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В связи с этим пучежанам,
выходящим в ближайшие два
года на заслуженный отдых, ре�
комендуется обратиться в ПФР.
В 2021 � 2022 гг это касается
мужчин, родившихся в 1960
году, и женщин, родившихся в
1965 году. Также для предвари�
тельной оценки документов
могут обратиться граждане,
претендующие на досрочную
пенсию.

Для чего необходима предва�
рительная оценка документов?
Пенсия назначается со дня об�
ращения за ней с заявлением и
всеми необходимыми докумен�
тами (но не ранее чем со дня
возникновения права на пен�
сию). Из�за смены места рабо�
ты или профессии, региона или
даже страны проживания не
всегда получается быстро со�
брать необходимые документы.
В имеющихся же документах
встречаются ошибки, напри�
мер, неправильно указана дол�
жность в трудовой книжке или
отсутствует печать. А это может
повлиять и на размер пенсии,
и в принципе – на ее назначе�
ние (если речь, например, о
досрочном выходе). Поэтому
гражданам следует заранее об�
ращаться в Пенсионный фонд.
Специалисты проверят все
имеющиеся документы и при
необходимости сделают запро�
сы на предыдущее место рабо�
ты, в архив или в органы соцо�
беспечения другого государ�

 Специалисты ПФР проводят работу
         по предварительной оценке
         пенсионных прав пучежан

ства. Благодаря такой работе к
моменту получения права на
пенсию будут готовы все доку�
менты и пенсия будет назначе�
на максимально оперативно.

Кстати, для того чтобы у бу�
дущих пенсионеров не было
проблем с документами, ПФР
активно развивает систему пер�
сонифицированного учета и
электронные сервисы. Этой же
задаче служит и электронная
трудовая книжка – те, кто уже
перешел на электронный фор�
мат, могут в личном кабинете
на сайте ПФР следить за пра�
вильностью внесенных в нее
сведений (верно ли указана
должность и профессия, был
ли официальный перевод на
другую работу и др.). Это зна�
чит, что при выходе на пенсию
нынешним работникам не по�
надобится каких�то специаль�
ных документов – все сведения
уже будут в базе ПФР.

Напомним, что прием в кли�
ентских службах ПФР сейчас
ведется только по предвари�
тельной записи. Записаться
можно на сайте. Регистрации
для этого не требуется.

Консультации специалистов
УПФР можно получить по те�
лефону (49345) 2�27�94.

К сведению: электронную тру�
довую книжку выбрали 144 пуче�
жанина.

                Межрайонное УПФР
                                   в г. Вичуга.

26 января вакцинацию по жела�
нию прошли сотрудники админи�
страции Пучежского муниципаль�
ного района. Кто�то изъявил жела�
ние сделать это централизованно,
кто�то записался на другое время.
Во всяком случае, вакцинация �
дело добровольное.

В этот день прививку сделала
Председатель Совета Пучежского
муниципального района Нина Ле�
онидовна Красильникова и глав�
ный врач ОБУЗ Пучежская ЦРБ
Михаил Михайлович Крылов.

Как пояснил главврач больни�
цы, в планах привить 30% насе�
ления муниципалитета. Это обыч�
ная практика, как и при гриппе.
Но если потребуется привить боль�
ше �затруднений с этим не возник�
нет. Напомним, вакцинация � дело
добровольное. На сегодняшний
день на прививку записалось бо�
лее 140 человек. Саму вакцину
привезли в больницу в ночь с чет�
верга на пятницу. Это не вся
партия, препарат будет поступать
в ЦРБ и в дальнейшем.

На сегодняшний день центра�
лизованно прививаются сотруд�
ники и постояльцы Пучежского
дома�интерната для престарелых и
инвалидов. Напомним, что в учреж�
дении действует карантин: там при�
вивку сделало около 70 человек. Вак�
цинация в интернате продолжится.

Перед тем, как сделать привив�
ку, пациенты прошли обследова�
ния: им измерили температуру, на�
полнение крови кислородом � са�
турация, измерили давление, мед�
работник провел соответствую�
щую беседу с человеком на нали�
чие или отсутствие аллергии, хро�
нических заболеваний и т.д. Толь�
ко после этого пациента допусти�
ли до вакцинации.

«Заболеваемость коронавирус�
ной инфекцией продолжает оста�
ваться на достаточно высоком
уровне, � сказала заместитель гла�
вы администрации по социальной
политике Надежда Тихоновна Ло�
банова, которая тоже прошла в
этот день вакцинацию. � Считаю,
что единственный способ обезо�

пасить себя, своих близких, кол�
лег от болезни, которая может на�
долго ухудшить состояние здоро�
вья, это, конечно, вакцинация.

Именно вакцинация избавит нас
от ряда социальных ограничений,
возвратит к привычной жизни,
даст возможность жить, работать,
проводить досуг полноценным об�
разом.

У многих из нас наша работа свя�
зана с необходимостью очных кон�
тактов с большим количеством лю�
дей. И чтобы не подвергать опас�
ности тех, с кем общаешься, ко�
нечно, необходимо пройти вакци�
нацию».

Пациенты получили «Сертифи�
кат о вакцинации против новой
коронавирусной инфекции
(COVID�19)». Вторая прививка,
для тех, кто прошел вакцинацию
сегодня, будет сделана в феврале
согласно установленному времен�
ному промежутку.

                                Пресс�служба
                  администрации района.
                       Фото А.Скворцова.

    Вакцинация � дело добровольное

Расчистка автомобильных дорог Пучежского городского посе�
ления осуществляется подрядной организацией ООО «Сервис» в
рамках исполнения муниципального контракта на содержание
автомобильных дорог.

В рамках контракта выполняются следующие работы:
� сгребание снега с автомобильных дорог и тротуаров снегоубо�

рочной техникой;
� обработка противогололедными материалами;
� очистка перекрестков  и пешеходных переходов.
Автомобильные дороги города разделены на две категории, ис�

ходя из наличия социальных объектов, интенсивности движе�
ния, типа дорожного покрытия. В первую очередь расчистке под�
лежат автомобильные дороги первой очереди и тротуары, далее
выполняется расчистка дорог второй очереди.

                                                                                           А.СКВОРЦОВ.
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Вопросы развития научного по�
тенциала вузов Ивановской облас�
ти и интеграции с экономикой реги�
она, перспективы практического
внедрения результатов научных
изысканий губернатор региона Ста�
нислав Воскресенский обсудил с мо�
лодыми учеными – получателями
федеральных грантов 2020 года.

Встреча состоялась в понедель�
ник, 25 января, в Ивановском го�
сударственном химико�техноло�
гическом университете. Молодые
ученые рассказали главе региона
о своих проектах, а также о том,
каких результатов уже удалось
достичь. Станислав Воскресенс�
кий в свою очередь ответил на
вопросы представителей научно�
го сообщества. Губернатор напом�
нил, что Президент России объя�
вил 2021 год Годом науки и техно�
логий. «Думаю, что и мы не под�
качаем. У нас очень талантливые
молодые ученые, вы регулярно
выигрываете президентские гран�
ты. По коэффициенту изобрета�
тельской активности мы вторые
после Москвы, это не может не
радовать», � отметил Станислав
Воскресенский. «Я своей задачей
вижу � и говорил это в обращении
к жителям Ивановской области в
сентябре, – чтобы наши сильные
вузы теснее работали с экономи�
кой региона, чтобы теснее была
эта связь. Мы для этого вместе с
ректорами в каждом вузе создаем
наблюдательный совет, куда вой�
дут представители и крупного рос�
сийского бизнеса, и нашего реги�
она, и вместе с коллективами ву�
зов будут вырабатывать и зани�
маться реализацией стратегии
развития наших вузов. Возможно�
сти у нас все для этого есть, науч�
ная база, я считаю, очень мощная.
Надо теперь с умом всем этим
правильно распорядиться», � до�
бавил глава региона.

В 2020 году молодые ученые
Ивановской области приняли уча�
стие сразу в нескольких конкур�
сах и получили федеральные гран�
ты, в числе которых гранты Пре�
зидента Российской Федерации и
Минобрнауки России, а также
мегагрант. Государственную под�
держку в размере 90 млн рублей в
рамках конкурса мегагрантов по�
лучил проект Института химии
растворов им. Г.А. Крестова РАН
«Компьютерный синтез химичес�
ких соединений с заданными
свойствами», разработанный при
участии ИГХТУ. О реализации
большого научного проекта рас�
сказал кандидат химических наук
ИХР РАН Александр Ксенофон�
тов. «Мегагрант предоставляет
возможность открыть на базе на�
шего института лабораторию ми�
рового уровня, которая будет со�
средоточена на создании методом
компьютерного анализа и матема�
тического моделирования и про�
гнозировании биологически ак�
тивных препаратов нового поко�
ления. Это и лекарства, и любые
другие препараты», � сообщил
Александр Ксенофонтов. Он отме�
тил, что подобный мегагрант ин�
ститут получил впервые.

Станислав Воскресенский по�
интересовался перспективами,
которые открывают научные
изыскания подобного уровня, в
том числе для сотрудничества с
фармацевтическими компаниями.
Как уточнил ученый, с помощью
модели компьютерного прогнози�
рования значительно сократится
время изобретения таких препа�
ратов, что в итоге позволит сохра�
нить человеческие жизни. После
успешного завершения проекта в
планах – взаимодействие с пред�
приятиями фарминдустрии.

В прошлом году ИГХТУ полу�
чил два гранта по 4 млн рублей в
год от Российского фонда фунда�
ментальных исследований на со�
здание эффективных отечествен�
ных препаратов, в том числе для
лечения COVID�19. В течение
двух лет ученым предстоит разра�
батывать форму, которая выступит
основой лекарственных препара�
тов от коронавирусной инфекции.
Проект будет реализовываться в
коллаборации с Институтом био�
логии и медицинской химии на�
ционального исследовательского
Нижегородского государственно�
го университета.

Гранты Президента России вы�
деляются в сумме 600 тысяч руб�
лей в год на двухлетний срок для
проведения научных исследова�
ний. В конкурсе 2020 года на 400
грантов претендовали свыше 1,5
тысячи молодых кандидатов наук.
Среди победителей – шесть ива�
новских ученых. В их числе науч�
ная группа кандидата химических
наук из ИГХТУ Юлии Бутиной,
которая в начале 2020 года при�
ступила к реализации проекта по
получению новых соединений,
обладающих антибактериальными
и другими фармакологическими
свойствами. «Уже после того, как
мы убедимся в получении задан�
ных свойств, мы приступаем к
разработке методики синтеза но�
вого вещества», � пояснила Юлия
Бутина. За первый год работы про�
екта ряд соединений уже получен,
в 2021 году планируется начать
исследование их антибактериаль�
ных свойств.

Кандидат технических наук из
ИГЭУ Дмитрий Кормилицын
сферой своих научных интересов
выбрал проблемы устойчивости
электроэнергетической системы.
Его проект посвящен вопросам
повышения пределов передавае�
мой мощности линий электропе�
редачи высокого напряжения за
счёт применения специального
разрабатываемого устройства.
Молодой ученый пояснил, что в
ряде регионов России, особенно
на Дальнем Востоке, есть пробле�
ма передачи дополнительной
мощности. Предлагаемое реше�
ние позволит снижать затраты на
передачу электроэнергии, так как
строить дополнительные новые
линии при внедрении устройства
не придётся.

На встрече молодые ученые так�
же рассказали о других проектах
– победителях конкурсов грантов
в сфере глубокой переработки уг�
леводородов, микро� и нанотехно�
логий, фармации, энерго� и ресур�
сосбережения.

Для сведения:
Научными разработками и ис�

следованиями в Ивановской об�
ласти в 2020 году занято порядка
600 ученых. Объем годовых затрат
на научные исследования и раз�
работки составляет более 600 млн
рублей.

За последние пять лет в регионе
разработано 30 передовых произ�
водственных технологий, иванов�
ские предприятия на 76% увели�
чили использование передовых
технологий на своем производстве.

Начиная с 2005 года, осуществ�
ляется финансовая поддержка
ученых Ивановской области, уча�
ствующих на условиях софинан�
сирования в конкурсах, проводи�
мых Российским фондом фунда�
ментальных исследований
(РФФИ), Российским гумани�
тарным научным фондом
(РГНФ), которая направлена на
стимулирование научных иссле�
дований в интересах развития со�
циально�экономического комп�
лекса региона.

   Молодые ученые региона реализуют
          исследовательские проекты
     в различных сферах на средства
               федеральных грантов

По итогам 2020 года в Ивановс�
кой области новое жилье получил 21
человек из числа участников, инва�
лидов и вдов ветеранов Великой
Отечественной войны. В домах еще
214 ветеранов проведены ремонты,
а также заменено бытовое и сантех�
ническое оборудование.

В 2020 году из федерального
бюджета в Ивановскую область
направили 26,35 млн рублей на
улучшение жилищных условий
ветеранов Великой Отечествен�
ной войны. На эти средства но�

вым жильем обеспечили 21 чело�
века из числа участников, инва�
лидов войны, членов их семей.
Отметим, всего с 2006 года в рам�
ках федеральной программы улуч�
шены жилищные условия 3227
ветеранов войны, проживающих
в Ивановской области.

Также по поручению губернато�
ра Ивановской области Станисла�
ва Воскресенского в рамках праз�
днования 75�й годовщины Побе�
ды в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 годов из областного

бюджета были выделены средства
на ремонт жилья ветеранов или
приобретение бытовой техники и
сантехнического оборудования.
По итогам 2020 года региональной
мерой поддержки воспользова�
лись 214 человек из числа участ�
ников и инвалидов Великой Оте�
чественной войны.

Напомним, всего в настоящее
время в регионе проживают около
300 участников и инвалидов Ве�
ликой Отечественной войны.

     В 2020 году в Ивановской области улучшены
      жилищные и бытовые условия 235 ветеранов
              Великой Отечественной войны

Баскетболистки клуба «Энергия»
приступили к тренировкам во Дворце
игровых видов спорта в Иванове.
Домашний матч Суперлиги�1 12
февраля команда «Энергия» прове�
дет уже на новой спортивной арене.

20 января губернатор Ивановс�
кой области Станислав Воскре�
сенский побывал на тренировке
команды во Дворце игровых ви�
дов спорта, пообщался со спорт�
сменками и тренерами и обсудил
результаты и планы на спортив�
ный сезон.

В первую очередь Станислав
Воскресенский поинтересовался
мнением относительно созданных
условий для тренировочного про�
цесса – насколько комфортны
температура, свет, покрытие пола
и другие факторы. Спортсменки
заверили, что все имевшиеся
просьбы полностью учтены при
достройке арены, для тренировок
и проведения соревнований созда�
ны все условия. Станислав Вос�
кресенский также поддержал
предложение спортсменок закре�
пить за «Энергией» постоянную
раздевалку и посоветовал бренди�
ровать её в стиле ивановского бас�
кетбольного клуба.

«Теперь у вас есть всё для побе�
ды. Самое главное – ваше уме�
ние, вы бьетесь достойно всегда,
я это вижу, когда мне удается при�
сутствовать на играх. Надеюсь,
теперь буду приходить чаще, ког�
да ситуация позволит и пандемия
отойдет. И я уверен, мы будем этот
зал заполнять», � сказал губерна�
тор. В свою очередь, руководство
клуба «Энергия», тренеры и спорт�
сменки поблагодарили главу ре�
гиона за новую спортивную арену
и внимание к вопросам развития
спорта.

На встрече с клубом Станислав
Воскресенский также сообщил,
что следующую домашнюю игру
первенства России в феврале
«Энергия» сможет провести во
Дворце игровых видов спорта. По
словам губернатора, все необхо�
димые документы для Минспор�
та России подготовлены. Однако
отметим, что пока из�за пандемии
игры пройдут без зрителей.

Глава региона также обсудил с
руководством баскетбольного
клуба, тренерами итоги выступле�
ния основной и молодежной ко�
манд. Как отметила главный тре�
нер БК «Энергия» Елена Ворож�
цова, в дебютном для команды
сезоне 2020/21 года во второй по
силе баскетбольной лиге страны
клуб выступает после десятилет�
него перерыва. «У нас молодая
команда, но мы «обрастаем» иг�
ровым опытом», � сказала Елена
Ворожцова. Отметим, по итогам
прошлого сезона капитан клуба
«Энергия» Екатерина Кузнецова
завоевала приз Российской Феде�
рации баскетбола как лучший
легкий форвард Суперлиги�2 чем�
пионата России. Сегодня Станис�
лав Воскресенский вручил спорт�
сменке эту награду.

Молодежная команда «Энергия
– Юниор» накануне вернулись с
полуфинала Первенства России
по баскетболу среди команд не
старше 18 лет. «В Москве нашими
соперницами были команды из
ведущих баскетбольных центров
страны � Москвы, Санкт�Петер�
бурга, Екатеринбурга, Оренбурга.
Пять игр – пять побед, и мы с пер�
вого места вышли с финал турни�
ра. Девчонки молодцы, есть даже
кандидаты в сборную России», �
рассказал спортивный директор
БК «Энергия» Евгений Снигирев.
Теперь задача – как минимум,
попасть в тройку лучших. Матчи

финала пройдут с 19 по 28 февра�
ля 2021 года в Москве. Станислав
Воскресенский поздравил юных
спортсменок с этим результатом
и пожелал дальнейших побед.
«Новый спортивный дворец – вам
в помощь», � резюмировал он.

Отметим, достройка Дворца иг�
ровых видов спорта шла в рамках
федерального проекта «Спорт –
норма жизни» национального про�
екта «Демография». Общий объем
финансирования в 2019�2020 го�
дах составил 667,5 млн рублей, в
том числе 611,4 млн рублей –
средства федерального бюджета.
Строительство самого крупного
спортивного объекта Ивановской
области завершено в конце 2020
года, одним из первых поручений
губернатора стала организация
тренировок спортсменов с января
2021 года.

Основной зал размером 48х36
метров вмещает до 2500 зрителей,
а при необходимости количество
мест может быть увеличено. В
физкультурно�оздоровительном
блоке разместились тренажерный
и тренировочный залы, зал еди�
ноборств, большой и малый залы
для групповых занятий. После
пандемии Дворец игровых видов
спорта сможет принимать турни�
ры всероссийского и международ�
ного уровня. Здесь также созданы
условия для занятий спортом лю�
дей с ограниченными возможно�
стями здоровья.

Ивановские спортсмены приступили к тренировкам
          в новом Дворце игровых видов спорта

Предприниматели в Ивановской
области в 2021 году смогут восполь�
зоваться мерами поддержки в виде
льготных микрозаймов Ивановско�
го государственного фонда поддер�
жки малого предпринимательства.

«В регионе продолжены про�
граммы льготного финансирова�
ния Ивановского государственно�
го фонда поддержки малого пред�
принимательства с целью обнов�
ления производственных фондов
и пополнения оборотных средств
предприятий. Микрозаймы пре�
доставляются сроком до 2 лет под
процентную ставку 4,25% годовых
на сумму до 3 млн рублей», � сооб�
щила заместитель председателя

правительства Ивановской обла�
сти Людмила Дмитриева.

Напомним, в прошлом году в
Ивановской области действовали
две региональные антикризисные
программы льготных микрозай�
мов. Всего предоставлено 216 мик�
розаймов на сумму 301,7 млн руб�
лей. Средства направлены на ин�
вестиционные цели, пополнение
оборотных средств или рефинан�
сирование. Кроме того, в 2020 году
субъекты малого и среднего пред�
принимательства привлекли кре�
диты в объеме 569,7 млн рублей
благодаря 31 предоставленному
поручительству на сумму 148,7
млн рублей.

Людмила Дмитриева также от�
метила, что в этом году будет до�
капитализирован гарантийный
фонд Ивановской области. «Это
позволит предпринимателям, пла�
нирующим запуск нового направ�
ления бизнеса, при недостаточно�
сти собственного залогового обес�
печения воспользоваться гаранти�
ей фонда в сумме до 10 млн руб�
лей по ставке 1% годовых для по�
лучения необходимых кредитных
ресурсов», � сообщила зампред.

Полную информацию о мерах
поддержки, консультацию и по�
мощь в ее оформлении можно по�
лучить в центре «Мой бизнес» по
телефону +7(4932) 66�67�67.

Оказание мер поддержки в виде льготных микрозаймов
  для предпринимателей региона продолжат в 2021 году
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    В  районе проходит 21 Все�
российская акция «Я – гражда�
нин России»,  в которой при�
нимают участие обучающиеся
общеобразовательных учреж�
дений и учреждений дополни�
тельного образования, члены
детских и молодежных обще�
ственных организаций и объе�
динений от 11 до 18 лет, заин�
тересованные в том, чтобы вне�
сти свой личный вклад в улуч�
шение жизни общества в своем
селе, городе, районе, регионе.
Участниками акции становят�
ся команды, которые разрабо�
тали и реализовали или реали�
зуют свой социальный проект
в период с сентября 2020 года
по январь 2021 года, ставшие
победителями школьных эта�
пов акции.

   Учредитель и организатор
акции в Пучежском районе  яв�
ляется отдел образования и де�
лам молодежи администрации
Пучежского муниципального
района. Для проведения муни�
ципального этапа создан экс�
пертный совет, который дает
оценку проектам в соответ�
ствии с критериями, определя�
ет победителей и отбирает уча�
стников регионального этапа.

   В ходе презентации обуча�
ющиеся демонстрируют зна�
ние выбранной проблемы,
умение компетентно предста�
вить вариант собственного ре�
шения, аргументированно от�
вечать на вопросы, рассказать
о практических результатах
своей деятельности. На очном
этапе защиты проектов уча�
ствуют члены школьных учени�
ческих органов самоуправле�
ния.

   Экспертная оценка конкур�
сных работ осуществляется по
следующим критериям: обо�
снованность актуальности
темы, соответствие содержания

проекта заявленной теме, соот�
ветствие финансово�экономи�
ческого обоснования заплани�
рованным результатам проекта,
прогнозируемость эффектов и
зафиксированные факты обще�
ственного признания деятель�
ности по реализации проекта,
а также результативность и из�
меримость результатов проек�
та, наличие и потенциальная
эффективность стратегии даль�
нейшего развития проекта и
информационное сопровожде�
ние реализации проекта, про�
движение в социальных сетях,
средствах массовой информа�
ции. Приветствуются яркость,
эмоциональность выступле�
ния, качество наглядно�иллю�
стративного материала.

   Тематика конкурсных работ
может быть разнообразна: ре�
шение актуальных проблем об�
разовательного учреждения,
благоустройство малой Роди�
ны, конструктивное решение
актуальных проблем местного
сообщества, творческий под�
ход к решению актуальной эко�
логической проблемы, пропа�
ганда здорового образа жизни,
гражданская инициатива и
предприимчивость, восстанов�
ление исторической памяти,
волонтерская деятельность и
другие.

  Проекты могут подразде�
ляться на несколько категорий:
школьные, добровольческие,
нормотворческие, семейные,
проекты общественного взаи�
модействия, молодежного со�
циально�ответственного биз�
неса.

  Все участники муниципаль�
ного этапа акции награждают�
ся дипломами отдела образова�
ния и делам молодежи адми�
нистрации Пучежского муни�
ципального района.

                                                                             Е.МАЛИНИНА.

                                            АКЦИЯ                                            АКЦИЯ                                            АКЦИЯ                                            АКЦИЯ                                            АКЦИЯ

«Я – гражданин России»

                                           В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ                                           В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ                                           В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ                                           В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ                                           В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

В понедельник, 25 января, со�
стоялось заседание комитета
Ивановской областной Думы по
социальной политике. Его про�
вел председатель комитета Ми�
хаил Кизеев

Члены комитета сформирова�
ли примерную программу рабо�
ты на 2021 год. Депутаты обсу�
дили законопроекты, планиру�
емые к рассмотрению, а также
план по проведению в Иванов�
ской областной Думе прави�
тельственных часов.

Кроме того, парламентарии
подвели итоги работы комите�
та в 2020 году. По словамМиха�
ила Кизеева, депутата во фрак�
ции «Единой России», всего за
прошедший год было проведе�

но 16 заседаний, на которых
рассмотрено 75 вопросов, из
них 41 � по законопроектам. В
Правительство Российской
Федерации, Государственную
Думу и Совет Федерации от
комитета было направлено три
законодательные инициативы.
Также в течение года комите�
том рассмотрено 62 обращения
граждан.

В рамках работы комитета в
прошлом году депутаты Думы
рассмотрели ряд вопросов в
сфере здравоохранения, обра�
зования, физической культуры
и спорта, социальной поддер�
жки и занятости населения.
Приняты важные законы, бла�

годаря которым установлены и
продлены ежемесячные денеж�
ные выплаты для семей с деть�
ми, обеспечены бесплатным
горячим питанием учащиеся
начальных классов региональ�
ных школ, введен ряд мер под�
держки детей�сирот, установ�
лены социальные выплаты пен�
сионерам, увеличен прожиточ�
ный минимум пенсионера. В
2020 году продолжилась рабо�
та постоянных комиссий Думы
по образованию, здравоохране�
нию, по физической культуре
и спорту, заседания которых
проходили как в очных, так и в
выездных и дистанционных
форматах.

В условиях действия регуля�
торной гильотины идет актив�
ное совершенствование зако�
нодательства. Принимаемые
изменения касаются многих
сфер нашей жизни. Не остались
без внимания и судоводители
маломерных судов.

С 01 января 2021 года утра�
тил юридическую силу Приказ
МЧС России от 29 июня 2005
г. № 502 «Об утверждении Пра�
вил пользования маломерны�
ми судами на водных объектах
Российской Федерации».

Приказом МЧС России от 06
июля 2020 года № 487 Правила
пользования маломерными су�
дами на водных объектах Рос�
сийской Федерации утвержде�
ны в новой редакции.

Новые Правила устанавлива�
ют порядок пользования мало�

мерными судами, используе�
мыми в некоммерческих целях
на водных объектах Российс�
кой Федерации, включая воп�
росы их движения, стоянки,
обеспечения безопасности лю�
дей при их использовании в том
числе, на водных объектах или
их участках, на которые не рас�
пространяется действие Кон�
венции о Международных пра�
вилах предупреждения столк�
новений судов в море от 20 ок�
тября 1972 года или Правил
плавания судов по внутренним
водным путям, утвержденных
приказом Министерства
транспорта Российской Феде�
рации от 19 января 2018 N 19.
Правила, в числе прочего, со�
держат требования к маневри�
рованию и буксировке, а также
расширенный перечень неисп�

равностей, при наличии кото�
рых запрещается эксплуатация
судна.

 Действие нормативного пра�
вового акта распространяется
на принадлежащие юридичес�
ким, физическим лицам и ин�
дивидуальным предпринима�
телям маломерные суда.

До начала навигации реко�
мендую всем судоводителям
без исключения внимательно
ознакомится с требованиями
документа и до выхода в плава�
ние проверить техническое со�
стояние судов, принять меры
для укомплектования судов не�
обходимым количеством ис�
правных средств спасения.

                        Р. СТЕПАНОВ,
главный государственный

инспекторпо маломерным
судам Ивановской области.

Комитет по социальной политике в Ивоблдуме
         подвел итоги работы за 2020 год

                                                     ГИМС                                                     ГИМС                                                     ГИМС                                                     ГИМС                                                     ГИМС

        Новые правила пользования
                маломерными судами

Служба в полиции в настоя�
щее время является самой ста�
бильной, никакой кризис не
способен повлиять на востре�
бованность профессии поли�
цейского.

 Мы гарантируем:
� стабильную, индексируе�

мую зарплату + премии;
� отпуск, оплачиваемый от 40

суток (за время службы увели�
чивается до 60 суток);

� получение БЕСПЛАТНО�
ГО высшего образования;

� если Вы не имеете собствен�
ного жилья и послужили более
10 лет в полиции, то государ�
ство будет обязано предостав�
лять Вам выплату на его при�
обретение или строительство;

� льготную пенсию по дости�
жению 20 лет стажа (повыше�
ние пенсионного возраста Вас
не касается, к примеру, посту�
пили к нам на службу в 20 лет, в
40 лет, при желании Вы може�

те спокойно уйти на заслужен�
ный отдых);

� карьерный рост;
� бесплатное медицинское

обслуживание;
� льготы при зачислении в

детские и школьные учрежде�
ния.

Вы нам подходите, если:
� образование не ниже сред�

него общего полного;
� Вы годны в строевой службе

в ОВД;
� у Вас есть ЖЕЛАНИЕ при�

носить реальную ПОЛЬЗУ лю�
дям.

Желающим вступить в ряды
полицейских  просим обра�
щаться в МО МВД России «Пу�
чежский» по адресу: г. Пучеж
ул. Ленина д.24 или по телефо�
ну: 2�23�96.

                  Командир ОППСП
                       МО МВД России
                              «Пучежский».

    Вступайте в ряды
сотрудников полиции!

                                               СЛУЖБА                                               СЛУЖБА                                               СЛУЖБА                                               СЛУЖБА                                               СЛУЖБА

Одно из излюбленных мест
пучежан и гостей города, веду�
щих активный образ жизни, �
это стадион. Он открыт для
посещения, но, естественно, с
соблюдением ограничитель�
ных мер, связанных с борьбой
по нераспространению коро�
навирусной инфекции.

В последние годы все боль�
шей популярностью пользует�
ся скандинавская ходьба. Не
зарастает «народная тропа» ни
летом, ни уходит под снег зи�
мой ни на стадионе, ни  за ста�
дионом, где для занятий пре�
дусмотрен серпантин. Этот вид
физической активности может
существовать в любое время
года и даже в любую погоду. А
вот лыжи и коньки могут быть
востребованы только при нали�
чии хорошей зимы.

Зима в этом году, уж, по край�
ней мере по сравнению с про�
шлогодней, дает возможность
и на лыжи встать, и на коньки.

Несмотря на несколько весь�
ма морозных и теплых дней, у
населения была возможность
и, надеемся, будет � погода на�
ладится � кататься на коньках и
лыжах.

Ранее практически ежеднев�
ный снежок, припорашиваю�
щий, а то и заметающий лыж�
ню и каток, убирался работни�
ками стадиона с утра, восста�
навливалась лыжня.

Хоккеисты, лыжники, люби�
тели покататься на коньках и
походить с палочками, желаю�
щие позаниматься на тренаже�
рах на свежем воздухе имели и
имеют такую возможность на
городском стадионе. Кстати,
на базе в прокат можно взять и
коньки, и лыжи. Работники
стадиона объяснят желающим,
как это можно сделать в совре�
менных условиях. В темное
время суток на катке включают
свет.

Некоторых любителей ак�

тивного отдыха интересует
просто ходьба. И люди совер�
шают пешие прогулки по троп�
кам стадиона, утоптанным «пу�
чежскими нордиками». Места
там красивые. Берег Волги в
любое время года привлекает
внимание.

Семьи с маленькими детьми,
бабушки с внуками и внучками,
школьники, молодежь � это, как
правило, студенты, приезжаю�
щие на каникулы или выход�
ные, люди среднего и старшего
поколения � всех от мала до ве�
лика можно встретить на ста�
дионе.

Детям, конечно, сразу горки
подавай! Горки в городе есть и в
других местах. Но это больше
касается любителей погонять
на «ватрушках».

Приходите на стадион! Ак�
тивный и здоровый образ жиз�
ни всегда актуален для всех воз�
растов.

                          А.СКВОРЦОВ.

  Каток, лыжня, тропки для ходьбы, тренажеры,
  свежий воздух, красивая природа # всё это есть
                      на городском стадионе

                                                   ДОСУГ                                                   ДОСУГ                                                   ДОСУГ                                                   ДОСУГ                                                   ДОСУГ
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   Социальное обслуживание
является одним из направле�
ний деятельности государства
по социальной поддержке, ока�
занию социально�медицинс�
ких услуг. Наверное, нет необ�
ходимости говорить, насколь�
ко важной является эта сфера.
Граждан,  нуждающихся в соци�
альной защите, меньше не ста�
новится, скорее, наоборот. И
учреждения, которые занима�
ются социальным обслужива�
нием населения, порой явля�
ются единственными, где лю�
дям окажут реальную помощь
и поддержку. Комплексный
центр социального обслужива�
ния населения по Пучежскому и
Лухскому муниципальным рай�
онам – одно из них. Сегодня
наш разговор с его  директором
– Галиной Геннадьевной МАС�
ЛЕННИКОВОЙ. Мы попро�
сили Галину Геннадьевну рас�
сказать о том, каким был про�
шедший год для учреждения и
каковы планы на текущий. Ведь
любые новые услуги, участие в
различных программах, мероп�
риятиях – это огромный плюс
как для коллектива Центра,  так
и для тех, для кого он работает.

   �  2020 год был достаточно
сложным  для нашего учрежде�
ния социального обслужива�
ния, � пояснила она. � Сотруд�
ники, особенно социальные
работники, педагогические ра�
ботники, медицинский персо�
нал, находились в зоне опасно�
сти в связи с распространени�
ем коронавирусной инфекции.
Но, несмотря на все эти слож�
ности, коллектив справился с
поставленными задачами. Го�
сударственное задание по пре�
доставлению социальных услуг
по категориям населения вы�
полнено. Большая работа про�
водилась по обеспечению сани�
тарно�эпидемиологического
благополучия обслуживаемых
и сотрудников учреждения –
постоянные дезинфицирую�
щие мероприятия, обеспече�
ние средствами защиты.

    � Комплексный центр оказы�
вает услуги гражданам не только
Пучежского района.

    � В составе организации
действуют 6 структурных под�
разделений: стационарное от�
деление реабилитации несо�
вершеннолетних, отделение
временного проживания граж�
дан пожилого возраста и инва�
лидов, отделения социального
обслуживания на дому, отделе�
ние профилактической работы
с семьей и детьми, отделение
срочного социального обслу�
живания, Лухский    филиал. За
2020 год социальные услуги
предоставлялись  жителям Пу�
чежского, Лухского, Верхне�
ландеховского, Пестяковского,
Южского и Юрьевецкого муни�
ципальных районов. Получате�
ли услуг – граждане пожилого
возраста и инвалиды, семьи с
несовершеннолетними деть�
ми, малообеспеченные гражда�
не. Учреждение предоставляет
дополнительные платные услу�
ги  �  услуги сиделки,  генераль�
ная уборка жилья, стирка белья
в мини�прачечной, транспор�
тные услуги, услуги социально�
го такси, прокат технических

средств реабилитации (ТСР) и
предметов быта.

   � Вы используете в работе и
новые технологии?

      � Да, в нашем учреждении
применялись и новые техноло�
гии обслуживания населения:
приёмные семьи для пожилого
человека, доставка сельских
граждан старше 65 лет в меди�
цинские организации для
скрининговых исследований,
обслуживание сельского насе�
ления межведомственными
консультационными бригада�
ми, организация работы досу�
говых объединений для стар�
шего поколения, привлечение
их к волонтёрской деятельнос�
ти, освещение деятельности
учреждения на страницах соци�
альных сетей В Контакте и Од�
ноклассниках, проведение ме�
роприятий в режиме онлайн:
конкурсы творчества предста�
вителей старшего поколения,
семей с детьми и несовершен�
нолетних.

   В 2020 году в условиях со�
циального обслуживания на
дому граждан пожилого возра�
ста и инвалидов 5 и 6  групп
функциональной диагностики
использовалась новая техноло�
гия – «долговременный уход».
28 марта 2020 года прошло пер�
вое занятие на реабилитацион�
ной площадке для инвалидов.
Программа площадки включа�
ет комплекс услуг по социаль�
ной реабилитации, консульти�
рование по жизненно важным
вопросам жизнеобеспечения.

    �  В каких социальных про�
ектах участвовал Комплексный
центр?

    � Активно участвовали в ре�
ализации областных соци�
альных проектов, областного
календаря добрых дел, направ�
ленных на повышение качества
жизни граждан старшего возра�
ста. Такие  как региональный
форум «Серебряный гид», ре�
гиональный форум «Серебря�
ные волонтёры», региональ�
ный чемпионат по компьютер�
ному многоборью, Всероссий�
ский проект «МЫВМЕСТЕ» �
«Бабушка � Онлайн», проект
Благотворительного Фонда
«София» «Психологическая
тренировка памяти пожилых
людей», Всероссийский кон�
курс  для граждан старшего воз�
раста «Интернет – 2020», бла�
готворительные акции «Чис�
тый двор», «Снежный рейд»,
«Дед Мороз в каждый дом»,
«Добрая покупка» и другие.
Представители старшего поко�
ления Пучежского муници�
пального района � участники
досуговых объединений учреж�
дения � приняли участие в 22
областных и межмуниципаль�
ных конкурсах творчества. В
связи с карантинными мероп�
риятиями все они проходили в
режиме онлайн. Информации
об  их итогах регулярно разме�
щались в средствах массовой
информации, на сайтах учреж�
дения и администрации Пу�
чежского  муниципального об�
разования.

   � Профилактика семейного
неблагополучия – еще одно на�
правление, которым вы занима�
етесь.

     � Два структурных подраз�
деления работают по предос�
тавлению социальных услуг не�
совершеннолетним и семьям с
несовершеннолетними деть�
ми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации – стаци�
онарное отделение реабилита�
ции и отделение профилакти�
ческой работы с семьей и деть�
ми. В рамках межведомствен�
ного взаимодействия  по про�
филактике семейного неблаго�
получия учреждение работает в
тесном контакте с субъектами
профилактики Пучежского,
Верхнеландеховского, Пестя�
ковского и Юрьевецкого райо�
нов.

     � В учреждении уделяется
немалое внимание  повышению
профессионального уровня со�
трудников. Ежегодно у вас про�
водится конкурс профессио�
нального мастерства.

    �  Залог успешной работы
любого коллектива – профес�
сионализм сотрудников. По�
этому повышению профессио�
нального уровня  в учреждении
уделяется достаточно большое
внимание.

    Следует отметить совмест�
ную работу с Центром занято�
сти населения по обучению ра�
ботников предпенсионного
возраста. Периодически орга�
низуется повышение квалифи�
кации или дополнительное
обучение специалистов учреж�
дения на площадках учебных
заведений страны в режиме ди�
станционного обучения.
Традиционными стали кон�
курсы профессионального ма�
стерства сотрудников основных
профессий: социальных работ�
ников, педагогических работ�
ников, медицинских работни�
ков.

� Галина Геннадьевна, подели�
тесь, пожалуйста, планами на
будущее. Каковы идеи, задумки,
перспективы?

    � В 2021 году с целью обес�
печения более длительного
пребывания в привычных  до�
машних условиях и качества
жизни граждан пожилого воз�
раста и инвалидов, утративших
функции самообслуживания,
будет развиваться система дол�
говременного ухода на дому,
продолжится обучение род�
ственников приёмам ухода в
Школе для родственников. Ре�
шаются организационные воп�
росы по перепрофилированию
отделения временного прожи�
вания, об открытии отделения
для полустационарного обслу�
живания инвалидов, продол�
жается работа по социальной
реабилитации инвалидов на
реабилитационной площадке.
Планируется расширение до�
полнительных услуг для граж�
дан пожилого возраста и инва�
лидов. Продолжается и поиск
новых форм и технологий со�
циального обслуживания с це�
лью повышения качества жиз�
ни граждан пожилого возраста
и инвалидов, оказания помо�
щи семьям с детьми, оказав�
шимся в трудной жизненной
ситуации.

                                                                         Беседовала
                        Е.МАЛИНИНА.

          СОЦЗАЩИТ          СОЦЗАЩИТ          СОЦЗАЩИТ          СОЦЗАЩИТ          СОЦЗАЩИТААААА
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26 января с самого утра в одном
из домов деревни Привалово Пу�
чежского района царил праздник.
Поздравить и уделить внимание
маме и бабушке приехали дети и
внуки. В этот день часто раздава�
лись телефонные звонки, прихо�
дили почетные гости, чтобы по�
здравить с 90�летием Анфису Пи�
гасьевну Старкову.

С таким важным юбилеем Ан�
фису Пигасьевну поздравили Гла�
ва Мортковского сельского посе�
ления  Зоя Борисовна Серова,
представитель администрации,
советник Главы Пучежского му�
ниципального района Валентина
Николаевна Филатова, сотрудник
Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации Ольга
Олеговна Козлова.  Гостей бабуш�
ка Анфиса встречала в хорошем
настроении и с улыбкой.

Валентина Николаевна вручила
имениннице поздравительное
письмо от Президента Российской
Федерации В.В. Путина и пода�
рок, сказала тёплые слова поздрав�
ления. Зоя Борисовна и Ольга Оле�
говна пожелали ветерану крепко�
го здоровья, долгих лет жизни и
хорошего настроения, вручили по�
здравительные открытки и подар�
ки.

Было много приятных слов ска�
зано в адрес юбилярши. Поздрав�
ляя именинницу, гости выразили
слова искренней признательнос�
ти и благодарности за её труд, по�
желали долгих лет жизни, здоро�
вья и заботы со стороны близких
людей.

В свои годы женщина сохрани�
ла удивительную ясность ума и
жизнелюбие. Помнит в мельчай�
ших подробностях свою нелегкую
трудовую жизнь.

Не сдается возрасту Анфиса
Пигасьевна. Держится хорошо, на
жизнь смотрит с оптимизмом. А
гости, прощаясь, обещали при�
ехать с поздравлениями к ней на
100�летний юбилей.

   Старкова Зинаида Пигасьев�
на родилась 26 января 1931 года в
деревне Солодихино Ивановской
области в семье простых колхоз�
ников. Это была большая по со�
временным меркам семья – еще
шесть братьев и сестер росли вме�
сте с Анфисой.

   Детство нашей героини выпа�
ло в трудное время Великой Оте�
чественной войны. Уже начиная с
десяти лет, ей приходилось много
и тяжело работать. Сначала в кол�
хозе, а позже, с тринадцати лет, на
лесоповале. И окопы приходилось
рыть под Рыбинском, и дороги
строить. Работали не как сейчас –

не за деньги, а за трудодни. И за
совесть. Жить приходилось в гряз�
ных бараках, и еды всегда не хва�
тало. Хлеб, например, тогда пек�
ли вовсе не из муки, а из коло�
кольца и клеверной мякины. Все
силы, все продукты уходили на
фронт. Каждая семья по просьбе
советского государства отправля�
ла бойцам картошку, яйца, моло�
ко. Сами не ели, а фронт корми�
ли. Вот такое было тяжелое вре�
мя.

   Но прошло время, и в 1954
году и Анфиса вышла замуж за
Старкова Петра Ильича. Молодая
семья переехала жить в деревню
Чернополово Ивановской облас�
ти. Вскорости появились и свои
дети – и тоже семеро! И всех надо
было воспитать, накормить,
обуть, одеть. Приходилось много
работать днем в колхозе «Заветы
Ильича», а ночью сторожить на
ферме.  Спать было некогда. Еще
и мужу нездоровилось � Петр
Ильич  получил инвалидность
первой группы. Тяжко приходи�
лось Анфисе Пигасьевне, много
непосильного труда легло на ее
плечи! Но все�таки она справи�
лась, сохранила семью. Все дети
счастливо  выросли, все получи�
ли хорошее образование.

   В 1981 году Анфиса Пигась�
евна вышла на пенсию – в возра�
сте пятидесяти лет. В 1986 году не
стало Петра Ильича. Но Анфиса
Пигасьевна продолжала работать
в колхозе, и своим честным тру�
дом заработала немало премий,
наград и грамот. Вот какие награ�
ды имеются у нашей героини:
юбилейные медали Великой Оте�
чественной войны, медали мате�
ринства первой (1965 год) и вто�
рой (1967 год) степени, Орден
«Материнская слава» третьей сте�
пени (1971 год), медаль «Ветеран
труда» (1981 год), знак «Ударник
коммунистического труда» (1981
год).

  У Анфисы Пигасьевны боль�
шая семья – одних внуков две�
надцать! А правнуков и вовсе не
перечесть.

   Свою трудовую деятельность
Анфиса Пигасьевна  завершила
в 1993 году. За свой многолетний
труд она получила квартиру от
колхоза в деревне Привалово, где
сейчас и проживает.

  Совсем недавно ей исполни�
лось 90 лет. Поблагодарим ее за
долгую самоотверженную работу!
И пожелаем долгих лет, крепкого
здоровья и  счастья всей ее боль�
шой семье.

Спасибо Вам, Анфиса Пигасьевна!

     Крепкого здоровья Вам,
       Анфиса Пигасьевна!

          ЗЕМЛЯКИ          ЗЕМЛЯКИ          ЗЕМЛЯКИ          ЗЕМЛЯКИ          ЗЕМЛЯКИ
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                                               ФСБ                                               ФСБ                                               ФСБ                                               ФСБ                                               ФСБ

Управление ФСБ России по
Ивановской области информи�
рует о продолжении набора на
высшее и среднее профессио�
нальное образование в Акаде�
мию ФСБ России (г. Москва)
и пограничные институты
ФСБ России (обучение прово�
дится в интересах ФСБ Рос�
сии).

Пограничные институты
ФСБ России располагаются в
следующих городах: Москва,
Оболенск и Голицыно (Москов�
ская область), Калининград,
Курган, Хабаровск, Ставрополь,
Анапа (Институт             береговой
охраны ФСБ России).

Обучение проводится по оч�
ной форме.

Требования к кандидатам:
� возраст до 24 лет;
� среднее (полное) общее, на�

чальное профессиональное,
среднее профессиональное об�
разование.

Кандидаты в обязательном
порядке проходят медицинс�
кое освидетельствование и
профессиональный психоло�
гический отбор.

В качестве вступительных ис�
пытаний засчитываются ре�
зультаты сдачи ЕГЭ либо кон�
курса аттестатов (для среднего
профессионального образова�
ния), дополнительного испы�
тания профильной направлен�
ности и оценки уровня физи�
ческой подготовленности.

Курсанты имеют статус воен�
нослужащих, срок обучения в
образовательных учреждениях
засчитывается в выслугу лет. В
период обучения курсанты
обеспечиваются жильем, пита�
нием, бесплатным медицинс�
ким обслуживанием, вещевым
и денежным довольствием.

Более подробная информа�
ция о правилах приема разме�
щена на официальных сайтах
учебных заведений.

Срок подачи заявлений на
обучение – до 1 марта 2021 года.

По вопросам поступления
обращаться в отдел кадров
УФСБ России по Ивановской
области    по  адресу: г. Ивано�
во,  ул.Жиделева, д.12,тел.
8(4932) 37�33�14.

Следственным отделением
УФСБ России по Ивановской
области возбуждено уголовное
дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ
«Содействие террористичес�
кой деятельности».

Установлено, что житель
Ивановской области 1971 года
рождения посредством соци�
альных сетей склонял житель�
ницу Саратовской области
к  выезду на территорию Си�
рийской Арабской Республики
для участия в боевых действи�
ях в составе запрещенной в Рос�
сийской Федерации междуна�

родной террористической
организации «Джебхат Фатх
аш�Шам» против правитель�
ственных сил.

Ранее в отношении указанно�
го лица УФСБ было возбужде�
но уголовное дело по ч. 2 ст.
205.5 УК РФ «Организация де�
ятельности террористической
организации и участие в дея�
тельности такой организа�
ции».

Санкция по ст. 205.1 УК РФ
предусматривает наказание
вплоть до 15 лет лишения сво�
боды.

                            Пресс�служба.

   За ними стоит кропотливая
работа всего коллектива отде�
ла. Все работают на один ре�
зультат. Это охрана обществен�
ного порядка, предотвращение
и раскрытие преступлений и
розыск совершивших их лю�
дей, борьба с терроризмом, эк�
стремизмом и распространени�
ем наркотиков, контроль за
оборотом оружия, безопас�
ность дорожного движения. За�
конность и правопорядок, обес�
печение защиты прав и инте�
ресов граждан � превыше всего!

   В прошлом году на терри�
тории обслуживаемых районов
зарегистрировано 3007 заявле�
ний и сообщений о преступле�
ниях, административных пра�
вонарушениях, о происшестви�
ях, по результатам рассмотре�
ния которых возбуждено 257
уголовных дел. За аналогичный
период прошлого года  эти по�
казатели составили соответ�
ственно  236 и 305. То есть кри�
миногенная ситуация характе�
ризуется увеличением почти на
9 процентов числа зарегистри�
рованных преступлений. По
323 материалам принято реше�
ние об отказе в возбуждении
уголовного дела.

   Расследовано  168 преступ�
лений, что на 4 процента мень�
ше количества расследуемых
дел в аналогичном периоде
прошлого года. Также про�
изошло снижение на 28 про�
центов количества приостанов�
ленных уголовных дел – со 100
до 72  по п. 1�3 ч.1 ст.208 УПК
РФ.

   Что касается раскрываемо�
сти в целом по межмуници�
пальному отделу, то она увели�
чилась и составила 70 процен�
тов, что выше областного уров�
ня.

   По линии криминальной
полиции зарегистрировано 98
преступлений, что на 4 мень�
ше прошлогоднего результата.
Раскрываемость составила  чуть
больше 51 процента, это не�
сколько меньше показателя
аналогичного периода про�
шлого года.

   Количество зарегистриро�
ванных тяжких и особо тяжких
составов преступлений увели�
чилось с 26 до 44, при этом их
раскрываемость составила  40
процентов (АППГ – 51,3%).

   Подразделениями охраны
общественного порядка заре�
гистрировано  159 преступле�
ний, это больше, чем в про�
шлом году. Расследовано 124
преступления. Раскрываемость
составила 80 процентов, это
выше показателя аналогично�
го период прошлого года.

   Убийств, причинения тяж�
кого вреда здоровью, изнасило�
ваний, вымогательств и разбой�
ных нападений не регистриро�
валось.

    Количество зарегистриро�
ванных краж чужого имущества

уменьшилось с 85 до 77, а вот
количество квалифицирован�
ных краж чужого имущества
осталось на прежнем уровне  �
47. Из них расследовано 16
краж, что на 8 меньше показа�
теля за тот же период прошло�
го года. Приостановлено 27
дел. Удельный вес расследован�
ных краж чужого имущества
составил 37 процентов, что чуть
меньше показателя аналогич�
ного периода прошлого года.

   Два преступления зарегис�
трировано по линии незакон�
ного оборота наркотиков. Пре�
ступления тяжкие. В июле 2020
года одно уголовное дело было
направлено в суд. Перспектива
на выявление преступлений
этой категории имеется.

   В истекшем периоде было
раскрыто 26 ранее совершен�
ных преступлений, из которых
14 преступлений – категории
прошлых лет.

   В прошлом году на 11 слу�
чаев увеличилось количество
преступлений, совершенных в
общественных местах, их
удельный вес составил 23 про�
цента при среднеобластном
показателе 32 процента. Чис�
ло преступлений, совершен�
ных на улицах, увеличилось с
44 до 45.

   По результатам анализа
преступлений в общественных
местах установлено, что за 12
месяцев истекшего года на тер�
ритории Пучежского, Верхне�
ландеховского и Пестяковско�
го районов на улицах городов и
районов совершено 45 преступ�
лений, на одно больше, чем в
аналогичном периоде прошло�
го года.  Из них в Пучежском
районе – 29. Количество улич�
ных преступлений в нашем
районе уменьшилось на два.

   В общественных местах го�
родов и районов – 59 (АППГ �
48), из них в Пучежском райо�
не – 41 (АППГ – 32).

    В целях стабилизации кри�
миногенной обстановки прово�
дилась общая профилактика
уличной преступности. Со�
трудниками нарядов наружных
служб на маршрутах патрули�
рования осуществляли провер�
ки мест массового скопления
граждан, особенно в ночное
время. В нашем районе  ежеме�
сячно анализируется оператив�
ная обстановка по преступле�
ниям, совершаемым в обще�
ственных местах. В связи с этим
осуществляется перераспреде�
ление маршрутов нарядов отде�
ления ППС в места наиболее
вероятного совершения пре�
ступлений. В целях профилак�
тики преступлений, совершае�
мых в состоянии алкогольного
опьянения и преступлений,
совершаемых по отношению к
этой категории граждан, осуще�
ствляется подбор пьяных с
улиц города.

   По итогам прошлого года

на территории межмуници�
пального отдела наблюдается
снижение криминальной ак�
тивности по линии несовер�
шеннолетних. Всего соверше�
но 5 преступлений (все пре�
ступления, вошедшие в стати�
стику, это преступления, пере�
шедшие с 2019 года). В 2020
году несовершеннолетними
совершено одно преступление.
Лицами, ранее совершавшими
преступления, � 6 преступле�
ний. Групповая преступность
сократилась с 5 до 4.

   На 16 процентов уменьши�
лось количество преступлений,
совершенных в состоянии ал�
когольного опьянения, – с 81
до 68. Также снизилось и коли�
чество выявленных админист�
ративных правонарушений в
сфере антиалкогольного зако�
нодательства – с 734 до 672: за
потребление (распитие) алко�
гольной продукции в запре�
щенных местах и за появление
в общественных местах в состо�
янии алкогольного опьянения.
За продажу алкогольной и спир�
тосодержащей продукции со�
трудниками межмуниципаль�
ного отдела составлено 10 про�
токолов и возбуждено одно уго�
ловное дело. Всего же количе�
ство выявленных администра�
тивных правонарушений, пре�
дусмотренных КОАП РФ (без
учета показателей ГИБДД), со�
ставило 1709, в аналогичном
периоде прошлого года – 1773.

   На профилактическом уче�
те состоят 142 человека, в том
числе осужденных к условной
мере наказания � 60, состоящих
под административным надзо�
ром � 33, освобожденные из
мест лишения свободы, в отно�
шении которых установлены
ограничения в соответствии с
законом, � 13, психически боль�
ные – 11, несовершеннолетние
правонарушители, состоящие
на учете в ПДН, � 24, по анти�
алкогольному законодатель�
ству – 1.

   За прошедший год зарегис�
трировано 20 дорожно�транс�
портных происшествий  (в ана�
логичном периоде прошлого
года – 16), в которых пострада�
ли 27 человек  (АППГ �21), че�
тыре человека погибли (АППГ
� 3). ДТП с участием несовер�
шеннолетних до 16 лет не заре�
гистрировано. Инспекторами
дорожно�патрульной службы
за 12 месяцев 2020 года  пресе�
чено 3665 административных
правонарушений, в аналогич�
ном периоде прошлого года –
4212. Составлен 61 админист�
ративный материал на водите�
лей, управляющих транспорт�
ными средствами в состоянии
или с признаками опьянения,
в аналогичном периоде про�
шлого года �78.

                                                                        Е.МАЛИНИНА.
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В МО МВД РФ «Пучежский» подведены итоги прошедшего года. Цифры, как всегда,
точно отражают состояние преступности на обслуживаемых территориях � Пучежском,
Пестяковском, Верхнеландеховском районах.
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В межмуниципальный отдел
МВД России «Пучежский» об�
ратился местный житель. Муж�
чина сообщил о том, что он
стал жертвой мошенников.
Полицейскими установлено,
что на телефон потерпевшего
поступил звонок от якобы со�
трудника службы безопасности
банка. Звонивший заявил, что
на имя потерпевшего прямо
сейчас происходит оформление
кредита  и, чтобы не стать жер�
твой мошенников, заявитель
должен сам оформить на своё
имя онлайн�заявку на кредит и
получить отказ. Доверчивый
пучежанин так и поступил, и
когда банк ответил отказом на
его заявку, аферист поинтере�
совался, есть ли у потерпевше�

го карты в других банках. У зая�
вителя они были, и тогда собе�
седник заверил его, что из со�
ображений безопасности де�
нежные средства с других карт
следует снять и перевести на
резервные ячейки. Наивный
пучежанин так и поступил и
перевёл через банкомат все
свои сбережения в размере 58
тысяч  на продиктованные мо�
шенником счета. После этого
аферист заверил мужчину, что
его карты будут автоматически
заблокированы, а новые  позже
доставлены курьером.

В настоящий момент возбуж�
дено уголовное дело по части 2
статьи 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации (мо�
шенничество).

 В Пучеже местный  житель В Пучеже местный  житель В Пучеже местный  житель В Пучеже местный  житель В Пучеже местный  житель
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Круп — это затруднение дыха�
ния из�за сужения гортани. У де�
тей первых лет жизни ложный
круп возникает довольно часто,
поэтому родителям важно иметь
представление об этом заболева�
нии.

Истинным крупом называется
воспаление гортани при дифте�
рии, когда просвет гортани пере�
крывается плотными пленками. К
счастью, благодаря массовой вак�
цинации во всем мире эта грозная
тяжелая болезнь в наши дни встре�
чается крайне редко.

Ложный круп – состояние, при
котором ребенку становится труд�
но дышать из�за отека и сужения
дыхательных путей. Основная
причина – вирусная инфекция,
которая приводит к отечности
слизистой оболочки не только в
носоглотке, но и в трахее. Слизи�
стая оболочка воспаляется под
действием вируса, отекает, и, хотя
пленки (как при дифтерии) не об�
разуются, результат тот же – ре�
бёнку трудно дышать.

Часть дыхательных путей в об�
ласти гортани достаточно узкая, и,
если слизистая оболочка отекает,
она может полностью перекрыть
просвет гортани, препятствуя по�
паданию воздуха в легкие. У де�
тей до 5�6 лет дыхательные пути
более узкие, чем у взрослых, по�
этому и круп на фоне вирусной
инфекции развивается обычно в
первые годы жизни, не встреча�
ясь у старших детей и взрослых.

Если у простуженного малыша
кашель становится «лающим», а
голос осипшим, вдох становится
шумным и затрудненным, можно
предполагать, что у него развива�
ется синдром крупа.

    КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
       ЛОЖНЫЙ КРУП?
Не все дети болеют крупом.

Один или два ложных крупа в
младшем возрасте – это типичная
ситуация, не вызывающая беспо�
койства в отношении будущего.
Но есть дети с особенностями ана�
томии гортани, дыхательных пу�
тей, которые более склонны к это�
му заболеванию. Нередко кто�
либо из родителей у таких малы�
шей в детстве тоже болел крупом.
С другой стороны, есть вирусы,
которые чаще прочих вызывают
круп. Поэтому встреча именно с
этими возбудителями инфекций
повышает вероятность развития
ложного крупа.

С возрастом вероятность разви�
тия крупа снижается, а после 6�7
лет это состояние чаще возникает
у детей с пороками развития гор�
тани и трахеи или у детей с аллер�
гическими реакциями (отек гор�
тани у них связан не с вирусной
инфекцией, а с аллергией).

 КАК ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ?
Обычно сначала появляются

привычные симптомы острой рес�
пираторной инфекции, то есть
насморк, кашель, возможно по�
вышение температуры. Первые
признаки близости ложного кру�
па возникают или усиливаются к
вечеру и ранним утром: это нарас�
тающий сухой «лающий» кашель
и осипший голос. Затем вдох ста�
новится «шумным» – сначала
только во время плача или беспо�
койства, то есть когда малыш
глубже и быстрее дышит. Спустя

время при отсутствии лечения эти
симптомы сохраняются и в спо�
койном состоянии.

При крупе малышу трудно
именно вдохнуть. Вдох получает�
ся шумным, с усилием, а выдох
остается нормальным. Во время
вдоха можно заметить, как втяги�
вается внутрь ярёмная ямка (уг�
лубление в нижней части шеи
между ключицами). Этот признак
появляется только при выражен�
ном отеке дыхательных путей и
является поводом к незамедли�
тельной помощи ребенку.

           ЧТО ДЕЛАТЬ
  ПРИ ЛОЖНОМ КРУПЕ?
Итак, основные три признака

развития ложного крупа у ребен�
ка – это осиплость голоса, грубый
«лающий» кашель и шумное ды�
хание. У ребенка с вирусной ин�
фекцией эти симптомы часто про�
являются внезапно ночью или под
утро. Если вам уже приходилось
встречаться с таким состоянием,
как круп, скорее всего, у вас
дома есть небулайзер для ингаля�
ций и четкая инструкция от педи�
атра о последовательности ваших
действий.

Если у вашего ребенка это слу�
чилось впервые, нужно вызвать
бригаду скорой помощи, не тратя
время на наблюдение. Постарай�
тесь успокоить себя и ребенка,
потому что при волнении и плаче
мышцы гортани сжимаются, и
дышать становится еще тяжелее.

        ПРОФИЛАКТИКА
       ЛОЖНОГО КРУПА
Профилактические мероприя�

тия, прежде всего, включают
меры, направленные на предуп�
реждение вирусных заболеваний.
Но если у ребенка ранее уже на�
блюдались симптомы ложного
крупа, приобретите небулайзер.
В случае предпосылок к затруд�
нению дыхания (появления хрип�
лого голоса, единичные эпизоды
«лающего» сухого кашля днем во
время бодрствования) проведите
ингаляцию с лекарством (назна�
чается врачом) за 2 часа до сна,
предотвратив таким образом воз�
никновение приступа.

Справка о компании
СОГАЗ�Мед осуществляет дея�

тельность по ОМС: контролирует
качество обслуживания застрахо�
ванных при получении медпомо�
щи в системе ОМС, обеспечива�
ет защиту прав застрахованных
граждан, восстанавливает нару�
шенные права граждан в досудеб�
ном и судебном порядке.  В 2020
году рейтинговое агентство «Экс�
перт РА» подтвердило рейтинг на�
дежности и качества услуг стра�
ховой компании «СОГАЗ�Мед» на
уровне «А++» (наивысший по
применяемой шкале уровень на�
дежности и качества услуг в рам�
ках программы ОМС). На протя�
жении уже нескольких лет СО�
ГАЗ�Мед присваивается этот вы�
сокий уровень оценки.

По вопросам порядка получения
медицинской помощи в рамках си�
стемы ОМС застрахованные СО�
ГАЗ�Мед могут обратиться к стра�
ховому представителю по телефону
круглосуточного контакт�центра 8�
800�100�07�02 (Звонок по России
бесплатный) или уточнить информа�
цию на сайте www.sogaz�med.ru.

СОГАЗ�Мед информирует
  про синдром крупа у детей

В Пучеже началась вакцинация!
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 02.02  Вторник, 02.02  Вторник, 02.02  Вторник, 02.02  Вторник, 02.02

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,01.0201.0201.0201.0201.02

«Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Борис Ельцин. Отступать нельзя»
(12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00, 4.40 Д/ф «Галина Польских.
 Под маской счастья» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
16.50 «90Bе. Сердце Ельцина» (16+)
18.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «Украина. Прощальная
гастроль» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25Bй час» (16+)
0.55 Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» (16+)
2.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
 «Известия»
5.25 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)

6.45, 9.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
(16+)
10.40, 13.25, 17.45 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА "3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Гренадёры битвы
за коммунизм» (0+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ
 ЗА БРАТА"2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва».
«Начало» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №52» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Гитлер.
История болезни» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
1.35 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
5.10 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Арзамас
невыдуманный»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая
война престолов»
8.25, 16.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Кто у вас глава семьи?»
12.10, 2.25 Д/ф «Польша. Вилянувский
дворец»
12.40 «Линия жизни». Александр
 Левенбук
13.35 Д/ф «Говорящие коты
 и другие химеры»
14.15 «Больше, чем любовь».
Владимир Васильев и Екатерина
 Максимова
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.55 А..Глазунов. «Раймонда»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.15 Т/с «МЕГРЭ»
1.45 А.Глазунов. «Раймонда»

5.50 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
(6+)
7.00 «Ералаш» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05,
18.50, 21.50 Новости (16+)
6.05, 12.25, 14.45, 22.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Мигеля Котто.
Трансляция из США (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
 Мачиды. Трансляция из США (16+)
14.15 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Обзор (0+)
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
 КУЛАК» (16+)
18.55 «Все на хоккей!» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) B СКА (СанктBПетербург).
Прямая трансляция (16+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.30 Профессиональный бокс.
 Хуан Мануэль Маркес против
Хуана Диаса. Трансляция из США (16+)
0.25 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Спортинг» B «Бенфика».
Прямая трансляция (16+)
2.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Подравка» (Хорватия) B
ЦСКА (Россия) (0+)
4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Парма» (Пермь) B «Химки» (0+)

7.25 М/ф «Фиксики. Большой секрет»
(6+)
8.55 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
10.40, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Такси» (16+)
0.40 Х/ф «72 метра» (16+)
3.10 Х/ф «Достояние республики» (12+)

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ»
(16+)
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»

(16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Цена Освобождения» (6+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.40, 4.40 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
16.50 «90Bе. Королевы красоты» (16+)
18.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Ян Арлазоров.
Всё изBза женщин» (16+)
0.00 «События. 25Bй час» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
2.15 Д/ф «Как утонул
 коммандер Крэбб» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.30

«Известия»

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.20 Д/с «Колеса Страны Советов.

 Были и небылицы». «Направления

вместо дорог» (0+)

9.05, 10.05, 13.15 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА"2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.40, 14.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА"3» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Сталинградская

 битва». «Война в городе» (12+)

19.40 «Легенды армии» Афанасий

 Шилин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
1.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
3.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
4.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

5.00, 6.30, 4.55 «По делам

 несовершеннолетних» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

8.00 «Давай разведемся!» (16+)

9.10, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.20, 2.25 «Реальная мистика» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45

«Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Калуга

 монументальная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая

война престолов»

8.25 «Испания». Исторический

центр Кордовы»

8.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 0.50 Спектакль «Мужчина

и женщины»

12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»

13.55 «Дания». Собор Роскилле»

14.10 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»

15.05 «Новости. Подробно. Книги»

15.20 «Эрмитаж»

15.50 «Сати». Нескучная классика...»

17.45, 2.05 И.Стравинский.

«ЖарBптица»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»

20.45 «Искусственный отбор»

21.30 «Белая студия»

5.30 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
7.00 «Ералаш» (6+)
7.35 М/ф «Урфин Джюс

6.00, 8.55, 14.10, 15.30, 16.50, 18.55, 21.50
Новости (16+)
6.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 0.45
 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
 Дэвид Хэй против Энцо
Маккаринелли. Трансляция
 из Великобритании (16+)
9.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия B
Аргентина. Прямая трансляция
 из Австралии (16+)
13.20 Смешанные единоборства.
One FC. Мауро Черилли против
Абдулбасира Вагабова. Трансляция
из Сингапура (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.55 МиниBфутбол. Чемпионат
ЕвропыB 2022 г. Отборочный турнир.
Грузия B Россия. Прямая трансляция
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
B «Динамо» (Минск). Прямая
 трансляция (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии.
 1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд) B
«Падерборн». Прямая трансляция
(16+)
2.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия)
B «Локомотив» (Россия) (0+)
4.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Партизан» (Сербия) B
 «ЛокомотивBКубань» (Россия) (0+)

 и его деревянные солдаты» (6+)
9.20 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
10.40, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Метро» (16+)
1.30 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
3.30 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)

12.25, 1.30 «Понять. Простить» (16+)

13.30, 0.25 «Порча» (16+)

14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ»

(16+)

22.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

5.25 Х/ф «ЛАДОГА» (12+)

9.25, 13.25, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"8» (16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА"3» (16+)

1.15, 3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 03.02 03.02 03.02 03.02 03.02

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 04.02, 04.02, 04.02, 04.02, 04.02

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Блокада. Дети» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
 русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.25 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Валентина Титова.
 В тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
 КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «90Cе. Секс без перерыва» (16+)
18.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Мелания Трамп.
Красавица и Чудовище» (16+)
0.00 «События. 25Cй час» (16+)
0.55 «90Cе. Горько!» (16+)
2.15 Д/ф «Убийство, оплаченное
 нефтью» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"8» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА"3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Московский
донор Камского гиганта» (0+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05
 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА"3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва».
«В наступление» (12+)
19.40 «Последний день» Елена
Майорова (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
1.20 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.55 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Торжок золотой»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая
война престолов»
8.25 «Бельгия». Исторический
центр Брюгге»
8.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Встреча в Концертной
студии «Останкино» с народным
артистом СССР Г. А.Товстоноговым».
1980 г
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
13.55 «Цвет времени». КамераC
обскура
14.05 Д/ф «Ядерная любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45 «Цвет времени». Николай Ге
17.55, 2.00 П.Чайковский.
«Спящая красавица», «Лебединое
озеро»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Эдуард Володарский».
«Больше, чем любовь»
2.45 «Цвет времени». ЖоржCПьер Сёра

5.40 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
7.00 «Ералаш» (6+)
7.35 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов» (6+)

6.00, 8.55, 14.10, 17.00, 19.35, 22.30
Новости (16+)
6.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 1.00
 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
 Сергей Ковалёв против Натана
Клеверли. Трансляция
из Великобритании (16+)
9.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP.
Россия C Япония. Прямая трансляция
из Австралии (16+)
13.20 Смешанные единоборства. KSW.
Шимон Колецки против Мартина
Завады. Трансляция из Польши (16+)
14.40 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) C
«Белогорье» (Белгород).
Прямая трансляция (16+)
17.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
19.40 «Все на футбол!» (16+)
20.25 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Вольфсбург» C «Шальке».
Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Кубок Испании.
1/4 финала. Прямая трансляция (16+)
2.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) C «Штутгарт» (Германия)
(0+)
4.00 Баскетбол. Кубок Европы.
 Мужчины. УНИКС (Россия) C
 «Морнар Бар» (Черногория) (0+)

19.00 Т/с «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

9.05 М/ф «Три богатыря.
Ход конём» (6+)
10.40, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Ворошиловский
 стрелок» (16+)
0.55 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон"Бич
опять идут дожди» (16+)
2.30 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Иосиф Бродский. Часть речи»
(12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СЕРДЦЕ
 БЬЕТСЯ ВНОВЬ..» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
 КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
16.55 «90Cе. Папы Карло шоуCбизнеса»
(16+)
18.15, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «10 самых... Звездные
метаморфозы» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Актёрские драмы.
Вне игры» (12+)
0.00 «События. 25Cй час» (16+)
0.55 «Прощание. Япончик» (16+)
2.20 Д/ф «Цена президентского
 имения» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.35, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"8» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
11.15, 13.25, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"9» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА "3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «В поисках
движущей силы» (0+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА"3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва».
«Охота на Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино» Элина
Быстрицкая (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
1.35 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
3.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
4.40 Д/ф «Несломленный
нарком» (12+)
5.35 Д/с «Оружие Победы»
5.50 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.55 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая
 война престолов»
8.20 «Легенды мирового кино».
Кларк Гейбл
8.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Мой театр». Елена
 Камбурова»
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
13.55 «Микеланджело
 Буонарроти». «Страшный суд»
14.05 «Владислава Пьявко».
«Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь C Россия!».
«Кто такие кацкари?»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Мальта»
18.05, 2.05 С.Прокофьев. Сюита
из балета «Золушка»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д.Данилов. «Есть вещи
поважнее футбола»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
21.30 «Энигма». Роландо Вильясон»
2.35 «Таиланд». Исторический
город Аюттхая»

5.25 Х/ф «Деревенский детектив» (12+)
7.00 «Ералаш» (6+)
7.55 М/ф «Два хвоста» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 15.30, 17.20,
21.50 Новости (16+)
6.05, 12.25, 14.40, 22.00, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
 Бернард Хопкинс против Жана
Паскаля. Трансляция из Канады (16+)
10.30, 16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. ACA.
Али Багов против Мурада Абдулаева.
Мухамед Коков против Эдуарда
Вартаняна. Трансляция
из Москвы (16+)
15.35 Профессиональный бокс.
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры.
Трансляция из Великобритании (16+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат ЕвропыC
2021 г. Женщины. Отборочный
 турнир. Россия C Эстония.
Прямая трансляция из Оренбурга
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктC
Петербург) C «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция (16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Валенсия» (Испания) C
ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция (16+)
2.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «ДинамоCАк Барс»
(Россия) C «Оломоуц» (Чехия) (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) C «Химки» (Россия) (0+)

9.20 М/ф «Снежная Королева C 2» (6+)
10.40, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
1.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
2.45 Х/ф «Стиляги» (16+)

19.00 Т/с «У КАЖДОГО
 СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 1 ФЕВРАММА С 1 ФЕВРАММА С 1 ФЕВРАММА С 1 ФЕВРАММА С 1 ФЕВРАЛЯ ПО 7 ФЕВРАЛЯ ПО 7 ФЕВРАЛЯ ПО 7 ФЕВРАЛЯ ПО 7 ФЕВРАЛЯ ПО 7 ФЕВРАЛЯАЛЯАЛЯАЛЯАЛЯ

«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 05.02 05.02 05.02 05.02 05.02

             Суббота, 06.02   Суббота, 06.02   Суббота, 06.02   Суббота, 06.02   Суббота, 06.02

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 2.45 «Модный приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 4.15 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Горячий лед». Кубок Первого
канала по фигурному катанию.

Алина Загитова / Евгения Медведева»

(0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» (16+)
1.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА
 ПОЛЮСА» (12+)

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.00 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН

 ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

(0+)

10.05, 11.50 Х/ф «И СНОВА

БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»

(12+)

17.10, 18.10 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)

22.00 «В центре событий»

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

1.05 Д/ф «Григорий Горин.

 Формула смеха» (12+)

1.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)

3.20 «Петровка, 38» (16+)

3.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ

НАЗЫВАТЬ?» (16+)

5.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.30, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ Р

АЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ!9» (16+)

19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА!3» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Александр
Гурнов (6+)
0.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
1.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
(6+)
3.05 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (6+)
4.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
 ВЕДЬМЫ» (6+)
5.50 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (0+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 4.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.30 «Понять. Простить» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
 23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Балтика сказочная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино».
Василий Меркурьев
8.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
11.45 «Острова»
12.25 Т/с «МЕГРЭ»
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.30 «Д».Данилов. «Есть вещи
поважнее футбола»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Роландо Вильясон»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.40 Н.РимскийKКорсаков.
 Симфоническая сюита «Шехеразада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни». Евдокия
Германова
20.40 Х/ф «МОНАХИНЯ»
22.55 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС»
2.20 Мультфильм

5.05 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе»
(12+)
7.00 «Ералаш» (6+)
7.40 М/ф «Большое путешествие» (6+)
9.15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 19.25 Новости
(16+)
6.05, 12.25, 16.30, 19.50, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее
(16+)
10.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.30 Д/ф «ФК «Барселона».
 Взгляд изнутри» (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. ИлимаKЛей Макфарлейн
против Джулианы Веласкес.
Трансляция из США (16+)
14.25 Футбол. Контрольный матч.
 «Динамо» (Москва) K «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
 из Турции (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
 (Магнитогорск) K «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция (16+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) K «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат
 Италии. «Фиорентина» K
 «Интер». Прямая трансляция (16+)
2.00 Волейбол. Чемпионат
 России «Суперлига Париматч».
 Мужчины. «Белогорье» (Белгород) K
«Локомотив» (Новосибирск) (0+)
4.00 Д/ф «Династия» (12+)
5.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против Бритен Харт.
Прямая трансляция из США (16+)

10.40, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
1.15 Х/ф «Любит ! не любит» (16+)
2.45 Х/ф «Дурак» (16+)
4.45 Х/ф «Виват, гардемарины!» (16+)

13.30 «Порча» (16+)
14.00, 3.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
23.05 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Вера Глаголева.
Несломанный свет» (12+)
11.30, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Лев Лещенко. Концерт
в день рождения» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.45 «Горячий лед». Кубок Первого
канала по фигурному катанию.
 Алина Загитова / Евгения Медведева.
Прямой эфир» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» (16+)
1.15 «Михаил Жванецкий.
«Вам помочь или не мешать?» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ»
(12+)
1.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
(12+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пилорама»
(18+)
0.10 Юбилейное шоу Аниты Цой
«50кеан» (12+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.00 «Дело врачей» (16+)

5.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
7.25 «Православная энциклопедия»
(6+)
7.55 Х/ф «ЗОРРО» (0+)
10.20, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
 ЭНДШПИЛЬ» (12+)
17.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН
МЕРТВЫМ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Юрий
Чурбанов» (16+)
0.50 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» (16+)
1.30 «Украина. Прощальная
 гастроль» (16+)
2.00 Линия защиты (16+)
2.25 «90Kе. Секс без перерыва» (16+)
3.05 «90Kе. Папы Карло
шоуKбизнеса» (16+)
3.50 «90Kе. Королевы красоты» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Х/ф «СВОИ!3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН»
(16+)
4.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!9» (16+)

7.15, 8.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Леонид
Дербенёв (6+)
9.30 «Легенды кино»
Иннокентий Смоктуновский (6+)
10.15 Д/с «Загадки века».
«Алекс Лютый» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
 «ТегеранK43. Последняя тайна
 «Большой тройки» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизKконтроль».
«Боровск K Калуга» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/ф «Сталинград.
Последний бронекатер» (12+)
15.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» (12+)
2.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)
5.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)

5.15 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
5.40 «Давай разведемся!» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ВНЕ КОНКУРСА» (16+)
10.40, 2.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ»
(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР»
10.05 Д/с «Неизвестная»
10.35, 0.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12.00 «Эрмитаж»
12.30 «Тундренные юкагиры».
В созвездии оленя»
13.00, 1.45 Д/ф «Серенгети»
14.00 Д/с «Русь»
14.30 С.Райтбурт. «Острова»
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «ВЫЛЕТ
 ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны
«умного дома»
17.50 Х/ф «СИРЕНА
С «МИССИСИПИ»
19.55 «Театр Валентины Токарской».
История одной удивительной судьбы»
22.00 «Агора»
23.00 «Грегори Портер
на Монреальском джазовом
фестивале»

7.10 Х/ф «Призрак» (6+)
9.20 Х/ф «Огонь, вода и... медные
 трубы» (6+)
10.50 Х/ф «Приключения
 Электроника» (6+)

14.50 М/ф «Добрыня Никитич
 и Змей Горыныч» (6+)
16.05 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк K 4» (6+)
17.45 Т/с «Сваты» (16+)
21.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
23.25 Х/ф «Благословите женщину»
(16+)
1.40 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
3.05 Х/ф «Одинокая женщина
 желает познакомиться» (12+)
4.30 Х/ф «Гардемарины!III» (16+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Бритен Харт.
Прямая трансляция из США (16+)
8.30, 9.25, 11.35, 13.40, 16.30, 19.25,
2.00 Новости (16+)
8.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30,
22.10, 1.35 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
9.50 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ»
(16+)
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансляция
 из Швеции (16+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат
ЕвропыK 2021 г. Женщины.
Отборочный турнир. Россия K
Швейцария. Прямая трансляция
 из Оренбурга (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» K «Рома».
Прямая трансляция (16+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «СентKЛуис Блюз»
K «Колорадо Эвеланш». Прямая
 трансляция (16+)
2.05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Зенит» (СанктKПетербург)
K «Динамо» (Москва) (0+)
4.00 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом. Трансляция
 из Магнитогорска (0+)
5.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Трансляция
из Германии (0+)

4.30 «90Kе. Сердце Ельцина» (16+)
5.10 «10 самых... Звездные
метаморфозы» (16+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье 07.02     Воскресенье 07.02     Воскресенье 07.02     Воскресенье 07.02     Воскресенье 07.02

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

      При понижении температу�
ры воздуха и установившимися
сильными морозами участились
случаи возникновения пожаров в
январе 2021 года на территориях
Пучежского, Юрьевецкого и Пе�
стяковского районов. Отделение
надзорной деятельности и про�
филактической работы Пучежс�
кого, Юрьевецкого, Пестяковс�
кого и Верхнеландеховского рай�
онов напоминает, что частыми
причинами пожаров в холодное
время года являются нарушения
правил пожарной безопасности
при эксплуатации печей:

     � перекал кирпичных (теп�
лоемких) печей;

     � сушка белья и других пред�
метов из горючих материалов на
горячих  поверхностях печей;

     � расположение мебели
вплотную к стенам печи, либо на
близком расстоянии от дверки
топочной камеры;

     � топка печи с открытой, от�
сутствующей,  либо неисправной
дверкой топочной камеры;

     � эксплуатация с трещинами
в кладке печей и дымовых труб;

     � эксплуатация печей без
предтопочных листов.

     Запрещается топка кирпич�
ных (теплоемких) печей более
трех часов подряд, что приводит
к их перегреву (перекалу), и опас�
ности возникновения пожара.

  Строительство и ремонт ото�
пительных печей можно дове�
рять только квалифицирован�
ным специалистам.

В зависимости от вида печей,
они должны очищаться от сажи

шлак из печей (котлов) выносят
в различной таре (порой из горю�
чих материалов, не покрытых
крышками), и хранят в хозяй�
ственных постройках дома на де�
ревянном полу и вблизи от пред�
метов из горючих материалов.

     Товары, стеллажи, витрины,
прилавки, шкафы и другое обо�
рудование располагаются на рас�
стоянии не менее 0,7 метра от пе�
чей, а от топочных отверстий � не
менее 1,25 метра.

     При эксплуатации металли�
ческих печей оборудование дол�
жно располагаться на расстоя�
нии, указанном в инструкции
предприятия�изготовителя ме�
таллических печей, но не менее
чем 2 метра от металлической
печи.

     Дымовые трубы и стены,
выполненные из кирпича, в ко�
торых проходят дымовые каналы
печей, должны быть побелены.

Помните! Соблюдение правил
пожарной безопасности поможет
Вам избежать пожара.

Отделение надзорной деятель�
ности и профилактической рабо�
ты Пучежского, Юрьевецкого,
Пестяковского и Верхнеланде�
ховского районов напоминает,
что в случае пожара или иной
чрезвычайной ситуации звоните
по телефону � «01», с любого опе�
ратора сотовой связи «101» или
«112» добавочный 1.

                          А.ТРОФИМОВ,
   начальник ОНД и ПР Пучеж�

ского, Юрьевецкого,Пестяков�
ского  и Верхнеландеховского рай�
онов майор внутренней службы.

ЧтЧтЧтЧтЧто может  привести к трагедиио может  привести к трагедиио может  привести к трагедиио может  привести к трагедиио может  привести к трагедии
            при сильных морозах            при сильных морозах            при сильных морозах            при сильных морозах            при сильных морозах

во время отопительного сезона
не реже:

1 раза в 3 месяца � для отопи�
тельных печей;

1 раза в 2 месяца � для печей и
очагов непрерывного действия;

1 раза в 1 месяц � для кухонных
плит и других печей непрерыв�
ной (долговременной) топки.

При эксплуатации котельных и
других теплопроизводящих уста�
новок запрещается:

а) допускать к работе лиц, не
прошедших специального обуче�
ния и не получивших соответ�
ствующих квалификационных
удостоверений;

б) применять в качестве топли�
ва отходы нефтепродуктов и дру�
гие легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости, которые не
предусмотрены техническими
условиями на эксплуатацию обо�
рудования;

в) эксплуатировать теплопро�
изводящие установки при подте�
кании жидкого топлива (утечке
газа) из систем топливоподачи, а
также вентилей у топки и у ем�
кости с топливом;

г) подавать топливо при потух�
ших форсунках или газовых го�
релках;

д) разжигать установки без
предварительной их продувки;

е) работать при неисправных
или отключенных приборах кон�
троля и регулирования, предус�
мотренных предприятием�изго�
товителем;

ж) сушить какие�либо горючие
материалы на котлах и паропро�
водах;

з) эксплуатировать котельные
установки, работающие на твер�
дом топливе, дымовые трубы ко�
торых не оборудованы искрога�
сителями и не очищены от сажи.

При эксплуатации печного
отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра
печи, которые топятся, а также
поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие
горючие вещества и материалы
на предтопочном листе;

в) применять для розжига пе�
чей бензин, керосин, дизельное
топливо и другие легковоспламе�
няющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для
этих видов топлива;

д) производить топку печей во
время проведения в помещени�
ях собраний и других массовых
мероприятий;

е) использовать вентиляцион�
ные и газовые каналы в качестве
дымоходов;

ж) перекаливать печи.
Топка печей в зданиях и соору�

жениях (за исключением жилых
домов) должна прекращаться не
менее чем за 2 часа до заверше�
ния рабочего дня, а на социаль�
но значимых объектах защиты с
круглосуточным пребыванием
людей � за менее чем за 2 часа до
отхода людей ко сну.

     Зола и шлак, выгребаемые
из топок, должны быть залиты
водой и удалены в специально
отведенное для них место. Не�
соблюдение этого требования
часто приводит к пожару, когда
жильцы частных домов горячий

5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Юбилейный концерт
 И. Матвиенко» (12+)
15.35 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Горячий лед». Кубок Первого
канала по фигурному катанию. Алина
Загитова / Евгения Медведева.
 Прямой эфир» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «КВН». Кубок чемпионов» (16+)
23.25 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.20 «Как Хрущёв покорял Америку»
(12+)
1.25 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «СРОЧНО
 ИЩУ МУЖА» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

5.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

5.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
(0+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Короли эпизода. Мария
Виноградова» (12+)
8.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз»
(16+)
15.55 «Прощание. Жанна Фриске»
(16+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
17.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ»
(12+)
21.35, 0.35 Х/ф «ПЕРЧАТКА
 АВРОРЫ» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ
 РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
4.45 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

5.00, 3.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�9» (16+)
8.10 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
11.55, 0.15 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
(16+)
15.40 Т/с «НЮХАЧ�3» (16+)

6.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
 «Альманах №50» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Дальневосточный передел.
Закулисье большой игры» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ
 ЕДИНЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Порча» (16+)
7.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
10.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Мы» � грамотеи!»
10.05 Х/ф «СИРЕНА
С «МИССИСИПИ»
12.05 «Письма из провинции»
12.30, 1.30 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/ф «Математик и черт»
15.25, 23.55 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ
 ЖИЗНЬ»
17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20 «Пешком...». Архангельское»
17.50 Д/ф «Исцеление храма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
 СМОТРИТЕЛЬ»
21.15 «Оперп Р».Вагнера «Золото
 Рейна»
2.10 «Призраки» Шатуры»

6.30 «Ералаш» (6+)
7.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные
 трубы» (6+)
8.40 Х/ф «Гостья из будущего» (6+)
14.55 Мф «Алёша Попович и
Тугарин Змей» (6+)
16.25 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
17.45 Т/с «Сваты» (16+)
21.30 Х/ф «Такси�4» (16+)

6.00 Профессиональный бокс. Серхио
Мартинес против Мэтью Маклина.
Трансляция из США (16+)
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.05 Новости
(16+)
7.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Необыкновенный матч»
(0+)
9.20 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
9.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
12.35, 14.35 Лыжный спорт.
 Кубок мира. Командный спринт.
Прямая трансляция из Швеции (16+)
15.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) �
 «Будучность» (Черногория).
Прямая трансляция (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» �
«Валенсия». Прямая трансляция (16+)
20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон
Кэпиталз» � «Филадельфия Флайерз».
Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» � ПСЖ. Прямая
трансляция (16+)
2.00 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Динамо» (Москва) �
 «Зенит» (Санкт�Петербург) (0+)
4.00 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом. Трансляция
из Магнитогорска (0+)
5.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Трансляция
из Германии (0+)

23.15 Х/ф «Особенности национальной
охоты» (16+)
1.00 Х/ф «Папа» (16+)
2.40 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
3.50 Х/ф «Начало» (12+)

22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» (16+)
2.30 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+)

Санки, лыжи, коньки – самые
любимые развлечения детей зи�
мой. К сожалению, именно они
становятся причиной многих
травм. Здесь основополагающей
является роль взрослых, которые
должны научить ребенка прави�
лам поведения, позволяющим
избежать получения травм и пре�
дотвращение несчастных случа�
ев. Именно взрослые должны
проконтролировать места, где
играют дети зимой. Склон, кото�
рый выбирается для спуска на
санках или лыжах, обязательно
должен быть вдалеке от дороги,
водного объекта. Ребенок дол�
жен понимать, что катаясь с зак�
рытыми глазами, можно столк�
нуться с препятствием, а спуск
спиной снижает возможность
управлять санками или лыжами.
Особенно опасно цепляться к
транспортным средствам, привя�
зывать санки друг к другу. На
коньках лучше всего кататься в
специально оборудованных мес�
тах или катках. Катание на конь�
ках на реках, озерах и других вод�
ных объектах может оказаться не
безопасным. Уважаемые взрос�
лые! Многих серьезных травм и
несчастных случаев можно избе�
жать, если вы будете вниматель�
но следить за своими детьми и
научите их простейшим прави�
лам безопасного поведения.

                               О.ТАБУРИН,
старший госинспектор ГКНД
           ГИМС ГУ МЧС России
          по Ивановской области.

                   Правила    Правила    Правила    Правила    Правила
   безопасности   безопасности   безопасности   безопасности   безопасности
      для детей      для детей      для детей      для детей      для детей
в зимнее времяв зимнее времяв зимнее времяв зимнее времяв зимнее время

                   МЧС                   МЧС                   МЧС                   МЧС                   МЧС
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Пять лет назад  друг подарил мне
на день рождения пять крольчат,
не подозревая, что с этого дня со�
держание кроликов – разведение
и уход �  станет для меня настоя�
щей страстью.  С одной стороны,
обыденное, ничем не примеча�
тельное занятие, но с ним оказа�
лось  связано столько интересных
событий, что хочу ими поделиться.

  Я не особо вникал в теорети�
ческие, книжные познания, про�
сто посмотрел, как ведут дела дру�
гие кролиководы, послушал их
рекомендации и советы, тем и ог�
раничился. Дальше учился на соб�
ственных ошибках.  Первое, что
мне не понравилось – стандарт�
ные клетки. Они мне показались
похожи, извините за такое срав�
нение, на камеры смертников. Я
начал строить «элитное жилье» для
своих любимцев – большие, ком�
фортные, двухуровневые апарта�
менты с родильным отделением и
небольшой вольерой для прогулок
на свежем воздухе. Разные про�
чие  мелочи создания комфорта
для братьев наших меньших про�
пускаю, чтобы не утомлять дета�
лями. Главный девиз: короткая
кроличья жизнь должна быть сча�
стливой!

      ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

  Иногда (а по сути это неизбеж�
но) кролики пользовались тем, что
я небрежно закрывал клетку или
они сами пользовались другими
моими оплошностями, и тогда они
оказывались на свободе, хотя и от�
носительной. Дело в том, что я ого�
родил рядом с домом участок со�
ток в шесть для кур, где они пас�
лись под защитой двухметровой
изгороди от лис и ястребов, т.к.
были всегда на виду.  С этой кури�
ной полянки, где находился и за�
ячий городок,  кролики тоже не
могли убежать, как я думал пона�
чалу.  Но они находили слабые
места в «оборонительной линии» �
маленькие дырки или делая под�
копы, и тогда вообще могли убе�
жать, но… практически никогда
не убегали далеко, так что их мож�
но было поймать и вернуть домой.
Только всегда это было связано с
переживанием, некоторым не�
рвным стрессом, поэтому я посто�
янно повышал степень неприс�
тупности ограждения, и, в конце
концов, она стала такой, что на
день я вообще стал выпускать кро�
ликов (не всех, а семьями), чтобы
они вместе с курами паслись и ели
траву на поляне.

 Ничто не бывает вечным или
абсолютным. Однажды я недели
три не делал обход границ полян�
ки для проверки – самоуспокоил�
ся, уверовал в ее полную надеж�
ность. Утром покормил всех завт�
раком, выпустил семерых самцов
на поляну (вечером они дружно
сбегались домой в свою вольеру к
тарелке с кашей по зову «заи,

заи!»), и сам вскоре пошел в лес
за ягодами. Иду по парковой ал�
лее (специально насадил рядами
липу, дубки и лиственницу лет де�
сять назад) и вдруг вижу довольно
крупного зайца на тропинке мет�
рах в двадцати. Подумал: надо же,
до чего смелый – дикий, а не бо�
ится… Но когда тот лениво поче�
сал лапой за ухом, до меня дошло
– это не дикий, а МОЙ заяц. То
есть, кролик. И почти сразу заме�
тил, что поблизости бегают еще
несколько. Я  вернулся домой,
крикнул жене: «Нина! Зайчики
убежали, пошли ловить!» Ясно,
что они где�то нашли или сделали
дырку в заборе и воспользовались
случаем удрать в самоволку.

  Я к своим «зайкам» отношусь
так, что они растут практически
ручными, поэтому загнать бегле�
цов домой – задача не очень лег�
кая, но выполнимая. Я открыл
калитку и примерно через час кро�
лики через нее были загнаны до�
мой. Все кроме одного. Я звал,
искал его по лесу пару часов – бес�
полезно, он исчез. Мы повздыха�
ли, погоревали, потом сказали
себе «ну, что поделать…»  В общем,
смирились с потерей.  Дырку в
ограждении я нашел – в одном
месте порвалась проволочная сет�
ка, совсем чуток, но этого хвати�
ло «любителям свободы».

 Вечером понес ужин своим
ушастикам. В одном месте подо�
шел поближе к забору и… обал�
дел: за оградой на задних лапах
стоит последний, седьмой беглец
и по его шевелящимся губам я
прочел: «Простите засранца, я
больше не буду… Пустите домой!»

 Конечно, это простительное
преувеличение, насчет прочитан�
ной по заячьим губам фразы, но
она мне так явственно послыша�
лась!

 Конечно, я открыл калитку и
беглец тотчас оказался дома. А мы
с женой долго обсуждали и вспо�
минали этот случай – ведь почти
целый день кролик где�то бегал по
лесу и довольно далеко от дома.

                                               УВЛЕЧЕНИЯ                                               УВЛЕЧЕНИЯ                                               УВЛЕЧЕНИЯ                                               УВЛЕЧЕНИЯ                                               УВЛЕЧЕНИЯ Из жизни кроликовИз жизни кроликовИз жизни кроликовИз жизни кроликовИз жизни кроликов
Но вернулся! Сам! Понял, что на�
стоящая забота дороже  свободы?

     ИСТОРИЯ  ВТОРАЯ

Почти все они так или иначе
связаны с побегами. Однажды с
полянки исчез один кролик. Дол�
го искать  не пришлось, он спо�
койно щипал травку с другой сто�
роны дома, где стоит гараж и на�
вес, где я подсушиваю траву. Воз�
вращаться сам он не пожелал,
юркнул под пол навеса и в даль�
нейшем к себе близко не подпус�
кал. В принципе, не больно и жал�
ко, живи тут, если нравится. Я
приносил зайке отдельно еду и все
было, как говорится, чики�пуки.
Но мы живем почти в диком, не�
тронутом лесу, и я подумал: а вдруг
лиса его учует или случайная бро�
дячая собака? Тогда конец зайчон�
ку. Жалко.  Сделал ловушку, пой�
мал и вернул в семью. Кстати,
дырки, где он пролез, я так и не
нашел, а главное, ее не нашли и
не смогли воспользоваться другие
кролики.

 На другой день тот же самый
хитрец снова удрал на свое место
у гаража. Снова был пойман и де�
портирован. А дыры я снова не
нашел, как ни старался. На тре�
тий раз ни в какие ловушки хит�
рюга не попался – умный! Даже
умнее меня, если я не смог по�
нять, где и как он убегает с по�
лянки. Но это оказались только
цветочки. Дня через три я с удив�
лением обнаружил, что беглец как
ни в чем ни бывало гуляет вместе
со своими на полянке! То есть –
соскучился и вернулся. А через
день снова к гаражу. Подходишь
к нему на пять шагов – глазом не
поведет, еще шаг –  делает пры�
жок в укрытие. Выглядывает из�
под него и на хитрой мордашке
читается: «Ну и кто тут умный?»

 Короче, рейды Беглеца по мар�
шруту «полянка – навес» в обоих
направлениях продолжались це�
лый месяц, а я вынужден был
признать свое поражение, потому
что даже наблюдения из засады не
помогали – Беглец пересекал гра�
ницу только когда за ним не было
слежки.

 Стояла осень, холодало, и я
ждал первого снега, который по�
мог бы мне решить загадку – в
каком месте Беглец переходит
границу.

  Увы, проза жизни такова, что
приходит конец не только счаст�
ливой, но и просто конец любой
жизни.  Конечно, я решил Бегле�
цу эту жизнь даровать в честь при�
знания его несомненного ума и
таланта, что среди кроликов такая
же редкость, как и среди людей.
Но случилась трагическая ошиб�
ка.  Беглец, внешне очень похо�

жий на своих братьев, был жизни
лишен. Я ошибся!  Потом долго
ругал себя и горестно вздыхал, но
исправить ничего было уже
нельзя. Вот такая печальная исто�
рия.

     ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ

  Случилась она в конце весны,
когда у одной из самочек появи�
лись крольчата и они только�толь�
ко начали вылезать из гнезда. Это
такое удовольствие – наблюдать
за малышами, что за день и я, и
моя жена по нескольку раз подхо�
дили к клетке.

 Как�то моя Нина прибегает в
дом:  «Вова! У меня крольчонок
убежал! Я открыла дверцу, а он
сразу и упал на землю. Я не успе�
ла среагировать, и он убежал под
поленницу!»

  Малышке всего около трех не�
дель, без материнского молока он
погибнет, это ясно. Но что делать?
Поленница дров у бани 4 метра
длиной и 2 высотой, на двух брев�
нах, в промежуток между которы�
ми зайчонок и прошмыгнул. Сра�
зу подумал: сам он может и не вы�
лезти, поленницу разбирать да со�
бирать – работы на пару часов, под
ней нор мышиных полно, по ним
под пол бани может убежать…
Короче, тухлый номер, а цена
крольчонку с мышку величиной
две копейки. Значит, не стоит
шкурка выделки, по�русски гово�
ря.

  Все правильно. Только мы с
женой почему�то ни секунды не
сомневались. Представили и сра�
зу поняли, что если бросим кроль�
чонка, обрекая его на голодную
смерть, то не только ночью не ус�
нем, но и вообще всякого покоя
лишимся и никогда себе этого не
простим. И мы начали раскиды�
вать поленья. Нина через полчаса
взмолилась: «Не могу больше!»  Я
отправил ее домой и один закон�
чил работу. Когда снимал после�
дние поленья, был уже уверен, что
нет здесь никого.  Убрал осторож�
но последние и… точно – пусто.
Прищурился, пригляделся, а он
сидит неподвижно, слившись се�
ренький на сером фоне! Через де�
сять секунд он был уже рядом с
мамой. Вот такой счастливый ис�
ход.

  Страшно подумать, что было
бы с нами, не найди мы малыш�
ку. Конечно, назвать это трагеди�
ей, даже бедой – преувеличение.
Скорее, мелкая неприятность. Но
вот хотите верьте, хотите нет, а я
действительно и спать не мог бы,
и страдал не один день. Такое
свойство души нормального чело�
века, и уж точно не у меня одного.

   ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

 Она произошла этой осенью,
ближе к зиме. Когда кроликам
одного выводка исполняется ме�
сяца три, я делю их на «мальчи�
ков» и «девочек» и поселяю в раз�
ные вольеры. В одном из них  уже
пару месяцев жили пятеро паца�
нов. Как всегда, утром пошел их
кормить и вдруг увидел, как в
клетку прошмыгнуло что�то со�
всем маленькое. Я застыл, подож�
дал � и… здравствуйте вам! – из
темноты появилась крохотная
мордочка крольчонка. Заглянул
внутрь – там еще целая кучка,
всего семеро.

 К сожалению, такие ошибки
бывают – когда делил молодежь,
вместе с братьями оказалась одна
сестренка. Они взрослели, смот�
рели на нее, затем природа взяла
свое, а выбора у них больше не
было. В общем, «согрешили». Лад�

но еще, за малышами самцы хоть
и не ухаживали, но и не навреди�
ли  ничем, хотя  жили все вместе.

  Естественно, мамочку и ее
выводок я сразу переселил в от�
дельные апартаменты. Но бук�
вально на следующий день не про�
сто похолодало – температура
резко опустилась с ноля до минус
20 градусов. Я смотрел на пушис�
тые комочки, но ничто не говори�
ло о том, что им плохо. Они шуст�
ро бегали, лезли под живот мате�
ри, пробовали есть сено и все то,
что я приносил крольчихе. На вто�
рой день все то же, и на третий,
хотя мороз продолжал крепчать –
термометр показывал минус 23.

 И снова это было моей ошиб�
кой. Я уже  потом прочел в книж�
ке, что безопасная температура в
гнезде для новорожденных кроль�
чат  не ниже  минус 5 – 7 граду�
сов.  В следующие два дня малы�
ши погибли, скорее всего, от пе�
реохлаждения.  Спасти я успел
одного, последнего, хотя и в этом
не был уверен, когда принес его в
дом – думал, не выживет. Нашел
в сарае клетку для птиц (лет де�
сять там валялась, и вот пригоди�
лась).

 Пару дней мы с тревогой наблю�
дали за малышом, потом поняли,
что как минимум от холода и про�
студы он уже не погибнет.  Я со�
орудил новую клетку специально
для комнаты – просторную, лег�
кую, из фанеры и тонкой метал�
лической сетки.

 Малыш ел все, что ему поло�
жено и вел себя, как нормальный
и здоровый ребенок. Конечно,
трудно было удержаться от того,
чтобы не взять его на руки, при�
ласкать и погладить. И очень ско�
ро он дал нам понять, что ласка
ему необходима постоянно: если
не трогать его полдня, начинал
прыгать на стенки клетки и вести
себя беспокойно. И разве можно
отказать и ему, и себе в таком удо�
вольствии?

 Мы назвали его Зая. Каждый
день по одному – два раза он гу�
ляет по дивану, когда я сижу на
нем у телевизора. Побегав пару
минут, лезет на руки – гладь его!
Убираешь руки – залезает на пле�
чо и начинает лизать шею, щеки,
ухо, требуя ласки.

  С нами еще живут старая кош�
ка и молодой кот (он черноголо�
вый, поэтому и звать его Васька
Черномырдин). Киса очень старая
и мудрая, до Заи ей дела почти нет.
Терпит его приставания, иногда,
исключительно в воспитательных
целях, может отвесить оплеуху, но
не более. С котом пока сложнее.
Он добродушный увалень, лентяй.
Мы с женой его ценим  за то, что,
почти не трогая мышей ( «не бар�
ское это дело…»),  он ненавидит
крыс больше, чем США �  Рос�
сию, и ни одна из них даже близ�
ко к нашему дому не смеет при�
близиться. А кто этого не понима�
ет, с теми разговор у Черномыра
короткий.  А этим летом он то ли
перепутал, то ли для тренировки
поймал и задавил сбежавшего из
клетки почти трехмесячного  кро�
лика. И за два дня полностью его
съел!

 Так что, пока Зая не вырос, по
комнате он гуляет исключитель�
но под нашим пристальным на�
блюдением. Кот с печки равно�
душно наблюдает, но кто пору�
читься за его чистые помыслы?
Это для нас Зая – член семьи, а
мысли Черномыра – потемки.

  Вот и все пока. Если случится
еще что�то очень интересное, рас�
скажу потом.

                                В ЛИПАТОВ,
                    д. Безделово.  2020 г.
Фото из свободных источников.
                      Яндекс. Картинки.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Действие романа проходит в Гавриловой слободе на Волге.

П.А. Зарубин � наш земляк. Все это дает нам право не сомне�
ваться в том, что события, описанные в произведении, про�
исходят в Пучежской слободке � старом Пучеже. Нравы,
язык, быт, образ жизни � всё это и многое другое переклика�
ется и с нашим временем. Мы предлагаем читателям «Пу�
чежских вестей» ознакомиться с первым рассказом. Это
интересно. Благодарим члена Союза художников России
А.А. Мучкаева за иллюстрации к роману.

От автора
Предупреждаю читателей,

что предлагаемое сочинение, в
строгом смысле, не имеет обыч�
ной формы романа, как спра�
ведливо заметил это и г. Семев�
ский в своих путевых записках
«От Твери до Астрахани». В сво�
ем сочинении я имел в виду
изобразить, в возможно верном
очертании, во�первых, бытовую
сторону различных классов рус�
ского общества, а во�вторых �
представить те господствующие
убеждения, с тем складом мыс�
ли и с тою логикою, которыми
руководствовались разнокласс�
ные русские люди в минувшее
время (а некоторые, может
быть, руководятся и теперь); во�
обще я желал выставить русско�
го человека, каков он есть на са�
мом деле, со всеми его достоин�
ствами и недостатками, с его
мировоззрением, выражаю�
щимся при различных жизнен�
ных условиях и при различных
степенях его развития. С этою
целью, я счел за лучшее начать
изображение русской жизни с
низших, необразованных клас�
сов нашего общества, именно с
класса мещан, как менее других
анализированного нашею ли�
тературою. Таким образом, в
предлагаемых двух томах моего
сочинения, я, по возможности,
изобразил русского человека в
его мещанской обстановке,
действующего под влиянием
мещанских убеждений. В этой
обстановке я показал его, как
общественного деятеля, как се�
мьянина, как торговца и про�
мышленника на Волге и, нако�
нец, как самостоятельного мыс�
лителя�самоучку. Само собой
разумеется, что каждую жиз�
ненную роль играет здесь от�
дельная личность; но все�таки
личность русского человека, со
всеми его замашками, соответ�
ствующими той среде и тому
положению, в котором он нахо�
дится. А так как в обществен�
ной жизни никакой класс лю�
дей не может находиться в со�
вершенно изолированном по�
ложении, т.е. не может не со�
прикасаться и с другими клас�
сами, то, говоря о жизни купцов
и мещан, я, по необходимости,
должен был коснуться и других
классов людей, как, например,
класса крестьян или чиновни�
ков, по крайней мере настоль�
ко, насколько эти классы связа�
ны с мещанским обществом из�
вестными жизненными отно�
шениями. Я начал свое сочине�

ние с описания жизни наших
отцов, на том основании, что
зная прошедшее, мы можем бо�
лее правильно судить и о насто�
ящем. Хотя это сочинение не
обнимает собою всех явлений в
жизни русского народа, как я
желаю со временем это выпол�
нить, но все�таки оно представ�
ляет целый отдел с закончен�
ными картинами из купеческой
и мещанской жизни. Насколь�
ко подобное сочинение может
удовлетворить желанию обра�
зованной и необразованной
публики � об этом, конечно, су�
дить уже не мне. За одно только
я могу здесь поручиться � за вер�
ность лиц, выведенных мною
на сцену, с их логикой и скла�
дом мысли и вообще за вер�
ность тех картин, которые я
брал целиком из действитель�
ной русской жизни минувшего
времени. Во всяком случае от
успеха настоящего сочинения,
издаваемого, так сказать, в виде
пробного камня, будет зависеть
дальнейшее его продолжение.

П. Зарубин

Часть I
Мещанская жизнь

I.Невесты Христовы.
Это было в июне 1816 года. В

одну ненастную и довольно
темную ночь, по небольшим
улицам и переулкам Гаврило�
вой слободы, расположенной
на берегу р. Волги, пробирался,
куда�то, с необыкновенною то�
ропливостью, человек средних
лет, видимо озабоченный ка�
ким�то особенным обстоятель�
ством. Поворачивая из переул�
ка в переулок, он, наконец, по�
дошел осторожно к одному ма�
ленькому домику, выстроенно�
му где�то на задах, и начал тихо
стучаться под окном.

� Кто там? � спросил из из�
бушки женский голос.

� Здесь ли живет баушка *)
(Предупреждаю читателей,
что слова и выражения будут
впредь употребляться сообразно
общепринятому наречию того об�
щества, или лица, которое бу�
дет выведено на сцену.) Лукерья?
� ответил незнакомец также
вопросом.

К окошку избушки, откуда
ни возьмись, подскочила до�
вольно невзрачная и растрепан�
ная женщина, которая, Бог зна�
ет, была ли во что�нибудь одета.
Прильнув лицом своим к само�
му стеклу, она с какою�то жад�
ность всматривалась в черты не�
знакомого человека и суетливо
спешила отворить окошко, ко�

торое, как на беду, где�то задело
и не отворялось.

� Здесь ли живет баушка Лу�
керья? � повторил незнакомый
человек, всматриваясь в лицо
женщины.

� Рядом, � ответила как бы
второпях растрепанная женщи�
на, стараясь, между тем, как
можно скорее отворить окош�
ко.

� «Черт их возьми!» � произ�
нес про себя незнакомый чело�
век, отскочив от избенки: «Я и
забыл, что они окаянные живут
здесь…» С этими словами под�
бежал он проворно к соседней
избушке и осторожно стал сту�
чаться в стекло.

Между тем, окошко в первой
избушке отхлопнулось доволь�
но громко, и слышно, что упот�
реблена была для этого значи�
тельная сила.

Растрепанная женщина, не
смотря на сон, который тяготил
ее, несмотря на порядочную
свежесть воздуха, высунулась,
полураздетая, из окошка, и са�
мым искусным образом напра�
вила свое ухо к соседнему доми�
ку. Притаив дыхание, она всеми
мерами старалась подслушать
разговор незнакомого человека
с баушкой Лукерьей, или, по
крайней мере, хоть узнать этого
человека по голосу.

Послышав стук, баушка Лу�
керья встала, благословясь, с
постели, поспешно подошла к
окошку, отворила его с вели�
чайшею осторожностью и,
всматриваясь в лицо незнако�
мого человека, спросила чуть не
шепотом:

� От кого, батюшка? � не
вижу.

� К Ивану Порфирычу, бауш�
ка, � произнес в полголоса не�
знакомый человек, � к Боброву,
� прибавил он для большей яс�
ности.

� Сейчас, батюшка, � ответи�
ла баушка Лукерья, и, не говоря
более ни одного слова, тороп�
ливо закрыла окошко.

Незнакомый человек по�
спешно отошел от избушки и
скрылся в темноте ночи.

Растрепанная соседка как ни
налаживала свое ухо, чтобы рас�
слушать разговор незнакомого
человека с баушкой Лукерьей,
однако не могла расслушать ни
одного слова; но дело в том, что
в маленьких местечках чуть не
все жители между собою родня:
то кум, то сват; а уж по крайней
мере каждый человек коротко
знает в своем обществе всех без
изъятия, мужчин и женщин, и

можно сказать с уверенностью,
что разве редкий человек не
распознает кого угодно из свое�
го общества в темноте ночи, по
одному только голосу. Так и эта
любопытствующая женщина в
голосе незнакомого человека
узнала одного своего дальнего
родственника, в 8�м колене Да�
нила Иваныча.

� Кажется, Данило Иваныч, �
произнесла про себя растерян�
ная женщина, в то время, когда
незнакомый человек, стоя под
окошком, сделал ей вторичный
вопрос о баушке Лукерье. «Точ�
но, Данило Иваныч», � приба�
вила она с уверенностью, вслу�
шиваясь в его разговор с бауш�
кой Лукерьей: «Ну, вот, судары�
ня моя, и Данилу Иванычу по�
надобилась баушка! Раненько
еще, сударыня моя, Варвара
Петровна, смиренница доро�
гая, Бог дал!» � прибавила жен�
щина каким�то насмешливо�
ироническим, и довольно ядо�
витым тоном, закрывая окош�
ко.

� Ориша! а Ориша!.. � произ�
несла женщина довольно гром�

ко, когда совсем уже затворила
окошко. Слова эти обращались
к другой женщине, которая в
той же избушке, по�видимому,
крепко спала на полу.

� Что, Паруша? � ответила
спросонья Ориша. � Что это ты
не спишь, мать моя?

� Встала, грешница, ночную
молитву сотворить, � ответила
Паруша: � да Данило Иваныч �
чтобы его! � помешал: к баушке
бежит. Смиренница�то наша
дорогая, Варвара, � свет Петров�
на…

� Неужели, Паруша?.. � пере�
била ее Ориша восклицатель�
ным тоном, вскочив торопливо
с постели. У Ориши в это время
и сон пропал, будто от какой�то
неожиданной радости.

� Вот, оно, так и есть, � про�
должала Ориша, сидя на посте�
ли; так�таки оно и выходит; по�
словица�то видно недаром го�
ворится, что «в тихом, де, омуте
черные водятся», прости меня,
Господи, окаянную грешницу!
так вот оно и есть (Ориша и Па�
руша, ради благочестия, чертей
называли черными). Не гово�
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рила ли я тебе, Паруша, что не
даром, мол, мимо окошек Варь�
ки Гнусихи писарешко слоня�
ется? Скажи, не говорила?..

� Ну, да кто же, Ориша, мог
это подумать, посуди�ко ты хо�
рошенько… Ай, диковины ка�
кие, матушки! � прибавила Па�
руша певучим тоном, всплес�
нувши руками, � ай, срамоты
срамоские! х�тьфу!! � и Паруша
злобно плюнула на что попало.

� А что, Паруша, ведь, я ду�
маю, и тридцати еще недель не
будет? � спросила Ориша.

� Какие тридцать, считай,
мать моя, с пестрова воскресе�
нья. Ну, вот, воскресенье масле�
ничное, � раз; воскресенье заго�
венное � два; семь недель поста �
девять, святая десятая; да, оп�
ричь святой, семь недель мясо�
еда � семнадцать; ну, да вот пет�
ровок три недели � двадцать…
Вот тебе, матушка, и все сорок
неделек! � присовокупила Ори�
ша с каким�то злобно�саркасти�
ческим смехом. � Ну сударыня
Фиона (Хиония) Ивановна,
надменница этакая, � прости
меня, Господи, грешницу!.. с
новорожденным внучком, внуч�
кой ли, черной их знает � честь
имею поздравить � ха! ха! ха! ха!

� В кого это она, Ориша, уро�
дилась? Отец, кажется, человек
обстоятельный, мать из храма
Божия не выходила: диковины,
да и только!

� Эх, матушка, не вырожено,
а выкрещено, � возразила Ори�
ша, � кресненка�то вон, Фишка�
та Демиха, говорят, и теперь
еще Еграшку�то Спирина не
бросает, я слышала это уж от
верного человека… Да, такая же
будет сволочушка, прости
меня, Господи, грешницу! гово�
рить�то бы не надобно…

� А кто, Ориша?
� Ну, племяненка�то, матуш�

ка, Сидориха�та, Палашка�та.
Ведь каждое воскресенье, таки
каждое воскресенье, ендавид *)
(Все равно, что «ходить», только
в оскорбительном тоне.)  с засе�
дательшей в горы, сволочь эта�
кая! прости меня, Господи! Ну,
что уж у заседательши взять?
Подумай�ка ты, Паруша!.. Да
что еще, Паруша; вот ведь, чуть
было не позабыла я тебе об этом
и сказать�то. Ономнясь я иду по
улице, да творю Исусову молит�
ву, а секрета�
ришко мимо
их и идет; Па�
л а ш к а � т о ,
вижу, торчит у
окошка; я,
этак, гляжу,
что, мол, бу�
дет; как бы ты
думала… хоть
бы, бесстыд�
ная рожа,
сколько�ни�
будь приуто�
лилась, ни
чуть, судары�
ня, не бывало; а расхлебянила
окошко, да так�таки, и торчит
да глазеет. Ну, секретаришко�
то, вестимо дело, поклонился
ей; а она, бессоромные зенки,
хоть бы смигнула, хоть бы глаза�
те вниз опустила, а, взяла, да и
сама ему отвесила поклон. Ду�
май�ко ты, Паруша; а? какого
родителям�ту? ведь сердце�то, я
думаю, переболит, сердце�то
переболит!.. Как бы взять по два
в руку, да по четыре в спину, так
позабыла с секретарям кла�
няться… Экие дела! экие дела!..

� Как правду�ту матку гово�

рить, Ориша, так уж именно вся
роденька у них такая; послови�
ца� то видно не даром говорит�
ся: «сын в отца, отец во пса � все
в бешену собаку». Ведь вон сно�
шенка�то Гришихина, лучше
что ли людей? а ведь ихняя же
роденка�то; на чужой, вон,
роток не накинешь платок.
Ономнясь, в Тиханов день,
Анна Петровна как порассказа�
ла мне, за обедней, про ее�то
похождения, так волосы вянут,
Ориша, ну просто волосы вянут!

� Эх, Паруша, охота тебе гово�
рить про Анюшку Гришиху,
ведь она известна всей слободе,
у этой, прости Бог, прощелыги
уж ни стыда, ни сорому*) (Сра�
му.) ни с котору сторону. Му�
жишко�то, говорят, не знает уж
как с ней и биться�то: «утоп�
люсь, говорит, либо удавлюсь, а
жить, говорит, с такой ведьмой
не буду», � так�таки вот и гово�
рит, уж я об этом от самого вер�
ного человека слышала… О�ох!
грехи, грехи людские! Как�то
нам, грешным, на том свете
предстать будет, а? Здесь, вот, с
секретарями, да с писарями
знакомство сводим, а там что
будем отвечать�то, а? подумай�
ко ты!.. О�ох! ох! ох!

� Ну, Ориша, не наше дело:
чья душа в грех, та и в ответе;
всех, матушка, не переучишь, да
не наставишь. Говорят, вон,
Окулька Шевыриха с Егорком
Гнусарем дружбу свела, � и учи
вот, да наставляй… Чай слыша�
ла ты об этом, Ориша?

� Как, матушка, не слыхать…
слышала, � ответила Ориша.

� Просто уж, говорят, любит
его! прости меня, Господи,
грешницу, слова�то какие,
грешница, говорю, х�тьфу!

Тут Паруша с особенным не�
истовством плюнула и, вздох�
нув из глубины души, стала ло�
житься спать возле Ориши, ко�
торая уже успела лечь на пре�
жнее свое место. После минут�
ного успокоения, Ориша вдруг
спросила:

� Да перекрестила ли ты
окошко�то, Паруша?

� Неужто, матка, � нет; ведь я
не татарка какая, прости меня,
Господи, грешницу, � не Па�
рушка�приказничиха; та, вон,
говорят, и за спанье�то с мужи�
ком�ту почти не молится, свеч�
ки воску ярова, говорят, во всем
доме не найдешь! да чего тут…
Ономнясь, канун кануна Воз�

несеньева дни, забежала я к ним
под окошко послушать, гляжу в
щелочку � мужишко�то не во
что играет; в балалайку что ли
какую, так по струнам�ту ничем
и елозит, а она визгом так и виз�
жит; а Парушка, та только си�
дит да слушает… и не думают,
что праздник Христов на дворе!
Как еще, Ориша, Бог терпит та�
ким татарам, как мать�та сыра
земля нас держит, а?!. Не дума�
ют, видно, и умереть�то…

� Эх, Паруша, где уж этаким
богоотступникам думать о
смертном часе! как искры�то в

сердце�то нет, так со стороны,
моя матушка, не вложишь…
Здесь в прошлой базар, гляжу,
Парушка�та слоняется в купа�
винской шали; ну мол, дружо�
чек, скоро, мол, спустишь мат�
ченкино�то приданое, не мно�
го, мол, купавинских�ту шалей
вынесла…

� Твоя речь впереди, Ориша,
� с азартом перебила ее Паруша.
� Видела ты сегодня за обедней
Евгешку Демиху?

� Нет, ничего не догадалась,
Паруша; да где же она стояла?

� Ну, тут, матка, за столбом�
ту, против трех�ту отроков.

� Нет, девушка, не видела.
Окульку Кнута так видела, тут
стояла, с обитым�ту подолом.

� А она Окульки�то Кнута
только через человека и стояла,
да вытягалась.

� Невдомек, девушка, экой
грех какой, право!.. Так что же,
Ориша?

� Чего, матушка, знаешь ли в
чем она была?

� Да в чем была�то? Я думаю в
капоте в двушелковом.

� Полно�тко, матушка, какое
� «в капоте» в подлучшем платье
была!!

� Это в голубом�ту, Паруша?
� Ну, да, что вот в других�ту у

нее, в нем и была… Ну, к чему,
светлой лоб,
она выпяли�
лась сегодня в
подлучшее�то
платье? Ну,
кто сегодня
п о д л у ч ш е е
платье надева�
ет? Подумай�
ко, Оринушка;
праздник, что
ли, дванадися�
тый? престоль
ли? имянин�
ница ли?.. о�
ох! мотыга! мо�

тыга! гольшена этакая!.. При�
данного что ли много вынесла?
� знаем, матушка моя, � знаем,
нас уж не обманешь: платьи�
шек�ту матерчатых первой, дру�
гой, ди и обчелся; а салопиш�
ков�ту шелковых весь тут один:
и в колье, и в мялье, и в вылю�
дье…

� Я думаю, Паруша, ведь все
над ней, ёрой, в церкви�то сме�
ялись!

� Как, матушка, не смеяться�
то! Анна Петровна, гляжу, у
окошка стоит: на меня поко�
сится, да на нее; да так и пока�

тится со смеху, так и покатится.
Нос�то во всю обедню так из ку�
лака и не выпущали.

� Эки мотовки! эки проще�
колды! � произнесла Ориша
весьма протяжно. � Ведь и сест�
ренка�то, говорят, у нее такая
же. С свекровью�ту, говорят, так
заворотки и носятся, ну, а та
женщина скромная, да богобо�
язная, лишнего слова не ска�
жет; а нынешним сношкам вид�
но это не по губам; все бы хай, да
май*) (Хай, да май обозначает:
бесчинно � дерзко, кое�как.);
стряпает, говорят, так, и по�
дольца�та не заткнет, а так, го�
ворят, и бодрит.

� Эх! Ориша, охота тебе гово�
рить про этакую неряху бело�
светную � х�тьфу!.. Она, вон,
прошлого, кажется, года в стре�
теньев день выпялилась в хоро�
шее платье…

� Неужто, Паруша, в правду?
� На сем бы месте провалить�

ся, � не лгу! Ведь уж я пустова
говорить не люблю.

� Ай, мотовка! ай прощелыга!
ай! ай! ай! Я ведь этого, девушка,
и не слыхала!.. А ведь у нее, Па�
руша, в хороших�ту, кажется,
сиреневое платье?

� Эх, матка, ровно не знаешь,
мусаковое, мать моя.

� Нет, петь, Паруша, сирене�
вое.

� Нет, матушка, мусаковое;
ведь уж я знаю, со мной уж, ма�
тушка, не спорь, пожалуйста, �
произнесла Паруша с некото�
рую гордостью.

� Да ведь и я, сударыня, знаю
не хуже других�прочих, � возра�
зила Ориша с достоинством.

� Ты уж, сударыня, поспорить
любишь, известное дело. А с
старшей�ту сестрицей и по�
меньше бы спорила, роток�от
бы и не слишком драла, � вот
что, сударыня моя, Ориша Ива�
новна, � прибавила Паруша с
полным сознанием собствен�
ного достоинства.

� Тебе, сударыня, Парасковья
Ивановна, уж не уступлю, таки
и не уступлю! � произнесла
Ориша, значительно возвысив
свой голос. � Не матушке род�
ной; для меня ты вот что � подо�
шва… � И Ориша похлопала
себя по подошвам ног.

� Ты уж известная озорница
белосветная, � перебила Пару�
ша дрожащим голосом. � От
тебя, и братец�от Сергей зада�
вился…

� А не от тебя ли лучше? �
перебила Ориша с гневом. � От
тебя ему житья�то не было; ты
ведь уж всей слободе известная

за всесветную озорницу; кра�
ситься�то уж, матушка, нечего;
братец от покойный свет, � дай
ему, Господи, царство небес�
ное! � ведь уж не даром тебя все
звал ведьмой киевской: ведьма
киевская, да ведьма киевская, и
имени тебе другого от него, по�
койного света, не было; да уж
того, матушка, и стоишь!.. того
стоишь!..

� От ведьмы киевской слышу!
� перебила Паруша, всхлипывая
от злости. � Что ты меня брат�
цом�ту своим попрекаешь. Бог�
от, батюшка, видел, сколько я
от него напрасли�ту переноси�
ла! � прибавила она со слезами. �
За то вот его Бог�то и наказал, и
сделался, прости Господи,
«черному баран и одран � готов»*)
(Мещанская острота и поговор�
ка.). Чего уж взять � удавленник,
демонское достояние.

� Полно, бесстыдница эта�
кая! срамница ты белосветная!
ведьма, таки, и есть киевская!
сама, может быть, удавишься!..

� Нет, скорее тебя разорвет
по макову зернушну, чем я удав�
люсь!.. чтобы у тебя язык�от в
затылок поворотился у ерети�
цы! помнишь ли что говоришь,
бусурманка?.. � кричала Ориша
со слезами, дрожа от злости
всем телом.

� Удавишься, таки удавишь�
ся! � продолжала кричать Пару�
ша, видя желанное действие
своих слов.

Тут Паруша и Ориша вскочи�
ли с постели, закричали одна
против другой в один голос, не
выслушивая уже друг друга.
Когда от скопления всех злоб�
ных чувствований, они начали
как будто бы захлебываться, и
языки их, видимо, отказались
уже им повиноваться, то приня�
лись друг в дружку плевать, ог�
раничиваясь уже самыми лако�
ничными выражениями.

� Тьфу! ведьма!
� Тьфу! еретица!
� Тьфу! эфиопка!
� Тьфу! фармазонка!
� Тьфу!
� Тьфу!.. � и в заключение все�

го Паруша и Ориша достаточно
потаскались за волосы. Междо�
усобная война кончилась перед
самой уже заутренней. Впро�
чем история эта все�таки не по�
мешала им явиться к заутрене в
числе первых. Потупив в землю
свои смиренные взоры, они с
кротостью и усердием моли�
лись Богу.

Когда от скопления всех злобных чувствова�
ний, они начали как будто бы захлебываться,
и языки их, видимо, отказались уже им пови�
новаться, то принялись друг в дружку пле�
вать, ограничиваясь уже самыми лаконичны�
ми выражениями.

� Тьфу!
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 Управление Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской
областям информирует хозяйству�
ющие субъекты осуществляющие
ввоз и реализацию семян сельс�
кохозяйственных растений.

   С 1 января 2021 года вступил в
силу приказ Министерства сель�
ского хозяйства Российской Фе�
дерации от 31.07.2020 №443
«Об утверждении Порядка реали�
зации и транспортировки партий
семян сельскохозяйственных ра�
стений».

  Настоящим Порядком уста�
новлены требования к реализации

и транспортировке партий семян
сельскохозяйственных растений,
документам о происхождении,
сортовых и посевных качествах
семян сельскохозяйственных ра�
стений, к упаковке, маркировке
семян сельскохозяйственных ра�
стений, в том числе в розничной
торговле.

 Реализация партий семян сель�
скохозяйственных растений осу�
ществляется при наличии инфор�
мации о сортовой принадлежнос�
ти, происхождении и качестве се�
мян сельскохозяйственных расте�
ний.

  Сведения о сортовой принад�
лежности и качестве семян сель�
скохозяйственных растений дол�
жны быть указаны на таре (упа�
ковке), ярлыке (этикетке), а так�
же содержаться в сопроводитель�
ных документах.

 Реализация партий семян сель�
скохозяйственных растений дол�
жна осуществляться при условии
наличия оригинала документа,
удостоверяющего сортовую при�
надлежность и посевные качества
семян сельскохозяйственных ра�
стений (при реализации всей
партии семян сельскохозяйствен�
ных растений), или копии указан�
ного документа, заверенной печа�
тью органа, его выдавшего (при
реализации части партии семян
сельскохозяйственных растений).

 В новом Порядке в маркировку
семян добавляется информация о
месте производства импортируе�
мых семян сельскохозяйствен�
ных растений, о наименовании и
адресе организации которая осу�
ществляет деятельность, связан�
ную с вводом семян сельскохозяй�
ственных растений в оборот на
территории РФ и о наличии (от�
сутствии) генетических модифи�
каций.

   Указанный Порядок распрос�
траняется на юридических лиц,
физических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляю�
щих деятельность в области семе�
новодства, а также реализацию
семян сельскохозяйственных ра�
стений в розничной торговой сети.

Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям
  информирует о новом порядке реализации и транспортировке семян
                                    сельскохозяйственных растений

Управление Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской об�
ластям информирует о нестабиль�
ной ситуации по африканской
чуме свиней (далее – АЧС) в Рос�
сийской Федерации. Так, за про�
шедший 2020 год зарегистрирова�
на 271 вспышка АЧС более чем в
20 регионах страны. Активными в
настоящее время остаются 61
вспышка, в том числе 17 – среди
домашних свиней и 44 среди ди�
ких кабанов.В 2021 году уже 4
вспышки АЧС зарегистрированы
в трех субъектах Российской Фе�
дерации: в Приморском крае, Вол�
гоградской и Владимирской обла�
стях.

АЧС – это высококонтагиозная
инфекционная болезнь домашних
свиней и кабанов. Возбудитель
АЧС – вирус, который очень ус�
тойчив во внешней среде и спосо�
бен сохраняться до 100 и более
дней в почве, навозе или охлаж�
денном  мясе, 300 дней – в ветчи�
не и солонине. В замороженном
мясе вирус остается жизнеспособ�
ным 15 лет.

Вирус АЧС распространяется с
выделениями зараженных живот�
ных. Здоровые животные заража�
ются при контакте с больными
свиньями или их трупами,  а так
же через корма (особенно через
пищевые отходы, содержащие
остатки продуктов убоя от зара�
женных свиней), воду, предметы
ухода, транспортные средства,
загрязненные выделениями боль�
ных животных и др.

При заражении животного пер�
вые признаки заболевания могут
появиться в период от 3 до 15 су�
ток с момента заражения. При ос�
тром течении болезни возможна
внезапная гибель животных либо
в течение 1�5 дней после появле�
ния симптомов: повышенная тем�
пература тела (до 42єС); учащен�
ное дыхание и покраснение кожи
различных участков тела. Так же
могут наблюдаться понос с при�
месью крови, судороги и парали�
чи конечностей.

Вакцины для профилактики и
средств лечения болезни не суще�
ствует!

Причинами распространения
АЧС являются:

� несоблюдение владельцами
животных режимов биологичес�
кой защиты хозяйств различных
форм собственности;

� бесконтрольный оборот пище�
вых отходов, в том числе в систе�
ме общественного питания, в
следствие чего происходит скар�
мливание пищевых отходов, не
подвергнутых тепловой обработке,
свиньям в подсобных хозяйствах;

� комбикорма и зернопродукты
без ветеринарных сопроводитель�
ных документов, приобретенные
у различного рода торговцев и ре�
ализуемые с автомашин, при�
ехавших из других субъектов РФ;

� животные, приобретенные без
ветеринарных сопроводительных
документов, в том числе в неуста�
новленных местах и др.

При установлении диагноза
АЧС на неблагополучный пункт
накладывается карантин, все
свинопоголовье подвергается
уничтожению.

Только жесткое соблюдение
предписанных законодательством
мер поможет минимизировать
риск заноса вируса в личное под�
собное хозяйство:

1. Содержать свиней в закры�
тых помещениях, не допускать
свободного выгула свиней, кон�
такта их с другими животными.

2. Регулярно проводить очистку
и дезинфекцию помещений, где
содержатся животные, перед вхо�
дом в помещения разместить дез�
коврик. Постоянно использовать
сменную одежду, обувь, отдель�
ный инвентарь для ухода за сви�
ньями.

3. Исключить кормление сви�
ней пищевыми отходами; приоб�
ретать корма только промышлен�
ного производства и проваривать
их в течение 3�х часов.

4. Не допускать посещений лич�
ных подсобных хозяйств посто�
ронними лицами.

5. Не покупать живых свиней
без ветеринарных сопроводитель�
ных документов, не завозить/вы�
возить животных и продукцию
свиноводства без согласования с
должностными лицами террито�
риального управления Россель�
хознадзора. Регистрировать сви�
нопоголовье в местных админис�
трациях округов и поселений, го�
сударственной ветеринарной
службе.

6. Не покупать мясопродукты в
местах торговли, не установлен�
ных для этих целей местной ад�
министрацией.

7. Обязательно предоставлять
поголовье свиней для ветеринар�
ного осмотра, проведения обяза�
тельных вакцинаций и других об�
работок.

Необходимо неукоснительно
соблюдать требования ветеринар�
ного законодательства:

� Ветеринарных правил содер�
жания свиней в целях их воспро�
изводства, выращивания и реали�
зации, утв. Приказом Минсельхо�
за России от 21.10.2020 N 621;

� Правил определения зоосани�
тарного статуса свиноводческих
хозяйств, а также организаций,
осуществляющих убой свиней,
переработку и хранение продук�
ции свиноводства, утв. Приказом
Минсельхоза России от 23.07.2010
N 258;

� Ветеринарных правил осуще�
ствления профилактических, ди�
агностических, ограничительных
и иных мероприятий, установле�
ния и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на
предотвращение распространения
и ликвидацию очагов африканс�
кой чумы свиней, утв. Приказом
Минсельхоза России от 31.05.2016
N 213;

� Ветеринарных правил переме�
щения, хранения, переработки и
утилизации биологических отхо�
дов, утв. Приказом Минсельхоза
России от 26.10.2020 N 626;

� Комплексного плана меропри�
ятий по предупреждению заноса
и распространения африканской
чумы свиней на территории Кост�
ромской области, утв. Распоряже�
нием Администрации Костромс�
кой области от 18.03.2011 N 58�ра
(ред. от 12.02.2013) и др.

Управление Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской
областям информирует о выявле�
нии случаев превозок сельскохо�
зяйственных животных из одного
субъекта Российской Федерации
в другой с нарушением ветеринар�
ного законодательства РФ, а
именно без ветеринарных сопро�
водительных документов и без со�
гласования перемещения с терри�
ториальным управлением Рос�
сельхознадзора.

Оформление ветеринар�
ных сопроводительных докумен�
тов осуществляется при:

производстве партии подконт�
рольного товара;

перемещении (перевозке) под�
контрольного товара;

переходе права собственности
на подконтрольный товар (за ис�
ключением передачи (реализа�
ции) подконтрольного товара по�
купателю для личного или иного
потребления, не связанного с
предпринимательской деятельно�
стью).

Законодательством определены
случаи, при которых оформление
ветеринарных сопроводительнх
документов не требуется. Так не
требуется оформление докумен�
тов для перемещения:

� домашних, служебных, деко�
ративных животных, осуществля�
емом без смены владельца и не
связанном с осуществлением
предпринимательской деятельно�
сти, исключая их перемещение на
выставочные мероприятия и
спортивные соревнования;

� сельскохозяйственных живот�
ных для их выпаса (включая от�
гонное скотоводство), поения, ку�
пания, выгула, осуществляемым
владельцем животного или упол�

      Меры профилактики
  африканской чумы свиней

номоченным им лицом в пределах
территории субъекта Российской
Федерации.

Перевозка или перегон живот�
ных должны проводиться по со�
гласованным с органами, осуще�
ствляющими федеральный госу�
дарственный ветеринарный над�
зор (территориальные управления
Россельхознадзора), маршрутам и
с соблюдением требований по пре�
дупреждению возникновения и
распространения болезней живот�
ных, с учетом:

� эпизоотического благополучия
хозяйствующего субъекта�вла�
дельца животных по заразным и
особоопасным болезням живот�
ных;

� подготовки животных в соот�
ветствии с решением Комиссии
Таможенного Союза от 18.06.2010
года № 317;

� наличия ветеринарных сопро�
водительных документов на жи�
вотных в соответствии с Прика�
зом Минсельхоза России от
27.12.2016 № 589;

              Требования к перемещению
         сельскохозяйственных животных

� выполнения в отношении пе�
ревозимых животных всех необ�
ходимых мероприятий и соответ�
ствия сроков и схем противоэпи�
зоотических мероприятий.

За не выполнение указанных
требований предусмотрена адми�
нистративная ответственность.

Управление Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской
областям разъясняет:

� для оформления ветеринарных
сопроводительных документов на
животных необходимо обращать�
ся в государственную ветеринар�
ную службу вашего района или
города (станции по борье с болез�
нями животных);

� для согласования маршрута
перевозки – в Управление Рос�
сельхознадзора по Костромской и
Ивановской областям (Костромс�
кая область � г. Кострома, пр.
Мира, д. 53а, тел. (4942) 45�00�61;
Ивановская область – г. Иваново,
ул. Молодых рабочих, д. 1, тел.
(4932) 93�98�60).
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От всей души поздравляем
нашего дорогого мужа, папу,
деда Ивана Константиновича
КУРНИКОВА с юбилейным
днем рождения!

Вот настал твой юбилей.
Будь сегодня веселей!
Сколько стукнуло –
                        неважно,
Жизнь живешь свою
                          отважно.
Вечно молод и красив,
Полон инициатив,
Добр, отважен и силен,
Бесконечно ты умен.
И хотим мы пожелать
Никогда не горевать,
Безгранично быть
               счастливым,
Радостным,
                 жизнелюбивым!
              С любовью, твоя жена,
                                  дети, внуки.

Совет ветеранов д. Марищи
поздравляет Андрея Павловича
и Наталью Михайловну
КУЛЬКОВЫХ с 302летием
совместной жизни!

Вы вместе тридцать лет уже,
И это, знаете, немало!
Желаем, чтоб у вас в душе
И счастья, и любви хватало!
Пусть будут жемчугом сиять
Улыбки радостные ваши!
Мечты в реальность
                                 воплощать
Желаем вам, ведь это важно!

Администрация, профком и
совет ветеранов  ОБУЗ Пучеж2
кая ЦРБ поздравляют ветеранов
– Нину Михайловну СОЙНИ и
Ольгу Альбертовну КОТОВУ
с юбилейными датами рождения!

Это дата такая,
Что с вершиною схожа:
Уже много знаешь,
Еще многое можешь!

От всей души сердечно по2
здравляем любимую супругу и
маму Галину Валерьевну
БАРАШКОВУ с юбилеем!

Пусть красивая, яркая дата
На признания будет богата,
На цветы, доброту,
                          комплименты
И волшебные счастья
                                  моменты.
Пожелания – с любовью:
Оптимизма, удачи, здоровья,
Обаяния и вдохновения,
Удивительного настроения!
Пусть, как прежде,
                            легко удается
Даже в пасмурный день
                      видеть солнце!
Пусть всегда
               это будет подвластно:
Делать мир словно
                в сказке прекрасным!
         Любящие тебя: муж и сын.

От всей души поздравляем
Ирину Николаевну ШИШОВУ
с юбилеем!

Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам в день
                           рождения
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда
                       не падать духом,
Что все желания сбылись,
И чтоб веселой, светлой,
                               полной
Была в дальнейшем Ваша
                          жизнь!
       МОУ «Илья2Высоковская
                                        школа».

Совет ветеранов д. Летнево,
поздравляет всех именинников
января, а также Нину Ивановну
МУЖЖУХИНУ с 852летием!

Здоровья крепкого желаем
На много5много лет вперед,
Пусть ангел ваш вас охраняет
И все невзгоды заберет!

  Мы тебя не позабудем,
 Тебя ведь позабыть
                                нельзя
 И в памяти навеки будет
 Улыбка добрая твоя!

 21 декабря 2020 года в
возрасте 47 лет ушла из
жизни наша коллега, Куд5
рявцева Любовь Владими5
ровна.

Любовь Владимировна
проработала в Пучежском
районном суде 23 года, на5
чав свою трудовую дея5
тельность с должности
секретаря судебного засе5
дания, достигнув должно5
сти помощника судьи.
Глубокое чувство ответ5
ственности за порученное
дело, требовательность к
себе, исключительное тру5
долюбие– присущие ей
черты характера. Любовь
Владимировна отличалась
тактичностью, вниматель5
ностью к коллегам, отзыв5
чивостью к окружающим.
Принимала активное уча5
стие в общественной жиз5
ни коллектива, способ5
ствовала становлению
ювенальной юстиции на
территории Пучежского
муниципального района,
за что была награждена ве5
домственной грамотой.

Женское обаяние, доб5
рота, аккуратность, друже5
любие вызывали искрен5
нее уважение у тех, кому
довелось с ней  работать.

В семье Любови Влади5
мировны всегда царил мир
и согласие, любовь,  уваже5
ние. Забота друг о друге –
главный жизненный ори5
ентир для ее большой се5
мьи. В такой хрупкой жен5
щине совмещалось жен5
ственность и стойкость,
которая помогала справ5
ляться с нелегкими жиз5
ненными ситуациями.

Впереди, казалось бы,
ждало много нереализо5
ванных идей: воспитание
любимых детей, забота о
муже, но судьба распоря5
дилась иначе…

  Любовь Владимировна,
светлый наш, дорогой че5
ловек, ты останешься в на5
шей памяти профессио5
нальной коллегой, хоро5
шим другом, надежной
опорой в жизни.

         Вечная тебе память!

    Коллектив Пучежского
районного суда Ивановской
области.

ПамятьПамятьПамятьПамятьПамять

   Администрация  Затеихинско5
го  сельского поселения  Пучежс5
кого муниципального района Ива5
новской области в соответствии с
частью 5.1. статьи 10 Федерально5
го закона от 24 июля 2002 года №
1015ФЗ «Об обороте земель сель5
скохозяйственного назначения»
информирует о возможности пре5
доставления в аренду или соб5
ственность земельного участка из
земель сельскохозяйственного
назначения, предназначенных для
сельскохозяйственного использо5
вания, выделенного  в счет зе5
мельных долей, находящихся в
муниципальной собственности,
сельскохозяйственной организа5

ции или крестьянскому (фермер5
скому) хозяйству, использующим
такие земельные участки.

               Сведения
    о земельном  участке:
кадастровый номер –

37:14:000000:625;  площадь –
57478 кв.м; разрешенное исполь5
зование – для сельскохозяйствен5
ного производства;  местополо5
жение: Ивановская область,
Пучежский район, в районе
д.Дудино

Условия договора аренды:
срок аренды составляет  3
года;  арендная плата устанав5
ливается в размере 0,3 процен5

                                                                                                                                                                                                                      Информация              Информация              Информация              Информация              Информация
о возможности предоставления в аренду или собственность земельных участков
                      из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся
        в муниципальной собственности и выделенных в счет земельных долей

               ОФИЦИАЛЬНО               ОФИЦИАЛЬНО               ОФИЦИАЛЬНО               ОФИЦИАЛЬНО               ОФИЦИАЛЬНО

та от кадастровой стоимости
земельного участка

Условия договора купли5продажи:
цена земельного участка уста5

навливается в размере не более
15% от кадастровой стоимости зе5
мельного участка

С заявлением о заключении до2
говора аренды или о приобретении в
собственность земельного участка
обращаться по адресу: Ивановская
область, Пучежский район, д.Зате2
иха, ул. Лухская, 21А;  (в рабочие
часы с 08216 ч, перерыв на обед с
12213ч). Дополнительную информа2
цию можно получить тел. 8(49345)
2253295.

В начале прошедшего года в
Росреестре в целом  в электрон5
ном виде осуществлялось около
19% всех сделок и 9% 5 по ипоте5
ке. Сейчас посредством электрон5
ных сервисов проходит 35% всех
сделок, ипотечных – более 40%.

При этом для понимания масш5
табов работы стоит сказать, что за
2020 год ведомство осуществило
полтора миллиарда запросов по си5
стеме межведомственного элект5
ронного взаимодействия, провело
38 миллионов регистрационно5учёт5
ных сделок, оказало  около 130 мил5
лионов государственных услуг…

В нашей области общее коли5
чество заявлений в электронной
форме за январь5сентябрь про5
шлого года увеличилось на 38% по
сравнению с соответствующим
периодом 20195го.

Однако, как отметил руководи5
тель Росреестра Олег Скуфинс5
кий, с расширением электронно5
го сектора активизировались ин5
тернет5мошенники, наплодившие
в сети множество фишинговых
сайтов.

Оказалось, что на сегодняшний
день в законе нет прямого запрета
на создание сайтов5двойников.
Тем не менее, действуя доступны5
ми юридическими методами, Рос5
реестр добился закрытия  более 40
таких поддельных сайтов. Подго5
товлен проект закона для защиты
интересов заявителей и конкрет5
ного запрета на  подобные спосо5
бы обмана граждан.

Как показывает практика,  при
выборе электронного способа по5
лучения услуг для вашей безопас5
ности в сфере недвижимости
прежде всего нужна обычная вни5
мательность. Точное обращение

Межрайонная ИФНС России
№3 по Ивановской области сооб5
щает, что с 2021 года отменена
обязанность организаций пред5
ставлять декларации по транспор5
тному и земельному налогам. Они
не направляются за 2020 год и пос5
ледующие налоговые периоды.

Для применения установлен5
ных законодательством льгот по
указанным налогам за 2020 год
юридическое лицо вправе подать
в любой налоговый орган заявле5
ние о предоставлении льготы, а
также подтверждающие докумен5
ты.

Главы  Налогового кодекса Рос5
сийской Федерации 28 «Транс5
портный налог» и 31 «Земельный
налог» не устанавливают предель5
ный срок для представления

указанного заявления, а также не
связывают применение налого5
вых льгот с обязательным сроком
представления в течение какого5
либо периода.

Однако, с 2021 года для обеспе5
чения полноты уплаты налогов
ФНС России направляет налого5
плательщикам – организациям
(их обособленным подразделени5
ям) сообщения об исчисленных
суммах транспортного и земель5
ного налогов.

Сообщение составляется на ос5
новании информации, имеющей5
ся у налогового органа, в том чис5
ле результатов рассмотрения за5
явления о налоговой льготе. Если
на дату формирования сообщения
у налогового органа нет информа5

ции о заявленной организацией
льготе, в него будут включены
суммы исчисленных налогов без
учета льгот, что может привести к
выявлению недоимки или пере5
расчету налога. Поэтому заявле5
ние о налоговой льготе за 2020 год
организации целесообразно пред5
ставить в течение I квартала 2021
года.

Ответы на часто задаваемые
вопросы о предоставлении органи5
зациям льгот по транспортному и
земельному налогам размещены
на сайте ФНС России. Узнать о
праве на налоговую льготу за 2020
год можно с помощью сервиса
«Справочная информация о став5
ках и льготах по имущественным
налогам».

по адресу https://rosreestr.gov.ru га5
рантирует точное попадание на
портал Росреестра.

Кроме того, не надо забывать о
таком важном и доказавшем свою
эффективность условии безопас5
ного проведения сделок как заяв5
ление «о личном участии» 5 то
есть, о внесении в единый госу5
дарственный реестр недвижимо5
сти (ЕГРН) записи о невозмож5
ности проведения любых дей5
ствий с недвижимостью без ваше5
го личного участия. Такая запись
5 основание для возврата без рас5
смотрения любого заявления,
представленного на регистрацию
прав иным лицом.

Отозвать запись закон позволя5
ет исключительно по заявлению
самого собственника или его за5
конного представителя.

Не стоит отбрасывать и более
конкретные рекомендации тем,
кто покупает недвижимость.

Например, не лишне будет об5
ратиться к информации из ЕГРН
и поближе познакомиться с
объектом покупки. Наряду с вы5
пиской об объекте недвижимости
заявитель может заказать выпис5
ку из ЕГРН о переходе прав на
объект недвижимости. Вы увиди5
те всю цепочку собственников и
периоды владения квартирой. Ча5
стое переоформление квартиры за
короткий промежуток времени
может свидетельствовать о нали5
чии какого5либо порока в объек5
те недвижимости или в докумен5
тах.

На официальном сайте Управ5
ления Федеральной службы су5
дебных приставов можно прове5
рить продавца на предмет возбуж5
денных в отношении него испол5

нительных производств 5 в их рам5
ках может быть арестована его
недвижимость.

Актуальная информация может
содержаться  и на официальных
сайтах судов. У каждого суда есть
свой сайт, в рамках которого име5
ется раздел «Судебное делопроиз5
водство». Войдя в этот раздел и
набрав фамилию продавца, поку5
патель может увидеть, участвует
ли тот в качестве какой5либо сто5
роны в судебном процессе.

Для безопасности имеет значе5
ние непосредственный контакт с
продавцом5собственником. Зача5
стую с каждой стороны действуют
представители, а непосредствен5
но продавец и покупатель могут
встретиться только у окна приема
документов. Не нужно стесняться
такой процедуры как вниматель5
ная проверка паспорта продавца
на предмет каких5либо дефектов.

Необходимо убедиться в том, что
продавец  действительно понима5
ет, что совершает сделку по про5
даже квартиры и что на его воле5
изъявление никто незаконно не
влияет.

Следует обязательно проверить,
кто зарегистрирован по месту жи5
тельства в квартире на момент
сделки. Если такие лица не явля5
ются продавцами, с ними необхо5
димо пообщаться, убедиться в том,
что они знают о сути совершаемой
сделки и не возражают против нее.
В законе предусмотрены случаи,
когда за такими людьми сохраня5
ется пожизненное право пользо5
вания и проживания в квартире, и
выселить их не удастся даже в су5
дебном порядке.

По материалам Управления
Росреестра по Ивановской области.
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      Извещение о  проведении  собрания о согласовании
          местоположения границы земельного участка
 Кадастровым инженером  Голополосовым  Львом  Николаевичем, проживаю$

щим по адресу: 155620, Ивановская обл., п. Палех, ул. Корина д. 21, тел. 89066175248,
89085682549, эл. почта lef$tigr777@mail.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 13880 , выполняются ка$
дастровые работы в связи  образованием земельного участка путем перераспреде$
ления земель, находящихся в государственной или муниципальной собственнос$
ти и земельного участка с кадастровым номером  37:14:030122:10, по адресу Ива$
новская обл., Пучежский р$н, с. Зарайское; Заказчиком работ является Косолюкин
Сергей Сергеевич, проживающий по адресу: Ивановская обл., Пучежский р$н, г.Пу$
чеж пер.Советский д.6 кв.20.тел.89621594840. Собрание заинтересованных лиц по
согласованию местоположения границ земельного участка состоится 2 марта 2021
года в 9 часов 00 минут по адресу: Ивановская обл., Пучежский р$н, с. Зарайское,
ул.Кооперативная, д.4; С проектом межевого плана земельного участка можно оз$
накомиться по адресу: Ивановская обл., п. Палех, ул. Корина д. 21. Обоснованные
возражения  относительно местоположения границ, содержащихся в проекте  ме$
жевого  плана,  и требования  о проведении согласования  местоположения  границ
земельных участков  на  местности, принимаются   в  течение 30 дней со дня опуб$
ликования извещения  по адресу: Ивановская обл., п. Палех, ул. Корина д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо$
вать местоположение границ:

              Ивановская обл., Пучежский р$н, с. Зарайское,  к№ 37:14:030122:101;
Ивановская обл., Пучежский р$н, с. Зарайское,  к№ 37:14:030122:104.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь доку$
менты, удостоверяющие личность или доверенность, а также документы, подтвер$
ждающие права на соответствующий земельный участок.

            М Е Б Е Л Ь  Н А  З А К А З
    г. ЧКАЛОВСК, ул. МАТРОСОВА, д.24.
 С беспроцентной рассрочкой платежа, гарантийным
 обслуживанием, бесплатными замерами и монтажом:
    кухни, стенки, столы, прихожие, комоды,
 детские, шкафы$купе, офисная мебель, торгово$
             в ы с т а в о ч н о е  о б о р у д о в а н и е .
  Тел.: (83160) 4�14�71, 8�910�139�04�89, 8�986�763�95�87.
        Ссылка в контакте: vk.com/chkalovsk_mebel     Реклама

Родители  детей  группы
«Пчёлки» детского сада «Коло�
кольчик» выражают глубокое
соболезнование Наталье Ми$
хайловне Жировой по поводу
смерти ее

                       ОТЦА

Выражаем сердечную благо$
дарность в организации и про$
ведении похорон ООО «Ор$
фей», лично директору Викто$
ру Юрьевичу Кочетову, отцу
Роману, ООО «Лада», работни$
кам АО «МТС», родным, близ$
ким, соседям, друзьям  и всем,
кто принял участие, оказал мо$
ральную и материальную под$
держку, разделил с нами боль и
горечь   утраты      нашего   доро$
гого любимого мужа, отца, деда,
прадеда РАЗЖИВИНА Нико�
лая Викторовича.

                   Родные покойного.

Выражаем сердечную благо$
дарность всем односельчанам
с. Кандаурово и всем, кто при$
нял участие и оказал мораль$
ную и материальную поддерж$
ку, кто оказал помощь в орга$
низации похорон и разделил с
нами боль и горечь утраты
дорогого, любимого сына
КРОЙТОР Константина  Дмит�
риевича.

                      Мама покойного.
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Благодарим работников го$
родской бани: Надежду Пав$
ловну Урюпину, Наталью Ни$
колаевну Подрезцову, Ольгу
Михайловну Силуянову.  В бане
стало тепло и чисто. Окна, сте$
ны и туалет  выглядят, как но$
венькие, все промыто. Лест$
ничная площадка сверху дони$
зу вымыта. Горячей бани давно
не было. Раньше в бане было
очень холодно, согревались
теплой водой. Хочется наде$
яться, что и  в прачечной будут
изменения в лучшую сторону.
Девочки, спасибо вам за хоро$
шую вашу работу и за теплую,
чистую баню. Желаем вам бла$
гополучия, здоровья, удачи и
всего самого хорошего.

                      Посетители бани.

Открылся новый магазин «Ме�
бельный этаж». У нас Вы може$
те приобрести мягкую мебель,
спальни, стенки, прихожие,
кухни, шкафы и многое другое.
Принимаем любые виды опла$
ты. Ждем Вас по адресу: ул. Ле$
нина, д.32 (1$й этаж под мага$
зином «Московская ярмарка»).

Внимание! 31 января состоит�
ся продажа кур$молодок (ры$
жие, белые, цветные) в 14$50$
с.Сеготь, с 15$10 до 15$30$ г.
Пучеж (рынок), 15$40$ с. И.Вы$
соково. Т.8$964$490$45$61.

РЕМОНТ обуви. Быстро, ка$
чественно, недорого. ПАМЯТ�
НИКИ, ограды, кресты и дру$
гие ритуальные принадлежно$
сти. Дом Быта, 1 этаж (где ри$
туальные услуги). Т.8$961$243$
73$75.

           В «САДКО»:
Снегоуборщики. «Садко».

OSB, ДВП, фанера. Водонаг$
реватели (нержавейка), масля$
ные обогреватели. Недорого
«Садко», ул. Мичурина.

Отруби, зерно, комбикорм,
жмых. Недорого. «Садко».

Картофель крупный. Недо$
рого. «Садко».

Семена овощных и цветоч$
ных культур с высокой всхоже$
стью  от проверенных элитных
агрофирм. Недорого.«Садко».

Плодородный грунт. Недоро$
го. «Садко».

                  РАБОТА:
Требуется операционист (1С).

З/п$24 тыс. руб. Т.8$963$215$
46$44, 2$24$52.

Охранному предприятию тре�
буются охранники 6�4 разряда
для работы в г. Пучеж, график
работы 2/2. Лицензия частно$
го охранника, периодическая
проверка обязательна. Зарпла$
та достойная. По вопросам тру$
доустройства обр. в рабочие
дни: с 9.30 до 16.30 по тел.
8(4932) 31$03$09, 41$94$77.

СПК «Авангард» Пучежского
района Ивановской области
требуются животноводы (опера$
тор машинного доения, сто$
рож$скотник). Предоставляет$
ся благоустроенное жилье.
З/плата высокая. Т. 8$910$989$
25$87, 8 (49345) 2$85$45.

Предприятие приглашает на
работу специалиста по упаков$
ке готовой продукции на учас$
ток маркировки готовой про$
дукции. В обязанности входит
упаковка и перемещение коро$
бок с готовой продукцией.
Т.2$13$06.

Требуется помощник по хо$
зяйству в частный дом д. Боль$
шое Дмитриево (возможно для
пенсионера). Жилье предос$
тавляется. Условия оплаты об$
суждаются. Т.8$963$232$26$99.

Требуется уборщик(ца) в ма$
газин. Т. 8$980$737$68$63,
8$965$601$59$87.

               КУПЛЮ:
Куплю катализаторы б/у.

Т.8$962$356$40$10.

              УСЛУГИ:
Такси. Т.8$961$247$27$58.

Такси. Т.8$901$692$88$06.

Женское такси. Т. 8�909�246�
19�06.

Такси. Любое направление.
Т. 8$905$107$47$16.

Ремонт холодильников, сти$
ральных машин, микроволно$
вок и т.д. Т. 8$910$992$97$08.

«Мастер на час»: помощь в
быту. Т.8$906$511$20$87.

Услуги: печника, плотника,
сантехника, электрика, изго$
товление домовой резьбы.
Т. 8$906$511$20$87.

Чистка и вывоз снега тракто$
ром. Т. 8$960$507$13$39.

Срочный ремонт одежды. Ате$
лье «Образ» (гостиница, 2 эт.).
Т. 8$962$164$13$83 (Ирина).

                    СДАМ:
Комн. в ком. кв. Т.8$906$510$

24$17.

2$комн. кв. с мебелью и бы$
товой техникой. Т.8$962$162$
62$71.

                ПРОДАМ
     НЕДВИЖИМОСТЬ:
Квартиру в с. И$Высоково,

38 кв. м, 180 тыс. руб. Т.8$915$
819$85$53.

1$комн. кв., в/у, ул. Совет$
ская, д.5. Т. 8$905$157$03$80.

3$комн. кв. от собственника,
ул. Советская, д.7. (квартира
теплая, стеклопакеты, нова
входная дверь, ремонт, новая
сантехника). Пл. кухни – 11
кв.м. (узаконена переплани$
ровка). Срочно. Недорого.
1100000 руб. (торг при покуп$
ке). Т.8$962$163$36$09, 8$916$
254$54$88, 8$985$490$36$18.

      ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова

березовые, брусок – 5500 р.,
срезка $2500 р., горбыль $3000
р., дрова колотые – 9500 р.
Цена с доставкой по городу.
Т. 8$962$156$42$77.

Дрова береза, сухарник.
Т. 8$960$507$13$39.

Продам новый лыжный мо$
дуль ЛМ$3 для мотобуксиров$
щика. Т.8$964$493$01$41.

«Ока» зап. части б/у и новые,
резина зима и лето. Т.8$910$
999$56$37.

2 февраля с 9�00 до 13�00
     ремонт обуви г. Киров
  (возле здания редакции,
       у магазина «Садко»).
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Поздравляем  дорогую,   люби�

мую   жену,    мамочку,     бабушку
Тамару    Витальевну  ШАЛАГИНУ
с юбилеем!

Любимая, родная,
                      дорогая,
С юбилеем поздравляем!
Для нас ты будто вся святая,
Мама, бабушка, родная.
Целуем золотые руки,
Мы очень любим все тебя,
Пусть никогда не знаешь
                              скуки,
Здоровья тебе, береги себя.
                     Муж, дети, внучки.

От всей души поздравляем нашу
дорогую маму и бабушку Надежду
Алексеевну ФЕДИНУ с юбилеем!

Любимой бабушке и маме
В такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайней
И самых добрых, долгих лет!
Улыбок, крепкого здоровья
и никогда не унывать,
А мы, конечно же, любовью
Все годы будем окружать!
                          Дети и внук Дима.

От всей души поздравляем
нашу   дорогую и любимую  подругу
Надежду Алексеевну ФЕДИНУ
с юбилеем!

С днем рождения
                             поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы старость
                           не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше$
Это пожелания наши!
                                    Валя, Оля.

Поздравляем с юбилеем  дорогую
Любовь Николаевну  МЕЛЕХО�
НОВУ!

Пусть радостью твои
                    глаза искрятся,
Улыбка никогда не сходит
                             с губ,
Умей, когда и трудно,
                        рассмеяться,
Улыбкой погасить
                             любой недуг.
Умей любить и ждать,
                 и верить людям.
Ни злости, ни корысти не тая.
Умей дышать свободно,
                     полной грудью.
И счастье, вера,
                         не обойдут тебя.
                    Козловы, Глазуновы.

От всей души поздравляем Нико�
лая  Александровича   МОЛОДКИНА
с  80�летним  юбилеем!

У тебя сегодня юбилей $
День радостных
                  переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет
                         пробило!
                                           Друзья.

Поздравляем с днем   рождения
Наталью Вячеславовну ПУГАЧЁВУ!

Если о чем$то мечтается –
Пусть поскорее сбывается,
Если чего$то хочется –
Пусть наяву исполнится!
Чтобы с тобою везение
Рядом по жизни шло,
Чтобы в твой день рождения
Счастье к тебе пришло!
                                   Муж, дети.


