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Актуально

Волонтерский штаб «Мы вместе»
расширяет свою работу

Как рассказал руководитель
волонтерского штаба «Мы вмес�
те» Артем Оралов, за время рабо�
ты волонтеров в первую волну
коронавируса волонтеры отрабо�
тали более трех тысяч заявок, в
сутки их число достигало 140. За
месяц работы штаба во вторую
волну добровольцы помогли более
чем 150 жителям региона. «Это, к
сожалению, говорит о том, что
пока у нас люди старшего поко�
ления стараются сами свои про�
блемы решать, они так привык�
ли, � обратил внимание Станис�
лав Воскресенский. � Мы к ним
с уважением относимся. Люди
старшего поколения что только не
пережили и поэтому, может быть,
так и к пандемии относятся, но, я
ещё раз обращаюсь, всё очень
серьезно».

Глава региона подчеркнул, что
в связи со значительным ростом
заболеваемости, количество обра�
щений к волонтерам возрастет,
поэтому сеть волонтеров необхо�
димо расширять. В свою очередь,
Артем Оралов сообщил, что в
Ивановской области работают 27
муниципальных отделений, в ко�
торые заявки передают сразу пос�
ле звонка на «горячую линию».

Также Станислав Воскресенс�
кий обратил внимание, что по�
мощь добровольцев нужна не
только пожилым гражданам и лю�
дям из групп риска, но и жителям

В Ивановской области волонтер�
ский штаб «Мы Вместе» возобно�
вил свою работу 6 октября. За ме�
сяц добровольцы помогли более чем
150 пожилым гражданам и другим
людям, находящимся на самоизоля�
ции, в покупке лекарств и продук�
тов, решении бытовых вопросов. С
волонтёрами пообщался губернатор
Станислав Воскресенский.

области, у которых выявлен коро�
навирус, но лечение они проходят
дома.

Отметим, в настоящее время в
работе волонтерского штаба «Мы
вместе» задействованы 250 добро�
вольцев, их набор продолжается на
портале dobro.ru. Волонтерами вы�
ступают студенты, участники доб�
ровольческих организаций Ива�
новской области, в том числе во�
лонтеры�медики, волонтеры По�
беды, члены «Молодежи ОНФ» и
Ивановского волонтерского цен�
тра.

Для того, чтобы оставить заявку
на помощь волонтеров в покупке
лекарств, продуктов, решении
других бытовых вопросов, необхо�
димо позвонить по номеру «горя�
чей линии»: 8�800�200�34�11 (зво�
нок бесплатный). В дальнейшем с

заявителем свяжется волонтер
штаба «Мы Вместе» для уточне�
ния деталей обращения.

Удостовериться в том, что позво�
нил настоящий доброволец, граж�
данин сможет, сравнив номер сво�
ей заявки, который ему сообщил
оператор «горячей линии», с тем но�
мером, который назовет волонтер.
Обращаем внимание, во время пе�
редачи продуктов и лекарств, доб�
ровольцы используют средства ин�

дивидуальной защиты – маски
и перчатки, а идентифициро�
вать волонтера можно по экипи�
ровке добровольца и по специ�
альному бейджу.

Федеральная «горячая ли�
ния» волонтерского штаба по
оказанию помощи людям, со�
блюдающим самоизоляцию:
8�800�200�34�11 (звонок бес�
платный).

Окончание на стр. 2,6.
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Доставить лекарства и продукты на дом тем, кто в
группе риска и соблюдает самоизоляцию, в том числе
в Фурмановском районе,  помогают добровольцы.

Если вам или вашим близких нужна помощь волон�
теров – оставьте заявку по телефону «горячей линии»:
8�800�200�34�11 или 8�49341�2�00�26.

Ваше здоровье.
Токсичные огурцы.
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Губернатор Ивановской
области Станислав Воскре�
сенский внес новые поправ�
ки в указ «О введении на
территории Ивановской
области режима повышен�
ной готовности». В соот�
ветствии с новыми измене�
ниями школьные каникулы
продлены до 15 ноября, а
жители региона в возрасте
65 лет и старше переходят
на домашний режим. Кро�
ме того, органам власти ре�
комендуется изменить вре�
мя начала рабочего дня.

С 6 ноября жители Ива�
новской области в возрас�
те 65 лет и старше должны
соблюдать свою изоляцию
на дому до улучшения са�
нитарно�эпидемиологи�
ческой обстановки, сведе�
ния о которой они могут

Продление школьных каникул,
домашний режим для граждан 65+

получить через средства
массовой информации либо
по номеру телефона горячей
линии департамента здраво�
охранения 8(4932) 93�97�97.
Покинуть место пребывания
такие лица могут только для
совершения прогулок.

Кроме того, всем жителям
региона рекомендовано со�
кратить число контактов с
другими гражданами, за ис�
ключением совместно про�
живающих лиц.

Дополнительные канику�
лы с 9 ноября по 15 ноября
установлены для учащихся

общеобразовательных орга�
низаций. В связи с этим
продлен запрет на прием
детей в организации отды�
ха и оздоровления стацио�
нарного типа; организации
дополнительного образова�
ния и педагоги школ про�
должат работу только в дис�
танционном формате. Так�
же до 15 ноября временно
приостановлено действие
транспортного приложения
универсальной карты
школьника.

Кроме того, для разгруз�
ки транспортного потока и

предотвращения массового
скопления людей режим
рабочего времени изменят
исполнительные органы го�
сударственной власти Ива�
новской области и органы
местного самоуправления:
им предписано установить
начало рабочего дня на 10.00
на все время действия ре�
жима повышенной готовно�
сти. Таким же образом из�
менить рабочий график ре�
комендуется территориаль�
ным подразделениям феде�
ральных органов исполни�
тельной власти.
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ОБЛАСТНЫЕ И ГОРОДСКИЕ НОВОСТИОБЛАСТНЫЕ И ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Наша газета уже писала о том, что в  Фурманов(
ском муниципальном районе в последние годы ак(
тивно развивается добровольческое движение, уча(
стниками которого становится в основном молодые
люди.

Сегодня в работе волонтерского штаба уже бо�
лее 30 человек� неравнодушных, активных, ком�
муникабельных, ведущих здоровый образ жизни
наших земляков. Координатором волонтерского
штаба «Мы#Вместе» является Евгения Косого�
рова, сотрудник отдела спорта администрации
Фурмановского муниципального района. Ребята
очень сплотились во время первой волны панде�
мии коронавируса и готовы были оказать необ�
ходимую помощь нуждающимся: одиноким пен�
сионерам, людям старшего возраста, оказавшим�
ся в трудной жизненной ситуации из�за жестких
ограничений, введенных на территории региона
и муниципалитета. Тогда в адрес штаба поступи�
ло более 70 заявок от жителей нашего города.

Забота и милосердие наших молодых земляков
не остались без внимания. На днях самых актив�
ных волонтеров Фурмановского района награди�
ли памятными медалями «За бескорыстный вклад
в организацию Общероссийской акции взаимо�
помощи «Мы вместе». В связи с высокой обще�
ственной значимостью этой в период борьбы с
распространением новой коронавирусной инфек�
ции в 2020 году медаль учреждена Президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным.

Медалями были отмечены Евгения Косогорова,
Наталья Цветкова, Анна Рыбина, Алина Синицы(
на, Иван Ходин.

За участие в акции и проявленную гражданскую
позицию добровольцам Алене Маковой, Илье Иль(
ичеву, Никите Манкову, Юлии Шавардиной, Дмит(
рию Зайцеву, Михаилу Муранову, Александру Ки(
риллову и Андрею Минееву  вручили благодарствен(
ные письма.

Напомним, в Фурмановском муниципальном
районе и сейчас продолжается набор в волонтер�
ский штаб по оказанию помощи жителям на са�
моизоляции, которые относятся к группе риска
по заболеваемости коронавирусом.

Главная задача – помочь людям старше 65 лет и
гражданам с серьезными хроническими заболе�
ваниями с доставкой продуктов первой необхо�
димости и лекарств по заявкам, поступающим
на телефон горячей линии волонтерского штаба.

Вы приняли решение стать частью большой ко(
манды добровольцев?

Регистрируйтесь на портале мывместе2020.рф
через платформу DOBRO.RU (https://dobro.ru/
vacancy/10024292) и свяжитесь с нами по телефону:
8 (49341) 2(00(26. Перед началом работы все во(
лонтеры пройдут онлайн(обучение.

Не оставайтесь в стороне! Ситуация с коронави(
русной инфекцией сейчас очень сложная. Помогите
тем, кто нуждается в поддержке и помощи!

Начиная с 9 ноября и до конца 2020 года
жители Ивановской области бесплатно смо(
гут воспользоваться услугами телемедицины
в рамках проекта сервиса «Доктор рядом».
Решение возобновить работу по оказанию
услуг телемедицины принято на оперативном
штабе по борьбе с коронавирусом. Об этом
сообщил директор регионального департамен(
та здравоохранения Артур Фокин 9 ноября
на традиционном брифинге.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ
С «ПЕРВИЧКИ»…

В рамках пленарной сессии
«Новая парадигма здравоохра�
нения: отвечая глобальным
вызовам» Станислав Воскре�
сенский акцентировал вни�
мание на трех актуальных на�
правлениях, требующих вне�
сения корректив с учетом
опыта работы в условиях пан�
демии. Это модернизация
первичного звена здравоохра�
нения и инфекционной служ�
бы, а также цифровизация
отрасли. Он подчеркнул, что
все цели, обозначенные в на�
циональных проектах, долж�
ны быть достигнуты. «Нельзя
пользоваться какими�то ка�
таклизмами, объективными
обстоятельствами в виде ко�
ронавируса, чтобы чего�то не
делать. Национальные проекты
надо выполнить. Жизнь вносит
коррективы, и они должны
быть учтены, и это, в первую
очередь, первичное звено, мо�
дернизация инфекционной
службы и более активная циф�
ровизация здравоохранения на
местах», – заявил губернатор.

На Госсовете по вопросам
здравоохранения в октябре
прошлого года было принято
важное решение: на модерни�
зацию первичного звена на�
правят почти полтриллиона
рублей в течение нескольких
лет при минимальном софи�
нансировании регионов. На
год проект был отложен, и ра�
бота начнется в 2021 году.
«Очень важно, несмотря на то
что деньги выделены колоссаль�
ные, – чтоб каждая копейка
была по уму потрачена, чтобы
люди на себе почувствовали дей�
ствительно улучшение каче�
ства. Это касается как ремон�
та поликлиник и ЦРБ, кадро�
вого обеспечения, так и орга�

Волонтерский штаб
«Мы вместе»

Всем, кто
нуждается
в помощи

С.Воскресенский

«Для людей в регионах
здравоохранение
начинается с поликлиники»

С заседания рабочей группы
Госсовета России

Губернатор Ивановской области, руководитель рабочей группы
Госсовета России по направлению «Здравоохранение» Станислав
Воскресенский в рамках международного форума «Здоровое об(
щество» обозначил основные задачи для сферы здравоохранения.

низации труда», – отметил
Станислав Воскресенский.
По его мнению, ситуация с
коронавирусом наглядно по�
казала: имей мы более силь�
ное первичное звено в меди�
цине, с решением проблемы
справились бы лучше. «Всё на�
чинается с «первички» для лю�
дей в регионах, всё начинается
с поликлиники, с больницы, ко�
торая недалеко от дома. И то,
что модернизацию первичного
звена фактически отдельным
проектом президент Владимир
Путин определил и принял ре�
шение по финансированию, –
это надо сделать», – сказал
глава региона.

Другое важное направление
– цифровизация здравоохра�
нения, внедрение телемеди�
цины, искусственного интел�
лекта.

Как показывает опыт, на�
копленный во время панде�
мии, спросом пользуются не
только телемедицинские тех�
нологии внутри врачебного
сообщества, позволяющие ме�
дикам из регионов получать
консультации коллег из феде�
ральных клиник. «Пандемия
показала актуальность телеме�
дицины «врач – пациент». Сей�
час, к сожалению, особо не пой�
дешь в поликлинику, это просто
опасно, и люди правильно дела�
ют, что берегут свое здоровье.
Поэтому нам надо абсолютно
по�другому посмотреть на те�
лемедицину «врач – пациент» и
снять барьеры, которые меша�
ют ей развиваться», – сказал
Станислав Воскресенский.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
МЕДИЦИНЫ –
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Глава региона рассказал об
опыте внедрения в Ивановс�
кой области технологий ис�

кусственного интеллекта на
примере компьютерной то�
мографии: «Сократилось в три
раза время принятия решения
врачом, и очереди сразу сокра�
тились.

Технологии искусственного
интеллекта – это помощник
врачу в принятии решения, сра�
зу выявляют острые проблемы
и помогают получить, как это
называют врачи, «квалифици�
рованное второе мнение». По�
нятно, что этим технологи�
ям надо обучать еще в медака�
демии. Чтобы ребята, когда
заканчивают вуз, уже этими
навыкам владели»…

Медицина, по его словам,
– не исключение, цифрови�
зация должна дойти и сюда.
«Масштабная цифровизация,
возможно, помогла бы нам и с
такими пандемиями справ�
ляться более оперативно, но
пока мы этого не увидели, –
отметил Станислав Воскре�
сенский. – Я понимаю про�
стых людей: всё, что нам мо�
жет сейчас предложить миро�
вая система здравоохранения,
– «наденьте маску и соблюдай�
те социальную дистанцию».
Это мало чем отличается от
пандемии в средневековье. А всё�
таки цифровые технологии все�
рьез продвинулись, и их внедре�
ние позволит нам в будущем
гораздо эффективнее справ�
ляться с такого рода пробле�
мами».

Он также обратил внимание
на необходимость модерниза�
ции инфекционной службы:
«Коронавирус вскрыл болевые
точки инфекционной службы в
стране. Коронавирус уйдет,
это понятно. Но у нас никуда
не ушел туберкулез, ВИЧ, ко�
торый серьезные масштабы в
России имеет. У Минздрава
России есть наработки: сеть
лабораторий, требования к
строительству инфекционных
подразделений. Этим надо все�
рьез заниматься».

Станислав Воскресенский
также прокомментировал ак�
туальное положение дел с за�

болеваемостью в Ивановской
области. Ситуация, по его сло�
вам, контролируемая, но оста�
ется напряженной. Поэтому
губернатор обратился ко всем
согражданам с призывом «со�
блюдать регламенты, которые
рекомендуют врачи и Роспот�
ребнадзор.

Основные цели форума
«Здоровое общество» – выра�
ботка практических предложе�
ний по вопросам совершен�
ствования системы охраны
здоровья и реализации нацио�
нальных проектов, направлен�
ных на решение задачи по уве�
личению продолжительности
здоровой жизни российских
граждан.

Ключевыми темами в пове�
стке в 2020 году были разра�
ботка и производство вакцин
против COVID�19, модерниза�
ция системы медицинских
кадров, лекарственное обеспе�
чение и создание государ�
ственной системы лекарствен�
ной безопасности, борьба с са�
харным диабетом, предупреж�
дение и сокращение частоты
сердечно�сосудистых заболе�
ваний и их последствий, сни�
жение смертности от онколо�
гической патологии, противо�
действие распространению
ВИЧ�инфекции, увеличение
продолжительности жизни,
обеспечение естественного
прироста населения России и
другие.

В пленарной сессии «Новая
парадигма здравоохранения:
отвечая глобальным вызовам»
наряду со Станиславом Вос�
кресенским участвовали ми�
нистр здравоохранения России
Михаил Мурашко, руководи�
тель Роспотребнадзора Анна
Попова, заместитель предсе�
дателя Совета Федерации Га�
лина Карелова, директор Ев�
ропейского регионального
бюро Всемирной организации
здравоохранения Ханс Хенри
П. Клюге.

По информации
пресс(службы областного

правительства

Реализация плана модернизации первичной медпомощи
начнется в 2021 году
Вопросы готовности муниципальных обра(

зований к реализации региональной програм(
мы модернизации первичного звена здраво(
охранения Ивановской области (2021 – 2025
гг.) губернатор Станислав Воскресенский об(
судил на совещании главами МСУ в пятницу,
6 ноября.

Как доложил директор департамента
здравоохранения Ивановской области Ар�
тур Фокин, основная часть подготовитель�
ной работы выполнена. В муниципальных
районах и городских округах за исключе�
нием Савинского района завершена про�
цедура определения земельных участков

под строительство объектов здравоохране�
ния с учетом доступности этого вида меди�
цинской помощи. Разработан порядок под�
ключения к инженерным сетям, план ме�
роприятий по благоустройству территории
объектов и строительству подъездных пу�
тей. Ситуация в Савинском районе остает�
ся на контроле департамента здравоохра�
нения.

Станислав Воскресенский поблагодарил
глав за проведенную работу и поставил но�
вые задачи: организовать обсуждение стро�
ительства новых объектов здравоохранения
с жителями. «У меня какая просьба � важ�

но заранее начинать обсуждать с жителя�
ми эти объекты. Как только программа бу�
дет утверждена, объекты будут понятны, и
надо начинать разговаривать: какой пла�
нируется объект, что там будет, как будет
выглядеть. Люди толковые замечания дают,
и мы как раз с вами можем спокойно при
проектировании все эти замечания учесть»,
� отметил Станислав Воскресенский. Он
посоветовал организовать такую работу в
начале будущего года в разных форматах и
на различных площадках с учётом эпидси�
туации.

Отметим, сейчас структура системы пер�
вичной медико�санитарной помощи Ива�
новской области включает 106 поликлиник

в составе городских и центральных район�
ных больниц, 45 офисов врача общей прак�
тики, 13 врачебных амбулаторий, 243 ФАПа
и фельдшерских пункта, 285 домовых хо�
зяйств. В первичном звене государствен�
ного здравоохранения трудятся 2402 врача
и 4887 средних медицинских работников.
Программа модернизации первичного зве�
на здравоохранения Ивановской области
предусматривает создание в регионе опти�
мальной схемы размещения медицинских
организаций первичного звена и подготов�
лена в рамках федерального плана дей�
ствий, предложенного Президентом России
Владимиром Путиным. В настоящее время
региональная программа рассматривается
в Министерстве здравоохранения России
и должна быть утверждена в середине де�
кабря.

Услуги телемедицины по проекту «Доктор рядом» для жителей региона
будут бесплатными до конца года

Глава облздрава подчеркнул, что для жи�
телей Ивановской области услуги телеме�
дицины в рамках проекта «Доктор рядом»
будут бесплатными.

Граждане смогут получить оперативную
дистанционную консультацию врачей по 8
специальностям: терапии, педиатрии, гас�
троэнтерологии, кардиологии, эндокрино�
логии и другим направлениям. «Система
здравоохранения испытывает колоссаль�

ные нагрузки, и телемедицина поможет
снять определенное напряжение в поли�
клиниках. Другие заболевания никуда не
ушли, и консультации врачей порой необ�
ходимы. Поэтому для тех, кто хотел бы по�
лучить консультацию врача, телемедици�
на будет хорошим выходом», � отметил Ар�
тур Фокин.

Напомним, проект «Доктор рядом» уже
имеет опыт успешной реализации в регио�
не, в апреле�июле услугами этого сервиса
воспользовались более 5 тысяч жителей

области, в день это составило порядка 130�
150 консультаций.

Получить консультацию сервиса «Доктор
рядом» можно на веб(сайте либо скачав
приложение. Необходимо зарегистриро(
ваться, после чего выбрать врача и, исполь(
зуя промокод IVANOVO, получить консуль(
тацию. Также услуга доступна по номеру
телефона 8(800(550(69(79: оператор заре(
гистрирует вас, направит к дежурному те(
рапевту или запишет к врачу узкой специ(
альности.
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К Дню сотрудника органов внутренних дел

На страже законности и порядка

Уважаемые стражи порядка � сотрудники
органов внутренних дел России по Фурма�
новскому району, ветераны правоохрани�
тельных органов, поздравляем Вас с про�
фессиональным праздником!

Благодарим за трудную, непростую каждод�
невную работу. Телефон 102 � всегда на связи!
На Вашей службе редко выпадают выходные и
праздники. В любое время дня и ночи Вы спе�
шите на помощь людям.

Лучших представителей Вашего ведомства
всегда отличали высокие профессиональные
качества, мужество, личная порядочность.

Самые тёплые слова признательности � ве�
теранам: всем поколениям сотрудников, кото�
рые создавали и укрепляли традиции службы,
тем, кто и сегодня остаётся в строю, передаёт
свой опыт молодежи.

В наши дни Вы уверенно стоите на страже
общественного порядка, прав и свобод граж�
дан. Отдельно отметим Вашу работу при обес�
печении правопорядка на общественных рай�

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! От имени
Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской
областной Думы примите сердечные поздравления с Днем
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Сегодня мы чествуем мужественных и сильных духом лю�
дей, избравших делом своей жизни служение закону и пра�
вопорядку. Вы достойно продолжаете вековые традиции
службы Отечеству, верности долгу и присяге. Проявляя
высокий профессионализм и ответственность, сотрудники
Управления МВД России по Ивановской области раскрыва�
ют преступления, обеспечивают охрану общественного по�
рядка, проводят работу по профилактике безопасности до�
рожного движения, защищают права и законные интересы
граждан.

Ваша служба сопряжена с риском для жизни, с необходи�
мостью в любое время дня и ночи реагировать на экстрен�
ные и нештатные ситуации, проявляя при этом смелость,
выдержку, самообладание. Эти качества помогают вам с че�
стью выполнять поставленные задачи как на рабочих по�
стах, так и во время служебных командировок в другие ре�
гионы России.

Перед подразделениями органов внутренних дел региона
стоят масштабные государственные задачи: противодей�
ствовать угрозам терроризма, вести борьбу с организован�
ной преступностью и коррупцией, обеспечивать безопас�
ность и порядок на территории области, проводить право�
вое воспитание молодежи и приобщать молодое поколе�
ние к здоровому образу жизни.

Современные реалии требуют от сотрудников Управления
МВД максимальной ответственности и компетентности. Уве�
рены, что вы и впредь будете с честью нести свою нелегкую
службу на благо региона и его жителей. Особая признатель�
ность � ветеранам за самоотверженность, высокий профес�
сионализм и любовь к родной земле.

В этот день желаем вам и вашим семьям мира и добра,
благополучия и крепкого здоровья!

онных мероприятиях и праздниках, в 2019 году
их было более 100.

Начальник отдела МВД России по Фурма�
новскому району Дмитрий Тихонов отмечает
снижение преступности на улицах и в обще�
ственных местах. За 2019 год сотрудниками
раскрыто более 200 преступлений, выявлено
2035 административных правонарушений и
случаев мелкого хулиганства, в ходе выявле�
ния нарушителей ПДД задержаны 73 водите�
ля в нетрезвом состоянии. Эти результаты до�
стигнуты в том числе благодаря реализации
муниципальной программы АПК "Безопасный
город". Для обеспечения безопасности жите�
лей и гостей города, а также сохранности
объектов благоустройства на территории ус�
тановлено более 40 камер видеонаблюдения
с выводом информации в отделение полиции.

Повышая престиж службы в органах внут�
ренних дел, пропагандируя добросовестное и
ответственное исполнение служебных обязан�
ностей, а также традиции и героику службы,
сотрудники полиции участвуют в творческих
конкурсах "Открытый взгляд" и "Доброе сло�
во", а также спортивных мероприятиях райо�
на и Ивановской области.

Капитан полиции Павел Романов в регио�
нальном конкурсе "Народный участковый �
2020" снова в числе лидеров среди всех учас�
тковых уполномоченных полиции Ивановской
области по итогам общественного голосова�
ния.

Уважаемые сотрудники органов внутренних
дел! Ваш профессионализм и преданность
долгу являются гарантией спокойствия и по�
рядка на нашей фурмановской земле. Ещё раз
поздравляем Вас с праздником. Желаем ус�
пехов, крепкого здоровья и благополучия Вам
и Вашим близким!

В штате ОМВД России по
Фурмановскому району
числится 127 сотрудников,
которые несут службу днем
и ночью, в будни и праздни�
ки, не считаясь с личным
временем. Несмотря на
трудности, они успешно
справляются с выполнени�
ем своих служебных обя�
занностей.

В 2020 году на службу
были приняты 12 молодых
сотрудников, и задача их
наставников � как можно
быстрее привить им про�
фессиональные навыки,
чтобы новые специалисты
могли влиться в коллектив
отдела и включиться в ре�
шение поставленных задач.
В последнее время нагруз�
ка на личный состав возрос�
ла, так что все подразделе�
ния работают в напряжен�
ном режиме.

Вначале хотелось бы оста�
новиться на работе дежурной
части, с которой граждане при
обращении в ОМВД сталкива�
ются в первую очередь.

Оперативный дежурный
держит в голове и постоянно
анализирует большой объем
информации, владеет опера�
тивной обстановкой, знает
свой район. А еще ему нужно
быть и психологом, ведь зача�
стую во время звонка или при
личном обращении в дежур�
ную часть с сообщением о
преступлении человек пребы�
вает в стрессовом состоянии.
Поэтому в дежурной части  не�
сут службу наиболее подго�
товленные сотрудники поли�
ции, которые в сложной ситу�
ации смогут выслушать обра�
тившегося к ним человека,
разобраться в его проблемах,
а самое главное � незамедли�
тельно отреагировать и при�

нять правильное решение.
Коллектив дежурной части �

стабильный, опытный. Хоте�
лось бы отметить професси�
онализм оперативных дежур�
ных Дмитрия Алексеевича
Ефремова, Владимира Вячес�
лавовича Елаховского; по�
мощников оперативных де�
журных � Евгения Александро�
вича Камнева, Александра
Владимировича Бондаренко.

Очень многое зависит от
слаженной и эффективной
деятельности сотрудников
уголовного розыска и группы
по контролю за оборотом нар�
котиков. Они должны обладать
определёнными качествами,
необходимыми для работы в
этой сфере. Эта профессия �
для тех, кто готов к трудно�
стям в работе и готов посвя�
тить свою жизнь борьбе с пре�
ступностью.

Окончание на стр.4, 5.

Здесь работают настоящие профессионалы

Оперативный дежурный В.В. Елаховский.

С.С. Воскресенский,
губернатор

Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель

Ивановской областной Думы

Наша служба 	 трудна,
ответственна, почетна

На всех этапах развития общества по�
лиция выполняла важнейшую роль в деле
обеспечения общественной безопасно�
сти и защиты населения. Людей, несущих
эту почетную службу, всегда характери�
зовали незаурядные моральные каче�

ства: мужество, честность, патриотизм.
Профессия полицейского � одна из самых

трудных и ответственных. По долгу службы
сотрудники органов внутренних дел имеют
дело с наиболее опасными представителя�
ми общества, каждый день сталкиваются с

последствиями преступной деятельности,
человеческим горем и страданиями. От
добросовестной службы правоохраните�
лей зависит, насколько каждый человек
может быть уверенным в завтрашнем дне,
в безопасности близких.

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского

муниципального района

Г.В. Жаренова,
председатель Совета

Фурмановского района
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Стоять на страже законности и порядка � это не
только благородная и почетная миссия, но и огром�
ная ответственность перед людьми и перед законом!

Продолжая традиции старших поколений, сотруд�
ники ОМВД России по Фурмановскому району  с чес�
тью и достоинством исполняют свой служебный
долг, делают все, чтобы надежно обеспечить консти�
туционные права граждан, защищать население от
противоправных посягательств, проявляя при этом
самоотверженность и высокий профессионализм.

В этот день мы не только чествуем сотрудников,
несущих свою нелегкую службу, но и ветеранов, пе�
редающих свои знания и опыт молодому поколению
стражей правопорядка.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за содей�
ствие и поддержку военный комиссариат по г.Фур�

С честью и достоинством
манов, Приволжскому и Фурмановскому районам,
сотрудники которого помогали нам отбирать на служ�
бу физически крепких ребят, хорошо зарекомендо�
вавших себя в рядах российской армии. Спасибо и
коллективу редакции газеты "Новая жизнь" за мно�
голетнее сотрудничество и правовое просвещение
жителей.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Примите самые искренние пожелания крепкого здо�
ровья, благополучия, счастья. Пусть взаимопонима�
ние и согласие, спокойствие и радость всегда сопут�
ствуют вам, а жизнь будет наполнена только прият�
ными и счастливыми мгновениями.

С уважением,  Д.Тихонов,
начальник ОМВД России

по Фурмановскому району

(Продолжение. Начало на
стр. 3)

Наибольший вклад в рас�
крытие преступлений  вложи�
ли Алексей Юрьевич Тучноло�
бов, Юрий Александрович Бе�
лов, Алексей Александрович
Забелин, Дмитрий Вячесла�
вович Крапивкин, Дмитрий
Павлович Наградов.

Огромная работа проводит�
ся участковыми уполномочен�
ными полиции. На их плечи
ложится основной объем по
отработке поступивших от
граждан заявлений, эта служ�
ба � определенный буфер
между населением и полици�
ей. Насколько эффективно
участковые строят работу на
своем административном
участке, впоследствии ощу�
щают все подразделения от�
дела. И если работник не вла�
деет ситуацией о происходя�
щем на его участке, какие
люди здесь живут, что от них
можно ждать, то позже всему
личному составу приходится
прилагать немалые усилия по
раскрытию преступлений.

Коллектив здесь сплочен�
ный, устоявшийся, способный
решать любые задачи. Воз�
главляет службу подполков�
ник полиции Олег Евгеньевич

Поляков, его заместитель �
Евгений Владимирович Кисе�
лев. Активно с населением ра�
ботают участковые Павел
Сергеевич Романов, Денис
Александрович Булыгин, по
населенным пунктам района
� Дмитрий Валерьевич Коль�
чугин.

Остается стабильной (с ро�
стом результатов оператив�
ной деятельности) работа
подразделения ГИБДД, пат�
рульно�постовой службы,
группы по исполнению адми�
нистративного законодатель�
ства. Уровень уличной пре�
ступности � немаловажный
показатель спокойствия и
безопасности граждан.

В сферу деятельности отде�
ления дознания входит рас�
следование преступлений не�
большой и средней степени
тяжести. Это кражи, угроза
убийства на бытовой почве,
грабежи, угоны автомото�
транспорта, причинение теле�
сных повреждений… Так как
это основной вид правонару�
шений, то нагрузка на работ�
ников отделения � а их всего
четрые человека � весьма су�
щественна.

С лучшей стороны можно
отметить дознавателей Игоря
Алексеевича Любимова и Ро�

О женщинах в форме

мана Анатольевича Денисова.
Работа следователя � очень

тяжелый труд. В составе опе�
ративно�следственной груп�
пы им приходится выезжать
на место происшествия, изу�
чать обстоятельства дела, за�
ниматься анализом собран�
ных доказательств, возбуж�
дать или отказывать в возбуж�
дении уголовных дел. Высоких
показателей в работе доби�
лись следователи Ольга Ана�
тольевна Синицына, Любовь
Геннадьевна Марахина.

Мужество и верность долгу
проявляют сотрудники орга�
нов внутренних дел, принимая
участие в боевых действиях
на территории Северо�Кав�
казского региона. Большин�
ство из стражей правопоряд�
ка отправляются в команди�
ровки уже не в первый раз, как
обычно, на полгода. За образ�
цовое выполнение служебно�
го долга, мужество и героизм
при выполнении боевых задач
многие из них награждены го�
сударственными и правитель�
ственными наградами. В на�
стоящее время службу в осо�
бых условиях проходят три
сотрудника: Александр Алек�
сандрович Моторкин, Кирилл
Алексеевич Сорокин, Андрей
Сергеевич Шипов.

Каждый пятый сотрудник
органов внутренних дел �
представительница пре�
красного пола.  Они  уже
давно перестали считать
полицейскую профессию
чисто мужской и с успехом
реализуют себя в этой
службе.

Наряду с мужчинами жен�
щины принимают участие в
охране общественного по�
рядка и безопасности, ло�
вят особо опасных преступ�
ников и конвоируют подо�
зреваемых и обвиняемых.
Строгая форма, погоны,
напряженная работа, рей�
ды, круглосуточные дежур�
ства � все это атрибуты
ежедневной жизни женщин�
полицейских. Представи�
тельницы прекрасного пола
разделяют с мужчинами все
тяготы службы и с достоин�
ством несут на своих хруп�
ких плечах нелегкий груз
службы в полиции.

Женщины обладают рядом
особых качеств: во�первых,

они, как правило, крайне от�
ветственны и дисциплиниро�
ванны, во�вторых, трудолюби�
вы и исполнительны. Все это
помогает им  продвигаться по
карьерной лестнице.

В настоящее время в ОМВД
шесть женщин занимают руко�
водящие должности: майор
полиции Марина Сергеевна
Басова � начальник отделения
Государственной инспекции
безопасности дорожного дви�
жения, майор полиции Мари�
на Сергеевна Семенова � на�
чальник отделения по вопро�
сам миграции, майор полиции
Анастасия Викторовна Боль�
шакова � начальник отделения
по делам несовершеннолет�
них, подполковник внутренней
службы Татьяна Владимиров�
на Баева � руководитель груп�
пы по работе с личным соста�
вом, лейтенант внутренней
службы Екатерина Алексеев�
на Минеева � главный бухгал�
тер, старший лейтенант внут�
ренней службы Екатерина Ан�
дреевна Соколова � руководи�

тель группы делопроизвод�
ства и режима.

По своей природе женщина
�  всегда загадка. Женщина в
форме � загадка вдвойне. А
если к этому добавить, что она
без страха глядит преступни�
кам в лицо и берет на себя
груз ответственности за рас�
следование дел � и работа эта
в удовольствие, то путь ее в
ряды полиции не случаен.

В этот день нельзя не рас�
сказать и о вольнонаемном
составе: Наталье Николаевне
Мамедовой, Светлане Влади�
мировне Романовой, Анаста�
сии Дмитриевне Дубовой,
Светлане Владимировне Мо�
розовой, Наталье Алексеевне
Панфиловой, Карине Никола�
евне Смирновой, Марине Ва�
димовне Шаховой. У "вольни�
ков" нет ненормированного
рабочего дня, но они с боль�
шой отдачей � наравне с атте�
стованными сотрудницами �
всегда готовы прийти на по�
мощь, выслушать, помочь как
словом, так и делом.

Участковый уполномоченный полиции П.С. Романов
поощрен по итогам участия в конкурсе «Народный участ�
ковый�2019».

Дознаватель
И.А. Любимов.

Начальник УУП О.Е. Поля�
ков.

Фото из архива редакции газеты.

Начальник отделения по
делам несовершеннолетних
А.В.  Большакова .

Руководитель группы по
работе с личным составом
Т.В. Баева.
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Немного истории. Штатная
численность середской � фур�
мановской милиции была неве�
лика. Например, в 1924 году в
милиции служило 24 сотрудни�
ка. В 70�х годах прошлого сто�
летия � около 150. По сравнению
с текстильными предприятия�
ми, где работало до 5�6 тысяч
человек, сотрудников милиции
земляки знали в лицо. И многих
помнили и помнят до сегодняш�
него дня. Но, к сожалению, не
всех.

Чтобы установить еще одного
сотрудника милиции � участни�
ка Великой Отечественной вой�
ны, ко мне обратилась Ольга
Смирнова. Вот что она расска�
зала: "Я вышла замуж за Юрия
Смирнова. Однажды, рассмат�
ривая в семейном альбоме фо�
тографии, увидела несколько
снимков молодого мужчины в
военной и милицейской форме.
Муж пояснил, что это его праде�
душка Павел Васильевич Поно�
марев, 1914 года рождения". Из
рассказов родственников уда�
лось установить, что Павел Ва�
сильевич женился в 1932 году,
на следующий год у него роди�

лась дочь Валентина. Он воевал,
защищая нашу Родину от фаши�
стских захватчиков, прошел
Польшу, дошел до Германии.
После окончания войны продол�
жал свою службу в звании капи�
тана Советской Армии. Этому
есть подтверждение: фотогра�
фия, на обратной стороне кото�
рой подпись: Польша, 1947 год.
К сожалению, ни документы, ни
награды у родственников не со�
хранились. Зато поиски в Интер�
нете помогли установить исти�
ну.

Павел Васильевич Пономарев
родился в селе Никольское Се�
редского района Ивановской об�
ласти. На фронт призван Фур�
мановским РВК. Место службы:
291 минометный полк Резерва
Главного Командования (РГК),
20 танковый корпус Брянского
фронта. Награжден орденом
Отечественной войны 2 степе�
ни, медалью "За победу над Гер�
манией в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 г.г.".

В августе 1947 года он все еще
находился в Польше. К нему
приезжала супруга Мария Ива�
новна с дочерью Валей.

Когда же началась служба П.В.
Пономарева в фурмановской
милиции? В данном случае мож�
но ориентироваться на конец
1947 года или на 1948 год. Нет
точных данных и о том, сколько

лет и в какой должности он слу�
жил. Но, учитывая, что на сохра�
нившемся фото Павел Василь�
евич в форме капитана, следу�
ет, что и в милиции он занимал
офицерскую должность.

В 1953 году произошла траге�
дия. Сотрудники нашли Павла
Васильевича в кабинете мерт�
вым с огнестрельным ранени�
ем, которое и стало причиной
его смерти. До родственников
дошли две версии: самоубий�
ство и убийство (в кабинете было
открыто окно, на подоконнике
остались следы). Долгое время
его дочь Валентина хранила две
фотокарточки: на одной � отец
лежит в кабинете на деревянном
полу, около него сотрудники ми�
лиции осматривают место про�
исшествия. На второй � день по�
хорон, прощание с погибшим у
здания милиции. Точную причи�
ну гибели П.В. Пономарева род�
ственники так и не узнали. Сей�
час уже не осталось ни одного
свидетеля, который бы мог под�

Защитник Родины, страж правопорядка
твердить или опровергнуть эти
факты. Архивы, которые находи�
лись в управлении внутренних
дел г.Иваново, сгорели при по�
жаре. Похоронили Павла Васи�
льевича на кладбище в деревне
Иванково.

Его внук Сергей Борисович
Смирнов с супругой Татьяной
Андреевной, правнуки Юрий
Смирнов с супругой Ольгой,
Елена Смирнова, а также и прап�
равнуки Даниил и Валерия мо�
гут гордиться своим предком. В
День Победы они с гордостью
пройдут с его фотографией в
колонне Бессмертного полка.

А в нашем музее появятся све�
дения об еще одном сотруднике
милиции. Пока точку в этой ис�
тории ставить рано, но уже точ�
но известно, что участник Вели�
кой Отечественной войны капи�
тан П.В. Пономарев был офице�
ром милиции.

Л.Критская,
ветеран МВД,

хранитель музея ОМВД

Особо хочется отметить
ветеранов МВД. Каждый из
них внес достойный вклад в
работу органов внутренних
дел. Это наша история, ко"
торую нельзя забывать.
Этим нужно гордиться!

Несмотря на то, что ветера�
ны ушли на заслуженный отдых,
они по�прежнему находятся с
нами в одном строю. Безуслов�
но, то, что сейчас делают вете�
ранские организации, немало�
важно. Воспитание молодого
поколения фурмановских поли�
цейских, участие в раскрытии
преступлений, проведение уро�
ков мужества в учебных заведе�
ниях, профилактическая рабо�
та с трудными подростками, по�
мощь семьям погибших сотруд�
ников � все это их огромный
каждодневный труд, который
помогает создавать положи�
тельный имидж сотрудника ор�
ганов внутренних дел.

Среди наших ветеранов мно�
гие поддерживают активную
гражданскую позицию. Любовь

Ветераны по�прежнему в строю

Алексеевна Критская, Иван
Владимирович Басов, Алек�
сандр Александрович Карпа�
нов, Сергей Сергеевич Карпа�
нов, Сергей Владимирович Ле�
онтьев, Александр Владимиро�
вич Власов ушли в отставку, но

продолжают заниматься воспи�
танием подрастающего поко�
ления.

Ветераны � это наш золотой
фонд. Они щедро делятся сво�
им богатым служебным опытом
с молодыми сотрудниками. А

годы, отданные ими службе,
говорят о преданности и вер�
ности выбранной профессии.
Именно благодаря им органы
внутренних дел имеют богатую,
славную историю и добрые тра�
диции.

В заключение хочется по"
здравить всех сотрудников,
работников и ветеранов  ор"
ганов внутренних дел с про"
фессиональным праздни"
ком!  Искренне благодарим
вас за вашу службу, за вер"
ность выбранной профес"
сии, служение закону и защи"
те безопасности. Желаем
вам крепкого здоровья, ус"
пехов в службе и выполне"
нии профессионального и
гражданского долга! Любви
и семейного благополучия
вам и вашим близким!

Всем, кто ждёт дома " жё"
нам, мужьям, родителям,
хотелось бы выразить ис"
кренние слова благодарнос"
ти за терпение и понимание,
за безграничную и исцеляю"
щую любовь, которая прида"
ёт силы для новых начинаний
и нелёгких испытаний служ"
бы!

Т.В. Баева,
помощник начальника

отдела"руководитель ГРЛС

Инспектор группы по осуществлению административ"
ного надзора Н.Е. Зонова.

Дело семейное
Все мы знаем, насколько

прочной, цементирующей
основой любого дела явля"
ются семейные трудовые ди"
настии. Это тот стержень, на
который упирается правиль"
ная кадровая политика. У
тех, кто приходит на смену,
уже как бы заложены в генах
необходимый для работы в
органах внутренних дел об"
раз мыслей, стереотип пове"
дения, то есть, как говорят в
народе, есть "полицейская
жилка" и умение принимать
профессионально"грамот"
ные решения в экстремаль"
ных ситуациях.

В нашем отделе проходят
службу представители сразу
нескольких семейных динас�
тий: Зоновы, Смирновы, Иса�
ковы, Разумовы�Макаровы,
Сорокины, Русановы�Черняе�
вы, Поляковы, Саломатины,
Евграфовы�Семёновы.

Быть женой полицейского �
особая ответственность. Да�
леко не каждая женщина смо�
жет обеспечить надежный
тыл для тех, чья служба и
опасна, и трудна, и не остав�
ляет времени для семейных
радостей. Суточные дежур�
ства, командировки в горячие
точки, ежедневный риск � как
и положено в семье, половину
всех этих трудностей берут на
себя жены стражей порядка.
Но, несмотря на все пробле�
мы, семьи полицейских уме�
ют быть счастливыми и воспи�
тывать прекрасных детей.

В нашем отделе есть осо�
бые люди, которые не только
добросовестно исполняют
свои служебные обязанности,
но и являются многодетными
родителями. Среди них: май�
ор полиции Надежда Евгеньев�
на Зонова, инспектор группы
по осуществлению админист�

ративного надзора; подпол�
ковник внутренней службы
Олег Алексеевич Муранов, за�
меститель начальника отде�
ла; лейтенант полиции Влади�
мир Игоревич Волков, инспек�
тор дорожно�патрульной
службы; майор полиции Иван
Анатольевич Мишин, старший
эксперт�криминалист; капи�
тан полиции Павел Сергеевич
Романов, участковый уполно�
моченный полиции; майор по�
лиции Сергей Владимирович
Смирнов, старший участко�
вый уполномоченный поли�
ции. У всех них � по трое де�
тей. А старший лейтенант по�
лиции Татьяна Викторовна Гу�
сева, инспектор по исполне�
нию административного зако�
нодательства ГИБДД, � мать
четверых детей!

Хочется выразить нашим
коллегам искреннюю призна�
тельность и уважение.

Страницы истории
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ЧИТАТЕЛЬ � ГАЗЕТА:

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Хочу написать о наболевшем! Да, эта тема не схо#
дит сегодня с уст, со страниц средств массовой ин#
формации, с эфиров телеканалов, из соцсетей. Я –
про коронавирус, угроза распространения которого
по#прежнему сохраняется. Ежедневно растет число
заразившихся и погибших от болезни. Многие из
тех, кто перенес COVID#19, делятся историями бо#
лезни в социальных сетях, чтобы предупредить тех,
кого вирус пока не коснулся. Вот и я хочу расска#
зать о том, как сама перенесла это заблевание.

Многие до сих пор не верят в серьезность и смер�
тельную опасность COVID�19. Игнорируют пра�
вила самоизоляции, меры профилактики и, даже
почувствовав первые признаки заболевания, про�
должают ходить на работу, посещают магазины,
пользуются общественным транспортом… Это –
верх безответственности и пофигизма.

Я долгое время сама не принимала эту заразу
всерьез. Карантинные меры считала излишне су�
ровыми, ограничения — неоправданными. Дума�
ла, что меня это не коснется, что у меня сильный
иммунитет и вообще: как я отличу коронавирус от
обычного ОРВИ? Как выяснилось, это оказалось
несложно. Сейчас я знаю: когда вы заболеете, вы
не спутаете это ни с чем. Слишком уж это непо�
хоже на любую другую болезнь. Да, она начинает�
ся как обычная простуда, но на пятый день вам
станет ясно, что победить ее очень сложно даже
здоровому и молодому организму. Поверьте, ты
просто болтаешься на ниточке между жизнью и
смертью в полубессознательном состоянии, на�
деясь только на помощь врачей и «ударное» меди�
каментозное лечение. А если к этому добавить
хронические заболевания и возраст, то дело со�
всем плохо.

Да, соглашусь, коронавирусная инфекция про�
ходит у всех по� разному.  Но если вы все – таки
подхватили эту заразу, то она вас долго не отпус�
тит. Я перенесла ковид в июне, а до сих пор испы�
тываю слабость, одышку и кашель, очень быстро
утомляюсь от любой физической работы и часто
потею. Это очень мешает спокойно жить! Поэто�
му обращаюсь ко всем своим землякам: будьте
осторожными, соблюдайте все меры профилак�
тики, носите маски, перчатки, следите за гигие�
ной, пользуйтесь антисептиками, старайтесь без
нужды не выходить из дома и не приглашайте к
себе гостей, соблюдайте дистанцию в обществен�
ных местах, заботьтесь о пожилых родственни�
ках, не занимайтесь самолечением, глотая под�
ряд все антибиотики и жаропонижающие.

Многие заболевшие утверждают, что заразить�
ся ковидом легче, чем можно предположить. По�
следствия неосторожности или намеренного иг�
норирования могут быть весьма печальными, а
скорая медицинская помощь не всегда своевре�
менной. К счастью, мне повезло. Тогда не было
такого пика заболевания инфекцией. Меня на
скорой отправили в Иваново, в больницу, сразу
сделали КТ, подключили капельницу, назначили
серьезное лечение. До реанимации и подключе�
ния к ИВЛ дело не дошло, но было реально очень
и очень плохо. Бесконечно благодарна врачам, ко�
торые сейчас, рискуя своим здоровьем, отдают все
силы, чтобы помочь пациентам с коронавирусом.
Но они не всегда могут помочь больному. Конеч�
но, есть бюрократическая неразбериха, которая
мешает медикам организовать лечебный процесс,
но большинство пациентов, переживших COVID�
19, не устают благодарить своих спасителей. В том
числе и младший медперсонал.

Я 17 дней пролежала в стационаре. Врач, ко�
нечно, заходил каждый день, а вот медсестры
проводили все 24 часа с нами, ставили капельни�
цы, уколы, выдавали таблетки, сбивали темпера�
туру. И всегда они были доброжелательны и ста�
рались помочь. При этом им было самим очень
тяжело! В этих костюмах невыносимо жарко, мас�
ки у них всегда были запотевшие. Огромное им
спасибо!

Т.Смирнова

COVID # 19

Берегите себя
и своих близких!

В обществе отношение к со#
циальным учреждениям, в ко#
торых проживают пожилые
люди,  неоднозначное. Многие
осуждают людей, отправивших
своих родственников на госу#
дарственное попечение, считая,
что семейный уют не в состоя#
нии заменить никакой профес#
сиональный уход. Но зачастую,
жизнь вносит свои коррективы,
когда учреждение социального
обслуживания  становится един#
ственной альтернативой для
проживания одиноких и боль#
ных  пожилых людей.

 Фурмановский центр соци�
ального обслуживания как со�
циальное учреждение, дея�
тельность которого направле�
на на улучшение качества
жизни пожилых людей и ин�
валидов, существует с 1993
года. Одним из подразделений
Центра является отделение
временного проживания граж�
дан пожилого возраста и ин�
валидов.

В Фурмановском центре
социального обслуживания
созданы все условия для ком�
фортного проживания людей
пожилого возраста и инвали�
дов.  В  отделении временно�
го проживания на обслужи�
вании находится 30 человек.

Первое, на что обращают
внимание, заходя в здание
нашего центра –  это вкусный
запах, доносящийся из столо�
вой, расположенной на пер�
вом этаже, а потом – на царя�
щие всюду чистоту и уют.
Здесь созданы все условия,
чтобы пожилой одинокий че�
ловек чувствовал бы себя
здесь, как дома. Для прожи�
вающих организовано 4�х ра�
зовое сбалансированное и раз�
нообразное питание. Меню
разработано с учетом возраст�
ных особенностей организма.

На территории Широко�
вского сельского поселения
расположены два сельских
кладбища. Одно – по дороге в
деревню Головино, прозванное
в народе «Салотопкой», так
как в послевоенные годы ря�
дом с кладбищем для людей
находилось захоронение умер�
ших от болезней животных,
шкуры с которых в обязатель�
ном порядке сдавались в го�
сударственные заготконторы.
Хоронили на «Салотопке»
жителей окрестных населен�
ных пунктов – Широково,
Каргашино, Головино, Алек�
сино, Исаевское и других.

 Второе кладбище – за се�
лом Михальково – располо�
жено на холме, оставшемся
после сожженного польско�
литовскими захватчиками в
XVI веке Козьмодемьяновс�
кого монастыря. На кладби�
ще этом (в народе прозванном
монастырским) хоронили
умерших из Михальково, Вя�
зовского, Голчаново, Клевне�
во, Климово, Баскаково,
Хромцово и уже не существу�

Центр соцобслуживания

В теплой атмосфере

Дела сельские

О благоустройстве

Ежедневно   в   рационе  по�
жилых людей   мясо и рыба,
зерновые продукты и фрукты,
овощные   салаты   и   кисло�
молочная  продукция, свежая
выпечка.

Для людей пожилого возра�
ста  регулярно проводятся про�
филактические мероприятия в
форме  лекций и бесед о пра�
вильном и рациональном пи�
тании.

В уютных  комнатах прожи�
вают 2�3 человека. В холлах
удобная мебель, телевизор,
много живых цветов. Прожи�
вающие в Фурмановском цен�
тре социального обслужива�

ния  пожилые люди занима�
ются спортом, творчеством,
общаются, гуляют.

Врач�терапевт и медсестра
уделяют большое внимание
мероприятиям по профилакти�
ке заболеваний,  пожилым
людям и инвалидам по мере
необходимости оказывается
экстренная медицинская и
доврачебная помощь, а для
ионизации воздуха в жилых
комнатах регулярно включает�

ся соляная лампа и ионизатор.
В теплой семейной атмос�

фере проходят в центре праз�
дники, поздравления име�
нинников, дружеские чаепи�
тия с музыкальной програм�
мой. С пожилыми людьми
проводятся занятия по арт�те�
рапии, музыкотерапии, аро�
матерапии, спортивные ме�
роприятия, организуются бе�
седы и встречи�лекции с вра�
чами, юристами, сотрудника�

ми библиотеки и другими ин�
тересными людьми.

Срок проживания в Цент�
ре может быть разным: от ме�
сяца до полугода. Особенно
актуальна среди пожилых
людей и инвалидов потреб�
ность в социальных услугах
в холодное время года, когда
встает вопрос заготовки
дров, обогрева жилья, дос�
тавки воды из колодца, от�
сутствия горячей воды, убор�
ки снега. Пребывание в
Центре позволит вам безза�
ботно пережить холода и не�
настье.

Мы готовы помочь каждо#
му, кто попал в трудную жиз#
ненную ситуацию.  По вопро#
су оформления в учреждение
ждем вас по адресу: г.Фурма#
нов, ул. Нижний двор, дом 7,
тел. 2#09#24.

М.Кричалкина,
заведующая отделением
временного проживания

ющих деревень Кошелево,
Рюмкино, Четверкино,
Амельцаево и других.

Оба кладбища стали дей�
ствовать с 1949 года, когда по
решению Правительства
РСФСР по всей стране зап�
ретили проводить захоронения
на погостах возле храмов в жи�
лых селах. В том числе и в на�
шем Фурмановском районе. И
с тех пор благоустройством
этих мест практически не за�
нимались, особенно в постпе�
рестроечное время. Кое�где
иногда подсыпали гравием
дорогу – и все. А ведь перед
монастырским кладбищем,
например, протекает ручей,
который весной разливается
до размеров речки. Переходить
его приходилось по двум дос�
кам, и были случаи, когда
люди оступались и падали с
этого узкого мостика в воду.
Словом, проблемы были боль�
шие, но решить их очень дол�
го не могли.

И вот у нас появились мо�
лодые, энергичные руководи�
тели – глава Фурмановского

района Роман Александрович
Соловьев, глава Широко�
вского сельского поселения
Максим Евгеньевич Шига�
нов. И наши жители сельско�
го поселения сразу почувство�
вали позитивные перемены.

На нужды сельских посе�
лений обратили больше вни�
мания: стали ремонтировать
дороги, проводить электриче�
ство, чистить колодцы, уста�
навливать детские площадки,
контейнеры для сбора мусо�
ра. Стали создаваться ТОСы.
И, главное, глава поселения
занялся вопросом благоуст�
ройства обоих кладбищ.

Активные жители, собрав
более двухсот подписей в
Хромцово, Вязовском, Кли�
мово, Голчаново, Широково и
других деревнях и селах, об�
ратились к руководству с
просьбой найти в бюджете
района средства на благоуст�
ройство двух кладбищ в Ши�
роковском сельском поселе�
нии.

Хотелось бы сказать спаси�
бо Роману Александровичу

Соловьеву, понявшему важ�
ность этого вопроса для селян.
Деньги на обустройство мест
захоронений были выделены,
а глава Широковского сельс�
кого поселения М.Е. Шиганов
разумно распорядился этой
суммой. В итоге сделали доро�
гу, проложили трубу, через ко�
торую теперь протекает ручей,
спилили дикую поросль, вы�
везли старые березы, рухнув�
шие в бурю, установили кон�
тейнеры. И теперь на обоих
кладбищах порядок!

Отдельное спасибо хочется
сказать Р.А. Соловьеву за со�
хранение доброй памяти о на�
шем великом земляке – поэте
М.А.Дудине. В с.Вязовское
возле могилы поэта уложена
тротуарная плитка, место за�
хоронения стало более краси�
вым, аккуратным. Отрадно,
что Роман Александрович
лично побывал в Санкт�Пе�
тербурге на открытии памят�
ника М.А. Дудину, что глава
района сам ценит творчество
знаменитого земляка и всячес�
ки поддерживает это начина�
ние у фурмановцев.

В.Дубатолов,
председатель

ТОС «Дудинский»
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Вторник,  17  ноября

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
"Док�ток" (16+). 23.25 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.05 "Познер" (16+). 02.40, 03.05 "На�
едине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
Ток�шоу "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "МО�
РОЗОВА" (12+). 17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА" (12+). 23.30 "Вечер с Влади�
миром Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "КА�
МЕНСКАЯ" (16+). 04.05 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, 23.35 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное
происшествие" (16+). 14.00, 01.20 "Место
встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40
Т/с "ПЁС" (16+). 21.20 Т/с "ПЕРВЫЙ ОТ�
ДЕЛ" (16+). 23.45 "Белые ночи Санкт�Пе�
тербурга" (12+). 03.25 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск�
ва итальянская". 07.05 "Другие Романовы".
"Звезда с Востока". 07.35, 18.40 "Тайны не�
бес Иоганна Кеплера". 08.20 "Легенды ми�
рового кино". Акира Куросава. 08.50, 16.25

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 "Давай
поженимся!" (16+). 16.00, 03.30 "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 Ургант" (16+).
00.05 "Диагноз для Сталина" (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
Ток�шоу "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "МО�
РОЗОВА" (12+). 17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА" (12+). 23.30 "Вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "КАМЕНС�
КАЯ" (16+). 04.05 Т/с "ГРАЖДАНИН НА�
ЧАЛЬНИК" (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". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное
происшествие" (16+). 14.00, 01.30 "Место
встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40
Т/с "ПЁС" (16+). 21.20 Т/с "ПЕРВЫЙ ОТ�
ДЕЛ" (16+). 23.45 "Белые ночи Санкт�Пе�
тербурга" (12+). 03.20 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск�
ва узорчатая". 07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф "Тайны небес Иоган�
на Кеплера". 08.20 "Легенды мирового кино".
Зоя Федорова. 08.50, 16.25 Х/ф "ТРЕСТ, КО�
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ". 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 Х/ф "ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ МАС�
ТЕР". 12.25, 22.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРО�
ХОДНОМ ДВОРЕ". 13.30 "Красивая плане�

Х/ф "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ". 10.15
"Наблюдатель". 11.10 "ХХ век". "Новоселье.
Театр кукол Сергея Образцова". 12.30, 22.10
Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ".
13.35 Д/ф "Испания. Тортоса". 14.05 "Энцик�
лопедия загадок". 14.30, 23.15 Д/с "Восемь
смертных грехов". 15.05 "Новости. Подроб�
но. Арт". 15.20 "Агора". 17.30 "Красивая пла�
нета". "Бельгия. Гранд�палас в Брюсселе".
17.45 Д/ф "Плетнёв". 19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни". 20.30 "Спокойной
ночи", малыши!" 20.45 Д/ф "Михаил Бахтин.
Философия поступка". 21.25 "Сати". Нескуч�
ная классика..." 00.05 "Большой балет". 02.40
"Цвет времени". Валентин Серов.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00 "Новое Утро"
(16+). 09.00, 23.05 "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 "ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО�
ВА" (16+). 01.05 "Такое кино!" (16+). 01.30
"Comedy Woman" (16+). 02.25 "Stand up" (16+).
04.05 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (12+). 09.45,
04.25 "Жанна Прохоренко. Баллада о любви"
(12+). 10.55 "Городское собрание" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50,
00.35, 03.00 "Петровка, 38" (16+). 12.05, 03.15
Т/с "КОЛОМБО" (12+). 13.35, 05.20 "Мой
герой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05
Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 16.55 Д/ф "По�
слание с того света" (16+). 18.15 Т/с "Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ" (12+). 22.35 "Пан или
пропал" (16+). 23.05, 01.35 "Знак качества"
(16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.55
"Прощание. Андрей Миронов" (16+). 02.20
Д/ф "Ошибка президента Клинтона" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.35 "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 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 17.00, 03.45

"Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "КОНАН�
ВАРВАР" (16+). 22.05 "Водить по�русски"
(16+). 23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "АКУЛЬЕ ОЗЕРО" (16+). 02.10
Х/ф "НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Спирит. Дух
свободы" (6+). 06.45 "Приключения Вуди и
его друзей" (0+). 07.35 М/с "Охотники на трол�
лей" (6+). 08.00 "Детки�предки" (12+). 09.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 09.45
Х/ф "КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО"
(12+). 11.45 Х/ф "СОУЧАСТНИК" (16+). 14.10
Т/с "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" (16+).
17.25 Т/с "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).
20.00 Х/ф "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" (16+).
22.15 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+). 01.05
"Кино в деталях" (18+). 02.05 Х/ф "ЦЕНА
ИЗМЕНЫ" (16+). 03.45 Х/ф "КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ" (12+). 05.05 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.25 "Давай разведемся!" (16+). 09.30, 04.35
"Тест на отцовство" (16+). 11.40, 03.45 "Ре�
альная мистика" (16+). 12.45, 02.55 "Понять.
Простить" (16+). 13.50, 02.05 "Порча" (16+).
14.20, 02.30 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.50 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" (16+). 23.10 Т/с
"ПОДКИДЫШИ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Миллион на меч�
ту" (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 "ОБМАНИ МЕНЯ" (16+).
23.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ"
(16+). 01.15 "Апокалипсис" (16+). 04.15 "Не
такие" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 07.40,
09.25, 13.25 Т/с "НЮХАЧ�2" (16+). 17.45 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+).
19.25, 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 "ЛЮБИМЫЙ РАДЖА" (12+). 07.15,
10.10 Т/с "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�

ТЕРА" (0+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 14.10 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 17.15 "Мировое со�
глашение" (16+). 18.15, 19.25 Т/с "ЗАБУДЬ
И ВСПОМНИ" (16+). 21.40 "Игра в кино"
(12+). 22.25 "Назад в будущее" (12+). 23.20
"Всемирные игры разума" (12+). 00.15 Х/ф
"КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО" (16+).
02.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
04.30 "Наше кино. История большой люб�
ви". Гений" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.20, 10.05 Х/ф
"ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+). 10.00, 14.00 Во�
енные новости. 10.20, 13.15, 14.05 Т/с
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ"
(16+). 15.25 Х/ф "28 ПАНФИЛОВЦЕВ"
(12+). 18.30 "Специальный репортаж" (12+).
18.50 "Ступени Победы". "Танковый бой на
Висле" (12+). 19.40 "Скрытые угрозы" (12+).
20.25 "Загадки века". "Судьба золота Рос�
сийской империи" (12+). 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Т/с "БАРСЫ" (16+). 03.05 Х/ф "СЛЕД В
ОКЕАНЕ" (12+). 04.25 Х/ф "ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..." (0+). 05.35
Д/с "Москва фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 19.00,
22.00 Новости. 06.05, 12.05, 15.25, 00.30 "Все
на Матч!" Прямой эфир. 09.00 Профессио�
нальный бокс. Бой за титул чемпиона Рос�
сии в среднем весе (16+). 10.00 Футбол. Лига
наций. Турция � Россия (0+).  11.00 Футбол.
Лига наций. Обзор (0+). 12.45 Смешанные
единоборства. Bellator (16+). 13.50 Д/ф "Не�
вероятные приключения итальянца в Рос�
сии. Иван Зайцев" (12+). 14.20 Регби. "Осен�
ний Кубок Наций�2020" (0+). 16.55 Мини�
футбол. "Париматч � Суперлига". "Торпедо"
(Нижегородская область) � "Газпром�Югра"
(Югорск). Пр.трансл. 19.05 "Все на хоккей!"
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петербург)
� "Салават Юлаев" (Уфа). Пр.трансл. 22.10
"Тотальный футбол". 22.40 Профессиональ�
ный бокс. "Короли Нокаутов Трофи". Гран�
при в суперсреднем весе (16+). 01.30 Х/ф
"ИГРЫ" (0+). 03.30 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Женщины. "Оденсе" (Дания) � ЦСКА
(Россия) (0+). 05.00 "Фристайл. Футбольные
безумцы" (12+).

та". "Германия. Шпайерский собор". 13.50
"Игра в бисер" с Игорем Волгиным". "Нико�
лай Эрдман. "Самоубийца". 14.30, 23.15 Д/с
"Восемь смертных грехов". 15.05 "Новости.
Подробно. Книги. 15.20 "Пятое измерение".
15.45 "Сати". Нескучная классика..." 17.35
"Люцернский фестиваль". 19.45 "Главная
роль". 20.30 "Спокойной ночи", малыши!"
20.45 "Искусственный отбор". 21.25 "Белая
студия". 02.00 "Люцернский фестиваль".

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
"ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА" (16+). 01.00 "Comedy
Woman" (16+). 01.55 "Stand up" (16+). 03.35
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ" (12+). 10.35,
04.40 Д/ф "Игорь Костолевский. Расстава�
ясь с иллюзиями" (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.50, 03.10 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 "Рынок
шкур" (16+). 18.15 Т/с "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК�
РЕТЫ�2" (12+). 22.35 "Осторожно, мошен�
ники!" (16+). 23.05, 01.35 Д/ф "Ребёнок или
роль?" (16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.35, 02.55 "Петровка, 38" (16+). 00.55 "Хро�
ники московского быта" (12+). 02.15 Д/ф
"Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.35 "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 "Неизве�
стная история" (16+). 10.00, 15.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+).
13.00, 23.30 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории" (16+).

17.00, 03.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00,
02.10 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" (16+).
22.15 "Водить по�русски" (16+). 00.30 Х/ф
"ИДЕНТИЧНОСТЬ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Спи�
рит. Дух свободы" (6+). 06.45 М/с "Приклю�
чения Вуди и его друзей" (0+). 07.35 М/с "Охот�
ники на троллей" (6+). 08.00, 19.00 Т/с "ГОС�
ТИ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+). 09.00 Х/ф "МА�
ЛЫШ НА ДРАЙВЕ" (16+). 11.15 Т/с "ВОРО�
НИНЫ" (16+). 13.40 Т/с "КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ" (16+). 20.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ" (16+). 22.25 Х/ф
"ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА�
МЯ" (16+). 01.15 "Русские не смеются" (16+).
02.10 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+). 04.20
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.15 "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, 03.45 "Реальная мистика" (16+).
12.50, 02.55 "Понять. Простить" (16+). 13.55,
02.05 "Порча" (16+). 14.25, 02.30 Т/с "ЗНАХАР�
КА" (16+). 14.55 "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 "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 "ОБМАНИ МЕНЯ" (16+). 23.00 Х/ф "ПЕ�
ЩЕРА" (16+). 01.15 Х/ф "РАССВЕТ МЕРТ�
ВЕЦОВ" (16+). 02.45 "Шерлоки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 06.50,
08.00, 09.25, 13.25 Т/с "ГРУППА ZETA" (16+).
07.45 "Ты сильнее" (12+). 15.25 Х/ф "ВОРО�
ШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК" (16+). 17.45 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+). 19.25,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИ�
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+). 01.15, 03.40
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 17.15 "Мировое со�
глашение" (16+). 18.15, 19.25 Т/с "ЗАБУДЬ
И ВСПОМНИ" (16+). 21.40 "Игра в кино"
(12+). 22.25 "Назад в будущее" (12+). 23.20
"Всемирные игры разума" (12+). 00.15 Х/ф
"ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).
01.55 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
04.00 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.20, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!" (16+).
10.00, 14.00 Военные новости. 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Сту�
пени Победы". "Путь на Берлин. ДП�27 �
пулемет штурмовых батальонов" (12+). 19.40
"Легенды армии". Иван Людников (12+).
20.25 "Улика из прошлого". "Загадки Иуды:
забытое Евангелие" (16+). 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Х/ф "28 ПАНФИЛОВЦЕВ" (12+). 01.45 Т/с
"РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ" (12+). 04.45 Х/ф
"СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 19.30,
22.00 Новости. 06.05, 12.05, 15.25, 22.10,
00.45 "Все на Матч!" Прямой эфир. 09.00
Бокс. Bare Knuckle FC (16+). 10.05 "Тоталь�
ный футбол" (12+). 10.35 Д/ф "Манчестер
Юнайтед. Путь к славе" (12+). 12.45 Сме�
шанные единоборства. One FC (16+). 13.50
"Все на регби!" 14.20 Боулинг. Weber Cup.
Матчевая встреча Европа � США. Трансл.
из Великобритании (0+). 16.55 Х/ф "РОК�
КИ 2" (16+). 19.35 "Все на футбол!" 19.55
Футбол. Молодежные сборные. Товарищес�
кий матч. Словения � Россия. Пр.трансл.
22.35 Футбол. Лига Наций. Испания � Гер�
мания. Пр.трансл. 01.55, 03.55 Футбол. Чем�
пионат мира�2022 г. Отборочный турнир Юж�
ной Америки. Уругвай � Бразилия. Перу �
Аргентина. Пр.трансл. 05.30 "Заклятые со�
перники" (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, 01.15 "Время покажет" (16+). 14.10
"Гражданская оборона" (16+). 15.15 "Давай
поженимся!" (16+). 16.00, 03.40 "Мужское/
Женское" (16+). 18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время"
(16+). 21.30 Т/с "КАЗАНОВА" (16+). 22.25
"Большая игра" (16+). 23.25 "Вечерний Ур&
гант" (16+). 00.05 "Как Хрущев покорял Аме&
рику" (12+). 02.50, 03.05 "Наедине со всеми"
(16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 Ток&шоу "О са&
мом главном" (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 "МОРОЗО�
ВА" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.20 Т/с "ТЕОРЕМА ПИФА�
ГОРА" (12+). 23.30 "Вечер с Владимиром Со&
ловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+). 04.05 Т/с "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК" (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". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00, 01.10 "Место встречи" (16+). 16.25
"ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+).
21.20 Т/с "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" (16+). 23.45
"ЧП. Расследование" (16+). 00.15 "Крутая ис&
тория" (12+). 03.05 Их нравы (0+). 03.25 Т/с
"ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск&
ва барочная". 07.05 "Правила жизни". 07.35,
18.35 Д/ф "Океаны Солнечной системы".
08.25 "Легенды мирового кино". Татьяна Са&
мойлова. 08.55, 16.30 Х/ф "ДИКАЯ ОХОТА
КОРОЛЯ СТАХА". 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 Д/ф "Любимая роль. Соавторы".
12.15 "Красивая планета". "Италия. Собор&
ная площадь в Пизе". 12.30, 22.10 Х/ф "ЧЕ�
ЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ". 13.35
"Цвет времени". Надя Рушева. 13.50 Альма&
нах по истории музыкальной культуры.

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, 03.05 "Модный приго&
вор" (6+). 12.15, 00.40 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+). 15.15 "Да&
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.55 "Мужс&
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре&
мя" (16+). 21.45 Т/с "КАЗАНОВА" (16+). 22.40
Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021 г. Сбор&
ная России & сборная Сербии. Прямой эфир
из Сербии (0+). 02.15 "Наедине со всеми"
(16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 Ток&шоу "О са&
мом главном" (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 "МОРОЗО�
ВА" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.20 Т/с "ТЕОРЕМА ПИФА�
ГОРА" (12+). 23.30 "Вечер с Владимиром Со&
ловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+). 04.05 Т/с "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК" (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". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00, 01.30 "Место встречи" (16+). 16.25
"ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+).
21.20 Т/с "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" (16+). 23.45
"Поздняков" (16+). 00.00 "Захар Прилепин.
Уроки русского" (12+). 00.30 "Мы и наука.
Наука и мы" (12+). 03.20 Т/с "ЧУЖОЕ
ЛИЦО" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск&
ва Ильфа и Петрова". 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35, 18.35 Д/ф "Вулканы Солнеч&
ной системы". 08.25 "Легенды мирового
кино". Эльдар Рязанов. 08.55, 16.25 Х/ф
"ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ". 10.15 "На&
блюдатель". 11.10, 00.55 Д/ф "Полководцы.
Воспоминания о прошлой войне". 12.20
"Большой балет". 15.05 "Новости. Подробно.
Кино. 15.20 "Библейский сюжет". 15.45 "Бе&

лая студия". 17.35 "Люцернский фестиваль".
19.45 "Главная роль". 20.30 "Линия жизни".
21.30 "Власть факта". "Социальное государ&
ство". 22.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД�
НОМ ДВОРЕ". 23.15 Д/с "Восемь смертных
грехов". 00.05 Д/ф "Тайны небес Иоганна
Кеплера". 02.00 "Люцернский фестиваль".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Импровизация" (16+). 09.00,
22.55 "Дом&2" (16+). 10.15 "Бородина против
Бузовой" (16+). 11.15 "Золото Геленджика"
(16+). 12.15 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 "Двое на
миллион" (16+). 22.00 Т/с "ПЕРЕВАЛ ДЯТ�
ЛОВА" (16+). 00.55 "Comedy Woman" (16+).
01.50 "Stand up" (16+). 03.35 "Открытый мик&
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+). 10.40
Д/ф "Олег Даль. Между прошлым и буду&
щим" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы&
тия" (16+). 11.50, 03.10 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 "Дамские негодники" (16+).
18.10 Т/с "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" (12+).
22.35 "Линия защиты" (16+). 23.05, 01.35
"Прощание. Валерий Ободзинский" (16+).
00.00 "События. 25&й час" (16+). 00.35, 02.55
"Петровка, 38" (16+). 00.55 Д/ф "Грязные тай&
ны первых леди" (16+). 02.15 Д/ф "Атака с
неба" (12+). 04.35 Д/ф "Георгий Тараторкин.
Человек. который был самим собой" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00, 15.00 "За&
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст&
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информ.
программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин&
тересные истории" (16+). 17.00, 03.30 "Тай&
ны Чапман" (16+). 18.00, 02.45  "Самые шо&
кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ИН�
ДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕН�
НОГО КОВЧЕГА" (12+). 22.15 "Смотреть

всем!" (16+). 00.30 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД"
(12+). 04.20 "Военная тайна" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Спи&
рит. Дух свободы" (6+). 06.45 М/с "Приклю&
чения Вуди и его друзей" (0+). 07.35 М/с "Трое
с небес. Истории Аркадии" (6+). 08.00, 19.00
Т/с "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+). 09.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 09.10
Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРОС�
ТИ" (16+). 11.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
13.30 Т/с "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" (16+).
20.00 Х/ф "СКАЛА" (16+). 22.50 Х/ф "ГОЛОД�
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИ�
ЦА. ЧАСТЬ 1" (16+). 01.05 "Русские не сме&
ются" (16+). 02.05 Х/ф "ТИПА КОПЫ" (18+).
03.40 Х/ф "КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ�
СТВО" (12+). 05.15 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.30 "По делам несо&
вершеннолетних" (16+). 08.25 "Давай разве&
демся!" (16+). 09.30, 04.35 "Тест на отцовство"
(16+). 11.40, 03.45 "Реальная мистика" (16+).
12.50, 02.55 "Понять. Простить" (16+). 13.55,
02.05 "Порча" (16+). 14.25, 02.30 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+). 11.50, 15.45 "ГАДАЛКА"
(16+). 14.45 "Мистические истории" (16+).
16.55 "Знаки судьбы" (16+). 18.30 Т/с "ГО�
ГОЛЬ" (16+). 20.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(16+). 23.00 Х/ф "ПИРАНЬИ" (16+). 01.00
Т/с "НАВИГАТОР" (16+). 05.00 "Не такие"
(16+). 05.45 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве&
стия". 05.25, 09.25 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
09.45, 13.25 Х/ф "СНАЙПЕР 2" (16+). 13.45
Т/с "НАВОДЧИЦА" (16+). 17.45 Т/с "ВЕЛИ�
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+). 19.25, 00.30
Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+). 01.15, 03.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 04.35 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ"

(16+). 08.55, 10.10, 19.25, 18.15 Т/с "ЗАБУДЬ
И ВСПОМНИ" (16+). 10.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости. 13.15 "Дела судебные. День&
ги верните!" (16+). 14.10 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.15 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 17.15 "Ми&
ровое соглашение" (16+). 21.40 "Игра в кино"
(12+). 22.25 "Назад в будущее" (12+). 23.20
"Всемирные игры разума" (12+). 00.15 Х/ф
"Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ" (12+). 01.55
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 04.05
"Наше кино. История большой любви" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.20, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ"
(16+). 10.00, 14.00 Военные новости. 18.30
"Специальный репортаж" (12+). 18.50 Д/с
"Ступени Победы". "Взятие Кёнигсберга.
Штурм особой мощности" (12+). 19.40 "Пос&
ледний день". Юлиан Семенов (12+). 20.25
Д/с "Секретные материалы" (12+). 21.25 "От&
крытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.40 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!" (6+). 01.20
Т/с "РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ" (12+). 03.50 Х/ф
"ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+). 05.15 Д/ф "Выда&
ющиеся авиаконструкторы. Артем Микоян"
(12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 22.00
Новости. 06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45
"Все на Матч!" Прямой эфир. 09.00 Про&
фессиональный бокс. Бой за титул WBO
International в полусреднем весе (16+).
10.10 Футбол. Чемпионат мира&2022. От&
борочный турнир Южной Америки. Уруг&
вай & Бразилия (0+). 11.10, 16.55 Футбол.
Лига наций. Обзор (0+). 11.40 "Тренерский
штаб. Гинтарас Стауче" (12+). 12.45 Сме&
шанные единоборства. Bellator (16+). 13.50
"МатчБол". 14.20 Бильярд. Снукер. "Champion
of Champions". Финал (0+). 17.25 "Все на
футбол!"  17.55  Футбол. Лига Наций. Алба&
ния & Белоруссия. Пр.трансл. 19.55 Футбол.
Лига Наций. Армения & Северная Македо&
ния. Пр.трансл. 22.35 Футбол. Лига наций.
Бельгия & Дания. Пр.трансл. 02.00 Футбол.
Лига Наций. Сербия & Россия (0+). 04.00
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит"
(Россия) & "Химки" (Россия) (0+). 05.00 Бас&
кетбол. Евролига. Мужчины. "Жальгирис"
(Литва) & ЦСКА (Россия) (0+).

14.30, 23.15 Д/с "Восемь смертных грехов".
15.05 "Новости. Подробно. Театр. 15.20 "Пря&
ничный домик". 15.45 "2 Верник 2". 17.40,
02.00 "Люцернский фестиваль". 19.45 "Глав&
ная роль". 20.05 "Открытая книга". Александр
Архангельский. "Бюро проверки". 20.30 "Спо&
койной ночи", малыши!" 20.45 Д/ф "Тайна
двух океанов". Иду на погружение!" 21.25
"Энигма". Кэмерон Карпентер". 00.05 Д/ф
"Вулканы Солнечной системы".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Двое на миллион" (16+). 09.00,
22.55 "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 "ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА" (16+). 00.50 "Такое кино!" (16+).
01.20 "Comedy Woman" (16+). 02.10 "THT&
Club" (16+). 02.15 "Stand up" (16+). 04.00 "От&
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (0+). 10.35
"Леонид Куравлев. На мне узоров нету" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50, 03.10 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
Д/ф "Последняя воля звёзд" (16+). 18.10 Т/с
"Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" (12+). 22.35 "10
самых... Незамужние "звёзды" (16+). 23.05
Д/ф "Тайны пластической хирургии" (12+).
00.00 "События. 25&й час" (16+). 00.35, 02.55
"Петровка, 38" (16+). 00.55 Д/ф "Савелий
Крамаров. Рецепт ранней смерти" (16+).
01.35 "Прощание. Юрий Лужков" (16+). 02.15
Д/ф "Мост шпионов. Большой обмен" (12+).
04.40 "Короли эпизода. С. Филиппов" (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, 03.25 "Тайны Чап&

ман" (16+). 18.00, 02.40 "Самые шокирую&
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ" (12+). 22.20
"Смотреть всем!" (16+). 00.30 Х/ф "ИНДИА�
НА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ�
НОГО ЧЕРЕПА" (12+).

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 "Трое с небес.
Истории Аркадии" (6+). 08.00, 19.00 Т/с "ГО�
СТИ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+). 09.00 Х/ф
"СКАЛА" (16+). 11.40 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
13.30 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" (16+).
20.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" (16+).
22.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА�
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2" (16+). 00.40
"Дело было вечером" (16+). 01.40 Х/ф "КЕН�
ГУРУ ДЖЕКПОТ" (12+). 03.05 М/ф "Кен&
гуру Джекпот. Новые приключения" (0+).
04.20 "6 кадров" (16+). 05.00 Мультфильмы
(0+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.15 "6 кадров" (16+). 06.30 "По делам несо&
вершеннолетних" (16+). 08.35 "Давай разве&
демся!" (16+). 09.40, 04.30 "Тест на отцовство"
(16+). 11.50, 03.45 "Реальная мистика" (16+).
12.45, 02.55 "Понять. Простить" (16+). 13.50,
02.05 "Порча" (16+). 14.20, 02.30 Т/с "ЗНА�
ХАРКА" (16+). 14.50 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР 4" (16+). 23.10 Т/с "ПОДКИДЫШИ"
(16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11.15 "Вернувшиеся" (16+).
12.25, 15.45 "ГАДАЛКА" (16+). 14.45 "Мис&
тические истории" (16+). 16.55 "Знаки судь&
бы" (16+). 18.30 Т/с "ГОГОЛЬ" (16+). 20.30
Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (16+). 23.00 Х/ф
"ПИРАНЬИ 3DD" (18+). 01.00 Т/с "ДЕЖУР�
НЫЙ АНГЕЛ" (16+). 04.30 "Не такие" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве&
стия". 05.25 Т/с "НАВОДЧИЦА" (16+). 08.35
"День ангела" (0+). 09.25, 13.25 Т/с "ПОС�
ЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД" (16+). 13.45 Т/с
"ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" (16+). 17.45
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+).
19.25, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕ�
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+). 01.15,
03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 04.10 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ"
(16+). 08.55, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с "ЗАБУДЬ
И ВСПОМНИ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Новости. 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 14.10 "Дела судеб&
ные. Битва за будущее" (16+). 15.05, 16.15
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 17.15
"Мировое соглашение" (16+). 21.40 "Игра в
кино". 22.25 "Назад в будущее" (12+). 23.20
"Всемирные игры разума" (12+). 00.15 Х/ф
"ОЛИГАРХ" (12+). 02.25 Т/с "МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД" (16+). 03.45 "Наше кино. Ис&
тория большой любви" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.30, 18.30 "Спе&
циальный репортаж" (12+). 08.50, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с "ОФИЦЕРЫ" (16+). 10.00,
14.00 Военные новости. 18.50 "Ступени По&
беды". "Штурм Берлина. Крупнокалиберные
минометы" (12+). 19.40 "Легенды кино".  "Гос&
фильмофонд" (6+). 20.25 "Код доступа" (12+).
21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между
тем" (12+). 23.40 Д/с "Артиллерия Второй
мировой войны" (6+). 02.35 Т/с "РАДОСТИ
ЗЕМНЫЕ" (12+). 05.05 Д/ф "Брат на брата.
Алексей Брусилов & Антон Деникин" (12+).
05.45 Д/с "Оружие Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55, 22.00
Новости. 06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05,
00.30 "Все на Матч!" Прямой эфир. 09.00
Профессиональный бокс. Бой за титул чем&
пиона мира по версии WBA (16+). 10.00 Фут&
бол. Лига Наций. Сербия & Россия (0+). 11.00
Футбол. Лига наций. Обзор (0+). 12.45 Сме&
шанные единоборства. Ф.Емельяненко про&
тив К.Джексона (16+). 13.50 "Большой хок&
кей" (12+). 14.20 Дартс. Кубок мира. Финал.
Трансл. из Германии (0+). 16.25 Хоккей. КХЛ.
"Барыс" (Нур&Султан) & "Авангард" (Омск).
Пр.трансл. 19.00 "Сербия & Россия. Live" (12+).
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим&
ки" (Россия) & "Анадолу Эфес" (Турция).
Пр.трансл. 22.25 Баскетбол. Евролига. Муж&
чины. "Бавария" (Германия) & ЦСКА (Рос&
сия). Пр.трансл. 01.30 Дзюдо. Чемпионат
Европы (0+). 02.30 "Одержимые. Братья Бе&
логлазовы" (12+). 03.00 Смешанные едино&
борства. Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла.  Пр.трансл. (16+). 05.00
"Фристайл. Футбольные безумцы" (12+).
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Пятница, 20  ноября

Суббота, 21  ноября

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 "Граж�
данская оборона" (16+). 15.15, 03.40 "Давай
поженимся!" (16+). 16.00, 04.20 "Мужское/
Женское" (16+). 18.30 "Поле чудес" (16+).
19.45 "Горячий лед". Москва. Фигурное ка�
тание. Гран�при 2020 г. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир (0+). 21.00 "Время"
(16+). 21.30 "Голос". Новый сезон" (12+). 23.40
"Вечерний Ургант" (16+). 00.35 Д/ф "Звуки
улиц: Новый Орлеан � город музыки" (16+).
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 "ЛЮ�
БОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ"
(12+). 04.05 Т/с "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК" (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". 08.25, 10.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 13.25 "Чрез�
вычайное происшествие" (16+). 14.00 "Мес�
то встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 17.25
"Жди меня" (12+). 18.20, 19.40 Т/с "ПЁС"
(16+). 21.20 Т/с "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" (16+).
23.30 "Своя правда" (16+). 01.20 "Квартир�
ный вопрос" (0+). 02.25 "Агентство скрытых
камер" (16+). 03.25 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск�
ва техническая". 07.05 "Правила жизни".
07.35 "Черные дыры. Белые пятна". 08.20
"Легенды мирового кино". Фред Астер. 08.50,
16.30 Х/ф "ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТА�
ХА". 10.20 Х/ф "ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ". 11.20 "Открытая книга". 11.50
"Власть факта". "Социальное государство".
12.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ". 13.35 Д/с "Первые в мире". 13.50

"Искусственный отбор". 14.30 Д/с "Восемь
смертных грехов". 15.05 "Письма из провин�
ции". 15.35 "Энигма". Кэмерон Карпентер".
16.20 "Цвет времени". Альбрехт Дюрер. "Ме�
ланхолия". 17.35 "Люцернский фестиваль".
18.35 "Билет в Большой". 19.45 "Линия жиз�
ни". 20.40 Х/ф "КАРМЕН�СЮИТА". 21.25
Х/ф "НЕПОДСУДЕН". 22.50 "2 Верник 2".
00.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ВЕК". 01.20 Чик Ко�
риа. Концерт в Монтрё. 02.15 "Красивая пла�
нета". "Франция. Римские и романские па�
мятники Арля". 02.30 Мультфильм.

ТНТ
06.05 "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,
04.55 "Открытый микрофон" (16+). 23.00
"Импровизация. Команды" (16+). 01.50 Х/ф
"БИЛЕТ НА VEGAS" (16+). 03.15 "Stand up"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10, 11.50 Х/ф "СЕЛ�
ФИ С СУДЬБОЙ" (12+). 11.30, 14.30, 17.50
"События" (16+). 12.15, 15.05 Х/ф "УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО" (12+). 14.50 "Город ново�
стей". 16.55 Д/ф "Тайны пластической хи�
рургии" (12+). 18.10 Х/ф "ДАМА ТРЕФ"
(12+). 20.00 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ�
СТУПЛЕНИЯ" (12+). 22.00 "В центре собы�
тий". 23.10 "Приют комедиантов" (12+). 01.05
Д/ф "О чём молчит Андрей Мягков" (12+).
01.45 Д/ф "Актёрские драмы. За кулисами
музыкальных фильмов" (12+). 02.25 "Петров�
ка, 38" (16+). 02.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО�
ЯПОНСКИ" (12+). 04.15 "Короли эпизода.
Юрий Белов" (12+). 04.55 "В центре собы�
тий" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информ. программа 112"
(16+). 13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00, 03.50 "Невероятно интересные исто�
рии" (16+). 15.00 "Засекреченные списки"
(16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00

"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Док.спецпроект (16+). 21.00 Х/ф "ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 5" (16+). 22.55 Х/ф "ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 3" (16+). 00.40 Х/ф "ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 4" (16+). 02.10 Х/ф "ЖЕНА
АСТРОНАВТА" (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 "Трое с небес.
Истории Аркадии" (6+). 08.00 Т/с "ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО" (16+). 09.00 Х/ф "ГОЛОД�
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИ�
ЦА. ЧАСТЬ 1" (16+). 11.20 Х/ф "ГОЛОД�
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИ�
ЦА. ЧАСТЬ 2" (16+). 14.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 20.00 "Русские не смеют�
ся" (16+). 21.00 Х/ф "ГЕОШТОРМ" (16+).
23.05 Х/ф "АДРЕНАЛИН" (18+). 00.55 Х/ф
"АДРЕНАЛИН�2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ�
НИЕ" (18+). 02.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РУ�
БЕЖ" (16+). 04.00 Мультфильмы (0+). 05.50
"Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.10 "6 кадров" (16+). 06.30, 04.45 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 08.05 "Давай
разведемся!" (16+). 09.15 "Тест на отцовство"
(16+). 11.25 "Реальная мистика" (16+). 12.25,
03.55 "Понять. Простить" (16+). 13.30, 03.30
"Порча" (16+). 14.00 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+).
14.40 "Сила в тебе" (16+). 14.55 Т/с "ЖЕНС�
КИЙ ДОКТОР 4" (16+). 23.10 "Про здоро�
вье" (16+). 23.25 Д/ф "Секреты женских док�
торов" (16+). 00.30 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРА�
ЦИИ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 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
"Вернувшиеся" (16+). 17.00 "Миллион на
мечту" (16+). 19.30 Х/ф "ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА" (16+). 21.30 Х/ф "ПИКО�
ВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ" (16+). 23.15 Х/ф
"РАССВЕТ" (16+). 01.15 "Вокруг Света. Ме�
ста Силы" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25 Т/с
"ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" (16+). 08.45
"Ты сильнее" (12+). 09.25, 13.25 Т/с "УСЛОВ�
НЫЙ МЕНТ" (16+). 20.25, 00.45 "СЛЕД"

(16+). 23.45 "Светская хроника" (16+). 01.35
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" (16+).
08.45, 10.20 Т/с "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В
гостях у цифры" (12+). 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 14.10, 16.20 "Дела
судебные. Битва за будущее" (16+). 15.05
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 17.00
Х/ф "КУРЬЕР" (16+). 19.15 "Слабое звено"
(12+). 20.15 "Игра в кино" (12+). 21.00 "Все�
мирные игры разума" (12+). 21.40 Х/ф "ТЫ �
МНЕ, Я � ТЕБЕ" (0+). 23.30 Х/ф "ОХРАН�
НИК ДЛЯ ДОЧЕРИ" (16+). 01.25 "Ночной
экспресс". Банд'Эрос" (12+). 02.20 Х/ф "ОЛИ�
ГАРХ" (12+). 04.20 Мультфильмы (0+).

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ..."
(12+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с "ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ" (16+). 10.00,
14.00 Военные новости. 18.40, 21.25 Т/с
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА"
(12+). 23.10 "Десять фотографий" (6+). 00.00
Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА" (12+). 02.30 Х/ф "В
НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ" (12+). 04.45 Х/ф
"НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 19.25,
22.00 Новости. 06.05, 12.05, 15.25, 19.30,
22.10, 01.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
09.00 Профессиональный бокс. Альфредо
Ангуло против Владимира Эрнандеса (16+).
09.50 Д/ф "Заставь нас мечтать" (12+). 12.45
Смешанные единоборства. Bellator (16+).
13.50 "Все на футбол!" Афиша. 14.20 Авто�
спорт. Российская Дрифт серия Гран�при
2020 г. Лучшее (0+). 16.55 Хоккей. КХЛ. "Са�
лават Юлаев" (Уфа) � "Спартак" (Москва).
Пр.трансл.  19.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир "Kold Wars". Бой за
титул WBO Global в полутяжелом весе.
Пр.трансл. (16+). 22.35 "Точная ставка" (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Мона�
ко" � ПСЖ. Пр.трансл. 02.00 Дзюдо. Чемпи�
онат Европы (0+). 03.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансл. из Латвии (0+). 04.00
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Альба" (Гер�
мания) � "Зенит" (Россия) (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "ПУРГА" (12+). 06.00 "Доброе утро.
Суббота" (6+). 09.00 "Умницы и умники"
(12+). 09.45 "Слово пастыря" (0+). 10.00, 12.00
Новости (16+). 10.15 "101 вопрос взрослому"
(12+). 11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+). 13.55
"Горячий лед". Москва. Фигурное катание.
Гран�при 2020 г. Мужчины. Произвольная
программа. Прямой эфир (0+). 15.15 "Угадай
мелодию" (12+). 16.10 "Кто хочет стать мил�
лионером?" (12+). 17.45 "Ледниковый пери�
од" (0+). 21.00 "Время" (16+). 21.20 "Горячий
лед". Москва. Фигурное катание. Гран�при
2020 г. Женщины. Произвольная программа.
Пары и танцы. Произвольная программа
(0+). 01.00 "Наедине со всеми" (16+). 01.45
"Модный приговор" (6+). 02.35 "Давай поже�
нимся!" (16+). 03.15 "Мужское/Женское"
(16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету". 09.00 "Фор�
мула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". 11.00 Вести. 11.30
"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 12.30 "Доктор
Мясников" (12+). 13.40 Х/ф "КОРОЛЕВА
"МАРГО" (12+). 18.00 "Привет, Андрей!"
(12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф "НЕ�
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" (12+). 01.00 Х/ф
"НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (12+).

НТВ
05.05 "ЧП. Расследование" (16+). 05.30 Х/ф
"ВОР" (16+). 07.25 "Смотр" (0+). 08.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 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+). 13.05 "Московс�
кие диаметры" (12+). 14.05 "Поедем, по�
едим!" (0+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20
"Следствие вели..." (16+). 18.00 "По следу
монстра" (16+). 19.00 "Центральное телеви�
дение" (16+). 20.20 "Секрет на миллион"
(16+). 22.20 "Ты не поверишь!" (16+). 23.25
"Международная пилорама" (16+). 00.15
"Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+). 01.30
"Дачный ответ" (0+). 02.30 "Шарль Де Голль.
Возвращение скучного француза" (0+). 03.15
Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05, 02.40 Муль�
тфильмы. 08.15 Х/ф "НЕПОДСУДЕН". 09.40

"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи�
ровым". 10.05 Д/с "Святыни Кремля". 10.35
Х/ф "ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА". 12.40 "Черные
дыры. Белые пятна". 13.20 "Земля людей".
"Туркмены. Жар земли". 13.50, 01.45 Д/ф
"Мама � жираф". 14.45 Д/с "Ехал грека...
Путешествие по настоящей России". 15.30
"Большой балет". 17.25 Д/ф "Две жизни". 18.15
Д/с "Энциклопедия загадок". 18.45 Д/ф "Тай�
на двух океанов". Иду на погружение!" 19.30
"Больше, чем любовь". Роман Карцев. 20.15
Х/ф "ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ". 22.00 "Агора".
23.00 "Клуб 37". 00.10 Х/ф "НОС".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 03.50 "ТНТ
Music" (16+). 07.30 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00
"Где логика?" (16+). 09.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 11.00 "Битва дизайнеров" (16+). 12.00
"Однажды в России" (16+). 14.55 Х/ф "ДО�
МАШНЕЕ ВИДЕО" (16+). 16.40 Х/ф "ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛКА" (16+). 18.30 "Битва эк�
страсенсов" (16+). 20.00 "Танцы" (16+). 22.00
"Секрет" (16+). 23.00 "Женский Стендап"
(16+). 00.00 "Дом�2" (16+). 01.55 Х/ф "ВСЕ
БЕЗ УМА ОТ МЭРИ" (16+). 04.15 "Stand
up" (16+). 05.10 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+). 07.40
"Православная энциклопедия" (6+). 08.10
"Полезная покупка" (16+). 08.20, 11.45, 14.45
Т/с "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" (12+).
11.30, 14.30, 23.45 "События" (16+). 16.55
Х/ф "КОШКИН ДОМ" (12+). 21.00 "Пост�
скриптум" (16+). 22.15 "Право знать!" (16+).
23.55 "Хроники московского быта" (12+).
00.45 Д/ф "Слёзы королевы" (16+). 01.30 "Пан
или пропал" (16+). 02.00 "Линия защиты"
(16+). 02.25 Д/ф "Последняя воля звёзд" (16+).
03.10 Д/ф "Послание с того света" (16+). 03.50
Д/ф "Рынок шкур" (16+). 04.30 Д/ф "Дамс�
кие негодники" (16+). 05.10 "Осторожно,
мошенники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
07.15 Х/ф "ВЕЧНО МОЛОДОЙ" (12+). 09.15
"Минтранс" (16+). 10.15 "Самая полезная
программа" (16+). 11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 Документальный спецпроект (16+).
17.20 Х/ф "ДЕЖАВЮ" (16+). 19.50 Х/ф "ВЕ�
ЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" (16+). 22.30 "ВЕ�
ЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2" (16+). 00.45 Х/ф
"СРОЧНАЯ ДОСТАВКА" (16+). 02.20 Х/ф
"САХАРА" (16+). 04.00 "Тайны Чапман" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.00
М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Том и Джер�
ри" (0+). 08.00 М/с "Лекс и Плу. Космичес�
кие таксисты" (6+). 08.25, 13.05 Шоу "Ураль�
ских пельменей" (16+). 09.00 "ПроСТО кух�
ня" (12+). 10.00 "Саша готовит наше" (12+).
10.05 М/с "Рождественские истории" (6+).
10.10 М/ф "Кот в сапогах" (0+). 12.00 "Дет�
ки�предки" (12+). 14.00 Х/ф "ТАКСИ" (16+).
15.45 Х/ф "ТАКСИ�2" (16+). 17.30, 02.45 Х/ф
"ТАКСИ�3" (16+). 19.10, 04.05 "ТАКСИ�4"
(16+). 21.00 Х/ф "НЕБОСКРЁБ" (16+). 23.00
Х/ф "ЖИВОЕ" (18+). 01.00 Х/ф "ТАКСИ�5"
(18+). 05.25 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.35 "Давай разведемся!" (16+). 06.25 "6 кад�
ров" (16+). 06.40 Х/ф "СИДЕЛКА" (16+). 08.45
Х/ф "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ" (16+). 10.35,
12.00, 02.45 Т/с "ЖЕНИХ" (16+). 11.55 "Жить
для себя" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ ПРО�
ТИВ СУДЬБЫ" (16+). 22.50 "Сила в тебе"
(16+). 23.05 Т/с "НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ"
(16+).

ТВ 3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+). 09.00 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.45 Х/ф "МОЙ ДО�
МАШНИЙ ДИНОЗАВР" (6+). 12.00 "Луч�
ший пёс" (6+). 13.00 Х/ф "ГОСТИ" (16+).
15.00 Х/ф "ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА"
(16+). 17.00 Х/ф "ПИКОВАЯ ДАМА. ЗА�
ЗЕРКАЛЬЕ" (16+). 18.45 Х/ф "ТЕМНЫЙ
МИР" (16+). 21.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ" (16+). 23.00 Х/ф "ТВАРЬ"
(16+). 00.45 Х/ф "ПИРАНЬИ 3DD" (18+).
02.00 "Тайные знаки" (16+). 05.45 Мульт�
фильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 09.00 "Свет�
ская хроника" (16+). 10.00 Т/с "СВОИ�3"
(16+). 13.20 Т/с "СЛЕД" (16+). 00.00 "Извес�
тия". 00.55 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).

МИР
05.00, 04.40 Мультфильмы (0+). 05.15 Х/ф
"Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ" (16+). 06.45
"Секретные материалы" (12+). 07.10 "Игра в
слова" (6+). 08.10 "Всё, как у людей". 08.30
"Наше кино. История большой любви" (12+).
09.00 "Слабое звено" (12+). 10.00 Погода в
Мире. 10.10 Х/ф "ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ" (0+).

12.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ" (12+).
16.00, 19.00 Новости. 16.15, 19.15 "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ" (16+). 21.15 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ" (16+). 03.00 Х/ф "ОХ�
РАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.05 Мультфильмы (0+). 07.10, 08.15 Х/ф
"ЗОЛОТЫЕ РОГА" (0+). 08.00, 13.00, 18.00
Новости дня. 09.00 "Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным" (6+). 09.30 "Легенды теле�
видения". Татьяна Судец (12+). 10.15 Д/с "За�
гадки века". "Охота на палачей Хатыни"
(12+). 11.05 "Улика из прошлого". "Запах хищ�
ника. Брежнев против маньяка" (16+). 11.55
"Не факт!" (6+). 12.30 "Круиз�контроль" "Во�
ронеж � Дивногорье" (6+). 13.15 "Специаль�
ный репортаж" (12+). 13.35 "СССР. Знак ка�
чества" (12+). 14.25 "Морской бой" (6+). 15.25
Д/с "Сделано в СССР" (6+). 15.55 Д/ф "Бит�
ва оружейников. Гаубицы" (12+). 16.50 Д/с
"Вечная Отечественная". "Нюрнберг: пере�
смотру не подлежит" (12+). 17.20 Д/с "Веч�
ная Отечественная". "Итоги Нюрнберга: по�
пытка поэтапной отмены" (12+). 18.10 "За�
дело!" 18.25 "Легендарные матчи". "Кубок
Канады 1987. Финал. Игра первая" (12+).
22.30 Т/с "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" (6+).
02.15 Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ..."
(12+). 03.35 Х/ф "СЛЕДСТВИЕМ УСТА�
НОВЛЕНО" (0+). 05.05 Д/с "Хроника По�
беды" (12+). 05.30 Х/ф "СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в среднем
весе (16+). 07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00
"Все на Матч!" Прямой эфир. 09.00 М/ф "Нео�
быкновенный матч" (0+). 09.20 Х/ф "ЛИГА
МЕЧТЫ" (12+). 11.35, 13.35, 15.50, 18.00,
22.25 Новости. 11.40 Регби. Турнир Трех На�
ций�2020. Аргентина � Австралия. Пр.трансл.
14.45 Смешанные единоборства. One FC
(16+). 15.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Пр.трансл. 18.30 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�Лига. "Спартак" (Москва) �
"Динамо" (Москва). Пр.трансл. 21.00 Футбол.
Чемпионат Германии. "Айнтрахт" � "Лейп�
циг". Пр.трансл. 22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. "Атлетико" � "Барселона". Пр.тр.
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы (0+). 03.00
Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+). 04.00
"Спортивные прорывы" (12+). 04.30 "Закля�
тые соперники" (12+). 05.00 "Фристайл. Фут�
больные безумцы" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.10 Х/ф
"ПУРГА" (12+). 06.55 "Играй, гармонь лю�
бимая!" (12+). 07.40 "Часовой" (12+). 08.10
"Здоровье" (16+). 09.20 "Непутевые заметки"
(12+). 10.15 "Жизнь других" (12+). 11.15, 12.15
"Видели видео?" (6+). 14.00 "Юбилей С.Ро�
тару на фестивале "Жара" (12+). 16.30 "Горя�
чий лед". Москва. Фигурное катание. Гран�
при 2020 г. Показательные выступления.
Прямой эфир. 19.00 "Три аккорда". Новый
сезон. Финал (16+). 21.00 "Время" (16+). 22.00
"Что? Где? Когда?" Спецвыпуск (16+). 23.10
"МЕТОД 2" (18+). 00.10 "Самые. Самые. Са�
мые" (16+). 01.55 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+). 03.30 "Давай
поженимся!" (16+). 04.10 "Мужское/Женс�
кое" (16+).

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф "МАЛАХОЛЬНАЯ" (12+).
06.00 Х/ф "ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА" (12+). 08.00
Местное время. Воскресенье. 08.35 "Устами
младенца". 09.20 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым". 10.10 "Сто к одному". 11.00 Ве�
сти. 11.30 "Парад юмора" (16+). 13.50 Х/ф
"НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…" (12+). 18.15
Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя Птица". 20.00
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин. 22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).

НТВ
04.55 Х/ф "ЗВЕЗДА" (12+). 06.40 "Централь�
ное телевидение" (16+). 08.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.20 "Первая передача" (16+). 11.00 "Чудо
техники" (12+). 11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.05 "Од�
нажды..." (16+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20
"Следствие вели..." (16+). 18.00 "Новые рус�
ские сенсации" (16+). 19.00 "Итоги недели".
20.10 "Суперстар! Возвращение" стерео (16+).
22.55 "Звезды сошлись" (16+). 00.25 "Скелет
в шкафу" (16+). 03.25 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 Мультфильмы. 07.05 Х/ф "СЕ�
МЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ". 09.20 "Обыкновен�
ный концерт с Эдуардом Эфировым". 09.50
"Мы � грамотеи!" 10.30 Х/ф "НОС". 12.05

"Письма из провинции". 12.35, 01.45 "Диало�
ги о животных". 13.15 "Другие Романовы".
"Всегда Великая княгиня". 13.45 Д/с "Кол�
лекция". 14.15 "Игра в бисер". 14.55 Д/с "Пер�
вые в мире". 15.10, 00.15 Х/ф "В УКРОМ�
НОМ МЕСТЕ". 16.45 Д/с "Рассекреченная
история". 17.10 "Пешком..." Большие Вязё�
мы". 17.40 "Линия жизни". 18.35 "Романтика
романса". Яну Френкелю посвящается...
19.30 "Новости культуры" с Владиславом
Флярковским". 20.10 Х/ф "ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ". 22.25 Балет "Play" "Игра".

ТНТ
06.00 "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 "Пой без правил" (16+). 21.00
"Однажды в России" (16+). 22.00, 01.50, 03.10
"Stand up" (16+). 23.00 "Talk" (16+). 00.00 "Дом�
2" (16+). 02.45 "ТНТ Music" (16+). 04.00 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (0+). 07.20
"Фактор жизни" (12+). 07.45 "Полезная по�
купка" (16+). 08.10 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА" (12+).
10.00 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА" (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 00.40 "События" (16+). 11.45 Х/ф "ПЕТ�
РОВКА, 38" (12+). 13.35 "Смех с доставкой
на дом" (12+). 14.30, 05.25 "Московская не�
деля". 15.05 Д/ф "Мужчины Анны Самохи�
ной" (16+). 15.55 "Прощание. Майкл Джек�
сон" (16+). 16.55 Д/ф "Александр Фатюшин.
Вы Гурин?" (16+). 17.40 Х/ф "ЛИШНИЙ"
(12+). 21.55, 01.00 Х/ф "КУПЕЛЬ ДЬЯВО�
ЛА" (12+). 01.45 "ПЕТРОВКА, 38" (16+).
01.55 Х/ф "ДАМА ТРЕФ" (12+). 03.30 Х/ф
"ИНТРИГАНКИ" (12+). 05.00 "10 самых...
Незамужние "звёзды" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.00 Х/ф "РАЗ�
БОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО" (16+).
08.30 Х/ф "ЗАПАДНЯ" (16+). 10.35 Х/ф "РАС�
ПЛАТА" (16+). 13.05 Х/ф "ЛЮДИ ИКС"
(16+). 15.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС 2" (12+).
17.40 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ�
ГО БУДУЩЕГО" (12+). 20.15 "ЛЮДИ ИКС:

АПОКАЛИПСИС" (12+). 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 М/с "Трол�
ли. Праздник продолжается!" (6+). 07.00
М/с "Три кота" (0+). 07.35 М/с "Царевны"
(0+). 07.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
09.00 "Рогов в деле" (16+). 10.00 Х/ф "ТАК�
СИ" (16+). 11.45 Х/ф "ТАКСИ�2" (16+). 13.30
Х/ф "ЧЕЛОВЕК�ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ" (16+). 16.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА" (16+). 18.45 М/ф
"Человек�паук. Через вселенные" (6+). 21.00
Х/ф "ВЕНОМ" (16+). 23.00 "Дело было ве�
чером" (16+). 00.05 Х/ф "АДРЕНАЛИН"
(18+). 01.45 Х/ф "АДРЕНАЛИН�2. ВЫСО�
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" (18+). 03.10 Х/ф
"МЕГАН ЛИВИ" (16+). 04.55 "6 кадров"
(16+). 05.15 Мультфильмы (0+). 05.50 "Ера�
лаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.00 "Домашняя кухня" (16+). 06.25 "6 кад�
ров" (16+). 06.30 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+).
06.55 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+).
09.15, 01.00 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" (16+).
11.10, 12.00 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+).
11.55 "Жить для себя" (16+). 14.55 "Пять ужи�
нов" (16+). 15.10 Т/с "НЕВЕСТА ИЗ МОСК�
ВЫ" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ" (16+). 22.55 "Про здоровье" (16+).
23.10 Х/ф "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ" (16+).
02.40 Т/с "ЖЕНИХ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 07.45 "Новый день"
(12+). 08.15 Х/ф "РОБИН ГУД, ИЛИ МЛА�
ДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $" (6+). 10.45 Х/ф
"ТЕМНЫЙ МИР" (16+). 13.00 Х/ф "ТЕМ�
НЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ" (16+). 15.00
Т/с "ГОГОЛЬ" (16+). 23.00 Х/ф "ГОСТИ"
(16+). 00.45 Х/ф "РАССВЕТ" (16+). 02.15
"Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 04.05 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 10.40,
00.55 Т/с "ПОДОЗРЕНИЕ" (16+). 14.30 Х/ф
"НЮХАЧ�3" (16+). 23.05 Х/ф "ОТПУСК"
(16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 07.00 Х/ф "КУРЬ�
ЕР" (16+).  08.50 "Наше кино. История боль�
шой любви". (12+). 09.25 "ФазендаЛайф"
(12+). 10.00, 16.00 Новости. 10.10 "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ". Т/с (16+). 12.25,
16.15 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ�
ТЫЙ ВРАГ" (16+). 17.10, 19.30 "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА" (12+). 18.30,
00.00 "Вместе". 22.25, 01.00 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА" (16+).
03.10 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ" (16+).

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф "РЫСЬ" (16+). 09.00 Новости не�
дели. 09.25 "Служу России" (12+). 09.55 "Во�
енная приемка" (6+). 10.45 "Скрытые угро�
зы". "Альманах №41" (12+). 11.30 "Секрет�
ные материалы". "Секретный спецназ Вто�
рой мировой" (12+). 12.20 "Код доступа" (12+).
13.15 "Специальный репортаж" (12+). 13.40
Т/с "НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ" (12+).
18.00 "Главное" с Ольгой Беловой. 19.25 "Ле�
генды советского сыска" (16+). 22.45 "Сде�
лано в СССР" (6+). 23.00 "Фетисов" (12+).
23.45 Д/ф "Военная приемка. След в исто�
рии. Суворов. Альпы. 200 лет спустя" (6+).
01.30 Х/ф "СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ�
НО" (0+). 02.55 Х/ф "СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА" (6+). 04.15 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА"
(0+). 05.25 Д/ф "Живые строки войны" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator
(16+). 07.00, 12.05, 00.45 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир. 08.55 Х/ф "РОККИ 3" (16+). 11.00
Профессиональный бокс. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF
в первом среднем весе (16+). 12.00 Новости.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) � "Химки". Пр.трансл. 14.55 Фут�
бол. Чемпионат Шотландии. Пр.трансл. 16.55
Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" � "То�
рино". Пр.трансл. 18.55 Футбол. Чемпионат
Франции. "Анже" � "Лион". Пр.трансл. 21.00
После футбола с Георгием Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи"
� "Милан". Пр.трансл. 02.00 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины. "Подравка" (Хорва�
тия) � ЦСКА (Россия) (0+). 03.30 Бобслей и
скелетон. Кубок мира (0+). 04.30 "Заклятые
соперники" (12+). 05.00 "Фристайл. Футболь�
ные безумцы" (12+).

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

Извещение о проведении собрания о  согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Кучиновым Алексеем Вла�
димировичем (Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Револю�
ционная, д.20а, оф.8, к.а. 37�12�16, телефон: 8�910�992�
89�48, kuchinov.aleksei@yandex.ru, №20150 регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих када�
стровую деятельность) выполняются кадастровые рабо�
ты в отношении земельного участка с К№ 37:27:011702:28,
расположенного по адресу: Ивановская область, г.Фур�
манов, ул.Барабановская, д.30, в кадастровом квартале
37:27:011702. Заказчиком кадастровых работ является Ку�
кушкин И.В., телефон: 8�910�981�68�39, адрес: Иванов�
ская область, г.Фурманов, ул.Октябрьская, д.61.

Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится 14 декабря 2020 года в 10 часов по ад�
ресу: г.Фурманов, ул. Революционная, д.20а, оф.8. С про�
ектом межевого плана земельного участка можно озна�
комиться по адресу: г.Фурманов, ул. Революционная,
д.20а, оф.8. Требования о проведении согласования мес�
тоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12 ноября по 14 декабря 2020 года, обо�
снованные возражения о местоположении границ зе�
мельных участков после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются с 12 ноября по 14 декабря
2020 года по адресу: г.Фурманов, ул. Революционная,
д.20а, оф.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко�
торых требуется согласовать местоположение границ:
Ивановская область, г.Фурманов, ул.Барабановская,
д.32, К№37:27:011702:27; ул. Барабановская, д.28, К№
37:27:011702:29; ул. Октябрьская, д.59, К№
37:27:011702:35.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании место�
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Посыпкиной Маргаритой
Николаевной, почтовый адрес: Ивановская область,
г.Фурманов, ул.Острецовская, д.16, кв.4, е�mail:
margaritaposypkinal@mail.ru, телефон: 8�920�353�72�86,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятельность � 37595, выпол�
няются кадастровые работы в отношении земельного
участка с КН 37:19:014301:39, расположенного в кадаст�
ровом квартале 37:19:014301 по адресу: Ивановская обл.,
Фурмановский р�н, д.Иванково, по уточнению место�
положения границ земельного участка. Заказчиком ка�
дастровых работ является Шувалова Ольга Николаевна,
проживающая по адресу: Фурмановский р�н, д.Иванко�
во, д.21, кв.12, телефон: 8�920�361�91�41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова�
ния местоположения границы состоится по адресу: Ива�
новская область, г. Фурманов, ул. Советская, д. 18, офис
№5 14 декабря 2020 года в 10.00. С проектом межевого пла�
на земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская обл., г.Фурманов, ул. Советская, д.18, офис
№5. Требования о проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на местности принимают�
ся с 12 ноября по 14 декабря 2020 года, обоснованные воз�
ражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принима�
ются с 12 ноября по 14 декабря 2020 года по адресу: Иванов�
ская область, город Фурманов, улица Острецовская, дом
№16, квартира 4.

Смежные земельные участки, в отношении местополо�
жения границ которых проводится согласование: КН
37:19:014301:38, адрес: Ивановская обл., Фурмановский р�
н, д.Иванково.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный учас�
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой деятель�
ности").

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Посыпкиной Маргаритой
Николаевной, почтовый адрес: Ивановская область,
г.Фурманов, ул.Острецовская, д.16, кв.4, е�mail:
margaritaposypkinal@mail.ru, телефон: 8�920�353�72�86,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятельность � 37595, выпол�
няются кадастровые работы в отношении земельного уча�
стка с КН 37:19:013255:32, расположенного в кадастро�
вом квартале 37:19:013255 по адресу: Ивановская обл.,
Фурмановский р�н, д.Головино, д.15, по уточнению мес�
тоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Горячев Виктор Вячеславо�
вич,  проживающий по адресу: г.Иваново, ул. Кохомское
шоссе, д.9, кв. 188, телефон: 8�920�352�83�82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова�
ния местоположения границы состоится по адресу: Ива�
новская область, г.Фурманов, ул.Советская, д.18, офис №5
14 декабря 2020 года в 09.00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ива�
новская обл., г.Фурманов, ул.Советская, д.18, офис №5.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
12 ноября по 14 декабря 2020 года, обоснованные возраже�
ния о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
12 ноября по 14 декабря 2020 года по адресу: Ивановская
область, город Фурманов, улица Острецовская, дом №16,
квартира 4.

Смежные земельные участки, в отношении местополо�
жения границ которых проводится согласование: КН
37:19:013255:34, адрес: Ивановская обл., Фурмановский р�
н, д.Головино.

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

КОНСУЛЬТИРУЕТ  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»В период сложной эпидемиологической обста�
новки депутаты и должностные лица  проводят
прием обращений граждан в местной обществен�
ной приёмной по телефону: 8 (49341) 2�18�97
или в письменном виде.

13 ноября 2020 года, с 13 до 15 часов прием проведет
Зверев Дмитрий Владимирович, депутат Совета Широко�
вского сельского поселения.

17 ноября 2020 года, с 9 до 11 часов прием проведет
Жаренова Галина Валентиновна, депутат Совета Иван�
ковского сельского поселения, Совета Фурмановского
муниципального района.

20 ноября 2020 года, с 13 до 15 часов прием проведет
Саломатина Ирина Юрьевна, депутат Совета Фурманов�

ского городского поселения, Совета района.
Общественная приемная Фурмановского местного отде�

ления партии «Единая Россия» находится по адресу: г.Фур�
манов, ул.Социалистическая, д.15 (здание администрации
Фурмановского муниципального района), каб.2, телефон:
8 (49341) 2�18�97.
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Вопросы ЖКХ Как не попасться на удочку «энергетических» мошенников

Смена счетчика
производится в установленном законом порядке

Взвесить все «за» и «против»
В конце минувшей недели в редакцию

районной газеты позвонила наша дав�
няя подписчица Нина Ивановна.

Поводом стал звонок на домашний
телефон. Девушка, представившаяся на
другом конце провода Оксаной, сообщи�
ла, что является представителем энер�
госбытовой компании и предложила све�
рить показания электросчетчика. Нина
Ивановна, ничего не подозревая, про�
диктовала показания своего прибора
учета электрической энергии.

«Вот как? – тревожным тоном пере�
спросила Оксана. – Давайте еще раз
уточним ваш адрес». Пожилая женщи�
на, которая из своих семидесяти четы�
рех лет почти полвека проработала учи�
телем в школе и еще не утратила веру в
человечество, назвала свой адрес.

� Минуточку, сейчас сверюсь с нашей
базой. Нина Ивановна, к сожалению,
ваш счетчик неисправен, �  в голосе Ок�
саны было столько искреннего сочув�
ствия и сострадания, что пенсионерка
даже подумала про себя: «Вот ведь ка�
кие заботливые люди работают, пережи�
вают за простой народ».

А Оксана, не давая бабушке опомнить�
ся, в самых черных красках расписыва�
ла владелице «неисправного» электро�
счетчика самые печальные послед�
ствия, которые обрушатся на голову
бедной Нины Ивановны. Тут тебе и все
семь кругов ада, и геенна огненная, и
пенни, и даже административная ответ�
ственность.

Бывшая учительница, которая за всю
свою многолетнюю педагогическую де�
ятельность сеяла только разумное доб�
рое, вечное, не на шутку перепугалась.
Но Оксана, добрая душа, успокоила:
горю пожилой женщины можно помочь,
тут и дел то – раз плюнуть. Хоть завтра к
ней примчатся «высококвалифициро�
ванные специалисты», которые поста�
вят новый счетчик. Цена вопроса – ка�
ких–то жалких 5000 рублей. Дешевле
только даром.

Нина Ивановна взяла, выражаясь

спортивным языком, тайм�аут, решив
взвесить все «за» и «против». Муж ее
давно умер, дети выросли и разлетелись
в разные концы нашей необъятной ро�
дины, а подруги ничего посоветовать не
смогли. Вот поэтому и решила женщина
обратиться за помощью в родную «рай�
онку».

Данную проблему мы изложили в виде
запроса и отправили в департамент
энергетики и тарифов Ивановской об�
ласти. Ответ не заставил себя долго
ждать. Оказалось, что в последнее вре�
мя фиксируются случаи, когда различ�
ные организации принуждают потреби�
телей оплатить замену или установку
приборов учета электрической энергии.
Схемы здесь самые разные.

Например, ЖКХ � аферисты вешают
на дверях подъездов многоквартирных
домов объявления, навязывающие граж�
данам установку электросчетчиков. При
этом подобные объявления написаны
тоном, не терпящим возражения: «3 но�
ября 2020 года в вашем доме будет про�
водиться обязательная замена прибо�
ров учета потребления электроэнергии
(электросчетчиков). Для пенсионеров,
инвалидов и ветеранов � льготная цена».

Бывает, что «письма счастья» с подоб�
ным текстом жильцы находят в своих по�
чтовых ящиках. Как правило, письма эти
не персонифицированы, из той же се�
рии, что и «на деревню дедушке от Вани
Жукова». Понятно, что подобные объяв�
ления рассчитаны, прежде всего, на
пожилых людей, которые очень ответ�
ственны и дисциплинированы.

Правоохранительными органами Рос�
сийской Федерации фиксировались и
такие случаи, когда молодые, вежливые
люди в новенькой с иголочки спецодеж�
де прямо на улице подходили к пожи�
лым людям и сообщали, что в доме они
одни до сих пор не поменяли старый
электросчетчик на прибор учета элект�
рической энергии нового образца. И
опять для убедительности в ход шли по�
басенки о штрафных санкциях. Некото�

рые без вины виноватые растерянные
граждане выполняли все требования
нечистых на руку электриков.

В связи с этим департамент энерге�
тики и тарифов Ивановской области на�
поминает: любые предложения опла�
тить замену или установку счетчиков
электроэнергии незаконны. С 1 июля
2020 года федеральным законом ответ�
ственность за приобретение, установку
и прямую оплату замены приборов уче�
та электрической энергии с потребите�
лей снята. Теперь эта обязанность воз�
ложена на энергоснабжающие и сете�
вые организации.

Начальник департамента энергетики
и тарифов Ивановской области Евгения
Морева призвала жителей региона с
осторожностью относиться к любым
предложениям оплатить замену или ус�
тановку счетчиков электроэнергии. «Те�
перь такие требования незаконны», –
подчеркнула она.

Напомним, с 1 июля текущего года
установку и замену приборов учета во
всех многоквартирных жилых домах осу�
ществляют гарантирующие поставщики
электрической энергии, а в индивиду�
альных жилых домах и коммерческих
объектах недвижимости это является
обязанностью соответствующих сете�
вых компаний. Потребители оплачива�

ют эту процедуру не напрямую, а в со�
ставе тарифа на электроэнергию. В от�
дельных случаях эти расходы будут учи�
тываться в составе платы за технологи�
ческое присоединение к электрическим
сетям.

При этом замена существующих при�
боров учета электрической энергии или
их установка проводится не одномомен�
тно, а по мере необходимости: при от�
сутствии приборов учета, при выходе их
из строя, по истечении срока эксплуа�
тации или по истечении интервала меж�
ду поверками счетчика.

Так как же должна была поступить пос�
ле телефонного звонка Нина Ивановна?
Если вам позвонили от якобы поставщи�
ка электроэнергии и попросили продик�
товать показания электросчетчика, про�
сто вежливо попрощайтесь, а затем пе�
резвоните в свою энергетическую ком�
панию и уточните, действительно ли она
собирает показания приборов учета?

Департамент энергетики и тарифов
Ивановской области еще раз предуп�
реждает: если ваш счетчик электричес�
кой энергии вышел из строя или насту�
пил срок его поверки, оплачивать его
замену обязана сбытовая или сетевая
компания за свой счет. Требовать с вас
оплату или сторонние организации не в
праве.

Среди оснований для замены прибора индивиду�
ального учета энергопотребления можно выделить
следующие:

� у потребителя установлен счетчик устаревшей
модели. Технические характеристики прибора долж�
ны соответствовать установленным правилам. Так,
счетчик должен быть рассчитан на определенную
силу тока, с учетом более мощных приборов�потре�
бителей. Также он должен обладать классом точнос�
ти не менее 2,0;

Законодательная основа замены
электросчетчиков

В сфере законодательства, регламентирующе�
го процедуру замены электросчетчиков, состав�
ляют следующие нормативные акты:

� Жилищный кодекс Российской Федерации;
� Гражданский кодекс Российской Федерации;
� Федеральный закон № 261�ФЗ от 23.11.2009

года;

Потребителям на заметку

Основания для замены
� у прибора истек срок службы. Он составляет 16

лет;
� срок проверки прибора был просрочен неоднок�

ратно;
� у прибора имеются серьезные дефекты корпуса, к

примеру, разбит экран, имеются трещины, сколы.
Обычные царапины и потертости не являются пово�
дом к замене.

� у электросчетчика имеются следы вскрытия, от�
сутствует пломба, обнаружены какие�либо вмеша�
тельства в его работу;

� прибор неисправен;
� сотрудники организации�поставщика услуг вынес�

ли предписание о замене электросчетчика. Это мо�

жет произойти из�за того, что были обнаружены не�
исправности, отклонение от установленного режима
работы;

� при переходе на многотарифный учет потребле�
ния коммунальной услуги (двухтарифный или трех�
тарифный). Для этого требуется установить прибор
другой модели;

� при наличии желания владельца.
Независимо от причины, смена счетчика должна

производиться в установленном законом порядке.
Собственник жилища, даже при условии, что он при�
обретал прибор за собственные средства, не вправе
самостоятельно снимать показания старого прибо�
ра и пломбировать новый.

� Федеральный закон № 102�ФЗ от 26 июня
2008 года;

� Постановление правительства Российской
Федерации от 27.09.2012 года;

� ГОСТ 6570�96;
� Госреестр СИ (Единый государственный ре�

естр средств измерений).
Процедура демонтажа отработавших приборов из�

мерения и установки новых должна производиться в
соответствии с этими нормативными актами.
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закон и общество закон и общество

Прокуратурой Ивановской области особое
внимание уделяется надзору за исполнением
законодательства о противодействии корруп%
ции.

Только за 9 месяцев 2020 года прокуро�
рами выявлено более тысячи нарушений
антикоррупционного законодательства,
допущенных должностными лицами орга�
нов государственной власти, местного са�
моуправления, государственных и муници�
пальных учреждений, коммерческих орга�
низаций.

В целях устранения нарушений прине�
сено 87 протестов, внесено 522 представ�

В Фурмановском районе четверо подростков 16%17 лет при%
знаны виновными в ряде преступлений против собственности.

Собранные Фурмановским межрайонным следственным
отделом следственного управления СК России по Иванов�
ской области доказательства признаны судом достаточны�
ми для вынесения приговора. Подростки признаны винов�
ными в трех кражах (п. «а», «б» ч. 2 ст.158, п. «а» ч. 3 ст. 158
УК РФ), четырех грабежах (ч.1, п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК
РФ) и разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Следствием и судом установлено, с декабря 2018 года по
сентябрь 2019 года подростки, действуя самостоятельно или
группой лиц по предварительному сговору, совершили ряд
преступлений против собственности. Хищения соверша�
лись из жилых домов и кафе, нападениям подвергались
как знакомые подростков, так и случайные встречные. Сре�

Правила дорожного движения
должен хорошо знать каждый. На%
чиная с водителя за рулем автомо%
биля и заканчивая малышом%дош%
кольником.

Причем очень важно, чтобы чет�
кое соблюдение ПДД стало для ре�
бенка привычкой – не просто по�
лезной, но жизненно важной. Что�
бы он просто не сомневался в том,
что поступает правильно, и друго�
го не дано. И чем раньше ребенок
начнет осваивать дорожную азбу�
ку, тем прочнее будут эти знания
и тем безопаснее станет для него
окружающий мир.

В целях профилактики детско�
го дорожно�транспортного травма�
тизма в детских дошкольных уч�
реждениях регулярно проходят
разнообразные занятия.

Так, для воспитанников МДОУ
д/с №6 «Колокольчик» 2 младшей

Фурмановским городским су%
дом Ивановской области выне%
сен обвинительный приговор в
отношении организаторов меж%
регионального канала поставки
наркотических средств в особо
крупном размере на территории
субъектов Центрального феде%
рального округа.

Установлено, что подсу�
димые посредством сети
Интернет получили предло�
жение заработать на пере�
возке в г. Архангельск для
дальнейшего сбыта неопре�
деленному кругу лиц нарко�

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом нарко%
тиков отдела МВД России по Фурмановскому району совме%
стно с сотрудниками дорожно%постовой службы на трассе
Фурманов%Каминский%Федорково по оперативной информа%
ции был задержан автомобиль, на котором передвигался 33%
летний житель города Фурманов.

В ходе личного досмотра у мужчины в кармане джинсов
был обнаружен сверток с неизвестным веществом. Соглас�
но исследованию в Экспертно�криминалистическом цен�
тре УМВД России по Ивановской области, в свертке на�
ходилось наркотическое средство метилэфедрон в круп�
ном размере. По факту незаконного хранения наркоти�
ческих средств возбуждено уголовное дело по части 2 ст.
228 УК РФ. Максимальная санкция по данной статье пре�
дусматривает наказание в виде лишения свободы сроком
до десяти лет.

Более тысячи нарушений
Противодействие коррупции

Октябрьским районным судом г. Иваново рассмотрено уго%
ловное дело, возбужденное следственным отделением УФСБ
России по Ивановской области по признакам преступления,
предусмотренного ст. 205.6 УК РФ «Несообщение о преступ%
лении».

Житель региона 1989 года рождения достоверно распо�
лагал информацией об участии своего знакомого в дея�
тельности незаконного вооруженного формирования, дей�
ствующего на территории Сирийской Арабской Респуб�
лики. Вместе с тем, он не сообщил указанные сведения в
органы власти, уполномоченные рассматривать заявле�
ния о преступлении.

Как сообщает пресс�служба УФСБ России по Иванов�
ской области, в ходе судебного заседания подозреваемый
признал вину в совершении инкриминируемого преступ�
ления. В этой связи ему назначен судебный штраф в раз�
мере 20 тысяч рублей.

ления. В суды направлено 10 исков на об�
щую сумму свыше 22 миллионов рублей.
По результатам рассмотрения актов проку�
рорского реагирования к дисциплинарной
ответственности привлечено около 500 лиц,
к административной ответственности � 36
лиц. В органы предварительного расследо�
вания направлено 4 материала прокурорс�
ких проверок для решения вопроса о воз�
буждении уголовных дел.

Особое внимание при осуществлении
надзора уделяется проверкам соблюдения
должностными лицами установленных ан�
тикоррупционным законодательством обя�

занностей, запретов и ограничений. В ука�
занной сфере прокурорами выявлено око�
ло 300 нарушений, которые связаны с пред�
ставлением служащими недостоверных и
неполных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера, непринятием мер к предот�
вращению и урегулированию конфликта
интересов, наличием близкого родства с
подчиненным лицом.

По результатам рассмотрения 77 пред�
ставлений прокуроров к дисциплинарной
ответственности за подобные нарушения
привлечено 124 должностных лица, среди

которых: 20 лиц, замещающих должности
федеральной государственной службы, 8
лиц, замещающих должности государствен�
ной гражданской службы Ивановской об�
ласти, 41 муниципальный служащий, 54
иных должностных лица.

Как сообщается на официальном сайте про�
куратуры Ивановской области, за 9 месяцев
2020 года на территории региона зарегистриро�
вано 135 преступлений коррупционной направ�
ленности. Судами рассмотрено 25 уголовных
дел о преступлениях данной категории. Работа
по пресечению коррупционных правонаруше�
ний продолжается.

Дорога и мы. Правила движения

Важно для малышей и взрослых

НаказаниеБезопасность

Из зала суда

Подростки�грабители получили срокШтраф за молчание
ди похищенного были денежные средства, мобильные те�
лефоны, компьютерная техника, ювелирные украшения,
сувенирная продукция, одежда, продукты питания и про�
чее. Сумма материального ущерба, причиненного преступ�
лениями, составила почти 200 тысяч рублей. В ходе след�
ствия потерпевшим возмещен ущерб в размере почти 80
тысяч рублей.

Приговором суда виновным в зависимости от роли каж�
дого в совершении преступлений назначено наказание в
виде штрафа от 5 тысяч рублей до лишения свободы на
срок от 1,5 лет до 4,5 лет с отбыванием наказания в воспи�
тательной колонии, один из осужденных на основании 2
ст. 92 УК РФ освобожден от наказания и помещен в спе�
циальное учебно�воспитательное учреждение закрытого
типа на срок 1 год.

Приговор наркодилерам
тического средства массой
более 3 кг. Несмотря на то,
что у обоих мужчин было
постоянное место работы,
они согласились. Получив
координаты расположения
тайника в Фурмановском
районе, они прибыли к ого�
воренному месту на своем
автомобиле и извлеки нар�
котик. Через некоторое вре�
мя были задержаны сотруд�
никами УФСБ России по
Ивановской области.

Наркодилеры признаны
виновными в совершении

преступления, предусмот�
ренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст.
228.1 УК РФ «Покушение
на незаконный сбыт нарко�
тического средства с ис�
пользованием информаци�
онно�коммуникационной
сети Интернет группой лиц
по предварительному сгово�
ру в особо крупном разме�
ре». Им назначено наказа�
ние в виде лишения свобо�
ды:  одному – 8 лет с отбы�
ванием наказания в испра�
вительной колонии строго�
го режима, другому, имею�

щему судимость за анало�
гичное преступление, – 13
лет в исправительной коло�
нии особого режима. В ре�
зультате задержания нарко�
дилеров сотрудниками орга�
нов безопасности из неза�
конного оборота изъято бо�
лее 3,2 кг синтетических
наркотических средств.

Уголовные дела в отноше�
нии указанных лиц были
возбуждены и расследова�
лись следственным отделе�
нием УФСБ России по
Ивановской области.

В продолжение темы

Изъята крупная
партия наркотиков

группы «Солнечные зайчики» был
проведен «День знаний ПДД», в
ходе которого дети вспомнили зна�
чения сигналов светофора, прави�
ла перехода улицы по «зебре» и
сделали аппликацию «Мой друг �
светофор».

В рамках IV этапа пропаганди�
стской социальной компании
«Внимание – дети!»  в группе «Ко�
локольчик» МДОУ №8 «Березка»
прошло развлечение на свежем
воздухе для детей старшего возра�
ста «Незнайка на дороге». Ребята
научили неумеху Незнайку основ�
ным Правилам дорожного движе�
ния. Особенно весело было играть
с этим сказочным персонажем в
подвижные игры «Весёлый руль»,
«Самый быстрый шофёр», «Сиг�
налы светофора».

Но не только детям напомина�
ют воспитатели о необходимости

строго соблюдать установленные
правила. Главная роль в обеспече�
нии безопасности ребенка и в его
правильном существовании в
сложном мире вещей и предметов
должна принадлежать родителям
и их контролю.

В детском саду «Березка», на�
пример, очередное знакомство
родителей с информацией по ПДД
было организовано с помощью
буклетов на тему «Причины детс�
кого дорожно�транспортного трав�
матизма». Родителям были даны
рекомендации по обучению детей
правилам дорожного движения
при выходе из дома, при движе�
нии по тротуару, переходе проез�
жей части, посадке и высадке из
транспорта. Педагоги обратили
особое внимание на то, что взрос�
лые сами должны подавать детям
личный пример правильного по�

ведения на дороге. Ведь ребенок,
увидев, как мама или папа, по�
спешив, нарушают нормы хоть
один раз, обязательно повторит то
же самое, только вот взрослых ря�

дом может не быть... Поэтому ро�
дителям нужно очень серьезно от�
носиться к этим проблемам, что�
бы улицы города были для всех
безопасными!
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Редкая хозяйка, а особенно если она дачница
или деревенская жительница, не умеет закатывать
банки. Как хорошо зимой открыть баночку соле�
ных огурчиков или грибочков и смаковать их,
вспоминая прошедшее лето. Однако важно по�
мнить, что эта еда может быть опасной.

Какие консервы нельзя есть, рассказывает ру�
ководитель Лаборатории биобезопасности и ана�
лиза нутримикробиома ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии», доктор медицинских наук Свет�
лана Шевелева.

Намедни грибков поел
Самое грозное последствие употребления домаш�

них заготовок — это не просто расстройство кишеч�
ника, тошнота и диарея, а заболевание, которое от�
носится к классу нейроинфекций — ботулизм, при
котором поражается нервная система. При отсутствии
своевременного лечения дело может кончиться даже
смертельным исходом.

Прогноз заболевания зависит от дозы поглощённо�
го с пищей токсина. Поэтому формы ботулизма могут
быть как относительно легкими, так и тяжелыми. Ин�
кубационный период при легких формах может растя�
гиваться до 12 дней. В тяжелых случаях симптомы
появляются быстро: на 1�3�й день. Первыми возника�
ют нарушения со стороны черепно�мозговых нервов,
например глазодвигательного, и тогда у человека раз�
вивается птоз века (он не может приоткрыть глаз).
Появляются двоение в глазах, мелькание мушек, го�
ловная боль. Или сухость во рту. Может нарушиться
глотание. Или пропасть голос. А из�за нарушения ин�
нервации кишечника порой возникает сильный запор.

С такими симптомами люди часто обращаются к
офтальмологам, ЛОР�врачам, неврологам, тогда как
им надо срочно бежать к инфекционистам. Если опе�
ративно не ввести пострадавшему антитоксическую
сыворотку, заболевание будет прогрессировать и че�
ловек может погибнуть из�за паралича дыхательной
мускулатуры.

Заразиться ботулизмом через промышленные кон�
сервы практически невозможно. За последние годы

Ваше здоровье. Фактор риска

При неправильном
приготовлении и
хранении домашние
заготовки могут
вызвать тяжелое
отравление.
Как избежать
неприятностей
и какие домашние
заготовки грозят
ботулизмом? Токсичные огурцы

все случаи заболевания касались именно употребле�
ния домашних заготовок. Поэтому ни в коем случае
нельзя покупать консервы с рук, да и к употреблению
своих собственных солений, в первую очередь грибов,
тоже лучше относиться осторожно.

Без воздуха
Герметичная укупорка банок препятствует доступу

воздуха, предохраняя консервы от порчи. Этим и
объясняется способность домашних заготовок к дол�
гому хранению. Но вместе с тем именно в анаэроб�
ных условиях (без кислорода) активизируются и начи�
нают размножаться клостридии ботулизма — вид спо�
рообразующих бактерий, выделяющих в процессе сво�
ей жизнедеятельности опасный для человека нейро�
токсин. Из всех известных ядов бактериального про�
исхождения этот — самый сильный. Ведь для того что�
бы привести к отравлению и даже к летальному исхо�
ду, требуется совсем маленькая его доза — менее 1
микрограмма.

Вероятность заражения продукции повышает пло�
хая обработка сырья, ведь микроб, который, сидя в
банке, выделяет смертельный токсин, живет в почве,
придонном иле. Поэтому важно обеспечивать идеаль�
ную чистоту сырья от частиц земли и пыли, хорошую
уборку в помещении, где происходит консервирова�
ние.

Впрочем, даже если тщательно смыть с продуктов
все видимые загрязнения, хоть в пяти водах, а на кух�
не поддерживать чистоту, как в операционной, мель�
чайшие споры бактерий все равно могут остаться. И
чем больше их попадет в банку, тем опаснее. В про�
мышленных условиях безопасность консервов дости�
гается стерилизацией— кратковременным нагрева�
нием до 120�140 градусов Цельсия. На производстве
это происходит благодаря специальным приемам,
чаще всего автоклавированию, которое проводят под
высоким атмосферным давлением в герметичных па�
ровых сосудах�стерилизаторах. При такой темпера�
туре клостридии и другие микробы гибнут почти мгно�
венно. Но в домашних условиях этого добиться нере�
ально, ведь даже при кипячении температура не под�

нимется выше 100 градусов. Чтобы добиться более�
менее похожего эффекта, придется кипятить банку
на плите в течение 6 часов. Естественно, после такой
обработки аппетитного продукта не получится.

Кислота и холод
Потенциальная опасность заготовок из разного вида

сырья неодинакова. Все дело в их свойствах. Чем кис�
лее был продукт, подвергнутый консервации, тем
меньше риск развития в нём спор клостридий боту�
лизма, которые очень чувствительны к кислотности
среды. Если уровень pH продукта выше 4,5 единиц
(нейтральный pH равен 7), то в такой среде клостри�
дии будут размножаются более охотно. Самые опас�
ные консервы (за исключением мясных и рыбных)—
из грибов. У них и кислотность низкая и «анатомия»

такая, что спорам легко прятаться между пластинок в
шляпках.

Среди плодов невысокая кислотность — у персиков
и груш, среди овощей — у перцев, баклажанов, мор�
кови, тыквы, огурцов. Впрочем, при консервировании
огурцов в процессе предварительной засолки образу�
ется молочная кислота, и к тому же часто в банки с
соленьями добавляют уксус, а оба эти вещества пре�
пятствуют размножению в консервах клостридий, что
снижает вероятную опасность. Но если хозяйка ма�
ринует огурцы без уксуса, риск повышается. И тогда
единственная надежда остается на безопасное хра�
нение, которое не позволит активизироваться микро�
бам.

Любимая температура клостридий — температура
человеческого тела. Ну, или на худой конец, комнатная
температура, ведь активизация бактерий в банке начи�
нается примерно при 20 градусах Цельсия и выше. Чем
теплее в помещении, тем активнее размножаются мик�
робы под закрытой крышкой. Поэтому держать готовые
консервы под кроватью или кухонным столом (а тем
более рядом с батареей) крайне опасно. Чтобы сни�
зить риск, нужно обеспечить непрерывное содержание
банок в холоде, где температура не будет выше +10 гра�
дусов Цельсия. То есть или в холодильнике, или в дач�
ном или деревенском погребе.

4 ПРИЗНАКА
 ОПАСНОСТИ

Существует ряд признаков микроб�
ной порчи, обнаружить которые мож�
но, осмотрев или вскрыв банку с кон�
сервами.

Присутствие хотя бы одного подо�
зрительного признака — знак того, что
такой продукт надо точно выбрасы�
вать. Ведь токсин ботулизма опасен в
самых мизерных дозах. Описаны слу�
чаи, когда люди погибали, лишь облиз�
нув ложку с испорченными заготовка�
ми. Итак, вот эти признаки:

Посторонний запах (часто прогор�
клого жира). Его появление связано со
способностью ботулотоксина разру�
шать белок.

Вздутие банок. Это самый распро�
страненный симптом порчи. Он раз�

вивается потому, что клостридии при
развитии внутри банки выделяют га�
зообразные вещества. Иногда газа
бывает так много, что он срывает
крышки.

Образование подтеков из�под
крышки. Это связано с повышением

давления внутри банки, но может го�
ворить и о том, что она была негерме�
тично укупорена и возникла микроб�
ная порча от других переживших на�
гревание микробов.

Осадок на дне банки («белое коль�
цо») или помутнение содержимого.

Но, к сожалению, не все штаммы
опасных микробов дают такие выра�
женные признаки, поэтому ориенти�
роваться только на запах и внешний
вид, а тем более на вкус, опасно. По�
этому, даже если консервы выглядят
и пахнут прекрасно, но у вас есть со�
мнения насчет условий их хранения,
лучше их перед употреблением про�
кипятить в течение 20�30 минут от мо�
мента закипания. Ботулотоксин не
стоек к нагреванию, и длительное ки�
пячение его разрушит. Это существен�
но снизит риск заразиться опасным
заболеванием.

Бытует мнение, что домашние заго�
товки — это продукты практически
вечного хранения. Это далеко не так.
Даже многие промышленные консер�
вы не рекомендуется хранить при ком�
натной температуре свыше 12 меся�
цев. А уж для хранения домашних со�
лений сроки хранения еще важнее.
Главный ориентир — сезонность. То
есть до следующего лета заготовки,
сделанные в этом году, необходимо
съесть. При этом хранить их нужно
строго в холодильниках или погребах.

Но проще и надежнее всего выбрать
другие способы хранения урожая.
Ведь грибы, плоды и овощи можно за�
мораживать в отварном или жареном
виде, а также сушить, что также помо�
гает сохранить большинство их полез�
ных свойств.

«АиФ» «Здоровье»
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ПАМЯТЬ

Активная позиция
Александр Владимирович Лукичев

родился 24 июня 1949 года в селе Ка�
пустино Нерехтского района Кост�
ромской области. В 1974 году он за�
кончил Ивановский государственный
университет и навсегда связал себя
со спортом и педагогикой.  Имеет выс�
шую квалификационную категорию,
«Почетный гражданин г. Фурманова и
Фурмановского района», ветеран тру�
да и спорта, руководитель клуба
«Олимпийские Надежды», «Отличник
физической культуры и спорта Рос�
сии» (1999 год), награждён Почётным
знаком «За заслуги в развитии физи�
ческой культуры и спорта» (2014 год)

Вся трудовая деятельность Алек�
сандра Владимировича связана со
спортом, которому он посвятил более
50 лет.

О нем всегда говорили как о высоко�
квалифицированном специалисте,
инициативном  организаторе, актив�
ном общественнике, имеющем огром�
ный практический опыт  по организа�
ции спортивной работы на предприя�
тиях города.

С его приходом в любой коллектив
всегда оживлялась спортивно�массо�
вая работа среди сотрудников и чле�
нов их семей. Работая инструктором
производственного обучения на швей�
ной фабрике, он быстро наладил про�
изводственную гимнастику в цехах и
отделах, организовал спортивные
секции, регулярно принимая участие
в спартакиадах и соревнованиях раз�
личного ранга, выводил коллектив в
число лидеров обкома текстильщиков
Ивановской области.

На Фурмановской фабрике №1 со�
здал общественный спортивный совет
по месту жительства среди детей и
подростков, собрал хоккейную, фут�
больную и легкоатлетическую коман�
ды, успешно выступающие на городс�
ких и областных соревнованиях. Он
многие годы возглавлял федерацию
легкой атлетики в городе, был членом
федерации и тренерского совета Ива�
новской области.

«Олимпийские
надежды»

В 1995 году по инициативе тренера
А.В. Лукичёва на базе филиала СДЮ�
ШОР № 1 была создана детская об�
щественная спортивная организация
лёгкоатлетический клуб «Олимпийс�
кие надежды». Этот клуб и стал, на�
верное, главным детищем замеча�
тельного тренера, его визитной кар�
точкой. Клуб работал по программе
«От здоровья � к мастерству». Про�
грамма оправдала своё название, так
как заниматься в клуб приходили дети
не с идеальным состоянием здоровья.
Спортивные эстафеты, подвижные
игры, система тренировок в группе
приучают детей к специализирован�
ным физическим упражнениям, затем
идёт работа по программе клуба, пре�
дусматривающая участие в соревно�
ваниях. Клуб не раз становился  по�
бедителем областного смотра�кон�
курса и лауреатом Всероссийского

Спортивную общественность города бук�
вально потрясло скорбное известие: на 72
году жизни скоропостижно скончался заме�
чательный тренер�педагог Александр Влади�
мирович Лукичев. Это имя известно далеко
за пределами нашего города и области в це�
лом, потому что Александр Владимирович
личностью был яркой, интересной, наделен�

ной различными талантами, отличающейся
активной гражданской позицией, человеком
твердым, амбициозным, уверенно идущим к
своей цели, поскольку главной целью всей
его жизни стал спорт, легкая атлетика и судь�
бы его воспитанников, многие из которых
достигли в жизни очень значимых результа�
тов. И каждый из его учеников сегодня ска�

жет: достичь поставленной цели всегда лег�
че, если рядом находится мудрый и надёж�
ным наставник, щедро передающим свой
опыт и знания, человек, с которого можно
брать пример. За долгую трудовую деятель�
ность он завоевал большой авторитет у сво�
их коллег из Ивановской, Ярославской, Кос�
тромской, Московской областей. 

Спортсмен, тренер, организатор

конкурса среди детских спортивных
организаций.

Быть юным олимпийцем всегда счи�
талось очень престижным.  В этом
коллективе складываются тёплые от�
ношения, основанные на взаимопони�
мании и взаимной поддержке. За вре�
мя своей тренерской деятельности
Александр Владимирович Лукичёв
подготовил не одно поколение хоро�
ших спортсменов. Среди них � сотни
спортсменов первых разрядов, канди�
датов в мастера спорта. Воспитанни�
ца тренера Ольга Лазарева � пяти�
кратная победительница первенства
России по бегу, стипендиат Губерна�
тора Ивановской области. Надежда
Борисова, Николай Пыталев стали по�
бедителями первенства Росси по бегу
на шоссе. В числе воспитанников
спортсменка Приволжского филиала
клуба «Олимпийские надежды», Мас�
тер спорта по лёгкой атлетике, Чем�
пионка России, призёр Чемпионата
Европы, участница Чемпионата мира
Александра Гуляева.

Александр Владимирович проводил
большую работу с социальными спон�
сорами и меценатами города Фурма�
нов и Ивановской области. Благодаря
этому у клуба появляется филиал в г.
Приволжск, с которым он работал око�
ло 20 лет.

В 1998 году клуб стал победителем
областного смотра�конкурса и лауре�
атом Всероссийского конкурса среди
детских спортивных организаций по
месту жительства и учебы. «Олимпий�
ские Надежды» является участником
сверхмарафона «Золотое кольцо Рос�
сии � Дети против наркотиков – Я вы�
бираю спорт!», за что неоднократно
был отмечен Благодарственными
письмами организаторов сверхмара�
фона.

В 2001 году Клуб «Олимпийские На�
дежды» признан победителем Всерос�
сийского смотра�конкурса на лучшую
постановку работы среди детей и под�
ростков по месту жительства, получив
грант из рук неоднократного Олимпий�
ского чемпиона, заслуженного масте�
ра спорта, председателя комитета по
спорту России В.А Фетисова. И быв�
шие члены клуба «Олимпийские на�

дежды» тоже не забывают своего пер�
вого наставника, который когда�то
сумел разглядеть в них спортивный
талант, смог поддержать юных бегу�
нов, вместе с ними ездил на соревно�
вания в разные регионы России, пе�
реживал за своих питомцев.

Творческий подход
За время работы Александр Влади�

мирович показал себя талантливым
руководителем, прекрасным органи�
затором спортивно�общественных
мероприятий.

Под руководством А.В. Лукичева
организованы и проведены меропри�
ятия: Пробег памяти Д.А. Фурманова
(1978�1985 годы), мемориал памяти
тренера Н. Виноградова (1981�2006
годы) по легкой атлетике, открытое
первенство легкоатлетического клуба
«Олимпийские Надежды» (1998�2011
годы), открытое первенство г. Фурма�
нов по легкой атлетике «Олимпийская
Миля» (2012�2017 г). с участием силь�
нейших легкоатлетов Владимирской,
Костромской, Ярославской и Иванов�
ской областей.

В 2018 году под руководством Алек�
сандра Владимировича в честь 100�
летнего юбилея города Фурманова
Ивановской области был проведён
большой легкоатлетический пробег с
участием двухсот сильнейших спорт�
сменов Центрального Федерального
округа.

Благодаря стараниям педагога клуб
оказывал помощь юным спортсменам
из многодетных и малоимущих семей
в приобретении спортивной экипиров�
ки, поездок на учебно�тренировочные
сборы в детские спортивно�оздорови�
тельные лагеря.

Александру Владимировичу были
свойственны такие качества, как це�
леустремленность, активность, ини�
циативность, настойчивость и трудо�
любие. Он очень любил свою работу, в
совершенстве владел методикой и
организацией спортивной деятельно�
сти.  Творческий подход к делу, нерав�
нодушное, чуткое отношение к детям
и коллегам, забота о них снискали
любовь и уважение всех, кто находил�

ся рядом с Александров Владимиро�
вичем.

Неоднократно он награждался зна�
ками отличия: Почетный знак «За зас�
луги и развитие  физической культуры
и спорта», Знак «Отличник  физичес�
кой культуры и спорта», медаль «Ве�
теран труда», Почетная грамота Гу�
бернатора Ивановской области, Бла�
годарность Губернатора Ивановской
области, Благодарность Законода�
тельного Собрания Ивановской обла�
сти, Почетная грамота Департамен�
та по спорту Ивановской области,
Грамоты и Благодарности  админист�
рации Фурмановского муниципально�
го района и другие.

Редакция газеты «Новая жизнь» со�
трудничала с Александром Владими�
ровичем Лукичевым на протяжении
многих лет.

Мы были свидетелями возникнове�
ния и становления его детища – клуба
«Олимпийские надежды», освещали
победы его воспитанников, рассказы�
вали об участии легкоатлетов в обла�
стных, региональных и всероссийских
стартах и забегах.

А.В. Лукичев был нашим активным
автором, увлекательным рассказчи�
ком, просто добрым и верным другом
коллектива редакции и наших подпис�
чиков.

Увлечение
Было в жизни этого человека еще

одно увлечение: он никогда не расста�
вался со своим надежным товарищем
– фотоаппаратом. Такого фотоархива
нет, наверное, ни у одного фотолюби�
теля. Да и в этой области творчества
он стал настоящим профессионалом,
от его фотозарисовок иногда просто
не оторвать взгляд.

Снимки, посвященные временам
года, неброской красоте родного
края, неоднократно печатались на
страницах «Новой жизни», радуя на�
ших читателей своим неповторимым
очарованием. А фоторепортажи Алек�
сандра Владимировича с общегород�
ских спортивных мероприятий и обя�
зательно – с нашей традиционной эс�
тафеты на призы газеты «Новая
жизнь», представляют собой целост�
ную картину всего события.

Он все успевал и умел подмечать, и
ничего не умел делать плохо, спустя
рукава. Он всегда стремился вперед,
к новым победам и достижениям, и
этого же требовал от всех, кто нахо�
дился с ним рядом. Александр Влади�
мирович Лукичев всегда трудился на
благо родного города и всегда был
уважаем своими коллегами и земля�
ками.

Он воспитал двух замечательных
сыновей, был любящим и заботливым
дедушкой для своих внучек.

Мы выражаем глубокое соболезно�
вание родным и близким покойного.
Светлая память об этом замечатель�
ном человеке, легендарном тренере,
как называют его сами спортсмены,
педагоге�наставнике, увлеченной и
творческой личности будет долго жить
в каждом из нас.
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

Ищу сиделку по уходу за больной женщиной. Телефон:
8�910�690�04�09.

УСЛУГИ УСЛУГИ

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

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.

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.

Помогу с оформлением документов купли=прода=
жи, приватизации, введение в права наследства.
Выкуп недвижимости. Сопровождение сделки. Кон=
сультация. Телефон: 8=910=999=27=27.

В г.Ногинск Московской области в охранное пред=
приятие требуются сотрудники для работы вахто=
вым методом (15/15). Телефон: 8=910=412=93=92,
Геннадий Валерьевич.

Швеи на пошив спецодежды.
Полный соц.пакет, своевременные выплаты зарплаты.

Цех в центре города.
Телефон: 8=964=493=07=90.

Старший продавец в продуктовый магазин (2/2). Телефон:
8=980=684=37=71.

На работу в ООО «Мичуринский» = уборщики террито=
рии. По всем вопросам обращаться по телефону: (49341) 2=
08=58 или по адресу: г.Фурманов, ул.Тимирязева, д.31.

На работу в ООО «Центр Середа» = уборщики террито=
рии. По всем вопросам обращаться по телефону: (49341) 2=
06=58 или по адресу: г.Фурманов, ул.Студнева, д.4.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

Срочно � квартиру или дом. Телефон: 8�920�671�00�55.
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.

КУПЛЮ

СДАМ
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.

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.

Дворники в магазин «Пятерочка». График
работы разный. Оплата – своевременно. Те=
лефоны: 8=908=168=09=53, 8=965=601=59=87.

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

Извещение о проведении собрания о  согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Кучиновым Алексеем Вла�
димировичем (Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Револю�
ционная, д.20а, оф.8, к.а. 37�12�16, телефон: 8�910�992�
89�48, kuchinov.aleksei@yandex.ru, №20150 регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст�
ровую деятельность) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с К№37:19:011104:87, рас�
положенного по адресу: Ивановская область, Фурманов�
ский район, с.Хромцово, в кадастровом квартале
37:19:011104. Заказчиком кадастровых работ является
Смирнова Г.А., телефон: 8�915�826�86�95, адрес: Иванов�
ская область, Фурмановский район, с.Хромцово, д.1, кв.44.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится 14 декабря 2020 года в 11 часов по адресу:
г.Фурманов, ул. Революционная, д.20а, оф.8. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомить�
ся по адресу: г.Фурманов, ул. Революционная, д.20а, оф.8.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
12 ноября по 14 декабря 2020 года, обоснованные возра�
жения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана прини�
маются с 12 ноября по 14 декабря 2020 года по адресу:
г.Фурманов, ул. Революционная, д.20а, оф.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Ивановская область,  Фурмановский район, с.Хромцово,
К№37:19:011104:88.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков

Кадастровым инженером Французовым В.А. (г.Фурма�
нов, ул. Революционная, д.20а, e�mail: furmanov�
geozem@mail.ru, контактный телефон: 8 (49341) 2�24�11,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуще�
ствляющих кадастровую деятельность, 10017) выполня�
ются кадастровые работы в отношении земельных участ�
ков, расположенных по адресу: Ивановская область, Фур�
мановский район:

1. г.Фурманов, ул. Шагова, д.30, с K№
37:27:011008:14, номер кадастрового квартала
37:27:011008. Заказчиком кадастровых работ является
АО «Прогресс», г.Фурманов, ул. Социалистическая, д.
28/2, телефон: 8 (49341) 2�24�02;

2. в районе д.Алексино, с К№ 37:19:013254:32, номер
кадастрового квартала 37:19:013254. Заказчиком кадаст�
ровых работ является Бардачева М.Ю., г.Фурманов, ул.
Тимирязева, д.13, кв.79, телефон: 8�910�988�31�10;

3. в районе с.Широково, с К№ 37:19:000000:ЗУ1, номер
кадастрового квартала 37:19:013271. Заказчиком кадаст�
ровых работ является Воробьева В.И., Ивановская об�
ласть, Ивановский район, д.Коляново, ул. Загородная, д.8,
кв.11, телефон: 8�930�348�75�51.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: Ивановская область, г.Фурма�
нов, ул. Революционная, д.20а, офис №5 14 декабря 2020
года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе�
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Фур�
манов, ул. Революционная, д.20а, офис 5. Требования о
проведении согласования местоположения земельных
участков на местности принимаются с 12.11.2020 г. по
13.12.2020 г., с 9 до 17 часов, кроме выходных. Обоснован�
ные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого пла�
на принимаются с 12.11.2020 г. по 13.12.2020 г. по адресу:
г.Фурманов, ул.Революционная, д.20а, офис 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани�
цы: г.Фурманов, ул. Большая Фурмановская, д.45а,
К№37:27:011008:21, ул. Большая Фурмановская, д.45, К№
37:27:011008:5, Ивановская область, Фурмановский рай�
он, с.Исаевское, К№ 37:19:013271:8 и К№ 37:19:013271:14,
а также с участниками коллективно�долевой собствен�
ности СХПК «Труд», К№ 37:19:000000:14.

При проведении согласования местоположения грани�
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы о правах на земель�
ный участок (часть 12 статьи 39. часть 2 статьи 40 Феде�
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадастро�
вой деятельности»).
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Поздравляем! ПРОДАМ ПРОДАМ

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 в малосемейке – студию по
ул. Тимирязева, д.30 (4�й этаж, пл. 20 кв.м, ванная
комната и кухня свои, лоджия застеклена, эл.плита).
Телефон: 8�915�813�09�27.

1�комнатную квартиру по ул.Возрождения, д.20 (3�й
этаж, пл. 31,1 кв.м). Телефон: 8�961�249�32�46.

1�комнатную квартиру по ул. Возрождения, д.20 (5/5,
пл. 31,2 кв.м, окна ПВХ, состояние хорошее). Цена 690
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, 3/5. Телефон: 8�920�341�21�88.
2�комнатную квартиру по ул.Северная (пл. 42,4 кв.м,

вода, канализация). Телефон: 8�910�981�57�96.
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.

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

Дом в д.Медведково с г/о. Телефон: 8�920�675�14�73.
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.

Дрова березовые колотые и не колотые, горбыль. Теле�
фон: 8�920�363�28�15.

Две лодки – ПВХ «Фрегат» и стеклопластиковая
«Лагуна», четырехтактный лодочный мотор «Хан�
кай». Все в отличном состоянии. Телефон: 8�915�
833�70�64.

Детскую прогулочную коляску. Телефон: 8�915�831�
87�75.

Газовую плиту б/у. Телефон: 8�915�849�52�96.
Стельную телку (отел в феврале). Цена 55 тыс. руб. Те�

лефон: 8�910�691�09�96.

Нашу дорогую и любимую
мамочку и бабушку

Фаину Михайловну Грибову
с 80�летним юбилеем!

Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить,
Отличного лишь настроения
И много�много лет прожить.
Чтоб ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты веселой,
Такой же бабушкой и мамой золотой!

Дочь Тамара и вся наша большая семья

Дорогую мамочку
 Нину Георгиевну Воронову
с наступающим юбилеем!

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб  только радость приносил.
Дорогая мама, бабушка и прабабушка,

мы все тебя любим!
Дочь, зять, внучки, правнуки

ПРОДАМ

Картофель, лук, капусту. От 3�х мешков доставка до
подъезда бесплатно. Телефон: 8�980�734�92�99, 8�929�
088�08�63.

Подгузники для взрослых Seni (размер ХL (4), в упа�
ковке 30 шт.). Цена 500 руб. Телефон: 8�915�813�07�82.

Только в субботу, 14 ноября, доставка кур@молодок на
дом от 5 шт. по городу и району (рыжие, белые, цветные).
Телефон: 8@964@490@45@61.

18 ноября в ТЦ «Империал» компания
«Ассорти» представляет выставку@прода@
жу пальто, полупальто, плащей, курток
(производство Пенза @ Москва). Размеры
с 42 по 74. Ждем вас с 10 до 18 часов.

*

ДОСТАВКА �

*

17@18 ноября,
с 10 до 19 часов

в ТЦ «Империал», 1 этаж

состоится выставка@продажа

свежего МЕДА
               нового урожая

из Воронежского, Краснодарского
и Адыгейского краев

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

маточное молочко, прополис, мед в сотах,

прополисные холстинки и многое другое.

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

*

24 ноября в 11.30 на центральном рынке г.Фурманов, в
10.30 – в с.Хромцово, в 10.50 – в с.Дуляпино состоится
осенняя распродажа кур@молодок и несушек (от 300 руб.),
бройлерных утят.

*

*

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

Брус, доска от производителя.
Доставка@выгрузка манипулятором.

Телефон: 8@909@248@86@25.

*

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

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

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

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8@915@820@00@66.

БЛАГОДАРИМ

Дрова колотые:
береза, хвоя, осина, разнолесок.

Телефон:
8@962@163@17@77.

Доску обрезную и необрезную,

а также заборную и столбы,

дрова березовые.

Телефон: 8@920@363@28@15.

Выражаем сердечную благодарность за помощь
и участие в похоронах всем, кто разделил с нами
горечь утраты дорогого мужа, отца, дедушки Тор�
шина Евгения Борисовича.

Жена, дочь, зять, внуки

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

53�67.


