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Живем и работаем в условиях пандемии
Дополнительные койки в больницах
Строительство инфекционного госпиталя
Меры предосторожности. Чтобы не заразиться

Отопительный сезон

Фурмановский район Ивановской области
получил «Паспорт готовности к отопительно�
му периоду 2020�2021». Документ выдан по
результатам проверки надзорными государ�
ственными органами. Ранее муниципалитет не
мог полностью устранять замечания в про�
цессе подготовки к отопительному сезону и
получает паспорт готовности только второй
год.

К новому отопительному сезону выполнили ре�
монты основного оборудования, заменили порядка
километра ветхих участков теплотрассы. Провери�
ли теплоснабжающие и теплосетевые организации,
а также потребителей тепловой энергии � учрежде�
ния образования, здравоохранения, компании, осу�
ществляющие управление многоквартирными дома�
ми и ТСЖ. Ресурсоснабжающая организация ООО
«Водосеть» заменила 720 м водопроводных сетей.
Подготовлено оборудование на инженерных комму�
никациях и вводно�распределительных устрой�
ствах. МУП ЖКХ заменили 590 м водопроводных
сетей в с. Дуляпино,  д. Котово, д. Душилово, д.
Земляничный, с. Погост.

Общие вложения в ремонтную кампанию 2020
года составляют 30,4 млн рублей. В этом году
подготовку осложняли эпидемиологические огра�
ничения работы. Тем не менее, выполнен весь не�
обходимый комплекс работ.

Напомним, отопительный сезон в муниципали�
тете начали с 20 сентября. В связи с резким из�
менением погодных условий в администрации
Фурмановского района приняли решение рань�
ше включить тепло в детских садах и школах.

По подключению многоквартирных домов и
социально�значимых объектов к системам теп�
лоснабжения организована работа «горячей ли�
нии»:  8(49341) 2�11�51 �круглосуточно.

Второй год подряд � высокий результат

Выдан паспорт готовности

На страже экономических
интересов государства.
Налоговой инспекции �
30 лет.

Наши знаменитые
земляки.
Братья
Рубцовы. 6

Творчество.
Интересные
 выставки
в картинной галерее.

Закон и общество.
Азартные игры.
Нарушения на пилораме.
Бывших детей не бывает.
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«В 2019 году Фурмановский район впервые полу�
чил паспорт готовности. Достижение высоких ре�
зультатов в этом направлении определило планку в
обеспечении надежного прохождения отопительно�
го сезона. Мы просто не имеем права ее занижать,
ведь от этого зависит комфорт, здоровье и, нако�
нец, настроение наших жителей», � отметил глава
муниципалитета Роман Соловьев.

Пресс�служба
администрации района

Телефон
единой районной

диспетчерской службы:

2(11(51.

НАШ САЙТ:
новая(жизнь(
фурманов.рф
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ПЕРВОЕПОЛУГОДИЕ2021

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

НА  ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» НА  ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2021  ГОДА!
В отделениях связи и у почтальонов газету можно выписать по цене:

с доставкой на дом  – 529 руб. 68 коп., до востребования – 498 руб. 24 коп.,
для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп – 451 руб. 32 коп.

Нашу газету можно выписать и непосредственно в редакции по адресу: ул.Студнева, 2.
Здесь ее стоимость (без доставки): на шесть месяцев � 222 рубля.
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ОБЛАСТНЫЕ И ГОРОДСКИЕ НОВОСТИОБЛАСТНЫЕ И ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Инвестиции

Земельный вопрос

Наши земляки и гости города,
конечно же, обратили внимание,
что на центральной ярмарочной
площади идут большие строитель�
ные работы. Многие озаботились
вопросом: в связи с чем?

Поэтому хотелось бы напомнить �
Фурманов, в числе трех городов Ива�
новской области, в 2020 году стал по�
бедителем третьего Всероссийского
конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях.
Речь идет о благоустройстве нашего
районного центра. Государственная
поддержка в размере 70 миллионов руб�
лей укрепила мечту фурмановцев реа�
лизовать дизайн�проект «Новый торг:
от середских ярмарок к экономике бу�
дущего». Софинансирование работ
происходит из районного и областно�
го бюджетов.

Проект предусматривает модерни�
зацию центрального кольца города,
концепция развития выбранного про�
странства выглядит следующим обра�
зом. Развитие туристической инфра�
структуры под брендом — «Новый
торг» нацелен объединить представи�
телей бизнеса и творческих людей.
Все объекты двух центральных улиц —
Советская и Социалистическая — свя�
жет символическая дизайнерская
нить — в нее выстроят скамейки, ка�
чели и знаки навигации. Единый ди�
зайн�код объединит фасады зданий

С начала 2020 года на
Ивановском комбинате
детского питания введе�
ны новые производ�
ственные мощности, ко�
торые позволили выпус�
тить новые виды продук�
ции и увеличить объемы
на 10 процентов. Пред�
приятие с рабочим визи�
том посетил губернатор
Ивановской области
Станислав Воскресенс�
кий.

Основной вид деятель�
ности комбината � про�
изводство детского пи�
тания и диетических пи�
щевых продуктов.  За 10
месяцев 2020 года изго�
товлено 6,1 тыс. тонн
продукции.

Станислав Воскресен�
ский ознакомился с про�
изводственным процес�
сом и посмотрел на ра�
боту нового оборудова�
ния. В настоящее время
на комбинате реализу�

На межевание земель для последу�
ющего ввода в сельскохозяйствен�
ный оборот муниципальные образо�
вания получат из областного бюдже�
та субсидии общим объемом более
33 млн рублей. На совещании с гла�
вами муниципалитетов губернатор
Станислав Воскресенский поручил
подготовить план действий для каж�
дого муниципального образования.

Как сообщил директор департамента
сельского хозяйства и продовольствия
региона Денис Черкесов, в муниципаль�
ных районах 69 тыс. га неиспользуемых
земель, для которых требуется прове�
дение кадастровых работ с целью офор�
мления в собственность. Наибольшая
площадь таких земельных участков – в
Кинешемском – 17,2 тыс. га, Вичугском
– 11,3 тыс. га, Заволжском – 6,8 тыс. га,
Ильинском – 5,8 тыс. га, Фурмановском
– 5,8 тыс. га, Комсомольском – 5,1 тыс.
га районах. «В этих районах мы будем
особенно контролировать процесс», �
отметил Денис Черкесов. Правитель�
ством Ивановской области принято по�
становление, которое определяет поря�
док предоставления и распределения
субсидий на проведение кадастровых
работ за счет средств областного бюд�
жета, начиная с 2021 года. Как сообщил
Денис Черкесов, на данный вид господ�
держки планируется направить из реги�
онального бюджета 33,7 млн рублей.
«После проведения межевания эти зем�
ли могут быть переданы безвозмездно
фермерам в соответствии с областным
законом – до 100 га, сдаваться в аренду

Субсидии
на межевание

Для создания
рабочих мест

Станислав Воскресенский: задача � по максиму�
му инвесторам создать благоприятные условия,
чтобы они создавали рабочие места именно в Ива�
новской области.

ется инвестиционный
проект стоимостью свы�
ше 700 млн рублей. Гу�
бернатор затронул воп�
росы сырьевого обеспе�
чения и сбыта продук�
ции.

Как подчеркнул генди�
ректор Ивановского
комбината детского пи�
тания Сергей Карпов,
основное сырье � рос�
сийского производства,
в том числе у предприя�
тия широкий спектр ло�
кальных поставщиков.
Так, молоко для изготов�
ления жидких молочных
каш закупают у ивановс�
ких производителей.
Продукция комбината
реализуется в России и
в странах СНГ, в 2021
году планируется начать
экспортные поставки в
страны Ближнего Восто�
ка и Африки.

Всего за три после�
дних года группа компа�

ний Kraft Heinz инвести�
ровала в развитие произ�
водственного комплекса
Ивановского комбината
детского питания почти
1,6 млрд рублей. Ста�
нислав Воскресенский и
Сергей Карпов обсудили
дальнейшие производ�
ственные планы и воп�
росы господдержки.
Планируемый объем ин�
вестиций на три ближай�
ших года � около 1,5
млрд рублей.

«Предприятие уверен�
но развивается, инвести�
ции сделаны, мы сейчас
видели оборудование, ко�
торое уже заработало. У
компании есть планы и на
2021�й, и на 2022�й годы.
Сейчас обсуждаем, какая
поддержка нужна от нас,
чтобы эти планы реали�
зовались», � отметил гу�
бернатор. «Это всё инве�
стиции, рабочие места,
налоги в бюджет – для нас
всё это очень важно. Я
каждый раз повторяю, что
мы сейчас за каждое ра�
бочее место бьемся. Ниг�
де в регионах инвесторы
в очередь не стоят, поэто�
му наша задача � по мак�
симуму создать благо�
приятные  условия, что�
бы инвесторы создавали
рабочие места именно у
нас, в Ивановской облас�
ти», � подытожил Станис�
лав Воскресенский. 

и продаваться в собственность тем, кто
будет их обрабатывать», � добавил ди�
ректор департамента.

Станислав Воскресенский обсудил с
директором профильного ведомства и
главами муниципальных образований
сроки проведения этих работ. Губерна�
тор поставил задачу завершить все ра�
боты по межеванию к 1 сентября следу�
ющего года. До 1 марта 2021 года все
районы должны определиться с выбо�
ром подрядчика для проведения меже�
вания. «Призываю нереальные сроки не
ставить. Если получится сделать быст�
рее, то сделаем быстрее. Тут качество
важно», � подчеркнул он.

Станислав Воскресенский поручил
составить детальный план для каждого
муниципального образования, где будет
указан объем, сроки работ, а также фи�
нансирование. Он ещё раз обратился к
главам муниципалитетов и призвал от�
давать землю всем, кто намерен ее об�
рабатывать: «Прошу вас – не стойте за
ценой, дело не в цене. Вам всё вернет�
ся в налогах».

Национальные проекты. Благоустройство

Ярмарочная площадь
квартала. За Монументом славы —
зона гостеприимства и отдыха. У цен�
тральной библиотеки – место встреч
молодежи – уличный лекторий.  На
месте стихийного рынка — организо�
ванная ярмарочная площадь с пави�
льонами в едином стиле. Благоуст�
ройство оврага, удобные пешеходные
и велодорожки.

Причем, жители приняли самое ак�
тивное участие в обсуждении данного
проекта, выходили на администрацию
района со своими идеями и предло�
жениями. Все они обсуждались на
встречах с архитекторами, в офици�
альной группе в ВК. Насколько выра�
зительным станет облик нашего Фур�
манова все желающие могут посмот�
реть здесь: vk.com/furma�nov_work�
shops.

Проект активно воплощается в
жизнь. Фактически полностью благо�
устроена территория у Монумента
славы. «Новый торг: от середских яр�
марок к экономике будущего» � сле�
дующий этап. Все работы, их качество
� на строгом контроле у администра�
ции района и городской обществен�
ности. Так, на днях представитель
подрядной организации рассказал
главе района Роману Соловьеву о
ходе строительства новой ярмарочной
площади на улице Советская. На ме�
сте они обсудили текущие вопросы по
комплексу проводимых и предстоя�
щих работ.

Новые педагогические практики

В течение всего года, посвящен�
ного знаменательной дате – 75�ле�
тию Великой Победы, в городе и
районе проводится множество раз�
личных мероприятий.

К сожалению, из�за пандемии коро�
навируса большинство – в режиме он�
лайн. Но на первом месте всегда ос�
тается помощь и поддержка, оказыва�
емые нашим землякам – ветеранам и
членам их семей. Некоторые и сейчас
получают подарки в честь празднова�
ния Дня Победы. Заместитель главы
администрации района по соци�
альным вопросам Сергей Окунев про�
контролировал доставку по адресам
современной бытовой техники.

Так, новую газовую плиту вручили

С заботой о ветеранах

У педагогической об�
щественности города –
очередная победа.

Педагогический кол�
лектив МОУ средней шко�
лы №3 города Фурманов
принимал участие в Дис�
танционном конкурсе на
лучшую региональную
практику модернизации
технологий и содержания
обучения в соответствии
с новым федеральным
государственным обра�
зовательным стандартом
в рамках реализации го�
сударственной програм�

Школа № 3. Очередная победа
мы Российской Федера�
ции «Развитие образова�
ния» на 2020 год и стал
ПОБЕДИТЕЛЕМ в номи�
нации «Повышение ква�
лификации управленчес�
ких и педагогических ра�
ботников по вопросам ре�
ализации основных обще�
образовательных про�
грамм с учётом ФГОС и
концепций преподавания
учебных предметов
(предметных областей)».

Награждение коллекти�
ва школы прошло в рам�
ках межрегиональной на�

учно�практической он�
лайн�конференции «Мо�
дернизация технологий и
содержания обучения в
соответствии с новыми
федеральными государ�
ственными образова�
тельными стандартами:
диссеминация эффек�
тивных педагогических
практик и технологий».

Опыт инновационной
работы РИП МОУ СШ №
3 г. Фурманова доступен
на портале «Педсовет 37»
и в сборнике лучших прак�
тик.

Помощь и поддержка
Юрию Дмитриевичу Романову.
В ближайшее время в квартире Вален�
тина Александровича Зобнина сдела�
ют ремонт, а пока ветерану привезли
стиральную машину.

В нашем районе в строю 261 вете�
ран и 8 участников Великой Отече�
ственной войны. Каждому из них ока�
зывают должное внимание. Весной
2020 года более 300 ветеранов Фур�
мановского района получили выпла�
ту к юбилею Победы.

В период с 2019 года в рамках госу�
дарственной программы пять ветера�
нов, проживающих в Фурмановском
районе, улучшили свои жилищные ус�
ловия. Оказание адресной помощи
будет продолжено.
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COVID�19. Живем и работаем в условиях пандемии

Губернатор Ивановской
области Станислав Вос�
кресенский внес новые
поправки в указ «О введе�
нии на территории Иванов�
ской области режима по�
вышенной готовности».

С 16 ноября школы Иванов�
ской области возвращаются
к очному формату работы.
Однако очное обучение во�
зобновляется только для
учеников с  первого по
восьмой классы.

Для обучающихся 9 �  11
классов учебный процесс
будет организован с исполь�

Очное и дистанционное обучение
зованием технологий, позво�
ляющих обеспечивать взаи�
модействие обучающегося и
педагогических работников
опосредованно (на расстоя�
нии), в том числе с примене�
нием электронного обучения
и дистанционных образова�
тельных технологий.

Порядок дистанционного
обучения определят админи�
страции образовательных
организаций. Департаменту
образования Ивановской об�
ласти, главам городских ок�
ругов и муниципальных рай�
онов, руководителям част�

ных общеобразовательных
организаций поручено про�
вести необходимую работу
по организации обучения.

«Продолжительность дис�
танционного обучения для
школьников старших классов
будет зависеть от эпидситу�
ации в регионе», � уточнила
заместитель председателя
правительства Ивановской
области Ирина Эрмиш. Дис�
танционный формат работы
сохранят учреждения допол�
нительного образования..

Напомним, с 6 ноября жи�
тели Ивановской области в

возрасте 65 лет и старше
должны соблюдать свою
изоляцию на дому до улуч�
шения санитарно�эпидеми�
ологической обстановки.
Покинуть место пребывания
они могут только для совер�

шения прогулок. Напомним,
для покупки лекарств и про�
дуктов пожилые люди могут
обратиться к  волонтерам
штаба #МыВместе по теле�
фону 8�800�200�34�11 (зво�
нок бесплатный).

Вопросы цифровизации здравоох�
ранения для создания комфортных
условий для врачей и пациентов зат�
ронул губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский на за�
седании рабочей группы Госсовета
по направлению «Социальная поли�
тика». Мероприятие состоялось в
формате видеоконференции в рам�
ках форума АСИ «Сильные идеи для
нового времени».

В рамках рабочей группы с участием

Строительство инфекци�
онного госпиталя в Ивано�
ве на 360 мест ведется пол�
ным ходом.

По информации департа�
мента строительства и архи�
тектуры Ивановской области,
в настоящее время продолжа�
ется монтаж металлоконст�
рукций будущих медицинских

Телемедицина – удобный сервис для людей
губернаторов регионов и руководителей
федеральных ведомств затронуты воп�
росы использования средств реабили�
тации и реализации проектов в социаль�
ной сфере.

Станислав Воскресенский подчерк�
нул: цифровизация в медицине, в том
числе использование сервисов телеме�
дицины, необходима,  как в обычных ус�
ловиях, так и в периоды пиковых нагру�
зок на здравоохранение, подобных пан�
демии новой коронавирусной инфекции.

Телемедицина на уровне «врач – врач»
давно опробована в профессиональном
сообществе и доказала свою эффектив�
ность. Сегодня на повестке дня – нала�
живание цифровых коммуникаций в сег�
менте «врач – пациент». «К сожалению,
в условиях пандемии обычный поход в
поликлинику может быть просто опас�
ным. Парадокс, но чтобы сохранить здо�
ровье, надо остаться дома. Люди так и
делают, берегут свое здоровье. Поэто�
му нам надо абсолютно по�другому по�

смотреть на телемедицину «врач � па�
циент», снять барьеры, которые меша�
ют ей развиваться, и предоставлять та�
кие услуги, которые будут удобными для
людей», � подчеркнул Станислав Вос�
кресенский. Ивановская область с 9
ноября возобновила участие в проекте
«Доктор рядом». «Сервис востребован,
в апреле�июне жители региона получи�
ли свыше пяти тысяч телемедицинских
консультаций», � сообщил Станислав
Воскресенский.

Продолжается строительство инфекционного госпиталя
корпусов, готовность карка�
сов шести блоков составляет
90%. Параллельно ведется
монтаж стеновых панелей.

На ряде участков начались
работы по благоустройству.
Ежедневно на строительной
площадке госпиталя работа�
ют более 280 человек и 35
единиц техники.

 Строительство ведется в
соответствии с графиком.

О строительстве губернато�
ру Станиславу Воскресенско�
му доложил заместитель
председателя правительства
Ивановской области Сергей
Коробкин. Он сообщил, что
ход работ контролируется в
ежедневном режиме, в том

числе с выездом на стройпло�
щадку.

Подрядчику еще раз указа�
но на необходимость неукос�
нительного соблюдения гра�
фика строительства. «Задача
по строительству инфекцион�
ного госпиталя в условиях
неослабевающей пандемии
выходит на передний план.

Для скорейшего возведения
объекта работы ведутся одно�
временно по нескольким на�
правлениям. С увеличением
фронта работ число рабочих
на стройплощадке постоянно
увеличивается», – сказал Сер�
гей Коробкин. Работы должны
завершиться 31 декабря теку�
щего года.

Дополнительные койки в двух Ивановских клиниках
Для ковид�пациентов в Иванове 16

ноября развернули дополнительно
30 коек в 3�й горбольнице. Все они
подключены к кислороду.

Еще 60 коек готовят в клинике восста�
новительного лечения Меланжевого
комбината, которая ранее уже исполь�

зовалась для лечения больных с коро�
навиросом. Здесь пациентов будут при�
нимать в основном на долечивание, выс�
вобождая койки под тяжелых пациентов
в ковид�госпиталях, сообщил на бри�
финге для СМИ глава облздрава Артур
Фокин.

«Мы движемся по негативному сцена�
рию. И потребуется не менее трех ты�
сяч коек. А это значит, придется пере�
профилировать и другие медицинские
учреждения. Без ущерба для оказания
медицинской помощи это вряд ли полу�
чится сделать», � отметил спикер.

Ситуация с заболеваемостью корона�
вирусом в Ивановской области будет
только усугубляться, сообщили в обл�
здраве. Сказывается на таком прогно�
зе возрастающий суточный рост выяв�
ления заразившихся и заболеваемость
пневмонией.

ЦИФРЫ.
По состоянию на 18 ноября 2020 года, всего с начала пандемии в Ивановской области коронавиру�

сом заболели 13951 человек (плюс 154 новых больных за сутки). Из них 9746 уже выздоровели. 3995
пациентов пока остаются на лечении. Общее число умерших в регионе – 210.

Данные по Фурмановскому району: всего 426 заболевших (+5 за сутки),  389 человек выздоровели.
По числу инфицированных Ивановская область остается на 45 месте в стране. Коэффициент рас�

пространения инфекции составляет 1,04.
В соседних регионах ситуация следующая: Нижегородская область находится на четвертом месте

по стране, Ярославская – на 43, Владимирская – на 53, Костромская область занимает 37 место.
К утру 18 ноября число заразившихся коронавирусом в России составило 1991998 (+20985 за сут�

ки). Из них выздоровели 1501083. Умерли от инфекции 34387 человек.

Берегите себя и своих близких!

Пенсию получаю в Сбербанке. В
связи со сложной эпидемиологи�
ческой ситуацией посещать его
стало трудно. Как оформить дос�
тавку пенсии на дом через почту
без посещения Пенсионного фонда
(я отношусь к категории 65+)?

Чтобы не заразиться, когда ходишь за пенсией
Сделать это можно на портале го�

суслуг или на сайте ПФР, отвечают в
региональном отделении Пенсионно�
го фонда. При этом понадобится под�
твержденная учетная запись на пор�
тале госуслуг. Подтвердить ее можно
и дистанционно, но для этого потре�

буется установить приложение «Сбер�
банк�онлайн». На сайте ПФР вы мо�
жете подать заявление, использовав
логин и пароль с портала госуслуг.

Для получения пенсии в банке сей�
час можно бесплатно вызвать автомо�
биль по телефону: 8�800�100�16�60.
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30 лет налоговым органамСобытия, даты

21 ноября отмечают свой профессиональный праздник
сотрудники Федеральной налоговой  службы.
В текущем году исполняется 30 лет со дня образования
налоговых органов.
На всех этапах развития налоговой службы, налоговики
стояли на страже экономических интересов
государства, выполняя важнейшую задачу пополнения
бюджетов всех уровней.
Сегодня в условиях непростой экономической ситуации
ФНС России успешно реализует возложенные на нее
задачи, активно совершенствует налоговое
администрирование.

На страже экономических
интересов государства
В ногу со временем

Много внимания последние годы уделяется тех�
нологическому развитию налоговой службы. Не�
прерывно повышается качество услуг, созданы
комфортные условия при уплате налогов для
граждан и бизнеса, внедрены новые сервисы.

Так, на сегодняшний день внедрена система
контроля налога на добавленную стоимость � АСК
НДС�2, не имеющая аналогов в мире. Данная си�
стема позволяет пресекать уклонение от уплаты
НДС и мошенничество при возмещении налога,
что способствует созданию здоровой конкурент�

ной среды. Внедрена система АИС «Налог�3» �
система налогового администрирования нового
поколения, основанная на «облачных технологи�
ях». Разработана система контроля за рознич�
ной торговлей � применение новой технологии
контрольно�кассовой техники с электронной пе�
редачей информации о расчетах в адрес налого�
вых органов.

Сегодня всем категориям налогоплательщиков
предоставлена возможность воспользоваться
личными кабинетами, в которых собран весь

функционал для взаимодействия с налоговыми
органами.

На протяжении всего периода своей деятель�
ности налоговые органы ответственно, на высо�
ком профессиональном уровне обеспечивают
формирование бюджетов всех уровней, создают
фундамент для финансовой устойчивости и со�
циальной стабильности в стране. Сегодня они
представляют собой мощную, территориально
разветвленную структуру, применяющую самые
современные формы и методы работы.

Главное
Деятельность службы многогран�

на и ответственна, но главной ее за�
дачей по�прежнему остается форми�
рование бюджетов всех уровней.

За 9 месяцев 2020 года в консоли�
дированный бюджет Российской Фе�
дерации налогоплательщиками, со�
стоящими на учете в Межрайонной
ИФНС России №4 по Ивановской
области, перечислено более 1,126
млрд. рублей, что на 2,4% больше
поступлений соответствующего пе�
риода прошлого года.

Из общей суммы поступлений  на
долю федеральных налогов прихо�
дится 84,1 %  от платежей во все
уровни  бюджетов, на долю регио�
нальных налогов 7,5 %, на долю ме�
стных налогов 1,8% и на долю нало�
гов со специальным налоговым ре�
жимом  6,6 %.

За 9 месяцев 2020 года во внебюд�
жетные фонды перечислено 0,70
млрд. рублей, что на 1,3% больше
поступлений соответствующего пе�
риода прошлого года.

По состоянию на 01.10.2020 года
совокупная задолженность по нало�
гам, сборам и страховым взносам
составила 0,209 млрд. руб.  За 9
месяцев  2020 года  совокупная за�
долженность уменьшилась на 0,098
млрд. руб. или на 31,9%.

В настоящее время в Инспекции
трудится 51 высококвалифициро�
ванный и образованный специалист,
100% гражданских служащих имеют
классные чины.

Все сотрудники налоговой службы
на постоянной основе повышают
свою квалификацию.

Свыше 35% сотрудников имеют
стаж работы в финансовых и нало�
говых органах более 15 лет, от 5 лет
до 15 лет � 32%, до 5 лет � 33%. Дан�
ные показатели характеризуют, что

Наш коллектив
Сегодня налоговые органы ориенти�

рованы на создание максимально
комфортных условий для исполнения
налогоплательщиками своей кон�
ституционной обязанности: своев�
ременно уплачивать исчисленные на�
логи и сборы. Так, Межрайонная
ИФНС России №4 по Ивановской об�
ласти на постоянной   основе разме�
щает в средствах массовой инфор�
мации материалы об изменениях
налогового законодательства; рас�
пространяет среди налогоплатель�
щиков листовки, памятки.

сотрудники налоговой службы име�
ют огромный опыт работы по своим
секторам. Они являются знатоками
своего дела.

Возглавляет Инспекцию инициа�
тивный, активный и неординарный
руководитель Корягина Ирина Вита�
льевна.

Ирина Витальевна прошла трудо�
вой путь от должности главного го�
сударственного налогового инспек�
тора до начальника Инспекции и
имеет стаж работы в налоговых орга�
нах 28 лет.

За последние пять лет под руко�
водством Ирины Витальевны уда�
лось увеличить поступление в кон�

солидированный бюджет Российс�
кой Федерации в 1,63 раза и снизить
задолженность на 0,151 млрд.руб.
или на 41,99%.

Ежегодно в здании Инспекции про�
водятся ремонтные работы, поме�
щения  превратились в функцио�
нальные  кабинеты, благоустроены
удобные и комфортные  условия для
налогоплательщиков и сотрудников.

Помогают в работе Ирине Виталь�
евне грамотные и ответственные за�
местители: Смирнова Светлана Ни�
колаевна, которая имеет стаж рабо�
ты  в налоговых органах 29 лет и
Мусатов Александр Витальевич,
стаж работы которого 28 лет.
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Кроме этого, в инспекции оборудо�
ваны стенды с организационно � рас�
порядительной информацией о рек�
визитах инспекции, о проведении
бесплатных семинаров, о телефонах
справочной службы инспекции, с
информацией о государственной ре�
гистрации и постановке на учет юри�
дических лиц и  индивидуальных
предпринимателей; о порядке учета
физических лиц и получения ИНН, о
представлении налоговых деклара�
ций и бухгалтерской отчетности, о
применении ККТ, о порядке оформ�
ления платежных поручений, кодах
ОКАТО, информацией по местным
налогам. Для налогоплательщиков
установлены  компьютеры � инфор�
маторы, выставлены образцы часто
заполняемых деклараций и заявле�
ний.

Данная работа организована сила�
ми сотрудников отдела учета и ра�
боты с налогоплательщиками, на�
чальником которого является Мос�
каленко Елена Николаевна. Елена
Николаевна имеет стаж работы в
налоговых органах 27 лет. Сотруд�
ники ее отдела � лицо инспекции, так
как осуществляют прием налого�
плательщиков.

Проведение налоговых проверок,
связанных с исчислением и уплатой
налогов и других обязательных пла�
тежей по всем налогам, а так же про�
ведение  иных мероприятий налого�
вого контроля, выявление схем ук�
лонения от налогообложения, возло�
жено на отделы выездных и каме�
ральных проверок

Начальник отдела  выездных про�
верок Кулдашева Марина Сергеевна
имеет стаж работы в налоговых орга�
нах 25 лет.  Начальник отдела каме�
ральных проверок Репина Анна Ев�
геньевна работает в налоговых орга�
нах уже более 26 лет. Результатом
работы данных отделов является
доначисление сумм налога, неупла�
ченного налогоплательщиками при
умышленном и не умышленном за�
нижении налоговой базы.

Налоговая система – основа богато�
го, крепкого государства! На работни�
ков налоговой службы возложена нелег�
кая задача по отладке и контролю рабо�
ты этого сложного механизма. Выража�
ем искреннюю признательность за то,
что взялись за эту работу и, не жалея
времени и сил, трудитесь во благо госу�
дарства и каждого его жителя.

Но система состоит не только из спе�
циалистов – налоговиков, в ней есть и
вторая сторона – налогоплательщики.
Насколько дружественными и довери�
тельными будут их взаимоотношения,
настолько успешным будет продвиже�
ние вперед. Выражаем благодарность
добросовестным налогоплательщикам,
которые понимают необходимость уп�
латы налогов в полном объеме. Мы це�
ним партнерские взаимоотношения и,
будучи заинтересованы в вашем благо�
получном развитии, желаем вам процве�
тания.

Уважаемые сотрудники и ветераны
Межрайонной ИФНС России №4 по
Ивановской области! Поздравляем Вас
с профессиональным праздником –
Днем работника налоговых органов и 30�
летием со дня образования налоговых
органов Российской Федерации! Жела�
ем Вам крепкого здоровья, счастья, бла�
гополучия и новых успехов в работе на
благо и процветание Отечества!

Большие задачи

Примите поздравления!
Уважаемые работники и ветераны налого�

вой службы! Примите поздравления с про�
фессиональным праздником!

Ваш труд, знание профессиональных тонко�
стей, умение идти в ногу со временем вносят
большой вклад в экономическое и социаль�
ное развитие Фурмановского района и Ива�
новской области.

Залог эффективной деятельности сотрудни�

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского муниципального района

Г.В. Жаренова,
председатель Совета   Фурмановского района

ков Межрайонной инспекции Федеральной �
налоговой службы № 4 по Ивановской обла�
сти в Фурманове � добросовестность, настой�
чивость,  порядочность и доброжелатель�
ность.

Новые методы и подходы в работе выстраи�
вают баланс финансовых интересов государ�
ства, бизнеса и граждан.

В результате поступления в бюджет от на�

логоплательщиков – наши деньги возвраща�
ются нам в виде госуслуг и социальной под�
держки: медицины, защиты при потере рабо�
ты, пенсии и других.

Желаем успехов в Вашей нелегкой, но от�
ветственной и необходимой работе на благо
развития Фурмановского района! Вам и Ва�
шим близким � благополучия и крепкого здо�
ровья!

Приближается 1 декабря � срок
уплаты физическими лицами нало�
гов на недвижимое имущество,
землю, транспортные средства.
Межрайонная ИФНС России №4 по
Ивановской области напоминает,
что имущественные налоги гражда�
не могут оплатить одним из следу�
ющих удобных способов:

� воспользовавшись электронным
сервисом сайта ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика для фи�
зических лиц»;

� самостоятельно сформировав пла�
тежный документ в электронном серви�
се сайта ФНС России «Уплата налогов,
страховых взносов физических лиц» ;

Как быстро и просто уплатить налоги на имущество
� с помощью QR�кода, размещенно�

го на сводном налоговом уведомле�
нии. Оплатить налоги по QR�коду мож�
но как с помощью мобильных прило�
жений кредитных организаций, так и
через операционное окно банка.

Один из способов оплаты налогов,
указанных в налоговом уведомлении,
включая налог на доходы физических
лиц, � Единый налоговый платеж. Это
аналог электронного кошелька граж�
данина, в который он может добро�
вольно перечислить деньги для упла�
ты предстоящих налогов, сокращая
время оформления платежей и мини�
мизируя возможные ошибки. При на�
ступлении срока уплаты налогов инс�

пекция сама проведет зачет плате�
жей. Все данные будут отражаться в
Личном кабинете налогоплательщика.

Перечислить единый налоговый
платеж можно с помощью сервиса «Уп�
лата налогов, страховых взносов фи�
зических лиц», либо с помощью «Лич�
ного кабинета налогоплательщика для
физических лиц», воспользовавшись
опцией «Пополнить кошелек».

Оплатить имущественные налоги
также возможно картой иностранного
банка, находящегося за пределами
Российской Федерации. Это можно
сделать в разделе «Уплата налогов
картой иностранного банка».

В случае неуплаты имущественных

налогов в установленный срок уже со
2 декабря начнут начисляться пени.
Если будут задействованы принуди�
тельные механизмы взыскания долга,
то налогоплательщику помимо долга
и пеней придется заплатить государ�
ственную пошлину и исполнительский
сбор Федеральной службы судебных
приставов.

Впоследствии неуплата может при�
вести к ограничению выезда за грани�
цу, аресту счетов и распродаже лич�
ного имущества должника. Инспекция
рекомендует гражданам своевремен�
но  исполнить свою конституционную
обязанность по уплате имуществен�
ных налогов.

К сведению населения!

Правовое обеспечение деятельно�
сти Инспекции осуществляется пра�
вовым отделом, начальником кото�
рого является Кисленко Юлия Нико�
лаевна. Сотрудники правового отде�
ла оказывают правовую помощь под�
разделениям инспекции, проверяют
материалы налоговых проверок на
соответствие их действующему за�
конодательству, отстаивают в судах
интересы налогового органа.

Ведущее место в  деятельности
инспекции занимает работа анали�
тического отдела, в функции которо�
го входит собираемость, а также со�
кращение и ликвидация недоимки по
налогам, сборам и страховым взно�
сам.

К нарушителям применяются все
меры, предусмотренные Налоговым
Кодексом Российской Федерации, в
том числе взыскание недоимки на�
правляется на имущество должника,
приостанавливаются операции и
выставляются инкассовые поруче�
ния на счета должников в банках,
инициируется процедура банкрот�
ства и так далее. Решение данных
вопросов остается возможным бла�
годаря высокой квалификации на�
чальника аналитического отдела Го�
лубевой Елены Николаевны.

Особенно хотелось бы отметить
нашего «компьютерного гения» � на�
чальника отдела информатизации
Корочкину Татьяну Станиславовну,
без знаний которой была бы пара�
лизована работа всей инспекции.

Финансово�хозяйственную дея�
тельность инспекции ведет отдел
общего обеспечения, начальником
которого является Соколова Елена
Евгеньевна. На данный отдел возло�
жены так же функции по формиро�
ванию кадрового состава налогово�
го органа и осуществление приема,
учета, регистрации и систематиза�
ции  входящей и исходящей коррес�
понденции.

Четкое исполнение Налогового за�
конодательства  могут обеспечивать
лишь высококвалифицированные,

компетентные сотрудники, постоян�
но пополняющие свои знания, сре�
ди которых хотелось бы назвать Го�
лубеву Елену Николаевну,  Смирно�
ву Ольгу Александровну, Соколову
Марину Валерьевну, Лебедеву Свет�
лану Анатольевну, Балдину Ирину
Валентиновну,  Ситникову Юлию
Станиславовну, не отстают от них и
молодые специалисты, которые со�
всем недавно выбрали налоговую
службу: Огурцова Юлия Руслановна,
Сазонова Ольга Вячеславовна и Ки�
шалова Марина Андреевна.

В инспекции есть сотрудники, стаж
работы которых в налоговых органах
составляет 30 лет. Они несут служ�
бу со дня образования налоговых
органов. Это Балдина Ирина Вален�
тиновна, Степанова Елена Вениами�
новна и Лебедева Светлана Анато�
льевна.

В канун юбилея нельзя не вспом�
нить ветеранов службы, стоявших у
истоков. Это Кириллова Людмила
Николаевна, Талызина Валентина
Павловна, Тихомирова Ирина Генна�
дьевна, Правдина Алевтина Алексе�
евна, Скворцова Нина Вениаминов�
на и Левинская Надежда Валенти�
новна. Пожелаем нашим ветеранам
крепкого здоровья, оптимизма и се�
мейного счастья!
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Наши знаменитые земляки ГОРДИМСЯ
И ПОМНИМ!

Гармония красок и форм.
Братья Рубцовы

Дом Рубцовых на ул. Б.Фурмановская

Л.И.Рубцов

Н.И.Рубцов

ОТ ГЕРБАРИЕВ – ДО НАУЧНЫХ РАБОТ
Леонид Иванович Рубцов (годы

жизни 1902*1981) родился в селе
Середа Нерехтского уезда Костром*
ской губернии, в большой многодет*
ной семье (дом Рубцовых до недав*
него времени стоял на ул. Б. Фур*
мановская).

Вместе с братом Николаем Ле�
онид увлекся ботаникой. Братья
собирали гербарий, ставили опы�

ты на растениях. В 1914 году Лео�
нид, будучи 12�летним подрост�
ком, сбежал на войну (Первая
Мировая), был ранен. В 16 лет он
– уже матрос�моторист на буксир�
ном теплоходе.

Через два года Леонид поступа�
ет в Лесотехническую академию
в Ленинграде, по окончании ко�
торой (1930 год) работает в городе

Туапсе специалистом по лесным
культурам. В 1932 году Леонид
Рубцов становится сотрудником
Всесоюзного института растени�
еводства в Ленинграде, а в конце
30�х � научным сотрудником про�
славленного Ботанического ин�
ститута (БИН). В эти годы им
были опубликованы первые науч�
ные работы.

ЗА МУЖЕСТВО И ОТВАГУ…
В годы Великой Отечественной

войны Леонид Рубцов воевал на
Ленинградском и Втором Белорус*
ском фронтах, четырежды был ра*
нен.

За мужество и отвагу лейтенант
разведотдела штаба корпуса был
награжден орденом Красной Звез�
ды и медалями «За оборону Ленин�
града», «За победу над Германи�
ей».

В 1945 году молодой ученый воз�
вращается в БИН и защищает

кандидатскую диссертацию. По�
зднее его приглашают в Киев на
должность заведующего отделом
Ботанического сада Академии
наук Украины. Леонид Иванович
жил с семьей на территории бота�
нического сада, где осуществлял
самые заветные мечты и проек�
ты.

В 1954 году Рубцов защитил док�
торскую диссертацию и получил
звание профессора. Леонид Ива�
нович написал свыше 50 научных

работ, подготовил 10 кандидатов
наук, вырастил целую плеяду уче�
ных�дендрологов. За годы работы
в ботаническом саду проявился
его талант в селекции. Создание
сирингария (сад сирени) – один
из его проектов. Является одним
из основателей Сада сирени в Ки�
евском ботаническом саду, ланд�
шафтным архитектором Камен�
ной горки. С коллегами он создал
великолепные сорта сирени –
гордость отечественной селекции.

ЛАНДШАФТНОЕ ИСКУССТВО

Леонид Иванович был эстетом и
художником, свой талант он воп*
лотил в живых пейзажных карти*
нах, таких, как «Японская перспек*
тива» * вид из*под арки розария на
Днепре, «Березовая роща» * солнеч*
ная поляна, обрамленная бело*
ствольными березами с изящными
кронами и перспективой на Лавру.

И, конечно, панорама «Сада
сирени» с перспективой на Выду�
бецкий монастырь и днепровские
дали.

Помимо шедевров ландшафт�

ной архитектуры Л.И. Рубцов со�
здал японско�китайские участки
в Сухуми, принимал участие в
проектировании и создании пар�
ка «Аскания � Нова», националь�
ного парка на о. Хортица в Запо�
рожье и других проектах.

Он был членом Союза архи�
текторов СССР. «Если все дру�
гие искусства, � писал Рубцов,
� оказывают эмоциональное
воздействие посредством како�
го�либо органа чувства: живо�
пись – посредством зрения; му�

зыка – посредством слуха; ар�
хитектурное проектирование в
Киеве � посредством зрения и
патриотической гордости, то
ландшафтная архитектура воз�
действует одновременно почти
на все наши органы чувств. По�
средством зрения мы наслажда�
емся гармонией красок и форм
растений, рельефа, воды, соору�
жений; посредством слуха вос�
хищаемся пением птиц и шеле�
стом листвы; посредством обо�
няния – ароматом цветов, по�

средством осязания – дунове�
нием воздуха… И нет сомнений,
что в будущем ландшафтное ис�
кусство и дизайн займут веду�
щее место среди других ис�
кусств».

Л.И. Рубцов был выдающейся
личностью � крупным ученым и
опытным практиком в области
биологии, дендрологии, селек�
ции, семеноводства, цветоводства
и ландшафтной архитектуры.

Его именем назван ледник в
Джунгарском Алатау (Казах*
стан), 13 видов растений и 3 вы*
веденных сорта (Astragallus
rubtzobi Boriss, Populus rubtzovi *
Тополь Рубцова (ископаемый),
Semenovia rubtzovii (Schischk)
Manden).

Все это * уже о другом нашем
земляке * о брате Л.И.Рубцова (о
котором речь шла выше), докторе
биологических наук, профессоре,
Заслуженном деятеле науки УССР
Николае Ивановиче Рубцове
(1907 – 1988 г.г.).

Пытливые и отчаянные росли в
семье мальчишки. Старший сбе�
жал на войну, а младший в дет�
стве, вместе с другом, бежал в
Персию, но по дороге был пойман
и помещен в приют, откуда и воз�
вращен родителям. В 14 лет ушёл
из школы и работал на ткацкой

фабрике в Иваново�Вознесенске.
Усиленно занимался самообразо�
ванием. В 1925 году Н.И. Рубцов
поступил на биологический фа�
культет Нижегородского универ�
ситета. В 1929 году участвовал в
экспедиции в район Общего Сыр�
та (Уральский округ) для изучения
земель сельскохозяйственного
назначения.

Через год, после окончания
университета, был распределён в
город Кзыл�Орда республики Ка�
захстан, откуда в 1933�м переехал
в Алма�Ату. Здесь почти 20 лет �
по 1953 год � работал в Казахском
филиале АН СССР заместителем
директора по научной работе Ин�
ститута почвоведения и ботаники.

В 1941 был призван на фронт,
командовал стрелковой ротой. В
результате серьёзного ранения
при форсировании Днепра был

демобилизован и вернулся в
Алма�Ату в 1943 году.

Слабое здоровье привело Н. И.
Рубцова в Крым, где с 1955 по
1973 год он возглавлял отдел
флоры и растительности Никит�
ского ботанического сада,
вплоть до ухода на пенсию. Но и
позднее он продолжал работать
научным консультантом. В 1987
переехал в Киев, где в 1988 году
скончался от онкологического
заболевания.

В музее хранятся воспомина�
ния Николая Ивановича, в ко�
торых он подробно описывает
свое детство, середской базар,
школу, односельчан.

«Школа, в которой прошли че�
тыре  года моего обучения, была
деревянная, одноэтажная… Она
стояла за полукаменным здани�
ем волостного правления.

К ней примыкало обширное
Кучинское поле – место выпаса
середского скота. На этом ку�
чинском поле мне несколько раз
приходилось бывать в ночном,
пасти лошадей. Нам, ребятам,
очень нравилось это поручение
старших. Нас привлекала воз�
можность посидеть у костра,
печь в горячей золе картошку,
послушать сказки и всякие
жуткие истории про мертвецов
и леших.

Хорошо помню своего учите�
ля – Сергея Ивановича Соболе�
ва. В качестве меры педагоги�
ческого воздействия он иногда
прибегал к подзатыльникам, но
ударял легко, «мягко», как мы
тогда говорили. Вообще это был,
по�видимому, не злой человек,
ученики его уважали и немного
побаивались. Перед началом

уроков и в конце школьных за�
нятий полагалось всем классом
вставать на молитву, которую
мы, ученики, пели хором. Раз в
год перед Великим постом ходи�
ли в церковь к священнику ис�
поведоваться в «грехах». Ну, а
какие у нас, ребятишек, грехи?
Батюшка это, конечно, знал и не
очень задерживал с испове�
дью…»

Н. И. Рубцов является автором
около 180 публикаций: моногра�
фий, научных и научно�попу�
лярных статей, карт раститель�
ности. Описал 18 новых видов
растений. В 1962 году получил
звание Заслуженного деятеля
науки УССР.

Люди фурмановской земли. На страницах нашей газеты
мы не раз говорили о том, что мы очень гордимся своими
земляками, которые смогли добиться значимого успеха в
профессиональной деятельности, став настоящими, при!
знанными мастерами в своем деле, достигших тех высот и
вершин, взять которые удается не каждому. Да, наверное,
это небольшая, но очень яркая плеяда звездных имен, целе!
устремленных личностей, которые прославили наш неболь!
шой и скромный уголок земли на карте страны. Но именно
здесь, на фурмановской земле, они черпали своё вдохновение

и отдавали часть своей великой человеческой энергии своей
малой родине.

Вот на плечах таких людей и поднимался наш край, да и
вся наша огромная страна. Потому и все мы вместе, и каж!
дый в отдельности несет в себе маленькую, но частичку
той гениальности замечательных поэтов, художников, ре!
жиссёров, врачей, текстильщиков, политических деятелей
и военоначальников, педагогов, композиторов, музыкантов,
скульпторов. М.А. Дудин, Д.А. Трубников, Д.А. Фурманов,
В.Д. Холщевников, В.А. Лапшин, Н.М. Хлебников, Ю.Г.

Ушков… Эти имена известны далеко за пределами нашей
малой родины, мы гордимся каждым из них и помним их
имена и то, какой вклад внесли они в развитие общества. И
мы вновь обращаемся к материалам, подготовленным ди!
ректором музея Д.А.Фурманова Ниной Анатольевной Клю!
киной, и продолжаем цикл публикаций, посвященных на!
шим землякам – ученым, внесшим весомый вклад в разви!
тие отечественной науки.

ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАНЫ…
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Понедельник, 23  ноября
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Вторник,  24  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, 01.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 02.50, 03.05
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "ДОКТОР ПРЕОБ�
РАЖЕНСКИЙ" (16+). 22.30 "Док�ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 00.15 Д/ф "Я
медленно сходил с ума" (16+).

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

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00, 01.15 "Место встречи" (16+). 16.25
"ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+).
21.20 Т/с "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" (16+). 23.45 "Ос�
новано на реальных событиях" (16+). 03.05 "Их
нравы" (0+). 03.25 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва фабричная". 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35, 18.05, 00.45 Д/ф "Нерон". 08.35
Д/с "Первые в мире". 08.50 Х/ф "ЗАПОМ�
НИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ" (16+). 10.15 "Наблю�
датель". 11.15, 00.00 "ХХ век". М.Миронова,
Е.Леонов, О.Аросева, М.Пуговкин в юмо�
ристических миниатюрах "Короткие исто�
рии". 1964 г. 12.00, 16.30 "Красивая планета".
12.15, 22.15 Т/с "ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГО�
СУДАРСТВА". 13.10 "Провинциальные му�
зеи России". Оренбург. 13.40 "Игра в бисер" с
Игорем Волгиным". "Кен Кизи. "Над кукуш�
киным гнездом". 14.20 "Цвет времени". Ана�

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, 02.50, 03.05 "Муж�
ское/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 Т/с "ДОКТОР ПРЕОБРА�
ЖЕНСКИЙ" (16+). 22.30 "Док�ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 00.15 "Познер"
(16+).

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

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (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 ОТДЕЛ" (16+). 23.45
"Основано на реальных событиях" (16+).
03.25 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва новомосковская". 07.05 "Другие Ро�
мановы". "Всегда Великая княгиня". 07.35,
18.05 Д/ф "Нерон". 08.35 Д/с "Первые в мире".
08.50 Х/ф "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ"
(16+). 10.15 "Наблюдатель". 11.10 Д/ф "Ис�
катели" кладов". 12.15, 22.15 Т/с "ВИКТОР

ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА". 13.10 "Про�
винциальные музеи России". Бухта Тихая.
13.40 "Линия жизни". 14.30 Д/с "Энциклопе�
дия загадок". 15.05 "Новости. Подробно. Арт".
15.25 Д/ф "Наталья Макарова. Две жизни".
16.10 Д/ф "Португалия. Замок слёз". 16.40
"Жизнь замечательных идей". 17.10 К юби�
лею оркестра". Бэла Руденко и Академичес�
кий оркестр русских народных инструмен�
тов ЦТ и ВР.  Запись 1979 г. 19.00 К 90�летию
Игоря Золотусского. "Книги моей судьбы".
19.45 "Главная роль". 20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи", малыши!" 20.45 "Ос�
трова". 21.30 "Сати". Нескучная классика..."
23.10 Д/с "Восемь смертных грехов". 00.00
"Большой балет". 01.55 Д/ф "Снежный чело�
век профессора Поршнева". 02.35 "Краси�
вая планета". "Италия. Ансамбли Сакри�
Монти в Пьемонте и Ломбардии".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00 "Новое Утро"
(16+). 09.00, 23.00 "Дом 2" (16+). 10.15 "Боро�
дина против Бузовой" (16+). 11.15 "Танцы"
(16+). 13.15 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 16.00
"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+). 01.00 "Такое кино!" (16+). 01.30
"Comedy Woman" (16+). 02.25 "Stand up" (16+).
04.05 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.15 Х/ф "ПРИН�
ЦЕССА НА БОБАХ" (12+). 10.35, 00.35, 02.55
"Петровка, 38" (16+). 10.55 "Городское собра�
ние" (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" (16+). 15.05 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+). 16.55 "Прощание. Александр
Барыкин" (16+). 18.15 Т/с "АДВОКАТЪ АР�
ДАШЕВЪ" (12+). 22.35 "Недобитки" (16+).
23.05, 01.35 "Знак качества" (16+). 00.00 "Со�
бытия. 25�й час" (16+). 00.55 Д/ф "Мужчины
Анны Самохиной" (16+). 02.15 Д/ф "Мятеж
генерала Гордова" (12+). 04.40 Д/ф "Короли
эпизода. Готлиб Ронинсон" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
15.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен

мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно инте�
ресные истории" (16+). 17.00, 03.55 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ДЕЖАВЮ" (16+).
22.25 "Водить по�русски" (16+). 23.30 "Неиз�
вестная история" (16+). 00.30 Х/ф "ЗАПАД�
НЯ" (16+). 02.30 Х/ф "НЕЗРИМАЯ УГРО�
ЗА" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Спирит. Дух
свободы" (6+). 06.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" (0+). 07.15 "Детки�предки" (12+).
08.20 М/ф "Кот в сапогах" (0+). 10.00 Т/с "ГО�
СТИ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+). 19.00 Т/с
"РОДКОМ" (12+). 19.45 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ" (16+). 21.55 Х/ф
"НЕБОСКРЁБ" (16+). 23.55 "Кино в деталях"
(18+). 00.55 Х/ф "ЖИВОЕ" (18+). 02.45 Х/ф
"МЕГАН ЛИВИ" (16+). 04.25 "Сезоны люб�
ви" (16+). 05.15 М/ф "Царевна�лягушка" (0+).
05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.35 "Давай разведемся!" (16+). 09.40 "Тест
на отцовство" (16+). 11.50 "Реальная мистика"
(16+). 12.50, 04.35 "Понять. Простить" (16+).
13.55, 03.45 "Порча" (16+). 14.25, 04.10 Т/с
"ЗНАХАРКА" (16+). 14.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 4" (16+). 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР 5" (16+). 23.05 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ"
(16+). 02.05 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Миллион на мечту"
(16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.45
"Мистические истории" (16+). 16.55 Т/с
"ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 19.30 Т/с "ФАН�
ТОМ" (16+). 20.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(16+). 23.00 Х/ф "МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ�
НОЗАВР" (6+). 01.15 Х/ф "ТВАРЬ" (16+).
02.45 "Апокалипсис" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 07.55,
09.25, 13.25 Т/с "НЮХАЧ�3" (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 "ДУРНАЯ КРОВЬ" (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, 17.15 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 16.15 "Мировое соглаше�
ние" (16+). 17.50, 19.25 Т/с "ШТРАФНИК"
(16+). 21.40 "Игра в кино" (12+). 22.25 "На�
зад в будущее" (12+). 23.20 "Всемирные игры
разума" (12+). 00.15 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (12+).
02.30 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
04.35 Х/ф "СВИНАРКА И ПАСТУХ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.25, 10.05 Т/с
"НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ" (12+).
10.00, 14.00 Военные новости. 13.15, 14.05
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА".
Т/с (12+). 18.30 "Специальный репортаж"
(12+). 18.50 Д/с "Трудовой фронт Великой
Отечественной". "Танкоград. Челябинский
тракторный завод" (12+). 19.40 "Скрытые
угрозы". "Альманах №43" (12+). 20.25 Д/с
"Загадки века". "Фельдмаршал Роммель.
"Лис пустыни" (12+). 21.25 "Открытый эфир"
(12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф
"ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ" (12+).
01.30 Х/ф "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ" (12+).
02.55 Х/ф "РЫСЬ" (16+). 04.30 Х/ф "ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ..." (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00
Новости (16+). 06.05, 12.05, 15.10, 22.35,
01.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.00 Профессиональный бокс. Майк Тай�
сон против Тревора Бербика. Майк Тайсон
против Ларри Холмса (16+). 10.00 Дзюдо.
Чемпионат Европы (0+). 10.55 Футбол. Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор тура (0+).
12.45, 13.50 Х/ф "ЛИГА МЕЧТЫ" (12+).
15.50 "Правила игры" (12+). 16.30, 22.25
"Спартак" � "Динамо". Live" (12+). 16.55 Фут�
бол. Российская Премьер�лига. "Уфа" � "Хим�
ки" (Московская обл.). Пр.трансл. (16+).
19.05 "Все на хоккей!" (16+). 19.25 Хоккей.
КХЛ. "Авангард" (Омск) � "Ак Барс" (Казань).
Пр.трансл. (16+). 21.55 "Тотальный футбол"
(16+). 22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Атлетик" � "Бетис". Пр.трансл. (16+). 02.00
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Баскония"
(Испания) � "Зенит" (Россия) (0+). 04.00 Д/ф
"Родман. Плохой хороший парень" (12+).

толий Зверев. 14.30, 23.10 Д/с "Восемь смер�
тных грехов". 15.05 "Новости. Подробно. Кни�
ги". 15.20 "Эрмитаж". 15.50 "Сати". Нескуч�
ная классика..." 16.45 "Жизнь замечательных
идей". 17.10, 01.40 "К юбилею оркестра". 19.00
К 90�летию Игоря Золотусского. "Книги моей
судьбы". 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокой�
ной ночи", малыши!" 20.45 "Искусственный
отбор". 21.30 "Белая студия". 02.30 Д/ф "Пор�
тугалия. Замок слёз".

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 "Золото Геленджика" (16+).
12.15 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 16.00 "Однаж�
ды в России. Спецдайджест" (16+). 20.00
Т/с "ИВАНЬКО" (16+). 21.00 "Импровиза�
ция" (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" (16+). 08.10 "Доктор И..."
(16+). 08.45 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+).
10.35, 04.40 Д/ф "Александр Балуев. В меня
заложен этот шифр" (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" (16+). 15.05 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+). 16.55 "Прощание.
Михаил Кононов" (16+). 18.10 Т/с "АДВО�
КАТЪ АРДАШЕВЪ" (12+). 22.35 "Осторож�
но, мошенники!" (16+). 23.05, 01.35 "Жен�
щины Лаврентия Берии" (16+). 00.00 "Собы�
тия. 25�й час" (16+). 00.35, 02.55 "Петровка,
38" (16+). 00.55 "Прощание. Майкл Джек�
сон" (16+). 02.15 Д/ф "Два председателя. Ос�
тановка на пути в Кремль" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.25 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Неизвест�
ная история" (16+). 10.00, 15.00 "Засекречен�
ные списки" (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 17.00, 03.35 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00, 02.50 "Самые шо�

кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ВЕ�
ЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2" (16+). 22.20 "Во�
дить по�русски" (16+). 00.30 Х/ф "ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ" (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, 18.30 Т/с
"РОДКОМ" (12+). 09.00 Т/с "ПСИХОЛОГИ�
НИ" (16+). 10.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 10.20 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ" (16+). 12.40 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 14.40 Т/с "КУХНЯ"
(16+). 20.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" (16+).
21.55 Х/ф "ВЕНОМ" (16+). 23.55 "Русские
не смеются" (16+). 00.55 Х/ф "МЕГАН
ЛИВИ" (16+). 02.55 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ"
(16+). 04.20 "Сезоны любви" (16+). 05.10
Мультфильм (0+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.25, 11.45 "Реальная мистика" (16+). 06.10
"6 кадров" (16+). 06.30 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 08.30 "Давай разведемся!"
(16+). 09.35 "Тест на отцовство" (16+). 12.50,
04.35 "Понять. Простить" (16+). 13.55, 03.45
"Порча" (16+). 14.25, 04.10 Т/с "ЗНАХАРКА"
(16+). 14.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5"
(16+). 23.05 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).
02.05 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильм (0+). 09.30, 17.25 Т/с "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11.15 "Лучший пёс" (6+). 12.25,
15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.45 "Мистичес�
кие истории" (16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬ�
БЫ" (16+). 18.30 Т/с "ФАНТОМ" (16+). 20.30
Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (16+). 23.00 Х/ф "РО�
БИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН.
$" (6+). 01.45 "Скажи мне правду" (16+). 04.45
"Не такие" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.30, 08.10, 09.25, 13.25 Т/с "ГРУППА
ZETA�2" (16+). 07.55 "Ты сильнее" (12+).
13.40 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+). 15.35
Х/ф "ОТПУСК" (16+). 17.45 Т/с "ВЕЛИКО�
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+). 19.25, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+). 01.15, 03.35 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "СВИНАРКА И ПАСТУХ" (12+).
06.05, 10.10 Т/с "СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ" (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 будущее" (16+).
15.05, 17.15 "Дела судебные. Новые истории"
(16+). 16.15 "Мировое соглашение" (16+).
17.50, 19.25 Т/с "ШТРАФНИК" (16+). 21.40
"Игра в кино" (12+). 22.25 "Назад в будущее"
(12+). 23.20 "Всемирные игры разума" (12+).
00.15 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (16+). 03.00 Т/с "МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 04.25 Х/ф "ВЕ�
СЕЛЫЕ РЕБЯТА" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня. 08.20 "Сделано в СССР"
(6+). 08.35 Д/ф "Легендарные полководцы.
Александр Суворов" (12+). 09.20, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ"
(16+). 10.00, 14.00 Военные новости. 18.30
"Специальный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Тру�
довой фронт Великой Отечественной". 19.40
"Легенды армии" (12+). 20.25 "Улика из про�
шлого" (16+). 21.25 "Открытый эфир" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "СУВО�
РОВ" (0+). 01.45 Х/ф "ЛИЧНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ..." (12+).
03.15 Х/ф "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ" (12+).
04.35 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..."
(0+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00
Новости (16+). 06.05, 12.05, 15.10, 01.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Про�
фессиональный бокс. Денис Лебедев про�
тив Роя Джонса (16+). 10.00 "Жизнь после
спорта. Денис Лебедев" (12+). 10.30 "Спар�
так" � "Динамо". Live" (12+). 10.50 "Правила
игры" (12+). 11.30 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. Обзор тура (0+). 12.45, 13.50 Х/ф "РОК�
КИ 3" (16+). 14.50 "Боевая профессия. Кат�
мен" (16+). 15.40 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура (0+). 16.55 Мини�
футбол. КПРФ (Москва) � "Тюмень". Пр.тр.
(16+). 19.05 "Все на футбол!" (16+). 20.00 Фут�
бол. Лига чемпионов. "Краснодар" (Россия)
� "Севилья" (Испания). Пр.тр. (16+). 22.55
Футбол. Лига чемпионов. "Лацио" (Италия)
� "Зенит" (Россия). Пр.тр. (16+). 02.00 Фут�
бол. Лига чемпионов (0+). 04.00 Гандбол.
Лига Европы. Мужчины (0+).



Среда,  25  ноября

Четверг,  26  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, 01.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 02.50, 03.05
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "ДОКТОР ПРЕОБ�
РАЖЕНСКИЙ" (16+). 22.30 "Большая игра"
(16+). 23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 00.15
Д/ф "Я без тебя пропаду" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+). 21.20 Т/с "ГРОЗНЫЙ" (16+). 23.40
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+). 04.05 Т/с
"ВЕРСИЯ" (12+).

НТВ
05.00 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, 01.05 "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
история" (12+). 03.00 "Агентство скрытых
камер" (16+). 03.30 Т/с "ЗАКОНЫ УЛИЦ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры". 06.35 "Пешком...".
Москва дворянская". 07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф "Фактор Ренессан�
са". 08.40, 20.45 Х/ф "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ".
10.15 "Наблюдатель". 11.15, 00.00 "ХХ век".
Встреча в Концертной студии "Останкино" с
Михаилом Ульяновым. 12.15, 22.15 Т/с "ВИК�
ТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА". 13.05
"Провинциальные музеи России". Алушта.
13.35 "Линия жизни". 14.30, 23.10 Д/с "Во�
семь смертных грехов". 15.05 "Новости. Под�
робно. Театр". 15.20 "Моя любовь � Россия!"

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 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 02.50, 03.05
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "ДОКТОР ПРЕОБ�
РАЖЕНСКИЙ" (16+). 22.30 "Док�ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 00.15 Д/ф
"Прости меня за любовь" (12+).

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

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00, 01.25 "Место встречи" (16+). 16.25
"ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+).
21.20 Т/с "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" (16+). 23.45
"Поздняков" (16+). 00.00 "Захар Прилепин.
Уроки русского" (12+). 00.30 "Мы и наука. На�
ука и мы" (12+). 03.15 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва подземная". 07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.05 Д/ф "Фактор Ренессанса". 08.35,
20.45 Х/ф "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ". 10.15
"Наблюдатель". 11.15, 00.00 "ХХ век". "Пого�
ворить нам необходимо. Марк Бернес". 12.15
"Большой балет". 14.10, 02.35 "Красивая пла�
нета". "Марокко. Исторический город Мек�
нес". 14.30, 23.10 Д/с "Восемь смертных гре�
хов". 15.05 "Новости. Подробно. Кино". 15.20
"Библейский сюжет". 15.50 "Белая студия".

16.35 "Красивая планета". "Испания. Старый
город Авилы". 16.45 "Жизнь замечательных
идей". 17.15, 01.50 К юбилею оркестра. Ири�
на Архипова и Академический оркестр рус�
ских народных инструментов ЦТ и ВР. 19.00
К 90�летию Игоря Золотусского. "Книги моей
судьбы". 19.45 "Главная роль". 20.05 "Остро�
ва". 22.15 Т/с "ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ�
ДАРСТВА". 00.55 Д/ф "Нерон".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Импровизация" (16+). 09.00,
23.05 "Дом 2" (16+). 10.15 "Бородина против
Бузовой" (16+). 11.15 "Битва экстрасенсов"
(16+). 12.45 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 16.00
"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+). 01.00 "Comedy Woman" (16+).
01.55 "Stand up" (16+). 03.40 "Открытый мик�
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 "Доктор И..."
(16+). 08.40 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ"
(12+). 10.35, 04.40 Д/ф "Нонна Мордюкова.
Право на одиночество" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50, 03.10 Т/с
"КОЛОМБО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой ге�
рой" (12+). 14.50 "Город новостей" (16+). 15.05
Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+). 16.55 "Прощание.
Елена Майорова и Игорь Нефёдов" (16+).
18.10 Т/с "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ" (12+).
22.35 "Линия защиты" (16+). 23.05, 01.35
"Прощание. Михаил Кокшенов" (16+). 00.00
"События. 25�й час" (16+). 00.35, 02.55 "Пет�
ровка, 38" (16+). 00.55 "Хроники московско�
го быта" (12+). 02.15 Д/ф "Юрий Андропов.
Легенды и биография" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00, 15.00 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 17.00,
03.05 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.20 "Са�
мые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф

"РАСПЛАТА" (16+).  22.30 "Смотреть всем!"
(16+). 00.30 Х/ф "ЛЮДИ ИКС" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Спи�
рит. Дух свободы" (6+). 06.45 М/с "Приклю�
чения Вуди и его друзей" (0+). 07.35 М/с "Трое
с небес. Истории Аркадии" (6+). 08.00, 19.00
Т/с "РОДКОМ" (12+). 09.00 Т/с "ПСИХО�
ЛОГИНИ" (16+). 10.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ"
(16+). 12.20 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 14.45
Т/с "КУХНЯ" (16+). 20.00 Х/ф "ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ�2" (16+). 21.40 Х/ф "МОРСКОЙ
БОЙ" (16+). 00.15 "Русские не смеются" (16+).
01.15 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (16+). 02.55
Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�2" (16+). 04.30 "Се�
зоны любви" (16+). 05.15 Мультфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
05.25, 11.45 "Реальная мистика" (16+). 06.15
"6 кадров" (16+). 06.30 "По делам несовер�
шеннолетних" (16+). 08.30 "Давай разведем�
ся!" (16+). 09.35 "Тест на отцовство" (16+).
12.45, 04.35 "Понять. Простить" (16+). 13.50,
03.45 "Порча" (16+). 14.20, 04.10 Т/с "ЗНА�
ХАРКА" (16+). 14.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР 5" (16+). 23.05 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ"
(16+). 02.05 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 14.45 "Мистические истории"
(16+). 16.55 Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+).
18.30 Т/с "ФАНТОМ" (16+). 20.30 Т/с "ОБ�
МАНИ МЕНЯ" (16+). 23.00 Х/ф "ПУЛЕ�
НЕПРОБИВАЕМЫЙ" (16+). 01.00 Т/с "НА�
ВИГАТОР" (16+). 04.15 "Не такие" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.35 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 09.25,
13.25 Т/с "ИГРА" (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, 03.35 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" (12+). 06.05,
10.10 Т/с "СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ" (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 будущее" (16+).
15.05, 17.15 "Дела судебные. Новые истории"
(16+). 16.15 "Мировое соглашение" (16+).
17.50, 19.25 Т/с "ШТРАФНИК" (16+). 21.40
"Игра в кино" (12+). 22.25 "Назад в будущее"
(12+). 23.20 "Всемирные игры разума" (12+).
00.15 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (16+). 03.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 04.25
"Наше кино. История большой любви" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.25, 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 08.45 "Не факт!"
(6+). 09.20, 10.05 Т/с "ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ" (16+). 10.00, 14.00 Военные
новости. 13.50, 14.05 Т/с "ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ�2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ"
(16+). 18.50 Д/с "Трудовой фронт Великой
Отечественной". "Омский авиационный за�
вод № 166. Фронтовой бомбардировщик Ту�
2" (12+). 19.40 "Последний день". Александр
Белов (12+). 20.25 Д/с "Секретные материа�
лы" (12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ШУМНЫЙ
ДЕНЬ" (6+). 01.35 Х/ф "МЕДНЫЙ АНГЕЛ"
(12+). 03.00 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА..." (0+). 04.10 Х/ф "ЛИЧ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ�
РУЮ..." (12+). 05.40 "Сделано в СССР" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.25
Новости (16+). 06.05, 12.05, 15.10, 01.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Профес�
сиональный бокс. Бои Майка Тайсона (16+).
10.10 "Жизнь после спорта. Сергей Тетюхин"
(12+). 10.40 "Краснодар" � "Севилья". Live"
(12+). 11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+). 12.45 Смешанные единоборства.
АСА (16+). 13.50 Скалолазание. Чемпионат
Европы. Трансл. из Москвы (0+). 16.55 Хок�
кей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) � "Ак
Барс" (Казань). Пр.трансл. 19.30 "Все на фут�
бол!" (16+). 20.40 Футбол. Лига чемпионов.
"Боруссия" (Мёнхенгладбах) � "Шахтёр" (Ук�
раина). Пр.трансл. 22.55 Футбол. Лига чем�
пионов. "Атлетико" (Испания) � "Локомотив"
(Россия). Пр.трансл. 02.00 Футбол. Лига чем�
пионов (0+). 04.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Су�
перфинал. Трансл. из Москвы (0+). 05.30
"Команда мечты" (12+).

"Золотой век русского изразца". 15.50 "2 Вер�
ник 2". 16.45 "Жизнь замечательных идей".
17.10, 01.55 К юбилею оркестра. Алибек Дни�
шев и Академический оркестр русских на�
родных инструментов ЦТ и ВР. 19.00 К 90�
летию Игоря Золотусского. "Книги моей судь�
бы" заключительная. 19.45 "Главная роль".
20.05 "Открытая книга". Владимир Крупин.
"Возвращение родника". 20.30 "Спокойной
ночи", малыши!" 22.05 "Цвет времени". Ван
Дейк. 02.40 "Красивая планета". "Испания.
Старый город Авилы".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Двое на миллион" (16+). 09.00,
23.05 "Дом�2" (16+). 10.15 "Бородина против
Бузовой" (16+). 11.15 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 16.00 "Однажды в России. Спецдайд�
жест" (16+). 20.00 Т/с "ИВАНЬКО" (16+).
21.00 "Студия "Союз" (16+). 22.00 Т/с "ПЕ�
РЕВАЛ ДЯТЛОВА" (16+). 01.05 "Такое кино!"
(16+). 01.30 "Comedy Woman" (16+). 02.20
"THT�Club" (16+). 02.25 "Stand up" (16+). 04.05
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 "Доктор И..."
(16+). 08.40 Х/ф "ЕВДОКИЯ" (0+). 10.55
"Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и
Николай Лебедев" (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" (16+). 15.05 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+). 16.55 "Прощание.
Александр Белявский" (16+). 18.15 Х/ф
"КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА" (12+). 22.35 "10
самых... "Звёздные" шопоголики" (16+). 23.05
Д/ф "Убитые словом" (12+). 00.00 "События.
25�й час" (16+). 00.35, 02.55 "Петровка, 38"
(16+). 00.55 Д/ф "Александр Фатюшин. Вы
Гурин?" (16+). 01.35 Д/ф "Слёзы королевы"
(16+). 02.15 Д/ф "Юрий Андропов. После�
дняя надежда режима" (12+). 04.40 "Короли
эпизода. Борис Новиков" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.25 "Военная тайна" (16+). 06.00,
09.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 11.00 "Как устро�
ен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информа�
ционная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�

роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Неизвестная история" (16+). 17.00, 03.35
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.50 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "22
МИЛИ" (16+). 21.50 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "ЛЮДИ ИКС 2" (12+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Спи�
рит. Дух свободы" (6+). 06.45 М/с "Приклю�
чения Вуди и его друзей" (0+). 07.35 М/с "Трое
с небес. Истории Аркадии" (6+). 08.00, 19.00
Т/с "РОДКОМ" (12+). 09.00 Т/с "ПСИХО�
ЛОГИНИ" (16+). 10.00 "Уральские пельме�
ни. СмехBook" (16+). 10.10 Х/ф "СЕКРЕТ�
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ"
(16+). 12.15 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 14.45
Т/с "КУХНЯ" (16+). 20.00 Х/ф "ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ�3" (16+). 22.00 Х/ф "ТОЧКА ОБ�
СТРЕЛА" (16+). 23.50 "Дело было вечером"
(16+). 00.50 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�2" (16+).
02.40 Х/ф "МСТИТЕЛИ" (16+). 04.00 "Сезо�
ны любви" (16+). 05.10 Мультфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
05.25, 11.45 "Реальная мистика" (16+). 06.15
"6 кадров" (16+). 06.30 "По делам несовер�
шеннолетних" (16+). 08.30 "Давай разведем�
ся!" (16+). 09.35 "Тест на отцовство" (16+).
12.50, 04.30 "Понять. Простить" (16+). 13.55,
03.40 "Порча" (16+). 14.25, 04.05 Т/с "ЗНА�
ХАРКА" (16+). 14.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР 5" (16+). 23.00 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ"
(16+). 02.00 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Вернувшиеся"
(16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.45
"Мистические истории" (16+). 16.55 Т/с
"ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 18.30 Т/с "ФАН�
ТОМ" (16+). 20.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(16+). 23.00 Х/ф "НЕРВ" (16+). 01.00 Т/с
"ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+). 04.45 "Не та�
кие" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ИГРА" (16+).
08.35 "День ангела" (0+). 17.45 Т/с "ВЕЛИ�
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+). 19.25, 0.30
Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+). 01.15, 03.35 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ"
(12+). 06.20, 10.10, 17.50, 19.25 Т/с "ШТРАФ�
НИК" (16+). 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, 17.15 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 16.15 "Мировое со�
глашение" (16+). 21.40 "Игра в кино". Радио
"Ретро FM" (12+). 23.20 "Всемирные игры
разума" (12+). 23.25 "Назад в будущее" (12+).
00.15 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (12+). 04.15 Х/ф "ТА�
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.20 "Не факт!"
(6+). 08.55, 10.05 Т/с "ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ�2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ"
(16+). 10.00, 14.00 Военные новости. 13.15,
14.05 Т/с "ЛАДОГА" (12+). 18.30 "Специаль�
ный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Трудовой
фронт Великой Отечественной". "Тульский
оружейный завод на Урале. Винтовка СВТ и
авиапушка ШВАК" (12+). 19.40 "Легенды
телевидения". Николай Дроздов (12+). 20.25
"Код доступа" (12+). 21.25 "Открытый эфир"
(12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф
"ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ" (12+). 02.40 Х/ф
"В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ" (6+). 04.00
Х/ф "МЕДНЫЙ АНГЕЛ" (12+). 05.20 Д/ф
"Афганский дракон" (12+). 05.55 Д/ф "12
жизней Отто Шмидта" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00
Новости (16+). 06.05, 12.05, 15.10, 01.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Профес�
сиональный бокс. Дюбуа vs Джойс. Лучшие
бои (16+). 10.00 "Жизнь после спорта. Сер�
гей Панов" (12+). 10.30 "Большой хоккей"
(12+). 11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+). 12.45 Смешанные единоборства.
Bellator (16+). 13.50 Скалолазание. Чемпио�
нат Европы. Трансл. из Москвы (0+). 16.55
Футбол. Лига чемпионов (0+). 19.05 "Все на
футбол!" (16+). 20.00 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) � "Фейеноорд" (Нидерлан�
ды). Пр.трансл. (16+). 22.55 Футбол. Лига
Европы. "Рейнджерс" (Шотландия) � "Бен�
фика" (Португалия). Пр.трансл. (16+). 02.00
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос�
сия) � "Реал" (Испания) (0+). 04.00 Д/ф "Ли�
цом к лицу с Али" (16+).
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Пятница, 27  ноября

Суббота, 28  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, 03.00 "Модный приговор"
(6+). 12.15 "Время покажет" (16+). 14.10
"Гражданская оборона" (16+). 15.15, 03.50
"Давай поженимся!" (16+). 16.00, 04.30 "Муж�
ское/Женское" (16+). 18.40 "Человек и за�
кон" (16+). 19.40 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 "Голос" (12+). 23.45 "Ве�
черний Ургант" (16+). 00.40 Д/ф "Юл Брин�
нер, великолепный" (12+). 01.35 "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 "Аншлаг и Компания" (16+).
00.50 Х/ф "ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ"
(12+). 04.05 Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

НТВ
05.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 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 "ЗАКОНЫ УЛИЦ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва готическая". 07.05 "Правила жизни".
07.35 "Черные дыры. Белые пятна". 08.15,
18.00 "Красивая планета". "Германия. Вюрц�
бургская резиденция с садами и площадью".
08.35 Х/ф "РУФЬ". 10.20 Х/ф "ПИРОГОВ".
11.50 "Открытая книга". Владимир Крупин.
"Возвращение родника". 12.15 Т/с "ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА". 13.10 "Про�
винциальные музеи России". Подольск. 13.40
"Энгельс. Live". 14.30 Д/с "Восемь смертных
грехов". 15.05 "Письма из провинции". 15.35
"Энигма". Виктор Третьяков". 16.15 Д/с "Пер�
вые в мире". 16.30 "Больше, чем любовь".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (6+). 09.00 "Ум�
ницы и умники" (12+). 09.45 "Слово пасты�
ря" (0+). 10.00, 12.00 Новости  (16+). 10.15
"101 вопрос взрослому" (12+). 11.15, 12.15
"Видели видео?" (6+). 14.00 "На дачу!" (6+).
15.15 "Угадай мелодию" (12+). 16.10 "Кто хо�
чет стать миллионером?" (12+). 17.45 "Лед�
никовый период" (0+). 21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+). 23.00 Х/ф
"КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ" (16+). 00.45
Х/ф "ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ" (16+).
02.25 "Модный приговор" (6+). 03.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 03.55 "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. 11.25
"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 12.30 "Доктор
Мясников" (12+). 13.30 Х/ф "НОЧЬ ПОСЛЕ
ВЫПУСКА" (16+). 18.00 "Привет, Андрей!"
(12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф "СА#
МЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (12+). 01.05 Х/ф
"КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ" (12+).

НТВ
05.05 Х/ф "НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ"
(16+). 07.20 "Смотр" (0+). 08.00, 10.00, 16.00
"Сегодня". 08.20 "Готовим с Алексеем Зими�
ным" (0+). 08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+). 10.20 "Главная доро�
га" (16+). 11.00 "Живая еда" (12+). 12.00
"Квартирный вопрос" (0+). 13.10 "НашПот�
ребНадзор" (16+). 14.00 "Поедем, поедим!"
(0+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие
вели.." (16+). 18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (16+). 20.20
"Секрет на миллион" (16+). 22.20 "Ты не по�
веришь!" (16+). 23.25 "Международная пи�
лорама" (16+). 00.15 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+). 01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.30 "Агентство скрытых камер" (16+). 03.30
Т/с "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05, 02.25
Мультфильмы. 08.05 Х/ф "ПОВОД". 10.15
Д/с "Святыни Кремля". 10.40 Х/ф "ВОЗ#
ДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК". 12.05 "Эрмитаж".
12.35 "Черные дыры. Белые пятна". 13.15
"Земля людей". 13.45, 01.35 Д/ф "Малень�

Дмитрий и Зинаида Лихачевы. 17.10 К юби�
лею оркестра. Евгений Нестеренко и Ака�
демический оркестр русских народных ин�
струментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай Не�
красов. 18.15 "Царская ложа". 19.00 "Смехо�
ностальгия". 19.45 "Линия жизни". 20.40 Все�
российский открытый телевизионный кон�
курс юных талантов "Синяя птица". 22.15 "2
Верник 2". 23.30 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ".
01.15 Д/ф "Фактор Ренессанса". 02.10 "Ис�
катели".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Битва дизайнеров" (16+). 09.00,
00.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Бородина против
Бузовой" (16+). 11.15 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 16.00 "Однажды в России. Спецдайд�
жест" (16+). 20.00 "Однажды в России" (16+).
21.00 "Комеди Клаб" (16+). 22.00, 05.05 "От�
крытый микрофон" (16+). 23.00 "Импрови�
зация. Команды" (16+). 01.50 Х/ф "НЕВЕС#
ТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+). 03.30 "Stand up"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10, 11.50 Х/ф
"БАРХАТНЫЙ СЕЗОН" (12+). 11.30, 14.30,
17.50 "События" (16+). 12.15, 15.05 Х/ф
"КОШКИН ДОМ" (12+). 14.50 "Город ново�
стей" (16+). 16.55 Д/ф "Убитые словом" (12+).
18.10 Х/ф "РОКОВОЕ SMS" (12+). 20.00
Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ"
(12+). 22.00 "В центре событий" (16+). 23.10
Д/ф "Последняя любовь Владимира Высоц�
кого" (12+). 00.05 Х/ф "РОДСТВЕННИК"
(16+). 01.45 "Петровка, 38" (16+). 02.00 Х/ф
"Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ" (12+). 05.00 "Короли
эпизода" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�
ства" (16+). 14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+). 15.00 "Засекреченные спис�
ки" (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
"Документальный спецпроект" (16+). 21.00
Х/ф "ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО" (12+). 23.35 Х/ф "ЛЮДИ
ИКС: АПОКАЛИПСИС" (12+). 02.10 Х/ф

"СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ" (16+). 03.35 Х/ф
"ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ#
НИЕ" (6+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Спи�
рит. Дух свободы" (6+). 06.45 М/с "Приклю�
чения Вуди и его друзей" (0+). 07.35 М/с "Трое
с небес. Истории Аркадии" (6+). 08.00 Т/с
"РОДКОМ" (12+). 09.00 Т/с "ПСИХОЛОГИ#
НИ" (16+). 10.00 Х/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ"
(16+). 12.25 Х/ф "ТОЧКА ОБСТРЕЛА" (16+).
14.15 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
20.00 "Русские не смеются" (16+). 21.00 Х/ф
"СТЕКЛО" (16+). 23.40 Х/ф "ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО#4" (16+). 01.05 Х/ф
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ" (16+). 03.10 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+). 04.45
"6 кадров" (16+). 05.20 Мультфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
05.20, 11.20 "Реальная мистика" (16+). 06.10
"6 кадров" (16+). 06.30, 04.25 "По делам не�
совершеннолетних" (16+). 08.00 "Давай раз�
ведемся!" (16+). 09.10 "Тест на отцовство"
(16+). 12.25, 03.35 "Понять. Простить" (16+).
13.30, 02.45 "Порча" (16+). 14.00, 03.10 Т/с
"ЗНАХАРКА" (16+). 14.40 "Сила в тебе" (16+).
14.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5" (16+).
23.00 Х/ф "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ#
ВЕСТНЫМИ" (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 "KINGSMAN. СЕК#
РЕТНАЯ СЛУЖБА" (16+). 22.00 Х/ф "ПРАВ#
ДИВАЯ ЛОЖЬ" (16+). 01.00 "Вокруг Света.
Места Силы" (16+). 04.15 Д/с "Тайные зна�
ки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25, 09.25,
13.25 Т/с "ИГРА" (16+). 08.45 "Ты сильнее"
(12+). 17.55 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ#
ТЕРКА" (16+). 19.35, 00.45 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.45 "Светская хроника" (16+). 01.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ"
(12+). 06.10, 10.20 Т/с "ШТРАФНИК" (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+). 17.20
Х/ф "ДЕТИ ДОН#КИХОТА" (12+). 19.15
"Слабое звено" (12+). 20.15 "Игра в кино"
(12+). 21.00 "Всемирные игры разума" (12+).
21.40 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА"
(12+). 23.30 "Любимые актеры 2.0". Нонна
Мордюкова (12+). 00.00 "Ночной экспресс".
Чиж и Ко (12+). 01.15 Х/ф "ЧИСТО АНГ#
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (0+). 03.50 Х/ф
"БЛИЗНЕЦЫ" (0+).

ЗВЕЗДА
07.20, 08.20 Д/ф "История морской пехоты
России" (12+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но�
вости дня. 09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
"ЦЕПЬ" (16+). 10.00, 14.00 Военные ново�
сти. 18.40, 21.25 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА" (12+). 23.10 "Десять фо�
тографий" (6+). 00.05 Т/с "ЛАДОГА" (12+).
03.45 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ#
СЕНЬ" (12+). 05.15 Д/с "Военные врачи.
Военный врач Николай Пирогов. Тайный
советник науки" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50, 18.50,
21.55 Новости (16+). 06.05, 12.05, 15.10,
16.55, 21.00, 00.30 "Все на Матч!" Прямой
эфир (16+). 09.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Майка Пере�
са. Григорий Дрозд против Лукаша Яника
(16+). 10.10 "Жизнь после спорта. Григорий
Дрозд" (12+). 10.40, 04.00 "ЦСКА � "Фейено�
орд". Live" (12+). 11.00, 15.50 Футбол. Лига
Европы. Обзор (0+). 12.30 Бобслей и скеле�
тон. Кубок мира. Скелетон. Женщины. Пр.тр.
из Латвии (16+). 13.20 "Все на футбол!" Афи�
ша (16+). 13.55 Смешанные единоборства.
АСА. Даниэль Омельянчук против Тони
Джонсона. Рафаль Харатык против Николы
Дипчикова (16+). 17.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчины. Пр.трансл.
(16+). 18.55 Футбол. Чемпионат Европы�
2022. Женщины. Отборочный турнир. Рос�
сия � Косово. Пр.трансл. из Турции (16+).
22.05 "Точная ставка" (16+). 22.25 Футбол.
Чемпионат Германии. "Вольфсбург" � "Вер�
дер". Пр.трансл. (16+). 01.30 "Все на футбол!"
Афиша (12+). 02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Жальгирис" (Литва) � "Зенит"
(Россия) (0+). 04.20 Д/ф "Тайсон" (16+).

кий бабуин и его семья". 14.45 Д/с "Ехал гре�
ка... Путешествие по настоящей России".
15.30 "Большой балет". 17.55 Д/с "Забытое ре�
месло". 18.10 Д/ф "Мозг. Эволюция". 19.15
"Больше, чем любовь". Константин Симонов
и Валентина Серова. 20.00 Х/ф "ПРОФЕС#
СИЯ". 22.00 "Агора". 23.00 "Клуб 37". 00.10
Х/ф "РУФЬ".

ТНТ
06.45 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 03.15 "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+). 14.30 Т/с "ПЕ#
РЕВАЛ ДЯТЛОВА" (16+). 18.30 "Битва экст�
расенсов" (16+). 20.00 Х/ф "ХОЛОП" (16+).
22.00 "Секрет" (16+). 23.00 "Женский Стен�
дап" (16+). 00.00 "Дом�2" (16+). 01.55 Х/ф "8
ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ" (16+). 03.40 "Stand
up" (16+). 05.20 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" (12+).
07.35 "Православная энциклопедия" (6+).
08.00 "Полезная покупка" (16+). 08.10 Х/ф
"ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА..."
(16+). 10.00, 11.45 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+).
11.30, 14.30, 23.45 "События" (16+). 12.25,
14.50 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ"
(12+). 17.10 Х/ф "НИКОГДА НЕ РАЗГОВА#
РИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ" (12+). 21.00
"Постскриптум" (16+). 22.15 "Право знать!"
(16+). 00.00 "Прощание. Виктория и Галина
Брежневы" (16+). 00.50 90�е. "Люди гибнут
за металл" (16+). 01.30 "Недобитки" (16+).
01.55 "Линия защиты" (16+). 02.25 "Проща�
ние. Александр Барыкин" (16+). 03.05 "Про�
щание. Михаил Кононов" (16+). 03.45 "Про�
щание. Елена Майорова и Игорь Нефёдов"
(16+). 04.25 "Прощание. Александр Белявс�
кий" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
07.20 Х/ф "КАПИТАН РОН" (12+). 09.15
"Минтранс" (16+). 10.15 "Самая полезная про�
грамма" (16+). 11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 "Док.спецпроект" (16+). 17.20 Х/ф
"KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" (16+).
20.15 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО#
МАХА" (16+). 22.20 Х/ф "РОСОМАХА: БЕС#
СМЕРТНЫЙ" (16+). 00.40 Х/ф "ВО ВЛАС#
ТИ СТИХИИ" (16+). 02.25 "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 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 09.00 "ПроСТО кухня"
(12+). 10.00 "Саша готовит наше" (12+). 10.05
Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" (16+). 12.00 "Дет�
ки�предки" (12+). 13.05 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁР#
НОМ#2" (16+). 14.45 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁР#
НОМ#3" (16+). 16.45 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁР#
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ" (16+). 19.00 М/ф
"История игрушек�4" (6+). 21.00 Х/ф "ДАМ#
БО" (6+). 23.15 Х/ф "СОННАЯ ЛОЩИНА"
(12+). 01.20 Х/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" (16+).
03.20 Х/ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО#4"
(16+). 04.30 "Шоу выходного дня" (16+). 05.20
М/ф "Сказка о мёртвой царевне и семи бо�
гатырях" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.15 "Давай разведемся!" (16+). 06.05 "До�
машняя кухня" (16+). 06.30, 03.35 Х/ф "КОС#
НУТЬСЯ НЕБА" (16+). 08.20 Х/ф "ЗАБУДЬ
МЕНЯ, МАМА!" (16+). 10.20, 12.00 Т/с
"ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 11.55 "Жить для
себя" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ" (16+). 22.50 "Сила в тебе" (16+).
23.05 Т/с "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ" (16+).
02.40 Концерт "Мамина любовь" (16+).

ТВ 3
06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.00
"Рисуем сказки" (0+). 10.15 Х/ф "ПРИКЛЮ#
ЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И ЛАВЫ" (6+). 12.00
"Лучший пёс" (6+). 13.00 Х/ф "ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ" (16+). 16.00 Х/ф "KINGSMAN. СЕК#
РЕТНАЯ СЛУЖБА" (16+). 18.45 Х/ф "МИ#
СТЕР И МИССИС СМИТ" (16+). 21.00 Х/ф
"ОСОБО ОПАСЕН" (16+). 23.15 Х/ф "ОБ#
МАНУТЬ ВСЕХ" (12+). 01.15 Х/ф "НЕРВ"
(16+). 02.45 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 09.00 "Свет�
ская хроника" (16+). 10.00 Т/с "СВОИ#3"
(16+). 13.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 00.00 "Извес�
тия". 00.55 Х/ф "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ"
(16+). 04.05 Д/ф "Наша родная красота" (12+).

МИР
05.00 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+). 05.10 Муль�
тфильмы (0+). 06.45 "Секретные материа�

лы" (12+). 07.10 "Игра в слова" (6+). 08.10
"Всё, как у людей" (12+). 08.30 "Наше кино.
История большой любви" (12+). 09.00 "Сла�
бое звено" (12+). 10.00 Погода в Мире. 10.10
Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (12+).
12.05, 16.15, 19.15 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО#
НАМ" (16+). 16.00, 19.00 Новости. 21.15 Т/с
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ" (16+).
03.00 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ#
СТВО" (0+).

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+). 07.00, 08.15 Х/ф
"МАТРОС ЧИЖИК" (0+). 08.00, 13.00, 18.00
Новости дня. 09.00 "Легенды музыки". Гарик
Сукачёв (6+). 09.30 "Легенды кино". Дона�
тас Банионис (6+). 10.15 Д/с "Загадки века".
"Луис Корвалан. Операция "Доминго" (12+).
11.05 "Улика из прошлого". "Тёмная сторона
подсознания. На что способен гипноз?" (16+).
11.55 "Не факт!" (6+). 12.30 "Круиз�контроль".
"Ростов�на�Дону � Азов" (6+). 13.15 "Специ�
альный репортаж" (12+). 13.35 "СССР. Знак
качества" (12+). 14.25 "Морской бой" (6+).
15.30, 18.25 Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА" (12+).
18.10 "Задело!" 23.35 Х/ф "ДВОЙНОЙ КАП#
КАН" (12+). 01.55 Д/ф "Зафронтовые раз�
ведчики" (12+). 02.30 Д/с "Оружие Победы"
(6+). 02.45 Т/с "ЦЕПЬ" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC.
Кевин Белингон против Джона Линекера
(16+). 07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 01.00
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00
М/ф "В гостях у лета" (0+). 09.20 Х/ф "ТРЕ#
НЕР" (12+). 12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Но�
вости (16+). 12.40 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансл. из Финляндии (16+). 16.00 Биат�
лон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Женщины. Пр.трансл. (16+). 18.55 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер�лига. "Ро�
стов" (Ростов�на�Дону) � "Динамо" (Моск�
ва). Пр. трансл.  21.00 Футбол. Чемпионат
Германии. "Боруссия" (Мёнхенгладбах) �
"Шальке". Пр.трансл. 22.55 Футбол. Чем�
пионат Испании. "Реал" (Мадрид) � "Ала�
вес". Пр.трансл. 02.00 Баскетбол. Чемпио�
нат Европы�2022 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Эстония � Россия. Трансл. из Эс�
тонии (0+). 04.00 Формула�1. Гран�при Бах�
рейна. Квалификация (0+). 05.15 "Неиз�
веданная хоккейная Россия" (12+). 05.45
"Команда мечты" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.55 "Иг	
рай, гармонь любимая!" (12+). 07.40 "Часо	
вой" (12+). 08.10 "Здоровье" (16+). 09.20 "Не	
путевые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь дру	
гих" (12+). 11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 Д/ф "Без антракта" (16+). 16.35 Д/ф
"Точь	в	точь" (16+). 19.20 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Время" (16+). 22.00 "Что? Где? Когда?"
(16+). 23.10 Т/с "МЕТОД 2" (18+). 00.05 "Са	
мые. Самые. Самые" (18+). 01.50 "Модный
приговор" (6+). 02.40 "Давай поженимся!"
(16+). 03.20 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
04.20 Х/ф "КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ" (12+).
06.05 Х/ф "КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ�2" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье. 08.35
"Устами младенца". 09.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым". 10.10 "Сто к одному".
11.00 Вести. 11.30 "Парад юмора" (16+). 13.50
Х/ф "ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ"
(12+). 18.15 Всероссийский открытый теле	
визионный конкурс юных талантов "Синяя
Птица". 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин. 22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Солоьёвым" (12+). 01.00 К 65	
летию первой советской антарктической эк	
спедиции "За отцом в Антарктиду" (12+).
02.30 Х/ф "КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ" (12+).

НТВ
05.00 Х/ф "МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?" (16+). 06.40 "Центральное теле	
видение" (16+). 08.00, 10.00, 16.00 "Сегод	
ня". 08.20 "У нас выигрывают!" (12+). 10.20
"Первая передача" (16+). 11.00 "Чудо техни	
ки" (12+). 11.50 "Дачный ответ" (0+). 13.00
"НашПотребНадзор" (16+). 14.05 "Однажды..."
(16+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "След	
ствие вели..." (16+). 18.00 "Новые русские
сенсации" (16+). 19.00 "Итоги недели". 20.10
"Суперстар! Возвращение" (16+). 22.50 "Звез	
ды сошлись" (16+). 00.20 "Скелет в шкафу"
(16+). 03.15 "Их нравы" (0+). 03.30 Т/с "ЗА�
КОНЫ УЛИЦ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы. 07.15 Х/ф "МОРСКИЕ
ВОРОТА". 09.25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым". 09.55 "Мы 	 грамо	
теи!" 10.35 Х/ф "ЛЮБОЧКА". 11.50 "Боль	
ше, чем любовь". Нина Гребешкова и Лео	

нид Гайдай. 12.30 "Письма из провинции".
13.00 "Диалоги о животных". Зоопарк Росто	
ва	на	Дону. 13.40 "Другие Романовы". "Есть
дар иной, божественный, бесценный..." 14.10
Д/с "Коллекция". 14.40 "Игра в бисер" с Иго	
рем Волгиным". "Александр Блок. "Двенад	
цать". 15.20, 23.30 Х/ф "ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН�СУСИ" (16+). 17.15 "Больше, чем лю	
бовь". Белла Ахмадулина и Борис Мессерер.
18.00 "Пешком..." Клин ямской". 18.30 "Ро	
мантика романса". Евгению Долматовскому
посвящается... 19.30 "Новости культуры" с
Владиславом Флярковским". 20.10 Х/ф "КО�
МИССАР". 21.55 "Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн". 01.25 "Диалоги о живот	
ных". 02.05 "Искатели".

ТНТ
06.10 "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+). 16.30 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
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф "ЕВДОКИЯ" (0+). 07.20 "Фактор
жизни" (12+). 07.45 "Полезная покупка"
(16+). 08.10 "10 самых... "Звёздные" шопого	
лики" (16+). 08.40 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (12+). 10.40 "Спасите,
я не умею готовить!" (12+). 11.30, 00.30 "Со	
бытия" (16+). 11.45 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" (12+).
13.35 "Смех с доставкой на дом" (12+). 14.30
"Московская неделя" (16+). 15.05 "Проща	
ние. Георгий Вицин" (16+). 15.55 "Хроники
московского быта" (12+). 16.50 "90	е. В за	
вязке" (16+). 17.40 Х/ф "УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ" (12+). 21.45, 00.45 "УБИЙ�
СТВА ПО ПЯТНИЦАМ�2" (12+). 01.35 "Пет	
ровка, 38" (16+). 01.45 Х/ф "НИКОГДА НЕ
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ"
(12+). 04.50 Д/ф "Алексей Жарков. Эффект
бабочки" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.30 Прямой
эфир. Бокс. Майк Тайсон vs Рой Джонс	
младший (16+). 09.30 Х/ф "22 МИЛИ" (16+).
11.15 Х/ф "ВЛАСТЬ ОГНЯ" (12+). 13.15 Х/ф

"КОНСТАНТИН" (16+). 15.40 Х/ф "ЛЮДИ
ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА" (16+). 17.50
Х/ф "РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ" (16+).
20.15 Х/ф "ЛОГАН" (16+). 23.00 "Добров в
эфире" (16+). 00.05 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
04.25 "Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 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+). 07.35 М/с "Царевны"
(0+). 07.55, 10.05 Шоу "Уральских пельме	
ней" (16+). 09.00 "Рогов в деле" (16+). 11.25
М/ф "История игрушек	4" (6+). 13.25 Х/ф
"ДАМБО" (6+). 15.40 М/ф "Монстры на ка	
никулах" (6+). 17.25 М/ф "Монстры на ка	
никулах	2" (6+). 19.05 М/ф "Монстры на
каникулах	3. Море зовёт" (6+). 21.00 Х/ф
"СЕДЬМОЙ СЫН" (16+). 23.00 "Дело было
вечером" (16+). 00.00 Х/ф "СТЕКЛО" (16+).
02.30 Х/ф "МСТИТЕЛИ" (16+). 03.45 "Шоу
выходного дня" (16+). 04.35 "6 кадров" (16+).
05.20 Мультфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
05.10 "Эффекты Матроны" (16+). 06.00 "До	
машняя кухня" (16+). 06.25 "6 кадров" (16+).
06.45, 22.50 Х/ф "КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ�
БИШЬ ТЫ" (16+). 08.50, 02.40 Х/ф "ПРИ�
ЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!" (16+).
10.50, 12.00 Х/ф "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ" (16+). 11.55 "Жить для
себя" (16+). 14.55 "Пять ужинов" (16+). 15.10
Т/с "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ" (16+). 19.00
Т/с "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ" (16+).
00.55 Х/ф "ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!" (16+).
04.15 Д/с "Восточные жены" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30 "Новый день"
(12+). 10.00, 23.00 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (6+).
12.15 Х/ф "ОБМАНУТЬ ВСЕХ" (12+). 14.15
Х/ф "МИСТЕР И МИССИС СМИТ" (16+).
16.45 Х/ф "ОСОБО ОПАСЕН" (16+). 19.00 Х/ф
"ЗНАЧИТ, ВОЙНА" (16+). 21.00 Х/ф "МОЙ
ПАРЕНЬ � КИЛЛЕР" (16+). 01.00 Х/ф "ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И ЛАВЫ" (6+).
02.30 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 02.05 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 08.05
Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО" (0+). 05.40 Мультфильмы. 06.40 Х/ф
"ДЕТИ ДОН�КИХОТА" (16+). 08.50 "Наше
кино. История большой любви" (12+). 09.25
"ФазендаЛайф". Мансарда "Карлсон" (16+).
10.00, 16.00 Новости. 10.10 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ" (16+). 12.25, 16.15
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ"
(16+). 17.10, 19.30 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА" (12+). 18.30, 00.00
"Вместе". 22.25, 01.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИ�
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА" (16+). 03.10 Т/с
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ" (16+).

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели. 09.25 "Служу России"
(12+). 09.55 "Военная приемка" (6+). 10.45
"Скрытые угрозы". "Альманах №42" (12+).
11.30 Д/с "Секретные материалы". "Француз	
ское Сопротивление. Русский след" (12+).
12.20 "Код доступа" (12+). 13.15 "Специаль	
ный репортаж" (12+). 13.55 Д/с "Оружие
Победы" (6+). 14.05 Т/с "ТАНКИСТ" (12+).
18.00 "Главное" с Ольгой Беловой. 19.25 Д/с
"Легенды советского сыска" (16+). 22.45 Д/с
"Сделано в СССР" (6+). 23.00 "Фетисов"
(12+). 23.45 Х/ф "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ" (12+).
01.40 Х/ф "МАТРОС ЧИЖИК" (0+). 03.05
Х/ф "ДВОЙНОЙ КАПКАН" (12+). 05.15
Д/ф "Брат на брата. Николай Петин 	 Петр
Махров" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator
(16+). 07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 00.45
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Х/ф
"РОККИ 4" (16+). 10.55 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона Британского
Содружества в супертяжёлом весе (16+).
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости (16+). 12.20
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Пр.трансл.  из Финляндии (16+). 14.05 Биат	
лон с Дмитрием Губерниевым (16+). 15.20
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Пр.трансл. (16+). 17.55 Формула	1. Гран	при
Бахрейна. Пр.трансл. (16+). 20.00 После фут	
бола (16+). 21.40 "Биатлон. Live" (12+). 22.40
Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" 	
"Рома". Пр.тр. (16+). 02.00 Бобслей и скеле	
тон. Кубок мира. Трансл. из Латвии (0+). 03.00
Формула	1. Гран	при Бахрейна (0+). 05.00
"Неизведанная хоккейная Россия" (12+).
05.30 "Команда мечты" (12+).

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В период сложной эпидемиологической обста�
новки депутаты и должностные лица  проводят

прием обращений граждан в местной общественной приём�
ной по телефону: 8 (49341) 2�18�97 или в письменном виде.

24 ноября 2020 года, с 10 до 11 часов прием проведет
Светушков Игорь Валерьевич, депутат Ивановской обла�
стной Думы.

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.

ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А

Кадастровым инженером Французовым Вячеславом
Альбертовичем (Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Рево	
люционная, д.20	а,  furmanov	geozem@mail.ru, телефон:
8	910	986	06	36, №10017 регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земель	
ных участков, расположенных по адресу: Ивановская
область, Фурмановский район:

1. г.Фурманов, ул.Чапаева, д.12, с К№37:27:010810:36,
номер кадастрового квартала  37:27:010810. Заказчиком
кадастровых работ является Волошина О.Н., г.Фурманов,
ул.Чапаева, д.12, телефон: 8	901	688	50	32;

2. г.Фурманов, ул.Орехова, д.16, с К№37:27:010309:25,
номер кадастрового квартала  37:27:010309. Заказчиком
кадастровых работ является Куликова Е.А., г.Фурманов,
ул.Орехова, д.16, телефон: 8	901	288	14	94;

3. д.Исаевское, с К№37:19:011401:79, номер кадастро	
вого квартала 37:19:011401.  Заказчиком кадастровых ра	
бот является Семенова И.В., г.Иваново, ул. Б.Хмельниц	
кого, д.6, кв.33, телефон: 8	920	677	01	10;

4. д.Шульгино, с К№37:19:013832:53, номер кадастро	
вого квартала 37:19:013832.  Заказчиком кадастровых ра	
бот является Сухарев А.В., г.Фурманов, ул. Тимирязева,
д.13,  кв.11, телефон: 8	910	991	47	50;

5. д.Шульгино, д.№44, с К№37:19:013832:35, номер ка	
дастрового квартала  37:19:013832. Заказчиком кадастро	
вых работ является Яровицын В.А., Фурмановский рай	
он, д.Шульгино, д.44, телефон: 8	962	166	30	34.

Собрание по поводу согласования местоположения гра	
ниц состоится по адресу: г.Фурманов, ул.Революционная,
д.20	а, 21.12.2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектами ме	

жевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г.Фурманов,  ул.Революционная, д.20	а. Требо	
вания о проведении согласования местоположения гра	
ниц земельных участков на местности принимаются с
19.11.2020 по 21.12.2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после озна	
комления с проектами межевых планов принимаются с
19.11.2020 по 21.12.2020 г. по адресу: г.Фурманов, ул.Рево	
люционная, д.20	а.

Смежные земельные участки, в отношении местопо	
ложения границ которых проводится согласование, с пра	
вообладателями которых требуется согласовать местопо	
ложение границ: Ивановская обл., Фурмановский р	н,
г.Фурманов, ул.Чапаева,  д.10, с К№37:27:010810:37; ул.
Нерехтская, д.13, с К№37:27:010309:1; ул.Нерехтская, д.12,
с К№37:27:010309:2; ул.Орехова, д.14, с
К№37:27:010309:24; ул.Ленинградская, д.13, с
К№37:27:010309:30; ул.Ленинградская, д.11, с
К№37:27:010309:31; д.Исаевское, с К№37:19:011401:80;
д.Шульгино, д.14, с К№ 37:19:013832:54; д.Шульгино, д.18,
с К№ 37:19:013832:52; д.Шульгино, с К№ 37:19:013832:36,
а также иные лица, земельные участки которых располо	
жены в кадастровых кварталах 37:27:010810, 37:27:010309,
37:19:011401, 37:19:013832, считающие, что их права мо	
гут быть затронуты.

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").

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Пункт (отбора на военную службу по контракту) по Ива�
новской области проводит отбор граждан для поступления
на военную службу по контракту.

Граждане, желающие узнать информацию для поступления
на военную службу по контракту, а также граждане, подле�
жащие призыву на военную службу (данные граждане име	
ют право выбора в рамках реализации положений Феде	
рального закона №53	ФЗ «О воинской обязанности и во	
енной службе» 	 вместо прохождения одного года военной
службы по призыву поступить на два года военной службы
по контракту), по всем интересующим вопросам могут обра�
щаться в военный комиссариат г.Фурманов, Приволжского и
Фурмановского районов Ивановской области по адресу:
г.Фурманов, ул.Советская, д.2, каб.27, телефон: 8 (49341)
2�16�54, или  по  адресу: г.Иваново, ул.Сарментовой, д.7,
телефон: 8 (4932)  32�93�27.

При себе необходимо иметь военный билет, паспорт.

Военная служба по контракту

15 ноября 2020 года в 20 час. 10 мин. неустановленный водитель
неустановленного автомобиля при проезде нерегулируемого пешеход�
ного перехода у д. 6/2 по ул. Тимирязева г.Фурманов при движении
со стороны ул. Д.Бедного в сторону ул. Соц.поселок не уступил до�
рогу 18�летнему пешеходу и  совершил на него наезд.

В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями обра	
тился в ОБУЗ "Фурмановская ЦРБ".

Водитель с места ДТП скрылся.
ОГИБДД ОМВД России по Фурмановскому району просит от�

кликнуться очевидцев и свидетелей данного происшествия,  сообщив
имеющуюся информацию по телефонам: 2�30�11 или 02.

Ищем очевидцев ДТП!
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Тем, кто пострадал от COVID�19

Здоровое детство

В октябре месяце в рамках
антинаркотического месяч�
ника «Вместе против наркоти�
ков» в разных объединениях
Центра детского творчества

Вниманию жителей Фурма�
новского района! В Ивановс�
кой области продолжается
набор на профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образо�
вание для лиц, пострадав�
ших от последствий распро�
странения новой коронави�
русной инфекции.

В рамках реализации феде�
ральной Программы организа�
ции профессионального обуче�
ния и дополнительного про�
фессионального образования
лиц, пострадавших от послед�
ствий распространения новой
коронавирусной инфекции, жи�
тели Ивановской области име�

Территориальное управление социальной защиты населения
по Фурмановскому муниципальному району выражает благо�
дарность ООО «Миртекс».

Территориальное управление социальной защиты населения по
Фурмановскому муниципальному району выражает благодарность
ООО «Миртекс», Ассоциации организаций жилищно�коммунального
комплекса, ООО «Автотракт», ООО «Билдэкс», ОАО «Фурмановский
хлебокомбинат», Фурмановскому городскому суду за оказанную
спонсорскую помощь в рамках проведения акции «Поможем собрать
детей в школу» для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих на территории Фурмановского муниципаль�
ного района.

Благодарим Вас за значимую и благородную миссию, проявлен�
ное милосердие и чуткое отношение к детям, нуждающимся в осо�
бой заботе государства!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание.

Это значит, сертифи�
каты были оформлены
в беззаявительном по�
рядке и без личного
посещения ПФР. К про�
активной выдаче сер�
тификатов ПФР при�
ступил в апреле.

Сертификат при этом
оформляется электрон�
но, но при желании мама
может получить и бумаж�
ный вариант. Однако в
этом больше нет необхо�
димости, так как он не
понадобится при подаче
заявления о распоряже�
нии денежными сред�
ствами.

Упрощен и порядок на�

При обращении в Пенсионный фонд будущим
пенсионерам надо представить все имеющиеся у
них документы, подтверждающие их пенсионные
права (документы о периодах работы, учебы, све�
дения о зарплате и т.д.).

Если каких�то документов не хватает, то специалис�
ты ПФР самостоятельно сделают запросы в архивы, в
госорганы иностранных государств или в организа�
цию, где ранее трудился человек, и проведут другие
процедуры по уточнению сведений на его индивиду�
альном лицевом счете. После этого проводится пред�
варительная оценка всех документов. Так как на это
требуется время, то обратиться в Пенсионный фонд
лучше заранее – за 24 месяца до предполагаемого
выхода на заслуженный отдых.

Такая работа позволяет максимально учитывать пен�
сионные права граждан и оперативно назначать пен�
сии.

С начала 2020�го года страховые пенсии по старо�
сти назначены 275 жителям Фурмановского района,
42% из них заранее обращались в ПФР.

Фурмановцы могут узнать размер материнско�
го капитала дистанционно. Для этого необходи�
мо воспользоваться интернет�услугой «Заказать
справку (выписку) из Федерального регистра лиц,
имеющих право на дополнительные меры госу�
дарственной поддержки, о выдаче государствен�
ного сертификата на МСК». Сделать это можно в
личном кабинете гражданина на сайте ПФР или
портале госуслуг с помощью подтвержденной
учетной записи.

Ранее аналогичный сервис назывался «Получить
информацию о размере материнского капитала (или

Профессиональное обучение и образование
ют возможность пройти про�
фессиональное обучение или
получить дополнительное про�
фессиональное образование
на бесплатной основе.

Пройти обучение имеют пра�
во такие категории граждан:

1) выпускники школ/коллед�
жей/вузов 2020 года, не трудо�
устроенные по специальности;

2) граждане, ищущие работу
и зарегистрированные в цент�
ре занятости не ранее 17 мар�
та 2020 года;

3) граждане, находящиеся
под риском увольнения;

4) предприниматели, прекра�
тившие свою деятельность не
ранее 17 марта 2020 года.

Обучение осуществляется на
базе 7 центров обучения по 7
компетенциям: Вичугский мно�
гопрофильный колледж (Сва�
рочные технологии), Ивановс�
кий колледж легкой промыш�
ленности (Технологии моды),
Ивановский промышленно�эко�
номический колледж (Веб�ди�
зайн и разработка), Ивановский
энергетический колледж (Элек�
тромонтаж), Кинешемский кол�
ледж индустрии питания и тор�
говли (Предпринимательство),
Кинешемский педагогический
колледж (Дошкольное воспита�
ние), Шуйский многопрофиль�
ный колледж (Хлебопечение).

Срок обучения – 144 часа. По

ряду компетенций обучение
возможно в дистанционном
формате. Указанные категории
граждан также имеют право
пройти дистанционное обуче�
ние и в федеральных центрах
обучения по одной из 32 компе�
тенций. Полный перечень ком�
петенций можно найти на сай�
те: express.worldskills.ru.

По окончании обучения слу�
шатель сдает демонстрацион�
ный экзамен, получает доку�
мент о прохождении обучения,
дающий право на осуществле�
ние трудовой деятельности, а
также Скиллс�паспорт, отража�
ющий уровень полученных зна�
ний и умений.

Региональным оператором
по реализации Программы яв�
ляется Ивановский колледж
сферы услуг.

Подача заявки на обучение
осуществляется гражданином
через онлайн�платформу на
сайте express.worldskills.ru до
15 ноября.

Подробную информацию
можно получить у регионально�
го оператора с 9.00 до 17.00
(кроме выходных) по телефону
8�963�151�38�64 или адресу
электронной почты
rkcwsr37@mail.ru, а также в Де�
партаменте образования Ива�
новской области по телефону:
8 (4932) 41�03�43.

Материнский капитал

3426 сертификатов
оформлено проактивно

Информирует Пенсионный фонд

правления маткапитала
на ипотеку и на обучение
ребенка в вузе. При офор�
млении ипотеки семья
может прямо в банке по�
дать заявление о распо�
ряжении маткапиталом.
Заявление и необходи�
мые документы банк уже
сам направит в ПФР. Для
этого региональное Отде�
ление заключило соот�
ветствующие соглашения
с 12 банками*. По облас�
ти уже 128 мам подали за�
явления о распоряжении
маткапиталом в банках.

Также соглашения зак�

лючены с 12 учебными за�
ведениями**. Благодаря
этому вся информация об
обучении ребенка в вузе
предоставляется учеб�
ным заведением по запро�
су Пенсионного фонда без
участия заявителя. От ро�
дителей потребуется толь�
ко заявление о распоря�
жении маткапиталом, ко�
торое можно подать через
портал госуслуг или в лич�
ном кабинете на сайте
ПФР pfrf.ru.

Всего в регионе выдано
более 65 тысяч сертифи�
катов на материнский ка�

питал. Из них 2391 � за
рождение первенца. 72%
семей уже полностью
распорядились деньгами.

*ВТБ, Россельхозбанк,
МинБанк, Сбербанк, Ев�
роальянс, Банк НБС, НС
Банк, Банк «ФК Откры�
тие», Промсвязьбанк,
Газпромбанк, Инвесттор�
гбанк, АО «ДОМ. РФ».

**ИвГУ, Химико�техно�
логический университет,
Политехнический универ�
ситет, Сельскохозяй�
ственная академия, По�
жарно�спасательная ака�
демия, Энергоуниверси�
тет, Шуйский филиал
ИвГУ, Институт управле�
ния, РЭУ им. Г.В. Плеха�
нова, РАНХиГС, Междуна�
родный юридический ин�
ститут, Холуйский филиал
лаковой миниатюрной жи�
вописи.

Размер узнаем дистанционно
его оставшейся части)». Обновление электронной ус�
луги ПФР связано со сменой формы документа, кото�
рая содержит указанные данные. В 2020 году сумма
материнского капитала составляет:

466 617 рублей за вторых детей*, рожденных в пери�
од с 2007 по 2019 годы включительно;

466 617 рублей за первых детей, рожденных начи�
ная с 2020 года;

616 617 рублей за вторых детей*, рожденных начи�
ная с 2020 года.

*либо за третьих или последующих детей, если рань�
ше право на маткапитал не возникало.

Помощь в сборе
документов

Будущим пенсионерам

Спасибо
за чуткость и заботу

Добрые дела
«Вместе
против наркотиков»

ность в игре «Скажи «Нет!».
Зачастую, подростки начина�
ют попадать в плен вредных
привычек, потому что не мо�
гут ответить отказом, боятся
насмешек со стороны сверст�
ников. Основной акцент дан�
ной профилактической игры
был сделан на повышении
компетентности обучающих�
ся в вопросах здоровьесбере�
жения и формировании уме�
ния подбирать нужные дей�
ственные слова для отказа.

В заключение мероприятия
участники сошлись во мне�
нии: в наше время модно быть
здоровым и поддержали
флэшмоб�эстафету «Я выби�
раю здоровье»! Все желаю�
щие получили профилакти�
ческие памятки.

прошли профилактические
информминутки, подготов�
ленные педагогом�психоло�
гом О.Е. Банаковой.

Ребята проявили актив�
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закон и общество закон и общество

Позаботьтесь о смене шин своевременно

Фурмановской межрайонной
прокуратурой проведена про#
верка пилорамы, расположен#
ной в г.Фурманов. В результа#
те на объекте установлены на#
рушения требований санитар#
но#эпидемиологического зако#
нодательства и пожарной бе#
зопасности.

Так, в нарушение требова�
ний законодательства произ�
водственные отходы от рас�
пила древесины с территории
пилорамы не вывозятся.
Складирование отходов в
виде горбыля, опила, обрез�
ков организовано вне обору�
дованной для этих целей пло�
щадки.

Места, отведенные под
штабеля, не очищены до
грунта от травяного покрова,

горючего мусора и отходов.
Лица допускаются к работе
без прохождения обучения
мерам пожарной безопасно�
сти. Пожарный щит не уком�
плектован немеханизиро�
ванным пожарным инстру�
ментом и инвентарем. Здание
производственного назначе�
ния не оснащено передвиж�
ными огнетушителями, а
имеющиеся огнетушители не
имеют паспортов завода�из�
готовителя. Автоматическая
установка пожарной сигна�
лизации и система оповеще�
ния людей о пожаре и управ�
ления эвакуацией находятся
в неработоспособном состо�
янии. Часть помещений не
оборудованы автоматической
установкой пожарной сигна�

лизации. Допускается хране�
ние под лестничным маршем
горючих материалов.

За допущенные нарушения
требований законодательства
о пожарной безопасности ин�
дивидуальный предпринима�
тель привлечён к админист�
ративной ответственности.

По нарушениям требова�
ний санитарно�эпидемиоло�
гического законодательства
в отношении индивидуально�
го предпринимателя состав�
лено постановление о воз�
буждении дела об админист�
ративном правонарушении
по ст. 6.3 КоАП РФ, которое
направлено для рассмотрения
в Управление Роспотребнад�
зора по Ивановской области.

В адрес индивидуального
предпринимателя также вне�
сено представление об устра�
нении нарушений законода�
тельства.

Е.Хрипунова,
старший помощник

межрайонного прокурора

По мерам Фурмановской межрайонной
прокуратуры коммунальная организация
привлечена к ответственности за несоб#
людение экологических требований.

По сообщению СМИ прокуратурой
была проведена проверка о загрязнении
окружающей среды канализационными
стоками. Установлено, что в районе ка�
нализационно�насосной станции, рас�
положенной на ул. Овражная г.Фурма�
нов имеются следы выброса канализа�
ционных стоков на рельеф местности.

В период с июля по сентябрь 2020 года
ООО "Водосеть", в чьем ведении нахо�
дятся сети водоотведения, не принима�
лись действенные меры, направленные
на устранение аварийной ситуации и
прекращение растекания канализаци�
онных стоков в непосредственной бли�
зости от канализационно�насосной
станции.

По результатам проверки межрайон�
ным прокурором в адрес генерального

директора ООО "Водосеть" внесено
представление с требованием об устра�
нении нарушений законодательства об
охране окружающей среды. В настоя�
щее время территория очищена от сто�
ков.

Кроме того, прокуратурой в отноше�
нии названной организации и ее руко�
водителя возбуждены дела об админис�
тративном правонарушении по ст. 8.1
КоАП РФ (несоблюдение экологичес�
ких требований при эксплуатации зда�
ний, строений, сооружений и иных
объектов капитального строительства).

Как сообщает Фурмановская меж�
районная прокуратура, по результатам
рассмотрения дел Департаментом при�
родных ресурсов и экологии Ивановс�
кой области ООО "Водосеть" назначен
штраф в размере 20 тыс. рублей, руко�
водителю � в размере 2 тыс. рублей.

Постановления не вступили в закон�
ную силу.

В связи со снижением темпера#
туры наружного воздуха Госав#
тоинспекция региона призывает
водителей быть предельно внима#
тельными и осторожными при уп#
равлении транспортными сред#
ствами и напоминает автомобили#
стам о необходимости своевремен#
но сменить летние шины на зим#
ние.

Водителей призывают сменить
стиль вождения: снизить скорость
и увеличить дистанцию. При дви�
жении в условиях выпадения
осадков и при отрицательных тем�
пературах выбирать скорость не�
обходимо в зависимости от состо�
яния проезжей части.

На обледенелой дороге сцепле�
ние колес с покрытием проезжей
части значительно снижается.
Особенно опасными становятся
дорожные покрытия при съездах
с мостов и путепроводов, а также
на поворотах и открытых участках
дорог, которые наиболее подвер�
жены обледенению из � за повы�
шенной продуваемости. Повы�

шенного внимания такие участки
требуют в утренние и вечерние
часы при перепадах температуры
окружающего воздуха.

Уважаемые автолюбители, дви�
жение на автомобиле в сложных

погодных условиях требует от вас
максимальной концентрации и
внимания! Не забывайте про свою
безопасность и не пренебрегайте
процедурой своевременной смены
шин.

За безопасность дорожного движения

В Фурманове в суд направлено уголовное дело о незаконной орга#
низации азартных игр.

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя г.Фурманов, ко�
торый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азарт�
ных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны
с использованием информационно�коммуникационных сетей, в
том числе сети Интернет).

Установлено, что обвиняемый с целью получения незаконной
выгоды приобрел игровые автоматы с программным обеспечени�
ем, функционирующим как игровое с помощью удаленного сер�
вера.

С целью создания видимости законности своей деятельности он
также приобрел документы, согласно которым на оборудовании
установлено программное обеспечение для осуществления благо�
творительной деятельности.

Установив автоматы в арендованном помещении одного из кафе
г.Фурманов, на протяжении нескольких месяцев обвиняемый орга�
низовал их использование местными жителями и получал неза�
конный доход.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками ОМВД
России по Фурмановскому району.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Фурмановский
городской суд.

Прокурорский надзор

Криминал

Азартные игры маскировал
под благотворительность

Судебные приставы Ивановской области взыскали с должников по али#
ментам почти 75 миллионов рублей. Каждый 14 должник по алиментам
привлечен к уголовной ответственности.

В результате применяемых судебными приставами � исполнителя�
ми мер принудительного исполнения за 10 месяцев 2020 года на со�
держание несовершеннолетних детей взыскано 74, 5  миллионов руб�
лей.

В отношении должников по алиментам применяется широкий ком�
плекс мер, предусмотренных законодательством Российской Феде�
рации. Так, за 10 месяцев 2020 года в отношении  4400 должников по
алиментным обязательствам вынесены постановления о временном
ограничении на выезд из Российской Федерации.

Результатом применения судебными приставами�исполнителями
временного ограничения должников в специальном праве (право уп�
равления транспортными средствами)  стала погашенная задолжен�
ность по алиментам на общую сумму 9 миллионов рублей.

За 10 месяцев 2020 года разыскано 145 должников по алиментам. В
отношении уклоняющихся от уплаты алиментов граждан возбуждено
свыше 774 дела об административном правонарушении, предусмот�
ренном ст. 5.35.1 КоАП РФ, 410 неплательщиков привлечены к уго�
ловной ответственности, предусмотренной статьей 157 Уголовного
Кодекса  РФ.

В настоящее время на исполнении в Управлении Федеральной служ�
бы судебных приставов находится 5890 исполнительных производств
по взысканию алиментных платежей, из  них более 50 % граждан
трудоустроены, алименты на содержание несовершеннолетних детей
удерживаются из заработной платы должников.

Служба судебных приставов
Часто должник, имея на руках

квитанцию об оплате, забывает о
долге. Однако о долге не забудет
служба судебных приставов. До тех
пор, пока пристав не получит под#
тверждение оплаты задолженнос#
ти, он обязан продолжать исполне#
ние, применяя меры принудитель#
ного взыскания, такие как арест
счетов и имущества, ограничение
права выезда за границу РФ, взыс#
кание исполнительного сбора.

Чтобы отменить данные меры,
судебному приставу�исполните�
лю требуется документ, подтвер�
ждающий оплату. Кроме того, ис�
ходя из даты оплаты, пристав оп�
ределит, отменять ли все меры
принудительного характера. В
связи с этим судебные приставы
разъясняют жителям региона о
необходимости своевременного
предъявления квитанций, под�
тверждающих погашение долга.

В своей работе судебные при�
ставы не редко сталкиваются с
ситуациями, когда граждане, яв�
ляющиеся должниками, оплачи�
вают задолженности вне службы
� напрямую взыскателю либо че�
рез платежные системы � и не
предъявляют соответствующие
платежные документы сотрудни�
кам ведомства.

Бывших детей не бывает!

Штраф за загрязнение
окружающей средыВыявлены нарушения

на пилораме

Оплатил задолженность �
предъяви квитанцию

Отсутствие у судебного приста�
ва своевременной информации о
погашении долга, чревато приме�
нением в отношении должника
мер принудительного исполнения
в виде обращения взыскания на
его банковские счета, на доходы
и т.д.

УФССП России по Ивановс�
кой области обращает внимание
жителей региона на то, что в со�
ответствии с Федеральным зако�
ном "Об исполнительном произ�
водстве" основанием для оконча�
ния исполнительного производ�
ства является фактическое испол�
нение требований исполнитель�
ного документа. Если долг опла�
чен посредством банковского пе�
ревода, в отделении почты или
каким�либо другим способом, то
квитанцию об оплате необходи�
мо предъявить в районный отдел
судебных приставов по месту ре�
гистрации.

После подтверждения погаше�

ния задолженности все меры при�
нудительного исполнения с быв�
шего должника будут сняты.

Узнать о том, что информация
об оплате поступила в УФССП
России по Ивановской области
можно у судебного пристава�ис�
полнителя в соответствующем от�
деле, а также с помощью элект�
ронного сервиса ФССП России �
"Банк данных исполнительных
производств". Данный сервис
расположен на официальном
сайте Управления http://
r37.fssp.gov.ru/

Если по истечении 3�5 дней
после оплаты вы найдете себя в
числе должников, значит, платеж
не прошел, и судебному приста�
ву неизвестно о погашении задол�
женности. В таком случае необ�
ходимо связаться с сотрудника�
ми службы для уточнения опла�
ты.

 Пресс#служба УФССП России
по Ивановской области
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Искусство является частью
культуры человечества, кото�
рая предоставляет нам огром�
ное количество направлений.
Всё самое красивое, что сотво�
рено людьми, называется ис�
кусством, а именно: музыка,
кинематограф, театр, архитек�
тура, хореография и многое
другое. Одним из наиболее лю�
бопытных жанров является
изобразительное искусство.

Сейчас на первом этаже Кар�
тинной галереи им. Д. А. Труб�
никова работает выставка «От
Ершова к Ершову» живописца
Вячеслава Тимофеевича Ершо�
ва. Экспозиции представлены
сразу в двух выставочных залах.

Вячеслав Ершов родился в
Архангельске в 1949 году. Окон�
чив среднюю школу, получил
специальность радиста метео�
службы. После службы в армии
он учился на декоративном от�
делении художественного учи�
лища в Бишкеке, а затем с от�
личием окончил отделение
станковой живописи в Акаде�
мии художеств им. И.Е. Репина.
По распределению художник
попал в Ивановское областное
художественное училище им.
М.И. Малютина, где и препода�
вал специальные дисциплины.
Вячеслав Тимофеевич стал ла�
уреатом премии им. Народно�

В картинной галерее им.
Д.А.Трубникова открыта мини�
выставка Виктории Шибаевой
«Осенние зарисовки». Она �
выпускница Ивановского худо�
жественного училища.

Виктория � разносторонний
художник, который работает в
сложных смешанных техниках

Творчество. Картинная галерея

«От Ершова к Ершову»,
от библии к искусству»

го художника России М.И. Ма�
лютина, в настоящее время он
– свободный художник.

Вячеслав Ершов относится к
тому поколению художников,
которое, придя в профессио�
нальное искусство в 1980�е
годы, оказалось на самом пе�
реломе эпох и культур. Кроме
того, он сам, как истинно рус�
ский человек, наделен непрос�
тым даром духовного искатель�

ства; его творчество органично
вливается в русло художествен�
ной интерпретации библейско�
евангелических сюжетов в рус�
ском искусстве. С одной сторо�
ны, Вячеслав Ершов — опреде�
ленно верующий человек, со�
блюдающий посты и церковные
уставы, с другой — своенрав�
ный художник, искатель, стал�
кер.

В экспозиции представлены

живописные, графические и
работы, выполненные в сме�
шанной технике художника.
Выставка интересна тем, что в
работах художника можно про�
следить весь его творческий
путь. В Начале – это Академия
художеств им. И.Е. Репина. На
выставке представлены живо�
писные академические портре�
ты того периода и эскизы к его
диплому. После Академии он
отказывается от повествова�
тельного реализма. В своих
портретах и пейзажах он вдруг
начинает говорить языком не�
посредственно живописи – пят�
нами, ритмами. Психология не
уходит. «Она отлипает от пере�
сказа действительности, ухо�
дит в другой образ». Третий
этап творчества органично про�
должает традицию художе�
ственной интерпретации биб�
лейско–евангелических сюже�
тов в русском искусстве XIX –
XX веков.

Узнаваемые библейские кар�
тины творчески переработаны
Ершовым с учётом художе�
ственных поисков XX века, аван�
гарда, иконописного канона,
унаследованного ещё из Визан�
тии. Образы русской иконы со�
вершенно неожиданно выходят
за рамки канона, становятся
живыми персонажами сюжетов

Писания. Работы Вячеслава
Ершова не оставляют равно�
душными даже искушенных
критиков, они обладают осо�
бым магнетизмом и энергети�
кой. Впечатляет буйство цвета,
фактурность, сочетание ярких
пятен и широких мазков.

На выставке «От Ершова к
Ершову» представлена самая
масштабная работа за всё вре�
мя, которая выставлялась в
картинной галерее. Модули са�
мой картины были собраны с
помощью сотрудников музея,
ведь в высоту готовая работа
достигает почти четырех мет�
ров. Интересной особенностью
является то, что художник на�
писал данную картину в период
выздоровления от тяжелого ко�
ронавируса.

Этим картинам присуща мощь
и монументальность: актуаль�
ные и архаичные одновременно,
они останавливают внимание
зрителя и заставляют задумать�
ся не только о религии, но и о
глобальных проблемах.

Так, про свою работу «К осво�
ению Сибири» Вячеслав Тимо�
феевич говорит: «Эта абстрак�
тная картина по сути своей за�
шифрованный пейзаж. Пейзаж�
символ. Плакат. Отчасти моё
агитационно�политическое
высказывание о том, как,
добывая газ или нефть, валят
тайгу, захламляют речки, осва�
ивают нетронутые дальневос�
точные хребты. Еще одна по�
пытка рассказать обо всём, ко�
торая переходит в знак, в сим�
волику. Леса, которые мы разо�
ряем, режем, не щадим».

Виктория Шибаева

«Осенние зарисовки»

Полотна Ершова хочется разглядывать и разгадывать. Они монументаль�
ны и таинственны, словно образы из древних христианских катакомб. Прав�

да, ощутить полноту цвета и масштаба работ можно лишь при «личном» зна�
комстве с картинами � на выставке.

Ушел из жизни художник Алексей Михайлович
Чернов. Совсем недавно фурмановцы поздравля�
ли его с юбилеем... И вот такое печальное собы�
тие.

Алексей Михайлович приехал в Фурманов в 90�е
годы ХХ века уже известным, сложившимся худож�
ником, членом Союза художников России. Он сра�
зу влился в коллектив фурмановских художников,
активно сотрудничал с галереей им. Д.А. Трубни�
кова, где прошло несколько его персональных
выставок. Необходимо отметить, что А.М. Чер�
нов был активным участником всех городских
выставок, которые проходили в галерее.

Художник вел активную выставочную деятель�
ность не только в Фурманове, но и в других реги�
онах России. Следует сказать, что именно он был
инициатором проведения в Фурманове регио�
нального пленэра «Середа ямская»,  который
сейчас пользуется такой популярностью у худож�
ников.

Алексей Михайлович был мягким, добрым чело�
веком, интересным рассказчиком, активным путе�
шественником, легким на подъем. Он посещал все
выставки и мероприятия, интересовался творче�
ством художников. И еще: он никогда и ни о ком не
говорил плохо. А это такое редкое качество для че�
ловека, живущего в современном обществе.

Так непривычно писать об  Алексее Михайлови�
че Чернове в прошедшем времени... Светлая ему
память.

ПАМЯТЬ

Алексей Михайлович
Черновс использованием гуаши, аква�

рели, цветных карандашей.
Как женщина, конечно, любит
изображать цветы, у нее много
натюрмортов с цветами и фрук�
тами. Вика – увлечённая руко�
дельница, которая пробовала
себя и в мыловарении, и в
скрапбукинге, и в вязании иг�
рушек.

Радует, что в последнее вре�
мя она вновь стала занимать�
ся изобразительным искусст�
вом. Сотрудники галереи реши�
ли поддержать стремление
Виктории вернуться к живопи�
си и графике и открыли мини�
выставку ее работ. На выстав�
ку в картинную галерею худож�
ник представила пейзажи и на�
тюрморты на осеннюю тему.

У Виктории Шибаевой свой
почерк, своя узнаваемая мане�
ра письма: тонкая и изящная.
Она пишет для души, то, что
нравится, что близко ее серд�
цу: это простые, узнаваемые
сюжеты, в которых совсем нет
вычурности, а есть восхищение
перед красотой окружающего
мира, где каждое растение �
создание Божие.

Е.Капустина

Приглашаем жителей города и наших гостей посетить
картинную галерею и познакомиться с новыми выстав�
ками.
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В минуты досуга. Зарядка для ума
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ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Ивановское ЛПУМГ = филиал ООО «Газпром трансгаз Ниж=

ний Новгород» уведомляет: по землям Фурмановскогорайона
проходят газопроводы2отводы высокого давления (до 55 ат2
мосфер), обеспечивающие потребности промышленных пред2
приятий и населения регионов в природном газе, являющие2
ся объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Ак2
туализированная редакция СНиП 2.05.06285*, табл.№4 (утв. Приказом
Госстроя от 25.12.2012 N108/ГС) установлены МИНИМАЛЬНЫЕ РАС=
СТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспределительных стан2
ций (далее – ГРС) до населенных пунктов, отдельных промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно
стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок
для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных
дорог. Минимальные расстояния от газопроводов составляют от 100 до
350 метров в зависимости от диаметра, степени ответственности объек2
тов, указанных на знаках закрепления газопроводов, и служат для обес=
печения безопасности людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размещены подземные
объекты трубопроводного транспорта ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» в пределах установленных минимальных расстояний, име2
ются ограничения прав в связи с установлением охранных зон таких
объектов (Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001
№1362ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями ст.32 Федерального Закона РФ от

31.03.1999г. № 692ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации зда2
ния, строения и сооружения, построенные ближе установленных стро2
ительными нормами и правилами минимальных расстояний до объек2
тов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств юри=
дических и физических лиц, допустивших нарушение.

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утв.
Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ
от 22.04.1992 N 9, Правилами охраны магистральных газопроводов, утв.
Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 №1083, в целях ис2
ключения возможных повреждений газопроводов установлены ОХРАН=
НЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к га2
зопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопро=
вода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения
Ивановского ЛПУМГ 2 филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов2
город», эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопро=
водов строительной техникой организаций, выполняющих земляные
работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего разреше2
ния.

Механическое повреждение газопровода высокого давления может
привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой разру=
шительной силы, человеческие жертвы, материальные потери и прекра=
щение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопрово2

дов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст. 217 Уголов2
ного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также размер
установленной зоны минимальных расстояний и охранной зоны конкрет=
ного земельного участка заинтересованные юридические и физичес2
кие лица могут получить в органах местного самоуправления, а также в
Ивановском ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов2
город».

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляющая часть
природного газа – метан (СН4), до 98%. Метан, транспортируемый по
магистральным газопроводам и газопроводам2отводам, не имеет цвета,
легче воздуха, практически не имеет запаха. Температура самовоспла2
менения при нормальных условиях 537 °С. На организм человека дей2
ствует удушающе при недостатке кислорода. Взрывается при содержа2
нии в воздухе от 4,4 до 17%. Образующаяся при взрыве ударная волна
может привести к детонации – особому виду распространению пламе2
ни. Скорость детонации очень высока – несколько тысяч метров в се2
кунду.

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а также по
вопросам производства строительно=монтажных и других работ в
зоне прохождения газопроводов и для предупреждения неже2
лательных последствий при оформлении сделок с землями, по
которым проложены газопроводы, необходимо обращаться в
Ивановское ЛПУМГ2филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» по телефонам: 8 (4932) 23242291, 8 (4932) 31244250
или по адресу: 153518, Ивановская обл., Ивановский район, в
1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1.
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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.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные маши
ны, бойлеры, пылесосы и др. Телефон: 89806898808.

Работы по сантехнике, электрике, дымоходам, венти
ляции, газу. Телефон: 89203748576.

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.

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

Строим, ремонтируем дома, бани, пристройки лю
бой сложности. Телефоны: 89109827349, 8964
4906801.

Бурение скважин, ремонт, чистка. Опыт, качество, га
рантия. Телефон: 89085622909.

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.

ПЕЧИ,
кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 8#915#824#21#47, Евгений.

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

Заказ легкового автомобиля. Телефон: 89106684819.
Копаем, чистим колодцы, копаем отстойники, тран

шеи. Подвод воды в дом, канализация. Крыши, сайдинг,
фундаменты и их ремонт. Телефон: 89303429498.

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.

УСЛУГИ УСЛУГИ

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

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

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

Откачка отстойников,
выгребных ям.

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

Телефон: 8#960#513#13#52.

 г.Фурманов, ТЦ «Империал», ул. Социалистическая, д. 22,
здание бывшего клуба фабрики №1.

27 ноября
в пятницу

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

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.

СДАМ

Строители: монолитчики, арматурщики, бетонщики,
плотники, подсобные рабочие. Работа в г.Иваново, Вла
димир, Родники. Оплата высокая, два раза в месяц. Теле
фон: 89106672210.

Ищу сиделку по уходу за больной женщиной. Телефон:
89106900409.

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.

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.

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.
Рамщики и подсобные рабочие на пилораму. Телефон:

8#920#363#28#15.Дворники в магазин «Пятерочка». График
работы разный. Оплата – своевременно. Те#
лефоны: 8#908#168#09#53, 8#965#601#59#87.

Срочно  квартиру или дом. Телефон: 89206710055.

КУПЛЮ

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

РАЗНОЕ

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.

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

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

В связи с расширением срочно требуются швеи на трико#
тажное производство. Много работы, высокие расценки,
оплата проезда, оплата отпускных, трудоустройство, вып#
лата з/п еженедельно. Также требуется конструктор, очень
высокая зарплата. Телефон: 8#960#511#88#89, Анна.

2комнатную квартиру по ул.Хлебникова на длитель
ный срок. Телефон: 89106993906.

Комнату одинокому человеку без вредных привычек.
Телефон: 89203421611.

2комнатную квартиру с мебелью. Телефон: 89109864456.

Утеряны документы (аттестат о среднем общем об
разовании, диплом о профтехобразовании) на имя
Гурылевой Екатерины Олеговны. Телефон: 8901
2849743.

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.

На постоянную работу
требуются:

ПОВАР (ГРАФИК РАБОТЫ # 2/2),

ПЕКАРЬ (ГРАФИК РАБОТЫ # 2/2),

СТАРШИЙ ТОВАРОВЕД
(ГРАФИК РАБОТЫ # 5/2),

Информация
по телефону:

8#962#167#02#75.

(ГРАФИК РАБОТЫ # 2/2).

ФАСОВЩИК/ЦА
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Поздравляем! ПРОДАМ 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.

Комнату в коммунальной квартире по ул.Крестьянс�
кая. Цена 160 тыс. руб. Телефон: 8�910�668�05�05.

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

1�комнатную квартиру УП по ул.Тимирязева, д.40 (5/5,
общ. пл. 34,6 кв.м, не угловая). Телефон: 8�910�668�05�05.

1�комнатную квартиру по ул.Жуковского (3/5, пл. 32
кв.м). Телефон: 8�910�668�05�05.

1�комнатную квартиру УП по ул.Пролетарская, д.8
(3/5). Цена 750 тыс. руб. Телефон: 8�910�668�05�05.

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 по ул.Северная (пл. 42,4 кв.м,
вода, канализация). Телефон: 8�910�981�57�96.

2�комнатную квартиру по ул.Жуковского, д.13. Цена
830 тыс. руб. Телефон: 8�910�668�05�05.

2�комнатную квартиру по ул.Мичурина (4�й этаж, сде�
лан ремонт). Телефон: 8�910�698�36�20.

3�комнатную квартиру по ул.Социалистическая (3�й
этаж, сделан ремонт). Телефон: 8�910�986�44�56.

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

Дом с г/о (3 комнаты). Телефон: 8�910�698�36�20.

Срочно – бревенчатый дом с газом по ул. 2�я Трудя�
щихся, д.3 (вода в доме). Телефон: 8�962�167�17�33.

Хороший дом в деревне. Телефон: 8�910�986�44�56.

Дом в с.Кунестино (все удобства, г/о, общ. пл. 74
кв.м). Цена 700 тыс. руб. Телефон: 8�910�668�05�05.

Дачу в д.Покромитово, д.37 (участок 8 соток). Цена 170
тыс. руб. Телефон: 8�910�668�05�05.

Гараж на ул.Январская. Телефон: 8�910�668�05�05.

Кирпичный гараж в хорошем состоянии (пл. 20 кв.м,
смотровая яма, погреб). Полный пакет документов. Теле�
фон: 8�910�988�31�10.

Магазин. Цена 650 тыс. руб. Телефон: 8�910�698�36�20.

Участок на ул.Станиславского. Телефон: 8�910�668�05�05.

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.

2�камерный холодильник «Бирюса�18», б/у, в хорошем
состоянии; массажер «Нуга Бест» (пр�во Южная Корея).
Телефон: 8�910�991�73�62.

Дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку
Екатерину Александровну Тихомирову из д.Лопатино

с юбилеем – 85�летием!
Мы спешим тебя поздравить с юбилеем!
Пусть душа твоя, мамулечка, поет,
Пусть на сердце будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветет!
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя со всей душою!
Твои внуки, дети, вся твоя семья.

Дочь Надя, внучка Катя, Владимир,
правнук Максим

Санки�коляску «Ника» в отличном состоянии (цвет са�
латовый). Телефон: 8�910�988�31�10.

Стельную телку (отел в феврале). Цена 55 тыс. руб. Те�
лефон: 8�910�691�09�96.

Козу безрогую (белую). Телефон: 8�930�349�45�69.

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

Конский навоз в мешках. Телефон: 8�930�341�03�23,
Сергей.

21 ноября, с 13.15 до 13.30 на центральном рынке
г.Фурманов состоится последняя в этом году продажа
кур?молодок (5 мес., рыжие, белые). Телефон: 8?964?
490?45?61.

20 ноября (пятница) на рынке пос. им.Мичурина и
22 ноября (воскресенье) – на центральном рынке
города, с 9 до 12 часов состоится продажа валенок,
полуваленок, валенных тапок ручной работы, а так?
же галош на валенки. Производство – Чувашия.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто разде�

лил с нами боль утраты, оказал помощь и поддержку в
организации и проведении похорон, пришел проститься
и проводить в последний путь нашего дорогого, любимого
Лукичева Александра Владимировича. Низкий всем по�
клон!

Семья покойного

Дрова колотые: береза, пучки.

Телефон: 8?962?163?17?77.

*

*

Доску обрезную и необрезную,

а также заборную и столбы,

дрова березовые.

Телефон: 8?920?363?28?15.

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

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

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

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

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.

*

Брус, доска от производителя.
Доставка?выгрузка манипулятором.

Телефон: 8?909?248?86?25.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8?915?820?00?66.

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

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

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

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

с 9 до 17 часов

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

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

Принеси старую шубу
и получи скидку на новую.

*

ВЫСТАВКА?РАСПРОДАЖА

ШУБ
фабрика г.Пятигорск
Шубы от 10000 руб.

НОРКА, МУТОН, КАРАКУЛЬ, БОБРИК,
НУТРИЯ, А ТАКЖЕ ДУБЛЕНКИ, КОЖАНЫЕ

КУРТКИ, ЖИЛЕТЫ И ШАПКИ. 
Кредит. Рассрочка.

Генеральная лицензия банка №2766 ОТП Банк.
Также возможна оплата картой. 

Акция ? меняем старую шубу на новую!
ЖДЕМ ВАС С 09:00 ДО 18:00

23?24 НОЯБРЯ  В Г.ФУРМАНОВ, ТЦ «ИМПЕРИАЛ»,
 ул.Социалистическая, д.12. 

Телефон: +7?961?455?76?56. ИП Панченко Р.С. *


