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Благоустройство.
ТОСы «Масленки»,
«Марьинское».
Район привлекает
инвесторов
и туристов.
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80 лет �
профтехобразованию!
Живой отклик
читателей.
Учили и учились.

Главное �
активность жителей!

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф

В муниципалитетах Иванов�
ской области идет к заверше�
нию реализация проектов
развития территорий, осно�
ванных на местных инициати�
вах. Их планируется завер�
шить до 1 декабря 2020 года.
В данный момент в большин�
стве муниципалитетов идет
работа по установке спортив�
ных и детских площадок, бла�
гоустройству парков, скверов
и придомовых территорий.
Многие проекты уже заверше�
ны.

Напомним, региональный
проект «Местные инициати�
вы» реализуется в Ивановской
области с 2019 года. По ини�
циативе губернатора региона
Станислава Воскресенского,
объем финансовой поддерж�
ки в текущем году был увели�
чен до 50 млн рублей.

Всего на конкурс в апреле
2020 года поступило 183 за�
явки. По результатам отбора
субсидия была предоставле�
на на реализацию 101 проек�
та. Наибольшее количество
проектов представили города
Иваново, Кинешма и Шуя, а
также Фурмановский, Южский
и Юрьевецкий муниципальные
районы.

В 2021 году программа под�
держки местных инициатив
будет продолжена. Проект на�
целен на привлечение жите�
лей к решению вопросов бла�
гоустройства муниципалите�
тов. Они могут не только вно�
сить свои предложения, но и

Программа поддержки местных инициатив будет продолжена

участвовать в контроле каче�
ства исполнения работ.

Стать участником проекта и
получить региональную субси�
дию может любая инициатив�
ная группа граждан. Среди обя�
зательных условий – софинан�
сирование проекта (не менее
3%) за счет средств жителей,
принявших участие в его выд�
вижении.

О том, как реализуется этот
проект в Фурмановском муни�
ципальном районе, читайте на
странице 3.

Телефон
единой районной

диспетчерской службы:

2�11�51.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  С 1 ПО 11 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА  �  ДЕКАДА ПОДПИСКИ

НА  ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» НА  ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2021  ГОДА  ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!

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

Ее стоимость: с доставкой на дом  – 486 руб. 30 коп.,  до востребования – 458 руб. 04 коп.,
для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп – 415 руб. 74 коп.,

до востребования для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп � 394 руб.,50 коп.
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Закон и общество.
Наркодилер
задержан.
Фурмановцы
нашли Базарова.

К сведению населения.
Реклама. Объявления.
Справки. 15�16

Актуально.
Жилой район �
не промзона.
Осенний призыв. 11
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Профессиональные праздники

День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Для Ивановской области развитие сельского хозяйства � приоритетное на�
правление работы. В регионе успешно реализуются инвестиционные проекты в
сфере АПК: в 2020 году начал работу крупный животноводческий комплекс
"Петровский" в Гаврилово�Посадском районе, идет строительство аналогичного
комплекса в селе Ярышево. Построен новый молочный комплекс на сельхоз�
предприятии "Племенной завод имени Дзержинского", расширяет производство
племзавод "Заря" в Родниковском районе. До конца года введут в эксплуатацию
еще два молочных комплекса в Пучежском и Савинском районах.

В регионе активно возвращаются в сельскохозяйственный оборот неиспользу�
емые земли: в этом году в планах � освоить дополнительно одиннадцать тысяч
гектаров.  Кроме того, планомерно растет производство зерна, овощей и карто�
феля, увеличивается производство ягод, технических культур. В этом году по
посевам технической конопли регион вышел на первое место в России.

Дорогие друзья! Ваша работа � основа стабильного развития агропромышлен�
ного комплекса. Благодарим вас за трудолюбие и преданность выбранному делу.
Желаем новых успехов и удачи, благополучия и крепкого здоровья!

Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса!
От имени Правительства Ивановской области и Ивановской областной Думы

поздравляем вас с профессиональным праздником -
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы

Уважаемые ветераны и работники сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленно�
сти! Поздравляем вас с профессиональным праз�
дником!

В Фурмановском районе работают развиваю�
щееся сельскохозяйственное производство ООО
"Славянка", девять крестьянско�фермерских хо�
зяйств, более трех тысяч жителей имеют лич�
ные подсобные и индивидуальные хозяйства.

Правительство Ивановской области и адми�
нистрация района стремятся создавать усло�
вия для эффективного развития сельского хо�
зяйства, оказывая разностороннюю и адресную
поддержку. Так, в 2019 году на конкурсной осно�
ве выделено два гранта начинающим фермерам.
Ежегодно для развития производителей сельхоз�
продукции государство предоставляет субсидии.
Только в первом полугодии 2020 года их размер
составил 3 миллиона 647 тысяч рублей.

Семь выпускников общеобразовательных и
профобразовательных организаций � молодые

рабочие сельхозпроизводств получили единовре�
менную выплату по 60 тысяч рублей.

Сегодня в районе стабильно работают четы�
ре предприятия перерабатывающей отрасли,
которые выпускают хлебобулочные изделия,
мясную и молочную продукцию: ОАО "Фурманов�
ский хлебокомбинат", ОАО Фурмановский гор�
молзавод", ООО "Ивановский молочно�жировой
комбинат" и ООО "МЛТ".

Своим хозяйским отношением к земле, от�
ветственностью, высоким мастерством вы со�
здаёте достойные условия для развития агро�
промышленного комплекса Фурмановского рай�
она, а результаты вашего труда получают вы�
сокую оценку не только в нашем районе, но и
области.

Желаем всем, кто трудится на земле, рабо�
тает в животноводстве и на предприятиях пи�
щевой промышленности, крепкого здоровья, но�
вых достижений, благоприятных условий и уве�
ренности в завтрашнем дне!

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского муниципального района

Г.В. Жаренова,
председатель Совета Фурмановского района

В Правительстве области
Легкая промышленность

На производство изделий из льна
дадут субсидии
Предприятиям лёгкой промышленности

возместят потери при производстве пряжи и
смесовой ткани с содержанием льна для даль-
нейшей переработки в России. Соответству-
ющее постановление Правительства РФ под-
писал премьер-министр Михаил Мишустин.

Вопрос развития льняной отрасли обсуж�
дался на совещании по ситуации в лёгкой
промышленности, которое в июне этого
года провёл Президент России Владимир
Путин. Генеральный директор ХБК "Шуй�
ские ситцы" Анна Богаделина затронула

вопросы реализации программы по разви�
тию льноводства, глава государства поддер�
жал предложенные решения. Финансиро�
вание мероприятий "Комплексной програм�
мы поддержки производства изделий из
льна на период до 2025 года" составит не
менее 242 млн рублей ежегодно.

Размер субсидии составит до 15% стоимо�
сти 1 кг реализованной пряжи с содержа�
нием льна или до 30% стоимости 1 кв. мет�
ра реализованной смесовой льносодержа�
щей ткани. Льгота распространяется на рос�

сийские организации, которые не имеют
долгов по налогам и страховым взносам, не
проходят процедуру ликвидации или банк�
ротства.

Как отметила заместитель председателя
правительства Ивановской области Людми�
ла Дмитриева, эта мера поддержки будет
стимулировать российских текстильных
производителей использовать отечествен�
ное льняное сырьё, а также позволит ока�
зать существенную помощь не только дей�
ствующим предприятия льняной отрасли,

но и будет способствовать созданию новых.
"Так, в ХБК "Шуйские ситцы" разработан
проект "Шуйский лён", предусматривающий
установку и модернизацию цепочки техноло-
гического оборудования от первичной пере-
работки льнотресты до выпуска смесовой пря-
жи из котонизированного льна. Реализация
проекта позволит создать более 160 рабочих
мест в Фурманове, где планируется производ-
ство", � добавила зампред.

Ранее Правительством РФ выделен 1 млрд
рублей на развитие лёгпрома. Около поло�
вины средств пойдут на возмещение затрат
предприятий по кредитам, приобретение
оборудования, стимулирование спроса и дру�
гие меры, которые помогут повысить кон�
курентоспособность отрасли, в том числе в
сфере производства льняных изделий.

COVID-2019 Профилактические мероприятия.
Усилен контроль

С целью контроля за исполнением указа
губернатора Станислава Воскресенского ди-
ректор департамента экономического разви-
тия и торговли Ивановской области Люд-
мила Бадак побывала в ТРЦ "Серебряный
город" и на предприятии "Ивановские стро-
ительные материалы и абразивы".

Руководитель департамента приняла
участие в совещаниях о необходимости
неукоснительного соблюдения регламен�
тов по проведению профилактических ме�
роприятий и требований безопасности в
условиях режима повышенной готовнос�
ти.

28 сентября губернатор Ивановской об�

ласти Станислав Воскресенский подписал
указ о готовности к работе в условиях скла�
дывающейся санитарно�эпидемиологи�
ческой ситуации, связанной с распрост�
ранением коронавируса. Указ призван уси�
лить контроль за исполнительской дисцип�
линой на рабочих местах и в обществен�
ным местах.

Как рассказал директор по администра�
тивным вопросам УК ТРЦ "Серебряный
город" Евгений Щербаков, основная зада�
ча сотрудников администрации торгового
центра � сделать так, чтобы сотрудники и
гости центра чувствовали себя в безопас�
ности.

Директор департамента экономическо�
го развития и торговли Ивановской облас�
ти Людмила Бадак призвала всех повысить
бдительность и отметила, что санитарно�
эпидемиологическая ситуация в регионе
ухудшается. В то же время регламенты и
рекомендации, сформированные Роспот�
ребнадзором, доказали свою эффектив�
ность. Даже в случае, если в коллективе
выявлен заболевший сотрудник, исполь�
зование средств индивидуальной защиты
и соблюдение санитарно�эпидемиологи�
ческих требований позволяет оперативно
локализовать вспышку заражения. "Сегод�
ня соблюдение всех регламентов � это за�

лог устойчивости и стабильной работы", �
напомнила она.

По словам генерального директора АО
"Ивановские строительные материалы и
абразивы" Александра Мухина, у них в
коллективе более 200 человек, за период
пандемии не было выявлено ни одного слу�
чая заражения. Это напрямую связано с
жестким соблюдением санитарно�эпиде�
миологических требований, отметил руко�
водитель компании.

В свою очередь Людмила Бадак напом�
нила, что в соответствии с указом губер�
натора в регионе усилена работа контро�
лирующих органов. Это касается всех сфер
� объектов торговли, транспорта, деятель�
ности предприятий и организаций.

Подписано соответствующее
постановление Правительства
Российской Федерации
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ �
                                          КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГОРОД И ЛЮДИФУРМАНОВ:
ТОСы

При поддержке губернатора
Ивановской области Станислава
Воскресенского, новые досуговые и
спортивные объекты в 2020 году
появились во всех сельских поселе*
ниях района. До конца сентября под*
рядные организации воплотили в
жизнь  все проекты благоустрой*
ства.

Этой весной шесть ТОСов Фур*
мановского района получили субси*
дию из областного бюджета по ито*
гам конкурсного отбора проектов
развития территорий муниципаль*
ных образований Ивановской обла*
сти, основанных на местных иници*
ативах.

Фурмановский – снова в числе
тех районов, которые подали наи*
большее количество проектов для
участия в конкурсном отборе.

Инициативы касались создания и
благоустройства детских и спортив*
ных площадок.

Четыре из шести проектов были
заявлены жителями сельских по�
селений: Дуляпинского – ТОС
«Масленки», Панинского – ТОС
«Панино», Хромцовского – ТОС
«Марьинское», Широковского –
ТОС «Земляничный». Их поддер�
жка за счет средств областного
бюджета составила по 375 тысяч
рублей.

Столько же получил проект ини�
циативной группы граждан горо�
да Фурманова по расширению и
завершению благоустройства дво�
ровой территории. На улице Ти�
мирязева, напротив д.22 устано�
вили комплексное спортивное
оборудование.

525 тысяч рублей комиссией
конкурса рекомендовала напра�
вить на софинанстрование масш�
табного и интересного проекта
ТОСа «Пески».

ТОС «МАСЛЕНКИ»
По народному проекту благоус�

тройства активистов ТОС «Мас�

В Фурмановском районе Ивановской области
завершают благоустройство в рамках проекта «Со�
хранение и восстановление памятника природы
«Липовая роща с.Фряньково».

На высоком берегу реки Змейки расположилось
село Фряньково. Ранее здесь находилась усадьба
дворян Шиповых. Вскоре после революции от
усадьбы почти ничего не осталось. Липы в парке у
барского дома были высажены так, что образовы�
вали инициалы помещика – Авдия Ивановича.

С инициативой сохранить изюминку своей ма�
лой Родины вышли местные жители, которые се�
годня создают территориальное общественное са�
моуправление «Фряньково». В рамках областной
программы их идею поддержал Департамент сель�
ского хозяйства субсидией в 700 тысяч рублей.  180
тысяч рублей составила поддержка реализации про�
екта Департаментом жилищно�коммунального хо�
зяйства. Из местного и районного бюджетов на бла�
гоустройство направлено 680 тысяч рублей. Сто�
имость всего комплекса работ составляет порядка
1,5 млн рублей. По плану работы завершат до 10
октября 2020 года.

Теперь памятник природы местного значения
включает в себя комфортную пешеходную зону, вы�
мощенную тротуарной плиткой, со светильниками,

Тренировки фурмановских хоккеистов в преддверии нового сезона проходят на новом уровне. Для этого
в Центре детского творчества в одном из спортивных залов уложен синтетический лед. Кроме того, для
«русичей» закуплено необходимое оборудование: шайбы, сетки, гири. Дополнительное финансирование
составило порядка 195 тысяч рублей.

О дальнейшем развитии этого вида спорта на территории и о перспективах юных спортсменов глава
Фурмановского района Роман Соловьев говорил с тренером клуба «Русич» Евгением Соловьевым.

Пресс * служба администрации района

Главное � активность жителей!
ленки» в селе Дуляпино на пере�
сечении нескольких улиц с ули�
цей Строителей установили игро�
вой комплекс, спортивное обору�
дование, баскетбольные щиты,
качалки, карусели, качели, ска�
мейки и урны. Так появилась ком�
фортная зона отдыха для проведе�
ния досуга минимум 70 домовла�
дельцев улиц Орджоникидзе, Ле�
нина, Совхозная.

Обязательное условие конкур�
са – софинансирование. Доля
жителей составила 3% от общей
стоимости, а это 12625 рублей, ад�
министрации сельского поселе�
ния – 22% � 71750 рублей.

В 2020 году дуляпинцы органи�
зовали два территориальных обще�
ственных самоуправления � «По�
левая» и «Масленки». По приме�
ру жителей города Фурманова они
участвовали в конкурсе поддерж�
ки местных инициатив, который
во второй раз проводил департа�
мент внутренней политики реги�
она по инициативе губернатора
Ивановской области Станислава
Воскресенского.

ТОС «МАРЬИНСКОЕ»
В селе Марьинское Хромцовс�

кого сельского поселения на днях
завершили строительство нового
спортивного объекта. Мини�фут�
больные ворота и волейбольную
стойку установили на новой пло�
щадке, для безопасности, ограж�
денной высоким трехметровым
забором.

Для 206 марьинцев работает дом
культуры и библиотека. Дети учат�
ся в школе села Хромцово, кото�
рая оборудована многофункцио�
нальной спортивной площадкой.
Вот и в своем проекте благоуст�
ройства жители запланировали
универсальную спортивную пло�
щадку для командных игр. Софи�
нансирование членов ТОС «Ма�
рьинское» составило 15 тысяч

рублей, 100 тысяч рублей направ�
лено на благоустройство из бюд�
жета Хромцовского сельского по�
селения.

Отметим, что не так давно на
месте заросшего пустыря сельча�
не сами построили детскую пло�
щадку. В поддержку активистов,
администрация поселения заку�
пила для нее дополнительные иг�
ровые элементы. Так, в селе по�
явилась общественная территория
для активного семейного отдыха.

На территории Панинского
сельского поселения ТОС «ПА*
НИНО» и в Широковском сельс�
ком поселении на территории
ТОС «ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ» уста�
новлены тренажерные комплек�
сы.

Реализован проект по расшире�
нию и благоустройству дворовой
территории инициативной группы
местных жителей подходит в го�
роде Фурманове на улице ТИМИ*
РЯЗЕВА НАПРОТИВ Д. 22 � ус�
тановлено комплексное оборудо�
вание для занятий спортом.

ТОС «ПЕСКИ»
На улице Островского между

домами 9 и 11 на территории ТОС
«Пески» выполнили зонирование.
Установлены домик, качалка, пе�
сочница, основание для качелей.
Кроме того, появился теннисный
стол, качалка�балансир, инфор�
мационный стенд, четыре допол�
нительные скамьи и урны. Теперь
пруд отделен от футбольного поля
и спортивной и игровой площад�
ки ограждением протяженностью
60 м.

Забор установлен для безопас�
ности. Подъездной путь к пожар�
ному водоёму спланирован и под�
сыпан щебнем, чтобы обеспечить
доступ спецтехники. Акваторию
пруда очистили от ряски, запус�
тили рыбу.

Район привлекает инвесторов и туристов

Липовая роща в селе Фряньково
лавочками и детской площадкой. Нужно отметить,
что роща разрастается – ежегодно здесь высаживают
по десятку молодых деревьев. На реке Змейка вос�
становлена дамба, межу рощей с вековыми липами и
храмом в честь Николая Угодника построена крещен�
ская купель. Проектом предусмотрено место для орга�
низованной стоянки автотранспорта.

Кстати, по просьбам жителей и представителей
православной церкви в этом году строят еще одну
купель в селе Шатрово. Так, в Фурманове появится
два новых места с безопасными крещенскими ку�
пальнями для православных паломников и туристов.

Напомним, с 2018 года впервые в рамках отдель�
ной муниципальной программы на благоустройство
территорий сельских поселений из районного бюд�
жета направляют дополнительные средства. В 2020
году дополнительное финансирование составило до 2
млн рублей каждому поселению.

При поддержке местных инициатив губернатором
Ивановской области Станиславом Воскресенским,
новые досуговые и спортивные объекты в 2020 году
появились во всех сельских поселениях района.

Так, с участием самих жителей село становится
комфортным для отдыха и жизни, а также привлека�
тельным для туристов, которых интересует история и
современность российской глубинки.

Синтетический лед для «Русичей»Спорт
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Живой отклик

Профтехобразование отметило юбилей – 80�летие.
Это большая и значимая дата. Профтехобразование име�
ет свою историю, свои достижения. Яркий тому пример
– наш город. Тысячи фурмановцев получили путевку в
жизнь благодаря ПТУ. И не случайно публикации в про�
шлом номере нашей газеты нашли живой отклик у чита�
телей. Вот некоторые из них:

«Неважно, как сейчас называются училища – ПТУ, ли�
цей, колледж… Важно одно – здесь учили мастерству,
учили по�настоящему работать, любить свое дело», �
говорит С.Н. Мазурова. – Я, например, стала бухгалте�
ром, и нисколько не жалею. Благодарю всех преподава�
телей, кто помог мне найти себя в профессии».

«Мой сын сейчас служит в рядах Российской армии.
Незаметно пролетели три месяца со дня призыва, � рас�

Рабочие профессии. Престиж и значимость

В кругу единомышленников.
Учили и учились

сказывает И.В. Колосова. – Вроде недавно был студен�
том технического колледжа, приобрел профессию ав�
томеханика. И как ему сейчас пригодились полученные
за время учебы знания. Он имеет и водительские права
– на управление легковым автомобилем, а еще тракто�
ром. Хорошо разбирается в механической части авто�
мобилей. Теперь дело за практикой. Только теплыми
словами вспоминает годы учебы в колледже».

В этих откликах речь идет о единственном в городе
Фурмановском техническом колледже, преподаватели
которого делают все, чтобы возродить и поднять пре�
стиж рабочих профессий.

Сегодня на страницах газеты своими воспоминаниями
делится Почетный гражданин г.Фурманов, бывший дирек�
тор этого учебного заведения Николай Иванович Лагунов.

Как и любая человеческая история, биография
образовательного учреждения начинается с его
рождения. Далекие 70 –е…  Страна строилась,
ширилась, развивалась.

В мае 1979 года по инициативе строительно�
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монтажного управления на улице Тимирязева на�
шего города началось строительство нового учеб�
ного заведения с целью подготовки квалифициро�
ванных рабочих строительного профиля, тогда так
необходимых стране.

30 августа 1982 года техни
ческое училище №7 было при
нято  государственной при
емочной комиссией с оценкой
«хорошо». А уже в сентябре оно
распахнуло свои двери для 114
ребят и 13 инженернопедаго
гических работников. Первым
директором училища была
Елена Васильевна Воробьёва.
Под ее руководством мальчи
шек и девчонок, желающих по
лучить профессии  маляра
штукатура или каменщика,
монтажника, автослесаря,
встречал замечательный кол
лектив  наставников: В.А. Ру
мянцев, И.Ю. Рыжакова, Н.В.
Абрамова, Л.Б. Румянцева,
П.Л. Черемохин. Это была за
мечательная команда едино
мышленников, бескорыстно
отдающая любовь и теплоту
своей души подросткам. Я был
назначен директором  учили

ща в 1988 году и проработал в
нем почти 23 года, поэтому его
биография – и моя биография
тоже! Передо мной и моими
коллегами была поставлена от
ветственная задача – за корот
кий срок решить ряд проблем,
к тому времени уже существу
ющих в учебном заведении, ук
репить  материальнотехничес
кую базу, создать стабильный
педагогический коллектив. Ра
бота закипела: к перечню име
ющихся профессий  добавились
новые  интересные и востре
бованные. Это и мастер сто
лярного и мебельного произ
водства, контролеркассир, по
варкондитер, а затем и офици
антбармен, швея, оператор
швейного производства и мно
гие другие. Но мальчишеские
сердца завоевывала профес
сия слесаря по ремонту и тех
ническому обслуживанию авто

транспорта. Когда я пришел в
училище, материальнотехни
ческая база по данной профес
сии состояла всего из 2 авто
мобилей, из 2 кабинетов. Затем
база постепенно пополнялась:
благоустраивались кабинеты
по спецдисциплинам, прибави
лось значительное количество
единиц учебной техники, откры
вались лаборатории и мастер
ские. Все это значительно по
высило рейтинг учебному заве
дению, поэтому в последующие
годы к нам поступить было не так
просто, конкурс составлял 23
человека на место. Сегодня не
могу не перечислить имена тех,
кто стоял у истоков развития
этой профессии. Среди них С.М.
Долгов, Н.А. Воронин, А.Л. Ла
ричев, Л.Н. Куликов, П.Л. Чере
мохин, Е.В. Сорокин, А.В. Румян
цев, Л.Н. Авдеев, В.Ю. Смирнов,
В.Ю. Виноградов.

Мы старались уделить вни
мание каждой профессии, ко
торую приходили осваивать к
нам выпускники общеобразо
вательных школ города. При
обучении каждой профессии
была своя «изюминка». Так,
азы  продавца осваивались
учащимися в тесном сотруд
ничестве с социальными парт
нёрами города, на предприя
тиях которых проходили прак
тику обучающиеся. Всегда нам
шли навстречу руководители
магазинов «Стрела», «Раду
га», ЧП И.Н.Крысина, ЧП В.М.
Красикова. Исходя из потреб
ностей рынка труда, были от
крыты профессии для швей
ного производства. С этой це
лью мы оборудовали вторую
швейную  мастерскую, в кото
рой были установлены произ
водственные машины. Не без
гордости отмечу, что не каж
дое профессиональное уч
реждение в то время могло
себе это позволить! А наш
творческий кружок «Дизайн и

ИСХОДЯ ИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА
художественное оформление
одежды» славился не только в
Ивановской области, но и дале
ко за ее пределами.  Изделия,
изготовленные из бисера и
кожи, керамики, швейные кол
лекции приводили в восторг
любого, даже самого искушен
ного потребителя! Производ
ственное обучение по профес
сии «Повар, кондитер» всегда
интересно проходило  в учебно 
производственной мастерской
«Чародейка», так на время прак
тики мы переименовывали нашу
столовую. Здесь, в реальных ус
ловиях, постигались все тайны
и трудности поварского искус
ства. Свой профессиональный
опыт тогда успешно передава
ли  своим ученикам мастера
производственного обучения и
преподаватели: В. Б. Смирнова,
Т.Г. Рунова, Н.Н. Берегова, О.А.
Попова, Н.В. Аршинова, Т.М.
Кудрявцева, Н.И. Правдина, Н.А.
Столесникова, Т.Ю. Воронова,
Е.В. Михалкина, Н.В. Сенюхина,
Г.Б. Спиридонов.

Общеобразовательная подго
товка в учебном заведении осу
ществлялась с момента его об
разования и была, первона
чально, представлена только
одним штатным преподавате
лем – Е.Э. Матыцыной и пятью
преподавателями – совмести
телями, но постепенно педаго
гический коллектив пополнял
ся яркими, талантливыми педа
гогами, безгранично любящими
свое дело. Я думаю, в памяти
многих выпускников остались
уроки Н.В. Абрамовой, Е.Н. Уль
яновой, С.Д. Мурановой, С.Р.
Арбузовой, С.Б. Рунова, Е.Ю.
Иванова и многих других. На
протяжении многих лет наше
образовательное учреждение
являлось экспериментальной
площадкой по развивающей
технологии «Саморазвитие че
ловека», активно сотрудничая с
Волжским инженернопедаго
гическим институтом. А глав
ным идеологом ее функциони
рования являлась методист
А.Н. Воронина.

ИСТОКИ
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Я вспоминаю об
обучении в системе
НПО по профессии
«Техник�технолог
швейного производ�
ства» в лицее №7 и
по специальности
«Закройщик» в лицее
№25 как об одном из
самых трудных, но в
то же время плодо�
творных периодов
моей жизни. Это
были 1990�е годы, в
стране наступил
кризис, необходимо
было приспосабли�
ваться к переменам,
находить заработок,
обучаться, получать
профессию. Одним
словом, люди делали
всё, чтобы прокор�
мить семьи и обеспе�
чить своим детям достойное будущее.

Профессии нас – молодых девушек и юношей – обучали про�
фессионалы своего дела. Речь идёт не только о производствен�
ном обучении, но и профильных дисциплинах. В ПЛ №7 к каждо�
му из нас находила подход мастер производственного обуче�
ния Н.И. Правдина, она душой болела за каждого ученика, ра�
довалась  его достижениям и вместе с ним переживала неуда�
чи. Многие из ее выпускников получили высшие разряды, на
«отлично» защитили диплом по теме: «Реорганизация швейно�
го потока».  Следует отметить, что защита диплома проводи�
лась в присутствии специалистов швейной фабрики, они дава�
ли оценку работе учащихся. Одним из лучших педагогов до сих
пор считаю Н.В. Сенюхину, которая доходчиво, с высоким тре�
бованием к дисциплине проводила занятия (технологию, моде�
лирование, материаловедение, конструирование и т.п.). За вы�
сокие достижения учащиеся премировались поездками в лет�
ний лагерь п. Сукко Анапского района, где достойно представ�
ляли своё учреждение, получали дополнительное образование
и массу положительных эмоций и впечатлений.

В ПЛ №25 были свои специалисты, на которых мы также хоте�
ли равняться и перенимать у них профессиональный опыт.
Мастером п/о была М.С. Краснова, спец.дисциплины препо�
давала Н.Г. Калинина. Т.Н. Болезкина на тот момент вместе с
воспитанницами создавала коллекцию одежды изо льна, боль�
шую работу по развитию творчества у учащихся проводила Н.В.
Кротова.

Требования к обучению были очень высокими. Уверена, что
именно это помогло многим из выпускников того времени обес�
печить себе будущее или выбрать подходящую профессию.
Например, я в дальнейшем начала свою деятельность по поши�
ву как индивидуальный предприниматель, смогла организовать
самодеятельный театр моды, который со временем получил
высокую оценку на региональном уровне, позднее в нём стали
заниматься девушки, обучающиеся в лицеях по  разным специ�
альностям. Получение профессии позволило мне решить мно�
гие бытовые проблемы, связанные с пошивом текстильных из�
делий и домашних предметов, участвовать в конкурсах профес�
сионального мастерства, в том числе в «Текстильном салоне»
Вячеслава Зайцева, развивать творческие способности подра�
стающего поколения, сделать первый выбор профессии, свя�
занной с дизайном одежды, обеспечить заработок, в дальней�
шем получить два высших образования.

Хочется сказать слова благодарности педагогам, мастерам
производственного обучения, которые идут в ногу со временем,
повышают свой уровень образования и квалификации, чтобы
передать накопленный опыт учащимся, ориентируя его на со�
временный рынок труда. Тем более, что сегодня учреждения
НПО дают возможность студентам получить несколько профес�
сий одновременно, что является одним из весомых аргументов
при выборе учреждения для дальнейшего обучения. Конечно,
не следует забывать о главном: целеустремленность и трудо�
любие должны быть первыми друзьями учащегося при получе�
нии любой профессии.

Е.Ершова

Из почты редакции

Экзамены,
дипломы,
профессии, опыт

Редакция газеты благодарит всех авторов, приславших материалы
для публикаций, посвященных важному вопросу – подготовке рабочих
кадров. Надеемся, что не только юбилейный год будет таким «актив"
ным». Тема эта вечная, находит живой отклик у читателей"земляков. В

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

дальнейшем мы будем рассказывать о различных  проектах, развива"
ющихся в Фурмановском районе. Вот один из них: профориентацион"
ные пробы " на 17 предприятиях и организациях по 28 профессиям,
востребованным на рынке труда.

С удовольствием вспоми�
наю внеурочную деятельность
учебного заведения, которая
реализовывалась через целе�
вые воспитательные програм�
мы кружков и творческих объе�
динений. Система воспита�
тельной работы в 2004 году
была признана лучшей в Ива�
новской области среди учреж�
дений НПО. В учебном заве�
дении работало много круж�
ков, секции самого разного
направления. После уроков у
нас было, как в растревожен�
ном улье � учащимся просто
не хотелось уходить домой.

Ребята из неблагополучных
семей, а ведь были и такие,
находили себе в учебном за�
ведении душевный приют. Вы�
ставки декоративно – при�
кладного  и технического твор�
чества, конкурсы, спортивные
соревнования, тематические
встречи, праздники к красным
датам календаря – это дале�
ко не весь список мероприя�
тий, в которых мы вместе с
детьми принимали участие.
Работы, которые мы пред�
ставляли на областные и все�
российские конкурсы, практи�
чески всегда заслуживали вы�

сокую оценку жюри и зрите�
лей. Педагогический коллек�
тив жил под девизом «Все для
детей». И мы были рады не
столько призовым местам, а
тому, что ребята приобрета�
ли жизненный опыт, расширя�
ли свой кругозор, совершен�
ствовали свое мастерство.
По итогам конкурсов  лучшим
из них предоставлялась воз�
можность совершить экскур�
сию в другие города, быть в
составе лицейской команды,
направленной на Черноморс�
кое побережье в молодежный
лагерь.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Мы тесно сотрудничали с

военкоматом, поэтому наши
учащиеся проходили прочную
подготовку к службе в армии.
Представители военкомата
проводили на базе учебного
заведения занятия по боевой,
тактической, строевой подго�
товке, организовывали «ар�
мейские» дни, конкурсы, со�
ревнования, выезды за преде�

лы города, где ребята  погру�
жались в армейские будни:
стреляли из пневматической
винтовки, преодолевали поло�
су препятствия, метали гра�
наты, готовили солдатский
обед и пели песни у костра.
Незабываемое время… При�
чем, ценны эти мероприятия
были тем, что проводились
они не формально, многие

молодые люди были настоль�
ко этим увлечены, что поме�
няли, не побоюсь этого сло�
ва, свои нравственные ориен�
тиры. Образовательному уч�
реждению повезло и в том, что
воспитанием подростков зани�
мались офицеры запаса: В.А.
Виноградов, Г.М. Медведев,
В.Е. Барабанов, Н.А. Воронин,
А.А. Щербаков, Е.Ю. Денисов.

Визитной карточкой
лицея являлся истори�
ко�краеведческий му�
зей. Его создатели –
люди, горячо любящие
историю своей малой
родины. Это Л.П. Коро�
лева, Г.М. Медведев,
Л.А. Медведева, Н.В.
Булыгин, Н.Л. Швырев,
В.С. Журавлев. Они пе�
редали в музей ценно�
сти, которые собира�
лись ими в течение
многих лет своей жиз�
ни.

Музей пользовался
огромной популярнос�
тью, систематически
пополнялся экспона�
тами, которые в дар
приносили местные
жители. К нам приез�
жали и приходили на
экскурсию, отставляя
исключительно поло�
жительные отзывы.

Особенная страница био�
графии учебного заведения –
это поисковая деятельность.
Несколько раз ребята вместе
с наставниками С.Р. Арбузо�
вой, В.А. Ленковым, Г.М. Мед�
ведевым оправлялись туда,
где воочию встречались со
следами войны, до сих пор не
исчезнувшими с лица земли.
Совершенно иными, повзрос�
левшими, возвращались ребя�
та с раскопок. Нам казалось,
что они по�другому уже рас�
ценивают исторические собы�
тия, по�другому оценивают
жизнь.

Много, очень много инте�
ресных моментов, счастли�
вых мгновений, приятных вос�

поминаний связано у меня с
сегодняшним Фурмановским
техническим колледжем. Есть
у меня один любимый старин�
ный фильм � «Весна на Зареч�
ной улице», где звучат строки
из песни: «Я не хочу судьбу
иную, мне ни на что не проме�
нять ту заводскую проходную,
что в люди вывела меня…»
Если эти строчки перефрази�
ровать, то я бы сказал так:
«Это учебное заведение мне
и многим моим коллегам дало
путевку в жизнь, позволило
реализовать свои мечты,
стать настоящим Человеком.
Я в  этом учебном заведении
работал с удовольствием. У
меня было много единомыш�

ленников, друзей из числа
преподавателей и мастеров
производственного обучения.

Мы работали плечом к пле�
чу, мы добились хороших ре�
зультатов. Я учил их, они
учили меня. Где бы я ни рабо�
тал, я с большой любовью
вспоминаю их и их добрые
дела, связанные с обучением
подрастающего поколения».

Сегодня страна отметила
80�летний юбилей професси�
онально�технического обра�
зования, колледжу скоро 40
лет!

От души поздравляю всех с
этими знаменательными да�
тами! Новых вам творческих
успехов и свершений!

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
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закон и общество закон и общество

По следам наших публикаций

В газете "Новая жизнь" №29 от 16 июля
2020 года была опубликована заметка "Музей
милиции ищет Базарова". В ней автор / вете/
ран МВД, подполковник милиции в отставке,
хранитель музея ОМВД Л.А. Критская обра/
тилась к землякам с просьбой помочь в поиске
данных о бывшем сотруднике уголовного ро/
зыска, который работал в Фурмановском го/
ротделе милиции в 1960/е годы. И люди, знав/
шие героя заметки, нашлись. Вот что расска/
зала нам об этом Любовь Алексеевна:

� Уже на следующий день после выхода
газеты мне позвонил житель нашего города
Юрий Михайлович Мусатов. Прочитав ста�
тью, он вспомнил свое детство, когда они с
родителями жили на Рабочем поселке в дву�
хэтажном доме по улице Красноармейская.
Их семья жила на первом этаже, а на вто�
ром, в квартире над ними, жила семья База�
ровых � супруги с сыном Валерием, кото�
рый был одного возраста с Юрием.

"Дядя Сережа работал в милиции, ходил в
форме, приезжал домой на мотоцикле мар�
ки "Ирбит" с коляской. Он частенько нас
катал на нем по поселку", � вспоминает
Юрий Михайлович.

(К сведению: Ирбитский мотоциклетный
завод � единственный в России, производя�
щий тяжелые мотоциклы и один из немно�

гих заводов в мире, производящий мотоцикл
с боковым прицепом ("Урал"). Первая партия
таких мотоциклов была выпущена 25 фев�
раля 1942 года).

"Мы называли его дядей "Сережей", хотя
по паспорту его имя было другим", � вспоми�
нает Юрий Михайлович. Дело в том, что Ба�
заров по национальности был или таджик,
или узбек. Его жена была русской, сын, по�
видимому, внешне больше был похож на
маму.

Ю.М. Мусатов посетил наш музей, оста�
вил отзыв, в том числе написал и о Базарове.
Затем показал дом, где жили их семьи: ули�
ца Красноармейская, 52. К сожалению, ста�
рожилов, которые могли бы еще что�то рас�
сказать о семье Базаровых, нам найти не
удалось.

Других очевидцев тоже нет. В нашем горо�
де в настоящее время нет ни одного жителя с
такой фамилией. Хотя в Ивановской облас�
ти (г.Шуя, г.Иваново) есть. Через Интернет я
нашла несколько человек, но никто мне не
подтвердил, что среди их родственников был
сотрудник фурмановского уголовного ро�
зыска.

Можно только предположить, что Базаро�
ва � участника Великой Отечественной вой�
ны � направили в наш город в госпиталь на

лечение. Такие сотрудники милиции у нас
служили. Рукописные документы, с кото�
рыми работал оперативный уполномоченный
отделения уголовного розыска Фурмановс�
кого ГОМ старший лейтенант милиции Ба�
заров, документы с его подписью сохрани�
лись. Все это сейчас хранится в нашем му�
зее.

На фото: Ю.М. Мусатов оставляет отзыв
в музее милиции.

В Ивановской области 7 октября стартовал второй этап всероссийс/
кого конкурса "Народный участковый / 2020".

В него вышли 14 сотрудников полиции � по одному участнику от
каждого отдела МВД России по Ивановской области, которые полу�
чили наибольшее число голосов на первом этапе. В их числе � и наш
земляк � капитан полиции Павел Сергеевич Романов из ОМВД Рос�
сии по Фурмановскому району.

Онлайн�голосование  проходит на сайте УМВД региона. Оно про�
длится до 16 октября. На ресурсе можно посмотреть и информацию о
кандидатах. Победитель второго тура представит Ивановскую область
в финале всероссийского конкурса.

У жителей региона есть возможность отдать свой голос за того уча�
сткового, кто, по их мнению, достоин звания "Народного".

«Народный участковый�2020 Прокуратура разъясняетНа основании п.3 ст. 53.4 Фе/
дерального закона "О наркотичес/
ких средствах и психотропных ве/
ществах" приказом Министерства
просвещения РФ от 20.02.2020
№59 утвержден Порядок прове/
дения социально/психологическо/
го тестирования обучающихся в
общеобразовательных организа/
циях и профессиональных образо/
вательных организациях.

Новый порядок регламентиру�
ет ежегодное социально�психо�
логическое тестирование лиц,
обучающихся в школах и профес�
сиональных образовательных
организациях.

Цель тестирования � профилак�

Криминал

УФСБ России по Ивановской об/
ласти пресечена деятельность меж/
регионального канала поставки нар/
котических средств в особо крупном
размере. Задержан его организатор
/ 61/летний житель Ивановской об/
ласти.

Мужчина, являясь представите�
лем одного из интернет�магазинов,
приобрел в Ивановской области
более 3 кг синтетического нарко�
тического средства. В момент изъя�
тия наркотиков из тайника нарко�
дилер и был задержан сотрудника�
ми УФСБ. Позже у него дома было
обнаружено еще более 3 кг нарко�
тических средств.

Все это задержанный намере�
вался сбыть на территории субъек�
тов Центрального федерального
округа бесконтактным способом.

Следственным отделением
УФСБ возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, пре�
дусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст.
228.1 УК РФ "Незаконные произ�
водство, сбыт или пересылка нар�
котических средств…".

Как сообщает пресс�служба Уп�
равления ФСБ России по Иванов�
ской области, санкция по ч. 5 ст.
228.1 УК РФ предусматривает на�
казание вплоть до пожизненного
лишения свободы.

Правительство сняло ограничения на закупку инос/
транных лекарственных препаратов для лечения детей,
больных злокачественными новообразованиями лимфо/
идной, кроветворной и родственных им тканей. Это
касается девяти препаратов из списка жизненно необ/
ходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Закупка импортных лекарств не допускалась,
если имелись аналогичные препараты хотя бы двух

тика незаконного потребления
обучающимися наркотиков. Уста�
новлен минимальный возраст лиц
� 13 лет. В школах тестирование
проводится начиная с 7 класса.
Как и ранее, лица, достигшие 15
лет, проходят данную процедуру
с их письменного информирован�

ного согласия, остальные � с со�
гласия одного из родителей или
иного законного представителя.

Тестирование проводится путем
ответов на вопросы � в письмен�
ной и в электронной форме.

Приказ вступил в действие с
07.06.2020 года.

производителей из стран ЕАЭС. Это ограничение в
ряде случаев мешало эффективному лечению боль�
ных детей.

Постановление Правительства РФ от 03.08.2020
№1164 "О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 30.11.2015
№1289" вступило в силу 8 августа текущего года и
будет действовать по 31.12.2021 года.

Статьей 13 Федерального зако/
на "О противодействии экстреми/
стской деятельности" установле/
но, что на территории Российс/
кой Федерации запрещается рас/
пространение экстремистских ма/
териалов, а также их производ/
ство или хранение в целях распро/
странения.

Статьей 20.29 Кодекса РФ об
административной ответственно�

сти предусмотрена администра�
тивная ответственность за массо�
вое распространение экстремис�
тских материалов, включенных в
список экстремистских материа�
лов Министерства юстиции Рос�
сийской Федерации, а равно их
производство либо хранение в це�
лях массового распространения.
Данное правонарушение влечет
наложение административного

штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до трех тысяч руб�
лей, либо административный
арест на срок до 15 суток с кон�
фискацией указанных материа�
лов и оборудования, использован�
ного для их производства.

Федеральный список экстре�
мистских материалов размещен по
адресу: https://minjust.ru/ru/
extremist�materials.

Подготовил Д.Шахов, помощник прокурора

17 сентября 2020 года в ОБУЗ "Ивановская областная клиническая боль/
ница" скончался 55/летний житель г.Фурманов. В ходе судебно/медицинс/
кого исследования было установлено, что смерть мужчины наступила в ре/
зультате переломов ребер с повреждением легкого.

По данному факту Фурмановским межрайонным следственным от�
делом следственного управления СК России по Ивановской области
возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда
здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего  (ч. 4 ст.
111 УК РФ).

По версии следствия, мужчина пострадал от руки случайного знако�
мого, с которым распивал спиртные напитки в квартире своей сожи�
тельницы. Женщина сообщила, что за день до смерти ее сожитель был
избит гостем за попытку пресечь оскорбительные высказывания после�
днего в ее адрес.

Подозреваемый в совершении преступления � 31�летний житель г.Род�
ники � задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Фурмановцы рассказали о Базарове

5 октября в нашей стране отметили
102/ю годовщину образования службы
уголовного розыска в системе МВД Рос/
сии. В этот день в 1918 году на основа�
нии постановления коллегии Народно�
го Комиссариата внутренних дел
РСФСР во всех городах созданы отде�
лы уголовного розыска для раскрытия
преступлений и борьбы с бандитизмом.

Уголовный розыск � одно из важней�
ших подразделений Министерства внут�
ренних дел. Это изнурительная и опас�
ная работа, которую выдерживают толь�
ко сильные духом и телом люди, пре�
данные своей профессии и готовые
прийти на помощь тем, кто в ней нуж�
дается.

В адрес всех сотрудников, в том чис�
ле и профессионалов своего дела, слу�
жащих в ОМВД России по Фурмановс�
кому району, звучат слова искренней
благодарности за службу, самые тёплые
пожелания крепкого здоровья, семей�
ного счастья, оперативной удачи и креп�
кого товарищеского плеча.

Уголовный розыск /
служба

для сильных духом

Стартовал второй этап конкурса

Пьяная ссора
закончилась трагедией

Тестирование на наркотики �
по новым правилам

Импортные лекарства для детей
стали доступнее

Распространение экстремистских
материалов запрещено!

Постановлением Правительства РФ от 27.08.2020
№1294 внесены изменения в "Правила оказания услуг
по перевозкам на железнодорожном транспорте пасса/
жиров".

Маломобильные пассажиры всех категорий инва�
лидности смогут покупать билеты на специализиро�
ванные места онлайн на сайте ОАО "РЖД" и в мо�
бильном приложении "РЖД Пассажирам" без необ�
ходимости посещать кассу для покупки билетов или
регистрации в Центре содействия мобильности  ОАО
"РЖД". Интеграцию информационных систем пла�
нируется осуществить до конца 2020 года.

Инвалиды смогут покупать билеты
на поезда онлайн

Проверка правовых оснований для покупки билета
будет производиться автоматически: для оформления
проездных документов необходимо будет ввести но�
мер паспорта и номер СНИЛС.

Также станет возможна интеграция информацион�
ных систем пригородных перевозчиков с информа�
ционными системами, содержащими сведения о граж�
данах, которым предоставляется право бесплатного
проезда в пригородном сообщении. Перевозчики бу�
дут автоматически получать все данные о льготе в элек�
тронном виде, а пассажиры � приобретать билеты без
предоставления бумажных справок.

Наркодилера задержали с поличным
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Вторник,  13  октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 01.05, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 14.10 "Гражданская оборона"
(16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
03.35 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "МОС�
ГАЗ" (16+). 22.25 "Док�ток" (16+). 23.25 "Ве�
черний Ургант" (16+). 00.00 "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 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ" (12+). 23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+). 04.05 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" (12+).

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 "Сегодня" (16+).
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 10.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+). 13.25
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 14.00,
01.15 "Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.20  Т/с  "СТА�
РЫЕ КАДРЫ" (16+). 23.50 "ТЭФИ�Kids
2020". Российская национальная телевизи�
онная премия (6+). 03.05 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск�
ва железнодорожная". 07.05 "Другие Рома�
новы". "Храбрый воин Мачупан". 07.40, 18.40
Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ".
08.30 "Красивая планета". "Дания. Церковь,

курганы и рунические камни". 08.45, 16.15
Х/ф "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА". 10.15
"Наблюдатель". 11.10, 01.00 "ХХ век". "Юмо�
рески Валентина Катаева". 12.00 Д/ф "Ма�
рис Лиепа... Я хочу танцевать сто лет". 12.40
"Большие и маленькие". 14.30 Д/с "Дело №.
Владимир Печерин". 15.05 "Агора". 17.30
"Жизнь замечательных идей". 18.00, 01.45
"Российский национальный оркестр". 19.45
"Главная роль". 20.05 "Правила жизни". 20.30
"Спокойной ночи", малыши!" 20.45 Д/ф "Ос�
тавивший свет... Владимир Агеев". 21.40
"Сати". Нескучная классика..." 22.25 Х/ф
"БЕСЫ". 23.50 "Александр Пушкин". "Бо�
рис Годунов". 00.15 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником". 42�й Московский между�
народный кинофестиваль. 02.40 "Красивая
планета". "Греция. Монастыри Метеоры".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00 "Новое Утро" (16+).
09.00, 23.05 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�2.
Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про�
тив Бузовой" (16+). 12.30 "Танцы" (16+). 14.30
"Однажды в России. Спецдайджест" (16+).
19.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ�5"
(16+). 20.00 Т/с "ГУСАР" (16+). 21.00 "Где
логика?" (16+). 22.00 Т/с "ТЕРРИТОРИЯ"
(16+). 01.05 "Дом�2. Спаси свою любовь" (16+).
01.55 "Такое кино!" (16+). 02.20 "Comedy
Woman" (16+). 03.10 "Stand up" (16+). 04.55
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "ЛАРЕЦ МА�
РИИ МЕДИЧИ" (12+). 10.00 Д/ф "Евгения
Ханаева. Поздняя любовь" (12+). 10.55 "Го�
родское собрание" (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.50, 02.55 Т/с "КО�
ЛОМБО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой герой"
(12+). 14.50 "Город новостей". 15.05 Т/с
"АННА�ДЕТЕКТИВЪ" (12+). 16.55 "Проща�
ние. Марина Голуб" (16+). 18.15 Х/ф "10
СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ" (12+). 22.35 "Грани�
цы дозволенного" (16+). 23.05, 01.35 "Знак
качества" (16+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55 Д/ф
"Жёны против любовниц" (16+). 02.15 Д/ф
"Битва за Германию" (12+). 04.25 "Смех с до�
ставкой на дом" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
15.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�

ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 17.00, 04.05 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ" (16+). 21.55 "Водить по�рус�
ски" (16+). 23.30 "Неизвестная история"
(16+). 00.30 Х/ф "ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+). 02.35 Х/ф "МЁРТВ
ПО ПРИБЫТИИ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "Спи�
рит. Дух свободы" (6+). 06.55 Х/ф "S.W.A.T.
СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ" (12+). 09.05
Х/ф "ТРОН. НАСЛЕДИЕ" (12+). 11.30 Х/ф
"МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА" (16+). 14.05 Т/с
"ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 17.20 Т/с "КУХ�
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" (16+). 20.00 Х/ф
"TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ" (16+). 22.25
Х/ф "ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО�
ВИТЬСЯ" (16+). 01.05 "Кино в деталях" (18+).
02.05 Х/ф "V" ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА" (16+).
04.05 Х/ф "СТЮАРТ ЛИТТЛ�2" (0+). 05.15
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.00 "Давай разведемся!" (16+). 09.10, 03.50
"Тест на отцовство" (16+). 11.20, 03.00 "Ре�
альная мистика" (16+). 12.25, 02.10 "Понять.
Простить" (16+). 13.30, 01.15 "Порча" (16+).
14.00, 01.40 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.30
Х/ф "ПРОЦЕСС" (16+). 19.00 Т/с "ОБМА�
НУТЫЕ НАДЕЖДЫ" (16+). 23.15 Т/с "ЖЕН�
СКИЙ ДОКТОР 3" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Миллион на мечту"
(16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.10
Т/с "ЧУДО" (12+). 14.45 "Мистические ис�
тории. Начало" (16+). 16.55 "Знаки судьбы"
(16+). 19.30 Т/с "ЭПИДЕМИЯ" (16+). 20.30
Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "ВТОРЖЕ�
НИЕ" (16+). 01.15 Х/ф "ДРУЖИННИКИ"
(16+). 02.45 "Дневник экстрасенса" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�9" (16+). 07.10 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+).
09.25, 13.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН�3" (16+).
17.45 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2" (16+).

19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"СВОИ�3" (16+). 01.15, 03.35 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ�
ЛИЯ" (12+). 08.20, 10.10 Т/с "СЕДЬМОЕ
НЕБО" (12+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 14.10, 17.15 "Дела судебные. Бит�
ва за будущее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела судеб�
ные. Новые истории" (16+). 18.10, 19.25 Т/с
"КУЛИНАР�2" (16+). 22.40 "Игра в кино" (12+).
23.25, 00.15 "Всемирные игры разума" (12+).
00.50 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
02.15 Т/с "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ" (16+).

ЗВЕЗДА
05.40 "Сделано в СССР" (6+). 06.00 "Сегодня
утром" (12+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново�
сти дня. 08.20 "Оружие Победы" (6+). 08.50,
10.05, 13.25, 14.05 Т/с "ЗВОНАРЬ" (16+).
10.00, 14.00 Военные новости. 18.30 "Спец.
репортаж" (12+). 18.50 "Неизвестные сраже�
ния Великой Отечественной" (12+). 19.40
"Скрытые угрозы" (12+). 20.25 "Загадки
века". "Обмен дипломатами" (12+). 21.25 "От�
крытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.40 Т/с "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" (16+). 02.50
Х/ф "СОШЕДШИЕ С НЕБЕС" (12+). 04.05
Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 21.55
Новости (16+). 06.05, 12.05, 14.50, 23.10 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Про�
фессиональный бокс. Бой за титул чемпио�
на мира в среднем весе по версии WBC (16+).
10.00 Футбол. Лига наций. Россия � Турция
(0+). 11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+). 13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
Пр.трансл. (16+). 15.40 Волейбол. Открытый
чемпионат России.  Женщины. "Уралочка�
НТМК" (Свердловская обл.) � "Динамо"
(Москва). Пр.трансл. 18.00 "Все на футбол!"
Сборная России (16+). 19.25 Хоккей. КХЛ.
СКА (Санкт�Петербург) � "Динамо" (Моск�
ва). Пр.трансл. 22.05 "Тотальный футбол"
(16+). 22.50 "Россия � Турция. Live" (12+).
00.55 Профессиональный бокс. Эдуард Тро�
яновский. Лучшие бои (16+). 02.30 "Закля�
тые соперники" (12+). 03.00 "Спортивный
детектив. Шахматная война" (12+). 04.00
"Метод Трефилова" (12+). 04.30 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины. "Боруссия" (Герма�
ния) � ЦСКА (Россия) (0+).

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, 01.10, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 14.10 "Гражданская оборона"
(16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
03.40 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "МОСГАЗ"
(16+). 22.30 "Док�ток" (16+). 23.30 "Вечер�
ний Ургант" (16+). 00.10 Т/с "ЕСЕНИН" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ" (12+). 23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+). 04.05 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" (12+).

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 "Сегодня" (16+).
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+). 13.25 "Чрезвы�
чайное происшествие" (16+). 14.00, 01.25
"Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.20 Т/с "СТА�
РЫЕ КАДРЫ" (16+). 23.30 "Энергия Вели�
кой Победы" (12+). 03.15 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск�
ва бородинская". 07.05, 20.05 "Правила жиз�
ни". 07.40, 18.40 Д/с "Ключ к разгадке древ�
них сокровищ". 08.30 "Красивая планета".
"Греция. Монастыри Метеоры". 08.50, 16.15
Х/ф "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА". 10.15
"Наблюдатель". 11.10, 00.20 "ХХ век". "Поет
Эдита Пьеха. Юбилейный концерт". 1982 г.
12.30, 22.25 Х/ф "БЕСЫ". 13.35 "Кинескоп"
с Петром Шепотинником". 42�й Московс�
кий международный кинофестиваль. 14.15
"Красивая планета". "Италия. Исторический
центр Сан�Джиминьяно". 14.30, 23.50 "Алек�

сандр Пушкин". "Борис Годунов". 15.05 "Эр�
митаж". 15.35 "Сати". Нескучная классика..."
17.20 "Жизнь замечательных идей". 17.50
"Российский национальный оркестр". 19.45
"Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи", ма�
лыши!" 20.45 "Искусственный отбор". 21.25
"Линия жизни". 01.40 "Российский нацио�
нальный оркестр". 02.15 Д/ф "Хроническо�
му пессимисту с любовью. Саша Черный".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Где логика?" (16+). 09.00, 23.00
"Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�2. Остров любви"
(16+). 11.30 "Бородина против Бузовой" (16+).
12.30 "Золото Геленджика" (16+). 13.30 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 15.00 "Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест" (16+). 19.00 Т/с "ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ�5" (16+).
20.00 Т/с "ГУСАР" (16+). 21.00 "Импровиза�
ция" (16+). 22.00 Т/с "ТЕРРИТОРИЯ" (16+).
00.55 "Дом�2. Спаси свою любовь" (16+). 01.50
"Comedy Woman" (16+). 02.40 "Stand up" (16+).
04.25 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50, 02.55 Т/с "КОЛОМБО" (12+). 13.40,
05.20 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город ново�
стей". 15.05 Т/с "АННА�ДЕТЕКТИВЪ" (12+).
16.55 "Прощание. Людмила Гурченко" (12+).
18.10 Х/ф "НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ�
ГОМ" (12+). 22.35 "Осторожно, мошенни�
ки!" (16+). 23.05, 01.35 "Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти" (16+). 00.00 "Собы�
тия. 25�й час" (16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+).
00.55 "Прощание. Эдуард Лимонов" (16+).
02.15 Д/ф "Укол зонтиком" (12+). 04.25 "Смех
с доставкой на дом" (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 "Неизвест�
ная история" (16+). 10.00, 15.00 "Засекречен�
ные списки" (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+). 13.00,
23.30 "Загадки человечества" (16+). 14.00
"Невероятно интересные истории" (16+).

17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+). 18.00,
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА"
(12+). 22.40 "Водить по�русски" (16+). 00.30
Х/ф "ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Спирит. Дух
свободы" (6+). 06.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" (0+). 07.35 М/с "Охотники на
троллей" (6+). 08.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" (16+). 09.00 "Уральские
пельмени" (16+). 09.10 Х/ф "TOMB  RAIDER.
ЛАРА КРОФТ" (16+). 11.30 Т/с "ВОРОНИ�
НЫ" (16+). 14.05 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).
20.00 Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" (16+).
22.00 Х/ф "АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ" (16+).
00.30 "Русские не смеются" (16+). 01.35 Т/с
"ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ" (16+). 02.25 "Се�
зоны любви" (16+). 03.15 "Шоу выходного
дня" (16+). 04.50 "6 кадров" (16+). 05.05 Муль�
тфильмы (0+). 05.45 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.20 "6 кадров" (16+). 08.00 "Давай
разведемся!" (16+). 09.05, 03.50 "Тест на от�
цовство" (16+). 11.15, 03.00 "Реальная мис�
тика" (16+). 12.20, 02.10 "Понять. Простить"
(16+). 13.25, 01.15 "Порча" (16+). 13.55, 01.40
Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.25 Т/с "МАМА
БУДЕТ ПРОТИВ" (16+). 19.00 Т/с "ОДНО
ТЁПЛОЕ СЛОВО" (16+). 23.10 Т/с "ЖЕНС�
КИЙ ДОКТОР 3" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Лучший пёс"
(6+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.10
Т/с "ЧУДО" (12+). 14.45 "Мистические ис�
тории. Начало" (16+). 16.55 "Знаки судьбы"
(16+). 18.30 Т/с "ЭПИДЕМИЯ" (16+). 20.30
Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "ФАКУЛЬ�
ТЕТ" (16+). 01.15 Т/с "БАШНЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия". 05.35 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 09.25,
13.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН�3" (16+). 12.55
"Билет в будущее" (0+). 17.45 Т/с "ПОСЛЕ�
ДНИЙ МЕНТ�2" (16+). 19.20, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�3" (16+).
01.15, 03.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ".
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново�
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10, 17.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 18.10, 19.25 Т/с "КУ�
ЛИНАР�2" (16+). 22.40, 03.05 "Игра в кино"
(12+). 23.25, 00.15 "Всемирные игры разу�
ма" (12+). 00.50 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+). 03.40 "Наше кино. История
большой любви" (12+). 04.45 Т/с "ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ 2" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.30, 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 08.50, 10.05,
13.25, 14.05 Т/с "ЗВОНАРЬ" (16+). 10.00,
14.00 Военные новости. 18.50 Д/с "Неизвес�
тные сражения Великой Отечественной"
(12+). 19.40 "Легенды армии с Александром
Маршалом". Николай Щорс (12+). 20.25
"Улика из прошлого" (16+). 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Т/с "ДУМА О КОВПАКЕ" (12+). 03.10 Х/ф
"ДОЧКИ�МАТЕРИ" (12+). 04.45 Х/ф "ПОД�
КИДЫШ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.05, 14.50, 23.45 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Профес�
сиональный бокс. Ф.Чудинов против Э.О.
Мадерны. Бой за титул WBA Continental в
суперсреднем весе (16+). 09.55 "Тотальный
футбол" (12+). 10.40 "Россия � Турция. Live"
(12+). 11.00 Мини�футбол. Лига чемпионов.
"Финал 4�х". Обзор (0+). 11.30 Футбол. Чем�
пионат мира�2022. Отборочный турнир. Об�
зор (0+). 13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg
Open. Пр.трансл. (16+). 15.40 Смешанные
единоборства. KSW. М.Халидов против С.Ас�
кхэма. Реванш (16+). 16.55 Футбол. Чемпи�
онат Европы�2021. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Латвия � Россия. Пр.тр.
18.55 Футбол. Лига наций. Азербайджан �
Кипр. Пр.трансл. 21.05 "Все на футбол!" (16+).
21.35 Футбол. Лига наций. Украина � Испа�
ния. Пр.трансл. 00.55, 02.55 Футбол. Чемпи�
онат мира�2022. Отборочный турнир. Вене�
суэла � Парагвай. Перу � Бразилия. Пр.трансл.
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины (0+).
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Четверг, 15  октября

Среда,  14  октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 01.10, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 14.10 "Гражданская оборона"
(16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
03.40 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "МОС�
ГАЗ" (16+). 22.30 "Док�ток" (16+). 23.30 "Ве�
черний Ургант" (16+). 00.10 Т/с "ЕСЕНИН"
(16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ" (12+). 23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+). 04.05 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" (12+).

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 "Сегодня" (16+).
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+). 13.25 "Чрезвы�
чайное происшествие" (16+). 14.00, 01.35
"Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.20 Т/с "СТА�
РЫЕ КАДРЫ" (16+). 23.50 "Поздняков"
(16+). 00.00 "Захар Прилепин. Уроки русско�
го" (12+). 00.30 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+). 03.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 06.35 "Святыни христи�
анского мира". "Покров". 07.05, 20.05 "Пра�
вила жизни". 07.40, 18.40 Д/с "Ключ к раз�
гадке древних сокровищ". 08.30 "Красивая
планета". "Италия. Исторический центр Сан�
Джиминьяно". 08.45, 16.15 Х/ф "ДНИ ХИ�
РУРГА МИШКИНА". 10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ век". "Встреча с писателем. Чин�
гиз Айтматов". 12.10 "Красивая планета".
"Польша. Исторический центр Кракова".
12.30, 22.25 Х/ф "БЕСЫ". 13.35 Д/ф "Хрони�

ческому пессимисту с любовью. Саша Чер�
ный". 14.15 Д/с "Первые в мире". 14.30, 23.50
"Александр Пушкин". "Борис Годунов". 15.05
"Библейский сюжет". 15.35 "Белая студия".
17.25 "Жизнь замечательных идей". 17.55,
01.35 "Российский национальный оркестр".
Произведения Я.Сибелиуса. 19.45 "Главная
роль". 20.35 Д/ф "Время дано..." 21.40 "Власть
факта". "XVIII век". 00.20 "ХХ век". "Твор�
ческий вечер Валерия Золотухина". 02.15
"Элегия. Виктор Борисов�Мусатов".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Импровизация" (16+). 09.00,
22.50 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�2. Остров
любви" (16+). 11.30 "Бородина против Бузо�
вой" (16+). 12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
14.00 "САШАТАНЯ" (16+). 15.00 "Однажды
в России. Спецдайджест" (16+). 19.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ�5" (16+).
20.00 Т/с "ГУСАР" (16+). 21.00 "Двое на мил�
лион" (16+). 22.00 Т/с "ТЕРРИТОРИЯ" (16+).
00.50 "Дом�2. Спаси свою любовь" (16+). 01.45
"Comedy Woman" (16+). 02.35 "Stand up" (16+).
04.20 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (16+).
10.35 "Две жизни Майи Булгаковой" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50, 02.55 Т/с "КОЛОМБО" (12+). 13.40,
05.20 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город ново�
стей". 15.05 Т/с "АННА�ДЕТЕКТИВЪ" (12+).
16.55 "Прощание. Олег Попов" (16+). 18.15
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ" (12+).
22.35 "Линия защиты" (16+). 23.05, 01.35
"Прощание. Леонид Филатов" (16+). 00.00
"События. 25�й час" (16+). 00.35 "Петровка,
38" (16+). 00.55 "Тамара Носова. Не бросай
меня!" (16+). 02.15 Д/ф "Смертельный десант"
(12+). 04.25 "Смех с доставкой на дом" (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 "За�
секреченные списки" (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+). 17.00,
03.15 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.25
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Х/ф "ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА�
НОВ" (12+). 22.05 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ�
ТЕРА МИТТИ" (12+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Спи�
рит. Дух свободы" (6+). 06.45 М/с "Приклю�
чения Вуди и его друзей" (0+). 07.35 М/с
"Охотники на троллей" (6+). 08.00, 19.00 Т/с
"КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" (16+). 09.00
Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" (16+). 11.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 14.05 Т/с "ОТЕЛЬ
"ЭЛЕОН" (16+). 20.00 Х/ф "2012" (16+). 23.05
Х/ф "VA�БАНК" (16+). 00.55 "Русские не
смеются" (16+). 01.55 Т/с "ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ" (16+). 02.45 "Сезоны любви" (16+).
03.35 "Слава Богу, ты пришёл!" (16+). 05.10
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.20 "6 кадров" (16+). 08.00 "Давай
разведемся!" (16+). 09.10, 04.45 "Тест на от�
цовство" (16+). 11.20, 03.50 "Реальная мис�
тика" (16+). 12.30, 03.00 "Понять. Простить"
(16+). 13.35, 02.05 "Порча" (16+). 14.05, 02.35
Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.35 Т/с "ОБМА�
НУТЫЕ НАДЕЖДЫ" (16+). 19.00 Т/с "ПРО�
ПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ" (16+). 23.15 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.10 Т/с "ЧУДО" (12+). 14.45
"Мистические истории. Начало" (16+). 16.55
"Знаки судьбы" (16+). 18.30 Т/с "ЭПИДЕ�
МИЯ" (16+). 20.30 Т/с "ГРИММ" (16+).
23.00 Х/ф "ВРАТА" (12+). 01.00 Т/с "ЧАСЫ
ЛЮБВИ" (16+). 04.00 "Фактор риска" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 09.25,
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�9" (16+). 17.45 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ�2" (16+). 19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "СВОИ�3" (16+). 01.10, 03.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2" (16+).
08.35, 10.10 Т/с "КУЛИНАР�2" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости. 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10,
17.15 "Дела судебные. Битва за будущее"
(16+). 15.05, 16.15 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 18.10, 19.25 Т/с "ОТЛИЧНИ�
ЦА" (12+). 22.40, 03.05 "Игра в кино" (12+).
23.25, 00.15 "Всемирные игры разума" (12+).
00.50 Т/с  "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
03.40 "Наше кино. История большой любви"
(12+). 04.45 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2"
(16+).

ЗВЕЗДА
05.15 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы.
Николай Поликарпов" (12+). 06.00 "Сегодня
утром" (12+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново�
сти дня. 08.30, 18.30 "Специальный репор�
таж" (12+). 08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с "ЗВО�
НАРЬ" (16+). 10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с "Неизвестные сражения Великой
Отечественной". "Курляндия" (12+). 19.40
"Последний день". Марина Попович (12+).
20.25 Д/с "Секретные материалы" (12+). 21.25
"Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.40 Т/с "ДУМА О КОВПАКЕ" (12+).
02.25 Х/ф "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА�
НЕ" (0+). 03.40 Х/ф "ДОЧКИ�МАТЕРИ"
(12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Профес�
сиональный бокс. Эдуард Трояновский. Луч�
шие бои (16+). 10.00 Д/ф "Я стану легендой"
(12+). 11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги на�
ций (0+). 11.30, 02.30 "Заклятые соперники"
(12+). 13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
Пр.трансл. (16+). 15.40 Смешанные едино�
борства. Bellator (16+). 16.55 Хоккей. КХЛ.
"Металлург" (Магнитогорск) � "Авангард"
(Омск). Пр.тр. 19.55 Футбол. Чемпионат
мира�2022. Отборочный турнир. Обзор (0+).
21.05 "Все на футбол!" (16+). 21.35 Футбол.
Лига наций. Италия � Нидерланды.
Пр.трансл. 00.30 Футбол. Лига наций. Рос�
сия � Венгрия (0+). 03.00 "Спортивный де�
тектив. Повелитель времени" (12+). 04.00
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Фенербах�
че" (Турция) � ЦСКА (Россия) (0+).

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, 02.00, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 14.10 "Гражданская оборона"
(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 "МОСГАЗ" (16+).
22.30 "Док�ток" (16+). 23.30 "Вечерний Ур�
гант" (16+). 00.10 Т/с "ЕСЕНИН" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ" (12+). 23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+). 04.05 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" (12+).

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 "Сегодня" (16+).
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+). 13.25 "Чрезвы�
чайное происшествие" (16+). 14.00, 01.20
"Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.20 Т/с "СТА�
РЫЕ КАДРЫ" (16+). 23.50 "ЧП. Расследо�
вание" (16+). 00.20 "Олег Лундстрем. Жизнь
в стиле джаз" (0+). 03.15 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск�
ва книжная". 07.05 "Правила жизни". 07.40,
18.40 Д/с "Ключ к разгадке древних сокро�
вищ". 08.25 "Цвет времени". Карандаш. 08.35,
16.20 Х/ф "ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕ�
ТОМ". 10.15 "Наблюдатель". 11.10 "ХХ век".
"Творческий вечер Валерия Золотухина".
12.30, 22.15 Х/ф "БЕСЫ". 13.35 Альманах по
истории музыкальной культуры. 14.15 Д/с
"Первые в мире". 14.30, 23.50 "Александр
Пушкин". "Борис Годунов". 15.05 "Моя лю�
бовь � Россия!" "В гостях у крымских караи�
мов". 15.35 "2 Верник 2". 17.40 "Красивая пла�
нета". "Франция. Страсбург � Гранд�Иль".

17.55, 01.00 Российский национальный ор�
кестр. Э.Григ. Концерт для фортепиано с ор�
кестром. 19.45 "Главная роль". 20.05 "Откры�
тая книга". Дмитрий Воденников. "Сны о
Чуне". 20.30 "Спокойной ночи", малыши!"
20.50 Д/ф "12 стульев. Держите гроссмейсте�
ра!" 21.35 "Энигма". Даниэль Баренбойм. Му�
зыка эпохи пандемии". 00.20 Д/ф "В поис�
ках утраченного времени". 01.40 Д/ф "Алиса
Коонен". 02.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дво�
рец Альтенау".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Двое на миллион" (16+). 09.00,
23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�2. Остров
любви" (16+). 11.30 "Бородина против Бузо�
вой" (16+). 12.30 "Ты как я" (12+). 13.30 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 15.00 "Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест" (16+). 19.00 Т/с "ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ�5" (16+).
20.00 Т/с "ГУСАР" (16+). 21.00 "Шоу "Сту�
дия "Союз" (16+). 22.00 Т/с "ТЕРРИТОРИЯ"
(16+). 00.55 "Дом�2. Спаси свою любовь"
(16+). 01.45 "THT�Club" (16+). 01.50 "Comedy
Woman" (16+). 02.45 "Stand up" (16+). 04.25
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ" (12+).
10.35 "Борис Щербаков. Вечный жених" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50, 03.05 Т/с "КОЛОМБО" (12+). 13.40,
05.20 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город ново�
стей". 15.05 Т/с "АННА�ДЕТЕКТИВЪ" (12+).
16.55 "Прощание. Сталин и Прокофьев" (16+).
18.10 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ"
(12+). 22.35 "10 самых... Звёздные разлучни�
цы" (16+). 23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Роль
как приговор" (12+). 00.00 "События. 25�й
час" (16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55
"Удар властью" (16+). 01.35 "Прощание. Олег
Ефремов" (16+). 02.20 Д/ф "Признания не�
легала" (12+). 04.35 Д/ф "Василий Ливанов.
Я умею держать удар" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.45 "Военная тайна" (16+). 06.00,
09.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 11.00 "Как устро�
ен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информа�
ционная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�

роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Неизвестная история" (16+). 17.00, 03.10
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.20 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА" (16+). 22.05
"Смотреть всем!" (16+). 00.30 Х/ф "ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Спи�
рит. Дух свободы" (6+). 06.45 М/с "Приклю�
чения Вуди и его друзей" (0+). 07.35 М/с
"Охотники на троллей" (6+). 08.00, 19.00 Т/с
"КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" (16+). 09.00
Х/ф "2012" (16+). 12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 14.05 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).
20.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+). 22.20
Х/ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+). 00.40 "Рус�
ские не смеются" (16+). 01.40 Т/с "ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ" (16+). 02.30 "Сезоны люб�
ви" (16+). 03.20 "Слава Богу, ты пришёл!"
(16+). 04.55 "6 кадров" (16+). 05.15 Мульт�
фильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.25 "6 кадров" (16+). 06.40 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.10 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.20, 04.30 "Тест на отцовство"
(16+). 11.30, 03.40 "Реальная мистика" (16+).
12.35, 02.50 "Понять. Простить" (16+). 13.40,
01.55 "Порча" (16+). 14.10, 02.25 Т/с "ЗНА�
ХАРКА" (16+). 14.40 Т/с "ОДНО ТЁПЛОЕ
СЛОВО" (16+). 19.00 Т/с "РАДИ ЖИЗНИ"
(16+). 23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3"
(16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Вернувшиеся"
(16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.10
Т/с "ЧУДО" (12+). 14.45 "Мистические ис�
тории. Начало" (16+). 16.55 "Знаки судьбы"
(16+). 18.30 Т/с "ЭПИДЕМИЯ" (16+). 20.30
Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "НЕ В СЕБЕ"
(18+). 01.15 Т/с "ТВОЙ МИР" (16+). 04.30
"Охотники за привидениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Извес�
тия". 05.25, 09.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�9" (16+). 08.35 "День ангела"
(0+). 11.20, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�10" (16+). 17.45 Т/с "ПОСЛЕ�
ДНИЙ МЕНТ�2" (16+). 19.20, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�3" (16+).

01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2" (16+).
08.35, 10.10 Т/с "КУЛИНАР�2" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости. 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10,
17.15 "Дела судебные. Битва за будущее"
(16+). 15.05, 16.15 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 18.10, 19.25 Т/с "ОТЛИЧНИ�
ЦА" (16+). 22.40, 03.05 "Игра в кино" (12+).
23.25, 00.15 "Всемирные игры разума" (12+).
00.50 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (6+).
03.40 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2" (16+).

ЗВЕЗДА
05.25 Д/ф "Раздвигая льды" (12+). 06.00 "Се�
годня утром" (12+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. 08.25, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с
"ЗВОНАРЬ�2" (16+). 10.00, 14.00 Военные
новости. 18.30 "Специальный репортаж"
(12+). 18.50 Д/с "Неизвестные сражения
Великой Отечественной". "Сандомирский
плацдарм" (12+). 19.40 "Легенды телевиде�
ния". Александр Бовин (12+). 20.25 "Код до�
ступа" (12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ОТ БУГА
ДО ВИСЛЫ" (12+). 02.15 Х/ф "ЗОЛОТАЯ
БАБА" (6+). 03.30 Х/ф "ДВА ДОЛГИХ ГУД�
КА В ТУМАНЕ" (0+). 04.50 Д/ф "Выдающи�
еся авиаконструкторы. Олег Антонов" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05, 21.50
Новости (16+). 06.05, 12.05, 14.50, 19.10,
23.55 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал (16+). 10.00 Футбол. Лига
наций. Россия � Венгрия (0+). 11.00, 18.05
Футбол. Обзор Лиги наций (0+). 13.00 Тен�
нис. АТР. St.Petersburg Open. Пр.трансл.
(16+). 15.40 "Большой хоккей" (12+). 16.10
"Выжить ради хоккея" (12+). 16.30 "Россия �
Венгрия. Live" (12+). 16.55 "Все на футбол!"
Сборная России (16+). 19.55 Профессио�
нальный бокс. Международный турнир "Kold
Wars II". Пр.трансл. из Белоруссии (16+).
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ва�
ленсия" (Испания) � "Зенит" (Россия). Пр.тр.
00.40 Смешанные единоборства. ACA. Аб�
дул�Азиз Абдулвахабов против Александра
Сарнавского (16+). 02.00 Баскетбол. Евро�
лига. Мужчины. "Реал" (Испания) � "Хим�
ки" (Россия) (0+). 04.00 Смешанные едино�
борства. Bellator. Пр.трансл. (16+).
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Пятница,  16  октября

Суббота,  17 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, 02.40 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+). 15.15,
03.30 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 04.10
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "Человек
и закон" (16+). 19.45 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 "Голос". Новый сезон"
(12+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+). 00.25
Концерт группы "Metallica" с симфоничес�
ким оркестром Сан�Франциско (18+). 02.00
"Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 "Юморина�2020" (16+).
00.40 Х/ф "ЗНАХАРКА" (12+). 04.05 Т/с
"ОТЕЦ МАТВЕЙ" (12+).

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня" (16+). 08.25, 10.25
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное проис�
шествие" (16+). 14.00 "Место встречи" (16+).
16.25 "ДНК" (16+). 17.25 "Жди меня" (12+).
18.20, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.20 Т/с "СТА�
РЫЕ КАДРЫ" (16+). 23.30 "Своя правда"
(16+). 01.25 "Квартирный вопрос" (0+). 02.30
Х/ф "ТРИО" (12+). 04.15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск�
ва боярская". 07.05 "Правила жизни". 07.40
"Черные дыры. Белые пятна". 08.20 "Краси�
вая планета". Франция. 08.40, 16.15 Х/ф
"ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ". 10.15
Х/ф "ДНИ И НОЧИ". 12.00 "Открытая кни�
га". Дмитрий Воденников. "Сны о Чуне". 12.30
Х/ф "БЕСЫ". 13.45 "Власть факта". "XVIII
век". 14.30 "Александр Пушкин". "Борис Го�
дунов". 15.05 "Письма из провинции". 15.35

"Энигма". Даниэль Баренбойм. Музыка эпо�
хи пандемии". 17.35 Д/ф "Алиса Коонен".
18.20 "Царская ложа". 19.00 "Смехоносталь�
гия". 19.45 "Линия жизни". 20.40 Х/ф "КУЛЬ�
ТПОХОД В ТЕАТР". 22.10 "2 Верник 2". 23.20
Х/ф "АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ" (16+).
02.00 "Искатели". 02.45 Мультфильм.

ТНТ
06.05, 05.40 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ.
Gold" (16+). 08.00 "Битва дизайнеров" (16+).
09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�2. Ос�
тров любви" (16+). 11.30 "Бородина против
Бузовой" (16+). 12.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 15.00 "Однажды в России. Спецдайд�
жест" (16+). 18.00 "Однажды в России" (16+).
19.00 "Ты как я" (12+). 20.00 "Импровизация.
Команды" (16+). 21.00 "Комеди Клаб" (16+).
22.00, 03.10 "Открытый микрофон" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+). 01.30 "Stand up"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.20 "Доктор И..." (16+).
08.55, 11.50, 15.05 Х/ф "ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН" (12+). 11.30, 14.30, 17.50 "Со�
бытия" (16+). 14.50 "Город новостей". 18.15
Х/ф "ПРАВДА" (12+). 20.00 Х/ф "ПОХИ�
ЩЕННЫЙ" (12+). 22.00 "В центре собы�
тий" (16+). 23.10 Д/ф "Станислав Садальс�
кий. Одинокий шут" (12+). 00.05 Д/ф "Ми�
хаил Булгаков. Роман с тайнй" (12+). 01.00
Д/ф "Актёрские драмы. Роль как приговор"
(12+). 01.40 "Петровка, 38" (16+). 01.55 Х/ф
"ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИ�
ЦЫ" (16+). 04.45 Д/ф "Ирония судьбы Эль�
дара Рязанова" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информ. программа 112"
(16+). 13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00, 04.00 "Невероятно интересные исто�
рии" (16+). 15.00 "Засекреченные списки"
(16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Са�
мые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
"Документальный спецпроект" (16+). 21.00
Х/ф "ЭЛИЗИУМ" (16+). 23.05 Х/ф "ГОТИ�
КА" (18+). 01.00 Х/ф "ДНЕВНИК ЭЛЛЕН

РИМБАУЭР" (18+). 02.35 Х/ф "ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ" (18+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Спи�
рит. Дух свободы" (6+). 06.45 М/с "Приклю�
чения Вуди и его друзей" (0+). 07.35 М/с
"Охотники на троллей" (6+). 08.00 Т/с "КУХ�
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" (16+). 09.00 Х/ф
"ВОЙНА МИРОВ" (16+). 11.20 Х/ф "ВОЙ�
НА МИРОВ Z" (12+). 13.35 "Уральские пель�
мени. СмехBook" (16+). 13.45 Шоу "Уральс�
ких пельменей" (16+). 20.00 "Русские не
смеются" (16+). 21.00 Х/ф "ХЭНКОК" (16+).
22.50 Х/ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА"
(16+). 00.40 Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ�
НИКА. РЕКВИЕМ" (18+). 02.30 "Слава Богу,
ты пришёл!" (16+). 04.05 "6 кадров" (16+).
05.00 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.10 "6 кадров" (16+). 06.35 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.05 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.15, 04.05 "Тест на отцовство"
(16+). 11.25, 03.15 "Реальная мистика" (16+).
12.30, 02.25 "Понять. Простить" (16+). 13.35,
01.30 "Порча" (16+). 14.05, 01.55 Т/с "ЗНА�
ХАРКА" (16+). 14.35 Т/с "ПРОПАСТЬ МЕЖ�
ДУ НАМИ" (16+). 19.00 Т/с "ТЫ МОЙ"
(16+). 23.10 "Про здоровье" (16+). 23.25 Х/ф
"МАША И МЕДВЕДЬ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Новый день" (12+).
11.50, 15.45 "ГАДАЛКА" (16+). 14.10 Т/с
"ЧУДО" (12+). 14.45 "Вернувшиеся" (16+).
16.55 "Знаки судьбы" (16+). 19.00 "Миллион
на мечту" (16+). 20.15 Х/ф "ХОББИТ. НЕЖ�
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+). 23.45
Х/ф "ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ" (12+). 01.45
"Чтец" (12+). 04.45 "Охотники за привидени�
ями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25, 09.25,
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�10" (16+). 08.55 "Билет в будущее" (0+).
17.10 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2" (16+).
18.55, 00.45 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.45 "Светс�
кая хроника" (16+). 01.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

МИР
05.00 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" (12+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В гостях у циф�
ры". Оригинал (12+). 10.20 Т/с "ОТЛИЧНИ�
ЦА" (16+). 13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+). 14.10, 16.20 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела судеб�
ные. Новые истории" (16+). 17.20 Х/ф "ВИЙ"
(12+). 19.15 "Слабое звено" (12+). 20.15 "Игра
в кино" (12+). 21.00 "Всемирные игры разу�
ма" (12+). 21.40 Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ ДО�
ЧЕРИ" (16+). 23.55 "Ночной экспресс".
Plazma (12+). 00.55 Т/с "ДЕВУШКА СРЕД�
НИХ ЛЕТ" (16+). 03.55 Х/ф "МОЯ ЛЮ�
БОВЬ" (12+).

ЗВЕЗДА
05.25 "Хроника Победы" (12+). 06.10 Х/ф
"МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ ПОГОНИ" (12+).
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 08.25,
10.05, 13.20, 14.05 Т/с "ЗВОНАРЬ�2" (16+).
10.00, 14.00 Военные новости. 18.40, 21.25
Т/с "НАЗАД В СССР" (16+). 23.10 "Десять
фотографий". Александр Любимов (6+). 00.00
Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ" (6+).
01.35 Х/ф "КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ"
(0+). 03.00 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА..." (0+). 04.10 Х/ф "ЗО�
ЛОТАЯ БАБА" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 18.25 Новости
(16+). 06.05, 12.05, 14.50, 23.55 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.00 Бокс. Bare Knuckle
FC (16+). 10.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+). 11.10 "Россия � Венгрия. Live"
(12+). 11.30 Футбол. Чемпионат мира�2022.
Отборочный турнир. Обзор (0+). 13.00 Тен�
нис. АТР. St.Petersburg Open. Пр.трансл.
(16+). 15.40 Регби. Кубок России. Финал.
"Енисей�СТМ" (Красноярск) � "Красный Яр"
(Красноярск). Пр.трансл. (16+). 17.55 "Все на
футбол!" Афиша (12+). 18.30 Все на хоккей!
(16+). 19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � СКА
(Санкт�Петербург). Пр.трансл. 21.55 Баскет�
бол. Евролига. Мужчины. "Баскония" (Ис�
пания) � "Химки" (Россия). Пр.трансл. 00.40
"Точная ставка" (16+). 01.00 Х/ф "ЭДДИ
"ОРЁЛ" (16+). 03.00 "Спортивный детектив.
Заколдованная шпага" (12+). 04.00 Баскет�
бол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) �
"Альба" (Германия) (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (6+). 09.00 "Ум�
ницы и умники" (12+). 09.45 "Слово пасты�
ря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15 "101
вопрос взрослому" (12+). 11.10, 12.15 "Виде�
ли видео?" (6+). 13.55 "На дачу!" (6+). 15.00
Т/с "ИЗ ДЕЛА МАЙОРА ЧЕРКАСОВА. "ПА�
ЛАЧ". БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" (16+). 16.00
"Кто хочет стать миллионером?" (12+). 17.20
"Ледниковый период". Новый сезон (0+).
21.00 "Время" (16+). 21.20 "Сегодня вечером"
(16+). 23.00 "Большая игра" (16+). 00.10
"Страна Советов. Забытые вожди" (16+).
01.10 "Наедине со всеми" (16+). 01.55 "Мод�
ный приговор" (6+). 02.45 "Давай поженим�
ся!" (16+). 03.25 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету". 09.00 "Тест"
(12+). 09.25 "Пятеро на одного". 10.10 "Сто к
одному". 11.00 Вести. 11.30 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+). 12.30 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Х/ф "МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+). 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф "ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА"
(12+). 01.05 Х/ф "СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ�
ЛЯЕВА" (12+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+). 05.30 Х/ф
"СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ" (0+). 07.20 "Смотр" (0+). 08.00,
10.00, 16.00 "Сегодня" (16+). 08.20 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+). 08.45 "Кто в доме
хозяин?" (16+). 09.25 "Едим дома" (0+). 10.20
"Главная дорога" (16+). 11.00 "Живая еда"
(12+). 12.00 "Квартирный вопрос" (0+). 13.00
"НашПотребНадзор" (16+). 14.00 "Поедем,
поедим!" (0+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20
"Следствие вели..." (16+). 18.00 "По следу
монстра" (16+). 19.00 "Центральное телеви�
дение" (16+). 20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион" (16+). 23.25 "Меж�
дународная пилорама" (16+). 00.15 "Квартир�
ник НТВ у Маргулиса" (16+). 01.30 "Дачный
ответ" (0+). 02.30 Д/ф "Война и мир Захара
Прилепина" (16+). 03.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05, 02.30 Муль�
тфильмы. 08.30 Х/ф "КУЛЬТПОХОД В ТЕ�

АТР". 10.00 "Святыни Кремля". 10.30 Х/ф
"ДЕТИ ДОН КИХОТА". 11.45 "Эрмитаж".
12.15 "Черные дыры. Белые пятна". 12.55,
01.35 Д/ф "Династии". 13.50 Д/с "Ехал гре�
ка... Путешествие по настоящей России".
14.35 Д/ф "Приключения Аристотеля в Мос�
кве". 15.20 "Больше, чем любовь". Татьяна
Пельтцер и Ганс Тейблер. 16.00 Х/ф "МА�
ЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ
НА КРЫШЕ". 17.30 "Большие и маленькие".
19.25 Х/ф "ТАКОВА ЖИЗНЬ!" 21.15 Д/ф "Ис�
тория научной фантастики с Джеймсом Кэ�
мероном". 22.00 "Агора". 23.00 "Клуб 37". 00.10
Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 01.55 "ТНТ
Music" (16+). 07.30 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00
"Где логика?" (16+). 09.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 11.00 "Битва дизайнеров" (16+). 12.00
"Однажды в России" (16+). 14.40 Т/с "ТЕР�
РИТОРИЯ" (16+). 18.30 "Битва экстрасен�
сов" (16+). 20.00 "Танцы" (16+). 22.00 "Сек�
рет" (16+). 23.00 "Женский Стендап" (16+).
00.00 "Дом�2" (16+). 02.20 "Stand up" (16+).
04.00 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (16+).
07.35 "Православная энциклопедия" (6+).
08.00 "Полезная покупка" (16+). 08.10 Х/ф
"ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ..." (0+).
09.25, 11.45 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ" (0+). 11.30, 14.30,
23.45 "События" (16+). 12.55, 14.45 Х/ф
"СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+). 21.00 "По�
стскриптум" (16+). 22.15 "Право знать!" (16+).
00.00 "Приговор. Березовский против Абра�
мовича" (16+). 00.50 "Удар властью" (16+).
01.30 "Границы дозволенного" (16+). 02.00
"Прощание. Сталин и Прокофьев" (16+). 02.35
"Прощание. Марина Голуб" (16+). 03.15 "Про�
щание. Людмила Гурченко" (12+). 03.55 "Про�
щание. Олег Попов" (16+). 04.45 "Смех с до�
ставкой на дом" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
07.15 Х/ф "НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ�
ТЕРА МИТТИ" (12+). 09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" (16+). 11.15
"Военная тайна" (16+). 15.20 "Документаль�
ный спецпроект" (16+). 17.20 Х/ф "ТОР:

ЦАРСТВО ТЬМЫ" (12+). 19.30 Х/ф "ПЕР�
ВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
(16+). 22.20 Х/ф "СУРРОГАТЫ" (16+). 00.05
Х/ф "СТЕЛС" (16+). 02.10 "Тайны Чапман"
(16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.00
М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Том и Джер�
ри" (0+). 08.00 М/с "Лекс и Плу. Космичес�
кие таксисты" (6+). 08.25 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 09.00 "Просто кухня" (12+).
10.00 "Форт Боярд. Тайны крепости" (16+).
11.15, 2.05 Х/ф "ВАСАБИ" (16+). 13.05 Х/ф
"ЧАС ПИК" (16+). 15.05 Х/ф "ЧАС ПИК�2"
(16+). 16.55 Х/ф "ЧАС ПИК�3" (16+). 18.40
Х/ф "ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ�
НИ" (12+). 21.00 Х/ф "АЛАДДИН" (6+).
23.40 Х/ф "ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ"
(12+). 03.35 "Слава Богу, ты пришёл!" (16+).
04.25 "6 кадров" (16+). 05.05 Мультфильмы
(0+).

ДОМАШНИЙ
05.45 "Давай разведемся!" (16+). 06.30 "6 кад�
ров" (16+). 06.55 Т/с "ИЗБРАННИЦА" (16+).
11.05, 01.00 Т/с "ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ"
(16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ�
БЫ" (16+). 22.45 Х/ф "МИЛЛИОНЕР"
(16+). 04.10 Д/с "Эффекты Матроны" (16+).

ТВ 3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+). 09.00 "Ри�
суем сказки" (0+). 10.15 Х/ф "БЕТХОВЕН 5"
(0+). 12.00 "Лучший пёс" (6+). 13.00 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" (12+). 15.15 Х/ф
"ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ" (12+). 18.30 Х/ф "ХОББИТ. ПУС�
ТОШЬ СМАУГА" (12+). 21.45 Х/ф "ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ" (12+). 00.30 Х/ф
"НЕ В СЕБЕ" (18+). 02.15 Д/с "Тайные зна�
ки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 09.00 "Свет�
ская хроника" (16+). 10.00 Т/с "ПОСЛЕ�
ДНИЙ МЕНТ�2" (16+). 13.25 Т/с "СЛЕД"
(16+). 00.00 "Известия". 00.55 Т/с "ЛИТЕЙ�
НЫЙ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+). 05.10

Мультфильмы (0+). 07.20 "Секретные мате�
риалы" (16+). 07.50 Мультфильмы (6+). 08.00
"Знаем русский" (12+). 09.00 "Слабое звено"
(12+). 10.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 Х/ф
"ВИЙ" (12+). 11.50, 16.15 Т/с "ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ" (16+). 16.40, 19.15 Т/с "ДОМ�
ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ" (16+). 21.25 Т/с
"МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (16+). 01.30 Х/ф
"ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ" (16+). 03.15
Т/с "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ" (12+).

ЗВЕЗДА
05.15 Д/с "Хроника Победы" (12+). 05.40 Х/
ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" (12+). 06.00
Мультфильмы (0+). 07.20, 08.15 Х/ф "НА
ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ..." (0+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 09.00 "Ле�
генды музыки". Александр Зацепин (6+).
09.30 "Легенды кино". Олег Даль (6+). 10.15
Д/с "Загадки века". "Симон Петлюра. Убий�
ство в Париже" (12+). 11.05 "Улика из про�
шлого". "Советские химеры. Секретные эк�
сперименты" (16+). 11.55 "Не факт!" (6+).
12.30 "Круиз�контроль". "Петрозаводск � Ва�
лаам" (6+). 13.15 "Специальный репортаж"
(12+). 13.35 "СССР. Знак качества" (12+).
14.25 "Морской бой" (6+). 15.30 Д/с "Оружие
Победы" (6+). 16.05 Х/ф "ПРОРЫВ" (12+).
18.10 "Задело!" 18.25 Т/с "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ" (16+). 22.25 Х/ф "ДАУРИЯ" (6+).
01.55 Х/ф "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ ПО�
ГОНИ" (12+). 03.10 Х/ф "КОНЕЦ ИМПЕ�
РАТОРА ТАЙГИ" (0+). 04.35 Д/ф "Выдаю�
щиеся авиаконструкторы. Александр Яков�
лев" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator
(16+). 07.00, 12.05, 18.05, 00.00 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.00 Д/ф "Диего Мара�
дона" (16+). 11.30 "Все на футбол!" Афиша
(12+). 12.00, 13.50, 18.00 Новости (16+). 13.00
Смешанные единоборства. Bellator (16+).
13.55, 21.55 Футбол. Пр.трансл. 15.55, 18.55
Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" � "Ата�
ланта". "Интер" � "Милан". Пр.трансл. 21.00
"После футбола" (16+). 00.45 Теннис. АТР.
St.Petersburg Open. 1/2 финала (0+). 02.00
Автоспорт. Российская серия кольцевых го�
нок. Трансляция из Грозного (0+). 02.30 "Зак�
лятые соперники" (12+). 03.00 "Спортивный
детектив. Кровь в бассейне" (12+). 04.00
Футбол. Чемпионат Германии. "Хоффен�
хайм" � "Боруссия" (Дортмунд) (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ" (12+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+). 06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+). 08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+). 10.15
"Жизнь других" (12+). 11.15, 12.15 "Видели
видео?" (6+). 13.55 "На дачу!" (6+). 15.10 "Ээхх,
Разгуляй!" (16+). 17.15 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы"
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
(6+). 19.10 "Три аккорда" (16+). 21.00 "Вре'
мя" (16+). 22.00 "Что? Где? Когда?" (16+). 23.10
Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА" (18+). 01.30 "На'
едине со всеми" (16+). 02.15 "Модный при'
говор" (6+). 03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф "ТАНГО МОТЫЛЬКА" (12+).
06.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ" (12+). 08.00
Местное время. Воскресенье. 08.35 "Устами
младенца". 09.20 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым". 10.10 "Сто к одному". 11.00 Ве'
сти. 11.30 Х/ф "ЗЛАЯ ШУТКА" (12+). 13.35
Х/ф "ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ" (12+). 17.50
"Удивительные люди. Новый сезон" (12+).
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин. 22.40 "Воскресный вечер с Владими'
ром Соловьёвым" (12+). 03.10 Т/с "ОТЕЦ
МАТВЕЙ" (12+).

НТВ
05.00 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" (0+).
06.40 "Центральное телевидение" (16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" (16+). 08.20 "У
нас выигрывают!" (12+). 10.20 "Первая пере'
дача" (16+). 11.00 "Чудо техники" (12+). 11.50
"Дачный ответ" (0+). 13.00 "НашПотребНад'
зор" (16+). 14.05 "Однажды..." (16+). 15.00
"Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+). 19.00
"Итоги недели" (16+). 20.10 "Ты супер!" (6+).
22.55 "Звезды сошлись" (16+). 00.25 "Осно'
вано на реальных событиях" (16+). 03.30 Т/с
"СВИДЕТЕЛИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 01.45 Мультфильмы. 07.10 Х/ф "КА!
МЕРТОН". 09.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым". 09.55 "Мы ' грамо'
теи!" 10.35 Х/ф "ОДНА СТРОКА". 12.10 "Пись'

ма из провинции". 12.40, 00.20 "Диалоги о
животных". Зоопарк Ростова'на'Дону. 13.20
"Игра в бисер" с Игорем Волгиным". 14.05
"Другие Романовы". "Швейцарская затвор'
ница". 14.35 К юбилею Нины Садур. "Мис'
тификация". Спектакль театра "Ленком".
16.30 Д/с "Первые в мире". 16.45 Д/ф "12 сту'
льев. Держите гроссмейстера!" 17.25 Д/ф
"Земляничная поляна Святослава Рихтера".
18.05 "Пешком..." Звенигород потаенный".
18.35 "Романтика романса". 19.30 "Новости
культуры" с Владиславом Флярковским".
20.10 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА". 21.30 Д/ф
"Приключения Аристотеля в Москве". 22.10
"Анне'Софи Муттер", Джон Уильямс и Вен'
ский филармонический оркестр. Музыка к
кинофильмам. 01.00 "Искатели".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00, 10.00 Т/с "СА!
ШАТАНЯ" (16+). 09.00 "Новое Утро" (16+).
11.00 "Перезагрузка" (16+). 12.00 "Комеди
Клаб" (16+). 17.00 Т/с "ГУСАР" (16+). 19.00
"Золото Геленджика" (16+). 20.00 "Пой без
правил" (16+). 21.00 "Однажды в России"
(16+). 22.00, 01.50, 03.10 "Stand up" (16+).
23.00 "Talk" (16+). 00.00 "Дом'2" (16+). 02.45
"ТНТ Music" (16+). 04.00 "Открытый микро'
фон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ" (12+).
07.20 "Фактор жизни" (12+). 07.45 "Полез'
ная покупка" (16+). 08.10 "10 самых... Звёзд'
ные разлучницы" (16+). 08.40 Х/ф "ПОХИ!
ЩЕННЫЙ" (12+). 10.40 "Спасите, я не
умею готовить!" (12+). 11.30, 00.15 "События"
(16+). 11.45 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕ!
СТВИЕ" (0+). 13.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+). 14.30 "Московская неделя". 15.05
Д/ф "Фальшивая родня" (16+). 15.55 "Про'
щание. Наталья Гундарева" (16+). 16.50 Д/ф
"Женщины Мариса Лиепы" (16+). 17.35 Х/ф
"СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+). 21.35,
00.30 Х/ф "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА"
(12+). 01.20 "Петровка, 38" (16+). 01.30 "Ли'
ния защиты" (16+). 02.00 Х/ф "ПРАВДА"
(12+). 03.25 Х/ф "ЧЕМПИОН МИРА" (6+).
04.50 Д/ф "Станислав Садальский. Одино'
кий шут" (12+). 05.30 "Московская неделя"
(12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.40 Х/ф
"СТЕЛС" (16+). 09.55 Х/ф "ПАССАЖИР"
(16+). 11.55 Х/ф "ЭЛИЗИУМ" (16+). 14.00
Х/ф "СУРРОГАТЫ" (16+). 15.45 Х/ф "ТОР:
ЦАРСТВО ТЬМЫ" (12+). 17.55 Х/ф "ПЕР!
ВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
(16+). 20.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК!МУРАВЕЙ И
ОСА" (12+). 23.00 "Добров в эфире" (16+). 00.05
"Военная тайна" (16+). 03.40 "Самые шоки'
рующие гипотезы" (16+). 04.25 "Территория
заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При'
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.00
М/с "Три кота" (0+). 07.30 "Царевны" (0+).
07.50 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
09.00 "Рогов в деле" (16+). 10.00 "Уральские
пельмени. СмехBook" (16+). 10.10 Х/ф "ХЭН!
КОК" (16+). 12.00 Х/ф "ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" (12+). 14.20 Х/ф
"АЛАДДИН" (6+). 17.00 "Полный блэкаут"
(16+). 18.05 М/ф "Босс'молокосос" (6+). 19.55
Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА" (16+).
22.30 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ" (16+). 00.55
Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ!2" (18+). 03.25 "Сла'
ва Богу, ты пришёл!" (16+). 05.00 "6 кадров"
(16+). 05.15 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.50 "Домашняя кухня" (16+). 06.15 "6 кад'
ров" (16+). 06.50 "Пять ужинов" (16+). 07.05
Х/ф "УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА" (16+). 10.50
Т/с "РАДИ ЖИЗНИ" (16+). 14.55 Т/с "ТЫ
МОЙ" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ" (16+). 22.45 "Про здоровье" (16+).
23.00 Х/ф "ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА" (16+).
01.05 Т/с "ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ" (16+).
04.15 Х/ф "МАША И МЕДВЕДЬ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильм (0+). 08.15 "Новый день"
(12+). 08.45 Х/ф "БЕТХОВЕН 5" (0+). 10.30
Х/ф "ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ" (12+). 13.00
Х/ф "ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+).
16.00 Х/ф "ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО!
ИНСТВ" (12+). 19.00 Х/ф "ВО ИМЯ КОРО!
ЛЯ" (12+). 21.30 Х/ф "НЕОБЫЧАЙНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ" (12+). 23.45 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" (12+). 01.30 Д/с
"Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 09.50 Т/с
"ПРОВИНЦИАЛ" (16+). 00.45 Т/с "ПОС!
ЛЕДНИЙ МЕНТ!2" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ"
(12+). 06.15 Мультфильмы (0+). 08.50 "Наше
кино. История большой любви" (12+). 09.25
"ФазендаЛайф" (12+). 10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "ЖИТЬ СНА!
ЧАЛА" (16+). 18.30, 00.00 "Вместе".

ЗВЕЗДА
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+). 07.10 Х/ф
"ПРОРЫВ" (12+). 09.00 Новости недели.
09.25 "Служу России" (12+). 09.55 "Военная
приемка" (6+). 10.45 "Скрытые угрозы". "Аль'
манах №36" (12+). 11.30 Д/с "Секретные ма'
териалы". "Алсиб. 6 тысяч километров муже'
ства" (12+). 12.20 "Код доступа" (12+). 13.15
"Специальный репортаж" (12+). 14.00 Т/с
"ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН" ЗАДАНИЯ ОСО!
БОЙ ВАЖНОСТИ" (12+). 18.00 "Главное".
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" (16+).
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 23.00 "Фе'
тисов" (12+). 23.45 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ!
КО В ЛИЦО" (12+). 01.30 Х/ф "ДАУРИЯ"
(6+). 04.25 Х/ф "НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ..." (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима'Лей Макфарлейн против Кейт Джек'
сон. Эй Джей Макки против Дерека Кампо'
са (16+). 07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Х/ф
"ЭДДИ "ОРЁЛ" (16+). 11.05 "После футбо'
ла" (12+). 12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости
(16+). 13.00 Профессиональный бокс. Джер'
мелл Чарло против Джейсона Росарио (16+).
13.55, 21.55 Футбол. Прямая трансляция.
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер'лига. Прямая трансляция. 21.00
"После футбола" (16+). 00.45 Теннис. ATP.
St.Petersburg Open. Финал (0+).

По статистическим данным, участились случаи гибели и
травмирования детей. Причем получить травму сегодня мож'
но практически в любом месте и в любое время.

В связи с этим представителями КДН и ЗП при админис'
трации Фурмановского муниципального района, ОБУСО
"Фурмановский ЦСО" на территории района проводится ме'
сячник, включающий в себя цикл мероприятий, направ'
ленных на предупредительные меры по обеспечению безо'
пасного поведения детей. Все мероприятия ' разноплано'
вые, так как травматизм может быть уличным, бытовым,
школьным, спортивным, транспортным и других видов.

6 октября была организована поездка для несовершенно'
летних, находящихся на сопровождении, в г.Плес на спаса'
тельную станцию, где сотрудники МЧС России Плесского
инспекторского участка продемонстрировали практические
навыки по правилам безопасного поведения на воде и ока'
зания первой доврачебной помощи. Кроме этого, ребята по'
знакомились с достопримечательностями города.

Н.Полякова,
ответственный секретарь КДН и ЗП

В целях профилактики

Безопасность детей  забота взрослых

2 октября завершился XIII всероссийский чемпионат по водно!
моторным соревнованиям среди государственных инспекторов
ГИМС МЧС России. В начале недели в город Астрахань, где про!
ходили соревнования, съехались команды ! представители восьми
федеральных округов Российской Федерации.

Команда инспекторов ГИМС Ивановской области � серебяный призер
Центральный федеральный округ третий год подряд пред'

ставляет команда Центра ГИМС Главного управления МЧС
России по Ивановской области. Такое высокое доверие из года
в год оказывается нашей области не зря, члены команды: Сер'
гей Флотский (капитан), Алексей Воронов, Владимир Виног'
радов, Владимир Корнилов и Владимир Куляшов ' это настоя'
щие профессионалы своего дела, постоянно работающие над
повышением уровня своих знаний, навыков и умений. За орга'
низацию подготовки и участия команды в соревнованиях отве'
чает начальник Центра ГИМС Илья Алексеевич Смыслов, ко'
торый очень серьёзно подходит к порученному делу.

В упорной борьбе команда Ивановской области заняла дос'
тойное второе призовое место, немного уступив команде рес'
публики Алтай.

Мы сердечно поздравляем наших бравых парней с этим дос'
тижением, желаем им не останавливаться на достигнутом и
полагаем, что первое место у них ещё впереди.

Пресс!служба МЧС по Ивановской области

Всероссийские соревнования
Пункт (отбора на военную службу по кон!

тракту) по Ивановской области проводит от!
бор граждан для поступления на военную
службу по контракту.

Граждане, желающие узнать информацию
для поступления на военную службу по кон!
тракту, а также граждане, подлежащие при!
зыву на военную службу (данные граждане
имеют право выбора в рамках реализации
положений Федерального закона №53'ФЗ
«О воинской обязанности и военной служ'
бе» ' вместо прохождения одного года во'
енной службы по призыву поступить на два
года военной службы по контракту), по всем
интересующим вопросам могут обращаться в
военный комиссариат г.Фурманов, Приволжс!
кого и Фурмановского районов Ивановской об!
ласти по адресу: г.Фурманов, ул.Советская,
д.2, каб.27, телефон: 8 (49341) 2!16!54, или  по
адресу: г.Иваново, ул. Сарментовой, д.7, те!
лефон: 8 (4932)  32!93!27.

При себе необходимо иметь военный би'
лет, паспорт.

Военная служба
по контракту

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В период сложной эпидемиологи!
ческой обстановки депутаты и долж!
ностные лица  проводят прием обра!
щений граждан в местной обществен!
ной приёмной по телефону: 8 (49341)
2!18!97 или в письменном виде.

13 октября 2020 года, с 9 до 11 часов прием
проведет Прохоров Олег Вячеславович, депу'
тат Совета Фурмановского городского посе'
ления.

 15 октября 2020 года, с 13 до 14 часов прой'
дет выездной прием в д.Иванково (админист'
рация Иванковского сельского поселения).
Участники приема: руководитель обществен'
ной приемной и глава сельского поселения.

Общественная приемная Фурмановского мест!
ного отделения партии «Единая Россия», адрес:
г.Фурманов, ул.Социалистическая, д.15, каб.2,
телефон: 8 (49341) 2!18!97.
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Дан старт 1 октябряОсенний призыв

В этом году в России
осенняя призывная кампа�
ния пройдет с 1 октября
по 31 декабря. В Воору�
женные Силы РФ планиру�
ется отправить более 400
ивановцев. Распоряжение
об организации призыва
граждан РФ, проживаю�
щих на территории Ива�
новской области, на воен�
ную службу подписал гу�
бернатор Станислав Вос�
кресенский.
Для проведения призывной

кампании в регионе создана
областная призывная комис�
сия, а также 27 призывных ко�
миссий в муниципалитетах. На
базе военного комиссариата
области организован сборный
пункт для отправки призывни�
ков на военную службу.

Как сообщается на офици�
альном сайте Правительства
Ивановской области, в рабо�
ту призывных комиссий и
сборного пункта включены ме�
роприятия по противодей�
ствию распространению коро�
навируса.

"Особое внимание будет
уделено барьерному контро�
лю, проведению обязатель�
ной термометрии и монито�
рингу состояния сотрудников
военного комиссариата, воен�
нослужащих, прибывающих за
новым пополнением, и при�
зывников", � рассказал воен�
ный комиссар Ивановской об�
ласти Олег Хасабов.

Кроме того, все молодые
люди пройдут обязательное те�
стирование на коронавирус.

Каждый призывник перед
отправкой в воинскую часть
получит зимнее обмундирова�
ние, наборы личной гигиены,

В редакцию пришло письмо

Жилой микрорайон �
не промышленная зона

Читатель � газета. Актуально

"Конституция РФ ст. 42 гласит: "Каж�
дый имеет право на благоприятную ок�
ружающую среду, достоверную инфор�
мацию о ее состоянии".

Мы живем в микрорайоне с 1986
года. В генеральном плане застройки
города наш микрорайон значился
спальным районом, с многоэтажны�
ми домами, дет. садиком, магазина�
ми и школой. Мы были рады получить
квартиры в экологически чистой зоне.
В шаговой доступности был завод
"ТЕМП" и база "РАЙПО". С легкой руки
администрации, времен Куприянова
М.Е., наш микрорайон превратили в
промышленную зону, жителей даже не
поставили в известность.

В нашу экологически чистую зону при�
шли предприятия с химическим произ�
водством (с разрешения администра�

ции) и создали нам невыносимые усло�
вия для проживания.

На базе "РАЙПО" появилось предпри�
ятие "БИЛДЕКС", вместо высокоточно�
го машиностроительного завода � пред�
приятие по производству упаковки "ЛИ�
МАТОН". Нас уверяют, что выбросы этих
предприятий соответствуют допусти�
мым нормам, но в нашем микрорайоне
участились случаи онкозаболеваний,
заболеваний дыхательных путей, ал�
лергии, увеличилась смертность. Обра�
щаем особое внимание, что 85% из всех
жителей � это молодые семьи с детьми
и пенсионеры � самые незащищенные
слои населения.

В 2018 году жители микрорайона об�
ращались в администрацию Фурманов�
ского муниципалитета с письмом
(22.01.2018 г.) о недопустимости раз�

мещения промышленных предприятий
с химическим уклоном и негативным
воздействием на человека. Был полу�
чен ответ (19.02.2018 г.), что мнение
жителей города при предоставлении
земельных участков инвесторам для
размещения производств будет учтено.
В настоящее время ООО "Полимерин�
вест" планирует строить один из своих
комбинатов 3 класса опасности  на тер�
ритории нашего микрорайона, в непос�
редственной близости от жилого фон�
да.

В соответствии с пунктом 7.1.1 Сан.
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03 ориентировоч�
ный размер санитарно�защитной зоны
для этого производства составляет 300
метров.

В соответствии с пунктом 5 Правил, в
границах этой зоны не допускается раз�

мещение жилой застройки, спортивных
сооружений, организация отдыха детей,
ведение садоводства, а также комплек�
сов водопроводных сооружений для под�
готовки и хранения питьевой воды.

Эта зона не выдерживается в юго�за�
падном и северо�восточном направле�
нии, а именно: территория садоводчес�
кого товарищества "Лето", территория
станции обезжелезивания воды и зона
жилой застройки с оборудованными дет�
скими площадками.

По этой территории идут коммуника�
ции водопровода от водозабора и стан�
ции обезжелезивания, которые являют�
ся стратегическим объектом, снабжа�
ют водой весь город, и строительство
какого�либо предприятия � преступле�
ние.

Настала пора разорвать порочный
круг "город � свалка химпродуктов" и
выйти на новый уровень.

Нам хватит "БИЛДЕКСА", "ЛИМАТО�
НА", "Миртекса", цеха по производству
пластиковых подоконников, и строи�
тельство еще одного химического пред�
приятия в сумме даст концентрацию
опасных веществ выше допустимых.

Мы категорически против размеще�
ния любого производства в нашем мик�
рорайоне".

Администрация Фурмановского
муниципального района на письмо
от 23.09.2020 №29 по обращению
жителей ул. Д.Бедного г.Фурманов
в связи со строительством лакок�
расочного комбината ООО "Поли�
меринвест" сообщает следующее.

Размещение лакокрасочного комби�
ната на территории г.Фурманов пла�
нировалось по заявлению ООО "Поли�
меринвест". Заявитель обратился с
просьбой решения вопроса о внесе�
нии изменений в правила землеполь�
зования и застройки Фурмановского
городского поселения в части вклю�
чения в градостроительный регла�
мент зоны ПК�1 (Зона производствен�

ных объектов) вид разрешенного ис�
пользования "производственные
предприятия 3 класса опасности" в
целях строительства лакокрасочного
комбината на территории в районе ул.
Д.Бедного в г.Фурманов.

Вопрос вынесен на публичные слу�
шания в соответствии с процедурами,
установленными Градостроительным
кодексом РФ.

Присутствующие на собрании учас�
тники публичных слушаний имели воз�
можность высказать свое мнение и
после обсуждения проголосовали
единогласно против размещения хи�
мического производства на террито�
рии города Фурманов. Все поступив�

шие предложения внесены в протокол
публичных слушаний от 01.09.2020
№5.

По результатам публичных слуша�
ний на заседании комиссии по земле�
пользованию и застройке 02.09.2020
принято решение об отклонении
предложения ООО "Полимерин�
вест" о внесении изменений в прави�
ла землепользования и застройки
Фурмановского городского поселения
Фурмановского муниципального рай�
она Ивановской области в части вклю�
чения в градостроительный регла�
мент зоны ПК�1 (Зона производствен�
ных объектов) в условно разрешенные
виды использования вид разрешенно�

го использования "Нефтехимическая
промышленность", код � 6,5. Произ�
водственные предприятия с санитар�
но�защитной зоной 3 класса опасно�
сти.

Заключение о результатах публич�
ных слушаний и протокол публичных
слушаний опубликованы на официаль�
ном сайте администрации Фурманов�
ского муниципального района в сети
Интернет (flirmanov.su. раздел "Градо�
строительное зонирование") и в офи�
циальном источнике опубликования
нормативно правовых актов и иной ин�
формации Совета Фурмановского го�
родского поселения "Городской вес�
тник".

Д.В. Попов,
зам.главы администрации

Фурмановского
муниципального района

Результат публичных слушаний

Принято решение
предложение отклонить

В редакцию газеты «Новая жизнь» поступило открытое письмо от жителей ул. Демьяна Бедного по поводу
предполагаемого строительства в г.Фурманов лакокрасочного комбината ООО «Полимеринвест». Письмо
было направлено в администрацию Фурмановского муниципального района с просьбой дать официальный
ответ на обращение фурмановцев. Сегодня мы публикуем тест данного письма и ответ органов местного
самоуправления.

Письмо подписано жителями домов
№№69, 70, 72, 74 по ул. Д.Бедного.
Всего 351 подпись.

Ответ администрации
Фурмановского муниципального
района

средства индивидуальной за�
щиты и продовольственный
паек.

Напомним, призыву на воен�

ную службу подлежат гражда�
не РФ мужского пола от 18 до
27 лет, годные по состоянию
здоровья к службе в мирное
время, не имеющие права на
освобождение или отсрочку
от призыва, состоящие на во�
инском учете и не пребываю�
щие в запасе. Срок службы
составляет один год. Гражда�
не, получившие высшее или
среднее профессиональное
образование, также имеют
право вместо прохождения во�
енной службы по призыву
выбрать службу по контракту,
в этом случае срок несения
службы составит два года.

О ходе призывной кампа�
нии в Фурмановском райо�
не мы расскажем в следую�
щем номере газеты.
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Касается  каждого

� Александр Витальевич, что такое
налоговое уведомление и как его ис�
полнить?

� Форма налогового уведомления ут�
верждена приказом ФНС России от
07.09.2016 № ММВ�7�11/477@ (с изме�
нениями) и включает сведения для оп�
латы указанных в нем налогов (QR�код,
штрих�код, УИН, банковские реквизиты
платежа).

Налоги, подлежащие уплате физичес�
кими лицами в отношении принадлежа�
щих им объектов недвижимого имуще�
ства и транспортных средств, исчисля�
ются не более чем за три налоговых пе�
риода, предшествующих календарному
году направления налогового уведомле�
ния.

В случае если общая сумма налогов,
исчисленных налоговым органом, со�
ставляет менее 100 рублей, налоговое
уведомление не направляется, за ис�
ключением случая направления налого�
вого уведомления в календарном году,
по истечении которого утрачивается
возможность направления налоговым
органом налогового уведомления.

Налоговое уведомление может быть
передано / направлено физическому
лицу (его законному или уполномочен�
ному представителю):

� лично под расписку на основании
полученного от него заявления о выда�
че налогового уведомления, в том чис�
ле через многофункциональный центр
предоставления государственных и му�
ниципальных услуг (форма заявления
утверждена приказом ФНС России от
11.11.2019 № ММВ�7�21/560@);

� по почте заказным письмом (при этом
налоговое уведомление считается по�
лученным по истечении шести дней с
даты направления заказного письма);

� в электронной форме через личный
кабинет налогоплательщика (для физи�
ческих лиц, получивших доступ к лично�
му кабинету налогоплательщика). При
этом налоговое уведомление не дубли�
руется почтовым сообщением, за ис�
ключением случаев получения от
пользователя личного кабинета налого�
плательщика уведомления о необходи�
мости получения документов на бумаж�
ном носителе (форма уведомления ут�
верждена приказом ФНС России от
12.02.2018 № ММВ�7�17/87@).

Налоговое уведомление за нало�
говый период 2019 года должно
быть исполнено (налоги в нём оп�
лачены) не позднее 1 декабря 2020
года.

Вам пришло налоговое уведомление...
Наше  интервью

Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков � фи�
зических лиц транспортного налога, земельного налога, налога на имуще�
ство физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым на�
логовый агент не удержал сумму НДФЛ) возложена на налоговые органы.

В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления

срока платежа по вышеперечисленным налогам направляют налогопла�
тельщикам � физическим лицам налоговые уведомление для уплаты нало�
гов.

Сегодня на самые актуальные вопросы отвечает заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России №4 по Ивановской области А.В. Мусатов.

� Расскажите, пожалуйста, читате�
лям, каковы  основные изменения в
налогообложении имущества физи�
ческих лиц с 2020 года?

� Налоговые уведомления, направлен�
ные в 2020 году, содержат расчет иму�
щественных налогов за налоговый пе�
риод 2019 года. При этом по сравнению
с предыдущим налоговым периодом
произошли следующие основные изме�
нения:

по транспортному налогу:
� отменен налоговый вычет по налогу

в размере платы за вред, который доро�
гам федерального значения причиняют
большегрузы � автомобили с разрешен�
ной максимальной массой свыше 12 т
(ч. 4 ст. 2 Федерального закона от
03.07.2016 № 249�ФЗ);

� введен беззаявительный порядок
предоставления льгот: если физическое
лицо, имеющее право на налоговую льго�
ту, не представило заявление о предос�
тавлении налоговой льготы или не со�
общило об отказе от применения нало�
говой льготы, налоговая льгота предос�
тавляется на основании сведений, по�
лученных налоговым органом в соответ�
ствии с федеральными законами. Такой
порядок применяется для предоставле�
ния налоговых льгот, в частности, пен�
сионерам, предпенсионерам, инвали�
дам, лицам, имеющим трех и более не�
совершеннолетних детей (п. 66 ст. 2
Федерального закона от 29.09.2019 №
325�ФЗ);

� при расчете налога будет применен
новый Перечень  легковых автомобилей
средней стоимостью от 3 млн руб. за
2019 год, размещенный на сайте Минп�
ромторга России;

� применяются изменения в системе
налоговых ставок и льгот в соответствии
с законами субъектов Российской Фе�
дерации по месту нахождения транс�
портных средств. С информацией о на�
логовых ставках и льготах можно озна�
комиться в рубрике "Справочная инфор�
мация   о ставках и льготах по имуще�
ственным налогам", размещенном на
сайте ФНС России www.nalog.ru.

по земельному налогу:
� вводится налоговый вычет, уменьша�

ющий налог на кадастровую стоимость
600 кв. м по одному земельному участку
для предпенсионеров � лица, отвечаю�
щие условиям, необходимым для назна�
чения пенсии в соответствии с законо�
дательством РФ, действовавшим на
31.12.2018;

� применяются изменения в системе

налоговых ставок и льгот в соответствии
с нормативными правовыми актами му�
ниципальных образований по месту на�
хождения земельных участков. С инфор�
мацией о налоговых ставках и льготах
можно также можно ознакомиться в руб�
рике "Справочная информация о став�
ках и льготах по имущественным нало�
гам" на сайте ФНС России;

� применяются новые результаты го�
сударственной кадастровой оценки зе�
мель, вступившие в силу 2019 года. С
этими результатами можно ознакомить�
ся, получив выписку из Единого государ�
ственного реестра недвижимости;

по налогу на имущество физичес�
ких лиц:

� вводится льгота, освобождающая
предпенсионеров от уплаты налога в
отношении одного объекта определен�
ного вида (жилого дома, квартиры, ком�
наты, гаража и т.п.), который не исполь�
зуется в предпринимательской деятель�
ности;

� при расчете налога за налоговый
период 2019 года в Ивановской области
применяется 10�процентное ограниче�
ние роста налога по сравнению с пред�
шествующим налоговым периодом, т.к.
кадастровая стоимость применяется в
качестве налоговой базы четвертый год;

� применяются новые результаты го�
сударственной кадастровой оценки
объектов недвижимости, вступившие в
силу 2019 года. С этими результатами
можно ознакомиться, получив выписку
из Единого государственного реестра
недвижимости.

Поскольку расчет налогов на имуще�
ство проводится исходя из налоговых
ставок, льгот и налоговой базы, опреде�
ляемой на региональном и муниципаль�
ном уровне, причины изменения величи�
ны налогов в конкретной ситуации мож�
но уточнить в налоговой инспекции или
обратившись в контакт�центр ФНС Рос�
сии (телефон: 8�800�222�22�22).

� В налоговом уведомлении указа�
ны ставки и льготы. Как их прове�
рить?

� Налоговые ставки и льготы (включая
налоговые вычеты из налоговой базы)
устанавливаются нормативными право�
выми актами различного уровня. По
транспортному налогу � главой 28 На�
логового кодекса Российской Федера�
ции и законами субъектов РФ по месту
нахождения транспортного средства. По
земельному налогу и налогу на имуще�
ство физических лиц � главами 31, 32
НК РФ и нормативными правовыми ак�

тами представительных органов муни�
ципальных образований (законами горо�
дов федерального значения) по месту
нахождения объектов недвижимости.

С информацией о налоговых ставках,
налоговых льготах и налоговых вычетах
(по всем видам налогов во всех муници�
пальных образованиях) можно ознако�
миться на сайте ФНС России
www.nalog.ru, либо обратившись в нало�
говую инспекцию или в контакт�центр
ФНС России (телефон: 8�800�222�22�22).

� Александр Витальевич, А если
льгота не учтена в уведомлении, как
ей воспользоваться?

� Шаг 1. Вы проверяете, учтена ли
льгота в налоговом уведомлении. Для
этого нужно изучить содержание граф
"Размер налоговых льгот", "Налоговый
вычет" в налоговом уведомлении.

Шаг 2. Если в налоговом уведомле�
нии льготы не применены, необходимо
выяснить относится ли налогоплатель�
щик к категориям лиц, имеющим право
на льготы по объектам в налоговом уве�
домлении.

Транспортный налог
Освобождение от уплаты налога пре�

дусмотрено только на региональном
уровне � законами субъектов Российс�
кой Федерации для определенных льгот�
ных категорий налогоплательщиков (ин�
валиды, ветераны, многодетные и т.п.).

Земельный налог
Действует федеральная льгота, кото�

рая уменьшает налоговую базу на када�
стровую стоимость 600 квадратных мет�
ров одного земельного участка. Льготой
могут воспользоваться владельцы зе�
мельных участков, относящиеся к сле�
дующим категориям: пенсионеры; пред�
пенсионеры; инвалиды I и II групп; инва�
лиды с детства; ветераны Великой Оте�
чественной войны и боевых действий;
многодетные; другие категории граж�
дан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.

Дополнительные льготы могут быть
установлены нормативными правовыми
актами представительных органов му�
ниципальных образований  по месту на�
хождения земельных участков.

Налог на имущество физлиц
Льготы для 16�категорий налогопла�

тельщиков (пенсионеры, предпенсио�
неры, инвалиды, ветераны, военнослу�
жащие, владельцы хозстроений до 50
кв.м и т.п.) предусмотрены ст. 407 НК
РФ. Льгота предоставляется в размере
подлежащей уплате суммы налога в от�
ношении объекта, не используемого в
предпринимательской деятельности.

НАЛОГИ: транспортный,  земельный,
на имущество  физических  лиц



Льгота предоставляется по выбору налогопла�
тельщика в отношении одного объекта каждого
вида: 1) квартира или комната; 2) жилой дом; 3)
помещение или сооружение, указанные в подпун�
кте 14 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 4) хозяйствен�
ное строение или сооружение, указанные в под�
пункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 5) гараж или
машиноместо.

Дополнительные льготы могут быть установле�
ны нормативными правовыми актами представи�
тельных органов муниципальных образований по
месту нахождения налогооблагаемого имуще�
ства.

Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик от�
носиться к категориям лиц, имеющим право на
налоговую льготу, но льгота не учтена в налого�
вом уведомлении, рекомендуется подать заявле�
ние по установленной форме (приказ ФНС Рос�
сии от 14.11.2017 № ММВ�7�21/897@) о предос�
тавлении льготы по транспортному налогу, зе�
мельному налогу, налогу на имущество физичес�
ких лиц.

Если ранее заявление о предоставлении нало�
говой льготы направлялось в налоговый орган и в
нём не указывалось на то, что льгота будет ис�
пользована в ограниченный период, заново пред�
ставлять заявление не требуется.

Подать заявление о предоставлении налоговой
льготы в налоговый орган можно любым удобным
способом: через личный кабинет налогоплатель�
щика; почтовым сообщением; путем личного об�
ращения в любую налоговую инспекцию; через
уполномоченный МФЦ.

� Случается и такое, что в уведомлении ука�
зана некорректная информация. Что делать?

Сведения о налогооблагаемом имуществе и его
владельце (включая характеристики имущества,
налоговую базу, правообладателя, период владе�
ния) в налоговые органы представляют органы,
осуществляющие регистрацию (миграционный
учет) физических лиц по месту жительства (месту

пребывания), регистрацию актов гражданского со�
стояния физических лиц, органы, осуществляю�
щие государственный кадастровый учет и госу�
дарственную регистрацию прав на недвижимое
имущество, органы, осуществляющие регистра�
цию транспортных средств, органы опеки и попе�
чительства, органы (учреждения), уполномочен�
ные совершать нотариальные действия, и нота�
риусы, органы, осуществляющие выдачу и заме�
ну документов, удостоверяющих личность граж�
данина Российской Федерации на территории
Российской Федерации.

Ответственность за достоверность, полноту и
актуальность указанных сведений, используемых
в целях налогообложения имущества, несут вы�
шеперечисленные регистрирующие органы. Ука�
занные органы представляют информацию в на�
логовую службу на основании имеющихся в их ин�
формационных ресурсах (реестрах, кадастрах,
регистрах и т.п.) сведений.

Если, по мнению налогоплательщика, в налого�
вом уведомлении имеется неактуальная (некор�
ректная) информация об объекте имущества или
его владельце (в т.ч. о периоде владения объек�
том, налоговой базе, адресе), то для её проверки
и актуализации необходимо обратиться в налого�
вые органы любым удобным способом: для
пользователей "Личного кабинета налогоплатель�
щика" � через личный кабинет налогоплательщи�
ка; для иных лиц: посредством личного обраще�
ния в любую налоговую инспекцию либо путём на�
правления почтового сообщения, или с использо�
ванием интернет�сервиса ФНС России "Обра�
титься в ФНС России".

По общему правилу, налоговому органу требу�
ется проведение проверки на предмет подтверж�
дения наличия/отсутствия установленных зако�
нодательством оснований для перерасчета нало�
гов и изменения налогового уведомления (направ�
ление запроса в регистрирующие органы, провер�
ка информации о наличии налоговой льготы, оп�
ределение даты начала применения актуальной
налоговой базы и т.п.), обработка полученных све�
дений и внесение необходимых изменений в ин�
формационные ресурсы (базы данных, карточки
расчетов с бюджетом и т.п.).

При наличии оснований для перерасчета нало�
га (налогов) и формирования нового налогового
уведомления налоговая инспекция не позднее 30
дней (в исключительных случаях указанный срок
может быть продлен не более чем на 30 дней):
обнулит ранее начисленную сумму налога и пе�
ней; сформирует новое налоговое уведомление с
указанием нового срока уплаты налога и напра�
вит Вам ответ на обращение (разместит его в Лич�
ном кабинете налогоплательщика).

Дополнительную информацию можно получить
по телефону налоговой инспекции или контакт�
центра ФНС России: 8 800�222�22�22.

� И последний вопрос. Что делать, если на�
логовое уведомление не получено?

� Налоговые уведомления владельцам налого�
облагаемых объектов направляются налоговыми
органами (размещаются в личном кабинете на�
логоплательщика) не позднее 30 дней до наступ�
ления срока уплаты налогов: не позднее 1 декаб�
ря года, следующего за истекшим налоговым пе�
риодом, за который уплачиваются налоги.

Таким образом, налоговые уведомления за на�
логовый период 2019 года направляются не по�
зднее 1 ноября 2020 года при наличии установ�
ленных ст. 52 НК РФ оснований для их направле�
ния. При этом налоговые уведомления не направ�
ляются по почте на бумажном носителе в следую�
щих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового выче�
та, иных установленных законодательством ос�
нований, полностью освобождающих владельца
объекта налогообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, отражаемых в на�
логовом уведомлении, составляет менее 100 руб�
лей, за исключением случая направления нало�
гового уведомления в календарном году, по исте�
чении которого утрачивается возможность на�
правления налоговым органом налогового уве�
домления;

3) налогоплательщик является пользователем
интернет�сервиса ФНС России � личный кабинет
налогоплательщика и при этом не направил в на�
логовый орган уведомление о необходимости по�
лучения налоговых документов на бумажном но�
сителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября
налогового уведомления за период владения на�
логооблагаемыми недвижимостью или транспор�
тным средством, налогоплательщику необходи�
мо обратиться в налоговую инспекцию либо на�
править информацию через "Личный кабинет на�
логоплательщика" или с использованием интер�
нет�сервиса ФНС России "Обратиться в ФНС
России".

Владельцы недвижимости или транспортных
средств, которые никогда не получали налоговые
уведомления за истекший налоговый период и не
заявляли налоговые льготы в отношении налого�
облагаемого имущества, обязаны сообщать о на�
личии у них данных объектов в любой налоговый
орган (форма сообщения утверждена приказом
ФНС России от 26.11.2014 № ММВ�7�11/598@).
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При неполучении до 1 ноября 2020 года налогового уведомления необходимо
обратиться в налоговую инспекцию  либо направить информацию через "Личный
кабинет налогоплательщика".

Налоговые ставки, льготы и вычеты. Информацию можно получить на сайте
ФНС России www.nalog.ru, в налоговой инспекции или в контакт�центре ФНС
России: 8 800�222�22�22.

В Фурмановском районе
электронные трудовые
выбрали 210 человек. Те�
перь они могут получить
сведения о своей трудовой
деятельности в электрон�
ном виде.

Для получения выписки на
сайте ПФР pfrf.ru необходимо
зайти в личный кабинет, в раз�
деле "Электронная трудовая
книжка" нужно выбрать опцию
"Заказать справку о трудовой
деятельности". После озна�
комления с информацией
кликнуть "Запросить". Если
необходимо получить инфор�
мацию на электронную почту,
тогда поставить галочку. Че�
рез несколько секунд сфор�
мируется выписка о трудовой
деятельности.

Чтобы заказать выписку на
портале госуслуг, надо зайти
в раздел "Услуги" и выбрать
"Труд и профессиональная
деятельность". Затем перей�
ти в "Трудовое право", а далее
� "Выписка из электронной

Сведения
из электронной трудовой
можно получить дистанционно

трудовой книжки". После зап�
роса в личный кабинет придет
"Выписка о трудовой деятель�
ности".

Выписка будет заверена
электронно�цифровой подпи�
сью ПФР и по своей юридичес�
кой значимости не уступит бу�
мажному аналогу.

Обращаем внимание, что в
электронной версии трудовой
книжки фиксируются сведе�
ния, начиная с 2020 года. По�
этому бумажную трудовую не�
обходимо сохранить.

Информацию из электрон�
ной трудовой можно получить
также в бумажном виде, подав
заявку работодателю (по пос�
леднему месту работы), в
МФЦ или, обратившись в кли�
ентскую службу ПФР (прием
ведется по предварительной
записи).

Напоминаем: до 31 октября
2020 года работодатели дол�
жны уведомить своих сотруд�
ников о возможности перехо�
да на цифровые трудовые.

Федеральным льготни�
кам меры социальной под�
держки предоставляются на
основании федеральных
законов. В частности, они
имеют право на ежемесяч�
ную денежную выплату
(ЕДВ). Размер выплаты у
всех разный � в зависимос�
ти от категории.

К федеральным льготникам
относятся следующие катего�
рии граждан:

� участники и инвалиды Ве�
ликой Отечественной войны;

� вдовы погибших и умерших
участников Великой Отече�
ственной войны;

� ветераны боевых действий;
� вдовы и дети (в несовер�

шеннолетнем возрасте) по�
гибших и умерших ветеранов
боевых действий;

� несовершеннолетние уз�
ники фашизма;

� жители блокадного Ленин�
града;

ЕДВ и набор соцуслуг
федеральным льготникам

� инвалиды;
� дети�инвалиды;
� лица, подвергшиеся воз�

действию радиации вслед�
ствие радиационных аварий и
ядерных испытаний.

Категории федеральных
льготников указаны в соответ�
ствующих законах. При этом
отметим, что ветераны труда
не являются федеральными
льготниками, соответственно,
не получают ЕДВ.

Получающие ежемесячную
денежную выплату федераль�
ные льготники также имеют
право на набор социальных
услуг. НСУ может предостав�
ляться в натуральной форме
(например, можно получать
лекарства), либо в денежной
форме � в этом случае увели�
чивается размер ЕДВ.

По состоянию на 1 сентября
право на получение НСУ в рай�
оне имеют почти 5 тысяч   че�
ловек.

Пенсионный фонд сообщает

В октябре поздравления главы государства получат 156
жителей региона, отмечающих 90, 95 и 100�летний юби�
леи. Все юбиляры – ветераны Великой Отечественной
войны. Абсолютное большинство среди них женщины –
137 человек.

Среди старейших именинников – одна 100�летняя житель�
ница из города Кинешма. 43 пенсионера в октябре отметят 95�
летний юбилей, и еще 112 ветеранов – 90�й день рождения.

Поздравления Президента России
получат156 ивановских долгожителей



Касается всех.
Касается каждого

Цифровая Всероссийская  перепись населения.
Какой она будет?

Новые технологии

При обходе жилых поме�
щений переписчики будут
использовать отечествен�
ные электронные планше�
ты со специальным про�
граммным обеспечением.
Устройства помогут опера�
тивно фиксировать и обра�
батывать информацию –
стопки анкет и тяжелые
сумки переписчиков уйдут
в прошлое. По сравнению с
бумажными переписными
листами планшеты позво�
лят значительно сократить
время на внесение ответов,
уменьшить число вероят�
ных ошибок и, главное, —
финансовые издержки на
проведение переписи.

Производство планшетов
запущено в июне 2020 года
в Москве и Ивановской
области. Всего для Всерос�
сийской переписи населе�
ния изготовят 360 тысяч
электронных устройств.
Весит планшет менее 700
грамм. Встроенная батарея
устройства обладает повы�
шенной емкостью – 7 тыс.
мАч. Переписчик также
получит дополнительный
внешний аккумулятор (10
тыс. мАч), который позво�
лит ему интенсивно рабо�
тать в течение нескольких
дней. Планшет дополни�
тельно оснащен аксессуа�
рами: чехлом с карманом
для внешнего аккумулято�
ра, картой памяти, стилу�
сом и другими.

Первая партия планше�
тов должна поступить в
сентябре 2020 года, она бу�
дет использоваться для пе�
реписи населения на труд�
нодоступных территориях.

«После проведения пере�
писи часть планшетов —
порядка 40 тысяч — оста�
нется в Росстате. Осталь�
ные передадим в другие
органы власти для реализа�

ции различных проектов в
области цифровой эконо�
мики», — сообщил руково�
дитель Росстата Павел
Малков.

Все планшеты для пере�
писи будут оснащены пер�
вой российской мобильной
операционной системой
«Аврора». Платформа по�
зволяет исключить риски
потерь и компрометации
информации, которые воз�
можны при использовании
обычных смартфонов и мо�
бильных устройств, рассчи�
танных на массового потре�
бителя. Среди возможнос�
тей ОС «Аврора» можно вы�
делить: контроль целостно�
сти файловой системы, за�
щиту каналов связи,  шиф�
рование данных и выпол�
нение любых задач для мо�
бильных устройств.

Сегодня ОС «Аврора» уже
применяется ФГУП «Почта
России» для оказания допол�
нительных услуг населе�
нию, а также используется в
таких компаниях, как РЖД,
«Ростелеком» и других.

Все полученные с помо�
щью планшетов «цифро�
вые» данные будут переда�
ваться по защищенным ка�
налам в единую облачную
систему Всероссийской пе�
реписи населения.

Создание специальной
BI�платформы (BI –
Business Intelligence) для
сбора, обработки и хране�
ния данных переписи – за�
кономерное продолжение
взятого Росстатом курса на
всестороннюю цифровиза�
цию статистики. Платфор�
ма позволяет специалистам
Росстата наблюдать за все�
ми аспектами подготовки,
проведения и подведения
итогов переписи в режиме
реального времени и в мель�
чайших деталях.

Три модуля
Для удобства вся инфор�

мация сгруппирована в три
модуля — в соответствии с
этапами ведущейся работы.

В первом модуле аккуму�
лируется массив данных,
связанных с подготовкой к
переписи. Актуализация
списка адресов, подбор и
обучение переписного пер�
сонала, выбор помещений
для переписных участков,
работоспособность обору�

дования, в том числе —
планшетов. Вся эта инфор�
мация наглядно представ�
лена с детализацией до му�
ниципального района.

Второй модуль — важ�
нейший инструмент конт�
роля за ходом сбора сведе�
ний о населении. Инфор�
мация начнет собираться в
апреле 2021 года – и с пор�
тала «Госуслуги», и с план�
шетов переписчиков. В не�

сколько кликов можно бу�
дет наблюдать за динами�
кой поквартирного обхода,
выполнением плана сдачи
материалов и активностью
участия населения в интер�
нет�переписи. Фактически
система позволяет загля�
нуть на любой счетный уча�
сток и дотянуться до каж�
дого переписчика в любом
уголке страны.

И, наконец, третий модуль
— это визуализация процес�
са обработки уже собранных
материалов переписи на ре�
гиональном и федеральном
уровне. Мониторинг кодиро�

вания, консолидации и заг�
рузки данных в базу Росста�
та впервые будет макси�
мально прозрачным и на�
глядным.

После систематизации
данных и подведения окон�
чательных итогов перепи�
си в 2022 году полная ста�
тистическая информация о
нашей стране, всех регио�
нах, городах и поселениях
станет доступна не только
государственным органам,
но и каждому жителю Рос�
сии. Публичная работа с
данными будет организова�
на на базе BI�платформы.

Одним из главных ново�
введений предстоящей пе�
реписи станет возможность
самостоятельного заполне�
ния жителями России элек�
тронного переписного лис�
та на портале «Госуслуги»
(Gosuslugi.ru). Как показы�
вают исследования, многие
россияне на фоне панде�
мии стали проявлять инте�
рес к дистанционному ва�
рианту участия в переписи.
О том, что появилась воз�
можность переписаться в
онлайн�режиме, уже знает
чуть более 44% жителей
страны. А среди молодеж�
ной аудитории 18�24 лет —
76%. Такие данные показал
всероссийский телефон�
ный опрос ВЦИОМ, про�
веденный 22�23 августа
2020 года. В нем приняли

Главное нововведение
участие 1 600 россиян в 80
субъектах РФ.

Росстат также предлага�
ет регионам помимо феде�
рального портала
Gosuslugi.ru создавать воз�
можность для онлайн�пере�
писи на местных интернет�
ресурсах, связанных с об�
ращением населения. К
примеру, Правительство
Москвы уже выразило го�
товность открыть опцию
переписи на официальном
сайте мэрии Mos.ru — бо�
лее популярном у жителей
столицы портале, чем фе�
деральный Gosuslugi.ru.
Аналогичная возможность
сейчас рассматривается в
Санкт�Петербурге. Иници�
атива может распростра�
ниться и на другие регио�
ны.

Также в «цифровых» пла�
нах Росстата — постепен�
но внедрять в традицион�
ную статистику информа�
цию, основанную на слож�
ной обработке больших
цифровых данных, так на�

В перспективе в страте�
гии развития Росстата дол�
жно появиться два больших
блока работы.

Это традиционная офи�
циальная статистика —
опирается на администра�
тивные и большие данные,
но в соответствии с между�
народными требованиями.

Второй блок — новые по�
казатели, которые не явля�
ются официальной статис�
тикой, но могут использо�
ваться для какой�либо
оценки. Расчет таких пока�
зателей будет проходить в
экспериментальном режи�
ме. Например, для опреде�
ления численности населе�
ния по всем муниципаль�
ным районам и городским
округам на основе данных
операторов мобильной свя�
зи. Полученная информа�
ция может использоваться
и при подведении итогов
Всероссийской переписи
населения — для сопостав�
ления с традиционными
данными и дальнейшего
анализа.

Павел Малков, руководи�
тель Федеральной службы
государственной статистики
(Росстата):

«Всероссийская пере�
пись населения, которая
состоится в апреле 2021
года — и последняя тради�
ционная, и первая цифро�
вая. При подготовке к ней
мы проанализировали опыт
более 50 стран мира и со�
брали лучшие практики
применения цифровых тех�
нологий. Это электронные
планшеты, приложения,
карты геолокации, возмож�
ность переписи через ин�
тернет, использование

«Цифровые» планы Росстата
зываемых Big Data. Сейчас
идет разработка концепции
использования таких дан�
ных в подсчетах. Успешно
применить их в официаль�
ной статистике, по словам
руководителя Росстата

Павла Малкова, пока не
удалось ни одной стране.
«Традиционные статисти�
ческие данные, которые
сейчас используются в
мире — уже выверенные,
рассчитываются по утверж�
денной методологии на
международном уровне. В
основе больших данных —
очень широкий спектр не�
структурированной инфор�
мации, поэтому работа с
ними пока идет экспери�
ментом», — сообщил он.

Сейчас Росстат анализи�
рует все источники адми�
нистративных и больших
данных на предмет их воз�
можного использования в

статистике. Комплексный
документ с выводами дол�
жен появиться к концу
года. «Мы уже начинаем
эксперименты с примене�
нием больших данных по
ряду направлений. В том
числе в переписи, в расче�
те цен. В этом году хотим
представить расчет зарпла�
ты на основе данных Пен�
сионного фонда России.
Причем, не только средней,
но и медианной. Сейчас мы
медианную зарплату счита�
ем один раз в два года, в
скором времени сможем
делать это даже ежемесяч�
но», — отметил Павел Мал�
ков.

Перспективы
больших данных и многое
другое. Почти все страны
при проведении переписи
используют электронные
планшеты, а применение
больших данных сейчас
декларирует только 9 стран,
в том числе и Россия.

Все вместе цифровые
инновации выводят пере�
пись на принципиально
новый высокий уровень.
Ускоряется ввод информа�
ции, сокращается количе�
ство ошибок и время на рас�
четы. Полные итоги пере�
писи будут подведены и
опубликованы уже на сле�
дующий год после ее про�
ведения, раньше на это
уходило несколько лет. Пе�
репись становится для всех
ближе и удобнее.

При этом хотел почерк�
нуть: мы не собираем ни�
какие персональные дан�
ные ни на одном из этапов
переписи — ни от перепис�
чиков, ни с портала «Госус�
луги», ни от операторов мо�
бильной связи. Вся инфор�
мация полностью обезли�
чена. Но она ложится в ос�
нову управленческих реше�
ний на многие годы впе�
ред».

Павел Смелов, замести�
тель руководителя Росстата:

«Помимо повышения
скорости и точности циф�
ровизация переписи позво�
ляет значительно сократить
бюджетные расходы на ее
проведение. Мы посчитали:
если бы Росстат проводил
перепись как в 2010 году, то
расходы могли бы соста�
вить 65 млрд рублей. Сей�
час сумма расходов упала
практически вдвое — до 33
млрд рублей».

ОСНОВНОЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА,
А НА ОТДАЛЕННЫХ И  ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ОНА НАЧНЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 2020
ГОДА И ПРОДЛИТСЯ ПО ИЮНЬ 2021 ГОДА.

Последняя традиционная
и первая цифровая

Первый этап стартует в октябре
2020 года в труднодоступных
районах.

 Уникальные отечественные планшеты, операцион�
ная система «Аврора», BI�платформа для сбора и хра�
нения данных — руководитель Росстата Павел Мал�
ков рассказал о цифровых новшествах предстоящей в
апреле 2021 года Всероссийской переписи населения.
Зачем они нужны, как будут работать и что изменят в

традиции проведения переписей уже этой осенью?
В октябре 2020 года стартует первый этап Всерос�

сийской переписи населения – начнется работа пере�
писчиков в труднодоступных районах. Они первыми
испытают эффективность новых цифровых техноло�
гий.
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ
УСЛУГИ УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

Крупное предприятие ОАО ХБК «Шуйские ситцы»
набирает для запуска и ввода в эксплуатацию

современного импортного ткацкого оборудования
рабочих и учеников следующих профессий:

� начальник прядильного производства, з/пл 43 тыс. руб.,
� операторы узловязальной машины (машины фирмы

GROZ�BECKER, производства Германия), з/пл 20 тыс. руб.;
� операторы сновального оборудования (оборудование

фирмы Ramallumin, производства Италия), з/пл 22 тыс. руб.;
� операторы шлихтовального оборудования 5�го разряда

оборудования (оборудование фирмы Ramallumin, производ�
ства Италия), з/пл 30 тыс. руб;

� ткачи (станки фирмы Picanol), зарплата 25�30 тыс. руб.;
� помощники мастера (станки фирмы Picanol, производ�

ства Бельгия), з/пл 35 тыс. руб.;
� наладчики КИПиА в электроцех, з/пл 20 тыс. руб.
Обучение без отрыва от производства (обучение вто�

рой профессии), для квалифицированных рабочих
вышеперечисленных профессий – возможность до�
полнительного заработка.

Социальные гарантии, льготный стаж, стабильная
заработная плата 2 раза в месяц.

Обращаться: г.Фурманов, ул. Жуковского, д.2, теле?
фоны: 8 (49341) 2?13?29, 8?910?667?05?18, cайт:
www.sitsy.ru.

Строим, ремонтируем дома, бани, пристройки лю�
бой сложности. Телефоны: 8�910�982�73�49, 8�964�490�
68�01.

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

ПЕЧИ,
кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 8?915?824?21?47, Евгений.

Копаю землю и другая работа. Телефон: 8�915�819�
83�80.

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

бой сложности. Помощь при выборе и покупке материала.
Выезд на предварительный осмотр – бесплатно. Телефоны:
8?915?814?30?83, 8?905?155?19?18, Дмитрий.

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА
от 1150 рублей, сетки ? рабицы – от 600 рублей,

ворота, калитки, автонавесы. Договор, гарантия до
3 лет. Телефон: 8?903?889?91?89.

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.

Колодцы. Копаем, чистим, ремонт, углубление. Септи�
ки, траншеи, подвод воды в дом, установка насосных стан�
ций, канализация. Телефоны: 8�905�058�79�91, 8�962�164�
82�52.

Вскопаю землю. Телефон: 8�915�819�83�80.

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, за?
боры по низким ценам. Телефон: 8?962?356?55?55.

Строительство каркасных домов, бань, пристроек, ве?
ранд, беседок. Ремонт старых домов. Фундаменты. За?
боры. Крыши. Телефон: 8?960?507?95?96.

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

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные маши�
ны, бойлеры, пылесосы и др. Телефон: 8�980�689�88�08.

Котлы. Установка, доставка, продажа. Телефон: 8�920�
374�85�76.

Работы по сантехнике, электрике, дымоходам, венти�
ляции, газу. Телефон: 8�920�374�85�76.

16 октября (пятница, с 9 до 18 часов
ТЦ «ИМПЕРИАЛ», ул. Социалистическая, 12

(здание бывшего клуба фабрики №1)
* Инф. об орг. акции, кол�ве подарков, сроках, месте и
порядке получения можно узнать по указ. тел.

ВРАЧ?ОФТАЛЬМОЛОГ
ведет консультативный прием взрослых

и детей с 7 лет по адресу: ул.Революцион�
ная, д.20�а, с 12�30, суббота – по записи.
Запись по телефону: 8�906�510�53�67.
Информация о противопоказаниях дается на приеме у врача.

Оказываем все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ (в том
числе � копка могил). ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА В МОРГ. ДО?
СТАВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ? БЕСПЛАТНО. ИЗ?
ГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ из любого материала,
фото, ограды и т.д. (скидка 10%). Для участников ВОВ,
МВД, Минобороны – изготовление, хранение и уста�
новка – бесплатно. Адрес: ул. Студнева, 7, телефоны:
8?920?679?51?92, 8?910?692?30?78, 8?920?357?94?10.

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.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА?ПОГРУЗЧИКА.
Копка траншей, ленточных фундаментов, выгребных ям,

отстойников, колодцев. Планировка участков.
Погрузка строительного мусора, грунта и вывоз

автомобилями?самосвалами.
Телефон: 8?920?355?91?14.

Откачка отстойников,
выгребных ям.

Телефон:
8?960?513?13?52.

Грузоперевозки и услуги грузчиков. 350 рублей.
«ГАЗель» фургон. Телефон: 8?980?685?36?07.

Ремонт «мягкого золота» (шубы, дублёнки,
жилеты из кожи и меха, кожаные куртки и плащи,
кожаные юбки и джинсы, сумки, кожгалантерея).

Пошив из шкур, предоставленных заказчиком.
Телефон: 8?910?688?93?64.

Продавец в магазин «Автозапчасти». Смена 2/2. Зар�
плата по результатам собеседования. Обращаться по те�
лефону: 8�910�982�48�40.

В новый уютный швейный цех по пошиву спец�
одежды – швеи, закройщики, упаковщики, на�
стильщик�грузчик. Стабильные заказы в течение
года с одним и тем же ассортиментом. Зима и лето
на выбор. Соц.пакет. Еженедельная оплата труда.
Телефон: 8�930�005�52�80.

Операторы контакт?центра. Телефонные консультации по
готовым алгоритмам. Трудоустройство, з/пл от 19000 руб. на
руки, соц.пакет. График ? 2/2. Возможна доставка транспор?
том. Требования: владение ПК, грамотная речь. Обращаться:
г.Иваново, ул.Жиделева, д.1. Телефон: 8?910?980?12?51.

Рабочие на циркулярную пилу и дровокол. Телефон:
8?920?363?28?15.

Рамщики и подсобные рабочие на пилораму. Телефон:
8?920?363?28?15.

Швеи на пошив спецодежды. Высокие расценки,
постоянные заказы. Цех в центре города. Полный соц.
пакет, своевременная зарплата. Телефон: 8�964�493�
07�90.

Рабочие по экипировке пассажирских вагонов углем и
водой. Работа в г.Иваново, проезд оплачивается. Теле?
фон: 8?980?734?76?43.

В Иваново требуется
рабочий на дробильную установку.

Работа по суткам. З/пл сдельная от 30 тыс. руб.
Телефон: +7?930?343?99?39.

Охранники 4 разряда. Работа в г.Фурманов. График
1х3, 2х2, оплата сдельная, соц.пакет. Телефон: 8?930?
361?89?58.

Кладовщик?наборщик на оптовую базу продук?
тов питания в г.Иваново. Полный соц.пакет, оп?
лачиваемый отпуск, трудоустройство согласно ТК
РФ. З/плата достойная, при собеседовании. Те?
лефоны: 8?920?342?01?40, 8 (4932) 42?35?35.

Швеи и разнорабочий на детский ассортимент в но?
вый чистый цех на въезде в г.Иваново, район ул.8?я
Минеевская. Оплата труда – 1 раз в неделю, полная
загруженность. Телефоны: 8?920?340?51?51, 8?910?
993?54?99.

Проведение работ запланировано в квартирах, куда ра�
нее не был предоставлен доступ. Конкретные даты и вре�
мя проведения технического обслуживания  дополнитель�
но будут указаны в объявлениях на подъездах домов. Ра�
боты проводятся в объеме, указанном в договоре о техни�
ческом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО). Допол�
нительная информация по телефону: (8�49341) 2�26�13.

Адрес, дата и время проведения работ:

Для работы в Москве и в Московской области требу?
ются охранники. Вахтовый метод 15/15, 30/15. Прожи?
вание на объекте БЕСПЛАТНО! Условия хорошие. З/пл
стабильная и без задержек – от 45000?51000 рублей.
Форма одежды: костюм черный охранника, черная обувь
по сезону либо черный костюм классический, светло?си?
няя или белая рубашка, черный галстук.

Телефоны: 8?916?439?05?19; 8?495?788?24?14; 8?909?
653?19?55. Контактное лицо: Павел Владимирович.

ул.Тимирязева, д. №15, кв. 11 � 21.10.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Тимирязева, д. №15, кв. 19 � 21.10.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Тимирязева, д. №15, кв. 73 � 21.10.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Жуковского, д. №11, кв. 15 � 21.10.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Жуковского, д. №11, кв. 25 � 21.10.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Д.Бедного, д. №72, кв. 54 � 21.10.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Д.Бедного, д. №74, кв. 20 � 21.10.2020, с 08�30 до 12�00,
ул.Д.Бедного, д. №74, кв. 21 � 21.10.2020, с 08�30 до 12�00.

СДАМ
Комнату в доме (вход отдельный, с мебелью) одино�

кому человеку без в/п на длительный срок. Телефон:
8�910�692�78�64.

1�комнатную квартиру в районе ул.Хлебникова. Те�
лефон: 8�980�737�53�03.

2�комнатную квартиру по ул.Хлебникова (без мебе�
ли) на длительный срок. Телефон: 8�910�699�39�06.

Дом одинокому человеку для проживания и ухода за
пожилым мужчиной. Телефон: 8�910�685�27�24.

Дворника или сторожа. Телефон: 8�910�983�49�87.

ИЩУ РАБОТУ

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г.Фурманове доводит до населения график проведения
повторного технического обслуживания газового оборудования в октябре 2020 года
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ПРОДАМ

Поздравляем!

Внимание! Доставка кур?молодок на дом (воз?
раст 5 мес., рыжие, белые, цветные). Телефон:
8?964?490?45?61.

1�комнатную квартиру по ул.Возрождения, д.6 (свобод�
ная, 4�й этаж, в хорошем состоянии). Цена 650 тыс. руб.
Торг. Телефон: 8�916�145�24�24.

1�комнатную квартиру по ул.Хлебникова. Цена 650 тыс.
руб. Телефон: 8�980�693�36�56.

1�комнатную квартиру по ул.Жуковского, д.20 (3�й
этаж, окна ПВХ, ремонт). Телефон: 8�910�698�36�20.

1/2 доли 2?комнатной квартиры (второго хозяина нет,
пользоваться можно всей квартирой). Телефон: 8?910?
688?31?20.

2�комнатную квартиру УП по ул.Возрождения, д.25.
Телефон: 8�920�355�10�95.

2�комнатную квартиру по ул.Социалистическая, д.29
(окна ПВХ, метал.дверь). Телефон: 8�910�698�36�20.

2�комнатную квартиру (1/5, пл. 44,8 кв.м). Цена 1050
тыс. рублей. Телефон: 8�920�673�27�74.

2�комнатную квартиру в центре (5/5, без ремонта). Цена
700 тыс. руб. Телефон: 8�980�683�31�03.

4�комнатную квартиру по ул.Возрождения (2/5 панель�
ного дома). Телефон: 8�915�849�63�54.

Новый 2�этажный дом (колодец, канализация, участок
5 соток). Без посредников. Телефон: 8�985�214�51�45.

Срочно – дом с г/о по ул. 2�я Трудящихся, д.3. Цена 850
тыс. руб. Телефон: 8�962�167�17�33.

Дом с г/о (3 комнаты, водопровод, баня). Телефон:
8�910�986�44�56.

Дом с г/о. Телефон: 8�901�698�62�67.

Дом бревенчатый в д.Каликино (баня, гараж). Телефон:
8�920�676�15�93.

Хороший дом в деревне. Телефон: 8�910�698�36�20.

Дом в с.Кунестино Приволжского района (пл.72 кв.м, с
удобствами, 17 соток земли). Телефон: 8�910�983�74�06.

А/м «Логан Сандеро», 2010 г.в. Телефон: 8�915�819�63�72.

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?906?513?11?60.

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

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

Песок, щебень, плодородный слой, чернозем. Телефон:
8�910�682�39�75.

Производственную швейную машинку F4, новую. Те�
лефон: 8�901�693�31�63.

Инвалидную коляску. Телефон: 8�920�366�98�50.

Телку (отел в начале марта). Телефон: 8�920�670�
90�39.

Перегной и конский навоз в мешках. Телефон: 8�930�
341�03�23, Сергей.

Председателя ветеранской организации с.Дуляпино
Евгению Валентиновну Лукашук с юбилеем!

С юбилеем славным поздравляем.
Будь привлекательной всегда,
Красоты и радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!
Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят вас,
А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!
Совет ветеранов  Фурмановского муниципального района

Песок, гравий, отсев, щебень, чернозем, плодородный
грунт, валун – от 10 до 35 т. Доставка! Телефон: 8�910�986�
17�56.

СЕНО В КИПАХ, УРОЖАЙ 2020 ГОДА.
Доставка по Фурмановскому району.

Принимаем к оплате карты любых банков.
Телефон: 8?962?159?60?90, Алексей.

Доску обрезную и необрезную,

а также заборную и столбы,

дрова березовые.

Телефон: 8?920?363?28?15.

Песок, гравий, щебень, отсев – от 1 до 10 тонн.
Доставка по низким ценам,

при повторном заказе – скидки.
Телефоны: 8?920?677?47?60, 8?915?840?74?77.

Доску необрезную (3 м, широкая), 4 м, доску за�
борную 2 м, 3 м, жерди 4 м, столбы деревянные,
железные 2,5 м. Телефоны: 8�910�988�95�14, 8�910�
995�20�64.

Дрова березовые колотые, горбыль, доску обрезную
и необрезную. Доставка по городу бесплатно. Телефон:
8�915�845�27�77.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8?915?820?00?66.

Брус, доска от производителя.
Доставка?выгрузка манипулятором.

Телефон: 8?909?248?86?25.

ДОСТАВКА �1000 РУБЛЕЙ

Новый сруб бани, размер 3,5х3,5 и 3х4 м, выпуск 2 мет?
ра. Цена 59000 руб. (дополнительно есть доски и печь).
Возможна установка. Телефон: 8?910?679?32?40.

Дрова березовые колотые.
Телефон: 8?962?163?17?77.

Квартиру без посредников. Телефон: 8�910�986�67�40.

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

КУПЛЮ

Часы дореволюционные, советские и иност?
ранные механические. Наручные, настенные,
настольные, напольные, карманные. Рабочие и
неисправные, запасные части. Телефоны: 8?910?
985?12?04, 8?910?668?27?23.


