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Пресс�конференция Президента РФ
В.В.Путина.
За 4 часа даны ответы
на 68 вопросов.

На ежегодной пресс�конференции, которая со�
стоялась 17 декабря, Президент РФ Владимир
Путин затронул множество важных для россиян
тем.

По словам главы государства, распространение ко�
ронавирусной инфекции в стране вышло «на полку»,
то есть резкий рост количества больных прекратил�
ся. Владимир Путин заметил, что, несмотря на нара�
стающую усталость от действующих в связи с панде�
мией ограничений, «ковид»�диссидентство заканчи�
вается сразу после заражения. Длительность огра�

Живем и работаем
в условиях пандемии.
Межрегиональный
химический турнир.

Новости. События.
Новогодние подарки от главы.
МЧС отмечает юбилей.
Благоустройство. 32 4

Почта России начнет свою работу в праздники – с 4 января.
Всем, кто получает пенсии через почтовые отделения связи 3 числа, январс�

кая выплата будет досрочной � 29 � 30 декабря т.г.
Далее с 4 января выплаты будут доставляться вовремя и в соответствии с

обычным графиком.
У тех,  кто получает пенсии через банки 14 и 22 числа, ничего не изменится �

выплаты будут в январе следующего года.
Вопросы о доставке пенсий можно задать по телефону горячей линии

Управления ПФР (49341) 2�18�86.
Для справки: в Фурмановском районе 59% пенсионеров получают пенсии

через банки, 41% пенсионеров – через почтовые отделения.

О выплате январских пенсий

Ивановская область готова к реализации мер, озвученных Президентом
ничений зависит от формирования популяционного
иммунитета. При этом вводить тотальные ограниче�
ния, подчеркнул Президент, не планируется. В Ива�
новской области тем временем действуют достаточ�
но жесткие антиковидные меры. В частности, в пред�
стоящие праздничные дни запрещены все массовые
мероприятия, в том числе корпоративные.

На ходе пресс�конференции Президент также сооб�
щил о том, что власти страны поддержат в трудное вре�
мя самозанятых. В Ивановской области в 2021 году пла�
нируется сохранить все востребованные меры поддер�

жки малого бизнеса, в том числе «налоговые канику�
лы». Инвесторам дано право на применение специаль�
ного вычета по налогу на прибыль организаций. Объем
финансовой поддержки за счет налоговых льгот в 2021
году составит более 472 миллионов рублей.

Владимир Путин также пообещал, что власть будет
внимательно следить за ценами на продукты в Рос�
сии. Реакция на предпринятые правительством меры
по стабилизации цен на основные продукты питания
должна произойти в течение ближайших недель и даже
дней, подчеркнул Президент.

Образование В школе №7 учатся работать
на современных станках

Мастерская кабинета труда и технологии
школы №7 города Фурманова оснащена новы�
ми станками и инструментами. В преддверии
нового года денежный сертификат на сумму
250 тысяч рублей для приобретения совре�
менного оборудования директору школы Ири�
не Смирновой вручил глава Фурмановского
района Роман Соловьев.

"Все мы когда�то учились в школе и занимались
в мастерских и кабинетах трудового обучения:
мальчики обрабатывали деревянные заготовки,
девочки шили фартуки и пекли блины. Время не
стоит на месте, и теперь уроки труда называются
"технологией". В рамках программы материально�
технического обеспечения учебных учреждений
района в 2020 году оказана поддержка школам №7
и №10.

Напомню, в 2019 году мастерскую для уроков тру�
да оборудовали в школе №1. Средства направле�
ны на приобретение нового оборудования по ини�
циативе преподавателей по направлению и учащих�
ся. Наша цель � дать возможность детям на уроках
труда и в рамках дополнительного образования на�
учиться созидательному труду своими руками.
Уверен, что они не заставят нас долго ждать и до�
стойно представят Фурмановский район на про�
фильных соревнованиях и конкурсах", � рассказал
Роман Александрович.

Учитель технологии Владимир Малеев отметил,
что эффективность обучения предмету напрямую
зависит от укомплектованности мастерских необ�
ходимым оборудованием: "Я благодарен админи�
страции школы и главе района за то, что услыша�
ли нашу просьбу. Нам приобрели пять токарных
станков по дереву, сверлильный станок, циркуляр�
ную пилу, электролобзики, наборы напильников,
молотков… Старый станок, на котором еще я учил�
ся в детстве, � громоздкий и работал очень шумно.
Все передвижения и закрепления были неудобны�
ми. Здесь же все очень легко. Самое главное, он

работает не от 380 Вт, а от 220 Вт, что более безо�
пасно. Установили все только на днях. Изучим с
ребятами теорию и перейдем к практике".

Теперь для реализации творческих задумок в ра�

боте с деревом и металлом его ребята получили
возможность работать на современных станках, а
также освоить навыки работы с лобзиком, различ�
ными стамесками и другими инструментами.
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Пресс� конференция главы государства

О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Наша система здравоохранения и госу�

дарственного управления в этой сфере про�
демонстрировали готовность к быстрой мо�
билизации ресурсов и сделали это. Кстати
говоря, необходимое количество лекарств
увеличено в два раза. Да, в некоторых ре�
гионах сейчас сталкиваются, мы знаем, и
я даже некоторую информацию взял из кол�
центра, которая от граждан поступает, � и
лекарств не хватает и в стационарах, и тем
более в аптечной сети, и бесплатные ле�
карства не выдают... Но это уже не те про�
блемы, с которыми мы сталкивались вна�
чале. Это проблемы логистики, несвоевре�
менных закупок, доставок, а в целом про�
мышленность среагировала…

Теперь по поводу первичного звена здра�
воохранения. Да, конечно, нам пришлось
концентрировать необходимые ресурсы на
тех вещах, о которых я только что сказал
выше: для борьбы с инфекцией коронави�
русной, на помощь врачам, волонтерам,
студентам и так далее, на то, чтобы развер�
нуть производство как можно быстрее в
нужном объеме. Мы немножко сдвинули
вправо начало работы по развитию первич�
ного звена здравоохранения, но мы этого
не забыли, никуда в долгий ящик не отло�
жили. Вместо того, чтобы начать это 1 июля
текущего года, мы начнем с 1 января. И
все ресурсы, которые предусматривались
на эту программу, они все у нас будут ис�
пользованы в те сроки, которые предусмот�
рены этой программой.

О ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
2021 ГОДА И УЧАСТИИ В НИХ
НОВЫХ ПАРТИЙ
Что касается выборов в парламент стра�

ны в 2021 году, то, конечно, отличия будут,
они заключаются прежде всего в том, что у
нас приняты поправки к Конституции, �
первое. И это означает, что парламент по�
лучил больше полномочий по целому ряду
направлений, в том числе и по формирова�
нию правительства Российской Федера�
ции. Вы знаете, еще раз хочу это повторить,
теперь Государственная Дума, по сути, при�
нимает окончательные решения не только
по председателю правительства, но и по
министрам и вице�премьерам.

Президент обязан подписать кадровые
решения, которые будут приняты парла�
ментом. И это существенным образом � еще
не все это, по�моему, поняли, осознали �
повышает значимость работы депутатско�
го корпуса, их ответственность перед стра�
ной, в том числе и за работу правительства.
Эта связка между парламентом и прави�
тельством чрезвычайно, на мой взгляд,
важна...

По поводу новых партий: не пора ли ста�
рым политическим тяжеловесам уступить
свое место. Это решают не новые партии,
не политические тяжеловесы в виде тради�
ционных партий, это решают граждане, это
решают избиратели. Они принимают реше�

Вопросы
диктует жизнь

Состоялась ежегодная пресс)конференция Владимира Путина. Особенность этого года )
подавляющее большинство вопросов было задано онлайн. За четыре часа тридцать минут
глава государства ответил на 68 вопросов.

Публикуем некоторые моменты выступления главы государства.

В соответствии с Указом Президента  Пен)
сионный фонд России беззаявительно пере)
числяет единовременную выплату родителям,
усыновителям, опекунам и попечителям де)
тей до 7 лет включительно, которая составит
5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье.

Новую выплату получат все семьи с деть�
ми, которым по состоянию на 17 декабря
2020 года еще не исполнилось 8 лет.

В Ивановской области деньги будут пе�

ние на выборах, кого поддержать. Но дает
ли наша политическая система, а она раз�
вивается, возможность большему количе�
ству политических сил, политических
партий принять участие в общенациональ�
ных избирательных кампаниях? Да, дает...
На следующий год, по�моему, до 16 партий
могут принять участие в выборной кампа�
нии без того, чтобы собирать подписи. По�
чему? Потому что они в соответствии с дей�
ствующим у нас законом получили пред�
ставительство в ряде субъектов Российс�
кой Федерации и вместе с ним � право по�
пробовать свои силы на общенациональ�
ной политической арене.

О БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ
И ВЫСОКИХ ЦЕНАХ
Мы в 2017 году вышли на планку где�то

12,3 процента живущих за чертой беднос�
ти. Сейчас, к сожалению, из�за этих всех
проблем эта планка приподнялась до 13,5
процента. И это, конечно, много, это около
20 миллионов человек, это все равно очень
много…

План такой: к 2030 году уйти с сегодняш�
них 13,5 процента до 6,5 процента людей,
уровень доходов которых ниже прожиточ�
ного минимума. Плохо, конечно, что и 6,5
сохранится, но мы должны исходить из ре�
алий. Это реально, я считаю, цель амбици�
озная, но реальная. Это первое.

Теперь по поводу цен. Да, конечно, где�
то цены растут объективно. Но там, где это
не связано с объективными обстоятельства�
ми, это не может не вызывать соответству�
ющей острой реакции. И вот это, честно
говоря, меня так и задело.

Сейчас подписаны соглашения между
производителями и сетями: и производите�
ли снижают на определенный объем, и сети
должны в рознице показать нам это сни�
жение по базовым продуктам питания. По�
этому на цены, конечно, надо смотреть вни�
мательно, и будем, безусловно, это делать.
Надеюсь, что эта реакция будет в течение
ближайших нескольких дней, ну, несколь�
ких недель, это уже точно.

ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ:
ОНЛАЙН ИЛИ ОФЛАЙН?
Надо разделить онлайн�образование в

школах и онлайн�образование в высших
учебных заведениях, в институтах и уни�
верситетах. У нас с вами по стране 39,9
тысячи школ, и только 2 процента из них
работают онлайн, часть небольшая � на сме�
шанной системе, большая часть � в обыч�
ном режиме. В высшей школе в основном
всем рекомендовано сейчас перейти на
систему онлайн�образования.

Что касается школ... Но, конечно, про�
блема есть. Это касается железа так назы�
ваемого, далеко не у всех есть компьютер�
ное оборудование, и есть сложности с под�
ключением к интернету, даже к телефонам.
Есть такие сложности, особенно в неболь�
ших населенных пунктах.

Что мы собираемся делать? В 2021 году

все школы Российской Федерации долж�
ны получить доступ к скоростному интер�
нету... Часть уже сейчас оборудована, в 2021
году должны быть все. Это первое.

По высшей школе. Дважды � в июле и
осенью � мы поддерживали высшие учеб�
ные заведения, выдавали им соответству�
ющие финансовые ресурсы для поддержа�
ния их работы в системе онлайн. И они,
расширяя свои возможности в рамках ра�
боты онлайн, по интернету, должны это бу�
дут делать сами как хозяйствующие субъек�
ты при той или иной поддержке со стороны
государства, о которой я уже упомянул:
дважды мы уже это делали в течение этого
года.

Теперь по поводу качества образования.
Конечно, онлайн�система, такой формат не
заменит никогда прямого, личного контак�
та между студентом, учащимся и препода�
вателем. Во всяком случае, этого еще очень
долго не произойдет. Мне не нужно, мне
кажется, вдаваться в детали, в подробнос�
ти, все и так понимают, что я имею в виду.
Тем не менее система, при которой и в
школе, и в высшей школе онлайн�образо�
вание будет использоваться, � система су�
ществует, она, конечно, будет развивать�
ся...

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С УКРАИНОЙ
Что касается перспектив развития отно�

шений между Россией и Украиной, это в
значительной степени зависит от украинс�
ких властей, я сейчас не скажу от Украи�
ны, а от украинских властей. Ведь практи�
чески все предыдущие главы государств,
которые приходили, и действующий, кста�
ти говоря, Владимир Александрович Зелен�
ский, приходили с лозунгом прекращения
конфликта в Донбассе, приходили с лозун�
гом объединения страны, в конечном итоге
и выстраивания отношений с Россией. Но
ничего не получается у них до сих пор, по�
тому что они, когда приходят к власти, опи�
раются на большинство народа и большин�
ство избирателей, приходящим к урнам для
голосования, а когда попадают во власть,
уже начинают немножко колебаться и по�
стоянно оглядываться � ну не хватает, мне
кажется, просто политического мужества,
� оглядываться на крайние националисти�
ческие силы. И процесс замирает.

Так же происходит примерно и сейчас.
Слава богу, когда мы в Париже встреча�
лись в рамках «нормандского формата», мы
договорились о прекращении боевых дей�
ствий. И это действительно соблюдается,
это действительно большое достижение,
произошел обмен удерживаемыми лицами.
Но ничего не разблокировано с точки зре�
ния экономики и социальной сферы. Ни�
чего не сделано, по сути дела, в плане по�

литического урегулирования. И более того,
официальные лица в Киеве много раз уже
публично заявляют о том, что они не соби�
раются выполнять Минские соглашения,
ставят вопрос о пересмотре его основопо�
лагающих положений.

Я хочу обратить ваше внимание на то, что
Минские соглашения подтверждены соот�
ветствующей резолюцией Совета Безопас�
ности ООН и, значит, приобрели силы меж�
дународного закона, поэтому вот так, в од�
ностороннем порядке, ничего пересмотреть
не удастся, нужно с уважением относиться
и к другой стороне, которая подписала этот
документ, а именно к представителям Дон�
басса. Поэтому, на мой взгляд, урегулиро�
вание неизбежно, рано или поздно это про�
изойдет. Вопрос в том � когда. Это в значи�
тельной степени, повторяю еще раз, зави�
сит от сегодняшних украинских властей.

А Россия как поддерживала Донбасс, так
и будет поддерживать.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
На следующий год предусмотрена индек�

сация выше инфляции, инфляция у нас
ожидается где�то в районе четырех процен�
тов, может, четырех с небольшим � 4,1, ин�
дексация пенсий предусмотрена 6,3 про�
цента. И мы сделаем все, для того, чтобы
это обеспечить.

О ВЫПЛАТАХ НА КАЖДОГО РЕБЕНКА
ДО СЕМИ ЛЕТ К НОВОМУ ГОДУ
Ну, и чтобы уже завершить все�таки не

таким пафосом, а чем�то совсем теплым,
вот что хотел бы сказать. В ходе нашей се�
годняшней встречи несколько коллег спра�
шивали о том, что мы планируем и плани�
руем ли что�то для того, чтобы поддержать
семьи с детьми. Вот что хотел бы сказать.
Волонтеры мне недавно говорили о том, что
у них есть всякие идеи и всякие инициати�
вы по поддержке детей к Новому году. В
этом году, к сожалению, в силу эпидемио�
логических ограничений отменены массо�
вые мероприятия, связанные с детскими
елками. Отменены массовые мероприятия
в театрах, в детских студиях и так далее. А
праздник, конечно, все�таки необычный,
он связан с ожиданиями, с надеждами на
будущее и в то же время сегодня и с труд�
ностями. Поэтому я перед тем, как сюда
прийти, посоветовался и с правительством,
с администрацией президента, и мы дого�
ворились о том, что страна, государство �
мы тоже сделаем нашим детям подарок,
небольшой, скромный, но тем не менее
всем семьям, где есть дети до семи лет, всем
выплатим по пять тысяч рублей, каждому
ребенку в семье, где есть дети от нуля до
семи лет включительно.

Порядок получения выплат семьями
с детьми до семи лет

речислены на 75,5 тыс. детей.
Особенностью новой выплаты станет то,

что она будет выплачена по принципу «со�
циального казначейства»: за ней не надо
никуда обращаться, поскольку Пенсион�
ный фонд беззаявительно оформит и пере�
числит средства на основе принятых вес�
ной и летом решений о выплатах на детей.
Таким образом, родителям, усыновителям
и опекунам, которые в этом году получили

ежемесячную выплату на детей до 3 лет или
единовременную выплату на детей от 3 до
16 лет, дополнительная выплата будет пре�
доставлена в декабре автоматически, по�
давать новое заявление не нужно.

Заявление понадобится только в том слу�
чае, если ребенок в семье появился после 1
июля этого года либо родители не обраща�
лись ни за одной из выплат на детей, пре�
доставлявшихся Пенсионным фондом в
течение года.

В этом случае родителям необходимо ука�
зать в заявлении реквизиты банковского
счета, на который будут перечислены сред�
ства.

На это есть больше трех месяцев – соот�
ветствующие заявления принимаются до 1
апреля.

Заявление также понадобится, если у
родителей, которые уже получали выпла�
ты на детей, был закрыт банковский счет.

Подать заявление на выплату можно в
личном кабинете на портале госуслуг или в
клиентских службах Пенсионного фонда.

Консультации по телефону фурмановского
УПФР (49341) 2)23)19.
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

В 2020 году в 4 раза больше детей
Фурмановского района Ивановской
области получат новогодние  гостин�
цы от главы муниципалитета, сооб�
щает пресс�служба администрации
района.

Ежегодно к новогодним праздникам
дети, которые стали победителями
творческих  конкурсов   и спортивных
соревнований  разного уровня,  школь�
ных и городских олимпиад, волонтеры
и   участники патриотических  меропри�
ятий получают подарки, а также стано�
вятся участниками разных мероприятий,
в том числе и встречи с главой района.
Традицию скорректировала пандемия.
Ёлка главы � самое ожидаемое мероп�
риятие для школьников района, в этом
году она пройдет в онлайн режиме. За
отличную учебу и успехи с адресным
поздравлением глава района отметит
300 школьников  и воспитанников учреж�
дений  дополнительного образования. С

22 декабря председатель
ИООО «Союза десантников» гвар�
дии полковник Рафаэль Нугманов
встретился с главой Фурмановско�
го района Романом Соловьевым и
руководителем военно�патриоти�
ческого клуба «Разведчик» школы
№7 города Фурманов Антоном Иг�
натовичем.

Гостинцы получат 1300 детей
Добрая традиция. Новогодние подарки от главы

Уважаемые спасатели и ветераны
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы, пожарно�
спасательной части №10 Фурманов�
ского района ГУ МЧС России по Ива�
новской области!

Поздравляем Вас с профессио�
нальным праздником и 30�летием
основания МЧС России!

Вы первыми приходите на помощь
в случае возникновения катастроф
и чрезвычайных ситуаций, противо�

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

стоите природной стихии, помогае�
те тем, кто оказался в беде, боретесь
за жизни людей, проявляя личное
мужество и отвагу.

Спасибо Вам за Вашу непростую,
очень важную службу. Самый глав�
ный результат работы МЧС России �
тысячи спасенных жизней.

Особые слова признательности –
ветеранам, тем, кто стоял у истоков
создания МЧС, закладывал его слав�
ные традиции.

Во многом благодаря добросовес�
тному и профессиональному испол�
нению Вами служебных обязанностей
в 2020 году на территории снизилось
число пожаров, количество погиб�
ших и пострадавших людей, а также
происшествий на водоемах.

Выражаем искреннюю благодар�
ность всем участникам � спасателям
ГУ МЧС России по Ивановской облас�
ти за оперативное информирование
жителей Приволжского и Фурманов�

ского района, ликвидацию происше�
ствия межрайонного уровня на газо�
проводе и стабилизацию жизнеобес�
печения. Ваша работа, каждый день
сопряженная с риском, заслуживает
признания и уважения.

От души поздравляем Вас с про�
фессиональным праздником и, ко�
нечно, с наступающим Новым годом.
Желаем успехов, крепкого здоровья
и всего наилучшего Вам и Вашим
близким!

МЧС отмечает юбилей

каждым годом все больше ребят стано�
вятся победителями олимпиад и конкур�
сов областных и межрегиональных уров�
ней.

Кроме того, в этом  году праздничное
настроение подарят всем дошкольни�
кам и школьникам – льготникам от 6 до
14 лет. Таких ребят в районе  985 .

«Все дети ждут подарков на Новый год,
даже если в семье не всегда есть воз�
можность. Ранее, начиная с 2016 года,
презенты получали только дети, кото�
рые были приглашены на елку главы.
Ежегодно � не больше 300.  В прошлом
году на главной елке района мы поздра�
вили почти 500 ребят. В 2020 году при�
нято решение сломать старую и начать
новую традицию. Подготовили порядка
1300 новогодних подарков, в том числе
и  для детей льготных категорий и се�
мей, которые находятся в трудной жиз�
ненной ситуации. Доставлять гостинцы
начали с 23 декабря.  Причем подарки

ждут не только детей, но и образователь�
ные учреждения – школы и сады», � рас�
сказал глава Фурмановского района
Роман Соловьев.

С поздравлениями и  пожеланиями
успехов гостинцы вручат на классных
часах, итоговых занятиях в  творческих
коллективах и спортивных  секциях.

Традиционные новогодние утренники
в начальных школах и детских садах в
этом году проведут, но без участия ро�
дителей, а также классы и группы не
будут собирать на мероприятия парал�
лелями.

Где живут самые маленькие дети,
Деду Морозу покажут  волонтеры.

Напомним, за последние несколько
лет на 500 человек увеличилось число
школьников Фурмановского района, ко�
торые получают  бесплатное горячее
питание. Так, из 4037 учеников сегодня
бесплатно питаются 2165 – это  более
53% .

Причем, сейчас в районе бесплатное
питание в школах получают учащиеся
определенных категорий  от 1�го до 11�
ого классов,  а те дети, которые учатся
на дистанте � теперь получают продук�
товые наборы.

Профессиональные праздники

Поколение патриотов

«Разведчикам» вручили новую форму
С кураторами говорили о дальней�

шем взаимодействии в рамках пат�
риотического воспитания школьни�
ков, их участии в актуальных конкур�
сах  и  соревнованиях,  военно�
спортивные играх.

Антон Васильевич – учитель физи�
ческой культуры и руководитель клу�
ба – и сам служил в ВДВ. Его воспи�

танники активно участвуют в облас�
тных мероприятиях и общественной
патриотической жизни Фурмановс�
кого района.

«Занятия в подобных клубах спо�
собствуют воспитанию в детях люб�
ви к  Родине,  их  привлечению к
спорту и здоровому образу жизни»,
� отметил глава муниципалитета.

Рафаэль Мусалимович вручил чле�
нам клуба форму. Отныне ее с боль�
шой гордостью будут носить 20 стар�
шеклассников МОУ средняя школа
№7.

Напомним, в Фурмановском райо�
не организована работа 31 юношес�
кого клуба различной направленно�
сти.

Благоустройство
В Фурманове активно про�

должаются работы по благо�
устройству. Новый облик
приобретает центр нашего
города. Таким образом, пла�
номерно претворяется в
жизнь дизайн�проект «Новый
торг: от середских ярмарок
к экономике будущего», фи�
нансирование которого осу�
ществляется за счет государ�
ственной поддержки и
средств областного и мест�
ного бюджетов.

Это стало возможным после
того, как Фурманов, в числе
трех городов Ивановской обла�
сти, в 2020 году стал победите�
лем третьего Всероссийского
конкурса лучших проектов со�
здания комфортной городской
среды в малых городах и исто�
рических поселениях. Проект
предусматривает модерниза�
цию центрального кольца горо�

В соответствии с дизайнпроектом
да. Все объекты двух централь�
ных улиц – Советская и Социа�
листическая – свяжет символи�
ческая дизайнерская нить – в
нее выстроят скамейки, каче�
ли и знаки навигации.

Фактически полностью благо�
устроена территория у Мону�
мента Славы. Выложена новой
тротуарной плиткой часть цен�
тральной аллеи на ул.Социали�
стическая (до моста через же�
лезнодорожные пути). На ул.�
Советская на территории на�
против центрального рынка
приобретает конкретные черты
будущая ярмарочная площадь
с павильонами в едином стиле.

На днях в рамках реализации
этого проекта на аллее у Мону�
мента Славы и на Ярмарочной
площади появилось новое улич�
ное освещение. Кроме того, на
аллее установлены новые ска�

мейки, чего ранее здесь не
было. Так что у фурмановцев и
гостей города есть возмож�
ность присесть, отдохнуть и
посмотреть, как изменился за
последнее время к лучшему
этот уголок нашего любимого
города.

Все эти новшества вызыва�
ют, конечно же, интерес и одоб�
рение наших земляков. Прак�
тически каждый день они ста�
новятся свидетелями того, как
город приобретает новые чер�
ты, как становятся реальнос�
тью многие идеи и предложе�
ния, выдвинутые самими жите�
лями, ведь обсуждение проек�
та в свое время проходило при
непосредственном участии са�
мих фурмановцев.

Реализация проекта продол�
жается. Нужно добавить, что
все работы находятся на стро�

гом контроле администрации
Фурмановского муниципально�
го района.

Большая часть строитель�
ства выполнена. Устройство
логистических связей между
зонами и часть оставшихся ра�
бот должны проходить парал�
лельно. В связи с этим приня�
то решение, которое утвержде�
но Министерством строитель�

ства и жилищно�коммунально�
го хозяйства Российской Феде�
рации, перенести оставшийся
комплекс работ и завершить
реализацию проекта в 2021
году.

Самое серьезное внимание
уделяется качеству, ведь новые
объекты должны долго служить
людям и стать украшением го�
рода.
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Живем и работаем
в условиях пандемии

Межрегиональный химический турнир

Новости � короткой строкой.
Дистанционный режим

Международный день инвалидов
или Международный день людей с ог�
раниченными возможностями отме�
чается 3 декабря.

Он был утвержден резолюцией  Гене�
ральной Ассамблеи ООН от 14 октября
1992 года с целью привлечения внима�
ния к проблемам инвалидов.

Фурмановская молодежь
присоединилась к акции «Мы
против наркотиков!» В насто�
ящее время борьба с нарко�
тиками является наиболее ак�
туальной на мировой арене.
В рамках антинаркотическо�
го месячника  проходит анти�
наркотический челлендж «Мы
против наркотиков!».

Английское слово «челлендж»
в прямом переводе на русский
язык означает «вызов», «совер�
шить какое�либо действие на

Обучающиеся Фур�
мановского муници�
пального района ус�
пешно выступили в об�
ластных финальных
соревнованиях по лёг�
кой атлетике в рамках
спортивных игр
школьных спортивных
клубов обучающихся
общеобразовательных

Завершился IV Владимир�
ский Химический Турнир. Он
был организован как регио�
нальный этап Межрегиональ�
ного химического турнира –
2021, проводимого Хими�
ческим факультетом МГУ им.
Ломоносова, и проводился в
дистанционном формате. В
турнире состязались 6 ко�
манд из Владимирской и
Ивановской областей.

Ивановскую область пред�
ставляла команда «Гексагон»
МОУ СШ № 7 города Фурма�
нова. Капитан команды � Тра�
вина Виктория (11 класс), уча�
стники команды: Арсеньев
Даниил (11 класс), Ефимов
Никита (10 класс), Наумов
Андрей (10 класс), Пименова
Анастасия (9 класс), Рунов
Илья (9 класс).

Химический турнир – это ко�
мандное и, в некоторой степе�
ни, творческое соревнование
по химии для школьников 8�11
классов, где участники обсуж�
дают задачи открытого типа (не

На шахматной платформе chess.com прошел онлайн�тур�
нир финала Гран�при Фурмановского муниципального рай�
она по шахматам 2020 года среди девушек и юношей 2006
года и моложе.

В соревнованиях участвовали 13 юных шахматистов из горо�
дов: Волгореченск, Кинешма, Шуя, Иваново, Приволжск, Фурма�
нов, прошедшие пять отборочных этапов. Турнир включал в себя
6 туров с контролем времени 5 минут плюс 3 секунды на ход.

После двух часов напряженной борьбы первое место завоевал
Куртенко Алексей (г. Кинешма), набрав 5,5 очков из 6, второе ме�
сто у Васильева Михаила (г. Иваново) – 4,5 очков. Наш юный шах�
матист Осипов Алексей поделил третье место с результатом 3,5
очка.

По номинациям лучшими среди финалистов были: «Самый
юный участник финала» � Шубарев Станислав (г. Шуя), «Лучший
юный шахматист г. Фурманова» � Осипов Алексей, «Лучшая юная
шахматистка г. Фурманова» � Крупина Дарья.

Новости и из Центрального Дворца
культуры. Недавно в городе При�
волжск прошёл IX фестиваль�кон�
курс, посвящённый памяти Народно�
го артиста СССР Олега Ивановича Бо�
рисова «Запомните меня таким».

Он проводился дистанционно. Теат�
ральная студия «Балаганчик» ЦДК (руко�
водитель Людмила Дыдыкина) впервые
приняла участие в данном конкурсе. По
его итогам семья Дыдыкиных получила
Диплом Лауреата III степени в номина�
ции видеоролик «На тенистой улице мой

И вновь седьмая школа � в лидерах!
имеющие заранее задуманно�
го решения). Задачи невероят�
но интересные и сложные, пря�
мого ответа они не имеют, по�
этому у каждой команды � свое
решение. И, чем более оно на�
учно обосновано, чем активнее
и аргументированнее команда
защищает свои решения, тем
более высокие баллы получают
участники и вся команда в це�
лом.

Ежегодно Межрегиональный
химический турнир посвящен
определенной теме. В нынеш�
нем году � «Химия и цвет». Что�
бы понять, с чем пришлось
иметь дело участникам турни�
ра, вот некоторые вопросы из
задач: «Почему синеют грибы
на срезе? Объяснить с хими�
ческой точки зрения механизм
посинения. «Как сделать кровь
голубой, считая, что весь белок,
переносящий кислород, всё так
же будет содержаться в эрит�
роцитах?», «Предложите фото�
графический процесс, осно�
ванный на фотохимических ре�

акциях соединений одного из
перечисленных металлов: ти�
тан, ванадий, хром, марганец»
и многие другие.

При решении задач ребятам
пришлось изучить множество
научных и научно�популярных
интернет�источников и научной
литературы.

В ходе прошедших турнирных
боев каждая команда смогла
побывать в ролях «докладчика»,
«оппонента» и «рецензента».

По результатам жеребьёвки,
проходившей в форме химичес�
кой викторины, «Гексагон» ста�
ла первой и оказалась в группе
самых сильных команд. В этом
участники команды увидели
преимущество, так как имели
возможность первыми в туре
выбрать роли. Капитаном ко�
манды � Викторией Травиной
совместно с участниками до
проведения турнира тщательно
были разработаны тактика и
стратегия командной игры (это
еще одна особенность турни�
ра).

Для доклада в первом туре
команда соперников из Влади�
мира вызвала команду «Гекса�
гон» на задачу под названием
«Перейти все границы». Зада�
ча командой была решена, ее
блестяще защитил Даниил Ар�
сеньев. Он же стал лучшим док�
ладчиком турнира и, в индиви�
дуальном зачете, лучшим игро�
ком.

Нелегко пришлось соперни�
кам команды «Гексагон» во вре�
мя оппонирования Андреем
Наумовым задачи «Мы с тобой
не одной крови». Глубоко зная
материал на данную тему, Анд�
рей нашел в решении задачи у
соперников из Владимира уяз�
вимые места, что не позволило
им набрать максимальное ко�
личество баллов. С ролью ре�
цензента отлично справился
новичок команды, девятикласс�
ник Илья Рунов.

Кропотливая работа при под�
готовке к турниру, сплочен�
ность команды, нестандартное
мышление ее участников, уме�

ние ребят отстаивать свою точ�
ку зрения позволили команде
«Гексагон» занять второе мес�
то среди всех команд�участниц
Турнира.

Участие в Межрегиональном
химическом турнире, организо�
ванном Химическим факульте�
том МГУ, для обучающихся МОУ
СШ № 7 стало уже традицион�
ным. Команда ежегодно доби�
валась высоких результатов в
заочном и региональном эта�
пах и становилась активным
участником заключительного
этапа в городах Екатеринбург и
в Москва.

В нынешнем году обновлен�
ный состав команды пришли
поддержать ее бывшие участни�
ки Антон Бакарандзе и Алена
Смирнова. Они в настоящее
время  являются студентами
ВУЗОв, но интерес к турнирным
боям до сих пор не проходит.
Ребята оказали техническую
помощь организации участия
команды «Гексагон» в дистан�
ционном формате Турнира.

Актуально

Шахматы«Мы против
наркотиков!»

спор, бросить или принять вы�
зов», «возможность почувство�
вать себя причастным к гло�
бальному».

Каждый участник челленджа
записывает собственное вы�
ступление в виде танцеваль�
ных и спортивных движений
или же выкладывает фото с
хэштегом акции и описывает
важность борьбы с наркотика�
ми � с дальнейшей публикаци�
ей его в социальных сетях в
VK или Instagram � и направ�

ляет организатору.
Молодые люди соблюдает

обязательное условие � при
публикации указывают хештеги:
#МолодежьФурманов, #Мып�
ротивнаркотиков, #молодежьп�
ротивчернойсмерти.

По итогам интернет�челлен�
джа будет выбран лучший учас�
тник.

Онлайн % турнир

Спорт Фестиваль % конкурс

«Запомните меня таким»Легкая атлетика
организаций области.

В связи со сложной
э п и д е м и о л о г и ч е с к о й
обстановкой, вызванной
распространением но�
вой коронавирусной ин�
фекции COVID�19, со�
ревнования проходили в
дистанционном режиме
с использованием ви�
деозаписи.

И тем не менее наши
спортсмены показали
очень неплохие резуль�
таты: в дисциплине
«прыжки в длину» у Евге�
нии Голубевой (МОУ СШ
№7)  и Сергея Киселева
(МОУ Иванковская СШ) –
второе место;  в дисцип�
лине «бег на 400 м» у
Андрея Щепалова (МОУ
СШ №7) – третье место.

Поздравляем наших
спортсменов и желаем
им новых побед!

дом», Марина Савина � Диплом III степе�
ни в номинации «Художественное чтение
от 18 и старше», театральная студия «Ба�
лаганчик» в номинации «Театральная ми�
ниатюра» – Дипломы Лауреатов II и III сте�
пени.

Народному коллективу группе  «Dance
Diamond» и руководителю Сироткиной
Н.В.  присужден диплома Лауреата 1 сте�
пени во Втором Международном фести�
вале искусств «Folk Music Festival». По�
здравляем победителей и желаем даль�
нейших творческих успехов!

Интересные экскурсии

Многие социальные партнеры стара�
ются поддержать местное отделение
ВОИ, готовят какие�то поздравления,
предлагают принять участие в тех или
иных мероприятиях, акциях.  Картинная
галерея им. Д.А Трудникова пригласила

посетить свои выставочные залы зем�
ляков, находящихся на обслуживании в
Фурмановском Центре социального об�
служивания.

Сотрудники  галереи вместе с  худож�
ником Татьяной Комшиловой с теплотой

и радушием встретили гостей и прове�
ли экскурсии по залам особняка, пред�
ставили экспонаты, познакомили с вы�
ставками. Естественно, с соблюдением
всех противоэпидемиологических ме�
роприятий.

Выставочные залы картинной галереи
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Краеведческие чтения Родные истоки

Проведение краеведческих чтений на Всероссийском
уровне, на уровне региона и муниципалитета давно ста'
ло доброй традицией. Ведь краеведческие чтения это '
результат обращения юных краеведов'исследователей
к историческому и духовному наследию наших предков,

сохранению и приумножению на деле культурного на'
следия, традиций нашей малой Родины, это отличная
возможность обменяться опытом и наметить планы на
дальнейшую работу. Ведь через изучение истории и куль'
туры родного края формируется чувство любви и уваже'

ния к России. Поэтому краеведение считается одним из
важнейших направлений патриотического воспитания,
являющегося сегодня значимой общественно'полити'
ческой проблемой, от решения которой зависит стабиль'
ность нашего общества.

Каждая работа 

полноценное исследование

НОМИНАЦИЯ «КРАЕВЕДЕНИЕ»:
1 место � Новиков Иван Николаевич, Погудин Егор Де�

нисович, МОУ СШ № 10, проект «Преступления Кост�
ромского уезда в середине 17 века по архивам Больше�
сольской посадской и Костромской приказной изб в кон�
тексте экономического развития», руководитель проекта
Воробьёв Сергей Вадимович, педагог дополнительного
образования, учитель истории МОУ СШ№10.

НОМИНАЦИЯ «ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»:
1 место � Рудков Виктор Юрьевич, МОУ СШ№7, проект

«Поэзия длиною в жизнь», руководитель проекта Крутова
Елена Владимировна, учитель начального звена МОУ
СШ№7.

НОМИНАЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ»:
1 место � Лебедева Дарья Андреевна, Вечернина Екате�

рина Павловна, Научно�исследовательское общество
«Орион» МОУ ОШ№8, проект «Анализ экологического

Победители муниципального этапа
состояния экосистемы летнего сада», руководитель про�
екта Парамонова Наталья Евгеньевна, учитель географии
высшей квалификационной категории  МОУ ОШ№8.

НОМИНАЦИЯ «ИСТОРИЯ»:
1 место � Киселёв Егор Алексеевич, совместный проект

МАУ ДО ЦТД и МОУ СШ№7 «Демографические измене�
ния в вотчинах Свято�Троицкого Сергиева монастыря в
Костромском уезде 1678�1719 года», руководитель проек�
та Воробьёв Сергей Вадимович, педагог дополнительного
образования МАУ ДО ЦТД;

1 место � Скоробородова Алина, Скоробородова Арина,
члены совета Музея  образования  МАУ ДО ЦТД, проект
«История дошкольного образования  нашего края», руко�
водитель проекта Хренова Татьяна Николаевна, педагог
– организатор МАУ ДО ЦТД;

НОМИНАЦИЯ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»
1 место � Постельникова Анастасия Юрьевна, Судакова

Анастасия Ивановна, МОУ СШ № 10, проект «Ажурные
узоры на окнах домов г. Фурманова и Фурмановского рай�
она», руководитель проекта Судакова Ирина Сергеевна,
заместитель директора  школы  по воспитательной  работе.

Все участники  районных краеведческих чтений награж�
дены грамотами организаторов и  ценными подарками.

Нелегкая работа � отобрать самых умных, самых талан�
тливых и тех, кто мог бы достойно выдержать нервное на�
пряжение, интеллектуальное напряжение уже на област�
ном этапе.  Семь наиболее значимых и интересных работ
были направлены для участия в Областных краеведчес�
ких чтениях. Заочный тур выдержали пять из них. Это ре�
зультат и хорошей подготовки, и самостоятельной работы
с источниками.

Второй тур Областных краеведческих чтений пройдет 18 и
19 декабря 2020 в дистанционном  формате  (ZOOM'плат'
форма).

Необходимо отметить, что каждая работа
на этих чтениях � это полноценное иссле�
дование. Юные краеведы изучали геогра�
фию области, ее культурное наследие, ро�
дословные и, конечно, историю родного
края. Требования жюри, в числе которых:
Н.А. Клюкина, директор музея им. Д.А.
Фурманова, А.Л.Камшилов, директор кар�
тинной галереи, Т.А.Кулагина, директор
МКУК «Городская централизованная сис�
тема», И.В.Драгунова, председатель Сове�
та родительской общественноси, Л.А.Давы�
дова� заместитель начальника отдела обра�
зования, были очень строги к авторам ра�
бот.

Прежде всего, учитывалась новизна ис�
следования. Понятно, что работы, которые
пересказывают результаты исследований
других краеведов, оцениваются не так вы�
соко. Исследовать надо, прежде всего, свою
локальную историю. И в этом плане поле
для деятельности достаточно широкое.

Темой совместных исследования краеве�
дов МАУ ДО ЦДТ и ученика 6 «А» класса
МОУ СШ№7 Егора Киселёва под руковод�
ством научного руководителя, педагога до�
полнительного образования ЦДТ Сергея
Вадимовича Воробьева стала «Динамика де�
мографической ситуации Свято�Троицкой
Сергиевой обители в Костромском крае в
конце 17 � начале 18 веков». В своей работе
юные исследователи использовали ориги�
налы переписных книг в вотчинах Свято�
Троицкого Сергиевского монастыря 1678

В отделе образования администрации Фур'
мановского района разработана ведомствен'
ная программа «Патриотическое воспита'
ние». В рамках ее реализации по инициативе
отдела и при поддержке Совета родительской
общественности, картинной галереи  им. Д.А.
Трубникова, музея Д.А. Фурманова, МКУК
«Городская централизованная  система» про'
водятся краеведческие чтения. В конце нояб'
ря состоялся   муниципальный этап (заочный
тур) уже ХХХI областных краеведческих чте'
ний обучающихся Ивановской области.

На этот раз своими находками и проекта'
ми делились учащиеся и команды образова'
тельных учреждений, учреждений дополни'
тельного образования Фурмановского райо'
на, научные общества из МОУ СШ №1, МОУ
СШ №3, МОУ СШ №7, МОУ ОШ №8, МОУ
СШ№10, МОУ Дуляпинская ОШ, МАУ ДО
ЦДТ. Всего было представлено 10 работ.

года и 1719 годах (отдел рукописей Россий�
ской государственной библиотеки), описи,
сказки, списки с указов начала 18 века
(Российский государственный архив древ�
них актов). Работу по изучению архивных
материалов ребята ведут с лета. По мнению
экспертной комиссии она глубоко научный
характер.

«Преступность в государстве � это своего
рода показатель его развития.  Середина 17
века была временем важнейших соци�
альных потрясений, становления крепост�
ного права. Это определяет и актуальность
работы о преступности середины 17 века,
так как они позволяют проследить напря�
жённость межсословных и внутрисослов�
ных отношений», � решили учащиеся 8
класса МОУ СШ № 10 Иван Новиков и
Егор Погудин, научным руководителем
которых также является Воробьёв Сергей
Вадимович . И не ошиблись. Работа полу�
чила высокую оценку членов  жюри.

По мнению членов НИО «Орион» МОУ
ОШ №8 Дарьи Лебедевой и Екатерины
Вечерниной, (научный руководитель про�
екта Парамонова Наталья Евгеньевна, учи�
тель географии высшей квалификацион�
ной категории), изучение особенностей тер�
ритории родного города поможет не только
познать природу и историю Ивановского
края, но и сформировать у школьников
понимание того, как развивалась террито�
рия, на которой мы живем, какие истори�
ческие события на ней происходили, ка�

кие открытия были сделаны. В своей рабо�
те юные исследователи изучили экосисте�
му Летнего сада с целью оценки экологи�
ческого состояния и определения основных
мер, которые помогут спасти такой нуж�
ный нам уголок природы, разработали кон�
кретные рекомендации. Проекты этого на�
учно�исследовательского общества всегда
актуальны и интересны  по  содержанию.

Объектом исследования учащейся 9 «А»
класса МОУ СШ № 10 Анастасии Постель�
никовой (руководитель проекта Судакова
Ирина Сергеевна, заместитель директора
школы по воспитательной работе), являют�
ся окна домов г. Фурманова, сел и деревень
Фурмановского района: д. Баскаково, с.
Михальково, с. Широково, г. Фурманова:
ул. Б. Фурмановская, ул. Заводская. «Мы
не ожидали, что в нашем городе так много
интересных наличников. И работая над
этим исследованием, мы сделали для себя
много «открытий», получили много инте�
ресной, новой информации. На самом деле
нам кажется, что деревянные наличники
обделены вниманием. Все знают такие на�
звания, как хохлома, палех, а вот стилям
наличников даже названий никто еще не
придумал. Поэтому нам хочется верить, что
интерес к ним только актуализируется.
Большой интерес у членов жюри был выз�
ван к работе Алины Скоробогатовой  и Ари�
ны Скоробогатовой, членов совета музея
Центра детского творчества, научный ру�
ководитель педагог�организатор Татьяна

Николаевна Хренова, «Из истории дош�
кольного образования нашего края». На
протяжении двух лет ребята вместе с руко�
водителем вели поисково�краеведческую
работу на территории муниципального об�
разования. И это неслучайно, ведь именно
дошкольное образование является первой
ступенькой в системе народного образова�
ния. Детские сады и ясли открывались по
всему СССР с первых лет его существова�
ния: строящейся Стране Советов требова�
лись миллионы рабочих рук, в том числе и
женских. Проблема «с кем молодой трудя�
щейся маме оставлять ребенка» была не
актуальна – ее успешно решали дошколь�
ные учреждения, принимавшие малышей
с двухмесячного возраста.

«Кто историю хочет знать, милости про�
сим к нам: город Фурманов хоть и неболь�
шой, но 245 улиц в нём есть! И что ни улица
– то легенда» � такое приглашение получи�
ли те, кто познакомился с проектом Екате�
рины Николаевой, учащейся МОУ
СШ№1, научный руководитель которой,
учитель географии МОУ СШ№1 Сухарева
Светлана Евгеньевна. В ходе работы над
исследованием был сделан видеоклип. Сце�
нарий экскурсии дополнен картой города,
найдено большое количество фотографий
по теме.

В итоге, победителями муниципального
этапа ХХХI Областных краеведческих чте�
ний обучающихся Ивановской области ста�
ли:

Изучаем свою историю

На днях состоялись уже региональные краеведческие чтения. Наши ребята дос'
тойно представили Фурмановский район и вышли в победители! Поздравляем Су'
дакову Анастасию, 8б класс, МОУ СШ № 10 с защитой исследовательской работы
«Ажурные узоры на окнах домов г. Фурманова и Фурмановского района». Данная

работа заняла 2 место в номинации «Культурное наследие». Заметим, что в этой
номинации было представлено 11 работ обучающихся Ивановской области. Под'
робнее о проекте Анастасии Судаковой и ее наставника мы расскажем в следующих
номерах нашей газеты.
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закон и общество закон и общество

Гражданам и организациям предлагают
узнать об имеющихся долгах и доброволь�
но оплатить их, не дожидаясь мер прину�
дительного характера. Неоплаченный долг
чреват ограничением выезда за пределы
РФ, временным ограничением управле�
ния транспортным средством или арестом
имущества.

Управление ФССП России по Иванов�
ской области желает жителям региона вой�
ти в Новый год без долгов!

Граждане и юридические лица могут про�
верить себя на наличие задолженности на
официальном сайте УФССП России по
Ивановской области в сервисе "Банк дан�
ных исполнительных производств".

Напомним, что в Федеральной службе

судебных приставов начал действие фун�
кционал подачи электронных заявлений
(ходатайств, объяснений, отводов, жалоб
в порядке подчиненности).

Пользователи портала Госуслуг теперь
могут получать быстрее и больше инфор�
мации о ходе исполнительного производ�
ства, узнать о наложенных запретах и ог�
раничениях, сообщить о погашении задол�
женности, предоставить информацию о
наличии у должника имущества. Также в
электронном виде можно подать заявле�
ние о вынесении постановления об обра�
щении взыскания на заработную плату,
направлять другие заявления, ходатайства
и обращения на рассмотрение судебным
приставам по исполнительному производ�
ству.

Так, граждане, представители юриди�
ческих лиц с помощью нового сервиса по�
лучили возможность дистанционно полу�
чать расширенную информацию без лич�
ного посещения отделений судебных при�
ставов и без написания и отправления

письменных обращений. К обращению на
сервисе имеется возможность приложить
документы или дать развернутый коммен�
тарий.

Для получения услуги ФССП России на
портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) необхо�
димо в каталоге услуг войти во вкладку
"Органы власти", в которой выбрать
"ФССП России", далее перейти к услуге �

"Подача заявлений, ходатайств, объясне�
ний, отводов, жалоб в порядке подчинен�
ности по исполнительному производству".

Обратиться к должностным лицам
УФССП России по Ивановской области
граждане могут посредством телефонной
связи.

Пресс�служба УФССП России
по Ивановской области

Судебные приставы Ивановской облас�
ти проводят традиционную предновогод�
нюю акцию "Узнай о своих долгах". Це�
лью ее является побуждение граждан и
организаций к добровольному погашению
имеющихся задолженностей.

Межрайпрокуратура информирует

Служба судебных приставов

Сотрудники ОМВД России по
Фурмановскому району обраща�
ют внимание жителей города и
района на участившиеся случаи
мошенничества с использованием
высоких технологий и мобильных
устройств. С начала 2020 года в
отделе было зарегистрировано
более 40 подобных преступлений,
жертвами которых стали наши
земляки. В результате действий
мошенников у граждан похища�
ются наличные средства как с
банковских карт, так и со счетов
мобильных телефонов.  Суммы
составляют от нескольких тысяч
до полутора миллионов рублей!

Полицейские призывают жите�
лей быть внимательными и осто�
рожными в любой ситуации и на�
поминают о наиболее распростра�
ненных случаях мошенничества:

� Вам звонят и сообщают о том,
что у Вашего родственника (знако�
мого) возникли проблемы (попал в
ДТП, совершил преступление,
иное), и предлагают разрешить их,
но при этом необходимо заплатить
определенную денежную сумму.

В данном случае первым делом
Вам необходимо связаться по те�
лефону с родственником (знако�
мым) и уточнить, все ли с ним в
порядке. После этого необходимо
позвонить в полицию и рассказать
о случившемся. Ни в коем случае

не передавайте кому�либо денеж�
ные средства!

� Вам звонят с мобильного или
стационарного телефона (в основ�
ном абонентские номера имеют код
495, 499), представляются сотруд�
никами безопасности банка и сооб�

щают о том, что с Вашей банковс�
кой карты происходит несанкциони�
рованное списание денежных
средств.

Злоумышленники сообщают,
что для решения проблемы необ�
ходимо перевести денежные сред�
ства через мобильное приложение
на счет другой банковской карты
или в короткий срок оказаться
рядом с банкоматом и осуще�
ствить ряд операций, которые бу�
дет диктовать преступник.

Ни в коем случае не сообщайте
преступнику данные с Вашей
банковской карты (срок ее дей�
ствия, cvv�код на обратной сторо�
не банковской карты), и не пред�
принимайте никаких действий с
банкоматом, также не называйте
пароли, которые приходят к Вам
на мобильный телефон. Вам не�
обходимо обратиться в офис Ва�
шего банка и сообщить о подоб�
ном звонке или смс�сообщении.
Если же офис банка не работает,
необходимо позвонить на телефон
горячей линии банка, который
указан на обороте Вашей банков�

Осторожно, мошенники!

ОМВД России по Фурмановскому району предупреждает

В Новый год � без долгов!

Вынесен приговор житель�
нице г.Приволжск, обвиняе�
мой в совершении преступле�
ния, предусмотренного п. "в"
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с
причинением значительного
ущерба гражданину).

Судом установлено, что
20 июня нынешнего года
подсудимая приехала в де�
ревню Иванково Фурма�
новского района к своему
пожилому родственнику с
целью оказания помощи в
уборке дома. При нахожде�
нии в жилом помещении у
женщины возник умысел

Помощница
оказалась
воровкой…

на хищение денежных
средств, принадлежащих
потерпевшему, которые он
хранил под матрасом крова�
ти.

Обнаружив деньги, "по�
мощница" похитила часть
из них � 55000 рублей, пос�
ле чего сразу же уехала из
деревни. В дальнейшем по�
хищенной суммой она рас�
порядилась по своему ус�
мотрению.

В судебном заседании
подсудимая полностью при�
знала вину в совершении
инкриминируемого ей пре�
ступления.

С учетом позиции госу�
дарственного обвинителя
суд признал женщину ви�
новной и назначил ей нака�
зание в виде 1 года 6 меся�
цев исправительных работ с
удержанием 5% заработка в
доход государства.

Приговор суда в закон�
ную силу не вступил.

Наказан за
пьяную езду.
Повторно

В Фурмановском городском суде
состоялось слушание по делу в отно�
шении ранее несудимого 39�летнего
жителя г.Иваново, совершившего
преступление, предусмотренное ст.
264.1 УК РФ: он управлял автомо�
билем в состоянии опьянения, будучи
уже подвергнутым административно�
му наказанию за подобное правона�
рушение.

По результатам судебного разби�
рательства установлено, что летом
2020 года в вечернее время суток
подсудимый, несмотря на то, что
был подвергнут административно�
му наказанию за управление транс�
портным средством в состоянии

алкогольного опьянения, вновь в
нетрезвом виде сел за руль автомо�
биля ВАЗ�21115, не имея на это пра�
ва. Мужчину остановили сотрудни�
ки ОГИБДД ОМВД России по Фур�
мановскому району на ул. Иванов�
ская нашего города. В результате
проведенного  освидетельствования
было установлено, что в выдыхае�
мом водителем воздухе содержание
абсолютного этилового спирта со�
ставляет 0,63 мг/л.

После предоставления суду госу�
дарственным обвинителем доказа�
тельств, изобличающих виновность
водителя, подсудимый вину в
предъявленном ему обвинении при�
знал полностью.

Суд признал мужчину виновным
в совершении преступления и на�
значил ему наказание в виде 380 ча�
сов обязательных работ с лишени�
ем права заниматься деятельнос�
тью, связанной с управлением лю�
быми транспортными средствами,
на 2 года 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу
не вступил.

Фурмановской межрайонной прокуратурой
утверждено обвинительное заключение в от�
ношении ранее не судимого 38�летнего мест�
ного жителя.

В ходе расследования уголовного дела ус�
тановлено, что мужчина, находясь в фурма�
новском баре "Рай", действуя в составе не�
установленной группы лиц по предваритель�
ному сговору, напал на 29�летнего жителя
города и, применив физическую силу, от�
крыто похитил у него мобильный телефон
"Apple Iphone 7". При этом потерпевшему
был причинен легкий вред здоровью.

Действия нападавшего квалифицированы
по ч. 2 ст. 162 УК РФ, то есть как разбой,
совершенный с применением насилия,
опасного для жизни и здоровья, совершен�
ный группой лиц по предварительному сго�
вору.

Уголовное дело направлено в суд для рас�
смотрения по существу.

Фурмановец
ответит за разбой

ской карты, и сообщить о своей
проблеме, в случае необходимос�
ти � заблокировать карту.

� Преступник размещает на сайте
электронных объявлений («Из Рук
в Руки», «Авито» или иных) объяв�
ление о продаже каких�либо това�
ров, для связи указывает телефон
либо электронную почту. Либо Вы
зашли на сайт и решили приобре�
сти какой�либо товар, как прави�
ло, по ценам ниже, чем в других
магазинах и у официальных ди�
леров. После того как Вы оплачи�
ваете товар или вносите предоп�
лату, номера телефонов, указан�
ные на сайте или в объявлении,
перестают работать. Товар к Вам
так и не будет доставлен.

В данном случае никогда не
вносите предоплату за товар, если
не до конца уверены в честности
продавца, не сообщайте данных
своей банковской карты (срок ее
действия, cvv код на обратной сто�
роне банковской карты), прове�
ряйте отзывы об указанном сайте
или продавце в сети Интернет на
сторонних сайтах или форумах.
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   С  28  ДЕКАБРЯ  ПО  3  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 05.30
Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2021.
Сборная России � сборная Чехии. Прямой
эфир из Канады (6+). 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости (16+). 09.50 "Жить здо�
рово!" (16+). 10.55 "Модный приговор" (6+).
12.15, 01.00 "Время покажет" (16+). 14.10
"Гражданская оборона" (16+). 15.15 "Давай
поженимся!" (16+). 16.00, 03.20 "Мужское/
Женское" (16+). 18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время"
(16+). 21.30 "Новогоднее телевидение" с
М.Галкиным (16+). 23.20 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.00 "Познер" (16+). 02.35, 03.05 "На�
едине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40, 18.40
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+). 17.15 Ток�шоу "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+). 21.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�20" (16+). 23.40 Х/ф "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК" (12+).

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА"
(16+). 06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК"
(16+). 18.30, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+). 21.20 Т/с
"ПЁС" (16+). 23.45 Т/с "ШПИОН № 1"
(16+). 03.45 Х/ф "ЭЛАСТИКО" (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново�
сти культуры. 06.35 "Пешком..." Москва де�
кабристская". 07.05 Д/ф "Совы. Дети ночи".
08.00 "Первые в мире". 08.15 "Легенды миро�
вого кино". Чарлз Спенсер Чаплин. 08.40,
15.20 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ". 10.15
"Наблюдатель". 11.10, 00.05 "ХХ век". "По�
хищение". Новогодний фильм�концерт. 1969

г. 12.30 "Красивая планета". "Франция. Страс�
бург � Гранд�Иль". 12.45 Д/ф "Семён Фарада.
Смешной человек с печальными глазами".
13.25 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ". 15.05 "Но�
вости. Подробно. Арт". 16.40 "Агора". 17.40
П.И. Чайковский. Увертюра�фантазия "Ро�
мео и Джульетта". 18.45 "Величайшее шоу на
Земле". Уильям Шекспир". 19.45 "Главная
роль". 20.05 "Правила жизни". 20.30 "Вечер�
посвящение Майе Плисецкой на Истори�
ческой сцене Большого театра". 22.20 Х/ф
"ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ". 01.25 Х/ф "ВО�
СТОЧНЫЙ ДАНТИСТ". 02.30 Мультфильм.

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.15 Х/ф "МИС�
ТЕР ИКС" (0+). 10.20 "Любимое кино" (12+).
10.50 "Городское собрание" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "КО�
ЛОМБО" (12+). 13.40 "Мой герой" (12+).
14.50 "Город новостей" (16+). 15.05 Х/ф
"УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ" (16+). 16.55
Д/ф "90�е. Мобила" (16+). 18.10 Х/ф "ПРО�
ДАЕТСЯ ДАЧА.." (12+). 20.00 Х/ф "НОВО�
ГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+). 22.35 "Специ�
альный репортаж" (16+). 23.05 "Хроники
московского быта" (12+). 00.00 Х/ф "СЕДЬ�
МОЙ ГОСТЬ" (12+). 01.45 Х/ф "ЗАСТАВА В
ГОРАХ" (12+). 03.20 "Петровка, 38" (16+).
03.35 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (0+). 05.05
"Смех с доставкой на дом" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00,
15.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00 "Невероятно ин�
тересные истории" (16+). 17.00, 04.15 "Тай�
ны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирую�
щие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА" (16+). 21.55 "Водить по�русски"

(16+). 23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "АПОКАЛИПСИС" (18+). 02.50
Х/ф "КАСКАДЕРЫ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 Мультфиль�
мы (0+). 07.30 "Детки�предки" (12+). 08.30
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 09.20
Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,  КОЛДУ�
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ" (12+). 12.05
Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ�
АН" (12+). 15.00 М/ф "Человек�паук. Через все�
ленные" (6+). 17.10 Х/ф "ЁЛКИ�3" (6+). 19.10
М/ф "Шрэк" (6+). 21.00 Х/ф "ЁЛКИ�5" (6+).
22.50 Х/ф "ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ" (6+). 00.35
"Кино в деталях" (18+). 01.35 Х/ф "ЧУДО НА
ГУДЗОНЕ" (16+). 03.05 Х/ф "ТОП�МЕНЕД�
ЖЕР" (16+). 04.35 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).
08.05 "Давай разведемся!" (16+). 09.15 "Тест на
отцовство" (16+). 11.30, 04.40 "Реальная мисти�
ка" (16+). 12.30, 03.50 "Понять. Простить" (16+).
13.35, 03.00 "Порча" (16+). 14.10, 03.25 Т/с "ЗНА�
ХАРКА" (16+). 14.45 Т/с "ТАНЕЦ МОТЫЛЬ�
КА" (16+). 19.00 Т/с "ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ�
ВИ" (16+). 23.35 Т/с "САМАРА 2" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.15 "Миллион на мечту"
(16+). 12.25, 15.45 Т/с  "ГАДАЛКА" (16+). 13.35
"Не ври мне" (12+). 14.40 "Мистические ис�
тории" (16+). 16.55 "Знаки судьбы" (16+). 18.30
Т/с "ИЛЛЮЗИОНИСТ" (16+). 20.30 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+). 23.00 Х/ф "ЗВЕЗД�
НЫЕ ВРАТА" (6+). 01.45 "Колдуны мира"
(16+). 02.30 "Сверхъестественный отбор"
(16+). 03.15 Т/с "СНЫ" (16+). 04.00 "13 зна�
ков зодиака" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+). 05.55
Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+). 07.30, 09.25 Т/с
"БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+). 11.30, 13.25,
17.45 Т/с "КУБА" (16+). 19.25, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА�3" (16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 М/ф "Ночь перед Рождеством" (0+).
05.45 Мультфильмы (0+). 06.45 Х/ф "САД�
КО" (6+). 08.15 Х/ф "СКАЗКА О ПОТЕРЯН�
НОМ ВРЕМЕНИ" (0+). 10.00 Новости (16+).

10.10 "Как в Японии" (12+). 10.50 Х/ф "СТА�
РИК ХОТТАБЫЧ" (6+). 12.35 Х/ф "ОДИ�
НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ�
ЖИТИЕ" (6+). 14.20 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТ�
СЯ НОФЕЛЕТ?" (0+). 16.00, 19.00 Ново�
сти. 16.15 Х/ф "ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ" (0+).
18.10, 19.25 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
(12+). 21.40 "Игра в кино" (12+). 22.25 "На�
зад в будущее" (16+). 23.20 Х/ф "ТАРИФ
НОВОГОДНИЙ" (16+). 01.05 Х/ф "МЭРИ
ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!" (6+). 03.20
Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ" (12+). 04.50 Х/ф "УКОЛ ЗОН�
ТИКОМ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.15 "Не факт!"
(6+). 08.50 Д/ф "Легенды госбезопасности"
(16+). 09.35, 10.05 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ" (6+). 10.00, 14.00 Военные но�
вости. 11.50, 13.15 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕ�
ПЕЛИЦА" (0+). 14.05 Т/с "ТЕМНАЯ СТО�
РОНА ДУШИ" (12+). 18.30 "Специальный
репортаж" (12+). 18.50 "Рособоронэкспорт"
(12+). 19.40 "Скрытые угрозы" (12+). 20.25
"Загадки века". "Янтарная лихорадка" (12+).
21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05 "Между
тем" (12+). 23.40 Х/ф "СУМКА ИНКАССА�
ТОРА" (0+). 01.30 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕ�
ВА" (0+). 03.10 Х/ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛ�
КОВНИКА ШАЛЫГИНА" (12+). 04.35 Х/ф
"ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..." (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35
"Все на Матч!" Прямой эфир.  (16+). 09.00
Профессиональный бокс. Е.Романов про�
тив С.Ляховича. Р.Андреев против П.Мали�
кова (16+). 09.50 Т/с "МЕЧТА" (12+). 12.45,
13.55 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+). 15.35,
00.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. (16+). 16.35
"Все на хоккей!" (16+). 16.55 Хоккей. КХЛ.
"Салават Юлаев" (Уфа) � "Металлург" (Маг�
нитогорск). Пр.тр. (16+). 20.05, 21.20 Биат�
лон. "Рождественская гонка звёзд". Масс�
старт. Гонка преследования. Пр.трансл.
(16+). 22.10 "Биатлон во время чумы" (12+).
22.50 "Тотальный футбол" (12+). 01.30 "Здесь
начинается спорт. Мельбурн Крикет Граунд"
(12+). 02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо�
лодёжные сборные. Австрия � Швеция.
Пр.трансл. (16+). 04.30 Дартс. Чемпионат
мира (0+). 05.30 Хоккей. ЧМ. Молодёжные
сборные. Словакия � Германия. Пр.трансл.
(16+).

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, 00.55 "Время покажет" (16+). 14.10
"Гражданская оборона" (16+). 15.15 "Давай
поженимся!" (16+). 16.00, 03.20 "Мужское/
Женское" (16+). 18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время"
(16+). 21.30 "Новогоднее телевидение" с
М.Галкиным (16+). 23.20 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.00 "На ночь глядя" (16+). 02.30, 03.05
"Наедине со всеми" (16+).

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

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА"
(16+). 06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК"
(16+). 18.30, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+). 21.20 Т/с
"ПЁС" (16+). 23.45 Т/с "ШПИОН № 1"
(16+). 03.40 "Миграция" (12+). 04.20 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново�
сти культуры. 06.35 "Пешком..." Москва тол�
стовская". 07.05 Д/ф "Год цапли". 08.00 Д/с
"Первые в мире". 08.15 "Легенды мирового
кино". Рина Зеленая. 08.40, 15.20 Х/ф
"ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ". 10.15 "Наблюда�
тель". 11.10, 00.05 "ХХ век". "Похищение". Но�
вогодний фильм�концерт. 1969 г. 12.30 Д/с "Эн�
циклопедия загадок". 12.55 Д/ф "Радов". 13.55,
01.20 Х/ф "ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ". 15.05
"Новости. Подробно. Книги". 16.40 "Линия жиз�
ни". 17.40 П.И.Чайковский. Симфония №5.
18.30 "Красивая планета". "Марокко. Исто�
рический город Мекнес". 18.45 "Величайшее
шоу на земле". Марлен Дитрих". 19.45 "Глав�

ная роль". 20.05 "Правила жизни". 20.30 "Вме�
сте" � 120". Юбилей Большого симфоничес�
кого оркестра им. П. И.Чайковского и Мос�
ковского музыкального театра "Геликон�опе�
ра". 21.45 Д/ф "Шри�Ланка. Маунт Лавиния".
22.15 Х/ф "БУМ". 02.25 Мультфильм.

ТНТ
06.30 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Битва дизайнеров" (16+). 09.00,
23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Бородина против
Бузовой" (16+). 11.15 "Золото Геленджика"
(16+). 12.15 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 16.00
"Однажды в России". Спецдайджест" (16+).
20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+). 21.00 "Импро�
визация" (16+). 22.00 "Павел Воля. Большой
Stand Up" (16+). 01.00 "Comedy Woman"
(16+). 02.00 "Stand up" (16+). 03.40 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 Х/ф "НЕИС�
ПРАВИМЫЙ ЛГУН" (6+). 09.45 Х/ф "НЕ�
ПОДДАЮЩИЕСЯ" (6+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "КОЛОМ�
БО" (12+). 13.35 "Мой герой" (12+). 14.50
"Город новостей" (16+). 15.05 Х/ф "УБИЙ�
СТВО ВО ФРЕСАНЖЕ" (16+). 16.55 "90�е.
Шуба" (16+). 18.10 Х/ф "ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ" (12+). 20.00 Х/ф "УЧЕ�
НИЦА ЧАРОДЕЯ" (12+). 22.35 Д/с "Облож�
ка" (16+). 23.05 "Леонид Броневой. Гениаль�
но злой" (16+). 00.00 Х/ф "ШИРЛИ�МЫР�
ЛИ" (12+). 02.25 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВС�
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+).
03.55 "Петровка, 38" (16+). 04.10 Х/ф "НО�
ВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00, 15.00 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+).
13.00, 23.30 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 17.00, 04.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "БЕГЛЕЦ" (16+). 22.35 "Водить по�
русски" (16+). 00.30 Х/ф "ДЮНКЕРК" (16+).
02.20 Х/ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.15 М/ф "Приключе�
ния пингвинёнка Лоло" (0+). 06.45 М/с "Том
и Джерри" (0+). 07.10 Т/с "РОДКОМ" (16+).
08.10 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 11.40 М/ф
"Человек�паук. Через вселенные" (6+). 13.55
Х/ф "ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ" (6+). 15.40 Х/ф
"ЁЛКИ�5" (6+). 17.25 М/ф "Шрэк" (6+). 19.10
М/ф "Шрэк�2" (6+). 21.00 Х/ф "ЁЛКИ НО�
ВЫЕ" (6+). 22.45 Х/ф "ЁЛКИ 1914" (6+).
00.55 "Дело было вечером" (16+). 02.45 М/ф
"Губка Боб Квадратные Штаны" (0+). 04.00
М/ф  "Губка Боб" (6+). 05.20 Мультфильмы
(0+).05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.30, 09.00 "Тест на отцовство" (16+). 06.20
"6 кадров" (16+). 06.45 "По делам несовершен�
нолетних" (16+). 07.50 "Давай разведемся!"
(16+). 11.15, 04.55 "Реальная мистика" (16+).
12.25, 04.05 "Понять. Простить" (16+). 13.30,
03.15 "Порча" (16+). 14.00, 03.40 Т/с "ЗНА�
ХАРКА" (16+). 14.35 Т/с "ЖЕНА НАПРОКАТ"
(16+). 19.00 Х/ф "ТАИСИЯ" (16+). 00.00 Т/с
"САМАРА 2" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.50, 15.45 Т/с "ГА�
ДАЛКА" (16+). 13.35 "Не ври мне" (12+). 14.40
"Мистические истории" (16+). 16.55 "Знаки
судьбы" (16+). 18.30 Т/с "ИЛЛЮЗИОНИСТ"
(16+). 20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+). 23.00
Х/ф "ФАНТОМ" (16+). 01.00 "Колдуны мира"
(16+). 02.00 "Сверхъестественный отбор"
(16+). 02.45 Т/с "СНЫ" (16+). 03.30 "13 зна�
ков зодиака" (12+). 04.15 Д/с "Городские ле�
генды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).
06.55, 09.25 Т/с "СТАРОЕ РУЖЬЕ" (16+).
11.15, 13.25, 17.45 Т/с "КУБА" (16+). 19.25,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИ�
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+). 01.15, 03.35
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (16+). 06.25,
04.40 Мультфильмы (0+). 07.00 Х/ф "ОБЫК�
НОВЕННОЕ ЧУДО" (12+). 10.00, 16.00,
19.00 Новости. 10.10 "Как в Японии" (12+).

10.50 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?"
(0+). 12.30 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ" (6+).
14.20 "Наше кино. История большой люб�
ви" (12+). 14.45, 16.20, 19.25 Т/с "ГАРДЕМА�
РИНЫ, ВПЕРЕД!" (12+). 21.40 "Игра в
кино" (12+). 22.25 "Назад в будущее" (12+).
23.20 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ"
(16+). 01.35 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+).
03.00 Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ"
(0+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.15 Х/ф "ПО
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..."
(0+). 09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "ВЫС�
ШИЙ ПИЛОТАЖ" (16+). 10.00, 14.00 Во�
енные новости. 18.30 "Специальный репор�
таж" (12+). 18.50 Д/с "Рособоронэкспорт"
(12+). 19.40 "Легенды армии". Асхат Зиган�
шин (12+). 20.25 "Улика из прошлого". "Сны
о будущем: загадка вещих сновидений"
(16+). 21.25 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.40 Х/ф "МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА" (0+). 01.30 Х/ф "ВЛЮБ�
ЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ"
(0+). 02.55 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ" (6+). 04.30 Х/ф "ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодёжные сборные.
Словакия � Германия. Пр.трансл. из Кана�
ды (16+). 08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30,
18.25, 21.00, 23.15 Новости (16+). 08.05,
12.05, 15.35, 18.30, 01.30 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир (16+). 09.00 Профессиональный
бокс. С.Очигава против Ю.Куценко. В.Пет�
ряков против В.Гордиенко (16+). 09.55 Т/с
"Чистый футбол" (12+). 12.45, 13.55 Х/ф
"БОЙ С ТЕНЬЮ 2" (16+). 16.05 Х/ф "БОЕЦ"
(16+). 18.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Севилья" � "Вильярреал". Пр.трансл. (16+).
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсе�
лона" � "Эйбар". Пр.трансл. (16+). 23.25 Фут�
бол. Чемпионат Испании. "Леванте" � "Бе�
тис". Пр.трансл. (16+). 02.00 Хоккей. ЧМ.
Молодёжные сборные. Канада � Швейца�
рия. Пр.трансл. из Канады (16+). 04.30 Бас�
кетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" (Рос�
сия) � "Олимпиакос" (Греция) (0+). 05.15
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Маккаби"
(Израиль) � "Зенит" (Россия) (0+).

Вторник,  29 декабря



Четверг, 31 декабря

Среда,  30  декабря
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро" (12+). 05.30
Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2021.
Сборная России � сборная Австрии. Прямой
эфир из Канады (6+). 09.00, 12.00, 15.00
Новости (16+). 09.50 "Жить здорово!" Ново�
годний выпуск (16+). 10.55, 04.00 "Модный
приговор. Новогодний выпуск (6+). 12.15,
15.15 "Точь�в�точь". Новогодний выпуск
(16+). 15.50 "Сегодня вечером" (16+). 18.40
Д/ф "Ирония судьбы. "С любимыми не рас�
ставайтесь..." (12+). 19.45 "Поле чудес". Но�
вогодний выпуск (16+). 21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Финал (0+). 23.30 "Вечерний
Ургант" (16+). 00.45 Х/ф "ЖИЗНЬ ПИ" (12+)
02.40 Х/ф "ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО"
(12+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России". 09.00, 21.05 Местное
время. Вести. 09.30 "Тест". Новый Год со зна�
ком качества (12+). 09.55 Ток�шоу "О самом
главном" (12+). 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека" (12+). 12.40 Х/ф
"МИСС ПОЛИЦИЯ" (12+). 17.15 "Привет,
Андрей!" Специальный предновогодний вы�
пуск (12+). 21.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�
20" (16+). 23.40 Тc "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ"
(12+).

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА"
(16+). 06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+). 16.25 "ДНК"
(16+). 18.30, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+). 21.20 Т/с
"ПЁС" (16+). 23.45 Т/с "ШПИОН № 1"
(16+). 03.40 "Миграция" (12+). 04.20 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново�
сти культуры. 06.35 "Пешком..." Москва хле�
босольная". 07.05, 02.05 Д/ф "Вороны боль�
шого города". 08.00 Д/с "Первые в мире". 08.20
"Легенды мирового кино". Фрэнк Синатра.
08.50, 15.20 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".
10.15 "Наблюдатель". 11.10, 00.05 "ХХ век".
"Песня�78. Финал". 13.15 "Острова". 13.55

Х/ф "ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ". 15.05 "Но�
вости. Подробно. Кино". 16.30 Анне�Софи
Муттер, Джон Уильямс и Венский филар�
монический оркестр. Музыка к кинофиль�
мам. 18.45 "Величайшее шоу на земле". Саль�
вадор Дали". 19.45 "Главная роль". 20.00 Все�
российский открытый телевизионный кон�
курс юных талантов "Синяя Птица". Финал.
22.20 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 "Импровизация" (16+). 09.00,
22.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Бородина против
Бузовой" (16+). 11.15 "Битва экстрасенсов"
(16+). 12.45, 20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
16.00 "Однажды в России". Спецдайджест"
(16+). 21.00 "Двое на миллион" (16+). 00.00
"Comedy Woman" (16+). 02.00 "Stand up" (16+).
03.40 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (16+). 08.10 Х/ф "32 ДЕ�
КАБРЯ" (12+). 09.55, 11.50 Х/ф "12 СТУЛЬ�
ЕВ" (0+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Собы�
тия" (16+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.50 "Го�
род новостей" (16+). 15.05 Х/ф "УБИЙСТВО
В АРКАШОНЕ" (16+). 16.55 Д/ф "90�е. Уро�
ки пластики" (16+). 18.10 Х/ф "НОВОГОД�
НИЙ ПЕРЕПОЛОХ" (12+). 19.50 Х/ф
"СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+). 22.35 "10
самых..." (16+). 23.05 Д/ф "Женщины Игоря
Старыгина" (16+). 00.00 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ"
(16+). 01.40 Х/ф "ПРОДАЕТСЯ ДАЧА.."
(12+). 03.10 "Петровка, 38" (16+). 03.25 "Хро�
ники московского быта" (12+). 04.10 Х/ф
"НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН" (6+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+). 09.00, 15.00 "Засекречен�
ные списки" (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "Загадки че�
ловечества" (16+). 14.00 "Невероятно интерес�
ные истории" (16+). 17.00, 03.55 "Тайны Чап�
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие гипо�
тезы" (16+). 20.00 Х/ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО�
НА" (16+). 22.35 "Смотреть всем!" (16+). 00.30

Х/ф "ПОЕДИНОК" (16+). 02.20 Х/ф "КРИС�
ТОФЕР РОБИН" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/ф "При�
ключения пингвинёнка Лоло" (0+). 06.35 "Том
и Джерри" (0+). 07.10 Т/с "РОДКОМ" (16+).
08.10 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 11.40 Х/ф
"ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА" (12+). 13.25
Х/ф "ЁЛКИ 1914" (6+). 15.45 Х/ф "ЁЛКИ
НОВЫЕ" (6+). 17.25 М/ф "Шрэк�2" (6+).
19.10 М/ф "Шрэк третий" (6+). 21.00 Х/ф
"ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ" (6+). 23.00 Х/ф "ПРО
ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ"
(18+). 01.15 Х/ф "PRO ЛЮБОВЬ" (18+).
03.15 Х/ф "МАВЕРИК" (12+). 05.10 Мульт�
фильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.50 "Домашняя кухня" (16+). 06.15 "6 кад�
ров" (16+). 06.40 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 07.45 "Давай разведемся!"
(16+). 08.55 "Тест на отцовство" (16+) . 11.10,
04.40 "Реальная мистика" (16+). 12.20, 03.50
"Понять. Простить" (16+). 13.20 "Порча"
(16+). 13.55, 03.25 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+).
14.30 Т/с "ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ" (16+).
19.00 Х/ф "ДРУГАЯ Я" (16+). 23.35 Т/с "СА�
МАРА 2" (16+). 03.00 "Порча" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25 "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 11.15 "Вернувшиеся" (16+).
11.50, 15.45 Т/с "ГАДАЛКА" (16+). 13.35 "Не
ври мне" (12+). 14.40 "Мистические истории"
(16+). 16.55 "Знаки судьбы" (16+). 18.30 Т/с
"ИЛЛЮЗИОНИСТ" (16+). 19.30 Т/с "МЕН�
ТАЛИСТ" (12+). 23.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬ�
НЫЕ ГОНКИ 2050 ГОДА" (16+). 01.00 "Кол�
дуны мира" (16+). 02.15 "Сверхъестествен�
ный отбор" (16+). 03.45 Т/с "СНЫ" (16+).
04.30 "13 знаков зодиака" (12+). 05.30 Д/с
"Городские легенды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 "Изве�
стия". 05.25, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с "БЕЛАЯ
СТРЕЛА" (16+). 19.25, 00.30 Т/с "СЛЕД"
(16+). 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ�
ТЕРКА�3" (16+). 01.15, 03.30 Т/с "ДЕТЕК�
ТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 06.20 Х/ф "САД�
КО" (6+). 08.15 Х/ф "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ�
ВА" (6+). 10.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10
"Как в Японии" (12+). 10.45 Х/ф "ОГОНЬ,
ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ" (6+). 12.30 Х/ф
"ЗИТА И ГИТА" (6+). 15.35, 16.15, 19.25 Х/ф
"Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА" (0+).
21.40 "Игра в кино" (12+). 22.25 "Назад в бу�
дущее" (16+). 23.20 Мюзикл "Золушка" (6+).
01.35 Концерт "Песни под елочку" (12+).
02.35 Х/ф "МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 08.20 Х/ф "ЭКИ�
ПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ" (0+). 09.50,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с "ВЫСШИЙ ПИЛО�
ТАЖ" (16+). 10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 "Специальный репортаж" (12+). 18.50
"Битва оружейников". "Гаубицы" (12+). 19.40
"Последний день". Роман Карцев (12+). 20.25
"Секретные материалы" (12+). 21.25 "Откры�
тый эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.40 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" (0+).
01.25 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+). 02.55
Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).
04.15 Д/ф "Новый Год на войне" (12+). 04.55
Д/с "Сделано в СССР" (6+). 05.05 Х/ф "ЭТА
ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25, 21.00,
23.15 Новости (16+). 06.05, 15.25, 18.30, 01.30
"Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00
Профессиональный бокс. Т.Цзю против
Д.Хорна. Т.Цзю против Б.Моргана (16+).
09.50 Т/С "ВОЕННЫЙ ФИТНЕС" (12+).
12.05 "МатчБол" (16+). 12.45, 13.55 Х/ф "БОЙ
С ТЕНЬЮ 3" (16+). 15.55 Хоккей. КХЛ.
"Авангард" (Омск) � "Куньлунь" (Пекин).
Пр.тр. (16+). 18.55, 21.10 Футбол. Чемпио�
нат Испании. "Гранада" � "Валенсия". "Атле�
тико" � "Хетафе". Пр.тр. (16+). 23.25 Футбол.
Чемпионат Испании. "Эльче" � "Реал" (Мад�
рид). Пр.трансл. (16+). 02.00 Хоккей. Чем�
пионат мира. Молодёжные сборные. Швей�
цария � Германия. Пр.трансл. (16+). 04.30
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Милан"
(Италия) � ЦСКА (Россия) (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00 "Доброе утро" (12+). 05.30 Хок�
кей. Молодежный чемпионат мира 2021 г.
Сборная России � сборная Швеции. Прямой
эфир из Канады (6+). 10.00, 12.00 Новости
(16+). 10.25 Х/ф "ЗОЛУШКА" (0+). 12.10 Х/ф
"ДЕВЧАТА" (0+). 14.00 Х/ф "БРИЛЛИАН�
ТОВАЯ РУКА" (0+). 15.55 Х/ф "ДЖЕНТЛЬ�
МЕНЫ УДАЧИ" (6+). 17.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ" (12+). 19.20 "ИРОНИЯ СУДЬ�
БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!" (6+). 22.30
"Новогодний маскарад на Первом" (16+).
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина (0+).
00.00 "Новогодняя ночь на Первом" (16+).

РОССИЯ
05.00 Т/c "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ" (12+).
07.10 Музыкальный фильм�сказка "Зо�
лушка" (0+). 09.25 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ" (0+). 11.00, 14.00 Вести. 11.10 Х/ф
"МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ" (0+). 14.10
"Короли смеха" (16+). 16.50 Х/ф "СЛУЖЕБ�
НЫЙ РОМАН" (12+). 19.25 Х/ф "КАВКАЗ�
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" (12+). 20.45 Х/ф
"ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО�
ФЕССИЮ" (12+). 22.20 "Новогодний парад
звёзд". 23.55 Новогоднее обращение Прези�
дента Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 "Новогодний голубой огонёк"�2021.

НТВ
05.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 06.05 Х/ф "АФОНЯ" (0+). 08.00,
10.00, 16.00 "Сегодня". 08.20 Х/ф "СИРОТА
КАЗАНСКАЯ" (6+). 10.20 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛ�
НЦЕ ПУСТЫНИ" (0+). 12.00, 16.20 Т/с
"ПЁС" (16+). 20.30, 00.00 "Новогодняя мас�
ка" (12+). 23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента РФ В.В. Путина. 01.00 "Новогодний
Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+). 03.45
Х/ф "ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ�
РЕТЬ" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры. 06.35
"Пешком..." Москва Саввы Морозова". 07.05
Д/ф "Тайная жизнь камышовок". 07.45 Д/ф
"Шри�Ланка. Маунт Лавиния". 08.10 "Леген�
ды мирового кино". Янина Жеймо. 08.40,
14.50 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ". 10.15
Д/ф "Зигзаг удачи. Я, можно сказать, её люб�
лю". 10.55 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ". 12.25 "ХХ
век". "Новогодний аттракцион � 1983".  16.10,
02.50 Мультфильмы. 17.10 "Международный
фестиваль цирка в Масси". 19.15 Т/ф "Же�

лезная дорога". 19.40 Аида Гарифуллина.
Концерт в Буэнос�Айресе. 20.40 Х/ф "ЗДРАВ�
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!" 22.25, 00.00
"Романтика романса". В кругу друзей. 23.55
Новогоднее обращение Президента Россий�
ской Федерации В.В. Путина. 01.15 Луи Ар�
мстронг. Концерт в Австралии. 02.15 "Песня
не прощается..." 1971 год.

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 08.30
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 09.00
"Дом�2" (16+). 10.15 "Бородина против Бузо�
вой" (16+). 11.15 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
12.10 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 13.05, 22.00 "Од�
нажды в России" (16+). 19.00 "Где логика?"
(16+). 20.00 "Шоу "Студия "Союз" (16+). 21.00
"Двое на миллион" (16+). 23.00, 00.05, 02.55
"Комеди Клаб" (16+). 23.55 Новогоднее об�
ращение Президента РФ В.В. Путина. 01.00
"Пой без правил" (16+). 01.55 Х/ф
"ZOMБОЯЩИК" (18+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 "Анекдоты от звёзд" (12+). 05.45 Х/ф
"12 СТУЛЬЕВ" (0+). 08.20 Х/ф "ПРЕЗИ�
ДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА" (0+). 10.00 Д/ф "Ка�
бачок" эпохи застоя" (12+). 10.45 Д/ф "Борис
Андреев. Я хотел играть любовь" (12+). 11.30
"События" (16+). 11.45 Д/ф "Нина Дороши�
на. Чужая любовь" (12+). 12.25 Д/ф "Михаил
Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно"
(12+). 13.10 Х/ф "ШИРЛИ�МЫРЛИ" (12+).
15.30 Х/ф "ДЕДУШКА" (12+). 17.15 "Новый
год с доставкой на дом" (12+). 20.25 Х/ф "ВЕ�
ЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ"
(6+). 21.35 Х/ф "МОРОЗКО" (0+). 23.00,
23.35, 00.00 Новый год в прямом эфире. Луч�
шее (6+). 23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина (0+). 23.55
Новогоднее обращение Президента РФ В.В.
Путина (0+). 00.50 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС" (12+). 02.20 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОН�
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ" (6+). 03.50
"Анекдот под шубой". Юмористический кон�
церт (12+). 04.40 "Юмор зимнего периода"
(12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 00.00 "Ле�
генды Ретро FM" (16+). 23.55 Новогоднее об�
ращение Президента РФ В.В. Путина (0+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.10 М/ф "Приключе�
ния пингвинёнка Лоло" (0+). 06.40 М/с "Том

и Джерри" (0+). 07.00 "Уральские пельмени.
Битва фужеров" (16+). 15.55, 00.05 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 23.55 Новогод�
нее обращение Президента РФ В.В. Путина
05.45 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.35 "Тест на отцовство" (16+). 06.25 "6 кад�
ров" (16+). 06.35 Х/ф "СТАНДАРТЫ КРАСО�
ТЫ" (16+). 10.50 Х/ф "СТАНДАРТЫ КРА�
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). 15.10 Т/с
"КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ"
(16+). 19.30, 00.05 Д/с "Предсказания: 2021"
(16+). 23.55 Новогоднее обращение Прези�
дента РФ В.В. Путина (0+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30 Т/с "ИЛЛЮ�
ЗИОНИСТ" (16+). 13.30 "Всё, кроме обыч�
ного" (16+). 22.45 "Миллион на мечту" (16+).
23.50 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина (12+). 00.00 "Лучшие песни на�
шего кино" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00 "Известия". 05.50 Х/ф "КАНИ�
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА" (12+). 08.25,
09.25 Х/ф "ПАПАШИ" (12+). 10.45 Х/ф
"БЛЕФ" (16+). 12.55 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО" (12+). 15.05 Х/ф "НЕВЕ�
РОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН�
ЦЕВ В РОССИИ" (12+). 17.10 Х/ф "ПЕС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" (12+).
17.25 Х/ф "САМОГОНЩИКИ" (12+). 17.45
Т/с "СЛЕД" (16+). 23.55 Новогоднее обра�
щение Президента Российской Федерации
В.В. Путина (0+). 00.05 Новогодняя диско�
тека 2021. Хор Турецкого (12+). 01.20 Ново�
годняя дискотека 2021. Легенды "Ретро FM"
(12+).

МИР
05.00 Х/ф "МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ" (12+). 05.15 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА"
(0+). 06.30 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ" (6+). 08.15 Х/ф "ЗОЛУШКА" (0+).
10.00, 16.00 Новости. 10.10, 18.15 Фестиваль
"Авторадио" (12+). 14.30, 16.15, 22.35, 00.00
Фестиваль Авторадио "Дискотека 80�х"
(12+). 23.55 Новогоднее поздравление Пре�
зидента Российской Федерации В.В. Пути�
на. 01.35 "Дискотека. 20 лет Авторадио". Луч�
шее (12+). 04.30 Мультфильмы (0+).

ЗВЕЗДА
06.40 Х/ф "НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАШИ И ВИТИ" (0+). 07.50, 08.10

Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ" (6+). 08.00, 13.00,
18.00 Новости дня. 09.30 "Легенды цирка".
"Добрые дела" (6+). 09.55 "Легенды музыки".
"Карнавальная ночь" (6+). 10.25 "Легенды му�
зыки". "Голубые огоньки" (6+). 10.55 "Леген�
ды кино". "Большая новогодняя сказка. Ча�
родеи" (6+). 11.35 "Легенды кино". "Новогод�
няя трилогия Эльдара Рязанова" (6+). 12.15
"Легенды космоса". "Новый год на орбите"
(6+). 13.30 "Круиз�контроль". "Горно�Алтайск
� Белокуриха" (6+). 14.05 "Не факт!" (6+). 14.30
"СССР. Знак качества". "Требуйте долива
после отстоя пены. Что пили в СССР" (12+).
15.15 "СССР. Знак качества". "Новый год. О
чем мы тогда мечтали" (12+). 16.00 Х/ф
"ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА" (12+). 18.10 Х/ф "ТАРИФ "НО�
ВОГОДНИЙ" (16+). 19.35 Х/ф "НОЧЬ
ОДИНОКОГО ФИЛИНА" (12+). 21.05 Х/ф
"МОЙ ПАРЕНЬ � АНГЕЛ" (16+). 22.45 Еле�
на Ваенга. Концерт в Кремле (12+). 23.55
Новогоднее обращение Президента Россий�
ской Федерации В.В. Путина. 00.05 "Новая
звезда". Лучшее (6+). 01.35 Х/ф "КУБАНС�
КИЕ КАЗАКИ" (0+). 03.25 Х/ф "НЕБЕС�
НЫЙ ТИХОХОД" (0+). 05.20 Х/ф "НЕБЕС�
НЫЕ ЛАСТОЧКИ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 Ново�
сти (16+). 06.05, 12.05, 15.30 "Все на Матч!"
Прямой эфир (16+). 09.00 Профессиональ�
ный бокс. Руслан Файфер против Алексея
Папина (16+). 09.40 Х/ф "БОЕЦ" (16+).
12.50, 00.30 Победы 2020 г (0+). 13.55 "Боль�
шой хоккей" (12+). 14.25 Д/ф "В центре со�
бытий" (12+). 15.55 Футбол. Чемпионат Ис�
пании. "Атлетик" � "Реал Сосьедад". Пр.тр.
(16+). 18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
"Осасуна" � "Алавес". Пр.трансл. (16+). 20.15
Футбол. Испания 2020 г. Лучшее (0+). 20.45
Футбол. Италия 2020 г. Лучшее (0+). 21.15
"Все на Матч!" (16+) . 22.00, 00.05 Хоккей.
Чемпионат мира. Молодёжные сборные.
Чехия � Австрия. Пр.трансл. из Канады (16+).
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина. 01.30 "Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотниковой в Сочи"
(12+). 02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо�
лодёжные сборные. Канада � Финляндия.
Пр.трансл. (16+). 04.30 "Ярушин Хоккей
Шоу". Николай Голдобин и Анастасия Сла�
невская (12+). 05.00 "Ярушин Хоккей Шоу".
Владислав Гавриков и Александр Гудков
(12+). 05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо�
лодёжные сборные. Швеция � США.
Пр.трансл. (16+).
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Суббота,  2  января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Новогодний календарь" (0+). 07.05 Х/ф
"ЗОЛУШКА" (0+). 08.25 Х/ф "ДЕВЧАТА"
(0+). 10.00, 15.00 Новости (16+). 10.15 Х/Ф
"ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА�
РОМ!" (6+). 13.20 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА" (0+). 15.10 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ" (6+). 16.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГО�
ЛУБИ" (12+). 18.20 "Лучше всех!" Новогод�
ний выпуск (0+). 21.00 "КВН". Высшая лига.
Финал (16+). 23.20 Х/ф "ВИКТОРИНА"
(16+). 01.25 "Дискотека 80�х" (16+). 03.25
Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК" (16+).

РОССИЯ
05.00 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ" (12+).
06.15 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ"
(12+). 08.40 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН"
(12+). 11.15 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ�
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ�
РИКА" (12+). 12.40 "Песня года". 14.50 Х/ф
"ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО�
ФЕССИЮ" (12+). 16.30 Х/ф "ОДЕССКИЙ
ПАРОХОД" (12+). 17.55 "Юмор года" (16+).
20.00 Вести. 21.10 Местное время. Вести.
21.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ" (12+).
23.10 Х/ф "ЗАПОВЕДНИК" (16+). 01.05 Х/ф
"СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИ�
ТЕЛИ" (12+). 02.30 Х/ф "СВАТЫ" (12+).

НТВ
05.25, 09.30 Т/с "ПЁС" (16+). 08.20 "У нас
выигрывают!" (12+). 15.30 "Новогодний мил�
лиард". 17.15 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ПЁС"
(16+). 19.00 "Суперстар! Возвращение". Фи�
нал (16+). 21.25 Х/ф "ДЕЛЬФИН" (16+).
01.15 Х/ф "КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК
НЕ ПО�ДЕТСКИ" (16+). 02.40 Х/ф "В ЗОНЕ
ДОСТУПА ЛЮБВИ" (16+). 04.15 "Все звез�
ды в Новый год" (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 01.55 "Песня не прощается..." 1974 год.
07.25 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!"
09.05, 02.45 Мультфильмы. 10.05 Х/ф "ТАЙ�
НА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО
СКАЗКУ)". 12.20, 01.00 Д/ф "Путешествие к
спасительным берегам Мексики". 13.15 Но�
вогодний концерт Венского филармоничес�
кого оркестра. 2021 г. Пр.трансл. из Вены.
15.50 "Красивая планета". Греция. 16.05 Д/ф
"Человек в шляпе". 16.50 "Международный
фестиваль циркового искусства в Монте�
Карло". 18.50 "Песня не прощается..." Избран�
ные страницы "Песни года". 20.45 Х/ф "ПРИ�

ЯТЕЛЬ ДЖОИ". 22.30 Балет "Эскапист".
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте.

ТНТ
06.05 "Комеди Клаб" (16+). 08.05 Х/ф "ЛЮ�
БОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+). 10.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 12.00 "Однажды в
России" (16+). 00.00 "Год свиньи" (18+). 01.30
"Stand up" (16+). 04.20 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф "СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО"
(12+). 07.55 Х/ф "УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ"
(12+). 09.25 Х/ф "ЗОЛУШКА" (0+). 10.45
Д/ф "Фаина Раневская. Королевство мало�
вато!" (12+). 11.25 Х/ф "ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО�
ВУШКА" (12+). 14.30 "События" (16+). 14.45
"Как встретишь, так и проведешь!" (12+).
15.25 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+).
16.55 Д/ф "Жан Маре. Игры с любовью и
смертью" (12+). 17.35 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО" (12+). 20.40 Х/ф "АРТИСТКА"
(12+). 22.20 "Приют комедиантов" (12+).
23.55 Д/ф "Ширвиндт и Державин. Короли и
капуста" (12+). 00.40 Д/ф "Чарующий ак�
цент" (12+). 01.25 Д/ф "Любовь на съемоч�
ной площадке" (12+). 02.05 Д/ф "Леонид Бро�
невой. Гениально злой" (16+). 02.45 Д/ф "Жен�
щины Игоря Старыгина" (16+). 03.25 Д/ф
"Борис Андреев. Я хотел играть любовь" (12+).
04.10 Д/ф "Нина Дорошина. Чужая любовь"
(12+). 04.50 Д/ф "Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Легенды Ретро FM" (16+). 07.00 М/ф
"Иван Царевич и Серый Волк" (0+). 08.40
М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 2" (0+).
10.00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 3"
(6+). 11.30 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк
4" (6+). 13.15 М/ф "Алеша Попович и Туга�
рин Змей" (12+). 14.45 М/ф "Добрыня Ники�
тич и Змей Горыныч" (0+). 16.05 М/ф "Илья
Муромец и Соловей�Разбойник" (6+). 17.40
М/ф "Три богатыря и Шамаханская царица"
(12+). 19.10 М/ф "Три богатыря на дальних
берегах" (0+). 20.35 М/ф "Три богатыря: Ход
конем" (6+). 22.05 М/ф "Три богатыря и Мор�
ской царь" (6+). 23.35 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта" (6+). 00.50 М/ф "Три бо�
гатыря и Наследница престола" (6+). 02.20
Концерт Михаила Задорнова (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/ф "Две�

надцать месяцев" (0+). 07.00 М/с "Три кота"
(0+). 07.30 М/с "Царевны" (0+). 08.00 "Дет�
ки�предки" (12+). 09.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+). 10.00 М/ф "Юные титаны, впе�
рёд!" (6+). 11.40, 02.45 Х/ф "ЧЁРНАЯ МОЛ�
НИЯ" (0+). 13.45 Х/ф "ЁЛКИ ПОСЛЕ�
ДНИЕ" (6+). 15.45 М/ф "Гринч" (6+). 17.25
М/ф "Шрэк третий" (6+). 19.15 М/ф "Шрэк
навсегда" (12+). 21.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" (12+). 00.00
"Русские не смеются" (16+). 01.00 Х/ф
"ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!"
(16+). 04.20 "6 кадров" (16+). 04.45 Мульт�
фильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.10 "6 кадров" (16+).06.35 Х/ф "КОРОЛЕВ�
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (0+). 08.05, 02.10
Х/ф "АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА АНГЕЛОВ"
(16+). 10.30 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ�
ЛИКА" (16+). 12.45 Х/ф "АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ" (16+). 15.00 Х/ф "НЕУКРОТИ�
МАЯ АНЖЕЛИКА" (16+). 16.55 Х/ф "АН�
ЖЕЛИКА И СУЛТАН" (16+). 19.00 Х/ф
"ЁЛКА НА МИЛЛИОН" (16+). 23.15 Х/ф "В
ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА"
(16+). 01.10 Д/с "Предсказания: 2021" (16+).
04.05 Д/ф "Наш новый год. Романтические
шестидесятые" (16+). 04.55 Д/ф "Наш новый
год. Душевные семидесятые" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 22.30 "Лучшие пес�
ни нашего кино" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/с "Маша и медведь" (0+). 05.15 Д/ф
"Моя родная Ирония судьбы" (12+). 06.10
Х/ф "БЛЕФ" (16+). 08.00 Х/ф "УКРОЩЕ�
НИЕ СТРОПТИВОГО" (12+). 10.00 Т/с
"ПАРФЮМЕРША" (12+). 17.25 Т/с "СЛЕД"
(16+). 01.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 08.10 Х/ф "КА�
МЕННЫЙ ЦВЕТОК" (6+). 10.00, 19.00 Но�
вости. 10.10 Х/ф "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА"
(6+). 12.00 Х/ф "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ" (6+).
13.30 Х/ф "САДКО" (6+). 15.20 Х/ф "КАК
ИВАНУШКА ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО�
ДИЛ" (6+). 17.20 Х/ф "СКАЗКА О ПОТЕРЯН�
НОМ ВРЕМЕНИ" (6+). 19.15 Х/ф "ТАНЦОР
ДИСКО" (12+). 22.15 Х/ф "ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ" (12+). 01.05 Х/ф "ОБЫКНОВЕН�
НОЕ ЧУДО" (12+). 03.20 Дискотека "Авто�
радио" (12+). 04.45 Мультфильмы.

ЗВЕЗДА
07.35 Х/ф "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ" (0+). 09.50
Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (0+). 12.05,
13.10, 18.10 Т/с "БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ�
НА В НОВОСЕЛКОВО" (16+). 13.00, 18.00
Новости дня. 23.10 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА" (0+). 01.20 Х/ф "ПИРОЖКИ С
КАРТОШКОЙ" (12+). 03.10 Х/ф "НОВО�
ГОДНИЙ РОМАНС" (12+). 05.00 "Фронто�
вые истории любимых актеров. Анатолий
Папанов и Иннокентий Смоктуновский"
(6+). 05.35 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
05.50 Х/ф "ЗАЙЧИК" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж�
ные сборные. Швеция � США. Пр.трансл.
из Канады (16+). 08.00 "Как это было на са�
мом деле. Карлсен � Карякин" (12+). 08.30
"Все на Матч!" (12+). 09.15, 10.15 Биатлон.
"Рождественская гонка звёзд". Масс�старт.
Гонка преследования. Трансл. из Германии
(0+). 11.05, 13.35 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Спринт. Пр.трансл. из Швейцарии
(16+). 12.20 Шоу олимпийских чемпионов
"Лёд и Пламень". Трансл.  из Москвы (0+)
15.30 "Александра Трусова. В четыре оборо�
та!" (12+). 16.00 "Аленький цветочек". Ледо�
вое шоу Татьяны Навки (0+). 17.40 "Как это
было на самом деле. Золото Аделины Сотни�
ковой в Сочи" (12+). 18.10 Х/ф "БОЛЬШОЙ
БЕЛЫЙ ОБМАН" (16+). 20.00 Хоккей.
Чемпионат мира. Молодёжные сборные
(0+). 00.40 Т/с "Военный фитнес" (12+). 02.45
Лыжный спорт. "Тур де Ски". Спринт. Трансл.
из Швейцарии (0+). 04.30 Дартс. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансл. из Великобрита�
нии (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф "ФИНИСТ�ЯСНЫЙ СО�
КОЛ" (0+). 06.00, 10.00, 15.00 Новости (16+).
07.00 Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (0+). 08.30
Мультфильмы (0+). 10.10 Х/ф "МОРОЗКО"
(0+). 11.45 Х/ф "ОДИН ДОМА" (0+). 13.40,
15.10 Х/ф "ОДИН ДОМА 2" (0+). 16.10 Х/ф
"ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВ�
СТВА" (6+). 18.00 "Точь�в�точь". Новогодний
выпуск (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.20 "Зо�
лотой граммофон" (16+). 00.20 Х/ф "АННА И
КОРОЛЬ" (0+). 02.45 Х/ф "ДАВАЙ СДЕЛА�
ЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО" (16+). 04.00 "Первый
скорый" (16+).

РОССИЯ
05.00 Х/ф "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ"
(12+). 08.10 Х/ф "СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ"
(12+). 10.10 "Сто к одному". 11.00, 20.00 Ве�
сти. 11.15 Х/ф "РАЗВОДА НЕ БУДЕТ" (12+).
13.05 "Песня года". 15.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ" (12+). 17.40 "Юмор года" (16+).
21.05 Местное время. Вести. 21.20 Т/с "АННА
КАРЕНИНА" (12+). 00.50 Т/с "ЛИКВИДА�
ЦИЯ" (16+). 03.15 Т/с "ОДЕССА�МАМА"
(16+).

НТВ
06.05, 01.35 Х/ф "ГАРАЖНЫЙ ПАПА" (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.20,
10.20 Т/с "ПАУТИНА" (16+). 12.40, 16.20,
19.25, 03.10 Т/с "ПЁС" (16+). 23.00 "Маска"
(12+). 04.45 Х/ф "ЗАХОДИ � НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ � НЕ ПЛАЧЬ..." (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 Мультфильмы. 08.30 Х/ф "МНИ�
МЫЙ БОЛЬНОЙ". 10.30 "Обыкновенный
концерт". 11.00 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ПРИН�
ЦЕССА". 12.30, 00.00 Д/ф "Большой Барьер�
ный риф � живое сокровище". 13.25 Д/ф
"Под звуки нестареющего вальса". 14.05 Х/ф
"РОЗЫГРЫШ". 15.45 "Большие и малень�
кие". Избранное. 16.45 "Пешком..." Москва
узорчатая". 17.15, 00.50 "Сказочная ночь".
Гала�концерт Берлинского филармоническо�
го оркестра в Вальдбюне. Туган Сохиев и
Марианна Кребасса. 2019 г. 18.55 Т/с "ШЕР�
ЛОК ХОЛМС". 21.50 Д/ф "Наука Шерлока
Холмса". 22.20 Х/ф "СИССИ".

ТНТ
06.00 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).

08.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ 2" (16+). 10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
21.00 "Проект "Анна Николаевна" (16+). 22.05
"Однажды в России" (16+). 00.05 Х/ф "НОЧ�
НАЯ СМЕНА" (18+). 02.00 "Stand up" (16+).
04.35 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф "АРТИСТКА" (12+). 07.30 Д/ф
"Чарующий акцент" (12+). 08.25 Х/ф "ДЕ�
ДУШКА" (12+). 10.35 "Слушай, Ленинград,
я тебе спою..." (12+). 11.40, 02.35 Х/ф "АГАТА
И ПРАВДА ОБ УБИЙСТВЕ" (12+). 13.35
"Мой герой" (12+). 14.30 "События" (16+).
14.45 "Особенности женского юмора" (12+).
15.50 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" (12+). 17.55
Х/ф "КОГДА�НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТ�
РА" (12+). 21.30 Х/ф "ДЕВУШКА С КО�
СОЙ" (16+). 23.15 "Лион Измайлов. Курам
на смех" (12+). 00.20 Д/ф "Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитич�
на" (12+). 01.10 Д/ф "Приключения советс�
ких донжуанов" (12+). 01.50 Д/ф "Юрий Гри�
горович. Великий деспот" (12+). 04.05 Х/ф
"МОСТ ВАТЕРЛОО" (16+).

РЕН ТВ
05.00, 02.20 Концерт Михаила Задорнова
(16+). 07.00 М/ф "Алеша Попович и Тугарин
Змей" (12+). 08.30 М/ф "Добрыня Никитич
и Змей Горыныч" (0+). 09.45 М/ф "Илья
Муромец и Соловей�Разбойник" (6+). 11.20
М/ф "Три богатыря и Шамаханская царица"
(12+). 12.50 М/ф "Три богатыря на дальних
берегах" (0+). 14.10 М/ф "Три богатыря: Ход
конем" (6+). 15.40 М/ф "Три богатыря и Мор�
ской царь" (6+). 17.10 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта" (6+). 18.35 М/ф "Три бо�
гатыря и Наследница престола" (6+). 20.10
М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" (0+).
21.55 "Иван Царевич и Серый Волк 2" (0+).
23.20 "Иван Царевич и Серый Волк 3" (6+).
00.50 "Иван Царевич и Серый Волк 4" (6+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.20 Мультфильмы (0+).
07.00 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царев�
ны" (0+). 08.00 "Детки�предки" (12+). 09.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 10.40 М/ф
"Снежная королева�2. Перезаморозка" (0+).
12.05 М/ф "Снежная королева�3. Огонь и лёд"
(6+). 13.55 Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО�
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+). 16.05 М/ф "Шрэк

навсегда" (12+). 17.55 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" (12+). 21.00
Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА�
ТА" (12+). 00.15 "Русские не смеются" (16+).
01.10 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ
ГОД!�2" (16+). 02.55 Х/ф "ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН" (12+). 04.25 "6 кадров" (16+).
04.45 Мультфильмы (0+). 05.50 "Ералаш"
(0+).

ДОМАШНИЙ
06.10 "6 кадров" (16+). 06.30 "Пять ужинов"
(16+). 07.05 "Предсказания: 2021" (16+). 08.05
Т/с "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ"
(16+). 14.55 Т/с "ТЫ ТОЛЬКО МОЙ" (16+).
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ"
(16+). 22.55 Х/ф "ЗИМНИЙ СОН" (16+).
01.10 "Предсказания: 2021" (16+).  02.10 Х/ф
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА" (16+).
03.50 Д/ф "Наш новый год. Золотые восьми�
десятые" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 10.00 Т/с "СЛЕ�
ПАЯ" (16+). 23.00 Т/с "КУКЛЫ КОЛДУНА"
(16+). 01.00 "Колдуны мира" (16+). 02.00 "Но�
вогодние чудеса" (12+). 03.30 "13 знаков зо�
диака" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 10.00 Т/с
"СЛЕД" (16+). 22.40 Т/с "ПАРФЮМЕРША"
(12+).

МИР
05.00, 03.40 Мультфильмы (0+). 07.30 Х/ф
"СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА" (6+). 09.20 Х/ф
"УЧЕНИК ЛЕКАРЯ" (6+). 11.00 Т/с "ГАР�
ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (12+). 17.00 Х/ф
"НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА" (12+).
19.00 Новости. 19.15 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ" (6+). 22.40 Х/ф "ЗИГЗАГ УДА�
ЧИ" (6+). 00.30 Х/ф "ЖАНДАРМ ИЗ СЕН�
ТРОПЕ" (6+). 02.00 Х/ф "ЖАНДАРМ В
НЬЮ�ЙОРКЕ" (6+).

ЗВЕЗДА
07.20, 08.15 Х/ф "К ЧЕРНОМУ МОРЮ"
(12+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 09.00
"Загадки века". "Тонька�пулемётчица" (12+).
09.45 "Загадки века". "Финляндия. Злой, доб.
рый сосед" (12+). 10.30 "Загадки века". "Опе�
рация "Златоуст" и Лев Термен" (12+). 11.15

"Загадки века". "Русская Атлантида" (12+).
12.00 "Загадки века". "Поджог Рейхстага"
(12+). 12.50, 13.15 "Загадки века". "Секрет�
ные бункеры Сталина" (12+). 13.55 "Загадки
века". "Яков Свердлов. Тайна смерти" (12+).
14.40 "Загадки века". "Оружие возмездия.
Вторая жизнь" (12+). 15.35 "Загадки века".
"Берлинский сюрприз Сталина" (12+). 16.20
"Загадки века". "Цена ошибки. Смерть Чау�
шеску" (12+). 17.10 "Загадки века". "Обмен
дипломатами" (12+). 18.15 "Загадки века".
"Тайны "чёрного ордена" (12+). 19.05 "Загад�
ки века". "Репатриация. Из России с любо�
вью" (12+). 19.55 "Загадки века". "Охота на
палачей Хатыни" (12+). 20.50 Х/ф "ПО�
КРОВСКИЕ ВОРОТА" (0+). 23.30 Х/ф
"ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!" (12+). 01.20 Х/ф
"ДЖОКЕРЪ" (12+). 03.10 Х/ф "СЕГОДНЯ �
НОВЫЙ АТТРАКЦИОН" (0+). 04.40 Д/ф
"Фронтовые истории любимых актеров.
Юрий Никулин и Владимир Этуш" (6+).
05.20 Х/ф "ОПЕКУН" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Шоу олимпийских чемпионов "Лёд и
Пламень". Трансл. из Москвы (0+). 07.15
"Аленький цветочек". Ледовое шоу Татьяны
Навки (0+). 08.55 М/ф "Снежные дорожки"
(0+). 09.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!" (0+). 09.25
М/ф "Матч�реванш" (0+). 09.45 Победы 2020
г (0+). 10.45 "Александра Трусова. В четыре
оборота!" (12+). 11.15 Бокс и ММА. Итоги
2020 г (16+). 12.15 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА"
(16+). 14.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Масс�старт. Женщины. Пр.трансл. из Швей�
царии (16+). 15.15 Интервью с Александром
Легковым (12+). 15.35 "Биатлон во время
чумы" (12+). 16.05 "Большой хоккей" (12+).
16.35 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс�
старт. Мужчины. Пр.трансл.  (16+). 17.30
Футбол. Чемпионат Германии. "Айнтрахт" �
"Байер". Пр.трансл. (16+). 19.30 Профессио�
нальный бокс. Лига Ставок Кубок Матч!
Боец. Пр.трансл. из Сочи (16+). 22.00 Ново�
сти (16+). 22.10 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 22.40 "Голые кулаки. В тренде и кро�
ви" (16+). 23.30, 03.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. 1/4 финала.
Пр.трансл. из Канады (16+). 02.00 "Ярушин
Хоккей Шоу". Вадим Шипачёв и Сергей Го�
реликов (12+). 02.30 "Ярушин Хоккей Шоу".
Екатерина Ананьина и Андрей Гайдулян
(12+). 05.30 "10 историй о спорте" (12+).
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К сведению населения!

Воскресенье, 3  января

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской области обращает вни)
мание граждан на необходимость погашения задолженности по транспорт)
ному, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Срок уплаты этих налогов физических лиц наступил 1 декабря 2020
года. Налогоплательщики, не уплатившие налоги в установленный за�
коном срок, автоматически перешли в категорию должников.

Начиная со 2 декабря за каждый день просрочки начисляются пени в
размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Феде�
рации. Это означает, что помимо начисленной суммы налога должникам
придется уплатить и пени.

В отношении должников налоговый орган начинает процедуру взыс�
кания. Изначально физическому лицу направляется требование на уп�
лату задолженности с установленным сроком, в течение которого необ�
ходимо уплатить налоги. Если этого не будет сделано, Инспекция обра�
щается в суд для получения судебного приказа (исполнительного листа).

Далее налоговый орган направляет работодателю должника получен�
ный через суд исполнительный лист для погашения задолженности со�
трудника за счет его дохода от выполненных работ. Не уплаченные сум�
мы также могут быть взысканы на основании исполнительного листа,
представленного в кредитную организацию для ликвидации задолжен�
ности по имущественным налогам за счет средств, хранящихся на бан�
ковских счетах.

Тем гражданам, чья сумма задолженности превышает 30 тысяч руб�
лей, могут ограничить выезд за пределы страны.

Во избежание негативных последствий инспекция рекомендует не
затягивать с уплатой налогов. Проверить информацию о задолженности
можно в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц", в
банкоматах по ИНН, на сайте Госуслуг, либо в налоговой инспекции.

Оплатить задолженность можно одним из нескольких способов: в "Лич�
ном кабинете налогоплательщика для физических лиц"; в банкоматах и
банковских мобильных приложениях в разделе "поиск задолженности
по ИНН"; в Личном кабинете на сайте Госсуслуг в разделе "Налоговая
задолженность".

Как проверить задолженность
по имущественным налогам?

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 6.10 Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (0+).
06.00, 10.00 Новости (16+). 07.05 Х/ф "МА)
РЬЯ)ИСКУСНИЦА" (0+). 08.25 Х/ф "МО)
РОЗКО" (0+). 10.10 Х/ф "ЩЕЛКУНЧИК И
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА" (6+). 12.00 Х/ф
"ВИКТОРИНА" (16+). 14.30 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+). 15.40 "Ледниковый
период" (0+). 19.25 "Лучше всех!" Новогод�
ний выпуск (0+). 21.00 "Время" (16+). 21.20
"Три аккорда" (16+). 23.50 Х/ф "ХОРОШИЙ
ДОКТОР" (16+). 01.30 Х/ф "ЗУД СЕДЬМО)
ГО ГОДА" (0+). 03.10 "Дискотека 80�х" (16+).

РОССИЯ
05.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" (12+). 08.15 Х/ф "ЗОЛО)
ТАЯ НЕВЕСТА" (12+). 10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 Вести. 11.15 "Смотреть до кон�
ца" (12+). 12.15 Х/ф "ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ)
НОСТИ" (12+). 15.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД)
СТВИЯ)18" (12+). 21.05 Местное время.
Вести. 21.20 Т/с "АННА КАРЕНИНА" (12+).
01.05 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+). 03.15 Т/с
"ОДЕССА)МАМА" (16+).

НТВ
06.15 Х/ф "КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК
НЕ ПО)ДЕТСКИ" (16+). 08.00, 10.00, 16.00,
19.00 "Сегодня". 08.20, 10.20 Т/с "ПАУТИНА"
(16+). 12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с "ПЁС"
(16+). 23.00 "Маска" (12+). 01.30 Х/ф "ДЕД
МОРОЗ. БИТВА МАГОВ" (6+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.15 Мультфильмы. 08.35 Х/ф "АДАМ
ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ". 10.50 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым". 11.15 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА". 12.30, 00.00 Д/ф
"Большой Барьерный риф � живое сокрови�
ще". 13.20 "Больше, чем любовь". Александр
Лазарев и Светлана Немоляева. 14.00 Х/ф
"СИССИ". 15.45 "Большие и маленькие".
Избранное. 16.45 "Пешком..." Москва пеше�
ходная". 17.15, 00.50 Концерт на Соборной
площади Милана. 18.40 "Цвет времени".
Иван Крамской. "Портрет неизвестной". 18.55
Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС". 21.50 Д/ф "Наука
Шерлока Холмса". 22.20 Х/ф "СИССИ )
МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА".

ТНТ
06.00 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"

(16+). 08.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3" (16+). 10.00, 20.00 Т/с "САША)
ТАНЯ" (16+). 12.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+). 21.00
Х/ф "ПРОЕКТ "АННА НИКОЛАЕВНА" (16+).
22.05 "Однажды в России" (16+). 00.05 Х/ф
"ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМ)
СКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+). 01.50 "Stand up"
(16+). 03.35 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.05 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" (12+). 08.15
Д/ф "Любовь на съемочной площадке" (12+).
09.00 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР)
НОМ БОТИНКЕ" (6+). 10.50 Д/ф "Людми�
ла Целиковская. Муза трёх королей" (12+).
11.40, 02.30 Х/ф "АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ
ИШТАР" (12+). 13.35 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+). 14.45 "Юмор с мужс�
ким характером" (16+). 15.50 Т/с "ЖЕНС)
КАЯ ЛОГИКА)2" (12+). 17.55 Х/ф "КОГДА)
НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА)2" (12+).
21.35 Х/ф "ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА" (12+).
23.35 Д/ф "Польские красавицы. Кино с ак�
центом" (12+). 00.25 Д/ф "Личные маги со�
ветских вождей" (12+). 01.10 Д/ф "Михаил
Зощенко. История одного пророчества"
(12+). 01.50 "Как встретишь, так и прове�
дешь!" (12+). 04.10 Д/ф "Фаина Раневская.
Королевство маловато!" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 02.40 Концерт М.Задорнова (16+).
06.30 М/ф "Три богатыря на дальних бере�
гах" (0+). 07.50 М/ф "Три богатыря: Ход ко�
нем" (6+). 09.15 "Три богатыря и Морской
царь" (6+). 10.40 "Три богатыря и принцесса
Египта" (6+). 12.05 "Три богатыря и Наслед�
ница престола" (6+). 13.45 М/ф "Иван Царе�
вич и Серый Волк" (0+). 15.25 "Иван Царе�
вич и Серый Волк 2" (0+). 16.50 "Иван Царе�
вич и Серый Волк 3" (6+). 18.20 "Иван Царе�
вич и Серый Волк 4" (6+). 20.00 Х/ф "ТАЙНА
ПЕЧАТИ ДРАКОНА" (6+). 22.30 Х/ф "ВИЙ
3D" (12+). 00.00 Х/ф "СКИФ" (18+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.20 Мультфильмы (0+).
07.00 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царев�
ны" (0+). 08.00 "Детки�предки" (12+). 09.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 10.15 Х/ф
"МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+). 12.10
Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!"
(16+). 14.05 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!)2" (16+). 16.05 М/ф "Ледни�

ковый период" (0+). 17.45 Х/ф "ГАРРИ ПОТ)
ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+). 21.00
Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА)
НА" (12+). 23.45 "Русские не смеются" (16+).
00.45 Х/ф "МАВЕРИК" (12+). 03.00 "6 кад�
ров" (16+). 03.40 Мультфильмы (0+). 05.45
"Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.00 Д/ф "Наш новый год. Лихие девянос�
тые" (16+). 06.15 "6 кадров" (16+). 06.30 "Пять
ужинов" (16+). 07.05 Х/ф "ТАРИФ НА ЛЮ)
БОВЬ" (16+). 08.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ" (16+). 14.40 Т/с "СЕСТРА ПО НА)
СЛЕДСТВУ" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ" (16+). 23.00 Х/ф "СНЕЖ)
НАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ" (16+). 01.25 "Предсказания: 2021"
(16+). 02.20 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ"
(16+). 04.00 "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 10.00 Т/с "ГАДАЛ)
КА" (16+). 23.00 Т/с "КУКЛЫ КОЛДУНА"
(16+). 01.00 "Новогодние чудеса" (12+). 03.30
"13 знаков зодиака" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+). 09.00,
02.15 Т/с "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" (16+). 12.45
Т/с "КУБА" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы. 05.55 Х/ф "КАМЕН)
НЫЙ ЦВЕТОК" (6+). 07.30 Х/ф "САДКО"
(6+). 09.20 Х/ф "СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ" (6+). 11.05 Х/ф "СТАРИКИ)
РАЗБОЙНИКИ" (12+). 13.00 Х/ф "ЖАН)
ДАРМ ИЗ СЕН)ТРОПЕ" (6+). 15.05 Т/с "ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ" (12+). 19.00 Новости. 19.15
Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+). 22.35
Х/ф "ТАНЦОР ДИСКО" (12+). 01.20 Х/ф
"НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА" (12+) .
02.50 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" (12+).

ЗВЕЗДА
06.45, 08.15 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
(0+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 09.00
"Улика из прошлого". День на канале. "Ог�
рабление века. Дело ереванских гангстеров"
(16+). 09.50 "Тайны проклятых. Заклинате�
ли душ" (16+). 10.40 "По следам снежного
человека. Рассекреченные архивы ФБР"

(16+). 11.20 "Бегство" Гитлера. Рассекречен�
ные материалы" (16+). 12.05 "Овощная ма�
фия. Тайна "чёрной тетради" (16+). 12.55,
13.15 "Дело о проклятых бриллиантах. Но�
вые факты" (16+). 13.55 "Загадка одного сле�
да. Банды диверсантов против советского
тыла" (16+). 14.45 "Тройка, семерка, туз. Тай�
на карточной мафии" (16+). 15.35 "После�
дняя тайна парома "Эстония" (16+). 16.20
"Охота на конструктора. Тайна нераскрыто�
го убийства" (16+). 17.10 "Золотая лихорадка
в СССР: по следам самородка" (16+). 18.15
"Тайны тела Ленина. Рассекреченные архи�
вы" (16+). 19.05 "Проклятия мёртвых" (16+).
19.55 "Опасная связь. Тайна одного испыта�
ния" (16+). 20.50 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ)ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ" (0+). 22.45 Х/ф "МОЙ
ПАРЕНЬ ) АНГЕЛ" (16+). 00.40 Х/ф "К ЧЕР)
НОМУ МОРЮ" (12+). 01.55 Х/ф "ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ" (0+). 04.05 Х/ф "ЗАЙЧИК" (0+).
05.30 "Не факт!" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Одержимые. Ирина Слуцкая" (12+).
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж�
ные сборные. 1/4 финала. Пр.трансл. (16+).
09.00 Мультфильмы (0+). 09.40 Х/ф "БОЛЬ)
ШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН" (0+). 11.30 Фести�
валь экстремальных видов спорта "Прорыв�
2020". Трансл. из Москвы (12+). 12.00, 16.30,
22.00 Новости (16+). 12.05 Смешанные еди�
ноборства. АСА. Grand Power. А.Емельянен�
ко против М.Исмаилова (16+). 12.35 Сме�
шанные единоборства. АСА. М.Исмаилов
против И.Штыркова (16+). 13.25 Лыжный
спорт. "Тур де Ски". Гонка преследования.
Мужчины. Пр.трансл. (16+). 14.25 Баскет�
бол. Единая лига ВТБ. "Локомотив�Кубань"
(Краснодар) � "Химки". Пр.трансл. (16+).
16.35, 22.10 "Все на Матч!" Прямой эфир
(16+). 17.15 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гон�
ка преследования. Женщины. Пр.трансл.
(16+). 17.55 Футбол. Чемпионат Германии.
"Боруссия" (Дортмунд) � "Вольфсбург".
Пр.трансл. (16+). 19.30 Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Пр.трансл. из Сочи (16+). 22.40 Футбол. Чем�
пионат Италии. "Ювентус" � "Удинезе".
Пр.трансл. (16+). 00.45 Дартс. Чемпионат
мира. Финал. Трансл. из Великобритании
(0+). 02.55, 03.50 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Гонка преследования. Мужчины. Жен�
щины (0+). 04.30 Д/ф "Когда папа тренер"
(12+). 05.30 "10 историй о спорте" (12+).

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской области сообщает о
проведении 25 декабря 2020 года в 10)00 в актовом зале администрации
Фурмановского муниципального района семинара с налогоплательщиками
по следующим вопросам: Важные изменения в налоговом законодатель�
стве с 01.01.2021 года; Изменения в налоговом законодательстве по уре�
гулированию задолженности и уплате страховых взносов в бюджет; Пе�
реход на иные режимы налогообложения в связи с отменой ЕНВД с
01.01.2021 года; Налог на профессиональный доход и т.д.

При посещении семинара при себе необходимо иметь индивидуаль�
ные средства защиты (маску, перчатки).

Семинар по основным изменениям
в налоговом законодательстве с 2021 года!

В МИНУТЫ ДОСУГА

Фурмановской межрайонной прокуратурой про�
водится мониторинг расположенных на территории
Фурмановского района объектов и мест пребыва�
ния, представляющих потенциальную опасность для
жизни и здоровья несовершеннолетних (стройки,
пункты тепломагистралей, систем водоснабжения
и канализации, в которым имеется свободный дос�
туп, заброшенные, бесхозяйные, недостроенные

здания, сооружения, в том числе части комплек�
сов).

Информацию о наличии на территории Фурма�
новского района подобных объектов следует напра�
вить в Фурмановскую межрайонную прокуратуру
Ивановской области, расположенную по адресу:
г.Фурманов, ул. Социалистическая, д. 22/2, по те�
лефону: (49341) 2�26�94.

Сообщите об опасных объектах!

ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД
По горизонтали: Нрав. Белл. Ижица. Арто. Боец. Сельпо. Поэт. Ожог. Заушник. Конвой. Кобо. Опе�

ратор. Карниз. Фарт.
По вертикали: Бросок. Дефо. Едок. Плац. Горн. Нутро. Воз. Эзоп. Стайер. Вице. Шкаф. Нить. Нота.

Прибор. Жабо. Корт.
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Пенсионный фонд разъясняет

Успеть до Нового года
Новый год уже близко. Напо)

минаем, что надо успеть сделать
в уходящем году.

Работающим гражданам необ�
ходимо до 31 декабря опреде�
литься с форматом трудовой
книжки и подать работодателю
одно из двух заявлений: о выбо�
ре электронной трудовой или о
сохранении прежнего � бумаж�
ного формата документа. Если
сотрудник выбирает электрон�
ную версию, то работодатель де�
лает соответствующую запись в
бумажной трудовой и выдает ее
на руки работнику.

Мамам, получающим ежеме�
сячные выплаты из маткапита�

ла, необходимо оформить карту
МИР. Переход на карты нацио�
нальной платежной системы
был продлен до конца 2020�го
года. Со следующего года соц�
выплаты и пенсии в банки дол�
жны зачисляться на карты МИР.

Участникам программы софи�
нансирования пенсий, вступив�
шим в нее не позднее 31 декаб�
ря 2014 года и начавшим уплату
взносов не позднее 31 января
2015 года, необходимо сделать
очередной взнос от 2 тыс. руб.
до 12 тыс. руб., чтобы получить
от государства аналогичную
сумму в следующем году. При
этом рекомендуем не отклады�

вать платеж на 31 декабря, что�
бы деньги гарантированно по�
ступили на счет в текущем году.
Программа рассчитана на 10 лет
с момента уплаты первого взно�
са.

Граждане, которые в течение
2020 года подали заявление о
переводе пенсионных накопле�
ний в новый пенсионный фонд,
могут до конца года изменить
свое решение и отказаться от
такого перевода. Для этого не�
обходимо подать соответствую�
щее уведомление в любую кли�
ентскую службу Пенсионного
фонда России или через личный
кабинет на портале госуслуг.

Выплаты
можно оформить
дистанционно

Выплаты по уходу за нетрудос)
пособными гражданами фурманов)
цы могут оформить дистанционно.

Неработающие трудоспособ�
ные лица, не являющиеся полу�
чателями пенсии или пособия по
безработице, могут оформить
уход за:

� инвалидами 1 группы;
� престарелыми, нуждающими�

ся по заключению лечебного уч�
реждения в постоянном посто�
роннем уходе;

� лицами, достигшими возрас�
та 80 лет;

� детьми�инвалидами;
� инвалидами с детства 1 груп�

пы.
Выплата назначается на осно�

вании заявления трудоспособно�
го гражданина, которое можно

отправить через сайт ПФР
es.pfrf.ru, и с согласия получателя
пенсии на осуществление за ним
ухода � согласие также можно на�
править через личный кабинет.
Если пенсионер в силу возраста
или состояния здоровья не может
заполнить электронное заявле�
ние, согласие на уход будет офор�
млено по телефону.

При оформлении ухода родите�
лем (усыновителем) либо опеку�
ном (попечителем) за ребенком�
инвалидом, согласие ребенка не
нужно.

После получения заявлений
специалисты ПФР самостоятель�
но делают необходимые запросы
в сторонние организации. Таким
образом, выплата может быть
оформлена без личного обраще�

ния граждан в клиентскую служ�
бу ПФР.

Напомним, что выплату по ухо�
ду за 80�летним пенсионером, за
инвалидом 1 группы или за граж�
данином, нуждающимся в уходе
по заключению лечебного учреж�
дения, можно оформить с 14 лет.
Подробнее об этом � на сайте
ПФР.

Размер выплаты по уходу со�
ставляет 1200 рублей в месяц.
Если уход за детьми�инвалидами
и инвалидами с детства осуще�
ствляют родители либо опекуны,
размер выплаты для них состав�
ляет 10 тысяч рублей в месяц.

В Фурмановском районе ком�
пенсационные выплаты по уходу
получают 1 018 человек. Выпла�
ты по уходу за детьми�инвалида�
ми получают 96 родителей (опе�
кунов).

Консультации специалистов фур)
мановского УПФР можно получить
по телефону горячей линии: (49341)
2)18)86.

В 2021 году увеличится прожиточный минимум
фурмановских неработающих пенсионеров.

Со следующего года он составит 9521 рубль*.
Неработающие пенсионеры, у которых совокуп�
ное материальное обеспечение не достигнет ука�
занной суммы, имеют право на федеральную со�
циальную доплату. Размер доплаты у каждого
индивидуален. В Фурмановском районе такую
доплату получают более 1,2 тысячи человек.

Увеличение доплат пройдет беззаявительно, по�

Увеличится
прожиточный минимум

этому пенсионерам не нужно обращаться в Пен�
сионный фонд России.

В 2020 году прожиточный минимум неработаю�
щих пенсионеров составляет 8 978 рублей.

*Закон Ивановской области от 25.11.2020 №73�
ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Ива�
новской области "О величине прожиточного ми�
нимума пенсионера в Ивановской области на 2021
год".

УПФР в Фурмановском районе (межрайонное)

Даты, события

МЧС России � 30 лет

Одна из основных задач государ�
ства и общества � создание гаран�
тий  безопасного проживания и де�
ятельности населения на всей тер�
ритории страны как в мирное,  так
и в военное время.

Министерство Российской Фе�
дерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуаци�
ям и ликвидации последствий сти�
хийных бедствий (МЧС России)
является Федеральным органом
исполнительной власти, специаль�
но уполномоченным на решение
задач в области гражданской обо�
роны, зашиты населения и терри�
торий  от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного харак�
тера,  проводящим единую государ�
ственную политику и осуществля�
ющим государственное управление
в области ГО и ЧС, а также коор�
динацию деятельности федераль�
ных органов исполнительной вла�
сти по защите населения и терри�
торий  от чрезвычайных ситуаций.

МЧС России осуществляет свою
деятельность во взаимодействии с
федеральными органами государ�
ственной власти, органами госу�
дарственной власти субъектов рос�
сийской Федерации,  органами ме�
стного самоуправления и органи�
зациями.

27 декабря 2020 года исполняет�
ся 30 лет со дня образования этого
ведомства. Для каждого россияни�
на оно символизирует то, что чело�
век не останется один на один с
бедой, ему помогут и поддержат в
любой сложной ситуации. Отвага
и профессионализм, поддержка
каждому, ждущему помощи, � в
этом и видят свое призвание сотруд�
ники ведомства.

Фурмановский муниципальный
район охраняет 10 пожарно�спаса�
тельная часть. Штатная числен�
ность личного состава подразделе�
ния составляет 50 человек. Работ�

ники подразделения прошли атте�
стацию на получение свидетель�
ства "пожарный�спасатель".

В настоящее время продолжает�
ся планомерный процесс реорга�
низации и совершенствования
службы.

Подводя итоги работы подразде�
ления за 2020 год, нужно сказать,
что уходящий год для нас был на�
пряженным. Как бы быстро ни при�
ходила помощь, не всегда удается
предотвратить беду, трагедию, по�
тери.

По�прежнему подавляющее
чрезвычайных ситуаций возника�
ющих в муниципальном районе это
пожары, большинство которых
приходят в жилом секторе.

Работа пожарного�спасателя со�
пряжена с риском для жизни и здо�
ровья, требует большой ответствен�
ности, как за себя, так и за тех, с
кем плечом к плечу  работаешь при
ликвидации возникшей чрезвы�
чайной ситуации, будь то пожар,
дорожно�транспортное происше�
ствие или стихийное бедствие.

Одним из приоритетных направ�
лений работы в настоящее время
является создание и совершенство�
вание добровольной пожарной ох�
раны на объектах народного хозяй�
ства и сельских населенных пунк�
тах муниципального района.

В день профессионального праз�
дника хочется от всей души поздра�
вить  работников подразделения,
ветеранов службы, пожарных доб�
ровольцев, людей занятых обеспе�
чением защиты населения от чрез�
вычайных ситуаций. Пожелать им
крепкого здоровья, семейного бла�
гополучия, успехов в мужествен�
ном и благородном деле борьбы со
стихией. Пусть всегда вам сопут�
ствует удача!

Ю.Устинов,
начальник Фурмановского

пожарно)спасательного гарнизона

Здоровье

Вакцина от COVID	19: на что обратить внимание
Ситуация с заболеваемостью коронави)

русом в Фурмановском районе тревожная.
Болеют или переболели многие. В редак)
цию звонят читатели и интересуются: ког)
да и где можно вакцинироваться от кови)
да? Не опасна ли прививка?

За разъяснениями мы обратились в ре�
гиональный департамент здравоохране�
ния. Там сообщили, что 11 и 12 декабря в
Ивановскую область поступило 900 доз
препарата "Гам�Ковид�Вак" (торговое
наименование "Sputnik V), которые рас�
пределены в больницы областного цент�
ра. В первую очередь вакцинируют ме�
диков и социальных работников регио�
на.

На что стоит обратить особое внимание
человеку, которому предстоит пройти вак)
цинацию?

Перед прививкой пациенту необходим
обязательный осмотр врача с измерени�
ем температуры тела, уровня кислорода
в крови, осмотром зева. На основании

В Ивановскую область посту)
пило 900 доз вакцины от коро)
навируса.

этих показаний врач определяет отсут�
ствие или наличие противопоказаний для
вакцинации.

Противопоказаниями к вакцинации яв)
ляются:

� гиперчувствительность к какому�
либо компоненту вакцины;

� тяжелые аллергические реакции;
� острые инфекционные и неинфекци�

онные заболевания;
� обострение хронических заболеваний;
� беременность и период грудного

вскармливания;
� возраст до 18 лет.
Вакцинация препаратом "Гам�Ковид�

Вак" проводится в 2 этапа: вначале внут�
римышечно вводят I компонент. На 21
день вводят II компонент.

Специалисты предупреждают, что пос�
ле вакцинации в течение получаса па�
циенту необходимо оставаться в лечеб�
ном учреждении для предупреждения
возможных аллергических реакций.

Привитому человеку выдается сертифи�
кат о вакцинации, содержащий памят�
ку.

После вакцинации в первые�вторые
сутки могут развиваться и  допустимы в
течение трех последующих дней кратков�
ременные общие (непродолжительный
гриппоподобный синдром с ознобом, по�
вышением температуры тела, общим не�
домоганием, головной болью) реакции.

Также возможны местные проявления:
болезненность в месте инъекции, отеч�
ность. Правила поведения в  течение трех
дней после вакцинации таковы: не ре�
комендуется мочить место инъекции,
посещать баню, сауну, не принимать ал�
коголь, избегать чрезмерных физических
нагрузок.

Люди, уже переболевшие COVID�19 в
течение последних шести месяцев, не
прививаются.

 Как особо отметили в облздраве, произ)
веденная вакцинация против COVID)19 не
отменяет необходимость носить маски и
перчатки, а также соблюдать социальную
дистанцию.
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Скоро, скоро Новый год!

ПОСИДИМ ПО�СЕМЕЙНОМУ
Как отметить праздник
во время пандемии
Пандемия внесла свои коррективы в наши планы на Новый год '

большинство из нас проведут праздник дома, без гостей. Но это не
значит, что он будет грустным или скучным.

Как создать праздничную атмосферу, советует психолог, тренер
личностного роста Елена Шинкова.

Обмануть мозг
Удивительно, но все мы можем быть

счастливыми или, напротив, грустить
независимо от внешних обстоятельств.
Главное � внутренний настрой. Именно
на этом основан эффект плацебо, когда
таблетка�"пустышка" заставляет челове�
ка выздоравливать, если он твёрдо уве�
рен, что ему дают по�настоящему эффек�
тивное лекарство. При этом есть и об�
ратный эффект под названием "ноцебо",
когда человек верит, что ему способна
навредить совершенно безобидная вещь.

Например, учёные проводили экспери�
мент, когда добровольцев убеждали, что их
ждёт прикосновение раскалённого метал�
ла к коже. Хотя на самом деле металл не
был горячим, участники исследования ис�
пытывали сильную боль. То есть наш мозг
вполне можно обмануть.

Доказано, что достаточно всего лишь
2�3 минуты имитировать бурное веселье
� петь, танцевать, дурачиться, и мозг нач�
нёт вырабатывать самые настоящие гор�
моны радости. Правда, есть опасность,
что эффект продлится недолго и веселье
закончится ещё до боя курантов. Чтобы
этого не произошло, мозгу нужна посто�
янная "подпитка" � праздничная картин�
ка перед глазами. Обеспечить её могут
нарядная ёлка, гирлянды, красивая по�
суда или вечерний наряд.

Поэтому встречать Новый год в заса�
ленном халате и дырявых тапочках, по�
едая надоевшие сосиски из треснутой та�
релки, не стоит, даже если вы празднуе�
те в полном одиночестве. Такая обстанов�
ка мгновенно заставит вас загрустить
даже без особого повода.

Загадать
желание

Ещё один способ настроиться на праз�
дничный лад � начать готовиться к Но�
вому году заранее. Ведь подготовка к
празднику � это половина самого празд�
ника. Поэтому уже сейчас можно заку�
пать ёлочные украшения, развешивать
гирлянды и, конечно же, обдумывать, что

загадать под бой курантов. Кстати, зага�
дывать желания � это целое искусство,
которое тоже способно создать ощуще�
ние счастья и принести удачу. Новый год
прочно ассоциируется в нашем сознании
с переменами, и, когда мы готовы к из�
менениям, они не заставят себя долго
ждать.

Первое, что нужно сделать для испол�
нения желания, � начать мечтать. Пусть
ваше желание обрастёт подробностями,
каждая деталь � это кирпичик, который
превращает хрупкую воздушную мечту в
реальность. Ведь, для того, чтобы жела�
ние исполнилось, вы должны хорошо
представлять себе, чего именно хотите.

Придать ещё больше реальности мечте
можно, создав картинки новой жизни,
которая начнётся после того, как сбудет�
ся заветное желание. Возьмите фотоаль�
бом и наклейте туда фотографии. Хотите
поехать в путешествие? Возьмите фото
дальних стран, вклейте в них своё изоб�
ражение и поместите в альбом. Мечтае�
те выйти замуж за прекрасного принца?
Наклейте свою фотографию рядом с фото
шикарного мужчины.

Почаще разглядывайте свой альбом, и
тогда, загадав желание под бой куран�
тов, вы обязательно ощутите начало но�
вой, счастливой жизни!

Сжечь маску
В зависимости от того, к какому скла�

ду людей вы относитесь, стоит прорабо�
тать и сценарий новогодней вечеринки.
Интровертам в этом смысле проще: для
них праздник без гостей � прекрасная
возможность подвести итоги уходящего
года и подумать о планах на будущее.

Чтобы новогодняя ночь помогла обре�
сти внутреннюю гармонию, провожать
уходящий год нужно правильно. Пусть
для многих из нас он оказался тяжёлым,
но наверняка вам есть за что поблагода�
рить судьбу. Обязательно сделайте это!
Пусть даже не совсем искренне, это всё
равно поможет избавиться от негатива.
Можно составить специальный "благо�
дарный" список, куда вы включите по�
ложительные эмоции, которые принёс
уходящий год, и зачитаете незадолго до

наступления нового года. И, конечно же,
не забудьте мысленно или вслух побла�
годарить всех, кто был в уходящем году
рядом с вами, даже тех, кто чем�то вас
обидел.

А вот всё негативное оставьте в про�
шлом. В этом тоже могут помочь ритуа�
лы. Надоело нервничать из�за пандемии?
Нарисуйте на листочке образ пандемич�
ного года и сожгите его. Устали от выяс�
нения отношений с мужем или детьми?
Запишите все поводы для ссор на лис�
точках бумаги и разорвите на мелкие
клочки. Подобные ритуалы � своеобраз�
ный символ перемен. Они говорят наше�
му подсознанию о том, что старая жизнь
закончилась, помогают поставить точку
и перейти на новый этап.

Устроить
зум�вечеринку

Экстравертам стоит провести новогод�
нюю ночь более активно. Пойти в шум�
ную компанию � не лучшая идея, риск
заражения коронавирусной инфекцией
по�прежнему велик, а вот покататься по
ночным улицам сияющего новогодними
огнями города вполне можно. А после
соберите друзей, пусть не по�настояще�
му, а в виртуальном пространстве � в
скайпе, зуме. Тогда расстояние не поме�
шает вам всем вместе поднять бокалы под
бой курантов.

Кстати, вполне можно устроить мини�
карнавал или тематический вечер. Ког�
да ещё вам удастся отпраздновать Новый
год в костюме пирата или зайчика, или
устроить настоящую пижамную вечерин�
ку без риска увидеть косые взгляды чо�
порных посетителей ресторанов? Если
есть дети, обязательно привлекайте их к
подготовке костюмированного бала. Они
будут гарантированно счастливы!

Лечь спать
Если праздничная еда уже съедена, а

разговоры начали угасать, не стоит зас�
тавлять себя досиживать до утра, "как в
прошлом году". Ложитесь в кровать, по�
думайте о чём�то волшебном, ещё раз
загадайте самое главное желание и спо�
койно закройте глаза с ощущением, что
следующий год обязательно будет счаст'
ливым!

Ритуалы говорят наше�
му подсознанию о том,
что старая жизнь закон�
чилась, помогают по�
ставить точку и перейти
на новый  этап.

Существует немало развлечений, кото'
рые можно устроить в онлайн'формате.
Пригласите друзей в виртуальное простран'
ство и устройте весёлые игры.

"КРОКОДИЛ"
Игра�пантомима. Участники делятся

на две команды. Первая загадывает сло�
во и сообщает его участнику другой ко�
манды. Тот без слов, лишь при помощи
жестов, объясняет его своим товарищам
по команде. На разгадку отводится оп�
ределённое время. Какая команда уга�
дает больше слов, та и выиграла.

"МАФИЯ"
Правила этой карточной игры нет нуж�

ды объяснять, а для того чтобы играть, со�
всем необязательно встречаться лично.

ИГРЫ НА ДИСТАНЦИИ
КВИЗ
Игра�викторина на логику и эрудицию,

типа "Что? Где? Когда?". Вопросы для кви�
за и ребусы, которые легко показать на
экране компьютера, можно скачать в
сети.

ФАНТЫ
Придумайте весёлое задание для учас�

тников игры: повторить танец из кино�
фильма, спеть новогоднюю песню, на�
рисовать карикатуру � и веселитесь!

"УГАДАЙ МЕЛОДИЮ"
Звучит музыка, по которой участники

угадывают популярные песни. Кто пер�
вый назвал правильный ответ, тот и вы�
играл. Минусовки для такой игры легко
найти в интернете.
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Азбука вкуса

Счастье есть
Правила полезного новогоднего застолья

Новый год � это оливье, селедка под шубой, много закусок,
алкоголя и горячего. Такую еду не назовешь диетической. Но
не сидеть же весь праздник с тарелкой овсянки и бокалом ми�
нералки.

Как достичь равновесия между пользой и удовольствием, рас�
сказывает врач�эндокринолог, диетолог, создатель авторской
программы питания Вадим Крылов.

� Думать, что за праздничным новогодним столом мы будем

Закончите старый год
фруктами

За 20�30 минут до новогоднего застолья
поешьте фруктов: яблок, груш, апельси�
нов, мандаринов, ананасов. Они помогут
обмануть ваш мозг: сев за стол, вы будете
чувствовать себя более сытым и меньше
съедите. Все это из�за большого содержа�
ния в плодах фруктозы, которая влияет на
пищевое поведение.

Тайна рецепта оливье
У главного салата нужно слегка изме�

нить рецептуру. Вместо неполезных варе�
ных колбас запеките для него курицу или
индейку. Или креветок, они подойдут не
хуже. Вместо соленых или маринованных
огурцов порежьте свежие, вместо майоне�
за положите сметану 10�15�процентной
жирности. Можно сделать свой домашний
майонез, он будет абсолютно натуральным.

Если боитесь непроверенным рецептом
испортить все застолье, сделайте только
часть оливье по�новому. И уверяю вас, его
будут есть с большим удовольствием, чем
салат, сделанный по старинке. Проверял
это не раз.

Алкогольный рейтинг
Что касается алкоголя, то надо избегать

коктейлей. Не запивайте крепкие напит�
ки соками, газировкой и тем более � пи�
вом. Оно усиливает опьянение, это опас�
но для здоровья и грозит тяжелым похме�
льем. Плюс бутылка пива по калориям
практически аналогична батону хлеба.

Если составить рейтинг минимального
вреда от алкоголя, то на первом месте бу�
дут натуральные сухие вина, полусладкие
вина, если они хорошие. Из крепких � ко�
ньяк и виски лучше водки. Качественные
портвейны и другие крепленые напитки,
отличающиеся сильным вкусом, я бы по�
советовал только немного посмаковать: на

держать себя в руках и не допускать излишеств, бессмыслен�
но. Это же праздник, эмоции, всплеск эндорфинов, гормонов
радости. А ограничения � это депрессия, стресс, который по�
том способен привести к увеличению веса. В праздники надо
получать удовольствие. Но, с другой стороны, мы можем ми�
нимизировать риски от разных излишеств. Для этого нужно
только слегка изменить рацион. Это поможет нам радоваться
жизни, обманывая свой организм. Как этого достичь?

аперитив (перед едой) или уже после тра�
пезы, на дижестив.

Основное блюдо
Многие любят готовить гуся, утку, сви�

нину. Вместо них лучше выбрать курицу,
индейку, телятину: они не такие жирные.
Идеальный способ � это приготовить в ду�
ховке, на гриле (или аэрогриле), лишний
жир стечет, его будет меньше, чем, напри�
мер, при запекании в утятнице, тушении
или жарке.

Очень к месту будут морепродукты: кре�
ветки, кальмары, мидии. Они содержат
мало жиров, но много полезных веществ,
быстро насыщают и легко воспринимают�
ся пищеварительной системой.

Правильный гарнир
Не готовьте картофель, который многие

так любят. Сделайте овощное рагу. Накла�
дывая его, мысленно разделите тарелку на
две равных части: овощи должны занимать
её половину. Хороши ещё любые свежие

овощи, зелень. Просто нарежьте их и по�
ставьте на стол, чтобы каждый брал себе
что хочет и сколько хочет.

Отлично подойдут и салаты из свежих
овощей. Лучше делать их, чем классичес�
кие высококалорийные зимние салаты и
закуски с майонезом. Для заправки нео�
бязательно использовать растительные
масла, свежие салаты хорошо сочетаются
с лимонным соком.

Лучше соки, но не все
Что сладкие газировки вредны, все зна�

ют. От них  лучше отказаться, как и от со�
ков. Один стакан фруктового сока по ка�
лорийности равен не только стакану гази�
ровки, но и порции курицы с макаронами.
Многие пытаются заменить обычные "ши�
пучки" низкокалорийными. Но есть дан�
ные о негативном влиянии подсластите�
лей, используемых в таких напитках.

Вместо фруктовых и ягодных лучше пить
овощные соки. Допускаются свежевыжа�
тые соки из фруктов.

Вместо
майонеза

3 ст. ложки оливкового масла, 1 ст.
ложка лимонного сока или яблочного ук�
суса, 1 ч. ложка горчицы, 7 ст. ложек сме�
таны, соль и перец.

Смешайте масло, лимонный сок и гор�
чицу до однородной массы. После этого
добавьте в получившуюся смесь смета�
ну. Тщательно перемешайте. Посолите
и поперчите соус по вкусу. Заправляйте
салаты, в которых обычно используете
майонез.

Горчичный

Полезные советы

Сметанный
2 ст. ложки муки, 400 мл молока, 100

мл сметаны, 2 ст. ложки сливочного мас�
ла, соль.

Растопите сливочное масло, добавь�
те в него муку и быстро обжарьте. Пос�
ле этого влейте в субстанцию часть хо�
лодного молока, затем добавьте тёплое
и не переставайте мешать, чтобы избе�
жать комочков. Варите 10 минут и сни�
мите с огня. Вмешайте в соус сметану.

1 огурец, 2 зубчика чеснока, 200 мл на�
турального йогурта, 1 ч. ложка оливко�
вого масла, 0,5 ч. ложки лимонного сока,
укроп, соль и перец.

Натрите огурец на крупной тёрке. Из
полученной массы отожмите водянис�
тый сок. Измельчите чеснок и укроп,
добавьте к натёртому огурцу вместе с
остальными ингредиентами. Переме�
шайте.

Огуречный

Салаты с майонезом, пожалуй, — тра�
диционно главные блюда новогоднего сто�
ла. Мало какая хозяйка без них обойдет�
ся. Но майонез... наверное, самый вред�
ный продукт праздника. Он немыслимо ка�
лорийный, тяжелый, в нем множество кон�
сервантов и загустителей. Заправленный
майонезом оливье из довольно тяжелого
салата превращается просто в калорийную
плохо усваиваемую бомбу.

Так что же может заменить вредный соус
в салатах и других блюдах? Вот несколь�
ко простых рецептов.

Праздничные блюда

Салат «Необычный»
В произвольных количествах потребуется кусочек свеже�

мороженой горбуши, грибы, репчатый лук, 1�2 вареных яйца,
кусочек твердого сыра.

Горбушу отварить в подсоленной воде, остудить, отде�
лить мякоть от костей. Мякоть мелко нарезать и часть ее
уложить в салатник, поверх рыбы выложить тонкий слой
тертого сыра. Пропитать майонезом. Затем снова выло�
жить слой рыбы, поверх � слой обжаренных с луком гри�
бов, снова пропитать майонезом. Слой измельченных яиц
(часть желтка оставьте для украшения) снова смазать
майонезом.

Посыпать тертым сыром, яичным желтком и украсить
веточками петрушки. Дать салату настояться.

«Гнездо глухаря»
Три окорочка отварить и мякоть нарезать небольшими

кубиками. Пять картофелин нарезать тонкой соломкой и
обжарить во фритюре.

Белки от четырех яиц нарезать соломкой, а желтки рас�
тереть с майонезом и сушеным укропом. Из этой желтко�
вой массы сделать три шарика.

Две луковицы нарезать соломкой и замочить в слабом
растворе уксуса.

Перемешать мясо, лук, яичные белки, картофель, по�
солить по вкусу и заправить майонезом. Выложить салат
на блюдо в виде гнезда и в центр положить три шарика из
желтка.

Винегрет с сыром
200 г свеклы, 150 г картофеля, 100 г моркови, 200 г соле�

ных или свежих огурцов, по 50 г зелени петрушки или укропа

(или того и другого вместе) и зеленого лука, 100 г сыра,
майонез.

Вареные свеклу, картофель, морковь, соленые или све�
жие огурцы нарезать небольшими кубиками, зелень и
зеленый лук мелко нарезать, сыр натереть на крупной
терке. Овощи соединить, посолить, перемешать, запра�
вить майонезом, положить в салатник горкой, посыпать
тертым сыром и зеленью.

Свинина, шпигованная чесноком
Взять кусок свиной шейки (весом 1,5�2 кг), нашпиговать

чесноком и перцем, облить красным сухим вином и по�
ставить на 3�4 часа настояться.

Затем взять фольгу, выложить на нее мясо, натереть
красной паприкой (для цвета), завернуть и отправить в
духовку. Запекать при температуре 170�180 градусов 1,5
часа.

Шейка получается нежная за счет жировых прослоек.
На гарнир можно запечь картофель или приготовить

овощи (порезать кольцами баклажан, цукини, болгарс�
кий перец, сбрызнуть маслом и выложить на противень в
духовке минут на 10).

К мясу можно сделать клюквенный или винный соус.

«Гармошка»
Потребуется: 500�700 г свинины (лучше всего корейки),

200 г сыра, 2 помидора, 3 зубчика чеснока, соль, черный
молотый перец по вкусу.

Сыр порезать пластинами толщиной 3�4мм (можно ис�
пользовать сыр в нарезке). Помидоры � кружочками, чес�
нок пластинками.

В куске свинины сделать надрезы (не доходя до конца)
толщиной около 1 см. Свинину посолить, поперчить (в

надрезах тоже). В надрезы положить сыр, помидор, чес�
нок. Завернуть свинину в фольгу, поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение часа.

Рыбное филе с сыром
Потребуется: 500 г рыбного филе, 200 г твердого сыра,

4  ст. ложки кетчупа, 2 яичных белка, соль и черный моло�
тый перец по вкусу, растительное масло.

Филе посолить, поперчить, нарезать порционными ку�
сочками. Сыр натереть на мелкой терке. Белки соеди�
нить с тертым сыром и кетчупом, взбить при помощи
миксера в пену.

Форму для запекания смазать растительным маслом,
выложить кусочки рыбного филе, залить полученной
белково�сырной массой.

Запекать в предварительно разогретой до 200 градусов
духовке около 20�25 минут.

Закусочный торт
из курицы с грибами

4 вафельных коржа, 800 г куриного фарша, 400 г шампи�
ньонов ли других грибов, 3 репчатые луковицы, по 200 г
сливочного масла и сыра, 150 мл сливок, зелень, соль и чер�
ный молотый перец � по вкусу.

Лук и грибы мелко нарезать, грибы посолить и попер�
чить. Обжарить по отдельности на масле, смешать с ку�
риным фаршем и хорошо перемешать.

Фаршем прослоить вафельные коржи, на верхний корж
уложить фарш и посыпать тертым сыром.

Уложить торт на противень и запечь до румяной короч�
ки в предварительно разогретой духовке.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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ОБСУЖДАЕМ И ВЫБИРАЕМ
лучшие проекты сейчас, делаем � летом

В рамках реализации программы под�

держки местных инициатив ТОСы и про�

сто активные жители Ивановской обла�

сти в январе 2021 г. могут провести об�

суждения и определить проекты для

благоустройства своих придомовых тер�

риторий. Для участия в конкурсном от�

боре инициативные группы граждан при

поддержке муниципалитетов готовят и

до 20 февраля 2021 года предоставля�

ют в Департамент внутренней политики

заявку, включающая проект благоуст�

ройства с фотографиями территории,

смету расходов на реализацию проек�

та, протокол собрания граждан о под�

держке проекта, готовности его софи�

нансировать, объеме софинансирова�

ния и другие документы. Об этом Изве�

стно.ру рассказал представитель де�

партамента внутренней политики обла�

стного правительства.

Субсидия из областного бюджета на

реализацию одного проекта составит до

700 тысяч рублей. Доля обязательного

участия в софинансировании проекта

граждан – не менее 3% от стоимости

проекта.

В 2019 г. на реализацию обществен�

ных инициатив правительство выделя�

ло 10 млн руб. В текущем году сумма

областной субсидии была увеличена до

50 млн. рублей.

Губернатор Ивановской области Ста�

нислав Воскресенский на встрече с жи�

телями 10 декабря пообещал, что пра�

вительство региона в 2021 г. выделит

инициативным жителям региона также

50 млн руб. из областного бюджета в

рамках реализации программы «Под�

держка местных инициатив».

Напомним, в 2020 году в результа�

те отбора конкурсная комиссия

одобрила 101 проект из 183 от об�

щественных инициативных групп жи�

телей. Это на 73 проекта больше, чем

в 2019 г.

В основном жители региона предла�

гают проекты по благоустройству от�

дельных территорий и микрорайонов.

Все этапы реализации проектов прохо�

дят под контролем общественности.

В частности, в Фурмановском районе

ТОС «Пески» благоустроил пруд и уста�

новил детский игровой комплекс. В Ива�

новском районе ТОС «Новая Дерябиха»

благоустроил «Территорию заботы» �

место отдыха для пожилых людей. В

ходе работ установлены беседка, све�

тильники, мощеные дорожки и другие

элементы благоустройства. По иници�

ативе жителей в п. Лух  установлено дет�

ское игровое и спортивное оборудова�

ние для людей разных возрастов.

Информация обо всех реализован�

ных проектах, данные об их стоимо�

сти и итоговые фотографии благоус�

тройства находятся на странице

https://i3vestno.ru/�506851

В. Гущина

Фурмановский – снова в числе тех районов, которые
подали наибольшее количество проектов для участия в
конкурсном отборе.

Четыре из шести проектов были заявлены жителя�
ми сельских поселений: Дуляпинского – ТОС «Мас�
ленки», Панинского – ТОС «Панино», Хромцовско�
го – ТОС «Марьинское», Широковского – ТОС «Зем�
ляничный». Их поддержка за счет средств областно�
го бюджета составила по 375 тысяч рублей.

Столько же получил проект инициативной группы
граждан города Фурманова по расширению и завер�
шению благоустройства дворовой территории. На
улице Тимирязева, напротив д.22 установили комп�
лексное спортивное оборудование.

525 тысяч рублей комиссией конкурса рекомендо�
вано направить на софинанстрование масштабного
и интересного проекта ТОСа «Пески».

Главное � активность жителей!

Недавно ТОС «Пески» снова победил в актуальном конкурсе - «Лучший про-
ект территориального общественного самоуправления в Ивановской области».
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Рядом с нами

Мы будем вечно помнить под�
виг ветеранов Великой Отече�
ственной войны, которые отстоя�
ли нашу Родину в те страшные
годы. Но их остаётся все меньше,
они уходят от нас, унося с собой

Несмотря на трудности уходяще�
го года, Фурмановская местная
организация Всероссийского обще�
ства слепых жила интересной и на�
сыщенной жизнью.

У нас проводились различные
мероприятия. Особо запомнилась
экскурсия в г.Кострома, где чле�
ны ВОС посетили музей сырова�
рения, посмотрели экспозиции
Краеведческого музея, погуляли
по набережной Волги, любовались
пароходами. Также побывали в
Михайловском храме и на целеб�
ном источнике.

В конце октября 2020 года про�
шла отчетно�выборная конферен�
ция Фурмановской МО ВОС,
после чего состоялось первое за�
седание вновь избранного бюро,
сформированы общественные ко�
миссии.

На заседании бюро было реше�
но провести мероприятия к Меж�

Общение придает новые силы
дународному дню слепых. Групор�
гам и членам СБК было поручено
посетить ветеранов ВОС, ветера�
нов труда и детей�инвалидов. В
преддверии Дня слепых они пе�
редали землякам небольшие гос�
тинцы, провели беседы с род�
ственниками инвалидов. Также
поздравляли членов организации
с днями рождения, трем юбилярам
вручили подарки.

Мы стараемся сделать нашу
повседневную жизнь более позна�
вательной и активной. У нас ра�
ботает передвижная библиотека.
Три человека приняли участие во
Всероссийском географическом
диктанте. Также фурмановцы
участвовали в областном реабили�
тационном конкурсе «Петелька за
петелькой». К Дню матери в го�
родской библиотеке состоялась

выставка поделок, в числе авто�
ров которых были и инвалиды по
зрению – Т.И. Рауцеп, З.А. Зино�
вагина и Л.Л. Громова.

Семья Л.А.Дыдыкиной в этом
году приняла участие во Всерос�
сийском  конкурсе семейных ко�
манд ВОС «Три в одном» и полу�
чила диплом 2�й степени. Л.Ды�
дыкина и Д.Горячев готовятся к
конкурсу «Два крыла». Е.Чесно�
кова участвовала в двух онлайн�
конкурсах «Уникальные люди»,
где завоевала звание дипломанта
1�й степени, а в фестивале «С
сердцем и душой» стала лауреа�
том 2�й степени.

Так что жизнь нашей организа�
ции продолжается. Участие в раз�
личных мероприятиях, общение
помогает нам забыть, пусть на
время, о своих трудностях, дарит

новые приятные впечатления, как
будто добавляет сил.

Всех, кто получил группу инва�
лидности по зрению, мы пригла�
шаем вступить в члены общества.

Наш адрес: г.Фурманов, ул.Со�
ветская, 18, офис 3, телефоны:
2�11�33, 8�915�838�57�73.

Т.Голубева,
председатель МО ВОС

Память Уходят из жизни ветераны…
то мужество, жизнелюбие, силу
воли, которым мы учились и про�
должаем учиться у военного по�
коления.

13 декабря 2020 года на 100�м
году ушёл из жизни последний
участник Великой Отечественной
войны из села Хромцово Павлин
Владимирович Морозов.

Он родился 29 декабря 1920 года
в селе Новые горки Лежневского
района Ивановской области. Вре�
мя юности П.В. Морозова было
временем поголовного  увлечения
молодежи авиацией и морским
флотом. Однажды он увидел ре�
бят � курсантов из военно�морс�
кого училища и бесповоротно ре�
шил стать моряком.

11 октября 1939 года его призва�
ли в армию. В 1941 году Павлин
Владимирович попал в Комсо�

мольск�на�Амуре, где служил на
Тихоокеанском флоте, на эсмин�
це «Расторопный» помощником
командира отделения дальномер�
щиков.

Первый бой в Великую Отече�
ственную прогремел для него уже
в сентябре. Он, совсем еще юнец,
без страха шел навстречу врагам,
навстречу войне, навстречу смер�
ти. На протяжении долгих лет вой�
ны наш земляк руководствовался
одним желанием: «Быть предан�
ным Родине! Быть готовым к ее
защите!»

Всю жизнь ветеран вспоминал
своих боевых товарищей, которые
были его единственной  поддерж�
кой в те трудные дни.

В декабре 1944 года Павлина
Владимировича направили учить�
ся на курсы командиров катеров

при Высшем морском училище
Тихоокеанского флота. Оконча�
ние учебы совпало с окончанием
войны. А 3 августа 1945 года нача�
лись военные действия против
Японии. Корабль П.В. Морозова
охранял главную базу Тихоокеан�
ского флота – город Владивосток.
На «морском охотнике» М�24 он
курсировал по Уссурийскому и
Амурскому заливам с заданием не
пропустить ни одного корабля, ни
одной подводной лодки без опо�
вещения по рации.

В 1947 году Павлин Владимиро�
вич вернулся домой, где его с не�
терпением ждали родные и дру�
зья.

Несмотря на преклонный воз�
раст, он принимал участие во всех
мероприятиях, посвященных Ве�
ликой Победе. Свой жизненный

опыт ветеран передавал внукам,
правнуку, молодому поколению.

Павлин Владимирович Морозов
останется в памяти родных, близ�
ких и земляков как скромный,
добропорядочный и отзывчивый
человек. Мы всегда будем хранить
светлую память о нём. Выражаем
искренние слова соболезнования
и сочувствия родным и близким
ветерана.

Все дальше в историю уходят от
нас события Великой Отечествен�
ной войны. Великий подвиг, со�
вершенный военным поколени�
ем, не подлежит забвению и на�
всегда останется в наших сердцах
ярким примером героизма, несги�
баемой воли и патриотизма наше�
го народа.

Коллектив МОУ
Хромцовской ОШ

ОБЪ Я В Л Е Н И Я

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

На постоянную работу
требуются:

ПОВАР (ГРАФИК РАБОТЫ � 2/2),

ПЕКАРЬ (ГРАФИК РАБОТЫ � 2/2),

СТАРШИЙ ТОВАРОВЕД,

Информация по телефону:
8�962�167�02�75.

(ГРАФИК РАБОТЫ � 2/2).

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПИЩЕВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

 (ГРАФИК РАБОТЫ � 5/2),

ФАСОВЩИК/ЦА,

Швеи на пошив медицинской одежды. Телефон: 8�915�
840�12�54.

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

СДАМ

РАЗНОЕ

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

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

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

Часы дореволюционные, советские и иностранные меха�
нические. Наручные, настенные, настольные, напольные,
карманные. Рабочие и неисправные, запасные части. Теле�
фоны: 8�910�985�12�04, 8�910�668�27�23.

Комнату по ул.Д.Бедного, д.56 (свой туалет, ремонт) на
квартиру с доплатой. Телефон: 8�915�849�05�94.

Из�за чего происходят пожары? Что делать, чтобы предот�
вратить беду, а если она все�таки произошла � как вести себя в
данной ситуации?

 Как правило, пожары происходят из�за халатности и не�
внимательности людей. Основными причинами являются:
курение (особенно в нетрезвом состоянии), использование
неисправных электроприборов, перегрузка электросетей,
нарушение правил хранения легковоспламеняющихся ве�
ществ, шалости детей с огнем.

Эффективно будет предусмотреть и выполнить опреде�
ленные профилактические меры.

Практика показывает, что огнетушитель, кусок плотной
трудно горючей ткани (кошма) должны стать нормой в лю�
бой квартире, а в частном секторе – бочка с водой, ящик с
песком.

Умейте пользоваться первичными средствами пожароту�
шения, грамотно привести в рабочее состояние огнетуши�
тель, об этом подробно описано в паспорте и на этикетке
огнетушителя. Заранее проверьте, не просрочен ли огнету�
шитель.

Не захламляйте балкон – брошенный с верхних этажей
окурок уничтожит не только то, что лежит на балконе, но и
содержимое вашей квартиры. С этой целью, уходя из дома,
проверьте, закрыты ли окна и форточки в вашем жилье.

Не используйте не рекомендованные материалы для утеп�
ления вашего жилья, не храните дома ненужные синтети�
ческие материалы – при горении они могут выделять ядо�
витые газы и даже небольшое их количество может вызвать
отравление и привести к непоправимым последствиям. Ис�
пользуйте с этой целью специальные огнеупорные матери�
алы.

Не храните легковоспламеняющиеся жидкости дома, на
даче и в гаражах в большом количестве. Упаковывайте их в
металлические ящики и держите под замком, подальше от
детей.

Первое, что нужно сделать при пожаре, � позвонить по
телефону 101 и вызвать пожарную охрану. Попытки само�
стоятельно справиться с огнем чаще всего безрезультатны
ми и приводят к потере драгоценного времени.

Сообщив о пожаре, выводите в безопасное место детей,
больных и престарелых, возьмите документы (с этой целью
их надо хранить в одном месте), оповестите ближайших со�
седей. Необходимо отключить электроэнергию и подачу газа
на кухню.

Не дожидаясь пожарных, приступите к тушению подруч�
ными средствами: залейте водой (если это только не элект�
ричество), забросайте песком, воспользуйтесь огнетушите�
лем – начинайте тушить с края пожара, накройте очаг по�
жара плотной тканью, отрежьте доступ кислорода к пламе�
ни. Ни в коем случае нельзя открывать окна и двери, чтобы
приток воздуха не усилил горение.

Если потушить огонь не удастся, покиньте помещение,
плотно прикрыв за собой дверь, которую следует поливать с
наружи водой. Если же огонь отрезал вам путь, и вы находи�
тесь в задымленном помещении, то держитесь как можно
ближе к полу и углам комнаты.

При запахе газа нельзя зажигать огонь и включать свет
(может произойти взрыв). Нужно немедленно открыть окна,
перекрыть газовую трубу и вызвать аварийную газовую служ�
бу по телефону – 04 (104).

При необходимости нужно оказать первую доврачебную
помощь и доставить пострадавшего в медицинское учреж�
дение.

Уважаемые граждане, не подвергайте себя и других опас�
ности! Помните и соблюдайте требования пожарной безо�
пасности, которые являются залогом сохранности Вашей
жизни и Вашего имущества.

В случае возникновения пожара – не теряйтесь и не паникуй�
те, звоните по телефону стационарной телефонной связи « 01 »,
«101» или «112».

Соблюдайте правила пожарной безопасности �
берегите жизнь!

Пункт (отбора на военную службу по контракту) по Ива�
новской области проводит отбор граждан для поступления на
военную службу по контракту.

Граждане, желающие узнать информацию для по�
ступления на военную службу по контракту, а также
граждане, подлежащие призыву на военную службу
(данные граждане имеют право выбора в рамках ре�
ализации положений Федерального закона №53�ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» � вмес�

Военная служба по контракту
то прохождения одного года военной службы по при�
зыву поступить на два года военной службы по кон�
тракту), по всем интересующим вопросам могут обра�
щаться в военный комиссариат г.Фурманов, Приволж�
ского и Фурмановского районов Ивановской области:
г.Фурманов,  ул. Советская, д.2, каб. №27, телефон:
8 (49341) 2�16�54, или по адресу: г.Иваново, ул.Сар�
ментовой, д.7, телефон: 8 (4932)  32�93�27.

При себе нужно иметь военный билет, паспорт.

К сведению населения!
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ПРОДАМ ПРОДАМПоздравляем!
ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ

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

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

*

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

*

Комнату по ул. Д.Бедного, д.56 (2�й этаж, свой туалет,
есть место под душ, ремонт). Телефон: 8�915�849�05�94.

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

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

1/2 доли 2>комнатной квартиры по ул.Колосова (вто>
рого хозяина нет, пользоваться можно всей квартирой).
Цена 200 тыс. руб. Телефон: 8>910>688>31>20.

1/3 доли в 2�комнатной квартире в деревянном доме по
ул.Белова и дом под снос в м.Скоморошки или обменяю
на 1�комнатную квартиру. Обращаться по адресу: ул.Ти�
мирязева, д.16, кв.73.

Дом с г/о. Телефон: +7�901�698�62�67.
Новый сруб бани, размер 3,5х3,5 м и 3х4 м, вы�

пуск 2 метра. Цена 64000 рублей. Дополнительно есть
доски и печь. Возможна установка. Телефон: 8�910�
679�32�40.

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

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

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

26 декабря на рынке г.Фурманов состо>
ится продажа валенок ручной работы
(производство п.Судиславль Костромской
области).

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

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

Уважаемые фурмановцы!
Примите искренние поздравления

с наступающим 2021 Новым годом!
Новый год – это всегда время добрых надежд и перемен к

лучшему. Так пусть все надежды и чаяния непременно сбу�
дутся, а то, что беспокоило и тревожило душу, останется
в году уходящем.

Удачи вам и успехов, доброты и спокойствия, лада в семье
и здоровья. Мир вашему дому! И обязательно будьте счаст�
ливы!

Директор филиала  А.Р. Баишев
и сотрудники КПК «КРЕДО»

С 70�летием
дорогую Татьяну Николаевну Пазухину!

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил.

Родные

С днем рождения
Нелли Юрьевну Полякову!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным � настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удачи, вдохновения!

Коллеги

УСЛУГИ УСЛУГИ

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

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

Бригада строителей выполнит по
низким ценам: фундаменты, крыши,
пристройки, заборы, сайдинг, заме>
ну венцов. Дома и пристройки на
винтовых сваях. Пенсионерам >
скидки. Телефон: 8>962>162>40>70.

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

Ремонт квартир любой сложности. Кровля.
Фундамент. Каркасные дома. Телефон: 8�910�
698�91�79.

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

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

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

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

ПЕЧИ,
кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 8>915>824>21>47, Евгений.
Копаем, чистим колодцы, копаем отстойники, тран�

шеи. Подвод воды в дом, канализация. Крыши, сайдинг,
фундаменты и их ремонт. Телефон: 8�930�342�94�98.

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

Ремонт «мягкого золота» (шубы, дублёнки,
жилеты из кожи и меха, кожаные куртки и плащи,
кожаные юбки и джинсы, сумки, кожгалантерея).

Пошив из шкур, предоставленных заказчиком.
Телефон: 8>910>688>93>64.

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

ТЕЛЕФОН: 8>962>356>55>55.

*

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

Оказываем все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ (в том
числе � копка могил). ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА В МОРГ. ДО>
СТАВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ > БЕСПЛАТНО. ИЗ>
ГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ из любого материала,
фото, ограды и т.д. (скидка 10%). Для участников ВОВ,
МВД, Минобороны – изготовление, хранение и уста�
новка – бесплатно. Адрес: ул. Студнева, 7, телефоны:
8>920>679>51>92, 8>910>692>30>78, 8>920>357>94>10.

Брус, доска от производителя.
Доставка>выгрузка манипулятором.

Телефон: 8>909>248>86>25.

Доску обрезную и необрезную,
а также заборную и столбы,

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

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8>915>820>00>66.

25 декабря (пятница) на рынке пос. им.Мичурина
и 27 декабря (воскресенье) – на центральном рынке
города, с 9 до 12 часов состоится продажа валенок,
полуваленок, валенных тапок ручной работы, а так>
же галош на валенки. Производство – Чувашия.


