
Фурмановский
муниципальный

район Общественно � политическая  газета Издается  с мая 1930 года

Четверг
26 ноября
2020 года

№48
(15696)

НОВАЯ
ЖИЗНЬ
НОВАЯ
ЖИЗНЬ
НОВАЯ
ЖИЗНЬ

16+

Живем и работаем в условиях пандемии
COVID�19. Горячая линия.
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Телефон
единой районной

диспетчерской службы:

2�11�51.

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф

2, 13
65+. Больничные продляются до конца года.

Спасибо за жизнь, счастье,
душевную щедрость и доброту

В этом году праздничная дата в календаре вы�
падает на 29 ноября. Инициатором проведения
акции «Позвони маме»  выступил Ивановский
региональный исполком партии «Единая Рос�
сия», желая напомнить всем жителям о важнос�
ти сохранения и укрепления семейных ценнос�
тей и о том, что не только в праздник, но и в лю�
бой другой день стоит иногда позвонить своему
самому родному, близкому человеку и сказать
простые, искренние слова.

Старт акции в понедельник, 23 ноября, дали акти�
висты Ивановского регионального отделения Моло�
дой Гвардии Единой России, предложив ивановцам
позвонить их мамам, спросить, как у них дела, поин�
тересоваться здоровьем и поздравить с наступаю�
щим праздником.

Руководитель Ивановского регионального ис�
полкома партии «Единая Россия» Ольга Луко�
вич подчеркнула, что День матери – это прекрасная
возможность проявить чувства любви и уважения к
тем, кто когда�то подарил нам жизнь:

� Независимо ни от возраста, ни от социального
статуса, ни от национальности, ни от каких�либо дру�
гих факторов самым главным человеком в жизни для
каждого из нас всегда остается мама. К сожалению,
в жизненной круговерти мы не всегда можем уде�
лить мамам должное внимание.

Цель акции «Позвони маме» � поддержать тради�
ции бережного отношения к матери, укрепить семей�
ные ценности и устои, подчеркнуть особое место в
нашей жизни самого главного человека – мамы. Нет
ничего более простого, как набрать номер родного
человека и сказать самые добрые слова, не дожи�
даясь праздничной даты. Я призываю всех присое�

диниться к этой акции и позвонить своим мамам, ба�
бушкам, просто сказать «спасибо» и пожелать здо�
ровья! Ведь внимание и забота � то, что для наших
мам гораздо важнее подарков!

Отметим, что День матери в России отмечается с
1998 года, уже более 20 лет. Его принято отмечать

НАШУ ГАЗЕТУ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В КИОСКАХ РОСПЕЧАТИ,
расположенных: у центрального рынка на ул.Советская, у Фурмановс�
кого почтамта на ул. Социалистическая, у кафе «Азари» на ул.Револю�
ционная, у магазина «Магнит» на ул.Тимирязева,

А ТАКЖЕ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ГОРОДА по адресам:  ООО «Раду�
га» –  ул.Возрождения, 10, «Девятый» (ИП Хрулёва О.В.) – ул.Па�

Уважаемые читатели!

Демография.
Что в имени тебе моем?
Ани, Тани, Миши,
Гриши...

Живопись.
«Футбольное поле боя».
Выставка
одной картины. 13

рижской Коммуны, 1, ИП Бурашникова Г.С. – ТЦ «Авангард», 1�й этаж,
ИП Айвазян Г.Г. – ул.Тимирязева, 5а (киоск), «Гастроном у дома» (ИП
Кукушкина О.В.) – ул.Красноармейская, 46, «Выгода» (ИП Румянцев
А.Г.) – ул. Пролетарская, 5, «Семья» (ИП Яковлева С.В.) – ул. Мичу�
рина, 6, «Фея» (ИП Яблокова И.А.) – ул. Тимирязева, 23, «Адмирал» –
ул.Социалистическая, 2.
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Где и как можно сдать тест.

12

К сведению населения!
Реклама,
объявления,
справки.

каждое последнее воскресенье ноября. Для России
этот праздник молодой. Однако во всем мире (по край�
ней мере, в большинстве стран) уже четвертое сто�
летие отмечается Mothering Sunday – аналог нашего
Дня матери.
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

Приоритетом работы в
рамках подготовки и про�
хождения отопительного се�
зона должно стать тепло в
домах жителей, вместе с тем
необходимо отладить на си�
стемном уровне бюрократи�
ческую работу, связанную с
оформлением всех необхо�
димых документов. Такую
задачу поставил губернатор
Ивановской области Станис�
лав Воскресенский главам
муниципальных образова�
ний. Он также обратил внима�
ние на отдельные обращения
жителей региона и поручил
разобраться и разрешить эти
проблемные ситуации.

Вопросы подготовки и про
хождения отопительного сезо
на 20202021 годов стали глав
ными в повестке дня совеща
ния, которое губернатор провел
с главами муниципалитетов в
режиме видеоконференции.
Отметим, в большинстве муни
ципальных образований пуск
котельных и подключение по
требителей проведены в норма
тивные сроки, в некоторых му
ниципалитетах  раньше уста
новленных сроков.

«Есть реальная жизнь, и зада
ча такая – чтоб в домах тепло
было. Есть  бюрократическая
работа, связанная с получени
ем паспортов готовности. Она
важная, но наиболее важно,
чтобы у людей тепло было в до

Отопительный сезон

Под личный контроль
глав муниципалитетов

мах»,  отметил Станислав Вос
кресенский. Он поручил совме
стно с Ростехнадзором отла
дить работу на системном уров
не, в том числе провести необ
ходимую работу с муниципаль
ными образованиями.

На совещании Станислав
Воскресенский также поручил
главам взять на личный конт
роль проблемные ситуации с
отоплением. «Сейчас похоло
дало, и у нас есть отдельные
жалобы граждан по отоплению.
Прошу глав взять эти вопросы
на контроль, решить проблем
ные ситуации, чтоб у нас люди
в нормальных условиях жили»,
 подчеркнул глава региона.

Как сообщил заместитель
председателя правительства
Ивановской области Александр
Шаботинский, при подготовке к

отопительному сезону в регио
не проведен весь комплекс ра
бот, который позволит пройти
осеннезимний максимум, со
здан необходимый запас мате
риальнотехнических ресурсов.

В целом на реализацию ме
роприятий по подготовке
объектов к отопительному се
зону направлены порядка 382
млн рублей. Коммунальщики
заменили 235 км ветхих тепло
вых, электрических, водопро
водных, канализационных се
тей. Во всех муниципалитетах
работают «горячие линии», про
ведены процедуры по опреде
лению поставщиков топлива,
теплоснабжающие организа
ции заключили договоры на по
ставку топлива, идут плановые
поставки каменного угля и то
почного мазута.

Благоустройство

Подведены предваритель�
ные итоги национального
проекта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные до�
роги» в 2020 году. Совеща�
ние в онлайн�формате с гла�
вами регионов провел заме�
ститель председателя Прави�
тельства России Марат Хус�
нуллин. В работе совещания
принял участие губернатор
Ивановской области Станис�
лав Воскресенский.

В ходе мероприятия обсужде
ны предварительные итоги на
ционального проекта в 2020
году в регионах России, постав
лены задачи на следующий год,
кроме того, рассмотрены пер
спективы работы по строитель
ству и ремонту дорог, повыше
нию безопасности дорожного
движения до 2030 года.

В Ивановской области в теку
щем году сделан ремонт более
300 км дорог региональной сети
и более 100 км дорог в муници
палитетах.

За последние два года реали
зации национального проекта
отремонтирована треть регио
нальных дорог.

Отремонтировано
более 400 км дорог

В 2020 году главным направ
лением стал ремонт дорог в го
родах, на эти цели направлен 1
млрд рублей, что в 2,5 раза
больше, чем в 2019 году. Основ
ной объем финансирования на
правлен в 10 крупных городов и
районных центров: Кинешма,
Шуя, Кохма, Вичуга, Родники,
Тейково, Приволжск, Юрьевец,
Южа, Савино, а также город
Иваново.

В 2020 году продолжен ре
монт трасс, связывающих реги
он с соседними субъектами.
Завершено строительство За
падного обхода: транзитный

транспорт с московского и
ярославского направлений вы
веден с городских улиц. Все
трассы выполнены с учетом
требований региональной про
граммы повышения безопасно
сти дорожного движения и ос
нащены барьерными огражде
ниями, камерами фото видео
фиксации и видеонаблюдения,
островками безопасности, ос
тановочными карманами. На
всех объектах ремонт проведен
с использованием новых техно
логий, контроль качества на
объектах осуществляет служба
инспекции дорог.

В регионе запустили «горячую линию» по тестированию
на коронавирус. Специалисты регионального Роспотреб�
надзора ответят на вопросы граждан о сроках проведе�
ния тестов, выдаче результатов и другие. Телефон «го�
рячей линии» 8 (4932) 32�73�29 (понедельник � четверг с
10:00 до 17:00, пятница с 10:00 до 15:45, перерыв с 12:00
до 12:45).

«Горячая линия»

Акция «Спасибо врачам»
На этой неделе депутаты

фракции «Единая Россия»
Ивановской областной Думы
посещают лечебные учреж�
дения в рамках акции «Спа�
сибо врачам».

В понедельник, 23 ноября, в
ней приняли участие председа
тель регионального парламен
та Марина Дмитриева и вице
спикер парламента Анатолий
Буров.

Акция направлена на то, что
бы выразить признательность
врачам и медицинским работ
никам, испытывающим колос
сальную нагрузку в период пан
демии, высказать им слова
благодарности, поддержать
морально. В течение недели
депутаты областной Думы бу
дут посещать медицинские уч
реждения в своих избиратель
ных округах, встречаться с их
сотрудниками, дарить продук
товые наборы и бытовую техни
ку.

Марина Дмитриева посетила
Ивановский кардиологический
диспансер, а Анатолий Буров
побывал в Вичуге в Централь
ной районной больнице и на
станции скорой медицинской
помощи. Как рассказали пар
ламентарии, поддержка будет
оказана каждому сотруднику
медицинских учреждений – не
только работающим в «красной
зоне», но также и тем, кто тру

Жителям Ивановской обла�
сти 65 лет и старше, соблю�
дающим режим самоизоля�
ции из�за коронавируса, не
перешедшим на удалённую
работу и не находящимся в
отпуске, продлят больнич�
ные листы с 20 ноября по 31
декабря 2020 года.

Соответствующий указ под
писал губернатор Ивановской
области Станислав Воскресен
ский.

Решение принято в связи с
предложениями главного госу
дарственного санитарного вра
ча по Ивановской области и с
учетом текущей санитарно
эпидемиологической обстанов
ки в регионе.

Напомним, временные пра
вила оформления листков не
трудоспособности и назначе
ния выплат по ним утверждены
постановлением Правитель
ства РФ. Больничные листы для
работников в возрасте 65 лет и
старше оформляют в тех реги
онах, где продолжают действо
вать ограничения в рамках ре
жима повышенной готовности.
В Ивановской области режим
повышенной готовности дей

65+. Больничные �
до конца года

ствует в соответствии с указом
губернатора Станислава Вос
кресенского с 18 марта 2020
года. Выданные новые элект
ронные больничные листы оп
латят за счёт средств Фонда
социального страхования РФ.

Напомним, с 6 ноября жите
ли Ивановской области в возра
сте 65 лет и старше должны
соблюдать домашний режим до
улучшения санитарноэпиде
миологической обстановки.
Покинуть место пребывания
такие лица могут только для
совершения прогулок.

Для покупки лекарств и про
дуктов, помощи в решении бы
товых вопросов пожилые люди
могут обратиться к волонтерам
штаба #МыВместе по телефо
ну: 8�800�200�34�11 (звонок
бесплатный).

В указ губернатора «О введе
нии на территории Ивановской
области режима повышенной
готовности» внесены поправки,
касающиеся приостановления
действия социальных карт жи
теля Ивановской области для
пенсионеров старше 65 лет, за
исключением медицинских ра
ботников.

дится в первичном звене здра
воохранения. Депутаты вручи
ли микроволновые печи, элект
рические чайники, а также – чай,
кофе, сладости, выпечку.

По словам главного врача
кардиодиспансера Светланы
Рачковой, такая помощь нужна.
Медикам, заканчивающим сме
ну в «красной зоне», необходи
мо отдохнуть, восстановить
силы. «Но главное – важен сам
факт внимания к самоотвер�
женному труду врачей, меди�
цинских сестер, санитарок, по�
нимание, в каких условиях мы
сейчас работаем», – добавила
она.

Отметим, что Ивановский кар
диологический диспансер пере
профилирован под covidгоспи
таль с 12 ноября, в нем развер
нуто 200 коек. В «красной зоне»
задействовано 237 медработни
ков. По состоянию на 25 ноября
в регионе официально зарегис
трировано 15 034 случая забо
левания новой коронавирусной
инфекцией (за сутки поставле
ны 157 диагноза).
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День матери

Первое и самое важное слово в жизни человека

Примите поздравления от всего сердца!

Дорогие женщины! Наши милые мамы и бабушки! С осо�
бым трепетным чувством поздравляем вас с наступающим
праздником � Днем матери в России!

Для каждого человека нет на свете никого ближе и роднее
женщины, подарившей ему жизнь. Слово «мама» неотдели�
мо от таких понятий, как мир, семья, Родина, всего того,
что имеет для людей наивысшую ценность. В этом слове
есть любовь и надежда, сила и вдохновение, в нем свет, теп�
ло и уют. Безмерно счастлив тот, кого и во взрослой жизни
поддерживают заботливые материнские руки и добрые сло�
ва. Материнская любовь делает нас сильней, помогает пре�
одолевать невзгоды и верить в успех.

Отдельные слова благодарности матерям�героиням,

Дорогие ивановцы! От имени Правительства Ивановской
области и депутатов Ивановской областной Думы примите
сердечные поздравления с Днем матери!

Мама – первое и, пожалуй, самое важное слово в жизни
человека. Это начало всех начал, неиссякаемый источник
доброты, заботы и нежности. Материнская любовь делает
нас сильнее и увереннее, помогает преодолеть жизненные
трудности, поверить в себя, в добро и человечность.

От благополучия каждой семьи, атмосферы внутри нее во
многом зависит настоящее и будущее всей нашей большой
страны. Именно поэтому реализация эффективной демог�
рафической политики, всесторонняя поддержка материн�
ства и детства, помощь многодетным семьям остаются
важнейшими задачами как федеральной, так и региональной
повестки.

20 ноября ежегодно отмечается Всемирный
день ребенка. Семья, материнство и детство
– важнейшие составляющие государственной
политики. В связи с этим на поддержку семей
с детьми направлен целый ряд мер государ/
ственной поддержки, многие из которых реа/
лизует Пенсионный фонд.

Одна из самых эффективных и востре�
бованных государственных программ под�
держки семей с детьми – программа мате�
ринского (семейного) капитала.

Средства материнского капитала семьи
направляют на улучшение жилищных ус�
ловий, обучение детей и оплату детского
сада, на социальную адаптацию детей�ин�
валидов, формирование накопительной

Станислав Воскресенский поручил про/
длить региональные меры социальной поддер/
жки молодых семей до конца 2024 года.

В Ивановской области до 2024 года вклю�
чительно продлят действие трех региональ�
ных мер социальной поддержки молодых
семей. Соответствующее поручение дал
губернатор региона Станислав Воскресен�
ский.

Напомним, региональные меры соци�
альные поддержки молодых семей в Ива�
новской области начали действовать с 1
июля 2017 года. «Когда закон принимался,
его действие распространялось на малы�
шей, которые будут рождены до 31 декабря

В Ивановской области уделяется особое внимание защите
интересов матери и ребенка, развитию института семьи и
духовно�нравственному воспитанию подрастающего поко�
ления.

В этом году в рамках проекта «Решаем вместе» жители
Ивановской области решили направить дополнительные сред�
ства на развитие детского здравоохранения: средства пой�
дут на ремонт детских поликлиник в Кинешме, Родниках,
Шуе, Фурманове, Иванове.

Успешной практикой стал региональный студенческий ка�
питал, который получают молодые мамы в возрасте до 24
лет. С каждым годом растет число семей, получающих гос�
поддержку на улучшение жилищных условий.

В Ивановской области продолжается создание инфра�
структуры для образования детей. В этом году на базе школ

малых городов и сельской местности открыты 42 современ�
ных центра образования «Точка роста», а всего их стало 54.
В Иванове успешно работают детский технопарк «Кванто�
риум», центр социальной активности «Притяжение», в сле�
дующем году «Кванториум» откроется в Кинешме.

День матери – прекрасный повод собраться в семейном
кругу, наполнить дом душевной теплотой и искренней радо�
стью. А у тех, кто волею судьбы находится далеко от роди�
тельского очага, есть возможность позвонить маме и ска�
зать несколько теплых слов.

В этот праздничный день от всего сердца благодарим всех
мам, дарящих жизнь и счастье своим детям. Пусть вас, до�
рогие женщины, всегда окружают родные, любящие люди!
Желаем вам радости и любви, семейного благополучия и креп�
кого здоровья!

В поддержку материнства и детства

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

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

многодетным мамам, приёмным матерям. Земной по�
клон Вам, дорогие хранительницы семейных традиций,
за Ваш неустанный труд, безграничное терпение, душев�
ную щедрость!

Семья и материнство – приоритеты социальной полити�
ки страны. В Ивановской области и в Фурмановском районе
мы планомерно реализуем мероприятия, направленные на
развитие инструментов материальной поддержки семей при
рождении и воспитании детей, инфраструктуры детства.
За последние несколько лет мы значительно расширили и
улучшили существующие места общественного отдыха и
спортивные территории. Финансирование подготовки об�
разовательных учреждений к учебному году увеличено почти

в 5 раз � с 7,5 млн до 35 млн рублей. Успешно реализованы
федеральные проекты: «Цифровая образовательная среда» �
открыты 2 новых компьютерных класса и созданы еще 2
центра образования гуманитарного и цифрового профилей
«Точка роста» в городских школах.  Мы продолжаем делать
все, чтобы жизнь в Фурмановском районе была комфортной
и безопасной.

  Мамам необходимо наше внимание! Предстоящий празд�
ник � прекрасный повод поздравить маму лично, собраться в
семейном кругу и наполнить дом душевной теплотой. Здо�
ровья и счастья Вам, дорогие наши мамы! Пусть Ваши дети
будут успешными, внимательными, любящими, и ваша жизнь
будет полна благополучия и гармонии!

Действуют три региональные программы
2020 года включительно. Сейчас губерна�
тор дал поручение о продлении этих важ�
ных мер поддержки», � сказала замначаль�
ника регионального департамента социаль�
ной защиты населения Анна Дёмина.

Молодым мамам в возрасте до 24 лет, ро�
дившим первого ребенка, предусмотрены
две меры социальной поддержки: ежеме�
сячная выплата по уходу за первым ребен�
ком в возрасте до полутора лет (размер вып�
латы в 2020 году – 3375,77 рублей в месяц)
и региональный студенческий капитал
(размер выплаты в 2020 году – 56 622,49
рублей единовременно). Семьи могут вос�
пользоваться этими мерами в случае, если

их среднедушевой доход составляет не бо�
лее 24,5 тысяч рублей. При этом региональ�
ный студенческий капитал молодые мамы
могут получить в случае, если оба родителя
на дату обращения с заявлением о выплате
являются студентами очной формы обуче�
ния. Обратиться за выплатой капитала мож�
но в течение трех лет со дня рождения ре�
бенка.

Третья мера поддержки молодых семей �
единовременная выплата на улучшение
жилищных условий (размер выплаты в 2020
году � 113244,98 рублей единовременно). Ее
можно получить в случае, если первый ре�
бенок появился у мамы в возрасте до 24 лет,

а второй ребенок родился в течение трех
лет с момента рождения первого.

В 2019 году ежемесячную выплату по ухо�
ду за первым ребенком получали более 1300
молодых мам, за студенческим капиталом
обратились 62 семьи, всего пять семей об�
ратились за выплатой на улучшение жи�
лищных условий. Для того чтобы оформить
выплаты, молодые семьи могут обратиться
в органы соцзащиты или в МФЦ.

Ознакомиться с порядком получения
выплат и перечнем необходимых докумен�
тов можно на официальном сайте департа�
мента социальной защиты населения Ива�
новской области.

Семейный капитал
пенсии мамы. Одно из популярных направ�
лений – ежемесячная выплата семьям с
невысоким доходом.

Действие программы материнского ка�
питала продлено на пять лет – до конца
2026 года. Все семьи, в которых до этого
времени появятся новорожденные или п�
риемные дети, получат право на меры го�
сударственной поддержки в виде материн�
ского капитала.

Материнский капитал с 2020 года стал
выдаваться при появлении в семье не толь�
ко второго, но и первого ребенка. Все се�
мьи, в которых первенец рожден или усы�
новлен начиная с 1 января 2020 года, полу�
чили право на материнский капитал в раз�

мере 466 617 рублей. Для семей, в которых
в 2020 году появился или появится второй
ребенок, материнский капитал составит 616
617 рублей.

С 15 апреля 2020 года сертификат на ма�
теринский капитал оформляется автомати�
чески. Информация о получении семьей
материнского капитала направляется в
личный кабинет владельца сертификата на
сайте pfrf.ru или на портале Госуслуг.

Упрощен и порядок направления матка�
питала на ипотеку и на обучение ребенка в
вузе.

При оформлении ипотеки семья может
прямо в банке подать заявление о распоря�
жении маткапиталом. Заявление и необхо�

димые документы банк уже сам направит
в ПФР. Для этого региональное Отделение
заключило соответствующие соглашения с
банками.

Информация об обучении ребенка в вузе
также предоставляется учебным заведени�
ем по запросу Пенсионного фонда без уча�
стия заявителя. От родителей потребуется
только заявление о распоряжении матка�
питалом, которое можно подать через пор�
тал госуслуг или в личном кабинете на сай�
те ПФР pfrf.ru.

Всего в Фурмановском районе выдано
более 2,5 тыс. сертификатов на материнс�
кий капитал. Из них 32 � за рождение пер�
венца.

Социальные гарантии
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Рядом с нами

Как много посвящено стихотворений, художествен$
ных фильмов, песен самому родному для любого из нас
человеку – матери. Даже известный словарь Ожегова
дает нам такую трактовку «Мать – женщина по отно$
шению к своим детям, начало, то, что близко каждо$
му». Мама на протяжении всей жизни оберегает своего
ребенка, радуясь его успехам и переживая его неудачи,

Счастье... Одно на пятерых...

Вместе � дружная семья

Обычный будничный
день, по рассказам Елены,
начинается у них так же,
как и в любой другой семье.
Утром сыновья собираются
на учебу, старшая дочь – в
институт. Все дети заботят!
ся друг о друге и всегда по!
могают маме. Ужинать чле!
ны семьи Киселевых любят
всегда вместе. А после на!
чинается самое главное:
мама садится делать с деть!
ми уроки, затем есть время
позаниматься какими!то
своими делами. Заботливая

Сегодня Елена и Алек!
сей – супруги с большим
стажем. Познакомились
они, когда им было по 16
лет, случайно, через дру!
зей. Встречались пять лет,
а 11 августа 2000 года рас!
писались. Так что в ны!
нешнем году они отмети!
ли 25!летие своего зна!
комства и отпраздновали
фарфоровую свадьбу. А на
серебряную свадьбу суп!
руги мечтают обвенчаться.
День, когда родилась доч!
ка, мама и сегодня вспо!
минает с особой теплотой.

Легко ли быть матерью
троих детей? Елена говорит,
что быть матерью в принци!
пе – это большой подарок
судьбы. Она уверена, что
став мамой в третий раз,  по!
настоящему осознала, ка!
кое же это чудо и счастье.
Сегодня Елена Сергеевна
не представляет свою

жизнь по!другому, себя –
без троих детей. Сама она
была у родителей един!
ственным ребенком и все!
гда хотела иметь старшего
брата. Мечтала, что у неё

волнуясь за него ежеминутно. И человечество никог$
да не перестанет преклоняться перед женщиной$мате$
рью.

В преддверии замечательного праздника – Дня матери
– хотелось бы рассказать о нашей землячке – любящей
жене, отличном специалисте, Елене Сергеевне Киселе$
вой,  в семье которой растут дочь и сыновья$двойняшки.

Елена Сергеевна окончи!
ла Ивановский государ!
ственный университет,
много лет работала ведущим
специалистом комиссии по
делам несовершеннолетних
при администрации Фурма!
новского муниципального
района. В настоящее время
она – методист МАУ ДО
ЦДТ, проводит занятия в
медико!педагогической
школе.

По роду деятельности ей
часто приходилось встре!
чаться с разными семьями,
где воспитывались, в том
числе, трудные подростки.
Она не понаслышке знает,
какие бывают неблагопо!
лучные семьи, так как не
раз участвовала в рейдах,
присутствовала на судебных
разбирательствах, заполня!
ла документы на таких де!
тей, вела беседы с подрост!
ками, в том числе в рамках
дней правовых знаний в об!
разовательных организаци!
ях. Елена видела, как ущем!
лялись права детей, пере!
живала за их судьбы, радо!
валась, когда матери брали
себя в руки, и ситуация в
семье менялись в положи!
тельную сторону.

Все эти «рабочие» момен!
ты молодая женщина про!
пускала через свою душу,
оказывая поддержку детям,
сопереживала им. Тем бо!
лее что она сама – мама
троих детей,  и ей, как ни!
кому другому, известны все
их возрастные желания и
стремления. Трое детей –
это тройная ответствен!
ность для мамы. Каждый
ребенок уникален, требова!
телен, у него свой внутрен!
ний мир, увлечения. Мама
Лена всегда рядом, старает!
ся найти к каждому свой
подход, уважая их выбор,
дает советы.

Дочери Ксении уже 18 лет,
она студентка ИГЭУ, обуча!
ется на факультете «Тепло!
вые электрические стан!
ции». Двойняшкам Егору и
Никите, который старше
брата всего на одну минуту,
8 лет. Ребята учатся во 2 «А»
классе школы №7.

Дети растут энергичными,
активными, любят спорт.
Никита и Егор второй год
занимаются в секции «Ру!
копашный бой» в своей
школе, ведет которую А.В.
Игнатович. Старшая дочка
долгое время – с 7 лет до 16
лет – посещала танцеваль!

ное объединение «Акцент»
под руководством И.К. По!
повой. Сейчас она – член
профкома ИГЭУ, активно
участвует в общественной,
профсоюзной жизни сту!
дентов.

Все достижения детей
приветствуются родителями
– Еленой Сергеевной и
Алексеем Николаевичем,
поддерживаются и макси!
мально развиваются. Не!
смотря на то, что родители
заняты на работе, для детей
у них всегда найдётся вре!
мя, потому что интересы
семьи – в приоритете. Еле!
на как мама и жена стре!
мится создать атмосферу
любви и взаимопонимания
в семье. Да, быть многодет!
ной мамой непросто, много
нужно успеть сделать, но
она никогда не паникует и
всё успевает.

Муж работает водителем
в компании «Дикси» на юге
Москвы, вахтой – шесть
суток через шесть, и в его
отсутствие ей приходится
всё делать самой, но, как
только Алексей  возвраща!
ется, все обязанности ста!
новятся общими. И в этом
– абсолютное счастье се!
мьи. Родители и дети вмес!
те готовят, приводят в поря!
док дом, ходят за покупка!
ми и на прогулки – всё де!
лают вместе. Мальчишек
отец вовлекает в хозяй!
ственные дела, приучает к
труду и мужским обязанно!
стям, вместе они часто что!
то мастерят в гараже, ездят
на земельный участок, сы!
новьям интересно прово!
дить время с папой, помо!
гать ему,  что!то подавать,
когда он занят ремонтом ав!
томобиля.

Елена руководствуется
принципом: если дети в се!
мье общие, то и заботы о них
нужно делить на двоих. Это
залог уверенности и спокой!
ствия многодетной мамы и
любящей и любимой жены.
Она  ценит своего мужа  не
только за  то, что он готов
всегда помочь и выручить в
любой ситуации, но и за та!
кие  качества, как роман!
тизм и желание порадовать
супругу. А для детей такие
теплые взаимоотношения
родителей – отличный при!
мер для их собственной бу!
дущей взрослой жизни.
«Дом – полная чаша» ! так
нередко говорят о подобных
счастливых семьях.

У Киселевых есть свои
традиции: всегда соби!
раться за большим столом,
вместе отдыхать. Елена
Сергеевна считает, что

Занятия, традиции
лучший отдых – это то
время, когда им удалось
провести всей семьей. Ле!
том они едут отдыхать на
юг или на природу, супруг

с детьми выбирается на
рыбалку,  зимой катаются
на лыжах, посещают ки!
нотеатры. Мама старается
привить детям особое,
уважительное отношение
к старшему поколению,
чтить память о бабушках и
дедушках. Сейчас у ребят
есть только одна бабушка
Женя – по линии папы.
Атмосфера уюта и мате!
ринского тепла, заботы со
стороны отца развили в
детях стремление быть
чаще дома, обсуждать с
взрослыми свои вопросы,
проблемы, мечты. Когда
дети были маленькими,
супруги часто обращались
за поддержкой к своим ро!
дителям, а сейчас внуки
уже сами оказывают по!
мощь любимой бабушке
Жене.

Семья соблюдает и пра!
вославные традиции. Дети
прошли таинство креще!
ния, у каждого есть крёс!
тные, которые никогда о
них не забывают, дарят

подарки. Родители стара!
ются ходить с детьми в
храм по праздникам, забо!
тятся о духовном воспита!
нии.

Вообще, стать многодет!
ными родителями супруги
Киселевы даже не плани!
ровали. Мечтали о рожде!
нии второго ребенка (муж,
конечно, хотел мальчика),
не подозревая, что судьба
сделает им подарок – сразу
двойню, ведь ни у кого из
близких родственников
двойняшек не было. В ито!
ге Елена стала не только
мамой красавицы!дочки,
но и двух очаровательных
мальчиков. И хотя, как и в
случае с Ксюшей, рожде!
ние мальчишек далось тя!
жело, об этом мама уже не
вспоминает. Сегодня она
глядит на своих детей с вос!
хищением и говорит, что это
всё её – любимое и родное.
Всю свою любовь и не!
жность она дарит детям и
мужу, ближе и роднее кото!
рых никого нет в её жизни.

Обычные заботы
хозяйка  старается пригото!
вить вечером обед на следу!
ющий день. И даже когда
остальные члены семьи ло!
жатся спать, мама, как
пчелка, все еще в трудах –
заканчивает дела по дому.

Безусловно, в каждой се!
мье есть свои трудности, их
всегда хватает в воспитании
детей. Но самое главное –
чтобы было взаимопонима!
ние, уважение друг к другу
и терпение. Тогда можно
решить все проблемы. Мно!
годетной мамой, по мнению

Елены, быть и легко, и труд!
но. Как и любой человек,
она устает, у нее много за!
бот и переживаний, но кро!
ме этого – и втрое больше
радости от общения с каж!
дым своим ребенком. Так
что все трудности, с которы!

ми приходится сталкивать!
ся ей и мужу, не могут срав!
ниться с тем огромным сча!
стьем, что дарят им дети.

Дети в семье Киселевых
очень разные – и по возра!
сту, и по характеру. Со стар!
шей дочерью у родителей
сложились доверительные
отношения. Ксения спокой!
ная, уравновешенная, она
уже взрослая, многое пони!
мает, сама стремится стро!
ить свою судьбу, но очень
близка к родителям, стала
настоящей помощницей
для мамы. Та, в свою оче!
редь, старается быть ей и
примером настоящей хозяй!
ки дома, и подругой, с ко!
торой всегда можно обсу!
дить любой вопрос. С маль!
чиками сложнее. Они рас!
тут будущими мужчинами,
плюс возраст. Никита лас!
ковый, активный, любозна!
тельный, а Егор   серьёзный,
требовательный, любит к
себе внимание. Несмотря
на то, что они двойняшки, у
каждого свои принципы,
интересы, пожелания, ко!
торые они отстаивают друг
перед другом. Любящие ро!
дители относятся к этому с
пониманием и стремятся
разрешить их споры, по!
мочь. Правда, разногласия
между Егором и Никитой
могут возникнуть только в
стенах дома, в школе же
они всегда  друг  друга под!
держивают и защищают.
Еще Егор с Никитой очень

Фарфоровый юбилей
С первенцем управляться,
по словам Елены, было
страшно, так как у моло!
дых родителей не было
никакого опыта, к счас!
тью, на помощь пришли
бабушки и дедушки. С
мальчишками всё было
уже по!другому, после ро!
дов очень хотелось домой,
правда, с двойняшками
она  пробыла в больнице
два месяца. Супруг оба
раза с радостью встречал
ее после выписки, а дру!
зья украшали подъезд ша!
рами и плакатами.

Разные характеры
интересуется техникой: от
телевизора  и телефона до
компьютера и планшета. У
мамы мальчиков!двойня!
шек есть важная обязан!
ность – быть красивой, по!
тому что она воплощает в
себе женский идеал, равня!
ясь на который, сыновья
будут в будущем искать себе
спутницу жизни.

Отношения между деть!
ми в семье тёплые.  Роди!
тели всегда старались ни!
кого не забывать, уделить
внимание всем поровну,
чтобы никто не чувствовал
себя обделенным. И сегод!
ня по праздникам все лю!
бят собираться дома с род!
ными. Дочь любит печь и
готовить салаты, а супруг
предпочитает пироги соб!
ственного «производства».
Но основное блюдо главы
семейства по праздникам
– это манты. Нужно заме!
тить, что у каждого есть и
определенные обязаннос!
ти, которые все выполня!
ют.

Конечно, мама и папа на!
деются, что дети вырастут
порядочными, образован!
ными людьми, выберут ту
профессию, которая им по
душе, и чтобы в их семьях
будет царить  такие же лю!
бовь и понимание, как в ро!
дительском доме.

Подарок судьбы
будет минимум двое детей,
но что станет многодетной,
не предполагала, так реши!
ла судьба.

Елена Сергеевна Киселе!
ва уверена, что в материн!
стве есть много поводов для
самосовершенствования и
раскрытия себя, но самое
главное – это развить уме!
ние любить. Потому что че!
ловек, который несет в
душе свет и любовь, дарит
их людям и растит счастли!
вых детей.

Е.Ершова
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«Ее любви с избытком хватит всем...»
Поэтическое творчество наших земляков

А.Критский

Спасибо за все � все, что было и есть,
Спасибо за веру, надежду и честь,
Спасибо за сына и дочерей,
Спасибо за утро печали моей!
За Богом хранимый счастливый твой взгляд,
За чистой души подвенечный наряд,
За вечную нашу с тобою Весну,
За то, что тебя на руках я несу!
Спасибо за встречу и слово одно,
И горькие речи, как это вино,
Спасибо, что светит над нами Звезда,
И все, что не вспомнил, но помню всегда!

Спасибо!
Бабушке

Царевой Варваре Ивановне

В который раз, когда ищу покой,
Листаю дней минувших вереницу.
Проходят многие родные сердцу лица,
Но чаще ты стоишь передо мной.

Старушка… ласково и тихо шепчешь: "Спи, �
Крестя кровать мою у изголовья, �
Владычица небесная любовью
Да утолит печали все твои".

Молитву перед долгим расставаньем
Ты опускала бережно в карман,
Молитвами ты от душевных ран
Спасала внуков, словно подаяньем.

До самой смерти не забуду теплоту
Твоих вопросов вежливых и добрых
И глаз твоих, за всех тревоги полных,
И запах плюшек с маком, и… судьбу.

А.Рябинин

Материнская
любовь

Приснится мама мне порою,
Предстанет, будто наяву,
С седою, белой головою,
И я навстречу ей иду.

Хочу обнять и повиниться,
И в ноги перед ней упасть,
И до земли ей поклониться,
И руки мамы целовать.

Но лишь во снах мы с нею вместе.
А так давно её уж нет.
Я помню голос её, песни,
И помню добрый мамы свет.

И никогда я не забуду
Её заботу и тепло.
До дней последних буду помнить,
Как было с мамой хорошо.

Никогда не забуду…
А.Чернов

В.Комиссаров

В словах, что сердце подсказало
И память просит ей воздать,
Той, что всему дает начало,
И возвеличить слова "Мать".

Той, что у детской колыбели
Нам баю�баюшки поет.
Когда, не дай Бог, заболели,
Не спит ночами напролет.

И кормит нас, и одевает,
От всех напастей бережет
И крылья наши укрепляет
В самостоятельный полет.

А наши беды и невзгоды
Переживает, как свои,
И милосердна от природы,
С заботой вечною в крови.

В житейских бурях закалёна
И не привыкла унывать,
Она � Российская Мадонна,
Она � с заглавной буквы Мать.

Российская
Мадонна

Е.Ершова

Кто любит нас нелицемерно,
Кто ждет тогда, когда не ждут,
Кто за тебя истреплет нервы,
А сердце бросит на редут?

Без покаяний кто прощает
И верит, словно бы себе,
С улыбкой кто всегда встречает,
Кто предан искренне тебе?

Кто целый день за нас в тревоге,
Кто перекрестит в дальний путь,
Молясь за нас святым и Богу,
Кто нам расскажет жизни суть?

Кто с нами рядом, чтоб ни стало,
Кто вытрет слезы, кто поймет,
Кто наша жизнь и кто начало,
Без нас кто долго не заснет?

И кто протянет смело руку,
В ком мы находим свой покой,
И кто без нас грустит в разлуке,
За нас уходит в бой любой?

Так кто так любит безгранично,
Кто так умеет понимать?
И с кем почти мы идентичны?
Отвечу гордо: "Это � МАТЬ!"

Кто так любит
безгранично?

В чем счастье?
А счастье выглядит просто…
И пахнет… родительским домом.
Счастье не в сорванных с неба звездах,
А в мамином взгляде знакомом.
В простом предложенье о чае,
Неспешной и нужной беседе.
Когда возвращаешься к маме,
Ты вспомнишь о старых соседях.
А счастье в здоровье, заботе,
Во взмахе руки материнской.
Нет, счастье не где$то в дороге,
А рядышком счастье… так близко!

Потрескалась от ветра кожа рук,
Морщинки рассекают лоб упрямо.
Наш лучший друг, наш самый верный друг �
Заботливая, любящая мама.

Когда на нас беды сойдется круг,
В груди возникнет ноющая рана,
Почувствует своим сердечком вдруг
Всю нашу боль, придет на помощь мама.

Как счастлива бывает, если дом
Желанными наполнится гостями,
Уставит стол едою и питьем,
Последнее отдаст нам наша мама.

Ее любви с избытком хватит всем
И взрослым детям, и внучатам малым.
Вот только стала седенькой совсем
И слабенькой родная наша мама.

И нам теперь хранить ее от бед
И окружать заботой неустанно,
Чтоб прожила как можно больше лет
Любимая, единственная мама.

О.Чеснокова

Единственной
на свете

В детстве, что ребенка греет?
Материнская любовь.

Мысли грустные развеет $
Материнская любовь.

От врагов закрыть успеет $
Материнская любовь.

Защити и обогреет $
Материнская любовь.

Коль детишек двое, трое,
То и их она укроет $
Материнская любовь.

Как же так, а где же папа,
Строен сам, дугою бровь?

Маму нашу охраняет
И семейную Любовь.
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Человек и его дело

Татьяна Викторовна преподает та�
кой сложный предмет, как физика.
Искренняя заинтересованность в
преподаваемой дисциплине позво�
ляет рассказывать новый материал
грамотно и интересно. Об этом сви�
детельствует количество ее меда�
листов, ведь их уже 43.

Бытует мнение: «Средний учитель
рассказывает.  Хороший учитель
объясняет. Очень хороший учитель
демонстрирует». Татьяна Викторов�
на любит проделывать опыты не
только на лабораторном оборудова�
нии, но и в специальных программах
на интерактивной доске. Как раз это
и говорит о том, что она не просто
«очень хороший учитель», она по�
настоящему современный педагог,
который идет в ногу с развитием тех�
нологий.

Более тридцати лет работы Т.В.
Никулина посвятила науке и детям.
По окончании Ивановского Государ�
ственного университета она пришла
работать в МОУ СШ №3, где препо�
дает и сегодня. Несмотря на чрез�
вычайно плотный рабочий график,
педагог старается все внеурочное
время подарить своим подопечным,
подготавливая их к муниципальным
и региональным этапам олимпиад.
Список ее регалий, действительно,
впечатляет: Благодарность Депар�
тамента образования Ивановской
области, Благодарность Ивановской
областной Думы, Благодарственное
письмо Главы администрации Фур�
мановского муниципального района,
Почетная грамота Совета Фурма�
новского муниципального района,
Почетные грамоты отдела образо�
вания администрации района. За
добросовестный труд, достижения и
заслуги в сфере образования Тать�
яна Викторовна была награждена
Почетной грамотой Министерства

«Спасибо за труд,
душевность и мудрость»

 Сейчас одной из  самых уважаемых и в то же
время сложных является профессия учителя.
Заработная плата у сотрудников образования,
как правило, небольшая, а круг обязанностей
довольно велик.

Не достаточно просто провести урок, нужно
заполнить журнал, выставить оценки в днев!
ники, проверить контрольные и тестовые ра!
боты, подготовить интересную презентацию к

уроку, а иногда даже носить тяжелое лабора!
торное оборудование для самостоятельных
занятий.

  Для учеников педагог становится чуть ли не
второй мамой. Он всегда знает, как найти под!
ход к любому ребенку, как заинтересовать в
своем предмете. А примером чуткого и добро!
совестного учителя является Татьяна Викто!
ровна Никулина.

просвещения Российской Федера�
ции, что в очередной раз доказыва�
ет ее профессионализм.»В эту на�
граду вложен труд многих людей. Во�
первых, это, конечно, моя семья,
которая переживала со мной.Во�
вторых, огромное спасибо я хотела
сказать и коллективу, потому что
работая в «профиле», каким бы ты
одаренным преподавателем не был,
невозможно достичь успехов, если
коллектив не поддерживает. Ну, и
конечно, детям! Потому что всё зо�
лото на той грамоте, что у меня есть
� это золото детей, которые не под�
вели меня ни разу, сдавая предмет,
выбирая ВУЗы».

Любовь к такой дисциплине, как
физика, Татьяне Викторовне приви�
ли родители�преподаватели Виктор
Николаевич и Валентина Ивановна.
Всю свою жизнь отдали бывшей шко�
ле №6, где и учили детей физике. Они
вложили много усилий и опыта, что�
бы их дочь достигла необычайных
высот в сфере педагогики. «Я пошла
в первый класс в 10 школу. Помню
свою первую учительницу � Ангелину
Николаевну Варлову. Она мне гово�
рит: «Вот, что, детонька, у твоих ро�
дителей дочка должна лучше всех
читать, лучше всех писать, лучше
всех прыгать, бегать, считать». С тех
пор я по ее наказу и стараюсь это
сделать» � вспоминает педагог.

Т.В. Никулина активно занимается
популяризацией своего опыта.  В
рамках повышения уровня профес�
сионального мастерства ею были
подготовлены  выступления на
темы: "Педагогическая компетент�
ность учителя: современные требо�
вания", "Методика проведения учеб�
ных исследований", "Проектирова�
ние   индивидуальных планов про�
фессионального развития  в услови�
ях  введения профессионального

стандарта педагога". Также Татьяна
Викторовна провела немало откры�
тых уроков для коллег из школ райо�
на и области. Она уделила достаточ�
но времени для публикации разра�
боток уроков и внеклассных мероп�
риятий в сети Интернет.

Сейчас у Татьяны Викторовны есть
большая семья, которая ее поддер�
живает во всех начинаниях. Ее муж,
взрослые дети и внук. Старший сын
выбрал военную профессию и слу�
жит в ВКС РФ, а дочь Катя в этом
году окончила магистратуру Иванов�
ского химико�технологического уни�
верситета. Несмотря на слова педа�
гога о том, что у ее детей не было
подросткового периода, можно с
уверенностью сказать � опору и по�
мощь для их становления она ока�
зывала колоссальную. Своего ма�
ленького внука Татьяна Викторовна
видит не так часто, как хотелось бы.
Оправдано это тем, что он со свои�
ми родителями живет в другом горо�
де, но все свободное время она по�
свящает именно ему: гуляет на дет�
ских площадках летом, играет в яр�
кие обучающие игры.  Эти качества
и характеризуют ее как прекрасную
мать и любящую бабушку.

В связи с высокой учебной нагруз�
кой, свободного времени у препода�
вателя практически нет. В канику�
лярное время Татьяна Викторовна
любит для себя заниматься спортом
и всегда готова поддержать сборную
педагогов школы №3 на соревнова�
ниях. Так, она не раз участвовала в
лыжных мероприятиях и волейболь�
ных турнирах. Т.В. Никулина всегда
показывает себя очень жизнерадос�
тным и активным человеком.  Ее
энергии хватит, чтобы зарядить хо�
рошим настроением не только педа�
гогический коллектив, но еще и уче�
ников.

Стоит отметить,  что она очень
скромная женщина. Это качество по�
могает сохранять авторитет, объек�
тивно оценивать обстановку и ре�
шать спорные ситуации,  избегая
конфликтов, уже много лет. «И роди�
тели у нас отличные. Вот мне лично
везет, с ними очень легко работать,
они понимающие. Ну, может быть,
есть какие�то проблемы, но они не
глобальные, их легко решить». Сама
преподавательница не кичится сво�
ими наградами и говорит: «Я обыч�
ный человек, да и рассказывать мне
о себе нечего». Данная черта харак�
тера лишь сильнее украшает педа�
гога.

Её выпускники разбросаны по всей
стране, и каждый вспоминает о сво�
ей классной руководительнице с
особым трепетом и любовью. В 2019
году выпустился еще один класс,
обучающийся под руководством Т.В.
Никулиной. Ее бывшая подопечная
Арина Мусатова говорит: «Я очень
благодарна Татьяне Викторовне за
ее труд, за душевность и мудрость.
За то, что находила нужные слова и
объясняла сложный материал дос�
тупно. Невозможно передать мое
восхищение ее талантом, опытом и
профессионализмом. Именно такой
педагог дарит детям веру в себя и в
свои силы!».

Подводя итог, нужно отметить, что
многим из нас, выпускникам, повез�
ло � на своем пути мы встретили на�
стоящего учителя, которому благо�
дарны сегодня, и будем благодарны
через 10, 20 и 50 лет. Быть препода�
вателем сложно, поэтому его труд
невозможно переоценить. Спасибо
Вам за всё: за интересные уроки,
любовь к своему предмету и учени�
кам, за воспитание в нас самых луч�
ших человеческих качеств.

Е. Капустина
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Вторник,  1  декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.00 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 Т/с "ДОКТОР ПРЕОБРА�
ЖЕНСКИЙ" (16+). 22.25 "Док�ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+). 00.05 К юби�
лею Г.Хазанова. "Я и здесь молчать не стану!"
(12+). 02.35, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+). 17.15 Ток�шоу "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�19" (12+). 23.30 "Вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "КАМЕН�
СКАЯ" (16+). 04.05 Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "ЮРИСТЫ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня" (16+). 08.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 09.25, 10.25
Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 13.25 "Чрезвы�
чайное происшествие" (16+). 14.00, 01.20
"Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.35, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.20 Т/с "ЧУ�
ЖАЯ СТАЯ" (12+). 23.45 "Основано на ре�
альных событиях" (16+). 03.10 "Их нравы"
(0+). 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 метростроевская". 07.05 "Правила
жизни". 07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "Города, за�
воевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью�
Йорк". 08.35 "Легенды мирового кино". Люд�
мила Целиковская. 09.00, 22.40 Т/с "ПЁТР
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" (16+). 10.15 "На�
блюдатель". 11.10 "ХХ век". "Эльдар Рязанов
в кругу друзей". 12.45 Д/ф "Три тайны адво�
ката Плевако". 13.15 "Провинциальные му�
зеи России". Кимры. 13.45 "Игра в бисер" с
Игорем Волгиным". 14.30 Д/с "Запечатлен�

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, 03.40 "Мужс�
кое / Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 Т/с "ДОКТОР ПРЕОБРА�
ЖЕНСКИЙ" (16+). 22.30 "Док�ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 00.15 "Познер"
(16+). 02.50, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 Ток�шоу "О са�
мом главном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40,
18.40 "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "МОРОЗО�
ВА" (12+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�19" (12+). 23.40 "Вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "КАМЕН�
СКАЯ" (16+). 04.05 Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "ЮРИСТЫ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня" (16+). 08.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 09.25, 10.25
Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 13.25 "Чрезвы�
чайное происшествие" (16+). 14.00, 01.20
"Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.35, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.20 Т/с "ЧУ�
ЖАЯ СТАЯ" (12+). 23.45 "Основано на ре�
альных событиях" (16+). 03.25 Т/с "ЗАКО�
НЫ 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 Жолтовского". 07.05 "Другие Рома�
новы". "Есть дар иной, божественный, бес�
ценный..." 07.35, 18.35 Д/ф "Города, завое�
вавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью�Йорк"
08.35 "Легенды мирового кино". Юрий Яков�

лев. 09.00, 16.25 "ПАРИ". "УДАЧА". "БАБОЧ�
КА". Короткометражные х/ф. 10.15 "Наблю�
датель". 11.10 "ХХ век". "Будем знакомы. Ан�
самбль песни и пляски под руководством
В.Локтева". 12.15 "Линия жизни". 13.15 "Про�
винциальные музеи России". Пермь. 13.45
Д/ф "Сибирская сага Виктора Трегубовича".
14.30, 02.30 Д/с "Запечатленное время". 15.05
"Новости. Подробно. Арт". 15.20 "Агора". 17.25
"Декабрьские вечера". "Beaux Arts Trio". 19.45
"Главная роль". 20.05 "Правила жизни". 20.30
"Спокойной ночи", малыши!" 20.45 "Искус�
ственный отбор". 21.30 "Сати". Нескучная
классика..." 22.10 Д/с "Коллекция историй".
22.40 Т/с "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ"
(16+). 00.00 "Большой балет".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00 "Новое Утро"
(16+). 09.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Бородина
против Бузовой" (16+). 11.15 Т/с    "САШАТА�
НЯ" (16+). 16.00 "Однажды в России. Спец�
дайджест" (16+). 20.00 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ" (16+). 21.00 "Где логика?" (16+).
22.00 Т/с "ПАТРИОТ" (16+). 23.00 "Дом�2"
(16+). 01.00  "Такое кино!" (16+). 01.25 Х/ф
"ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLICKАЙ
УДАЧУ" (16+). 03.00 "Stand up" (16+). 04.40
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 Х/ф "ПРИ�
ЕЗЖАЯ" (12+). 10.10 Д/ф "Олег Ефремов.
Последнее признание" (12+). 10.55 "Городс�
кое собрание" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50, 03.10 Т/с "КОЛОМ�
БО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+).
14.50 Город новостей (16+). 15.05 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+). 16.55 Д/ф "Доказательства
смерти" (16+). 18.15 Т/с "АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА" (12+). 22.35 "Игра на выбыва�
ние" (16+). 23.05, 01.35 "Знак качества" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35, 02.55
"Петровка, 38" (16+). 00.55 "Хроники мос�
ковского быта" (12+). 02.15 "90�е. Люди гиб�
нут за металл" (16+). 04.40 "Короли эпизода.
Валентина Сперантова" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.50 "Территория заблуждений" (16+).
06.00, 15.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00 "За�

гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 17.00, 04.05
"Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "МАК�
СИМАЛЬНЫЙ РИСК" (16+). 22.00 "Водить
по�русски" (16+). 23.30 "Неизвестная исто�
рия" (16+). 00.30 Х/ф "КОНСТАНТИН" (16+).
02.35 Х/ф "ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО" (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 "Детки�пред�
ки" (12+). 09.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 09.40 Х/ф "ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ�
КА" (12+). 11.30 М/ф "Человек�паук. Через
вселенные" (6+). 13.45 Т/с "КУХНЯ" (16+).
16.55 Т/с "РОДКОМ" (12+). 20.00 Х/ф "ИС�
ХОД. ЦАРИ И БОГИ" (16+). 23.00 Х/ф  "ДАМ�
БО" (6+). 01.10 "Кино в деталях" (18+). 02.10
Х/ф "С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА � ВОН!"
(16+). 03.45 "Шоу выходного дня" (16+). 04.35
"Слава Богу, ты пришёл!" (16+). 05.20 "6 кад�
ров" (16+). 05.35 Мультфильм (0+). 05.45 "Ера�
лаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.30 "Давай разведемся!" (16+). 09.35, 04.40
"Тест на отцовство" (16+). 11.45, 03.45 "Ре�
альная мистика" (16+). 12.55, 02.55 "Понять.
Простить" (16+). 14.00, 02.00 "Порча" (16+).
14.30, 02.30 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 15.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�5" (16+). 23.00 Т/с
"ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Миллион на
мечту" (16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА"
(16+). 13.35 "Не ври мне" (12+). 14.40 "Мис�
тические истории" (16+). 16.55 "Знаки судь�
бы" (16+). 18.30 Т/с "ФАНТОМ" (16+). 20.30
Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (16+). 23.00 Х/ф
"ЗНАЧИТ, ВОЙНА" (16+). 01.15 "Апокалип�
сис" (16+). 04.15 Д/с "Тайные знаки" (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Из�
вестия". 05.25 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
07.00, 09.25, 13.25 Т/с "ОБРАТНАЯ СТО�
РОНА ЛУНЫ" (16+). 17.45, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА�3" (16+). 01.15, 03.35 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.10 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново�
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05, 17.15 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 16.15 "Мировое со�
глашение" (16+). 18.15, 19.25 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН" (16+). 21.40 "Игра в кино" (12+).
22.25 "Всемирные игры разума" (12+). 00.15
Т/с "ГАИШНИКИ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.25 "Не факт!"
(6+). 09.00, 10.05 Т/с "ТАНКИСТ" (12+).
10.00, 14.00 Военные новости. 13.15, 14.05
Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА" (12+). 18.30 "Специальный репор�
таж" (12+). 18.50 "Оружие Первой мировой
войны". "Жатва смерти" (12+). 19.40 "Скры�
тые угрозы". "Альманах №44" (12+). 20.25
"Загадки века". "Почему Ленин поверил Ата�
тюрку" (12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Т/с "ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ..." (12+).
02.15 Т/с "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).
05.10 Д/ф "Брат на брата. Александр и Ми�
хаил Свечины" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 18.55,
21.55 Новости (16+). 06.05, 12.05, 00.45 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Про�
фессиональный бокс. Насим Хамед против
Кевина Келли (16+). 09.45 Профессиональ�
ный бокс. Майк Тайсон против Джулиуса
Фрэнсиса (16+). 10.10 Биатлон. Кубок мира.
Обзор (0+). 11.10 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым (12+). 11.40 "Рубин" � ЦСКА.
Live" (12+). 12.45, 13.50 Х/ф "ТРЕНЕР"
(12+). 15.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. Обзор тура (0+). 16.55 Бас�
кетбол. Чемпионат Европы�2022 г. Мужчи�
ны. Отборочный турнир. Россия � Италия.
Пр.трансл. из Эстонии (16+). 19.00 "Все на
хоккей!" (16+). 19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт�Петербург) � "Йокерит" (Хельсинки).
Пр.трансл. (16+). 22.05 "Тотальный футбол"
(16+). 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Дженоа" � "Парма". Пр.трансл. (16+). 01.45
Х/ф "ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ" (16+).03.45
Скалолазание. Чемпионат Европы. Трансл.
из Москвы (0+). 05.00 "Заклятые соперни�
ки" (12+). 05.30 "Место силы. Гребной ка�
нал" (12+)

ное время". 15.05 "Новости. Подробно. Кни�
ги". 15.20 "Пятое измерение". 15.50 "Сати".
Нескучная классика..." 16.30 Д/с "Дворянс�
кие деньги. Наследство и приданое". 17.00
Х/ф "ТРИ РУБЛЯ". 17.45, 01.55 "Декабрьс�
кие вечера". Михаил Плетнев, Роберт Холл
и Государственный квартет  им. А.П. Боро�
дина. 19.45 "Главная роль". 20.05 Торжествен�
ное открытие XXI Международного телеви�
зионного конкурса юных музыкантов "Щел�
кунчик". Пр. трансл. из КЗЧ. 21.55 "Краси�
вая планета". 22.10 Д/с "Коллекция историй".
00.55 "ХХ век". "Будем знакомы. Ансамбль
песни и пляски под руководством В.Локте�
ва". 02.40 Д/с "Первые в мире".

ТНТ
06.20 "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 "ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" (16+). 21.00
"Импровизация" (16+). 22.00 Т/с "ПАТРИ�
ОТ" (16+). 01.00 "Comedy Woman" (16+).
02.00 "Stand up" (16+). 03.40 "Открытый мик�
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 "Доктор И..."
(16+). 08.40 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ" (16+).
10.20 Д/ф "Геннадий Хазанов. Почти теат�
ральный роман" (6+). 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 Д/ф "Ангелы и
демоны" (16+). 18.10 Т/с "АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА" (12+). 22.35 "Осторожно, мо�
шенники!" (16+). 23.05, 01.30 Д/ф "Марга�
рита Терехова. Всегда одна" (16+). 00.00 "Со�
бытия. 25�й час" (16+). 00.35, 02.55 "Петров�
ка, 38" (16+). 00.50 "Прощание. Георгий Ви�
цин" (16+). 02.15 "Московская паутина" (12+).
04.40 "Короли эпизода. Иван Лапиков" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.40 "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 инте�
ресные истории" (16+). 17.00, 03.00 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00, 02.15 "Самые шокиру�
ющие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ВЛАСТЬ
ОГНЯ" (12+). 22.00 "Водить по�русски" (16+).
00.30 Х/ф "АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ" (18+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Спи�
рит. Дух свободы" (6+). 06.45 М/с "Приклю�
чения Вуди и его друзей" (0+). 07.35 М/с "Трое
с небес. Истории Аркадии" (6+). 08.00, 19.00
Т/с "РОДКОМ" (12+). 09.00 Т/с "ПСИХОЛО�
ГИНИ" (16+). 10.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 10.10 Х/ф "ИСХОД. ЦАРИ
И БОГИ" (16+). 13.10 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 14.40 Т/с "КУХНЯ" (16+). 20.00 Х/ф
"РОБИН ГУД. НАЧАЛО" (16+). 22.15 Х/ф
"ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ"
(12+). 00.30 "Русские не смеются" (16+). 01.30
Х/ф "ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН" (16+).
03.10 Х/ф "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" (16+). 04.35
"6 кадров" (16+). 05.15 Мультфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.30 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.25 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.30, 04.40 "Тест на отцовство"
(16+). 11.40, 03.45 "Реальная мистика" (16+).
12.50, 02.55 "Понять. Простить" (16+). 13.50,
02.00 "Порча" (16+). 14.20, 02.30 Т/с "ЗНА�
ХАРКА" (16+). 14.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР�5" (16+). 23.00 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ"
(16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Лучший пёс"
(6+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 13.35
"Не ври мне" (12+). 14.40 "Мистические ис�
тории" (16+). 16.55 "Знаки судьбы" (16+). 18.30
Т/с "ФАНТОМ" (16+). 20.30 Т/с "ОБМАНИ
МЕНЯ" (16+). 23.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ �
КИЛЛЕР" (16+). 01.00 "Скажи мне правду"
(16+). 04.15 Д/с "Городские легенды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 07.50
"Ты сильнее" (12+). 08.05, 09.25, 13.25 Т/с
"ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+). 17.45,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИ�

КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+). 01.15,
03.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 00.15 Т/с "ГАИШНИКИ" (16+). 08.20,
10.10 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ�
ТЫЙ ВРАГ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости. 13.15 "Дела судебные. День�
ги верните!" (16+). 14.10 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05, 17.15 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 16.15 "Ми�
ровое соглашение" (16+). 18.15, 19.25 Т/с
"ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+). 21.40 "Игра в
кино" (12+). 22.25 "Всемирные игры разу�
ма" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.20 Х/ф "ОТРЯД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+). 10.00,
14.00 Военные новости. 10.05, 13.15 Т/с "ТУ�
МАН" (16+). 14.15 Т/с "ТУМАН�2" (16+).
18.30 "Специальный репортаж" (12+). 18.50
Д/с "Оружие Первой мировой войны". "На
острие прорыва" (12+). 19.40 "Легенды ар�
мии". Григорий Котовский (12+). 20.25 "Ули�
ка из прошлого" (16+). 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ..."
(12+). 02.15 Т/с "ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
(16+). 05.25 Д/ф "Гагарин" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 18.55
Новости (16+). 06.05, 12.05, 15.35, 01.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Про�
фессиональный бокс. Э.Джошуа против
Э.Руиса. Реванш. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF в супер�
тяжёлом весе (16+). 10.10 Футбол. Тинь�
кофф Российская Премьер�лига. Обзор тура
(0+). 11.25 "Правила игры" (12+). 12.45, 13.50
Х/ф "РОККИ 4" (16+). 14.40 Все на регби!
(16+).  15.10 "Рубин" � ЦСКА. Live" (12+).
16.55 Футбол. ЧЕ�2022 г. Женщины. Отбо�
рочный турнир. Турция � Россия. Пр. трансл.
19.00 "Все на футбол!" (16+). 20.00 Футбол.
Лига чемпионов. "Локомотив" (Россия) �
"Зальцбург" (Австрия). Пр.трансл. 22.55 Фут�
бол. Лига чемпионов. "Атлетико" (Испания)
� "Бавария" (Германия). Пр.трансл. 02.00
Футбол. Лига чемпионов (0+). 04.00 Ганд�
бол. Лига Европы. Мужчины. ЦСКА (Рос�
сия) � "Бешикташ" (Турция) (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.00 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 Т/с "ДОКТОР ПРЕОБРА�
ЖЕНСКИЙ" (16+). 22.25 "Большая игра"
(16+). 23.25 "Вечерний Ургант" (16+). 00.05
"На ночь глядя" (16+). 02.35, 03.05 "Наедине
со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+). 17.15 Ток�шоу "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�19" (12+). 23.30 "Вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "КАМЕН�
СКАЯ" (16+). 04.05 Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "ЮРИСТЫ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня" (16+). 08.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 09.25, 10.25
Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 13.25 "Чрезвы�
чайное происшествие" (16+). 14.00, 01.10
"Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.35, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.20 Т/с "ЧУ�
ЖАЯ СТАЯ" (12+). 23.45 "ЧП. Расследова�
ние" (16+). 00.15 "Крутая история" (12+). 03.05
"Агентство скрытых камер" (16+). 03.35 Т/с
"ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново�
сти культуры. 06.35 "Пешком..." Москва
авангардная". 07.05 "Правила жизни". 07.30
Д/ф "Ним � древнеримский музей под от�
крытым небом". 08.35 "Легенды мирового
кино". Марина Влади. 09.00, 22.40 Т/с "ПЁТР
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" (16+). 10.15 "На�
блюдатель". 11.15 XXI Международный те�
левизионный конкурс юных музыкантов
"Щелкунчик". II тур. Струнные инструмен�
ты. Пр.трансл. 13.15 "Провинциальные му�
зеи России". Усадьба Карабиха. 13.40 Д/ф
"Настоящая советская девушка". 14.10, 15.10
XXI  Международный конкурс "Щелкун�
чик". II тур. Духовые и ударные инструмен�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.05 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.25 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 Т/с "ДОКТОР ПРЕОБРА�
ЖЕНСКИЙ" (16+). 22.25 "Док�ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+). 00.05 Д/ф
"Нина Русланова. Гвоздь программы" (12+).
02.40, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+). 17.15 Ток�шоу "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�19" (12+). 23.30 "Вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "КАМЕН�
СКАЯ" (16+). 04.05 Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "ЮРИСТЫ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня" (16+). 08.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 09.25, 10.25
Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 13.25 "Чрезвы�
чайное происшествие" (16+). 14.00, 01.25
"Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+).
18.35, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.20 Т/с "ЧУ�
ЖАЯ СТАЯ" (12+). 23.45 "Поздняков" (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+). 00.25 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
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 восточная". 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "Города, за�
воевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью�
Йорк". 08.35 "Легенды мирового кино". Ни�
колай Черкасов. 09.00, 22.40 Т/с "ПЁТР
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" (16+). 10.15 "На�
блюдатель". 11.10 "ХХ век". "Поэзия Алек�
сандра Твардовского". 12.00 "Большой балет".

14.30, 02.25 Д/с "Запечатленное время". 15.05
"Новости. Подробно. Кино". 15.20 "Библейс�
кий сюжет". 15.50 "Белая студия". 16.30 Д/с
"Дворянские деньги. Траты и кредиты". 17.00
"ПОКОРИТЕЛИ ГОР". "ТЕРМОМЕТР".
Короткометражные х/ф. 17.45 "Декабрьские
вечера". Исаак Стерн, Ефим Бронфман.
19.45 "Главная роль". 20.35 "Спокойной ночи",
малыши!" 20.50 Альманах по истории музы�
кальной культуры. 21.30 "Власть факта". "Ге�
гель". 22.10 Д/с "Коллекция историй". 00.55
"ХХ век". "Эльдар Рязанов в кругу друзей".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Импровизация" (16+). 09.00,
23.00 "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 "ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" (16+).
21.00 "Двое на миллион" (16+). 22.00 Т/с "ПАТ�
РИОТ" (16+). 01.00 "Comedy Woman" (16+).
02.00 "Stand up" (16+). 03.40 "Открытый мик�
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 "Доктор И..."
(16+). 08.45 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" (12+). 10.35
Д/ф "Последняя любовь Владимира Высоц�
кого" (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 Д/ф "Побег с того све�
та" (16+). 18.10 Т/с "АНАТОМИЯ УБИЙ�
СТВА" (12+). 22.35 "Линия защиты" (16+).
23.05, 01.30 "Прощание. Алексей Петренко"
(16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35,
02.55 "Петровка, 38" (16+). 00.50 "90�е. В за�
вязке" (16+). 02.15 "Московская паутина"
(12+). 04.40 "Короли эпизода. Николай Пар�
фёнов" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00, 15.00 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30

"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 17.00,
03.15 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.25
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Х/ф "ЛОГАН" (16+). 22.45 "Смотреть всем!"
(16+). 00.30 Х/ф "ИЗ МАШИНЫ" (18+).
04.50 "Военная тайна" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Спи�
рит. Дух свободы" (6+). 06.45 М/с "Приклю�
чения Вуди и его друзей" (0+). 07.35 М/с "Трое
с небес. Истории Аркадии" (6+). 08.00, 19.00
Т/с "РОДКОМ" (12+). 09.00 Т/с "ПСИХО�
ЛОГИНИ" (16+). 10.00 "Уральские пельме�
ни. СмехBook" (16+). 10.20 Х/ф "РОБИН
ГУД. НАЧАЛО" (16+). 12.30 Т/с "ВОРОНИ�
НЫ" (16+). 14.40 Т/с "КУХНЯ" (16+). 20.00
Х/ф "ТРОЯ" (16+). 23.15 Х/ф "ЧУДО НА
ГУДЗОНЕ" (16+). 01.05 "Русские не смеют�
ся" (16+). 02.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ�
РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+). 03.40 "Шоу
выходного дня" (16+). 04.25 "Слава Богу, ты
пришёл!" (16+). 05.15 "6 кадров" (16+). 05.30
М/ф "Аргонавты" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.30 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.25 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.30, 04.35 "Тест на отцов�
ство" (16+). 11.40, 03.40 "Реальная мистика"
(16+). 12.50, 02.50 "Понять. Простить" (16+).
13.50, 01.55 "Порча" (16+). 14.20, 02.25 Т/с
"ЗНАХАРКА" (16+). 14.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�5" (16+). 23.00 Т/с "ДЫШИ СО
МНОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 13.35 "Не ври мне" (12+). 14.40
"Мистические истории" (16+). 16.55 "Знаки
судьбы" (16+). 18.30 Т/с "ФАНТОМ" (16+).
20.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (16+). 23.00
Х/ф "ТРЕУГОЛЬНИК" (16+). 01.15 Т/с "СНЫ"
(16+). 05.15 "Городские легенды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 09.25,
13.25 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+). 13.40
Т/с "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+). 17.45,

00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИ�
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+). 01.15,
03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ГАИШНИКИ" (16+). 08.35, 10.10
Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново�
сти. 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 согла�
шение" (16+). 18.15, 19.25 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН" (16+). 21.40 "Игра в кино" (12+).
22.25 "Всемирные игры разума" (12+). 00.15
Т/с "ГАИШНИКИ 2" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.20, 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 08.40 "Бессмер�
тный полк. Освобождение Европы" (12+).
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК" (16+). 10.00, 14.00 Воен�
ные новости. 18.50 Д/с "Оружие Первой ми�
ровой войны". "Воздушная тревога" (12+).
19.40 "Последний день". Мария Миронова
(12+). 20.25 "Секретные материалы" (12+).
21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между
тем" (12+). 23.40 Т/с "ТАСС УПОЛНОМО�
ЧЕН ЗАЯВИТЬ..." (12+). 03.30 Х/ф "КОЛ�
ЛЕГИ" (12+). 05.10 Д/ф "Затерянный мир
Балтики" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 19.00
Новости (16+). 06.05, 12.05, 15.35, 01.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир. (16+). 09.00 Про�
фессиональный бокс. А.Поветкин против
М.Хантера (16+). 10.10 "Локомотив" � "Заль�
цбург". Live" (12+). 10.30 Футбол. Всероссий�
ские соревнования среди студентов (0+).
11.00 Бильярд. Пул. "Mosconi Cup". Матче�
вая встреча США � Европа (0+). 12.45 Фут�
бол. Лига чемпионов. Обзор (0+). 13.50 "Мат�
чБол" (16+). 14.20 Смешанные единоборства.
One FC (16+). 17.00, 02.00 Футбол. Лига чем�
пионов (0+). 19.05 "Все на футбол!" (16+).
20.00, 22.55 Футбол. Лига чемпионов. "Крас�
нодар" (Россия) � "Ренн" (Франция). "Брюг�
ге" (Бельгия) � "Зенит" (Россия). Пр.трансл.
04.00 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+).

ты. Пр.трансл. 16.20 "Цвет времени". Жан
Этьен Лиотар. "Прекрасная шоколадница".
16.30 Д/с "Дворянские деньги. Разорение,
экономия и бедные родственники". 16.55
"Красивая планета". "Португалия. Истори�
ческий центр Порту". 17.15 XXI Междуна�
родный конкурс "Щелкунчик". II тур. Фор�
тепиано. Пр.трансл. 19.15 Д/с "Первые в
мире". 19.45 "Главная роль". 20.05 "Открытая
книга". Вячеслав Ставецкий. "Жизнь А.Г."
20.30 "Спокойной ночи", малыши!" 20.45
Д/ф "Люди�птицы. Хроники преодоления".
21.30 "Энигма". 22.10 Д/с "Коллекция исто�
рий". 00.00 Д/ф "Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью�Йорк". 00.55 "ХХ
век". "Поэзия Александра Твардовского". 01.40
"Декабрьские вечера". 02.30 Д/с "Запечатлен�
ное время".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).
08.00 "Двое на миллион" (16+). 09.00, 23.00
"Дом�2" (16+). 10.15 "Бородина против Бу�
зовой" (16+). 11.15 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
16.00 "Однажды в России. Спецдайджест"
(16+). 20.00 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ"
(16+). 21.00 "Шоу "Студия "Союз" (16+). 22.00
Т/с "ПАТРИОТ" (16+). 01.00 "Такое кино!"
(16+). 01.30 "Comedy Woman" (16+). 02.25
"THT�Club" (16+). 02.30 "Stand up" (16+). 04.05
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 "Доктор И..."
(16+). 08.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ"
(12+). 10.35 Д/ф "Любовь Орлова. Двуликая
и великая" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50, 03.10 Т/с "КОЛОМ�
БО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+).
14.50 Город новостей (16+). 15.05 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+). 16.55 Д/ф "Пророки после�
дних дней" (16+). 18.10 Т/с "АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА" (12+). 22.35 "10 самых... Фо�
бии "звёзд" (16+). 23.05, 01.30 Д/ф "Актерс�
кие драмы. Вредные родители" (12+). 00.00
"События. 25�й час" (16+). 00.35, 02.55 "Пет�
ровка, 38" (16+). 00.50 "Прощание. Виктория
и Галина Брежневы" (16+). 02.10 "Московс�
кая паутина" (12+). 04.40 "Короли эпизода.
Евгений Шутов" (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 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ДОМ СТРАН�
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+). 00.30 Х/ф "12
ОБЕЗЬЯН" (16+). 02.45 Х/ф "БЕЗ КОМП�
РОМИССОВ" (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 "Уральские пельме�
ни. СмехBook" (16+). 10.25 Х/ф "ТРОЯ"
(16+). 13.40 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 15.10
Т/с "КУХНЯ" (16+). 20.00 Х/ф "БИТВА ТИ�
ТАНОВ" (16+). 22.00 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ"
(16+). 23.55 "Дело было вечером" (16+). 00.55
Х/ф "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" (16+). 02.35 Х/ф
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ" (16+). 04.25 "6 кадров" (16+).
05.10 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.15 "6 кадров" (16+). 06.30 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.25 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.30, 04.25 "Тест на отцов�
ство" (16+). 11.40, 03.35 "Реальная мистика"
(16+). 12.50, 02.45 "Понять. Простить" (16+).
13.50, 01.50 "Порча" (16+). 14.20, 02.20 Т/с
"ЗНАХАРКА" (16+). 14.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�5" (16+). 23.00 Т/с "ДЫШИ СО
МНОЙ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Вернувшиеся"
(16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 13.35
"Не ври мне" (12+). 14.40 "Мистические ис�
тории" (16+). 16.55 "Знаки судьбы" (16+).
18.30 Т/с "ФАНТОМ" (16+). 20.30 Т/с "ОБ�
МАНИ МЕНЯ" (16+). 23.00 Х/ф "РЕИН�
КАРНАЦИЯ" (18+). 02.00 Т/с "ДЕЖУР�
НЫЙ АНГЕЛ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО"
(16+). 08.35 "День ангела" (0+). 09.25, 13.25
Х/ф "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ" (16+). 13.45
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГА�
ЧЕВА" (16+). 17.45, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3"
(16+). 01.15, 03.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 00.15 Т/с "ГАИШНИКИ 2" (16+).
07.10, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙ�
ОН" (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". 23.25,
23.25 "Всемирные игры разума" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.20, 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 08.40 Д/ф "Ле�
генды госбезопасности. Феликс Дзержинс�
кий. Слово чекиста" (16+). 09.35, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК"
(16+). 10.00, 14.00 Военные новости. 18.50
Д/с "Оружие Первой мировой войны". "Мор�
ской бой. Правила игры" (12+). 19.40 "Ле�
генды космоса". Кирилл Щёлкин (6+). 20.25
"Код доступа" (12+). 21.25 "Открытый эфир"
(12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Т/с
"ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ..."
(12+). 03.15 Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА" (12+). 04.40 Х/ф
"ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫС�
КА..." (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 20.20
Новости (16+). 06.05, 12.05, 14.50, 17.25,
01.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. (16+).
09.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гар�
сия против Ивана Редкача США (16+). 10.10
"Краснодар" � "Ренн". Live" (12+). 10.30 "Боль�
шой хоккей" (12+). 11.00 Бильярд. Пул.
"Mosconi Cup". Матчевая встреча США �
Европа (0+). 12.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+). 13.50 Биатлон. Кубок мира. Об�
зор (0+). 15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Пр.трансл. из Финляндии. 18.10
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Пр.трансл. 20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) � "Вольфсберг" (Австрия). Пр.трансл.
22.55 Футбол. Лига Европы. "Арсенал" (Анг�
лия) � "Рапид" (Австрия). Пр.трансл. 02.00
Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия � Испания (0+). 03.30 Баскетбол. Ев�
ролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) � "Олим�
пиакос" (Греция) (0+). 04.45 Баскетбол. Ев�
ролига. Мужчины. "Зенит" (Россия) � "Фе�
нербахче" (Турция) (0+).
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Пятница, 4  декабря

Суббота,  5  декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55, 02.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15 "Время покажет" (16+). 14.10
"Гражданская оборона" (16+). 15.15, 03.45
"Давай поженимся!" (16+). 16.00, 04.25 "Муж�
ское/Женское" (16+). 18.40 "Человек и за�
кон" (16+). 19.45 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 "Голос" (12+). 23.20 "Ве�
черний Ургант" (16+). 00.15 Д/ф "Бэнкси.
Расцвет нелегального искусства" (12+). 02.15
"Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+). 17.15 Ток�шоу "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ�19" (12+). 01.40 Х/ф "МОЯ
ЖИЗНЬ" (12+). 03.15 Х/ф "СО ДНА ВЕР�
ШИНЫ" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "ЮРИСТЫ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня" (16+). 08.25 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 09.25, 10.25 Т/с
"ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 13.25 "Чрезвычай�
ное происшествие" (16+). 14.00 "Место встре�
чи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 17.30 "Жди
меня" (12+). 18.25, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+).
21.20 Т/с "ЧУЖАЯ СТАЯ" (12+). 23.25
"Своя правда" (16+). 01.15 "Квартирный
вопрос" (0+). 02.20 "Агентство скрытых ка�
мер" (16+). 03.20 Т/с "ЗАКОНЫ УЛИЦ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры. 06.35 "Лето господ�
не". Введение во храм Пресвятой Богороди�
цы. 07.05 "Правила жизни". 07.35 "Черные
дыры. Белые пятна". 08.15 "Красивая плане�
та". "Дания. Собор Роскилле". 08.35 "Леген�
ды мирового кино". Евгений Евстигнеев.
09.05 Т/с "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ"
(16+). 10.20 Х/ф "ХИРУРГИЯ". 11.10 "До�
роги старых мастеров". "Палех". 11.25 "От�
крытая книга". Вячеслав Ставецкий. "Жизнь
А.Г." 11.55 "Власть факта". "Гегель". 12.40 XXI

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
"Геннадий Хазанов. "Я и здесь молчать не
стану!" (12+). 11.10, 12.15 "Видели видео?"
(6+). 13.50 "На дачу!" (6+). 15.10 "Кто хочет
стать миллионером?" (12+). 16.45 "Горячий
лед". Фигурное катание. Кубок России 2020
г. Женщины. Короткая программа. Прямой
эфир (0+). 17.55 "Ледниковый период" (0+).
21.00 "Время" (16+). 21.20 К юбилею Г.Хаза�
нова. "Сегодня вечером" (16+). 23.15 Х/ф
"ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ�ЙОРКЕ"
(16+). 01.05 "Наедине со всеми" (16+). 02.30
"Модный приговор" (6+). 03.20 "Давай поже�
нимся!" (16+). 04.00 "Мужское/Женское" (16+).

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

НТВ
04.50 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН" (0+). 07.20 "Смотр" (0+). 08.00,
10.00, 16.00 "Сегодня" (16+). 08.20 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+). 08.45 "Кто в доме
хозяин?" (12+). 09.25 "Едим дома" (0+). 10.20
"Главная дорога" (16+). 11.00 "Живая еда"
(12+). 12.00 "Квартирный вопрос" (0+). 13.10
"НашПотребНадзор" (16+). 14.00 "Поедем,
поедим!" (0+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20
"Следствие вели..." (16+). 18.00 "По следу
монстра" (16+). 19.00 "Центральное телеви�
дение" (16+). 20.20 "Секрет на миллион"
(16+). 22.20 "Ты не поверишь!" (16+). 23.25
"Международная пилорама" (16+). 00.15
"Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+). 01.35
"Дачный ответ" (0+). 02.30 Т/с "ЗАКОНЫ
УЛИЦ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05, 02.35 Муль�
тфильмы. 08.30 Х/ф "А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ
И УХОДЯТ..." 09.40 "Святыни Кремля". 10.10,
00.00 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ  СРОК".
11.45, 01.40 Д/ф "Зимняя сказка для зверей".
12.40 XXI Международный телевизионный

Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов "Щелкунчик". II тур.
Струнные инструменты. 14.40 "Красивая
планета". "Мексика. Исторический центр
Морелии". 15.05 "Письма из провинции".
15.35 "Энигма". Кирилл Карабиц". 16.15 Д/с
"Первые в мире". 16.30 Д/с "Дворянские
деньги. Аферы и карты". 17.00 Т/ф "В.Давы�
дов и Голиаф". 17.30, 01.10 "Декабрьские ве�
чера".  18.30 Д/ф "Ним � древнеримский му�
зей под открытым небом". 19.45 "Линия жиз�
ни". 20.50 Всероссийский открытый телеви�
зионный конкурс юных талантов "Синяя
птица". 22.25 "2 Верник 2". 23.35 Х/ф "РАЗ�
БИРАЯ ГАРРИ" (18+). 02.10 "Искатели".

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, 04.30 "От�
крытый микрофон" (16+). 23.00 "Импрови�
зация. Команды" (16+). 02.00 "Comedy
Woman" (16+). 02.50 "Stand up" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 Х/ф "РАС�
СЛЕДОВАНИЕ" (12+). 09.40, 11.50, 15.05
Х/ф "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+). 11.30,
14.30, 17.50 "События" (16+). 14.50 Город
новостей (16+). 18.05 Х/ф "РЕСТАВРАТОР"
(12+). 20.05 Х/ф "ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ
СОЛНЦЕМ" (12+). 22.00 "В центре собы�
тий" (16+). 23.10 "Приют комедиантов" (12+).
01.05 Д/ф "Марк Бернес. Я жизнь учил не по
учебникам" (12+). 01.45 Д/ф "Мы пели под
пулями..." (12+). 02.30 Х/ф "МОЙ ДОМ �
МОЯ КРЕПОСТЬ" (16+). 04.00 "Петровка,
38" (16+). 04.15 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ�
БУС" (0+). 05.40 Д/ф "Олег Ефремов. Пос�
леднее признание" (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, 04.25 "Невероятно инте�
ресные истории" (16+). 15.00 "Засекречен�

ные списки" (16+). 17.00 "Тайны Чапман"
(16+). 18.00  "Самые шокирующие гипоте�
зы" (16+). 20.00 "Док. спецпроект" (16+). 21.00
Х/ф "ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ" (16+). 23.05
Х/ф "ОСОБЬ" (16+). 01.05 Х/ф "ОСОБЬ 2"
(16+). 02.40 Х/ф "ОСОБЬ 3" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "Спирит. Дух
свободы" (6+). 06.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" (0+). 07.35 М/с "Трое с небес.
Истории Аркадии" (6+). 08.00 Т/с "РОД�
КОМ" (12+). 09.00 Т/с "ПСИХОЛОГИНИ"
(16+). 10.00 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+).
12.00 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+). 13.55
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 20.00 "Рус�
ские не смеются" (16+). 21.00 Х/ф "БОЛЬ�
ШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН" (16+). 23.20
Х/ф "БЛЭЙД" (18+). 01.40 "БЛЭЙД�2" (18+).
03.35 "Шоу выходного дня" (16+). 04.20 "Сла�
ва Богу, ты пришёл!" (16+). 05.05 "6 кадров"
(16+). 05.20 Мультфильм (0+). 05.50 "Ера�
лаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.05 "Домашняя кухня" (16+). 06.30 "По де�
лам несовершеннолетних" (16+). 08.05, 04.40
"Давай разведемся!" (16+). 09.10, 03.00 "Тест
на отцовство" (16+). 11.20, 02.10 "Реальная
мистика" (16+). 12.25, 01.15 "Понять. Про�
стить" (16+). 13.30, 00.10 "Порча" (16+). 14.00,
00.40 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.40 "Сила в
тебе" (16+). 14.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�
5" (16+). 23.00 Д/ф "Секреты женских док�
торов" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 18.20 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Новый день" (12+).
11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 13.35 "Не
ври мне" (12+). 14.40 "Вернувшиеся" (16+).
17.00 "Миллион на мечту" (16+). 19.30 Х/ф
"ПРЕВОСХОДСТВО" (12+). 22.00 Х/ф
"МОРЕ СОБЛАЗНА" (16+). 00.00 Х/ф "ОЗЕ�
РО СТРАХА. НАСЛЕДИЕ" (16+). 02.00 "О
здоровье. Понарошку и всерьез" (12+). 04.30
Д/с "Городские легенды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25 Х/ф "ТЕ�
ЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+). 08.45 "Ты сильнее"
(12+). 09.25, 13.25 Т/с "БОЕВАЯ ЕДИНИЧ�
КА" (16+). 13.55 Т/с "БИТВА ЗА СЕВАСТО�
ПОЛЬ" (12+). 17.50, 0.45 Т/с "СЛЕД" (16+).

23.45 "Светская хроника" (16+). 01.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ГАИШНИКИ 2" (16+). 06.45,
10.20 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В гостях у
цифры" (12+). 13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+). 14.10, 16.20 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела судеб�
ные. Новые истории" (16+). 17.20 Х/ф "ВИЙ"
(12+). 19.15 "Слабое звено" (12+). 20.15 "Игра
в кино" (12+). 21.00 "Всемирные игры разу�
ма" (12+). 21.40 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
(0+). 23.30 Х/ф "ЗНАХАРЬ" (16+). 01.50 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 04.40
Мультфильмы (0+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Не факт!" (6+). 06.40 Д/ф "Призраки
острова Матуа" (12+). 08.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня. 08.20 Д/с "Сделано в
СССР" (6+). 08.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40,
21.25 Т/с "РОДИНА" (16+). 10.00, 14.00 Во�
енные новости. 23.10 "Десять фотографий"
(6+). 00.00 Х/ф "ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ"
(12+). 03.25 Х/ф "ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА"
(0+). 04.40 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 19.25,
22.00 Новости (16+). 06.05, 15.30, 19.30, 00.30
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00
Профессиональный бокс. "Короли Нокаутов
Трофи". Гран�при в суперсреднем весе. Трансл.
из Москвы (16+). 10.10, 15.05 "ЦСКА �
"Вольфсберг". Live" (12+). 10.30 "Все на фут�
бол!" Афиша (16+). 11.00 Бильярд. Пул.
"Mosconi Cup". Матчевая встреча США �
Европа (0+). 12.00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. Пр.тр. (16+). 14.05
Смешанные единоборства. Bellator. Андрей
Корешков против Лоренца Ларкина (16+).
16.10, 17.25 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+).
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+). 20.00
Смешанные единоборства. GFC. Пр.трансл.
из Москвы (16+). 22.05 "Точная ставка"
(16+). 22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Бавария" (Германия) � "Химки" (Россия).
Пр.трансл. (16+). 01.30 Футбол. Чемпионат
Испании. "Атлетик" (Бильбао) � "Сельта" (0+).
03.30 "10 историй о спорте" (12+). 04.00 Бокс.
Bare Knuckle FC. Пр.трансл. из США (16+).

конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". II
тур. Духовые и ударные инструменты. 14.45
"Ехал грека... Путешествие по настоящей
России". 15.30 "Большой балет". 17.40 "Эн�
циклопедия загадок". 18.10 День начала кон�
трнаступления советских войск под Москвой.
"Битва за Москву". 19.00 "Больше, чем лю�
бовь". Игорь и Ирина Моисеевы. 19.45 Х/ф
"НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ".
22.00 "Агора". 23.00 "История XX века". Худо�
жественно�документальный фильм.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 02.00 "ТНТ
Music" (16+). 07.20 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00
"Где логика?" (16+). 09.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 11.00 "Битва дизайнеров" (16+). 12.00
"Однажды в России" (16+). 13.50 Х/ф "ЛЮДИ
ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (16+). 15.55
Х/ф "ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС" (16+).
18.30 "Битва экстрасенсов" (16+). 20.00 Х/ф
"ДЭДПУЛ" (16+). 22.00 "Секрет" (16+). 23.00
"Женский Стендап" (16+). 00.00 "Дом�2"
(16+). 02.20 "Stand up" (16+). 04.05 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+).
07.45 "Православная энциклопедия" (6+).
08.10 "Полезная покупка" (16+). 08.20 Х/ф
"НАД ТИССОЙ" (12+). 10.00 Д/ф "Мы пели
под пулями.." (12+). 10.50, 11.45 Х/ф "ДОБ�
РОВОЛЬЦЫ" (0+). 11.30, 14.30, 23.45 "Со�
бытия" (16+). 13.05, 14.45 Х/ф "НЕ В ДЕНЬ�
ГАХ СЧАСТЬЕ" (12+). 17.15 Х/ф "НЕ В
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ�2" (12+). 21.00 "Пост�
скриптум" (16+). 22.15 "Право знать!" (16+).
00.00 "90�е. Лебединая песня" (16+). 00.50
Д/ф "Диагноз для вождя" (16+). 01.35 "Игра
на выбывание" (16+). 02.00 "Линия защиты"
(16+). 02.30 "Доказательства смерти" (16+).
03.10 Д/ф "Ангелы и демоны" (16+). 03.50
"Побег с того света" (16+). 04.30 Д/ф "Проро�
ки последних дней" (16+). 05.10 "Осторож�
но, мошенники!" (16+). 05.35 "10 самых...
Фобии "звёзд" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
07.25 Х/ф "МИСТЕР КРУТОЙ" (12+). 09.15
"Минтранс" (16+). 10.15 "Самая полезная
программа" (16+). 11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 "Документальный спецпроект" (16+).
17.20 Х/ф "KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ�
ЦО" (16+). 20.10 Х/ф "ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР" (16+). 22.35 Х/ф "КОВБОИ

ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+). 01.00
Х/ф "ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ" (16+). 02.40
Х/ф "ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ" (16+). 04.25
"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
М/с "Сказки Шрэкова болота" (6+). 10.10 М/ф
"Облачно... 2. Месть гмо" (0+). 12.00 "Детки�
предки" (12+). 13.05 Х/ф "БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН" (16+). 15.20 Х/ф
"ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ" (12+). 18.05 Х/ф
"ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ�
АН" (12+). 21.00 Х/ф "ХРОНИКИ НАР�
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+). 23.15
Х/ф "БЛЭЙД�2" (18+). 01.35 Х/ф "БЛЭЙД.
ТРОИЦА" (18+). 03.20 Х/ф "ДЮНКЕРК"
(16+). 04.55 "6 кадров" (16+). 05.15 М/ф "Чи�
поллино" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
06.20 "6 кадров" (16+). 06.50 Х/ф "АННА"
(16+). 11.15, 12.00, 02.45 Т/с "ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ АННЫ" (16+). 11.55 "Жить для себя"
(16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ�
БЫ" (16+). 22.55 "Сила в тебе" (16+). 23.10
Т/с "НИКА" (16+).

ТВ 3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+). 09.00 "Ри�
суем сказки" (0+). 10.00 Х/ф "ЛАВКА ЧУ�
ДЕС" (6+). 12.00 "Лучший пёс" (6+). 13.00
Х/ф "ОЗЕРО СТРАХА. НАСЛЕДИЕ" (16+).
14.45 Х/ф "ТРЕУГОЛЬНИК" (16+). 16.45
Х/ф "ПРЕВОСХОДСТВО" (12+). 19.00 Х/ф
"ИСХОДНЫЙ КОД" (16+). 21.00 Х/ф "ОБ�
ЛАСТИ ТЬМЫ" (16+). 23.00 Х/ф "ЭФ�
ФЕКТ ЛАЗАРЯ" (16+). 00.45 Х/ф "РЕИН�
КАРНАЦИЯ" (18+). 03.00 Д/с "Тайные
знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 09.00 "Свет�
ская хроника" (16+). 10.00 Т/с "СВОИ�3"
(16+). 13.20 Т/с "СЛЕД" (16+). 00.00 "Извес�
тия". 00.55 Х/ф "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ"
(16+). 03.55 Д/ф "Мое родное" (12+).

МИР
05.00, 04.30 Мультфильмы (0+). 06.45 "Сек�
ретные материалы" (12+). 07.10 "Игра в сло�
ва" (6+). 08.10 "Всё, как у людей" (6+). 08.25
"Наше кино. История большой любви" (12+).
09.00 "Слабое звено" (12+). 10.00 Погода в
Мире. 10.10 Х/ф "ВИЙ" (12+). 11.45, 16.15,
19.15 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ" (16+). 16.00, 19.00 Новости.
03.00 Х/ф "ЦИРК" (0+).

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+). 07.20, 08.15 Х/ф
"КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД" (0+). 08.00,
13.00, 18.00 Новости дня. 09.00 "Легенды
цирка"  (6+). 09.30 "Легенды кино". Леонид
Быков (6+). 10.15 Д/с "Загадки века". "Ми�
хаил Ефремов. Смерть командарма�33" (12+).
11.05 "Улика из прошлого". "Спонсоры Гит�
лера. Заговор союзников" (16+). 11.55 "Не
факт!" (6+). 12.30 "Круиз�контроль". "Волог�
да � Белозерск" (6+). 13.15 "Специальный
репортаж" (12+). 13.35 "СССР. Знак каче�
ства" (12+). 14.25 "Морской бой" (6+). 15.30
Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" (12+). 17.30
Д/с "Сделано в СССР" (6+). 18.10 "Задело!"
18.25 "Легендарные матчи". Кубок Канады
1987. Финал. Игра первая (12+). 22.30 Х/ф
"ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ" (12+). 01.40 Х/ф
"ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (6+).
03.05 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
(6+). 04.30 Х/ф "СКВОЗЬ ОГОНЬ" (12+).
05.45 Х/ф "ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пр.тр. (16+).
08.00, 14.05, 16.30, 01.00 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 09.05 Х/ф "127 ЧАСОВ"
(16+). 11.00 Бильярд. Пул. "Mosconi Cup".
Матчевая встреча США � Европа (0+). 11.55,
14.00, 16.25 Новости (16+). 12.00 Бокс. Чем�
пионат России. Мужчины. Финалы. Пр.тр.
(16+). 15.00, 16.55 Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Мужчины. Эстафета.
Женщины. Пр.трансл. 18.55 Футбол. Тинь�
кофф Российская Премьер�лига. "Зенит"
(Санкт�Петербург) � "Урал" (Екатеринбург).
Пр.тр. 20.55 Формула�1. Гран�при Сахира.
Пр.трансл. (16+). 22.05 "После футбола с Ге�
оргием Черданцевым" (16+). 22.55 Футбол.
Чемпионат Испании. "Кадис" � "Барселона".
Пр.тр. 02.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия
� Чехия (0+). 03.30 "10 историй о спорте"
(12+). 04.00 Профессиональный бокс. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBC и
IBF в полусреднем весе. Пр.трансл. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!"
(12+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.55
"Играй, гармонь любимая!" (12+). 07.40 "Ча�
совой" (12+). 08.10 "Здоровье" (16+). 09.20
"Непутевые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь
других" (12+). 11.15, 12.15 "Видели видео?"
(6+). 14.00 Х/ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" (12+). 15.40 Фигур�
ное катание. Кубок России 2020 г. Женщи�
ны. Произвольная программа. Прямой эфир.
17.00 "КВН" (16+). 19.25 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Время" (16+). 22.00 "Что? Где? Когда?"
(16+). 23.10 Т/с "МЕТОД 2" (18+). 00.10 "Са�
мые. Самые. Самые" (18+). 01.55 "Наедине
со всеми" (16+). 02.35 "Модный приговор"
(6+). 03.25 "Давай поженимся!" (16+). 04.05
"Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН�
ЩИНА" (12+). 06.00, 03.10 Х/ф "ОТ СЕРД�
ЦА К СЕРДЦУ" (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 "КРИВОЕ ЗЕРКА�
ЛО ЛЮБВИ" (12+). 18.15 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных та�
лантов "Синяя Птица". 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 "Вос�
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).

НТВ
05.25 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" (0+).
06.40 "Центральное телевидение" (16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" (16+). 08.20 "У
нас выигрывают!" (12+). 10.20 "Первая пере�
дача" (16+). 11.00 "Чудо техники" (12+). 11.50
"Дачный ответ" (0+). 13.00 "НашПотребНад�
зор" (16+). 14.05 "Однажды..." (16+). 15.00
"Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие вели..."
(16+). 18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели" (16+). 20.10 "Супер�
стар! Возвращение" (16+). 22.50 "Звезды со�
шлись" (16+). 00.20 "Квартирник НТВ у Мар�
гулиса" (16+). 01.40 "Скелет в шкафу" (16+).
03.30 Т/с "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы. 07.50 Х/ф "КЛАД".

09.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым". 09.40 "Мы � грамотеи!" 10.25
Х/ф "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ�
ДЕЙ". 12.40 XXI Международный телеви�
зионный конкурс юных музыкантов "Щел�
кунчик". II тур. Фортепиано. 14.45 "Другие
Романовы". "Прощание с патриархом". 15.15
"Игра в бисер" с Игорем Волгиным". "По�
эзия Юрия Левитанского". 15.55, 00.55 Х/ф
"КОЛЛЕКЦИОНЕРКА". 17.30 Д/ф "Алек�
сандр Невский. По лезвию бритвы". 18.35
"Романтика романса". 19.30 "Новости куль�
туры" с Владиславом Флярковским". 20.10
Х/ф "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ". 22.25 "Ше�
девры мирового музыкального театра". 02.20
Мультфильмы.

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Новое Утро" (16+). 11.00 "Перезагруз�
ка" (16+). 12.00 "Где логика?" (16+). 17.00 Т/с
"ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" (16+). 19.00 "Золо�
то Геленджика" (16+). 20.00 "Пой без пра�
вил" (16+). 21.00 "Однажды в России" (16+).
22.00, 02.00, 03.15 "Stand up" (16+). 23.00
"Talk" (16+). 00.00 "Дом�2" (16+). 02.50 "ТНТ
Music" (16+). 04.05 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ"
(12+). 07.20 "Фактор жизни" (12+). 07.45 "По�
лезная покупка" (16+). 08.10 Х/ф "ЖИЗНЬ
ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ" (12+). 09.55
"Марк Бернес. Я жизнь учил не по учебни�
кам" (12+). 10.40 "Спасите, я не умею гото�
вить!" (12+). 11.30, 01.00 "События" (16+).
11.45 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (0+). 14.30
"Московская неделя". 15.05 Д/ф "Анна Гер�
ман. Страх нищеты" (16+). 15.55 "Прощание.
Иосиф Кобзон" (16+). 16.55 "Хроники мос�
ковского быта" (12+). 17.50 Х/ф "ЖЕНЩИ�
НА В ЗЕРКАЛЕ" (12+). 21.55, 01.15 Х/ф
"ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ" (12+). 02.05
"Петровка, 38" (16+). 02.15 Х/ф "ПЕРВЫЙ
РАЗ ПРОЩАЕТСЯ" (12+). 05.20 Д/ф "Лю�
бовь Орлова. Двуликая и великая" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 08.30 Х/ф "БИБ�
ЛИОТЕКАРЬ" (16+). 10.20 "БИБЛИОТЕ�
КАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ

Фурмановская общественная приемная партии "Единая Рос�
сия" с 1 по 10 декабря 2020 года проводит Декаду приемов
граждан, приуроченную ко дню рождения Всероссийской по�
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Прием граждан  в дистанционном формате (по телефону)
проведут представители администрации Фурмановского му�
ниципального района, депутаты Совета городского поселе�
ния, Совета района, руководители организаций.

Обращения принимаются по телефону: 8 (49341) 2�18�97.
Адрес приемной: г.Фурманов, ул.Социалистическая, 15, к.2.

График проведения приема граждан (по телефону):
01.12.2020, 09.00�11.00 � Саломатина Ирина Юрьевна, де�

путат Совета района, секретарь местного отделения Партии,
начальник отдела образования; 11.00�12.00 � Окунев Сергей
Александрович, зам.секретаря местного отделения Партии,
зам.главы администрации района по соц.вопросам;

02.12.2020, 09.00�10.00 �  специалист юридического отдела
администрации Фурмановского муниципального района;

03.12.2020, 10.00�12.00 � Ежова Елена Николаевна, ди�
ректор Фурмановского Центра социального обслуживания;

04.12.2020, 13.00�15.00 � Смирнова Татьяна Николаевна,
депутат, глава Фурмановского городского поселения, ди�
ректор МОУ СШ №1;

07.12.2020, 11.00�12.00 � Груздева Ольга Николаевна, ру�
ководитель управления социальной защиты населения по
Фурмановскому муниципальному району;

08.12.2020, 09.00�11.00 � Кочнев Сергей Владимирович, де�
путат Совета Хромцовского сельского поселения, Совета
района, ИП;

09.12.2020, 10.00�11.00 � Прохоров Олег Вячеславович, де�
путат Совета Фурмановского городского поселения, ди�
ректор управляющей компании №2;

10.12.2020, 10.00�12.00 � Шиганов Максим Евгеньевич,
глава Широковского сельского поселения, член местного
политсовета; Ильинцева Елена Николаевна � руководитель
УПФР;

01.12.2020 � 10.12.2020, 09.00�16.00 � Тришкина Надежда
Вадимовна, руководитель местной партийной обществен�
ной приемной, депутат Совета района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Александром Сер�

геевичем (почтовый адрес: 153000, г.Иваново, ул. Кузнеч�
ная, д.38, кв.64, контактный телефон: 8�910�980�94�84, №
квалификационного аттестата кадастрового инженера 37�
11�18, реестровый номер кадастровых инженеров 10016,
адрес электронной почты: AAPetrovy@rambler.ru) выполня�
ются кадастровые работы:

� по уточнению местоположения границы земельного
участка с кадастровым номером 37:19:013270:15, располо�
женного по адресу: Ивановская область, Фурмановский
район, СТ "Антей". Смежные земельные участки, с право�
обладателями которых требуется согласовать местополо�
жение границы: Ивановская область, Фурмановский рай�
он, СТ "Антей", кадастровый № 37:19:013270:14. Заказчи�
ком кадастровых работ является Родосский Александр
Дмитриевич, адрес для связи: г.Иваново, ул. 4�я Деревенс�
кая, д.24, корп. 2, кв.60, телефон: 8�910�993�97�41;

� по уточнению местоположения границы земельного
участка с кадастровым номером 37:19:013270:61, располо�
женного по адресу: Ивановская область, Фурмановский
район, СТ "Антей", участок №61. Смежные земельные уча�
стки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ивановская область, Фурманов�
ский район, СТ "Антей",  кадастровый №37:19:013270:62.
Заказчиком кадастровых работ является Эрзиханова Дия�
на Загирбековна, адрес для связи: г.Иваново, ул. Косарева,
д.5, кв.35, телефон: 8�920�678�54�60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова�
ния местоположения границы состоится по адресу: г.Ива�
ново, ул. Крутицкая, д.12/2 26 декабря 2020 года в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Иваново, ул. Крутицкая, д.12/2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в
течение месяца с момента публикации по адресу: 153000, г.
Иваново, ул. Крутицкая, д. 12/2

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь паспорт, а также документы о
правах на земельный участок.

ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А

СОЛОМОНА" (16+). 12.15 "БИБЛИОТЕ�
КАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ"
(16+). 14.00 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ" (16+). 16.30 Х/ф "ВОСХОЖ�
ДЕНИЕ ЮПИТЕР" (16+). 19.00 Х/ф "ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" (12+).
21.10 Х/ф "ДРАКУЛА" (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+). 10.55
Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУ�
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ" (12+).
13.40 Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН" (12+). 16.40 Х/ф "ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+).
18.55 Х/ф "ЗОЛУШКА" (6+). 21.00 Х/ф
"ВЕДЬМИНА ГОРА" (12+). 23.00 "Дело было
вечером" (16+). 00.00 Х/ф "БЛЭЙД. ТРОИ�
ЦА" (18+). 02.05 Х/ф "БЛЭЙД" (18+). 04.00
"Слава Богу, ты пришёл!" (16+). 04.45 "6 кад�
ров" (16+). 05.25 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40 Д/с "Восточные жёны" (16+). 06.30 Х/ф
"МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ" (16+). 08.25 Х/ф
"НАСЛЕДНИЦЫ" (16+). 10.30, 12.00 Х/ф
"ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ" (16+).
11.55 "Жить для себя" (16+). 14.55 "Пять ужи�
нов" (16+). 15.10 Т/с "НИКА" (16+). 19.00
Т/с "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ" (16+).
22.55 Х/ф "АННА" (16+). 02.55 Т/с "ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ АННЫ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 10.00 "Но�
вый день" (12+). 10.30 Х/ф "ГОСТЬЯ" (12+).
13.00 Х/ф "ИСХОДНЫЙ КОД" (16+). 15.00
Т/с "ФАНТОМ" (16+). 23.00 Х/ф "МОРЕ
СОБЛАЗНА" (16+). 01.15 Х/ф "ЭФФЕКТ
ЛАЗАРЯ" (16+). 02.45 "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 02.45 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+). 09.55
Т/с "ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ" (16+). 00.55
Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 06.55 Х/ф "ФОР�
МУЛА ЛЮБВИ" (0+). 08.50 "Наше кино.
История большой любви" (12+). 09.25 "Фа�
зендаЛайф" (12+). 10.00, 16.00 Новости. 10.10
Х/ф "ЗНАХАРЬ" (16+). 12.45, 16.15, 19.30,
01.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ" (16+).
18.30, 00.00 "Вместе".

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА" (12+). 09.00
Новости недели. 09.25 "Служу России" (12+).
09.55 "Военная приемка" (6+). 10.45 "Скры�
тые угрозы". "Альманах №43" (12+). 11.30
"Секретные материалы". "Ледяной рубеж
Сталина" (12+). 12.20 "Код доступа" (12+).
13.05 "Специальный репортаж" (12+). 13.25
Д/ф "Соня Суперфрау" (16+). 18.00 "Главное
с Ольгой Беловой". 19.25 "Легенды советс�
кого сыска" (16+). 22.45 "Сделано в СССР"
(6+). 23.00 "Фетисов" (12+). 23.45 Х/ф "ОСО�
БО ОПАСНЫЕ..." (0+). 01.25 Х/ф "ЗЕМ�
ЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (12+). 03.55 Х/
ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+). 05.30 Д/ф
"Вторая мировая война. Вспоминая блокад�
ный Ленинград" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Бой за титу�
лы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. Пр.трансл. из США (16+).
07.00, 12.05, 13.50, 00.45 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 08.55 Х/ф "РОККИ 5" (16+).
11.00 "Как это было на самом деле. Денис
Лебедев против Роя Джонса" (12+). 11.30
"Здесь начинается спорт. Альп�д'Юэз" (12+).
12.00, 13.45, 16.50 Новости (16+). 12.45 Сме�
шанные единоборства. One FC (16+). 14.25
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
Пр.трансл. из Финляндии. 16.20 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым (16+). 16.55 Биат�
лон. Кубок мира. Гонка преследования. Жен�
щины. Пр.трансл. 17.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт�Петербург) �
УНИКС (Казань). Пр.трансл. (16+). 19.55
Формула�1. Гран�при Сахира. Пр.трансл.
(16+). 22.00 "После футбола с Георгием Чер�
данцевым" (16+). 22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Сампдория" � "Милан". Пр.трансл.
01.55 Д/ф "Прибой" (12+). 03.30 "10 историй
о спорте" (12+). 04.00 Формула�1. Гран�при
Сахира (0+).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нечаевым Дмитрием Алек�
сандровичем (№ квалификационного аттестата 37�11�56,
почтовый адрес: 153006, Ивановская область, г.Иваново,
ул. Новая, д.4, кв.31, е�mail: geotop37@yandex.ru, теле�
фон: +7�920�362�34�90, номер регистрации  в государ�
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де�
ятельность, � 14492) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с К№ 37:19:014743:54, рас�
положенного: Ивановская обл., Фурмановский р�н, с.До�
мовицы, д. №17, в кадастровом квартале №37:19:014743.
Заказчиком кадастровых работ является Пономарева Еле�
на Георгиевна (почтовый адрес: Ивановская обл., г.Ива�
ново, ул. Академическая, д.33а, кв.7, телефон: 8�906�513�
75�97).

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: Ивановская область, г.Ивано�
во, ул.Новая, д.4, кв.31, 28 декабря 2020 года в 12 час. 20
мин. С проектом межевого плана земельного участка мож�
но ознакомиться по адресу: Ивановская область, г.Ива�
ново, ул. Новая, д.4, кв.31.

Требования о проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на местности и обосно�
ванные возражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются в течение 30 дней со дня опублико�
вания извещения по адресу: Ивановская область, г.Ива�
ново, ул.Новая, д.4, кв.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко�
торых требуется согласовать местоположение границ: К№
37:19:014743:67, адрес: Ивановская область, Фурмановс�
кий р�н, с.Домовицы, К№ 37:19:014743:68, адрес: Ива�
новская область, Фурмановский р�н, с.Домовицы, а так�
же иные лица, права которых могут 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").

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

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

27 ноября 2020 года, с 13 до 15 часов прием проведет
Манков Никита Сергеевич, депутат Совета Фурмановско�
го городского поселения.

Декада приемов

Носите маску! Соблюдайте дистанцию!
Берегите себя и своих близких!
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Счастливая статистика
Это интересно

Для каждого из нас мама � самый главный человек
в жизни. Она � начало всех начал, опора и надежда
семьи, неиссякаемый источник доброты, заботы и
терпения, поддержка в горе и радости. Недаром в
честь матерей сложено столько душевных песен и
стихов. Помните слова из известной песни: "Мама �
первое слово, Главное слово в каждой судьбе. Мама
жизнь подарила, Мир подарила мне и тебе". И у нас
есть прекрасная возможность еще раз выразить свою
глубочайшую благодарность и безграничную призна�
тельность за все, что делают для нас наши мамы,
обратившись к ним с сердечными поздравлениями в
День Матери, отмечаемый в России в последнее вос�
кресенье ноября.

Этот нежный и трогательный праздник установ�
лен Указом Президента России в 1998 году и призван
отдать дань уважения всем женщинам, родившим и
воспитавшим детей, а также только готовящимся
стать мамой. Впервые же он прошел десятилетием
раньше: 30 октября 1988 года в школе г.Баку. Его

автором стала учительница русского языка и лите�
ратуры Эльмира Гусейнова, организовавшая празднич�
ный концерт в честь матерей. Постепенно эта доб�
рая инициатива получила всеобщее признание в стра�
не.

Традиционно к празднику повсеместно проводят
концерты, выставки, конкурсы, социальные акции,
флешмобы и другие праздничные мероприятия. В ны�
нешнем году, по понятным причинам, от привычных
массовых торжеств пришлось отказаться, но мно�
гие мероприятия будут организованы в онлайн�фор�
мате. Лучшим же подарком для мамы � и  не только
в этот день, а всегда, � будут, безусловно, ваше вни�
мание и добрые слова.

Нет и не будет для женщины роли почетнее, чем
быть матерью. И вряд ли можно передать словами
те чувства, что испытывает она, впервые беря на
руки своего новорожденного малыша. Сколько бы лет
ни прошло с этого момента, в душе и сердце он оста�
ется запечатлен навсегда.

Третий, четвертый, пятый…
Как сообщила руководитель Фурмановс&

кого районного филиала Комитета Ивановс&
кой области ЗАГС Вера Витальевна Толома&
нова, в 2020 году с января по октябрь вклю�
чительно в нашем городе и районе было вы�
дано 217 свидетельств о рождении детей.
Самым богатым на такое счастливое собы�
тие оказался первый квартал нынешнего
года, когда был зарегистрирован 71 малыш.
А вот уже только за один октябрь их было
35! И надо заметить, что в последнее время
нередко среди младенцев оказывается
больше представителей "сильного пола",
чем девочек. Вот и за прошедшие десять
месяцев на свет появилось 125 мальчиков
и 92 малышки. Кстати, как свидетельству�
ют данные статистики о численности де�
тей, и сейчас в Ивановской области про�
живает более 51 процента мальчиков и око�

ло 49% � девочек. Вот вам и "край невест"…
84 фурмановчанки поздравления с добрым

и светлым праздником & Днем матери будут
принимать в этом году впервые.

В 82 семьях родился уже второй ребенок.
37 наших землячек получили статус много&
детной мамы после появления третьего малы&
ша.

Но чем больше детей & тем ведь и счастья
больше? В это не сомневаются многие, под&
тверждением чему являются данные ЗАГСа.
Семь раз новорожденный стал четвертым ре&
бенком в семье, три раза & пятым. Одна жи&
тельница нашего муниципалитета испытала
счастье материнства в шестой раз, две & в седь&
мой, а еще одна & в восьмой! Для нашего вре�
мени это настоящий подвиг! В адрес мам�
героинь должны звучать особые слова ува�
жения и признательности.

Думается, свою немалую роль здесь сыг�
рала и оказываемая на государственном
уровне поддержка материнства и детства в
целях улучшения демографической ситуа�
ции в стране.

Но вообще история знает куда более уди�
вительные факты. Семья с 69 родными
детьми, рожденными одной женщиной, �
это действительно рекорд! И принадлежит
он жене русского крестьянина Федора Ва�
сильева, которая в период с 1725 по 1765
годы рожала 27 раз. При этом у нее на свет
появилось 16 двоен, 7 троен, а 4 раза жен�
щине удалось родить по 4 близнеца.

С тех пор, конечно, многое изменилось,
но все�таки радует, что число многодетных
семей у нас растет. Да, забот и ответствен�
ности у родителей заметно прибавляется,
но с другой стороны � и радости тоже боль�

ше, тех незабываемых мгновений, когда
все бытовые трудности, казалось бы, от�
ступают на задний план. И заботы лежат, в
первую очередь, как раз на женщине. Ма�
теринство � это огромное счастье и огром�
ный труд. Причем в буквальном смысле
слова. Европейская общественная органи�
зация "МаМа" провела исследование и вы�
яснила, что женщина, которая "сидит дома
с ребенком", на самом деле не просто не
"сидит", а "наматывает" в день в среднем 40
км, выполняя до 200 дел! А скольким жен�
щинам удается успешно работать, выпол�
нять профессиональные обязанности, не�
редко достигая больших высот, и при этом
обеспечивать тепло и уют, заботиться о всех
членах семьи, быть настоящей хранитель�
ницей домашнего очага, внимательной и
любящей женой, заботливой мамой.

«Наша кровиночка, наша кроха…»

В полных семьях, где родители состоят
в браке, родилось в этом году 166 детей. 19
младенцев появилось на свет у одиноких
матерей. А еще, как свидетельствуют за�
писи актов гражданского состояния, в 32
случаях была проведена процедура уста�
новления отцовства, так как родители но�

ворожденного не являлись официальны�
ми супругами.

Здесь стоит добавить, что за десять ме�
сяцев текущего года у нас в городе и райо�
не был заключен 151 брачный союз. Из�за
сложной эпидемиологической обстановки
традиционных торжественных церемоний
не проводилось, но клятвы, которыми об�
менивались женихи и невесты в день
свадьбы, не стали от того менее искрен�
ними, а сама роспись � менее значимым
событием. И хочется пожелать, чтобы
судьба была благосклонной к новым суп�
ружеским парам фурмановцев, чтобы они
дружно шли рука об руку по этой жизни,
любя и поддерживая друг друга, радуясь

каждому дню, проведенному вместе. И,
конечно, даря душевную теплоту и всемер�
ную заботу своим детям.

Какие же имена выбрали фурмановцы
для сыновей и дочек? Самыми распрост�
раненными женскими именами в этом
году стали: Анастасия, Полина, Софья, а
для мальчиков � Илья, Даниил, Артем,
Егор, Кирилл. К редким можно отнести
такие, как Константин, Захар, Мирон,
Арина, Ева. А еще, например, у нас те�
перь есть Стефания и Есения. Но для ро�
дителей они все � "наша кровиночка",
"наша кроха", на ком сосредоточено не�
усыпное внимание, безответная любовь и
нежность. И так будет и завтра, и годы спу�

стя, ведь для родителей их дети всегда ос�
танутся главной ценностью в жизни.

Давайте же еще раз поздравим наших мам
с праздником, даже в эту холодную ноябрь&
скую пору наполненным теплом и светом, и
скажем им сердечное "спасибо". Спасибо за
жизнь, которую они подарили, за заботу,
которой окружили своих детей. Сколько че&
ловеку ни было бы лет: пять, двадцать пять,
пятьдесят & ему всегда нужна мама. На душе
становится легче, теплее, когда рядом она,
всегда понимающая и любящая.

Здоровья, благополучия, добра вам, жен&
щины&матери! Пусть в глазах ваших чаще
светится радость, на губах играет улыбка,
на сердце будет тепло и спокойно.

 "Дети, что цветы: уход любят".
Эта поговорка как никогда акту&
альна. 20 ноября мы отметили Все&
мирный День ребенка, иницииро&
ванный ООН в 1954 году.

Кто такие дети в России? По
Конституции малютки до 1 года
относятся к группе новорожден�
ных, дети с 6 до 14 лет � малолет�
них, с 14 до 18 � несовершенно�
летних. И, несмотря на то, что в
14 лет  подростки получают пас�
порт и некоторые права, напри�
мер, могут работать, заключая
трудовые договоры, но только со�
вершеннолетие, в 18 лет, ознаме�
новывает их взрослую жизнь.
Итак, для статистики дети � это
все, кому не исполнилось 18 лет.

По данным Росстата, дети и
подростки до 18 лет по данным на
1 апреля 2020 года составляли от
численности населения страны
22,4%. Сравним: в 2010 году �
21,4%. Как объясняют демогра�
фы, этот скачок обусловлен рос�

Дети, что цветы: уход любят
том рождаемости в 2012�2017 го�
дах.

После Всероссийской перепи�
си населения, которая предстоит
уже 1 апреля 2021 года, оценив
данные о численности детей, го�
сударство озаботится новыми
программами в сфере поддержки
семей, материнства, образования.

 Едва ли меньшее значение для
будущего в стране имеет воспи�
тание детей. Советский коллек�
тивистский метод, который создал
Антон Макаренко в беспризор�
ные 20�30 годы, прекрасно рабо�
тал в СССР. И некоторые его
принципы, например, труд на
благо общества, напоминают ос�
новы японской системы воспи�
тания. Чем плохи вполне приме�
нимые и сегодня 10 советских
принципов? Это режим, закалка
и сон на свежем воздухе (родите�
ли одобряли, что летом был "ти�
хий час" под теплыми одеялами
на веранде детского сада). Физ�

культура и спорт (многочислен�
ные спортивные секции были до�
ступны всем). Социализация (де�
тей уже в грудном возрасте опре�
деляли в ясли) и коллективная от�
ветственность. Труд и самостоя�
тельность, ограничение в свобод�
ном времени, любовь к природе.
Моральные ценности и требова�
ние не баловать детей (не было
принято обилие игрушек, сладо�
стей, одежды, провозглашался
принцип непритязательности в
быту).

А в Японии до 5 лет детям раз�
решают все, но затем за поведе�
ние с них строго спрашивают.
Детей не называют "плохими", а
применяют плакаты с правилами:
"как делают хорошие дети" или
"так хорошие дети не делают". И
главный японский воспитатель�
ный принцип � каждому быть как
все, не выделяться. Американцы
наоборот, стараются вырастить
индивидуальность.

Во Франции мамы выходят на
работу через десять недель после
родов, а бабушки и дедушки, как
и в России, охотно сидят с внука�
ми, а тех, кто не делает этого, на�
зывают черствыми.

Немцы с раннего возраста бе�
рут детей с собой в путешествия,
в кино, театры, поэтому дети бо�
лее раскрепощенные.

В Италии родители особо не
признают роль детских садов, они
считают, что дети воспитываются
только в семье. На "Вы" там обра�
щаются лишь к очень пожилым,
а общение детей абсолютно на
равных  со старшими не считает�
ся грубостью.

В Корее и Индии с детей начи�
нают строго спрашивать раньше,
чем в других странах � там дети
старше своих ровесников мира на
9 месяцев, так как возраст исчис�
ляется от дня зачатия.

В Ивановской области в начале
2020 года насчитывалось 183,2 ты&

сячи детей в возрасте до 18 лет.  Это
составляет 18,4%  от численности
населения региона.

Интересно, что самую большую
группу  в области составляют дети
в возрасте от 5 до 9 лет �  30% (55
тыс. человек), за ними 10�14�лет�
ние � 27,8% (51,0 тыс.), малыши
до 4 лет � 26,8% (49,1 тыс.), а под�
ростки от 15 до 17 лет� 15,3% (28,1
тыс.человек).

В сельской местности прожи�
вает 15,4% всех детей и подрост�
ков Ивановской области, зато де�
тей�горожан у нас � 84,6%.

Среди детей мальчиков боль�
ше, чем девочек � 51,3% против
48,7%. На начало 2020 года на�
считывалось 7,9 тыс. новорожден�
ных (детей до 1 года), среди кото�
рых мальчиков тоже больше, чем
девочек � 51,8 против 48,2%.

Подобное соотношение харак�
терно для детского возраста.

Отдел информации
Ивановостата

День ребенка
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Современность и культура. Лики дня

В последние годы  все больше
набирают популярность выстав#
ки одной картины. Данный фор#
мат уже давно известен в странах
Европы, а теперь дошел и до Рос#
сии. Каждая картина, представ#
ленная на таких выставках, на#
полнена удивительными, а иног#
да и непростыми загадками. Этот
экспонат интересен по#своему,
так как условия позволяют скон#
центрироваться только на нем и
на его деталях.

В Картинной галерее имени Д.А.
Трубникова совсем недавно от�
крылась выставка одной картины
«Футбольное поле боя». Автор
картины художник из Приволжс�
ка � Здухов Сергей Владимирович.
В этот раз из�за ограничений, выз�
ванных коронавирусом, сотруд�
ники картинной галереи подгото�
вили видеоэкскурсию.

Здухов Сергей Владимирович
родился в 1959 г. в Приволжске.
Окончил ИХТТ (ныне колледж
промышленного дизайна) по спе�
циальности «Художник�коло�
рист», а затем ИГТА, как «Худож�
ник�технолог». В течение четырех
лет после учебы в техникуме ху�
дожник побывал в творческих ко�
мандировках в Ленинграде, Юр�
мале (дом творчества СХ СССР
им. Т. Залкална), Архангельске,
Каргополе, на Валааме и Соло�
вецких островах.

Сергей Владимирович не толь�
ко замечательный живописец, но
и талантливый педагог. В родном
городе уже 28 лет он руководит
изостудией «Юный художник» на
базе Городского дома культуры.
Знания и навыки, полученные на
занятиях, дают ребятам возмож�
ность поступать в лучшие художе�
ственные учебные заведения
страны. А выпускники студии
Здухова продолжают обучение в
МГАХИ им. В. И. Сурикова и
Академии живописи, ваяния и
зодчества им. И. С. Глазунова,
Ярославском художественном
училище и т. д.

В даровитости С. В. Здухова не

«Футбольное поле боя»

Морозный ноябрьский вечер,
укутанный запахом свежести вла#
ги и опавшей листвы, сменяется
темной ночью. В Летнем саду пей#
заж изменяется не только несколь#
ко раз в год, а несколько раз в
день. Отдыхающих становится
все больше и больше, это и понят#
но, ведь зона отдыха с каждым
днем все стремительнее преобра#
жается.

В теплое время года здесь
красуются большие клумбы
разных форм. С первых лучей
весеннего солнца до осенних
холодов они укутаны ярким
цветочным одеялом. А пройдя
дальше по парковым дорож�
кам, которые окружены акку�
ратно подстриженными деко�
ративными кустами, невольно
попадаешь под тень многолет�
них  деревьев.  Если жарким
днем можно насладиться созда�
ваемой ими прохладой, то вече�
ром приятно смотреть на светя�
щиеся шары почти у макушек.

Выставка одной картины

Любимое место отдыха   Душа отдыхает

сомневаются ни поклонники его
творчества, ни многочисленные
подопечные. Художник является
членом Союза дизайнеров Рос�
сии, членом Сообщества Плес�
ских художников, входит в состав
авторов Международного художе�
ственного фонда. Сергей Влади�
мирович активно участвует в го�
родских, областных, зональных,
всероссийских и международных
выставках. Работы художника
находятся в частных и обществен�
ных собраниях России, Болгарии,
Сербии, Германии, Франции,
Италии, Португалии, Дании, Гол�
ландии, Турции, Китая, США и
других стран мира.

Его картина «Футбольное поле
боя» посвящена так называемому
«матчу смерти». Летом 1942 года в
оккупированном фашистскими
войсками городе Киеве состоя�
лась серия футбольных матчей
между местной и немецкой ко�
мандами. В состав стихийно со�
зданной футбольной команды

«Старт», состоявшей из игроков,
в прошлом выступавших за клу�
бы «Динамо» (Киев), киевского
«Локомотива» и одесского «Спар�
така», вошли сотрудники Управ�
ления НКВД по Ивановской об�
ласти Николай Коротких и Макар
Гончаренко. В составе «Старта»
они приняли участие во всех иг�
рах против немецких команд, в
том числе в легендарном «матче
смерти», который состоялся 9 ав�
густа 1942 года против команды
«Flakelf». Через некоторое время
после этой игры ряд футболистов
оказались в концентрационных
лагерях, а некоторые были рас�
стреляны.

Работа над картиной заняла мно�
го времени и включила в себя как
ознакомление с документами, так
и просмотр художественного и до�
кументальных фильмов. Очень по�
могли художнику беседы с А.М.
Семененко, кандидатом истори�
ческих наук, написавшим на эту
тему несколько научных работ.

В экспозиции представлены
также эскизы и зарисовки к глав�
ной живописной картине. Они
расположены по бокам от главно�
го экспоната, а увидеть в них
можно отдельные детали и персо�
нажей, которые впоследствии
были собраны в единый монолит
«Футбольное поле боя». Этюды и
наброски, сделанные автором во
время работы над картиной, по�
зволяют понять, в каком направ�
лении эта работа проходила, как
менялся сюжет и задумка худож�
ника, именно в них можно про�
следить всю проделанную работу
художником, композиционный
поиск и зарисовки с натурщиков.
«Раздевалку я нашёл у нас на ста�
дионе, в Приволжске. Она такая
же с тех времён, когда её постро�
или, в начале 50�х годов, ничего
не изменилось. Форму писал по
описанию: в красной форме, бе�
лых трусах, и футболисты мест�
ной команды мне позировали» �
говорит Здухов.

На главной картине изображен
сюжет ареста двух игроков�чеки�
стов: Николая Коротких и Мака�
ра Гончаренко. Герои были выбра�
ны неслучайно. Оба спортсмена в
1930�х играли за ивановское «Ди�
намо». Но известны они не только
этим. Коротких и Гончаренко сра�
жались в составе той самой ко�
манды, которая приняла бой про�
тив сборной вооруженных сил
гитлеровской Германии. По одной
из версий, советским игрокам по�
ставили условие: поражение или
смерть.

Нужно отметить, что советские
футболисты остались непреклон�
ными: они разгромили нацистов
со счётом 5:3. За что позже боль�
шая часть команды была аресто�
вана гестапо. У спортсменов про�
шли обыски, в результате которых
тайная полиция выяснила, что
выступавшие были действующи�
ми сотрудниками НКВД.

Подводя итог, следует обозна�
чить, что художник Сергей Вла�
димирович Здухов большой про�
фессионал.

Его работа «Футбольное поле
боя» написана не просто велико�
лепно, она захватывает аудиторию
своей реалистичностью, а главное
заставляет сопереживать главным
героям. Футбол при этом является
важным элементом, символичес�
ки воплощая безграничные и даже
сверхъестественные, возможнос�
ти человека.

Данная экспозиция уже выстав�
лялась во многих музеях Иванов�
ской области, а сам автор выска�
зывает намерение направить ра�
боту на Конкурс ФСБ России на
лучшие произведения литературы
и искусства о деятельности орга�
нов безопасности.

Выставка «Футбольное поле
боя» проходит на втором этаже
картинной галереи им. Д.А. Труб�
никова, а для жителей и гостей
города, сохраняющих режим са�
моизоляции, функционирует ви�
деоэкскурсия, которая уже дос�
тупна на всех страничках и паб�
ликах музея.

Фурмановский Летний сад
раскинулся по обоим берегам
чистого пруда. Пейзаж здесь со�
всем другой � эта часть парка
больше похожа на заповедник.
Каждый день сюда приходит
большое количество людей: дети
с родителями, чтобы покормить
пернатых, подростки, чтобы
сделать пару�тройку красивых
снимков и пожилые люди, что�
бы насладиться тишиной и спо�
койствием. Каждый может най�
ти себе в Летнем саду занятие
по душе, особенно летом, когда
возможностей для отдыха боль�
ше. Здесь настоящая площадка
почти для всех городских празд�
ников и мероприятий.

С наступлением холодов ка�
жется, что парк теряет свою по�
пулярность, ожидая своих гос�
тей в апреле, а то и в мае. Но это
не так! Давно не посещали кар�
тинную галерею? Самое время
это сделать, к тому же, новые
экспозиции появляются там по�

чти каждый месяц. А после ув�
лекательных экскурсий можно
пройтись вдоль до каменного
мостика, чтобы посмотреть с
него на красоту осеннего или
зимнего ландшафта. Самым

ожидаемым событием зимней
поры давно является Новый год.
Ведь для многих жителей горо�
да уже стало традицией � после
боя курантов, потеплее одеться
и всей семьей отправится в парк:

водить хороводы вокруг празд�
ничной елки и смотреть на яр�
кие огни фейерверков.

 Наличие в городе таких мест,
как Летний сад, является не
только неотъемлемым элемен�
том формирования комфортной
городской среды, но и локаци�
ей для умиротворения и созер�
цания природы.

Как правило, человек чув�
ствует бодрость, прилив сил,
свободу и счастье. Можно ска�
зать, что душа отдыхает от го�
родской суеты. Парковая атмос�
фера способна оказать благо�
приятное воздействие не только
на психическое состояние, но и
на физическое.

Пригласите своих друзей, се�
мью или знакомых отпраздно�
вать Новый год в парке, чтобы
зарядится положительными
эмоциями на долгое время. Лет�
ний сад ждет жителей и гостей
города для прекрасного времяп�
репровождения!

Е Капустина
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Ваше здоровье

МЕЖДУ ТЕМ.
Тесты на ковид, взятые врачами по�

ликлиник, в Ивановской области де�
лают четыре лаборатории. Две из них
находятся в горбольнице № 1, также
это лаборатории Центров СПИДа и ги�
гиены и эпидемиологии. Часть тестов,
которые регион не успевает обработать,
отправляется в лаборатории Москвы.

Анна Ясенева,
«Ивановская газета»

РАДИ БЫСТРОЙ ПОСТАНОВКИ
ДИАГНОЗА ПРИШЛОСЬ
ОБМАНУТЬ КЛИНИКУ
Как известно, тесты можно делать бес�

платно и платно. В первом случае их про�
водят в поликлинике только по показа�
ниям лечащего врача, когда есть специ�
фические симптомы коронавируса. Плат�
ные же тесты в частных клиниках мож�
но сдать, наоборот, абсолютно здоровым
людям – если нет температуры, кашля,
насморка…

То есть у заболевшего нет иного выбо�
ра, кроме как полагаться на мнение уча�
сткового терапевта. Или обмануть част�
ную клинику, например, скрыв отсут�
ствие обоняния (утаить повышенную
температуру не получится – ее перед сда�
чей теста измеряют).

Все прелести нынешней системы сда�
чи тестов на ковид испытали и мы с му�
жем. Недомогание у супруга началось в
первых числах ноября. Поднялась не�
большая температура, начался сухой ка�
шель, который через сутки прошел сам,
а вот сильная слабость, практически не
позволявшая подниматься с кровати, со�
хранялась долго. Больше никаких симп�
томов не было, и мы не стали волновать�
ся, списав всё на обычное легкое ОРВИ.

Но ОРВИ проходит за пару дней, а это
состояние держалось почти две недели.
Муж лежал дома и не мог работать даже
удаленно. Знакомый врач посоветовала
сдать тест на ковид. Чтобы как можно
быстрее получить результат, пусть и не
очень точный (мы торопились, так как
планировали совершить небольшую по�
ездку), мы решили сдать не мазок на
ПЦР, а тест на антитела IgM. (Он бывает
двух видов: наличие IgM в крови  озна�
чает, что человек заболел ковидом не�
сколько дней назад, положительный тест
на IgG – переболел давно, от несколь�
ких недель до нескольких месяцев.) Те�
сты хороши тем, что делаются за 30 ми�
нут, хотя результаты их считаются не са�
мыми точными.

Клиники выполняют тесты по записи,
но записаться можно в тот же день. Сто�
имость – около 1800 рублей. Сознаюсь,
наличие слабости пришлось утаить. Тест
мужа показал «положительный IgM»...

ОТВЕТА ИЗ ЛАБОРАТОРИИ
 ЖДЕМ ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ
После этого мы, конечно, вызвали вра�

ча из поликлиники и приготовились
ждать его до ночи – нагрузка на тера�
певтов сейчас огромная. И сильно уди�
вились, когда он пришел буквально че�
рез четыре�пять часов. Уставший моло�
дой доктор в маске, спущенной на под�
бородок, послушал легкие у меня и мужа,
сказал, что всё хорошо, дал заранее от�
печатанный на принтере рецепт с назва�
ниями лекарств по протоколу лечения ко�
вида и сказал, что в ближайшие дни при�
дут медсестры брать материал для ПЦР.

Супруга отправил на больничный. Про
то, нужен ли листок нетрудоспособности
мне, явно контактировавшей с ним, даже

Бесполезные тесты
Власти обещают, что теперь ждать результата теста долго не

придется. Федеральные власти решили изменить некоторые
правила тестирования на коронавирус. В частности, ПЦР>тес>
ты, взятые с 17 ноября, должны быть готовы в течение 48 ча>
сов, а тестировать контактирующих с заболевшим теперь нуж>

но только в том случае, если у них есть симптомы COVID>19. И
пока чиновники стараются хоть как>то разгрузить медицинскую
систему, жители области начинают сомневаться – а стоит ли
вообще делать эти тесты или по возможности проще отлежать>
ся дома, вообще не вызывая врача?

не спросил, потому что у меня не было
никаких симптомов. И ушел, оставив нас
в полном недоумении: в том, что муж са�
дится на карантин, сомнений не было, а
вот что делать мне без больничного? Если
бы я не могла работать из дома, то мне
пришлось бы идти в офис, где я вполне
могла бы кого�то заразить. Исполненная
чувством ответственности, я села на ка�
рантин вместе с мужем.

Тесты у нас взяли тоже удивительно
быстро – на следующий день после ви�
зита врача. Медсестры посоветовали зво�
нить в поликлинику, чтобы узнать резуль�
тат через пять дней. Но когда я, нако�
нец, дозвонилась до регистратуры после
сотни попыток, мне сказали, что нам
позвонят сами, когда будут готовы ре�
зультаты. На 23 ноября результаты тес�
тов от 11 ноября до сих пор неизвестны…

Мы задумались над тем, зачем вообще
проходили тестирование – спустя
столько времени результаты уже факти�
чески неважны: даже если они будут по�
ложительными, они явно устареют – муж
успел выздороветь.

Обещанные бесплатные лекарства ам�
булаторным больным с ковидом нам уже
тоже не нужны. Когда они требовались,
мы купили их на свои деньги (положи�
тельный тест на антитела IgM не дает
права на таблетки). Создалось впечатле�
ние, что решение проблемы с ковидом
полностью остается на совести заболев�
ших, а власти, требуя соблюдения пра�
вил, не спешат выполнять свою часть
договора.

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ВРАЧ
ТАК И НЕ ВЫПИСАЛА
Оказывается, то, что у нас вообще взя�

ли тесты, – результат большого везения,
возможно, повлияло наличие в крови
мужа IgM. Ивановка Марина Коровина,
переболевшая коронавирусом, рассказа�
ла «ИГ», что врач, которого она вызвала
на дом, не просто не назначила тестиро�
вание, а начала отговаривать сдавать тест
и платно. «Она спросила, зачем мне это.
Говорила, что если я хочу знать, перебо�
лела ли ковидом, можно через месяц
сдать тест на антитела, – рассказала
Марина. – Я очень удивилась. Через ме�
сяц мне уже будет неинтересно! Без по�
ложительного теста я не смогу сесть на
карантин, это важно, чтобы не заразить
других, как говорят нам с марта».

Марина Коровина сдала тест в плат�
ной клинике – он оказался положитель�
ным… После этого к ней пришла врач из
поликлиники и вместо того, чтобы вы�
дать бесплатные противовирусные ле�
карства, выписала рецепт на препараты,
которых нет в аптеках города.

«Я кадровик крупного предприятия, –
рассказал «ИГ» ивановец Антон Павлов
(имя по его просьбе изменено). – Знаю,
как строго везде относятся к положитель�
ным результатам ПЦР, и потому, когда
почувствовал недомогание, брал пару
дней за свой счет, отлежаться, но не стал
сдавать тест. Хотя у меня пропадало обо�
няние».

Антон представил последствия самого
факта взятия теста и что будет, если ре�
зультаты окажутся положительными: во�

первых, могут закрыть на карантин его
предприятие; во�вторых, туда же отпра�
вят его жену и двоих детей, то есть офис
другой компании города, школьный
класс и группу в детском саду и, соот�
ветственно, все семьи, чьи дети контак�
тировали с детьми Антона. И неизвест�
но, сколько придется сидеть на каран�
тине, если тесты обрабатываются по две
недели, а по старым правилам, чтобы
выписаться, нужно было ждать двух от�
рицательных результатов ПЦР.

Вот поэтому на больничный ивановец
и не пошел. Он до сих пор не знает, был
ли у него коронавирус…

РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ ГОТОВЫ
ЗА 48 ЧАСОВ
Часть проблем, перечисленных выше,

должно снять постановление главного
санитарного врача России Анны Попо�
вой, которое вышло 16 ноября. Результа�
ты тестов на коронавирус лаборатории
теперь должны выдавать за 48 часов (они
будут приходить в формате смс), а боль�
ницы могут выписывать пациентов по
результатам одного отрицательного тес�
та, а не двух, как было ранее.

Людей, которые находились в контак�
те с коронавирусными больными, про�
комментировал директор департамента
здравоохранения Артур Фокин, теперь
тестировать необязательно. Если в тече�
ние 14�дневного карантина у них возник�
ли симптомы, решение о тестировании
принимает врач. Обязательные тесты
врачи будут брать только у больных пнев�
монией.

Также по новому постановлению реги�
оны должны брать не менее 200, а не 150
тестов на 100 000 населения. По словам
Фокина, на середину ноября Ивановс�
кая область делает около 2300 тестов
ежедневно – это 230 на 100 000 населе�
ния.

Артур Фокин признал, что в области
есть сбои по срокам подготовки тестов.
«Нам предстоит перенастраивать работу,
чтобы выполнить этот пункт постанов�
ления (о результатах за 48 часов. – А. Я.).
План действий у нас есть, поэтому бу�
дем стараться добиться выполнения это�
го показателя в 100% случаев».

По словам Артура Фокина, система те�
стирования будет налажена к 27 ноября.

ГДЕ СДАТЬ ПЦР>ТЕСТ ПЛАТНО?
Мазки для ПЦР берут несколько лабораторий, везде нужно предварительно за>

писываться, бывают очереди до нескольких дней. Основных лабораторий три. «Хе>
ликс» готов выполнить тест за 1700 рублей, результаты обещают выдать в течение
трех дней. В «Гемотесте» говорят о том же сроке и сумме в 1500 рублей, в «Ситила>
бе» – до пяти дней за 1900.

Не менее чем за сутки перед сдачей ПЦР нельзя употреблять алкоголь и прини>
мать противовирусные препараты, за четыре часа до теста нельзя чистить зубы,
рассасывать таблетки и жевать жвачку, за час – курить, есть и пить, за полчаса –
пользоваться спреем и каплями для носа.

В конце октября президент Влади>
мир Путин распорядился выдавать
бесплатные лекарства  ковидным
больным, которые лечатся дома. В
начале ноября премьер>министр Ми>
хаил Мишустин подписал документ о
выделении из федерального бюджета
всем регионам более 5 млрд рублей >
на закупку лекарств. Глава департа>
мента здравоохранения Артур Фокин
заявил 9 ноября, что департамент
подписал контракт на поставку ле>
карств для больных ковидом на 25
млн. Всего федералы направили Ива>
новской области на это 31 млн руб>
лей.

ЦИФРЫ. По состоянию на 25 ноября 2020 года, общее число за>
болевших коронавирусом в Ивановской области достигло 15034 чело>
век (плюс 157 новых больных за сутки). В том числе в Фурмановском
районе диагноз поставлен 441 человеку.

71% инфицированных или 10738 человек уже выздоровели (159
за сутки), из них в Фурманове – 401.

Всего с начала пандемии в регионе умерли от коронавируса 229
человек.
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20 ноября ушла из жиз
ни бывший руководитель
городского архива Галина
Никифоровна Белова.
Именно в этот день она бы
отметила свой 73й  день
рождения…. Но изза бо
лезни вместо поздравле
ний звучали слова сожале
ний и соболезнования…

В развивающийся тек
стильный городок, нося
щий имя легендарного ко
миссара Чапаевской диви
зии, Г.Н. Белова приехала
вслед за своими подруж
ками  в начале 60х годов
из далёкого посёлка в
Свердловской области. Ей
тогда было 16 лет. В Фур
манове она нашла своё
счастье: счастье в работе,
в семье. И в том, что в жиз
ни все сложилось успеш
но, была немалая заслуга
самой Галины Никифо
ровны, так как человеком
она всегда была трудолю
бивым, творческим, от
зывчивым и, вместе с тем,
целеустремлённым, требо
вательный к себе и к лю
дям.

Трудовую деятельность
Галина Никифоровна на
чала в 1965 году прядиль
щицей на фабрике №2,
затем работала в комитете
ВЛКСМ предприятия, с
1976 года – секретарем
партийного бюро ОГМ,
потом – зам. секретаря
парткома фабрики. В 1983
году она окончила Горьков

Галина Никифоровна
Белова

Печальная весть при
шла в Фурманов: на 88
году жизни не стало Героя
Социалистического Труда
Тамары Петровны Васе
ниной. Земляки знали и
ценили ее  как отличного
специалиста сельского
хозяйства, а затем как че
ловека науки – доцента
Ивановского сельскохо
зяйственного института.

Родилась Тамара Пет
ровна 15 января 1933 году
в деревне Баняково Шуй
ского района Ивановской
области. Училась в Коло
бовской средней школе. В
1955 году окончила Ива
новский сельскохозяй
ственный институт по
специальности зоотехни
ка, после чего по 1972 год
работала в племсовхозе
«Заря» Фурмановского
района, сначала зоотехни
комселекционером, за
тем главным зоотехником
и директором.

За трудовые успехи она
была награждена золотой
медалью ВДНХ. А в 1966
году Т.П. Васениной было
присвоено звание Героя
Социалистического Труда
за успехи, достигнутые в
развитии животноводства,
увеличении производства

Тамара Петровна
Васенина

Искренней скорбью отозва
лась в сердцах многих фурма
новцев весть о кончине ветера
на педагогического труда, от
личника народного просвеще
ния Тамары Александровны
Бухтияровой. Вся ее трудовая
деятельность на протяжении 34
лет была связана с обучением и
воспитанием детей.

Тамара  Александровна
Бухтиярова

и заготовок мяса, молока
и другой сельскохозяй
ственной продукции.

За этой официальной
формулировкой стоит вы
сокий профессионализм
специалиста, большое
трудолюбие, которое, по
словам тех, кто с ней ра
ботал, хватило бы на не
сколько человек. Для нее
не было мелочей в работе.
Требовательная к себе, и
с других она спрашивала
так, чтобы на фермах был
порядок, все делалось вов
ремя и на совесть. При не
обходимости – лично по
казывала дояркам, как
удобнее, легче и быстрее
можно выполнить те или
иные приемы. Со време
нем Тамара Петровна не
считалась. Уходила из дома
утром рано и частенько за
держивалась на фермах,
не замечая, как быстро
пролетело время. Возвра
щалась домой, хоть и ус
талая, но довольная тем,
что время не пропадает.
Она радовалась, что в
«Заре» крепнет племенное
стадо: за несколько лет
оно выросло с 300 голов
коров до 1200, а продук
тивность – с 2000 кг моло
ка от коровы до 3500 и
даже 4000 кг в год.

Занимаясь разведением
племенного скота, совхоз
«Заря» стал поставщиком
племенного молодняка в
другие хозяйства области
и далеко за ее пределы.
Все это  результат боль
шого труда животноводов
под руководством грамот
ного специалиста Т.П. Ва
сениной.

За образцово поставлен
ную племенную работу
она была отмечена знач
ком «Отличник социалис
тического соревнования

сельского хозяйства
РСФСР». А в 1971 году
награждена орденом Ок
тябрьской Революции.

Тамара Петровна приоб
рела большой авторитет
зоотехникаселекционера
не только в своем районе,
но и далеко за его преде
лами. Ее избрали членом
совета по разведению ко
стромской породы коров
при Костромском сельхо
зинституте.

В 1972 году она была на
значена на должность на
чальника отдела животно
водства, затем заместите
лем директора треста мо
лочномясных совхозов
Ивановской области. В
1979 году в связи с ликви
дацией треста перешла на
работу в Ивановский сель
скохозяйственный инсти
тут, на кафедру экономи
ки, организации и управ
ления  сельскохозяйствен
ным производством, где
была назначена на долж
ность исполняющего обя
занности доцента.  В 1981
году она получила ученое
звание доцент. С 1988 года
вплоть до выхода в 1995
году на заслуженный от
дых работала заведующей
кафедрой.

Немало лет вместе с му
жем Тамара Петровна
жила в деревне Паньково
Широковского сельсовета
Фурмановского  района, в
последнее время жила в
г.Иваново.

Т.П. Васенина стала
первой из жителей Фурма
новского района, полу
чившей высокое звание
Героя Социалистического
Труда. Ее имя навсегда
вписано золотыми буква
ми в летопись фурманов
ского края и всей Иванов
ской области. Земляки
всегда будут помнить это
го замечательного челове
ка, искренне любившего
свою землю и внесшего
большой вклад в ее разви
тие и процветание.

Родилась Тамара Александ
ровна 5 ноября 1927 года в Фур
манове. Ее детство и юность
пришлись на военные годы. Со
всем юная, она работала на лесо
и торфозаготовках. Но, несмот
ря на все трудности, в 1946 году,
окончив школу, девушка посту
пила в Ивановский педагогичес
кий институт на филологичес
кий факультет. По распределе
нию уехала в Хабаровский край,
в КомсомольскнаАмуре. Мно
гие годы спустя она с теплотой
вспоминала своих первых уче
ников.

Впоследствии Тамаре Алек
сандровне приходилось трудить
ся в разных городах, в разных
школах, но судьба распоряди
лась так, что она вернулась на
свою малую родину, в Фурманов,
где начала работать учителем
русского языка и литературы в
школе №4. А через год, в 1958
ом, ей предложили эту школу

возглавить. Она активно заня
лась благоустройством: было
проведено водяное (вместо печ
ного) отопление, подключена
вода, перекрыта крыша, гази
фицирована столовая. Тесное
сотрудничество было налажено
с шефами – СМУ №8. Тамара
Александровна делала все, что
бы дети и педагоги учились и
работали в комфортных услови
ях.

22 года – с 1958 по 1980й –
Т.А. Бухтиярова работала дирек
тором школы №4. Она была на
стоящим руководителем: терпе
ливым и требовательным, все
гда справедливым. В то же вре
мя продолжала вести уроки.
Много сил прилагала для того,
чтобы привить ученикам  лю
бовь к родному языку и литера
туре. Всегда следовала принци
пу: надо не только передавать
ученикам свои знания, но и
учить их любить свой предмет.

Она старалась сделать все воз
можное для того, чтобы ее вос
питанники выросли понастоя
щему грамотными людьми, по
стоянно стремились идти впе
ред. К каждому своему ученику
Тамара Александровна относи
лась уважительно, как к добро
му другу, к личности. А они ста
рались быть такими же честны
ми и принципиальными, как
она, искренними, всегда дер
жать данное слово, отвечать за
свои поступки. Не случайно,
очень многие называли ее сво
им любимым учителем и вспо
минали добрым словом.

В 1980 году Тамара Александ
ровна перешла работать в горо
но, где очень пригодились ее
умение трудиться с большой от
дачей, энергия, опыт, организа
торские способности.

Она активно занималась об
щественной работой.  Была
председателем профкома, де

путатом Фурмановского город
ского Совета народных депу
татов, возглавляла комиссию
по народному образованию. За
плодотворную деятельность
Т.А. Бухтиярова была награж
дена медалями «За доблестный
труд в годы Великой Отече
ственной войны»,  «Ветеран
труда», юбилейными медаля
ми,  почетными грамотами,
Благодарственными письмами
различного уровня.

Даже спустя много лет, нахо
дясь на заслуженном отдыхе,
педагог продолжала общаться со
своими бывшими коллегами и
учениками. Для нее быть учите
лем означало не просто профес
сию, это был образ жизни, судь
ба.

О Тамаре Александровне Бух
тияровой, Педагоге с большой
буквы, благодарные фурманов
цы сохранят самую добрую па
мять.

скую высшую партийную
школу и в том же  году ста
ла работать в городском
комитете КПСС,  с 1988 –
секретарём исполнитель
ного комитета городского
Совета народных депута
тов. В 1990 году была из
брана председателем го
родского Совета народных
депутатов. Избиралась де
путатом горсовета  двадца
того созыва. Земляки зна
ли, что к ней всегда мож
но обратиться за помощью
и получить помощь – и
советом, и делом.

С февраля 1993 года Г.Н.
Белова была назначена на
должность заведующего
городским архивом, где и
проработала 13 долгих
плодотворных лет.

В области архивного
дела новый руководитель
сумела добиться многого.
Она не только смогла со
хранить то, что было со
здано её предшественни
цей – А.Ф. Шипелевой, но
и внесла струю новизны,
шагая в ногу со временем.
В годы работы Галины Ни
кифоровны принимаются
документы ликвидирован
ных предприятий, созда
ются фонды личного про
исхождения: документы
краеведов В.А. Бабикова,
В.С. Голубинского,
Л.П. Королёвой, скульпто
ра Ю.Г. Ушкова, председа
теля профкома фабрики
№2 Е.В. Морозовой, по до
кументам которых можно
проследить историю раз
вития нашего города.

Галина Никифоровна
очень любила исследова
тельскую работу и была
очень рада краеведам,
школьникам, жителям го
рода, которые приходили
поработать в архиве. Под
её руководством увели
чился объем документов,
улучшилась материально
техническая база отдела.
Фурмановский архивный
отдел попрежнему остает
ся базовым по обмену

опытом в Ивановской об
ласти. Здесь стали прохо
дить практику студенты
исторического факультета
Ивановского государ
ственного университета.

За активное участие в
обеспечении сохранности,
комплектовании, и орга
низации использования
документов Архивного
фонда Российской Феде
рации Галина Никифоров
на Белова награждена По
четной грамотой Феде
ральной архивной службы
России,  Почетной грамо
той Законодательного со
брания Ивановской обла
сти, почетными грамотами
Управления по делам ар
хивов Ивановской облас
ти, отмечена благодарно
стями администрации
Ивановской области, гра
мотами администрации
Фурмановского муници
пального  района.

После ухода на заслу
женный отдых Г.Н. Бело
ва работала в качестве по
мощника депутата, помо
гала организациям оформ
лять документы для пере
дачи в архивный отдел ад
министрации Фурмановс
кого муниципального рай
она, в Областной архив.
Не забывала она и нынеш
них сотрудников отдела:
интересовалась их рабо
той, давала советы, спори
ла по какимто вопросам,
доказывая правильность
своих суждений, выслу
шивала мнение работни
ков архива, ведь, как из
вестно, в споре рождается
истина.

А еще все знали Галину
Никифоровну как замеча
тельную маму, которая
всегда с необыкновенной
любовью рассказывала о
своих детях, внуках, забо
тилась о них.

Сотрудники админист
рации Фурмановского му
ниципального района, ра
ботники архивного отдела
и все, кто знал Г.Н. Бело
ву, выражают глубокие со
болезнования её близким.
Память об этом замеча
тельном человеке навсег
да останется в сердцах на
ших земляков.
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ

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.

УСЛУГИ УСЛУГИ

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

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

Ремонт квартир любой сложности. Кровля.
Фундамент. Каркасные дома. Телефон: 8�910�
698�91�79.

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

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

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

ПЕЧИ,
кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 8#915#824#21#47, Евгений.

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

Заказ легкового автомобиля. Телефон: 8�910�668�48�19.
Копаем, чистим колодцы, копаем отстойники, тран�

шеи. Подвод воды в дом, канализация. Крыши, сайдинг,
фундаменты и их ремонт. Телефон: 8�930�342�94�98.

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.

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.

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

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.

Крупному швейному производству требуются
швеи (территория фабрики №1). Трудоустрой#
ство, полный соц.пакет, оплата проезда, высо#
кая зарплата 2 раза в месяц без задержек. Теле#
фон: 8#980#689#71#11.

ВАХТА БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Ивановская область. Пищевое производство

РАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ, УПАКОВЩИКИ
Бесплатно: проживание, питание, спецодежда.

Стабильная оплата.

От 42000 рублей – вахта 30 смен,

от 62000 рублей – вахта 45 смен.

Телефон: 8#920#002#46#10.

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

ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ИВАНОВО» В Г.ФУРМАНОВЕ

 ДОВОДИТ ДО НАСЕЛЕНИЯ
ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА

Конкретные даты и время проведения технического обслу#
живания  дополнительно будут указаны в объявлениях на
подъездах домов. Работы проводятся в объеме, указанном в
договоре о техническом обслуживании и ремонте ВДГО
(ВКГО). Дополнительная информация  по телефону: (8#
49341) 2#26#13.

Адрес, дата и время проведения работ:
ул.Соц.проезд, д.№3, 6; Дачная, д.60, Ермаковская, д.19

– 02.12.2020, с 08.30 до 16.00,
ул.Колосова, д.№2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16/41 � 03.12.2020,

с 08.30 до 16.00,
ул.Колосова, д.№3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 � 04.12.2020, с 08.30

до 16.00,
ул.Барабановская, Фрунзе, Дзержинского � 05.12.2020,

с 08.30 до 15.00,
ул.Колосова, д.№18/42, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36 �

09.12.2020, с 08.30 до 16.00,
ул.Колосова, д.№17/44, 19, 21, 23, 27, 29, 31 � 10.12.2020,

с 08.30 до 16.00,
ул.Колосова, д.№38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 60 �

11.12.2020, с 08.30 до 16.00,
ул.Орджоникидзе, пер.Ленинский, ул.Володарского,

Ленинская � 12.12.2020, с 08.30 до 15.00,
ул.Острецовская, д.№ 2/1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 �

16.12.2020, с 08.30 до 16.00,
ул.Лесная, д.№10, 12, 14, 6, Революционная, 18, Совет�

ская, 3 � 17.12.2020, с 08.30 до 16.00,
ул.Студнева, д.№2, 9 � 18.12.2020, с 08.30 до 16.00,
ул.Красина, д.№2/20, 4, 6, 8/61, ул. Красноармейская,

д.№45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 � 19.12.2020, с 08.30 до 15.00,
ул. Белова (частный сектор), Желябова, К.Либкнехта,

Наримановская (частный сектор), Октябрьская �
19.12.2020, с 08.30 до 15.00,

ул.Красноармейская, д.№48, 50, 52, 54, 58 � 23.12.2020,
с 08.30 до 16.00,

ул.Крестьянская, д.№5�А � 23.12.2020, с 08.30 до 16.00,
ул.Крестьянская, д.№2 � 24.12.2020, с 08.30 до 16.00,
ул.Крестьянская, д.№7, Д.Бедного, 56 � 25.12.2020, с

08.30 до 16.00,
ул.Урицкого, Свердлова, 1�я, 2�я Свободы, Совнарко�

мовская � 26.12.2020, с 08.30 до 15.00.
Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в

г.Фурманове напоминает! Во избежание несчастных слу�
чаев необходимо знать и соблюдать требования безопас�
ности при пользовании газовыми приборами:  обеспечи�
вать постоянный приток свежего воздуха в помещение,
где установлено оборудование, открыв форточку или
окно; при пользовании газовыми проточными водонагре�
вателями и отопительными аппаратами проверять нали�
чие тяги до розжига и во время работы прибора; своевре�
менно заключать договоры о техническом обслуживании
газового оборудования со специализированной организа�
цией.

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.

Охранники 4 разряда. Работа в г.Фурманов. График
1х3, 2х2, оплата сдельная, соц.пакет. Телефон: 8#930#
361#89#58.
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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 в малосемейке – студию по
ул. Тимирязева, д.30 (4�й этаж, пл. 20 кв.м, ванная
комната и кухня свои, лоджия застеклена, эл.плита).
Телефон: 8�915�813�09�27.

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

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

1/2 доли 2?комнатной квартиры (второго хозяина нет,
пользоваться можно всей квартирой). Цена 200 тыс. руб.
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.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.

2�комнатную квартиру, недорого. Телефон: 8�917�138�
85�81.

2�комнатную квартиру, 3/5. Телефон: 8�920�341�21�88.
Дрова березовые колотые и не колотые, горбыль. Теле�

фон: 8�920�363�28�15.

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

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

Срочно – дом по ул. 2�я Трудящихся, д.3 (г/о, вода в
доме). Телефон: 8�962�167�17�33.

Дом (пл. 61,5 кв.м, г/о, вода, канализация, гараж, уча�
сток 8 соток). Телефон: 8�910�984�48�59.

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

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

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

Дорогую и любимую маму,
бабушку и прабабушку

Клавдию Константиновну Разумову
с юбилейным днем рождения – 85�летием!

Сегодня восемьдесят пять
Исполнилось старушке маме.
Пришли тебя мы поздравлять,
Садись за стол скорее с нами.
Ты любишь собирать гостей,
Они тебя увидеть рады.
Шеренга внуков и детей
Перед тобой, как на параде.
Ты так привыкла хлопотать
На кухне у плиты, в гостиной,
Мы не могли не вспоминать
Застолий овощных и блинных.
Нет пирожков твоих вкусней.
В душе теплей, когда ты рядом.
Хотим в столетний юбилей
Тебя почтить влюбленным взглядом.

С любовью – дочь Елена, зять Андрей,
снохи Любовь, Дарья, Надежда,

внуки Ксения, Виталий, Евгений,
правнуки Родион, Филипп, Кристина, Мирон

Татьяну Сергеевну Бабанову
с наступившим днем рождения!

Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить,
Отличного лишь настроения
И много�много лет прожить.

Дочь Светлана, брат Алексей, сноха Елена

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

Гараж на ул.Январская. 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.

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.

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

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

Дрова березовые, горбыль, пучки.
Телефон: 8�915�845�27�77.

Дрова колотые: береза, пучки.

Телефон: 8?962?163?17?77.

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.

Доску обрезную и необрезную,

а также заборную и столбы,

дрова березовые.

Телефон: 8?920?363?28?15.

*

*

*

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.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Педагогический коллектив и Совет ветеранов МОУ
СШ №7 скорбят по поводу смерти ветерана педагоги?
ческого труда

Алексеевой
Галины Яковлевны

и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

СДАМ

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

КУПЛЮ

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.

Комнату одинокому человеку без вредных привычек.
Телефон: 8�920�342�16�11.

Комнату в доме (вход отдельный) одинокому чело�
веку без вредных привычек на длительный срок. Те�
лефон: 8�910�692�78�64.

Комнату. Или продам. Телефон: 8�963�151�73�31.
2�комнатную квартиру с мебелью. Телефон: 8�910�986�44�56.

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.


