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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА.

В отделениях почтовой связи ее стоимость:
с доставкой на дом � 551 руб. 04 коп., до востребования – 520 руб. 98 коп.,

для ветеранов Великой Отечественной войны,
инвалидов 1 и 2 групп – 490 руб. 98 коп.

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ � 228 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.
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Главное событие недели. К итогам года

«Лучше все�таки смотреть в глаза»
Губернатор области Станислав Воскресенский:

9 декабря во Дворце игровых видов спорта губернатор Станислав Воскресенский провел
традиционную встречу с жителями Ивановской области по итогам года.

Речь шла о благоустройстве городов, дорогах, транспорте, льготах, доступных занятиях спортом

Здравоохранение
ФАПы начнут использовать
возможности телемедицины
С проблемным вопросом к губернатору

обратилась Ксения Вербицкая из Перши�
на Тейковского района. Она отметила, что
возможности телемедицины в ФАПах по�
могли бы в ситуациях, когда необходима
консультация узкопрофильных специали�
стов.

Губернатор сообщил, что в области в сле�
дующие два года появится около 100 ФА�
Пов с новыми технологиями, которые по�
зволят использовать и телемедицину.

Также речь на встрече с губернатором
зашла о нехватке медицинских кадров и
мерах поддержки, которые могли бы по�
мочь привлечь врачей в учреждения регио�
на. »В 2016–2018 годах в Ивановской облас�
ти оставалось работать примерно по 40 вы�
пускников медакадемии. В этом году – 126.
Думаю, эта цифра будет расти. Если бы не
ковид, то мы бы с этой проблемой справи�
лись быстрее», – отметил глава региона.

Спортивные объекты
Для пенсионеров –
бесплатные часы здоровья
Губернатор рассказал жителям о планах

по возведению спортивных объектов. В 2022
году в Иванове на левом берегу Уводи по�
явится Дворец водных видов спорта, стро�
ительство которого одобрил президент Вла�
димир Путин во время визита в Ивановс�
кую область.

Двухэтажный спорткомплекс площадью

В самом начале разговора губернатор от-
метил, что из-за эпидемии коронавируса
живых встреч стало меньше. Выход есть –
онлайн-общение в соцсетях, которое успеш-
но прошло в ноябре в «ВКонтакте». Но ин-
тернет, по мнению Станислава Воскресенс-
кого, не может заменить офлайн-формат.

«Встреч глаза в глаза, конечно же, не
хватает, потому что сейчас в силу панде�
мии, прежде всего, необходимо защитить
жизни, здоровье наших жителей, и такое
общение приходится ограничивать. Поэто�
му мы решили, что сделаем регулярным
формат онлайн, где можно пожаловаться
на любую проблему. Хотя, думаю, все со�
гласятся: лучше все�таки глаза в глаза
смотреть друг другу», – сказал губерна-
тор.

Воскресенский уточнил, что проведет бли-
жайшую онлайн-встречу в конце февраля
или начале марта.

более 14,4 тыс. квадратных метров станет
учебно�тренировочной базой для профес�
сиональных спортсменов. По проекту во
Дворце будет 50�метровый бассейн олим�
пийского масштаба на 10 дорожек, 25�мет�
ровый – на шесть и детский 12�метровый
бассейн. Кроме того, появится зал «сухого»
плавания, сауна, тренажерный и хореог�
рафический залы, детская игровая комна�
та, медицинский и массажный кабинеты,
тренерские, кафе.

Губернатор также напомнил о недостро�
енном физкультурно�оздоровительном
комплексе в Тейкове. Воскресенский по�
обещал, что он обязательно будет возведен.
«Вот Кинешме мы обещали – сделали, в Тей�
кове еще нет. Правда, точную дату мы не
называли, но говорили, что там тоже дол�
жен появиться бассейн. В планах у нас этот
объект есть, поэтому доведем всё до ума,
обязательно построим», – пообещал Вос�
кресенский.

Тему спорта продолжила жительница
Иванова Юлия Вернова, мама двоих детей.
Она поинтересовалась, будут ли во Дворце
игровых видов спорта бесплатные занятия.
Губернатор сообщил, что с 1 января здесь
откроется набор в бесплатные детские груп�

пы по баскетболу, волейболу, боксу и
спортивной аэробике. Кроме того студен�
ты и дети из многодетных семей днем смо�
гут ходить на групповые занятия и в трена�
жерный зал за полцены. Для пенсионеров
работники дворца организуют бесплатные
часы здоровья.

Кинешемец Александр Забелин спросил
у губернатора о судьбе лыжероллерной трас�
сы в парке 35�летия Победы. Летом спорт�
смены встречались с Воскресенским и по�
просили восстановить и продлить лыжню.
Глава региона ответил, что власти нашли
деньги на благоустройство и ищут подряд�
чика.

«Я сам ее прошел. Там когда�то была лы�
жероллерная трасса, но от нее почти ничего
не осталось. Мы ее восстановим, деньги на
это нашли. Там непростая работа. В Кинеш�
ме потрясающий парк, главное – не напор�
тить. Мы сейчас ищем, кому это доверить»,
– сказал губернатор.

Благоустройство
Преображение Иванова
под контролем Фалькова и Любимовой
Станислав Воскресенский напомнил

жителям, какими крупными объектами
инфраструктуры область займется в бли�
жайшее время. Они станут точками притя�
жения молодежи.

Власти восстановят Большую ивановс�
кую мануфактуру рядом с площадью Пуш�
кина в Иванове. Соглашение о реализации
инвестиционного проекта «Развитие терри�
торий Ивановских мануфактур» за 15,4
млрд рублей подписали губернатор Станис�
лав Воскресенский и сооснователь и уп�
равляющий партнер группы «Родина» Вла�
димир Щекин на Петербургском между�
народном экономическом форуме. «Роди�
на» планирует создать инновационный
жилой кластер с многоквартирными дома�
ми, университетским кампусом и про�
странством для культурных активностей.
Идею поддержал министр науки и высше�
го образования Валерий Фальков.

Станислав Воскресенский сообщил, что
в бывшем кинотеатре «Современник» на�
чался ремонт. Министр культуры Ольга
Любимова во время рабочего визита в Ива�
новскую область пообещала помочь с орга�
низацией культурных мероприятий на тер�
ритории кинотеатра.

(Окончание на 2 странице).

Телефон  Единой районной
диспетчерской службы:

2-11-51.

НАШ САЙТ:
новая-жизнь-
фурманов.рф

Продолжая добрые традиции.
Творчеству М.А.Дудина -
новую жизнь,
новое звучание. 4�5
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(Окончание. Начало на 1 странице).
Участники встречи из Гаврилова Поса�

да, Родников, Южи, Фурманова и дру�
гих населенных пунктов поделились
впечатлениями от проектов благоустрой�
ства, которые завершены в этом году.

В Фурманове, в частности, завершены
работы по развитию центра города и реа�
лизации проекта «Новый торг», который
объединил Ярмарочную площадь, обще�
ственную территорию в районе Мону�
мента Славы и территорию между ули�
цами Социалистическая и Советская. В
целом в реализацию проекта было вло�
жено свыше 90 млн рублей.

 Участникам встречи был продемонст�
рирован видеосюжет об обновленной тер�
ритории. Героиня ролика – предприни�
матель Екатерина Шапилова, организо�
вавшая в «Новом торге» торговлю вкус�
ными кондитерскими изделиями, отме�
тила, что жители положительно оцени�
вают произошедшие изменения и поде�
лилась мыслями о   дальнейшем благо�
устройстве и инфраструктурном разви�
тии своего города.

Губернатор отметил, что благоустрой�
ство в городе будет продолжено. «Когда с
жителями встречались, говорили, что в
овраг надо зайти и там сделать опреде�
ленные работы. Мы, конечно же, продол�
жим в следующем году – если не на деньги
гранта, то на деньги федерального проек�
та «Комфортная городская среда», � ска�
зал Станислав Воскресенский.

В то же время, был поставлен вопрос
содержания новых территорий. Станис�
лав Воскресенский рассказал, что пока
в разных муниципалитетах разный под�
ход: где�то пришел на помощь бизнес,
где�то неравнодушные жители взяли на
себя охрану и содержание клумб, обуст�
роенных площадок. «По тем объектам,
которые мы сейчас делаем, будем выделять
в первый год деньги муниципалитетам на
содержание. Мы обязательно подставим
им плечо», – прокомментировал губерна�
тор, однако обратился к главам муници�
палитетов и призвал продумывать про�
екты до мелочей, учитывая мнение жи�
телей.

В целом за четыре года средства на пре�
образование общественных пространств
по федеральному проекту «Формирова�
ние комфортной городской среды» полу�
чили 13 населенных пунктов области. В

Главное событие недели. К итогам года

«Лучше все�таки смотреть в глаза»
Губернатор области Станислав Воскресенский:

2021�м во Всероссийском конкурсе луч�
ших проектов благоустройства в малых
городах и исторических поселениях впер�
вые выиграли Кохма и Заволжск, во вто�
рой раз – Кинешма, Тейково и Юрье�
вец.

Кроме реализации крупных, финансо�
во емких проектов, в регионе успешно

работает программа поддержки местных
инициатив, в рамках которой активные
граждане преображают свои дворы, пло�
щадки, места отдыха.

В Фурмановском районе, например, за
три последних года было реализовано бо�
лее двадцати проектов ТОСов и инициа�
тивных групп граждан – на средства как
областного, так и местного бюджетов. Наш
муниципалитет является одним из лидеров
по количеству поданных (и одобренных)
заявок на участие в конкурсном отборе луч�
ших проектов в рамках программы поддер�
жки местных инициатив. Значительные
суммы на эти цели выделяют и местные
власти. И активная работа в данном направ�
лении будет продолжена.

Финансирование по этому направле�
нию с 2022 года увеличат вдвое. «Мы бу�
дем и дальше поощрять неравнодушных
граждан, которые объединяются и что�
то делают для преображения тех мест,
где они живут», � подчеркнул Станислав
Воскресенский.

Льготы
Студенты колледжей
будут ездить бесплатно
Многодетные малоимущие семьи Ива�

новской области будут освобождены от
транспортного налога. Власти готовят со�
ответствующий проект закона. «Речь идет
об одной машине мощностью до 250 лоша�
диных сил», – уточнил на итоговой встре�
че с жителями Воскресенский.

С 1 января студентам ивановских кол�
леджей из многодетных семей будет пре�

доставлен бесплатный проезд по городу.
Вопрос о такой мере поддержки задала
многодетная мама из Тейкова Надежда
Астраханская.

Губернатор сообщил, что в области дей�
ствует льготный бесплатный проезд для
школьников из многодетных семей, те�
перь он распространится и на студентов
колледжей. «С 1 января это коснется около
2000 семей области», – сказал Воскре�
сенский.

Дороги и освещение
Улицы не останутся
по полгода в темноте
Число аварий на дорогах снизилось на

11%. ДТП стало меньше благодаря ремон�
ту трасс. Ивановская область по мини�
мальному числу погибших при ДТП на
100 000 жителей – на втором месте в стра�
не после Москвы.

За последние два года ремонта аварий�
ные места на дорогах региональной сети
ликвидированы все. Остались только в
Иванове – ими займутся в следующем
году. Региональные трассы к концу 2021�
го власти отремонтировали на 95%.

Теперь продолжится ремонт дорог час�
тного сектора в городах Ивановской об�

Депутаты Ивановской област4
ной Думы утвердили закон об об4
ластном бюджете на 2022 год и на
плановый период 202342024 го4
дов. К рассмотрению документа
во втором чтении основные ха4
рактеристики областной казны
претерпели существенные измене4
ния. Доходы областного бюдже4
та увеличены на 4,1 млрд рублей
и составили 59,1 млрд рублей,
расходы возросли на 2,9 млрд
рублей и составили 60,9 млрд руб4
лей. Документ рассматривался на
внеочередном заседании регио4
нального парламента, состояв4
шемся 10 декабря.

Как отметила председатель
Ивановской областной Думы
Марина Дмитриева, главный
финансовый документ региона,
сформированный на будущий
год, по своим основным харак�
теристикам на 20 % превосходит
бюджет, принятый год назад.
Увеличение произошло как за
счет оптимистичного прогноза
налоговых поступлений, так и в
связи с безвозмездными феде�

В областной Думе

ральными трансфертами.
Как и прежде бюджет Иванов�

ской области – социально ори�
ентированный. Доля расходов на
социальную сферу составляет
60% или 36 млрд рублей. На раз�
витие здравоохранения предус�
мотрено более 10 млрд рублей,
на развитие системы образова�
ния будет направлено более 11
млрд рублей. Государственная
программа «Социальная поддер�
жка граждан в Ивановской об�
ласти» будет обеспечена финан�
сированием в объеме почти 12
млрд рублей.

По словам Марины Дмитрие�
вой, рост бюджетных поступле�
ний позволил увеличить финан�
сирование по целому ряду важ�
ных направлений. Сохранены и
проиндексированы все меры
социальной поддержки, предус�
мотрены средства на увеличе�
ние заработной платы работни�
кам бюджетной сферы, в том
числе врачам и учителям. Так,
расходы на ежемесячное денеж�
ное вознаграждение за классное

руководство составят 350 млн
рублей. До 500 млн рублей уве�
личены средства на организа�
цию горячего питания школьни�
ков.

В сфере здравоохранения пре�
дусматривается капитальный
ремонт медицинских учрежде�
ний, закупка нового медицинс�
кого оборудования. На сумму
почти 900 млн рублей будет про�
финансирован региональный
проект «Модернизация первич�
ного звена здравоохранения». До
1,3 млрд рублей увеличены сред�
ства на лекарственное обеспе�
чение населения Ивановской
области. Полмиллиарда рублей
предусмотрено на финансовое
обеспечение мероприятий, свя�
занных с профилактикой и уст�
ранением последствий распро�
странения коронавирусной ин�
фекции.

На экономическое развитие и
инновационную экономику
Ивановской области проектом
бюджета предусматривается
свыше 1,5 млрд рублей. Это бо�

лее чем в шесть раз превышает
показатели текущего года. На
четверть вырастет финансовое
обеспечение поддержки сельс�
кого хозяйства. Финансирова�
ние дорожного хозяйства запла�
нировано в объеме 6,8 млрд руб�
лей. В целом расходы в области
экономики составят 9,8 млрд
рублей.

Межбюджетные трансферты
муниципальным образованиям
запланированы в объеме 20,8
млрд рублей.

На осуществление капиталь�
ных вложений в объекты инф�
раструктуры предусмотрены
субсидии в объеме 3,3 млрд руб�
лей. Средства, в том числе, бу�
дут направлены на строитель�
ство очистных сооружений во�
доотведения в Кинешме, на
строительство станции обезже�
лезивания воды в местечке Го�
рино областного центра. Завер�
шится реконструкция защитной
дамбы в Юрьевце. В Кохме бу�
дет достроена новая школа на
550 мест. В региональной казне

также предусмотрены средства
на газификацию населенных
пунктов, строительство врачеб�
ных амбулаторий, переселение
граждан из аварийного жилищ�
ного фонда.

Более 650 млн рублей заложе�
но на строительство Дворца вод�
ных видов спорта в городе Ива�
ново. В 2023 году в объект пред�
полагается вложить более 900
млн рублей.

Средства на реализацию наци�
ональных проектов с учетом ре�
гионального софинасирования
составят 10,9 млрд рублей.

«С принятием бюджета зало�
жена основа, чтобы, несмотря на
пандемию и связанные с ней
трудности, регион продолжил
развитие. В будущем году в Ива�
новской области будут реализо�
ваны крупные инвестиционные
и социальные проекты, в том
числе, связанные с созданием
комфортной городской среды,
повышением качества жизни
ивановцев», – подчеркнула Ма�
рина Дмитриева.

Депутаты приняли бюждет региона на 2022 год

ласти. «В этом году мы только начали,
сделали 69 первых улиц. Тоже есть нюанс
– люди попросили знаки и т. д. Эту про�
грамму будем продолжать. И из других
городов меня спрашивают – когда в Ки�
нешме, когда в Шуе. В этом году – только
начало», – отметил губернатор.

Воскресенский поделился с жителями

планами по освещению улиц Иванова, в
том числе частного сектора. Власти пла�
нируют осветить до 97% дорог в Иванове
– 313 улиц. Сейчас рабочие смонтирова�
ли фонари на 180 из них.

«Россети» по договоренности с губер�
натором взялись за разработку програм�
мы дополнительного освещения Ивано�
ва в апреле. План программы предпола�
гал закончить монтаж линий к 2023 году,
но Воскресенский ускорил процесс и на
встрече сообщил, что на всех 313 улицах
станет светло в ближайшие месяцы.

«Сначала мы перенесли новый срок на
конец 2022 года, но я буквально недавно
провел переговоры с «Ивэнерго». Там заве�
рили, что в ближайшие месяцы всё будет
доведено до конца. То есть это будет го�
раздо быстрее. Все�таки это важно: у нас
полгода зима и полгода темно», – сказал
губернатор.

Общение с жителями Ивановской об�
ласти губернатор продолжил и после
официальной части мероприятия.

В.Гущина,
«Ивановская газета»

При подготовке использованы материа4
лы с сайта Правительства Ивановской об4
ласти.
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На планерке у главы района

Местное самоуправление Деловой понедельник
Активная позиция

Приближается новогодье.
С заботой � о досуге фурмановцев

В администрации района
глава муниципалитета Роман
Соловьев провел еженедель�
ное рабочее совещание с за�
местителями, начальниками
отделов администрации Фур�
мановского муниципального
района.

Не так много времени оста�
лось до самого ожидаемого
праздника  – Нового года. Праз�

дничное оформление города �
на особом контроле у админи�
страции района. В центре двух
микрорайонов установили елки
высотой по 20 метров. Подго�
товка к новогодним мероприя�
тиям идет полным ходом: глав�
ная «зеленая красавица» уже
стоит в Летнем саду, украшен�
ная игрушками, сделанными
школьниками и воспитанниками

детских садов. Продолжается
оформление города световыми
конструкциями и гирляндами.
Особое внимание будет уделе�
но оформлению общественных
пространств и площадок в каж�
дом микрорайоне. Праздничную
атмосферу создают не только в
городе, но и в сельских поселе�
ниях. В этом году праздничный
салют будет дан не только в трех
традиционных точках города, а
также в Дуляпинском, Хромцов�
ском и Иванковском сельских
поселениях.

Директор МФЦ города Фур�
манова Елена Толстоносова
проинформировала, что жите�
ли могут получить государ�
ственные или муниципальные
услуги быстро и комфортно в

удобное время. Для этого орга�
низована работа учреждения по
четвергам с 11:00 до 20:00 (тех�
нический перерыв с 13:00 до
14:00), по субботам с 08:00 до
12:00, без перерыва.

Для любителей активного
зимнего отдыха начали зали�
вать катки у корта Центра детс�
кого творчества и на городском
стадионе. На обеих площадках
организуют пункты проката
коньков. С режимом работы ле�
довых площадок можно будет
ознакомиться на сайте админи�
страции.

По информации отдела муни�
ципального контроля, идет ак�
тивная работа по поводу внеш�
него вида и облика зданий в го�
роде. Составлен ряд админист�

ративных протоколов. Уважае�
мые фурмановцы, если вы ви�
дите, что объявления и рекла�
му расклеивают не на специ�
ально установленных конструк�
циях, обратитесь в отдел муни�
ципального контроля по теле�
фону: 8 (49341) 2�20�20. Давай�
те вместе поддерживать эсте�
тический облик родного города!

Отделом культуры с 13 декаб�
ря в картинной галерее им. Д.А.
Трубникова организована выс�
тавка «Российская прокуратура
– 300 лет на страже закона». В
том числе, ведется подготовка к
новогодним и рождественским
мероприятиям.

По итогам совещания состав�
лен протокол и обозначены
сроки выполнения поручений.

Прошли заседания Советов Фурманов�
ского муниципального района и Фурма�
новского городского поселения.

Внесены изменения в ряд нормативных
документов. Также депутатами принято ре�
шение выделить дополнительные денежные
средства учреждениям культуры, школам и
садам для обновления и укрепления мате�
риальной базы, приобретения новой компь�
ютерной техники, на усовершенствование
систем безопасности объектов.

Со всеми решениями депутатов можно оз�
накомиться на официальном сайте админи�
страции Фурмановского района во вкладке
«Совет ФМР», «Совет ФГП».

Молодежная политика

На базе «Точки» роста МОУ СШ
№7 прошла встреча в рамках про�
екта дискуссионных студенческих
клубов «Диалог на Равных».

«Диалог на Равных» – федеральный
проект Росмолодежи, в рамках кото�
рого со студентами встречаются и об�
щаются известные люди из мира по�
литики, спорта, культуры и бизнеса.

В Фурмановском районе гостем
встречи стала Влада Жидкова – заме�
ститель  директора по УВР по качеству
преподавания и инновационной рабо�
те, педагог дополнительного образо�
вания МБУ ДО Центр социальных ком�
петенций «Притяжение», председа�
тель Ивановской областной организа�
ции ООО «Российский Союз Молоде�
жи».

Темой встречи стала актуальная се�
годня тема – «Добровольчество от А
до Я». Добровольчество сейчас разви�
вается и неизменно видоизменяется.

В читальном зале Цент�
ральной универсальной
научной библиотеки на�
градили лауреата и участ�
ников творческого конкур�
са на соискание областной
премии имени М.А. Дуди�
на.

Напомним, что начиная с
1997 года областной центр
культуры и творчества органи�
зует творческий конкурс в со�
ответствии с распоряжением
Департамента культуры и ту�
ризма Ивановской области «Об
учреждении областной премии
М.А. Дудина».

Член Правительства Иванов�
ской области – директор Де�
партамента культуры и туриз�
ма Ивановской области Ната�
лья Владимировна Трофимова

Депутатский корпус.
Заседания Советов

Средства �
объектам культуры
и образования

Появляются новые направления и
практики.

Влада рассказала ребятам про опыт
добровольческой деятельности, а так�
же о том, что такое Soft Skills.

В простой модели профессиональ�
ных компетенций навыки разделяют
на soft skills (гибкие) и hard skills (жест�

«Диалог на Равных»

кие). Soft skills — надпрофессиональ�
ные навыки, которые помогают ре�
шать жизненные задачи и работать с
другими людьми.

Все участники смогли задать инте�
ресующие их вопросы и обсудить ак�
туальные вопросы в рамках развития
добровольчества.

Хорошие новости Наши земляки � победители!

отметила значимость творчес�
кого наследия Героя Социали�
стического труда Михаила Алек�

сандровича Дудина, его вклад в
дело патриотического воспита�
ния подрастающего поколения,

поблагодарила всех участников
творческого конкурса и поздра�
вила победителей.

Лауреатом 2021 года призна�
на инициативная группа из г.
Фурманов – Ольга Леонидовна
Лебедева,  Валентина Влади�
мировна Кудрявцева, Татьяна
Вячеславовна Артамонова – со�
здавшая поэтический сборник
стихов под названием «Зерно
посеять он сумел», в номина�
ции «За популяризацию и при�
общение к литературному на�
следию М.А. Дудина, разработ�
ку и внедрение в практику но�
вых форм работы, направлен�
ных на воспитание у молодого
поколения чувства граждан�

ственности и патриотизма».
Благодарностями были отме�

чены участники творческого
конкурса – Скуратов Дмитрий
Валерьевич, Кондин Дмитрий
Александрович, Ефлеева Люд�
мила Леонидовна.

Прекрасным завершением
церемонии стало выступление
артистов заслуженного коллек�
тива народного творчества Ива�
новской области народного те�
атра юного зрителя – Ирины
Воробьевой и Владимира Соро�
кина, лауреатов межрегиональ�
ный военно�патриотического
фестиваля�конкурса, посвя�
щенного памяти поэта «Сей
зерно!».

В Ивановской области наградили лауреатов премии имени М.А.Дудина
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Культура. В онлайн режиме. Продолжая добрые традиции

Михаил Александрович Дудин

В  ноябре текущего года в Фурманове прошел
межрегиональный военно�патриотический
фестиваль�конкурс «Сей зерно!», посвященный
памяти поэта, Героя Социалистического Тру�
да, лауреата Государственной премии СССР
Михаила Александровича Дудина. Это одно из
главных событий в культурной жизни нашего
муниципалитета и всей области.

Как и в 2020 году, фестиваль был проведен в

онлайн режиме, и такой формат вдохнул в него
новую жизнь, творчество Михаила Александ�
ровича приобрело новое звучание. Участника�
ми этого праздника поэзии и музыки стали кол�
лективы и исполнители из Ивановской, Мос�
ковской, Калужской Ярославской и Нижегород�
ской областей, а также республики Чувашия.

Конкурсные прослушивания прошли на трех
площадках в городах Иваново и Фурманов.

На базе Центральной библио�
теки г.Фурманов прошел про�
смотр видеоматериалов в но�
минации «Чтец стихов М.А. Ду�
дина».

Участников, а их было свыше
100 человек,  оценивало жюри,
в которое вошли: В.В. Маслов
(г.Иваново) – Заслуженный ра�
ботник культуры РФ, член Со�
юза театральных деятелей РФ,
художественный руководитель
заслуженного коллектива на�
родного творчества Ивановс�
кой области Театра Юного Зри�
теля, лауреат областной пре�
мии им. М.А.Дудина; А.В. Крит�
ский (г.Фурманов) – поэт, член
Российского авторского обще�
ства (РАО), лауреат областной
премии им. М.А.Дудина; Н.Ю.
Шутова (г.Иваново) – Заслужен�
ный учитель РФ, педагог, ре�
жиссер, театровед, член Союза
театральных деятелей России.

В Центральном Дворце Куль�
туры состоялся просмотр ви�
деороликов хоровых коллекти�
вов, ансамблей, солистов и
композиторов. Всего было
представлено свыше 70 испол�

нителей. Трудная, нелегкая ра�
бота выбрать самых лучших,
самых достойных легла на пле�
чи жюри в составе специалис�
тов из г.Иваново: Н.Г. Бурцева �
Заслуженный работник культу�

ры России, заведующая пред�
метно�цикловой комиссией
«Хоровое дирижирование»
ГБПОУ «Ивановское музыкаль�
ное училище (колледж)»;  И.Ю.
Светцова – преподаватель
предметно�цикловой комиссии
народных хоровых дисциплин
ГБПОУ «Ивановский колледж
культуры»; А.В. Булгаков – По�
четный работник культуры Ива�
новской области, художествен�
ный руководитель народного
коллектива эстрадная группа
«Звездопад», композитор, аран�
жировщик, лауреат областной
премии им. М.А.Дудина, лауре�
ат городской премии «Триумф»
«За личный вклад в развитие
культуры и искусства города
Иваново».

Большой отклик среди худож�
ников нашла номинация «Иллю�
страция к стихам М.Дудина». В
ней  было представлено более

60 конкурсных работ. Работы
художников,  представленные в
Центральном Дворце Культуры,
оценивали: В.Е. Колобов (г.Ива�
ново) – Почетный работник
культуры Ивановской области,
член Союза художников Рос�

сии, заведующий отделением
«Дизайн среды» ГБПОУ «Ива�
новское художественное учили�
ще им. М.И. Малютина», лауре�
ат премии Губернатора Иванов�
ской области; В.П. Журавлев
(г.Фурманов) – член Союза ху�
дожников России, Почетный
гражданин Фурмановского му�
ниципального района, лауреат
премии имени Д.А. Трубникова;
Т.Н. Комшилова (г.Фурманов) –
член Союза художников России,
участник всероссийских и меж�
дународных выставок.

Просмотр видео в номинации
«Музыкальное исполнитель�
ство» прошел на базе Ивановс�
кой государственной филармо�
нии. Участниками стали свыше
60 исполнителей. В состав
жюри вошли: Заслуженные ар�
тисты России С.К. Лебедев –
главный дирижер оркестра рус�

ских народных инструментов
ГБУ Ивановской области «Ива�
новская государственная фи�
лармония» и солист филармо�
нии С.А. Добролюбов, а также
Т.Р. Яковлева – аккомпаниатор�
концертмейстер Ивановской
государственной филармонии,
преподаватель МБУ ДО «Детс�
кая музыкальная школа №2 го�
рода Иваново», преподаватель

школы при ГБПОУ «Ивановское
музыкальное училище (кол�
ледж)».

Решением жюри по итогам
фестиваля лучшие из лучших
были отмечены дипломами ла�
уреатов, дипломами 1, 2, 3 сте�
пени.

Победители в номинациях
распределились таким обра�
зом:

 «Чтец стихов М.А. Дудина»
Звание лауреатов I степени полу�

чили: в возрастной категории от 10 до
13 лет – Анастасия Белоусова (МБУДО
«Центр детского творчества» г.Шуя); в
возрастной категории от 14 до 18 лет –
Александр Гатилов (МОУ СШ №1, г.Фур�
манов).

Лауреатами II степени стали: в  воз�
растной категории от 10 до 13 лет – Ва�
силиса Боос (МБУК «Лухская централь�
ная библиотека»); в возрастной катего�
рии от 14 до 18 лет – Сергей Журавель
(г.Фурманов); в возрастной категории от
19 и старше – Татьяна Лобышева (МУК
Родниковская районная ЦБС Публичная
библиотека, г.Родники).

Лауреаты III степени стали: в возра�
стной категории  от 10 до 13 лет – Улья�
на Левашова (МБУДО «Центр детского
творчества» (г.Шуя); в  возрастной кате�
гории  от 14 до 18 лет – Анастасия Ще�

голева (МБОУ СШ № 50 г.Иваново); в воз�
растной категории  от 19 и старше � Люд�
мила Дыдыкина (МБУ «Центральный
Дворец Культуры» г.Фурманов; Любовь
Мохова (Подвязновская сельская биб�
лиотека – филиал МУ РЦБС Ивановско�
го муниципального района).

Дипломами победителя фестиваля
были отмечены:

� в возрастной категории от 10 до
13 лет: Дипломом I степени – София
Таринова (МБОУ «СО «Наволокского го�
родского поселения» Первомайский
ДК); Дипломом II степени – Максим
Гирин, Антонина Федорова (оба – ОГ�
КОУ Фурмановский детский дом); Дип�
ломом III степени – Артемий Аверинс�
кий (г.Фурманов) и Дарья Маклашина
(МОУ СШ №3 г.Фурманов; Арина Плет�
нева (Школа театрального искусства»
имени заслуженного артиста России
Е.Ч. Чудецкого при Кинешемском Теат�

ре Юного Зрителя им. Народного арти�
ста СССР Л.В. Раскатова);

� в возрастной категории от 14 до
18 лет: Дипломом I степени – Ка�
милла Виноградова (ТС «Перспекти�
ва» г.Приволжск), Александра Галыги�
на (МКУ «КДЦ Новоселковского сель�
ского поселения», филиал «Иваньков�
ский СДК», Гаврилово�Посадский рай�
он, с.Иваньковский), Анна Дедерева
(Творческое объединение «Слово»
МУК «СКО Ильинского городского по�
селения» (пос. Ильинское�Хованское);
Дипломом II степени – Яна Егорова
(МБОУ СШ №50 г.Иваново); Дипло�
мом III степени – Дарья Матвеева
(МОУ Дуляпинская ОШ, Фурмановс�
кий район, с.Дуляпино);

� в возрастной категории от 19 и
старше: Дипломом I степени – Ирина
Воробьева (АГУИО «ОКМЦКТ» г.Ивано�
во); Дипломом II степени – Нина Гуда

(МБУК «Централизованная библиотеч�
ная система» г.Вичуга), Светлана Кули�
кова (МУ культурно�досуговый комплекс
Благовещенского сельского поселения,
Лухский район, д.Слободки); Дипло�
мом III степени – Светлана Осипова
(МУ культурно�досуговый комплекс
Благовещенского сельского поселения,
Лухский район, д.Слободки), Анастасия
Сумарокова (Театральная студия «Бала�
ганчик» МБУ «Центральный Дворец Куль�
туры» г.Фурманов).

Также решением жюри были учреж�
дены специальные дипломы. Их были
удостоены:  «За артистизм и осмыс�
ленное прочтение» � Евгений Королев
(МОУ СШ №7  г.Фурманов); Кирилл Ба�
сов  (МОУ СШ №1 г.Фурманов); «За про�
никновенное прочтение» � Сталина
Куванова (МКУК «КДЦ Введенского сель�
ского поселения», Шуйский район, с.Ду�
нилово).

«Иллюстрация к стихам М.А. Дудина»
Лауреатом I степени стала Диана Пятина (МБУ

ДО «Детская художественная школа города Ивано�
во»);

Лауреатом II степени � Радхарани Борисова (МБУ
ДО «Детская художественная школа города Иваново»)
и Александр Брюханов (МКУ ДО «Комсомольская
ДШИ», г.Комсомольск);

Лауреатом III степени – Ярослава Галашина (МБУ
ДО «Детская художественная школа города Иваново»);
Дарья Голова (МБУ ДО «Детская художественная шко�
ла города Иваново»).

Все лауреаты выступали в возрастной категории от
10 до 13 лет.

Дипломами победителя фестиваля были отмечены:
� в возрастной категории от 10 до 13 лет: Дип�

ломом I степени � Злата Белова (МБУ ДО «Детская
художественная школа города Иваново»); Дипломом
II степени – Алена Кевина (МБУ ДО «Детская художе�
ственная школа города Иваново»); Дипломом III сте�
пени – Анастасия Шишкова  (МКУ ДО «Комсомольс�
кая ДШИ», г.Комсомольск);

� в  возрастной категории  от 14 до 18 лет: Дип�
ломом I степени � Софья Быкова (МБУ ДО «Детская

художественная школа города Иваново»); Дипломом
II степени – Анастасия Цыганова (Фурмановский рай�
он, с.Хромцово);

� в  возрастной категории  от 19 и старше:
Дипломом II степени  � Светлана Аверинская
(г.Фурманов); Дипломом III степени: Владимир
Большаков (Подвязновская сельская библиотека
– филиал МУ РЦБС Ивановского муниципального
района).

Специального приза жюри «За непосредствен�
ность» была  удостоена Виктория Лебедева (МБУ
ДО Детская художественная школа г.Фурманов).

Конкурсное прослушивание. Жюри

 И вновь звучали стихи...

...готовились иллюстрации

Творчеству земляка �
новую жизнь, новое звучание
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Вокалисты
«Конкурс вокалистов (ис

полнение военнопатриоти
ческих песен)»

Звание Лауреатов I степени
получили:

� в возрастной категории от
19 и старше: вокальный дуэт
«Cantabile» (Ивановское музы�
кальное училище (колледж);
Сергей Безруков (МУК «Район�
ное социально�культурное
объединение», РДК «Лидер»,
г.Родники); Евгений Воробьев
(МБУ «Центральный Дворец
Культуры», г.Фурманов).

Лауреатами II степени ста
ли: в возрастной категории
от 10 до 13 лет – Ульяна Завь�
ялова (Детская Музыкальная
Школа при Ивановском музы�
кальном училище (колледже);
старший хор «Алые паруса» (МУ
ДО ДМШ г.Тейково); в возраст
ной категории от 14 до 18 лет
– Дарья Лубкова (МУДО Детс�
кая школа искусств г.Заволжс�
ка им.Воскресенских, г.За�
волжск); в возрастной катего
рии от 19 и старше – Галина
Катураева (МУ «Координацион�
но�методический центр культу�
ры и народного творчества
Шуйского муниципального рай�
она», г.Шуя); Артем Майоров
(Ивановское музыкальное учи�
лище (колледж)»); Народный
вокальный ансамбль «Мело�
дия» (МУК «Социально�культур�
ное объединение Ильинского
городского поселения» Ильин�
ского муниципального района,
п.Ильинское�Хованское); Па�
вел Турканов (МУК «Районное
социально�культурное объеди�
нение», РДК «Лидер», г.Родни�
ки); вокальный ансамбль «Род�
ник» (МУК «Районное социаль�
но�культурное объединение»,
РДК «Лидер», г.Родники).

Лауреатами III степени  на
званы: в возрастной катего
рии от 10 до 13 лет  старший
хор  МБУ ДО Детская музыкаль�

ная школа Фурмановского му�
ниципального района; Варвара
Брюзгина (МУДО Детская шко�
ла искусств г.Заволжска им.
Воскресенских, г.Заволжск);
Анастасия Баландина (Детская
музыкальная студия г. Ры�
бинск); в возрастной катего
рии от 14 до 18 лет – хор «Ра�
дость моя», старший состав
(МУДО «Пучежская детская
школа искусств», г.Пучеж); в
возрастной категории от 19
и старше – Татьяна Сазонова,
Дарья Бурцева, ансамбль на�
родной музыки «Купель» (все
представляют Ивановское му�
зыкальное училище (колледж);
Павел Шанталов (МКУ «ЦКО и
НТ» Савинский Городской Дом
культуры, п.Савино).

Дипломы победителя фести�
валя получили:

 в возрастной категории от
10 до 13 лет: Диплом I сте
пени – Анастасия Кондрюк
(ЧОУ «Православная гимназия
Свято�Никольского Черноост�
ровского монастыря», Калужс�
кая область, г.Малоярославец);
Диплом II степени – младший
хор ДМШ при Ивановском му�
зыкальном училище (колледже),
г.Иваново; младший хор «Вдох�
новение» (МБУ ДО ДМШ г.При�
волжск), Алиса Смирнова (Дет�
ская музыкальная студия г.Ры�
бинск); Диплом III степени 
ансамбль «Звездочки» (МБУ ДО
Детская музыкальная школа
Фурмановского муниципально�
го района); вокальный ан�
самбль «Фантазеры» (МУДО
Детская школа искусств г.За�
волжска им. Воскресенских,
г.Заволжск), хор «Радость моя»,
младший состав (МУДО «Пу�
чежская детская школа ис�
кусств», г.Пучеж);

 в возрастной категории от
14 до 18 лет Диплома III сте
пени удостоена Дарья Жигули�
на (МБУ «ЦКД «Импульс» фили�

ал СДК «Русь», Московская об�
ласть, г.Домодедово, с.Крас�
ный путь);

� в возрастной категории от 19
и старше:

Диплом I степени присуж
ден Александру Артамонову
(отдел МУ КДК Широковского
сельского поселения, Фурма�
новский район, д.Землянич�
ный); Александру Мотовилову
(МУК «Районное социально�
культурное объединение», РДК
«Лидер», г.Родники);

Диплом II степени получи
ли: Анжела Ермолаева (МУ КДК
Панинского сельского поселе�
ния, Фурмановский район, д.Па�
нино); Народный самодеятель�
ный коллектив ансамбль на�
родной песни «Зоренька»
(МБУК «Центр культуры и туриз�
ма Малоярославецкого райо�
на», Калужская область, г.Ма�
лоярославец); Народный хор
Южского районного Дома куль�
туры, МБУК «Южская клубная
система»); Народный ансамбль
«Вдохновение» (Муниципаль�
ное учреждение Культурно�до�
суговый комплекс Каменского
городского поселения, Вичугс�
кий район, поселок Каменка);
Алексей Лукьянов и дуэт «Мо�
лодильные яблочки» (все – МКУ
«Сабиновское социально�куль�
турное объединение», д. Саби�
ново); дуэт Андрей Шалданов и
Валерий Муратов (МУ «Коорди�
национно�методический центр
культуры и народного творче�
ства Шуйского муниципально�
го района», г.Шуя); Ольга Ще�
тинкина (МБУ «Центральный
Дворец Культуры», г.Фурманов);

Дипломом III степени отме
чены: дуэт Е.Занина и Е.Рыжа�
кова (Хромцовский сельский
дом культуры, Фурмановский

район, с.Хромцово), Александр
Кучкин (МКУ «КДЦ Петровского
городского поселения» Липово�
Рощинский сельский Дом куль�
туры), «Народный» самодея�
тельный коллектив народного
творчества вокальный ан�
самбль «Росинка» (МБУК Дом
культуры «Машиностроитель»,
г.Вичуга), Людмила Прохорова
(МУК «Районное социально�
культурное объединение», РДК
«Лидер», г.Родники), Татьяна
Середкина (МКУК «КДЦ Вве�
денского сельского поселе�
ния», с.Дунилово), Ольга Хлес�
ткова (МБУК «Центр культуры и
туризма Малоярославецкого
района» Калужская область,
г.Малоярославец).

Специального приза жюри
«За исполнение произведе
ний военнопатриотической
направленности» был удосто�
ен Подготовительный хор
ДМШ при Ивановском музы
кальном училище (коллед
же).

«Конкурс композиторов»
Звание Лауреата I степени

присуждено Чернецовой Ксе�
нии (Ивановское музыкальное
училище (колледж); Евгению
Воробьеву (МБУ «Центральный
Дворец Культуры» г.Фурманов).

Диплома I степени удосто

ен Александр Богатырев (Ива�
новское музыкальное училище
(колледж), Диплома II степе
ни  Александр Малов (МБУК
Дом культуры «Машинострои�
тель», г.Вичуга).

«Роккомпозиция, посвя
щённая родному краю»

Лауреатом  II степени стала
группа «ФРГ» (МБУ «Централь�
ный Дворец Культуры» г.Фурма�
нов).

Диплом I степени вручен
группе «Гаражи», Диплом II
степени – группе «СД», Дип
лом III степени – группе «Гри�
бы» (все – МБУ «Центральный
Дворец Культуры» г.Фурманов).

Пусть в октаве только лишь семь нот…

«Музыкальное исполнительство»
В номинации «ФОРТЕПИАНО И

СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» звание
Лауреата I степени присуждено: сред
няя группа (от 10 до 12 лет) – Семену
Кувшинову (МБУДО ДМШ №4  г.Ивано�
во); учащиеся СПО 34 курс – Елене
Сусловой (ГБПОУ «Ивановское музы�
кальное училище (колледж)»); от 19 лет
 фортепианному дуэту «Парафраз»

(ГБПОУ «Ивановское музыкальное учи�
лище (колледж)»).

Лауреатами II степени стали: уча
щиеся СПО 34 курс – фортепианный
дуэт Анастасия Беляева и Елена Сусло�
ва (ГБПОУ «Ивановское музыкальное
училище (колледж)»).

Лауреатами III степени названы:
средняя группа (от 10 до 12 лет) –
Ольга Фатеева  (МБУ ДО ДМШ г.Фурма�
нов); старшая группа (от 13 лет) –
Александр Воробьев (МБУ ДО ДМШ
г.Фурманов); учащиеся СПО 12  курс
– Алина Мещерякова (ГБПОУ «Ивановс�
кое музыкальное училище (колледж)»);
учащиеся СПО 34 курс  Илья Труби�
хин (ГБПОУ «Ивановское музыкальное
училище (колледж)»); от 19 лет  форте�
пианный дуэт «Визави»  (МБУ ДО ДМШ
г.Фурманов).

Диплом I степени получили: сред
няя группа (от 10 до 12 лет) – Викто�
рия Ефимова  (МБУ ДО «ЧДМШ №4 им.
Ходяшевых», Чувашская Республика,
г.Чебоксары), Маргарита Небойкова,
Давид Щербаков (МБУ ДО ДМШ г.При�
волжска);

Диплом II степени: средняя группа
(от 10 до 12 лет) – Мелина Тихомирова
(МБУ ДО ДМШ г.Приволжска), старшая

группа (от 13 лет), Кира Канаева (МБУ
ДО ДМШ г.Фурманов);

Диплом III степени: средняя груп
па (от 10 до 12 лет)  Юлия Локтик (МБУ
ДО ДМШ г. Фурманов), Валерия Кара�
ваева (МБУ ДО ДМШ г. Приволжска);
старшая группа (от 13 лет) – Светла�
на Косенко (МБУ ДО ДМШ г. Фурманов).

Среди «АНСАМБЛЕЙ» Лауреатом I
степени здесь стал струнный ансамбль
«Интермеццо» (ГБПОУ «Ивановское му�
зыкальное училище (колледж)»).

В номинации «НАРОДНЫЕ И ДУ
ХОВЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ» Лауреа
том  I степени стала: старшая груп
па (от 13 лет) – Виктория Догадкина
(гитара), Лауреатом II степени: стар
шая группа (от 13 лет) – Елизавета
Копылова (гитара), обе – МБУ ДО ДМШ
г.Фурманов; учащиеся СПО 34 курс
– Анастасия Жильцова (домра), Крис�
тина Снырова (обе – ГБПОУ «Иванов�
ское музыкальное училище (кол�
ледж)»); Лауреат III степени: сред
няя группа (от 10 до 12 лет) – Ели�
завета Хайруллина (балалайка), МБУ
ДО ДМШ г. Приволжска.

Диплом I степени присужден: стар
шая группа (от 13 лет) – Ирине Трав�
киной (домра), МБУ ДО ДМШ г.Фурма�

нов; Диплом II степени: средняя груп
па (от 10 до 12 лет) – Тимофею Балину
(гитара), МБУ ДО ДМШ г. Приволжска;
Нико Шмелёву (баян), МБУДО «Вичугс�
кая районная ДШИ»; старшая группа
(от 13 лет) – Анастасии Замковой
(баян), МБУДО «Вичугская районная
ДШИ». Обладателями Диплома III сте
пени стали: средняя группа (от 10 до
12 лет)  Иван Ловцов (баян); старшая
группа (от 13 лет) – Артем Болотов (ги�
тара), оба � МБУ ДО ДМШ г. Приволжс�
ка.

Лауреат I степени среди «АНСАМБ
ЛЕЙ» в этой номинации стал ансамбль
народной музыки «Малинка» (Муници�
пальное учреждение «Координационно�
методический центр культуры и народ�
ного творчества Шуйского муниципаль�
ного района»).

ДИПЛОМ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
ЖЮРИ» «За волю к победе» получи
ли: Анастасия Прохорова, Давид Щер�
баков (оба – МБУ ДО ДМШ г.Приволжс�
ка); Вера Тюрютикова (ДМШ при ГБПОУ
«Ивановское музыкальное училище
(колледж)»), Григорий Шалимов (ДМШ
г.Тейково), Денис Косарев, Екатерина
Комиссарова (оба – МБУ ДО ДМШ г.При�
волжска).

Гран�при фестиваля
ГРАНПРИ фестива�

ля завоевали народ
ный коллектив «Хор
ветеранов труда»
(МБУ «Центральный
Дворец Культуры»,
г.Фурманов), Михаил
Власов (Районное со�
циально�культурное
объединение» г.Родни�
ки) и Михаил Куликов
(г.Иваново).

Время неумолимо движется вперед, заставляя нас
меняться, использовать новые и разнообразные фор
мы работы. В 2021 году фестиваль «Сей зерно!» собрал
почти 400 участников, а это значит, что поэзия Михаи
ла Дудина находит новых почитателей и востребована
современниками.

Организаторы фестиваляконкурса благодарят чле
нов жюри за совместную работу и высокий профессио
нализм, а также всех участников – за популяризацию
творческого наследия Михаила Дудина.
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Экономика и финансы

СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

Заседание комиссии Государ%
ственного Совета России по на%
правлению «Экономика и финансы»
прошло 14 декабря в режиме видео%
конференции. В мероприятии вмес%
те с представителями федеральных
министерств и ведомств, главами
регионов принял участие губерна%
тор Ивановской области Станислав
Воскресенский.

В ходе совещания представле�
ны подготовленные в рамках по�

В Иванове до конца текущего
года в рамках программы развития
уличного освещения свет появится
почти на 500 улицах. В результате
количество улиц города, где есть
освещение, достигнет 95%, и Ива%
ново станет одним из самых осве%
щенных городов России. Как реа%
лизуется программа, оценили губер%
натор Ивановской области Станис%
лав Воскресенский и генеральный
директор ПАО «Россети Центр» –
управляющей организации ПАО
«Россети Центр и Приволжье»
Игорь Маковский.

Станислав Воскресенский на�
помнил, что в 2018 году в регионе
реализован проект по модерниза�
ции уличного освещения «Свет�
лый город»: в Иванове установи�
ли энергоэффективные светоди�
одные светильники.

В результате, как показали эк�

Инициативу губернатора Станислава Воскресенского об
увеличении размера регионального студенческого (материнс%
кого) капитала поддержали на пленарном заседании депута%
ты Ивановской областной Думы.

Напомним, увеличить сумму регионального студенчес�
кого (материнского) капитала почти в три раза – до 150
тысяч рублей предложил глава региона по итогам прямого
эфира с жителями 16 ноября.

Региональный студенческий (материнский) капитал –
это единовременная выплата, которую может получить
мама в возрасте до 24 лет при рождении первого ребенка.
Оба родителя должны быть студентами, обучающимися

Ивановская область поделилась опытом создания и разви%
тия особой экономической зоны на Владимирском инвестици%
онном конгрессе в Суздале. Основной темой мероприятия стало
создание благоприятных условий для привлечения российс%
ких и зарубежных инвесторов в регионы Центрального феде%
рального округа.

В конгрессе приняли участие представители регионов
ЦФО и институтов развития. О практике развития новой

Губернатор Станислав Воскресенский встретился со школь%
никами, студентами колледжей и вузов региона – победителя%
ми и призерами всероссийских конкурсов «Твой ход» и «Боль%
шая перемена».

Молодые люди представили губернатору свои проекты,
поделились инициативами в разных сферах и задали вопро�
сы главе региона.

«Мне очень нравится, что у нас очень активные студен�
ты, школьники. Это здорово. Я стараюсь в своей работе по�
могать, чтобы вы могли реализовывать свой потенциал, и �
для меня это самое главное � чтобы вы могли реализоваться
именно здесь, в Ивановской области», � подчеркнул Ста�
нислав Воскресенский. Губернатор отметил, что главное для
молодежи – настойчиво идти к своей цели и не бояться со�
вершать ошибки.

На заседании комиссии Госсовета РФ
ручения Президента РФ Влади�
мира Путина предложения по по�
вышению долгосрочной финансо�
вой устойчивости и самостоятель�
ности региональных бюджетов,
направленных, в том числе, на
сокращение долговой нагрузки и
стимулирование бюджетных инве�
стиций, улучшение системы госу�
дарственных и муниципальных
финансов. По словам помощника
главы государства, секретаря Гос�

совета России Игоря Левитина,
повышение доходов бюджетов
субъектов страны будет способ�
ствовать достижению на их тер�
ритории национальных целей раз�
вития.

Кроме того, участники заседа�
ния обсудили текущую ситуации
в сфере бюджетных отношений, а
также вопросы, связанные с вы�
полнений поручений Президента
РФ в сфере экономики.

Программа развития уличного освещения

Проект «Светлый город»
спертные замеры, на некоторых
улицах стало светлее в четыре
раза. Но, отметил губернатор,
треть улиц областного центра не
имели уличного освещения вооб�
ще. «Мы нашли решение вместе
с компанией «Россети» и городс�
кими властями, чтобы эту пробле�
му исправить и довести число улиц
города, где есть освещение, до
95%. Таким образом, у нас должен
получиться один из самых свет�
лых городов в Центральной Рос�
сии», – сообщил Станислав Вос�
кресенский.

Владимир Маковский подтвер�
дил, что в результате реализации
программы уличное освещение
появится на почти 500 улицах об�
ластного центра. Программа зат�
ронет почти 50 тысяч жителей всех
четырех районов областного цен�
тра, для которых родные улицы

станут более комфортными и бе�
зопасными.

Станислав Воскресенский до�
бавил, что изначально программу
планировали реализовать в тече�
ние нескольких лет. «Мы плани�
ровали разбить проект на несколь�
ко лет, начиная с 2021 года, а ос�
новную часть провести в будущем
году. Но, согласитесь, все�таки
актуально освещение именно
сейчас, зимой, когда практичес�
ки полдня темно, а это ещё и воп�
росы безопасности», – сказал гла�
ва региона.

Станислав Воскресенский так�
же сообщил, что программу улич�
ного освещения разработают и для
других городов региона.

Кроме того, в Иванове начал
функционировать Центр управле�
ния и мониторинга уличного ос�
вещения.

Инициатива Губернатора

Региональный материнский студенческий капитал увеличили почти в три раза
по очной форме в колледже или вузе. При этом капитал
предоставляется в случае, если среднедушевой доход се�
мьи не превышает двукратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения. Заявление о на�
значении регионального маткапитала можно подать в тер�
риториальный орган социальной защиты населения или в
МФЦ по месту жительства вместе с пакетом документов.

Эта мера социальной поддержки действует в Ивановс�
кой области с 2017 года, за это время студенческий капи�
тал получили более 200 семей. Размер выплаты в 2021 году
– 58,9 тысяч рублей, в текущем году правом на выплату
воспользовались 33 семьи.

Также на заседании Ивановской областной Думы в пер�
вом чтении принят законопроект, направленный на обес�
печение жильем детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей. Он также внесен на рассмотрение ре�
гионального парламента главой региона. Согласно доку�
менту, выпускникам детских домов будет предоставлен
выбор – получить жилье или единовременную социальную
выплату, которую можно потратить на покупку жилого
помещения либо вложить в долевое строительство. Ее сумма
будет рассчитываться исходя из средней рыночной сто�
имости одного квадратного метра площади жилого поме�
щения по Ивановской области.

Инвестиционный конгресс ЦФО

Ивановцы делились опытом работы
особой экономической зоны на территории Ивановской
области рассказала заместитель председателя региональ�
ного правительства Людмила Дмитриева. Выгодное гео�
графическое положение, подготовленная инфраструкту�
ра и доступность кадровых ресурсов — таковы, по ее сло�
вам, преимущества Ивановской области. «Сегодня мы
инвесторам предлагаем большой выбор площадок для раз�
мещения производств, современные логистические сер�

висы, льготное налогообложение, административную под�
держку, прямую, оперативную связь с органами власти по
всем вопросам инвестиционной деятельности» � пояснила
Людмила Дмитриева. ОЭЗ «Иваново» состоит из двух час�
тей общей площадью 153 га � 53,2 га в Иванове и 99,7 га �
в Родниках. Срок действия ОЭЗ составляет 49 лет.

Постановление о создании особой экономической зоны
промышленно�производственного типа подписал Предсе�
датель Правительства РФ Михаил Мишустин в конце сен�
тября 2021 года. Основными преимуществами ОЭЗ явля�
ются налоговые преференции � нулевые ставки налогов
на землю и на имущество, транспортного налога, подго�
товленная инфраструктура.

Студенты и школьники !
победители всероссийских конкурсов
Студентка Ивановской государственной медицинской

академии Людмила Бударова вошла в число 200 победите�
лей первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» прези�
дентской платформы «Россия – страна возможностей». Она
рассказала губернатору о проекте по созданию карьерного
центра для студентов и выпускников.

Победители всероссийского конкурса «Большая переме�
на» � студентка Шуйского технологического колледжа Алек�
сандра Струкова и студент Ивановского колледжа сферы
услуг Арсений Белореченский представили онлайн�плат�
форму, которая поможет студентам в организации стажиро�
вок на предприятиях.

Призер всероссийского конкурса «Большая перемена»
среди школьников, ученик школы №1 из Комсомольска
Дмитрий Белов рассказал о своем проекте по борьбе с не�

санкционированными свалками, который уже начал воп�
лощать в жизнь. Проект особо заинтересовал губернатора.
Он подчеркнул: в Ивановской области вопросам экологии
уделяется внимание, и работа организована на системном
уровне, однако, всегда есть потенциал для улучшений.

Также на встрече победители всероссийских конкурсов
рассказали губернатору о других проектах. Отметим, в 2021
году от региона в «Большой перемене» участвовали 10,4 тыс.
человек, пять студентов стали победителями. В конкурсе
для студентов «Твой ход» участвовали более 3,7 тыс. чело�
век, 42 студента прошли в полуфинал, двое признаны побе�
дителями.

Мероприятие с талантливыми школьниками и студента�
ми состоялось на площадке Ивановского колледжа сферы
услуг.
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Понедельник,  20  декабря

ТВ

неделянеделянеделянеделянеделя

Вторник,  21  декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 01.35, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ЗНА�
ХАРЬ" (16+). 22.35 Праздничный концерт
ко Дню работника органов безопасности РФ
(12+). 00.25 "Любовь на линии огня". М.Ро�
коссовский (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
Ток�шоу "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "КУЛА�
ГИНЫ" (16+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�21" (16+). 23.35 "Вечер с В.Соловь�
ёвым" (12+). 02.20 Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА"
(16+). 04.00 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).

НТВ
04.55 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ" (16+). 13.25 "ЧП" (16+). 14.00
"Место встречи" (16+). 16.45 "За гранью"
(16+). 17.50 "ДНК" (16+). 20.00 Т/с "БЫВ�
ШИХ НЕ БЫВАЕТ" (16+). 23.40 Д/ф "На�
чальник разведки" (12+). 00.45 "Основано на
реальных событиях" (16+). 03.30 Т/с "ГРЯЗ�
НАЯ РАБОТА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва царская. 07.05 "Невский ковчег".
"Теория невозможного. Татьяна Гнедич".
07.35 Д/ф "Да, скифы � мы!" 08.15 Д/с "Забы�
тое ремесло". 08.40 Х/ф "ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!"
10.15 "Наблюдатель". 11.10 "ХХ век". "Теат�
ральные встречи". 12.20 Д/с "Первые в мире".
12.35 "Провинциальные музеи России".
Омск. 13.05 Д/ф "Здоровая диета для здоро�
вого мозга". 14.05 "Линия жизни". 15.05 "Но�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00, 01.15, 03.05 "Время пока�
жет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На
самом деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время" (16+). 21.30 Т/с "ЗНА�
ХАРЬ" (16+). 22.35 "Док�ток" (16+). 23.30
"Вечерний Ургант" (16+). 00.10 "Ольга Аро�
сева. Рецепт ее счастья" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "КУЛАГИНЫ"
(16+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+). 21.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�21"
(16+). 23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё�
вым" (12+). 02.20 Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА"
(16+). 04.00 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).

НТВ
04.55 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ" (16+). 13.25 "ЧП" (16+). 14.00
"Место встречи" (16+). 16.45 "За гранью"
(16+). 17.50 "ДНК" (16+). 20.00 Т/с "БЫВ�
ШИХ НЕ БЫВАЕТ" (16+). 23.40 "Основано
на реальных событиях" (16+). 01.20 Х/ф "РУ�
БЕЖ" (12+). 03.00 "Агентство скрытых ка�
мер" (16+). 03.30 Т/с "ГРЯЗНАЯ РАБОТА"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва новомосковская. 07.05, 20.05 "Пра�
вила жизни". 07.35 Д/ф "Разгадка тайны пи�
рамид. Дахшур". 08.35 "Цвет времени". Марк
Шагал. 08.45 "Легенды мирового кино". Ев�
гений Леонов. 09.10, 16.35 Т/с "РОЖДЕН�
НАЯ ЗВЕЗДОЙ". 10.15 "Наблюдатель". 11.10
Д/ф "Я возвращаю ваш портрет". 12.15 Д/с
"Забытое ремесло". 12.30 "Провинциальные
музеи России". "Егорьевск". 13.00 Д/ф "Зем�
ля и Солнце Всеволода Стратонова". 13.40,
22.15 Т/с "МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ". 14.30, 23.10 Д/с "Запечатлен�
ное время". 15.05 "Новости". "Подробно. Кни�

вости". "Подробно. Арт". 15.20 "Агора". 16.20
"Цвет времени". Михаил Врубель. 16.35 "Ки�
нескоп" с Петром Шепотинником". 17.20,
01.55 "Юбилейные концерты года". 18.30
"Беларусь. Несвижский замок". 19.00 "Уро�
ки русского". Чтения. Е.Замятин. "Часы".
19.45 "Главная роль". 20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 20.45 Д/ф
"Пространство Олендера". 21.35 "Сати". "Не�
скучная классика..." 22.15 Т/с "МАРИЯ
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ". 23.10
Д/с "Запечатленное время". 00.00 "Земля и
Солнце Всеволода Стратонова". 00.40 Д/ф
"Разгадка тайны пирамид. Дахшур". 01.30
"Провинциальные музеи России". Кубинка.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00 "Новые танцы"
(16+). 11.00, 16.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
13.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 18.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 19.00 Т/с
"УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ" (16+). 21.00
"Где логика?" (16+). 22.00 "Stand up" (16+).
23.00 Х/ф "СУМЕРКИ" (16+). 01.20 "Такое
кино!" (16+). 01.45 "Импровизация" (16+).
03.20 "Comedy баттл. Суперсезон" (16+). 04.10
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 "Доктор И..."
(16+). 08.50 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ" (0+).
10.55 "Городское собрание" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Х/ф
"УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ ПРЕДГО�
РЬЕ" (16+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей" (16+). 15.05 Т/с "ИСЧЕЗА�
ЮЩИЕ СЛЕДЫ" (16+). 16.55 "Прощание"
(16+). 18.15 Х/ф "ЦВЕТ ЛИПЫ" (12+). 22.35
Специальный репортаж (16+). 23.05 Д/ф
"Обжалованию не подлежит. Лютый" (12+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.30 "Пет�
ровка, 38" (16+). 00.45 Д/ф "Марина Лады�
нина. В плену измен" (16+). 01.25 Д/ф "Звёз�
ды�банкроты" (16+). 02.05 "Брежнев, кото�
рого мы не знали" (12+). 02.45 "Смех с дос�
тавкой на дом" (12+). 03.35 Юмористичес�
кий концерт (16+). 04.30 Док.фильм (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.35 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Док. проект" (16+). 07.00 "С бодрым
утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+). 09.00 "Засекреченные спис�
ки" (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+). 12.00,
16.00, 19.00 "Информ. программа 112" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+). 14.00
"Невероятно интересные истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект (16+).

17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф
"ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА" (12+).
22.00 "Водить по�русски" (16+). 23.25 "Не�
известная история" (16+). 00.30 Х/ф "ЧЕ�
ЛОВЕК�ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ"
(16+). 02.45 Х/ф "ФАВОРИТКА" (16+).

СТС
06.00? 05/50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Три
кота" (0+). 06.15 "Босс�молокосос. Снова в
деле" (6+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.00 "Эксперименты" (12+). 09.10 "Уральс�
кие пельмени. СмехBook" (16+). 09.30 Х/ф
"НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК" (12+). 12.15
"НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ" (16+). 15.05 Х/ф "УБИЙ�
СТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ" (16+).
17.20 Х/ф "ШАЗАМ!" (16+). 20.00 "Русский
ниндзя" (16+). 22.45 "Суперлига" (16+). 00.20
"Кино в деталях" (18+). 01.20 Х/ф "ЯРОСТЬ"
(18+). 03.30 Х/ф "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА�
ЛИЗ" (16+). 05.25 "6 кадров" (16+). 05.40
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.35, 02.20 "Реальная
мистика" (16+). 07.40 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 08.45 "Давай разведемся!"
(16+). 09.55 "Тест на отцовство" (16+). 12.10,
04.30 "Понять. Простить" (16+). 13.15, 03.40
"Порча" (16+). 13.45, 04.05 "Знахарка" (16+).
14.20, 03.15 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО"
(16+). 14.55 Т/с "ДВЕ ЖЕНЫ" (16+). 19.00
Т/с "МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА"
(16+). 22.15 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25, 19.30
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 14.10 Т/с "УИДЖИ" (16+).
14.40 "Мистические истории" (16+). 18.30 Т/с
"СТАРЕЦ" (16+). 20.30 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ" (16+). 23.00 Х/ф "ВОЙНА БО�
ГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ" (16+). 01.15 Х/ф
"ОБОРОТЕНЬ" (16+). 03.00 "Колдуны мира"
(16+). 04.00 Д/с "Городские легенды" (16+).
04.45 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия" (16+). 05.30, 09.25, 13.25 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН�1" (16+). 17.45 Т/с "УСЛОВНЫЙ
МЕНТ�3" (16+). 19.35, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЁРКА�4" (16+). 01.15 Т/с "ПРОКУРОРС�
КАЯ ПРОВЕРКА" (16+). 03.25 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" (0+). 06.00
"Наше кино. История большой любви". "Щит
и меч" (12+). 06.25, 10.20 Т/с "ЩИТ И МЕЧ"
(12+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00
Новости. 10.10 "Белорусский стандарт" (12+).
13.15 "Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 16.20, 18.05 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 17.10 "Мировое согла�
шение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 20.10
"Слабое звено" (12+). 21.05 "Назад в буду�
щее" (16+). 21.55 Т/с "ГАИШНИКИ�2" (12+).
01.45 "Вместе". 02.45, 04.15 "Мир. Мнение"
(12+). 03.15 "Культ личности" (12+). 03.25
"Сделано в Евразии" (12+). 03.35 "5 причин
остаться дома" (12+). 03.45 "Наши иностран�
цы" (12+). 03.55, 04.30 Специальный репор�
таж (12+). 04.40 Х/ф "ВЕСНА" (12+).

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ�
ДАТЕЛЯ" (16+). 07.00 "Сегодня утром" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА�
НИЯ" (12+). 11.20, 21.25 "Открытый эфир"
(12+). 13.25, 14.05, 03.30 Т/с "СМЕРШ" (16+).
14.00 Военные новости (16+). 18.30 "Специ�
альный репортаж" (16+). 18.50 Д/ф "Два дела
Феликса Дзержинского" (16+). 19.40 "Скры�
тые угрозы" (16+). 20.25 "Загадки века". "Рас�
стрел царской семьи. Судьбы палачей" (12+).
23.05 "Между тем" (12+). 23.35 Т/с "КАМЕН�
СКАЯ". "СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ"
(16+). 01.40 "Маршалы Сталина. Констан�
тин Рокоссовский" (16+). 02.20 Д/ф "Вторая
мировая война. Город�герой Севастополь"
(12+). 02.50 Д/ф "Живые строки войны" (12+).
03.15 Д/с "Оружие Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00, 04.05 Ново�
сти (16+). 06.05, 19.10, 21.50, 00.15 "Все на
Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00, 12.35 Спе�
циальный репортаж (12+). 09.20 Д/ф "Лю�
бовь под грифом "Секретно" (12+). 10.30 Зим�
ние виды спорта. Обзор (0+). 11.30 "Есть
тема!" Прямой эфир (16+). 12.55, 01.05 Т/с
"КРЮК" (16+). 14.40, 15.50 Т/с "ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ" (16+). 16.55 "Громко". (16+).
18.05 Плавание. Чемпионат мира (бассейн
25 м). Пр.трансл. (16+). 19.25 Хоккей. КХЛ.
СКА (Санкт�Петербург) � "Спартак" (Моск�
ва). Пр.трансл. (16+). 22.30 Смешанные еди�
ноборства. AMC Fight Nights. Пр.тр. (16+).
00.45 "Есть тема!" (12+). 02.15 Баскетбол. Еди�
ная лига ВТБ (0+). 04.10 "Анатолий Тарасов.
Век хоккея" (12+). 05.05 "Громко" (12+).

ги". 15.20 "Эрмитаж". 15.50 "Сати". "Нескуч�
ная классика...". 17.20 "Юбилейные концер�
ты года". ГАСО России имени Е.Ф.Светла�
нова. 18.15 Д/с "Первые в мире". 18.30 Д/ф
"Казань. Дом Зинаиды Ушковой". 19.00 "Уро�
ки русского". "Чтения. М.Горький. "Сказки
об Италии". 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спо�
койной ночи, малыши!" 20.50 Д/ф "Бутле�
ров. Химия жизни". 21.30 "Белая студия". 00.00
Д/ф "Ларисса Андерсен". 00.40 Д/ф "Разгад�
ка тайны пирамид. Мейдум". 01.30 "Провин�
циальные музеи России". "Туапсе". 02.00
"Юбилейные концерты года". Концертный
оркестр Московской консерватории.

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.25 "Бузова на кухне" (16+). 09.00
"Звезды в Африке" (16+). 10.00, 16.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 18.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+). 19.00 Т/с "УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУС�
ТЯ" (16+). 21.00, 01.20 "Импровизация"
(16+). 22.00 "Женский Стендап" (16+). 23.00
Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ" (16+).
02.55 "Comedy баттл. Суперсезон" (16+). 03.45
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 "Доктор И..."
(16+). 08.50 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!"
(16+). 10.30 Д/ф "Игорь Старыгин. После�
дняя дуэль" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
"События" (16+). 11.50 Х/ф "УБИЙСТВО В
ЛЮБЕРОНЕ" (16+). 13.40 "Мой герой"
(12+). 14.50 "Город новостей" (16+). 15.05 Т/с
"ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ" (16+). 16.55,
01.25 "Прощание" (16+). 18.15 Х/ф "СМЕРТЬ
НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ" (12+). 22.35 "Закон и
порядок" (16+). 23.10 "Знак качества" (16+).
00.00 "События. 25�й час" (16+). 00.30 "Пет�
ровка, 38" (16+). 00.45 "Хроники московско�
го быта" (12+). 02.05 Д/ф "Брежнев, которо�
го мы не знали" (12+). 02.45 "Смех с достав�
кой на дом" (12+). 03.40 Юмористический
концерт (16+). 04.30 Док.фильм (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.35 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Док. проект" (16+). 07.00 "С бодрым
утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+). 09.00, 15.00 "Засекреченные
списки" (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информ. программа 112"
(16+). 13.00 "Загадки человечества" (16+).

14.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 17.00, 03.50 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "НА КРЮЧКЕ" (16+). 22.20 "Во�
дить по�русски" (16+). 23.25 "Знаете ли вы,
что?" (16+). 00.30 Х/ф "СУРРОГАТЫ" (16+).
02.05 Х/ф "КЛЕТКА" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Три
кота" (0+). 06.15 М/с "Босс�молокосос. Сно�
ва в деле" (6+). 07.00 М/с "Том и Джерри"
(0+). 09.25 Х/ф "БУНТ УШАСТЫХ" (6+).
11.20 Х/ф "ТЕРМИНАЛ" (12+). 14.00 "Сеня�
Федя" (16+). 20.00 Х/ф "БАМБЛБИ" (12+).
22.20 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+). 01.10
Х/ф "ОСОБО ОПАСЕН" (18+). 03.05 Х/ф
"ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" (16+). 04.35 "6
кадров" (16+). 05.40 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.20, 07.25 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.10 "6 кадров" (16+). 06.30, 02.15 "Ре�
альная мистика" (16+). 08.25 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.30 "Тест на отцовство" (16+).
11.45, 04.20 "Понять. Простить" (16+). 12.50,
03.30 "Порча" (16+). 13.20, 03.55 "Знахарка"
(16+). 13.55, 03.05 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМО�
ГО" (16+). 14.30 Т/с "ЛУЧШЕ ВСЕХ" (16+).
19.00 Т/с "МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН�
ЩИНА" (16+). 22.15 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25, 19.30
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.10 Т/с "УИДЖИ" (16+). 14.40
"Мистические истории" (16+). 18.30 Т/с "СТА�
РЕЦ" (16+). 20.30 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ" (16+). 23.00 Х/ф "12 РАУНДОВ. БЛО�
КИРОВКА" (16+). 01.00 Т/с "ДОКТОР ХЭР�
РОУ" (16+). 03.45 Д/с "Городские легенды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия" (16+). 05.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�2" (16+). 07.20 "УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ�3" (16+). 08.20, 09.25,
13.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3" (16+).
15.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4" (16+).
17.45 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ�3" (16+).
19.35, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕ�
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА�4" (16+). 01.15
Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).
03.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ВЕСНА" (12+). 06.20 Х/ф "МА�
РЬЯ�ИСКУСНИЦА" (12+). 07.45, 10.10 Х/ф
"БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 03.00 Новости. 13.15 "Дела су�
дебные. Деньги верните!" (16+). 14.10, 16.20,
18.05 "Дела судебные. Битва за будущее"
(16+). 15.05 "Дела судебные. Новые истории"
(16+). 17.10 "Мировое соглашение" (16+).
19.25 "Игра в кино" (12+). 20.10 "Слабое зве�
но" (12+). 21.05 "Назад в будущее" (16+). 21.55
Т/с "ГАИШНИКИ�2" (16+). 01.40 Д/ф "Мар�
шалы Победы" (12+). 02.25 "Дословно" (12+).
02.35 "Евразия. Регионы" (12+). 02.45 Спе�
циальный репортаж (12+). 03.15 "Мир. Мне�
ние" (12+). 03.25 "Наши иностранцы" (12+).
03.35 Т/с "ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ" (16+).

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с "СМЕРШ" (16+). 07.00 "Сегодня
утром" (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново�
сти дня (16+). 09.20, 18.30 "Специальный
репортаж" (16+). 09.35, 01.40 Х/ф "ОТВЕТ�
НЫЙ ХОД" (12+). 11.20, 21.25 "Открытый
эфир" (12+). 13.25 Д/с "Сделано в СССР"
(12+). 13.40, 14.05, 03.40 Т/с "ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА" (16+). 14.00 Военные ново�
сти (16+). 18.50 Д/ф "Два дела Феликса Дзер�
жинского". "Заговор послов" (16+). 19.40 "Ле�
генды армии". Владимир Иванов (12+). 20.25
"Улика из прошлого" (16+). 23.05 "Между тем"
(12+). 23.35 Т/с "КАМЕНСКАЯ". "ИГРА НА
ЧУЖОМ ПОЛЕ" (16+). 03.00 Д/ф "Влюб�
ленные в небо" (12+). 03.25 "Оружие Побе�
ды" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 04.05 Новости
(16+). 06.05, 21.50 "Все на Матч!" (16+). 09.00,
12.35 Специальный репортаж (12+). 09.20,
14.40, 15.50 Т/с "ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ"
(16+). 11.30 "Есть тема!" (16+). 12.55 "Матч�
Бол". 13.30, 01.05 Т/с "КРЮК" (16+). 16.55
Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25 м).
Пр.трансл.  из ОАЭ (16+). 19.15 Хоккей. КХЛ.
"Ак Барс" (Казань) � "Трактор" (Челябинск).
Пр.трансл. (16+). 21.15 Смешанные едино�
борства. PRO FC (16+). 22.40 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/4 финала. "Арсенал" �
"Сандерленд". Пр.трансл. (16+). 00.45 "Есть
тема!" (12+). 02.15 Волейбол. Евролига. Жен�
щины. "Динамо�Ак Барс" (Россия) � "Мари�
ца" (Болгария) (0+). 04.10 Баскетбол. Евро�
лига. Женщины. "Динамо" (Курск, Россия) �
"Баскет Ландес" (Франция) (0+).

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  20  ДЕКАБРЯ  ПО  26  ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить
здорово!" (16+). 10.55 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00 "Время покажет" (16+). 15.15,
03.05 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 03.45
"Мужское/Женское" (16+). 18.40 "На самом
деле" (16+). 19.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время" (16+). 21.30 Т/с "ЗНАХАРЬ" (16+). 22.35
"Док�ток" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Молодежный чемпионат мира по хок�
кею 2022 г. Сборная России � сборная Канады.
Прямой эфир из Канады (0+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
Ток�шоу "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "КУЛА�
ГИНЫ" (16+). 17.15 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�21" (16+). 23.35 "Вечер с В.Соловь�
ёвым" (12+). 02.20 Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА"
(16+). 04.00 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).

НТВ
04.55 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня". 08.25,
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ" (16+). 13.25 "ЧП" (16+). 14.00
"Место встречи" (16+). 16.45 "За гранью"
(16+). 17.50 "ДНК" (16+). 20.00 Т/с "БЫВ�
ШИХ НЕ БЫВАЕТ" (16+). 23.40 "Основано
на реальных событиях" (16+). 01.15 Х/ф
"ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ"
(12+). 03.00 "Агентство скрытых камер"
(16+). 03.30 Т/с "ГРЯЗНАЯ РАБОТА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва толстовская. 07.05, 20.05 "Правила
жизни". 07.35 Д/ф "Разгадка тайны пирамид.
Мейдум". 08.35 "Цвет времени". Иван Крамс�
кой. "Портрет неизвестной". 08.45 "Легенды
мирового кино". Зоя Федорова. 09.10, 16.35 Т/с
"РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ". 10.15 "Наблюда�
тель". 11.10 Д/ф "Белый медведь". 12.15 Д/с "За�
бытое ремесло". 12.30 "Провинциальные му�
зеи России". Евпатория. 13.00 Д/ф "Ларисса
Андерсен". 13.40, 22.15 Т/с "МАРИЯ ТЕРЕ�
ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ". 14.30, 23.10
Д/с "Запечатленное время". 15.05 "Новости".

"Подробно. Кино". 15.20 "Библейский сюжет".
15.50 "Белая студия". 17.20 "Юбилейные кон�
церты года". Концертный оркестр Московской
консерватории. 18.15 Д/с "Первые в мире". 18.30
Д/ф "Екатеринбург. Особняк Тупиковых". 19.00
"Уроки русского". Чтения. А.Аверченко. "Экзе�
кутор Бурачков". 19.45 "Главная роль". 20.30
"Спокойной ночи, малыши!" 20.50 Альманах
по истории музыкальной культуры. 21.30 Д/ф
"День, когда пришел "Иртыш". 00.00 Д/ф "Ве�
ликие фотографы великой страны. Сергей
Левицкий". 00.40 Д/ф "Помпеи. Город, зас�
тывший в вечности". 01.35 "Юбилейные кон�
церты года". Государственный академичес�
кий русский хор имени А.В. Свешникова.
02.45 "Цвет времени". Илья Репин. "Иван
Грозный и сын его Иван".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).
08.25 "Мама Life" (16+). 09.00, 16.00 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "УНИВЕР. НО�
ВАЯ ОБЩАГА" (16+). 18.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+). 19.00 Т/с "УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУС�
ТЯ" (16+). 21.00 "Я тебе не верю" (16+). 22.00
"Женский Стендап" (16+). 23.00 Х/ф "СУ�
МЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1" (12+).
01.15 "Импровизация" (16+). 02.55 "Comedy
баттл. Суперсезон" (16+). 03.45 "Открытый
микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 Канал "Настроение" (16+). 08.10 "Док�
тор И..." (16+). 08.40 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛ�
ЛАДА" (12+). 10.40 "Юрий Яковлев. Я хули�
ганил не только в кино" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Х/ф
"УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ" (16+). 13.40
"Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей"
(16+). 15.05 Т/с "ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ"
(16+). 16.55, 00.45 "Прощание" (16+). 18.10
Х/ф "ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+). 22.35 "Хватит слухов!" (16+). 23.10 Д/с
"Приговор" (16+). 00.00 "События. 25�й час"
(16+). 00.30 "Петровка, 38" (16+). 01.30 Д/ф
"Бедный Чарльз" (16+). 02.05 "Брежнев, ко�
торого мы не знали" (12+). 02.50 "Смех с до�
ставкой на дом" (16+). 03.40 Развлекатель�
ная программа (16+). 05.10 Док.фильм (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Док.проект" (16+). 07.00 "С бодрым утром!"
(16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти (16+). 09.00, 15.00 "Засекреченные спис�

ки" (16+). 11.00 "Как устроен мир" (16+). 12.00,
16.00, 19.00 "Информ. программа 112" (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 17.00 "Тайны Чапман" (16+). 18.00
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 20.00
Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА�
НИН" (16+). 22.05 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "ПРОРОК" (12+). 02.15 Х/ф "ЗА�
ТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ" (12+) 03.40 Х/ф
"КАСКАДЕРЫ" (12+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Три
кота" (0+). 06.15 М/с "Босс�молокосос. Сно�
ва в деле" (6+). 07.00 М/с "Том и Джерри"
(0+). 08.00, 18.30 "СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+). 09.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 09.10
Х/ф "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" (16+). 11.15
Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+). 14.05 Т/с
"КУХНЯ" (16+). 20.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+). 23.05 Х/ф
"ТРАНСФОРМЕРЫ�3. ТЁМНАЯ СТОРО�
НА ЛУНЫ" (16+). 02.05 Х/ф "ОКОНЧА�
ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ" (16+). 04.00 "6 кад�
ров" (16+). 05.40 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.10, 07.25 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.00 "Домашняя кухня" (16+). 06.25
"6 кадров" (16+). 06.30, 02.20 "Реальная мис�
тика" (16+). 08.25 "Давай разведемся!" (16+).
09.30 "Тест на отцовство" (16+). 11.45, 04.25
"Понять. Простить" (16+). 12.50, 03.35 "Пор�
ча" (16+). 13.20, 04.00 "Знахарка" (16+). 13.55,
03.10 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" (16+).
14.30 Т/с "ВЕРЬ МНЕ" (16+). 19.00 Т/с "МОЙ
МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА" (16+).
22.15 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25,
19.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с
"ГАДАЛКА" (16+). 14.10 Т/с "УИДЖИ" (16+).
14.40 "Мистические истории" (16+). 18.30 Т/с
"СТАРЕЦ" (16+). 20.30 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ" (16+). 23.00 Х/ф "ВЕК АДАЛИН"
(16+). 01.30 Т/с "КАСЛ" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Извес�
тия" (16+). 05.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ 3" (16+). 08.10, 09.25, 13.25 Т/с "МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4" (16+). 16.30, 17.45 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5" (16+). 19.35,

00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКО�
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА�4" (16+). 01.15 Т/с "ПРО�
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+). 03.25 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 03.40 Т/с "ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ" (16+).
07.00, 10.10, 21.55 Т/с "ГАИШНИКИ�2"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.50, 02.00,
03.00 Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+). 14.10, 16.20, 18.05 "Дела су�
дебные. Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела
судебные. Новые истории" (16+). 17.10 "Ми�
ровое соглашение" (16+). 19.25 "Игра в кино"
(12+). 20.10 "Слабое звено" (12+). 21.05 "На�
зад в будущее" (16+). 00.55 Д/ф "Зеленая пап�
ка" (12+). 01.40 "Мир. Спорт" (12+). 01.45,
03.30 "Культ личности" (12+). 02.15, 03.15
"Мир. Мнение" (12+). 02.30 Специальный
репортаж (12+). 02.40 "Дословно" (12+). 02.50
"5 причин остаться дома" (12+).

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА" (16+).
07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня (16+). 09.25, 01.40
Х/ф "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ" (12+).
11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+). 13.25
"Не факт!" (12+). 14.00 Военные новости
(16+). 14.05, 03.50 Т/с "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД"
(16+). 18.30 "Специальный репортаж" (16+).
18.50 Д/ф "Карим Хакимов" (16+). 19.40
"Главный день". "Песня "День Победы" и Лев
Лещенко" (16+). 20.25 Д/с "Секретные ма�
териалы" (16+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.35 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+). 03.05 Д/ф
"Звездный отряд" (12+). 03.30 Д/с "Москва
фронту" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00, 04.05 Ново�
сти (16+). 06.05, 21.50 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+). 09.20, 14.45, 15.55 Т/с "ПРО�
СПЕКТ ОБОРОНЫ" (16+). 11.30 "Есть
тема!" Прямой эфир (16+). 12.55 Т/с "КРЮК"
(16+). 17.00, 18.05 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ КУ�
ЛАК" (16+). 19.05 Хоккей. КХЛ. "Русская
классика" СКА (Санкт�Петербург) � ЦСКА.
Пр.трансл. (16+). 22.40, 00.45 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/4 финала. "Ливерпуль" �
"Лестер". Пр.тр. "Тоттенхэм" � "Вест Хэм"
(0+). 02.40 Д/ф "Человек свободный" (12+).
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Бар�
селона" (Испания) � УНИКС (Россия) (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55, 15.15 "Время покажет"
(16+). 12.00 Ежегодная пресс�конференция
Президента Российской Федерации В.В. Пу�
тина (0+). 18.40 "На самом деле" (16+). 19.45
"Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "ЗНАХАРЬ" (16+). 23.05 "Большая
игра" (16+). 00.00 "Вечерний Ургант" (16+).
00.40 "Горячий лед". Чемпионат России по
фигурному катанию. Олимпийский отбор.
Пары. Короткая программа. Танцы. Ритм�
танец (0+). 03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 21.05 Мес�
тное время. Вести. 09.55 "О самом главном"
(12+). 11.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.00 Еже�
годная пресс�конференция Владимира Пу�
тина. 15.00, 18.40 "60 Минут" (12+). 17.15 "Ан�
дрей Малахов. Прямой эфир" (16+). 21.20
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�21" (16+). 23.35
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА" (16+).

НТВ
04.55 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 10.25, 15.00
"Место встречи" (16+). 12.00 Ежегодная
пресс�конференция Владимира Путина.
16.45 "За гранью" (16+). 17.50 "ДНК" (16+).
20.00 Т/с "БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ" (16+).
23.35 "Поздняков" (16+). 23.50 "Из воздуха"
(12+). 00.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.40 Х/ф "СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ" (16+).
03.30 Т/с "ГРЯЗНАЯ РАБОТА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва клубная. 07.05, 20.05 "Правила жиз�
ни". 07.35 Д/ф "Помпеи. Город, застывший в
вечности". 08.35 "Цвет времени". Николай Ге.
08.45 "Легенды мирового кино". Олег Видов
09.10, 16.30 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ".
10.15 "Наблюдатель". 11.10 "ХХ век". "Мус�
лим Магомаев. Встреча друзей по случаю 50�
летнего юбилея". 12.30 "Провинциальные
музеи России". Осташков. 13.00 Д/ф "Вели�
кие фотографы великой страны. Сергей Ле�
вицкий". 13.40, 22.15 Т/с "МАРИЯ ТЕРЕ�
ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ". 14.30, 23.10

Д/с "Запечатленное время". 15.05 "Новости".
"Подробно. Театр". 15.20 "Моя любовь � Рос�
сия!" . 15.45 "2 Верник 2". Вера Алентова.
17.20, 01.35 "Юбилейные концерты года". Го�
сударственный музыкально�педагогический
институт имени М.М. Ипполитова�Ивано�
ва. 18.35 "Линия жизни". 19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 20.50 Д/ф
"Ищите женщину". Какая ты красивая, ког�
да молчишь!" 21.30 "Энигма". Ксения Сидо�
рова. 00.00 Д/ф "Великие фотографы вели�
кой страны. Евгений Халдей". 00.40 Д/ф "Ты�
сяча и одно лицо Пальмиры. Сокровище,
затерянное в пустыне".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.25 "Перезагрузка" (16+). 09.00, 16.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00 Т/с "УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 18.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+). 19.00 Т/с "УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ" (16+). 21.00 "Однажды в России"
(16+). 22.00 "Двое на миллион" (16+). 23.00
Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ
2" (12+). 01.10 "Импровизация" (16+). 02.55
"Comedy баттл. Суперсезон" (16+). 03.45 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 Х/ф "ВИЙ"
(12+). 09.40 Х/ф "НЕПОДСУДЕН" (6+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "События" (16+).
11.50 Х/ф "УБИЙСТВО В СЕН�ПОЛЬ�ДЕ�
ВАНСЕ" (16+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей" (16+). 15.05 Т/с "ИСЧЕЗА�
ЮЩИЕ СЛЕДЫ" (16+). 16.55 "Прощание"
(16+). 18.15 Х/ф "СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ" (12+). 22.35 "10 са�
мых..." (16+). 23.10 Д/ф "Валерий Гаркалин.
Без ангела�хранителя" (16+). 00.00 "События.
25�й час" (16+). 00.30 Д/ф "Слово солдата
Победы" (12+). 01.20 "Петровка, 38" (16+).
01.35 "Закон и порядок" (16+). 02.05 Д/ф
"Удар властью. Павел Грачев" (16+). 02.45
"Смех с доставкой на дом" (12+). 03.40 Раз�
влекательная программа (16+). 05.10 Док.�
фильм (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00, 15.00 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.25
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�

роятно интересные истории" (16+). 17.00
"Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ШАЛЬ�
НАЯ КАРТА" (16+). 22.00 "Смотреть всем!"
(16+). 00.30 Х/ф "СПАСАТЕЛЬ" (16+). 02.55
Х/ф "ПАДШИЙ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Три
кота" (0+). 06.15 М/с "Босс�молокосос. Сно�
ва в деле" (6+). 07.00 М/с "Том и Джерри"
(0+). 08.00, 18.30 "Сеня�Федя" (16+). 09.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 09.25
Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД�
ШИХ" (16+). 12.25 Х/ф "ТРАНСФОРМЕ�
РЫ�3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+).
15.40 Т/с "КУХНЯ" (16+). 20.00 Х/ф "ТРАНС�
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ"
(12+). 23.25 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОС�
ЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ" (12+). 02.20 Х/ф "ГЕ�
РОЙ СУПЕРМАРКЕТА" (12+). 03.45 "6 кад�
ров" (16+). 05.40 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.15, 07.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.05 "Домашняя кухня" (16+). 06.30
"6 кадров" (16+). 06.35, 02.20 "Реальная мис�
тика" (16+). 08.45 "Давай разведемся!" (16+).
09.55 "Тест на отцовство" (16+). 12.10, 04.30
"Понять. Простить" (16+). 13.15, 03.40 "Пор�
ча" (16+). 13.45, 04.05 "Знахарка" (16+). 14.20,
03.15 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" (16+).
14.55 Т/с "ЖЕНА ПО ОБМЕНУ" (16+). 19.00
Т/с "МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА"
(16+). 22.15 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25,
19.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 "Новый
день" (12+). 12.25, 14.40 Т/с "ГАДАЛКА"
(16+). 14.10 Т/с "УИДЖИ" (16+). 18.30 Т/с
"СТАРЕЦ" (16+). 20.30 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ" (16+). 23.00 Х/ф "МЕДАЛЬ�
ОН" (16+). 01.15 Х/ф "12 РАУНДОВ. БЛО�
КИРОВКА" (16+). 02.30 "Колдуны мира"
(16+). 04.15 Д/с "Городские легенды" (16+).
05.00 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 "Изве�
стия" (16+). 05.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ 4" (16+). 06.55, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5" (16+). 08.35
День ангела (0+). 19.35, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЁРКА�4" (16+). 01.15 Т/с "ПРОКУРОРС�

КАЯ ПРОВЕРКА" (16+). 03.25 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 04.25 Т/с "ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ"
(16+). 07.00, 10.10, 21.55 Т/с "ГАИШНИКИ�
2" (16+). 10.00, 11.55, 16.00, 03.00, 04.00 Но�
вости. 12.00 Большая пресс�конференция
Президента Российской Федерации Влади�
мира Путина. 16.20 Д/ф "Зеленая папка"
(16+). 17.10 "Мировое соглашение" (16+).
18.05 "Дела судебные. Битва за будущее"
(16+). 19.00 Новости. Специальный выпуск,
посвященный пресс�конференции Прези�
дента РФ Владимира Путина. 19.25 "Игра в
кино" (12+). 20.10 "Слабое звено" (12+). 21.05
"Назад в будущее" (16+). 02.30 "Евразия.
Спорт" (12+). 02.40, 03.40 "Культ личности"
(12+). 02.50 "Наши иностранцы" (12+). 03.15
"Мир. Мнение" (12+). 03.30 Специальный
репортаж (12+). 03.50 "Старт�ап по�евразий�
ски" (12+). 04.15 "Мир. Спорт" (12+).

ЗВЕЗДА
05.20, 13.30, 14.05 Т/с "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД"
(16+). 07.00 "Сегодня утром" (12+). 09.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+). 09.20
Х/ф "ПОВТОРНЫЙ БРАК" (16+). 11.20,
21.35 "Открытый эфир" (12+). 14.00 Военные
новости (16+). 18.45 Д/ф "Карим Хакимов"
(16+). 19.40 "Легенды телевидения". Кира Про�
шутинская (12+). 20.25 "Код доступа" (12+).
23.15 "Между тем" (12+). 23.45 Т/с "КАМЕНС�
КАЯ" (16+). 01.45 Х/ф "ОСТРОВ ПОГИБШИХ
КОРАБЛЕЙ" (16+). 03.55 Д/ф "Гагарин" (12+).
04.20 Д/с "Москва фронту" (16+). 04.40 Т/с "ЛЕ�
ТУЧИЙ ОТРЯД".

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00, 04.05 Ново�
сти (16+). 06.05, 19.10, 21.50 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.00, 12.35 Специаль�
ный репортаж (12+). 09.20, 14.45, 15.55 Т/с
"ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ" (16+). 11.30 "Есть
тема!" Прямой эфир (16+). 12.55 Смешан�
ные единоборства. Eagle FC (16+). 13.30, 1.05
Т/с "КРЮК" (16+). 17.00, 18.05 Х/ф "ПУТЬ
ДРАКОНА" (16+). 19.25 Хоккей. КХЛ. "Аван�
гард" (Омск) � "Металлург" (Магнитогорск).
Пр.трансл. (16+). 22.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Реал" (Испания) � ЦСКА (Россия).
Пр.трансл. (16+). 00.45 "Есть тема!" (12+). 02.15
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Дина�
мо" (Москва, Россия) � "Новара" (Италия) (0+).
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе�
нит" (Россия) � "Маккаби" (Израиль) (0+).
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Суббота,  25  декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55, 03.00 "Модный приговор"
(6+). 12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).
13.45 "Горячий лед". Чемпионат России по
фигурному катанию. Олимпийский отбор.
Танцы. Произвольный танец. Прямой эфир
(0+). 15.15, 03.50 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 04.30 "Мужское/Женское" (16+). 18.25
"Поле чудес" (16+). 19.40 "Горячий лед". Чем�
пионат России по фигурному катанию.
Олимпийский отбор. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир (0+). 21.00 "Время"
(16+). 21.30 "Голос" (12+). 23.25 "Вечерний
Ургант" (16+). 00.20 Д/ф "Первая женщина
во главе Дома Моды Christian Dior" (12+).
01.25 "Вечерний Unplugged" (16+). 02.15 "На�
едине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "КУЛАГИНЫ"
(16+). 17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+). 21.00 "Юморина�2021" (16+). 23.00 "Ве�
селья час" (16+). 00.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" (12+). 04.00 Т/с
"БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).

НТВ
04.55 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25 "Простые
секреты" (16+). 09.15, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+). 10.45 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.45 "ДНК"
(16+). 17.50 "Жди меня" (12+). 20.00 Х/ф "БО�
РЕЦ" (16+). 00.20 Х/ф "ДОКТОР ЛИЗА"
(12+). 02.25 "Квартирный вопрос" (0+). 03.15
Т/с "ГРЯЗНАЯ РАБОТА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва Саввы Морозова. 07.05 "Правила
жизни". 07.35 Д/ф "Тысяча и одно лицо Паль�
миры. Сокровище, затерянное в пустыне".
08.35 "Цвет времени". "Камера�обскура".
08.45 "Легенды мирового кино". Лидия Смир�
нова. 09.10, 16.30 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ�

ДОЙ". 10.20 Х/ф "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ".
12.15, 16.15 Д/с "Забытое ремесло". 12.30
"Провинциальные музеи России". Село Мо�
ховое (Орловская область). 13.00 Д/ф "Вели�
кие фотографы великой страны. Евгений
Халдей". 13.40 Т/с "МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ". 14.30 Д/с "Запе�
чатленное время". 15.05 "Письма из провин�
ции". 15.35 "Энигма". Ксения Сидорова.
17.20, 01.15 "Юбилейные концерты года".
Музыкальная школа имени Гнесиных. 18.45
"Царская ложа". 19.45 Всероссийский от�
крытый телевизионный конкурс юных та�
лантов "Синяя птица". 21.00 "Острова". 21.40
"Про Федота�стрельца, удалого молодца".
Автор и исполнитель Леонид Филатов. 22.40
"2 Верник 2". "Дмитрий Назаров". 23.50 Х/ф
"ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ". 02.40 Муль�
тфильм.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 13.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
15.00 "Однажды в России" (16+). 21.00 "Ко�
меди Клаб" (16+). 22.00, 04.25 "Открытый
микрофон" (16+). 23.00 "Импровизация. Ко�
манды" (16+). 00.35 "Такое кино!" (16+). 01.05
"Импровизация" (16+). 03.35 "Comedy баттл.
Суперсезон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.15 Х/ф "КАР�
НАВАЛ" (0+). 11.30, 14.30, 17.50 "События"
(16+). 11.50 Х/ф "УБИЙСТВО В ОССЕГО�
РЕ" (16+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей" (16+). 15.05 Т/с "ИСЧЕЗА�
ЮЩИЕ СЛЕДЫ" (16+). 16.55 Д/ф "Актёрс�
кие драмы. Выйти замуж за режиссёра"
(12+). 18.15 Х/ф "НОВЫЙ СОСЕД" (12+).
20.00 Х/ф "ОВРАГ" (12+). 22.00 "В центре
событий" (16+). 23.15 Кабаре "Чёрный кот"
(16+). 00.55 Д/ф "Леонид Филатов. Высший
пилотаж" (12+). 01.35 Д/ф "Ирония судьбы
Эльдара Рязанова" (12+). 02.30 "Петровка,
38" (16+). 02.45 Док.фильм (12+). 04.05 Юмо�
ристический концерт (16+). 05.00 "Страна
чудес" (6+).

РЕН ТВ
05.00, 09.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30 Новости (16+). 11.00 "Как устро�
ен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информа�
ционная программа 112" (16+). 13.00 "Загад�

ки человечества" (16+). 14.00 "Невероятно
интересные истории" (16+). 15.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 17.00 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА" (16+). 22.15 Х/ф "ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА" (16+). 00.10 Х/ф "РИТМ�СЕК�
ЦИЯ" (18+). 02.10 Х/ф "ДЮНКЕРК" (16+).
03.40 Х/ф "ЧЕСТНАЯ ИГРА" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Три
кота" (0+). 06.15 М/с "Босс�молокосос. Сно�
ва в деле" (6+). 07.00 М/с "Том и Джерри"
(0+). 08.00 Т/С "СЕНЯ�ФЕДЯ" (16+). 09.00
"Суперлига" (16+). 10.35 Х/ф "ТРАНСФОР�
МЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+).
13.55 "Уральские пельмени. СмехBook" (16+).
14.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
21.00 Х/ф "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+). 23.05
Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17" (16+). 01.05 Х/ф "ДО
ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ" (16+). 03.05 "6 кад�
ров" (16+). 05.40 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.20, 07.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 06.10 "6 кадров" (16+). 06.35, 03.15 "Ре�
альная мистика" (16+). 08.45 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.55 "Тест на отцовство" (16+).
12.10 "Понять. Простить" (16+). 13.15, 04.35
"Порча" (16+). 13.50 "Знахарка" (16+). 14.25,
04.10 Т/с "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" (16+).
15.00 Т/с "ДЕВОЧКИ МОИ" (16+). 19.00
Т/с "ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ" (16+).
23.25 "Про здоровье" (16+). 23.40 Т/с "ДРУ�
ГАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.50 "Новый день" (12+).
12.25, 14.40 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 14.10 Т/с
"УИДЖИ" (16+). 18.30 Т/с "СТАРЕЦ" (16+)
19.30 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР�
КА" (12+). 21.30 Х/ф "МОЯ ДЕВУШКА �
МОНСТР" (16+). 23.45 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ
� КИЛЛЕР" (18+). 01.30 Х/ф "ГЛАЗА АНГЕ�
ЛА" (16+). 03.00 "ТВ�3 ведет расследование"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+). 05.50,
09.25, 13.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
5" (16+). 13.55 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ 6" (16+). 19.40, 00.45 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.45 "Светская хроника" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ" (16+).
07.50, 10.20 Т/с "ГАИШНИКИ�2" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В
гостях у цифры" (12+). 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+). 14.10, 16.20 "Дела
судебные. Битва за будущее" (16+). 15.05
"Дела судебные. Новые истории" (16+). 18.20
"Всемирные игры разума" (12+). 19.15 "Сла�
бое звено" (12+). 20.15 Х/ф "ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ"
(6+). 21.50 Х/ф "ЗИТА И ГИТА" (12+). 00.25
Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ" (6+). 01.50 Х/ф
"АЛЫЕ ПАРУСА" (12+). 03.15 "Наши иност�
ранцы" Католическое Рождество (12+). 03.25
"Старт�ап по�евразийски" (12+). 03.35 "Ев�
разия. Спорт" (12+). 03.45 "5 причин остаться
дома" (12+). 04.00 Новости (12+). 04.15 "Мир.
Мнение" (12+). 04.30 Х/ф "ЦИРК" (0+).

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+). 08.20,
09.20 "Военная приемка. След в истории".
"Суворов. Штурм Измаила" (12+). 09.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+). 10.00
Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА".
"ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ" (12+). 13.25, 14.05
Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА". "ЗА
ПОРОГОМ ПОБЕДЫ" (12+). 14.00 Воен�
ные новости (16+). 16.30, 18.40 Т/с "ГОСУ�
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА". "СОЛЕНЫЙ
ВЕТЕР" (12+). 20.05, 21.25 Т/с "ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА". "НА ДАЛЬНЕМ
ПОГРАНИЧЬЕ" (12+). 23.10 "Десять фото�
графий". Нонна Гришаева (12+). 00.00 Х/ф
"ПОВТОРНЫЙ БРАК" (16+). 01.50 Х/ф
"СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ..." (16+). 03.20 Д/ф "Вы�
бор Филби" (12+). 03.55 Х/ф "ДАЙТЕ ЖА�
ЛОБНУЮ КНИГУ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00, 04.05 Новости
(16+). 06.05, 23.00 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+). 09.20, 14.40, 15.50 Т/с "ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ" (16+). 11.30 "Есть тема!" Прямой
эфир (16+). 12.55 Х/ф "ПОГОНЯ" (16+). 16.55,
18.05 Х/ф "НОКДАУН" (16+). 19.55 Профес�
сиональный бокс. Альберт Батыргазиев про�
тив Франклина Манзанильи. Бой за титул чем�
пиона по версии IBF International. Прямая
трансляция из Москвы (16+). 23.40 "Точная
ставка" (16+). 00.00 Т/с "КРЮК" (16+). 02.20
Х/ф "ЧЕМПИОНЫ" (6+). 04.10 Х/ф "БЕЗУМ�
НЫЙ КУЛАК" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (6+). 09.00 "Умни�
цы и умники" (12+). 09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+). 10.15 "Этери Тутбе�
ридзе. Откровенный разговор" (16+). 11.15 "Вла�
дислав Галкин. Близко к сердцу" (16+). 12.15
"Про Федота�стрельца, удалого молодца" (12+).
13.25 "Леонид Филатов. Надеюсь, я вам не на�
скучил..." (12+). 14.20 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВ�
ТРА..." (0+). 16.10 "Кто хочет стать миллионе�
ром?" (12+). 17.45 "Горячий лед". Чемпионат
России по фигурному катанию. Олимпийский
отбор. Пары. Произвольная программа. Жен�
щины. Произвольная программа. Прямой эфир
(0+). 21.00 "Время" (16+). 21.20 "Сегодня вече�
ром" (16+). 00.25 Х/ф "ХОРОШИЙ ДОКТОР"
(16+). 02.05 "Наедине со всеми" (16+). 02.50
"Модный приговор" (6+). 03.40 "Мужское/Жен�
ское" (16+). 04.40 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ"
(16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету" (0+). 09.00 "Фор�
мула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00 Вести. 11.30
"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+). 12.35 "Доктор
Мясников" (12+). 13.40 Т/с "ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА" (16+). 18.00 "Привет, Андрей!"
(12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф "АИСТ
НА КРЫШЕ" (16+). 01.05 Х/ф "Я БУДУ
ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА" (12+).

НТВ
04.40 "Он вот такой, Владислав Галкин!" (16+).
05.30 Х/ф "ЕГОРУШКА" (12+). 07.25 "Смотр"
(0+). 08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "Гото�
вим с Алексеем Зиминым" (0+). 08.45 "Поедем,
поедим!" (0+). 09.25 "Едим дома" (0+). 10.20
"Главная дорога" (16+). 11.00 "Живая еда" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+). 13.05 "Однаж�
ды..." (16+). 14.00 "По следу монстра" (16+). 15.00
"Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (16+). 20.20
"Ты не поверишь!" (16+). 21.20 "Секрет на мил�
лион" (16+). 23.25 "Международная пилорама"
(16+). 00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+). 01.55 "Дачный ответ" (0+). 02.45 "Агент�
ство скрытых камер" (16+). 03.25 Т/с "ГРЯЗ�
НАЯ РАБОТА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05, 14.25, 02.25
Мультфильмы. 08.45 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С

ТОБОЙ!". 11.15 Д/ф "Лев Дуров. Он еще не
наигрался". 11.55 "Эрмитаж". 12.25 "Черные
дыры. Белые пятна". 13.05, 01.30 Д/ф "Дикая
природа океанов". 14.00 Д/с "Союзмультфильм
� 85". 15.15 Д/ф "Ищите женщину". Какая ты
красивая, когда молчишь!" 16.00 "Рождество в
гостях у Тюдоров с Люси Уорсли". 17.00 Д/с
"Отцы и дети". 17.30 "Пешком". "Про войну и
мир". 18.05 Д/ф  "Подлинная история Фроси
Бурлаковой". 18.45 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬ�
ЗАМИНОВА". 20.10 "Большой мюзикл". Гала�
концерт. 22.00 "Агора". 23.00 Х/ф "МЕШОК
БЕЗ ДНА". 00.45 "Искатели".

ТНТ
06.05 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).
07.55, 12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 10.00 "Бу�
зова на кухне" (16+). 10.30 Т/с "УНИВЕР. НО�
ВАЯ ОБЩАГА" (16+). 15.30 Т/с "УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ" (16+). 19.30 "Битва экстрасен�
сов" (16+). 21.00 "Новые танцы" (16+). 23.00
"Комеди Клаб" (16+). 23.45 "LAB. Лаборатория
музыки Антона Беляева" (16+). 00.20 Х/ф "СО�
СЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ" (18+). 02.05 "Им�
провизация" (16+). 03.40 "Comedy баттл. Супер�
сезон" (16+). 04.30 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф "СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ" (6+). 07.10 "Православная эн�
циклопедия" (6+). 07.40 Х/ф "ВОЛШЕБНИК"
(12+). 09.25, 04.50 "Страна чудес" (6+). 10.00
"Самый вкусный день" (6+). 10.30 "Смех с до�
ставкой на дом" (12+). 10.50, 11.45 Х/ф "ГОЛУ�
БАЯ СТРЕЛА" (0+). 11.30, 14.30, 23.40 "Собы�
тия" (16+). 12.50, 14.45 Х/ф "ПАПА НАПРО�
КАТ" (12+). 17.15 Х/ф "ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ" (12+). 21.00 "Постскриптум" (16+).
22.15 "Право знать!" (16+). 23.50 Д/ф "Первые
лица. Смертельная скорость" (16+). 00.30 Д/ф
"90�е. Комсомольцы" (16+). 01.10 Специаль�
ный репортаж (16+). 01.35 "Хватит слухов!"
(16+). 02.05 "Прощание" (16+). 05.15 "Петров�
ка, 38" (16+). 05.30 Д/ф "Игорь Старыгин. Пос�
ледняя дуэль" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
06.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК�ПАУК: ВДАЛИ ОТ
ДОМА" (16+). 08.30 "О вкусной и здоровой
пище" (16+). 09.00 "Минтранс" (16+). 10.00 "Са�
мая полезная программа" (16+). 11.00 "Знаете
ли вы, что?" (16+). 12.05 "Военная тайна" (16+).
13.05 "Совбез" (16+). 14.05 "По пьяному делу"
(16+). 15.10 "Засекреченные списки. Осторож�

но: заграница! 10 жутких вещей" (16+). 17.15
Х/ф "РЭД" (16+). 19.25 Х/ф "РЭД 2" (12+).
21.35 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
(16+). 23.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 2" (16+). 01.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3" (16+). 02.25 Х/ф "ПОЛИЦЕЙ�
СКАЯ АКАДЕМИЯ 4" (16+). 03.45 Х/ф "ИН�
КАРНАЦИЯ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фикси�
ки" (0+). 06.25, 05.40 Мультфильмы (0+). 06.45
М/с "Три кота" (0+). 07.35 М/с "Босс�молоко�
сос. Снова в деле" (6+). 08.00 М/с "Лекс и Плу.
Космические таксисты" (6+). 08.25 Шоу "Ураль�
ских пельменей" (16+). 09.00 "ПроСто кухня"
(12+). 10.00 М/ф "Зверопой" (6+). 12.05 "Рус�
ский ниндзя" (16+). 14.55 Х/ф "ТРАНСФОР�
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ" (12+).
18.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" (12+).
20.35  "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН"
(12+). 23.05 Х/ф "ТРОЯ" (16+). 02.10 Х/ф
"ТЕРМИНАЛ" (12+). 04.10 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.00 "Знахарка" (16+). 05.25 "Понять. Про�
стить" (16+). 06.15 "6 кадров" (16+). 06.50 Т/с
"МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА" (16+). 10.50, 23.35 Т/с
"ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ" (16+). 18.45, 23.20
"Скажи, подруга" (16+). 19.00 Т/с "МЕНЯ
ЗОВУ САША" (16+). 03.10 Т/с "ПРОВОДНИ�
ЦА" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30 "Новый день"
(12+). 10.00 Т/с "ДОКТОР ХЭРРОУ" (16+).
13.45 Х/ф "ГЛАЗА АНГЕЛА" (16+). 15.45 Х/ф
"МОЯ ДЕВУШКА � МОНСТР" (16+). 18.00 Х/
ф "ШПИОН" (16+). 20.30 Х/ф "САХАРА" (12+).
23.00 Х/ф "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" (18+). 01.15
Х/ф "МЕДАЛЬОН" (16+). 02.45 "Мистичес�
кие истории" (16+). 05.15 "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 14.15 Т/с "СЛЕД" (16+). 06.10 Т/с "ВЕ�
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА�4" (16+). 09.00
"Светская хроника" (16+). 10.00 Т/с "СТАР�
ШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ" (16+). 00.00 "Извес�
тия" (16+). 00.55 Т/с "ГРИГОРИЙ Р." (12+).

МИР
05.00 Х/ф "ЦИРК" (0+). 06.00 "Всё, как у лю�
дей" (6+). 06.15 Мультфильмы (0+). 06.25 Х/ф
"ЗИГЗАГ УДАЧИ" (6+). 07.55 "Наше кино.
История большой любви". "Вечера на хуторе

близ Диканьки" (12+). 08.30 "Исторический
детектив с Николаем Валуевым" (12+). 09.00
"Слабое звено" (12+). 10.00, 16.00, 19.00, 03.00,
04.00 Новости. 10.10 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (12+). 11.40 Х/ф "СТА�
РИК�ХОТТАБЫЧ" (0+). 13.10 Х/ф "ЗИТА И
ГИТА" (12+). 16.15, 19.15 Т/с "Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА" (0+). 21.20 Х/ф "ПО�
КРОВСКИЕ ВОРОТА" (0+). 23.50 Х/ф "МЭРИ
ПОППИНС, ДО СВИДАНЬЯ!" (6+). 02.15
"Рожденные в СССР" Михаил Горбачев (12+).
02.50 "Культ личности" (12+). 03.15 "5 причин
остаться дома" (12+). 03.25 "Старт�ап по�евра�
зийски" (12+). 03.35 "В гостях у цифры" (12+).
03.45 Специальный репортаж (12+). 03.55 "Ев�
разия. Культурно" (12+). 04.15 "Мир. Мнение"
(12+). 04.30 "Наши иностранцы" (12+). 04.40
"Легенды Центральной Азии" (12+).

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+). 07.20,
08.15 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+). 09.45 "Кру�
из�контроль" (12+). 10.15 "Легенды музыки".
"Военно�оркестровая служба ВС РФ" (12+).
10.45 "Улика из прошлого". "Проклятие афган�
ских сокровищ. Тайна американского исхода"
(16+). 11.35 Д/с "Загадки века". "Убить Фиделя
Кастро" (12+). 12.30 "Не факт!" (12+). 13.15
"СССР. Знак качества" (12+). 14.05 Х/ф "Я
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (16+). 16.00,
18.30 Х/ф "СТАЛИНГРАД" (12+). 18.15 "Заде�
ло!" (16+). 20.35 "Легендарные матчи" (12+).
00.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" (16+). 01.50
Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+). 03.20 Х/ф
"БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW. Мамед
Халидов против Роберто Солдича (16+). 07.00,
08.55, 12.15, 15.35, 18.00, 20.20, 03.55 Новости
(16+). 07.05, 18.05, 23.35 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 09.00 М/ф "Шайбу! Шайбу!"
(0+). 09.20 М/ф "Футбольные звёзды" (0+). 09.35
Х/ф "СЛЁЗЫ СОЛНЦА" (16+). 12.20 Т/с "ПРО�
СПЕКТ ОБОРОНЫ" (16+). 15.40 Волейбол.
Кубок России. Мужчины. "Финал 4�х" 1/2 фи�
нала. "Локомотив" (Новосибирск) � "Зенит�Ка�
зань". Пр.трансл. из Санкт�Петербурга (16+).
18.50, 20.25 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+).
21.00 Х/ф "ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН" (16+).
00.20 Х/ф "ПОГОНЯ" (16+). 02.05 Волейбол.
Кубок России. Мужчины. "Финал 4�х" 1/2 фи�
нала. "Динамо" (Москва) � "Зенит" (Санкт�Пе�
тербург) (0+). 04.00 Х/ф "РЕСТЛЕР" (16+).
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Воскресенье,  26  декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 13.50 Новости (16+). 06.10 Т/с
"СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+). 06.55 "Играй,
гармонь любимая!" (12+). 07.40 "Часовой"
(12+). 08.10 "Здоровье" (16+). 09.20 "Непуте�
вые заметки" (12+). 10.20 "В чем сила, брат?"
(12+). 11.25 Х/ф "БРАТ 2" (16+). 14.10 Праз�
дничный концерт ко Дню спасателя (12+).
15.45 "Горячий лед". Чемпионат России по
фигурному катанию. Олимпийский отбор.
Показательные выступления. Прямой эфир
(0+). 18.05 "Золотой граммофон" (16+). 21.00
"Время" (16+). 22.40 "Что? Где? Когда?" Фи�
нал года (16+). 00.25 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2022 г. Сборная России �
сборная Швеции. Прямой эфир из Канады
(0+). 03.00 "Модный приговор" (6+). 03.50
"Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ"
(16+). 07.15 "Устами младенца" (0+). 08.00
Местное время. Воскресенье. 08.35 "Когда
все дома с Тимуром Кизяковым" (0+). 09.25
"Утренняя почта с Николаем Басковым"
(12+). 10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00 Вести
11.30 "Измайловский парк". Большой юмо�
ристический концерт (16+). 13.50 Т/с
"ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА" (16+). 17.40
Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя Птица". Фи�
нал. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин. 22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+). 01.30 Х/ф
"МОЛЧУН" (16+).

НТВ
04.55 Х/ф "СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ" (16+).
06.35 "Центральное телевидение" (16+).
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 "У нас
выигрывают!" (12+). 10.20 "Первая переда�
ча" (16+). 11.00 "Чудо техники" (12+). 12.00
"Дачный ответ" (0+). 13.00 "НашПотребНад�
зор" (16+). 14.00 "Фактор страха" (12+). 15.00
"Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие вели..."
(16+). 18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели". 20.10 "Суперстар! Воз�
вращение". Финал (16+). 23.25 "Основано на
реальных событиях" (16+). 02.25 "Агентство
скрытых камер" (16+). 03.30 Т/с "ГРЯЗНАЯ
РАБОТА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы. 08.15 Х/ф "ВАШИ
ПРАВА?" 09.55 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым". 10.25 Х/ф "ДУШЕЧ!

КА". 11.40 Д/ф "Сергей Колосов. Докумен�
тальность легенды". 12.35 "Письма из про�
винции". 13.05, 02.00 Д/ф "Дикая природа
океанов". 14.00 Д/с "Союзмультфильм � 85".
14.25 "Невский ковчег". "Теория невозмож�
ного. Генрих Шлиман". 14.55 Д/ф "Тагефон,
или Смерть "великого немого". 15.35 Х/ф
"ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ".
17.15 "Пешком". "Про войну и мир". Дорога
жизни". 17.45 Д/ф "Могучий мститель злых
обид". 18.35 "Романтика романса". 19.30 "Но�
вости культуры". 20.10 Фильм Бэллы Курко�
вой "Нам некуда бежать друг от друга..." 21.40
Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА". 23.55 "Ки�
нескоп" с Петром Шепотинником". "Совре�
менное французское кино". 00.35 Х/ф "ЖЕ!
НИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 07.55 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 09.00
"Перезагрузка" (16+). 09.30 "Битва экстра�
сенсов" (16+). 11.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
15.30 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1" (12+). 17.45 Х/ф "СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2" (12+). 20.00
"Звезды в Африке" (16+). 21.00 "Комеди Клаб"
(16+). 23.00 "Talk" (18+). 00.00 Х/ф "СОСЕ!
ДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ 2" (18+). 01.50
"Импровизация" (16+). 03.20 "Comedy баттл.
Суперсезон" (16+). 04.10 "Открытый микро�
фон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф "МАРУСЯ" (12+). 07.40 Х/ф "МА!
РУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ" (12+).
09.50, 11.45 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ" (0+). 11.30,
00.35 "События" (16+). 13.25 "Москва рези�
новая" (16+). 14.30 "Московская неделя"
(12+). 15.05 Д/ф "Вия Артмане. Королева не�
счастий" (16+). 15.55 "Прощание" (16+). 16.50
"Хроники московского быта" (12+). 17.35
Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ" (12+).
21.50, 00.50 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ!
РИТЬ. ПАУТИНА" (12+). 01.40 "Петровка,
38" (16+). 01.50 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (0+).
03.20 Развлекательная программа (16+).
04.50 "Страна чудес" (6+). 05.20 Д/ф "Обжа�
лованию не подлежит. Лютый" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.20 Х/ф
"СТЕЛС" (12+). 09.40 Х/ф "РЭМБО 4" (16+).
11.20 "РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ" (16+).
13.10 Х/ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).
15.05 Х/ф "БЕГЛЕЦ" (16+). 17.50 Х/ф "СЛУ!

ЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+). 20.20 Х/ф "ВРАГ
ГОСУДАРСТВА" (16+). 23.00 "Добров в эфи�
ре" (16+). 23.55 "Военная тайна" (16+). 01.00
"Самые шокирующие гипотезы" (16+). 04.25
"Территория заблуждений" (16+).

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фик�
сики" (0+). 06.25, 05.40 Мультфильмы (0+).
06.45 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царев�
ны" (0+). 07.55, 10.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+). 09.00 "Рогов в деле" (16+). 10.20
М/ф "Тролли" (6+). 12.05 М/ф "Кот в сапо�
гах" (0+). 13.55 М/ф "Шрэк" (12+). 15.40
М/ф "Шрэк�2" (6+). 17.25 М/ф "Шрэк тре�
тий" (6+). 19.15 М/ф "Шрэк навсегда" (12+).
21.00 Х/ф "БЛАДШОТ" (16+). 23.10 Х/ф
"ХРОНИКИ РИДДИКА" (16+). 01.25 Х/ф
"ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ" (16+). 03.15
Х/ф "ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ" (16+). 04.55
"6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.35 Т/с "ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА" (16+). 10.25 Т/с "МЕНЯ ЗОВУ
САША" (16+). 14.30 Т/с "ОБМАНУТЫЕ
НАДЕЖДЫ" (16+). 18.45 "Пять ужинов" (16+).
19.00 Т/с "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА" (16+).
23.20 "Скажи, подруга" (16+). 23.35 Т/с "ДРУ!
ГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ" (16+). 03.10 Т/с "ПРО!
ВОДНИЦА" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30 "Но�
вый день" (12+). 10.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+).
12.15 Х/ф "ШПИОН" (16+). 14.30 Х/ф
"БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ" (16+). 16.30 Х/ф
"САХАРА" (12+). 19.00 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ"
(12+). 21.00 Х/ф "ВСЁ МОГУ" (16+). 23.00
Х/ф "МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ" (16+).
01.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ! КИЛЛЕР" (18+).
02.30 Х/ф "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" (16+). 04.15
Д/с "Городские легенды" (16+). 05.00 Д/с "Тай�
ные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ГРИГОРИЙ Р." (12+). 07.05, 00.10
Т/с "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ" (16+).
08.50, 02.00 Т/с "ОТЦЫ" (16+). 10.45, 03.30
Т/с "РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ" (16+). 12.40 Т/с
"ЧУЖОЙ РАЙОН!1" (16+). 14.35 Т/с "ЧУ!
ЖОЙ РАЙОН!2" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 05.15 Х/ф "ПОД!

КИДЫШ" (0+). 06.25 Х/ф "ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА" (6+). 08.00 Х/ф "КОРО!
ЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (12+). 09.30
"ФазендаЛайф" (12+). 10.00, 16.00, 03.00,
04.00 Новости. 10.10 Х/ф "ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ"
(6+). 11.55, 16.20 Т/с "ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!" (12+). 18.30, 00.00 "Вместе". 19.30
Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (12+). 22.45,
01.00 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (0+).
02.10 "Культличности" (12+). 02.20 "5 причин
остаться дома" (12+). 02.30 "Старт�ап по�ев�
разийски" (12+). 02.40 "В гостях у цифры"
(12+). 02.50 "Дословно" (12+). 03.15, 04.15
"Мир. Мнение" (12+). 03.30 "Сделано в Ев�
разии" (12+). 03.40 Спец.репортаж (12+). 03.50
"Наши иностранцы" (12+). 04.30 "Евразия.
Регионы" (12+). 04.40 "Легенды Централь�
ной Азии" (12+). 04.50 "Евразия. Спорт" (12+).

ЗВЕЗДА
05.05 Д/с "Оружие Победы" (12+). 05.20 Х/ф
"СТАЛИНГРАД" (12+). 09.00 Новости неде�
ли (16+). 09.25 "Служу России" (12+). 09.55
"Военная приемка" (12+). 10.45 "Скрытые
угрозы". "Альманах №82" (16+). 11.30 Д/с
"Секретные материалы". "Штурм Вены. Бой
за последний мост" (16+). 12.20 "Код досту�
па" (12+). 13.10 "Специальный репортаж"
(16+). 13.30, 03.25 Д/ф "Война в Корее" (16+).
18.00 "Главное" (16+). 19.25 Д/с "Легенды со�
ветского сыска" (16+). 22.45 Д/с "Сделано в
СССР" (12+). 23.00 "Фетисов" (12+). 23.45
Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).
01.50 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC (16+). 07.00,
08.55, 12.15, 15.35, 03.55 Новости (16+).
07.05, 15.40, 18.25, 23.40 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 09.00 Мультфильмы (0+).
09.20 Х/ф "НОКДАУН" (16+). 12.20 Т/с
"ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ" (16+). 16.25 Бас�
кетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит" (Санкт�
Петербург) � УНИКС (Казань). Пр.трансл.
(16+). 18.40 Волейбол. Кубок России. Муж�
чины. "Финал 4�х" Финал. Пр.трансл. из
Санкт�Петербурга (16+). 21.00 Х/ф "СЛЁЗЫ
СОЛНЦА" (16+). 00.25 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против Маркуса Бра�
уна. Бой за титулы чемпиона мира по верси�
ям WBC и IBF  (16+). 02.05 Баскетбол. Еди�
ная лига ВТБ. ЦСКА � "Енисей" (Красно�
ярск) (0+). 04.00 Х/ф "БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ" (16+).

 ОСТОРОЖНО, ФАЛЬШИВКА!
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 фаль!
шивки весьма высокого качества.

Внимание! На поддельных купюрах имеется имита�
ция водяного знака, рельефа надписи «БИЛЕТ БАНКА
РОССИИ», рельефа меток для людей с ослабленным зре�
нием. На купюрах имеется микроперфорация. Купюры
в ультрафиолетовом свете имеют свечение, сходное со
свечением подлинных денег. В инфракрасных лучах ку�
пюры номиналом 5000 рублей выглядят практически как
подлинные за исключением нескольких элементов (наи�
более выделяется отличие подделок в изображении в ИК
свете герба города Хабаровск). Плотность бумаги и ее
хруст у подделок практически соответствует подлинным
деньгам.

Отличить поддельные купюры можно по следующим при!
знакам:

1. Цветопеременная краска. Герб г.Хабаровск выполнен
цветопеременной краской. При изменении наклона банк�
ноты цвет герба меняется с малинового на золотисто�зеле�
ный.

2. Водяные знаки. Бумага банкноты белая и не имеет све�
чения в ультрафиолетовом свете (УФ�свете). На купонных
полях банкноты выполнены два локальных водяных зна�
ка: на узком купонном поле на просвете видно вертикаль�
но расположенное число 5000, выполненное светлыми от�
тененными цифрами; на широком купонном поле распо�
ложено полутоновое изображение головы памятника Н.Н.
Муравьеву�Амурскому. При рассматривании на просвет на
водяных знаках видны участки как более темные, так и
более светлые по сравнению с общим фоном бумаги. На
водяном знаке, расположенном на широком купонном

поле, отчетливо заметны плавные переходы тонов от тем�
ных к светлым. Рядом с портретом находится число 5000,
более светлое, чем остальные участки водяного знака, (фи�
лигранный водяной знак).

3. Скрытые радужные полосы. На лицевой стороне нахо�
дится поле, которое воспринимается 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 Банка России» и
метка для людей с ослабленным зрением обладают повы�
шенной рельефностью, воспринимаемой на ощупь.

5. Кипп!эффект. Скрытое изображение (кипп�эффект),
расположенное на орнаментальной ленте, обнаруживает�
ся при рассматривании банкноты под острым углом в отра�
женном свете.

6. Эмблема Банка России. Эмблема Банка России в верх�
ней левой части лицевой стороны банкноты покрыта блес�
тящим лаком. При рассматривании банкноты под разны�
ми углами на эмблеме появляется точечный блеск зелено�
го цвета.

7. Графические элементы. Изображение дальнего берега
р. Амур в центре лицевой стороны банкноты сформирова�
но из мелких, видимых через лупу графических элемен�
тов: аббревиатуры «ЦБРФ», силуэтов тигров, медведей, рыб,
деревьев. На фальшивых купюрах данные элементы от�
четливо не видны.

8. Микротекст. Микротекст в виде повторяющегося чис�
ла 5000 выполнен на лицевой стороне в правой верхней
части банкноты. При рассматривании невооруженным гла�
зом данный микротекст выглядит в виде повторяющегося
числа 5000 с кажущимся рельефом. В верхней части обо�
ротной стороны отпечатаны строки микротекста, сформи�
рованного из многократно повторяющегося темного числа

5000 в наклонном начертании. В нижней части оборотной
стороны выполнены строки микротекста, состоящего из
многократно повторяющегося текста «ЦБРФ5000» в пря�
мом начертании, имеющего плавный переход от негатив�
ных букв и цифр слева к позитивным справа. Негативный
микротекст, сформированный повторяющейся аббревиа�
турой «ЦБРФ», выполнен на элементах посередине верти�
кальной орнаментальной полосы в правой части оборотной
стороны банкноты.

9. Микроперфорация. При рассматривании банкноты на
просвет, расположив ее против источника света, на ней
видно число 5000, сформированное микроотверстиями,
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 ныряющая защит�
ная нить шириной 3 мм. Защитная нить имеет 5 выходов на
оборотную сторону банкноты и в отраженном свете выгля�
дит в виде прямоугольников с перламутровым блеском. При
рассматривании банкноты на просвет защитная нить име�
ет вид темной полоски с ровными краями и повторяющим�
ся светлым числом 5000 в прямом, перевернутом и зер�
кальном отображении.

11. Защитные волокна. В бумаге банкнот хаотично распо�
ложены красные, светло�зеленые, двухцветные и серые
защитные волокна. Двухцветные защитные волокна внеш�
не выглядят фиолетовыми, но при рассматривании через
лупу на них наблюдается чередование красных и синих
участков.

Если вы обнаружили в своих деньгах купюру, вызываю!
щую сомнение в подлинности, и решили сбыть ее либо пере!
дать другому лицу, то помните: преступления, связанные с
фальшивомонетничеством, относятся к категории тяжких
и караются лишением свободы на срок до 15 лет. Сбыт даже
одной фальшивой купюры образует состав преступления.
Будьте бдительны!

Группа экономической безопасности  и противодействия
коррупции ОМВД России по Фурмановскому району

КОНСУЛЬТИРУЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В Общественной приемной Фурмановского   местного отделения партии «Еди!

ная Россия» прием граждан проводят:
21 декабря 2021 года, с 10 до 11 часов ! Груздева Ольга Николаевна, руково�

дитель Территориального управления социальной защиты населения по Фурмановско�
му муниципальному району;

24 декабря 2021 года, с 13 до 15 часов ! Тришкина Надежда Вадимовна, руководитель
общественной приемной, депутат Совета Панинского сельского поселения, Совета
района.

Общественная приемная  находится по адресу: г.Фурманов, ул. Социалистическая,
д.15 (здание администрации района), каб.2, телефон: 8 (49341) 2!18!97.

ОМВД России по Фурмановскому району информирует
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закон и общество закон и общество

Суд удовлетворил требования Фурма%
новской межрайонной прокуратуры о
взыскании компенсации морального вре%
да, причиненного ребенку.

Беда случилась в апреле 2021 года.
На семилетнего ребенка упал кусок
штукатурки с фасада дома № 10А по
улице Социалистическая. В результа�
те мальчик получил открытую череп�
но�мозговую травму, потребовавшую
длительного лечения и реабилитации.

По факту случившегося прокурату�
ра провела проверку и выявила нару�
шения жилищного законодательства.
Управляющую компанию ООО "Произ�
водственная" привлекли к администра�
тивной ответственности, оштрафовав
на 250 тысяч рублей.

Общество обжаловало данное поста�

новление в Арбитражный суд. Однако
решением суда постановление Служ�
бы государственной жилищной инс�
пекции Ивановской области о назна�
чении наказания было оставлено без
изменения.

По результатам рассмотрения обра�
щения мамы ребенка межрайонным
прокурором в Фурмановский городской
суд было направлено исковое заявле�
ние о взыскании с ООО "Производ�
ственная" в пользу несовершеннолет�
него ребенка компенсации морально�
го вреда.

Суд иск удовлетворил и взыскал с
управляющей компании 400 тысяч руб�
лей.

Решение суда в законную силу не
вступило.

11 декабря 2021 года произошел
пожар в квартире на улице Демья%
на Бедного, д.29.

Огнеборцы прибыли на место
происшествия через две минуты.
В квартире происходило горение
постельных принадлежностей на
площади 5 кв.м.

К сожалению, не обошлось без
жертв. В результате возгорания
41�летняя женщина и 46�летний
мужчина, находившиеся в поме�
щении, погибли.

По данному факту проводится
проверка. По предварительным
данным, причиной пожара послу�
жила неосторожность при куре�
нии. Точная причина произошед�
шего будет установлена дознава�
телями органов государственно�
го пожарного надзора.

Отделение надзорной деятельно%
сти и профилактической работы
Фурмановского района напомина%

7 декабря в 22%35  на улице Социалистическая г.Фурманов произошло
дорожно%транспортное происшествие.

Автобус "Богдан", двигавшийся по маршруту Иваново�Фурманов,
резко затормозил из�за заглохнувшего двигателя. В результате одна из
пассажирок, 67�летняя женщина, упала в салоне. С телесными по�
вреждениями она была госпитализирована в больницу.

Водитель автобуса, 41�летний мужчина, был трезв. Он находился за
рулем дольше положенного времени, предусмотренного режимом труда
и отдыха.

Об этом сообщает ОГИБДД ОМВД России по Фурмановскому району.

Пожар унес жизни людей
ет жителям региона о запрете ос%
тавлять без присмотра источники
открытого огня, в том числе непо%
тушенные сигареты.

Чтобы избежать трагедии, не�
обходимо соблюдать элементар�
ные правила пожарной безопас�
ности при курении: не курить
вблизи легковоспламеняющихся
и горючих жидкостей, курить
только в специально отведенных
для этого местах, убеждаться, что
выброшенные спичка и окурок не
только не горят, но и не тлеют.

Будьте внимательны и осто�
рожны!

При обнаружении первых при%
знаков пожара (запаха гари, дыма)
незамедлительно звоните в Единую
службу спасения по номеру "112"
или "101".

И.Аладьин,
инспектор ОНДиПР

Фурмановского района

Пострадала
пассажирка автобуса

Происшествия Служба судебных приставов

Прожиточный минимум
на счете должникам оставят

С 1 февраля 2022 года будет реа%
лизовано право граждан на ежеме%
сячное сохранение денежных
средств в размере установленного
на территории России прожиточно%
го минимума трудоспособного на%
селения при осуществлении прину%
дительного исполнения решений су%
дов и актов специально уполномо%
ченных органов.

Чтобы воспользоваться таким
правом, должнику необходимо
будет в обязательном порядке об�
ратиться лично с заявлением в
подразделение судебных приста�
вов, где ведется исполнительное
производство.

Если величина прожиточного
минимума в регионе проживания
должника превышает установ�
ленный прожиточный минимум
трудоспособного населения в це�
лом по России, то гражданину
необходимо указать конкретную
социально�демографическую
группу, к которой он относится
(трудоспособное население, пен�
сионеры или дети). Это позволит
ему ежемесячно сохранять де�
нежные средства в размере про�

житочного минимума, установ�
ленного в субъекте РФ.

Кроме того, в заявлении граж�
данину необходимо указать рек�
визиты одного банковского сче�
та, на котором необходимо сохра�
нять денежные средства в разме�
ре прожиточного минимума, а
также наименование и адрес бан�
ка, реквизиты которого указаны
в заявлении.

ФССП России обращает вни�
мание, что сохранить размер про�
житочного минимума можно толь�
ко на одном счете в одном банке.
На основании содержащейся в
заявлении информации судеб�
ный пристав вынесет соответ�
ствующее постановление и напра�
вит его в банк для последующего
исполнения.

Если на содержании у должни�

ка имеются родственник�инвалид
или иные лица, находящиеся у
него на иждивении, гражданин
вправе обратиться в суд с заявле�
нием о сохранении ему денежных
средств, превышающих установ�
ленный по закону прожиточный
минимум.

С начала следующего года за�
явление на сохранение денежных
средств в размере прожиточного
минимума можно будет подать
через портал Госуслуги.

Указанные изменения введены
Федеральным законом от
29.06.2021 № 234�ФЗ "О внесении
изменений в ст. 446 Гражданско�
го процессуального кодекса РФ
и Федеральный закон "Об испол�
нительном производстве".

Пресс%служба УФССП России
по Ивановской области

Акция по списанию пени

Межрайонной прокуратурой по обращению
жительницы города Фурманов в Территориаль%
ное управление социальной защиты населения по
Фурмановскому муниципальному району прове%
дена проверка соблюдения законодательства о
социальной защите инвалидов.

Установлено, что несовершеннолетняя ре�
бенок�инвалид с 2009 года пользуется мера�
ми социальной поддержки по оплате жилищ�
но�коммунальных услуг в виде единовремен�
ной денежной выплаты по соответствующей
категории. В сентябре 2020 года ее мать, яв�
ляясь законным представителем несовершен�
нолетней, обратилась в управление социаль�
ной защиты населения с заявлением о пере�
расчете ЕДВ ЖКУ.

По результатам проверки предоставленных
документов управлением соцзащиты  установ�
лена переплата по выплатам за период с
01.07.2013 по 31.10.2020 в размере 43582,71 руб.
и принято решение об удержании этих средств
с семьи.

С октября 2020 года выплаты ЕДВ ЖКУ
удерживались в счет указанной переплаты.

При этом женщина согласия на производство
таких удержаний не давала, о чем сообщила в
межрайонную прокуратуру, обратившись с за�
явлением на действия органа соцзащиты.

По результатам проверки прокурором в ад�
рес руководителя территориального органа
направлено представление об устранении на�
рушений закона с требованием возврата удер�
жанных средств. По результатам рассмотре�
ния представления мер по восстановлению
прав семьи ребенка�инвалида не предприня�
то.

В сентябре 2021 года прокурором направлен
иск в суд. Решением Фурмановского городс�
кого суда Ивановской области от 02.12.2021
требования прокурора удовлетворены.

Действия управления социальной защиты
населения по удержанию с семьи суммы при�
читающейся ей ЕДВ ЖКУ, признаны незакон�
ными. На управление социальной защиты на�
селения возложена обязанность возвратить
маме ребенка�инвалида удержанные с октяб�
ря 2020 года денежные средства.

Решение суда в законную силу не вступило.

Межрайпрокуратура  информирует В защиту прав ребенка�инвалида

Материалы подготовил  Д.Шахов, старший помощник прокурора

С 29 декабря 2021 года вступает в силу
Федеральный закон от 01 июля 2021 г. №
274%ФЗ "О внесении изменений в Федераль%
ный закон "О правовом положении иност%
ранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации" и Федеральный за%
кон "О государственной дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации".

С этой даты все иностранные граждане
и лица без гражданства, прибывшие в Рос�
сийскую Федерацию в целях, не связан�
ных с осуществлением трудовой деятель�
ности, на срок, превышающий 90 кален�
дарных дней, подлежат обязательной го�
сударственной дактилоскопической реги�
страции и фотографированию в течение 90
календарных дней со дня въезда в страну,

Миграционная политика

а прибывшие в целях осуществления тру�
довой деятельности � в течение 30 кален�
дарных дней со дня въезда.

Для прохождения этой процедуры инос�
транные граждане обязаны лично обра�
титься в территориальный орган МВД Рос�
сии по месту своего пребывания. При об�
ращении они предъявляют документ, удо�
стоверяющий личность, а также предва�
рительно полученные сертификат об отсут�
ствии заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ�инфек�
ции), и документ, подтверждающий про�
хождение медицинского освидетельство�
вания на предмет установления отсутствия
факта употребления ими наркотических
средств (психотропных веществ) без на�

значения врача и отсутствия инфекцион�
ных заболеваний, представляющих опас�
ность для окружающих.

В настоящее время определены 7 мест
осуществления дактилоскопирования ука�
занной категории иностранных граждан:
ОМВД России по Ленинскому району,
ОМВД по Октябрьскому району, ОМВД по
Фрунзенскому району, ОМВД по Советс�
кому району г. Иваново; МО МВД России
"Ивановский"; МО МВД России "Кине�
шемский"; МО МВД России "Шуйский".

После прохождения обязательной госу�
дарственной дактилоскопической регист�
рации и фотографирования иностранным
гражданам будет выдаваться соответству�
ющий документ.

 В случае неисполнения иностранными
гражданами указанных обязательных тре�
бований ФЗ №274 от 01 июля 2021 г., в от�
ношении них будут рассматриваться воп�
росы о сокращении срока временного пре�
бывания, о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации
или о неразрешении въезда в РФ.

Вышеуказанные требования не распро�
страняются на следующие категории ино�
странных граждан: въезжающих на терри�
торию Российской Федерации на срок до
90 суток с частными и иными целями, не
связанными с работой; граждан Респуб�
лики Беларусь; не достигших возраста
шести лет; сотрудников дипломатических
представительств и членов их семей.

400 тысяч рублей � компенсация
пострадавшему мальчику

Об обязательной дактилоскопической регистрации иностранных граждан

К сведению населения!

Уважаемые жители Фурмановского района!
МУП «Теплосеть» предлагает вам избавиться от

долгов за отопление и горячее водоснабжение с вы�
годой для себя.

 С 23 декабря 2021 года  по 31 января 2022 года
предприятие МУП «Теплосеть»  объявляет акцию
по списанию пени, которые были начислены за не�
своевременную оплату коммунальных услуг.

Погасите основную задолженность за тепло�
вую энергию и горячую воду и направьте заявле�
ние о списании пени любым удобным для вас
способом, а предприятие обнулит начисленные
ранее пени.

Информацию можно уточнить по телефону МУП
«Теплосеть»: 8 (49341) 2�61�68.

Адрес электронной почты : muptps@yandex.ru.
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ЧИТАТЕЛЬ � ГАЗЕТА:

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В Фурмановском районе немало людей не�
равнодушных, активно принимающих учас�
тии в решении актуальных вопросов местно�
го значения, в том числе касающихся благо�
устройства территории. Здесь важную роль
играют ТОСы, ставшие за последние три года,
что у нас развивается это движение, эффек�
тивным инструментом для улучшения каче�
ства жизни людей. Об этом «Новая жизнь»
писала в предыдущем номере газеты.

В числе первых в городе было создано
ТОС «Возрождение». Что удалось сделать
жителям за прошедшее время, нам расска�
зала его председатель Елена Васильевна
Москаленко.

� Территориальное общественное само�
управление «Возрождение» было зарегист�
рировано в июне 2019 года, в него вошли
жители домов №2 и №16 по ул.Возрожде�
ния. Согласно Уставу ТОС перед ними был
поставлен немалый перечень целей и за�
дач, среди которых – благоустройство при�
легающей территории и организация куль�
турного досуга населения.

Что у нас изменилось? Мы, например,
оформили дополнительноболее десяти цве�
точных клумб, рассаду для которых выра�
щивают жители�активисты. Хотелось бы
выразить благодарность администрации
Фурмановского муниципального района во
главе с Р.А. Соловьевым, руководителю
ООО «Центр Середа» Н.А. Семериковой за
помощь в проведении кронирования раз�
росшихся деревьев, а их у нас возле домов
более 50. Появились лавочки с урнами, про�
ложена тротуарная пешеходная дорожка,
установлен спортивный комплекс с трена�

Ничто не заменит детям праздника Новый
Год. Он � самый светлый, радостный, с на�
стоящими живыми эмоциями и впечатления�
ми. И приходит задолго до празднования:
дети разучивают стихи, пишут письма в г.
Великий Устюг, ждут Деда Мороза и Снегу�
рочку, участвуют в утренниках, водят хо�
ровод у красавицы Елки, встречаются со ска�
зочными героями, сами становятся актера�
ми, поют новогодние песни, мечтают о гос�
тинцах и подарках.

Для каждого ребенка этот праздник осо�
бенный. Потому что в доме происходит на�
стоящее волшебство, а малыши примеря�
ют новые и красивые наряды, чтобы од�
нажды раздался звонок и на пороге по�
явился долгожданный Дедушка Мороз.
Эти моменты переживаются с волнением
и трепетом. Самый нежный к восприятию
возраст ребенка � детсадовский. Именно
воспитатели помогают малышам основа�
тельно подготовиться к встрече Нового Года
и Рождества. Сценарии новогоднего праз�
дника каждый год меняются, но в них обя�
зательно присутствуют элементы неожи�
данности.

Ежегодно Фурмановским отделе�
нием Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров
России» организуются различные
социально значимые мероприятия.

Чтобы иметь возможность уча�
ствовать в них в 2021 году, члены
местного отделения, не имеющие
медицинских противопоказаний,
прошли полный курс вакцинации
против новой коронавирусной ин�
фекции (COVID�2019).

В рамках работы клуба «Магия
странствий по родному краю» в
2021 году были организованы эк�
скурсии для пожилых людей и ин�
валидов по доступным туристичес�
ким маршрутам. Так, в мае теку�
щего года состоялась поездка в
г.Плес, в музей «Присутственные
места». Во время экскурсии пен�
сионеры посетили действующие
выставки музея: Т.Г. Назаренко
«Пространство памяти», проект
«И.Левитан. Тихая обитель».

В этом же месяце члены мест�
ного отделения  приняли участие
в областном сельском фестивале

Местные инициативыТОС «Возрождение»:
пусть город будет чище и краше

жерами. Все это заметно изменило к луч�
шему придомовую территорию.

Не забывали мы и о досуге, творчестве.
Наши жители участвовали в выставке де�
коративно�прикладного искусства «Народ�
ный умелец», которую организовала город�
ская библиотека им. Д.А. Фурманова, в он�
лайн�конкурсе «Радуга цветов», где заня�
ли одно из призовых мест.

В 2020 году члены ТОС «Возрождение»
приняли участие в конкурсе «Цветы�2020»,
организованном администрацией района.
Активно выходили на субботники по убор�
ке территории.

Мне хочется назвать имена своих сосе�
дей, которые немало сил и времени отдали
благоустройству прилегающих к нашим
домам участков. Это: А.И. Солдатенкова,
Л.А. Милкина, З.М. Голубева, Ю.С.Ново�
жилова, В.В. Докукина, Н.А. Демьянова,
О.Л. Лебедева, Л.И. Сорокина. Особо нуж�
но отметить наших юных активистов – уча�
щихся школы №7 Машу Крылову, Матвея
Золотова, Кирилла Новожилова, Матвея
Семенова. Ребята вместе со взрослыми
участвовали в субботниках и в оформлении,
уходе за цветочными клумбами. Спасибо
родителям, что воспитывают таких детей,
привлекают их к общественной работе. За�

мечательные помощники растут у нас! Всех
их мы наградили Благодарственными пись�
мами.

В преддверии новогодних праздников, 28
декабря, мы собираемся провести елку,
подготовить интересную программу, прове�
дем конкурс на лучшую елочную игрушку.
Интересно, уверена, будет и взрослым, и
детям. А еще самым активным членам ТОС
будут вручены Благодарственные письма
за подписью главы Фурмановского муни�

ципального района Романа Александрови�
ча Соловьева. Отрадно, что наша деятель�
ность оценена.

Хотелось бы обратиться ко всем жите�
лям города Фурманов: создавайте ТОС, бла�
гоустраивайте прилегающие к вашим до�
мам территории. Пусть наш город будет
чище и краше! С наступающим вас Новым
2022 годом! Пусть всех ждет больше пози�
тивных перемен и претворения в жизнь
намеченных планов и идей!

Активное долголетие Жизнь событиями полна

народных традиций «Обычаи. Тра�
диции. Обряды» в поселке Верх�
ний Ландех.

Наши рукодельницы организо�
вали место для проведения выс�
тавки�продажи изделий декора�
тивно�прикладного творчества,
провели мастер�класс, приняли
участие в выставке блюд народ�
ной кухни, исполнили музыкаль�
ные композиции и заняли третье
место в номинации «Скатерть�са�
мобранка».

В летний период для пенсионе�
ров были организованы паломни�
ческие поездки в Храм иконы
Божией матери «Всех скорбящих
Радость» и Храм Вознесения Гос�
подня в Фурманове, в с.Михай�
ловское, в г.Приволжск на святой
источник Тихвинской иконы Бо�
жией Матери. В августе члены ме�
стного отделения посетили Музей
мыла (г.Шуя), экскурсию «Один
день в деревне» (с.Решма), музеи
с.Палех.

В рамках реализации пилотно�
го регионального проекта «Соци�
альный туризм» в октябре�ноябре
для членов местного отделения
были организованы две поездки –
в с.Палех, где участники проекта
ознакомились с творчеством мес�
тных художников: лаковой мини�
атюрой, графикой, уникальным
собранием древних икон, а также
в Художественный музей г.Ивано�
во на выставку западно�европей�
ской живописи XVII–XIX веков

«КАПРИЧЧИО, ВЕДУТА, ПАС�
ТОРАЛЬ...»

В декабре текущего года фур�
мановские пенсионеры посетили
спектакль «Сон об осени» Ю.Фос�
се в Ивановском областном дра�
матическом театре.

В течение всего года для членов
местного отделения проводились
экскурсии в Мемориальном му�
зее Д.А.Фурманова, Картинной
галерее им. Д.А. Трубникова, му�
зее образования в Центре детско�
го творчества.

Все эти мероприятия заметно
разнообразили досуг наших пожи�
лых земляков, подарили им пре�
красную возможность пообщать�
ся, увидеть новые места, получить
яркие незабываемые впечатле�
ния, что так нужны всем сегодня.
Работа в данном направлении бу�
дет продолжена, и фурмановцев
старшего поколения ждет еще
много приятных событий.

Т.Королева,
зам. директора Центра

социального обслуживания

Праздник к нам приходит!

Безопасный Новый год и другие игры...
Каждому из нас с детства знакома фра�

за: «Раз, два три – елочка, гори!», которую
мы до сих пор любим повторять как ритуал
перед самым завораживающим моментом
у елки, � появлением ярких огоньков на
гирлянде, заполняющих всё пространство
комнаты. Этот свет завораживает, возвра�
щая взрослых в счастливое детство. Сколь�
ко чудесных моментов ждет малышей в
саду! Скоро все помещения преобразятся:
здесь уже всюду красуются поделки, ко�
торые мамы и папы, бабушки и дедушки
выполнили вместе с детьми.

Все сейчас объединены общим делом–
готовятся к празднику, читают по очереди
новогодние стихи или поют песни. Маль�
чики с мешочками в руках репетируют «мо�
розят», а девочки порхают в танце словно
снежинки. Скоро в актовом зале появится
высокая елка и наступит утренник. Лен�
точки, банты, туфельки, костюмы и пла�
тья будут лежать в группе повсюду. Воздух
будет пропитан запахом разных вкусня�
шек, которые так любят дети.

Пандемия и появление новых техничес�
ких новинок, конечно, вносят свои изме�

нения во встречу Нового года. Поэтому со�
трудники дошкольных учреждений обра�
щают большое внимание на профилакти�
ку и разъяснительные беседы с детьми и
их родителями.

В группе №5 «Капельки» был организо�
ван проект «Волшебная книга МЧС: безо�
пасный Новый год», который выполнен в
виде печатного издания с тематическими
иллюстрациями. В группе был проведен
цикл бесед на эту тему под названиями:
«Безопасная гирлянда на ёлке», «Элект�
рические приборы и Новый Год», «Чем
опасны петарды?», «Что делать, если слу�
чился пожар?», «Не зажигайте дома бен�
гальские огни», «Хлопушки – игрушки в
присутствии родителей», «Елку нельзя
ставить около ковра», «Какая должна быть
подставка под Ёлкой», «Гирлянда ночью от�
дыхает», «Где родители купили пиротехни�
ку?», «Правила запуска петарды» и мно�
гие другие. Наглядное пособие является
самым доступным инструментом в обще�
нии с детьми и проведении разъяснитель�
ных бесед. Кроме того, воспитатели созда�
ли все необходимые условия и ограничи�

тельные меры в период празднования зим�
него утренника.

В течение всего времени наши дети на�
ходятся под надежной защитой воспита�
телей и их помощников. Поэтому в пред�
дверии Нового года хочется поблагодарить
за их труд и пожелать крепкого здоровья,
стабильности, семейного благополучия.

Е.Ершова,
мама воспитанницы

гр. №5 «Капельки» д/с «Дюймовочка»
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Впервые про омикрон�штамм ста�
ло известно 24 ноября. В Британии
обратили внимание на большое чис�
ло мутаций в новом варианте коро�
навируса, стремительно распрост�
раняющемся на юге Африки.

Много мутаций было в тех генах, ко�
торые отвечают за его заразность и

Нет�нет, да промелькнет у многих желание по�
лечиться самим или использовать советские
варианты для терапии простуды у близких. Ведь
они просты и доступны — средства находятся
буквально под рукой. Однако насколько такие
способы полезны?
Как отмечает врач аллерголог�иммунолог, за�

ведующая отделением аллергологии и иммуноло�
гии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии
РНИМУ им. Н. И. Пирогова Евгения Паршина, со�
ветские методы лечения и профилактики неред�
ко были гораздо старше этого самого советского
времени.

ПРОМЫВАНИЕ НОСА С МЫЛОМ
Хозяйственное мыло — средство, которое доступ�

но всем. Оно дешевое, находится в свободном досту�
пе, считается отличным обеззараживающим сред�
ством для стирки. И, скорее всего, именно поэтому
кто�то когда�то решил, что можно попробовать исполь�
зовать его и для лечения простуды и насморка.

«Вероятнее всего, люди, практиковавшие этот ме�
тод лечения, были убеждены, что очищают слизистую
по примеру гигиены рук (тела). Однако нос — это сли�
зистая! Никому же не приходит в голову капать мыль�
ный раствор в  глаза, но нос почему�то люди пытают�
ся очистить. Основные проблемы, вызываемые такой
процедурой — это резкое пересушивание слизистой,
склеивание ворсинчатого слоя слизистой, отвечаю�
щего за нормальную работу носа, контактный и аллер�
гические дерматиты, что в свою очередь приводит к о�
теку слизистых и воспалительному процессу. Начина�
ет развиваться острый ринит, и в результате провоци�
руется более тяжелое заболевание — гайморит, чре�
ватое тяжелыми осложнениями. Метод является не
просто бесполезным, но и опасным», — говорит Ев�
гения Паршина.

ЧЕСНОК/ЛУК, СВЕКЛА С МАСЛОМ
Разнообразие того, что только не пытаются люди от�

править в свой нос, просто поражает воображение —
используют зубчики чеснока, его же сок, а также сок
лука для лечения заложенности носа. Кроме того, ис�
пользовали   с такими целями и сок свеклы с расти�
тельным маслом. Но действительно ли это работало
и помогало?

Вновь � о коронавирусе

Ваше здоровье

Еще один мутант
Чем грозит нам новый штамм коронавируса «омикрон»

НЕ УСПЕЛИ МЫ ПРИИТИ В СЕБЯ
ПОСЛЕ «ДЕЛЬТЫ», КАК ИЗ АФРИКИ
ПРИШЛО ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
НА НАС ДВИЖЕТСЯ НОВЫЙ
АГРЕССИВНЫЙ ШТАММ.
НАСКОЛЬКО ОН ОПАСЕН?

способность уклоняться от антител.
ВОЗ сообщила, что переболевшие ко�
видом могут заразиться омикроном лег�
че, чем другими штаммами.

Если человек, инфицированный ухань�
ским вариантом, заражал троих, паци�
ент с бета� штаммом — шестерых, с
дельта�штаммом — девятерых, то забо�
левший омикроном может заразить до
12 человек. Известный биолог Анча Ба�
ранова так описала обстоятельства
передачи вируса в Гонконге: «Два чело�

века, находившихся в гостинице на ка�
рантине, жили в разных номерах через
коридор и не встречались лично.

Один прошёл по коридору, по которому
ранее проходил другой с неплотно при�
легающей маской или без неё, и зара�
зился».

Уже известно, что по Южной Африке
омикрон прошёлся как пожар по степи
и за неделю практически вытеснил
дельташтамм. Теперь на его долю при�
ходится 90% всех выявленных случаев.

ОБЩЕМИРОВАЯ ТРЕВОГА

Новый вариант коронавируса уже вы�
явлен и в ряде стран Европы, а также в
Гонконге, Израиле и Австралии. Его по�
явление миром было встречено нервно:
биржевые цены на нефть рухнули в
ожидании новых локдаунов, многие
страны ввели ограничения на авиасооб�

щение с проблемными регионами, а
Израиль вообще на две недели закрыл
въезд для всех иностранцев.

Насколько оправданны эти меры? Так
ли страшен новый штамм? Пока речь
идёт только о предположениях учёных.

«Про отноше�
ния омикрона с
иммунитетом ин�
формации ещё
недостаточно, —
р а с с к а з ы в а е т
биолог, PhD, кандидат Свободного уни�
верситета Амстердама и Лейденского
медицинского центра в области анали�
тической биохимии Валерия Кузык. — Но
мы точно знаем, что увеличилась зараз�
ность вируса, что может быть как плохо,
так и очень хорошо. Стабильный в струк�
туре, очень заразный, но не вызываю�

щий тяжёлых симптомов штамм — это
идеальный вирус.

Быстро распространившись, он спо�
собен вытеснить более суровые штам�
мы и стать чем�то вроде сезонной лёг�
кой простуды. То есть вирусом, с кото�

рым мы будем нормально сосущество�
вать». Поводом для осторожного опти�
мизма может служить тот факт, что, по
сообщениям из ЮАР, пациенты, которые
обращались с омикроном (пре�
имущественно это были молодые
люди), жаловались лишь на сильную ус�
талость. При этом потеря вкуса или обо�

няния у них не наблюдалась, а все сим�
птомы проявлялись в лёгкой форме.

В Центре им. Гамалеи сообщили, что
поднимать панику ни в коем случае не
стоит, и пообещали, что проверят
эффективность «Спутника V» против

нового штамма сразу
же, как только получат
его образец. Но суще�
ствующие варианты
вакцин, скорее всего,
способны его нейтра�

лизовать, особенно защитить от возмож�
ного тяжёлого течения болезни, по�
скольку омикрон — лишь мутация виру�
са, а не принципиально новый возбуди�
тель, считают в Центре. А другой вари�
ант того же «Спутника» понадобится
лишь в случае снижения эффективности
существующей вакцины в 8—10 раз.

Сезонные проблемы Чеснок, спирт, йод
«Достаточно популярная тактика лечения, но не з�

наю ни одного человека, кому бы этот метод хоть не�
много облегчил насморк, не говоря уже об излечении.
Применяли и в настоящий момент продолжают при�
менять ввиду того, что в чесноке содержатся фитон�
циды, которые защищают от микробов, бактерий и г�
рибов. Однако следует помнить, что они не защищают
от вирусов и не устойчивы к внешней среде. Поэтому
ни кусочек чеснока в нос, ни масляные растворы дей�
ственного эффекта не имеют», — говорит Евгения
Паршина. И предупреждает, что такой вариант тера�
пии имеет больше побочных эффектов, чем пользы.

«Самые неприятные побочные проявления — ожог
(химический) и отек (в том числе аллергический) сли�
зистых. А маслянистый раствор физически затрудня�
ет дыхание и нарушают работу реснитчатого эпите�
лия, поскольку реснички в масле склеиваются и не �
могут колебаться нормально, вследствие чего нару�
шается движение естественного назального секрета.
Одной из его основных функций является борьба с �
инфекциями, попадающими в носовые ходы, говорит
специалист. «При длительном применении формиру�
ется атрофия слизистой полости носа, хроническая
сухость, что провоцирует еще более частые насмор�
ки, а также формирование хронических ринитов, гай�
моритов и т. д.», — говорит иммунолог.

КОМПРЕССЫ НА СПИРТУ
Спирт вообще один из часто применяемых вариан�

тов в терапии страны советов. Его использовали и для
примочек, и для прогреваний, и для компрессов.

«Спиртовым компрессом называют обычно марле�
вую повязку, пропитанную спиртосодержащей жидко�
стью (водка или медицинский спирт). Согревающее
действие, которое оказывает компресс, отлично уст�
раняет симптоматику многих патологий. Эффект про�
является из�за равномерного расширения кровенос�
ных сосудов, что обеспечивает устранение отечнос�
ти, боли и воспалительных процессов», — говорит Ев�
гения Паршина.

Но, подчеркивает специалист, метод лечения не у�
ниверсален и показан только при некоторых состоя�
ниях, т. к. может навредить. Перед тем как подключать
спиртовые или водочные компрессы, говорит Евгения
Паршина, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Компрессы на спирту противопоказаны при высокой
температуре и малышам в возрасте до 3�х лет.

ЙОДНАЯ СЕТКА
Йодная сетка — еще один вариант, который исполь�

зовался при любых ситуациях: и для терапии просту�
ды, когда ее рисовали в области груди, и для борьбы
с какими�то болями. Но помогает ли она на самом
деле?

«Действие йодной сетки такое же, как и от спирто�
вых компрессов. В настоящий момент нет доказа�
тельств, что раствор способен помочь в лечении ви�
русных заболеваний, варикозной болезни, облегчить
боль в суставах или ускорить заживление синяков
и ушибов. Перед применением проконсультируйтесь
с врачом, т. к. можете нанести вред своему здоро�
вью», — предупреждает Паршина.

АЛОЭ ПО ПОВОДУ И БЕЗ
Растение с мясистыми листьями было фактически

в каждом доме. Его наделяли целебными свойствами
и использовали активно для терапии — делали на�
стойки, выжимали сок и т. д. «Алоэ (еще его называют
столетник») — это самый популярный „бабушкин цве�
ток“, который каждый из нас знает с детства, а еще
его все знают как универсальное косметическое и ле�
чебное средство. В соке растения содержится 97%
воды и порядка двухсот пятидесяти активных биоло�
гических веществ (витамины А, С, Е и витамины груп�
пы В, микроэлементы — цинк, марганец, фосфор,
кальций, селен, калий, железо и другие полезные ве�
щества)», — говорит Евгения Паршина.

В народе его применяют для лечения целого ряда
заболеваний: ринит, аденоидит, стоматит, грипп, ан�
гина, прикладывают к нарывам и к ранам. Однако до�
казанного лечебного эффекта нет, а вот противопока�
заний достаточно много, отмечает иммунолог.

Так, например, его не советуют использовать при бе�
ременности, у детей, при острых заболеваниях ЖКТ,
болезнях почек, сердечно�сосудистых патологиях.
В основном все противопоказания касаются внутрен�
него применения, в качестве косметического эффек�
та (наружно) противопоказаний практически нет, под�
черкивает иммунолог.

«АиФ» «Здоровье»

Правда о народных рецептах лечения простуд

ОЧЕНЬ ЗАРАЗНЫЙ, НО НЕ ВЫЗЫВАЮЩИЙ
ТЯЖЕЛЫХ СИМПТОМОВ ШТАММ � ИДЕАЛЬНЫЙ ВИРУС.
ОН СПОСОБЕН ВЫТЕСНИТЬ БОЛЕЕ СУРОВЫЕ ШТАММЫ
И СТАТЬ ЧЕМ�ТО ВРОДЕ СЕЗОННОЙ ПРОСТУДЫ.
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В минуты досуга. Зарядка для ума

ОТГАДАЙТЕ   КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

ОБЫЧНАЯ ЖЕРТВА ГАМБИТА

«КОРОЛЕВСКИЙ» ИНСТРУМЕНТ

ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРДЫ

ВЕРХНИЙ. По горизонтали: Усобица. Лошадка. Го
род. Голь. Агар. Ясность. Юнец. Оптик. Торт. Липа. Аноа.
Росток. Рига. Желоб. Сума. Айва. Агутин. Эвенк. Нонет.
Март.

По вертикали: Игнат. Обрыв. Сэра. Ятаган. «Беда».
«Найк». Гюго. «Цыган». Ажан. Орел. Циклон. Илья. Ар
бат. Пшено. Опоссум. Рдест. Тута. Титомир. Фальк. Кант.

Ключевое слово: Пешка.

НИЖНИЙ. По горизонтали: Свистопляска. Рулет. Ка
лий. Скок. Мата. Арлекин. Пенс. Алан. Пиза. Дума.
Суши. Треп. Блик. След. Цена. Слом. Кули. Катя. Адо
нис. Волька. Опус. Паек.

По вертикали: Петров. Ирландец. Тайм. Абака. Паста.
Каллисто. Кляп. Секанс. Урмас. Арал. Епископ. Шлаки.
Луна. Изделие. Тина. Диск.

Ключевое слово: Рояль. eruditskan.ru
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А

ПФР выплачивает инва�
лидам три вида пенсии:
страховую, государствен�
ную и социальную.

Страховая пенсия выпла�
чивается, если инвалид про�
работал хотя бы один день и
таким образом имеет страхо�
вой стаж. Если человек с
инвалидностью никогда не
работал и у него нет страхо�
вого стажа, Пенсионный
фонд устанавливает соци�
альную пенсию по инвалид�
ности. Государственная пен�
сия по инвалидности назна�
чается тем, кто стал инвали�
дом в результате военной
службы, подготовки или вы�
полнения космических по�
летов, из�за радиационных
или техногенных катастроф.

Получатели страховой и
социальной пенсий по ин�
валидности при определен�
ных условиях (наличие не�
обходимых пенсионных ко�
эффициентов и стажа, дос�
тижение пенсионного воз�
раста) могут перейти на
страховую или социальную
пенсии по старости, кото�
рые назначаются в равном
или более высоком разме�
ре.

Право сразу на две пен�
сии, страховую по старости
и государственную по инва�
лидности, есть у инвалидов
вследствие военной травмы

К сведению населения!

В области более 76 тысяч инвалидов
получают выплаты по линии ПФР

В России проживает 11,4 млн граждан с разной степенью инвалидности. Из них более 76
тысяч / в Ивановской области. Пенсионный фонд предоставляет людям с ограниченными
возможностями здоровья ряд мер соцподдержки.

и инвалидов Великой Оте�
чественной войны.

Благодаря Федеральному
реестру инвалидов практи�
чески все пенсии по инва�
лидности сегодня назнача�
ются только на основе заяв�
ления, без дополнительных
документов и сведений со
стороны инвалида. Продле�
ние пенсии происходит ав�
томатически, как только в
реестре появляется инфор�
мация о переосвидетель�
ствовании.

Со следующего года офор�
мление пенсий инвалидам
станет полностью проак�
тивным. Это значит, что не
только продление уже на�
значенной пенсии будет ав�
томатическим, но и само
назначение выплаты также
будет происходить без ка�
ких�либо документов, с мо�
мента появления права.

Помимо пенсий, ПФР
предоставляет инвалидам
ежемесячную денежную
выплату (ЕДВ), размер ко�
торой зависит от группы
инвалидности, а также де�
нежную компенсацию на�
бора социальных услуг,
включающего лекарства и
медицинские изделия, пу�
тевку в санаторий и проезд
на пригородных электрич�
ках. Если инвалид не нуж�
дается в этих услугах, он

может полностью или час�
тично получать набор день�
гами в ПФР.

С середины прошлого
года Пенсионный фонд ав�
томатически назначает
ежемесячную денежную
выплату всем инвалидам
без заявления. Это происхо�
дит в течение 10 дней после
того, как информация об
установлении инвалиднос�
ти поступает в Федераль�
ный реестр инвалидов. Че�
ловеку при этом приходит
уведомление в личный ка�
бинет на портале госуслуг.

Выплаты Пенсионного
фонда предусмотрены не
только для людей с инвалид�
ностью, но и для тех, кто
ухаживает за ними. Для не�
работающих трудоспособ�
ных граждан, ухаживаю�
щих за инвалидами первой
группы, такая выплата се�
годня составляет 1,2 тыс.
рублей в месяц. Родителям,
усыновителям и опекунам
детей�инвалидов, инвали�
дов с детства первой груп�
пы выплачивается 10 тыс.
рублей в месяц за уход.

Семьи, у которых есть
право на маткапитал, могут
использовать его для соци�
альной адаптации и реаби�
литации детей�инвалидов.

Пресс/служба ОПФР
по Ивановской области

«Сказка родом из детства»
/ под таким названием в пред/
дверии Новогодних праздни/
ков сотрудники Центра раз/
вития культуры организова/
ли выставку тематических
открыток в фойе админист/
рации Фурмановского райо/
на.

Каждый человек – и ре�
бенок, и взрослый – в ка�
нун самого волшебного
праздника загадывает за�
ветное желание, мечтает,
что новый год принесет об�
новление, здоровье, счас�
тье, любовь и благополучие.
И цель этой выставки –
дать людям возможность

Хорошие новости / короткой строкой

«Сказка родом из детства»

окунуться в сказочную ат�
мосферу, вернуться в дет�
ство, напомнить всем о том,
как вместе со сказочными
героями в эту пору в каж�
дый дом приходит волшеб�
ство, а мечты могут сбы�
ваться.

И помогут им в этом спе�
циально заказанные для
этой выставки репродукции
открыток Владимира Зару�
бина – художника, который
был очень известен своими
работами в советские вре�
мена. Инициаторы выстав�
ки искренне надеются, что
все, кто увидит эти добрые,
милые, забавные работы,

улыбнутся, вспомнят о при�
ближении Нового года.

Сказочные персонажи
являются героями открыток
Владимира Зарубина. А сю�
жеты, изображенные на
них, незатейливы, легки, но
одновременно с тем греют
душу, радуют, волнуют, да�
рят уют. Все они, так или
иначе, связаны с темой Но�
вого года и делают нас
чище, светлее и добрее

Тридцать два самых изве�
стных сюжета на открытках
порадуют людей и подарят
им сказку… Сказку родом из
детства.

Е. Сергеева

Любовь к Родине, чувство
национальной гордости не
возникает само по себе, оно
формируется постепенно с са/
мого раннего детства.

Понимание Родины у
дошкольников связано с
ощущением родного края,
земли, на которой родился и
рос, с конкретными пред�
ставлениями о том, что близ�
ко и дорого – с любовью к
родителям, своим близким,
своему дому, к ближайшему
окружению � родным мес�
там. Постепенно ребенок
знакомится с детским са�
дом, своей улицей, городом,
а затем и со страной, ее сто�
лицей.

Задачи патриотического
воспитания педагоги детс�
кого сада №8 «Березка» ре�
шают во всех видах детской

Любовь к Родине
воспитывают с юных лет

деятельности: в непрерыв�
но �  образовательной дея�
тельности, в играх, в труде,
в быту, через знакомство с
произведениями устного
народного творчества; в
процессе подготовки к праз�
дникам.

В целях реализации за�
дачи по совершенствова�
нию системы патриоти�
ческого воспитания,  в
ДОУ прошёл конкурс угол�
ков патриотического вос�
питания во всех возраст�
ных группах.

Воспитатели проявили
творческий подход, попол�
нили уголки семейными

альбомами, государствен�
ной и местной символикой,
материалами с видами дос�
топримечательностей стра�
ны, детской художествен�
ной литературой, консуль�
тациями для родителей на
заданную тематику.

Педагоги смогли создать
такую предметно – разви�
вающую среду, которая ин�
тересно и доступно форми�
рует интерес к малой роди�
не, расширяет представле�
ния детей о родной стране,
народных традициях, труде
взрослых, способствует
развитию совместной дея�
тельности.

В Центральном Дворце Культуры прошел
семинар работников учреждений культуры
Фурмановского муниципального района.

На повестке дня были вопросы по госу�
дарственной статистической отчетности за
2021 год, награждение победителей воен�
но�патриотического фестиваля�конкурса,
посвященного памяти поэта М.А. Дудина
«Сей зерно!», подведение итогов районно�
го смотра�конкурса «Секреты мастерства».
По итогам работы жюри районного смотра�
конкурса любительских объединений куль�
турно�досуговых учреждений «Секреты
мастерства» места распределились таким
образом:

Диплом I степени � любительское объе�
динение «Солнышко», Фряньковский

СДК; Диплом II степени � любительское объе�
динение «Остров Нескучающий» Хромцов�
ский СДК. Дипломами III степени удостое�
ны любительские объединения: «Nekst»,
Иванковский СДК; «Алёнушка», Панинс�
кий СДК; «Любители сказок», Котовский
СДК; «Теремок», Широковский СДК; «По�
чемучка», Снетиновский СДК.

Стоит отметить, что в конкурсе, в основ�
ном, принимали участие детские и молодеж�
ные любительские объединения культурно�
досуговых учреждений сельских домов куль�
туры. Победители I и II степени получили
подарочные сертификаты, а победители III
степени � сладкие подарки для чаепития всех
участников своих любительских объедине�
ний.

Семинар в ЦДК
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ПРОДАМ ПРОДАМ

Комнату в общежитии. Телефон: 8�901�698�62�67.

1�комнатную квартиру на пос. им. Мичурина (2/5 кир�
пичного дома, не угловая, солнечная сторона). Цена 750
тыс. рублей. Телефон: 8�910�669�37�77.

1�комнатную квартиру, 5/5. Телефон: 8�920�678�80�74.

2�комнатную квартиру по ул. Возрождения (3�й этаж).
Телефон: 8�915�813�42�25.

2�комнатную квартиру около поликлиники №1, ул.
Н.Двор, 38 (в доме почта, аптека). Цена 930 тысяч рублей.
Телефон: 8�920�350�40�20.

Срочно – дом по ул. 2�я Трудящихся, д.3 (бревенчатый,
г/о, душевая кабинка, вода). Телефон: 8�961�245�04�34.

Кирпичный дом в м.Скоморошки (3 комнаты, газовое
отопление, холодная вода). Цена 1,5 млн рублей. Теле�
фон: 8�910�695�97�85.

Гравий, песок, ПГС, гравсмесь, навоз , чернозем, отсев,
щебень. Доставка в любом количестве. Телефон: 8>910>992>
39>84.

Горбыль, пучки.
8>920>355>91>17.

ДОСТАВКА �1000 РУБЛЕЙ *

СЕНО – урожай 2021 г., в килограммах;
КОМБИКОРМА собственного производства, ЗЕРНО.

ДОСТАВКА по Фурмановскому району.
Принимаем все виды оплаты.

Телефон: 8�962�159�60�90, Алексей.

Брус, доска от производителя.
Доставка>выгрузка манипулятором.

Телефон: 8>909>248>86>25.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8>915>820>00>66.

Менеджер по качеству (пищевое производство). Обя>
занности: контроль качества готовой продукции, сы>
рья. График работы – 2/2, с 07.30 до 20.30, з/плата от
30000 руб. Служебный транспорт и питание за счет
компании. Телефоны: 8 (4932) 52>08>52, 8>964>490>
25>12. lmm@iv.makgum.ru.

Швеи на КПБ, швеи на трикотаж, упаковщики, разно�
рабочий. Работа в г.Иваново. З/плата сдельная, без задер�
жек, еженедельно. Оплата проезда. График работы – с 8
до 17 часов. Телефон: 8�960�501�02�73.

Швеи в цех и швеи на дому на пошив медицинской
одежды. Расценки высокие. Оплата стабильная. Телефон:
8�915�840�12�54.

Кассир, продавцы, уборщицы в магазин «Фабрика».
Телефон: 8�962�161�54�04.

Кондитерская фабрика «МАК>Иваново» приглашает на
работу фасовщиков. Опыт работы не требуется! Достой>
ная зарплата, гибкий график работы. Служебный транс>
порт и питание за счет компании «МАК>Иваново». Смены с
07.30 до 20.30, 2/2, з/пл от 21000 руб. Телефоны: 8 (4932)
52>08>52, 8>964>490>25>12.

Отраслевой текстильный комплекс
приглашает на работу

уборщиц служебных помещений (график 2/2, с 08 до
19 часов, з/плата от 16000 до 20000 руб., частичное возме�
щение транспортных расходов);

охранников 4�6 разряда (графики работы – 2/2 и 1/3,
з/плата от 17500 руб., тел. 8 (4932) 345�083).

Обращаться: г.Иваново, ул.Сосновая, д.1, ТК «Текстиль�
Профи – Иваново», корпус «А», 3 вход, 3�й этаж, адми�
нистрация. Телефоны: 8 (4932) 345�500, 345�034.Уборщик производственных помещений на кондитер>

скую фабрику «МАК>Иваново» (Ивановский район,
мкр.Просторный, автобус №13, 33, 136). График ра>
боты 2/2, с 07.30 до 20.30, з/пл 21000 руб. Служеб>
ный транспорт и питание за счет компании «МАК>Ива>
ново». Телефоны: 8 (4932) 52>08>52, 8>964>490>25>12.

Доску обрезную
и необрезную,

а также заборную и столбы,
дрова березовые.

Телефон: 8>920>363>28>15.

19 декабря (воскресенье) на центральном рын>
ке состоится  продажа валенок, полуваленок,
валенных тапок ручной работы, а также галош
на валенки. Производство Чувашия. Телефон:
8>910>987>06>69.

В компанию «Ремесленные колбасы» г.Ивано>
во требуются продавцы. График работы 2/2, зар>
плата от 30000 руб. Компенсация проезда, соц.
гарантии. Телефон: 8>920>372>23>21.

Мастер смены на кондитерскую фабрику «МАК>Ивано>
во». График работы – 2/2, с 07.30 до 20.30. Достойная зар>
плата. Служебный транспорт и питание за счет компании.
Телефоны: 8 (4932) 52>08>52, 8>963>150>44>23.
lmm@iv.makgum.ru.

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, забо>
ры по низким ценам. Телефон: 8>962>356>55>55.

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

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

Ремонт «мягкого золота» (шубы, дублёнки,
жилеты из кожи и меха, кожаные куртки и плащи,

кожаные юбки и джинсы, сумки, кожгалантерея).
Пошив из шкур, предоставленных заказчиком.

Телефон: 8�910�688�93�64.

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

любой сложности. Помощь при выборе и покупке
материала. Выезд на предварительный осмотр – бес>
платно. Телефоны:  8>915>814>30>83, 8>905>155>19>18,

Дмитрий.

Бригада строителей выполнит по низ>
ким ценам: фундаменты, крыши, при>
стройки, заборы, сайдинг, замену вен>
цов. Дома и пристройки на винтовых
сваях. Пенсионерам > скидки. Телефон:
8>962>162>40>70.

Дом. Телефон: 8�910�987�75�27.
Авто�, мото�, спец.сельхозтехнику, водный транспорт

в любом состоянии, без документов, после ДТП, кузов�
ные запчасти для иномарок (новые и б/у). Эвакуатор.
Телефон: 8�920�340�98�42, Алексей.

Винтажная лавка купит дорого: СОВЕТС>
КИЕ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ, фарфор, мо>

неты, часы, золото, серебро и т.д.

Телефоны: 92>99>55, 8>963>152>99>55.

В связи с открытием антикварной лавки куплю до>
рого старинные предметы времен СССР и старше: ико>
ны деревянные и металлические, посуду из стекла и
фарфора, статуэтки из стекла и фарфора, статуэтки
из фарфора и металла, мебель, значки, подсвечники,
подставники, бинокли, столовое серебро, часы наруч>
ные СССР, бижутерию > брошки и бусы, фотографии,
картины, рога лося и мн.другое. Выезд по адресу и оцен>
ка бесплатно. Расчет сразу на месте. Мы находимся по
адресу: Новый торг, напротив центрального рынка. Ра>
ботаем без выходных с 09 до 14 часов. Телефон: 8>910>
982>01>21.

ООО «Русский металл» закупает лом черных и

цветных металлов у физических и юридических

лиц. Адрес: ул.Хлебникова, 36А. Телефоны: 8>920>

374>21>31, 8>961>248>99>09.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

УСЛУГИ УСЛУГИ

Внутренняя отделка под ключ. Телефон: 8�910�982�73�49.

КУПЛЮ КУПЛЮ

СДАМ
Комнату с мебелью в благоустроенном доме (вход от�

дельный) одинокому человеку без в/п. Телефон: 8�910�
692�78�64.

Часы дореволюционные, советские и иностранные ме>
ханические. Наручные, настенные, настольные, наполь>
ные, карманные. Рабочие и неисправные, запасные час>
ти. Телефоны: 8>910>985>12>04, 8>910>668>27>23.


