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В России отметили государственный праздник

В Правительстве области
Рабочая неделя
Губернатора
С.Воскресенского.
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В год 75�летия
Великой Победы
Кадетский класс.
«Символ веры».

Нацпроект «Формирование
комфортной
городской среды»
Главное � активность
жителей. 4

Творчество.
А.Критский
Александр Невский.
«Не в силе Бог, а в правде».

Мира! Добра! Здоровья! Благополучия!
Уважаемые жители Фурмановского района! Примите искренние

поздравления с Днем народного единства!
Россия – многонациональная страна. В Ивановской области и не"

посредственно в Фурмановском районе, проживает более 100 наций и
народностей.

У каждого народа своя малая Родина, обычаи, история, праздни"
ки, национальные костюмы. Русские, ненцы, ханты, коми, татары,
белорусы, украинцы, киргизы, грузины, армяне и многие другие " все
мы крепко связаны одной Родиной.

Этот государственный праздник напоминает нам, что независи"
мо от убеждений, национальной и религиозной принадлежности все
мы " граждане сильной и единой России.

С большим вниманием администрация Фурмановского района от"
носится к предложениям и инициативам национальных объединений.
В нашем районе сохраняется атмосфера взаимоуважения и диалога
в отношениях между верующими различных конфессий. Мы понима"
ем друг друга с помощью литературы и музыки, чтобы жить в мире
и благополучии. Наш постоянный диалог способствует укреплению
единого политического и экономического пространства, расшире"
нию межкультурного сотрудничества и сотворчества жителей.

От всей души желаем вам здоровья, любви, мира, дружбы и согла"
сия!

Уважаемые жители Ивановской области! Дорогие земляки! От имени Пра"
вительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы
поздравляем вас с Днем народного единства!

Для нашей многонациональной страны это особенный праздник. В нем от"
ражены история и современность, лучшие национальные черты и богатые
духовные традиции нашего народа. Именно сплоченность и единение во все
времена помогали россиянам одерживать убедительные победы, достигать
трудовых успехов.

Более четырехсот лет назад люди разных сословий, национальностей и ве"
роисповеданий объединились под предводительством Кузьмы Минина и Дмит"
рия Пожарского, чтобы отстоять свободу и независимость нашей Родины.

Значение этих событий для всех последующих поколений поистине огромно.
Подвиг народного ополчения и по сей день напоминает нам о том, что мы –
единый народ.

В Ивановской области в мире и согласии живут представители разных куль"
тур, национальностей, конфессий и традиций. Общее стремление к всесто"
роннему развитию нашего региона не только объединяет нас, но и позволяет
преодолевать трудности, добиваться значимых результатов в реализации его
экономического, культурного и духовного потенциала. Вместе мы делаем наш
край комфортным для проживания, благоустроенным и успешным.

Благодарим всех, кто созидательным трудом участвует в жизни страны и
малой родины, способствует укреплению нашего единства как народа России!
Искренне желаем вам и вашим семьям мира и добра, благополучия и крепкого
здоровья!

Уважаемые земляки! От всей
души поздравляю вас с  Днем народ"
ного единства!

Истоки этого праздника уходят
в героическую эпоху, когда  в 1612
году наши предки продемонстриро"
вали пример истинного патриотиз"
ма, отстояв независимость стра"
ны.

События тех лет являются ис"
торическим уроком для нас и пос"
ледующих поколений. Суть этого
урока – любить родное государ"
ство, защищать его, уважать ис"
торические традиции, чтить па"
мять о героях прошлого, отстояв"
ших для потомков независимость и
свободу.

Искренне желаю вам здоровья,
мира, благополучия, успехов во всех
делах и начинаниях.  Всего вам са"
мого доброго!

С уважением, Ю.В. Смирнов,
депутат Государственной думы

VII созыва,
Почетный гражданин

Ивановской области

5

Р.А. Соловьев, глава Фурмановского муниципального района
Г.В. Жаренова, председатель Совета Фурмановского района

С.С. Воскресенский, губернатор Ивановской области
М.А. Дмитриева, председатель Ивановской областной Думы

Живем и работаем
в условиях пандемии
Коронавирус не сдается.
Актуальное интервью. 6

Новые имена
К.Фомичева.
«Мой город».
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Наши
традиции
«Нептун»
празднует
юбилей.
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В современном инфекцион
ном госпитале, который рас
положится на территории
Ивановской областной кли
нической больницы, откроют
360 мест для пациентов, а в
критической ситуации ме
дучреждение сможет развер
нуть до 790 коек. Ход строи
тельства медучреждения
проинспектировал губерна
тор Ивановской области Ста
нислав Воскресенский.

Новый госпиталь строится в
Иванове с помощью МЧС Рос�
сии, средства выделены от�
дельным решением Правитель�
ства РФ.

Как рассказал заместитель
гендиректора по капитальному
строительству подрядной орга�
низации «Газхолодмаш» Леонид
Каспрук, строительство объек�
та началось в середине сентяб�
ря. Госпиталь состоит из 20 кор�
пусов, которые включают в себя
палатные, операционные, ад�
министративные здания, пи�
щеблок, гаражи. Круглосуточно
на объекте трудятся 147 рабо�
чих. Работы идут в соответствии
с графиком и должны завер�
шиться 31 декабря текущего
года.

Станислав Воскресенский
принял участие в заседании
рабочей группы Госсовета по
противодействию распрост
ранению коронавируса.

Создание телемедицинских
центров для ведения больных,
повышение эффективности ра�
боты амбулаторно�поликлини�
ческого звена и лабораторий, а
также подготовку к массовой
вакцинации населения обсуди�
ли 30 октября участники засе�
дания рабочей группы Госсове�
та России по противодействию
распространению коронавирус�
ной инфекции.

В совещании, которое состо�
ялось в режиме видеоконфе�
ренции, принял участие губер�
натор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский.

Заседание штаба провел мэр
Москвы, руководитель рабочей
группы Госсовета России Сер�
гей Собянин.

С основным докладом высту�
пили Министр здравоохранения
РФ Михаил Мурашко и главный
санитарный врач России Анна
Попова.

Главы регионов и представи�
тели федеральных министерств
и ведомств оценили текущую
эпидемиологическую ситуацию
в России, говорили о мерах по
защите пожилых людей и граж�
дан с хроническими заболева�
ниями, соблюдении масочного
режима в общественных мес�

Рабочая поездка в муни
ципалитет началась со
встречи с его руковод
ством по вопросам работы
учреждений здравоохране
ния и волонтерских органи
заций в условиях эпидеми
ологической ситуации по
коронавирусу. Предложе
ния и замечания, озвучен
ные на встрече, депутатом
взяты на контроль.

Затем Юрий Смирнов ос�
мотрел объекты благоустрой�
ства в рамках партпроекта
«Городская среда», реализа�
цию которого он координиру�
ет на территории региона.

Вместе с главой Фурманов�
ского района Романом Соло�
вьевым депутат посетил парк
у Монумента Славы. Проект
благоустройства этой терри�
тории «Новый торг – от серед�
ских ярмарок к экономике бу�
дущего» стал одним из побе�
дителей Всероссийского кон�
курса лучших проектов созда�
ния комфортной городской
среды в малых городах и ис�
торических поселениях 2020
года. На его реализацию му�
ниципалитет получил 70 млн
рублей из федерального бюд�
жета. Как сообщил глава рай�
она Роман Соловьев, работы
здесь ведутся непрерывно.
За их ходом можно наблюдать
в режиме онлайн с официаль�
ного сайта администрации
района.

Что касается самой кон�
цепции проекта, то ее разра�
батывали профессиональ�
ные архитекторы с учетом
мнения местных жителей.

«Фурманов преображает�
ся, и в этом большая заслуга
жителей и местной власти, их

Юрий Смирнов проверил
качество благоустройства
стадиона в Фурманове.

В октябре на спортивном
объекте было уложено новое
футбольное мини�поле, кото�
рое муниципалитет получил
при содействии депутата Гос�
думы, члена фракции «Единая
Россия»

В понедельник, 2 ноября, во
время региональной недели
депутат Госдумы посетил го�
родской стадион в г. Фурма�
нове и проверил качество ра�
бот по благоустройству попу�
лярного у жителей муниципа�
литета спортивного объекта.

В октябре здесь заверши�
лись работы по укладке ис�
кусственного мини�футболь�
ного поля. Его получение ста�
ло результатом содействия
депутата Госдумы Юрия
Смирнова. Год назад к нему
обратился глава Фурмановс�
кого района Роман Соловьев

Инфекционный госпиталь
построят до конца года

Заседание рабочей
группы Госсовета

Станислав Воскресенский об�
ратил внимание, что важно за�
кончить строительство в срок.
«Вообще, постарайтесь порань�
ше, нам этот госпиталь уже ну�
жен.Руководитель Роспотреб�
надзора Анна Юрьевна Попова
заявила, что самый сложный пе�
риод пандемии придется на фев�
раль�март, поэтому мы к этому
готовимся, прежде всего, � ска�
зал он. � Госпиталь позволит оп�
тимизировать работу врачей,
чтобы всю медпомощь пациен�
там оказывать здесь».

Губернатор дал поручение про�
фильным департаментам ока�
зать содействие в ускорении всех
бюрократических процедур, что�
бы больница была введена в эк�
сплуатацию сразу после прием�
ки строительных работ.

Отметим, на строительство ин�
фекционного госпиталя в Иванове
в 2020 году выделено около 2,6
млрд рублей из федерального
бюджета.

Учреждение позволит повы�
сить качество медицинской по�
мощи, оказываемой пациентам
с коронавирусом, а кроме того,
трансформироваться для лече�
ния других инфекционных забо�
леваний.

тах, создании телемедицинских
центров для ведения больных,
находящихся на амбулаторном
лечении, и подготовке к массо�
вой вакцинации населения от ко�
ронавируса.

С 19 октября в Ивановской
области расширен масочный
режим. Использовать средства
индивидуальной защиты необ�
ходимо во всех закрытых поме�
щениях и общественных мес�
тах,  где возможны контакты
людей и невозможно при этом
соблюдать социальную дистан�
цию.

На этой неделе вступило в
силу постановление Главного го�
сударственного санитарного
врача России о дополнительных
мерах по снижению рисков рас�
пространения новой коронави�
русной инфекции в период сезон�
ного подъема заболеваемости
ОРВИ и гриппом.

В регионе продолжают дей�
ствовать ограничения для лиц,
страдающих хроническими забо�
леваниями, в том числе лиц по�
жилого возраста.

Постановлением главного са�
нитарного врача установлена
норма � не менее 150 исследо�
ваний на 100 тысяч человек ежед�
невно.

За счет увеличения мощностей
региональных лабораторий в
Ивановской области ежедневно
проводится 209 исследований на
100 тысяч населения.

Визиты Депутат ГосДумы Юрий Смирнов
посетил Фурманов

Проект «Городская среда» меняет
облик городов и помогает их развитию

Благоустройство стадиона.
Положительные перемены

и попросил помочь с получе�
нием искусственного покры�
тия. Депутат откликнулся на
просьбу, и спустя несколько
месяцев было получено пись�
мо от руководства Российс�
кого футбольного союза с
подтверждением о том, что
искусственное мини�поле
Фурманову выделят.

Завершение работ по ук�
ладке искусственного фут�
больного поля стало событи�
ем для любителей популяр�
ного вида спорта. Их в райо�
не немало.

В муниципалитете сформи�
рованы четыре сборные ко�
манды – две взрослые (выс�
шей и первой лиги), а также
ветеранская и юношеская ко�
манды. Фурмановские фут�
болисты активно участвуют в
чемпионатах и первенствах
различного уровня, показы�
вая достойные результаты.
Кроме того, в районе действу�

ют два футбольных объедине�
ния, где занимаются дети и
подростки, будущие участни�
ки районных сборных.

� Каждый раз, посещая фур�
мановский стадион, я отме�
чаю перемены, которые здесь
происходят. Своими силами
руководство района обустро�
ило зону болельщиков – здесь
установлены современные
трибуны, появился тренажер�
ный комплекс, площадка для
воркаута, отремонтированы
павильоны, на территории
всего стадиона установлена
система освещения.

Качественным дополнени�
ем к проведенным работам
стало новое футбольное
мини�поле. Такие преобра�
зования повысят интерес
жителей к массовому спорту
и, что немаловажно, сдела�
ют тренировочный процесс
качественнее, � отметил
Юрий Смирнов.

неравнодушие к судьбе родно�
го города. Проект «Новый торг
– от середских ярмарок к эко�
номике будущего» поможет
городу стать еще более со�
временным, комфортным и
безопасным, сохранив исто�
рический колорит. Все это в
итоге задаст новый вектор со�
циально�культурному и эконо�
мическому развитию муници�
палитета», � отметил Юрий
Смирнов.

Впрочем, учет мнения жите�
лей является обязательным
при выборе и реализации всех
объектов благоустройства.
Именно по итогам обще�
ственных слушаний был выб�
ран дизайн�проект многофун�
кциональной спортплощадки,
как и место ее расположения
� на ул. Тимирязева у школы
№10.

Площадку установили чуть
больше года назад в рамках
федерального проекта по
формированию комфортной
городской среды. На совре�
менных тренажерах занима�
ются не только дети и подрос�
тки, но и жители старшего воз�

раста. На баскетбольной пло�
щадке проводят тренировки
сборные команды района,
тренируются фурмановские
школьники.

«Многофункциональная
площадка стала не только еще
одной точкой притяжения жи�
телей самого разного возрас�
та. Была обустроена и приле�
гающая к спортплощадке об�
щественная территория», �
добавил депутат.

Большим плюсом партпро�
екта в масштабе всего регио�
на депутат назвал возмож�
ность менять к лучшему горо�
да и районы. Причем все это
делается с опорой на мнение
жителей и под их контролем.
«Данный подход доказал свою
эффективность, поскольку
люди искренне заинтересова�
ны в том, чтобы все работы по
благоустройству их родных
мест проживания проводились
качественно, без отставания
от графика. Значит, к постро�
енному и благоустроенному
жители будут относиться бе�
режно, как к своему», � доба�
вил Юрий Смирнов.
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В год 75�летия Великой Победы

Аллея Героев и парк Победы
На площади у Монумента Сла�

вы города Фурманов установлен
бюст легендарного советского во�
ина � полного кавалера ордена
Славы Михаила Грашнева. От�
крыла памятник внучка героя –
Ольга.

«В память о боевых и трудовых
подвигах жителей Фурмановс�
кого района в рамках 75�летия
Победы в Великой Отечествен�
ной войне мы даем старт двум
проектам – «Аллея Героев» и
парк Победы. Бюст Михаила
Александровича � первый. Все�
го их будет восемь.

Среди фурмановцев, удосто�
енных самых высоких наград
Великой Отечественной войны
1941�1945 гг., – шесть Героев

Советского Союза: Александр
Федорович Белов, Николай Ва�
сильевич Колосов, Федор Петро�
вич Сафронов, Николай Михай�
лович Хлебников, Николай Ни�
колаевич Шерстов, Иван Нико�
лаевич Шишкин, а также два
полных кавалера ордена Славы –
Михаил Александрович Грашнев
и Леонид Иванович Услугин.

Жители города знают и помнят
о военных подвигах и отличной
гражданской работе Михаила
Александровича. Думаю, что и
бывать теперь здесь будут чаще.
Зона для общественного отдыха у
Монумента Славы уже сформи�
рована в рамках реализации про�
екта создания комфортной город�
ской среды «Концепция развития

центра Фурманова. Новый торг �
от середских ярмарок к экономи�
ке будущего», � рассказал глава
Фурмановского района Роман
Соловьев.

Автор композиции � известный
фурмановский художник Вита�
лий Журавлев � отметил, бюсты
героев на площади, где проходят
основные мероприятия, связан�
ные с памятными датами Вели�
кой Отечественной войны, позво�
лят жителям города буквально по�
чувствовать их присутствие.

Все памятные бюсты планиру�
ют установить до 9 мая 2021 года.
Уже идет работа над созданием
бюста Николая Хлебникова.

Пресс�служба
администрации района

История возвращается

2020 учебный год ознаменован в
средней школе №3 имени Героя Со�
ветского Союза Николая Василье�
вича Колосова важным событием:
на базе нашей школы открылся вто�
рой кадетский класс. Сегодня у нас
две группы кадет, общей численно�
стью  57 человек. Они такие же
мальчишки и девчонки, как и их
сверстники, только в форме.

21 октября прошла торжествен�
ная церемония посвящения в ка�
деты. В этот день 28 обучающим�
ся  5 «А» класса было присвоено
это почетное звание.

Кадет – это знакомое из исто�
рии, но основательно забытое сло�
во, вновь возвращается, вызывая
неподдельный интерес у людей и
старшего, и младшего возраста.

Символ веры
Кадетские традиции это предан�
ность Родине, обостренное чув�
ство чести и мужества. Принятие
присяги – один из основных сим�
волов воинской чести. Испокон
веков каждый служивый человек
на Руси принимал присягу, клят�
ву на верность Отечеству – свое�
образный «Символ веры».

В этот ответственный день но�
воиспеченных кадет пришли по�
здравить почетные гости, в том
числе заместитель главы Фурма�
новского муниципального района
Сергей Александрович Окунев.

С напутственным словом в  сво�
ем видеообращении к кадетам об�
ратился  ведущий специалист Ре�
гионального центра военно�пат�
риотического воспитания Ива�

новской области Михаил Алек�
сандрович Куканов, который по�
здравил ребят с этим знаменатель�
ным событием. Также к кадетам
обратился депутат областной
думы, председатель обществен�
ной организации «ЦЕНТР под�
держки кадет» Сергей Аркадьевич
Баранов. В своем обращении он
подчеркнул, что звание кадета –
это не только красивая форма, не
только престижно и почетно, но
и, в то же время, большая ответ�
ственность, упорный труд.

Наступил самый важный и вол�
нующий момент: ребята в пара�
дной форме построились для при�
нятия присяги – на верность Ро�
дине, городу и своей школе. Клят�
ву принимали старшие кадеты

школы, куратор Александр Вик�
торович Селиванов.

В торжественной обстановке
замерли мальчики и девочки, чет�
ко и слаженно, как эхо, произно�
сили слова взволнованные школь�
ники. Перед своими одноклассни�
ками, учителями и почётными го�
стями кадеты 5 класса обещали
верно и самоотверженно служить
своему Отечеству, своей малой
родине, быть настоящими товари�
щами, воспитывать в себе лучшие
человеческие качества. Старший
кадет Алина Войнова подготови�
ла музыкальный подарок, испол�
нив песню «О друге».

Директор школы Лидия Юрьев�

на Иваненко поздравила ребят и
выразила уверенность в том, что
все присягнувшие будут с честью
носить гордое звание кадета. А
затем она вместе с заместителем
главы Фурмановского муници�
пального района Сергеем Алек�
сандровичем Окуневым вручила
ребятам удостоверения.

Завершилось торжественная
церемония посвящения в кадеты
исполнением Гимна школы и об�
щим фото на память.

МОУ СШ №3 с гордостью сооб�
щает: в школе создан и действует
уже второй кадетский класс!

Н.Кучина,
заместитель директора по ВР

Добрые дела

Во время визита в Фурмановский район руководитель Ре�
гиональной общественной приемной председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева Екатерина Шилова пере�
дала в дар библиотекам свыше 500 книг.

Акция «Сохрани книгу» проводится при поддержке ива�
новских партийцев уже три года. За это время было собра�
но и передано сельским библиотекам, в том числе в отда�
ленных населенных пунктах, более 5 тысяч книг самых
разных жанров и разной тематики.

Очередная партия книг, которые передала для библио�
тек Иванковского сельского поселения Екатерина Ши�
лова, стала радостным событием для местных жителей.

Руководитель культурно�досугового клуба Иванковского
сельского поселения Надежда Щаницына выразила сло�
ва искренней благодарности руководителю Региональной
общественной приемной и ивановским читателям за по�
даренную литературу, отметив, что сегодня, когда библио�
течный фонд пополняется крайне редко, а читателей ста�
новится больше, такие вот новые поступления книг край�
не важны.

«Сохрани книгу»

«В прошлом году в четырех библиотеках нашего поселе�
ния было 1350 читателей, а в этому году уже 1400. Кто�то
покупает в нашем поселении дачу, а переделав все дела на
огороде, приходит в библиотеку за книгой… Кто�то приез�

жает на каникулы к бабушке, и таких деток мы тоже с
удовольствием регистрируем в библиотеке… Тех, кто лю�
бит и хочет читать, становится больше, чему мы очень рады!
Авантюрные детективы, романы, мифы – все это пользу�
ется сегодня спросом».

Сегодня на территории поселения проживает более 1800
человек, и многие из жителей, в том числе школьники, с
удовольствием пользуются услугами библиотек.

«Стартовавшая несколько лет назад акция «Сохрани
книгу» получила столь активное развитие благодаря отзыв�
чивости простых ивановцев и организаций. Люди с удо�
вольствием приносят нам книги, которые по каким�то
причинам стали им больше не нужны, и таким образом
дарят им вторую жизнь. Нам же удалось за три года суще�
ственно обновить и разнообразить книжные фонды сельс�
ких библиотек, причем с учетом читательских запросов.
Многие подаренные книги входят в школьную и внешколь�
ную программу», � рассказала Екатерина Шилова.

В школе № 3 создан и действует второй кадетский класс

Кадетский класс! Заветное, чарующее слово
Для тех, кто смолоду и всей душой в строю.
Другим оно старо, для нас – всё так же ново
И знаменует нам и братство, и семью.

Книжный фонд библиотек Иванковского
сельского поселения обновился
благодаря акции «Сохрани книгу»
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Благоустройство

Новые общественные
пространства

Задачи по реализации федерального
проекта "Формирование комфортной го�
родской среды" и других проектов по бла�
гоустройству с главами муниципальных
образований региона обсудил губернатор
Ивановской области Станислав Воскре�
сенский. Совещание состоялось в форма�
те видеоконференции.

Подводя предварительные итоги реали�
зации проектов, губернатор отметил, что
на эти цели в 2020 году была выделена се�
рьезная сумма � около 900 миллионов руб�
лей. "В основном это средства федераль�
ного бюджета. Мы успешно выигрывали
президентские гранты, участвовали в фе�
деральных программах", � отметил Станис�
лав Воскресенский.

В Гавриловом Посаде, Петровском, При�
волжске, Плёсе и Фурманове работы по
благоустройству на объектах завершены
досрочно � до 1 сентября. Всего обнови�
лись 16 объектов, в завершающей стадии �
благоустройство восьми территорий. В
рамках этого проекта в регионе будет бла�
гоустроено 24 общественные территории в
17 населенных пунктах.

Пока продолжаются работы в городах �
победителях Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной го�
родской среды в малых городах и истори�
ческих поселениях 2019 года � в Шуе, Ки�
нешме и Юже; в Тейкове работы завер�
шены.

Субсидии муниципальным образовани�
ям на реализацию проектов благоустрой�
ства в рамках проекта "Формирование ком�
фортной городской среды" в 2021 году уже
распределены. Соответствующее поста�
новление подписал Станислав Воскресен�
ский. Так, в следующем году создадут но�
вые общественные пространства в Ивано�
ве, Кинешме, Тейкове, Шуе, Наволоках,
Плёсе, Пучеже, Юже и Юрьевце. Сред�
ства также направят на благоустройство в
поселках Каменка, Колобово, Петровский
и Савино. В этих населенных пунктах пре�
образятся  парки, скверы, спортивные и
детские площадки, места отдыха горожан.

Станислав Воскресенский сообщил, что
все контракты на выполнение работ по
благоустройству общественных про�
странств должны быть заключены до кон�
ца года. Таким образом, подрядчики вый�
дут на стройплощадки сразу, как только
позволят погодные условия. Губернатор
также подчеркнул: в 2021 году срок испол�
нения всех контрактов должен быть уста�
новлен не позднее 1 сентября. Кроме того,
Станислав Воскресенский попросил спе�
циалистов Центра территориального раз�
вития Ивановской области подключиться
к организации авторского надзора.

Решаем вместе
В  конце июля президент России Влади�

мир Путин подписал закон, который со�
здает правовую основу для "народного бюд�
жетирования" на  муниципальном уровне.

Народное мнение
имеет значение

Всё больше проектов и инициатив жителей Ивановской
области получают поддержку со стороны руководства ре*
гиона и муниципалитетов.

В этом году большая работа была проведена в сфере бла*
гоустройства. Проекты были реализованы с учетом народ*
ного мнения и при участии общественного контроля.

Он  дает возможность жителям самим вы�
бирать, на  что нужно в  первую очередь
потратить бюджетные деньги.

В этом году жители Ивановской области
уже высказывали свое мнение по распре�
делению средств региональной казны.
Беспрецедентная акция "Решаем вместе"
состоялась в рамках голосования по по�
правкам в Конституцию РФ.

Напомним, правительство региона доби�
лось дополнительной финансовой поддер�
жки для области в размере 710 миллионов
рублей. Деньги вернула группа "Продо", в
которую входил "Ивановский бройлер". В
2011 году предприятию из регионального
бюджета под проценты был предоставлен
заем, через три года предприятие призна�
ли банкротом. Деньги вернулись в бюджет
области в полном объеме.

Эти средства планировалось направить
на реализацию социально значимых про�
ектов. А каких именно � должны были ре�
шить жители Ивановской области.

Все, кто пришел на избирательные уча�
стки, выбирали от одного до трех направ�
лений, на которые в первую очередь нуж�
но направить финансовые средства: раз�
витие спорта, образование, дороги, куль�
тура, здравоохранение, благоустройство. В
опросе приняли участие и жители Иванов�
ского района.

Лидером народного голосования стала
сфера здравоохранения. Также ивановцы

поддержали выделение дополнительных
средств на ремонт и строительство дорог и
образование.

Итоги народного голосования и выбора
объектов здравоохранения для ремонта и
оснащения медоборудованием в рамках
проекта "Решаем вместе" были подведе�
ны в начале октября. Определены девять
учреждений здравоохранения, большин�
ство из которых � детские поликлиники в
Кинешме, Родниках, Шуе, Фурманове,
детские поликлиники № 10 и № 3 в Ива�

нове, а также взрослая поликлиника в Тей�
кове. Всем им требуется ремонт. Кроме
того, по мнению граждан, дополнительные
средства облбюджета необходимо напра�
вить на замену оборудования в Областной
детской клинической больнице и реорга�
низацию работы детского консультативно�
диагностического центра в Иванове. Гла�
ва региона поддержал и другие инициати�
вы жителей области. "Недопустимая ситу�
ация, когда у нас безобразные дороги к ме�
дучреждениям. Предлагаю часть денег на�

править на ремонт подъездных путей к
объектам здравоохранения, привести их в
порядок". Помимо этого принято решение
о приобретении передвижного стоматоло�
гического комплекса, который будет об�
служивать жителей в сельской местности.

Поддержка
местных инициатив

Не первый год в Ивановской области
проходит региональный конкурс поддер�
жки местных инициатив по развитию тер�
риторий муниципальных образований.
Победители получают гранты на реализа�
цию проектов.

В 2020 году более 4 тысяч активных жи�
телей Фурмановского района подключи�
лись к благоустройству. Зарегистрировано
17 территориальных общественных само�
управлений.

Шесть ТОСов получили финансовую
поддержку из областного бюджета по ито�
гам конкурсного отбора проектов, осно�
ванных на местных инициативах. Четыре
из них реализованы в сельских поселени�
ях.

Игровой комплекс и спортивное обору�
дование появилось в селе Дуляпино. Мно�
гофункциональная спортивная площадка

� в селе Марьинское. Тренажерные комп�
лексы � в деревнях Панино и Землянич�
ный.

В городе Фурманов на улице Тимирязе�
ва, напротив д. 22 установлено комплекс�
ное спортивное оборудование. В районе
м.Пески частного сектора города построе�
на общественная территория для семейного
досуга с новой игровой и спортивной зона�
ми. Кроме того, реализован экологический
проект: расчищен противопожарный пруд,
запущена рыба.

Станислав Воскресенский подчеркнул,
что факторы успеха при реализации про�
ектов благоустройства � вовлечение актив�
ных и неравнодушных людей, контроль за
качеством работ и соблюдением сроков.
Жители региона принимают активное уча�
стие в благоустройстве на этапе проекти�
рования и приемки работ. По мнению Ста�
нислава Воскресенского, эту практику
необходимо распространять и непосред�
ственно на этап исполнения работ. "По
максимуму вовлекайте жителей сёл и го�
родов в эту работу. Я уже говорил об этом,
и мы эту практику продолжим: приемка
значимых объектов может проводиться
только с участием жителей. Пока людей
не удовлетворит качество, объект сдан не
будет, а работы подрядчик будет переде�
лывать. На этапе строительства жители по�
могут выявить некачественную работу.
Постоянно должен быть диалог с людьми",
� сказал глава региона.

Комфортная
сельская среда

С 2018 года впервые из бюджета Фурма�
новского района в рамках отдельной му�
ниципальной программы на благоустрой�
ство территорий сельских поселений ста�
ли выделять по 1 млн рублей. Целенаправ�
ленно на ремонт дорог � по 750 тыс. руб�
лей.

В августе 2020 года финансирование из
районного бюджета на развитие сельских
поселений дополнительно направлено до
2 млн рублей каждому.

Так, в этом году в д.Иванково заасфаль�
тировано девять придомовых территорий.
Новые детские и спортивные площадки
установлены в населённых пунктах: Иван�
ково, Котово, Шульгино, Панино, Погост,
Фряньково, Широково, Хромцово. Про�
должается поэтапный ремонт дорог, уста�
новка дополнительного уличного освеще�
ния, устройство деревянных мостов на
пути пешеходных маршрутов, ремонт ос�
тановочных павильонов, установка скаме�
ек у социальных объектов.

Благодаря активности жителей Ива*
новской области (и Фурмановского рай*
она в том числе) то, что казалось на пер*
вый взгляд невозможным, стало реаль*
ным. Только вместе, общими усилиями
мы сможем сделать наши сёла и деревни
более красивыми, уютными и благоуст*
роенными.

ТОС «Панино»
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Литературная  страница
Сегодня мы предлагаем вниманию наших читателей, на наш взгляд, ис�

ключительно знаковое произведение нашего земляка, поэта Алексея Крит�
ского. Это ода, посвященная Александру Невскому. Казалось бы, неболь�
шая лирическая работа, объединенная центральным смысловым стерж�
нем. Но сколько в ней великой силы, какие эмоции, какой отклик в наших
сердцах вызывает любая фраза, каждое слово.

Все мы всегда и во все времена с огромной трепетной любовью относимся
к своей земле, к своим корням, к людям, творившим героическую историю

страны. И личность Александра Невского стоит первой в ряду настоящих,
можно сказать, былинных ее героев. Алексей Владимирович ставил своей
целью рассказать об Александре Невском, как о великом и мудром государе,
непобедимом полководце и, в то же время, смиренном иноке, вставшем на
защиту восточных рубежей страны и проявившем подлинную дипломатию
в переговорах с сильными и жестокими монголами.

Давайте вместе обратимся к основным вехам биографии Александра Не�
вского.

Александр Невский � великий князь нов�
городский, киевский и владимирский, не�
победимый русский полководец, святой.
Он жил в непростое время, когда над рус�
скими землями нависла угроза вечной ка�
балы и неминуемого "растворения": сосед�
ние государства как с запада, так и с вос�
тока стремились захватить и поработить
славянский народ.

 Будущий великий князь родился 13 мая
1221 года в семье переяславского князя
Ярослава Всеволодовича и его жены � то�
ропецкой княжны Ростиславы Мстисла�
вовны.

Когда Александру Невскому исполни�
лось 4 года, в Спасо�Преображенском со�
боре его провели через обряд посвящения в
воины, и он стал княжичем. В возрасте семи
лет он и его старший брат Фёдор переехали
в Великий Новгород и стали наместника�
ми края. Однако ровно через три года Фё�
дор умер, и будущий великий полководец
стал главным наследником княжества. Так
пятнадцатилетний княжич начал самосто�
ятельно управлять новгородскими землями.

В биографии Александра Невского мно�
го интересных фактов. К примеру, знаме�

нитый разгром шведов и немцев на Неве �
это первая большая победа князя. Она его
обессмертила, подарила новое имя � Не�
вский и надолго оградила северо�западные
границы Руси от новых покушений. Было
ему всего 20 лет. Перед боем он молился в
храме, а войску сказал: "Не в силе Бог, а в
правде".

Победа, одержанная Александром Не�
вским в Ледовом побоище, имела не менее
решающее историческое значение для всего
русского народа. Его называли не иначе
как отцом и спасителем.

Войну можно выиграть и дипломатичес�
ким путем. На западных границах Алек�
сандр Невский действовал как решитель�
ный полководец, а на восточных, где ата�
ковали полчища монголо�татар, � как ис�
кусный дипломат. Своих сил не хватало.
Западные государства помогли бы лишь
тогда, когда Невский принял католичество
и подчинился Папе Римскому. Православ�
ный князь выбрал иной путь:  ездил к хану
и смиренно просил щадить русские земли.
Об унижении не думал, главное � уберечь
сограждан от плена и гибели.  За свою жизнь
князь четыре раза посещал Орду с одной

единственной целью � мирные переговоры.
Умер Александр Невский на обратном

пути из Золотой Орды (14 ноября 1263 года),
где находился почти год, пытаясь отгово�
рить хана Берке от рекрутского набора на
Руси. Князь сумел убедить  хана, но это
стоило ему здоровья. Владимирский мит�
рополит Кирилл, когда узнал о смерти кня�
зя, воскликнул в храме: "Чада моя милая,
разумейте, яко заиде солнце Русской зем�
ли". Так в тяжких неустанных заботах о Рус�
ской земле ушёл из жизни князь Александр
Невский. Перед смертью принял схиму.

После смерти Александра Невского Рус�
ская православная церковь канонизирова�
ла его в лике благоверного князя. Он все�
гда был правителем, который в принятии
сложных решений руководствовался ис�
ключительно милосердием и человеколю�
бием. Христианская добродетель � вот глав�
ный принцип в его управлении государ�
ством.

В 1725 году в России был учреждён Ка�
валерский орден Св. Александра Невско�
го.В царской России золотой с серебром ор�
ден Святого Александра Невского был уч�
реждён императрицей Екатериной I, его

Великий князь, полководец, святой
девизом стали слова "За труды и Отечество".

В Великую Отечественную войну вновь
вспомнили о русском князе. 29 июля 1942
года появился указ Президиума Верховно�
го Совета СССР об учреждении ордена
Александра Невского. Им отмечены более
40 тысяч командиров Красной Армии.

По решению Русской православной цер�
кви святой благоверный князь Александр
Невский с 2016 года считается небесным
покровителем Сухопутных войск страны.

Образ Александра Невского воплощён в
литературе и кинематографе. Не счесть,
сколько памятников стоит ему по всей Рос�
сии! Его именем названы улицы, площади
и православные храмы.

Вот такой он � князь Александр Невский,
ставший поистине всенародным героем! И на
все времена. Посмотрите, каким широким
видится поэтический замысел автора, затра�
гивающий разные исторические эпохи. Здесь
и Куликовская битва, и Бородинское сраже�
ние, и время правления Петра I, и судьбонос�
ные битвы Великой Отечественной, и исто�
рия учреждения двух орденов… Очень патри�
отичное, емкое и пронзительное произведение.
Давайте же читать и перечитывать!

Алексей Критский

Был на Руси не тот великий год.
И всё не так, и всё ещё другое…
Была Нева в нетронутом покое,
На Чудском озере ещё был крепок лёд…

Но твёрдой поступью он от святых сердец
Лесами добрыми и мудрыми словами,
Хранимый Богом, верными друзьями,
Рос и мужал. И вырос, наконец.

В нём всё сочлось: и мудрость слова,
И ратных подвигов пора,
Выносливость и стать отцовы
И скромность � доблести сестра.

А Русь лоскутным одеялом
В междоусобицах жила,
И только вера в Божью Славу
Опорой праведной была.

Один Господь про всё от века Знает,
А человеку веровать дано.
Что должно делай � в радости, в печали �
Свершится только то, что суждено.

Земли Ижорской староста Пелгусий
В ночь перед битвой видел над Невой,
Как из тумана над Святою Русью
Борис и Глеб плывут в ладье одной.

И громовыми голосами
Из поднебесного челна
Борис и Глеб тогда сказали:
"Поможем сроднику сполна!.."

Смешаются слёзы с ночною росой
И ветер с дыханьем твоим.
Но вынесешь всё ты и сердцем босой
Останешься, князь, невредим!

Не в силе Бог, а в правде.
Св. благоверный князь

Александр Невский

И помня "Поученье Мономаха",
Об обескровленной Руси молясь в слезах,
Бой папским "псам" давал не раз без страха,
Смиренье инока не раз являл в шатрах.

Защитой был и Полю Куликову,
Чтоб правнука родного поддержать*,
Восстал из гроба по святому слову**,
И ужас охватил монголов рать.

Явил свой образ пред Донской дружиной
И, Пересвету придавая сил,
Просторы матушки�Руси родимой
Сиянием доспехов озарил.

И Пётр, восславив Александра имя,
Не просто, оказалось, повелел:
"Святые мощи положить отныне
Там, где России возвращён предел" ***.

Был вскоре утверждён указом в силе
Награды за труды Отечеству всему
И в след "Андреевскому" ордену России
Стал орден "Невского" вторым по старшинству****.

А годы шли… Обличие меняя,
Враг не таил намерений своих.
Но каждый раз, твой образ узнавая,
Бежал с позором, злобу затаив.

На новом ордене в суровую годину
Великий князь воочию представ*****,
Отчизну вновь молитвой не покинул,
Как прежде наводя на немцев страх.

Его вручали только командирам,
От волжских и до невских берегов.
И вскоре "Невский" стал особо чтимым
Среди других победных орденов.

…Суворова бессмертные походы,
Бородино, Москва и Ленинград,
И Крым, и Брест, и Сталинград все годы
На страже нашей Памяти стоят!

АЛЕКСАНДР  НЕВСКИЙ

Чуть слышен к заутренней звон,
И с трав покаянные росы
Стекают, как миро с икон, �
В них Родины плач безголосый.

Жизнь, как река, торопится вперёд.
И всё не так, и всё уже другое.
Нева в граните, но не на покое.
Не спит Нева � ей Память не даёт!..

10.10.2020 г.

*      Св. благоверного великого князя Дмитрия Донского.
**    Чудо явления Св. благоверного великого князя Александ�

ра Невского в канун Куликовской битвы и открытие его нетлен�
ных мощей в Богородице�Рождественском монастыре г. Влади�
мира в 1380 году.

***   Мощи Св. Благоверного великого князя Александра Не�
вского были торжественно перенесены в Петербург в 1724 году
по воле императора Петра I и покоятся в Александро�Невской
лавре.

****  Орден Святого Александра Невского был впервые учреж�
дён императрицей Екатериной I в 1725 году.

***** Орден Александра Невского был  вновь учреждён в 1942
году, в год 700�летия битвы на Чудском озере.

Ода
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Живем и работаем в условиях пандемии

Из первых рук

«Все зависит от нас самих»

Многие настроены
к прививкам негативно

! Каковы особенности этой прививочной
кампании?

� Мы ее начали раньше обычного, так
как наступающий эпидсезон обещает
быть сложным из�за коронавируса. На�
деемся до подъема заболеваемости грип�
пом и ОРВИ выполнить основную часть
работы по вакцинации. В прошлом году
в Ивановской области от гриппа приви�
ли 45% населения. Сейчас департамент
здравоохранения планирует выйти на
60%.

Подход мы тоже изменили: больше
вакцинируем не в поликлиниках, кото�
рые и так перегружены из�за COVID-19,
а в рабочих коллективах. Это намного
удобнее и эффективнее, даже если кол�
лективы небольшие. Выезжаем также в
детские сады, школы, колледжи. От ро�
дителей требуется согласие. Вместе с
бланком медики выдают им и памятки о
важности вакцинации. Дети, которые не
посещают образовательные организации,
прививаются в поликлиниках по месту
жительства.

! Как идет работа с населением?
� Если честно � сложно. У нас есть

люди, которые не верят в вакцины, не
понимают, зачем они нужны. Многие
настроены негативно и при этом влияют
на других. Например, если человек де�
лал когда�то прививку от гриппа, а по�
том заболел, то он всем вокруг начинает
рассказывать, что вакцины неэффектив�
ны. И здесь играет роль так называемый
синдром толпы.

! А почему этот человек вообще заболел,
если сделал прививку?

� Потому что вакцина от гриппа полно�
стью не исключает заражение. Но риск
осложнений � а грипп страшен именно
ими � сводит к минимуму, так как орга�
низм знает, как ответить на этот вызов.

! Какие именно осложнения вызывает
грипп у непривитого человека?

� Менингиты, гнойные энцефалиты,
заболевания сердечно-сосудистой систе�
мы, необратимые поражения почек…
Перечислять можно долго.

! Вакцинация проходит на добровольной
основе?

� Исключительно. Хотя, должен при�
знать, без перегибов на местах не обхо�
дится. Некоторые начальники с этаким
пролетарским задором ставят перед под�
чиненными задачу явиться в такой�то
кабинет с 8 до 17, чтобы сделать привив�
ку. Подход абсолютно неверный. И даже
вредный, потому что человек, которого
заставили, пойдет и расскажет близким
и друзьям, что прививки � это зло. И в
итоге мы получим совершенно противо�
положный эффект. Вакцинация � личное
дело каждого человека, право выбора,
закрепленное Конституцией.

! А как бороться с родительскими преду!
беждениями против вакцинации, из!за ко!
торых дети не получают не только привив!
ки от гриппа, но и плановые по националь!
ному календарю?

� Это вопрос доверия к словам врача.
Если тот сумеет убедить � человек сдела�
ет прививку. К сожалению, уровень до�
верия к медикам в современном обще�
стве крайне низкий. И я говорю не толь�

ко о России. Недавно общался с евро�
пейскими коллегами, кардиологами. Они
рассказали, что, по данным последних
исследований, в Европе только 14% па�
циентов побуквенно выполняют назна�
чения медиков. Так речь идет о конкрет�
ных заболеваниях, которые уже нужно
лечить. Что же говорить о тех, которые
могут возникнуть гипотетически?

Практика показывает, что отрицать
что�то всегда легче. Но если "отказни�
ков" станет слишком много, получат рас�
пространение болезни, которые счита�
лись побежденными.

Здесь, наверное, нужна работа на го�
сударственном уровне: врачи не просто
должны ставить маму перед фактом, что
ее ребенку в шесть месяцев нужно сде�
лать прививку, они должны объяснять,
почему именно сейчас и именно от этого
заболевания. Человек, который приехал
в больницу на скорой с острой болью в
животе, разве возмущается и спорит с
врачом о необходимости операции? Вот
и прививки должны стать такой же дан�
ностью.

"Даже у йода и зеленки
есть противопоказания"

! Правда ли, что в этом году жители
Ивановской области прививаются только
отечественной вакциной "Совигрипп"?

� В регион поступило 420 000 доз � это
действительно "Совигрипп". По услови�
ям закупок может быть приобретена и
другая вакцина, отвечающая определен�
ным требованиям. Пока нельзя точно
сказать, какой еще препарат будет по�
ставлен. Закупка ведется Минздравом.

! Люди считают, что у отечественных
вакцин много побочных эффектов…

� У нас, к сожалению, большинство
граждан полагают, что всё импортное
априори лучше, но это не так. Недавно
смотрел интервью с руководителем на�
учно�исследовательского центра имени
Гамалеи, где была создана первая вак�
цина от ковида. Александра Гинцбурга
спросили: не побоялся ли он подставить
президента, заявив на весь мир о созда�
нии эффективной вакцины? На что Гин�

цбург ответил: "Почему мы должны стес�
няться, если мы ее действительно созда�
ли, если мы в ней уверены и сами уже
вакцинировались?"

! Вакцину от лихорадки Эбола, которая
свирепствовала в Африке несколько лет на!
зад, тоже наши ученые создали?

� Да, она тоже была разработана в цен�
тре Гамалеи. Поэтому я не считаю, что
наши вакцины чем�то хуже импортных.
Я сам уже десять лет прививаюсь "Со�
вигриппом" и никаких побочных эффек�
тов у меня не было.

! А от коронавируса будете прививать!
ся? Ведь первую партию новой вакцины
Ивановская область уже получила?

� Прививаться буду обязательно, но не
сейчас, потому что мы получили пока
только 42 дозы. Это так называемая ин�
дикаторная партия, на которой опробо�
вали схему доставки, хранения и исполь�
зования. В отличие от других вакцин эта
должна постоянно храниться в заморо�
женном виде. Мы доставили ее с завода
в термосумках с индикаторами на спе�
циальном транспорте на склад предпри�

ятия "Фармация". Затем также с соблю�
дением всех требований привезли в боль�
ницу. Там перед введением ее разморо�
зили в присутствии человека, который
получал прививку. Все звенья цепочки
сработали нормально.

Сейчас идут клинические исследова�
ния, поэтому нельзя точно сказать, что
конкретно было в этих 42 дозах � реаль�
ная вакцина или плацебо. И только ком�
пьютер знает, в каком флаконе и под ка�
ким номером настоящая вакцина. Все
люди, которые получили прививку, зане�
сены в федеральный регистр. Мы конт�
ролируем состояние их здоровья. И уже
заключили соглашение с Минздравом о
следующей поставке. Придет более круп�
ная партия, но вакцины от коронавируса
будет не столько, сколько вакцины от
гриппа � в пределах 1000�2000 доз.

! То есть вы готовы сделать прививку от
коронавируса, даже несмотря на то что
сами ученые говорят о ее побочных эффек!
тах и противопоказаниях?

� Возьмите любое лекарство: у каждого
три показания и 100 противопоказаний.

Даже у йода и зеленки они есть. Нужно
взвешивать риск и пользу. Если вакцина
вызовет у кого�то тошноту и подъем тем�
пературы, то будет неприятно. Но это
небольшая цена за иммунитет от коро�
навируса.

На самом деле сейчас даже в Штатах
многие считают, что мы создали класс�
ную вакцину. Границ в научном мире нет.
Хотя и есть конкуренция между врачами
разных стран, но все активно делятся
своими наработками. Ученые всегда
были вне политики.

Сгладить "горб" второй
волны помогут маски

! Многие люди отказываются от приви!
вок вовсе не потому, что боятся побочных
эффектов. По их мнению, есть еще более
реальная угроза ! микрочипы, которые вне!
дряют с помощью шприца...

� Во все времена были люди, которые с
подозрением относились к научно�тех�
ническому прогрессу � и в древности, и в
Средние века, и сейчас. Но это не зна�
чит, что мы должны идти у них на поводу
и останавливать прогресс. В медицине
сделано много нового: пожалуй, ни в од�
ной отрасли нет такого количества науч�
ных открытий. Мы сейчас творим то, о
чем раньше писали только в научно�фан�
тастических романах. Например, дистан�
ционно замеряем жизненно важные по�
казатели…

! Вакцина от ковида пока не производит!
ся массово, а вторая волна уже началась.
Чего нам ждать?

� Вторая волна, по мнению эпидемио�
логов, всегда сильнее первой. Сезонный
подъем ОРВИ � а коронавирус тоже ви�
русная инфекция, которая передается
воздушно�капельным путем, � в Иванов�
ской области традиционно приходится на
конец октября � ноябрь. Затем наступает
более�менее спокойный период до сере�
дины февраля, а потом � новый подъем.
В этом сезоне развернется битва вирусов
за организм человека. Вот почему мы
призываем прививаться от гриппа и со�
блюдать меры предосторожности.

! Битва вирусов ! звучит устрашающе…
� Если люди будут носить маски,

пользоваться антисептиками и соблю�
дать дистанцию, ничего страшного не
произойдет. Маски эффективны, под�
тверждаю это личным примером. По роду
профессии я общался и общаюсь с людь�
ми, у которых диагностировали корона�
вирус. Но мы были в масках, и я в итоге
не заболел. К сожалению, у многих отно�
шение к средствам защиты, мягко гово�
ря, наплевательское. И я не могу этого
понять: неужели так сложно надеть мас�
ку, когда едешь в транспорте или захо�
дишь в магазин? Или лишний раз вымыть
руки?

Всё зависит от нас самих. Если мы бу�
дем соблюдать простейшие правила, то
сможем разорвать цепочки вирусов и тем
самым сгладить "горб" второй волны.

Беседовала
Дарья БОБРОВИЦКАЯ

(«Ивановская газета»)

В интервью "Ивановской газете" директор ре!
гионального департамента здравоохранения Артур
Фокин рассказал об особенностях наступающего

эпидсезона, иммунизации от гриппа и пользе ма!
сок. А также опроверг слухи, что отечественные
вакцины хуже импортных.

ЦИФРЫ. По состоянию на 3 ноября 2020 года общее число зараженных
коронавирусом в Ивановской области составило 11843 человека (+123 за
сутки). Из их числа 8430 уже выздоровели. Общее число умерших ! 176.

По числу инфицированных регион остается на 44 месте в стране.

Носите маски! Держите дистанцию!
Помогайте себе и врачам!
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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, 03.30 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "Горячий лед".
Фигурное катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Произвольная программа. Пря�
мой эфир. 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "КАЗАНОВА" (16+).
22.25 "Док�ток" (16+). 23.25 "Вечерний Ур�
гант" (16+). 00.10 "Познер" (16+). 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 "МОРОЗОВА"
(12+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+). 21.20 Т/с "БОМБА" (12+). 23.40 "Ве�
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 02.20
Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+). 04.10 Т/с "ГРАЖ�
ДАНИН НАЧАЛЬНИК" (16+).

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня" (16+). 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное проис�
шествие" (16+). 14.00, 01.15 "Место встречи"
(16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "ПЁС"
(16+). 21.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+).
23.45 "Основано на реальных событиях" (16+).
03.10 "Агентство скрытых камер" (16+). 03.40
Т/с "КОМАНДА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск�
ва скульптурная". 07.05 "Другие Романовы".
"Беспечный соловей". 07.40 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН". 10.15 "Наблюдатель". "Белый

Крым". 11.10 "ХХ век". "Иннокентий Смок�
туновский. Актер, которого ждали". 12.15,
02.30 Д/ф "Шри�Ланка. Маунт Лавиния".
12.45 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС". 14.00
Д/с "Энциклопедия загадок". 14.30, 20.05
"Кто мы?" "Белый Крым". 15.05 "Новости.
Подробно. Арт". 15.20 "Агора". 16.25 "Краси�
вая планета". "Нидерланды. Система из вет�
ряных мельниц в Киндердейке". 16.40 Х/ф
"СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР". 18.05 "Юбилей
оркестра". Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им. П.И. Чайковс�
кого. 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной
ночи", малыши!" 20.45 "Острова". 21.30
"Сати". Нескучная классика..." 22.10 Х/ф
"ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ" (16+)
00.05 "Большой балет".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00 "Новое Утро"
(16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Бо�
родина против Бузовой" (16+). 11.15 "Танцы"
(16+). 13.15 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.00
"Комеди Клаб. Спецдайджест" (16+). 18.00
"Однажды в России. Спецдайджест" (16+).
20.00 Т/с "ИВАНЬКО" (16+). 21.00 "Где ло�
гика?" (16+). 22.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 01.00
"Такое кино!" (16+). 01.30 "Comedy Woman"
(16+). 02.25 "Stand up" (16+). 04.05 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 Х/ф "МОЛОДАЯ
ЖЕНА" (12+). 10.15 Д/ф "Актёрские судь�
бы. Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев" (12+).
10.55 "Городское собрание" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50, 00.35
"Петровка, 38" (16+). 12.05, 03.25 Т/с "КО�
ЛОМБО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой герой"
(12+). 14.50 "Город новостей". 15.05 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+). 16.55 Д/ф "Мужчи�
ны Людмилы Сенчиной" (16+). 18.10 Т/с "СЕ�
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ" (12+). 22.35 "Право на
лево" (16+). 23.05, 01.35 "Знак качества"
(16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.55
Д/ф "Женщины Владимира Этуша" (16+).
02.15 "Брежнев, которого мы не знали" (12+).
02.55 "Истории спасения" (16+). 04.35 Д/ф
"Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние" (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 Д/с "Засек�
реченные 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 инте�
ресные истории" (16+). 17.00, 04.10 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ"
(16+). 22.20 "Водить по�русски" (16+). 23.30
"Неизвестная история" (16+). 00.30 Х/ф "ЗА�
КОН НОЧИ" (18+). 02.45 Х/ф "РЫЖАЯ
СОНЯ" (12+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Спи�
рит. Дух свободы" (6+). 06.45 М/с "Приклю�
чения Вуди и его друзей" (0+). 07.35 М/с "Охот�
ники на троллей" (6+). 08.00 "Детки�предки"
(12+). 09.00 М/ф "Дом" (6+). 10.45 Х/ф "СКУ�
БИ�ДУ" (12+). 12.25, 04.25 "СКУБИ�ДУ�2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ" (12+). 14.15 Т/с
"КОРНИ" (16+). 17.25 Т/с "ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО" (16+). 20.00 Х/ф "ДЬЯВОЛ НО�
СИТ РRADA" (16+). 22.15 Х/ф "ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА" (16+). 00.30 "Кино в деталях"
(18+). 01.30 Х/ф "ДЮНКЕРК" (16+). 03.10
Т/с "КОМАНДА Б" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.40 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.10 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.15 "Тест на отцовство" (16+).
11.25, 03.50 "Реальная мистика" (16+). 12.30,
03.00 "Понять. Простить" (16+). 13.35, 02.05
"Порча" (16+). 14.05, 02.35 Т/с "ЗНАХАРКА"
(16+). 14.40 Т/с "ПАПА НАПРОКАТ" (16+).
19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" (16+).
23.10 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Миллион на мечту"
(16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.45
"Мистические истории" (16+). 16.55 "Знаки
судьбы" (16+). 19.30 Т/с "ГОГОЛЬ" (16+).
20.30 Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "РАЙ�
ОН № 9" (16+). 01.15 "Апокалипсис" (16+).
04.30 "Ген неравнодушия" (16+). 05.15 "Исто�
рия на миллион" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.40 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 08.05,
09.25, 13.25 Т/с "НЮХАЧ" (16+). 17.45 Т/с
"МАМА ЛОРА" (12+). 19.50, 00.30 "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР�
КА�3" (16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

МИР
05.00, 10.10, 03.30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА" (12+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Новости. 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 14.10, 17.15 "Дела
судебные. Битва за будущее" (16+). 15.05,
16.15 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
17.50, 19.25 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" (16+). 21.40
"Игра в кино" (12+). 22.25 "Назад в будущее"
(16+). 23.25 "Всемирные игры разума" (12+).
00.15 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" (12+).
02.45 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.15, 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 08.35 Д/ф "Ле�
генды госбезопасности. Александр Матве�
ев. Война на тайном фронте" (16+). 09.25,
10.05, 13.15 Т/с "СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ"
(16+). 10.00, 14.00 Военные новости. 13.50,
14.05 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+). 18.50
Д/с "Ступени Победы". "Балтийский флот.
Битва советских подводников" (12+). 19.40
"Скрытые угрозы" (12+). 20.25 Д/с "Загадки
века". "Юрий Дроздов и операция "Скорпи�
он" (12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Т/с "РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ" (6+). 03.30 Х/ф "ДВА
ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ" (6+). 05.05 Д/ф
"Морской дозор" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 21.55
Новости (16+). 06.05, 12.05, 16.00, 19.05,
23.50 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.00 Профессиональный бокс. Междуна�
родный турнир "Kold Wars II" (16+). 10.05
"Жестокий спорт" (12+). 10.35 "Зенит" �
"Краснодар". Live" (12+). 10.45, 22.35 Фут�
бол. Тинькофф Российская Премьер�лига.
Обзор тура (0+). 12.45 Самбо. Чемпионат
мира. Трансл. из Сербии (0+). 13.55 Волей�
бол. Кубок России. Мужчины. 1/2 финала.
"Локомотив" (Новосибирск) � "Югра�Само�
тлор" (Нижневартовск). Пр.тр. 16.30 Х/ф
"РОККИ" (16+). 19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Химки" � ЦСКА. Пр.трансл. 22.05
"Тотальный футбол" (16+). 00.45 Смешан�
ные единоборства. С.Харитонов против
О.Томпсона. Д.Лаврентьев против В.Генри
(16+). 01.45 Бильярд. Снукер. "Champion of
Champions". Финал (0+). 03.45 "Несерьёзно
о футболе" (12+). 05.00 "Драмы большого
спорта. Денис Гулин" (12+). 05.30 "Где рож�
даются чемпионы. Наталья Ищенко" (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, 01.40, 03.05 "Время покажет"
(16+). 14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.20
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "КАЗАНОВА" (16+).
22.25 "Док�ток" (16+). 23.25 "Вечерний Ур�
гант" (16+). 00.10 "Федор Достоевский. Меж�
ду адом и раем" (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 "МОРОЗОВА"
(12+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+). 21.20 Т/с "БОМБА" (12+). 23.40 "Ве�
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 02.20
Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+). 04.10 Т/с "ГРАЖ�
ДАНИН НАЧАЛЬНИК" (16+).

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня" (16+).
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+). 13.25 "Чрезвы�
чайное происшествие" (16+). 14.00, 01.15
"Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.20 Т/с "СКО�
РАЯ ПОМОЩЬ" (16+). 23.45 "Основано на
реальных событиях" (16+). 03.05 "Агентство
скрытых камер" (16+). 03.35 Т/с "КОМАН�
ДА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва эмигрантская". 07.05 "Правила жиз�
ни". 07.35, 00.05 Д/ф "Как климат изменил
ход истории". 08.40, 17.00 Х/ф "СОЛНЕЧ�
НЫЙ ВЕТЕР". 10.15 "Наблюдатель". 11.10,
00.55 "ХХ век". "Я песне отдал все сполна...
Иосиф Кобзон". Прощальный концерт 11
сентября 1997 г. 12.35 Х/ф "НОВЫЙ ДОМ".
13.50 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным".
14.30, 20.05 "Кто мы?" "Белый Крым". 15.05
"Новости. Подробно. Книги". 15.20 "Эрми�
таж". 15.50 "Сати". Нескучная классика..."
16.30 Д/с "Настоящее�прошедшее. Поиски

и находки". 18.15 "Юбилей оркестра". Вла�
димир Федосеев и Большой симфонический
оркестр им. П.И.Чайковского. 19.00 "Уроки
русского. Чтения". В.Набоков. "Круг". Чита�
ет Михаил Филиппов. 19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи", малыши!" 20.45
"Искусственный отбор". 21.30 "Белая студия"
22.10 Х/ф "ТАЙНА ЛУВРА" (16+). 02.15
"Юбилей оркестра". Владимир Федосеев и
Большой симфонический оркестр им.
П.И.Чайковского.

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Где логика?" (16+). 09.00, 23.00
"Дом�2" (16+). 10.15 "Бородина против Бузо�
вой" (16+). 11.15 "Танцы" (16+). 13.15 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 15.00 "Комеди Клаб. Спец�
дайджест" (16+). 18.00 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+). 20.00 Т/с "ИВАНЬКО"
(16+). 21.00 "Импровизация" (16+). 22.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+). 01.00 "Comedy Woman" (16+).
02.00 "Stand up" (16+). 03.40 "Открытый мик�
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (0+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50,
00.35 "Петровка, 38" (16+). 12.05, 03.25 Т/с
"КОЛОМБО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой ге�
рой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+). 16.55 Д/ф "Женщи�
ны Юрия Любимова" (16+). 18.10 Т/с "СЕ�
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ" (12+). 22.35, 03.00 "Об�
ложка. Звёздная болезнь" (16+). 23.05, 01.35
Д/ф "Владислав Дворжецкий. Смертельное
одиночество" (16+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.55 "Прощание. Арчил Гомиашви�
ли" (16+). 02.15 "Брежнев, которого мы не
знали" (12+). 04.40 Д/ф "Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы" (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 Д/с "Засек�
реченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 17.00, 03.15
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.25 "Самые

шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ"
(16+). 22.00 "Водить по�русски" (16+). 00.30
Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ
ДЫРА" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Спи�
рит. Дух свободы" (6+). 06.45 М/с "Приклю�
чения Вуди и его друзей" (0+). 07.35 М/с "Охот�
ники на троллей" (6+). 08.00, 19.00 Т/с "ГОС�
ТИ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+). 09.00 "Уральс�
кие пельмени" (16+). 09.55 Х/ф "ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА" (16+). 12.05 Х/ф "ДЬЯВОЛ
НОСИТ РRADA" (16+). 14.20 Т/с "КОРНИ"
(16+). 20.00 Х/ф "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ�
ЦЫ" (16+). 21.55 Х/ф "ФОКУС" (16+). 00.00
"Русские не смеются" (16+). 01.00 Х/ф
"ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ" (18+). 03.20 Т/с "КО�
МАНДА Б" (16+). 04.55 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.30 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.25 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.30, 04.40 "Тест на отцовство"
(16+). 11.40, 03.50 "Реальная мистика" (16+).
12.50, 03.00 "Понять. Простить" (16+). 13.55,
02.05 "Порча" (16+). 14.25, 02.35 Т/с "ЗНА�
ХАРКА" (16+). 14.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР 4" (16+). 23.10 Т/с "ПОДКИДЫШИ"
(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 "Ми�
стические истории" (16+). 16.55 "Знаки судь�
бы" (16+). 18.30 Т/с "ГОГОЛЬ" (16+). 20.30
Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "СУДЬЯ
ДРЕДД" (16+). 01.00 "Шерлоки" (16+). 05.15
"С секретом по жизни" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.30 Д/ф "Эхо вечного зова" (12+).
06.15, 08.15, 9.25, 13.25 Т/с "ГОСПОДА ОФИ�
ЦЕРЫ" (16+). 08.00 "Ты сильнее" (12+). 15.05
Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ" (16+). 17.45 Т/с
"МАМА ЛОРА" (12+). 19.50, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР�
КА�3" (16+). 01.15, 03.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�

НИЦА" (12+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости. 13.15 "Дела судебные. День�
ги верните!" (16+). 14.10, 17.15 "Дела судеб�
ные. Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.15
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 17.50,
19.25 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" (16+). 21.40 "Игра
в кино". К Дню полиции. (12+). 22.25 "Назад
в будущее" (16+). 23.25 "Всемирные игры
разума" (12+). 00.15 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬ�
НЫЙ СРОК" (16+). 02.00 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 04.15 Х/ф "БЕЛЫЙ
КЛЫК" (0+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.15, 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 08.35 "Не факт!"
(6+). 09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "ПРИ ЗА�
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).
10.00, 14.00 Военные новости. 18.50 Д/с "Сту�
пени Победы". "Прорыв блокады Ленинг�
рада. Операция "Искра" (12+). 19.40 "Леген�
ды армии". Александр Герман (12+). 20.25
"Улика из прошлого" (16+). 21.25 "Откры�
тый эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.40 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ"
(6+). 04.15 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 21.55
Новости (16+). 06.05, 12.05, 16.00, 22.05,
01.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.00 Профессиональный бокс и ММА.
Итоги октября (16+). 10.00 "Жестокий спорт"
(12+). 10.30 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура (0+). 11.00, 18.00 "Правила игры"
(12+). 11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура (0+). 12.45 Смешанные едино�
борства. One FC (16+). 13.55 Волейбол. Ку�
бок России. Мужчины. 1/2 финала. "Югра�
Самотлор" (Нижневартовск) � "Белогорье"
(Белгород). Пр.трансл. 16.45 Футбол. Тинь�
кофф Российская Премьер�лига. Обзор тура
(0+). 18.30 "Все на хоккей!" (16+). 19.05 Хок�
кей. КХЛ. ЦСКА � "Спартак" (Москва).
Пр.трансл. 22.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир "Kold Wars III". Бой
за пояс EBP в первом полусреднем весе.
Пр.трансл. из Белоруссии (16+). 01.45 Дартс.
Кубок мира. Финал. Трансл. из Германии
(0+). 03.45 "Несерьёзно о футболе" (12+).
05.00 "Драмы большого спорта. Ольга Лар�
кина" (12+). 05.30 "Где рождаются чемпио�
ны. Юрий Постригай" (12+).
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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, 01.25 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.05 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 Т/с "КАЗАНОВА" (16+). 22.25
"Док�ток" (16+). 23.25 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.10 "Свидетели любви" (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 "МОРОЗОВА"
(12+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+). 21.20 Т/с "БОМБА" (12+). 23.40 "Ве�
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 02.20
Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+). 04.10 Т/с "ГРАЖ�
ДАНИН НАЧАЛЬНИК" (16+).

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня" (16+).
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+). 13.25 "Чрезвы�
чайное происшествие" (16+). 14.00, 01.25
"Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.20 Т/с "СКО�
РАЯ ПОМОЩЬ" (16+). 23.45 "Поздняков"
(16+). 23.55 "Захар Прилепин. Уроки русско�
го" (12+). 00.25 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+). 03.15 "Агентство скрытых камер" (16+).
03.45 Т/с "КОМАНДА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва сельскохозяйственная". 07.05 "Пра�
вила жизни". 07.35, 00.05 Д/ф "Как климат
изменил ход истории". 08.35 Д/с "Первые в
мире". 08.50 Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР".
10.15 "Наблюдатель". 11.10, 01.00 Д/ф "Юби�
лея не будет. Андрей Гончаров". 12.15 "Боль�
шой балет". 14.45 "Красивая планета". "Бель�
гия. Фламандский бегинаж". 15.05 "Новости.
Подробно. Кино. 15.20 "Библейский сюжет".
15.50 "Белая студия". 16.30 Д/с "Настоящее�
прошедшее. Поиски и находки". 17.00 Х/ф

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, 01.05 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.30 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+).  21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 Т/с "КАЗАНОВА" (16+). 22.25
"Большая игра" (16+). 23.25 "Вечерний Ур�
гант" (16+). 00.05 "А.С. Пушкин. Разговор о
нелепых подозрениях" (12+). 02.40, 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 "МОРОЗОВА"
(12+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.20 Т/с "БОМБА" (12+). 23.50
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+). 04.10 Т/с
"ГРАЖДАНИН 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.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+). 13.25 "Чрезвы�
чайное происшествие" (16+). 14.00, 01.15
"Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.20 Т/с "СКО�
РАЯ ПОМОЩЬ" (16+). 23.45 "ЧП. Рассле�
дование" (16+). 00.15 "Крутая история" (12+).
03.05 "Агентство скрытых камер" (16+). 03.35
Т/с "КОМАНДА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва серебряная". 07.05 "Правила жизни".
07.35, 00.05 Д/ф "Солнце � ад на небесах".
08.35 "Легенды мирового кино". Людмила
Гурченко. 09.00 "Цвет времени". Эдуард
Мане. 09.10 Х/ф "МЕДВЕДЬ". 10.15 "Наблю�
датель". 11.10, 00.55 Д/ф "Юбилея не будет.
Андрей Гончаров". 12.15 Х/ф "БОГАТАЯ НЕ�
ВЕСТА". 13.45 Альманах по истории музы�
кальной культуры. 14.30, 20.05 "Кто мы?"
"Белый Крым". 15.05 "Новости" Подробно.
Театр". 15.20 "Моя любовь � Россия!" 15.45 "2
Верник 2". 16.35 Д/с "Настоящее�прошедшее.

"ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА" (16+).
18.05, 02.00 "Юбилей оркестра". Владимир
Федосеев и Большой симфонический ор�
кестр им. П.И.Чайковского. 19.00 "Уроки
русского. Чтения". 19.45 "Главная роль". 20.05
"Кто мы?" "Белый Крым". 20.30 "Спокойной
ночи", малыши!" 20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры. 21.30 "Власть фак�
та". "Сохраняя Америку". 22.10 Х/ф "ТАЙНА
СОРБОННЫ" (16+).

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).
08.00 "Импровизация" (16+). 09.00, 23.00
"Дом�2" (16+). 10.15 "Бородина против Бузо�
вой" (16+). 11.15 "Золото Геленджика" (16+).
12.15 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.00 "Коме�
ди Клаб. Спецдайджест" (16+). 18.00 "Однаж�
ды в России. Спецдайджест" (16+). 20.00
Т/с "ИВАНЬКО" (16+). 21.00 "Двое на мил�
лион" (16+). 22.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 01.00
"Гороскоп на удачу" (12+). 02.45 "Stand up"
(16+). 04.25 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ТЕНЬ У ПИРСА" (0+). 10.30 Д/ф
"Вячеслав Шалевич. Позднее счастье Каза�
новы" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со�
бытия" (16+). 11.50, 00.35 "Петровка, 38"
(16+). 12.05, 03.25 Т/с "КОЛОМБО" (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город
новостей". 15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).
16.55 Д/ф "Мужчины Джуны" (16+). 18.10
Т/с "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" (12+). 22.35
"Линия защиты" (16+). 23.05, 01.35 "90�е. В
завязке" (16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.55 "Прощание. Сергей Доренко" (16+).
02.20 "Брежнев, которого мы не знали" (12+).
03.00 "Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова и
Сергей Лемешев" (12+). 04.40 Д/ф "Юрий
Яковлев. Я хулиганил не только в кино" (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 Д/с
"Засекреченные списки" (16+). 11.00 "Как
устроен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Ин�
формационная программа 112" (16+). 13.00,
23.30 "Загадки человечества" (16+). 14.00
"Невероятно интересные истории" (16+).
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+). 18.00

"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Х/ф "ЛЮСИ" (16+). 21.40 "Смотреть всем!"
(16+). 00.30 Х/ф "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+).
04.20 "Военная тайна" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Спирит. Дух
свободы" (6+). 06.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" (0+). 07.35 М/с "Охотники на
троллей" (6+). 08.00, 19.00 Т/с "ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО" (16+). 09.00 "Уральские пель�
мени. СмехBook" (16+). 09.55 Х/ф "ФОКУС"
(16+). 12.00 Х/ф "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ�
ЦЫ" (16+). 13.55 Т/с "КОРНИ" (16+). 20.00
Х/ф "8 ПОДРУГ ОУШЕНА" (16+). 22.15 Х/ф
"ОДНОКЛАССНИКИ" (16+). 00.15 "Рус�
ские не смеются" (16+). 01.15 Х/ф "ОБИ�
ТЕЛЬ ТЕНЕЙ" (18+). 03.05 Т/с "КОМАНДА
Б" (16+). 05.05 Мультфильмы (0+). 05.50
"Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.30 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.25 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.30, 04.40 "Тест на отцовство"
(16+). 11.40, 03.50 "Реальная мистика" (16+).
12.50, 03.00 "Понять. Простить" (16+). 13.55,
02.05 "Порча" (16+). 14.25, 02.35 Т/с "ЗНАХАР�
КА" (16+). 14.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
4" (16+). 23.10 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 14.45 "Мистические истории"
(16+). 16.55 "Знаки судьбы" (16+). 18.30 Т/с
"ГОГОЛЬ" (16+). 20.30 Т/с "ГРИММ" (16+).
23.00 Х/ф "СЫН МАСКИ" (12+). 01.00 Т/с
"НАВИГАТОР" (16+). 05.00 "Не такие" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.40 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 09.25,
13.25 Т/с "ХМУРОВ" (16+). 17.45 Т/с "МАМА
ЛОРА" (12+). 19.50, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3"
(16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "БЕЛЫЙ КЛЫК" (0+). 05.45 Т/с
"ГАСТРОЛЕРЫ" (16+). 08.25, 10.10, 17.50,
19.25 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Новости. 13.15 "Дела су�
дебные. Деньги верните!" (16+). 14.10, 17.15

"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05, 16.15 "Дела судебные. Новые истории"
(16+). 21.40 "Игра в кино" (12+). 22.25 "На�
зад в будущее" (16+). 23.25 "Всемирные игры
разума" (12+). 00.15 Х/ф "ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН" (6+). 01.35 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 03.50 Х/ф "БЛИЗ�
НЕЦЫ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.25 "Сделано в
СССР" (6+). 08.40, 18.30 "Специальный
репортаж" (12+). 09.00 Д/ф "История воз�
душного боя" (12+). 09.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с "ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА"
(16+). 10.00, 14.00 Военные новости. 18.50
Д/с "Ступени Победы". "Освобождение До�
нецкого бассейна. Катюша" (12+). 19.40
"Последний день". Николай Гриценко (12+).
20.25 Д/с "Секретные материалы" (12+). 21.25
"Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.40 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ" (6+). 02.50 Х/ф "ПРАВО НА ВЫСТ�
РЕЛ" (12+). 04.10 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГО�
ЛОВНОГО РОЗЫСКА..." (0+). 05.25 Д/ф
"Звездный отряд" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.05, 16.00, 00.45 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Профес�
сиональный бокс. "Kold Wars II" (16+). 10.00
"Жестокий спорт" (12+). 10.30 Футбол. Чем�
пионат Франции. Обзор тура (0+). 11.00 "Но�
вая школа. Молодые тренеры России. Сер�
гей Игнашевич" (12+). 11.30 Футбол. Чем�
пионат Германии. Обзор тура (0+). 12.45 Сме�
шанные единоборства. One FC (16+). 13.55
Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/2 фи�
нала. "Белогорье" (Белгород) � "Локомотив"
(Новосибирск). Пр.трансл. 16.55 Х/ф "СА�
МОВОЛКА" (16+). 19.05 Бокс. Bare Knuckle
FC (16+). 20.10 "Все на футбол!" (16+). 20.40
Футбол. Товарищеский матч. Турция � Хор�
ватия. Пр.трансл.22.40 Футбол. Товарищес�
кий матч. Нидерланды � Испания. Пр.тр.
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе�
нит" (Россия) � "Милан" (Италия) (0+). 03.45
"Несерьёзно о футболе" (12+). 05.00 "Драмы
большого спорта. Евгений Белошейкин"
(12+). 05.30 "Где рождаются чемпионы. Инна
Дериглазова" (12+).

Поиски и находки". 17.05 Х/ф "КАШТАН�
КА". 18.15 "Юбилей оркестра". Владимир Фе�
досеев и Большой симфонический оркестр
им. П.И.Чайковского. 19.00 "Уроки русско�
го. Чтения". 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спо�
койной ночи", малыши!" 20.45 Д/ф "Пять ве�
черов до рассвета". 21.30 "Энигма". Марина
Ребека". 22.10 Х/ф "ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКО�
ГО ДВОРЦА" (16+). 01.55 "Юбилей оркест�
ра". Владимир Федосеев и Большой симфо�
нический оркестр им. П.И. Чайковского.
02.40 "Красивая планета".

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 "Битва экстрасенсов"
(16+). 12.45 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.00
"Комеди Клаб. Спецдайджест" (16+). 18.00
"Однажды в России. Спецдайджест" (16+).
20.00 Т/с "ИВАНЬКО" (16+). 21.00 "Шоу
"Студия "Союз" (16+). 22.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+). 01.30 "Такое кино!" (16+). 02.00 Х/ф
"КОРПОРАТИВ" (16+). 03.25 "THT�Club"
(16+). 03.30 "Stand up" (16+). 05.15 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА" (12+). 10.30
"Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50, 03.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+). 13.40,
05.20 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город ново�
стей". 15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 16.55,
01.35 "Хроники московского быта" (12+).
18.10 Т/с "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" (12+).
22.35 "10 самых... Сексуальные звёздные
мамочки" (16+). 23.05 Д/ф "Семейные тай�
ны. Максим Горький" (12+). 00.00 "События.
25�й час" (16+). 00.35, 03.00 "Петровка, 38"
(16+). 00.55 "90�е. Сердце Ельцина" (16+).
02.20 Д/ф "Первая Мировая. Неожиданные
итоги" (12+). 04.45 Д/ф "Леонид Куравлев.
На мне узоров нету" (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, 03.10 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00, 02.25 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ВРЕМЯ"
(16+). 22.05 "Смотреть всем!" (16+). 00.30
Х/ф "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" (18+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Спи�
рит. Дух свободы" (6+). 06.45 М/с "Приклю�
чения Вуди и его друзей" (0+). 07.35 М/с
"Охотники на троллей" (6+). 08.00, 19.00 Т/с
"ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+). 09.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 09.40
Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ" (16+). 11.40 Х/ф
"8 ПОДРУГ ОУШЕНА" (16+). 13.55 Т/с "КОР�
НИ" (16+). 20.00 Х/ф "ПОЙМАЙ ТОЛСТУ�
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+). 22.15 Х/ф
"ОДНОКЛАССНИКИ�2" (16+). 00.15 "Дело
было вечером" (16+). 01.15 Х/ф "ТИПА
КОПЫ" (18+). 03.00 Т/с "КОМАНДА Б"
(16+). 05.00 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.30 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.25 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.30, 04.40 "Тест на отцовство"
(16+). 11.40, 03.50 "Реальная мистика" (16+).
12.50, 03.00 "Понять. Простить" (16+). 13.55,
02.05 "Порча" (16+). 14.25, 02.35 Т/с "ЗНА�
ХАРКА" (16+). 14.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР 4" (16+). 23.10 Т/с "ПОДКИДЫШИ"
(16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Вернувшиеся"
(16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.45
"Мистические истории" (16+). 16.55 "Знаки
судьбы" (16+). 18.30 Т/с "ГОГОЛЬ" (16+).
20.30 Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "12
РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА" (16+). 01.00 Т/с
"ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+). 04.30 "Не та�
кие" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ХМУРОВ"
(16+). 08.35 "День ангела" (0+). 17.45 Т/с
"МАМА ЛОРА" (12+). 19.50, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА�3" (16+). 01.15, 03.35 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (12+). 05.15 "Наше
кино. История большой любви" (12+). 05.45

Т/с "ГАСТРОЛЕРЫ" (16+). 08.25, 10.10,
17.50, 19.25 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости. 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10,
17.15 "Дела судебные. Битва за будущее"
(16+). 15.05, 16.15 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 21.40 "Игра в кино" (12+).
22.25 "Назад в будущее" (16+). 23.25 "Все�
мирные игры разума" (12+). 00.15 Х/ф "ДЕ�
ВУШКА С ГИТАРОЙ" (0+). 01.55 "Любимые
актеры 2.0" (12+). 02.20 Т/с "МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД" (6+). 04.00 Х/ф "ИСПЫТА�
ТЕЛЬНЫЙ СРОК" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.20 "Сделано в
СССР" (6+). 08.40, 18.30 "Спец. репортаж"
(12+). 08.55 "История воздушного боя" (12+).
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД" (16+). 10.00, 14.00 Военные ново�
сти. 18.50 Д/с "Ступени Победы". "Операция
"Багратион" Штурмовик "Ил�2" (12+). 19.40
"Легенды космоса". Василий Мишин (6+).
20.25 "Код доступа" (12+). 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (6+).
02.40 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+). 04.15
Х/ф "ПОДКИДЫШ" (0+). 05.25 Д/с "Ген
высоты, или как пройти на Эверест?" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 22.00
Новости (16+). 06.05, 12.05, 16.00, 22.10,
00.45 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.00 Профессиональный бокс. М.Власов
против Р.Чахкиева (16+). 10.00 "Жестокий
спорт" (12+). 10.30 "Большой хоккей" (12+).
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские матчи.
Обзор (0+). 12.45 Смешанные единоборства.
ACA (16+). 13.55 "Рождённые побеждать.
Игорь Нетто" (12+). 16.55 Хоккей. КХЛ. "Ме�
таллург" (Магнитогорск) � "Йокерит" (Хель�
синки). Пр.трансл. 19.30 "Все на футбол!"
(16+). 19.55 Футбол. Товарищеский матч.
Молдавия � Россия. Пр.тр. 22.40 Футбол.
Чемпионат Европы�2020. Отборочный тур�
нир. Плей�офф. Финал. Сербия � Шотлан�
дия. Пр.трансл. 01.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) � "Баскония" (Ис�
пания) (0+). 02.55 Футбол. ЧМ�2022. Отбо�
рочный турнир Южной Америки. Аргентина
� Парагвай. Пр.трансл. 05.00 "Драмы боль�
шого спорта. Мария Комиссарова" (12+).
05.30 "Где рождаются чемпионы. Василий
Мосин" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55, 02.50 "Модный приговор"
(6+). 12.15 "Время покажет" (16+). 14.10
"Гражданская оборона" (16+). 15.15, 03.40
"Давай поженимся!" (16+). 16.00, 04.20 "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 "Однажды... Тарантино" (18+). 02.05
"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 "МОРОЗОВА"
(12+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.20 "Юморина�2020" (16+).
00.40 Х/ф "ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ" (12+).
04.10 Т/с "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК"
(16+).

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня" (16+).
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+). 11.00 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычай�
ное происшествие" (16+). 14.00 "Место встре�
чи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 17.25 "Жди меня"
(12+). 18.20, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.20
Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+). 23.30 "Своя
правда" (16+). 01.20 "Квартирный вопрос"
(0+). 02.25 "Агентство скрытых камер" (16+).
03.40 Т/с "КОМАНДА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва петровская". 07.05 "Правила жизни".
07.35 "Черные дыры. Белые пятна". 08.15
"Красивая планета". "Испания. Старый го�
род Саламанки". 08.35, 15.35 Д/с "Первые в
мире". 08.50 Х/ф "КАШТАНКА". 10.20 Х/ф
"СУВОРОВ". 12.15 Д/ф "Тамара Макарова.
Свет Звезды". 13.00 "Власть факта". "Сохра�
няя Америку". 13.45 "Искусственный отбор".
14.30 "Кто мы?" "Белый Крым". 15.05 "Пись�
ма из провинции". 15.50 "Энигма". Марина

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+). 15.10
"Угадай мелодию" (12+). 16.10 "Кто хочет
стать миллионером?" (12+). 17.40 "Леднико�
вый период" (0+). 21.00 "Время" (16+). 21.20
"Сегодня вечером" (16+). 23.00 Х/ф "ПРЕ�
КРАСНАЯ ЭПОХА" (18+). 01.10 "Наедине
со всеми" (16+). 01.50 "Модный приговор"
(6+). 02.40 "Давай поженимся!" (16+). 03.20
"Мужское/Женское" (16+). 04.35 Х/ф "НЕ�
БЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ" (0+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету". 09.00 Все�
российский потребительский проект "Тест"
(12+). 09.25 "Пятеро на одного". 10.10 "Сто к
одному". 11.00 Вести. 11.15 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+). 12.20 "Доктор Мясников"
(12+). 13.20 Х/ф "ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+). 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф "НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВО�
РИТЬ "ПРОЩАЙ" (12+). 01.20 Х/ф "СЧАС�
ТЛИВЫЙ ШАНС" (12+).

НТВ
05.10 "ЧП. Расследование" (16+). 05.35 Х/ф
"ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА" (16+). 07.25
"Смотр" (0+). 08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
(16+). 08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+). 08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+). 09.25
"Едим дома" (0+). 10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" (12+). 12.00 "Квартирный
вопрос" (0+). 13.00 "НашПотребНадзор"
(16+). 14.00 "Поедем, поедим!" (0+). 15.00
"Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие вели..."
(16+). 18.00 "По следу монстра" (16+). 19.00
"Центральное телевидение" (16+). 20.20 "Ты
не поверишь!" (16+). 21.20 "Секрет на мил�
лион" (16+). 23.25 "Международная пилора�
ма" (16+). 00.15 "Квартирник НТВ у Маргу�
лиса" (16+). 01.35 "Дачный ответ" (0+). 02.30
Д/ф "Сталинские соколы. Расстрелянное
небо" (12+). 03.30 Т/с "КОМАНДА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05, 02.45 Муль�
тфильмы. 08.30 Х/ф "РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО�
ДОСТИ". 10.00 Д/с "Святыни Кремля". 10.30

Ребека". 16.30 Д/с "Настоящее�прошедшее.
Поиски и находки". 17.05 "Юбилей оркест�
ра". Владимир Федосеев и Большой симфо�
нический оркестр им. П.И.Чайковского.
Шедевры мировой оперы. 18.35 "Цвет вре�
мени". Эдгар Дега. 18.45 "Царская ложа".
19.45 "Смехоностальгия". 20.15 "Линия жиз�
ни". 21.10 Х/ф "РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ".
22.40 "2 Верник 2". 23.50 Х/ф "МОНАХИНЯ".
02.20 Мультфильмы.

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 Бузо�
вой" (16+). 11.15 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
15.00 "Комеди Клаб. Спецдайджест" (16+).
19.00 "Ты как я" (12+). 20.00 "Однажды в Рос�
сии" (16+). 21.00 "Комеди Клаб" (16+). 22.00,
04.20 "Открытый микрофон" (16+). 23.00
"Импровизация. Команды" (16+). 02.00 Х/ф
"30 СВИДАНИЙ" (16+). 03.30 "Stand up"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.15, 11.50, 15.05 Т/с
"АННА�ДЕТЕКТИВЪ�2" (16+). 11.30, 14.30,
17.50 "События" (16+). 14.50 "Город новостей".
16.55 Д/ф "Горькие слезы советских коме�
дий" (12+). 18.10, 03.20 Т/с "СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ" (12+). 20.05 Х/ф "УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ" (12+). 22.00, 04.50
"В центре событий" (16+). 23.10 Д/ф "Арка�
дий Райкин. Королю дозволено всё" (12+).
00.00 Х/ф "СНАЙПЕР" (16+). 01.45 Х/ф
"СХВАТКА В ПУРГЕ" (12+). 03.05 "Петров�
ка, 38" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�
ства" (16+). 14.00, 04.10 "Невероятно инте�
ресные истории" (16+). 15.00 Д/с "Засекре�
ченные списки" (16+). 17.00 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Документальный спец�
проект (16+). 21.05 Х/ф "13�Й ВОИН" (16+).
23.05 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).
01.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2" (18+).
02.35 Х/ф "КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ" (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 "ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО" (16+). 09.00 Х/ф "ОДНОКЛАСС�
НИКИ�2" (16+). 11.00 Х/ф "ПОЙМАЙ ТОЛ�
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+). 13.15
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 13.45
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 20.00 "Рус�
ские не смеются" (16+). 21.00 Х/ф "МСТИ�
ТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ" (16+).
00.00 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ�
ЦЕВ" (16+). 02.15 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ"
(18+). 03.55 Т/с "КОМАНДА Б" (16+). 05.05
М/ф "Ну, погоди!" (0+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.35, 04.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 08.05 "Давай
разведемся!" (16+). 09.15 "Тест на отцовство"
(16+). 11.25 "Реальная мистика" (16+). 12.30,
03.40 "Понять. Простить" (16+). 13.35, 02.50
"Порча" (16+). 14.05, 03.15 Т/с "ЗНАХАРКА"
(16+). 14.45 "Сила в тебе" (16+). 15.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" (16+). 23.10 "Про
здоровье" (16+). 23.25 Т/с "СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 18.20 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Новый день" (12+).
11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.45 "Вер�
нувшиеся" (16+). 17.00 "Миллион на мечту"
(16+). 19.30 Х/ф "ВЫЖИВШИЙ" (16+).
22.30 Х/ф "ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ�
ГОЛЬНИКА" (16+). 03.15 "Вокруг Света.
Места Силы" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25 Т/с
"ХМУРОВ" (16+). 06.50, 09.25, 13.25 Т/с
"УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+). 08.45 "Ты силь�
нее" (12+). 18.05 Т/с "МАМА ЛОРА" (12+).
21.10, 00.45 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.45 "Светс�
кая хроника" (16+). 01.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

МИР
05.00 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" (16+).
05.40 Т/с "ГАСТРОЛЕРЫ" (16+). 08.15 Т/с
"ОТРАЖЕНИЕ" (0+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости. 10.10 "В гостях у цифры" (12+).
10.20 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" (16+).  13.15 "Дела

судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10,
16.20 "Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
17.20 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
(12+). 19.15 "Слабое звено" (12+). 20.15 "Игра
в кино" (12+). 21.00 "Всемирные игры разу�
ма" (12+). 21.40 Х/ф "ДВА ДНЯ" (12+). 23.35
"Ночной экспресс". Brainstorm (12+). 01.00
Х/ф "ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ" (12+). 03.10 Х/ф
"СЕМЕРО СМЕЛЫХ" (12+). 04.35 "Наше
кино. История большой любви" (12+).

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 08.20
Д/с "Ген высоты, или как пройти на Эве�
рест?" (12+). 09.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
"МОРПЕХИ" (16+). 10.00, 14.00 Военные
новости. 18.40, 21.25 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ" (16+). 23.10 "Де�
сять фотографий". Владимир Хотиненко (6+).
00.05 Х/ф "БУДУ ПОМНИТЬ" (16+). 01.45
Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (6+).
03.05 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ"
(6+). 04.25 Д/ф "Солдатский долг маршала
Рокоссовского" (12+). 05.20 Х/ф "ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ..." (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Профес�
сиональный бокс. Международный турнир
"Kold Wars III". Бой за пояс EBP в первом
полусреднем весе (16+). 10.00 Футбол. Това�
рищеский матч. Молдавия � Россия (0+).
11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат Европы�
2020. Отборочный турнир. Обзор (0+). 12.45
Смешанные единоборства. Bellator (16+).
13.55 "Все на футбол!" Афиша (16+). 14.25
"Молдавия � Россия. Live" (12+). 15.25 Хок�
кей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирская обл.) �
"Авангард" (Омск). Пр.трансл. 18.25 Баскет�
бол. Евролига. Мужчины. "Химки" (Россия)
� "Милан" (Италия). Пр.трансл. 22.35 "Точ�
ная ставка" (16+). 22.55 "Все на футбол!"
Афиша (12+). 23.25 Футбол. Чемпионат
мира�2022. Отборочный турнир Южной Аме�
рики. Колумбия � Уругвай. Пр.трансл. 01.25
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Виллербан"
(Франция) � "Зенит" (Россия) (0+). 03.25
Футбол. Чемпионат мира�2022. Отборочный
турнир. Бразилия � Венесуэла. Пр.тр. 05.30
Бокс. Bare Knuckle FC. Пр.трансл. (16+).

Х/ф "БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ". 12.05 "Эрмитаж".
12.35 "Черные дыры. Белые пятна". 13.15
"Земля людей". "Понтийцы. Сыр, вино, лю�
бовь". 13.45, 01.55 Д/ф "Семейные истории
шетлендских выдр". 14.45 Д/с "Ехал грека...
Путешествие по настоящей России". 15.30
"Большой балет". 18.05 Д/с "Энциклопедия
загадок". 18.35 Д/ф "Пять вечеров до рассве�
та". 19.20 "Больше, чем любовь". Рем Хохлов
и Елена Дубинина. 20.00 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ". 22.00 "Агора". 23.00 "Клуб
37". 00.10 Х/ф "СУВОРОВ".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 02.00 "ТНТ
Music" (16+). 07.20 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00
"Где логика?" (16+). 09.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 11.00 "Битва дизайнеров" (16+). 12.00
"Однажды в России" (16+). 14.00 Х/ф "ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО" (16+). 16.30 Х/ф "УПРАВ�
ЛЕНИЕ ГНЕВОМ" (12+). 18.30 "Битва эк�
страсенсов" (16+). 20.00 "Танцы" (16+). 22.00
"Секрет" (16+). 23.00 "Женский Стендап" (16+).
00.00 "Дом�2" (16+). 02.25 "Stand up" (16+).
04.05 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "ТЕНЬ У ПИРСА" (0+). 07.35
"Православная энциклопедия" (6+). 08.00
"Полезная покупка" (16+). 08.10 Х/ф "ЛЕ�
КАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА" (12+). 10.00
Д/ф "Георгий Тараторкин. Человек. который
был самим собой" (12+). 10.55, 11.45 Х/ф
"ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
(12+). 11.30, 14.30, 23.45 "События" (16+). 12.50,
14.45 Х/ф "ЕЁ СЕКРЕТ" (12+). 17.00 Х/ф
"УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО" (12+). 21.00
"Постскриптум" (16+). 22.15 "Право знать!"
(16+). 23.55 Д/ф "Грязные тайны первых
леди" (16+). 00.50 "Прощание" (16+). 01.30
"Право на лево" (16+). 01.55 "Линия защиты"
(16+). 02.25 Д/ф "Мужчины Людмилы Сен�
чиной" (16+). 03.05 Д/ф "Женщины Юрия
Любимова" (16+). 03.45 Д/ф "Мужчины Джу�
ны" (16+). 04.25 "Хроники московского быта"
(12+). 05.05 "10 самых... Сексуальные звёзд�
ные мамочки" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
06.40 Х/ф "КАРАТЭ�ПАЦАН" (12+). 09.15
"Минтранс" (16+). 10.15 "Самая полезная про�
грамма" (16+). 11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 Документальный спецпроект (16+).

17.20 Х/ф "KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ�
ЦО" (16+). 20.10 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: НАЧА�
ЛО. РОСОМАХА" (16+). 22.20 Х/ф "РОСО�
МАХА: БЕССМЕРТНЫЙ" (16+). 00.40 Х/ф
"ВО ВЛАСТИ СТИХИИ" (16+). 02.25 "Тай�
ны Чапман" (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 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 09.00 "ПроСТО кухня"
(12+). 10.05 М/ф "Смолфут" (6+). 12.00 "Дет�
ки�предки" (12+). 13.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+). 13.30 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР" (12+). 15.25 Х/ф "МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА�2" (16+). 18.00 Х/ф "МСТИТЕ�
ЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ" (16+).
21.00 Х/ф "МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ" (16+).
00.35 М/ф "Остров собак" (16+). 02.25 Х/ф
"СОУЧАСТНИК" (16+). 04.15 "Шоу выход�
ного дня" (16+). 05.05 М/ф "Ну, погоди!" (0+).
05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.20 "Давай разведемся!" (16+). 06.10 "6 кад�
ров" (16+). 06.40 Х/ф "ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+). 08.35 Х/ф "КАРАСИ" (16+).
10.45, 11.00 Т/с "ЧУЖАЯ ДОЧЬ" (16+). 10.55
"Жить для себя" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ" (16+). 22.50 "Сила в
тебе" (16+). 23.05 Д/с "Скажи: нет!" (16+).
00.10 Х/ф "ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ" (16+).
03.35 Д/с "Эффекты Матроны" (16+).

ТВ 3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+). 09.00 "Ри�
суем сказки" (0+). 10.15 Х/ф "СЫН МАС�
КИ" (12+). 12.00 "Лучший пёс" (6+). 13.00
Х/ф "ВЫЖИВШИЙ" (16+). 16.00 Х/ф "ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ. КНИГА ДУШ" (12+). 18.15
Х/ф "СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ" (16+). 20.30 Х/ф
"ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ" (12+). 23.00
Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ СО�
КРОВИЩ" (12+). 01.00 Х/ф "12 РАУНДОВ.
БЛОКИРОВКА" (16+). 02.15 Д/с "Тайные
знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 09.00 "Свет�
ская хроника" (16+). 10.00 Т/с "СВОИ�3"

(16+). 13.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 00.00 "Извес�
тия". 00.55 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (16+). 06.45 "Секретные
материалы" (12+). 07.10 "Игра в слова" (6+).
08.10 Мультфильмы (6+). 08.30 "Наше кино.
История большой любви" (12+). 09.00
"Слабое звено" (12+). 10.00 Погода в Мире.
10.10 Т/с "СЕРДЦА ТРЕХ" (16+). 15.45, 16.15,
19.15 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА" (12+). 16.00, 19.00 Новости. 21.40 Х/ф
"ДВА ДНЯ" (16+). 23.35 Х/ф "ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ" (12+). 02.00 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА" (12+). 04.00 Х/ф "ЦИРК" (12+).

ЗВЕЗДА
06.55, 08.10 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ"
(6+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 09.00
"Легенды музыки". "ВИА "Лейся, песня" (6+).
09.30 "Легенды кино". Сергей Бондарчук
(6+). 10.15 Д/с "Загадки века". "Вождь и про�
видцы" (12+). 11.05 "Улика из прошлого".
"Последняя тайна парома "Эстония" (16+).
11.55 "Не факт!" (6+). 12.35 "Круиз�контроль".
"Астрахань � Элиста" (6+). 13.15 "Специаль�
ный репортаж" (12+). 13.35 "СССР. Знак ка�
чества" (12+). 14.25 "Морской бой" (6+).
15.30, 18.25 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ" (12+). 18.10 "Задело!"
01.05 Х/ф "ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ�
ЗИИ" (0+). 02.35 Т/с "МОРПЕХИ" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пр.трансл.
(16+). 08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 00.45 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.05, 09.25
Мультфильмы (0+). 09.45 Х/ф "САМОВОЛ�
КА" (16+). 11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости
(16+). 11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Астана" (Казахстан) � "Енисей" (Россия).
Пр.трансл. 14.55 Формула�1. Гран�при Тур�
ции. Квалификация. Пр.трансл. (16+). 16.25
Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) � "Сала�
ват Юлаев" (Уфа). Пр.трансл. 19.00 "Все на
футбол!" (16+). 19.50 Футбол. Лига наций.
Азербайджан � Черногория. Пр.трансл. 22.35
Футбол. Лига наций. Германия � Украина.
Пр.трансл. 01.45 Футбол. Лига наций. Пор�
тугалия � Франция (0+). 03.45 "Несерьёзно о
футболе" (12+). 05.00 "Драмы большого
спорта. Владимир Крутов" (12+). 05.30 "Где
рождаются чемпионы. Яна Кудрявцева"
(12+).
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В МИНУТЫ ДОСУГА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.10 Х/ф
"НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ" (0+). 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, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" (0+). 16.35
"Пусть говорят". "Публиковать после смер	
ти. Завещание Людмилы Гурченко" (16+).
17.45 Концерт "День сотрудника ОВД" (12+).
19.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021 г.
Сборная России 	 сборная Турции. Прямой
эфир из Турции. 21.55 "Время" (16+). 23.00
"Метод 2" (18+). 00.05 Х/ф "ЛУЧШЕ ДОМА
МЕСТА НЕТ" (16+). 01.50 "Модный приго	
вор" (6+). 02.40 "Давай поженимся!" (16+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН�
КИ" (12+). 05.55, 03.10 Х/ф "ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ" (12+). 08.00 Местное время.
Воскресенье. 08.35 "Устами младенца". 09.20
"Когда все дома с Тимуром Кизяковым". 10.10
"Сто к одному". 11.00 Вести. 11.15 "Парад
юмора" (16+). 13.15 Х/ф "ВЕСОМОЕ ЧУВ�
СТВО" (12+). 15.20 Х/ф "НАЧНЁМ ВСЁ
СНАЧАЛА" (12+). 20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин. 22.40 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.00 Х/ф "Я � УЧИТЕЛЬ" (12+). 06.40 "Цен	
тральное телевидение" (16+). 08.00, 10.00,
16.00 "Сегодня" (16+). 08.20 "У нас выигры	
вают!" (12+). 10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+). 11.50 "Дачный
ответ" (0+). 13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+). 15.00 "Своя игра"
(0+). 16.20 "Следствие вели..." (16+). 18.00
"Новые русские сенсации" (16+). 19.00 "Ито	
ги недели" (16+). 20.10 "Ты супер!" Финал
(6+). 22.55 "Звезды сошлись" (16+). 00.25
"Основано на реальных событиях" (16+).
03.35 Т/с "КОМАНДА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.45 Мультфильмы. 08.00 Х/ф "БО�
ГАТАЯ НЕВЕСТА". 09.25 "Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым". 09.55 "Мы
	 грамотеи!" 10.35 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ". 12.35 "Письма из провин	
ции". 13.05, 02.05 "Диалоги о животных". Зоо	
парк Ростова	на	Дону. 13.50 "Другие Рома	
новы". "Звезда с Востока". 14.20 Д/с "Кол	
лекция". 14.50 "Игра в бисер". 15.30, 00.20
Х/ф "ТРАПЕЦИЯ". 17.15 "Острова". 18.00
"Пешком..." Дорога на Каширу". 18.35 "Ро	
мантика романса". Людмиле Гурченко посвя	
щается... 19.30 Новости культуры с Владис	
лавом Флярковским". 20.10 Х/ф "ВСАДНИК
ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ". 21.55 "Шедевры
мирового музыкального театра".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Новое Утро" (16+). 11.00 "Перезагруз	
ка" (16+). 12.00 "Где логика?" (16+). 17.00 Т/с
"ИВАНЬКО" (16+). 19.00 "Золото Геленджи	
ка" (16+). 20.00 "Танцы" (16+). 22.00, 02.00,
03.15 "Stand up" (16+). 23.00 "Talk" (16+). 00.00
"Дом	2" (16+). 02.50 "ТНТ Music" (16+). 04.05
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ"
(12+). 07.20 "Фактор жизни" (12+). 07.45
"Полезная покупка" (16+). 08.10 Х/ф "УРАВ�
НЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ" (12+). 10.00
Д/ф "Берегись автомобиля" (12+). 10.45  "Спа	
сите, я не умею готовить!" (12+). 11.30, 00.10
"События" (16+). 11.50 "Аркадий Райкин.
Королю дозволено всё" (12+). 12.50 Празд	
ничный концерт ко Дню сотрудника орга	
нов внутренних дел (6+). 14.30 "Московская
неделя". 15.05 "Хроники московского быта"
(12+). 16.00 "Прощание. Андрей Миронов"
(16+). 16.55 "Савелий Крамаров. Рецепт ран	
ней смерти" (16+). 17.45 Х/ф "ГОРНАЯ БО�
ЛЕЗНЬ" (12+). 21.25, 00.25 Х/ф "СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ" (12+). 01.20 "Петровка, 38" (16+).
01.30 Т/с "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.25 Х/ф "РЕП�
ЛИКАНТ" (16+). 09.20 Х/ф "13�Й ВОИН"
(16+). 11.15 Х/ф "ВЛАСТЬ ОГНЯ" (12+).
13.15 Х/ф "КОНСТАНТИН" (16+). 15.40 Х/ф

"ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА" (16+).
17.50 "РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ" (16+).
20.15 Х/ф "ЛОГАН" (16+). 23.00 "Добров в
эфире" (16+). 00.05 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
04.25 "Территория заблуждений" (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 "Царевны" (0+).
07.50, 10.05 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 09.00 "Рогов в деле" (16+). 11.25 Х/ф
"ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (12+). 13.20 Х/ф
"МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ" (16+). 17.00 "Пол	
ный блэкаут. Неизданное" (16+). 17.45 "Пол	
ный блэкаут" (16+). 18.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" (16+).
21.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�ПАУК. ВДАЛИ ОТ
ДОМА" (16+). 23.50 "Дело было вечером"
(16+). 00.50 Х/ф "ЦЕНА ИЗМЕНЫ" (16+).
02.45 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ�
ЦЕВ" (16+). 04.35 "6 кадров" (16+). 05.05 М/ф
"Тайна Третьей планеты" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.05 "Домашняя кухня" (16+). 06.30 Х/ф
"ФАБРИКА СЧАСТЬЯ" (16+). 08.20, 11.00,
00.15 Х/ф "ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО�
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА" (16+). 10.55
"Жить для себя" (16+). 11.25 Х/ф "ИСТОЧ�
НИК СЧАСТЬЯ" (16+). 15.20 Т/с "СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ" (16+). 22.55 "Про здо	
ровье" (16+). 23.10 Д/с "Скажи: нет!" (16+).
02.55 Х/ф "КАРАСИ" (16+). 04.40 Х/ф "ДОЛ�
ГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Но	
вый день" (12+). 09.00 Х/ф "ДОСПЕХИ
БОГА. В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ" (12+).
11.15 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА
ДУШ" (12+). 13.15 Х/ф "СЕРДЦЕ ИЗ СТА�
ЛИ" (16+). 15.30 Х/ф "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ" (12+). 18.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ" (16+). 20.00 Х/ф "ПЕЩЕРА"
(16+). 22.00 Х/ф "ПИРАНЬИ" (16+). 23.45
Х/ф "РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ" (16+). 01.45

Х/ф "ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬ�
НИКА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 03.35 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 09.35,
00.20 Т/с "ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ" (16+).
13.20 Т/с "НЮХАЧ�2" (16+). 22.25 Х/ф "ВО�
РОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ЦИРК" (12+). 05.30, 03.25 Муль	
тфильмы (0+). 06.15 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИ�
ТАРОЙ" (0+). 08.50 "Любимые актеры 2.0"
(12+). 09.25 "ФазендаЛайф" (12+). 10.00,
16.00 Новости. 10.10, 16.15 Т/с "ОТДЕЛ
СССР" (16+). 18.30, 00.00 "Вместе". 19.30,
01.00 Т/с "СЕРДЦА ТРЕХ" (16+). 02.00 Х/ф
"ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" (12+).

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели. 09.25 "Служу России"
(12+). 09.55 "Военная приемка" (6+). 10.40
"Скрытые угрозы" (12+). 11.25 "Секретные
материалы". "Сталин. В поисках сына" (12+).
12.20 "Код доступа" (12+). 13.00 "Специаль	
ный репортаж" (12+). 13.40, 22.45 Д/с "Сде	
лано в СССР" (6+). 14.00 Т/с "БАРСЫ" (16+).
18.00 "Главное" с Ольгой Беловой. 19.25 Д/с
"Легенды советского сыска" (16+). 23.00
"Фетисов" (12+). 23.45 Х/ф "СЛЕД В ОКЕА�
НЕ" (12+). 01.15 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИ�
ЛОСЬ..." (12+). 02.45 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ" (6+). 04.20 Х/ф "ДЕНЬ КОМАН�
ДИРА ДИВИЗИИ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+).
07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 00.45 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 08.55 Х/ф "РОККИ 2"
(16+). 11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Об	
зор (0+). 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
(16+). 12.50 Формула	1. Гран	при Турции.
Пр.трансл. (16+). 16.50 Футбол. Лига наций.
Словакия 	 Шотландия. Пр.трансл. 19.05 "Все
на футбол!" (16+). 19.50, 22.35 Футбол. Лига
наций. Нидерланды 	 Босния и Герцегови	
на. Бельгия 	 Англия. Пр.трансл. 01.45 Фут	
бол. Лига наций. Турция 	 Россия (0+). 03.45
"Открытый футбол. Роман Зобнин" (12+).
04.05 Формула	1. Гран	при Турции (0+).

По горизонтали:  1. И то, что вам несут к столу, и то, в чем это несут. 4. «Подливка» для
крыши. 7. Одно из немногих, от которых ломятся столы. 10. Юрий, «прошедшийся по
Абрикосовой». 11. «Тихая стадия» протеста. 12. Палас	самолет. 13. Терпимое количество
грязи. 17. «Хриплое» имя. 20. Шар	синоптик. 23. Огнестрельное окно. 25. «Художник» с
ведром красок. 26. Медведь в черных очках. 27. «Заменитель» характера. 28. Прихожая, в
которой есть где развернуться. 29. Американская звезда среди пупсиков. 31. Пушкинское
дерево, «грозный часовой», с которого каждый школьник начинает свое знакомство с ядо	
химикатами. 32. Тот, кто зараба тывает на компромате. 33. Хранилище невыносимого сора.
35. Античная ЭВМ. 38. Комплектующая к державе. 42. Прикольная история. 43. Потроши	
тель казино. 44. «Светлая голова». 45. Музон 80	х годов. 46. Раздел книги или статьи,
которым журналисты «обзывают» президента. 47. Провокатор «морской болезни».

По вертикали: 2. Йоговский цветок. 3. Персонаж с горящим сердцем. 4. «Уронили мишку
на пол, оторвали мишке лапу» (автор триллера). 5. «Кто первым встал, того и ...» (шутка). 6.
Поединок свистка судьи со свистом трибун. 7. Проваливающееся место. 8. «Паспорт» ло	
шади. 9. Он не заметил потери бойца. 14. Пассия мужского рода. 15. Лестница с шофером.
16. Самый черный чернорабочий. 18. «Что	то с памятью моей стало». 19. Любой мужчина на
языке Эллочки	людоедки. 20. Борец с дырами на штанах. 21. Ухажерка в яслях. 22. Одно	
клеточная простушка. 24. Легкие у рыбы. 30. Зеркальная рыба. 33. Печальное окончание
истории болезни. 34. Божественный алкоголик. 36. Варево имени супермодного журнала.
37. Игрушка, в которой есть что	то человеческое. 38. Башмаки от столяра. 39. Портрет
небожителя. 40. Человек, умеющий колесить. 41. Площадка для драчливых мужчин.

КОНСУЛЬТИРУЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В период сложной эпидемиологической обстановки депутаты и должно�

стные лица  проводят прием обращений граждан в местной общественной
приёмной по телефону: 8 (49341) 2�18�97 или в письменном виде.

10 ноября 2020 года, с 9 до 11 часов прием проведет Медведева Полина
Евгеньевна, депутат Совета Фурмановского городского поселения.

12 ноября 2020 года (четверг), с 11 до 12 часов будет проведен дистанционный
выездной прием граждан в с.Дуляпино (сельская администрация). Участники при	
ема: руководитель общественной приемной, начальник Управления ПФР в Фур	
мановском районе, и.о. главы Дуляпинского сельского поселения.

Общественная приемная Фурмановского местного отделения партии «Единая Рос�
сия» находится по адресу: г.Фурманов, ул.Социалистическая, д.15 (здание админис�
трации Фурмановского муниципального района), каб.2, телефон: 8 (49341) 2�18�97.

ОТВЕТЫ  НА  КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10. Антонов. 11. Ропот. 12. Ковер. 13.
Чистота. 17. Осип. 20. Зонд. 23. Амбразура. 25. Маляр. 26. Панда. 27. Нрав. 28. Холл.
29. Барби. 31. Анчар. 32. Шантажист. 33. Изба. 35. Абак. 38. Скипетр. 42. Хохма. 43.
Игрок. 44. Блондин. 45. Диско. 46. Глава. 47. Качка.

По вертикали: 2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. Тапки. 6. Матч. 7. Явка. 8. Тавро. 9.
Отряд. 14. Избранник. 15. Трап. 16. Трубочист. 18. Склероз. 19. Парниша. 20. Запла	
та. 21. Нянечка. 22. Амеба. 24. Жабры. 30. Карп. 33. Исход. 34. Бахус. 36. Бурда. 37.
Кукла. 38. Сабо. 39. Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.

Отдел МВД России по Фурмановско�
му району приглашает граждан Россий�
ской Федерации на службу в органы
внутренних дел.

Основные требования: наличие граж	
данства PФ; возраст от 18 до 40 лет; от	
сутствие судимости; способность по
своим личным и деловым качествам,
физической подготовке и состоянию
здоровья выполнять служебные обязан	
ности сотрудника органов внутренних
дел; образование 	 не ниже среднего
(полного) общего.

Основные социальные гарантии: дос	
тойное денежное довольствие; еже	
годные основной (30 календарных
дней) и дополнительные отпуска с со	
хранением денежного довольствия;
возможность карьерного роста и бес	
платное получение среднего или выс	
шего профессионального (юридичес	
кого) образования в образовательных
организациях МВД России; медицин	

ОМВД по Фурмановскому району
приглашает на службу

ское и санаторно	курортное обеспече	
ние сотрудника и членов его семьи;
государственное страхование жизни и
здоровья сотрудника; вещевое обеспе	
чение; право на получение пенсии по
достижении 20 лет выслуги (в стаж
включается служба в ВС, очное обу	
чение в средних и высших професси	
ональных учебных учреждениях).

Сведения о вакантных должностях:
полицейский отделения патрульно	
постовой службы полиции; полицейс	
кий отделения охраны и конвоирова	
ния подозреваемых и обвиняемых;
участковый уполномоченный поли	
ции; следователь следственного отде	
ла; водитель.

По вопросам поступления на службу
обращаться в ОМВД России по Фурма�
новскому району: г.Фурманов, ул. Со�
циалистическая, д.9, каб. 28  или по те�
лефонам: 8 (49341) 2�20�14, 8�905�059�
26�95, e�mail: tshipova@mvd.ru.

graycell.ru
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История. Даты. Юбилеи

Наш земляк.Наша гордость
60 лет назад был открыт
памятник писателю
Д.А. Фурманову.

7 ноября % особая дата для нас, жителей
Фурмановского муниципального района.
Это день рождения человека, чье имя вот уже
79 лет носит наш город % писателя, участни%
ка Гражданской войны, комиссара легендар%
ной Чапаевской дивизии, общественно%поли%
тического деятеля в годы становления моло%
дого советского государства Дмитрия Анд%
реевича Фурманова (7 ноября 1891 года % 15
марта 1926 года).

Его жизнь была короткой, но яркой, на%
сыщенной делами и поступками в стремле%
нии принести пользу своей стране и людям.
И не случайно светлую память о знаменитом
земляке бережно хранят на нашей земле, в
крае, где он родился.

4 ноября 1960 года % ровно 60 лет назад % в
торжественной обстановке в городе был  от%
крыт памятник Д.А. Фурманову.

Фигура изготовлена из бронзы, поста�
мент � из серого гранита. Общая высота
памятника 6,5 метра. Автором монумента
стал скульптор Н.В. Дыдыкин (1894�1975),
Заслуженный деятель искусств РСФСР.
Изготовлен памятник был на Ленинградс�
ком заводе "Монумент � скульптура". В
оформлении принял участие известный

ленинградский архитектор, художник А.А.
Лапиров (1908�1975). Памятник был уста�
новлен силами работников строительного
отдела фабрики №1 под руководством Н.В.
Склянина.

На торжественном митинге по случаю
открытия памятника присутствовали брат
писателя А.А. Фурманов,  дочь  А.Д. Фур�
манова, чапаевцы  Н.М. Хлебников, М.По�
пова, писатели С.Щипачев, В.Солоухин и
другие.

Постановлением СМ РСФСР № 624 от
04.12.1974 г. монумент внесен в реестр как
памятник федерального значения.

Вот как вспоминала о том торжествен�
ном событии А.С. Виноградова:

"Я была свидетелем открытия памятни�
ка Дмитрию Андреевичу Фурманову 4 но�
ября 1960 года. Мне было 33 года. Я тогда
перешла из промышленного отдела горко�
ма партии в партком фабрики №1 на дол�
жность секретаря.

Прежде мне бы хотелось сказать, что
представлял собой наш город Фурманов.
Это был городок из частных деревянных
домов. Работали две фабрики: №1 (Верх�
няя Середская фабрика) и №2 (Нижняя

Середская фабрика). Фабрику №3, распо�
ложенную на посёлке им. Мичурина, на�
чали строить в 1953 году. В 1958 году она
стала давать первую продукцию. Также в
городе работал механический завод, он на�
ходился во дворе фабрики №1. Действова�
ли молокозавод на территории Красной
церкви (Храма "Всех скорбящих радость")
и швейная фабрика. На предприятиях ра�
ботало более 15 тысяч человек. Работа шла
в три смены.

Открытие памятника было приурочено
к окончанию работы первой смены, поэто�
му народу было много. Автобусов и такси
тогда ещё не было. Вся дорога заполни�
лась жителями города.

На открытие памятника приезжали: брат
Д.А. Фурманова � Аркадий Андреевич, се�
стра Софья Андреевна и Герой Советского
Союза Николай Михайлович Хлебников.
Монумент открывали первый секретарь
горкома партии Л.И. Кужлева, председа�
тель горисполкома А.К. Окользин. Затем
состоялось возложение цветов от всех пред�
приятий города.

Через некоторое время были посажены
около памятника деревья (туя). Инициа�

тива принадлежит Ивану Фёдоровичу Бер�
лизову и Михаилу Борисовичу Смирнову.
Затем подход к памятнику заасфальтиро�
вали. Это место стало значимым для фур�
мановцев. Здесь проходили сборы пионе�
ров и комсомольцев, устраивались митин�
ги трудящихся. Памятник стал отправной
точкой для шествий на 9 мая. Молодожё�
ны возлагали цветы в день свадеб".

В последние годы проведены работы по
реконструкции и озеленению парковой
зоны вокруг монумента. Сейчас сквер, где
расположен памятник, является одним из
лучших памятных мест города. Красивый,
благоустроенный, он является и местом
проведения торжественных мероприятий,
и местом отдыха жителей.

Памятник писателю � это одна из неза�
бываемых страниц летописи нашего горо�
да, это дань уважения  нашему прослав�
ленному земляку. В день рождения Д.А.
Фурманова, как и в дни памятных дат, бла�
годарные фурмановцы возлагают цветы к
подножию монумента. Эта добрая тради�
ция, как и память о нашей истории и лю�
дях, оставивших в ней заметный след, пе�
редается из поколения в поколение.

Смотры, конкурсы, соревнования

«Радуга природы» �
лучшее школьное
лесничество

Команда школьного лесничества
"Радуга природы" МОУ Иван%
ковская СШ Фурмановского рай%
она победила в ежегодном облас%
тном смотр%конкурсе школьных
лесничеств.

Напомним, конкурс организо�
ван комитетом Ивановской об�
ласти по лесному хозяйству и
Департаментом образования
Ивановской области. В связи с
санитарно�эпидемиологической
обстановкой в регионе в 2020
году его провели в заочном фор�
мате в сентябре�октябре. В со�
ревнованиях участвовали 8 ко�
манд.

После оценки заявленных ма�
териалов и подсчета баллов в он�
лайн тестировании "Проверка
знаний в области лесного хозяй�
ства", судейский состав опреде�
лил победителей и призеров.

Под руководством Ольги Ба�
лалаевой и Анны Нестеровой, а
также при поддержке ОГКУ
"Фурмановское лесничество",
школьное лесничество "Радуга
природы" Иванковской школы
заняло первое место.

Отметим, наши эковолонтеры
каждый год участвуют во Все�
российском экологическом суб�
ботнике "Зеленая Весна". На
счету добровольцев тысячи вы�
саженных саженцев ели, сосны,
лиственных деревьев и кустар�
ников. За годы участия в суббот�
никах стали традиционными со�
циально�экологические акции
"Ель за каждый день войны",
"Лес Победы", "Мы чистим Мир".

В 2019 году у ребят появились
новые возможности. В школе
деревни Иванково открыли
Центр образования цифрового и
гуманитарного профилей "Точки
роста". Мощные компьютеры,
видеокамеры, 3D�принтеры,
тренажеры�манекены, квадро�
коптеры помогли юным любите�
лям природы во внеурочной де�
ятельности изучать природные
лесные объекты и подготовить�
ся к конкурсу. В 2020 году такие
центры открыты в школах №1 и
№7 города Фурманова.

Поздравляем наших победите�
лей и желаем дальнейших успе�
хов в учебе!

«Русич» � на межрегиональном
первенстве
Команда хоккейного клуба "Ру%

сич" участвует в Межрегиональ%
ном первенстве по хоккею с шай%
бой среди юношей 2004%2005 г.р.
"Золотое кольцо". Турнир прохо%
дит в спортивной школе "Олимп"
поселка Майский Вологодской
области.

Напомним, с 2018 года фи�
нансирование клуба из казны
местного бюджета составляет
порядка 500 тысяч рублей еже�
годно, что позволяет клубу зна�
чительно улучшить материаль�
но�техническое обеспечение, а
также организовать необходи�
мое количество тренировочных

мероприятий и соревнований.
До конца года финансирование
будет увеличено, на поддержку
инициативных спортсменов и их
родителей дополнительно выде�
лят 500 тысяч рублей.

В соревнованиях участвуют
команды известных спортивных
школ из Ярославля, Вологды,
Костромы, Архангельска и дру�
гих.

В I�ом туре первенства наши
ребята провели три матча: с ХК
"Искра" (г.Кострома), ХК "Олимп"
(п.Майский Вологодская область)
и с ХК "Вологда" (г.Вологда).
Итоглвый счет встреч был, к со�

жалению, не в пользу "Русичей".
"Стать сильнее можно только

в борьбе с соперником уровнем
выше! Есть время для работы над
ошибками, и во II�ом туре мы
будем готовы показать всем со�
перникам, на что мы способны",
� отметил руководитель клуба
Евгений Соловьев.

Следующий � II�ой тур прой�
дет с 12 по 15 ноября.

Желаем спортсменам прочно�
го льда, захватывающих игр,
волшебной шайбы, стремящей�
ся в ворота соперника, надёж�
ной защиты, громких болель�
щиков и удачи!
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За активный и здоровый образ жизни

Клубу «Нептун» 
 30 лет!

Истоки
В 1966 году энтузиасты из д.Пет�

рушиха Николай Горшков, Влади�
мир Докукин, Владимир Соломин
и другие молодые спортсмены
организовали группу � секцию тя�
желой атлетики. После тренировок
стали заниматься плаванием, за�
каливанием, зимним плаванием. К
ним подключились и взрослые �
Николай Чубуков, Людмила Гри�
горьева (Чубукова) и другие при�
верженцы холодовых нагрузок из
местечка Некрасово.

В 1975 году известный в городе и
области спортсмен Николай Горш�
ков организовал в Фурмановском
районе Некрасовскую группу�сек�
цию любителей закаливания и
зимнего плавания. Отважные
спортсмены�экстремалы основали
новое направление � скоростное
зимнее плавание, которое впослед�
ствии стало называться аквайс�
спорт. Начали проводить соревно�
вания в холодной и ледяной воде
на скорость. Первой женщиной�
айсменкой была Людмила Григо�
рьева. Она же впоследствии стала
и первой среди женщин победи�
тельницей соревнований по мара�
фонскому зимнему плаванию,
подводному плаванию с трубкой, в
маске и ластах (без акваланга).

Со временем начали создавать�
ся и другие группы�секции в раз�
ных микрорайонах (на Соц.посел�
ке, Голубевом хуторе). Идею объе�
диниться всем "моржам" города
подал энтузиаст закаливания Вик�
тор Гулов, работавший мастером на
фабрике №1. Но свою мечту он, к
сожалению, осуществить не смог.
Лишь после его смерти зимние
пловцы Н.Горшков, В.Голубев,
В.Самигулин и другие активисты
решили создать единую организа�
цию.

От секции 

к Федерации

В конце октября 1990 года состо�
ялось общее собрание нового клу�
ба. Его председателем был избран
Анатолий Петров, уже имеющий
15�летний стаж "моржевания". А
вскоре "моржи" провели свои пер�
вые совместные выступления в
ледяной воде на Никольском во�
доеме. К этому времени на берегу
уже была построена лыжная база
фабрики №1 (сейчас здание
ДЮСШ). Там пловцы переодева�
лись и проводили награждение
после очередных заплывов.

К нашим "нептуновцам" стали
приезжать гости из Московской
области, Санкт�Петербурга, Кост�
ромы, а также из ивановского клу�
ба "Пингвин�85", который по ряду
причин в 2000 году прекратил свое
существование (на 10 лет). В одно
время вместе со взрослыми плава�
ли снетиновские школьники из
секции закаливания, учащиеся
школ города и ПТУ. Наши айсме�
ны ездили на соревнования по зим�
нему плаванию в Москву, Костро�
му, Нижний Новгород, Углич,
Санкт�Петербург, Анапу и другие
города России.

В 2007 году фурмановские акти�
висты создали Ивановское регио�
нальное отделение Федерации за�
каливания и спортивного зимнего
плавания России (ИРО ФЗСЗПР).
Начиная с 2010 года члены клуба
"Нептун" помогли создать в Ива�
новской области несколько таких
же клубов: "Эдельвейс�Экстрим",
"Возрождение" (г.Иваново), "Айс�
берг" (г.Приволжск), "Шуйские
моржи" (г.Шуя), "Метелица" (Са�
винский район), способствовали
возрождению через десять лет ива�
новского клуба "Пингвин�2010".

Фурмановский клуб "Нептун"
30 октября отметил 30&летие со
дня образования и  45&летие со
времени основания спортивного
зимнего плавания в Фурмановс&
ком районе и Ивановской облас&
ти в целом. Давайте вспомним ос&
новные моменты становления и
развития этого движения.

Наши пловцы вместе с членами
ИРО ВОСВОД и ИРО ФЗСЗПР
оказали помощь в создании клуба
юных спасателей "Дельфин" (с.Но�
во�Талицы). В закрытом бассейне
проводили соревнования по плава�
нию и спасательному многоборью,
тем самым развивая эти два вида
спорта.

Мероприятий 

более тысячи

С 2008 года клуб "Нептун" тесно
взаимодействует с ИРО ВОСВОД,
которым руководит генерал�май�
ор водной службы Елена Кокша�
рова. Они регулярно организуют
занятия по обучению молодежи
плаванию, мерам безопасности
на воде и льду, оказанию первой
доврачебной помощи пострадав�
шему. Проводят рейды, учения не
только в Фурманове, но и в Ива�
нове, Плесе, Пучеже, Решме,
Шуе, а также на Черном, Высо�

ковском, Рубском, Валдайском
озерах, на реках Волге, Тезе,
Шаче, Талке, Нозыга в Ивановс�
ком, Фурмановском, Тейковском,
Савинском и других районах об�
ласти. Кроме этого, организовы�
вали выездные рейды и учения с
представителями ГУ МЧС по
Ивановской области, ГИМС
Плесского инспекторского учас�
тка.

Проводились соревнования по
"моржовому" зимнему триатлону,
подводному плаванию, триатлону,
многоборьям и другим видам
спорта. Всего за 45 лет со времени
основания аквайс�спорта на тер�
ритории Ивановской области фур�
мановскими "моржами" было орга�
низовано и проведено более ты�
сячи мероприятий, связанных с
закаливанием, зимним плавани�
ем.

В Книге Почета
Фурмановские айсмены много�

кратно устанавливали рекорды
клуба, города, области по аквайс�
спорту, плаванию на открытых во�
доемах, а также � десятки своеоб�
разных достижений, связанных с
закаливанием. Есть один и обще�
российский рекорд.

16 активистов удостоены звания
"Почетный член клуба "Нептун".
Имена лучших зимних пловцов
включены в Книгу Почета клуба
и в Книгу Почета ИРО ФЗСЗПР.
На протяжении многих лет фур�
мановская дружина становилась
лучшей командой айсменов в об�
ласти, лучшей командой спасате�
лей�айсменов (по линии ВОС�
ВОД). А участники клуба не раз
признавались по итогам года, де�
сятилетия лучшими айсменами
Ивановской области.

Коллектив клуба "Нептун" со�
вместно с другими организация�
ми уже провел 18�й открытый
чемпионат Фурмановского муни�
ципального района по аквайс�
спорту, 19�й чемпионат Фурма�

новского района по плаванию на
открытом водоеме, 15�й открытый
чемпионат Ивановской области
по аквайс�спорту и 8�й регио�
нальный чемпионат по марафон�
скому зимнему плаванию. Состо�
ялись 30�е традиционные Кре�
щенские купания в проруби в на�
шем районе. Их инициаторами в
нашей области стали фурмановс�
кие "моржи".

"Моржами"
не рождаются…

Многие спортсмены пришли в
зимнее плавание из других видов
спорта. Среди них следует назвать
Бориса Павлова, который в совет�
ское время становился чемпионом
мира, Европы, СССР по тяжелой
атлетике, являлся участником
Олимпийских игр в Мюнхене в
1972 году. Заслуженный мастер
спорта СССР приобщился к зим�
нему плаванию и становился при�

зером соревнований. Как спортив�
ный судья Всесоюзной категории
помогал айсменам в проведении
мероприятий. Он � Почетный член
клуба "Нептун".

Николай Горшков основал ско�
ростное зимнее плавание в районе
и области. Он занимался более чем
двадцатью видами спорта, особен�
но любил тяжелую атлетику. Был
призером международных сорев�
нований по зимнему плаванию.
Дважды становился "двухтысячни�
ком" � проплыл в ледяной воде два
километра. Этот рекорд Ивановс�
кой области до сих пор не побит,
хотя прошло уже более 20 лет. Он
удостоен звания "Почетный айсмен
области", "Почетный мастер зим�
него плавания" (по 12 упражнени�
ям).

Василий Мосин является масте�
ром спорта по плаванию. Раньше
занимался легкой атлетикой. В
2014 году на очередном мировом
первенстве в Финляндии он стал
двукратным абсолютным чемпио�
ном мира, победив даже тех, кто
был значительно моложе его.
Спортсмен легко выполнил норма�
тив мастера спорта по зимнему
плаванию. Живя в Плесе, высту�
пал за приволжский клуб "Айс�
берг", сейчас проживает в Фурма�
нове. Ему присвоено звание "Луч�
ший зимний пловец области II де�
сятилетия ХХI века".

Еще один известный спортсмен
� Анатолий Петров, сооснователь
аквайс�спорта в Ивановской обла�
сти. Занимался многоборьем,
сверхмарафонец. Удостоен почет�
ного международного титула "Ай�
рэн�мэн" � "Железный человек".
Покорил двойной классический
триатлон "Железный человек�2".
Почетный айсмен области. Соос�
нователь и председатель клуба
"Нептун". Его имя внесено в Книгу
рекордов России, стран СНГ и
Балтии "Диво" (за заплыв подо
льдом), в энциклопедию "Лучшие
люди России".

В числе лучших
айсменов

Среди фурмановских спортсме�
нов в разные годы лучшими айс�
менами города и области станови�
лись Юрий Чуркин, Алексей Ти�
тов, Александр Киселев, Михаил
Хрипунов, Вера Половинкина,
Антонина Фадеева, Олеся Смир�
нова (Елисеева), Марина Киселе�
ва. В числе победителей и призе�
ров городских и областных сорев�
нований � Михаил Кузнецов,
Юрий Ильин, Алексей Пещеров,
Владимир Соловьев, Сергей Ми�
неев, Вячеслав Макаров, Дмитрий
и Владислав Коренновы и другие
спортсмены.

В плавании на открытом водоеме
и в соревнованиях по спасатель�
ному многоборью в летний период
хорошие результаты показывала
молодежь. Среди них: мастер
спорта по плаванию Дана Репало�
ва, ее брат � 11�летний Вячеслав

Репалов, Александр Макаров, Ан�
дрей Затескин, Вячеслав Макаров,
Алан Плиев, Владимир Морев,
Александр Тунцев, Олег Вдовичев,
Кирилл Слепынин и другие моло�
дые пловцы. Большинство из них
являются воспитанниками трене�
ра Юрия Чуркина.

За тридцать лет клуб пополнился
новыми участниками, молодежью.
Но, к сожалению, и наши ветера�
ны уходят. Уже многих нет с нами:
это Николай Горшков, Виктор, Ка�
лерия и Геннадий Гуловы, Анато�
лий Грибов, Валентин Голубев, Бо�
рис Павлов, Валерий Девочкин,
Евгений Баделин, Владимир Си�
белев. Они внесли большой вклад
в развитие закаливания, зимнего
плавания на территории нашего
края. Вечная им память.

С благодарностью
за поддержку

Во время проведения всех мероп�
риятий "моржей" страховали спа�
сатели и инспекторы ВОСВОДА �
Лев Ульев, Владимир Соловьев,
Александр Борисов. Кроме них на
берегу дежурили сотрудники МЧС,
полиции, работники службы ско�
рой медицинской помощи. В раз�
ные годы за здоровьем пловцов
следили клубные врачи � Альберт
Кожемякин, Александр Шибанов,
Олеся Смирнова, фельдшер Анто�
нина Жоркина.

На протяжении многих лет сла�
женно работала бригада судей. В
разное время судейство осуществ�
ляли мастер спорта по плаванию
Александр Зяблов, КМС по плава�
нию Игорь Петухов, мастер спорта
Альберт Скобцов, а также фурма�
новские тренеры�преподаватели
Вячеслав Кравченко, Валентин Гу�
рьев, Александр Гуляев, Вячеслав
Поляков, Вадим Туманов, Влади�
мир Малков.

Поддержку зимним пловцам
оказывали работники Департамен�
та спорта Ивановской области, ре�

гиональной федерации плавания,
ВОСВОДа: Сергей Кукаев, Сергей
Морозов, Антон Лопатин, Елена
Кокщарова, Лариса Белина, Тать�
яна Чернова и другие.

Из представителей отдела спорта
Фурмановского района и других
спортивных организаций города
"моржи" добрым словом вспомина�
ют Виктора Иванова, Виталия Ко�
ростелева, Ольгу Маклашину, Льва
Сажина, Светлану Шмелеву, Свет�
лану Марфину, Александра Гуляе�
ва, Татьяну Кузнецову. Мы жела�
ем всем им доброго здоровья и при�
ятных воспоминаний от встреч с
"моржами. А вспомнить есть что!

Новых успехов
и достижений!

Клуб "Нептун" наладил контак�
ты и поддерживает дружеские свя�
зи с различными федерациями,
клубами зимнего, холодового пла�
вания на территории других регио�

нов России. Наши "моржи" совер�
шают визиты в разные города, сами
проводят спортивно�культурные и
оздоровительные мероприятия.

За большой многолетний вклад в
развитие нашего вида спорта на
территории области, высокие
спортивные результаты, активную
работу по обучению детей плава�
нию, мерам безопасности на льду
и методам спасения пострадавше�
го на открытых водоемах, за обще�
ственную благотворительную дея�
тельность, за помощь и поддержку
при подготовке и проведении со�
ревнований различного уровня,
пропаганду активного и здорового
образа жизни фурмановские "не�
птуновцы" неоднократно поощря�
лись.

Сам клуб и активистов награж�
дали грамотами, благодарственны�
ми письмами администрации Ива�
новской области, Департамента
спорта региона, Ивановской обла�
стной Думы, администрации г.Фур�
манов, Иваново, Приволжск,
Плес, Углич. А также спортсмены
поощрялись Федерацией закали�
вания и спортивного зимнего пла�
вания России, ВОСВОДом, облас�
тной федерацией плавания и дру�
гими общественными организаци�
ями.

Есть награды и от представите�
лей Русской Православной Церк�
ви. В 2006 году в связи с 15�летием
со времени возрождения фурма�
новскими "моржами" доброй тра�
диции Крещенских купаний в про�
руби на территории Ивановской
области архиепископ Амвросий "в
благословение за труды во славу
Святой Православной Церкви" на�
градил фурмановский клуб закали�
вания и зимнего плавания "Нептун"
Архиерейской грамотой.

45�й купальный сезон в Фурма�
новском районе продолжается.
Пожелаем клубу "Нептун" новых
успехов!

А.Владимиров
Фото из архива редакции.
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Налоговая инспекция

Межрайонная ИФНС России № 4 по
Ивановской области напоминает гражда'
нам о приближающемся сроке уплаты иму'
щественных налогов. Если вы являетесь соб'
ственником квартиры, жилого дома, земель'
ного участка, транспортного средства, то
вам необходимо в этом году уплатить на'
лог на имущество физических лиц, транс'
портный и земельный налоги не позднее 1
декабря.
Напоминаем, рассылка налоговых уве�

домлений на бумажном носителе осуществ�
ляется через почтовые отделения связи. Для
пользователей «Личного кабинета налого�
плательщика для физических лиц» уведом�

Межрайонная ИФНС России
№ 4 по Ивановской области об'
ращает внимание граждан, что
налоговое уведомление на уплату
имущественных налогов можно
получить в многофункциональном
центре предоставления государ'
ственных и муниципальных услуг
(далее ' МФЦ). Услуга налого'
плательщикам оказывается бес'
платно.
Для получения уведомления,

таким образом, налогоплательщи�
ку или его уполномоченному пред�

Внимательнее относитесь к соблюдению правил
пожарной безопасности при использовании печно'
го отопления.
Сотрудники отделения надзорной деятельности

и профилактической работы Фурмановского рай�
она напоминают гражданам основные причины
возникновения пожаров от печного отопления:

� от непосредственного воздействия пламени,
топочных газов и искр на сгораемые конструкции
зданий через трещины и не плотности в кладке
печей и дымоходов и на деревянные конструкции,
заделанные с нарушением требований правил по�
жарной безопасности;

� от соприкосновения сгораемых строительных
конструкций с поверхностями элементов печи,
имеющих высокую температуру из�за недостаточ�
ной толщины стенок печей и дымоходов, из�за от�
сутствия или занижения размеров противопожар�
ных разделок и отсутствия отступок, а также в ре�
зультате перекала печей;

� от соприкосновения горючих предметов (мебе�
ли, белья, одежды) и материалов (дров, торфа и
т.п.) с перегретыми или неисправными частями
печей;

Осень – любимая пора любителей
рыбной ловли, охоты на водоплава'
ющую дичь. Но такой вид отдыха
таит в себе немало опасностей. Осе'
нью температура воды составляет
всего 7'8 градусов. В случае если че'
ловек окажется в воде, намокшая
одежда тут же потянет его вниз. А
холодная вода будет сковывать дви'
жения. Спасти в такой ситуации бы'
вает довольно трудно.
Следует помнить, что охлаждение

организма в воде протекает интенсив�
нее, чем на воздухе, поскольку теп�
лопроводность воды в 27 раз выше,
чем воздуха.

Наряду с переохлаждением причи�
ной смерти в холодной воде может
стать холодовой шок. Он возникает в
момент внезапного попадания в хо�
лодную воду, что приводит к спазмам
дыхательных путей.

При выходе на берег из плавсред�
ства сразу же согрейтесь любым дос�
тупным способом: физическими уп�
ражнениями, напряжением и рас�
слаблением мышц, использованием
укрытий, огня, горячей пищи, взаи�
мопомощи, снять мокрую одежду и
надеть сухую, если нет такой возмож�
ности, отжать и надеть ее обратно.

Запрещается:
Проводить интенсивное отогрева�

ние, использовать алкоголь, растирать
человека, поскольку это приводит к
притоку холодной крови с периферии
к внутренним органам и головному
мозгу, которые будут продолжать ох�

Где получить уведомления
ление размещается только в электронном
виде и не дублируется почтовым сообще�
нием, за исключением случаев, когда на�
логоплательщик отказался от получения
документов в электронном виде.

Обращаем внимание, что налоговое уве�
домление не формируется при наличии на�
логовых льгот в размере суммы исчислен�
ных налогов, а также, если общая сумма
имущественных налогов составляет менее
100 рублей.

Получить налоговое уведомление также
можно в налоговых органах и отделениях
МФЦ. Для этого необходимо подать заяв�
ление на получение налогового уведомле�

ния, указав в нем удобный способ получе�
ния. В заявлении необходимо указать фа�
милию, имя, отчество, дату и место рожде�
ния, сведения о документе, удостоверяю�
щем личность, налоговый период (кален�
дарный год), за который необходимо вы�
дать налоговое уведомление. При подаче
заявления необходимо предъявить доку�
мент, удостоверяющий личность (паспорт).

Оплату начисленных налогов можно произ�
вести несколькими способами: в отделениях
банков и банковских терминалах, почтовых
отделениях, через электронные сервисы «Уп�
лата налогов, страховых взносов физических
лиц» или «Личный кабинет налогоплательщи�

ка для физических лиц» размещенных на сай�
те ФНС России (www.nalog.ru).  В случае, если
налоговое уведомление не получено налогопла�
тельщиком, или оно утрачено, или в нем со�
держатся ошибки или неполные данные, не�
обходимо обратиться в налоговый орган или
орган МФЦ.

Межрайонная ИФНС России № 4 по
Ивановской области  рекомендует  граж�
данам не откладывать уплату налогов на
последний день отведенного законодатель�
ством срока и своевременно исполнить
свои налоговые обязательства во избежа�
ние пеней, штрафов и мер принудительно�
го взыскания.

Услуги МФЦ
ставителю, действующему на ос�
новании доверенности, необходи�
мо обратиться в МФЦ с докумен�
том, удостоверяющим личность и
заявлением.

После этого необходимый пакет
документов передается сотрудни�
ком МФЦ в налоговую инспек�
цию для формирования и печати
налогового уведомления на упла�
ту имущественных налогов. Само
налоговое уведомление можно бу�

дет получить в течение несколь�
ких дней.

Если налогоплательщик не об�
ратится в многофункциональный
центр после назначенного сотруд�
ником МФЦ срока, налоговое
уведомление будет обратно возвра�
щено в налоговый орган.

Напоминаем, предельный срок
уплаты имущественных налогов
физических лиц за 2019 год – не
позднее 1 декабря 2020 года.

Правила безопасности

... при печном отоплении ... при отдыхе на водоеме
� от воздействия теплоты открытого пламени

(лучистой энергии) через открытые топочные и
другие эксплуатационные отверстия, от раска�
лённых топочных и поддувальных дверок;

� от выпадения углей горящего топлива и рас�
каленных искр на сгораемые элементы зданий
и предметы.

В связи с этим, правильному устройству пе�
чей и соблюдению правил пожарной безопасно�
сти владельцем дома должно быть уделено са�
мое пристальное внимание.

Очистку от сажи дымоходов и дымовых труб
печей производят не только перед началом ото�
пительного сезона, но и через каждые три меся�
ца в течение всего отопительного сезона. Для
печей и очагов непрерывного действия срок очи�
стки дымоходов устанавливается один раз в два
месяца.

Около каждой печи на сгораемом или трудно
сгораемом полу должен быть прибит предтопоч�
ный металлический лист размером не менее
70х50 см.

Поверхности печей и дымоходов необходимо
систематически очищать от пыли и других го�
рючих отходов.

Запрещается применять для розжига печей
бензин, керосин и другие легковоспламеняю�
щие жидкости, перекаливать печи, а также су�
шить дрова, одежду и другие горючие материа�
лы на печах и возле них.

Не допускается оставлять без присмотра то�
пящиеся печи, а также поручать надзор за ними
малолетним детям.

В случае пожара, возгорания или задымления
немедленно звоните по телефону 101.

А.А. Коршунов, главный
государственный инспектор

Фурмановского района
по пожарному надзору

лаждаться. Согревание должно идти
от центра к периферии.

Любителям самостоятельного от�
дыха на осенних водоёмах, где есть
вероятность вашего попадания в воду,
рекомендуем побеспокоиться о:

· специальной термо�, гидростой�
кой одежде;

· водостойком мобильном телефо�
не, с которого сможете вызвать служ�
бу спасения;

· о наличии горячего сладкого чая
или кофе и сменной тёплой одежде.

Во избежание несчастных случа�
ев на воде напоминаем о мерах пре�
досторожности:

1. Не выходите в плавание:
· при минусовых температурах;
· при появлении ледяных закраин:
· в ветреную погоду;
· в нетрезвом состоянии;
· на неисправном плавсредстве;
· без спасательных средств (жилет,

нагрудник и т.д.);
· в тёмное время суток;
2. Не перегружайте плавсредство;
3. Не берите с собой детей.
Помните, пренебрежение мерами

предосторожности может привести к
несчастному случаю, заканчиваю�
щемуся, порой, трагедией!

Если находясь на водоёме, вы по�
пали в беду, звоните по единому те�
лефону всех спасательных служб 112.

«ЦЕНТР ГИМС ГУ МЧС России
по Ивановской области»

Плёсский инспекторский участок

Приближается 1 декабря ' срок уплаты
физическими лицами налогов на недвижи'
мое имущество, землю, транспортные сред'
ства. Межрайонная ИФНС России № 4 по
Ивановской области напоминает, имуще'
ственные налоги граждане могут оплатить
одним из следующих удобных способов:
� воспользовавшись электронным серви�

сом сайта ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»;

� самостоятельно сформировав платеж�
ный документ в электронном сервисе сай�
та ФНС России «Уплата налогов, страхо�
вых взносов физических лиц» ;

� с помощью QR�кода, размещенного на

Как быстро и просто уплатить налоги на имущество
сводном налоговом уведомлении. Оплатить
налоги по QR�коду можно как с помощью
мобильных приложений кредитных орга�
низаций, так и через операционное окно
банка.

Один из способов оплаты налогов, ука�
занных в налоговом уведомлении, включая
налог на доходы физических лиц � Единый
налоговый платеж. Это аналог электронно�
го кошелька гражданина, в который он
может добровольно перечислить деньги для
уплаты предстоящих налогов, сокращая
время оформления платежей и минимизи�
руя возможные ошибки. При наступлении
срока уплаты налогов инспекция сама про�

ведет зачет платежей. Все данные будут
отражаться в Личном кабинете налогопла�
тельщика.

Перечислить единый налоговый платеж
можно с помощью сервиса «Уплата нало�
гов, страховых взносов физических лиц»,
либо с помощью «Личного кабинета нало�
гоплательщика для физических лиц», вос�
пользовавшись опцией «Пополнить коше�
лек».

Оплатить имущественные налоги также
возможно картой иностранного банка, на�
ходящегося за пределами Российской Фе�
дерации. Это можно сделать в разделе «Уп�
лата налогов картой иностранного банка».

В случае неуплаты имущественных на�
логов в установленный срок уже со 2 де�
кабря начнут начисляться пени. Если бу�
дут задействованы принудительные меха�
низмы взыскания долга, то налогоплатель�
щику помимо долга и пеней придется зап�
латить государственную пошлину и испол�
нительский сбор Федеральной службы су�
дебных приставов. Впоследствии неуплата
может привести к ограничению выезда за
границу, аресту счетов и распродаже лич�
ного имущества должника. Инспекция ре�
комендует гражданам своевременно  ис�
полнить свою конституционную обязан�
ность по уплате имущественных налогов.
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Уважаемые читатели! Сегодня мы
хотим представить вам новое имя.
Знакомьтесь – фотограф�любитель
Ксения Фомичева. Впервые мы уви�
дели ее работы в сети Интернет, в
соцсетях и заметили, что они имеют
положительных отклик у пользовате�
лей, потому что многие делились ее
фотографиями,  размещали их  на
своих страничках. И это вполне оп�
равданно, поскольку они действи�
тельно, как говориться, «цепляют»,
на них хочется задержать взгляд, хо�
чется посмотреть повнимательней,
через изображение больше узнать и
о самом авторе, мире ее интересов
и возможностей, от снимка к снимку
наблюдать о художественном и, мож�
но сказать, профессиональном рос�
те. Позднее мы познакомились с Ксе�
нией.

Она рассказала,  что в  детстве
очень любила рисовать, а потом лю�
бовь к рисованию переросла в лю�
бовь к  фотосъемке.  Поначалу в
объектив попадало все, что оказыва�
лось вокруг. Но к окончанию универ�
ситета, где она училась, стала фото�
графировать более осознанно, выби�
рая удачный ракурс, свет, располо�
жение объектов в кадре... Чем боль�
ше она изучала фотографию, тем

Фото�
взгляд «МОЙ ГОРОД»«МОЙ ГОРОД»«МОЙ ГОРОД»«МОЙ ГОРОД»«МОЙ ГОРОД»

больше увлекалась процессом. Вот,
что она рассказала:

� Больше всего мне нравится пей�
зажная и репортажная съемки. Пей�
зажная съемка меня притягивает тем,
что можно побыть наедине с приро�
дой, передать ее красоту, которую мы
часто не замечаем в повседневной
жизни. Каждое время года, каждый
рассвет или закат по�своему уникаль�
ны.  Если присмотреться,  вокруг
столько всего невероятного,  что
иногда от увиденного просто захва�
тывает дух.

А репортажная съемка полна эмо�
ций, и уникальность ее в том, что каж�
дый момент длится всего долю секун�
ды и уже никогда не повторится.
Очень важно поймать именно этот
момент. Этот вид съемки мне понра�
вился после посещения хоккейного
матча, где эмоции бьют через край,
там и радость от заброшенной шай�
бы, и переживание за любимую ко�
манду, и танцы под музыку во время
перерыва, и чай из термоса за бур�
ным обсуждением игры.

Ксения любит пройтись по городу
с фотоаппаратом, останавливая вре�
мя и события вокруг: кто�то опазды�
вает на работу, другой наоборот, не
спеша гуляет по парку, кто�то счаст�

лив от звонка любимого человека,  а кто�то рассеянным
взглядом провожает убегающий вдаль поезд.

 А недавно она стала совмещать поездки по городу и рай�
ону на велосипеде и фотосъемку. И как оказалось, у нас очень
много красивых мест, которые ничем не уступают красивым
пейзажам со страниц известных журналов: «Очень хочется
показать людям, в каком замечательном месте мы живем», �
говорит Ксения.

Ну, а мы, конечно, разделяем желание автора, поскольку
все очень искренне любим свою малу родину, тот неболь�
шой уголок родной земли, где нам посчастливилось родить�
ся, жить и творить, строить планы на будущее. Потому что у
таких замечательных мест, как наш Фурманов, будущее дол�
жно быть светлым и перспективным. Так и будет!
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УСЛУГИ УСЛУГИ

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

Спасибо, что носите маску!
Берегите себя и своих близких!

Мойщики(уборщики пассажирских вагонов.
Работа в г.Иваново, проезд оплачивается. Теле(
фон: 8(980(734(76(43.

Ремонт окон ПВХ любой сложности. Монтаж и утепле(
ние откосов. Телефон: 8(910(680(87(86.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ
Строим, ремонтируем дома, бани, пристройки лю�

бой сложности. Телефоны: 8�910�982�73�49, 8�964�
490�68�01.

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

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

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

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.

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

Помощь по хозяйству. Телефон: 8�915�819�83�80.

Копаем, чистим колодцы, копаем отстойники, тран�
шеи. Подвод воды в дом, канализация. Крыши, сайдинг,
фундаменты и их ремонт. Телефон: 8�930�342�94�98.

ВРАЧ(ОФТАЛЬМОЛОГ
ведет консультативный прием взрослых

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

ОКНА ПВХ
Балконы, лоджии, входные и межкомнатные

двери. Замер и доставка бесплатно, пенсионерам
– скидки. Телефоны: 8(906(511(39(73, 8(961(
249(20(30.

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 «Продукты». Телефон: 8�915�848�
72�21.

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.

13 ноября (пятница), с 9 до 18 часов
ТЦ «ИМПЕРИАЛ», ул. Социалистическая, 12

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

*

Телефоны: 8(915(838(15(81, Марина,
8(915(844(16(40, Кирилл.

На постоянную работу
на швейное производство г.Иваново

 ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
Доставка до места работы и обратно (

транспортом организации.
Комфортные условия труда, высокие расценки,

заработная плата без задержек, отсутствие простоев.

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

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

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

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

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

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

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

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

Откачка отстойников,
выгребных ям.

6(й вывоз ( скидка 50%.
Карточки спрашивайте у водителя.

Телефон: 8(960(513(13(52.

Предприятию требуется рабочий в цех убоя в Ива(
новском районе. Работа на линии по разделке птицы,
фасовка, упаковка. Сменный график. Доставка транс(
портом. Зарплата до 35000 руб.

Телефоны: (4932) 93(72(27, 8(962(168(28(56.

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

Пенсионный фонд

27 октября 2020 года Прези�
дент России Владимир Путин под�
писал Федеральный закон N 345�
ФЗ; согласно ему ПФР приступа�
ет к беззаявительному продле�
нию выплат, право на которые
необходимо периодически под�
тверждать документально.
Семьям, которым предоставляется

ежемесячная выплата из материнско�
го капитала, не надо обращаться в
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить
доходы и, соответственно, право на
эту меру поддержки.

Упрощен порядок
ежемесячной выплаты

Подписанный закон предполагает
автоматическое продление осуществ�
ляемых выплат на ребенка до трех лет
до 1 марта 2021 года включительно
семье, где среднедушевой доход ме�
нее двукратного прожиточного мини�
мума трудоспособного населения в
регионе.

Напомним, до апреля текущего

года родителям нужно было обра�
щаться в соцзащиту (выплаты на
первого ребенка) либо в Пенсион�
ный фонд (выплаты на второго ре�
бенка из средств материнского ка�
питала).

С началом пандемии до октября
выплата продлевалась автоматичес�
ки, что позволило ограничить соци�

альные контакты и не подвергать рис�
ку здоровье родителей.

На сегодняшний день ежемесячную
денежную выплату из средств МСК
получают 94 семьи Фурмановского и
Приволжского районов.

Консультации можно получить по
телефону горячей линии фурма�
новского УПФР (49341) 2�17�64.

Сторожа на работу в ночное время (можно –
пенсионеры). Телефон для справок: 8�961�248�
99�09.
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ПРОДАМ

Поздравляем! ПРОДАМ ПРОДАМ

Комнату в общежитии (2�й этаж, пл. 18 кв.м). Теле�
фон: 8�910�999�26�26.

Комнату в общежитии по ул. Д.Бедного, д.56 (пл. 18
кв.м, 2�й этаж). Цена 250 тыс. рублей. Телефон: 8�915�
839�33�83.

1�комнатную квартиру по ул.Возрождения, д.20 (5/5,
пл. 31,2 кв.м, окна ПВХ, состояние хорошее). Цена 720
тыс. руб. Торг. Телефон: 8�920�673�27�74.

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

1/3 доли в 2�комнатной квартире в деревянном доме по
ул.Белова и дом под снос в м.Скоморошки или обменяю
на 1�комнатную квартиру. Обращаться по адресу: ул.Ти�
мирязева, д.16, кв.73.

2�комнатную квартиру в с.Хромцово (3/5, пл. 49 кв.м)
или обменяю на 1�комнатную квартиру в г.Фурманов. Те�
лефон: 8�910�992�62�20.

2�комнатную квартиру по ул.Советская, д.3 (1�й этаж,
пл. 49,8 кв.м). Недорого. Телефон: 8�920�675�38�00.

2�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�981�57�96.
Срочно � дом бревенчатый по ул. 2�я Трудящихся, д.3.

Телефон: 8�962�167�17�33.
Дом в с.Иванцево (вода, канализация, подведен газ,

участок 19 соток). Можно под мат. капитал. Телефон:
8�915�811�39�72.

Дом бревенчатый (сделан ремонт, гараж, 5 соток зем�
ли). Цена по договоренности. Телефон: 8�910�998�49�31.

Гараж кирпичный по ул.Демократическая � в районе
ул.Возрождения (пл. 24 кв.м, с погребом). Телефон: 8�910�
687�45�28.

А/м "Рено Логан", 2010 г.в. (состояние отличное, борт.
компьютер, эл.стеклоподъемники, кондиционер, салон
� кожа). Телефон: 8�915�813�69�18.

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

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

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

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

Газовую плиту б/у. Телефон: 8�915�849�52�96.
Картофель, лук, капусту. От 3�х мешков доставка до

подъезда бесплатно. Телефон: 8�980�734�92�99, 8�929�
088�08�63.

Дорогую подругу Нину Павловну Холостову
с 85�летним юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаю я от всей души!

София Шилова

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

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

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

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

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.

Дрова колотые:
береза, хвоя, осина, разнолесок.

Телефон:
8?962?163?17?77.

*

*

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

ДОСТАВКА �

*

*

Дрова березовые колотые.
8?920?355?91?17.

7 ноября в ТЦ «Империал»
(ул.Социалистическая, 12),

с 9 до 17 часов

распродажа шуб
(размеры от 42 до 70), норка,

мутон; дубленки, головные уборы,
пуховики. Скидки от 10 до 50%.

Принеси старую шубу
и получи скидку на новую.

11 ноября исполняется 15 лет, как нет с нами дорогого и
любимого Круглова Дмитрия Александровича. Всех, кто
его знал, просим помянуть его вместе с нами.

Помяните его в день рождения, помяните его в день
кончины, помяните в День ангела, люди, помяните без
всякой причины. Он при жизни был добрым и светлым, а
с лица не сходила улыбка. Вспоминайте его часто�часто,
чтобы в сердце остался навечно!

Светлая память Диме. Помним, любим, скорбим!
Мама, папа, брат, бабушка

Внимание! 7 ноября с 14.10 до 14.25 на центральном рынке
г.Фурманов, состоится осенняя продажа кур?молодок (ры?
жие, белые, цветные), возраст 5 месяцев. При покупке 10
шт. ? одна в подарок. Телефон: 8?964?490?45?61.

РАЗНОЕ

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

Две комнаты в коммунальной квартире (санузел лич�
ный). Телефон: 8�929�088�40�38, с 17 до 20 часов.

1�комнатную квартиру по ул. Д.Бедного (частично с
мебелью) на длительный срок. Телефон: 8�910�986�87�57.

Отдам котят от кошки�крысоловки. Телефон: 8�906�510�
53�67.

КУПЛЮ

СДАМ

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.

ПАМЯТЬ

ООО «Русский Металл» закупает у физичес?
ких и юридических лиц лом черных и цветных
металлов по высоким ценам. Адрес: г.Фурма?
нов, ул.Хлебникова, д.36А.

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА.

В отделениях почтовой связи ее стоимость:

с доставкой на дом � 517 руб. 68 коп., до востребования – 487 руб. 08 коп.,

для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп – 440 руб. 76 коп.


