
Фурмановский
муниципальный

район Общественно � политическая  газета Издается  с мая 1930 года

Четверг
17 декабря
2020 года

№51
(15699)

НОВАЯ
ЖИЗНЬ
НОВАЯ
ЖИЗНЬ
НОВАЯ
ЖИЗНЬ

16+

Национальные проекты.
В Ивановской области
произведен рекордный
объем дорожных работ.

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Новости. События. Факты.
Ремонт здания стоматологии.
Зимняя уборка дорог и улиц.
Лыжный сезон. 3

Даты, события.
Памяти В.Д.Коренькова.
Всероссийский конкурс
«Нарисуй «Елку Победу».

Телефон
единой районной

диспетчерской службы:

2�11�51.

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф

Станислав
Воскресенский:

«Важно знать
мнение каждого»Прошел еще один год работы

Станислава Воскресенского
в должности губернатора
Ивановской области

В коронавирусный 2020 год из�
менения коснулись всех сфер жиз�
ни как в стране, так и в Ивановской
области. Но, несмотря на новые
сложности и проблемы, главное
направление развития региона –
его социальная ориентирован�
ность, создание новых рабочих
мест и повышение доходов жителей
– не просто сохранилось, а даже
усилилось.

МЕДИЦИНА
Как никогда большое внимание ре�

гиональная власть уделила сфере
здравоохранения. Эпидемия корона�
вируса не только вызвала всплеск ин�
тереса в обществе к сфере медици�
ны, но и вскрыла серьезные пробле�
мы, которые копились годами. Тем не
менее, региональная система здраво�
охранения области справилась с эпи�
демией лучше, чем другие регионы.
Во�первых, благодаря своевременно
принятым ограничительным мерам не
случилось массового заражения и по�
ступления больных. Кроме того, были
перепрофилированы под ковид�госпи�
тали площади нескольких больниц в
областном центре, а при поддержке
МЧС началось строительство инфек�
ционного госпиталя на 360 мест.

Ивановская система здравоохране�
ния оказалась готова к борьбе с но�
вой инфекцией: от тестирования до
лечения. В результате слаженной и
организованной работы уровень смер�
тности в области летом даже снизил�
ся по сравнению с предыдущим годом.

В 2020 г. было закуплено новое обо�
рудование в 21 медицинское учрежде�
ние, в шести сделан капитальный ре�
монт, приобретены модульные конст�

рукции для ФАПа в Ивановский район.
Был полностью обновлен парк машин
скорой медицинской помощи в боль�
ницах региона.

Станислав Воскресенский не раз
отмечал, что можно построить отлич�
ные больницы и оснастить их совре�
менным оборудованием, но без кад�
ров это не даст нужного результата. В
этом году в ИВГМА было выделено 101
целевое бюджетное место. Макси�
мальное количество «целевиков» при�
няли и Ивановский, и Кинешемский

медколледжи, а для молодых специа�
листов�медиков по поручению губер�
натора в регионе появились новые
меры поддержки.

НАРОДНАЯ ПРИЕМКА
СТАЛА ПРАВИЛОМ
При Станиславе Воскресенском

идеи, еще недавно казавшиеся воз�
душными замками, вдруг стали обре�
тать вполне реальные очертания. Гла�
ва региона сразу дал понять, что без

прямого участия жителей региона,
без их желания перемен, ничего не
получится. Губернатор настроил об�
щественность на то, что ему важно
знать мнение каждого. Одно из таких
начинаний — общественная приемка
объектов благоустройства.

Одно из важных решений, которое
губернатор принимал сообща с жите�
лями – куда направить 710 млн руб,
которые вернула в бюджет региона
группа «ПРОДО».

(Окончание на 2 странице).
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О наших героях � земляках.
Н.М.Хлебников.
Верный глаз, смекалка,
мастерство. 116

Живем и работаем
в условиях пандемии.
Чтобы новогодние праздники
были безопасными.
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Станислав
Воскресенский:

Прошел еще один год работы Станислава Воскресенского в должности губернатора Ивановской области

(Окончание. Начало на 1 странице).
Глава региона предложил жителям старше 18 лет

решить это и проголосовать. В один день с голосо�
ванием по поправкам в Конституцию жители облас�
ти также высказались и по поводу судьбы 710 млн
руб. в рамках проекта «Решаем вместе». Они ре�
шили, что эти деньги лучше потратить на такие об�
ласти, как здравоохранение, дороги и образование.

Также в 2020 г. область выделила 50 млн руб. на
реализацию проектов местных инициатив по бла�
гоустройству дворовых и общественных террито�
рий. В итоге в департамент внутренней политики
Ивановской области поступили 183 проекта от жи�
телей региона, а победителем стал 101 проект. Все
они закончены в этом же году. Среди них, к приме�
ру, множество детских и спортивных площадок, зон
отдыха. Все проекты благоустройства выполнялись
на условиях софинансирования с местными жите�
лями

ЗАКОНЧЕНЫ ДОЛГОСТРОИ
И ЗАПАДНЫЙ ОБХОД
О плохих дорогах в Ивановской области раньше

не говорил разве что ленивый. Но ситуация стала
меняться с 2018 г. Только в 2020 г. отремонтирова�
ны более 300 км региональной дорожной сети и бо�
лее 100 км дорог в муниципалитетах. Было завер�
шено долгожданное строительство Западного об�
хода в Иванове, проектируется Восточный обход.
Закончился ремонт трасс до Нижнего Новгорода и
Ярославля, а до областного центра жители Кинеш�
мы теперь могут добраться на скоростном рельсо�
вом автобусе «Орлан» за 1,5 часа.

Долгострои изрядно портили облик региона. Вос�
кресенский активно взялся за их искоренение. Все
они или уже достроены, или будут до конца 2020 г.
Это детские сады в Шуе и Кинешме, школы в Ка�
минском и Савине, ФОК в Родниках, Дворец спорта
в Иванове. Будет завершено в этом году и строи�
тельство последнего социального долгостроя � дет�
сада в Кохме.

ИВАНОВО СТАЛО
«ГОРОДОМ ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»
В 2020 г. Иваново одним из первых получило по�

четное звание «Город трудовой доблести». Весной
в областной центр приезжал Президент РФ Влади�
мир Путин. С просьбой о присвоении звания к нему
обратилась дважды Герой Социалистического тру�
да, лауреат Государственной премии СССР Вален�
тина Голубева. Президент инициативу поддержал,
и вскоре Иваново вошло в число 20 городов�побе�
дителей.

Федеральный закон о присвоении почетного зва�
ния «Город трудовой доблести» президент России
Владимир Путин подписал 2 марта.

В августе жители города высказались о месте, где
стоит установить стелу «Город трудовой доблести».
Она будет стоять около памятника Героям фронта
и тыла на Шереметевском проспекте. Кроме того,
общественность выступила с инициативой вместе
со стелой разместить в городе информационные
знаки на железнодорожном вокзале, в аэропорту,
на автовокзале, а также на автодорогах на въезде в
город.

ОБНОВЛЕННЫЙ ВОКЗАЛ
Областной центр – лицо региона. И первое, что

видят гости, приезжающие в регион – это вокзалы.
В 2020 г. железнодорожный вокзал в Иванове был
открыт после масштабной реконструкции, которая
длилась почти два года. Реализованный проект –
итог совместной работы  правительства области и
РЖД. При этом здание восстановлено практически
полностью в изначальном виде. Построенный с
размахом в 30�е годы вокзал был самым крупным
на Северной железной дороге и седьмым по вели�
чине в стране. Сегодня он стал не просто транс�
портным узлом, но и центром притяжения. Напри�
мер, «Красный зал» – стал новым арт�простран�
ством для проведения выставок, концертов. Кроме
того, по своему техническому оснащению Иванов�
ский вокзал превосходит многие современные вок�

«Важно знать
мнение каждого»

залы.
Даже самые скептически настроенные жители

Иванова успели заметить, как облцентр преобра�
жается и меняется. В городе появляется все боль�
ше благоустроенных зон для отдыха. Это и Мос�
ковский микрорайон, Троицкий сквер, площадь Ле�
нина, набережная Уводи. Власти понимают, что об�
новленным городским дорогам и новому облику го�
рода должен соответствовать и общественный
транспорт. В этом году по программе Минтранса в
Иваново поступил 31 новый троллейбус «Адмирал».
Это примерно треть троллейбусного парка, кото�
рая ездит по городу.

ПОМОЩЬ МЕСТНЫМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
И ИНВЕСТИЦИИ
Станислав Воскресенский не раз отмечал, что

необходимы инвестиции в агропромышленный ком�
плекс, ввод неиспользуемых земель в оборот, за�
купка новой техники и поддержка местных товаро�
производителей. Это значит, что отрасль должна
стать точкой роста экономики региона и поднимет
уровень жизни в малых городах и селах области.

Например, животноводческий комплекс по про�
изводству свинины в Гаврилово�Посадском районе
мощностью более 7 000 тонн мяса, позволил удво�
ить производство мяса в регионе, а сам инвестпро�
ект создал 100 новых рабочих мест. В этом году ста�
ло известно, что по соседству будет возведен вто�
рой животноводческий комплекс такой же мощнос�
ти.

Во время одной из встреч с губернатором  пред�
приниматели попросили организовать постоянную
площадку для фермерской продукции и в конце ав�
густа в ТРЦ «Серебряный город» появились «Фер�
мерские ряды», где можно купить продукцию ива�
новских производителей без посредников. Кроме
того, во время пандемии продуктовые наборы фор�
мировались из продуктов местных производителей.
Воскресенский не раз подчеркивал, что дело здесь
не только в поддержке ивановских предпринимате�
лей, но и в том, что их продукция качественная и
свежая, потому что в ее производство фермеры
вкладывают душу.

Основа качества жизни на селе – это рабочие
места и инфраструктура, в которой ведущее место
занимают газификация и водоснабжение. В этом
году проекты по газификации, развитию водоснаб�
жения, благоустройству были воплощены в жизнь в
14 районах области.

Кроме того, населенные пункты Ивановской об�
ласти вошли в общероссийскую программу «Газ�
прома» на 2021�2025 гг. Долгожданный газ придет в

Юрьевецкий, Лухский, Пестяковский, Верхнеланде�
ховский районы, а также села и деревни других рай�
онов.

В 2020 г. были построены газораспределитель�
ные газопроводы для 10 населенных пунктов, гази�
фицировано семь улиц в Ново�Талицах Ивановско�
го района. Завершается реконструкция водопрово�
да в селе Мыт.

Во время пандемии многим ивановским предпри�
нимателям пришлось нелегко: не было заказов,
простаивали цеха.

Чтобы выжить, некоторым пришлось перепрофи�
лировать производство. И опять же благодаря под�
держке правительства Ивановской области, пред�
приятиям, которые изготавливают медицинские из�
делия и защитные костюмы, было разрешено в пе�
риод эпидемии возобновить работу. С начала пан�
демии предприятия региона произвели более 20 млн
масок и 1 млн костюмов для медиков, которые ра�
ботают в «красной» зоне.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА
Особое внимание губернатора уделяется и сель�

ским домам культуры – на селе это гораздо боль�
ше, чем просто место досуга. Сейчас идут или за�
вершены ремонты 15 городских и сельских клубов,
а также в Ивановских филармонии, театральном
комплексе и Кинешемской художественной школе
и драмтеатре.

Меняются и преображаются и сами малые горо�
да области. За 2019�2020 г. по инициативе жителей
были реализованы 129 проектов в муниципалите�
тах. Большая часть из них связана с созданием и
благоустройством зон отдыха, спортивных и детс�
ких площадок, памятных мест, скверов и придомо�
вых территорий. Продолжилось и преображение
малых городов. В 2020 г. было реализовано 26 про�
ектов благоустройства общественных территорий
в 17 муниципалитетах.

Станислав Воскресенский поощряет и развитие
туризма, отмечая, что у нашей области есть огром�
ный потенциал. В городах области открываются и
строятся частные музеи, разрабатываются новые
туристические маршруты и проходят фестивали. В
этом году Шуя стала центром Русского Рождества.
На фестиваль, проходивший в городе с 6 по 9 янва�
ря, приехали 7000 туристов.

Достигая  цель, губернатор неустанно ставит но�
вую. Жители региона уже заметили, что он не дает
пустых обещаний и предпочитает делать реальные
дела. И этих дел у него, судя по всему, еще доста�
точно…

Наталья Быстрянская
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:
На особом контроле

Капитальный ремонт зда�
ния на улице Возрождения,
д.4 завершают. Продолжа�
ется подготовка кабинетов.
Монтаж внутренних дверей,
выравнивание откосов на
окнах, покраска стен и по�
толка – осталось выпол�
нить 10% от всего комплек�
са работ.

7000 штук кирпича понадо
билось на реставрацию кир
пичной кладки фасада зда
ния. Штукатурить и красить

Отремонтировали капитально

Водоснабжение Дороги и улицы

наружные стены будут уже
весной. Выполнена замена
кровли, пола, окон,смонтиро
ваны системы теплоснабже
ния, водоснабжения и водоот
ведения.

Для предоставления стома
тологических услуг населе
нию уже завозят новое обору
дование. Подрядчиком приня
ты во внимание рекомендации
главного врача ОБУЗ «Фурма
новская ЦРБ» Михаила Исае
ва и заведующего стоматоло

гической поликлиникой Арсе
на Мерденова.

В ходе ремонта организова
ны два входа: центральный ве
дет в стоматологию, дверь сле
ва  в Центр занятости населе
ния.

Ход и качество работ, выпол
няемых подрядной организа
цией,  на особом контроле гла
вы Фурмановского района Ро
мана Соловьева. До конца де
кабря здание должно быть го
тово к вводу в эксплуатацию.

У меня полис, оформленный в «Спасских воро�
тах». В связи с отзывом их лицензии мой полис
больше не действует?

Полис ОМС, оформленный в «Спасских воротах»,
является действующим и не требует переоформле
ния.

В каких случаях надо будет поменять полис?
Что делать, если я потерял полис или сменил фа�
милию?

Полис ОМС необходимо переоформлять в случае
замены ФИО или утраты, обратившись в один из пун
ктов выдачи полисов «СОГАЗМед».

С перечнем пунктов выдачи можно ознакомиться
на сайте страховой компании или на сайте ТФОМС
Ивановской области в разделе «Реестры и перечни».

Если у меня полис «Спасских ворот», меня боль�
ше не будут обслуживать в поликлинике?

В медицинских учреждениях вам будут оказывать

бесплатно медицинскую помощь по полису ОМС, ра
нее оформленному в «Спасских воротах». Отказ
в оказании медицинской помощи по программе ОМС
недопустим.

По всем возникающим вопросам, связанным с
полисом ОМС, обращайтесь на телефон «горячей
линии» ТФОМС Ивановской области: 8�800�222�
15�09 или телефон «горячей линии» компании
«СОГАЗ�Мед»: 8�800�100�07�02.

Из «Спасских ворот» � в СОГАЗ

Говорят, вода из ко�
лодца самая вкусная. А
качество ее непременно
зависит от состояния
самого колодца. Дли�
тельное пользование пи�
тьевым колодцем невоз�
можно без обслужива�
ния, ведь любое строе�
ние  требует проведения
периодических работ по
ремонту.

Для жителей частного
сектора города Фурманов
и сел на территории Фур
мановского муниципаль
ного района ежегодно ре
монтируют, чистят, дезин
фицируют и строят новые
шахтные питьевые колод
цы.

Построено 10 новых
питьевых колодцев Декабрьская погода

проверила готовность
специальной техники к
работе в зимний пери�
од.

Подрядная организация
ООО «Дорстройтрест» за
верила в полной готовно
сти 25 единиц техники и
у к о м п л е к т о в а н н о с т и
штата.

Для обработки улично
дорожной сети зимой за
готовлено около 8000
тонн песчанопротивого
лоледной смеси. Специ
алистами взяты пробы
подготовленной смеси
для контроля процентно
го соотношения соли и
песка.

Зимняя уборка
В 2020 году на эти цели

из местного бюджета на
правили более 2 млн руб
лей.

В районном центре по
чистили и продезинфици
ровали 35 питьевых ко
лодцев, заменили на но
вые 8 колодезных доми
ков, простроили 4 новых
шахтных питьевых колод
ца на улицах: Кронштадт
ская, Литке, Урицкого,
Ленинская. Работы по
строительству пятого
объекта продолжают на
ул. 1ая Свободы.

Проблема водоснабже
ния сел и деревень всегда
актуальна. Любое хозяй
ство требует постоянно

го наличия чистой питье
вой воды. В сельских по
селениях выполнены ра
боты по обслуживанию 13
колодцев, построены но
вые шахтные питьевые
колодцы в деревнях: Бо
теево,  Баскаково,  Пет
рушиха, селе Фряньково.
Новые источники питье
вой воды строят в дерев
нях Реньково, Сафроно
во. В очереди  деревни
Захарьино и Морозово.

На 2021 год бюджетом
Фурмановского района
денежные средства на
ремонт и строительство
питьевых колодцев также
предусмотрены, работы
будут продолжены.

В муниципальных кон
трактах обозначена оче
редность очистки улиц по
категориям.

Глава Фурмановского
района Роман Соловьев
обратил особое внима
ние на необходимость
качественного выполне
ния технического зада
ния.

Специалисты отдела
ЖКХ и благоустройства
администрации района с
привлечением предста
вителей общественности
проводят рейды по конт
ролю расчистки города от
снега и обработки дорог
и тротуаров.

О фактах некачествен

ного выполнения работ
следует сообщать по теле
фону: 8 (49341) 20714.

Безопасность передви
жения во дворах должны
обеспечить управляющие
компании, с которыми у
жильцов дома заключен
договор.

Напомним, о бездей
ствии управляющей ком
пании следует сообщить
в комитет по муниципаль
ному контролю по теле
фону: (49341) 22020 или
в Службу государствен
ной жилищной инспек
ции  Ивановской области.

Порядок обращения
можно уточнить по теле
фону: +7 (4932) 417657.

Лыжный сезон

Духовность

Лыжная база детско�юношеской
спортивной школы распахнула свои
двери для любителей лыжного
спорта!

Вот заиграл, засверкал снежок, про
ложена лыжня для конькового хода и
классики. Несмотря на сложившуюся
эпидемиологическую  ситуацию, фурма
новские любители лыж занимаются по
индивидуальным программам.

На  основании Указа  Губернатора  во

зобновлены  занятия в спортивных груп
пах лыжной подготовки со школьника
ми всех возрастных групп.

ДЮСШ рада пригласить всех на снеж
ные трассы спортивной школы. Жите
ли нашего города любят кататься на
лыжах. Этот вид спорта привлекает и
взрослых и детей. Лыжный сезон откры
вается, ведь  «Фурманов  территория
спорта».

Администрация Фурмановского муни

ципального района на празднике спорта
«Фурмановская лыжня – 2020» торже
ственно вручила ДЮСШ новый снего
ход.

В этом году администрацией нашего
района для поддержки лыжного спорта
вручается  сертификат  на  обновление
базы лыжного спортивного  оборудова
ния. Как только выпадет побольше сне
га, начнёт работать прокат лыж.

Все любители  активного отдыха при

глашаются на лыжню. Ведь спорт – это
здоровье, отличное настроение, бод
рость духа и уверенность в себе!

У нас можно покататься на лыжах с
комфортом, никуда не уезжая!

Прокат лыж по адресу: ул. Белова, 90,
телефон: 26079. Режим работы: ежед
невно, с 10.00 до 16.00.

Вам будут предложены: современный
лыжный инвентарь, тёплые раздевалки,
место для отдыха и горячий чай.

Спорт � это здоровье!

Уходящий год для всех нас
был очень непростым, коро�
навирусная инфекция изме�
нила наш общий жизненный
уклад, изменила и нас самих.
Но, несмотря ни на что,
жизнь продолжается.

Вызовы времени коснулись и
работы нашего храма, прихо
жан, его гостей. Однако, мы
старались соответствовать си
туации. С весны любой человек
по телефону может обратиться
в Книжную лавку при храме, по
лучить ответы на интересую
щие вопросы, записать имена
близких для поминовения, выз

Обновляется центральный купол
вать священника для проведе
ния треб.

Приход живёт только на по
жертвования. Каждый посеща
ющий видит, на какие нужды по
шли его деньги, оставленные в
благодарность за молитву, све
чи и другие услуги.

Мы смогли даже провести
некоторые необходимые рабо
ты. Так, продолжается ремонт
центрального купола, завере
шена покраска. Идет покрытие
центрального креста нержаве
ющей сталью с нитридом тита
на. Учитывая большие размеры
(длина креста – 4 метра) и труд

ную доступность (высота более
35 метров), всё это стоит недё
шево.

Также получилось и побелить
храм. Старая побелка была из
вестковой. За 25 лет она успе
ла изрядно потемнеть. Способ
ствовало этому и печное ото
пление. Сейчас у нас проведён
газ. Второй год в церкви посто
янная температура, нет ни
дыма, ни сажи.

Внимательный посетитель
также не сможет не заметить
при входе большой информаци
онный стенд, рассказывающий
об истории храма, со старин

ными фотографиями, портре
тами людей, причастных к стро
ительству, видами нашей церк
ви разных эпох. Всё это дела
ется для сохранения истории,
следуя бережному отношению
к прошлому. Как и в прошлом
году, мы  издали большой ка
лендарь с красивым видом хра
ма с высоты птичьего полёта ,
крупной календарной сеткой с
указанием постов и церковных
праздников.

Заканчивается пост. Скоро
мы будем встречать Рождество
Христово и Новый год. Хочется
всем нам пожелать душевного

равновесия и здоровья, теле
сной крепости. К сожалению,
пока не известно, каким будет
расписание богослужений, как
изменится обстановка в связи
с эпидемиологической ситуа
цией. Но мы знаем и уверены,
что всё находится в руках Бо
жиих, всё можно обратить на
пользу души. Господь может
родиться в каждом нашем сер
дце, способном принять такой
дар.

М.Шумилов,
староста храма в честь

иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость»

Медицинское страхование

Пресс�служба администрации района
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В 2020 году  в Ивановской области
отремонтировали 450 км дорог "
рекордный объем дорожных работ

ТРИ КИЛОМЕТРА ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОЙ СУБСИДИИ
Три километра автомобильных дорог в городе Фурмано�

ве ремонтируют за счет областной субсидии в размере 13,6
млн рублей.

Погодные условия позволяют оперативно выполнять до�
рожный ремонт.

Уложено новое покрытие на участке протяженностью
более 400 метров дороги улицы Большевистской. Нанесе�
на разметка и пешеходный переход. Выполнен комплекс
работ на улицах Советская и Жданова.

Подрядчик отремонтировал дорогу  на отрезке от дома
№29 на улице Возрождения до железнодорожного переез�
да.

В текущем сезоне асфальтовое покрытие восстановили
на улице Дачная.

В перечень также вошла и районная дорога с. Дуляпино,
которая проходит по маршруту: ул. Больничная, ул. Учи�
тельская, окружная дорога через пекарню, участок дороги
ул. Советская.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
За последние два года восстановле�

на значительная часть дорог и тротуа�
ров города Фурманова и Фурмановс�
кого района. Своевременно и эффек�
тивно управляя бюджетными сред�
ствами, удалось получить дополнитель�
ное финансирование из областного
бюджета, а за счёт экономии по ито�
гам торгов, дополнительно реализовы�
вать новые проекты.

По итогу 2018�2019 годов удалось на
40% уменьшить стоимость ремонта
одного квадратного метра дороги.

Так, в 2018 году отремонтировано на
7000 кв. м дорог больше, чем в 2017 (34
000 кв. м против 27 000). В 2017 году на
ремонт дорог израсходовано 71 млн
рублей, в 2018 году финасирование
составило уже 34 млн рублей.

 В 2019 году город Фурманов � в ли�
дерах дорожного сезона. В Фурманове
отремонтировано 19 дорог общей про�
тяженностью 5,7 километров. Из бюд�
жета района на обновление дорожно�
го полотна выделено 13,9 млн. рублей.
Субсидии из регионального дорожно�
го фонда на эти цели предоставлены
муниципалитету в размере 10,5 млн.
рублей.

Отремонтировано 14 тротуаров об�
щей протяженностью 3,2 километра на
сумму более 9 миллионов рублей. Для
содержания дорожной сети в надлежа�
щем состоянии проведен ямочный ре�
монт.

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ
Выполнены работы в рамках муниципального контрак�

та по ремонту 5�ти участков городских тротуаров на сумму
2,3 млн рублей.

В 2020 году комфортными стали пешеходные зоны от ули�
цы Жуковского д.20 до детского сада «Солнышко», от детс�
кого сада «Теремок» до Центра детского творчества, на ули�
це Тимирязева от дома №22 до дома № 16, на улице Вок�
зальная.

«С 2018 года в городе выполнен ремонт порядка десяти
километров тротуаров, причем обустраивали их там, где
были «народные тропы» или по обращению жителей», �
отметил глава района Р.А.Соловьев.

НОВЫЕ ЗАВОДЫ И ТЕХНИКА
Как отметил Дмитрий Вавринчук, в 2019�

2020 году в регионе построено восемь но�
вых асфальтобетонных заводов и модерни�
зировано пять заводов, подрядные органи�
зации на две трети обновили парк дорож�
ной техники. Всё это позволило увеличить
динамику ремонтов. Если в 2018 году отре�
монтировано 185 км дорог, то в 2019 году –
уже 375 км, а текущем году – 451 км. Ре�
монт дорог проходит комплексно: проводит�
ся замена основания дорожной одежды,
ремонт водопропускных труб, строитель�
ство тротуаров, устройство линий искусст�
венного освещения, а также цикл мероп�
риятий по повышению безопасности до�
рожного движения.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Станислав Воскресенский обратил осо�

бое внимание на вопросы безопасности. В
2020 году в регионе смертность от ДТП сни�
зилась на 16%, или на 13 человек. На 5%
снижено число пострадавших, также на 5%
� общее число ДТП. За 2020 год на дорогах
области обновили 5 тыс. км дорожной раз�
метки, установили более 5 тысяч дорожных
знаков и 42 км барьерных ограждений, мо�
дернизировали 241 пешеходный переход и
обустроили 32 островка безопасности. Усо�
вершенствована система фото� видеофик�
сации нарушений правил дорожного дви�

«Мы ремонтировали много,
но важно качество»

С.Воскресенский:
О предварительных итогах дорожного се"

зона губернатору Ивановской области Ста"
ниславу Воскресенскому доложил началь"
ник департамента дорожного хозяйства и
транспорта региона Дмитрий Вавринчук.
Губернатор обсудил с руководителем до"
рожного ведомства вопросы качества ра"
бот, безопасности дорожного движения. Все
эти данные собираются и анализируются
дорожно"транспортным ситуационным цен"
тром, который также был открыт в теку"
щем году. Так, специалисты центра в режи"
ме реального времени контролируют содер"
жание и ремонт дорог, управляют системой
освещения и системой фото" видеофикса"
ции нарушений правил дорожного движе"
ния, ведут мониторинг дорожно"транспор"
тной обстановки.

жения. «В конце прошлого года мы присту�
пили к её созданию. Сейчас у нас работает
57 стационарных комплексов и ещё 24 ком�
плекса установим до конца года. Отказа�
лись от треног, которые вызывали всеоб�
щее раздражение, теперь нарушения в по�
токе во время движения фиксируют три
мобильных комплекса», � сообщил Дмит�
рий Вавринчук. Всего за 11 месяцев в до�
рожный фонд поступило 200 млн рублей
штрафов от нарушителей ПДД, средства
направят на повышение безопасности на
дорогах.

Станислав Воскресенский и Дмитрий
Вавринчук обсудили итоги работ на ключе�
вых объектах 2020 года. «Мы говорили с
вами по ремонту дорог в городах, что объе�
мы этого года надо зафиксировать и не сни�
жать. В 2020 году у нас в городах сделано в
два с половиной раза больше дорог», – от�
метил Станислав Воскресенский. Один
миллиард рублей в 2020 году направлен в
муниципалитеты на ремонт местных дорог,
еще 765 млн рублей составило финансиро�
вание ремонтов в Ивановской агломера�
ции. Всего сделано 220 муниципальных
дорог, отремонтировано 137 км дорожного
покрытия. Как сообщил Дмитрий Ваврин�
чук, сейчас проходит серия встреч с глава�

ми муниципальных образований и форми�
руется план ремонта на следующий год в
тех же объемах.

ДВИЖЕНИЕ
ПО ЗАПАДНОМУ ОБХОДУ
В ноябре открыто движение по Западно�

му обходу г.Иваново, что позволило вывес�
ти из областного центра транзитный тра�
фик в направлении Владимира и Ярослав�
ля, а для водителей – сократить в два раза
время в пути. Менее чем за месяц новой
дорогой воспользовались более 217 тысяч
водителей. Губернатор посоветовал устано�
вить указатели со стороны Ярославля, что�
бы водители могли узнать о новом направ�
лении. Как заверил Дмитрий Вавринчук, в
течение трех дней такой указатель там ус�
тановят.

КАЧЕСТВО
Также глава региона обратил внимание

на вопросы качества работ: «Мы ремонти�
руем много, но важно качество». В области
начали работу дорожная лаборатория и
служба инспекции дорог, в 2020 году про�
ведено более 8 тысяч испытаний проб ас�
фальтобетона и нерудных материалов. На

всех дорожных объектах контроль ведется
и во время производства работ, и во время
приёмки. «Хочу подчеркнуть, что все это
не на глазок, как раньше было. С помо�
щью специального оборудования проверя�
ется реальное качество дорог. И ещё раз
спасибо жителям Ивановской области, мы
только вместе с вами справимся с этой про�
блемой. Многие мне пишут напрямую, в
департамент сигналят, когда что�то делает�
ся с нарушениями. Это очень хорошо, в то�
нусе нас всех держит. Это полезно, и помо�
жет добиться хорошего качества всех до�
рог», � сказал Станислав Воскресенский.
Он поручил весной вновь проинспектиро�
вать объекты этого года, в случае выявле�
ния брака все недочеты устранят за счет
подрядчика.

ДЛЯ СПРАВКИ:
В Ивановской области в текущем году

сделан ремонт 451 км дорог на региональ�
ной сети и в муниципалитетах. За после�
дние два года реализации нацпроекта «Бе�
зопасные и качественные автомобильные
дороги» отремонтирована треть региональ�
ных дорог.

В 2020 году главным направлением стал
ремонт дорог в городах. Основной объем
финансирования направлен в 10 крупных
городов и районных центров: Кинешма,
Шуя, Кохма, Вичуга, Родники, Тейково,
Приволжск, Юрьевец, Южа, Савино, Ива�
ново. В Иванове завершено строительство
Западного обхода: запущен в эксплуатацию
участок аэропорт «Иваново» – ул. Станко�
строителей.

В 2020 году продолжен ремонт трасс, свя�
зывающих регион с соседними субъекта�
ми: сделаны дороги Иваново – Ярославль,
Родники – Шуя – Ковров, Гаврилов Посад
– Юрьев�Польский, Мыт – Пучеж – Ниж�
ний Новгород, приступили к работам на
трассе Тейково – Ильинское – Ростов.
Выполнены работы на дорогах Вичуга –
Приволжск, Писцово – Комсомольск, Род�
ники – Лух – Пучеж, Красное – Майда�
ково – Парское, Лух – Окульцево, Савино
– Воскресенское.

Фурмановский район

Дорожное строительство и благоустройство
Проведено благоустройство 15�ти

придомовых территорий.
Важно отметить, что качество покры�

тия становится выше. Асфальт готовят
на новом заводе «ДорСтройТрест», от�
крытом в Фурмановском районе в 2019
году. Объем инвестиций� около 100 млн
рублей.

Решение о строительстве завода свя�
зано с началом реализации в регионе
нацпроекта «Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги». Предпри�
ятие выпускает все виды современных
асфальтобетонных смесей. Готовый
продукт используют в ремонте дорог
Ивановский, Приволжский, Родников�
ский и Шуйский районы Ивановской
области.

Непрерывно развивая транспортную
инфраструктуру с учетом многочислен�
ных просьб и заявлений жителей, уста�
новлены новые светофоры и современ�
ные остановочные павильоны, откры�
ты два новых муниципальных марш�
рута по регулируемым тарифам: №110
«Михайловское – Косогоры».

Внесены изменения в схемы движе�
ния двух межмуниципальных маршру�
тов «г. Фурманов � г. Иваново» � возоб�
новлено движение в прямом и обрат�
ном направлении по ул. Хлебникова.

В строительном сезоне 2020 года ка�
питально отремонтированы пять учас�
тков дорожной сети общей протяжен�
ностью 1,5 км.  На эти цели из местного
бюджета направлено10,2 млн. рублей.

В сентябре администрация района
изыскала дополнительные средства в
размере 600 тысяч рублей на проведе�
ние ремонта участков дорог по обра�
щению жителей.

Также, по поручению Губернатора
Ивановской области С.С. Воскресен�
ского, Департаментом дорожного хо�
зяйства и транспорта Ивановской об�
ласти выделены денежные средства
из федерального и областного бюдже�
тов на ремонт еще 5 дорог Фурманос�
кого района в размере 13,6 млн руб�
лей.

Кроме того, на 120 улицах и переул�
ках грейдированы грунтовые дороги
частного сектора. С подсыпкой щеб�
нем отремонтированы пять участков
на улицах: Соц.поселок, Мира, Брат�
ства, Интернациональная и Дружбы.

В 2020 году продолжено финанси�
рование программы ремонта придомо�
вых территорий. Новое асфальтовое
покрытие уложено в 16�ти дворах.

По итогам работы, подведенным
Департаментом дорожного хозяйства
Ивановской области, Фурмановский
район вновь в тройке лидеров. Поэто�
му принято решение об увеличении
финансирования на ремонт дорог в
Фурмановском районе. Администра�
ция сейчас занимается подготовкой
документов на осуществление работ
по ремонту дорог в 2021 году. Плани�
руется кратно увеличить объемы до�
рожного строительства.

ИТОГИ
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Даты, события

Владимир Данилович Корень�
ков родился   15 июля1920 в де�
ревне Шапчино Толочинского
района  Витебской области, что
находится в Белоруссии. Пос�
ле окончания школы поступил
в педагогический техникум. С
17 лет начал свою педагогичес�
кую деятельность, заведовал
двухкомплектной сельской
школой в Ветринском районе
Витебской области, на самой
границе с Польшей. Одновре�
менно учился на заочном отде�
лении учительского института.
Через год переведён в Оршу,
где работал учителем геогра�
фии и истории.

В 1939 году был призван в
Красную Армию Толочинским

Памяти В.Д. Коренькова.
Торжественная линейка

Время героев,
а что ты оставило нам...

Время героев, обычно ты кажешься прошлым:
Главные битвы приходят из книг и кино,
Главные даты отлиты в газетные строки,
Главные судьбы историей стали давно.
Время героев, по самому высшему праву,
Ты подарило далеким и близким годам
Доблесть, и славу, и долгую добрую память.
Время героев, а что ты оставило нам?
С этих слов в МОУ СШ №3 (бывшая школа №9)

началась торжественная линейка, посвященная па�
мяти Владимира Даниловича Коренькова. Пятнад�
цатого июля этого года исполнилось бы 100 лет
со дня рождения Владимира Даниловича. К сожа�
лению, уже 17 лет его нет с нами, но память о нем

жива. Несколько лет тому назад в его честь на зда�
нии школы была установлена мемориальная дос�
ка.

В этом учебном году педагогический и учени�
ческий коллективы реализовали проект «Пока мы
помним прошлое, у нас есть будущее», результа�
том которого стало открытие Стены Памяти В.Д.
Коренькова. Об этом человеке в местечке Некра�
сово знают многие. В течение четверти века Вла�
димир Данилович был директором средней шко�
лы № 9, расположившейся на улице Карла Либк�
нехта. В ней давно уже стало доброй традицией
проведение осенью тематических классных часов
«С днем рождения, школа», в ходе которых педа�

гоги рассказывают учащимся об истории школы.
В эти дни вспоминают и о Владимире Данилови�
че. «Это Человек с большой буквы», �  говорят о
нем педагоги�ветераны и  бывшие выпускники
школы.

На торжественной линейке  с приветственным
словом к собравшимся обратилась директор шко�
лы  � Лидия Юрьевна Иваненко. Авторы проекта
рассказали гостям о жизненном пути Владимира
Даниловича.

районным военкоматом. Уча�
ствовал в Великой Отечествен�
ной войне. Боевой путь начал в
составе 193�го зенитного ар�
тиллерийского полка, который
был переброшен из Баку под
Москву, командовал прожек�
торной станцией «Искатель».

В воспоминаниях ветерана
об этом периоде жизни мож�
но прочитать: « Первый бой в
ночь на 22 июля 1941 года про�
должался всю ночь. Принято
считать, что «первый блин все�
гда комом». Однако этот пер�
вый бой показал, что, несмотря
на некоторую несогласован�
ность действий ночных истре�
бителей и зенитчиков, противо�
воздушная оборона справилась

со своей задачей. К Москве про�
рвались лишь отдельные не�
мецкие самолёты из 250 при�
нимавших участие в налёте.
Расчёт нашей станции «Иска�
тель» в этом бою действовал
слаженно, и мы осветили и пе�
редали все цели, проходившие
через наш сектор. До сих пор у
меня хранится грамота Верхов�
ного Главнокомандующего
Иосифа Сталина с благодарно�
стью за этот первый бой».

В августе 1942 года Владимир

Данилович вступил в ВКП(б).
За успехи в Московской битве
гвардии старший сержант В.Д.
Кореньков был награжден ме�
далью «За боевые заслуги».
Из наградного листа: »В пери�
од интенсивных налетов вра�
жеской авиации на город Моск�
ву показал себя мужественным
и отважным командиром, уме�
ющим отлично командовать
расчетом при отражении нале�
тов самолетов противника.
Расчет в сложной боевой об�
становке не прекращал своей

работы по поимке и освещению
целей. Своим личным муже�
ством показал пример всему
расчету. Его расчетом было
поймано 9 самолетов против�
ника. … Свой опыт работы и
свои знания умело передает
расчету. … Подготовил началь�
ников станции � 12 человек, слу�
хачей � 8 человек».

Полк продолжал нести служ�
бу ПВО на московских рубежах
до конца войны.

Владимир Кореньков участво�

вал в Параде Победы в Москве
24 июня 1945 года. После  вой�
ны женился на Лидии Дмитри�
евне, которая служила прожек�
тористом в том же полку. В де�
кабре 1945 года молодые люди
приехали на родину жены �  в го�
род Фурманов Ивановской обла�
сти. Владимир Данилович начал
работать учителем истории в
первой мужской школе (в после�
дующем � средняя школа № 7).
В 1949 году переведён в школу
№ 4. В 1952 году заочно окончил
Ивановский педагогический ин�

ститут. В 1955 году получил на�
значение стать директором
школы № 9. Под руководством
Владимира Даниловича школа
стала одной из лучших в городе
по успеваемости, достижениям
в спорте и общественно�полез�
ных делах, она тринадцать раз
награждалась переходящим
Красным Знаменем. В.Д. Ко�
реньков оставался на посту ди�
ректора вплоть до выхода на
пенсию в 1980 году. Выйдя на
заслуженный отдых, работал в
музее фабрики №1, но о школе
не забывал никогда.
Умер Владимир Данилович 14
марта 2003 года. Похоронен на
городском (Никольском) клад�
бище города Фурманов.
Владимир Данилович награж�
ден орденом Отечественной
войны 2�й степени (11.03.1985),
медалями, в том числе «За бо�
евые заслуги» (26.07.1944), «За
оборону Москвы».

Высокую оценку деятельнос�
ти Владимира Даниловича дало
время. По инициативе педаго�
гов и общественности его имя
присвоено школе №9 города
Фурманов, на здании школы
установлена мемориальная
доска. Ныне это здание 2 шко�
лы №3. Открытие Стены Памя�
ти подтверждает, что в школе
помнят прошлое,  поэтому у неё
есть будущее.

В конце мероприятия  все со�
бравшиеся почтили память
Владимира Даниловича мину�
той молчания.

Подведены итоги Всероссийского
детского конкурса «Нарисуй «Елку
Победы». Творческое состязание
организовали Почта России, Музей
Победы и Благотворительный фонд
Оксаны Федоровой «Спешите де�
лать добро!».

Лауреатами и призерами конкурса
стали более 30 ребят из различных ре�
гионов нашей страны. Девять лучших
рисунков будут использованы для со�
здания коллекционных новогодних от�
крыток, а призеры будут приглашены
на zoom�экскурсию по уникальной экс�
позиции «Подвиг Народа». Ивановская
студентка Полина Коптелова победила
в старшей возрастной номинации 15�
17 лет.

Юные художники из Ивановской об�
ласти получили специальные призы от
организаторов конкурса: Анастасия
Лачина (16 лет) стала обладателем
спецприза от Фонда Оксаны Федоро�
вой «Спешите делать добро!», Софья
Шубина (16 лет) получила спецприз «За

Всероссийский конкурс «Нарисуй «Елку Победы»
Рисунки ивановских художниц станут новогодними открытками

связь эпох», Анна Рыбина награждена
спецпризом «За художественное реше�
ние».

Дети, победившие в конкурсе, полу�
чат дипломы и призы от организаторов
и партнеров, которые доставит Почта
России. Все лауреаты также получат
коллекцию открыток, созданную по мо�
тивам их рисунков. Открытки будут вы�
пущены лимитированным тиражом и не
поступят в свободную продажу. Посмот�
реть работы победителей и участников
конкурса можно на онлайн�выставке,
которая размещена на сайте Музея По�
беды.

«Очень важно, что многие участники
создали свои работы на основе семей�
ных историй. Такие рисунки имеют осо�
бую ценность. Ведь в них отображены
рассказы, которые передаются из по�
коления в поколение и хранят память о
событиях тех грозных лет», — отметил

заместитель секретаря Общественной
палаты РФ, директор Музея Победы
Александр Школьник.

Всего же на конкурс поступило по�
чти 3,5 тысячи работ. Свои рисунки при�
слали ребята из 74 регионов России �
от Калининграда до Приморского края,
а также Украины, Казахстана, Белорус�
сии, Узбекистана и даже Италии. Среди
самых активных � школьники из Москвы
и Санкт�Петербурга, Архангельской,
Нижегородской, Свердловской облас�
тей и др. Больше всего рисунков � почти
2100 � поступило от ребят 7�10 лет.

Юные художники создали свои карти�
ны о подготовке к встрече победного
1945 года. Дети нарисовали, как укра�
шали елку их сверстники, как делали
елочные игрушки своими руками и что
дарили на Новый год. Работы выполне�
ны в разной технике — акварель, гуашь,
тушь и т.д. Многие участники дополнили

рисунки короткими рассказами.
«Название моей работы «Ничто не за�

быто». Она о воспоминаниях ребенка
войны. Бабушка и девочка на картинке –
это один человек: в послевоенном дет�
стве и современности, – рассказала
победительница Полина Коптелова. –
Мне хотелось сказать, что мы должны
искренне ценить мирное небо над голо�
вой и с благодарностью вспоминать тех,
благодаря кому сейчас существует этот
мир во всём мире».

Информационная справка
Фронтовая «Елка Победы» проходила

с 26 декабря 1944 года по 20 января 1945
года в саду «Эрмитаж» в Москве. Реше�
ние о ее проведении было принято пра�
вительством страны в ознаменование
завершения войны с фашистской Гер�
манией � в это время Красная Армия уже
вела боевые действия за пределами
страны.
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О наших Героях.
Николай Михайлович Хлебников

Верный глаз, смекалка, мастерство

Среди славных сынов фурмановской земли широко известно имя Героя Со+
ветского Союза Николая Михайловича Хлебникова. Он + генерал+полков+
ник артиллерии, участник трёх войн, видный общественный деятель, канди+
дат военных наук, автор нескольких книг, почётный гражданин городов Ива+
ново, Велиж, Великие Луки.

18 декабря (6 декабря по старому стилю) 2020 года исполнится 125 лет со

дня рождения нашего прославленного земляка.
Сегодня мы представляем вниманию читателей материал, подготовленный

нашим земляком А.А. Кузнецовым, заместителем начальника отдела НИИ
военной истории Военной Академии Генерального штаба ВС РФ,  в котором
он подробно рассказывает о жизненном пути Н.М. Хлебникова.

Отметим, что бюст Героя займет достойное место в Аллее Славы нашего города.

Истоки
Будущий полководец ро�

дился в многодетной крес�
тьянской семье в деревне
Михалёво Нерехтского уез�
да Костромской губернии
(впоследствии � Фурманов�
ский район Ивановской об�
ласти, ныне � Приволжский
район). Дата его рождения �
6 (18) декабря 1895 года, но
в паспорте записали 19 де�
кабря. Скорее всего, пас�
портисты не учли, что при
переводе с юлианского на
григорианский календарь
до 1900�го года к датам ХIX
века добавлялось 12 дней, а
не 13.

Кроме Николая в семье
было три брата и две сест�
ры. Отец был чернорабочим
на кирпичном заводе Горбу�
нова в Середе, затем на Фо�
кинской фабрике в Ивано�
во�Вознесенске, куда семья
переехала в 1905 году. Хлеб�
никовы жили на одной ули�
це с будущим писателем
Д.А. Фурмановым, знаком�
ство с которым сыграло ре�
шающую роль в дальней�

шей судьбе Николая Ми�
хайловича.

С отличием окончив в
1915 году Иваново�Возне�
сенское реальное училище,
юноша  поступил в Москов�
ский институт инженеров
путей сообщения, потом
учился в Константиновском
артиллерийском училище,
где в 1917 году получил во�
енное образование.

Шла Первая мировая
война. Прапорщик Хлебни�
ков был направлен на Юго�
Западный фронт. Широкий
кругозор позволил достойно
выполнять обязанности по�
мощника начальника зву�
ковой артиллерийской стан�
ции. Надо отметить, что
Н.М. Хлебников в своих
мемуарах не "поливает гря�
зью" офицеров император�
ской армии. Напротив, в его
воспоминаниях они высту�
пают наставниками, пере�
дававшими богатый опыт
участия в боевых действиях
и обширные знания в обла�
сти технических наук.

В рядах Красной Армии
После Октябрьской рево�

люции 1917 года Николай
Михайлович вернулся в
Иваново�Вознесенск, где
вскоре добровольно вступил
в ряды Красной армии. В
определенной степени это�
му поспособствовал старый
друг � Д.А. Фурманов, кото�
рый на тот момент являлся
секретарем Штаба револю�
ционных организаций Ива�
ново�Вознесенска. По его
рекомендации Николай
Михайлович получил назна�
чение в Оперативное управ�
ление штаба Ярославского
военного округа, комисса�
ром которого был М.В.
Фрунзе.

В том же году Н.М. Хлеб�
ников отбыл на Урал, где уча�
ствовал в боях против бело�
гвардейских войск А.В. Кол�
чака. Здесь он занимал дол�
жности начальника связи
батареи отряда, командира
батареи, а с апреля 1919 года
командовал артиллерийским
дивизионом 25�й стрелковой
дивизии, впоследствии име�
ни В.И. Чапаева. За смелые
действия и мужество в одном
из боев он был удостоен ор�
дена Красного Знамени.

На фронтах Гражданской
войны судьба вновь свела
Н.М. Хлебникова с Д.А.
Фурмановым. В романе "Ча�
паев" Дмитрий Андреевич
вывел Хлебникова под име�
нем Николая Хребтова. Пи�
сатель отметил его "верный
глаз, смекалку и мастерство
испытанного, закаленного
артиллериста". Этой харак�
теристике Н.М. Хлебников
будет верен до конца жизни.

В апреле 1920 года нача�
лась война Советской Рос�
сии против Польши, в кото�
рой принял участие и наш
земляк. В ходе боевых дей�

ствий был контужен разор�
вавшимся снарядом. На
фронте он начал заниматься
научной работой: по поруче�
нию инспектора артиллерии
Юго�Западного фронта В.Д.
Грендаля приступил к разра�
ботке инструкции, объясня�
ющей, как вести борьбу с
танками. В последующем
она нашла свое отражение в
"Наставлении по артилле�
рии", изданном в середине
1920�х годов.

После Советско�польской
войны Н.М. Хлебников был
назначен начальником ар�
тиллерии 25�й дивизии, а в
период с 1921 по 1924 годы
являлся инспектором для
поручений при начальнике
артиллерии Московского во�
енного округа.

Уволившись в запас, Ни�
колай Михайлович собирал�
ся продолжить обучение в
Институте путей сообще�
ния. Однако военная служ�
ба его притягивала больше
гражданской, и в 1931 году
он вернулся в ряды Красной
армии.

За прошедшие семь лет
изменился состав артилле�
рийского вооружения. Это
обязало Н.М. Хлебникова
совершенствовать свои зна�
ния в военном деле. В декаб�
ре 1932 года он окончил ар�
тиллерийские командно�
тактические курсы при Ар�
тиллерийской академии в
Ленинграде. После этого его
назначили командиром 14�
го артиллерийского полка
14�й артиллерийской диви�
зии МВО, а спустя некото�
рое время он стал к тому же
исполнять обязанности на�
чальника артиллерии всей
дивизии. Несмотря на воз�
росшую нагрузку, полк под
его командованием победил

в первенстве округа по бое�
вой и политической подго�
товке.

С 1936 по 1937 годы Хлеб�
ников служил начальником
артиллерийского снабже�
ния, начальником отдела бо�
евой подготовки Управления
начальника артиллерии
МВО. С августа 1937 года по
сентябрь 1939 года командо�
вал 108�м гаубичным артил�
лерийским полком большой
мощности Резерва Главно�
командования.

Ряд публикаций ошибоч�

но указывают, что в период
1938�1939 годов Николай
Михайлович был арестован.
Но документальных под�
тверждений этому обнару�
жено не было.

В 1939 году его назначают
начальником артиллерии
160�й стрелковой дивизии
Северо�Кавказского воен�
ного округа (СКВО), затем �
начальником 1�го отдела уп�
равления начальника артил�
лерии СКВО. В это время он
успешно руководил повыше�
нием боевой подготовки ча�
стей.

Великая Отечественная война
Начало Великой Отече�

ственной войны полковник
Хлебников встретил в долж�
ности начальника артилле�
рии 27�й армии Прибалтий�
ского Особого военного ок�
руга, на основе которого был
сформирован Северо�Запад�
ный фронт.

С упорными боями наши
войска медленно отходили
на восток. 27�я армия ни разу
не попадала в окружение, в
чем была заслуга и артилле�
рии.

С декабря 1941 года объе�
динение вело наступление в
составе Северо�Западного, а
позднее Калининского
фронтов. Артиллеристы
Н.М. Хлебникова участво�
вали во множестве операций.
Они отличились в ходе Ве�
ликолукской и Ржевско�Вя�
земской операций, одними
из лучших были при прове�
дении Городокской операции
в 1943 году. Огромные зада�

чи возлагались на команду�
ющего артиллерией 1�го
Прибалтийского фронта
Н.Хлебникова при подготов�
ке к выдающейся операции
"Багратион". Она заверши�
лась сокрушительным пора�
жением фашистских войск.
Была освобождена Белорус�
сия, советским войскам от�
крылась дорога в Прибалти�
ку, Польшу, Восточную
Пруссию.

В феврале 1945 года войс�
ка 1�й Прибалтийского
фронта были преобразованы
в Земландскую группу войск
и включены в состав 3�го
Белорусского фронта. Ко�
мандиром  артиллерии был
назначен генерал�полков�
ник Н.М. Хлебников.

За успешную операцию по
овладению городом и крепо�
стью Кенигсбергом и личное
мужество 19 апреля 1945
года он был удостоен звания
Героя Советского Союза.

Настоящий артиллерист
Другие военачальники не

раз отмечали таланты наше�
го земляка. В своих мемуа�
рах маршал Советского Со�
юза А.И. Еременко так от�
зывался о Н.М. Хлебнико�
ве: "Настоящий боевой ар�
тиллерийский начальник,
умевший мыслить и действо�
вать применительно к самой
сложной обстановке". Ко�
мандующий войсками Кали�
нинского фронта генерал�
полковник И.С. Конев в ат�
тестации кроме прочих зас�
луг упоминает талант Нико�

После войны он командо�
вал артиллерией Прибал�
тийского военного округа.
Кроме того занимался про�
светительской и пропаган�
дистской деятельностью, ча�
сто выступал с докладами и
лекциями, писал статьи по
военно�историческим воп�
росам. Обучение войск ус�
пешно сочетал с научной де�
ятельностью, вытекающей
из практики боевой подго�
товки.

Научно�педагогический
талант Николая Михайло�
вича был замечен. 20 апреля
1948 года он был назначен
начальником кафедры ар�

лая Михайловича переда�
вать свой опыт подчинен�
ным.

За отличную организацию
боевых действий наш земляк
получил семь благодарнос�
тей от Верховного главноко�
мандующего.

В июне 1945 года генерал�
полковник Н.М. Хлебников
представлял Прибалтийский
военный округ на параде на
Красной площади, а после
этого участвовал во встрече
с верховным главнокоман�
дующим И.В. Сталиным.

После Победы
тиллерии Высшей военной
академии им. К.Е. Вороши�
лова. В то же время наш зем�
ляк продолжал совершен�
ствовать свои навыки пре�
подавателя и исследователя.

В 1950 году ему было при�
своено ученое звание доцен�
та по кафедре артиллерии, а
в 1951 году � ученая степень
кандидата военных наук. В
1952 году был вручен диплом
Высшей военной академии
им. К.Е. Ворошилова.

 Дополнительно ему пору�
чили выполнять обязаннос�
ти академика�секретаря
первого отделения (боевого
применения артиллерии)

Академии артиллерийских
наук, которое занималось
написанием многотомного
труда "Артиллерия и артил�
лерийское снабжение в Ве�
ликой Отечественной вой�
не". Несколько лет Николай
Михайлович исполнял обя�
занности заместителя на�
чальника академии по учеб�
ной работе и общим вопро�
сам.

В августе 1956 года Н.М.
Хлебников был назначен
старшим военным советни�
ком командующего артилле�
рией Народно�освободитель�
ной армии Китая, а с января
1959 года он являлся стар�
шим группы специалистов
по артиллерии, оказав боль�
шую помощь в строительстве
и боевой подготовке армии
этой страны.

Военная карьера Н.М.
Хлебникова была заверше�
на в июне 1960 года, но и

после этого он занимал ак�
тивную жизненную пози�
цию.

Вел большую военно�пат�
риотическую работу, в том
числе в должности замести�
теля председателя Всесоюз�
ного общества "Знание". Яв�
лялся членом центрального
комитета ДОСААФ, членом
президиума Советского ко�
митета ветеранов войны.
Зрители часто видели его на
экранах телевизоров в теле�
альманахе  "Подвиг".

В общении  с окружающи�
ми Н.М. Хлебников был
прост и доступен. Достигнув
высокого положения и воин�
ского звания, он пользовал�
ся ими во благо людей. Он
любил  принимать земляков
у себя дома в Москве. Об
этом свидетельствуют, на�
пример, фотографии, храня�
щиеся в музее Д.А. Фурма�
нова.

Высокие награды
Руководство страны отме�

тило Николая Михайлови�
ча высокими государствен�
ными наградами. Кроме
"Золотой звезды" Героя Со�
ветского Союза он был удо�
стоен трех орденов Ленина,
ордена Октябрьской рево�
люции, четырех орденов
Красного Знамени, двух ор�
денов Суворова 1�й степе�
ни, ордена Кутузова 1�й сте�
пени, ордена Суворова 2�й
степени, двух орденов Крас�
ной звезды и семи медалей.
Они свидетельствуют о му�
жестве, храбрости и боевом
духе полководца.

Судьба его была связана
с армией. Когда он празд�
новал свой 70�летний юби�
лей, один из друзей порадо�

При подготовке статьи были использованы документы и ма+
териалы Минобороны России и музея Д.А. Фурманова.

вался за генерала: "Див�
люсь: сколько раз ты рис�
ковал жизнью, а счастье
тебе не изменило. Видно, в
сорочке родился". На что
генерал ответил: "Не знаю,
в сорочке или без нее, а вот
умирать буду в шинели".

Н.М. Хлебников ушел из
жизни 18 января 1981 года.
Похоронен с воинскими
почестями на Новодевичь�
ем кладбище.

Память о генерал�пол�
ковнике Н.М. Хлебникове
увековечена в названиях
улиц в Иванове, Фурмано�
ве Ивановской области и
Велиже Смоленской обла�
сти. На  родине, в деревне
Михалево, установлен па�
мятный знак.
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Вторник,  22 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, 01.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.40 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 Т/с "СКАЖИ ЧТО�НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ" (16+). 22.35 "Вечерний Ургант"
(16+). 23.15 "Док�ток" (16+). 00.20 "На ночь
глядя" (16+). 02.50, 03.05 "Наедине со всеми"
(16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.20 Т/с "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, 23.45 "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+). 23.55
Т/с "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА"
(16+). 02.35 Т/с "ВЗРЫВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Ростов
Великий". 07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Короля делает сви�
та". 08.30 "Легенды мирового кино". Лидия
Смирнова. 08.55 "Цвет времени". Илья Ре�
пин. "Иван Грозный и сын его Иван". 09.05
Х/ф "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ". 10.15 "Наблю�
датель". 11.10, 00.45 Д/ф "Хоккей Анатолия
Тарасова". 12.10, 02.40 "Красивая планета".
"Греция. Средневековый город Родоса". 12.25
Х/ф "БАЛ В "САВОЙЕ". 13.35, 22.45 Д/с "Пер�
вые в мире". 13.50 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным". "Легенда о Тристане и Изольде".

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 "Давай
поженимся!" (16+). 16.00, 03.40 "Мужское/
Женское" (16+). 18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время"
(16+). 21.30 Т/с "СКАЖИ ЧТО�НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ" (16+). 22.35 "Вечерний Ургант"
(16+). 23.15 "Док�ток" (16+). 00.20 "Познер"
(16+). 02.55, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
Ток�шоу "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "МО�
РОЗОВА" (12+). 17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ�20" (16+). 23.40 "Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "КА�
МЕНСКАЯ" (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, 23.45 "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+). 23.55
Х/ф "СЕМЬ ЖИЗНЕЙ ПОЛКОВНИКА
ШЕВЧЕНКО" (12+). 00.50 Т/с "КОНСУЛЬ�
ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА" (16+). 02.30 Т/с
"ВЗРЫВ" (16+). 04.55 "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 красная". 07.05 "Другие Романовы".
"Принц и три обители". 07.35, 18.35, 23.50
Д/ф "Короля делает свита". 08.30 "Легенды
мирового кино". Ален Делон. 08.55 Х/ф

"ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ". 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 "ХХ век". "Поёт Ян Френкель ".
1986 г. 12.25 Х/ф "БАЛ В "САВОЙЕ". 13.35
"95 лет со дня рождения Ольги Аросевой".
"Театральная летопись". 14.30, 22.30 Д/ф "Ис�
пания. Теруэль". 15.05 "Новости. Подробно.
Арт". 15.20 "Агора". 16.20 Д/с "Первые в мире".
16.35 "Искатели". 17.25, 01.45 К 250�летию
со дня рождения Людвига Ван Бетховена.
19.45 "Главная роль". 20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 20.45 "Кра�
сивая планета". "Италия. Сасси�ди�Матера".
21.00 "Великолепная Марина Ребека". Транс�
ляция из Большого зала Московской кон�
серватории. 23.00 "Рэгтайм", или Разорван�
ное время". "Андрей Сахаров. Счастливая
жизнь".

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+). 08.15 Д/с "Боль�
шое кино" (12+). 08.45 Х/ф "КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА" (6+). 10.55 "Городское
собрание" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50, 02.15 Т/с "КОЛОМ�
БО" (12+). 13.35, 05.15 "Мой герой" (12+).
14.50 "Город новостей" (16+). 15.05 Х/ф
"УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ ПРЕДГО�
РЬЕ" (16+). 17.00 Д/ф "Актёрские драмы.
Красота как приговор" (12+). 18.10 Х/ф "ТРИ
В ОДНОМ" (12+). 22.35 "Специальный ре�
портаж" (16+). 23.05, 01.35 "Знак качества"
(16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35
"Петровка, 38" (16+). 00.55 "Хроники мос�
ковского быта" (12+). 03.45 Юмористичес�
кий концерт (12+). 04.35 Д/ф "Валентин
Смирнитский. Пан или пропал" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
15.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информ. про�

грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�
ства" (16+). 14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+). 22.10 "Водить
по�русски" (16+). 23.30 "Неизвестная исто�
рия" (16+). 00.30 Т/с "СПАРТАК: ВОЗМЕЗ�
ДИЕ" (18+). 03.20 Х/ф "ОТЧАЯННЫЙ
ПАПА" (12+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Спи�
рит. Дух свободы" (6+). 06.35 М/с "Трое с
небес. Истории Аркадии" (6+). 07.00 Т/с
"ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 08.00 "Детки�
предки" (12+). 09.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 09.20 Х/ф "БИТВА ТИТА�
НОВ" (16+). 11.20 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ"
(16+). 13.10 Т/с "РОДКОМ" (12+). 20.00 Х/ф
"ХЭНКОК" (16+). 21.45 Х/ф "ЧУДО�ЖЕН�
ЩИНА" (16+). 00.35 "Кино в деталях" (18+).
01.35 Х/ф "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ"
(16+). 04.20 "Сезоны любви" (16+). 05.30 М/ф
"Когда зажигаются ёлки" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.40 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 08.15 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.25 "Тест на отцовство" (16+).
11.40 "Реальная мистика" (16+). 12.50 "По�
нять. Простить" (16+). 13.55, 04.30 "Порча"
(16+). 14.25, 04.55 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+).
15.00 Т/с "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ" (16+). 19.00
Т/с "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ" (16+). 23.20
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Миллион на мечту"
(16+). 12.25, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 13.35
"Не ври мне" (12+). 14.40 "Мистические ис�
тории" (16+). 16.55 "Знаки судьбы" (16+). 18.30
Т/с "ИЛЛЮЗИОНИСТ" (16+). 20.30 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+). 23.00 Х/ф "ВЕТРЕ�
НАЯ РЕКА" (16+). 01.15 "Колдуны мира"
(16+). 02.15 "Человек�невидимка" (16+). 03.15
Т/с "СНЫ" (16+). 04.00 "Скажи мне правду"
(16+). 04.45 Д/с "Городские легенды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25, 09.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ�2"
(16+). 10.45, 13.25, 17.45 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).
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 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+). 06.45
"Наше кино. История большой любви" (12+).
07.15, 10.10 Т/с "ГАИШНИКИ" (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 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" (12+). 23.20 "Всемирные игры разу�
ма" (12+). 00.15 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ"
(12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 21.15 Но�
вости дня. 08.15 Д/с "Оружие Победы" (6+).
08.25 Х/ф "ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА" (12+).
10.20, 12.05 Т/с "ДИВЕРСАНТЫ" (16+).
12.00, 16.00 Военные новости. 14.35, 16.05
Д/с "Непокорённые" (12+). 18.10 Д/с "Хро�
ника Победы" (12+). 18.30 "Специальный
репортаж" (12+). 18.50 Д/с "Бог войны. Ис�
тория русской артиллерии" (12+). 19.40
"Скрытые угрозы". "Альманах №47" (12+).
20.25 Д/с "Загадки века". "Алекс Лютый"
(12+). 21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ПУТЬ В "СА�
ТУРН" (6+). 01.20 Х/ф "КОНЕЦ "САТУР�
НА" (6+). 02.50 Х/ф "БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ�
ДЫ..." (6+). 05.30 Д/ф "Вторая мировая вой�
на. Возвращая имена" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 19.20,
22.00 Новости (16+). 06.05, 12.05, 14.50,
18.30, 22.45 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 09.00 Профессиональный бокс. Пол
Уильямс против Серхио Мартинеса (16+).
10.15, 02.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
11.30 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
(12+). 12.45 Смешанные единоборства. KSW.
М.Кита против Ф.Де Фриса. А.Магомедов
против Ц.Кесика  (16+). 13.50 "МАТЧ! Го�
лос. Конкурс комментаторов" (0+). 15.35,
17.25 Х/ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ" (16+).
19.25 Смешанные единоборства. ACA.
Ф.Фроес против М.Балаева (16+). 20.45
Футбол. Тинькофф Российская Премьер�
лига. Итоги года (0+). 22.10 "Тотальный фут�
бол" (12+). 23.45 Д/ф "Русская пятёрка" (12+).
01.45 "Одержимые. Артемий Панарин"
(12+). 03.30 Х/ф "КАК МАЙК" (12+). 05.30
Хоккей. Молодёжные сборные. Выставоч�
ный матч. Россия � Словакия. Пр.трансл.

14.30 К 75�летию Михаила Левитина. 15.05
"Новости. Подробно. Книги". 15.20 "Эрми�
таж". 15.50 "Джем". 16.30 "Красивая плане�
та". "Дания. Церковь, курганы и рунические
камни". 16.45 "Искатели". 17.35, 01.45 К 250�
летию со дня рождения Людвига Ван Бетхо�
вена. 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной
ночи, малыши!" 20.45 "Большой балет". 23.00
"Рэгтайм", или Разорванное время". "Исто�
рии с фотографиями".

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+). 08.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ"
(0+). 10.35 Д/ф "Актёрские драмы. Генна�
дий Нилов и Вадим Бероев" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50,
02.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+). 13.40, 05.20
"Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей"
(16+). 15.05 Х/ф "УБИЙСТВО В ЛЮБЕРО�
НЕ" (16+). 16.55 "Актёрские драмы. Отрав�
ленные любовью" (12+). 18.15 Х/ф "ТРИ В
ОДНОМ" (12+). 22.35 "Осторожно, мошен�
ники!" (16+). 23.05, 01.35 Д/ф "Шоу�бизнес
без правил" (16+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55 Д/ф
"90�е. Малиновый пиджак" (16+). 03.45 Юмо�
ристический концерт (12+). 04.40 Д/ф "Евге�
ний Моргунов. Под маской Бывалого" (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 "ОДИ�

НОКИЙ РЕЙНДЖЕР" (12+). 00.30 Т/с
"СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ" (18+). 02.35 Т/с
"СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ" (18+).
03.20 Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "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" (12+). 09.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 09.10 Х/ф "ХЭНКОК"
(16+). 11.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 13.25
Т/с "КУХНЯ" (16+). 20.00 Х/ф "ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ" (16+). 22.15 Х/ф "ШЕСТЬ
ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ" (16+). 00.20 Х/ф "ГО�
ЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+). 02.50 Х/ф "ГОЛОД�
НЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ"
(16+). 05.00 "Сезоны любви" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.20, 12.50 "Понять. Простить" (16+). 06.10
"6 кадров" (16+). 06.35 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 08.15 "Давай разведемся!"
(16+). 09.25 "Тест на отцовство" (16+). 11.40
"Реальная мистика" (16+). 13.55, 04.10 "Пор�
ча" (16+). 14.25, 04.35 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+).
15.00 Т/с "ПЕРЕКРЁСТКИ" (16+). 19.00 Т/с
"ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ" (16+).
23.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (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 "ИЛЛЮЗИОНИСТ"
(16+). 20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+). 23.00
Х/ф "ДРЕЙФ" (16+). 01.00 "Колдуны мира"
(16+). 02.15 "Человек�невидимка" (16+). 03.00
Т/с "СНЫ" (16+). 03.45 "Скажи мне правду"
(16+). 04.30 Д/с "Городские легенды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.30, 09.25 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ�2" (16+). 09.40, 13.25, 17.45 Т/с "ДОЗ�
НАВАТЕЛЬ�2" (16+). 19.45, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР�
КА�3" (16+). 01.15, 03.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

МИР
05.00 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (12+). 017.30
"Наше кино. История большой любви" (12+).

08.10, 10.10 Т/с "ГАИШНИКИ" (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 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 "На�
зад в будущее" (12+). 23.20 "Всемирные игры
разума" (12+). 00.15 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯ�
МИ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 21.15
Новости дня. 08.15, 18.30 "Специальный
репортаж" (12+). 09.05, 12.05, 16.05 Т/с "КА�
МЕНСКАЯ" (16+). 12.00, 16.00 Военные
новости. 18.10 "Хроника Победы" (12+). 18.50
Д/с "Бог войны. История русской артилле�
рии" (12+). 19.40 "Легенды армии". Генна�
дий Елисеев (12+). 20.25 "Улика из прошло�
го" (16+). 21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ
ПО ОБСТАНОВКЕ!.." (12+). 01.05 Х/ф  "ТАЙ�
НАЯ ПРОГУЛКА" (12+). 02.25 Х/ф "ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ..." (12+). 03.50
Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+). 05.25
"Вторая мировая война. Вспоминая блокад�
ный Ленинград" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Выс�
тавочный матч. Россия � Словакия. Прямая
трансл. из Канады. 08.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.30, 17.20, 19.20, 21.55 Новости (16+).
08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 01.00 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 Профес�
сиональный бокс. А.Гатти против К.Балдо�
мира (16+). 10.15 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Итоги года (0+).
11.30 Д/ф "ВАР, который работает" (12+).
12.45 Смешанные единоборства. RCC. Сер�
гей Мартынов против Ясубея Эномото (16+).
13.50 "МАТЧ! Голос. Конкурс комментато�
ров" (0+). 15.35, 17.25 Х/ф "КРИД" (16+).
18.30 Все на хоккей! (16+). 19.25 Хоккей.
КХЛ. СКА (Санкт�Петербург) � ЦСКА.
Пр.трансл. 22.55 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. "Арсенал" � "Манчестер
Сити". Пр.трансл. 02.00 Баскетбол. Евроли�
га. Мужчины. "Зенит" (Россия) � "Црвена
Звезда" (Сербия) (0+). 04.00 Баскетбол. Ев�
ролига. Мужчины. "Виллербан" (Франция)
� ЦСКА (Россия) (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 01.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.40 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.30 Т/с "СКАЖИ ЧТО�НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ" (16+). 22.35 "Вечерний Ургант"
(16+). 23.15 "Док�ток" (16+). 00.20 "На ночь
глядя" (16+). 02.50, 03.05 "Наедине со всеми"
(16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "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, 23.45 "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
встречи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 18.30,
19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ" (16+). 21.20 Т/с "ПЁС" (16+).
23.55 Т/с "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ�
МЕНА" (16+). 02.35 Т/с "ВЗРЫВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск�
ва транспортная". 07.05, 20.05 "Правила жиз�
ни". 07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Короля делает
свита". 08.30 "Легенды мирового кино". Анд�
рей Миронов. 09.00 Х/ф "ВАРЬКИНА ЗЕМ�
ЛЯ". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.45 "ХХ
век". "Мастера искусств. Армен Джигарха�
нян". 1976 г. 11.55, 02.30 Д/ф "Германия. За�
мок Розенштайн". 12.25 Х/ф "ПОД КУПО�
ЛОМ ЦИРКА". 13.35 Д/с "Первые в мире".
13.50 "Искусственный отбор". 14.30 К 75�ле�
тию Михаила Левитина. "Звезда бессмыс�

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 "Модный приговор" (6+).
12.15 "Время покажет" (16+). 13.50 "Горячий
лед". Чемпионат России по фигурному ка�
танию. Мужчины. Короткая программа. Пря�
мой эфир. 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "СКА�
ЖИ ЧТО�НИБУДЬ ХОРОШЕЕ" (16+).
22.35 "Вечерний Ургант" (16+). 23.15 "Док�
ток" (16+). 00.20 "На ночь глядя" (16+). 01.15
"Наедине со всеми" (16+). 02.00 Хоккей.
Сборная России � сборная Канады. Прямой
эфир из Канады (в перерыве � Новости) (0+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
Ток�шоу "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "МО�
РОЗОВА" (12+). 17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ�20" (16+). 23.40 "Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+). 02.20 Т/с "КА�
МЕНСКАЯ" (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, 23.45 "Сегодня" (16+). 08.25,
10.25 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+). 11.00 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное происше�
ствие" (16+). 14.00 "Место встречи" (16+).
16.25 "ДНК" (16+). 18.30, 19.40 Т/с "МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ"
(16+). 21.20 Т/с "ПЁС" (16+). 23.55 "Поздня�
ков" (16+). 00.05 Т/с "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ�
ХИЕ ВРЕМЕНА" (16+). 02.00 "Шпионский
мост" (16+). 02.45 Т/с "ВЗРЫВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Особ�
няки Кекушева". 07.05, 20.05 "Правила жиз�
ни". 07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Орел в изгна�
нии. Наполеон на острове Эльба". 08.30
"Легенды мирового кино". Софи Лорен. 08.55
Х/ф "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ". 10.15 "Наблю�
датель". 11.10, 00.45 "ХХ век". "Кинопанора�
ма". 1981 г. 12.25 Х/ф "ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА". 13.45 Альманах по истории музы�

лицы. ОБЭРИУты". 15.05 "Новости. Подроб�
но. Кино". 15.20 "Библейский сюжет". 15.50
Д/ф "Душа Петербурга". 16.45 "Искатели".
17.35, 01.35 К 250�летию со дня рождения
Людвига Ван Бетховена. 19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 20.45 К
юбилею Владимира Васильева. "И воссияет
вечный свет". 22.05 Д/ф "Владимир Коковцов.
Пламя государственного служения". 23.00
"Рэгтайм", или Разорванное время". "Истории
с фотографиями".

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+). 08.40 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА"
(12+). 10.35, 04.40 "Татьяна Шмыга. Коро�
лева жила среди нас" (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
Х/ф "УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ" (16+).
16.55 "Актёрские драмы. Остаться в живых"
(12+). 18.15 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ" (12+).
22.35 "Линия защиты" (16+). 23.05, 01.35
"Прощание" (16+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55 Д/ф
"Удар властью. Борис Березовский" (16+).
03.45 Юмористический концерт (16+).

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 "ПАДЕ�
НИЕ ОЛИМПА" (16+). 22.15 "Смотреть

всем!" (16+). 00.30 Т/с "СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ" (18+). 03.20 Х/ф "НЕЗРИ�
МАЯ УГРОЗА" (16+).

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, 18.30 Т/с "РОДКОМ"
(12+). 09.00 "Уральские пельмени. Смех�
Book" (16+). 09.05 Х/ф "ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ" (16+). 11.05 Т/с "ВОРОНИ�
НЫ" (16+). 13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+). 20.00
Х/ф "ЗА БОРТОМ" (16+). 22.15 Х/ф "ЦЫ�
ПОЧКА" (16+). 00.20 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (16+). 02.55
Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА�ПЕРЕ�
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1" (16+). 04.40 Муль�
тфильмы (0+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.00, 12.25, 04.25 "Понять. Простить" (16+).
05.50 "Домашняя кухня" (16+). 06.15 "6 кад�
ров" (16+). 06.45 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 07.50 "Давай разведемся!"
(16+). 09.00 "Тест на отцовство" (16+). 11.15
"Реальная мистика" (16+). 13.30, 03.35 "Пор�
ча" (16+). 14.00, 04.00 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+).
14.35 Т/с "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ" (16+).
19.00 Т/с "С МЕНЯ ХВАТИТ" (16+). 23.15 Т/
с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (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 "ИЛЛЮЗИОНИСТ"
(16+). 20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+). 23.00
Х/ф "НЕ ДЫШИ" (18+). 01.00 "Колдуны
мира" (16+). 02.00 "Человек�невидимка"
(16+). 03.00 Т/с "СНЫ" (16+). 03.45 "Скажи
мне правду" (16+). 04.30 Д/с "Городские ле�
генды" (16+). 05.15 "О здоровье. Понарошку
и всерьез" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ДОЗНАВА�
ТЕЛЬ�2" (16+). 13.55, 17.45 Т/с "БЕРЕГО�
ВАЯ ОХРАНА" (16+). 19.45, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА�3" (16+). 01.15, 03.35 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 00.15 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+).
07.30 "Наше кино. История большой любви"
(12+). 08.10 Т/с "ГАИШНИКИ" (12+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости. 10.10 Т/с
"ГАИШНИКИ" (16+). 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 14.10 "Дела судеб�
ные. Битва за будущее" (16+). 15.05, 17.15
"Дела судебные. Новые истории" (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 будущее"
(12+). 23.20 "Всемирные игры разума" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 21.15 Но�
вости дня. 08.20, 18.30 "Специальный репор�
таж" (12+). 09.05, 12.05, 16.05 Т/с "КАМЕН�
СКАЯ" (16+). 12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+). 18.50 Д/с
"Бог войны. История русской артиллерии"
(12+). 19.40 "Последний день". Дмитрий Хво�
ростовский (12+). 20.25 Д/с "Секретные ма�
териалы" (12+). 21.25 "Открытый эфир"
(12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "30�
ГО УНИЧТОЖИТЬ" (12+). 02.05 Х/ф "СИ�
ЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" (6+). 03.30 Х/ф
"ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (6+).
04.55 Д/ф "Украинский обман. Импичмент�
деньги Байдена � массовые убийства" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 19.45,
22.30 Новости (16+). 06.05, 12.05, 14.50, 19.00,
22.35, 01.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.00 Профессиональный бокс. Ш.Мозли
против Л.Коллаццо (16+). 10.15 Еврофутбол.
Обзор (0+). 11.30 "Как это было на самом деле.
Карлсен � Карякин" (12+). 12.45 Смешан�
ные единоборства. RCC. А.Шлеменко про�
тив Д.Бранча. И.Штырков против Я.Эномо�
то  (16+). 13.50 "МАТЧ! Голос. Конкурс ком�
ментаторов" (0+). 15.35 Зимние виды спорта.
Обзор (0+). 16.50 "Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым" (12+). 17.25 Гандбол. Суперлига
Париматч � Чемпионат России. Женщины.
ЦСКА � "Лада" (Тольятти). Пр.трансл. (16+).
19.50 "Английский акцент" (12+). 20.25, 22.55
Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 фина�
ла. "Сток Сити" � "Тоттенхэм". "Эвертон" �
"Манчестер Юнайтед". Пр.трансл. 02.00 Бас�
кетбол. Евролига. Мужчины. "Валенсия" (Ис�
пания) � "Химки" (Россия) (0+). 04.00 Х/ф
"ИГРЫ" (0+).

кальной культуры. 14.30 К 75�летию Миха�
ила Левитина. "Звезда бессмыслицы. ОБЭ�
РИУты". 15.05 "Новости. Подробно. Театр".
15.20 "Моя любовь � Россия!"  15.50 Д/ф "Вла�
димир Коковцов. Пламя государственного
служения". 16.45 "Искатели". 17.35, 20.45 К
250�летию со дня рождения Людвига Ван
Бетховена. 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спо�
койной ночи, малыши!". 22.30 Д/ф "Порту�
галия. Замок слез". 23.00 "Рэгтайм", или Ра�
зорванное время". "Собака Советского Со�
юза". 01.55 Д/ф "Душа Петербурга".

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+). 20.30 Д/ф "Идеальная семья.
Фильм о фильме" (16+). 21.00 "Шоу "Студия
"Союз" (16+). 22.00 Т/с "БЕСПРИНЦИП�
НЫЕ" (16+). 01.00 "Такое кино!" (16+). 01.30
"Comedy Woman" (16+). 02.25 "THT�Club"
(16+). 02.30 "Stand up" (16+). 04.05 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 "Доктор И..."
(16+). 08.45 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ" (12+). 10.35, 04.40 Д/ф "Евгений Ев�
стигнеев. Мужчины не плачут" (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с
"КОЛОМБО" (12+). 13.35, 05.20 "Мой ге�
рой" (12+). 14.50 "Город новостей" (16+). 15.05
Х/ф "УБИЙСТВО В СЕН�ПОЛЬ�ДЕ�ВАН�
СЕ" (16+). 16.55 "Актёрские драмы. Роко�
вой курс. Триумф и гибель" (12+). 18.15 Х/ф
"ТРИ В ОДНОМ" (12+). 22.35 "10 самых.."
(16+). 23.05, 01.35 Д/ф "Голубой огонёк".
Битва за эфир" (12+). 00.00 "События. 25�й
час" (16+). 00.35 "Петровка, 38" (16+). 00.55
Д/ф "Мужчины Татьяны Самойловой" (16+).
02.15 Х/ф "УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ"
(16+). 03.45 Юмористический концерт (12+).

РЕН ТВ
05.00, 09.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 11.00 "Как
устроен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Ин�
формационная программа 112" (16+). 13.00,
23.30 "Загадки человечества" (16+). 14.00
"Невероятно интересные истории" (16+).
15.00 "Неизвестная история" (16+). 17.00
"Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шоки�

рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "МАК�
СИМАЛЬНЫЙ РИСК" (16+). 21.55 "Смот�
реть всем!" (16+). 00.30 Т/с "СПАРТАК: ВОЙ�
НА ПРОКЛЯТЫХ" (18+). 03.20 Х/ф "НАД
ЗАКОНОМ" (16+)

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, 18.30 Т/с "РОДКОМ"
(12+). 09.00 Х/ф "ЦЫПОЧКА" (16+). 11.05
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 13.30 Т/с "КУХ�
НЯ" (16+). 20.00 Х/ф "ПОЙМАЙ ТОЛСТУ�
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+). 22.15 Х/ф
"ОДНОКЛАССНИКИ" (16+). 00.20 Х/ф "ГО�
ЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА�ПЕРЕСМЕШ�
НИЦА. ЧАСТЬ 1" (16+). 02.30 Х/ф "ГОЛОД�
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИ�
ЦА. ЧАСТЬ 2" (16+). 04.30 М/ф "Приключе�
ния пингвинёнка Лоло" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.15, 11.25 "Реальная мистика" (16+). 06.05
"Домашняя кухня" (16+). 06.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 08.00 "Давай
разведемся!" (16+). 09.10 "Тест на отцовство"
(16+). 12.30, 04.25 "Понять. Простить" (16+).
13.40, 03.35 "Порча" (16+). 14.15, 04.00 Т/с
"ЗНАХАРКА" (16+). 14.50 Т/с "ОТЕЛЬ СЧА�
СТЛИВЫХ СЕРДЕЦ" (16+). 19.00 Х/ф "ГО�
РИЗОНТЫ ЛЮБВИ" (16+). 23.10 Т/с "ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (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 "ИЛЛЮЗИОНИСТ" (16+). 20.30
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+). 23.00 Х/ф "УБОЙ�
НЫЕ КАНИКУЛЫ" (16+). 01.00 "Колдуны
мира" (16+). 02.00 "Человек�невидимка"
(16+). 03.00 Т/с "СНЫ" (16+). 03.45 "Скажи
мне правду" (16+). 04.30 Д/с "Городские ле�
генды" (16+). 05.15 "О здоровье. Понарошку
и всерьез" (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.35 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).
06.55, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА" (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,
03.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+). 07.30
"Наше кино. История большой любви" (12+).
018.10, 10.10 Т/с "ГАИШНИКИ" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости. 11.50,
001.20 Т/с "ГАИШНИКИ�2" (16+). 13.15
"Дела судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05, 17.15 "Дела судебные. Новые истории"
(16+). 16.15 "Мировое соглашение" (16+).
18.15, 19.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН�2" (16+).
21.40 "Игра в кино". 23.20 "Всемирные игры
разума" (12+). 23.25 "Назад в будущее" (12+).
00.05 "Наши иностранцы" Католики встре�
чают Рождество (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 21.15 Но�
вости дня. 08.20, 18.30 "Специальный репор�
таж" (12+). 08.40 Д/ф "Военная приемка. След
в истории". "Суворов. Штурм Измаила" (6+).
10.10, 12.05, 16.05 Т/с "ОТРЯД КОЧУБЕЯ"
(16+). 12.00, 16.00 Военные новости. 18.10
Д/с "Хроника Победы" (12+). 18.50 Д/с "Бог
войны. История русской артиллерии" (12+).
19.40 "Легенды космоса". "Интеркосмос"
(6+). 20.25 "Код доступа" (12+). 21.25 "От�
крытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.40 Х/ф "ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�
НИЯ" (16+). 01.30 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ" (12+). 02.50 Х/ф "30�ГО УНИЧ�
ТОЖИТЬ" (12+). 04.55 Д/ф "Экспедиция
особого забвения" (12+). 05.40 Д/с "Сделано
в СССР" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 19.20,
21.55 Новости (16+). 06.05, 12.05, 14.50,
18.40, 22.05, 01.00 "Все на Матч!" Прямой
эфир (16+). 09.00 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Тавориса Клауда
(16+). 10.15 Еврофутбол. Обзор (0+). 11.30
"Большой хоккей" (12+). 12.45 Смешанные
единоборства. One FC. Марат Гафуров про�
тив Лоуэна Тайненса. Трансл. из Сингапура
(16+). 13.50 Д/ф "В центре событий" (12+).
15.35 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ" (16+).
17.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Итоги года (0+). 19.25 Хоккей.
КХЛ. "Динамо" (Москва) � "Ак Барс" (Ка�
зань). Пр.трансл. 22.25 Профессиональный
бокс. Евгений Терентьев против Виктора
Плотникова. Бой за титул WBA. Пр.трансл.
из Москвы (16+). 02.00 Д/ф "Тафгай. Исто�
рия Боба Проберта" (16+). 04.00 Х/ф "ЧЕ�
ЛОВЕК В СИНЕМ" (16+).

Среда,  23  декабря
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Пятница, 25  декабря

Суббота,  26 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, 02.15 "Модный приговор"
(6+). 12.15 "Время покажет" (16+). 14.10
"Гражданская оборона" (16+). 15.15 "Горячий
лед". Чемпионат России по фигурному ка�
танию. Мужчины. Произвольная программа.
Танцы. Произвольная программа. Прямой
эфир (0+). 17.00, 03.45 "Мужское/Женское"
(16+). 18.40 "Горячий лед". Чемпионат Рос�
сии по фигурному катанию. Женщины. Ко�
роткая программа. Прямой эфир (0+). 19.45
"Поле чудес" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30
"Голос". Новый сезон" (12+). 23.35 "Вечерний
Ургант" (16+). 00.30 Д/ф "Мистификация:
Майкл Хатченс" (16+). 03.05 "Давай поже�
нимся!" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
Ток�шоу "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "МО�
РОЗОВА" (12+). 17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ�20" (16+). 23.40 Х/ф "ЧУЖОЕ
ЛИЦО" (12+). 01.35 Х/ф "ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК" (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. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+). 13.25 "ЧП" (16+). 14.00 "Место встре�
чи" (16+). 16.25 "ДНК" (16+). 17.25 "Жди
меня" (12+). 18.20, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+).
21.20 Т/с "ПЁС" (16+). 23.30 "У нас выигры�
вают!" (12+). 01.10 "Квартирный вопрос" (0+).
02.00 Т/с "ВЗРЫВ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Музей�
заповедник "Коломенское". 07.05, 19.45 "Пра�
вила жизни". 07.35 "Черные дыры. Белые
пятна". 08.20 "Красивая планета". "Германия.
Рудники Раммельсберга и город Гослар".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира
2021 г. Сборная России � сборная США. Пря�
мой эфир из Канады (0+). 08.00 "Доброе утро.
Суббота" (6+). 09.00 "Умницы и умники"
(12+). 09.45 "Слово пастыря" (0+). 10.00, 12.00
Новости (16+). 10.15 "Джентльмены удачи".
Все оттенки Серого" (12+). 11.15, 12.15 "Ви�
дели видео?" (6+). 14.00 "На дачу!" (6+). 15.05
К 100�летию ГОЭЛРО. Праздничный кон�
церт (12+). 16.40 "Горячий лед". Чемпионат
России по фигурному катанию. Пары. Жен�
щины. Произвольная программа. Прямой
эфир (0+). 19.45, 21.20 "Ледниковый пери�
од". Финал (0+). 21.00 "Время" (16+). 23.20
"Сегодня вечером" (16+). 02.10 "Модный при�
говор" (6+). 03.00 "Давай поженимся!" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету". 09.00 "Фор�
мула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". 11.00 Вести. 11.30
"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 12.30 "Доктор
Мясников" (12+). 13.40 Х/ф "ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛЮБВИ" (12+). 18.00 "Привет,
Андрей!" (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф "БЫВШИЕ" (12+). 01.00 Х/ф "РОД�
НЫЕ ПЕНАТЫ" (12+).

НТВ
05.15 Х/ф "ГЕНИЙ" (0+). 08.00, 10.00, 16.00
"Сегодня" (16+). 08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+). 08.45 "Кто в доме хозяин?"
(12+). 09.25 "Едим дома" (0+). 10.20 "Главная
дорога" (16+). 11.00 "Живая еда" (12+). 12.00
"Квартирный вопрос" (0+). 13.00 "НашПот�
ребНадзор" (16+). 14.00 "Поедем, поедим!"
(0+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие
вели..." (16+). 18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (16+). 20.10
"Суперстар! Возвращение" (16+). 22.55 "Гуля"
к юбилею Евгения Маргулиса (16+). 00.10
"Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+). 02.05
"Дачный ответ" (0+). 03.00 "Деньги к день�
гам" (12+). 04.00 Х/ф "ЭЛАСТИКО" (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05 Мульт�
фильм. 07.35 Х/ф "ДОЧЕНЬКА". 10.15
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи�
ровым". 10.45, 00.35 Х/ф "НЕ ГОРЮЙ!" 12.15
"Эрмитаж". 12.45 "Черные дыры. Белые пят�
на". 13.25 "Земля людей". "Рождество в Каре�

08.35, 17.20 Х/ф "ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ".
10.20 Х/ф "ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД". 11.10
К 80�летию Владимира Енишерлова. "Эпи�
зоды". 11.55 "Красивая планета". "Италия.
Портовенере, Чинкве�Терре и острова Паль�
мария, Тино и Тинетто". 12.10 Х/ф "ВЕСЁ�
ЛАЯ ВДОВА". 14.30 К 75�летию Михаила
Левитина. "Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ�
ты". 15.05 "Письма из провинции". 15.35, 20.15
"Линия жизни". 16.30, 01.35 "Искатели". 18.45
"Царская ложа". 21.15 Всероссийский от�
крытый телевизионный конкурс юных та�
лантов "Синяя птица". 22.45 "2 Верник 2".
23.50 Х/ф "АФЕРА ТОМАСА КРАУНА" (16+).
02.20 Мультфильм.

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Битва дизайнеров" (16+). 09.00,
00.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Бородина против
Бузовой" (16+). 11.15 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 16.00 "Однажды в России. Спецдайд�
жест" (16+). 20.00 "Однажды в России" (16+).
21.00 "Комеди Клаб" (16+). 22.00, 05.00 "От�
крытый микрофон" (16+). 23.00 "Импрови�
зация. Команды" (16+). 02.00 Х/ф "8 ПЕР�
ВЫХ СВИДАНИЙ" (16+). 03.25 "Stand up"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.15 Х/ф "КУБАН�
СКИЕ КАЗАКИ" (12+). 10.35, 11.50, 15.05,
18.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" (12+).
11.30, 14.30, 17.50 "События" (16+). 14.50 "Го�
род новостей" (16+). 19.45 Х/ф "ПОРТРЕТ
ВТОРОЙ ЖЕНЫ" (12+). 22.00 "В центре
событий" (16+). 23.10 "Приют комедиан�
тов" (12+). 01.05 Х/ф "ВА�БАНК" (12+).
02.40 Х/ф "ВА�БАНК�2" (12+). 04.10 "Пет�
ровка, 38" (16+). 04.25 "Осторожно, мошен�
ники!" (16+). 04.50 Д/ф "Новый год в со�
ветском кино" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00 "До�
кументальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про�
грамма 112" (16+). 13.00 "Загадки человече�
ства" (16+). 14.00, 02.55 "Невероятно инте�
ресные истории" (16+). 15.00 "Засекречен�

ные списки" (16+). 17.00 "Тайны Чапман"
(16+). 18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+). 20.00 Х/ф "ДУМ" (16+). 22.00 Х/ф
"ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬ�
БОРО" (16+). 23.55 Т/с "СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ" (18+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Спирит. Дух
свободы" (6+). 06.35 Т/с "ПСИХОЛОГИНИ"
(16+). 08.00, 15.20 Т/с "РОДКОМ" (12+).
09.00 "Сториз" (16+). 17.25 "Уральские пель�
мени. СмехBook" (16+). 17.55 Шоу "Уральс�
ких пельменей" (16+). 21.00 Х/ф "ЁЛКИ"
(12+). 22.50 Х/ф "СОННАЯ ЛОЩИНА" (12+).
00.55 Х/ф "ЦЕНА ИЗМЕНЫ" (16+). 02.45
Х/ф "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+). 04.25
Мультфильм (0+). 04.35 М/ф "Двенадцать
месяцев" (0+). 05.25 М/ф "Щелкунчик" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.15, 11.30 "Реальная мистика" (16+). 06.10
"6 кадров" (16+). 06.30, 04.50 "По делам не�
совершеннолетних" (16+). 08.05 "Давай раз�
ведемся!" (16+). 09.15, 03.15 "Тест на отцов�
ство" (16+). 12.30, 02.25 "Понять. Простить"
(16+). 13.40, 01.25 "Порча" (16+). 14.15, 01.50
Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.50 Т/с "С МЕНЯ
ХВАТИТ" (16+). 19.00 Т/с "ЧУЖОЙ РЕБЁ�
НОК" (16+). 23.30 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ"
(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 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ"
(16+). 21.30 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ�
ДЕНИЯМИ 2" (16+). 23.45 Х/ф "НЕКРО�
МАНТ" (16+). 01.45 "Человек�невидимка"
(16+). 02.45 Т/с "СНЫ" (16+). 03.30 Д/с "Го�
родские легенды" (16+). 05.00 "О здоровье.
Понарошку и всерьез" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25 Т/с "ПЯТ�
НИЦКИЙ" (16+). 07.00, 09.25, 13.25 Т/с
"БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+). 17.05, 00.45
Т/с "СЛЕД" (16+). 23.45 "Светская хроника"
(16+). 01.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 10.20, 04.10 Т/с "ГАИШНИКИ�2" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В
гостях у цифры" (12+). 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 14.10, 16.20 "Дела
судебные. Битва за будущее" (16+). 15.05
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 17.10
Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ" (6+). 19.15 "Слабое звено"
(12+). 20.15 "Игра в кино" (12+). 21.00 "Все�
мирные игры разума" (12+). 21.40 Х/ф "ЗИТА
И ГИТА" (12+). 00.35 Х/ф "ЗВЕЗДА ПЛЕ�
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ" (12+). 03.10
"Ночной экспресс". Бандэрос (12+).

ЗВЕЗДА
06.10, 08.20 Х/ф "РЫСЬ" (16+). 08.00, 21.15
Новости дня. 08.55 Х/ф "МЕХАНИК" (16+).
11.25, 12.05, 16.05, 21.25 Т/с "РАЗВЕДЧИ�
КИ" (16+). 12.00, 16.00 Военные новости.
23.10 "Десять фотографий" (6+). 00.00 Т/с
"ЗАБЫТЫЙ" (16+). 03.40 Х/ф "ПО ДАН�
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..." (0+).
04.55 Д/ф "В.Халилов. Дирижер духа" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.55, 20.55
Новости (16+). 06.05, 12.05, 14.50, 18.00,
21.00, 23.50 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.00 Профессиональный бокс. Эммануэль
Родригес против Реймарта Габалло. (16+).
10.15 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ" (16+).
12.45 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights Winter Cup. Вячеслав Василевский
против Джонаса Розарио (16+). 13.50, 05.30
Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+).
14.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+).
15.35, 18.35 Волейбол. Кубок России. Муж�
чины. "Финал 4�х". 1/2 финала. "Локомотив"
(Новосибирск) � "Динамо" (Москва). "Зенит"
(Санкт�Петербург) � "Зенит�Казань". Прямая
трансл. 21.25 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Алексей Махно против
Давида Хачатряна. Максим Буторин против
Артура Пронина. Пр.трансл. (16+). 23.30 "Точ�
ная ставка" (16+). 00.45 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Боуина Моргана. Бой
за титул чемпиона WBO Global в первом сред�
нем весе (16+). 02.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Германия �
Финляндия. Пр.трансл. из Канады (16+).
04.30 Д/ф "Защита Валерия Васильева" (12+).

лии". 13.55, 02.05 Д/ф "Рождество в дикой
природе". 14.50 Концерт Государственного
ансамбля народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале им. П.И. Чай�
ковского. 16.05 Д/с "Энциклопедия загадок".
16.35 "Галина Волчек". Театр как судьба".
17.45 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ�
НИЙ". 18.55 Юбилей Бэллы Курковой. ХХ
век. "На политическом Олимпе. Евгений
Примаков". 1999 г. 19.45 Х/ф "ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН". 22.00 "Агора". 23.00 Д/с
"Архивные тайны". 23.30 "Клуб 37".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 02.00 "ТНТ
Music" (16+). 07.30 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00
"Где логика?" (16+). РОССИЯ09.00 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 11.00 "Битва дизайнеров"
(16+). 12.00 "Однажды в России" (16+). 13.00
Т/с "БЕСПРИНЦИПНЫЕ" (16+). 17.00
"Битва экстрасенсов" (16+). 20.00 Х/ф "ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД�
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ�2" (16+). 21.55 "Секрет"
(16+). 23.00 "Женский Стендап" (16+). 00.00
"Дом�2" (16+). 02.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОГРА�
НИЧЕНИЯМИ" (16+). 04.05 "Stand up"
(16+). 05.45 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф "СЕМЬ НЯНЕК" (6+). 07.00 Х/ф
"МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА" (0+). 08.20 "Полез�
ная покупка" (16+). 08.30 "Православная
энциклопедия" (6+). 08.55 Х/ф "АКВАЛАН�
ГИ НА ДНЕ" (0+). 10.40, 11.45 Х/ф "МЕДО�
ВЫЙ МЕСЯЦ" (0+). 11.30, 14.30, 23.45 "Со�
бытия" (16+). 12.55, 14.45 Х/ф "КАССИРШИ"
(12+). 17.10 Х/ф "ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ�
КА" (12+). 21.00 "Постскриптум" (16+). 22.15
"Право знать!" (16+). 00.00 Д/ф "90�е. Пре�
данная и проданная" (16+). 00.50 Д/с "Дикие
деньги" (16+). 01.35 "Специальный репор�
таж" (16+). 02.00 "Линия защиты" (16+).
02.30 Д/ф "Остаться в живых" (12+). 03.10
"Роковой курс. Триумф и гибель" (12+).
03.50 Д/ф "Красота как приговор" (12+).
04.25 Д/ф "Отравленные любовью" (12+).
05.05 "Петровка, 38" (16+). 05.20 "Смех с
доставкой на дом" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 07.25 М/ф "Полярный экспресс" (6+).
09.15 "Минтранс" (16+). 10.15 "Самая полез�
ная программа" (16+). 11.15 "Военная тайна"
(16+). 13.15 "Совбез" (16+). 14.15 Докумен�
тальный спецпроект (16+). 17.20 Х/ф "ПО�

ЦЕЛУЙ ДРАКОНА" (16+). 19.20 Х/ф "БЕГ�
ЛЕЦ" (16+). 21.55 Х/ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗА�
КОНА" (16+). 00.20 Т/с "МЕЧ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Трол�
ли. Праздник продолжается!" (6+). 07.00
М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Том и Джер�
ри" (0+). 08.00 М/с "Лекс и Плу. Космичес�
кие таксисты" (6+). 08.25 "Уральские пель�
мени. СмехBook" (16+). 09.00 "ПроСТО кух�
ня" (12+). 10.00 "Саша готовит наше" (12+).
10.05 М/ф "Семейка Крудс" (6+). 12.00 "Дет�
ки�предки" (12+). 13.00 Х/ф "ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+).
15.15 Х/ф "ЗА БОРТОМ" (16+). 17.35 Х/ф
"ЁЛКИ" (12+). 19.20 М/ф "Гринч" (6+). 21.00
Х/ф "ЁЛКИ�2" (12+). 23.05 Х/ф "ПЛОХИЕ
ПАРНИ�2" (18+). 01.55 Х/ф "ПЛОХИЕ
ПАРНИ" (18+). 03.50 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40 "Давай разведемся!" (16+). 06.30 Х/ф
"КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ"
(16+). 08.00 Х/ф "ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ
ПРИДАНОГО" (16+). 10.00, 01.05 Т/с "ВЕР�
БНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+). 19.00 Х/ф
"ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ" (16+). 23.05
Х/ф "СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ" (16+).
04.40 Д/с "Восточные жёны" (16+).

ТВ 3
06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.00
"Рисуем сказки (0+). 10.45 Х/ф "ЗАТУРА.
КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (6+).
12.45 Х/ф "ВОРИШКИ" (6+). 14.30, 19.00
Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ"
(16+). 16.45 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ�
ДЕНИЯМИ 2" (16+). 21.15 Х/ф "ЭВОЛЮ�
ЦИЯ" (12+). 23.15 Х/ф "КРАМПУС" (16+).
01.15 Х/ф "УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ" (16+).
02.45 Т/с "СНЫ" (16+). 03.30 Д/с "Городские
легенды" (16+). 05.00 Д/с "Тайные знаки"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 09.00 "Свет�
ская хроника" (16+). 10.00 Т/с "СЛЕД" (16+).
00.00 "Известия". 00.55 Х/ф "РЕБЕНОК НА
МИЛЛИОН" (16+). 04.15 Д/ф "Мое родное"
(12+).

МИР
05.00 Т/с "ГАИШНИКИ�2" (16+). 05.55
Мультфильмы (6+). 06.45 "Секретные мате�
риалы" (12+). 07.10 "Игра в слова" (6+). 08.10
"Всё, как у людей" (12+). 08.30 "Рожденные

в СССР". Новый год (12+). 09.00 "Слабое
звено" (12+). 10.00 Погода в Мире.10.10 Х/ф
"СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (6+). 12.00 Х/ф "ТЫ�
МНЕ, Я�ТЕБЕ" (0+). 13.50 Х/ф "ЗИГЗАГ
УДАЧИ" (6+). 15.40, 16.15 Х/ф "ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ" (12+). 16.00, 19.00 Новости.
19.15 Х/ф "ТАРИФ НОВОГОДНИЙ" (16+).
21.00 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР�
НОМ БОТИНКЕ" (16+). 22.55 Х/ф "УКОЛ
ЗОНТИКОМ" (12+). 00.50 Х/ф "ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ" (16+). 02.30 Х/ф "БЕЛЫЙ
КЛЫК" (0+). 03.50 Мультфильмы (0+).

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+). 07.20, 08.15 Х/ф
"ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТО�
РИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ..." (12+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 09.00 "Ле�
генды музыки". Виктор Цой (6+). 09.30 "Ле�
генды кино". Сергей Юрский (6+). 10.15 "За�
гадки века". "Судьба золота Российской им�
перии" (12+). 11.05 "Улика из прошлого". "Яв�
ление Богородицы. Тайна предсказаний о
России" (16+). 11.55 "Не факт!" (6+). 12.30
"Круиз�контроль" (6+). 13.15 "СССР. Знак
качества" (12+). 14.05, 18.25 Т/с "БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА" (0+). 18.10 "Задело!" 20.25
Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+). 22.30 Х/ф
"ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" (0+). 00.25 Х/ф
"СУДЬБА" (12+). 03.15 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!.." (12+). 04.25 Х/ф "ОДИН
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ" (12+). 05.40 Д/ф "Ору�
жие Победы" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC.
Трансля. из Сингапура (16+). 07.00, 12.05,
15.05, 21.00, 00.30 "Все на Матч!" Прямой
эфир (16+). 09.10 Х/ф "МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН" (16+). 12.00, 15.00, 18.25,
21.50 Новости (16+). 12.55 Баскетбол. Еди�
ная лига ВТБ. УНИКС (Казань) � ЦСКА.
Пр.трансл. (16+). 15.40 Хоккей. КХЛ. "Ди�
намо" (Москва) � СКА (Санкт�Петербург).
Пр.трансл. 18.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. "Финал 4�х". Финал. Пр.трансл.
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж�
ные сборные. Швеция � Чехия. Пр.трансл.
01.30 "Здесь начинается спорт. Аскот. Ни на
что не похожий" (12+). 02.00 Хоккей. Чем�
пионат мира. Молодёжные сборные. Герма�
ния � Канада. Пр.трансл. 04.30 "Как это было
на самом деле. Карлсен � Карякин" (12+).
05.00 Д/ф "ВАР, который работает" (12+). 05.30
Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. США � Австрия. Пр.трансл.
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Воскресенье, 27  декабря

К сведению населения!

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.

18 декабря 2020 года, с 13 до 15 часов прием проведет
Журавлева Наталья Владимировна, депутат Совета Па�
нинского сельского поселения, Совета Фурмановского
муниципального района.

22 декабря 2020 года, с 9 до 11 часов прием проведет
Рябов Константин Борисович, депутат Совета Фурманов�
ского городского поселения.

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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф "СТАРИКИ,РАЗБОЙНИ,
КИ" (0+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+). 07.40
"Часовой" (12+). 08.10 "Здоровье" (16+). 09.20
"Непутевые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь
других" (12+). 11.15, 12.15 "Видели видео?"
(6+). 14.00 Д/ф "Рецепт ее счастья" (12+).
14.55 Праздничный концерт к Дню спасате�
ля (12+). 17.05 "Горячий лед". Чемпионат Рос�
сии по фигурному катанию. Новогодние по�
казательные выступления (0+). 19.25 "Луч�
ше всех!" (0+). 21.00 "Время" (16+). 22.00
"Что? Где? Когда?" Финал года" (16+). 23.40
Х/ф "ЛУКАС" (18+). 01.15 "Наедине со все�
ми" (16+). 02.00 "Модный приговор" (6+).
02.50 "Давай поженимся!" (16+). 03.30 "Муж�
ское/Женское" (16+).

РОССИЯ
04.15, 01.30 Х/ф "КОРОЛЕВА ЛЬДА" (12+).
06.00, 03.15 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"
(12+). 08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца". 09.20 "Когда все
дома с Тимуром Кизяковым". 10.10 "Сто к
одному". 11.00 Вести. 11.15 "Аншлаг и Ком�
пания" (16+). 13.20 Х/ф "КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ" (12+). 17.25 Всероссийский от�
крытый телевизионный конкурс юных та�
лантов "Синяя Птица". Финал. 20.00 Вести
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьё�
вым" (12+).

НТВ
05.20 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" (0+).
06.50 "Центральное телевидение" (16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" (16+). 08.20 Х/ф
"БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" (0+). 10.20
"Первая передача" (16+). 11.00 "Чудо техни�
ки" (12+). 11.50, 02.45 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.05 "Од�
нажды..." (16+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20
"Следствие вели..." (16+). 18.00 "Новые рус�
ские сенсации" (16+). 19.00 "Итоги недели"
(16+). 20.10 "Суперстар! Возвращение" (16+).
22.55 "Международная пилорама" (16+). 23.50
Х/ф "ХАРДКОР" (18+). 01.25 "Скелет в шка�
фу" (16+). 01.55 "Квартирный вопрос" (0+).
03.40 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 Мультфильмы. 07.10 Х/ф "ПО,
ЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ". 09.20

"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи�
ровым". 09.50 Х/ф "ТОТ САМЫЙ МЮНХ,
ГАУЗЕН". 12.05 "Письма из провинции".
12.30, 01.15 "Диалоги о животных". Зоопарк
Ростова�на�Дону. 13.15 "Другие Романовы".
"Черная вдова". 13.45 "Игра в бисер" с Иго�
рем Волгиным". "Николай Носов. "Трилогия
о Незнайке". 14.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ
ПОЛУДНЯ" (16+). 16.15 "Пешком..." Садо�
вое кольцо". 16.45 "8 комнат". Ключи Есени�
на". Телефильм. 17.40 "Романтика романса".
Евгению Птичкину посвящается... 18.35
Д/ф "Радов" 19.30 "Новости культуры" с Вла�
диславом Флярковским". 20.10 Х/ф "ФОР,
МУЛА ЛЮБВИ". 21.40 "Скорпионс". "На
веки вечные". 23.00 Х/ф "ЛЮБОВНИКИ
МАРИИ" (16+). 00.45 Д/с "Архивные тай�
ны". 01.55 "Искатели".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Новое Утро" (16+). 11.00 "Перезагруз�
ка" (16+). 12.00 "Комеди Клаб" (16+). 15.05
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ,2" (16+).
16.55 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" (16+).
19.00 "Золото Геленджика" (16+). 20.00 "Од�
нажды в России" (16+). 22.00, 02.00, 03.15
"Stand up" (16+). 23.00 "Концерт Ильи Собо�
лева". 00.00 "Дом�2" (16+). 02.50 "ТНТ Music"
(16+). 04.00 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+). 07.45
"Полезная покупка" (16+). 08.10 "10 самых.."
(16+). 08.40 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН,
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+). 10.40
"Спасите, я не умею готовить!" (12+). 11.30,
00.30 "События" (16+). 11.50 Х/ф "НЕПОД,
ДАЮЩИЕСЯ" (6+). 13.30 "Смех с достав�
кой на дом" (12+). 14.30 "Московская неде�
ля". 15.05 Д/ф "90�е. Звёзды на час" (16+).
16.00 "Прощание" (16+). 16.50 Д/ф "Марко�
ва и Мордюкова. Заклятые подруги" (16+).
17.40 Т/с "ОЗНОБ" (12+). 21.35, 00.50 Х/ф
"ШАГ В БЕЗДНУ" (12+). 01.35 Х/ф "ОТЦЫ"
(16+). 03.10 "Петровка, 38" (16+). 03.20 Х/ф
"ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с "МЕЧ" (16+). 23.00 "Добров в эфи�
ре" (16+). 00.05 "Военная тайна" (16+). 02.00

"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 04.25
"Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Тролли. Праз�
дник продолжается!" (6+). 07.00 М/с "Три
кота" (0+). 07.35 М/с "Царевны". 07.55, 10.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 09.00
"Рогов в городе" (16+). 10.55 Х/ф "ХРОНИ,
КИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ,
ШЕБНЫЙ ШКАФ" (12+). 13.40 Х/ф "ХРО,
НИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН"
(12+). 16.40 Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+). 18.55 Х/ф
"ЁЛКИ,2" (12+). 21.00 Х/ф "ЁЛКИ,3" (12+).
23.00 "Дело было вечером" (16+). 00.00 Х/ф
"ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" (16+). 01.50 Х/ф
"ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+). 03.30 "6
кадров" (16+). 03.50 Мультфильмы (0+). 05.50
"Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.20 "6 кадров" (16+). 06.30 Д/с "Скажи: нет!"
(16+). 07.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ,
ЦЕВ" (16+). 10.35 Х/ф "ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ,
ВИ" (16+). 14.30 "Пять ужинов" (16+). 14.45
Т/с "ЧУЖОЙ РЕБЁНОК" (16+). 19.00 Т/с
"ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ" (16+). 23.05
Х/ф "ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО"
(16+). 01.05 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ,
НЬЕ" (16+). 04.40 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 10.30 "Новый день"
(12+). 11.00 Х/ф "ВОРИШКИ" (6+). 12.45
Х/ф "КРАМПУС" (16+). 14.45 Х/ф "ОХОТ,
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (16+). 17.00
Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ" (12+). 19.00 Х/ф "ЗВЕЗ,
ДНЫЕ ВРАТА" (6+). 21.30 Х/ф "ФАНТОМ"
(16+). 23.15 Х/ф "ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (16+). 01.15 Х/ф "НЕ,
КРОМАНТ" (16+). 03.00 Т/с "СНЫ" (16+).
03.45 Д/с "Городские легенды" (16+). 05.15
Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 01.05 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).
10.10 Т/с "КУБА" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" (12+).
07.10 "Игра в слова". (6+). 08.05 Мультфиль�
мы (0+). 08.50 "Наше кино. История боль�

шой любви". Фильм "Три орешка для Золуш�
ки" (12+). 09.25 "ФазендаЛайф". Гостиная
"Новый год" (12+). 10.00, 16.00 Новости. 10.10
Х/ф "СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ,
НИ" (12+). 11.50, 16.15 Т/с "ГАРДЕМАРИ,
НЫ, ВПЕРЕД!" (12+). 18.30, 00.00 "Вмес�
те". 19.30, 01.00 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА" (0+). 01.40 Х/ф "ЗОЛУШ,
КА" (12+). 03.30 Х/ф "ЦИРК" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00, 22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 06.15
Х/ф "ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ" (0+).
07.25 Х/ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА" (12+). 09.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым. 09.25 "Служу Рос�
сии" (12+). 09.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Скрытые угрозы". "Альманах №46"
(12+). 11.30 Д/с "Секретные материалы".
"Наместник Гитлера. Тайна отложенной каз�
ни" (12+). 12.20 "Код доступа" (12+). 13.10
"Специальный репортаж" (12+). 13.30 Д/с
"Открытый космос" (0+). 18.00 "Главное" с
Ольгой Беловой. 19.25 Д/с "Легенды советс�
кого сыска" (16+). 23.00 "Фетисов" (12+). 23.45
Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+). 01.40 Х/ф
"ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+). 03.10 Х/ф "МЕХАНИК" (16+). 04.40
Х/ф "ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИС,
ТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ..." (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж�
ные сборные. США � Австрия. Пр.трансл. из
Канады (16+). 08.00, 12.05, 14.35, 16.30,
18.00, 21.00, 00.30 "Все на Матч!" Прямой
эфир (16+). 09.00 Мультфильмы (0+). 09.40
Х/ф "БОЕЦ" (16+). 12.00, 14.30, 18.25, 21.50
Новости (16+). 12.25 Мини�футбол. "Пари�
матч � Суперлига". КПРФ (Москва) � "Си�
нара" (Екатеринбург). Пр.трансл. 15.00
"МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов".
Финал (0+). 17.00 Футбол. Церемония вру�
чения наград "Globe Soccer Awards 2020".
Пр.трансл.  из ОАЭ (16+). 18.30 Победы 2020
года (0+). 19.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 г
(16+). 22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо�
лодёжные сборные. Финляндия � Швейца�
рия. Пр.трансл. из Канады. 01.30 "Здесь на�
чинается спорт. Роял Биркдейл. Синоним ве�
личия" (12+). 02.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Словакия � Канада.
Пр.трансл. 04.30 Дартс. Чемпионат мира.
Трансл. из Великобритании (0+).

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

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Ивановское ЛПУМГ , филиал ООО «Газпром трансгаз Ниж,

ний Новгород» уведомляет: по землям Фурмановскогорайона
проходят газопроводы�отводы высокого давления (до 55 ат�
мосфер), обеспечивающие потребности промышленных пред�
приятий и населения регионов в природном газе, являющие�
ся объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Ак�
туализированная редакция СНиП 2.05.06�85*, табл.№4 (утв. Приказом
Госстроя от 25.12.2012 N108/ГС) установлены МИНИМАЛЬНЫЕ РАС,
СТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспределительных стан�
ций (далее – ГРС) до населенных пунктов, отдельных промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно
стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок
для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных
дорог. Минимальные расстояния от газопроводов составляют от 100 до
350 метров в зависимости от диаметра, степени ответственности объек�
тов, указанных на знаках закрепления газопроводов, и служат для обес,
печения безопасности людей и объектов.

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

В соответствии с требованиями ст.32 Федерального Закона РФ от

31.03.1999г. № 69�ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации зда�
ния, строения и сооружения, построенные ближе установленных стро�
ительными нормами и правилами минимальных расстояний до объек�
тов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств юри,
дических и физических лиц, допустивших нарушение.

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

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

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

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

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопрово�

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

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

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

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а также по
вопросам производства строительно,монтажных и других работ в
зоне прохождения газопроводов и для предупреждения неже�
лательных последствий при оформлении сделок с землями, по
которым проложены газопроводы, необходимо обращаться в
Ивановское ЛПУМГ�филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» по телефонам: 8 (4932) 23�42�91, 8 (4932) 31�44�50
или по адресу: 153518, Ивановская обл., Ивановский район, в
1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1.

Вниманию плательщиков ЕНВД!
Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской области

напоминает о том, что представлять заявление о снятии с уче,
та в качестве плательщика Единого налога на вмененный до,
ход (ЕНВД) в связи с отменой указанного режима налогооб,
ложения с 01.01.2021 года не нужно. Снятие с учета организа,
ций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете
в налоговых органах в качестве налогоплательщиков ЕНВД,
будет осуществлено в автоматическом режиме. Такие разъяс,
нения дала ФНС России в письме от 21.08.2020 № СД,4,3/
13544@.

Налогоплательщики ЕНВД вправе перейти на иные ре�
жимы налогообложения. Так, юридические лица могут
перейти на общую систему налогообложения или упро�
щенную систему налогообложения (УСН). Индивидуаль�
ные предприниматели, кроме указанных выше режимов,
могут выбрать патентную систему налогообложения
(ПСН) или налог на профессиональный доход � специ�
альный налоговый режим для самозанятых граждан
(НПД). Организации и индивидуальные предпринимате�
ли, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизво�
дителями, вправе применять единый сельскохозяйствен�
ный налог (ЕСХН).

Помощь в выборе оптимального налогового режима на�
логоплательщикам окажет онлайн�сервис ФНС России
"Выбор подходящего режима налогообложения".

Для перехода с 1 января 2021 года на иные специальные
налоговые режимы необходимо подать следующие доку�
менты:

� при переходе на УСН � уведомление по форме № 26.2�
1 в срок не позднее 31 декабря 2020 года;

� при переходе на ПСН � заявление на получение патен�
та по форме № 26.5�1 в срок не позднее, чем за 10 дней до
начала применения ПСН;

� при переходе на ЕСХН � уведомление по форме №
26.1�1 в срок не позднее 31 декабря 2020 года.

Уведомление (заявление) о применении выбранного ре�
жима налогообложения можно подать через Личные каби�
неты ИП и ЮЛ, по телекоммуникационным каналам свя�
зи, почтовым отправлением с описью вложения или лично
при посещении налоговой инспекции.

Организации и предприниматели, не перешедшие на иной
специальный налоговый режим в установленные для этого сро,
ки, автоматически переходят с 1 января 2021 года на общий
режим налогообложения.
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Живем, работаем и отдыхаем,
соблюдая все
противоэпидемиологические меры

COVID
�19.

Лучше – в кругу семьи
По словам Павла Колесника, основная

рекомендация для жителей и гостей
Ивановской области на время предсто�
ящих рождественских и новогодних ка�
никул – провести праздники в семейном
кругу, не расширять круг контактов и по�
стараться не посещать общественные
места. «Идеальный вариант – проведе�
ние праздников и праздничных, канику�
лярных дней именно в кругу семьи, же�
лательно на открытом воздухе, если
есть такая возможность. И, конечно, не
рекомендуются в настоящий момент с
учетом эпидситуации выезды за грани�
цу и в другие регионы», � сказал он и уточ�
нил, что такие рекомендации связаны с
тем, что неблагоприятная ситуация с ко�
ронавирусом наблюдается во всех ре�
гионах России.

Главный санитарный врач региона на�
помнил о тех регламентах, которые ут�
верждены в Ивановской области в насто�
ящий момент и продолжат действовать
во время праздников. Так, со строгим
соблюдением регламентов работают

Чтобы новогодние праздники
были максимально безопасными

В Ивановской области новогодние и рождествен�
ские каникулы для безопасности жителей и гостей
региона пройдут с соблюдением регламентов и ос�
новных мер эпидбезопасности. Об этом на брифин�
ге сообщил руководитель регионального Управле�
ния Федеральной службы по надзору в сфере за�
щиты прав потребителей и благополучия человека
Павел Колесник.

катки и горнолыжные комплексы, рес�
тораны и кафе, ярмарки на открытом
воздухе, торговые центры и кинотеат�
ры, музеи для индивидуальных экскур�
сий и по предварительной записи. Зак�
рыты театры, цирки и филармонии, зап�
рещены массовые мероприятия, корпо�
ративные массовые праздники, концер�
ты, дискотеки.

На дистанции
и в средствах защиты
Новогодние мероприятия пройдут на

открытых площадках, однако Павел Ко�
лесник призвал и на улице в обществен�
ных местах использовать средства ин�
дивидуальной защиты: «Даже находясь
на улице, в общественных местах, где
может быть скопление людей, при кон�
такте с людьми, с которыми не прожи�
ваете совместно, необходимость ис�
пользовать средства защиты в соответ�
ствии с требованиями указа губернато�
ра сохраняется и, конечно, соблюдение
социальной дистанции. Социальное ди�

станцирование – это один из принципов
для предотвращения распространения
коронавирусной инфекции при общении
с другими людьми». Глава регионально�
го Роспотребнадзора отметил, что в
преддверии праздников в Ивановской
области усилен контроль за соблюде�
нием регламентов в ресторанах, гости�
ницах, спортивных сооружениях, обще�
ственных местах.

Туристические маршруты
– под запретом
Также в ходе брифинга Павел Колес�

ник сообщил о решении регионального
оперативного штаба, которое закрепле�
но в указе губернатора: ограничен въезд
в Ивановскую область организованных
экскурсионных автобусов из других ре�
гионов с 26 декабря 2020 года по 8 ян�
варя 2021 года. «То есть на период но�
вогодних праздников экскурсионные ту�
ристические автобусные маршруты из
других регионов будут под запретом», �
сообщил он.

Отдельно глава Роспотребнадзора

остановился на действующих правилах
безопасности при въезде в Ивановскую
область. Он напомнил, что на протяже�
нии всего времени действия режима
повышенной готовности приезжающие
в регион граждане обязаны предостав�
лять сведения об отсутствии у них забо�
левания коронавирусной инфекцией
(результат ПЦР�теста сроком не более
трех дней или справка о наличии анти�
тел к вирусу) либо соблюдать 14�днев�
ную самоизоляцию по месту прожива�
ния (пребывания). В случае пребывания
на территории области менее 14 дней,
самоизоляцию необходимо соблюдать
весь период.

Павел Колесник сообщил, что с 26
декабря усилят контроль на въездах в
Ивановскую область: по аналогии с вес�
ной вновь заработают контрольные по�
сты. «При наличии справки вопросов не
будет, и люди спокойно смогут проехать.
Если такой справки нет, то будет выда�
ваться уведомление о необходимости
соблюдать режим самоизоляции. Этот

порядок был отработан ранее, он будет
действовать по такому же механизму и
в этот период», � отметил он и добавил,
что соблюдение режима самоизоляции
приехавшими гражданами будет на кон�
троле у правоохранительных органов.

Предъявите справку!
Справку об отсутствии заболевания

коронавирусом или о наличии антител
также будут требовать при заселении
гостей и жителей региона в отели, гос�
тиницы, гостевые дома и другие объек�
ты предоставления подобных услуг. Вла�
дельцы таких учреждений обязаны уве�
домлять своих постояльцев о необходи�
мости предоставления такой справки.
При этом для тех гостей, кто не успеет
сдать тест до заселения в отель, орга�
низуют возможность для тестирования
на платной основе. «Если у человека нет
справки, то перед тем, как заселяться в
гостиницу, он сможет пройти тест на ан�
тиген коронавирусной инфекции на ком�
мерческой основе. В отдельных городах,
популярных местах отдыха, например,

на территории Плёса, будет организо�
ван отдельный пункт сдачи экспресс�
теста на коммерческой основе», � ска�
зал Павел Колесник.

Глава Роспотребнадзора отметил,
что на время новогодних каникул кон�
троль за соблюдением правил эпид�
безопасности будет усилен, при вы�
явлении грубых нарушений деятель�
ность организаций будет приостанав�
ливаться. Поэтому важно, чтобы ру�
ководство предприятий, объектов
общественного питания, спортивных
сооружений и других точек, работа
которых продолжается, контролиро�
вали соблюдение регламентов со�
трудниками и посетителями. «Главная
наша задача и задача всех, кто уча�
ствует в организации предпразднич�
ных мероприятий и отдыха людей, –
чтобы жители и гости Ивановской об�
ласти провели эти каникулы макси�
мально безопасно, без последствий,
неприятных как для своего здоровья,
так и для здоровья окружающих», �
заключил Павел Колесник.

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 – оставьте заявку по
телефону «горячей линии»: 858005200534511 или 854934152500526.
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Образование

Библиотека Всероссийский форум

Вебинар�презентация лучших
практик, выявленных в ходе реги�
онального дистанционного конкур�
са на лучшую практику модерни�
зации технологий и содержания
обучения в соответствии с новым
ФГОС в рамках реализации мероп�
риятий государственной програм�
мы «Развитие образования Ива�
новской области», состоялся в ГА�
УДПО ИО «Университет непрерыв�
ного образования и инноваций».

 Открыла презентацию Елена
Александровна Юферова, испол�
няющая обязанности директора
Университета, которая обрати�
лась к участникам мероприятия
с приветственным словом.

Наталья Вячеславовна Соко�
ловская, зам. директора, канди�
дат исторических наук, проин�
формировала о мероприятиях по

В действиях � единство
При планировании своей деятельности мы руководству�

емся принципом единства в действиях. Наша работа орга�
низована в соответствии с традиционными направлениями
программы воспитательной работы  «Родник», разработан�
ной педагогами школы более 20 лет назад.  Деятельность
организуется в рамках пяти направлений: «Истоки», «Зна�
токи», «Мастера и творцы», «Хранители», «Богатыри».  Уча�
стие в тематических классных часах, акциях, проектах, в
профориентационной работе, в деятельности школьного
лесничества – это неотъемлемая часть библиотечной сфе�
ры.

Сейчас школьный информационно�библиотечный центр
имеет несколько функциональных зон, при оформлении
которых большое внимание мы уделили художественному
оформлению и созданию своего стиля. Все помещения и
зоны имеют одинаковую цветовую гамму – зеленый, оран�
жевый, зеленый, утверждены логотип, девиз, слоган.

Доступность и функциональность
При оборудовании помещений в основу были положены

принципы безбарьерности и трансформативности. Помеще�
ния зонированы и многофункциональны. Созданы про�
странственно�обособленные зоны различных типов.

Бывшее помещение библиотеки переоборудовано в зону
«Точка чтения». Она используется для самостоятельной ра�
боты с ресурсами, для организации и проведения учебных
занятий и библиотечных уроков. Здесь предоставлен огра�
ниченный (детский) доступ в Интернет, оборудовано рабо�
чее место педагога, имеются ноутбуки для учащихся. В рам�
ках деятельности областной пилотной площадки в ШИБЦ
было передано необходимое оборудование: компьютер, ска�
нер, планшет.

Зона «Многофункциональное пространство» предназна�
чена для общения, совместной реализации учебно�иссле�
довательских проектов, организации кружков и клубов,
проведения внеурочных мероприятий и других типов совме�
стной деятельности, повышения квалификации педагогов,
библиотекарей, родителей. Эта зона расположена на базе
Центра гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста».

Зоны активных коридоров расположены на первом и вто�
ром этажах, в коридорах и рекреациях. Зоны предназначе�
ны для буккросинга, досуга, проведения культурно�просве�
тительских и гражданско�патриотических, социально�зна�
чимых мероприятий, литературных студий для взрослых и
детей, библиотечных уроков, литературных встреч.

Музейно�экспозиционная зона организована на базе му�
зейной композиции школы.  Это зона сохранения и распро�
странения культурного наследия, организация выставок,
экспозиций, рисунков, творческих работ учителей, учащих�
ся и родителей, тематических экспозиций.

Летняя библиотечная площадка – это зеленый класс на

Госстандарты.
Лучшие практики педагогов

модернизации технологий и со�
держания обучения в соответ�
ствии с ФГОС в рамках государ�
ственной программы РФ «Разви�
тие образования» в 2020 году.
Елена Васильевна Иванова, зав.
кафедрой управления образова�
нием, Заслуженный учитель Рос�
сийской Федерации, выступила
с презентацией сборника лучших
практик реализации ФГОС обще�
го образования в Ивановской об�
ласти.

В практической части вебина�
ра выступили победители регио�
нального дистанционного кон�
курса. С диссеминацией опыта
«Естественнонаучный турнир
«Пульсар» для лицеев города
Иваново как средство развития
компетенций ХХI века» высту�
пила Татьяна Алексеевна Майо�

рова, зам. директора ивановско�
го лицея №22, кандидат филоло�
гических наук. Практику «Изме�
нения в рабочую программу по
учебному предмету «Речь и аль�
тернативная коммуникация» пре�
зентовали Галина Владимировна
Нездолина, директор ОГКОУ
«Шуйская коррекционная шко�
ла�интернат»; Ирина Владими�
ровна Молькова, зам.директора
по УВР; Наталия Александровна
Жбанова, зам. директора по вос�
питательной работе; Ерохина
Алена Александровна, учитель�
логопед первой квалификацион�
ной категории.

Фурмановский муниципаль�
ный район представили команды
трех школ. Опыт Иванковской
СШ «Точка роста – как обще�
ственное пространство современ�

ного образования в сельской ме�
стности» был продемонстрирован
Галиной Валентиновной Жарено�
вой, директором школы; Анжели�
кой Валерьевной Зеленцовой, за�
местителем директора по УВР и
Анной Павловной Нестеровой,
руководителем Центра «Точка
роста», учителем информатики.

МОУ СШ № 3 в лице директо�
ра Лидии Юрьевны Иваненко и
зам.директора по УВР Натальи
Сергеевны Казниной предложи�
ли вниманию коллег опыт созда�
ния «Модели корпоративного по�
вышения квалификации педаго�
гических работников в рамках
подготовки к реализации профес�
сионального стандарта педагога».

Галина Александровна Таруно�
ва, директор МОУ СШ №10 и
Елена Анатольевна Румянцева,

зам.директора по УВР, подели�
лись опытом реализации в дис�
танционной форме образователь�
ных программ начального, основ�
ного и среднего общего образова�
ния в соответствии с ФГОС в ус�
ловиях режима повышенной го�
товности.

Поздравляем победителей кон�
курса и желаем дальнейших яр�
ких свершений, вдохновения и
успешного воплощения новых
идей!

Н.Казнина,
зам. директора

по УВР МОУ СШ №3

Душа школы и верность традициям
В последних числах ноября состоялся V Всероссийский

форум «Школьные библиотеки нового поколения». В нем
приняла участие А.В. Зеленцова, заместитель директора
Иванковской школы по учебно�воспитательной работе.
Анжелика Валерьевна представила опыт работы школы
по теме: «Информационно�библиотечный центр в сельс�
кой школе – территория информации, творчества, обще�
ния». Мероприятие было организовано Информационным
центром «Библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской
академии образования при поддержке Министерства про�
свещения Российской Федерации. Вот, что об этом рас�
сказывает педагог:

� С 1 апреля 2019 года МОУ наша Иванковская школа
является базовой площадкой по созданию и модернизации
школьных информационно�библиотечных центров в рамках
госпрограммы  «Развитие  образования». Создавая свою мо�
дель ШИБЦ мы, в первую очередь, опирались на создание
фирменного стиля, на повышение имиджа нашего центра.

Хочется обратиться к словам заслуженного деятеля на�
уки РФ Виктора Шепеля: «Какой бы имидж вы ни стара�
лись явить миру, он должен быть, прежде всего, отраже�
нием вашей внутренней сути и прочно базироваться на ней».
Поэтому и мы старались не отходить от истоков, школь�
ной истории, от наших традиций и ценностей.

Нашей школьной библиотеке 37 лет, она функционирует
с момента открытия школы в 1982 году. И за все эти годы
неизменным остался принцип ее работы – школьная биб�
лиотека – это мозг школы, это душа школы, это верность
традициям. А свои традиции у нас есть.

При создании Центра мы взяли за основу следующий
принцип: «Информация и знания – это не одно и то же.
Чтобы информация стала знанием, её надо сначала обра�
ботать: получить, отсортировать, проанализировать, ин�
тегрировать и сохранить». Были определены и задачи,
которые способствуют формированию активной и совре�
менной образовательной среды.

территории пришкольного участка. Зона предназначена для
проведения библиотечных уроков, мероприятий в осенне�
весенний период и во время летнего отдыха учащихся.

Книжный  фонд
и электронные ресурсы

В школе создана единая информационно�образователь�
ная среда (ЕИС). Информационно�образовательные ресур�
сы включают в себя разноформатные фонды, облачные тех�
нологии. Это� художественная, публицистическая, справоч�
ная, энциклопедическая литература; учебники (печатные и
электронные приложения); доступ к федеральным храни�
лищам электронных образовательных ресурсов, доступ к
подписным электронным образовательным ресурсам, к от�
крытым электронным библиотекам. Собственные ресурсы,
работы школьников и педагогов.

Большое внимание ежегодно уделяется формированию
книжного фонда, сейчас здесь насчитывается 17355 книг.
Бесплатными учебниками обеспечены 100 процентов уча�
щихся. Медиатека содержит около полутора тысяч дисков,
состоящие из видео и аудио материалов, программного обес�
печения, виртуальных лабораторий, обучающих программ.

Развитие медиаграмотности учащихся и педагогов шко�
лы осуществлялось в нескольких направлениях. Для учите�
лей проводятся индивидуальные консультации по исполь�
зованию новых для них программ в медиасфере. Учащиеся
повышают свою компетентность, участвуя в школьной ме�
диастудии «Фотолайн». Члены детского объединения в те�
чение учебного года создали различные медиапродукты
(фильмы, видеоролики), которые были использованы для
участия в различных конкурсах и мероприятиях. В течение
учебного года были организованы персональные выставки
фотографий и художественных работ учащихся и выпуск�
ников.

Обмен опытом
В рамках информационно�методической и справочно�

библиографической работы особое место мы уделяем выс�
тавкам. Традиционным остаётся краеведческое направле�
ние. Все выставки 2020 года были посвящены 75�летию
Победы в Великой Отечественной войне.

Мы гордимся тем, что у нас имеются уникальные книги:
Книга учета «Трудящиеся Середского района фронту» (март
1943 года), в которой представлены отчеты для И.В. Сталина
по каждому сельскому совету современного Фурмановско�
го района с личными подписями жителей – тружеников
тыла.  Книги педагога, географа, историка, краеведа, ху�
дожника, археолога, писателя, основателя музея Д.А. Фур�
манова Валентина Алексеевича Лапшина: «О Егорке»,
«Красная смородина», «Двойка», «Не за морями».

Пополнен банк методических материалов. Это публика�
ции в СМИ, конспекты с материалами к библиотечным
урокам, информационным встречам и т.д., сценарии мероп�
риятий, печатная продукция, проекты, методические мате�
риалы по обобщению опыта работы.

На площадках ШИБЦ уже проведен ряд мероприятий:
обмен опытом по работе ШИБЦ среди педагогических ра�
ботников образовательных учреждение Ивановской облас�
ти; заседание родительской общественности муниципаль�
ного района; занятия членов детского объединения школь�
ное лесничество «Радуга природы»; диспуты, встречи с пи�
сателями региона. В период дистанционного обучения мы
принимали активное участие в он�лайн мероприятиях.

Мы осуществляем библиотечно�информационное сотруд�
ничество с различными организациями Ивановской облас�
ти, с учреждениями культуры, с социальными партнерами.
Очень надеемся, что все эти мероприятия помогут нам со�
здать новое пространство, которое станет для всех нас тер�
риторией информации, творчества и общения. Мы к этому
идем и считаем эту работу очень важной и прогрессивной.
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закон и общество закон и общество
Прокурорский надзор

В деятельности перевозчиков
выявлены нарушения

Межрайонной прокуратурой про#
ведена проверка исполнения требо#
ваний законодательства о безопас#
ности дорожного движения в орга#
низациях, осуществляющих на тер#
ритории Фурмановского муници#
пального района пассажирские пе#
ревозки, в том числе детей.

Выявлены нарушения в дея�
тельности ООО "Автотракт" и
ООО "Автотракт �2". Установлено,
что в выходные дни медицинские
осмотры водителей сотрудником
учреждения здравоохранения не

проводились, в путевых листах
соответствующая отметка о про�
ведении осмотра медицинским
работником проставлялась дис�
петчерами организаций перевоз�
чиков.

По фактам выявленных нару�
шений межрайонной прокурату�
рой в адрес руководителей орга�
низаций перевозчиков внесены
представления.

Устранение выявленных нару�
шений находится на контроле
прокуратуры.

Из зала суда

Генеральному директору коммер#
ческой организации, подозреваемо#
му в нарушении требований охра#
ны труда, повлекшем по неосто#
рожности смерть человека, назна#
чен судебный штраф.

Уголовное дело, расследован�
ное Фурмановским межрайон�
ным следственным отделом след�
ственного управления СК России
по Ивановской области, было
возбуждено в отношении гене�
рального директора ООО "ДорТ�
рейд"  по ч. 2 ст. 143 УК РФ.

3 августа 2020 года сторож ООО
"ДорТрейд", в обязанности кото�
рого входило обеспечение охра�
ны территории предприятия и
контроль процесса нагрева емко�
стей с мазутом с помощью дровя�
ной печи с использованием дат�
чика температуры,  погиб в ре�
зультате возгорания мазута и вы�
деляемых при его выпаривании
продуктов.

Произошедшее стало следстви�
ем нарушения правил охраны
труда генеральным директором
предприятия, допустившем работ�
ника, не прошедшего соответ�
ствующего обучения, к управле�
нию производственным процес�
сом по нагреву нефтепродуктов
(мазута), а также использование
для нагревания открытого пламе�

ни газовой горелки, не соответ�
ствующего требованиям безопас�
ности. Кроме того, нефтепродук�
ты хранились на предприятии без
обвалования территории резерву�
арного парка и мест хранения го�
рючих жидкостей.

В ходе следствия подозревае�
мый полностью признал свою
вину, раскаялся в содеянном, заг�
ладил  причиненный преступле�
нием моральный вред потерпев�
шему � жене погибшего.

Как сообщает официальный
сайт следственного управления
Следственного Комитета России
по Ивановской области, судья
вынес постановление о прекра�
щении уголовного дела с назна�
чением подозреваемому судебно�
го штрафа в размере 50 тысяч руб�
лей.

Для справки: судебный штраф
может быть назначен лицу, впер�
вые совершившему преступле�
ние небольшой и средней тяжес�
ти, если оно возместило причи�
ненный ущерб или иным образом
загладило причиненный преступ�
лением вред.  При назначении
наказания в виде судебного штра�
фа уголовное дело и уголовное
преследование в отношении ви�
новного лица подлежит прекра�
щению.

Служба судебных приставовУправление ФССП России по
Ивановской области напоминает,
что с  1 июня 2020 года вступил в
силу Федеральный закон от
21.02.2019 №12#ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон
"Об исполнительном производ#
стве". Документ предусматривает
идентификацию видов платежей,
поступающих на любой банковский
счет гражданина, а также их от#
дельный учет, так называемый ме#
ханизм "окрашивания".

Специальные коды введены в
отношении выплат, на которые в
соответствии со статьей 101 Феде�
рального закона "Об исполнитель�
ном производстве" не может быть
обращено взыскание, а также до�
ходов, на которые статьей 99  дан�
ного закона установлены ограни�
чения по размеру их удержания.

Лица, выплачивающие гражда�
нину заработную плату или иные
доходы, в отношении которых ус�
тановлены ограничения и/или на
которые не может быть обращено
взыскание в соответствии с Феде�
ральным законом "Об исполни�
тельном производстве", обязаны
указывать в расчетных документах

Денежные выплаты
социального характера
защищены от взыскания

соответствующий код вида дохода.
Порядок указания кода вида дохо�
да в расчетных документах уста�
новлен Банком России.

Законодательством установлена
обязанность банка или иной кре�
дитной организации самостоятель�
но осуществлять расчет суммы де�
нежных средств, находящихся на
банковском счете должника, на
которую может быть наложен арест
или обращено взыскание.

Порядок расчета установлен
приказом Министерства юстиции
РФ от 27 декабря 2019 года №330.

В расчет суммы денежных
средств, на которую можно обра�
тить взыскание или наложить
арест, банки и иные кредитные

организации включают все денеж�
ные средства должника за исклю�
чением доходов, по которым в со�
ответствии со статьями 99 и 101
Федерального закона "Об исполни�
тельном производстве" установле�
ны ограничения либо не может
быть обращено взыскание.

В случае установления фактов
неправомерного списания банка�
ми и кредитными организациями
денежных средств должника, об�
ладающих иммунитетом в силу за�
кона, указанные организации под�
лежат привлечению к администра�
тивной ответственности по п. 3 ст.
17.14 КоАП РФ "Нарушение зако�
нодательства об исполнительном
производстве".

Личный прием �
по предварительной записи
Управление Федеральной служ#

бы судебных приставов по Иванов#
ской области напоминает, что лич#
ный прием граждан осуществляет#
ся только по предварительной за#
писи. На официальном сайте ведом#
ства функционирует сервис "Запись
на личный прием" # http://
r37.fssp.gov.ru/fssponline/.

С его помощью любой гражда�
нин может оставить заявку о за�
писи на личный прием к началь�
никам отделений � старшим су�
дебным приставам районных и
городских отделений, их замес�
тителям и судебным приставам�
исполнителям.

Для записи на прием необхо�
димо авторизоваться через ЕСИА
(гражданин должен быть зареги�
стрирован на Едином портале го�
сударственных и муниципаль�
ных услуг). Затем нужно указать
причину обращения, внести свои
персональные данные, выбрать
дату и время записи на прием.

Предварительная запись в сер�
висе осуществляется на период
не менее 3�х и не более 30 дней
со дня, следующего за текущим,
и производится на имеющиеся
свободные периоды времени.
Подтверждением факта записи
является уведомление, направ�
ленное на электронную почту за�
явителя об изменении статуса за�
явления: "Отправлено в ОСП".

Использование указанного сер�
виса делает посещение структур�
ных подразделений Управления
для граждан удобным, упорядо�
ченным и позволяет значительно
сэкономить личное время.

 К сведению: личный прием
граждан проходит только в назна�
ченное время и строго с соблюде�
нием всех мер предосторожности
(наличие защитной маски и пер�
чаток). Допуск лиц, прибывших
на прием, осуществляется не ра�
нее чем за 10 минут до назначен�
ного времени с обязательным со�
блюдением социального дистан�
цирования в полтора метра. Граж�
данам в обязательном порядке
при себе необходимо иметь мас�
ку, все обязаны пройти контроль
температуры тела.

Граждане, пришедшие без
предварительной записи, либо с
повышенной температурой тела �
свыше 37 градусов и признаками
ОРВИ, а также без средств инди�
видуальной защиты, на прием
допущены не будут. Обращаем
внимание на то, что заявления,
ходатайства и жалобы также воз�
можно направить почтовой свя�
зью или поместить в ящике для
приема почтовой корреспонден�
ции, размещенном на входе в со�
ответствующее подразделение
судебных приставов.

Имеется возможность подать

электронные обращения, исполь�
зуя сервисы "Личный кабинет
стороны исполнительного произ�
водства" https://lk.fssp.gov.ru/
ds_cabinet/action/login или "Ин�
тернет�приемная" https://
r37.fssp.gov.ru/ir/.

Информация справочного ха�
рактера предоставляется по теле�
фонам подразделений, разме�
щенных в разделе "Контакты"
официального сайта УФССП
России по Ивановской области
https://r37.fssp.gov.ru/kontakti/.

 Более подробная информация
о порядке предоставления госу�
дарственных услуг ФССП России
размещена в разделе "Обраще�
ния": http://r37.fssp.gov.ru/hall/.

Одним из самых востребован�
ных сервисов остается "Банк дан�
ных исполнительных произ�
водств". С помощью него можно
контролировать свои долговые
обязательства в онлайн�режиме �
узнать о наличии задолженности,
оперативно оплатить её или про�
верить контрагентов при прове�
дении сделок с недвижимостью.
Сервис находится на сайте Управ�
ления, в приложении в соци�
альных сетях "Вконтакте" и "Од�
ноклассники", а также в прило�
жении "ФССП" для мобильных
устройств.

 Пресс#служба УФССП России
по Ивановской области

Криминал

В дежурную часть межмуници#
пального отдела МВД России по
Фурмановскому району поступи#
ло сразу несколько заявлений
граждан о кражах из садовых до#
миков.

Одна из пострадавших пояс�
нила полицейским, что неизве�
стный взломал навесной замок,
проник на дачу и похитил 50
метров электрической провод�
ки, 5 электрических выключа�
телей и 5 розеток. В ходе опера�
тивно�розыскных мероприятий
сотрудники полиции выявили
дополнительные эпизоды пре�
ступной деятельности злоумыш�
ленника. Оказалось, что за два
дня фигурант проник в три дач�
ных домика, и  в каждом из них

он совершил хищение электри�
ческой проводки, в общей слож�
ности им похищено почти 100
метром проводов.

Сотрудники  уголовного ро�
зыска установили и задержали
подозреваемого в совершении
серии краж. Им оказался ранее
судимый за аналогичное пре�
ступление 32�летний житель
Фурманова.

Как сообщает официальный
сайт УМВД России по Ивановс#
кой области,  уголовное дело воз�
буждено по части 3 статьи 158
Уголовного кодекса Российской
Федерации (кража).

Фигуранта проверяют на при�
частность и к другим крими�
нальным деяниям.

Незарегистрированное оружие можно сдать.
За вознаграждение

К сведению населения!

В отделе лицензионно#разрешительной работы по
Родниковскому, Лухскому, Фурмановскому, Вичугс#
кому и Приволжскому району Управления Росгвардии
по Ивановской области действует программа по поощ#
рению граждан за добровольно сданное, незаконно хра#
нящиеся у них оружие, боеприпасы и иные предметы
вооружения, на возмездной основе.

Гражданин, имеющий незарегистрированное ору�
жие, может сдать его в ближайшем отделении поли�
ции и получить за это денежное вознаграждение. В
соответствии со статьей 222 Уголовного кодекса Рос�
сийской Федерации лицо, добровольно сдавшее не�
законно хранящееся у него оружие и иные предме�
ты вооружения, освобождается от уголовной ответ�
ственности.

Если Вы знаете о неправомерном использовании
или применении оружия, располагаете информаци�
ей о незаконно хранящемся оружии или предметах

вооружения, сообщите об этом по телефонам: 2�03�
81, 2�23�76. Анонимность и вознаграждение гаран�
тируются.

Отдел лицензионно�разрешительной работы ОЛРР
по Родниковскому, Лухскому, Фурмановскому, Ви�
чугскому и Приволжскому району Управления Рос�
гвардии по Ивановской области расположен по ад�
ресу: г.Фурманов, ул. Социалистическая, д.9. При�
ем граждан по вопросам оборота оружия, а также
частной детективной и охранной деятельность осу�
ществляется по графику: понедельник и среда � с
9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, пятница � с 9:00. до
13:00. Подать заявление для получения государствен�
ной услуги по линии лицензионно�разрешительной
работы в электронном виде Вы можете через портал
Госуслуг: www.gosuslugi.ru.

С.Белоруков,
инспектор ОЛРР

Руководитель предприятия,
где погиб сторож, оштрафован

Задержан подозреваемый
в серии краж
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Идет своей дорогой
Год, следующий после високосного, обещает быть

спокойным. Он пройдет в трудах � над собой, работой,
отношениями. Все, что вы вложите в этом году, вер�
нется в удвоенном виде. Бык любит честных и ответ�
ственных. Потрудитесь немного, чтобы расположить
к себе этот знак, и он вам ответит благосклонностью и
дружелюбием.

В бизнесе и финансах год будет благополучным, ведь
бык достойный и надежный партнер, а финансовое
благополучие зависит только от вашего трудолюбия.
Но любовь быка к консерватизму и желание не впус�
кать перемены в свою жизнь могут навредить дина�
мично развивающимся компаниям, поэтому прислу�
шивайтесь к себе и специалистам и старайтесь найти
оптимальный путь. Бык не верит в быстрое богатство,
он идет к успеху своей дорогой, где всего добивается
упорным трудом. Поэтому легких путей искать не сто�
ит.

В плане отношений этот год не столь однозначен �
бык любит уединение и с трудом впускает новых лю�
дей в свою жизнь. Зато в семейном плане всегда царит
покой и умиротворение. Главное, не требуйте от быка
ярких проявлений эмоций и чувств, так как в силу сдер�
жанности им это дается непросто, и под давлением
могут выйти наружу совсем не те эмоции, которых вы
ждете.

Бык � уверенный в себе и спокойный знак, поэтому
от года ждать сильных потрясений не стоит. Уделяйте
внимание себе, своей семье, работе � это все, что бык
так уважает, и он будет всячески способствовать ва�
шему благополучию в этих сферах.

Семейный праздник
и домашний уют

Как мы уже отмечали, бык � животное консерватив�
ное, поэтому лучшим вариантом встречи Нового Года
2021 станет семейный праздник. На столе должна быть
простая, но обильная еда: мясо с картошкой, привыч�
ные зимние салаты, закуски в виде разносолов, а так�
же много растительной пищи. Заморских деликате�

2021 � год Белого Металлического Быка

Неторопливый,
уверенный,
трудолюбивый

сов и экзотических блюд лучше избегать. Считается,
что блюда из говядины могут обидеть хозяина года,
поэтому отдайте предпочтение другим видам мяса.
Среди напитков популярное место займут морсы, на�
туральные соки, компоты и ягодные настойки. Про
десерт тоже не стоит забывать � хозяин года любит
сладкое и ждет его на праздничном столе.

Встречайте Новый год в семейном кругу и с близки�
ми друзьями. Пусть это будет уютный домашний праз�
дник, где всем легко и комфортно друг с другом. Бык �
животное, любящее тепло и уют.

Вместе украсьте место проведения, приготовьте
праздничные блюда � хозяин года оценит такую спло�
ченность. Проявите фантазию и придумайте несколь�
ко интересных конкурсов, приготовьте настольные
игры.

Так как 2021 � год Белого Металлического Быка, то и
цветовую гамму следует выдерживать в этом стиле.
Пусть это будут легкие платья светлых тонов, разбавь�
те белый цвет металлическим блеском (аксессуары
или туфли), и Быка обязательно порадует такое вни�
мание.

Используйте одежду из натуральных материалов:
шелк, хлопок, мех, но не перегружайте образ. Воздер�
житесь от нарядов красных цветов, чтобы не разгне�
вать животное.

Такая же цветовая гамма и все те же натуральные
материалы (дерево, металл, камень) должны преоб�
ладать и в украшении жилища.

Чего ждать в 2021 году
Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020).

Попробуйте сосредоточиться на карьере � в этом на�
правлении вас будет ждать успех. А смена деятельно�
сти может принести плоды в виде высоких дивидендов
и поощрений. На прежней работе вас тоже не оставят
без внимания, в связи с чем могут появиться завист�
ники. Не обращайте на них внимания и действуйте
разумно.

Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021). К
своим сородичам Бык отнесется настороженно. Год в
целом будет успешным, но для этого нужно приложить
усилия и не плыть по течению. Все, что вы откладыва�
ли на потом, потребует от вас внимания.

Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010). Вам нужно
мобилизовать все силы и направить их на свое здоро�
вье. Пройдите обследования, не игнорируйте давние
боли, займитесь собой. Забота о здоровье должна
стать вашим основным вектором деятельности в этом
году. Организм отблагодарит вас за это.

Кролик, или Кот (1963, 1975, 1987, 1999, 2011).
Так же, как и Тигру, вам следует обратить внимание на
здоровье. Не такое пристальное, но игнорировать его
явно не стоит. Если вы планировали перемены в своей
жизни – год станет отличным стартом. Не бойтесь и
действуйте!

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012). Это ваш
год! Смело принимайтесь за все, чего боялись � вам
повезет. Любовь, работа, путешествия � положитель�
ные события к вам будет притягивать как магнитом.
Не упускайте шанс.

Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2012). Несмотря

на то, что Бык не жалует Змею, она сможет выкрутить�
ся и добиться желаемого. Не все будет просто, но хит�
ростью Змея и города возьмет, не говоря уже о соб�
ственной выгоде.

Лошадь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014). Бык
будет благосклонен к представителям этого знака. Но
не стоит покорно сидеть и ждать, пока судьба сама
распорядится вашей жизнью. Действуйте, даже если
будете ошибаться, в будущем вывернете на верный
путь. И больше проводите времени на природе, это
будет отличный способ подтянуть здоровье.

Овца, или Коза (1967, 1979, 1991, 2003, 2015).
Слушайте свой внутренний голос, он не подведет, боль�
ше доверяйте себе. Возможны перемены в работе, все
зависит от ваших стремлений. Постарайтесь победить
лень � она не лучший спутник в этом году. И уделяйте
больше внимания семье, чтобы близкие не чувствова�
ли себя забытыми.

Обезьяна (1968, 1980, 1992, 2004, 2016). Это
будет плодотворный год, подкидывающий немало сюр�
призов. Постарайтесь не отказываться от них сразу,
сначала проанализировав их выгоду. Будьте осторож�
ны с ближайшим окружением, возможно, вас попыта�
ются втянуть в неблагоприятное дело.

Петух (1969, 1981, 1993, 2005, 2017). Если вы
давно хотели попробовать себя в сфере искусства, то
этот год � самое время. В 2021 году Бык может взбрык�
нуть и попытаться внести сложности в вашу жизнь,
поэтому не отказывайтесь от помощи близких, в труд�
ную минуту они смогут найти вместе с вами правиль�
ный путь.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018).
Вам нужно взять паузу и отдохнуть, потому что с Бы�
ком будет сложно тягаться. Останьтесь в стороне от
шумных дел, купите или возьмите в аренду дачный уча�
сток, если еще не сделали этого. Постарайтесь боль�
ше времени проводить на природе, а отпуск на море.
Это поможет вам восстановить баланс сил.

Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007). Это будет
не самый простой год, но постарайтесь не унывать.
Решайте возникающие проблемы по мере появления
и не возводите их в абсолют � поберегите свою не�
рвную систему. Учитесь делегировать задачи, не хва�
тайтесь за все подряд, иначе можете сорваться и на�
делать глупостей в стрессовых ситуациях.

О детях
Дети, родившиеся в год Быка, сдержаны, спокойны,

послушны, даже немного податливы. Родителям не�
обходимо воспитывать самостоятельность с малых
лет, чтобы ребенок в будущем не столкнулся с про�
блемами.

Часто такие дети остаются не понятыми окружа�
ющими, они замыкаются и стараются больше вре�
мени проводить с самим собой, становятся домо�
седами. Задача взрослых направить это благора�
зумие в нужное русло и не дать ребенку замкнуть�
ся.

Дети, родившиеся в год Быка, уже с малых лет чув�
ствуют ответственность и стараются во всем помо�
гать родителям. Старайтесь избегать скандалов в се�
мье, всплесков эмоций и повышенных тонов, тогда
дети вырастут уравновешенными, добрыми и сильны�
ми характером.

Пусть наступающий год будет для всех нас счас#
тливым!

Дата празднования Нового года в китайском календаре не постоянная, так как
приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Таким образом, год
Белого Металлического Быка будет длиться с 12 февраля 2021 года (пятница) до
30 января 2022 (суббота).

Бык ! благородное животное. И ждать от него нужно подходящих его натуре по!
ступков: волевых, решительных, благородных и мудрых. Сдержанный цвет и же!
лезный характер ! вот основные характеристики года. Давайте вместе посмот!
рим, чего от него ждать и как действовать, чтобы расположить к себе такое силь!
ное животное.
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Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, за)
боры по низким ценам. Телефон: 8)962)356)55)55.

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

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.

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: 8�910�
698�91�79.

Строительство каркасных домов, бань, пристроек, бе�
седок. Ремонт старых домов. Кровельные работы. Теле�
фон: 8�960�507�95�96.

Капитальный и косметический ремонт квартир, домов.
Любые виды работ. Телефон: 8�960�507�95�96.

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: 8�930�342�94�98.

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.

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.

*

*

 г.Фурманов, ТЦ «Империал»,
ул. Социалистическая, д. 12,

здание бывшего клуба фабрики №1.

25 декабря
(пятница),
с 9 до 18 часов

*

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

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

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

Откачка отстойников,
выгребных ям.

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

Телефон: 8)960)513)13)52.

Уважаемый работодатель! В рамках реализации нацио�
нального проекта «Демография», включающего в себя
федеральный проект «Старшее поколение», ОГКУ «Фур)
мановский центр занятости населения» приглашает Вас к
сотрудничеству!

Служба занятости предлагает всем сотрудникам Вашей
организации в возрасте 50 лет и старше, а также сотруд�
никам предпенсионного возраста пройти профессиональ�
ную подготовку, переподготовку, повышение квалифи�
кации, обучиться востребованным навыкам и компетен�
циям.

Профессиональное обучение сотрудников осуществля�
ется без отрыва от основной деятельности, по дистанци�
онной форме обучения и носит краткосрочный характер.

ВЫ ) РАБОТОДАТЕЛЬ:
� не несёте финансовых затрат (оплата обучения произ�

ОГКУ «Фурмановский центр занятости» информирует!
водится из средств федеральных субвенций);

� укрепляете свою  репутацию как социально ответ�
ственного работодателя;

� получаете квалифицированных работников;
� сможете решить кадровые проблемы путём перепод�

готовки работников на вакантные рабочие места;
� решаете проблемы в части перехода на утвержденные

профессиональные стандарты, переобучив сотрудников
в соответствии с установленными квалификационными
требованиями.

Мы готовы предложить образовательные программы
под направления деятельности Вашего предприятия или
предоставить уже утвержденные программы.

АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «Старшее по)
коление» ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ:

Подготовьте список сотрудников в возрасте 50 лет и стар�
ше, а также сотрудников предпенсионного возраста.

Определите программы обучения Ваших сотрудников (в
разрезе их должностей, профессий, квалификаций).

Подайте заявку на обучение своих сотрудников в про�
извольной форме на имя директора ОГКУ «Фурмановс�
кий ЦЗН» Лагунова Н.И., или Ваши работники могут са�
мостоятельно обратиться в Центр занятости населения.

На все интересующие вопросы ответит инспектор Мадае)
ва Евгения Юрьевна.

Обращаться по адресу: г.Фурманов, ул.Советская, дом 6,
кабинет №2 или по телефону: 8 (49341) 2)23)57.

Центр занятости населения
города Фурманов

Подробную информацию
можно получить в Центре занятости,

ул.Советская, д.6, кабинет №2,
телефон: 2)23)57.

                   приглашает женщин, находящихся в отпуске
          по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, плани)
рующих возвращение к трудовой деятельности, пройти про)
фессиональное обучение, повысить квалификацию.

СДАМ

РАЗНОЕ
Комнату. Или продам. Телефон: 8�963�151�73�31.

2�комнатную квартиру в районе ул.Хлебникова (произ�
водился капремонт сантехники). Или продам. Недорого.
Телефон: 8�980�693�20�33.

2)комнатную квартиру в с.Хромцово (4/5, с мебелью). Или
продам. Телефон: 8)960)513)75)92.

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

Отдам котенка (окрас серый) и кошку (окрас рыжий).
Телефон: 8�915�819�62�44.

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

32�28.

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.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины,
бойлеры, холодильники и др. Телефон: 8�980�689�88�08.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

ТЕЛЕФОН: 8)962)356)55)55.
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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 !

Две комнаты. Недорого. Телефон: 8�980�738�56�11.
1�комнатную квартиру по ул.Возрождения, д.20 (пл. 31,2

кв.м, окна ПВХ, состояние хорошее). Цена 650 тыс. руб.
Телефон: 8�920�673�27�74.

1/2 доли 2?комнатной квартиры по ул.Колосова (вто?
рого 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.

Дом с г/о. Телефон: +7�901�698�62�67.
Срочно – дом по ул. 2�я Трудящихся (г/о, вода в доме).

Телефон: 8�962�167�17�33.
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.

Памперсы для взрослых №3. Телефон: 8�901�695�28�53.
Картофель. Телефоны: 8�929�088�08�63, 8�980�734�92�99.

*

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

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

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

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

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.

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.

20 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.

Галину Михайловну Войцехович
с наступающим 90�летием!

Дорогая мамочка!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были все ж в ней и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое – это МЫ:
Дочка, сын, внуки, правнуки даже!
Долго�долго еще ты живи,
Чтоб праправнуков тоже понянчить!

Твоя любящая дочь

Поздравляем!

*

Только 23 декабря с 9 до 17 часов
в ТЦ «Империал»

(г.Фурманов, ул.Социалистическая, д.12)
ВЫСТАВКА?ПРОДАЖА МЕДА!

БАШКИРИЯ.
Более 20 сортов меда. Конфитюр.

Также: перга, пыльца, бальзамы, чаи,
масло подсолнечное домашнее.

Акция: 3�литровая банка лугового меда –
за 1000 рублей.

Пенсионерам скидки! Телефон: 8?964?648?17?52.

*

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

Адрес, дата и время проведения ТО:
ул.Острецовская (частный сектор) � 13.01.21, с 08�30 до

16�00,
ул.Горкинская � 13.01.21, с 08�30 до 16�00,
ул.Д.Бедного, д. №36 � 14.01.21, с 08�30 до 16�00,
ул.Пугачева � 15.01.21, с 08�30 до 16�00,
ул.Котовского � 15.01.21, с 08�30 до 16�00,
ул.Восточная, Восточный проезд � 16.01.21, с 08�30 до

15�00,
ул.Лазо � 16.01.21, с 08�30 до 15�00,
ул.Шмидта � 16.01.21, с 08�30 до 15�00,

ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО» В Г.ФУРМАНОВЕ
ДОВОДИТ ДО НАСЕЛЕНИЯ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА

ул.Возрождения, д. №2 � 19.01.21, с 08�30 до 16�00,
ул.Возрождения, д. №9 � 19.01.21, с 08�30 до 16�00,
ул.Возрождения, д. №10 � 20.01.21, с 08�30 до 16�00,
ул.Возрождения, д. №8 � 21.01.21, с 08�30 до 16�00,
ул.Возрождения, д. №6 � 22.01.21, с 08�30 до 16�00,
ул.Краснофлотская � 23.01.21, с 08�30 до 15�00,
ул.Крупской � 23.01.21, с 08�30 до 15�00,
ул.1 Августа � 23.01.21, с 08�30 до 15�00,
ул.Возрождения, д. №3 � 26.01.21, с 08�30 до 16�00,
ул.Возрождения, д. №5 � 27.01.21, с 08�30 до 16�00,
ул.Возрождения, д. №7 � 27.01.21, с 08�30 до 16�00,
ул.Возрождения, д. №11 � 28.01.21, с 08�30 до 16�00,
ул.Возрождения, д. №12 � 29.01.21, с 08�30 до 16�00,
ул.Ломоносова � 30.01.21, с 08�30 до 15�00,
ул.Нахимова � 30.01.21, с 08�30 до 15�00,
ул.Целинная � 30.01.21, с 08�30 до 15�00,
проезд Целинный � 30.01.21, с 08�30 до 15�00.

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

В связи с расширением производства требуются:

Прядильно?ткацкая фабрика
в г.ФУРМАНОВ,

ул. Жуковского, д.2Отдел кадров: 8?910?667?05?18

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ.
БЕЛАЯ ЗАРПЛАТА, ПОЛНЫЙ СОЦ.ПАКЕТ.

начальник отдела охраны труда ? 20000 руб.,
помощники мастера на станки «Омни» ? 35000 руб.,
ткачи ? 30000 руб.,
операторы шлихтовального оборудования ? 25000?30000 руб.,
операторы сновального оборудования ? 22000 руб.,
операторы узловязальных машин ? 21000 руб.,
заправщики текстильного оборудования ? 18000 руб.,
грузчики, транспортировщики ? 15000 руб.

Помощник по хозяйству в с.Иванцево (около аэродрома). З/
п � 35 тыс.руб. летом, 30 тыс. – зимой. График: 6/1, с 8 до 16
часов. Желательно с личным а/м. Телефон: 8�964�491�04�05.

Доску обрезную и необрезную,
а также заборную и столбы,

дрова березовые.
Телефон: 8?920?363?28?15.

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.

*

*


