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В дни зимних каникул

Ах, вернисаж, вернисаж!
На встречу с прекрасным
приглашает
картинная галерея

ИДЕТ ПОДПИСКА

НА  ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» НА  ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ  2020  ГОДА!

В отделениях почтовой связи ее стоимость:  с доставкой на дом � 506 руб. 28 коп.,
до востребования – 476 руб. 82 коп., для ветеранов Великой Отечественной войны,

инвалидов 1 и 2 групп – 432 руб. 18 коп.

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф
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СЕГОДНЯ
В

НОМЕРЕ

Какие труды,
такие и плоды.
Кто будет помогать
Росстату.

В картинной галерее им. Д.А.Трубникова состоя�
лось открытие «РОЖДЕСТВЕНСКОГО ВЕРНИСАЖА»
�традиционной предновогодней выставки, которая
объединяет произведения художников города Фур�
манова и района.

В этом году в выставке приняли участие 26 чело�
век. Живописные, графические и даже фотографи�
ческие работы, роспись по дереву и ткани, подел�

ки, сделанные своими руками, фантазийные композиции на тему зимы и ново�
годних праздников � разнообразие жанров и стилей всегда привлекает большое
количество любителей искусства. Каждый пришедший находит что�то для себя.
Ожидания необычных работ, поднимающих настроение, передающих атмосфе�
ру волшебства и сказки оправдались!

В эти новогодние и рождественские дни все мы, как дети, ждем чудес и чего�то
светлого и доброго. На выставке «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРНИСАЖ» вы точно
ощутите это! Приглашаем!

Картинная галерея имени Д.А. Трубникова благодарит всех участников этого
замечательного вернисажа и желает им творческих успехов.

Пенсионный
фонд информирует.
Увеличен размер
материнского капитала.6

Гороскоп
и календарь
на 2020 год.
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

Очередное заседание обла"
стной трехсторонней комис"
сии по регулированию соци"
ально"трудовых отношений
состоялось 24 декабря под
председательством замести"
теля председателя правитель"
ства Ивановской области
Ирины Эрмиш. В мероприя"
тии приняли участие пред"
ставители органов исполни"
тельной власти Ивановской
области, профсоюзов и рабо"
тодателей.

В ходе заседания подве�
дены итоги детской оздоро�
вительной кампании в 2019
году. Так, в оздоровитель�
ных лагерях различных ти�
пов отдохнули более 31 тыс.
детей, в том числе более 18
тыс. детей, находящихся в

Президент России Влади"
мир Путин провел заседание
Совета при Президенте по с"
тратегическому развитию
и национальным проектам с
участием руководителей ми"
нистерств и ведомств, дело"
вых и общественных объеди"
нений, глав регионов. В ра"
боте Совета принял участие
губернатор Ивановской обла"
сти Станислав Воскресенс"
кий.

В центре внимания � ди�
намика и показатели вы�
полнения нацпроектов,
а также ход их финансиро�
вания. Рассмотрены резуль�
таты реализации нацпроек�
тов в социальной сфере, в �
области транспортной инф�
раструктуры, цифровой
экономики, промышленно�
сти и т. д. На заседании Со�
вета Владимир Путин под�
вел первые итоги реализа�
ции национальных проек�
тов: около миллиона россий�
ских семей с детьми полу�
чили поддержку в рамках
демографического пакета
мер – это выплаты на пер�
вого и последующего детей,
льготные ипотечные креди�
ты, погашение части ипоте�
ки для многодетных семей.
Реализуется масштабная
ясельная программа, за два
года введено почти 54 тыся�

В Ивановскую область в
рамках федеральной постав"
ки поступили 24 школьных
автобуса различной вмести"
мости. Транспорт передан в
муниципальные образования
региона. После постановки
на учет и оформления необ"
ходимой документации авто"
бусы выйдут на школьные
маршруты.

В этом учебном году
школьный автопарк состав�
ляет 168 единиц, потреб�

В текущем году в Ивановской области выплаты в рамках
программы «Обеспечение жильем молодых семей» получили 48
молодых семей, 47 из них – многодетные. Об этом сообщили в
региональном департаменте строительства и архитектуры.

Заместитель председателя правительства Ивановской
области Сергей Коробкин отметил, что программа «Обес�
печения жильем молодых семей» завершена в полном объе�
ме. В текущем году она реализовывалась в 14 муниципаль�
ных образованиях. «В этом году 48 молодым семьям, а 47

Ситуация на рынке труда
трудной жизненной ситуа�
ции. На эти цели из област�
ного бюджета направлено
207 млн рублей. В настоя�
щее время идет подготовка
к оздоровительной кампа�
нии 2020 года.

О состоянии инвестици�
онного климата в Ивановс�
кой области проинформи�
ровал заместитель директо�
ра регионального департа�
мента экономического раз�
вития и торговли Сергей
Шаров. Сторонами соци�
ального партнёрства регио�
на одобрено предусмотрен�
ное в областном бюджете на

2020 год и плановый период
2021�2022 годов финанси�
рование мер, стимулирую�
щих привлечение инвести�
ций, в том числе предостав�
ление организациям нало�
говых льгот и возмещение
(субсидирование) части
затрат на уплату процентов
по кредитам.

По итогам заседания ут�
вержден план работы ко�
миссии на 2020 год.

Справочно: ситуация на
рынке труда Ивановской
области сохраняется ста�
бильной и характеризуется
снижением как общей, так

и регистрируемой безрабо�
тицы, увеличением со сто�
роны работодателей спроса
на рабочую силу. Офици�
альная безработица сокра�
тилась с начала года на
11,6% и соответствует 0,6%
от численности рабочей
силы, что ниже среднего
значения в целом по Рос�
сийской Федерации (0,8%).

Банк вакансий службы
занятости вырос на 10% и
насчитывает свыше 9,3 тыс.
вакантных рабочих мест. На
одного соискателя работы
приходится более двух вари�
антов занятости.

Совет при Президенте
по стратегическому развитию

чи мест в яслях. По всей
стране запущена система
профилактических меди�
цинских осмотров, которы�
ми в 2019 году охвачено око�
ло 60 миллионов человек.
Отремонтировано почти 14
тысяч километров регио�
нальных и местных дорог.

Вместе с тем, по мнению
Владимира Путина, удалось
достичь не всех намеченных
целей. Глава государства
обозначил направления, где
поставленные задачи не
выполнены, и подробно ос�
тановился на выявленных
системных проблемах, в
том числе в сфере управле�
ния, финансирования.

Напомним, в Ивановской
области в рамках 12 нацио�
нальных проектов и 67 фе�
деральных проектов реали�
зуются 49 региональных
проектов. На финансирова�
ние мероприятий регио�
нальных проектов, по уточ�
ненным данным, предус�
мотрено более 5, 9 млрд руб�
лей, в том числе почти 5,1
млрд рублей из федерально�

го бюджета, свыше 820 млн.
рублей – из областного бюд�
жета.

Так, в рамках националь�
ного проекта «Безопасные и
качественные автомобиль�
ные дороги» в 2019 году от�
ремонтировали восемь реги�
ональных дорог в разных
районах области протяжен�
ностью 113,3 км. Всего с
учетом местных дорог и бла�
годаря дополнительному
финансированию отремон�
тировали 378 км трасс, что в
два раза превышает показа�
тель 2018 года. В рамках
нацпроекта «Жилье и город�
ская среда» в разных райо�
нах региона выполнено
благоустройство более 40
объектов и трех обществен�
ных пространств в городах �
победителях Всероссийско�
го конкурса проектов созда�
ния комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях.
По региональному проекту
«Культурная среда» для дет�
ских школ искусств закуп�
лены более 70 новых музы�

кальных инструментов, а
также звуковое оборудова�
ние, интерактивные посо�
бия.

В рамках региональных
проектов в сфере здравоох�
ранения идет масштабное
обновление материально�
технической базы меди�
цинских учреждений. Про�
веден комплекс мероприя�
тий по повышению доступ�
ности медицинской помо�
щи, в том числе в сельской
местности.

С целью решения кадро�
вого вопроса введены но�
вые областные меры под�
держки: единовременная
социальная выплата медра�
ботникам на оплату перво�
начального взноса по ипо�
течным жилищным креди�
там в размере 225 тысяч
рублей (выплачена 20 спе�
циалистам), а также едино�
временная выплата
«подъемных» выпускникам
медвузов, поступившим на
работу в государственные
учреждения здравоохране�
ния региона.

В область поступили 24 школьных автобуса

«Обеспечение жильем молодых семей»
из них – это молодые многодетные семьи – выданы сви�
детельства на получение денежных выплат, – сказал зам�
пред. – Выплаты предоставлены на первоначальный ипо�
течный взнос или на погашение основной суммы долга, а
также для уплаты процентов по ипотечному жилищному
кредиту».

Как рассказали в департаменте строительства и архи�
тектуры Ивановской области, семья, имеющая трех де�
тей, получила в среднем 1 млн рублей, семья с двумя деть�

ми – в среднем 800 тысяч рублей. Это составило 30% рас�
четной стоимости жилья.

Всего на предоставление социальных выплат в 2019 году
в Ивановской области было направлено 45,7 млн рублей,
из них 42,5 млн рублей – средства федерального бюджета.

Финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной программы «Обеспече�
ние доступным и комфортным жильем населения Ива�
новской области» в 2020�2022 годах составит порядка 100
млн рублей в год, что позволит увеличить количество вы�
даваемых сертификатов в 2,5 раза.

Итоги деятельности региональной системы предупрежде"
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций в текущем году
подвели на торжественном мероприятии в преддверии про"
фессионального праздника – Дня спасателя. От имени губер"
натора Ивановской области сотрудников и ветеранов регио"
нального управления МЧС России поздравила заместитель
председателя регионального правительства Ольга Хасбула"
това.

Она отметила мужество, самоотдачу и отзывчивость ива�

Итоги работы ГУ МЧС
новских спасателей. «Именно ваш профессионализм, ваше
отношение к делу, желание сделать все качественно, быс�
тро, оперативно, во имя людей придает нам уверенность в
том, что, когда рядом специалисты МЧС, когда рядом вы,
жители Ивановской области чувствуют себя в безопаснос�
ти», � сказала Ольга Хасбулатова.

В 2019 году особое внимание подразделений областной
подсистемы РСЧС уделено предупреждению и ликвида�

ции чрезвычайных ситуаций. Сотрудники МЧС потуши�
ли более 20 лесных пожаров, оказали помощь в более чем
4 тысячах оперативных ситуаций, активно проводили про�
филактическую работу.

На торжественном мероприятии в честь Дня спасателя
особо отличившимся сотрудникам вручены ведомствен�
ные награды, благодарности и благодарственные письма
губернатора Ивановской области.

ность в автотранспорте для
сельских школьников обес�
печена полностью. Ежед�
невно автобусы доставляют
к месту учебы и обратно 4,3
тысячи сельских школьни�
ков. Всего в регионе – 301
школьный маршрут протя�
женностью более 9,4 тыся�
чи километров. Вопрос об�
новления школьного авто�
парка находится на посто�
янном контроле губернато�
ра Ивановской области

Станислава Воскресенско�
го.

Транспорт, поступивший
в этом году в рамках феде�
ральной поставки, – это 12
автобусов «ПАЗ» вместимо�
стью более 20 человек и 12
автомобилей «ГАЗ» вмести�
мостью 10�15 человек. Но�
вый транспорт направлен в
Вичугский, Гаврилово�По�
садский, Заволжский, Ива�
новский, Ильинский, Ки�
нешемский, Комсомольс�

кий, Лежневский, Лухс�
кий, Палехский, Приволж�
ский, Родниковский, Са�
винский, Тейковский,
Фурмановский, Шуйский,
Южский и Юрьевецкий
районы.

Автобусы распределялись
по муниципалитетам с уче�
том установленных крите�
риев и потребности. Сто�
имость закупленных авто�
бусов составила более 43
миллионов рублей.
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Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, бого�
любивые иноки и инокини, дорогие бра�
тья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со свет�
лым праздником Рождества Господа и Спа�
сителя нашего Иисуса Христа.

Дивное чудо боговоплощения, совер�
шившееся более двух тысяч лет назад, и
сегодня наполняет наши души несказан�
ной радостью. Днесь Бог на землю прииде � и
человек на небеса взыде (стихира на вечерне
праздника). Творец и Промыслитель вся�
ческих явился в мире, ибо по милости Сво�
ей не мог видеть от дьявола мучимых людей
(последование святого Крещения); будучи
любовию побежден, Безначальный и Невы�
разимый пришел взыскать заблудшее Свое
создание (кондак на притчу о потерянной
драхме прп. Романа Сладкопевца).

Сбылись удивительные пророчества ве�
ликих провозвестников Слова Божия, и
пред человечеством, тысячелетиями ожи�
давшим спасения и избавления,
изнемогавшим под бременем греха, стра�
давшим от проклятия не только в земной
жизни, но и по кончине, отверзлась дверь
небесная. От присноцветущей Девы приял
плоть Господь наш Иисус Христос (канон
Рождества Пресвятой Богородицы) � и хе�
рувим, огненным мечом ограждающий
вход в рай, отступает от древа жизни (сти�
хира на вечерне праздника). Родился Бо�
жественный Младенец на спасение мира,
подчинился закону, чтобы искупить подза�
конных, дабы нам получить усыновление (Гал.
4, 4�5).

Непостижимо смирение Господне: буду�

Возлюбленные о Господе пастыри, все�
честные иноки и инокини, дорогие братья
и сестры!

С чувством глубокой сердечной радости
поздравляю вас с праздником Рождества
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри�
ста!

По мысли святителя Иоанна Златоуста
Рождество Христово – начало всех церков�
ных праздников. Творец неба и земли, сми�
ренно склоняясь, входит под своды Своего
творения. «Создатель всяческих» умаляет�
ся до Вифлеемской пещеры, чтобы пребы�
вать вместе с нами. Человеческую историю,
исполненную трагизма и горечи, Он обра�
щает в путь ко спасению.

В тропаре предпразднства воспевается:
«Готовися Вифлееме, отверзися всем, Еде�
ме».

Поистине, в Христовом Рождестве от�
крывается для нас Эдем и даже больше –
грядущий Небесный Иерусалим, тот самый
Грядущий Град, который «не имеет нужды
ни в солнце, ни в луне для освещения сво�
его, ибо слава Божия осветила его» (Откр.
21, 23).

В Вифлеемском вертепе «от Девы», то
есть от Пресвятой Богородицы, «процвете
Древо Живота», изросло и раскрыло свой
цвет Древо Жизни, чьи «листья – для исце�
ления народов» (Откр. 22, 2).

Здесь нам открывается великая тайна,
которая не перестает быть таковой, хотя
проповедуется Церковью всему миру. «Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Сво�
его единородного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин. 3, 16).

«Христос раждается, прежде падший воз�
ставити (то есть восстановить) образ», –
пелось в дни подготовки к нынешнему

Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
чи Всемогущим Владыкой, Он является
людям беспомощным младенцем, будучи
Богом, приемлет бренную плоть и терпит
тяготы земной жизни, будучи Бессмерт�
ным, вольно идет на смерть, мучительную
и позорную. И делает это не ради избран�
ных � пророков, праведников и Своих вер�
ных служителей.

Христос приходит ради каждого из нас,
Он желает спасения всех без исключения �
грешников и преступников, равнодушных
и нерадивых, трусливых и гневливых, даже
Своих убийц!

Никого не отвергает Господь, никем не
гнушается, но напротив � приемлет нашу
человеческую плоть, обновляет ее боговоп�
лощением, крестными страданиями и жи�
воносным Воскресением, возносит ее в
недра Святой Троицы, освящает пребыва�
нием одесную престола Бога. И этого Жи�
вотворящего Тела Христова, Его Пречис�
той Крови, излиянной за каждого из нас,
причащаемся мы в Таинстве Евхаристии �
и становимся единотелесными и едино�
кровными не только Спасителю, но и друг
другу.

Однако, к сожалению, сегодня мы ви�
дим, как волны нестроений раскачивают
корабль Церкви, как шторм раздоров и про�
тиворечий колеблет единство православ�
ных верующих, как омраченные врагом и
искусителем люди предпочитают Источни�
ку воды живой мутный и не пригодный для
питья источник злочестивых ересей (канон
святым отцам I Вселенского собора). В та�
кое сложное время мы все должны помнить,
что для каждого из нас родился, распялся и
воскрес Господь, что Он основал на земле

Единую, Святую, Соборную и Апостольс�
кую Церковь. Принадлежа Церкви, мы
призваны к преодолению нестроений, про�
тивостояний и конфликтов, к уврачеванию
расколов, к помощи тем, кто переживает
ужасы войны, страдает от притеснений и
несправедливости.

Господь рождается не в царских черто�
гах, а в убогой пещере, в последней нищете.
Казалось бы, что может быть хуже вертепа
и беднее яслей для скота? Но есть такое
место � это выжженная грехом пустыня
сердца человека, удалившегося от Бога,
теплохладного, опустошенного, порабо�
щенного страстями. Однако в наших силах
соделать свою душу вместилищем Божи�
им, вспомнить, что Господь близ, при две�
рех, и Он смиренно ждет, когда мы нако�
нец узрим Его очами веры, впустим Его в
свою жизнь, услышим Его слова, ответим
на Его любовь � и дадим Ему Самому дей�
ствовать в нас.

Весь мир ликует о преславном рождестве
Спасителя: ангелы воспевают хвалебные
гимны, пастухи торжествуют, волхвы по�
клоняются Ему и приносят дары, и лишь
озлобленное и исполненное зависти серд�
це Ирода не хочет принять божественной
правды, не радуется � но трепещет, не от
страха Божия � но от трусости. Вдумаемся,
не уподобляемся ли ему мы своими дела�
ми, не ставим ли на первое место собствен�
ное благополучие и комфорт, не боимся ли
мы, что кто�то будет лучше нас, талантли�
вее и добрее, не творим ли мы зло такому
человеку, стараясь уязвить его или опоро�
чить перед другими, свергнуть с пьедеста�
ла, дабы возвести на высшую ступень себя?

Не получается ли так, что источником ис�
тины становится для нас не Господь и Его
святые заповеди, а мы сами?

Не соблазняем ли мы других, выдавая за
правду свои собственные выгодные нам
измышления, не раздираем ли мы хитон
Христов своими амбициозными действия�
ми, не сеем ли семена раздора и ропота сре�
ди братьев по вере?

Взирая ныне на Богомладенца Христа,
поставляя себя лицом к лицу с божествен�
ной истиной, отринем бремя страстей и за�
пынающий нас грех (Евр. 12, 1), вознесем
теплые молитвы о укреплении единства
Православия и умножении любви, памя�
туя о том, что любовь милосердствует, не за�
видует, не превозносится, не ищет своего, не
мыслит зла, не радуется неправде; все по�
крывает и всему верит (1 Кор. 13, 4�7).

В богослужебных праздничных текстах
прославляется не только родившийся ради
нашего Спасения Господь, но и те, благо�
даря которым стало возможным Его вопло�
щение � Пречистая Дева Мария, правед�
ный Иосиф Обручник, святые праотцы.
Вспомним и мы в этот торжественный день
своих близких: навестим родителей и дру�
зей, уделим им внимание, найдем добрые
слова, поблагодарим за все, что они для нас
делают.

Пусть в нашем сердце, исполненном
любви к Богу и ближним, будет обитать
Всемилостивый Христос, Превечный и Не�
постижимый, Соприсносущный невидимому
Отцу (седален на вечерне праздника).
Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

Митрополита Иваново4Вознесенского и Вичугского Иосифа клиру, боголюбивой пастве
и всем верным чадам Иваново4Вознесенской епархии Русской Православной Церкви

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

светлому дню.
Современный мир, чаще всего, ничего

не хочет слышать о падении человеческого
образа. Требование безбрежной свободы для
личности звучит так, как будто естествен�
ный человек самодостаточен, не нуждает�
ся в спасении. Общество живет, словно Бога
вообще нет.

Однако, великий православный подвиж�
ник преподобный Макарий Египетский
говорит: «Горе телу, когда оно останавлива�
ется на своей природе, потому что разру�
шается и умирает. Горе и душе, если оста�
навливается на своей только природе, не
имея общения с Божественным Духом, по�
тому что умирает, не сподобившись вечной
Божественной жизни».

Ведь по словам того же святого отца, че�
ловечество отравлено греховным ядом, в
нем присутствует «сокровенная скверна –
преизбыточествующая тьма страстей, по�
темняющая и оскверняющая и тело, и
душу».

Поэтому стоит ли нам удивляться и ужа�
саться современному состоянию мира,
упорно отвергающего Христа? «Не ужасай�
тесь: ибо надлежит сему быть, – но это еще
не конец» (Мк. 13, 7).

«В мире будете иметь скорбь, – обраща�
ется к нам в Евангелии наш Спаситель, –
но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33).

Только во Христе возможно восстанов�
ление подлинной человечности, а сред�
ством нашего соединения с Богом являют�
ся церковные таинства. «Иисус же сказал
им, – читаем мы об апостолах, – «Истин�
но, истинно говорю вам: если не будете есть
плоть Сына Человеческого и пить кровь
Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин.
6, 53).

Так, через соединение со своим Спаси�

телем мы постигаем «великую благочестия
тайну» – «Бог явился во плоти» (1 Тим. 3,
16). Христос рождается ныне от Пречистой
Девы, чтобы каждого из нас не только очи�
стить от греха, проклятия и смерти, но и
ввести в Царство Вечной Славы, где на
новом небе и новой земле мы обретем пол�
ноту своей человеческой природы.

Однако, это Царство открывается уже
здесь, за каждой Божественной Литурги�
ей, в храме Божием. Раскрывается оно и в
нашей общности – Церкви, Теле Христо�
вом. Лишь бы мы сами при этом понимали,
что чем ближе православные христиане к
Богу, тем более тесное единство должны
они являть в общественной жизни.

«Рождество Твое, Христе Боже наш, воз�
сия мирови свет разума», – так поем мы,
славя родившегося Богомладенца.

Рождеством Христовым весь мир просве�
тился светом богопознания. Каждый из нас
– молодой, взрослый или завершающий
уже свой жизненный путь, призван посто�
янно делать выбор, задумываться над тем,
что является добром, а что – злом. Этот свет,
который «просвещает каждого человека,
грядущего в мир», дает возможность нам
узнать чем же наполнена наша душа – вре�
менным или вечным.

Но где нам взять критерии для такой
оценки? Святитель Иннокентий Херсонс�
кий дает совет: «Не верь собственному суду
и разумению; возьми светильник слова
Божия и пройди с ним всю область твоего
существа. Надобно, чтобы ты весь был чист,
ибо ты весь омыт некогда благодатью Духа.
Надобно, чтобы ты весь сиял златом любви
к Богу и ближним, ибо ты куплен дорогою
ценою – Кровью Сына Божия! Впрочем,
Родившийся, вместо твоих даров, обогатит
тебя Своими; только не приноси к яслям

Его с собою мира и его похотей, а явись с
сердцем сокрушенным и духом смирен�
ным».

Если мы последуем по этому пути, то об�
ретем настоящее сокровище и подлинное
счастье.

Всечестные отцы, матери, братья и сест�
ры!

Вновь и вновь поздравляю всех вас с ми�
роспасительным праздником Рождества
Христова! Пусть свет Вифлеемской звез�
ды озаряет наши души и подает силы все�
гда и везде, во всех обстоятельствах хра�
нить в сердце православную веру!

«Буди, Господи, милость Твоя на нас,
якоже уповахом на Тя!» (Пс. 32, 22).

+Иосиф
Глава Ивановской митрополии,
митрополит Иваново�Вознесенский и

Вичугский
Рождество Христово

город Иваново
25 декабря 2019/7 января 2020 года
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ФУРМАНОВ: ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

 Телевидение и радио � ве�
ликое изобретение, великая
тайна. А вот ученикам 9
класса МОУ Иванковской
школы удалось чуть�чуть
эту тайну разгадать.  Они
посетили ГТРК Ивтелерадио
и познакомились с тонкостя�
ми работы на телерадиоком�
пании, с ее сотрудниками.

Согласитесь, не каждый
день можно побывать в те�
левизионной и радио студи�
ях, познакомиться с теле�

В фойе музея  работает
мини�выставка под названи�
ем «Малые радости».

Ее автор, Ирина Черная,
родилась и выросла в нашем
городе. Свое художествен�
ное образование начала под
руководством Виталия Пав�
ловича Журавлева в его изо�
студии при Центре детско�
го творчества. Затем окон�
чила Ивановское художе�
ственное училище им. Ма�
лютина по специально�

В декабре учащиеся 6 «В» и 8 «А» классов МОУ СШ
№3 приняли участие в областном слете юных патриотов
России, который проходил в Центре культуры и отдыха
г. Иваново.

Участниками слета стали более тысячи активистов
военно�патриотических, гражданско�патриотических
клубов и волонтерских объединений, кадетских клас�
сов, юнармейских отрядов.

На первом этаже центра были развернуты темати�
ческие площадки, посвященные поисковой деятель�
ности, юнармейскому движению в регионе, школьным
музеям, волонтерскому движению.

В фойе второго этажа состоялось торжественное по�
строение военно�патриотических, кадетских и юнар�

Правила дорожного движения
обязан знать не только водитель,
но и пешеход. Участникам дорож�
ного движения следует уважать
друг друга, быть вежливыми и вни�
мательными. Но без знаний всех не�
обходимых правил это невозмож�
но!

Это хорошо понимают педаго�
ги дошкольных образовательных
учреждений нашего города и рай�
она. И поэтому регулярно прово�
дят со своими воспитанниками
занятия по изучению правил до�
рожного движения, приглашают
на встречи и беседы сотрудников
ГИБДД.

Причем занятия эти проходят в
различной форме, в том числе и в
игровой. Так дети лучше усваи�
вают материал, сами становятся
участниками различных ситуа�
ций, связанных с их поведением
на дороге. В детском саду «Сол�
нышко» эти профилактические
уроки стали уже традиционными.
На днях воспитатель Г.А.Клиши�
на подготовила и провела с ребя�
тами спортивное развлечение
«Веселый светофор» по изучению
правил дорожного движения.
Проходило оно в несколько эта�

7 декабря  в музее Д.А.Фурманова открылась IХ еже�
годная выставка непрофессиональных художников
«Созвучие».

 Творчество непрофессиональных художников
всегда вызывало к себе неподдельный интерес.
Большой популярностью пользуются выставки са�
модеятельного изобразительного искусства, на ко�
торых представлены работы разных жанров и на�
правлений.

Консультатив�
ный общественный
совет «Молодёж�
ная администра�
ция Фурмановско�
го муниципального
района» при под�
держке админист�
рации района от�
крыл школу волон�
тёра.

С о ц и а л ь н ы й
проект «Я�волон�
тёр» направлен на
пропаганду доб�
р о в о л ь ч е с к о г о
движения и обу�
чение молодёжи
основам волон�
тёрской деятель�
ности.

На официальном открытии проекта присутствовали Влада Жид�
кова � председатель Студенческого волонтёрского клуба при упол�
номоченном по правам ребёнка в Ивановской области, замести�
тель руководителя Ивановского волонтёрского центра, руководи�
тель регионального этапа национальной премии «Студент года �
2019» и Екатерина Карслян � координатор направления «Граждан�
ская активность» Общественно�государственной детско�юношес�
кой организации «Российское движение школьников».

В этот же день в Городской центральной библиотеке заместитель
главы администрации Фурмановского района Сергей Окунев на�
градил победителей и призёров муниципального этапа детского
Всероссийского конкурса рисунков «Спорт глазами детей».

Дети на телерадио Творчество

Что такое
хромакей?

ведущими и теми, кто оста�
ется за кадром.

Ученикам в доступной
форме было рассказано о
том, какие профессии вос�
требованы на телеканалах и
радио. А самое главное �
учащимся пришлось самим
ненадолго стать журналис�
тами, операторами и монта�
жёрами, почувствовать себя
в новой роли. Им рассказа�
ли, как делаются репорта�
жи, что такое хромакей

(специальная технология
совмещения и редактирова�
ния нескольких изображе�
ния для получения финаль�
ного результата в виде гото�
вой картинки или видео),
ребята узнали много ново�
го, познакомились с про�
фессиональными термина�
ми.

Старшеклассники отме�
тили, что экскурсия была
очень интересной и позна�
вательной, а сотрудники и
журналисты – приветливы�
ми и доброжелательными, с
удовольствием отвечали на
многочисленные вопросы и
делились секретами про�
фессионального мастер�
ства.

«Малые радости»
в Картинной галерее

сти «Дизайн среды». В на�
стоящий момент работает
художником по принтам �
придумывает рисунки для
детского и взрослого трико�
тажа.

Это очень интересная,
творческая работа. Кроме
этого, Ирина рисует от�
крытки, иллюстрации, уча�
ствует в арт�марафонах. Яв�
ляется постоянным уча�
стником городских совмес�
тных выставок.

Награды «Доблести славу поем!»

мейских отрядов. Здесь же награждали руководите�
лей объединений, работающих в сфере патриотичес�
кого воспитания детей и молодежи.

Благодарностью Департамента образования Ива�
новской области за активную и плодотворную работу
по патриотическому воспитанию детей и молодежи от�
мечен Александр Викторович Селиванов, руководи�
тель военно�патриотического клуба «Вымпел» МОУ
СШ №3 города Фурманов. Светлана Николаевна Се�
ливанова, классный руководитель кадетского класса
этой же школы, награждена почетной медалью «За
заслуги в военно�патриотическом воспитании».

Завершился слет торжественным концертом «Доб�
лести славу поем!

ГИБДД � детям

Слушаться без спора
указаний светофора

пов. Сначала было приветствие
команд. Далее закрепили после�
довательность расположения
сигналов светофора, покатались
на самокате. Следующим испы�
танием для ребят стала виктори�
на «Подумай�отгадай», где про�
верялись знания и соблюдения
правил дорожного движения. Ко�
манды показали знания в выкла�

дывании пешеходного перехода
из полосок черной и белой бума�
ги, а капитаны команд срази�
лись в конкурсе «Ловкий води�
тель». Ребята соревновались в
ловкости, смекалке и знаниях
дорожных правил. За участника�
ми наблюдало жюри, в состав ко�
торого вошли инспектор ДПС
Д.М.Саломатин и заведующий
дошкольным учреждением
Т.С.Иванова. Команды «Водите�
ли» и «Пешеходы» набрали оди�
наковое количество баллов и
были награждены дипломами и
фликерами.

Общество

«Я " волонтер!»

Культура «Созвучие» в музее Д.А.Фурманова
Картины любителей привлекают своей непредска�

зуемостью и непосредственностью восприятия. Они
наполнены душевным теплом и глубокой искренно�
стью. Свобода от профессионализма и необходимос�
ти продавать свои произведения позволяет им тво�
рить в полную силу воображения, легко смешивая
стили и пластические приемы.

На этот раз в выставке приняли участие А.Н. Ва�
сильева, А. Воробьев, Т.Воробьева, Т.Голубева, С.Жу�

равлева, Л.И. Егорова, С.Иорданский, М.А. Калаче�
ва, О.Князев, П. Коликов, А.Комшилов, Н. Лапина,
М. Магрычева, И.Полякова, А.Г. Прохорова, В. Пря�
нишникова, Л. Пятова, А.Стацура, Е.Тарунова, Е.
Твельнева, Т.Хватова, А.Шалов. Все представленные
работы вызывают неподдельное искреннее восхище�
ние прежде всего от желания их авторов творить, тон�
ко чувствовать красоту мира и рассказывать нам об
этом.
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ФУРМАНОВ: ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

«Весь мир � театр!»

Победа в областном конкурсе В Ивановской области состоял�
ся 11 Межрегиональный фестиваль
кулинарного искусства среди сту�
дентов профессиональных образо�
вательных организаций на тему
«Весь мир – театр!», в котором сту�
денты ОГБПОУ Фурмановского
технического колледжа стали побе�
дителями.

Родной город и колледж под ру�
ководством мастеров производ�
ственного обучения С.В.  Акифь�
ева и Т.А. Глотовой представляли
студенты по профессии «Повар,
кондитер» � Александр Пирогов и
Екатерина Мочалкина. Желаем
команде настоящих профессио�
налов  новых творческих идей,
интересных задумок и креативно�
го подхода к кулинарному твор�
честву.

Увеличился прожиточный минимум неработающих пенсионеров. Со сле�
дующего года он составит 8 978 рублей. Неработающие пенсионеры, у
которых совокупное материальное обеспечение не достигнет указанной
суммы, имеют право на федеральную социальную доплату.

Размер доплаты у каждого индивидуален. В Фурмановском районе
такую доплату получают 2 169 человек.

С января 2020 года страховые пенсии будут проиндексированы на
6,6%. При этом прибавка в результате индексации будет установлена
сверх прожиточного минимума пенсионера. Увеличение доплат прой�
дет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пен�
сионный фонд России.

К сведению: в 2019 году прожиточный минимум неработающих пенси�
онеров составляет 8 576 рублей.

Для получения права на страхо�
вую пенсию по старости в 2020 году
необходимо соблюдение трех усло�
вий:

· наличие не менее 18,6 индиви�
дуального пенсионного коэффи�
циента (количество накопленных
коэффициентов можно посмот�
реть в личном кабинете на сайте
ПФР или на портале госуслуг);

· не менее 11 лет страхового ста�
жа;

· достижение общеустановлен�
ного возраста. В 2020 году на пен�
сию пойдут женщины и мужчины,
которым исполнилось 55 и 60 лет
соответственно во втором полуго�
дии 2019 года. Им возраст выхода
на пенсию увеличен на 6 месяцев.

Отметим, что в индивидуальных
пенсионных коэффициентах оце�
нивается каждый год трудовой де�
ятельности, а также социально

Пенсии

Приятно отметить, что в Фурмановском муници�
пальном районе соблюдаются многие спортивные тра�
диции, складывающиеся годами. Приведем еще один
пример.

Так, 14 декабря в МОУ СШ N 10 прошло откры�
тое первенство по самбо памяти Мастера спорта
СССР Сергея Анатольевича  Коновалова, который
много лет возглавлял клуб фурмановский «Самбо
77», а успехи его воспитанников были известны и в
области, и далеко за ее пределами.

В турнире приняли участие 90 спортсменов из
Фурманова, Иванова, Приволжска, Шуи, Ярослав�
ской и Костромской областей. Победителями в сво�

На базе государственного бюд�
жетного учреждения дополнитель�
ного образования «Ивановский об�
ластной центр развития дополни�
тельного образования детей» про�
шли ХХХ областные краеведческие
чтения обучающихся.

Традиционно они проводятся
при поддержке регионального
краеведческого общества, отде�
лений Русского географическо�
го общества и Российского воен�
но�исторического общества.

По итогам муниципального
конкурса на заочный тур област�
ных краеведческих чтений Фур�
мановский район представил 8
краеведческих работ учащихся из
МОУ Иванковской СШ, МОУ

В каких только конкурсах самого различного ранга
и направления ни участвуют юные фурмановские
школьники!

Настолько разноплановы грани их талантов и ин�
тересов. Так, на днях пришло новое радостное изве�
стие: Илья Киселев, ученик 1 «А» класса школы №7
(классный руководитель Н.М. Сахарчук) стал дип�
ломантом Первого Международного конкурса ват�
ного искусства «Виват, театр России!». Организато�
рами конкурса стали Центр ремёсел «Семейные тра�
диции», Творческий Союз художников декоратив�
но�прикладного искусства, Дизайнерское агентство
«Артбюро.Москва».

Илья участвовал в номинации «Детская игрушка.
Специальная детская номинация (до 14 лет)» и пред�
ставил на конкурс свою ватную игрушку «Лошадуш�
ка».

В декабре Илья вместе с родителями был пригла�
шен в Москву на церемонию награждения, которая
состоялась в Гостином Дворе.

Поздравляем Илью с успешным участием и же�
лаем новых творческих побед!

14 декабря в спортклубе «Ли�
дер» г. Иваново прошёл трени�
ровочный семинар под руковод�
ством шеф�инструктора, главно�
го тренера детско � юношеской
сборной РОО «СК» «Раменки» г.
Москва Артура Ханзракяна.

В рамках семинара проходи�
ла аттестация на разные цвета
поясов.

Спортсмены спортивного
объединения «Шотокан Кара�
тэ�До» успешно прошли аттес�
тацию.

Примите наши поздравления!

14 декабря, в рамках подготовки
ко Всероссийскому турниру клуба
«Золотая шайба» им. А.В. Тарасо�
ва, состоялась товарищеская встре�
ча сборной команды Ивановской об�
ласти с ХК «Спарта» из города Ков�
рова.

В составе региональной сбор�
ной среди игроков 2005�2006 г.р.
играли спортсмены ХК «Русич»
города Фурманова.

Встреча закончилась со счётом
7:0 в пользу наших хоккеистов.

Спорт

Более 200 наших
земляков ушли
на заслуженный отдых

Прибавка

значимые периоды, в течение ко�
торых человек не работал. Так, за
год военной службы по призыву
начисляется 1,8 коэффициента.
Столько же коэффициентов мож�
но заработать, ухаживая за инва�
лидом 1 группы или пожилым че�
ловеком старше 80 лет, либо ре�
бенком�инвалидом. Мать, ухажи�
вая за своим первенцем, также за
год получает 1,8 коэффициента.
Уход за вторым и третьим ребен�
ком оценивается значительно
выше – в 3,6 и 5,4 коэффициента
соответственно.

Консультации – по телефону
горячей линии: (49341) 2�18�86.

К сведению: требования к ко�
эффициентам и стажу увеличива�
ются ежегодно по 1 году и 2,4 ко�
эффициента, пока не достигнут 15
лет и 30 коэффициентов в 2025
году.

Краеведческие чтения

Мария Шибанова �
лауреат II степени

Дуляпинской ОШ, МОУ СШ
№№7,8,10.

Жюри при отборе работ для уча�
стия в очном туре руководствова�
лось следующими критериями:
краеведческий, исследовательс�
кий характер работы; разнообраз�
ный круг источников (письмен�
ные источники, фотографии, ус�
тные сведения и др.); правильное
оформление и наличие научно�
справочного аппарата.

По итогам заочного тура были
сформированы семь секций:
«Природное наследие», «Иванов�
ский край до 1917 года», «Летопись
родного края», «Участники Вели�
кой Отечественной войны – наши
земляки», «Исторический порт�

рет. Родословная», «Ивановский
край. XX век», «Ивановский край
и Великая Отечественная война».

К защите была допущена 71 ра�
бота, в том числе и все, представ�
ленные Фурмановским районом. В
целом в областных краеведческих
чтениях приняли участие более 130
человек. Наша землячка Мария
Шибанова, учащаяся 11 класса
МОУ Иванковской СШ, стала
Лауреатом 2 степени на секции
«Летопись родного края» с рабо�
той «Храм Воскресения Словуще�
го села Ермолино», научный ру�
ководитель: Ирина Борисовна
Гвоздева, учитель истории и обще�
ствознания.

Победители и призёры были на�
граждены дипломами и призами
Департамента образования облас�
ти и получили право представлять
наш регион на Всероссийских
конкурсах и конференциях юных
краеведов�исследователей.

Традиции и ремесла

Местная общественная приемная партии «Единая Россия» организова�
ла благотворительную акцию «Депутаты � детям!» при поддержке депу�
татов Совета Фурмановского муниципального района и депутатов Сове�
та городского поселения.

«Партийцы вместе с волонтерами Анной Титковой, Андреем Мине�
евым и Александром Кирилловым � студентами Фурмановского тех�
нического колледжа �  навестили детей с ограниченными возможнос�
тями здоровья в городской детской больнице. Волонтеры поздравили
маленьких пациентов и их мам с наступающим Новым годом и вручи�
ли сладкие подарки. И ребята, и мамы были тронуты таким внимани�
ем и заботой, поблагодарив за подаренное новогоднее настроение.
Приемная же выражает благодарность за поддержку в проведении
нашей акции депутатов, главного врача детской больницы Елену Ле�
бедеву и директора Фурмановского технического колледжа Галину
Мусатову», � рассказала руководитель фурмановской приемной На�
дежда Тришкина.

Она также сообщила о том, что в этот же день местные депутаты�
единороссы подарили многодетным семьям новогодние гостинцы.

Доброе дело

Фурмановские партийцы
провели акцию
«Депутаты � детям!»

Творит молодежь

Успехи
юных самбистов

их весовых категориях стали наши юные спортсме�
ны Виктория Музурова и Максим Музуров.  Второе
место занял Никита Моросников. На третьем месте
– Родион Янковский.

Все ребята занимаются под руководством тренера
Алексея Вячеславовича Чумаченко. Поздравляем
спортсменов и их наставника с успешным выступ�
лением, с победой и  желаем новых рекордов и дос�
тижений.

Добавим, что грамоты и медали предоставил
спорткомитет администрации Фурмановского
муницинального района, а  кубки и ценные при�
зы – Василий Коновалов, сын прославленного
тренера.

Выражаем всем огромную благодарность. Вос�
питанники, их родители, тренер выражают бла�
годарность всем, кто оказал поддержку в прове�
дении столь значимых соревнований.

Первая
победа
хоккеистов

Аттестация
каратистов
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Оказалось, что за десять лет многое
изменилось –  в России появилось 730
тысяч новых строений, а около 1,5
миллионов зданий разрушилось или
сгорело. Затем сразу же начался новый
этап подготовки – создание точных ин�
терактивных карт. Напомним, Росста�
том были загружены картографические
материалы из Росреестра и других от�

Какие труды, такие и плоды
Сколько было сказано и написано разного о предсто�

ящей переписи населения 2020 года! А статистики  це�
лый год интенсивно работали, чтобы обеспечить  воз�
можность проведения этой грандиозной кампании, ко�
торую называют первой цифровой переписью в России.
Уполномоченные по переписи населения с начала года
готовили адресную базу для переписи. А в сентябре
многие жители нашей области узнали о регистраторах,
увидев их на своих улицах. Эти первые официальные

представители  будущей переписи населения провели
сверку реальных адресов домов на наших улицах с кар�
тографическими материалами.

Регистраторы проверили все строения, где на момент
переписи проживают люди. Это было непросто, не гово�
ря уже о том, чтобы добраться в труднодоступные насе�
ленные пункты, например, в прибрежные волжские де�
ревеньки Кинешемского, Заволжского, Пучежского и
других районов.

крытых источников в АС ВПН�2020 � ав�
томатизированную систему переписи
населения 2020 года. Уполномоченные
по переписи стали сопоставлять с ад�
ресной частью этих картографических
данных адреса домов по Ивановской
области. Так постепенно появляются
онлайн�карты каждого населенного пун�
кта нашей области. Работа кропотли�

вая, требует предельной внимательно�
сти. По городу Иваново такие карты уж
готовы. А в муниципальных районах ра�
бота  продолжается. Сегодня специа�
лист по информационному обеспечению
приезжает в районы и консультирует
уполномоченных по работе в програм�
ме «Объединенное офлайн�приложе�
ние».   Когда все будет готово, останет�

ся составить так называемый оргплан
по Ивановской области. Затем появит�
ся оргплан по России. В итоге Росстат
поделит территорию страны на пере�
писные участки, чтобы каждому пере�
писчику обойти их по самому оптималь�
ному пути, опросив в среднем по 550
человек.

Отдел информации Иванововостата

Федеральные органы исполнительной власти будут
помогать Росстату в подготовке и проведении Всерос�
сийской переписи населения 2020 года (ВПН�2020).

Премьер�министр Дмитрий Медведев подписал по�
становление правительства «Об организации Всерос�
сийской переписи населения 2020 года», в котором
определил сроки проведения и подведения итогов бу�
дущей переписи, а также распределил зоны ответ�
ственности между министерствами и ведомствами.

Согласно документу, за подготовку, проведение и
методологическое обеспечение ВПН�2020, а также
обработку полученных сведений, подведение итогов
переписи и их опубликование отвечает Росстат.

«Сегодня подготовка к главному статистическому
событию десятилетия вышла на финишную прямую.
Уверен, что благодаря взаимодействию с коллегами
из министерств и ведомств первая российская элект�
ронная перепись населения пройдет на высоком уров�
не», � отметил руководитель Росстата Павел Малков.

Учитывая, что Всероссийская перепись населения
2020 года пройдет с использованием IT�технологий,
правительство постановило, что Министерство циф�
рового развития, связи и массовых коммуникаций
обеспечит использование государственной информа�
ционной инфраструктуры для сбора сведений о насе�
лении в электронной форме. Росреестр обязан пре�
доставить картографический материал для проведе�
ния переписи.

Также, правительство постановило, что ответствен�
ность за организацию и проведение переписи отдель�

1 октября 2020 года в России начнет�
ся перепись населения. Активные
пользователи гаджетов Фурмановского
края уже знают об этом. Те же, кто в силу
возраста не пользуются интернетом,
узнали о переписи в сентябре от регис�
траторов. Ведь они были первыми «по�
сланниками» переписи населения и
фактическими предшественниками пе�
реписчиков. В обязанности этих работ�
ников не входил опрос людей. Но уточ�
няя адреса всех домов на улицах горо�
да, сел и деревень, они спрашивали в
частном секторе еще и о числе прожи�
вающих там жителей. Фактически, ра�
бота регистраторов с 1 по 30 сентября
стала первой проверкой, показавшей,
какие проблемы следует разрешить пе�
ред переписью.

Впечатления регистраторов весьма
разнообразны. Первая половина сен�
тября порадовала больше, чем вторая –
в светлое и теплое время можно было
вечером застать людей дома. Многие
регистраторы отмечали, что узнали свои
родные места с неожиданных для них
сторон.

Выросли новые дома, коттеджи по ин�
дивидуальным проектам, отремонтиро�
ваны многие старые дома и здания. Од�
новременно за 10 лет, прошедших от
переписи населения 2010 года, в част�
ном секторе отмечены и записаны все
разрушенные и сгоревшие дома, и те,
которые до сих пор не демонтированы.
Отмечались регистраторами новые не�
давно возведенные дома и  дома после
ремонта без номеров. Регистраторы

посетовали, что многие люди опасают�
ся открывать двери незнакомым, даже
при предъявлении документов офици�
альными представителями.

Хватает и недостатков в адресном хо�
зяйстве – отсутствуют фонари, аншла�
ги с названиями улиц и номерами до�
мов, недостаточное  освещение улиц,
стаи бездомных собак.

При обходе домов в малонаселенных
сельских поселениях, регистраторы за�
частую испытывали затруднения – не
удалось получить информация о прожи�
вающих людях, так как в этих поселени�
ях много купивших жилье под дачи.

В ходе подготовки к переписи населе�
ния предстоит по возможности испра�
вить недостатки, выявленные регистра�
торами.

Итак, итоги работы регистраторов по
Фурмановскому району на сегодняшний
день.

 Всего по району работали 16 регист�
раторов. До обхода по предваритель�
ным данным насчитывалось 9511 жилых
и нежилых зданий, после обхода – 8512.
Благодаря работе регистраторов в это
число добавилось 17 новых строений
(новых адресов), а исключено из числа
используемых �  1016 единиц. Впереди
большая работа по информированию
граждан о предстоящей переписи насе�
ления.

Т.Мокеева,
Уполномоченный по ВПН�2020

по   Фурмановскому
муниципальному району

Событие десятилетия

По городу и району Первые посланники были в сентябре

ных категорий населения возлагается на федераль�
ные органы исполнительной власти, в ведении кото�
рых находятся специальные контингенты населения:
МВД России, МЧС России, Минобороны России, Мин�
промторг России, МИД России, ФСБ России, Росг�
вардия, ФСО России, ФСИН России, ГУСП Президен�
та Российской Федерации, Госкорпорация «Росатом»,
Госкорпорация «Роскосмос».

Например, за перепись военнослужащих, членов их
семей, сотрудников органов внутренних дел, лиц, про�
ходящих службу в войсках национальной гвардии, про�
живающих на территории закрытых административ�
но�территориальных образований, закрытых военных
городков и воинских частей ответственным назнача�
ется Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвар�
дия, Минпромторг, Главное управление специальных
программ президента РФ и Госкорпорация «Росатом».
Заполненные переписные документы на специальные
контингенты населения будут сдаваться в Росстат и
его территориальные органы.

На территории Ивановской области для осуществ�
ления координации работ сформирована Комиссия по
проведению Всероссийской переписи населения 2020
года в Ивановской области во главе с Дмитриевой Л.В.,
заместителем Председателя Правительства Иванов�
ской области.

*  *  *
Комиссии по проведению Всероссийской переписи

населения 2020 года также созданы всеми органами
местного самоуправления муниципальных образова�

ний области, проведено 31 заседание. В июле 2019
года состоялось заседание Комиссии по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года в Ива�
новской области. В настоящее время завершена ра�
бота по актуализации списков адресов домов в горо�
дах и сельских населенных пунктах.

Очередное совещание Комиссии состоялось в де�
кабре 2019 года. Перепись населения позволяет уви�
деть полную картину жизни в стране, поэтому ее про�
ведение очень важно для общества и государства, счи�
тает директор Института региональных проблем Дмит�
рий Журавлев. По его словам, несмотря на наличие
массы социологических исследований, «больших дан�
ных» и административных баз только с помощью пе�
реписи населения можно получить адекватную карти�
ну социально�экономических процессов в стране.

«Очень хорошо, что постановление правительства
подписано, теперь нужно готовиться к переписи и про�
вести ее на максимально высоком уровне. Будущая
перепись отличается от предыдущих более высоким
технологическим уровнем, что позволит получить дан�
ные о населении гораздо быстрее. Последнее очень
важно для современного потребителя информации»,
– подчеркнул он.

Первые итоги Всероссийской переписи населе�
ния 2020 года планируется подвести уже в декаб�
ре 2020 года, предварительные итоги будут об�
народованы в феврале 2021 года, а публикация
окончательных итогов будет происходить поэтап�
но в 2021�2022 годах.

Кто будет помогать Росстату?
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  6 ЯНВАРЯ  ПО  12 ЯНВАРЯ

Вторник,  7 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА"
(12+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 08.00 "Доб	
рое утро". 10.10 "Иисус. Земной путь" (0+).
11.10, 12.10 "Видели видео?" (6+). 13.25
"Практика". Новый сезон" (12+). 15.25 "По	
втори!" (16+). 17.30 "Угадай мелодию". Ново	
годний выпуск (12+). 18.30 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+). 19.50 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время". 21.20 Т/с "ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН" (12+). 23.00 Рождество Христо	
во. Прямая трансляция из Храма Христа
Спасителя. 01.00 "Рождество в России. Тра	
диции праздника" (0+). 01.50 Х/ф "БЕДНАЯ
САША" (0+). 03.20 Х/ф "ФРАНЦУЗ" (12+).

РОССИЯ
05.00 "Начнём с утра!" 06.45 Т/с "МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (12+). 10.10 "Сто к
одному". 11.00, 20.00 Вести. 11.20 Местное
время. Вести. 11.40 Т/с "НИТИ СУДЬБЫ"
(12+). 16.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+). 20.30 Т/с "КРЕПОСТНАЯ" (12+).
23.00 Рождество Христово. Прямая трансля	
ция торжественного Рождественского бого	
служения. 01.00 Т/с "СВАТЫ" (12+).

НТВ
05.35 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.20 "Бе	
лая трость". X международный фестиваль
(0+). 10.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР!
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА"
(0+). 13.25, 16.20, 19.25 Т/с "ПЁС" (16+).
22.15 "Рождество на Роза Хутор" (12+). 00.00
Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+). 02.00 Х/ф "НА!
СТОЯТЕЛЬ!2" (16+). 03.45 Х/ф "ГАРАЖ!
НЫЙ ПАПА" (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм. 07.25 Х/ф "ПРОДАН!
НЫЙ СМЕХ". 09.40, 01.30 Д/ф "Серенгети".
10.45 "Первый ряд". Новосибирский государ	
ственный академический театр "Красный
факел". 11.25 Х/ф "СВАДЬБА". 12.30 Орато	
рия о Святой земле "Прощальный час в Иеру	
салиме". 14.00 "Коллекция Петра Шепотин	
ника. Алла Демидова". 14.30 Х/ф "СТАКАН

ВОДЫ". 16.45 "Линия жизни". 17.40 "Пеш	
ком..." Москва узорчатая". 18.10 "Большие
и маленькие". Классический танец. 19.55
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО".
22.10 Д/ф "Ангелы Вифлеема". 22.50 Г.Сви	
ридов. Музыка из кинофильма "Метель".
Владимир Федосеев и Государственный
академический Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского. 23.25 Х/ф
"ЧИСТЫЕ ПРУДЫ". 00.45 Д/ф "Сладкая
жизнь". 02.30 Лето Господне.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00, 23.00 "Дом	2"
(16+). 10.15 "Дом	2. Остров любви" (16+).
11.30 "Бородина против Бузовой" (16+). 12.30
"Дом	2. Спаси свою любовь" (16+). 13.30 "Бит	
ва экстрасенсов" (16+). 01.05 "Комеди Клаб"
(16+). 05.40 "ТНТ. Best" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА!4" (12+).
06.50 Х/ф "ГОРБУН" (6+). 08.55 "Православ	
ная энциклопедия" (6+). 09.25 Фильм	кон	
церт "Юрий Куклачёв. Клоун, который гуля	
ет сам по себе" (6+). 10.35 Х/ф "ОТДАМ КО!
ТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ" (12+). 12.25 "Мой
герой" (12+). 13.20 "Улыбайтесь, господа!"
(12+). 14.30, 21.20 "События" (16+). 14.45
Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА!5" (16+). 16.50
"Естественный отбор" (12+). 17.35 Х/ф "НЕ
В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ" (12+). 21.35 Х/ф
"ТРИ В ОДНОМ!6" (12+). 23.30 Х/ф "ПРО!
ДАЕТСЯ ДАЧА.." (12+). 01.30 Х/ф "СТАРАЯ
ГВАРДИЯ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Документальный спецпроект (16+).
05.45 Х/ф "ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ!
ЩА" (12+). 07.20 Х/ф "ДЕНЬ Д" (16+). 09.00
"День "Невероятно интересных историй"
(16+). 17.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН!
ТА" (16+). 19.00 Х/ф "КАК Я СТАЛ РУС!
СКИМ" (16+). 21.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+). 23.00
Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ" (16+). 00.45 Х/ф "ОСОБЕННО!
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"
(16+). 02.20 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ ПОД!
ЛЕДНОГО ЛОВА" (16+). 03.30 Х/ф "КОКО!
КО" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15, 22.55 "Дело
было вечером" (16+). 07.00 "Приключения
Вуди и его друзей" (0+). 07.25, 03.20 М/ф

"Приключения Тинтина" (12+). 09.25 М/ф
"Фиксики. Большой секрет" (6+). 11.00
М/ф "Хранители снов" (0+). 12.45 Х/ф "ХРО!
НИКИ СПАЙДЕРВИКА" (12+). 14.25 Х/ф
"КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО" (12+).
16.25 М/ф "Гадкий Я" (6+). 18.10 М/ф "Гад	
кий Я	2" (6+). 20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ!ПОЛУКРОВКА" (12+). 23.55 Х/ф
"ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!!2"
(12+). 01.50 Х/ф "50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ!
ЕВ" (18+). 04.55 М/ф "Дед Мороз и лето"
(0+). 05.15 М/ф "Бременские музыканты"
(0+). 05.35 М/ф "По следам Бременских му	
зыкантов" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.50 Х/ф "ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (16+).
08.15 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ"
(16+). 10.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА"
(16+). 15.00 Х/ф "ГОД СОБАКИ" (16+).
19.00 Т/с "НА КРАЮ ЛЮБВИ" (16+). 23.10
Х/ф "ЗНАХАРЬ" (16+). 02.00 Х/ф "ЗАКОЛ!
ДОВАННАЯ ЭЛЛА" (16+). 03.30 Д/с "Герои	
ни нашего времени" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30 Т/с
"ЧУДО" (12+). 17.00 "Охлобыстины" (16+).
23.00 Т/с "ВИКИНГИ" (16+). 04.15 "13 зна	
ков зодиака" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН!1" (16+). 09.35
Т/с "МАЙОР И МАГИЯ" (16+). 22.55 Х/ф
"БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ" (12+). 00.55
Х/ф "ПАПАШИ" (12+). 02.30 Т/с "ДЕТЕК!
ТИВЫ" (16+).

МИР
06.00 Мультфильмы (6+). 06.30 Х/ф "ЖАЖ!
ДА МЕСТИ" (16+). 09.10 "Как в ресторане"
(12+). 09.40 Х/ф "ТЫ!МНЕ, Я!ТЕБЕ" (0+).
11.25 Х/ф "СТАРИКИ!РАЗБОЙНИКИ"
(12+). 13.15 Х/ф "ЖАНДАРМ И ИНОПЛА!
НЕТЯНЕ" (12+). 15.05 Х/ф "ДЕДУШКА В
ПОДАРОК" (16+). 16.50, 02.30 Х/ф "ГОД
ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+). 19.00 Новости.
19.15 "Андрей Макаревич. Кино со вкусом"
(12+). 20.15 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).
00.35 Х/ф "ЧУДО" (16+). 04.15 Х/ф "ЖЕС!
ТОКИЙ РОМАНС" (12+).

ЗВЕЗДА
06.05 "Не факт!" (6+). 07.05 Х/ф "ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ" (6+). 09.00, 13.00, 18.00

Новости дня. 09.35 "СССР. Знак качества" с
Гариком Сукачевым". День на канале. "Не
забудьте выключить телевизор" (12+). 10.25
"Берегись автомобиля" (12+). 11.10 "Квартир	
ный вопрос" (12+). 12.00 "Коммунальная
страна" (12+). 13.15 "За витриной универма	
га" (12+). 13.55 "Мода для народа" (12+). 14.40
"Охота за дефицитом" (12+). 15.30 "Брак по
расчету и без" (12+). 16.20 "Общепит. Дайте
жалобную книгу!" (12+). 17.10 "Новый год"
(12+). 18.10 Х/ф "ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА" (12+). 20.10 Х/ф
"НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ" (6+). 22.10
Х/ф "МАЧЕХА" (0+). 00.00 Д/ф "Сталинград	
ское Евангелие Ивана Павлова" (12+). 01.25
Д/ф "Сталинградское Евангелие Кирилла
Павлова" (12+). 03.05 Х/ф "ДОБРОВОЛЬ!
ЦЫ" (0+). 04.40 Д/с "Легендарные самоле	
ты" (6+). 05.20 Д/с "Москва фронту" (12+).
05.40 Х/ф "СУДЬБА" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
"Мидлсбро" 	 "Тоттэнхем" (0+). 07.55 Фут	
бол. Кубок Англии. 1/32 финала. "Ливерпуль"
	 "Эвертон" (0+). 09.50, 13.15 "Дакар	2020"
(0+). 10.20, 13.10, 17.15, 19.55 Новости. 10.30
Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Фи	
нал. Трансл. из Чехии (0+). 12.50 "Острава.
Live" (12+). 13.25, 22.15 "Все на Матч!" Пря	
мой эфир.  14.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" 	 ЦСКА. Пр.трансл. 17.20 Хок	
кей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) 	 "Ба	
рыс" (Астана). Пр.трансл. 20.00 "Лучшие мат	
чи 2019". Футбол. Суперкубок УЕФА. "Ли	
верпуль" (Англия) 	 "Челси" (Англия) (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи"
	 "Интер". Пр.трансл. 00.40 Футбол. Кубок
Англии. 1/32 финала. "Арсенал" 	 "Лидс" (0+).
02.25 "Спорт 2019 г." Регби (12+). 02.45 Фут	
бол. Чемпионат Италии. "Болонья" 	 "Фио	
рентина" (0+). 04.30 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Афон. Достучаться до небес" (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 Т/с "ЗА
ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ" (12+). 08.00
"Доброе утро". 10.10 "Дамир вашему дому"
(16+). 11.10, 12.10 "Видели видео?" (6+). 13.25
"Практика". Новый сезон (12+). 15.25 "По	
втори!" (16+). 17.30 "Угадай мелодию". Ново	
годний выпуск (12+). 18.30 "Большой рож	
дественский концерт" (0+). 21.00 "Время".
21.20 Т/с "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 00.30 Д/ф
"Элвис Пресли: Искатель" (16+). 02.25 Х/ф
"МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ" (16+). 03.35
Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+).

РОССИЯ
05.00 "Начнём с утра!" 06.45 Т/с "МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (12+). 10.10 "Сто к
одному". 11.00, 20.00 Вести. 11.20 Рожде	
ственское интервью Святейшего Патриарха
Кирилла. 11.40 Т/с "НИТИ СУДЬБЫ" (12+).
16.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
20.45 Местное время. Вести. 21.00 Т/с "КРЕ!
ПОСТНАЯ" (12+). 23.55 "Русское Рожде	
ство". 02.05 Т/с "СВАТЫ" (12+).

НТВ
05.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.15
"Рождественская песенка года" (0+). 10.20
Т/с "ЧЕРНОВ" (16+). 16.20, 19.25 Т/с "ПЁС"
(16+). 23.15 "В жизни только раз бывает 65".
Юбилейный концерт Игоря Крутого (12+).
01.15 "Их нравы" (0+). 01.55 Т/с "БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Рождество Христово.
07.05 Мультфильм. 07.25 Х/ф "ПРИКЛЮ!
ЧЕНИЯ БУРАТИНО". 09.40, 02.00 Д/ф "Се	
ренгети". 10.45 "Первый ряд". Российский го	
сударственный академический театр драмы
им. Фёдора Волкова. 11.25 Х/ф "ЗА СПИЧ!
КАМИ". 13.00 Хор Сретенского монастыря.
Популярные песни XX века. 14.00 "Коллек	
ция Петра Шепотинника. Альберт Филозов"
14.30 Х/ф "МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ!
ДАНИЯ!" 16.55 Д/ф "Сладкая жизнь". 17.40
"Пешком..." Москва рождественская". 18.10

"Большие и маленькие". Современный та	
нец. 20.05 Х/ф "ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИС!
ТОРИЯ". 22.25 Стас Намин и группа "Цве	
ты". Юбилейный концерт. 23.50 Х/ф "СТА!
КАН ВОДЫ".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00, 23.25 "Дом	2" (16+). 10.15 "Дом	
2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про	
тив Бузовой" (16+). 12.30 "Дом	2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
19.30 Х/ф "РОК!Н!РОЛЛ" (16+). 01.30 "Ко	
меди Клаб" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ"
(12+). 05.55 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА!5"
(16+). 08.00 Д/ф "Земная жизнь Иисуса Хри	
ста" (12+). 08.55 Х/ф "ВАРВАРА!КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА" (0+). 10.15 С Рожде	
ством Христовым! Поздравление Патриар	
ха Московского и Всея Руси Кирилла (0+).
10.20 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (0+).
12.10 "Мой герой" (12+). 13.00, 14.45 Х/ф "ПО
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"
(12+). 14.30, 21.00 "События" (16+). 16.00
Великая Рождественская Вечерня. Трансля	
ция из Храма Христа Спасителя. 17.15 Кон	
церт "Марка №1 в Кремле" (12+). 19.05 "При	
ют комедиантов" (12+). 21.15 Х/ф "ТРИ В
ОДНОМ!7" (12+). 23.05 Д/ф "Вокруг смеха
за 38 дней" (12+). 00.00 Д/ф "Юрий Гальцев.
Обалдеть!" (12+). 01.05 Д/ф "Актёрские дра	
мы. За кулисами музыкальных фильмов"
(12+). 01.55 Х/ф "КАССИРШИ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф "НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ" (16+).
06.00 Х/ф "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ" (16+).
07.40 Х/ф "ХОТТАБЫЧ" (16+). 09.30 Х/ф
"СУПЕРБОБРОВЫ" (12+). 11.15 Х/ф "ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО" (16+). 13.00 Х/ф "КАК Я
СТАЛ РУССКИМ" (16+). 15.00 Х/ф "ВОРО!
ШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК" (16+). 17.00 Х/ф
"9 РОТА" (16+). 19.40 Т/с "ГРОЗОВЫЕ ВО!
РОТА" (16+). 23.40 Х/ф "РЕШЕНИЕ О ЛИК!
ВИДАЦИИ" (16+). 01.30 Х/ф "ВОЙНА"
(16+). 03.30 Х/ф "ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ"
(16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.10, 22.40 "Дело было
вечером" (16+). 07.00 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (0+). 07.25 Шоу "Уральс	
ких пельменей" (16+). 09.00 Х/ф "КАК
ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО" (12+). 11.00
"ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!!2"
(12+). 12.55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД!
ДИНГТОНА!2" (6+). 14.45 М/ф "Гадкий Я"
(6+). 16.30 "Гадкий Я	2" (6+). 18.20 М/ф "Гад	
кий Я	3" (6+). 20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" (16+). 23.40 Х/ф
"СЕРДЦЕЕДКИ" (16+). 02.00 Х/ф "КОРО!
ЛЕВСКОЕ РОЖДЕСТВО" (12+). 03.25 "Шоу
выходного дня" (16+). 04.15 М/ф "Ночь пе	
ред Рождеством" (0+). 05.00 М/ф "Храбрый
оленёнок" (0+). 05.20 М/ф "Новогодняя ночь"
(0+). 05.30 М/ф "Мороз Иванович" (0+). 05.40
"Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.05 "Домашняя кухня" (16+). 05.55 "6 кад	
ров" (16+). 06.45 Х/ф "УНЕСЁННЫЕ ВЕТ!
РОМ" (16+). 11.20 Х/ф "СКАРЛЕТТ" (16+).
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
23.20 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+). 01.55
Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ!
КИ" (16+). 03.05 Д/ф "Матрона московская.
Истории чудес" (16+). 03.55 Д/с "Героини
нашего времени" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 23.00 Т/с "ВИКИНГИ"
(16+). 04.15 "13 знаков зодиака" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.10 Д/ф "Мое родное" (12+). 09.35 Т/с "МАЙ!
ОР И МАГИЯ" (16+). 22.55 Х/ф "ИЛЛЮ!
ЗИОНИСТ" (16+). 00.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

МИР
06.00 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+).
06.30, 05.35 Мультфильмы (6+). 07.35 Х/ф
"ДЕДУШКА В ПОДАРОК" (16+). 09.25 "Как
в ресторане" (12+). 09.55 С Рождеством Хри	
стовым! Поздравление Патриарха Москов	
ского и всея Руси Кирилла (6+). 10.00, 19.00
Новости. 10.10 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+).

11.55 Х/ф "ДЕТИ ДОН!КИХОТА" (12+).
13.25 Х/ф "ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ"
(12+). 15.20 Х/ф "НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ!
ЛИНА" (12+). 17.10 Х/ф "ПРИТВОРЩИ!
КИ" (12+). 19.20 "Игра в кино" (12+). 20.05
Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+). 00.30 "Играй,
дутар" (12+). 01.00 Х/ф "ЖАНДАРМ НА ОТ!
ДЫХЕ" (12+). 02.40 Х/ф "ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ" (12+). 04.05 Х/ф "НА
КРЮЧКЕ!" (16+).

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 09.30 "Не
факт!" (6+). 10.05, 13.15 "Морской бой" (6+).
18.15 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" (6+).
21.20 Х/ф "НЕПОДСУДЕН" (6+). 23.05 Х/ф
"ОПЕКУН" (12+). 00.50 Х/ф "ЖИВЕТ ТА!
КОЙ ПАРЕНЬ" (0+). 02.55 Х/ф "СЕМЬ
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА" (12+).
04.25 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Лучшие матчи 2019". Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала. "Аякс" (Нидерлан	
ды) 	 "Тоттенхэм" (Англия) (0+). 08.10 Фут	
бол. Чемпионат Италии. "Милан" 	 "Самп	
дория" (0+). 09.55, 15.35 "Дакар	2020" (0+).
10.25, 12.35, 15.45, 19.45, 22.10 Новости. 10.35
"Лучшие матчи 2019". Футбол. Кубок Англий	
ской лиги. 1/8 финала. "Ливерпуль" 	 "Арсе	
нал" (0+). 12.40, 15.50 "Все на Матч!" (12+).
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус"
	 "Кальяри" (0+). 15.05 "Футбол 2019. Live"
(12+). 16.30 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Моск	
ва) 	 СКА (Санкт	Петербург). Пр.трансл.
19.50 "Хоккей. Сборная России. Live" (12+).
20.00 "Лучшие матчи 2019". Футбол. Чемпи	
онат Европы  2020 г. Отборочный турнир.
Россия 	 Шотландия (0+). 22.15 "Английс	
кий акцент". 22.55 Футбол. Кубок Английс	
кой лиги. 1/2 финала. "Манчестер Юнайтед"
	 "Манчестер Сити". Пр.трансл. 00.55 "Все
на Матч!" 01.25 "Лучшие матчи 2019". Фут	
бол. Лига чемпионов. "Челси" (Англия) 	
"Аякс" (Нидерланды) (0+). 03.10 "Футболь	
ный год. Европа" (12+). 03.40 Футбол. Цере	
мония вручения наград "Золотой мяч 2019".
Трансл. из Франции (0+). 05.00 Футбол. Це	
ремония вручения наград "Globe Soccer
Awards". Трансл. из ОАЭ (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 Т/с "ЗА
ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ" (12+). 08.00
"Доброе утро". 10.10 "Жизнь других" (12+).
11.10, 12.10 "Видели видео?" (6+). 13.25
"Практика". Новый сезон (12+). 15.25 "По�
втори!" (16+). 17.30 Ледовое шоу "Спящая
красавица" (6+). 19.25 "Лучше всех!" Ново�
годний выпуск (0+). 21.00 "Время". 21.20 Т/с
"ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" (12+). 23.20 "Вечер�
ний Ургант" (16+). 00.15 Д/ф "Элвис Пресли:
Искатель" (16+). 01.55 Х/ф "ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ" (12+). 03.30 "Про любовь"
(16+). 04.15 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00 "Начнём с утра!" 07.00 Т/с "МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (12+). 10.10 "Сто к
одному". 11.00, 20.00 Вести. 11.20, 20.45 Ме�
стное время. Вести. 11.40 Т/с "НИТИ СУДЬ�
БЫ" (12+). 16.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ" (12+). 21.00 Т/с "КРЕПОСТНАЯ"
(12+). 00.05 Х/ф "ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ�
РА" (12+). 03.10 Т/с "СВАТЫ" (12+).

НТВ
05.15, 08.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+). 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
09.00 "Легенды спорта" (12+). 10.20 Т/с "ЧЕР�
НОВ" (16+). 16.20, 19.25 Т/с "ПЁС" (16+).
23.10 Концерт Стаса Пьехи (12+). 01.00 "И
снова здравствуйте!" (0+). 01.55 Т/с "БРАЧ�
НЫЙ КОНТРАКТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 Мультфильмы. 07.30 Х/ф "ПРО
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ". 09.50, 00.35 Д/ф
"Рождество в дикой природе". 10.45 "Первый
ряд". Казанский академический русский
Большой драматический театр им. В.И. Ка�
чалова. 11.25 Х/ф "ПОДКИДЫШ". 12.40
"Цирк продолжается!". 13.35 "Коллекция
Петра Шепотинника. Светлана Светличная".
14.00 Х/ф "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ". 15.25 Х/ф
"РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА". 16.50 "Галина Ула�
нова. Легенда остается жить". 18.10 "Большие и
маленькие". Народный танец. 20.10 Х/ф
"СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА". 22.35 Джо Дассен.

Концерт в "Олимпии". 23.35 Х/ф "СВАДЬБА".
01.25 "ХХ век". "Про Федота�стрельца, удалого
молодца..." Леонид Филатов. 1988 г.

ТНТ
06.05, 05.40 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ.
Gold" (16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15
"Дом�2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бороди�
на против Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спа�
си свою любовь" (16+). 13.30 "Однажды в
России" (16+). 01.05 "Комеди Клаб" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (0+). 07.15
Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (6+). 09.10
Х/ф "ПРОДАЕТСЯ ДАЧА..." (12+). 11.20,
14.45 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(12+). 14.30, 21.00 "События" (16+). 17.10
Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ"
(12+). 21.15 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ�8" (12+).
23.10 Д/ф "Григорий Горин. Формула сме�
ха" (12+). 23.55 Д/ф "Актерские драмы.
Нехорошие квартиры" (12+). 00.45 Д/ф "Зо�
лушки советского кино" (16+). 01.35 Х/ф
"НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф "ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ" (16+).
05.30 Х/ф "ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК" (16+). 07.10 Х/ф "РЕШЕНИЕ О ЛИК�
ВИДАЦИИ" (16+). 09.00 "День "Засекречен�
ных списков" (16+). 17.00 Х/ф "ЛЕОН"
(16+). 19.40 Х/ф "СКИФ" (16+). 21.40 Т/с
"КРЕМЕНЬ" (16+). 01.40 Т/с "КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+). 06.10, 22.25 "Дело
было вечером" (16+). 07.00 М/с "Приключе�
ния Вуди и его друзей" (0+). 07.25 Шоу "Ураль�
ских пельменей" (16+). 08.30 Х/ф "СКУБИ�
ДУ" (12+). 10.05 Х/ф "СКУБИ�ДУ�2. МОН�
СТРЫ НА СВОБОДЕ" (0+). 11.55 Х/ф "ГАР�
РИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА" (16+).
14.25 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ�
ПОЛУКРОВКА" (12+). 17.20 "ГАРРИ ПОТ�
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" (16+).
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР�

ТИ. ЧАСТЬ 2" (16+). 23.25 Х/ф "ЁЛКИ�3"
(6+). 01.15 Х/ф "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ" (12+). 03.10 Х/ф "РО�
ЗОВАЯ ПАНТЕРА" (12+). 04.35 М/ф "Сне�
гурочка" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.30 "Домашняя кухня" (16+). 05.55 "6 кад�
ров" (16+). 06.30 Х/ф "ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА" (16+). 12.30 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ"
(16+). 15.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+). 23.05 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ" (16+). 01.40 Х/ф "УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30 "Последний
герой" (16+). 23.00 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).
04.15 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.10 "Моя родная Ирония судьбы" (12+).
06.10 "Мое родное" (12+). 07.35 "Моя род�
ная юность" (12+). 09.35 Т/с "СЛЕД" (16+).
22.50 Х/ф "СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ" (12+).
00.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00, 05.25 Мультфильмы (6+). 06.55 Х/ф
"ЛЮБИМЫЙ РАДЖА" (16+). 09.25 "Как в
ресторане" (12+). 10.45 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА" (0+). 13.30 Х/ф "ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН�ТРОПЕ" (6+). 15.30 Х/ф "НА КРЮЧ�
КЕ!" (16+). 17.10 Х/ф "ДЕДУШКА В ПОДА�
РОК" (16+). 19.00 Новости. 19.20 "Игра в
кино" (12+). 20.05 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА"
(16+). 00.30 "Играй, дутар" (12+). 01.00 Х/ф
"ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ" (12+).
02.35 Х/ф "СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.05 "Не факт!" (6+). 07.10 Х/ф "МАЧЕХА"
(0+). 09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 09.15,
13.15, 18.15 Т/с "БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ�
НА В НОВОСЕЛКОВО" (16+). 22.25 Х/ф
"ЗАЙЧИК" (0+). 00.10 Х/ф "НЕОКОНЧЕН�
НАЯ ПОВЕСТЬ" (6+). 02.10 Х/ф "ОСТРОВ
ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ" (0+). 04.30 Х/ф
"БЛИЗНЕЦЫ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло�
дёжных команд. Трансляция из Чехии (0+).
12.30 "Острава. Live" (12+). 12.50 "Все на хок�
кей!" Чемпионат мира. Итоги. 13.45, 20.40
"Дакар�2020" (0+). 14.15, 15.50, 19.45, 21.00
Новости. 14.20, 19.50, 23.55 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс�
перты. 14.50 "Биатлон в снегу и тумане" (12+).
15.20 "Инсайдеры" (12+). 16.00 "Динамо" �
ЦСКА. Московское дерби" (12+). 16.30 Хок�
кей. КХЛ. "Динамо" (Москва) � Ц СКА. Пря�
мая трансляция. 21.05 "Все на футбол!" 21.55
Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 финала.
"Валенсия" � "Реал" (Мадрид). Прямая транс�
ляция из Саудовской Аравии. 00.25 Футбол.
Кубок Французской лиги. 1/4 финала. "Лион"
� "Брест" (0+). 02.15 Х/ф "ВОСКРЕШАЯ
ЧЕМПИОНА" (16+). 04.00 Профессиональ�
ный бокс. Сергей Липинец против Ламонта
Питерсона. Трансляция из США (16+). 04.40
Д/ф "Прибой" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости. 09.55 "Модный при�
говор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.10 "Практика". Новый сезон (12+). 15.15
"Давай поженимся!" (16+). 16.00 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.30 "На самом деле"
(16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время". 21.30 Т/с "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН"
(12+). 23.30 Х/ф "КРАСИВО ЖИТЬ НЕ
ЗАПРЕТИШЬ" (16+). 01.10 Х/ф "ПОЧЕ�
МУ ОН?" (18+). 03.10 Х/ф "НИАГАРА"
(16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 "Утро России". 09.00, 11.00,
20.00 Вести. 09.55 "О самом главном" (12+).
11.25, 20.45 Местное время. Вести. 11.45
Т/с "НИТИ СУДЬБЫ" (12+). 16.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+). 21.00 Т/с
"КРЕПОСТНАЯ" (12+). 00.05 Х/ф "САЛЯ�
МИ" (12+). 03.10 Т/с "СВАТЫ" (12+).

НТВ
05.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.20,
10.20 Т/с "МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБ�
ЛЮ" (16+). 14.00, 16.20 Т/с "НЕВСКИЙ"
(16+). 19.25 Т/с "ПЁС" (16+). 23.30 Кон�
церт "Крик души" (12+). 02.00 Т/с "БРАЧ�
НЫЙ КОНТРАКТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры. 06.35 "Пешком..." Мос�
ква петровская". 07.05 "Правила жизни".
07.35, 14.05, 19.45 Д/ф "Последний маг.
Исаак Ньютон". 08.25 "Легенды мирового
кино". Ролан Быков. 08.55 Х/ф "МЭРИ
ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!" 10.15, 01.15
"ХХ век". "Мария Миронова в своем репер�
туаре...". Юбилейный вечер в Театре эстра�
ды. 1986 г. 11.25 Х/ф "ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ". 13.50 "Красивая планета". "Гер�
мания. Старый город Бамберга". 15.10 "Моя
любовь � Россия!" "Коляда пришла, Рожде�
ство принесла!" 15.40 Х/ф "ПОДКИДЫШ".
16.50 "Острова". 17.30 А.Скрябин. Избран�
ные произведения. 18.15, 02.25 Д/ф "Фран�
ция. Замок Шенонсо". 18.45 "Среди лука�
вых игр и масок. Виктория Лепко". 20.40
"Елена Образцова. Жизнь как коррида".
21.35 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,

ОЧАРОВАНЬЕ..." 23.20 Х/ф "БАНДИТЫ
ВО ВРЕМЕНИ".

ТНТ
06.05, 05.45 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ.
Gold" (16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15
"Дом�2. Остров любви" (16+). 11.30 "Боро�
дина против Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2.
Спаси свою любовь" (16+). 13.30 Т/с "РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 15.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 16.00
"Где логика?" (16+). 17.00 "Импровизация"
(16+). 18.00 "Шоу "Студия Союз" (16+). 19.00
"Comedy Woman" (16+). 20.00 "Однажды в
России" (16+). 21.00, 04.35 "Комеди Клаб"
(16+). 01.05 Х/ф "ВОСХОД ТЬМЫ" (12+).
02.55 Х/ф "ЛЮДОЕД" (16+). 04.30 "THT�
Club" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.05 Д/ф "Фаина Раневская. Королевство
маловато!" (12+). 06.00 Х/ф "ТРИ В ОД�
НОМ�7" (12+). 07.50 Х/ф "СТАРАЯ ГВАР�
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА"
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События"
(16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО" (12+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей". 15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 17.00 "Естествен�
ный отбор" (12+). 18.20 Х/ф "МОЯ ЛЮБИ�
МАЯ СВЕКРОВЬ�2" (12+). 22.30 Д/ф "Ге�
орг Отс. Публика ждет.." (12+). 23.40 Х/ф
"ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ�
КЕ" (12+). 01.40 "Петровка, 38" (16+). 02.00
"Знак качества" (16+). 02.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ
СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ" (12+). 04.40
"Анекдот под шубой" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информа�
ционная программа 112" (16+). 13.00 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Неверо�
ятно интересные истории" (16+). 15.00 "Не�
известная история" (16+). 17.00, 03.20 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00, 02.30 "Самые шо�
кирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "9
РОТА" (16+). 22.45 Т/с "ГРОЗОВЫЕ ВО�
РОТА" (16+).

СТС
06.00, 05.40 "Ералаш" (0+).06.30 М/с "Том и
Джерри" (0+). 07.00 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" (0+). 07.25 "Уральские
пельмени. СмехBook" (16+). 08.05 М/ф
"Хранители снов" (0+). 09.55 Х/ф "ХРОНИ�
КИ СПАЙДЕРВИКА" (12+). 11.45 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА�2"
(6+). 13.45 Х/ф "ЁЛКИ�3" (6+). 15.45 М/ф
"Гадкий Я�3" (6+). 17.25 Х/ф "ГАРРИ ПОТ�
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" (16+).
20.00 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ" (16+). 22.40 "Дело
было вечером" (16+). 23.45 Х/ф "РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА" (12+). 01.35 Х/ф "РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА�2" (12+). 03.05 Х/ф "СЕРДЦЕ�
ЕДКИ" (16+). 05.00 М/ф "Умка" (0+). 05.10
М/ф "Умка ищет друга" (0+). 05.20 М/ф
"Рассказы старого моряка. Антарктида"
(0+).

ДОМАШНИЙ
05.20 Д/ф "Наш Новый год. Романтичес�
кие шестидесятые" (16+). 06.10 "6 кадров"
(16+). 06.40 "Удачная покупка" (16+). 06.50
"По делам несовершеннолетних" (16+).
08.50 "Давай разведемся!" (16+). 09.55, 04.05
"Тест на отцовство" (16+). 11.50, 03.10 "Ре�
альная мистика" (16+). 12.55, 01.40 "Понять.
Простить" (16+). 14.45, 01.10 "Порча" (16+).
15.15 Х/ф "ПРИНЦЕССА � ЛЯГУШКА"
(16+). 19.00 Х/ф "НА САМОЙ ГРАНИ"
(16+). 23.05 Д/с "Предсказания: 2020" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "Гадалка"
(16+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 15.00 "Ми�
стические истории" (16+). 19.00 Х/ф "ТЕМ�
НЫЙ МИР" (16+). 21.15 Х/ф "ТЕМНЫЙ
МИР. РАВНОВЕСИЕ" (16+). 23.00 Т/с
"ВИКИНГИ" (16+). 02.00 "Дневник экст�
расенса с Фатимой Хадуевой. Молодой уче�
ник" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.25 "Из�
вестия". 05.20, 09.25 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ" (16+). 08.35 "День ангела". 12.40,
13.25 Т/с "ШАМАН" (16+). 19.00, 00.25 Т/с
"СЛЕД" (16+). 01.10, 03.30 Т/с "ДЕТЕКТИ�
ВЫ" (16+).

МИР
06.00 Мультфильмы (6+). 06.25 Х/ф
"ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ" (12+). 09.15 "Как в
ресторане" (12+). 09.50 Х/ф "СТАРИКИ�
РАЗБОЙНИКИ" (12+). 11.40 Х/ф "ВИЙ"
(12+). 13.17 Х/ф "ИГРУШКА" (12+). 15.15
Х/ф "КРАСОТКИ" (12+). 17.10, 03.40 Х/ф
"МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА" (12+). 19.00
Новости. 19.20 "Игра в кино" (12+). 20.05
Т/с "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+). 01.45
Х/ф "ЧУДО" (16+). 04.55 Х/ф "ЖАНДАРМ
ИЗ СЕН�ТРОПЕ" (6+).

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "НЕПОДСУДЕН" (6+). 08.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 08.20, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с "УБИТЬ СТАЛИНА" (16+).
10.00, 14.00 Военные новости. 18.30 Х/ф
"ВА�БАНК" (16+). 20.35, 21.25 Х/ф "ВА�
БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР" (16+).
22.40 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК" (0+).
00.20 Х/ф "ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ" (12+).
02.00 Х/ф "ЗАЙЧИК" (0+). 03.20 Х/ф "ЖИ�
ВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (0+). 05.10 Х/ф
"ДОБРОВОЛЬЦЫ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Вся правда про..." (12+). 06.30 "Неиз�
веданная хоккейная Россия" (12+). 07.00,
08.55, 11.20, 13.55, 15.25, 18.20, 21.00 Но�
вости. 07.05, 11.25, 15.30, 18.25, 23.55 "Все
на Матч!" Прямой эфир. 09.00, 13.45 "Да�
кар�2020" (0+). 09.30 Футбол. Кубок Фран�
цузской лиги. 1/4 финала. ПСЖ � "Сент�
Этьен" (0+). 12.00 Футбол. Кубок Английс�
кой лиги. 1/2 финала. "Лестер" � "Астон Вил�
ла" (0+). 14.00 "Боевая профессия" (16+).
14.20 Профессиональный бокс. Сергей Ли�
пинец против Ламонта Питерсона (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен�
щины. Пр.трансл. из Германии. 19.05 Фут�
бол. Суперкубок Испании. "Барселона" �
"Севилья" (0+). 21.05 "Все на футбол!" 21.55
Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 финала.
"Барселона" � "Атлетико". Пр.трансл. из Са�
удовской Аравии. 00.25 III Зимние юношес�
кие Олимпийские игры. Церемония откры�
тия. Трансл. из Швейцарии (0+). 03.00 Хок�
кей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Трансл. из Чехии (0+). 05.00 "Все
на хоккей!" Чемпионат мира. Итоги (12+).
05.50 "Спортивный календарь" (12+).
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Пятница,  10  января

Суббота, 11  января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости". 09.55 "Модный приговор"
(6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.10
"Практика". Новый сезон" (12+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00 "Мужское/
Женское" (16+). 18.30 "Человек и закон"
(16+). 19.45 "Поле чудес" (16+). 21.00 "Вре�
мя". 21.30 Т/с "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" (12+).
23.30 Х/ф "ЖГИ!" (16+). 01.20 Х/ф "НЕТ
ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК  ШОУ�БИЗНЕС"
(12+). 03.30 "Про любовь" (16+). 04.15 "На�
едине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 "Утро России". 09.00, 11.00, 20.00
Вести. 09.55 "О самом главном" (12+). 11.25,
20.45 Местное время. Вести. 11.45 Т/с
"НИТИ СУДЬБЫ" (12+). 16.00 Т/с "ТАЙ�
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+). 21.00 "Аншлаг.
Старый Новый год" (16+). 00.50 Х/ф "КНЯЖ�
НА ИЗ ХРУЩЁВКИ" (12+). 04.00 Т/с "СВА�
ТЫ" (12+).

НТВ
05.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 08.20, 10.20
Т/с "МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ"
(16+). 14.00, 16.20 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).
19.25 Т/с "ПЁС" (16+). 23.30 Концерт "Не
молчи" (12+). 02.00 Т/с "БРАЧНЫЙ КОН�
ТРАКТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
"Новости культуры". 06.35 "Пешком...". Мос�
ква музейная". 07.05 "Правила жизни". 07.35,
14.05, 19.45 "Новые открытия в гробнице
Тутанхамона". 08.25 "Красивая планета". "Гер�
мания. Старый город Бамберга". 08.40 Х/ф
"МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА НИЯ!"
10.20 "ХХ век". "Про Федота�стрельца, уда�
лого молодца..." Леонид Филатов. 1988 г. 11.25
Х/ф "СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА". 13.50 "Кра�
сивая планета". "Франция. Провен � город
средневековых ярмарок". 15.10 "Письма из
провинции". 15.40 Х/ф "ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА..." 16.50 "Острова". 17.30
Д.Шостакович. Симфония №8. Владимир
Юровский и Государственный академичес�

кий симфонический оркестр России им. Е.Ф.
Светланова. 18.35 "Цвет времени". Карандаш.
18.45 "Царская ложа". 20.40 "Линия жизни".
21.30 Х/ф "ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ�
КА". 23.20 "2 Верник 2". 00.05 Х/ф "ГРУЗ".
01.55 "Искатели". 02.40 Мультфильм.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00, 23.00 "Дом 2" (16+). 10.15 "Дом�
2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про�
тив Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.25 "Большой завтрак" (16+).
14.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
15.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 16.00 "Где логика?" (16+). 17.00 "Имп�
ровизация" (16+). 18.00 "Шоу "Студия "Союз"
(16+). 19.00 "Comedy Woman" (16+). 20.00
"Однажды в России" (16+). 21.00 "Комеди
Клаб" (16+). 01.05 "Такое кино!" (16+). 01.40
Х/ф "ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВАВОЕ
НАЧАЛО" (18+). 03.15 Х/ф "ПОВОРОТ НЕ
ТУДА 5: КРОВНОЕ РОДСТВО" (16+). 04.40
"Открытый микрофон" (16+). 05.35 "ТНТ.
Best" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ�8" (12+). 07.45
Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ
СЛЕД" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со�
бытия" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой герой" (12+).
14.50 "Город новостей". 15.05 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 17.00 "Ес�
тественный отбор" (12+). 18.20 Х/ф "МОЯ
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ" (12+). 22.30 Д/ф "Михаил
Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно"
(12+). 23.30 Х/ф "КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ�
КОМЕНДУЕТСЯ" (12+). 01.25 "Петровка, 38"
(16+). 01.40 "Знак качества" (16+). 02.30 Х/ф
"ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ" (12+). 04.20
"Деревенские истории". Юмористический
концерт (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00,
15.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30 "Новости" (16+). 11.00 "Как устроен мир"

(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112" (16+). 13.00 "Загадки чело�
вечества" (16+). 14.00 "Невероятно интерес�
ные истории" (16+). 17.00, 04.00 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00, 03.10 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ОГРАБ�
ЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНСКИ" (12+). 22.10
Х/ф "СКИФ" (16+). 00.10 Х/ф "СОЛОВЕЙ�
РАЗБОЙНИК" (16+). 02.00 Х/ф "СУПЕР�
МЕНЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ"
(16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.30 М/с "Том и
Джерри" (0+). 07.00 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" (0+). 07.25 "Уральские пельме�
ни. СмехBook" (16+). 08.10 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 12.45 "Русские не смеют�
ся" (16+). 21.00 Х/ф "ПРИТЯЖЕНИЕ" (12+)
23.40 Х/ф "ПРИБЫТИЕ" (16+). 01.55 Х/ф
"РИМСКИЕ СВИДАНИЯ" (16+). 03.20
Х/ф "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ" (12+). 05.05 М/ф "Самый малень�
кий гном" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40, 06.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.30 "Удачная покупка" (16+). 08.40
"Давай разведемся!" (16+). 09.45, 04.05 "Тест
на отцовство" (16+). 11.40, 03.15 "Реальная
мистика" (16+). 12.40, 01.50 "Понять. Про�
стить" (16+). 14.30, 01.20 "Порча" (16+). 15.00
Т/с "НА КРАЮ ЛЮБВИ" (16+). 19.00 Т/с
"ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ" (16+).
23.20 Д/с "Предсказания: 2020" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильм (0+). 09.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.00, 16.00 "Гадалка"
(16+). 12.00 "Вернувшиеся" (16+). 13.00 "Не
ври мне" (12+). 15.00 "Мистические исто�
рии" (16+). 19.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"
(6+). 21.30 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА. НАЧА�
ЛО" (16+). 23.30 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).
04.30 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.35, 09.25
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+). 12.40,
13.25 Т/с "ШАМАН" (16+). 18.55, 00.45 Т/с

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

МИР
06.00 Х/ф "ЖАНДАРМ ИЗ СЕН�ТРОПЕ"
(6+). 06.15 Х/ф "СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ"
(12+). 09.35 "Как в ресторане" (12+). 10.05
Х/ф "ВИЙ" (12+). 11.40, 19.20 Т/с "МЕ�
ТОД ФРЕЙДА" (16+). 19.00 Новости. 01.45
Х/ф "ИГРУШКА" (12+). 03.15 Х/ф "КРА�
СОТКИ" (12+). 04.45 Танцемания. Радио
"МИР" в Казани (12+). 05.35 Мультфильмы
(6+).

ЗВЕЗДА
07.05, 08.20, 10.05 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕ�
АНОВ" (6+). 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново�
сти дня. 10.00, 14.00 Военные новости. 10.40,
13.20, 14.05, 18.45 Т/с "НАСТОЯЩИЕ"
(16+). 20.55, 21.25 Х/ф "НОЛЬ�СЕДЬМОЙ"
МЕНЯЕТ КУРС" (12+). 23.05 Т/с "УБИТЬ
СТАЛИНА" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Вся правда про..." (12+). 06.30 "Неиз�
веданная хоккейная Россия" (12+). 07.00,
08.55, 11.10, 14.15, 14.30, 16.05, 18.20, 22.20
Новости. 07.05, 11.15, 14.35, 00.25 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 09.00, 14.20 "Дакар�2020" (0+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи�
ны. Трансляция из Германии (0+). 12.00 III
Зимние юношеские Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные команды. Россия �
Канада. Прямая трансляция из Швейцарии.
15.05, 05.05 Д/ф "Зона смерти. Нанга Парбат
8125" (16+). 16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из
Германии. 18.25 "Инсайдеры" (12+). 18.55
Реальный спорт. Баскетбол. 19.30 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. "Химки" (Россия) � "Зе�
нит" (Россия). Прямая трансляция. 22.25 Бас�
кетбол. Евролига. Мужчины. "Бавария" (Гер�
мания) � ЦСКА (Россия). Пр.трансляция.
01.00 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Фигурное катание. Трансляция из
Швейцарии (0+). 02.50 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из Франции (0+).
04.25 Конькобежный спорт. Чемпионат Ев�
ропы. Трансляция из Нидерландов (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота". 09.00 "Умницы
и умники" (12+). 09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 "Новости". 10.15 "Теория загово�
ра" (16+). 11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Практика". Новый сезон" (12+). 15.50
"Повтори!" (16+). 18.00 "Кто хочет стать мил�
лионером?" (12+). 19.35, 21.20 "Сегодня ве�
чером" (16+). 21.00 "Время". 23.35 Х/ф "НО�
ВОГОДНИЙ РЕМОНТ" (16+). 01.15 Х/ф
"ЛОГАН: РОСОМАХА" (18+). 03.35 "Про
любовь" (16+). 04.20 "Наедине со всеми"
(16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота
(12+). 08.35 "По секрету всему свету". 09.30
"Пятеро на одного". 10.20 "Сто к одному". 11.10
"Смеяться разрешается". 13.50 Х/ф "РОД�
НЫЕ ПЕНАТЫ" (12+). 18.00 "Привет, Анд�
рей!" (12+). 20.00 Вести. 20.30 Х/ф "МУЗЫ�
КА МОЕЙ ДУШИ" (12+). 23.55 "Необык�
новенный Огонёк � 2020". 02.10 Х/ф "ГАД�
КИЙ УТЁНОК" (12+).

НТВ
05.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 08.20 Х/ф
"МУЖ ПО ВЫЗОВУ" (16+). 10.20 "Еда жи�
вая и мёртвая" (12+). 11.15 "Квартирный воп�
рос" (0+). 12.20, 04.35  "Следствие вели.."
(16+). 14.00, 16.20 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).
19.25 Т/с "ПЁС" (16+). 22.30 "Новогодний
квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).03.10
Х/ф "МУЖ ПО ВЫЗОВУ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05, 02.00
Мультфильмы. 08.05 Х/ф "ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ..." 09.30 Д/с
"Неизвестная". Иван Крамской". 10.00 Х/ф
"МИЧМАН ПАНИН". 11.30 "Острова".
12.15, 00.25 Д/ф "Экзотическая Уганда". 13.05
"Релакс в большом городе". Концерт Сим�
фонического оркестра Москвы "Русская
филармония". 14.10 Х/ф "СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД". 16.25 Д/ф "Малайзия. Остров Лангка�
ви". 16.55 Д/ф "Против инерции". 17.35 "Песня
не прощается... 1973 год". 18.40 75 лет со дня

рождения Георгия Тараторкина. "Больше, чем
любовь". 19.20 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО". 22.00 "Клуб 37". 23.05 Х/ф "ИЗ
ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ". 01.15 "Искате�
ли". 02.45 "Красивая планета". "Франция.
Провен � город средневековых ярмарок".

ТНТ
06.00, 05.45 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 01.05
"ТНТ Music" (16+). 07.30 "ТНТ. Gold" (16+).
09.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00 М/с
"Мультерны" (16+). 12.50 Т/с "ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+). 21.30 Х/ф "ГОД
СВИНЬИ" (16+). 23.00 "Дом 2" (16+). 01.40
Х/ф "МУХА" (16+). 03.20 Х/ф "МУХА 2"
(16+). 04.55 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.30 Мультфильм (0+). 05.40 "АБВГДейка"
(0+). 06.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОС�
ТАНОВКАМИ" (12+). 08.05 "Православная
энциклопедия" (6+). 08.35 Х/ф "ВОСЕМЬ
БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ" (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 14.30, 22.15 "События" (16+). 11.50
Д/ф "Игорь Скляр. Под страхом славы"
(12+). 12.35 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА" (16+). 14.50 Х/ф "МОЯ ЗВЕЗДА" (12+).
18.35 Х/ф "АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ"
(12+). 22.30 Д/ф "Николай Цискаридзе. Я не
такой, как все" (12+). 23.35 "Анекдоты от
звёзд" (12+). 00.25 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА" (12+). 01.55 "Улы�
байтесь, господа!" (12+). 03.00 Х/ф "ИНТРИ�
ГАНКИ" (12+). 04.50 Д/ф "Шуранова и Хо�
чинский. Леди и бродяга" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 05.40
Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА" (12+). 07.10 /ф  "ДОС�
ПЕХИ БОГА 2" (12+). 09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" (16+).
11.15 "Военная тайна" (16+). 15.20 Докумен�
тальный спецпроект (16+). 17.20 Х/ф "ДОМ
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН"
(16+). 19.50 Х/ф "ОТРЯД САМОУБИЙЦ"
(16+). 22.10 Х/ф "БЭТМЕН ПРОТИВ СУ�
ПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ"
(16+). 01.00 Х/ф "ИЗ МАШИНЫ" (18+).
02.50 "Тайны Чапман" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.45 М/с "Приключе�
ния кота в сапогах" (6+). 07.10 М/с "Тролли.
Праздник продолжается!" (6+). 07.35 М/с
"Три кота" (0+). 08.00 М/с "Том и Джерри"
(0+). 08.20, 10.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 09.00 "Просто кухня" (12+).
11.05 Х/ф "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+). 13.40
Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА" (12+). 17.20 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ" (12+). 21.00
Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ КОРОЛЯ" (12+). 01.00 Х/ф "ПРИТЯ�
ЖЕНИЕ" (12+). 03.15 Х/ф "МОЯ МАЧЕ�
ХА�ИНОПЛАНЕТЯНКА" (12+). 04.50 М/ф
"Малыш и Карлсон" (0+). 05.10 М/ф "Карл�
сон вернулся" (0+). 05.25 "Синеглазка" (0+).
05.40 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).
06.30 "Удачная покупка" (16+). 06.40 "6 кад�
ров" (16+). 06.55 "Знать будущее. Жизнь пос�
ле Ванги" (16+). 07.55, 02.45 Д/с "Предска�
зания: 2020" (16+). 08.55 Х/ф "РОДНЯ" (16+).
10.50 Т/с "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ" (16+).
14.40 Т/с "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2" (16+).
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
23.05 Х/ф "НА САМОЙ ГРАНИ" (16+). 04.20
Д/с "Героини нашего времени" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 10.30 Х/ф "ТЕМ�
НЫЙ МИР" (16+). 12.30 Х/ф "ПИРАМИ�
ДА" (16+). 14.15 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА.
НАЧАЛО" (16+). 16.30 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА" (6+). 19.00 Х/ф "ИГРА ЭНДЕРА"
(12+). 21.15 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА"
(12+). 23.30 Т/с "ВИКИНГИ" (16+). 05.15
"Охотники за привидениями" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 10.15 Т/с
"СЛЕД" (16+). 00.55 Т/с "ПАРФЮМЕРША"
(12+).

МИР
06.00 "Миллион вопросов о природе" (6+).
06.10 "Союзники" (12+). 06.40, 05.25 Мульт�
фильмы (6+). 06.50 "Такие разные" (16+).

07.20 "Секретные материалы" (16+). 07.50
"Любовь без границ" (12+). 08.55 "Ой, мамоч�
ки" (16+). 09.25 "Наше кино. История боль�
шой любви" (12+). 10.00, 16.00, 19.00 Ново�
сти. 10.15 "Как в ресторане" (12+). 10.45, 16.15,
19.15 Т/с "ВАНГЕЛИЯ" (12+). 00.40 Т/с
"БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+).

ЗВЕЗДА
06.45 "Рыбий жЫр" (6+). 07.20, 09.15 Х/ф
"ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ" (6+). 09.00,
13.00, 18.00 Новости дня. 09.35 Х/ф "ЧАСТ�
НОЕ ПИОНЕРСКОЕ�2" (6+). 11.40, 13.15
Х/ф "ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ�3" (12+).
14.00 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ"
(12+). 15.45 Х/ф "КУЛАК ЯРОСТИ" (16+).
18.25 Х/ф "НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ"
(16+). 20.15 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+).
22.20 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+). 00.35
Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (6+). 02.00 Т/с
"НАСТОЯЩИЕ" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Вся правда про..." (12+). 06.30 "Неиз�
веданная хоккейная Россия" (12+). 07.00
Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+). 09.15 Би�
атлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины (0+).
10.50, 11.30, 12.45, 19.45, 21.55 Новости.
11.00, 15.40 "Дакар�2020" (0+). 11.35 Днев�
ник III Зимних юношеских Олимпийских
игр (0+). 12.50, 22.00, 00.40 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс�
перты. 13.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе�
та. Женщины. Пр.трансл.  из Германии. 15.50
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
Пр.трансл. из Германии. 17.55 Гандбол. Чем�
пионат Европы. Мужчины. Россия � Венг�
рия. Прямая трансл. 19.55 Футбол. Чемпио�
нат Италии. "Лацио" � "Наполи". Пр.трансл.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" �
"Аталанта". Пр. трансл. 01.10 III Зимние юно�
шеские Олимпийские игры. Кёрлинг. Сме�
шанные команды. Россия � Корея. Трансля�
ция из Швейцарии (0+). 03.15 III Зимние
юношеские Олимпийские игры. Фигурное
катание (0+). 04.15 Бобслей и скелетон. Ку�
бок мира. Трансляция из Франции (0+). 05.00
Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
Трансляция из Нидерландов (0+).



Уважаемые читатели! В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА" (0+).
06.00, 10.00, 12.00 "Новости". 07.00 "Играй,
гармонь любимая!" (12+). 07.45 "Часовой"
(12+). 08.15 "Здоровье" (16+). 09.20 "Непуте�
вые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь других"
(12+). 11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+). 13.55
Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (6+). 15.55 "Валентина
Теличкина. Нефертити из провинции" (12+).
16.50 "Точь�в�точь" (16+). 19.25, 21.30 "КВН".
Высшая лига. Финал" (16+). 21.00 "Время".
22.55 "Новогодняя ночь на Первом" (16+).
00.45 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ�
ЛИОНЕРА" (12+). 02.30 Х/ф "РЕКА НЕ ТЕ�
ЧЕТ ВСПЯТЬ" (12+). 03.55 "Наедине со все�
ми" (16+).

РОССИЯ
05.45, 01.30 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ПУТЬ" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье. 08.35
"Когда все дома с Тимуром Кизяковым". 09.30
"Устами младенца". 10.20 "Сто к одному".
11.10 Т/с "НА КРАЮ" (16+). 20.00 Вести не�
дели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьё�
вым" (12+).

НТВ
05.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.20 "У
нас выигрывают!" (12+). 10.20 "Чудо техни�
ки" (12+). 11.15 "Дачный ответ" (0+). 12.20,
02.35 "Следствие вели.." (16+). 14.00, 16.20
Т/с "НЕВСКИЙ" (16+). 19.25 Т/с "ПЁС"
(16+). 22.40 Концерт "Живой" (12+). 00.35
Х/ф "ШИК" (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы. 07.20 Х/ф "ИЗ ЖИЗ�
НИ ОТДЫХАЮЩИХ". 08.40 "Обыкновен�
ный концерт с Эдуардом Эфировым". 09.10
"Мы � грамотеи!" 09.50 Х/ф "ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". 12.30, 02.15 Д/ф
"Любимый подкидыш". 13.15 Новогодний
концерт венского филармонического орке�
стра � 2020 г. Дирижер Андрис Нелсонс. 15.50
90 лет со дня рождения Натальи Крымовой.
"Больше, чем любовь". 16.30 "Пешком..."
Москва. Творческие мастерские". 17.00
"Ближний круг Михаила Швыдкого". 17.55
Х/ф "МИЧМАН ПАНИН". 19.30 "Новости
культуры" с Владиславом Флярковским.
20.10 "Романтика романса". Новогодний

Воскресенье,  12  января
гала�концерт. 22.45 Х/ф "СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД". 01.05 Х/ф "ПРИЕХАЛИ НА КОН�
КУРС ПОВАРА..."

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).
09.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00 М/с
"Мультерны" (16+). 12.50 Т/с "ПОЛИЦЕЙ�
СКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+). 21.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВО�
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ" (16+). 23.00 "Дом�
2" (16+). 01.00 "Такое кино!" (16+). 01.30 "ТНТ
Music" (16+). 02.00 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ" (16+). 03.55 Х/ф "НИЧЕГО СЕБЕ
ПОЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ"
(16+). 05.20 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Мультфильм (0+). 06.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ
НА ВЫЖИВАНИЕ" (12+). 08.00 "Фактор
жизни" (12+). 08.35 Х/ф "КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" (12+). 10.20 Д/ф
"Проклятые звёзды" (16+). 11.15 Д/ф "Дока�
зательства смерти" (16+). 12.00 Д/ф "Ангелы
и демоны" (16+). 12.50 Д/ф "Ад и рай Матро�
ны" (16+). 14.30, 00.10 "События" (16+). 14.45
"Роковые знаки звёзд" (16+). 15.35 "Посла�
ние с того света" (16+). 16.20 Х/ф "ИСПРАВ�
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ" (12+). 20.25 Х/ф
"ПЕРЧАТКА АВРОРЫ" (12+). 00.30 "Петров�
ка, 38" (16+). 00.40 Х/ф "ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ"
(12+). 04.40 Д/ф "Актерские драмы. Нехо�
рошие квартиры" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.00 Х/ф "ЧЕ�
ЛОВЕК�ПАУК" (12+). 09.15 Х/ф "ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК 2" (12+). 11.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�
ПАУК 3: ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ" (12+). 14.20
Х/ф "БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА:
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+). 17.15
Х/ф "ОТРЯД САМОУБИЙЦ" (16+). 19.30
Х/ф "ТРИ ИКСА" (16+). 22.00 Х/ф "ТРИ
ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+). 03.30 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 04.20 "Терри�
тория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.45 "Приклю�
чения кота в сапогах" (6+). 07.10 М/с "Трол�
ли. Праздник продолжается!" (6+). 07.35 "Три
кота" (0+). 08.00 М/с "Царевны" (0+). 08.20

"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 09.00
"Рогов. Студия 24" (16+). 10.05 Шоу "Уральс�
ких пельменей" (16+). 11.40 Х/ф "ФАНТАС�
ТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА�
ЮТ" (16+). 14.20 Х/ф "ХОББИТ. НЕЖДАН�
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (6+). 17.45 Х/ф
"ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+). 21.00
Х/ф "ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ"
(16+). 23.45 Х/ф "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+).
02.10 Х/ф "ПРИБЫТИЕ" (16+). 03.55 М/ф
"Котёнок по имени Гав" (0+). 04.45 М/ф
"Снежная королева" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.00 "6 кадров" (16+). 06.20 "Удачная покуп�
ка" (16+). 06.30 "Знать будущее. Жизнь пос�
ле Ванги" (16+). 07.25 "Предсказания: 2020"
(16+). 08.20, 01.30 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (16+).
10.20 "Пять ужинов" (16+). 10.35 Т/с "ПО�
ПЫТКА ВЕРЫ" (16+). 14.45 Т/с "ВСЁ РАВ�
НО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ" (16+). 19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 23.35 Х/ф
"РОДНЯ" (16+). 03.15 "Наш Новый год. Ду�
шевные семидесятые" (16+). 04.25 "Наш
Новый год. Лихие девяностые" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 12.30 Х/ф "ТЕМ�
НЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ" (16+). 14.30
Х/ф "ИГРА ЭНДЕРА" (12+). 16.45 Х/ф "ХРО�
НИКИ РИДДИКА" (12+). 19.00 Х/ф "ОХОТ�
НИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ" (16+). 21.00
Х/ф "ГОСТЬЯ" (12+). 23.30 Т/с "ВИКИН�
ГИ" (16+). 05.15 "Охотники за привидения�
ми" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+). 06.55,
09.00 Д/ф "Моя правда" (16+). 08.00 "Светс�
кая хроника" (16+). 10.00 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙ�
ОН�1" (16+). 19.20 "ЧУЖОЙ РАЙОН�2"
(16+). 23.05 Х/ф "СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ"
(16+). 02.40 "Большая разница" (16+).

МИР
06.00 "Миллион вопросов о природе" (6+).
06.10 "Беларусь сегодня" (12+). 06.40, 08.55
Мультфильмы (6+). 07.50 "Культ//туризм"
(16+). 08.20 "Еще дешевле" (12+). 09.25 "Фа�
зендаЛайф" (6+). 10.00, 16.00 Новости. 10.15
"Наше кино. История большой любви" (16+).
10.45, 16.15, 19.30 Т/с "АННА ГЕРМАН.
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА" (16+). 18.30,

00.00 "Вместе". 23.05, 01.00 Т/с "ВАНГЕЛИЯ"
(12+).

ЗВЕЗДА
06.15, 09.15 Т/с "НАСТОЯЩИЕ" (16+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 09.35 Х/ф
"НОЛЬ�СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (12+).
11.35, 13.15 Х/ф "КУЛАК ЯРОСТИ" (16+).
14.00 Х/ф "НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ" (16+).
16.00 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+). 18.25
Х/ф "12 СТУЛЬЕВ" (6+). 21.55 Лучшие цир�
ковые артисты мира на фестивале "Идол�
2019" (6+). 23.55 "Освобождение" "Висло�
Одерская операция. Прорыв" (12+). 00.25
"Освобождение" "Висло�Одерская операция.
Развитие" (12+). 01.00 "Освобождение" "Вис�
ло�Одерская операция. Завершение" (12+).
01.25 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО"
(12+). 02.55 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (6+).
04.05 Х/ф "ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ" (12+).
05.30 Д/с "Хроника Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Неизведанная хоккейная Россия"
(12+). 06.30 Футбол. Чемпионат Франции.
"Бордо" � "Лион" (0+). 08.20 Дневник III Зим�
них юношеских Олимпийских игр (0+).
09.30, 15.55, 18.10, 20.10 Новости. 09.40 Би�
атлон. Кубок мира. Эстафета (0+). 11.10,
18.15, 00.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
11.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Гигантский сла�
лом. Девушки. Пр.трансл. из Швейцарии.
13.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Жен�
щины. Россия � Словакия. Пр.тр. из Венг�
рии. 14.35, 16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс�
старт. Женщины. Мужчины. Пр.трансл. из
Германии. 17.20 Биатлон с Дмитрием Губер�
ниевым. 17.50 "Тает лёд" с Алексеем Ягуди�
ным (12+). 18.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт.
Гигантский слалом. Девушки (0+). 20.15 "Все
на футбол!" 20.55 Футбол. Суперкубок Ис�
пании. Финал. Пр.трансл. из Саудовской
Аравии. 22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" � "Ювентус". Пр.трансл. 01.10 III Зим�
ние юношеские Олимпийские игры. Фигур�
ное катание (0+). 02.25 III Зимние юношес�
кие Олимпийские игры. Кёрлинг. Смешан�
ные команды. Россия � Испания (0+). 04.15
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансл.  из
Франции (0+). 05.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы (0+)
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В МИНУТЫ ДОСУГА
По горизонтали:  1. И то, что вам несут к столу, и то, в чем

это несут. 4. «Подливка» для крыши. 7. Одно из немногих,
от которых ломятся столы. 10. Юрий, «прошедшийся по Аб�
рикосовой». 11. «Тихая стадия» протеста. 12. Палас�само�
лет. 13. Терпимое количество грязи. 17. «Хриплое» имя. 20.
Шар�синоптик. 23. Огнестрельное окно. 25. «Художник» с
ведром красок. 26. Медведь в черных очках. 27. «Замени�
тель» характера. 28. Прихожая, в которой есть где развер�
нуться. 29. Американская звезда среди пупсиков. 31. Пуш�
кинское дерево, «грозный часовой», с которого каждый
школьник начинает свое знакомство с ядохимикатами. 32.
Тот, кто зараба тывает на компромате. 33. Хранилище невы�
носимого сора. 35. Античная ЭВМ. 38. Комплектующая к
державе. 42. Прикольная история. 43. Потрошитель кази�
но. 44. «Светлая голова». 45. Музон 80�х годов. 46. Раздел
книги или статьи, которым журналисты «обзывают» прези�
дента. 47. Провокатор «морской болезни».

По вертикали: 2. Йоговский цветок. 3. Персонаж с горя�
щим сердцем. 4. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке
лапу» (автор триллера). 5. «Кто первым встал, того и ...» (шут�
ка). 6. Поединок свистка судьи со свистом трибун. 7. Прова�
ливающееся место. 8. «Паспорт» лошади. 9. Он не заметил
потери бойца. 14. Пассия мужского рода. 15. Лестница с
шофером. 16. Самый черный чернорабочий. 18. «Что�то с
памятью моей стало». 19. Любой мужчина на языке Эллоч�
ки�людоедки. 20. Борец с дырами на штанах. 21. Ухажерка в
яслях. 22. Одноклеточная простушка. 24. Легкие у рыбы. 30.
Зеркальная рыба. 33. Печальное окончание истории болез�
ни. 34. Божественный алкоголик. 36. Варево имени супер�
модного журнала. 37. Игрушка, в которой есть что�то чело�
веческое. 38. Башмаки от столяра. 39. Портрет небожителя.
40. Человек, умеющий колесить. 41. Площадка для драчли�
вых мужчин.

ОТВЕТЫ  НА  КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10. Антонов. 11. Ропот. 12. Ковер. 13.
Чистота. 17. Осип. 20. Зонд. 23. Амбразура. 25. Маляр. 26. Панда. 27. Нрав. 28. Холл.
29. Барби. 31. Анчар. 32. Шантажист. 33. Изба. 35. Абак. 38. Скипетр. 42. Хохма. 43.
Игрок. 44. Блондин. 45. Диско. 46. Глава. 47. Качка.

По вертикали: 2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. Тапки. 6. Матч. 7. Явка. 8. Тавро. 9.
Отряд. 14. Избранник. 15. Трап. 16. Трубочист. 18. Склероз. 19. Парниша. 20. Заплата.
21. Нянечка. 22. Амеба. 24. Жабры. 30. Карп. 33. Исход. 34. Бахус. 36. Бурда. 37.
Кукла. 38. Сабо. 39. Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.
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Наши земляки � юбиляры

Всегда особенно приятно поздравить со значимым событием в жизни
человека, к которому относишься с искренним уважением, с которым
приятно общаться на любую тему, заслуживающего по�настоящему
глубокой признательности за свои дела и поступки, продиктованные
любовью к родной земле и землякам.

Для нас, журналистов газеты "Новая жизнь", как и для многих фур�

мановцев таким человеком является Лидия Павловна Королева. Насто�
ящий энтузиаст и профессионал своего дела, она посвятила свою жизнь
краеведению, исследованию исторического прошлого нашей малой роди�
ны и судеб людей, на ней живущих. Звание "Почетный гражданин города
Фурманов" стало признанием ее заслуг, высокой оценкой проводимой
масштабной и кропотливой работы.

это девиз творческого пути краеведа Лидии Павловны Королевой

«Найти, исследовать,
рассказать» �

С любовью
к малой родине

Начавшийся год для Лидии
Павловны � особенный: 4 января
она отметит знаменательную дату
� 70�летний юбилей. Все, кто зна�
ет эту замечательную женщину,
скажут в ее адрес только самые
теплые, самые добрые слова. Это
душевный, открытый человек,
очень скромный и вежливый, в
то же время � целеустремленный,
ответственный, умеющий отста�
ивать свою точку зрения. За про�
шедшие годы она, страстно увле�
ченная краеведением, стала на�
стоящим авторитетом в этом деле.
Немного сейчас у нас найдется
людей, которые столько бы зна�
ли о прошлом своего края, сколь�
ко Лидия Павловна. Благодаря ее
неутомимой работе удалось уста�
новить неизвестные факты из
истории середской, фурмановс�
кой земли. К ее мнению прислу�
шиваются, с ней советуются, а
результаты изысканий школьни�
ки используют в своих краевед�
ческих работах. Вся ее деятель�
ность � пример искреннего слу�
жения своей малой родине, тем
местам, где ее корни, где жили и
трудились ее предки.

Истоки
Родилась Лидия Павловна в

1950 году в Фурманове, в семье
рабочих. Отец, Павел Гаврилович,
воевал в Великую Отечествен�
ную, был ранен, испытал все тя�
готы немецкого плена, но, к сча�
стью, вернулся на родину. И он, и
мама, Елизавета Матвеевна,
многие годы трудились на фаб�
рике №2, в ткацком производстве.
Ее дед и бабушка по линии отца
также в свое время были фабрич�
ными рабочими. Прадед по линии
матери Иван Иванович Шурыгин
был участником турецкой кампа�
нии 1877�78 годов в составе кост�
ромского полка. Работал садов�
ником в усадьбе предводителя
костромского дворянства Авдия
Ивановича Шипова в селе Ши�
роково, в последние годы жизни
являлся церковным старостой. Он
умер в канун революции 1917 года
и похоронен в ограде местного
сельского храма. Дед Матвей
Иванович Шурыгин участвовал в
сражениях Первой мировой вой�
ны, потом трудился в колхозе,
работал лесником.

В 1957 году девочка пошла
учиться в школу №8, а вот завер�
шать образование ей пришлось
уже далеко от родных мест. В 1963
году семья переехала в г.Регар
Таджикской ССР, где и жила до
1972 года. О том периоде Лидия
Павловна и сегодня вспоминает
с особой теплотой. После окон�
чания 10 классов девушка посту�
пила в республиканское культп�
росветучилище г.Душанбе и потом
стала работать в городской цент�
ральной библиотеке г.Регара в
должности заведующей библио�
текой. Именно с этой професси�
ей наша землячка связала всю
свою жизнь.

В родном городе
В 1972 году Лидия Павловна

вернулась в родной Фурманов и
начала работать по специальнос�

ти � заведующей библиотекой
школы рабочей молодежи №3.

"Она как�то сразу стала необ�
ходимой каждому: и учителям, и
нашим взрослым учащимся, �
вспоминали потом члены педаго�
гического коллектива бывшей
ШРМ. � Проводила интересные
беседы на классных часах, ока�
зывала помощь в организации
предметных вечеров и в оформ�
лении кабинетов. Молодой биб�
лиотекарь свободно ориентирова�
лась в мире литературных нови�
нок, давала дружеские советы. А
еще мы часто приходили именно
к ней поделиться своими личны�
ми радостями и проблемами, об�
судить происходящие в городе и
стране события. Даже много лет
спустя продолжаем общаться,
зная, что она всегда выслушает,
успокоит, поддержит, что ее ду�
шевного тепла хватит и на то, что�
бы посочувствовать, и чтобы воо�
душевить оптимизмом".

С 1977 года Л.П. Королева �
библиотекарь ПТУ №41 при фаб�
рике имени 50�летия СССР (сей�
час это ПТФ №3 ОАО ХБК "Шуй�
ские ситцы"). И здесь она также
быстро завоевала уважение и
признание и сотрудников, и мо�
лодежи. Ни одно мероприятие �
торжественное или праздничное
� в училище не проходило без ее
участия.

Библиотека вообще стала для
многих домом, местом, где их
всегда с радостью встречали, где
каждому старались помочь. К
Лидии Павловне работники обра�
щались нередко не только за кни�
гами (а в этом мире она ориенти�
ровалась отлично), но и за под�
держкой, как вести себя с подра�
стающим поколением в том или
ином проблемном случае, ведь
она, по общему мнению, тонко
чувствовала детей, не деля их на
плохих и хороших, и могла дать
нужный совет. Выставки книг,
обзоры, диспуты, экскурсии и
конкурсы, встречи с известными
в городе людьми � библиотекарь с
успехом организовывала самые
разные мероприятия.

Клуб "Искатель"
Лидия Павловна вела большую

воспитательную работу с учащи�
мися. Практически с самого на�
чала она возглавила подростко�
вый краеведческий клуб "Иска�
тель", девизом которого стали
слова: "Найти, исследовать, рас�
сказать". Ребята под руковод�
ством своего неутомимого настав�
ника занимались сбором данных
на самые разные темы, в том чис�
ле, об истории комсомола и рево�
люционном движении в Середе,
о периоде Смутного времени и
середских фабрикантах, о Д.А.
Фурманове и Д.А. Трубникове, об
участниках Великой Отечествен�
ной войны и первых краеведах
города и так далее. С этой целью
проводились походы по району,
встречи со старожилами, изуче�
ние документов и старинных
книг. Какие�то вещи владельцы
передавали в дар клубу, и тогда
возникла мысль создать неболь�
шой музей, где все эти экспона�
ты можно было бы разместить.

Но осуществить эти планы уда�
лось не сразу и уже в другом мес�
те. После закрытия ПТУ №41
Лидия Павловна в 1999 году пе�
решла работать в профессиональ�
ный лицей №7. Вот здесь�то, при
активной поддержке директора
Н.И. Лагунова, педагогов и уча�
щихся, и появился историко�кра�
еведческий музей, в основу ко�
торого легли собранные ею и ре�
бятами из клуба "Искатель", ко�
торый продолжил существовать в
лицее. Музей со временем стал
гордостью не только ПЛ №7 (те�
перь это Фурмановский техни�
ческий колледж), но и всего го�
рода, был победителем и призе�
ром областного и всероссийского
смотра�конкурса музеев учебных
заведений. В этом в первую оче�
редь заслуга его руководителя,
поистине неутомимой женщины,
с огромной любовью относящей�
ся к истории своей родной земли
и сумевшей увлечь краеведени�
ем немало земляков � и взрослых,
и молодых. Об этом свидетель�

ствуют и многочисленные грамо�
ты и благодарности органов влас�
ти разного уровня, которыми была
отмечена наш юбиляр. Кроме
того, она имеет и ведомственные
награды � знаки "Отличник проф�
техобразования РФ", "Почетный
работник начального професси�
онального образования Российс�
кой Федерации" и другие.

Картинная галерея
Может быть, не все знают, но

именно благодаря личной иници�
ативе и настоятельным просьбам
Л.П. Королевой в Фурманове по�
явилась картинная галерея име�
ни Д.А. Трубникова. Это была
дань памяти не только известно�
го художника, но и, в какой�то
степени, самых близких ей лю�
дей. Как рассказывала сама Ли�
дия Павловна, ее отец хорошо
знал мастера, часто наблюдал,
как тот работает. После смерти
Трубникова краевед вместе с ре�
бятами  из клуба "Искатель" ста�
ла ухаживать за его могилой.

Еще во время работы в ПТУ
№41 в 1985 году ею была органи�
зована в честь 100�летия худож�
ника выставка его работ из числа
тех, что жена Дмитрия Алексее�
вича передала до этого в дар горо�
ду и которые хранились в фондах
музея Д.А. Фурманова. Позже все
они были переданы в картинную
галерею. Кроме того, практичес�
ки все постоянные экспозиции
здесь сформированы при непос�
редственном участии краеведа, в
фондах немало подаренных ею
экспонатов.

Вместе с А.Л. Минеевой, дол�
гое время бывшей директором
галереи, они ездили в Москву, в
Иваново, к известным деятелям
культуры, за ходатайством о при�
своении картинной галерее име�
ни Д.А. Трубникова. А позднее за
научно�просветительскую работу
по проведению автоэкскурсий
"По Трубниковским местам" по�
лучили Диплом лауреата премии
имени Д.Г. Бурылина.

Еще в 2005 году в архивном от�
деле администрации Фурманов�
ского муниципального района
был открыт фонд "Королева Ли�
дия Павловна � краевед", в кото�
рый ею были переданы десятки
документов из домашнего архи�
ва, имеющие научно�практичес�
кую ценность.

Истина
и справедливость

Вообще, все, что она делает,
продиктовано заботой о будущем,
о нынешних и следующих поко�
лениях фурмановцев, чтобы дать
возможность каждому желающе�
му узнать чуть больше об истории
своей родной земли, заглянуть
вглубь веков. Ведь человек без
прошлого не имеет будущего.

Лидия Павловна всегда руко�
водствуется в своих изысканиях
стремлением установить истину
и справедливость, каких бы со�
бытий и личностей это ни каса�
лось. Так, благодаря ее работе � и
исторической справедливости
ради � появились фамилии про�
дотрядовцев на памятнике на ул.
Девятнадцати и памятные камни
в местах сопротивления жителей
нашего края польско�литовским

захватчикам. У лицея №7 при ее
активном содействии был уста�
новлен бюст Д.А. Фурманова.

Огромную работу, вложив в нее
всю свою душу и сердце, провела
Лидия Павловна по исследованию
жизни и деятельности известно�
го середского фабриканта и ме�
цената Г.К. Горбунова. А в августе
2017 года на одной из централь�
ных улиц нашего города � на ал�
лее на ул.Социалистическая �
был установлен его бюст как при�
знание фурмановцами заслуг это�
го человека. И это тоже было сде�
лано местными властями по ини�
циативе нашего уважаемого кра�
еведа.

С результатами своих изыска�
ний Лидия Павловна всегда ста�
ралась поделиться со своими зем�
ляками. Долгое плодотворное со�
трудничество связывает ее с на�
шей редакцией, краевед � автор
многочисленных публикаций в
"Новой жизни", которые неиз�
менно вызывают большой инте�
рес у читателей. Ее статьи выхо�
дили и в "Краеведческом вестни�
ке", и в журнале "Светоч" в изда�
тельстве "ОСНа" С.Ш. Николае�
ва. Л.П. Королева � автор книг "С
думой о судьбе малой родины",
"Душа России в маковках церк�
вей", "Заметки краеведа", "Город
Фурманов � приметы военного
времени. 1941�45 гг.". И нам, на�
верное, сложно и представить,
сколько же всего интересных
фактов и подробностей о былом
хранит ее память.

Активная позиция
Никогда не остается наша зем�

лячка в стороне от важных для
родного города событий, напри�
мер, недавно начавшегося обсуж�
дения проекта благоустройства
центральной части города, кото�
рому отдала свое сердце и посвя�
тила всю свою жизнь.

Еще она � непременный член
жюри краеведческих чтений,
смотров и конкурсов гражданско�
патриотической направленности.
А одна из работ учащихся школы
№10, представленная на област�
ных краеведческих чтениях, была
посвящена уже ей самой! "Труд
Лидии Павловны неоценим. Вся
ее жизнь и работа может являть�
ся примером служения профес�
сии, своему народу, своему Оте�
честву", � подчеркнули в своей
работе школьники.

Можно было бы продолжать и
продолжать этот рассказ, в кото�
рый очень многие фурмановцы
могли бы добавить что�то свое,
поделиться своими впечатления�
ми от общения с нашим юбиля�
ром. И они все будут самыми сер�
дечными и полными уважения и
признательности.

На открытии бюста Г.К. Горбунова.

Сегодня нам хотелось бы от всей
души поздравить Лидию Павловну
Королеву с замечательным юбиле�
ем и пожелать ей всего�всего са�
мого наилучшего! Можно только
гордиться, что рядом с нами жи�
вет такой неравнодушный к судьбе
своей малой родины человек!

Крепкого Вам здоровья, счастья,
по�прежнему неиссякаемой энергии
и, конечно, новых открытий и на�
ходок!
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Мечты высокого полета

Каждый рейс –
«самый, самый»

Сегодня многое говорится об успешной социализа�
ции молодых людей в современном мире, о правильном
выборе ими профессии, востребованности на рынке
труда, о грамотном подходе к реализации намечен�
ных планов. Безусловно, от этого зависит судьба че�
ловека. Недавно мне удалось побеседовать с девуш�

кой, уроженкой нашего города, которая выбрала не со�
всем обычную для провинции профессию. Свою мечту
Диана Грошева, именно так зовут нашу героиню, ста�
ралась не раскрывать до последнего момента, до тех
пор, пока не добилась поставленной цели. Тогда и на�
чался полет её взрослой жизни, полет – в прямом и
переносном смысле, ведь Диана стала бортпроводни�
цей самой известной в России компании «Аэрофлот»,

которая входит в двадцатку крупнейших авиацион�
ных предприятий, занимающихся перевозкой пасса�
жиров по всему миру.

Сама Диана так расска�
зывает о том, с чего все на�
чалось: «Мысль возникла
спонтанно. Как�то вечером
разговорились с мамой об
этой профессии, она ска�
зала, как хорошо работать
и одновременно путеше�
ствовать, увидеть мир.
После этого я и решила по�
пробовать себя в авиации.
Через три дня окончатель�
но собралась с мыслями и
поехала в Москву, чтобы
узнать, как именно проис�
ходит отбор и трудоустрой�
ство, что для этого нужно.
В автобусе, который сле�
довал в аэропорт, увидела
стюардессу в форме, рас�
спросила ее о тонкостях
профессии. Как сейчас
помню, ответив на мои

…Конкурс был достаточ�
но большим – более чем 70
человек на место, но в душе
девушки царила некая
уверенность, что всё полу�
чится. И действительно,
Диана прошла собеседова�
ние с первого раза. После
этого она вернулась в род�
ной город, собрала все не�
обходимые медицинские
справки и выписки. И
снова отправилась в Моск�
ву – в медицинский  центр
«Аэрофлота» (здесь теперь
она бывает на медкомисси�
ях каждые полгода), где
предстояло пройти множе�
ство специалистов. По ее
признанию, когда проверя�
ли вестибулярный аппарат,
практически чувствовала
себя космонавтом.

И вот начались занятия.
Группа подобралась друж�
ная, все были активными,
позитивно настроенными,
отлично учились. Занятия
проходили пять дней в не�
делю с 8.30 до 15.00. Пред�
меты преподавали блока�
ми, на освоение каждого
было отведено разное ко�
личество дней. Самые
сложные были «Сервис»,
там обучали правилам гра�
мотного общения с людь�

После успешной сдачи
экзамена в Росавиации (к
нему готовят отдельно) Ди�
ане выдали свидетельство
бортпроводника гражданс�
кой авиации. Заключение
договора с «Аэрофлотом»,
трудоустройство – и вот дол�
гожданное начало работы.
По традиции,  первые три
дня – работа «на земле».
Диана называет их «хлопот�
ными днями»: оформление
лётной книжки, пропуска,
получение формы. А пер�
вый полет в качестве борт�
проводника у нее был в
Симферополь. Он длился
около двух с половиной ча�
сов и оставил неизгладимые
впечатления. Затем после�
довали более длительные
рейсы, в том числе и за гра�
ницу. Диана уже побывала
в Испании, Китае, Японии,
Монголии, Германии, Че�
хии и в Арабских Эмиратах.
По России Диана летает
редко, самыми любимыми
пунктами назначения у нее
стали Иркутск и Новоси�
бирск, Байкал. Красота
этих мест привлекает, как
летом, так и зимой, а ланд�
шафтами можно любовать�
ся и с высоты, и на земле.

Основная обязанность
стюардессы, по мнению
Дианы, – обеспечение бе�
зопасности каждого пасса�
жира на борту. Не менее
важная – это сервис.

Конечно, перед первым
полетом девушка испыты�
вала вполне понятный
страх, но, как она сейчас
вспоминает, когда зашла на
самолёт, осознала, что ей
предстоит работать в коман�
де профессионалов, то ус�
покоилась. Ей хотелось де�
лать всё правильно, пока�
зать себя с лучшей стороны,
и это добавляло волнений.
Со временем она научилась
себя контролировать и уже
сама уверенно, с улыбкой,
встречала пассажиров, ко�
торые боялись летать или
испытывали дискомфорт.

У стюардесс есть шутливое высказывание: «Опаздывать
нам нельзя, самолеты ждать не будут». Поэтому Диана
живет в квартире недалёко от места работы, чтобы было
комфортно и удобно добираться. И хотя девушка много
времени проводит, что называется, в облаках, заоблачных
планов она не строит, для неё важно развитие карьеры,
создание крепкой семьи. Москву она считает городом боль�
ших возможностей, перспектив, городом, которого не сто�

С гордостью Диана носит
форму стюардессы. Она обя�
зывает держать осанку, выг�
лядеть соответственно. Есть
два варианта: зимний и лет�
ний, Диана отдает предпоч�
тение зимнему. Летняя фор�
ма – это платье, в зимнем
варианте представлены  пла�
тье, юбка или брюки.  «Ког�
да впервые увидела себя в
зеркале в новой форме, �
вспоминает девушка, � себя
просто не узнала. Я увидела
абсолютно другую Диану.
Почувствовала себя взрослее
и увереннее». Действитель�
но, форма «Аэрофлота»
очень красиво смотрится на
наших стюардессах. Акку�
ратная пилотка с символи�
кой компании,  элегантный

Самым коротким у нее
был рейс до Нижнего Нов�
города: время в полёте со�
ставляет всего 40 минут, а
самые протяженные рейсы
– в США. Многое зависит
от погодных условий, быва�
ли случаи, когда в одном на�
правлении полет длился че�
тыре часа, обратно – пять с
половиной, и все из�за силь�
ного встречного ветра. Крат�
косрочные рейсы требуют
больше сил, потому что на
них приходится работать,
так сказать, быстрее, чем
на долгосрочных. Эти зна�
ния и опыт приходят со вре�
менем. Главное – хорошо
выспаться перед полётом.
Одним из не очень прият�
ных моментов является тур�
булентность, к счастью,
кратковременная, но иног�

С чего все началось

Конкурс и учеба

вопросы, она посмотрела на
меня и сказала: «Будешь
летать, даже не сомневай�
ся». Когда вспоминаю нашу
беседу, то непроизвольно
появляется на лице улыбка.
Сейчас я ей сказала бы ог�
ромное спасибо, но, увы,
нас летает 8000 человек, и
шансы найти ту мою собе�
седницу невелики».

Диана окончила среднюю
школу в 2016 году. Расска�
зать о том, куда планирует
поступать, она долго нико�
му не решалась, знал об этом
только самый родной чело�
век – мама. Чуть позже де�
вушка поделилась своими
планами с родственниками
и друзьям, которые долго не
могли поверить, что она до�
бьется своего.

ми, заполнению различных
необходимых в рейсе доку�
ментов; «Аварийно�спаса�
тельные процедуры» � здесь
ребята осваивали аварийно�
спасательное оборудова�
ние, учились тушить пожа�
ры, открывать двери, эва�
куироваться по трапам, эва�
куировать лётчиков из ка�
бины и так далее. А вот от
результатов прохождения
курса «Профессионального
английского языка» зависе�
ли направления будущих
авиарейсов. Сдавшие экза�
мен на «три» могли рассчи�
тывать на полеты только по
России, получившие оцен�
ки «четыре» и «пять» � по
всему миру. Причем анг�
лийский язык приходится
сдавать каждый год, как и
подтверждать знание ава�
рийно�спасательных про�
цедур. Диана успешно про�
шла эту проверку. Были у
них и другие дисциплины:
медицина, психология, пе�
ревозка опасных грузов,
торговля, воздушное право
и так далее. В целом обуче�
ние длилось полгода. Эти
месяцы навсегда останутся
в воспоминаниях девушки:
да, было тяжело, но, в то же
время, интересно и весело.

Первый полет
Каждый новый рейс ста�

новился для неё по�своему
интересным, выделить ка�
кой�то «самый�самый»
очень трудно. На данный
момент Диане довелось со�
вершить полеты  на четы�
рёх типах воздушных судов.
Два из них – среднефюзе�
ляжные самолёты, рассчи�
танные в среднем на 150
человек, два других – ши�
рокофюзеляжные, вмести�
мостью  около 500 человек.
Фаворитом полётов считает
«Боинг�777», в авиации его
называют «Три топора», это
самолёт внушительных раз�
меров, на нем работают 12
бортпроводников. А вооб�
ще, как замечает Диана,
чем больше численность
пассажиров, тем веселее и
интереснее  рейс.

Своими эмоциями от по�
летов, увиденного, проде�
ланной работы, она делится
со своими близкими и род�
ными, в первую очередь, с
мамой. Рассказывает о рей�
сах, которые бывают коман�
дировочные и разворотные.
Например, к таким можно
отнести рейс в Санкт�Пе�
тербург: вылет утром, воз�
вращение через 4 часа, вре�
мя в полёте составляет 1 час,
так что весь рабочий день –
примерно 6 часов. Команди�
ровочные же рейсы это со�
всем другое. В командиров�
ках удаётся посмотреть
много разных мест, даже
искупаться в море, пооб�
щаться с разными людьми,
попробовать местную кух�
ню. Самая любимая коман�
дировка Дианы – в испанс�
кую Малагу. Приходилось
ей бывать и в Валенсии,
Барселоне и других городах
этой страны, но в душу за�
пала именно Малага. Из
каждой страны Диана при�
возит что�то необычное на
память: статуэтки интерес�
ного дизайна, брелоки, чай
или кофе, то, что напомнит
о месте, в котором побыва�
ла.

Главное в работе
да самолёт трясёт с боль�
шой силой, и бортпровод�
никам приходится приос�
танавливать обслужива�
ние и пристёгиваться.
Главное, соблюдать все
правила безопасности и
следовать указаниям ко�
мандира воздушного судна.

Особое внимание в ком�
пании уделяется повыше�
нию квалификации кад�
ров, подготовке летного
состава к действиям во
внештатных ситуациях.
Переподготовка проходит
каждый год. Обучают эва�
куации на сушу, на воду,
тушению пожаров, оказа�
нию медицинской помо�
щи и даже принимать
роды. Основная задача
экипажа – обеспечить бе�
зопасность каждого рейса.

Плюсы и минусы
галстук�платок с фирмен�
но надписью, платье по
фигуре, туфли�лодочки де�
лают из обычной девушки
настоящую волшебницу на
борту самолета.

У Дианы ненормирован�
ный график, но, несмотря
на это, время  на личную
жизнь остается, она успе�
вает встречаться  с друзья�
ми, с любимым человеком.
Есть и бесспорные плюсы
в ее профессии, например,
отпуск, который составля�
ет примерно 70 дней в году
и разделен на три части. И
каждый раз к середине от�
пуска она начинает ску�
чать по полетам, возникает
желание вернуться к тру�
довым будням.

О будущем
ит бояться. Сейчас ей двадцать лет, она любит свою рабо�
ту, связывает с авиацией своё будущее. В этом году ис�
полнилось три года, как она впервые с волнением в сер�
дце взошла на трап самолета, предложила напитки пас�
сажирам, ощутила высоту полёта. Кажется, это было
только вчера, кажется, это было так давно…

Сегодня она – стюардесса или, как принято говорить,
бортпроводница международного класса компании
«Аэрофлот». Пожелаем же Диане исполнения её мечты
– покорить новые  высоты. А на малой родине всегда
ждут возвращения своих маленьких звёздочек.

Е.Ершова
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Новый круг восточного гороскопа
начинает белая металлическая Кры�
са, которая будет править с 25 янва�
ря 2020 года по 11 февраля 2021
года. Год будет непростым, но ко
всем, кто сумеет задобрить хозяйку,
Крыса будет благосклонна. Период
для всех знаков пройдет под эгидой
карьеры. Крысы очень умны, поэто�
му будут способствовать всем в сфе�
ре бизнеса. Однако требуется прило�
жить немало усилий, быть трудолю�
бивым, активным и уметь находить
выход из сложных ситуаций. К день�
гам Крыса относится с особой бе�
режливостью, поэтому гороскоп на
2020 год по восточному календарю
советует проявить осторожность в
финансовых вопросах. Не следует
брать большие кредиты, а также да�
вать большие суммы в долг – пуши�
стое животное это не одобрит. Не�
смотря на сложный характер зверь�
ка, он прекрасный хозяин и заботли�
вый семьянин. Поэтому у большин�
ства знаков в этом году в любовной
сфере дела пойдут вверх.

Узнать, что же ждет каждый знак
впереди, поможет восточный горос�
коп на 2020 год.

Крыса
(1924, 1936, 1948, 1960, 1972,

1984, 1996, 2008, 2020)
Хозяйка года не даст «своих» в обиду,

будет направлять и помогать в сложных
жизненных ситуациях. Хорошее время
начать свое дело, это может принести
вам хорошую прибыль в будущем. Од"
нако не стоит во всем полагаться на уда"
чу года, нужно будет приложить немало
усилий, чтобы не оттолкнуть сородича.
Воспользуйтесь врожденной рассуди"
тельностью и умением продумывать на"
перед в рабочих вопросах – и вы с лег"
костью добьетесь карьерного роста.

В сердечных делах страсти поутихнут,
придет желание любить тихо, глубоко и
с большой самоотдачей. Одинокие Кры"
сы могут встретить в этом году свою
половинку.

Бык
(1925, 1937, 1949, 1961, 1973,

1985, 1997, 2009)
В 2020 году рожденные в год Быка ус"

тремятся к карьере. Предстоит много
трудностей и работы на профессио"
нальном поприще. Но Крыса любит на"
стойчивых и усердных, и уже к середине
лета вы будете вознаграждены сполна.
В этот период ожидаются приятные
сюрпризы финансового характера.

Любовный гороскоп для Быка реко"

мендует быть более решительным, ина"
че вы можете упустить свою истинную
любовь.

Тигр
(1914, 1926, 1938, 1950, 1962,

1974, 1986, 1998, 2010)
У Тигра отличные шансы осуществить

свои давние стремления, если не рас"
пылять свою энергию и направить все
силы в нужное русло, держа в голове
конечную цель. Что касается личных
отношений, тут гораздо интереснее.
Первая половина года может принести
некий холод, отрешенность и дистанцию
от любимого человека. Это даст вам воз"
можность все обдумать и взвесить. С
июля отношения стабилизируются, по"
явится вдохновение для любовных под"
вигов.

В работе обратите внимание на каче"
ство ее исполнения, а не прибыль. Так
вы заручитесь поддержкой коллег и ува"
жением начальства, что в дальнейшем
благоприятно повлияет на ваш карьер"
ный рост.

Кролик
(1927, 1939, 1951, 1963, 1975,

1987, 1999, 2011)
Год будет наполнен позитивными эмо"

циями и новыми возможностями, но не
стоит расслабляться и пускать все на
самотёк.

Профессиональная сфера потребует
от вас большой смелости и творческой
фантазии. Есть шанс заполучить желан"
ный проект, не упустите его! Восполь"
зуйтесь своим опытом и знаниями – и
вас ждет финансовый сюрприз.

В личной жизни будет все стабильно и
спокойно. Острых ситуаций не предви"
дится. Поэтому смело можете наслаж"
даться гармонией в отношениях.

Дракон
(1916, 1928, 1940, 1952, 1964,

1976, 1988, 2000, 2012)
Год Крысы для Драконов будет непро"

стым в карьерной сфере. Вам придётся
постараться, чтобы произвести впечат"
ление на начальство. Будьте активными
и целеустремленными, тогда вы може"
те рассчитывать на хорошее вознаграж"
дение. Но берегитесь пустых трат –
Крыса не любит расточительных людей.

В личных отношениях в 2020 году бу"

дут господствовать страсти. В первое
полугодие возможны бурные ссоры и
такие же страстные примирения. Чаще
прислушивайтесь к своей половинке и
ищите компромисс во избежание рас"
ставания. Второе полугодие пройдет
более спокойно, есть хорошие шансы
на начало отношений и новых знакомств
личного характера.

Змея
(1917, 1929, 1941, 1953, 1965,

1977, 1989, 2001, 2013)
2020 год станет новым этапом в жиз"

ни Змей. Возможна смена профессии,
новая должность или переезд.

Изменения коснутся и вашей личной
жизни. Целый год очарование Змей бу"
дет только расти. В этом году у вас от"
личные шансы начать новые отношения
и вступить в брак.

В карьере стоит держать ухо востро,
весна – не лучший период для деловых
договоренностей и новых контактов.
Взвесьте все за и против, если соглаша"
етесь на новую сделку, есть большая
вероятность потерять крупную сумму.

Лошадь
(1918, 1930, 1942, 1954, 1966,

1978, 1990, 2002, 2014)
В целом 2020 год будет чудесным,

можно рассчитывать на улучшение ма"
териального благополучия, стабиль"
ность в любовных отношениях.

Но не обойтись без ложки дегтя. Мно"
гие из Лошадей с весны будут пережи"
вать конфликтный период. Недоразуме"
ния будут возникать из"за ваших убеж"
дений, профессиональных взглядов и
мировоззрения. Важно не поддаваться
эмоциям и мыслить всесторонне. Об"
ратите внимание на свое окружение,
найдите взаимопонимание со всеми
коллегами и начальством, и тогда воз"
можно хорошее повышение по службе.

Коза
(1919, 1931, 1943, 1955, 1967,

1979, 1991, 2003, 2015)
2020 год подарит хорошую возмож"

ность реализовать свою задумки и из"
влечь из них финансовую прибыль. С
осени наступит менее удачный период:
будет сложно принимать решения, в это
время нужно быть наиболее вниматель"
ным, не терять из поля зрения важных

деталей. Осень – неудачный период для
отношений с деньгами: нежелательно
открывать счета в банках, брать в долг
крупную сумму.

На любовном фронте у вас будут бои,
не на жизнь, а на смерть! Велика веро"
ятность разногласий и даже расстава"
ний. Но те отношения, которые выстоят
проверку, обречены на успех.

Обезьяна
(1908, 1920, 1932, 1944, 1956,

1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Как предсказывает гороскоп на 2020

год по восточному календарю, для Обе"
зьян год будет очень плодотворным.
Прекрасное время для исполнения сво"
их творческих желаний, а Белая Крыса
вам в этом поможет. Однако следует
обратить внимание на свое здоровье,
возможны проявления давно забытых
болезней.

Обезьяны сумеют забраться высоко
по карьерной лестнице, в связи с этим и
ваше финансовое положение пойдет в
гору.

Конец 2020 года порадует свободных
Обезьян головокружительным романом.
Семейные пары и пары в отношениях
выйдут на новый этап.

Петух
(1921, 1933, 1945, 1957, 1969,

1981, 1993, 2005, 2017)
2020 год для Петуха пройдет под эги"

дой спокойствия. Во всех делах будет
благоприятный период. Звезды совету"
ют уделить как можно больше времени
семье, быту, обустройству семейного
«гнезда».

Крыса очень бережливое животное,
поэтому в 2020 году постарайтесь не
спускать деньги на ветер, наоборот сле"
дует подумать над накоплением и вы"
годном вложении. И уже к концу года вы
можете получить свои плоды.

В деловой сфере уходить с головой в
дела лучше с сентября – это наиболее
благоприятный период.

Собака
(1922, 1934, 1946, 1958, 1970,

1982, 1994, 2006, 2018)
Начало года для Собак обещает быть

очень насыщенным и интересным пе"
риодом, можно ожидать творческого
подъема, путешествий, прихода роман"
тики в вашу жизнь.

Одиноким Собакам стоит обратить
внимание на свое окружение, возмож"
но, ваша судьба совсем рядом. Семей"
ные Собаки обретут гармонию в отно"
шениях.

В финансовом плане год не сулит зо"
лотых гор, но будет достаточно стабиль"
ным. К началу осени ожидается неожи"
данное вознаграждение.

Свинья
(1923, 1935, 1947, 1959, 1971,

1983, 1995, 2007, 2019)
2020 год сулит для вас успех в дело"

вой сфере. Появится возможность рас"
ширить сферу своего влияния, достичь
новых высот в карьере.

Свиньи всегда стремятся к хорошей
жизни, выйти на новый уровень, полу"
чать хороший доход. И в 2020 году вы
достигните своих целей, но для этого
нужно упорно и много работать. Только
будьте осторожны со своим здоровьем,
большие нагрузки и стресс, который
испытывают трудолюбивые Свиньи, мо"
гут сыграть против вас.

В любви свободных Свиней ожидают
неожиданные и интересные знакомства,
именно в 2020 году вам удастся найти
себе спутника жизни.

ГОРОСКОП Восточный кадендарь

25 января 2020 � 11 февраля 2021

Главное � задобрить хозяйку
и уметь экономить!
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Помним,
гордимся,
чтим!
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ОМВД России по Фурмановскому району
информирует, что изымаемые в настоящее
время фальшивые купюры в основном имеют
номинал 1000 рублей модификации 2004 года
и 5000 рублей образца 1997 года. В последнее
время изымаются фальшивки весьма высоко-
го качества.

Внимание! На поддельных купюрах име�
ется имитация водяного знака, рельефа
надписи «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», ре�
льефа меток для людей с ослабленным зре�
нием. На купюрах имеется микроперфо�
рация. Купюры в ультрафиолетовом свете
имеют свечение, сходное со свечением
подлинных денег. В инфракрасных лучах
купюры номиналом 5000 рублей выглядят
практически как подлинные за исключе�
нием нескольких элементов (наиболее вы�
деляется отличие подделок в изображении
в ИК свете герба города Хабаровск). Плот�
ность бумаги и ее хруст у подделок практи�
чески соответствует подлинным деньгам.

Отличить поддельные купюры можно по
следующим признакам:

1. Цветопеременная краска. Герб г. Хаба�
ровска выполнен цветопеременной крас�
кой. При изменении наклона банкноты
цвет герба меняется с малинового на золо�
тисто�зеленый.

2. Водяные знаки. Бумага банкноты бе�
лая и не имеет свечения в ультрафиолето�
вом свете (УФ�свете). На купонных полях
банкноты выполнены два локальных водя�
ных знака: на узком купонном поле на про�
свете видно вертикально расположенное
число 5000, выполненное светлыми отте�

Осторожно, фальшивка!
ненными цифрами; на широком купонном
поле расположено полутоновое изображе�
ние головы памятника Н.Н. Муравьеву�
Амурскому. При рассматривании на про�
свет на водяных знаках видны участки как
более темные, так и более светлые по срав�
нению с общим фоном бумаги. На водяном
знаке, расположенном на широком купон�
ном поле, отчетливо заметны плавные пе�
реходы тонов от темных к светлым. Рядом
с портретом находится число 5000, более
светлое, чем остальные участки водяного
знака, (филигранный водяной знак).

3. Скрытые радужные полосы. На лице�
вой стороне находится поле, которое вос�
принимается однотонным, если держать
банкноту перпендикулярно направлению
взгляда на расстоянии 30…50 см от глаз. При
наклоне банкноты на этом поле возникают
многоцветные полосы.

4. Увеличенный рельеф. Текст «Билет Бан�
ка России» и метка для людей с ослаблен�
ным зрением обладают повышенной рель�
ефностью, воспринимаемой на ощупь.

5. Кипп-эффект. Скрытое изображение
(кипп�эффект), расположенное на орна�
ментальной ленте, обнаруживается при рас�
сматривании банкноты под острым углом в
отраженном свете.

6. Эмблема Банка России. Эмблема Бан�
ка России в верхней левой части лицевой
стороны банкноты покрыта блестящим ла�
ком. При рассматривании банкноты под
разными углами на эмблеме появляется то�
чечный блеск зеленого цвета.

7. Графические элементы. Изображение

дальнего берега р. Амур в центре лицевой
стороны банкноты сформировано из мел�
ких, видимых через лупу графических эле�
ментов: аббревиатуры «ЦБРФ», силуэтов
тигров, медведей, рыб, деревьев.  На фаль�
шивых купюрах данные элементы отчет�
ливо не видны.

8. Микротекст. Микротекст в виде повто�
ряющегося числа 5000 выполнен на лице�
вой стороне в правой верхней части банк�
ноты. При рассматривании невооружен�
ным глазом данный микротекст выглядит
в виде повторяющегося числа 5000 с кажу�
щимся рельефом. В верхней части оборот�
ной стороны отпечатаны строки микротек�
ста, сформированного из многократно по�
вторяющегося темного числа 5000 в наклон�
ном начертании. В нижней части оборот�
ной стороны выполнены строки микротек�
ста, состоящего из многократно повторяю�
щегося текста «ЦБРФ5000» в прямом на�
чертании, имеющего плавный переход от
негативных букв и цифр слева к позитив�
ным справа. Негативный микротекст,
сформированный повторяющейся аббреви�
атурой «ЦБРФ», выполнен на элементах
посередине вертикальной орнаментальной
полосы в правой части оборотной стороны
банкноты.

9. Микроперфорация. При рассматрива�
нии банкноты на просвет, расположив ее
против источника света, на ней видно чис�
ло 5000, сформированное микроотверстия�
ми, которые выглядят яркими точками.
Этот признак хорошо просматривается даже
при маломощном источнике света. Бумага

в месте расположения микроотверстий не
должна восприниматься шероховатой на
ощупь.

10. Защитная нить. В бумагу введена ны�
ряющая защитная нить шириной 3 мм. За�
щитная нить имеет 5 выходов на оборот�
ную сторону банкноты и в отраженном све�
те выглядит в виде прямоугольников с пер�
ламутровым блеском. При рассматривании
банкноты на просвет защитная нить имеет
вид темной полоски с ровными краями и
повторяющимся светлым числом 5000 в
прямом, перевернутом и зеркальном ото�
бражении.

11. Защитные волокна. В бумаге банкнот
хаотично расположены красные, светло�
зеленые, двухцветные и серые защитные
волокна. Двухцветные защитные волокна
внешне выглядят фиолетовыми, но при
рассматривании через лупу на них наблю�
дается чередование красных и синих учас�
тков.

Если вы обнаружили в своих деньгах ку-
пюру, вызывающую сомнение в подлиннос-
ти, и решили сбыть ее либо передать другому
лицу, то помните: преступления, связанные с
фальшивомонетничеством, относятся к кате-
гории тяжких и караются лишением свободы
на срок до 15 лет. Сбыт даже одной фальши-
вой купюры образует состав преступления.
Будьте бдительны!

Группа экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции ОМВД России по
Фурмановскому району (телефоны: 8 (49341)
2-11-00,  8-920-672-59-22, 8-915-844-28-77,
8-920-340-98-16).

Увеличен размер
материнского капитала

С 1 января 2020 года у фурма-
новцев увеличился размер мате-
ринского капитала.

Он составит 466 тысяч 617 руб.
Это первая индексация матка�
питала после 2015 года. Увели�
чение коснется и тех, кто уже
распорядился частью денежных
средств, � остаток маткапитала
также будет проиндексирован
на 3%.

Направления использования
материнского капитала остаются

прежними: улучшение жилищ�
ных условий семьи, обучение и
содержание детей в образователь�
ных учреждениях, увеличение
пенсии мамы, приобретение то�
варов и услуг для социальной
адаптации и интеграции в обще�
ство детей�инвалидов, получение
ежемесячной выплаты.

Также жители района оформ�
ляют ежемесячную выплату из
маткапитала. Напомним, ее мо�
гут получить малообеспеченные

семьи, в которых начиная с ян�
варя 2018 года родился второй
ребенок. В Фурмановском рай�
оне за текущий год подано 43
заявления на такую выплату.
Размер выплаты в 2020 году
тоже увеличится и составит 10
327 руб. Кроме того, если сей�
час деньги можно получать до
того, как ребенку исполнится
полтора года, то с 2020 года срок
выплаты увеличится в два раза �
до трехлетия ребенка.

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров проиндексированы на 6,6%.

Это выше показателя прогнозной инфляции по
итогам 2019 года.

В результате индексации страховая пенсия по
старости у неработающих пенсионеров вырастет
в среднем по Ивановской области на 970 рублей,

Пенсии проиндексированы
а ее средний размер составит 15690 рублей. Важ�
но, что у каждого пенсионера прибавка к пенсии
будет индивидуальной в зависимости от размера
пенсии.

Размер фиксированной выплаты после индек�
сации составит 5 686,25 рубля в месяц, стоимость
пенсионного коэффициента � 93 рубля.

Встреча с жителями села
Начальник фурмановского Уп-

равления Пенсионного фонда Еле-
на Ильинцева встретилась с жите-
лями деревни Панино. Жители ак-
тивно задавали вопросы о "сельс-
кой надбавке", об индексации пен-
сии.

Елена Николаевна напомнила
собравшимся, что для неработаю�
щих пенсионеров, живущих на
селе и имеющих 30 лет стажа в
сельском хозяйстве, с 1 января
2019 года введена надбавка в раз�
мере 1333 руб. в месяц. На сегод�
няшний день в Фурмановском
районе доплату получают 143 че�
ловека.

Перерасчет пенсии происходил
в беззаявительном порядке, по до�

кументам, которые есть в выплат�
ном деле пенсионера.

Граждане, которые не получили
"надбавку" за работу на селе, мо�
гут обратиться в Пенсионный
фонд по месту жительства и пред�
ставить дополнительные доку�
менты, необходимые для перерас�
чета.

При обращении пенсионера до
конца 2019 года перерасчет сде�
лан с 1 января 2019 года. В случае
более поздней подачи заявления
пенсия повышается с месяца, сле�
дующего за месяцем обращения.

По окончании встречи Елена
Ильинцева ответила на вопросы
участников встречи и дала инди�
видуальные консультации.

Вниманию родителей и детей

Вот и наступил новый год и зимние
каникулы. Это самое чудесное время
для детей, и чтобы именно таким оно
и было для ребенка, радовало ярко-
стью и необычностью и не было омра-
чено бедой, необходимо обратить осо-
бое внимание на соблюдение мер бе-
зопасности.

Отправляя детей на улицу, напо�
минайте им о соблюдении Правил
дорожного движения, в том числе об
опасностях  для пешеходов в зим�
ний период, не отпускайте детей од�
них на лед, не позволяйте им играть
с пиротехникой, помните: неумелое
обращение с пиротехникой может
угрожать их жизни и здоровью. Обя�
зательно  еще раз расскажите о пра�
вилах пожарной безопасности. Будь�
те всегда в курсе, чем увлечен ваш
ребенок, чтобы он не пользовался

Чтобы зимние каникулы были безопасными!
сомнительной литературой и видео�
продукцией, ограничьте и сделайте
подконтрольным общение ребенка
в интернете. Объясняйте важные
правила, соблюдение которых помо�
жет сохранить детям здоровье и
жизнь.

В каникулы у детей появляется
много свободного времени, и мно�
гие оказываются предоставлены
сами себе. А в этом случае они не�
редко попадают в плохие компании,
в которых их могут подтолкнуть к
совершению противоправных дей�
ствий.

Помните! Наличие свободного
времени, а главное � отсутствие дол�
жного контроля со стороны взрос�
лых могут полечь за собой необра�
тимые последствия. Контролируйте
поведение детей в дни зимних ка�

никул и не оставляйте их без при�
смотра!

Следите за тем, с кем ваш ребе�
нок общается, и где он бывает,  ког�
да  уходит из дома, напоминайте,
чтобы всегда сообщал, куда и к кому
идет, чтобы вы имели всю инфор�
мацию о его окружении.

В праздничные дни рядом с деть�
ми не будет воспитателей и педаго�
гов � весь контроль осуществляют
родители! При соблюдении элемен�
тарных правил вы сможете быть
уверены, что каникулы пройдут ве�
село, разнообразно и не принесут
никаких неприятностей.

Счастливых и безопасных кани�
кул для Вас и Ваших детей!

Н.Полякова,
ответственный секретарь

КДН и ЗП

Пенсионный фонд информирует

Телефон регионального Отделения Пенсионного фонда:
(4932) 31-24-47 будет работать 3 и 6 января 2020 года с 09.00
до 18.00.

Жители области смогут задать вопросы по индексации и
выплате пенсий.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

ОМВД РФ по Фурмановскому району предупреждает

С началом становления льда на водоемах области отмеча-
ется рост происшествий, в том числе приведших к гибели лю-
дей. Основными причинами произошедшего являются несоб-
людение пострадавшими правил безопасного поведения на во-
доемах, запретов и ограничений на пользование объектами,
установленными органами местного самоуправления.

Стоит отметить, что и в Фурмановском районе выявле�
ны факты нарушения запрета выхода на лед любителями
подледного лова, катания на коньках и даже несовершен�
нолетними детьми, на что следует обратить особое внима�
ние их родителей. Граждане, находящиеся на льду, зачас�
тую даже не имеют представления о правилах поведения,
мерах безопасности  и не имеют при себе элементарных
средств спасения.

Напоминаем, что на территории Фурмановского муни�
ципального района действует запрет на выход и выезд на
лед с 25 ноября 2019 года, за нарушение которого предус�
матривается административная ответственность в виде
штрафа от 700 до 1000 рублей.

Уважаемые граждане! Пренебрежение мерами безопас�
ности на водных объектах ОПАСНО для вашей жизни!

Отдел ГО и ЧС администрации района

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА!
НЕ ВЫХОДИТЕ НА ТОНКИЙ ЛЕД!
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Поздравляем! ПРОДАМ ПРОДАМ

1�комнатную квартиру по ул. Д.Бедного, 49 (1/2, пл. 32
кв.м). Цена 700 тыс. руб. Телефон: 8�915�844�93�63.

2�комнатную квартиру на Рабочем поселке (1/2 кир�
пичного дома, пл. 41,2 кв.м, г/о, окна ПВХ, душевая ка�
бина). Телефон: 8�961�116�90�77.

А/м ВАЗ�210704, 2008 г.в. Цена 35 тыс. руб. Телефон:
8�910�693�25�58.

Пиломатериал в наличии и на заказ, пучки, дрова, опил�
ки. Телефон: 8�980�688�23�78.

Сухой и сырой обрезной пиломатериал. Из�
готавливаем полы, имитацию бруса, блок�хаус,
окосячку, бани�бочки и другое. Телефон: 8�915�
849�77�60.

Детскую кроватку. Телефон: 8�910�996�87�47.

Дрова березовые колотые.
Телефон: 8>920>355>91>17.

Брус, доска от производителя.
Доставка>выгрузка манипулятором.

Телефон: 8>909>248>86>25.

Дрова березовые колотые,

8>915>820>00>66.

Строительная организация выполнит ремонтно�строи�
тельные работы. Возведение крыш, обустройство ман�
сардных этажей, строительство пристроек и отдельно сто�
ящих зданий. Устанавливаем винтовые сваи. На все ра�
боты составляется договор и дается гарантия. Работаем
зимой! Телефон: +7�910�696�32�34.

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

любой сложности. Помощь при выборе и покупке ма>
териала. Выезд на предварительный осмотр – бесплат>
но. Телефоны: 8>915>814>30>83, 8>905>155>19>18,
Дмитрий.

СДАМ
1�комнатную квартиру. Телефон: 8�910�990�88�18.

РАЗНОЕ

Отдам котят от кошки�крысоловки и рыжую кошку�
красавицу. Телефон: 8�906�510�53�67.

27 декабря напротив кафе «Трактир», у офиса «Билайн»
пропал щенок (окрас черный, грудь белая, лапы серые,
уши висят, возраст 4 месяца). Телефон: 8�906�618�23�55.

Отдам щенков в добрые руки. Телефон: 8�961�243�
52�98.

КУПЛЮ
Сено. Телефон: 8�980�688�73�03.
Авто, мото, спецтехнику, водный транспорт в лю�

бом состоянии, можно – без документов, после ДТП,
кузовные запчасти для иномарок – новые и б/у. Теле�
фон: 8�920�340�98�42, Алексей.

Работы по сантехнике, электрике, дымоходам, венти�
ляции, газу. Телефон: 8�996�893�03�76.

Котлы – установка, доставка, продажа. Телефон: 8�996�
893�03�76.

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

У НАС ВСЕГДА ЕСТЬ РАБОТА
ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ШВЕЙ.

Без простоев, з/плата без задержек.
Премиальные. Трудоустройство. Оплата проезда.

Телефон: 8>910>983>00>47.

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

Ремонт «мягкого золота» (шубы, дублёнки,
жилеты из кожи и меха, кожаные куртки и плащи,
кожаные юбки и джинсы, сумки, кожгалантерея).
Замена молний. Укорачивание, подгибка низа и рука�

вов. Замена подкладки. Установка фурнитуры. Устране�
ние порванных мест (проклейка, врезка кусков, наклад�
ка). Замена деталей целиком. Уменьшение, увеличение
размера. Изменение модели. Пошив из шкур и изделий
б/у. Косметическая покраска кожаных изделий. 

Мастерская работает с 10.00 до 22.00, без выходных. 
Приём звонков: 12.00�13.00; 18.00�19.00; 21.00�22.00

�  с понедельника по пятницу.
Телефон: 8>910>688>93>64.

УСЛУГИ

Захию Гарифулловну Гимадиеву
с наступающим 85�летием!

Забудь про все печали,
Забудь про огорченья.
Сегодня праздник у тебя,
Сегодня день рожденья.
Не грусти, что незаметно
Пролетело столько лет.
От души желаем счастья,
Здоровья и многих лет!

Дочь, зять, внучка Наталья,
правнуки Лена, Ксюша и Сережа

6 января в гостинице «Три льва»
(ул.Советская, 12) –

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
ШУБ И ШАПОК

(мутон, норка).
Низкие цены. Меняем

старые шубы и шапки на новые.
Ждем с 9 до 18 часов.

Организации на постоянную работу: укладчики>упа>
ковщики – з/пл 15000 руб., оператор>наладчик молоч>
ного оборудования – з/пл 20000 руб., грузчик>транс>
портировщик –  з/пл 18000 руб., слесарь>наладчик мо>
лочного оборудования – з/пл от 20000 руб., технолог
молочного производства – з/пл от 23000 руб., оператор
ПК со знанием 1С – з/пл 20000 руб. Без в/п; график
работы > сменный; соц.гарантии, своевременная оплата
труда. Телефоны: 8 (49341) 2>03>39, 8>930>340>47>15.

Требуются на работу (вахтовый метод) упаковщи>
цы, грузчики. з/плата 35000>70000 руб. Бесплатное
проживание, спецодежда, питание, доставка до вахты
транспортом. Телефоны: 8>903>647>03>07, 8>902>888>
43>75, 8>902>888>90>03.

Крупное предприятие ОАО ХБК «Шуйские ситцы» наби>
рает для запуска и ввода в эксплуатацию современного
импортного ткацкого оборудования рабочих и учеников сле>
дующих профессий: операторы узловязальной машины, з/
пл 20 тыс. руб.; операторы шлихтовального оборудования
5>го разряда, з/пл 30 тыс.руб.; ткачи, з/пл 25>30 тыс.руб.;
помощники мастера (станки фирмы Picanol, пр>во Бель>
гия), з/пл 35 тыс. руб.

Обучение без отрыва от производства (обучение 2>ой
профессии), для квалифицированных рабочих вышепере>
численных профессий – возможность дополнительного за>
работка.

Социальные гарантии, льготный стаж, стабильная зара>
ботная плата 2 раза в месяц.

Обращаться: г.Фурманов, ул.Жуковского, д.2, телефо>
ны: 8 (49341) 2>13>29, 8>910>667>05>18, сайт: www.sitsy.ru.

2 и 7 января 2020 года являются выход�
ными днями для отделений почтовой связи
по всей стране, в эти дни не осуществля�

О работе Почты России  в праздничные дни
ются обмен и доставка почтовых отправле�
ний, периодических печатных изданий и
выемка письменной корреспонденции из
почтовых ящиков. Исключение составляет
отделение почтовой связи в ТРЦ «Сереб�
ряный город», которое не работает лишь 1
января.

3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 года почтовые
отделения будут работать в обычном режи�
ме.

Для бесперебойной и своевременной до�
ставки пенсий и пособий, почтовых отправ�

лений и периодических изданий для ряда
сельских почтовых отделений может быть
установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в празднич�
ные дни осуществляется по согласованию
с региональными отделениями Пенсион�
ного фонда РФ с учетом особенностей орга�
низации их доставки в конкретном регио�
не.

Пользователи мобильного приложения
Почты России могут оперативно уточнить
график работы или найти на карте ближай�

шее открытое почтовое отделение. Мобиль�
ное приложение Почты России доступно
для мобильных устройств на базе платформ
iOS, Android, Windows Phone.

Информационная справка
Почта России – федеральный почтовый

оператор, входит в перечень стратегичес�
ких предприятий РФ.

Включает в себя 42 тыс. отделений по
всей стране и объединяет один из самых
больших трудовых коллективов – около
350 тыс. почтовых работников.


