14 ноября.

Чем точнее будут данные, собранные
в результате переписи, тем легче будет
спланировать социально�демографи�
ческую политику государства на ближай�
шее десятилетие, распределить бюд�
жет.

Ведется системная информационно�
разъяснительная работа совместно с
отделами образования, культуры, моло�
дежной политики, спорта и редакцией
газеты «Новая жизнь» по реализации
данного общенационального меропри�
ятия. В дальнейшем к этой работе бу�
дут привлечены и другие учреждения,
организации и предприятия района.
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Использование новых мультимедийных
технологий и электронных информационных
ресурсов при обучении в школе является
объективной потребностью, продиктованной
требованиями современного общества в ка5
честве средства обучения и воспитания.

100000 учителей из всех регионов Рос�
сии активно используют платформу Учи.ру
в своей ежедневной работе. В числе этих
педагогов и учителя начальных классов
школы №7.

В преддверии Дня учителя в школу по�
ступило письмо из регионального департа�
мента Учи.ру. В письме находились доку�
менты, подтверждающие факт того, что
школа №7 города Фурманова вошла в ТОП�
10 по итогам программы «Активный учи�
тель» на портале Учи.ру за 2020�2021 учеб�
ный год и заняла 2�е место по Ивановской
области.  Следует отметить, что школа №7
удерживает эту позицию с 2020 года.

В письме также был представлен и рей�
тинг самых активных педагогов школы. Ли�
дирует в школе в программе «Активный

Быть учителем — это призвание,
быть хорошим учителем — это та5
лант, быть хорошим учителем на5
чальных классов – это талант
вдвойне, потому что именно первый
учитель остается в памяти малень5
кого ребенка, как первый человек,
встретивший его на пороге школь5
ной жизни.

Вот уже 32 года Елена Влади�

Призвание

С неиссякаемой энергией и открытой душой
мировна Крутова, учитель началь�
ных классов школы №7, ведет
своих учеников по стране знаний.
Это ответственный и творческий
педагог, хорошо владеющий мето�
дикой преподавания, умело соче�
тающий требовательность и ува�
жение к личности ученика. Она
всегда стремится к формирова�
нию положительной мотивации
обучения, к созданию ситуации
успеха для каждого школьника.

Елена Владимировна грамотно
организует учебный процесс и до�
бивается стабильно высоких ре�
зультатов у своих учеников. В том
числе в творческих и интеллекту�
альных конкурсах. Неоднократно
её ученики становились победи�
телями и призерами районных
предметных олимпиад.

Как классный руководитель
Елена Владимировна отличается
высокой ответственностью и чув�
ством долга, внимательно изучает
личность каждого ребенка. Умело
организует общение, поощряет
самостоятельность и активность
учащихся. Большое внимание
уделяет формированию активной
гражданской позиции у своих уче�
ников. Несколько лет педагог яв�

лялась руководителем социально�
значимых проектов, некоторые из
них были отмечены на региональ�
ных и Всероссийских конкурсах:
«Букроссинг в действии», «Тро�
пинка здоровья», «Орфоэпия на
колесах». В 2020 году Елена Вла�
димировна подготовила победите�
ля краеведческих чтений среди
обучающихся общеобразователь�
ных организаций Фурмановского
муниципального района.

Более семи лет Е.В. Крутова и
её ученики сотрудничали с ОБУ�
СО «Фурмановский Центр соци�
ального обслуживания», оказывая
шефскую помощь людям пожило�
го возраста. Они стали активны�
ми участниками социальных ак�
ций «Свет в окне» и «Весенняя
неделя добра». Многократно ребя�
та под руководством своего педа�
гога организовывали поздравле�
ния и праздничные концерты для
ветеранов, проживающих в мик�
рорайоне школы.

Елена Владимировна всегда
охотно делится опытом своей ра�
боты с коллегами, проводит откры�
тые уроки и мастер�классы для
педагогического сообщества на�
шего района. Не раз представляла

свои наработки в рамках регио�
нальных семинаров и ежегодной
Всероссийской научно�практи�
ческой конференции (с междуна�
родным участием) Института раз�
вития образования Ивановской
области по темам: «О значении
биографического метода в форми�
ровании личности учащихся», «К
воспитанию толерантности через
диалог культур», «Роль движения
буккроссинг в формировании об�
щекультурной компетенции жи�
телей муниципального района».

Несколько лет назад Е.В. Кру�
това прошла профессиональную
переподготовку в Институте раз�
вития образования Ивановской
области по образовательной про�
грамме «Логопедия». На протяже�
нии девяти лет она реализует в
школе курс «Коррекция речи», в
рамках которого занимается с
первоклассниками и устраняет их
речевые нарушения.

Елена Владимировна увлекает�
ся шахматами. Смогла увлечь ими
и своих учеников. Так, в шахмат�
ной гостиной Центра «Точка рос�
та» Е.В. Крутова обучает четверок�
лассников основам шахматной
игры, реализуя дополнительную

образовательную программу
«Шахматная школа».

Елена Владимировна � удиви�
тельный человек с неиссякаемой
энергией и открытой душой. Её
профессиональное кредо – это три
Т: терпение, труд, творчество. Она
убеждена, что нет учителя без тер�
пения, нет учителя без труда, нет
учителя без творчества.

За добросовестный труд и твор�
ческое отношение преподаватель
отмечена Почетными грамотами
МУ отдела образования админис�
трации Фурмановского муници�
пального района, Благодарностя�
ми Управления образования Ива�
новской области и Департамента
внутренней политики Ивановской
области.

В свой профессиональный праз�
дник День учителя Е.В. Крутова
награждена Благодарностью Ива�
новской областной Думы. По�
здравляем коллегу с наградой,
признанием ее заслуг в деле обра�
зования и воспитания наших
юных земляков и желаем дальней�
ших успехов и достижений!

Л. Обухова,
заместитель директора по УВР

МОУ СШ №7

Помогает платформа Учи.ру
Современные образовательные ресурсы

учитель» Н. М. Сахарчук. В регионе она
вошла в тройку лучших учителей области.
В рейтинг самых активных учителей шко�
лы вошли также О.Н. Лукичева, Н.К. Си�
ротина, Е.В. Козлова, М.Ю. Смирнова, О.В.
Антоненкова, Т.Е. Малкова.

Современные дети много видят, смотрят,
знают, хорошо ориентируются в Интерне�
те. Учителю 21 века недостаточно только
доски и мела, чтобы увлечь учеников и удер�
жать их внимание урок. А для этого нужно
использовать новые технологии, применять
новые методики, искать новую информа�
цию и современные образовательные ре�
сурсы.

Учителя школы №7 уже более 6 лет ак�
тивно используют ресурсы сайта и отмеча�
ют, что занятия на платформе Учи.ру пози�
тивно влияют на развитие предметных зна�
ний и межпредметных навыков учащихся,
а также способствуют росту интереса к
школьным дисциплинам.

Ученики с большим желанием занима�
ются на платформе. Они не только вы�

полнят задания по школьной программе,
но и участвуют в предметных олимпиа�
дах, образовательных марафонах, игра�
ют в развивающие игры, что в свою оче�
редь позволяет повысить качество обу�
чения.

В период дистанционного обучения пе�
дагоги использовали новые сервисы плат�
формы Учи.ру –– «виртуальный класс» и
онлайн�трансляции уроков с учителями. В
«виртуальном классе» через личный каби�
нет учителя проводили индивидуальные и
групповые онлайн�уроки с видео, демон�
стрировали ученикам документы, презен�
тации, электронные учебники и использо�
вали виртуальный маркер и виртуальную
указку.

Платформа Учи.ру позволяет разви�
ваться не только обучающимся, но и
педагогам. Достоинством платформы яв�
ляется методическая поддержка учите�
лей: проведение вебинаров, подбор на�
учно�методических рекомендаций по ис�
пользованию форм, методов и приемов,

Добрые слова педагогу

Профессия учителя 5 профес5
сия» дальнего действия». Когда мы
рядом с  педагогом, то не всегда
замечаем в нём заботу о нас и рас5
цениваем требовательность как
несправедливое отношение к уче5
нику.

Прозвенел последний звонок,
сданы экзамены, отшумел вы�
пускной. Мы стали студентами,
но почему�то чаще снится шко�
ла, класс, учитель требователь�
ный и справедливый. Именно
такой стала для нас Ольга Вла�
димировна Монахова, класс�
ный руководитель, учитель ма�
тематики.

На первый взгляд, может по�
казаться, что Ольга Владими�
ровна незаинтересованно отно�
сится к своим воспитанникам,
нет в ней  эмоциональной вос�
торженности их достижениями
и результатами. Но этого не ви�
дит посторонний, нам вспоми�
нается, как заботливо следила
она  за развитием каждого ре�
бенка, исходя из индивидуаль�

Счастливые дни ученичества

соответствующих возрасту обучающихся,
их интересам и способностям.

Активное использование педагогами ре�
сурсов платформы Учи.ру на уроках и во
внеурочной деятельности дает большие воз�
можности для выхода на новые образова�
тельные результаты.

ных особенностей, воспитыва�
ла наблюдательность, умение
самостоятельно работать, как
изменялся   её  взгляд при на�
ших неудачах и промахах. Прин�

цип ее работы � осторожно и бе�
режно помочь  ученику рас�
крыться, вселить в него уверен�
ность, дать почувствовать свою
самоценность, поэтому хотела,

чтобы больше выполняли зада�
ний самостоятельно, принима�
ли своё решение, добивались
цели и намечали путь к позна�
нию нового и неизведанного.
Чтобы помочь кому�то по мате�

матике, Ольга Владимировна
терпеливо объясняет, ей не жаль
личного времени, только бы это
пошло на пользу.

Ольга Владимировна – учи�
тельница очень терпеливая. Для
педагога это едва ли не самое
важное качество. Но, тем не
менее, она все воспринимает
близко к сердцу. На  наш прово�
кационный вопрос про любим�
чиков отвечает, что у нее их нет.

Мы, выпускники 2021 года,
благодарим ее за строгость и
принципиальность, за скром�
ность, интеллигентность, спра�
ведливость, простоту и любовь к
детям. Есть что�то необычайно
светлое в душе этого удивитель�

ного человека. Пройдут годы,
изменится наша жизнь, но не�
изменной останется память о
классном руководителе Ольге
Владимировне Монаховой, мы
будем помнить доброту, которой
делилась она  на каждом уроке,
занятии или  в неформальном
общении. «Чем человек умнее и
добрее, тем больше он замечает
добра в людях», – писал Лев Ни�
колаевич Толстой и, конечно,
был прав: в нашем учителе есть
доброта и скромность.

Сегодня, когда мы учимся в
разных учебных заведениях,
выбрали своё любимое дело,
нам стали ещё ближе и понят�
нее уроки и слова нашего учи�
теля.

Спасибо Ольге Владимировне
и наше любимой школе за счас�
тливые дни ученичества !!!

Алена Беляева,
выпускница школы  №3
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

С 2022 года периоды по�
вышения квалификации бу�
дут учитываться в «север�
ном» стаже фурмановцев.

Граждане, проработавшие
в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местно�
стях, могут досрочно выйти на
пенсию: на 5 лет раньше об�
щеустановленного пенсион�
ного возраста. Необходимый
«северный» стаж в районах
Крайнего Севера – 15 лет, в
приравненных местностях –
20 лет. На данный момент в
стаж, дающий право на дос�
рочную пенсию, не включают�
ся периоды повышения квали�
фикации. Благодаря принято�

С 2022 года жители Фурма�
новского района будут полу�
чать уведомления о предпола�
гаемом размере будущей пен�
сии.

Помимо размера пенсии в уве�
домлении также будет информа�
ция об объеме пенсионных на�
коплений и количестве пенсион�
ных коэффициентов, о том,
сколько еще стажа требуется до
выхода на пенсию.

Сведения будут предостав�
ляться женщинам, достигшим 40

30 сентября в регионе за�
вершился прием заявлений
от федеральных льготников
– людей, имеющих право на
набор социальных услуг
(НСУ). 5 тысяч жителей об�
ласти решили со следую�
щего года получить деньги
вместо льгот, около тыся�
чи человек, наоборот, выб�
рали соцуслуги. Всего от
жителей Ивановской обла�
сти поступило почти 6 ты�
сяч заявлений о выборе
способа получения набора
соцуслуг.

К федеральным льготникам
относятся участники Великой
Отечественной войны, вете�
раны боевых действий, жите�
ли блокадного Ленинграда,
члены семей погибших воен�
нослужащих, граждане, пост�

С 1.01.2022 вступают в силу
Правила исчисления перио�
дов работы, дающей право на
досрочное назначение страхо�
вой пенсии по старости в соот�
ветствии с пунктами 2, 6 и 7 час�
ти 1 статьи 32 Федерального за�
кона «О страховых пенсиях», ут�
вержденные Постановлением
Правительства РФ от 10.09.2021
N 1532 согласно которых уста�
новлено, что в стаж работы, да�
ющей право на досрочное назна�
чение страховой пенсии по ста�
рости в соответствии с пунктами
2, 6 и 7 части 1 статьи 32 Феде�
рального закона «О страховых
пенсиях», включаются периоды
профессионального обучения и
дополнительного профессио�
нального образования работни�
ков, которые являются условием
выполнения работниками опре�

Для кого как, а для статистиков и их
специальных внештатных помощников
октябрь точно станет жарким. Да еще и
половина ноября!

Перепись � на пороге! 12�я Всероссий�
ская перепись населения, первая циф�
ровая – с 15 октября по 14 ноября (с
15 октября по 8 ноября � на сайте «Го�
суслуги», с 18 октября приступят к ра�
боте переписчики).

По проведению предстоящей перепи�
си сейчас задается много вопросов. Вот
некоторые из них.

� Может ли человек пропустить
вопрос переписного листа на сайте
«Госуслуг», если не знает ответа на
него?

Заместитель министра цифрового
развития и массовых коммуникаций РФ
Олег Качанов:

� Можно пропустить, хотя заполнить

Уведомления о будущей пенсии
радавшие от последствий ра�
диации, инвалиды всех групп,
в том числе дети�инвалиды.

Набор соцуслуг включает в
себя лекарственные препара�
ты, санаторно�курортное ле�
чение и оплату проезда к мес�
ту лечения. Однако вместо
данных льгот гражданин может
получать денежную компенса�
цию. Общая стоимость НСУ 1
211,66 рубля в месяц.

Если гражданин выбирает
именно услугу, а не денежную
компенсацию, то для получе�
ния льготы ему необходимо
обратиться в соответствую�
щую организацию. Например,
если выбраны лекарства, то
льготник обращается в поли�

клинику за рецептом и с
этим рецептом идет в апте�
ку.

Отметим, что поданные в
этом году заявления начнут
действовать с 1 января 2022
года.

К сведению: право на по�
лучение НСУ в регионе име�
ют почти 92 тысячи человек.
88,6% получателей ежеме�
сячной денежной выплаты
отказались от НСУ в пользу
денежной компенсации. Из
них более 70 тысяч человек
отказались от получения
НСУ в полном объеме и чуть
более 11 тысяч человек от�
казались от одной или двух
частей НСУ.

Набор соцуслуг

Обучение и профобразование
в стаже работы

лет, и мужчинам, достигшим 45
лет, которые не являются пенсио�
нерами. Информирование будет
проходить один раз в три года, на�
чиная с указанного возраста. Всем
зарегистрированным на портале
госуслуг уведомления будут авто�
матически приходить в личные ка�
бинеты. Те, у кого нет учетной за�
писи на госуслугах, смогут лично
обратиться в клиентскую службу
ПФР.

Порядок информирования граж�
дан утвержден приказом Минтруда.

деленных видов деятельности и
обязанность проведения которых
возложена на работодателя в слу�
чаях, предусмотренных федераль�
ными законами и иными норматив�
ными правовыми актами Российс�
кой Федерации, в течение которых
работник не выполнял работу, но
за ним в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации
и иными нормативными правовы�
ми актами, содержащими нормы
трудового права, а также законо�
дательными и иными нормативны�
ми правовыми актами СССР и
РСФСР, действующими в части, не
противоречащей Трудовому кодек�
су Российской Федерации, сохра�
нялось место работы (должность),
средняя заработная плата и за
него осуществлялась уплата стра�
ховых взносов на обязательное
пенсионное страхование.

Северный стаж
му Правительством РФ поста�
новлению с 2022 года в стаж
«северян» будут включены пе�
риоды профессионального
обучения и дополнительного
образования, в течение кото�
рых работник не выполнял ра�
боту, но за ним сохранялось
место работы, средняя зара�
ботная плата, а также уплачи�
вались страховые взносы в
ПФР.

Напомним, что весной т.г.
аналогичные изменения были
внесены в правила выхода на
досрочную пенсию для ряда
категорий работников. В част�
ности они коснулись педагогов,
медиков и др. – в общей слож�

ности более 30 категорий ра�
ботающих граждан, в чей
стаж теперь включаются кур�
сы повышения квалифика�
ции.

Перепись населения. 15 октября + 14 ноября

Профилактике распространения идеологии экст�
ремизма и терроризма была посвящена встреча
молодежного крыла Национально�культурной ав�
тономии азербайджанцев региона, которая прошла
в Ивановском доме национальностей.

В беседе приняли участие представители старшего
поколения азербайджанской организации, силовых ве�
домств, Ивановского дома национальностей.

Открыл встречу директор Дома национальностей Ни�
колай Карика. Он рассказал о работе учреждения по

Двенадцатая Всероссийская,
первая цифровая

все поля помогают подсказки. Напри�
мер, не все знают, из каких строймате�
риалов построено здание, в котором они
живут. Чтобы облегчить задачу, мы ис�
пользуем данные о здании, имеющиеся
в Росреестре, и предлагаем варианты
ответов на основе адреса, который ввел
пользователь.

� Сколько времени потребуется,
чтобы переписаться на «Госуслугах»?

� В среднем 23 минуты. Во время Проб�
ной переписи населения 2018 года на
анкету уходило 40 минут.

� Проводится ли перепись населе�
ния на рабочих местах?

Заместитель главы Росстата Павел
Смелов:

� Всё зависит от самого работодате�
ля. Руководитель организации может
обратиться в территориальный орган
Росстата и попросить направить на

предприятие переписчиков.
А теперь некоторые цифры, которые

помогут понять предстоящий объем ра�
боты. Подведя итоги переписи населе�
ния в Ивановской области в 2010 году,
Ивановостат подготовил в последующие
годы 10 томов с различными данными
по населению, два из них содержали по
2 книги.

Итоги нескольких переписей населе�
ния. В 1979 году в Ивановской области
насчитывалось 1,30 млн. человек, в
1989 году – 1,29 млн., в 2002�м – 1,15
млн., в 2010�м – 1,06 млн. жителей.

Расчетными данными являются све�
дения в межпереписной период. Напри�
мер, на 1 января 2021 года в регионе
насчитывалось 987032 человек.

Есть в демографической статистике
важный показатель. Он показывает, на�
сколько «взрослым» является населе�

ние страны, региона, района, города.
Это медианный возраст – возраст (чис�
ло лет), который делит население тер�
риториальной единицы на две равные
половины: одна младше, вторая стар�
ше этого значения. Этот показатель
можно точно посчитать только по
данным переписей населения.

В самой «старой» Японии медианный
возраст сегодня – 48,4 лет, а в самой
«молодой» стране Нигер – 15 лет. Де�
мографы замечают – мир стремитель�
но стареет.

А это данные переписей населения в
Ивановской области: медианный воз�
раст жителей региона составлял: в 1979
году � 36,6 лет, в 1989�м – 36,1 лет, в
2002 – 40,2 лет, в 2010 – 40,8 лет. В
среднем по России в 2010 году этот по�
казатель � 38,0 лет.

На начало 2021 года в Ивановской об�
ласти медианный возраст, полученный
расчетным путем, составляет 42,6 лет,
по РФ – 40,0 лет.

Лишь предстоящая перепись населе�
ния как сплошное статистическое ис�
следование предоставит точные данные
о том, какие мы – жители Иван�края.

Отдел информации Ивановостата

укреплению межнационального мира и согласия на тер�
ритории ивановского края и призвал молодежь актив�
нее участвовать в общественной деятельности.

Говоря о возможных конфликтных ситуациях, началь�
ник Центра по противодействию экстремизму област�
ного УМВД Александр Выдренков предостерег от иску�
шения решать их неправовыми методами и посовето�
вал в подобных случаях обращаться к руководителям
своих общественных организаций и в правоохранитель�

ные органы, которые помогут решить проблему бес�
пристрастно и в рамках закона. Со своей стороны, за�
меститель председателя НКА азербайджанцев Акиф
Якубав заверил, что диаспора уделяет большое внима�
ние воспитательной работе с молодежью, направлен�
ной, в том числе, на уважительное отношение к россий�
скому законодательству, и поддержал идею более ши�
рокого вовлечения азербайджанцев в мероприятия Ива�
новского дома национальностей.

Больше внимания молодежиВстречи в Доме национальностей
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Чтобы помнили Встречи в центре культуры

Вместе с гостями встречи ведущие
«перелистали» фотографии семей�
ных альбомов, невольно останавли�
ваясь на тех, что были сделаны в
годы детства, где они � несмышле�
ные, яркие, озорные, всё ещё дети.
Родители вырастили сына, воспита�
ли в нём чувство любви к Родине,
уважение к старшим, ответствен�
ность за выполнение любой задачи,
вложили в него душу, знания, дали
образование.

Но планам на будущее не суждено
было сбыться. Родина позвала. Ре�
бята, ставшие героями, никогда не
задавались вопросом, зачем слу�
жить? Есть слово «Надо»! Но боль
матери,  эти глубокие сердечные
раны никогда и ничем не залечить.
Единственным утешением для неё и
семей погибших солдат остается
память.

Во время встречи маме героя были
вручены цветы и выражена благодар�
ность за воспитание сына, истинно�
го патриота Отечества.  На этой
встрече присутствовали люди, кото�
рые сопричастны к боли родителей,
которые на протяжении 30 лет были
рядом, помогали словом и делом, не
понаслышке знающие,  что такое
служба сына в армии. Это предсе�
датель и члены комитета солдатс�
ких матерей. В.В. Трохачевская об�
ратила внимание на то, что эта тема
очень важна в современном обще�
стве, и забывать о том, какой ценой
досталась многим парням служба в
армии, нельзя.

Как все мальчишки, Николай учил�
ся в школе, старался развиваться
физически, посещал секцию самбо,
планировал службу в армии, говорил
матери о том, что служить обяза�
тельно надо, готовился к этому. На�
сколько трудно отправлять молодых
ребят в армию, проводить с ними
профилактические беседы, настра�
ивать на лучшее, а потом с ужасом
узнавать о том, что кто�то из них по�
гиб при исполнении, известно спе�
циалистам, порог учреждения кото�
рого они переступили перед тем, как

Долг, честь и мужество

В истории нашего города, как в принципе, и
в истории всего государства, есть своё про�
шлое, есть моменты, которые порою больно
вспоминать. Но делать это нужно, потому что
за всем этим стоят человеческие судьбы, го�
речь потерь, слезы расставаний. Великая Оте�
чественная война унесла жизни практически
половины наших земляков�фурмановцев,
вставших на защиту Отечества.

А далее … были Афганистан, Чечня, Польша,
военные конфликты на границе Дагестана, Уз�
бекистана и другие. Казалось бы, мирное вре�
мя, но сколько наших земляков погибли при

исполнении воинского долга, не вернулись
домой...

Вот и наш земляк Николай Танов погиб 9 сен�
тября 1991 года при исполнении воинского
долга. В этот же день, спустя тридцать лет, в
центре развития культуры прошел вечер его
памяти, почетными гостями которого стали
родители воина: Ольга Николаевна и Алексей
Константинович Тановы. Организаторы встре�
чи оформили информационный стенд с фото�
материалами разных лет, рассказывающими
основные моменты биографии Николая.

Итак, Танов Николай Алексеевич, рядовой

военно�воздушных сил. Родился 5 июня 1973
года в городе Фурманов. Окончил школу №1,
ПТУ №41. На военную службу в ряды Воору�
жённых Сил СССР был призван 13 июня 1991
года и направлен в Узбекскую ССР. Проходил
службу вместе со своим земляком Андреем
Антоновым в частях ВВС, на аэродроме  Хана�
бад:  735�й истребительно � авиационный полк
(бомбардировочно�авиационный полк, войско�
вая часть 31624, Узбекская ССР). Погиб
09.09.1991 года при исполнении обязанностей
военной службы. Похоронен на Никольском
кладбище г. Фурманов.

отправиться на службу. Призыв но�
вобранцев, так же как ведение теку�
щей документации, отправку в ряды
Российской Армии осуществляет
военкомат. С ответным словом пе�
ред собравшимися выступила воен�
ный комиссар г. Фурманова, При�
волжского и Фурмановского районов
Анна Александровна Обуваева.

На мероприятии прозвучали стихи
Е .Ершовой «Матерям воинов�интер�
националистов».

Я видела, как плачут чьи�то мамы
И как они скорбят по сыновьям.
Как долго ноют, кровоточат раны,
Не пожелать такое и врагам.

Я видела осколки, письма в крови
И орден Мужества на бархате
                                              в стене.
За что досталась женщине та доля?
За что сражался мальчик на войне?

Я видела отцов прокусанные губы,
Как мужество сменяли боль и плач,
Как при рассказе стиснутые зубы
Твердили: «Будь же проклят
                                         тот палач…»

Я видела, как матери седели,
А на надгробиях: Афган, Чечня…
Ах, юные, пожить вы не успели,
Скосило время мирное... Война.

Не хватит слов, поступков,
                                          сожалений,
Чтоб передать все чувства и печаль,
Что матери не жить без боли
                                            и мучений.
Самой ей в пору бы вручать медаль…

За мужество, за силу, за потерю…
За то, что сердцу больше
                                   не найти приют.
За то, что сыну этот путь отмерян…
За то, что мальчики обратно
                                          не придут…

Слово также было предоставлено
ветерану МВД Л.А. Критской, кото�
рая вела и продолжает работу в по�
лиции. Она отметила, что для них
вопрос безопасности сотрудников
полиции, которые проходят стажи�
ровку или направляются в команди�
ровки в горячие точки, всегда на
первом месте.  Она провела нить
между темой войны и конфликтов в
мирное время.

Запоминающимися стали выступ�
ления представителей региона, сре�
ди которых был помощник начальни�
ка Управления Росгвардии по Ива�
новской области Р.Г. Панин.  По его
убеждению, люди, которые соверша�
ли подвиги, героями себя не счита�
ют, они уверены, что поступили бы
так же в любой другой ситуации, по�

тому что Родину защищать нужно. Он
акцентировал внимание на том, что
эти поступки даются им ценой соб�
ственной жизни, что, безусловно,
становится  горем для близких. Он
выразил благодарность родителям
за воспитание сына, вручил матери
цветы, предложил продолжить со�
трудничество в данном направле�
нии.

Одним из выступающих стал Ми�
хаил Александрович Куканов � педа�
гог�организатор Регионального ре�
сурсного центра военно�патриоти�
ческого воспитания Государствен�
ного автономного учреждения до�
полнительного профессионального
образования «Университет непре�
рывного образования и инноваций»
(г. Иваново).

В прошлом он – моряк�подводник,
посвятивший службе более 13 лет,
поэтому построил свою речь исходя
из личного опыта.

Говорил о том, что, несмотря на
опасность, парни осмысленно выби�
рают службу в армии.

Среди гостей вечера памяти Нико�
лая Танова были представители
школы №1, где он учился.

Заместителю директора по воспи�
тательной работе школы Е.В. Коз�
ловская рассказала о том, что при�
оритетным в их деятельности явля�
ется патриотическое воспитание и
работа музея, один из разделов ко�
торого посвящен теме Великой Оте�
чественной войны и подвигу земля�
ков.

По итогам встречи организаторы
мероприятия вручили пакет фото�
графий с Н. Тановым для дополне�
ния музейных стендов. Вечер посе�
тила ученица школы, чей отец также
служил в горячей точке, чтобы тоже
прикоснуться к данной теме.

По традиции  в финале были за�
жжены свечи и объявлена Минута
молчания. Итог подвела мама героя.
Ольга Николаевна поблагодарила за
организацию встречи, была рада,
что о её сыне хранят память.

Е. Ершова
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  18  ОКТЯБРЯ  ПО  24  ОКТЯБРЯ

Вторник, 19  октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 01.15, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "АЛИБИ"
(16+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+). 00.10
"Познер" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55, 02.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (16+). 17.15 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ТАЙНА
ЛИЛИТ" (12+). 23.40 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 04.05 Т/с "ЛИЧНОЕ
ДЕЛО" (16+).

НТВ
04.45 Т/с "ХОРОШАЯ ЖЕНА" (16+). 06.30
"Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 08.25,
10.25, 21.20 Т/с "БАЛАБОЛ" (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
"СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+). 23.55 Т/с "ИН�
СПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ"
(16+). 02.55 "Их нравы" (0+). 03.15 Т/с "МОС�
КВА. 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 готическая. 07.05 "Невский ковчег".
"Теория невозможного. Пётр Первый". 07.35,
18.40, 00.00 Д/ф "Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь". 08.20 "Цвет вре�
мени". "Жан Этьен Лиотар. "Прекрасная
шоколадница". 08.35 "Легенды мирового
кино". Марлон Брандо. 09.00 "Сказки из гли�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 01.15, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На са�
мом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "АЛИБИ" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 00.15 "Сергей
Безруков. И снова с чистого листа" (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 с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 04.05 Т/с "ЛИЧНОЕ
ДЕЛО" (16+).

НТВ
04.45 Т/с "ХОРОШАЯ ЖЕНА" (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
гранью" (16+). 17.30 "ДНК" (16+). 18.35, 19.40
Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+). 21.20 Т/с
"БАЛАБОЛ" (16+). 23.55 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+). 02.55
"Их нравы" (0+). 03.15 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 Казакова. 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35, 18.40, 00.00 Д/ф "Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь".
08.20 "Цвет времени". 08.35 "Легенды миро�
вого кино". Ефим Копелян. 09.00, 17.30 Д/с
"Первые в мире". 09.15, 20.45 Т/с "СИМФО�
НИЧЕСКИЙ РОМАН". 10.15 "Наблюда�
тель". 11.10, 00.50 Д/ф "Композитор Шоста�
кович". 12.20 Х/ф "ДНИ ХИРУРГА МИШ�
КИНА". 13.30 "Игра в бисер" с Игорем Вол�
гиным".  14.15 "Голливуд страны советов".
"Звезда Лидии Смирновой". 14.30 Д/ф "Хра�
нитель Ивановки. Александр Ермаков". 15.05

ны и дерева". 09.15, 20.45 Т/с "СИМФО�
НИЧЕСКИЙ РОМАН". 10.15 "Наблюда�
тель". 11.10, 00.50 Д/ф "Композитор Шос�
такович". 12.15 Д/ф "Мальта". 12.40 Д/ф "В
поисках радости". 13.40 "Линия жизни".
14.30 Д/ф "Будни и праздники Александра
Ермакова". 15.05 "Новости". "Подробно.
Арт". 15.20 "Агора". 16.25, 22.15 Т/с "ОП�
ТИМИСТЫ". 17.20 "Пианисты ХХI века".
"Максим Емельянычев". 19.45 "Главная
роль". 20.05 "Правила жизни". 20.30 "Спокой�
ной ночи, малыши!" 21.30 "Сати". "Нескуч�
ная классика..." 23.10 Д/с "Фотосферы". 01.50
"Пианисты ХХI века". "Полина Осетинская".
02.40 Д/с "Первые в мире".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00 "Новые танцы"
(16+). 11.00, 16.00, 20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 13.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА�
ГА" (16+). 18.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ" (16+). 21.00 "Где логика?"
(16+). 22.00 Т/с "КОНТАКТ" (16+). 23.00
"Stand up" (16+). 00.00 "Такое кино!" (16+).
00.30 "Импровизация" (16+). 03.10 "Comedy
Баттл�2016" (16+). 04.00 "Открытый микро�
фон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 Х/ф "МАЧЕХА"
(0+). 10.05, 04.40 Д/с "Короли эпизода" (12+).
11.00 "Городское собрание" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50, 00.35,
02.55 "Петровка, 38" (16+). 12.05 Т/с "КО�
ЛОМБО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой герой"
(12+). 14.50 "Город новостей". 15.05, 03.15
Т/с "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" (16+). 16.55
Д/ф  "90�е. Лужа и Черкизон" (16+). 18.10
Х/ф "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО" (12+). 22.35
Специальный репортаж (16+). 23.10 "Знак
качества" (16+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.55 "Тайные дети звёзд" (16+). 01.35
"Вия Артмане. Королева несчастий" (16+).
02.15 Д/ф "Шпион в тёмных очках" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00, 15.00 До�
кументальный спецпроект (16+). 11.00 "Как
устроен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Ин�
формационная программа 112" (16+). 13.00
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 17.00,

04.05 "Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"РЭМПЕЙДЖ" (16+). 22.05 "Водить по�рус�
ски" (16+). 23.30 "Неизвестная история"
(16+). 00.30 Х/ф "ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО" (16+). 02.20 Х/ф
"ПРОРЫВ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Три
кота" (0+). 07.00 "Том и Джерри" (0+). 09.25
Х/ф "ПРИБЫТИЕ" (16+). 11.55 Т/с "ИВА�
НОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 16.45 Т/с "ЖЕНА
ОЛИГАРХА" (16+). 20.00 "Форт Боярд" (16+).
22.00 Х/ф "ТОР. РАГНАРЁК" (16+). 00.35
"Кино в деталях" (18+). 01.40 Х/ф "СВАДЬ�
БА ЛУЧШЕГО ДРУГА" (12+). 03.20 "6 кад�
ров" (16+). 05.30 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 "Реальная мистика" (16+). 07.30
"По делам несовершеннолетних" (16+). 08.35
"Давай разведемся!" (16+). 09.40, 03.55 "Тест
на отцовство" (16+). 11.55, 03.00 "Понять.
Простить" (16+). 13.10, 02.05 "Порча" (16+).
13.40, 02.35 "Знахарка" (16+). 14.15 Т/с "ВЕР�
НУ ЛЮБИМОГО" (16+). 14.50 Т/с "ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ" (16+). 19.00 Т/с "НА�
РИСУЙ МНЕ МАМУ" (16+). 23.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" (16+).

ТВ 3
06.00 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+). 16.55
Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 18.30 Т/с
"ФАНТОМ" (16+). 20.30 Т/с "СВЕРХЪЕС�
ТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00 Х/ф "ТЕРМИ�
НАТОР. СУДНЫЙ ДЕНЬ" (18+). 01.45 Х/ф
"ВИРУС" (18+). 03.15 "Чтец" (12+). 05.15
"Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.10 "Изве�
стия" (16+). 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+). 08.55 "Возможно
всё" (0+). 17.45 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ"
(16+). 19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "СВОИ�4" (16+). 01.15, 03.20 Т/с "ПРО�
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+). 04.10 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ТИХИЙ ДОН" (16+). 09.10 Д/ф

"Независимость. Миссия выполнима" (12+).
09.50, 10.10 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00
Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 14.10, 18.00 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 17.00 "Ми�
ровое соглашение" (16+). 19.25 "Игра в кино"
(12+). 20.15 "Слабое звено" (12+). 21.15 "На�
зад в будущее" (16+). 22.15 Т/с "МАМА�ДЕ�
ТЕКТИВ" (16+). 01.30 "Вместе" (12+). 02.30,
04.15 "Мир. Мнение" (12+). 02.45 "Старт�ап
по�евразийски" (12+). 02.55 "Евразия в трен�
де" (12+). 03.15 "Культличности" (12+). 03.30
"Мир. Спорт" (12+). 03.35 "5 причин остаться
дома" (12+). 03.45 "Евразия. Культурно" (12+).
03.50 "Евразия. Спорт" (12+). 04.30 "Сделано
в Евразии" (12+). 04.50 Т/с "ЗНАХАРЬ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф "Легенды госбезопасности. Исхак
Ахмеров. Мистер "Резидент" (16+). 07.00 "Се�
годня утром" (12+). 09.00, 13.00, 21.15 Ново�
сти дня. 09.25 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" (6+).
11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+). 13.25,
18.10 "Не факт!" (6+). 14.05, 16.05, 04.00 Т/с
"МУР" (16+). 16.00 Военные новости. 18.30
"Спец.репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Подполь�
щики". "Война � женского рода" (16+). 19.40
"Скрытые угрозы". "Альманах №75" (12+).
20.25 Д/с "Загадки века". "Лжепартизаны в
Крыму" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Х/ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" (12+). 01.20
Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ" (12+). 02.55 Д/ф "Во�
енный врач Николай Пирогов. Тайный со�
ветник науки" (16+). 03.35 Д/с "Хроника
Победы" (16+).

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА. 10.00, 12.45, 16.00, 02.55
Новости (16+). 10.05 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор тура (0+). 11.00
Теннис. "ВТБ Кубок Кремля". Пр.трансл.
(16+). 12.50, 16.05, 21.45 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 13.30 Спец. репортаж (12+).
13.50 Х/ф "ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК" (16+).
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "ПАР�
МА�ПАРИМАТЧ" (Пермский край) �
ЦСКА. Пр.трансл. (16+). 19.00 Хоккей. КХЛ.
"Спартак" (Москва) � ЦСКА. Пр.трансл.
(16+). 22.30 "Тотальный футбол" (12+). 23.00
Х/ф "МИННЕСОТА" (16+). 01.00 Д/ф "Мак�
ларен" (12+). 03.00 "Физруки. Будущее за
настоящим" (6+). 05.00 "Человек из футбо�
ла" (12+). 05.30 "Заклятые соперники" (12+).

"Новости". "Подробно. Книги". 15.20 Д/с "Не�
известная". 15.50 "Сати". "Нескучная клас�
сика..." 16.35, 22.15 Т/с "ОПТИМИСТЫ".
17.45 "Пианисты ХХI века". Полина Осетин�
ская. 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной
ночи, малыши!" 21.30 "Белая студия". 23.10
Д/с "Фотосферы".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.25 "Бузова на кух�
не" (16+). 09.00 "Звезды в Африке" (16+).
10.00, 16.00, 20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
13.00 "УНИВЕР. 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 Баттл�2016" (16+). 03.35
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ" (12+). 10.40,
04.40 Д/ф "Николай Губенко и Жанна Боло�
това. Министр и недотрога" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50,
00.35, 03.00 "Петровка, 38" (16+). 12.05 Т/с
"КОЛОМБО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой ге�
рой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05, 03.15
Т/с "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" (16+). 16.55
Д/ф "90�е. Квартирный вопрос" (16+). 18.10
Х/ф "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО" (12+). 22.35
"Закон и порядок" (16+). 23.10 Д/ф "Вален�
тина Легкоступова. На чужом несчастье"
(16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.55
"Прощание" (16+). 01.40 Хроники московс�
кого быта (16+). 02.20 Д/ф "Бомба как аргу�
мент в политике" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.30 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 Докумен�
тальный спецпроект (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Совбез"
(16+). 17.00, 03.40 "Тайны Чапман" (16+).
18.00, 02.50 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+). 20.00 Х/ф "ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН" (16+). 22.00 "Водить по�русски"
(16+). 23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+). 00.30
Х/ф "АПОКАЛИПСИС" (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, 18.30 Т/с "ЖЕНА ОЛИГАРХА" (16+).
09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 10.35 "Уральс�
кие пельмени. СмехBook" (16+). 10.55 Х/ф
"СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА" (12+). 13.00
Т/с "ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 20.00
"Полный блэкаут" (16+). 20.55 Х/ф "НОЧЬ В
МУЗЕЕ" (12+). 23.05 Х/ф "СКАЗКИ НА
НОЧЬ" (12+). 01.00 Х/ф "ЯРОСТЬ" (18+).
03.15 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ" (16+).
04.50 "6 кадров" (16+). 05.30 Мультфильмы
(0+).

ДОМАШНИЙ
05.35, 07.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.25 "6 кадров" (16+). 06.45, 01.10 "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 "ВТОРОЙ БРАК" (16+).
19.00 Т/с "ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+).
23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (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+). 16.55
Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 18.30 Т/с
"ФАНТОМ" (16+). 20.30 Т/с "СВЕРХЪЕС�
ТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00 Х/ф "СМЕР�
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ" (18+). 01.15 "Исповедь экстрасенса"
(16+). 03.45 Д/с "Городские легенды" (16+).
05.15 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия" (16+). 05.30 Т/с "БЫК И ШПИН�
ДЕЛЬ" (16+). 08.55 "Знание�сила" (0+).
09.25, 13.25 Т/с "ЛЕГАВЫЙ" (16+). 12.55
"Возможно всё" (0+). 17.45 Т/с "КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ" (16+). 19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�4" (16+). 01.15, 03.25
Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
04.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "ЗНАХАРЬ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00 Новости. 13.15

"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 18.00 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05, 16.20 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 17.00 "Мировое согла�
шение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 20.15
"Слабое звено" (12+). 21.15 "Назад в буду�
щее" (16+). 22.15 Т/с "МАМА�ДЕТЕКТИВ"
(16+). 01.30, 03.35 "Евразия. Спорт" (12+).
01.40 "Наши иностранцы" (12+). 01.50 "В го�
стях у цифры" (12+). 02.15, 03.15 "Мир. Мне�
ние" (12+). 02.30 Специальный репортаж
(12+). 02.45 "Дословно" (12+). 02.55 "Мир.
Спорт" (12+). 03.30 "Евразия в тренде" (12+).
03.45 "Старт�ап по�евразийски" (12+). 03.55
"Евразия. Культурно" (12+). 04.00 Х/ф "ПОД�
КИДЫШ" (0+).

ЗВЕЗДА
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
21.15 Новости дня. 09.25, 18.30 "Спец.репор�
таж" (12+). 09.45 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕО�
ЖИДАННОСТЕЙ" (6+). 11.20, 21.25 "Откры�
тый эфир" (12+). 13.25, 18.10 "Не факт!" (6+).
14.05, 16.05, 04.00 Т/с "МУР" (16+). 16.00
Военные новости. 18.50 Д/с "Подпольщики".
"В логове зверя" (16+). 19.40 "Легенды армии
с Александром Маршалом"  (12+). 20.25 "Ули�
ка из прошлого". "Вторая молодость. Тайна
программы старения" (16+). 23.05 "Между
тем" (12+). 23.40 Х/ф "АТЫ�БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ..." (12+). 01.25 Х/ф "ОТЦЫ И
ДЕДЫ" (6+). 02.45 Д/ф "Фронтовой истре�
битель МиГ�29. Взлет в будущее" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.45, 16.00, 02.55 Новости.
(16+). 06.05, 16.05, 19.10, 00.00 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.05, 13.30 Специаль�
ный репортаж (12+). 09.25 "Karate Combat
2021. Окинава" (16+). 10.30 "Правила игры"
(12+). 11.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля"
Пр.трансл. (16+). 12.50 "Все на регби!" (16+).
13.50 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО" (16+). 16.55 Хоккей. КХЛ. "Трак�
тор" (Челябинск) � "Салават Юлаев" (Уфа).
Пр.трансл. (16+). 19.30, 21.45 Футбол. Лига
чемпионов. "Брюгге" (Бельгия) � "Манчес�
тер Сити" (Англия). "Интер" (Италия) � "Ше�
риф" (Молдавия). Пр.трансл. (16+). 00.55
Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико" (Испа�
ния) � "Ливерпуль" (Англия) (0+). 03.00 "Физ�
руки. Будущее за настоящим" (6+). 04.20 Ган�
дбол. Лига Европы. Мужчины. "Чеховские
Медведи" (Россия) � ГОГ (Дания) (0+).
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Среда, 20  октября

Четверг,  21 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, 01.35, 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 "АЛИ�
БИ" (16+). 22.35 "Док�ток" (16+). 23.35 "Ве�
черний Ургант" (16+). 00.15 "Никита Михал�
ков. Движение вверх" (12+).

РОССИЯ
5.00, 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 с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 04.05 Т/с "ЛИЧНОЕ
ДЕЛО" (16+).

НТВ
04.45 Т/с "ХОРОШАЯ ЖЕНА" (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
гранью" (16+). 17.30 "ДНК" (16+). 18.35, 19.40
Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+). 21.20 Т/с
"БАЛАБОЛ" (16+). 23.55 "Поздняков" (16+).
00.10 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ�
МЫЙ ВРАГ" (16+). 02.15 "Агенство скры�
тых камер" (16+). 02.50 "Их нравы" (0+). 03.15
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.45 "ХХ век".
"Мастера экрана. Светлана Крючкова". 12.10
"Дороги старых мастеров". "Вологодские мо�
тивы". 12.20 Х/ф "ДНИ ХИРУРГА МИШ�
КИНА". 13.30 "Искусственный отбор". 14.15
"Голливуд страны советов". "Звезда Валенти�
ны Караваевой". 14.30 Д/с "Рассекреченная
история". 15.05 "Новости". "Подробно. Кино".
15.20 "Библейский сюжет". 15.50 "Белая сту�
дия". 16.35, 22.15 Т/с "ОПТИМИСТЫ". 17.30

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 01.15, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "АЛИ�
БИ" (16+). 22.35 "Большая игра" (16+). 23.35
"Вечерний Ургант" (16+). 00.15 "Саид и Кар�
лсон". Спартак Мишулин" (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 с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 04.05 Т/с "ЛИЧНОЕ
ДЕЛО" (16+).

НТВ
04.45 Т/с "ХОРОШАЯ ЖЕНА" (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
гранью" (16+). 17.30 "ДНК" (16+). 18.35, 19.40
Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+). 21.20 Т/с
"БАЛАБОЛ" (16+). 23.55 "ЧП. Расследова�
ние" (16+). 00.30 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+). 01.05 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+). 02.00 Т/с "СХВАТКА" (16+). 03.15
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 нескучная. 07.05 "Правила жизни".
07.35 Д/ф "Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь". 08.20 "Цвет времени".
"Карандаш". 08.35 "Легенды мирового кино".
"Янина Жеймо". 09.00, 02.40 Д/с "Первые в
мире". 09.15, 20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕС�
КИЙ РОМАН". 10.15 "Наблюдатель". 11.10,
00.55 "Мгновения и годы. Людмила Турище�
ва". 12.20 Х/ф "ДНИ ХИРУРГА МИШКИ�
НА". 13.30 Альманах по истории музыкаль�
ной культуры. 14.15 "Голливуд страны сове�
тов". "Звезда Елены Кузьминой". 14.30 Д/с

Д/ф "Надо жить, чтобы все пережить". 17.55,
01.45 "Пианисты ХХI века". "Алексей Мель�
ников". 18.40, 00.00 Д/ф "Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь". 19.45
"Главная роль". 20.05 "Правила жизни". 20.30
"Спокойной ночи, малыши!" 20.45 Т/с "СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН". 21.30 "Власть
факта". 23.10 Д/с "Фотосферы". 02.30 Д/ф
"Мальта".

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 "УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 18.00 Т/с "ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+). 21.00
"Двое на миллион" (16+). 22.00 Т/с "КОН�
ТАКТ" (16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00
"Импровизация" (16+). 02.40 "Comedy Баттл�
2016" (16+). 03.35 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ"
(0+). 10.40, 04.40 Д/ф "Пётр Вельяминов. Под
завесой тайны" (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.50, 00.35, 03.00
"Петровка, 38" (16+). 12.05 Т/с "КОЛОМБО"
(12+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей". 15.05, 03.15 Т/с "ВСКРЫ�
ТИЕ ПОКАЖЕТ" (16+). 16.55 "90�е. Короли
шансона" (16+). 18.15 Х/ф "УЛИКИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО" (12+). 22.35 "Хватит слухов!" (16+).
23.10 Д/с "Приговор" (16+). 00.00 "События.
25�й час" (16+). 00.55 Д/ф "Мужчины Ольги
Аросевой" (16+). 01.35 "Знак качества" (16+).
02.15 Д/ф "Нас ждёт холодная зима" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 Докумен�
тальный спецпроект (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Неизвестная история" (16+). 17.00, 03.15
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.30 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА" (16+). 22.45

"Смотреть всем!" (16+). 00.30 Х/ф "КОРРУП�
ЦИОНЕР" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Три кота"
(0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+). 08.00,
18.30 Т/с "ЖЕНА ОЛИГАРХА" (16+). 09.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 11.05 Х/ф "СКАЗ�
КИ НА НОЧЬ" (12+). 13.00 Т/с "ИВАНО�
ВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 20.00 Х/ф "НОЧЬ В
МУЗЕЕ�2" (12+). 22.05 Х/ф "ОДНОКЛАСС�
НИКИ" (16+). 00.10 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ" (16+). 02.10 Х/ф "СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ" (16+). 03.45 "6 кадров" (16+). 05.30
Мультфильмы (0+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.35, 07.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.25 "6 кадров" (16+). 06.45, 01.05 "Ре�
альная мистика" (16+). 08.45 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.50 "Тест на отцовство" (16+).
12.00, 02.55 "Понять. Простить" (16+). 13.15,
02.00 "Порча" (16+). 13.45, 02.30 "Знахарка"
(16+). 14.20 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" (16+).
14.55 Т/с "НАРИСУЙ МНЕ МАМУ" (16+).
19.00 Т/с "СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ" (16+). 23.00
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 11.15, 17.30
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.10, 13.30, 17.25,
20.30 "Счастье быть!" (16+). 11.50, 13.35, 15.45
Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.40 "Мистические
истории" (16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
(16+). 18.30 Т/с "ФАНТОМ" (16+). 20.35 Т/с
"СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+). 23.00
Х/ф "БОЛОТО" (18+). 01.00 Т/с "ДЕЖУР�
НЫЙ АНГЕЛ" (16+). 03.15 Д/с "Городские
легенды" (16+). 04.45 Д/с "Тайные знаки"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Извес�
тия" (16+). 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ЛЕГАВЫЙ"
(16+). 12.55 "Знание�сила" (0+). 17.45 Т/с
"КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" (16+). 19.20, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�4" (16+). 01.15,
03.25 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"
(16+). 04.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (0+). 05.10, 10.10

Т/с "ЗНАХАРЬ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 02.00, 03.00 Новости. 13.15 "Дела су�
дебные. 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+). 20.15 "Слабое зве�
но" (12+). 21.15 "Назад в будущее" (16+). 22.15
Т/с "МАМА�ДЕТЕКТИВ" (16+). 01.30 "Ев�
разия. Спорт" (12+). 01.45 "Дословно" (12+).
02.15, 03.15 "Мир. Мнение" (12+). 02.30 "Вме�
сте выгодно" (12+). 02.40 "Культ личности"
(12+). 02.55 "Мир. Спорт" (12+). 03.30 "Евра�
зия. Регионы" (12+). 03.40 Х/ф "ЦИРК" (0+).

ЗВЕЗДА
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
21.15 Новости дня. 09.20, 23.40 Х/ф "СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ"
(12+). 11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+).
13.25, 18.10 "Не факт!" (6+). 14.05, 16.05, 04.00
Т/с "МУР" (16+). 16.00 Военные новости.
18.30 "Специальный репортаж" (12+). 18.50
Д/с "Подпольщики". "Охота на нацистских
боссов" (16+). 19.40 "Главный день". Дмит�
рий Марьянов (12+). 20.25 Д/с "Секретные
материалы" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
01.35 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН�
НОСТЕЙ" (6+). 02.40 Д/ф "Великолепная
"Восьмерка" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.45, 16.00, 02.55 Новости
(16+). 06.05, 12.50, 16.05, 00.00 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 08.50, 13.30, 04.20 Спец.
репортаж (12+). 09.10 "Karate Combat 2021.
Окинава" (16+). 10.15 Футбол. Лига чемпио�
нов. Обзор (0+). 11.00 Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля". Пр.трансл. (16+). 13.50 Футбол.
Юношеская лига УЕФА. "Зенит" (Россия) �
"Ювентус" (Италия). Пр.трансл.  (16+). 17.00
Футбол. Лига Европы. "Спартак" (Россия) �
"Лестер" (Англия). Пр.трансл.  (16+). 19.30
Футбол. Лига чемпионов. "Барселона" (Ис�
пания) � "Динамо" (Киев, Украина). Пр.тр.
(16+). 21.45 Футбол. Лига чемпионов. "Зе�
нит" (Россия) � "Ювентус" (Италия). Пр.тр.
(16+). 00.55 Футбол. Лига чемпионов. "Ман�
честер Юнайтед" (Англия) � "Аталанта" (Ита�
лия) (0+). 03.00 "Физруки. Будущее за на�
стоящим" (6+). 04.40 "Третий тайм" (12+).
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира (0+).

"Рассекреченная история". 15.05 "Новости".
"Подробно. Театр". 15.20 "Пряничный домик".
15.50 "2 Верник 2". "Ольга Остроумова". 16.35,
22.15 Т/с "ОПТИМИСТЫ". 17.20 "Цвет вре�
мени". "Жорж�Пьер Сёра". 17.30 "Пианисты
ХХI века". "Андрей Коробейников". 18.35,
00.00 Д/ф "Возлюбленная императора � Жо�
зефина де Богарне". 19.45 "Главная роль".
20.05 "Открытая книга". "Майя Кучерская.
"Лесков. Прозёванный гений". 20.30 "Спо�
койной ночи, малыши!" 21.30 "Энигма". "Ва�
лентин Урюпин". 23.00 "Цвет времени". Уильям
Тёрнер. 23.10 Д/с "Фотосферы". 02.00 "Пиани�
сты ХХI века". "Дмитрий Шишкин".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.25 "Перезагрузка" (16+). 09.00, 20.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 16.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ�5" (16+).
21.00 "Однажды в России" (16+). 22.00 Т/с
"КОНТАКТ" (16+). 00.00 "Импровизация"
(16+). 02.40 "Comedy Баттл�2016" (16+). 03.35
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕ�
ЧАЛИСЬ" (0+). 10.40, 04.40 "Мария Миро�
нова и ее любимые мужчины" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50,
00.35, 03.00 "Петровка, 38" (16+). 12.05 Т/с
"КОЛОМБО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой ге�
рой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05, 03.15
Т/с "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" (16+). 16.55
Д/ф "90�е. В завязке" (16+). 18.15 Х/ф "УЛИ�
КИ ИЗ ПРОШЛОГО" (12+). 22.35 "10 са�
мых.." (16+). 23.10 Д/ф "Закулисные войны.
Цирк" (12+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.55 Д/с "Приговор" (16+). 01.35 Д/ф "Траур
высшего уровня" (16+). 02.20 Д/ф "Отравлен�
ные сигары и ракеты на Кубе" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 Докумен�
тальный спецпроект (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Знаете ли вы, что?" (16+). 17.00, 02.55 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00, 02.10 "Самые шо�

кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "Я �
ЛЕГЕНДА" (16+). 21.55 "Смотреть всем!"
(16+). 00.30 Х/ф "СИНЯЯ БЕЗДНА" (16+).
04.35 "Военная тайна" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Три
кота" (0+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.00, 18.30 Т/с "ЖЕНА ОЛИГАРХА" (16+).
09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 10.35 "Уральс�
кие пельмени. СмехBook" (16+). 11.00 Х/ф
"ОДНОКЛАССНИКИ" (16+). 13.00 Т/с "ИВА�
НОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 20.00 Х/ф "НОЧЬ
В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ" (6+).
22.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ�2" (16+).
00.00 Х/ф "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ" (16+).
01.55 Х/ф "ПОЕЗД НА ПАРИЖ" (16+). 03.25
"6 кадров" (16+). 05.30 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 07.25 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.20 "6 кадров" (16+). 06.30, 01.05 "Ре�
альная мистика" (16+). 08.30 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.40, 03.55 "Тест на отцовство"
(16+). 11.55, 03.00 "Понять. Простить" (16+).
13.10, 02.05 "Порча" (16+). 13.40, 02.35 "Зна�
харка" (16+). 14.15 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМО�
ГО" (16+). 14.50 Т/с "ПРОБУЖДЕНИЕ
ЛЮБВИ" (16+). 19.00 Т/с "КОРЗИНА ДЛЯ
СЧАСТЬЯ" (16+). 23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильм (0+). 09.30, 11.15, 17.30
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.10, 13.30, 17.25,
20.30 "Счастье быть!" (16+). 11.50 "Вернув�
шиеся" (16+). 13.00, 13.35, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Врачи" (16+). 16.55 Т/с
"ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 18.30 Т/с "ФАН�
ТОМ" (16+). 20.35 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ" (16+). 23.00 "Охотник за при�
видениями" (16+). 23.45 Х/ф "30 ДНЕЙ
НОЧИ" (18+). 01.45 "Знахарки" (16+). 03.30
Д/с "Городские легенды" (16+). 05.00 Д/с "Тай�
ные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия" (16+). 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ЛЕГА�
ВЫЙ" (16+). 08.35 "День ангела" (0+). 17.45
Т/с "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" (16+). 19.45,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�4"
(16+). 01.15, 03.25 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА" (16+). 04.20 Т/с "ДЕТЕКТИ�
ВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ЦИРК" (0+). 05.10, 10.10, 22.15
Т/с "МАМА�ДЕТЕКТИВ" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 02.00, 03.00 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+). 20.15 "Сла�
бое звено" (12+). 21.15 "Назад в будущее"
(16+). 01.30, 03.35 "Евразия. Спорт" (12+).
01.45 "Культличности" (12+). 02.15, 03.15 "Мир.
Мнение" (12+). 02.30 Специальный репортаж
(12+). 02.40 "Дословно" (12+). 02.50 "5 причин
остаться дома" (12+). 03.30 "Евразия в тренде"
(12+). 03.45 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (12+).

ЗВЕЗДА
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
21.15 Новости дня. 09.20 Х/ф "ПАПАШИ"
(12+). 11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+).
13.25, 18.10 "Не факт!" (6+). 14.05, 16.05, 03.50
Т/с "МУР" (16+). 16.00 Военные новости.
18.30 "Специальный репортаж" (12+). 18.50
Д/с "Подпольщики". "Бумеранг для палачей"
(16+). 19.40 "Легенды телевидения". Крылов
Дмитрий (12+). 20.25 "Код доступа" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ИЗ
ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА" (12+). 01.30 Х/ф "ПОДСУДИ�
МЫЙ" (12+). 03.00 Д/ф "Военный врач Ва�
лентин Войно�Ясенецкий. Святитель�хи�
рург" (16+). 03.40 Д/с "Сделано в СССР"
(12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00, 02.55 Новости
(16+). 06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.00 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 08.50, 13.30 Спе�
циальный репортаж (12+). 09.10 "Karate Combat
2021. Окинава" (16+). 10.15 Футбол. Лига чем�
пионов. Обзор (0+). 11.00 Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля". Пр.трансл. (16+). 13.50 Х/ф "ЯРОСТ�
НЫЙ КУЛАК" (16+). 16.55 Футбол. ЧМ� 2023
г. Отборочный турнир. Женщины. Россия �
Мальта. Пр.трансл. (16+). 19.35 Футбол. Лига
Европы. "Лацио" (Италия) � "Марсель" (Фран�
ция). Пр.трансл. (16+). 21.45 Футбол. Лига Ев�
ропы. "Локомотив" (Россия) � "Галатасарай" (Тур�
ция). Пр.трансл. (16+). 00.55 Баскетбол. Евро�
лига. Мужчины. "Анадолу Эфес" (Турция) �
УНИКС (Россия) (0+). 03.00 "Физруки. Буду�
щее за настоящим" (6+). 04.20 Плавание. Ку�
бок мира. Трансл. из Катара (0+). 05.10 Вело�
спорт. Трек. Чемпионат мира (0+).



• НОВАЯ  ЖИЗНЬ • 914  ОКТЯБРЯ  2021 ГОДА •

Пятница,  22  октября

Суббота,  23  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
"Давай поженимся!" (16+). 16.00 "Мужское/
Женское" (16+). 18.40 "Человек и закон"
(16+). 19.45 "Поле чудес" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 "Голос". Юбилейный сезон
(12+). 23.25 "Вечерний Ургант" (16+). 00.20
"Легендарные рок�промоутеры" (16+). 02.10
"Наедине со всеми" (16+). 04.00 "Горячий лед".
Гран�при 2021 г. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа. Прямой эфир. (0+).

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 Ми�
нут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(16+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+). 21.20 Т/с "ТАЙНА ЛИЛИТ" (12+). 23.40
"Дом культуры и смеха" (16+). 01.50 Х/ф "НЕБО
ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ" (12+).

НТВ
04.50 Т/с "ХОРОШАЯ ЖЕНА" (16+). 06.30
"Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25 "Мои университе�
ты. Будущее за настроящим" (6+). 09.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 13.25
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 14.00
"Место встречи" (16+). 16.25 "Фильм о том, по�
чему рака не стоит бояться" (16+). 17.25 "Жди
меня" (12+). 18.20, 19.40 Т/с "СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ" (16+). 21.20 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).
23.30 "Своя правда" (16+). 01.30 "Квартирный
вопрос" (0+). 02.20 "Агенство скрытых камер"
(16+). 02.55 "Их нравы" (0+). 03.20 Т/с "МОСК�
ВА. 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 Станиславского. 07.05 "Правила
жизни". 07.35 Д/ф "Возлюбленная импера�
тора � Жозефина де Богарне". 08.35 "Леген�
ды мирового кино". "Марлен Дитрих". 09.00
"Цвет времени". 09.15 Т/с "СИМФОНИЧЕС�
КИЙ РОМАН". 10.20 Х/ф "ЦИРК". 12.05
"Больше, чем любовь". Любовь Орлова и Гри�
горий Александров. 12.45 "Открытая книга".

"Майя Кучерская. "Лесков. Прозёванный ге�
ний". 13.15 Д/ф "Крым. Мыс Плака". 13.45
"Власть факта". 14.30 Д/с "Рассекреченная ис�
тория". 15.05 "Письма из провинции". 15.35
"Энигма". 16.15, 22.00 Т/с "ОПТИМИСТЫ".
17.55 Д/с "Первые в мире". 18.10 "Пианисты
ХХI века". "Дмитрий Шишкин". 18.45 "Билет в
Большой". 19.45 "Смехоностальгия". 20.15 "Ис�
катели". 21.00 "Линия жизни". 00.00 Х/ф "СЧА�
СТЛИВОЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ". 01.40
"Трио Херби Хэнкока". 02.40 Мультфильм.

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 07.55 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.00 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 20.00 "Однажды в России" (16+). 21.00
"Комеди Клаб" (16+). 22.00, 04.00 "Откры�
тый 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". 08.15, 11.50 Х/ф "ДЕТ�
ДОМОВКА" (12+). 11.30, 14.30, 17.50 "Со�
бытия" (16+). 12.30, 15.05 Х/ф "ТАМ, ГДЕ НЕ
БЫВАЕТ СНЕГА" (12+). 14.50 "Город ново�
стей". 16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Голос за
кадром" (12+). 18.10 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (12+). 22.00 "В центре
событий" с Анной Прохоровой. 23.10 "Улыб�
нёмся осенью" (12+). 00.30 Д/ф "Юрий Галь�
цев. Обалдеть!" (12+). 01.30 "Петровка, 38"
(16+). 01.45 Т/с "КОЛОМБО" (12+). 05.20
"10 самых..." (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�
ства" (16+). 14.00, 04.00 "Невероятно инте�
ресные истории" (16+). 15.00 Документаль�
ный спецпроект (16+). 17.00 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ" (16+). 22.20 Х/ф "ЗЕМНОЕ
ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ"
(16+). 00.55 Х/ф "СИНЯЯ БЕЗДНА 2" (16+).
02.20 Х/ф "ФАКУЛЬТЕТ" (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+). 11.05 Х/ф "ОД�
НОКЛАССНИКИ�2" (16+). 13.00 "Уральские
пельмени. СмехBook" (16+). 14.05 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 22.00 Х/ф
"МАСКА" (16+). 00.00 Х/ф "КЛИК. С ПУЛЬ�
ТОМ ПО ЖИЗНИ" (12+). 02.00 Х/ф "ГУД�
ЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" (16+). 03.35 "6 кадров"
(16+). 05.30 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.35, 07.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.25 "6 кадров" (16+). 06.35, 02.20 "Ре�
альная мистика" (16+). 08.45 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.50 "Тест на отцовство" (16+).
12.00, 04.05 "Понять. Простить" (16+). 13.15,
03.15 "Порча" (16+). 13.45, 03.40 "Знахарка"
(16+). 14.20 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" (16+).
14.55 Т/с "СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ" (16+).
19.00 Т/с "ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА" (16+).
23.35 "Про здоровье" (16+). 23.50 Т/с "ЖЕН�
СКАЯ ИНТУИЦИЯ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 11.15, 17.30
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.10, 13.30, 17.25,
19.30 "Счастье быть!" (16+). 11.50 "Новый
день" (12+). 12.25, 13.35, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.40 "Вернувшиеся" (16+). 16.55
Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 19.35 Х/ф "СУ�
МЕРКИ" (16+). 22.00 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ"
(16+). 00.45 Х/ф "30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМ�
НЫЕ ВРЕМЕНА" (18+). 02.15 Х/ф "БОЛО�
ТО" (18+). 03.45 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+). 05.30,
09.25, 13.40 Т/с "ЛЕГАВЫЙ" (16+). 15.30 Т/с
"ЛЕГАВЫЙ�2" (16+). 17.30 Т/с "СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ" (16+). 19.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.45
"Светская хроника" (16+). 00.45 Т/с "КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (12+). 05.05, 10.20
Т/с "МАМА�ДЕТЕКТИВ" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости. 10.10 "В
гостях у цифры" (12+). 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 14.10, 16.20 "Дела
судебные. Битва за будущее" (16+). 15.05
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 17.10

Х/ф "АКСЕЛЕРАТКА" (0+). 19.15 "Слабое
звено" (12+). 20.15 "Всемирные игры разу�
ма" (12+). 20.55 Х/ф "ВА�БАНК" (12+). 23.00
Х/ф "ВА�БАНК�2" (12+). 00.50 Х/ф "ЗДРАВ�
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!" (6+). 02.30 "Культ
личности" (12+). 02.40 "5 причин остаться
дома" (12+). 02.50 Специальный репортаж
(12+). 03.15 "Мир. Мнение" (12+). 03.30 "Мир.
Спорт" (12+). 03.35 "Сделано в Евразии" (12+).
03.45 "Культурно" (12+). 03.50 "Евразия.
Спорт" (12+). 04.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+). 04.25 "Евразия в тренде" (12+).
04.30 Х/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.50, 09.20 Х/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ�
КРЫВАТЬ" (12+). 09.00, 13.00, 21.15 Ново�
сти дня. 09.45 Х/ф "ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ" (12+). 11.50, 13.25 Х/ф "КО МНЕ,
МУХТАР!" (6+). 14.05, 16.05 Т/с "МУР" (16+).
16.00 Военные новости. 18.10 Д/ф "Битва
оружейников. Противотанковые ружья"
(12+). 18.40 "Сделано в СССР" (12+). 19.10,
21.25 Т/с "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" (16+). 23.10
"Десять фотографий". Софья Великая (12+).
00.05 Х/ф "ПАПАШИ" (12+). 01.45 Х/ф
"ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (12+).
04.10 "Легендарные самолеты. Ту�104. Тур�
булентность ясного неба" (16+). 04.50 Х/ф
"БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00, 02.55 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.20 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 08.50, 13.30,
02.35 Специальный репортаж (12+). 09.10
"Karate Combat 2021. Окинава" (16+). 10.15
Футбол. Еврокубки. Обзор (0+). 11.00 Тен�
нис. "ВТБ Кубок Кремля". Пр.трансл. (16+).
13.50 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ�ДРАКОНЫ" (16+).
16.55 Мини�футбол. Чемпионат России "Па�
риматч�Суперлига". КПРФ (Москва) � "Си�
нара" (Екатеринбург). Пр.трансл. (16+). 19.40,
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) � "Олимпиакос" (Греция). "Барсело�
на" (Испания) � "Зенит" (Россия). Пр.тр.
(16+). 00.00 "Точная ставка" (16+). 01.05 Ав�
тоспорт. Российская Дрифтсерия. Гран�при
2021 г. Трансл. из Сочи (0+). 02.05 "РецепТу�
ра" (0+). 03.00 "Физруки. Будущее за настоя�
щим" (6+). 04.20 Плавание. Кубок мира.
Трансл. из Катара (0+). 05.10 Велоспорт. Трек.
Чемпионат мира. Трансляция из Франции
(0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 "Горячий лед". Гран�при 2021 г. Лас�Ве�
гас. Фигурное катание. Мужчины. Короткая
программа. Прямой эфир из США (0+). 07.00
"Доброе утро. Суббота" (6+). 09.00 "Умницы и
умники" (12+). 09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+). 10.20 "Горячий
лед". Гран�при 2021 г. Лас�Вегас. Фигурное
катание. Пары. Короткая программа (0+).
11.20, 12.20 "Видели видео?" (6+). 14.25 "Ти�
лиТелеТесто" (6+). 15.55 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+). 17.30 "Ледниковый
период" (0+). 21.00 "Время" (16+). 21.20 "Се�
годня вечером" (16+). 23.45 "Горячий лед".
Гран�при 2021 г. Лас�Вегас. Фигурное ката�
ние. Танцы. Ритм�танец. Женщины. Корот�
кая программа. Прямой эфир (0+). 02.50
"Модный приговор" (6+). 03.35 "Давай поже�
нимся!" (16+). 04.15 "Горячий лед". Гран�при
2021 г. Лас�Вегас. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа. Прямой эфир (0+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббо�
та. 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 "СКА�
ЛОЛАЗКА" (12+). 18.00 "Привет, Андрей!"
(12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф "ФОР�
МУЛА ЖИЗНИ" (12+). 01.05 Х/ф "ПЕРЕ�
КРЁСТОК" (12+).

НТВ
04.50 "ЧП. Расследование" (16+). 05.20 Х/ф
"ВЗЛОМ" (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+). 22.40 "Ты
не поверишь!" (16+). 23.45 "Международная
пилорама" (16+). 00.35 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+). 01.55 "Дачный ответ" (0+).
02.45 "Агенство скрытых камер" (16+). 03.30
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05, 02.50 Муль�
тфильмы. 08.05 Х/ф "НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧ�
КЕ". 09.15 "Обыкновенный концерт с Эду�

ардом Эфировым". 09.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ". 11.15 "Черные дыры. Белые
пятна". 11.55, 01.55 Д/ф "Семейные истории
шетлендских выдр". 12.50 "Дом ученых".
"Дмитрий Тетерюков". 13.20 "Острова". 14.00
Х/ф "МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ". 15.30 "Большие и
маленькие". 17.25 "Искатели". 18.15 Д/ф "Ар�
кадий Райкин". 19.10 Д/с "Великие мифы.
Одиссея". 19.40 Х/ф "БЛАГОСЛОВИ ЗВЕ�
РЕЙ И ДЕТЕЙ". 21.20 Д/ф "Новое родитель�
ство". 22.00 "Агора". 23.00 "Клуб Шаболовка
37". 00.05 Д/с "Архивные тайны". 00.30 Х/ф
"ПУТЬ К ПРИЧАЛУ".

ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 07.55, 10.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
10.00 "Бузова на кухне" (16+). 12.00 "Однаж�
ды в России" (16+). 17.00 "Однажды в Рос�
сии. Спецдайджесты�2021" (16+). 17.30 Т/с
"ИГРА" (16+). 19.30 "Битва экстрасенсов"
(16+). 21.00 "Новые танцы" (16+). 23.00 "Сек�
рет" (16+). 00.00 Х/ф "ШИК!" (16+). 02.00
"Импровизация" (16+). 03.40 "Comedy Баттл�
2016" (16+). 04.30 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+). 07.35 "Право�
славная энциклопедия" (6+). 08.00 Х/ф
"ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (12+).
10.00 "Самый вкусный день" (6+). 10.35
"Смех с доставкой на дом" (12+). 11.00, 11.45
Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПЛ�
НИК" (6+). 11.30, 14.30, 23.45 "События"
(16+). 13.15, 14.45 Х/ф "СВАДЕБНЫЕ ХЛО�
ПОТЫ" (12+). 17.25 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ
БРАЧНОГО ДОГОВОРА" (12+). 21.00 "По�
стскриптум" (16+). 22.15 "Право знать!" (16+).
00.00 "90�е. Криминальные жены" (16+).
00.50 "Прощание" (16+). 01.30 Специальный
репортаж (16+). 02.00 "Хватит слухов!" (16+).
02.30 Д/ф "90�е. Лужа и Черкизон" (16+).
03.10 Д/ф "90�е. Квартирный вопрос" (16+).
03.50 Д/ф "90�е. Короли шансона" (16+). 04.30
Д/ф "90�е. В завязке" (16+). 05.10 "Закон и
порядок" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
06.35 Х/ф "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС" (12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" (16+).
09.05 "Минтранс" (16+). 10.05 "Самая полез�
ная программа" (16+). 11.15 "Военная тайна"
(16+). 13.15 "Совбез" (16+). 14.20 Докумен�

тальный спецпроект (16+). 17.25 Х/ф "ВЕ�
ЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА" (16+). 20.05
Х/ф "ОТРЯД САМОУБИЙЦ" (16+). 22.30
Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" (16+). 01.05
Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: БОРЬ�
БА ЗА БУДУЩЕЕ" (16+). 03.05 Х/ф "СЕК�
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ"
(16+). 04.40 "Тайны Чапман" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.25, 05.30 Мультфильмы (0+).
06.45 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Том и
Джерри" (0+). 08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос�
мические таксисты" (6+). 08.25 Шоу "Ураль�
ских пельменей" (16+). 09.00 "ПроСто кух�
ня" (12+). 10.00 "Купите это немедленно!"
(16+). 11.05 "Полный блэкаут" (16+). 12.15
Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ" (12+). 14.25 Х/ф
"НОЧЬ В МУЗЕЕ�2" (12+). 16.35 Х/ф
"НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ"
(6+). 18.35 Х/ф "МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС�
КОНЕЧНОСТИ" (16+). 21.30 Х/ф "МСТИ�
ТЕЛИ. ФИНАЛ" (16+). 01.05 Х/ф "ОТЕЛЬ
МУМБАИ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (18+).
03.10 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.00 "Тест на отцовство" (16+). 05.50 "До�
машняя кухня" (16+). 06.15 "6 кадров" (16+).
06.30 "Порча" (16+). 10.30, 02.10 Т/с "С ВОЛ�
КАМИ ЖИТЬ..." (16+). 18.45, 22.00 "Ска�
жи, подруга" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ" (16+). 22.15 Т/с "ДОМ, КОТО�
РЫЙ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 07.30 "Добрый день
с Валерией" (16+). 08.30, 02.45 "Мистичес�
кие истории" (16+). 12.30 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ"
(16+). 15.30 Х/ф "ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ�
ГУР" (16+). 17.30 Х/ф "СУМЕРКИ" (16+).
20.00 Х/ф "ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО�
СТЕЙ" (16+). 22.45 Х/ф "ТЕМНОЕ ЗЕРКА�
ЛО" (16+). 01.00 Х/ф "30 ДНЕЙ НОЧИ"
(18+). 05.15 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" (16+).
06.10 Т/с "СВОИ�4" (16+). 09.00 "Светская
хроника" (16+). 10.05 Т/с "ТАЙСОН" (16+).
14.00 Т/с "СПЕЦЫ" (16+). 18.25 Т/с "СЛЕД"
(16+). 00.00 "Известия" (16+). 00.55 Т/с "ПОС�
ЛЕДНИЙ МЕНТ�2" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ" (12+). 06.00

"Всё, как у людей" (6+). 06.15 Мультфильмы
(0+). 06.40 Х/ф "АКСЕЛЕРАТКА" (0+). 08.25
"Исторический детектив" (12+). 09.00 "Сла�
бое звено" (12+). 10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 "Дорогой дальнею…" (12+). 11.05 Х/ф
"ВА�БАНК" (12+). 13.10 Х/ф "ВА�БАНК�2"
(12+). 15.00, 16.15, 19.15 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ" (16+). 00.10 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ" (16+). 04.40 Специ�
альный репортаж (12+). 04.50 "Евразия.
Спорт" (12+).

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
(6+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 08.40
"Морской бой" (6+). 09.45 "Круиз�контроль".
"Улан�Удэ � Баргузин" (12+). 10.15 "Легенды
цирка" (12+). 10.45 Д/с "Загадки века". "Ма�
рика Рёкк. Девушка мечты фюрера" (12+).
11.40 "Улика из прошлого". "Франция про�
тив Гитлера. Последняя тайна эскадрильи
"Нормандия�Неман" (16+). 12.30 "Не факт!"
(6+). 13.15 "СССР. Знак качества" (12+). 14.05
"Легенды кино". Савелий Крамаров (6+).
15.05, 18.30 Т/с "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
(6+). 18.15 "Задело!" 21.20, 05.10 Т/с "СЕР�
ЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+). 01.25 Т/с "КА�
ДЕТЫ" (12+). 04.55 Д/с "Сделано в СССР"
(12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Владимир Минеев против Магомеда
Исмаилова (16+). 07.00, 08.55, 13.30, 23.45,
02.35 Новости (16+). 07.05, 13.35, 18.30, 21.00
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00
М/ф "Смешарики" (0+). 09.45 Х/ф "ЯРОСТ�
НЫЙ КУЛАК" (16+). 12.00 Шорт�трек. Ку�
бок мира. Пр.трансл. из Китая (16+). 14.10
Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36�ТИ СТУПЕ�
НЯМ ШАОЛИНЯ" (16+). 16.25 Футбол.
Чемпионат Германии. "Бавария" � "Хоффен�
хайм". Пр.трансл. (16+). 18.55 Футбол. Тинь�
кофф Российская Премьер�лига. ЦСКА �
"Крылья Советов" (Самара). Пр.трансл. (16+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья"
� "Милан". Прямая трансл. (16+). 23.55 Фор�
мула�1. Гран�при США. Квалификация.
Пр.трансл. (16+). 01.05 Гандбол. Лига чемпи�
онов. Женщины. "Ростов�Дон" (Россия) �
"Боруссия" (Германия) (0+). 02.40 Волейбол.
Чемпионат России "Суперлига Париматч"
Мужчины. "Зенит" (Санкт�Петербург) � "Ди�
намо�ЛО" (Ленинградская обл.) (0+). 04.20
Плавание. Кубок мира. Трансл. из Катара
(0+). 05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира.
Трансл. из Франции (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Горячий лед". Гранпри 2021 г. Фигур
ное катание. Мужчины. Произвольная про
грамма. Прямой эфир из США (0+). 08.05
"Часовой" (12+). 08.35 "Здоровье" (16+). 09.40
"Непутевые заметки" (12+). 10.00, 12.00 Но
вости (16+). 10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 14.00 "Че
ловек с тысячью лиц". А.Райкин (12+). 15.05
"Горячий лед". Гранпри 2021 г. Фигурное ка
тание. Женщины. Короткая программа.
Пары. Произвольная программа (0+). 16.40
"Порезанное кино" (16+). 17.45 "Три аккор
да" (16+). 19.25 "Лучше всех!" (0+). 21.00 "Вре
мя" (16+). 22.00 "Что? Где? Когда?" (12+). 23.10
"Вызов. Первые в космосе" (12+). 00.00 "Го
рячий лед". Гранпри 2021 г. Фигурное ката
ние. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир (0+). 01.00 "Германская голо
воломка" (18+). 02.00 "Наедине со всеми"
(16+). 02.45 "Модный приговор" (6+). 03.35
"Давай поженимся!" (16+). 04.15 "Мужское/
Женское" (16+).

РОССИЯ
05.20, 03.20 Х/ф "ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ"
(12+). 07.15 "Устами младенца" (0+). 08.00
Местное время. Воскресенье. 08.35 "Когда
все дома с Тимуром Кизяковым" (0+). 09.25
"Утренняя почта с Николаем Басковым"
(12+). 10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00 "Боль
шая переделка" (0+). 12.00 "Петросяншоу"
(16+). 14.00 Т/с "СКАЛОЛАЗКА" (12+). 18.00
"Дуэты" (12+). 20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин. 22.40 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 01.30
Х/ф "ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…" (12+).

НТВ
05.05 Т/с "СХВАТКА" (16+). 06.35 "Централь
ное телевидение" (16+). 08.00, 10.00, 16.00
"Сегодня". 08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.20 "Первая передача" (16+). 11.00 "Чудо
техники" (12+). 11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.00 "Сек
рет на миллион" (16+). 16.20 "Следствие
вели..." (16+). 18.00 "Новые русские сенса
ции" (16+). 19.00 "Итоги недели". 20.10 "Ты
супер!" (6+). 23.00 "Звезды сошлись" (16+).
00.40 Х/ф "ХЕРСОНЕС" (12+). 02.20 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Великие мифы. Одиссея". 07.05,
02.30 Мультфильмы. 08.00 "Большие и ма

ленькие". 09.50 "Мы  грамотеи!" 10.35 Х/ф
"ПУТЬ К ПРИЧАЛУ". 12.00 "Письма из про
винции". 12.30, 01.00 "Диалоги о животных".
"Новосибирский зоопарк". 13.10 "Невский
ковчег". "Теория невозможного. Огюст Мон
ферран". 13.40 "Игра в бисер" с Игорем Вол
гиным". "Иван Бунин. "Окаянные дни". 14.20
Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ". 16.30
"Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17.15 "Пешком..." Москва Галины Волчек.
17.45 Д/ф "Я ни с какого года". 18.25 "Роман
тика романса". Леониду Завальнюку посвя
щается... 19.30 "Новости культуры" с Владис
лавом Флярковским. 20.10 Х/ф "ХОЛОД�
НОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..."
21.50 Юбилей Софии Губайдулиной. "Эниг
ма". 23.10 Х/ф "ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ".
00.30 Д/с "Архивные тайны". 01.40 "Искате
ли".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 07.55 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 09.00
"Перезагрузка" (16+). 09.30 "Мама Life" (16+).
10.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+). 14.00 Х/ф "ХОЛОП" (16+). 16.15 Х/ф
"ДЕНЬ ГОРОДА" (16+). 18.10 Х/ф "РЕАЛЬ�
НЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ" (16+).
20.00 "Звезды в Африке" (16+). 21.00 Т/с
"ИГРА" (16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00
Х/ф "НОЧНАЯ СМЕНА" (18+). 01.50 "Имп
ровизация" (16+). 03.30 "Comedy Баттл2016"
(16+). 04.20 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.35 Д/ф "Юрий Гальцев. Обалдеть!" (12+).
06.40 "Улыбнёмся осенью" (12+). 07.50 "Фак
тор жизни" (12+). 08.20 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (12+). 10.15 "Выходные
на колесах" (6+). 10.55 "Страна чудес" (6+).
11.30, 00.20 "События" (16+). 11.45 Х/ф "ЕКА�
ТЕРИНА ВОРОНИНА" (12+). 13.50 "Моск
ва резиновая" (16+). 14.30 "Московская не
деля". 15.05 Д/ф "Проклятые звёзды" (16+).
15.55 "Хроники московского быта" (12+).
16.50 Д/ф "Аркадий Райкин. Королю позво
лено всё" (12+). 17.40 Х/ф "НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ" (12+). 21.30, 00.35 Х/ф "НЕ В
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ�2" (12+). 01.25 Х/ф
"УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО" (12+). 04.25
"Петровка, 38" (16+). 04.35 Д/ф "Три смерти
в ЦК" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 06.20 Х/ф "КОР�

РУПЦИОНЕР" (16+). 08.20 Х/ф "АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ" (12+). 10.25 Х/ф "ДОМ СТРАН�
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН" (16+).
12.55 Х/ф "ЛЮДИ ИКС" (16+). 14.55 Х/ф
"ЛЮДИ ИКС 2" (16+). 17.30 "ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО" (16+).
20.05 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС"
(16+). 23.00 "Добров в эфире" (16+). 23.55
"Военная тайна" (16+). 01.55 "Самые шоки
рующие гипотезы" (16+). 04.20 "Территория
заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик
сики" (0+). 06.25, 05.30 Мультфильмы (0+).
06.45 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царев
ны" (0+). 07.55, 10.00 Шоу "Уральских пель
меней" (16+). 09.00 "Рогов в деле" (16+). 10.20
Х/ф "МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧ�
НОСТИ" (16+). 13.20 Х/ф "МСТИТЕЛИ.
ФИНАЛ" (16+). 17.00 "Форт Боярд" (16+).
19.00 М/ф "Храбрая сердцем" (6+). 20.50
Х/ф "КАПИТАН МАРВЕЛ" (16+). 23.20 Х/ф
"МАСКА" (16+). 01.15 Х/ф "ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ" (16+). 03.00 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.20 Д/с "Героини нашего времени" (16+).
06.10 "6 кадров" (16+). 06.30 "Знахарка" (16+).
10.15 Т/с "КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ" (16+).
14.15 Т/с "ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА" (16+).
18.45 "Пять ужинов" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮ�
БОВЬ МЕРЬЕМ" (16+). 21.40 "Про здоро
вье" (16+). 21.55 Т/с "НЕЗАБЫТАЯ" (16+).
01.55 Т/с "С ВОЛКАМИ ЖИТЬ..." (16+).

ТВ 3
06.00, 09.00 Мультфильм (0+). 07.30 "Доб
рый день с Валерией" (16+). 08.30 "Новый
день" (12+). 10.15 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 12.15
Х/ф "ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ"
(16+). 15.00 Т/с "ФАНТОМ" (16+). 23.00 Х/ф
"ПЛЕННИЦЫ" (16+). 01.45 Х/ф "30 ДНЕЙ
НОЧИ. ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА" (18+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 07.45, 01.30 Т/с "ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+). 11.40 Т/с "ВЕТЕ�
РАН" (16+). 15.25 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).
03.15 "Городские легенды" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 05.25 Х/ф "МОЯ
ЛЮБОВЬ" (6+). 06.40 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ�

ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!" (6+). 08.50 "Рожден
ные в СССР". Художественная гимнастика
(12+). 09.25 "ФазендаЛайф" (12+). 10.00,
16.00 Новости. 10.10 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ. КРЫМ" (16+). 13.35, 16.15 "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ" (16+).
18.20, 19.30 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА" (12+). 18.30, 00.00 "Вместе".
23.30, 01.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА" (16+). 04.10 "Мир. Мне
ние" (12+). 04.25 "Мир. Спорт" (12+). 04.30 "5
причин остаться дома" (12+). 04.40 "Дослов
но" (12+). 04.50 "Сделано в Евразии" (12+).

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели. 09.25 "Служу России"
(12+). 09.55 "Военная приемка" (12+). 10.45
"Скрытые угрозы". "Альманах №74" (12+).
11.30 "Секретные материалы". "Ракеты Ко
ролёва: тайна ускорения" (12+). 12.20 "Код
доступа" (12+). 13.10 "Война миров". "Японс
кие камикадзе против сталинских соколов"
(16+). 14.00 Т/с "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" (16+).
18.00 "Главное". 19.25 Д/ф "Легенды госбезо
пасности. Надежда Троян. Охота на "Каба
на" (16+). 20.10 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+). 22.45 "Сделано в СССР" (12+).
23.00 "Фетисов" (12+). 23.45 Х/ф "ДВОЙНОЙ
КАПКАН" (12+). 02.20 Х/ф "КО МНЕ, МУХ�
ТАР!" (6+). 03.40 Д/с "Оружие Победы" (12+).
03.55 Т/с "МУР" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW.
Трансл. из Польши (16+). 07.00, 8.40, 12.55,
18.00, 02.55 Новости (16+). 07.05, 13.00, 18.05
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 08.45
М/ф "Смешарики" (0+). 09.30 Х/ф "БЛИЗ�
НЕЦЫ�ДРАКОНЫ" (16+). 11.45 Шорттрек.
Кубок мира. Пр.трансл. из Китая (16+). 13.55
Футбол. Тинькофф Российская Премьер
лига. "Уфа"  "Рубин" (Казань). Пр.трансл.
(16+). 15.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Ве
рона"  "Лацио" Пр.трансл. (16+). 18.30 Фут
бол. Тинькофф Российская Премьерлига.
"Зенит" (СанктПетербург)  "Спартак" (Мос
ква). Пр.трансл. (16+). 21.00 После футбола
с Георгием Черданцевым (16+). 21.45 Фор
мула1. Гранпри США. Пр.трансл. (16+).
00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. 01.00 Рег
би. Чемпионат России. "Стрела" (Казань) 
"Красный Яр" (Красноярск) (0+). 03.00 Ве
лоспорт. Чемпионат мира. Трек. Трансл. Из
Франции (0+). 04.00 Формула1. Гранпри
США (0+).

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

Академия Слуха – это международная сеть слухопро�
тезирования с более чем 50 центрами. Вот уже 10 лет
мы помогаем людям вернуть радость жизни, возмож�
ность слышать близких! В честь предстоящего визита
мы попросили нашего эксперта�сурдоакустика профес�
сионально ответить на вопросы о потере слуха, слухо�
вых аппаратах и такой желанной возможности снова
услышать мир.

� Зачем проходить регулярную проверку слуха на совре�
менном оборудовании? Ведь когда слух упал, это сразу за�
метно – и самому человеку, и окружающим!

 Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на по
здних стадиях, когда скорректировать её возможно, но
это будет дороже и сложнее, чем при потере слуха, «пой
манной» на более ранней стадии. Увы, бывает и так, что
человек приходит с полной глухотой, которая никакими
способами не корректируется. Поэтому, если вы замети�
ли, что прибавляете звук телевизора, плохо слышите род�
ных, особенно когда говорят несколько человек, а близкие
жалуются, что вы говорите слишком громко, – вам стоит
сделать тест слуха. В «Академии Слуха» эта услуга бес�
платна.

� А можно ли вылечить потерю слуха без слухового аппа�
рата? По телевизору и в Интернете есть много средств,
которые об этом рассказывают.

 У всех историй по чудесному исцелению есть общая
черта: кроме больных и создателей рекламы никто этих
людей не видел. Ни один практикующий врач никогда
подобное средство не порекомендует, нет ни одного науч
ного исследования, которое доказывало бы его эффек
тивность, а ведь все настоящие лекарства, медицинские из�
делия проходят обязательную сертификацию и испытания.

� Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит де�
шевле, чем слуховой аппарат.

 Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, что это
не медицинская техника, которая не проходит сертифика�
цию, её никто не настраивает под ваши нарушения слуха.
Просто, грубо говоря, помещают вам в ухо микрофон,
который многократно усиливает звуки. Нетрудно дога
даться, что усиливаются и без того громкие звуки: гудок
автомобиля, пожарная сигнализация, громкий сигнал те
лефонного звонка. В то же время резкие и очень громкие
звуки могут привести к травмам: например, разрыву бара�
банной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть чисто экономи�
ческое преимущество – он служит до 4 раз дольше, чем
усилитель слуха, поэтому выгоднее один раз купить слу
ховой аппарат, чем каждый год приобретать новый уси
литель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в «Академии Слуха»?
 Мы понастоящему гордимся широтой и качеством сво�

его ассортимента, в котором есть надёжные мощные и су
пермощные аппараты для тяжёлых потерь слуха, мини
атюрные и незаметные устройства от российских и зару
бежных производителей.

Своим покупателям мы гарантируем:
* Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под нару�

шения слуха;
* Гарантию качества: мы настолько уверены в своих уст�

ройствах, что при поломке выдадим вам подменный аппарат
на время бесплатного ремонта.

* Подарки за покупки: бонусы на покупку второго аппа�
рата и батарейки, а также бесплатный индивидуальный уш�
ной вкладыш, сделанный по слепку вашего уха.

* Честную рассрочку от магазина сроком до 12 месяцев:
без переплат и ограничений по возрасту, с льготными усло�
виями для пенсионеров и инвалидов.

Только один день – 23 ОКТЯБРЯ � вы можете встре�
титься с экспертом�сурдоакустиком «Академии Слуха» и
решить проблемы со слухом с помощью правильного слу�
хового аппарата!

Запись на приём в г.Фурманов осуществляется по телефо�
ну: +7 (4932) 92�33�22. Приём состоится по адресу:
г.Фурманов, ул. Генерала Хлебникова, 2.

Наш сайт: as.clinic.
Также вы всегда можете записаться на приём в действую�

щем центре в г.Иваново, пр. Ленина, 102, телефон: +7 (4932)
92�33�22.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир! *

КОНСУЛЬТИРУЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В Общественной приемной Фурмановского местного отделения партии «Единая Россия» прием граждан проводят:
19 октября 2021 года, с 9 до 11 часов � Рябов Константин Борисович, депутат Совета Фурмановского городского

поселения;
22 октября 2021 года, с 13 до 15 часов � Журавлева Наталья Владимировна � депутат Совета Панинского сельского

поселения, Совета Фурмановского муниципального района.
Общественная приемная Фурмановского местного отделения партии «Единая Россия» находится по адресу: г.Фурманов,

ул. Социалистическая, д.15 (здание администрации района), каб.2, телефон: 8 (49341) 2�18�97.

Телефон
единой районной

диспетчерской службы:

2�11�51.
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В Ивановской областной детской
клинической больнице в рамках про%
граммы «Решаем вместе» перестра%
ивают работу приемного отделения
и реконструируют отдельно стоящее
здание под травматологический
пункт. Кроме того, в лечебное уч%
реждение закуплено современное
оборудование. Ремонт помещений –
сейчас в самом разгаре, с ходом ра%
бот ознакомился губернатор Ива%
новской области Станислав Воскре%
сенский.

Он напомнил, что по итогам на�
родного голосования «Решаем
вместе» жители региона определи�
ли, что необходимо направить
средства, возвращенные в бюджет,
на развитие системы здравоохра�
нения, а именно – уделить вни�
мание детскому здравоохранению.
«Люди проголосовали за то, чтобы
мы вплотную занялись детским
здравоохранением. Мы это дела�
ем, ремонтируем несколько
объектов. Один из них – это детс�
кая областная больница», – уточ�
нил Станислав Воскресенский.

Губернатор вместе с директором
департамента здравоохранения
Артуром Фокиным и главным вра�
чом областной детской клиничес�
кой больницы Еленой Ратмановой
осмотрели, как ведется ремонт в
приемном отделении – на первом
этаже лечебного корпуса. Как по�
яснил Артур Фокин, сюда посту�
пают дети со всей области, в том
числе экстренно. «Если раньше
все обследования были на этажах,

Мера введена региональным Уп%
равлением Роспотребназора в свя%
зи с резким ростом заболеваемости
коронавирусной инфекцией в Ива%
новской области. К 20 ноября 2021
года не менее 80% работников пред%
приятий и организаций тех сфер, где
ежедневно происходит большое чис%
ло контактов между людьми, дол%
жны либо пройти полный курс вак%
цинации, либо иметь актуальную
справку о наличии антител после пе%
ренесенного заболевания. Об этом
в ходе брифинга сообщил сегодня
Главный государственный санитар%
ный врач по Ивановской области
Павел Колесник.

«В соответствии с мерами, ко�
торые обсуждались на совещании
Президента России с членами
Правительства 5 октября, решени�
ями оперативного штаба по пре�
дупреждению завоза и распрост�
ранения новой коронавирусной
инфекции на территории РФ под
руководством вице�премьера
Правительства Татьяны Голико�
вой от 6 октября этого года глав�
ным санитарным врачам поруче�
но принять дополнительные реше�
ния по вакцинации граждан в ре�
гионах», � сообщил Павел Колес�
ник.

Он подчеркнул: новая мера �
вынужденная. «По последним не�
делям мы видим тенденцию к зна�
чительному росту заболеваемости
коронавирусом. За прошедшую
неделю темп прироста составил
почти 27%.

Ежедневный темп, тяжесть про�
текания заболевания, к сожале�

«Решаем вместе»

Областная детская больница
и нужно было ребенка возить к
оборудованию, то сегодня мы идем
по другому принципу: ребенок по�
ступает в приемное отделение, и
вся диагностика проводится здесь
же на этом же этаже. Это компью�
терная томография, эндоскопия,
рентген, УЗИ, все анализы. То есть
диагностика идет к пациенту, а не
пациент к диагностике», – сооб�
щил руководитель облздрава.

Станислав Воскресенский от�
метил, что такое решение напра�
шивалось уже давно. «Это реше�
ние, которое удобно не столько
врачам, сколько как раз родите�
лям с детьми. Создаем единое при�
емное отделение, чтобы не ходить
по этажам, а можно было приехать
и сразу всю базовую экстренную
помощь получить. Сейчас здесь
идут ремонты, они в самом разга�
ре», – сказал глава региона.

В настоящее время в приемном
отделении демонтировали стены и
двери, сформированы новые пе�
регородки, выполняется внутрен�
няя отделка и ремонт системы
вентиляции.

Также в рамках программы «Ре�
шаем вместе» травматологический
пункт разместят в отдельно сто�
ящем здании. Сейчас для этого
реконструируют одно из хозяй�
ственных помещений. Это реше�
ние позволит развести потоки па�
циентов: амбулаторных, стацио�
нарных отделений, а также паци�
ентов, поступающих экстренно.

В здании, куда переедет травм�

пункт, проведены демонтажные
работы, выполнена заливка пола,
подготовлено бетонное основание
конструкции кровли, ведется ук�
ладка кровельного ковра, установ�
лены окна, выполняется наруж�
ная отделка и ремонт фасада. Так�
же на объекте заменена наружная
тепловая сеть, проложен трубо�
провод внутренней системы ото�
пления и канализации. Внутри
здания завершается монтаж пере�
городок, в ближайшее время ра�
бочие приступят к внутренней от�
делке.

Артур Фокин сообщил, что в
больнице планово обновляется
реанимационное оборудование и
оборудование для травматологии и
ортопедии. Сейчас поставлена 21
единица современного оборудова�
ния, в том числе система компь�
ютерной радиографии, передвиж�
ная рентгенодиагностическая ус�
тановка, артроскопическая стой�
ка, наркозно�дыхательные аппа�
раты, аппараты искусственной
вентиляции легких и аппараты
УЗИ. Закуплены лечебно�ожого�
вые кровати, до конца года будут
поставлены эндоскопический и
рентгеновский комплексы. В но�
вое здание травмпункта закупят
новую медицинскую мебель.

Всего в 2021 году в рамках про�
екта «Решаем вместе» на укреп�
ление материально�технической
базы учреждения, включая ремон�
ты, благоустройство территории
больницы и приобретение обору�

дования направили 208,58 млн
рублей.

Начатые преобразования – это
лишь первый этап комплексной
модернизации областной детской
клинической больницы. В даль�
нейшем здесь также планируется
создать отделение реабилитации,
чтобы дети получали этот вид по�
мощи в Ивановской области, а не
уезжали в другие регионы, как
это происходит сейчас.

Губернатор Станислав Воскре�
сенский подчеркнул, что, несмот�
ря на пандемию коронавируса, в
регионе на системном уровне ре�

шают вопросы здравоохранения.
«Сейчас пандемия, но жизнь не
останавливается, нам надо решать
системно вопросы со здравоохра�
нением в нашей Ивановской об�
ласти, а ситуация у нас плохая,
откровенно говоря. Вы знаете, и
терапевтов у нас меньше стало,
многие ушли из профессии, к со�
жалению, из�за коронавируса.
Над этим мы тоже работаем: спе�
циальный пакет социальных мер
приняли для выпускников меда�
кадемии, я думаю, что ситуация
здесь поправится», – заключил
Станислав Воскресенский.

COVID % 2019

Уровень коллективного иммунитета
не менее 80%

нию, также увеличиваются. В
структуре заболевших большую
долю составляют как раз гражда�
не трудоспособного возраста, то
есть, лица наиболее социально
активные.

Они ходят на работу, пользуют�
ся транспортом, посещают обще�
ственные места, что увеличивает
риски заражения», � проинформи�
ровал руководитель регионально�
го Роспотребнадзора.

Павел Колесник сообщил о до�
полнительных мерах, которые
введены в регионе постановлени�
ем Главного государственного са�
нитарного врача по Ивановской
области. Так, на предприятиях
ряда сфер деятельности суммар�
ное число сотрудников, прошед�
ших курс вакцинации против ко�
ронавируса и имеющих справку о
наличии антител, должно достичь
80%. К 20 октября работодатель
должен организовать вакцинацию
работников первым компонентом,

к 20 ноября – вторым компонен�
том вакцины против коронавиру�
са.

«Такие меры по профилактике,
с одной стороны, позволят сохра�
нить здоровье человека, который
прошел вакцинацию, и сократить
личные риски заражения и тяже�
лого течения заболевания. А так�
же помогут предотвратить даль�
нейшее распространение корона�
вируса в популяции в целом», �
подчеркнул глава регионального
Роспотребнадзора. Исключение
составят те, кто имеет противопо�
казания к вакцинации, сотрудни�
цы в декретном отпуске, работни�
ки, которые находятся в длитель�
ной командировке. Павел Колес�
ник рассказал, что подобные ре�
шения об обязательной вакцина�
ции по эпидпоказаниям действу�
ют уже в порядка 30 регионах Рос�
сии.

На брифинге Павел Колесник
назвал сферы деятельности, для

которых введены новые правила.
«Это те отрасли, где ежедневный
круг контактов между людьми
наиболее широкий, и риски зара�
жения коронавирусом особенно
высоки», � уточнил он. Речь идет,
в частности, о сферах торговли, в
том числе пунктах выдачи това�
ров, бытовых услуг, общественно�
го питания, общественного транс�
порта и такси, об МФЦ, клиентс�
ких подразделениях финансовых
организаций и организаций почто�
вой связи. Также в перечне –
предприятия и организации, зани�
мающиеся досуговыми, развлека�
тельными, зрелищными, просве�
тительскими, физкультурными и
спортивными мероприятиями, са�
наторно�курортной и экскурсион�
ной деятельностью, организацией
отдыха и оздоровления детей; уч�
реждения здравоохранения, соц�
защиты и социального обслужи�
вания, доставки товаров и продук�
тов питания, предоставления ус�
луг по временному проживанию;
салоны красоты, массажные ка�
бинеты, солярии, бани и сауны,
физкультурно�оздоровительные
комплексы, фитнес�клубы, бас�
сейны, кроме того � работники
театров, кинотеатров и концерт�
ных залов, непосредственно вза�
имодействующие с посетителями.
Также требование о 80�процент�
ном коллективном иммунитете
относится к работникам органов
государственной и муниципаль�
ной власти. Полный список отрас�
лей доступен на официальном
сайте регионального Роспотреб�
надзора.

Отвечая на вопросы СМИ, Па�
вел Колесник напомнил, что ре�

шение о вакцинации гражданин
принимает самостоятельно, оно
является добровольным. Вместе с
тем вакцинация от коронавируса
включена в национальный кален�
дарь профилактических приви�
вок.

«Человек имеет право отказать�
ся от вакцинации против корона�
вирусной инфекции, как и от лю�
бой другой прививки. Но тогда
работодатель будет обязан времен�
но отстранить таких сотрудников
от работы либо до прохождения
курса вакцинации, либо до улуч�
шения эпидемиологической ситу�
ации», � отметил он. В противном
случае речь идет об администра�
тивной ответственности руково�
дителя предприятия или органи�
зации. Наказанием за такое на�
рушение является либо штраф,
также по решению суда деятель�
ность организации может быть
приостановлена.

Глава регионального Управле�
ния Роспотребнадзора отметил,
что мера является временной и
будет действовать до улучшения
санитарно�эпидемиологической
обстановки. Он также добавил,
что в регионе уже сейчас превы�
шены эпидемиологические поро�
ги по ОРВИ и гриппу среди взрос�
лого населения. «Завершить вак�
цинацию против новой коронави�
русной инфекции, чтобы достичь
необходимого уровня иммунной
прослойки в трудовых коллекти�
вах, нужно до массового роста за�
болеваемости гриппом и ОРВИ.
Между прививками против коро�
навируса и гриппа необходимо
выдержать месяц», � уточнил Па�
вел Колесник.
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На службу в Вооруженные Силы России 1 октября " 31 декабря

Осенняя призывная кампа�
ния пройдет с 1 октября по
31 декабря. В Вооруженные
Силы России планируется
отправить более 500 при�
зывников.

Для проведения призывной
кампании в Ивановской облас�
ти организована призывная ко�
миссия Ивановской области и
27 призывных комиссий муни�
ципальных образований. От�
правлять призывников на воен�
ную службу будут со сборного
пункта Ивановской области. «В
настоящий момент  все при�
зывные пункты готовы принять

С чего начать
Пройти испытания совсем не сложно:

достаточно знать несколько правил и
быть готовым идти до конца � до золото�
го знака ГТО! Для этого, в первую оче�
редь, необходимо зарегистрироваться
на официальном сайте ГТО. При созда�
нии аккаунта нужно указать необходи�
мые личные данные и загрузить свою
фотографию.

После завершения регистрации будет
присвоен уникальный индивидуальный
номер участника (УИН), который выда�
ется только один раз без последующей
замены. Второй шаг � написать письмен�
ное заявление на участие в прохожде�
нии испытаний (допуск к тестированию),
а также согласие на обработку личных
данных. Эти документы подтвердят, что
участник проходит тестирование добро�
вольно и знает, как будут использованы
его персональные данные. Также для
допуска к тестированию ГТО необходи�
ма медицинская справка.

Допуск нужно получить у терапевта
(педиатра) по месту жительства. Ре�
гистрация несовершеннолетних лиц
производится их родителями (опеку�
нами). Все собранные документы не�
обходимо предоставить в Центр тес�
тирования ГТО по адресу: Ивановская
область, г. Фурманов, ул. Возрожде�
ния, д.10А. Специалисты назначат
дату прохождения тестирования, и в
назначенный день участник может вы�
полнить 3�4 вида нормативов.

Ступени
Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней

в соответствии с возрастными группа�
ми населения и нормативам по 3 уров�
ням сложности, соответствующих золо�
тому, серебряному и бронзовому знакам:

1 ступень – возрастная группа с 6 до 8
лет,

Осенняя призывная кампания
призывников. Всего в период
призыва осенью 2021 года в Во�
оруженные силы будет направ�
лено более 500 ивановцев», �
сообщил военный комиссар
Ивановской области Олег Хаса�
бов.

Работа сборного пункта и
призывных комиссий выстрое�
на в соответствии с нормами
эпидбезопасности. В их числе
– использование средств инди�
видуальной защиты органов
дыхания и антисептиков, соци�
альная дистанция, термомет�
рия, регулярное проветривание
и дезинфекция помещений.

Перед убытием на военную
службу всех призывников обес�
печат вещевым имуществом,
банковскими картами для полу�
чения денежного довольствия,
сим�картами мобильного опе�
ратора сотовой связи для обще�
ния с близкими.

Ивановцы традиционно будут
направлены для прохождения
службы в воинские части и со�
единения Западного военного
округа. Распределение по воин�
ским частям будет зависеть от
их состояния здоровья, уровня
образования и наличия какой�
либо специальности.

Напомним, что призыву на
военную службу подлежат граж�
дане РФ мужского пола от 18
до 27 лет, годные по состоянию
здоровья к службе в мирное вре�

мя, не имеющие права на от�
срочку от призыва, состоящие
на воинском учете и не пребы�
вающие в запасе. Срок службы
составляет один год.

Готов к труду и обороне

Что нужно знать об испытаниях ГТО

2 ступень – возрастная группа с 9 до
10 лет,

3 ступень – возрастная группа с 11 до
12 лет,

4 ступень – возрастная группа с 13 до
15 лет,

5 ступень – возрастная группа с 16 до
17 лет,

6 ступень – возрастная группа с 18 до
29 лет,

7 ступень – возрастная группа с 30 до
39 лет,

8 ступень – возрастная группа с 40 до
49 лет,

9 ступень – возрастная группа с 50 до
59 лет,

10 ступень – возрастная группа с 60
до 69 лет,

11 ступень – возрастная группа от 70
лет и старше.

В каждой ступени существуют обяза�
тельные виды испытания, а также ис�
пытания по выбору, которые позволяют
определить силу, координацию, вынос�
ливость и гибкость участника. Напри�
мер, для девушек возраста 18�24 лет
обязательными станут бег на 30 метров
(либо 60 метров, либо 100 метров), бег
на 2000 метров, подтягивание из виса
лежа на низкой перекладине 90 см (либо
сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу) и наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на гимнастичес�
кой скамье. К обязательным нормати�
вам придется хорошенько подготовить�
ся: обычно они сложнее, чем необяза�
тельные, и требуют хорошей физичес�
кой подготовки. С этой целью для каж�
дой возрастной группы (ступени) разра�
ботан еженедельный объем различных
видов двигательной деятельности, вклю�
чающий в себя утреннюю и производ�
ственную гимнастику, игровую и сорев�
новательную деятельность,  занятия в
спортивных секциях и клубах, самосто�
ятельные занятия.

Данные рекомендации для каждой
возрастной группы доступны на офици�
альном сайте коплекса ГТО.

Полный перечень
нормативов

Испытания по выбору позволяют уча�
стнику проявить свои сильные стороны.
Уверены в своей меткости? Вам идеаль�
но подходит «Стрельба из пневматичес�
кой винтовки». Любите туризм? Тогда
для вас не будет сложным испытание
«Туристический поход с проверкой ту�
ристических навыков протяженностью
не менее 15 км». Найти испытание по
душе не составит труда. С полным пе�
речнем нормативов можно ознакомить�
ся на специальном сайте ГТО в соот�
ветствующем разделе.

Для успешного прохождения испыта�
ний ГТО в первую очередь необходим
боевой настрой и вера в себя. Суще�
ствуют три вида наград для тех, кто ре�
шит участвовать в этом состязании.
Главным, конечно же, является золотой
знак ГТО, после которого идут серебря�
ный и бронзовый знаки. Разницу между
наградами чаще всего определяют бук�
вально секунды.

Прибавят баллы
Ни для кого не скрет, что спортивные

успехи способствуют успехам в учебной
и трудовой деятельности. Согласно При�
казу Министерства образования и на�
уки РФ от 14 октября 2015 г. N 1147 (с
изменениями и дополнениями), вузы
имеют право добавлять баллы абитури�
ентам, поступающим с золотым знаком
ГТО.

В зависимости от вуза абитуриент
может получить до 10 дополнительных
баллов. Cтyдeнты, успешно cдaвшиe
нopмaтивы, также мoгyт paccчитывaть
нa пoвышeннyю академическую
cтипeндию. Корпоративное прохожде�
ние ГТО также приносит свои плоды:
самых спортивных и активных сотруд�
ников по усмотрению руководства на�
граждают денежными премиями, допол�
нительными днями к отпуску или (что
важно) любовью и признанием началь�
ства.

Золотой значок
Немногие могут похвастаться наличи�

ем золотого знака ГТО, не говоря уже о
нескольких. Однако в нашем городе есть
такие спортсмены. Так, в свои юные
годы поставили настоящий рекорд по зо�
лотым знакам ГТО Лифанов  Дмитрий и
Малков Захар, имеющие по два золотых
знака ГТО. Также среди золотых знач�
кистов есть самые юные участники �

воспитанники детских садов и ученики
начального школьного звена: Блохина
Варвара, Лахтина Валерия, Давыдова
Нина, Николаев Тимур, Львов Евгений и
другие. Только за первое полугодие 2021
года на золотой знак ГТО сдали норма�
тивы 21 житель нашего города и райо�
на. Свои силы в тестировании ГТО уже
успешно попробовали коллективы адми�
нистрации Фурмановского муниципаль�
ного района и филиала АО «Газпром га�
зораспределение Иваново» в г. Фурма�
нове.

Вас ждут в центре
тестирования

Если Вы твердо решили принять учас�
тие в этой программе и получить выс�
шую награду — золотой знак ГТО, то
Цент тестирования ГТО г. Фурманова
ждет Вас! Период выполнения для всех
участников комплекса ГТО составляет
один календарный  год с 1 января по 31
декабря. Если участник выполнил нор�
матив «без знака», то через 45 дней он
может его перевыполнить, но только
один раз в отчетный период. Кстати, для
достижения наилучших результатов сто�
ит распределить сдачу нормативов так,
чтобы организм не получил перегрузку
и был в отличном состоянии для сдачи
нормы на каждый вид спорта.

Центр тестирования ГТО города Фур�
манова уведомляет, что прием норма�
тивов будет проводиться с 10�00 до 12�
00 и с 13�00 до 15�00 по следующему
графику:

14 октября 2021 года  по легкоатлети�
ческим видам спорта,

28 октября 2021 года  по гимнастичес�
ким видам спорта,

11 ноября 2021 года по стрельбе из
пневматической винтовки,

25 ноября 2021 года по легкоатлети�
ческим видам спорта,

9 декабря 2021 года по стрельбе из
пневматической винтовки,

23 декабря 2021 года по лыжам.
Если отнестись к делу с должной се�

рьезностью, то каждый человек обяза�
тельно добьется успеха. Каждый смо�
жет получить желанный знак отличия и
этим доказать, что он имеет отличную
физическую подготовку.

Всю необходимую информацию по
выполнению комплекса ГТО, регистра�
ции и по другим вопросам можно полу�
чить на портале gto.ru, а также в Центре
тестирования ГТО, расположенном в
здании МАУ ДО ДЮСШ по адресу:  г.
Фурманов, ул. Возрождения, 10�А с 8�
30 до 17�00 (тел. 3�42�08).

      Е. Саломатина,
инструктор по спорту
ДЮСШ г. Фурманова

 Современное тестирование ГТО имеет много общего со своим советским
предшественником. Главная задача ГТО � мотивировать россиян больше за�
ниматься спортом, вести здоровый образ жизни.
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Помоги себе сам

Ваше здоровье

Горячее полотенце
Положить между икр, а также бед�

ренной части ноги горячее мокрое
полотенце, опустить ноги в таз с го�
рячей водой.

Можно, но только в качестве допол�
нения к приему современных препара�
тов. Законы физики усиливают эффект
лекарств, и это облегчает состояние.
Но долго проводить манипуляции с го�
рячей водой нельзя.

Крепкий чай
Принять горячий (практически ки�

пяток) крепкий чай с сахаром.
Наоборот. Крепкий сладкий чай может

повысить артериальное давление, так
как чайные листья содержат кофеин, а
сахар повышает пульс. Поэтому при ги�
пертонии чрезмерное употребление чая
не рекомендуется.

Лимон и мед
Использование лимонно�медово�

го напитка: с помощью такого вари�
анта можно снизить давление за 10�
20 минут. Для приготовления нужны
стакан минералки, ложка меда, сок
половины лимона.

Как снизить давление
народными средствами

Что помогает и что вредит?

Для понижения давления хороши продукты, со�
держащие калий, он позволяет снизить воздей�
ствие на давление натрия, содержащегося в соли.
Кроме того, нужно включать в рацион продукты,
богатые магнием, витамином C, клетчаткой.

СВЕКЛА
Лучше всего свежая свекла. В ней содержится боль�

шое количество витамина C, витаминов группы B,
фосфора, железа, меди, кремния. Отлично помогает
от повышенного давления свекольный сок, правда, его
нужно выдержать некоторое время в холодильнике,
чтобы он стал еще полезнее.

КАРТОФЕЛЬ
Калий, магний и витамин C — эти элементы делают

картофель одним из самых важных продуктов для под�
держания здоровья сосудов и сердца. Лучше всего
картофель запекать в кожуре и солить как можно мень�
ше.

МИНДАЛЬ
Отличный источник полезных жиров, который сни�

зит давление. Если регулярно есть миндаль, то он по�
может нормализовать холестериновый баланс и под�
держит эластичность сосудов. Эти орехи содержат
также большое количество белка, клетчатки, калия,
магния и витамина Е.

ШПИНАТ
В нем очень много магния, который способствует

расслаблению кровеносных сосудов, что снижает дав�
ление и нагрузку на сердце.

БРОККОЛИ
Как и шпинат, помогает успокоиться, поддерживает

нервную систему, сосуды. В брокколи много витами�
на С, магния, кальция, калия, клетчатки. В день ее
достаточно съедать около 200 г. Кроме того, в брокко�
ли содержится глютаминовая кислота, которая сни�
жает кровяное давление.

СЕЛЬДЕРЕЙ
Он уменьшает выработку гормонов стресса, кото�

рые сужают сосуды, и повышает давление. Лучше все�
го есть свежий листовой сельдерей.

КРАСНЫЙ БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ
Больше витамина C только в шиповнике. Эти два

продукта — чемпионы по содержанию аскорбиновой
кислоты.

БОБОВЫЕ
В них содержится много растворимой клетчатки,

магния, калия — все, что нужно, чтобы снизить давле�
ние.

АПЕЛЬСИНЫ
Еще один отличный продукт для снижения давления

— апельсин. В нем много витамина С, он помогает
организму вывести лишний натрий.

Артериальная гипертензия — это стойкое повышение давления, ког�
да цифры на тонометре поднимаются выше 140 на 90 мм рт. ст. и более.
Когда такое происходит в первый раз, многие пугаются, ведь не знают,
что с этим делать и как себе помочь. Гипертоники же со стажем имеют в
своем арсенале целый набор средств и комплексов первой помощи,
которые позволяют им быстро привести себя в чувство. О том, насколь�
ко народные варианты приведения себя в чувство и быстрого снижения
давления действительно полезны, АиФ.ru рассказал к. м. н., врач�те�
рапевт высшей категории КДЦ «Мединцентр» Алексей Егоров.

Нормализовывать давление с помощью народных средств почти все�
гда неэффективно, а зачастую просто опасно. Все зависит от показа�
телей давления, длительности и степени тяжести болезни (артериаль�
ная гипертензия). Высокие показатели давления могут вызвать серьез�
ные сбои циркуляции крови в сердце и мозге, что в свою очередь может
привести к печальным последствиям: инсульту или инфаркту миокар�
да. В острых случаях лучше вызвать бригаду скорой медицинской и нео�
тложной помощи, а не надеяться на народные средства.

Многие опытные люди с гипертонией давно стараются спасаться сво�
ими силами. Рецептов, которые помогают снижать высокие цифры на
тонометре, полно. Все ли они правильные?

Не обладает гипотоническим эффек�
том. Этот напиток имеет противопока�
зания, так как мед — сильный аллер�
ген.

Массаж
Массаж считается действенным и

безопасным методом: двумя пальца�
ми надо медленно массировать вис�
ки по часовой стрелке, плавно пере�
ходя на зону лба и от нее, затем сле�
дует растереть уши двумя пальцами.
Массаж должен быть легким.

Действительно, с помощью правиль�
но выполненных техник точечного мас�
сажа можно снизить артериальное дав�
ление. Вообще, желательно проводить
такие процедуры регулярно для профи�
лактики. Конечно же, обязательным ус�
ловием является предварительное обу�
чение таким видам массажа у хорошего
специалиста.

Теплый душ
Теплый душ способствует сниже�

нию давления, но при этом струя
должна быть мощной. Для начала ее
направляют на голову и массируют
при помощи воды голову. Затем тем
же напором работают с шеей и груд�

ной клеткой. Отдельное внимание
следует уделить ногам.

Тут надо помнить, что душ должен быть
теплым, ни в коем случае не контраст�
ным, так как резкая смена температу�
ры приведет к инфарктам, инсультам и
т. д.

Уксус
Уксус — примочки, ванночки для

ног и даже прием внутрь.
В своем химическом составе уксус

содержит много калия, необходимого
для работы сердца. А яблочный уксус
обладает еще и мочегонным свойством
(диуретик) при том, что, выводя лишнюю
жидкость (тем самым снижая нагрузку
на сердце), не выводит калий из орга�
низма, а является его источником.

Избавление
от лишней жидкости
Прием мочегонных средств. Счита�

ется, что снижение циркулирующей
по сосудам жидкости приводит к рас�
слаблению их и уменьшению болей,
нормализации давления.

Так как артериальное давление может
повышаться под влиянием различных
факторов, в том числе задержке чрез�

мерного количества натрия, а значит и
жидкости в кровотоке, при лечении ги�
пертонии часто используются мочегон�
ные препараты. Но все мочегонные пре�
параты должны назначаться исключи�
тельно квалифицированным специали�
стом, который назначит само средство
и объяснит, как его принимать. Самоле�
чение чревато серьезным ухудшением
состояния, так как некоторые диурети�
ки опасны побочными явлениями.

Дышим правильно
Для коррекции ситуации нередко

советуют использовать дыхательную
гимнастику — она насыщает орга�
низм кислородом и обеспечивает
более правильную работу всех сис�
тем.

Разработано несколько комплексов
дыхательных техник и упражнений, ре�
гулярное выполнение которых помога�
ет снизить давление. Самыми популяр�
ными являются дыхательная гимнасти�
ка по методу Бутейко, дыхательные уп�
ражнения доктора Бубновского и дыха�
тельная гимнастика Стрельниковой. Это
прекрасные методы улучшения здоро�
вья и качества жизни гипертоников, осо�
бенно если их выполнять регулярно и
правильно.

«АиФ» «Здоровье»

Меню для гипертоника
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Пожарная безопасность

Одной из основных при�
чин возникновения пожаров
в отопительный сезон в жи�
лых домах является нару�
шение правил пожарной бе�
зопасности при эксплуата�
ции печей.

Нарушение правил эксплуатации

Происходят они в резуль�
тате перекала печи, появле�
ния в кирпичной кладке тре�
щин, применения для рас�
топки горючих и легковосп�
ламеняющихся жидкостей,
выпадения из  топки или

зольника горящих углей. Для
долговечной и безопасной
эксплуатации печей следует
соблюдать простые требова�
ния: печи и другие отопи�
тельные приборы должны
иметь противопожарные
разделки (отступки) от горю�
чих конструкций здания
(строения), а на деревянном
полу или полу из других го�
рючих материалов также
предтопочный лист разме�
ром 0,5 х 0,7 м.

Не храните вблизи печей или
непосредственно на их повер�
хности сгораемое имущество
или материалы, не сушите
бельё.

Не посчитайте за труд перед
началом отопительного сезо�
на  проверить исправность
печи и дымохода, при необхо�
димости отремонтируйте, вы�
чистите сажу, заделайте тре�
щины глиняно�песчаным ра�

створом, побелите дымовую
трубу на чердаке и выше кров�
ли.

Соблюдайте правило не
реже одного раза в три ме�
сяца очищать от скопления
сажи дымоходы комнатных
печей.

Второй из распространён�
ных причин пожаров является
нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуата�
ции электрооборудования и
бытовых электронагреватель�
ных приборов.

Для  предотвращения не�
счастья нужно помнить основ�
ные правила эксплуатации
электронагревательных при�
боров.

Необходимо внимательно
изучить инструкцию по экс�
плуатации электроприбора,
чтобы не нарушать требова�
ний, изложенных в ней, сис�
тематически проверять ис�

правность электропроводки,
розеток, щитков и штепсель�
ных вилок обогревателя.

Не оставляйте включенны�
ми на ночь электрообогрева�
тели и не используйте их для
сушки вещей.

К тому же ставить электро�
обогреватель нужно на пол,
на безопасном расстоянии
от занавесок или мебели.

Нельзя также использовать
обогреватели в помещениях
с лакокрасочными материа�
лами,  растворителями и
другими воспламеняющими�
ся жидкостями, устанавли�
вать их в захламлённых и за�
мусоренных помещениях.

А.Коршунов,
главный

государственный
инспектор

Фурмановского района
по пожарному надзору

Кадастровым инженером ООО «КА «Эксперт»  Курни�
ковым Андреем Валерьевичем, 153035,  г.Иваново, ул.
Ташкентская, д.84А, оф.11, телефон: +7�960�506�73�69,
кв. аттестат  37�11�69, член Ассоциации СРО «Объедине�
ние кадастровых инженеров», рег. номер16905, эл.почта:
ya.cadastr�expert@ya.ru, выполняются кадастровые рабо�
ты по уточнению местоположения границ  и площади зе�
мельного участка: К№ 37:27:010825:16, Ивановская об�
ласть, г.Фурманов, ул.Фадеева, д.13. Заказчиком кадаст�
ровых работ является Смирнов Николай Витальевич, за�
регистрирован: Ивановская область, г.Фурманов, ул. Го�
голя, д.1, телефон: +7�960�506�53�76.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями кото�
рых требуется согласовать местоположение границ: зе�
мельные участки, находящиеся в кадастровом квартале
37:27:010825 по адресу: К№ 37:27:010825:15 � Ивановская
область, г.Фурманов, ул.Фадеева, д.11; К№ 37:27:010825:17
� Ивановская область, г.Фурманов, ул. Фадеева, д.15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова�
ния местоположения границ состоится по адресу: Ива�
новская область, г.Фурманов, ул.Фадеева, д.13 15.11.2021
г. в 10900.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу:  Ивановская область, г.Фурма�

нов, ул.Фадеева, д.13. Обоснованные возражения о мес�
тоположении границ земельных участков после ознаком�
ления с проектом межевого плана и требования о про�
ведении согласования местоположения границ земель�
ных участков на местности принимаются с 14.10.2021 г.
по 12.11.2021 г. по адресу: г.Иваново, ул. Ташкентская,
д.84А, оф.11 (с 09.00 по 17.00).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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.

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.

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

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.

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.

Работа в г.Иваново, ул.Фрунзе, д.5.

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

В цех по производству перчаток г. Иваново
требуются:

Вязальщица (можно без опыта).
График день/ночь/2выходных, з/пл 34000 руб.
Оператор ПВХ (можно без опыта).
График 2*2, преимущественно женщины, з/пл 37000 руб.
Обдувщик вязального оборудования(можно без опыта).
График день/ночь/2 выходных, з/пл 26000 руб.
Упаковщик (можно без опыта).
График день/ночь/2 выходных, з/пл 25000 руб.
Грузчик. График 5/2, с 8 до 17, з/пл 24000 руб.
ДОСТАВКА НАШИМ ТРАНСПОРТОМ ДО МЕСТА
РАБОТЫ И ОБРАТНО! ПОЛНЫЙ СОЦ ПАКЕТ!
Адрес: Иваново, ул. Наговицыной"Икрянистовой, д.6,
Тел.: 8�901�289�31�03.

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

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

Примем на работу сторожа для работы в ночное время.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8"961"248"
99"09, 8"920"374"21"31.

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.

Продавцы. График 2х2, с 9 до 19 часов.
З/п � от 1100 за день. Официальное трудоустройство!

Телефон: 8�906�609�67�04.

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.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

УПАКОВЩИКИ. ГРУЗЧИКИ.
Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары.

Ивановская и Владимирская область.
Вахта от 45000 до 95000 рублей.

Оплата сразу после вахты. Бесплатные проживание,
питание, спецодежда. Оплата проезда до места вахты.

Телефон: 8�920�291�93�75.

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

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

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

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: 8"908"562"29"09.

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

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.

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.

Косметический ремонт квартиры. Шпатлевка, по"
клейка обоев, электрика, сантехника и остальные со"
путствующие работы. Аккуратно, оперативно, недо"
рого. Телефон: 8"901"686"49"78, Ирина.

УСЛУГИ УСЛУГИ

В магазин тканей «Николь» ТЦ «Авангард» "
продавец. Зарплата от 25000 руб. Телефон: 8"915"
817"30"63.

В новый швейный цех по пошиву трикотажных из�
делий требуются швеи или бригада швей. Работа по�
стоянная, зарплата два раза в месяц, компенсация
проезда. Телефоны: 8�962�358�03�59, 8�915�821�
49�11.

Товаровед"приемщик. Знание ПК. Трудоустройство по
ТК РФ, без опыта, оклад 16 тыс. руб. Телефоны: 8"910"
723"44"91, 8"910"720"08"63.

Организации на постоянную работу:
укладчики�упаковщики, з/пл от 22000 до 25000 руб. (без

опыта работы), оператор�наладчик молочного оборудова�
ния, з/пл от 25000 руб. (без опыта работы), грузчик�транс�
портировщик, з/пл от 25000 руб., кладовщик, з/пл от 30000
руб., слесарь (в котельную), з/пл 22000"25000 руб., опера�
тор (в котельную), з/пл 23000"27000 руб., мойщик оборудо�
вания, з/пл 24000 руб., оператор, з/пл 23000"27000 руб.
График работы: смены, 2/2. Требования: без в/п. Обуче"
ние по месту работы. Соц. гарантии, своевременная оп"
лата труда. Телефоны: 8 (49341) 2�03�39, 8�930�340�47�15.

Адрес: г.Фурманов, ул.Восточная, д.20
(территория Фурмановского гормолзавода).

К сведению населения!

В связи с началом отопительного сезона необходимо обес�
печить безопасную эксплуатацию газоиспользующего обо�
рудования, расположенного в многоквартирных домах и
частных домовладениях (плиты газовые, газовые колонки и
котлы).

Обязательным условием безопасного использования
газовых приборов является надлежащее содержание ды"
мовых и вентиляционных каналов жилых помещений и
многоквартирных домов.

При неисправной работе вентиляционных или дымо"
вых каналов может произойти отравление продуктами
сгорания бытового газа – угарным газом.

Отравление угарным газом (окись углерода СО) – одна
из самых частых причин смертельных случаев при ис"
пользовании газа в быту. Из"за отсутствия цвета, вкуса и
запаха наличие высокой концентрации угарного газа в
помещении можно заметить только по симптомам отрав"
ления: головокружение, головная боль, тошнота, рвота,
одышка, кашель, слезящиеся глаза.

Ивановские газовики напоминают об опасности отравления угарным газом
Больше всего рисков отравления СО связано с эксплу"

атацией проточных водонагревателей (газовых колонок) с
открытой камерой сгорания, которые установлены как в
частных домовладениях, так и в многоквартирных домах,
не имеющих централизованного горячего водоснабжения.

Чтобы избежать отравления угарным газом важно со"
блюдать простые правила безопасности:

" всегда открывайте форточку или окно во время ис"
пользования газового прибора. Помните, для работы га"
зовых приборов необходим постоянный приток свежего
воздуха;

" проверяйте тягу перед использованием газовой пли"
той, колонкой или отопительного котла;

" используйте только исправное газовое оборудование;
" автоматика безопасности газовой колонки/котла все"

гда должна быть в рабочем и исправном состоянии;
" не используйте для обогрева помещений газовую пли"

ту или духовку;
" регулярно вызывайте специалистов для проверки и

прочистки дымоходов и вентиляционных каналов.
Также для предотвращения случаев отравления угар"

ным газом АО «Газпром газораспределение Иваново» ре"
комендует оборудовать помещение, где установлены га"
зовые приборы, сигнализаторами загазованности по ок"
сиду углерода. Сигнализатор почувствует наличие опас"
ной концентрации угарного газа в помещении, издаст
звуковой сигнал, а электромагнитный клапан (при нали"
чии) перекроет подачу газа. Таким образом, трагедии уда"
стся избежать.

Уважаемые абоненты, будьте внимательны в обращении с
газовыми приборами и соблюдайте правила использования
газом в быту. Не подвергайте опасности себя и своих близ�
ких.

Аварийная газовая служба работает в круглосуточном
режиме, в случае возникновения аварийных ситуаций необ�
ходимо звонить по номерам 04, 104 (с мобильных телефо�
нов), 112 (система обеспечения вызова экстренных опера�
тивных служб).

*

*
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ПРОДАМ ПРОДАМ

Комнату, пл. 12 кв.м. Телефон: 8�960�508�80�83.
1�комнатную квартиру (5/5). Телефон: 8�920�678�80�74.
2�комнатную квартиру по ул.Д.Бедного, д.48 (5�й этаж,

окна ПВХ, железная дверь, гараж рядом с домом). Теле�
фон: 8�910�982�52�66.

Срочно – дом по ул. 2�я Трудящихся, д.3 (газ, вода, ду�
шевая кабина, гараж). Телефон: 8�961�245�04�34.

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

Нежилое здание пл. 118 кв.м в д.Земляничный, д.21.
Возможен обмен. Телефон: 8�910�991�89�12.

Трактор ЮМЗ�6КЛ, 1986 г.в. (плуг, окучник, косилка).
Цена 200 тыс. руб. Телефон: 8�910�991�89�12.

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

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

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

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

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

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

Поздравляем!

ПРОДАМ

От всего сердца дорогую, милую дочку
Веронику Евгеньевну Бурилову

с наступающим
35�летним юбилеем!

Желаю крепкого здоровья,
Желаю радости большой,
Душевной бодрости, везенья,
Желаю счастья всей душой.
Желаю жизни без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали твой порог.

Любящая мама Надя

Выражаю огромную благодарность всем, кто пришел
проводить в последний путь Прозорова Валерия Алек?
сандровича: коллективам учителей школ №1, 3, 10,
ученикам, которых он безмерно любил и вспоминал до
последних дней, коллегам, знакомым, а также отдель?
ное человеческое спасибо Полетаевой Надежде Кон?
стантиновне и Бобкову Александру.

Внучка Екатерина Прозорова

17 октября (воскресенье) на центральном рын?
ке состоится  продажа валенок, полуваленок,
валенных тапок ручной работы, а также галош
на валенки. Производство Чувашия. Телефон:
8?910?987?06?69.

ДОСТАВКА �1000 РУБЛЕЙ *

Всего два дня ? 19 и 20 октября,
с 10 до 19 часов,

в  ТЦ «Империал» (1?й этаж)

состоится выставка?продажа

натурального МЁДА
свежего урожая

из Воронежского, Краснодарского
и Адыгейского краев

ОТ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ ЕРМАКОВЫХ.
Продукция пчеловодства: перга, пыльца,

маточное молочко, прополис, мед в сотах,
прополисные холстинки, чаи и многое другое.

ПЕНСИОНЕРАМ ? СКИДКИ.
АКЦИЯ: 3?литровая банка цветочного меда ? 1100 руб.

*

*

БЛАГОДАРИМ

Доска, брус, доска обрезная, пучки,
горбыль, дрова березовые колотые.

Телефон: 8?901?280?06?68.
Горбыль, пучки.

8?920?355?91?17.

Доску обрезную
и необрезную,

а также заборную и столбы,
дрова березовые.

Телефон: 8?920?363?28?15.

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

ДОСТАВКА по Фурмановскому району.
Принимаем все виды оплаты.

Телефон: 8�962�159�60�90, Алексей.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8?915?820?00?66.

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

Брус, доска от производителя.
Доставка?выгрузка манипулятором.

Телефон: 8?909?248?86?25.

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

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

КУПЛЮ

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.

СНИМУ
Дом. Телефон: 8�915�827�27�09.

СДАМ

Комнату в общежитии пл. 18 кв.м на длительный срок.
Телефон: 8�910�692�37�86.

Комнату в коммунальной квартире. Недорого. Телефон:
8�910�683�31�12.

1�комнатную квартиру по ул.Хлебникова. Теле�
фон: 8�915�844�16�99.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О  СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Кучиновым Алексеем Вла�
димировичем (Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Револю�
ционная, д.20а, оф.8, к.а. 37�12�16, телефон: 8�910�992�
89�48, kuchinov.aleksei@yandex.ru, №20150 регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст�
ровую деятельность) выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков с К№37:19:013501:40,
К№37:19:013502:18, расположенных по адресу: Ивановс�
кая область, Фурмановский район, с. Михайловское; с.
Михайловское, д.18, в кадастровых кварталах
37:19:013501, 37:19:013502. Заказчиком кадастровых ра�
бот является Новикова Н.Г., телефон: 8�915�847�59�25,
адрес: Ивановская область, г.Фурманов, ул. Д.Бедного,
д.56, кв. 15/63.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится 15 ноября 2021 года в 11 часов по адресу:
г.Фурманов, ул.Революционная, д.20а, оф.8. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомить�
ся по адресу: г.Фурманов, ул. Революционная, д.20а, оф.8.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
14 октября по 15 ноября 2021 года, обоснованные возра�
жения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана прини�
маются с 14 октября по 15 ноября 2021 года по адресу:
г.Фурманов, ул. Революционная, д.20а, оф.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Ивановская область, Фурмановский район, с.Михайлов�
ское, К№ 37:19:013501:38; с.Михайловское, К№
37:19:013501:39; с.Михайловское, д.20, К№
37:19:013502:22.

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


