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тойно отметили 75	летие Победы в Великой
Отечественной войне, а областной центр удо	
стоен почетного звания "Город трудовой доб	
лести". На общероссийском голосовании ива	
новцы поддержали изменения в Конституцию
Российской Федерации, предложенные Пре	
зидентом Владимиром Путиным.

В уходящем году завершен ряд масштабных
проектов: в Иванове открыт Дворец игровых ви	
дов спорта, реконструированы здания железно	
дорожных вокзалов в Иванове и в Шуе, благоуст	
роены общественные пространства Кинешмы,
Шуи, Тейкова, Южи, также выиграли гранты для
преображения Родники, Приволжск, Комсо	
мольск, Вичуга, Фурманов, Гаврилов Посад. В
2020 году мы продолжили ремонт сельских До	
мов культуры, спортзалов в школах, установили
новые спортивные площадки. Активно ремонти	
ровали дороги в наших населенных пунктах, мо	
дернизировали инфраструктурные объекты. В об	
ластном центре положено начало строительству

Примите поздравления!
Дорогие жители Ивановской области! От

имени Правительства Ивановской области и
депутатов Ивановской областной Думы по	
здравляем вас с Новым 2021	м годом!

Уходящий год принес всем нам множество со	
бытий, потребовавших перестройки привычно	
го уклада жизни. Пожалуй, самым серьезным
испытанием стала пандемия новой коронави	
русной инфекции, повлиявшая как на развитие
экономики, так и на социальное самочувствие.

Эти вызовы потребовали от нас максималь	
ной ответственности, терпения и взвешенно	
сти каждого шага. Мы сумели адаптировать к
новым условиям региональную систему здра	
воохранения, образование, социальную под	
держку. Мы благодарим всех жителей Иванов	
ской области за понимание необходимости
принятых мер и ответственность!

Многие ожидаемые события года пришлось
встречать не так, как планировалось, менять
формат мероприятий. Тем не менее, мы дос	

Дворца водных видов спорта.  Проектируются
новые школы и детские сады в Иванове и Кохме.
Подписана программа с компанией "Газпром" по
дальнейшей газификации региона, голубое топ	
ливо придет в те районы области, которые пока
остаются негазифицированными.

Дорогие друзья! До того момента, когда
2020 год станет историей, осталось совсем
немного времени. Приближение нового года
настраивает нас на перемены к лучшему, при	
носит мир и душевное тепло в наши дома. Но	
вогодние праздники принято проводить в кру	
гу семьи,  с  самыми родными и близкими
людьми. Нет времени лучше для добросер	
дечных бесед и слов благодарности.

Дорогие друзья! Пусть приближающийся
Новый год станет отправной точкой для новых
достижений, принесет в каждый дом радость,
благополучие и удачу, будет щедрым на доб	
рые вести и позитивные перемены!

С наступающим Новым годом!

С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель  Ивановской областной Думы



 2 • НОВАЯ ЖИЗНЬ •  • 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Примите поздравления!

Нерабочие и праздничные дни в 2021 году
В преддверии наступления 2021

года Государственная инспекция
труда в Ивановской области разъяс�
няет, какие дни в соответствии с тру�
довым законодательством являют�
ся нерабочими праздничными дня�
ми и порядок перенесения выходных
дней, приходящихся на нерабочие
праздничные дни.

Как установлено действующей ре�
дакцией части 1 статьи 112 Трудово�
го кодекса Российской Федерации
(далее � ТК РФ), нерабочими празд�
ничными днями в Российской Фе�
дерации являются: с 1 по 6 и 8 ян�
варя � Новогодние каникулы; 7 ян�
варя � Рождество Христово; 23
февраля � День защитника Отече�

ства; 8 марта � Международный
женский день; 1 мая � Праздник Вес�
ны и Труда; 9 мая � День Победы;
12 июня � День России; 4 ноября �
День народного единства.

Продолжительность рабочего дня
или смены, непосредственно предше�
ствующих нерабочему праздничному
дню, уменьшается на один час; в не�
прерывно действующих организациях
и на отдельных видах работ, где не�
возможно уменьшение продолжитель�
ности работы (смены) в предпразд�
ничный день, переработка компенси�
руется предоставлением работнику
дополнительного времени отдыха или,
с согласия работника, оплатой по
нормам, установленным для сверх�

урочной работы (части 1 и 2 статьи 95
ТК РФ).

По общему правилу, установленному
частью 2 статьи 112 ТК РФ, при совпаде�
нии выходного и нерабочего празднично�
го дней выходной день переносится на
следующий после праздничного рабочий
день, за исключением выходных дней,
совпадающих с Новогодними каникула�
ми и Рождеством Христовым. При этом
Правительство Российской Федерации
переносит два выходных дня из числа
выходных дней, совпадающих с Новогод�
ними каникулами и Рождеством Христо�
вым, на другие дни в очередном кален�
дарном году в порядке, установленном
частью 5 статьи 112 ТК РФ.

В соответствии с частью 5 статьи 112

ТК РФ, в целях рационального  исполь�
зования работниками выходных и нера�
бочих праздничных дней выходные дни
могут переноситься на другие дни феде�
ральным законом или нормативным пра�
вовым актом Правительства Российской
Федерации.

Постановлением Правительства
Российской Федерации от
10.10.2020 №1648 "О переносе вы�
ходных дней в 2021 году" перенесе�
ны выходные дни: с субботы 2 января
на пятницу 5 ноября; с воскресенья 3
января на пятницу 31 декабря; с суб�
боты 20 февраля на понедельник 22
февраля.

ГИТ  Ивановской области

Г.В. Жаренова,
председатель Совета Фурмановского района

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского муниципального района

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым � светлыми праздни�
ками добра, счастья, надежды и любви!

Последние несколько лет мы вместе с Вами со�
здавали фундамент для дальнейшего развития Фур�
мановского района. Благодаря серьезной поддерж�
ке Правительства Ивановской области и лично гу�
бернатора Станислава Сергеевича Воскресенского
преобразования и положительные изменения есть
во всех сферах.

Как и прежде, наша главная задача � привлечение
инвестиций. Несмотря на распространение панде�
мии, в нашем моногороде открываются новые пред�
приятия, а действующие расширяют производствен�
ные площади. Так, за три квартала 2020 года созда�
но 150 новых рабочих мест.

Можно смело сказать, что в этом году в благоуст�
ройство города Фурманов инвестирована рекордная
сумма за всю его вековую историю. Государствен�
ная поддержка � 70 млн рублей � направлена на реа�
лизацию проекта "Новый торг: от середских ярма�

рок к экономике будущего", в основе которого � всесо�
юзная слава фурмановского торга. В год 75�летия
Победы в Великой Отечественной войне началось
строительство парка Победы и Аллеи Героев.

Параллельно мы расширили и улучшили существу�
ющие места общественного отдыха и спортивной ин�
фраструктуры.

Успешно реализован ряд инициатив наших жителей.
Инвестиции из областного бюджета в 2020 году полу�
чили шесть ТОСов.

За эти годы количество камер видеонаблюдения в
городе выросло с восьми до 100 штук.

Качественное и современное образование сегод�
ня � путь к успешному будущему, реализации та�
лантов и способностей каждого ребенка. Поэтому
за два года мы почти в пять раз увеличили финанси�
рование подготовки образовательных учреждений к
учебному году � с 7,5 млн до 35 млн рублей. Также
успешно реализованы федеральные проекты: "Циф�
ровая образовательная среда" � открыты два новых
компьютерных класса и созданы еще два центра об�

разования "Точка роста" в городских школах.
Важным для развития села стало строительство

распределительных газопроводов низкого давления
к деревням Каликино, Мостечное, Иванцево, Пань�
ково. Местные жители отмечают, что стали покупать
участки � деревни уже разрастаются. Поэтапно, в
рамках подпрограммы "Развитие газификации Ива�
новской области" продолжим работу с селами Дуля�
пино, Фряньково, д.Ботеево и другими.

Мы стараемся наращивать темпы и продолжаем
делать все, чтобы жизнь в Фурмановском районе
была комфортной и безопасной.

Пусть 2021 будет светлым и вдохновит Вас на
успех, принесёт благополучие и любовь. Искрен�
не желаем, чтобы Ваши близкие были здоровы,
в доме  царило согласие, дети радовали, жизнь
была мирной, а мечты обязательно сбывались!
Уверены, что наши целеустремленность и тру�
долюбие станут залогом достижений в Новом
2021 году!

С Новым годом и Рождеством!

Уважаемые жители Ивановской об�
ласти! Дорогие земляки! Сердечно
поздравляю вас с наступающим Но�
вым годом и Рождеством Христовым!

Эти праздники каждый из нас ждет с
особым чувством и настроением. Они
располагают к желанию порадовать род�
ных и близких, напоминают о важнейших
жизненных ценностях: любви к своей се�
мье, к детям, родителям. Новый год и Рож�
дество наполнены верой и надеждой, ра�
достью и ожиданием волшебства. Пусть
сбудутся ваши планы, воплотятся   са�
мые заветные мечты и добрые дела, а
2021�й год принесет много позитивных
событий! От всей души желаю, чтобы  теп�
ло домашнего очага, понимание дорогих
сердцу людей помогли всем нам сделать
окружающий мир добрее и лучше!

Крепкого здоровья, благополучия  и
удачи вам и вашим близким!  Будьте сча�
стливы!

В.В. Иванов,
депутат Государственной Думы

Российской Федерации

Дорогие земляки! От всей души по�
здравляю вас с самыми добрыми и
ожидаемыми праздниками � Новым го�
дом и Рождеством!

У всех нас особое отношение к новогод�
ним праздникам. Ведь все мы  родом из
детства. Мы всегда ждали от них чудес и
исполнения желаний.

Уходящий год выдался очень не про�
стым. Всем нам пришлось столкнуться с
большими сложностями. Но нельзя отри�
цать и положительных моментов, которые
происходили � и в стране, и в нашей Ива�
новской области. И за каждым достижени�
ем стоит труд тысяч жителей региона.

Надеюсь, что испытания, которые преподнес нам 2020 год, останутся в про�
шлом, а новый 2021 год будет временем новых возможностей.

Новогодние праздники традиционно считаются семейными, и отмечаем мы их
в кругу самых близких и дорогих нам людей. Эта добрая традиция придает праз�
днику особую атмосферу счастья и добра.

Искренне желаю вам самого главного � крепкого здоровья, успехов, мира, бла�
гополучия и оптимизма. Пусть новый 2021 год станет для каждого успешным!

С уважением, Ю.В. Смирнов,
депутат Госдумы РФ,

Почетный гражданин Ивановской области

Уважаемые фурмановцы! Дорогие друзья!
Подходит к концу 2020 год, который сложился непростым, принесшим и яркие события, и трудные

испытания.
В уходящем году наша страна отметила 75�летие Победы советского народа в Великой Отечественной

войне. Несмотря на то, что массовые мероприятия были отменены, каждый из нас вспомнил своих родных и
близких, кто три четверти века назад ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины.

2020�й стал очень напряженным для медицинских работников. Ежедневно они выходили на спасение
жизней людей, рискуя заразиться этим коварным вирусом, проводили сутки в инфекционных отделениях,
работали по несколько смен подряд. Сотрудники медицинских учреждений проявили самоотверженность
и высокий профессионализм в это очень нелегкое время.

В наступающем году мы будем отмечать 130�летие со дня рождения нашего земляка, революционера,
писателя, военного и политического деятеля Д.А. Фурманова. Считаю, что мы должны достойно отметить
юбилей Д.А. Фурманова � человека, чье имя носит наш город.

От всей души желаю, чтобы наступающий 2021 год стал для вас мирным, успешным и благополучным.
Будьте щедрыми на чувства, дарите своим родным и близким самое дорогое � тепло сердец, внимание и
заботу. И пусть ваши дома наполнятся светом любви и добра!

П.В. Смирнов, депутат Ивановской областной Думы

Дорогие наши читатели!
В преддверии этого чудесного зимнего

праздника хочется пожелать всем крепкого
здоровья, благополучия, оптимизма, дости�
жения заветных целей!  Пусть в жизни
будет больше ярких и красочных моментов,
взаимной любви, счастья и добра!  Всего
наилучшего в наступающем году!

Берегите себя и своих близких!

Коллектив редакции газеты «Новая жизнь»

Уважаемые жители Фурмановского района! Дорогие друзья!
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«Главная цель 
  повышение
уровня и качества жизни людей»

Роман Соловьев,
глава Фурмановского
района:

Реализация крупных инвестиционных проектов, развитие транспортной инфраструк%
туры, модернизация в сферах образования, культуры, спорта, здравоохранения, учас%
тие в национальных проектах % подводим итоги уходящего года.  2020 % период ста%
бильного развития Фурмановского района, несмотря на трудности, связанные с пан%

демией. Благодаря поддержке Губернатора региона Станислава Воскресенского, Пра%
вительства Ивановской области и Ивановской областной Думы финансирование рай%
она из областного бюджета в этом году составило более 630 миллионов рублей. Эта
цифра % в два раза больше, чем в 2016%м, и рекордная за последние пять лет.

ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 2020 ГОДА
Консолидированный бюджет Фурманов�

ского муниципального района на 01.01.2020
года был утвержден по доходам в сумме
820,7 млн руб., а исполнение по состоянию
на 22 декабря 2020 года составило 966,5 млн
руб. То есть вне плана в развитие Фурма�

новского района было изыскано  145 млн
рублей.

План по налоговым и неналоговым дохо�
дам выполнен на 104%.  Доходы от прода�
жи земельных участков за истекший пери�
од 2020 года составили 3,2 млн руб. или

194,1% к годовому плану. Количество участ�
ков, проданных с аукциона, превысило зап�
ланированное. Доходы от поступления штра�
фов, санкций и возмещения ущерба соста�
вили 1,1 млн руб. или 121,9% от плана.

Из областного бюджета за истекший пе�

риод текущего года получено безвозмезд�
ных поступлений в сумме 632,3 млн руб.

В целом консолидированный бюджет
Фурмановского муниципального района по
состоянию на 22.12.2020 по доходам выпол�
нен на 99,9%.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
В режиме повышенной готовности, свя�

занной с распространением новой корона�
вирусной инфекции COVID�19, с целью
совершенствования работы по улучшению
инвестиционного климата создан Инвес�
тиционный штаб.  Его основные задачи �
привлечение инвесторов, создание допол�
нительных рабочих мест, рост объема ин�
вестиций в основной капитал, повышение
конкурентоспособности.

В 2020 году на территории удалось со�
хранить стабильную работу предприятий и
организаций, увеличить количество рабо�
чих мест.

Швейные предприятия района, помимо
своего основного вида деятельности, вклю�
чились в работу по пошиву индивидуаль�
ных средств защиты.

Три предприятия города открывают но�
вые дополнительные производственные
площади общим объемом более 7 тысяч
квадратных метров: ООО "МИРтекс", ООО
"ЛиматонУпаковка" и ООО "Текстильная
компания "Русский Дом". Это стало воз�
можным в рамках нацпроекта "Повыше�
ние производительности труда и поддерж�
ка занятости" в Ивановской области, реа�
лизацию которого курирует региональный
комплекс экономического развития при
поддержке Федерального центра компе�
тенций.

ООО "МИРтекс" завершает строитель�
ство нового корпуса для производства три�
котажного волокна. Создано 150 рабочих
мест. Установлено оборудование, идут пус�
ко�наладочные работы.

На предприятии ОП ООО "Текстильная
компания "Русский Дом" реконструирован
производственный корпус и приобретено
новое оборудование. Выполняют монтаж и
наладку.

Идет техническое перевооружение про�
изводства ООО "Фурмановская фабрика
№2", ООО "ФаберликФэшнФэктори".

Откроет производство по выпуску ПВХ
профиля предприятие ООО "СнабЦентр".
Создано 25 рабочих мест. При выходе на
проектные мощности на предприятии бу�
дут работать свыше 100 сотрудников. Уже
сегодня порядка 20�ти фурмановцев про�
ходят переподготовку на предприятии в
г.Иваново.

Администрацией района разработан
дальнейший план мероприятий по созда�

нию рабочих мест и развитию предприни�
мательской инициативы в Фурмановском
муниципальном районе.

Привлечение инвестиций в район оста�
ется неизменной и главной задачей. Для
представителей бизнеса открыто 25 "зеле�
ных" и 7 "коричневых площадок".

Напомним, в 2019 году город Фурманов
вошел в десятку лучших моногородов по
стране на межрегиональном этапе Наци�
ональной премии "Бизнес�Успех".

За период 2018�2019 гг. в Фурмановском
районе создано порядка 200 новых рабо�
чих мест. Для сравнения, только за три
квартала 2020 года открыто еще 150. На
территории работает 7 крупных и 188 ма�
лых и средних предприятий. Представи�
тели рабочих профессий на каждом � в
большой цене.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ
В 2020 году закуплено 13 квартир для

детей�сирот, что в 1,5 раза больше, чем в
предыдущие периоды. Для сравнения: с
2016 года по 2019�й  приобретено только
12 квартир.

Удалось сдвинуть с мертвой точки воп�
рос, который замалчивали с 2012 года, о

включении в муниципальную адресную
программу "Переселение граждан из ава�
рийного жилищного фонда на террито�
рии Фурмановского муниципального
района на 2019�2025 г.г." здания по адре�
су ул. Социалистическая,12. Его жиль�
цов расселят в 2024 году, что обойдется

казне (федерального, регионального и
местного бюджетов) в 20 миллионов руб�
лей.

Три семьи получили финансовую под�
держку для обеспечения доступным жи�
льем в рамках программы "Молодая се�
мья". Еще две семьи получили свиде�

тельство "О предоставлении субсидии на
оплату первоначального взноса при по�
лучении ипотечного жилищного креди�
та" в рамках подпрограммы "Государ�
ственная и муниципальная поддержка
граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования".

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В агропромышленный комплекс района

входит три сельскохозяйственных предпри�
ятия (ООО "Славянка", ООО "МТС", ООО
"Середской комбикормовый завод"), восемь
крестьянско�фермерских хозяйств и более
трех тысяч личных подсобных хозяйств. В
2020 году на развитие сельского хозяйства
из федерального и областного бюджета вы�
делено около 5 млн. рублей.

Основной отраслью остается животновод�

ство. Производство мяса свинины занима�
ет наибольшую долю. За 11 месяцев основ�
ным предприятием, занимающимся выра�
щиванием свиней, ООО "Славянка" про�
изведено и реализовано свиней на убой (в
живом весе) 920,3 тонны.  Крестьянско (фер�
мерскими) хозяйствами района за 11 меся�
цев произведено 415,8 тонн молока, или
112% к уровню прошлого года. Наибольший
надой молока на одну фуражную корову �

3780 кг � получен в КФХ ИП  Попова Т.Ю.
В этом году сельскохозяйственные орга�

низации и фермерские хозяйства Иванов�
ской области собрали самый высокий уро�
жай зерна за 19 лет � более 160 тысяч тонн
зерна в бункерном весе. За всю историю
региона достигнута рекордная урожайность
зерновых культур � 25,5 центнера с гекта�
ра.  В итоги уборочной кампании свой вклад
внесли аграрии Фурмановского района и

значительно укрепили свои позиции в от�
расли растениеводства.

В 2021 на территории района запланиро�
вано проведение кадастровых работ в от�
ношении неиспользуемых земель сельско�
хозяйственного назначения на площади
5881 га. Введение их в оборот позволит уве�
личить посевную площадь сельскохозяй�
ственного назначения в три раза больше,
чем было введено в 2020 году.

(Окончание на стр. 4 и 5)

ГАЗИФИКАЦИЯ
В 2018 году в районе сняли паузу в гази�

фикации территории.
Проделана большая работа. Построены

распределительные газопроводы низкого
давления к деревням Каликино, Мостеч�
ное, Иванцево, Паньково.

12 домовладений д. Паньково уже � по�
требители газа. Линия газоснабжения в
населенном пункте проложена таким об�

разом, чтобы все дома имели возможность
подключения в перспективе. Местные
жители отмечают, что стали покупать уча�
стки � деревня уже разрастается.

В рамках подпрограммы "Развитие га�
зификации Ивановской области" в 2021�
2022 годах работа начнется в направлении
с. Дуляпино � субсидия на строительство
составляет � 21 млн рублей.

В планах � продолжение газификации
сел и деревень территории при поддержке
депутатов местных советов и Совета Фур�
мановского района, а также Правитель�
ства Ивановской области.

Так, Решением Совета депутатов Фур�
мановского района на подпрограмму "Раз�
витие газификации Фурмановского муни�
ципального района" в 2020 году из местно�

го бюджета направлено 3,2 млн. рублей.
Кроме того, при поддержке Губернатора
региона сэкономленные по итогам торгов
средства от предыдущих проектов в раз�
мере 3,5 млн. рублей направили на гази�
фикацию сел Фряньково, Ботеево, где газа
ждут 73 домовладения.

Подводим итоги уходящего года
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«Главная цель 
  повышение
уровня и качества жизни людей»

Роман Соловьев,
глава Фурмановского
района:

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Район впервые второй год подряд полу�

чил "Паспорт готовности к отопительному
периоду 2020�2021". Документ выдан по
результатам проверки надзорными государ�
ственными органами. Общие вложения в
ремонтную кампанию 2020 года составили
30,4 млн рублей. Еще несколько лет назад
у муниципалитета не получалось полнос�
тью устранять замечания в процессе под�
готовки к отопительному сезону.

Мы непрерывно развиваем транспортную
инфраструктуру. Департаментом дорожного
хозяйства Ивановской области подведены
итоги дорожного строительства и ремонта
сезона 2020 года.  Фурмановский район снова
� в тройке лидеров. Так, мы можем рассчи�
тывать на увеличение финансирования это�
го направления в 2021 году. Планируем крат�
но увеличить объемы дорожного строитель�
ства.  Идет подготовка документации на ре�
монт запланированных дорог.

Капитально отремонтированы 5 участков
дорожной сети в городе Фурманов общей
протяженностью 1,5 км. На эти цели из
местного бюджета направлено10,2 млн.
рублей. На проведение ремонта участков
дорог по обращению жителей дополнитель�
но направлены средства в размере 600 ты�
сяч рублей. Для содержания дорожной сети
в надлежащем состоянии проведен ямоч�
ный ремонт. Восстановлены 5 участков го�
родских тротуаров на сумму 2,3 млн руб�
лей. На 120 улицах и переулках грейдиро�
ваны грунтовые дороги частного сектора.
Пять участков отремонтированы с подсып�
кой щебнем. Три километра автомобиль�
ных дорог отремонтированы за счет облас�
тной субсидии в размере 13,6 млн рублей.

В Фурманове возобновили ремонт дво�
ров. Благоустроено 16 придомовых терри�
торий. Установлены лавочки и урны. От�
мечу, что подрядная организации несет га�
рантийные обязательства в течение 4 лет.

Во дворах города по заявкам жителей до�
полнительно установлено 13 игровых и
спортивных элементов на сумму более 300
тыс. рублей.

С учетом заявлений жителей выполне�
ны работы по ремонту, чистке 48 и строи�
тельству 13 шахтных колодцев. На эти цели
из местного бюджета направили более 2 млн
рублей.

Достигнуто соглашение, в рамках кото�

рого благоустройством и обслуживанием
мест для сбора твердых коммунальных от�
ходов и крупногабаритного мусора будет
заниматься одна организация. Управляю�
щие компании муниципалитета заключи�
ли договор с подрядной организацией ООО
"МИКРОКЛИМАТ+", которая в первую
очередь приступила к работам на совмест�
ных объектах.

В 2020 году заключены контракты на 1
миллион 800 тысяч рублей на уборку сти�
хийных свалок, количество которых неук�
лонно растет. К примеру, в 2017 году ликви�
дировано 4100 кубов мусора, за 2020 � 7884
куба � в 2 раза больше!  С территорий сель�
ских поселений вывезено 1500 кубов.

В рамках программы "Формирование
комфортной городской среды" продолжено
строительство территории для семейного
досуга на улице Тимирязева.  Рядом с тре�
нажерным комплексом и многофункцио�
нальной площадкой открыт скейтпарк.

В 2020 году г.Фурманов стал одним из
победителей конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды
среди малых городов и исторических посе�
лений. В рамках реализации идей конкур�
са Министерством строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской
Федерации выделен гранд в размере 70
миллионов рублей.

Основными зонами благоустройства в
рамках концепции, ставшей победителем
конкурса, стали:

� Парк Победы � территория, примыка�
ющая к железнодорожному вокзалу, церк�
ви иконы Божией Матери Всех скорбящих
Радость и Монументу Cлавы;

� Ярморочная площадь на улице Советс�
кая, напротив Центрального рынка;

� зона оврага.
Согласно разработанной проектно�смет�

ной документации, объем всего проекта по
концепции составляет порядка 136 млн. руб.

Минстроем утвержден график реализа�
ции проекта. Комплекс работ рассчитано
выполнить в течение 2020�2021 годов.  На
будущий год в областном бюджете на эти
цели уже запланирована первая сумма со�
финаснсирования � 21 млн. рублей.  В 2020
году завершают выполнение строительно�
монтажных работ на сумму порядка 50 млн.
рублей.

Зоны благоустройства имеют логистичес�
кие связи. Все объекты двух центральных
улиц � Советская и Социалистическая свя�
жет в единое центральное кольцо симво�
лическая дизайнерская нить � в нее выст�
роят скамейки, качели и знаки навигации,
удобные пешеходные и велодорожки. Их
устройство будет проходить параллельно.

Реализацию первого этапа начали со стро�
ительства парка у Монумента Славы в па�
мять о боевых и трудовых подвигах жите�
лей Фурмановского района к 75�летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Произведена расчистка парковой зоны от
поросли, сорных кустарников и крониро�
вание деревьев. Выполнено зонирование
территории, центральная аллея вымощена
тротуарной плиткой, установлены лавочки,
уже работает новая сеть современного
уличного освещения территории.

На улице Советская строят новую торго�
вую зону. На Ярморочной площади перело�
жили электрические сети, смонтировали
сеть уличного освещения объекта, перенес�
ли объекты нестационарной торговли, вы�
полнили работы по обустройству плиточного
покрытия площади и подъездного пути в
брусчатом исполнении. Возвели новые
объекты нестационарной торговли. Работы
продолжаются.

Приступили к обустройству пешеходно�
го перехода оврага на месте "народной тро�
пы" у дома №17 по ул. Социалистическая.

В 2021 году работы продолжат уже с 4
января.

На всех объектах благоустройства и тер�
риториях общественного отдыха в рамках
программы АПК "Безопасный город" уста�
новлены камеры видеонаблюдения с вы�
водом в дежурную часть ОМВД России по
Фурмановскому району. Их количество
увеличено с 8 до 100 штук. В случаях ван�
дализма, которые, к сожалению, имеют
место быть, ни один хулиган не останется
безнаказанным. Работа системы совер�
шенствуется.

В планах на 2021 год � в усадьбе Г.К.
Горбунова разместить музейный комп�
лекс и центр искусств. Пенсионный фонд
будет перемещен на улицу Пролетарская.
После завершения капитального ремон�
та здания стоматологии на первом этаже
свою работу начнет Центр занятости на�
селения.

Летний сад � центральный парк Фурма�
нова знаком каждому жителю. За после�
дние несколько лет здесь выполнен масш�
табный комплекс работ, чтобы максималь�
но использовать территорию для проведе�
ния досуга людей всех возрастов.

В парке больше нет места заросшим кус�
тарникам и сорным деревьям. В 2020 году
здесь по берегам ручья построены дорож�
ки, вымощенные тротуарной плиткой. В
карманах установлены садовые скамьи.
Пешеходный мостик через ручей соединя�
ет зоны рекреации. На благоустройство
направлено 1,5 млн. рублей.

В "сердце" города уже установлена и ук�
рашена новогодняя елка.

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
За последние два года жители района

проявляют инициативу, объединяясь в тер�
риториальные местные самоуправления.
На сегодняшний день в Фурмановском
районе зарегистрировано 17 территориаль�
ных общественных самоуправлений, ко�
торые участвуют в актуальных конкурсах.
В 2020 году по решению Губернатора Ива�

новской области финансирование про�
граммы увеличено с 10 до 50 миллионов
рублей. В этот раз шесть ТОСов Фурма�
новского района получили финансовую
поддержку из областного бюджета в раз�
мере 2,4 млн рублей. Все проекты реали�
зованы. В итоге, в нашем районе � плюс
шесть благоустроенных спортивных и иг�

ровых площадок для семейного досуга.
Справка: Уважаемые жители Фурманов�

ского района! Сотрудник отдела управле�
ния делами администрации, который вза�
имодействует с председателями ТОС и ру�
ководителями инициативных групп, помо�
жет в оформлении и подготовке докумен�
тов и проектов всем, кто решил присоеди�

ниться к движению. Консультацию по
организации и созданию ТОС можно по�
лучить у специалистов администрации
Фурмановского района по телефону:
8(49341)2� 22� 59.

Жители поддержали идею администра�
ции района и активно участвуют в район�
ных экологических флеш�мобах.

Подводим итоги уходящего года

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
В пять раз увеличилось финансирование

сельских поселений по сравнению с 2016
годом.

С 2018 года впервые в рамках отдельной
муниципальной программы на благоуст�
ройство территорий сельских поселений из
районного бюджета дополнительно выде�
лили по 1 млн рублей.

Целенаправленно на ремонт дорог выде�
лено по 750 тыс. рублей. Для 4 �х сельских
поселений приобретены новые автомоби�

ли, так как автопарк не обновлялся с 2000
года. В 2019 году провели капитальный ре�
монт дороги Фурманов � Дуляпино, на что
было направлено 110 млн. рублей из облас�
тного бюджета. В селе открыта соц.аптека,
возобновил работу физиотерапевтический
кабинет,  отремонтировано отделение Сбер�
банка. В Иванковском сельском поселе�
нии построен модульный ФАП. Стоимость
реализации проекта 3,8 млн рублей. В этом
году в д. Иванково сделано 9 придомовых

территорий и новая спортивная площадка.
В каждом сельском поселении зарегист�

рированы ТОСы, как следствие � появи�
лись новые площадки.

В августе 2020 года из районного бюдже�
та на развитие дополнительно направлено
еще по 2 млн рублей сельским поселени�
ям.

В рамках подпрограммы "Комплексное
развитие сельских территорий" государ�
ственной программы Ивановской области

"Развитие сельского хозяйства и регулиро�
вание рынков сельскохозяйственной про�
дукции, сырья и продовольствия Ивановс�
кой области" реализован проект "Благоуст�
ройство памятника природы Липовая роща
с. Фряньково".

По просьбам жителей и представителей
православной церкви в этом году начали
строительство двух купелей. Во Фрянько�
во уже завершили работы. В Шатрово ку�
пель откроют в начале 2021 года.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сфера не находится в ведении района,

но администрация муниципалитета при�
кладывает все усилия для её развития,
работая совместно и с руководством Фур�
мановской ЦРБ, и с Департаментом
здравоохранения области.

Так, подрядчики завершают капиталь�
ный ремонт здания на улице Возрожде�
ния, д.4 в рамках заключенного муници�

пального контракта. Заменена кровля,
пол, окона, смонтирована системы теп�
лоснабжения, водоснабжения и водоот�
ведения. Осталось выполнить 10% от все�
го комплекса работ. Штукатурить и кра�
сить наружные стены будут уже весной.
Для предоставления стоматологических
услуг населению уже завезли новое обо�
рудование.

Основа интересной и здоровой жизни 5 об5
разование, культура и спорт.

Один из главных приоритетов 5 сфера об5
разования

За последние несколько лет в Фурманов�
ском районе совершили рывок в развитии
современной образовательной среды, крат�
но увеличили финансирование на подго�
товку к учебному году � с 7,5 млн до 35 млн

рублей. Благодаря участию в федеральных
и региональных проектах открыли 3 "Точ�
ки роста", 2 класса "Цифровой образова�
тельной среды".

В первом полугодии, также за счет эко�
номии, приобрели компьютерную технику
на 2,5 миллиона рублей.

В преддверии нового года еще 1,5 милли�
она рублей направлено на приобретение в
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образовательные учреждения дополнитель�
ной компьютерной и оргтехники, а также
оборудования, детской, учебной мебели и
спортивного инвентаря. Сэкономленные по
итогам финансового года средства сферы
образования направлены на ее же разви�
тие.

В рамках программы материально�техни�
ческого обеспечения учебных учреждений
района мы уделяем внимание не только
современным компьютерным и IT� техно�
логиям, но и обновляем оборудование ка�
бинетов труда и технологии, чтобы ребята
могли работать не только головой, но и ру�
ками. В 2020 году школа №7 города Фур�
манова оснащена новыми станками и ин�
струментами. Аналогичный подарок полу�
чила школа №10. Напомню, в 2019 году
мастерскую для уроков труда оборудовали
в школе №1. Средства направлены по ини�
циативе преподавателей по направлениям
и учащихся.

Новый лыжный инвентарь закуплен в
Детскую юношескую спортивную школу,
для школы №8 купили учебную мебель,
детскую � в дошкольные учреждения №6 и
№9. Дополнительную современную компь�
ютерную технику установили в Дуляпинс�
кую сельскую школу, а также городские №3
и №7.

Напомним, за последние несколько лет
на 500 человек увеличилось число школь�
ников Фурмановского района, которые
получают бесплатное горячее питание. Так,
из 4037 учеников сегодня бесплатно пита�
ются 2165 � это более 53%.

Причем, сейчас в районе бесплатное пи�
тание в школах получают учащиеся опре�
деленных категорий от 1�го до 11�го клас�
сов, а те дети, которые учатся на дистанте �
теперь получают продуктовые наборы.

В этом году, впервые за многие годы доб�
рой традиции, подарки к 1 сентября полу�
чили не только первоклассники, а все уча�

щиеся начальных классов, а это � 1750 че�
ловек.

Также впервые в рамках мероприятия
"Елка главы" гостинцы подарили не только
300�м отличникам в учебе, но и всем дош�
кольникам и школьникам � льготникам от
6 до 14 лет. Всего 1300 ребят.

В 2020 году к педагогическому коллек�
тиву района присоединились 7 молодых
специалистов.

В большинстве школ обновлены спортив�
ные залы в рамках программы "Детский
спорт 37", тренажерные площадки на от�
крытом воздухе. Выполнен ремонт асфаль�
тового покрытия всех пришкольных терри�
торий. В 2021 году аналогичные работы бу�
дут выполнены у детских садов.

Развивается движение кадетов и "World
Skills", продолжается реализация проек�
тов "Кадры для бизнеса", промышленный
туризм, работает "Центр профориента�
ции".

КУЛЬТУРА. ХРАНИМ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ
2020 год � Год памяти и славы � ознамено�

ван рядом мероприятий, посвященных юби�
лейной дате Великой Победы.

В рамках оказания адресной помощи ве�
теранам выделены средства из областного
бюджета и приобретена бытовая техника
участникам Великой Отечественной вой�
ны, проживающим в Фурмановском рай�
оне.

В нашем районе ныне здравствуют 261
ветеран и 8 участников Великой Отече�
ственной войны. Каждому из них оказы�
вают должное внимание и адресную по�
мощь.

Напомним, весной 2020 года более 300
ветеранов Фурмановского района получи�
ли выплату к юбилею Победы. В период с
2019 года в рамках государственной про�
граммы пять ветеранов, проживающих в
Фурмановском районе, улучшили свои
жилищные условия.

На всей территории провели масштаб�
ные ремонты объектов воинских захоро�
нений, обелисков и монументов, возведен�
ных в память о тех, кто ценой своей жизни
ковал Победу в Великой Отечественной
войне 1941� 1945 годов. На комплекс ра�
бот по реставрации направили 1,3 млн. руб�
лей.

Школе №3 города Фурманов присвоено
имя Николая Васильевича Колосова. У
здания школы открыли мемориальную

доску старшему лейтенанту Рабоче�крес�
тьянской Красной Армии, участнику Ве�
ликой Отечественной войны, Герою Совет�
ского Союза. Здесь же открыт второй ка�
детский класс. 28 ученикам присвоили
почетное звание "Кадет" и вручили удос�
товерение. В кадетском корпусе МОУ СШ
№3 воспитывают 57 учащихся.

В рамках проекта "Аллея Героев", на пло�
щади у Монумента славы установлен бюст
легендарного советского воина � полного
кавалера ордена Славы Михаила Грашне�
ва, который открыла внучка Героя � Ольга.
28 декабря открыты еще 3 бюста: Героев

Советского Союза �
Александра Федо�
ровича Белова и
Николая Михайло�
вича Хлебникова,
полного кавалера
ордена Славы Лео�
нида Ивановича Ус�
лугина. В церемо�
нии открытия уча�
ствовала Алевтина
Царева, дочь Алек�
сандра Белова.

Автор компози�
ций � известный
фурмановский ху�
дожник Виталий
Журавлев.

Напомним, в
2020 году в память о
боевых и трудовых
подвигах жителей

Фурмановского района в рамках 75�летия
Победы в Великой Отечественной войне в
городе Фурманов дали старт двум проек�
там � "Аллея Героев" и Парк Победы.

Все памятные бюсты планируют устано�
вят до 9 мая 2021 года. Всего их будет во�
семь.

С мая 2020 года в Картинной галерее име�
ни Д.А. Трубникова работает экспозиция,
посвященная 75�летию Великой Победы
нашей страны в войне 1941�1945 годов. Эк�
спозиция "Поисковое движение России.
Вахта памяти" рассказывает об истории по�
искового движения в городе Фурманов и
области.

Провели множество мероприятий, встреч
с земляками � участниками ВОВ, акций и
проектов, посвященных 75�летию Победы

в Великой Отечественной войне». Таких,
как: фотовыставки "Лица Великой Побе�
ды" и "Фронтовики фабрики №1", проект
"Памяти героев", "Блокадный хлеб" ,"Поем
двором" , в концертном зале Центрального
Дворца Культуры для жителей и гостей го�
рода прозвучала знаменитая кантата Ана�
толия Новикова на стихи Георгия Рублева
для солистов, хора, чтеца и оркестра "Нам
нужен мир".

В ноябре состоялось одно из главных со�
бытий в культурной жизни нашей области
� межрегиональный военно�патриотичес�
кий фестиваль�конкурс "Сей зерно!", по�
священный памяти поэта�фронтовика, Ге�
роя Социалистического Труда, Лауреата
Государственной премии СССР Михаила
Александровича Дудина.

По наказам избирателей, на средства об�
ластного бюджета приобретена аппарату�
ра и техника для Картинной галереи, Ко�
товского и Погостского домов культуры,
проведена замена оконных блоков Дуля�
пинского дома культуры. На средства об�
ластного и местного бюджетов выполнен
капитальный ремонт крыльца Марьинс�
кого сельского дома культуры. Финанси�
рование сферы культуры из областного
бюджета по наказам избирателей составило
500 тысяч рублей.

В Центральном Дворце культуры отре�
монтированы кабинеты для занятий с деть�
ми и молодежью.

В рамках областной программы "Куль�
тура Ивановской области" в текущем году
выделена субсидия и подключена к сети
Интернет Котовская библиотека, приобре�
тен комплект звуковой аппаратуры в Хром�
цовский дом культуры.

Почти 2 млн. рублей из местного бюдже�
та направлено на ремонты и работы по ук�
реплению материально�технической базы
учреждений культуры Фурмановского го�
родского поселения.

Успешно реализован проект "Искусство
в массы". На центральных улицах Фурма�
нова вместо рекламы на баннерах размес�
тили репродукции картин из фонда гале�
реи имени Д.А. Трудбникова с изображе�
нием узнаваемых мест Фурмановского
района.

В 2021 году в Доме культуры села Хром�
цово заменят кресла для зрителей в кон�
цертном зале.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
За последние два года город Фурманов

стал лидером строительства объектов
спортивной инфраструктуры. Территории
для семейного досуга и спортивные комп�
лексы удалось построить во всех микрорай�
онах города и сельских поселениях района.

Построено 9 многофункциональных
спортивных площадок, установлено 12 тре�
нажерных комплексов. В модернизацию
городского стадиона из районного бюдже�
та инвестировано 2,7 миллионов рублей. За�
вершается укладка нового мини�футболь�
ного поля с искусственным покрытием. В

Конкурсы.
Региональный этап

«Лучшая
муниципальная
практика»

Молодой специалист � воспитатель дош�
кольных групп села Дуляпино Алена Филен�
ко получила сертификат на сумму 25000 руб�
лей.

Для любого молодого специалиста очень
важно начало трудового пути: коллектив,
в котором ему предстоит работать, атмос�
фера, опыт профессионалов, немаловаж�
ную роль играет и социальная поддержка.
Вот уже на протяжении нескольких лет в
рамках подпрограммы "Квалифицирован�
ные кадры ФМР" программы "Развитие
гражданского общества на территории
ФМР" молодые специалисты, начинаю�
щие свою трудовую деятельность, получа�
ют финансовую поддержку.

В селе Дуляпино на улице Текстильная
в доме №7 Алене предоставили муници�
пальное жилье.

В 2020 году к педагогическому коллек�
тиву Фурмановского района присоедини�
лись шесть молодых специалистов.

Хорошие новости

Социальная поддержка
молодых специалистов

ФОКе заменены окна и проведен косме�
тический ремонт зала. Восстановлена лыже
роллерная трасса на Лыжной базе ДЮСШ.
В рамках социального партнерства в Фур�
манове открыт бассейн. В планах � модер�
низация хоккейного корта у Центра детс�
кого творчества. В районе в рамках реали�
зации федеральных и региональных про�
теков модернизирована спортивная инфра�
структура в школах сел Дуляпино, Хром�
цово и деревни Иванково.

Среди спортсменов России растет попу�
лярность традиционных соревнований От�

рытый Кубок Содружества Клубов по зим�
нему плаванию "MOROZKO", по легкой ат�
летике � "Олимпийская миля" и лыжным
гонкам � "Фурмановская лыжня". Кстати,
юбилейная 55�я гонка прошла на высоком
организационном уровне. Главным подар�
ком для фурмановских спортсменов стал
снегоход.

Администрация Фурмановского района
отмечена дипломом Департамента спорта
региона за успешную реализацию на тер�
ритории Ивановской области федерально�
го проекта "Спорт�норма жизни".

В Ивановской области подведены итоги
регионального этапа Всероссийского кон�
курса «Лучшая муниципальная практика».

Фурмановское городское поселение ста�
ло победителем конкурса! Диплом за 1 ме�
сто вручен в номинации «Обеспечение эф�
фективной «обратной связи» с жителями
муниципальных образований, развитие
территориального общественного самоуп�
равления и привлечение граждан к осуще�
ствлению (участию в осуществлении) мес�
тного самоуправления в иных формах» в
категории «городские округа и городские
поселения».

Также значимыми событиями в жизни района стали: Общерос�
сийское голосование по внесению изменений в Конституцию
Российской Федерации, выборы новых составов депутатов в
поселениях Фурмановского муниципального района.

В органах местного самоуправления поселений района про�
ходят конкурсы по отбору кандидатур на должности глав.

"Главная цель остается прежней � повышать уровень и качество
жизни в Фурмановском районе. Для этого мы продолжим реали�
зацию национальных проектов, федеральных, региональных и му�

ниципальных программ, решение задач, поставленнях Президен�
том РФ в Послании Федеральному Собранию. В планах � под�
держка детей�сирот, развитие сельских территорий и привлече�
ние инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие сферы
образования, строительство новых спортивных объектов, ра�
зумное расходование средств, в 10 раз увеличить объем ремонта
и строительство дорог муниципалитета, продолжить ремонт при�
домовых территорий", � подчеркнул глава Фурмановского райо�
на Роман Соловьев.
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Семейный праздник
Новый год – семейный праздник, полный традиций,

предпраздничных встреч, новогоднего стола, настроения,
доброго общения. В эти дни люди стараются быть рядом со
своей семьёй, возможно, потому, что каждый из нас верит,
как встретишь Новый Год, так его и проведешь. А в буд%
нях, за рабочими моментами и прочими делами мы редко
встречаемся, часто не имеем возможность просто побы%
вать у родителей или посвятить время детям и второй поло%
винке. Одной из причин, по которой мы реже стали ходить
в гости и посещать родных, это, конечно, ситуация в Мире,
в стране, пандемия, коронавирус. Вопросы здоровья и по%
желания оптимистичного настроя в этом году будут зву%
чать особенно актуально, так же как и призыв остаться
дома в новогоднюю ночь, воздержаться от корпоративов.

Рассуждая на эту тему, невольно вспоминаешь Новый
Год своего детства, когда вся семья собиралась за одним
столом, никто никуда не торопился, родители были рядом,
не спешили на работу, а мы были детьми. Сколько было
предновогодней суеты. В нашей семье на праздник всегда
готовился студень (холодец), несколько часов приятно пах%
ло приготовленным мясом, бульоном, чесноком и зеле%
нью. Я всегда считала это искусством и любила помогать
маме на кухне. Пока поверхность не застыла, блюдо укра%
шали нарезанными овощами в виде животных и цветов.
Обязательной считалась «селедка под шубой» и салат оли%
вье.

Особенными были моменты, когда из кладовки доста%
вались коробки с елочными игрушками, Дед Мороз и Сне%
гурочка. Нити стеклянных бус, игрушки на прищепках,
шары с рисунком из фосфора, шишки и сосульки, полос%
ки «дождика», мишура.

На деревянных полках стояли маленькие ёлочки, укра%
шенные миниатюрными игрушками: овощами, грибочка%
ми, шариками. Под ёлкой лежал снег из белой ваты. Вече%
ром, когда в доме наряжалась ёлка, комната преобража%
лась, царила атмосфера волшебства и предвкушения чего%
то светлого, чистого, необыкновенного. Апофеозом всего
этого действа была установка в присутствии всех членов
семьи пятиконечной красной звезды на макушку ёлки,
как на шпиль Кремлевской башни.  Незабываемыми были
минуты, когда стеклянные фонарики гирлянды загоралась
в полной темноте. Мишура блестела, огоньки отражались
в стеклах шаров и других игрушек. В нашей семье – под%
готовка квартиры к Новому Году стала доброй  традицией.

Выход в город
Ещё одной традицией, которую мы все любили и ждали

этого дня – выход в город, чтобы полюбоваться, как укра%
шены здания. Не далеко от нас, во дворе дома №18 по ул.
Хлебникова, всегда устанавливали Ёлку, чтобы она смог%
ла порадовать людей в новогоднюю ночь. Самыми незабы%
ваемыми и впечатляющими для нас – детей, чьи родители
трудились на текстильных предприятиях, были декорации
на козырьках фабрик №1 и №2. Живые Ёлки, большие
часы с кукушкой и циферблатом, гирлянды разноцветных

Поздравительные открытки
и новогодние традиции

Это
интересно
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ламп и, конечно, объемные фигуры сказочных персона%
жей в виде лесных животных, снеговиков, Деда Мороза и
его внучки в ярком кокошнике и с длинной косой. Наши
родители, несмотря на занятость и усталость, всегда нахо%
дили время, чтобы сводить нас полюбоваться городскими
ёлками. Сегодня я с благодарностью понимаю, что за всей
этой работой на крыше зданий стояли люди, художники%
декораторы, электрики%осветители, хозяйственные работ%
ники. Они, а также  наши папы и мамы дарили нам насто%
ящую сказку.

Электронная открытка
В прошлом году мы обратили внимание на один из атри%

бутов Нового года – елочные игрушки, их появлению,
модификации, материалам, из которых они изготавлива%
ются.  В этом году хотелось бы поговорить о такой новогод%
ней теме, как поздравление. Все мы ждём этого праздни%
ка, чтобы поздравить друг друга теплыми словами, поже%
лать друг другу крепкого здоровья, успехов, счастья и бла%
гополучия. В век современных технологий на помощь при%
ходят мобильные телефоны и социальные сети. Именно с
их помощью мы отправляем близким, друзьям, коллегам и
просто знакомым или хорошим людям смс%ки, пишем лич%
ные сообщения в сетях «Одноклассники», «В Контакте», в
фейсбук и иинстаграм и т.д., через вайбер и ватсапп. С
удовольствием пользуемся услугой «электронная открыт%
ка».

Было время…
А ведь было время, когда мы и наши родители приобре%

тали открытки в «союзовских» ларьках, подписывали их,
упаковывали в конверт и отправляли родным в разные угол%
ки страны. С помощью открыток делали шары на елку,
вырезали цветочки и соединяли их в единую елочную иг%
рушку, с помощью клея крепили нитку%подвеску. Из от%
крыток делали удивительные шкатулки. И, конечно, с
нетерпением заглядывали в почтовый ящик, а когда полу%
чали конверт, читали адрес, откуда пришло письмо, и на%
ощупь понимали, внутри новогодняя открытка с поздрав%
лением. Самыми любимыми были открытки автора Вла%
димира Ивановича Зарубина, советского художника, муль%
типликатора, из%под кисти которого вышли герои таких
известных мультфильмов как: «Ну, погоди!», «Жил%был
пес», «Бременские музыканты», «Маугли» и пр. Инфор%
мацию об этом художнике сейчас можно свободно найти в
интернете, так же как и его произведения. Первая его от%
крытка была выпущена в 1962 году, а общий тираж откры%
ток вместе с конвертами и телеграммами соста%
вил 1 588 270 000 экземпляров (более 1,5 млрд.). Можно
представить масштаб улыбок,  которые появлялись у лю%
дей, когда она получали открытки с тематическими зим%
ними зарисовками. Его работы стали популярными и це%
нятся коллекционерами. Художественные новогодние от%
крытки Зарубина копировали на витринах магазинов и
стенгазетах. Изображённые на открытках персонажи % Дед
Мороз, дети, зайчики, белочки, медвежата, ежата, снего%

вики % отличаются обаянием и доброжелательностью. Кол%
лекционирование открыток Зарубина является самостоя%
тельной темой в филокартии. В 2007 году был издан ката%
лог открыток Владимира Зарубина. Именно эти открытки
стали прототипами декораций на зданиях в дни Нового
года. Часть таких открыток до сих пор хранят многие се%
мьи, как память о настоящем празднике и светлом дет%
стве.

Есть примеры
В нашем городе проживают люди, которые до сих пор

являются приверженцами такого красивого способа по%
здравления. Ежегодно наша семья в преддверье зимнего
праздника получает от бывшего сотрудника районной га%
зеты, члена Союза журналистов России И.М. Власовой
поздравительные открытки, которые она оформляет сама,
расписывает рисунки на картоне, особенно красиво и удач%
но у автора получаются розы и каллиграфический почерк
с добрым напутствием. Именно она вдохновила меня по%
рассуждать на данную тему, потому что в этом году офор%
мить такие поздравительные адреса ей не удастся по ряду
объективных причин, о чем она как человек творческий и
ответственный очень сожалеет.   Мы благодарны Ирине
Михайловне, что она дала нам возможность вспомнить об
этом виде поздравления, окунуться в наше детство, ещё
раз прикоснуться к миру праздника и светлых идей. И
очень бы хотелось, чтобы современное поколение людей
не забывали о новогодних традициях, заложенных в нас
родителями и пришедших к нам из самого детства.

Е. Ершова

Дед Мороз, Снеговик, зайчики, белочки, ежата...
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф "МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА" (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.25 Х/ф
"ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ" (0+).
08.00 "Доброе утро" (12+). 10.10 "Жизнь дру�
гих" (12+). 11.05 "Видели видео?" (6+). 12.10
Т/с "СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА" (16+). 15.00
"Угадай мелодию". Новогодний выпуск (12+).
15.50 "Ледниковый период" (0+). 19.30 "Се�
годня вечером" (16+). 21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ" (16+).
23.15 "Вечерний Ургант".  Лучшее" (16+). 23.55
Х/ф "РОМАН С КАМНЕМ" (16+). 01.45 Х/ф
"ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ" (12+). 03.20
"Наедине со всеми" (16+).
04.05 "Модный приговор" (6+).

РОССИЯ
05.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" (12+). 07.45 Х/ф "СВА�
ТЫ" (12+). 10.10, 14.50 "Сто к одному". 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 11.30 "Измайловский
парк" (16+). 14.30, 21.05 Местное время. Ве�
сти. 15.40 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�18"
(12+). 21.20 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ�
АНИМАЦИЯ" (12+). 00.40 Т/с "ЛИКВИДА�
ЦИЯ" (16+). 03.10 Т/с "ОДЕССА�МАМА"
(16+).

НТВ
05.05, 08.15 Т/с "ВИЖУ�ЗНАЮ" (16+). 08.00,
10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.45, 10.20 Т/с
"ПАУТИНА" (16+). 13.00, 16.20, 19.25 Т/с
"ПЁС" (16+). 23.00 "Маска" (12+). 01.25 Х/ф
"АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ" (12+). 03.00 Х/ф
"ЛЮБИ МЕНЯ" (12+). 04.35 "Их нравы" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва державная". 07.05,
02.15 Мультфильмы. 08.10 "Фокус в фоку�
се". "Рождение жанра иллюзии". 08.35, 00.55
Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ". 10.00
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи�
ровым". 10.30 "Русский плакат". "Выставка
"Городская феерия. Русский плакат конца
XIX � начала XX века". 10.45 Х/ф "ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ

ФИННА". 11.55, 00.10 Д/ф "Большой Барь�
ерный риф � живое сокровище". 12.40 Д/ф
"Приключения Аристотеля в Москве". 13.25
Х/ф "СИССИ � МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИ�
ЦА" (16+). 15.10 "Большие и маленькие".
Избранное. 16.20 "Красивая планета". "Перу.
Археологическая зона Чан�Чан". 16.35 "Гала�
концерт в честь 350�летия Парижской на�
циональной оперы". 18.55 Т/с "ШЕРЛОК
ХОЛМС". 21.50 Д/ф "Наука Шерлока Хол�
мса". 22.20 Х/ф "СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ" (16+).

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 07.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ" (16+). 10.00, 20.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 12.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+). 21.00 Т/с "ПРОЕКТ "АННА НИКО�
ЛАЕВНА" (16+). 22.00 "Однажды в России"
(16+). 00.00 Х/ф "ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ" (16+).
01.50 "Comedy Woman" (16+). 02.50 "Stand up"
(16+). 04.30 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
04.55 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�2" (12+)
06.50 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО" (12+)
10.40 Д/ф "Александр Белявский. Последний
побег" (12+). 11.45, 03.10 Т/с "АГАТА И
СМЕРТЬ ИКС" (12+). 13.40 "Мой герой"
(12+). 14.30, 21.40 "События" (16+). 14.45
"Новогодние истории". Юмористический
концерт (12+). 15.55 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА�3" (12+). 18.00 Х/ф "ШРАМ" (12+).
21.55 Х/ф "ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ
НИТОЧКЕ" (12+). 00.00 Д/ф "Николай
Цискаридзе. Я не такой, как все" (12+). 01.05
Д/ф "Актерские драмы. Последние роли"
(12+). 01.45 Д/ф "Ну и ню! Эротика по�со�
ветски" (12+). 02.25 Д/ф "Робер Оссейн.
Жестокий романтик" (12+). 04.40 Д/ф "Люд�
мила Целиковская. Муза трёх королей" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Вся правда о российской дури". Кон�
церт М.Задорнова (16+). 06.40 Х/ф "БИБ�
ЛИОТЕКАРЬ" (16+). 08.25 Х/ф "БИБЛИО�
ТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА" (16+). 10.10 Х/ф "БИБ�
ЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ" (16+). 11.55 Х/ф "ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА" (6+). 14.20 Х/ф "ПАРЕНЬ С НА�
ШЕГО КЛАДБИЩА" (12+). 16.05 Х/ф "ДМБ"
(16+). 17.50 Х/ф "БРАТ" (16+). 19.50 Х/ф
"БРАТ 2" (16+). 22.30 Х/ф "СЁСТРЫ" (16+).
00.05 Х/ф "КОЧЕГАР" (18+). 01.45 Х/ф "Я

ТОЖЕ ХОЧУ" (16+). 03.05 Т/с "БАНДИТС�
КИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 Мультфиль�
мы (0+). 07.00 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с
"Царевны" (0+). 08.00 "Детки�предки" (12+).
09.00 М/с "Рождественские истории" (6+).
09.10 М/ф "Снежная королева�3. Огонь и лёд"
(6+). 11.00, 02.45 Х/ф "СКУБИ�ДУ" (12+).
12.40 Х/ф "СКУБИ�ДУ�2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ" (12+). 14.35 М/ф "Ледниковый
период�2. Глобальное потепление" (0+).
16.20 М/ф "Ледниковый период�3. Эра ди�
нозавров" (0+). 18.15 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+). 21.00 Х/ф "ГАР�
РИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ" (16+). 00.00
"Русские не смеются" (16+). 01.00 Х/ф
"ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ" (18+).
04.00 "Сезоны любви" (16+). 04.25 "6 кадров"
(16+). 05.10 М/ф "Винни�Пух" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ"
(16+). 10.35 Х/ф "ТЫ ТОЛЬКО МОЙ" (16+).
14.45 Х/ф "ЁЛКА НА МИЛЛИОН" (16+).
19.00 Х/ф "Я ТЕБЯ НАЙДУ" (16+). 23.30 Х/ф
"КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+).
01.25 "Предсказания: 2021" (16+). 02.20 Х/ф
"НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА" (16+). 03.45
"Знать будущее. Жизнь после Ванги" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильм (0+). 10.00 Т/с "СТАРЕЦ"
(16+). 15.00 Т/с "АГЕНТСТВО О.К.О." (16+).
23.00 Т/с "КУКЛЫ КОЛДУНА" (16+). 01.00
"Колдуны мира" (16+). 04.30 "13 знаков зоди�
ака" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/с "Маша и Медведь" (0+). 05.20 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ" (16+). 12.20 Т/с "КУБА"
(16+). 19.00, 00.00 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+).
00.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 06.20 "ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ". Х/ф (12+). 09.05 "Андрей Мака�
ревич. Кино со вкусом" (12+). 10.00, 19.00 Но�
вости. 10.10 Х/ф "КАК ИВАНУШКА ДУРА�
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ" (0+). 12.00 Х/ф
"ЗИГЗАГ УДАЧИ" (12+). 13.40 Х/ф "ЖАН�
ДАРМ В НЬЮ�ЙОРКЕ" (12+). 15.45 Х/ф
"МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА" (12+). 17.30

Х/ф "ЛЮБОВЬ ПРЕТ�А�ПОРТЕ" (12+).
19.15 Т/с "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!"
(12+). 01.25 Х/ф "ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
ПРИНЦЕСС" (16+). 02.55 Т/с "ТУТ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.05, 05.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+).
06.20, 08.15 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП�
КА" (0+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 "Секретные материалы". "НЛО. Сде�
лано в Пентагоне" (12+). 09.45 Д/ф "Миссия
в Кабул. Секретный полет" (12+). 10.30 Д/ф
"Европейская Хиросима. Секретный план
Черчилля" (12+). 11.20 Д/ф  "Операция "Не�
истовый". Секретная база американских пи�
лотов" (12+). 12.05 Д/ф "Миссия Руста. Не�
известные факты" (12+). 12.50, 13.15 Д/ф
"Последний бой за Победу" (12+). 13.55 Д/ф
"Охота на наследника Гитлера" (12+). 14.40
"Укрощение апокалипсиса" (12+). 15.25 "В
логово зверя. Последний поход" (12+). 16.20
"Алсиб. 6 тысяч километров мужества" (12+).
17.05 "Тайна "черных аистов" ЦРУ" (12+).
18.15 "Досье на палачей" (12+). 19.05 "Смер�
тники. Неизвестные подробности прорыва
на Кенигсберг" (12+). 19.55 Д/ф "Сталин. В
поисках сына" (12+). 20.50 Х/ф "ЖЕНИТЬ�
БА БАЛЬЗАМИНОВА" (6+). 22.40 Х/ф "ГА�
РАЖ" (0+). 00.40 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ�
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ" (0+). 02.10 Т/с "НО�
ВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ" (0+). 04.55 Д/ф "Ар�
тисты фронту" (12+). 05.45 Х/ф "ВЗРОС�
ЛЫЕ ДЕТИ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Тайны боевых искусств. Филиппи�
ны" (16+). 06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 Новости (16+). 07.00, 14.10, 18.35,
22.10, 01.00 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.00 "Дакар�2021" (0+). 09.30 М/ф "Талант и
поклонники" (0+). 09.45, 11.05 Х/ф "ПУТЬ
ДРАКОНА" (16+). 11.55, 13.05 Х/ф "ДВОЙ�
НОЙ УДАР" (16+). 14.55 Хоккей. КХЛ.
"Металлург" (Магнитогорск) � "Спартак"
(Москва). Пр.трансл. (16+). 17.30 "Золотой
стандарт Владимира Юрзинова" (12+). 18.05
"Как это было на самом деле. Денис Лебе�
дев против Роя Джонса" (12+). 19.30 Про�
фессиональный бокс. Лига Ставок Кубок
Матч! Боец. Пр.трансл. (16+). 22.55 Футбол.
Чемпионат Испании. "Валенсия" � "Кадис".
Пр.тр. (16+). 02.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. 1/2 финала. Пр.тр.
из Канады (16+). 04.30 Д/ф "Один за пяте�
рых" (12+). 05.30 "Команда мечты" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ" (0+). 06.00, 10.00, 12.00 Ново�
сти (16+). 06.40 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА" (0+).
08.00 "Доброе утро" (12+). 10.10 "Жизнь дру�
гих" (12+). 11.05 "Видели видео?" (6+). 12.10
Т/с "СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА" (16+). 15.00
"Угадай мелодию". Новогодний выпуск (12+).
15.50 "Ледниковый период" (0+). 19.30 "Се�
годня вечером" (16+). 21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ" (16+). 23.15
"Вечерний Ургант" Лучшее" (16+). 23.55 Х/ф
"ЖЕМЧУЖИНА НИЛА" (16+). 01.45 Х/ф
"РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ" (12+). 03.10
"Наедине со всеми" (16+). 03.55 "Модный
приговор" (6+).

РОССИЯ
05.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" (12+). 08.05 Т/с "СВАТЫ"
(12+). 10.10, 14.50 "Сто к одному". 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 11.30 "Измайловский парк"
(16+). 14.30, 21.05 Местное время. Вести.
15.40 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�18" (12+).
21.20 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ�
МАЦИЯ" (12+). 00.40 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ"
(16+). 03.10 Т/с "ОДЕССА�МАМА" (16+).

НТВ
04.50, 08.15 Т/с "ВИЖУ�ЗНАЮ" (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25,
10.20 Т/с "ПАУТИНА" (16+). 12.45, 16.20,
19.25 Т/с "ПЁС" (16+). 23.00 "Маска" (12+).
01.30 Х/ф "ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ" (16+).
03.00 Х/ф "ЗИМНИЙ КРУИЗ" (16+). 04.30
"Их нравы" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва драматическая".
07.00, 02.40 Мультфильмы. 08.10 "Фокус в
фокусе". "Манипуляторы". 08.40, 01.25 Х/ф
"ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА". 10.00 "Обыкновен�
ный концерт с Эдуардом Эфировым". 10.30
"Русский плакат". "Плакат как искусство".
10.45 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ�
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА". 11.55, 00.35
Д/ф "Большой Барьерный риф � живое со�
кровище". 12.40 Д/ф "Грядущее свершается
сейчас". 13.25 Х/ф "СИССИ. РОКОВЫЕ
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ" (16+). 15.10 Д/ф
"Франция. Замок Шенонсо". 15.40 "Те", с
которыми я... Юрий Башмет". 16.05 "Нам 30
лет". Юбилейный концерт Государственного

симфонического оркестра "Новая Россия".
Художественный руководитель и дирижер
Юрий Башмет. 17.30 "Пешком..." Москва
клубная". 17.55 Д/ф "Русский бал". 18.55 Т/с
"ШЕРЛОК ХОЛМС". 21.55 Д/ф "Наука
Шерлока Холмса". 22.25 Х/ф "РАЗУМ И
ЧУВСТВА".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.20 Х/ф "ДУБЛЁР" (16+). 10.00,
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 12.00 Т/с
"ИВАНЬКО" (16+). 21.00 Т/с "ПРОЕКТ
"АННА НИКОЛАЕВНА" (16+). 22.05 "Коме�
ди Клаб" (16+). 00.05 Х/ф "ВСЁ ИЛИ НИ�
ЧЕГО" (16+). 02.00 "Comedy Woman" (16+).
02.50 "Stand up" (16+). 04.30 "Открытый мик�
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�3" (12+).
07.25 Д/ф "Жан Маре. Игры с любовью и
смертью" (12+). 08.20 Х/ф "ГОРБУН" (6+).
10.35 Д/ф "Михаил Пуговкин. Я всю жизнь
ждал звонка" (12+). 11.45, 03.45 Х/ф "СПОРТ�
ЛОТО�82" (0+). 13.35 "Мой герой" (12+).
14.30, 21.40 "События" (16+). 14.45 "Анекдот
под шубой". Юмористический концерт (12+).
15.55 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�4" (12+).
18.00 Х/ф "ЮРОЧКА" (12+). 21.55 Х/ф "КО�
ТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ"
(12+). 23.50 Д/ф "Геннадий Хазанов. Лицо
под маской" (12+). 00.50 Д/ф "Горькие яго�
ды" советской эстрады" (12+). 01.30 Д/ф "Лю�
бовные истории. Сердцу не прикажешь"
(12+). 02.10 Д/ф "Алексей Толстой. Никто не
знает правды" (12+). 02.55 Д/ф "Александр
Белявский. Последний побег" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БА�
РОН" (16+). 07.25 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕ�
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ" (16+). 17.40 Х/ф
"ДЕНЬ Д" (16+). 19.20 Х/ф "КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА" (16+). 21.20 Х/ф "ВСЁ И
СРАЗУ" (16+). 23.15 Х/ф "ЖМУРКИ" (16+).
01.20 Х/ф "БУМЕР" (18+). 03.15 Х/ф "БУ�
МЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 Мультфиль�
мы (0+). 07.00 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с
"Царевны" (0+). 08.00 "Детки�предки" (12+).

09.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
10.20, 02.45 М/ф "Облачно, возможны осад�
ки в виде фрикаделек" (0+). 12.05, 04.05 М/ф
"Облачно... 2. Месть гмо" (0+). 13.55 М/ф "Лед�
никовый период" (0+). 15.35 М/ф "Леднико�
вый период�2. Глобальное потепление" (0+).
17.20 М/ф "Ледниковый период�3. Эра ди�
нозавров" (0+). 19.05 М/ф "Ледниковый пе�
риод. Столкновение неизбежно" (6+). 21.00
Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК�
СА" (16+). 23.45 "Русские не смеются" (16+).
00.45 Х/ф "КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?" (18+).
05.25 Мультфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
06.15 "6 кадров" (16+). 06.30 Х/ф "УНЕСЁН�
НЫЕ ВЕТРОМ" (16+). 11.05 Х/ф "СКАР�
ЛЕТТ" (16+). 19.00 Х/ф "ГОД СОБАКИ" (16+).
23.15 Х/ф "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ" (16+).
01.00 Д/с "Предсказания: 2021" (16+). 02.00
Х/ф "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" (16+). 03.40
"Знать будущее. Жизнь после Ванги" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 10.00 Т/с "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (16+). 15.00 Т/с "АГЕНТСТВО
О.К.О." (16+). 23.00 Т/с "КУКЛЫ КОЛДУ�
НА" (16+). 01.00 "Колдуны мира" (16+). 04.30
"13 знаков зодиака" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/с "Маша и Медведь" (0+). 05.05 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ" (16+). 11.55 Т/с "КУБА"
(16+). 19.00, 00.00 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3" (16+).
00.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 07.30 Х/ф "СТА�
РИКИ�РАЗБОЙНИКИ" (12+). 09.25 "Как в
ресторане" (12+). 10.00 Новости. 10.10 Х/ф
"ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+). 13.15 Х/ф
"ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ" (12+). 15.05 Х/ф
"НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА" (12+). 17.05
Х/ф "ИЩИТЕ МАМУ" (16+). 19.00 Новости.
19.15 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+).
22.40 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (12+).
01.25 Х/ф "УБИТЬ ВЕЧЕР" (16+). 03.00 Т/с
"ТУТ" (16+).

ЗВЕЗДА
07.05, 08.15 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА" (6+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

09.00 "Код доступа". "Невидимая война рос�
сийского спецназа" (12+). 09.45 "Код досту�
па". "Белые пятна "Черного октября" (12+).
10.35 "Код доступа". "Ничья земля. История
карабахского противостояния" (12+). 11.15
"Код доступа". "Сделка с дьяволом: о чем
Ватикан договорился с нацистами?" (12+).
12.05 "Код доступа". "Плен демократии, сво�
бода авторитаризма. Что лучше?" (12+).
12.55, 13.15 "Код доступа". "Кто вы, мистер
Маск?" (12+). 13.55 "Код доступа". "Битва
ЭВМ и IBM. Время первых" (12+). 14.40
"Пандемия: уроки истории" (12+). 15.30 "Код
доступа". "Святая София меняет конфессию"
(12+). 16.20  "Персидские тайны" (12+). 17.05
"Код доступа". "Антарктида. Тайна шестого
континента" (12+). 18.15 "Код доступа". "Вне
берегов. Тайны мировых офшоров" (12+).
19.05 "Код доступа". "Ядерный меч самура�
ев" (12+). 19.55 "Русское золото для англий�
ской королевы" (12+). 20.50 Т/с "ОСТРОВ
СОКРОВИЩ" (6+). 00.35 Х/ф "ТАРИФ
"НОВОГОДНИЙ" (16+). 02.00 Х/ф "ОПЕ�
КУН" (12+). 03.25 Х/ф "ВОЛШЕБНИКА
ВЫЗЫВАЛИ?" (0+). 04.55 Д/с "Сделано в
СССР" (6+). 05.10 Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Тайны боевых искусств. Китай" (16+).
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново�
сти (16+). 07.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10,
00.45 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.00 "Дакар � 2021" (0+). 09.30 М/ф "С бору
по сосенке" (0+). 09.45, 11.05 Х/ф "ПЕЛЕ"
(12+). 12.00, 13.05 Х/ф "САМОВОЛКА"
(16+). 14.50 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Гонка с раздельным стартом. Женщины.
Пр.трансл. из Италии (16+). 16.35 Лыжный
спорт. "Тур де Ски". Гонка с раздельным стар�
том. Мужчины. Пр.трансл. (16+). 18.05 "Как
это было на самом деле. Карлсен � Каря�
кин" (12+). 19.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. Пр.трансл.
из Сочи (16+). 22.40 Футбол. Кубок Англий�
ской лиги. 1/2 финала. "Тоттенхэм" � "Брен�
тфорд". Пр.трансл. (16+). 01.30 Хоккей. ЧМ.
Молодёжные сборные. Матч за 3�е место.
Пр.трансл. из Канады (16+). 04.00 Лыжный
спорт. "Тур де Ски". Гонка с раздельным стар�
том. Женщины (0+). 05.00 Лыжный спорт.
"Тур де Ски". Гонка с раздельным стартом.
Мужчины (0+).
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Среда,  6  января

Четверг, 7  января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА" (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.40 Х/ф
"МОЯ МАМА � НЕВЕСТА" (12+). 08.00 "Доб	
рое утро" (12+). 10.10 "Жизнь других" (12+).
11.05 "Видели видео?" (6+). 12.10 Т/с "СУЛ�
ТАН МОЕГО СЕРДЦА" (16+). 15.00 "Угадай
мелодию". Новогодний выпуск (12+). 15.50
"Ледниковый период" (0+). 19.30 "Сегодня
вечером" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.20 Т/с
"СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ" (16+). 23.00 Рожде	
ство Христово. Прямая трансляция из Хра	
ма Христа Спасителя (0+). 01.15 "Рождество
в России. Традиции праздника" (0+). 02.05
Х/ф "БЕДНАЯ САША" (12+). 03.35 Х/ф
"ЗИМНИЙ РОМАН" (12+). 04.55 "Афон.
Достучаться до небес" (0+).

РОССИЯ
05.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" (12+). 06.00 Т/с "ДОЯР�
КА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ�3" (12+). 08.05 Т/с
"СВАТЫ" (12+). 10.10, 14.50 "Сто к одному".
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.30 Х/ф "МАМА
ПОНЕВОЛЕ" (12+). 14.30, 20.45 Местное
время. Вести. 15.40 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18" (12+). 21.00 Т/с "СКЛИФОСОВ�
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ" (12+). 23.00 Рож	
дество Христово. Прямая трансляция торже	
ственного Рождественского богослужения.
01.00 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+). 02.40 Т/с
"ОДЕССА�МАМА" (16+).

НТВ
05.00, 08.15 Т/с "ВИЖУ�ЗНАЮ" (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.45,
10.20, 01.30 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+).
11.00 "Рождественская песенка года" (0+).
13.00, 16.20, 19.25 Т/с "ПЁС" (16+). 23.00
"Маска" (12+). 03.00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ�2"
(16+). 04.30 "Их нравы" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Ярославль узорчатый".
07.05 Мультфильмы. 08.20 "Либретто". В.А.	
Моцарт "Волшебная флейта". Анимацион	
ный фильм. 08.35 Х/ф "СВИНАРКА И ПАС�
ТУХ". 10.00 "Обыкновенный концерт с Эду	
ардом Эфировым". 10.30 "Русский плакат".
"Русский плакат и кинематограф". 10.45
Х/ф "ПОДКИДЫШ". 11.55, 01.30 Д/ф "Глу	
хариные сады". 12.35 "Алило". Возрождение
грузинских песнопений". 14.15 Х/ф "ПОЕЗ�
ДКИ НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ". 15.40
"Те", с которыми я... Виктор Цой". 16.10 Му	
зыкальный спектакль театра "Геликон	опе	

ра" "Золушка". 17.40 "Пешком..." Троице	
Сергиева лавра". 18.10 "Хрустальный бал в
честь Евгения Вахтангова". 19.35 Х/ф "ПРО�
ДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ..."
21.00 "Признание в любви". Концерт группы
"Кватро". 22.20 Х/ф "ПОСЛЕСЛОВИЕ". 23.55
Владимир Спиваков и Академический
Большой хор "Мастера хорового пения".
00.35 Д/ф "Золотое кольцо. Путешествие".
02.15 "Лето господне". Рождество Христово.
02.40 "Красивая планета". "Италия. Верона".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 Х/ф "БЕЗ ГРАНИЦ" (12+).
10.00, 19.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 12.00
Т/с "ПОЛЯРНЫЙ" (16+). 21.00 Т/с "ПРО�
ЕКТ "АННА НИКОЛАЕВНА" (16+). 22.00
"Комеди Клаб" (16+). 00.00 Х/ф "ГРОМКАЯ
СВЯЗЬ" (16+). 02.00 "Comedy Woman" (16+).
02.55 "Stand up" (16+). 04.30 "Открытый мик	
рофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.15 "Любимое кино. Ирония судьбы, или
С легким паром!" (12+). 05.40 Х/ф "ЖЕНС�
КАЯ ЛОГИКА�4" (12+). 07.45 Д/ф "Шир	
виндт и Державин. Короли и капуста" (12+).
08.35 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (6+).
10.50 Д/ф "Рина Зелёная. 12 историй со сча	
стливым концом" (12+). 11.50 Х/ф "ДЕВУШ�
КА БЕЗ АДРЕСА" (0+). 13.35 "Мой герой"
(12+). 14.30, 21.40 "События" (16+). 14.45
"Слухи, слухи, слухи!" Юмористический
концерт (12+). 15.55 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА�5" (16+). 18.00 Х/ф "КРЫЛЬЯ" (12+).
21.55 Х/ф "СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ" (12+).
23.50 Д/ф "Актерские судьбы. Однолюбы"
(12+). 00.40 Д/ф "Пётр Фоменко. Начнём с
того, кто кого любит" (12+). 01.45 Д/ф "Вла	
димир Васильев. Вся правда о себе" (12+).
02.30 Х/ф "ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ" (12+).
04.00 Д/ф "Волшебная сила кино" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
07.15 Х/ф "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ" (16+).
09.00 Х/ф "ДМБ" (16+). 10.40 Х/ф "БРАТ"
(16+). 12.30 Х/ф "БРАТ 2" (16+). 15.05 Х/ф
"ГУЛЯЙ, ВАСЯ!" (16+). 17.05 Х/ф "КАК Я
СТАЛ РУССКИМ" (16+). 19.00 Х/ф "ОСО�
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ"
(16+). 21.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+). 23.00 Х/ф
"ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО�
ЛИТИКИ" (16+). 00.40 Х/ф "ОСОБЕННО	

СТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+). 02.05
Х/ф "ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО" (16+). 03.30 Х/ф
"БАБЛО" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.10 М/ф "Ночь
перед Рождеством" (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+). 09.55, 03.15 М/ф "Смешари	
ки. Легенда о золотом драконе" (6+). 11.35,
04.25 М/ф "Смешарики. Дежавю" (6+). 13.15
Х/ф "МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+).
15.10 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ" (16+). 18.15 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА" (16+). 21.00 Х/ф
"ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ�ПОЛУКРОВ�
КА" (12+). 00.00 "Русские не смеются" (16+).
01.00 Х/ф "СЕМЬЯНИН" (12+). 05.40 Муль	
тфильм (0+).

ДОМАШНИЙ
06.10 "6 кадров" (16+). 06.35 "Порча" (16+).
12.00 Т/с "ЗНАХАРКА" (16+). 19.00 Х/ф
"ПОДКИДЫШ" (16+). 23.00 Х/ф "ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (16+).
00.30 Д/с "Предсказания: 2021" (16+). 01.30
Х/ф "УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 10.00 "Вернувши	
еся" (16+). 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 00.00
"Святые" (12+). 04.15 "Рождество в каждом
из нас" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/с "Маша и Медведь" (0+). 05.20 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ" (16+). 13.20 Т/с "ЛЕГА�
ВЫЙ" (16+). 19.00, 00.00 Т/с "СЛЕД" (16+).
22.20 Т/с "СЛЕД, ЛИЗКИН ДОМ" (16+).
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3"
(16+). 00.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ТУТ" (16+). 05.10 Мультфильмы
(0+). 07.25 Х/ф "ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН�
ЦЕСС" (12+). 09.25 "Как в ресторане" (12+).
10.00 Новости. 10.10 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ" (0+). 13.15 Х/ф "ЖАНДАРМ НА
ОТДЫХЕ" (12+). 15.20 Т/с "ТРИ ПОЛУГРА�
ЦИИ" (12+). 19.00 Новости. Рождественс	
кий выпуск. 19.15 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО�
ИХ" (0+). 22.15 Х/ф "ЧУДО" (12+). 00.35
Х/ф "ИЩИТЕ МАМУ" (16+). 02.10 Х/ф
"ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ" (12+). 03.35 Х/ф
"ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ" (12+).

ЗВЕЗДА
06.50, 08.15 Х/ф "ГАРАЖ" (0+). 08.00, 13.00,
18.00 Новости дня. 09.00 "СССР. Знак каче	
ства". День на канале. "Не забудьте выклю	
чить телевизор" (12+). 09.45 "Охота за дефи	
цитом" (12+). 10.30 "Советское кино. Любовь
навсегда" (12+). 11.20 "Отдых по	советски"
(12+). 12.05 "Общепит. Дайте жалобную кни	
гу!" (12+). 12.55, 13.15 "Герои СССР. На кого
мы равнялись" (12+). 13.55 "Советская эст	
рада. Кумиры нашей молодости" (12+). 14.40
"Кем быть? Профессии в СССР" (12+). 15.30
"Жизнь в стране Советов 	 все включено!"
(12+). 16.20 "Гласные и негласные запреты в
СССР" (12+). 17.05 "Советское 	 значит на	
дежное?" (12+). 18.15 "Медицина в СССР.
Бесплатная и лучшая" (12+). 19.05 "За вит	
риной универмага" (12+). 19.55 "Берегись ав	
томобиля" (12+). 20.50 Х/ф "МАЧЕХА" (0+).
22.35 Х/ф "ПОП" (16+). 01.05 Д/ф "Дмитрий
Донской. Спасти мир" (6+). 01.50 Х/ф "ОТ�
ЧИЙ ДОМ" (12+). 03.30 Д/ф "Обитель Сер	
гия. На последнем рубеже" (12+). 04.50 Д/ф
"Военные врачи. Военный врач Николай
Бурденко. Война длиною в жизнь" (12+).
05.40 Д/ф "Сталинградское Евангелие Ива	
на Павлова" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Тайны боевых искусств. Япония" (16+).
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново	
сти (16+). 07.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10,
00.45 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.00 "Дакар 	 2021" (0+). 09.30 М/ф "Ну, по	
годи!" (0+). 09.45, 11.05 Х/ф "ДВОЙНОЙ
УДАР" (16+). 12.00, 13.05 Х/ф "КРОВАВЫЙ
СПОРТ" (16+). 13.55 Д/ф "Спартак, кото	
рый мы потеряли" (12+). 15.20 Лыжный
спорт. "Тур де Ски". Гонка преследования.
Женщины. Пр.трансл. из Италии (16+). 16.30
Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка пресле	
дования. Мужчины. Пр.трансл. (16+). 17.30
Д/ф "25 ступеней к Паралимпийским вер	
шинам" (12+). 18.05 "Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотниковой в Сочи"
(12+). 19.30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок Кубок Матч! Боец. Пр.трансл. из Сочи
(16+). 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Милан" 	 "Ювентус". Пр.трансл. (16+). 01.10
Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
"Бока Хуниорс" (Аргентина) 	 "Сантос" (Бра	
зилия). Пр.трансл. (0+). 03.25 Футбол. Юж	
ноамериканский Кубок. 1/2 финала. "Велес
Сарсфилд" (Аргентина) 	 "Ланус" (Аргенти	
на). Пр.трансл. (16+). 05.30 "Заклятые сопер	
ники" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.10, 04.50
Х/ф "ФРАНЦУЗ" (12+). 08.00 "Доброе утро"
(12+). 10.10 "Иисус. Земной путь" (0+). 11.05
"Видели видео?" (6+). 12.10 Т/с "СУЛТАН
МОЕГО СЕРДЦА" (16+). 15.00 "Угадай ме	
лодию". Рождественский выпуск (12+). 15.50
"Ледниковый период" (0+). 19.30 "Сегодня
вечером" (16+). 21.00 "Время" (16+). 21.20 Т/с
"СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ" (16+). 23.25 "Вечер	
ний Ургант". Лучшее (16+). 00.05 Х/ф "ПОД
ОДНОЙ КРЫШЕЙ" (16+). 01.45 Х/ф "МО�
ЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ" (16+). 03.00 "Наеди	
не со всеми" (16+). 03.45 "Модный приговор"
(6+).

РОССИЯ
05.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ�3"
(12+). 08.05 Т/с "СВАТЫ" (12+). 10.10 "Сто к
одному". 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Рожде	
ственское интервью Святейшего Патриарха
Кирилла. 11.55 Пласидо Доминго и звёзды
мировой оперной сцены в Москве. Гала	кон	
церт в Государственном академическом Боль	
шом театре. 13.25 Х/ф "ТРИ ЖЕЛАНИЯ"
(12+). 15.40 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�18"
(12+). 20.35 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВИЗИТ В ДА�
МАСК" (16+). 21.20 Т/с "СКЛИФОСОВС�
КИЙ. РЕАНИМАЦИЯ" (12+). 01.40 Х/ф
"ДОМ МАЛЮТКИ" (12+).

НТВ
04.50, 08.15 Т/с "ВИЖУ�ЗНАЮ" (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.30,
10.20 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ�2" (16+). 10.50
"Белая трость". Международный фестиваль
(0+). 12.40, 16.20, 19.25 Т/с "ПЁС" (16+).
23.00 "Маска" (12+). 01.30 Х/ф "ДУБРОВС�
КИЙ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето господне". Рождество Христово.
07.00, 02.30 Мультфильмы. 08.25 "Либрет	
то". А.Глазунов "Раймонда". Анимационный
фильм. 08.45 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ". 10.00
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи	
ровым". 10.30 "Русский плакат". "Русский
плакат и торговля". 10.45, 00.55 Х/ф "МЫ С

ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ". 12.20 "Либ	
ретто". К.М. фон Вебер "Видение розы". Ани	
мационный фильм. 12.30 Д/с "Археология.
История с лопатой". 13.00, 00.15 Д/ф "Розо	
вая чайка". 13.40 Т/с "АРАБЕЛА". 15.40 "Те",
с которыми я... Алексей Благовестнов". 16.10
Гала	концерт Академического оркестра рус	
ских народных инструментов им. Н.Н. Не	
красова. 17.25 Д/ф "Золотое кольцо. Путе	
шествие". 18.20 "О любви иногда говорят..."
19.50 Х/ф "ДУЭНЬЯ" (16+). 21.25 Балет П.И.
Чайковского "Спящая красавица".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.20 Х/ф "ДЖУНГЛИ" (12+). 10.00,
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 12.00 Т/с
"ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" (16+). 21.00 Т/с
"ПРОЕКТ "АННА НИКОЛАЕВНА" (16+).
22.05 "Комеди Клаб" (16+). 00.05 Х/ф "СУ�
ПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ�
БЫ" (16+). 01.45 "Такое кино!" (16+). 02.15
"Comedy Woman" (16+). 03.05 "Stand up" (16+)
04.50 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
04.45 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�5" (16+).
06.40 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" (0+).
08.35 Х/ф "ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА" (0+). 10.00 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла (0+). 10.05 Д/ф "Мария
Миронова и ее любимые мужчины" (12+).
11.00 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ"
(0+). 13.00, 14.45 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+). 14.30, 21.40
"События" (16+). 16.00 Великая Рождествен	
ская Вечерня. Трансляция из Храма Христа
Спасителя. 16.50 "Марка №1" (12+). 18.00
Х/ф "ВОЛШЕБНИК" (12+). 19.45 Х/ф "ИН�
ТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ" (12+). 21.55 "При	
ют комедиантов" (12+). 23.50 Д/ф "Актёрс	
кие драмы. Высокие, высокие отношения!"
(12+). 00.40 Д/ф "Большие деньги советско	
го кино" (12+). 01.25 Д/ф "Годунов и Барыш	
ников. Победителей не судят" (12+). 02.15
Х/ф "ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИ�
ТОЧКЕ" (12+). 03.55 Х/ф "КОТОВ ОБИ�
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 06.35 Х/ф
"ДЕНЬ Д" (16+). 08.05 Т/с "БОЕЦ" (16+).
19.40 Х/ф "9 РОТА" (16+). 22.30 Х/ф "РУС�
СКИЙ РЕЙД" (16+). 00.30 Х/ф "РЕШЕНИЕ
О ЛИКВИДАЦИИ" (16+). 02.20 Х/ф "ВОЙ�
НА" (16+). 04.15 "Самые шокирующие ги	
потезы" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 М/ф "Щел	
кунчик" (0+). 06.45 М/ф "Ну, погоди!" (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+). 09.45
Х/ф "СКУБИ�ДУ�2. МОНСТРЫ НА СВО�
БОДЕ" (12+). 11.40 Х/ф "СЕМЬЯНИН"
(12+). 14.10 М/ф "Смолфут" (12+). 16.05
М/ф "Ледниковый период. Столкновение
неизбежно" (6+). 17.55 Х/ф "ГАРРИ ПОТ�
ТЕР И ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА" (12+).
21.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР�
ТИ. ЧАСТЬ 1" (16+). 23.55 "Русские не сме	
ются" (16+). 00.55 Х/ф "ДОМ" (18+). 02.25
Х/ф "СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА" (12+).
04.05 "Сезоны любви" (16+). 04.25 "6 кадров"
(16+). 05.10 М/ф "Ну, погоди!" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.15 "Знать будущее. Жизнь после Ванги"
(16+). 06.05 "Домашняя кухня" (16+). 06.30
Х/ф "ЗОЛУШКА" (0+). 08.00  "ЗОЛУШКА.RU"
(16+). 10.10, 02.25 Х/ф "ЗОЛУШКА�80" (16+).
14.30 Х/ф "ЗОЛУШКА" (16+). 19.00 Х/ф
"ПРИНЦЕССА � ЛЯГУШКА" (16+). 22.55
Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).
01.25 Д/с "Предсказания: 2021" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 10.00 "Миллион на
мечту" (16+). 11.15 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+).
00.15 "Святые" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/с "Маша и Медведь" (0+). 05.15 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ" (16+). 13.20 Т/с "ЛЕГА�
ВЫЙ" (16+). 19.00, 00.00 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА�3"
(16+). 00.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 07.20 Х/ф "УБИТЬ
ВЕЧЕР" (12+). 09.25 "Как в ресторане" (12+).
10.00, 19.00 Новости. 10.10 Х/ф "ПОКРОВС�
КИЕ ВОРОТА" (0+). 13.15 Х/ф "ЖАНДАРМ
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ" (12+). 15.10 Х/ф
"КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (12+).
17.10 Х/ф "МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА"
(12+). 19.15 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ" (16+). 02.00 Х/ф "ЖАНДАРМ НА
ОТДЫХЕ" (0+). 03.40 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ
РОЖДЕСТВО" (16+).

ЗВЕЗДА
06.55, 08.15 Д/ф "Сталинградское Евангелие
Кирилла Павлова" (12+). 08.00, 13.00, 18.00
Новости дня. 08.35 Д/ф "Главный Храм Воо	
руженных сил" (6+). 09.25, 13.15, 18.15 "Не
факт!" (6+). 19.50 Т/с "БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ" (12+). 00.00 Х/ф "МАЧЕХА"
(0+). 01.40 Х/ф "КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ" (0+). 03.15 Х/ф "ВЗРОС�
ЛЫЕ ДЕТИ" (6+). 04.25, 05.05 Д/с "Фронто	
вые истории любимых актеров". "Алексей
Смирнов и Владимир Басов". "Леонид Гай	
дай и Владимир Гуляев" (6+). 05.45 Х/ф "ЗА�
ПАСНОЙ ИГРОК" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Тайны боевых искусств. Корея" (16+).
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново	
сти (16+). 07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 00.55 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 "Дакар 	
2021" (0+). 09.30 Мультфильм (0+). 09.45,
11.05 Х/ф "САМОВОЛКА" (16+). 11.55, 13.05
Х/ф "ПЕЛЕ" (12+). 14.45, 05.30 "Большой
хоккей" (12+). 15.15 Д/ф "Конор Макгрегор"
(16+). 17.10 "Голые кулаки. В тренде и кро	
ви" (16+). 18.05 "Как это было на самом деле.
Допинг	скандалы" (12+). 19.30 Профессио	
нальный бокс. Лига Ставок Кубок Матч!
Боец. Пр.трансл. (16+). 22.55 Баскетбол. Ев	
ролига. Мужчины. "Баскония" (Испания) 	
ЦСКА (Россия). Пр.трансл. (16+). 01.30 Бас	
кетбол. Евролига. Мужчины. "Панатинаи	
кос" (Греция) 	 "Зенит" (Россия) (0+). 03.25
Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 фи	
нала. "Кокимбо Унидо" (Чили) 	 "Дефенса и
Хустисия" (Аргентина). Пр.трансл. (16+).



• НОВАЯ  ЖИЗНЬ • 931 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА •
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Суббота,  9  января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.10 Х/ф
"ФРАНЦУЗ" (12+). 06.40 Х/ф "ОСОБЕН�
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+). 08.00 "Доброе
утро" (12+). 10.10 "Жизнь других" (12+). 11.05
"Видели видео?" (6+). 12.20 Т/с "СУЛТАН
МОЕГО СЕРДЦА" (16+). 15.15 "Угадай ме�
лодию". Новогодний выпуск (12+). 16.05
"Ледниковый период" (0+). 19.50 "Поле чу�
дес". Праздничный выпуск (16+). 21.00 "Вре�
мя" (16+). 21.20 "Новогодняя ночь на Пер�
вом" (16+). 01.00 Х/ф "НИАГАРА" (16+). 02.25
"Наедине со всеми" (16+). 03.10 "Модный
приговор" (6+). 04.00 "Давай поженимся!"
(16+).

РОССИЯ
05.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ�3"
(12+). 08.05 Т/с "СВАТЫ" (12+). 10.10, 14.50
"Сто к одному". 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.30
Концерт Николая Баскова "Игра". 14.30,
21.05 Местное время. Вести. 15.40 Т/с "ТАЙ�
НЫ СЛЕДСТВИЯ�18" (12+). 21.20 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ"
(12+). 01.40 Х/ф "СНЕГ РАСТАЕТ В СЕН�
ТЯБРЕ" (12+).

НТВ
04.50, 08.15 Т/с "ВИЖУ�ЗНАЮ" (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25,
10.20 Т/с "ПАУТИНА" (16+). 12.50, 16.20,
19.25 Т/с "ПЁС" (16+). 23.00 "Маска" (12+).
01.35 Т/с "АРГЕНТИНА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва рождественская".
07.05 Мультфильмы. 08.15 "Либретто". В.А.
Моцарт "Свадьба Фигаро". Анимационный
фильм. 08.30, 01.00 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫ�
РЕХ". 10.00 "Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым". 10.30 "Русский плакат".
"Русский плакат". 10.45 Х/ф "ДУЭНЬЯ"
(16+). 12.20 "Либретто". А.Адан "Жизель".
Анимационный фильм. 12.30 "Археология.
История с лопатой". 13.00, 00.05 Д/ф "При�
маты". 13.55 "Либретто". П.И. Чайковский
"Лебединое озеро". Анимационный фильм.
14.10 Т/с "АРАБЕЛА". 15.40 "Те", с которыми
я... Сергей Шнуров и Александр Башлачев".

16.10 "Фестиваль культуры стран ШОС".
17.30 "Пешком..." Москва шоколадная". 18.00
Д/ф "Океан надежд". 18.45 "Кубанские ка�
заки". А любовь девичья не проходит, нет!"
19.25 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ". 21.15  Джо
Дассен. Концерт в "Олимпии". 22.15 Х/ф "БЕ�
ЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА" (16+). 02.30
Мультфильмы.

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 08.00 Х/ф "БАРМЕН" (16+). 10.00,
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 12.00 Т/с "ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ�5" (16+).
16.10 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ" (16+). 18.05
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НО�
ВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ�2" (16+). 21.00
Т/с "ПРОЕКТ "АННА НИКОЛАЕВНА"
(16+). 22.05 "Комеди Клаб" (16+). 00.05 Х/ф
"САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ" (18+). 02.05
"Comedy Woman" (16+). 03.00 "Stand up" (16+).
04.30 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (0+). 07.00 Д/ф
"Рина Зелёная. 12 историй со счастливым
концом" (12+). 08.05 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВ�
ТОМОБИЛЯ" (0+). 10.05 Х/ф "КОГДА�НИ�
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА" (12+). 13.40,
14.45 Х/ф "КОГДА�НИБУДЬ НАСТУПИТ
ЗАВТРА�2" (12+). 14.30, 21.40 "События"
(16+). 17.45 Х/ф "КОММУНАЛКА" (12+).
21.55 Х/ф "ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР" (12+).
23.55 Д/ф "Михаил Жванецкий. За словом �
в портфель" (12+). 00.50 Д/ф "Ласковый май".
Лекарство для страны" (12+). 01.45 Д/ф
"Дмитрий Певцов. Я стал другим..." (12+).
02.25 Х/ф "КРЫЛЬЯ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
06.45 Х/ф "КАК Я СТАЛ РУССКИМ" (16+).
08.30 Х/ф "КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА"
(16+). 10.25 Х/ф "ХОТТАБЫЧ" (16+). 12.20
Х/ф "СУПЕРБОБРОВЫ" (12+). 14.15 Х/ф
"СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИ�
ТЕЛИ" (12+). 16.10 Х/ф "9 РОТА" (16+). 19.00
Х/ф "КРЫМ" (16+). 20.55 Т/с "КРЕМЕНЬ"
(16+). 01.00 Т/с "КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ�

ДЕНИЕ" (16+). 04.30 "Невероятно интерес�
ные истории" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 Мультфиль�
мы (0+). 07.00 М/с "Три кота" (0+). 07.30 М/с
"Царевны" (0+). 08.00 "Детки�предки" (12+).
09.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+). 10.00
Х/ф "МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+).
11.55 М/ф "Дом" (6+). 13.40 М/ф "Миньоны"
(6+). 15.25 М/ф "Гадкий Я" (6+). 17.20 М/ф "Гад�
кий Я�2" (6+). 19.15 М/ф "Гадкий Я�3" (6+). 21.00
Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2" (16+). 23.25 "Русские не смеются"
(16+). 00.25 Х/ф "НОЧНЫЕ ИГРЫ" (18+).
02.15 Х/ф "КОМНАТА СТРАХА" (18+). 04.00
"Сезоны любви" (16+). 04.25 "6 кадров" (16+).
05.10 М/ф "Ну, погоди!" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.50 "Знать будущее. Жизнь после Ванги"
(16+). 06.30, 02.15 Д/с "Предсказания: 2021"
(16+). 07.25 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (16+). 08.50 Х/ф "НЕ
МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+). 10.50
Х/ф "ГОД СОБАКИ" (16+). 15.00 Х/ф "ПОД�
КИДЫШ" (16+). 19.00 Х/ф "ПРИВИДЕ�
НИЕ" (16+). 21.45 Х/ф "ЗА БОРТОМ" (16+).
00.15 Х/ф "СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА" (16+).
03.05 Х/ф "ЗОЛУШКА" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 10.00 "Последний
герой. Год спустя" (12+). 11.15, 00.30 Х/ф
"МУШКЕТЁРЫ" (12+). 13.30 Х/ф "КОНАН�
РАЗРУШИТЕЛЬ" (6+). 15.30 Х/ф "АЛЕК�
САНДР" (16+). 19.00 Х/ф "ГЛАДИАТОР"
(16+). 22.00 Х/ф "47 РОНИНОВ" (12+).
02.30 "Святые" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/с "Маша и Медведь" (0+). 05.20 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ" (16+). 13.20 Т/с "ЛЕГА�
ВЫЙ" (16+). 19.00 Т/с "СЛЕД" (16+). 00.05
Х/ф "ПУРГА" (12+). 01.55 Т/с "ДЕТЕКТИ�
ВЫ" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 07.35 Х/ф "ЗАГА�
ДАЙ ЖЕЛАНИЕ" (12+). 09.25 "Как в ресто�

ране" (12+). 10.00, 19.00 Новости. 10.10 Х/ф
"ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" (6+). 13.10 Х/ф
"ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ" (12+).
15.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПРЕТ�А�ПОРТЕ"
(16+). 17.00 Х/ф "ЛЕД В КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ" (16+). 19.15 Т/с "ОБРАТНАЯ СТО�
РОНА ЛУНЫ" (16+). 00.55 Х/ф "ЖАНДАРМ
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ" (12+). 02.20 Х/ф
"ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+). 04.55 Х/ф
"ВОВОЧКА" (12+).

ЗВЕЗДА
07.10, 08.15 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
(0+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 09.00,
13.15, 18.15 "Скрытые угрозы" (12+). 20.45,
05.50 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ" (6+). 00.00 Х/ф
"ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ" (6+). 01.35
Х/ф "ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР" (0+). 03.00 Х/ф
"ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ" (6+). 04.35
Д/ф "Инженер Шухов. Универсальный ге�
ний" (6+). 05.25 Д/с "Оружие Победы" (6+).

МАТЧ ТВ.
06.00 "Тайны боевых искусств. Франция"
(16+). 06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.10, 22.00
Новости (16+). 07.00, 12.20, 18.45, 22.10,
00.45 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+).
09.00 "Дакар�2021" (0+). 09.30 М/ф "Брэк"
(0+). 09.45, 11.05 Д/ф "Конор Макгрегор"
(16+). 11.50 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Марата Балаева.
Трансл. из Москвы (16+). 13.05 Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Женщины. Пр.трансл.
из Германии (16+). 15.10 Лыжный спорт. "Тур
де Ски". Масс�старт. Мужчины. Пр.трансл.
из Италии (16+). 16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Пр.трансл. (16+). 17.35
Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс�старт.
Женщины. Пр.трансл. (16+). 18.15 "Англий�
ский акцент" (12+). 19.30 Профессиональ�
ный бокс. Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Пр.трансл. из Сочи (16+). 22.40 Футбол. Ку�
бок Англии. 1/32 финала. "Астон Вилла" �
"Ливерпуль". Пр.трансл. (16+). 01.25 Бобслей
и скелетон. Кубок мира. Трансл. из Герма�
нии (0+). 02.05 Баскетбол. Евролига. Муж�
чины. "Жальгирис" (Литва) � "Химки" (Рос�
сия) (0+). 04.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+). 05.00 Лыжный спорт. "Тур
де Ски". Масс�старт (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ�
ОД" (16+). 05.15 "Мужское/Женское" (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.25 Х/ф
"НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ" (16+). 08.00
"Доброе утро" (12+). 10.10 "Жизнь других"
(12+). 11.05 "Видели видео?" (6+). 12.20 Т/с
"СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА" (16+). 15.15
"Угадай мелодию". Новогодний выпуск (12+).
16.05 "Ледниковый период" (0+). 19.30, 21.20
"Сегодня вечером" (16+). 21.00 "Время" (16+).
23.10 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОС�
ТЬЮ" (16+). 00.50 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗА�
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (12+). 02.15 "На�
едине со всеми" (16+). 03.45 "Модный при�
говор" (6+). 04.35 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ
05.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ�3"
(12+). 08.05 Т/с "СВАТЫ" (12+). 10.10 "Сто к
одному". 11.00, 20.00 Вести. 11.15 "Смотреть
до конца" (12+). 12.20 "Доктор Мясников".
Специальный выпуск (12+). 13.20 Х/ф "СО�
СЕДИ" (12+). 18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
21.00 Х/ф "ФЕРМЕРША" (12+). 01.10 Х/ф
"ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ" (12+).

НТВ
04.40 Т/с "ВИЖУ�ЗНАЮ" (16+). 08.00,
10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.15, 10.20 Т/с
"ПАУТИНА" (16+). 12.35, 16.20, 19.25 Т/с
"ПЁС" (16+). 23.00 "Маска" (12+). 01.30 Х/ф
"#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!" (12+). 03.00 Х/ф
"ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" (16+). 04.35 "Их нра�
вы" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва библиотечная".
07.05 Мультфильмы. 08.20, 01.15 Х/ф "СКА�
ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ". 10.00
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи�
ровым". 10.30 "Русский плакат". "Русский
плакат и спорт". 10.45 Х/ф "КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ". 12.30 Д/с "Археология. История с
лопатой". 13.00, 00.20 Д/ф "Приматы". 13.55
"Либретто". Л.Делиб "Фея кукол". Анимаци�
онный фильм. 14.10 Т/с "АРАБЕЛА". 15.40
"Те", с которыми я... Борис Гребенщиков".
16.10 "Фестиваль культуры стран БРИКС".
17.30 "Пешком..." Москва Быковских". 18.00
Д/ф "Власть над климатом". 18.45 Д/ф "Зим�
ний вечер в Гаграх". В чечетке главное � ку�
раж!" 19.25 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ". 20.55 "Красивая планета". "Франция.

Амьенский собор". 21.15 Д/ф "Queen и Бе�
жар". 22.15 Х/ф "ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ".

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 01.50 "ТНТ
Music" (16+). 07.30 "ТНТ. Gold" (16+). 08.05
Х/ф "ЖЕНИХ" (16+). 10.00, 20.00 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 12.00 Т/с "МИР! ДРУЖ�
БА! ЖВАЧКА!" (16+). 21.00 Т/с "ПРОЕКТ
"АННА НИКОЛАЕВНА" (16+). 22.05 "Коме�
ди Клаб" (16+). 00.05 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧ�
ШИЙ ФИЛЬМ 2" (16+). 02.20 "Stand up"
(16+). 04.00 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.20 Д/ф "Тайны великих сказочников. Кор�
ней Чуковский" (12+). 05.50 Х/ф "ВОЛ�
ШЕБНИК" (12+). 07.30 "Православная эн�
циклопедия" (6+). 07.55 Х/ф "ПО СЕМЕЙ�
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+). 10.40
Д/ф "Евгений Стеблов. Вы меня совсем не
знаете" (12+). 11.40 Х/ф "ИМЕНИНЫ" (12+).
13.45, 14.45 Х/ф "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН�
ЩИНЫ" (12+). 14.30, 21.40 "События" (16+).
17.55 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ�
ВЫ" (12+). 21.55 Х/ф "ВЕЧНОЕ СВИДА�
НИЕ" (12+). 00.00 Д/ф "Муслим Магомаев.
Последний концерт" (12+). 00.50 Д/ф "Пос�
ледняя передача. Трагедии звёзд голубого
экрана" (12+). 01.30 Д/ф "Юрий Нагибин.
Двойная игра" (12+). 02.15 Х/ф "КОММУ�
НАЛКА" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
06.05 Х/ф "ХОТТАБЫЧ" (16+). 07.50 Х/ф
"СУПЕРБОБРОВЫ" (12+). 09.40 Х/ф "СУ�
ПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИ�
ТЕЛИ" (12+). 11.20 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК" (16+). 13.45 Х/ф "ВАЛЕРИАН
И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" (16+). 16.25
Х/ф "АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ" (16+). 18.55
Х/ф "ГЕРАКЛ" (16+). 20.45 Х/ф "БОГИ
ЕГИПТА" (16+). 23.15 Т/с "ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Тролли. Праз�
дник продолжается!" (6+). 07.00 М/с "Три
кота" (0+). 07.30 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.00 "Детки�предки" (12+). 09.00 "ПроСТО
кухня" (12+). 10.00 Шоу "Уральских пельме�
ней" (16+). 11.05 Х/ф "РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЁМ" (6+). 13.35 Х/ф "ГАРРИ ПОТ�
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" (16+).

16.25 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР�
ТИ. ЧАСТЬ 2" (16+). 19.00 Х/ф "ДЕВЯТАЯ"
(16+). 21.00 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА�
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ" (16+). 23.40
"Русские не смеются" (16+). 00.40 Х/ф "НА�
ПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+). 02.40 Х/ф
"КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ" (16+).
04.15 "Сезоны любви" (16+). 04.40 "6 кадров"
(16+). 05.10 М/ф "Ну, погоди!" (0+). 05.50
"Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "Пять ужинов" (16+). 07.05 Х/ф "Я
ТЕБЯ НАЙДУ" (16+). 11.15, 02.10 Т/с "ЛЮ�
БОВЬ � НЕ КАРТОШКА" (16+). 19.00 Т/с
"ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ" (16+). 23.15
Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ"
(16+). 01.10 Д/с "Предсказания: 2021" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.00 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.15 "Последний герой.
Зрители против звёзд" (16+). 23.00 Т/с "РЕ�
АЛЬНЫЕ УПЫРИ" (16+). 03.30 Т/с "СНЫ"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 08.05 Х/ф
"ПУРГА" (12+). 10.00 Т/с "СЛЕД" (16+). 22.00
Х/ф "ПРЯТКИ" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "ВОВОЧКА" (12+). 06.30 Мульт�
фильмы (0+). 07.20 Х/ф "НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+). 09.25 "Как в ресторане"
(12+). 10.00, 19.00 Новости. 10.10 "Наше
кино. История большой любви" Пираты ХХ
века" (12+). 10.50 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА"
(12+). 12.35 Х/ф "КРАСОТКИ" (16+). 14.30
Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+)
16.30 Х/ф "ЧУДО" (16+). 19.15 Т/с "ОБРАТ�
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+). 01.40 Х/ф
"ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ" (12+).
03.15 Х/ф "ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖДЕСТВО"
(16+). 04.35 Х/ф "СВАДЬБА" (0+).

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 08.15 Х/ф
"12 СТУЛЬЕВ" (6+). 09.00 "Легенды цирка".
"Эквилибрист на свободной проволоке Ли
Вей" (6+). 09.25 "Легенды телевидения" Ни�
колай Озеров (12+). 10.10 "Загадки века с
Сергеем Медведевым". "Фельдмаршал Ром�
мель. "Лис пустыни" (12+). 11.00 Финал Все�
российской юнармейской лиги КВН�

2020 г. (6+). 12.30 "Круиз�контроль". "Кали�
нинград � Янтарный" (6+). 13.15 "СССР. Знак
качества". "Музыка нашей молодости" (12+)
14.00, 18.15 Т/с "ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО"
(12+). 22.15 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (0+).
00.10 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ" (0+). 01.50 Х/ф
"ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" (0+). 03.15 Х/ф "ЗА�
ПАСНОЙ ИГРОК" (0+). 04.35 Х/ф "ПОД�
КИДЫШ" (0+). 05.45 "Сделано в СССР" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Тайны боевых искусств. Индонезия"
(16+). 06.55, 08.55, 11.00, 14.20, 17.50, 22.30
Новости (16+). 07.00, 13.50, 22.35, 01.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00 "Дакар �
2021" (0+). 09.30 Мультфильм (0+). 09.45,
11.05 Х/ф "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+).
11.45 Смешанные единоборства. One FC. Ан�
дерсон Сильва против Мурата Айгюна. Иван
Кондратьев против Марата Григоряна (16+).
12.30, 15.25 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Спринт. Пр.трансл. из Италии (16+). 14.25
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины. Пр.трансл. из Германии (16+).
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо�
вания. Мужчины. Пр.трансл. (16+). 17.55
Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) � "Метал�
лург" (Магнитогорск). Пр.трансл. (16+). 20.25
Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. "Арсе�
нал" � "Ньюкасл". Пр.трансл. (16+). 22.55
Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. "Ман�
честер Юнайтед" � "Уотфорд". Пр.трансл.
(16+). 01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира
(0+). 02.25 Гандбол. Лига чемпионов. Жен�
щины. ЦСКА (Россия) � "Брест" (Франция)
(0+). 04.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре�
следования (0+). 05.00 Лыжный спорт. "Тур
де Ски". Спринт (0+).



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

  10 • НОВАЯ ЖИЗНЬ • • 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Воскресенье,  10  января
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 06.10 Х/ф
"ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ" (12+).
10.10 "Жизнь других" (12+). 11.05 "Видели
видео?" (6+). 12.20 Т/с "СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА" (16+). 15.15 "Угадай мелодию".
Новогодний выпуск (12+). 16.05 "Леднико�
вый период" (0+). 19.15 "Лучше всех!" Ново�
годний выпуск (0+). 21.00 "Время" (16+).
21.20 "Три аккорда" (16+). 23.20 Х/ф "ИС�
ПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ" (16+).
01.00 Х/ф "ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО�
ВЬЮ" (12+). 02.55 "Наедине со всеми" (16+).
03.40 "Модный приговор" (6+).

РОССИЯ
05.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ�3"
(12+). 08.05 Т/с "СВАТЫ" (12+). 10.10 "Сто к
одному". 11.00, 20.00 Вести. 11.15 "Парад
юмора" (16+). 13.30 Х/ф "СОСЕДИ�2" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+). 22.00 Х/ф
"ЭКИПАЖ" (12+). 00.55 Х/ф "ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ" (16+).

НТВ
04.50 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня". 08.20 "У нас выигры�
вают!" (12+). 10.20 "Легенды спорта" Шоу
(12+). 12.10, 16.20, 19.25 Т/с "ПЁС" (16+).
22.25 "Маска" (12+). 01.05 Х/ф "НОЛЬ"
(16+). 02.50 Х/ф "ДИКАРИ" (16+). 04.20 "Их
нравы" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Московский государствен�
ный университет". 07.05, 02.10 Мультфиль�
мы. 08.25 "Либретто". К.В. Глюк "Орфей и Эв�
ридика". Анимационный фильм. 08.40, 01.00
Х/ф "ВРАТАРЬ". 09.55 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым". 10.25 Д/ф "Зим�
ний вечер в Гаграх". В чечетке главное � ку�
раж!" 11.05 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ". 12.30 Д/с "Археология. История с ло�
патой". 13.00, 00.05 Д/ф "Приматы". 13.55
"Либретто". Л.Делиб "Коппелия". Анимаци�
онный фильм. 14.10 Т/с "АРАБЕЛА". 15.40
"Те", с которыми я... Страницы ВГИКовс�
кой жизни". 16.10 Торжественное закрытие
XXI Международного телевизионного кон�

курса юных музыкантов "Щелкунчик". Гала�
концерт лауреатов. 17.45 "Красивая плане�
та". "Египет. Абу�Мина". 18.00 Д/ф "Куда ве�
дут железные дороги". 18.45 Х/ф "ЗА СПИЧ�
КАМИ". 20.20 Х/ф "КАСТУСЯ И ВИТА�
ЛИЙ". 22.00 Т/с "ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ" (16+).

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).
08.00 Х/ф "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" (16+). 10.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 21.00 Т/с "ПРОЕКТ
"АННА НИКОЛАЕВНА" (16+). 22.05 "Коме�
ди Клаб" (16+). 00.05 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧ�
ШИЙ ФИЛЬМ 3�ДЭ" (18+). 02.10, 03.25
"Stand up" (16+). 03.05 "ТНТ Music" (16+). 04.15
"Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.25 Д/ф "Тайны великих сказочников. Ганс
Христиан Андерсен" (12+). 05.50 Х/ф "МОС�
КОВСКАЯ ПЛЕННИЦА" (12+). 07.40 Х/ф
"ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!" (12+). 09.20
Х/ф "МОЯ ЗВЕЗДА" (12+). 13.30 "Соло для
телефона с юмором" (12+). 14.30, 21.40 "Со�
бытия" (16+). 14.45 "Петровка, 38" (16+). 14.55
Д/ф "На экран � через постель" (16+). 15.55
"Прощание. Александр Абдулов" (16+). 16.50
Д/ф "Людмила Гурченко. Брачный марафон"
(16+). 17.40 Х/ф "ПЛОХАЯ ДОЧЬ" (12+).
21.55 Х/ф "МУСОРЩИК" (12+). 23.50 Х/ф
"МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК" (12+). 01.40
Х/ф "ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР" (12+). 03.15
Х/ф "ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" (16+). 01.15
Т/с "ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА�
НЕТ" (16+). 03.30 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.15 М/с "Трол�
ли. Праздник продолжается!" (6+). 07.00 М/с
"Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царевны" (0+).
08.00 "Детки�предки" (12+). 09.00 М/ф
"Шрэк�4d" (6+). 09.10 М/ф "Дом" (6+). 11.00
М/ф "Миньоны" (6+). 12.45 М/ф "Гадкий Я"
(6+). 14.40 "Гадкий Я�2" (6+). 16.35 М/ф "Гад�

кий Я�3" (6+). 18.20 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕС�
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ" (16+).
21.00 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН�ДЕ�ВАЛЬДА"
(12+). 23.40 "Русские не смеются" (16+).
00.40 Х/ф "ДЕВЯТАЯ" (16+). 02.30 Х/ф "ДЕ�
ВЯТЬ ЯРДОВ" (16+). 04.00 "Сезоны любви"
(16+). 04.25 "6 кадров" (16+). 05.10 М/ф "Ну,
погоди!" (0+)

ДОМАШНИЙ
05.05 "Знать будущее. Жизнь после Ванги"
(16+). 05.55 "Домашняя кухня" (16+). 06.20
"6 кадров" (16+). 06.30, 01.20 Д/с "Предска�
зания: 2021" (16+). 07.30 Х/ф "МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+). 10.00 Х/ф "ПРИН�
ЦЕССА � ЛЯГУШКА" (16+). 13.55 Х/ф
"ПРИВИДЕНИЕ" (16+). 16.35 Х/ф "ЗА
БОРТОМ" (16+). 19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ ПРО�
ТИВ СУДЬБЫ" (16+). 23.10 Х/ф "ДВЕНАД�
ЦАТЬ ЧУДЕС" (16+). 02.20 Т/с "ЛЮБОВЬ �
НЕ КАРТОШКА" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.15 Х/ф "КО�
НАН�РАЗРУШИТЕЛЬ" (6+). 11.15 Х/ф
"БЕОВУЛЬФ" (12+). 13.30 Х/ф "47 РОНИ�
НОВ" (12+). 16.00 Х/ф "ГЛАДИАТОР" (16+).
19.00 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+). 21.15
Х/ф "АЛЕКСАНДР" (16+). 01.00 "Последний
герой. Зрители против звёзд" (16+). 02.15 Т/с
"СНЫ" (16+). 03.45 Д/с "Городские леген�
ды" (16+). 04.30 Д/с "Тайные знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+). 09.00,
02.25 Х/ф "НАПАРНИКИ" (16+). 12.20 Т/с
"КУБА" (16+).

МИР
05.00 Х/ф "СВАДЬБА" (0+). 05.35 Мульт�
фильмы (0+). 07.20 Х/ф "ВОВОЧКА" (12+).
09.25 "Как в ресторане" (12+). 10.00, 19.00
Новости. 10.10 "Наше кино. История большой
любви". Большая перемена (12+). 10.50 Х/ф
"ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА" (12+).
12.40, 02.30 Х/ф "МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ�
СОМ" (16+). 15.00 Х/ф "НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+). 17.00 Х/ф "ЛЕД В КО�

ФЕЙНОЙ ГУЩЕ" (16+). 19.15 Т/с "БОЛЬ�
ШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+). 01.00 Х/ф "КРА�
СОТКИ" (12+). 04.15 Х/ф "ДЕВУШКА СПЕ�
ШИТ НА СВИДАНИЕ" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с "Оружие Победы" (6+). 06.30
Х/ф "НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ" (6+). 08.00,
13.00, 18.00 Новости дня. 08.15 Х/ф "ТРАК�
ТИР НА ПЯТНИЦКОЙ" (6+). 09.55 "Воен�
ная приемка" (6+). 10.40 "Скрытые угрозы".
"Спецвыпуск №11" (12+). 11.25 Д/с "Сек�
ретные материалы". "Спасти Краков. Сек�
ретная миссия радистки Комар" (12+). 12.15
"Код доступа". "Первая после Байдена. Тай�
ны Камалы Харрис" (12+). 13.40 Х/ф "ПО�
БЕГ" (16+). 16.05 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА"
(16+). 18.15 Д/с "Легенды советского сыс�
ка" (16+). 21.35 Т/с "ГРАФ МОНТЕ�КРИС�
ТО" (12+). 04.35 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 "Тайны боевых искусств. Мексика"
(16+). 06.55, 08.55, 11.00, 13.05, 18.20, 22.00
Новости (16+). 07.00, 12.25, 16.05, 22.10,
00.45 "Все на Матч!" Прямой эфир (16+). 09.00
М/ф "Ну, погоди!" (0+). 09.10 М/ф "Баба Яга
против" (0+). 09.30 М/ф "Кто получит приз"
(0+). 09.45, 11.05 Х/ф "ЛЕВША" (18+). 13.10
Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
Пр.трансл. из Германии (16+). 14.45 Лыж�
ный спорт. "Тур де Ски". Финал. Женщины.
Пр.трансл. из Италии (16+). 15.35 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым (16+). 16.25 Биат�
лон. Кубок мира. Индивидуальная смешан�
ная эстафета. Пр.трансл. (16+). 17.25 Лыж�
ный спорт. "Тур де Ски". Финал. Мужчины.
Пр.трансл. из Италии (16+). 18.25 Хоккей.
КХЛ. СКА (Санкт�Петербург) � ЦСКА.
Пр.тр. (16+). 20.55 Профессиональный бокс.
Тайсон Фьюри против Дерека Чисоры (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус"
� "Сассуоло". Пр.трансл. (16+). 01.25 Бобс�
лей и скелетон. Кубок мира (0+). 02.05 Бас�
кетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит" (Санкт�
Петербург) � "Автодор" (Саратов) (0+). 04.00
Биатлон. Кубок мира. Эстафета (0+). 05.00
Лыжный спорт. "Тур де Ски". Финал (0+).

Служба «01» предупреждает!

С наступлением Новогодних праздников во дворах домов, на
площадях и улицах мы постоянно наблюдаем запуски различно�
го рода салютов и фейерверков. Как красиво и красочно взлета�
ют вверх снаряды и там озаряют ночное небо яркими вспышка�
ми. Но не всегда запуск пиротехнического изделия проходит с
соблюдением всех норм и правил, вследствие чего может про�
изойти та или иная ситуация негативного характера. Чтобы не
допустить причинения вреда здоровью или чужому имуществу,
следует соблюдать следующие правила:

ИНСТРУКЦИЯ
по применению пиротехнических изделий

Заранее определить место проведения фейерверка, пло�
щадку, на которой он будет производиться (лучше осмотреть
место днем). При сильном и порывистом ветре лучше совсем
отказаться от проведения фейерверка. Размер площадки дол�
жен соответствовать максимальному размеру опасной зоны,
указанной на изделиях, которые будут использоваться при
проведении фейерверка. Над площадкой не должно быть
деревьев, линий электропередач и прочих воздушных пре�
град.

Категорически запрещается запускать пиротехнические
изделия при постоянном или порывистом ветре (ограниче�
ния по скорости ветра приведены на этикетке каждого кон�
кретного изделия).

Определить место расположения зрителей. Зрители долж�
ны находиться за пределами опасной зоны. Наилучший эф�
фект от фейерверка наблюдается в том случае, если ветер
дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от
фейерверка выбрано таким, чтобы зрители наблюдали эф�
фекты под углом не более 45 градусов. Оптимальное рассто�
яние составляет не менее 30�50 м.

Определить человека, ответственного за проведение фей�
ерверка. Использовать пиротехнические изделия в нетрез�
вом состоянии запрещено!

Запускающий должен заранее разместить и надежно зак�
репить изделия в соответствии с инструкциями по использо�
ванию и быть готовым оперативно отреагировать в случае
возникновения непредвиденной ситуации.

При поджоге изделий нельзя держать их в руках, накло�
няться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстоя�
ния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя
подходить к нему как минимум 10 мин.

Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию
на изделии. Каким бы Вы ни были "асом" в пиротехнике,
помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехничес�
кое изделие может иметь свои особенности.

Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (сто�
пин) на ваших изделиях.

Не омрачайте праздник!
Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверх�

ность. Салюты с небольшой площадью основания следует
закрепить, подсыпав с боков землей или установить в плот�
ный снег. Это позволит избежать возможного опрокидыва�
ния изделия.

Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует за�
пускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крыша�
ми или открытыми: чердаками.

Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать
гладкую поверхность, которая не препятствует их движению.
Это может быть лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

Устроитель фейерверка должен после поджога изделий
немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись спи�
ной к работающим изделиям

И, наконец, главное правило безопасности: никогда не
разбирайте фейерверочные изделия � ни до использования,
ни после! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, до�
оснащать или каким�либо другим образом изменять конст�
рукцию пиротехнического изделия до и после его использо�
вания.

Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехни�
ческими изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

� использовать пиротехнические изделия: лицам, моложе
18 лет без присутствия взрослых;

� курить рядом с пиротехническим изделием;
� механически воздействовать на пиротехническое изде�

лие;
� бросать, ударять пиротехническое изделие;
� бросать пиротехнические изделия в огонь;
� применять пиротехнические изделия в помещении (ис�

ключение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки);
� держать работающее пиротехническое изделие в руках

(кроме бенгальских огней, торговых свечей, хлопушек);
� использовать пиротехнические изделия вблизи зданий,

сооружений деревьев, линий электропередач и на расстоя�
нии меньшем радиуса опасной зоны;

� находиться по отношению к работающему пиротехни�
ческому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное
расстояние;

� наклоняться над пиротехническим изделием во время
поджога фитиля, а так же во время работы пиротехнического
изделия;

� в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;
� подходить и наклоняться над отработавшим пиротехни�

ческим изделием в течение минимум 5 минут после оконча�
ния его работы.

А.Коршунов,
начальник ОНДиПР Фурмановского района

Росреестр сообщает

Электронные сервисы 
для удобства пользователей

Пандемия с особой остротой показала важность
электронных услуг как технологической основы при
взаимодействии государства, граждан и бизнеса в
сфере оборота недвижимости. Интернет дает воз�
можность упростить, ускорить и удешевить процесс,
сделать его более безопасным и точным.

Портал Росреестра обеспечивает электронную
версию всех основных  услуг ведомства. В их чис�
ле: государственная регистрация прав, постанов�
ка на кадастровый учет, получение сведений из
ФГИС ЕГРН – федеральной государственной ин�
формационной системы ведения единого государ�
ственного реестра недвижимости.

Один из наиболее популярных и информацион�
но насыщенных сервисов � публичная кадастро�
вая карта (ПКК). Она содержит сведения о 50 млн
объектов. Это земельные участки, здания, жилые
дома, охранные зоны, границы районов и облас�
тей.

ПКК позволяет бесплатно найти данные о рас�
положении объекта, его кадастровый адрес, уста�
новить форму собственности, разрешённое ис�
пользование, общую площадь, кадастровую сто�
имость участка, а также ФИО кадастрового ин�
женера, даты постановки на учёт и внесения из�
менений.

Выписка из ЕГРН – платная. В ней указывают�
ся: владелец собственности, наличие или отсут�
ствие залога, ареста или обременения, а также
история владельцев объекта, площадь и кадастро�
вая стоимость недвижимости.

При этом результаты поиска можно добавлять в
избранное, формировать ссылки на них и делить�
ся ими в социальных сетях (Твиттер, Фейсбук,
ВКонтакте), отправлять по электронной почте, рас�
печатывать фрагмент карты.

При обращении за электронными услугами
нельзя забывать о правилах безопасности. Глав�
ное правило – пользоваться только официальным
сайтом Росреестра по адресу https://rosreestr.gov.ru.

Управление Росреестра
по Ивановской области
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Прощаемся с 2020 годом

Мини�опрос

� Да, мы все пережили этот год под
бременем борьбы с новой коронави�
русной инфекцией. Он многое изме�
нил в привычном жизненном укладе,
многое изменил и в нас самих. Мы
познали, насколько хрупкой может
быть сама жизнь, когда, казалось бы,
ниоткуда и не ждешь подвоха.

К счастью, моих близких эта ужас�
ная болезнь обходит стороной. Но
этому, я думаю, есть простое объяс�
нение. Еще в марте, когда в России
заговорили о пандемии, когда в апре�
ле людей отправили на карантин, ког�
да всех призвали строго соблюдать
все антиковидные меры, мы отнес�
лись к этому со всей серьезностью и
до сих пор придерживаемся этих пра�
вил. Наши родители в возрасте 65+
находятся на самоизоляции. Правда,
они живут в частном доме, поэтому на
свежем воздухе могут находиться,
сколько угодно � в своем огородике.
Продукты и лекарства мы им приво�
зим сами. Дети уже выросли. Сын жи�
вет в Смоленске, своей семьей. Дочь
� студентка ивановского ВУЗа, там с
дисциплиной тоже очень строго. На
дистанционном обучении была, но
сессию сдала хорошо, и сейчас гово�
рит, что все у нее отлично.

Так что, если ответственно ко все�
му относиться, то жизнь может быть
более безопасной.

Т. Тихомирова

� Соглашусь, год непростой. Но, я
бы сказала, некритично. Главное � все
живы и здоровы.

Я служащая, пришлось столкнуться
с работой на "удаленке". Трудно было
привыкать, но ведь научились же. И
компьютерное оборудование настро�
или, и программы все необходимые
установили, наладили документообо�
рот по электронной почте. Можно
было даже время свободное выкроить
на самообразование, на домашние
хлопоты. Сын в это же время находил�
ся на дистанционном обучении, ему
помогала.  Конечно, есть в этом оп�
ределенные минусы. Например,
смешно было смотреть, как он осваи�
вает по интернету спортивные упраж�
нения, а потом демонстрирует их сво�
ему тренеру�педагогу. Но он�то к это�
му очень серьезно относился, а ста�
ралась всячески поддерживать. В ито�
ге � учебный год закончили без троек.
Надеюсь, что качество знаний оцен�
кам соответствует.

Е. Логинова

� По нашей семье этот год прямо
танком проехал, очень много непри�

Вот и вышел, можно сказать, на финиш�
ную прямую оказавшийся таким непрос�
тым для большинства из нас високосный
2020 год. Он определённо запомнится
всем и войдёт в мировую историю как год
больших потрясений. Думаем, что 2020
уже и сам не рад, что сумел так "отличить�
ся" от своих предшественников.

31 декабря 2019, все крошат салат оли�
вье, смотрят "С легким паром" и готовят�
ся к встрече Нового года. Такое красивое
зеркальное число, 2020, наверное, оно
принесет много счастья и удачи. Да... зна�
ли бы мы, чем обернется для нас этот год.
А пока все наливают шампанское под бой
курантов в сети Интернет уже появляются
первые фото горящей Австралии. Это был

ятных и печальных событий. Потеря�
ли близких, друзей, многие переболе�
ли "короной". У одних болезнь проте�
кала крайне тяжело, с высокой тем�
пературой, удушающим кашлем, дли�
тельным лечением в областных кли�
никах. Другие перенесли ее, как гово�
рится "на ногах", с легким недомога�
нием. Что еще раз говорит о том, как
мало мы и по сей день знаем об этом
вирусе!

Посмотрел, как работает медперсо�
нал в больницах, сколько боли они на
себя принимают � и чужой, и своей, как
им приходится трудно и насколько они
верны чувству долга и клятве, которую
дали когда�то. Поверьте, таких � боль�
шинство. Они не за деньги работают,
за совесть! И низкий им за это поклон!

Нам внимательней нужно относить�
ся к своему здоровью и здоровью ок�
ружающих людей. Важно носить мас�
ки, соблюдать дистанцию, гигиену рук,
больше бывать дома, не посещать
людные места. Давайте будем добрее
и терпимее друг к другу! Желаю всем
только здоровья, важнее его нет ни�
чего!

С. Николаев

�  У меня одно настроение: только
бы не было хуже. Да, пришлось стол�
кнуться с трудностями. Особенно в
материальном плане. Я � бюджетник,
зарплата и так не высока, а тут еще и
упала. Муж � индивидуальный пред�
приниматель в сфере услуг. Есте�
ственно, что тоже сидел без заказов.
Люди старались экономить на продук�
тах питания и прочих нужных, тут уж,
как говорится, не до жиру. Как пред�

приниматель, он почему�то не попал
в список предприятий, которые полу�
чили помощь от областного бюджета
на поддержку бизнеса. А вот соци�
альные выплаты на детей нам, конеч�
но, помогли. Вот и к Новому году на
двоих деток получим 10 тысяч. Это
средства, которые будут направлены
на поддержку семьи по инициативе
Президента.

Главное � уберечь себя и своих род�
ных от этой "короны". Очень хотим,
чтобы эпидемия закончилась, жизнь
вошла в прежнее русло. Однако пони�
маем, что будет это еще не скоро…

Т.Королева

� По большому счету, для нас в этом
году была одна глобальная проблема,
с которой мы справились с великим
трудом. Это дистанционное образова�
ние. У нас оба ребенка � учащиеся
среднего звена: 6 и 9 классы. Если с
шестиклассником было как�то попро�
ще, тешили надежду  в будущем на�
верстать упущенное, а вот девяти�
классник готовился к ГИА. Причем,
компьютер в наличии один и приходи�
лось его «делить» на двоих. Очень пе�
реживали за итоги аттестации, тща�
тельно штудировали учебники, стара�
лись выполнять все необходимые за�
дания. И, конечно, очень не хватало
живого общения с педагогами, с
классным рукодводителем. А как им
трудно было с нами: то техника «за�
висает», то интернета нет, пишем,
звоним, спрашиваем�переспрашива�
ем. Учителя устали от нас и мораль�
но, и физически. Поэтому многих из
них, к несчастью, и не обошел коро�

ВОТ УЖ ОТЛИЧИЛСЯ!
навирус. Еще раз от всех нас � беспо�
койных родителей � огромная благо�
дарность педагогам и пожелания креп�
кого здоровья!

Е. Белова

� Так уж совпало, но для нас уходя�
щий год Крысы (ох, уж и досталось это�
му знаку Зодиака от пользователей
соцсетей) был для нашей семьи более�
менее удачным. Мы отметили даже не�
сколько значимых событий. Правда,
сказались противоковидные ограниче�
ния. В этом году у нас ребенок окончил
школу, причем, неплохо сдав выпуск�
ные экзамены. Последний звонок � ди�
станционно, ЕГЭ � в сокращенном ва�
рианте, вручение аттестатов � инди�
видуально, в кабинете директор, с со�
блюдением всех рекомендаций. Затем
� поступление в ВУЗ. Летом, когда са�
моизоляция немного ослабла отмети�
ли у родителей юбилейную свадебную
дату. Как положено: в ресторане, с та�
мадой, с торжественным чествованием
в ЗАГСе! А в начале осени даже успели
на недельку слетать на море, запастись
витамином "Д".

Сейчас, слава Богу, серьезно никто
не болеет. Но и вирус мы к себе не пус�
каем; работа � дом, маски, перчатки,
соблюдение дистанции, никаких люд�
ных мест и массовых гуляний даже в
кругу близких людей. Так что: берегите
себя и своих близких!

А.Комарова

� Я хотела бы пожелать всем не па�
дать духом в этой грустной жизненной
ситуации, всегда надеяться на луч�
шее и не сидеть сложа руки. Пережи�
ваете за свое здоровье � закаляйтесь,
займитесь спортом, выбирайте что�то
более доступное и по своему возрас�
ту. Чувствуете одиночество или не�
хватку общения � осваивайте Интер�
нет, соцсети, ведь сегодня даже у по�
жилых людей "навороченные" телефо�
ны и гаджеты, которые насыщены раз�
ными приложениями и предложения�
ми услуг. Имеется много свободного
времени � посвятите его любимому
хобби или освойте что�нибудь новень�
кое, благо Интернет вам в помощь.
Много читайте, ведь столько мудрых
и интересных книг осталось вне зоны
нашего внимания. Учите стихи! Когда
вам беспрепятственно можно будет
общаться с внуками, вы с удовольстви�
ем их продекламируете. Так что не
ждите от жизни лучшего, делайте его
сами. Вот такое оптимистичное поже�
лание всем моим землякам.

О.В. Валова,
ветеран труда

первый предвестник того, что год будет не�
простым. Вот в первых числах января по�
являются новости о первом умершем ки�
тайце из нашумевшего города Ухань, за�
разившемся "неизвестным вирусом". Кто
бы мог подумать, какие масштабы приоб�
ретет этот вирус уже в ближайший месяц!
И до сих пор мы все сильнее ощущаем на
себе его влияние.

Именно поэтому, наверняка, мы очень
ждем от наступающего 2021�го значитель�
но более приятных событий. Будем наде�
яться, что все так и будет. А пока давайте
посмотрим, как наши земляки высказыва�
ются по поводу 2020 года, с какими эмо�
циями провожают его, какие важные собы�
тия произошли в семьях фурмановцев.
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Актуально

Дмитрий
Вавринчук:

«Надо сделать оплату льготного проезда
для наших жителей удобной и простой»

� Дмитрий Андреевич, что будет с
оплатой проезда льготников Ива�
новской области в 2021 году?

� Оплата проезда льготных категорий
граждан общественным автомобиль�
ным и городским наземным электри�
ческим транспортом в следующем году
будет организована с использованием
банковских карт национальной платеж�
ной системы "Мир". При этом одной и
той же картой можно будет расплачи�
ваться и за проезд, и приобретать то�
вары и услуги.

� Почему отменяют социальные
карты жителя Ивановской области?

� Перед правительством стояла зада�
ча выработать такое решение, которое
исключит повторение ситуации с "Кран�
банком", когда в декабре прошлого года
в результате отзыва лицензии у этой
кредитной организации были заблоки�
рованы социальные карты и денежные
средства на счетах жителей. Тот поря�
док оплаты проезда, который действу�
ет сейчас, как показала практика, к со�
жалению, не позволяет обеспечить дол�
жную защиту денежных средств людей.
А средства на банковских картах, в том

числе предназначенные для оплаты
льготного проезда, подпадают под дей�
ствие законодательства о страховании
вкладов. На них будут распространять�
ся положения о выплате возмещения по
вкладам при наступлении страховых
случаев. Льготный проезд должен пе�
рестать быть головной болью жителей �
это наша главная цель.

� Как будет организован проезд
школьников из категории льготни�
ков? Что придет на смену транспор�
тного приложения к универсальной
карте школьника?

� Несовершеннолетнему ребенку в
возрасте от 14 лет и старше для опла�
ты льготного проезда необходимо
оформить банковскую карту на плат�
форме "Мир" в любом удобном банке.
Для школьников младше 14 лет их ро�
дители или законные представители
должны оформить отдельную пластико�
вую карту стандарта EMV для оплаты
проезда � для этого нужно обратиться в
свою школу.

� Для чего вводится переходный
период до 1 апреля включительно?

� В течение первых трех месяцев 2021
года проезд в общественном транспор�
те можно будет оплатить и по прежней
схеме, с использованием социальной
карты жителя Ивановской области или
транспортного приложения к карте
школьника, так и новым способом, по
карте "Мир" или карте стандарта EMV
(для школьников младше 14 лет).

Переходный период необходим и са�
мим льготникам, чтобы оформить кар�
ту, и организаторам новой системы,
чтобы завершить все необходимые про�
цедуры. Так, в январе 2021 года  депар�
тамент дорожного хозяйства и транс�
порта  на конкурсной основе отберет
оператора, который в дальнейшем
обеспечит выпуск карт ЕМV, будет об�

служивать все платежи, предоставит
перевозчикам терминалы для обработ�
ки карт.

� К нам обращаются жители, у ко�
торых уже есть карты "Мир", и они
уже получают пенсии, социальные
выплаты на эти карты. Им потребу�
ется вторая карта "Мир"?

� Нет, не потребуется. И для получе�
ния пенсий, пособий, и для льготного
проезда в транспорте можно использо�
вать одну и ту же карту. В этом случае
после отбора оператора получателю
льгот необходимо будет к нему обра�
титься за присвоением своей имею�
щейся карте статуса льготной. И после
этого гражданин будет и пенсию полу�
чать, и оплачивать проезд, и делать по�
купки в магазине с помощью одной кар�
ты.

Если по какой�то причине гражданин
хочет, чтоб пенсия и средства для оп�
латы проезда находились на разных
картах, он может оформить еще одну
банковскую карту "Мир", причем мо�
жет оформить даже в другом банке.
Добавлю, что если кроме оплаты про�
езда на ней не будут подключены ка�
кие�то дополнительные услуги, то вы�
дача и обслуживание такой карты �
бесплатное.

� Второй вариант, когда у гражда�
нина нет банковской карты "Мир".
Что делать?

� Оформить ее в любом удобном от�
делении банка. Эта карта не привязана
к какому�то определенному банку, и
выбор � за гражданином.

� Дмитрий Андреевич, наши льгот�
ники � в основном, люди старшего
возраста, которые привыкли не от�
кладывать дела в долгий ящик, а
делать всё оперативно.  Есть необ�
ходимость и в этот раз поспешить?

� Необходимости спешить точно нет.

Во�первых, как я уже сказал, на три бли�
жайших месяца сохраняется действие
социальных карт и транспортного при�
ложения универсальной карты школь�
ника. Те, кто не имеет банковской кар�
ты, за три месяца, абсолютно не спе�
ша, смогут ее оформить. Затем, когда
будет выбран оператор новой системы
проезда льготников, мы обязательно
оповестим всех граждан и пригласим
для оформления льготного статуса ва�
ших банковских карт.

� Будет обеспечено необходимое
количество пунктов оформления
льготных транспортных карт?

� Постараемся все процедуры сде�
лать максимально комфортными для
жителей. Не случайно одним из крите�
риев при отборе оператора будет имен�
но обеспечение необходимого количе�
ства мест для оформления льготных
транспортных карт на территории Ива�
новской области.

� Наши читатели уже интересуются
новой системой оплаты проезда и
присылают свои вопросы. Вот, на�
пример, такое обращение: получаю
пенсию на карту и сразу же полнос�
тью снимаю деньги. Нужно ли иметь
средства на проезд на карте?

� Да, конечно. На банковской карте с
транспортным приложением обяза�
тельно должны сохраняться средства
для оплаты проезда. Как вы знаете, та�
кой же порядок существует и сейчас:
если на соцкарте нет средств или их
мало, кондуктор в автобусе или трол�
лейбусе откажет вам, и вы не сможете
воспользоваться правом льготного про�
езда.

� Спасибо за разъяснения. Разго�
вор на тему льготного проезда мы
обязательно продолжим и будем
информировать читателей обо всех
новостях.

В канун Нового года одной из самых обсуждаемых
тем стала новая система оплаты проезда льготников
в общественном транспорте, которая заработает с
апреля 2021 года на базе банковских карт националь�

ной платежной системы "Мир". Разъяснить нововве�
дения мы попросили начальника департамента до�
рожного хозяйства и транспорта Ивановской облас�
ти Дмитрия Вавринчука.

Пенсионный фонд  информирует

Это значит, что жителям
района не требуется пода�
вать никаких заявлений � ус�
луга предоставляется сразу
же при наступлении той или
иной жизненной ситуации.
Сегодня в проактивном ре�
жиме специалисты ПФР
оформляют сертификат на
материнский капитал,
СНИЛС на новорожденных,
назначают ежемесячную де�
нежную выплату для инвали�
дов и детей � инвалидов. Как
это работает?

Материнский капитал.
Проактивное оформление сер�

Услуги предоставляются проактивно
тификатов на материнский ка�
питал началось с 15 апреля
этого года. Сведения о рожде�
нии ребенка, дающего право на
материнский капитал, посту�
пают в ПФР из ЗАГСа. Мамам,
родившим детей после этой
даты, не надо подавать ника�
ких заявлений � уведомление о
том, что они стали владелица�
ми маткапитала, придет в их
личный кабинет на сайте ПФР
или на портале госуслуг.

СНИЛС для новорожден�
ных. Родителям, у которых
дети родились начиная с 15
июля этого года, теперь не нуж�

но отдельно обращаться за
оформлением страхового но�
мера индивидуального лицево�
го счета (СНИЛС) для малыша:
ПФР делает это самостоятель�
но. Как только в информацион�
ную систему Пенсионного
фонда из ЗАГСа поступят све�
дения о рождении ребенка, но�
мер счета сформируется авто�
матически. Далее он также на�
правляется в личный кабинет
мамы на портале госуслуг.

Обратите внимание: для се�
мей с усыновленными детьми
пока остается заявительный
порядок получения СНИЛСа.

Ежемесячные денежные
выплаты � по данным Феде�
рального реестра инвали�
дов.  С 28 июля этого года
больше не надо лично пода�
вать заявление на оформле�
ние ежемесячной денежной
выплаты инвалидам и детям �
инвалидам. Выплату оформ�
ляют специалисты Пенсион�
ного фонда по данным Феде�
рального реестра инвалидов.
Выплата устанавливается со
дня признания человека инва�
лидом и назначается в тече�
ние 10 дней с момента по�
ступления в реестр сведений

об инвалидности. Уведомле�
ние о назначении ЕДВ направ�
ляется по почте.

На что обратить внимание:
процедура установления или
продления инвалидности так�
же упрощена и происходит за�
очно, исключительно на осно�
ве документов медицинских
учреждений, без посещения
инвалидом бюро медико�соци�
альной экспертизы. Такой по�
рядок был введен на время
пандемии и продлен до 1 мар�
та 2021 года.

УПФР в Фурмановском
районе (межрайонное)

Ситуация

Без гроша остались жители Дуляпинского сельского поселения

Как жажда власти сказывается на людях
Андрей Свечников, Валерий Неволин

и еще несколько народных избранников
саботировали работу местного Совета.

С 1 января 2021 года администрация
Дуляпиского сельского поселения – не�
платежеспособна. Невозможно прове�
дение финансовых операций – оплата
целого ряда жизненно важных для жи�
телей услуг, таких как расчистка доро�
ги, уличное освещение и прочее.

25 декабря в 15:00 было назначено
плановое заседание Совета Дуляпинс�
кого сельского поселения. На повестку
дня было вынесено 18 вопросов. Для
разъяснений по вопросу: «Рассмотре�
ние представления Фурмановской меж�
районной прокуратуры, внесенного в

Совет Дуляпинского сельского поселе�
ния Фурмановского муниципального
района от 21.12.2020 №238�ж�2020»
была приглашена заместитель прокуро�
ра Фурмановской межрайонной проку�
ратуры Анна Хромова.

В ходе работы заместитель прокурора
Анна Хромова информировала депутатов,
что по решению Фурмановского городс�
кого суда, которое вступило в силу
30.11.2020, Совету необходимо провес�
ти процедуру отставки главы в соответ�
ствии с законом, исправив ранее допу�
щенные нарушения. Напомним, недове�
рие к Свечникову возникло в связи с воз�
буждением уголовных дел о коррупции.

После заявления заместителя проку�
рора Андрей Свечников удалился из зала
заседания. Его уход повлек демарш ча�
сти депутатов – сторонников, которые
вслед за ним тоже убежали с заседания,
чем сорвали дальнейшую работу мест�
ного Совета.

Главными на повестке дня было утвер�
ждение бюджета на 2021 год и предсто�
ящий плановый период, докладчиком по
которому должен был выступать А.Свеч�
ников. В связи с физическим отсутстви�
ем главы сельского поселения и не�
скольких депутатов, к рассмотрению
бюджета Дуляпинского сельского посе�
ления так и не приступили, удалившись

с заседания Совета. Видимо, они забы�
ли, что представляют интересы людей,
а не свои личные или чьи�то еще. Бюд�
жет на 2021 год не принят. Вот такой
новогодний подарок они подготовили
для своих жителей.

На памяти председателя Совета Ду�
ляпинского сельского поселения Мари�
ны Голубевой, это первый случай, пожа�
луй, в районе, когда глава поселения,
осознавая все последствия для людей,
устраивает подобный беспредел.

Администрация Фурмановского
района рассматривает законные ва�
рианты дальнейшего нормального
функционирования Дуляпинского
сельского поселения.
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Главный покровитель 2021 года Металли"
ческий Бык будет все 12 месяцев на страже
порядка. Созвездия, поступающие по совес"
ти, оценят все блага, которые к ним придут в
этот период. Гороскоп по знакам Зодиака "
это уникальный шанс понять, что пригото"
вили нам звезды, и встретить наступающий
год подготовленными.

На первом месте у многих в этот период
будет семья и благо близких. Гороскоп ука"
зывает, что покровитель 2021 года позволит
парам, которые готовы к браку, быть вмес"
те.

Преуспеть в 2021 году в любви смогут те,
кто будет готов работать над отношениями.
Любовный гороскоп указывает, что нужно
быть снисходительным к недостаткам люби"
мого человека и тогда в отношениях воца"
рится гармония. В середине года, по мнению
гороскопа, ожидаются трудности у Овна,
Льва и Рака. Эта тройка не будет прислу"
шиваться к просьбам партнера, из"за чего
возможны ссоры или даже расставания.
"Интересен факт, что одиночки в 2021 году

Овен
Овны относятся к самым агрессивным Знакам Зодиа�

ка, а в год Быка такое поведение точно будет лишним. Это
значит, что людям этого Знака придется сдерживать себя
любыми возможными способами. Астрологи настоятельно
рекомендуют Овнам не вступать в конфликты и стараться
держать негатив при себе. Этот год будет крайне тяжелым
для тех, кто не сможет совладать с эмоциями и импуль�
сивностью.

Телец
Тельцам стоит держаться за людей и занятия, которые

помогают повышать настроение, обретать уверенность.
Улучшить настроение поможет также методика холотроп�
ного дыхания. Она станет очень полезной в начале этого
непростого года и летом � в период вспышки негативной
энергии звезд. Если не падать духом, то 2021 год для пред�
ставителей этого Знака будет довольно благоприятным и
стабильным. Главное � не сомневаться в себе и верить в
лучшее.

Близнецы
Близнецам в год Быка звезды будут посылать много раз�

личных знаков судьбы, которые необходимо распознавать.
В эти двенадцать месяцев может происходить много стран�
ных и непредсказуемых вещей, особенно в первой поло�
вине года. Начиная с середины лета на смену нервозности
придут спокойствие и размеренность. Вторую половину
года можно посвятить новым делам, семье, второй поло�
винке или ее поискам.

Рак
В 2021 году Ракам удастся изменить свою судьбу и очи�

стить карму. Астрологи советуют сфокусироваться на ис�
правлении ошибок прошлого, но не увлекаться слишком
сильно с критикой в свой адрес. Все важные решения сто�
ит принимать только в спокойном состоянии: в противном
случае можно будет отпугнуть удачу. Первые месяцы луч�
ше посвящать исключительно семье и второй половинке.
Нужно обсуждать планы с семьей, проводя с близкими
больше свободного времени.

СЛЕДОВАТЬ ЗОЛОТЫМ ПРАВИЛАМ
Лев

У Львов в 2021 году ожидаются весьма удачные деловые
и личные поездки. Смена обстановки прекрасно скажет�
ся на удаче и настроении. В конце года возможны неуря�
дицы на финансовом поприще, но Львы входят в список
самых сильных Знаков Зодиака, так что им всё по плечу.
Самое главное � держаться подальше от тех, кто постоян�
но транслирует негатив, заставляет сомневаться в себе.
Также астрологи советуют следить за своим здоровьем.

Дева
Для Дев год Быка окажется очень изменчивым. Энерге�

тика звезд и планет будет меняться непредсказуемым об�
разом, особенно с февраля по апрель и в июле. В эти отрез�
ки времени лучше пользоваться тремя способами быстро�
го привлечения удачи в любой ситуации. Год отлично под�
ходит для дальних поездок, общения с близкими, новых
знакомств. Все самые важные покупки лучше делать вес�
ной. Планировать отпуск рекомендуется на лето.

Весы
Весам стоит заблокировать негатив людей, которые их

не любят. У представителей этого Знака очень мало недо�
брожелателей, но в 2021 году их число может вырасти. В
целом это время будет довольно непростым, так что астро�
логи советуют полагаться лишь на собственный опыт. С
финансовой точки зрения год будет достаточно продук�
тивным. Весам можно совершать дорогостоящие приобре�
тения. При желании можно сменить работу, открыть но�
вый бизнес.

Скорпион
Скорпионы � одни из самых стойких людей. Они пре�

красно адаптируются к трудностям и переживают любые
проблемы с наименьшими потерями. 2021 год принесет
финансовые неурядицы, только если снизить продуктив�
ность на работе. Также опасными в любой сфере могут
быть негативные программы, от которых необходимо из�
бавляться. В этом Скорпионам поможет эффективная ме�
дитация, своевременный отдыха и общение с оптимис�
тичными людьми.

Стрелец
У Стрельцов в 2021 году может появиться не свойствен�

ная им проблема � апатия, уныние и негативное настрое�
ние. Специальные мудры помогут победить любые пробле�
мы, начиная от бедности и заканчивая грустью. Астрологи
и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Стрельцам больше
времени посвящать общению с близкими, вовремя отды�
хать и не перегружать себя заботами. В конце года этих
людей ждет большой энергетический всплеск. Нужно на�
правлять свои силы в правильное русло.

Козерог
Козерогам в этом году стоит давать больше свободы близ�

ким и второй половинке. Представители этого Знака отно�
сятся к самым ревнивым людям. Необходимо бороться с
этим чувством, так как в 2021 году оно может стать разру�
шительным. Астрологи советуют использовать любой шанс
для примирения и поиска компромиссов. А вот кризисные
ситуации на работе нужно решать быстро.

Водолей
Для Водолеев в год Быка самой важной станет сфера

денег и работы. Для того чтобы заработок вырос, необходи�
мо избавиться от пяти привычек, приводящих к бедности.
Это будет удачный год для творческих людей, а также для
Водолеев, которые постоянно находятся в движении. В на�
чале года возможны вспышки плохого настроения, но с
ними Водолеям будет очень легко справиться.

Рыбы
Рыбам в 2021 году стоит избавиться от обид и перестать

злиться. Важно забыть негативное прошлое, сфокусиро�
ваться на чем�то хорошем и приятном. Отличным способом
забыть о проблемах будет работа и домашние дела. Весной
и осенью у Рыб будет часто меняться настроение, так что
лучше реагировать на всё проще. Лето и осень � идеальное
время для романтики и поисков второй половинки.

В 2021 году эксперты рекомендуют как можно осторож�
нее относиться к новым знакомствам. В любви важно про�
верять совместимость перед началом отношений, так как
можно наткнуться на «токсичного» человека.

Хотите � верьте, хотите � нет... Гороскоп " 2021 для знаков Зодиака

найдут партнера благодаря общим интере"
сам и хобби. Самые увлекающиеся созвез"
дия имеют хорошие шансы на знакомство. В
особенности повезет создать крепкую пару:
Скорпиону, Стрельцу и Тельцу. Семейным
созвездиям придется в 2021"м балансировать
между карьерой и семьей. Любовный горос"
коп считает, что чрезмерная занятость на ра"
боте может негативно отобразиться на от"
ношениях".

Финансовый гороскоп на 2021 год реко"
мендует всем не рассчитывать на удачу в де"
нежном плане, а приготовиться к упорному
труду. Те, кто давно работают над своим
проектом или же только открыли свое дело "
получат благословение от покровительницы
года. Пусто в карманах будет у тех, кто кро"
ме жалоб на жизнь не приложит никаких до"
полнительных усилий для достижения своей
цели. Финансовый гороскоп предсказывает
ошеломительный успех Весам, Рыбам и Близ"
нецам. В 2021"м, по мнению гороскопа, по"
явятся отличные перспективы для развития.
Решение посетить семинары или курсы по"

вышения квалификации будет верным. Бла"
годаря своему развитию можно рассчиты"
вать на прибавку к зарплате и дополнитель"
ные бонусы.

Повышение в этом году ждет Козерога,
Овна и Деву. Те, кто привык брать кредиты и
средства в долг, должны поменять свои ус"
тои и начать рассчитывать только на себя.

Металлический Бык 
на страже порядка

2021 год обещает быть достаточно не"
предсказуемым, но не для всех Знаков и не
во всех сферах жизни. Очень важно будет
сохранять спокойствие, стремиться к вза"
имопониманию с окружающими, а также
следовать золотым правилам сохранения
здоровья и энергии.

Что же приготовил нам год Быка?

Четыре камня успехаВ год Металлического Быка следует от"
дать предпочтение украшениям из адуляра,
агата, тигрового глаза и нефрита. Эти ка"
менные талисманы способны не только огра"
дить человека от всевозможного негатива,
но и помогают привлечь удачу и положитель"
ные потоки энергии.

ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ
Этот минерал способствует достижению

общественного признания, помогает раз�
вить уверенность в себе, повышает само�
оценку. В 2021 году украшения с тигро�
вым глазом — талисманы для тех, кто на�
ходится на пороге больших перемен в жиз�
ни.

Постоянное ношение украшений с тиг�

ровым глазом не рекомендуется. Минерал
активный, но всему есть предел.

НЕФРИТ
Украшения из этого камня станут насто�

ящей путеводной звездой для своих обла�
дателей. Если украшения начинают мут�
неть или темнеть, то его хозяин совершает
не те поступки, которые нужно, двигает�
ся не в том направлении. Этот минерал по�
зволяет сделать человека лучше.

Белый нефрит добавит уверенности и
решительности.  Украшения с коричнева�
то�жёлтым нефритом способствуют скоро�
му разрешению конфликтов.

Украшения из нефрита нельзя прини�
мать в качестве подарка. Они должны быть
либо куплены, либо сделаны на заказ.

АГАТ
Этот минерал практически не излучает

энергию, но является защитником, который
в состоянии отразить любой негатив.  Если
же человек постоянно обманывает, соверша�
ет некрасивые поступки, то агат скорее при�
тянет негатив, нежели его отразит.

Камень не любит солнечных лучей и
взглядов посторонних людей. Его можно
просто носить в кармане в качестве талис�
мана.

АДУЛЯР
По�другому «лунный камень». Украше�

ния с адуляром — сильные любовные та�
лисманы. Носить их рекомендуется на ле�
вой руке тем, кто хочет встретить свою вто�
рую половинку, а на правой — тем, кто
желает укрепить нынешние отношения.
Магические свойства этого минерала по�
могают избавиться от комплексов и про�
блем в общении, раскрыть таланты. Спо�
собности камня увеличиваются, если со�
четать его с серебром. Но нельзя лунный
камень носить с другими камнями и золо�
том.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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В минуты досуга. Зарядка для ума

«СУПЕР ДУБЛЬ»

ОТГАДАЙТЕ  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА СКАНВОРДОВ

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1. После выхода фильма «Карнавальная ночь»
этот предмет одежды стал очень популярным

у женщин в нашей стране

2. Недовольное ворчание

ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРДЫ

ВЕРХНИЙ. По горизонтали: Сладкое. Аксинья.
Магги. Камю. Пиаф. Спартак. Дзот. Коала. Лопе. Нико.
Пояс. Клапан. Стол. Триал. Нева. Туше. Адонис. Страх.
Прайд. Ватт.

По вертикали: Смысл. Офсет. Лего. Лепота. Джип.
Олух. Идея. Отказ. Степ. Афон. Тишина. Паюс. Оклад.
Исаак. Романов. Анюта. Пена. Алфавит. Пятка. Наст.

Ключевое слово: Муфта.

НИЖНИЙ. По горизонтали: Глюк. Главк.
Евро. Попугай. Усик. Арто. Тать. Град. Икона.
Осадки. Идол. Верн. Айова. Латвия. Орли.
Орск.

По вертикали: Диспут. Египет. Гаага. Ишак.
Арак. Скейт. Огниво. Гуру. Радар. Оспа. Дол,
ли. Кошка. Авто. Шедевр. Крис. Обиняк.

Ключевое слово: Ропот.

http://eruditskan.ru
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ПРОДАМ ПРОДАМ

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

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

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

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

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

Брус, доска от производителя.
Доставка?выгрузка манипулятором.

Телефон: 8?909?248?86?25.

КУПЛЮ

Часы дореволюционные, советские и иностран?
ные механические. Наручные, настенные, на?
стольные, напольные, карманные. Рабочие и не?
исправные, запасные части. Телефоны: 8?910?
985?12?04, 8?910?668?27?23.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8?915?820?00?66.

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.

Дом с г/о. Телефон: +7�901�698�62�67.
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.

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.

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.

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

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

Доску обрезную и необрезную,

а также заборную и столбы,

дрова березовые.

Телефон: 8?920?363?28?15.

СДАМ

РАЗНОЕ

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

Комнату в коммунальной квартире. Или продам. Теле�
фон: 8�915�827�48�30.

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

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

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

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

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

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.

УСЛУГИ УСЛУГИ

Кадастровым инженером Медведевой Ириной Валерьевной, почтовый адрес: 153000,
Ивановская область, г.Иваново, ул.Красногвардейская, д.3, оф. 64, телефон: +7 (4932)
70�01�01, e�mail: 360150@mail.ru, квалификационный аттестат №76�16�483, номер реги�
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,  �
38645, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, располо�
женных по адресу: Ивановская обл., Фурмановский р�н, с.т. «Антей», с К№ 37:19:013270:54.

Заказчиком кадастровых работ является Петров Д.Г., адрес: Ивановская, обл., г.Иваново,
ул. Благова, д.42, кв.77, телефон: 8�960�513�97�10. Собрание заинтересованных лиц по по�
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: 153000, Ивановская обл.,
г.Иваново, ул. Красногвардейская, д.3, оф.64, 31 января 2021 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 31 декабря
2020 года по 31 января 2021 года по адресу: 153000, Ивановская обл., г.Иваново, ул. Крас�
ногвардейская, д.3, оф.64. Требования о проведении согласования местоположения гра�
ниц с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснован�

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ных возражений о местоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 31 декабря 2020 года по 31 января 2021 года по
адресу: 153000, Ивановская обл., г.Иваново, ул. Красногвардейская, д.3, оф.64.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, расположенные по адресу: Ивановская обл., Фурмановский
р�н, с.т. «Антей», с К№ 37:19:013270:55, Ивановская обл., Фурмановский р�н, с.т. «Ан�
тей», с К№ 37:19:013270:41, Ивановская обл., Фурмановский р�н, с.т. «Антей», с К№
37:19:013270:70 и иные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале
37:19:013270, непосредственно прилегающие к земельному участку, который является
объектом кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

В период с 21 декабря 2020 года по 15 января
2021 года на территории Ивановской области
проводится широкомасштабная информацион�
но�пропагандистская социальная кампания
«Внимание � дети», направленной на форми�
рование устойчивых навыков законопослуш�
ного поведения детей на дорогах.

В рамках проводимых мероприятий будет
организовано проведение массовых проверок
водителей по выявлению, пресечению и про�
филактике нарушений правил перевозки де�
тей, рейдовых мероприятий, направленных на
недопущение нарушений несовершеннолетни�
ми правил дорожного движения.

Отдел МВД России по Фурмановскому району приглашает
граждан Российской Федерации на службу в органы внутрен?
них дел.

Основные требования: наличие гражданства PФ; возраст от
18 до 40 лет; отсутствие судимости; способность по своим лич�
ным и деловым качествам, физической подготовке и состоя�
нию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника
органов внутренних дел; образование � не ниже среднего (пол�
ного) общего.

Основные социальные гарантии: достойное денежное до�
вольствие; ежегодные основной (30 календарных дней) и
дополнительные отпуска с сохранением денежного доволь�
ствия; возможность карьерного роста и бесплатное получе�
ние среднего или высшего профессионального (юридичес�
кого) образования в образовательных организациях МВД

ОМВД по Фурмановскому району приглашает на службу
России; медицинское и санаторно�курортное обеспечение
сотрудника и членов его семьи;  государственное страхова�
ние жизни и здоровья сотрудника; вещевое обеспечение;
право на получение пенсии по достижении 20 лет выслуги
(в стаж включается служба в ВС, очное обучение в средних
и высших профессиональных учебных учреждениях).

Сведения о вакантных должностях: полицейский отделе�
ния патрульно�постовой службы полиции; полицейский от�
деления охраны и конвоирования подозреваемых и обвиня�
емых; участковый уполномоченный полиции; следователь
следственного отдела; психолог; водитель.

По вопросам поступления на службу обращаться в ОМВД
России по Фурмановскому району: г.Фурманов, ул. Социали?
стическая, д.9, каб. 28  или по телефонам: 8 (49341) 2?20?14,
8?905?059?26?95, e?mail: tshipova@mvd.ru.

«Внимание –дети!»

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


