Газета выходит
с 5 мая 1930 гг..

ЧЕТВЕРГ
7 ЯНВА
ЯНВАРР Я
20
21 года
2021

№1
(1
1432)
(11432)

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О  П О Л И Т И Ч Е С К А Я
Электронная версия газеты

ГА З Е ТА

н а с а й т е w w w. p u c h  v e s t i . r u

КОНКУРС

12+

Email: Puchez_Vesti@mail.ru.

ОБРАЗОВАНИЕ

Определились победители
на лучшее оформление предприятий

В Ивановской области изменится размер
родительской платы за детский сад
Постановлением Правитель
ства Ивановской области изменен
максимальный размер родитель
ской платы, взимаемой за при
смотр и уход за детьми в образова
тельных организациях, реализую
щих программы дошкольного об
разования, по муниципальным
районам и городским округам
Ивановской области.
В соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Рос
сийской Федерации» максималь
ный размер родительской платы
для каждого муниципального об

разования утверждает субъект
РФ. При этом за основу берется
индекс потребительских цен на
планируемый период.
Максимальный размер роди
тельской платы на 2021 год по му
ниципальным образованиям Ива
новской области изменится на 4%.
Плата за детский сад в конкрет
ном муниципалитете не может
быть установлена выше макси
мальной. Окончательный размер
родительской платы будет уста
новлен главами муниципальных
районов и городских округов.

О местах подачи заявлений на прохождение
ЕГЭ в 2020#2021 учебном году

Подведены итоги конкурса
на лучшее праздничное офор
мление предприятий потреби
тельского рынка к встрече Но
вого 2021 года.
В конкурсе приняли участие
предприятия торговли, обще
ственного питания и бытового
обслуживания всех форм соб
ственности. На конкурс было
подано 16 заявок.
В трех номинациях  «Роз
ничная торговля», «Обществен
ное питание», «Бытовое обслу
живание населения»  опреде
лены победители.
Члены экспертного совета в
течение двух дней посетили все
заявленные объекты. В основу
оценки было положено два ос
новных критерия: вид с улицы
 тематическое наружное офор
мление объекта и вид внутри
объекта  декоративнохудоже
ственное оформление внутрен
него интерьера.
Последний критерий вклю
чил в себя два аспекта. Это об
щий вид и стиль праздничного
убранства помещения и впе
чатление от посещения и об
служивания в магазине. Оцени
валось красочность оформле

ния стен, витрин, стоек, стел
лажей с учетом новогодней те
матики (праздничной елки,
новогодних персонажей, сим
волов восточного календаря),
наличие поздравления покупа
телей, впечатление от персо
нала.
Призовые места в номина
ции «Розничная торговля» за
няли ИП Лысенкова О.В.  ма
газин «Авокадо», МУП «Фар
мация», ООО «Агроторг»  ма
газин «Пятерочка» на ул. Ки
рова. В номинации «Бытовое
обслуживание населения» по
бедили МУП «Пучежская сете
вая компания»  баня, парик
махерская «Лорентино», СПА
салон Козловой Т.П.. А вот в
номинации «Общественное
питание» отмечено кафе «Бе
резка».
Кто занял первые, вторые и
третьи места, кто получит дип
ломы, благодарности и допол
нительные призы будет озвуче
но в 2021 году на официальном
награждении.
Отметим, что в этот раз экс
пертный совет особое внима
ние уделял наружному оформ
лению объекта. В ходе обсуж

дения было отмечено, что мно
гие точки учли прошлогодние
пожелания администрации
района. На дверях и стеклах
появились елочки, Деды Моро
зы, символы наступающего и
уходящего года. Так на одном
объекте была отражена актуаль
ная тематика, связанная с пан
демией. Символ нового года
бык прогоняет символ старого
 крысу с репликой: «Уходи и
корону свою забери!»
В оформлении объектов была
отражена и рождественская те
матика.
Члены экспертного совета
отметили особое отношение
работников многих предприя
тий потребительского рынка,
которое выразилось в креатив
ности, в заинтересованности, в
том, чтобы не только оказать
населению качественные услу
ги и обеспечить продуктами, но
создать праздничное настрое
ние пучежанам и гостям горо
да через оформление своих ма
газинов, салонов, кафе.
Прессслужба
администрации района.

В соответствии с Порядком про
ведения государственной итого
вой аттестации по образователь
ным программам среднего обще
го образования, утвержденным
приказом Министерства просве
щения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки (да
лее – Рособрнадзора) от 07.11.2018
№190/1512 Департамент образо
вания Ивановской области, пре
доставляет информацию о местах
подачи заявлений на прохождение
государственной итоговой аттес
тации по образовательным про
граммам среднего общего образо
вания в 2020 2021 учебном году
(далее  ГИА 11) на территории
Ивановской области.
Напоминаем, что регистрация
на участие в ЕГЭ в досрочный и
основной сроки будет проводить
ся до 1 февраля 2021 года.
Обучающиеся XI (XII) классов
(далее – выпускники текущего
года) и лица, не получившие атте
стат о среднем общем образовании
в прошлые годы, подают заявле
ние в образовательную организа
цию, в которой они осваивают или
осваивали основную общеобразо
вательную программу среднего
общего образования.
Обучающиеся по образователь
ным программам среднего про
фессионального образования (да
лее – обучающиеся СПО) подают
заявление в образовательные
организации, в которых обучаю
щиеся осваивают образователь
ные программы среднего профес
сионального образования.
Лица, освоившие образователь
ные программы среднего общего
образования в предыдущие годы,
имеющие документ об образова
нии, подтверждающий получение
среднего общего образования (или
образовательные программы сред
него (полного) общего образования
 для лиц, получивших документ
об образовании, подтверждающий
получение среднего (полного) об
щего образования, до 1 сентября
2013 г.) и (или) подтверждающий
получение среднего профессио
нального образования, а также
лица, имеющие среднее общее об
разование, полученное в иност

ранных организациях, осуществ
ляющих образовательную дея
тельность (далее  выпускники
прошлых лет) подают заявление в
муниципальный орган управле
ния образованием по месту их
пребывания. (приложение 1).
При подаче заявления при себе
необходимо иметь оригиналы сле
дующих документов:
 документ, удостоверяющий
личность;
 документ об образовании:
диплом о среднем профессио
нальном образовании, аттестат о
среднем общем образовании (для
выпускников прошлых лет);
 справку о прохождении про
грамм среднего общего образова
ния для не сдавших ГИА в преды
дущие годы для зачисления в об
разовательную организацию на
прохождение государственной
итоговой аттестации;
 справку, подтверждающую
освоение образовательных про
грамм среднего общего образова
ния или завершение освоения об
разовательных программ средне
го общего образования в текущем
учебном году (для обучающихся в
организациях среднего професси
онального образования) (прило
жение 2).
Заявления подаются обучающи
мися, выпускниками прошлых
лет лично на основании докумен
та, удостоверяющего их личность,
или их родителями (законными
представителями) на основании
документа, удостоверяющего лич
ность, или уполномоченными ли
цами на основании документа,
удостоверяющего их личность, и
оформленной в установленном
порядке доверенности.
Рекомендуем заранее опреде
литься с выбором организаций
высшего профессионального об
разования и ознакомиться с пе
речнем вступительных испыта
ний на сайтах образовательных
организаций, а также с Порядком
приема в ВУЗы на 20212022 учеб
ный год.В области работает «горя
чая линия» по вопросам проведе
ния ЕГЭ и государственной ито
говой аттестации выпускников:
(4932) 414980, (4932) 590171.
(Продолжение темы на 12 стр.)
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С Рождеством Христовым!
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас
со светлым праздником Рожде
ства Христова.
Ныне Церковь небесная и зем
ная торжествует, радуясь прише
ствию в мир Господа и Спасителя
нашего, возносит хвалу и благо
дарение Богу за Его милость и
любовь к человеческому роду. С
духовным трепетом вслушиваем
ся мы в слова песнопения: «Хрис
тос рождается  славите! Христос
с небес  срящите!» (ирмос канона
Рождеству Христову). С благого
вением и надеждой взираем на
Вифлеемскую пещеру, где в убо
гих яслях лежит в пеленах пови
тый Богомладенец.
Воистину днесь свершилась «ве
ликая благочестия тайна: Бог явил
ся во плоти, оправдал Себя в Духе,
показал Себя ангелам» (1 Тим. 3,
16). Невозможно до конца проник
нуть умом в тайну Боговоплоще
ния. Невозможно в полной мере
постичь, как же Тот, Кто является
источником жизни для всего су
ществующего, согревается ныне
дыханием животных! Создатель
Вселенной смиряет Себя, прини
мая образ творения!
Сын Божий становится Сыном
Человеческим! «Не исследуй, как
это, — предупреждает святитель
Иоанн Златоуст,  где хочет Бог,
там побеждается порядок приро
ды. Он восхотел, возмог, нисшел и
спас. Всё повинуется Богу. Сегодня
рождается Сущий, и Сущий стано
вится тем, чем Он не был. Будучи
Богом, Он делается человеком, не
переставая быть Богом» (Слово на
Рождество Спасителя нашего
Иисуса Христа).
Отмечая мироспасительный
праздник Рождества Христова,
мы размышляем о его непреходя
щем духовном смысле и ключе
вом значении для всего человече
ства. И это верно. Но важно осоз
навать ещё и личное измерение,
которое имеет для каждого из нас
тайна Боговоплощения, ведь не
случайно мы обращаемся в молит
вах ко Господу, называя Его сво
им Спасителем.

Мы опытно знаем, что человек
не способен сам преодолеть в себе
зло, как бы настойчиво он ни ста
рался это сделать. Грех, глубоко
поразивший душу и повредивший
человеческую природу, невозмож

но побороть никакими духовны
ми практиками и психоло
гическими тренингами. Лишь Бог
способен исцелить и восстановить
в первозданной красоте всего че
ловека. «Для чего же Господь наш

облёкся плотню?»  задаётся воп
росом преподобный Ефрем Сирин
и отвечает: «Для того, чтобы сама
плоть вкусила радость победы и
чтобы исполнилась и познала дары
благодати..., дабы люди как бы на
крыльях возносились к Нему и в Нём
Одном находили успокоение» (Тол
кование на Четвероевангелие. Гл.
1). Воплощение Христово осво
бождает от рабства греху и откры
вает путь ко спасению
«Я, свет, пригнёл в мир, чтобы
всякий, верующий в Меня, не оста
вался во тьме» (Ин. 12, 46),  свиде
тельствует Господь. Подобно яркой
Вифлеемской звезде, приведшей
к Богомладенцу Иисусу восточных
мудрецов из далёких стран, мы,
христиане, будучи истинными сы
нами и дочерями света (Ин. 12,36),
призваны освегцатъ этот мир све
том веры (Мф. 5, 14), дабы окру
жающие, видя пример нашей стой
кости и мужества, долготерпения
и духовного благородства, велико
душия и нелицемерной любви к
ближним, «прославили Бога в день
посещения» (1 Пет. 2, 12).
Сегодня, когда народы земли
переживают непростое испытание
новой болезнью, когда сердца лю
дей охвачены страхом и тревогой
за будущее, нам особенно важно
усилить соборную и частную мо
литву, принести | Господу сугубый
труд доброделания. Многие из на
ших братьев и сестёр изза вредо
носного поветрия лишены ныне
возможности посещать храмы.
Вознесём о них прошения Мило
сердному Творцу, дабы Он обно
вил их душевные и телесные
силы, даровал болящим скорей
шее исцеление и ниспослал Свою
помощь врачам и всем медицинс
ким работникам, самоотвержен
но борющимся за их здоровье и
жизни.
Будем помнить, что никакие
проблемы не способны сломить
дух человека, если он сохраняет
живую веру и во всём полагается
на Бога. А потому без ропота при
емлем и постигшие нас испыта
ния, ибо, аще на Него надеятися

будем, будет нам во освящение, яко
с нами Бог (чинопоследование Ве
ликого повечерия), как воспевает
в эти святые рождественские дни
Церковь Христова. Будем молить
ся, чтобы и убогую пещеру нашей
жизни озарил нетленный свет Бо
жества, чтобы и наше сокрушен
ное и смиренное сердце, как
Вифлеемские ясли, с благогове
нием восприняло Пришедшего в
мир Спасителя.
Не тесно Богу в сердце челове
ка, если оно исполнено любви.
«Делатель любви будет сожителем
Ангелов и со Христом воцарится»,
 свидетельствует преподобный
Ефрем Сирин (Слово о доброде
телях и пороках, 3). Пусть святые
дни праздника станут для нас осо
бым временем для совершения
добрых дел. Используем эту бла
годатную возможность и просла
вим Рождшегося Иисуса Христа,
явив милосердие к ближним, ока
зав помощь нуждающимся, уте
шив скорбящих и, может быть, в
первую очередь тех, кто страдает
от коронавирусной инфекции или
её последствий.
Да просветит Господь светом
познания Своего народы земли, да
благословит их миром и да помо
жет всем нам осознать общую от
ветственность за настоящее и бу
дущее планеты. Да ниспошлёт
Родившийся Богомладенец лю
бовь и согласие в наши семьи, да
оградит молодёжь нашу да и всех
нас от грехов и опасных ошибок.
Ещё раз сердечно поздравляю вас,
мои дорогие, со светозарным праз
дником Рождества Христова и
желаю всем крепкого здоровья,
неоскудевающей радости и щед
рой помощи от Бога  Света ис
тинного, Иже просвещает всякого
человека, грядущаго в мир (Ии. 1,
9). Аминь.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Москва,
Рождество Христово
2020/2021 год.

Возлюбленные о Господе пастыри, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
От всего сердца поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова!
Рождественское послание митрополита Иваново%Вознесенского и Вичугского Иосифа клиру, боголюбивой пастве
и всем верным чадам Иваново%Вознесенской епархии Русской Православной Церкви Рождество Христово 2020/2021
«Рождество Твое, Христе Боже
наш, возсия мирови свет разума»,
 торжественно воспевает сегод
ня Святая Церковь.
В словах «свет разума» выраже
на великая тайна самоопределе
ния личности в окружающем
мире. Воплотившийся Творец неба
и земли – вот подлинное основа
ние человеческого бытия. К сожа
лению, эта истина не всегда по
нимается нами, рассчитывающи
ми получить от Бога лишь испол
нение своих стремлений и жела
ний.
В Псалтири мы читаем: «Несо
деланное мое видесте очи Твои, и
в книзе Твоей вси напишутся» (Пс.
138, 16). Все, сделанное или даже
еще не сделанное, открыто для
Создателя.
Более того, Он имеет свой твор
ческий замысел о каждом из нас.
Главным смыслом существования
человека оказывается поиск отве
та на вопрос – в чем такой замы
сел состоит, для чего создал нас
Творец?
Увидеть божественный замысел
о себе  означает стать мудрым.
Родившийся сегодня Богомладе
нец дает нам такую мудрость. Это
и есть свет разума.
По словам апостола Павла, «Бог,
повелевший из тьмы воссиять све
ту, озарил наши сердца, дабы про
светить нас познанием славы Бо
жией в лице Иисуса Христа» (2
Кор. 4, 6).
Неиссякаемый источник Боже
ственного света пребывает в каж
дом православном христианине.

Более того, возрастая в духе, мож
но достичь состояния, когда это
сияние станет явственным для
окружающих. Ведь царь и пророк
Давид восклицает: «Знаменася на
нас свет лица Твоего, Господи»
(Пс. 4, 7). Святитель Иоанн Зла
тоуст подчеркивает, что слава Гос
подня должна озарять наши лица
так же, как когдато озаряла она
лицо Моисея.
Откуда же берутся такие свет и
слава и почему мы чаще всего не
видим их на себе и на других?
Великие подвижники и учите
ли молитвы преподобные Каллист
и Игнатий объясняют: после при
нятия Святого крещения «душа
наша, очищенная Духом, делает
ся светлее солнца; и мы не только
бываем способны смотреть на сла
ву Божию, но еще и сами получа
ем от нее сияние».
Вскоре человек заслоняет в себе
дивный свет Божий суетой, погру
женностью в повседневность,
страстями и грехами. Преподоб
ные Каллист и Игнатий пишут,
что «буря житейских забот и от них
рождающийся мрак страстей, на
подобие вихря или дикого потока
нападают на душу, потопляют ее,
не давая ей ни отдохнуть, ни воз
зреть на то, что истинно добро и
блаженно».
Однако данные однажды свет и
слава продолжают оставаться в
глубине нашего существа. Они
могут быть восстановлены молит
вой, покаянием, участием в Таин
ствах. Правильная, церковная ду
ховная жизнь возвращает нас во

Христе к изначальному свету ра
зума. И тогда всякий православ
ный христианин может ясно уз
реть свое место в созданном Бо
гом мире, понять, с какой целью
привел его в бытие Создатель.
Мы видим, как в окружающей
нас действительности все больше
усугубляются разделение и смяте
ние. Без Христа, без возвращения
к свету благодати Крещения, без
Церкви как Тела Христова нельзя
защититься ни от каких бедствий
и страхов  нынешних и грядущих.
Воскликнем же вместе с Псал
мопевцем, обращаясь к своему
Создателю: «Просвети очи мои, да
не когда усну в смерть», «открый
очи мои, и уразумею чудеса от за
кона Твоего», «посли свет Твой и
истину Твою: та мя настависта, и
введоста мя в гору святую Твою»
(Пс. 12, 4; 118, 18; 42, 3)!
Дорогие отцы, братья, матери и
сестры! Сорадуясь сегодня с вами
празднику Рождества Христова,
желаю всем нам, по словам апос
тола Павла, «открытым лицом, как
в зеркале, взирать на славу Гос
подню» и преображаться «в образ
от славы в славу, как от Господня
Духа» (2 Кор. 3, 18).
Пусть свет разума, возсиявший в
мире, пребывает с каждым из нас.
+ИОСИФ
Глава Ивановской митрополии,
митрополит Иваново%
Вознесенский и Вичугский
Рождество Христово
город Иваново
25 декабря 2020/7 января
2021 года
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В Ивановской области сокращены сроки прохождения
административных процедур для бизнеса
На совещании под председатель
ством заместителя председателя
правительства Ивановской облас
ти Людмилы Дмитриевой подвели
итоги реализации плана мероприя
тий по улучшению инвестклимата и
вхождению региона в топ10 Наци
онального рейтинга состояния ин
вестиционного климата в субъектах
РФ к 2023 году.
Отметим, полностью план дол
жен быть реализован к 2023 году,
однако уже в 2020 году выполне
ны 27 из 55 показателей.
В частности, для удобства веде
ния предпринимательской дея
тельности в Ивановской области
сокращены сроки выдачи разре
шительной документации органа
ми местного самоуправления. Так,
сроки выдачи градостроительно
го плана земельного участка сни
жены до 12 дней, лицензий на пе
ревозку пассажиров автобусами 
до 10 дней.
Услуги государственной регис
трации прав собственности пере
ведены полностью в электронный
вид, что существенно экономит
время и освобождает от необходи
мости личных визитов в органи
зации. На базе МФЦ также орга
низована точка доступа к едино
му порталу государственных услуг
для упрощения получения физи
ческими лицами электронной
подписи.
Упрощен выбор площадок для

ведения бизнеса. Для этого на ре
гиональноминвестиционном пор
тале создана база данных аренд
ных площадей, категорирован
ных по стоимости. Также на пор
тале реализован канал прямой
связи инвесторов с руководством
региона. Сопровождение инвесто
ров идет в режиме «одного окна»:
все запросы предпринимателей по
инвестиционным проектам реша
ются в рамках одной организации.
Созданный новый сервис «База
знаний» центра «Мой бизнес»
призван обеспечить широкий до
ступ пользователей к полезной
информации о предприниматель
ской деятельности в регионе.
Здесь сгруппированы материалы
для эффективной работы бизнеса
 методички, видеокурсы, спра
вочные сведения по бухгалтерии
и праву и т.д. На сайте центра в
2020 году стал доступен интерак
тивный помощник для выбора мер
господдержки бизнеса по ИНН,
функционирует раздел «Вопрос
ответ». Информационно  разъяс
нительная работа о доступных ме
рах поддержки предпринимате
лей и возможности получения ус
луг в электронном виде организо
вана также на сайтах департамен
та экономического развития и тор
говли Ивановской области, депар
тамента строительства и архитек
туры Ивановской области.
Напомним, план мероприятий

по вхождению в топ10 Нацио
нального рейтинга состояния ин
вестклимата подготовлен в прави
тельстве области совместно с биз
нессообществом и представите
лями общественных объединений.
План включает три основных на
правления: сокращение сроков
прохождения процедур, повыше
ние информированности, перевод
услуг и процедур в электронный
формат.
На расширенном заседании
Ивановской областной Думы гу
бернатор Станислав Воскресенс
кий обозначил задачи создания
лучшего инвестиционного клима
та в центральной России и вхож
дения Ивановской области к 2023
году в топ10 Национального ин
вестрейтинга как приоритетные.
В регионе в 2020 году внесены из
менения в законодательную базу
по поддержке инвесторов: принят
закон о региональном инвестици
онном налоговом вычете, продле
ны до конца 2023 года «налоговые
каникулы» для впервые зарегист
рированных предпринимателей,
предоставлены дополнительные
льготы при переходе предприни
мателей с ЕНВД на другие формы
налогообложения с 2021 года. В
2020 году Ивановская область
поднялась в национальном рей
тинге на восемь позиций и вошла
в топ30 регионов.

Дворец игровых видов спорта в Иванове
введен в эксплуатацию
Дворец игровых видов спорта в
Иванове официально введен в экс
плуатацию. Разрешение на ввод
выдано накануне в администрации
областного центра в соответствии с
действующим градостроительным
законодательством.
Строительство самого крупного
спортивного объекта Ивановской
области завершилосьв начале де
кабря, все это время на объекте
работали специалисты надзорных
органов, оценивая соответствие
построенного Дворца игровых ви
дов спорта проектной документа
ции и действующим нормам.
В январе 2021 года здесь долж
ны начаться тренировки спорт
сменов. Такое поручение дал гу
бернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский в ходе
посещения достроенного Дворца.
Здесь будут проходить занятия, а
позже и соревнования по баскет
болу, волейболу, минифутболу. Во

Дворце смогут выступать баскет
больный клуб «Энергия» и волей
больная команда «Шуяночка».
Также на базе Дворца игровых
видов спорта есть возможность
организовать занятия различными
видами единоборств, боксом,
спортивной аэробикой.
Однако во Дворце можно про
водить не только соревнования, но
также общественные мероприя
тия, концерты. Для эффективной
эксплуатации объекта Станислав
Воскресенский поручил разрабо
тать модель управления Дворцом
игровых видов спорта, найти про
фессиональную команду, которая
этим будет заниматься.
Дворец игровых видов спорта,
напомним, состоит из спортивно
го и физкультурнооздоровитель
ного блоков. Основной зал вмеща
ет до 2500 зрителей, а при необхо
димости количество мест может
быть увеличено. В физкультурно

оздоровительном блоке размести
лись тренажерный и тренировоч
ный залы, зал единоборств, боль
шой и малый залы для групповых
занятий. Здесь также созданы ус
ловия для занятий спортом людей
с ограниченными возможностями
здоровья. После пандемии Дворец
сможет принимать турниры все
российского и международного
уровня.
Дворец игровых видов спорта –
один из социальных долгостроев
наряду с детским садом «Тере
мок» в Кохме, который также к
настоящему моменту достроен.
Добавим также, на прилегающей
к Дворцу территории завершается
строительство спортивной пло
щадки с памптреком и скейт
парком. Объект возводится по
проекту, который разработан при
участии ивановских спортсменов
экстремалов.

При поддержке Агентства по привлечению инвестиций в регионе
реализуют около 80 крупных проектов в промышленности
Итоги работы Агентства по при
влечению инвестиций в Ивановскую
область в 2020 году подвели на за
седании наблюдательного совета
под председательством заместителя
председателя правительства Ива
новской области Людмилы Дмитри
евой.
Набсовет рассмотрел итоги ре
ализации инвестиционных проек
тов на территории Ивановской
области, перспективы и направ
ления работы по продвижению
инвестиционного потенциала ре
гиона. «Работа в этом направле
нии ведется активно. В Ивановс
кой области реализуется 78 инве
стиционных проектов, находя
щихся на сопровождении агент
ства с заявленным объемом инве
стиций 39,6 млрд рублей», – сооб
щила Людмила Дмитриева.
По итогам 2019 года Ивановс
кая область стала лидером в ЦФО
по объему инвестиций в основной
капитал. Показатель превысил
целевое значение Минэкономраз
вития России на 15%. За 9 меся
цев 2020 года объем инвестиций в

основной капитал за счет всех ис
точников финансирования соста
вил 23,8 млрд рублей, индекс фи
зического объема инвестиций
увеличился на 21,3% по сравне
нию с аналогичным периодом 2019
года.
Как рассказала генеральный
директор АНО «Агентство по при
влечению инвестиций в Иванов
скую область» Юлия Туманова,
всего в работе агентства находят
ся проекты с объемом инвестиций
от 240 млн до 4 млрд рублей. «Боль
шинство этих проектов – индуст
риальные. Отраслевая специфи
ка самая разнообразная: создание
интегрированного текстильного
трикотажного производства и про
изводственнологистического
центра, производство шумоизоля
ционных материалов, строитель
ство завода по выращиванию и
переработке аквакультур. Три ре
ализуемых проекта  строитель
ство технопарка Wildberries, тек
стильной фабрики и фабрики по
производству ткацкотрикотажно
го полотна имеют мультиплика

тивный эффект»,  отметила она.
Работа по привлечению прямых
инвестиций в текущем периоде
велась с тремя государствами:
Турция, Беларусь, Италия. С пред
ставителями предпринимательс
кого сообщества этих стран про
ведены переговоры, в новом году
деятельность в этом направлении
продолжится. В планах  сотруд
ничество с Данией, Германией,
Швецией.
Начал работу обновленный ин
вестиционный портал invest
ivanovo.ru на трех языках (англий
ский, турецкий, русский), регу
лярно проходят презентации ин
вестиционного потенциала Ива
новской области. Для инвестици
онного портала подготовлена база
свободных площадок для разме
щения производств. Сейчас в базе
 более 600 объектов, данные еже
недельно обновляют. Разработаны
тематические презентации для
инвесторов и отдельные каталоги
площадок по каждому муници
пальному образованию, в том чис
ле в индустриальных парках.

Уважаемые сотрудники и ветераны
прокуратуры Пучежского района!
Примите искренние поздравле
ния с профессиональным празд
ником  Днём работника проку
ратуры Российской Федерации!
Меняются времена, эволю
ционирует общество, но глав
ными задачами прокуратуры
неизменно остаются защита
законных прав и интересов
граждан, противодействие кор
рупции и преступности в госу
дарстве, обеспечение целост
ности и единства России на
всей ее территории.
Твердость и упорство в отста
ивании интересов государства,
независимость в реализации
надзора являются ключевыми
профессиональными принци
пами сотрудников прокурату
ры, позволяющими добиться
высоких и стабильных резуль
татов в решении задач укреп
ления, восстановления и со
хранности законности.
От уровня вашего професси
онализма в организации надзо

ра за соблюдением прав и сво
бод граждан во многом зависит
вера людей в закон и общее
формирование правовой куль
туры в стране.
Надеемся, что ваши зна
ния, профессиональные каче
ства и в дальнейшем будут спо
собствовать укреплению как
российской государственности,
так и защите интересов каждо
го жителя нашего района.
От всей души желаем вам
твердости и принципиальнос
ти в служении закону, новых
успехов на службе, крепкого
здоровья, семейного благопо
лучия и счастья!
С уважением,
Глава Пучежского
муниципального района
И.Н. ШИПКОВ.
Председатель Совета
Пучежского
муниципального района
Н.Л. КРАСИЛЬНИКОВА.

Уважаемые работники и ветераны
средств массовой информации!
Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником
– Днём российской печати.
Ваша беспокойная работа
требует не только литературно
го таланта, но и ответственнос
ти, терпения, мастерства и пол
ной самоотдачи. Вы живете
проблемами ваших читателей,
помогаете им быть в курсе со
бытий, происходящих в райо
не. Вы формируете обществен
ное мнение, воспитываете в со
гражданах активную гражданс
кую позицию. И за это пучежа
не отвечают вам своим уваже
нием и доверием, ожидая от вас
оперативной, достоверной ин
формации.
Выражаем слова уважения и
признания ветеранам, которые

на протяжении многих лет пло
дотворно трудились в сфере
печати.
В день профессионального
праздника желаем всем работ
никам неиссякаемой творчес
кой фантазии, интересного и
объективного содержания,
творческого долголетия, инте
ресных материалов и благодар
ных читателей!
С уважением,
Глава Пучежского
муниципального района
И.Н.ШИПКОВ.
Председатель Совета
Пучежского
муниципального района
Н.Л.КРАСИЛЬНИКОВА.

ЗАГС

Более пяти миллионов
актовых записей областных органов
ЗАГС переведены в электронный вид
Органы ЗАГС Ивановской
области завершили перевод до
кументов с бумажных носите
лей в электронный вид. Масш
табные работы проведены в
рамках проекта по формирова
нию федеральной государ
ственной информационной
системы «Единый государ
ственный реестр записей актов
гражданского состояния».
Как сообщили в региональ
ном Комитете ЗАГС, за время
реализации проекта по форми
рованию системы «Единый го
сударственный реестр ЗАГС» в
Ивановской области в элект
ронную форму перевели книги
государственной регистрации
актов гражданского состояния

за период с 1 января 1927 года
до 1 октября 2018 года. Всего в
реестр передано более пяти
миллионов актовых записей.
Напомним, «Единый госу
дарственный реестр ЗАГС» на
чал свою работу 1 октября 2018
года. В систему вносятся все ак
товые записи, созданные с этой
даты. Тогда же начались рабо
ты по переводу в реестр более
ранних документов.
Основная цель создания ре
сурса  повышение качества и
доступности предоставления
государственных услуг, в том
числе обеспечение дополни
тельных мер социальной под
держки семей, имеющих детей.
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М.В. Кизеев: наше общество должно стать обществом равных возможностей
В декабре во всем мире отме
чался Международный день
инвалидов. В Ивановской об
ласти 76 тысяч инвалидов, в
том числе более 3,5 тысяч де
тейинвалидов. О том, какие
меры сегодня принимаются в
регионе для того, чтобы люди с
ограниченными возможностя
ми здоровья чувствовали себя
полноценными членами обще
ства, рассказал председатель
комитета по социальной поли
тике Ивановской областной
Думы, региональный коорди
натор проекта «Единая страна
– доступная среда» Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Михаил
Владимирович Кизеев.
 Михаил Владимирович, 16
января 2019 года Правительство
Ивановской области утвердило
программу «Формирование сис
темы комплексной реабилита
ции и абилитации инвалидов, в
том числе детейинвалидов, в
Ивановской области». Что мож
но сказать об итогах ее реализа
ции?
 Да, действительно. Утвер
ждение данной программы ста
ло своего рода победой всех тех
людей, кто заинтересован, что
бы наш регион стал «регионом
равных возможностей». В ее
разработке принимало участие
большое количество структур,
и сегодня можно смело гово
рить о том, что программа ра
ботает.
В 2020 году на реализацию
мероприятий по формирова
нию системы комплексной ре
абилитации и абилитации ин
валидов, в том числе детейин
валидов, Ивановской области
предусмотрено 18682, 4 тыс.
руб. Что же было сделано за год?
Приобретено оборудование
для ОБСУСО «Шуйский ком
плексный центр социального
обслуживания населения» по
социальнобытовой и социаль
носредовой реабилитации,
оборудование для внедрения
технологии сопровождаемого
проживания, оборудование для
проведения мероприятий по
социокультурной реабилита
ции и абилитации инвалидов,
оборудование для мероприя
тий по адаптивной физической
культуре и спорту.
Проведено обучение 25 спе
циалистов организаций соци
ального обслуживания, предо
ставляющих реабилитацион
ные услуги.
Закуплено медицинское обо
рудование для ОБУЗ «Детская
городская клиническая боль
ница № 5» г. Иваново: 6 нейро
ортопедических реабилитаци
онных пневмокостюмов «Ат
лант» и лечебный костюм «Аде
ли»; ОБУЗ «Вичугская цент
ральная районная больница»:
беговая дорожка с биологичес
кой обратной связью, аппара
ты для физиотерапии.
Проведено обучение 44 спе
циалистов службы занятости
населения по программе повы
шения квалификации «Орга
низация сопровождения при
содействии занятости населе
ния».
Приобретено оборудование
для 6 учреждений культуры.

Это специальные комплексы
для удаленного ознакомления
с экспозициями, проведения
экскурсий и занятий, оборудо
вание для письма Брайля, элек
тронная пишущая машинка, а
также оборудование для тифло
комментирования в Ивановс
кий музыкальный театр, Ива
новский областной драмати
ческий театр, Кинешемский
драматический театр им. А.Н.
Островского, Ивановский об
ластной театр кукол.
Закуплено 6 комплектов обо
рудования для ОГКОУ «Ко
хомская коррекционная шко
лаинтернат» для организации
дистанционного обучения де
тейинвалидов, не посещаю
щих учебные заведения по со
стоянию здоровья.
В настоящее время приобре
тается оборудование для заня
тий физической культурой и
спортом инвалидами и детьми
инвалидами
для
ОГБУ
«Спортивная школа Олимпий
ского резерва №3».
 В событийном календаре
Ивановской области особое ме
сто всегда занимали мероприятия
для людей с ограниченными воз
можностями здоровья. Как про
ходили эти мероприятия в 2020
году?
 В 2020 году большую часть
всех массовых мероприятий по
понятным причинам при
шлось отменить, остальные
прошли в онлайнформате.
Хочется отметить несколько
событий, которые состоялись
совсем недавно.
Это четвертый региональный
чемпионат по профессиональ
ному мастерству среди инвали
дов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Аби
лимпикс2020», который про
ходил в Ивановской области с
5 по 13 ноября. В этом году все
мероприятия чемпионата со
стоялись в очнодистанцион
ном формате.
Чемпионат проходил на пяти
площадках – на базе Ивановс
кого промышленноэкономи
ческого колледжа, Ивановско
го областного центра психоло
гомедикосоциального сопро
вождения, Кохомской коррек
ционной школыинтерната,
Кинешемского технологичес
кого техникумаинтерната,
Ивановского радиотехническо
го техникумаинтерната. В
чемпионате приняли участие
70 конкурсантов  школьники,
студенты и специалисты. Они

продемонстрировали свои
профессиональные навыки в
десяти компетенциях: «Адми
нистрирование баз данных»,
«Обработка текста», «Фото
графрепортер», «Сборкараз
борка электронного оборудова
ния», «Ремонт обуви», «Флори
стика», «Бисероплетение»,
«Вязание крючком», «Порт
ной», «Робототехника». Оце
нивали работу участников 55
экспертов.
Абилимпикс по праву можно
назвать чемпионатом возмож
ностей. Ежегодно наши сту
денты становятся победителя
ми и призёрами региональных
и национальных чемпионатов,
что свидетельствует об их вы
соком творческом потенциале
и профессионализме. Это по
зволяет им быть востребован
ными на рынке труда.
Говоря об «Абилимпиксе»,
нельзя не отметить то, что
наши студенты успешно уча
ствуют в национальном чемпи
онате. В ноябре 2020 года уча
щийся Кинешемского техно
логического техникумаинтер
ната стал победителем в ком
петенции «Ремонт обуви».
Еще одно мероприятие, о
котором обязательно надо ска
зать,  это Всероссийский инк
люзивный фестиваль «Уни
кальные люди. Творчество без
границ», который проходиkна
территории региона 3 – 13 де
кабря также в онлайнформате.
К сожалению, пандемия вне
сла огромные изменения в
нашу жизнь. Однако у творче
ства нет границ, поэтому пло
щадкой фестиваля в этом году
стала группа в социальной сети
«Вконтакте». Подано более 600
индивидуальных и коллектив
ных заявок из самых разных
уголков России: республик
МарийЭл и Удмуртия, Севас
тополя, г. Иваново, Миасса,
Рыбинска и Ярославля, Белго
рода, Самары, Курчатова, Пер
ми, г. Чебоксары и многих дру
гих городов. Возраст участни
ков  от 9 до 88 лет.
На онлайнплощадке публи
куются лучшие из присланных
на суд жюри работ в номина
циях: хореография, жестовое
пение, вокал и музыка, теат
ральное искусство и искусство
художественного чтения, лите
ратура, прикладное творчество,
искусство фотографии. Финал
и галаконцерт фестиваля про
шел 13 ноября, но работа твор
ческой онлайнплатформы
продолжится и дальше.
И, наконец, уникальная выс
тавка художницы из Калужской
области Людмилы Киселевой,
которая в настоящее время эк
спонируется в холле Медицин
ского центра «Решма». Людми
ла Киселёва – художник, жур
налист, писатель, почётный
гражданин г. Боровска, кавалер
медали ордена «За заслуги пе
ред Отечеством» II степени.
Она восстанавливает храмы,
опекает детейсирот. При этом
самостоятельно передвигаться
не может — болезнь забрала все
силы. Картины Людмилы Ки
селёвой очень близкие и по
нятные, написанные с душой и
какойто особой теплотой. Гля
дя на них, с трудом осознаешь,

что они написаны человеком,
который с детства страдает тя
желым недугом и сейчас уже не
может даже самостоятельно
держать карандаш.
 В регионе уже несколько лет
работает Общественный совет
проекта «Единая страна – дос
тупная среда» Партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ», который Вы в
регионе координируете. Чем за
нимается эта структура?
В состав совета входят пред
ставители многих обществен
ных организаций инвалидов
региона, а также Департамен
тов социальной защиты насе
ления, спорта, здравоохране
ния, внутренней политики, в
общем, все те, кому не безраз
лично положение людей с ин
валидностью в обществе. Засе
дания проводятся ежекварталь
но, и мы стараемся выносить на
повестку самые актуальные
вопросы, приглашать заинте
ресованных лиц, экспертов,
проводить выездные меропри
ятия. Считаю, что создание та
кого органа в регионе себя уже
оправдало.
Одним из вопросов, который
мы неоднократно рассматрива
ли на наших заседаниях, был
вопрос квотирования рабочих
мест инвалидов. 10 регионов
России уже принят такой за
кон, который позволяет гаран
тировать людям с инвалиднос
тью трудоустройство. Квота оз
начает, что работодатель обязан
заключить трудовой договор с
определенным количеством
кандидатовинвалидов; при
чем принять на работу таких
граждан больше предусмотрен
ной квоты можно, меньше –
нет.
Конкретный размер квоты
устанавливается субъектами
Российской Федерации, но в
пределах, определенных зако
нодательством. На размер кво
ты влияет численность работ
ников: чем крупнее организа
ция, тем больше инвалидов она
должна принять. Таким обра
зом, основная нагрузка по при
ему на работу сотрудников с
ограниченными физическими
возможностями ложится в пер
вую очередь на плечи крупного
бизнеса.
Ранее, выполняя квоту, толь
ко большие компании должны
были заключать трудовые дого
воры в обязательном порядке.
На небольшие организации
резервирование рабочих мест
для инвалидов распространи
лось, с июля 2013 года. Причем
сомнения в такой необходимо
сти высказывало Правитель
ство РФ. По его мнению, вве
дение обязательного квотиро
вания рабочих мест для сред

него и малого бизнеса приве
дет к увеличению финансовой
нагрузки на некрупные пред
приятия и затруднит их дея
тельность.
Такое опасение выглядит
вполне оправданно. Ведь инва
лидам в определенных случаях
нужно обеспечить особые усло
вия труда. Например, расста
вить мебель или оборудование
таким образом, чтобы работ
ник, который пользуется ко
ляской, мог при необходимос
ти свободно передвигаться в
помещении. Если у сотрудни
ка есть нарушения зрения, то
его рабочее место нужно снаб
дить тактильными ориентира
ми и радиофицировать.
Все эти тонкости мы подроб
но обсуждали, консультирова
лись с экспертами, юристами,
специалистами в области тру
доустройства и занятости. В
настоящее время комитет по
социальной политике Иванов
ской областной Думы разраба
тывает проект закона Ивановс
кой области «О внесении изме
нений в Закон Ивановской об
ласти «О квотировании рабо
чих мест для инвалидов». Дан
ный закон позволит устано
вить возможность трудоустрой
ства лиц с ОВЗ на рабочее мес
то, арендованное у другого ра
ботодателя и повысить эффек
тивность осуществления гаран
тий трудовой занятости инва
лидов в Ивановской области.
Думаю, мы завершим эту рабо
ту в 1 квартале 2021 года.
 И последний вопрос, как Вы
считаете, что нужно сделать,
чтобы люди с ограниченными
возможностями стали полноцен
ными членами нашего общества.
Это вопрос целого комплек
са мероприятий. Конечно,
наша городская среда еще да
лека от того, чтобы называться
доступной: взять хотя бы отсут
ствие пандусов, кнопок вызова
персонала, тактильной размет
ки и т.д. Но за последние годы
нам удалось повернуть в свою
сторону многие организации,
бизнес, предпринимателей,
которые готовы проводить ме
роприятия по созданию дос
тупной среды. Хочется, чтобы
люди с инвалидностью стали
активными участниками всех
наших мероприятий, могли
трудиться и отдыхать наравне с
остальными гражданами. Но
главное, и об этом я говорю
очень часто, мы все должны
поменяться внутренне. Поме
нять свое мировоззрение и пе
рестать воспринимать людей с
инвалидностью как людей, чьи
возможности ограничены их
недугом. Именно тогда наше
общество станет обществом без
границ.
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Нашей ИльяВысоковской школе – «Были в жизни радость
135 лет!
и ггоре,
оре, но и школа
осталась в ней…»

Юбилей для любого человека 
событие. Происходит переосмыс
ление прошлого, вдруг нахлынут
воспоминания, хочется пообщать
ся со старыми друзьями, посетить
излюбленные места, и всегда
вспоминается только хорошее! А
юбилей школы – событие, каса
ющееся не одного человека. А
если это 135летний юбилей, то это
событие для многих поколений.
Первый учитель, первый урок,
первая «пятерка», первое сочине
ние, первый теплый взгляд, бро
шенный на тебя одноклассником,
первая любовь… Всё происходит
в школьные годы. Школа откры
вает выпускникам тысячи дорог
и помогает выбрать одну, по кото
рой каждый уверенно сможет идти
к своей цели и достичь её. Вы
пускники школы работают в раз
ных областях народного хозяй
ства. Мы гордимся выпускника
ми школы: кандидатами наук, во
енными, заслуженными эконо
мистами, работниками торговли,
учителями. Разными путями идут
наши выпускники, но в памяти
каждый из них хранит теплые
воспоминания о школе. Каждый
год выпускники прошлых лет сле
таются как птенцы в родное гнез
до для встречи с родной школой,
учителями, школьными друзьями,
для встречи с детством.
Немного истории. В 1885 году
в селе ИльяВысоково была пост
роена образцовая церковнопри
ходская школа. В 1907 году школа
сгорела. Вскоре была построена
новая. Директором школы был
Плитиневский Василий Алексе
евич. До 1921 года школа была
трёхлетняя. С 1921 по 1934 годы –
четырёхлетняя. В 1935 году от
крылся пятый класс. В 1937 году
– первый выпуск седьмого клас
са. С 1934 года по 1962 школа –
семилетняя, с 1963 года – сред
няя. С 30 августа 1965 года кол
лектив возглавила Блинова Юлия
Арсентьевна ( на фото).
В 1966 году школа сделала пер
вый выпуск учащихся десятых
классов. Учительский коллектив
1966 года: Старикова Н.А., Смир
нова Н.А., Карпова А.А., Фокина
Л.А., Сосенкова З.А., Веретенни
кова Н.А., Муханова Г.А., Дудо
рова В.С., Ершов П.В., Горохова
Е.В., Разумова В.П., Блинова
Ю.А., Землянова В.А., Конашина
В.В., Карпова И.Н., Лещёва А.Н.
В шестидесятых годах около
здания школы был установлен
обелиск погибшим в годы Вели
кой Отечественной войны. Ребя
та бережно чтят память о погиб
ших героях.
В 1971 году был разработан
проект на строительство средней
школы на 320 мест. В 1975 году
новое двухэтажное здание школы
принято в эксплуатацию. Ребята
учатся в одну смену. Для них от
крыта столовая, выделен земель
ный участок, на котором выращи
ваются овощи, фрукты, цветы.
Действуют спортивный зал и биб
лиотека.
С 01 сентября 1976 года дирек
тором школы назначен Згудов
Юрий Иванович. В этом же году
начинается строительство при
школьного интерната на 80 мест.
В 1978 году здание, отвечающее
санитарным нормам и обеспечи
вающее размещение всех нужда
ющихся учащихся из близлежа
щих деревень, принято в эксплу
атацию.
С 1 сентября 1985 года дирек
тором школы была Силантьева
Зоя Вениаминовна, а с 1 сентября
2004 года  Гудкова Лариса Влади

мировна, которые внесли боль
шой вклад в развитие школы.
Школьный архив хранит ин
формацию о достижениях педаго
гов разных лет. Почетные грамо
ты, благодарности, медали, знаки
и звания… Почетной грамотой ми
нистерства просвещения были на
граждены Блинова Ю.А., Силан
тьева З.В., Старикова Н.А., Кар
пова А.А., Карпов С.А., Климина
А.Г., Синева А.В., Зубкова Л.Л.,
Охотникова Л.В., Белова В.В., Та
ничева Н.Б., Володина Н.К., Би
ляк Л.А. Знаком «Отличник народ
ного просвещения» за свой труд
были отмечены Блинова Ю.А.,
Силантьева З.В., Карпова А.А.,
Карпов С.А., Терешина Е.М., Ти
хомиров Н.А. Учитель физической
культуры Карпов С.А. был удос
тоен звания «Заслуженный учи
тель школ РСФСР». Ершов П.В.,
участник Великой Отечественной
войны, награжденный орденом
Отечественной войны 2 степени
и рядом медалей, за многолетний
труд в школе был награжден ме
далью «Ветеран труда». Земляно
ва В.А. за достойный труд была
отмечена знаком «Ударник 9ой
пятилетки», Згудов Ю.И., Юсов
В.И. – знаком «Победитель соци
алистического соревнования».

Сегодня педагогический кол
лектив школы небольшой  8 учи
телей и воспитатель группы дош
кольного образования. Среди них
как опытные, так и молодые пе
дагоги. Огромное спасибо Мура
вьевой Ирине Владимировне, учи
телю математики, которая продол
жает работать в школе вот уже 41
год. Более тридцати лет отдали ра
боте в школе Ефремова Н.Ю.,
Макарычева Т.А.
Весь коллектив школы с боль
шим уважением относится к ве
теранам педагогического труда:
Лучинкиной О.В., Юсовой М.Д.,
Силантьевой З.В., Стариковой
Н.А., Синевой А.В., Федосовой
В.Д., Володиной Н.К., Зубковой
Л.Л., Охотниковой Л.В., Яблоко
вой О.В., Биляк Л.А., Таничевой
Н.Б., Беловой В.В., Таничеву А.В.
В сердцах их выпускников навсег
да сохранятся благодарность и лю
бовь к своим учителям.
В декабре 2020 года Лучинки
ной Ольге Васильевне исполняет
ся 90 лет, из них почти 40 лет отда
ны работе в ИльяВысоковской
школе. Уважаемая Ольга Василь
евна, мы сердечно поздравляем
Вас с этой датой, примите от нас
пожелания здоровья и долголетия!
Годы летят. На наших глазах
изменяется страна, изменяется и
школа. На смену старым доскам
пришли интерактивные, на сме
ну диапроекторам и фильмоско
пам – компьютеры. Современный
учитель – это человек с высоким
уровнем общей и информацион
ной культуры, способный увлечь
своих учеников, зажечь в них ин
терес к новому, непознанному. Хо
чется верить, что у маленькой
сельской школы не только слав
ное прошлое, хорошее настоящее,
но и прекрасное будущее! Новых
свершений и добрых начинаний
тебе, любимая школа!
Администрация школы.

Много здесь
припомнится всего:
Труд, любовь,
военных гроз удары,
Но я знаю, что ни для кого
Никогда не станет
школа старой…
Татьяна Калинина
Топонимика – наука о геогра
фических названиях (топони
мах). В каждом городе и селе
мы пройдемся по улице
Школьной или переулку
Школьному… Бесспорно, они
получили такие названия, так
как здесь находится или была
школа, или к школе вела доро
га… Село ИльяВысоково, ули
ца Школьная. Путь в мир зна
ний для юных сельчан начи
нался здесь…
В 1885 году (135 лет назад)
была открыта ИльяВысоко
вская церковноприходская
школа в Горбунихинской воло
сти Юрьевецкого уезда Кост
ромской губернии, как и Сегот
ская церковноприходская,
Листьевская церковноприход
ская в Дьяконовской волости;
Зарайская и Воронцовская цер
ковноприходские тоже в Гор
бунихинской волости; Канда
уровская, Лужинковская, Яч
менская церковноприходские
в Кандауровской волости (по
книге О.М. Киселёва 2002 года
«Очерки истории старого Пу
чежа»). Учились дети три года:
младший, средний, старший
классы. Русский язык, арифме
тика, «Закон Божий»  учебные
предметы. По окончании шко
лы – экзамены по этим пред
метам, к которым допускались
ученики, не имеющие пропус
ков в учебном году. Рождествен
ские каникулы на две недели,
заучивание наизусть стихов И.
Никитина, Ф. Глинки, А.К.
Толстого, «Бородино» М.Ю.
Лермонтова… «В Великий пост
все ученики вместе с учителем
ходили в церковь на богослуже
ние…».
Церковноприходская школа
в ИльяВысокове была рядом с
храмами. После пожара дети
учились в разных помещениях.
Трехклассная школа, четырех
классная, семилетка, средняя
школа с производственным
обучением, ИльяВысоковская
средняя школа (до 2013 года,
сегодня МОУ «ИльяВысоко
вская школа»). На современной
улице Школьной было не
сколько зданий, где учились
дети и из ИльяВысокова, и из
окрестных деревень; которых
уже нет сейчас – д. Колодез
ное, д. Фатьяново, д. Михалко
во, д. Щукино, д. Гребенкино,
д. Струбново… «Памятник»
школьной жизни – дом № 10.
В этом школьном здании учи
лись первые пионеры и комсо
мольцы села. Из окон классных
комнат было видно, как не ста
ло летнего храма и колокольни,
как возили кирпичи на строи
тельство льнозавода в 30е
годы.
Выпускники семилетней
школы прошли фронтовыми
дорогами Великой Отечествен
ной 19411945г.г. Многие из них
домой не вернулись…

У каждого школьного време
ни свои обычаи и традиции…
Но первой изученной буквой
была «А», по слогам читали и
писали «мама», учили стихот
ворение М.Ю. Лермонтова
«Бородино» и таблицу умноже
ния, через уроки чистописания
прошло не одно поколение
школяров… И были праздни
ки окончания школы, получе
ние документов об образова
нии…
Здесь, на улице Школьной,
была школьная столовая (ныне
дом № 7) и пришкольный ин
тернат (сегодня дом № 11). Рос
ло село, приезжали семьями
работать на льнозаводе, нужны
были рабочие руки на Ячменс
ком сплавном участке, в лесп
ромхозе (д. Мельничное). На
улице Советская появилось
школьное здание – «красная»
школа, двухэтажный при
школьный интернат на 60 мест,
где в течение учебной недели
жили ребятастаршеклассники
из Морток, Привалова, Канда
урова, Лужинок – выпускники
8летних школ. А в 1975 году
новый учебный год начался в
красивом двухэтажном здании
– «белой» школе.
XIX и XX века «связала» цер
ковноприходская школа, XX
и XXI – средняя; первый вы
пуск – 1966 год, последний –
2013 год. В 2021 году – 55 лет
первому выпуску ИльяВысо
ковской средней школы.
Двум юбилеям: 135летию
школы в ИльяВысокове и 55
летию первого выпуска Илья
Высоковской средней школы
(2020 год, 2021 год) – будет по
священ выпуск школьного аль
манаха «Школа всегда будет в
наших сердцах» МОУ «Илья
Высоковская школа». Оргко
митет приглашает к сотрудни
честву, сбору воспоминаний
выпускников школы разных
лет, учителей, ветеранов педа
гогического труда. Письма, со
общения в соцсетях, фотогра
фии…
Никогда не забыть уроки
Самых лучших учителей.
Не волшебники, не пророки,
Только с ними жилось
светлей.
М. Милова.
В плане  главы (части) аль
манаха: «Слово о директоре»,
«Сельский учитель», «Люби
мые уроки», «Наш самый друж
ный класс», «Самый класс
ный…», «Выпускники школы 
педагоги», «Школьный интер
нат – наш второй дом», «Мы –
пионеры дружины имени Оле
га Кошевого», «Дружба со
спортом»…
Девиз выпуска: «Нет, не забу
дет никто никогда школьные
годы!».
Л. ОХОТНИКОВА,
учитель русского языка и
литературы ИльяВысоков
вской школы (19852018г.г.),
классный руководитель
выпусков 1992 г., 1999 г.,
2006 г., 2013 г., руководитель
НОУ «Родник»
(20032018 г.г.).
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Учитель
по призванию

Мы часто произносим слово
учитель, но не задумываемся,
какую огромную роль играет он
в жизни наших детей. Ведь лю
дей во многом формирует шко
ла, и в первую очередь педаго
ги. Первый учитель – это не
только тот, кто подарил тебе
первые знания, но и тот, кто
привил тебе любовь к школе и
учёбе. Сколько сил, труда,
души, терпения учитель вкла
дывает в каждого из своих уче
ников, чтобы они выросли на
стоящими людьми!
Сегодня, в день юбилея, нам
хочется поздравить первого
учителя наших детей Татьяну
Николаевну Епифанову. Это
учитель с большой буквы, ко
торый своим трудом заслужил
признание и любовь своих уче
ников. А школа для нее второй
дом. Через её руки, ум и сердце
прошли сотни детей. Вот и на
ших детей в 2019 году Татьяна
Николаевна окружила заботой
и теплом. Она строгая, требо
вательная, но вместе с тем
чуткая и душевная, находит
«ключик» к сердцу каждого
ученика. Татьяна Николаевна
опытный учитель, настоящий

профессионал, мудрый, талан
тливый педагог, учитель по
призванию, до глубины души
преданный своему делу. Татья
на Николаевна владеет пре
красными качествами: любовь
к детям, знание своей профес
сии, честность, принципиаль
ность, готовность всегда по
мочь.
Татьяна Николаевна, в этот
день мы, родители, говорим
Вам искренние слова призна
тельности и желаем крепкого
здоровья и творческих успехов.
Спасибо Вам за все!
Учитель —
это ведь призвание.
Не каждый может научить,
Как верно выполнить
задание:
Дружить, ценить
и просто жить!
В ваш юбилей,
учитель,
Желаем бодрости
всегда,
Здоровья, счастья и удачи.
Пусть украшают Вас года!
С уважением, родители
учеников 2 «Б» класса
МОУ «Лицей г. Пучеж».

Только вместе можно добиться успеха
«Педагоги не могут успешно
когото учить,
Если в это же время
усердно не учатся сами».
Али Апшерони.
В современном обществе стре
мительно изменяется темп жизни,
появляются новые технологии,
рост информации, усложнение
труда и социальной деятельности.
Поэтому сегодня каждый педагог
ищет наиболее эффективные пути
усовершенствования учебного
процесса с целью раскрытия лич
ности ребенка, его талантов, спо
собностей к самообучению и кол
лективной работе, формирования
ответственности за свои поступки,
создания дружелюбной среды, в
том числе и во внеурочное время.
Современная школа – это,
прежде всего, школа успеха и
психологического комфорта, где
каждый ребенок одарен и талант
лив по своему, это творческая и
познавательная мастерская педа
гогов, учащихся и родителей.
ОГКОУ «Пучежская школа ин
тернат» – школа, известная в
Ивановской области и даже за её
пределами. И не только потому, что
в её стенах обучаются учащиеся
трех муниципальных районов. И
даже не потому, что школа побе
дитель и призер многочисленных
всероссийских профессиональ
ных конкурсов, среди которых
Конкурс школ, внедряющих ин
новационные образовательные
программы... И даже не потому, что
вырастила победителей и призе
ров региональных и всероссийс
ких туров предметных олимпиад,
победителей и лауреатов всерос
сийских и международных твор
ческих: вокальных, танцеваль
ных, театральных детских конкур
сов. Не потому, что уже в течение
трёх лет школа интернат входит в
тройку лучших образовательных
коррекционных учреждений Ива
новской области…Наша школа
известна потому, что находится в
постоянном движении, развитии,
щедро делится с коллегами из раз
ных коррекционных школ тем,
что придумано, найдено, прорабо
тано, открыто.
Основная задача нашего учреж
дения – создать условия для ус
пеха каждого учащегося. Научить
ребят учиться, превращать знания
в умения и навыки, применять
свои знания на практике, работать
в команде, творчески мыслить,
осознанно выбрать дальнейший
профессиональный путь – зада
чи, которые решает педагогичес
кий коллектив совместно с роди
телями и социальными партнера
ми – центрами, досуговыми орга
низациями. При работе с детьми,
имеющими ограниченные воз
можности здоровья, педагоги при
меняют особые коррекционно
развивающие педагогические
технологии, позволяющие доби
ваться положительной динамики
в обучении и воспитании.
В школе созданы условия спе
циального пространства, включа
ющего в себя наличие комплекс
ной инфраструктуры учрежде
ния. В настоящее время здесь
имеются 10 учебных классов, ак
товый и спортивный залы, трена
жерный и хореографический
залы, большая, светлая столовая,
библиотека и игротека, столярная,
обувная и 2 швейные мастерские,
кабинеты сельхозтруда и штука
турно малярного дела, зал ритми
ки, кабинет психологии, краси
вые и уютные спальные комна
ты, кабинет ручного труда, меди
цинский кабинет. На территории
находятся стадион и площадка для
подвижных игр, круглогодичная
теплица, малый огород для выра
щивания рассады овощей и цве
тов. За чертой города расположен
учебно опытный участок. Не так
давно у нас созданы и открыты –
Школа безопасности, Зимний
сад, Караоке, Теннисный клуб,
Музей театра моды, а в 2020 году
Музей воинской славы.

Педагоги школы интерната, а
педагогический коллектив состо
ит из 18 учителей
и 7 воспита
телей, из которых 68% имеют выс
шее дефектологическое и коррек
ционное образование (переподго
товка) – это квалифицированные
кадры, владеющие специальны
ми методами и технологиями кор
рекционного обучения и воспита
ния. Грамотное сочетание педаго
гами традиционных и инноваци
онных технологий обеспечивает
развитие у обучающихся познава
тельной активности, творческих
способностей, школьной мотива
ции в учебно воспитательном
процессе. Профессионализм и
опыт учителей являются основны
ми источниками хорошего каче
ства образования и успешных ре
зультатов.
Подводя итоги 2020 года, мы
можем похвастаться неплохими
результатами. Так, принимая уча
стие в многочисленных всерос
сийских, областных, региональ
ных конкурсах, форумах, фести
валях, обучающиеся школы ста
ли: лауреатами всероссийского
экологического форума «Зелёная
планета»; дипломантами 1степе
ни в областном конкурсе детско
го рисунка «У меня сестренка
есть, у меня братишка есть …»; ла
уреатами 2 степени во Всероссий
ском героико – патриотический
фестивале детского и юношеско
го творчества «Звезда Спасения»;
дипломантами 3 степени Все
российского конкурса детского
рисунка в честь 75 летия Победы
в Великой Отечественной войне
«День Великой Победы глазами
детей»; дипломантами 3 степени
III Чемпионата по профессио
нальному мастерству среди инва
лидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»;
лауреатами 1 и 2 степени област
ного конкурса театров моды «Зо
лотая нить»; дипломантами меж
регионального конкура рисунков
«Сбербанк глазами детей»; лау
реатами 3 степени и Дипломанта
ми в областной выставке декора
тивно – прикладного творчества.
Неоднократно обучающиеся
школы становились призёрами
муниципальных конкурсов чте
цов, детских рисунков, фотокон
курса, конкурса миниплакатов «Я
– за мир! Терроризму – нет! Мы
против терроризма!».
Кроме того школе вручен спе
циальный приз регионального
смотра конкурса экспозиций
школьных музеев (залов, уголков,
комнат боевой славы) в Ивановс
кой области «От героев былых
времен»; сертификат участника
Всероссийского форума «Педаго
ги России: инновации в образова
нии» для педагогов дошкольного
и общего образования, первая сту
пень онлайн марафон «Инклю
зия доходчиво», проводимым
АНО «Центр внедрения и разви
тия инклюзивных технологий»,
Всероссийская организация роди
телей детей с инвалидностью и
АНО «Особые люди».
Педагоги школы стали дипло
мантами районной акции по про
филактике наркомании «Здоро
вое поколение – будущее Рос
сии»; призерами регионального
конкурса на лучшую практику
модернизации технологий и со
держания обучения в соответ
ствии с новыми ФГОС, предста
вив проект «Практика создания и
использования образовательной
модели «Экологический отряд»
для поддержки учащихся с ОВЗ в
освоении деятельности образова
тельной области «Технология
(сельскохозяйственный труд)».
Был вручён Безруковой Нине
Сергеевне сертификат эксперта
за участие в региональном Чем
пионате по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц
с ОВЗ «Абилимпикс».
Ирина Валерьевна Кузьмичёва
стала дипломантом 2 степени об
ластного конкурса педагогическо
го мастерства “Педагог года –

2020» в номинации «Педагог –
психолог».
Памятным Дипломом участни
ка Открытого всероссийского
онлайн – фестиваля «Спасибо за
победу», приуроченного к празд
нованию 75 – летия Победы в
Великой Отечественной войне,
пополнила школьную копилку до
стижений педагог Светлана Ни
колаевна Огнева.
Мы постоянные участники
региональной конференции лого
педов «Логопедическое сопро
вождение детей с особыми обра
зовательными потребностями: те
ория и практика».
Успех этот неслучаен: основа его
– кропотливая работа, поиски
себя в педагогическом простран
стве, эксперименты, риски… Ос
нова его – командное взаимодей
ствие всех: администрации, учи
телей, воспитателей, техническо
го и обслуживающего персонала.
А еще, конечно, детей и их роди
телей. Именно взаимодействие
или, как у нас говорят, СОтруд
ничество и СОтворчество, сдела
ли необыкновенной и неповтори
мой нашу школу.
Инициативный коллектив обла
дает большим творческим потен
циалом и своим опытом работы
щедро делится с коллегами. В ус
ловиях сложной эпидемиологи
ческой ситуации семинары он
лайн в настоящее время активно
используются педагогами в каче
стве эффективного способа полу
чения новых либо повышения
уровня имеющихся знаний по
тому или иному вопросу. В ноябре
2020 года педагогам школы
интернат представилась прекрас
ная возможность принять участие
в проведении областного онлайн
семинара «Коррекционная на
правленность инновационных
технологий в коррекционной шко
ле в условиях введения ФГОС для
детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушения
ми)». Семинар состоялся для пе
дагогов области, проходящих обу
чение на базе Ивановского инсти
тута развития образования. О по
вышении мотивации педагогов к
применению современных техно
логий в образовательном процес
се и повышении эффективности
взаимодействия педагога и уча
щихся в образовательном процес
се шёл разговор на этом семина
ре. Педагоги Пучежской школы
интерната поделились своими на
работками в данном направлении
и выступили с сообщениями, ко
торые сопровождались презента
циями и творческими видео роли
ками.
Вряд ли кто то будет спорить с
тем, что этот год был невероятно
сложным, но вместе с тем и, бе
зусловно, во многих смыслах про
сто удивительным: многие пере
смотрели свои взгляды на жизнь,
научились радоваться мелочам и
ценить то, что у них есть. Но у всех
нас было в этом году нечто общее,
что вместе с нами шагнёт в следу
ющий 2021 год, это стремление
найти формы, которые помогут
коллективу школы успешно осво
ить стратегию компетентностно
го обучения. И предлагаемая ли
ния действий может нам в этом
помочь: попробуй сам – предло
жи обучающимся – поделись с
коллегами – найди единомыш
ленников – объедини усилия. Ведь
только вместе можно добиться
наилучшего успеха.
Подводя итоги уходящего года,
хочется пожелать, чтобы в новом
2021 году мы все смогли достичь
высоких результатов, претворить
в жизнь новые проекты и творчес
кие идеи. Пусть в нашей жизни
будут процветание, любовь и сча
стье, а в работе – креатив, удача и
успех!
И.ЛЕВЩАНОВА,
директор ОГКОУ «Пучежская
коррекционная школа интернат».
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ТВПРОГРАММА С 11 ЯНВАРЯ ПО 17 ЯНВАРЯ
Понедельник
Понедельник,,11.01

«Первый»
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, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40, 0.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+)
22.30 «Докток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» (18+)

«Россия1»
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» (12+)
0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
2.25 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ» (12+)

«НТВ»
4.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

Вторник, 12.01

«Первый»
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, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40, 0.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+)
22.30 «Докток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» (18+)

«Россия1»
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» (12+)
0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
2.25 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)

8.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые
громкие секреты» (16+)
23.50 «Живая легенда. Раймонд Паулс»
(12+)
0.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
1.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
8.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
(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 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
(12+)
22.35 «Прибалтийский марш» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25й час» (16+)
0.55 Д/ф «На экран  через постель»
(16+)
2.15 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» (12+)
4.40 Д/ф «Ну и ню! Эротика
посоветски» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые
громкие секреты» (16+)
23.40 Концерт Алексея Чумакова
с симфоническим оркестром (12+)
2.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

«Звезда»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной
разведки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №49» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Переезд большевиков из Питера
в Москву» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
1.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
3.10 Х/ф «ПОП» (16+)
4.40 Д/ф «Военные врачи. Иван
Косачев. Две пустыни: огонь и лед»
(12+)

«Домашний»
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.30 «Порча» (16+)
14.00, 2.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.00 Т/с «МИРАЖ» (16+)
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

10.55, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)
17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (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 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 Х/ф «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Евгений Мартынов.
Смертельная слава» (16+)
0.00 «События. 25й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Александр
Абдулов» (16+)
2.15 Д/ф «Большие деньги
советского кино» (12+)

«Пятый канал»
«НТВ»
4.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

8.30, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)
17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
8.30, 9.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной
разведки» (12+)
19.40 «Легенды армии» Ким
Цаголов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
1.20 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
4.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
5.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

«Домашний»
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
7.35 «Давай разведемся!» (16+)
8.45, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.00, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 1.15 «Порча» (16+)
13.35, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.10 Т/с «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
19.00 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
писательская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 18.35, 0.00 Д/с «Таинственные
города Майя»
8.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Михаил Жванецкий.
Наедине с собой»
12.15 Д/ф «Власть над климатом»
13.00, 22.10 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»
(18+)
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
15.50 «Фильм Бориса Добродеева
«Кастуся и Виталий» (Россия», 2021 г.)
Режиссер И.Твердовский
17.30, 1.55 «Дирижеры мира». Зубин
Мета и Израильский
филармонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Модная старость. Возраст
в голове»
21.25 «Сати». Нескучная классика...»
23.10 «Дом архитектора».
Авторский проект Ирины Коробьиной.
«Дом обещанного счастья».

«Дом Кино»
5.35 Х/ф «Корольолень» (6+)
7.00 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» (6+)
8.40 Х/ф «Особенности национальной
охоты» (16+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Балабол» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва детская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 18.35, 0.00 Д/с «Таинственные
города Майя»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Творческий
вечер Раймонда Паулса». 1987 г.
12.35 Д/ф «Океан надежд»
13.15, 22.10 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ» (18+)
14.20 Д/ф «Знак вечности»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.45 «Дирижеры мира». Валерий
Гергиев и Фестивальный оркестр
Вербье
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.10 «Дом архитектора». Авторский
проект Ирины Коробьиной. «Дом
новых рационалистов»
2.15 Д/ф «Георгий Семенов. Знак
вечности»

«Дом Кино»
5.30 Х/ф «Три толстяка» (6+)
7.05 М/ф «Про Федотастрельца,
удалого молодца» (12+)
8.30 Х/ф «Особенности национальной
рыбалки» (16+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Балабол» (16+)

15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00 Х/ф «Нюхач» (16+)
22.00 Х/ф «Такси4» (16+)
23.45 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
1.45 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
3.45 Х/ф «Артистка» (12+)

«МатчТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20,
18.50, 21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.25, 22.05, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 «Дакар  2021» (0+)
9.30 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео Санта
Круса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA. Трансляция из США
(16+)
10.30 «Тот самый бой. Денис Лебедев»
(12+)
11.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA.
Даниэль Омельянчук против Тони
Джонсона. Рафаль Харатык против
Николы Дипчикова. Трансляция из
Польши (16+)
13.50 Профессиональный бокс. Лига
Ставок Кубок Матч! Боец. Итоги (16+)
16.10, 17.25 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
18.55 «Все на хоккей!» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва)  «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Селтик»  «Хиберниан».
Прямая трансляция (16+)
1.30 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Гильермо Джонса.
Трансляция из Москвы (16+)
2.30 Д/ф «Светлана Ромашина.
На волне мечты» (12+)
3.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
«Зенит» (СанктПетербург) 
«ЮграСамотлор» (Нижневартовск)
(0+)
5.30 «Моя история» (12+)

15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00 Х/ф «Нюхач» (16+)
22.00 Х/ф «Блеф» (16+)
0.05 Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
2.00 Х/ф «Президент и его внучка» (12+)
3.40 Х/ф «Старые клячи» (12+)

«МатчТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.50,
21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.25, 18.55, 22.05, 0.45
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 «Дакар  2021» (0+)
9.30 Профессиональный бокс.
Артуро Гатти против Карлоса
Балдомира. Трансляция из США (16+)
11.00 «Тот самый бой. Александр
Поветкин» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Англии.
Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Таики Наито против
Джонатана Хаггерти. Никки Хольцкен
против Эллиота Комптона.
Трансляция из Сингапура (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат
Германии. Обзор тура (0+)
14.20 «МатчБол» (16+)
14.50 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(НурСултан)  «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия)  «Барселона»
(Испания). Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии.
1/16 финала. «Байер»  «Айнтрахт».
Прямая трансляция (16+)
1.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико»  «Севилья» (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Палмейрас» (Бразилия) 
«Ривер Плейт» (Аргентина).
Прямая трансляция (16+)
5.30 «Моя история» (12+)
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ТВПРОГР АММА С 11 ЯНВАРЯ ПО 1 7 ЯНВАРЯ
Среда
Среда,, 13.01

«Первый»
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, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40, 0.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
(16+)
22.30 «Докток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» (18+)

«Россия1»
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»
(12+)
0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
2.25 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)

Четверг
Четверг,, 14.01

«Первый»
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, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40, 0.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
(16+)
22.30 «Докток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» (18+)

«Россия1»
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»
(12+)
0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
2.25 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)

«НТВ»
4.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

«НТВ»
5.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.50 «Новогодний Квартирник
НТВ у Маргулиса» (16+)
1.25 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» (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 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «90е. Залётные
«звёзды» (16+)
0.00 «События. 25й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» (16+)
2.15 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

8.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.55, 17.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
15.00, 16.25 Т/с «НОВОГОДНИЙ
ПЁС» (16+)
22.35 «Секрет на миллион.
Самые громкие секреты» (16+)
23.40 «30 лет в открытом космосе».
Юбилейный концерт Ольги
Кормухиной (12+)
1.25 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Роковое везение» (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 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(16+)
18.10 Х/ф «ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные
отчимы» (16+)
23.05 Д/ф «Чёрная метка
для звезды» (12+)
0.00 «События. 25й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Последние роли» (12+)
1.35 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады» (12+)
2.15 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА!3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.30, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной
разведки» (12+)
19.40 «Последний день»
Александр Соловьев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (0+)
1.30 Т/с «НОВЫЙ ГОД
В НОЯБРЕ» (0+)
4.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+)

«Домашний»
5.35, 6.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.20 «Порча» (16+)
14.00, 1.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «МИРАЖ» (16+)
19.00 Т/с «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
23.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
15.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ !2» (16+)
17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА!3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.55, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История военной
разведки» (12+)
19.40 «Легенды кино» Татьяна
Самойлова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
1.25 Х/ф «КРУГ» (0+)
2.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
4.50 Д/ф «Операция «Вайс»
Как началась Вторая мировая» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«Домашний»
5.40, 6.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.15 «Порча» (16+)
14.15, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
причудливая»
7.05 «Правила жизни»
7.30, 18.30 Д/с «Таинственные
города Майя»
8.25 «Легенды мирового кино».
Игорь Ильинский
8.55, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Владислав Третьяк.
Мама и хоккей». 1971 г. «Александр
Мальцев. Последний сезон». 1984 г.
12.10 «Цвет времени». ЖоржПьер
Сёра
12.20 Д/ф «Русский бал»
13.15, 22.10 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»
(18+)
14.20 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
15.50 «Белая студия»
17.35 «Дирижеры мира». Сэр Джон
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди
и Английские барочные солисты
19.45 «Главная роль»
20.05 Т/ф «Железная дорога»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.25 «Власть факта». «Эпоха
Николая Первого»
23.10 «Дом архитектора».
Авторский проект Ирины
Коробьиной. «Дом без стен
и потолка»
0.00 «Новогодний концерт
венского филармонического
оркестра»  2021 г. Дирижер
Риккардо Мути
2.30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»

«Дом Кино»
6.00 Х/ф «Новые похождения Кота
в сапогах» (6+)
7.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк  4» (6+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
живописная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 18.35 Д/ф «Петра. Секреты
древних строителей»
8.20 «Легенды мирового кино».
Любовь Орлова
8.45, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Новогодний
Голубой огонек». 1981 г.
13.15, 22.10 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ» (18+)
14.20 «Больше, чем любовь». Осип
Мандельштам и Ольга Ваксель
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 «Дирижеры мира». Пааво Ярви
и Берлинский филармонический
оркестр
18.25 «Цвет времени». Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Гараж». Вытащите
эту бумажку, счастливый Вы наш»
21.25 «Энигма». Ланг Ланг»
23.10 «Дом архитектора». Авторский
проект Ирины Коробьиной.
«Дом из мечты и палок»
0.00 Д/с «Таинственные города
Майя»
0.55 «ХХ век». «Новогодний Голубой
огонек». 1981 г

«Дом Кино»
6.05 Х/ф «Аленький цветочек» (12+)
7.15 М/ф «Волки и овцы» (6+)
8.40 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)

9.10 Х/ф «Особенности национальной
охоты в зимний период» (16+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00 Х/ф «Нюхач» (16+)
22.00 Х/ф «Ёлки!3» (12+)
0.00 Х/ф «Чародеи» (12+)
2.45 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение» (12+)
4.35 Х/ф «Не самый удачный день» (6+)

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.20,
21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.25, 18.25, 22.05, 0.55
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 «Дакар  2021» (0+)
9.30 Профессиональный бокс. Пол
Уильямс против Серхио Мартинеса.
Трансляция из США (16+)
11.00 «Тот самый бой. Руслан
Проводников» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Аунг Ла Нсанг против Виталия
Бигдаша (16+)
13.15 Смешанные единоборства. One
FC. Мартин Нгуен против Эдуарда
Фолаянга (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура (0+)
14.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Германии (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия)  «Жальгирис»
(Литва). Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Суперкубок Испании.
1/2 финала. «Реал Сосьедад» 
«Барселона». Прямая трансляция
(16+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Сантос» (Бразилия) 
«Бока Хуниорс» (Аргентина).
Прямая трансляция (16+)
3.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/2 финала. «Ланус» (
Аргентина)  «Велес Сарсфилд»
(Аргентина). Прямая трансляция
(16+)
5.30 «Моя история» (12+)

14.10 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00 Х/ф «Нюхач» (16+)
22.00 Х/ф «Такси!3» (16+)
23.40 Х/ф «Ёлки последние» (12+)
1.30 Х/ф «О чём говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
3.20 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 14.50, 18.20, 22.30
Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.50, 18.25, 22.35, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 «Дакар  2021» (0+)
9.30 Профессиональный бокс. Фрэнк
Бруно против Оливера Макколла.
Трансляция из Великобритании (16+)
11.00 Дзюдо. Мировой тур. «Мастерс».
Трансляция из Катара (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.50 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. Командная гонка.
17 км. Мужчины. Прямая трансляция
из Швейцарии (16+)
14.55 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. Командная гонка.
17 км. Женщины. Прямая трансляция
из Швейцарии (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Германии (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль)  ЦСКА. Прямая
трансляция (16+)
21.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия  Белоруссия.
Трансляция из Египта (0+)
22.55 Футбол. Суперкубок Испании.
1/2 финала. «Реал» (Мадрид) 
«Атлетик». Прямая трансляция (16+)
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция)  «Химки»
(Россия) (0+)
3.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/2 финала. «Дефенса
и Хустисия» (Аргентина)  «Кокимбо
Унидо» (Чили). Прямая трансляция
(16+)
5.30 «Моя история» (12+)
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Пятница
Пятница,, 15.01

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогодний маскарад
на Первом» (16+)
23.10 «Новогодняя ночь на Первом»
(16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)

«Россия1»
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 «Аншлаг. Старый
Новый год» (16+)
0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
2.30 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)

Суббота, 16.01

«Первый»
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Анна Самохина.
«Запомните меня молодой и красивой»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.05 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
16.45 «Честное слово». Р.Паулс» (12+)
17.30 «Миллион алых роз». Р.Паулс»
(12+)
18.25 «Юбилейный вечер. Р.Паулса»
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «СПАСТИ
ИЛИ ПОГИБНУТЬ» (16+)
1.10 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА»
(18+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

«Россия1»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ
НЕ СТАНЕТ» (12+)
1.05 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (12+)

«НТВ»
4.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.50 «Секрет на миллион.
Самые громкие секреты» (16+)
0.05 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
2.05 Т/с «СЕМИН» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.35, 15.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Чёрная метка для звезды»
(12+)
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Доигрались!» (12+)
0.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
(12+)
5.05 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+)
5.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ !2» (16+)

«НТВ»
5.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
РАЗДОЛБАЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Большое путешествие
Деда Мороза» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.00 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
2.20 Т/с «СЕМИН» (16+)

«ТВЦ»
7.30 Православная энциклопедия (6+)
8.00 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб
Ронинсон» (12+)
8.50 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ»
(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
17.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой»
(16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Прибалтийский марш» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.30, 4.30 «Хроники московского
быта» (12+)
3.50 «Хроники московского быта»
(16+)
5.10 «Петровка, 38» (16+)
5.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» (12+)

17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Федор Щербак. Чернобыльский
отсчёт…» (16+)
7.05, 8.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.40, 10.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(16+)
22.05 Д/ф «Ким Филби.
Моя Прохоровка» (12+)
23.10 «Десять фотографий»
Михаил Муромов (6+)
0.00 Х/ф «ДВА ГОДА
НАД ПРОПАСТЬЮ» (6+)
1.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
4.35 Д/ф «Группа «А»
Охота на шпионов» (12+)
5.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«Домашний»
5.40, 6.40, 4.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 1.15 «Порча» (16+)
14.10, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Т/с «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
19.00 Т/с «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
22.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
(16+)

«Пятый канал»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «СВОИ!3» (16+)
3.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

«Звезда»
6.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (0+)
7.15, 8.10 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА,
«СИНЯЯ ПТИЦА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» (6+)
9.30 Д/ф «Николай Носков.
На меньшее я не согласен» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века».
«Почему Ленин поверил Ататюрку»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«По следам «Новичка» История
одного отравления» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизHконтроль». «Томск» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05, 18.25 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (6+)
18.10 «Задело!»
19.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
21.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
0.00 Т/с «АНАКОП» (12+)
3.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)
3.50 Д/с «Москва фронту» (12+)
4.10 Д/с «Оружие Победы» (6+)
4.25 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)

«Домашний»
5.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
7.30, 4.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
9.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
11.10, 0.55 Т/с «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ МУЖ» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва запретная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино».
Михаил Чехов
8.50, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША»
10.15 Х/ф «СВАДЬБА»
11.35 Д/ф «Музыка жизни»
12.30 Т/ф «Железная дорога»
12.50 «Цвет времени». Карандаш
13.00, 21.55 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»
(18+)
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Ланг Ланг»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.40 «Дирижеры мира». Иван Фишер
и Будапештский фестивальный
оркестр
18.45 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная»
19.45 «Острова»
20.30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
21.00 «Линия жизни»
22.55 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «ЛОТРЕК» (16+)
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

«Дом Кино»
5.30 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
6.50 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
8.15 Х/ф «Каникулы строгого режима»
(12+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00 Х/ф «Нюхач» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН» (16+)

22.00 Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)
0.05 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
1.55 Х/ф «Лёгкая жизнь» (12+)
3.40 Х/ф «Полёты во сне и наяву» (16+)

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 14.50, 18.20, 21.30
Новости (16+)
6.05, 12.05, 13.35, 14.55, 18.25, 21.40,
0.45 «Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
9.00 «Дакар H 2021» (0+)
9.30 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBC и IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
10.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.15 Д/ф «Спартак, который
мы потеряли» (12+)
12.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 2Hя попытка.
Прямая трансляция из Швейцарии
(16+)
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 1Hя попытка.
Прямая трансляция из Швейцарии
(16+)
15.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2Hя попытка.
Прямая трансляция из Швейцарии
(16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция
из Германии (16+)
19.10 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
«Динамо» (Москва) H «ЗенитHКазань».
Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» H «Рома». Прямая трансляция
(16+)
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) H «Барселона»
(Испания) (0+)
2.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) H «Жальгирис»
(Литва) (0+)
3.25 «Боевая профессия.
Весогонщики» (16+)
3.45 Д/ф «Джек Джонсон.
Взлёт и падение» (16+)
17.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
0.05 Х/ф «Каникулы строгого режима»
(12+)
2.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
4.00 Х/ф «Ребро Адама» (16+)

«Россия К»
6.30 «Эрнст Неизвестный
«Древо жизни» в программе
«Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.55 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ»
10.10 Д/с «Неизвестная»
10.40 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
12.10 «Земля людей». «МегиноH
кангаласские якуты. Три мира,
девять небес»
12.40, 1.10 Д/ф «Серенгети»
13.40 «Виктор Захарченко
и Государственный академический
Кубанский казачий хор»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
17.25 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев»
18.15 Д/ф «Гараж». Вытащите
эту бумажку, счастливый Вы наш»
18.55 Д/ф «Сыграй, маэстро,
жизнь свою...»
19.40 Х/ф «ТЕАТР»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ»
2.10 «Искатели»

«Дом Кино»
5.10 Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
8.40 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
10.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк H 2» (6+)
11.40 Х/ф «Ералаш» (6+)
12.20 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)

«Матч ТВ»
6.00 Смешанные единоборства.
One FC. Асланбек Зикреев
против Вонга Юнгванга.
Трансляция из Сингапура (16+)
7.00, 8.50, 13.30, 15.30, 18.35,
21.45 Новости (16+)
7.05, 13.35, 15.35, 18.40, 21.55,
0.45 «Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
8.55 М/ф «Спортландия» (0+)
9.15 М/ф «Неудачники» (0+)
9.25 «Дакар H 2021» (0+)
9.55 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. Индивидуальная
гонка. 65 км. Прямая трансляция из
Швейцарии (16+)
13.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «РостовHДон» (Россия) H
«Битигхайм» (Германия).
Прямая трансляция (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Германии (16+)
19.15 Смешанные единоборств.
Brave CF. Эльдар Эльдаров против
Леонардо Мафры. Али Багаутинов
против Олега Личковахи.
Прямая трансляция из Сочи (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» H «Удинезе».
Прямая трансляция (16+)
1.30 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Акробатика.
Трансляция из Ярославля (0+)
2.00 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия H Словения.
Трансляция из Египта (0+)
3.50 Д/ф «Джек Джонсон.
Взлёт и падение» (16+)
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«Первый»
5.10, 6.10 Х/ф «ЦИРК» (0+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «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+)
13.55 «Кремль9. «Гараж особого
назначения» (16+)
15.15 «Песняры»  молодость
моя» (16+)
17.30 «Юбилей ансамбля
«Ариэль» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Концерт М. Галкина (кат 12+)
(12+)
23.25 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.25 «Наедине со всеми» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

«Россия1»
4.30, 1.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» (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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
18.00 «Танцы со Звёздами». Новый
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

«НТВ»
5.15 Х/ф «ОТЦЫ» (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+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Новогодняя Маска» (12+)
0.45 Т/с «СЕМИН» (16+)
4.15 «Их нравы» (0+)

«ТВЦ»
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
9.45 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Женщины Лаврентия Берии»
(16+)
15.55 «Прощание. Юрий Никулин»
(16+)
16.50 Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» (16+)
17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
(12+)
21.30, 0.30 Х/ф «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 «10 самых... Звёздные отчимы»
(16+)
2.00 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
5.00 Д/ф «Слушай, Ленинград,
я тебе спою..» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 3.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
8.15, 0.10 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
12.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)

«Звезда»
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№47» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Охота на границе. Хроники
спецминирования» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.20 «Кремль9». «ГОН.
Автомобили первых лиц» (12+)
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». «Интервью
с Зариной Догузовой» (12+)
23.45 Х/ф «ОДИНОЖДЫ
ОДИН» (12+)
1.35 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
(6+)
4.45 Д/ф «Другой атом» (6+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«Домашний»
5.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Пять ужинов» (16+)
6.50 Х/ф «ТРОЕ
В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
9.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН» (16+)

11.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
15.15 Т/с «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (16+)
0.55 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ»
(16+)
4.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

«Россия К»
6.30 Мультфильм
7.05 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
9.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.50 Х/ф «ТЕАТР»
12.10 Д/ф «Серенгети»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 «Другие Романовы».
«Каменный цветок»
14.10, 23.35 Х/ф «ДЕВУШКА
НА БОРТУ» (16+)
15.45 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
16.50 «Пешком...». Театр
Российской Армии»
17.15 «Геликонгала». Праздничный
концерт к 30летию театра
«Геликон опера»
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 «Апостол Павел». Фильм
митрополита Илариона (Алфеева)
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
22.40 Д/ф «Драконы с «Острова»
Комодо. История любви»
1.10 «Искатели»

«Дом Кино»
5.15 Х/ф «Дед Мороз. Битва Магов»
(6+)
7.20 Х/ф «Тайна тёмной комнаты» (6+)

8.50 М/ф «Волки и овцы» (6+)
10.25 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
11.45 Х/ф «Ералаш» (6+)
12.20 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
17.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (16+)
0.05 Х/ф «Призрак» (6+)
2.10 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
3.55 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)

«Матч ТВ»
6.00 Смешанные единоборства. KSW.
Мамед Халидов против Скотта
Аскхэма. Реванш. Трансляция
из Польши (16+)
7.00, 9.05, 12.00, 13.35, 15.50,
17.50, 21.55 Новости (16+)
7.05, 12.05, 13.40, 15.55, 22.05,
1.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
9.10 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (12+)
12.35 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Луиса Коллацо.
Трансляция из США (16+)
14.10 Биатлон. Кубок мира.
Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии (16+)
15.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (16+)
16.40 Биатлон. Кубок мира.
Массстарт. Женщины.
Прямая трансляция из Германии (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА  СКА
(СанктПетербург). Прямая
трансляция (16+)
20.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Нидерландов (0+)
22.55 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал. Прямая трансляция (16+)
1.30 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Акробатика.
Трансляция из Ярославля (0+)
2.00 ПРОФИЛАКТИКА

ТРУ
ДОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ТРУДОВАЯ

Гарантии и компенсации за причинение вреда
при несчастном случае на производстве
Очень часто несчастный случай
на производстве приводит к утра
те работником трудоспособности,
и даже к летальному исходу. По
страдавшие работники (или их се
мьи) имею право на получение
ряда выплат и компенсаций. Оп
лате подлежит несчастный случай
произошедший с работником при
исполнении трудовых обязаннос
тей, при следовании к месту рабо
ты или возвращения с места рабо
ты на транспорте, предоставлен
ном работодателем (или на лич
ном транспортном средстве в слу
чае его использования в служеб
ных целях), при следование к ме
сту служебной командировки и
обратно, во время служебных по
ездок на общественном или слу
жебном транспорте, а также при
следовании по распоряжению ра
ботодателя (его представителя) к
месту выполнения работы (пору
чения) и обратно, в том числе
пешком.
Виды выплат
Законодательством предусмот
рено несколько видов выплат:

Пособие по временной не
трудоспособности;

Единовременная и ежеме
сячные страховые выплаты;

Компенсация дополни
тельных расходов, связанных с ме
дицинской, социальной и профес
сиональной реабилитацией работ
ника.
Размер ежемесячной страховой
выплаты определяется как доля
его среднего месячного заработка,
исчисленная в соответствии со
степенью утраты им профессио
нальной трудоспособности, а так
же вины потерпевшего работника.
Степень вины работника опреде

ляется комиссией по расследова
нию несчастного случая. Макси
мальный размер ежемесячный
выплаты ограничен и с 01.02.2016
составляет 69 510,00 рублей. Мак
симальный размер единовремен
ной страховой выплаты так же ог
раничен и с 01.02.2016 составляет
90 401,90 рубля * районный коэф
фициент. Если в результате несча
стного случая произошла гибель
работника размер единовремен
ной выплаты по утере кормильца
составит 1000000 руб. Если смерть
сотрудника стало следствием ава
рии на опасном производствен
ном объекте (или аварии лифта)
размер единовременной выплаты
по утери кормильца составит
2000000 руб, а размер страховой
выплаты в части возмещения вре
да, причиненного здоровью может
достигать 2000000 руб.
Примечание: Выплата ряда
компенсаций за причинение вре
да в результате аварии на опасном
объекте производит страховая
компания с который владелец
ОПО заключил договор. К ним
относится компенсация вреда
жизни и здоровью пострадавших,
компенсация, связанная с утерей
кормильца и компенсация вреда,
нанесенного имуществу постра
давших. Право на получение дан
ных выплат имеют: Один из роди
телей, супруг (супруга) или другой
член семьи независимо от его тру
доспособности, который не рабо
тает и занят уходом за состоявши
ми на иждивении умершего его
детьми, внуками, братьями и сес
трами, не достигшими возраста 14
лет, либо старше, но нуждающи
мися по состоянию здоровья в по
стороннем уходе; Нетрудоспособ

ные лица, состоявшие на его иж
дивении или имевшие на момент
смерти право на получение от него
содержания; Ребенок застрахо
ванного, родившийся после его
смерти; Лица, состоявшие на иж
дивении застрахованного, став
шие нетрудоспособными в тече
ние пяти лет со дня его смерти.
Кроме того, вышеуказанные кате
гории так же имею право на полу
чение ежемесячных страховых
выплат.
Работник, с которым произо
шел несчастный случай или лицо,
имеющее право на получение
страховых выплат в случае смерти
работника, либо их законный или
уполномоченный представитель
вправе обратиться к страховщику
с заявлением на получение стра
ховых выплат независимо от сро
ка давности страхового случая.
Примечание: Кроме страховых
выплат работник может получить
возмещение морального вреда об
ратившись с соответствующим за
явлением в судебную инстанцию.
Порядок получение выплат Рас
смотрим рекомендуемый алго
ритм действия для получения
выплат при несчастном случае.
1. Представите работодателю
листок нетрудоспособности для
получения пособия по временной
нетрудоспособности. Данное по
собие выплачивается по месту ра
боты сотрудника на основание
листка нетрудоспособности. По
собия должно быть назначено ра
ботодателем не позднее 10 дней с
момента предоставления работни
ком документов. Выплата пособия
производится в ближайший день,
установленный для выплаты зара
ботной платы.

2. Обратитесь в ФСС с заяв
ление о получении страховых
выплат. Назначение единовре
менной и (или) ежемесячных
страховые выплат производится
на основании заявления. Подать
заявление работник может как
лично, так и через законного
представителя. Совместно с заяв
лением должен быть представлен
следующий пакет документов:
Справка о среднем месячном за
работке работника за период, выб
ранный для расчета ежемесячных
страховых выплат. Документ под
тверждающий трудовые отноше
ния работника с работодателем
(копия трудовой книжки, трудо
вого договора и т.п.) Акт о несчас
тном случае на производстве
(представляется только по иници
ативе работника); Заключение уч
реждения медикосоциальной эк
спертизы о степени утраты про
фессиональной трудоспособности
работника (представляется только
по инициативе работника). Доку
менты могут быть приставлены в
виде оригиналов, либо копий, за
веренных в порядке, установлен
ном законодательными актами
РФ.
3. Получите решение ФСС о
назначение страховых выплат.
ФСС должен принять решение о
назначение страховых выплат
(или об отказе) не позднее 10 дней
с момента подачи документов.
Сотрудники ФСС должны пись
менно уведомить заявителя о при
нятом решение не позднее 3х
дней с момент принятия решения.
4. Получите страховые вып
латы. Начисление ежемесячных
страховых выплат осуществляется
со дня подтверждение факта уч

реждением медикосоциальной
экспертизы (за исключением пе
риодов в которые работнику про
изводилась выплата пособия по
временной нетрудоспособности).
5. Обратитесь в ФСС с заяв
лением об оплате дополнительных
расходов на медицинскую, соци
альную и профессиональную реа
билитацию. Решение о оплате до
полнительных расходов принима
ется на основание поданного ра
ботником заявлением или его за
конным представителем в соот
ветствии с программой реабилита
ции пострадавшего в результате
несчастного случая на производ
стве. К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие со
ответствующие расходы. Пред
ставлять программу реабилитации
не требуется. Примечание: Неза
веренные копии документов рас
сматриваются работниками ФСС
только при предъявление заявите
лем подлинников указанных до
кументов.
6. Получите решение ФСС об
оплате дополнительных расходов.
Письменное уведомление о при
нятом решение направляется зая
вителю не позднее 3х дней с мо
мента принятия решения. Оплата
дополнительных расходов произ
водится не позднее 20 дней с мо
мента принятия ФСС положи
тельного решения. По отдельным
видом расходам перечисление мо
жет производится ежемесячно или
ежеквартально. Перечислением
денежных средств ФСС произво
дится либо на лицевой счет, ука
занный в заявление, либо с помо
щью почтового перевода по месту
жительства заявителя.
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На пожаре погибло 2 человека!

СУ
ДЕБНАЯ ПР
АКТИКА
СУДЕБНАЯ
ПРАКТИКА

Иск к наследникам
умершег
о
умершего
Редко бывает так, что смерть
человека является для его ок
ружения, да и для него самого,
ожидаемым событием ближай
шего времени. Как правило, это
происходит внезапно. Злове
щий персонаж произведения
М. Булгакова «Мастер и Мар
гарита» Воланд говорил: «Да,
человек смертен, но это было
бы ещё полбеды. Плохо то, что
он иногда внезапно смертен,
вот в чём фокус!».
Зачастую смерть человека яв
ляется катализатором возник
новения множества проблем у
его близких. И эти проблемы
надо решать. Для наследников
одной из таких проблем явля
ется наличие у умершего дол
гов, которые не были погаше
ны ко дню его смерти. У тех,
для кого усопший являлся дол
жником, возникает проблема
решения вопроса по возврату
неоплаченного долга. И у каж
дой из сторон своя правда.
В такой ситуации для приня
тия правильных решений, как
для одной стороны, так и для
другой, важно знать нормы за
конодательства, которые регу
лируют подобные отношения.
Для решения вопроса о воз
можности взыскания долгов с
наследников должника следу
ет понимать, прекратилось ли
обязательство по возврату дол
га смертью должника или обя
зательство и после смерти про
должает быть действительным.
В статье 418 Гражданского ко
декса РФ по этому поводу зак
реплено следующее правило:
обязательство прекращается
смертью должника, если ис
полнение не может быть про
изведено без личного участия
должника либо обязательство
иным образом неразрывно свя
зано с личностью должника.
В качестве примеров обяза
тельств, связанных с личнос
тью должника, можно назвать
следующие:
·
алиментные обязатель
ства,
·
обязательства, возник
шие из причинения вреда.
В случае смерти должника
прекращаются периодические
выплаты, подлежащие уплате в
будущем. При этом не прекра
щается обязанность по погаше
нию уже образовавшейся за
долженности. Эта обязанность
переходит к наследникам дол
жника, принявшим наслед
ство.
Статья 1175 Гражданского
кодекса Российской Федера
ции устанавливает общее пра
вило о том, что наследники,
принявшие наследство, отве
чают по долгам наследодателя
солидарно. В данном случае
солидарная ответственность
предполагает, что при наличии

двух и более наследников,
принявших наследство, креди
тор может предъявить свои
требования к любому из на
следников: к одному, к несколь
ким или ко всем.
Ответственность наследника
по долгам умершего ограничи
вается стоимостью принятого
им наследства. Если долг насле
додателя перед кредитором со
ставляет, например, 100 000
руб., а стоимость принятого
наследником или наследника
ми имущества составляет 80
000 руб., то кредитор вправе
предъявить к наследнику (на
следникам) требование об уп
лате задолженности на сумму,
не превышающую 80 000 руб.
Кредиторы наследодателя
вправе предъявить свои требо
вания к принявшим наследство
наследникам в пределах сроков
исковой давности, установлен
ных для соответствующих тре
бований. Общий срок исковой
давности установлен статьей
196 Гражданского кодекса РФ и
составляет три года. Это значит,
что кредиторы могут заявлять
свои требования к наследникам
умершего должника в пределах
трёх лет с момента, когда насту
пил срок уплаты задолженнос
ти.
В 2020 году Пучежским рай
онным судом было рассмотре
но семь исков кредитных орга
низация о взыскании задол
женности за счет наследствен
ного имущества, по которым
вынесены решения об удовлет
ворении либо частичном удов
летворении заявленных требо
ваний.
Так, ПАО Сбербанк обрати
лось в суд с иском к наследни
кам М.Н.Б. о взыскании за
долженности по кредитному
договору. В ходе рассмотрения
дела было установлено, что
М.А.Н. и Г.Я.Н. приняли на
следство после смерти М.Н.Б.
Учитывая недостаточность на
следственного имущества для
полного исполнения обяза
тельства по кредитному догово
ру, суд удовлетворил заявлен
ные требования в части, огра
ничив подлежащую взысканию
сумму размером стоимости на
следственного имущества, при
нятого ответчиками, посколь
ку размер задолженности на
следодателя превышает его сто
имость.
Таким образом, зачастую
родственников умершего вме
сте с перспективой наследова
ния имущества ждет и непри
ятная обязанность  нести обя
зательства по непогашенному
умершим заемщиком кредиту.
Н.СКВОРЦОВА,
помощник судьи.

В 17 часов 43 минуты 23 де
кабря 2020 года на пульт связи
части 46 ПСЧ «4ого отряда
ГПС Ивановской области» по
ступило сообщение о загора
нии жилого дома в д. Двойни
чиха Пучежского района, в
доме могут находиться люди. К
месту вызова выехало 2 отделе
ния 46 ПСЧ, 1 отделение 26
ОП. По прибытию на место
происшествия было обнаруже
но, что дом и хозяйственные
постройки горят по всей пло
щади. На месте пожара нахо
дился мужчина, который пояс
нил, что в доме могут находить
ся его мать и брат. На тушение
были поданы стволы и развер
нута магистральная линия. Зве
но газодымозащитной службы
включилось в аппараты со сжа
тым воздухом для проведения
разведки в непригодной для
дыхания среде. Изза интен
сивного горения и угрозы об
рушения конструкций дома
зайти внутрь строения звену
ГДЗС не представлялось воз
можным.
В ходе тушения внутри горев
шего дома были обнаружены
тела погибших, предположи
тельно женщины и мужчины.
В результате пожара дом, дво
ровая пристройка и хозяй
ственные постройки уничтоже
ны огнем на общей площади
138 м 2 , погибло 2 человека,
причинен
материальный
ущерб.

В ходе проведения дослед
ственной проверки по пожару,
сотрудниками ОНД и ПР Пу
чежского, Юрьевецкого, Пес
тяковского и Верхнеландехов
ского районов, МО МВД Рос
сии «Пучежский», следствен
ного комитета отрабатываются
несколько причин возникнове
ния пожара, основными из ко
торых являются – неосторож
ное обращение с огнем, в том
числе при курении, нарушение
ППБ при эксплуатации печно
го отопления и недостаток кон
струкции или изготовление
электрооборудования (элект
рическая причина).
Отделение НД и ПР Пучеж
ского, Юрьевецкого, Пестя

ковского и Верхнеландеховско
го районов напоминает о со
блюдении требований пожар
ной безопасности.
В случае пожара или иной
чрезвычайной ситуации звони
те по телефону «01», с любого
оператора сотовой связи  «101»
или «112», добавочный 1.
Помните! Соблюдение пра
вил пожарной безопасности
поможет Вам избежать пожара.
А. ТРОФИМОВ,
начальник ОНД и ПР Пучеж
ского, Юрьевецкого,Пестяков
ского и Верхнеландеховского
районов майор внутренней
службы.

РОСРЕЕСТР

Росреестр инициировал «гаражную амнистию»
Соответствующий законопроект внесён в Государственную Думу
Сегодня зарегистрировать
права на имеющийся не офор
мленный законным образом
гараж можно только по реше
нию суда. При этом количество
неоформленных гаражей вели
ко – это общая для регионов
России проблема. Представи
тели органов власти в субъек
тах РФ и органов местного са
моуправления считают, что си
туация порождает социальную
напряжённость.
Комплексное решение пред
лагает разработанный при уча
стии Росреестра проект феде
рального закона «О внесении
изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской
Федерации в целях урегулиро
вания вопросов приобретения
гражданами прав на гаражи и
земельные участки, на которых
они расположены» (о «гараж
ной амнистии»).
Как сообщил глава Росреест
ра Олег Скуфинский, в законо
проекте максимально учтены
пожелания граждан, а также
позиции органов власти в
субъектах РФ и органов мест
ного самоуправления.
Он обещал также, что Росре
естр окажет максимальную под
держку органам исполнитель
ной власти регионов, в том чис
ле консультационную и мето
дическую помощь, после при
нятия законопроекта о «гараж
ной амнистии», чтобы у граж
дан не возникало проблем при
оформлении прав на гаражные
объекты.
«Чтобы оформить гараж в
собственность, граждане долж

ны будут обратиться в орган
местного самоуправления (в
том числе через МФЦ) с заяв
лением о предоставлении уча
стка под существующим гара
жом с приложением любого
документа, который подтверж
дает факт владения гаражом.
Заявление на регистрацию и
участка и гаража должен будет
подать орган местного самоуп
равления, при этом госпошли
ну платить не нужно»,  пояс
нил Олег Скуфинский.
Кого и каким образом затро
нет «гаражная амнистия»?
Наши вопросы – руководите
лю Управления Росреестра по
Ивановской области Л. П. Кук
сенко.
 Под «гаражную амнистию»
попадают объекты гаражного
назначения, возведенные до
начала действия Градострои
тельного
кодекса
РФ
(31.12.2004).
Разумеется, имеются в виду
капитальные гаражные соору
жения  одноэтажные, без жи
лых помещений, у которых есть
фундамент и стены. Они могут
как входить в состав гаражно
строительных кооперативов,
так и быть отдельно стоящими
капитальными постройками.
Земля под гаражом должна на
ходиться в ведении государства.
«Самострои и подземные га
ражи при многоэтажках и офис
ных комплексах объектами
«гаражной амнистии» не явля
ются.
Для подтверждения права
владения законопроект уста
навливает перечень докумен

тов. Например, это может быть
документ о выплате пая в гараж
ном кооперативе, ранее полу
ченное решение о распределе
нии гаража, ранее полученные
документы технической ин
вентаризации и другие.
При этом регионы наделяют
ся полномочиями по установ
лению дополнительного пе
речня документов, которые по
зволят гражданам приобрести
право на землю под гаражом.
Законопроект исключает до
полнительные расходы граж
дан  предусмотрен упрощен
ный порядок кадастрового уче
та таких объектов.
Важно, что законопроект
вводит особый механизм офор
мления прав граждан на зе
мельные участки, находящие
ся в государственной или муни
ципальной собственности, на
которых размещены гаражи,
построенные до введения в
действие Градостроительного
кодекса. Право на землю вла
делец получит одновременно с
оформлением прав на гараж.
Кроме того, законопроект
предусматривает максимально
простой механизм размещения
некапитальных гаражей, в том
числе для льготных категорий
граждан.
Никаких ограничений для
существующих собственников
или арендаторов объектов
гаражного назначения не вво
дится.
По материалам Управления
Росреестра по Ивановской
области.
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Итоги, планы,
решения

Адресная материальная помощь семьям,
имеющим детей, обладает иммунитетом

В конце декабря в районной
администрации состоялось со
вместное заседание межведом
ственной комиссии по профи
лактике правонарушений и
антинаркотическорй комис
сии на территории Пучежско
го муниципального района под
председательством заместителя
главы администрации Пучеж
ского муниципального района
С.Г.Бабанова. Были обсужде
ны восемь вопросов.
Первым вопросом обсуди
ли состояние безопасности до
рожного движения на террито
рии муниципалитета. С учетом
высокого уровня аварийности
на дорогах, связанной в том
числе с управлением транспор
тными средствами водителя
ми, находящимися в состоя
нии опьянения, полиции и от
делу образования было реко
мендовано проведение профи
лактических мероприятий, в
том числе использование рем
ней безопасности и детских
удерживающих средств при пе
ревозке детей в автотранспор
те и применение светоотража
ющих элементов. А также раз
мещение в средствах массовой
информации и интернетре
сурсах различной правовой ин
формации, памяток, направ
ленных на пресечение право
нарушений как водителями,
так и пешеходами.
О мерах, принимаемых по
профилактике семейного не
благополучия, рассказали пред
ставители территориального
управления социальной защи
ты населения по Пучежскому и
Верхнеландеховскому муници
пальным районам, полиции,
комиссии по делам несовер
шеннолетних. Эта многогран
ная работа с привлечением всех
субъектов профилактики будет
продолжена и дальше. В част
ности, проведение рейдов по
семьям, состоящим на различ
ных видах учета, работа теле
фона доверия для детей и взрос
лых для оказания квалифици
рованной помощи, консульта
ции, беседы, родительские со
брания, а также вовлечение не
совершеннолетних из неблаго
получных семей в различную
внеурочную деятельность.
С итогами проведения в
районе оперативнопрофилак
тической операции «Мак» и
всероссийской антинаркоти
ческой операции «Сообщи, где
торгуют смертью» познакомил
начальник МО МВД РФ «Пу
чежский» В.А.Миронов. По их
результатам было решено про
должить реализацию комплек
са мероприятий по противо
действию незаконному оборо
ту наркотических средств с пуб
ликацией материалов в СМИ
об административной и уголов
ной ответственности за культи

вирование, заготовку и реали
зацию наркосодержащих рас
тений, проведение разъясни
тельных бесед с населением и
др. с участием всех субъектов
профилактики.
Был рассмотрен вопрос по
вовлечению населения района
в занятия физической культу
рой и спортом и популяриза
ции здорового образа жизни,
об этом говорили начальник
отдела образования и делам
молодежи Е.К.Елшина и ди
ректор детскоюношеского
центра г. Пучеж И.Н.Смысло
ва. С целью предупреждения
совершения противоправных
действий, популяризации фи
зической культуры и здорового
образа жизни предложено при
влекать детей
и подрост
ков, в том числе состоящих на
различных видах учета, к учас
тию в физкультурно – спортив
ных мероприятиях, в спортив
ных секциях и объединениях.
А детскоюношескому центру
– продолжить работу по при
влечению населения к заняти
ям физкультурой и спортом,
развитию доступных массовых
видов спорта и пропагандиро
вать эту деятельность в сред
ствах массовой информации.
Все большую популярность, к
примеру, набирает сдача нор
мативов комплекса ГТО.
Обсудили вопрос и об акти
визации межведомственного
взаимодействия с казачьим об
ществом для привлечения его
к охране общественного поряд
ка на территории района и о
целесообразности разработки
Устава казачьего общества.
Было принято решение не при
влекать казачье общество к ох
ране общественного порядка
по причине недостаточно эф
фективной работы изза про
живания его членов за преде
лами Пучежского района, а раз
работка Устава признана не
целесообразной.
С результатами освоения
денежных средств, выделенных
на реализацию муниципаль
ной программы «Профилакти
ка правонарушений и наркома
нии, обеспечение безопаснос
ти граждан на территории рай
она» познакомила О.В.Мака
рычева, начальник юридичес
кого отдела администрации. В
результате обсуждения исполь
зование денежных средств на
выполнение
мероприятий
программы, признано целевым
и эффективным.
В заключение утвердили
план работы межведомствен
ной комиссии по профилакти
ке правонарушений на первое
полугодие 2021 года и антинар
котической комиссии – на
весь следующий год.
Е.МАЛИНИНА.

«Нетрезвый водитель»
Профилактическое мероприятие
9 января 2021 года ОГИБДД МО МВД России «Пучежс
кий» проводит на территории Пучежского, Пестяковско
го и Верхнеландеховского муниципальных районов мас
совую проверку водителей на предмет выявления призна
ков алкогольного опьянения.

В целях обеспечения соци
альной поддержки и сохране
ния доходов семей, имеющих
детей, ввиду сложной эпидеми
ологической ситуации на фоне
пандемии новой коронавирус
ной инфекции Указами Прези
дента Российской Федерации
от 07.04.2020 № 249, от
23.06.2020 № 412, от 17.12.2020
№ 797 данной категории граж

дан предоставлены единовре
менные выплаты.
В силу целевого характера
выплат на детей, осуществляе
мых в соответствии с указанны
ми актами Президента Россий
ской Федерации в качестве ад
ресной материальной помощи
семьям, имеющим детей, в ходе
осуществления исполнитель
ного производства взыскание

на данные выплаты не обраща
ется.
В Банк России и Пенсион
ный фонд Российской Федера
ции направлены обращения об
ориентировании банков, иных
кредитных организаций, а так
же территориальных органов
Пенсионного фонда Российс
кой Федерации на безусловное
исполнение требований феде
рального законодательства.

Региональное Отделение ПФР перечислило
выплаты на 78 тысяч детей
Единовременную выплату на
детей от 0 до 7 лет включитель
но в размере 5 тысяч рублей
получили 65,7 тысячи семей на
78 154 детей*. В общей слож
ности ПФР перечислил семь
ям с детьми 390,8 млн рублей.
Абсолютному большинству
единовременная выплата была
произведена по принципу «со
циального казначейства». Т.е.
мамам не пришлось обращать
ся за ней лично, поскольку
Пенсионный фонд беззаяви
тельно оформил и перечислил
средства на основе принятых
весной и летом решений
о детских выплатах.

Тем, кто родил ребенка пос
ле 1 июля 2020 года или у кого
закрыт счет, на который ранее
перечислялись детские выпла
ты, необходимо подать заявле
ние (либо о назначении вып
латы, либо о смене реквизитов).
Обращаем особое внимание,
если семья хочет получить вып
латы до Нового года, то заявле
ние необходимо подать до 27
декабря. В целом же на подачу
заявления есть больше трех ме
сяцев – заявления принимают
ся до 1 апреля 2021 года, в том
числе – на детей, родившихся

после
указа,
в
период
с 18 декабря 2020г.
Заявления можно подать на
портале госуслуг или в клиент
ской службе ПФР.
Пучежане могут получить
консультации по детским вып
латам по телефону 8 (49345) 2
2794, либо в чатботе на сайте
ПФР.
*В беззаявительном порядке
ПФР перечислил деньги на 75
250 детей, по заявлениям – на
2904 детей.
Пресс служба УФССП Рос
сии по Ивановской области.

Переход на карту «Мир» продлен
для пучежан до 1 июля 2021 года
Соответствующее решение
принял Центральный банк
Российской Федерации. Всем
клиентам ПФР, получающим
выплаты на банковскую карту,
необходимо к этому времени
оформить карту национальной
платежной системы «Мир».
Напомним, что всем, кто вы
ходит на заслуженный отдых
после 1 июля 2017 года и выби
рает банковскую карту в каче

стве средства для получения
пенсии, сразу оформляются
карты «Мир». Для всех осталь
ных был предложен трехлетний
период для перехода на нацио
нальную платежную систему. В
связи с эпидемиологической
обстановкой сроки перехода
несколько раз переносились.
Жителям района, получаю
щим пенсии на почте или на

сберкнижку, оформлять карту
«Мир» не надо.
К сведению: в Пучежском
районе проживают более 5,2
тысячи пенсионера; 47% пен
сионеров получают пенсии че
рез банки, 53% – через почто
вые отделения.
Телефон горячей линии
(49345) 22794.
Межрайонное УПФР
в г. Вичуга.

ОБРАЗОВАНИЕ

Объявлены изменения порядка проведения ЕГЭ
и государственной итоговой аттестации выпускников
9 и 11 классов в 2021 году
Минпросвещения и Рособрнад
зор объявили о решениях, которые
приняты в отношении порядка
проведения ЕГЭ и государствен
ной итоговой аттестации выпуск
ников 9 и 11 классов в 2021 году.
Для выпускников 11 классов и
других участников ЕГЭ досроч
ный период проведения экзаме
нов в связи с текущей эпидемио
логической обстановкой в 2021
году отменяется.
Для получения аттестата о сред
нем общем образовании выпуск
никам, которые не планируют по
ступать в вузы, вместо ЕГЭ нуж
но будет сдать государственный
выпускной экзамен (ГВЭ) по двум
предметам: русскому языку и ма
тематике.
Выпускникам, которые собира
ются поступать в вузы и будут сда
вать для этого ЕГЭ, чтобы полу
чить аттестат, достаточно сдать на
удовлетворительный результат
ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по
математике базового уровня в 2021
году проводиться не будет.
ГВЭ для выпускников 11 клас
сов пройдет в конце мая, а основ
ной период ЕГЭ следом – ориен
тировочно с 31 мая по 2 июля 2021

года для всех участников экзаме
нов, в том числе для выпускников
прошлых лет.
Для участников ЕГЭ, которые
не смогут сдать экзамены в основ
ные сроки по болезни или иной
уважительной причине, будет
предусмотрен дополнительный
период проведения ЕГЭ в середи
не июля 2021 года. Эти сроки бу
дут увязаны с графиком приемной
кампании в вузы – все, кто будет
сдавать ЕГЭ в дополнительный
период, также, как участники ос
новного периода, успеют полу
чить свои результаты и подать до
кументы в выбранные учебные
заведения.
Итоговое сочинение и изложе
ние, которые являются для 11
классников допуском к государ
ственной итоговой аттестации,
пройдут в середине апреля.
Для 9классников досрочный
период проведения государствен
ной итоговой аттестации также
отменен.
Аттестаты за 9 класс об основ
ном общем образовании будут вы
даны на основании результатов
государственной итоговой аттес
тации только по двум обязатель

ным предметам: русскому языку
и математике. В 2021 году выпус
кники 9 классов не будут сдавать
на ОГЭ учебные предметы по вы
бору.
Для девятиклассников также
будут проведены контрольные ра
боты по одному учебному предме
ту по их выбору. Результаты этих
контрольных не будут влиять на
получение аттестата и допуск к
итоговой аттестации. Конт
рольные работы пройдут с 17 по
25 мая 2021 года. Конкретные даты
определят региональные органы
управления образованием, либо
школы.
Государственная итоговая атте
стация (ГИА9) по русскому язы
ку и математике будет проведена
в период с 24 по 28 мая 2021 года,
резервные сроки проведения ос
новного периода ГИА9 придутся
на начало июня 2021 года. Для де
вятиклассников, не сдавших эк
замены в основной период, ГИА
9 по русскому языку и математи
ке пройдет повторно в дополни
тельный сентябрьский период.
Департамент образования
Ивановской области.
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СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ
Считанные часы остаются
до светлого праздника Рожде
ства Христова. Конечно, сегод
ня каждая хозяйка продумыва
ет меню для праздничного сто
ла. Те, кто чтит религиозные
традиции православного Рож
дества, знают, что праздничная
трапеза начинается не утром 7
января, а вечером накануне.
Это время называется Святым
вечером.
На рождественский ужин в
Святой вечер необходимо по
дать двенадцать постных блюд.
Такие как кутья, узвар, винег
рет, вареники с картошкой,
овощное рагу и др. А в само
Рождество, 7 января, можно
подавать на стол уже и скором
ные традиционные рожде
ственские блюда. Среди них
традиционными
являются
блюда из мяса. которые гото
вились нашими предками на
Рождество.
КУЛЕБЯКА
Этот традиционный русский
пирог был неотъемлемой час
тью любого праздничного сто
ла. Начинка может быть самая
разнообразная (мясо, рыба,
рис, грибы, картофель, капус
та), обычно в одном пироге со
вмещаются разные виды фар
ша.
Ингредиенты для теста: мука
– 350 г., молоко – 200 мл.; мас
ло сливочное – 50 г.; яйцо –
1шт.; дрожжи сухие – 1 паке
тик; соль – 1 ч.л.; сахар – 2 ч.л.
Для начинки: фарш (свини
на и говядина) – 600 г.; грибы
(опята) – 300 г.; лук – 1 шт.; зе
лень – 1 пучок; картофель  3
шт.; яйцо (для смазки готовой
кулебяки) – 1 шт., соль, перец
по вкусу.
Приготовление:
В молоко добавить масло,
подогреть, пока масло не рас
топится. Добавить соль, сахар,
дрожжи, полстакана муки. Дать
немного подняться опаре, за
тем добавить яйцо, переме
шать. Высыпать оставшуюся
часть муки, замесить тесто. Ос
тавить тесто подниматься в теп
лом месте на пару часов.
Делаем начинку: лук нарезать
и обжарить на растительном
масле до золотистого цвета.
Добавить мясной фарш, обжа
рить. Добавить грибы, все по
солить, поперчить и потушить
10 минут. Добавить мелконаре
занную зелень, перемешать.
Картофель отварить, потолочь,
соединить с мясогрибной на
чинкой, перемешать.
Из теста раскатать прямоу
гольник (отложить немного те
ста для украшения), выложить
начинку, хорошо защипнуть
края, сверху выложить украше
ния из теста. Смазать яйцом и
отправить в разогретую до
200° духовку на 30 минут.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КЕКС
Ингредиенты: масло – 200 г.;
сахар – 175 г.; яйцо – 4 шт.; мука
– 220 г.; сухофрукты (изюм, цу
каты, сушеные ягоды) – 450 г.;
орехи – 50 г.
Приготовление:
Сухофрукты замочить в воде
или алкоголе, например, в
роме (так они станут более аро

матными) на ночь. Слить с су
хофруктов жидкость, присы
пать их мукой. Растереть масло
с сахаром, добавить яйца, хоро
шенько взбить. Высыпать оре
хи, перемешать. Добавить муку,
перемешать. Высыпать сухо
фрукты, перемешать. Выпекать
при t 150° около 2 часов. Такой
кекс может храниться до не
скольких месяцев, его вкус ста
нет только насыщенней.

Р ождественский ст
ол
сто
ной воде. Перец болгарский
нарезать соломкой. Морковь
натереть на крупной терке. Лук
нарезать мелко. Овощи обжа
рить в растительном масле, по
солить. Перемешать с рисом.
Полученной массой из овощей
и риса нафаршировать рыбу.
Зашить брюшко кулинарной
нитью. Запекать 4050 мин. в
духовке при 180 С. Перед по
дачей на стол рыбу украсить по
желанию зеленью, овощами,
вареными яйцами, лимончи
ком.
САЛАТ
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
СВЕЧИ»

ВЗВАР
Традиционный напиток в со
чельник  узвар, его готовят из
разных видов сухофруктов, до
бавляя мед и разные пряности.
Такой напиток очень полезен
для организма, укрепляет им
мунитет и обладает тонизиру
ющими свойствами.
Ингредиенты: сухофрукты
(яблоки, курага, чернослив,
плоды боярышника, черно
плодной рябины, сушеные яго
ды и пр.) – 300 г.; мед – 1 ста
кан; вода – 3 л.; специи (им
бирь, корица, гвоздика и пр.) 
по вкусу.
Приготовление:
Фрукты промыть, залить во
дой, довести до кипения, дать
немного остыть, добавить мед,
специи.
МЯСО
В ГОРЧИЧНОМ СОУСЕ
Всегда хочется чегонибудь
необычного. Вкус мяса в гор
чичном соусе именно такой и
есть. Прикупите хорошей сви
нины, лучше вырезку. Замари
нуйте ее в горчице, затем об
жарьте и потушите в бульоне.
Вкус – неописуемый, пробуй
те!
Ингредиенты: свинина – 700
г., горчица – 100 г., раститель
ное масло – 30 г., бульон – 0,5
л., перец, соль – по вкусу.
Подавать мясо в горчице
нужно на отдельном блюде, а
есть желательно со свежими
овощами. К соусу можно доба
вить мед.
РЫБА ПО#ЦАРСКИ
Нам понадобится: морская
или речная рыба весом около 2
кг. – 1 шт., сок 1 лимона, рис –
1 стакан, болгарский перец – 1
шт., морковь – 1 шт., лук реп
чатый – 1 шт., соль, специи для
рыбы  по вкусу, растительное
масло для жарки.
Приготовление:
Рыбу выпотрошить, аккурат
но удалить косточки и хребет.
Вымыть, обсушить, посолить,
приправить специями, сбрыз
нуть соком лимона и оставить
так на 1 час мариноваться. В это
время подготовить все осталь
ное. Рис отварить в подсолен

Ингредиенты: огурцы свежие
крупные – 23 шт., салат с май
онезом или намазка – 300 г.,
перец болгарский красный – 1
шт., укроп свежий – по вкусу.
Выкладываем “свечи” на кра
сивую квадратную тарелку и
украшаем укропом. Отлично
также будет поставить такую
“свечу каждому гостю на салат
ную тарелочку. Чтобы “свечи”
не распадались, можно прихва
тить огуречный слайс зубочис
ткой.
БУТЕРБРОДЫ
С ТОМАТАМИ
Обычные бутерброды с тома
тами и оливками на рожде
ственском столе превращаются
в идеальную закуску! Но чтобы
не нанести вред организму, сам
батон не надо обжаривать на
масле. Просто подсушите его
на сухой сковороде или запеки
те в духовом шкафу до золотис
той корочки.
А вот ароматные яркокрас
ные томаты жарим на оливко
вом масле с мелко нарублен
ным чесноком. Подсушенный
хлеб может быстро превратить
ся в сухарь, чтобы этого не про
изошло, пропитаем его чесноч
ным маслом со сковороды.
Ингредиенты: батон белый –
1 шт., помидоры черри – 250 г.,
оливки – 150 г.
Масло оливковое – 30 мл.,
чеснок – 3 зуб., соль – по вкусу,
перец черный молотый – по
вкусу.
Украсим веточкой мяты, по
сыпаем нарезанными оливка
ми, посолим, поперчим и по
дадим на большом блюде или
положим каждому на салатную
тарелку. Вкуснейшие малень
кие бутербродики украсят
нашу трапезу и сделают ее еще
сытнее.
ФАРШИРОВАННАЯ
СВИНИНА
Ингредиенты: свиная гру
динка  800 г; капуста  400 г;
яблоки  5 шт.; сливочное мас
ло  30 г; лук  1 шт.; соль и пе
рец  по вкусу.
Приготовление:
1. Капусту измельчить, посо
лить и отжать сок. В нее же до
бавить измельченные кислые
яблоки и масло.
2. Свиную грудинку про
мыть, сделать отверстие между
костями и мясом.
3. Туда же заложить подготов
ленную начинку, зашить раз
рез.
4. Переместить блюдо в огне
упорную емкость, дополни

тельно влить масло, сверху при
сыпать нарубленным луком,
отправить запекаться при тем
пературе 200 градусов до готов
ности.
ЖЮЛЬЕН
С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ
Ингредиенты: белые грибы 
200 гр.; оливковое масло  1ст.л;
йогурт  180 гр; лук репчатый 
1 шт; куриная грудка  250 гр. ;
перец черный молотый  по
вкусу; сыр твердый малой жир
ности  20 гр.
Приготовление:
Куриное филе отварить до
готовности. Остудить и мелко
порезать.
Свежие грибы отварить и
мелко порезать, поджарить на
антипригарной сковороде без
масла вместе с мелкорублен
ным луком до готовности.
Добавить куриное филе в
сковороду. Перемешать и уб
рать с огня.
В кокотницы выложить кури
цу с грибами. Сверху полить
йогуртом.
Сыр потереть на крупной
терке и посыпать сверху.
Отправляем в разогретую ду
ховку на 15  20 минут.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХЛЕБ
С ЦУКАТАМИ
И ОРЕХАМИ
Ингредиенты: цукаты – 150
гр.; красное вино – 150 гр.; тёр
тый мускатный орех – 2 гр.;
изюм – 150 гр.; миндаль – 150
гр.; молоко деревенское – 300
гр.; дрожжи свежие  10 гр.; мука
в/с  500 гр.; сливочное масло
– 150 гр.; соль – 8 гр.; яйцо  2
шт.; молотый имбирь – 2 гр.;
лимонная цедра от 2 лимонов;
ваниль – 2 гр.; сахар – 150 гр.;
шоколад молочный – 150 гр.;
цукаты и орехи для украшения.
Приготовление:
Цукаты, ром, мускатный
орех, изюм и миндаль переме
шать и оставить на 12 часов.
Затем приготовить опару, для
этого перемешать 200 гр. моло
ка, 2 ст. л. сахара и дрожжи и
оставить на 1 час.
В получившуюся опару доба
вить муку, молоко 100 гр., мас
ло сливочное, соль, яйца, ос
тавшийся сахар, ваниль, им
бирь, цедру и мускатный орех,
замесить тесто и добавить цу
каты в роме.
Перемешать до однородной
массы.

Оставить тесто минимум на
2 часа.
Из теста сделать форму бато
на, накрыть пищевой пленкой,
и оставить еще на 2 часа в теп
лом месте.
Выпекать в духовке при 180°С
4060 минут.
Горячий хлеб смазать мягким
сливочном маслом.
Растопить на водяной бане
молочный шоколад и смазать
им остывший хлеб.
Украсить цукатами или оре
хами.
КУРИЦА
С КАРТОФЕЛЕМ
В ДУХОВКЕ
Ингредиенты: курица целая,
картофель  67 штук, лимон 
1 штука, чеснок  23 зубчиков,
соль, черный перец  по вкусу,
растительное масло  34 ст.
ложки, приправа к курице и
травы  по вкусу (по желанию),
бульон, вино или вода  1/2
3/4 стакана.
Приготовление:
Курицу промойте, просуши
те, если желаете, свяжите нож
ки кондитерским жгутом. Я это
делаю крайне редко и это нео
бязательно.
Курицу выложите в форму.
Смажьте курицу лимонным со
ком, выдавите сок из лимона на
курицу и в форму для запека
ния. Половинки лимона мож
но вложить внутрь курицы. Ку
рицу смажьте солью, перцем,
специями. Можно под кожу на
грудке засунуть кусочки беко
на.
Пока курица маринуется,
займемся картофелем. Почис
тите картошку, разрежьте на
половинки или четвертинки
(если картошка  большая), вы
ложите в кастрюлю, залейте
водой и посолите. Доведите до
кипения и сразу слейте воду.
Картошку выложите к курице.
Сбрызните курицу и картош
ку в форме для запекания мас
лом, добавьте бульона, воды или
вина, выложите травки. От
правляйте курицу в разогретую
до 200 градусов духовку на 40
минут. Если верх станет слиш
ком румяный, накройте его
фольгой в процессе запекания.
Если будет очень сухо, добавь
те бульона или вина. Курица с
картофелем в духовке будет го
това, когда мясо слезет с кос
точки, а картофель станет мяг
ким.
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Памяти товарища
На 102 году ушла из жизни уча
стница Великой Отечественной
войны,инвалид 2группы, капи
тан медицинской службы Ника
норова Мария Николаевна.
Она родилась 18 февраля
1919 года в с.Макарово Мака
рьевского района Костромской
области в семье служащего.
Отец  фельдшер, мать  домо
хозяйка.
Мария Николаевна в 1936
году окончила Пучежскую де
сятилетнюю школу, затем четы
ре месяца курсы по подготовке
в медицинский институт в г.
Иваново. В 1937 г. она поступи
ла в мединститут, который окон
чила в декабре 1941года. В июле
41года она была на практике в г.
Угличе, оттуда её неожиданно
телеграммой института отозва
ли. Вместе с другими старше
курсниками прошла ускорен
ный курс обучения, а в январе
1942 года после получения дип
лома была направлена в дей
ствующую армию.
Из воспоминаний Марии
Николаевны: «Привезли нас на
станцию маленького городка
Воронежской области Анна,
где мы остановились в лесу ря
дом с рекой Битюг под пролив
ным дождём. Там поставили
палатки и шалаши из хвойных
веток. Через несколько дней
снова погрузка в вагоны эше
лона, который доставил нас под
Сталинград на станцию Гумрак.
У хутора Краснянский развер
нули полевые госпитали, каж
дый на 200 коек и двух врачей.
Вместе с хирургами и я, как те
рапевт, работали сутками.С на
ступающими частями мы про
шли по южным областям Укра
ины, развертывали свой госпи
таль под Одессой. Потом был
город Констанца в Румынии,
города Венгрии, дошли до Ав
стрии. Окончание войны я
встретила в Венгрии, но только
в конце августа 45 года пришел
приказ о моей демобилизации».
Вернулась Мария Николаев
на Никанорова в Пучеж, где
проработала 30 лет в районной
больнице.
Из наградного листа капита
на медицинской службы: «Тов.
Никанорова М.Н. прошла боль
шой и трудный путь от Сталин
града до Австрии. В дни герои
ческой обороны Сталинграда
работала в полевом госпитале
Красной Армии, который имел
нагрузку до 2000 раненых, вме
сто штатных 200. В этих усло
виях тов. Никанорова проявила
исключительно организаторс
кие способности и работоспо
собность. Дни и ночи находясь
у раненых, работая в перевязоч
ной и операционной, спасая
жизнь и здоровье защитникам
Сталинграда. Лечению и обслу
живанию раненых тов. Никано
рова отдавала не только силы,
энергию и знание, но когда надо
было спасать жизнь раненым
воинам, то давала и свою кровь
и организовывала коллектив
доноров. Это её первая заслуга.
Вторая заслуга заключается в
том, что в период дислокации
госпиталя в г. Миллерово, когда
госпиталь систематически под
вергался бомбардировкам вра
жеской авиации, 24 июня 1943
года, как дежурный врач, про
явила исключительную стой
кость, выдержку, рискуя жиз
нью, она сумела организовать
укрытие всех раненых в бомбо
убежище, кроме того организо
вала медицинскую помощь од
ному из воинских эшелонов,

подвергшемуся бомбардировке
на железнодорожной станции
Миллерово. Третья заслуга тов.
Никаноровой: на последнем
этапе войны в г. Папа она со
своим ординатором приняла в
один день 320 человек тяжело
раненых и благодаря своей
энергии и организаторским
способностям сумела прекрас
но обслужить их. В своей работе
Никанорова М.Н. много уделя
ла внимания и времени лечению
и уходу за самыми тяжелыми
ранеными. Своей любовью к
делу она спасла почти безна
дежных раненых красноармей
цев: Ханина, Медведева, Кор
нева, Хаджиева, лейтенанта
Пономарева и многих других. За
все эти заслуги в деле лечения и
обслуживания раненых воинов
Красной Армии тов. Никаноро
ва М.Н. безусловно заслужива
ет правительственной награды
орденом «Красная звезда».
Начальник военного госпита
ля 3435 подполковник мед.
службы Дерека».
Президиум Верховного Сове
та СССР наградил М.Н.Ника
норову орденом «Красная звез
да» в октябре 1946 года. В 1944
году она награждена медалью
«За оборону Сталинграда» В 1945
году  «За Победу над Германи
ей в Великой Отечественной
войне». За храбрость, стойкость
и мужество, проявленные в
борьбе с немецкофашисткими
захватчиками и в ознаменова
ние 40я Победы советского на
рода в Великой Отечественной
войне 1941  1945 годов, Указом
Президиума Верховного Сове
та СССР награждена орденом
Отечественной войны 2ой сте
пени. Награждена Медалью
Жукова.
За многолетний добросовест
ный труд от имени Президиума
Верховного Совета СССР реше
нием исполкома Ивановского
областного Совета депутатов
трудящихся награждена медаль
ю»Ветеран труда» и многими
юбилейными медалями, грамо
тами, благодарностями. Ника
норова М.Н. и в послевоенное
время была активной, инициа
тивной, энергичной, дисципли
нированной. Являлась предсе
дателем месткома, депутатом
райисполкома, председателем
комиссии здравоохранения при
Райисполкоме. Врач  терапевт,
заведующая терапевтическим
отделением, заведующая ин
фекционным отделением  она
всю жизнь служила народу. Веч
ная Вам память, Мария Нико
лаевна. 9 января 2021года будет
40 дней как её нет с нами.
Президиум районного совета.

ВАШЕ ПРАВО

Выходное пособие при расторжении
трудового договора
Статья 81 Трудового кодекса РФ
«Расторжение трудового договора
по инициативе работодателя» пре
дусматривает основания увольне
ния работника по инициативе ра
ботодателя.
Прекращение трудового догово
ра по инициативе работодателя по
общему правилу возможно только
по основаниям, исчерпывающий
перечень которых установлен за
коном, и лишь при соблюдении
установленного порядка увольне
ния.
Рассмотрим вопрос увольнения
работников по инициативе рабо
тодателя в связи ликвидацией
организации и сокращением чис
ленности или штата работников
организации, индивидуального
предпринимателя (ч. 1 и ч. 2 ст. 81
Трудового кодекса РФ).
В соответствии с трудовым за
конодательством право определе
ния численности и штата работ
ников предоставлено работодате
лю.
При проведении процедуры со
кращения численности или шта
та работников, работодатель обя
зан:
издать приказ об изменении
штатного расписания и сокраще
нии численности или штата работ
ников организации, которым оп
ределяется перечень должностей,
подлежащих исключению из штат
ного расписания, даты исключе
ния таких должностей и даты рас
торжения трудовых договоров с
работниками.
вручить под роспись работни
кам, должности которых планиру
ются к сокращению, не менее чем
за два месяца до даты расторже
ния с ними трудовых договоров
уведомления (на момент подготов
ки уведомлений работодателю
должна быть известна информа
ция о наличии у работника пре
имущественного права и отсут
ствии обстоятельств, при которых
работника сократить невозмож
но);
предлагать работнику все вакан
сии, имеющиеся как на дату вру
чения работнику уведомления о
сокращении его должности, так и
возникающие у работодателя в
последующем, до момента растор
жения с работником трудового до
говора,
В соответствии с п. 2 ст. 25 За
кона РФ «О занятости населения

в Российской Федерации» от
19.04.1991 N 10321 (в действую
щей редакции) работодатель обя
зан направить уведомление «О
предстоящем расторжении трудо
вого договора и увольнения» в свя
зи с сокращением численности
или штата работников в центр за
нятости населения.
Согласно ст. 179 Трудового ко
декса РФ при сокращении чис
ленности или штата работников
организации преимущественное
право на оставление на работе
предоставляется работникам с бо
лее высокой производительнос
тью труда и квалификацией. Кол
лективным договором (иным ло
кальным нормативным актом,
действующим в организации) мо
гут предусматриваться другие ка
тегории работников, пользующи
еся преимущественным правом
на оставление на работе при рав
ной производительности труда и
квалификации.
Установить преимущественное
право на оставление на работе,
предусмотренное ст. 179 Трудово
го кодекса РФ возможно только в
суде.
В соответствии со ст. 180 Трудо
вого кодекса РФ в связи в связи с
ликвидацией организации, сокра
щением численности или штата
работников организации о пред
стоящем увольнении работодатель
уведомляет работников персо
нально и под роспись не менее
чем за два месяца до увольнения
(при массовом  не менее чем за 3
месяца). При этом, работодатель
обязан предложить работнику все
имеющиеся у него вакантные
должности. Вакантные должнос
ти работодатель также обязан
предлагать работнику до дня
увольнения последнего.
При письменном согласии ра
ботника, работодатель имеет пра
во расторгнуть трудовой договор с
последним до истечения срока
предупреждения о дне прекраще
ния трудового договора, при этом
работнику выплачивается допол
нительная компенсацию в разме
ре среднего заработка, исчислен
ного пропорционально времени,
оставшемуся до истечения срока
предупреждения об увольнении.
В случае, расторжения трудово
го договора в связи с ликвидаци
ей организации и сокращением
численности штата в соответствии

со ст. 178 Трудового кодекса РФ
уволенному работнику выплачи
вается выходное пособие в разме
ре среднего месячного заработка.
В связи с внесением изменений
в Трудовой кодекс РФ, в том чис
ле в ст. 178 Трудового кодекса РФ,
в случае, длительного периода
трудоустройства работника со дня
увольнения, работодатель обязан
выплатить ему средний месячный
заработок за второй месяц со дня
увольнения или его часть пропор
ционально периоду трудоустрой
ства, приходящемуся на второй
месяц.
По решению службы занятости
в исключительных случаях рабо
тодатель обязан уволенному работ
нику выплатить средний месяч
ный заработок за третий месяц со
дня увольнения или его часть про
порционально периоду трудоуст
ройства, приходящемуся на тре
тий месяц, при условии, если ра
ботник в течение четырнадцати
рабочих дней со дня увольнения
обратился в центр занятости на
селения и не был трудоустроен в
течение двух месяцев со дня
увольнения.
За выплатой среднего месячно
го заработка за период трудоуст
ройства уволенный работник впра
ве обратиться к работодателю с
письменным заявлением в срок не
позднее пятнадцати рабочих дней
после окончания второго месяца
со дня увольнения, и за выплатой
среднего месячного заработка за
период 3го месяца после уволь
нения, после принятия решения
органом службы занятости насе
ления, работник вправе обратить
ся к работодателю с письменным
заявлением, но не позднее пятнад
цати рабочих дней после оконча
ния третьего месяца со дня уволь
нения. При обращении уволенно
го работника за указанными вып
латами работодатель производит
их не позднее пятнадцати кален
дарных дней со дня обращения.
При ликвидации организации
выплаты среднего месячного за
работка за период трудоустройства
и (или) выплата единовременной
компенсации в любом случае дол
жны быть произведены до завер
шения ликвидации организации в
соответствии с гражданским зако
нодательством.

АКТУ
АЛЬНО
АКТУАЛЬНО

В 2021 году увеличится размер материнского капитала
Новый год начнется с прият
ного для ивановских семей с
детьми события – с 1 января
2021 года размер материнского
капитала будет проиндексиро
ван и составит:
483 тыс. 881 руб. 83 коп. на
первого ребенка, рожденного
начиная с 1 января 2020 года;
483 тыс. 881 руб. 83 коп. на
второго ребенка*, рожденного
до 1 января 2020 года;
639 тыс. 431 руб. 83 коп. на
второго ребенка, рожденного
начиная с 1 января 2020 года
Если семья уже получила ма
теринский капитал на первого
ребенка, то размер выплаты
при появлении второго соста
вит 155 тыс. 550 рублей.
Кроме этого, увеличится и
ежемесячная денежная выпла
та из материнского капитала.

Для тех, кто подаст заявление
на выплату в 2021 году, ее раз
мер составит 10 877 рублей.
Напомним, в этом году из мат
капитала выплачивается 10 327
рублей. Такую выплату могут
оформить семьи с невысокими
доходами, в которых начиная с
января 2018 года родился вто
рой ребенок.
Всего в Ивановской области
выдано 65 603 сертификата на
материнский капитал.
51
920 человек полностью или ча
стично распорядились денеж
ными средствами. Самое вос
требованное направление –
улучшение жилищных усло
вий. На жилье 47 967 семей на
правили 17,6 млрд рублей. Вто
рое по популярности направ
ление – образование детей. На

эти цели 3 933 человека напра
вили 194,8 млн рублей. Также
мамы оформляют ежемесячную
выплату из маткапитала. За три
года подано 3 662 заявления на
такую выплату.
К сведению: в 2020 году ма
теринский капитал за первого
ребенка, рожденного начиная
с 1 января 2020 года, и за вто
рого ребенка*, рожденного до
1 января 2020 года, составляет
466 тыс. 617 рублей. За второго
ребенка, рожденного начиная
с 1 января 2020 года,  616 тыс.
617 рублей.
*либо на третьего или после
дующих детей, если ранее пра
во на маткапитал не предостав
лялось.
Прессслужба ОПФР
по Ивановской области.
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О предварительных результатах работы Управления Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской областям за 2020 год
Руководитель Управления Рос
сельхознадзора по Костромской и
Ивановской областям Игорь Нико
лаевич Сиротин подвёл предвари
тельные итоги работы за 2020 год.
Управление Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской
областям занимает лидирующие
позиции в Федеральной службе по
ветеринарному и фитосанитарно"
му надзору.
Общественным советом при
Управлении Россельхознадзора по
Костромской и Ивановской обла"
стям деятельность Управления за
2020 год оценена на «хорошо» и
является открытой и общедоступ"
ной.
В соответствии с Федеральным
Законом от 26.12.2008 N 294"ФЗ
на 2020 год Управлением заплани"
ровано проведение 324 плановых
проверок, из них проведено 126.
Во исполнение Постановления
Правительства Российской Феде"
рации от 03.04.2020 года № 438 с 1
апреля 2020 года плановые про"
верки отменены.
По сравнению с предыдущим
годом проведено в 4 раза меньше
внеплановых проверок. Внепла"
новые проверки проводились по
поручениям Правительства Рос"
сийской Федерации, по результа"
там административных обследо"
ваний, по лицензированию. Эф"
фективность проверок составила
100%.
По итогам проведения всех кон"
трольно"надзорных мероприятий
Управлением наложено штрафов
на сумму 15 млн. 916 тыс. руб., что
в 3 раза меньше, чем в 2019 году.
Вынесено 359 предупреждений,
устных замечаний и представле"
ний.
В сфере ветеринарного надзора:
Отделом государственного вете"
ринарного надзора Управления
Россельхознадзора по Костромс"
кой и Ивановской областям за
2020 год проведено 580 плановых
и внеплановых проверок, 1242
досмотра поднадзорных грузов на
железнодорожном и автомобиль"
ном транспорте.
В ходе осуществления конт"
рольно"надзорных мероприятий
досмотрено более 750 тонн сырья
и продукции животного проис"
хождения, 75,9 тыс. тонн кормов,
изъято из оборота 0,9 тонн опас"
ной в ветеринарно"санитарном
отношении продукции. По ре"
зультатам проверочных меропри"
ятий возбуждено 729 администра"
тивных производств, наложено
штрафов на общую сумму 3 млн.
689 тыс. рублей.
В рамках исполнения поруче"
ний Председателя Правительства
Российской Федерации проведе"
но 157 проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринима"
телей, осуществляющих деятель"
ность по содержанию и разведе"
нию свиней и птицы, производ"
ству и реализации мяса свинины
и продуктов его переработки, мяса
птицы и продуктов его переработ"
ки. По результатам контрольно"
надзорных мероприятий состав"
лено 171 протокол об администра"
тивных правонарушениях, приме"
нены штрафные санкции на об"
щую сумму 1 млн. 246 тыс. руб"
лей.
В рамках исполнения поруче"
ния Правительства Российской
Федерации по контролю за соблю"
дением требований к содержанию
и разведению крупного и мелкого
рогатого скота, убою животных
проведено 92 проверки хозяйству"
ющих субъектов, по результатам
которых возбуждено 140 админи"
стративных дел в отношении юри"
дических и должностных лиц,
сумма наложенных штрафов со"
ставила 729 тыс. рублей, в 14 слу"
чаях вынесены предупреждения,
судом на 5 суток приостановлена
деятельность убойного пункта
ООО «Мясопродукт"1».
В ходе совместных мероприятий
с органами таможни и транспорт"

ной прокуратуры выявлено, изъя"
то и уничтожено 277 кг «санкци"
онной» продукции животновод"
ства.
В ходе реализации Плана госу"
дарственного мониторинга каче"
ства и безопасности пищевых про"
дуктов и Плана проведения лабо"
раторных исследований сырья,
продукции животного происхож"
дения, проведён отбор 2216 проб
поднадзорной продукции и кор"
мов, реализуемых и вырабатыва"
емых предприятиями регионов и
других областей. По результатам
лабораторных исследований выяв"
лено 319 несоответствий установ"
ленным требованиям безопасно"
сти в 270 образцах продукции.
С целью предотвращения попа"
дания на стол потребителя небе"
зопасной продукции Управлени"
ем выдано 48 предписаний о пре"
кращении действия деклараций о
соответствии:
в отношении молочной продук"
ции: ООО «Лав Продукт», ООО
«Вохомский сырзавод», ООО
«МАГНОЛИЯ», ООО «Завод упа"
ковочного оборудования», ООО
«Светоч», ООО «КантриМилк»,
ООО «Пятигорский молочный
комбинат», ООО «БАЛПРО"
ДУКТ», ООО «Курский молочный
завод», ООО «Южский молочный
завод», ООО «Фортуна», ООО
«Костромской сыродел», ООО
«Модус», ООО «Молочный до"
мик», ООО ПК «Айсберг Плюс»,
ООО «Ивмолокопродукт», ООО
«Волжское молоко», ООО «Агро"
фирма»;
в отношении мясной продукции:
ИП Гурина Н.А., ООО «Готовый
продукт», ООО «Мясопродукты»,
ООО «Мясопродукт"1», ООО «Бо"
городский мясоперерабатываю"
щий комбинат», ООО «Делфи»,
ИП Шахбанова Н.А., ИП Нечае"
ва М.В., ООО «Карне», ООО
«Старт», ООО «Буйский мясоком"
бинат», ООО «ОМК», ООО «Кот"
летарь», ООО «КОСБИ"М», ООО
«ПродМит»;
в отношении продукции аква"
культуры: ОАО «Волгореченск"
рыбхоз».
В рамках эпизоотического мо"
ниторинга отобрана и направлена
на исследование в ФГБУ «ВНИ"
ИЗЖ» г. Владимир, ФГБУ
«ВГНКИ» и ФГБУ «ЦНМВЛ» г.
Москва 5421 проба патматериала
на губкообразную энцефалопа"
тию, ящур, контагиозную плев"
ропневмонию крупного рогатого
скота, чуму мелких жвачных жи"
вотных, африканскую и класси"
ческую чуму свиней, алеутскую
болезнь норок, грипп птиц и бо"
лезнь Ньюкасла, лептоспироз,
сальмонеллез, бруцеллез и лей"
коз, бешенство, виремию карпов.
В рамках контроля качества ле"
карственных препаратов для ве"
теринарного применения на тер"
ритории регионов отобрано 55 ле"
карственных препарата. По ре"
зультатам исследований, прове"
денных в ФГБУ «ВГНКИ» (г. Мос"
ква) выявлено 6 недоброкаче"
ственных лекарственных средств
и 1 контрафактный.
В сфере фитосанитарного надзо
ра, надзора за качеством и безопас
ностью зерна и продуктов его пере
работки и семенного контроля:
Проведено 369 плановых и вне"
плановых проверок, составлено
736 протоколов об административ"
ных правонарушениях.
С целью недопущения соверше"
ния административных правона"
рушений выдано 464 предостере"
жения, хозяйствующим субъек"
там, осуществляющим заготовку
и реализацию лесоматериалов на
территории Костромской и Ива"
новской областей, в которых
разъяснены обязательства по про"
ведению карантинного фитосани"
тарного обеззараживания, а так"
же требования предъявляемые к
хозяйствующим субъектам по
«погашению» карантинного серти"
фиката.

По результатам надзорных ме"
роприятий выдано 164 предписа"
ния, наложено штрафов на сумму
1 млн. 913 тыс. рублей, вынесено
85 предупреждений.
В 2020 году в рамках исполне"
ния Приказа Минсельхоза РФ от
23.01.2018 г. № 23 «Об утвержде"
нии порядка организации мони"
торинга карантинного фитосани"
тарного состояния территории
Российской Федерации», Управ"
лением проведен мониторинг ка"
рантинного фитосанитарного со"
стояния территории Костромской
и Ивановской областей, в том чис"
ле с использование феромонных
ловушек. Всего было использова"
но 1683 феромонных и клеевых
ловушек. На территории лесного
фонда Костромской и Ивановской
области выставлялось 355 феро"
монных ловушек на выявление
карантинных вредителей лесного
фонда рода Monochamus.
Управлением в ходе досмотров
лесопродуции, заготовленной на
территории Костромской области,
отправляемой на экспорт и в дру"
гие регионы Российской Федера"
ции отбираются образцы вредите"
лей для проведения лабораторных
исследований. По результатам
экспертиз были выявлены случаи
заражения вредителями лесома"
териалов, общим объемом более
3,2 тыс. куб. метров.
При взаимодействии с предста"
вителями органов таможни и
транспортной прокуратуры изъя"
то, а затем уничтожено на полиго"
нах ТБО 62 партии плодоовощной
«санкционной» продукции общим
весом 4,09 тонны.
В области семенного контроля в
розничной торговле проконтроли"
ровано 2641 партия семенного и
посадочного материала (более 65
тыс. пакетиков овощных и цветоч"
ных культур, более 900 кг поса"
дочного материала), из которых
893 партии (34 %) реализовались с
нарушениями: без документов,
удостоверяющих сортовые и по"
севные качества, с нарушением
правил маркировки пакетирован"
ных семян, с истекшим сроком
действия документов, подтверж"
дающих сортовые и посевные ка"
чества, реализация семян, сорта
которых не внесены в «Государ"
ственный реестр селекционных
достижений, допущенных к ис"
пользованию на территории Рос"
сийской Федерации». По итогам
контроля виновные лица привле"
чены к административной ответ"
ственности.
В сфере зерна и продуктов его
переработки проверено 2461
партия круп общим весом более
89 тонн. Кроме того, проинспек"
тировано более 72 тыс. тонн зерна
и продуктов его переработки, по"
ступившего на территорию Кост"
ромской и Ивановской областей
из других регионов: Нижегородс"
кой, Курской, Саратовской, Са"
марской, Воронежской областей,
Краснодарского края, Республи"
ки Татарстан. По результатам про"
верок из оборота торговых пред"
приятий и государственных уч"
реждений изъято 1075 партий круп
общим весом более 7,3 тонны с
нарушениями: отсутствие доку"
ментов, подтверждающих их ка"
чество и безопасность, обезличен"
ная продукция или реализация
крупы с истекшим сроком хране"
ния. По предписаниям государ"
ственных инспекторов утилизиро"
вано и уничтожено 65 партий круп
общим весом 1,8 тонны.
В целях недопущения некаче"
ственной и опасной продукции на
территорию Костромской области
прекращено или приостановлено
действие 51 декларации о соответ"
ствии, выданных производителям
зерна и продуктов его переработ"
ки, осуществляющим деятель"
ность в Костромской, Ивановс"
кой, Тюменской, Тамбовской,
Нижегородской, Ростовской, Ле"
нинградской областях.

В сфере земельного надзора:
Проведено 215 плановых и вне"
плановых проверок в отношении
юридических, должностных и
физических лиц, органов местно"
го самоуправления, 14 админист"
ративных расследований, 346 ме"
роприятий без взаимодействия с
правообладателями земельных
участков (плановые (рейдовые)
осмотры, административные об"
следования), 53 мероприятия в
соответствие со ст. 28.1 КоАП РФ
по непосредственному обнаруже"
нию правонарушения, 7 совмест"
ных мероприятия, проведенные с
Судиславской районной прокура"
турой, Костромской межрайонной
природоохранной прокуратурой,
Фурмановской межрайонной про"
куратурой и Ивановской межрай"
онной природоохранной прокура"
турой.
На текущую дату Управлением
из плана плановых проверок в
сфере земельного надзора исклю"
чены плановые проверки в отно"
шении юридических лиц, индиви"
дуальных предпринимателей,
граждан и органов местного само"
управления во исполнение Поста"
новления Правительства Россий"
ской Федерации от 3 апреля 2020
г. № 438 «Об особенностях осуще"
ствления в 2020 году государствен"
ного контроля (надзора), муници"
пального контроля и о внесении
изменения в пункт 7 правил под"
готовки органами государствен"
ного контроля (надзора) и органа"
ми муниципального контроля
ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпри"
нимателей».
Несмотря на это, для своевре"
менного устранения и недопуще"
ния нарушений земельного зако"
нодательства, Управление актив"
но проводит надзорные меропри"
ятия без взаимодействия с субъек"
тами земельных отношений " пла"
новые (рейдовые) осмотры и ад"
министративные обследования
объектов земельных отношений.
Выдано 376 предостережений.
Общая площадь проконтролиро"
ванных земель сельскохозяй"
ственного назначения составила
более 46 тыс. га. Площадь земель,
используемых с нарушением зе"
мельного законодательства, со"
ставила более 29 тыс. га.
По результатам надзорных ме"
роприятий выявлено 379 наруше"
ний требований законодательства
Российской Федерации в облас"
ти земельного надзора. Составле"
но 379 протоколов об администра"
тивных правонарушениях, выда"
но 164 предписания. Наложено
штрафов на сумму 8 млн. 662 тыс.
рублей.
В результате проводимых ме"
роприятий по контролю исполне"
ния предписаний введено в сель"
скохозяйственный оборот, ранее
неиспользуемых земель сельско"
хозяйственного назначения на
площади 7237,4 га. Добровольный
отказ получен от 21 земельного
участка на площади 150,4 га.
В областные управления Феде"
ральной налоговой службы на"
правлена информация о 117 пра"
вообладателях 202 земельных уча"
стков общей площадью 6590,4 га,
не используемых в соответствии
с установленным видом исполь"
зования, для применения повы"
шенной ставки земельного нало"
га. Данная работа проводится в
тесном взаимодействии с феде"
ральными органами (ФНС, Рос"
реестр), т.к. земельный налог яв"
ляется одним из основных источ"
ников формирования доходной
базы местных бюджетов, благода"
ря которому решаются социально"
экономические задачи, стоящие
перед органами местного самоуп"
равления.
В целях исполнения п. 8 Переч"
ня поручений заместителя Пред"
седателя Правительства Россий"
ской Федерации и указаний Фе"

деральной службы по ветеринар"
ному и фитосанитарному надзору
Управление ежемесячно направ"
ляет информацию о собственни"
ках земельных участков сельско"
хозяйственного назначения, гра"
ничащих с лесами, полученную в
результате контрольно"надзорных
мероприятий в региональные уп"
равления МЧС России и МВД
России.
За 2020 год от муниципальных
образований Костромской и Ива"
новской областей поступило 30
материалов проверок, проведен"
ных в рамках муниципального зе"
мельного контроля на землях сель"
скохозяйственного назначения,
оборот которых регулируется Фе"
деральным законом от 24.07.2002
года № 101"ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначе"
ния» из администраций Остро"
вского, Шарьинского, Парфень"
евского, Судиславского муници"
пальных районов Костромской
области, Шуйского, Фурмановс"
кого, Савинского, Верхнеланде"
ховского, Комсомольского, Ви"
чугского и Заволжского муници"
пальных районов Ивановской об"
ласти. Из них 20 материалов при"
няты Управлением в работу, по 10
материалам вынесено Определе"
ние об отказе в принятии. Из дру"
гих муниципальных образований
регионов материалы проверок в
адрес Управления не поступали.
По результатам рассмотрений,
физические лица, нарушившие
земельное законодательство, при"
влечены к административной от"
ветственности по ч. 2 ст. 8.7, ч. 2
ст. 8.8 КоАП РФ с наложением
штрафов на общую сумму 343 тыс.
рублей.
При проведении мероприятий
по государственному земельному
надзору выявлено 79 несанкцио"
нированных свалок отходов про"
изводства и потребления на общей
площади 17,09 га в Костромском,
Красносельском, Судиславском,
Галичском, Сусанинском, Остро"
вском, Нейском, Антроповском,
Парфеньевском, Кадыйском,
Ивановском, Палехском, Верхне"
ландеховском, Южском, Иванов"
ском, Комсомольском районах
Костромской и Ивановской обла"
стей, 10 несанкционированных
карьеров на площади 5,78 га на
землях сельскохозяйственного
назначения в Костромском, Галич"
ском, Судиславском, Южском,
Палехском районах Костромской
и Ивановской областей.
В ходе надзорных меропри"
ятий специалистами отдела ото"
брано 1292 почвенных образца на
определение показателей плодо"
родия почвы, загрязненности и
токсичности почвенного слоя
опасными веществами с общей
площади более 10 тыс. га. Данные
образцы направлены в ФГБУ
«Нижегородский референтный
цент Россельхознадзора», ФГБУ
«Тверская МВЛ» для проведения
лабораторных исследований.
По результатам испытаний в 64
почвенных образцах выявлено
превышение предельно"допусти"
мой концентрации опасных ве"
ществ: тяжелых металлов (кад"
мия, цинка, меди, свинца), нит"
ратов, бенз(а)пирена, микробио"
логических показателей. Лица,
допустившие порчу почвы, при"
влечены к административной от"
ветственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП
РФ.
В целях профилактики правона
рушений Управлением выдано
1131 предостережение о недопус"
тимости нарушения обязательных
требований законодательства.
Проведено 182 консультации с
физическими лицами и юриди"
ческими лицами.
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Сердечно поздравляем Татьяну
Николаевну ЕПИФАНОВУ
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Вечной юности души
И бескрайней доброты.
Пусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво.
Оставаться безупречной,
Быть здоровой и успешной.
Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполнятся мечты,
Жизни долгой,
безмятежной,
Полной счастья и любви!
С уважением коллектив
МОУ «Лицей г. Пучеж».
Сердечно поздравляем Евгения
Анатольевича ЗАДВОРНОВА
с юбилеем!
Дедушка лучший
и папа прекрасный,
Сегодня настал
день рождения твой.
Погоды в семье пожелаем
мы ясной,
Чтоб были достаток,
любовь и покой!
Чтоб крепким здоровьем
всегда отличался
И по врачам не ходил
никогда,
В успехах своих,
словно в море, купался
И планов своих достигал
без труда!
Жена, дети, внуки.
От всей души поздравляем
Людмилу
Владимировну
ОХОТНИКОВУ с юбилеем!
От всей души поздравляем
с юбилеем.
Пусть грусть и беда обойдут
стороной,
Пусть в доме всегда будут
мир и покой.
Пусть каждый день
удачу Вам приносит,
Пусть солнце светит
Вам всегда,
Пусть в Вашей жизни
не наступит осень
И медленней бегут года.
Коллектив МОУ «Илья –
Высоковская школа».
Поздравляем дорогую уважае
мую Людмилу Владимировну
ОХОТНИКОВУ с юбилейным
днем рождения!
С юбилеем! С юбилеем!
С важной датой!
Светлых дней!
Можно высадить аллею
Из твоих побед, идей!
Есть что вспомнить,
чем гордится!
Мы желаем:
« Так держать!
А еще родных и близких
Чемто вкусным угощать!»
…Продолжай активно жить,
Здоровой оптимисткой быть!
Бывшие коллеги
(с. ИльяВысоково).

Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,
ÂÂ Í Î ‡ Ï ‡
В «САДКО»:
Закусочка деликатесы, кол
басы, сервелаты, шашлыки,
сыры, рыбка нежная слабосоле
ная и копченая к празднично
му столу. Недорого. Универсам
и ТЦ «Садко».
Снегоуборщики. «Садко».
OSB, ДВП, фанера. Недоро
го. Водонагреватели (нержа
вейка), масляные обогревате
ли. Недорого «Садко», ул.
Мичурина.
Двери металлические от 3800
руб., межкомнатные от 900
руб., товары для здоровой
бани, душевые кабины от 16500
руб., ванны акриловые, печи
для бань, унитазы, мебель для
ванных комнат. Линолеум, ков
ровые уютные дорожки. Пане
ли ПВХ, МДФ (обновленные
виды). Споты для подвесных по
толков (оригинальный фор
мат). Строительные материа
лы. Недорого. Рассрочка. Толь
ко в «Садко», ул. Мичурина, тел.
22243.
Отруби, зерно, комбикорм,
жмых. Недорого. «Садко».
Навигаторы, видеокамеры,
товары для удачной, теплой
рыбалки. Недорого. Рассрочка.
«Садко».
Лопаты снеговые. Недорого.
«Садко».
Картофель крупный. Недо
рого. «Садко».
Сах. песок. Снижение цены.
«Садко».
Комбикорм для КРС, инде
ек, свиней, кур, перепелов (пр
во Павлово, Purina). Недорого.
«Садко».
«МИР ТОВАРОВ»:
«Мир Товаров»: цифровое ТВ,
приставки, продажа телевизо
ров, спутниковых антенн «Три
колор ТВ», «НТВ+», обмен ста
рых аппаратов «Триколор ТВ»
на новые, антенны. Установка.
Ул. Ленина, здание «строч
ки».Т. 89612432743.
«Мир Товаров»: холодильни
ки, морозильные камеры, сти
ральные машины, водонагрева
тели, плиты газовые и газо
электрические. Рассрочка. Ул.
Ленина, здание «строчки».
«Мир Товаров»: спутниковый
интернет, мобильный интер
нет. Установка. Конвекторы,
электрообогреватели.
«Мир Товаров»: мебель мягкая
и корпусная, кровати, матрасы,
в наличии и на заказ, мебель
ные комплектующие. Рас
срочка.

«Мир Товаров»: ноутбуки,
принтеры, компьютерная пе
риферия. В наличии и на заказ.
Ул. Ленина, здание «строчки».

Газовый котел «Navien»,
радиаторы, насосы. Скидки.
Подарки. Доставка. Т. 8960
5118180.

РАБОТА:
Требуется мастер котельной.
Официальное трудоустрой
ство, полный соц. пакет.
Т.89303449080.

Плата к газовому котлу BAXI,
теплообменник, насос и др.
запчасти. Т. 89605118180.

Требуется операционист (1С).
З/п24 тыс. руб. Т.8963215
4644, 22452.
УСЛУГИ:
Такси. Т.89612472758.
Такси. Т.89016928806.
Грузоперевозки.
Т.89612472014.

«Газель».

Грузоперевозки. «Газель».
Т. 89051560197, 8906619
6570.
Копаем, чистим, углубляем
колодцы. Водоснабжение, ка
нализация. ЖБ кольца с дос
тавкой. Т.89806858292.
Ремонт холодильников, сти
ральных машин, микроволно
вок и т.д. Т. 89109929708.
Ремонт холодильников. Га
рантия. Т. 89158428411.
Кровельные работы, заборы.
Свой материал. Быстро. Каче
ственно. Гарантия. Т.8905109
1966.
Вытяжки к газовым котлам –
дымоход и вентиляция. Ото
пление. Рассрочка. Гарантия.
Т.89303436751.
Профнастил, металлочерепи
ца, виниловый сайдинг. Пило
материал обрешетка, стропи
ла и др. Бесплатная доставка по
городу. Кровельные работы. За
боры. Т.89605118180.
Свайно – винтовой фунда
мент, быстро, круглый год.
Деревянное домостроение.
Т. 89051091966.
«Мастер на час» (помощь в
быту). Т.89158435330.
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ:
3комн. 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.89621633609, 8916
2545488, 89854903618.
4комн. кв.
2417.

Т.8906510

ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Новый сруб бани 3,5x3,5 и 3x4
выпуск 2 метра 64000 р. (допол
нительно есть доски и печь),
возможна установка. Т. 8910
6793240.

Дрова
9266.

ТОЛЬКО У НАС

ТЕХ.ОСМОТР, ОСАГО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!!!
Ул.2я Производственная,д.9,
(трерритория Сельхозтехники).
Т.89158371856. реклама

береза. Т.8930341

ПРОДАМ
1комн. квартиру в г. Пучеже,
расположенном на берегу Волги,
экологически чистый район, пре
красное место для отдыха. Для тех,
кто любит тишину и свежий воз
дух. Или для тех, кто просто хочет
иногда приезжать и не искать жи
лье. Ведь у Вас будет своя однуш
ка. Второй этаж двухэтажного
дома, в центре города, в двух ми
нутах ходьбы до центральной пло
щади, в 35 квартале. Подъезд чис
тый, соседи хорошие. Можно под
мат. кап. В квартире светло и теп
ло. Ремонт делать не стали, так как
каждый его делает под себя. Ул.
50 лет ВЛКСМ, д.8.

Тел. 89107912058.

Вступайте в ряды
сотрудников
патрульнопостовой
службы полиции!
Патрульнопостовая служба
по праву считается самой близ
кой к народу, ведь 24 часа в
сутки при любой погоде, на
светлых улицах и в темных пе
реулках сотрудники патруль
нопостовой службы охраня
ют порядок и обеспечивают бе
зопасность граждан. Ежеднев
но на службу заступают поли
цейские готовые к самым не
предсказуемым ситуациям и
не раз на деле показавшие хо
рошую подготовку и отличное
выполнение обязанностей.
Один раз в неделю полицейс
кие посещают учебные заня
тия. Это не только физичес
кая, но и правовая, служебная,
огневая подготовка. Ведь со
трудники полиции должны
быть сильными, выносливы
ми, а также уметь свободно
ориентироваться в действую
щих законах и Кодексах Рос
сийской Федерации.
Желающим вступить в ряды
полицейских полиции просим
обращаться в МО МВД Рос
сии «Пучежский» по адресу: г.
Пучеж ул. Ленина д.24 или по
телефону: 22396.
Командир ОППСП
МО МВД России
«Пучежский».

9 января ушла из жизни
наша дорогая и любимая доч
ка, мама и бабушка Корнее
ва Ирина Григорьевна. Вот
уже год, как ее нет с нами.
Сейчас изза пандемии ко
ронавируса нет возможнос
ти собраться и помянуть ее в
годину за поминальным сто
лом. Все, кто знали и помнят
Иру, по христианскому обы
чаю помяните ее добрым
словом. Спасибо! Здоровья
Вам и Вашим семьям. И с
Рождеством!
Родители, дети и внуки.

Материалы, присланные в редакцию,
Во избежание недоразумений и неточностей, все объявления принимаются
Материалы, отмеченные этим
значком, публикуются на платной не возвращаются и не рецензируются. только в письменном виде. За текст объявлений, переданных по телефону, а
также за содержание рекламных модулей редакция ответственности не несет.
основе.

реклама

«Детские
удерживающие
устройства»
Профилактическое
мероприятие
На основании и в целях
профилактики неисполь
зования водителями детс
ких удерживающих уст
ройств при перевозке де
тейпассажиров 14 января
2021 года на территории
Пучежского, Верхнеланде
ховского и Пестяковского
муниципальных районов
будет проводиться профи
лактическое мероприятие
– массовая проверка «Дет
ские удерживающие уст
ройства» вблизи детских
садов, образовательных уч
реждений и местах массо
вого скопления граждан.

¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  ÌÓÒÚ¸
Выражаем сердечную благодар
ность друзьям, соседям, одно
классникам и всем, кто разделил
с нами боль и горечь утраты на
шей дорогой и любимой жены,
мамы КУДРЯВЦЕВОЙ Любови
Владимировны.
Родные покойной.

—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ
Администрация СПК ПЗ «Ленин
ский путь» и совет ветеранов выра
жают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
смерти
КОКОРИНА
Николая Юрьевича
Администрация Пучежского му
ниципального района и Совет Пу
чежского муниципального района
выражают глубокое соболезнова
ние жене, родным и близким по
поводу смерти
ШУВАЛОВА
Анатолия Петровича
ОБУЗ Пучежская ЦРБ выража
ет глубокое соболезнование Ири
не Валентиновне Шуваловой, де
тям, родным и близким по поводу
преждевременной смерти
ШУВАЛОВА
Анатолия Петровича
Электронная версия газеты
на сайте www.puchvesti.ru
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