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Визиты

«МИРтекс» строит новый цех
и создает 150 рабочих мест

Живем и работаем
в условия пандемии.
Вам помогут
волонтеры.

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Строительство нового здания для цеха "МИРтекс" на�
чалось в декабре 2019 года. Сейчас здесь размещен но�
вый вязальный участок. Приобретено оборудование про�
изводства Германии, Тайваня, Италии. Общая сумма зат�
рат на закупку оборудования составила порядка 226 млн
рублей. Всего будет установлено 40 вязальных машин
общей производительностью до 20 тонн сурового полотна
в сутки. Это позволит нарастить объем собственного про�
изводства сурового полотна для отделки и уйти от привоз�
ного сырья.

Благодаря этому инвестпроекту отделочное производ�
ство компании, рассчитанное на ежедневный выпуск до
60 тонн трикотажного полотна, будет полностью обеспе�
чено своим сырьем.

Станислав Воскресенский обратил внимание на созда�
ние рабочих мест: по итогам реализации проекта на пред�
приятии появится 150 рабочих мест. Часть вакансий уже
занята, идет набор специалистов.

Компания "МИРтекс" основана в 2014 году, специали�
зируется на производстве трикотажного полотна с вне�
дрением технологии крашения и печати. В ассортименте
представлено порядка 300 наименований трикотажного
полотна. В 2019 году на предприятии произведено 12,7
тысячи тонн трикотажного полотна, за 9 месяцев 2020
года � почти 9,3 тысячи тонн полотна. Численность работ�
ников предприятия � более тысячи человек.

Предприятие "МИРтекс" включено в перечень систе�

мообразующих организаций российской экономики по
итогам заседания Правительственной комиссии по повы�
шению устойчивости развития российской экономики в
апреле 2020 года. Предприятие оснащено современным
импортным оборудованием с высоким уровнем автомати�
зации технологического процесса, в основном, американ�
ского, итальянского, немецкого и турецкого производства.

Поставляет свою продукцию на рынки России, Белорус�
сии, Армении, Казахстана.

Среди клиентов "МИРтекса" � производители женс�
кой, детской, спортивной одежды, спецодежды, унифор�
мы для сотрудников силовых структур и ведомств. В ас�
сортименте компании � более 10 видов ткани.

Окончание на стр.3.

С работой нового производственного
участка компании "МИРтекс"
в Фурманове в рамках рабочей поездки
ознакомился губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский.

ТОС «Пески» города Фурманова снова
победил в актуальном конкурсе � «Лучший
проект территориального общественного са�
моуправления в Ивановской области».

Напомним, что организатором конкур�
са выступает региональный совет муни�
ципальных образований. В текущем году
на участие в конкурсном отборе подано 46
проектов из городских округов Вичуга,
Иваново, Кинешма, Тейково, а также Ви�
чугского, Ивановского, Ильинского, Ком�
сомольского, Лухского, Приволжского,
Родниковского, Тейковского, Фурманов�
ского, Шуйского, Южского муниципаль�
ных районов.

Председатель ТОС «Пески» Полина

Лидеры фурмановского самоуправления Получили
очередной грантМедведева защитила проект «Праздник к

нам приходит». Она рассказала, что на об�
щем собрании жители предложили продол�
жить организацию и проведение меропри�
ятий на общественной территории, чтобы
еще больше укрепить добрососедские от�
ношения. С момента объединения, с 2018
года, такие праздники, как Новый год,
Масленица, 9 Мая, активисты ТОС прово�
дят своими силами на открытом воздухе –
бывшем заросшем пустыре. За два года, при
поддержке из областного и местного бюд�
жетов, там появились: детская игровая и
тренажёрная площадки, футбольное поле,
теннисный стол, скамьи для отдыха, рас�
чищен и огражден противопожарный пруд,

а в его акваторию местные рыбаки запус�
тили рыбу. Полина отмечает, что посещать
благоустроенную для семейного отдыха
площадку стали жители всего района Пес�
ки города Фурманов. Грант направят на
праздничную атрибутику и подарки. Так, к
новогодним мероприятиям приобретут ко�
стюм Деда Мороза, подарки для детворы и
игрушки на елку.

К слову, уже второй год подряд в местных
ТОСах устанавливают символ праздника
при поддержке администрации Фурманов�
ского района.

«Приближается Новый год. К сожалению,
санитарно�эпидемиологическая обстановка
не позволяет планировать массовые мероп�
риятия, поэтому мы уделяем внимание праз�
дничному оформлению муниципалитета,
чтобы подарить всем жителям хорошее праз�
дничное настроение. Благодарю всех акти�
вистов за активную гражданскую позицию
и участие в развитии благоустройства терри�
тории. Напомню, мы всегда открыты для
сотрудничества и готовы помочь в воплоще�
нии задуманного», � рассказал глава Фур�
мановского района Роман Соловьев.
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Основной закон страны
Уважаемые жители Ивановской области! От имени Правительства

Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы поздрав�
ляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года Конститу�
ция России остается фундаментом российской правовой системы. Она
определяет базовые права и свободы человека и гражданина, закрепляет
главные положения и принципы организации органов власти, стратеги�
ческие направления внешней и внутренней политики.

В этом году на общероссийском голосовании жители страны под�
держали пакет поправок в Основной закон, инициированный Прези�
дентом России Владимиром Путиным. Ивановская область вошла в
число регионов России, где за изменения высказались свыше 75% про�
голосовавших.

В первую очередь, поправки наполнили конкретным содержанием поня�
тие социального государства. Расширены и конкретизированы социальные

Уважаемые жители Фурмановского района! 12 декабря
мы отмечаем главный государственный праздник — День
Конституции Российской Федерации. Основной Закон наше�
го государства принят 27 лет назад.

В 2020 году большинство жителей района поддержали
изменения в Конституцию РФ, предложенные президентом,
направленные на укрепление нашего государства и институ�
та власти.

Роспотребнадзор и представите�
ли торговых сетей обсудили обеспе�
чение эпидбезопасности в торговых
объектах в преддверии новогодних
праздников.

Встреча руководителя регио�
нального управления Роспотреб�
надзора Павла Колесника и пред�
ставителей сферы торговли про�
шла в режиме видеоконференцс�
вязи.

По словам главного санитарно�
го врача, единственный и главный
принцип продолжения деятельно�
сти магазинов в предпраздничные
и праздничные дни � неукосни�
тельное соблюдение требований
регламентов и правил эпидбезо�
пасности.

Павел Колесник и представите�
ли торговых сетей обменялись
предложениями, как наиболее
безопасно организовать работу,

Изменения в указе губернато�
ра: возобновление работы орга�
низаций дополнительного образо�
вания для дошкольников и школь�
ников 1�4 классов.

В указ губернатора «О введе�
нии на территории Ивановской
области режима повышенной

В постановление регионального
правительства Ивановской обла�
сти, посвященное антиковидным
регламентам, внесли очередные
изменения.

Определен, в частности, поря�
док работы проката спортинвен�

9 декабря отмечается Международный день
борьбы с коррупцией. Он был провозглашен
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от
21 ноября 2003 года № A/RES/58/4. Впер�
вые его отметили в 2004 году. В 2020 году
дату справляют 17�й раз. Россия присоеди�
няется к международному празднованию.

Международный день борьбы с корруп�
цией отмечает население всех       стран�
участниц ООН, которые поставили свои
подписи и ратифицировали Конвенцию
против коррупции.

Обеспокоившись проблемами, которые
порождает «взяточничество», Генеральной
Ассамблеей ООН была разработана Кон�

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

гарантии, на конституционном уровне закреплена особая защита прав
детей, обязательной стала индексация пенсий, пособий и иных социальных
выплат. Основополагающими стали гарантии достоинства граждан и
уважение человека труда.

В ранг конституционных приоритетов возведены целостность и неза�
висимость нашего государства,  память о защитниках Отечества, со�
хранение исторической правды и значения военного подвига нашего наро�
да.

Обновленная Конституция призвана обеспечить устойчивость поли�
тической системы России, сбалансированность фундаментальных пол�
номочий органов государственной власти. Заложенные в Основном зако�
не ценности позволят строить сильное, правовое, комфортное для жиз�
ни государство.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам успехов, счастья, семейного
благополучия и крепкого здоровья!

Живем и работаем в условиях пандемии

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

Руководствуясь этим главным документом, Правитель�
ство Ивановской области, Совет депутатов и администра�
ция Фурмановского муниципального района наращивают со�
циально�экономический потенциал, укрепляют наиболее пер�
спективные отрасли.Мы хорошо знаем все наши текущие
проблемы и трудности. Будем настойчиво, шаг за шагом их
преодолевать и вместе обязательно достигнем намеченных
целей, исполняя волю народа, уважая и соблюдая принятую

им Конституцию. Уверены, последовательно реализуя сози�
дательный потенциал Основного закона страны, мы смо�
жем сделать жизнь более достойной, а Фурмановский рай�
он – более комфортным для его жителей.

Сердечно поздравляем Вас с днем принятия Конституции
Российской Федерации! Искренне желаем здоровья, счастья,
мира и согласия, успехов в делах на благо Фурмановского
района и страны в целом!

9 декабря � День борьбы с коррупцией

Совместными усилиями
венция против коррупции и открыта для
подписания с 9 декабря 2003 года всеми
странами�участницами. В соответствии со
ст. 68 (1), она вступила в силу 14 декабря
2005 года. Россия подписала ее одной из
первых, а ратифицировала 8 марта 2006 года
(Федеральный Закон № 40�ФЗ). Именно
дата 9 декабря (день подписания Конвен�
ции) и стала Международным днем борь�
бы с коррупцией.

Конвенция ООН против коррупции обя�
зывает подписавшие его государства объя�
вить уголовным правонарушением взятки,
хищение бюджетных средств и отмывание
коррупционных доходов.

Следственным комитетом Российской
Федерации постоянно ведется работа по
противодействию коррупции. В текущем
году Фурмановским межрайонным след�
ственным отделом СУ СК России по Ива�
новской области возбуждено 1 уголовное
дело о преступлении коррупционной на�
правленности, а именно о факте  даче  взят�
ки должностному лицу  органа отдела Ми�
нистерства внутренних дел. Данное уголов�
ное дело успешно расследовано и направ�
лено в суд.

Работа по выявлению и расследованию
преступлений коррупционной направлен�
ности продолжается. Борьба с коррупцией

может быть успешной лишь тогда, когда в
ней участвуют все граждане страны. Толь�
ко совместные усилия по противодействию
коррупции принесут серьезные результа�
ты. О фактах коррупционного поведения и
совершения преступлений коррупционной
направленности можно сообщать в Фурма�
новский межрайонный следственный от�
дел СУ СК России по Ивановской области
(г. Фурманов, ул. Социалистическая, д.22/
2 тел. 2�07�69, 2�07�86) или в ОМВД Рос�
сии по Фурмановскому району (г. г.Фурма�
нов, ул. Социалистическая, д.9, тел. 02).

И. Лебедев,
и.о руководителя отдела, майор юстиции

Масочный режим, дистанция, перчатки!
чтобы исключить рост заболевае�
мости после завершения новогод�
них каникул.

Главный санитарный врач обра�
тил внимание на ряд проблемных
вопросов, в том числе рост нагруз�
ки в преддверии новогодних праз�
дников.

«Наша задача – плавно и с ми�
нимальными потерями пройти
предновогоднюю подготовку, что�
бы по завершении новогодних ка�
никул исключить возможность
роста числа заболевших корона�
вирусной и другими респиратор�
ными инфекциями», � подчеркнул
Павел Колесник.

Он добавил, что перед торговы�
ми организациями сейчас стоят
две основные задачи: защитить
сотрудников и не допустить вспы�
шек заболевания в коллективах,
а также сделать безопасным для

покупателей посещение предпри�
ятий сферы торговли.

«Масочный режим – одна из
главных мер по предотвращению
распространения воздушно�ка�
пельной инфекции и неукосни�
тельное ее соблюдение должно
быть в каждом магазине» � сказал
Павел Колесник. Есть нарушения
при организации дезинфекцион�
ных мероприятий и контроля за
состоянием здоровья работников.
Кроме того, выявлены нарушения
социального дистанцирования.
Чаще всего это связано с повы�
шенным числом покупателей на
кассах, особенно в период дей�
ствия скидочных и акционных
программ.

В преддверии новогодних праз�
дников представителям торговых
организаций рекомендовано более
внимательно отнестись к количе�

ству покупателей, находящихся на
торговой площади.

«Нарушения встречаются доста�
точно часто, и важно учитывать,
что одна ненадетая маска или на�
хождение на рабочем месте чело�
века с признаками респираторных
заболеваний могут повлечь массу
проблем. Весь комплекс меропри�

ятий в рамках регламентов, преж�
де всего, направлен на поддержа�
ние функционирования предпри�
ятия. Оставлены только те требо�
вания, которые реально влияют на
эпидситуацию, и соблюдать их
необходимо», – резюмировал ру�
ководитель областного Роспотреб�
надзора.

Возобновление работы  допобразования
готовности» внесены поправки,
касающиеся работы организа�
ций, реализующих дополнитель�
ные общеобразовательные про�
граммы для детей дошкольного
и младшего школьного возрас�
та.

Такие организации смогут во�

зобновить свою деятельность
при соблюдении требований
эпидбезопасности.

С 4 декабря организации до�
полнительного образования
Ивановской области смогут во�
зобновить занятия в очной фор�
ме с детьми дошкольного возра�

ста и обучающимися 1�4 клас�
сов общеобразовательных орга�
низаций (за исключением детс�
ких игровых комнат и развлека�
тельных центров).

Как ранее сообщил директор
регионального департамента
здравоохранения Артур Фокин,

такое решение регионального
оперативного штаба связано с
тем, что среди дошкольников и
школьников младшего звена с
момента выхода с продолжи�
тельных каникул не наблюдает�
ся роста заболеваемости, в том
числе коронавирусом.

Новые антиковидные регламенты
таря на открытых объектах. На
каждого посетителя в них долж�
но быть не менее пяти квадрат�
ных метров свободной площади.
Важные условия работы – обес�
печение антисептиками и мою�
щими средствами и соответствие

социальной дистанции, возмож�
ность обработки оборудования.
Потоки движения людей на вхо�
де и выходе с прокатного пунк�
та, а также внутри объекта дол�
жны разделяться.

Новшества коснулись и рабо�

ты ярмарок. Между торговыми
местами должна быть дистанция
не менее полутора метров, ши�
рина прохода между рядами � не
менее трех.

Рабочие места продавцов дол�
жны оборудовать прозрачными

защитными экранами. Оплачи�
вать услуги по возможности не�
обходимо бесконтактным спо�
собом.

Людям в возрасте 65 лет и
старше посещение объектов
запрещается.
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План мероприятий по улучшению инвести$
ционного климата и вхождению Ивановской
области в число 10 лучших регионов в Наци$
ональном рейтинге состояния инвестклимата
с участниками Бизнес$клуба обсудил губер$
натор Станислав Воскресенский во время ра$
бочиего визита в Фурманов.

Станислав Воскресенский подчеркнул:
инвестиционный климат � важнейшая со�
ставляющая задачи по созданию новых ра�
бочих мест в Ивановской области. "У нас
должен быть не просто хороший инвести�
ционный климат, а лучше, чем у других.
Сейчас вы видите, какая ситуация в эко�
номике � и в мире, и у нас в стране в этом
году. Очередь из инвесторов не стоит. По�

Участники Бизнес�клуба обсудили
план мероприятий по улучшению
инвестиционного климата

этому, чтобы привлекать инвестиции, при�
влекать деньги, мы должны быть лучши�
ми", � отметил губернатор. Он также уточ�
нил, что любой рейтинг это не самоцель, а
ориентир, и важны реальные меры, кото�
рые улучшат положение всех предприни�
мателей � представителей крупного, сред�
него, малого бизнеса, самозанятых, инди�
видуальных предпринимателей.

Сейчас Ивановская область входит в топ�
30 регионов в Национальном рейтинге со�
стояния инвестиционного климата, за год
регион поднялся с 36 на 28�е место. План
действий, который включает более 50 пред�
ложений по уменьшению административ�
ной нагрузки на бизнес, сформированный

экономическим блоком, участникам биз�
нес�клуба представила заместитель пред�
седателя правительства региона Людмила
Дмитриева. Большая часть мероприятий
посвящена регуляторной среде, процеду�
рам, которые проходит бизнес, реализуя
инвестиционные проекты. В частности,
запланировано сокращение с 69 до 56 дней
сроков выдачи разрешений на строитель�
ство, более чем в полтора раза, до 20 дней, �
срок постановки на кадастровый учет. Пре�
дусмотрено сокращение срока выдачи ли�
цензии на перевозки с 45 до 10 дней.

Зампред отметила, что важной частью
плана является повышение информирован�
ности предпринимателей. На наиболее
сложные виды услуг � получение разреше�
ний на строительство, лицензирование пе�
ревозок и другие � будут подготовлены удоб�
ные разъясняющие материалы. Ещё один
блок мер � перевод услуг и процедур в элек�
тронный формат. Так, в этом году уже вне�
дрена и получила хорошие отзывы услуга

по регистрации нового бизнеса в электрон�
ном виде, идет работа по сокращению сро�
ка получения электронной подписи, в пла�
нах � чтоб это занимало не более двух дней.

Станислав Воскресенский предложил
участникам мероприятия обсудить план и
внести предложения. Управляющий АО
"Ивановоискож" Дмитрий Лукьянченко от�
метил, что одной из проблем остается низ�
кая информированность предпринимате�
лей о мерах поддержки, которые действу�
ют в регионе. Эту проблему мог бы снять
выпуск специального мобильного прило�
жения, считает руководитель компании.
Кроме того, он предложил скорректировать
обучающие программы в центре "Мой биз�
нес" и развивать наиболее востребованные
направления. На этот вопрос губернатор
Ивановской области отвечает: "Безуслов�
но, организация обратной связи должна
быть осуществлена. Это поможет перевес�
ти ряд услуг в цифровую плоскость и фор�
мализовать существующие технопарки".

Генеральный директор Инвестиционно�
строительной компании "Контур�М" Тимо�
фей Липатов обратил внимание на вопросы
техприсоединения. Исчерпывающая инфор�
мация по мощностям в сфере водо�, энерго�
и газоснабжения должна быть в свободном
доступе, например, на сайтах ресурсоснаб�
жающих организаций. Пока же это скорее
исключение, отметил Тимофей Липатов. Он
также обратил внимание на то, что сокра�
щение сроков выдачи разрешений на стро�
ительство в разработанном плане касается
только многоэтажных домов.

Станислав Воскресенский согласился и
отметил, что половина возводимого жилья
в регионе � индивидуальное малоэтажное
строительство, которое надо развивать. Гу�
бернатор поручил отладить до конца года
эту процедуру для многоэтажной застрой�
ки, а затем вернуться к упрощению разре�
шительных процедур и для малоэтажного
жилья.

Генеральный директор ХБК "Шуйские сит$
цы" Анна Богаделина и президент компании
"Нейрософт" Алексей Шубин обозначили
вопросы подготовки кадров для экономики
региона.

"Как вы обозначали, потенциал Иванов�
ской области � это 60 тысяч людей, кото�
рые уезжают сейчас из региона и работают
вахтовым методом в других регионах. Пред�
ложение следующего содержания. Если
возможно, то провести анализ исследова�
ний, понять профиль этих людей и создать
для них открытые программы подготовки
специалистов на те вакансии, которые бу�
дет открывать бизнес.

Важно понимать, что на создаваемые ра�
бочие места мы сможем найти сотрудни�
ков", � отметила Анна Богаделина и пред�
ложила в связке с профильными ведомства�
ми реализовывать специальные програм�
мы подготовки и переподготовки специа�
листов.

Нужно соединить запрос на трудовые
кадры с имеющимся или потенциальным

Подготовка кадров для экономики региона
ресурсом. Поэтому каждый муниципали�
тет должен составить свой портрет вахто�
вика. Чтобы понять, какую работу дать на�
селению в каждом конкретном уголке ре�
гиона.

"Это не только наращивание рабочих мест
у вас на предприятиях. Это вообще задача
понять портрет человека, что его мотиви�
рует. Это деньги, но не только деньги. Не
только деньги приводят к тому, что человек
вахтой работает. И для них необходимо по�
добрать места. Наша задача � делать все от
нас зависящее, чтобы по�максимуму жи�
тели нашей области смогли найти работу
себе по вкусу", � отвечает губернатор С.С.
Воскресенский.

Чтобы жители региона оставались жить
и работать там, где родились, нужно создать
более привлекательную среду для жизни,
дополняют инженеры. Для развития кон�
курентных преимуществ в любой сфере
надо обучать тем специальностям, на кото�
рые ориентирован бизнес.

Алексей Шубин, в свою очередь, пред�

ложил синхронизировать обучающие про�
граммы на уровне среднего и высшего про�
фессионального образования, подчеркнул,
что производствам сегодня требуются де�
фицитные инженерные кадры. Кроме того,
по его мнению, для компаний, которые
сами берутся за подготовку специалистов,
необходимы льготы по образцу инвестици�
онного налогового вычета: "Департаменту
образования явно нужно более оперативно
чувствовать потребности местного бизне�
са. Жизнь есть управление изменениями.
Сейчас все очень резко меняется, и надо
быть более активными. Второй момент � со�
гласованность высшего и среднего образо�
вания Ивановской области. Департамент
образования занимается средним и сред�
ним специальным. Вузы сами по себе. Нет
органа, который бы координировал эту де�
ятельность".

Станислав Воскресенский предложил
рассмотреть ситуацию в образовательной
сфере отдельно. Ряд вопросов требует сис�
темного решения, в том числе на федераль�

ном уровне, и губернатор пообещал обозна�
чить их руководителю Министерства про�
свещения России.

Сейчас все больше фирм будут вклады�
ваться не в станки, а в мозги. И, к слову,
предприниматели готовы выделять сред�
ства на обучение для себя квалифициро�
ванных кадров.

В этой части возможно продумать допол�
нительные меры поддержки для организа�
ций и предприятий, согласился глава реги�
она. Меры стимулирования будут рассмот�
рены.

Один из организаторов встречи и дирек�
тор по развитию компании "МИРтекс" Оль�
га Шереметьева говорит, что конференция
с губернатором и представителями безнес�
сообщества в стенах предприятия была не�
случайна: "Изначально "МИРтекс" был ин�
вестиционным проектом, который сейчас
является одной из самых быстроразвиваю�
щихся крупных инвестиционных компа�
ний, которая подает пример многим в Ива�
новской области".

Визит губернатора

«МИРтекс» строит новый цех
и создает 150 рабочих мест

На улицах города Фурманова по адре$
сам ул.Хлебникова у домов 21,22, ул.Ми$
чурина,4,6,17,38, ул.Тимирязева,39 на кон$
тейнерных площадках установлено новое
ограждение.

Так, управляющие компании муници�
палитета включились в работу по благо�
устройству мест для сбора твердых ком�
мунальных отходов и крупногабаритно�
го мусора.

Напомним, в августе�сентябре 2020
года вынесены решения суда, в соответ�
ствии с которыми управляющим компа�
ниям дано шесть месяцев на оборудова�
ние контейнерных площадок. На сегод�
няшний день проходят процедуры по
оформлению необходимой документа�
ции, согласно которой ответственность

Актуально. Дело всех и каждого

Микроклимат контейнерных площадок
за содержание контейнерных площадок
и прилегающих к ним территорий закре�
пят за управляющими компаниями.

В первую очередь коммунальщики взя�
лись за совместные объекты. Их – 16.
Заключен договор с подрядной органи�
зацией ООО «МИКРОКЛИМАТ+». По�
годные условия позволяют выполнять
только установку ограждений с трех сто�
рон контейнеров высотой в 2 метра. С на�
ступлением устойчивой теплой погоды в
комплекс работ включат асфальтирова�
ние и устройство площадок для крупно�
габаритного мусора.

Кроме того, подрядная организация
должна обеспечить чистоту территории в
радиусе 5 метров.

Документация на остальные объекты

находится на согласовании с сетевыми
организациями.

Что касается частного сектора, то в
рамках муниципального контракта там
благоустроят 25 контейнерных площа�
док. Осенью территорию под контейне�
рами подсыпали щебнем. Поэтапно ус�
тановят и новое ограждение. Весной пло�
щадки заасфальтируют.

Администрация Фуримановского рай�
она контролирует работу представителя
регоператора, который вывозит мусор с
контейнерных площадок � ежедневно,
крупногабаритный мусор – 1 раз в неде�
лю по графику.

Однако, вопрос чистоты мест (площа�
док) накопления ТКО связан не только с
финансированием работ по содержанию

контейнерных площадок, но и с культу�
рой населения в обращении с отходами.

Уважаемые жители! От нашей с вами
ответственности и гражданской созна�
тельности зависит чистота и порядок го�
рода. Давайте общими усилиями закро�
ем этот вопрос и наведем порядок в Фур�
манове.

Пресс$служба администрации района
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Золотые руки
мастеров

Современность и культура. Лики дня

Рукоделие 	 одно из самых наистарей	
ших искусств на всей планете. Оно зарож	
далось и развивалось неотделимо от че	
ловека. Сейчас же рукоделием мы назы	
ваем те работы, которые выполнены само	
стоятельно и с душой. С каждым днем тех	
ника их выполнения совершенствуется и
шагает в ногу со временем.

Ежегодно в Дни российской культуры Го	
родская центральная библиотека проводит
выставку	конкурс  декоративно	приклад	
ного творчества "Народный умелец". Це	
лью конкурса является сохранение и раз	
витие народных художественных ремёсел,
декоративно	прикладного и любительско	
го изобразительного искусства.

В этом году  выставка проходила в нео	
бычном онлайн формате. В ней принял уча	
стие 91 человек из города и района. Умель	
цы  разных возрастов и профессий пред	
ставили свои работы на суд жюри, в состав
которого вошли организаторы онлайн	
конкурса, специалисты в области изобра	
зительного искусства и декоративно	при	
кладного творчества.

Большая часть конкурсантов "Народно	
го умельца" каждый год заблаговременно
готовится к данному мероприятию, отби	
рая для него свои лучшие поделки. Глав	

ным условием является то, что работы, за	
явленные ранее, к выставке на конкурсной
основе не допускаются. Для регистрации
работ центральная библиотека приглаша	
ла не только мастеров декоративно	при	
кладного искусства, но и художников	лю	
бителей Фурмановского муниципального
района, которые могли представить не
более пяти своих фотографий.

Вновь фурмановцев приглашали проде	
монстрировать свои навыки в трех номи	
нациях: "Изобразительное искусство", где
основными направлениями стали живо	
пись и графика; "Декоративно	прикладное
искусство", куда вошли такие направле	
ния, как художественная обработка метал	
ла, камня, древесины, стекла, раститель	
ных материалов, текстиля и, конечно же,
вышивка, бисероплетение, батик, ткаче	
ство, вязание; а в третьей номинации рас	
сматривались поделки из макарон, круп и
соленого теста.

Важно отметить, что все участники были
награждены памятными сертификатами, а
победители 	 дипломами, которые были
отправлены им по электронной почте.

Сегодня мы расскажем вам о наиболее
интересных участниках и их творческих
работах.

«Народный умелец».

Выставка декоративно	прикладного творчества
РУКОДЕЛИЕ

Старина и современность
Первое место в направлении

"Женское рукоделие" заняла
Лариса Юрьевна Пятова. На
конкурс она отправила фото�
графии женских украшений,
сплетенных из бисера, и бро�
шей в стиле "бохо". Бохо � это
не просто техника выполнения
работы, в которой использует�
ся многослойность и натураль�
ные материалы, это, в первую
очередь, дух свободы. Такие
броши � одновременное соче�

тание старины и современно�
сти. Они отличаются довольно
большими размерами, однако
стали необычайно популярны�
ми именно в 21 веке.

В этом конкурсе наша зем�
лячка, кстати, заняла призовое
место еще по одному направ�
лению � художественная обра�
ботка растительных материа�
лов.

Сама Лариса Юрьевна на
протяжении уже многих лет ра�

ботает в  картинной галерее
им. Д.А. Трубникова. Коллеги
говорят о ней, как о всесторон�
не развитом человеке, творче�
ство которого полюбилось все�
му городу. Конкурсантка зани�
мается не только рукоделием,
она пишет замечательные кар�
тины, снимает на фотоаппарат
природу и животных. Такие
люди, действительно, вдохнов�
ляют на занятия творчеством
во всех его проявлениях.

Вышивка
Победителем по направле�

нию "Вышивка" стала Елена
Леонидовна Виноградова.

Нужно отметить, что масте�
рица представляла работы,
сделанные вместе с дочерью.
Теперь центральная библиоте�
ка г.Фурманов сделала воз�
можным принимать на конкурс
и семейные поделки, как в этом
случае.

Конкурсантки защищали
честь детского сада "Аленка",

ни капли не посрамив его. Они
представили на выставке акку�
ратные игрушки, связанные
крючком, и завораживающие
картины из ткани.

Елена Леонидовна является
представителем одной из са�
мых сложных профессий, кото�
рая требует аккуратности,
усидчивости, а главное � тер�
пения. Работая швеёй, конкур�
сантка успевает воспитывать
двоих детей. Рукоделие она

считает делом своей жизни, с
ним победительница связана
не только на работе, ей это по�
настоящему нравится. "Нахо�
дим новые техники или схемы
в интернете и пробуем повто�
рить", � говорит Елена Леони�
довна. Заручившись поддерж�
кой и помощью дочери, она
принимает участие во всех
ежегодных городских творчес�
ких конкурсах, и "Народный
умелец" не стал исключением.

Работы Ларисы Юрьевны Пятовой: броши в стиле «бохо»
и плетение из природного материала.

Картины «Моя Венеция» и вышивка Веры Анатольевны Орловой 	 победителя в номинации «Изобразительное искусство».

Елена Леонидовна Виноградова.
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Лауреатом выставки�конкур�
са в 2020 году судьи безогово�
рочно признали Ольгу Вади�
мовну Цыганову. Дебютирова�
ла участница с женскими укра�
шениями из лент, изделиями
из цветов и парафина. Обычно
сырьем для таких работ служат
парафиновые свечи белого цве�
та. Их плавление и лепка �

Творческий человек
очень трудоемкий и кропотли�
вый процесс. Но даже с этим
нелегким трудом победитель�
ница справилась блестяще.

Ольга Вадимовна � очень тру�
долюбивый человек. Она явля�
ется художественным руково�
дителем Иванковского дома
культуры с 2011 года. Сотруд�
ники центральной библиотеки

Все участники конкурса "Народный умелец", без сомне�
ния, являются творческими и терпеливыми людьми. Мно�
гие из них принимают в нем участие с самой первой выс�
тавки, то есть с 2016 года, а некоторые только начинают
творить свои маленькие, но уже шедевры. Всех их объе�
диняет любовь. Любовь к собственному труду и прекрас�
ному. "Раньше, когда конкурс проводился в привычном
для всех формате, кто�то приходил показать себя, кто�
то поучиться, а кто�то приобрести изделия ручной рабо�
ты в дом или в подарок. Конечно же, всем конкурсантам
хочу пожелать здоровья, счастья, а главное, чтобы муза
не покидала их никогда", � говорит директор Городской
центральной библиотеки Тамара  Александровна Кулаги�
на.

Выставку�конкурс "Народный умелец" назвали так не�
случайно. Все участники являются обыкновенными людь�
ми, у которых уже давно есть свои семьи, работа и жела�
ние творить, а самое важное � талант. Талант � делать во�
стребованный продукт из простых материалов.

говорят, что ни разу не видели
настолько творческого челове�
ка: "Она и поет, и стихи читает,
и танцует. Даже находит вре�
мя, чтобы шить костюмы для
клубных выступлений". Сын
мастерицы уже взрослый, и
теперь она может позволить
себе заниматься рукоделием,
когда угодно.

Красота, созданная руками Ольги Вадимовны Цыгановой.

«Дерево Победы» Ивана Сергеевича Судакова � побе�
дителя по направлению «художественная обработка ме�
талла».

Ольга Валентиновна Смир�
нова.

Окончание.
Начало на стр.4.

Проект музея Д.А. Фурманова
«#ВТИШИНЕ»

Выставка одной картины

Его произведения � это живая
разговорная речь со множеством
подробностей и неожиданных сопо�
ставлений. Совмещая события про�
шлого, настоящего и будущего,
живописец создал панораму чело�
веческой жизни в моменты душев�
ного и духовного подъема. Его зо�
вут Павел Петрович Леонов, он яв�
ляется одним из самых известных
художников�примитивистов в Рос�
сии, но известность его настигла
только в 70 лет.

В музее продолжает работать про�
ект "#втишине", состоящий из выс�
тавки одной картины. К 100�летию
русского художника � самоучки П.П.
Леонова, которого считают одним из
самых великих мастеров наивного ис�
кусства 20�го века, музей предлагает
вниманию посетителей его работу "На
Ивановских просторах песни и пере�
пляс", подаренную В.В. Гавриловым в
2013 году.

П.П. Леонов родился 20 декабря
1920 года в Орловской губернии. В
конце 1930�х годов уехал в город на

заработки. Затем художник трудился
на заводах, рубил лес, ремонтировал
суда, строил дороги, был столяром,
штукатуром, печником, жестянщиком,
маляром, художником�оформителем �
прочувствовал все трудности жизни
творческого человека. Жил Леонов в
Орле, позже на Украине, через неко�
торое время переехал в Азербайджан,
а далее � в Грузию и Узбекистан. По�
пав на фронт, художник был несколь�
ко раз арестован. Уже в 1950�е годы
на Камчатке впервые попробовал за�
ниматься живописью. Он участвовал в
работе Заочного народного универси�
тета искусств, где его учителем был
известный художник � шестидесятник
М.А. Рогинский. Рогинский называл
его "Дон Кихотом советского време�

ни". Спустя 20 лет работы Леонова на�
чинают появляться на выставках са�
модеятельного искусства. Он переез�
жает в Ивановскую область, покупает
дом в деревне Меховицы и начинает
наиболее плодотворный период сво�
его творчества � Павел Петрович мно�
го писал по заказам коллекционеров.

После смерти жены художник не
смог смириться с горечью утраты. Он
бросил свое прежнее место работы и
стал жить у сына в поселке Савино.
Умер П.П. Леонов  25 марта 2011 года,
похоронен на кладбище в п. Савино.

Его произведения хранятся в музе�
ях и частных коллекциях всего мира.

Искусствоведы ставят Павла Леоно�
ва в один ряд с общепризнанными ху�
дожниками Анри Руссо и Нико Пиро�

смани. Леонов создавал удивитель�
ные "ковровые" картинные панно, ему
свойственна уникальная манера ком�
позиционного решения работ. Разби�
вая полотно на отдельные квадраты �
"телевизоры", художник изображал
утопический мир, где танцуют, играют
на музыкальных инструментах, поют,
путешествуют.

"Палитра художника не так уж цве�
тиста, но всегда точна по колориту.
Праздник ощутим почти в каждом хол�
сте художника. Вместе с цветением
природы развернута полнота челове�
ческой радости общения. Да и можно
ли было добиться особой тонкости в
изображении деталей, используя са�
мые грубые, простые инструменты:
самодельные кисти, малярные крас�
ки. Все это не мешало художнику со�
здавать картины той идеальной жиз�
ни, которая царит в его душе, и к ко�
торой он всю жизнь стремится", так
отзывается Ольга Дьяконицына, ис�
кусствовед, заведующая Отделом Му�
зея наивного искусства.

В 2020 году в Московском музее со�
временного искусства открылась вы�
ставка "Зазеркалье Павла Леонова".
Она приурочена к столетнему юбилею
со дня рождения художника. Москов�
ский музей современного искусства
обладает внушительной коллекцией
его картин, более 50, и не раз показы�
вал их на выставках.

Еще одну � персональную, к 85�ле�
тию Леонова, удалось продемонстри�
ровать при жизни художника, но на
выставку тогда он так и не приехал,
потому что никогда за своими карти�
нами, много по миру путешествующи�
ми, не выезжал.

Почти в каждой работе есть выход в
иное пространство, с одним из кото�
рых можно ознакомиться в музее Д.А.
Фурманова на выставке одной карти�
ны "На Ивановских просторах песни и
перепляс".

Подготовила
Е.Капустина

Панорама
человеческой жизни
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COVID�19. Живем и работаем в условиях пандемии

Один из волонтеров штаба
«Мы Вместе», студент мед�
академии Денис Бендин рас�
сказал, что возникает нехват�
ка волонтеров. «Работают в
основном те, кто работал в
первую волну. Сейчас студен�
ты 5, 6 курсов медицинской
академии отправлены на
практику, поэтому штат во�
лонтеров значительно сокра�
щается. Пожилым людям сей�
час очень сложно. Как�то в
одну из суббот было мало за�
явок, мы решили дать волон�
терам выходной, и мне позво�
нила женщина с вопросом:
«Скажите, пожалуйста, а ког�
да приедут волонтёры?» Я от�

Росстат сообщает: в 2021 году в
России назначена экономическая пе�
репись малого бизнеса. В это же вре�
мя пройдет и Всероссийская перепись
населения. По законодательству пе�
репись населения должна проводить�
ся не реже одного раза в 10 лет, но из�

Ивановские волонтеры помогли
пенсионерам более 28 000 раз

В пандемию коронавируса волонтеры Ивановской области отработали более 28 000 зая�
вок. Среди самых частых просьб пенсионеров – покупка еды, лекарств и оплата комму�
нальных платежей. Также волонтеры�медики помогают в городских поликлиниках №5 и
№7, Кардиологическом диспансере – они оформляют документы в регистратуре, участу�
ют в работе колл�центра и помогают врачам. Об этом Известно.ру сообщили представите�
ли волонтерских штабов области.

Первая и вторая волна
В первую волну с 25 марта

2020 г. волонтерский центр на
базе регионального отделе�
ния партии «Единая Россия»
отработал 23 364 заявки от
граждан, из них – 605 обраще�
ний касались юридической
помощи. «В основном волон�
теры оказывали помощь жите�
лям страше 65 лет, семьям
медиков и врачей, многодет�
ным семьям, а также достав�
ляли бесплатные продуктовые
наборы, консультировали по
вопросам режима самоизоля�
ции.

Всего было задействовано
804 волонтера», – рассказала
руководитель регионального
исполкома партии «Единая
Россия» Ольга Лукович. Во�
лонтеры передали жителям
28 398 продуктовых наборов,
доставили 10 989 средств ин�
дивидуальной защиты, 246
товаров первой необходимос�
ти и 898 раз оплатили комму�
нальные платежи.

Во вторую волну пандемии
по сегодняшний день волон�
терский центр обработал 156

обращений. Как рассказала
Ольга Лукович, количество об�
ращений снизилось из�за
большей осведомленности
жителей. «Волонтеры прове�
ли много мероприятий на по�
вышение компьютерной гра�
мотности, особенно для жите�
лей старшего поколения. На�
пример, акции «Бабушка. Он�
лайн», «На связи» для пенси�
онеров, главная суть которых
– научить пользоваться смарт�
фонами и общаться в Интер�
нете», – добавила Ольга Луко�
вич.

Волонтеры регионального
штаба  «Мы Вместе» помогли
более 5 000 жителям региона
за период первой волны. С 6
октября 2020 г. по сегодняш�
ний день волонтеры отрабо�
тали еще 748 заявок. В регио�
нальный штаб входят добро�
вольцы движения «Волонте�
ры�медики», «Волонтеры По�
беды», «Ивановский волон�
терский центр» и др. Всего за
время пандемии были задей�
ствованы 1300 волонтеров.
Сейчас 390 активно помогают

пенсионерам и неждающим�
ся, остальные 910 волонтеро�
в готовы помочь, если увели�
чится количество заявок.

«В основной функционал во�
лонтеров входит помощь по�
жилым людям, находящимся
на самоизоляции. Кроме
того, волонтерская помощь
оказывается в лечебных уч�
реждениях Ивановской обла�
сти.

Так, в Ивановской городской
поликлинике №5 волонтеры �
помогают оформлять доку�
менты в регистратуре, а в по�
ликлинике №7 оказывают по�
мощь в работе колл�центра.

С 24 ноября активисты ре�
гионального штаба теперь
оказывают помощь при обзво�
не пациентов в «Кардиологи�
ческом диспансере», – рас�
сказал руководитель волон�
терского штаба Артём Ора�
лов.

Также в педиатрическом от�
делении Кинешемской ЦРБ
около 30 добровольцев помо�
гают врачам при работе с ма�
ленькими пациентами.

Пожилым людям сейчас особенно трудно
ветил, что завтра будет маши�
на, и они в первую очередь
приедут к ней, на что она ска�
зала: «Я без продуктов прожи�
ву до завтра, а кот у меня уже
второй день голодает, жалко
его». Это пример того, как
сильно пожилые люди нужда�
ются в нашей помощи. Я в тот
день привез ей продукты».

Помощь нужна не только го�
родским жителям, но и в му�
ниципальных районах. Кура�
тор волонтерского движения
по Пестяковскому району
Елена Смирнова рассказала,
что за время пандемии волон�
теры отработали 53 заявки. В
основном добровольцами яв�

ляются работники админист�
рации, педагоги. «Чаще всего
мы покупаем продукты и ле�
карства. Квитанций мы прак�
тически не оплачиваем.

Бабушки у нас все получают
пенсию на руки и многие бо�
ятся отдавать деньги незнако�
мым людям. Бывает, что заяв�
ляются не сами пожилые, а их
дети из городов. Они звонят,
просят оказать помощь маме,
бабушке, дают список, а по�
том сами оплачивают через
«Сбербанк онлайн», – поде�
лилась собеседница.

Не только покупка еды и оп�
лата коммуналки требуется
пожилым во время пандемии.

Участники «Молодежки ОНФ»
отработали более 100 нестан�
дартных заявок, например,
помогли выбросить крупный
мусор, починить забор, ра�
зобраться с цифровой техни�
кой, привезли средства реа�
билитации из ФСС и др.

«Также мы провели монито�
ринг наличия и цен важных

лекарственных средств в пе�
риод пандемии, мы провери�
ли около 70 аптек по всему
региону, а полученную инфор�
мацию передали федерально�
му руководству для принятия
решений по способам улучше�
ния ситуации», – рассказал
региональный координатор
движения Петр Высотский.

Что такое малый бизнес
за  пандемии коронавируса она пере�
несена с октября 2020 года на апрель
2021�го. Экономические переписи
малого бизнеса в России согласно
законодательству проводятся 1 раз в
5 лет, поэтому в 2021 году пройдет и
это плановое сплошное статистичес�
кое наблюдение, участие в котором
является обязательным.

 Как работают малые предприятия,
какие проблемы они испытывают?
Понять это и в итоге разработать меры
поддержки бизнеса, переживающего в
последнее время особые трудности —
цель предстоящей переписи.

 Что такое малый бизнес в России?
Фермерские хозяйства и автомастер�
ские, пекарни и кафе, парикмахерс�

кие и салоны, такси и интернет� услу�
ги.

 Статистика констатирует: малый
бизнес сегодня � это 75% от всех пред�
приятий, которые работают в стране,
малые предприятия обеспечивают за�
нятость около 15 миллионов человек.
Впечатляет.

 В Ивановской области предстоит
переписать около 44 тысяч субъектов
малого предпринимательства: 18 ты�
сяч юридических лиц и 26 тысяч инди�
видуальных предпринимателей.

Формы разработаны отдельно для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а их заполнение
потребует немного времени, около 10
минут.

Чтобы пройти перепись малого биз�
неса, необходимо до 1 апреля 2021
года заполнить форму в электронном
виде. Это можно сделать:

� на портале Госуслуг (при наличии
подтвержденной учетной записи);

� на сайте Росстата (при наличии
электронной цифровой подписи);

� при помощи операторов электрон�
ного документооборота.

 Не исключается и возможность за�
полнить форму в бумажном виде и
предоставить ее в Ивановостат или
отправить по почте.

Росстат гарантирует конфиденци�
альность предоставленной информа�
ции. Все сведения будут использо�
ваться в обобщенном виде.

Перепись ( 2021

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

Если вам или вашим близких нужна помощь волонтеров – ос(
тавьте заявку по телефону «горячей линии»: 8(800(200(34(11 или
8(49341(2(00(26.
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Понедельник, 14  декабря

ТВ

неделянеделянеделянеделянеделя

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  14  ДЕКАБРЯ  ПО  20  ДЕКАБРЯ

Вторник,  15 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, 01.20 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.05 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 Т/с "СКАЖИ ЧТО�НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ" (16+). 23.40 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.20 "Познер" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+). 17.15 Ток�шоу "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�20" (16+). 23.40 "Вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "КАМЕН�
СКАЯ" (16+). 04.05 Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

НТВ
05.15 Т/с "ЮРИСТЫ" (16+). 06.00 "Утро. Са�
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 "Сегодня" (16+). 08.25, 10.25 Т/с
"ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 11.00 Т/с "МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычай�
ное происшествие" (16+). 14.00 "Место встре�
чи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА�
НИЕ" (16+). 21.20 Т/с "ПЁС" (16+). 23.45 Т/с
"ХАРДКОР" (18+). 01.25 Т/с "ХОРОШАЯ
ЖЕНА" (16+). 04.45 "Агентство скрытых ка�
мер" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск�
ва прогулочная". 07.05 "Другие Романовы".
"Между темницей и троном". 07.35, 18.10 "Три
дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и
казнь". 08.20 "Легенды мирового кино". Шон
Коннери. 08.50 Х/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ�
НОГО". 10.15 "Наблюдатель". 11.10 Д/ф

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор" (6+).
12.15, 02.15, 03.05 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.55 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 Т/с "СКАЖИ ЧТО�НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ" (16+). 23.40 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.20 Д/ф "Алекс � Юстасу". Тот са�
мый Алекс" (16+). 01.20 Д/ф "Бомба. Наши в
Лос�Аламосе" (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�20" (16+). 23.40 "Вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "КАМЕН�
СКАЯ" (16+). 04.05 Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

НТВ
05.15 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, 10.25
Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 11.00 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычай�
ное происшествие" (16+). 14.00 "Место встре�
чи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА�
НИЕ" (16+). 21.20 Т/с "ПЁС" (16+). 23.45
Т/с "ПОЛУЗАЩИТНИК" (16+). 01.25 Т/с
"ХОРОШАЯ ЖЕНА" (16+). 04.45 "Агентство
скрытых камер" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Москва
ар�деко". 07.05, 20.05 "Правила жизни". 07.35,
18.10 Д/ф "Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь". 08.20 "Легенды мирового
кино". 08.50 Х/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО".
10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.40 "ХХ век".
"Встреча в Концертной студии "Останкино".
Писатель Даниил Гранин". 12.20 "Цвет време�
ни". Леонардо да Винчи. 12.30, 22.15 Т/с "ОТ�
ВЕРЖЕННЫЕ". 13.35 "Игра в бисер" с Иго�
рем Волгиным". 14.20 "Больше, чем любовь".

"Александр Вертинский. Я вернулся домой".
12.20 "Цвет времени". Василий Поленов.
"Московский дворик". 12.30, 22.15 Т/с "ОТ�
ВЕРЖЕННЫЕ". 13.35 "Линия жизни". 14.30
Д/с "Энциклопедия загадок". 15.05 "Новости.
Подробно. Арт". 15.20 "Агора". 16.25 "Цвет
времени". Ван Дейк. 16.35 Д/ф "Восток и
Запад Юрия Завадовского". 17.15 К 250�ле�
тию со дня рождения Людвига Ван Бетхове�
на. Симфония №3. 19.00 "Кто мы?" "Жатва
радости и скорби". 19.45 "Главная роль". 20.05
"Правила жизни". 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 20.45 Д/ф "Александр Нилин. 80
лет одного дня. Непобежденные". 21.30
"Сати". Нескучная классика..." 23.15 Д/ф
"Такая жиза Давида Сайфуллоева". 00.00
"Большой балет". 02.10 Д/ф "Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00 "Новое Утро"
(16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Бо�
родина против Бузовой" (16+). 11.15 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 16.00 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+). 20.00 Т/с "ИДЕАЛЬ�
НАЯ СЕМЬЯ" (16+). 21.00 "Где логика?" (16+).
22.00 Т/с "БЕСПРИНЦИПНЫЕ" (16+).
01.00 "Такое кино!" (16+). 01.30 "Comedy
Woman" (16+). 02.25 "Stand up" (16+). 04.05
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 "Доктор И..."
(16+). 08.45 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ" (6+). 10.55 Городское собра�
ние (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы�
тия" (16+). 11.50, 02.15 Т/с "КОЛОМБО"
(12+). 13.35, 05.15 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей" (16+). 15.05 Т/с "УБИЙ�
СТВО В АВЕРОНЕ" (16+). 16.55 "Актёрские
драмы" (12+). 18.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ" (12+). 22.35 "Ледниковый тайм�аут"
(16+). 23.05, 01.35 "Знак качества" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35 "Пет�
ровка, 38" (16+). 00.55 "Прощание. Алексей
Петренко" (16+). 03.40 "Ах, анекдот, анек�
дот..." (12+). 04.30 Д/ф "Игорь Старыгин.
Последняя дуэль" (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 "Информ.

программа 112" (16+). 13.00 "Загадки челове�
чества" (16+). 14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "КАРАТЕЛЬ" (16+). 22.20 "Водить
по�русски" (16+). 23.30 "Неизвестная исто�
рия" (16+). 00.30 Т/с "СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК" (18+). 01.35 Т/с "СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ" (18+). 03.15 Х/ф "ЗАТУРА" (6+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Спирит. Дух
свободы" (6+). 06.35 М/с "Трое с небес. Исто�
рии Аркадии" (6+). 07.00 Т/с "ПСИХОЛОГИ�
НИ" (16+). 08.00 "Детки�предки" (12+). 09.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 09.25
М/ф "Дом" (6+). 11.10 Х/ф "ЗНАКИ" (16+).
13.20 Х/ф "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (16+).
15.20 Т/с "РОДКОМ" (16+). 20.00 Х/ф "НО�
ВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК" (16+). 22.45 Х/ф
"БИТВА ТИТАНОВ" (16+). 00.40 "Кино в де�
талях" (18+). 01.40 Х/ф "НАЁМНЫЕ УБИЙ�
ЦЫ" (16+).03.50 Х/ф "ПОТЕРЯШКИ" (16+).
05.25 Мультфильмы (0+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.25 "Давай разведемся!" (16+). 09.30 "Тест
на отцовство" (16+). 11.40, 04.25 "Реальная
мистика" (16+). 12.50, 03.35 "Понять. Про�
стить" (16+). 13.55, 02.45 "Порча" (16+). 14.25,
03.10 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 15.00 Т/с "ГРО�
ЗА НАД ТИХОРЕЧЬЕМ" (16+). 19.00 Т/с
"ВИНОГРАД" (16+). 23.05 Т/с "УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА" (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 "Ми�
стические истории" (16+). 16.55 "Знаки
судьбы" (16+). 18.30 Т/с "МЕРТВОЕ ОЗЕ�
РО" (16+). 20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).
23.00 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН.
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ" (16+). 01.15
"Азбука здоровья" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.40, 09.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).
10.35, 13.25, 17.45 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).
19.45, 0.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕ�
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+). 01.15
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 03.35 Х/ф "ПО�
ЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+).
06.20, 10.10 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 "Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10 "Дела судебные. Битва за будущее"
(16+). 15.05, 17.15 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 16.15 "Мировое соглаше�
ние" (16+). 18.15, 19.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙ�
ОН 2" (16+). 21.40 "Игра в кино" (12+). 22.25
"Назад в будущее" (16+). 23.25 "Всемирные
игры разума" (12+). 00.15 Т/с "ЖУРОВ"
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.20, 05.45 Д/с
"Сделано в СССР" (6+). 08.40 "Бессмертный
полк. Освобождение Европы" (12+). 09.25,
10.05, 13.15, 14.05 Д/ф "Война в Корее" (12+).
10.00, 14.00 Военные новости. 14.20 Т/с "НА
РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР" (16+). 18.30
"Специальный репортаж" (12+). 18.50 Д/с
"Бог войны. История русской артиллерии"
(12+). 19.40 "Скрытые угрозы". "Альманах
№46" (12+). 20.25 Д/с "Загадки века". "По�
жар на Останкинской башне" (12+). 21.25
"Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.40 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ" (6+). 04.40 Х/ф "ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 21.25
Новости (16+). 06.05, 21.35, 01.00 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Профес�
сиональный бокс. Бой за титул WBO Global
в первом среднем весе (16+). 09.40, 02.00
Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. Обзор тура (0+). 10.55 "Биатлон с Дмит�
рием Губерниевым" (12+). 11.30 Формула�1.
Гран�при Абу�Даби (0+). 13.40, 14.25, 15.35
"Все на футбол!" (16+). 14.00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала. Пр.
трансл. (16+). 15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала. Пр.трансл. (16+).
16.00, 22.30 "Зенит" � "Динамо". Live" (12+).
16.25 Мини�футбол. "Париматч � Суперли�
га". "Газпром�Югра" (Югорск) � "Новая ге�
нерация" (Сыктывкар). Пр.трансл. 18.30 "Все
на хоккей!" (16+). 18.55 Хоккей. КХЛ. "Йо�
керит" (Хельсинки) � "Ак�Барс" (Казань).
Пр.трансл. 22.45 "Тотальный футбол" (16+).
23.15 Смешанные единоборства. АСА (16+).
03.15 Х/ф "ГОЛ 2" (16+). 05.30 "Здесь начи�
нается спорт. Сент�Эндрюс" (12+).

Эдит Пиаф и Марсель Сердан. 15.05 "Ново�
сти. Подробно. Книги". 15.20 "Пятое измере�
ние". 15.50 "Сати". Нескучная классика..."
16.35 Д/ф "Константин Коровин. Палитра
слова". 17.15, 01.45 К 250�летию со дня рож�
дения Людвига Ван Бетховена. Симфония
№5. 17.55 "Красивая планета". "Таиланд. Ис�
торический город Аюттхая". 19.00 "Кто мы?"
"Жатва радости и скорби". 19.45 "Главная
роль". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 20.45
"Искусственный отбор". 21.30 "Белая студия".
23.15 Д/ф "Такая жиза Валентина Работен�
ко". 00.00 "Вслух". Между эпосом и лирикой".
02.30 Д/ф "Дом искусств".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Где логика?" (16+). 09.00, 23.00
"Дом�2" (16+). 10.15 "Бородина против Бузо�
вой" (16+). 11.15 "Золото Геленджика" (16+).
12.15 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 16.00 "Однаж�
ды в России. Спецдайджест" (16+). 20.00
Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" (16+). 21.00
"Импровизация" (16+). 22.00 Т/с "БЕС�
ПРИНЦИПНЫЕ" (16+). 01.00 "Comedy
Woman" (16+). 02.00 "Stand up" (16+). 03.40
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 "Доктор И..."
(16+). 08.45 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (0+). 10.55
Д/ф "Актёрские судьбы. Юрий Васильев и
Александр Фатюшин" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50, 02.15 Т/с
"КОЛОМБО" (12+). 13.40, 05.20 "Мой ге�
рой" (12+). 14.50 "Город новостей" (16+). 15.05
Т/с "УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ" (16+). 16.55
"Актёрские драмы" (12+). 18.10 Т/с "ЖЕНС�
КАЯ ВЕРСИЯ" (12+). 22.35 "Осторожно, мо�
шенники!" (16+). 23.05, 01.35 Д/ф "Эдуард
Успенский. Тиран из Простоквашино" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35 "Пет�
ровка, 38" (16+). 00.55 Д/ф "Женщины Ни�
колая Караченцова" (16+). 03.45 "Берегите
пародиста!" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.45 "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 "112" (16+). 13.00,

23.30 "Загадки человечества" (16+). 14.00 "Не�
вероятно интересные истории" (16+). 17.00
"Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ПАР�
КЕР" (16+). 22.20 "Водить по�русски" (16+).
00.30 Т/с "СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ" (18+).
03.15 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ" (12+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Спирит.
Дух свободы" (6+). 06.35 М/с "Трое с небес.
Истории Аркадии" (6+). 07.00 Т/с "ПСИХО�
ЛОГИНИ" (16+). 08.00, 18.30 Т/с "РОДКОМ"
(16+). 09.00 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+). 09.10 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 14.45
Т/с "КУХНЯ" (16+). 20.00 Х/ф "НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК�ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ�
НИЕ" (16+). 22.50 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ"
(16+). 00.40 Х/ф "ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ" (18+). 02.20 Х/ф "ЕСЛИ СВЕК�
РОВЬ � МОНСТР" (16+). 03.50 Х/ф "МЕД�
ВЕДИЦЫ" (16+). 05.20 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.20, 09.45 "Тест на отцовство" (16+). 06.10
"6 кадров" (16+). 06.30 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 08.35 "Давай разведемся!"
(16+). 11.55, 04.40 "Реальная мистика" (16+).
13.00, 03.50 "Понять. Простить" (16+). 14.05,
03.00 "Порча" (16+). 14.35, 03.25 Т/с "ЗНА�
ХАРКА" (16+). 15.10 Т/с "КРЁСТНАЯ" (16+).
19.00 Т/с "БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА" (16+).
23.25 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА"
(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 "МЕРТВОЕ ОЗЕРО"
(16+). 20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+). 23.00
Х/ф "ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА" (16+). 01.30
"Скажи мне правду" (16+). 04.30 Д/с "Городс�
кие легенды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2"
(16+). 09.25, 13.25 Х/ф "ИСПАНЕЦ" (16+).
13.40 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+). 15.30, 17.45
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ�2" (16+). 19.45, 00.30
Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+). 01.15 Т/с "ДЕТЕК�

ТИВЫ" (16+). 03.35 Х/ф "ПОЗДНЕЕ РАС�
КАЯНИЕ" (16+).

МИР
05.00, 00.15 Т/с "ЖУРОВ" (16+). 06.05, 10.10
Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+). 10.00 Ново�
сти (16+). 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 "Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10 "Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05, 17.15 "Дела судебные. Новые исто�
рии" (16+). 16.15 "Мировое соглашение" (16+).
18.15, 19.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН 2" (16+).
21.40 "Игра в кино" (12+). 22.25 "Назад в бу�
дущее" (16+). 23.25 "Всемирные игры разу�
ма" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.25 Х/ф "ВНИ�
МАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..." (12+). 10.00,
14.00 Военные новости. 10.10, 13.15, 14.05
Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+). 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Бог
войны. История русской артиллерии" (12+).
19.40 "Легенды армии". Алексей Ижукин
(12+). 20.25 "Улика из прошлого" (16+). 21.25
"Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.40 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ" (6+). 04.35 Д/ф "Фатеич и
море" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20, 19.40,
22.30 Новости (16+). 06.05, 17.20, 19.45, 22.40
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00
Профессиональный бокс. Рикки Хаттон
против Кости Цзю (16+). 10.15 Футбол. Чем�
пионат Испании. Обзор тура (0+). 10.45
Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура (0+).
11.15 "Правила игры" (12+). 12.05 Все на
регби! (12+). 12.45 Смешанные единобор�
ства. ACA (16+). 13.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. Обзор тура (0+).
15.10, 16.25 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА" (16+).
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи�
ны. Пр.трансл. из Дании (16+). 20.25 Фут�
бол. Чемпионат Германии. "Айнтрахт" � "Бо�
руссия" (Мёнхенгладбах). Пр.трансл. 23.55
Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мад�
рид) � "Атлетик". Пр.трансл. 02.00 Баскет�
бол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) �
"Анадолу Эфес" (Турция) (0+). 03.55 Д/ф
"Андрес Иньеста. Неожиданный герой"
(12+). 05.40 "Зенит" � "Динамо". Live" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55, 15.15, 00.50 "Время пока�
жет" (16+). 12.00 Большая пресс�конферен�
ция Президента РФ Владимира Путина.
Прямая трансляция (0+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 22.00 Т/с "СКАЖИ ЧТО�НИ�
БУДЬ ХОРОШЕЕ" (16+). 23.05 "Большая
игра" (16+). 00.10 "Вечерний Ургант" (16+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00 Местное
время. Вести. 09.55 "О самом главном" (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.00 Большая
пресс�конференция Президента Российской
Федерации Владимира Путина. Прямая
трансляция. 15.00, 18.40 "60 Минут" (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).
21.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�20" (16+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+). 02.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

НТВ
05.15 Т/с "ЮРИСТЫ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 19.00,
23.35 "Сегодня" (16+). 08.25 Т/с "ГЛАЗА В
ГЛАЗА" (16+). 10.25, 15.00 "Место встречи"
(16+). 12.00 Большая пресс�конференция
Президента РФ В.Путина. Прямая трансля�
ция. 18.20, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+). 21.20 Т/с
"ПЁС" (16+). 23.45 "ЧП. Расследование"
(16+). 00.15 Х/ф "ГЕНИЙ" (0+). 02.50 Т/с
"ХОРОШАЯ ЖЕНА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск�
ва православная". 07.05, 20.05 "Правила жиз�
ни". 07.35, 18.05 Д/ф "Фридрих Второй Го�
генштауфен. Вечная борьба с Папой Римс�
ким". 08.30 "Цвет времени". Василий Кан�
динский. "Желтый звук". 08.40 Х/ф "ПРЕ�
ДЕЛ ВОЗМОЖНОГО". 10.15 "Наблюда�
тель". 11.10, 00.40 "ХХ век". "Вот песня про�
летела и... ага!". Фильм�концерт. 12.15 "Кра�
сивая планета". "Германия. Долина Средне�
го Рейна". 12.35, 22.10 Т/с "ОТВЕРЖЕН�
НЫЕ". 13.35 Альманах по истории музы�
кальной культуры. 14.20 Д/ф "Иосиф Хей�
фиц. Взгляд снаружи". 15.05 "Новости. Под�

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, 2.15, 03.05 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+). 15.15
"Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.55 "Муж�
ское/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 Т/с "СКАЖИ ЧТО�НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ" (16+). 23.40 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.20 Д/ф "Его звали Майор Вихрь"
(16+). 01.20 Д/ф "Без права на славу" (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�20" (16+). 23.40 "Вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "КАМЕН�
СКАЯ" (16+).  04.05 Т/с "ВЕРСИЯ" (12+).

НТВ
05.15 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, 10.25
Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 11.00 Т/с "МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычай�
ное происшествие" (16+). 14.00 "Место встре�
чи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА�
НИЕ" (16+). 21.20 Т/с "ПЁС" (16+). 23.45
"Поздняков" (16+). 00.00 "Захар Прилепин.
Уроки русского" (12+). 00.30 "Мы и наука.
Наука и мы" (12+). 01.25 Т/с "ХОРОШАЯ
ЖЕНА" (16+). 04.45 "Агентство скрытых ка�
мер" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск�
ва Жилярди". 07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.10 "Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь". 08.20 "Легенды мирово�
го кино". Фаина Раневская. 08.45 Х/ф "ПРЕ�
ДЕЛ ВОЗМОЖНОГО". 10.15 "Наблюда�
тель". 11.10, 00.40 "ХХ век". "Персона. Сер�
гей Соловьев". 12.10 "Большой балет". 14.20

Д/ф "Неизвестный Свиридов". 15.05 "Ново�
сти. Подробно. Кино". 15.20 "Библейский
сюжет". 15.50, 02.30 Д/ф "По следам косми�
ческих призраков". 16.15 Д/ф "Страсти по
Щедрину". 17.15,01.40 250 лет со дня рожде�
ния Людвига Ван Бетховена. Симфония №6.
19.00 "Кто мы?" "Жатва радости и скорби".
19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 20.45 Альманах по истории музы�
кальной культуры. 21.30 "Власть факта".
"Диагноз времени Макса Вебера". 22.15 Т/с
"ОТВЕРЖЕННЫЕ". 23.15 Д/ф "Такая жиза
Маши Грековой". 00.00 "Вслух". Поэт взапер�
ти, или Болдинская осень� 2020 г."

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Импровизация" (16+). 09.00,
23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Бородина против
Бузовой" (16+). 11.15 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 16.00 "Однажды в России. Спецдайд�
жест" (16+). 20.00 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ СЕ�
МЬЯ" (16+). 21.00 "Двое на миллион" (16+).
22.00 Т/с "БЕСПРИНЦИПНЫЕ" (16+).
01.00 "Comedy Woman" (16+). 02.00 "Stand up"
(16+). 03.40 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 "Доктор И..."
(16+). 08.45 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+).
10.35, 04.40 Д/ф "Евгений Матвеев. Эхо люб�
ви" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы�
тия" (16+). 11.50, 02.15 Т/с "КОЛОМБО"
(12+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей" (16+). 15.05 Т/с "УБИЙ�
СТВО В ЭГ�МОРТЕ" (16+). 16.55 "Актёрс�
кие драмы" (12+). 18.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ" (12+). 22.35 Линия защиты (16+).
23.05, 01.35 Д/ф "90�е. Звёзды и ворьё" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35 "Пет�
ровка, 38" (16+). 00.55 "Хроники московско�
го быта" (12+). 03.45 "Берегите пародиста!�2"
(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
"Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ТЕЛОХ�
РАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА" (16+). 22.15 "Смот�
реть всем!" (16+). 00.30 Т/с "СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ" (18+). 01.45 Т/с "СПАРТАК: ВОЗ�
МЕЗДИЕ" (18+). 03.25 Х/ф "КРЕПИСЬ!"
(16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Спи�
рит. Дух свободы" (6+). 06.35 М/с "Трое с не�
бес. Истории Аркадии" (6+). 07.00 Т/с "ПСИ�
ХОЛОГИНИ" (16+). 08.00, 18.30 Т/с "РОД�
КОМ" (16+). 09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
14.30 Т/с "КУХНЯ" (16+). 20.00 Х/ф "НЕВЕ�
РОЯТНЫЙ ХАЛК" (16+). 22.15 Х/ф "ЧАС
РАСПЛАТЫ" (16+). 00.40 "Русские не сме�
ются" (16+). 01.40 Х/ф "ТИПА КОПЫ" (18+).
03.20 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 09.30 "Тест на отцовство" (16+). 06.20
"6 кадров" (16+). 06.30 "По делам несовер�
шеннолетних" (16+). 08.30 "Давай разведем�
ся!" (16+). 11.40, 04.50 "Реальная мистика"
(16+). 12.50, 04.00 "Понять. Простить" (16+).
13.50, 03.10 "Порча" (16+). 14.20, 03.35 Т/с
"ЗНАХАРКА" (16+). 14.55 Т/с "ВИНОГРАД"
(16+). 19.00 Т/с "ГОРНИЧНАЯ" (16+). 23.35
Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (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 "МЕРТВОЕ ОЗЕ�
РО" (16+). 20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).
23.00 Х/ф "ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ"
(16+). 01.30 Т/с "СНЫ" (16+). 05.30 Д/с "Го�
родские легенды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия". 05.25 Х/ф "ПУЛЯ ДУРОВА" (16+).
07.05 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+). 09.25,
13.25, 17.45 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ�2" (16+).
19.45, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕ�
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+). 01.15,
03.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ЖУРОВ" (16+). 07.55 "Наше кино.
История большой любви" Место встречи из�
менить нельзя (12+). 08.50, 10.10, 19.25, 18.15
Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН 2" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Новости. 13.15 "Дела су�
дебные. Деньги верните!" (16+). 14.10 "Дела
судебные. Битва за будущее" (16+). 15.05,
17.15 "Дела судебные. Новые истории" (16+).
16.15 "Мировое соглашение" (16+). 21.40
"Игра в кино" (12+). 22.25 "Назад в будущее"
(16+). 23.25 "Всемирные игры разума" (12+).
00.15 Д/ф "Зеленая папка" (12+). 00.50 Т/с
"ЖУРОВ 2" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.15 Х/ф "ПЯТЬ
МИНУТ СТРАХА" (12+). 10.00, 14.00 Воен�
ные новости. 10.10, 13.15 Т/с "ТАЙНАЯ СТРА�
ЖА" (16+). 14.15 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+). 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 18.50 "Бог вой�
ны. История русской артиллерии" (12+).
19.40 "Последний день". Ефим Копелян (12+).
20.25 Д/с "Секретные материалы" (12+). 21.25
"Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.40 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ" (6+). 04.35 Х/ф "ПО ДАН�
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..." (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 18.25 Новости (16+)
06.05, 14.30, 01.00 "Все на Матч!" Прямой
эфир (16+). 09.00 Бокс. Bare Knuckle FC
(16+). 09.30, 17.25 "Зенит" � "Спартак". Глав�
ное" (12+). 10.30 "МатчБол" (16+). 11.00 Про�
фессиональный бокс. Тим Цзю против Боу�
ина Моргана. Бой за титул чемпиона WBO
Global в первом среднем весе. Пр.трансл. из
Австралии (16+). 15.10, 16.25 Х/ф "ДВОЙ�
НОЙ УДАР" (16+). 18.30 "Все на футбол!"
(16+). 19.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. "Зенит" (Санкт�Петербург) �
"Спартак" (Москва). Пр.трансл. 22.00 "Пос�
ле футбола с Георгием Черданцевым" (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсе�
лона" � "Реал Сосьедад". Пр.трансл. 02.00
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит"
(Россия) � "Бавария" (Германия) (0+). 04.00
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Барсело�
на" (Испания) � "Химки" (Россия) (0+).

робно. Театр". 15.20 "Пряничный домик".
15.45 "2 Верник 2". 16.35 Д/ф "Александр
Нилин. 80 лет одного дня. Непобежденные"
17.20, 01.45 К 250�летию со дня рождения
Людвига Ван Бетховена. Симфония №7. Ге�
орг Шолти и Венский филармонический
оркестр. 19.00 "Кто мы?" "Жатва радости и
скорби". 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокой�
ной ночи, малыши!" 20.45 Д/ф "Свадьба в
Малиновке". Вашу ручку, битте�дритте".
21.30 "Энигма". Йорг Видманн". 23.25 Д/ф
"Такая жиза Константина Фомина". 00.00
"Вслух". Поэт и Сеть". 02.30 Д/ф "Мальта".

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
Бузовой" (16+). 11.15 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 16.00 "Однажды в России. Спецдайд�
жест" (16+). 20.00 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ СЕ�
МЬЯ" (16+). 21.00 "Студия "Союз" (16+). 22.00
Т/с "БЕСПРИНЦИПНЫЕ" (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+). 08.45 Х/ф "МАЧЕХА" (0+). 10.35, 04.40
"Татьяна Доронина. Легенда вопреки" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50, 02.20 Т/с "КОЛОМБО" (12+). 13.40,
05.20 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город ново�
стей" (16+). 15.05 Т/с "УБИЙСТВО В МАР�
ТИГЕ" (16+). 16.55 "Актёрские драмы" (12+).
18.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" (12+). 22.35
"10 самых... "Звёздные" горе�водители" (16+).
23.05 Д/ф "Актёрские судьбы" (12+). 00.00
"События. 25�й час" (16+). 00.35 "Петровка,
38" (16+). 00.55 "90�е. Заказные убийства"
(16+). 01.35 "Дикие деньги" (16+). 03.45 "Бе�
регите пародиста!�3" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информ. програм�
ма 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки челове�
чества" (16+). 14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+). 15.00 "Неизвестная история"
(16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00

"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Х/ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ�
МЕНОВ" (12+). 22.05 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Т/с "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ" (18+).
03.20 Х/ф "БИТВА ПОЛОВ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Спи�
рит. Дух свободы" (6+). 06.35 М/с "Трое с не�
бес. Истории Аркадии" (6+). 07.00 Т/с "ПСИ�
ХОЛОГИНИ" (16+). 08.00, 18.30 Т/с "РОД�
КОМ" (16+). 09.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 09.10 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 14.45 Т/с "КУХНЯ" (16+). 20.00 Х/ф
"ХЭНКОК" (16+). 21.50 Х/ф "ОДНОКЛАСС�
НИКИ" (16+). 23.50 "Дело было вечером"
(16+). 00.50 Х/ф "СЕЗОН ЧУДЕС" (16+).
02.35 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+). 04.10
Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР" (16+).
05.40 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 09.10 "Тест на отцовство" (16+). 06.30
"По делам несовершеннолетних" (16+). 08.00
"Давай разведемся!" (16+). 11.20, 04.40 "Ре�
альная мистика" (16+). 12.25, 03.50 "Понять.
Простить" (16+). 13.30, 03.00 "Порча" (16+).
14.00, 03.25 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.35
Т/с "БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА" (16+).
19.00 Х/ф "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 23.25
Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Вернувшиеся"
(16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 13.35
"Не ври мне" (12+). 14.40 "Мистические ис�
тории" (16+). 16.55 "Знаки судьбы" (16+).
18.30 Т/с "МЕРТВОЕ ОЗЕРО" (16+). 20.30
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+). 23.00 Х/ф "В
ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ" (16+). 01.15 Т/с "ДЕ�
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).
06.55, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с "ДОЗНАВА�
ТЕЛЬ�2" (16+). 08.35 "День ангела" (0+).
19.45, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕ�
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+). 01.15,
03.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 00.15 Т/с "ЖУРОВ 2" (16+). 07.45,

10.10, 18.15, 19.45 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН 2"
(16+). 10.00, 11.55, 16.00, 19.00, 00.00 Ново�
сти. 12.00 Большая пресс�конференция Пре�
зидента Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция. 16.15 Д/ф "Зе�
леная папка" (12+). 17.15 "Дела судебные.
Новые истории" (16+). 19.05 Большая пресс�
конференция Президента Российской Фе�
дерации Владимира Путина. Телеверсия
(12+). 21.40 "Игра в кино" (12+). 22.25 "На�
зад в будущее" (16+). 23.25 "Всемирные игры
разума" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.25 Х/ф "ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ" (12+). 10.00, 14.00 Военные
новости. 10.10, 13.15, 14.05 Т/с "ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).
18.30 "Спец. репортаж" (12+). 18.50  "Бог вой�
ны. История русской артиллерии" (12+).
19.40 "Легенды телевидения". Александр
Любимов (12+). 20.25 "Код доступа" (12+).
21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между
тем" (12+). 23.40 Д/с "История РВСН" (12+).
02.40 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+). 04.15
Д/ф "Несломленный нарком" (12+). 05.10
Х/ф "АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ..." (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25, 22.00
Новости (16+). 06.05, 12.05, 15.15, 18.30,
22.10, 00.45 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 09.00 Профессиональный бокс. Са�
уль Альварес против Мэттью Хаттона. Бой
за титул чемпиона WBC в первом среднем
весе. Трансл. из США (16+). 10.15 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер�лига. "Зе�
нит" (Санкт�Петербург) � "Спартак" (Моск�
ва) (0+). 11.00 "Футбол без денег" (12+). 11.30
"Большой хоккей" (12+). 12.45 Смешанные
единоборства. Bellator (16+). 13.50, 18.05 "Зе�
нит" � "Спартак". Live" (12+). 14.10 Д/ф "В
центре событий" (12+). 15.55 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины. Пр.трансл. из Ав�
стрии (16+). 19.25 Хоккей. Евротур. Россия �
Швеция. Пр.трансл. из Москвы. 22.40 Фут�
бол. Чемпионат Италии. "Рома" � "Торино".
Пр.трансл. 01.30 Смешанные единоборства.
One FC. Трансл. из Сингапура (16+). 03.10
Настольный теннис. Лига чемпионов. Муж�
чины. 1/2 финала. Трансл. из Германии (0+).
04.10 Д/ф "Изгой. Жизнь и смерть Сонни Ли�
стона" (16+).
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Пятница, 18  декабря

Суббота,  19  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, 02.45 "Модный приговор"
(6+). 12.15 "Время покажет" (16+). 14.10
"Гражданская оборона" (16+). 15.15, 03.35
"Давай поженимся!" (16+). 16.00, 04.15 "Муж�
ское/Женское" (16+). 18.40 "Человек и за�
кон" (16+). 19.45 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 "Голос". Новый сезон
(12+). 23.25 "Вечерний Ургант" (16+). 00.20
Д/ф "Юл Бриннер, великолепный" (16+).
01.20 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
Ток�шоу "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "МО�
РОЗОВА" (12+). 17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.20 "Измайловский
парк". Большой юбилейный концерт (16+).
23.50 Торжественная церемония вручения
Российской национальной музыкальной
премии "Виктория". 01.55 Х/ф "НЕЗНАКОМ�
КА В ЗЕРКАЛЕ" (12+).

НТВ
05.15 Т/с "ЮРИСТЫ" (16+). 06.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня" (16+). 08.25, 10.25 Т/с
"ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 11.00 Т/с "МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычай�
ное происшествие" (16+). 14.00 "Место встре�
чи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 17.25 "Жди меня"
(12+). 18.25, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+). 21.20 Т/с
"ПЁС" (16+). 23.30 "Своя правда" (16+). 01.15
"Квартирный вопрос" (0+). 02.10 Т/с "ХОРО�
ШАЯ ЖЕНА" (16+). 04.35 "Их нравы" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск�
ва композиторская". 07.05, 19.45 "Правила
жизни". 07.35 "Черные дыры. Белые пятна".
08.20 "Легенды мирового кино". Юрий Ни�
кулин. 08.50 Х/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО�
ГО". 10.20 Х/ф "МЕДВЕДЬ". 11.20 "Краси�
вая планета". "Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью". 11.35 К 95�летию
со дня рождения Константина Ваншенкина.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (6+). 09.00 "Ум�
ницы и умники" (12+). 09.45 "Слово пасты�
ря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15 "101
вопрос взрослому" (12+). 11.15, 12.15 "Виде�
ли видео?" (6+). 13.00 Д/ф "Алекс � Юстасу".
Тот самый Алекс" (16+). 14.05 Д/ф "Без пра�
ва на славу" (16+). 15.15 Кубок Первого ка�
нала по хоккею 2020.  Сборная России � сбор�
ная Чехии. Прямой эфир (0+). 17.50 "Ледни�
ковый период" (0+). 21.00 "Время" (16+). 21.20
"Сегодня вечером" (16+). 23.00 Х/ф "ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ" (16+). 01.05 "Наедине со всеми"
(16+). 01.50 "Модный приговор" (6+). 02.40
"Давай поженимся!" (16+). 03.20 "Мужское/
Женское" (16+). 04.15 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ" (12+).

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 "ОЖИДАЕТСЯ
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР" (12+). 18.00 "Привет,
Андрей!" (12+). 20.00 Вести в субботу. 20.45
Д/ф "Опасный вирус. Первый год" (12+).
21.30 Х/ф "ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!" (12+).
01.30 Х/ф "ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ" (12+).

НТВ
04.55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" (12+).
07.20 "Смотр" (0+). 08.00, 10.00, 16.00 "Се�
годня" (16+). 08.20 "Готовим с Алексеем Зи�
миным" (0+). 08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+). 10.20 "Главная доро�
га" (16+). 11.00 "Живая еда" (12+). 12.00
"Квартирный вопрос" (0+). 13.05 "Детская
Новая волна�2020" (0+). 15.00 "Своя игра"
(0+). 16.20 "Следствие вели..." (16+). 18.00 "По
следу монстра" (16+). 19.00 "Центральное
телевидение" (16+). 20.20 "Ты не поверишь!"
(16+). 21.20 "Секрет на миллион" (16+). 23.25
"Международная пилорама" (16+). 00.15
"Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+). 01.40
"Дачный ответ" (0+). 02.30 Т/с "ХОРОШАЯ
ЖЕНА" (16+). 04.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА" (0+).

"Эпизоды". 12.20 Т/с "ОТВЕРЖЕННЫЕ".
13.40 "Власть факта". "Диагноз времени
Макса Вебера". 14.20 "Больше, чем любовь".
Леонид и Виктория Броневые. 15.05 "Пись�
ма из провинции". 15.35 "Энигма". Йорг Вид�
манн". 16.15 Д/ф "Мальта". 16.50 К 250�ле�
тию со дня рождения Людвига Ван Бетхове�
на. Торжественная месса. Леонард Берн�
стайн и Королевский симфонический ор�
кестр Концертгебау. 18.20 "Билет в Большой".
19.00 "Смехоностальгия". 20.15 "Линия жиз�
ни". 21.10 "Всероссийский открытый теле�
визионный конкурс юных талантов "Синяя
птица". 22.40 "2 Верник 2". 23.50 Х/ф "СЕРД�
ЦЕ МОЕ" (18+). 01.25 "Искатели". 02.10
"Красивая планета". "Франция. Дворец и
парк Фонтенбло". 02.25 Мультфильм.

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Битва дизайнеров" (16+). 09.00,
00.35 "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, 04.05 "От�
крытый микрофон" (16+). 23.35 "Импрови�
зация. Команды" (16+). 02.25 "Stand up" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 Х/ф "У ТИ�
ХОЙ ПРИСТАНИ..." (12+). 09.40, 11.50 Х/ф
"КАРНАВАЛ" (0+). 11.30, 14.30, 17.50 "Со�
бытия" (16+). 13.10, 15.05 Х/ф "ЧИСТОСЕР�
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ" (12+). 14.50 "Го�
род новостей" (16+). 18.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ" (12+). 22.00 "В центре событий"
(16+). 23.10 Д/ф "Михаил Евдокимов. Отвя�
жись, худая жизнь!" (12+). 00.20 Х/ф "СЛЕД
ТИГРА" (16+). 02.00 Х/ф "ПИРАТЫ XX
ВЕКА" (12+). 03.25 "Петровка, 38" (16+). 03.40
Х/ф "ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ" (12+). 05.05 "Ос�
торожно, мошенники!" (16+). 05.35 Д/ф "Ми�
хаил Ульянов. Горькая исповедь" (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 "112" (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00, 04.35 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Засек�

реченные списки" (16+). 17.00 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00  "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Документальный спец�
проект (16+). 21.00 Х/ф "ТЁМНАЯ БАШНЯ"
(16+). 22.55 Х/ф "СПЛИТ" (16+). 01.05 Х/ф
"ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ" (16+). 03.00
М/ф "Лего Фильм: Бэтмен" (6+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Спирит. Дух
свободы" (6+). 06.35 М/с "Трое с небес. Ис�
тории Аркадии" (6+). 07.00 Т/с "ПСИХОЛО�
ГИНИ" (16+). 08.00 Т/с "РОДКОМ" (16+).
09.00 Т/с "НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ" (16+).
12.25, 03.05 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА" (16+).
14.25 Х/ф "ХЭНКОК" (16+). 16.15 "Уральс�
кие пельмени. СмехBook" (16+). 16.20 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 21.00 Х/ф
"ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ�
ДАИ" (16+). 00.00 Х/ф "ДЖАНГО ОСВО�
БОЖДЁННЫЙ" (16+). 04.35 Мультфиль�
мы (0+). 05.45 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 09.00, 03.00 "Тест на отцовство" (16+).
06.20 "6 кадров" (16+). 06.30, 04.40 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 08.00 "Давай
разведемся!" (16+). 11.10 "Реальная мисти�
ка" (16+). 12.20, 02.10 "Понять. Простить"
(16+). 13.25, 01.15 "Порча" (16+). 13.55, 01.45
Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.30 Т/с "ГОР�
НИЧНАЯ" (16+). 19.00 Т/с "ВЕНЕЦ ТВО�
РЕНИЯ" (16+). 23.25 Т/с "ЛЮБОВЬ КАК
МОТИВ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 18.20
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Новый день"
(12+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 13.35
"Не ври мне" (12+). 14.40 "Вернувшиеся"
(16+). 17.00 "Миллион на мечту" (16+). 19.30
Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ" (12+).
21.45 Х/ф "СНЕГОВИК" (16+). 00.15 Х/ф
"ОТМЕЛЬ" (16+). 02.00 "О здоровье. Пона�
рошку и всерьез" (12+). 04.30 Д/с "Городские
легенды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25 Т/с "ПЯТ�
НИЦКИЙ" (16+). 06.55, 09.25, 13.25 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ�2" (16+). 18.55, 00.45 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.45 "Светская хроника"
(16+). 01.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ЖУРОВ 2" (16+). 08.40, 10.20 Т/с
"ЧУЖОЙ РАЙОН 2" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В гостях у циф�
ры" (12+). 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 14.10, 16.20 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела судеб�
ные. Новые истории" (16+). 17.20 Х/ф "ДОБ�
РО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (6+). 19.15 "Слабое
звено" (12+). 20.15 "Игра в кино" (12+). 21.00
"Всемирные игры разума" (12+). 21.40 Х/ф
"ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (12+).
23.30 Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ" (12+).
01.50 "Ночной экспресс" (12+). 02.35 Х/ф
"ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ"
(12+). 03.45 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.50, 08.20 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ" (12+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня. 09.25, 10.05 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕН�
ТА" (0+). 10.00, 14.00 Военные новости.
12.30, 13.20, 14.05 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИДЕН�
ТА" (0+). 16.15, 18.40 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА" (6+). 19.55, 21.25 Х/ф "КО�
НЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (0+).
23.10 "Десять фотографий" (6+). 00.00 Т/с
"ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ�
НИЯ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 22.00 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.05, 15.15, 22.10, 01.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00, 14.25
Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. Обзор тура (0+). 09.45 Х/ф "ДВОЙНОЙ
УДАР" (16+). 12.45 Смешанные единобор�
ства. KSW (16+). 13.50 "Все на футбол!" Афи�
ша (16+). 15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Пр.трансл. из Австрии (16+). 17.55
Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. "Тамбов" � "Урал" (Екатеринбург).
Пр.трансл. 19.55 Баскетбол. Евролига. Муж�
чины. ЦСКА (Россия) � "Зенит" (Россия).
Пр.трансл. 22.35 "Точная ставка" (16+). 22.55
Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик" �
"Уэска". Пр.трансл.02.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансл. из Австрии (0+). 03.00
Настольный теннис. Лига чемпионов. Муж�
чины. Финал (0+). 04.00 Баскетбол. Евроли�
га. Мужчины. "Виллербан" (Франция) � "Хим�
ки" (Россия) (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.00, 02.40 Муль�
тфильмы. 07.50 Х/ф "ВРАГ РЕСПЕКТА�
БЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА". 10.10 "Обыкно�
венный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.40, 23.30 Х/ф "ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ�
ДА". 12.15 "Пятое измерение". 12.45 "Черные
дыры. Белые пятна". 13.25 "Земля людей".
"Карелы. Берега Калевалы". 13.55, 01.05 Д/
ф "Животные защищаются! Костюм имеет
значение". 14.50 "Больше, чем любовь". Аст�
рид Линдгрен. 15.30 "Большой балет". 17.50
Д/ф "Свадьба в Малиновке". Вашу ручку,
битте�дритте". 18.30 Д/ф "Одни ли мы во Все�
ленной?" 20.00 Х/ф "ЛЮДВИГ ВАН БЕТХО�
ВЕН". 22.00 "Агора". 23.00 Д/с "Архивные
тайны". 01.05 Д/ф "Животные защищаются!
Костюм имеет значение". 01.55 "Искатели".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 02.00 "ТНТ
Music" (16+). 07.30 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00
"Где логика?" (16+). 09.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 11.00 "Битва дизайнеров" (16+). 12.00
"Однажды в России" (16+). 13.00 Т/с "БЕС�
ПРИНЦИПНЫЕ" (16+). 17.00 "Битва эк�
страсенсов" (16+). 20.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС�
ПРЕДЕЛ" (16+). 22.00 "Секрет" (16+). 23.00
"Женский Стендап" (16+). 00.00 "Дом�2"
(16+). 02.25 "Stand up" (16+). 04.05 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф "МАЧЕХА" (0+). 07.55 "Православ�
ная энциклопедия" (6+). 08.20 "Полезная
покупка" (16+). 08.30 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА" (6+). 09.50 Д/ф "Оль�
га Аросева. Расплата за успех" (12+). 10.45,
11.45 Х/ф "ТРЕМБИТА" (0+). 11.30, 14.30,
23.45 "События" (16+). 13.00, 14.45 Х/ф "ОБО�
РВАННАЯ МЕЛОДИЯ" (12+). 17.10 Т/с
"ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" (12+). 21.00 "Пост�
скриптум" (16+). 22.15 "Право знать!" (16+).
00.00 "90�е. Малиновый пиджак" (16+). 00.50
"Удар властью" (16+). 01.30 "Ледниковый
тайм�аут" (16+). 02.00 Линия защиты (16+).
02.30 Д/ф "Любовь без правил" (12+). 03.10
Д/ф "Тайные аристократы" (12+). 03.50 Д/ф
"Я смерти тебя не отдам" (12+). 04.30 "Совет�
ские секс�символы" (12+). 05.15 Д/ф "Вели�
кие скандалисты" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
07.20 Х/ф "МОНСТР�ТРАКИ" (6+). 09.15
"Минтранс" (16+). 10.15 "Самая полезная про�
грамма" (16+). 11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 Документальный спецпроект (16+). 17.20
Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+). 19.30 Х/ф "ЗАКО�
НОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН" (16+).
21.35 Х/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+).
23.50 Х/ф "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" (18+).
01.40 Х/ф "ПОЕДИНОК" (16+). 03.15 "Тай�
ны Чапман" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Тролли. Праз�
дник продолжается!" (6+). 07.00 М/с "Три
кота" (0+). 07.30 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические такси�
сты" (6+). 08.25, 13.05 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+). 09.00 "ПроСТО кухня" (12+).
10.00 "Саша готовит наше" (12+). 10.05 М/ф
"Рио" (0+)12.00 "Детки�предки" (12+). 14.40
Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+). 16.40 М/ф
"Семейка Крудс" (6+). 18.35 Х/ф "ХЕЛ�
ЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА" (16+). 21.00
"ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" (16+).
23.20 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ" (18+). 01.40 Х/ф
"ФАВОРИТКА" (18+). 03.35 Х/ф "СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА" (16+). 05.10 Мульт�
фильмы (0+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.30 "Давай разведемся!" (16+). 06.20 "6 кад�
ров" (16+). 06.30 Х/ф "ДОМ НА ОБОЧИ�
НЕ" (16+). 08.35 Х/ф "У БОГА СВОИ ПЛА�
НЫ" (16+). 10.35, 12.00, 00.45 Т/с "НИНА"
(16+). 11.55 "Жить для себя" (16+). 19.00 Т/с
"ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ" (16+). 22.50
Х/ф "ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ" (16+). 04.15
Д/с "Восточные жёны" (16+).

ТВ 3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+). 09.00 "Ри�
суем сказки" (0+). 10.45 Х/ф "ЗАКЛИНА�
ТЕЛЬНИЦА АКУЛ" (16+). 13.00 Х/ф "ОТ�
МЕЛЬ" (16+). 14.45 Х/ф "В ОБЪЯТИЯХ
ЛЖИ" (16+). 16.45 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ МАР�
ШАЛ" (12+). 19.00 Х/ф "ВРЕМЯ ПСОВ"
(16+). 20.45 Х/ф "ВЕТРЕНАЯ РЕКА" (16+).
23.00 Х/ф "ПЛЕННИЦЫ" (16+). 02.00 Д/с
"Тайные знаки" (16+). 05.45 Мультфильмы
(0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 09.00 "Свет�
ская хроника" (16+). 10.00 Т/с "СЛЕД" (16+).
00.00 "Известия". 00.55 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ�2" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (12+). 05.15,
04.15 Мультфильмы (0+). 06.45 "Секретные
материалы" (12+). 07.10 "Игра в слова" (6+).
08.10 "Всё, как у людей" (12+). 08.30 "Наше
кино. История большой любви" (12+). 09.00
"Слабое звено" (12+). 10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
(6+). 11.50 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (12+).
16.00, 19.00 Новости. 16.15, 19.15 Т/с "РАЗ�
ВЕДЧИЦЫ" (16+). 01.05 Х/ф "ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ" (16+). 02.45 Х/ф "СЕМЕРО
СМЕЛЫХ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.05, 05.25 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.20,
08.15, 01.30 Х/ф "КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
"ЮЖНЫЙ ГРОМ" (12+). 08.00, 13.00, 18.00
Новости дня. 09.00 "Легенды цирка" (6+).
09.30 "Легенды кино". Юрий Соломин (6+).
10.15 "Загадки века" (12+). 11.05 "Улика из
прошлого". "Последняя тайна Гитлера" (16+).
11.55 "Не факт!" (6+). 12.30 "Круиз�контроль"
(6+). 13.15 "СССР. Знак качества" (12+). 14.05,
05.40 Т/с "СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ"
(12+). 18.10 "Задело!". 18.25 Т/с "ЩИТ И
МЕЧ" (6+). 03.40 Д/ф "Разведчики" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC
(16+). 07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 00.45 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Мульт�
фильм (0+). 09.20 Х/ф "КРОВЬЮ И ПО�
ТОМ" (16+). 12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30
Новости (16+). 12.50, 15.40 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт. Пр.трансл. 14.40, 16.55
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Женщины. Пр.трансл. (16+).
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсе�
лона" � "Валенсия". Пр.трансл. 20.25 Футбол.
Чемпионат Германии. "Байер" � "Бавария".
Пр.трансл. 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Парма" � "Ювентус". Пр.трансл. 02.00 Бобс�
лей и скелетон. Кубок мира (0+). 03.00 Д/ф
"О спорт, ты � мир!" (12+).
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Воскресенье, 20  декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.10 Х/ф
"ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+). 06.55 "Иг	
рай, гармонь любимая!" (12+). 07.40 "Часо	
вой" (12+). 08.10 "Здоровье" (16+). 09.20 "Не	
путевые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь дру	
гих" (12+). 11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.00 Д/ф "Его звали Майор Вихрь" (16+).
14.05 "Бомба. Наши в Лос	Аламосе" (16+).
15.15 Кубок Первого канала по хоккею	2020.
Сборная России 	 сборная Финляндии. Пря	
мой эфир (0+). 17.50 Концерт к Дню работ	
ника органов безопасности РФ (12+). 19.25
"Лучше всех!" (0+). 21.00 "Время" (16+). 22.00
"Что? Где? Когда?" (16+). 23.10 Т/с "МЕТОД
2" (18+). 00.10 Д/ф "Вся жизнь 	 игра" (12+).
01.10 "Самые. Самые. Самые" (18+). 02.45
"Давай поженимся!" (16+). 03.25 "Мужское/
Женское" (16+).

РОССИЯ
04.30, 02.00 Х/ф "МОНРО" (12+). 06.00 Х/ф
"НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА" (12+). 08.00
Местное время. Воскресенье. 08.35 "Устами
младенца". 09.20 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым". 10.10 "Сто к одному". 11.00 Ве	
сти. 11.30 Праздничный концерт, посвящён	
ный дню работника органов безопасности
Российской Федерации. 14.00 Х/ф "МОЯ
ИДЕАЛЬНАЯ МАМА" (12+). 18.15 "Всерос	
сийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица". 20.00 Вести
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьё	
вым" (12+). 01.00 Х/ф "НАША АФРИКА В
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ" (12+).

НТВ
06.40 "Центральное телевидение" (16+). 08.00,
10.00, 16.00 "Сегодня" (16+). 08.20 "У нас
выигрывают!" (12+). 10.20 "Первая переда	
ча" (16+). 11.00 "Чудо техники" (12+). 11.50
"Дачный ответ" (0+). 13.00 "НашПотребНад	
зор" (16+). 14.05 "Поедем, поедим!" (0+). 15.00
"Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие вели..."
(16+). 18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели" (16+). 20.10 "Суперстар!
Возвращение" (16+). 22.55 "Звезды сошлись"
(16+). 00.25 "Скелет в шкафу" (16+). 04.15
"Машинист" (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы. 07.55 Х/ф "ИРКУТС�

КАЯ ИСТОРИЯ". 10.10 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым". 10.40 Х/ф
"НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИН�
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ�
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НА�
ЗАД". 11.55 Д/ф "Вода. Голубое спокойствие".
12.40, 00.50 "Диалоги о животных". Зоопарк
Ростова	на	Дону. 13.20 "Другие Романовы".
"Принц и три обители". 13.50 "Игра в бисер".
"Легенда о Тристане и Изольде". 14.30, 23.05
Х/ф "КОЛЕНО КЛЕР". 16.25 Д/ф "Кругово	
рот жизни". 17.15 "Пешком..." Москва. Ис	
торический музей". 17.40 "Романтика роман	
са". Белорусский государственный ансамбль
"Песняры". 18.35 Д/с "Рассекреченная ис	
тория". 19.30 "Новости культуры" с Владис	
лавом Флярковским. 20.10 Х/ф "ЖИЗНЬ
БЕТХОВЕНА". 22.35 Д/с "Архивные тайны".
01.30 "Искатели". 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 "Перезагрузка"
(16+). 12.00 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН" (16+). 13.25 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИ�
КУЛЫ" (16+). 15.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ�
ДЕЛ" (16+). 17.00 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ СЕ�
МЬЯ" (16+). 19.00 "Золото Геленджика" (16+).
20.00 "Пой без правил" (16+). 21.00 "Однаж	
ды 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+). 04.00 "Открытый
микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ" (0+). 07.45
"Полезная покупка" (16+). 08.10 "10 самых...
"Звёздные" горе	водители" (16+). 08.40 Х/ф
"ГАРАЖ" (0+). 10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" (12+). 11.30, 00.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА" (12+). 13.30
"Смех с доставкой на дом" (12+). 14.30 "Мос	
ковская неделя". 15.05 "Хроники московс	
кого быта" (12+). 15.55 "Прощание. Михаил
Кокшенов" (16+). 16.50 "Мужчины Татьяны
Самойловой" (16+). 17.40 Х/ф "АВАРИЯ"
(12+). 21.45, 00.50 Х/ф "НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС" (12+). 01.40 "Петровка, 38" (16+).
01.50 Х/ф "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ" (12+).
03.25 Х/ф "НАСТЯ" (12+). 04.50 Д/ф "Ольга

Аросева. Расплата за успех" (12+). 05.30 Д/ф
"Актёрские судьбы. Юрий Васильев и Алек	
сандр Фатюшин" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.25 Х/ф "ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+).
09.25 Х/ф "ТАНГО И КЭШ" (16+). 11.20 Х/ф
"РЭД" (16+). 13.35 Х/ф "РЭД 2" (16+). 15.50
Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА�
НИН" (16+). 17.55 Х/ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕ�
МЕНИ" (12+). 20.05 Х/ф "ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР" (12+). 23.00 "Добров в эфире"
(16+). 00.05 "Военная тайна" (16+). 03.40 "Са	
мые шокирующие гипотезы" (16+). 04.25
"Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Трол	
ли. Праздник продолжается!" (6+). 07.00 М/с
"Три кота" (0+). 07.35 М/с "Царевны" (0+).
07.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+). 09.00
"Рогов в городе" (16+). 10.00 Т/с "ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО" (16+). 19.00 Х/ф "ОТРЯД
САМОУБИЙЦ" (16+). 21.20 Х/ф "ЧУДО�
ЖЕНЩИНА" (16+). 00.10 "Дело было вече	
ром" (16+). 01.10 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА 2013.
АПОКАЛИПСИС ПО�ГОЛЛИВУДСКИ"
(16+). 03.00 М/ф "Конёк	горбунок" (0+).
04.10 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.55 "Домашняя кухня" (16+). 06.20 "6 кад	
ров" (16+). 06.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ КАК МО�
ТИВ" (16+). 08.25 Х/ф "ПОБОЧНЫЙ ЭФ�
ФЕКТ" (16+). 10.25, 12.00 Х/ф "ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ" (16+). 11.55 "Жить для себя" (16+).
14.40 "Пять ужинов" (16+). 14.55 Т/с "ВЕНЕЦ
ТВОРЕНИЯ" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ" (16+). 23.00 Х/ф "У БОГА
СВОИ ПЛАНЫ" (16+). 01.00 Т/с "НИНА" (16+).
04.15 Х/ф "ДОМ НА ОБОЧИНЕ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 10.45 "Новый день"
(12+). 11.15 Х/ф "ДРЕЙФ" (16+). 13.15 Х/ф
"ВРЕМЯ ПСОВ" (16+). 15.00 Т/с "МЕРТ�
ВОЕ ОЗЕРО" (16+). 23.00 Х/ф "СНЕГОВИК"
(16+). 01.30 Х/ф "ПЛЕННИЦЫ" (16+). 04.00
Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2" (16+).

06.25, 01.55 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).
09.55, 22.15 Т/с "ИГРА С ОГНЕМ" (16+).
13.40 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 06.45 Х/ф "ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ" (12+). 08.15
"Секретные материалы". 100 лет ВЧК (16+).
08.50 "Наше кино. История большой люб	
ви". Мертвый сезон. (12+). 09.25 "Фазенда	
Лайф". Мансарда "Белая спальня" (12+).
10.00, 16.00 Новости. 10.10, 16.15 Т/с "ЩИТ
И МЕЧ" (12+). 17.35, 19.30, 01.00 Т/с "РАЗ�
ВЕДЧИЦЫ" (16+). 18.30, 0.00 "Вместе".

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием Подкопае	
вым. 09.25 "Служу России" (12+). 09.55 "Во	
енная приемка" (6+). 10.45 "Скрытые угро	
зы". "Альманах №45" (12+). 11.30 Д/с "Сек	
ретные материалы". "Самая скандальная
прослушка ХХ века" (12+). 12.20 "Код досту	
па". "СВР. Академия особого назначения"
(12+). 13.15 "Специальный репортаж" (12+).
14.00 Д/ф "Диверсанты" (16+). 18.00 "Глав	
ное" с Ольгой Беловой. 19.25 Д/с "Легенды
госбезопасности" (16+). 22.45 Д/с "Сделано
в СССР" (6+). 23.00 "Фетисов" (12+). 23.45
Т/с "20 ДЕКАБРЯ" (0+). 04.25 Х/ф "В НЕБЕ
"НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ" (6+). 05.45 Д/с "Ору	
жие Победы" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. ACA (16+).
07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 01.00 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.00 Мультфильмы
(0+). 09.20 Х/ф "КРИД" (16+). 12.00, 17.15,
22.00 Новости (16+). 12.40, 14.45 Лыжный
спорт. Кубок мира. Командный спринт.
Пр.трансл. из Германии . 13.55 Биатлон. Ку	
бок мира. Масс	старт. Мужчины. Пр.трансл.
из Австрии (16+). 15.40 "Биатлон с Дмитри	
ем Губерниевым" (16+). 16.10 Биатлон. Ку	
бок мира. Масс	старт. Женщины. Пр.трансл.
(16+). 17.40 Волейбол. Кубок России. Жен	
щины. Финал. Пр.трансл. 19.55 Футбол.
Чемпионат Италии. "Аталанта" 	 "Рома".
Пр.трансл. 22.55 Футбол. Чемпионат Фран	
ции. "Лилль" 	 ПСЖ. Пр.трансл. 02.00 Бобс	
лей и скелетон. Кубок мира (0+). 03.00 Фут	
бол. Чемпионат Испании. "Эйбар" 	 "Реал"
(Мадрид) (0+). 05.00 "Команда мечты" (12+).
05.30 "Моя история" (12+).

В МИНУТЫ ДОСУГА

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ОГИБДД В Г.ФУРМАНОВ

Skanvord.com

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

По горизонтали: Уйма. Наказ. Зорге. Озноб. Взвар.
Ясон. Нуга. Пауза. Вайда. Урок. Рало. Проза. Излом.
Русак. Балл. Габи. Инки. Бука. Вис. Висмут. Легато.
Соло. Зев. Клык. Гитара.

По вертикали: Разряд. Гевея. Возка. Сорго. Босяк.
Гайроби. Гнев. Дама. Бусы. Запал. Уток. Яков. Облик.
Ажур. Налог. Узор. Прок. Науру. Манту. Роса. Ваза.
Гроза. Питер. Абба. Како. Сова.

К сведению населения!

14 декабря 2020 года � профилактическое мероприятие,
направленное на пресечение нарушений водителями при ис�
пользовании детских удерживающих устройств;

18 декабря 2020 года � профилактическое мероприятие по
массовой проверке водителей на предмет пресечения управ�
ления в состоянии опьянения либо с признаками опьянения.

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

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

11 декабря 2020 года, с 13 до 15 часов прием проведет
Сергеев Александр Алексеевич, депутат Совета Иванков	
ского сельского поселения, Совета Фурмановского му	
ниципального района.

15 декабря 2020 года, с 9 до 11 часов прием проведет
Парфенов Иван Семенович, депутат Совета Фурмановс	
кого городского поселения, Совета района.

Общественная приемная Фурмановского местного отде�
ления партии «Единая Россия» находится по адресу: г.Фур�
манов, ул.Социалистическая, д.15 (здание администрации
Фурмановского муниципального района), каб.2, телефон:
8 (49341) 2�18�97.
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«Быть  женщиной и жить любя.
Светить и озаряться светом»

Районный конкурс фотографий

В  2020 году общероссийская общественно�
государственная организация "Союз женщин
России" отмечает свое 30�летие, но история
этого женского движения началась гораздо
раньше.

Осенью 1941 года на I Всероссийском анти�
фашистском митинге советских женщин, про�
ходившем в Москве, Герой Советского Союза
Валентина Гризодубова с кремлевской трибу�
ны призвала всех женщин мира объединиться
и дать достойный отпор немецко�фашистским
интервентам. Так был создан антифашистский
Комитет советских женщин, правопреемни�

ком которого и стал Союз женщин России.
На протяжении тридцати лет Союз придер�

живался единой стратегии развития. Время
внесло свои коррективы, но неизменными
были и остаются приоритеты, которые отра�
жены и в ныне действующей долгосрочной
программе "Равенство. Развитие. Мир в XXI
веке".

В рамках ее реализованы десятки социаль�
но�значимых проектов и акций. Их работа на�
правлена на улучшение демографии, здраво�
охранения, культуры, патриотического воспи�
тания молодежи, образования, экологии и
женского предпринимательства. Основная
работа женских советов проходит на энтузи�

азме и желании повысить
благополучие людей в каж�
дом конкретном регионе.

В декабре 2018 года Ука�
зом Президента России В.В.
Путина «Союзу женщин» присвоен статус об�
щероссийской общественно�государствен�
ной организации. Таким образом руководство
страны отметило достойную работу Союза,
сумевшего объединить под своим началом
женсоветы в каждом регионе страны, ежед�
невно и бескорыстно выполняющие свою ра�
боту, направленную на укрепление института
семьи, охрану материнства, отцовства и дет�
ства, демографическое развитие регионов.

Инициатива, активность,
творчество

Городское общественное объеди�
нение Фурмановский городской жен�
ский совет был создан 29 июля 1992
года и зарегистрирован в Министер�
стве Юстиции Российской Федерации
2002 году, получив статус Фурманов�
ской районной организации обще�
ственной организации "Союз женщин
России". В разные годы Союз женщин
Фурманова возглавляли достойные,
уважаемые женщины нашего города
Татьяна Николаевна Тхорева, Зинаи�
да Дмитриевна Рябова, Вера Василь�
евна Трохачевская, внесшие неоцени�
мый вклад в развитие женского дви�
жения  в Фурмановском муниципаль�
ном районе.

На сегодняшний день Фурмановс�
кая районная организация насчитыва�
ет в своих рядах более 100 человек.
На хрупких женских плечах держится
сфера образования, культуры, здра�
воохранения, социальной защиты на�
шего района.

Фурмановский Союз женщин явля�
ется не только участником многих
районных акций, мероприятий таких,
как:  "Вахта Памяти", "Бессмертный
полк", "Поможем собрать детей в
школу", субботники по благоустрой�
ству города и района, но и организа�
тором многих из них.

"Фестиваль молодых семей", акция
"Зеленая планета", встречи ветера�
нов педагогического труда, вечер�
встреча женщин, внесших большой
вклад в развитие города и района
"Слово о женщине" � к 50�летию женс�
кого движения в Ивановской области,
творческий рунет "Готовимся к Пас�
хе", День театра для детей из много�
детных  и малообеспеченных семей и
семей, воспитывающих детей с огра�
ниченными возможностями здоровья,
� это лишь часть того, что было прове�
дено по инициативе Союза женщин
города Фурманов.

Посвящено юбилею

Совет Фурмановской районной
организации "Союз женщин Рос�
сии" в декабре 2020 года объявля�
ет районный конкурс фотографии
"Быть женщиной и жить любя. Све�
тить и озаряться светом", посвя�
щенный 30�летию общероссийской

общественно�государственной
организации "Союз женщин Рос�
сии".

К участию в конкурсе приглашаются
жители города Фурманов и Фурманов�
ского муниципального района в возра�
сте 18 лет и старше независимо от
статуса и рода деятельности.

Цель конкурса: почитание женщины
� матери, женщины � профессионала,
женщины � общественного деятеля,
ее неоценимой роли в воспитании де�
тей и сохранении семьи в современ�
ном обществе. Также организаторы
посредством этого мероприятия пла�
нируют познакомить прессу и жителей
Фурманова с новыми героинями на�
шего времени.

Три номинации

Конкурс будет проходить по трем
номинациям: "Женщина в семье",
"Женщина в профессии", "Женщина �
общественный деятель".

Принимаются отпечатанные черно�
белые или цветные фотографии фор�
мата А4 (20х30). Участник может пре�
доставить не более одной работы по
каждой номинации.

Для оценки  конкурсных работ сфор�
мировано жюри, в состав которого
вошли деятели культуры и искусства,
фотографы Фурмановского муници�
пального района: заведующая фили�
алом ГБУИО "ИГИКМ им. Д.Г. Буры�

лина" музей Д.А. Фурманова Н.А. Клю�
кина, фотолюбитель, участник между�
народных фотовыставок С.А. Иордан�
ский, член Союза художников России,
член Международной Ассоциации
изобразительных искусств � АИАП
ЮНЕСКО Т.Н. Комшилова, фотолюби�
тель, участник и организатор городс�
ких и региональных выставок М.Шу�
милов.

Победители конкурса, занявшие 1,
2, 3 места в каждой номинации, будут
награждены дипломами и ценными
призами.

Время, условия

Прием конкурсных работ осуще�
ствляется организатором конкурса
с 10 по 20 декабря 2020 года по
адресу: ул.Тимирязева, д.32,
каб.19, понедельник�пятница с
09.00 до 17.00.

Конкурсный отбор работ, определе�
ние победителей фотоконкурса будет
проходить с 21 по 24 декабря. В конце
января � начале февраля 2021 года
планируется проведение фотовыстав�
ки лучших работ фотоконкурса в му�
зее Д.А. Фурманова и награждение
победителей.

Более подробно с Положением о
конкурсе можно познакомиться на
официальном сайте администрации
Фурмановского муниципального рай�
она, а также на страничках соци�
альных сетей "Фурманов официаль�
но".

Даты, события. «Союз женщин России» 3 30 ЛЕТ

История

Л.Гошадзе,
председатель Союза женщин

города Фурманов

На фото: вверху � на встрече сол�
датских матерей; внизу � творчес�
кий рунет «Готовимся к Пасхе».

Совет Фурмановского отде�
ления районной общероссийс�
кой общественно�государ�
ственной организации "Союз
женщин России" призывает жи�
телей нашего города и района
принять активное участие в
творческом конкурсе и посред�
ством фотографии рассказать
о достойнейших представи�
тельницах города Фурманов и
Фурмановского муниципаль�
ного района.
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Историческая память

Ивановский край в истории Отечества

Кроме этого, в этот же день прошла
презентация  учебного пособия "Заме�
чательные люди ивановского края" за
авторством Кирилла Балдина.

В рамках мероприятия состоялась
встреча с авторами пособий, а также

был представлен опыт педагогов по ис�
пользованию возможностей учебных
пособий по краеведению на уроках ис�
тории и во внеурочное время.

На презентацию были приглашены
педагоги школ области, руководители
районных методических объединений
учителей истории и обществознания,
члены регионального отделения Все�
российской общественной организации
"Ассоциация учителей истории и обще�
ствознания", и все, кому интересна ис�
тория родного края.

Как рассказал Александр Семенен�
ко, подобное учебное пособие � "Ива�
новский край в истории Отечества" � уже
выходило в нашем регионе более деся�
ти лет назад. С того времени многое
изменилось, появились новые факты,
новые данные.

После встречи краеведов Ивановс�
кой области с главой региона Станис�
лавом Воскресенским в апреле 2018

года был поднят вопрос о необходи�
мости актуализации информации и
подготовке нового издания об иванов�
ском крае. Краеведы параллельно с
сотрудниками Института развития об�
разования начали работу над новым
учебным пособием. Тогда же появи�
лась идея книги о жизни замечатель�
ных людей нашего региона, в ней
были собраны биографии ученых, по�
литических деятелей, полководцев,
меценатов, чья судьба была связана
с Ивановской областью.

"Благодаря знакомству с новым
учебным пособием, у учителей и
школьников появится возможность
увидеть официальную позицию крае�
ведов, подкрепленную аргументами и
фактами. Пособие было выпущено
тиражом 10 тысяч экземпляров и в
ближайшее время книга поступит во
все учебные заведения региона", �
уточнил Александр Семененко.

В Ивановском Университете не�
прерывного образования и инно�
ваций в режиме онлайн прошла
презентация пособия по истори�
ческому краеведению для уча�
щихся 9 классов.

Авторами пособия для школь�
ников "Ивановский край в исто�
рии Отечества" стали известные
в нашей области и за его преде�
лами краеведы Кирилл Евгенье�
вич Балдин и Александр Михай�
лович Семененко, являющийся
региональным координатором
партпроекта "Единой России"
"Историческая память".

Вниманию населения!

Данные заявителя должны совпадать
с указанными в талоне предварительной записи

Пенсионный фонд разъясняет

Услуги � дистанционно
Жители Фурмановского

района, в том числе и стар�
ше 65 лет, могут получить
услуги Пенсионного фонда
дистанционно.

Большинство вопросов мож�
но решить в личном кабинете
на портале госуслуг. Если у
человека нет возможности
воспользоваться электронны�

ми сервисами либо возника�
ют сложности при электрон�
ном обращении, он всегда
может позвонить в клиентскую
службу ПФР. Специалисты
помогут получить необходи�
мую услугу.

Телефон специалистов
фурмановского Управления
ПФР: (49341) 2�18�86.

Кодовое слово
для консультаций

Фурмановцы могут полу�
чать консультации специа�
листов ПФР по телефону, на�
звав кодовое слово. Более
100 фурмановцев уже так
поступают.

Ранее, для того чтобы вос�
пользоваться такой возможно�
стью, необходимо было лично
обратиться в клиентскую служ�
бу ПФР и заполнить соответ�
ствующее заявление. Теперь
же это можно сделать и в лич�
ном кабинете на сайте ПФР.
Для этого надо войти в свой
профиль, нажать на свое ФИО
в верхней части сайта. В раз�
деле "Настройки идентифика�
ции личности посредством те�
лефонной связи" необходимо
выбрать опцию "Подать заяв�

ление об использовании кодо�
вого слова для идентификации
личности" и указать кодовое
слово.

Использование кодового
слова необходимо в случае,
если человеку требуется кон�
сультация, связанная с персо�
нальными данными. Напри�
мер, это касается уточнения
размеров пенсии и соцвыплат.
Воспользовавшись услугой "ко�
довое слово", человек в даль�
нейшем может свести к мини�
муму посещение клиентской
службы ПФР и практически
любые вопросы решать по те�
л е ф о н у .

Телефон специалистов
клиентской службы: (49341)
2�18�86.

Каждый работающий
гражданин должен опреде�
литься со своим решением,
предоставив работодателю
до конца 2020 года одно из
заявлений в письменном
виде:

� о выборе электронной
формы трудовой книжки (в
этом случае работодатель
выдаст ему на руки бумажную
трудовую книжку с соответ�
ствующей записью);

� о выборе бумажной формы
трудовой книжки (в этом слу�

чае работодатель будет вес�
ти трудовую книжку и в ста�
ром, и в новом электронном
формате).

Электронная трудовая име�
ет ряд преимуществ:

� работник может в любое
время проверить информацию
о своем стаже в личном каби�
нете на сайте ПФР или на пор�
тале госуслуг;

� в отличие от бумажной
книжки у электронной не бу�
дет таких проблем, как раз�
мытые печати, нечитаемые

Трудовая книжка.
Электронная или бумажная.
Выбор � до 31 декабря

УПФР в Фурмановском районе (межрайонное)

записи, ошибочные или недо�
стоверные сведения;

� назначение пенсии по све�
дениям из электронной тру�
довой книжки будет происхо�
дить в максимально сжатые
сроки;

� у работников будет воз�
можность дистанционного
трудоустройства при направ�
лении сведений о трудовой
деятельности в электронном
виде новому работодателю;

� работодатели смогут со�
кратить издержки на приобре�
тение, ведение и хранение бу�
мажных трудовых.

Новый электронный формат
трудовой книжки предпочли
275 работников фурмановс�
ких предприятий.

Для тех, кто впервые устро�
ится на работу с 2021 года,
сведения о периодах работы
изначально будут вестись
только в электронном виде.

Консультации специалис�
тов фурмановского УПФР
можно получить по телефо�
ну горячей линии: (49341)
2�00�52.

Уважаемые заявители!
Обращаем внимание на из�
менение графика работы
МКУ "МФЦ" с 07.12.2020
года до отмены режима по�
вышенной готовности.

Прием заявителей в МФЦ ве�
дется по следующему графику:
понедельник � с 08�00 до 17�00,
перерыв 13.00�14.00, вторник
� с 08�00 до 17�00, перерыв
13.00�14.00,среда � с 08�00 до
17�00, перерыв 13.00�14.00,
четверг � с 11�00 до 20�00, пе�
рерыв 14.00�15.00, пятница � с

08�00 до 17�00, перерыв 13.00�
14.00, суббота, воскресенье �
выходной.

Прием граждан в МФЦ осу�
ществляется исключительно
по предварительной записи.
Записаться можно по телефо�
ну: (49341) 2�13�16, в элект�
ронной форме на сайте http://
mfc.ivanovoobl.ru/, через мо�
бильное приложение "Мои До�
кументы".

К обслуживанию в МФЦ до�
пускаются только непосред�

ственные получатели услуг,
чьи данные указаны в талоне
предварительной записи.

При посещении центра
"Мои Документы" обязатель�
но соблюдение мер безопас�
ности. Посетители без
средств индивидуальной за�
щиты органов дыхания (ма�
сок, респираторов или иных
изделий, их заменяющих) и
рук (перчаток или средств для
обработки рук (кожных анти�
септиков)) в помещения МКУ

"МФЦ" не допускаются и не
обслуживаются.

Обеспечение возможности
получить государственные ус�
луги именно тогда, когда это
нужно гражданам, является
одной из приоритетных задач
многофункциональных цент�
ров. Все предпринимаемые
меры по профилактике рас�
пространения новой корона�
вирусной инфекции времен�
ные, и мы искренне сожале�
ем обо всех неудобствах, с ко�

торыми приходится сталки�
ваться нашим заявителям.

Напоминаем, что большин�
ство госуслуг можно получить
в электронном виде в любой
день недели и в любое время
на официальном интернет�
портале gosuslugi.ru или на
региональном интернет�пор�
тале pgu.ivanovoobl.ru.

Берегите себя и своих близ�
ких!

Е.Толстоносова,
директор МКУ «МФЦ»
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УХОДЯЩАЯ
НАТУРА

Из почты редакции

Есть такие уголки в нашем городе,
которые близки и дороги каждому
середчанину. И нет уже тех зданий,

изменился облик мест отдыха, а па-
мять жива и вновь уносит к люби-
мым некогда местам...

Фото из конверта. Это было, было...

«НАРОДНЫЙ ДОМ»
Кинотеатр "Дружба" в

Фурманове в прежние годы
� это центр культуры, место
встреч � надежд и отрады мо�
лодежи. Мама рассказыва�
ла, как в послевоенные годы
она с подружками ходила не
просто в кино, а еще и на
танцы! Да, да! Вечером пе�
ред сеансом играла музыка,
кружились пары под звуки
танго "Брызги шампанско�
го", вальсов "Амурские вол�
ны, "Дунайские волны". У
нас дома были пластинки, и
я хорошо помню эти чарую�
щие мелодии.

Ранее в этом здании, ко�
торое называли "Народным
домом", проходили и спек�
такли городского театра, в
которых играла моя тетя. А у
меня с этим зданием связа�
ны свои воспоминания � за�
нятия музыкой с учительни�
цей.

Поход в кино в детстве был
как праздник. Мы жили в

старинной части города,
ставшей уже окраиной, и в
центр города собирались
торжественно и родители, и
я. А как�то меня взяли с со�
бой соседи � Александр Кон�
стантинович Окользин,
бывший тогда председате�
лем горисполкома, и его
жена Антонина Павловна,
юрист. Я дружила с их пле�
мянницей Наташей. Надели
на меня капроновое платье
(на чехле), в нем на солнце
было жарко, в зале � холод�
но. Торжественно проше�
ствовали по улице к центру.
А вот сам фильм не помню...

В кино мы ходили еще
ежегодно от  начальной шко�
лы, находившейся на ул.
Красноармейская, смотрели
фильм про Чапаева.

Будучи уже старшеклас�
сницей, я сидела на после�
днем ряду на памятном
фильме "Фантомас" с ...ма�
мой!

ТРИ ВОКЗАЛА

Путь середчан в центр
города проходил через же�
лезнодорожный вокзал. С
детства помню запах про�
смоленных шпал в летнем
мареве. Так хотелось по�
ехать!

Ждать пришлось недолго:
лет в шесть мама взяла
меня в гости в Москву к се�
стре. До г.Иваново ехали на
местном поезде со всеми
остановками. Вставать к
нему надо было рано, хочет�
ся есть и спать, еще маму
допекаю вопросами: "Ско�
ро ли приедем?"

И вот Ивановский вок�
зал! Здание с высоченны�
ми потолками, колоннами,

"В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР..."

На месте теперешнего
Летнего сада был парк с
фруктовыми деревьями и
кустами. Была даже оран�
жерея, работал "заморский
садовник", как пишут кра�

еведы. А украшением сада
служила красавица�бесед�
ка, которая "сочеталась с
архитектурой деревянного
особняка, повторяя все ли�
нии ажурной лесенки, ве�

Нина Вадимовна Котова (Зубкова) - уроженка нашего города. Она давно живет в
Москве, но связи с родным краем не теряет.

После окончания МИНХ им. ПЛЕХАНОВА (РЭА) Нина Вадимовна работала по спе-
циальности экономистом, позже попробовала себя в педагогике: преподавала математику
в школе и экономику, экономические дисциплины  в военных университетах, в МЭСИ, а
также в ФинАк, ВЗФИ. Сейчас находится на заслуженном отдыхе.

В последние годы активно занимается краеведением, архивными поисками и пишет ста-
тьи и заметки по результатам своих находок и воспоминаний. Особая для нее тема - про-
шлое нашего края, истории жизни родных и знакомых земляков, поиск информации об
участниках войны.

Она уже не в первый раз делится с нами своими воспоминаниями о былых событиях и
людях, оставивших значимый след в ее судьбе, о дорогих сердцу местах малой родины.
Сегодня мы вновь предоставляем ей слово.

картинами. Светло и сол�
нечно, пахнет кофе (мама
принесла, когда ходила
компостировать билеты �
проставлять места на ко�
ричневых картоночках).
Потом несколько часов
ехали в креслах (в отличие
от жестких деревянных
скамеек местного поезда
тех времен). А на Ярослав�
ском вокзале уже спешит
навстречу поезду нарядная
тетя: в платье из крепдеши�
на цвета осенних листьев с
кантами и рюшами, с при�
ческой и на каблучках, с
пирожными в руках.

Без разлук не было бы
встреч! Я еще не знала тог�

ранды дома, его резное уб�
ранство".

Сам дом (теперь здесь
находится картинная гале�
рея) мне очень памятен.
Особенно притягательна
для глаз "его веранда с вит�
ражами из цветного стекла
с ее удивительной по кра�
соте расширяющейся кни�
зу лесенкой". Здесь очень
любят фотографироваться
фурмановцы и гости горо�
да от мала до велика и сей�
час.

В молодости родителей
танцы были то в парке (в
нижней части города, за

рекой Шачей), то здесь,
ближе к Старой Середе � в
Летнем саду (как он стал
называться после войны).
Мама рассказывала, что
летом съезжались на кани�
кулы студенты, приезжали
в отпуск военные, и все
шли вечером на звуки ду�
хового оркестра. Устоять
было нельзя, несмотря на
усталость после работы. И
папа мой не удержался од�
нажды, гуляя семейством,
закружил дочку на веранде
на глазах изумленного зятя
под звуки вальса, звучав�
шего, как и прежде в саду.

да, что эти три вокзала ско�
ро будут мне родными...

И вот другой город, дру�
гая школа, а в родные края
� летом, на каникулы.

Может быть, поэтому
детство запомнилось жар�
кими, солнечными днями
на Малой Середской ули�
це.

Теперь я знаю, что здание
вокзала (прежнее, корич�
невого цвета) в Фурманове
построено в стиле "север�
ный модерн в деревне" в
1893 году (правление царя
Александра III), почти ро�
весник моей бабушки!

Папа рассказывал, что в
юности, спеша в центр, на
танцы, иногда "пропускал"
в вокзальном буфете рю�
мочку, обязательно закусы�
вая конфеткой (для храбро�

сти). Сестренка вспомина�
ет вкусные коржики в бу�
фете и открытки артистов,
которые продавались в ки�
оске справа от вокзала.

Ивановский железнодо�
рожный вокзал очень нео�
бычен: постройки 20�30 го�
дов в авангардном стиле. А
как же � столица конструк�
тивизма!

Идут годы, по�прежнему
распахиваются двери гос�
теприимного дома, встре�
чая и провожая гостей тек�
стильного края, даря тепло,
уют и надежду, особенно,
если впереди лето и кани�
кулы!

А вот Ярославский вокзал
столицы � это суета, много�
голосие и запах дымка го�
товых к отправке поездов
Северной железной дороги.

"ПИСЬМА, ПИСЬМА
ЛИЧНО НА ПОЧТУ НОШУ..."

Еще важным зданием в
Фурманове была почта�те�
леграф, что располагалась
около переезда, рядом с ки�
нотеатром. Там был перего�
ворный пункт, где узнава�
ли важнейшие новости в
жизни горожан: рождения и
свадьбы, поздравления и

приезд гостей. Телеграммы
писали скрипучими перье�
выми ручками, посреди
стола стояла чернильница �
"непроливайка".

В разное время в этом
темного цвета здании были
и другие организации: ра�
диоузел, ДОСААФ.

Немаловажное значение сейчас уделяется возрождению ста-
рых исторических зданий. Планируется ремонт зданий бывшей
усадьбы Горбунова и картинной галереи им. Трубникова.
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Зима пришла! Рыбалка!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

• при переходе водоема по льду следует пользовать�
ся проложенными тропами, а при их отсутствии � убе�
диться в прочности льда;

• во время движения по льду следует обходить опас�
ные места и участки, покрытые толстым слоем снега,
Особую осторожность необходимо проявлять в мес�
тах, где быстрое течение, родники, выступают на по�
верхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вли�
ваются сточные воды и т.п.;

• безопасным для перехода является лед с зелено�
ватым оттенком и толщиной не менее 7 см;

• при переходе по льду группами необходимо сле�
довать друг за другом на расстоянии 5�6 метров и быть
готовым оказать немедленную помощь терпящему
бедствие;

• во время рыбной ловли нельзя пробивать много
лунок на ограниченной площади и собираться боль�
шими группами.

Каждому рыболову рекомендуется иметь спаса�
тельное средство в виде шнура длиной 12�15 метров,
на одном конце которого должен быть закреплен груз
весом 400�500 граммов, а на другом изготовлена пет�
ля.

Собираясь на рыбалку, необходимо знать прогноз
погоды, силу и направление ветра. Если направление
ветра в планируемом месте рыбалки будет «отжим�
ным», то очень велика вероятность отрыва ледовых
полей от берегового припая.

МЕСТА РЫБАЛКИ
• в небольших закрытых бухтах, заливах ледообра�

зование начинается раньше и происходит интенсив�
нее, поэтому здесь более толстый и прочный лед, чем
в открытой части акватории. Процесс таяния и разру�
шения льда в них происходит медленнее, чем в откры�
той части акватории, т.к. здесь меньше ощущается

На сегодняшний день самыми
актуальными являются новости о
ситуации с заболеваемостью ко.
ронавирусной инфекцией и спо.
собах защиты от нее. Но о своей
безопасности приходится заду.
мываться не только по этому по.
воду. В Фурмановском районе
происходит немалое количество
криминальных происшествий, в
том числе электронных краж, то
есть краж денежных сумм с бан.
ковских карт. За осенне.зимний
период 2020 года преступность в
Фурмановском муниципальном
районе, по сравнению с летним
сезоном, возросла. Об этом сви.
детельствуют сводки правоохра.
нительных органов.
Так, в ОМВД России по Фурмановс�

кому району поступило заявление от
жительницы города о том, что неиз�
вестный мужчина, из принадлежащей
ей сумки выкрал кошелек, в котором
находилось шесть тысяч рублей. Пре�
ступник был найден и задержан со�
трудниками полиции.

Недвижимость за чужой счет.
Мошенники в нашем городе от лица

ПАО «Сбербанк России» оформили
кредит на гражданина Фурмановско�
го района в размере 1.300.000. Винов�
ников преступления ищут. А чуть ра�
нее неизвестный гражданин совер�
шил тайное хищение с чужой банков�
ской карты того же коммерческого
бренда в размере 149.041. Другие

Кражи, дорожно 	 транспортные
происшествия, драки...

банки тоже не защищены от мошен�
ников, ведь позже у жительницы горо�
да Фурманова с карты «Совкомбанк
Халва» украли 9000 рублей.

Нельзя оставлять свои вещи
без присмотра.
В этом убедилась жительница ули�

цы Советской. Оставив свой мобиль�
ный телефон «Хонор», стоимостью
десять тысяч рублей, в комнате на
столе, девушка ушла. Ее гость совер�
шил кражу, а позже был задержан.
Можно сделать вывод, что данная
фирма смартфонов весьма популяр�
на, ведь в начале декабря у двоих де�
тей была украдена сумка с телефона�
ми точно такой же модели.

Братское родство
или покушение на убийство?
Житель города Фурманов в ходе ссо�

ры со своим братом нанес один удар
ножом в область спины слева. Пост�
радавшему оказали первую медицин�
скую помощь и госпитализировали в
клиническую больницу города Ивано�
во.

Также совсем недавно бригада ско�
рой медицинской помощи выехала на
вызов по улице 1�ая Гороховская, же�
лезнодорожный переезд. Пострадав�
шему, попавшему под поезд, был по�
ставлен диагноз: травматический
шок, агональное состояние, конста�
тация смерти.

О дорожно.транспортных
происшествиях тоже
не приходится забывать.
 Гражданин, управляющий автомо�

билем отечественного производства,
совершил наезд на пешехода, который

передвигался по регулируемому пе�
шеходному переходу, находящемуся
на улице Возрождения. Пострадавший
получил закрытую черепно�мозговую
травму, гематомы и ссадину лба. Но,
стоит отметить, что это не единствен�
ное ДТП с участием автомобиля
«Лада». На улице Социалистической,
но уже на нерегулируемом пешеход�
ном переходе, другой водитель совер�
шил наезд на гражданина, который
перебегал дорогу на запрещающий
сигнал светофора. Пострадавший так�
же получил аналогичные травмы.

Находясь вне дома, не стоит
забывать о нем и о безопасности
имущества.
Так, на улице Кирпичной совсем не�

давно неизвестное лицо, путем отжа�
тия пластикового окна, проникло в
дом и выкрало 40 тысяч рублей и два
золотых кольца. Но, помните, что са�
довые участки тоже находятся под
пристальным вниманием домушников.
Путем выставления окна, неизвест�
ный гражданин проник в садовый дом,
расположенный в СНТ «Строитель»,
откуда совершил тайное хищение
электропроводов и посуды на общую
сумму 4000 рублей.

Угрозы убийством,
к сожалению, также не редкость.
Совсем недавно мужчины в разное

время угрожали убийством женщинам,
вот только орудие преступления отли�
чалось. В первом случае это была де�
ревянная трость, а во втором � топор.

Онлайн.покупки, особенно во вре�
мя ноябрьских распродаж, с каждым
днем совершаются все чаще. Но не

стоит забывать о мошенничестве и в
этой сфере. Рыбак�любитель и охот�
ник в одном лице заказал с сайта под�
держанных товаров «Юла» два костю�
ма для любимых хобби, общей сто�
имостью 4500 рублей. Однако в по�
сылке вместо заказанной им одежды
оказался товар сомнительного каче�
ства, который, более того, не соответ�
ствовал заявленным характеристикам
и стоимости.

Дождливая и снежная погода .
не помеха крупным возгораниям!

Пожары тоже стали причиной пережи�
ваний наших земляков. Так, на терри�
тории Фурмановского района за пос�
леднее время работникам пожарной
службы удалось ликвидировать два
возгорания � бани и сарая, находящих�
ся в на улие Гоголя и улице Демьяна
Бедного.

Сейчас, в сезон, когда рано темне�
ет и поздно рассветает, нужно особое
внимание уделять своим пожилым
родственникам. Знакомый граждан�
ки 1930�го года рождения спохватил�
ся достаточно быстро. Через сутки
после исчезновения своей приятель�
ницы, мужчина подал заявление в
ОМВД России по Фурмановскому рай�
ону о том, что 29 ноября она вышла из
дома и до сих пор не возвращалась.

Сотрудники правоохранительных
органов регулярно напоминают фур�
мановцам о необходимости быть вни�
мательнее, особенно в вышеописан�
ных случаях. Внимательнее следите
за своими вещами, домами и род�
ственниками!

Е.Капустина

Пользуйтесь проложенными тропами!

ветровое воздействие и воздействие сил сжатия;
• на реках наиболее слабый лед бывает: на поворо�

тах реки, над валунами и повышениями льда, омывае�
мыми быстрым течением, у обрывистых берегов, в
узких протоках, в местах, заросших кустарником, ка�
мышом;

Уходя или уезжая на рыбную ловлю, необходимо пре�
дупредить своих близких о том, в какое место рыбак
направляется и когда его ожидать обратно. Эти све�
дения могут быть полезны при поиске в случае каких�
либо происшествий.

В СЛУЧАЕ ПРОВАЛА ПОД ЛЕД
Широко раскинуть руки, чтобы не уйти под лед с го�

ловой.
Выбираться из воды легче, упираясь в противопо�

ложный край льда.
Выбираться на лед следует по � пластунски, отпол�

зти от майны на прочный лед, потом встать на ноги.
Если поблизости находятся рыбаки, то они могут по�
мочь провалившемуся, подав какой�нибудь предмет:
веревку, бур, плащ и т.д., при этом, не подходя близко
к месту провала, чтобы не провалиться самим;

Если провалившийся выбрался на лед и находится
один, вдали от жилья, то для начала необходимо при�
нять меры к тому, чтобы немного согреться � сделать

пробежку, потом, полностью не раздеваясь, снять с
себя шерстяные вещи, “отжать их и одеть на голое
тело. После чего приступить к отжиманию остальной
одежды и все одевать на себя, при этом надо нахо�
диться в постоянном движении;

при проведении спасательной операции быстро и
четко выполнять указания спасателей, не допуская
паники.

Плёсский инспекторский участок Центра ГИМС
ГУ МЧС России по Ивановской области
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Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, за)
боры по низким ценам. Телефон: 8)962)356)55)55.

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

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

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.

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

УСЛУГИ УСЛУГИ

Ремонт квартир любой сложности. Кровля.
Фундамент. Каркасные дома. Телефон: 8910
6989179.

Строительство каркасных домов, бань, пристроек, бе
седок. Ремонт старых домов. Кровельные работы. Теле
фон: 89605079596.

Капитальный и косметический ремонт квартир, домов.
Любые виды работ. Телефон: 89605079596.

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.
Копаем, чистим колодцы, копаем отстойники, тран

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

Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подводка
воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Телефон:
8)930)341)45)57.*

*

*

*

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.

Начался декабрь, многие уже готовятся к
приближающимся праздникам. Для взрослых
и детей Новый год ассоциируется с яркими
фейерверками, петардами и бенгальскими ог)
нями, потому именно они в фаворитах среди
предпраздничных покупок. Но не стоит за)
бывать, что именно они представляют осо)
бую опасность для здоровья, если не соблю)
дать правила безопасности.

При покупке и использовании пиротех
нических изделий важно соблюдать опре
деленные требования. Никогда не ленитесь

Военный комиссариат города Фурманов, Приволжс)
кого и Фурмановского районов проводит отбор канди)
датов для поступления в Краснодарское высшее военное
училище имени генерала армии С.М. Штеменко.

Учащиеся 1011 классов, желающие получить подроб
ную информацию об условиях и правилах приема, а так
же преимуществах обучения в Краснодарском ВВУ име
ни С.М. Штеменко, приглашаются в военный комиссари)
ат г.Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов
Ивановской области по адресу: ул.Советская, д.2, каб.2, те)
лефон: 8 (49341)  2)08)32.

«Есть такая профессия � Родину защищать»

Доброй традицией стало проведение в нашем городе бла)
готворительной вещевой ярмарки. Уже более десяти лет ее
ежегодно организуют картинная галерея им. Д.А. Трубни)
кова совместно с Центром социального обслуживания на)
селения.

Фурмановцы всегда с готовностью откликаются на
просьбу помочь своим землякам  малообеспеченным и
многодетным семьям, тем, кто находится в непростой жиз
ненной ситуации, испытывает материальные трудности.

В помощь многодетным и малообеспеченным
Благотворительная ярмарка

Организаторы обращаются к фурмановцам с просьбой
помочь в сборе вещей для благотворительной акции, что
бы в дальнейшем малообеспеченные жители нашего го
рода могли придти и бесплатно получить то, что необхо
димо для их семей.

Вещи принимаются в картинной галерее им. Д.А. Трубни)
кова (ул.Советская, дом 9) и в Фурмановском центре соци)
ального обслуживания (ул. Нижний Двор, дом 7, телефон:
2)09)24).

Использование пиротехники МЧС напоминает правила безопасности
лишний раз прочитать инструкцию на эти
кетке изделия. Помните, что даже знако
мый и обычный на вид фейерверк может
иметь свои особенности. Необходимо за
ранее четко определить, где вы будете про
водить фейерверк, какие пиротехнические
изделия будете использовать, как органи
зуете показ запуска.

При сильном и порывистом ветре лучше
отказаться от проведения фейерверка. Зри
тели должны находиться за пределами опас
ной зоны. Оптимальное расстояние от точ
ки запуска составляет не менее 3050 мет
ров.

ПОКУПКА
Приобретая пиротехнические изделия,

проверьте наличие сертификата соответ
ствия. Инструкция по применению долж
на быть на русском языке, с указанием
адреса или телефона производителя. Фей
ерверки приобретать следует только в мес
тах официальной продажи: в магазинах,
отделах и секциях магазинов, павильонах
и киосках, обеспечивающих сохранность
продукции. При покупке фейерверков об
ратите внимание на упаковку: на ней дол
жны отсутствовать увлажненные места и
разрывы.

ХРАНЕНИЕ
Фейерверки следует хранить в недоступ

ных для детей местах, желательно в отап
ливаемом помещении, в противном случае
изза перепадов температуры фейерверки
могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки
категорически запрещается сушить на ото
пительных и нагревательных приборах.
Опасно хранить пиротехнические изделия
во влажном, а также в очень сухом поме
щении с температурой воздуха более 30°С.
Опасно хранение вблизи легковоспламеня
ющихся предметов и веществ, а также обо
гревательных приборов.

ЗАПУСК
Никогда не запускайте пиротехнику, на

ходясь в состоянии алкогольного опьяне
ния. Реакция при запуске фейерверков
нужна не хуже, чем при управлении авто
мобилем. Запускающий должен заранее
разместить и надежно закрепить изделие в
соответствии с инструкцией по использо
ванию и быть готовым оперативно отреа
гировать в случае возникновения непред
виденной ситуации. При поджоге нельзя
держать изделие в руках, наклоняться над
ним. Фитиль следует поджигать на рассто
янии вытянутой руки. После окончания

работы изделия, безопасно подходить к
нему, спустя, как минимум, 10 минут.

Салюты следует устанавливать на твер
дую ровную поверхность. Устройства с не
большой площадью основания следует зак
репить, подсыпав с боков землей, или ус
тановить в плотный снег. Это позволит из
бежать их опрокидывания. Ракеты и лета
ющие фейерверочные изделия следует за
пускать вдали от жилых домов, построек с
ветхими крышами или открытыми черда
ками. Для наземных фейерверочных изде
лий нужно выбирать гладкую поверхность,
которая не препятствует их движению. Это
может быть лед, ровный грунт, асфальт,
гладкий бетон.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ
Никогда не разбирайте пиротехнические

изделия, ни до использования, ни после.
Категорически запрещено какимлибо
другим образом изменять конструкцию из
делия до и после его использования.

В случае возникновения пожара звоните:
 «101»  для набора со всех операторов

мобильной связи;
 «01»  со стационарных телефонов;
 «112»  единый телефон вызова экст

ренных оперативных служб.
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Две комнаты. Недорого. Телефон: 8�980�738�56�11.
1�комнатную квартиру в малосемейке – студию по

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

1�комнатную квартиру по ул.Жуковского, 25 (1�й
этаж, не угловая, сделан ремонт, большая кухня, са�
нузел раздельный, горячая и холодная вода, квар�
тира теплая). Цена 650 тыс. руб. Телефон: 8�960�512�
46�65.

1�комнатную квартиру по ул.Возрождения, д.20 (пл. 31,2
кв.м, окна ПВХ, состояние хорошее). Цена 670 тыс. руб.
Телефон: 8�910�993�65�17.

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

2�комнатную благоустроенную квартиру по ул.Социа�
листическая, д.32 (пл. 41,6 кв.м). Телефоны: 8�915�845�
60�35, 8�920�372�66�06.

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

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

Дом с г/о (3 комнаты). Телефон: 8�910�698�36�20.
Дом с г/о. Телефон: +7�901�698�62�67.
Хороший дом в деревне. Телефон: 8�910�986�44�56.
Магазин. Цена 650 тыс. руб. Телефон: 8�910�698�36�20.
Гравий, песок, ПГС, гравсмесь, навоз, чернозем, отсев,

щебень. Доставка в любом количестве. Телефон: 8?910?992?
39?84.

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

15?16 декабря,
с 10 до 19 часов

в ТЦ «Империал», 1 этаж

состоится выставка?продажа
свежего МЕДА

               нового урожая
из Воронежского, Краснодарского

и Адыгейского краев
ОТ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ ЕРМАКОВЫХ.

Продукция пчеловодства: перга, пыльца,

маточное молочко, прополис, мед в сотах,

прополисные холстинки и многое другое.

ПЕНСИОНЕРАМ ? СКИДКИ.
Акция: 3?литровая банка цветочного меда ? 1000 руб.

Дорогого, уважаемого брата и дядю
Юрия Борисовича Смирнова

из д.Иванково
с 80�летним юбилеем!

Желаем тебе крепкого здоровья, отличного
самочувствия, хорошего настроения, бодрос�
ти, счастья, удачи, долгих�долгих лет жизни.

Пусть каждый твой обычный день дарит
только добро и радость!

Желаем благ тебе земных,
Мы знаем – ты достоин их!

Сестры В.Б. Цапаева, О.Б. Смирнова,
Л.Б. Огурцова и все племянники

ПРОДАМ ПРОДАМ

ПРОДАМ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

Теплицы, размер 4*3 м � цена 9800 руб., 6*3 м � цена
11800 руб., 8*3 м � цена 13800 руб. Доставка бесплатная.
Телефон: 8�965�331�35�18.

Сетку�рабицу, цена 400 рублей за 1 рулон, столбы по
цене 200 рублей 1 штука, ворота садовые � цена 2800 руб.,
калитки � цена 1400 руб. Доставка бесплатная. Телефон:
8�903�012�01�95.

*

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

Доску обрезную и необрезную,

а также заборную и столбы,

дрова березовые.

Телефон: 8?920?363?28?15.
Дрова березовые колотые.

8?920?355?91?17.

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.

13 декабря (воскресенье) – на центральном рынке
города, с 9 до 12 часов состоится продажа валенок,
полуваленок, валенных тапок ручной работы, а так?
же галош на валенки. Производство – Чувашия.

НАШ САЙТ:
новая?жизнь?
фурманов.рф

Телефон
единой районной

диспетчерской службы:

2?11?51.

13 ДЕКАБРЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
НА ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2021  ГОДА!

В отделениях связи и у почтальонов
газету можно выписать по цене:

с доставкой на дом  – 486 руб. 30 коп., до востребования – 458 руб. 04 коп.,
для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп – 415 руб. 74 коп.

СПЕШИТЕ! ОСТАЛОСЬ ТРИ ДНЯ!

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !

3 декабря, на 66 году, ушла из жизни Наталья Нико?
лаевна Сизова?Андреева � чудесный человек, педагог,
поэт.

Она была уроженкой Кинешмы, жила в Санкт�Пе�
тербурге, но принимала активное участие в культурной
жизни нашего края, в том числе и г.Фурманов. Она была
очень искренним, добрым человеком.

Искренние соболезнования родным выражают ее зна�
комые, близкие, одноклассники.

Коллектив ООО «Текстильная компания «Русский
Дом» выражает глубокие, искренние соболезнования
родным и близким по поводу смерти ветерана фабрики
№1

Грашнева
Владимира Михайловича.

В благодарной памяти знавших его людей он останет�
ся как отличный специалист, много лет возглавлявший
отдел труда предприятия, как примерный семьянин –
муж, отец и дедушка, и просто добрый, порядочный
человек.

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

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

КУПЛЮ

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

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

СДАМ

2�комнатную квартиру с мебелью. Телефон: 8�910�986�44�56.

Козлика 4�6 месяцев на племя. Телефон: 8�920�353�
32�28.

УБОРЩИЦА В БАНК.
Ежедневно уборка помещения около 2 часов,

дезинфекция каждые 2 часа. Зарплата 12500 руб.
г.Фурманов, ул. Советская.

Телефон: 8?908?563?07?54,  Кристина.

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.

*

*


