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   Говорят, что времена не вы�
бирают, в них живут. И так по�
лучилось, что закончившийся
високосный 2020 год оказался
тяжелым  и принес  немало
огорчений, утрат, связанных,
прежде всего, с распростране�
нием коронавирусной инфек�
ции. От болезни, к сожалению,
не застрахован никто, как бы
этого ни хотелось. Да и демог�
рафическая ситуация оставля�
ет желать лучшего: смертность
превышает рождаемость в
разы!

   По данным Пучежского
районного филиала комитета
Ивановской области ЗАГС, за
прошедший год в районе умер�
ли 347 человек (это вместе с
Домом�интернатом для пре�
старелых и инвалидов). Цифра,
без преувеличения, огромная и
тревожная. И надо отметить,
что такая тенденция сохраня�
ется у нас на протяжении пос�
ледних лет и заставляет заду�
маться о многом. Что же будет
через несколько лет, если ситу�
ация не изменится? И  пред�
ставить не трудно.

  А вот родилось всего 40 че�
ловек. Разница почти в 9 раз!
Среди новорожденных  21
мальчик и 19 девочек. Первен�
цы родились в восьми семьях,
второй ребенок – у 17 пар, тре�
тий – в 9 семьях, четвертый и

более – в 5. Причем, одни
роды, что довольно редко, про�
изошли дома. Двоен и троен
нет. Шесть малышей родилось
у одиноких матерей, один – у
несовершеннолетней мамы.

   За истекший год было зак�
лючено 43 брака, все прошли в
торжественной обстановке. А
вот две пары на регистрацию
брака не явились. Разводов –
36. Три из них по совместному
заявлению, остальные – по ре�
шению суда. Продолжитель�
ность пребывания в браке раз�
водящихся супругов разная. Не
выдержала испытаний одна се�
мейная пара, прожив вместе
менее года. После почти пяти
лет совместной жизни разве�
лись 17 супругов, десяти лет –
11. После пятнадцати лет суп�
ружества подали на развод две
пары, свыше 15 лет – пять пар.
Казалось бы, брак с годами
только крепнет, но так бывает
не всегда, и семейный союз рас�
падается.

   Статистика ушедшего года
не радует, как, к сожалению, и
дальнейшие перспективы.
Проблема малых городов, что
называется, налицо. И как бы
ни хотелось надеяться на луч�
шее, оптимизма такое положе�
ние не внушает.

                                                                    Е.МАЛИНИНА.
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Сколько нас, пучежан?

по заключению дополнительного соглашения к Регионально�
му соглашению о минимальной заработной плате в Ивановской
области на 2020�2022 годы

В соответствии со статьей 133.1 Трудововго кодекса Российс�
кой Федерации региональным соглашением установлен размер
минимальной заработной платы в Ивановской области.

18 декабря 2020 года областной трехсторонней комиссией по
регулированию социально�трудовых отношений, в состав кото�
рой входят представители Правительства Ивановской области,
Регионального союза «Ивановское областное объединение орга�
низаций профсоюзов» и Ивановского областного объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Ивановской области», принято решение о начале коллектив�
ных переговоров по заключению дополнительного соглашения
к Региональному соглашению о минимальной заработной плате
в Ивановской области на 2020�2022 годы.

Согласно положениям статьи 47 Трудового кодекса Российс�
кой Федерации работодатели, не являющиеся членами Иванов�
ского областного объединения работодателей «Союз промыш�
ленников и предпринимателей Ивановской области», вправе
участвовать в коллективных переговорах путем вступления в
члены этого объединения работодателей или в других формах,
определенных объединением работодателей.

Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции.

СООБЩЕНИЕ  О НАЧАЛЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ
                            ПЕРЕГОВОРОВ

  В 2020 году весь мир столкнул�
ся с пандемией нового заболева�
ния. Вряд ли кто станет отрицать,
что коронавирус повлиял на все
сферы жизни. Наступил 2021 год,
но ситуация с COVID�19 остается
напряженной. Темпы заболевае�
мости пока не снижаются. Точно
предположить, когда закончится
эпидемия и люди вернутся к пре�
жней жизни, пока невозможно. 13
января Президент России Влади�
мир Путин объявил о начале мас�
совой вакцинации. Эта мера дол�
жна преломить ситуацию к луч�
шему. О том, каково положение
дел с коронавирусом в нашем рай�
оне и когда жители смогут запи�
саться на прививку, рассказал
главный врач ОБУЗ Пучежская
ЦРБ Михаил Михайлович
КРЫЛОВ.

� За время распространения но�
вой коронавирусной инфекции в
Пучежском районе было зарегис�
трировано подтвержденных 468
случаев этого заболевания (на мо�
мент написания статьи). При этом
госпитализация потребовалась 250
пациентам. По состоянию на 18
января выздоровели 316 человек.

  За время пандемии 346 паци�
ентам ЦРБ с подозрением на ко�
ронавирус была сделана компью�
терная томография. Стоит отме�
тить, что проведение этих иссле�
дований не только помогает в по�
становке диагноза, но и способ�
ствует выявлению у некоторых
человек онкопатологий на ранних
стадиях. А значит, у них появились
все шансы побороть болезнь и
дальше жить полноценной жиз�
нью.

  В конце ноября в больнице на�
чали использовать экспресс�тес�
ты для пациентов, у которых врач
заподозрил коронавирус. Резуль�
таты тестирования становятся из�
вестны всего через 15 минут. За
этот период было сделано 498 тес�
тов пациентам с симптомами
ОРВИ и пневмонии, 258 из них
дали положительный результат.
Благодаря этому удается опера�
тивнее выявлять ковидные цепоч�
ки и ограничить контакты с забо�
левшими.

   Благодаря поддержке Прави�
тельства Ивановской области и
Департамента здравоохранения
Ивановской области появилась
возможность получения бесплат�
ных лекарственных средств: ан�
тибиотиков, парацетамола, грип�
пферона и других противовирус�
ных препаратов для пациентов, у
которых подтвержден диагноз ко�
вид.

  На сегодняшний день лекар�
ственные препараты уже получи�
ли 274 человека. Однако, расчет
необходимого количества лекар�
ственных средств проводится на
основании данных, предшеству�
ющей заказу недели, а заболевае�
мость пока имеет нарастающую
тенденцию, возможна небольшая
задержка с их выдачей. Кроме того
временные затруднения с их по�
ставками связаны и со все возра�
стающим спросом на них на фар�
мацевтическом рынке. Однако
вопросы по снабжению учрежде�
ний здравоохранения медикамен�
тами для больных решаются в опе�
ративном  режиме, и все пациен�
ты с подтвержденным диагнозом

– новая коронавирусная инфек�
ция получат положенные им ле�
карственные препараты.

  В настоящее время в централь�
ной районной больнице ведется
предварительная запись всех жела�
ющих пройти вакцинацию через
контакт�центры. Записаться в лист
ожидания можно по телефону 2�15�
56. По мере поступления партий
вакцины в поликлинику жители
района будут приглашаться для
проведения вакцинации.

   Перед введением первой дозы
вакцины каждый человек в обяза�
тельном порядке пройдет осмотр у
врача�терапевта для определения
возможных противопоказаний для
вакцинации. К ним относятся гипер�
чувствительность к какому�либо
компоненту вакцины, тяжелые ал�
лергические реакции, острые инфек�
ционные и неинфекционные заболе�
вания, а также обострение хрони�
ческих заболеваний. Кроме того
вакцинацию не следует проходить
беременным и кормящим матерям и
детям до 18 лет. Нет необходимос�
ти делать прививку и людям, в те�
чение шести последних месяцев пе�
реболевших COVID�19.

  Вакцинация будет проходить в
два этапа: первый и второй компо�
нент введут внутримышечно с раз�
ницей в 21 день.

   Всем привившимся будет выда�
ваться сертификат о прохождении
вакцинации.

                                                                      Подготовила
                           Е.МАЛИНИНА
.
Фото из свободных источников:
                         Яндекс.Картинки.
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В Ивановской области разрабо�
тают региональный стандарт пита�
ния школьников. Такое поручение
дал губернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенский по ито�
гам встречи с педагогами и родите�
лями, которая состоялась в пятни�
цу, 15 января.

На мероприятии представители
педагогической и родительской
общественности и губернатор об�
менялись мнениями по актуаль�
ным темам в сфере образования
региона. Станислав Воскресенс�
кий также ответил на вопросы
учителей и поставил ряд задач по
организации обучения, школьно�
го питания и другим направлени�
ям.

Одна из самых актуальных тем
– дистанционное образование. На
встрече ее поднял учитель химии
лицея №67, член Всероссийского
экспертного педагогического со�
вета Максим Шепелев. Он выс�
казал свое мнение: педагоги ре�
гиона способны обеспечить дос�
тойное качество образования даже
в сложившихся условиях. Глава
региона не согласился, по его сло�
вам, для школ, в отличие от вузов,
дистанционные технологии не
эффективны. «Но нам с вами при�
шлось, и, хочу подчеркнуть, воз�
можно, ещё придется к этой фор�
ме обращаться в силу объектив�
ной ситуации с коронавирусом»,
� отметил он.

Губернатор подчеркнул, что сей�
час эпидемиологическая ситуа�
ция позволяет вернуться к очному
обучению, однако негативные
тенденции, которые наблюдают�
ся в Европе, сейчас таковы, что
европейский штамм вируса может
быть завезён в регион, и к этому
надо быть готовыми. «Мы с вами
всегда должны иметь чёткий план
действий, если вдруг придется к
дистанционной форме прибег�
нуть. Я бы назвал её не дистанци�
онной, а скорее усеченной фор�
мой образования. И мы говорим
только о том, что ради спасения
жизни и здоровья наших жителей
нам, возможно, придется к этой
усеченной форме образования
вернуться. И здесь нам надо быть
к этому морально готовыми», � от�
метил Станислав Воскресенский.
Губернатор также подчеркнул, что
все тяжёлые решения, на которые
пришлось пойти в регионе, дали
результат: «Сейчас разговаривал с
коллегами в Правительстве Рос�
сии, которые подводят итоги про�
шлого года: Ивановская область
является лучшей в ЦФО по пока�
зателю минимального прироста
общей смертности. Это наиболее
честный показатель эффективно�
сти борьбы с коронавирусом. Зна�
чит, что те решения, которые мы
вместе с вами принимали, приве�

Губернатор поручил навести порядок
    со школьным питанием в регионе

ли к спасению человеческих жиз�
ней».

Максим Шепелев на встрече
также затронул еще один аспект
дистанционного образования �
организацию уроков. По его мне�
нию, у педагога должен быть вы�
бор: вести урок из дома или из
школьного кабинета. Подчас для
обучения нужны наглядные посо�
бия, реактивы, другие материалы,
которые есть только в образова�
тельной организации. Кроме того,
школа дисциплинирует учеников,
а в домашней обстановке педаго�
гу создать учебную атмосферу
проблематично. В этом вопросе
губернатор поддержал учителя:
«Не возражаю, это на усмотрение
директора школы и учителя –
кому�то из дома вести урок удоб�
но, кому�то из школы, � если при�
дется возвращаться к этой усечен�
ной схеме. Вам виднее, и надо сде�
лать так, чтоб удобно было».

На встрече Станислав Воскре�
сенский поднял вопрос школьно�
го питания: с этого учебного года
все дети с 1 по 4 класс обеспечи�
ваются бесплатным горячим пи�
танием согласно решению Прези�
дента России Владимира Путина.
Губернатор напомнил, что попро�
сил ОНФ подключиться и взять на
контроль этот вопрос. О результа�
тах мониторинга и имеющихся
вопросах рассказал директор
школы №18 города Иваново, член
рабочей группы по образованию
регионального ОНФ Иван Алек�
сандров. По его словам, к 1 сен�
тября все школы были готовы к
предоставлению качественного
горячего питания, однако со вре�
менем выявился ряд проблем. Не
всем детям нравятся завтраки,
приготовленные по всем правилам
и нормам, кроме того, у школьни�
ков разные предпочтения, в том
числе в силу национальных тра�
диций, в силу состояния здоровья.
Иван Александров предложил
разработать региональный стан�

Региональные власти увеличат
поддержку социально ориентиро�
ванных некоммерческих организа�
ций в Ивановской области и напра�
вят 10 млн рублей из областного
бюджета на реализацию социально
значимых проектов. Об этом сооб�
щил губернатор Станислав Воскре�
сенский в среду, 13 января, на встре�
че с представителями НКО.

Глава региона Станислав Вос�
кресенский поблагодарил руково�
дителей некоммерческих органи�
заций за работу и обсудил с ними
реализуемые проекты и расшире�
ние грантовой поддержки.

«Люди в Ивановской области
очень отзывчивые, это наша осо�
бенность, наша ценность – такое
подвижничество, сопереживание,
помощь людям. Мы это всё уви�
дели в пандемию: и волонтеры ра�
ботали, и вы активно работали с
жителями, попавшими в трудную
ситуацию. Я ещё раз хотел бы вас
за это поблагодарить», � отметил
Станислав Воскресенский. Он
также сообщил, что благодаря со�
зданному в 2018 году в регионе
Ресурсному центру НКО социаль�
но ориентированные организации
Ивановской области активно уча�
ствуют в различных конкурсах и
получают гранты. «Результаты ра�
боты этого центра уже видны. У
нас за 2019 год 15 НКО выиграли
президентские гранты на сумму
28 млн рублей, а в 2020 году побе�
дили 23 организации уже на сум�
му свыше 40 млн рублей. То есть,
получили финансирование на
важные инициативы для людей»,
� сообщил глава региона. Объем
поддержки социальных инициа�
тив из областного бюджета в 2020
году составил 9,5 млн рублей, в
2021 году возрастет до 10 млн руб�
лей. «Задача – всем нашим НКО
помогать с участием в конкурсах,
с оформлением документов, чтоб
как можно больше средств при�
влечь, тогда и больше проектов
получится, мы большему количе�
ству людей сможем помочь», � под�
черкнул Станислав Воскресенс�
кий.

дарт школьного питания. Станис�
лав Воскресенский назвал иници�
ативу правильной. «Со школьным
питанием надо разобраться, по�
смотреть внимательно, что за по�
ставщики, проверить доскональ�
но качество. Надо действительно
стандарт сделать, сделать упор,
чтобы это была здоровая пища, вы
правы. Там не всё в порядке, надо
позаниматься этим вопросом. И
наши сельхозпроизводители регу�
лярно обращаются: почему не при�
сутствует их продукция в школь�
ных завтраках. Надо детально ра�
зобраться в вопросах � это здоро�
вье детей», � отметил глава регио�
на. Он поручил социальному бло�
ку правительства изучить опыт
соседних регионов, где такой
стандарт уже введен, найти луч�
шие практики и обсудить их с ру�
ководством школ, общественнос�
тью. Кроме того, для наведения по�
рядка с питанием в школах, воз�
можно, придется привлечь право�
охранительные органы, � поста�
вил задачу губернатор.

Станислав Воскресенский ак�
центировал внимание на стоимо�
сти школьных завтраков. Раньше
в зависимости от возможностей
муниципального образования
цена питания в школах была раз�
ной. Теперь для всех учащихся
начальной школы завтраки бес�
платные, а их расчетная стоимость
единая для всех муниципалитетов,
даже самых отдаленных – более
59 рублей. В 2020 году на эти цели
направлено 185,1 млн рублей, в
том числе 172,1 млн рублей – из
федерального бюджета, в 2021
году – почти 465,5 млн рублей, в
том числе 432,9 млн рублей – из
федерального бюджета.

Добавим, на встрече с предста�
вителями педагогической и роди�
тельской общественности обсуди�
ли вопросы укрепления матери�
альной базы школ, модернизации
спортивной инфраструктуры, оп�
латы труда педагогов.

Руководитель ресурсного цент�
ра НКО Ивановской области Па�
вел Грико подробно рассказал о
направлениях работы. Так, создан
единый портал некоммерческих
организаций, предлагающий раз�
личные сервисы, реализуются об�
разовательные программы для
НКО. Создан Атлас гражданских
инициатив, в котором собраны
истории об интересных соци�
альных проектах и их авторах.
Павел Грико также обозначил ак�
туальные вопросы для развития
некоммерческих организаций.
Так, по его словам, большинство
социально значимых проектов со�
средоточено в Иванове, в то вре�
мя как в районах активность НКО
не столь высокая. Кроме того, он
поднял вопрос привлечения в сфе�
ру социальных услуг как раз орга�
низаций некоммерческого секто�
ра. Станислав Воскресенский по�
ручил подготовить перечень вос�
требованных направлений работы
и услуг для жителей региона.
«Считаю, это правильное начина�
ние – передать часть социальных
услуг некоммерческим организа�
циям, но мы должны быть увере�
ны, что это будет сделано каче�
ственно, и действительно улучшит
ситуацию для нуждающихся в та�
ких услугах людей», � подчеркнул
он.

В целом Станислав Воскресен�
ский призвал некоммерческие
организации активнее рассказы�
вать о своей работе и новых про�
ектах. Для этого можно задейство�
вать не только средства массовой
информации, но и имеющиеся
выставочные пространства – тот
же недавно отреставрированный
железнодорожный вокзал в Ива�
нове, выставочный центр на ул.
Советской в Иванове, другие пло�
щадки. «Надо об этой важной ра�
боте рассказывать и показывать
её результаты. Ваша работа будет
вдохновлять жителей, чтоб и са�
мим что�то создавать, помогать
тем, кто оказался в трудной ситу�
ации. Это важно», � заключил гу�
бернатор.

Председателем Ивановского ре�
гионального отделения общероссий�
ской общественной организации
«Деловая Россия» избран Дмитрий
Лукьянченко. В понедельник, 18
января, губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский
встретился с руководителем обще�
ственной организации и обсудил ос�
новные направления совместной де�
ятельности.

Станислав Воскресенский по�
здравил Дмитрия Лукьянченко с
избранием и пожелал успехов в
общественной работе. «Экономи�
ка Ивановской области, так сло�
жилось, это в основном экономи�
ка крепких средних предприятий.
Поэтому рассчитываю, что «Дело�
вая Россия», которая как раз объе�
диняет средний бизнес, станет
одной из основных организаций и

В Ивановской области достроят
четыре дома недобросовестных за�
стройщиков в рамках соглашения с
федеральным Фондом защиты прав
граждан�участников долевого стро�
ительства: более 450 обманутых
дольщиков региона получат свои
квартиры. Детали достройки губер�
натор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский 14 января обсу�
дил с инициативной группой доль�
щиков этих объектов.

Так, речь идет о двух корпусах
большого недостроенного дома
№213 по улице Лежневская в Ива�
нове застройщика «Верамарк»,
двух сложных объектах по адре�
сам: улица Красных Зорь, д. 8 и
улица Володиных, д. 5 застройщи�
ка «Пума». Еще одно решение уда�
лось найти по дому №22 недобро�
совестного застройщика по улице
Зверева. «Все эти дома будут дос�
троены, и вы получите эти квар�
тиры. Достроены эти объекты бу�
дут через специально созданный
на уровне Правительства Россий�
ской Федерации Фонд защиты
прав граждан�участников долево�
го строительства. Мы соответству�
ющую организацию создали и у
нас, в Ивановской области. По�

будет тесно сотрудничать с прави�
тельством Ивановской области.
Мы постараемся решать те воп�
росы, которые вы будете перед
нами ставить, и в диалоге вместе
искать решения для экономичес�
кого развития Ивановской облас�
ти», � отметил глава региона. Дмит�
рий Лукьянченко поблагодарил за
внимание к деятельности регио�
нального отделения «Деловой Рос�
сии». «Мы намерены взаимодей�
ствовать плотно, конкретно, по
каждому направлению будем ра�
ботать вместе с региональной вла�
стью», � добавил он.

На рабочей встрече губернатор
и новый руководитель обществен�
ной организации обсудили акту�
альные направления совместной
работы и первоочередные задачи.

«Рассчитываю, что организация
будет немалочисленная. Знаю, что
сейчас вы такие переговоры про�
водите, и у нас в региональном
отделении «Деловой России» бу�
дет больше участников с тем, что�
бы вы действительно представля�
ли интересы широкого круга пред�
приятий», � сказал Станислав
Воскресенский.

Отметим, управляющий АО
«Ивановоискож» Дмитрий Лукь�
янченко избран председателем
Ивановского регионального отде�
ления Общероссийской обще�
ственной организации «Деловая
Россия» решением общего собра�
ния ИРО. В конце декабря 2020
года кандидатура Дмитрия Лукь�
янченко утверждена на Координа�
ционном совете организации.

этому все вопросы по механизму
достройки и ежедневный контакт
с обманутыми дольщиками будет
поддерживать эта организация», –
рассказал Станислав Воскресен�
ский на встрече с дольщиками.

Станислав Воскресенский до�
бавил, что достройка объектов зай�
мет определенное время. «Там, к
сожалению, много рутинной юри�
дической работы, но всё должно
быть сделано по уму. Чтобы дома
не просто были достроены, но все
права были оформлены соответ�
ствующим образом», – подчерк�
нул он.

Завершение строительства этих
домов – многоэтапный процесс,
включающий, в частности, техни�
ческое обследование объектов,
составление ПСД, выбор подряд�
чика. Станислав Воскресенский
поставил задачу: все необходимые
процедуры должны проводиться
параллельно, чтобы не упускать
время. Кроме того, губернатор по�
ручил оперативно информировать
дольщиков о текущей ситуации по
каждому этапу. По всем объектам
дольщикам представят дорожную
карту завершения строительства с
указанием сроков.

   На средства областных и федеральных
    грантов НКО реализуют социально
 значимые проекты в Ивановской области

                     Станислав Воскресенский обсудил с новым руководителем
      региональной «Деловой России» основные направления совместной работы

      В Ивановской области в рамках соглашения
с федеральным фондом достроят ещё четыре дома,
    в которых приобрели квартиры 452 дольщика
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Награды победителям вручила
исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального рай�
она, первый заместитель Главы
администрации по экономическо�
му развитию, строительству и
ЖКХ Ирина Золоткова. Обраща�
ясь со словами приветствия, Ири�
на Викторовна сказала: «Уважае�
мые участники нашего сегодняш�
него торжественного мероприятия!
От имени администрации Пучеж�
ского муниципального района
примите самые искрение по�
здравления с наступившими праз�
дниками: Новым годом и Рожде�
ством. Обычно в начале каждого
года мы подводим итоги конкурса
украшения наших объектов потре�
бительского рынка к новогодним
праздникам. В этом году на тер�
ритории района конкурс у нас так�
же состоялся, как и в прошлые
годы. Отрадно отметить, что с
каждым разом количество участ�
ников становится все больше и
больше. Но в 2020 году в связи с
коронавирусом принимать учас�
тие в этом конкурсе было нелег�
ко. От администрации мы выра�
жаем вам слова благодарности за
то, что вы нашли силы, нашли
средства украсить свои предпри�
ятия. Вы создали праздничное на�
строение для своих посетителей.
За это вам огромное спасибо! Мне
хочется выразить вам слова при�
знательности и пожелать успехов,
удачи и всего самого наилучшего
для развития вашего бизнеса».

Итак:
Дипломом 1 степени за победу в

конкурсе среди объектов «Рознич�
ной торговли»  награжден  мага�
зин «Авокадо»     индивидуального
предпринимателя Лысенковой
Ольги Владимировны.

Дипломом 1 степени в номина�
ции «Общественное питание»наг�
ражден Бар  «Березка» предприя�
тия ООО «Хорека», руководитель
� Козлова Наталья Евгеньевна.

Дипломом 1 степени за победу в
конкурсе в номинации «Бытовые
услуги» награжден коллектив го�
родской бани г.Пучеж  в лице Урю�
пиной Надежды Павловны � пред�
приятия МУП «Пучежская сете�
вая компания».

Дипломом 2 степени за 2 место в
конкурсе среди объектов «Рознич�
ной торговли» награждена аптека
МУП «Фармация», директор �  То�
машевич Светлана Валерьевна.

Дипломом 2 степени за 2 место
в конкурсе в номинации «Быто�
вые услуги» награждена парикма�
херская ООО «Лорентино», руко�
водитель � Григорян Лорентино Бу�
бертович.

Дипломом 3 степени за 3 место
в конкурсе среди объектов  «Роз�
ничной торговли» награжден ма�
газин «Пятерочка» (ул. Кирова),
директор � Маслова Алена Анато�
льевна.
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Дипломом 3 степени за 3 место
в конкурсе в номинации «Быто�
вые услуги» награждена «СПА
Студия» индивидуального пред�
принимателя Козловой Татьяны
Павловны.

Благодарностью за участие  в
конкурсе с вручением подарка
награжден магазин «Пятероч�
ка» (ул. Советская. 9), директор �
Антипина Лилия Александровна,
занявший 4 место среди объектов
«Розничной торговли».

Благодарностью за участие в
конкурсе с вручением подарка
награжден магазин «Бристоль»,
администратор � Левина Любовь
Валентиновна, занявший 5 место
среди объектов «Розничной тор�
говли».

Благодарностью за участие в
конкурсе в номинации «Рознич�
ная торговля» награжден Универ�
сам «Садко», (пер. Советский, 6),
заведующая � Золотова Ирина Ва�
лентиновна.

Благодарностью за участие в
конкурсе в номинации «Рознич�
ная торговля» награжден магазин
«Пятерочка» (ул.Тельмана), ди�
ректор � Ванюшкин Михаил Вла�
д и м и р о в и ч .

Благодарностью за участие в
конкурсе в номинации «Рознич�
ная торговля» награжден магазин
индивидуального  предпринима�

теля Козловой  Натальи Евгень�
евны.

Благодарностью за участие в
конкурсе в номинации «Рознич�
ная торговля» награжден магазин
«Магнит» (ул.Ленина), директор �
Лещева Татьяна Николаевна.

Благодарностью за участие в
конкурсе в номинации «Рознич�
ная торговля» награждены пред�
приниматели Торгового центра
«Дом быта».

От жюри конкурса к участни�
кам торжественного мероприятия
со словами поздравления и благо�
дарности обратился председатель
комитета экономического разви�
тия Алексей Карпов. Алексей
Николаевич подчеркнул: «Очень
приятно отметить, что у нас число
участников растет, что объекты ук�
рашаются все лучше и лучше.
Многие прислушиваются к реко�
мендациям жюри и особое внима�
ние уделяют украшению зданий
снаружи. Это радует не только тех,
кто заходит к вам, как клиент, но
и тех, кто просто проходит мимо
магазинов или салонов. У этих лю�
дей повышается настроение, видя
праздничное убранство объектов.
Это очень важно.   Большое
спасибо!»

  Пресс � служба администрации
                                           района.

     Дипломы, благодарности и подарки
получили участники новогоднего конкурса

В актовом зале администрации состоялось награждение победителей и участников  конкурса на луч�
шее праздничное оформление объектов потребительского рынка к Новому 2021 году и Рождеству.

Встреча в святки
Зима � самое богатое праздни�

ками время года. Один из них �
новогодние святки. В христианс�
кой традиции � это время с Рож�
дества Христова до Крещенского
Сочельника: с 7 по 17 января.

14 января получатели соци�
альных услуг Отделения времен�
ного проживания ОБУСО
«КЦСОН по Пучежскому и Лухс�
кому муниципальным районам»
подключились к очередной  встре�
че в рамках реализации проекта
«Бабушка. Онлайн». Данный про�
ект реализуется в рамках Всерос�
сийской акции взаимопомощи
#МЫВМЕСТЕ и  направлен на
поддержание социальной актив�
ности и выстраивание коммуни�

каций с представителями пожи�
лого возраста во время карантий�
ных мероприятий. Проект «Ба�
бушка. Онлайн» запущен в марте
2020 г.  С тех пор организаторы про�
вели 25 встреч с артистами кино,
театра, певцами, которые в фор�
мате онлайн общались с предста�
вителями пожилого возраста.

Гостем 25�го эфира проекта
стал настоятель храма Успения
Божией Матери в селе Берново
Тверской области иерей Андрей
Гуров.  В ходе эфира прозвучала
молитва о здравии, которая так не�
обходима всем, кто находится на
изоляции. Затем отец Андрей ис�
полнил проникновенные лири�
ческие композиции о вечных

ценностях: любви, милосердии и
доброте. Сейчас бабушки и де�
душки в них особенно нуждают�
ся. Кроме того, отец Андрей спел
свои собственные композиции. У
пожилых также была возможность
пообщаться с гостем, поговорить
о духовных ценностях, задать свои
вопросы. Отец Андрей с удоволь�
ствием на них ответил.

Несомненно, реализация про�
екта «Бабушка. Онлайн» помога�
ет разнообразить обыденную
жизнь старшего поколения,  яв�
ляется отличным поводом для со�
вместного душевного общения  во
время  карантийных мероприятий.
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В 2020 году миграционной
службой МО МВД России «Пу�
чежский» оказано 3212 госу�
дарственные услуги: выдача,
замена паспорта гражданина
РФ, регистрационный учет
граждан РФ и иностранных
граждан.  По заявлению через
портал государственных услуг
оказано 627 услуг. Вот что ска�
зала по этому поводу начальник
МП МО МВД России «Пучеж�
ский» майор  полиции Ирина
Сергеевна Хорькова.

� Хотелось бы коснуться сро�
ков замены паспорта по возра�
сту. Важно упомянуть, что это
– обязательная для каждого
гражданина Российской Феде�
рации процедура. Почему?
Потому что паспорт – это глав�
ное удостоверение личности
любого человека. Каждый
гражданин РФ становится об�
ладателем данного документа в
14 лет (впервые), а потом – в 20
и в 45. Получение нового пас�
порта в установленном зако�
ном возрасте обусловлено тем,
что за 6 лет (с 14 до 20) и за пос�
ледующие 25 лет человек силь�
но изменяется внешне. И все
сроки замены паспорта по воз�
расту равны 10 дням, в исклю�
чительных случаях � 30 дням.
Нужно обратиться в компетен�
тные органы в течение 30 дней,
после наступления 14,20 и 45
лет. Такой срок установлен для
того, чтобы человек  успел со�
брать требуемый пакет бумаг и
подать заявление. Иначе при�
дется платить штраф, который
составляет от 2000 – 5000 руб�
лей. Так что лучше всё делать
своевременно.

При этом подчеркну, что все
документы можно подать через
портал госуслуг – это не только
быстро (не придется стоять в

очередях), удобно (не надо бу�
дет заполнять бумаги от руки),
но и дешево, так как такой спо�
соб подачи документов предус�
матривает возможность ис�
пользования скидки в размере
30% при уплате.

� Ирина Сергеевна, соблюда�
ется ли миграционное законода�
тельство иностранными гражда�
нами, проживающими в нашем
районе?

� В 2020 году сотрудниками
миграционный службы МО
МВД России «Пучежский»
были  проведены профилакти�
ческие мероприятия  по соблю�
дению иностранными гражда�
нами, должностными лицами
миграционного законодатель�
ства, в том числе по пресечению
незаконной трудовой мигра�
ции и выявлению фактов фик�
тивной регистрации по месту
пребывания и по месту житель�
ства. В результате только миг�
рационной службой выявлено
10 административных правона�
рушений, совершенных инос�
транными гражданами. По
всем правонарушениям были
составлены протоколы, лица
привлечены к административ�
ной ответственности.

� Фиктивная регистрация –
тоже актуальный вопрос.

� Да, в прошедшем году со�
трудниками МО МВД России
«Пучежский» выявлено 7 фак�
тов фиктивной постановки на
регистрационный учет по мес�
ту жительства.  По данным фак�
там  возбуждены уголовные
дела, по признакам состава
преступления предусмотрен�
ного ст. 322.2 УК РФ.   Все лица
сняты с регистрационного уче�
та по месту жительства по ре�
шению органа миграции.

                                                                               Е.МАЛИНИНА.

УФСБ России по Ивановской
области пресечена преступная
деятельность жителя г. Ивано�
во, 1976 г.р., который вымогал
денежные средства у одного
из бывших глав муниципаль�
ного района Ивановской обла�
сти в сумме более 3,8 милли�
онов рублей под угрозой раз�
глашения сведений, пороча�
щих его честь и достоинство,
которыми в действительности
не располагал.

Для оказания психологичес�
кого воздействия злоумышлен�
ник сообщил потерпевшему о
наличии у него контактов с со�
трудниками правоохранитель�
ных органов, в том числе
УФСБ, и возможности влиять
на проводимые ими меропри�
ятия, что не соответствовало
действительности.

В момент получения денеж�

ных средств от потерпевшего
ивановец был задержан сотруд�
никами УФСБ.

Октябрьским районным су�
дом г. Иваново указанное лицо
признано виновным в соверше�
нии преступления, предусмот�
ренного ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вы�
могательство». Ему назначено
наказание в виде лишения сво�
боды с отбыванием в колонии
строгого режима. Осужденный
проведет в местах лишения сво�
боды 7 лет и 6 месяцев.

Апелляционным определе�
нием Ивановского областного
суда приговор оставлен без из�
менения.

Уголовное дело в отношении
указанного лица было возбуж�
дено следственным отделени�
ем УФСБ России по Ивановс�
кой области.

                           Пресс�служба.

                                                                                   ФСБ                                                                                   ФСБ                                                                                   ФСБ                                                                                   ФСБ                                                                                   ФСБ
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С чем можно познакомиться в
Пучеже и что посмотреть?

� Татьяна Вячеславовна, легче
было бы, наверное, говорить на эту
тему, если бы мы беседовали с Вами
в старом Пучеже, сидя в кафе на
набережной, как в Плёсе, например.
Но старого Пучежа по известным
причинам нет. Однако это не повод
думать о том, что пучежанам нечего
показать гостям, о чем свидетель�
ствуют и отзывы туристов, побы�
вавших в нашем волжском городке.

Вот что пишут гости из Москвы о
посещении музея: «Благодарим со�
трудников музея за преданность
родному краю и возможность гос�
тям вашего города представить,
чем и как  жил город до сегодняшне�
го дня».

Давайте поговорим с Вами о том,
что могут увидеть сейчас туристы,
посещающие Пучеж и Пучежский
район.

� Это, во�первых, Пучежский
краеведческий музей, который
тоже присоединился к акции
#МоеЗолотоеКольцо. В музее ис�
тория и современность стали од�
ним целым. Краеведческий музей
хранит две судьбы и две истории
города: это старый город, затоп�
ленный Горьковским водохрани�
лищем и новый город, которому
всего лишь более 60 лет.

В музее две постоянно действу�
ющие экспозиции � «Мир русско�
го крестьянина» и «Ностальгия по
старому городу».

Специальный раздел экспози�
ции посвящен одному из самых
выдающихся пучежан Павлу
Александровичу Зарубину (1816�
1886), � изобретателю, писателю,
общественному деятелю, автору
романа «Тёмные и светлые сторо�
ны русской жизни», автору 45 от�
крытий и изобретений.

Также сотрудники музея про�
водят пешие экскурсии: «Две ис�
тории одного города» � это истори�
ческая экскурсия по переносу
старого города Пучежа и строи�
тельству нового; «Две историчес�
ких жизни храма Успения Пре�
святой Богородицы»; прогулка по
туристическому маршруту в черте
города Пучежа � это экскурсион�
ная летопись улиц; пешая экскур�
сия «В гранит и мрамор одета наша
память».

Необходимо сказать, что пу�
чежская земля славится своими
льноводами. За ударный труд, по�
лучение рекордных урожаев льна
19 пучежским льноводам было
присвоено звание Героя Социали�
стического Труда. Это уникаль�
ный случай в Ивановской области.
Материалы об этих людях собраны
и хранятся в нашем музее.

Потом у нас есть что посмотреть
и в поселениях.

Это храм Рождества Богороди�
цы или Ильинская церковь (1767
г.) в с. Илья�Высоково. Действую�
щая Ильинская церковь или Храм
Рождества Богородицы находится
в центре с. Илья�Высоково, в 10
км. от г. Пучежа. Церковь постро�
ена из кирпича в 1767 году с ка�
менной колокольней и оградою.
Четырехярусный иконостас, вы�
полненный в 1984 году, привезен
из Закарпатья. Весь храмовый
комплекс был построен в стиле ба�
рокко. В августе в Илья�Высоково
широко отмечается престольный
праздник и день села. На это со�

бытие приезжает множество гос�
тей, которых радушно принимают
местные жители. Помощник на�
стоятеля протоиерея о. Михаила
(Отрода) староста Любовь Амбро�
сиевна Биляк провести экскур�
сию по храму.

Ранее в селе существовала лет�
няя церковь Рождества Божьей
Матери.

Можно посмотреть и посетить
церковь Благовещения  в селе Во�
ронцово, которая выстроена из
кирпича в 1787 году вместе с коло�
кольней и оградою.

Храм знаменателен тем, что в
период с 1947 по 1950 годы настоя�
телем при храме был о. преподоб�
ный Леонтий Михайловский, чу�
дотворец.

В селе Кандаурово в библиоте�
ке представлена музейная экспо�
зиция, посвященная А.М. Пузано�
ву. Скажу несколько слов об этом
человеке. В д. Лежковка (ныне
Кандаурово) родился Александр
Михайлович Пузанов � советский
государственный и партийный де�
ятель. С 1957 года � первый замес�
титель председателя Совета Ми�
нистров, в 1957�1972 гг. � посол в
КНДР, СФРЮ, НРБ, Афганиста�
не. Награжден тремя орденами
Ленина и орденом Трудового
Красного знамени, медалями. На�
ходясь на посту председателя Со�
вета РСФСР, внес большой лич�
ный вклад в развитие района и об�
ласти.

Возвращаясь в Пучеж, нельзя
не сказать о  памятнике летчику�
истребителю капитану Журину
Константину Александровичу. Во�
енный лётчик�испытатель совер�
шил подвиг, подобный тому, что
был воспет в известной песне О.
Фельцмана и Р. Рождественского
«Огромное небо». Капитан Журин
спас от разрушения наш город.
Память о герое передается из по�
коления в поколение. С 2016 года
волонтерский отряд лицеистов
«Береговой дозор» реализует про�
ект по благоустройству памятника
«Сохраним память о герое».

Можно прогуляться по летнему
парку, посмотреть Обелиск Славы
на берегу Волги. Мемориальный
комплекс героям Великой Отече�
ственной войны (Обелиск Славы,
стела «Никто не забыт, ничто не
забыто», наклонная плита) распо�
ложен на берегу реки Волги. На
смотровой площадке у Обелиска
открывается прекраснейший об�
зор на Волгу, на затопленный го�
род. Это место считается местом
памяти, местом «силы» многих пу�
чежан.

В городе есть памятник Выши�
вальщице. Он открыт в июле 2015
года на улице 30 лет Победы, ря�
дом со зданием салона�магазина
«Ришелье». Идея установки па�
мятника принадлежит основателю
фирмы Юрию Ильичу Головано�
ву. А реализовывали эту идею в па�
мять об отце и муже сыновья Ми�
хаил и Сергей, супруга Галина
Николаевна.

Памятник символизирует исто�
рическую связь между настоящим
и прошлым. Издавна пучежская
земля была частью льноводческо�
го массива. Лён не только выра�
щивали, но и перерабатывали.
Промышленное льноводство,

прочно утвердившееся с начала
XVIII  века, стало основополагаю�
щим в торговле и промышленнос�
ти района.

� В городе кроме исторических,
памятных мест есть еще предприя�
тия, известные не только в нашем
регионе.

 � Да, туристы могут посетить
салоны�магазины предприятий
художественных промыслов  ООО
«Ришелье» и ЗАО «Истоки».

Искусство пучежской строче�
вой вышивки складывалось века�
ми, передавалось из поколения в
поколение. В ряде уголков России
существовали строчевые артели, и
каждой из них был присущ свой
творческий почерк. И пучежская
строчевая вышивка имеет свои
стилистические особенности, вы�
деляющие её из огромной массы
вышитых изделий других регио�
нов. Она отличается богатством
орнаментальных мотивов  разно�
образием технических  приёмов. В
оформлении изделий применяют�
ся вышивки, белая строчка с цвет�
ным контуром, узкие и широкие
мережки, роспись, «вырезы», бе�
лая свободная и счётная гладь,
тамбурная вышивка. В орнаменте
Пучежской строчки присутствуют
веточки и листочки. Клетка круп�
нее на 1 мм строчки других регио�
нов (4х4 мм).

В настоящее время строчевой
вышивкой занимаются два пред�
приятия художественных промыс�
лов. Назовем их еще раз � это ЗАО
«Истоки» и ООО «Ришелье».

ЗАО «Истоки» начало свою  ис�
торию с 1927 года.  В своем произ�
водстве они использую белый лён,
креп�шифон, креп�атлас, креп�
сатин, «мокрый шёлк». А в ассор�
тимент готовой продукции входят
платья, сарафаны, комплекты,
топы, бриджи, жакеты и жилеты,
мужские сорочки, брюки, брид�
жи, шорты и многое другое.

Для туристов работает магазин
«Узоры».

Ассортимент продукции ООО
«Ришелье» насчитывает более 100
наименований белого и цветного
льна: столовое белье, одежда, по�
стельное белье и сувениры. В сало�
не�магазине представлены модели
одежды, изделия, которые  побы�
вали на различных выставках.

� В Пучеже до пандемии и, наде�
юсь, продолжатся реализовываться

после, есть мероприятия, ставшие
традиционными, в которых уча�
ствуют гости из других районов и
регионов.

� Например, районный откры�
тый конкурс «Пучежская рыбал�
ка». Он традиционно проводится в
последнюю субботу февраля. Тор�
жественное открытие, конкурсы
беспроигрышная лотерея, призы и
подарки � все это и многое другое
создаст неповторимый колорит
этого мероприятия. Прекрасная
возможность оторваться от суеты
повседневной жизни, провести
выходные на природе! Но пока из�
за ограничительных мер подобные
мероприятия не проводятся, как и
Межрегиональный песенный фе�
стиваль  «Волжские зори». Фести�
валь народных хоров, ансамблей,
исполнителей народной и эстрад�
ной песни  проходит в первые вы�
ходные июля. В первый день � тор�
жественное открытие фестиваля,
конкурсное прослушивание учас�
тников, подведение итогов  и  ве�
чер отдыха,  костер дружбы на
крутом берегу Волги. Программа
второго дня включает в себя на�
граждение участников, гала�кон�
церт лауреатов в Летнем парке.

Следует сказать и о агропро�
мышленных  выставках�ярмар�
ках. Кстати, осенью прошлого
года состоялось это мероприятие.
Ярмарки проходят ежегодно в ап�
реле и сентябре на Центральной
площади города. В ярмарке уча�
ствуют сельхозпроизводители рай�
онов Ивановской области и сосед�
них областей, самостоятельные
мастера и предприятия народных
художественных промыслов.

Культурная программа включа�
ет ярмарочное театрализованное
представление, конкурсы, лоте�
рею, концерт.

� День города и района, ярмарки,
рыбалка � это традиционные мероп�
риятия для муниципалитета. Но по�
являются еще и новые, которые
тоже могут стать регулярными.

� Новшеством стал заплыв че�
рез Волгу «CRATER�RACE».
СRATER�RACE � это 3�х км зап�
лыв через Горьковское водохрани�
лище из Нижегородской области в
Ивановскую по поверхности одно�
го из крупнейших метеоритных
кратеров Европы � Пучеж�Катун�
ской астроблемы. Идея проведе�
ния заплыва принадлежит нашему

земляку пучежанину Юрию Вик�
торовичу Серякову, которую под�
держала и помогла реализовать ад�
министрация Пучежского района.

Участники заплыва собирают�
ся, регистрируются на территории
городского пляжа и после церемо�
нии открытия переправляются на
противоположный берег р. Волги.
Стартуют из местечка Корноухово
Сокольского района Нижегородс�
кой области,  пловцы  преодолева�
ют  расстояние в 3550 метров. Для
болельщиков организована куль�
турная программа, которая вклю�
чает концертные номера и др.

Еще одно из начинаний � это
интерактивная программа «Пу�
чежский бурлацкий базар». В День
города и района на площадке ста�
рого причала города  проходит те�
атрализованная интерактивная
программа, в рамках которой зри�
тели имеют возможность стать
участниками � наняться в бурлац�
кую артель. Настоящий базар раз�
ворачивается на Волге�реке: гос�
тей встречают лотошники, предла�
гается принять участие в мастер�
классах, проводимых народными
умельцами и, конечно, отведать
угощения русской кухни.

Вдоль реки прогуливаются
дамы и господа, тем самым вос�
создается историческая картина
происходящего, звучат русские
народные песни.

� Какие мероприятия можно посе�
тить в поселениях?

� Кроме дней деревень и сел
надо сказать о ставшем традици�
онным празднике меда в с. Канда�
урово. В праздник Медового Спа�
са в селе Кандаурово проходят на�
родные гуляния. Гостей ждет теат�
рализованное представление, зву�
чит много песен, игр и конкурсов.
На базе библиотеки можно узнать
историю села, попить вкусного
чая из самовара. Организована
праздничная выставка�продажа
меда. На празднике каждый мо�
жет продегустировать свежеотка�
ченный мед из сот, местной медо�
вухи и многое другое.

Ждем, когда ситуация с коро�
навирусом разрешиться, и можно
будет устраивать подобные массо�
вые мероприятия без угрозы для
здоровья, а только на радость пу�
чежанам и гостям.

Подготовил
А. СКВОРЦОВ.

В Ивановской области проходит акция�флешмоб #Мое�
ЗолотоеКольцо. Она стартовала в преддверии 50�летия со
дня запуска первого рейса по туристическому маршруту
«Золотое кольцо». Пучеж не входит в этот маршрут, но
туристические группы посещают наш город. О том, с чем
можно познакомиться, что может быть интересно гос�
тям и жителям муниципалитета, состоялась наша беседа
с начальником отдела по культуре и туризму администра�
ции Пучежского муниципального района Татьяной Котель�
никовой.

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
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17 января 2021 года исполни�
лось 90 лет Втуловой Нине
Михайловне. Родилась она в
деревне Золотовка  Вичугского
района. В семье было двое де�
тей, в 1942 году родился млад�
ший брат. Отца вскоре отпра�
вили на фронт. Военное и пос�
левоенное детство было как у
всех, дети рано взрослели, по�
могали родителям, были при�
учены к любому деревенскому
труду.

Когда Нине Михайловне ис�
полнилось 15  лет, она посту�
пила  в  Шуйский педагогичес�
кий техникум.  А после его
окончания  по распределению
она оказалась очень далеко от
родной Ивановской земли.
Свою трудовую деятельность
юбилярша начала в Сибири, в
Красноярском крае. Там моло�
денькая учительница была на�
значена директором Черем�
шинской начальной школы.
Проработав до 1951 года, вер�
нулась снова на родину. В этом
же году поступила в Ивановс�
кий педагогический институт,
который окончила с отличием,
и в 1955 году была направлена
на работу в Сеготскую среднюю
школу учителем географии.

 Об этом учителе и сегодня с
большим уважением говорят и
коллеги, и бывшие  ученики.
Уроки географии остались лю�
бимыми у многих поколений
выпускников. Когда переступа�
ли порог кабинета этого учите�
ля, то оказывались в другом из�
мерении, в другом пространстве
� в мире увлечений Нины Ми�
хайловны, в мире её предмета.
Она не только учила географии,
она прививала любовь к нашей
удивительной стране с её
необъятными просторами, мо�
рями, горами, животными и
растениями. Нина Михайлов�
на терпеливо учила ориентиро�
ваться в огромном и сложном
мире, знакомила  со странами
и континентами. Настолько
увлечённо обо всём рассказы�
вала, что верилось � она везде
побывала лично. Хотя, дей�
ствительно, Нина Михайловна
любила путешествовать, мно�
гие уголки страны были ей зна�

Наши  юбилярыНаши  юбилярыНаши  юбилярыНаши  юбилярыНаши  юбиляры

комы: Крым, Молдавия, Мос�
ква, Петербург… Свои впечат�
ления она передавала ярко,
эмоционально, поэтому очень
многое запоминалось с уроков.
Все перемены мы «ползали» по
карте с указкой и карандашом,
чтоб на уроке «не путать никог�
да острова и города». А как
любили кинофильмы, которые
всегда сопровождались инте�
ресным рассказом!  На уроках
Нины Михайловны замолкали
даже самые непоседливые маль�
чишки. Требовательность все�
гда сочеталась со справедливо�
стью, если надо было поставить
оценку. Уроки этого учителя
помогали стать самостоятель�
ными, серьёзными, ответствен�
ными. Запомнились многим
интересные, насыщенные раз�
личными заданиями и конкур�
сами туристические слёты, где
Нина Михайловна была глав�
ным  организатором и судьёй.
Стройная, подвижная, энер�
гичная, она успевала на все эта�
пы, и не раз команда Сеготс�
кой школы достойно выступа�
ла на районных туристических
слётах. Таким учителем мы по�
мним нашу уважаемую Нину
Михайловну.

  В свои 90 лет Нина Михай�
ловна ничуть  не растеряла
энергии, любви к жизни. Она
всегда в движении. Зимой рас�
чистит снег около дома, обяза�
тельно пройдётся. Вяжет яркие
коврики, читает книги, газеты,
разгадывает кроссворды. Летом
обязательно каждый день вый�
дет в огород. У неё по�прежне�
му много цветов, это ещё одно
её увлечение. Во всём ей помо�
гает дочка Ирина.

   Бабушку и прабабушку лю�
бят её 6 правнуков, 3 внучки и
2 внука. Скоро семья попол�
нится ещё одной правнучкой.

   От совета ветеранов, от быв�
ших учеников, от коллег�учи�
телей хочется  от всей души
поздравить юбиляршу с такой
замечательной датой� 90� лети�
ем, пожелать  Нине Михайлов�
не крепкого здоровья,  семей�
ного уюта, тепла. Живите дол�
го и счастливо!

                                                                                       Н.КРАСИЛЬНИКОВА.

                                        ЗЕМЛЯКИ                                        ЗЕМЛЯКИ                                        ЗЕМЛЯКИ                                        ЗЕМЛЯКИ                                        ЗЕМЛЯКИ

   В течение года 2020 года в
ОГКУ «Пучежский ЦЗН» обра�
тился  591 человек, снято с уче�
та 532, в том числе в связи с тру�
доустройством  188 человек, из
них по направлению службы
занятости � 62 человека. Об
итогах работы Пучежского цен�
тра занятости населения по
стабилизации  ситуации на
рынке труда нашего района
наш разговор с его директором
Натальей Павловной КУЛА�
ЖЕНКОВОЙ.

   � Численность безработных
граждан, состоящих на учете в
ЦЗН на 1 января, 2021 состав�
ляет 168 человек. Напряжен�
ность на рынке труда – 1,9 че�
ловека на одну вакансию. На
данный момент организация�
ми  Пучежского района заявле�
но  93 вакансии, � пояснила
она.

  По�прежнему, уменьшение
численности трудоспособного
населения в районе, старение
кадров, отток молодых специ�
алистов из района являются
причинами длительного неза�
полнения ряда вакансий. Есть
вакансии, не закрытые более
года, в частности, врачи различ�
ных специализаций, агроно�
мы, ветеринарные врачи, зоо�
техники и др.

  Максимальный размер по�
собия для безработных граж�
дан составляет 12130 рублей,
минимальный размер пособия
�1500 рублей.

   За прошлый год в ЦЗН об�
ратилось 44 инвалида, состоят
на учете 18 безработных инва�
лидов, трудоустроено за 2020
год 12 человек.

   � Наталья Павловна, что Вы
скажете о профессиональном
обучении и получении дополни�
тельного профессионального
образования?

   � В рамках национального
проекта «Демография» служ�
бой занятости населения осу�
ществляются мероприятия по
реализации регионального
проекта «Старшее поколение»
по организации профессио�
нального обучения и дополни�
тельного профессионального
образования граждан предпен�
сионного возраста 50+. За пе�
риод 2020 года  прошли обуче�
ние 32 человека, на сумму
557800 рублей, по таким обра�
зовательным  программам как:
«Охрана труда», «Кадровый ме�
неджмент и делопроизводство
с изучением программы 1С:
Зарплата и управление персо�
налом», «Социальный работ�
ник», «Экономика и менедж�
мент организации», «Специа�
лист в области физической
культуры и спорта», «Специа�
лист по управлению персона�
лом», «Бухгалтерский учет и
кадровое делопроизводство с

изучением програмы:1С Пред�
приятие», «Сестра�хозяйка»,
«Санитарка», «Младшая меди�
цинская сестра по уходу за
больными», «Организация и
управление пожарной безопас�
ностью», «Управление процес�
сами воспроизводства стада в
отрасли молочное скотовод�
ство», «Оператор ЭВМ», «Фи�
нансовый менеджмент и ана�
лиз финансового состояния
предприятия».  Выделенные на
реализацию программы сред�
ства освоены в полном объеме.

Одним из направлений реги�
онального проекта Ивановской
области «Содействие занятос�
ти женщин – создание условий
дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет»
является профессиональное
обучение женщин, которое
предусматривает организацию
повышения квалификации,
профессиональную подготовку
и переподготовку женщин, на�
ходящихся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до трех
лет. За период 2020 года  про�
шли обучение 6 человек, на
сумму 261200 рублей, по таким
образовательным  программам
как: «Медиативные техники и
приемы», «Кадровый менедж�
мент и делопроизводство с изу�
чением программы 1С: Зарпла�
та и управление персоналом»
(Менеджер по персоналу),
«Специалист административ�
но�хозяйственной деятельнос�
ти с изучением программы 1С:
Управление торговлей». Выде�
ленные на реализацию про�
граммы средства освоены в
полном объеме.

Количество безработных
граждан, получивших государ�
ственную услугу по професси�
ональному обучению и допол�
нительному профессионально�
му образованию,  составляет  14
человек, на сумму 126800 руб�
лей, по образовательным про�
граммам: швея, оператор ЭВМ,
тракторист, машинист�коче�
гар, фотографирование и редак�
тирование, компьютерная гра�
фика

   � Оплачиваемые обществен�
ные работы и временное трудо�
устройство – одни из вариантов
трудоустройства.

     � Да, участниками оплачи�
ваемых общественных работ в
течение 2020 года стали 38 без�
работных граждан, из них 20 по
программе дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке
труда.

Что касается временного тру�
доустройство граждан,  испы�
тывающих трудности в поиске
работы, то эта государственная
услуга оказана 3 безработным
гражданам данной категории.
Заключено 3 договора.

     � Немалую роль в снижении
напряженности на рынке труда
играет взаимодействие с соци�
альными партнерами, в частно�
сти, с Территориальным управле�
нием соцзащиты населения по
снижению уровня бедности в
рамках социального контракта.

   �   В течение 2020 года в Тер�
риториальное управление со�
циальной защиты населения
направлено более 50 безработ�
ных малоимущих граждан для
оказания государственной со�
циальной помощи в рамках со�
циального контракта по стиму�
лированию активных действий
для преодоления трудной жиз�
ненной ситуации и поддержа�
ния их уровня жизни. В резуль�
тате совместной работы ЦЗН и
ТУСЗН по оказанию социаль�
ной помощи гражданам в рам�
ках социального контракта зак�
лючено  14 контрактов, из них:
на трудоустройство – 10, на осу�
ществление индивидуальной
предпринимательской дея�
тельности – 1, на выход из труд�
ной жизненной ситуации – 1,
на профессиональное обучение
�2.

     � С апреля 2020 года на тер�
ритории Ивановской области
введен чрезвычайный режим в
связи с распространением каро�
навирусной инфекции и установ�
лены ограничительные меры в
сфере предоставления государ�
ственных услуг, в связи с этим
центр занятости населения пере�
строил свою работу с граждана�
ми на дистанционный режим че�
рез информационный портал
«Работа в России».

  Несмотря на ограничения,
соблюдая необходимые сани�
тарно�эпидемиологические
меры, в течение 2020 года про�
ведено 7 разноформатных  яр�
марок вакансий и учебных ра�
бочих мест с общей численно�
стью участников 69 человек.

  Государственную услугу по
организации профессиональ�
ной ориентации граждан в це�
лях выбора сферы деятельнос�
ти (профессии), трудоустрой�
ства, профессионального обу�
чения получили 155 граждан.

Государственная услуга по
содействию самозанятости (на
открытие собственного дела) с
единовременной финансовой
помощью оказана 2 человекам
по 96000 рублей каждому.

Государственную услугу по
психологической поддержке и
социальной адаптации получи�
ли 15 человек. Государственную
услугу по информированию о
положении на рынке труда � 751
человек. И работа будет про�
должаться дальше.

                                                                      Подготовила
                        Е.МАЛИНИНА.

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ
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     Встречая Новый год, многие
загадывают желания и направля�
ют их в адрес Деда Мороза с на�
деждой на исполнение. Накану�
не и в праздничные дни наступив�
шего нового 2021 года прошла Все�
российская акция МВД России
«Полицейский Дед Мороз», в кото�
рой традиционно принимают ак�
тивное участие и сотрудники МО
МВД России «Пучежский». В де�
кабре 2020 года с отдельными ка�
тегориями учащихся общеобразо�
вательных учреждений проведе�
ны встречи и информационные
беседы на правовые темы, в ходе
которых с ребятами шёл разговор
об основах законопослушного по�

ведения, правилах личной и обще�
ственной безопасности, правилах
поведения в общественных мес�
тах, ответственности за противо�
правные действия, обращая осо�
бое внимание на правила поведе�
ния во время новогодних праздни�
ков и в каникулярное время. В
рамках акции от имени Полицей�
ского Деда Мороза 8 детей из се�
мей, попавших в сложную жиз�
ненную ситуацию, получили слад�
кие подарки, одному юноше был
передан комплект верхней одеж�
ды, а добрым посланником в роли
Снегурочки в полицейской фор�
ме выступила инспектор по делам
несовершеннолетних отделения
УУП и ПДН младший лейтенант
полиции  Атаева  Дарья  Валерь�
евна.

Конечно, не были забыты и се�
мьи сотрудников, погибших при
выполнении служебного долга.  В
праздничные дни с Викторией
Александровой, дочерью младше�
го инспектора подразделения де�
лопроизводства и режима рядово�
го милиции Александровой Любо�
ви Геннадьевны, трагически по�
гибшей в 2010 году, тепло и радуш�
но провели встречу заместитель
начальника МО по оперативной
работе подполковник полиции
Парфёнов Павел Витальевич и
психолог ГРЛС Котриков Влади�
мир Константинович. От имени
Полицейского Деда Мороза Вик�
тории пожелали успешной учёбы
и приобретения новых професси�
ональных знаний, а также вручи�
ли новогодние подарки УРЛС
УМВД России по Ивановской об�
ласти и отдела социальной защи�
ты населения Пучежского муни�
ципального района.

 Хохулина Елена Вениаминов�
на � вдова кавалера ордена Му�
жества лейтенанта милиции Хо�
хулина Андрея Константиновича,
погибшего в г. Назрань Республи�
ки Ингушетия 17 августа 2009
года, была приглашена в отдел, где
сотрудники ГРЛС сердечно по�
здравили её с Новым годом и на�
ступающим Рождеством, а Поли�
цейский Дед Мороз в лице Пар�
фёнова П.В. зачитал и вручил ей
приветственный адрес Министра

  Не отступая от традиций
внутренних дел Республики Ин�
гушетия в связи с проведением в
Республике Дня памяти сотрудни�
ков, погибших при исполнении
служебного долга, а также ново�
годний подарок.

 Посредством телефонной свя�
зи с теплыми поздравлениями и
добрыми пожеланиями сотрудни�
ки Отдела обратились к Макары�
чевой Вере Александровне, мате�
ри погибшего начальника ОВД по
Пучежскому муниципальному
району подполковника милиции
Макарычева Алексея Николаеви�
ча, а вдова погибшего, Макары�
чева Ольга Викторовна, принимая
поздравления, подарила сотруд�
никам ГРЛС фигурки бычка �
символа года, изготовленные сво�
ими руками.

Следует отметить, что все ме�
роприятия проведены в рамках
указаний Роспотребнадзора и ос�
нованных на них рекомендациях
органов исполнительной власти, с
учётом санитарно�эпидемиологи�
ческой обстановки.

К большому сожалению, в этой
связи пришлось отказаться от тра�
диционных поздравлений и выез�
да Полицейского Деда Мороза и
Снегурочки на дом к детям сотруд�
ников и ветеранов МВД, от праз�
дничного утренника и дружного
хоровода вокруг ёлочки, а по�
здравление для действующих со�
трудников, ветеранов МВД и чле�
нов их семей было размещено в
социальных сетях с добрыми по�
желаниями всем крепкого здоро�
вья, успешной службы, новых
интересных встреч и открытий,
крепкой дружбы и счастья в на�
ступившем 2021 году. Будем на�
деяться, что этот год станет пози�
тивным, задуманные желания и
мечты каждого обязательно сбу�
дутся, а Дед Мороз и Снегурочка
снова придут к ребятам на празд�
ник и в дом к тем, кто их очень
ждёт, не онлайн, а лично с весё�
лыми песнями и играми вокруг
наряженной ёлки.

                                                                                        Л.КУЦЕПАЛОВА,
       инспектор по кадрам ГРЛС
                        МО МВД России
                              «Пучежский».

   Новый год – это всегда меч�
ты, новые надежды, новые пла�
ны и вера, что завтрашний день
будет лучше, а наступивший 2021
уже радует нас настоящий зимой,
белым снежным покрывалом, се�
ребристыми снежинками, искря�
щимися на солнце в морозный
день, яркими звёздами на ночном
небе. В добром здравии и благопо�
лучии радостно видеть личный
состав действующих сотрудников
МО МВД России «Пучежский» и
узнавать о радостных событиях в
жизни наших ветеранов.  Несмот�
ря на то, что эпидемиологическая
ситуация в стране ещё остаётся на�
пряжённой, никто не отменял
праздники,   дни  рождения  и
юбилеи.

  В начале января 60�летие со дня
рождения отметил майор милиции
в отставке Богомолов Николай Ва�
сильевич, прослуживший в орга�
нах внутренних дел более 26 лет. В
Пучежский РОВД Николай Васи�
льевич был принят в ноябре 1983
года рядовым милиционером. На
протяжении всего периода служ�
бы в отделении вневедомственной
охраны исполнял обязанности ко�
мандира отделения, дежурного
ПЦО, командира моторизирован�
ного взвода, заместителя началь�
ника отдела�начальника ПЦО
Вневедомственной охраны Пу�
чежского ОВД. За время службы
честно и добросовестно выполнял
возложенные на него должност�
ные обязанности, принимал уча�
стие в охране общественного по�

рядка. В коллективе пользовался
заслуженным авторитетом и ува�
жением. За успехи по службе нео�
днократно поощрялся правами
начальника отдела, награждён
медалью МВД России «За отли�
чие в службе» и нагрудным зна�
ком «За отличие». После увольне�
ния со службы по достижению
предельного возраста, Николай
Васильевич несколько лет рабо�
тал в частном охранном предпри�
ятии. В настоящее время находит�
ся на заслуженном отдыхе, но все�
гда готов ответить положительно
на просьбу приступить к работе в
нужное время в нужном месте.

     Николай Васильевич – хоро�
ший семьянин. С женой, Ириной
Александровной, они вместе уже

34 года, воспитали дочь Ольгу, ко�
торая живет и трудится по выбран�
ной профессии в г. Иваново, а к
родителям в гости приезжает уже
со своей дочкой Машенькой.
Николай Васильевич с удоволь�
ствием проводит время с шести�
летней внучкой, которая, подрас�
тая, с каждым годом удивляет де�
душку и бабушку своими дости�
жениями в познании мира. В до�
машней обстановке юбиляр любит
посидеть в мягком кресле с кни�
гой в руках, просмотреть интерес�
ную телепередачу или фильм, а в
летне�осенний период находит
занятие своим рукам на садово�
огородном участке, а также любит
побродить по лесу в поисках да�
ров природы, прислушиваясь к
шелесту листвы, пению птиц и
наслаждаясь ароматами лесных
трав, размышляя о быстро теку�
щем времени, которое навсегда
унесло в прошлое и детство, и мо�
лодецкую удаль, и яркие момен�
ты службы, и значимые семейные
события.

  Поздравляя с юбилеем, сотруд�
ники и ветераны МО МВД Рос�
сии «Пучежский» искренне пере�
дают Николаю Васильевичу поже�
лания крепкого здоровья, опти�
мизма, благополучия в семье, по�
больше улыбок и ярких, светлых,
безоблачных дней!

                    Л. КУЦЕПАЛОВА ,
      инспектор по кадрам ГРЛС
МО МВД России Пучежский.

                                                                     ПОЛИЦИЯ                                                                     ПОЛИЦИЯ                                                                     ПОЛИЦИЯ                                                                     ПОЛИЦИЯ                                                                     ПОЛИЦИЯ

Добрые пожелания в новом году!

                                                                           МУЗЕЙ                                                                           МУЗЕЙ                                                                           МУЗЕЙ                                                                           МУЗЕЙ                                                                           МУЗЕЙ

Фонды Пучежского краевед�
ческого музея продолжают попол�
няться благодаря дарителям – на�
шим добрым друзьям. Мы уже
называли имена дарителей, а се�
годня хотим пополнить этот спи�
сок.

 Жительницы нашего города и
района � Спиричева Людмила
Николаевна, Семёнычева Альби�
на Ивановна, Сырова Нина Пав�
ловна, Охотникова Людмила Вла�
димировна не только регулярно
посещают музей, но и дарят нам
различные экспонаты: картины,
книги, предметы быта. Не забы�
вает про родной для неё музей и
Волкова Елена Ивановна, регу�
лярно даря различные предметы –
от картин до старинной посуды.

Объявленная акция «Подари
музею экспонат» обогатила фон�
ды музея новыми экспонатами –
флаконами духов. На неё отклик�
нулись несколько женщин, в том
числе, Охотникова Надежда Ни�
колаевна и Вахнина Лариса Вик�
торовна, подарившие наборы аро�
матных старинных духов.

Ветеран культуры Крылова
Людмила Александровна переда�
ла музею уникальные экспонаты,

связанные с народным промыс�
лом, бытовавшим в прошлом в
нашем районе. Уникальный экс�
понат – старинный фотоаппарат
подарила Сазанова Марина Вла�
димировна.

Известный Пучежский фото�
граф Староверов Николай Михай�
лович также активно участвует в
пополнении музейных фондов.

Пуговкин Александр Юрьевич
из более молодого поколения пу�
чежан, но также не забывает по�
полнять наши фондовые коллек�
ции.

Продолжает дарить картины
музею оригинальный художник �
любитель Любавин Алексей Вя�
чеславович. Фактически, благо�
даря этому, в музее формируется
коллекция его произведений. Хо�
чется отметить самого юного да�
рителя – ученицу МОУ Пучежс�
кая гимназия Алёну Молькову.

Выражаем искреннюю благо�
дарность нашим друзья, людям,
благодаря которым музейный
фонд пополняется новыми музей�
ными предметами.

                      С уважением, к вам,
                             директор музея
                         М.МАРТЮНИН.

До 1 марта 2021 года включитель�
но работодателям необходимо
представить в Пенсионный фонд
отчетность по форме СЗВ�СТАЖ
за 2020 год.

Работодатели, ведущие деятель�
ность в сфере сельского хозяй�
ства, в форме СЗВ�СТАЖ указы�
вают код «Село» в отношении ра�
ботников, занятых в сельском хо�
зяйстве. Список работ, произ�
водств, профессий, должностей и
специальностей, для которых не�
обходимо указывать этот код, ут�
вержден Постановлением Прави�
тельства РФ в 2018 году. В даль�
нейшем это будет основанием для
назначения работникам надбавки
к пенсии за работу в сельском хо�
зяйстве. На сегодняшний день та�
кую надбавку получают 273 жите�
ля Пучежского района.

Кадровые службы медицинских
учреждений при заполнении фор�
мы СЗВ�СТАЖ вносят новый код
«Вирус», который заполняется в
графе 10 «Основание (код)». Код
«Вирус» заполняется в отношении
медицинских работников, оказы�
вающих медицинскую помощь
пациентам с коронавирусной ин�
фекцией COVID�19 и подозрени�
ем на нее. Это необходимо, так как
медикам, лечащим пациентов с
коронавирусной инфекцией, один
день работы будет засчитываться
в стаж в двойном размере.

Перед отправкой отчетности со�
ветуем проверить ее с помощью
специальной программы на сайте
ПФР.

Межрайонное УПФР в г. Вичуга.

Спасибо Вам, дарители!

Около 200 пучежских работодателей
          должны отчитаться в ПФР
                о своих работниках

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕВ ПЕНСИОННОМ ФОНДЕВ ПЕНСИОННОМ ФОНДЕВ ПЕНСИОННОМ ФОНДЕВ ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

Пропала собака породы бигль
8 января в районе д. Марищи Пу�
чежского района. Кобель, 6 лет,
кличка Сэми. Собака цвета трико�
лор: бело�рыже�черная. Уши длин�
ные, висячие, рыжие. Спина чер�
ная, лапы и грудь белые. Хвост ко�
роткий, прямой, черный, кончик
белый. На собаке были шлейка и
медальон синего цвета. На меда�
льоне выгравированы кличка
Сэми и на обратной стороне – те�
лефон хозяйки. Собака хромает на
переднюю лапу, аллергик. Предпо�
ложительно собака ушла по следу
зайца, поэтому есть вероятность,
что может оказаться в соседних
районах: Лухский, Юрьевецкий.
Кто видел или знает информацию
об этой собаке просьба позвонить
по телефонам: 8�965�121�01�24,

8 (49345) 2�57�20.
Вознаграждение  гарантируется!

В газете №2 «Пучежских вестей» в статье «Определены победите�
ли городского смотра�конкурса «Лучшая новогодняя игрушка» сле�
дует читать:

Номинация «Самая изящная новогодняя  игрушка»:
2. Шишка � Молькова Дарина � д/сад Ладушки.
3. Снежинка � Молькова Наталья � ОБУСО «КЦСОН по Пу�

чежскому и Лухскому муниципальным районам».
4. Рождественская звезда � Ждамирова Вероника � ОБУСО

«КЦСОН по Пучежскому и Лухскому муниципальным районам».
Номинация «Самая оригинальная новогодняя игрушка»:
5.  Деревянная снежинка � Гомыров Дмитрий � д/сад Ладушки.
Номинация «Самая  необычная  новогодняя  игрушка»:
2. Вязанный снеговик � Летягина Анастасия � ОБУСО «КЦСОН

по Пучежскому и Лухскому муниципальным районам».
3. Вязанная ягода � Мужикова Мария �  ОБУСО «КЦСОН по Пу�

чежскому и Лухскому муниципальным районам».
Номинация «Самая  забавная  новогодняя  игрушка»:
5. Ель серебристая � Пушкина Анастасия �  ОБУСО «КЦСОН по

Пучежскому и Лухскому муниципальным районам».

Правка
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 26.01  Вторник, 26.01  Вторник, 26.01  Вторник, 26.01  Вторник, 26.01

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,25.0125.0125.0125.0125.01
«Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

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

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+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
3.10 «Миграция» (12+)
3.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(16+)
10.00, 4.40 Д/ф «Виктор Павлов.
 Голубиная душа» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ»
(16+)
22.35 «Год под знаком короны» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина»
(16+)
2.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей» (12+)

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

6.35, 9.25 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
10.50, 13.25 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
15.00, 17.45 Т/с «УЛЬТИМАТУМ»
(16+)
19.10, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА"3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05
 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Как сдали
Порт�Артур» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
2.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)
4.25 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.35 «Порча» (16+)
14.00, 2.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
 студенческая»
7.05 «Другие Романовы».
«Легенда об Анастасии»
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая
война престолов»
8.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Наш Володя».
Марина Влади в эксклюзивном
интервью Эльдару Рязанову. 1986 г.
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Больше, чем любовь».
Василий Ключевский и Анисья
 Бородина
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ»
17.30, 1.35 «Классики». Иегуди
Менухин. Сонаты для скрипки
 и фортепиано В.А. Моцарта
и И.Брамса. Ведущий Владимир
 Спиваков
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «Бутовский полигон.
Испытание забвением»
21.35 «Сати». Нескучная классика...»
23.10 «Иосиф Бродский».
Возвращение»
2.45 «Цвет времени». Карандаш

5.45 Х/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина, обыкновенные
и невероятные»6+

7.00 «Ералаш» (6+)
7.25 М/ф «Про Федота�стрельца,
удалого молодца» (12+)
8.50 Х/ф «Снежная Королева» (6+)
10.30, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
0.50 Х/ф «Два дня» (16+)
2.25 Х/ф «Единственная...» (12+)
4.00 Х/ф «Жара» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 18.30
Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20, 0.45
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Владимир Никитин против Ержана
Залилова. Дмитрий Юн против
Жоры Амазаряна. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30, 1.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.45, 13.50 Д/ф «Конор
Макгрегор» (16+)
15.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
 (Хельсинки) � «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция (16+)
21.50 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Уиком» � «Тоттенхэм».
Прямая трансляция (16+)
2.00 Футбол. Чемпионат Испании.
 «Атлетик» � «Хетафе» (0+)
4.00 Гандбол. Лига чемпионов.
 Женщины. «Вылча» (Румыния) �
ЦСКА (Россия) (0+)
5.30 «Жизнь после спорта. Евгений
 Трефилов» (12+)

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

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

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
3.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Всеволод Санаев.
 Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
 КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Хроники московского
 быта» (12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Инна Макарова.
Люблю, но не прощу» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Михаил Козаков»
(16+)
2.15 Д/ф «Приказ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"6» (16+)

11.25, 13.25, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"7» (16+)
19.10, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА"3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.30, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.50 Д/с «Колеса Страны Советов.
 Были и небылицы». «Итальянский
иммигрант и советский резидент» (0+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан.
 Неизвестная война
инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии» Иван
Любушкин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Блокада снится
 ночами» (12+)
0.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ» (0+)
2.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
4.45 Д/с «Хроника Победы» (12+)
5.10 Д/ф «Блокада. День 901�й» (12+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.35 «Порча» (16+)

14.00, 2.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва усадебная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая
война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино».
Юрий Озеров
8.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «100 ролей
Ролана Быкова». 1989 г.
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Михаил Салтыков�
Щедрин. «Господа Головлёвы»
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». Архип
 Куинджи»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.40, 1.55 «Классики». Эмиль
 Гилельс. Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова. Ведущий Владимир
Спиваков
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
23.10 «Иосиф Бродский».
Возвращение»

5.40 Х/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина, обыкновенные
и невероятные» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45,
18.30, 21.55 Новости (16+)

6.05, 14.45, 22.05, 1.00 «Все на Матч!»

Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Дэнни

Гарсия против Эрика Моралеса.

Трансляция из США (16+)
10.00 Еврофутбол. Обзор (0+)

11.00, 15.15 Зимние виды спорта.

Обзор (0+)
12.05 «МатчБол»

12.45 Смешанные единоборства.

Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо. Трансляция из США

(16+)

13.50 «Тайны боевых искусств.
 Филиппины» (16+)

16.15, 16.50, 18.35 Т/с «В КЛЕТКЕ»
(16+)
19.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Барселона» (Испания) � «Зенит»
 (Россия). Прямая трансляция (16+)

2.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.

«Эммен» � ПСВ (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Химки» (Россия) � «Бавария»

 (Германия) (0+)

7.00 «Ералаш» (6+)
7.25 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» (6+)
8.55 М/ф «Иван Царевич и
 Серый Волк � 4» (6+)
10.30, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности национальной
охоты в зимний период» (16+)
0.30 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
2.25 Х/ф «Королёв» (16+)
4.25 Х/ф «Американский дедушка» (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 27.01 27.01 27.01 27.01 27.01

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 28.01, 28.01, 28.01, 28.01, 28.01

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

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

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

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
 КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
 ЛЮБВИ» (16+)
16.50 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «90�е. «Менты» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Валентин Ковалёв»
(16+)
2.15 Д/ф «Дворцовый переворот �
1964» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
 «Известия»
5.25 Х/ф «ЛАДОГА» (12+)
9.25, 13.25, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"7» (16+)
19.10, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА"3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.30, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.50 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «От верхнего
до нижнего регистра» (0+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
19.40 «Последний день» Владимир
Турчинский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
2.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
4.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА
БУДУ» (0+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.05 «Реальная мистика» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Феодосия
Айвазовского»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая война
престолов»
8.25 «Легенды мирового кино».
 Людмила Гурченко
8.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Догони
автомобиль». 1976 г. «Просто метро».
1972 г.
12.15 «Дороги старых мастеров».
«Древо жизни»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/ф «Поиски жизни»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Ольга Берггольц «Благое
Молчание» в программе «Библейский
сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35 «Цвет времени». Карандаш
17.45 В..А.Моцарт. Коронационная
месса. Владимир Спиваков,
Национальный филармонический
 оркестр России и Академический
большой хор «Мастера хорового
пения»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление»
23.10 «Иосиф Бродский».
Возвращение»
0.00 «Международный день памяти
жертв холокоста». Дж.Верди. Реквием.
Сценическая версия театра
«Геликон�опера»
2.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

12.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.10 «Порча» (16+)
14.00, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ»
(16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

5.45 Х/ф «Приключения Петрова
и Васечкина, обыкновенные
и невероятные» (6+)
7.00 «Ералаш» (6+)
7.40 Х/ф «Садко» (6+)
9.15 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
10.30, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «9 рота» (16+)
1.35 Х/ф «Прогулка» (16+)
3.05 Х/ф «Русский бизнес» (16+)
4.20 Х/ф «Вертикаль» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45,
18.55, 21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.45, 22.05, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
 Альберт Батыргазиев против Эржана
Тургумбекова. Трансляция из Казани
(16+)
9.50 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Кайрат Ахметов против Дэ Хван
Кима. Раймонд Магомедалиев против
Эдсона Маркеса. Трансляция
из Сингапура (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
 Китай» (16+)
15.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч �
Чемпионат России. Женщины.
 «Ростов�Дон» � «Лада» (Тольятти).
Прямая трансляция (16+)
19.00 «Все на хоккей!» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) � ЦСКА. Прямая трансляция
(16+)
22.55 Футбол. Кубок Испании.
1/8 финала. Прямая трансляция (16+)
2.00 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Хиберниан» � «Рейнджерс» (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Альба» (Германия) � ЦСКА
(Россия) (0+)

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

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

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 2.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД»
(12+)
3.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
(12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Александра
Завьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
16.55, 1.35 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ»
(16+)
22.35 «10 самых... Многодетные
 звездные папаши» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Запомним их смешными» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Политические тяжеловесы»
(16+)
2.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"7» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
19.10, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА"3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35, 18.30 «Специальный
 репортаж» (12+)
8.50 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Передайте
за проезд» (0+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан.
Неизвестная война инженерных
войск» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
Михаил Тихонравов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
2.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+)
4.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

5.30, 6.30 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 1.10 «Порча» (16+)
14.25, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
(16+)
19.00 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА» (16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва армянская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая
 война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино».
Сергей Гурзо
8.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Елена Образцова»
12.15 «Дороги старых мастеров».
«Мстёрские голландцы»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки»
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.10, 1.50 Э.Элгар. Серенада
для струнного оркестра в 3�х частях.
Митрополит Иларион (Алфеев)
и Камерный оркестр «Виртуозы
Москвы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «Кавказская пленница».
 Это же вам не лезгинка, а твист!»
21.35 «Энигма». Саша Вальц»
23.10 «Иосиф Бродский».
Возвращение»
2.15 Д/ф «Гений русского модерна.
Фёдор Шехтель»

5.40 Х/ф «Приключения Петрова
и Васечкина, обыкновенные
и невероятные» (6+)
7.00 «Ералаш» (6+)

7.25 М/ф «Волки и овцы» (6+)
9.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей�
Разбойник» (6+)
10.30, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
0.50 Х/ф «Дежа вю» (16+)
2.45 Х/ф «О любви» (12+)
4.00 Х/ф «Менялы» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45,
18.30, 21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Харитон Агрба против Сослана
Тедеева. Трансляция из Казани (16+)
10.00 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан
 великой команды» (12+)
11.00 «Идеальные соперники.
«Алания» и «Спартак» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Алаверди Рамазанов против
Капитана Петчьинди. Трансляция
 из Сингапура (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
 Япония» (16+)
15.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) � «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
(16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Аякс» � «Виллем II».
Прямая трансляция (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) �
«Фенербахче» (Турция) (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) � «Зенит» (Россия)
(0+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 29.01 29.01 29.01 29.01 29.01

             Суббота, 30.01   Суббота, 30.01   Суббота, 30.01   Суббота, 30.01   Суббота, 30.01 «Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея» Лучшее» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Лорел Каньон» (16+)

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 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23.30 «Дом культуры и смеха.
Скоро весна» (16+)
2.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)

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

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 15.05
 Х/ф «КОМИССАРША» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника» (12+)
0.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
2.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
5.00 «10 самых... Многодетные
звездные папаши» (16+)
5.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"7» (16+)

10.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"8» (16+)
18.45, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Григорий Бояринов. Штурм века»
(16+)
7.20, 8.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
(12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25
 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА"2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий»
Евгения Добровольская (6+)
0.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
(16+)
1.35, 5.55 Х/ф «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
3.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
4.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
(0+)
5.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

5.35, 6.35, 4.45 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.10 «Порча» (16+)
14.15, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
23.05 Х/ф «БЕБИ"БУМ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
сегодняшняя»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
8.25 «Легенды мирового кино».
Валентина Караваева
8.55 Х/ф «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка»
13.50 «Власть факта». «Темные века.
Начало Европы»
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Саша Вальц»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ»
18.05 Б. Барток. Дивертисмент
для струнного оркестра. Митрополит
Иларион (Алфеев) и Камерный
оркестр «Виртуозы Москвы»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Марек Хальтер.
Сын Библии и Александра Дюма»
21.00 «Красивая планета». «Испания.
Исторический центр Кордовы»
21.15 «Линия жизни»
23.10 «Иосиф Бродский».
Возвращение»
0.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
1.20 Д/ф «Серенгети»
2.20 Мультфильм

5.30 Х/ф «Табачный капитан» (12+)
7.00 «Ералаш» (6+)
7.25 М/ф «Карлик Нос» (6+)

9.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
10.30, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы строгого режима»
(12+)
1.05 Х/ф «Жмурки» (18+)
3.00 Х/ф «За прекрасных дам!» (16+)
4.10 Х/ф «Космос как предчувствие»
(16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.45, 18.30,
22.30 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Джо
Кальзаге против Миккеля Кесслера.
Трансляция из Великобритании (16+)
10.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00 Все на футбол! Афиша (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом.
Мужчины. Прямая трансляция
из Швеции (16+)
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом.
Женщины. Прямая трансляция
из Швеции (16+)
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
18.55 МиниMфутбол. Чемпионат
ЕвропыM 2022 г. Отборочный турнир.
Россия M Армения. Прямая трансляция
(16+)
20.55 Профессиональный бокс.
Харитон Агрба против Эснейкера
Корреа. Бой за титул WBA Continental
в первом полусреднем весе. Прямая
трансляция из Москвы (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» M «Бордо». Прямая трансляция
(16+)
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Финал. Трансляция из Австрии (0+)
3.00 Д/ф «The Yard. Большая волна»
(12+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) M «Бавария»
 (Германия) (0+)

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 «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе..» (16+)
12.40 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 «Высоцкий. «ГдеMто в чужой
 незнакомой ночи..» (16+)
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
15.40 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали крылья»
(16+)
16.55 «Высоцкий. Последний год»
(16+)
17.50 «Владимир Высоцкий.
«Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Правда о «Последнем
герое» (12+)
0.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ,
 ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»
(12+)
1.10 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)

4.40 «ЧП. Расследование» (16+)
5.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
 ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Международная пилорама»
(18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
(12+)
7.50 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ» (0+)
10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ»
(12+)
16.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬ
И КАРЕЛИНОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Япончик» (16+)
0.50 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
1.30 «Год под знаком короны» (16+)
2.00 Линия защиты (16+)
2.25 «Хроники московского быта»
(12+)
5.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА  ЗБРУЕВА» (12+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ"3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"7» (16+)
1.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ"8» (16+)

7.30, 8.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
9.30 «Легенды телевидения»
Александр Бовин (12+)
10.15 Д/с «Загадки века».
 «Пожар на Останкинской башне»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого».
 «Смертельный укус. Последняя тайна
Клеопатры» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизMконтроль».
«Орел M Козельск» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05, 5.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.25 Д/ф «Битва оружейников.
 «ДизельMэлектрические подводные
лодки «Виски» против «Тэнг» (12+)
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» (0+)
0.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
1.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
3.25 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ»
(16+)
5.00 Д/ф «Зафронтовые разведчики»
(12+)
5.50 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
(16+)

5.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
(16+)

6.30 Илья Эренбург «Молитва
о России» в программе «Библейский
сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
9.35 Д/с «Неизвестная»
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.30 Д/ф «Владислав Стржельчик.
 Его звали Стриж»
12.10 «Земля людей».
 «Русскоустьинцы. Под солнцем
 Арктики»
12.40, 1.40 Д/ф «Серенгети»
13.40 Д/с «Русь»
14.10 «Всероссийский конкурс
 молодых композиторов «Партитура».
Финал
16.35 Х/ф «СЫН»
18.05 «Больше, чем любовь».
Юрий Визбор и Ада Якушева
18.45 Д/ф «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а твист!»
19.25 Д/ф «Говорящие коты
и другие химеры»
20.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

5.40 М/ф «Аленький цветочек» (12+)
6.55 М/ф «Про ФедотаMстрельца,
 удалого молодца» (12+)
8.25 Х/ф «Крепость. Щитом и мечом»
(6+)
9.50 Х/ф «Снежная Королева " 2» (6+)
11.20 Х/ф «Снежная Королева " 3» (6+)
13.00, 14.45 Х/ф «Снежная Королева»
(6+)

6.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против ЭнцоМаккаринелли.
Трансляция из Великобритании (16+)
6.20 Профессиональный бокс. Джо
Кальзаге против Байрона Митчелла.
Трансляция из Великобритании (16+)
6.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 г (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.20, 18.05,
20.15, 22.30 Новости (16+)
7.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 22.35,
1.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
9.00 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
9.20 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
12.20 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Польши (16+)
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Чейк Конго против Тима
Джонсона. Сол Роджерс против Арби
Межидова. Трансляция из США (16+)
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Польши (16+)
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
МассMстарт. Мужчины. Прямая
 трансляция из Швеции (16+)
16.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
МассMстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) M «Леванте». Прямая
трансляция (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» M «Байер». Прямая
трансляция (16+)
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
Финал. «Палмейрас» (Бразилия) M
«Сантос» (Бразилия). Прямая
 трансляция из РиоMдеMЖанейро (16+)
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Финал. Трансляция из Австрии (0+)
2.55 Хоккей. НХЛ. «НьюMЙорк
Рейнджерс» M «Питтсбург Пингвинз».
Прямая трансляция (16+)
5.35 «Жизнь после спорта. Игорь
Григоренко» (12+)

8.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.50, 1.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
(16+)
14.45 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.05 Т/с «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
(16+)
4.55 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)

16.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк M 2» (6+)
17.35 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк M 3» (6+)
19.00 Х/ф «Папик» (16+)
23.40 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
1.40 Х/ф «Перекрёсток» (16+)
3.30 Х/ф «Мама, не горюй " 2» (16+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье 31.01     Воскресенье 31.01     Воскресенье 31.01     Воскресенье 31.01     Воскресенье 31.01

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

В реальности  – морозы и ме�
тели, в мыслях статистиков –
апрельская капель. И не просто
мечты о весне, а напряженная
подготовка к переписи населе�
ния.

В конце декабря шуйский за�
вод «Аквариус» поставил в Ива�
новостат планшетные компью�
теры для переписчиков. И спе�
циалисты по переписи работали
без передыха – проверили все
устройства на механические по�
вреждения, комплектность: для
каждого из 2400 поступивших на
всю область планшетов  необхо�
димо наличие чехла, стилуса, за�
пасной карты памяти, зарядно�
го устройства. А главное – нуж�
но было проверить работоспо�
собность устройств! Справи�
лись.

И вот год 2021�й для будущих
переписчиков стремительно по�
бежал. � Быстро тикает счетчик

на сайте «Страна 2020», видно,

как отщелкиваются дни и даже
секунды: 15 января остается все�
го 75 дней до новой, совершен�
но уникальной Всероссийской
переписи населения. Такой еще
не было. Она � первая цифровая:
переписчики будут работать с
планшетными компьютерами в
первый раз, впервые желающие

перепишутся в Интернете на
сайте Госуслуг.

Поневоле  организаторы пере�
писи задумываются: как успеть,
как все сложится, как при этом
переписать всех жителей регио�
на? Время сейчас особенное �
пандемийные ограничения.

В Ивановостате есть специа�
листы, которые проводят дале�
ко не первое такое масштабное
мероприятие, помнят далекие
уже переписи 1989�го, 2002�го
годов. Но особенно много вос�
поминаний у тех, кто непосред�
ственно работал «на земле», пе�
реписчиков! Не забываются им
даже лица некоторых людей,
вспоминаются особые ситуа�

ции. Работа интересная! Тут
нужно быть немножечко психо�
логом и немножечко журналис�
том, уметь убедить и объяснить,
преодолеть чье�то негативное
настроение…

А теперь придут переписчики
нового, цифрового времени.
Кто�то из прежних «команд» ро�
беет – пугает необходимость ра�
боты на планшетах. Но уполно�
моченные по переписи уже про�
шли первый, самый сложный,
вебинар  Росстата, на котором
их обучали. Все не так страшно,
как для молодого поколения пе�
реписчиков, владеющего техно�
логиями, так и для людей по�
старше. Разработчики и профи�
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статистики на практике рас�
смотрели проблемы, которые
могут возникнуть при  опросе
респондентов  с помощью план�
шетов. Будущие пользователи
задали множество рабочих воп�
росов. А вообще новое специ�
альное устройство – подспорье
для переписчика, работать на
нем комфортно: есть карта уча�
стка, маршрут следования.

Благодаря формально�логи�
ческому контролю устройства
переписчик не сможет пропус�
тить какой�либо вопрос перепи�
си или, например, задать его
другому члену домохозяйства,
для которого не предназначен.

А специалистам по программ�
ному обеспечению переписи в
Ивановостате предстоит еще  на
практике решать задачи обнов�
ления адресной базы на план�
шетных компьютерах, их при�
вязки к участкам области. Коро�
че говоря,  надо полностью под�
готовить планшеты для работы
каждого переписчика.

Затем в нашей области 2400
человек будущего переписного
персонала обучат и  в тестовом
режиме проэкзаменуют. Все: к
переписи готовы.

Обучение переписчика займет
3 дня. Кроме технических зна�

ний они получат представления
о том, как правильно и коррек�
тно опрашивать   респондентов.
А также их обучат, как соблю�
дать безопасность в условиях уг�
розы коронавирусной инфек�
ции.  Переписчик всегда сможет
доброжелательно и уверенно от�
ветить на вопросы жителей о
значении переписи, защите пер�
сональных данных. Переписчи�
ку не стоит «бояться» «неблаго�
получных квартир» и домов �
туда он пойдет в сопровождении
полицейских, а нападение собак
в глухих районах помогут ис�
ключить специальные отпугива�
тели. Переписчики будут застра�
хованы Сбером на сумму 50 ты�
сяч рублей.

  Итак, Ивановостат пригла�
шает: требуются переписчики и
контролеры для предстоящей с
1 апреля переписи населения!

Продолжается запись канди�
датов. Период работы перепис�
чиков  � с 1 по 30 апреля, конт�
ролеров � с 15 марта 2021 года на
58 дней. Телефон для записи:
8 (4932) 37 66 83.

Заработная плата переписчи�
ков – 18 тысяч рублей в месяц.

Стоит попробовать себя!
                       Отдел информации
                              Ивановостата.

5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Ледниковый период» (0+)
16.40 «Ванга: Человек и феномен»
(12+)
17.40 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Сегодня вечером». Ванга (16+)
23.50 «Ванга: Человек и феномен»
Полная версия» (12+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

4.25, 1.30 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
(12+)
6.00, 3.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
В ВЕНЕЦИЮ» (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 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
17.45 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

5.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

7.30 «Фактор жизни» (12+)
7.50 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
9.45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая
 в небеса» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Им не будет 40»
(16+)
16.00 «90�е. Горько!» (16+)
16.50 Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» (16+)
17.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
(12+)
21.30, 0.30 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
3.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
4.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

5.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
8.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
11.45, 0.05 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)
15.40 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
3.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙD8» (16+)

7.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№49» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Священники из внешней разведки»
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Легенды армии» Афанасий
Белобородов (12+)
14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
3.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» (0+)
4.55 Д/ф «Нормандия�Неман.
В небесах мы летали одних...» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «Пять ужинов» (16+)
7.15 Х/ф «БЕБИDБУМ» (16+)
9.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
11.10 Т/с «О ЧЁМ
НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+)
15.05 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.30 Т/с «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
2.25 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» (16+)

6.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «СЫН»
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ»
12.00 «Цвет времени». Надя Рушева
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/ф «Серенгети»
13.40 «Другие Романовы».
 «Венец для королевны»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем
 Волгиным». «Алексей Ремизов.
«Огонь вещей»
14.50 Д/с «Первые в мире»
15.05, 0.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ
 «ПИТОН 357» (16+)
17.10 Д/ф «Неразрешимые
 противоречия Марио Ланца»
18.05 «Пешком...». Театр Образцова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
21.35 Ильдар Абдразаков, Вероника
Джиоева, Клаудио Сгура, Лучано
Ганчи в концерте «Верди�гала»
23.25 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». «Российское кино.
Международные премьеры»
2.10 «Искатели»

5.15 Х/ф «Крепостная актриса» (6+)
7.05 М/ф «Урфин Джюс
возвращается» (6+)
8.35 М/ф «Волки и овцы» (6+)
11.35 Х/ф «Садко» (6+)
13.05 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
14.45 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)

16.05 М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
17.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
19.00 Х/ф «Папик» (16+)
23.40 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
1.35 Х/ф «Джунгли» (12+)
3.05 Х/ф «Связь» (16+)
4.25 Х/ф «Фобос» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. Brave
CF & Krepost Selection. Эльдар
Эльдаров против Леонардо Мафры.
Али Багаутинов против Олега
Личковахи. Трансляция из Сочи (16+)
7.00, 9.00, 17.15, 19.30, 22.00 Новости
(16+)
7.05, 19.35, 22.10, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.05 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
9.15 М/ф «Как утёнок�музыкант стал
футболистом» (0+)
9.25 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 70 км. Прямая
 трансляция из Италии (16+)
12.55, 16.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансляция
 из Швеции (16+)
14.15 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная смешанная эстафета.
Трансляция из Польши (0+)
14.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Польши (16+)
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт�Петербург) �
 «Локомотив�Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» � «Парма». Прямая
трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Атлетик».
Прямая трансляция (16+)
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Финал. Трансляция из Австрии (0+)
3.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов
(0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» � «Монако» (0+)
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Павел Алексеевич Зарубин
(1816 � 1886), воистину достой�
ный представитель земли рус�
ской, известен ныне узкому
кругу краеведов, да еще напо�
минает о нем землякам улица
Зарубина в городе Пучеже.

Однако соизмеримы ли эти
осколки памяти с личностью,
чья сфера деятельности и инте�
ресов распространялась от мор�

ских глубин до звездного неба,
от живописи до литературы.
Надо вспомнить и многочис�
ленные изобретения в области
картографии и геодезии, гид�
равлики и механики, проекты
подводных лодок и летательных
аппаратов. Лестные отзывы о
нем ученых Б.С. Якоби, Л.Л.
Чебышева, писателей И.С. Тур�
генева и А.Ф. Писемского. А.М.
Горький говорил: «...если я и
учился у кого�нибудь, то, пожа�
луй, только у Зарубина».

Родился Павел Алексеевич
Зарубин в посаде Пучеже Юрье�
вецкого уезда Костромской гу�
бернии 22 мая 1816 года в ме�
щанской семье. В 14 лет Павел
лишился отца. По традиции
продолжил он семейное судо�
ходное дело, но коварная Волга
забрала у него два судна�расши�
вы; одно � наследство отца, дру�
гое � взятое в долг.

Чтобы поддержать семью,
юноша занялся столярной,
плотницкой работой на заказ.
От природы талантливый, он
столь успешно овладел ремес�
лом, что вскоре самостоятельно
изготовил часы, музыкальный
аппарат, микроскоп. Интерес�
но, что грамотой Павел Зарубин
овладел самостоятельно и лишь
в возрасте 10 лет. Самообразо�
вание проходило столь бурно,
что, начав с арифметики Маг�
ницкого, он освоил геометрию,
физику, химию, астрономию,

тригонометрию, то�
пографию.

В 1832 году, впервые позна�
комившись на Нижегородской
ярмарке с профессиональной
живописью, юноша пишет кар�
тины на религиозные сюжеты,
которые экспонировались на
губернской выставке в Костро�
ме. Несмотря на эти успехи,
Павел не находил понимания
ни в Пучеже, ни в семье.

С 1842 года начинается но�

вый период в жизни П.А. Зару�
бина. Блестяще сдав экзамены,
он становится младшим чер�
тёжником в губернской чертёж�
ной, а с 1843 года � старшим
землемерным помощником в
Костроме. Фактически нахо�
дясь вне штата, не получая жа�
лованья, Зарубин, тем не менее,
не бросил своего занятия. На�
оборот, обнаружив, что боль�
шая часть геодезических при�
боров устарела, он начинает са�
мостоятельно изготавливать
различные геодезические инст�
рументы, совершенствуя их и
изобретая новые.

С 1853 года Зарубин живёт в
Москве. Петербургское началь�
ство, которому он представил
свои изобретения, переводит
его на должность старшего зем�
лемерного помощника при

Московском межевом корпусе.
Московский период жизни
наиболее плодотворен в его
изобретательской деятельнос�
ти. К изобретателю приходит
общественное признание. В
1854 и 1856 годах П.А.Зарубин
награждается Демидовской
премией Петербургской Ака�
демии Наук за изобретенные
им инструменты. Парижская
Академия Наук также отмети�
ла изобретения Зарубина пре�
мией.

Но жизнь нашего земляка
была усеяна скорее шипами,
чем розами. Жалованья � 480
рублей в год � для семьи не хва�
тало (у Павла Алексеевича
было 2 сына и 5 дочерей). Оста�
ваясь в мещанском сословии,
он не мог избежать рекрутчины
для своих сыновей, а для себя

Изобретатель, художник,
писатель из Пучежа, или Наш

прославленный земляк
Павел Алексеевич ЗАРУБИН

Павел Алексеевич Зарубин �
наш прославленный земляк,
изобретатель, автор романа
«Темные и светлые стороны рус�
ской жизни» � романа, в котором
отразились быт и нравы жите�
лей нашей пучежской сторонки
XIX века. Изменилось ли что с
тех пор? � делать выводы чита�
телям. Но в начале публикации
этого произведения мы напом�
ним вкратце об этой выдающей�
ся личности.

Материалы подготовили
О. КИСЕЛЁВ и А. СКВОРЦОВ.

ИЗ СТАТЬИ
«Изобретатель
Павел Зарубин»

Л. Толстой и С. Урусов
служили вместе на бастио�
нах Севастополя во время
Крымской капании. Артил�
лерист по образованию,
Урусов был крупнейшим
математиком, историком и
шахматистом. Его истори�
ческие работы оказали вли�
яние и на творчество Льва
Толстого.

Урусов писал Толстому
много писем и в этих пись�
мах упоминал часто имя
П.А. Зарубина.

В статье «По поводу
франко�германской войны»
(«Русская беседа», 1871,
книга 11) Урусов писал:
«…народ, который произ�
вел на свет такого механика,
как П.А. Зарубин, не нужда�
ется в чужих изобретениях.
(Примечательно, что все
изобретения Зарубина бес�
следно исчезают; нашему
самоуничтожению нет пре�
делов.)»

Попробуем восстано�
вить, кто же такой П.А. За�
рубин.

Зарубин не только был
механиком, он писал кни�
ги. Известен его роман
«Темные и светлые стороны
русской жизни». Книга эта
вышла в двух томах в 1872
году; ее хвалили Тургенев и
Писемский. Впоследствии
эту книгу прочел А.М. Горь�
кий. Он говорил про нее:
«…светлых сторон я в ней не
нашел, а темные стали для
меня понятнее и против�
нее».

Я. Сатуновский и В.
Шкловский

А.М. Горький говорил: «...если я и
учился у кого�нибудь, то, пожалуй,
только у Зарубина».

унизительных наказаний. Ру�
ководство враждебно относи�
лось к его изобретательской де�
ятельности.

В 1859 году Зарубин уходит в
отставку и возвращается в Пу�
чеж, где работает землемером.
Здесь его талант раскрывается
новыми гранями. Он изобрета�
ет приборы для измерения ско�
рости судов, глубины, расстоя�
ний пройденных морскими су�
дами.

В Пучеже начинается его ли�
тературная деятельность. Он
пишет цикл рассказов, впос�
ледствии,  в 1872 году вошед�
шие в роман «Тёмные и светлые
стороны русской жизни».

Зарубин обращает на себя
внимание императора Алек�
сандра II благодаря своему
письму, где рассказывает о сво�
ей деятельности. В результате
ему присваивается чин коллеж�
ского секретаря, что давала ему
дворянские привилегии.

В 1864 году он переводится в
Петербург, в Министерство го�
сударственного имущества, где
становится хранителем сельс�
кохозяйственного музея.  И
опять � новые изобретения, но�
вые награды. За изготовление
водоподъёмников, пожарных
насосов и многолетнюю изоб�
ретательскую деятельность он
награждается орденом Влади�
мира 4�й степени, получает чин
титулярного советника и пере�
ходит в дворянское сословие.

В последние годы П.А. Зару�
бин работает над проектом под�
водной лодки, серьёзно зани�
мается проблемами воздухо�
плавания. С 1870 года начинает
печататься в газете «Петербург�
ский листок», а с 1871 года ста�
новится её редактором. При
нём газета пользуется популяр�
ностью в мещанской среде Пе�
тербурга. Его литературная дея�
тельность была в то время ши�
роко известна. В частности,
творчество нашего земляка
было знакомо и Л.Н. Толстому,
и Ф.М. Достоевскому.

Скончался Павел Алексее�

В 1853 Зарубин представил
в Академию наук несколько
изобретённых им инструмен�
тов, относящихся к межевому
делу. Академия наградила
изобретения Демидовской
премией, а описание их изда�
ла на свой счёт. Демидовской
премии удостоен и его плани�
метр�самокат (1855). Импера�
торское вольно�экономичес�

ИЗОБРЕТЕНИЯ
П. ЗАРУБИНА

кое общество наградило золо�
тыми медалями его многосиль�
ный гидропульт (1866) и водо�
подъёмник (1867). Всероссийс�
кая выставка 1882 также награ�
дила медалью его сельскохозяй�
ственный пожарный насос.

Из�за отсутствия средств не
были осуществлены следующие
изобретения Зарубина: 1) не�
сколько новых планиметров; 2)
способ определения морской
глубины на глубоких местах без
помощи линя или верёвки; 3)

способ определения скорости
хода корабля в любой момент
с помощью стрелки и циферб�
лата в каюте; 4) то же посред�
ством музыкальных звуков; 5)
автоматический способ опре�
деления пройденного кораб�
лём пути с различными скоро�
стями и 6) маятник, самосох�
раняющий постоянную длину
при разных температурах.

https://ru.wikipedia.org/
wiki/Зарубин,_Павел_�
Алексеевич

В этом доме 22 мая 1816 года родился изобретатель и писатель
П.А.Зарубин. Посад Пучеж (ныне Ивановская область)

вич Зарубин 31 июля (12 авгус�
та) 1886 года. Похоронен на
Волковом кладбище в Петер�
бурге.

Вольное экономическое об�
щество постановило учредить
золотую медаль в память Зару�
бина, издавать его труды. Но
осуществить задуманное не уда�
лось.

Планиметр

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
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       Дорогой Александр
               Алексеевич!
От чистого сердца хотим по�

здравить Вас с юбилеем! Пусть
в Ваши 65 лет с бодрости и
улыбки начинается каждое
утро, бодро и весело проходит
каждый день, приятные встре�
чи и счастливый отдых прино�
сит каждый  вечер!

Вы более 20 лет работаете в
школе искусств и Ваше отделе�
ние нельзя представить без Вас:
без Вашего оптимизма, энер�
гии и Вашего таланта! Вокруг
Вас всегда дети, а дети – это
наше будущее и Вы, как заме�
чательный педагог и художник,
учите ребят художественному
искусству! Вы не просто даёте
им знания, Вы показываете им
своё мастерство, учите любить
прекрасное. Многие Ваши вы�
пускники продолжили своё
обучение в средних специаль�
ных и высших учебных заведе�
ниях художественного профи�
ля. Ваше дело продолжается в
учениках, а это одно из самых
главных достижений учителя.

В этот праздничный день
примите самые искренние по�
здравления от Ваших коллег.
Мы хотим пожелать Вам креп�
кого здоровья на долгие годы!
Пусть Вас посещают интерес�

ные творческие идеи! Пусть ус�
пешным будет всякое дело!
Пусть Вас ценят, любят, пони�
мают, и всегда перенимают
Ваш опыт! Пусть Ваши произ�
ведения радуют не одно поко�
ление и приносят каждому ду�
шевное тепло, добро и красоту!

Мы Вас ценим и любим! По�
больше ярких событий, радос�
ти и положительных эмоций! С
юбилеем!

    Коллектив Детской школы
                                      искусств.

  «Душа с душою говорит»
        Дорогой Александр
               Алексеевич!
 С юбилеем! Как здорово, что

мы работаем в одном коллек�
тиве! Как здорово, что мы име�
ем возможность видеть Ваши
творения! Художник � удиви�
тельный человек, имеющий
особый дар� видеть красоту в
том, что нас окружает. Вот по�
чему останавливаешься перед
картиной, она как будто при�
тягивает и завораживает. Про�
исходит магия настоящего ис�
кусства! Художник вкладывает
свою душу, свою любовь и кар�
тина, впитавшая часть души
творца становится «живой». И,
когда мы, зрители, смотрим на
неё, мы меняемся: на душе

становится тепло и как будто
открываются глаза на наш мир
� такой прекрасный! И протя�
гивается магическая нить, как
будто «душа с душою говорит».
Дорогой Александр Алексее�
вич! Низкий Вам поклон за
Ваше искусство, которое учит
любить, чувствовать, сопере�
живать! За прекрасные мгнове�
ния, запечатлённые на карти�
нах Вашей умелой рукой! За
теплоту и любовь, которыми
наполнены Ваши «живые» ра�
боты! С праздником Вас! Тво�
рите ещё много � много лет!
Здоровья Вам крепкого и вдох�
новения! Мы Вас очень любим!

          С глубоким уважением,
                         семья  Марчук.

        Дорогой и уважаемый
       Александр Алексеевич!
Несмотря на то, что учеба �

это  тяжёлый труд, Ваши уроки
� это был отдых для души, они
давали нам наслаждение и учи�
ли нас лучше видеть и пони�
мать всё, что нас окружает!

 Спасибо, что вели к мечте!
 Спасибо, что научили меня

своими руками создавать кра�
сивое!

 Спасибо, что помогли выб�
рать правильную и, самое глав�
ное, любимую профессию!

 Пусть Ваша жизнь будет рас�
писана самыми яркими краска�
ми, преподнося новые цвета
каждый день, а тёмные оттен�
ки грусти и печали не касались
Вас никогда!

 Пусть каждое Ваше начина�
ние в итоге будет чудеснейшей
картиной!

 Терпения Вам, счастья и здо�
ровья, успехов и вдохновения!
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!

Выпускница и преподаватель
ДШИ Анна Анатольевна
Воронкова.

    Уважаемый Александр
               Алексеевич!
От всей души поздравляю

Вас с юбилеем и выражаю сло�
ва огромной благодарности за
Ваш труд. Благодаря теплой
атмосфере, которую Вы созда�
ли в классе, мы всегда с нетер�
пением шли на занятия. Вы
находили индивидуальный
подход к каждому из нас, что
было непросто.

Я до сих пор с трепетом вспо�
минаю наше художественное
отделение с невероятной твор�
ческой обстановкой.

          С  юбилеемС юбилеемС юбилеемС юбилеемС юбилеем,,,,, Александр Алексеевич! Александр Алексеевич! Александр Алексеевич! Александр Алексеевич! Александр Алексеевич!
                                                                                   ЗЕМЛЯКИ                                                                                   ЗЕМЛЯКИ                                                                                   ЗЕМЛЯКИ                                                                                   ЗЕМЛЯКИ                                                                                   ЗЕМЛЯКИ

Желаю Вам бесконечного
вдохновения и благодарных
учеников!

Благодарю Вас за те бесцен�
ные знания и умения, которые
Вы вложили в нас!

                        Алина Замятина,
                      выпускница 2011.

Александр Алексеевич! С
юбилеем Вас! Вы�замечатель�
ный учитель! Благодарю за все,
чему научилась! Желаю Вам
яркого разнообразия красок на
палитре жизни, желаю велико�
лепия и чуда в каждой картине
каждого дня. Пусть к Вам по�
падают талантливые ученики,
которые с помощью Ваших та�
лантов и умений станут насто�
ящими художниками, пусть в
Ваше сердце стучится только
радость и вдохновение.

Пусть ещё появятся на свет
весёлые портреты добрых лю�
дей, красочные пейзажи самых
любимых мест на Земле, вкус�
ные натюрморты и тематичес�
кие картины искренней любви,
светлого счастья и великой ра�
дости.

                                С уважением,
                     Ваша выпускница,
                 Екатерина Ковязина.

«Благодарю за всё, Учитель!»
Я, Валентина Марычева, вы�

пускница и коллега,  девятнад�
цать лет назад  вошла в класс
художественного отделения
Пучежской школы искусств и
дрожащим голосом сказала:
«Здравствуйте,  хочу рисо�
вать!»  Вот так зашла, да и оста�
лась . Так случилось, что я и уче�
ница, и коллега Александра

Алексеевича, именно он  под�
готовил меня  к поступлению в
университет, помогал в учебе,
а вскоре мы стали работать с
ним вместе в нашей любимой
«художке». Рисовала я всегда
сколько себя помню, но имен�
но он заставил поверить в себя,
подтолкнул  к поступлению. И
та наша встреча открыла новый
этап  моей жизни, счастливый
и радостный этап творчества..
Мой красный диплом в боль�
шой мере и Александра Алек�
сеевича, поскольку знаний я
набиралась рядом с ним, на�
блюдала, впитывала, изучала..
Про тёплую  домашнюю атмос�
феру художественного отделе�
ния особый разговор: и для нас,
преподавателей, и для всех на�
ших веселых и талантливых
учеников это  уютный дом, где
научат, похвалят, если есть за
что�то  и поругают, но по�доб�
рому, по отечески, где можно
поговорить и об изобразитель�
ном искусстве, и о музыке, о
литературе да и просто похихи�
кать за чашкой чая.. Мне слу�
чилось уехать из Пучежа и ос�
тавить горячо любимую работу
и добрых друзей, но если вы
зайдете в мою студию рисова�
ния, которой я много лет руко�
вожу, то сразу же почувствуете
дух нашей  пучежской «худож�
ки», я забрала с собой  часть
волшебной атмосферы, кото�
рая образовалась вокруг моего
наставника и друга. С днем
рождения, дорогой Александр
Алексеевич, крепкого здоровья
и вдохновения!!!  Благодарю за
всё, Учитель!
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Их не было
лет двадцать

� Дело в том, что я не видел в
Пучеже кувшинок лет двадцать.
Давно их не было ни на Волге,
ни на речках, ни в прудах. Я пи�
сал когда�то фабричную речку,
но цветов там не было. И вот
вдруг последние года два�три
они стали появляться. Видимо,
вода почище стала. Ко мне при�
шел один парень и сказал, что
шел мимо реки, и увидел, что
там расцвели кувшинки. Кра�
сиво. Но я в жизни никогда не
писал эти цветы. Не писал, по�
тому что их у нас просто не
было. Получилось сразу три ра�
боты.

Кувшинки написаны с раз�
ных мест. На двух цветы изобра�
жены днем, на одной � вечером.

Речка, где распустились эти
прекрасные растения, называ�
ется Родинка. Дело в том, что
кувшинки такая вещь, что если
ты не успел написать их в тече�
ние нескольких дней, то потом
уже не получится � они исчез�
нут. Их потом не напишешь,
как сирень, которая тоже до�
вольно быстро отцветает.  Я же
всегда ходил на этюды, но не
видел в Пучеже этих желтых
цветов, растущих в воде. А тут
вдруг они появились.

Это отдых
для художника

� Картины с цветами у тебя
редкость.

� Ну как это? А сирень. Розы
недавно написал. Дело вот в
чем. Когда пишешь пейзажи,
то этот процесс иногда приеда�
ется. Все время у нас пишется
Волга, берег, тучи, леса, болота.
А иногда объектом для творче�
ства хочется выбрать что�то лег�
кое. Когда пишешь кувшинки
или розы, отдыхаешь просто.
Это как, знаешь, писать сначала
большую поэму, а потом сочи�
нить эпиграмму.

� Хватило бы одной работы,
или ты так устал, что решил
сразу три исполнить.

� Нет. Не устал. Ты знаешь,
каждую работу, честно говоря, я

Три кувшинки Александра
Мучкаева, или Чем

редиска отличается от
цветов

Александр Алексеевич Мучкаев отмечает свое 65�ле�
тие. Летом он написал три работы с одним названием
«Кувшинки». Что это? Кризис жанра? Бедность фанта�
зии? Зачем мастеру столько кувшинок? И, вообще, пого�
ворим с художником о цветах. Как он к ним относится,
кому дарил. К тому же есть повод � день рождения. А
какой день рождения без цветов, даже в январе.

писал где�то около часа или
полтора всего. Одну написал,
захотелось еще одну написать.
Вторую написал, захотелось �
третью. Сейчас не хочется чет�
вертую писать (смеётся � авт.)
Этот творческий процесс был
интересен. Ты же видел, я писал
болота, стада коров, обрывы,
поля наши. Это темы более се�
рьезные. В них можно увидеть
какой�то подтекст. Нищету,
заброшенность, которую я
очень люблю изображать, оди�
ночество пучежское, поля. Вот,
например, на холсте � одна ста�
рушка, один дом, одна корова и
огромная Волга. Здесь можно о
чем�то подумать, а цветы � это
отдушина, своего рода развле�
чение. Так же розы я написал.
Не то, что я хотел их писать.
Моей дочке подарили цветы,
вот я их и перенес на холст. Тут
много думать не надо. Ловишь
красоту, красивый эффект. Сто�
ят розы в вазе на окне � и всё.
Душа, как говорится, отдыхает.

Вот такие «цветы»
на закуску

� Были в твоей жизни исто�
рии, связанные с цветами?

� Была выставка одного ива�
новского известного художника
Вячеслава Поюрова. Я приехал
из Пучежа его поздравить. А все
посетители стоят с цветами.
Открытие выставки идет полча�
са, чуть больше. Говорят речи,
рассказывают биографию ху�
дожника. Все с цветами, а я без.
И я побежал на площадь Лени�
на купить букет. А дальше, как у
Задорнова, пролетая мимо пя�
того этажа, бочка вернулась на�
зад. Пролетая мимо площади
Ленина и улицы Громобоя, я
увидел старушку, которая тор�
гует редиской. Редиска была
связана пучками, и в корзине у
нее корнеплоды были сложены,
как букетики. Красивые, крас�
ные.

А я знаю, на выставке после
фуршет, не хватает еды. Осталь�
ного много, а еду не приносят.
Я скупаю эту редиску: пять «бу�
кетиков». Благо дело � недоро�
го. Забегаю в наш Союз худож�

ников. У кого�то беру празд�
ничную ленту. Перевязываю
бантом. «Кто еще хочет высту�
пить и поздравить юбиляра?» �
спрашивает ведущий. Я вышел
с букетом редисок. Публика
была шокирована. Мне хлопа�
ли больше всех. А Слава, автор
выставки, был очень рад такому
«букету». Когда я закончил по�
здравление, он сказал: какие
все молодцы � подарили розы,
цветы разные, ландыши, а вот
один человек подарил и цветы,
и еду, и закуску вместе взятые.
Букеты цветов он домой не
взял, женщинам раздал, а буке�
ты редисок мы с удовольствием
все съели.

Хочу написать
портрет

Второй случай сейчас тебе
расскажу. Как я оплошался с
цветами.

Я был направлен в Дом твор�
чества Союза художников Рос�
сии в город Горячий Ключ
Краснодарского край. Мы, мо�
лодые художники, готовились к
Всероссийской выставке в Ма�

неже в городе Москве. Со всех
городов России приехали ху�
дожники. От Иванова послали
меня. Первый день � день зна�
комства. Посидели, познако�
мились. Мне очень понрави�
лась одна девушка из Питера.
Мне захотелось написать ее
портрет. Но она такая скром�
ная, что я не знал, как подойти
с этим предложением.

На следующий день я ре�
шился зайти к ней, поговорить,
чтобы она мне попозировала
хотя бы часа три�четыре. Там
свободное время урвать трудно.
Девушка была художницей и
приехала тоже работать, гото�
виться к выставке. Она занима�
лась гобеленом на темы сказок
Гофмана.

Я пошел на рынок за цвета�
ми. Мне местные жители сказа�
ли, где он находится. Там про�
дают разные розы ведрами. Я
купил ведро роз вместе с вед�
ром. На эту сумму можно было
бы посидеть хорошо в рестора�
не дня два. Но как�то мне очень
хотелось написать ее портрет.

У нее был необычный кос�
тюм, похожий на арлекинский:

балахон с арлекинской юбкой,
но сделанный в трех цветах: се�
рый, белый и синий. Но так
красиво! Она костюмы, оказы�
вается, шила себе сама. Мне хо�
телось, чтобы она была на кар�
тине именно в этом платье.

Утром я пришел к ней в но�
мер, поставил пластиковое си�
нее ведро с розами. Она была
очень рада. Я представился,
сказал, что из Иванова и попро�
сил ее позировать часа три�че�
тыре для написания портрета.
Она согласилась.

Когда я нес розы, надо мной
весь этаж смеялся.

� Где взял?
� На рынке купил.
Смеялись особенно худож�

ники Краснодара и Краснодар�
ского края. Они просто падали
от смеха в коридоре, когда я им
признался, что купил розы на
рынке.

� Чего вы ржете?
Они говорят: пошли завтра с

нами на этюды.
� Места�то вы знаете краси�

вые?
� Знаем.
� Пойдем, покажете мне, я

первый раз в этих краях.
Мы пошли в горы, заросшие

лесом. Красивые места, правда.
Они меня ведут из дома отдыха
мимо жилых корпусов, а по сере�
дине между этими зданиями
метров сто шириной и километ�
ра два длинной � розы растут.

Они меня спрашивают, ну
теперь ты понял свою ошибку?
Я тоже опешил. Говорю, тут
рвать нельзя. Есть вывеска:
штраф 10 рублей, кто будет это
делать.

� А ты сколько потратил?
� Рублей тридцать.
Ну вот. Всё подсчитали. Мы

бы лучше два дня посидели в
мастерской, хорошо отдохнули.
Вот теперь, когда захочешь роз,
приходи и рви.

Я сделал хороший портрет. У
меня его с выставки купил аме�
риканский коллекционер.

Я любил писать ночами, ког�
да наступала тишина. И каж�
дый день ходил на эту клумбу,
нарывал цветов часа в четыре
утра. Никого нет. Охраны нет.
Дней пять я писал портрет.
Дней пять я приносил по ведру
роз.

Так я оплошался с этими ро�
зами, по мнению местных ху�
дожников. Но красивый случай
с цветами вышел.

А когда мы пошли в горы,
там, в низинах, росли поля ди�
ких роз. Вот так я полюбил цве�
ты.

� С днем рождения, Алек�
сандр Алексеевич!

Беседовал А. СКВОРЦОВ.

P.S. Когда я поделился своей
идеей интервью с собеседни�
ком, Александр Алексеевич,
смеясь, сказал: «Запиши мой
девиз по жизни: надо жизнь
прожить так, чтобы было, что
вспомнить, но стыдно было
рассказать», � шутит художник.

К ЮБИЛЕЮ
ЧЛЕНА СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ
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С 1 января 2021 года суще�
ственно упростилась процеду�
ра исправления ошибок, допу�
щенных при определении ка�
дастровой стоимости.

По новым правилам соответ�
ствующее заявление может по�
дать любое физическое или
юридическое лицо в отноше�
нии любого объекта недвижи�
мости, или сразу нескольких
объектов (раньше такое право
имел только собственник или
правообладатель, и только в
отношении объекта недвижи�
мости, которым он владеет или
пользуется).

Произошли и другие измене�
ния в законодательстве, регла�
ментирующем рассмотрение
заявлений в Комиссии по ос�
париваю кадастровой стоимо�
сти при Управлении Росреест�
ра.

Изменились положения по
применению исправленной
кадастровой стоимости.

При рассмотрении заявле�
ний любое исправление оши�
бок в кадастровой оценке тол�
куется в пользу правообладате�
лей недвижимости.

Если, например, собствен�
ник земельного участка выявил
ошибку при проведении  када�
стровой оценки, некорректная
стоимость будет изменена.

При этом уменьшенная кадас�
тровая стоимость будет приме�
няться со дня начала примене�
ния исправленной кадастро�
вой стоимости, чтобы гражда�
не не платили налог от завы�
шенной кадастровой стоимос�
ти.

Если стоимость увеличилась,
она будет применяться только
со следующего года.

Напомним, что собственни�
ки, арендаторы, пользователи
земельных участков вправе об�
ратиться за предоставлением
разъяснений, связанных с оп�
ределением кадастровой сто�
имости, непосредственно к
«государственному оценщику»
� в  государственное бюджетное
учреждение  (ГБУ) «Центр ка�
дастровой оценки».

Гражданин может подать в
ГБУ обращение с просьбой
разъяснить, на каком основа�
нии была установлена та или
иная кадастровая стоимость
объекта недвижимости. В ходе
рассмотрения такого обраще�
ния может быть установлено,
что при определении кадастро�
вой стоимости была допущена
ошибка.

    По материалам Управления
    Росреестра по Ивановской
                                        области.

    Любое исправление –
в пользу правообладателя

Хорошие новости  для граждан, желающих исправить
ошибки в кадастровой стоимости своих объектов недви!
жимости.

                      ПРИРОДОО                      ПРИРОДОО                      ПРИРОДОО                      ПРИРОДОО                      ПРИРОДООХРХРХРХРХРАННАЯ ПРОКУРАННАЯ ПРОКУРАННАЯ ПРОКУРАННАЯ ПРОКУРАННАЯ ПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРААААА

Постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от
23.09.2020 № 1521 утверждены
критерии отнесения объектов
к объектам, подлежащим феде�
ральному и региональному го�
сударственному надзору в обла�
сти использования и охраны
водных объектов.

Критерием таких объектов,
подлежащих федеральному го�
сударственному надзору, явля�
ется использование, в том чис�
ле:

· поверхностных водных
объектов, расположенных на
территориях 2 и более субъек�
тов РФ;

· особо охраняемых вод�
ных объектов либо водных
объектов, расположенных пол�
ностью или частично в грани�
цах особо охраняемых природ�
ных территорий федерального
значения;

· водных объектов или их
частей, находящихся на землях
обороны и безопасности,

· водных объектов или их

частей, объявленных рыбохо�
зяйственными заповедными
зонами;

· водных объектов или их
частей для нужд городов с чис�
ленностью населения 100 тыс.
человек и более, а также для
нужд предприятий и других
организаций, производящих
забор воды или сброс сточных
вод в объеме более 15 млн. куб.
метров в год и др.

Критерием отнесения объек�
тов к объектам, подлежащим
региональному государствен�
ному надзору, является исполь�
зование поверхностных водных
объектов и территорий их во�
доохранных зон и прибрежных
защитных полос, полностью
расположенных в пределах тер�
ритории соответствующего
субъекта РФ и не относящихся
к объектам, подлежащим феде�
ральному государственному
надзору.

Постановление вступило в
силу 1 января 2021 года и дей�
ствует до 1 января 2027 г.

         С 1 января 2021 года применяются         С 1 января 2021 года применяются         С 1 января 2021 года применяются         С 1 января 2021 года применяются         С 1 января 2021 года применяются
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С целью повышения качества
взаимодействия сотрудников
ведомства с гражданами на
базе Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Ивановской области работает
группа телефонного обслужи�
вания.

По номерам группы телефон�
ного обслуживания 8 (4932) 48�
26�50, 48�26�52, 32�70�27 граж�
дане смогут получить информа�
цию о наличии и отсутствии
исполнительных производств,
возбужденных в отношении

гражданина, порядке погаше�
ния задолженности.

Также должники могут обра�
титься к сотрудникам группы
телефонного обслуживания по
вопросам мер принудительно�
го исполнения, примененных в
отношении них, по вопросам
записи на личный прием и дру�
гим вопросам, находящимся в
компетенции службы. Звонки
принимаются по будням с 9.00
до 17.30 часов, в пятницу с 9.00
до 16.15.

Служба судебных приставов
напоминает, узнать о своих за�
долженностях и оплатить их
можно на сайте Управления
Федеральной службы судебных
приставов по Ивановской обла�
сти в «Банке данных исполни�
тельных производств»
www.r37.fssp.gov.ru, информа�
цию о наличии и ходе испол�
нительного производства мож�
но получить на «Едином пор�
тале государственных услуг».
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  Межрайонная ИФНС Рос�
сии №3 по Ивановской облас�
ти сообщает, что в  соответ�
ствии с п. 1 ст. 4.7 Федерально�
го закона от 22.05.2003 N 54�
ФЗ «О применении конт�
рольно�кассовой техники при
осуществлении расчетов в Рос�
сийской Федерации» кассовый
чек должен содержать обяза�
тельные реквизиты, среди ко�
торых наименование товаров,
работ, услуг (если объем и спи�
сок услуг возможно определить
в момент оплаты) и его коли�
чество.

 Исключение из данного пра�
вила сделано до 01.02.2021 для
индивидуальных предприни�
мателей (кроме реализующих
подакцизные товары), приме�
няющих ПСН, УСН или упла�
чивающих ЕНВД или ЕСХН,
которые могут не указывать в
кассовых чеках наименование

товара (работы, услуги) и его
количество (ч. 17 ст. 7 Феде�
рального закона от 03.07.2016
N 290�ФЗ «О внесении измене�
ний в Федеральный закон «О
применении контрольно�кас�
совой техники при осуществле�
нии наличных денежных рас�
четов и (или) расчетов с исполь�
зованием платежных карт»).

Таким образом, до 01.02.2021
названные индивидуальные
предприниматели вправе не
указывать в кассовом чеке наи�
менования товаров и их коли�
чество.

  Наименование товара в кас�
совом чеке должно быть таким,
чтобы его можно было легко и
быстро идентифицировать по�
купателю. Например, нельзя
просто указать «Хлеб», необхо�
димо привести более подроб�
ное наименование � «Хлеб Дар�
ницкий». Также недопустимо

указывать товарную позицию с
кратким наименованием «То�
вар».

  Оформление кассового чека
без указания в нем наименова�
ния товара образует состав ад�
министративного правонару�
шения, ответственность за ко�
торое установлена ч. 4 ст. 14.5
КоАП РФ, так как будет иметь
место нарушение порядка при�
менения ККТ, в частности не�
выполнение требования по
корректному формированию
кассового чека.

   Данной нормой предусмот�
рена ответственность в виде
предупреждения или наложе�
ния административного штра�
фа на должностных лиц в раз�
мере от 1 500 до 3 000 руб.; на
юридических лиц � предупреж�
дение или наложение админи�
стративного штрафа в размере
от 5 000 до 10 000 руб.
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В Ивановской области каж�
дый 13 должник по алиментам
привлечен к уголовной ответ�
ственности.

В результате применяемых
судебными приставами � ис�
полнителями мер принуди�
тельного исполнения за 2020
год на содержание несовершен�
нолетних детей взыскано 103
млн. 150  тыс. рублей.

В отношении должников по
алиментам применяется широ�
кий комплекс мер, предусмот�
ренных законодательством
Российской Федерации. Так, за
2020 год 7300 должников по
алиментным обязательствам
ограничено в праве выезда за

пределы Российской Федера�
ции.

Результатом применения су�
дебными приставами�испол�
нителями временного ограни�
чения должников в специаль�
ном праве (право управления
транспортными средствами)
стала погашенная задолжен�

ность по алиментам на общую
сумму 23 млн. рублей.

В 2020 году разыскано 326
должников по алиментам. В
отношении уклоняющихся от
уплаты алиментов граждан воз�
буждено 962 дела об админис�
тративном правонарушении,
предусмотренном ст. 5.35.1
КоАП РФ, 463 неплательщика

привлечены к уголовной ответ�
ственности, предусмотренной
статьей 157 Уголовного Кодек�
са  РФ.

В настоящее время на испол�
нении в Управлении Федераль�
ной службы судебных приста�
вов по Ивановской области на�
ходится 5890 исполнительных
производств по взысканию
алиментных платежей, из  них
более 50 % граждан трудоуст�
роены, алименты на содержа�
ние несовершеннолетних де�
тей удерживаются из заработ�
ной платы должников.

   Пресс!служба УФССП
России по Ивановской области.

       Судебные приставы Ивановской области взыскали       Судебные приставы Ивановской области взыскали       Судебные приставы Ивановской области взыскали       Судебные приставы Ивановской области взыскали       Судебные приставы Ивановской области взыскали
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Желая помочь своим знакомым в трудоустройстве, я фиктивно зарегистрировала их по ме�
сту жительства в принадлежащем мне доме не пригодном для проживания, что послужило
основанием для возбуждения уголовного дела по ст.322.2 УК РФ.

В содеянном я раскаялась. Все зарегистрированные в доме лица сняты с регистрационного
учета.

Обращаю внимание граждан на возможность привлечения к уголовной ответственности за
фиктивную регистрацию граждан по месту пребывания или месту жительства в жилом поме�
щении.

                                                                                                                                               Н. ЯСТРЕМСКИ.

«В содеянном я раскаялась»«В содеянном я раскаялась»«В содеянном я раскаялась»«В содеянном я раскаялась»«В содеянном я раскаялась»
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Администрация СПК ПЗ
«Ленинский путь» и совет вете�
ранов сердечно поздравляют всех
родившихся в январе. Особые
поздравления Нине Михайлов�
не ВТУЛОВОЙ с 90�летним
юбилеем!

Желаем всем крепкого здоро�
вья, долголетия, счастья, радо�
сти и только светлых дней!

От всей души поздравляем с
юбилеем Григория Александро�
вича РЕМИЗОВА!

Шестьдесят лет –
               прекрасный юбилей,
И хороший возраст
                       для мужчины.
Ты, главное, здоров будь,
                                    не болей,
Для грусти не ищи
                      во всем причины.
В глазах твоих сверкает
                                      огонек,
Пускай с годами
                               он не угасает.
И в этот очень
                праздничный денек,
С душою каждый
                   счастья пожелает!
                                        Летовы.

Поздравляем дорогую, люби�
мую мамочку, бабушку, праба�
бушку Анфису Пегасьевну
СТАРКОВУ с 90�летием!

Тебе сегодня 90!
Родная наша мамочка!
Живи, родная, еще до ста,
И вновь поздравит вся родня.
Как ты мила всем нам,
                                         мамуля,
Тебя мы любим всей душой!
Года тебя не обманули,
С тобою всем нам хорошо!
Пусть голова совсем седая,
В морщинках спрятались
                              глаза –
Зато душою молодая,
Твои молитвы в небеса.
Как птицы, вверх,
               о нас взмывают.
И день и ночь твой
                  труд несем,
Пусть Бог тебя
                благословляет,
Ведь, что посеешь,
                    то пожнем…
Храни Господь тебя,
                   родная!
Благодарим за все труды,
Ведь рук своих
                           не покладая,
Всю жизнь нам
                            посвятила ты!
Наш долг тебе вернуть
                              не сможем,
Так дай тебя поцеловать.
С тебя примеры брать
                        мы можем,
Как жить и верить,
                     не роптать!
Свою любовь ты нам дарила,
Мы в ней купались и росли.
Ты рай земной нам
                                   подарила,
Не зря года твои прошли.
И пусть еще идут
                     подольше,
Твоя улыбка – радость нам!
Одним присутствием
                        поможешь
Нести нам жизни бремена.
Здоровья, милая, покрепче,
Молитвы к Богу горячей.
Пусть от всех хворей
                    слово лечит,
Небес целительский ручей!
               Дети, внуки, правнуки
          (г. Пучеж, г. Ярославль,
                             г. Десногорск).

Полицейские предупреждают
об уголовной ответственности за
использование найденной бан�
ковской карты

В дежурную часть межмуници�
пального отдела МВД России
«Пучежский» обратилась 30�лет�
няя местная жительница, которая
сообщила о том, что с ее карты
пытались похитить деньги. Как
выяснили сотрудники полиции,
женщина потеряла банковскую
карту. Пучежанка сразу заблоки�
ровала банковский счет, но через
некоторое время заметила, что с
утерянной карты пытались опла�
тить покупку в магазине.

           БУ           БУ           БУ           БУ           БУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

У жительницы Пучежа пытались похититьУ жительницы Пучежа пытались похититьУ жительницы Пучежа пытались похититьУ жительницы Пучежа пытались похититьУ жительницы Пучежа пытались похитить
   деньги с утерянной банковской карты   деньги с утерянной банковской карты   деньги с утерянной банковской карты   деньги с утерянной банковской карты   деньги с утерянной банковской карты

Оперативники установили тор�
говую точку, в которой была по�
пытка списания денег, а так же
личность подозреваемой, которая
впоследствии была доставлена в
отдел полиции для дальнейшего
разбирательства. Ей оказалась 38�
летняя женщина. Выяснилось, что
она присвоила найденную карту
и решила попробовать с её помо�
щью расплатиться за необходи�
мые ей продукты. Подозреваемая
дважды пыталась оплатить товар,
но поняла, что карта уже заблоки�
рована.

По данному факту возбуждено

уголовное дело по признакам пре�
ступления, предусмотренного ча�
стью 3 статьи 30 части 1 статьи 158
(покушение на кражу). Избрана
мера пресечения в виде обязатель�
ства о явке.

!!! Уважаемые граждане, помни�
те, что  если Вы нашли банковс�
кую карту, ни в коем случае не пы�
тайтесь обналичить с нее денеж�
ные средства либо оплатить по�
купки в магазине бесконтактным
способом. Такие действия будут
расцениваться как кража, совер�
шенная с банковского счета (ч.3
ст. 158 УК РФ). Санкция статьи

предусматривает наказание от
штрафа в размере от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей до лишения
свободы на срок до шести лет.

� если вы потеряли банковскую
карту или телефон, к которому
она привязана, незамедлительно
обратитесь в банк с просьбой заб�
локировать доступ к счету.

Если в отношении вас или ва�
ших близких совершено преступ�
ление, незамедлительно обращай�
тесь в полицию.

            Управление МВД России
              по Ивановской области.

В связи с установлением на во�
доемах льда и понижением тем�
пературы, государственные инс�
пекторы Пучежского инспектор�
ского участка Центра ГИМС Глав�
ного управления МЧС России по
Ивановской области совместно со
спасателями ПСГ ПЧ�46 г.Пуче�
жа,  в выходные дни 16.01. и
17.01.2021 года проводили профи�
лактические мероприятия на ак�
ватории рек Волга, Ячменка и
Шохна.

Осуществляя патрулирование
водных объектов с  рыбаками и
отдыхающими проведено 29 про�
филактических бесед о правилах
безопасного поведения на водных
объектах в осенне�зимний пери�
од, приемах оказания первой по�
мощи провалившемуся под лед и
необходимости обеспечения над�
лежащего контроля за поведени�
ем детей вблизи  водоемов, кото�
рыми охвачено 37 человек, при
этом распространено более 25

памяток по профилактике несча�
стных случаев на водных объек�
тах в осенне�зимний период. Кро�
ме этого в ходе патрулирования с
жителями многоквартирных и ча�
стных домов, находящихся в бли�
зи водоемов, проведены профи�
лактические беседы по безопас�
ности поведения на водных объек�
тах в осенне�зимний период. Осо�
бое внимание было обращено на
необходимость обеспечения стро�
гого контроля за детьми, которые

играют возле водоемов, ведь, как
правило, любой водный объект –
это источник повышенной опас�
ности.

Пучежский инспекторский
участок Центра ГИМС Главного
управления МЧС России по Ива�
новской области напоминает, ува�
жаемы жители и гости района воз�
держитесь от посещения водо�
емов, что бы Ваш отдых был при�
ятным и не принес горя в семьи.

В целях предупреждения гибе�
ли и травматизма людей на вод�
ных объектах, а также в преддве�
рии проведения обрядовых купа�
ний в праздник «Крещение Гос�
подне», на реке «Пушавка» горо�
да Пучежа были проведены уче�
ния по спасению провалившего�
ся человека под лед.

На учения привлекалась техни�
ка и личный состав поисково�спа�
сательной группы ПСЧ�46,
инспектор Пучежского инспек�
торского участка ГИМС Кузьмин
С.А., начальник Пучежского
местного   пожарно � спасатель�

н о г о  г а р н и з о н а  Тр о ф и м о в
А.С..

В рамках учений было проведе�
но показательное мероприятие по
спасению человека, проваливше�
гося под лед.

В роли пострадавшего выступал
спасатель поисково�спасатель�
ной группы, который продемон�
стрировал несколько способов
спасения человека, проваливше�
гося под лед. Под руководством
начальника МПСГ Трофимова
А.С. началось проведение учения.

Пострадавший, доходя до ука�
занного места, провалился под

лед. После чего подробно расска�
зав о своих действиях, вылез на
безопасный лед. Повторно дойдя
до указанного места, провалился
под лед. После чего к месту про�
исшествия подошли, соблюдая
все меры безопасности, спасате�
ли. Подробно рассказывая обо
всех своих действиях, спасатели
извлекли пострадавшего на безо�
пасный лед. После указанных
мероприятий пострадавшему ока�
зывалась первая доврачебная по�
мощь. При оказании первой по�
мощи, подробно доводились все
действия спасателей.

  В  Пучеже проведены учения по спасению человека,
                          провалившегося под лед

По окончанию учений были ра�
зобраны ошибки и проведены за�
нятия на недопущения их впредь.

По окончанию учений, лично�
му составу была выставлена оцен�
ка «хорошо».

             Начальник Пучежского
          МПСГ � начальник ОНД
                     Пучежского района
          майор внутренней службы
                          А. ТРОФИМОВ.
        Руководитель Пучежского
            инспекторского участка
                                           ГИМС
                          А. БОГАТЫРЕВ.

                              МЧС                              МЧС                              МЧС                              МЧС                              МЧС

 Профилактические мероприятия на реках
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             ПРОДАМ
1�комн. 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
жилье. Ведь у Вас будет своя од"
нушка. Второй этаж двухэтажно"
го дома, в центре города, в двух
минутах ходьбы до центральной
площади, в 35 квартале. Подъезд
чистый, соседи хорошие. Можно
под мат. кап. В квартире светло и
тепло. Ремонт делать не стали, так
как каждый его делает под себя.
Ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8.

 Тел. 8�910�791�20�58.реклама

Куплю старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки,
знаки, самовары,колокольчики.
 Тел. 8�920�075�40�40.

реклама

реклама

          ТОЛЬКО У НАС
 ТЕХ.ОСМОТР, ОСАГО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!!!
    Ул.2"я Производственная,д.9,
(территория Сельхозтехники).
           Т.8�915�837�18�56. реклама

Межмуниципальный отдел МВД России «Пучежский» осуществляет
прием на службу  граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, с образованием не
ниже среднего, не имеющих судимости, на должности полицейских пат"
рульно – постовой службы и полицейский (водитель).

Для поступивших на службу: достойная оплата труда, бесплатное полу"
чение высшего и среднего юридического образования, жилищное, меди"
цинское, санаторно"курортное и  вещевое обеспечение, государственное
страхование и другие социальные гарантии.

По всем вопросам обращаться в кадровое подразделение Отдела с 9 до
18 часов по рабочим дням по адресу:

         г. Пучеж, ул. Ленина, д.24, кабинет № 6,  телефон 2�23�96. реклама

В «САДКО»:
Снегоуборщики. «Садко».

OSB, ДВП, фанера. Недоро"
го. Водонагреватели (нержа"
вейка), масляные обогревате"
ли. Недорого «Садко», ул. Ми�
чурина.

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. 2"22"43.

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

Картофель крупный. Недо"
рого. «Садко».

Семена овощных и цветоч"
ных культур   с высокой  всхо"
жестью  от проверенных       элит"
ных агрофирм. Недорого.
«Садко».

Плодородный грунт. Недоро"
го. «Садко».

                 РАБОТА:
Охранному предприятию тре�

буются охранники 6 разряда для
работы в г. Пучеж, график ра"
боты 2/2. Лицензия частного
охранника, периодическая
проверка обязательна. Зарпла"
та достойная. По вопросам тру"
доустройства обр. в рабочие
дни: с 9.30 до 16.30 по тел.
8(4932) 31"03"09, 41"94"77.

Требуется мастер котельной.
Официальное трудоустрой"
ство, полный соц. пакет.
Т.8"930"344"90"80.

Требуется операционист (1С).
З/п"24 тыс. руб. Т.8"963"215"
46"44, 2"24"52.

Требуется инженер котель"
ной. Официальное трудоуст"
ройство, полный соц. пакет.
Т.8"930"344"90"80.

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

В ООО МясКом г. Пучеж
требуется бухгалтер. Т.8"920"
371"55"51

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

                 КУПЛЮ:
Куплю катализаторы б/у.

Т.8"962"356"04"10.

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

Такси. Т.8"901"692"88"06.

Женское такси. Тел.: 8�909�
246�19�06.

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

Копаем, чистим, углубляем
колодцы. Водоснабжение, ка"
нализация. ЖБ кольца с дос"
тавкой. Т.8"980"685"82"92.

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

Ремонт холодильников.
Гарантия. Т. 8"915"842"84"11.

«Мастер на час» (помощь в
быту). Т.8"915"843"53"30.

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

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

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

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

24"17.

               ПРОДАМ
   НЕДВИЖИМОСТЬ:
Квартиру с. И"Высоково,

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

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

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

4"комн. кв. Т.8"906"510"24"17.

     ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова

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

Коллектив АО «Пучежская
МТС» выражает глубокое, ис"
креннее соболезнование Люд"
миле Константиновне, Игорю
Николаевичу Разживиным,
родным и близким по поводу
смерти бывшего работника
предприятия

             РАЗЖИВИНА
     Николая Викторовича

Выражаем сердечную благо"
дарность ритуальной службе
«Орфей», коллегам по работе,
соседям, родным, близким и
всем, кто оказал моральную и
материальную помощь, кто
пришел проводить в после"
дний путь ГОРОХОВА Сергея
Павловича.

                  От сыновей и мамы.

        Извещение о проведении собрания о согласовании
        местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Захаровым Юрием Ильичем, адрес: Ивановская об"

ласть, п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9. Email: zaharov592008@mail.ru , тел. 8"
920"351"07"27, квалификационный аттестат № 37"11"66 СРО «ОПКД».

В отношении земельного  участка с кадастровым №"37:14:020311:52 расположен"
ного по адресу: Ивановская обл., Пучежский район, с.Сеготь, ул.Зеленая, д.13, вы"
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно"
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Сиротин Михаил Юрьевич адрес прожи"
вания: Ивановская обл., Пучежский район, с.Сеготь, ул.Зеленая, д.13, тел. 8"961"244"07"37

Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  гра"
ницы земельного участка состоится по адресу: Ивановская обл.,  п.Верхний Ландех,
ул.Новая, д.1, у подъезда №1 "22" февраля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская обл., п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9  с «21» января 2021г. по «22»
февраля 2021 г. с 08 ч.30 мин." 09 ч.00 мин.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного уча"
стка на местности и в письменной форме обоснованные возражения о местополо"
жении границы земельного участка, вручаются или направляются кадастровому ин"
женеру, со дня публикации данного извещения, до дня проведения собрания (вклю"
чительно) о согласовании местоположения границы земельного участка по адресу:
Ивановская обл., п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых  требуется  согласо"
вать  местоположение границы земельного участка:

 кадастровый номер 37:14:020311:126 расположенный по адресу: Ивановская обл.,
Пучежский район, с.Сеготь, ул.Зеленая, д.11.

При  проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков
при  себе  необходимо  иметь  документ, удостоверяющий личность, а также докумен"
ты о правах на земельный участок.

Профилактическое
      мероприятие

«Нетрезвый«Нетрезвый«Нетрезвый«Нетрезвый«Нетрезвый
   водитель»   водитель»   водитель»   водитель»   водитель»

22 января  2021 года
ОГИБДД МО МВД Рос"
сии «Пучеж" ский» прово"
дит на территории Пучеж"
ского, Пестяковского и
Верхнеландеховского му"
ниципальных районов
массовую проверку водите"
лей на предмет выявления
признаков алкогольного
опьянения.

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

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

         Продам АВТО:
А/м ВАЗ"2105 на ходу в хор.

состоянии. Т.8"910"996"58"24.


