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Поэтому тем, кто будет делать взносы с 1 января 2021 года, не�
обходимо распечатать новую квитанцию для уплаты.

Квитанция и образцы заполнения размещены на региональ�
ной странице сайта ПФР в разделе «Информация для жителей
региона»:

Уплата взносов в 2020 году
Уплата взносов в 2021 году
Напомним, что программа рассчитана на 10 лет с момента пер�

вого взноса. Поэтому для тех, кто делал первый взнос в 2011 году,
программа завершается в 2020�м. Т.е. 2020�й год � последний,
когда можно сделать взнос и получить аналогичную сумму от го�
сударства (в пределах от 2 тыс. руб. до 12 тыс. руб.).

Консультации по телефону (49345) 2�29�24.

                                                          Межрайонное УПФР в г. Вичуга.

В указ губернатора «О введе�
нии на территории Ивановской
области режима повышенной
готовности» внесены измене�
ния. Работающие жители реги�
она в возрасте 65 лет и старше,
граждане с хроническими забо�
леваниями смогут вернуться к
очной работе, если они про�
шли вакцинацию против коро�
навируса или в их организме
присутствуют антитела после
перенесенной инфекции.

Напомним, в Ивановской
области граждане из групп рис�
ка, к которым относятся жите�
ли региона в возрасте 65 лет и
старше и люди с хронически�
ми заболеваниями, обязаны
соблюдать либо самоизоля�
цию, либо «домашний» режим.
Работающим лицам из этих ка�
тегорий предоставляется боль�
ничный или отпуск, также ра�
ботодатель может перевести их
на удаленную работу.

Ограничения для граждан из
этих групп снимаются для тех,
кто прошел вакцинацию про�
тив коронавируса либо уже пе�
ренес заболевание. Сотрудник,
прошедший вакцинацию, смо�
жет приступить к работе через
14 дней после окончания курса

вакцинации. К очной работе
смогут вернуться работники из
групп риска, предоставившие
медицинский документ о нали�
чии в организме антител к ин�
фекции после перенесенного
заболевания. Отметим, такая
справка действительна в тече�
ние двух месяцев с даты отбора
материала.

Напомним, с 6 ноября в Ива�
новской области жители в воз�
расте 65 лет и старше находят�
ся на «домашнем» режиме: по�
кинуть место пребывания они
могут только для прогулок.

Также в группу риска заболе�
вания коронавирусом входят
граждане с хроническими забо�
леваниями: они соблюдают
свою изоляцию на дому, поки�
дать жилище могут только в
целях приобретения товаров
первой необходимости, посе�
щения аптек, выгула домашних
животных и выноса бытовых
отходов.

Для покупки лекарств и про�
дуктов, помощи в решении бы�
товых вопросов граждане из
групп риска могут обратиться
к волонтерам штаба #Мы
Вместе по телефону 8�800�200�
34�11 (звонок бесплатный).
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Быки, коровы, Деды Морозы,
снеговики, снежинки, звезды,
сказочные персонажи и многое
другое � все эти игрушки украси�
ли городскую новогоднюю елку на
центральной площади Пучежа. В
конкурсе «На лучшую новогод�
нюю игрушку» � 2021 г. названы
победители.

 В этот раз участниками было
предоставлено около шестидеся�
ти работ.

В конкурсе приняли участие
дети от 5 до 15 лет, педагоги, роди�
тели воспитанников образователь�
ных  учреждений. На конкурс
представлены игрушки, изготов�
ленные собственными руками.
Творческие работы размещены на
новогодней елке на площади го�
рода.

Организатор конкурса � Управ�
ление городского хозяйства и
ЖКХ района администрации Пу�
чежского муниципального райо�
на.

Елочные новогодние игрушки
выполнены из различных матери�
алов и с применением разнообраз�
ной техники. Приветствовались
всевозможные игрушки с фанта�
зийными рисунками, различные
объемные фигурки сказочных и
мультипликационных персона�
жей, символов новогоднего праз�
дника и наступающего года, сти�
лизованные «сосульки», «конфе�
ты», «подарочные коробки», шары
и т.п. Немаловажное требование �
игрушки должны быть прочными,

            Определены победители городского
 смотра�конкурса «Лучшая новогодняя игрушка»

чтобы выдерживать погодные
условия.

Итак, в пяти номинациях опре�
делены лучшие работы.

Номинация «Новогодняя иг�
рушка � символ 2021года»:

1. Буренка � Антонова Арина
� д/сад «Ладушки».

2. Бык мягкий � Уразова
Арина � Лицей.

3. Бык на доске � Семья
Пугачевых � Лицей.

4. Бык из мишуры � Ильичев
Саша � Гимназия.

5. Корова с елкой на доске �
Тоболич Соня � д/сад «Ромашка».

Номинация «Самая изящная
новогодняя  игрушка»:

1. Звезда мягкая � Горбунова
Рада.

2. Шишка � Малькова Дари�
на � д/сад «Ладушки».

3. Снежинка � Малькова На�
талья � Пучежская коррекционная
школа�интернат.

4. Рождественская звезда �
Ждамирова Вероника � Пучежс�
кая коррекционная школа�интер�
нат.

5. Часики � Уткин Александр
� д/сад «Ромашка».

Номинация «Самая оригиналь�
ная новогодняя игрушка»:

1.  Месяц � Сидорова Соня �
д/сад «Ладушки».

2.  Цилиндр � Чернявский Мак�
сим � д/сад «Ромашка».

3.  Венок из дисков � Ждамиров
Никита � д/сад «Ромашка».

4.  Большая  фиолетовая

звезда � Тихомиров Илья � Лицей.
5.  Деревянная снежинка �

Гомыров Максим � д/сад «Ладуш�
ки».

Номинация «Самая  необычная
новогодняя  игрушка»:

1.  Мистер Икс � Рябинин Марк
� д/сад «Ромашка».

2. Вязаный снеговик � Летягина
Анастасия � Пучежская коррек�
ционная школа�интернат.

3. Вязаная ягода � Мужикова
Мария �  Пучежская коррекцион�
ная школа�интернат.

4. Шар с бусами  � Марков Рома
� Гимназия.

5. Часы с кукушкой � Архипов
Тимофей � д/сад «Ромашка».

Номинация «Самая  забавная
новогодняя  игрушка»:

1. Шар из стаканчиков � Мас�
лов Кирилл � Гимназия.

2. Елка на ножках � Груздева
Анна – Гимназия.

3. Гномик � Галактионов Кирилл
� д/с «Ромашка».

4. Снеговик � Трубачева Камил�
ла � д/с «Ромашка».

5. Ель серебристая � Пушкина
Анастасия �  Пучежская коррек�
ционная школа�интернат.

Поощрительный приз получила
семья Беловой Ани � 3 года  � д/с
«Ромашка».

Из�за ограничительных мер в
связи с пандемией участники кон�
курса получили дипломы и призы
в индивидуальном порядке.

                              Пресс�служба
                 администрации района.
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Создание новых рабочих мест, мо�
дернизация здравоохранения, ремонт
дорог и формирование комфортной го�
родской среды – таковы приоритеты
работы на 2021 год. Первое в новом
году совещание с главами муниципаль�
ных образований провел в формате ви�
деоконференции губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресенс�
кий. Глава региона обозначил главные
направления деятельности и поставил
задачи для региональной и муници�
пальной власти.

«У нас с вами есть ряд приорите�
тов. Прежде всего, это рабочие мес�
та. Мы с вами уже об этом говорили,
для каждого муниципалитета либо
разработаны, либо на финальной ста�
дии конкретные показатели, сколь�
ко дополнительных рабочих мест
нужно создать. Считаю эту пробле�
му одной из основных в Ивановской
области, и все уровни власти должны
этой проблемой заниматься», � отме�
тил Станислав Воскресенский.

Важнейшим приоритетом работы
губернатор назвал здравоохранение.
«В этом году нам с вами предстоит
начать реализацию преображения
первичного звена здравоохранения.
Люди ждут другого качества работы
поликлиник, ФАПов», � подчеркнул
глава региона. Он напомнил, что про�
грамма модернизации первичного
звена здравоохранения рассчитана на
пять лет, утверждена в декабре про�
шлого года и стартует в этом году. «И
я прошу, чтобы всё, что касается му�
ниципального уровня ответственно�
сти, также вами было отработано», �
поставил задачу Станислав Воскре�
сенский. Он добавил, что несколь�
ких муниципальных образований
коснется отдельная программа по
развитию детского здравоохранения,
которая будет реализована на сред�
ства, возвращенные в областной бюд�
жет в прошлом году. «Нам важно, что�
бы люди почувствовали по всем на�
шим программам позитивный эф�
фект, почувствовали улучшения», �
подчеркнул губернатор.

Из традиционной рабочей повест�
ки – ремонт дорог и благоустройство.
В 2020 году в регионе увеличен объем
средств на ремонт дорог в городах в

Станислав Воскресенский обозначил приоритеты работы
        на 2021 год для всех уровней власти в регионе

2,5 раза. «Постараемся на этом уров�
не удержаться, но прошу вас в срок
всё отрабатывать, потому что по ряду
муниципалитетов, вы помните, были
нарекания», � поручил Станислав
Воскресенский. В 2021 году в регио�
не будет продолжен комплекс мероп�
риятий по преображению городской
среды. «У нас с вами есть несколько
программ. Мы успешно участвуем в
федеральных конкурсах и выигрыва�
ем президентские гранты. Активно
участвуем в национальном проекте
«Жильё и городская среда». Есть
наша программа по обращениям ак�
тивных граждан, которые сами вы�
ходят с проектами преображения соб�
ственных двориков. Есть также вне�
бюджетные источники, программа
Ростуризма. Мы и в дальнейшем бу�
дем продолжать наращивать эти про�
граммы, и здесь важно, чтоб эта ра�
бота была полностью слаженной», �
отметил Станислав Воскресенский.

Отдельно глава региона остановил�
ся на ситуации с коронавирусом. Осо�
бое беспокойство, по его мнению,
вызывает то, как ситуация развивает�
ся в мире: появился новый штамм
вируса в Великобритании, и первый
его случай уже обнаружен в России.
Помимо этого в феврале ожидается
традиционный сезонный рост забо�
леваемости гриппом, что осложнит
положение дел. «В этой связи прошу

вас, как вы это обычно делаете, взять
на контроль мероприятия по соблю�
дению действующих в Ивановской
области правил работы общепита,
торговли, органов власти, обществен�
ного транспорта. От соблюдения этих
ограничений зависит здоровье наших
жителей. Прошу во взаимодействии с
другими органами власти ситуацию
держать на контроле. Тогда точно
справимся и пройдем с минимальны�
ми потерями эти неприятную, но пока
еще не закончившуюся пандемию»,
� поставил задачу глава региона.

В заключение совещания с глава�
ми муниципалитетов он поручил не
ослаблять текущую работу и подчер�
кнул, что без выполнения текущих
рутинных задач невозможно двигать�
ся вперед. В числе таких задач Ста�
нислав Воскресенский назвал убор�
ку улиц: «За выходные было много
жалоб на качество уборки тротуаров
в городах. Прошу эту ситуацию по�
править, наведите с этим порядок. В
ряде муниципалитетов порядок уже
наведен, но в большинстве, к сожа�
лению, это не так». Работу по уборке
улиц от снега и наледи в населенных
пунктах глава региона поручил гла�
вам муниципалитетов взять на лич�
ный контроль.

Губернатор также пожелал участ�
никам совещания успешной работы
в начавшемся году.

В правительстве Ивановской обла�
сти подведены предварительные ито�
ги реализации региональных проектов
в рамках национальных проектов в
2020 году.

Так, по национальному проекту
«Безопасные и качественные автомо�
бильные дороги» в 2020 году в Ива�
новской области отремонтирован 451
км дорог – это рекордные объемы
для регионального дорожного фон�
да за несколько лет. За последние два
года отремонтирована треть регио�
нальных дорог. В ноябре полностью
открыто движение по Западному об�
ходу г. Иваново, что позволило выве�
сти из областного центра транзитный
трафик в направлении Владимира и
Ярославля. В 2020 году продолжен
ремонт трасс, связывающих регион с
соседними субъектами: сделаны до�
роги Иваново – Ярославль, Родники
– Шуя – Ковров, Гаврилов Посад –
Юрьев�Польский, Мыт – Пучеж –
Нижний Новгород, приступили к ра�
ботам на трассе Тейково – Ильинс�
кое – Ростов. Все городские округа
соединены качественными дорогами
с областным центром.

По региональному проекту «Попу�
ляризация предпринимательства» в
рамках нацпроекта «Малое и сред�
нее предпринимательство и поддер�
жка предпринимательской инициа�
тивы» проведено более 160 публич�
ных информационно�консультаци�
онных мероприятий по поддержке
предпринимательства, более 1,5 тыс.
человек прошли обучение основам
ведения бизнеса.

В 2020 году в регионе продолжена
работа по развитию инфраструктур�
ной поддержки малого и среднего
предпринимательства Ивановской
области, перестроена деятельность
центра «Мой бизнес», который из�за
пандемии предоставляет услуги, в ос�
новном, в онлайн�формате. Наряду
с традиционными формами работы
по предоставлению мер поддержки
запущен сайт «Биржа субконтракта�
ции», идет продвижение услуг для
онлайн�торговли, финансирование
сертификации продукции, выдача
грантов сельхозпредприятиям и т.п.
За год свыше 3,8 тыс. малых и сред�
них предпринимателей, самозанятых
граждан получили поддержку по фе�
деральному проекту «Акселерация
субъектов малого и среднего пред�
принимательства». Произведена до�
капитализация Ивановского Фонда
поддержки малого предпринима�
тельства, объем микрозаймов, выдан�
ных субъектам МСП государствен�
ной микрофинансовой организаци�
ей, составил почти 190 млн рублей.

В Ивановской области продолжа�
ют действовать меры по снижению
уровня налоговой нагрузки, а также
внедрены новые решения. До 2021
года включительно действуют сни�
женные налоговые ставки для биз�
неса, применяющего УСН, до 2024
года продлены «налоговые канику�
лы» для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей,
применяющих специальные режимы.
Вступил в силу закон об инвестици�
онном налоговом вычете для бизне�
са. В регионе с июля 2020 года вве�
ден специальный налоговый режим
для самозанятых «Налог на профес�
сиональный доход», количество са�
мозанятых граждан составило 6,8
тыс. человек.

По итогам 2019 года Ивановская
область стала лидером в ЦФО по
объему инвестиций в основной капи�
тал. Показатель превысил целевое
значение Минэкономразвития Рос�
сии на 15%. За 9 месяцев 2020 года
объем инвестиций в основной капи�
тал за счет всех источников финан�
сирования составил 23,8 млрд руб�
лей, индекс физического объема ин�
вестиций увеличился на 21,3% по
сравнению с аналогичным периодом
2019 года. Производительность тру�
да в базовых несырьевых отраслях
экономики составила 107,7% к ана�
логичному периоду 2019 года.

По национальному проекту «Эко�
логия» в 2020 году завершено проек�
тирование ряда объектов: водопро�
водного дюкера от Кинешмы до
Заволжска стоимостью более 16,6

млн рублей, централизованной сис�
темы водоотведения для города На�
волоки стоимостью более 10 млн руб�
лей, очистных сооружений канализа�
ции в г. Кинешма на сумму 16,6 млн
рублей. В рамках реализации регпро�
екта «Сохранение уникальных водных
объектов» завершена расчистка русла
Тезы на участке от створа р. Мардас
до створа р. Сеха в Шуе. Благодаря
дополнительно выделенным сред�
ствам из федерального бюджета в раз�
мере 7,8 млн рублей показатели 2021
года по проекту достигнуты в полном
объеме в 2020 году. Расчистка русла
реки Теза протяженностью 2,4 км по�
зволит улучшить качественные пока�
затели воды и способность водного
объекта к самовосстановлению.

В рамках регионального проекта
«Сохранение лесов» в 2020 году при�
обретено более 510 единиц техники
и оборудования для Центра по охра�
не лесов Ивановской области с це�
лью тушения лесных пожаров. За два
последних года лесопожарная техни�
ка обновлена более чем на 30%. Пе�
ревыполнен план лесовосстанови�
тельных работ.

По национальному проекту «Жи�
лье и городская среда» шесть горо�
дов Ивановской области � Вичуга, Гав�
рилов Посад, Фурманов, Родники,
Приволжск и Комсомольск в 2020
году стали победителями Всероссий�
ского конкурса проектов благоуст�
ройства малых городов и историчес�
ких поселений и получат гранты на
реализацию проектов благоустрой�
ства на сумму 355 млн рублей. Рабо�
ты в этих городах начнут в 2021 году.
В 2020 году по различным програм�
мам создано 80 благоустроенных об�
щественных пространств � всего пре�
образовано 27 га территории в раз�
личных городах и районах Ивановс�
кой области.

В рамках нацпроекта «Демография»
в 2020 году завершено строительство
четырех детских садов, создано 290
мест в дошкольных учреждениях
Ивановского и Лежневского районов,
завершено строительство объекта�
долгостроя – Дворца игровых видов
спорта в г. Иваново. С 1 сентября по
национальному проекту «Образова�
ние» введено в эксплуатацию новое
здание Каминской школы, проведе�
на работа по подготовке к строитель�
ству двух новых школ по 350 мест в
микрорайоне «Рождественский» г.
Иваново и на территории гимназии№
44. В 42 школах созданы центры
«Точка роста». В восьми школах от�
ремонтированы спортивные залы, в
двух школах оборудованы открытые
плоскостные спортивные площадки,
на эти цели направлено 25,4 млн руб�
лей. В 101 образовательную органи�
зацию поставлено новое современ�
ное компьютерное и презентацион�
ное оборудование. Завершены рабо�
ты по созданию Центра цифрового
образования «IT�куб» на базе центра
«Новация» в Иванове стоимостью
13,2 млн рублей.

По национальному проекту «Куль�
тура» проведены капитальные ремон�
ты десяти сельских учреждений куль�
туры Вичугского, Кинешемского,
Комсомольского, Лухского, Пучежс�
кого, Тейковского, Шуйского райо�
нов на сумму 41,75 млн рублей, 34,7
млн рублей направлены на капиталь�
ный ремонт и реконструкцию детс�
ких школ искусств Пучежа, Вичуги,
Юрьевца и детской музыкальной
школы Приволжска. В рамках реа�
лизации проекта «Местный Дом куль�
туры» материально�техническую
базу улучшили семь муниципальных
учреждений культуры. По поручению
губернатора Станислава Воскресен�
ского более 38 млн рублей направле�
ны на капитальные ремонтные ра�
боты в Ивановском областном худо�
жественном музее, художественном
училище им. М.И. Малютина, госу�
дарственной филармонии и Иванов�
ском государственном театральном
комплексе, 62,4 млн рублей израсхо�
довано на ремонт и укрепление ма�
териально�технической базы муни�
ципальных учреждений культуры в
Гаврилово�Посадском, Палехском,
Тейковском, Шуйском и Южском
районах.

        В правительстве региона обсудили
реализацию национальных проектов в 2020 году

Губернатор региона Станислав Вос�
кресенский 12 января провел встречу с
главой города Иваново Владимиром
Шарыповым. Они обсудили ключе�
вые направления развития областного
центра и приоритеты работы в насту�
пившем году.

Станислав Воскресенский выразил
уверенность, что Ивановская город�
ская дума поддержит кандидатуру
Владимира Шарыпова на должность
главы города Иваново. Напомним, по
инициативе губернатора срок полно�
мочий глав муниципальных образо�
ваний Ивановской области увеличен
с 2,5 до четырех лет. «Предстоит
одобрение городской думы вашей
кандидатуры на должность главы
города. Я думаю, что все будет в

порядке, что депутаты вас, безуслов�
но, поддержат», – отметил он.

На посту главы города Иваново
Станислав Воскресенский попросил
обязательно сосредоточиться на воп�
росах благоустройства, строительства
социальных объектов, создании ра�
бочих мест и привлечении инвести�
ций. «У нас большие планы по раз�
витию и города Иваново, и Ивановс�
кой области. В городе строятся со�
циальные объекты, в том числе по
национальным проектам – школы,
детские сады, спортивные сооруже�
ния. Важно, чтобы все они были до�
ведены до результата и жители ими
пользовались. Тем более что в этом
году – 150�летие Иванова. Нам надо
идти только вперед, чтобы город ста�
новился комфортнее, а значит, на�

строение у людей будет лучше, рабо�
чие места будут создаваться, инвес�
тиции пойдут обязательно. Вот на
этих вопросах прошу вас сосредото�
читься. Уверен, что ваша команда с
этим справится», – сказал Станислав
Воскресенский.

Губернатор обратил внимание на
поддержание чистоты в Иванове.
«Конечно, важно, чтобы город ме�
нялся в лучшую сторону, но также
очень важно, чтобы текущее состоя�
ние Иванова поддерживалось в дос�
тойном виде. Речь идет о комфорт�
ной среде, своевременной уборке
дорог, чистоте, содержании контей�
нерных площадок. Мы с вами начи�
нали эту работу, она во многом про�
ведена, но не везде еще завершена,
тут и пандемия вмешалась», – доба�
вил он.

Станислав Воскресенский обсудил с главой города Иваново
    приоритетные направления развития областного центра

В 2020 году в Ивановской области
введены в эксплуатацию два крупных
предприятия в агропромышленном
комплексе, благодаря которым созда�
но 120 новых рабочих мест в сельс�
кой местности.

Начал работу животноводческий
комплекс компании «Тарбаево» в по�
селке Петровский Гаврилово�Посад�
ского района с общим объемом ин�
вестиций 2,15 млрд рублей. Комплекс
по производству мяса свиней зани�
мает площадь 69 га, выполнен в виде
фермы закрытого типа, построен по
современным технологиям, состоит
из девяти корпусов и функционирует
в соответствии со всеми требования�
ми экологической безопасности и ве�
теринарного контроля. Производ�
ственная мощность � 7,2 тыс. тонн

мяса свиней в год в живом весе. В
новый комплекс завезено 2509 голов
свиней из Норвегии и Нидерландов
крупной белой и ландраской пород.
Дальнейшее комплектование поголо�
вья, которое в настоящее время со�
ставляет 34 тысячи голов, осуществ�
ляется за счет собственного воспро�
изводства.

В 2020 году введен молочный ком�
плекс «Племенного завода имени
Дзержинского» в Гаврилово�Посадс�
кого районе на 1200 коров и 600 ско�
томест молодняка с общим объемом
инвестиций 675 млн рублей. Это круп�
нейший молочный комплекс в Ива�
новской области, а также первый в
регионе с современным доильным
залом «карусель». Производственная
мощность составляет до 12 тысяч

тонн молока в год. Для укомплекто�
вания нового молочного комплекса из
Дании, Венгрии и Нижнего Новгоро�
да были завезены 787 голов нетелей
голштинской и черно�пестрой пород
коров, дальнейшее развитие сельхоз�
предприятия осуществляется за счет
собственного стада.

Как отметил директор департамен�
та сельского хозяйства и продоволь�
ствия Ивановской области Денис Чер�
кесов, благодаря реализованным ин�
вестиционным проектам в 2020 году
создано более 120 рабочих мест в сель�
ской местности. Помимо этого на 700
тонн, или почти на четверть к уровню
2019 года, увеличилось производство
свиней на убой в живом весе; на 3,5
тыс. тонн, или на 2,3% к 2019 году
возросло производство молока.

Более 120 рабочих мест создано в 2020 году благодаря
     реализуемым инвестиционным проектам в АПК
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15 января Следственному ко�
митету Российской Федерации
предстоит отметить 10�ю го�
довщину с момента своего со�
здания. Следователи След�
ственного комитета расследуют
уголовные дела о тяжких и осо�
бо тяжких преступлениях про�
тив личности, такие как убий�
ство, умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, по�
влекшее смерть потерпевшего,
похищение человека, преступ�
ления против половой непри�
косновенности и половой сво�
боды личности, преступления
против конституционных прав
и свобод человека и граждани�
на, отдельные преступления в
сфере экономической деятель�
ности, преступления против
государственной власти и ин�
тересов государственной служ�
бы, преступления против пра�
восудия и против порядка уп�
равления. Кроме того, к под�
следственности СК России от�
носятся преступления, совер�
шенные должностными лица�
ми органов СК России, ФСБ,
органов внутренних дел, депу�
татов, судей, прокуроров, сле�
дователей, адвокатов, членов
избирательной комиссии, а
также о тяжких и особо тяжких
преступлениях, совершенных
несовершеннолетними и в от�
ношении несовершеннолет�
них.

Пучежский межрайонный
следственный отдел, в составе
которого находятся руководи�
тель отдела, 3 следователя и
помощник следователя, обслу�
живает территорию   Юрьевец�
кого, Пучежского, Верхнелан�
деховского и Пестяковского
муниципальных  районов Ива�
новской области.

Несмотря на то, что террито�
рия, обслуживаемая отделом,
достаточно обширна, в истек�
шем 2020 году сотрудники
следственного отдела достаточ�
но успешно справились с воз�
ложенными на них задачами.
Так, к ответственности за совер�
шение разного рода преступле�
ний привлечено 30 лиц, в суд
для рассмотрения по существу
направлено 26 уголовных дел,
рассмотрено 273 сообщения и
заявлений граждан о соверше�
нии разного рода противоправ�
ных действий, по направлен�

ным в суд делам оправдатель�
ные приговора не выносились.
За «сухими» цифрами окончен�
ных дел находятся раскрытые и,
благородя усердной работе
следственного отдела, доказан�
ные преступления,  в том чис�
ле 2 преступления прошлых лет
и 2 коррупционных преступле�
ния.   Это стало возможным
благодаря слаженной работе
следователей отдела, которые,
не считаясь с личным временем
всегда готовы прийти на по�
мощь гражданам.

В настоящее время в произ�
водстве следственного отдела
находится уголовное дело по
совершению развратных дей�
ствий в отношении малолетне�
го ребенка, совершенных в лет�
нее время на территории г. Пу�
чежа Ивановской области. Зна�
комый мамы девочки, восполь�
зовавшись тем, что мама ребен�
ка по каким�то причинам
объективно отсутствовала дома,
например, уйдя в магазин, за�
ранее подарив ребенку долгож�
данных кролика и мобильный
телефон, тем самым войдя в
доверие к девочке, в различные
периоды времени 4 (четыреж�
ды) совершил в отношении неё
иные насильственные действия
сексуального характера. Не�
смотря на полное непризнание
вины, в настоящее время в от�
ношении виновного лица из�
брана мера пресечения в виде
заключения под стражу, данно�
му лицу предъявлено обвине�
ние, в ближайшее время пред�
варительное следствие по делу
будет окончено с направлени�
ем его прокурору для утвержде�
ния обвинительного заключе�
ния и дальнейшего направле�
ния в суд.

В преддверии 10 годовщины
создания хотел бы поздравить
всех сотрудников Следственно�
го комитета Российской Феде�
рации, выразить сердечную
признательность и особую бла�
годарность ветеранам след�
ствия, за самоотверженный
труд и бесценный опыт, кото�
рый вы передаете новому поко�
лению следователей! С празд�
ником, дорогие коллеги!

                          А. ДЕНИСОВ,
и.о. руководителя следствен�

ного отдела подполковник
юстиции.

Татьяна Ивановна Киселева
родилась 4 января 1931 года.
Юбилярше исполнилось 90
лет. В этот день с такой знаме�
нательной датой её поздрави�
ли представитель администра�
ции, советник Главы Пучежско�
го муниципального района Ва�
лентина Николаевна Филатова
и начальник Управления ПФР
в Пучежском районе Ирина
Николаевна Антонова. Гости
вручили имениннице поздрав�
ления от Президента Российс�
кой Федерации В. В. Путина,
цветы и подарки. Пожелали
ей  крепкого здоровья, счастья,
долгих лет жизни и всех благ!

«Спасибо Вам огромное за
ваш труд. Проработали Вы
очень долго �  46,5 лет. С юби�
леем Вас!» � сказала Ирина Ни�
колаевна.

Татьяна Ивановна долгое
время работала в кондитерской
буфетчицей и продавцом. По�
том какое�то время проработа�
ла уборщицей в автоколонне,
на льнозаводе, в артели «Друж�
ба».

Её родители жили на другой
стороне реки Волги в деревне
Горшки. Всегда старалась ока�
зать им помощь. В семье было
ещё две сестры. Отца схорони�
ла в возрасте 87 лет, а мать умер�
ла в 91 год.

Нелегкой была жизнь Татья�
ны Ивановны. Ей пришлось
пережить тяготы Великой Оте�
чественной войны. Работала
наравне со взрослыми. Труди�
лась всю жизнь. Несмотря на
тяжкие испытания судьбы,
юбилярша осталась сильным и
добрым человеком. Татьяна

                                            ЗЕМЛЯКИ                                            ЗЕМЛЯКИ                                            ЗЕМЛЯКИ                                            ЗЕМЛЯКИ                                            ЗЕМЛЯКИ

Татьяну Ивановну Киселеву
   поздравили с 90�летием

Ивановна Киселева очень об�
щительная женщина. Часто
выходит на прогулку, встречая
знакомых людей, интересуется
их судьбой и делами.

Живет в квартире одна. Ког�
да была помоложе, занималась
огородным хозяйством, про�

давала свои заготовки и урожай
на Центральном рынке. Иног�
да ходит в церковь помолить�
ся. Несмотря на все невзгоды,
Татьяна Ивановна не унывает и
продолжает активно жить!

Пресс�служба администрации
                                          района.

15 января 2020 сотрудники Следственного Комитета Российской
Федерации отмечают свой профессиональный праздник – День об�
разования Следственного комитета Российской Федерации.

С праздником!

В рамках реализации про�
граммы поддержки местных
инициатив ТОСы и просто ак�
тивные жители Ивановской
области в январе 2021 г. могут
провести обсуждения и опреде�
лить проекты для благоустрой�
ства своих придомовых терри�
торий. Для участия в конкурс�
ном отборе инициативные
группы граждан при поддерж�
ке муниципалитетов готовят и
до 20 февраля 2021 года предо�
ставляют в департамент внут�
ренней политики заявку, вклю�
чающая проект благоустрой�
ства с фотографиями террито�
рии, смету расходов на реали�
зацию проекта, протокол со�
брания граждан о поддержке
проекта, готовности его софи�
нансировать, объеме софинан�
сирования и другие документы.
Об этом Известно.ру рассказал
представитель департамента
внутренней политики област�
ного правительства.

Субсидия из областного
бюджета на реализацию одно�

го проекта составит до 700 ты�
сяч рублей. Доля обязательно�
го участия в софинансировании
проекта граждан – не менее 3%
от стоимости проекта.

В 2019 г. на реализацию об�
щественных инициатив прави�
тельство выделяло 10 млн руб.
В текущем году сумма област�
ной субсидии была увеличена
до 50 млн. рублей.

Губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский
на встрече с жителями 10 декаб�
ря пообещал, что правитель�
ство региона в 2021 г. выделит
инициативным жителям реги�
она также 50 млн руб. из обла�
стного бюджета в рамках реали�
зации программы «Поддержка
местных инициатив».

Напомним, в 2020 году в ре�
зультате отбора конкурсная ко�
миссия одобрила 101 проект из
183 от общественных инициа�
тивных групп жителей. Это
на 73 проекта больше, чем в
2019 г.

В основном жители региона

предлагают проекты по благо�
устройству отдельных террито�
рий и микрорайонов. Все эта�
пы реализации проектов про�
ходят под контролем обще�
ственности.

В частности, в Фурмановском
районе ТОС «Пески» благоуст�
роил пруд и установил детский
игровой комплекс.

В Ивановском районе ТОС
«Новая Дерябиха» благоустро�
ил «Территорию заботы» � мес�
то отдыха для пожилых людей.
В ходе работ установлены бе�
седка, светильники, мощеные
дорожки и другие элементы
благоустройства.

По инициативе жителей в п.
Лух  установлено детское игро�
вое и спортивное оборудование
для людей разных возрастов.

Информация обо всех реали�
зованных проектах, данные об
их стоимости и итоговые фото�
графии благоустройства нахо�
дятся на странице https://
i3vestno.ru/�506851
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Государственные инспекторы
Пучежского инспекторского уча�
стка Центра ГИМС Главного уп�
равления МЧС России по Ива�
новской области совместно со
спасателями ПСГ ПЧ�46 г.Пуче�
жа  в выходные и праздничные
дни проводили профилактичес�
кие мероприятия на акватории
реки Волги.

Осуществляя патрулирование
водных объектов с  рыбаками и
отдыхающими, проведено 123
профилактические беседы о пра�
вилах безопасного поведения на
водных объектах в осенне�зимний
период, приемах оказания первой
помощи провалившемуся под лед
и необходимости обеспечения
надлежащего контроля за поведе�
нием детей вблизи  водоемов, ко�
торыми охвачено 146 человек, при
этом распространено более 90 па�
мяток по профилактике несчаст�

ПатрулированиеПатрулированиеПатрулированиеПатрулированиеПатрулирование
           Волги           Волги           Волги           Волги           Волги

ных случаев на водных объектах в
осенне�зимний период. Также в
ходе патрулирования с жителями
многоквартирных домов, находя�
щихся в близи водоемов, проведе�
ны профилактические беседы по
оказанию первой доврачебной по�
мощи человеку, провалившемуся
под лед. Особое внимание было
обращено на необходимость обес�
печения строгого контроля за деть�
ми, которые играют возле водо�
емов, ведь, как правило, любой
водный объект – это источник
повышенной опасности.

Пучежский инспекторский
участок Центра ГИМС Главного
управления МЧС России по Ива�
новской области напоминает:
уважаемые жители и гости райо�
на, воздержитесь от посещения
водоемов, чтобы Ваш отдых был
приятным и не принес горя в
семьи.

В рамках формирования
культуры безопасности жизне�
деятельности населения и по�
пуляризации здорового образа
жизни, а также в целях реали�
зации проведения комплекса
профилактических мероприя�
тий в жилом секторе, 8 января
2021 года проведено онлайн�
собрание по мерам пожарной
безопасности и безопасности
на водных объектах с жителя�
ми города Пучежа на базе отде�
ления надзорной деятельности
и профилактической работы

         С жителями  Пучежа         С жителями  Пучежа         С жителями  Пучежа         С жителями  Пучежа         С жителями  Пучежа
 проведено онлайн � собрание проведено онлайн � собрание проведено онлайн � собрание проведено онлайн � собрание проведено онлайн � собрание

Пучежского, Юрьевецкого, Пе�
стяковского и Верхнеландехов�
ского районов.

Начальником ОНД и ПР Пу�
чежского, Юрьевецкого, Пес�
тяковского и Верхнеландехов�
ского районов Трофимовым
Александром на онлайн�собра�
нии доводились меры пожар�
ной безопасности в жилье, хо�
зяйственных постройках, ба�
нях, на даче и на улице, о пра�
вильном применении пиротех�
нических изделий. Напомина�
лось о не допущении оставле�

ния малолетних детей одних
дома, а также оставлении их с
людьми, находящимися в алко�
гольном опьянении или пре�
старелыми и недееспособны�
ми, о недопущении оставления
включенных электроприборов
в электрическую сеть, а также
газового оборудование без при�
смотра. Был наглядно показан
автономный пожарный изве�
щатель и рассказано о его пред�
назначении и установки в жи�
лом доме или квартире. О при�
обретении огнетушителя, как
предмета первичного средства
пожаротушения и применении
его при тушении на первона�
чальной стадии возгорания.
Подробно рассказывалось о
действиях в случае возникнове�
ния пожара и что делать, если
человек стал его свидетелем.
Напоминалось о номерах вызо�
ва пожарно�спасательных
служб.

Руководитель Пучежского
инспекторского участка ГИМС
Богатырев Александр довел до
жителей, присутствовавших на
онлайн�собрании, требования
и правила, а также действия
провалившегося под лед чело�
века.

В целях реализации приказа
Главного управления МЧС
России от 18.12.2020 № 731 «О
проведении сезонной профи�
лактической операции «Новый
год» и формирования культуры
безопасности жизнедеятельно�
сти населения и популяриза�
ции здорового образа жизни 5
января 2021 года начальником
отделения надзорной деятель�
ности и профилактической ра�
боты Пучежского, Юрьевецко�
го, Пестяковского и Верхне�
ландеховского районов майо�
ром внутренней службы Тро�
фимовым А.С. на улице Грибо�
едова города Пучеж проведена
Акция «Не допустить беды».

В рамках акции с детьми про�
ведены беседы о недопущении
шалости с огнем, оставлении
своих младших братьев и сес�
тер одних дома, оставлении
включенными электроприбо�
ры в электрическую сеть, а так�
же газового оборудования без
присмотра. Большое внимание
детям было уделено  запреще�

       С детьми проведена акция       С детьми проведена акция       С детьми проведена акция       С детьми проведена акция       С детьми проведена акция
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нию использования пиротех�
нических изделий в жилье и
других помещениях, а также
применению их детьми, не до�
стигшими восемнадцатилетне�
го возраста.

В рамках акции с родителя�
ми проводился инструктаж по

мерам пожарной безопасности
в жилье, раздавались памятки
на противопожарную тематику.

Был наглядно показан авто�
номный пожарный извещатель
и рассказано о его предназна�
чении и установки в жилом
доме или квартире.

В целях реализации приказа
Главного управления МЧС
России от 18.12.2020 № 731 «О
проведении сезонной профи�
лактической операции «Новый
год»», начальником отделения
надзорной деятельности и про�
филактической работы Пучеж�
ского, Юрьевецкого, Пестяков�
ского и Верхнеландеховского
районов майором внутренней
службы Трофимовым А.С. 2
января 2021 года проведен

комплекс надзорно�профилак�
тических мероприятий в ОБСУ
СО «Пучежский дом�интернат
для престарелых и инвалидов».

В рамках надзорно�профи�
лактических мероприятий про�
ведено обследование, на объек�
те защиты проверены системы
противопожарной защиты, со�
стояние и эксплуатация путей
эвакуации    и запасных выхо�
дов, состояние первичных
средств пожаротушения, а

также средств индивидуаль�
ной защиты органов дыхания,
а также   фонарей.

С должностными лицами
проводился инструктаж по дей�
ствиям в случае возникновения
пожара или иной чрезвычайной
ситуации.

                       А. ТРОФИМОВ,
начальник ОНД и ПР Пучеж�

ского, Юрьевецкого,Пестяков�
ского и Верхнеландеховского
районов майор внутренней
службы.
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Пучежский районный суд Иванов�
ской области  взыскал с АО «Россель�
хозбанк» в пользу гражданки Л. сум�
му страховой премии, проценты за
пользование чужими денежными
средствами, компенсацию морально�
го вреда, штраф за несоблюдение в
добровольном порядке удовлетворе�
ния требований потребителя.

 Требования мотивированы тем,
что при заключении кредитного до�
говора сотрудник банка пояснил Л.,
что обязательным условием получе�
ния кредита является заключение
договора страхования жизни и здо�
ровья. После получения кредита ис�
тица обратилась к банку о расторже�
нии договора страхования и возврате
страховой премии. Банк отказал в
удовлетворении её требований.

Суд признал недействительным
пункт заявления по присоединению
к программе коллективного страхо�
вания заемщика в части не включе�
ния в него условия о праве застрахо�
ванного в течение 14 календарных
дней отказаться от заключения до�
говора добровольного страхования с
возвратом всей уплаченной при зак�
лючении договора страхования де�
нежной суммы в случае, если отказ
имел место до даты начала действия
страхования, а если отказ имел место
после даты начала действия страхо�
вания, то за вычетом части страховой
премии, пропорциональной времени
действия договора страхования.

Суд удовлетворил требования
истца

                    .* * *
 Пучежский районный суд Иванов�

ской области признал виновным
гражданина Г. в совершении админи�
стративного правонарушения, пре�
дусмотренного ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП
РФ, и назначил ему административ�
ное наказание в виде административ�
ного штрафа в размере 30000 руб�
лей, без конфискации предметов ад�
министративного правонарушения.

Г., находясь по месту своего жи�
тельства, незаконно продал гражда�
нину Д. разбавленный спирт, кото�
рый был предназначен для употреб�
ления в пищу.

     При назначении наказания су�
дья учел характер совершенного ад�
министративного правонарушения,
личность виновного, его имуществен�
ное и семейное положение, обстоя�
тельства, смягчающие и отягчающие
ответственность.

                       * * *
Пучежский районный суд Иванов�

ской области удовлетворил иск АО
«Московская акционерная страховая
компания» к гражданину С. о возме�
щении ущерба в порядке суброгации.

27.06.2019 года произошло ДТП, в
результате которого причинены ме�
ханические повреждения автомоби�
лю KIA SPORTAGE, застрахованно�
му на момент ДТП в страховой ком�
пания истца. Виновником данного
ДТП является ответчик, управляв�
ший  автомобилем  ВАЗ 2112. На мо�
мент ДТП сведения о страховой ком�
пании ответчика отсутствовали. В свя�
зи с повреждением застрахованного
имущества истец оплатил ремонт по�
страдавшего автомобиля в сумме
65058 рублей.

Суд пришел к выводу, что факт ви�
новности в ДТП доказан, размер при�
чиненного ущерба, возмещенный
истцом, не опровергнут, произведен�
ная истцом страховая выплата явля�
ется убытками истца и должна быть
взыскана в полном объеме с винов�
ного в ДТП лица, гражданская от�
ветственность которого на момент
события не застрахована.

                     * * *
Пучежский районный суд Иванов�

ской области обязал УПФР в Пучеж�
ском муниципальном районе по Ива�
новской области (межрайонное) про�
извести единовременную денежную
выплату ветерану Великой Отече�
ственной войны к Дню Победы.

В интересах ветерана  с иском в суд
обратился прокурор Пучежского
района.

Ответчик отказал в выплате по
причине отсутствия непосредствен�
ного участия гражданина Н. в собы�
тиях Великой Отечественной войны
с 1941 по 1945 годы.

Суд, изучив материалы дела, выс�
лушав мнения сторон, пришел к вы�
воду, что Н., как принимавший не�
посредственное участие в боевых опе�
рациях в 1949 году по ликвидации на�

ционалистического подполья в соста�
ве военной части на территории Ук�
раины, на основании подпункта «е»
подпункта 1 пункта 1 ст. 2 Федераль�
ного закона от 12.01.1995 года N 5�
ФЗ «О ветеранах», относится к учас�
тникам Великой Отечественной вой�
ны и имеет право на оказание мер
социальной поддержки, установлен�
ных Указом Президента Российской
Федерации от 6 мая 2018 г. N 195 и
Указом Президента от 24 апреля 2019
года N 186, то есть на ежегодную еди�
новременную выплату в размере
10 000 рублей.

                      *  * *
Пучежский районный суд Иванов�

ской области признал гражданку Д.
виновной в совершении преступле�
ния, предусмотренного п. «з» ч.2
ст.111 УК РФ, и назначил ей наказа�
ние в виде лишения свободы на срок
4 года 8 месяцев с отбыванием нака�
зания в исправительной колонии об�
щего режима.

 13 июля 2019 года в вечернее вре�
мя Д. с супругом находились по месту
своего жительства в состоянии алко�
гольного опьянения. В ходе ссоры Д.
умышленно нанесла супругу сначала
удар ножом в область уха, причинив
легкий вред его здоровью, затем на�
несла удар ножом в область живота,
причинив тяжкий вред его здоровью,
опасного для жизни.

   Учитывая, что у нее на иждиве�
нии находятся двое малолетних де�
тей 2013 и 2016 годов рождения,
нуждающихся в уходе, материальной
и моральной поддержке матери, ко�
торая в состоянии оказать им надле�
жащий уход, воспитание и содержа�
ние, при этом других родственников,
которым можно было отдать под
опеку детей, нет, суд, на основании
ч. 1 ст. 82 УК РФ, реальное отбытие
наказания в виде лишения свободы
отсрочил Д. до достижения младшей
дочерью четырнадцати лет.

Приговор в законную силу не всту�
пил.

                    *  *  *
Пучежский районный суд Иванов�

ской области признал виновным
гражданина О. в совершении адми�
нистративного правонарушения,
предусмотренного ст.6.1.1 КоАП РФ
(побои), и назначил ему  наказание в
виде 100 часов обязательных работ.

О., находясь в состоянии алкоголь�
ного опьянения на лестничной пло�
щадке в подъезде одного из домов г.
Пучежа, в ходе ссоры схватил знако�
мую Л. за шею, нанес ей два удара в
область шеи кулаком, затем схватил
её за плечо. От всех перечисленных
действий Л. испытала физическую
боль, а также у нее остались гемато�
мы от нанесенных ударов.

При назначении наказания судья
пришел к выводу, что О. необходимо
назначить наказание в виде обяза�
тельных работ, ибо менее строгое
наказание не сможет достичь целей
его назначения.

                      * * *
Пучежский районный суд Иванов�

ской области частично удовлетворил
исковые требования гражданина З. к
ООО «СК СОГАЗ�Жизнь» о взыска�
нии неустойки за нарушение сроков
оказания услуги страхования по стра�
ховой выплате потребителю, убытков,
компенсации морального вреда.

В апреле 2016 года  между сторо�
нами заключен договор страхования
сроком на 3 года по 15.05.2019 года,
размер страховой премии – 561 066
рублей 00 копеек. 16 мая 2019 года
истек срок страхования, наступил
страховой случай по риску «Дожитие
застрахованного лица до окончания
срока страхования».

Суд, изучив материалы дела, выс�
лушав истца, пришел к выводу, что у
ответчика возникло обязательство
перед истцом по производству стра�
ховой выплаты 09 октября 2019 года.
Страховая выплата была выплачена
06 февраля 2020 года с нарушением
срока выплаты, что является осно�
ванием для взыскания неустойки,
размер которой снижен судом с уче�
том положений ст.333 ГК РФ. Дока�
зательств возникновения у истца
убытков суду не представлено.

Суд взыскал с ответчика в пользу
истца 63000 рублей, из которых:
40000 рублей � неустойка, 2000 руб�
лей компенсация морального вреда,
21000 � штраф за несоблюдение в
добровольном порядке удовлетворе�
ния требований потребителя.

В удовлетворении остальной части
заявленных исковых требований от�
казал.

                      *  *  *
Пучежский районный суд Иванов�

ской области признал виновным
гражданина  Н. в совершении пре�
ступления, предусмотренного ч. 1 ст.
161 УК РФ (грабеж), и назначил ему
наказание в виде исправительных ра�
бот на срок 1 год с удержанием в до�
ход государства 5 % заработка осуж�
денного ежемесячно.

Утром 26 февраля 2020 года Н.,
находясь в торговом зале  магазина
«Магнит»,   убедившись, что за его
действиями никто не наблюдает, взял
с прилавка (витрины)  бутылку водки
«Финский лед» емкостью 0,5 литра,
стоимостью 160 рублей 83 копейки,
спрятал её во внутренний карман кур�
тки, не оплатив стоимость товара, вы�
шел через контрольно�кассовую
зону из торгового зала магазина. Возле
входной двери был замечен дирек�
тором магазина, которая потребова�
ла возвратить неоплаченный товар.

Однако, Н., в продолжение своего
преступного умысла, с целью хище�
ния чужого имущества, осознавая,
что его действия приобрели откры�
тый характер, с похищенной бутыл�
кой водки выбежал из помещения
указанного магазина и скрылся с ме�
ста преступления, причинив матери�
альный ущерб в размере 160 рублей
83 копейки.

Н. вину в совершении преступле�
ния признал полностью, раскаялся в
содеянном, добровольно возместил
материальный ущерб.

                      *  *  *
Пучежский районный суд Иванов�

ской области удовлетворил иск ООО
«Русфинансбанк» к Н., обратив взыс�
кание на предмет залога � автомо�
биль.

Между Банком и П. был заключен
кредитный договор, по условиям ко�
торого Банк предоставил Заемщику
кредит на приобретение автомобиля.
В целях обеспечения кредита между
П. и Банком был заключен договор
залога, по которому при нарушении
заемщиком своих обязательств по
договору банк вправе обратить взыс�
кание на заложенное имущество и
реализовать его. Заемщик неоднок�
ратно нарушал график оплаты кре�
дита, в результате допустил задол�
женность. Кроме того,  П. продал
находящийся в залоге автомобиль
гражданину Н.

Суд пришел к выводу, что П. не
вправе продавать автомобиль, нахо�
дящийся в залоге, без письменного
согласия Банка.  Н. при приобрете�
нии транспортного средства не об�
ратился в орган, ведущий реестр за�
лога движимого имущества, для вы�
яснения факта наличия залога на
приобретаемый автомобиль.

                      *  *  *
Пучежский районный суд Иванов�

ской области признал виновным
гражданина Б. в совершении адми�
нистративного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст.12.24 КоАП
РФ, и назначил ему  наказание в виде
административного штрафа в разме�
ре 4000 рублей.

 01 июля 2020 года в 17 ч. 25 мин. у
дома № 107 по ул. Кирова города
Пучежа Ивановской области Б., уп�
равляя транспортным средством, на�
рушил п. 9.10 ПДД РФ, не выбрал
безопасную дистанцию до движуще�
гося впереди транспортного средства,
в результате чего произошло столк�
новение с другим автомобилем.

В результате ДТП пассажиры дру�
гого автомобиля получили телесные
повреждения, относящиеся к  кате�
гории повреждений, причиняющих
легкий вред здоровью.

    При назначении наказания су�
дья учел личность виновного, его
имущественное положение, смягча�
ющие наказание обстоятельства �
признание вины, раскаяние в соде�
янном, наличие на иждивении мало�
летнего ребенка, а также отягчающее
вину обстоятельство � совершение ад�
министративного правонарушения в
состоянии опьянения.

                     *  *  *
Пучежский районный суд Иванов�

ской области признал виновной граж�
данку Л. в совершении   преступле�
ния, предусмотренного п.«в» ч.3
ст.158 УК РФ (кража, совершенная в
крупном размере), и назначил ей на�
казание в виде штрафа в размере

100 000 рублей, взыскав сумму мате�
риального ущерба в пользу потерпев�
шего.

Л. по просьбе потерпевшего при�
шла помочь по уходу за его престаре�
лой матерью. Она знала, что в квар�
тире потерпевшего имеются денеж�
ные средства. Убедившись, что за ее
действиями никто не наблюдает,
умышленно, тайно, из корыстных
побуждений, похитила из ящика бу�
фета принадлежащие потерпевшему
400 000 рублей, после чего покинула
его жилище, распорядившись впос�
ледствии похищенными денежными
средствами по своему усмотрению.

Кроме частичного признания вины
подсудимой Л., ее вина в совершении
преступления подтверждена совокуп�
ностью доказательств, исследован�
ных в судебном заседании.

При назначении наказания подсу�
димой, суд учел характер и степень
общественной опасности преступле�
ния, личность виновной, в том числе
обстоятельства, смягчающие наказа�
ние: явку с повинной, активное спо�
собствование раскрытию и расследо�
ванию преступления, наличие мало�
летнего ребенка и несовершеннолет�
него ребенка у виновной, частичное
признание вины, раскаяние в соде�
янном, состояние здоровья, прине�
сение извинений потерпевшему, а
также влияние назначенного нака�
зания на исправление осужденной и
на условия жизни ее семьи.

                     *  *  *
Пучежский районный суд Иванов�

ской области признал виновной граж�
данку К. в совершении преступления,
предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 УК
РФ (умышленное причинение тяж�
кого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, совершенное с при�
менением предмета, используемого в
качестве оружия), и назначил ей на�
казание в виде лишения свободы сро�
ком 4 года 6 месяцев, взыскав с неё в
пользу Территориального фонда
обязательного медицинского страхо�
вания Ивановской области денежные
средства, потраченные на лечение
потерпевшего.

 К., находясь по месту жительства
сожителя, распивала с ним и его от�
цом спиртные напитки. На почве лич�
ных неприязненных отношений
между ней и отцом сожителя про�
изошла ссора, в ходе которой К.
умышленно ножом, с целью причи�
нения тяжкого вреда здоровью, на�
несла потерпевшему один удар в об�
ласть груди, два удара в область пле�
ча, один удар в височную область го�
ловы. В результате своих умышлен�
ных преступных действий К. причи�
нила тяжкий вред здоровью потер�
певшего, опасного для жизни.

   Суд пришел к убеждению, что
справедливым наказанием для под�
судимой К. будет только наказание в
виде реального лишения свободы,
которое сможет обеспечить достиже�
ние целей наказания, а именно вос�
становления социальной справедли�
вости, а также исправления осужден�
ной и предупреждения совершения
ею новых преступлений.

                      *  *  *
Пучежский районный суд Иванов�

ской области отказал в удовлетворе�
нии исковых требований гражданину
Н. к Государственному учреждению
– Управлению Пенсионного фонда
Российской Федерации в городском
округе Вичуга Ивановской области
(межрайонное) о включении в стра�
ховой стаж периода прохождения во�
енной службы по призыву.

Н. обратился в Пучежский район�
ный суд Ивановской области к ответ�
чику с требованием о включении в
страховой стаж периода прохождения
военной службы по призыву, в чем ему
было отказано в связи с отсутствием
права на указанный вид пенсии.

Суд, выслушав стороны, исследо�
вав материалы дела, изучив нормы
права, пришел к выводу, что период
прохождения военной службы по
призыву не учитывается при исчисле�
нии страхового стажа, требуемого для
приобретения права на досрочный
выход на пенсию мужчинам, имею�
щим 42 года страхового стажа.

                     *  *  *
Пучежский районный суд Иванов�

ской области удовлетворил исковые
требования Ж., признав ответчицу М.
утратившей право пользования жилым
помещением, и выселил из квартиры
истца.

Истец является собственником
квартиры. Освободить жилое поме�
щение и сняться с регистрационного
учета М. отказывается.

М. в судебном заседании поясни�
ла, что указанную квартиру ранее
купил её сын и разрешил ей в ней
проживать и зарегистрироваться. В
квартире она проживает одна около
3 лет и оплачивает все коммуналь�
ные платежи. Сын продал квартиру
Ж. После чего истец предложил ей
выселиться из квартиры и сняться с
регистрационного учета.  Она отка�
залась выселиться из квартиры, так
как у нее нет другого жилья. Членом
семьи Ж. она не является.

 Суд пришел к выводу, что переход
права собственности на квартиру к
другому лицу является основанием
для прекращения права пользования
жилым помещением членами семьи
прежнего собственника.

                          *  *  *
Пучежский районный суд Иванов�

ской области признал виновным
гражданина С. в совершении адми�
нистративного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП
РФ (мелкое хулиганство), и назна�
чил ему  наказание в виде админист�
ративного штрафа в размере 700 руб�
лей.

 27 октября 2020 года С., находясь
возле дома  25 по ул. Ленина г. Пучеж
Ивановской области в состоянии ал�
когольного опьянения, совершил
мелкое хулиганство, т.е. нарушил об�
щественный порядок, выразивший�
ся в явном неуважении к обществу,
сопровождающееся нецензурной
бранью в общественном месте с по�
вреждением чужого имущества: на�
нес два удара по автомобилю марки
«Шеврале Круз», в результате чего
автомобилю, принадлежащему граж�
данину И., причинены механические
повреждения.

В судебном заседании факт совер�
шения С. мелкого хулиганства нашел
свое подтверждение.

  При назначении наказания судья
учла характер совершенного админи�
стративного правонарушения, лич�
ность виновного, наличие на ижди�
вении двух несовершеннолетних де�
тей и совершение правонарушения в
состоянии алкогольного опьянения
впервые, наличие постоянного ис�
точника дохода.

                      *  *  *
Пучежский районный суд Иванов�

ской области вынес обвинительный
приговор гражданке В., признав её
виновной в совершении трех преступ�
лений, предусмотренных ч. 3 ст. 160
УК РФ (присвоение чужого имуще�
ства, вверенного виновной, совер�
шенное ею с использованием своего
служебного положения), и назначил
наказание в виде лишения свободы
на срок три года условно с испыта�
тельным сроком три года, с назначе�
нием дополнительного наказания  в
виде  штрафа  в размере 12 тысяч руб�
лей.

В., являясь начальником отделе�
ния почтовой связи, присваивала  пе�
реданные ей для вручения денежные
средства – компенсации за покупку
топлива (дров, каменного угля), по�
ложенную жителям сельской мест�
ности, инвалидам и ветеранам труда.
В. подделывала подписи в ведомости
о получении гражданами денежной
компенсации. Кроме того, В.   прода�
вала  товары и газетно�журнальную
продукцию без выбивания кассового
чека и  без оформления необходи�
мых кассово�бухгалтерских докумен�
тов. Вырученные от продажи  денеж�
ные средства присваивала и тратила
на собственные нужды. Недостача
продукции в ОПС составила на сум�
му более 200 тысяч рублей.

В. вину признала полностью, при�
несла извинения потерпевшему, воз�
местила денежные средства, пред�
назначенные для граждан – получа�
телей компенсации за топливо, обя�
залась  возместить весь ущерб, уста�
новленный  недостачей продукции.

При назначении наказания суд
учел, что преступления совершены В.
впервые, до этого она положительно
характеризовалась, к уголовной или
административной ответственности
не привлекалась, раскаялась в соде�
янном. Также суд принял во внима�
ние, что подсудимая  воспитывает
двоих малолетних детей.

         Пресс�служба Пучежского
районного суда Ивановской области.
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  1997 год � с бантами и цветами я
пришла в первый класс школы N
3 города Пучеж. Нас встречала
Епифанова Татьяна Николаевна
� наш первый учитель, проводник
в мир знаний, наставник, друг.
Помню, тогда мне казалось, что
учеба в школе � это очень страш�
но, слишком сложно и ответствен�
но. Но Татьяна Николаевна смог�
ла сделать учебный процесс по�
знавательным и интересным, а
когда все получается, хочется
двигаться вперёд, уверенно идти
к новым знаниям. Огромная бла�
годарность Татьяне Николаевне за
тепло и доброту, за знания, кото�
рые она вложила в наши головы,
и за ту искреннюю любовь, с ко�
торой пригрела нас под своим учи�
тельским крылом. Нам очень по�
везло, что именно Татьяна Нико�
лаевна стала нашим первым учи�
телем.  С пятого класса нашим
бессменным классным руководи�
телем и учителем иностранного
языка на протяжении всех семи
лет была Галина Григорьевна Бе�
лова � невероятно талантливый
педагог, человек с огромной лю�
бовью к делу и к своим ученикам.
Сколько знаний она в нас вложи�
ла, сколько мероприятий и встреч
с интересными людьми организо�
вала, сколько удивительных мест
мы посетили вместе! Каждое лето
мы ходили в поход, искали там
клад, варили суп, собирали палат�
ки, играли в волейбол, купались
и просто весело проводили время.
Традиционно в течение учебного
года мы ездили на экскурсии,
были в городах Суздаль, Юрьевец,
Кинешма, Нижний Новгород, по�
сещали Кинешемский драмати�
ческий театр, музеи, выставки и
многое другое. Мы благодарны Га�
лине Григорьевне за то, что она
делала нашу школьную жизнь
разнообразной, интересной и по�
знавательной.  Помню, как од�
нажды Галина Григорьевна под
грифом «совершенно секретно» от
мальчиков, устроила для нас де�
вичник! Вечером в школе при све�
чах, за чашкой вкусного чая мы
обсуждали девичьи вопросы, де�
лились секретами, гадали. Было
круто, это была наша маленькая
девичья тайна, и мы с ухмылкой
смотрели на мальчишек, от кото�
рых у нас был общий девичий
секрет, пока не выяснилось, что
для мальчиков Галина Григорьев�
на организовала мальчишник в
таком же формате! Галина Григо�
рьевна всегда отличалась нестан�
дартным подходом в работе с уче�
никами. Мы невероятно призна�
тельны нашему классному руко�
водителю Галине Григорьевне за
безграничное терпение, с которым
она относилась к нашим прока�
зам, за невероятный педагогичес�
кий талант, благодаря ему она
смогла разбудить в нас стремле�
ние к наукам. И за правильные
жизненные ценности, которые
она привила нам � своим учени�
кам.   Каждый день в школе был
по�своему интересен, каждый
день � маленькая история, новое
приключение! Нам очень повез�
ло, у нас был дружный класс, мы
вместе участвовали во всех
школьных и районных мероприя�
тиях, занимались социальным
проектированием, проходили лет�
нюю практику в школьном огоро�
де. Школа была для нас вторым
домом.   Удивительно, как мы все
успевали?! За половину урока ре�
шить контрольную работу, а в ос�
тавшиеся время разучить роль
Бабы Яги на предстоящий праз�
дник  для малышей. Много�
задачность и самоорганизация �
этому мы тоже научились в шко�
ле. В школьные годы мы получи�

ли не только знания, но и жела�
ние расти, развиваться, научи�
лись защищать свои интересы, не
боятся ошибаться и принимать
решения. А столько времени,
сколько в «организаторской» мы
не проводили нигде, ни в одной
библиотеке, и даже в столовой! За
это спасибо Гаюковой Ирине Вла�
димировне. Она неисчерпаемый
источник энергии, кладезь идей,
наш наставник и проектный ру�
ководитель. Под ее руководством
мы выиграли гранд на областном
конкурсе для реализации соци�
ального проекта по благоустрой�
ству нашей школы!   Нам повез�
ло, что у нас в школе с первого
класса работал психолог � Масло�
ва Наталья Владимировна. В на�
чальных классах она помогала
нам адаптироваться к школе, а в
старших классах мы всегда могли
к ней обратиться со своими, как
нам тогда казалось, взрослыми
проблемами, найти выход из раз�
личных ситуаций. На уроках пси�
хологии она проводила для нас ин�
тересные тренинги, тесты,
игры, с ее помощью мы научились
адекватно воспринимать себя в
окружающем мире. Огромные
слова благодарности и низкий по�
клон всему педагогическому со�
ставу за знания, которые Вы в нас
вложили. Помню уроки русского
языка, которые преподавал
Скворцов  Александр Станисла�
вович, мы были с ним «на одной
волне», он привил нам любовь к
русскому языку и литературе, его
уроки всегда проходили легко.
Не хватит слов, чтобы выразить
всю благодарность нашим учите�
лям. Беловой Ольге Борисовне,
она могла настолько доступно и
красочно описать исторические
события, как будто мы сами при�
няли участие в сражении  на
Куликовом поле.   Гаюкову
Андрею Валерьевичу � с ним мы
познали компьютерную технику
от «А» до «Я», он всегда был на�
шим «техническим прогрессом»,
помогал нам с подготовкой к ме�
роприятиям. Бессменным капита�
ном корабля была Шумакова Еле�
на Васильевна, мудрый опытный
руководитель. Она всегда поддер�
живала наши ученические ини�
циативы, помогала в их реализа�
ции. Она была нашей группой
поддержки на городских мероп�
риятиях. А когда на тебя смотрит
и за тебя «болеет» сам директор
школы � появляется уверенность
в себе, в своих силах, и ты просто
обязан выступить достойно! Бе�
режно храню в копилке памяти
добрые воспоминания об учите�
лях, одноклассниках, о школе и
обо всем, что происходило в ее
стенах. В 2018 году состоялась
наша юбилейная 10�летняя встре�
ча выпускников! Приятным сюр�
призом стали наши тетради с про�
писями и контрольными работа�
ми, сочинениями о наших школь�
ных мечтах, которые почти 20 лет
бережно хранили Татьяна Нико�
лаевна и Галина Григорьевна. Же�
лаю школе дальнейшего процве�
тания, новых достижений, благо�
дарных учеников. Пусть в ее сте�
нах каждый сможет раскрыть свои
талант и способности.   Искренне
желаю Вам, дорогие учителя, здо�
ровья, благополучия, крепких сил
и неиссякаемой энергии! Пусть
каждый день открывает что�то
новое и доброе не только для уче�
ников, но и для Вас! Пусть Ваши
мудрость, опыт и знания найдут
продолжение в Ваших учениках!

                                            Наталья
 СЕНИЧЕВА,

               выпускница2008го года.

      Школа... Лучшие годы,
       теплые воспоминания
   и огромная благодарность!

   «Ты помнишь, было вокруг
море цветов и звуков. Из тёплых
маминых рук учитель взял твою
руку»... И не только руку, но и ма�
ленькое доброе сердечко своего
ученика. И целых четыре года он
будет бережно нести его по жиз�
ни, проявляя нежную материнс�
кую заботу, учить юное создание
азам науки и культуры, воспиты�
вать из него будущего граждани�
на своей великой страны, запол�
няя аккуратным учительским по�
черком чистые странички его на�
чинающейся человеческой био�
графии. А через четыре года всё
начнётся сначала. Снова всё с чи�
стого листа. Это � удел учителя
начальной школы. И призвание. 
  Этому призванию и посвятила

всю свою жизнь Епифанова Тать�
яна Николаевна, уже более 40 лет
она работает учителем начальных
классов.

Труд педагогов начальных клас�
сов, наверное, самый тяжелый,
хлопотливый и ответственный в
школе. «Ему, первому учителю,
писала как�то в «Учительской га�
зете» Л.И. Земская, дано великое
право раскрыть перед маленьким
человеком первые страницы боль�
шой книги жизни... И от того, как
он это сделает, зависит, каким от�
кроется малышам окружающий
мир» .

Епифанова Татьяна Николаев�
на � учитель начальных классов.
В течение  многих лет пучежские
девчонки и мальчишки имеют
счастливую возможность учиться
у нее. От первого учителя во мно�
гом зависит, будет ли Ваш ребё�
нок учиться с охотой и интересом
или махнёт на всё рукой. В 2019
году она стала первой учительни�
цей для 26 учащихся лицея в один�
надцатый раз. О Татьяне Никола�
евне можно сказать, как об очень
грамотном педагоге, она прекрас�
но владеет современными образо�
вательными технологиями, твор�
чески использует их в работе,

учебный процесс организует с
учётом индивидуальных и психо�
логических способностей детей.
Её воспитанники принимают ак�
тивное участие во всех школьных,
районных и областных мероприя�
тиях, часто являются призёрами
конкурсов, соревнований. Татья�
на  Николаевна поддерживает
тесную связь с родителями своих
учеников, всегда стремится по�
знать и освоить что�то новое. Сво�
ими знаниями, умениями с удо�
вольствием  делится с воспитан�
никами, которые испытывают к
учительнице искреннюю привя�
занность и любовь, а это так важ�
но в профессии учителя. Коллеги
отмечают высокий профессиона�
лизм, принципиальность, культу�
ру, справедливость и безгранич�
ную любовь Татьяны Николаевны
к детям.  Педагог, на которого хо�
чется равняться во всем: точно
сформулированные задачи урока,
вовремя направленные в нужное
русло рассуждения ребят,  опти�
мальное сочетание инновацион�
ных технологий и классических
методик и при этом выразитель�
ный взгляд, деловой стиль обще�
ния и образцовое слово учителя.

  Татьяна Николаевна, прежде
всего, готовит своих питомцев с
дальней перспективой: не к окон�
чанию начальной школы, а к уме�
нию самостоятельно приобретать
знания в течение всей жизни,
быть нужными людям. Ее учени�
ки действительно стали нужными
людьми. И они трудятся в разных
сферах: экономике и медицине,
правоохранительных органах и
коммунальном хозяйстве, есть и
педагоги � и в этом, безусловно,
заслуга Татьяны Николаевны.

 За годы своей работы Татьяна
Николаевна накопила богатый
опыт, которым постоянно делится
с учителями района, школы. Че�
рез её руки, ум и сердце прошли
сотни детей. Для многих из них
она стала не просто учителем, а

второй мамой. Строгая, требова�
тельная, но вместе с тем чуткая и
душевная. Опытный учитель, учи�
тель по призванию, до глубины
души преданный своему делу. Её
отличают прекрасные душевные
качества: любовь к детям, своей
профессии, честность, принципи�
альность, готовность всегда прий�
ти на помощь. Всю  жизнь она по�
святила  любимой профессии,
своей школе, которая стала для
нее родной. Такие замечательные
люди, педагоги являются основой
педагогического коллектива лю�
бой школы. Мы  рады, что в на�
шем коллективе работает удиви�
тельная женщина, замечательный
педагог Епифанова Т.Н. Учителя�
коллеги говорят о Татьяне Нико�
лаевне: «Учитель�профессионал,
мастер своего дела, надёжный
друг и товарищ».

   Выпускники с любовью, тре�
петом и глубоким уважением от�
носятся к своей первой учитель�
нице и говорят ей слова благодар�
ности, рассказывают ей о своих
успехах, достижениях. А она, как
и раньше, переживает за своих
Тань, Наташ, Саш, Андрюш, Дим
и гордится ими, радуется редким
встречам с ними, своими малень�
кими  девчонками и мальчишка�
ми, которые навсегда остались в
ее большом учительском сердце.

  Уважаемая Татьяна Николаев�
на! Администрация и педагогичес�
кий коллектив лицея сердечно
поздравляют Вас с юбилеем! Же�
лаем Вам здоровья, неиссякаемо�
го творчества, успехов в работе,
талантливых учеников, мудрых
родителей, благополучия, счастья,
радости в жизни. Пусть каждый
новый день приносит вам добро,
удачу и веру в будущее! С юбиле�
ем!!!

С уважением и признательностью,
администрация и педагогический
коллектив МОУ «Лицей г.Пучеж».

 7 января � юбилейный день
рождения у удивительной женщи�
ны � Епифановой Татьяны Нико�
лаевны. Скромная, немного зас�
тенчивая на вид, но очень ответ�
ственная и готовая в любую мину�
ту придти на помощь, умеющая
видеть проблему и старающаяся
тут же ее решить. Упорная и на�
стойчивая в достижении цели. Мы
познакомились с Татьяной Нико�
лаевной в сентябре 1977 года, ког�
да я назначила ее учителем началь�
ных классов Пучежской восьми�
летней школы. И проработали мы
с ней вместе более 8 лет. Я удив�
лялась ее работоспособности. Ни�
когда не слышала, чтобы она жа�
ловалась на что�то или устала. Я
наблюдала ее живой интерес и
желание разобраться в каком�то
деле. Всегда стремилась выяснить
мнение коллег при обсуждении
вопросов. Уважительно относи�
лась к мнению окружающих. Все
свои знания и учительский талант
Татьяна Николаевна отдавала де�
тям. Умная, добрая, и очень тру�
долюбивая � она очень скоро ста�
ла учителем�профессионалом. Ее
уроки отличались глубоким содер�
жанием, разнообразием методов
обучения и воспитания. Стремле�
ние к самосовершенствованию,
желание узнать новое, работать с
любовью и желанием � это глав�
ные качества Татьяны Николаев�
ны. Ее девиз � «Жить для тех, кому
нужен». В 2016 году была призе�
ром регионального конкурса «За
нравственный подвиг учителя».
Впервые в нашем районе вместе
с Н.И. Солдаткиной Татьяна Ни�

колаевна реализовывала ФГОС
НОО. С особой благодарностью
вспоминаю нашу совместную ра�
боту в  школе. Она для меня, ди�
ректора школы, стала незамени�
мой помощницей в школьной
жизни. Причем все, что она дела�
ла, было бескорыстно, с желани�
ем, по собственной инициативе.
До сих пор помню ее ежедневные
привычки, которые поддержива�
ли порядок в школе: во�первых,
она всегда рано приходила на ра�
боту: открывала школу, иногда
встречала детей, проверяла,  все
ли у них в порядке. Во� вторых,
после капитального ремонта зда�
ния, мы, учителя, решили для всех
школьников ввести вторую обувь.
Смонтировали шкафчики с по�
лочками для каждого класса. Дети
переобувались и нередко их сапо�
ги оставались на полу в вестибю�
ле. Такое было зрелище…..Татья�
на Николаевна перед началом
первого урока ежедневно уставля�
ла всю обувь по своим местам в
шкафчики. И это было каждый
день, так как она не могла допус�
тить беспорядка. Ее доброжела�
тельность, исключительное трудо�
любие, грамотность, чувство от�
ветственности, ее правильный
красивый почерк � все вместе по�
служило причиной того, что о на�
шей школе узнали во всех шко�
лах России. Татьяна Николаевна
вела протоколы заседаний педа�
гогических советов, в которых от�
ражала все, что говорил каждый
выступающий. Особенно четко и
конкретно описывались прини�
маемые решения. Случилось так,

что в нашу школу приехала про�
верка из областного управления
образования, института усовер�
шенствования, представителей
министерства, опытных учителей.
Посетив уроки, ознакомившись с
записями протоколов педсоветов,
побеседовав с Татьяной Никола�
евной, комиссия сделала положи�
тельные выводы о работе педаго�
гического коллектива школы.
Вместе с Малковым В.К., заведу�
ющим районным отделом образо�
вания,  меня пригласили в Моск�
ву на коллегию в Министерство
Просвещения. После моего выс�
тупления, министр Данилов вру�
чил мне значок «Отличник народ�
ного просвещения», мое выступ�
ление было опубликовано в «Сбор�
нике приказов Министерства
Просвещения». О данном выступ�
лении было сообщено руководству
района � первому секретарю РК
КПСС Вагурину. Я уверена, что
Татьяна Николаевна всю жизнь
старается «делать все правильно»,
чтобы жить, принося пользу лю�
дям.

  Дорогая Татьяна Николаевна,
поздравляю Вас с юбилеем! Же�
лаю длительного и отменного здо�
ровья, новых успехов во всех де�
лах! Радости и счастья в новом
году! Мы, ваши коллеги по вось�
милетней школе, очень любим
Вас!

С уважением, бывший дирек�
тор Пучежской восьмилетней
школы 1975�1985 г.г.

                           Э.В.ГАЮКОВА.

Педагог, на которого хочется равняться

Её девиз � «Жить для тех, кому нужен»
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 19.01  Вторник, 19.01  Вторник, 19.01  Вторник, 19.01  Вторник, 19.01

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,18.0118.0118.0118.0118.01

«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, 1.40, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» (18+)
0.30 «Большой белый танец» (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» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

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

6.00 «Настроение»
8.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
8.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
(6+)
11.00 Х/ф «СВАДЬБА
 В МАЛИНОВКЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90?е. Короли шансона» (16+)
18.15 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Сорок шестой» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25?й час» (16+)
0.55 «Женщины Лаврентия
Берии» (16+)
2.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)
4.40 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
 «Известия»
5.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ �2» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Не факт!» (6+)
8.55, 10.05 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.30, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕД
ПИРАНЬИ» (16+)
14.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных
войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№50» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Надежда
Крупская. Нелюбимая жена
Ленина» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
1.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
4.20 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва водная»
7.05 «Другие Романовы».
 «Каменный цветок»
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая
война престолов»
8.20 «Легенды мирового кино».
Вера Холодная
8.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Мир Улановой»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Д/ф «Русские в океане.
 Адмирал Лазарев»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.35, 2.00 «Зальцбургский фестиваль».
Анне?Софи Муттер, Риккардо Мути и
Венский филармонический оркестр
18.25 «Красивая планета». «Румыния.
Деревни с укреплёнными церквями
 в Трансильвании»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Русофил. История
Жоржа Нива, рассказанная им самим»
21.35 «Сати». Нескучная классика...»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла
Каплевича»
2.45 «Цвет времени». Эдуард
Мане. «Бар в Фоли?Бержер»

5.45 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
7.00 «Ералаш» (6+)
7.40 Х/ф «Принцесса и дракон» (6+)
9.00 Х/ф «Крепость. Щитом и мечом»
(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 «8 первых свиданий» (16+)
0.40 Х/ф «Васаби» (16+)
2.25 Х/ф «Исчезнувшая империя» (12+)
4.20 Х/ф «Питер FM» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 19.10,
22.05 Новости (16+)
10.10 «Дакар ? 2021. Итоги» (0+)
10.40, 16.30 «Биатлон. Live» (12+)
11.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
12.05, 14.45, 16.55, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Марат Гафуров против Лоуэна
Тайненса. Нонг?О Гайангадао против
Родлека Саенчая. Трансляция
 из Сингапура (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
Бразилия» (16+)
15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия ? Корея. Прямая
трансляция из Египта (16+)
19.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
22.10 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» ? «Милан». Прямая
 трансляция (16+)
1.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Автодор» (Саратов) ? ЦСКА (0+)
3.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) ?
«Боруссия» (Германия) (0+)
5.05 «Тайны боевых искусств.
Мексика» (16+)

8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Т/с «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
(16+)
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
 ХОРОШЕГО» (16+)
3.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

8.30, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ
 ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА�3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док?ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» (18+)
0.30 «Гарик Сукачев. То, что во мне»
(18+)

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» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

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, 2.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
3.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
 КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90?е. Граждане барыги!» (16+)
18.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном» (16+)
0.00 «События. 25?й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Юрий Никулин»
(16+)
2.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
 ЦЕНОЙ» (16+)

17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 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, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Виталий Коротков. Тайны
послевоенного Берлина» (16+)
9.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных
войск» (12+)
19.40 «Легенды армии» Павел
Полубояров (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» (0+)
1.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)
2.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ» (12+)
4.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
5.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.20, 6.30 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

14.30 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 «Лето господне». Святое
 Богоявление. Крещение Господне
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая
 война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино».
Ефим Копелян
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
 РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Мир Улановой»
12.20, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.15 «Апостол Павел». Фильм
митрополита Илариона (Алфеева)
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.35 «Зальцбургский фестиваль».
 Эндрю Манце, оркестр «Камерата
Зальцбург» и Зальцбургский Баховский
хор
18.30 «Цвет времени». Густав Климт.
«Золотая Адель»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла
Каплевича»

5.45 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
7.00 «Ералаш» (6+)
7.35 Х/ф «Урфин Джюс возвращается»
(6+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 19.20, 21.50
Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.45, 22.00, 0.30 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Артуро
Гатти против Карлоса Балдомира.
Трансляция из США (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
 Трансляция из США (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
Израиль» (16+)
15.30, 3.35 Зимние виды спорта.
 Обзор (0+)
16.30 «Все на хоккей!» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) ? «Локомотив»
 (Ярославль). Прямая трансляция (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ? «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» ? «Боруссия» (Дортмунд).
 Прямая трансляция (16+)
1.35 Волейбол. Открытый чемпионат
России «Суперлига Париматч».
 Женщины. «Динамо» (Москва) ?
 «Локомотив» (Калининградская
 область) (0+)
4.35 «Моя история» (12+)
5.05 «Тайны боевых искусств.
Бразилия» (16+)

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 «Жандарм из Сен�Тропе» (12+)
2.45 Х/ф «Дежа вю» (16+)
4.30 Х/ф «Тесты для настоящих мужчин»
(16+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 20.01 20.01 20.01 20.01 20.01

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 21.01, 21.01, 21.01, 21.01, 21.01

«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, 1.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно» (18+)
0.30 «Воины бездорожья» (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» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

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, 2.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
0.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
3.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90�е. В шумном зале ресторана»
(16+)
18.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Блудный сын
президента» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)
13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ !2» (16+)
17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 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, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.35 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Феликс Дзержинский. Слово чекиста»
(16+)
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СОБР»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных
войск» (12+)
19.40 «Последний день» Талгат
Нигматулин (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
1.10 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ
 НАСЛЕДНИК» (0+)
2.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» (0+)
4.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)
5.15 Д/ф «Неизвестные самолеты» (0+)

5.25, 6.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.35 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Завод»
12.10 «Красивая планета». «Перу.
Археологическая зона Чан�Чан»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Всеволод Иванов «Тайное
 тайных» в программе
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.35, 1.45 «Зальцбургский фестиваль».
Соня Йончева и Cappella Mediterranea
18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война
престолов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.35 «Власть факта». «Освоение
 российского пространства»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла
Каплевича»
2.45 «Цвет времени». Жан Этьен
 Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

5.45 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
7.00 «Ералаш» (6+)
7.40 М/ф «Чудо�Юдо» (6+)
9.00 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
(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 «Чего хотят женщины» (16+)
1.25 Х/ф «Барышня!крестьянка» (12+)
3.25 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50,
19.00, 21.40 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 0.30
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Тэвориса
Клауда. Трансляция из Канады (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00, 15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Трансляция из США (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. США»
(16+)
16.30 «ЦСКА � «Спартак». Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» � «Аталанта».
Прямая трансляция (16+)
19.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» � «Бавария». Прямая
трансляция (16+)
1.30 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. УНИКС (Россия) �
«Гран Канария» (Испания) (0+)
3.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар
форварда» (12+)
4.35 «Моя история» (12+)
5.05 «Тайны боевых искусств.
 Израиль» (16+)

0.55 Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» (16+)
2.15 Д/ф «Третий рейх» (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, 1.30, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона
 кимоно» (18+)
0.30 «Неизвестная Антарктида.
Миллион лет назад» (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» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

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, 2.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «СОБИБОР» (12+)
3.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ТЫ ! МНЕ, Я ! ТЕБЕ» (12+)
10.30, 4.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 3.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
 КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90�е. Безработные звёзды» (16+)
18.15 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «10 самых... Война со свекровью»
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
 Предательское лицо» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
1.35 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой»
(16+)
2.20 Д/ф «Третий рейх» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ !2» (16+)
17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА !3» (16+)
1.15, 3.40 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, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных
войск» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» (6+)
1.05 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
2.25 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (6+)
4.00 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ
НАСЛЕДНИК» (0+)
5.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.35, 6.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.05 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)
13.55, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 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 дворцовая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая
 война престолов»
8.30 «Легенды мирового кино».
 Анни Жирардо
8.55, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
 РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Земля�
космос�Земля». Праздничное
эстрадное обозрение. 1962 г.
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «Тайны Дьякова городища»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 «Зальцбургский фестиваль».
 Андраш Шифф
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «Лютики�цветочки
 «Женитьбы Бальзаминова»
21.35 «80 лет Пласидо Доминго».
«Энигма»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла
Каплевича»
2.00 «Зальцбургский фестиваль».
Андраш Шифф.

5.45 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
7.00 «Ералаш» (6+)
7.35 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов» (6+)

9.00 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 «Особенности национальной
охоты» (16+)
0.50 Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
2.35 Х/ф «Чокнутые» (12+)
4.05 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»
(12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 18.15,
21.25 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 0.00
 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Кастио
 Клейтона. Трансляция из США (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против
Давида Хачатряна. Максим Буторин
против Артура Пронина. Трансляция
из Москвы (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
Таиланд» (16+)
15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Италии (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) � «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) � «Химки»
(Россия). Прямая трансляция (16+)
1.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Италии (0+)
3.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) � «Анадолу Эфес»
(Турция) (12+)
5.05 «Тайны боевых искусств. США»
(16+)
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«Россия К»«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 22.01 22.01 22.01 22.01 22.01

             Суббота, 23.01   Суббота, 23.01   Суббота, 23.01   Суббота, 23.01   Суббота, 23.01

«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, 3.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ»
(12+)
23.25 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (0+)
1.55 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ»
(12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
 Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
1.45 XIX Торжественная церемония
вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орёл» Прямая трансляция
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (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+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «КОГДА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «ВТОРАЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Предательское лицо» (12+)
18.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» (12+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
4.55 Д/ф «Лариса Лужина.
За все надо платить..» (12+)

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

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

6.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «БЕЛАЯ
 СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.20, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+)
18.40 «КремльF9». «Георгий
 Жуков. Охота на маршала» (12+)
19.20 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. Финал.
Игра первая» (12+)
22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
3.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
4.45 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)
5.50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)

5.30, 6.40, 4.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «СНАЙПЕРША» (16+)
19.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ»
(16+)
23.00 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва посольская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Настоящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». Леонид
Быков
8.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
12.30 «Цвет времени». Клод Моне
12.40, 22.00 Т/с «ИДИОТ»
13.35 «Власть факта». «Освоение
 российского пространства»
14.15 «Больше, чем любовь».
Михаил Ромм и Елена Кузьмина
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Пласидо Доминго»
16.15 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА "
ДВЕ МИНУТЫ»
17.25 «Зальцбургский фестиваль».
 Эммануэль Паю, Даниэль Баренбойм
и Оркестр ЗападноFВосточный Диван
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.55 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ЗАКАТ»
2.15 Мультфильм

5.45 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
7.00 «Ералаш» (6+)
7.25 Х/ф «Большое путешествие» (6+)
9.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
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 «Марш"бросок» (16+)

1.10 Х/ф «К"19» (16+)
3.30 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад»
(16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 17.20, 19.30,
21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.45, 19.35, 0.30 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Оскар
Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо.
Трансляция из США (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 «Все на футбол!» Афиша (16+)
11.30 «Дакар F 2021. Live» (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг»
Жустино против Арлин Бленкоув.
Трансляция из США (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
 Индия» (16+)
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии (16+)
17.25 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Дмитрий Минаков
 против Армена Петросяна.
Прямая трансляция
из Магнитогорска (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) F «Фенербахче»
(Турция). Прямая трансляция (16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) F
 «Боруссия» (Дортмунд).
 Прямая трансляция (16+)
1.30 Биатлон. Кубок мира.
 Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+)
3.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
5.05 «Тайны боевых искусств.
 Таиланд» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Джентльмены удачи».
 Все оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «И неба было мало,
и земли..» (12+)
15.00 «Вечер музыки Арно
 Бабаджаняна» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.05, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ»
(12+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «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 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ,
 ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБВИ» (12+)
1.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
4.20 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
(12+)

4.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО"РУССКИ»
(16+)
6.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО"РУССКИ"2»
(16+)
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+)
2.00 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

5.30 Х/ф «ТЫ " МНЕ, Я " ТЕБЕ» (12+)
7.10 Православная энциклопедия (6+)
7.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» (12+)
16.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Валентин Ковалёв»
(16+)
0.50 Д/ф «Политические тяжеловесы»
(16+)
1.30 «Сорок шестой» (16+)
1.55 Линия защиты (16+)
2.25 «90Fе. Короли шансона» (16+)

3.05 «90Fе. Граждане барыги!» (16+)
3.45 «90Fе. В шумном зале ресторана»
(16+)
4.25 «90Fе. Безработные звёзды» (16+)
5.10 «Петровка, 38» (16+)
5.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «СВОИ"3» (16+)
3.00 Т/с «СВОИ"2» (16+)
3.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

7.25, 8.10 Х/ф «КОРОЛЬ
 ДРОЗДОБОРОД» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» (6+)
9.30 «Легенды кино» Анатолий
Папанов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века».
 «Странная смерть президента
 США Рузвельта» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
 «Смерть легенды. Неизвестные
 факты» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизFконтроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
17.00, 18.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ"2»
(16+)
18.10 «Задело!»
19.20 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. Финал.
Игра вторая» (12+)
22.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
(6+)
0.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
4.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
 ВЕДЬМЫ» (6+)
5.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)
5.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

5.40 «Давай разведемся!» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Порча» (16+)
8.35, 3.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» (16+)
11.05, 23.55 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
 СУДЬБЫ» (16+)
21.55 Т/с «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)

6.30 «Всеволод Иванов «Тайное
тайных» в программе «Библейский
сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА "
 ДВЕ МИНУТЫ»
9.15 Д/с «Неизвестная»
9.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ»
11.45 «Телевизионный марафон
юношеских оркестров мира»
17.50 «Больше, чем любовь».
Игорь и Ирина Моисеевы
18.30 «Дмитрий Певцов».
«Баллада о Высоцком»
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ
 МАРИИ» (16+)
0.45 «Эдмар Кастанеда
на Монреальском джазовом
фестивале»
1.35 Д/ф «Серенгети»

5.15 Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
6.55 Х/ф «Снегурочка» (12+)
8.35 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
10.00 М/ф «Иван Царевич
 и Cерый Волк» (6+)

11.35 «Ералаш» (6+)
12.20 Т/с «Сваты» (16+)
17.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
23.40 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
1.20 Х/ф «Горько!» (16+)
3.05 Х/ф «Тарас Бульба» (12+)

6.00 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Джо Джойса.
Трансляция из Великобритании (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 16.20, 18.55,
22.00 Новости (16+)
7.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 22.10,
1.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
9.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
9.20 М/ф «Первый автограф» (0+)
9.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
 В ДЖУНГЛИ» (12+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии (16+)
13.20 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. 42 км.
Трансляция из Италии (0+)
14.50 Биатлон. Кубок мира.
МассFстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии (16+)
16.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» F «Аталанта». Прямая
трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» F «Марсель». Прямая
 трансляция (16+)
2.00 ШортFтрек. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши (0+)
3.00 Конькобежный спорт.
 Кубок мира. Трансляция
из Нидерландов (0+)
4.00 Бобслей и скелетон.
 Кубок мира. Трансляция из Германии
(0+)
5.05 «Тайны боевых искусств. Индия»
(16+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье 24.01     Воскресенье 24.01     Воскресенье 24.01     Воскресенье 24.01     Воскресенье 24.01

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

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, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ледниковый период» (0+)
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Концерт М. Галкина (12+)
23.00 «Метод 2» (18+)
0.00 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
(16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

6.00, 3.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ,
 ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 «Танцы со Звёздами»
 Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
(12+)

5.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�3.
ГУБЕРНАТОР» (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» (16+)
11.55 «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+)
1.20 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
7.00 «Фактор жизни» (12+)
7.35 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ»
(12+)
9.45 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского
быта» (12+)
16.00 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)
16.55 «Женщины Игоря
Старыгина» (16+)
17.45 Х/ф «СВОДНЫЕ
 СУДЬБЫ» (12+)
21.30, 0.35 Х/ф «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ�2» (16+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
4.50 Д/ф «Вадим Спиридонов.
 Я уйду в 47» (12+)

5.00, 2.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
8.20, 23.05 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
12.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТL2»
(16+)

7.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№48» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«СМЕРШ против Абвера.
Рижская операция капитана
Поспелова» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. Финал.
Игра третья» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)
1.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
2.55 Х/ф «713�Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ» (0+)
4.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.20 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 «Порча» (16+)
7.30 Т/с «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)
9.20 Т/с «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ
 К СЧАСТЬЮ» (16+)
11.15 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)

15.05 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ»
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ
БЫ» (16+)
22.00 Т/с «СНАЙПЕРША» (16+)
2.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

6.30, 2.25 Мультфильм
7.35 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
9.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Д/ф «Чертово колесо
 Арно Бабаджаняна»
11.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ
НА КОНКУРС ПОВАРА...»
12.15 «Другие Романовы».
 «Легенда об Анастасии»
12.45 Д/ф «Серенгети»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Михаил СалтыковL
Щедрин. «Господа Головлёвы»
14.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»
16.00 Д/с «Забытое ремесло»
16.15 «Пешком...». Москва
Вахтангова»
16.45 «Романтика романса».
В кругу друзей
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
21.45 «К 80Lлетию Пласидо Доминго».
«Пласидо Доминго и друзья».
ГалаL концерт в театре КовентLГарден.
1996 г.
23.20 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»
1.40 «Искатели»

5.15 Х/ф «Жандарм из Сен�Тропе» (12+)
7.05 Х/ф «Золушка» (6+)
8.35 М/ф «Три богатыря и наследница
престола» (6+)
10.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк L 2» (6+)

11.35 «Ералаш» (6+)
12.20 Т/с «Сваты» (16+)
17.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Такси�2» (16+)
23.40 Х/ф «Килиманджара» (16+)
1.10 Х/ф «Горько! � 2» (16+)
2.50 Х/ф «Про Любоff» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights Winter cup. Вячеслав
Василевский против Богдана
Гуськова. Трансляция из Москвы (16+)
7.00, 8.55, 12.25, 16.00, 18.55, 22.00
Новости (16+)
7.05, 16.05, 19.00, 22.10, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
9.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.30 Д/ф «Конор Макгрегор» (16+)
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии (16+)
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
 трансляция из Финляндии (16+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция
 из Италии (16+)
15.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира.
 МассLстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии (16+)
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Трансляция из Финляндии
(0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
 «Лацио» L «Сассуоло». Прямая
 трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» L «Валенсия».
Прямая трансляция (16+)
2.00 ШортLтрек. Чемпионат
 Европы. Трансляция из Польши (0+)
3.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов
(0+)
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
5.05 «Тайны боевых искусств. Гонконг»
(16+)

Помните, что погружение в леL
дяную воду противопоказано
людям с хроническими тяжелыL
ми заболеваниями любого хаL
рактера, такими как диабет, боL
лезни сердечно L сосудистой сиL
стемы, острые бронхиты, пневL
мония, астмы, болезни системы
мочевыводящих путей, почек и
др. Нахождение в воде низкой
температуры, даже для здоровоL
го человека — сильный стресс.
Но если человек, хотя бы немноL
го ослаблен, через триLчетыре
дня за смелость придется расплаL
чиваться. У людей с острыми заL
болеваниями переохлаждение
может спровоцировать состояL
ния, опасные для жизни, такие
как инсульт, гипертонический
криз и т.д. Меры безопасности,
которые спасут вам жизнь:

• купание проводить лишь в
специально оборудованных меL
стах, где обустроен сход в воду и
обеспечено дежурство работниL
ков аварийноLспасательных
формирований;

• не допускать купание в соL
стоянии алкогольного опьянеL
ния;

• перед купанием в проруби
необходимо разогреть тело, сдеL
лав разминку, пробежку;
• к проруби необходимо подхоL
дить в удобной, не скользкой и
легкоснимаемой обуви, чтобы
предотвратить потери чувствиL
тельности ног. Идя к проруби,
помните, что дорожка может
быть скользкой. Идите медленL
но;

• окунаться лучше всего по

шею, не замочив голову, чтобы
избежать рефлекторного сужеL
ния сосудов головного мозга.
Никогда не ныряйте в прорубь.
Прыжки в воду и погружение в
воду с головой опасны, так как
это увеличивает потерю темпеL
ратуры и может привести шоку
от холода;

• при входе в воду старайтесь
быстро достигнуть нужной Вам
глубины, но не плавайте. ПоL
мните, что холодная вода может
вызвать совершенно нормальное
безопасное учащенное дыхание;

• не стоит находиться в проL
руби более 1 минуты во избежаL
ние общего переохлаждения
организма;

• если с вами ребенок, не осL
тавляйте его без присмотра, не
допускайте его купания без учаL
стия взрослых;

• при выходе не держитесь неL
посредственно за поручни. ВыL
лезать в вертикальном положеL
нии трудно и опасно. СорвавL
шись, можно уйти под лед. НеL
обходима страховка и взаимопоL
мощь. Выйдя из воды, разотриL
те себя и ребенка махровым поL
лотенцем и наденьте сухую
одежду;

• для укрепления иммунитета
и предотвращения возможности
переохлаждения необходимо
выпить горячий чай, лучше всеL
го из ягод и фруктов.

При возникновении чрезвычайL
ной ситуации немедленно сообL
щите по номерам экстренных
служб: «01», «101», «112».
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Цифровые технологии накла�
дывают отпечаток на все сферы
жизни. Практически у каждого из
нас есть мобильный телефон, а у
некоторых даже два. На рабочем
месте  у большинства людей в обя�
зательном порядке присутствует
компьютер. Мы проводим в сидя�
чем положении, глядя в монито�
ры и экраны, огромное количество
времени на работе, дома, в обще�
ственном транспорте. В обеден�
ный перерыв многие предпочита�
ют употреблять фастфуд и слад�
кую газировку, в перерывах курят
сигареты, а после работы перееда�
ют перед сном.

В данной ситуации, тренд на
здоровый образ жизни (ЗОЖ) –
настоящее спасение. В последние
несколько лет популярность сре�
ди молодежи набирают: правиль�
ное питание, ведение активного
образа жизни, а также отказ от
алкоголя и курения.  Возможно,
формирование привычки вести
ЗОЖ с помощью моды и трендов �
единственный выход остаться
здоровыми и благополучными.
Специалисты СОГАЗ�Мед пред�
лагают разобраться в тонкостях
ЗОЖ и полезных гаджетах.

Занятия спортом и активный
           образ жизни
По данным Всемирной органи�

зации здравоохранения (ВОЗ),
1,4 миллиарда взрослых жителей
планеты не уделяют достаточно
времени физическим упражнени�
ям. Тем временем, привычка про�
водить дни в сидячем положении
может привести к развитию очень
серьезных заболеваний. Среди
них: диабет, сердечно�сосудистые
нарушения, деменция и даже не�
которые виды рака. Чтобы избе�
жать печальных последствий ма�
лоподвижного образа жизни, нуж�
но заниматься спортом не менее
150 минут в неделю (если речь
идет о средней интенсивности).
ВОЗ поставила цель к 2025 году
снизить количество малоподвиж�
ных людей до 10%.  Согласно ре�
комендациям экспертов, ежед�
невно взрослый человек должен
проходить не менее 7 – 8 тысяч
шагов. Если учитывать, что каж�
дый шаг составляет, в среднем,
порядка полуметра, то расстояние,
которое ежедневно должен пеш�
ком преодолевать человек, со�
ставляет 3 – 4 километра. Такую
дистанцию можно преодолеть
примерно за час.

Даже работая в офисе, можно
позволить себе небольшие пере�
рывы на производственную гим�
настику и разминку. Разработаны
целые комплексы упражнений
для гимнастики в офисе.

Занятия спортом не менее трех
раз в неделю при длительности
тренировок от 30�40 минут будут
способствовать улучшению само�
чувствия. А ежедневные 30�ми�
нутные пешие прогулки даже спо�
собны снизить риск преждевре�
менной смерти. Этот факт особен�
но актуален для людей, которым
за пятьдесят, поскольку спортом
многие из них заниматься уже
не могут или не хотят, а система�
тическая ходьба является надеж�
ной профилактикой многих неду�
гов.

    Правильное питание
Правильное питание – не озна�

чает отказ от всего вкусного или
питание чем�то дорогостоящим и
экзотическим. Диетологи говорят
об обратном, лучше питаться се�
зонными продуктами.

Энергетическое равновесие
Под этим принципом понима�

ется равное соотношение посту�
пающих с пищей калорий и их
расходованием. Например, для
мужчин и женщин в возрасте от
40 до 60 лет основной обмен в сред�

нем равен 1500 и 1300 килокало�
рий в день. Избыток энергетичес�
кой ценности рациона неизбежно
приводит к отложению лишних
калорий в виде жира.

Сбалансированность питания
Организму нужны белки,

жиры, углеводы, витамины и ми�
неральные вещества. Белки � это
строительный материал для орга�
низма, жиры — пластический и
резервный, а углеводы — основ�
ной источник энергии.

Рацион считается сбалансиро�
ванным, когда калорийность обес�
печивается: 10�15% белками, 20�
30%  � жирами, 55�70% � углево�
дами. При этом последние долж�
ны быть именно сложные (каши
из цельного зерна, цельнозерно�
вой хлеб или картофель). Особен�
ность таких углеводов в том, что
они медленно перевариваются,
дают оптимальный уровень энер�
гии и не приводят к выбросу ин�
сулина, который превращает из�
быток глюкозы в жир.

Соблюдение режима питания
Человек должен есть 3–5 раз в

день, регулярно, небольшими
порциями и, по возможности,
строго по расписанию, а после�
дний прием пищи должен закон�
читься за 2–3 часа до сна. Дието�
логи рекомендуют распределить
количество и калорийность пищи
следующим образом: 25�30% на
завтрак, 35% � на обед, 20�25% �
на ужин. И не забывать о правиль�
ных перекусах, которые не дадут
переесть в момент основного при�
ема пищи.

Специалисты СОГАЗ�Мед предуп�
реждают: чрезмерное употребление
соли — основная причина сердеч�
но�сосудистых заболеваний и ин�
сульта. Дневная порция соли —
чайная ложка (5 граммов). Также
в день рекомендуется употреблять
не больше 12 чайных ложек саха�
ра (не больше 50 граммов). Не за�
бывайте, что сахар входит в сос�
тав многих продуктов!

 Своевременные медицинские
                обследования
СОГАЗ�Мед напоминает, что

регулярное прохождение диспан�
серизации позволит на ранней
стадии выявить наиболее опасные
заболевания, которые являются
основной причиной инвалиднос�
ти и смертности.

С 1 января 2019 года работода�
тели обязаны предоставлять со�
трудникам оплачиваемый выход�
ной день один раз в три года (а
получателям пенсии по старости
или за выслугу лет и работникам,
не достигшим возраста, дающего
право на назначение пенсии по
старости (в том числе досрочно) в
течение пяти лет до наступления
такого возраста, — два выходных
дня один раз в год) с сохранением
за ними среднего заработка и дол�
жности для прохождения диспан�
серизации. Соответствующие до�
полнения в Трудовой кодекс РФ
внесены Федеральным законом
от 03.10.2018 № 353�ФЗ. Дни ос�
вобождения от работы для прохож�
дения диспансеризации должны
согласовываться с работодателем
в письменном виде.

Узнать, подлежите ли вы дис�
пансеризации в текущем году,
можно на сайте www.sogaz�med.ru
в разделе «Диспансеризация»,
указав свой год рождения и пол.
Также на сайте указан полный
перечень обследований, входя�
щих в диспансеризацию.  Для
прохождения бесплатного обсле�
дования в рамках системы обяза�

тельного медицинского страхова�
ния необходимо обратиться в свою
поликлинику с паспортом и поли�
сом ОМС.

Генеральный директор АО «Стра!
ховая компания «СОГАЗ!Мед» Тол!
стов Дмитрий Валерьевич отмеча!
ет: «Страховые медицинские
организации помогают людям уз�
нать о своих правах в системе
ОМС и воспользоваться ими. Мы
верим, что повышение правовой
грамотности застрахованных при�
ведет к улучшению качества ме�
дицинского обслуживания и по�
зволит всей системе обязательно�
го медицинского страхования
выйти на более высокий уровень.
Ответственное отношение к сво�
ему здоровью – личное дело каж�
дого, а наша задача – помочь лю�
дям узнать о своих правах и полу�
чить качественную бесплатную
медицинскую помощь».

СОГАЗ�Мед напоминает о том,
что в соответствии с частью 2 ста�
тьи 16 Федерального закона от
29.11.2010 № 326�ФЗ «Об обяза�
тельном медицинском страхова�
нии в Российской Федерации»
застрахованные лица обязаны
уведомить страховую медицинс�
кую организацию об изменении
фамилии, имени, отчества, дан�
ных документа, удостоверяюще�
го личность, места жительства в
течение одного месяца со дня, ког�
да эти изменения произошли.

Полис ОМС подлежит обяза�
тельному переоформлению при:
изменении фамилии, имени, от�
чества, пола или даты рождения.
Также застрахованный гражда�
нин может получить дубликат по�
лиса ОМС при: ветхости и непри�
годности полиса для дальнейшего
использования; утрате ранее вы�
данного полиса.

Стоит отметить важность для
застрахованных лиц своевремен�
ного обновления личных данных,
в т.ч. контактных (телефона и
электронной почты), предостав�
ленных страховой медицинской
организации при оформлении по�
лиса. Актуализировать личные
контактные данные в страховой
медицинской организации необ�
ходимо для своевременного ин�
формирования застрахованных о
возможности пройти бесплатные
профилактические мероприятия
(профилактические медицинские
осмотры, диспансеризацию).

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ�

Мед» осуществляет деятельность
с 1998 г. Региональная сеть СОГАЗ�
Мед занимает 1�е место среди
страховых медицинских организа�
ций по количеству регионов присут�
ствия, насчитывая более 1 120 под�
разделений на территории 56
субъектов РФ и г. Байконур. Количе�
ство застрахованных � более 42 млн
человек. СОГАЗ�Мед осуществляет
деятельность по ОМС: контролиру�
ет качество обслуживания застра�
хованных при получении медпомощи
в системе ОМС, обеспечивает защи�
ту прав застрахованных граждан,
восстанавливает нарушенные права
граждан в досудебном и судебном
порядке.  В 2020 году рейтинговое
агентство «Эксперт РА» подтвер�
дило рейтинг надежности и каче�
ства услуг страховой компании «СО�
ГАЗ�Мед» на уровне «А++» (наивыс�
ший по применяемой шкале уровень
надежности и качества услуг в рам�
ках программы ОМС). На протяже�
нии уже нескольких лет СОГАЗ�Мед
присваивается этот высокий уро�
вень оценки.

Высокий результат работы страхо�
вой медицинской организации
(СМО) обеспечивается её квалифи�
цированными и профессиональными
работниками, включая страховых
представителей всех уровней. В 2016
году в РФ стартовал проект по созда�
нию института страховых представи�
телей, тогда приступили к работе
страховые представители 1 уровня. С
января 2017 года началась деятель�
ность представителей 2 уровня. C 1
января 2018 года застрахованным
стали помогать страховые представи�
тели 3 уровня. Любой ли может стать
страховым представителем или эта
должность требует определенной
подготовки? Какое обучение долж�
ны проходить страховые представи�
тели? На эти вопросы ответил Гене�
ральный директор АО «Страховая
компания «СОГАЗ�Мед» Дмитрий
Валерьевич Толстов.

� Основная задача страховых пред�
ставителей СМО – сопровождение
застрахованных граждан на всех эта�
пах оказания им медицинской помо�
щи, в том числе при прохождении
профилактических мероприятий.
Для качественного выполнения этих
функций страховые представители
СОГАЗ�Мед проходят обучение и
повышают свою квалификацию в ве�
дущих медицинских учебных заведе�
ниях страны, на различных тренин�
гах, лекциях, семинарах, в том числе
на базе собственного корпоративно�
го учебного центра.

! Какие учебные курсы и програм!
мы предусмотрены для страховых
представителей СОГАЗ!Мед?

 � Организацией подготовки специ�
алистов занимается корпоративный
учебный центр СОГАЗ�Мед.  Для
подготовки страховых представителей
1 уровня в компании разработан спе�
циализированный учебный курс. По
итогам обучения проводится экзаме�
национное тестирование, на котором
будущий страховой представитель
подтверждает необходимый уровень
знаний. Курс подготовлен професси�
оналами�практиками и призван по�
знакомить новых страховых предста�
вителей с основами законодательства
в сфере ОМС, федеральными проек�
тами здравоохранения, правами и
обязанностями застрахованных лиц,
психологическими особенностями
взаимодействия с застрахованными,
работе с прикладными программами
для учета обращений и, при необхо�
димости, передаче по зонам компе�
тенции для дальнейшего разрешения
вопросов. После прохождения обу�
чения и стажировки страховые пред�
ставители 1 уровня могут работать с
поступающими обращениями, кон�
сультировать граждан по типовым
вопросам, а также взаимодействовать
с подразделениями компании в це�
лях качественной отработки каждо�
го обращения застрахованного.

К страховым представителям 2
уровня выдвигаются более высокие
требования. С уже имеющейся базо�
вой подготовкой они проходят обу�
чение по программе повышения ква�
лификации «Сопровождение страхо�
выми представителями застрахован�
ных лиц в системе ОМС» в двух веду�
щих медицинских учебных заведени�
ях страны: Первый Московский го�
сударственный медицинский универ�
ситет имени И.М. Сеченова и Тюмен�
ский государственный медицинский
университет.

Страховые представители 3 уров�
ня – это врачи�эксперты, имеющие
высшее медицинское образование и
стаж работы по врачебной специаль�
ности не менее 5 лет. С 2018 года для
обучения страховых представителей
– экспертов на базе высших меди�
цинских учебных заведений был орга�
низован курс «Подготовка страховых
представителей 3 уровня в сфере
ОМС».

Также в помощь страховым пред�
ставителям всех уровней в СОГАЗ�
Мед создана особая библиотека, в
которой собраны все необходимые
нормативные документы, способные
помочь специалистам решить вопрос
застрахованного в той или иной си�
туации.

! Сколько страховых представите!
лей СОГАЗ!Мед уже прошли обуче!
ние?

� С момента создания института
страховых представителей СОГАЗ�
Мед было организовано обучение
около 4 000 страховых представите�
лей всех уровней. Начиная с 2016
года, подготовку прошли около 2 500
страховых представителя 1 уровня,
для которых корпоративным учеб�
ным центром СОГАЗ�Мед было про�
ведено 17 циклов обучения. С нача�
ла 2017 года подготовку на базе выс�
ших медицинских учебных заведений
прошли более 1 000 страховых пред�
ставителей 2 уровня. Когда в 2018 году
к работе приступили страховые пред�
ставители 3 уровня, для них также
было организовано обучение на базе
высших медицинских учебных заве�
дений. На данный момент такое обу�
чение прошли 480 страховых пред�
ставителей 3 уровня.

! Нужна ли страховым представи!
телям специальная психологическая
подготовка?

� Так как деятельность страховых
представителей всех уровней подра�
зумевает постоянное консультирова�
ние застрахованных (в том числе по
обращениям, касающимся оказания
медицинской помощи в системе
ОМС), сотрудники СОГАЗ�Мед обя�
зательно проходят психологическую
подготовку на семинарах, тренингах
и в иных доступных форматах. Гра�
мотное общение с людьми, сглажи�
вание негативного настроя, ведение
конструктивной беседы и эффектив�
ная помощь – это тот процесс, кото�
рым в совершенстве должен владеть
каждый страховой представитель.

Особое значение имеют психоло�
гические особенности взаимодей�
ствия при информационном сопро�
вождении онкопациентов и их род�
ственников с соблюдением норм ме�
дицинской этики. Начиная с мая 2019
года, страховые представители СО�
ГАЗ�Мед второго и третьего уровня
проходят соответствующую дополни�
тельную подготовку в формате инст�
руктажа. В создании материалов для
обучения приняли участие ведущие
специалисты в этой области: практи�
кующий врач�онколог, заведующий
хирургическим отделением федераль�
ной клинической больницы и психо�
лог�онколог, кандидат психологичес�
ких наук. Также в разработке мате�
риалов принимали участие руководи�
тели службы по защите прав застра�
хованных СОГАЗ�Мед. Данное обу�
чение призвано повысить уровень
взаимопонимания при общении с
онкопациентами, оказать застрахо�
ванным лицам психологическую под�
держку, повысить эффективность вза�
имодействия.

! Изменился ли подход к обучению
в период распространения коронави!
русной инфекции?

� Процесс обучения продолжается
в онлайн�формате. Это не так про�
сто, как может показаться на первый
взгляд. Страховых представителей
необходимо удаленно обучить всем
особенностям и тонкостям работы.
Сотрудники должны ориентировать�
ся в законодательстве и большом ко�
личестве важной информации, кото�
рая с приходом пандемии стремитель�
но меняется. При этом страховой
представитель должен принимать
обращения застрахованных, фикси�
ровать их в программном продукте и
вести корректный учет. Всему этому
в настоящее время обучают дистан�
ционно. В онлайн�формате прово�
дится основное обучение, мастер�
классы по работе с программами, ос�
вещается каждый аспект работы стра�
хового представителя.

Генеральный директор АО «Страхо!
вая компания «СОГАЗ!Мед» Д.В.
Толстов отмечает: «Благодаря боль�
шому вниманию к регулярному по�
вышению квалификации сотрудни�
ков страховая компания «СОГАЗ�
Мед» поддерживает высокий уровень
качества обслуживания застрахован�
ных лиц. Только настоящая команда
профессионалов способна эффектив�
но защищать права застрахованных в
компании граждан».

Как обучают страховых представителей
         в компании «СОГАЗ�Мед»

СОГАЗ�Мед: ЗОЖ � Задумайся о жизни!

                                      ЗДОРОВЬЕ                                      ЗДОРОВЬЕ                                      ЗДОРОВЬЕ                                      ЗДОРОВЬЕ                                      ЗДОРОВЬЕ
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА Какое счастье �
вновь зима!

Александр СКВОРЦОВ

НА «ВАТРУШКЕ»

Я оставил все игрушки.
Мчусь я с горки

на «ватрушке».
Меня вертит, меня крутит.

Ветер щёки буламутит.
Мне и страшно, и легко.

Только в горку
тяжело.

Ирина ГАГАРИНА

КАКОЕ СЧАСТЬЕ �
ВНОВЬ ЗИМА!

Какое
счастье '

вновь зима!
Синиц

неугомонных
стаи

снуют туда'
сюда.

Одна ворона время
коротает.

Сидит вприглядку

на столбе,
вдруг кто'то вынесет помои,

а там кусочек ' жизнь в
борьбе,

за выживание, между
прочим.

Сковало холодом листву.
И лужи ' белые стекляшки,

хрустят...
Хожу, забыв молву,

А на душе не слишком
тяжко.

Сугробов хочется больших,
Пушистых, словно пух

подушки.

Придя домой, согреть
лапши

И съесть воздушные пам'
пушки.

И заглотав горячий чай,
присесть у раскалённой

печки,
смотреть,

как чайник на плите
пускает дымные колечки.

И задремать от теплоты,
какое счастье, что я дома.

И рядом вся семья,
и ты...

А за окном зимы истома.

Михаил ПЕТРОВ

НА КРЕЩЕНЬЕ

От недуга излечусь и в грехах
покаюсь.

У иконы помолюсь, в речке
искупаюсь.

Ночь раздвинет небеса и
луною полною

Озарит вокруг леса, серебро
озёрное.

На Крещенье холода от
мороза жгучи,

Обновлённая вода телу не
наскучит.

В лунной проруби круги
крест святой означит,
О, Всевышний, помоги

обрести удачу!
Чувств разбуженных огонь

разогреет душу,
Голос с неба я сквозь сон
стану сердцем слушать.
Чтоб на утренней звезде,

утолив дум слякоть,
О неласковой судьбе петь

мог, а не плакать!

В МЕТЕЛЬ

Завалило околицу снегом,
над дорогой метельная мгла.

И не видно вблизи человека,
ни огня и людского жилья.

Сыплет снежная в поле

пороша, дол и лес белой скрыв
пеленой.

Заметая, как память о
прошлом, след в снегу до

деревни родной.
Заметёны звериные тропы,

осторожно снег нюхает лось.
И чернеет изба из сугроба,
днём и  выстыла стужей

насквозь.
В дверь рванёт ветер с

бешеной силой, всколыхнёт
в печке пламя огня.

И холодной стеной душа
стынет в снежной замети

хмурого дня.
И затянет в трубе вьюга
песни, волчьим воем

откликнется даль.
Снежным вихрем кружит в

поднебесье вьюги зло, полня
в сердце печаль.
И гудят провода

над дорогой,
лай собачий затих во дворах.

В белых сумерках слышен
далеко: скрип деревьев в

окрестных лесах.
В голове думы мрачные

вьются, и охота в метельной
ночи.

До «вторых петухов» не
проснуться на широкой

прогретой печи.

Светлана ОГНЕВА

ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА

Лечу я на лыжах в ближайший
лесок.

Скрипит под полозьями
белый снежок.

Бежит, извиваясь, по полю
лыжня,

Красавицы'сосны встречают
меня.

Ветвями, качаясь, мне машут:
«Привет!»,

«Здорово, сосёнки!» ' кричу
им в ответ.

Прекрасен порхающий в
танце снежок,

Он тихо ложится на зимний
лесок,

Так мило щекочет мне щеки
и нос,

Искрится, сверкает на ветках
берёз.

С осинок слетает пушистым

комком.
Он так восхитителен

и невесом!

Вдыхаю волшебный сосны
аромат,

Пейзажи прекрасные радуют
взгляд,

И шепчут осинки, ветвями
шурша,

Я слушала их разговор, чуть
дыша.

Так тихо, светло и прекрасно
вокруг!

Ан, нет! Слышу где'то вдали
дятла стук…

Вдруг с горки крутой побежа'
ла лыжня,

От зимних красот отвлекая
меня,

Меж елей стволами
с восторгом лечу,

Вираж выполняя, от счастья
кричу:

Чувство полёта, экстаз,
упоенье,

Души ликованье
и наслажденье!

Но короток зимний
прекрасный денёк,

И вечер декабрьский уже
недалёк.

Морозит, и низко плывут
облака.

«Спасибо лесочек, мой
милый, пока!».

Домой возвращаюсь,
уже не спеша.

И жить хорошо,
и жизнь хороша.

Анатолий ГУСЕВ

НУ ВОТ И СНОВА!
 СНОВА НОВЫЙ!

Ну вот и снова! Снова
Новый!

Приходит к нам уж много
лет.

И я люблю его! По новой
Пойду тропинкой за ним

в след...

Тропика! Ты, моя тропинка!
Куда судьба меня ведешь?
Да, я уже давно не молод,
Собой уже не так хорош...

Ну, вот и снова! Снова
Новый!

Приходит к нам уж много
лет.

И я люблю его! По новой
Пойду тропинкой за ним

в след...

Подготовил А. СКВОРЦОВ.
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С инициативой поддержать
ребятишек из тех семей, где
мамы и папы в сегодняшнее
пандемийное время работают в
медучреждениях, выступила
политическая партии «Единая
Россия».

Советник Главы Пучежского
муниципального района Ва%

Подарки детям врачей
от «Единой России»

Дети медицинских работников из  Пучежского района по�
лучили к Новому году сладкие подарки в рамках благотвори�
тельной акции «Подарки � детям врачей».

лентина Николаевна Филатова
и Председатель Совета Пучежс%
кого муниципального района
Нина Леонидовна Красильни%
кова порадовали девочек и
мальчиков, чьи родители выб%
рали благородную профессию,
направленную на сохранение
здоровья и спасение жизни лю%
дей. Это семьи медиков, кото%
рые трудятся в ЦРБ Пучежско%
го района. Почетные гости по%
здравили ребят и их родителей
с Новым годом, пожелали им
здоровья в наступающем году и
создали праздничное настрое%
ние.

Подарки от «Единой Рос%
сии» стали приятным сюрпри%
зом и частичкой новогоднего
веселья, проявлением заботы и
внимания.

Многолетняя добрая пред%
новогодняя традиция % вруче%
ние новогодних подарков %
прошла в Пучежском муници%
пальном районе. Благодаря де%
путату от «Единой России»  в
Ивановской областной Думе
Сергею Владимировичу Маза%
лову, дети из многодетных и ма%
лообеспеченных семей получи%
ли новогодние подарки в канун
2021 года.

 Пятьдесят новогодних по%
дарков были розданы предста%
вителями местной власти детям
из города Пучежа и Пучежского
района. Председатель Совета
Пучежского муниципального
района Нина Леонидовна Кра%

Подарки от депутата
Депутат партии  «Единая Россия»  в Ивановской област�

ной Думе Сергей Мазалов передал подарки детям из много�
детных и малообеспеченных семей.

сильникова вручила несколько
подарков таким семьям.

Родители поблагодарили де%
путата Ивановской областной
Думы, генерального директора
АО «Газпром газораспределе%
ние Иваново» Сергея Владими%
ровича Мазалова за оказанное
их семьям, а особенно детям,
внимание.

«Нам очень приятно полу%
чать подарки! Сразу в душе по%
является тепло, которое потом
греет долгое время. Ваши ново%
годние подарки подняли на%
строение моим детям, и теперь
они чуточку больше будут ве%
рить в чудеса», % сказала одна
многодетная мама.

В Пучежском районе прошла
новогодняя акция «С Новым
Годом, ветеран!». В рамках бла%
готворительного проекта пред%
ставители власти от политичес%

«С Новым годом, ветеран!»
В преддверии Нового 2021 года прошла Всероссийская ак�

ция «С Новым годом, ветеран!»

кой партии «Единая Россия»
поздравили  участников войны
с наступающим Новым годом.

Главная цель % одарить вни%
манием и заботой участников
Великой Отечественной вой%
ны.

К акции присоединились
Советник Главы Пучежского
муниципального района Ва%
лентина Николаевна Филатова
и Председатель Совета Пучежс%
кого муниципального района
Нина Леонидовна Красильни%
кова. Представители органов
местного самоуправления  на%
вестили участников войны, ска%
зав в очередной раз им спасибо,
и вручили подарочные наборы
в преддверии праздника.

Почетные гости поздравили
ветеранов с наступающими но%
вогодними праздниками, по%
желали здоровья и благополу%
чия.

В предпоследний день ухо%
дящего года сотрудники музея
пригласили своих гостей, тех,
кому Дед Мороз вручил зага%
дочные Новогодние подарки от
друзей.

Для всех участников эта ак%
ция стала настоящим праздни%
ком. В праздничную програм%
му вошли поздравления от Деда
Мороза и Снегурочки, ново%
годние стихи и песни и, конеч%

Акция «Тайный Дед Мороз» состоялась!
Согласитесь, друзья, каждому из нас приятно получать

подарки. А в канун Нового года вдвойне приятно. В эти Ново�
годние праздники в Пучежском краеведческом музее с боль�
шим успехом прошла акция «Тайный ДЕД МОРОЗ».

но же, тайные новогодние по%
дарки.

А участниками стали как
дети, так и взрослые. И, поки%
дая здание музея с подарочны%
ми коробками в руках, благода%
рили сотрудников за заботу и
внимание, унося в своих серд%
цах теплоту и праздничное доб%
рое настроение.

Это творческий конкурс по%
делок «Чудо ёлочка». Все участ%
ники конкурса награждены гра%
мотами, которые Дед Мороз
выслал каждому в личном сооб%
щении. Вниманию зрителей в
итоге представлен видеоролик
творческого конкурса поделок
«Чудо ёлочка».

РДК проведен мастер%класс %
«Рисуем символ 2021 года».

Конечно же, какой зимний
праздник без праздничного
концерта. Он прошел под на%
званием «Новогодний огонёк».
Свои музыкальные подарки да%
рили творческие коллективы
города Пучежа.

Пользователи соцсетей
смогли увидеть театрализован%
ное музыкальное представле%
ние «Новый Год по колпаком».

«Дорогие друзья! % говорится
в обращении сотрудников РДК.
% Поздравляем вас с Рождеством
Христовым! В этот светлый
праздник хочется пожелать
мира и спокойствия в каждом
доме, добра, взаимопонима%

ния, достатка, любви, счастья,
душевного равновесия, успехов
во всех начинаниях, побольше
радости, крепкого здоровья и
всех благ! Пусть оправдаются
все ожидания и сбудутся самые
заветные мечты!»

Народный фольклорный ан%
самбль «Пучежские узоры» (ру%
ководитель Н. Ильичёва, хор%
мейстер Т. Лапшина) пригласи%
ли зрителей на «Рождественс%
кий концерт» (автор видео А.
Назаров)

Рождественской песней, ду%
шевным теплом

И с массой прекрасных боль%
ших пожеланий

Придет этот праздник и в
сердце, и в дом %

И поводом лучшим для радо%
сти станет!

Районный дом культуры
представил вниманию зрите%
лей «Новогодний виртуальный
карнавал костюмов».

«Очень тщательно готови%
лись мы к этим чудесным праз%
дникам: наряжали ёлку, делали

игрушки, украшали окна, шили
красивые карнавальные костю%
мы.

Дед Мороз очень рад, что вы
стали участниками «Новогод%
него карнавала костюмов», ко%
торые раскрасили весёлыми
красками виртуальное про%
странство нашей странички.

Спасибо всем за ваш труд и
старание!!!» % говорят организа%
торы карнавала.

Можно найти на страничах
РДК и познавательные рубри%
ки. Например, «А знаете ли
вы?»

Святочная неделя % это дни
между рождением Христа и его
крещения. Не все знают, с како%
го числа начинаются Святки и
сколько дней длятся. А начина%
ются святки в сочельник на
Рождество 6 января вечером
после восхода первой звезды на
небе, крайней завершающей
датой является Крещение 19
января. В итоге, святочный пе%
риод длится 2 недели, вплоть до
самого Крещения Господня.

И на эту тему было представ%
лено видео.

К тому же в соцсетях можно
было познакомиться с тем,
«Как встречают новый год люди
всех земных широт». «Но не за%
бывайте, что мы живем в боль%
шой красивой стране, где есть и
свои обычаи, % говорят органи%
заторы. % И первый из них: обя%
зательно всем вместе спеть лю%
бимую новогоднюю песню «В
лесу родилась елочка». Всем хо%
роших выходных. С Праздни%
ком!!!»

Заходите в соцсети РДК. Там
есть много интересного.

#культура37 #Культурасва%
ми37 #РайонныйДомКульту%
рыОнлайн

РДК в новогодние выходные дарил
концерты, конкурсы, поздравления

Районный Дом культуры в
новогодние выходные по�
здравлял своих зрителей с
Новым годом и Рожде�
ством. Правда, все меропри�
ятия проходили онлайн на
страничках  в соцсетях
РДК. Это связано с ограни�
чительными мерами в пери�
од пандемии. Что же можно
было посмотреть и в чем по�
участвовать пользовате�
лям интернета?

Подготовил А. СКВОРЦОВ.

ГРАНИ НОВОГО ГОДА
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Радуга
Николая Караваннова

Прошлый год оказался плодотворным для нашего земляка,
художника�любителя Николая Александровича Караванно�
ва. Его картина «Последняя радуга» побывала на Всероссийс�
кой выставке «Великому подвигу посвящается…», которая
проходила на Крымском валу в Москве в «Новой Третьяков�
ке». А сейчас работы мастера, посвященные зимней тема�
тике, можно видеть в Пучежском краеведческом музее на
выставке «Зимний ноктюрн от Николая Караваннова». О
творческих достижениях автора и о многом другом читай�
те в материале «Пучежских вестей».

Путь на выставку
Министерство культуры Рос�

сийской Федерации и Государ�
ственный Российский Дом на�
родного творчества имени В.Д.
Поленова проводили в 2020�ом
году Всероссийскую выставку
народных мастеров и художни�
ков�любителей, посвященную
75�летию Победы, «Великому
подвигу посвящается…» В этой
выставке принял участие наш
земляк, самодеятельный ху�
дожник и поэт Николай Алек�
сандрович Караваннов. На выс�
тавке была представлена карти�
на «Последняя радуга».

Однако, чтобы его работа по�
пала на Всероссийскую выстав�
ку, картина прошла соответ�
ствующий отбор и приняла уча�
стие в других конкурсах и экспо,
на которых получила Дипломы
Лауреата.

Так высокую награду Нико�
лай Александрович получил,
приняв участие в межрегио�
нальном этапе выставки�смот�
ра художников�любителей и
мастеров декоративно�при�
кладного творчества Централь�
ного и Северо�Западного феде�
ральных округов «Салют Побе�
ды». Мероприятия тоже при�
урочено к 75�летию Победы в
Великой Отечественной войне
1941�1945 годов. Художник
представлял Ивановскую об�
ласть. А для этого Диплом Лау�
реата Николай Александрович
получил, приняв участие в ре�
гиональном этапе Всероссийс�
кого фестиваля народного твор�
чества «Салют Победы». Авто�
номное государственное учреж�
дение Ивановской области
«Областной координационно�
методический центр культуры
и творчества» и орготдел фести�
валя вручили награду победите�
ля пучежанину.

Опыт есть
Николай Александрович Ка�

раваннов � давнишний участ�
ник выставок разного уровня.
До возвращения в Пучеж ху�
дожник жил в Республике Ма�
рий Эл. С 70�го года прошлого
столетия он участвовал в рес�
публиканских, региональных и
три раза в экспо в Москве.

По переезду в Пучеж стал ис�
кать выход своему творчеству в
нашем регионе. Для этого обра�
щается в Областной координа�
ционно�методический центр
культуры и творчества, с ним и
начинается сотрудничество.

Всего в копилке мастера око�
ло двадцати дипломов, грамот и
прочих наград разного уровня
со всевозможных выставок мес�
тного, регионального и Всерос�
сийского значения.

Картину«Последняя радуга»
организаторы доставили из
Иванова. И сам художник по�
бывал на Всероссийской выс�
тавке в Москве.

«Салют Победы»
Осенью 2020 � го года в Мос�

кве в «Новой Третьяковке» на
Крымском валу  прошла Все�
российская выставка народных
мастеров и художников�люби�
телей «Великому подвигу по�
свящается…». Работы более 100
художников�любителей и мас�
теров декоративно�прикладно�
го искусства из 57 регионов Рос�
сии были представлены на Все�
российской выставке «Велико�
му подвигу посвящается…»,
организованной Государствен�
ным Российским Домом народ�
ного творчества имени В.Д. По�
ленова. Посвященная 75�ле�
тию Великой Победы, экспози�
ция стала финальным аккор�
дом Всероссийской выставки�
смотра «Салют Победы».

История создания
Мы обратились к Николаю

Александровичу с просьбой
рассказать о создании этой ра�
боты.

� Это место, которое изобра�
жено на картине, мне очень
знакомо. Пока я жил в тех мес�
тах в Республике Марий Эл, я за
свои тридцать лет проезжал это
место тысячу раз. Даже в день
проезжал несколько раз по
моей работе. Но за эти тридцать
лет я увидел это место таким
только один раз. Ехал я из Че�
боксар на машине до развязки
дорог. Мне предстояла пере�
садка. Я вышел. Погода была
пасмурная, осенняя. Моросил

дождь. Снега не было. В тучах
наблюдались просветы. Я по�
смотрел кругом: такая красота!
Быстро добежал до точки, с ко�
торой надо было фотографиро�
вать. Успел щелкнуть затвором
фотоаппарата два или три раза.
И всё � прекратился этот пейзаж.
Пока бежал � еще красивее было
это место. Когда вернулся до�
мой, как обычно ведется, надо
бросать всё дело и то, что увидел
� писать по свежей памяти, вос�
создать этот вид. Та картина, что
представлена на выставке, была
написана в 2017 году.

Турист
� Я работал электриком. Хо�

дил по горам. Кто с ума сходит,
тот должен быть туристом, � с
улыбкой рассказывает автор. �
Самая вкусная еда � это которую
заложишь в рюкзак, отнесешь
ее на десятки километров и по�
ешь где�нибудь на камнях, или
в болоте, или в палатке на моро�
зе. Самая интересная природа
для туриста � это когда ты ви�

дишь пятки впереди идущего с
рюкзаком.

Короче говоря, я в то время
написал три картины. У нас был
пункт самодеятельного искус�
ства. Работы отобрали сразу в
Москву. Сначала я жил в Йош�
кар�Оле, а потом перебрался в
село Кокшайск.

Видимо, художник испытал
вдохновение и запечатлел те
живописные места.

Почему творчество
� Почему человек, занимаю�

щийся чисто технической про�
фессией, тянется к живописи и
сам рисует?

� Я с детства люблю природу.
И когда собирались с ребятами
погулять, то каждый занимал�
ся, кому что интересно: кто в
куклы играл, кто в прятки. Я со�
бирал травы: лебеду, тысячели�
стник, другие. Где�нибудь на
картофельном участке сажал
участок леса, делал дорожки,
всё такое…

По лесу я ходил не по дорож�
кам и тропкам, а прямиком. У
меня ориентир был на такое�то
дерево, потом на другое, прямо
и так далее. Я смеялся над теми
людьми, которые плутают в
лесу. Потому что деревья я в
лесу знал на перечет. Потом я
их рисовал.

В те годы, военные и после�
военные, проблема была с бума�
гой. Из бумкомбината практи�
чески случайно нам привозили
отходы, порой мятые, неров�
ные. Мы из этой бумаги тетради
делали, сшивали. И вот на этих
кусках я рисовал.

В школе были уроки рисова�
ния. Сначала рисовали каран�
дашами, а в пятом�шестом�
седьмом классах учились рисо�
вать акварелью. Сначала смея�
лись надо мной, как я мазал
красками, а потом стали мне за�
казывать картинки.

Выбрал свой путь
� Семья у нас большая была.

Отец инвалид, пришел после
войны. Я был первенцем. И ро�
дители во мне видели помощ�
ника, кормильца. Отец в пят�
надцать лет меня устроил учить�
ся в школу механизации. В рай�
оне были курсы. Я закончил эти
курсы, хорошо сдал предметы
учебного курса, получил доку�
мент. После седьмого класса я
хотел поступить учиться в худо�
жественное, а отец сказал, ника�
ких художественных здесь нет в
Ивановской области.

В колхозе работать не захо�
тел. Сбежал. Учиться в художе�
ственном не было средств.

В одиннадцать лет мы были
уже взрослыми людьми. Рабо�
тали будь здоров: и на лошадях
ездили, и пахали… Я поступил в
ремесленное. В Горьком (ныне
Нижний Новгород). В ремес�
ленном одевали, обували, кор�
мили, то есть я от дома был не�
зависимый. Учился на токаря.
После ремесленного нас по рас�
пределению отправили в Сред�
нюю Азию. И так пошла трудо�
вая жизнь Николая Александ�
ровича, порой очень тяжелая,
но никогда этот увлеченный че�
ловек не расставался с творче�
ством.

А. СКВОРЦОВ.

На выставке «Великому подвигу посвящается…»

Николай Караваннов и его картина «Последняя радуга»

Николай
КАРАВАННОВ

ЗАДАНИЕ
Ко мне дар тихо ночью

подошел:
«Облюбовав тебя, с за�

данием пришел.
Отныне для людей бу�

дешь писать,
Своим трудом им ра�

дость создавать».
Вот с той поры я этот

груз ношу
И кистью, и пером в

стараньях и пишу.
10.11.2006

На выставке «Зимний ноктюрн от Николая Караваннова»

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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œÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ

                                        Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,
                                             ÂÍÎ‡Ï‡ÂÍÎ‡Ï‡ÂÍÎ‡Ï‡ÂÍÎ‡Ï‡ÂÍÎ‡Ï‡

    В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136�ФЗ (в действующей редак�
ции), Законом Иванов ской области от 31.12.2002г.  № 111�ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в
собственность  гражданам Российской Федерации»

                                                                            п о с т а н о в л я ю :

1.  Внести в постановление администрации Пучежского муниципального района от 12.08.2015г № 318�п
«Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в соб�
ственность» следующие изменения:

 1.1. Исключить из Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в
собственность, следующие участки:

· Ивановская область, г.Пучеж, ул.Матросова, земельный участок № 6 кадастровый номер 37:14:010302:319,
площадью 900 кв.м., разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство;

· Ивановская область, г.Пучеж, ул.Матросова, земельный участок № 18, кадастровый номер 37:14:010302:311,
площадью 1426 кв.м., разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство;

· Ивановская область, г.Пучеж, ул.Матросова, земельный участок № 26, кадастровый номер 37:14:010302:340,
площадью 900 кв.м., разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство;

· Ивановская область, г.Пучеж, ул.Матросова, земельный участок № 27, кадастровый номер 37:14:010304:342,
площадью 900 кв.м., разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство;

· Ивановская область, г.Пучеж, ул.Матросова, земельный участок № 31, кадастровый номер 37:14:010302:338,
площадью 900 кв.м., разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство;

1.2  Включить в перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного    предоставления гражданам в
собственность, следующие участки:

· Ивановская область, Пучежский район, д. Затеиха, в районе ул. Ивановская, земельный участок с  кадастровым
номером 37:14:030207:1136, площадью 1478 кв.м., разрешенное использование – индивидуальное жилищное строи�
тельство;

· Ивановская область, г.Пучеж, д. Затеиха, в районе ул. Ивановская, земельный участок с кадастровым номером
37:14:030207:1138, площадью 1475 кв.м., разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство;

· Ивановская область, г.Пучеж, ул.Матросова, земельный участок № 25 кадастровый номер 37:14:010302:341,
площадью 900 кв.м., разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство;

2.     Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в собственность,
читать в новой редакции (прилагается).

3.     Постановление вступает в силу  с даты  его принятия.

       Исполняющий полномочия Главы Пучежского муниципального района,первый заместитель главы администра�
циипо экономическому развитию, строительству и ЖКХ

                                                                                                                                                         И.В. ЗОЛОТКОВА.

                           Администрация Пучежского муниципального района  Ивановской области

                                                                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                                             от   24.12.2020                                                      № 505�п
                                                                                  г. Пучеж

             О внесении изменений в постановление администрации  Пучежского муниципального района
                                                                     от 12.08.2015г. № 318(п

Уважаемая Анна Фёдоровна
КЛИПОВА! От всей души
поздравляем Вас с юбилеем!

Пусть будет на душе
                    у Вас светло
В день праздничный и
                яркий юбилея!
Вот семьдесят прекрасных
                лет прошло
И вы живете, сердцем
                 не старея:
Умеете и верить,
                      и мечтать,
И близких согреваете
                   любовью…
Нам остается только
                         пожелать
Большого счастья,
                   крепкого здоровья!
                         Совет ветеранов
                                  д. Марищи.

Поздравляем нашего дорогого
папу и дедушку Анатолия
Фёдоровича СОЛУНИНА
с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья и долгих лет жизни!

Папа, тебе шестьдесят?
А на вид и не скажешь.
Про тебя все говорят,
Что молодеешь даже.
С юбилеем, дорогой,
Тебя мы поздравляем!
Телом, духом молодым
Быть тебе желаем.
Будь здоров и энергичен
Ты сегодня и всегда.
От себя желаем лично:
Не считай свои года.
            Сын Александр, Юлия,
                                Майя, Злата.

Дорогая моя подруга Анна
Фёдоровна КЛИПОВА!
Поздравляю тебя с 70(летием!

С днем рождения, подруга!
Ты мне очень дорога,
Жизни словно лучик света,
Путеводная звезда.
Я желаю тебе счастья –
В жизни, в личном, да во всем,
Обойдут тебя ненастья,
Смехом пусть наполнен дом.
А еще тебе� успеха,
Чтоб всегда, во всем везло.
В полной лодочке везенья
По теченью чтоб несло.
И чтоб лет так в 90
Позвонить тебе, сказать:
«Ну, так что, моя подруга,
Пошли пенсию гулять?»
                           З.И. Терешина.

Поздравляем маму, бабушку,
прабабушку Тамару Григорьевну
СУРАГИНУ с 93(летием!

Любимая мама и бабушка!
От чистой души
Тебя с днём рожденья
              поздравить спешим!
Хороший ты наш,
                   дорогой человек.
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век!
Здоровье и счастье
             тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай
                           позабудут.
Спасибо, родная, за то,
                           что живешь,
Детей воспитала,
                  внучат бережешь.
               Дочь Нина, все внуки.

ДОСААФ России объявляет набор
на водительские курсы категории
«В» для граждан достигших 16�
летнего возраста. Рассрочка пла�
тежа. Возврат НДФЛ 13 %. При
обучении несовершеннолетних
налоговый вычет предоставляется
их родителям. Учащимся и пенси�
онерам скидка 500 р. Акция: при�
веди друга � скидка 500 р. Нахо�
димся по адресу: ул. Ленина, д.27.
(Дом советов, вход со двора). Т. 8�
960�509�16�74, 8�901�285�62�42.

             В «САДКО»:
Снегоуборщики. «Садко».

OSB, ДВП, фанера. Недорого.
Водонагреватели (нержавейка),
масляные обогреватели. Недоро�
го «Садко», ул.  Мичурина.

Комбикорм для КРС, индеек,
свиней, кур, перепелов (пр�во
Павлово, Purina). Недорого.
«Садко».

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

Навигаторы, видеокамеры, то�
вары для удачной, теплой рыбал�
ки. Недорого. Рассрочка. «Садко».

Лопаты снеговые. Недорого.
«Садко».

Картофель крупный. Недорого.
«Садко».

Сах. песок. Снижение цены.
«Садко».

         «МИР ТОВАРОВ»:
«Мир Товаров»: цифровое ТВ,

приставки, продажа телевизоров,
спутниковых антенн «Триколор
ТВ», «НТВ+», обмен старых аппа�
ратов «Триколор ТВ» на новые, ан�
тенны. Установка. Ул. Ленина, зда�
ние «строчки».Т. 8�961�243�27�43.

«Мир Товаров»: холодильники,
морозильные камеры, стиральные
машины, водонагреватели,  пли�
ты газовые и  газо�электрические.
Рассрочка. Ул. Ленина, здание
«строчки».

«Мир Товаров»: спутниковый
интернет, мобильный интернет.
Установка. Конвекторы, электро�
обогреватели.

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
                                   и правнуки.

             ОФИЦИАЛЬНО             ОФИЦИАЛЬНО             ОФИЦИАЛЬНО             ОФИЦИАЛЬНО             ОФИЦИАЛЬНО

реклама

      Приложение к постановлению администрации
                        Пучежского муниципального района
                                               от 12.08.2015   №   318�п
     Приложение к постановлению администрации
                       Пучежского муниципального района
                                                 от 24.12.2020   № 505�п
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Коллективы ООО «Сервис» и
МУП «Райтопсбыт» выражают
глубокое соболезнование Алине
Юрьевне Назарычевой, родным и
близким по поводу преждевремен#
ной смерти мужа

              НАЗАРЫЧЕВА
      Анатолия Николаевича

Выражаем глубокое соболезно#
вание Алине Юрьевне Назарыче#
вой и ее семье по поводу преж#
девременной смерти мужа

           НАЗАРЫЧЕВА
    Анатолия Николаевича
         Скорбим вместе с вами.
                Бывшие работники
                                 Сбербанка.

Администрация Пучежского му�
ниципального района и Совет Пу�
чежского муниципального района
выражают глубокое соболезнова#
ние Главе Пучежского муници#
пального района Игорю Никола#
евичу Шипкову по поводу смерти
отца

               ШИПКОВА
      Николая Алексеевича

Коллектив МУ «Управление
АХО» выражает искреннее собо#
лезнование Главе Пучежского му#
ниципального района Игорю Ни#
колаевичу Шипкову по поводу
смерти отца

               ШИПКОВА
      Николая Алексеевича

Администрация и педагогический
коллектив МОУ «Лицей                  г.
Пучеж» выражают глубокое собо#
лезнование Главе Пучежского му#
ниципального района Игорю Ни#
колаевичу Шипкову по поводу
смерти

               ШИПКОВА
       Николая Алексеевича

Администрации сельских поселе�
ний Пучежского муниципального
района выражают глубокое собо#
лезнование Игорю Николаевичу
Шипкову, родным и близким по
поводу смерти

                ШИПКОВА
       Николая Алексеевича

МБУК «МЦКС Пучежского му�
ниципального района» выражает
глубокое соболезнование Главе
Пучежского муниципального рай#
она Игорю Николаевичу Шипко#
ву по поводу смерти

                ШИПКОВА
       Николая Алексеевича

ОБУЗ Пучежская ЦРБ выража#
ет глубокое соболезнование Ната#
лье Анатольевне Шипковой, род#
ным и близким по поводу преж#
девременной смерти

                ШИПКОВА
       Николая Алексеевича

Выражаем глубокое соболезнова�
ние Наталье Анатольевне Шипко#
вой, Шипковым Игорю Никола#
евичу, Евгению Николаевичу,
всем родным и близким по поводу
преждевременной смерти

               ШИПКОВА
       Николая Алексеевича
            Скорбим вместе с вами.
Семьи Казаковых, Шаховых,
                         Калмыкова Т.Н.,
                           Смирнова Н.И.

МУП «Трансремсервис» выража#
ет соболезнование Главе Пучежс#
кого муниципального района
Игорю Николаевичу Шипкову
по поводу смерти его   отца

                ШИПКОВА
        Николая Алексеевича

Правление и совет ветеранов
СПК «Русь» выражают искреннее
соболезнование Глебу Никандро#
вичу Соколову и Александру Ни#
колаевичу Корнилову, а также
всем родным и близким по поводу
смерти  жены и сестры

              СОКОЛОВОЙ
           Нины Николаевны

Коллектив МОУ Пучежская гим�
назия выражает глубокое  соболез#
нование Елене Витальевне Чер#
нигиной, Наталье         Витальевне
Рыбаковой по поводу смерти ма#
тери

             ЧЕРНИГИНОЙ
         Ирины Михайловны

Выражаем сердечную благо#
дарность за участие в органи#
зации и проведении похорон
ООО «Орфей», гл. врачу ОБУЗ
Пучежская ЦРБ Крылову
М.М., коллективу больницы,
лично Калмыковой Т.Н., Со#
мову А.В., семье Котовых, отцу
Роману, коллективу кафе
«Берёзка», родным, близким,
друзьям, соседям и всем, кто не
остался равнодушным, оказал
моральную и материальную
поддержку, разделил с нами
боль и горечь утраты нашего
дорогого, любимого мужа,
отца, дедушки, брата ШУВА�
ЛОВА Анатолия    Петровича.

                 Родные покойного.

Выражаем сердечную благодар#
ность ООО «Орфей», отцу
Роману, коллективу кафе
«Берёзка», соседям, родным, близ#
ким, друзьям и всем, кто не ос#
тался равнодушным, оказал мо#
ральную и материальную поддер#
жку,  разделил с нами боль и го#
речь утраты нашего дорогого
мужа, отца, дедушки КОНДРАТИ�
ЧЕВА Вячеслава Леонидовича.

                       Родные покойного.

Выражаем сердечную благодар#
ность ООО «Орфей», лично дирек#
тору Кочетову Виктору Юрьеви#
чу, работникам банкетного зала
Александровской Валентине, Ту#
пициной Нине, а также Втулову
Александру, отцу Михаилу, Ваги#
чевой Людмиле, Волковой Люд#
миле, родным, знакомым, всем
соседям по дому, кто не оказался
равнодушным, оказал моральную
и материальную поддержку, раз#
делил с нами горечь утраты нашей
дорогой сестры и тети СИНЕВОЙ
Елизаветы Михайловны.

                         Родные покойной.

Выражаем сердечную благодар#
ность ООО «Орфей», отцу Рома#
ну, администрации и всему кол#
лективу ООО «Пучежская швей#
ная компания», а также админис#
трации и коллективу д/с № 6 «Ко#
локольчик», родителям и учени#
кам 4 и 8 классов Пучежской гим#
назии, родным, близким, друзьям
и всем, кто не остался равнодуш#
ным, оказал моральную и матери#
альную поддержку, разделил с
нами боль и горечь утраты дорого#
го и любимого мужа, отца, сына,
брата СЕНЮШКИНА Романа
Александровича.

                       Родные покойного.

Выражаем сердечную благодар#
ность ООО «Орфей», отцу Рома#
ну, ООО «Лада», друзьям, соседям
и всем, кто разделил с нами боль
и горечь утраты нашего дорогого
и любимого мужа, папы, дедуш#
ки  НАЗАРЫЧЕВА  Анатолия
Николаевича.

                        Родные покойного.

Пропала собака породы  бигль
8 января в районе д. Марищи Ива#
новской обл. Кобель, 6 лет, клич#
ка Сэми. На собаке шлейка и ме#
дальон синего цвета. На медаль#
оне выгравированы кличка Сэми
и на оборотной стороне – теле#
фон хозяйки. Собака хромает на
переднюю лапу, аллергик. Пред#
положительно собака ушла по
следу зайца, поэтому есть веро#
ятность, что может оказаться в
соседних районах – Лухский,
Юрьевецкий. Кто видел или зна#
ет информацию об этой собаке
просьба позвонить по  телефонам:

8�965�121�01�24, 8(49345) 2�57�20.

       В А Х Т А
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Ивановская  и  Владимирская  области.

РАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ,
     УПАКОВЩИКИ.
Бесплатно: проживание в
квартирах, питание, спецодежда.
  Стабильная оплата:
от 45000 р. � вахта 30 смен
от 65000 р. � вахта 45 смен
 Тел. 8�920�291�93�75.
Б е с п л а т н о е  о т п р а в л е н и е
        и з  л ю б о г о  г о р о д а . реклама

             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

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

    19 января с 9�00 до  13�00
       ремонт обуви   г. Киров
    (возле здания  редакции,
        у магазина «Садко»).

        «МИР ТОВАРОВ»:
«Мир Товаров»: мебель мягкая

и корпусная, кровати, матрасы,
в наличии и на заказ, мебель#
ные комплектующие. Рассроч#
ка.

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

                  РАБОТА:
Требуется операционист (1С).

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

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.

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

Такси. Т.8#901#692#88#06.

Грузоперевозки. «Газель».
Т.8#961#247#20#14.

Грузоперевозки. «Газель».
Т. 8#905#156#01#97, 8#906#619#
65#70.

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.

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

               ПРОДАМ
   НЕДВИЖИМОСТЬ:
3#комн. кв. от собственника,

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

     ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова

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

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

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

реклама


