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Текстиль.
Итоги года.
«МИРтекс» создает
 рабочие места.
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Дом, сад, огород.
Охота за семенами.
Работы в саду.

В прошлом году, когда мы с вами поздравляли друг друга,
мы не представляли, насколько сложным будет 2020 год.

Пандемия коронавируса не только унесла жизни людей,
но и больно ударила по доходам наших жителей. А ведь и до
этого многим семьям в Ивановской области жилось труд!
но.

Главной нашей задачей стало спасение человеческих жиз!
ней. Поэтому мы мобилизовали нашу медицину, развернули
производства средств защиты от вируса, вводили ограни!
чения ! неприятные, но важные. От соблюдения этих огра!
ничений зависит ваше здоровье и здоровье ваших близких.

Хочу поблагодарить всех жителей Ивановской области
за проявленное терпение, сопереживание и помощь людям,

С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области

попавшим в трудную ситуацию. За самоотверженный труд в
этот сложный для нас год. Особые слова благодарности вра!
чам: в тяжелых условиях вы делает всё, чтобы спасти чело!
веческие жизни.

В год 75!летия Великой Победы городу Иваново заслу!
женно присвоено звание «Город трудовой доблести». Тру!
довые заслуги старшего поколения, которые работали не
за страх, а за совесть, должны служить для нас приме!
ром. Наша задача сделать так, чтобы те, кто добросо!
вестно трудится, вне зависимости от профессии, жили
достойно.

Несмотря на все сложности, нам вместе с вами многое
удалось сделать: мы завершили строительство крупных и

важных для области социальных и спортивных объектов, про!
должили приводить в порядок наши города и сёла, отремон!
тировали рекордное количество дорог, поддержали промыш!
ленные предприятия, а наши селяне собрали рекордный уро!
жай.

В Новый год мы вошли на высоком уровне заболеваемости.
Поэтому прошу вас провести оставшиеся праздничные дни
по!домашнему, в семейном кругу, кругу близких, поддержать
друг друга. Новый год и Рождество – это всегда время же!
ланий, надежд на лучшее. И я желаю всем вам в Новом году
здоровья и благополучия!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА  МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ 2.

Дорогие жители Ивановской области!

С благодарностью за труд.
Глава района Р.Соловьев
встретился с медицинскими
работниками.

Профессиональные праздники.
День работника
прокуратуры РФ.
День российской печати. 24 4
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем
верным чадам

Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Госпо.
де архипастыри, всечест.
ные пресвитеры и диако.
ны, боголюбивые иноки и
инокини, дорогие братья и
сестры!

Сердечно поздравляю всех
вас со светлым праздником
Рождества Христова.

Ныне Церковь небесная и
земная торжествует, раду�
ясь пришествию в мир Гос�
пода и Спасителя нашего,
возносит хвалу и благодаре�
ние Богу за Его милость и
любовь к  человеческому
роду.

С духовным трепетом вслу�
шиваемся мы в слова песно�
пения: «Христос рождается �
славите! Христос с небес  �
срящите!»  (ирмос канона
Рождеству Христову). С бла�
гоговением и надеждой взи�
раем на Вифлеемскую пеще�
ру, где в убогих яслях лежит
в пеленах повитый Богомла�
денец.

Воистину днесь сверши�
лась «великая благочестия
тайна: Бог явился во плоти,
оправдал Себя в Духе, пока�
зал Себя ангелам» (1 Тим. 3,
16).

Невозможно до конца про�
никнуть умом в тайну Бого�
воплощения. Невозможно в
полной мере постичь, как же
Тот, Кто является источником
жизни для всего существую�
щего, согревается ныне ды�
ханием животных!  Созда�
тель Вселенной смиряет
Себя, принимая образ тво�
рения!

Сын Божий становится
Сыном Человеческим! «Не
исследуй, как это ,  — пре�
дупреждает святитель Иоанн
Златоуст,  �  где хочет Бог,
там побеждается порядок
природы. Он восхотел, воз�
мог, нисшел и спас. Всё по�
винуется Богу. Сегодня рож�
дается Сущий, и Сущий ста�
новится тем, чем Он не был.
Будучи Богом, Он делается
человеком, не переставая
быть Богом» (Слово на Рож�
дество Спасителя нашего
Иисуса Христа).

Отмечая мироспаситель�
ный праздник Рождества
Христова, мы размышляем о
его непреходящем духовном
смысле и ключевом значении

для всего человечества. И
это верно. Но важно осозна�
вать ещё и личное измере�
ние, которое имеет для каж�
дого из нас тайна Боговоп�
лощения, ведь неслучайно
мы обращаемся в молитвах
ко Господу, называя Его сво�
им Спасителем.

Мы опытно знаем, что че�
ловек не способен сам пре�
одолеть в себе зло, как бы
настойчиво он ни старался
это сделать.

Грех, глубоко поразивший
душу и повредивший челове�
ческую природу, невозможно
побороть никакими духовны�
ми практиками и психоло�
гическими тренингами.
Лишь Бог способен исцелить
и восстановить в первоздан�
ной красоте всего человека.
«Для чего же Господь наш
облёкся плотню?» � задаёт�
ся вопросом преподобный
Ефрем Сирин и  отвечает:
«Для того, чтобы сама плоть
вкусила радость победы и
чтобы исполнилась и позна�
ла дары благодати..., дабы
люди как бы на крыльях воз�
носились к Нему и в Нём Од�
ном находили успокоение»
(Толкование на Четверое�
вангелие. Гл. 1).

Воплощение Христово ос�
вобождает от рабства греху
и открывает путь ко спасе�
нию

«Я, свет, пригнёл в мир,
чтобы всякий, верующий в
Меня, не оставался во тьме»
(Ин. 12, 46), � свидетельству�
ет Господь. Подобно яркой
Вифлеемской звезде, при�
ведшей к  Богомладенцу
Иисусу восточных мудрецов
из далёких стран, мы, хрис�
тиане,  будучи истинными
сынами и дочерями света
(Ин. 12,36), призваны освег�
цатъ этот мир светом веры
(Мф. 5, 14), дабы окружаю�
щие,  видя пример нашей
стойкости и мужества, дол�
готерпения и духовного бла�
городства, великодушия и
нелицемерной любви к ближ�
ним,  «прославили Бога в
день посещения»  (1 Пет. 2,
12).

Сегодня,  когда народы
земли переживают непрос�
тое испытание новой болез�
нью, когда сердца людей ох�

вачены страхом и тревогой
за будущее, нам особенно
важно усилить соборную и
частную молитву, принести |
Господу сугубый труд добро�
делания. Многие из наших
братьев и сестёр из�за вре�
доносного поветрия лишены
ныне возможности посещать
храмы. Вознесём о них про�
шения Милосердному Твор�
цу, дабы Он обновил их ду�
шевные и телесные силы,
даровал болящим скорей�
шее исцеление и ниспослал
Свою помощь врачам и всем
медицинским работникам,
самоотверженно борющим�
ся за их здоровье и жизни.

Будем помнить, что ника�
кие проблемы не способны
сломить дух человека, если
он сохраняет живую веру и во
всём полагается на Бога. А
потому без ропота приемлем
и постигшие нас испытания,
ибо, аще на Него надеятися
будем, будет нам во освяще�
ние, яко с нами Бог (чинопос�
ледование Великого повече�
рия),  как  воспевает в  эти
святые рождественские дни
Церковь Христова.  Будем
молиться,  чтобы и убогую
пещеру нашей жизни озарил
нетленный свет Божества,
чтобы и наше сокрушенное и
смиренное сердце, как Виф�
леемские ясли, с благогове�
нием восприняло Пришед�
шего в мир Спасителя.

Не тесно Богу в сердце че�
ловека, если оно исполнено
любви. «Делатель любви бу�
дет сожителем Ангелов и со
Христом воцарится», � сви�
детельствует преподобный
Ефрем Сирин (Слово о доб�
родетелях и  пороках,  3) .
Пусть святые дни праздника
станут для нас особым вре�
менем для совершения доб�
рых дел.  Используем эту
благодатную возможность и
прославим Рождшегося
Иисуса Христа, явив мило�
сердие к ближним, оказав
помощь нуждающимся, уте�
шив скорбящих и,  может
быть, в первую очередь тех,
кто страдает от коронави�
русной инфекции или её по�
следствий.

Да просветит Господь све�
том познания Своего народы
земли, да благословит их ми�
ром и да поможет всем нам
осознать общую ответствен�
ность за настоящее и будущее
планеты. Да ниспошлёт Ро�
дившийся Богомладенец лю�
бовь и согласие в наши семьи,
да оградит молодёжь нашу да
и всех нас от грехов и опас�
ных ошибок.

Ещё раз сердечно поздрав�
ляю вас, мои дорогие, со све�
тозарным праздником Рожде�
ства Христова и желаю всем
крепкого здоровья, неоскуде�
вающей радости и щедрой по�
мощи от Бога � Света истин�
ного, Иже просвещает всяко�
го человека, грядущаго в мир
(Ии. 1, 9). Аминь.

Уважаемые работники и ветераны Фурмановской межрай�
онной прокуратуры! Сердечно поздравляем Вас с профес�
сиональным праздником!

Среди приоритетов в Вашей работе — борьба с организо�
ванной преступностью и коррупцией, укрепление правопо�
рядка и общественной безопасности, пресечение любых
проявлений терроризма и экстремизма, национальной, ре�
лигиозной и социальной нетерпимости.

Искренне благодарим Вас за напряженный, ответствен�
ный труд.

В органах прокуратуры Фурмановского района всегда ра�
ботали и сегодня работают люди, обладающие широкой
правовой эрудицией, искренне радеющие за соблюдение
законности, интересы граждан и государства.

Выражаем Вам искреннюю признательность за высокий
профессионализм и верность служебному долгу! Желаем
Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, дальней�
ших успехов в работе и всего самого наилучшего!

Уважаемый коллектив районной общественно�политичес�
кой газеты «Новая жизнь»! Поздравляем Вас с профессио�
нальным праздником – Днем Российской печати!

За 90 лет издания на страницах газеты «Новая жизнь» не�
просто отразились вековая история и ключевые события

в жизни Фурмановского района и Ивановской области, но
и сам дух, чувства, эмоции жителей разных эпох.

В печатной журналистике всегда работали и работают
люди творческие, талантливые, неравнодушные, понимаю�
щие свою ответственность перед обществом, переживаю�
щие за Родину. И потому доверие к печатному слову – вы�
соко, а профессия журналиста, репортёра пользуется боль�
шим уважением и признанием.

Уверены, несмотря на развитие новых СМИ, телевидения,
интернета, печатная пресса останется актуальной и вост�
ребованной, будет демонстрировать пример качества ра�
боты, объективности, глубины, достойных профессиональ�
ных стандартов, предлагать читателю широкую палитру
независимых мнений и оценок.

Пусть доверие и любовь аудитории растут с каждым днем,
а журналистское слово служит добру и созиданию! Желаем
острого пера и благодарных читателей!

Профессиональные праздники

13 января �
День российской
печати

Г.В. Жаренова,
председатель Совета Фурмановского района

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского муниципального района

Г.В. Жаренова,
председатель Совета Фурмановского района

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского муниципального района

12 января �
День работника
прокуратуры РФ



   •  НОВАЯ  ЖИЗНЬ  • 37  ЯНВАРЯ  2021  ГОДА •

Новости, события, факты

С благодарностью за нелегкий труд
О тех, кто
на «передовой»
борьбы с коронавирусом

В преддверии Нового года глава Фур&
мановского района Роман Соловьев и де&
путат Ивановской областной Думы, пред&
ставитель фракции КПРФ Павел Смирнов
провели награждение медицинских работ&
ников Фурмановской центральной район&
ной больницы. Об этом сообщает пресс&
служба администрации района.

В своей приветственной речи Роман
Александрович поздравил всех с насту�
пающими праздниками и поблагодарил
сотрудников медицинского учреждения
за напряженный и очень нелегкий труд,
отметив, что 2020 год был очень непрос�
тым. Глава района подчеркнул, что наши
медики ежедневно выходили на передо�
вую борьбы с коронавирусом, спасали
жизни людей, несмотря на огромный
риск заражения. "Медицинские работ�
ники продолжают выполнять свою рабо�
ту, оставаясь в зоне риска. При необхо�
димости принимают пациентов в поли�
клинике, в разы увеличилось количество
выездов на дом, они лечат пациентов с
острыми респираторными заражениями,
в том числе с подтверждённой новой ко�
ронавирусной инфекцией. Сегодня они,
как никогда, необходимы и востребова�
ны" � сказал Роман Александрович.

Также глава Фурмановского района
Роман Соловьев вручил сертификат на
приобретение средств индивидуальной
защиты ОБУЗ Фурмановской ЦРБ для
комфортной и безопасной работы наших
врачей.

Павел Витальевич Смирнов поблаго�
дарил медицинских работников за само�
отверженность и высокий профессиона�
лизм, проявленные в борьбе с коронави�
русной инфекцией, а также проинфор�
мировал присутствующих, что вопросы
здравоохранения держатся на постоян�
ном контроле в областном парламенте.

В Ивановской областной Думе нео�
днократно проходили правительствен�
ные часы, где обсуждались актуальные

вопросы, напрямую касающиеся меди�
цинских учреждений Ивановской обла�
сти. Кроме того, работает комиссия по
здравоохранению � постоянно действую�
щий коллегиальный орган, где поднима�
ются проблемы здравоохранения всего
региона.

Надо отметить, что в рамках исполне�
ния наказов избирателей депутатом об�
ластной Думы Павлом Смирновым нео�
днократно направлялись денежные сред�
ства Фурмановской Центральной район�
ной больнице. В 2019 году была приобре�
тена мебель и медицинское оборудова�
ние для реанимационного отделения, за�
куплена зимняя одежда для сотрудников
скорой медицинской помощи, сделан
ремонт Снетиновского фельдшерско�
акушерского пункта. В текущем году
были заменены окна в Панинском ФАПе.

В завершение встречи многим медра�
ботникам были вручены грамоты и бла�
годарности. Грамотами Ивановской обла&

стной Думы за многолетний добросовест�
ный труд награждены медицинская сес�
тра терапевтического отделения Ирина
Евгеньевна Бурмагина и бухгалтер ЦРБ
Маргарита Леонидовна Родионова.

Благодарностями областного парламента
отмечены: главный врач Фурмановской
ЦРБ Михаил Александрович Исаев, врач�
инфекционист инфекционного отделения
Татьяна Алексеевна Лебедева, заведую�
щая отделением скорой медицинской по�
мощи Ольга Евгеньевна Чураева, врачи�
терапевты Владислав Олегович Киселев,
Наталья Семеновна Синицына и Олеся
Евгеньевна Смирнова, врач�кардиолог ин�
фекционного отделения Наталья Влади�
мировна Камбарова, старшая медицинс�
кая сестра поликлиники №1 Наталья Ев�
геньевна Лодыгина, фельдшер отделения
скорой медицинской помощи Александр
Евгеньевич Беляев, медицинская сестра
прививочного кабинета поликлиники №1
Оксана Исаковна Макарова, водитель

скорой медицинской помощи Александр
Андреевич Тарасов и санитарка инфекци�
онного отделения Татьяна Николаевна Ка�
линовская.

Благодарностями главы Фурмановского
района награждены: заместитель главного
врача по медицинской части Галина Ви�
тальевна Комарова, фельдшер Котовско�
го ФАПа Кристина Владимировна Бор�
щева, участковая медицинская сестра
поликлиники №2 Светлана Николаевна
Короткова, медицинская сестра детской
поликлиники Любовь Борисовна Голубе�
ва.

Еще раз хотелось бы поздравить всех
фурмановцев с наступившими новогодни&
ми праздниками и всех без исключения ме&
диков поблагодарить за самоотверженный
труд, верность долгу, за простое челове&
ческое участие, заботу, тревогу о судьбах
своих земляков, за спасенные жизни. Здо&
ровья Вам и Вашим семьям, берегите себя!
Вы нам очень нужны!

Местные инициативы. Знай наших!

ТОС «Пески». Так держать!

Новый год � волшебное время, когда мечты начинают сбываться. Их
делает реальностью "Елка желаний" � Всероссийская благотворитель�
ная акция, которая проходит как на федеральном, так и на региональ�
ном уровне.

На днях, например, сбылось самое сокровенное желание нашего
юного жителя Фурмановского района. Глава муниципалитета Роман
Соловьев вручил Алевтине Заглядской, воспитаннице Фурмановского
детского дома, планшет со стилусом, который ей очень был нужен для
занятий в школе.

Также глава Фурмановского района Роман Соловьев посетил трени�
ровку хоккейного клуба "Русич", поздравил детей с Новым годом и вру�
чил им сладкие подарки. Все юные хоккеисты и их наставники очень
довольны другим новогодним подарком � искусственным льдом, новым
современное покрытием их тренировочного зала.

Благотворительная акция «Елка желаний» Мечты сбываются!

Пресс&служба администрации района

Несколько приятных событий ждало фурмановцев в
конце прошедшего года.

Глава Фурмановского муниципального района вручил
благодарности активным жителям Фурманова, которые
участвовали в конкурсе по благоустройству территорий
общественных самоуправлений.

Особо нужно отметить, что Полина Медведева, пред�
седатель ТОС "Пески" города Фурманов, стала замес�
тителем председателя Координационного совета по раз�
витию ТОС в Ивановской области. Новый руководя�
щий состав утвердили в конце декабря 2020 года на оче�
редном заседании Координационного совета. Предсе�
дателем выбрали Ольгу Кузьмичеву (ТОС "Дружный").

Глава Фурмановского района Роман Соловьев встре�
тился с активистом движения ТОС в районе и поздра�
вил Полину с ее с новыми успехами в выбранном на�

правлении деятельности, поздравил с Новым годом и
выразил надежду на дальнейшее деятельное сотрудни�
чество.

Напомним, что по поручению Губернатора Ивановс�
кой области Станислава Сергеевича Воскресенского
программа реализации местных инициатив будет про�
должена.

Администрация района обращает внимание жителей
Фурмановского района, что сотрудник отдела управле�
ния делами администрации, который взаимодействует
с председателями ТОС и руководителями инициатив�
ных групп, поможет в оформлении и подготовке доку�
ментов и проектов всем, кто решил присоединиться к
движению. Консультацию по организации и созданию
ТОС можно получить у специалистов администрации
Фурмановского района по телефону: 8 (49341) 2� 22�59.
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В предыдущем номере газеты был опубликован материал о
визите губернатора С.С. Воскресенского на предприятие
«МИРтекс». Станислав Сергеевич заострил внимание на но&
вом вязальном участке, деятельность которого принесет на&
шему городу 150 новых рабочих мест.

Данный вязальный цех строился с 2019 года. Уже сей�
час установлено 146 единиц нового оборудования и еще 14
налаживается. Подробнее об устройстве машин и кадрах
нам рассказал начальник вязального отдела Александр
Васильевич Демянов, который работает на предприятии с
2011 года.

Уже сейчас в цехе трудится 61 вязальщица в каждой
смене, но учитывая нынешнюю нагрузку, для продуктив�
ной работы требуется еще, как минимум, по 12 в смену.
Сам руководитель отметил, что именно это количество
кадров нужно для комфортной рабочей обстановки и вы�
полнения норм, но, к сожалению, набор идет очень мед�
ленно. Нужно подробнее остановиться на самих тонко�
стях профессии. Смена одной вязальщицы длится 12 ча�
сов. За это время она должна проследить, чтобы закреп�
ленное за ней оборудование вязало 400 килограмм сурово�
го полотна.

Изначально оклад ученика составляет 20 тысяч рублей,
но после определенной проверки знаний, в которую вхо�
дит умение обслуживать вязальное оборудование, навык
заполнения формы заправочной карты, заработная плата
может составлять от 30 тысяч рублей и выше.

Пришедшая в цех новая вязальщица сначала работает с
опытным наставником�инструктором, который тщатель�
но следит за процессом и учит правильной последователь�

«МИРтекс». Создаются рабочие места
ности действий. После того, как к наставнику приходит
понимание самостоятельности стажера, уже за полноцен�
ной вязальщицей закрепляют одну машину. Так и про�
изошло с Татьяной Рыбаловой, которая сейчас обслужи�
вает уже 3 вязальные машины. Сюда она пришла из сфе�
ры торговли. И уже в первый месяц девушка не только
овладела всеми необходимыми навыками, но и с легкос�
тью влилась в коллектив. В этой профессии в первую оче�
редь ее привлек стабильный заработок.

В основном, главная мотивация работы на «МИРтекс» �
это стабильная заработная плата. Люди приходят сюда из
разных сфер деятельности, но остаются не все. Многие в
силу прежней, сидячей работы бывают не так растороп�
ны, поэтому не справляются со своими обязанностями и
уходят. Также не каждый человек способен увидеть брак
на полотне. Как правило, нужно обладать острым зрени�
ем, чтобы заметить неправильное положение нити или ее
обрыв.

Вязальное оборудование является очень сложным, по�
этому требует регулярной диагностики. Если всё же выяв�
ляются неполадки, то проводится целый спектр работ по
их устранению.

Сейчас экспорт готового полотна осуществляется в та�
кие города, как Приволжск, Родники, но в ближайшем
будущем к этому списку добавится еще и Плес. Доставка
осуществляется с помощью автобусов «МИРтекс». Из дру�
гих регионов заказов огромное количество, поэтому на�
грузка на оборудование очень высока, каждое из них на�
ходится в стадии непрерывной активности.

Работать вязальщицей нелегко. Эта профессия требует

от человека таких качеств, как внимательность, усердие,
ну, и, конечно же, расторопность. Все сотрудники нового
цеха ими обладают, а это значит, что готовое изделие полу�
чится не только аккуратным, но и качественным. Инте�
ресная работа ждет желающих!

Е.Капустина

Продолжение темы

Текстильные и швейные предприятия подвели предварительные итоги года

Новые направления,
новые тренды,
новые технологии

На совещании по развитию текстильной
и швейной промышленности региона под&
вели предварительные итоги года, а также
обсудили перспективные направления раз&
вития отрасли. Мероприятие, которое про&
шло на базе предприятия «Стеллини.ру» в
Кохме, с участием руководителей ведущих
текстильных компаний провел губернатор
Ивановской области Станислав Воскресен&
ский.

Губернатор отметил, что в этом году мно&
гие предприятия подставили плечо в реше&
нии трудной задачи по производству

средств индивидуальной защиты – масок и
костюмов. «Сделано более 21 млн масок и
более 1 млн защитных костюмов. В самые
трудные дни мы выручали не только нашу си&
стему здравоохранения, но и московскую,
системы здравоохранения других мегаполи&
сов, когда у них элементарно не хватало кос&
тюмов врачам для работы в «красной зоне»,
& рассказал глава региона. Станислав Вос&
кресенский поблагодарил коллективы пред&
приятий, которые оперативно откликнулись,
перепрофилировали производства и внесли
свой вклад в борьбу с коронавирусом.

Глава региона назвал не�
плохими результаты работы
отрасли в 2020 году: рост
объема отгруженной продук�
ции в январе�октябре соста�
вил 9,9 процента. «Надеюсь,
что такая тенденция сохра�
нится до конца года», � под�
черкнул он.

Станислав Воскресенс�
кий особо выделил меры
поддержки, принятые по
итогам отраслевого совеща�
ния по ситуации в легкой
промышленности, которое в
июне этого года провел Пре�
зидент России Владимир
Путин. В их числе � возвра�
щение меры поддержки по
субсидированию процент�
ной ставки по кредитам на
пополнение оборотных
средств, 50�процентная
скидка на лизинг оборудова�
ния, принятие Комплексной
программы поддержки льня�
ной отрасли. Как сообщил
Станислав Воскресенский,
по итогам переговоров в
Минпромторге России боль�
шинство заявок на меры
поддержки от предприятий

Меры поддержки
Ивановской области будет
удовлетворено.

Об итогах 2020 года рас�
сказала член правления Рос�
сийского союза предприни�
мателей текстильной и лег�
кой промышленности, ген�
директор ХБК «Шуйские
ситцы» Анна Богаделина. По
итогам 10 месяцев 2020 года
легкая промышленность по�
прежнему занимает наи�
больший удельный вес в
структуре обрабатывающих
производств Ивановской об�
ласти – 41%. На предприя�
тиях отрасли работает 25,6
тыс. человек, или 48% от об�
щей численности занятых в
обрабатывающих производ�
ствах. Регион по�прежнему
удерживает значительную
долю российского рынка в
производстве медицинской
марли – 92%, хлопчатобу�
мажных тканей – 87%, спе�
цодежды – 33%, с 75% до
79% увеличилась доля три�
котажных и вязаных поло�
тен. Наблюдается рост сред�
немесячной заработной пла�
ты в отрасли на 2,6%.

Пандемия. Перепрофилирование
За период пандемии пе�

репрофилировано более 360
компаний на пошив масок
и защитных костюмов. Три

предприятия � ХБК «На�
втекс», «Нордтекс» и «Эв�
текс» получили в 2020 году
финансирование Фонда

развития промышленности
по программе «Противодей�
ствие эпидемическим забо�
леваниям».

Общая сумма поддержки
составила 400 млн рублей,
на предприятиях налажено
производство медицинской

хлопчатобумажной марли
для изготовления повязок,
медицинских масок из не�
тканого материала и совре�
менных медицинских изде�
лий из нетканого матери�
ала для операционных
нужд.

Инвестиции
По итогам состоявшегося

3 июня отраслевого совеща�
ния по легкой промышлен�
ности с Президентом Рос�
сийской Федерации Влади�
миром Путиным выработан
ряд новых мер поддержки
отрасли, за которыми ак�
тивно обращаются иванов�
ские текстильные компа�
нии.

Так, в Минпромторг Рос�
сии от региона поступило
шесть заявок на общую
сумму около 200 млн рублей
на субсидирование части
затрат на обслуживание
кредитов на пополнение
оборотных средств.

Профинансирована на
242 млн рублей Комплекс�
ная программа поддержки
производства изделий из
льна, два предприятия из
Ивановской области с про�
ектами на 50 млн рублей
участвуют в реализации
этой программы.

Благодаря предоставлен�

ной скидке в размере 50%
от цены приобретения обо�
рудования при уплате аван�
сового лизингового плате�
жа предприятия отрасли
смогут продолжить свою
инвестиционную деятель�
ность, направленную на
модернизацию и расшире�
ние производств.

Одобрено пять заявок
региона на общую сумму
более 370 млн рублей – от
компаний «ТДЛ Тек�
стиль», «ХБК Навтекс»,
«Протекс», «Галтекс»,
«Красная Талка».

Популярной антикризис�
ной мерой для предприятий
всех отраслей стал кредит
под 2%, который может
быть списан в случае сохра�
нения трудовых коллекти�
вов на уровне не менее
90%. Всего в Ивановской
области в рамках програм�
мы выдано более 2 тысяч
таких кредитов на сумму
более 4 млрд рублей.

Главное – доходы людей
В рамках совещания обсу�

дили новые направления
текстильной отрасли, новые
тренды и технологии. Ста�
нислав Воскресенский под�
черкнул: в Ивановской об�
ласти исторически сложи�
лась традиционная текстиль�
ная отрасль, однако нельзя
сидеть на месте, нужно
смотреть, что происходит в
мире в отрасли легкой про�
мышленности. «Самое глав�
ное, что меня всегда беспо�
коит – доходы людей. И
смотреть надо на те ниши,

где более высокая доход�
ность, это всё потом скажет�
ся на доходах ваших сотруд�
ников. Многие эксперты го�
ворят, что в мире идет тен�
денция на ткани из перера�
ботанного сырья, так назы�
ваемая экологическая пове�
стка. Нам надо понять, что
было бы выгодно для Ива�
новской области, чтобы мо�
дернизировать производ�
ства, чтобы предприятия за�
рабатывали больше, и боль�
ше получали работники», �
подчеркнул глава региона.

По словам Анны Богадели�
ной, в числе новых трендов �
использование терморегули�
рующих тканей, что может
быть особенно актуально для
традиционно сильного в реги�
оне производства домашнего
текстиля. В области укрепля�
ется тренд на переработку на�
туральных волокон – льна, ко�
нопли, крапивы, инвесторы
уже реализуют такие проек�
ты. «Покупательские пред�
почтения изменились в сторо�
ну защиты и поддержания
здоровья, а лубяные волокна
обладают антисептическими
свойствами, актуальными се�
годня», � сообщила Анна Бо�
гаделина.

Еще один растущий тренд
– «зеленая повестка» и пе�

Новые тренды
реработка текстильного сы�
рья, из которого можно де�
лать самый широкий спектр
конечной продукции – от
строительных материалов до
одежды, интерес к которой
уже проявляют известные
модные дома. В их числе ху�
дожник и предприниматель
из Москвы Джейкоб Якубов,
который видит перспективы
развития своей компании
именно в этих актуальных
направлениях, переосмыс�
лении народных промыслов
и создании на их базе новых
востребованных продуктов.
Джейкоб Якубов рассказал
об опыте работы с «Шуйски�
ми ситцами» по изготовле�
нию дизайнерской одежды с
защитными свойствами.
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Утверждена программа
модернизации первичного
звена здравоохранения
Ивановской области на
ближайшие пять лет.

В Ивановской области ут�
вердили региональную про�
грамму модернизации пер�
вичного звена здравоохране�
ния на 2021�2025 годы. Ее
ключевой принцип – доступ�
ность медицинской помощи
для жителей всех населен�
ных пунктов региона.

Напомним, решение о мас�
штабной модернизации пер�
вичного звена здравоохране�
ния в России принял Прези�
дент РФ Владимир Путин по
итогам рассмотрения паке�
та предложений по улучше�
нию качества здравоохране�
ния, который представил ру�
ководитель профильной ра�
бочей группы Госсовета � гу�
бернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенс�
кий. «Люди действительно
ждут улучшения работы по�
ликлиник,  фельдшерско�
акушерских пунктов, цент�
ральных районных больниц.
И здесь,  кроме ремонтов,
строек и  оборудования,
предстоит нам и голову при�

Важно, актуально, о главном

Модернизация первичного
звена здравоохранения

«Люди действительно ждут улучшения
работы поликлиник, фельдшерско#
акушерских пунктов,
центральных районных больниц».

Программа
на ближайшие
пять лет

С. Воскресенский:

ложить, и настроить саму ра�
боту системы так, чтобы лю�
дям было действительно
удобно. Мы это понимаем,
предстоит всем вместе этим
заниматься, чтобы был по�
настоящему результат»,  �
отметил губернатор Иванов�
ской области в ходе заседа�
ния Госсовета и Совета по
стратегическому развитию и
национальным проектам при
Президенте России.

К подготовке программы
модернизации первичного
звена здравоохранения в
ивановском регионе подо�
шли тщательно:  оценива�
лось удобство размещения
каждого объекта здравоохра�
нения в Ивановской области.
По его результатам опреде�
лены потребности конкрет�
ных учреждений, составле�
ны индивидуальные планы
действий для каждого муни�
ципалитета.

Так, в связи с активной за�
стройкой в микрорайонах в
последние годы возросла
потребность в новых объек�
тах здравоохранения пер�
вичного звена в областном
центре. Для решения этой
задачи программой модер�

низации предусмотрено
строительство поликлиник в
Авдотьино,  микрорайонах
«Видный», «Московский» и
«Рождественский», а также
возведение врачебной амбу�
латории в  микрорайоне
«Просторный».

Всего для создания опти�
мальной инфраструктуры
медицинских организаций в
ближайшие пять лет в Ива�
новской области построят
126 объектов здравоохране�
ния: это 101 ФАП, 12 врачеб�
ных амбулаторий, 9 отделе�
ний врачей общей практики
и 4  поликлиники.  Кроме
того, в 91 медучреждении ре�
гиона проведут капитальные
ремонты.

Также планируется обно�
вить действующую лечебно�
диагностическую базу: в ме�
дицинские учреждения Ива�
новской области поступит
299 единиц нового оборудо�
вания, из них 133 единицы
заменят старое оборудова�
ние.

Кроме того, серьезно укре�
пится автопарк региональ�
ных медучреждений – приоб�
ретут 235 единиц медицинс�
кого транспорта, 167 единиц
из них заменят старые авто�
мобили,  а  оставшиеся 68
дополнят  автопарк.  Речь
идет о легковых автомобилях
для выездов врачей на вызо�
вы и автобусах�шаттлах для

транспортировки пациентов.
Помимо совершенствова�

ния и обновления матери�
ально�технической базы,
важное место отведено воп�
росу кадрового обеспече�
ния. Для его решения запла�
нирован комплекс мер по
устранению кадрового дефи�
цита, привлечению медицин�
ских кадров,  повышению
уровня их  квалификации.
Одна из основных мер – со�
вершенствованию системы
оплаты труда медработни�
ков: планируется, что их ок�
лады в структуре заработной
платы увеличатся до 55%.

Реализация региональной
программы модернизации
первичного звена здравоох�
ранения будет сопровож�
даться широкими публичны�
ми обсуждениями и дораба�
тываться с учетом предложе�
ний жителей региона.  На
встрече с жителями губерна�
тор дал поручение опублико�
вать программу, чтобы все
могли с ней ознакомиться в
доступном виде, и призвал
подключиться к контролю её
исполнения.

Отметим, что в 2021 году
также начнутся работы по
модернизации восьми детс�
ких медучреждений и взрос�
лой поликлиники в Тейкове в
рамках проекта «Решаем
вместе». Жители региона по
итогам общественных об�

суждений предложили на�
править средства на ремонт
и оснащение оборудованием
детских поликлиник в  Ки�
нешме, Родниках, Шуе, Фур�
манове, детских поликлиник
№ 10 и № 3 в Иванове, на за�
мену оборудования в Облас�
тной детской клинической
больнице и полное обновле�
ние детского консультатив�
но�диагностического центра
в городе Иваново.

Комментарий

В рамках брифинга директор
департамента здравоохранения
Ивановской области Артур Фокин
подробно остановился на про#
грамме модернизации первично#
го звена здравоохранения и пла#
нах ремонта центральных район#
ных больниц.

«По программе модернизации
первичного звена ни одно медицин�
ское учреждение в области не будет

Артур Фокин:

«Программа по каждому объекту будет
обсуждаться с жителями региона»

закрыто. В программе нет таких ме�
роприятий, как ликвидация медуч�
реждений. Есть ремонты, есть стро�
ительство новых поликлиник, вра�
чебных амбулаторий, офисов врачей
общей практики, есть оснащение
медоборудованием и транспортом»,
� подчеркнул Артур Фокин.

Руководитель облздрава отметил,
что во время подготовки программы
была проведена тотальная инвента�
ризация медицинского хозяйства,
документ базируется на реальной
оценке ситуации.

«Конечно, в регионе есть ряд боль�
ниц, которые строились под совсем
другую численность населения. Се�
годня численность населения в этих
населенных пунктах такова, что та�
кие большие площади не требуются,
но при этом там функционируют по�
ликлиники, небольшие терапевти�
ческие отделения. И для участия в
программе,  чтобы была возмож�
ность отремонтировать эти учрежде�
ния, нам нужно подвести их типоло�
гию под нормативную базу Минздра�
ва России. Иначе они просто не вой�

дут в программу. Но, повторюсь, ме�
дучреждения закрывать не планиру�
ется», – подчеркнул он. – «Что каса�
ется словосочетания «врачебная ам�
булатория», я понимаю, что оно ре�
жет слух, но это не более чем тер�
мин, который используется в про�
граммах построения медицинских
сетей.

По сути, врачебные амбулатории
от поликлиник ничем не отличают�
ся. В рамках врачебной амбулато�
рии мы можем создавать те же ка�
бинеты и участковых терапевтов,
и педиатров, и узких специалистов,
и стоматологический кабинет, всё,
что нам необходимо, привлечь лю�
бых специалистов, создать для это�
го соответствующую инфраструкту�
ру, и дневной стационар, и кругло�
суточный.

Все семь больниц – в Пестяках,
Гавриловом Посаде,  Ильинском,
Комсомольске, Пучеже, Лухе и Вер�
хнем Ландехе – по программе модер�
низации будут отремонтированы, в
них сохранятся медицинские про�
фили, по которым они работают. И

очень надеюсь, что после ремонта,
дооснащения и переоснащения обо�
рудования, кадровый вопрос в этих
учреждениях сдвинется с мертвой
точки».

Артур Фокин также акцентировал
внимание на том, что все мероприя�
тия и изменения, предусмотренные
программой модернизации, будут
приниматься только после широко�
го обсуждения с жителями тех тер�
риторий, где учреждение оказывает
медицинскую помощь. «Мы с жите�
лями совместно определим и плани�
ровки помещений под ремонт, и со�
став медоборудования, насколько
это возможно.

Приведу пример с посёлком Коло�
бово. Сейчас мы с жителями разра�
ботали проект качественного, ново�
го офиса врача общей практики. И
каждый житель поселка теперь по�
нимает, что там будет, какие специ�
алисты там будут вести приём, учли
просьбы жителей, которые приезжа�
ют из отдаленных деревень. И так
будет в рамках этой программы по
каждому объекту», � сообщил он.
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Актуальная тема

Безопасные дороги

Заседание провел депутат Ивоб�
лдумы, председатель региональ�
ного общественного совета парт�
проекта "Единой России" "Безо�
пасные дороги" в Ивановской об�
ласти Василий Максимов. Он
рассказал, что в 2020 году было
отремонтировано более 300 км ре�
гиональной сети и свыше 100 км
дорог в муниципалитетах. Сред�
ства дорожного фонда составили
в 2020 году 7,8 млрд рублей, для
сравнения: в 2019 году было 6,7
млрд рублей, в 2018 году � 3,1 млрд
рублей.

"Из крупных инфраструктур�
ных объектов хочу отметить завер�
шение строительства Западного
обхода в г.Иваново (аэропорт Ива�
ново � ул. Станкостроителей). Это

четырехполосная освещенная
трасса с двумя кольцевыми раз�
вязками и разделение встречных
потоков барьерным ограждением.
Это современная трасса, которая
построена в условиях сложного
рельефа, где применено множе�
ство современных технологий, в
том числе геосинтетические ма�
териалы", � отметил Василий
Максимов.

Он рассказал, что ремонт трасс
ведется с учетом требований ре�
гиональной программы повыше�
ния БДД и на всем их протяжении
устанавливаются указатели на�
правления поворотов, барьерные
ограждения, камеры видеонаблю�
дения, островки безопасности,
ведется обустройство остановоч�

ных карманов и автобусных па�
вильонов.

На заседании общественного
совета также прозвучала инфор�
мация о том, как обстоит ситуа�
ция с безопасностью дорожного
движения на территории региона
в этом году. За 11 месяцев 2020
года зарегистрировано 971 ДТП с
пострадавшими, в которых 68 че�
ловек погибли и 1259 получили
ранения. По сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года
отмечено снижение количества
ДТП на 5,3% (ЦФО: �12,2%, Рос�
сия: �11,5%), погибших в них лю�
дей на 13,9% (ЦФО: �6,7%, Рос�
сия: �4,5%), раненых на 5,3%
(ЦФО: �13,7%, Россия: 13,1%).
Несоблюдение очередности про�
езда, несоответствие скорости
конкретным условиям движения,
нарушение правил расположения
ТС на проезжей части, нарушение
правил проезда пешеходного пе�

рехода, выезд на полосу встреч�
ного движения � все это стало при�
чинами дорожно�транспортных
происшествий.

Несколько лет в регионе в рам�
ках нацпроекта реализуется
партийный проект "Единой Рос�
сии", направленный на профи�
лактику ДТП среди детей и взрос�
лых, � "Безопасные дороги".  В му�
ниципалитетах в 20 местных от�
делениях Партии в рамках проек�
та проходят различные профилак�

Пенсионный фонд

тические мероприятия и конкур�
сы: "Светофорчик", "Азбука до�
рожного движения", "Безопасное
колесо", "Засветись", проводятся
тематические классные часы и
другие профилактические акции.

Работа по реализации нацпро�
екта будет продолжена и в следу�
ющем году. Если позволит эпид�
ситуация, формат проведения ме�
роприятий вновь перейдет в ре�
жим оффлайн.

В дистанционном формате прошло заседание регионального обще(
ственного совета партпроекта "Единой России" "Безопасные дороги".
На нем подвели итоги реализации нацпроекта "Безопасные и качествен(
ные автомобильные дороги" в Ивановской области в 2020 году и озву(
чены планы работы на предстоящий год.

В ходе внеплановых прове�
рок в отношении ИП Гуриной
Н.А., ООО "Готовый продукт",
ООО "Мясопродукты", ООО
"Мясопродукт�1" (Костромс�
кая область) установлено, что
пять деклараций о соответ�
ствии на мясную продукцию
выданы с нарушением требо�
ваний технических регламен�
тов ЕАЭС. В протоколах испы�
таний отсутствовали сведения
о проведении исследований на
показатель "плесени".

Четыре декларации о соот�
ветствии на молочную продук�
цию производителей ООО "За�
вод упаковочного оборудова�
ния" и ООО "Фортуна" Иванов�
ской области, ООО "Вохомский
сырзавод" Костромской обла�
сти выданы при отсутствии ис�
следований на ряд показателей
качества и безопасности, таких
как: антибиотики, токсичные
элементы, пестициды.

Три декларации о соответ�
ствии на молочную продукцию
выданы предприятию ООО
"Светоч" Ивановской области.
На предприятии не соблюда�
лись требования технического
регламента Таможенного со�
юза "О безопасности пищевой
продукции" ТР ТС 021/2011.

ООО "Линкорм" Белгородс�
кой области выпускал комби�
корм для рыб, не указывая ни
на маркировке, ни в деклара�
ции о соответствии наличие в
составе антибиотика группы
хинолонов � энрофлоксацина.

Семнадцать деклараций о
соответствии на молочную про�
дукцию выданы предприяти�
ям: ООО "ЛАВ Продукт", ООО
"Магнолия", ООО "Модус",
ООО ПК "Айсберг Плюс"
Московской области, ООО
"Молочный домик", ООО
"КантриМилк", ООО "Южский
молочный завод", ООО "Ивмо�
локопродукт", ООО "Волжское
молоко", ООО "Агрофирма"
Ивановской области, ООО
"Пятигорский молочный ком�
бинат" Ставропольского края,
ООО "БАЛПРОДУКТ" Сара�

Россельхознадзор информирует

Прекращено действие 44 деклараций
о соответствии продукции

товской области. В ходе испы�
таний, проведенных в подве�
домственных Россельхознад�
зору ФГБУ "ВНИИЗЖ" (г. Вла�
димир) и ФГБУ "Тверская
МВЛ" (Тверская область), в
молочной продукции вышепе�
речисленныхнных предприя�
тий выявлена фальсификация
молочных жиров растительны�
ми.

В двух декларациях о соот�
ветствии на пельмени произ�
водства ООО "Богородский мя�
соперерабатывающий комби�
нат" Нижегородской области,
ООО "Делфи" Владимирской
области было заявлено соот�
ветствие продукции требова�
ниям Технических регламен�
тов Таможенного союза. Вме�
сте с тем, по результатам ис�
пытаний, проведенных в
ФГБУ "ВНИИЗЖ" (г.Влади�
мир), установлено несоответ�
ствие по показателю "сальмо�
неллы".

В двух декларациях о соот�
ветствии на масло сливочное
производства ООО "Курский
молочный завод" Курской об�
ласти и ООО "Костромской
сыродел" Костромской облас�
ти, одной декларации о соот�
ветствии на ветчину производ�
ства ООО "ОМК" Костромской
области было заявлено соот�
ветствие продукции требова�
ниям Технических регламен�
тов Таможенного союза. Вме�
сте с тем, по результатам ис�
пытаний, проведенных в
ФГБУ "ВНИИЗЖ" (г.Влади�
мир), в масле сливочном и вет�
чине установлено несоответ�
ствие по показателю "бактерии
группы кишечной палочки".

Мясная продукция, выраба�
тываемая ИП Шахбановой
Н.А. Костромской области,
также не соответствовала за�
конодательству ЕАЭС. Так,
Управлением прекращено две
декларации о соответствии по
факту выявления в продуктах
энрофлоксацина, динитрокар�
бонилида и превышений по
показателям "Salmonella", "бак�

терии группы кишечной па�
лочки".

В пяти декларациях о соот�
ветствии на мясные полуфаб�
рикаты, производства Кост�
ромской области: ИП Нечаева
М.В., ООО "Старт", ООО "Кар�
не", ООО "Буйский мясоком�
бинат"; и производства Ива�
новской области � ООО "Прод�
Мит", заявлено соответствие
полуфабрикатов требованиям
Технических регламентов Та�
моженного союза. Вместе с
тем, по результатам испыта�
ний, проведенных в ФГБУ
"ВНИИЗЖ", в пробах мясных
полуфабрикатов указанных
производителей, установлено
несоответствие по показателю
"Listeria Monocytogenes".

ООО "КОСБИ�М" Иванов�
ской области в декларации о
соответствии на сосиски "Ла�
комка" заявляло соответствие
продукта законодательству
ЕАЭС. Вместе с тем, в сосис�
ках установлено наличие суль�
фитредуцирующих бактерий,
что свидетельствует о несоот�
ветствии требованиям Техни�
ческих регламентов Таможен�
ного союза. В адрес предприя�
тия направлено предписание о
прекращении действия декла�
рации о соответствии.

По результатам испытаний,
проведенных в подведом�
ственном Россельхознадзору
ФГБУ "НЦБРП" (г.Москва), в
икре сибирского осетра произ�
водства ОАО "Волгореченск�
рыбхоз" Костромской области
выявлено несоответствие по
показателю "Энрофлоксацин";
в рыбе горячего копчения, это�
го же производителя, установ�
лены консерванты. Управлени�
ем выданы предписания на
отзыв двух деклараций о соот�
ветствии.

В Федеральную службу по
аккредитации направлены
уведомления о прекращении
действий деклараций. Винов(
ные лица привлечены к адми(
нистративной ответственнос(
ти по статьям 14.43, 14.44
КоАП РФ с назначением на(
казаний в виде предупрежде(
ний о недопустимости наруше(
ний законодательства и
штрафных санкций.

Управлением Россельхознадзора по Костромской и Иванов(
ской областям при проведении контрольно(надзорных мероп(
риятий выданы предписания на прекращение действия 44 дек(
лараций о соответствии на молочную, мясную продукцию и
комбикорма.

Единовременную выплату на детей от
0 до 7 лет включительно в размере 5 ты(
сяч рублей получили 78 104 семьи на 78
154 детей*. В общей сложности ПФР пе(
речислил семьям с детьми 390,8 млн руб(
лей.

Абсолютному большинству едино�
временная выплата была произведена
по принципу «социального казначей�
ства». Т.е. мамам не пришлось обра�
щаться за ней лично, поскольку Пен�
сионный фонд беззаявительно офор�
мил и перечислил средства на основе
принятых весной и летом решений о
детских выплатах.

Тем, кто родил ребенка после 1 июля
2020 года или у кого закрыт счет, на
который ранее перечислялись детские
выплаты, необходимо подать заявле�
ние (либо о назначении выплаты, либо

Понятие «предпенсионный возраст»
введено с 1 января 2019 года. К кате(
гории предпенсионеров относятся
граждане, которые не более чем через
пять лет достигнут пенсионного воз(
раста (с учетом переходного периода),
то есть начиная с 51 года для женщин и
56 лет для мужчин.
Пятилетний срок также актуален для

граждан, у которых пенсионный воз�
раст не поменялся. Это, прежде всего,
относится к работникам опасных и тя�
желых профессий, многодетным ма�
мам, родителям детей�инвалидов.

Предпенсионный возраст врачей,
учителей и других работников, у кото�
рых право на пенсию возникает не с
определенных лет, а при выработке
специального стажа, наступает одно�
временно с его приобретением.

Налоговые льготы предоставляются
в границах прежнего пенсионного воз�
раста: с 55 лет для женщин и с 60 лет
для мужчин.

Для предпенсионеров предусмотре�
ны льготы и меры социальной поддер�

Право на льготы
жки, право на которые раньше возни�
кало при выходе на пенсию. Введены
и новые льготы, связанные с ежегод�
ной диспансеризацией и гарантиями
трудовой занятости.

Чтобы работающие предпенсионеры
могли воспользоваться правом на оп�
лачиваемый выходной для прохожде�
ния диспансеризации, Пенсионный
фонд передает необходимые сведения
работодателям. Соответствующий ин�
формационный обмен происходит на
основе соглашений. В настоящее вре�
мя такие соглашения заключили 143
фурмановские организации.

Аналогичным образом запрашивают
сведения центры занятости населения.
Такая информация им необходима для
реализации программ профессиональ�
ного переобучения предпенсионеров,
повышения квалификации и выплаты
увеличенного пособия в период обуче�
ния или поиска предпенсионером ра�
боты.

Телефон фурмановского УПФР для
консультаций: 8 (49341) 2�18�86.

Перечислены
выплаты на детей

о смене реквизитов). Обращаем особое
внимание, если семья хочет получить
выплаты до Нового года, то заявление
необходимо подать до 27 декабря. В це�
лом же на подачу заявления есть боль�
ше трех месяцев – заявления прини�
маются до 1 апреля 2021 года, в том
числе – на детей, родившихся после
указа, в период с 18 декабря 2020 г.

Заявления можно подать на портале
госуслуг или в клиентской службе
ПФР.

Фурмановцы могут получить кон�
сультации по детским выплатам по те�
лефону горячей линии Управления
ПФР8(49341)2�23�19, либо в чат�боте на
сайте ПФР.

*В беззаявительном порядке ПФР
перечислил деньги на 75 250 детей, по
заявлениям – на 2904 детей.
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  11  ЯНВАРЯ  ПО  17  ЯНВАРЯ

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 при�
говор" (6+). 12.15, 01.20, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 03.45 "Мужское/Женское" (16+).
18.40, 00.25 "На самом деле" (16+). 19.40
"Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ" (16+).
22.30 "Док�ток" (16+). 23.30 "Япония. Обрат�
ная сторона кимоно" (18+).

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 "СКЛИФОСОВ�
СКИЙ" (12+). 00.40 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ" (12+).
02.25 Т/с "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ" (12+).

НТВ
04.40 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"ПАУТИНА" (16+). 13.20 "Чрезвычайное
происшествие" (16+). 13.55, 16.25, 19.40 Т/с
"ПЁС" (16+). 22.50 "Секрет на миллион. Са�
мые громкие секреты" (16+). 23.40 Концерт
Алексея Чумакова с симфоническим орке�
стром (12+). 02.20 Т/с "ПЕРЕВОЗЧИК"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново�
сти культуры. 06.35 "Пешком..." Москва дет�
ская". 07.05, 20.05 "Правила жизни". 07.30,
18.35, 00.00 Д/с "Таинственные города Майя".
08.25 Д/с "Первые в мире". 08.40, 16.30 Х/ф
"КАНИКУЛЫ КРОША". 10.15 "Наблюда�
тель". 11.10, 00.50 "ХХ век". "Творческий ве�
чер Раймонда Паулса". 1987 год. 12.35 Д/ф
"Океан надежд". 13.15, 22.10 Т/с "ДЖОНА�
ТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ"
(18+). 14.20 Д/ф "Знак вечности". 15.05 "Но�
вости. Подробно. Книги". 15.20 Д/ф "Наука
Шерлока Холмса". 15.50 "Сати". Нескучная
классика..." 17.45 "Дирижеры мира". Вале�
рий Гергиев и Фестивальный оркестр Вер�

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 при�
говор" (6+). 12.15, 01.20, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 03.45 "Мужское/Женское" (16+).
18.40, 00.25 "На самом деле" (16+). 19.40
"Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ" (16+).
22.30 "Док�ток" (16+). 23.30 "Япония. Обрат�
ная сторона кимоно" (18+).

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 "СКЛИФО�
СОВСКИЙ" (12+). 00.40 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ"
(12+). 02.25 Т/с "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН�
ТРУ ДУШИ" (12+).

НТВ
04.40 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"ПАУТИНА" (16+). 13.20 "Чрезвычайное
происшествие" (16+). 13.55, 16.25, 19.40 Т/с
"ПЁС" (16+). 22.50 "Секрет на миллион. Са�
мые громкие секреты" (16+). 23.50 "Живая
легенда. Раймонд Паулс" (12+). 00.45 "Аген�
тство скрытых камер" (16+). 01.20 Т/с "ПЕ�
РЕВОЗЧИК" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново�
сти культуры. 06.35 "Пешком..." Москва пи�
сательская". 07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.30, 18.35, 00.00 Д/с "Таинственные горо�
да Майя". 08.25 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ". 10.15
"Наблюдатель". 11.10, 00.50 Д/ф "Михаил
Жванецкий. Наедине с собой". 12.15 Д/ф
"Власть над климатом". 13.00, 22.10 Т/с

"ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР�
РЕЛЛ" (18+). 15.05 "Новости. Подробно. Арт".
15.20 Д/ф "Наука Шерлока Холмса". 15.50
Фильм Бориса Добродеева "Кастуся и Вита�
лий". 17.30, 01.55 "Дирижеры мира". Зубин
Мета и Израильский филармонический ор�
кестр. 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокой�
ной ночи, малыши!" 20.45 Д/ф "Модная ста�
рость. Возраст в голове". 21.25 "Сати". Не�
скучная классика..." 23.10 "Дом архитекто�
ра". Авторский проект Ирины Коробьиной.
"Дом обещанного счастья".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00, 12.00, 20.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 10.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+). 16.00 "Однажды в России. Спецдайд�
жест" (16+). 21.00 Т/с "ГУСАР" (16+). 22.00
"Где логика?" (16+). 23.00 "Stand up" (16+).
00.00 "ХБ" (16+). 01.00 "Такое кино!" (16+).
01.30 "Импровизация" (16+). 02.25 "Comedy
Woman" (16+). 03.20 "Comedy Баттл" (16+).
04.15 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10, 00.35, 02.55 "Пет�
ровка, 38" (16+). 08.20 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50, 03.10 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 13.40, 05.20 "Мой
герой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05 Т/с
"ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА" (12+).
16.55 "Хроники московского быта" (12+).
18.10 Х/ф "УБИЙСТВО НА ТРОИХ" (12+).
22.35 "Прибалтийский марш" (16+). 23.05,
01.35 "Знак качества" (16+). 00.00 "События.
25�й час" (16+). 00.55 Д/ф "На экран � через
постель" (16+). 02.15 Д/ф "Актерские судь�
бы. Однолюбы" (12+). 04.40 Д/ф "Ну и ню!
Эротика по�советски" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.30 "Территория заблуждений" (16+).
06.00, 15.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 17.00, 03.40
"Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "СНЕ�

ГОУБОРЩИК" (16+). 22.15 "Водить по�рус�
ски" (16+). 23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Т/с "ПАДЕНИЕ ОРДЕНА" (18+). 02.15
Х/ф "АПОЛЛОН�11" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/с "Спи�
рит. Дух свободы" (6+). 07.00 М/с "Том и Джер�
ри" (0+). 07.15 М/с "Босс�молокосос. Снова в
деле" (6+). 07.45 Х/ф "КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ" (16+). 09.55 М/ф "Смолфут" (12+).
11.45 Х/ф "РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРО�
ЛЁМ" (6+). 14.10 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН�ДЕ�
ВАЛЬДА" (12+). 16.55 Т/с "РОДКОМ" (16+).
19.00 "Миша портит всё" (16+). 19.45 Х/ф
"МУМИЯ" (12+). 21.50 Х/ф "СТУКАЧ" (16+).
00.05 "Кино в деталях" (18+). 01.05 Х/ф "СЕЛ�
ФИ" (16+). 03.05 Т/с "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ"
(16+). 04.15 "Сезоны любви" (16+). 05.05 "6
кадров" (16+). 05.25 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.00 "Давай разведемся!" (16+). 09.05, 04.10
"Тест на отцовство" (16+). 11.15, 03.20 "Ре�
альная мистика" (16+). 12.25, 02.30 "Понять.
Простить" (16+). 13.30, 01.30 "Порча" (16+).
14.00, 02.00 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.35 Т/с
"ВЕРЬ МНЕ" (16+). 19.00 Т/с "МИРАЖ"
(16+). 23.30 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 13.35 "Не ври мне" (12+). 14.40
"Мистические истории" (16+). 18.30 Т/с "СО�
БИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ" (16+). 20.30 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+). 23.00 Х/ф "БЕО�
ВУЛЬФ" (12+). 01.30 "Знахарки" (16+). 02.15
"Сверхъестественный отбор" (16+). 03.00 "Ис�
поведь экстрасенса" (16+). 03.45 Д/с "Городс�
кие легенды" (16+). 05.15 "Охотники за при�
видениями. Битва за Москву" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).
08.30, 09.25, 13.25 Т/с "КУБА" (16+). 17.45
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 19.20, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА�3" (16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ�
ДАНИЕ" (16+). 05.20, 04.50 Мультфильмы
(0+). 06.55 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+).
08.40, 10.10, 19.15 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРО�
НА ЛУНЫ" (16+). 10.00, 19.00 Новости.
03.20 Х/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.25, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с "ГАИШНИКИ" (16+). 10.00, 14.00
Военные новости. 18.30 "Специальный ре�
портаж" (12+). 18.50 Д/с "История военной
разведки" (12+). 19.40 "Скрытые угрозы".
"Альманах №49" (12+). 20.25 Д/с "Загадки
века". "Переезд большевиков из Питера в
Москву" (12+). 21.25 "Открытый эфир"
(12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40 Х/ф
"ПОБЕГ" (16+). 01.50 Х/ф "НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ" (6+). 03.10 Х/ф "ПОП" (16+).
04.40 Д/ф "Военные врачи. Иван Косачев.
Две пустыни: огонь и лед" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20, 18.50,
21.55 Новости (16+). 06.05, 12.05, 15.25,
22.05, 00.45 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 09.00 "Дакар�2021" (0+). 09.30 Про�
фессиональный бокс. Джервонта Дэвис
против Лео Санта Круса. Бой за титул чем�
пиона мира по версии WBA. Трансляция из
США (16+). 10.30 "Тот самый бой. Денис
Лебедев" (12+). 11.00 Зимние виды спорта.
Обзор (0+). 12.45 Смешанные единоборства.
ACA. Даниэль Омельянчук против Тони
Джонсона. Рафаль Харатык против Нико�
лы Дипчикова (16+). 13.50 Профессиональ�
ный бокс. Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Итоги (16+). 16.10, 17.25 Х/ф "ЛЕВША"
(16+). 18.55 "Все на хоккей!" (16+). 19.25
Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) � "Локо�
мотив" (Ярославль). Пр.трансл.  (16+). 22.40
Футбол. Чемпионат Шотландии. "Селтик" �
"Хиберниан". Пр.трансл.  (16+). 01.30 Про�
фессиональный бокс. Денис Лебедев про�
тив Гильермо Джонса. Трансл. из Москвы
(16+). 02.30 Д/ф "Светлана Ромашина. На
волне мечты" (12+). 03.30 Волейбол. Чем�
пионат России "Суперлига Париматч".
Мужчины. "Зенит" (Санкт�Петербург) �
"Югра�Самотлор" (Нижневартовск) (0+).
05.30 "Моя история" (12+).

бье. 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной
ночи, малыши!" 20.45 "Искусственный от�
бор". 21.25 "Белая студия". 23.10 "Дом архи�
тектора". Авторский проект Ирины Коробь�
иной. "Дом новых рационалистов". 02.15 "Ге�
оргий Семенов. Знак вечности".

ТНТ
06.00, 05.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ.
Gold" (16+). 08.00, 12.00, 20.00 Т/с "САША�
ТАНЯ" (16+). 10.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 16.00
"Однажды в России. Спецдайджест" (16+).
21.00 Т/с "ГУСАР" (16+). 22.00, 01.00 "Имп�
ровизация" (16+). 23.00 "Женский Стендап"
(16+). 00.00 "ХБ" (16+). 02.00 "Comedy
Woman" (16+). 02.55 "Comedy Баттл" (16+).
03.45 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА" (0+). 10.40, 04.40 Д/ф "Людмила
Чурсина. Принимайте меня такой!" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50, 03.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 13.40, 05.20 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей". 15.05 Т/с "ЧИСТО МОС�
КОВСКИЕ УБИЙСТВА" (12+). 16.55 "Хро�
ники московского быта" (12+). 18.15 Х/ф
"МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ" (12+).
22.35 "Осторожно, мошенники!" (16+). 23.05,
01.35 Д/ф "Евгений Мартынов. Смертельная
слава" (16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.35, 02.55 "Петровка, 38" (16+). 00.55 "Про�
щание. Александр Абдулов" (16+). 02.15 Д/ф
"Большие деньги советского кино" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.35 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00, 15.00 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 17.00,
03.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.15
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Х/ф "ГЕРАКЛ" (16+). 21.55 "Водить по�рус�
ски" (16+). 00.30 Т/с "ПАДЕНИЕ ОРДЕНА"
(18+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Спирит. Дух
свободы" (6+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.35 М/с "Босс�молокосос. Снова в деле"
(6+). 08.00, 19.00 "Миша портит всё" (16+).
09.00 Т/с "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 10.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 10.05
Х/ф "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ" (16+). 12.05 Т/с "ИВА�
НОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 15.55 Т/с "РОД�
КОМ" (16+). 20.00 Х/ф "МУМИЯ" (12+).
22.30 Х/ф "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+). 00.30
"Русские не смеются" (16+). 01.30 Х/ф
"ДОМ" (18+). 02.55 Т/с "УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ" (16+). 04.05 "Сезоны любви" (16+).
04.55 "6 кадров" (16+). 05.15 Мультфильмы
(0+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.50 "Домашняя кухня" (16+). 06.15 "6 кад�
ров" (16+). 06.35 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 07.35 "Давай разведемся!" (16+).
08.45, 03.55 "Тест на отцовство" (16+). 10.55,
03.05 "Реальная мистика" (16+). 12.00, 02.15
"Понять. Простить" (16+). 13.05, 01.15 "Пор�
ча" (16+). 13.35, 01.45 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+).
14.10 Т/с "ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО�
ИМ" (16+). 19.00 Т/с "ЖИВАЯ ВОДА" (16+).
23.05 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 13.35 "Не ври мне" (12+). 14.40
"Мистические истории" (16+). 18.30 Т/с "СО�
БИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ" (16+). 20.30 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+). 23.00 Х/ф "300 СПАР�
ТАНЦЕВ" (16+). 01.30 "Знахарки" (16+). 02.15
"Сверхъестественный отбор" (16+). 03.00 "Ис�
поведь экстрасенса" (16+). 03.45 Д/с "Городс�
кие легенды" (16+). 05.15 "Охотники за при�
видениями. Битва за Москву" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).
08.30, 09.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ШАНС"
(16+). 10.55, 13.25 Т/с "КУБА" (16+). 17.45
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 19.20, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА�3" (16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 03.35 Мультфильмы (0+). 07.05 Х/ф
"СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ" (12+). 10.00,
19.00 Новости. 10.10 "Рожденные в СССР".
К 85�летию Раймонда Паулса (12+). 10.45
Т/с "ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ" (12+). 14.35,
19.15 Т/с "МАМА�ДЕТЕКТИВ" (12+). 21.40
"Игра в кино" (12+). 22.25 "Назад в буду�
щее" (16+). 23.25 Х/ф "НОЧЬ ОДИНОКО�
ГО ФИЛИНА" (12+). 01.10 Х/ф "ЖЕНИТЬ�
БА БАЛЬЗАМИНОВА" (6+). 02.35 Х/ф
"СВАДЬБА" (0+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.25, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с "ГАИШНИКИ" (16+). 10.00, 14.00
Военные новости. 18.30 "Специальный ре�
портаж" (12+). 18.50 Д/с "История военной
разведки" (12+). 19.40 "Легенды армии". Ким
Цаголов (12+). 20.25 "Улика из прошлого"
(16+). 21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ" (12+). 01.20 Т/с "КАДЕ�
ТЫ" (12+). 04.55 Д/ф "Не дождетесь!" (12+).
05.35 Д/с "Сделано в СССР" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.50, 21.55
Новости (16+). 06.05, 12.05, 15.25, 18.55,
22.05, 00.45 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 09.00 "Дакар � 2021" (0+). 09.30 Про�
фессиональный бокс. Артуро Гатти против
Карлоса Балдомира (16+). 11.00 "Тот самый
бой. Александр Поветкин" (12+). 11.30 Фут�
бол. Кубок Англии. Обзор (0+). 12.45 Сме�
шанные единоборства. One FC. Таики Наито
против Джонатана Хаггерти. Никки Хольц�
кен против Эллиота Комптона (16+). 13.50
Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура
(0+). 14.20 "МатчБол" (16+). 14.50 Футбол.
Чемпионат Франции. Обзор тура (0+). 16.25
Хоккей. КХЛ. "Барыс" (Нур�Султан) � "Ак
Барс" (Казань). Пр.трансл. (16+). 19.40 Бас�
кетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" (Рос�
сия) � "Барселона" (Испания). Пр.тр. (16+).
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фина�
ла. "Байер" � "Айнтрахт". Пр.трансл. (16+).
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Атле�
тико" � "Севилья" (0+). 03.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/2 финала. Пр.трансл. (16+).
05.30 "Моя история" (12+).

Вторник,  12  января
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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, 01.20, 03.05 "Время покажет"
(16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
03.45 "Мужское/Женское" (16+). 18.40, 00.25
"На самом деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "СОЛ�
НЕЧНЫЙ КРУГ" (16+). 22.30 "Док�ток"
(16+). 23.30 "Япония. Обратная сторона ки�
моно" (18+).

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 "СКЛИФОСОВ�
СКИЙ" (12+). 00.40 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ" (12+).
02.25 Т/с "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ" (12+).

НТВ
05.20 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"ПАУТИНА" (16+). 13.20 "Чрезвычайное
происшествие" (16+). 13.55, 16.25, 19.40 Т/с
"ПЁС" (16+). 22.50 "Новогодний Квартир�
ник НТВ у Маргулиса" (16+). 01.25 Т/с "ПЕ�
РЕВОЗЧИК" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново�
сти культуры. 06.35 "Пешком..." Москва
причудливая". 07.05 "Правила жизни". 07.30
Д/с "Таинственные города Майя". 08.25 "Ле�
генды мирового кино". Игорь Ильинский.
08.55, 16.30 Х/ф "КАНИКУЛЫ КРОША".
10.15 "Наблюдатель". 11.10 "ХХ век". "Вла�
дислав Третьяк. Мама и хоккей". "Александр
Мальцев. Последний сезон". 12.10 "Цвет вре�
мени". 12.20 Д/ф "Русский бал". 13.15, 22.10
Т/с "ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ" (18+). 14.20 "Острова". 15.05
"Новости. Подробно. Кино". 15.20 Д/ф "На�
ука Шерлока Холмса". 15.50 "Белая студия".
17.35 "Дирижеры мира". Сэр Джон Элиот Гар�
динер, Хор Монтеверди и Английские ба�
рочные солисты. 18.30 "Таинственные горо�
да Майя".  19.45 "Главная роль". 20.05 Т/ф

Среда,  13  января

"Железная дорога". 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 20.45 Альманах по истории музы�
кальной культуры. 21.25 "Власть факта".
"Эпоха Николая Первого". 23.10 "Дом архи�
тектора". Авторский проект Ирины Коробь�
иной. "Дом без стен и потолка". 00.00 Ново�
годний концерт венского филармоническо�
го оркестра 2021 г.  02.30 Д/ф "Малайзия.
Остров Лангкави".

ТНТ
06.00, 05.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ.
Gold" (16+). 08.00, 12.00, 20.00 Т/с "САША�
ТАНЯ" (16+). 10.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 16.00
"Однажды в России. Спецдайджест" (16+).
21.00 Т/с "ГУСАР" (16+). 22.00 "Двое на мил�
лион" (16+). 23.00 "Stand up" (16+). 00.00 "ХБ"
(16+). 01.00 "Импровизация" (16+). 02.00
"Comedy Woman" (16+). 02.55 "Comedy Баттл"
(16+). 03.45 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+). 10.35,
04.40 Д/ф "Сергей Никоненко. О, счастлив�
чик!" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы�
тия" (16+). 11.50, 03.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+). 13.40, 05.20 "Мой герой"
(12+). 14.50 "Город новостей". 15.05 Т/с "ЧИ�
СТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА" (12+).
16.55 "Хроники московского быта" (12+).
18.15 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА�
МИ" (12+). 22.35 "Линия защиты" (16+).
23.05, 01.35 "90�е. Залётные "звёзды" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.35, 02.55
"Петровка, 38" (16+). 00.55 Д/ф "Людмила
Гурченко. Брачный марафон" (16+). 02.15
"Последняя передача. Трагедии звёзд голу�
бого экрана" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
04.35 "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, 23.30 "Загадки че�
ловечества" (16+). 14.00 "Невероятно инте�
ресные истории" (16+). 15.00 "Неизвестная
история" (16+). 17.00, 03.00 "Тайны Чапман"
(16+). 18.00, 02.10 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "S.W.A.T.: СПЕЦ�

НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ" (16+). 22.15
"Смотреть всем!" (16+). 00.30 Т/с "ПАДЕНИЕ
ОРДЕНА" (18+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Спирит. Дух
свободы" (6+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
07.35 М/с "Босс�молокосос. Снова в деле"
(6+). 08.00 "Миша портит всё" (16+). 09.00
Т/с "ПСИХОЛОГИНИ" (16+). 10.00 Х/ф
"НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+). 12.05 Т/с
"ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 16.55 Т/с
"РОДКОМ" (16+). 19.00 "Миша портит всё"
(16+).  20.00 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ" (12+). 22.35 Х/ф "ЁЛКИ" (12+). 00.20
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 03.05
Х/ф "ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС" (0+).
04.30 Т/с "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" (16+).
05.15 Мультфильмы (0+). 05.50 "Ералаш"
(0+).

ДОМАШНИЙ
05.35, 06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.25 "6 кадров" (16+). 08.00 "Давай
разведемся!" (16+). 09.05, 04.05 "Тест на от�
цовство" (16+). 11.15, 03.10 "Реальная мис�
тика" (16+). 12.25, 02.20 "Понять. Простить"
(16+). 13.30, 01.20 "Порча" (16+). 14.00, 01.50
Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.35 Т/с "МИРАЖ"
(16+). 19.00 Т/с "КРОВЬ АНГЕЛА" (16+).
23.15 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 13.35 "Не ври мне" (12+). 14.40
"Мистические истории" (16+). 18.30 Т/с "СО�
БИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ" (16+). 20.30 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+). 23.00 Х/ф "ПОЛЕТ
ФЕНИКСА" (12+). 01.30 "Знахарки" (16+).
02.15 "Сверхъестественный отбор" (16+).
03.00 "Исповедь экстрасенса" (16+). 03.45 Д/
с "Городские легенды" (16+). 05.15 "Охотни�
ки за привидениями. Битва за Москву" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.35, 09.25, 13.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ"
(16+). 13.40 Т/с "ЛЕГАВЫЙ" (16+). 17.45
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 19.20, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА�3" (16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 05.40 Х/ф "СТА�
РЫЙ НОВЫЙ ГОД" (12+). 08.35, 10.10 Т/с
"БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+). 10.00, 19.00
Новости. 14.35, 19.15 Т/с "МАМА�ДЕТЕК�
ТИВ" (16+). 21.40 "Игра в кино" (12+). 22.25
"Назад в будущее" (16+). 23.25 Х/ф "СУЖЕ�
НЫЙ�РЯЖЕНЫЙ" (16+). 01.05 Дискоте�
ка "Авторадио" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.15 Д/с "Оружие
Победы" (6+). 08.30, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
"ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
10.00, 14.00 Военные новости. 18.30 "Специ�
альный репортаж" (12+). 18.50 Д/с "История
военной разведки" (12+). 19.40 "Последний
день". Александр Соловьев (12+). 20.25 "Сек�
ретные материалы" (12+). 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.40
Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА" (0+). 01.30
Т/с "НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ" (0+). 04.10
Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.20, 21.55
Новости (16+). 06.05, 12.05, 15.25, 18.25,
22.05, 00.55 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 09.00 "Дакар � 2021" (0+). 09.30 Про�
фессиональный бокс. Пол Уильямс против
Серхио Мартинеса (16+). 11.00 "Тот самый
бой. Руслан Проводников" (12+). 11.30 Фут�
бол. Чемпионат Испании. Обзор тура (0+).
12.45 Смешанные единоборства. One FC.
Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигдаша
(16+). 13.15 Смешанные единоборства. One
FC. Мартин Нгуен против Эдуарда Фолаян�
га (16+). 13.50 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура (0+). 14.20 Зимние виды спорта.
Обзор (0+). 16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Пр.трансл. из Германии
(16+). 19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � "Жальгирис" (Литва).
Пр.трансл. (16+). 22.55 Футбол. Суперкубок
Испании. 1/2 финала. "Реал Сосьедад" � "Бар�
селона". Пр.трансл.  (16+). 01.10 Футбол. Ку�
бок Либертадорес. 1/2 финала. "Сантос" (Бра�
зилия) � "Бока Хуниорс" (Аргентина).
Пр.трансл. (16+). 03.25 Футбол. Южноаме�
риканский Кубок. 1/2 финала. "Ланус" (Ар�
гентина) � "Велес Сарсфилд" (Аргентина).
Пр.трансл. (16+). 05.30 "Моя история" (12+).

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, 03.05 "Время покажет"
(16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
03.45 "Мужское/Женское" (16+). 18.40, 00.25
"На самом деле" (16+). 19.40 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "СОЛ�
НЕЧНЫЙ КРУГ" (16+). 22.30 "Док�ток"
(16+). 23.30 "Япония. Обратная сторона ки�
моно" (18+).

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 "СКЛИФОСОВ�
СКИЙ" (12+). 00.40 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ" (12+).
02.25 Т/с "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ" (12+).

НТВ
04.40 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"ПАУТИНА" (16+). 13.20 "Чрезвычайное
происшествие" (16+). 13.55, 17.20, 19.40 Т/с
"ПЁС" (16+). 15.00, 16.25 Т/с "НОВОГОД�
НИЙ ПЁС" (16+). 22.35 "Секрет на милли�
он. Самые громкие секреты" (16+). 23.40 "30
лет в открытом космосе". Юбилейный кон�
церт Ольги Кормухиной (12+). 01.25 Т/с "ПЕ�
РЕВОЗЧИК" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново�
сти культуры. 06.35 "Пешком..." Москва
живописная". 07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.30, 18.35 Д/ф "Петра. Секреты древних
строителей". 08.20 "Легенды мирового кино".
Любовь Орлова. 08.45, 16.30 Х/ф "КАНИКУ�
ЛЫ КРОША". 10.15 "Наблюдатель". 11.10
"ХХ век". "Новогодний Голубой огонек". 1981
г. 13.15, 22.10 Т/с "ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ" (18+). 14.20 "Боль�
ше, чем любовь". Осип Мандельштам и Оль�
га Ваксель. 15.05 "Новости. Подробно. Те�
атр". 15.20 Д/ф "Наука Шерлока Холмса".
15.50 "2 Верник 2". 17.45 "Дирижеры мира".
Пааво Ярви и Берлинский филармоничес�

кий оркестр. 18.25 "Цвет времени". Мике�
ланджело Буонарроти. "Страшный суд". 19.45
"Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи, ма�
лыши!" 20.45 Д/ф "Гараж". Вытащите эту бу�
мажку, счастливый Вы наш". 21.25 "Эниг�
ма". Ланг Ланг". 23.10 "Дом архитектора".
Авторский проект Ирины Коробьиной. "Дом
из мечты и палок". 00.00 Д/с "Таинственные
города Майя". 00.55 "ХХ век". "Новогодний
Голубой огонек". 1981 г.

ТНТ
06.00, 05.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ.
Gold" (16+). 08.00, 12.00, 20.00 Т/с "САША�
ТАНЯ" (16+). 10.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 16.00
"Однажды в России. Спецдайджест" (16+).
21.00 Т/с "ГУСАР" (16+). 22.00 "Шоу "Сту�
дия "Союз" (16+). 23.00 "Концерт "Большой
stand�up Павла Воли�2016" (16+). 00.00 "ХБ"
(16+). 01.00 "Импровизация" (16+). 02.00
"Comedy Woman" (16+). 02.50 "THT�Club"
(16+). 02.55 "Comedy Баттл" (16+). 03.45 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (0+).
10.40, 04.40 Д/ф "Владислав Дворжецкий.
Роковое везение" (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.50, 03.10 Т/с "ПУ�
АРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 13.40, 05.20
"Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ�
СТВА" (12+). 16.55 "Хроники московского
быта" (16+). 18.10 Х/ф "ТРИ ЛАНИ НА АЛ�
МАЗНОЙ ТРОПЕ" (12+). 22.35 "10 самых...
Звёздные отчимы" (16+). 23.05 Д/ф "Чёрная
метка для звезды" (12+). 00.00 "События. 25�
й час" (16+). 00.35, 02.55 "Петровка, 38" (16+).
00.55 Д/ф "Актёрские драмы. Последние
роли" (12+). 01.35 Д/ф "Горькие ягоды" со�
ветской эстрады" (12+). 02.15 Д/ф "Любов�
ные истории. Сердцу не прикажешь" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.35 "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
"Информационная программа 112" (16+).
13.00, 23.30 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 15.00 "Засекреченные списки" (16+).

17.00, 02.55 "Тайны Чапман" (16+). 18.00,
02.10 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+). 22.35 "Смотреть
всем!" (16+). 00.30 Т/с "ПАДЕНИЕ ОРДЕ�
НА" (18+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Спи�
рит. Дух свободы" (6+). 07.00 М/с "Том и
Джерри" (0+). 07.35 "Босс�молокосос. Снова
в деле" (6+). 08.00, 19.00 "Миша портит всё"
(16+). 09.00 Т/с "ПСИХОЛОГИНИ" (16+).
10.00 Х/ф "ХАННА" (16+). 12.05 Т/с "ИВА�
НОВЫ�ИВАНОВЫ" (16+). 16.55 Т/с "РОД�
КОМ" (16+). 20.00 Х/ф "МУМИЯ" (12+).
22.05 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (12+).
23.55 "Русские не смеются" (16+). 00.55 Х/ф
"НОЧНЫЕ ИГРЫ" (18+). 02.40 Т/с "УЛЁТ�
НЫЙ ЭКИПАЖ" (16+). 05.05 "6 кадров"
(16+). 05.25 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 06.45 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.30 "6 кадров" (16+). 08.20 "Давай
разведемся!" (16+). 09.25, 04.00 "Тест на от�
цовство" (16+). 11.35, 03.05 "Реальная мис�
тика" (16+). 12.40, 02.15 "Понять. Простить"
(16+). 13.45, 01.15 "Порча" (16+). 14.15, 01.45
Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 14.50 Т/с "ЖИВАЯ
ВОДА" (16+). 19.00 Х/ф "ЛАБИРИНТ" (16+).
23.10 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 13.35 "Не ври мне" (12+). 14.40
"Мистические истории" (16+). 18.30 Т/с "СО�
БИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ" (16+). 22.10 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+). 23.00 Т/с "ВИКИН�
ГИ" (16+). 03.15 "Властители" (16+). 05.30
"Охотники за привидениями. Битва за Мос�
кву" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ"
(16+). 08.35 "День ангела" (0+). 13.40 Т/с
"ЛЕГАВЫЙ" (16+). 15.35 "ЛЕГАВЫЙ�2"
(16+). 17.45 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).
19.20, 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 Дискотека "Авторадио" (12+). 05.40,
03.30 Мультфильмы (0+). 08.00 Х/ф "СУЖЕ�
НЫЙ�РЯЖЕНЫЙ" (6+). 10.00, 19.00 Но�
вости. 10.10 Х/ф "ГАРАЖ" (6+). 12.25, 19.15
Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (16+). 21.40
"Игра в кино" (12+). 22.25 "Назад в будущее"
(16+). 23.25 Х/ф "ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО�
ШИЕ РУКИ" (16+). 01.15 Х/ф "СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.15, 18.30 "Спе�
циальный репортаж" (12+). 08.55, 10.05,
13.25, 14.05 Т/с "ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ" (16+). 10.00, 14.00 Военные ново�
сти. 18.50 Д/с "История военной разведки"
(12+). 19.40 "Легенды кино". Татьяна Самой�
лова (6+). 20.25 "Код доступа" (12+). 21.25
"Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.40 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС" (0+). 01.25 Х/ф "КРУГ" (0+).
02.55 Х/ф "ДЖОКЕРЪ" (12+). 04.50 Д/ф "Опе�
рация "Вайс" Как началась Вторая мировая"
(12+). 05.35 Д/с "Москва фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.50, 18.20, 22.30 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.05, 15.50, 18.25, 22.35,
01.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00
"Дакар�2021" (0+). 09.30 Профессиональный
бокс. Фрэнк Бруно против Оливера Маккол�
ла (16+). 11.00 Дзюдо. Мировой тур. "Мас�
терс". Трансл. из Катара (0+). 11.30 "Боль�
шой хоккей" (12+). 12.50 Лыжный спорт.
Марафонская серия Ski Classics. Командная
гонка. 17 км. Мужчины. Пр.трансл. (16+).
14.55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski
Classics. Командная гонка. 17 км. Женщи�
ны. Пр.трансл. (16+). 16.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины. Пр.трансл. из Гер�
мании (16+). 18.55 Хоккей. КХЛ. "Локомо�
тив" (Ярославль) � ЦСКА. Пр.трансл. (16+).
21.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия � Белоруссия (0+). 22.55 Футбол. Су�
перкубок Испании. 1/2 финала. "Реал" (Мад�
рид) � "Атлетик". Пр.трансл. (16+). 01.30 Бас�
кетбол. Евролига. Мужчины. "Анадолу Эфес"
(Турция) � "Химки" (Россия) (0+). 03.25 Фут�
бол. Южноамериканский Кубок. 1/2 фина�
ла. Пр.трансл. (16+). 05.30 "Моя история"
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55, 02.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15 "Время покажет" (16+). 15.15,
03.45 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 04.25
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "Человек
и закон" (16+). 19.40 "Поле чудес" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 "Новогодний маскарад
на Первом" (16+). 23.10 "Новогодняя ночь на
Первом" (16+). 01.30 "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 "Близкие люди" (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).
21.20 "Аншлаг. Старый Новый год" (16+).
00.40 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ" (12+). 02.30 Т/с "ПУ�
ТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ" (12+).

НТВ
04.40 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25, 10.25 Т/с
"ПАУТИНА" (16+). 13.20 "Чрезвычайное
происшествие" (16+). 13.55, 16.25, 19.40 Т/с
"ПЁС" (16+). 22.50 "Секрет на миллион. Са�
мые громкие секреты" (16+). 00.05 Х/ф
"ЖАЖДА" (16+). 02.05 Т/с "СЕМИН" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Моск�
ва запретная". 07.05 "Правила жизни". 07.35
"Черные дыры. Белые пятна". 08.20 "Леген�
ды мирового кино". Михаил Чехов. 08.50,
16.30 Х/ф "КАНИКУЛЫ КРОША". 10.15
Х/ф "СВАДЬБА". 11.35 Д/ф "Музыка жиз�
ни". 12.30 Т/ф "Железная дорога". 12.50 "Цвет
времени". Карандаш. 13.00, 21.55 Т/с "ДЖО�
НАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ"
(18+). 15.05 "Письма из провинции". 15.35
"Энигма". Ланг Ланг". 16.15 Д/с "Первые в
мире". 17.40 "Дирижеры мира". Иван Фишер
и Будапештский фестивальный оркестр.
18.45 Д/ф "Агриппина Ваганова. Великая и
ужасная". 19.45 "Острова". 20.30 Д/ф "Малай�
зия. Остров Лангкави". 21.00 "Линия жизни"

Пятница, 15  января
22.55 "2 Верник 2". 00.05 Х/ф "ЛОТРЕК"
(16+). 02.00 "Искатели". 02.45 Мультфильм.

ТНТ
06.00 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).
08.00, 12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 10.00
Т/с "ОЛЬГА" (16+). 16.00 "Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест" (16+). 20.00 "Однажды
в России" (16+). 21.00 "Комеди Клаб" (16+).
22.00, 04.15 "Открытый микрофон" (16+).
23.00 "Импровизация. Команды" (16+). 00.00
"ХБ" (16+). 01.00 "Такое кино!" (16+). 01.30
"Импровизация" (16+). 02.25 "Comedy Woman"
(16+). 03.20 "Comedy Баттл" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10, 11.50 Х/ф "СЕ�
МЕЙНОЕ ДЕЛО" (12+). 11.30, 14.30, 17.50
"События" (16+). 12.35, 15.05 Т/с "МОСКОВ�
СКИЕ КАНИКУЛЫ" (12+). 14.50 "Город но�
востей". 16.55 Д/ф "Чёрная метка для звез�
ды" (12+). 18.10 Х/ф "ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ" (12+). 20.05 Х/ф "МЫ�
ШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ" (12+).
22.00 "В центре событий". 23.10 Д/ф "Актёр�
ские судьбы. Доигрались!" (12+). 00.00 Х/ф
"НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА.." (12+). 01.50 "Пет�
ровка, 38" (16+). 02.05 Х/ф "УБИЙСТВО НА
ТРОИХ" (12+). 05.05 Д/ф "Людмила Касат�
кина. Укрощение строптивой" (12+). 05.40
Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (0+).

РЕН ТВ
05.00, 09.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30 Новости (16+). 11.00 "Как устро�
ен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информа�
ционная программа 112" (16+). 13.00 "Загад�
ки человечества" (16+). 14.00, 03.40 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 15.00 "За�
секреченные списки" (16+). 17.00 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "АЛИТА: БОЕ�
ВОЙ АНГЕЛ" (16+). 22.30 Х/ф "СКАЙ�
ЛАЙН" (16+). 00.15 Х/ф "СКАЙЛАЙН 2"
(16+). 02.10 Х/ф "КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ�
ТЫХ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Спи�
рит. Дух свободы" (6+). 07.00 М/с "Том и

Джерри" (0+). 07.35 М/с "Босс�молокосос.
Снова в деле" (6+). 08.00 "Миша портит всё"
(16+). 09.00 Х/ф "ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН�
ЦЕСС" (0+). 10.50 Х/ф "ЁЛКИ" (12+). 12.35
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 21.00
Х/ф "СКАЛА" (16+). 23.45 Х/ф "РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+). 02.00 Х/ф
"ХАННА" (16+). 03.45 Т/с "УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ" (16+). 05.15 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 06.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.30 "6 кадров" (16+). 08.15 "Давай
разведемся!" (16+). 09.20 "Тест на отцов�
ство" (16+). 11.30 "Реальная мистика" (16+).
12.35, 02.15 "Понять. Простить" (16+). 13.40,
01.15 "Порча" (16+). 14.10, 01.45 Т/с "ЗНА�
ХАРКА" (16+). 14.45 Т/с "КРОВЬ АНГЕЛА"
(16+). 19.00 Т/с "ЧУЖОЙ ГРЕХ" (16+).
22.55 Х/ф "ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ" (16+).
03.05 "Тест на отцовство" (16+). 04.45 "По
делам несовершеннолетних" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
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 "Вернувшие�
ся" (16+). 19.30 Х/ф "САХАРА" (12+). 22.00
Х/ф "МАЛАВИТА" (16+). 00.15 Х/ф "СТОЙ!
ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ"
(12+). 01.45 "Знахарки" (16+). 02.30 "Сверхъе�
стественный отбор" (16+). 03.30 "Исповедь
экстрасенса" (16+). 04.15 Д/с "Городские ле�
генды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25, 09.25
Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+). 13.25 Т/с "ЛЕ�
ГАВЫЙ�2" (16+). 17.10 Т/с "ТАКАЯ РАБО�
ТА" (16+). 18.55, 00.45 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.45 "Светская хроника" (16+). 01.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 05.25 Х/ф "СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ" (12+). 07.50 Х/ф "ГАРАЖ"
(12+). 10.00, 19.00 Новости. 10.10 Х/ф "ДОБ�
РО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН�
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (6+). 11.45
Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).

13.25, 19.15 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА�
РА�2" (16+). 21.40 "Игра в кино" (12+). 22.25
"Назад в будущее" (16+). 23.20 Т/с "ЛЕГЕН�
ДЫ О КРУГЕ" (12+). 02.20 Х/ф "ГОЛОСА
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ" (6+). 03.50 Х/ф "МУ�
ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Легенды госбезопасности. Федор
Щербак. Чернобыльский отсчёт…" (16+).
07.05, 08.20 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ�
НА" (0+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня. 09.40, 10.05 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (0+).
10.00, 14.00 Военные новости. 11.50, 13.20,
14.05 Т/с "НЕМЕЦ" (16+). 18.40, 21.25 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+). 22.05 Д/ф "Ким
Филби. Моя Прохоровка" (12+). 23.10 "Де�
сять фотографий". Михаил Муромов (6+).
00.00 Х/ф "ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ"
(6+). 01.45 Т/с "НЕ ЗАБЫВАЙ" (12+). 04.35
Д/ф "Группа "А" Охота на шпионов" (12+).
05.20 Д/с "Хроника Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.50, 18.20, 21.30 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.05, 13.35, 14.55, 18.25,
21.40, 00.45 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 09.00 "Дакар � 2021" (0+). 09.30 Про�
фессиональный бокс. Эррол Спенс против
Дэнни Гарсии. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF в полусреднем весе
(16+). 10.45 "Все на футбол!" Афиша (12+).
11.15 Д/ф "Спартак, который мы потеряли"
(12+). 12.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. Пр.трансл. из Швей�
царии (16+). 14.00, 15.30 Бобслей и скеле�
тон. Кубок мира. Скелетон. Женщины. 1�я
попытка. 2�я попытка. Пр.трансл. (16+). 16.20
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
Пр.трансл. из Германии (16+). 19.10 Волей�
бол. Чемпионат России "Суперлига Пари�
матч". Мужчины. "Динамо" (Москва) � "Зе�
нит�Казань". Пр.трансл. (16+). 22.40 Футбол.
Чемпионат Италии. "Лацио" � "Рома".
Пр.трансл. (16+). 01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) � "Барселона"
(Испания) (0+). 02.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит" (Россия) � "Жальгирис"
(Литва) (0+). 03.25 "Боевая профессия. Ве�
согонщики" (16+). 03.45 Д/ф "Джек Джон�
сон. Взлёт и падение" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (6+). 09.00 "Ум�
ницы и умники" (12+). 09.45 "Слово пасты�
ря" (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15
"Анна Самохина. "Запомните меня молодой
и красивой" (12+). 11.15, 12.15 "Видели ви�
део?" (6+). 14.00 "Угадай мелодию" (12+). 15.05
"Кто хочет стать миллионером?" (12+). 16.45
"Честное слово". Р.Паулс" (12+). 17.30 "Мил�
лион алых роз". Раймонд Паулс (12+). 18.25
Юбилейный вечер Раймонда Паулса (12+).
21.00 "Время" (16+). 21.20 "Сегодня вечером"
(16+). 23.00 Х/ф "СПАСТИ ИЛИ ПОГИБ�
НУТЬ" (16+). 01.10 Х/ф "ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА" (18+). 02.45 "Модный приговор"
(6+). 03.35 "Давай поженимся!" (16+). 04.15
"Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету". 09.00 "Фор�
мула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". 11.00 Вести. 11.15
"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 12.20 "Доктор
Мясников" (12+). 13.20 Т/с "ДЕВЯТЬ ЖИЗ�
НЕЙ" (12+). 18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф "КОГДА
МЕНЯ НЕ СТАНЕТ" (12+). 01.05 Х/ф "ТЕР�
РОР ЛЮБОВЬЮ" (12+).

НТВ
05.25 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 06.15 Х/ф
"МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ" (16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "Готовим
с Алексеем Зиминым" (0+). 08.45 "Большое
путешествие Деда Мороза" (0+). 09.25 "Едим
дома" (0+). 10.20 "Главная дорога" (16+). 11.00
"Живая еда" (12+). 12.00 "Квартирный воп�
рос" (0+). 13.05 "Секрет на миллион" (16+).
15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие
вели..." (16+). 19.00 "Центральное телевиде�
ние" (16+). 20.00 Т/с "ПЁС" (16+). 22.30 Х/ф
"БЕГИ!" (16+). 02.20 Т/с "СЕМИН" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05 Мульт�
фильмы. 07.55 Х/ф "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ". 10.10 Д/с "Неизвестная". 10.40
Х/ф "СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ". 12.10
"Земля людей". "Мегино�кангаласские яку�
ты. Три мира, девять небес". 12.40, 01.10 Д/ф
"Серенгети". 13.40 Виктор Захарченко и Го�

Суббота,  16  января

сударственный академический Кубанский
казачий хор. 14.55 Д/с "Первые в мире". 15.10
Х/ф "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД". 17.25 Д/ф
"Русские в океане. Адмирал Лазарев". 18.15
Д/ф "Гараж". Вытащите эту бумажку, счаст�
ливый Вы наш". 18.55 Д/ф "Сыграй, маэст�
ро, жизнь свою..." 19.40 Х/ф "ТЕАТР". 22.00
"Агора". 23.00 Х/ф "ВЫБОР ОРУЖИЯ".
02.10 "Искатели".

ТНТ
06.00 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 01.45 "ТНТ
Music" (16+). 07.30 "ТНТ. Gold" (16+). 08.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 09.30 "Битва дизай�
неров" (16+). 10.00 "Битва экстрасенсов"
(16+). 11.30 "Наша Russia. Дайджест" (16+).
20.20 Х/ф "НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬ�
БЫ" (16+). 22.00 "Секрет" (16+). 23.00 "Жен�
ский Стендап" (16+). 00.00 Х/ф "ВЕРНОСТЬ"
(18+). 02.15 "Импровизация" (16+). 03.05
"Comedy Woman" (16+). 03.55 "Comedy Баттл"
(16+). 04.45 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
07.30 Православная энциклопедия (6+). 08.00
"Короли эпизода. Готлиб Ронинсон" (12+).
08.50 Х/ф "КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ" (12+).
10.55, 11.45 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
(12+). 11.30, 14.30, 23.45 "События" (16+).
13.00, 14.45 Х/ф "ДЕТИ ВЕТРА" (12+). 17.15
Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА" (12+). 21.00 "Пост�
скриптум" (16+). 22.15 "Право знать!" (16+).
00.00 Д/ф "Приговор. Шакро Молодой" (16+).
00.50 "Дикие деньги" (16+). 01.35 "Прибал�
тийский марш" (16+). 02.00 "Линия защиты"
(16+). 02.30, 04.30 "Хроники московского
быта" (12+). 03.50 "Хроники московского
быта" (16+). 05.10 "Петровка, 38" (16+). 05.20
Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 07.00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ�
НИК" (16+). 09.15 "Минтранс" (16+). 10.15
"Самая полезная программа" (16+). 11.15 "Во�
енная тайна" (16+). 13.15 "Совбез" (16+). 14.15
Документальный спецпроект (16+). 17.20
Х/ф "ПОСЛЕЗАВТРА" (16+). 19.45 Х/ф "МИР
ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2" (16+). 22.15 Х/ф
"БИТВА ТИТАНОВ" (16+). 00.10 Х/ф "ГНЕВ
ТИТАНОВ" (16+). 01.55 Х/ф "ТЕЛЕФОН�
НАЯ БУДКА" (16+). 03.10 "Тайны Чапман"
(16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Тролли. Праз�
дник продолжается!" (6+). 07.00 М/с "Три
кота" (0+). 07.30 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические такси�
сты" (6+). 08.25, 10.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+). 09.00 "ПроСТО кухня" (12+).
11.20 Х/ф "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ" (12+).
13.20 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (12+).
15.05 Х/ф "СКАЛА" (16+). 18.00 Х/ф "КОД
ДА ВИНЧИ" (16+). 21.00 Х/ф "АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ" (16+). 23.45 Х/ф "ИНФЕРНО"
(16+). 02.05 М/ф "Квартирка Джо" (12+).
03.20 Т/с "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" (16+).
04.55 "6 кадров" (16+). 05.15 Мультфильмы
(0+). 05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.35 "Давай разведемся!" (16+). 06.25 "6 кад�
ров" (16+). 06.30 Д/с "Предсказания: 2021"
(16+). 07.30, 04.10 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА" (0+). 09.10 Х/ф "МО�
ЛОДАЯ ЖЕНА" (16+). 11.10, 00.55 Т/с "СА�
МЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" (16+). 19.00 Т/с
"ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ" (16+). 22.55
Х/ф "ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И
МУЖЧИН" (16+).

ТВ 3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+). 09.00 "Ри�
суем сказки" (0+). 10.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬ�
НАЯ ТРОПА" (16+). 12.00 Х/ф "ПОЛЕТ
ФЕНИКСА2" (12+). 14.15 Х/ф "САХАРА"
(12+). 16.45 Х/ф "МАЛАВИТА" (16+). 19.00
Х/ф "КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ" (12+).
21.00 Х/ф "КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ"
(16+). 23.15 Х/ф "DOA. ЖИВЫМ ИЛИ
МЕРТВЫМ" (16+). 01.00 "Исповедь экст�
расенса" (16+). 01.45 Д/с "Городские леген�
ды" (16+). 03.15 Д/с "Тайные знаки" (16+).
05.30 "Охотники за привидениями. Битва за
Москву" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 09.00 "Свет�
ская хроника" (16+). 10.00 Т/с "ТАКАЯ РА�
БОТА" (16+). 13.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 00.00
"Известия". 00.55 Т/с "СВОИ�3" (16+). 03.40
Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ"
(12+). 05.10, 08.10, 03.25 Мультфильмы (0+).

07.10 "Игра в слова" (6+). 08.25 "Наше кино.
История большой любви" (12+). 09.00, 10.10,
19.15 Т/с "МАМА � ДЕТЕКТИВ" (16+). 10.00,
19.00 Новости. 23.20 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТ�
СЯ НОФЕЛЕТ?" (0+). 01.00 Х/ф "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (6+). 02.10 Х/ф "ПЯТ�
НАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!" (0+). 07.15,
08.10 Х/ф "ПОПУТНОГО ВЕТРА, "СИНЯЯ
ПТИЦА" (12+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня. 09.00 "Легенды цирка" (6+). 09.30 Д/ф
"Николай Носков. На меньшее я не согла�
сен" (6+). 10.15 Д/с "Загадки века". "Почему
Ленин поверил Ататюрку" (12+). 11.05 "Ули�
ка из прошлого". "По следам "Новичка" Ис�
тория одного отравления" (16+). 11.55 "Не
факт!" (6+). 12.30 "Круиз�контроль". "Томск"
(6+). 13.15 "СССР. Знак качества" (12+). 14.05
"Морской бой" (6+). 15.05, 18.25 Т/с "СЕР�
ЖАНТ МИЛИЦИИ" (6+). 18.10 "Задело!"
19.55 Х/ф "ПУТЬ ДОМОЙ" (16+). 21.55 Х/ф
"ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+). 00.00 Т/с "АНА�
КОП" (12+). 03.00 Д/ф "Морской дозор" (6+).
03.50 "Москва фронту" (12+). 04.10 "Оружие
Победы" (6+). 04.25 Т/с "НЕМЕЦ" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. Ас�
ланбек Зикреев против Вонга Юнгванга
(16+). 07.00, 08.50, 13.30, 15.30, 18.35, 21.45
Новости (16+). 07.05, 13.35, 15.35, 18.40,
21.55, 00.45 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 08.55, 09.15 Мультфильмы (0+). 09.25
"Дакар � 2021" (0+). 09.55 Лыжный спорт.
Марафонская серия Ski Classics. Индивиду�
альная гонка. 65 км. Пр.трансл. из Швейца�
рии (16+). 13.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Ростов�Дон" (Россия) � "Битиг�
хайм" (Германия). Пр.трансл. (16+). 16.25
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
Пр.трансл. (16+). 19.15 Смешанные едино�
борств. Brave CF. Эльдар Эльдаров против
Леонардо Мафры. Али Багаутинов против
Олега Личковахи. Пр.трансл. из Сочи (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдо�
рия" � "Удинезе". Пр.трансл. (16+). 01.30 Лыж�
ный спорт. Фристайл. Кубок мира. Акроба�
тика (0+). 02.00 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия � Словения (0+). 03.50
"Джек Джонсон. Взлёт и падение" (16+).
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05.10, 06.10 Х/ф "ЦИРК" (0+). 06.00, 10.00,
12.00, 15.00 Новости (16+). 06.55 "Играй, гар�
монь любимая!" (12+). 07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+). 09.20 "Непутевые за�
метки" (12+). 10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 13.55
"Кремль�9. "Гараж особого назначения" (16+).
15.15 "Песняры" � молодость моя" (16+). 17.30
Юбилей ансамбля "Ариэль" (12+). 19.25 "Луч�
ше всех!" (0+). 21.00 "Время" (16+). 22.00
Концерт Максима Галкина (12+). 23.25 Т/с
"МЕТОД 2" (18+). 00.25 "Наедине со всеми"
(16+). 01.50 "Модный приговор" (6+). 02.40
"Давай поженимся!" (16+). 03.20 "Мужское/
Женское" (16+).

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф "ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ�
КА" (12+). 06.00, 03.15 Х/ф "УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ" (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
"Большая переделка". 12.00 "Парад юмора"
(16+). 13.20 Т/с "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ" (12+).
18.00 "Танцы со Звёздами". Новый сезон
(12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин. 22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.15 Х/ф "ОТЦЫ" (16+). 07.00 "Централь�
ное телевидение" (16+). 08.00, 10.00, 16.00
"Сегодня". 08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.20 "Первая передача" (16+). 11.00 "Чудо
техники" (12+). 11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.05 "Од�
нажды..." (16+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20
"Следствие вели..." (16+). 19.00 "Итоги неде�
ли". 20.10 "Новогодняя Маска" (12+). 00.45
Т/с "СЕМИН" (16+). 04.15 "Их нравы" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы. 07.05 Х/ф "СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД". 09.20 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым". 09.50 Х/ф "ТЕ�
АТР". 12.10 Д/ф "Серенгети". 13.10 "Письма
из провинции". 13.40 "Другие Романовы".
"Каменный цветок". 14.10 Х/ф "ДЕВУШКА
НА БОРТУ" (16+). 15.45 Д/ф "Одна ночь в

Лувре". 16.50 "Пешком..." Театр Российской
Армии". 17.15 "Геликон�гала". Праздничный
концерт к 30�летию театра "Геликон� опера".
19.30 "Новости культуры" с Владиславом
Флярковским". 20.10 "Апостол Павел".
Фильм митрополита Илариона (Алфеева).
21.10 Х/ф "СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ".
22.40 Д/ф "Драконы с "Острова" Комодо.
История любви". 23.35 Х/ф "ДЕВУШКА НА
БОРТУ" (16+). 01.10 "Искатели".

ТНТ
06.00 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00, 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
09.00 "Новое Утро" (16+). 09.30 "Перезагруз�
ка" (16+). 19.00 "Однажды в России" (16+).
22.00 "Stand up" (16+). 23.00 "Talk" (16+). 00.00
Х/ф "ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+).
02.10 "Импровизация" (16+). 03.05 "ТНТ
Music" (16+). 03.30 "Comedy Woman" (16+).
04.20 "Comedy Баттл" (16+). 05.10 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
07.15 "Фактор жизни" (12+). 07.40 Х/ф "ЗО�
ЛОТАЯ ПАРОЧКА" (12+). 09.45 "Ростислав
Плятт. Интеллигентный хулиган" (12+). 10.40
"Спасите, я не умею готовить!" (12+). 11.30,
00.15 "События" (16+). 11.45 Х/ф "СУМКА
ИНКАССАТОРА" (12+). 13.40 "Смех с дос�
тавкой на дом" (12+). 14.30 "Московская не�
деля". 15.05 Д/ф "Женщины Лаврентия Бе�
рии" (16+). 15.55 "Прощание. Юрий Нику�
лин" (16+). 16.50 Д/ф "Маргарита Терехова.
Всегда одна" (16+). 17.40 Х/ф "ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ" (12+). 21.30, 00.30 Х/ф "КО�
ГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ" (16+). 01.25 "Пет�
ровка, 38" (16+). 01.35 "10 самых... Звёздные
отчимы" (16+). 02.00 Х/ф "ДЕТИ ВЕТРА"
(12+). 05.00 Д/ф "Слушай, Ленинград, я тебе
спою.." (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 09.50  Х/ф "ЗЕМ�
НОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОД�
НЮЮ" (12+). 12.20 Х/ф "БИТВА ТИТА�
НОВ" (16+). 14.20 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ"
(16+). 16.15 Х/ф "МИР ЮРСКОГО ПЕРИ�
ОДА 2" (16+). 18.45 Х/ф "Я � ЧЕТВЕРТЫЙ"
(12+). 20.55 Х/ф "ГЕОШТОРМ" (16+). 23.00
"Добров в эфире" (16+). 00.05 "Военная тай�

на" (16+). 02.00 "Самые шокирующие гипо�
тезы" (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+). 07.30 М/с "Царевны" (0+). 07.55
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 09.00,
16.10 Х/ф "МУМИЯ" (12+). 11.25 Х/ф "МУ�
МИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+). 14.05 Х/ф
"МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ" (16+). 18.20 Х/ф "СОКРОВИ�
ЩЕ НАЦИИ" (12+). 21.00 Х/ф "СОКРОВИ�
ЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" (12+). 23.30
Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" (12+).
01.40 Х/ф "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+). 03.20
Т/с "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" (16+). 04.55 "6
кадров" (16+). 05.15 Мультфильмы (0+). 05.50
"Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.30 "Знать будущее. Жизнь после Ванги"
(16+). 06.20 "6 кадров" (16+). 06.35 "Пять ужи�
нов" (16+). 06.50 Х/ф "ТРОЕ В ЛАБИРИН�
ТЕ" (16+). 09.05 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН" (16+). 11.15
Х/ф "ЛАБИРИНТ" (16+). 15.15 Т/с "ЧУЖОЙ
ГРЕХ" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ" (16+). 22.55 Х/ф "СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ" (16+). 00.55 Т/с "САМЫЙ ЛУЧ�
ШИЙ МУЖ" (16+). 04.05 Х/ф "МОЛОДАЯ
ЖЕНА".

ТВ 3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30
"Новый день" (12+). 11.15 Х/ф "СТОЙ! ИЛИ
МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" (12+).
13.00 Х/ф "DOA. ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ�
ВЫМ" (16+). 14.45 Х/ф "КАК УКРАСТЬ НЕ�
БОСКРЕБ" (12+). 16.45 Х/ф "КРАСОТКА НА
ВСЮ ГОЛОВУ" (16+). 19.00 Х/ф "БЛОН�
ДИНКА В ЭФИРЕ" (16+). 21.00 Х/ф "ПРО�
СТАЯ ПРОСЬБА" (16+). 23.30 Х/ф "СМЕР�
ТЕЛЬНАЯ ТРОПА" (16+). 01.15 "Исповедь
экстрасенса" (16+). 02.00 Д/с "Городские ле�
генды" (16+). 03.30 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 03.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).

08.15, 00.10 Т/с "ВЕТЕРАН" (16+). 12.00 Т/с
"ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+).

МИР
05.00, 04.50 Мультфильмы (0+). 06.20 Х/ф
"ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ"
(12+). 08.20 "Наше кино. История большой
любви" (12+). 08.55, 10.10 Т/с "ЛЮБОПЫТ�
НАЯ ВАРВАРА" (16+). 10.00 Новости. 18.05,
19.30, 01.00 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА�
РА�2" (16+). 18.30, 00.00 "Вместе". 03.20 Х/ф
"ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ" (6+).

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели. 09.25 "Служу России"
(12+). 09.55 "Военная приемка" (6+). 10.45
"Скрытые угрозы" (12+). 11.30 "Секретные
материалы". "Охота на границе. Хроники
спецминирования" (12+). 12.20 "Код досту�
па" (12+). 13.15 "Специальный репортаж"
(12+). 13.55 "Оружие Победы" (6+). 14.05 Т/с
"СЛЕД ПИРАНЬИ" (16+). 18.00 "Главное с
Ольгой Беловой". 19.20 "Кремль�9". "ГОН.
Автомобили первых лиц" (12+). 20.25 "Леген�
ды советского сыска" (16+). 23.00 "Фетисов".
"Интервью с Зариной Догузовой" (12+). 23.45
Х/ф "ОДИНОЖДЫ ОДИН" (12+). 01.35 Т/с
"СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" (6+). 04.45 Д/ф
"Другой атом" (6+). 05.30 Д/с "Хроника По�
беды" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW. Ма�
мед Халидов против Скотта Аскхэма. Ре�
ванш (16+). 07.00, 09.05, 12.00, 13.35, 15.50,
17.50, 21.55 Новости (16+). 07.05, 12.05,
13.40, 15.55, 22.05, 01.00 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 09.10 Х/ф "НЕСЛОМЛЕН�
НЫЙ" (12+). 12.35 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Луиса Коллацо. Трансл.
из США (16+). 14.10, 16.40 Биатлон. Кубок
мира. Масс�старт. Мужчины. Женщины.
Пр.трансл. (16+). 15.20 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым" (16+). 17.55 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА � СКА (Санкт�Петербург). Пр.трансл.
(16+). 20.25 Конькобежный спорт. Чемпио�
нат Европы. Трансл. из Нидерландов (0+).
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал.
Пр.трансл. (16+). 01.30 Лыжный спорт. Фри�
стайл. Кубок мира. Акробатика. Трансл. из
Ярославля (0+). 02.00 ПРОФИЛАКТИКА.

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Прием граждан депутаты и должностные лица
проводят в местной общественной приёмной по

телефону: 8 (49341) 2�18�97 или в письменном виде.
12 января 2021 года, с 9 до 11 часов прием проведет

Беляев Сергей Валерьевич, депутат Совета Панинского
сельского поселения, Совета Фурмановского муници�
пального района.

13 января 2021 года, с 9 до 10 часов прием проведет
специалист юридического отдела админстрации Фурманов�
ского муниципального района.

15 января 2021 года, с 13 до 15 часов прием проведет
Саенко Юлия Владимировна, депутат Совета Иванковс�
кого сельского поселения, Совета района.

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

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом
автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкци�
ей которых предусмотрены ремни безопасности либо рем�
ни безопасности и детская удерживающая система
ISOFIX, должна осуществляться с использованием детс�
ких удерживающих систем (устройств), соответствующих
весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включитель�
но) в легковом автомобиле и кабине грузового автомоби�
ля, конструкцией которых предусмотрены ремни безо�
пасности либо ремни безопасности и детская удержива�
ющая система ISOFIX, должна осуществляться с исполь�
зованием детских удерживающих систем (устройств), со�
ответствующих весу и росту ребенка, или с использова�
нием ремней безопасности, а на переднем сиденье лег�
кового автомобиля � только с использованием детских
удерживающих систем (устройств), соответствующих весу
и росту ребенка.

О правилах перевозки детей
в легковом автомобиле и кабине грузовика

Наименование детской удерживающей системы
ISOFIX приведено в соответствии с Техническим регла�
ментом Таможенного союза ТР РС 018/2011 "О безопас�
ности колесных транспортных средств".

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового
автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и
размещение в них детей должны осуществляться в соот�
ветствии с руководством по эксплуатации указанных си�
стем (устройств).

За нарушение правил водителю грозит административ�
ный штраф в размере 3000 рублей в случае перевозки (ч. 3
ст. 12.23 КоАП РФ; п. 22.9 ПДД РФ): 1) ребенка в возрасте
младше 7 лет без детского автокресла; 2) ребенка в возра�
сте от 7 до 11 лет (включительно): без детского автокресла
на переднем сиденье легкового автомобиля; без детского
автокресла или ремней безопасности.

Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям с убеди�
тельной просьбой: соблюдайте правила, берегите детей!

Соблюдайте меры безопасности!
воды, где бьют ключи или впадают в
реку ручьи, сточные воды коммуналь�
ных и промышленных предприятий �
здесь лед менее прочен, как и у бере�
гов, в нем могут быть трещины. Опас�
ность подстерегает детей, которые
любят кататься на санках и лыжах с
крутого берега с выездом на лед. Ро�
дителям необходимо постоянно конт�
ролировать времяпрепровождение де�
тей, исключив их выход на лед без
присмотра.

Хотя оперативные службы всегда
готовы к обеспечению безопасности,
все меры будут максимально эффек�
тивны лишь при благоразумии самих
граждан. Чтобы праздники не оберну�
лись трагедией, необходимо проявлять
осторожность и соблюдать меры лич�
ной  безопасности!

Пенсионный фонд информирует

Размер материнского капитала увеличился
Новый год начался с приятного для ивановских

семей с детьми события � с 1 января 2021 года
размер материнского капитала проиндексирован
и составил:

� 483 тыс. 881 руб. 83 коп. на первого ребенка,
рожденного начиная с 1 января 2020 года;

� 483 тыс. 881 руб. 83 коп. на второго ребенка*,
рожденного до 1 января 2020 года;

� 639 тыс. 431 руб. 83 коп. на второго ребенка,
рожденного начиная с 1 января 2020 года.

Если семья уже получила материнский ка�
питал на первого ребенка, то размер выплаты
при появлении второго составит 155 тыс. 550
рублей.

Кроме этого, увеличивается и ежемесячная
денежная выплата из материнского капитала.
Для тех, кто подаст заявление на выплату в 2021
году, ее размер составит 10877 рублей (в 2020

году было 10327 рублей). Такую выплату могут
оформить семьи с невысокими доходами, в ко�
торых начиная с января 2018 года родился вто�
рой ребенок.

Всего в Фурмановском районе выдано более
2,5 тысячи сертификатов на маткапитал.

К сведению: в 2020 году материнский капитал
за первого ребенка, рожденного начиная с 1
января 2020 года, и за второго ребенка*, рож�
денного до 1 января 2020 года, составил 466 тыс.
617 рублей; за второго ребенка, рожденного на�
чиная с 1 января 2020 года, � 616 тыс. 617 руб�
лей.

*либо на третьего или последующих детей,
если ранее право на маткапитал не предостав�
лялось.

УПФР в Фурмановском районе
(межрайонное)

Ежегодно в зимние праздники воз�
растает количество пожаров. Как пра�
вило, в этот период в стране в среднем
фиксируется порядка 6 тысяч таких
происшествий. Более половины обыч�
но происходит из�за неосторожного
обращения с огнем. Распространен�
ными причинами пожара становятся
аварийный режим работы электрообо�
рудования и сетей, а также наруше�
ние правил устройства и эксплуата�
ции печного оборудования.

Другая опасность в праздники тоже
традиционна и связана с выходом и
выездом людей на лед водоемов. Сей�
час акватории покрылись льдом, тол�
щина которого во многих регионах до�
стигла безопасной отметки. Однако
по�прежнему таят угрозу места, где
есть растительность, быстрое течение

МЧС предупреждает

К сведению населения!
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Мой город.
Снежный день.
Хорошее настроение

Творческие
работы
Максима
Ершова

Каждый житель города выражает лю�
бовь к своей малой родине по�разно�
му: кто�то выходит на уличные суббот�
ники, кто�то благоустраивает свою
придомовую территорию, кто�то выс�
тупает с творческими коллективами,
а кто�то показывает другим фурманов�
цам завораживающие пейзажи через
призму объектива фотокамеры.

Многие уверены, что зимой фотогра�
фировать совершенно нечего, но это
не так. Зимние фотографии всегда яв�
ляются источником особого вдохнове�
ния. Укутанные деревья, припорошен�
ные парковые скамейки и искрящие�
ся на солнце белые снежинки � всё это
не только создает праздничную атмос�
феру, но и поднимает настроение.

В такое холодное время года, как
зима, фотографии получаются осо�
бенно красивыми. Природа уже всё
подготовила сама, осталось только
увидеть и запечатлеть пейзаж, кото�
рый как правило дышит свежестью и
чистотой.

Также стоит упомянуть о том, что
«суровым» этот сезон является не
только для нас, но и для техники. Даже
из�за небольших перепадов темпера�
тур аккумуляторы фотокамеры могут
дать сбой, что делает съемку еще бо�
лее сложной.

Часто объектами пристального вни�
мания становятся необычные снимки,
в которых прослеживается особая
идея. Таким объектом и стали работы
Максима Ершова.

Максим Ершов является постоян�
ным автором газеты «Новая жизнь»,
готовым всегда к сотрудничеству. Яв�
ляясь по преимуществу творческим
человеком, фотограф старается пока�
зать своим землякам всю красоту и
даже необычность нашего района. В
снежные декабрьские дни автор посе�
тил несколько значимых мест города
и показал нам, как они могут выгля�
деть под белым пушистым покрыва�
лом.

Давайте вместе взглянем на твор�
ческие работы Максима Ершова.

Шерстяные белёсые  нити,
Распустили березоньки косы.
Как легко это всё объяснить,
Почему на кустарниках росы…

Почему серебро заискрилось,
Заиграли гирляндами ветви,
Почему бахрома распустилась,
Почему так укутаны дети…

Почему запорошило снегом,
Под ногами хрустит и сверкает,
Почему на деревьях под небом
Белый пух, словно вата, витает.

Почему «загустели» сугробы,
И блестят на морозе снежинки,
Почему всё похоже на сдобу,
А на ветках хрустальных слезинки.

Почему всё чарует, как в сказке,
Даже звон вроде чуть уловимый,
У детей вновь «ватрушки», салазки.
Скоро праздник, народом любимый…

Потому что Зима наступает…
Воздух свеж, дым из труб прямостоек,
Смело снег всё везде засыпает,
От тропинок до разных  построек.

И несёт это всё обновленье,
В завершенье логическом года,
Новогоднее уж настроенье
Нам диктуют зима и погода…

Вновь мороз, минус двадцать, ликует,
Мы влюбляемся в нашу природу.
Он на окнах этюды рисует…
И снежинки летят в хороводах.

Ершова Е.С.

Все чарует, как в сказке
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13 января � День российской печати

«Печатное дело».
Первый номер

В майские дни 1930 года в нашем городе, который
тогда назывался Середа (в Фурманов он был пере�
именован в 1941 году) в типографской артели «Печат�
ное дело» вышел первый номер газеты, органа Се�
редского райкома ВКП (б) и райколхозсекции «Кол�
хозная новь». Она рассказывала о том горячем вре�
мени, когда утверждался колхозный строй, писала о
высоких темпах индустриализации страны, о разви�
тии строительства, об ударных бригадах на фабри�
ках, заводах, о колхозах и совхозах.

1930 год. Четверг, 12 июня. Газета пестрит заголов�
ками: «Передовые колхозы  рапортуют», «Севу льна –
все силы, все внимание», «Группы бедноты должны
быть организованы», «Колхозная консультация». И все
эти статьи тогда были близки и понятны каждому на�
шему земляку.

В это же время в городе выходили еще две газеты:
«За соревнование!» � многотиражная рабочая газета
Середской объединенной мануфактуры и «Ударница»
� фабричная газета. Не доставало мощности типог�
рафского оборудования, не хватало квалифицирован�
ных кадров, потому и газеты выходили нерегулярно. К
тому же в этих газетах печатались материалы, ото�
бражающие интересы только какой�то одной части
людей � или колхозников, или рабочих. А читатели хо�
тели получать полную информацию обо всем, что про�
исходило в их городе, районе, стране в целом. Поэто�
му Середской райком партии принял решение объе�
динить все три издания в одно. Новую массовую рай�
онную газету, орган райкома ВКП (б), райисполкома,
горсовета и райфабкома, было решено назвать «Удар�
ник». Первый номер вышел 22 июля 1930 года.

«Ударник»
На первой странице была опубликована инфор�

мация об организации данного печатного издания,
в которой, в частности, говорилось: «Выходя в свет
первый раз, показывая себя читателям, «Ударник»
ставит задачу выполнить роль пропагандиста, аги�
татора и организатора рабочих и крестьянских
масс…

Редакция, приступая к выпуску газеты, надеет�
ся, что она с их стороны встретит в этом полную
поддержку. Каждый рабочий и крестьянин Середс�
кого района должен быть строителем «Ударника»,
должен писать, читать и всячески распространять
его». И действительно, заметки в газету писали ком�
сомольцы и активисты города и почти всех насе�
ленных пунктов района.

1931 год. Суббота, 3 января. «3�й год пятилетки
сделаем годом побед», «Объявим себя ударника�
ми», «В боевой готовности встречаем большевист�
скую весну» � рапортуют корреспонденты местного
издания. Этим жил тогда город, район. Люди строи�
ли новую жизнь, трудились в  колхозах, на текстиль�
ных  фабриках, выполняли и перевыполняли пяти�
летние планы. И со страниц газеты «Ударник» они
имели возможность рассказывать о своих дости�
жениях.

Великая Отечественная война – совершенно осо�
бая, трагическая и, в то же время, славная страни�
ца в истории нашей страны. Но даже в тяжелое для
страны время  фурмановцы читали, выписывали
местную «районку».

90
лет

15 702 выпуска

Районная  газета �
летопись малой Родины
Дорогие читатели! В прошлом году у «Новой жизни» была юбилейная дата.

Вот уже 90 лет изо дня в день мы с вами � на связи !

Прикоснемся к истории
В этом году мы все – коллектив редак�

ции, ветераны, внештатные авторы и,
конечно же, вы, наши уважаемые зем�
ляки, отметили знаменательный юби�
лей одного из старейших изданий Ива�
новской области. За эти девять десяти�
летий газета прошла долгий славный
путь и всегда жила одной жизнью со стра�
ной, областью, родным городом и райо�
ном, неизменно оставаясь актуальной
для своего времени. Районную газету
всегда ждали с нетерпением, ее выпи�
сывали в каждом доме, она всегда была
самая массовая и читаемая.

90 лет… Это значит, что летопись ма�
лой родины, которую ведет наша газе�

та, состоит из такого же количества то�
мов, в которых отражены все важные
события, происходящие на нашей зем�
ле: коллективизация, ударный труд пер�
вых пятилеток, суровые годы Великой
Отечественной войны и восстановление
разрушенного хозяйства, подъем и раз�
витие экономики, промышленного стро�
ительства, текстиля, перестройка, ре�
формы, демократические преобразова�
ния, финансовые кризисы, стабилиза�
ция ситуации в стране, реализация пер�
спективных планов и проектов, новые
вызовы, которые ставит перед нами
жизнь сегодня, и многое�многое другое
– все это находило отражение на стра�

ницах нашей газеты. А прежде всего га�
зета рассказывала о людях, своих зем�
ляках, их трудолюбии, мужестве, талан�
те. Они были и остаются главными ге�
роями повествования.

Осторожно листая подшивки с пожел�
тевшими от времени страницами, читая
статьи и заметки прошлых лет, мы по�
нимаем, что прикасаемся к истории, что
каждый номер � это яркое, неповтори�
мое свидетельство того, чем жили по�
коления наших земляков, что происхо�
дило на нашей малой родине.

Время бежит быстро, пролетают друг
за другом десятилетия. Сегодня мы хо�
тим немного подробнее вспомнить о
многолетней истории нашей газеты и
тех людях, кто помогал и помогает вы�
пускать каждый ее номер.

Грозные годы
24 июня 1941 года в «Ударнике» было опубликовано

сообщение руководителей государства о вероломном
нападении на Советский Союз фашистской Германии
и объявлении военного положения. И теперь в каждом
номере появлялась информация с фронта, сводки о
боевых действиях наших войск. Было и множество за�
меток о том, какую помощь оказывают войскам фур�
мановцы, какие обязательства берут на себя труже�
ники тыла, внося свой вклад в приближение победы
над врагом. И вот 12 мая 1945 года газета вышла с
обращением И.В. Сталина к народу о безоговорочной
Победе советского народа над фашистскими захват�
чиками.

После окончания войны, началось постепенное вос�
становление разрушенной экономики, возвращение к
обычной мирной деятельности. Газета, конечно же, ос�
вещала из номера в номер все происходящие вокруг
перемены, обязательно первоочередное внимание,
как и всегда, уделяя простым труженикам.

«Досрочно выполним  план обработки и  сдачи льно�
волокна государству», «Дадим стране больше доброт�
ной ткани»,  «Ответ на заботу правительства» � об этом
писала наша газета в декабре 1945 года.

1953 год. «Новая жизнь»
Тяжелыми были те годы, но люди, выдержавшие все

тяготы военного времени, так же самоотверженно от�
страивали заново свою страну, свою жизнь. Неслучай�
но 1 января 1953 года читатели получили очередной
номер местного издания, которое носило уже назва�
ние не «Ударник», а «Новая жизнь».

15 августа 1954 года. Увидел свет пятитысячный

номер «Новой жизни». Каким�то особым образом это
событие на страницах газеты не было обозначено. Все
внимание уделялось текущим новостям: необходимо�
сти повышения роли профсоюзных организаций в хо�
зяйственном и культурном строительстве, введению
розничных цен на овощи и фрукты, сообщениям о ком�
сомольской и партийной жизни, вестям с полей; были
и негативные отзывы о некоторых сторонах жизни го�
рожан того периода и другие публикации.

В небольшой заметке сообщалось о присуждении
переходящего Красного знамени исполкома област�
ного Совета народных депутатов трудящихся и Облп�
рофсовета коллективу Фурмановской типографии,
ставшему победителем соцсоревнования  среди кол�
лективов полиграфической промышленности облас�
ти. В ней и «рождалась» наша газета. Стрекотал лино�
тип (строкоотливная машина), гремели печатные ма�
шины. Тексты набирались вручную, причем положить
каждую буковку и набрать строчку надо было зеркаль�
но, чтобы потом, после нанесения краски на них и от�
печатывания, получилась привычная страница газе�
ты. Сегодня это кажется таким далеким… Благодаря
кропотливому труду работников типографии буквы, от�
литые в металл, превращались в слово.

Наверняка фурмановцы, трудящиеся и в редакции, и
в типографии обменивались в эти дни взаимными по�
здравлениями в связи с такими важными событиями в
их жизни.

1960 год. Газета рассказывает о жизни текстильщи�
ков, местных колхозников, о трудовых вахтах фурма�
новцев. О том, как растет и становится краше наш го�
род,  открываются новые учебные заведения, благоус�
траиваются городские улицы, парки и скверы, комму�
нальные блага  становятся доступны и жителям села.

Вот закончился 2020 год. Год, ока�
завшийся таким непростым для
большинства наших земляков, год,
обозначеный пандемией кронавиру�
са. А мы, журналисты газеты, воз�
лагали на него такие добрые надеж�
ды, ведь для нас 2020�ый юбилей�
ный! Газете «Новая жизнь» исполни�
лось 90 лет! Весомая и значимая
дата: для всех сотрудников, внешта�
таных авторов,  издателей, обще�
ственности, муниципалитета. Мы
планировали конференции, акции,
«круглые столы», встречи с творчес�
ким активом... Жаль, не случилось.
Но мы не можем это событие обой�
ти вниманием и все�таки рассказать
еще раз о нашей любимой районке.
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4 ноября 1960 года произошло большое событие
в жизни нашего города – открыт памятник писате�
лю�большевику, комиссару легендарной Чапаевс�
кой дивизии, нашему земляку  Дмитрию Андрееви�
чу Фурманову. Он и сегодня украшает центр горо�
да.

…Прошли десятилетия. Подшивки нашей газеты
увеличились еще на несколько тысяч номеров.

Десятитысячный номер
Очередная значимая веха в жизни нашего изда�

ния � выпуск 10000�ого номера «Новой жизни» � 25
июля 1981 года. Конечно, это не было в полном
смысле слова юбилеем издания, «круглой» годов�
щиной образования газеты, но оправданным пово�
дом подвести некоторые итоги своей деятельнос�
ти.

В передовице, посвященной этому событию, го�
ворилось: «Этим десятитысячным номером мы рас�
сказываем о том, как фурмановцы участвуют в вы�
полнении практических задач по дальнейшему
подъему благосостояния жизни советских людей.
За основу взят один день пятилетки – 22 июля, обыч�
ный трудовой день».

На страницах газеты о текущих делах и планах
читателям поведали: бригадир колхоза имени
Фрунзе Л.Лыщева, директор швейной фабрики А.Ан�
тонова (а предприятие в эти дни отметило свой
юбилей – 50�летие), секретарь парткома фабрики
№2 Е.Морозова, начальник отдела капитального
строительства района В.Свекольников, почтальон
Фурмановского районного узла связи  В.Воробье�
ва, старший библиотекарь профсоюзной библиоте�
ки клуба фабрики №1 З.Малкова.

Также в этом номере (как, впрочем, и во всех дру�
гих номерах нашей газеты) были опубликованы не�
большие зарисовки с фотографиями о людях тру�
да.

Прядильщица фабрики №1 Г.А. Самылина выпол�
нила к 22 июля годовое задание; она – лауреат пре�
мии имени ткачих Виноградовых, награждена орде�
ном «Знак Почета». Начальнику приготовительного
отдела фабрики имени 50�летия СССР Н.И. Гусеву
за успехи в соцсоревновании в десятой пятилетке
был вручен орден Трудовой Славы III степени.

Фурмановский район значительно изменился за
прошедшие годы. Открылись новые промышленные
предприятия, наращивали объемы производства
фабрики и заводы, активно развивалась социальная
инфраструктура, вырастали новые микрорайоны с
многоэтажными жилыми домами. Дети стали учить�
ся в современных школах, развивать свои таланты.

Наши земляки добивались успехов в труде, в твор�
честве, спорте, прославляя своими достижениями
наш край на всю страну. И все эти события нашли
свое отражение на страницах нашей газеты.

Новые времена,
новые взгляды

А потом была перестройка, политические и эко�
номические преобразования в стране. Новые вея�
ния, новые взгляды… Годы финансовых кризисов,
упадок производства, акции протеста… Немало
проблем пришлось пережить фурмановцам в конце
прошлого и начале нынешнего века. «Новая жизнь»
даже в тех непростых условиях (а ведь мы тоже ис�
пытывали немало финансовых и организационных
затруднений) продолжала освещать все, что про�
исходило вокруг, что по�настоящему волновало лю�
дей, сохранив доверие читателей к прессе, к род�
ному изданию.

Постепенно социально�экономическая ситуация
в районе стабилизировалась, предприятия вновь
стали увеличивать объемы выпуска продукции, вла�
сти – реализовывать социальные проекты, перспек�
тивные планы развития территории.

В будни и праздники мы, коллектив газеты, все�
гда вместе с читателем. Мы вместе и сегодня, ког�
да в стране, да и во всем мире, на первый план выш�
ли вопросы противодействия распространению но�
вой коронавирусной инфекции. И наша газета ста�
рается как можно полнее осветить эту жизненно
важную тему, касающуюся буквально каждого из
нас.

Редакция, как и другие СМИ, не прекращала свою
работу, ведь нам нужно было донести до читателей
всю необходимую информацию о складывающейся
в стране, области, районе ситуации, как и предпи�
сывает наш профессиональный долг. И мы, как и
все наши подписчики, наши земляки надеемся, что
с выпавшими испытаниями удастся справиться, что
постепенно жизнь вернется в обычное русло и впе�
реди нас ждет еще немало добрых вестей, о кото�
рых, конечно же, расскажет и «Новая жизнь».

Время бежит, все меняется. Но газета остается
современной и нужной своим читателям. Под раз�
ными именами и в различных форматах приходила
она в дома фурмановцев, но всегда была узнавае�
ма и любима. Сегодня «районка» выпускается раз
в неделю на 16�ти полосах – сделать это мы, как и
газеты в других районах области, были вынуждены
по объективным причинам.

Офсет. Учились на ходу
Новыми условиями жизни и работы была продик�

тована и необходимость перейти в свое время от
линотипного на офсетный способ печати газеты,
что «Новая жизнь»  в 2001 году сделала одной из
первых в области. Нам пришлось учиться на ходу.

Это сейчас компьютер в руках у каждого, а тогда
осваивать программу электронного выпуска газет�
ных полос оказалось совсем не просто. Но компь�
ютерный набор и верстка были освоены в короткие
сроки, задачи по изготовлению газеты возложены
на ивановские типографии, имеющие современное
оборудование. Все это позволило улучшить каче�
ство издания, повысить ее привлекательность для
читателей. В очередной раз изменился и логотип
«Новой жизни».

Юбилей
Девяностолетие районной газеты – праздник не

только для журналистов, это событие для всех чи�
тателей. А их у нас далеко не столько, сколько ука�
зано в выходных данных. Ведь еще множество фур�
мановцев ежедневно посещают странички газеты в
соцсетях и на официальном сайте «районки».

К тому же все это позволяет узнавать новости,
читать об успехах своих земляков и тем, кто живёт
за пределами родного  района. Здесь хотелось бы
добавить, что создать сайт в его теперешнем виде
нам помог замечательный специалист Михаил Ве�
недиктович Торхунов. Он и сегодня при необходи�
мости оказывает нам техническую поддержку, за что
мы ему очень признательны.

Увлеченность,
творчество

90 лет позади… За это время над созданием га�
зеты трудились сотни людей: редакторы, коррес�
понденты, ответственные секретари, фотокоры,
печатники… «Новой жизни» всегда везло на твор�
ческих людей, у неё всегда было и есть много дру�
зей.

Давайте вспомним о тех, кто на протяжении всех
минувших лет делал газету такой, какая она есть. У
истоков местного издания в 30�40�е годы стояли
редакторы А.Зайцев, С.Зубкова. По велению серд�
ца выбрали нелегкую профессию журналиста, а
впоследствии стали возглавлять редакционный кол�
лектив В.А. Бабиков, В.Г. Ермолаев, В.П. Красовс�
кий, о которых сегодня мы говорим с огромной бла�
годарностью и искренним уважением. С 1997 года
главным редактором газеты является О.А. Антош�
кина, профессионал с многолетним стажем.

Поздравления с нашим общим праздником мы се�
годня передаем ветеранам редакции, ныне нахо�
дящимся на заслуженном отдыхе: В.В. Ермолаевой,
Л.А. Перчиковой, В.П. Исаковой, Н.И. Зайцеву.

И, конечно, всегда с  теплотой мы вспоминаем
наших бывших работников, которых уже нет рядом
с нами:  корреспондентов Е.В. Куликову и Т.Н. Ка�
саткину, А.С. Еремина и С.Е. Зубкова, В.А. Сумкина
и В.Н. Филатова, корректоров Р.С. Суханову и А.В.
Маянцеву, с которыми нынешним сотрудникам до�
велось вместе работать, и многих других.

Сегодня  коллектив нашей редакции – восемь че�

ловек, маленькая, но дружная команда, живущая
своим делом, родной газетой. Это главный редак�
тор Ольга Александровна Антошкина, заместитель
редактора Елена Вадимовна Суслова, корреспон�
денты Ирина Владимировна Михайловская и Свет�
лана Валерьевна Привезенцева, главный бухгалтер
Наталья Николаевна Харитонова, бухгалтер Ирина
Валерьевна Колосова, водитель Павел Юрьевич
Гридасов, ответственная за выдачу газеты подпис�
чикам Нина Николаевна Смирнова, Елизавета Ка�
пустина. Все – грамотные, думающие, творческие,
целеустремленные, настоящие профессионалы
своего дела, делающие «районку» интересной, жи�
вой и содержательной. И не зря читатели ценят
районную газету за объективность и честность, от�
крытость и неравнодушие.

Содружество
Поистине бесценными для газеты стали ее вне�

штатные авторы, многие их которых сотрудничают
с «Новой жизнью» многие годы. Среди них: И.М.
Власова, Л.П. Королева, А.В. Критский, Е.С. Ершо�
ва, А.В.Петров, Т.В. Любимова, А.Рябнин и многие�
многие другие.

Искренняя
 признательность

Коллектив «Новой жизни» выражает свою искреннюю
признательность за плодотворное сотрудничество
всем ведомствам, организациям и учреждениям, ко�
торые предоставляют нам необходимую и интерес�
ную для читателей информацию. Это, в первую оче�
редь, руководители и специалисты администрации
Фурмановского муниципального района, различных
предприятий, организаций и учреждений, обществен�
ных объединений, межрайонное Управление Пенси�
онного фонда, Межрайонная инспекция ФНС России
№4 по Ивановской области, территориальное Управ�
ление социальной защиты населения и Центр соци�
ального обслуживания, ОМВД России по Фурмановс�
кому району и Фурмановская межрайонная прокура�
тура, служба Госпожнадзора и так далее.

Конечно, в юбилейный для нас год мы планировали
собрать наших авторов и добрых друзей, чтобы всем
вместе отметить это знаменательное событие, вспом�
нить прошлые годы, поговорить о настоящем и буду�
щем. К сожалению, в создавшихся условиях мы пока
этого сделать не можем. Но можем – и делаем это от
всего сердца – еще раз всем вам, и официальным ли�
цам, и простым читателям, выразить искреннюю при�
знательность и благодарность, ведь каждый номер
газеты � это результат нашего общего труда. Нас всех
объединяет желание видеть любимую «районку» ин�
тересной, яркой, востребованной своим читателем.
И мы верим, что наше плодотворное сотрудничество
продолжится в дальнейшем.

От первого номера
«Колхозной нови» до
современного логоти�
па «Новой жизни» га�
зета со многими поко�
лениями фурмановцев
прошла непростой
путь. Неизменным ос�
талось одно: переме�
ны в ее названии не

меняли самой сути, издание было и остается
нашей родной местной газетой.

С юбилеем, «Новая жизнь»! Мы верим, что
у тебя есть будущее, и что ты нужна читате�
лю, а значит, все вместе мы встретим еще не
один славный юбилей!

Фото из архива редакции
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ДОМ, САД, ОГОРОД

Копилка полезных советов

Первый месяц нового года, как никогда, тревожит, радует, вселяет надежды.
Пусть небо над нами еще не ласковое, затянуто серыми тучами, но с каждой неде(
лей их все чаще рассеивает солнце.

Мало(помалу длинная ночь убывает, а световой день прибавляется: с семи до
восьми с половиной часов к концу месяца. И хотя наш оцепеневший сад пока
спит, уже сейчас мы можем приоткрыть дверь, ведущую в новый садово(огород(
ный сезон 2021.

Необычный огород на окошке
Такое � своего рода сенсация.  И не пер�

вый год � «на пике моды» в Японии, Ки�
тае, Италии. А в России мы только начи�
наем осваивать столь необычный способ
выращивания вкусного целебного урожая
� предельно простой, за считанные дни и
прямо в своем доме!

Для этого нужны: семена разнообразных
овощных, лекарственных культур; 60�
граммовый пакетик комплексного удобре�
ния «Сударушка»; вода; плоская, неглубо�
кая чистая ёмкость (тарелка, пластиковая
коробочка из�под сметаны, лапши или де�
ревянный ящичек). А в идеале � еще и про�
стейший светильник с энергосберегающей
лампочкой в 20 Вт. Почва и никакие инст�
рументы не понадобятся.

Суть технологии в том, что вначале мы в
чистой воде в течение суток замачиваем
семена, а затем в набухшем виде перекла�
дываем их на поверхность влажной ткани,
ваты, мха�сфагнума или просто измель�
ченной бумаги. Только уточню: любой из
перечисленных материалов увлажняем не
водой, а предельно слабым, 0,5%�ным ра�
створом комплексного удобрения «Суда�
рушка» � 1 грамм на 2 литра теплой воды,

чего хватает на целую овощную плантацию
В последующие 5�7 дней такое нехитрое

«зарядное устройство» размещают времен�
но в самом теплом месте дома: на кухне
возле батареи или на верхней полке шка�
фа, где температура круглосуточно держит�
ся около +23�25 градусов. Поначалу свет
не обязателен, зато необходимо следить за
тем, чтобы наш мини�огород не пересох �
такое часто происходит из�за низкой влаж�
ности воздуха. Для гарантии от пересыха�
ния ёмкость с посевом помещают в про�
зрачный полиэтиленовый пакет и завязы�
вают. О достаточной влажности говорит на�
личие испарины � мелких капелек на внут�
ренней поверхности пакета. Если исчеза�
ют капельки � немедленно его развязыва�
ем и добавляем воду в емкость с раствором.

Как только хотя бы из одного семени по�
явится росток, всю плантацию переставля�
ем на самое светлое окошко в доме. Надо
ли вытаскивать из пакета � решайте сами,
исходя из конкретных условий. Когда в
комнате чрезмерно сухой воздух и раствор
быстро высыхает за день, то не надо, но
даже самая прозрачная пленка в какой�то
степени поглощает свет. А он требуется про�

клюнувшимся, ожившим семенам в пер�
вую очередь, в идеале � по 12 часов в сутки.
Поэтому либо надо подобрать пакет из осо�
бо прозрачного полиэтилена, либо повесить
над своим огородом яркий светодиодный
светильник и включать его хотя бы в ут�
ренние и вечерние часы (до и особенно пос�
ле захода солнца, чтобы не было даже ко�
роткого перерыва в освещении).

В последующем придется лишь периоди�
чески доливать в емкость свежеприготов�
ленный питательный раствор все той же
слабой 0,5%�ной концентрации, тщатель�
но его перемешивая.

Сам процесс выращивания � предельно
короткий, от одной до двух недель, в зави�
симости от биологической скороспелости
выбранной культуры.

Урожай можно получить в двух вариан�
тах: за неделю � в виде густо взошедших
проростков, только с семядольными или за

две�три недели � с одним�двумя настоящи�
ми листочками.

Сам метод теперь круглогодично широко
используется в промышленных теплицах
многих стран мира и называется возделы�
ванием микрозелени на гидропонике.

Подобная технология проверена и в Рос�
сии. В частности, в Раменском районе Под�
московья, в теплицах ВНИИ овощеводства
� филиале Федерального научного центра
овощеводства. Обратите внимание на вывод,
который сделан после оценки пищевой цен�
ности вышеописанных овощных ростков
(микрозелени) коллективом ученых под ру�
ководством доктора сельскохозяйственных
наук, профессора РАН Марии Ивановны
Ивановой: по содержанию целебных ве�
ществ � витаминов и минералов микрозелень
превышает обычные зрелые овощи более чем
в 40 раз, поэтому особенно полезна для ук�
репления нашего здоровья!

Охота за семенами

В середине зимы деревья старорусских и сибирских сор�
тов яблонь неплохо выдерживают даже лютые 30�35�гра�
дусные морозы. Но такие повторяются все реже � через 10�
15 лет. Пока, судя по метеопрогнозам, сверхнизкие темпе�
ратуры садам не угрожают, что не должно нас успокаи�
вать.

Как следует из многолетних исследований московских
ученых, в частности академика РАН Владимира Ивано�
вича Кашина,  плодовые деревья теперь практически еже�
годно в той или иной степени страдают от зимних повреж�
дений. Причины � вовсе не рекордные морозы, а частые
оттепели. Иначе говоря � резкие колебания температуры
воздуха и почвы в дневное и ночное время.

Бывает, что буквально за несколько часов происходят
скачки от 0 до �10 градусов и обратно, что теперь называют
температурными качелями. И они неминуемо вызывают
разрывы коры на тех же яблонях. Причем, при неоднок�
ратных повторениях оттепелей снижают свою зимостой�
кость даже самые лучшие из них, закаленные, а тем более
нерайонированные и пострадавшие от болезней и поло�
мок ветвей.

Кстати, поломки из�за ледяных дождей случились еще в

Январь � самое время для неторопливого, вдумчивого
выбора и приобретения семян овощных и лекарственных
культур. Причем для выращивания не только на огороде,
но и в домашних условиях � прямо сейчас, не откладывая
в долгий ящик.

Необходимость этого очевидна: при реальной угрозе за�
болеть коронавирусом, как никогда, важно ежедневно ук�
реплять свой иммунитет, активировать защитные силы
организма. А основные в том помощники – природные
биоактивные вещества, накапливающиеся в свежесобран�
ных(!) овощных и лекарственных растениях. Потреблять
их нужно постоянно, не исключая зимние месяцы. И это
реально, если использовать тот простейший способ выра�
щивания микрозелени, о котором я рассказал выше.

Главное здесь � не ошибиться с первого же шага, при
выборе семян. Важно приобрести не просто свежие, а еще
и самые скороспелые неприхотливые сорта, способные
дать много целебной вкусной зелени уже через 7�15 дней
после всходов.

Как я успел убедиться, наилучшим образом для этого
подходят культуры скороспелых сортов. Так, буквально за

неделю, вырастает кресс�салат Забава, Темп, Дукат; гор�
чица Садко, Ядреная; салат Витаминный, восторг, Гурман,
Задор; листовая свекла (мангольд) Изумруд, Рубин; рук�
кола Диковинка.

За две�три недели готовы сочные листочки нескольких
видов капусты: белокочанной � Герцогиня, Гарант, Уни�
верс, Континент, Княгиня, Лидер, Экстра; пекинской �
Любаша, Медалист, Нежность; японской � Изумрудный
узор.

Оказывается, и ботва редиса «младенческого» возраста
не хуже, а даже вкуснее и ароматнее корнеплодов. Осо�
бенно таких сортов, как Маяк, Меркадо, Моховский,
Кармелита, Любава, Заря, Жар�птица, Амур, Данко, Ав�
рора.

Сладким нежным вкусом и высоким содержанием бел�
ка (до 25%) отличаются проростки гороха Глориоза, Ило�
вецкий, Каскад, Калипсо, Эверест.

А едва отросшая ботва дайкона сортов Алмаз и Цезарь �
тем более отвечает самому изысканному вкусу. От нее не
отказываются даже капризные дети.

Не случайно гурманы называют такую пищу деликате�

сом, а специалисты по питанию, диетологи � живыми ви�
таминами от природы.

Помимо овощных,  для выращивания зелени тем же спо�
собом все чаще используют и сортовые семена некоторых
лекарственных культур: душицы � Надежда, Хуторянка;
зверобоя � Оптимист, иссопа � Аккорд; мяты � Ворожея,
Забава.

Понятно, что список всего этого � более чем внушитель�
ный, и для выбора даже малой части из названного требу�
ется время. Но можно поступить проще: магазины теперь
нередко продают такие семена из нескольких культур с
соответствующей пометкой, например, от агрофирмы «По�
иск».

В любом случае важно понимать, что технология выра�
щивания микрозелени предполагает не разовые, а много�
кратные посевы � каждые 10�15 дней. И для обильного
отрастания «пучком» � обязательно загущенные, для чего
требуется немало семян: как минимум по 30 г каждой куль�
туры. Однако обратите внимание: в пищу категорически
нельзя использовать проростки протравленных семян, об�
работанных фунгицидами для защиты от болезней. Такие
легко отличить по яркой окраске (зеленой, синей, вишне�
вой).

Сад во сне тревожном
ноябре 2020�го, в некоторых центральных областях стра�
ны садоводам неоднократно пришлось отбивать куски тя�
желого льда от сильно накренившихся деревьев. Вся�
кий раз надо это делать без промедления!

Обратите внимание на такое последствие оттепелей, как
частичный сход снега. Если его слой сильно источается,
корни плодовых, садовой земляники (клубники), а также
многолетних цветов подмерзают уже при �12�14 градусах.
В таких случаях быстрее нагребайте сюда снег с междуря�
дий, дорожек, крыш!

Наконец, еще одно опасное последствие оттепелей �
набеги грызунов. Затопление подземных нор водой от под�
таявшего снега их активизирует и выгоняет в сад, где
питательным кормом им служит сочная кора на стволах
молодых (до 8�10 лет) яблонь и груш. Мыши кору обгрыза�
ют вкруговую и сплошь, от чего деревья уже весной обыч�
но погибают.

Лучшее средство защиты от грызунов�вредителей � рас�
кладывание в укромных уголках садового участка водо�
стойких брикетов «ЭФА�ПРОФИ» или «ЭФА�АССОРТИ».
А чтобы ими не воспользовались птицы, уложите их внутрь
пластиковых бутылок из�под молока.

Венедикт Дадыкин, журналист,  агроном
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В минуты досуга. Зарядка для ума

Отгадайте  ключевое слово

1 2 3 4 5

ВДОЛЬ ПО НЕЙ
МЕТЕЛИЦА МЕТЕТ...

ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД

По горизонтали: Фрикаделька. Четки. Профи. Разнос. Икра. Впадина. Оксид. Жбан. Стресс. Перец. Каре. Пуфик. Носки.
Коля. Фиат. Неохота. Яков. Треск. Лоран. Ребро. Визир. Сукно. Мясо. Выкуп. Кааба. Едок. Ромэн. Слива. Мзда. Факел. Отец.
Житие. Ура. Стилет. Транш. Март. Тартар. Оговор. Крапива. Неуч. Риза. Фантик. Ксенон. Иркутск. Яуза. Хана.

По вертикали: Ксения. Монтекки. Форт. Указ. Распорка. Амаяк. Филе. Вена. Ажан. Крик. Скиф. Бобр. Штифт. Роса. Аорта.
Авас. Дурак. Атом. Франк. Спектр. Эфес. Лезвие. Сена. Мания. Дрил. Свод. Кукареку. Кров. Янки. Опер. Спец. Ласточка.
Пролив. Джиу. Хоры. Лори. Орех. Отгиб. Фтор. Крит. Лавина. Нани. Табу. Вече. Озон. Диван. Кран. Плац. Тирана.

Ключевое слово: Улица.



Адрес редакции (издателя):
155520, г.Фурманов,
ул. Студнева, 2.
Выходит по четвергам.
Цена свободная.
Тираж 1760 экз. Заказ №11

УЧРЕДИТЕЛЬ:  Ивановская область,
Департамент внутренней

политики Ивановской области,
153000, г.Иваново, ул.Пушкина, д.9, лит.Б.

(http://dvp.ivanovoobl.ru)
Регистрационный  номер  ПИ № ТУ37>00305.

Зарегистрирована  в Управлении
Роскомнадзора  по Ивановской  области

15 апреля 2015 года.
Подписной индекс издания > 51425.

Редакция материалы не рецензирует и не возвращает.
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
Ответственность за достоверность рекламных сообщений несут рекламодатели.
Газета отпечатана в типографии ИП Сенченко Н.О.
153043, г. Иваново, ул. Калашникова, д. 26Г.
Компьютерный набор и вёрстка выполнены в БУ «Редакция газеты
«Новая жизнь». Номер подписан в печать 30 декабря 2020 года.
* > материал печатается на правах рекламы E>mail: 091224@bk.ru

редактор > 2>27>54 (факс)
отделы  > 2>22>32,  2>16>97

Главный
редактор

Антошкина О.А.

16 •НОВАЯ ЖИЗНЬ •   • 7  ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8>915>820>00>66.

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

В связи с расширением производства требуются:

Прядильно>ткацкая фабрика
в г.ФУРМАНОВ,

ул. Жуковского, д.2

швеи > 25000>30000 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.

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

Дом по ул. 1�ая Волгоградская (п/о, участок 10,5 сотки).
В собственности. Без посредников. Телефон: 8�910�668�
17�20.

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

Картофель. Телефоны: 8�929�088�08�63, 8�980�734�92�99.

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

53�67.
Комнату в коммунальной квартире. Или продам. Теле�

фон: 8�915�827�48�30.

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

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

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

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

СОЦИАЛЬНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ В «РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГАХ»
за 10000 руб. (копка, катафалк, гроб).
Большой выбор венков, корзин, цветов.

Изготавливаем памятники –
от простых до эксклюзивных (гранит, мрамор).

Без посредников, по низким ценам.
Адрес: ул.Д.Бедного, д.18 (первое здание от остановки),

ул. Парижской Коммуны, д.44
(территория АТК), в здании пункта техосмотра).

Телефоны: 8>901>284>11>22,
8>920>676>95>36, 8>901>689>87>67.

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

любой сложности. Помощь при выборе и покупке мате>
риала. 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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

ТЕЛЕФОН: 8>962>356>55>55.

ВРАЧ>ОФТАЛЬМОЛОГ
ведет консультативный прием взрослых

и детей с 7 лет по адресу: ул.Революцион�
ная, д.20�а, с 12�30, суббота – по записи.
Запись по телефону: 8�906�510�53�67.
Информация о противопоказаниях дается на приеме у врача.

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

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

УСЛУГИ УСЛУГИ

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

ПРОДАМ

Брус, доска от производителя.
Доставка>выгрузка манипулятором.

Телефон: 8>909>248>86>25.

На АЗС в деревне Лесное и на въезде в г.Иваново –
заправщики. Подробности по телефону: 8�910�450�13�03.

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.

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.

Ваше свободное время

Приглашают на «Русское Рождество»

В городе Шуя Ивановской с 6 по 10 января
во второй раз проходит фестиваль «Русское
Рождество», посвященный православному
празднику Рождества Христова. Цель мероп>
риятия > возродить старинные русские тра>
диции встречи праздника и приобщить к ним
жителей и гостей региона.

Новой локацией и настоящим рожде�
ственским подарком для зрителей станет
«Парк Рождественского чуда» в Шуйском
городском парке культуры и отдыха, кото�
рый представляет собой мультимедийную
инсталляцию с элементами звукового и све�
тового шоу. В ее центре – арт�объект, уни�
кальный образец совместного творчества
классических художников и современных
создателей медиа�арта.

Духовный центр праздника � Воскресен�
ский собор. Как и в прошлом году, в память

Все мероприятия пройдут с соблюдением
всех норм безопасности для жителей и гостей

об одном из самых древних храмов в Шуе,
уничтоженном в 1930 году – храме Спаса
Нерукотворного установят рождественскую
иллюминацию и символ фестиваля � све�
товую инсталляцию «Храм».

На Центральной площади Шуи работает
Рождественская ярмарка. Жители и гости
фестиваля смогут приобрести авторские
сувениры и рождественские угощения.
Также на ярмарке можно будет записаться
на бесплатную экскурсию по городу: для
этого достаточно подойти в инфо�центр
«Visit Ivanovo» на Центральной площади.

Одно из ожидаемых событий фестиваля
– ретропоезд «Иваново – Шуя». В этом году
в его состав войдут вагоны знаменитого
«Рускеальского экспресса», а возглавит их
полюбившийся гостям праздника истори�
ческий паровоз, построенный Коломенс�

ким заводом в 1955 году.  Все мероприятия
фестиваля пройдут с соблюдением всех
норм безопасности для жителей Шуи и го�
стей праздника. Также напомним, что в
рамках фестиваля 25 декабря в Красном зале
Ивановского железнодорожного вокзала от>
крылась мультиформатная выставка «Путе>
шествие в Рождество».

Отметим, выставка в рамках фестиваля
«Русское Рождество» рассказывает об ос�
новных традициях праздника и его исто�
рии. Здесь можно увидеть уникальные ис�
торические фотографии и открытки, экс�
позицию дореволюционных вещей из ан�

тикварных коллекций Союза коллекцио�
неров России. Центральное место занима�
ет главный символ Рождества – ель, укра�
шенная в традиционном стиле зимнего
праздника. В рамках выставки открыты две
рождественские фотозоны, где можно сде�
лать стильное семейное фото. Также орга�
низована Рождественская почта: все же�
лающие смогут поздравить своих друзей и
близких со светлым праздником и отпра�
вить открытку в любую точку России. Выс�
тавка в Красном зале Ивановского желез�
нодорожного вокзала завершит работу 10
января 2021 года.

8>910>667>05>18, 8 (49 341) 2>13>29.


