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«Решаем вместе». Региональная акция

Результаты общественного обсуж�
дения на заседании палаты предста�
вили губернатору Ивановской обла�
сти Станиславу Воскресенскому:
главное внимание жители региона
уделили детскому здравоохране�
нию. Губернатор поручил подгото�
вить качественную проектную доку�
ментацию для каждого из объектов,
отобранных по результатам народ�
ного голосования.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Станислав Воскресенский напомнил

предысторию вопроса: деньги налого�
плательщиков, пропавшие девять лет
назад, – 700 млн рублей, удалось вер�
нуть в областной бюджет. Было принято
решение направить их на реализацию
социально значимых проектов, которые
определят сами жители региона по ито�
гам народного голосования. Из шести
направлений, которые были предложе�
ны, лидером  народного голосования
стало здравоохранение. «Мы договори�
лись, что Общественная палата прове�
дет серию обсуждений и предложит, ка�
кие объекты конкретно будут учтены при
распределении этих средств», � сказал
глава региона. Он подчеркнул: «Цель
такой работы в том, чтобы каждый рубль

Девять поликлиник и больниц
отремонтируют и оснастят оборудованием

Ивановская Общественная палата совместно
с жителями региона окончательно определила
судьбу 700 млн рублей по проекту
«Решаем вместе», вернувшихся в бюджет области.

по максимуму эффективно был потра�
чен, чтобы всё это было на пользу, и на
повышение качества здравоохранения
обязательно повлияло позитивно». Ста�
нислав Воскресенский поблагодарил Об�
щественную палату региона за проведен�
ную большую работу.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
Общественное обсуждение по выбору

объектов в сфере здравоохранения в
рамках проекта «Решаем вместе» про�
шло в регионе с 30 июля по 31 августа.
Оно состоялось в общественных орга�
низациях, в муниципальных образовани�
ях, с участием родительской обще�
ственности, активным местным сооб�
ществом. Также была организована «го�
рячая линия» по приему предложений
граждан. Всего за месяц поступило око�
ло трех тысяч обращений, в том числе
коллективных. Члены Общественной
палаты побывали в учреждениях здра�
воохранения в разных районах облас�
ти, где обсудили предложения с мест�
ными жителями, общественными орга�
низациями.

ИТОГИ
Как рассказала председатель комис�

сии по здравоохранению и качеству жиз�

ни Общественной палаты Ивановской
области Майя Силкина, после подсче�
та результатов и подведения итогов оп�
ределены девять учреждений здравоох�
ранения, большинство из которых – дет�
ские поликлиники. Так, в список вошли
детские поликлиники в Кинешме, Род�
никах, Шуе, Фурманове, детские поли�
клиники № 10 и № 3 в Иванове и взрос�
лая поликлиника в Тейкове. Всем им
требуется ремонт или капитальный ре�
монт. Кроме того, по мнению граждан,
дополнительные средства облбюджета
необходимо направить на замену обо�
рудования в Областной детской клини�
ческой больнице и реорганизацию ра�
боты детского консультативно�диагно�
стического центра в городе Иваново.

Майя Силкина уточнила, что все выб�
ранные объекты находятся в разном со�
стоянии. Где�то это относительно новые
здания с устаревшими коммуникация�
ми и почти без коммунальных удобств,
где�то – приспособленные, неудобные
здания начала прошлого века. В неко�
торых объектах ранее проведен частич�
ный ремонт, другие не ремонтировались
десятилетиями. «Надеюсь, что благода�
ря проекту «Решаем вместе» наши дет�
ские учреждения здравоохранения ста�
нут такими, как поликлиника №6 города
Иваново», � отметила Майя Силкина.

ВНИМАНИЕ –
ДЕТСКОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
Станислав Воскресенский подчерк�

нул, что средства проекта «Решаем вме�
сте» обязательно направят на те объек�
ты, которые выбрали сами жители, и
поддержал точку зрения: основное вни�
мание надо уделить детскому здраво�
охранению. «Давайте сначала закроем
самую кричащую и наиболее важную
проблему с детским здравоохранением.
Взрослым здравоохранением займём�
ся в рамках федеральной программы
модернизации первичного звена на фе�
деральные средства, программа будет
действовать до 2024 года», � отметил
губернатор. Он поручил департаменту
здравоохранения просчитать расходы и

подготовить качественные проекты для
объектов, отобранных по результатам
общественного обсуждения.

Вместе с тем губернатор подчеркнул,
что ремонт � это только начало: «Всё дол�
жно сопровождаться, как мы сделали в
шестой детской поликлинике, улучшени�
ем качества обслуживания, удобством
для пациента и для врача». Станислав
Воскресенский сообщил, что сейчас к
работе по совершенствованию управ�
ленческой структуры детского здравоох�
ранения привлечены федеральные спе�
циалисты. Все выработанные решения
и предложения губернатор поручил об�
судить также с Общественной палатой.
«Ремонты, покупка оборудования, кото�
рые вы предлагаете, � важное органичес�
кое дополнение преображения детского
здравоохранения. Мы видим, что даже
сейчас из других регионов люди едут к
нам за услугами детского здравоохране�
ния. Мы можем это направление дальше
развивать, чтоб дополнительные рабочие
места появлялись, о чём я недавно гово�
рил. Но важно сосредоточиться не толь�
ко на ремонте, всё должно быть грамот�
но организовано», � подчеркнул Станис�
лав Воскресенский.

ДОРОГИ
Глава региона также согласился с дву�

мя другими инициативами жителей об�
ласти: «Недопустимая ситуация, когда
у нас безобразные дороги к медучреж�
дениям. Предлагаю часть денег напра�
вить на ремонт подъездных путей к
объектам здравоохранения, привести их
в порядок». Помимо этого принято ре�
шение о приобретении передвижного
стоматологического комплекса, кото�
рый будет обслуживать жителей в сель�
ской местности. «Вы правы, в сельской
местности услуги стоматолога зачас�
тую оказываются недоступными для
граждан. Давайте возьмем один такой
комплекс, посмотрим, как он работает.
Если людям понравится, будем изыски�
вать средства на приобретение допол�
нительных комплексов», � поручил гу�
бернатор профильному ведомству.

COVID�19 Уважаемые фурмановцы!
Строго соблюдайте санитарный режим!

Берегите себя и своих близких!
Материалы, посвященные этой актуальной теме, читайте на стра�
ницах 2, 5, 12.
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Строительство

ОФИЦИАЛЬНО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  ОБЛАСТИ

Исполнение поруче�
ния губернатора Ива�
новской области Ста�
нислава Воскресенско�
го по продвижению
продукции региональ�
ных производителей и
развитию местных
брендов обсудили в он�
лайн�формате в центре
«Мой бизнес».

В мероприятии приняли
участие представители
электронных торговых
площадок «Вайлдберриз»
и «Озон», предпринима�
тели региона.

Ранее на расширенном
заседании Ивановской
областной Думы Станис�
лав Воскресенский опре�

Спорткомплекс с ледовой ареной
Строительство физ�

культурно�оздорови�
тельного комплекса с
ледовым катком и дву�
мя бассейнами нача�
лось в Иванове в районе
улицы 2�я Камвольная.
На стройплощадке пер�
вого для города подоб�
ного спортивного со�
оружения побывал гу�
бернатор Ивановской
области Станислав Вос�
кресенский.

Решение о строитель�
стве ФОКа для занятий
хоккеем было достигнуто
по итогам переговоров
главы региона с руковод�
ством ПАО «Газпром».

Как рассказал Станис�
лаву Воскресенскому за�
меститель генерального

директора компании
«Межрегионгаз Техноло�
гии» Алексей Затолокин,
рабочие приступили к раз�
работке котлована под
фундамент ледового поля,
затем по плану – подготов�
ка котлована под фунда�
мент чаш двух бассейнов
и непосредственно уст�
ройство фундаментов. За�
дача – завершить этот
этап до наступления холо�
дов. Затем рабочие начнут
возводить металлоконст�
рукции. Представитель
компании также сообщил,
что на работах задейство�
ваны местные строитель�
ные компании. Закончить
строительство «Межреги�
онгаз Технологии» плани�
рует в конце 2021 года.

Физкультурно�оздоро�
вительный комплекс с ле�
довым катком и двумя
бассейнами включен в
действующую программу
ПАО «Газпром» «Газпром
� детям». Строительство
полностью финансирует�
ся за внебюджетный счет.
Стоимость строитель�
ства спорткомлекса об�
щей площадью более 6
тысяч м2 составляет по�
рядка 900 млн рублей.

В спортивном комплек�
се можно будет занимать�
ся хоккеем с шайбой, фи�
гурным катанием, плава�
нием. «У нас люди давно
ждут ледовую площадку.
Это не глобальное реше�
ние, но с чего�то надо на�
чинать», – отметил Ста�

нислав Воскресенский.
Губернатор дал поруче�

ние администрации горо�
да Иваново предложить
варианты организации
движения общественного
транспорта к ледовому
дворцу с катком и бассей�
нами. Подъезд к спортив�
ному объекту организуют
с двух сторон: с улицы
Павла Большевикова
вдоль берега реки Уводь и
вдоль строящегося мик�
рорайона «Видный».
Строительство первого
этапа этой дороги сегод�
ня уже в завершающей
стадии, в следующем году
оно продолжится. Впос�
ледствии дорогу соеди�
нят с территорией двор�
ца.

В центре «Мой бизнес»

На «Вайлдберриз» � более 520 ивановских компаний
делил основные направ�
ления развития региона.
Одной из ключевых задач
он обозначил стимулиро�
вание создания и продви�
жения собственных брен�
дов предприятий легкой
промышленности Ива�
новской области, выход
на электронные торговые
площадки.

Как отметила замести�
тель председателя прави�
тельства Ивановской об�
ласти Людмила Дмитрие�
ва, в центре «Мой бизнес»
уже сформирован комп�
лекс услуг для предприни�
мателей по выходу на тор�
говую площадку «Вайлд�
берриз». «На сегодняш�

ний день более 520 ива�
новских компаний уже
представлены на «Вайлд�
берриз».

Общая выручка этих
компании с начала года
через интернет�площадку
составила свыше 4 млрд
рублей, что почти в три
раза превышает выручку
ивановских компаний за
аналогичный период про�
шлого года», � отметила
зампред.

Заместитель директора
центра «Мой Бизнес»
Сергей Шаров добавил,
что предпринимателям,
принявшим решение про�
двигать свою продукцию
на «Вайлдберриз», центр

готов оказать не только
консультационную, но и
финансовую поддержку.
Расходы, связанные с
выводом продукции на
торговую площадку, воз�
мещаются в рамках софи�
нансирования: 90% � за
счет центра и 10% � само�
го предпринимателя.

Как рассказал Сергей
Шаров, сегодня оказыва�
ется активное содействие
региональным организа�
циям и в регистрации и
сопровождении на торго�
вой площадке маркетп�
лейса «Озон». Уже более
30 предпринимателей об�
ратились в центр за помо�
щью в этом вопросе.

Неутешительная статистика

Коронавирус: двойной удар
 Хроники коронавируса в

Ивановской области совсем
не радуют. Эта неделя озна�
меновалась двойным рекор�
дом по росту заболеваемос�
ти пневмонией и перепрофи�
лированием под «ковидные»
госпитали двух больниц. И
совсем мрачно прозвучала
новость 12 октября о том, что
патологоанатомы работают
на пределе возможностей. Но
– обо всем по порядку.

Единственная позитивная ин�
формация на фоне наступле�
ния коронавируса на область –
это открытие волонтерского
штаба в помощь пожилым лю�
дям.

Общероссийский народный
фронт вместе с волонтерами�
медиками вновь принимают
звонки на горячую линию 8�800�
200�34�11, добровольцы помо�
гут купить лекарства и продук�
ты.

Неутешительная статистика
недели с 5 по 12 октября тако�
ва: медики ежедневно регист�
рировали 68�69 случаев забо�
левания в день, в понедельник,
12 октября – уже 83 официаль�
ных диагноза COVID�19 в сутки.

Глава областного департа�

мента здравоохранения Артур
Фокин дважды на неделе кон�
статировал взрывной рост за�
болеваемости пневмонией. За
первые семь дней октября вос�
паление легких подхватили 515
человек, что в шесть раз боль�
ше, чем за тот же период про�
шлого года. С 5 по 11 октября
диагноз «пневмония» медики
поставили 750 жителям облас�
ти. Это в восемь раз больше,
чем за то же время в октябре
2019�го.

Вызывает серьезные опасе�
ния тот факт, что на 10% увели�
чилось число заболевших из
зоны риска (старше 65 лет).
Медики бьют тревогу: если
раньше больных коронавиру�
сом чаще выявляли из контакт�
ного круга, то сейчас более 70%
� среди пациентов с острыми
респираторными вирусными
заболеваниями. Это значит, что
ивановцы чаще заражаются
случайным образом, напри�
мер, в транспорте.

Из�за того, что коронавирус
набирает обороты в Ивановс�
кой области, власти срочно пе�
реоборудуют две больницы и
подключают к интенсивной ра�
боте еще один компьютерный

томограф. С 7 октября «ковид�
ным» госпиталем стала иванов�
ская больница №7. В ней раз�
вернуто 200 дополнительных
коек, из них 126 – с кислород�
ной поддержкой. Здесь же за�
работал еще один компьютер�
ный томограф, исключительно
на выявление коронавируса.
Еще проводят диагностику на
аппаратах в 4�й горбольнице
Иванова и  Кинешемской цент�
ральной районной больнице.
Департамент здравоохранения
подтвердил информацию, что с

ЦИФРЫ:
По информации оператив�

ного штаба по борьбе с ко�
ронавирусом, по состоянию
на 14 октября 2020 года на
территории Ивановской об�
ласти официально зарегист�
рированы 9702 случая забо�
левания новой коронавирус�
ной инфекцией (за сутки по�
ставлены 86 диагнозов). В
целом под наблюдением ме�
диков остаются 3895 человек
с разными сроками оконча�
ния карантина. Выздоровели
– 7415 человек (+32 за сут�
ки). Умерли – 151 (+3 за сут�
ки).

этой недели на прием «корона�
вирусных» больных работает и
Ивановский кардиологический
диспансер.

«Видя, сколько больных по�
ступает на новые койки, каки�
ми темпами увеличивается чис�
ло пациентов старше 65 лет (их
29%) и от 50 до 65 лет (47%),
мы должны быть готовы к лю�
бому повороту. Надеюсь, что
здесь мы больше перестрахо�
вываемся», � сказал Артур Фо�
кин, комментируя новость про
увеличение мощностей патоло�

гоанатомической службы, кото�
рая работает на пределе воз�
можностей.

Пока патологоанатомы
справляются с возросшим
объемом работы прежними си�
лами. Сейчас больницы отправ�
ляют на вскрытие всех умер�
ших, кто переболел коронави�
русом. По результатам врачи
устанавливают точную причину.
В статистику смертности, по
регламенту Минздрава, попа�
дают только те, кто умер от ви�
русной инфекции, а не от ее
осложнений.

А.Викалюк,
«Ивановская газета»
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ГОРОД И ЛЮДИФУРМАНОВ:
Местное самоуправление

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ФУРМАНОВСКОГО РАЙОНА ОТ 8 ОКТЯБРЯ  2020 ГОДА № 31/1'5

О назначении первого заседания вновь сформированного Совета
Фурмановского муниципального района Ивановской области

 Руководствуясь ст. 22 Устава Фурмановского муниципального района, на оснований реше�

ний Советов поселений Фурмановского муниципального района об избрании депутатов в со�

став Совета Фурмановского муниципального района, Территориальная избирательная комис�

сия Фурмановского района р е ш и л а:

1. Подтвердить правомочность состава вновь сформированного Совета Фурмановского му�

ниципального района (согласно приложения).

2. Назначить первое заседание вновь сформированного Совета Фурмановского муниципаль�

ного района на 16 октября 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Фурманов, ул. Социали�

стическая, д. 15, актовый зал.

3. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете Фурмановского рай�

она «Новая жизнь».

4. Разместить настоящее решение на информационном стенде территориальной избира�

тельной комиссии Фурмановского района.

Председатель комиссии Н.В. Жилова,

Секретарь комиссии И.М. Суслова

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ФУРМАНОВСКОГО РАЙОНА

ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 31/1'5
Состав Совета Фурмановского муниципального района

Дуляпинское сельское поселение. Депутаты: Голубева Ма�
рина Юрьевна, Малинина Марина Павловна, Неволин Валерий
Анатольевич.

Иванковское сельское поселение. Депутаты: Жаренова Гали�
на Валентиновна, Саенко Юлия Владимировна, Сергеев  Александр
Алексеевич.

Панинское сельское поселение. Депутаты: Беляев Сергей
Валерьевич, Журавлева Наталья Владимировна, Тришкина На�
дежда Вадимовна.

Хромцовское сельское поселение. Депутаты: Разина Татья�
на Алексеевна, Кочнев Сергей Владимирович, Дорогова Наталия
Владимировна,

Фурмановское городское поселение. Депутаты: Смирнова
Татьяна Николаевна, Саломатина Ирина Юрьевна, Парфенов Иван
Семенович.

Широковское сельское поселение. Депутаты: Цветкова Еле�
на Руфовна, Зверев Дмитрий Владимирович, Катулина Любовь
Львовна.

Сформирован Совет Фурмановского муниципального района

Поздравляем работников и ветеранов дорожного хозяйства с профес�
сиональным праздником!

Благодаря Вашему нелегкому труду, профессионализму и ответствен�
ному отношению к своему делу во многом зависит устойчивое развитие
района и региона в целом, и конечно, качество жизни людей. Поэтому
дорожному хозяйству и модернизации транспортной инфраструктуры
Правительство Ивановской области и администрация Фурмановского
района уделяет особое внимание. Сегодня активная работа в этом на�
правлении идёт в рамках национального проекта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные дороги».

Так, в рамках проекта выполнен капитальный ремонт дороги Фурма�
нов – Дуляпино, на что было направлено 110 млн. рублей из областного
бюджета. За последние несколько лет в городе отремонтировано по�
рядка 20 км автомобильных дорог, восстановлена значительная часть
тротуаров. Стоимость ремонта одного квадратного метра дороги уда�
лось уменьшить на 40%. Асфальт готовят на новом заводе «ДорСтройТ�
рест» открытом в 2019 году. Предприятие выпускает все виды совре�
менных асфальтобетонных смесей, которые используют в ремонте до�
рог Ивановский, Приволжский, Родниковский и Шуйский районы Ива�
новской области.

Кроме того, установлены новые светофоры и современные остано�
вочные павильоны, открыты два новых муниципальных маршрута, вне�
сены изменения в схемы движения двух межмуниципальных.

В 2020 году выполнен капитальный ремонт пяти участков дорожной
сети общей протяженностью 1,5 км.  На эти цели из местного бюджета
направлено10,2 млн. рублей.

3 км автомобильных дорог отремонтированы за счет областной субси�
дии в размере 13,6 млн рублей.

Этой осенью комфортными станут пешеходные зоны общей протя�
женностью более 600 м. На ремонт тротуаров направлено 2,3 млн руб�
лей.

В сентябре дополнительные средства в размере 600 тысяч рублей на�
правлены на проведение ремонта участков дорог по обращению жите�
лей.

Важно � не останавливаться на достигнутом, не сбавлять взятые тем�
пы, уделять самое пристальное внимание надёжности дорожно�транс�
портных объектов, использовать новейшие технологии и материалы в
строительстве. И, конечно, на первом месте всегда должны быть высо�
кое качество, безопасность и надежность построенных Вами дорог.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и желаем ус�
пехов во всех начинаниях, доброго здоровья и благополучия!

Профессиональные праздники

День работников дорожного хозяйства

Р.А. Соловьев, глава Фурмановского муниципального района

Г.В. Жаренова, председатель Совета Фурмановского района

Уважаемые работники дорожного хозяйства Ивановской области, ветера�
ны отрасли! От имени Правительства Ивановской области и Ивановской об�
ластной Думы примите самые теплые поздравления с  профессиональным
праздником – Днем работника дорожного хозяйства!

Развитие дорожной инфраструктуры в Ивановской области – приоритет�
ная задача. С качеством дорог связан не только комфорт передвижения
между городами и районами, но и работа всех сфер жизни. За два прошлых
года мы серьезно обновили региональные трассы. В 2020 году продолжа�
ем масштабное дорожное строительство, сосредоточив основное внима�
ние на дорогах местного значения.  Для этого в два с половиной раза рас�
ширили программу ремонта в городах, благодаря чему за этот год обнов�
лены более 100 км дорог. Городские трассы в Кинешме, Шуе, Кохме, Вичу�
ге, Родниках, Тейкове, Приволжске, Юрьевце, Юже и Савино ремонтиру�
ются комплексно с учетом реализации программ благоустройства и мероп�
риятий по повышению безопасности дорожного движения.

Кроме того, в 2020 году удалось отремонтировать более 300 км регио�
нальных дорог. Обновили трассы на Нижний Новгород и Ярославль, соеди�
нили качественными дорогами городские округа с областным центром.

У нас большие планы. В следующем году удастся завершить ремонт опор�
ной сети Ивановской области. Продолжим приводить в порядок улицы в
наших городах и поселениях, уделяя особое внимание качеству и безопас�
ности. Начнем заниматься дорогами в частном секторе.

Дорогие друзья! Все эти планы становятся возможными благодаря ваше�
му труду. Ваш профессионализм, добросовестное отношение к работе по�
зволяют добиваться высоких результатов, а опыт и готовность применять
инновационные технологии в дорожном строительстве становятся фунда�
ментом для устойчивого развития всего автодорожного комплекса регио�
на.  От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия
и успехов во всех начинаниях!

С.С. Воскресенский, губернатор Ивановской области

М.А. Дмитриева, председатель Ивановской областной Думы

Успехов, здоровья, благополучия!
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Актуальная тема

Новое статистическое наблюдение

Тревожные события
в Нагорном Карабахе

Модератором встречи выс�
тупил председатель регио�
нального отделения Ассамб�
леи народов России, дирек�
тор Ивановского филиала
РАНХиГС Евгений Смирнов. Он
принимал участие в меропри�
ятии через видеосвязь. «Про�
шу отнестись с пониманием,
у меня заболел водитель, и
пока я рисковать здоровьем
окружающих не могу», –
объяснил он.

Встреча получилась дина�
мичной и единодушной. По
словам председателя правле�
ния национально�культурной
автономии армян Артуша Га�
рибяна, в Ивановской облас�
ти армяне и азербайджанцы

О новом  статистичес�
ком наблюдении КОУЖ,
которое начинается в
Ивановской области с  14
октября.

Как сегодня живется людям
«старшего поколения»? Все
понимают — трудно, особен�
но нелегким для многих ока�
зался  период самоизоляции
в пандемию, городским людям
в большей степени, чем селя�
нам.

Тем не менее, мир озабо�
тился старением населения
планеты, разработав еще в
2002 году Мадридский между�
народный план действий по
этой проблеме.

В России принят нацпроект
«Демография» по которому к
2024 году планируется увели�
чить ожидаемую продолжи�
тельность жизни россиян до
78 лет, а к 2030 — до 80.

Разве это возможно? И что
делать? Государство намере�
но заняться проблемами здо�
ровья, обеспечить доступ к
медицине и социальным услу�
гам, активную деятельность
старшим людям и их защи�
щенность по мере старения.
В апреле 2020 года был раз�
работан проект «Концепция
программы развития активно�
го долголетия».

В нем указывается, что сре�
ди европейских стран Россия
занимает последнее место по
таким показателям для людей
старше 65 лет, как полноцен�
ность питания, возможность
оплаты всех коммунальных
услуг, покупки крупной быто�
вой техники, поездки в отпуск.
Хотя наше старшее поколение
самое образованное в мире —
в 2017 году в России 87,5%
людей в возрасте 55�74 лет
имели образование не ниже
среднего, а по данным  пере�
писи населения и микропере�
писи доля лиц старше 50 лет,
которые имеют высшее обра�

Как живется людям
старшего  поколения? Трудно.

Интервьюеры позвонят не в каждую дверь,
а только по адресам, попавшим в выборку.

«Молимся, чтобы это
быстрее закончилось»

Тревожные события в Нагорном Кара�
бахе получили отклик в Иванове. 8 ок�
тября в Ивановском доме национально�

стей состоялась встреча руководителей
азербайджанской и армянской обще�
ственных организаций региона.

всегда жили дружно, и в ны�
нешней непростой ситуации
армянская община предпри�
мет все необходимые усилия
для сохранения межнацио�
нального мира и согласия в
регионе. «То, что сейчас про�
исходит, – это наша трагедия
и боль, – сказал Гарибян. –
Мы должны молиться, чтобы
кровопролитие как можно бы�
стрее закончилось». Он при�
звал представителей власти и
правоохранительных органов
строго контролировать любые
возможные провокации.

Заместитель председателя
азербайджанской националь�
но�культурной автономии
Акиф Якубов в свою очередь

подчеркнул, что и азербайд�
жанская диаспора со своей
стороны сделает все возмож�
ное для недопущения распро�
странения конфликта на тер�
ритории Ивановской области.
«Дружу с армянами со студен�
ческой скамьи, – рассказал
он. – В диаспоре мы уже со�
бирались, обсуждали то, что
происходит. Все вопросы бу�
дем решать сообща».

Участники встречи пришли к
выводу о том, что необходимо
совместно противостоять
провокациям и продолжать
работу по укреплению межна�
циональных отношений в Ива�
новской области. «Нашей
мудрости должно хватить, что�

бы обострившийся сейчас
конфликт не расширялся», –
добавил заместитель дирек�
тора Дома национальностей
Борис Мурванидзе.

Напомним, вооруженные
столкновения в Нагорном Ка�
рабахе начались 27 сентября
и стали частью нагорно�кара�
бахского конфликта, связан�
ного со спором по поводу ста�
туса территории между Азер�
байджаном и Арменией. Сто�
роны обвинили друг друга в

эскалации конфликта.
В 1991 году Нагорный Кара�

бах, большую часть населения
которого составляли армяне,
провозгласил независимость
от Азербайджана. Баку попы�
тался вернуть регион силой,
после чего вспыхнула война.
В 1994 году Азербайджан, Ар�
мения и НКР при посредниче�
стве России подписали прото�
кол о перемирии, однако бое�
вые действия периодически
возобновляются.

зование, увеличилась с 8,2%
в 1989 году до 19% � в 2015�м.
А по здоровью? В 2017 году
только 4,5% людей старше 55
лет в России занимались
физкультурой почти каждый
день. В Европе � в 3,5 раза
больше.

Россияне старшего поколе�
ния. Довольны ли они своим
бытом — состоянием газо�
провода или качеством пить�
евой воды?

Как быстро приезжает «ско�
рая» и устраивает ли  соцобес�
печение? Да и вообще, какое
у них мнение о торговле,
транспорте, работе, «отноше�
ниях» с Интернетом, соб�
ственном здоровье, свобод�
ном времени? Вопросов мно�
го, как в жизни.

Ответами станут итоги
«Комплексного наблюдения
условий жизни населения»,
(сокращенно КОУЖ – так как
наблюдение есть вид статис�
тического обследования). Что
это такое? Один из многочис�
ленных видов работ статисти�
ков.

В ходе наблюдения жителей
(не только старшего возрас�
та), отобранных по репрезен�
тативной выборке домохо�

зяйств, опросят  по социаль�
но�демографическим пробле�
мам, а затем рассчитают по�
казатели отдельно по регио�
нам и стране. Росстат прово�
дит его по  стране 1 раз в 2
года, охватывая 70 тысяч до�
мохозяйств, последнее было
в 2018 году. Ивановостат со�
общает: в нашем регионе ин�
тервьюеры приступят к рабо�
те 14 октября.

Обратимся к данным КОУЖ
2018 года. Тогда в Ивановской
области 82,8%  из опрошен�
ных людей старше трудоспо�
собного возраста заявили,
что они испытывали пробле�
мы при проживании в своем
населенном пункте. (Срав�
ним: в среднем по РФ —
75,1%, соседней Владимир�
ской — 84,7%, Костромской
— 94,5%, Ярославской обла�
сти � 83,2%). Причем, 55,3%
жителей нашей области этого
возраста  назвали  среди про�
блем недоступность медицин�
ских услуг, 31,8%  �  аптек,
48,9% � учреждений культу�
ры.

О поиске работы старшим
поколением. В  2018 году  в
Ивановской области лишь
1,7% людей старше трудо�

способного возраста искали
подходящую для себя работу.
(Сравним: по РФ — 2%, по
Владимирской — 0,3%, Кост�
ромской — 3,1%,  Ярославс�
кой области — 1%).

Охват старшего поколения
Интернетом в 2018 году. В
Ивановской области выходом
в Сеть пользовались  31,3%
лиц старше трудоспособного
возраста. (Сравним: по РФ —
35,6%, по Владимирской —
31,9%,   Ярославской �
33,3%,  Костромской облас�
ти — 46,6%). Из них 78,4% ис�
пользовали Сеть для поддер�
жания личных контактов и об�
щения, в том числе 53,2%
этих лиц делали это ежеднев�
но.

Любопытные данные об
употреблении алкоголя стар�

шим поколением нашей обла�
сти. В 2018 году его употреб�
ляли 53,2% (по РФ � 47,8%),
не принимали — 46,5% (по
РФ � 51,9%). Причем,  47,5%
возрастных жителей принима�
ли спиртное только по празд�
никам, а несколько раз в не�
делю — всего 0,2%.

Итак, впереди новая работа
специалистов Ивановостата.
Не нужно объяснять, насколь�
ко она нелегкая, к тому же ос�
ложнена эпидемиологической
обстановкой. Интервьюеры
будут обеспечены средства�
ми индивидуальной защиты
(маски, салфетки, бахилы).
Специалисты обязаны иметь
при себе служебное удосто�
верение и паспорт.

Отдел информации
Ивановостата
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Возобновление работы шта�
ба акции взаимопомощи "Мы
вместе" связано с ростом за�
болеваемости коронавирусом
в регионе. И сейчас всем граж�
данам старше 65 лет, которые
входят в группу риска, реко�
мендуется, по возможности,
сократить посещение торго�
вых центров, магазинов, аптек
и других мест скопления лю�
дей. Необходимую помощь в
решении бытовых вопросов им
окажут волонтеры.

Волонтеры помогут пожилым
людям и гражданам из группы
риска в покупке и доставке про�
дуктов, лекарств, предметов
первой необходимости. Возоб�
новил свою работу единый
федеральный номер волон�
терского штаба: 8�800�200�
34�11, по которому гражда�
не могут обратиться за ока�
занием помощи.

COVID�19

Волонтеры вновь приходят на помощь
Акция «Мы вместе» продолжается

Работа волонтерского штаба
"Мы вместе" в Ивановской об�
ласти стартовала в марте это�
го года. За время акции добро�
вольцы оказали помощь более
чем пяти тысячам граждан, на�
ходящимся на самоизоляции.
С целью обеспечения безопас�
ности каждый волонтер должен
иметь специальный бейдж, кро�
ме того, волонтер будет одет в
фирменную экипировку орга�
низации, которую он представ�
ляет: волонтеры�медики или
Общероссийский народный
фронт.

Также в регионе продолжа�
ется работа "горячих линий"
по коронавирусу в муници�
пальных образованиях (в
Фурмановском районе мож�
но обратиться по телефону:
8 (49341) 2�11�51).

Работу начала бесплатная
федеральная "горячая ли�

ния" "Службы срочной соци�
альной помощи" � совмест�
ный проект ОНФ  в партнерстве
с компанией "Ростелеком".
На "горячую линию" могут об�
ратиться семьи в тяжелой жиз�
ненной ситуации из ряда реги�
онов, в том числе проект рабо�
тает в Ивановской области. По
телефону семьям окажут соци�

альную, юридическую, психо�
логическую поддержку, а также
примут запрос на вещевую и гу�
манитарную помощь. Обра�
титься за помощью можно
по номеру "128" с городских
номеров, 8�800�100�81�28 �
с мобильных телефонов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ "ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ" ОНФ ПО ОКАЗАНИЮ

Свою работу возобновил региональный волонтерский
штаб акции взаимопомощи "Мы вместе". Волонтеры по�
могут пожилым людям приобрести продукты питания и
лекарства, оплатить коммунальные услуги, решить дру�
гие бытовые вопросы. Об этом рассказали в ходе бри�
финга по итогам оперативного штаба по борьбе с коро�
навирусом.

ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮ�
ДЯМ: 8�800�200�34�11 (зво�
нок бесплатный).

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПО
ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ СЕМЬ�
ЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ: "128" с городс�
кого телефона, 8�800�100�
81�28 � с мобильных телефо�
нов (звонок бесплатный).

Актуальная тема

Фурманов �
без стихийных свалок!

В первую очередь Любовь
Вячеславовна рассказала,
что Министерство при�
родных ресурсов и эколо�
гии Российской Федера�
ции определило: "К ТКО
могут быть отнесены отхо�
ды, образованные физли�
цами, исключительно при
условии их образования в
пределах жилых помеще�
ний", а "образующиеся в
процессе содержания зеле�
ных насаждений (ветки, ли�
ства, древесные остатки) не
соответствуют определе�
нию ТКО, установленному
Законом № 89�ФЗ, по ос�
новному признаку, так как
являются отходами, обра�
зованными вне жилых поме�
щений".

О стихийных свалках у
МКД. Кто складирует вет�
ки и строительные отходы
рядом с контейнерными
площадками у много�
квартирных домов?

Если за кронирование
платила, либо производила
эту работу управляющая
компания, она же должна
найти деньги на ликвидацию
последствий, то есть убор�
ку мусора. Что касается
сбора мусора на придомо�
вой территории после се�
зонного субботника или
иных работ, в этом случае
жители должны обратиться
в управляющую компанию.
Управляющая компания уже
направит заявку либо рего�

ператору, либо другой орга�
низации, вывозящей мусор,
но это все � за счет средств
УК.

Проблема в том, что ны�
нешнее законодательство
позволяет переложить фи�
нансовую ответственность
за уборку на муниципаль�
ные "плечи". Так, не вникая
в суть вопроса, фурманов�
цы чаще всего складируют
ветки не на придомовой тер�
ритории, а на муниципаль�
ной земле.

Уважаемые жители!
Для вывоза строитель�
ного мусора следует зак�
лючать дополнительный
договор с регоперато�
ром. Информацию мож�

но уточнить по телефону:
8 (49341) 9�71�81.

Фурмановской межрайон�
ной прокуратурой в суд по�
даны исковые заявления в
отношении управляющих
организаций с требованием
об устранении нарушения
законодательства об обес�
печении надлежащего со�
держания общего имуще�
ства многоквартирных до�
мов, а именно: содержания
контейнерных площадок.

Вынесены решения суда,
в соответствии с которыми
управляющим компаниям
дано шесть месяцев на обо�
рудование контейнерных
площадок. После проведе�
ния всех необходимых про�

цедур по оформлению от�
ветственность за содержа�
ние контейнерных площа�
док и прилегающей к ней
территории будет закрепле�
на за УК.

О стихийных свалках в
частном секторе

В частном секторе города
ответственность за содер�
жание площадок для сбора
твердых бытовых отходов
несет муниципалитет. До
конца 2020 года в рамках му�
ниципального контракта
благоустроят 25 контейнер�
ных площадок.

Еще раз обращаем внима�
ние жителей частных домов:
ветки не являются комму�
нальными отходами, а зна�
чит, их уборка не входит в та�
риф на услугу регионально�
го оператора. Собственник
участка, на котором он про�
вел кронирование и опилов�
ку, обязан заключать от�
дельный договор на вывоз
скопившихся веток (строи�
тельного мусора).

Администрация Фурма�
новского района ежегодно
заключает договоры на лик�
видацию стихийных свалок.
Так, в 2020 году заключены
контракты на 1 миллион 400
тысяч рублей.  Количество
стихийных свалок неуклон�
но растет. К примеру, за
шесть месяцев в 2017 году
ликвидировано 2050 куб.�
метров мусора, за анало�
гичный период 2020 � 6744
кубометра. Это в три раза
больше. В связи с существу�
ющей необходимостью бу�
дет заключен дополнитель�
ный контракт еще на 400
тыс. рублей.

Уважаемые жители! От
нашей с вами ответствен�
ности и гражданской со�
знательности зависит чи�
стота и порядок города.
Давайте общими усилия�
ми закроем этот вопрос и
наведем порядок в Фур�
манове!

Пресс�служба
администрации района

Администрация Фурмановского муни�
ципального района информирует граж�
дан, что в связи с проведением работ
по благоустройству территории торго�
вой площади в рамках реализации про�
екта создания комфортной городской
среды по объекту: "Концепция развития
центра Фурманова (1 этап). Новый торг
� от середских ярмарок к экономике бу�
дущего" временно меняется схема дви�
жения автомобильного транспорта по
следующей схеме:

� подъезд к жилому дому по ул. Соци�
алистическая, 29 и детскому садику №
13 "Светлячок" будет осуществляться
со стороны проезда у жилого дома №
17 по ул. Социалистическая;

� подъезд к жилому дому № 37 по ул.
Социалистическая будет осуществлять�
ся со стороны Социалистического про�
езда.

Просим с пониманием отнестись к
временным изменениям.

К сведению!

Временно меняется
схема движения

Центр помощи финансовых услуг
"Мое право" организует проведение
бесплатных консультаций квалифици�
рованными юристами, психологами и
экономистами для жителей города Фур�
манов.

В рамках мероприятия пройдет семинар
на тему: "Профилактика и предупреждение
финансового мошенничества", с полезной
информацией о видах мошенничества, спо�
собах профилактики и психологической
устойчивости.

По завершении семинара все желающие
смогут получить индивидуальную консуль�
тацию юриста, психолога, экономиста.

Мероприятие состоится 27 октября
2020 года с 10.00 по адресу: г.Фурма�
нов, ул. Социалистическая, д.15 (акто�
вый зал администрации Фурмановско�
го муниципального района).

Запись на консультацию будет прохо�
дить по телефону: 8 (49341)2�22�59.

«День бесплатной
помощи и просвещения»

Каждый год осенью и весной жители наводят порядок во дворах, но вместе с
этим превращают территории у контейнерных площадок в стихийные свалки.

Кто должен вывозить ветки с улиц населенных пунктов, в чьих полномочиях
содержание контейнерных площадок, чья обязанность � устранение стихий�
ных свалок?  На эти вопросы нам ответила заместитель главы администра�
ции Фурмановского района Любовь Белина.
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закон и общество закон и общество

«Засветись! Будь заметным!
Дорога, водитель, пешеход

С наступлением осеннего перио$
да, когда утренние и вечерние часы
сумеречны, самое время позабо$
титься о дополнительных мерах бе$
зопасности для себя и своего ребен$
ка. Не последнюю роль в этом иг$
рает одежда, а точнее ее цвет и све$
тоотражающие элементы (свето$
возвращатели). Это элементы, из$
готовленные из специальных мате$
риалов, обладающих способностью
возвращать луч света обратно к
источнику.

Для пешехода очень важно

быть заметным. По данным ста�
тистики, большинство наездов
транспорта на пешеходов проис�
ходят именно из�за плохой види�
мости людей на дороге в темное
время суток и при выпадении
осадков в виде дождя, снега и ту�
мана.

Светоотражатели всех типов
(подвески, значки, ремни и на�
шивки, наклейки, светоотража�
ющие браслеты и брелоки) легко
закрепляются на рукавах и лац�
канах одежды или на портфеле.

Они повышают видимость пеше�
ходов на неосвещенной дороге и
значительно снижают риск воз�
никновения дорожно�транспорт�
ных происшествий с их участи�
ем.

При движении с ближним све�
том фар водитель автомобиля
способен увидеть пешехода на
дороге на расстоянии 25�50 мет�
ров. Если пешеход применяет
световозвращатель, то это рассто�
яние увеличивается до 150�200
метров. А при движении автомо�
биля с дальним светом фар дис�
танция, на которой пешеход ста�
новится виден, с применением
световозвращателей увеличива�
ется со 100 метров до 350 метров.
Это даёт водителю 15�25 секунд
для принятия решения.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД
России по Фурмановскому райо�
ну напоминают, что согласно Пра$
вилам дорожного движения при пе$
реходе дороги и движении по обо$
чинам или краю проезжей части в
темное время суток или в условиях
недостаточной видимости пешехо$
дам рекомендуется, а вне населен$
ных пунктов пешеходы обязаны
иметь при себе предметы со свето$
возвращающими элементами и
обеспечивать видимость этих пред$
метов водителями транспортных
средств.

Уважаемые участники дорож�
ного движения! Госавтоинспек�
ция призывает вас позаботиться
о себе и своих близких!

Статьей 5.61 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях (далее $ КоАП
РФ) установлена административная
ответственность за оскорбление, то
есть унижение чести и достоинства
другого лица, выраженное в непри$
личной форме.

Административная ответствен�
ность наступает за совершение
действий, которые могут выра�
жаться помимо устного высказы�
вания в адрес конкретного лица
оскорбительных выражений, так и
посредством письменного сообще�
ния, текста, направленного по
электронным средствам связи.
Важным является то, что оскорб�
ление должно быть в неприличной
форме.

За указанное правонарушение
предусмотрено наложение адми�
нистративного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до трех
тысяч рублей; на должностных лиц
� от десяти тысяч до тридцати ты�
сяч рублей; на юридических лиц �
от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей.

Частью 2 статьи 5.61 КоАП РФ

предусмотрена административная
ответственность за оскорбление,
содержащееся в публичном выс�
туплении, публично демонстриру�
ющемся произведении или сред�
ствах массовой информации.

За это грозит штраф: на граждан
� в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц
� от тридцати тысяч до  пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц
� от ста тысяч до  пятисот тысяч руб�
лей.

Частью 3 статьи 5.61 КоАП РФ
установлена административная от�
ветственность за непринятие мер
к недопущению оскорбления в
публично демонстрирующемся
произведении или средствах мас�
совой информации, что влечет на�
ложение административного штра�
фа на должностных лиц в размере
от десяти тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц � от
тридцати тысяч до пятидесяти ты�
сяч рублей.

Административные дела по ука�
занной статье КоАП РФ возбуж�
даются прокурором и рассматрива�
ются мировым судьей.

Криминал

В полицию Фурмановского рай$
она поступило несколько сообщений
о кражах из частных домовладений.
Во всех случаях злоумышленник
взламывал двери или окна и выно$
сил имущество, имеющее хоть ка$
кую$то ценность $ электроинстру$
менты, садовый инвентарь и продук$
ты питания.

Так, к примеру, в одном случае
подозреваемый вынес из дома
электрогенератор, строительные
материалы и казан, в другом � из
частного дома на улице Хлебни�
кова он похитил два велосипеда.

Работая над раскрытием краж,
оперативники опросили граждан,
проживающих в том районе, где
совершались хищения. В процес�

се общения со свидетелями был
составлен словестный портрет
предполагаемого подозреваемого.

Кроме того, в местах, где регис�
трировались кражи, полицейские
провели рейдовые профилакти�
ческие мероприятия. При прове�
дении одного из таких рейдов со�
трудники патрульно�постовой
службы задержали гражданина,
приметы которого совпадали с
приметами разыскиваемого. Не
исключено, что фигурант готовил�
ся совершить очередное преступ�
ление, поскольку при нём была
обнаружена сумка с ломом.

Оперативники полагают, что
кражи из домов были основным
видом криминального промысла

В этом случае, напоминают гражданам в Управ$
лении Федеральной службы судебных приставов по
Ивановской области, жители региона, попавшие в
поле зрения недобросовестных представителей орга$
низаций, занимающихся возвратом просроченных
задолженностей, могут обращаться по телефону дей$
ствующей "горячей линии".

Жители региона, чьи права были нарушены со
стороны представителей коллекторских и микро�
финансовых организаций, могут обратиться к
уполномоченным специалистам УФССП России
по Ивановской области как по телефонам: 8 (4932)
48�26�52, 32�73�02, так и напрямую в отдел пра�
вового, и ведения государственного реестра и кон�
троля за деятельностью юридических лиц, осуще�
ствляющих функции по возврату просроченной
задолженности, расположенный по адресу ул.
Багаева, 27, каб. 401.

Действия сотрудников организаций, занимаю�
щихся возвратом задолженностей, по отношению
к физическим лицам строго регламентируются со�
ответствующим Федеральным законом, положе�
ния которого предусматривают, в том числе, и
порядок и степень воздействия на граждан, име�
ющих непогашенную задолженность. Если же
действия кредиторов и лиц, представляющих их
интересы, при взаимодействии с клиентами�дол�

для тридцатилетнего безработного
выходца из страны ближнего за�
рубежья.

Как сообщается на официаль�
ном сайте УМВД России по Ива�
новской области, следственными
органами установлена его прича�
стность к шести кражам. Часть
похищенного имущества изъята.
Возбуждены уголовные дела по ч.
2 ст. 158 УК РФ  "Кража". Мужчи�
на заключён под стражу.

Установлено, что в чужие дома
фигурант проникал по ночам, взла�
мывая металлическим ломиком
двери или окна. Оперативники
полагают, что на счету подозрева�
емого могут быть и другие анало�
гичные преступления.

Служба судебных приставов

жниками выходят за допустимые рамки, это яв�
ляется нарушением законодательства и предпо�
лагает административную ответственность. Граж�
дане же в этом случае вправе обращаться в над�
зорный орган, которым с января 2017 года явля�
ется Федеральная служба судебных приставов.

Порядок обжалования незаконных действий
коллекторов достаточно прост. Необходимо на�
править в территориальный орган УФССП Рос�
сии по Ивановской области заявление с указани�
ем ваших ФИО, контактных данных, изложить
причину обращения и приложить к нему в каче�
стве дополнительных доказательств фото�/видео�
/аудиоматериалы, скриншоты или детализацию
звонков. После проверки обоснованности посту�
пившего заявления работники УФССП России по
Ивановской области примут все необходимые
меры, результатом которых, как правило, стано�
вится либо полное удаление контактных сведе�
ний о гражданах, не имеющих причастности к
требуемому долгу, или же привлечение организа�
ции�кредитора к административной ответствен�
ности в случае превышения должностных полно�
мочий при работе с непосредственным должни�
ком.

Пресс$служба УФССП России
по Ивановской области

Раскрыта серия краж
из частных домовладений

Куда обращаться, если участились звонки от коллекторов?

За оскорбление � штраф

Органами прокуратуры области в
истекшем периоде 2020 года прове$
дены проверки исполнения законода$
тельства, регламентирующего осу$
ществление предпринимательской де$
ятельности и инвестиционной дея$
тельности.

По их результатам выявлено око�
ло 2,4 тыс. нарушений закона, при�
несено 430 протестов на не соот�
ветствующие федеральному зако�
нодательству правовые акты, в суд
направлено 8 исков, внесено 797
представлений, объявлено 47 пре�
достережений. Более 500 виновных
лиц привлечено к дисциплинарной
ответственности, 63 должностных
лица � к административной. По
материалам прокуратуры возбуж�
дено и расследуется уголовное
дело.

В частности, прокурорами в 15
районах выявлены нарушения
прав предпринимателей в сфере
информационной поддержки
субъектов малого и среднего пред�
принимательства.

Выявлены многочисленные на�
рушения в сфере осуществления
государственного контроля (надзо�

ра), муниципального контроля. Ос�
порены нормативные правовые
акты в сфере осуществления кон�
трольно�надзорной деятельности,
предусматривающие избыточный
контроль при проведении проверок
хозяйствующих субъектов.

Благодаря вмешательству про�
куратуры области обеспечено ис�
ключение контролирующими орга�
нами более 1400 проверок из Свод�
ного плана проведения плановых
проверок юридических лиц и ин�
дивидуальных предпринимателей
на 2020 год в связи с установлен�
ным мораторием.

Кроме того, выявлен факт неза�
конного создания преимуществ
для отдельных субъектов предпри�
нимательской деятельности; выяв�
лены нарушения требований зако�
нодательства в сфере конкурен�
ции, отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в муни�
ципальной собственности, техно�
логического присоединения.

Вопросы защиты прав предпри�
нимателей остаются на особом
контроле органов прокуратуры об�
ласти.

Прокуратура информирует

Федеральным законом от 13.07.2020 № 210�ФЗ "О внесении измене�
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления
гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации"
и Федеральным законом от 13.07.2020 № 203�ФЗ "О внесении измене�
ния в статью 21 Федерального закона "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" для работни�
ков, увольняемых в связи с ликвидацией организации�работодателя,
закреплены дополнительные гарантии получения всех причитающихся
им выплат после прекращения деятельности юридического лица.

Изменения не позволят ликвидировать организацию раньше, чем  она
рассчитается с сотрудниками. При подаче заявления о государственной
регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией, заявителю
необходимо будет подтвердить, что компания произвела все предусмот�
ренные трудовым законодательством выплаты работникам, уволенным
в связи с ликвидацией.

По новым правилам, если работник, уволенный в связи с ликвидаци�
ей или по сокращению, не может найти работу больше месяца, то рабо�
тодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй
месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудо�
устройства, приходящемуся на этот месяц.

Указанные поправки вступили в силу с 13 августа 2020 года.
Подготовил Д.Шахов, помощник прокурора

Об увольнении в связи
с ликвидацией организации

Права предпринимателей �
под защитой
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Вторник,  20  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, 01.10 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.35 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 Т/с "МОСГАЗ" (16+). 22.30
"Док�ток" (16+). 23.30 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.10 "Познер" (16+). 02.45, 03.05 "На�
едине 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 Т/с "ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ" (12+). 23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+). 04.05 Т/с "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК" (16+).

НТВ
05.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "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 "СКО�
РАЯ ПОМОЩЬ" (16+). 23.45 "Основано на
реальных событиях" (16+). 03.15 "Их нравы"
(0+). 03.40 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва литературная". 07.05 "Другие Рома�
новы". "Швейцарская затворница". 07.35
Д/ф "Новый взгляд на доисторическую эпо�
ху". 08.35 Д/с "Первые в мире". 08.55, 16.25

Х/ф "ФАВОРИТ". 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 Д/ф "Магистры из Москвы".
12.20 "Красивая планета". "Иордания. Кре�
пость Кусейр�Амра". 12.35 "Большие и ма�
ленькие". 14.30 Д/с "Дело №. Александр Гер�
цен". 15.05 "Новости. Подробно. Арт". 15.20
"Агора". 17.30, 02.00 "Мастера вокального ис�
кусства". Динара Алиева. 18.35, 00.00 Д/ф
"Доисторические миры". 19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни". 20.30 "Спокойной
ночи", малыши!" 20.45 Д/ф "Шарашка � дви�
гатель прогресса". 21.30 "Сати". Нескучная
классика..." 22.15 Т/с "СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР". 23.10 К 150�летию со дня рождения
писателя. "Бунин".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00 "Новое Утро"
(16+). 09.00, 22.55 "Дом�2" (16+). 10.15 "Бо�
родина против Бузовой" (16+). 11.15 "Нере�
альный холостяк" (16+). 12.10 "Танцы" (16+).
14.10 "Комеди Клаб. Спецдайджест" (16+).
18.00 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 20.00 Т/с "ГУСАР" (16+). 21.00 "Где
логика?" (16+). 22.00 Т/с "ТЕРРИТОРИЯ"
(16+). 00.55 "Такое кино!" (16+). 01.25
"Comedy Woman" (16+). 02.15 "Stand up" (16+).
04.00 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 Х/ф "НОЧ�
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" (0+). 10.05 Д/ф
"Любовь Соколова. Без грима" (12+). 11.00
"Городское собрание" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50, 03.20 Т/с
"КОЛОМБО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой ге�
рой" (12+). 14.50 "Город новостей" (16+). 15.05
Т/с "АННА�ДЕТЕКТИВЪ" (12+). 16.55 Д/ф
"Юрий Богатырев. Чужой среди своих" (16+).
18.15 Т/с "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ" (12+).
22.35 "Хата у края" (16+). 23.05, 01.35 "Знак
качества" (16+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55 Д/ф
"Фальшивая родня" (16+). 02.15 Д/ф "Мария
Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь" (12+).
02.55 "Истории спасения" (16+). 04.45 Д/ф
"Екатерина Савинова. Шаг в бездну" (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 "ТРИ СЕ�
КУНДЫ" (16+). 22.10 "Водить по�русски"
(16+). 23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+). 02.45
Х/ф "КОШКИ ПРОТИВ СОБАК" (6+).

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 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 08.45 Х/ф "ЧАС
ПИК" (16+). 10.45 Х/ф "ЧАС ПИК�2" (16+).
12.35 "ЧАС ПИК�3" (16+). 14.15 Т/с "СЕНЯ�
ФЕДЯ" (16+). 16.55 Т/с "КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ" (16+). 20.00 Х/ф "ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" (16+). 22.05 Х/ф
"ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА" (16+). 00.35
"Кино в деталях" (18+). 01.35 Х/ф "ПЛОХИЕ
ПАРНИ�2" (18+). 03.55 "Слава Богу, ты при�
шёл!" (16+). 05.30 Мультфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.05 "Давай разведемся!" (16+). 09.10, 04.00
"Тест на отцовство" (16+). 11.20, 03.05 "Ре�
альная мистика" (16+). 12.30, 02.15 "Понять.
Простить" (16+). 13.35, 01.20 "Порча" (16+).
14.05, 01.50 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.35
Т/с "ИЗБРАННИЦА" (16+). 19.00 Т/с "ИРО�
НИЯ ЛЮБВИ" (16+). 23.15 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 "Миллион на
мечту" (16+). 12.25, 15.45 "ГАДАЛКА" (16+).
14.45 "Мистические истории. Начало" (16+).
16.55 "Знаки судьбы" (16+). 18.30 Т/с "ЭПИ�
ДЕМИЯ" (16+). 20.30 Т/с "ГРИММ" (16+).
23.00 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+). 01.30
"Дневник экстрасенса с Дарией Воскобое�
вой" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.35 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 09.25,
13.25 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" (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 "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ" (16+).
08.15 Т/с "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости. 10.10
Т/с "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (12+). 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+). 17.50, 19.25 Т/с "ГАИШНИКИ" (16+).
22.40, 03.05 "Игра в кино" (12+). 23.25, 00.15
"Всемирные игры разума" (12+). 00.50 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 03.35 Х/ф
"ТРАКТОРИСТЫ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 "Задело!" 08.25 Д/ф "Легенды раз�
ведки. Николай Кузнецов" (16+). 09.20, 10.05,
13.15 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН" ЗАДА�
НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (12+). 10.00,
14.00 Военные новости. 13.40, 14.05, 15.50
Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"  (16+). 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Сту�
пени Победы". "ПВО Москвы" (12+). 19.40
"Скрытые угрозы". "Альманах №38" (12+).
20.25 "Загадки века". "Вождь и провидцы"
(12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+).  23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Т/с "ВЕЧНЫЙ
ЗОВ" (12+).

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05, 21.30
Новости (16+). 10.05 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона WBC в первом
среднем весе (16+). 11.05 "После футбола"
(12+). 12.05, 14.45, 17.30, 00.20 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 12.45 "Дома легионеров"
(12+). 13.15 "Ген победы" (12+). 13.50 Сме�
шанные единоборства. ACA (16+). 15.20,
00.10 "ЦСКА � "Динамо". Live" (12+). 15.40
Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. Обзор тура (0+). 16.55 Футбол. Чемпи�
онат Испании. Обзор тура (0+). 18.05 Фут�
бол. Чемпионат Италии. Обзор тура (0+).
18.35 "Правила игры" (12+). 19.10 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. ЦСКА � "Зенит" (Санкт�
Петербург). Пр.трансл. (16+). 21.40 Футбол.
Чемпионат Италии. "Верона" � "Дженоа".
Пр.трансл. (16+). 23.40 "Тотальный футбол"
(16+). 01.00 Д/ф "Диего Марадона" (16+).
03.30 "10 историй о спорте" (12+). 04.00 Ганд�
бол. Лига чемпионов. Женщины. "Брест"
(Франция) � ЦСКА (Россия) (0+). 05.30 "Не�
изведанная хоккейная Россия" (12+).

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, 01.10 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.35 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 Т/с "МОСГАЗ" (16+). 22.30
"Док�ток" (16+). 23.30 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.10 "Повелитель молекул. Констан�
тин Северинов" (12+). 02.45, 03.05 "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 Т/с "ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ" (12+). 23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+). 04.05 Т/с "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК" (16+).

НТВ
05.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "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 "СКО�
РАЯ ПОМОЩЬ" (16+). 23.45 "Основано на
реальных событиях" (16+). 03.10 "Их нравы"
(0+). 03.40 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва грузинская". 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "Новый взгляд
на доисторическую эпоху". 08.35 Д/с "Пер�
вые в мире". 08.55, 16.25 Х/ф "ФАВОРИТ".
10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.55 "ХХ век".
"Геннадий Гладков". Фильм�концерт. 1988 г.
12.10 "Цвет времени". Уильям Тёрнер. 12.20
Д/ф "Город №2". 13.05 Д/ф "Мальта". 13.35,
22.15 Т/с "СОЛНЕЧНЫЙ УДАР". 14.30,

23.10 К 150�летию со дня рождения писате�
ля. "Бунин". 15.05 "Новости. Подробно. Кни�
ги". 15.20 "Пятое измерение". 15.45 "Сати".
Нескучная классика..." 17.30 "Мастера во�
кального искусства". Анна Аглатова. 19.45
"Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи", ма�
лыши!" 20.45 "Искусственный отбор". 21.30
"Власть факта". "Экология и политика".

ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Где логика?" (16+). 09.00, 23.00
"Дом�2" (16+). 10.15 "Бородина против Бузо�
вой" (16+). 11.15 "Нереальный холостяк"
(16+). 12.10 "Золото Геленджика" (16+). 13.10
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.00 "Комеди Клаб.
Спецдайджест" (16+). 18.00 "Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест" (16+). 20.00 Т/с "ГУСАР"
(16+). 21.00 "Импровизация" (16+). 22.00
Т/с "ТЕРРИТОРИЯ" (16+). 00.55 "Comedy
Woman" (16+). 01.50 "Stand up" (16+). 03.35
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.20 Х/ф "ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА" (0+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50, 0.35 "Пет�
ровка, 38" (16+). 12.05, 03.20 Т/с "КОЛОМ�
БО" (12+). 13.40, 05.15 "Мой герой" (12+).
14.50 "Город новостей" (16+). 15.05 Т/с
"АННА�ДЕТЕКТИВЪ" (12+). 16.55 "Василий
Шукшин. Комплекс провинциала" (16+).
18.15 Т/с "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ" (12+).
22.35, 02.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05, 01.35 "Последняя воля "звёзд" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.55 Д/ф
"Женщины Мариса Лиепы" (16+). 02.15 "Лю�
бимая женщина Владимира Ульянова" (12+).
04.30 "Три жизни Виктора Сухорукова" (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 "Информ. програм�
ма 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки челове�
чества" (16+). 14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+). 17.00, 03.25 "Тайны Чапман"
(16+). 18.00, 02.35 "Самые шокирующие ги�

потезы" (16+). 20.00 Х/ф "ПАССАЖИР" (16+).
22.00 "Водить по�русски" (16+). 00.30 Х/ф
"ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ" (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, 17.55 Т/с "КУХНЯ. ВОЙ�
НА ЗА ОТЕЛЬ" (16+). 09.00 "Уральские пель�
мени. СмехBook" (16+). 09.40 Х/ф "ОЗ. ВЕ�
ЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ" (12+). 12.10 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 14.15 Т/с "СЕНЯ�
ФЕДЯ" (16+). 20.00 Х/ф "ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН. ВОЙНА" (16+). 22.50 Х/ф "ПЛАНЕ�
ТА ОБЕЗЬЯН" (12+). 01.05 "Русские не сме�
ются" (16+). 02.05 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ"
(18+). 04.00 Т/с "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ"
(16+). 04.45 "Слава Богу, ты пришёл!" (16+).
05.30 Мультфильм (0+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.35 "Давай разведемся!" (16+). 09.45 "Тест
на отцовство" (16+). 11.55, 03.10 "Реальная
мистика" (16+). 13.00, 02.20 "Понять. Про�
стить" (16+). 14.05, 01.25 "Порча" (16+). 14.35,
01.55 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 15.05 Т/с "УК�
РАДЕННАЯ СВАДЬБА" (16+). 19.00 Т/с "ТРИ
ИСТОРИИ ЛЮБВИ" (16+). 23.25 Т/с "ЖЕН�
СКИЙ ДОКТОР 3" (16+). 04.00 "Тест на от�
цовство" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Лучший пёс" (6+).
12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 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 "НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ" (12+). 01.15 Т/с "БАШНЯ"
(16+). 05.00 Т/с "БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ"
(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 "ПРОВИНЦИАЛ" (16+). 12.55 "Би�
лет в будущее" (0+). 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, 03.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 "Наше кино. История большой любви"
(12+). 05.25, 10.10 Т/с "ЖИТЬ СНАЧАЛА"
(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+). 17.50, 19.25 Т/с "ГА�
ИШНИКИ" (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+). 03.35 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ДЕ�
НЁЧКИ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 "Задело!" 08.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с "МУР ЕСТЬ МУР!" (12+). 10.00, 14.00
Военные новости. 18.30 "Специальный ре�
портаж" (12+). 18.50 Д/с "Ступени Победы".
"Битва за Москву" (12+). 19.40 "Легенды ар�
мии". Сергей Шпаковский (12+). 20.25 "Ули�
ка из прошлого". "Золотая лихорадка в
СССР: по следам самородка" (16+). 21.25
"Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.40 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 19.05
Новости (16+). 06.05, 12.05, 14.50, 17.30,
00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.00 Профессиональный бокс. О. Де Ла
Хойя против М.Пакьяо (16+). 09.55 "Боевая
профессия. Ринг�гёрлз" (16+). 10.15 "Пра�
вила игры" (12+). 10.45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. Обзор тура (0+).
12.45 "Играл "Хаарлем" и наш "Спартак"
(12+). 13.15 "Ген победы" (12+). 13.50 Сме�
шанные единоборства. Bellator (16+). 15.25
"Рождённые побеждать. Валерий Попенчен�
ко" (12+). 16.25 "Все на регби!" (16+). 16.55
Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура
(0+). 18.05 Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура (0+). 18.35 "Все на футбол!" (16+).
19.10 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит" (Рос�
сия) � "Брюгге" (Бельгия). Пр.тр. (16+). 21.55
Футбол. Лига чемпионов. "Ренн" (Франция)
� "Краснодар" (Россия). Пр.тр. (16+). 01.00
Футбол. Лига чемпионов (0+). 03.00 "10 ис�
торий о спорте" (12+). 03.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. "Коло�Коло" (Чили) � "Хорхе
Вильстерманн" (Боливия). Пр.тр. (16+). 05.30
"Неизведанная хоккейная Россия" (12+).
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Среда,  21  октября

Четверг, 22  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, 01.00 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 Т/с "МОСГАЗ" (16+). 22.30
"Док�ток" (16+). 23.30 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.10 "Повелитель долголетия. Алек�
сей Москалев" (12+). 02.35, 03.05 "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.
11.15 Х/ф "НИКИТА МИХАЛКОВ" (12+).
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "МОС�
КОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+). 17.15 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+). 23.30 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с
"КАМЕНСКАЯ" (16+). 04.05 Т/с "ГРАЖДА�
НИН НАЧАЛЬНИК" (16+).

НТВ
05.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня" (16+).
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+). 13.25 "Чрезвы�
чайное происшествие" (16+). 14.00, 01.30
"Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.20 Т/с "СКО�
РАЯ ПОМОЩЬ" (16+). 23.45 "Поздняков"
(16+). 00.00 "Захар Прилепин. Уроки русско�
го" (12+). 00.30 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+). 03.20 "Их нравы" (0+). 03.45 Т/с "СВИ�
ДЕТЕЛИ" (16+).  .

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.55 "ХХ век".
"Ансамбль Александрова". Фильм�концерт.
1965 г. 12.20 Д/ф "Родовое гнездо. Из исто�
рии ФИАНа имени П.Н.Лебедева". 12.50
"Искусственный отбор". 13.35, 22.15 Т/с
"СОЛНЕЧНЫЙ УДАР". 14.30, 23.10 К 150�
летию со дня рождения писателя. "Бунин".
15.05 "Новости. Подробно. Кино". 15.20 "Биб�
лейский сюжет". 15.45 Д/ф "Шарашка � дви�

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, 01.20 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.40 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 Т/с "МОСГАЗ" (16+). 22.30
"Большая игра" (16+). 23.30 "Вечерний Ур�
гант" (16+). 00.10 "Дар Костаки" (6+). 02.55,
03.05 "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 "МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов.
Прямой 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 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК" (16+).

НТВ
05.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "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 "СКО�
РАЯ ПОМОЩЬ" (16+). 23.45 "ЧП. Рассле�
дование" (16+). 00.20 Д/ф "Муслим Магома�
ев. Возвращение" (16+). 03.10 "Их нравы"
(0+). 03.40 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва храмовая". 07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "Новый взгляд на до�
историческую эпоху". 08.35 "Цвет времени".
Ван Дейк. 08.45, 16.35 Х/ф "ЛИЦО НА МИ�
ШЕНИ". 10.15 150 лет со дня рождения Ивана
Бунина. "Наблюдатель". 11.10, 00.55 "ХХ век".
"По ту сторону рампы. Мария Миронова �
вчера, сегодня, завтра". 1992 г. 12.10 "Цвет
времени". Микеланджело Буонарроти. 12.20
Д/ф "Властелины кольца. История создания
синхрофазотрона". 12.55 Альманах по исто�

гатель прогресса". 16.25 Х/ф "ЛИЦО НА
МИШЕНИ". 17.40, 02.00 "Мастера вокаль�
ного искусства". Ольга Бородина. 18.25 "Цвет
времени". Клод Моне. 18.35, 00.00 Д/ф "Но�
вый взгляд на доисторическую эпоху". 19.45
"Главная роль". 20.00 "Правила жизни". 20.30
"Спокойной ночи", малыши!" 20.45 Альма�
нах по истории музыкальной культуры. 21.30
75 лет Никите Михалкову. "Белая студия".
02.40 "Красивая планета". "Италия. Валь�
д'Орча".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Импровизация" (16+). 09.00,
23.05 "Дом�2" (16+). 10.15 "Бородина против
Бузовой" (16+). 11.15 "Нереальный холостяк"
(16+). 12.10 "Битва экстрасенсов" (16+). 13.40
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.00 "Комеди Клаб.
Спецдайджест" (16+). 18.00 "Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест" (16+). 20.00 Т/с "ГУСАР"
(16+). 21.00 "Двое на миллион" (16+). 22.00
Т/с "ТЕРРИТОРИЯ" (16+). 01.05 "Comedy
Woman" (16+). 02.00 "Stand up" (16+). 03.40
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 "Доктор И..."
(16+). 08.40 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС" (0+). 10.45 Д/ф "Екатерина
Савинова. Шаг в бездну" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50, 00.35
"Петровка, 38" (16+). 12.05, 03.20 Т/с "КО�
ЛОМБО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой герой"
(12+). 14.50 "Город новостей" (16+). 15.05 Т/с
"АННА�ДЕТЕКТИВЪ" (12+). 16.55 Д/ф "Ма�
рат Башаров. Мне ничего не будет!" (16+).
18.05 Т/с "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ" (12+).
22.35, 02.55 "Линия защиты" (16+). 23.05,
01.35 Д/ф "Диагноз для вождя" (16+). 00.00
"События. 25�й час" (16+). 00.55 "Прощание.
Наталья Гундарева" (16+). 02.15 Д/ф "Алек�
сандра Коллонтай и её мужчины" (12+). 04.35
Д/ф "Юрий Нагибин. Двойная игра" (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,
03.25 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.35
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Х/ф "ЧЕЛОВЕК�МУРАВЕЙ И ОСА" (12+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+). 00.30 Х/ф "МЕТ�
РО" (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, 17.55 Т/с
"КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" (16+). 09.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 09.20
Х/ф "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН" (12+). 11.40 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 14.15 Т/с "СЕНЯ�
ФЕДЯ" (16+). 20.00 Х/ф "ПЯТАЯ ВОЛНА"
(16+). 22.15 Х/ф "ТИХОЕ МЕСТО" (16+).
00.00 "Русские не смеются" (16+). 01.00 Х/ф
"ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА" (16+).
02.45 Т/с "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ" (16+).
03.30 "Слава Богу, ты пришёл!" (16+). 05.05
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).
18.00 "Давай разведемся!" (16+). 09.10, 04.30
"Тест на отцовство" (16+). 11.20, 03.40 "Ре�
альная мистика" (16+). 12.30, 02.50 "Понять.
Простить" (16+). 13.35, 01.55 "Порча" (16+).
14.05, 02.25 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.35 Т/с
"ИРОНИЯ ЛЮБВИ" (16+). 19.00 Т/с "ШАНС
НА ЛЮБОВЬ" (16+). 23.00 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+). 14.45 "Мистические истории.
Начало" (16+). 16.55 "Знаки судьбы" (16+).
18.30 Т/с "ЭПИДЕМИЯ" (16+). 20.30 Т/с
"ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "НЕРВ" (16+).
01.00 Т/с "ЧАСЫ ЛЮБВИ" (16+). 04.00
"Агрессия" (16+). 04.45 "Бросить курить" (16+).
05.30 "Ген неравнодушия" (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�10" (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 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ" (12+).
05.25, 10.10 Т/с "ЖИТЬ СНАЧАЛА" (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 буду�
щее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 17.50, 19.25, 04.35 Т/с
"ГАИШНИКИ" (16+). 22.40, 03.30 "Игра в
кино" (12+). 23.25 "Всемирные игры разума"
(12+). 00.15 Х/ф "РАБА ЛЮБВИ" (12+).
01.55 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
04.00 "Наше кино. История большой любви"
(12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 "Задело!" 08.40 Д/ф "Легенды гос�
безопасности. Исхак Ахмеров. Мистер "Ре�
зидент" (16+). 09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
"МУР ЕСТЬ МУР!�2" (12+). 10.00, 14.00
Военные новости. 18.30 "Специальный ре�
портаж" (12+). 18.50 Д/с "Ступени Победы".
"Снайперы Сталинграда" (12+). 19.40 "Пос�
ледний день". Юрий Катин�Ярцев (12+). 20.25
Д/с "Секретные материалы" (12+). 21.25 "От�
крытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.40 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 19.05
Новости (16+). 06.05, 14.50, 17.30, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Профес�
сиональный бокс. Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем весе (16+). 10.10 "Бо�
евая профессия. Ринг�анонсер" (16+). 10.40
"Зенит" � "Брюгге". Live" (12+). 11.00, 18.05
Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+). 12.05
"МатчБол" (16+). 12.45, 13.50 Футбол. Лига
чемпионов. "Зенит" (Россия) � "Брюгге"
(Бельгия). 1�й  и 2�й тайм (0+). 15.25 Футбол.
Лига чемпионов. "Ренн" (Франция) � "Крас�
нодар" (Россия) (0+). 19.10 "Все на футбол!"
(16+). 19.45 Футбол. Лига чемпионов. "Заль�
цбург" (Австрия) � "Локомотив" (Москва,
Россия). Пр.трансл.  (16+). 21.55 Футбол. Лига
чемпионов. "Бавария" (Германия) � "Атлети�
ко" (Испания). Пр.трансл. (16+). 01.00 Фут�
бол. Лига чемпионов (0+). 03.00 "10 историй
о спорте" (12+). 03.25 Футбол. Кубок Либер�
тадорес. "Фламенго" (Бразилия) � "Атлетико
Хуниор" (Колумбия). Пр.трансл. (16+). 05.30
"Неизведанная хоккейная Россия" (12+).

рии музыкальной культуры. 13.35, 22.15 Т/с
"СОЛНЕЧНЫЙ УДАР". 14.30, 23.10 150 лет
со дня рождения писателя. "Бунин". 15.05
"Новости. Подробно. Театр". 15.20 "Прянич�
ный домик". 15.45 "2 Верник 2". 17.40, 01.50
"Мастера вокального искусства". Мария Гу�
легина. 19.45 "Главная роль". 20.05 "Откры�
тая книга". 20.30 "Спокойной ночи", малы�
ши!" 20.45 Д/ф "Золотой теленок". С таким
счастьем � и на экране". 21.30 "Энигма". Ольга
Перетятько". 02.45 "Цвет времени". Густав
Климт. "Золотая Адель".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Двое на миллион" (16+). 09.00,
23.30 "Дом�2" (16+). 10.15 "Бородина против
Бузовой" (16+). 11.15 "Нереальный холостяк"
(16+). 12.10 "Ты как я" (12+). 13.10 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 15.00 "Комеди Клаб. Спец�
дайджест" (16+). 18.00 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+). 20.00 Т/с "ГУСАР"
(16+). 21.00 "Шоу "Студия "Союз" (16+). 22.00
Х/ф "ЭДУАРД СУРОВЫЙ. СЛЕЗЫ БРАЙ�
ТОНА" (16+). 01.25 "Такое кино!" (16+). 01.50
"THT�Club" (16+). 01.55 "Comedy Woman"
(16+). 02.45 "Stand up" (16+). 04.25 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 "Доктор И..."
(16+). 08.40 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
(12+). 10.35 "Юрий Назаров. Злосчастный
триумф" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со�
бытия" (16+). 11.50, 03.25 Т/с "КОЛОМБО"
(12+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей" (16+). 15.05 Т/с "АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ" (12+). 16.55 Д/ф "Ролан Быков.
Синдром Наполеона" (16+). 18.10 Х/ф "ОГ�
НЕННЫЙ АНГЕЛ" (12+). 22.35 "10 самых...
Звездные отцы�кукушки" (16+). 23.05 "Ак�
тёрские судьбы. Кто в доме хозяин?" (12+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35 "Пет�
ровка, 38" (16+). 00.55 "Приговор. Березовс�
кий против Абрамовича" (16+). 01.35 "Удар
властью" (16+). 02.20 "Екатерина Фурцева.
Горло бредит бритвой" (12+). 03.00 "Истории
спасения" (16+). 04.50 "Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич" (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,
23.00 Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир"

(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 15.00 "Неизвест�
ная история" (16+). 17.00, 00.10 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00, 02.20 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ОХОТА НА
ВОРОВ" (16+). 22.40 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (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, 17.55 Т/с "КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" (16+). 09.00 "Уральские
пельмени. СмехBook" (16+). 09.25 Х/ф "ПЯ�
ТАЯ ВОЛНА" (16+). 11.40 Т/с "ВОРОНИ�
НЫ" (16+). 14.15 Т/с "СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+).
20.00 Х/ф "КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА"
(16+). 22.20 Х/ф "ЗАЧИНЩИКИ" (16+).
00.05 "Русские не смеются" (16+). 01.05 Х/ф
"ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИ�
ЕМ" (18+). 02.45 Т/с "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ�
СИТЕ" (16+). 03.30 "Слава Богу, ты пришёл!"
(16+). 05.10 М/ф "Бременские музыканты"
(0+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.10 "6 кадров" (16+). 06.30 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.00 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.10, 04.30 "Тест на отцовство"
(16+). 11.20, 03.40 "Реальная мистика" (16+).
12.30, 02.50 "Понять. Простить" (16+). 13.35,
01.55 "Порча" (16+). 14.05, 02.25 Т/с "ЗНА�
ХАРКА" (16+). 14.35 Т/с "ТРИ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ" (16+). 19.00 Х/ф "ГРОЗА НАД
ТИХОРЕЧЬЕМ" (16+). 23.00 Т/с "ЖЕНС�
КИЙ ДОКТОР 3" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 Д/ф "Вернувшиеся"
(16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 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 "НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА"
(16+). 01.15 Т/с "ТВОЙ МИР" (16+). 04.30
"Не такие" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИ�

ТЫХ ФОНАРЕЙ�10" (16+). 08.35 "День ан�
гела" (0+). 17.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2" .
Т/с (16+). 19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.10 Т/с "СВОИ�3" (16+). 01.15, 03.40 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10, 17.50, 19.25, 04.25 Т/с "ГАИШ�
НИКИ" (16+). 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.
Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 22.40, 03.05
"Игра в кино" (12+). 23.25 "Всемирные игры
разума" (12+). 00.15 Х/ф "РАБА ЛЮБВИ" (12+).
00.50 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
03.35 "Наше кино. История большой любви"
(12+).

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ"
(6+). 06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00,
13.00, 18.00, 21.15 "Задело!" 08.20, 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 08.40 "Не факт!"
(6+). 09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "МУР ЕСТЬ
МУР!�3" (12+). 10.00, 14.00 Военные ново�
сти. 18.50 Д/с "Ступени Победы". "Ночные
ведьмы" Севастополя" (12+). 19.40 "Легенды
космоса" (6+). 20.25 "Код доступа" (12+). 21.25
"Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.40 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+). 05.00
Д/ф "Россия и Китай. "Путь через века" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 19.05
Новости (16+). 06.05, 12.05, 14.50, 17.30,
00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.00 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона WBC в полусреднем весе (16+).
10.00 "Боевая профессия. Промоутеры" (16+).
10.30 "Большой хоккей" (12+). 11.00, 18.05
Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+). 12.45,
13.50 Футбол. Лига чемпионов. "Зальцбург"
(Австрия) � "Локомотив" (Москва, Россия).
1�й и 2�й тайм (0+). 15.25 Футбол. Лига чем�
пионов (0+). 19.10 "Все на футбол!" (16+).
19.45 Футбол. Лига Европы. "Рапид" (Авст�
рия) � "Арсенал" (Англия). Пр.трансл. (16+).
21.55 Футбол. Лига Европы. "Вольфсберг"
(Австрия) � ЦСКА (Россия). Пр.трансл. (16+).
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Црве�
на Звезда" (Сербия) � ЦСКА (Россия) (0+).
03.00 "10 историй о спорте" (12+). 03.30 Бас�
кетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит" (Рос�
сия) � "Милан" (Италия) (0+).
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Пятница,  23  октября

Суббота,  24 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, 03.00 "Модный приговор"
(6+). 12.15 "Время покажет" (16+). 14.10
"Гражданская оборона" (16+). 15.15, 03.50
"Давай поженимся!" (16+). 16.00, 04.30 "Муж�
ское/Женское" (16+). 18.40 "Человек и за�
кон" (16+). 19.45 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 "Голос". Новый сезон"
(12+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+). 00.25
Д/ф "Паваротти" (16+). 02.15 "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 "МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ" (12+). 17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.20 "Аншлаг и Ком�
пания" (16+). 01.30 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ" (12+).

НТВ
05.10 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 "СКО�
РАЯ ПОМОЩЬ" (16+). 23.30 "Своя правда"
(16+). 01.20 "Квартирный вопрос" (0+). 02.25
"Агентство скрытых камер" (16+). 03.30 Т/с
"СВИДЕТЕЛИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 7.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск�
ва царская". 07.05 "Правила жизни". 07.35
"Черные дыры. Белые пятна". 08.20 Д/ф
"Мальта". 08.50 Х/ф "ЛИЦО НА МИШЕ�
НИ". 10.15 "100 лет со дня рождения Джанни
Родари". "Наблюдатель". 11.10, 02.35 Мульт�
фильмы. 11.55 Д/ф "Звучание жизни. Алек�
сандр Мелик�Пашаев". 12.35, 22.00 Т/с
"СОЛНЕЧНЫЙ УДАР". 14.30 К 150�летию

со дня рождения писателя. "Бунин". 15.05
"Письма из провинции". 15.35 "Энигма". Оль�
га Перетятько". 16.20, 00.10 Х/ф "ПОСЛЕ�
ДНИЙ ВИЗИТ" (16+). 17.35, 01.25 "Масте�
ра вокального искусства". Хибла Герзмава.
18.45 "Билет в Большой". 19.45 "Смехонос�
тальгия". 20.15 "Искатели". 21.00 "Линия жиз�
ни". 23.00 "2 Верник 2".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Битва дизайнеров" (16+). 09.00,
00.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Бородина против
Бузовой" (16+). 11.15 "Нереальный холостяк"
(16+). 12.10 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.00
"Комеди Клаб. Спецдайджест" (16+). 19.00
"Ты как я" (12+). 20.00 "Однажды в России"
(16+). 21.00 "Комеди Клаб" (16+). 22.00, 04.25
"Открытый микрофон" (16+). 23.00 "Импро�
визация. Команды" (16+). 01.55 "Comedy
Woman" (16+). 02.45 "Stand up" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.15 "Доктор И.."
(16+). 08.50, 11.50, 15.10 Т/с "СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+). 11.30, 14.30, 17.50 "Со�
бытия" (16+). 14.50 "Город новостей" (16+).
18.15 Х/ф "ОВРАГ" (12+). 20.05 Х/ф "ЗАГАД�
КА ФИБОНАЧЧИ" (12+). 22.00, 04.55 "В
центре событий" (16+). 23.10 "Приют коме�
диантов" (12+). 01.05 Д/ф "Вокруг смеха за
38 дней" (12+). 01.50 "Петровка, 38" (16+).
02.05 Х/ф "ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ И СОКРО�
ВИЩЕ НАЦИИ" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информ. программа 112"
(16+). 13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00, 02.35 "Невероятно интересные исто�
рии" (16+). 15.00 "Засекреченные списки"
(16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
"Документальный спецпроект" (16+). 21.00
Х/ф "ХИТМЭН" (16+). 22.55 Х/ф "УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД" (16+). 01.05 Х/ф "УЛЬТРА�
ФИОЛЕТ" (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 Т/с "КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ" (16+). 09.00 Х/ф "КУХНЯ. ПОС�
ЛЕДНЯЯ БИТВА" (16+).  10.20 Х/ф "ЗА�
ЧИНЩИКИ" (16+). 13.05 "Уральские пель�
мени. СмехBook" (16+). 13.45 Шоу "Уральс�
ких пельменей" (16+). 20.00 "Русские не
смеются" (16+). 21.00, 23.25 Х/ф "АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ" (16+). 01.15 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАР�
ЛИ�2" (16+). 03.00 Х/ф "V" ЗНАЧИТ ВЕН�
ДЕТТА" (16+). 05.00 Мультфильм (0+). 05.50
"Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.10 "6 кадров" (16+). 06.30, 04.15 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 08.35 "Давай
разведемся!" (16+). 09.45 "Тест на отцовство"
(16+). 11.55, 03.20 "Реальная мистика" (16+).
13.00, 02.30 "Понять. Простить" (16+). 14.05,
01.35 "Порча" (16+). 14.35, 02.05 Т/с "ЗНА�
ХАРКА" (16+). 15.05 Т/с "ШАНС НА ЛЮ�
БОВЬ" (16+). 19.00 Т/с "ТАНЕЦ МОТЫЛЬ�
КА" (16+). 23.10 "Про здоровье" (16+). 23.25
Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25  "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11.15 "Новый день" (12+). 11.50,
15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.45 "Вернув�
шиеся" (16+). 16.55 "Знаки судьбы" (16+).
19.00 "Миллион на мечту" (16+). 20.15 Х/ф
"ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+).
23.00 Х/ф "ПАНДОРУМ" (16+). 01.15 Х/ф
"НЕРВ" (16+). 02.45 "Места Силы" (16+).
05.45 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.30 Т/с "УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�10" (16+).
09.25, 13.25 Т/с "ЛЮТЫЙ" (16+). 17.25 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2" (16+). 19.05, 00.45
Т/с "СЛЕД" (16+). 23.45 "Светская хроника"
(16+). 01.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.20 Т/с "ГАИШНИКИ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В гостях у

цифры" (12+). 13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+). 14.10, 16.20 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела судеб�
ные. Новые истории" (16+). 17.20 Х/ф "ДЕТИ
ДОН�КИХОТА" (12+). 19.15 "Слабое звено"
(12+). 20.15 "Игра в кино" (12+). 21.00 "Все�
мирные игры разума" (12+). 21.40 Х/ф "НО�
ВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+). 23.40 "Ночной
экспресс" Ёлка (12+). 01.00 Х/ф "СЛОНЫ �
МОИ ДРУЗЬЯ" (12+). 03.40 Х/ф "БЛИЗНЕ�
ЦЫ" (0+).

ЗВЕЗДА
05.25 Д/ф "Стихия вооружений: воздух" (6+).
07.15, 08.20 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+).
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 "Задело!" 10.00, 14.00
Военные новости. 10.05, 13.20, 14.05 Т/с "НА�
ЗАД В СССР" (16+). 14.50 Х/ф "ПРИСТУ�
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (0+). 18.40, 21.25
Т/с "СМЕРШ" (16+). 23.10 "Десять фотогра�
фий". Виктор Дробыш (6+). 00.05 Д/ф "Про�
сто жить" (12+). 01.15 Х/ф "ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 03.55 Х/ф
"ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20, 19.25
Новости (16+). 06.05, 12.05, 14.50, 19.30,
00.20 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.00 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона WBC в полусреднем весе. Трансл.
из США (16+). 10.00 "Боевая профессия. Ре�
фери в боксе" (16+). 10.30 "Все на футбол!"
Афиша (16+). 11.00, 16.20 Футбол. Лига Ев�
ропы. Обзор (0+). 12.45, 13.50 Футбол. Лига
Европы. "Вольфсберг" (Австрия) � ЦСКА
(Россия). 1�й тайм, 2�й тайм (0+). 15.25 Сме�
шанные единоборства. One FC (16+). 17.25
Футбол. Чемпионат Европы�2021 г. Женщи�
ны. Отборочный турнир. Россия � Словения.
Пр.трансл. (16+). 19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) � "Маккаби"
(Израиль). Пр.трансл. (16+). 21.55 Футбол.
Чемпионат Франции. "Ренн" � "Анже".
Пр.трансл. (16+). 00.00 "Точная ставка" (16+).
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран�при 2020 г. Трансляция из Сочи (0+).
02.00 Х/ф "КАК МАЙК" (12+). 04.00 Футбол.
Чемпионат Германии. "Штутгарт" � "Кельн"
(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
"Кто хочет стать миллионером?" (12+). 16.20
"Горячий лед". Фигурное катание. Кубок Рос�
сии 2020 г. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир. 17.20 "Ледниковый период"
(0+). 21.00 "Время" (16+). 21.20 "Сегодня ве�
чером" (16+). 23.00 "Лобода. Суперстар�шоу!"
(16+). 01.20 "Наедине со всеми" (16+). 02.05
"Модный приговор" (6+). 02.55 "Давай поже�
нимся!" (16+). 03.35 "Мужское/Женское"
(16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 "Местное время. Суббо�
та". 08.35 "По секрету всему свету". 09.00
Всероссийский потребительский проект
"Тест" (12+). 09.25 "Пятеро на одного". 10.10
"Сто к одному". 11.00 Вести. 11.30 "Юмор!
Юмор! Юмор!!!" (16+). 12.30 "Доктор Мясни�
ков" (12+). 13.40 Х/ф "ДОКТОР УЛИТКА"
(12+). 18.00 "Привет, Андрей!" (12+). 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф "ЧУЖАЯ" (12+).
01.00 Х/ф "НЕ УХОДИ" (12+).

НТВ
05.05 "ЧП. Расследование" (16+). 05.30 Х/ф
"ОСЕННИЙ МАРАФОН" (12+). 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 "Жи�
вая еда" (12+). 12.00 "Квартирный вопрос"
(0+). 13.00 Д/ф "Государство это я. Доктор
Лиза" (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 телевидение" (16+). 20.20
"Ты не поверишь!" (16+). 21.20 "Секрет на
миллион" (16+). 23.25 "Международная пи�
лорама" (16+). 00.15 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+). 01.30 "Дачный ответ" (0+).
02.30 Д/ф "Слуга всех господ" (16+). 03.30
Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+). 03.55 "Их нравы"
(0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05, 02.20 Муль�
тфильмы. 08.05 Х/ф "ФАВОРИТ". 10.10
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи�
ровым". 10.40 Д/с "Святыни Кремля". 11.10

Х/ф "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ". 12.40 "Пятое из�
мерение". 13.10 "Черные дыры. Белые пят�
на". 13.50, 01.35 Д/ф "Несейка. Младшая
дочь". 14.40 Д/с "Ехал грека... Путешествие
по настоящей России". 15.30 Д/ф "Рина Зе�
леная � имя собственное". 16.10 Х/ф "ЧИ�
ПОЛЛИНО". 17.30 "Большие и маленькие".
19.35 Д/ф "Мама". 20.40 Х/ф "РАССЕЯН�
НЫЙ". 22.00 "Агора". 23.00 "Клуб 37". 23.55
Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС".

ТНТ
06.05, 05.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 01.55
"ТНТ Music" (16+). 07.30 "ТНТ. Gold" (16+).
08.00 "Где логика?" (16+). 09.00 Т/с "САША�
ТАНЯ" (16+). 11.00 "Битва дизайнеров" (16+).
12.00 "Однажды в России" (16+). 18.30 "Бит�
ва экстрасенсов" (16+). 20.00 "Танцы" (16+).
22.00 "Секрет" (16+). 23.00 "Женский Стен�
дап" (16+). 00.00 "Дом 2" (16+). 02.20 "Stand
up" (16+). 03.50 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС" (0+). 07.50 "Православная энцик�
лопедия" (6+). 08.20 "Полезная покупка"
(16+). 08.25 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы" (12+). 09.15, 11.45 Х/ф "ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА" (12+). 11.30, 14.30,
23.45 "События" (16+). 12.50, 14.45 Х/ф "ДОМ
НА КРАЮ ЛЕСА" (12+). 17.05 Х/ф "ТАНЦЫ
НА ПЕСКЕ" (16+). 21.00 "Постскриптум"
(16+). 22.15 "Право знать!" (16+). 00.00 "90�е.
Криминальные жёны" (16+). 00.50 "90�е.
Чумак против Кашпировского" (16+). 01.35
"Хата у края" (16+). 02.00 Д/ф "Юрий Бога�
тырев. Чужой среди своих" (16+). 02.40 Д/ф
"Марат Башаров. Мне ничего не будет!" (16+).
03.20 Д/ф "Ролан Быков. Синдром Наполео�
на" (16+). 03.40 "Сезон охоты" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
07.15 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).
09.15 "Минтранс" (16+). 10.15 "Самая полез�
ная программа" (16+). 11.15 "Военная тайна"
(16+). 15.20 "Док. спецпроект" (16+). 17.20
Х/ф "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+). 19.55 Х/ф
"ДЖОН КАРТЕР" (12+). 22.30 Прямой эфир.
Турнир по смешанным единоборствам UFC.
Хабиб Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи
(16+). 01.30 Х/ф "ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+). 03.20 Х/ф "ОХОТА
НА ВОРОВ" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "Приключе�
ния Вуди и его друзей" (0+). 06.35 "Тролли.
Праздник продолжается!" (6+). 07.00 М/с
"Три кота" (0+). 07.30 М/с "Том и Джерри"
(0+). 08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические
таксисты" (6+). 08.25, 12.45 Шоу "Уральс�
ких пельменей" (16+). 09.00 "ПроСТО кух�
ня" (12+). 10.00 М/с "Забавные истории" (6+).
10.05 М/ф "Босс�молокосос" (6+). 12.00 "Дет�
ки�предки" (12+). 13.45 Х/ф "ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" (16+). 15.55 Х/ф
"ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА" (16+). 18.40
М/ф "Король Лев" (6+). 21.00 Х/ф "КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ" (12+). 23.00 Х/ф "ТИХОЕ
МЕСТО" (16+). 00.45 М/ф "Остров собак" (16+).
02.35 Х/ф "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" (16+). 03.05
"Шоу выходного дня" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.05 "Давай разведемся!" (16+). 05.55 "До�
машняя кухня" (16+). 06.20 "6 кадров" (16+).
06.35 Д/с "Звёзды говорят" (16+). 07.40 Х/ф
"ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ" (16+).
11.35, 00.45 Т/с "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+).
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ"
(16+). 22.45 Х/ф "СЕСТРЁНКА" (16+). 03.50
Д/с "Эффекты Матроны" (16+).

ТВ 3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+). 09.00 "Ри�
суем сказки" (0+). 10.00 Х/ф "БЕТХОВЕН.
БОЛЬШОЙ БРОСОК" (0+). 12.00 "Лучший
пёс" (6+). 13.00 Х/ф "СФЕРА" (16+). 15.45
"ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+).
18.30 Х/ф "ПРОМЕТЕЙ" (16+). 21.00 Х/ф
"К ЗВЁЗДАМ" (16+). 23.30 Х/ф "ДУМ. АН�
НИГИЛЯЦИЯ" (16+). 01.30 Х/ф "НИЧЕ�
ГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА" (16+). 03.00 Д/с
"Тайные знаки" (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 Мультфильмы (0+). 07.20 "Секретные
материалы" (16+). 07.50 Мультфильмы (6+).
08.00 Премьера. "Знаем русский" (12+). 09.00
"Слабое звено" (12+). 10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф "ДЕТИ ДОН�КИХОТА" (12+).
11.50, 16.15 Т/с "ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�
НИКИ" (16+). 16.00, 19.00 Новости. 16.35,

19.15 Т/с "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ�
ВЫ" (16+). 21.25 Т/с "САКВОЯЖ СО СВЕТ�
ЛЫМ БУДУЩИМ" (16+). 01.25 Х/ф "НО�
ВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+). 02.55 Х/ф "ПОД�
КИДЫШ" (6+). 03.05 Х/ф "СЛОНЫ � МОИ
ДРУЗЬЯ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+). 07.20, 08.15 Х/ф
"Я � ХОРТИЦА" (6+). 08.00, 13.00, 18.00 "За�
дело!" 09.00 "Легенды цирка с Эдгардом За�
пашным". "Династия Тони" (6+). 09.30 "Ле�
генды кино". Андрей Тарковский (6+). 10.15
"Загадки века". "В ожидании конца света"
(12+). 11.05 "Улика из прошлого". "Тройка,
семерка, туз. Тайна карточной мафии" (16+).
11.55 "Не факт!" (6+). 12.30 "Круиз�контроль".
"Минеральные Воды � Пятигорск" (6+). 13.15
"Специальный репортаж" (12+). 13.35 "СССР.
Знак качества" (12+). 14.25 "Морской бой"
(6+). 15.30 Д/ф "Бой за берет" (12+). 16.10
"Особое оружие. Географы � Великой Побе�
де" (6+). 18.25 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ".
"КУЛОН АТЛАНТОВ" (16+). 20.25 Т/с "ПО�
ЗЫВНОЙ "СТАЯ". "ВОСТОК � ДЕЛО ТОН�
КОЕ" (16+). 22.20 Х/ф "ФАРТОВЫЙ" (16+).
00.20 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА�
ЦИИ" (0+). 02.35 Х/ф "ДЕЛО №306" (12+).
03.55 Д/ф "Несломленный нарком" (12+).
04.00 Т/с "СМЕРШ" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
М.Чендлер против П.Фрейре. Д.Лима про�
тив М.Пейджа (16+). 07.00, 12.05, 00.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 08.55, 02.00
Х/ф "ПЕЛЕ" (12+). 11.00 "Здесь начинается
спорт" (12+). 11.30 "Жестокий спорт" (12+).
12.00, 13.50, 18.30 Новости (16+). 12.45 Про�
фессиональный бокс. Ф.Мейвезер против
Ш.Мозли (16+). 13.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Пр.тр. (16+). 15.55 Формула�1.
Гран�при Португалии. Квалификация. Пр.тр.
(16+). 17.05 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" � "Айнтрахт". Пр.трансл. (16+).
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. "Краснодар" � "Спартак" (Моск�
ва). Пр.трансл. (16+). 21.00 "После футбола"
(16+). 21.55 Футбол. Пр.трансл. (16+). 01.00
Смешанные единоборства. Fight Nights.
Шамиль Амиров против Дмитрия Бикрёв
(16+). 03.00 Профессиональный бокс. Сер�
гей Липинец против Кудратилло Абдукахо�
рова. Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе. Пр.трансл.  из США
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ" (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.55 "Иг	
рай, гармонь любимая!" (12+). 07.40 "Часо	
вой" (12+). 08.10 "Здоровье" (16+). 09.20 "Не	
путевые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь дру	
гих" (12+). 11.15, 01.05 "Наедине со всеми"
(16+). 12.15 "Движение вверх" (12+). 13.40
Х/ф "СТАТСКИЙ СОВЕТНИК" (16+). 17.40
"Горячий лед". Фигурное катание. Кубок Рос	
сии 2020 г. Женщины. Произвольная про	
грамма. Прямой эфир. 19.05 "Три аккорда"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 22.00 "Что? Где?
Когда?" (16+). 23.10 Х/ф "УГЛЕРОД" (16+).
01.50 "Модный приговор" (6+). 02.40 "Давай
поженимся!" (16+). 03.20 "Мужское/Женс	
кое" (16+).

РОССИЯ
04.25, 02.20 Х/ф "Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО"
(12+). 06.00 Х/ф "ГУВЕРНАНТКА" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье. 08.35
"Устами младенца". 09.20 "Когда все дома".
10.10 "Сто к одному". 11.00 Вести. 11.30 Х/ф
"ЦЕНА ИЗМЕНЫ" (12+). 13.30 Х/ф "ЛИ�
НИЯ ЖИЗНИ" (12+). 17.40 "Удивительные
люди. Новый сезон" (12+). 20.00 Вести неде	
ли. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40, 00.15
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьё	
вым" (12+). 23.40 Х/ф "ОПАСНЫЙ ВИРУС.
ПЛАН СПАСЕНИЯ" (12+).

НТВ
05.15 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (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+).
22.40 "Звезды сошлись" (16+). 00.10 "Осно	
вано на реальных событиях" (16+). 03.20 "Их
нравы" (0+). 03.40 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 Мультфильмы. 07.45 Х/ф "ЧИ�
ПОЛЛИНО". 09.10 "Обыкновенный кон	
церт с Эдуардом Эфировым". 09.40 "Мы 	

грамотеи!" 10.20 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС".
11.55 "Достояние республики". 12.50 "Диало	
ги о животных". Зоопарк Ростова	на	Дону.
13.30 "Другие Романовы". "Рождение ВВС".
14.00 К 150	летию со дня рождения Ивана
Бунина. "Игра в бисер". 14.40, 00.20 Х/ф "НЕ�
СРОЧНАЯ ВЕСНА". 16.50 Д/с "Энциклопе	
дия загадок". 17.20 "Эмиль Гилельс. Един	
ственный и неповторимый". 18.00 "Пеш	
ком..." Дома с видом на сцену". 18.35 "Ро	
мантика романса". Лидии Руслановой посвя	
щается... 19.30 "Новости культуры" с Владис	
лавом Флярковским". 20.10 Д/ф "Отец". 21.10
Х/ф "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ". 22.40 "Шедевры
мирового музыкального театра".

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+). 06.30 "ТНТ. Best" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+).
07.20 "Фактор жизни" (12+). 07.45 "Полезная
покупка" (16+). 08.10 "10 самых... Звездные
отцы	кукушки" (16+). 08.40 Х/ф "ЗАГАДКА
ФИБОНАЧЧИ" (12+). 10.40 "Спасите, я не
умею готовить!" (12+). 11.30, 00.40 "События"
(16+). 11.45 Х/ф "БАЛАМУТ" (12+). 13.40
"Смех с доставкой на дом" (12+). 14.30 "Мос	
ковская неделя". 15.05 "Хроники московс	
кого быта" (12+). 15.55 "Прощание. Николай
Ерёменко" (16+). 16.55 "Марина Ладынина.
В плену измен" (16+). 17.45 Х/ф "КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ" (12+). 22.10, 00.55 Т/с
"КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ" (12+).
02.00 "Петровка, 38" (16+). 02.10 Х/ф "ОВ�
РАГ" (12+). 03.35 Х/ф "ВОЙНА И МИР СУП�
РУГОВ ТОРБЕЕВЫХ" (12+). 05.20 "Юрий
Андропов. Детство Председателя" (12+).

РЕН ТВ
05.30 "Тайны Чапман" (16+). 07.00 Х/ф "НА�
ЗАД В БУДУЩЕЕ" (6+). 09.05 "НАЗАД В

БУДУЩЕЕ 2" (12+). 11.05 "НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ 3" (12+). 13.25 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ" (16+). 15.30 Х/ф "ЖИВАЯ СТАЛЬ"
(16+). 18.00 Х/ф "ДЖОН КАРТЕР" (12+).
20.30 Х/ф "БОГИ ЕГИПТА" (16+). 23.00 "Доб	
ров в эфире" (16+). 00.05 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
04.25 "Территория заблуждений" (16+).

СТС
05.40 М/ф "Дора	дора	помидора" (0+). 05.50
"Ералаш" (0+). 06.20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" (0+). 06.35 М/с "Тролли. Праз	
дник продолжается!" (6+). 07.00 М/с "Три
кота" (0+). 07.30 М/с "Царевны" (0+). 07.55,
10.05 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
09.00 "Рогов в деле" (16+). 10.45 Х/ф "ХРО�
НИКИ СПАЙДЕРВИКА" (12+). 12.40 Х/ф
"КНИГА ДЖУНГЛЕЙ" (12+). 14.40 М/ф
"Король Лев" (6+). 17.00 "Полный блэкаут" (16+).
18.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�МУРАВЕЙ" (12+).
20.55 Х/ф "ДОКТОР СТРЭНДЖ" (16+). 23.05
Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ"
(16+). 01.30 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ�
ДЕЛ" (16+). 03.30 Х/ф "V" ЗНАЧИТ ВЕН�
ДЕТТА" (16+). 05.30 Мультфильм (0+). 05.50
"Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 05.55 "Домашняя кухня" (16+). 06.20
"6 кадров" (16+). 07.30 Х/ф "КАКОЙ ОНА
БЫЛА" (16+). 11.15 Х/ф "ГРОЗА НАД ТИ�
ХОРЕЧЬЕМ" (16+). 15.05 Т/с "ТАНЕЦ МО�
ТЫЛЬКА" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ ПРО�
ТИВ СУДЬБЫ" (16+). 22.50 "Про здоровье"
(16+). 23.05 Х/ф "ОСЕННИЙ ВАЛЬС" (16+).
01.15 Т/с "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+). 04.15
Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 08.00 "Новый день"
(12+). 08.30 Х/ф "БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ
БРОСОК" (0+). 10.30 Х/ф "ДУМ. АННИГИ�
ЛЯЦИЯ" (16+). 12.30 Х/ф "ПРОМЕТЕЙ"
(16+). 15.00 Т/с "ЭПИДЕМИЯ" (16+). 23.00
Х/ф "К ЗВЁЗДАМ" (16+). 01.30 Х/ф "ПАН�
ДОРУМ" (16+). 03.00 "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 08.05, 22.00
Х/ф "БЫК И ШПИНДЕЛЬ" (16+). 11.45

Т/с "КОНСУЛЬТАНТ" (16+). 01.40 Т/с "ПОС�
ЛЕДНИЙ МЕНТ�2" (16+).

МИР
06.55 Мультфильмы (0+). 08.50 "Наше кино.
История большой любви" (12+). 09.25 "Фа	
зендаЛайф" (12+). 10.00 Новости. 10.10, 16.15,
19.30 Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).
16.00 Погода в мире. 18.30, 00.00 "Вместе".
23.35, 01.00 Т/с "ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�
НИКИ" (16+). 04.15 Т/с "ПЕРВОЕ ПРАВИ�
ЛО КОРОЛЕВЫ" (16+).

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели. 09.25 "Служу России"
(12+). 09.55 "Военная приемка" (6+). 10.45
"Скрытые угрозы". "Альманах №37" (12+).
11.30 Д/с "Секретные материалы". "Кремлёв	
цы: в бой идут одни пацаны" (12+). 12.20 "Код
доступа" (12+). 13.15 "Специальный репор	
таж" (12+). 13.35 Д/ф "Курильский десант.
Последний бой войны" (12+). 14.55 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+). 18.00 "Главное"
с Ольгой Беловой. 19.25 Д/с "Легенды совет	
ского сыска" (16+). 23.00 "Фетисов" (12+).
23.45 Х/ф "ДЕЛО №306" (12+). 01.20 Х/ф "Я
� ХОРТИЦА" (6+). 02.30 Х/ф "ФАРТОВЫЙ"
(16+). 04.00 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА..." (0+).

МАТЧ ТВ
07.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.00 Х/ф "КАК МАЙК"
(12+). 11.00 Профессиональный бокс. Сер	
гей Липинец против Кудратилло Абдукахо	
рова. Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе (16+). 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+). 12.55 Баскетбол. Еди	
ная лига ВТБ. УНИКС (Казань) 	 "Енисей"
(Красноярск). Пр.трансл. (16+). 15.50 Фор	
мула	1. Гран	при Португалии. Пр.трансл.
(16+). 18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер	лига. "Ахмат" (Грозный) 	 "Уфа".
Пр.трансл. (16+). 21.00 "После футбола" (16+).
21.55 "Краснодар" 	 "Спартак". Live" (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" 	
"Монако". Пр.трансл. (16+). 01.00 Формула	
1. Гран	при Португалии (0+). 03.00 "10 исто	
рий о спорте" (12+). 03.30 "Заклятые сопер	
ники" (12+). 04.00 Футбол. Чемпионат Ита	
лии. "Ювентус" 	 "Верона" (0+).

В МИНУТЫ ДОСУГА. ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
eruditskan.ru

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

По горизонтали: Потоп. Херес. Об	
рок. Ездок. Репнин. Баки. Очко. Соло.
Волк. Графит. Лорен. Егоза. Риск. Ры	
чаг. Анаша. Амба. Ромул. Кобура. Отче.
Азот. Польша. Лесото. Иуда. Крым.

По вертикали: Ярослав. Рапс. Мыло.
Балл. Мель. Опора. Кока. Кекс. Гало	
ши. Пионер. Тау. Пион. Нимб. Итог.
Акела. Хрен. Река. Очаг. Баск. Родич.
Фома. Узор. Криз. Шпроты. Сукно.
Тара. Атом.

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

В период сложной эпиде�
миологической обстановки

депутаты и должностные лица  прово�
дят прием обращений граждан в мест�
ной общественной приёмной по телефо�
ну: 8 (49341) 2�18�97 или в письменном
виде.

16 октября 2020 года, с 13 до 15 ча�
сов прием проведет Цветкова Елена
Руфовна, депутат Совета Широко	
вского сельского поселения.

20 октября 2020 года, с 9 до 11 часов
прием проведет Голубева Марина
Юрьевна, депутат Совета Дуляпинс	
кого сельского поселения.

22 октября 2020 года (четверг), с 13
до 14 часов пройдет выездной прием в
с.Погост (сельский Дом культуры).
Участники приема: руководитель об	
щественной приемной и глава Иван	
ковского сельского поселения.

30 октября 2020 года, с 10 до 11 ча�
сов прием проведет Антошкина Ольга
Александровна, главный редактор га	
зеты «Новая жизнь».

Общественная приемная Фурманов�
ского местного отделения партии «Еди�
ная Россия» находится по адресу:
г.Фурманов, ул.Социалистическая,
д.15 (здание администрации Фурманов�
ского муниципального района), каб.2,
телефон: 8 (49341) 2�18�97.
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При исполнении воинского долга

Читатель � газета.

Обратная связь.

О чем пишут фурмановцы

Имя его не забыто!
Имена наших земляков, которые погиб�

ли при исполнении воинского долга, не
только не забываются на их родной земле,
но и звучат далеко за ее пределами.

Всем жителям с.Хромцово Фурмановс�
кого района известно имя Виталия Алек�
сандровича Краевского. На фасаде школы
установлена мемориальная доска, в обра�
зовательной организации проводится по�
стоянная исследовательская и волонтерс�
кая работа. Внеурочные мероприятия и
классные часы посвящены подвигу уро�
женца этих мест. Сегодня в Хромцово про�
живает мама героя Любовь Михайловна
Крашенинина и его тётя Римма Михайлов�
на Дикая. Обе они с особым трепетом хра�
нят память о своём сыне и племяннике и с
готовностью отзываются на просьбы рас�
сказать о нем.

Недавно за официальной информацией
в администрацию района обратился помощ�

ник начальника управления Россгвардии
по Ивановской области Р.Г. Панин. Ему
было необходимо собрать сведения о на�
шем земляке для передачи их в Северо�За�
падный Ордена Красной Звезды округ
войск Национальной Гвардии Российской
Федерации в г.Санкт�Петербург.

Сейчас планируется выход дополнитель�
ного сборника "Книга Памяти" с целью уве�
ковечения имен россиян, погибших при
исполнении воинского долга. А Виталий
Краевский проходил службу и был направ�
лен  в республику Чечня из войсковой час�
ти №3526 г.Санкт�Петербург. По информа�
ции СЗО ВНГ РФ, в будущем будет офор�
млен музейный комплекс, посвященный
событиям, произошедшим на рубежах с
Северным Кавказом.

В семейном архиве семьи Крашенини�
ных хранятся три Книги Памяти, которые
были вручены Любовь Михайловне в раз�

ные годы и содержат информацию о ее
сыне. Безусловно, тот факт, что имя Вита�
лия не забыто, её радует и одновременно с
тем волнует. Большой объем информации
для передачи в Северо�Западный округ был
предоставлен Е.С. Ершовой, которая про�
водила исследовательскую работу по био�
графии павшего бойца. Информацию по
установлению и открытию памятной дос�
ки, фотоархив предоставили сотрудники
Хромцовской школы, также состоялась
беседа с Л.М. Крашенининой.

В нашей стране проходит большое коли�
чество патриотических мероприятий, по�
священных не только солдатам Великой
Отечественной войны, но и  таким героям,
как В.А. Краевский. Горько, что  молодые
люди так рано и трагично уходят из жизни,
но своим примером они еще раз доказыва�
ют, что и сегодня есть место подвигу и люб�
ви к Родине.

Земляки гордятся своим земляком и
рады, что его имя навсегда сохранится не
только в истории Фурмановского  района,
но и всей страны.

Эхо войны

Погибшие летчики обрели покойПогибшие летчики обрели покойПогибшие летчики обрели покойПогибшие летчики обрели покойПогибшие летчики обрели покой
18 сентября на мемориальном кладбище в городе Николь)

ское Тосненского района Ленинградской области прошла тор)
жественная церемония захоронения останков экипажа са)
молета ИЛ)2 943)го штурмового авиационного полка: лет)
чика младшего лейтенанта Владимира Ускова из Тамбовс)
кой области и нашего земляка ) стрелка)радиста старшего
сержанта Александра Белякова, уроженца д.Аброниха  По)
гостского сельсовета.

Как уже рассказывала наша газета, место крушения са)
молета и останки членов экипажа нашли в мае нынешнего
года военнослужащие из поискового батальона Западного

военного округа. Военные стали разыскивать близких по)
гибших воинов. Родственники Александра Белякова нашлись
и в нашей Ивановской области, и в Костроме, и в республике
Беларусь. Откликнулись даже не близкие по крови люди, но
все те, кому дорога память о воине, отдавшем свою жизнь по
имя победы над врагом. Воспоминаниями поделилась и наша
землячка О.Л. Щетинкина. Благодаря всем им мы сегодня
знаем подробности о семье нашего земляка, о том, каким был
он сам. А родные наконец)то узнали, как и где погиб близкий
им человек, которому тогда только)только исполнилось 24
года…

В составе группы из шести штурмовиков самолет ИЛ)2
вылетел на задание в район д.Ульяновка Тосненского района
Ленинградской области. При выполнении боевого задания
был сбит зенитной артиллерией фашистов и упал на терри)
торию, занятую противником. Экипаж погиб. Было это 22
марта 1943 года. И вот теперь, спустя 77 лет, погибшие лет)
чики, наконец, обрели покой.

Ольга Леонидовна Щетинкина рассказала нам, как про)
ходила церемония захоронения, в которой она приняла уча)
стие вместе с Евгением Беляковым ) племянником погибшего
стрелка, живущим в г.Иваново.

� Это был очень трогательное, волни�
тельное для нас всех событие. Чтобы пре�
дать земле останки погибших советских
летчиков, собрались представители адми�
нистрации Тосненского района, ветераны
войны, студенты, школьники, жители
г.Никольское, члены поискового отряда из
Тамбовской области, откуда родом был
командир экипажа Владимир Усков (так
как его родственники, к сожалению, не
смогли приехать), а также, конечно, по�
искового отряда "Беркут" из г.Никольское.

Все присутствовавшие почтили память
героев минутой молчания. Много трога�
тельных слов и слов благодарности было
сказано в адрес поисковиков за их нелег�
кий труд, за то, что они находят пропав�
ших воинов.

Захоронили останки Владимира Ускова
и Александра Белякова в одном гробу. На
могилу были возложены цветы, венки,

прогремели оружейные выстрелы. Теперь
это не пропавшие без вести солдаты, они
обрели вечный покой там, в г.Никольское
Тосненского района, в шести километрах
от места падения их самолета.

По окончании церемонии администра�
цией района был организован поминаль�
ный обед, на котором присутствовали ру�
ководители районного центра, командир
поискового отряда "Беркут" Алексей Ма�
каренко. Он рассказал нам, как они на�
шли сбитый ИЛ�2.

Поисковики обнаружили в лесу обломок
крыла самолета, вросший в дерево. На
этом месте и начались раскопки. Вначале
были найдены останки командира � Вла�
димира Ускова, его орден, медаль "За от�
вагу", и только через четыре дня, чуть в
стороне � останки Александра Белякова,
стрелка�радиста, нашего родственника.
Его, по всей видимости, отбросило взрыв�

ной волной, так как самолет при падении
перевернулся на кабину и взорвался уже
на земле.

Я положила на могилу летчиков горсть
земли, взятую с места захоронения роди�
телей Александра на кладбище в местеч�
ке Никольское, а сюда, в Фурманов, при�
везла земли оттуда, из Ленинградской об�
ласти � из города Никольское. Вот такое
совпадение в названиях…

В этот день мы побывали и в музее поис�
кового отряда. Нам, родственникам, были
переданы личные вещи стрелка�радиста
Александра Белякова.

Мне хочется выразить благодарность
администрации г.Никольское, админист�
рации Тосненского района за организацию
траурной церемонии, за теплый прием и
радушное отношение, членам поискового
отряда "Беркут" за их труд, такой нужный
и очень непростой, за то, что останки на�

ших близких были переданы земле со  все�
ми воинскими почестями.

И, конечно, я искренне признательна  за
оказанную помощь в организации моей
поездки руководителю Фурмановской ме�
стной общественной приемной партии
"Единая Россия" Н.В. Тришкиной, руко�
водителю ТО "Спектр" Л.В. Ульеву, заведу�
ющей архивным отделом администрации
Фурмановского муниципального района
О.В. Хохловой, работникам ЦДК, а также
депутату Ивановской областной Думы
И.В. Светушкову � за финансовую поддер�
жку, Спасибо всем землякам, кто не ос�
тался равнодушным и поддержал меня в
таком важном деле.

Мы будем хранить память о наших геро�
ях, погибших в страшной войне 1941�1945
годов, и, по возможности, еще не раз по�
клонимся их праху там, на многострадаль�
ной ленинградской земле.

На церемонии захоронения останков летчиков. О.Щетинкина (верхний ряд, четвертая слева)
и  Е.Беляков (верхний ряд, пятый слева) с членами поисковых отрядов.

Память о героях будет жить! В возложении цветов приняли участие родствен)
ники, официальные лица, ветераны, военные, молодежь.
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COVID�19

Новая тема.
Актуально

ФРУКТЫ
Давайте начнем с фруктов. Фрукты мо�

гут быть замороженные, свежие или кон�
сервированные. Свежие хранятся меньше
всего, поэтому на длительные сроки стоит
делать выбор в пользу замороженных или
консервированных. Выбирая консервиро�
ванные фрукты, старайтесь стремиться к
вариантам фруктов в собственном фрукто�
вом соку (не в сиропе). Замороженные
фрукты, как и ягоды, отлично подходят для
изготовления напитков, например, киселей
и компотов, и употребления в качестве де�
сертов. Консервированные фрукты хранят�
ся на полке до двух лет, а замороженные
фрукты не портятся до девяти месяцев.

ОВОЩИ
Как и фрукты, овощи могут быть замо�

роженные, свежие или консервированные.
Замороженные овощи являются отличной

Правильное питание
во время пандемии

С пандемией COVID
19 не стоит отодвигать здоровый образ жизни на второй
план.

Вторая волна вирусной инфекции COVID
19 постепенно накрывает крупные го

рода нашей страны. Предприятия и офисы компаний снова переводят своих со

трудников на удаленный режим работы. В это время у школьников начинаются
каникулы. А старшее поколение старается реже выходить из дома, чтобы не под

вергать себя риску заболеть. В таких условиях необходимо наладить правильное
питание. О каких группах продуктов не стоит забывать и как минимизировать
посещение магазинов? Об этом напоминает Роспотребнадзор.

альтернативой свежим, так как они сохра�
няют много пищевых веществ. Однако кон�
сервирование тоже может быть отличным
выбором. При поиске овощных консервов
ищите варианты с меньшим количеством
соли и натрия. Овощные консервы не пор�
тятся в течение нескольких лет, а заморо�
женные – до года.

БЕЛКОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Следующий пункт – белок и белковые

продукты. Когда мы думаем о протеине, мы
представляем свежую куриную грудку или
кусок мяса, верно? Но есть много других
способов включить белок в нашу диету.
Консервированное и замороженное мясо –
это вариант. Если вы ищете растительный
белок, выбирайте орехи, семена и бобы.
Одна чашка черной фасоли содержит око�
ло 15 граммов белка. Арахисовое масло,
например, хранится до трех месяцев и со�

держит около шести граммов белка на пор�
цию.

ЗЕРНОВЫЕ
Зерновые могут довольно долго хранить�

ся у вас на полках. Срок хранения пшени�
цы или бурого риса немного меньше, чем у
муки, но они имеют более высокую пище�
вую ценность. «Обработанные» зерновые,
такие как белый хлеб и макароны, имеют
меньше пищевых веществ и клетчатки в
своем составе. Однако «необработанные»
зерновые, такие как овес или гречка, хра�
нятся дольше, чем обработанные.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
И последнее, но не менее важное, – мо�

лочная продукция. Когда мы думаем о мо�
лочных продуктах, то представляем само
молоко, сыр или йогурт. Но это все скоро�
портящиеся продукты. На самом деле есть

способы продлить срок службы некоторых
из них. Например, можно заморозить йо�
гурты и съесть их как прохладное освежа�
ющее лакомство. Существуют также неко�
торые виды молока, способные храниться
в закрытом виде длительное время. Но сто�
ит помнить, что после вскрытия упаковки
срок годности исчисляется днями.

В рационе стоит уменьшить количество
молочных продуктов, которые содержат
большое количество жиров, например,
плавленых сыров, несмотря на то что они
имеют долгий срок хранения. Эти продук�
ты не обеспечат вас кальцием и витами�
ном D, которые обеспечивают натураль�
ные, но добавят вам килограммов.

Вести здоровый образ жизни в это время
тяжелее, чем обычно, но это выполнимо.
Сделайте это весело, приготовьте еду по
новым рецептам и попробуйте что�то но�
вое!

Молодильное яблоко

Каждый человек хочет оставать�
ся здоровым и молодым как можно
дольше. Если наше здоровье мы мо�
жем взять под контроль, то старе�
ние организма неизбежно. Чтобы
замедлить этот процесс, нужно дей�
ствовать системно: регулярно вы�
полнять физические упражнения,
высыпаться, бороться со стрессом,
придерживаться здорового рациона.
Последнее особенно важно, по�
скольку некоторые пищевые веще�
ства способны замедлить старение
организма.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ
НАДО ОГРАНИЧИВАТЬ:
Сладкая газировка. Если чистая

качественная вода может носить
гордое звание продукта для долго�
летия и молодости, то добавлен�
ные в нее сахар, красители, аро�
матизаторы и газация в два счета
превращают полезную жидкость в
опасную: делают талию менее
стройной, добавляют прыщей,
способствуют образованию целлю�
лита, провоцируют проблемы в
желудочно�кишечном тракте.

Выпечка. Круассаны, донаты,
маффины вреда не принесут, если
они на вашем столе бывают не
чаще раза в месяц. Если же этот
источник быстрых углеводов ока�
зывается в вашем организме куда
чаще, то вполне можно начинать
бить тревогу. Фанаты продуктов,
в состав которых входит пшенич�

Активность 
 в пожилом возрасте
ная мука высшего сорта (а она
очищена от полезных отрубей,
клетчатки и в основном состоит из
клейковины и крахмала), вполне
реально рискуют рано или поздно
обзавестись диагнозом «ожире�
ние» или «сахарный диабет». А с
такими проблемами мечтать о про�
длении молодости очень сложно.

Соль опасна, когда человек по�
требляет ее слишком много. ВОЗ
рекомендует ограничиться одной
чайной ложкой соли в день. Но,
как показывает практика, боль�
шинство людей превышают нор�
му в два, а то и в три раза. Причем
делают они это неосознанно — в
пищевых продуктах много добав�
ленной соли. Поваренная соль
влияет на состояние всего орга�
низма, в том числе нарушает вод�
ный баланс, сохранение которого
важно для всех клеток тела.

Алкогольные напитки также при�
водят к обезвоживанию. К тому же
они дают сильную нагрузку на все
системы органов.

ВЕЩЕСТВА � ПОМОЩНИКИ
В первую очередь необходимо

перечислить активные вещества�
помощники:

Антоциан и ликопин защищают
кожу от повреждений солнечны�
ми лучами.

Витамины А и группы В — клю�
чевые элементы здоровья кожи,
ногтей и волос.

Селен необходим для производ�
ства глутатиона — пищевого ве�
щества, помогающего восстано�
вить поврежденные клетки.

Кремний повышает выработку
коллагена, делающего кожу эла�
стичной и упругой.

Витамин С — антиоксидант, ес�
тественный предшественник кол�
лагена в коже.

Витамин Е предотвращает появ�
ление морщин и восстанавливает
кожу от повреждений.

Моно� и полиненасыщенные жи�
ры борются с воспалениями и иг�
рают ключевую роль в увлажне�
нии кожи.

Все эти полезные вещества
можно встретить в привычной нам
пище. Обратите внимание на спи�
сок содержащих их пищевых про�
дуктов.

Черника — прекрасный источ�
ник витамина С, антоцианов и
антиоксидантов.

Красный апельсин содержит
больше витамина С и полезных
для кожи антоцианов, чем другие
апельсины.

Свекла богата антоцианами и
содержит большое количество
микро� и макроэлементов.

Ламинария (бурые морские во�
доросли) содержит йод, пищевые
волокна, предотвращающие по�
вреждение клеток.

Арбуз на 91 % состоит из воды,
поэтому хорошо поддерживает

водный баланс. Кроме того, он
богат ликопином.

Авокадо богат мононенасыщен�
ными жирами и витамином Е.

Мясо животных, помимо широ�
ко известных белка и железа, со�
держит и цинк, и витамин А (за�
щищает от преждевременного
старения, улучшает зрение и со�
стояние кожи), и витамин В2 (яв�
ляется надежным помощником в
предотвращении появления глубо�
ких морщин).

«Дикая» рыба (треска, анчоусы,
сардины) содержит йод, ПНЖК
омега�3, которые укрепляют стен�
ки сосудов, стабилизируют состав
крови и нормализуют артериаль�
ное давление.

Бобовые — один из главных эле�
ментов рациона долгожителей.
Особенность бобовых в том, что
они являются отличным постав�
щиком клетчатки, содержат мно�
го витаминов и белка.

Цельнозерновой хлеб — 100 %
цельных злаков в составе продук�
та — залог получения широкого
спектра питательных веществ и
солидного количества клетчатки.

Зеленые и травяные чаи. Зеле�
ный чай способен снизить риск
развития сердечно�сосудистых
заболеваний и укрепить стенки
сосудов. То же самое касается и
некоторых травяных напитков.

Капуста — вне зависимости от
сорта — содержит огромное коли�

чество антиоксидантов, которые
прекрасно борются с главными
врагами молодости и красоты —
свободными радикалами.

Оливковое масло холодного от�
жима — источник мононенасы�
щенных жирных кислот — борьба
с нарушением липидного обмена.
Не бойтесь включать в свой раци�
он качественное оливковое мас�
ло.

Помидоры содержат ликопин,
который предотвращает развитие
сердечно�сосудистых заболева�
ний и катаракты. Кстати, ликопин
не боится термической обработки.
Две минуты тушения или варки
этого овоща увеличат количество
ликопина на треть.

Яблоки богаты пектином, помо�
гающим выведению из организма
свободных радикалов, что снижа�
ет риск преждевременного старе�
ния. Также они поддерживают
нормальный уровень холестерина
в крови.

Чеснок содержит вещество, об�
ладающее антимикробным эф�
фектом (производное аллицида).
Помимо антимикробного дей�
ствия, чеснок способен снижать
свертываемость крови, поддержи�
вать иммунитет, участвовать в
нейтрализации токсинов пече�
нью.

Регулярное употребление чес�
нока снижает риск рака пищево�
да, толстой кишки и желудка.

В условиях сезонного роста простудных заболеваний в регио�
не медики изменил тактику назначения традиционных в случае с
коронавирусом видов обследования � тестирования и компью�
терной томографии.

«В марте мы все простудные заболевания рассматривали,
как ковид. Сейчас ситуация иная и тактика немного изме�
нилась.

И если у вас появилась незначительная температура, на�
сморк, заболело горло не стоит сразу думать, что вы зарази�
лись коронавирусом. И уж точно не стоит сразу требовать и
бежать делать компьютерную томографию, сопровождающу�
юся лучевой нагрузкой.

В Ивановской области изменилась тактика назначения компьютерной томографии и тестирования на ковид
Возможно, вы болеете простым простудным заболевани�

ем. Надо вызвать врача и следовать его рекомендациям», �
отметил глава облздрава Артур Фокин на брифинге со СМИ.

Врача нужно вызвать в случае, если появились небольшая
температура, насморк, боль и жжение в горле. А если в тече�
ние трех�четырех дней сохраняется повышенная температу�
ра – более 38 градусов, и не проходит кашель, есть ощуще�
ние, что состояние утяжеляется, терапевт будет брать анали�
зы на коронавирусную инфекцию.

В том числе в случае специфических признаков – потеря
обоняния. С симптомами пневмонии проведут и компьютер�
ную томографию.
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ДОМ, САД, ОГОРОД

Копилка полезных советов

Осенние заботы

Осенью на рынках и ярмарках можно купить пос�
ледние осенние ягоды: калину, клюкву и облепи�
ху.

Яркие, сочные, кисловато�горькие – эти ягоды
ценный подарок природы, ведь каждая содержит
огромное количество витаминов. Они помогают
при простудах, повышают иммунитет, восполня�
ют нехватку витаминов.

Осенние ягоды обычно не едят в сыром виде,
разве что любители со специфическим вкусом.

� Дачники уже начинают
подготовку к зимнему сезо�
ну, и в связи с этих многих
волнует вопрос сохраннос�
ти растений. Чем укрывать
посадки?

� Светлый спанбонд и лут�
расил применяют для укрытия
растений от ранних весенних
заморозков. Он хорошо про�
пускает воду и воздух. Легкий
нетканый материал можно на�
бросить сверху на растение и
не сооружать для него ника�
кие специальные опоры. Чер�
ный спанбонд используют для
мульчирования почвы. Через
него легко проходит влага, но
и сорняки могут прорасти. В
отличие от спанбонда и лут�
расила, плотная полиэтиле�
новая пленка хорошо подав�
ляет сорняки, нагревается, но
не «дышит». Под пленкой мо�
жет что�то подопревать, а
возле ее разрезов скапливать�
ся влага. Для мульчирования
я предпочитаю по старинке
плотную черную полиэтилено�
вую пленку. Она долго не вы�
горает на солнце, не рвется,
и сорняки через нее не про�
растают.

Я стараюсь ничего от холо�
дов на зиму не укрывать, а
если приходится, то нетканы�
ми материалами. Если вы ка�
кое�либо растение — допус�
тим, садовую землянику — на�
кроете сверху полиэтилено�
вой пленкой, то за зиму там,
скорее всего, всё задохнется.

Ну давай у листьев спросим…
О том, что важно сделать сейчас на дачном участке

Ни пленка, ни спанбонд теп�
ла особо не принесет — ми�
зерные доли. Растения не яв�
ляются теплокровными. Они
не продуцируют тепла, поэто�
му сохранять им нечего. Тем�
пература воздуха как под
спанбондом, так и снаружи
будет одинаковая. Это дела�
ется, скорее, для успокоения
совести.

Лучшее укрытие на зиму —
это листья и снег. Хуже всего

для растений не мороз и от�
тепель, а колебания темпера�
туры. Снег — прекрасный
теплоизолятор. Под ним
температура не меняется.
Если надо, растения стоит
пригибать к земле и укрывать
материалом, а сверху рассы�
пать снег, потому что тепло
может сохранять земля. Един�
ственное, где можно исполь�
зовать светлые нетканые ма�
териалы, так это для обвязки
хвойных растений, особенно
елей «Коника», чтобы они не
выгорали ранней весной.

� Как правильно очистить
теплицы, чтобы в следую�
щем сезоне не есть отрав�
ленную продукцию? Стоит
ли их дезинфицировать и
как правильно перекапы�
вать почву в парниках?

� Я часто вижу в интернете
советы проливать в теплице
хлорокись меди, медный или
железный купорос. Но для по�
чвы это вредно. Она состоит
из тысячи разных организмов.
Если их шугануть медным ку�
поросом, медь накопится в

земле как тяжелый элемент и
почва станет умирать. Люди
потом будут собирать отрав�
ленную продукцию. Почву
нельзя обеззараживать. Это
делается по�другому — с по�
мощью плодосмена. Если в
этом году вы посадили на
грядке огурцы, там, допус�
тим, накопились споры мучни�
стой росы. В следующем году
на этом месте стоит посеять
помидоры. Они часто болеют
фитофторой. Через год здесь
уже лучше сажать что�то дру�
гое.

� Какие удобрения нельзя
вносить осенью?

� Осенью делают перекопку
заросших дерниной мест, бо�
ронуют и вытяпывают сорня�
ки. Перекопка почвы с оборо�
том пласта помогает частич�
но уничтожить споры, которые
оказываются в глубинном
слое и становятся нежизнес�
пособными. Там, где надо,
раскисляю почву с помощью
подсыпки золы или добавляю
компост.

Но я никогда не провожу пе�
рекопку в саду. Так можно
уничтожить корни в поверхно�
стном слое. Возможно унич�
тожить споры, если землю
промораживать. Я никогда не
открываю теплицу, чтобы туда
не падал снег. Сухая почва
сильно промораживается. В
ней мало кто выживает. По
весне уже накидываю в тепли�
цу снега, чтобы напитать по�
чву влагой, и снова делаю пе�
рекопку. Опавшие листья ос�

тавляю, за исключением пора�
женных болезнями.

Если нет снега, листья не�
много защищают почву от хо�
лода и дают питание червям.
Она замерзает позже на не�
сколько дней.

Чтобы в землю не попадали
споры, надо постоянно сле�
дить за растениями. Заболев�
шие и испорченные части —
сразу выбирать и уничтожать,

т. е. сжигать или закапывать в
другом месте. А не дожидать�
ся, пока помидоры почернеют
и распространят споры. Убор�
ка больных растительных ос�
татков — лучшая профилакти�
ка. Тогда и оздоравливать ни�
чего не придется.      

� Чем удобрить плодовые
деревья и кусты, чтобы в
следующем году они при�
несли больше урожая. И
есть ли в этом смысл?

Председатель Совета
Московского
союза садоводов
Андрей Туманов
отвечает на наши вопросы.

� Вносить удобрения нужно
весной и летом, но только со
знанием дела. Растения, как
и мы, нуждаются в постоянной
еде.

Весна � это время азотных
удобрений, которые являются
главным строительным мате�
риалом для листвы. Лучше для
непрофессионала использо�
вать с ранней весны до сере�
дины лета по инструкции ком�
плексные удобрения, которые
содержат азот, фосфор и ка�
лий.

Во второй половине лета
стоит подкармливать расте�
ния только фосфором и кали�
ем. Азот мы исключаем, что�
бы не вызвать рост побегов.
Осенью вносить удобрения не
имеет смысла. Растения уже
не питаются. Они уходят на
покой. Все процессы поти�
хоньку приостанавливаются.

Самые полезные ягоды
Зато из них делают варенья и джемы, пекут с ними
пироги или делают соки. Раньше полезные ягоды
мочили или квасили, теперь же чаще морозят.

ОБЛЕПИХА
Уникальная ягода, к сожалению, мало востребован�

ная. Может быть, потому что ее трудно собирать и,
соответственно, она дорого стоит на рынках. А может
быть, из�за своего специфического кисло�вяжущего
вкуса.

Как бы там ни было � облепиха очень полезна. Она
содержит огромный перечень витаминов: С, В1, В2,
РР, К, Р и Е, каротин, а также много флавоноидов, же�
лезо, бор, марганец. Имеются дубильные вещества,
жирные кислоты (олеиновая, линолевая). Кроме того,
в ягодах облепихи содержится серотонин, который
отвечает за нормальное функционирование нервной
системы.

Облепиха облегчает кашель, насморк и другие за�
болевания дыхательных путей. А облепиховое масло
обладает бактерицидным, ранозаживляющим дей�
ствием.

КЛЮКВА
Самая вкусная и универсальная осенняя ягода.

Морсы, квасы, пироги, варенья, моченья, квашения,
салаты, мясные блюда и даже супы – в октябре можно
устраивать целые клюквенные пиршества.

Клюква выступает как отличное жаропонижающее,
прохладительное и противоцинготное средство, она
также усиливает действие антибиотиков и сульфани�
ламидов. Еще клюква улучшает пищеварение, обла�
дает мочегонным и бактерицидным действием.

Зимой и в начале весны замороженная клюква по�
может бороться с авитаминозом и повысить настрое�
ние.

КАЛИНА
Это одна из самых эффективных ягод при простуде.

А еще про калину в народе говорили, что нет такой
болезни, при которой не помогла бы калина. Но это,
конечно, преувеличение, так как эта ягода имеет и
противопоказания, например, нельзя употреблять ее
при гипотонии, беременности, артрите, подагре, мо�
чекаменной болезни, повышенной кислотности желу�
дочного сока, тромбофлебите.

В калине огромное количество полезных веществ.
Она укрепляет сердце, помогает при нервных рас�
стройствах и бессоннице, отлично лечит кашель, яв�
ляется потогонным средством.

Калина – ягода слегка горьковатая на вкус. Собира�
ют ее после первых морозов, так как именно замороз�
ки избавляют калину от излишней горечи. Из калины
делают джемы, повидла, мармелады. Иногда ее про�
сто протирают с сахаром или с медом и пьют с чаем
вприкуску.

«АиФ» «Здоровье»

Облепиха, калина, клюква
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В феврале 2020 года в музее
Д.А. Фурманова открылся цикл
"#втишине", состоящий из выс+
тавки  одной картины. Музей зна+
комит посетителей и друзей с ра+
ботами, подаренными в разные
годы художниками и коллекцио+
нерами.

Проект акцентирует   внима�
ние на  живописных и графи�
ческих произведениях, которые
редко покидают фондохранили�
ще. У посетителей появилась
возможность не только увидеть
раритеты  музейной коллекции,
но и узнать историю их созда�
ния, бытования, изучения.

В настоящее время вниманию
посетителей предложена работа
"Среднерусский пейзаж", пода�
ренная Заслуженным художни�
ком РФ Александром Климохи�
ным. Выбор не случаен: 5 октября
2020 года мастеру исполнилось
60 лет.

Александр Витальевич Кли�
мохин родился в 1960 году в го�

«#ВТИШИНЕ». «Среднерусский пейзаж»
Приглашает музей Д.А. Фурманова

роде Иваново. В 1980�м окончил
Ивановское художественное
училище. С 1985 года он � по�
стоянный участник более чем
120 выставочных проектов в
России и за рубежом. Член Со�
юза художников России с 1993
года  и Международной Ассоци�
ации изобразительных искусств
АИАП ЮНЕСКО. Лауреат обла�
стной премии имени народного
художника России М.И. Малю�
тина, дипломант Союза  худож�
ников России. Награждён По�
четной грамотой Губернатора
Ивановской области и Почётной
грамотой Департамента культу�
ры и культурного наследия Ива�
новской обл., Почетной грамо�
той Министерства культуры
РФ. Лауреат премии имени Д.А.
Трубникова по итогам IV меж�
регионального пленера "Середа
Ямская", обладатель золотой
медали ВТО "Союз художников
России". В 2014 году мастеру
присвоено почетное звание

"Заслуженный художник Рос�
сийской Федерации".

Произведения А.В. Климохи�
на хранятся в собраниях Ива�

новского областного художе�
ственного музея, Плесского го�
сударственного историко�архи�
тектурного и художественного

музея�заповедника, Ивановско�
го государственного историко�
краеведческогомузея им. Д.Г.
Бурылина, Музея искусств го�
рода Болонья (Италия), а также
в частных коллекциях в России
и за рубежом (Австрия, Венгрия,
Германия, Дания, Индия, Ита�
лия, Португалия, Франция,
Швеция, Япония). В октябре
2017 года в музее Д.А. Фурмано�
ва состоялась персональная вы�
ставка А.В. Климохина "Двад�
цать пять пастелей".

Картина "Среднерусский пей�
заж" ждет своего зрителя � со�
зерцателя, который  способен
смотреть подолгу, вглубь; ухо�
дить в картину и путешествовать
по ней. И тогда она подарит теп�
ло, свет и умиротворение.

Выставка работает с  15 октяб+
ря по адресу: г.Фурманов, ул.
Б.Фурмановская, 69. Телефон для
справок: (49341) 2+09+00. e+mail:
muze i . furmanova@yandex.ru ,
https://vk.com/muzei.furmanova.

Ежемесячная выплата
из материнского капитала
С 1 января до 1 октября текущего года семьям, получающим ежеме+

сячную выплату из материнского капитала и желающим ее продлить, не
надо было обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы
и, соответственно, право на эту меру поддержки. Предоставление вып+
латы продлевалось автоматически по согласию владельца маткапитала.
С 1 октября семьи вновь должны подтверждать свои доходы.

Важно, что изменился принцип расчёта периода, за который семья
предоставляет сведения о доходах. Данные по�прежнему нужны за
12 месяцев, однако отсчёт указанного периода начинается за шесть
месяцев до даты подачи заявления о назначении такой ежемесячной
выплаты.

Например, дата подачи заявления на ежемесячную выплату � 1
декабря 2020 года. По новым нормам нужно вернуться на шесть ме�
сяцев назад � это июнь 2020 года � и взять предшествующие июню 12
месяцев. Таким образом, потребуется справка о доходах всех членов
семьи за период с 1 июня 2019 года по 31 мая 2020 года.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в
любой клиентской службе ПФР или в МФЦ, а также в личном каби�
нете гражданина на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Напомним, право на такие выплаты имеют семьи с невысокими
доходами, в которых второй ребенок родился начиная с 1 января 2018
года. На данный момент выплата оформлена более 3 тысячам семей.

Консультации специалистов фурмановского УПФР � по  телефо�
ну: (49341) 2�17�64.

УПФР в Фурмановском районе (межрайонное)

Чтобы ничто не мешало Вам
наслаждаться домашним уютом,
важно помнить о мерах безопас+
ности при обращении с обогре+
вательными приборами. Знание
этих простых правил позволит
обезопасить себя и свою семью,
а также сохранить Ваш домаш+
ний очаг.

НЕОБХОДИМО:
� внимательно изучить инст�

рукцию по эксплуатации элект�
роприбора, впоследствии не на�
рушать требований, изложенных
в ней. Важно помнить, что у каж�
дого прибора есть свой срок экс�
плуатации, который в среднем со�
ставляет около 10 лет. Использо�
вание его свыше установленного
срока может привести к печаль�
ным последствиям;

� систематически проводить
проверку исправности электро�
проводки, розеток, щитков и
штепсельных вилок обогревате�
ля;

� следить за состоянием обогре�
вательного прибора: вовремя ре�
монтировать и заменять детали,
если они вышли из строя. Менять
предохранители, разболтавшиеся
или деформированные штекеры;

� использовать приборы, изго�
товленные только промышлен�
ным способом, ни при каких об�

Обогревательные приборы.
Меры предосторожности

Служба «01» предупреждаетПенсионный фонд информирует

стоятельствах не использовать
поврежденные, самодельные или
"кустарные" электрообогревате�
ли;

� следует избегать перегрузки
на электросеть, в случае включе�
ния сразу нескольких мощных
потребителей энергии;

� убедиться, что штекер встав�
лен в розетку плотно, иначе обо�
греватель может перегреться и
стать причиной пожара;

� не оставлять включенными
электрообогреватели на ночь, не
использовать их для сушки ве�
щей;

� не позволять детям играть с
такими устройствами;

� устанавливать электрообог�
реватель на безопасном рассто�
янии от занавесок или мебели.
Ставить прибор следует на пол.
В случае с конвекторами, их
можно крепить на специальных

подставках на небольшом рас�
стоянии от пола;

� не использовать обогреватель
в помещении с лакокрасочны�
ми материалами, растворителя�
ми и другими воспламеняющи�
мися жидкостями. Также нельзя
устанавливать электрообогрева�
тель в захламленных и замусо�
ренных помещениях;

� регулярно очищать обогрева�
тель от пыли � она тоже может
воспламениться;

� не размещать сетевые прово�
да обогревателя под ковры и дру�
гие покрытия;

� не ставить на провода тяже�
лые предметы (например, ме�
бель), иначе обогреватель может
перегреться и стать причиной по�
жара.

И.Аладьин,
инспектор ОНДиПР

Фурмановского района

На 65+м году жизни не стало Татьяны Витальевны
Игольницыной. Много лет она проработала в архивном
отделе администрации района.

Родилась Татьяна Витальевна (Блинова) в Фурма�
нове  9 декабря 1955 года в семье текстильщиков. В
1974 году поступила учиться в Ивановский текстиль�
ный институт им. М.В. Фрунзе, после окончания ко�
торого в 1980 году пришла работать на Фурмановскую
фабрику №2 на должность мастера�стажёра, а в 1981
году была назначена начальником смены чёсального
цеха. С сентября 1981 года до 1992 года работала пре�
подавателем по спецтехнологии прядения в профес�
сиональном училище фабрики №2.

Большая часть ее трудовой биографии связана с ар�
хивным делом. В апреле 1994 года Татьяна Витальев�
на поступила в администрацию г.Фурманов на долж�
ность инспектора архива, позже стала ведущим спе�
циалистом архивного отдела. Кроме грамотного вы�
полнения повседневных задач по выполнению зап�
росов, приему документов на хранение, работы по со�
хранности и учёту документов, она внесла большой
вклад по созданию научно�справочного аппарата к
архивным фондам, ею было написано много статей
по документам архива, которые опубликованы в га�
зете "Новая жизнь".

Т.В. Игольницына проводила большую работу по эк�
спертизе ценности документов и  пополнению фон�
дов личного происхождения, активно участвовала в
подготовке выставок по документам архива, прово�
дила экскурсии для учащихся школ города и занятия
по профпробам по профессии "Архивариус", паспор�
тизацию архивов организаций, давала грамотные кон�

Памяти Игольницыной Татьяны Витальевны
сультации, проводи�
ла тематические и
комплексные про�
верки. Татьяна Вита�
льевна была очень
принципиальным
человеком, на многие
вопросы имела лич�
ное мнение, которое
отстаивала до конца.

За свою работу
специалист была на�
граждена грамотами
и благодарностями
администрации Фурмановского муниципального
района, Управления по делам архивов Ивановской
области. Часто можно  было слышать благодарность
в ее адрес от жителей города, которые приходили на
приём в архивный отдел, за чуткое отношение и по�
нимание, оперативность и профессионализм.

Татьяна Витальевна была  очень активным по жиз�
ни человеком, она никогда не унывала, несмотря на
встречающиеся трудности, старалась решать все про�
блемы, не тратя  время на уныние и печаль. Она вела
активный образ жизни: зимой каталась на лыжах,
участвовала в "Фурмановской лыжне" в забеге здоро�
вья, летом проводила время на своём небольшом ого�
роде. А еще все знали ее как замечательную, забот�
ливую маму и бабушку.

Коллеги Т.В. Игольницыной и все, кто ее знал, со�
хранят память об этом светлом человеке в своих сер�
дцах.

Кадастровым инженером  Кучиновым Алексеем Владимировичем
(Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Революционная, д.20а, оф.8, к.а.
37�12�16, телефон 8�910�992�89�48, kuchinov.aleksei@yandex.ru,
№20150 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с К№ 37:19:013818:20, расположен�
ного по адресу: Ивановская область, Фурмановский район, с.Вве�
денское, в кадастровом квартале 37:19:013818. Заказчиком кадастро�
вых работ является Третьякова А.И., телефон: 8�903�978�76�79, ад�
рес: Ивановская область, г.Фурманов, ул.Жуковского, д.26, кв.80.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо�
ится 16 ноября 2020 года в 10 часов по адресу: г.Фурманов, ул.Револю�
ционная, д.20а, оф.8. С проектом межевого плана земельного участ�
ка можно ознакомиться по адресу: г.Фурманов, ул. Революционная,
д.20а, оф.8.  Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 15 октября
по 16 ноября 2020 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево�
го плана принимаются с 15 октября по 16 ноября 2020 года по адресу:
г.Фурманов, ул.Революционная, д.20а, оф.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре�
буется согласовать местоположение границ: Ивановская область,
Фурмановский район, с.Введенское, К№   37:19:013818:21, с.Введен�
ское, д.3, К№37:19:013818:19, с.Введенское, д.1, К№ 37:19:013818:23.
При проведении  согласования местоположения границ при себе не�
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также  доку�
менты, подтверждающие права на земельный участок (часть 12 ста�
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
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ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

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.

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

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.

Строители: монолитчики, арматурщики, бетонщики,
плотники, подсобные рабочие. Работа в г.Иваново, Вла�
димир, Родники. Оплата высокая, два раза в месяц. Теле�
фон: 8�910�667�22�10.

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.

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.

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.

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.

Строим, ремонти�
руем дома,  бани,
пристройки любой
сложности. Телефо�
ны: 8�910�982�73�49,
8�964�490�68�01.

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

ПЕЧИ,
кладка, ремонт,

чистка.
Телефон: 8*915*824*

21*47, Евгений.

КЛАДКА
ПЕЧЕЙ

А также каминов и
барбекю. Ремонт и чис*
тка печей любой слож*
ности. 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.

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.

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

Бригада специалистов выполнит ремонтные рабо*
ты по кровле крыш любой сложности. Помогаем с
выбором и доставкой материала. Консультация с
выездом – бесплатно. Скидка всем. Телефон: 8*915*
817*56*49, http://ok.ru/profile/589904328493.

Квалифицированные юридические услуги по граж�
данским, семейным, наследственным, жилищным,
трудовым и иным делам, помощь при ДТП, штрафах,
лишении водительских прав, в спорах со страховыми
компаниями, банками, урегулирование отношений с
кредиторами.Телефоны: 8�960�505�87�87; 8�915�811�
88�46. Александр.

Спилим сложные деревья. Телефон: 8*961*127*97*90.
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.

Процедурная медицинская сестра. Требования: сред*
нее специальное медицинское образование, отличное
владение навыками взятия крови, действующий серти*
фикат. Обязанности: взятие венозной крови, оформле*
ние медицинской документации. Возможно совмеще*
ние, гибкий график. Оформление в соответствии с ТК
РФ. Телефон: 8*915*822*91*10.

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

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.

СДАМ
1�комнатную квартиру в районе ул.Хлебникова. Те�

лефон: 8�980�737�53�03.

ПРОДАМ

ВАХТА БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Владимирская и Нижегородская область

РАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ, УПАКОВЩИКИ
Бесплатно: проживание в квартирах, питание,

спецодежда. Стабильная оплата.
От 41000 руб. – вахта 30 смен,
от 62000 руб. – вахта 45 смен.

Телефон: 8*920*001*94*53.
Бесплатное отправление из любого города.

На постоянную работу
требуются:
ПЕКАРЬ,

УЧЕНИК ПЕКАРЯ,

ПОВАР,

ПРОДАВЕЦ.
Информация по телефону:

8*962*167*02*75.

Помогу с оформлением документов купли*продажи,
приватизации, введение в права наследства. Выкуп не*
движимости. Сопровождение сделки. Консультация.
Телефон: 8*910*999*27*27.

ДОСТАВКА � *

*



Адрес редакции (издателя):
155520, г.Фурманов,
ул. Студнева, 2.
Выходит по четвергам.
Цена свободная.
Тираж 1841 экз. Заказ №142

УЧРЕДИТЕЛЬ:  Ивановская область,
Департамент внутренней

политики Ивановской области,
153000, г.Иваново, ул.Пушкина, д.9, лит.Б.

(http://dvp.ivanovoobl.ru)
Регистрационный  номер  ПИ № ТУ37?00305.

Зарегистрирована  в Управлении
Роскомнадзора  по Ивановской  области

15 апреля 2015 года.
Подписной индекс издания ? 51425.

Редакция материалы не рецензирует и не возвращает.
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
Ответственность за достоверность рекламных сообщений несут рекламодатели.
Газета отпечатана в типографии ИП Сенченко Н.О.
153043, г. Иваново, ул. Калашникова, д. 26Г.
Компьютерный набор и вёрстка выполнены в БУ «Редакция газеты
«Новая жизнь». Номер подписан в печать 14 октября 2020 года.
* ? материал печатается на правах рекламы E?mail: 091224@bk.ru

редактор ? 2?27?54 (факс)
отделы  ? 2?22?32,  2?16?97

Главный
редактор

Антошкина О.А.

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

16 •НОВАЯ ЖИЗНЬ •   • 15  ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

ПРОДАМ

Поздравляем!

Две комнаты. Недорого. Телефон: 8�980�738�56�11.
1�комнатную квартиру по ул.Жуковского, д.20 (3�й

этаж, окна ПВХ, ремонт). Телефон: 8�910�698�36�20.
1�комнатную квартиру по ул.Хлебникова. Цена 650 тыс.

руб. Телефон: 8�980�693�36�56.
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.

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

2�комнатную квартиру, 3/5. Телефон: 8�920�341�21�88.
2�комнатную квартиру по ул.Социалистическая, д.29

(окна ПВХ, метал.дверь). Телефон: 8�910�698�36�20.
4�комнатную квартиру по ул.Возрождения (2/5 панель�

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

этаж, не угловая, пл. 73,7 кв.м, комнаты изолирован�
ные, окна ПВХ, балкон застеклен). Телефон: 8�910�
993�95�85.

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

Дом с г/о. Телефон: 8�901�698�62�67.
Дом с г/о (3 комнаты, водопровод, баня). Телефон:

8�910�986�44�56.
Срочно – бревенчатый дом с г/о в м.Кирилловка. Теле�

фон: 8�962�167�17�33.
Дом в м.Кучиха (г/о, жил.пл. 50 кв.м, огород 6 соток).

Телефон: 8�920�361�09�33.
Дом в с.Кунестино Приволжского района (пл.72 кв.м,

газ, вода в доме, 17 соток земли). Цена 600 тыс. руб. Теле�
фон: 8�910�983�74�06, Евгения.

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

Хороший дом в деревне. Телефон: 8�910�698�36�20.
А/м «Логан Сандеро», 2010 г.в. Телефон: 8�915�819�63�72.
Гравий, гравсмесь, отсев, песок, навоз, чернозем, ПГС,

щебень. Доставка в любом количестве. Телефон: 8?963?248?
97?09.

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

Гравий, песок, щебень, ПГС, навоз, отсев – от 1 до 17
тонн. Без выходных. Телефоны: 8?915?826?54?86, 8?920?362?
89?86, 8?906?513?11?60.

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

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.

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

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

Николая Ивановича Орлова
с 80�летним юбилеем!

Чтоб жить – не тужить
До ста лет довелось,
Пусть сбудется все,
Что еще не сбылось.

Пусть будут морщинки,
Но только от смеха,
Пусть будут сединки,
Они – не беда.

И пусть же слезинки –
Но только от счастья –
Сопутствуют Вам
И везде, и всегда!

                                Елизавета

С юбилеем одную и любимую
Маргариту Константиновну Лахтину!

Желаем крепкого здоровья и счастливых лет жизни.
Пусть в душе живет мир и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие, любимые люди,
В доме – радость, тепло, понимание,
В мыслях – только всегда хорошее,
В жизни – счастье и благополучие,
Позади – счастливое прошлое,
Впереди – все самое лучшее.
                                                          Родные

Ольгу Геральдовну Лахтину
с наступающим юбилеем!

С женой не каждому везет,
А мне достался просто клад.
Пускай Господь убережет
Тебя, родная, от преград,
Пускай печали отведет.
Ты помни, милая моя,
Что все меняется, течет,
А я всегда люблю тебя.

Муж

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.

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

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

Стельную телку. Телефон: 8�980�688�73�03.

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

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

17 октября на рынке г.Фурманов состо?
ится продажа валенок ручной работы
(производство п.Судиславль Костромской
области).

27 октября в 11.30 на центральном рынке г.Фурма?
нов, в 10.30 – в с.Хромцово, в 10.50 – в с.Дуляпино
состоится фермерская распродажа кур?молодок и не?
сушек (ШЕСТАЯ – БЕСПЛАТНО), бройлерных утят,
яйцо инкубационное.

Доску обрезную и необрезную,
а также заборную и столбы,

дрова березовые.
Телефон: 8?920?363?28?15.

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ 15?17 кг
отличного качества и КУР ? МОЛОДОК  –

по заявкам, с доставкой.
Телефон: 8?915?990?58?09.

21?22 октября,
с 10 до 19 часов

в ТЦ «Империал», 1 этаж

состоится выставка?продажа
свежего МЕДА

               нового урожая
из Воронежского, Краснодарского

и Адыгейского краев
ОТ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ ЕРМАКОВЫХ.

Продукция пчеловодства: перга, пыльца,
маточное молочко, прополис, мед в сотах,

прополисные холстинки.
А также ароматное подсолнечное масло и многое другое.

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

Гравий, песок (штукатурный), ПГС, навоз, чернозем,
песок, щебень. Телефон: 8�915�816�61�12.

Дрова колотые:
береза, хвоя, осина, разнолесок.

Телефон:
8?962?163?17?77.
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