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Депутат Государственной
Думы на региональной неделе
посетил один из самых отда�
ленных  муниципалитетов ре�
гиона � Пучежский район. Здесь
он познакомился с результата�
ми реализации национальных
проектов и посетил ряд соци�
альных объектов.

Как сообщил глава Пучежс�
кого района Игорь Шипков,  в
2020 году на территории муни�
ципалитета выполнен значи�
тельный объем работ по благо�
устройству и дорожному стро�
ительству. Отремонтированы
основные автомагистрали рай�
она, улучшилась дорожная ин�
фраструктура и в райцентре.

По национальному проекту
«Формирование комфортной
городской среды» благоустрое�
на рекреационная зона на реке
Волга. Пучеж расположился на
высоком берегу  Горьковского
водохранилища, поэтому от�
дых на волжских  просторах
очень любим горожанами.
Здесь обустроены зона барбекю
со столиками, волейбольная
площадка, раздевалки и туале�
ты. Летом на деревянных на�
стилах размесят шезлонги и
откроют выносной пирс для
прыжков в воду. В планах рай�
онной администрации продол�
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жить благоустройство при�
брежной полосы.

Открыта после капитального
ремонта и Пучежская детская
школа искусств. Полностью
обновлен и утеплен фасад зда�
ния, в  светлых отремонтиро�
ванных помещениях размести�
лись классы художественного и
прикладного творчества, хоре�
ографическая студия и концер�
тный зал. Здесь бесплатно за�
нимаются почти 200 юных пу�
чежан. Средства на ремонт вы�
делены федерального и регио�
нального бюджетов, а также
бюджета Пучежского района.

Ждёт своих гостей после ре�
монта Дом культуры в селе
Илья�Высоково, реновация ко�
торого шла по национальному
проекту «Культура». Стоимость
работ � немногим более четы�
рех миллионов рублей. На эти
средства произведена замена
окон и системы отопления, от�
ремонтированы зрительный
зал, фойе, комната для занятий
народного хора и служебные
помещения. В рамках ремонта
обновлен и  фасад здания.
«Ждём отмены противоковид�
ных ограничений и готовим
программу культурных мероп�
риятий для селян», � говорят
местные жители.

«Здесь, в небольших районах
результаты реализации нацио�
нальных проектов особенно за�
метны. Они не только серьёз�
но улучшают жизнь людей, но
и предоставляют дополнитель�
ные возможности для развития
муниципалитетов. Инвесторы
приходят туда, где развита ин�
фраструктура», � подчеркнул
Алексей Хохлов.

Также в рамках рабочей поез�
дки  в район депутат передал
оборудование пучежскому
Дому�интернату для престаре�
лых и инвалидов � два настен�
ных ультрафиолетовых рецику�
лятора, которые позволяют
обеззараживать воздух в поме�
щениях до 120 квадратных мет�
ров. Кроме того,  депутат пода�
рил дому�интернату  несколь�
ко бесконтактных термометров
и пульсометров. «Сделали ли
ветераны прививку от ковида?»
� спросил Алексей Хохлов у ди�
ректора дома�интерната Сер�
гея Андреева. Он ответил, что
вакцинированы все жильцы уч�
реждения. «Прививку они пе�
ренесли очень хорошо, без осо�
бых побочных эффектов», � за�
верил руководитель дома�ин�
терната.

        Пресс�служба депутата
           ГД РФ А.А. Хохлова.

Всем семьям, в которых рож�
дение детей будет зарегистриро�
вано в ЗАГСе до 31 марта 2021
года включительно, необходимо
подать заявление на единовре�
менную выплату.

Единовременная выплата
положена родителям, усынови�
телям, опекунам и попечите�
лям детей до 7 лет включитель�
но, и составляет 5 тысяч руб�
лей на каждого ребенка в семье.
Всем семьям, которые в 2020
году получили ежемесячную
выплату на детей до 3 лет или
единовременную выплату на
детей от 3 до 16 лет, Отделение
ПФР перечислило дополни�
тельную выплату в декабре ав�
томатически.

Если же ребенок появился в
семье после 1 июля 2020 года
либо родители не обращались
ни за одной из выплат на де�
тей, предоставлявшихся Пен�
сионным фондом в течение
года, одному из родителей не�
обходимо подать заявление.
Сделать это можно до 31 марта
2021 года, в том числе и на де�
тей, родившихся после выхода

указа о выплате, то есть с 18 де�
кабря 2020 года. Заявление
можно подать на портале госус�
луг или лично в клиентской
службе Пенсионного фонда.

В заявлении указываются
данные свидетельств о рожде�
нии каждого ребенка и рекви�
зиты банковского счета, на ко�
торый будут перечислены день�
ги. Заявление также понадо�
бится, если у родителей, кото�
рые уже получали выплаты на
детей, был закрыт банковский
счет. Для данной выплаты нео�
бязательно иметь карту МИР �
банковская карта может быть
любой. Главное, чтобы она
принадлежала тому родителю,
который подает заявление.

Консультации специалистов
клиентской службы ПФР в Пу�
чежском районе можно полу�
чить  по телефону в  (49345) 2�
27�94.

К сведению: в Ивановской
области единовременная вып�
лата уже перечислена более чем
на 79 тысяч детей.

              Межрайонное УПФР
                                    в г. Вичуга.

Подать заявление на детскую выплату
          необходимо до 31 марта

ТУСЗН по Пучежскому и Верхнеландеховскому муници�
пальным районам  информирует граждан о том, что в соот�
ветствии со статьей 4 Закона Ивановской области от
16.06.1999г. № 22�ОЗ «О прожиточном минимуме в Иванов�
ской области» и Законом Ивановской области от 16.04.2013
№ 16�ОЗ « о потребительской корзине в Ивановской облас�
ти» указом Губернатора Ивановской области от 28.01.2021 г
№ 11�уг установлена величина прожиточного минимума за 4
квартал 2020 года в расчете на месяц на душу населения 10581
руб., для трудоспособного населения� 11535 руб., пенсионе�
ров � 8858 руб., детей� 10520 руб. для оценки уровня жизни
населения Ивановской области. Указ вступил в силу с
09.02.2021 года, в связи с этим  получателям субсидий  на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг был сде�
лан массовый перерасчет размера субсидии с начала действия
документа.
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  О прожиточном минимуме
      в Ивановской области

 14 февраля (воскресенье)  с 10�00 до 15�00 в РДК
 «Курский трикотажный комбинат»
      распродает по оптовым ценам:
 к а р д и г а н ы ,  д ж е м п е р ы ,  п л а т ь я ,
   кофты из натуральной шерсти.
                    Размеры от 44 до 64.   

ре реклама
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Минувший год стал поворотным
для развития онкологической служ�
бы в Ивановской области. В Ива�
новском областном онкологическом
диспансере прошло масштабное об�
новление диагностической и лечеб�
ной базы, также начал работу
Центр клинической и ядерной меди�
цины.

4 февраля, во Всемирный день
борьбы с раковыми заболевания�
ми, губернатор региона Станис�
лав Воскресенский посетил оба
медучреждения и посмотрел, как
новое оборудование позволяет
улучшить качество диагностики и
лечения онкологических заболе�
ваний, а также обсудил с руковод�
ством и коллективами клиник ак�
туальные вопросы дальнейшего
развития этой сферы медицины в
регионе.

«2020�й год стал поворотным для
онкологии в Ивановской области.
К сожалению, помните, что этот
год мы в основном занимались
борьбой с коронавирусом, нала�
живанием экономической жизни
от последствий, связанных с ко�
ронавирусом. Но мы не забывали
и другую важную часть работы, в
плановом режиме всё сделали, и
теперь новое оборудование в он�
коцентре появилось. Открыт
ПЭТ�центр, это была частная ин�
вестиция», � отметил Станислав
Воскресенский. «Всё это должно
привести к тому, что будет мень�
ше смертей от рака. На это очень
рассчитываю. Всё это ради спасе�
ния человеческих жизней, ради
здоровья наших жителей», � про�
должил он.

В Центре клинической и ядер�
ной медицины «ПЭТ�Технолод�
жи», расположенном на террито�
рии онкодиспансера, проведено
уже свыше 30 обследований па�
циентам из Ивановской области.
Как рассказал первый вице�пре�
зидент компании «Мед�инвест
групп» Владислав Бессарабов,
проект реализован в формате час�
тно�государственного партнер�
ства, объем инвестиций – свыше
200 млн рублей. Уникальность
центра для Ивановской области �
в эффективном и современном
методе диагностики опухолей, в
том числе на ранней, бессимптом�
ной стадии, когда другие методы
исследований еще не дают резуль�
тат. Благодаря этому шанс на из�
лечение и выздоровление суще�
ственно увеличивается. «Эта тех�
нология поможет врачам�онколо�
гам повысить выявляемость онко�
заболеваний. Современный ска�
нер позитронно�эмиссионной то�
мографии позволит диагностиро�
вать онкологические заболевания
на ранней стадии и с высокой точ�
ностью выявлять метастазы. Это
первый аппарат такого класса в
Ивановской области и в соседних
областях», � сообщил Владимир
Бессарабов.

Станислав Воскресенский об�
судил с представителями медком�
пании и директором департамен�
та здравоохранения Ивановской
области Артуром Фокиным перс�
пективы работы центра. В центре
уже проведено 34 обследования,
имеющиеся мощности позволят
принимать до 40 пациентов в сут�
ки. «Важно, что мы этот центр от�
крыли здесь, потому что такого
оборудования никогда в Иванов�
ской области не было, раньше
приходилось нашим жителям ез�
дить в Москву и Санкт�Петербург.
Теперь не надо ездить в мегапо�

  Станислав Воскресенский: Мы сделали
качественный рывок в лечении онкологии
                 в Ивановской области

лисы, теперь эти услуги здесь. Что
он дает – что опухоль можно выя�
вить на самом раннем этапе, та�
ким образом, вылечить ее спокой�
но и человеку спасти жизнь», �
отметил Станислав Воскресенс�
кий. Как подчеркнул Артур Фо�
кин, центр рассчитан на проведе�
ние 5 тысяч исследований в год.
Это полностью покроет потребно�
сти Ивановской области, а также
позволит оказывать такой вид ус�
луг жителям соседних регионов.
Важно, что диагностическая услу�
га будет предоставляться жителям
бесплатно по полису ОМС.

В 2020 году в рамках региональ�
ного проекта «Борьба с онкологи�
ческими заболеваниями» нацио�
нального проекта «Здравоохране�
ние» на переоснащение Иванов�
ского областного онкологическо�
го диспансера выделено 551,3 млн
рублей, в том числе из федераль�
ного бюджета 492,6 млн рублей.
Приобретена и установлена 31
единица нового диагностическо�
го и радиотерапевтического обо�
рудования и оборудования для
операционного блока. Станислав
Воскресенский ознакомился с
возможностями нового оборудова�
ния, посмотрел на его работу и
оценил дополнительные преиму�
щества, которые получают врачи
и пациенты клиники. Так, новый
ОФЭКТ/КТ сканер � современ�
ная система пропускной способ�
ностью 20 человек в смену, позво�
ляющая увидеть мельчайшие ме�
тастазы в костях и внутренних
органах. Как пояснил главный
врач онкодиспансера Владимир
Козлов, это гибридный аппарат,
благодаря которому все пораже�
ния в костной системе видны при�
мерно на 6 месяцев раньше, чем
если бы исследования проводи�
лись другими методами.

Новый линейный ускоритель
для радиотерапии в диспансере
установлен взамен устаревшей
модели 2001 года, уже выработав�
шей свой ресурс. Он позволяет
использовать все современные
методики дистанционной лучевой
терапии и повысить эффектив�
ность лечения онкологических
больных: появилась возможность
сосредоточить максимальный
объем излучения точно на опухо�
ли и максимально защитить со�
седние здоровые ткани. Ранее
глубину и точность воздействия
рассчитывали вручную. «Картин�
ка» загружается прямо с томогра�
фа, и два аппарата сами между
собой синхронизируются», � пояс�
нил Владимир Козлов. Работать на
новом линейном ускорителе нача�
ли месяц назад, в день принима�
ют 50 человек. В планах – довести
пропускную способность до 150
человек в день, это покроет все
потребности региона в таком виде
лечения.

Отметим, также в операцион�

ный блок онкодиспансера уста�
новлен эндовидеоскопический
комплекс для выполнения ЛОР�
операций, который позволит про�
водить органосохраняющие опера�
ции при злокачественных новооб�
разованиях гортани, полости рта.
Впервые приобретен операцион�
ный микроскоп, это даст возмож�
ность оперировать под микроско�
пом опухоли гортани, полости рта,
сохраняя пациенту голос, функ�
ции речи и глотания. Также закуп�
лены лазерный хирургический
комплекс, электрохирургический
генератор, ультразвуковой гармо�
нический скальпель, новые нар�
козно�дыхательные аппараты.
Помимо ОФЭКТ/КТ сканера ди�
агностическая база диспансера
пополнилась новым компьютер�
ным томографом, маммографом,
другой аппаратурой.

«Раньше этого врачи вообще не
видели, пациентов теряли, и даже
не понимали, почему. Вот это вы�
сокоточное оборудование, которое
мы сейчас увидели, позволяет со�
всем на другом уровне выявлять и
лечить рак, не терять драгоценное
время и спасать жизни в нашей
Ивановской области», � отметил
Станислав Воскресенский. Он
уточнил, что все поставки нового
оборудования � благодаря реше�
нию Президента России, в рам�
ках национального проекта «Здра�
воохранение», всё обследование и
лечение жители Ивановской об�
ласти получают бесплатно. «31
единицу оборудования получил
диспансер в 2020 году. Всё время
идет переоснащение. 2020�й год
стал качественным скачком –
оборудование в онкоцентре поме�
няли, инвестор достроил ПЭТ�
центр. 2020�й год стал такой точ�
кой перемен качества онкологи�
ческой помощи у нас в регионе»,
� подчеркнул губернатор.

Станислав Воскресенский так�
же встретился с работниками об�
ластного онкологического диспан�
сера, ответил на вопросы и обсу�
дил дальнейшее развитие оказа�
ния медпомощи в Ивановской об�
ласти. Так, глава региона поручил
улучшить маршрутизацию для па�
циентов. Это поможет сделать по�
мощь более оперативной и доступ�
ной. Поднят вопрос развития хи�
рургической помощи в онкологии.
Кроме того, по мнению врачей,
для удобства пациентов необходи�
мо увеличить количество парко�
вочных мест около онкологичес�
кого диспансера. Губернатор по�
ручил проработать этот вопрос с
руководством города Иваново.
Вопрос с парковкой необходимо
рассматривать комплексно, с уче�
том находящегося рядом инфек�
ционного госпиталя. Кроме того,
важно продумать и повышение
транспортной доступности всего
микрорайона, в котором сосредо�
точены сразу четыре крупных
клиники.

Вопросы организации качествен�
ного горячего питания в школах гу�
бернатор Станислав Воскресенский
обсудил с главами городов и райо�
нов Ивановской области в ходе со�
вещания в режиме видеоконферен�
ции 9 февраля.

Станислав Воскресенский на�
помнил, что Ивановская область
стала одним из первых регионов,
где школьники 1�4 классов нача�
ли получать бесплатное горячее
питание. «Для многих муниципа�
литетов нормативы, которые были
доведены, оказались существен�
но лучше, чем это было раньше. Я
приведу пример. Сейчас доведен
норматив стоимости такого пита�
ния – 61 рубль, в некоторых му�
ниципалитетах он не превышал 30
рублей, то есть кое�где [этот нор�
матив] увеличился в два раза. Но
чего надо добиться: надо добиться
того, чтобы дети были довольны.
Мы с Роспотребнадзором совме�
стно приняли решение и провели
проверку организации школьно�
го питания в Ивановской облас�
ти. К сожалению, результаты ока�
зались очень тревожными. Край�
не неудовлетворительная ситуа�
ция, поэтому я вас прошу взять на
личный контроль», � сказал губер�
натор, обращаясь к главам муни�
ципалитетов.

В частности, по итогам прове�
рок выяснилось, что почти в 16%
случаев нарушена калорийность
питания, практически в 20% –
школьные блюда оказываются
недостаточно подогретыми. По
данным Роспотребнадзора 16%
порций дети недоедают: по словам
Станислава Воскресенского, это
говорит о том, что питание было
некачественным. «Послушайте, у
наших детей в Ивановской обла�
сти всё должно быть самое луч�
шее. Мы должны к этому с вами
стремиться. С рождения форми�
руются представления о своем го�
роде, своем селе, своем регионе...
Мы должны сделать всё, чтоб у
нас ситуация была лучшей, а мы,
откровенно говоря, плетемся в
хвосте», � отметил губернатор. Он
подчеркнул, что важно навести в
этой сфере порядок.

Опытом организации контроля
качества горячего питания в шко�
лах поделился глава Ивановского
района Сергей Низов. Как он рас�
сказал, в муниципалитете внедре�
ны практики общественного и му�
ниципального контроля. Так, в

числе мероприятий общественно�
го мониторинга проводятся анке�
тирования детей и родителей, со�
вместные с родительской обще�
ственностью и региональным
уполномоченным по правам ре�
бенка выездные проверки на
школьные пищеблоки. «Обще�
ственный контроль дал нам суще�
ственную поддержку, и мы совме�
стно с нашей специализированной
организацией несколько скоррек�
тировали питание в наших обра�
зовательных организациях», � от�
метил Сергей Низов. Он также
выдвинул ряд инициатив регио�
нального отделения партии «Еди�
ная Россия». По его словам,
партия готова взять на себя обще�
ственный мониторинг в этой сфе�
ре. Для этого партийцы на базе
своих общественных приемных
организуют телефонные «горячие»
линии, также направлять предло�
жения и жалобы можно будет на
аккаунты приемных в социальных
сетях. Кроме того, к обществен�
ному контролю во всех муници�
палитетах планируют подключить
депутатов.

Станислав Воскресенский под�
черкнул, что важно не только за�
ниматься мониторингом, но и до�
биваться реальных результатов.
«Если что�то выявляете, значит, –
у вас все�таки есть партийная сеть
во всех муниципалитетах – на�
прямую сразу сообщайте главе.
Сразу до главы доводите, чтобы
знал конкретную ситуацию по
конкретным школам», � сказал
глава региона и поставил задачу
отстроить такую систему взаимо�
действия во всех муниципалите�
тах.

Также обсудили результаты
проверок организации школьно�
го питания в сентябре�декабре
2020 года. По итогам совещания
губернатор утвердит перечень по�
ручений со сроками исполнения
в адрес органов власти региона и
местных администраций.

Отметим, в школах Ивановской
области бесплатное горячее пита�
ние для учащихся 1�4 классов
организовано с 1 сентября 2020
года. В настоящий момент его по�
лучают более 42 тысяч ивановских
школьников. По итогам недавней
встречи с педагогами и родителя�
ми Станислав Воскресенский
дал поручение разработать регио�
нальный стандарт питания школь�
ников.

       Станислав Воскресенский поручил
 главам муниципалитетов взять на личный
   контроль качество школьного питания

На разработку проектно�сметной
документации объектов социальной
и инженерной инфраструктуры на�
селенных пунктов, расположенных
в сельской местности, в 2021 году
из областного бюджета выделено
8,8 млн рублей. Соответствующее
постановление подписал губернатор
Ивановской области Станислав
Воскресенский.

Как отметил директор департа�
мента сельского хозяйства и про�
довольствия Ивановской области
Денис Черкесов, разработка про�
ектно�сметной документации по�
зволит привлечь средства феде�
рального бюджета для строитель�
ства газовых сетей в Комсомоль�
ском и Пучежском районах, во�
допроводных сетей в Тейковском
районе, а также очистных соору�
жений в Заволжском районе. Ра�
бота проводится в рамках подпрог�
раммы «Комплексное развитие
сельских территорий» государ�
ственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулиро�
вание рынков сельскохозяйствен�
ной продукции, сырья и продо�

вольствия Ивановской области».
В Комсомольском районе сред�

ства субсидии направят на разра�
ботку проектно�сметной докумен�
тации для организации газоснаб�
жения жилых домов в селе Ни�
кольское, в Пучежском районе �
на ПСД для газификации дере�
вень Яблоново и Васильково. В
Заволжском районе с помощью
областных средств подготовят
проектную документацию для
строительства локальных очист�
ных сооружений в деревне Коро�
тиха. В Тейковском районе за счет
региональной субсидии разрабо�
тают проектно�сметную докумен�
тацию для реконструкции сетей
водоснабжения в селе Морозово.

Отметим, в Ивановской облас�
ти, начиная с 2018 года, в рамках
подпрограммы финансируется
разработка проектно�сметной до�
кументации объектов социальной
и инженерной инфраструктуры в
сельской местности. В 2020 году
средства областного бюджета
были направлены в Ивановский,
Шуйский, Ильинский и Савинс�
кий районы.

 Муниципалитеты получат субсидии на разработку
           проектной документации для объектов
          инфраструктуры в сельской местности
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13 февраля 2021 года в 10.00 часов, в субботу, приглашаем при�
нять участие в  XXXIX открытой Всероссийской массовой лыж�
ной гонке “Лыжня России».

К участию в соревнованиях приглашаются жители города и рай�
она в возрасте от 12 до 65 лет.

Дистанции соревнования

Дистанция                Возрастная категория

3 км                                    Мальчики (2006�2008 г.р.)
                                             Девочки (2006�2008 г.р.)

5 км                                    Юноши (2003 �2005 г.р.)
                                             Девушки (2003 �2005 г.р.)

10 км                        Мужчины (2002 г.р. и старше)
                                             Женщины (2002 г.р. и старше)

Победители награждаются кубками, медалями и дипломами.
Участникам соревнований вручается сувенирная продукция Ми�
нистерства спорта Российской Федерации: шапочка и нагрудный
номер.

В целях недопущения распространения COVID – 19, пройти ука�
занную дистанцию на результат можно  до 12 февраля в любое для вас
удобное время, позвонив по телефону 2�13�52.

Участники соревнований до 17 лет допускаются только при на�
личии допуска врача, участники от 18 лет и старше�при наличии
допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональ�
ную ответственность за своё здоровье.

Место проведения � городской стадион.
(прокат лыж – 30.00 рублей)

                                                                                                  Оргкомитет.

«Лыжня России»

                                                        СПОРТ                                                        СПОРТ                                                        СПОРТ                                                        СПОРТ                                                        СПОРТ

Тридцать два года назад советс�
кие войска, проявившие муже�
ство, стойкость и верность интер�
национальному долгу, были выве�
дены из Афганистана. Этот день в
России объявлен Днем памяти во�
инов� интернационалистов, уча�
ствовавших в урегулировании во�
енных конфликтов на территории
ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня мы отдаем дань уваже�
ния всем участникам тех траги�
ческих событий, мы склоняем го�
ловы перед всеми, перед живыми
и павшими, перед мужественны�
ми защитниками Отечества. Па�
мять о войне по�прежнему болью
отзывается в сердцах нашего на�
рода. Эти события навсегда вой�
дут в историю нашей страны 15
февраля 1989 года советские вой�
ска полностью были выведены из
Афганистана.

В неимоверно трудных услови�
ях боевой жизни вдали от дома,
ежечасно подвергаясь смертель�
ной опасности, наши солдаты со�
хранили верность воинской при�
сяге, стойкость, мужество и пре�
данность Родине. Среди них и
наши земляки, которые до конца
честно исполнили свой долг.

Не всем суждено было вернуть�
ся домой с войны. Для многих она
стала роковой.

Разделяем боль и горечь утраты
с родными героев, у которых вой�
на отобрала самых близких и до�
рогих людей.

 Светлая память о погибших на�
всегда сохранится в наших серд�
цах.

Закончилась необъявленная
война, которая коснулась всего
нашего народа.

Беспримерный подвиг, совер�
шенный воинами – интернацио�
налистами, навсегда стал достой�
ным примером истинного патри�
отизма для современных молодых
людей.

В этот день хочется  пожелать
воинам �интернационалистам,
ветеранам всех войн, их родным
и близким мира, добра, здоровья,
благополучия!

                       Глава Пучежского
           муниципального района
                       И. Н. ШИПКОВ.

                 Председатель Совета
  Пучежского муниципального
                                           района

             Н.Л.КРАСИЛЬНИКОВА.
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                         воины � интернационалисты!                         воины � интернационалисты!                         воины � интернационалисты!                         воины � интернационалисты!                         воины � интернационалисты!
                                   Дорогие земляки!                                   Дорогие земляки!                                   Дорогие земляки!                                   Дорогие земляки!                                   Дорогие земляки!

Инициативу единороссов под�
держал Губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенс�
кий в ходе встречи с Главами му�
ниципальных образований

В правительстве Ивановской
области состоялось совещание
по теме организации горячего
питания учащихся 1�4 классов,
в ходе которого Секретарь Ива�
новского регионального отде�
ления партии «Единая Росси�
я» Сергей Низов отметил, что
партия возьмет на себя ответ�
ственность за проведение обще�
ственного контроля организа�
ции питания в школах регио�
на.

Губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский
поддержал инициативы
партии, в том числе по органи�
зации контроля за качеством
питания в учебных заведениях.
Свои замечания и предложе�
ния относительно работы

конкретного образовательного
учреждения родители и закон�
ные представители школьни�
ков могут оставить по телефо�
ну горячей линии региональ�
ной общественной приемной
партии: 89303623888 и в мест�
ных общественных приемных
через аккаунты в социальных
сетях.

Также за каждой образова�
тельной организацией будет
закреплен депутат, который
совместно с родителями будет
проводить еженедельный кон�
троль за качеством питания. В
целях формирования лучших
практик в организации работы
школьных столовых партия
предложила проведение тема�
тических семинаров и вебина�
ров для руководителей школ и
конкурсов профмастерства сре�
ди школьных поваров и студен�
тов ссузов.

  Межрайонная ИФНС России №3 по Ивановской области
предлагает Вам воспользоваться работой в инспекции теле�
фона «Горячей линии» по вопросам: «Основные изменения
налогового законодательства в 2021 году. Платежная дисцип�
лина и невыясненные платежи.  Правила оформления  платеж�
ных документов.  Способы оплаты налоговой задолженности».

    Звонки будут приниматься  16 февраля 2021 года в тече�
ние рабочего дня с  9�00 до 18�00 по телефонам: (49351) 2�98�
59; (49351) 2�99�91; (49351) 2�98�23.

В инспекции работает телефон
           «Горячая линия»!

                                              ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ                                              ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ                                              ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ                                              ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ                                              ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

 Партия «Единая Россия» возьмет
    на себя контроль организации
горячего питания в школах региона

                                                  ОБЩЕСТВО                                                  ОБЩЕСТВО                                                  ОБЩЕСТВО                                                  ОБЩЕСТВО                                                  ОБЩЕСТВО

9 февраля вновь сформирован�
ный Общественный совет при
МО МВД России «Пучежский»
приступил к работе. В состав Об�
щественного совета вошли пред�
ставители общественности терри�
тории, подконтрольной Межму�
ниципальному отделу. Председа�
телем Общественного совета из�
бран Мартюнин Михаил Викторо�
вич, директор МУК КМ Пучежс�
кого муниципального района. Ра�
бота, проводимая членами Обще�
ственного совета, строится на ос�
нове Указа Президента Российс�
кой Федерации от 28 июля 2011 г.
№ 1027 «Об утверждении Положе�
ния об Общественном совете при
Министерстве внутренних дел
Российской Федерации». Основ�
ными задачами Общественного
совета являются: привлечение
граждан, общественных объеди�
нений и организаций к реализа�
ции государственной политики в
сфере охраны общественного по�
рядка, профилактики правонару�
шений, обеспечения обществен�
ной безопасности, а также содей�
ствие в реализации государствен�
ной политики в сфере противодей�
ствия преступности;  участие в
разработке и рассмотрении кон�
цепций, программ, инициатив
граждан, общественных объеди�
нений и организаций по наиболее
актуальным вопросам деятельно�
сти Межмуниципального отдела;
участие в информировании граж�
дан о деятельности Межмуници�
пального отдела, в том числе че�
рез средства массовой информа�
ции, и в публичном обсуждении
вопросов, касающихся МО МВД
России «Пучежский»;  анализ
мнения граждан о деятельности
МО МВД России «Пучежский» и
доведение полученной в результа�
те анализа обобщенной информа�
ции до руководителей отдела;
проведение общественной экс�
пертизы проектов федеральных
законов и иных нормативных пра�
вовых актов Российской Федера�
ции по вопросам деятельности ор�
ганов внутренних дел;  осуществ�
ление общественного контроля за
деятельностью МО МВД России
«Пучежский». Общественный со�
вет является совещательным ор�
ганом и образован в целях обес�
печения согласования обществен�
но значимых интересов граждан
Российской Федерации, феде�
ральных органов государственной
власти, органов государственной
власти субъектов Российской Фе�
дерации, органов местного само�
управления, а также обществен�
ных объединений, правозащит�
ных, религиозных и иных органи�
заций, профессиональных объе�

    Общественный совет при МО МВД
России «Пучежский» приступил к работе

динений предпринимателей и ре�
шения наиболее важных вопросов
деятельности полиции. Основное
направление деятельности членов
Общественного совета � осуще�
ствление общественного контро�
ля за деятельностью Межмуници�
пального отдела и изучение мне�
ния населения о работе полиции,
доведения данного мнения до ру�
ководства отдела. Членами обще�
ственного совета через средства
массовой информации (печатные
СМИ) могут организовываться оп�
росы населения о результативно�
сти деятельности полиции. Члены
общественного совета ознакомле�
ны с графиком приёма граждан
руководством отдела и могут при�
сутствовать при приёме граждан
(с согласия гражданина, обратив�
шегося на приём). Так же могут
посещать места принудительного
содержания подозреваемых и об�
виняемых в совершении преступ�
ления. Деятельность Обществен�
ного совета при Межмуниципаль�
ном отделе организована во взаи�
модействии, носит плановый ха�
рактер, необходимые для деятель�
ности Общественного совета орга�
низационные мероприятия сфор�
мированы и на сегодняшний день
обеспечены.

   Первое заседание прошло в
присутствии и активном участии
начальника МО МВД России «Пу�
чежский» подполковника поли�
ции В.А. Миронова, начальника
штаба подполковника полиции
Канашина В.В., представителей
группы по работе с личным соста�
вом. Присутствующие обсудили
положение об Общественном со�
вете, распредели обязанности по
направлениям деятельности, на�
метили план работы на 2021 год.
Особое внимание членов совета
было посвящено обсуждению
темы «Дистанционные мошенни�

чества и их профилактика». На�
чальник МО сообщил присутству�
ющим о том, что преступления та�
кого вида очень часто регистри�
руются полицейскими, и жертва�
ми мошенников становятся как
молодые люди, так и пенсионеры.
Одни � неосмотрительно ведут
себя в сети Интернет, другие �
слишком доверчивы в реальной
жизни. Неоднократные обраще�
ния в уголовный розыск уже по�
ступали от граждан города и райо�
на, поэтому очень важна поддер�
жка сотрудникам полиции в про�
ведении разъяснительной работы
среди населения. В ходе обсужде�
ния вопросов противодействия
мошенничеству участники засе�
дания отметили, что данный вид
преступлений вызывает особую
озабоченность, потому что каж�
дый может стать их жертвой, а
основными причинами роста это�
го вида преступности являются
высокая доверчивость граждан,
отсутствие бдительности, недоста�
точная осведомленность о спосо�
бах обмана и высокая изобрета�
тельность мошенников. Участни�
ки заседания высказали свои
предложения и сошлись в одном,
что Общественный совет должен
включиться в работу и задейство�
вать все свои возможные ресур�
сы. «Конечно, мы полностью в
одночасье не сможем изменить и
переломить ситуацию, но мы вме�
сте должны помочь органам внут�
ренних дел в противодействии это�
му злу», � отметил председатель
Общественного совета при МО
МВД России «Пучежский»  Ми�
хаил Мартюнин. Продолжить ос�
вещение данного вопроса на стра�
ницах районных СМИ, задей�
ствуя разнообразные формы,
предложено редакторам газет об�
служиваемой территории.

                                       Соб.инф.



4 стр.                                11 февраля  2021 г. № 6 (11437)

              «ТОЧКА РОСТ              «ТОЧКА РОСТ              «ТОЧКА РОСТ              «ТОЧКА РОСТ              «ТОЧКА РОСТА»А»А»А»А»

   В начале февраля в Пучежс�
кой гимназии состоялось от�
крытое занятие с учащимися 7,
9 классов, посещающих «Точку
роста»,  с целью показать ре�
зультаты своей работы, чему
они научились в кружках и ма�
стерских за прошедшее время.

  Напомним, 4 сентября 2020
года на базе МОУ Пучежская
гимназия в рамках националь�
ного проекта «Образование»
торжественно открылся Цент�
ра образования цифрового и гу�
манитарного профилей «Точка
роста». Несомненно, это стало
событием для нашего района!

  Дополнительные образова�
тельные программы реализуют�
ся в нескольких направлениях,
которые очень заинтересовали
учащихся. «Желающих, конеч�
но же, было много, � пояснила
руководитель «Точки роста»
Марина Юрьевна Касаткина, �
некоторые из них посещали
все кружки, поэтому нам при�
шлось спланировать занятия в
две смены, учитывая возмож�
ности лицея. Но, к сожалению,
мы не могли заниматься пол�
ноценно, поскольку из�за ко�
ронавируса перешли на дистан�
ционное обучение. Дети, роди�
тели постоянно интересуются,
когда начнутся занятия в обыч�
ном режиме.  Ждем, когда вер�
нутся к нам ребята из  лицея, и
мы с удовольствием продолжим
работу. И  очень надеемся, что
в будущем все ограничения бу�
дут сняты, чтобы выйти уже на
другой уровень».

      Цифровое образование
«Точки роста» у нас реализова�
но в нескольких образователь�
ных программах. О некоторых
из них нам рассказал педагог
Дмитрий Алексеевич Соколов:

    � Кружок «Аэро» � это рабо�
та с беспилотными летательны�
ми аппаратами (БПЛА) – квад�
рокоптерами. Занимаются обу�
чающиеся 7�8 классов МОУ
Пучежская гимназия. Ребята
знакомятся с техникой безо�
пасности при работе с квадро�
коптерами Tello Edu, их уст�
ройством, учатся приводить их
в движение. Вначале учились
запускать квадрокоптеры с по�
мощью мобильного приложе�
ния Tello. Это приложение
каждый обучающийся устанав�
ливает на свой смартфон, и,
подключившись к беспровод�
ной сети квадрокоптера, полу�
чает возможность управлять
им. Приложение дало возмож�
ность записи видео или фото на
память телефона, с которого
происходит полет, кроме того,
есть множество режимов съе�
мок и полетов.

Однако наиболее интересно
не использовать готовое прило�
жение для запуска БЛА, а само�
му запрограммировать их по�
лет. Для  этого использовались
мобильные приложения
DroneBlocks и Tello Edu, но
интерфейс данных программ
полностью на английском язы�
ке, что вызывало некоторые
трудности. Кроме того, иногда
возникали вылеты приложения
DroneBlocks, а Tello Edu требу�
ет очень мощный смартфон,
так как  это ресурсоемкое при�
ложение.

  Эти приложения не могут
быть использованы для напи�
сания программы на ноутбуке,
поэтому для написания про�
грамм полета квадрокоптера
использовалась среда програм�
мирования Scratch 2. После
окончательной сборки команд
в виде блоков квадрокоптер на�
чинает выполнение заданных
команд.

   «Мастерская программирова�
ния в среде Scratch»: 6 класс
МОУ Пучежская гимназия,
«Мастерская программирования
Python»: 7�9 класс МОУ Пучеж�
ская гимназия. Scratch 2 – ви�
зуальный язык программирова�
ния, в котором программа скла�
дывается из разноцветных бло�
ков. Учитывая, что опыта в на�
писании программ у ребят не
было, эта среда как нельзя луч�
ше подошла для обучения про�
граммированию, в том числе и
для вводного этапа перед изу�
чением языка программирова�
ния Python. В Scratch ребята
получают возможность рисо�
вать в графических редакторах,
программировать музыку, со�
здавать мультфильмы, видеоиг�
ры и самому играть в них. В те�
чение сентября – октября 2020
г. обучающиеся совместно с пе�
дагогом создавали видеоигры
«Футбол» и «Накорми пингви�
на», экспериментируя в про�
цессе создания игр с парамет�

рами спрайтов (объектов). Сле�
дующим этапом обучения про�
граммированию станет созда�
ние игр на более серьезном
уровне – использование языка
программирования Python.

    Кружок «Виртуальная ре�
альность»: 7�8 классы МОУ Пу�
чежская гимназия. На заняти�
ях ребята занимаются создани�
ем игр виртуальной реальнос�
ти, используя программное
обеспечение, чтобы затем уви�
деть результат при помощи VR�
шлема (VR – очков). Вначале
при создании игр с элемента�
ми виртуальной реальности
(VR) использовалась програм�
ма Kodu Game Lab. В ней со�
здавались 3D�миры и компью�
терные игры разных жанров: от
простых «бродилок» до «стре�
лялок» и головоломок. В даль�
нейшем планируем использо�
вать для создания VR�игр более
профессиональное программ�
ное обеспечение (Unreal
Engine, Unity), что позволит
ребятам научиться создавать
приложения для любых VR�ус�
тройств.

   Кружок «3D�моделирова�
ние», здесь занимаются обуча�
ющиеся 7�8 классов МОУ Пу�
чежская гимназия. Ребята зна�
комятся с устройством и прин�
ципом работы 3D�принтера
«Робокинетика Elementy 3D»,
учатся подготавливать 3D�
принтер к работе, проводить
его калибровку, создают трех�
мерные изображения в про�
граммах Tinkercad и Blender,
распечатывают модели на 3D�
принтере.

    Кружок «Робототехника»:
7�8 класс МОУ Пучежская гим�
назия. Используется набор для
конструирования Lego
Education 9686, в который вхо�
дит 396 элементов, в том числе
двигатель и цветные техноло�
гические карты для сборки 14
основных моделей и 37 базо�
вых. Работая с базовыми мо�

делями, обучащиеся постига�
ют основные механические и
конструктивные принципы,
заключенные в механизмах и
конструкциях, с которыми они
сталкиваются каждый день.
Эти небольшие модели легко
построить, и каждая из них на�
глядно и доступно демонстри�
рует принципы работы меха�
низмов и конструкций. После�
довательно переходя от одно�
го занятия к другому, пользу�
ясь технологическими карта�
ми, ребята сами открывают эти
принципы и проверяют их на
практике, фиксируют и с ин�
тересом могут обсудить резуль�
таты своей работы. Обучающи�
еся получают возможность по�
нять и научиться применять
механические принципы, ко�
торые встретятся им в моделях.

    Кружок «В мире IT�техно�
логий»:  обучающиеся 5�8 клас�
сов МОУ «Лицей г. Пучеж».
Учитывая, что было много обу�
чающихся Лицея, желающих
посещать кружки по всем на�
правлениям цифрового обра�
зования, был создан кружок «В
мире IT�технологий». Этот мо�
дульный курс содержит обуче�
ние и основам программирова�
ния, и робототехнике, и 3D�
моделированию, и использова�
ние объектов виртуальной ре�
альности в создании игр. В сен�
тябре – октябре 2020 г. ребята
создавали видеоигры в среде
программирования Scratch.

   Как  видим, выбор доста�
точно широкий, однако, это не
все направления, которые реа�
лизуются в «Точке роста» в Пу�
чежской гимназии. Поэтому не
удивительно, что  среди ребят
столько желающих  получить
новые знания, которые, воз�
можно, пригодятся им буду�
щем. И в частности, програм�
мирование, которое использу�
ется буквально во всех отрас�
лях.

   По словам педагогов, уже с
самого начала занятий было
видно, что ребятам интересно:
все новое, неизвестное. Согла�
ситесь, такая замечательная
возможность! Тем более, если
есть результат. И пусть порой
не всегда получается, но есть к
чему стремиться. Так, седьмой
класс под руководством Дмит�
рия Алексеевича Соколова за�
нимается в кружке «Аэро» � бес�
пилотные летательные аппара�
ты. На открытом занятии уча�
щиеся показали, как умеют ра�
ботать в программе Scratch. А
уж когда запустили квадрокоп�

 Новых идей, побед, свершений! Новых идей, побед, свершений! Новых идей, побед, свершений! Новых идей, побед, свершений! Новых идей, побед, свершений!
тер, и он выполнял действия по
заданным ребятами парамет�
рам, это показалось и нам ин�
тересно. Не сложно предста�
вить, как радовались ребята,
когда у них впервые это полу�
чилось. Они не только пра�
вильно написали программу,
но и научились управлять квад�
рокоптером и даже устраивали
между собой соревнования. Де�
вятиклассники занимаются
ЗD�моделированием, ребята
самостоятельно создали две
игры и рассказали, как это сде�
лали. Как пояснил Саша Горел�
кин, это и сложно, и увлекатель�
но одновременно, как, впро�
чем, и само программирование.
И теперь на уроки информати�
ки  у них «взгляд» особенный.
А Соня Кравченко показала со�
зданные ею в ЛЕГО фигуры по
инструкции и добавила им до�
полнительные функции. Кон�
струирование, по ее словам,
очень занимательное занятие.
Казалось бы, робототехника –
не женское дело, с чем Соня ка�
тегорично не согласилась: «По�
чему же? Я считаю, что это по�
вышает самооценку, хочется
придумать что�то большее».
Она  рассказала, что создала
машину из двух других и мо�
дернизировала ее.  Даже нам,
взрослым, было интересно.
Ради этого и стоит заниматься
дальше. Поэтому мы желаем
ребятам и их руководителям
новых идей, побед, свершений.
«Хочется сказать учащимся
спасибо. Мы увидели их заин�
тересованность, � сказал Д.А.�
Соколов, � и вместе с ними
учимся, творим, постигаем но�
вое».

   Конечно же, учащиеся уже
многого достигли – это пока�
зало открытое занятие. А зна�
чит, есть смысл двигаться даль�
ше. Но вмешался коронавирус
и, к сожалению, подкорректи�
ровал планы. Были намечены
соревнования, конкурсы, поез�
дки – об этом нам рассказала
Марина Юрьевна Касаткина:
«Хотелось посетить мастер�
классы других «Точек роста»,
поделиться опытом, посмот�
реть, чему научились другие
ребята. Надеемся, что все из�
менится в лучшую сторону, и
нам удастся осуществить заду�
манное».  Но пока в учрежде�
ниях образования действует
регламент, поэтому вынужден�
но приходится менять систему
образования.

                                                                      Е.МАЛИНИНА.
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Подведены итоги открытого
онлайн фестиваля�конкурса хо�
реографического творчества «Ра�
дуга танца � 2020».

В этом году открытый фести�
валь�конкурс проходил в дистан�
ционном режиме. В нем приня�
ли участие более 2300 участни�
ков из 147 хореографических
коллективов учреждений культу�
ры, детских садов, учреждений
дополнительного образования и
общеобразовательных школ в
возрасте от 4 до 18 лет и старше,
в 7 номинациях:

� Народный традиционный,
этнографический танец;

    Поздравляем «Ренессанс»  с победой!

� Народный стилизованный
танец;

� Классический танец;
   �    Бальный танец;

�   Эстрадно�спортивная хо�
реография;

� Современная хореография;
� «Звезда Победы» � хореогра�
фический номер военно�пат�
риотического направления.

Студия бального танца «Ре�
нессанс» районного Дома куль�
туры (руководитель Т.Ю. Гаври�
лова) успешно выступила на
открытом фестивале�конкурсе
«Радуга танца» в г. Павловске
Воронежской области.

Вот уже третий год наш не�
большой город принимает гос�
тей из разных городов необъят�
ной России. И сегодня можно
смело сказать, что «Тур выход�
ного дня» на пучежской земле
набирает свои обороты. Нема�
лую роль в том, что наши гости
уезжают домой с хорошим на�
строением и увозят с собой
добрые воспоминания, играет
краеведческий музей Пучежс�
кого муниципального района.

Издревле в Пучеже процветал
строчевышивальный промы�
сел, актуальный и в наше вре�
мя. Традиции Пучежских вы�
шивальщиц продолжают два
предприятия: ООО «Ришелье»,
и ЗАО ПХП «Истоки», поэто�
му всегда по приезду туристов
планируем посещение фир�
менных магазинов этих пред�
приятий. Наши гости всегда с
интересом рассматривают
льняные строчевышивальные
изделия и охотно их приобре�
тают для себя.Не секрет, что
Пучеж славится не только льня�
ными изделиями. Далеко за
пределами города и области
известна продукция ООО «Пу�
чежского сыродельного заво�
да», на протяжении полувека
славится качественной продук�
цией. Качество и правильная
старинная рецептура являются
залогом успеха и процветания
завода. На сегодняшний день в
расширенную программу посе�
щения музея входят не только
традиционные исторические
экскурсии по выставочным за�
лам, но и предоставляются раз�
нообразные креативные услуги:
творческая минутка (знаком�
ство с местными самобытными
поэтами и пучежскими худож�
никами � любителями), музы�
кальная гостеприимная минут�
ка, сырная минутка с дегуста�
цией продукции ООО « Пучеж�
ский сыродельный завод», ва�
шему вниманию представлен
пряничный дворик, брендо�
вый  рыбный дворик и эксклю�
зивная прогулка по набереж�
ной, где туристы могут полю�

боваться красотами волжских
пейзажей. Большой интерес у
наших гостей вызывают твор�
ческие работы пучежских мас�
теров – золотые руки. Следует
сказать, что многие из тех, кто
приезжает к нам на туристичес�
ких автобусах, имеют местные
корни. Они  с чувством нос�
тальгии по малой родине и жи�
вым интересом к тому, что ви�
дят, рассматривают фотогра�
фии и макеты старого города
Пучежа и интересные музей�
ные экспозиции. Мамы и ба�
бушки, соскучившись по малой
родине, ведут своих детей в му�
зей, чтобы прикоснуться к ис�
тории. Так посещения нашего
музея становятся семейными,
здесь и рождаются семейные
традиции.

География посещений музея
очень обширна, наши земляки
и многочисленные гости горо�
да, покидая музей, в книге от�
зывов оставляют добрые слова
благодарности и пожеланий,
благодарят сотрудников за ин�
тересные экскурсии. В ушед�
шем 2020 году и  наступившем
2021 музей посетили группы ту�
ристов из Н.Новгорода, Влади�
мира, Иванова, Москвы, Под�
московья, Перми, Республики
Коми, Волжского (Волгоград�
ская область).

Наш небольшой городок со
своей богатейшей историей,
где широко и вольно течёт кра�
савица – Волга, живут и трудят�
ся интересные люди, активно
расширяет свою биографию и
географию. Он вызывает инте�
рес не только у пучежан, но и у
многочисленных гостей, кото�
рые покидают Краеведческий
музей, словно окунувшись в
море позитива и душевной теп�
лоты, с пожеланиями дальней�
шего процветания и надежда�
ми на новые встречи.

#Культурасвами37#музейпу�
чежсвами #наштуризм#Куль�
тура37.

                     М.МАРТЮНИН,
                        директор музея.

Дорогие друзья!
Пучежский Краеведческий

музей объявляет патриотичес�
кую акцию "Дембельский аль�
бом� 2021". Данная акция про�
ходит в районе впервые в пред�
дверии праздника всех мужчин
� Дня защитника Отечества в
России. Сотрудники музея
предлагают всем, защищавшим
Родину в разные годы службы в
армии, поделиться своими вос�
поминаниями.

Мы ждём фотографии, а по
возможности и оформленные
"Дембельские альбомы" защит�
ников Отечества, ваши или ва�
ших родственников в армейс�
кой форме. По итогам акции
будет оформлена выставка с
интересными рассказами и ис�
торическими воспоминания�

ми. Она будет доступна для
всех посетителей и надеемся,
вызовет немалый интерес у
всех, кто заглянет в наш музей.
Мы очень хотим, чтобы акция
в дальнейшем стала доброй тра�
дицией и нашла положитель�
ный отклик не только  у участ�
ников, но и у подрастающего
поколения нашего района.

Акция стартует с 3 февраля  и
продлится до 16 февраля 2021
года. Фотографии и альбомы
принимаем в краеведческом
музее по адресу: город Пучеж,
улица Радищев,а дом 40, спра�
вочная информация по тел:
8(49345) 2�11�53,сот. 8�910�
983�05�98.

#Культурасвами37#музейпу�
чежсвами #нашаистория#куль�
тураонлайн#Культура37.

В номинации «Бальный та�
нец» с хореографической ком�
позицией «Венский вальс»
старшей группе присуждён
диплом Лауреата III степени.
Средняя группа на суд жюри
представила хореографическую
композицию «Самба» и завое�
вала диплом Лауреата III степе�
ни. Желаем коллективу даль�
нейших творческих побед!!!

Отметим, что в этом году фе�
стиваль расширил свои грани�
цы и стал очередной ступенью
к развитию творческого потен�
циала коллективов художе�
ственной самодеятельности.
Режим онлайн позволил при�
нять участие представите�
лям 44 субъектов России:
� 4 республики (Ингушетия,
Тыва, Удмуртия, Чувашия);
� 7 краев (Алтайский, Камчатс�
кий, Краснодарский, Красно�
ярский, Пермский, Приморс�
кий, Забайкальский);

� 31 область (Амурская, Аст�
раханская, Белгородская, Вол�
гоградская, Вологодская, Воро�
нежская, Ивановская, Иркутс�
кая, Калининградская, Калуж�
ская, Костромская, Курганс�
кая, Курская, Липецкая, Мур�
манская, Нижегородская, Нов�
городская, Новосибирская,
Омская, Пензенская, Ростовс�
кая, Рязанская, Самарская, Са�
ратовская, Свердловская, Смо�
ленская, Тамбовская, Тверская,
Тульская, Ульяновская, Челя�
бинская);

� 1 автономная область (Ев�
рейская автономная область);
� 1 автономный округ (Ямало�
Ненецкий автономный округ).

Лауреатами масштабного
творческого проекта стали 109
творческих коллективов и ис�
полнителей.

                                      Соб.инф.
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Музей и туризм в Пучеже

   6 февраля в детско�юношес�
ком центре состоялись зональ�
ные соревнования по мини�
футболу в рамках проекта
«Мини�футбол в школу».  В
них кроме наших спортсменов
принимали участие команды
Пестяковского и Юрьевецкого
районов. Вот какую информа�
цию предоставил нам тренер
ДЮЦ С.В.Клипов.

   Наш район, пояснил Сер�
гей Валентинович, представля�
ли несколько команд. Коман�
да  юношей  2007�2008 годов
рождения в составе: Антон
Смирнов, Кирилл Захаров,
Егор Макаров, Илья Гаюков,
Тимофей Курицын, Артем
Таламанов, Алексей Молев,
Максим Борисов, Вадим Ча�
шин, Никита Лбов, Даниил
Баскаков.

   Команда  ребят 2005 – 2006
годов рождения в составе: Анд�
рей Иванов, Антон Бартенев,
Руслан Уразов, Лев Капанов,
Антон Смирнов, Даниил Бас�
каков, Кирилл Захаров, Миха�
ил Марчук.

  И команда ребят 2009�2010
годов рождения: Артем Дани�
лов, Илья Трофимов, Максим
Хатов, Илья Федосеев, Даниил
Поляков, Иван Пащенко,
Дмитрий Антипин, Андрей
Гришин, Алексей Ермолаев.

   «Наши футболисты высту�
пили хорошо, однако есть над
чем работать. По итогам тур�

нира пучежские  команды всех
возрастов заняли первые мес�
та. Юрьевецкие спортсмены
стали вторыми,  команда из
Пестяков – на третьем месте»,�
сказал С.В.Клипов. Следую�
щим этапом будут финальные
соревнования в г.Иваново.

                                                                    Е.МАЛИНИНА.

                                                        СПОРТ                                                        СПОРТ                                                        СПОРТ                                                        СПОРТ                                                        СПОРТ
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 12 февраля нашей подруге и
однокласснице Лие Алексеев�
не Овчинниковой исполняет�
ся 80 лет. Какая дата! А, слов�
но, было вчера: выпускной бал,
платье, белые банты. Через год

    У нашей подруги – юбилей!
интернетом. С ней держат связь
одноклассницы, живущие в
разных городах страны. А еще
Лия пишет статьи � воспоми�
нания в газету «Пучежские вес�
ти», дружит с журналом «ЗОЖ».
Находит в нем знакомых мужа
по службе, ведет с ними пере�
писку. А ей шлют письма.

   Любит Лия огород. Ухажи�
вает за ним вместе с мужем Ва�
лерием Фирсовичем. Они щед�
ро делятся урожаем: яблоками,
картофелем, а еще рассадой.

   В этот юбилей мы желаем
Лии здоровья, удачи во всех де�
лах, любви близких и друзей.
Да хранит тебя Бог от невзгод!
Пусть всегда будет солнце в ва�
шем оконце!

  Г.Шестакова,   З.Фарсенина,
  А.Белянкина,   А.Москвина
                 и др. одноклассницы.

Жительница города Пучежа
Мария Васильевна Исакова отме�
чает большой юбилей � 95 лет!

Поздравить её со славным юби�
леем пришли представители вла�
сти, советник Главы Пучежского
муниципального района Валенти�
на Николаевна Филатова, началь�
ник Управления ПФР в Пучежс�
ком районе Ирина Николаевна
Антонова.

В первую очередь гости вручили
долгожительнице именное по�
здравление Президента России
Владимира Владимировича Пути�
на, небольшой презент и поздра�
вительную открытку. Гости побла�
годарили уважаемую пенсионер�
ку за многолетний добросовестный
труд и пожелали здоровья, долго�
летия и бодрости духа.

В свою очередь, именинница
поблагодарила гостей за оказан�
ное внимание и поделилась вос�
поминаниями.

Родилась Мария Васильевна в
деревне Тяжельниково Пучежс�
кого района 4 февраля 1926 года.
Кроме неё воспитывался в семье
её родителей еще брат. Но судьба
сложилась так, что отец и родной
брат с войны не вернулись, и они
с матерью остались одни. В страш�
ное военное и тяжелое послевоен�
ное время проходило детство Ма�
рии, юность, пора взросления.

Работала Мария Васильевна
много: в колхозе, в артели села
Кандаурова, на льнокомбинате г.
Пучежа и в Пучежском комбина�
те общественного питания. Трудо�
вой стаж Марии Васильевны
очень велик � это 40 лет 10 меся�
цев и 17 дней. У бабушки много

             ЗЕМЛЯКИ             ЗЕМЛЯКИ             ЗЕМЛЯКИ             ЗЕМЛЯКИ             ЗЕМЛЯКИ

         Жительница Пучежа
         отметила  95�летие

Дарить тепло�ее работа,
Светить добром
                   в кромешной тьме,
Давать без алчности заботу
И  не просить ее взамен.

12 февраля 2021 года моя ба�
бушка, Овчинникова Лия Алек�
сеевна, отмечает  очень краси�
вую дату – юбилей � 80 лет. В
голове не укладывается, как та�
кое солидное число может со�
четаться с моей активной, оба�
ятельной и душой  не старею�
щей бабушкой! Прожив длин�
ную и интересную жизнь, она
получила немало почетных зва�
ний. Она не только бабушка,
прабабушка и мама, жена и се�
стра, но и заботливый доктор,
тонкий психолог и мудрый на�
ставник.

В детстве, перед сном, она
очень часто рассказывала мне
истории, которые по увлека�
тельности не уступали ни од�
ной сказке. Это были как смеш�
ные, так и поучительные рас�
сказы из ее жизни, а жизнь у
бабули была действительно
интересной. Бабушка довольно
рано выпорхнула из родитель�
ского гнезда, выйдя замуж в 18
лет за моего дедушку, Овчин�
никова Валерия Фирсовича.
Он увез ее в Армению, где про�
ходил службу. Конечно, вдали
от дома и родительской под�
держки строить семейный быт
было трудно. Но, преодолев все
трудности и невзгоды, бабуш�
ка с дедушкой пронесли свою
любовь сквозь года. Они вмес�
те уже 62 года и до сих пор со�
хранили в душе это теплое чув�
ство. Это ли не счастье?

Одна из главных черт бабуш�
ки, которой я восхищаюсь � это
постоянное развитие и самосо�
вершенствование, которое на�
чалось еще с тех пор и продол�
жается по сей день. Например,
у нее нет медицинского обра�
зования, но зато есть много
книг по медицине и желание
изучать новое. Когда в нашей
семье кто�то болеет, бабушка
ставит диагноз не хуже любого
доктора и дает правильные со�
веты по лечению. Пройдя

разных юбилейных медалей и зна�
ков отличия.

Как у большинства людей стар�
шего поколения, у Марии Васи�
льевны позади большой и трудный
жизненный путь. Она прошла
свой путь в труде и заботах. Ма�
рия Васильевна очень общитель�
ная и боголюбивая русская жен�
щина, испытавшая на своем веку
и радости, и горести. Ее судьба
похожа на судьбу многих людей,
живших в те тяжелые годы.

Сейчас Мария Васильевна про�
живает одна в частном доме, но её
ежедневно навещает заботливый
сын, оказывает ей всяческую под�
держку и помощь. Когда была по�
моложе, любила выходить погу�
лять на улицу, но по состоянию здо�
ровья во многом себя приходится
ограничивать. Зато Мария Васи�
льевна очень любит читать газеты
и быть в курсе происходящих со�
бытий. Читает газеты: и «Пучеж�
ские вести» и «Крестьянскую
Русь». Любит немного смотреть
телевизор, но не верит тому, что
там говорят. Вместе с сыном ведет
домашнее хозяйство: держат кур
и индюшек.

Мама, бабушка, прабабушка �
самые главные титулы Марии
Васильевны. У нее двое детей:
дочь и сын, есть внуки и правну�
ки. Ещё раз пожелаем этой заме�
чательной женщине крепкого здо�
ровья, бодрости духа на долгие
годы. Чтобы каждый день согре�
вал теплом и улыбками близких
людей!

                                Пресс�служба
                 администрации района.

длинный и не всегда простой
жизненный путь, учившись на
своих ошибках, бабушка стала
экспертом во многих вопросах,
собрав большой багаж знаний
у себя в голове.  Многие знако�
мые обращаются к бабуле за
советом в трудную минуту и она
обязательно всем помогает, не
прося ничего взамен. А еще ба�
бушка не стоит на месте и в свои
80 лет она активный пользова�
тель всемирной паутины. Как
когда�то она учила меня читать
и писать, я научила  ее азам в
пользовании Интернетом.

Бабушка � одна из самых
близких и важных для меня
людей. Она была, есть и будет
главным ценностным ориенти�
ром в моей жизни. Как�то раз у
нас в школе просили рассказать
о человеке, который является
нашим кумиром, героем. Мно�
гие стали называть известных
личностей: актеров, музыкан�
тов, писателей, вымышленных
героев и так далее. Но передо
мной почему�то сразу возник
образ бабушки. Зачем искать
героев где�то там, далеко, ког�
да они здесь, среди нас?  Для
меня бабуля � эталон нрав�
ственности, мудрости, мило�
сердия и честности, эти каче�
ства она с детства прививала и
мне. Бабушка принимала не�
посредственную роль в моем
развитии и становлении как
личности. Именно она замети�
ла мою страсть к рисованию и
отдала в кружок рисования,

когда мне было шесть. Эта
дружба с бумагой и каранда�
шом с годами становилась все
крепче, а сейчас постепенно
оформляется в полноценную
профессию � архитектор. Ба�
бушка всегда помогала мне в
учебе, развивала, подбирала и
учила вместе со мной стихот�
ворения для конкурса чтецов.
1 сентября, последний звонок,
выпускной � в эти важные для
меня события бабушка всегда
была рядом и я чувствовала ее
поддержку.  Я всегда могу дове�
рить ей свои самые сокровен�
ные секреты, и быть уверенной
в том, что она даст мудрый со�
вет в любой ситуации. Бабуля
дарит заботу каждому из нашей
семьи, а мы в свою очередь ста�
раемся возвращать подаренную
нам теплоту. На мой архитек�
торский взгляд, бабушка � фун�
дамент нашего многоэтажного
дома под названием «семья»,
основа основ, и без нее наше
здание начнет рушиться. Я уже
давно выросла и живу, и учусь в
другом городе, но знаю, что где�
то в маленьком городке на Вол�
ге есть место, где меня всегда
ждут и вспоминают с любовью.

В самый особенный день в
году � в день рождения моей
любимой бабушки, мне бы хо�
телось пожелать ей самого глав�
ного � здоровья и еще много�
много лет жизни, потому что
мы все безмерно любим её и не
представляем без нее жизни!

        С любовью, внучка Лера.

Моей бабушке

чей�то влюбленный взгляд – и
ты жена офицера Валерия Ов�
чинникова. Тебя, молодую дев�
чонку, от папы с мамой увозит
муж в Армению к месту служ�
бы. И ты, преодолевая все жиз�
ненные трудности, становишь�
ся надежным тылом своего
мужа. Рождаются дети – Костя
и Люда.

   Перевод в Чехословакию.
Подрастают дети. Мужа тянет
на родину, в Пучеж.

   Вот уже дети – студенты. А
вот уже и внуки – студенты. Се�
мьями обзавелись. Подрастают
правнуки.

   А Лия в свои 80 лет сохра�
нила стать, достоинство и оба�
яние. И, как сказала моя пле�
мянница: «Один раз увиделись
– не забудешь!».

   Лия у нас супербабушка.
Она на «ты» с компьютером,
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 16.02  Вторник, 16.02  Вторник, 16.02  Вторник, 16.02  Вторник, 16.02

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,15.0215.0215.0215.0215.02

«Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

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

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

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
9.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
 До последнего мгновения» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
 КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Мужчины Анны Самохиной»
(16+)
18.10 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+)
22.35 «Бомба с историческим
механизмом» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25Bй час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утёнок» (16+)
2.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+)
4.40 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь..»
(12+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
9.10, 10.05, 13.15 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 1.25 Т/с «ПРАВО
НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».
«Мармоль, 1984 год» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №54» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
 «Кто убил Вильгельма Кубе?» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
(12+)
4.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
(12+)

6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)

5.40 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» (6+)

7.00 «Ералаш» (6+)
7.20 М/ф «Снежная Королева» (6+)
8.45 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
10.20, 19.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
 Миссия Клеопатра» (16+)
1.05 Х/ф «Дежа вю» (16+)
3.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 16.15, 18.05,
20.00, 21.50 Новости (16+)
6.05, 12.25, 14.15, 17.20, 0.30 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Крис
Колберт против Хайме Арболеды.
Трансляция из США (16+)
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05, 18.10 «Специальный репортаж»
(12+)
13.10 Смешанные единоборства. «One
FC». Таики Наито против Джонатана
Хаггерти. Трансляция из Сингапура
(16+)
14.55 Водное поло. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины.
Россия B Румыния. Прямая трансляция
из Нидерландов (16+)
16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.30, 20.05 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» (12+)
20.50 Профессиональный бокс.
 Джервонта Дэвис против Лео
 Санта Круса. Трансляция из США
(16+)
21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» B «Арминия». Прямая
 трансляция (16+)
1.25 «Заклятые соперники» (12+)
1.55 Д/ф Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой» (12+)

14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

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

5.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
7.30, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА H3» (16+)
1.15, 3.35 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, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «ДокBток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому» (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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ
СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

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

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Б
ег иноходца» (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+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
 ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Мужчины Елены Прокловой»
(16+)
18.10 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Наталья Богунова.
 Тайное безумие» (16+)
0.00 «События. 25Bй час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Валерий
Золотухин» (16+)
2.15 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.20, 10.05, 13.15, 14.05

Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с терроризмом».

«Нангархар, 1980 год» (12+)

19.40 «Легенды армии» Василий

Глазунов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ

 КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)

1.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)

3.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

4.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (0+)

5.35, 6.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.10 «Порча» (16+)

5.10 Х/ф «ГардемариныHIII» (16+)
7.00 «Ералаш» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.40, 15.50, 18.05, 21.50

Новости (16+)

6.05, 22.00, 1.00 «Все на Матч!»

 Прямой эфир (16+)

9.00 Профессиональный бокс.

Джермелл Чарло против Джейсона

Росарио. Трансляция из США (16+)

9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)

12.05, 18.10 «Специальный репортаж»

(12+)

12.25 «Все на регби!» (16+)

13.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Патрисио Фрейре против

Педро Карвальо. Трансляция из США

(16+)

13.45 Биатлон. Чемпионат мира.

Индивидуальная гонка. Женщины.

Прямая трансляция из Словении (16+)

15.55 Д/ф «Я B Болт» (12+)

18.30 «Все на хоккей!» (16+)

19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктB

Петербург) B «Спартак» (Москва)

Прямая трансляция (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. «Барселона» (Испания) B

ПСЖ (Франция) Прямая

трансляция (16+)

1.55 Футбол. Лига чемпионов.

 1/8 финала. «Лейпциг» (Германия) B

«Ливерпуль» (Англия) (0+)

14.00, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «САШИНО ДЕЛО» (16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

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

5.45, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.40, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА H3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.25 Х/ф «Садко» (6+)
8.55 М/ф «Три богатыря на дальних
 берегах» (6+)
10.20, 19.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Ёлки новые» (12+)
0.40 Х/ф «Ёлки последние» (12+)
2.25 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
4.40 Х/ф «Падал прошлогодний снег»
(6+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Сретение
Господне.
07:05 "Другие Романовы".
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф "Помпеи.
Город, застывший в вечности".
08:40, 16:25 Х/ф "Дни и годы
Николая Батыгина".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 00:45 "Мастера искусств.
Юрий Соломин. Народный
 артист СССР".
12:20 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо".
12:55 Линия жизни. Александр
 Румянцев.
13:50 Д/ф "Агафья".
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 ТокBшоу "Агора".
17:45, 01:55 Люка Дебарг. Сонаты
Доминико Скарлатти.
18:25 Эдуард Мане. "Бар в ФолиB
Бержер".
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни".
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:45 Д/ф "Технологии счастья".
21:25 "Сати. Нескучная классика...".
22:05 Х/ф "Белая гвардия".
23:00 "Рэгтайм, или Разорванное
 время".
02:40 "Испания. Старый город Авилы".

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,

19:30, 23:30 Новости культуры

06:35 "Пешком...". Москва Щусева.

07:05, 20:05 "Правила жизни".

07:35, 18:35, 23:50 Д/ф "Китай.

Империя времени".

08:35 Иван Крамской. "Портрет

неизвестной".

08:45, 16:25 Х/ф "Дни и годы

Николая Батыгина".

10:15 "Наблюдатель".

11:10, 00:45 Д/ф "У самого синего моря.

Курортная столица B Сочи".

12:10 Д/с "Первые в мире".

12:25, 22:05 Х/ф "Белая гвардия".

13:20 "Игра в бисер".

14:00 "Франция. Цистерцианское

аббатство Фонтене".

14:15 Д/ф "Под одним небом".

15:05 Новости. Подробно. Книги.

15:20 "Эрмитаж".

15:45 "Сати. Нескучная классика...".

17:40, 01:40 Ансамбль "I Gemelli".

"Вечерня Пресвятой Богородицы".

19:45 Главная роль

20:30 "Спокойной ночи, малыши!".

20:45 Искусственный отбор.

21:25 "Белая студия".

23:00 "Рэгтайм, или Разорванное

время".

02:40 Цвет времени. Караваджо.



8 стр.      11 февраля  2021 г. № 6 (11437)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 17.02 17.02 17.02 17.02 17.02

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 18.02, 18.02, 18.02, 18.02, 18.02
«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

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

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

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
 происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.05 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью» (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+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой»
(16+)
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Николай
Рыбников и Алла Ларионова» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
2.15 Д/ф «Курск � 1943.
Встречный бой» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.50, 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
8.30, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.50 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Легенда
 среднего класса» (0+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05
 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!#2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».
«Герат, 1986 год» (12+)
19.40 «Последний день»
Александр Белявский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
1.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
 СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)
2.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
4.25 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)

5.30, 6.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 1.15 «Порча» (16+)
14.10, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Т/с «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
19.00 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

5.00 Х/ф «Как Иванушка#дурачок
за чудом ходил» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 16.10,
18.25, 22.00 Новости (16+)
6.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Альфредо Ангуло против Владимира
Эрнандеса. Трансляция из США (16+)
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 Смешанные единоборства.
«One FC». Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада. Трансляция
 из Японии (16+)
14.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
16.15 Биатлон. Чемпионат мира.
 Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Словении (16+)
18.55 Профессиональный бокс.
 Максим Власов против Джо Смита.
Трансляция из США (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) � «Панатинаикос»
(Греция) Прямая трансляция (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
 1/8 финала. «Порту» (Португалия) �
«Ювентус» (Италия) Прямая
 трансляция (16+)
1.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Севилья» (Испания) �
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 «Чемпионат мира по биатлону
2021 г. Индивидуальная смешанная
эстафета. Прямой эфир из Словении»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Они хотели меня взорвать».
 Исповедь русского моряка» (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 «ОПТИМИСТЫ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Крутая история» (12+)
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
(0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Леонид Быков.
 Последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТВ
ИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Мужчины Лидии
Федосеевой�Шукшиной» (16+)
18.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.35 «10 самых... Советский
 адюльтер» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Вечно вторые» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90�е. Выпить и закусить» (16+)
1.35 «Хроники московского
 быта» (12+)
2.15 Д/ф «Сталинград. Битва
 миров» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25, 17.45
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Звезда»
 по имени «Волга» (0+)
9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!#3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».
 «Афганистан, 1989 год» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
Александр Кемурджиан (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)
1.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+)
3.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (6+)
5.00 Д/ф «Перемышль.
Подвиг на границе» (12+)

5.35, 6.30 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.40, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.15 «Порча» (16+)
14.15, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «САШИНО ДЕЛО» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
 С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

5.35 Х/ф «Король#олень» (6+)
7.00 «Ералаш» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.45, 19.45
Новости (16+)
6.05, 12.25, 14.45, 18.00, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо. Трансляция
из Москвы (16+)
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 Смешанные единоборства.
«KSW». Мамед Халидов против
Скотта Аскхэма. Реванш.
Трансляция из Польши (16+)
14.15 «Большой хоккей» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
15.50 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
(16+)
18.40 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Сергея
 Деревянченко. Трансляция
 из США (16+)
19.50 «Все на футбол!» (16+)
20.25 Футбол. Лига Европы.
 1/16 финала. «Краснодар» (Россия) �
«Динамо» (Загреб, Хорватия)
Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Бенфика» (Португалия)
� «Арсенал» (Англия) Прямая
трансляция (16+)
1.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Баскония»
 (Испания) (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком...". Углич дивный.
07:05, 20:05 "Правила жизни".
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф "Китай.
Империя времени".
08:35 Цвет времени. Карандаш.
08:40, 16:25 Х/ф "Дни и годы
Николая Батыгина".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 00:40 Заключительный
концерт фестиваля в честь Игоря
Моисеева.
12:15 "Гончарный круг".
12:25, 22:05 Х/ф "Белая гвардия".
13:20 Искусственный отбор.
14:00 Д/с "Первые в мире".
14:15 Больше, чем любовь.
Николай Лесков.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 "Библейский сюжет".
15:45 "Белая студия".
17:45, 01:40 Музыка эпохи Барокко.
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:45 Абсолютный слух.
21:25 "Метаморфозы прогресса".
23:00 "Рэгтайм, или Разорванное
 время".
02:30 Д/ф "Агатовый каприз
Императрицы".

6.40 «Ералаш» (6+)
7.10 М/ф «Волки и овцы» (6+)
8.40 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
10.20, 19.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Холоп» (16+)
1.05 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
2.35 Х/ф «Белые ночи почтальона
 Алексея Тряпицына» (18+)
4.10 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком...". Москва
зоологическая.
07:05 "Правила жизни".
07:35, 18:35, 23:50
Д/ф "Гелиополис. Город Солнца".
08:35 Василий Поленов.
 "Московский дворик".
08:40, 16:25 Х/ф "Дни и годы
Николая Батыгина".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 00:45 Д/ф "Первая орбитальная".
12:15 Василий Кандинский.
"Желтый звук".
12:25, 22:05 Х/ф "Белая гвардия".
13:20 Абсолютный слух.
14:00 "Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке".
14:15 Больше, чем любовь. Олег
 Анофриев и Наталья Отливщикова.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь � Россия!
15:45 "2 Верник 2".
17:45 Музыка эпохи Барокко.
19:45 Главная роль
20:05 Марина Степнова. "Сад".
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:45 Больше, чем любовь. Алла
Ларионова и Николай Рыбников.
21:25 "Энигма. Суми Чо".
23:00 "Рэгтайм, или Разорванное
время".
01:45 Музыка эпохи Барокко.
02:30 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо".

7.10 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» (6+)
8.55 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк � 2» (6+)
10.20, 19.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
0.55 Х/ф «Жмурки» (16+)
3.00 Х/ф «Через тернии к звёздам» (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02

             Суббота, 20.02   Суббота, 20.02   Суббота, 20.02   Суббота, 20.02   Суббота, 20.02

«Пятый канал»
«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

«Звезда»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО
 ВСТРЕЧНОГО» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Михаил Калашников.
Русский самородок» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ
С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
3.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (12+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 0.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
23.45 «Новые русские сенсации» (16+)
2.30 «Квартирный вопрос» (0+)
3.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+)
16.55 Д/ф «Рыцари советского кино»
(12+)
18.15 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Михайлов.
 В душе я всё ещё морской волк» (12+)
0.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
1.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40 Т/с «ОПЕРА» (16+)

6.10 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Вадим Матросов. Граница на замке»
(16+)
7.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
7.20, 8.20 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий»
 Михаил Турецкий (6+)
0.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
2.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
3.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)
5.10 Х/ф «АТАКА» (12+)

5.35, 6.30, 4.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 4.00 «Порча» (16+)
14.15, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
0.05 Т/с «ПРОШУ
ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
18.45, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.25 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити» (6+)
6.40 «Ералаш» (6+)
7.20 Х/ф «Нико» (6+)

8.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк G 3» (6+)
10.20, 19.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности национальной
рыбалки» (16+)
0.50 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
2.20 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
3.55 Х/ф «Сорочинская ярмарка» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.20, 20.20
 Новости (16+)
6.05, 12.25, 14.45, 19.45, 0.45
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Сесара Рене
Куэнки. Трансляция из Казани (16+)
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
12.05, 19.25 «Специальный репортаж»
(12+)
13.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Фёдор Емельяненко против
Фабио Мальдонадо. Трансляция
из СанктGПетербурга (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.30 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
16.45 «Все на футбол!» Афиша (16+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат
ЕвропыG 2022 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Северная
Македония G Россия. Прямая
трансляция (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» G «Специя».
Прямая трансляция (16+)
22.25 «Точная ставка» (16+)
22.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) G «Зенит»
(Россия) Прямая трансляция (16+)
1.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) G «Панатинаикос»
(Греция) (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.50 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 «Чемпионат мира по биатлону
2021 г. Мужчины. Эстафета.
Прямой эфир из Словении»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «История джазGклуба
Ронни Скотта» (16+)
2.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

5.00 «Утро России»

9.00 Местное время. Вести

9.30 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.40 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ДОБРАЯ ДУША» (12+)

1.05 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО»

(12+)

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
 происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

5.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
(0+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
7.55 «Короли эпизода» (12+)
8.50, 11.45, 14.45 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
17.10 Х/ф «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90Gе. Ликвидация
 шайтанов» (16+)
0.50 Д/ф «Блудный сын президента»
(16+)
1.30 «Бомба с историческим
 механизмом» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.25 «Мужчины Анны
Самохиной» (16+)
3.05 «Мужчины Натальи
 Гундаревой» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКАL3» (16+)

13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия»

0.55 Т/с «СВОИL3» (16+)

3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.40, 8.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
 ТИХОХОД» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Х/ф «Я L ХОРТИЦА» (6+)
9.55, 13.15 Т/с «БАТЯ» (16+)
18.20, 21.25 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
22.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+)
0.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
 Я ЖИВУ» (6+)
2.05 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)
2.45 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

5.40 «Давай разведемся!» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)

5.45 Х/ф «Аленький цветочек» (12+)
7.00 «Ералаш» (6+)
7.10 М/ф «ЧудоGЮдо» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.35, 22.10 Новости

(16+)

6.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15, 1.35

 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 Профессиональный бокс.

Александр Поветкин против

Майка Переса. Трансляция

из Москвы (16+)

9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)

12.05 «Специальный репортаж» (12+)

13.25 Биатлон. Чемпионат мира.

Эстафета. Женщины. Прямая

 трансляция из Словении (16+)

15.05 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым (16+)

16.30 Футбол. Бетсити Кубок России.

1/8 финала. «Зенит» (СанктG

Петербург) G «Арсенал» (Тула)

Прямая трансляция (16+)

19.00 Футбол. Бетсити Кубок России.

1/8 финала. «Динамо» (Москва) G

«Спартак» (Москва) Прямая

трансляция (16+)

23.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо

Эвеланш» G «Вегас Голден Найтс».

Прямая трансляция (16+)

2.10 МиниGфутбол. Лига чемпионов.

Мужчины. 1/8 финала.

«ГазпромGЮгра» (Россия) G

«Витис» (Литва) (0+)

3.45 «Мужчины Елены Прокловой»
(16+)
4.25 «Мужчины Лидии
ФедосеевойGШукшиной» (16+)
5.05 «10 самых... Советский адюльтер»
(16+)

6.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (16+)

10.20, 2.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ

БИЛЕТ» (16+)

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

22.00 Х/ф «БЕГИ,

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком...". Москва Саввы
 Мамонтова.
07:05 "Правила жизни".
07:35 Д/ф "Сергей ПрокудинGГорский.
Россия в цвете".
08:35 Илья Репин. "Иван Грозный
 и сын его Иван".
08:45, 16:30 Х/ф "Дни и годы
Николая Батыгина".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 01:45 "Последняя встреча
с Леонидом Утесовым".
12:25 Х/ф "Белая гвардия".
13:25 Марина Степнова. "Сад".
14:00 "Германия. Долина
Среднего Рейна".
14:15 А.Ларионова. Больше,
чем любовь.
15:05 Письма из провинции.
Пушкино Московская область
15:35 "Энигма. Суми Чо".
16:15 Д/с "Первые в мире".
17:45 Музыка эпохи Барокко.
18:45 "Царская ложа".
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф "Я не хотел быть
знаменитым...".
20:50 "Бельгия. Фламандский
бегинаж".
21:05 Х/ф "Парад планет".
22:45 "2 Верник 2".
23:50 Х/ф "Кожа, в которой я живу".

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком...". Москва клубная.
07:05 "Правила жизни".
07:40 Черные дыры. Белые пятна.
08:25 Х/ф "Парад планет".
10:20 Х/ф "Третий удар".
12:20 Д/с "Первые в мире".
12:40 Д/ф "Да, скифы G мы!".
13:20 Н.Обухович. Острова.
14:00 "Германия. Старый город
Бамберга".
14:15 Д/ф "Технологии счастья".
15:05 Больше, чем любовь. Петр
 Кончаловский и Ольга Сурикова.
15:50 Х/ф "Жуковский".
17:20 Музыка эпохи Барокко.
18:35 В.Мартынов. Линия жизни.
19:45 Торжественное открытие
 XIV Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета.
22:05 Х/ф "Афера Томаса Крауна".
00:05 Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады.
01:15 Д/ф "НеясытьGптица".
02:00 "Последний схрон
 питерского авторитета".
02:45 Мультфильм.

8.40 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк G 4» (6+)

10.20, 19.10 Т/с «Сваты» (16+)

14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

23.00 Х/ф «МаршLбросок» (16+)

1.10 Х/ф «Криминальный

 квартет» (16+)

2.45 Х/ф «Зависть богов» (16+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»

     Воскресенье 21.02     Воскресенье 21.02     Воскресенье 21.02     Воскресенье 21.02     Воскресенье 21.02

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

5.15, 6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
 ЗА КАПИТАНА» (12+)
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+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25, 15.00 «Ледниковый период»
(0+)
14.20 «Чемпионат мира
по биатлону 2021 г. Женщины.
Масс%старт. 12, 5 км. Прямой эфир
из Словении»
17.05 «Чемпионат мира
по биатлону 2021 г. Мужчины.
Масс%старт. 15 км. Прямой эфир из
Словении»
18.00 «Буруновбезразницы» (16+)
19.40, 21.50 «Точь%в%точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.00 «Их Италия» (18+)
1.40 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)

4.25, 1.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА
 ПОДЛОСТИ» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «РАСПЛАТА
ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО
ДАРИТЬ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон. Суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
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+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)
1.30 «Скелет в шкафу» (16+)
3.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

5.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
(0+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.45 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой» (12+)
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
(0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 21.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины Галины
 Брежневой» (16+)
15.55 «Прощание. Виталий Соломин»
(16+)

16.50 «Хроники московского быта»
(12+)
17.40 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
21.40 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
23.30 Д/ф «Закулисные войны
 юмористов» (12+)
0.10 Д/ф «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино» (12+)
0.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
 36!80» (12+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
4.25 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

5.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
8.15, 23.20 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
12.10, 2.50 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ!2» (12+)

6.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
 «Альманах №52» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Ищите женщину. Неизвестная
история Карибского кризиса» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «АТЫ!БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
1.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
 ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
2.50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)
4.10 Х/ф «Я ! ХОРТИЦА» (6+)

5.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
10.05 Х/ф «БЕГИ,
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+)
14.20 «Пять ужинов» (16+)
14.35 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (16+)
2.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
(16+)

5.00 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)
6.25 Х/ф «Ёлки новые» (12+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.55 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
(6+)

6.00 Профессиональный бокс.
Прямая трансляция из США (16+)
7.45, 8.55, 12.00, 14.15, 22.10 Новости
(16+)
7.50, 12.05, 21.30, 22.15, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
9.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
(16+)
11.30 Смешанные единоборства. АСА.
Трансляция из Сочи (16+)
12.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
из Чехии (16+)
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. ЦСКА % «СКА%
Хабаровск». Прямая трансляция (16+)
16.30 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. «Краснодар» % «Сочи».
Прямая трансляция (16+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. «Ростов» (Ростов%
на%Дону) % «Ахмат» (Грозный)
 Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» % «Вильярреал».
Прямая трансляция (16+)
2.00 Художественная гимнастика.
 «Кубок чемпионок Газпром»
 на призы Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром % детям».
«Гран%при Москва 2021» (0+)
3.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон
Кэпиталз» % «Нью%Йорк Рейнджерс».
Прямая трансляция (16+)
5.35 «Одержимые. Дмитрий Саутин»
(12+)

10.20 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
11.45 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
13.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
15.00 Х/ф «Чародеи» (12+)
18.00 Х/ф «Родственнички» (16+)
22.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
0.15 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
1.50 Х/ф «Приходи на меня
 посмотреть...» (12+)
3.35 Х/ф «За прекрасных дам!» (16+)

06:30 Мультфильмы.
07:35 Х/ф "Алитет уходит в горы".
09:15 "Обыкновенный концерт".
09:45 "Мы % грамотеи!".
10:25 "Русский плакат".
10:40 Х/ф "Жуковский".
12:05, 01:15 Диалоги о животных.
12:50 "Другие Романовы".
13:15 "Игра в бисер".
13:55, 23:35 Х/ф "Дикарь".
15:40 Д/с "Забытое ремесло".
15:55 Д/ф "Оскар". Музыкальная
 история от Оскара Фельцмана".
16:35 "Романтика романса".
17:35 "Пешком...". Москва нескучная.
18:00 "Ван Гог. Письма к брату".
19:30 Новости культуры.
20:10 Х/ф "Жестокий романс".
22:30 "Аэросмит". Концерт
01:55 "Золотые кони атамана
 Булавина".
02:40 Мультфильм.
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Уже не первый год шло стро�
ительство нового города. Наше�
го города…

Какие это были счастливые и
интересные, богатые на собы�
тия и новые надежды годы!
Жизнь в новом Пучеже кипе�
ла, а люди казались двужиль�
ными. На страницах газеты
«Знамя колхозника» регулярно
появлялись статьи о строитель�
стве  предприятий, магазинов,
объектов социального быта.
Это строительство велось  удар�
ными темпами. Это и понятно.

 А как и где  жители города
проводили свой досуг? Основ�
ным местом отдыха был, конеч�
но, Летний парк. Летом танце�
вальные вечера проходили в го�
родском саду, любимом месте
горожан. Переселение города
на новое место внесло свои кор�
рективы. На новом месте был
заложен парк с серебристыми
тополями, липовыми аллеями,
кустарниками, с клумбами цве�
тов, скульптурами, Летним те�
атром и танцплощадкой, где
звучала уже радиола.  Директо�
ром парка был Иван Фёдоро�
вич Ёлшин, который очень
много сделал для благоустрой�
ства парка. В Летнем парке про�
ходили спектакли Народного
театра под руководством ре�
жиссёра Александра Ефимови�
ча Лебедева, а затем Надежды
Константиновны Малковой.
Приезжали артисты из Ивано�
ва, Кинешмы, Ивановской фи�
лармонии; работали аттракци�
оны: карусели, качели, «лодоч�
ки», «чёртово колесо».   Для
жителей города это были насто�
ящие праздники.

В зимнее время танцеваль�
ные вечера проходили в «глин�
ке». Так называли районный
Дом культуры. Здание это было
небольшое, зрительный зал
всего на 50 мест. И, конечно,
он не мог удовлетворить куль�
турные потребности разраста�
ющегося города.

Назрела необходимость в по�
стройке нового Дома культуры.

 3 ноября 1955 года в район�
ной газете вышла статья «Стро�
ительство Дома Культуры»: «В
городе Пучеже по улице Киро�
ва (так изначально называлась
улица Ленина), возле отделе�
ния Росбанка запроектировано
строительство районного Дома

Культуры. При нем будет зри�
тельный зал на 320 мест,
спортивный зал, комната для
детской работы, читальный
зал, библиотека, комната отды�
ха и другие. На строительство
Дома культуры будет израсхо�
довано 2604 тысячи рублей. В
течение ближайших дней наме�
чено приступить к строитель�
ству».

Строить такое здание было
доверено СМУ №2 (руководи�
тель Соколов, а затем Гришин).
В декабре 1956 года выходит
статья «Социалистическое обя�
зательство коллектива строите�
лей Пучежского СМУ №2 на
1957 год». За период строитель�
ства города  СМУ №2 сдало в
эксплуатацию здания: сберкас�
са, нарсуд, госбанк, четыре
школы, военкомат, библиотека,
главный корпус больницы и
другие. В  1957 году строители
обязуются  достроить и сдать в
эксплуатацию: три восьмиквар�
тирных дома, один 16�ти квар�
тирный дом, два общежития.
Необходимо было достроить
административно�промыш�
ленные и социально�бытовые
здания: аптека, прачечная
больницы, поликлиника, два
гаража для комбайнов, сарай
для сельхозмашин, контора
МТС, пожарное депо, гараж
больницы, профилакторий
АТК, детские ясли, санэпид�
станция, завод безалкогольных
напитков, родильный дом. Вот
это объёмы! Годовые планы вы�
полнялись на 120�125%.  И ни
слова об обязательствах пост�
ройки Дома культуры! Строи�
тельство Дома культуры  затя�
нулось. Строился он  5 лет.

Долгострой… Конечно,  жите�
ли города, особенно молодежь
не хотели с этим мириться.

 С. Ангелов, секретарь коми�
тета комсомола льнокомбина�
та им. Кирова, пишет от име�
ни всей пучежской молодежи в
газету статью «Наша молодежь
заслуживает большего внима�
ния»: «…Наша молодежь хоро�
шо учится и отлично работает.
Недаром Пучежской комсо�
мольской организации на XY
Пленуме обкома ВЛКСМ вру�
чено переходящее Красное зна�
мя обкома КПСС и Почетная
грамота  обкома ВЛКСМ.  …К
сожалению, в нашем городе ус�
ловия для отдыха молодежи
еще не соответствуют ее запро�
сам. С наступлением зимы зак�
рылся летний театр, остался
лишь тесный районный Дом
культуры. В городе нет такого
помещения, где бы можно было
молодежи потанцевать. Устра�
ивать вечера, игры, аттракцио�
ны. Правда, в городе возводит�
ся новое здание Дома культуры.
Чтобы ускорить его строитель�
ство, летом молодежь провела
несколько воскресников. Од�
нако ввод в действие объекта
задерживается, строители обе�
щают это осилить не раньше,
как к январю 1961 года. А
нельзя ли им поторопиться?
Необходимо позаботиться о
создании культурного отдыха
молодежи. Что вы скажете на
это, товарищи строители?».

Проводились рейды по про�
верке хода строительства. В пе�
чати отражались причины дол�
гостроя, было очень много
справедливой критики, назы�
вались конкретные фамилии
виновных. Участники рейдо�
вых бригад требовали улучшить
организацию труда, не допус�
кать перебоев в снабжении
строительными материалами,
укрепить дисциплину среди
строителей.

Кроме того, строительство
Дома культуры проходило под
зорким вниманием заведую�
щего отделом культуры Нико�
лая Лаврентьевича Шолохова.
Какой это был удивительный
человек! Прожил он короткую,
но яркую жизнь. Николай Лав�
рентьевич родился в 1923 году
в городе Южа. Приехал в Пу�
чеж по направлению после

окончания Ивановской
партийной школы, был назна�
чен первым секретарём райко�
ма ВЛКСМ, сменив Евгению
Ивановну Лукичёву. Затем  ра�
ботал в сбербанке, директором
кинофикации, затем заведую�
щим отделом культуры.  Этот
неутомимый человек, прекрас�
ный организатор умел спло�
тить вокруг себя молодой кол�
лектив, который помогал ему
во всём. Все мероприятия за�
канчивались песнями и танца�
ми, даже партийные и комсо�
мольские конференции. Нико�
лай Лаврентьевич сам брал в
руки баян и задорно играл. К
сожалению, работать пришлось
недолго. Он – участник Финс�
кой и Великой Отечественной
войн, воевал в топких болотах
под Ленинградом, был ранен и
инвалидом вернулся в родные
места, но всегда находился на
переднем плане и принимал
активное участие в переносе
города Пучежа.   Тяжелоболь�
ного его привезли на торже�
ственное открытие РДК, а че�
рез полгода его не стало.
Н.Л.Шолохов ушёл из жизни в
38 лет, оставив о себе светлую
память.

Наконец, осенью 1960 года
Дом культуры был достроен.
Величественное, очень краси�
вое здание. Парадный вход с
балконом, высокое широкое
крыльцо, к которому ведёт  ас�
фальтированная площадка, по
бокам отведено место для скве�
ров. А торжественное открытие
было уже в 1961 году. Об этом
мы читаем в небольшой замет�
ке «Районный Дом культуры
открыт» (26.02.1961г. сотруд�
ник газеты Н. Серебров): «24
февраля состоялось торже�
ственное открытие районного
Дома культуры. К 7 часам вече�
ра к новому зданию собралось
около 300 приглашенных.
Председатель исполкома рай�
онного Совета депутатов трудя�
щихся В.В. Виноградов поздра�
вил гостей с большим культур�
ным событием в жизни города
и района и, разрезав красную
ленту у парадного входа, при�
гласил их в новое здание. При�
глашенные быстро заполняют
просторное фойе. Под звуки

          Строительство Дома куСтроительство Дома куСтроительство Дома куСтроительство Дома куСтроительство Дома кульльльльльтурытурытурытурытуры

духового оркестра закружились
пары. Затем все направились в
зрительный зал. Места в пре�
зидиуме занимают представи�
тели партийных, советских,
комсомольских и профсоюз�
ных организаций, строители
этого культурного очага. С док�
ладом, посвященным этому со�
бытию, выступил секретарь
райкома КПСС Г.И. Разумов.
После торжественной части
участниками художественной
самодеятельности районного
Дома культуры и клуба льно�
комбината имени Кирова был
дан большой концерт, продол�
жавшийся более двух часов. За�
тем демонстрировался кино�
журнал Новости дня».

Читая эти строки, представ�
ляешь атмосферу праздника.
Красиво одетые люди с  радос�
тью и любопытством  на лицах.
Им все очень нравится.   В фойе
колонны с бронзовой лепкой,
под стать им были и люстры,
широкие окна – светло, чисто,
просторно. Большой зритель�
ный зал на 350 мест, хрусталь�
ная люстра, сцена, которой
особенно радовались выступа�
ющие.  Есть малый зал, комна�
та для танцевального коллекти�
ва, помещение для драматичес�
кого коллектива. Внизу комна�
та отдыха, художественная ма�
стерская, хоровая комната, На
третьем этаже удобные кабине�
ты для работы сотрудников
клуба, кинобудка, комната для
приезжих артистов, гримерная.
В те годы такого современного
РДК во всей области не было!
Директором был назначен Ни�
колай Алексеевич Дмитриев.
Дети, молодежь и люди в воз�
расте стали активно посещать
кружки и коллективы, а их было
большое количество на любой
вкус.

Дом культуры родился!  И в
2021году ему�60 лет! В юбилей�
ном году хочется пожелать лю�
бимому всеми пучежанами
Дому культуры процветания,
популярности, харизматичных
руководителей кружков и кол�
лективов, благодарных зрите�
лей, бурных аплодисментов.

                                                          Т.АНДРЕЕВА,
                                               РДК.
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Группа контрольно – надзорной деятельности напоминает, что на территории Ивановс�
кой области проходит акция «Безопасный лед». В рамках акции проводятся мероприятия
по соблюдению правил безопасности на льду водоемов, по недопущению выхода людей на
тонкий лед и выезда автомобильной техники.

Акция «Безопасный лед» проходит каждую зиму и доказывает свою эффективность. В
патрулирования к разъяснительной и надзорной работе привлекаются сотрудники пожар�
но–спасательных гарнизонов, представители органов власти, общественности, сотрудники
правоохранительных органов. Масштабный межведомственный подход позволяет наибо�
лее продуктивно использовать доступные меры воздействия на граждан: нарушители могут
быть привлечены к административной ответственности.

Государственные инспектора Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Ива�
новской области просят не нарушать правила безопасности в зимний период на водных
объектах Ивановской области.

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

Акция «Безопасный лед»Акция «Безопасный лед»Акция «Безопасный лед»Акция «Безопасный лед»Акция «Безопасный лед»

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

Законодатель в очередной раз ре�
шил простимулировать граждан и
юридических лиц зарегистрировать
свои ранее возникшие права. Зареги�
стрировать ранее возникшее право –
значит защитить свое имущество, и
теперь это можно будет сделать бес�
платно. Такие изменения в Налого�
вом кодексе вступили в силу с начала
года.

Чтобы разобраться, что такое «ра�
нее возникшее право», напомним:
Росреестр существует с 31.01.1998
года. До этой даты права на недви�
жимость регистрировали различные
организации, такие как органы тех�
нической инвентаризации (БТИ),
органы местного самоуправления.
Если право было зарегистрировано до
31.01.1998, то в записях единого го�
сударственного реестра недвижимо�
сти  (ЕГРН) отметки о его регистра�
ции нет. Поэтому при получении све�
дений об актуальных правах или об�
ременениях на земельный участок,
дом или квартиру выдается выписка
о том, что прав или ограничений не
зарегистрировано. Это открывает ла�
зейку  при совершении мошенничес�
ких действий в отношении таких
объектов, увеличивает риски наруше�
ния прав собственников по незна�
нию. Например, права владельца зе�
мельного участка, чьи данные отсут�
ствуют в ЕГРН, не могут учитываться
при межевании соседнего земельно�
го участка, поскольку регистратор не
обладает сведениями о таком вла�
дельце.

Нужно обязательно воспользовать�
ся предоставленной законом воз�
можностью и зарегистрировать свои
ранее возникшие права в новом 2021
году.

Продлена до 1 марта 2026 года дей�
ствующая уже 15 лет дачная  амнис�
тия. Последние  изменения вступили
в силу еще 4 августа 2018 года � Фе�
деральный  закон № 340 ввел уведо�
мительный порядок строительства
объектов  индивидуального жилищ�
ного строительства и садовых домов.

То есть,  граждан  избавили от не�
обходимости получать разрешения на
строительство и на ввод объекта в эк�
сплуатацию. Вместо этих документов
надо было направлять в органы мес�
тного самоуправления уведомления
о начале и окончании строительства
с приложением соответствующих до�
кументов.

Однако оказалось, что реального
упрощения процедуры добиться не
удалось.  По сути, для гражданина
необходимый пакет документов для
предоставления в администрацию
стал вариацией пакета для получения
разрешения на строительство и раз�
решения на ввод объекта в эксплуа�
тацию.

 Поэтому исправили положение �
теперь для регистрации прав и кадас�
трового учета на жилые и садовые
дома, расположенные на земельных
участках для садоводства, индивиду�
ального жилищного строительства и
личного подсобного хозяйства в черте
населенных пунктов, направление
уведомлений о начале и окончании
строительства не требуется.

Чтобы узаконить построенный
дом, понадобятся документы на зе�
мельный участок и изготовленный
кадастровым инженером техничес�
кий план, включающий декларацию
об объекте недвижимости, � в том
случае, если их нет в распоряжении
Росреестра. Все необходимые для
учетно�регистрационных действий
документы владелец сможет подать
самостоятельно в многофункцио�
нальные центры.

Существенно, что закон касается
не только вновь возведенных домов,
но и построенных, например, еще в
СССР и не оформленных, а также
реконструированных (пристройка
хоздвора, террасы, надстройка эта�
жа).

Для того чтобы распорядиться та�
кой недвижимостью (продать, пода�
рить), необходимо обновить доку�
менты, зарегистрировать их в уста�
новленном законом порядке.

При этом важное условие � нали�
чие прав на земельный участок. Если
права оформлены в установленном
законом порядке, то зарегистриро�
вать можно и дом, построенный при
СССР, и все самовольные перепла�
нировки и строительства. Если дом
оформлен на одного человека — то
достаточно технического плана. Если
на двух и более лиц, дополнительно
понадобится согласие всех собствен�
ников дома, независимо от того, кто
осуществил строительство пристрой�
ки. Если доли на дом после этого из�
менились, то потребуется соглашение
об определении долей, заключенное
в простой письменной форме.

Если вы правообладатель � вла�
делец или арендатор земельного
участка, то вы по закону несете
бремя содержания своего недви�
жимого имущества и должны со�
блюдать требования земельного
законодательства. И прежде все�
го речь идет об использовании
участка в тех границах и в той пло�
щади, которая внесена в Единый
государственный реестр недви�
жимости или содержится в право�
устанавливающих документах.

Как показывает практика, са�
мым распространенным правона�
рушением  остаётся самовольное
занятие земельного участка, или
части земельного участка, в том
числе использование земельного
участка лицом, не имеющим пре�
дусмотренных законодательством
Российской Федерации прав на
указанный земельный участок.

Причем в большинстве случаев
нарушители занимают земли об�
щего пользования.

По закону ничьей земли не бы�
вает, а прихваченные участки
чаще всего находятся в государ�
ственной собственности, и госу�
дарство выступает таким же уча�
стником гражданско�правовых
отношений, как и любое другое
лицо.

При этом самовольное занятие
земельных участков, независимо

оттого, в чьей собственности они
находятся, образует событие адми�
нистративного правонарушения,
ответственность за которое пре�
дусмотрена статьей 7.1 КоАП РФ:
штраф на граждан не менее 5000
рублей.

Ещё одним распространенным
нарушением является нецелевое
использование земельного участ�
ка, т.е. использование земельного
участка не по целевому назначе�
нию в соответствии с его принад�
лежностью к той или иной кате�
гории земель и (или) разрешен�
ным использованием. Ответствен�
ность за данное нарушение пре�
дусмотрена частью 1 статьи 8.8
КоАП РФ.

Встречаются и случаи  наруше�
ния соседями границ земельных
участков. При этом большинство
конфликтов усугубляется тем, что
кадастровые работы по установ�
лению границ не проводились. А
поэтому определить, за счет каких
земель изменилась площадь уча�
стка, не представляется возмож�
ным. Подобные споры, как пра�
вило, разрешаются в судебном по�
рядке.

И наглядно  свидетельствуют о
пользе межевания.

                  Управление Росреестра
              по Ивановской области.

    Регистрации недвижимости:    Регистрации недвижимости:    Регистрации недвижимости:    Регистрации недвижимости:    Регистрации недвижимости:
 изменения в законодательстве изменения в законодательстве изменения в законодательстве изменения в законодательстве изменения в законодательстве

                                                                         РОСРЕЕСТР                                                                         РОСРЕЕСТР                                                                         РОСРЕЕСТР                                                                         РОСРЕЕСТР                                                                         РОСРЕЕСТР

Если ты хозяин…Если ты хозяин…Если ты хозяин…Если ты хозяин…Если ты хозяин…
Обязанности правообладателей земельных участков

Как не стать жертвой аферистовКак не стать жертвой аферистовКак не стать жертвой аферистовКак не стать жертвой аферистовКак не стать жертвой аферистов
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ГОТОВЬТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ

«Пицца»
Соня Филиппова из г. Ива�

ново представляет свой фир�
менный рецепт в номинации
«Юный пекарь».

Название: «Пицца».
Рецепт: хлеб для тостов сма�

зать майонезом, положить кол�
басу, кружочки помидор,
сверху натёртый сыр.

Выпекать в духовке при тем�
пературе 180° 15�20 минут.

        «Праздничный»
Наталья Валерьевна Петрова

из г. Пучежа представляет свой
фирменный рецепт в номина�
ции «Праздничный пирог».

Название: «Праздничный».
Готовила на годовщину

свадьбы.
Рецепт: мука 200 г, какао 2

ст.л., разрыхлитель 10 г, ва�
нильный сахар 1ч.л., сахар 180 г,
соль 1/4 ч.л. Всё смешать и от�
ставить в сторону.

Заварить быстрорастворимое
кофе – на 150 мл. кипятка 1,5 с.
ложки кофе. Убрать в сторонку.

Кефир 200 мл, растительное
масло 80 г, яйцо 1 шт.: смеши�
ваем, взбиваем миксером кефир
с яйцом, выливаем масло, по�
степенно добавляем сухую
смесь. В конце выливаем кофе,
всё перемешиваем и выливаем в
форму для выпекания. Можно
тесто разделить на две или три
части. Тесто получается жид�
кое, не пугайтесь � всё пропе�
чётся. Выпекаем в ранее разог�
ретой духовке при 180 град. До
готовности.

Крем: сливочное масло мяг�
кое 180 г; сахарная пудра 1 ста�
кан. Всё взбить, затем добавля�
ем постепенно 500 г сливочного
творожного сыра. Крем готов.
Крем можно взять любой.

Промазываем коржи, укра�
шаем по вкусу. Убираем в холо�
дильник на пару часов. Прият�
ного аппетита!!!

«Нежность»
Валентина Ивановна Барте�

нева представляет свой фир�
менный рецепт в нескольких
номинациях: «Праздничный
пирог», «Бабушкин пирог»,

«Семейный пирог».
Это любимый пирог нашей

семьи и всех наших друзей. Он
имеет изысканный, нежный
вкус и соответствует своему на�
званию � «Нежность».

Рецепт приготовления:
Взять 1 стакан песка, 2 ст.

ложки сливочного масла, 2 ст.
ложки мёда, поставить на «во�
дяную баню».

Затем взять 3 яйца, взбить,
вылить в эту массу. Добавить
ещё 2 ст. ложки коньяка, пере�
мешать, потом взять 2 ч. ложки
соды (не гасить) и постепенно
всыпать в эту массу и снять с
бани.

Взять 2,5 стакана муки всы�
пать в эту массу, тщательно пе�

ремешать и снова поставить на
баню на 2 минуты (не больше!),
помешивая, снять. Всыпать
ещё 1 стакан муки и мешать до
загустения.

Разделить тесто на части.
Каждую часть раскатать как
можно тоньше и выпекать на су�
хом (посыпать мукой) против�
не. Выпекается быстро.

Крем: 800 г. сметаны, 1,5 ста�
кана песка. Мешать до загусте�
ния и промазывать холодные
коржи.

Пирог должен пропитаться,
украсить по своему желанию.
Приятного аппетита!

«Клубничный
пирог»

Егор Харитонов, учащийся 2

«а» класса ОГКОУ «Пучежская
школа�интернат» и его папа
Владимир Вячеславович пред�
ставляют свой фирменный ре�
цепт в номинации «Папа мо�
жет».

Название: «Клубничный пи�
рог».

Состав: дрожжевое тесто,
клубничное варенье (повидло).
Для теста понадобится пол�
литра молока, 50 гр дрожжей,
два яйца, соль�сахар по вкусу,
килограмм муки. А для начин�
ки клубничное повидло.

«Шарлотка
обыкновенная»

Елена Полякова из г. Пучежа
представляет свой фирменный
рецепт в номинации «Семей�
ный пирог».

Название: «Шарлотка обык�
новенная».

Способ приготовления:
Взбейте 4 яйца с 1 стаканом

сахара, затем в эту массу про�
сейте 1 стакан муки с 0.5 чайной
ложки разрыхлителя, затем
тщательно перемешайте тесто,
для того чтобы не было комоч�

ков. Далее очистите яблоки (у
меня 3�4 яблока) от кожуры и
сердцевины, нарежьте долька�
ми, а потом добавьте в тесто,
можно перемешать, а можно
просто выложить на дно и сере�
дину, кому как нравится. Затем
в форму для выпечки положить
пергаментную бумагу, смажьте
её растопленным сливочным
маслом (30 грамм) и влейте в
неё тесто, надо аккуратно раз�
ровнять, затем поставить в ра�
зогретую духовку. Запекать
шарлотку при 180 градусах в те�
чение 40�50 минут. В конце
приготовления можно посы�
пать сахарной пудрой. Прият�
ного аппетита!!!

«Сладость»
Семья Поляковых из г. Пуче�

жа представляет свой фирмен�
ный рецепт в номинации
«Праздничный пирог».

Название: «Сладость».
Рецепт для тех ситуаций,

когда возиться не хочется, или
когда гости на пороге.

Время на приготовление: 15
минут, на пропитку � сколько
хотите, столько и пропитывай�
те!

Все так просто, что вы реши�
те каждые выходные и по празд�
никам готовить эту красоту.

Для приготовления нам по�
требуется:

� коржи бисквитные 1 упа�
ковка;

� сгущенка 1 банка;
� йогурт 2 штуки;
� масло сливочное 100 г;
� шоколадка 1 шт.
Способ приготовления:
Растопить масло в микровол�

новке, затем смешать растоп�

ленное масло со сгущёнкой, до
однородной массы. Далее начи�
наем смазывать коржи (верх�
ний и нижний корж смазываем
смешанной однородной мас�
сой из сгущёнки и масла, а сред�
ний корж промазываем йогур�
том), шоколад натереть на тёр�
ке и посыпать на верхний корж.
Наш торт готов! Приятного ап�
петита!

«Печенье ягодное»
Елена Геннадьевна Фомиче�

ва из с. Петрово Пучежского му�
ниципального района пред�
ставляет свой фирменный
рецепт в номинации: «Семей�
ный пирог».

Название: «Печенье ягод�
ное».

Рецепт приготовления:
Тесто: пачку масла или мар�

гарина растопить на плите, до�
бавить сахар 6�7 столовых ло�
жек, чуть соли, 1 ч. л. соды, 3
яйца, размешать все, добавлять
муку постепенно, примерно 2�
3 стакана до консистенции гус�
того теста, чтоб не липло к ру�
кам, разделить тесто на 2 части,
одну часть поменьше убрать в

морозилку (минут на 30), дру�
гую часть, побольше, руками
раскатать и выложить на проти�
вень. Далее начинка: любые
свежие или замороженные яго�
ды или варенье. Я делаю из за�
мороженной черники, сахара и
ещё протертой с сахаром клюк�
вой. Далее достаю из морозил�
ки тесто и натираю сверху через
тёрку. Запекаю.

«Пицца
семейная»

Тесто: 2 стакана тёплой
воды, половина пакетика сухих
дрожжей, 3 столовые ложки са�
хара, 3 столовые ложки муки пе�

ремешать и оставить на 15 мин.,
как начнут работать дрожжи,
добавить полстакана масла рас�
тительного, 1 ч. л. соли и при�
мерно 4 ст. муки, замесить тес�
то и можно выпекать, начинка
по вашему вкусу. Приятного ап�
петита!

«Зебра»
Татьяна Матвеева, ученица

10 класса ОГКОУ «Пучежская
школа�интернат». Она пред�
ставляет свой фирменный ре�
цепт в номинации «Семейный
пирог» .

Название: пирог «Зебра».
«Зебра» � это мой номер

один, самый�самый любимый
рецепт. Я научилась его печь
еще в детстве и продолжаю го�
товить пирог «Зебра» с завид�
ной регулярностью. Любимец
нашей семьи и всех наших зна�
комых. Простой и... очень до�
машний, ведь это выпечка из
сметаны.

Продукты: яйца � 5 шт., сахар
� 240�320 г, масло сливочное
(растопить) � 150�200 г, сметана
� 200 мл, сода � 0,5 ч. Ложки
(погасить уксусом), мука � 250�
270 г, какао � 2 ст. ложки.

Как приготовить пирог «Зебра»:
Яйца взбить с сахаром до бе�

лой пены. Добавить просеян�
ную муку, соду (можно пога�
сить), растопленное остывшее
сливочное масло, сметану и
тщательно перемешать (лучше
миксером).Тесто разделить на
две равные части. В одну часть
добавить 2 ст. ложки муки. В
другую 2 ст. ложки какао. Пере�
мешать, чтобы не было комоч�
ков.

Тесто должно быть консис�
тенции негустой сметаны. Ши�
рокую форму (26�28 см) смазать
маслом. Вливать в центр пооче�
редно небольшие порции раз�
ного теста (по столовой ложке).
Не перемешивать. В итоге дол�
жен получиться такой резуль�
тат, как на фото.

Выпекать пирог «Зебра» в
предварительно разогретой ду�
ховке при температуре 190�200
градусов в течение получаса.
Постоянно поглядывать. Если
верх пирога уже пропечется, а
середина еще нет � следует на�
крыть пирог фольгой, умень�
шить температуру до 180 граду�
сов и выпекать пирог «Зебра» до
готовности.

Я люблю пирог «Зебра» про�
сто так. А вы можете прослоить
взбитой сметаной с сахаром
или заварным кремом, будет
очень вкусно!

Районный Дом культуры провел кулинарный онлайн�кон�
курс «Мой фирменный пирог». 38 участников из Пучежа,
поселений Пучежского района, Иваново, Нижнего Новгорода
делились рецептами в разных номинациях. Это «Семейный
пирог», «Праздничный пирог», «Бабушкин пирог», «Папа мо�
жет!», «С пылу, с жару», «Юный пекарь».

Конкурс освещался онлайн на страничке ВКонтакте районного
Дома культуры (Рдк Мбук. https://vk.com/id589017522). Там же
опубликованы итоги конкурса. Мы знакомим наших читателей с
некоторыми рецептами участников конкурса.

Подготовил А. СКВОРЦОВ.

«Мой фирменный пирог»«Мой фирменный пирог»«Мой фирменный пирог»«Мой фирменный пирог»«Мой фирменный пирог»
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  30.12.2020г. на 63�м году
скоропостижно ушёл из
жизни наш коллега, быв�
ший главный врач ОБУЗ
Пучежская ЦРБ Шувалов
Анатолий Петрович.

 Анатолий Петрович ро�
дился 25.04.1957г. в г.Ужур
Красноярского края.
В 1974г. он окончил сред�
нюю  общеобразовательную
трудовую политехническую
школу №1 г.Ужура. В этом
же году поступил в Красно�
ярский государственный
медицинский институт на
педиатрический факультет,
но в 1975 г. оставил учёбу,
поскольку ещё не опреде�
лился с выбором профес�
сии, и устроился на работу
в механосборочный цех
Красноярского машино�
строительного завода, где
проработал два года до при�
зыва в армию. С 1977г. по
1979г. служил в войсках
ПВО г.Якутска на радиоло�
кационной станции.  За�
кончил службу в должнос�
ти сержанта. По окончании
службы вновь поступил в
Красноярский государ�
ственный медицинский
институт, но уже на лечеб�
ный факультет, который ус�
пешно окончил в 1986 г. С
1986г. по 1987г. проходил
интернатуру по наркологии
в Красноярском Краевом
наркодиспансере.  В 1987г.
приехал с семьёй в г.Пучеж,
где был принят на долж�
ность заведующего нарко�
логическим отделением
Пучежской ЦРБ. В декабре
1988г. утверждён  на долж�
ность главного врача Пу�

чежской ЦРБ,  на которой про�
работал более 30 лет. Ушёл  с
должности по состоянию здо�
ровья в 2019г., но продолжил
работу  в качестве врача�психи�
атра  ОБУЗ «ОКПБ «Богородс�
кое».                    В 1999 г. получил
высшую квалификационную
категорию  по специальности
«Организация здравоохране�
ния и общественное здоровье».
В 2003г. защитил кандидатс�
кую диссертацию по теме «Со�
временные особенности про�
фессионально�образователь�
ной деятельности организато�
ра здравоохранения сельского
района». За время работы глав�
ным врачом Шувалов А.П. про�
явил себя квалифицированным
руководителем вверенного ему
медицинского учреждения.
Под руководством Анатолия
Петровича  был открыт каби�
нет эндоскопических исследо�
ваний, УЗИ кабинет, постоян�
но обновлялось медицинское
оборудование: лабораторное,

наркозно�дыхательная, кон�
трольно�следящая аппара�
тура, физиоаппаратура. За
многолетний и добросовес�
тный труд по организации и
развитию медицинской
службы Пучежского района
неоднократно награждался
Почётными грамотами ад�
министрации Пучежского
муниципального района, ад�
министрации Ивановской
области, Департамента здра�
воохранения Ивановской
области, Министерства
здравоохранения и социаль�
ного развития РФ. Активно
занимался общественной
деятельностью, был членом
ассоциации главных врачей
ЦРБ Ивановской области, в
течение ряда лет избирался
депутатом городского Сове�
та. В свободное от работы
время любил поработать на
дачном участке, был заяд�
лым охотником. Очень лю�
бил и ценил свою семью,
был для неё надёжной опо�
рой, замечательным мужем,
отцом, дедушкой. Вместе с
супругой вырастил и воспи�
тал двоих детей: сына и
дочь, имел трёх внуков. Дочь
продолжила медицинскую
династию, окончила Ниже�
городскую государственную
медицинскую академию.

Коллектив больницы раз�
деляет скорбь и горечь этой
невосполнимой утраты с
родными и близкими. Свет�
лая память об Анатолии
Петровиче навсегда останет�
ся в наших сердцах.

                            КОЛЛЕГИ.

   Шипков Николай Алек�
сеевич родился 15 ноября
1945 года в г. Пучеже в семье
рабочих. В 1963 году окончил
среднюю школу №2 г. Пуче�
жа.

   С 1963 по 1969 годы учил�
ся в Ивановском государ�
ственном медицинском ин�
ституте. По окончании ин�
ститута с августа 1969 года по
август 1971 года работал вра�
чом воинской части в г. Вла�
димир.

  С 1971 года после прохож�
дения  первичной специали�
зации по акушерству и гине�
кологии на базе Областной
клинической больницы рабо�
тал в должности врача акуше�
ра�гинеколога в Пучежской
ЦРБ.

  В 1973 году прошел специ�
ализацию по анестезиоло�
гии. С 1974 года по 2003 год
работал врачом�анестезиоло�
гом�реаниматологом, затем
по состоянию здоровья в
2003 году переведен врачом�
методистом. В мае 2005 года
ему установлена инвалид�
ность 2 группы.

  За время работы анестези�
о л о г о м � р е а н и м а т о л о г о м
Шипков Н.А. проявил себя
высококвалифицированным
специалистом. В совершен�
стве владел современными
методами обезболивания,
реанимации и интенсивной
терапии. Им проведена боль�
шая работа по организации
службы анестезиологии и ре�
аниматологии в Пучежской
ЦРБ. Много работал врач
Шипков Н.А.  по оказанию
помощи в предоперацион�
ной подготовке больных и
ведению послеоперационно�
го периода. Значительная ра�
бота проводилась Николаем
Алексеевичем по оказанию
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интенсивной терапии во всех
отделениях ЦРБ. Благодаря
высокому профессионально�
му мастерству Шипкова Н.А.
им оказывались реанимаци�
онные мероприятия в пала�
те новорожденных и детском
отделении.

   Шипков Н.А. являлся
Почетным донором. Имел
высшую квалификационную
категорию. В 1986 году на�
гражден значком «Отличник
здравоохранения». Постоян�
но принимал участие в обще�
ственной жизни больницы.
Избирался председателем
профессионального комите�
та, депутатом районного Со�
вета народных депутатов, яв�
лялся председателем комис�
сии по трудовым спорам при
ЦРБ. Увлекался фотографи�
ей и ремонтом часов.  Вмес�
те с Натальей Анатольевной
воспитали 2�х сыновей, по�
могали в воспитании внуков.

Светлая память о нем на�
всегда сохранится в сердцах
коллег и друзей.

      КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ.

Он был надежной опорой для всехОн был надежной опорой для всехОн был надежной опорой для всехОн был надежной опорой для всехОн был надежной опорой для всех                       Светлая память о нём       Светлая память о нём       Светлая память о нём       Светлая память о нём       Светлая память о нём
     сохранится в наших сердцах     сохранится в наших сердцах     сохранится в наших сердцах     сохранится в наших сердцах     сохранится в наших сердцах

Повторное управление автомо�
билем в состоянии опьянения –
очень серьезное правонарушение,
за совершение которого при оп�
ределенных обстоятельствах мо�
жет наступить уголовная ответ�
ственность. При каких условиях
это может произойти и почему
лучше воздерживаться от употреб�
ления горячительных напитков за
рулем – об этом вы узнаете из на�
шей сегодняшней статьи.

В 2014 году в Уголовном кодек�
се РФ появилась новая статья
264.1, по которой буквально с пер�
вых же дней органы полиции ста�
ли пачками возбуждать уголовные
дела. Как вы наверное уже дога�
дались, эта статья предусматрива�
ет уголовную ответственность за
повторное управление транспорт�
ным средством в состоянии опья�
нения.

Условия наступления уголовной
ответственности за повторное вож�
дение в нетрезвом виде

Для того, чтобы у органов поли�
ции появились основания для
привлечения водителя к уголов�
ной ответственности по ст. 264.1
УК РФ должны быть одновремен�
но соблюдены следующие усло�
вия:

· Водитель должен быть застиг�
нут за рулем в состоянии опьяне�
ния, либо в отношении него за�

фиксирован факт отказа от про�
хождения медицинского освиде�
тельствования на состояние а/о;

· Водитель должен быть подвер�
гнутым административному нака�
занию по статьям 12.8 или 12.26
КоАП РФ, либо иметь непогашен�
ную или частям 2, 4, 6 ст. 264 УК
РФ;

При этом, в соответствии со ст.
4.6 КоАП РФ, лицо считается под�
вергнутым административному
наказанию со дня вступления в
законную силу постановления о
назначении административного
наказания до истечения 1 года со
дня окончания исполнения данно�
го постановления.

Наказание за повторное вожде�
ние в нетрезвом виде

В соответствии с санкцией ста�
тьи 264.1 УК РФ за совершение
данного преступления предусмот�
рены следующие виды наказа�
ний:

o Штраф от 200 тысяч до 300 ты�
сяч рублей. Учитывая, что контин�
гент, привлекаемый по данной
статье, чаще всего не слишком
платежеспособен, эта мера нака�
зания применяется судами отно�
сительно редко, т.к. минимальная
сумма штрафа в 200 000 для мно�
гих является неподъемной;

o Обязательные работы на срок
до 480 часов. Как показывает

практика, это самый популярный
вид наказания: помахать бесплат�
но метлой на благо общества суды
отправляют примерно 90% всех
подсудимых по ст. 264.1 УК РФ;

o Принудительные работы на
срок до 2 лет. От обязательных ра�
бот этот вид наказания отличает�
ся тем, что он отбывается в изоли�
рованных трудовых исправитель�
ных центрах. По этой причине
принудительные работы сейчас
назначаются только в тех регио�
нах РФ, где созданы исправитель�
ные центры, а таких субъектов в
РФ пока еще немного. Кроме того,
принудительные работы не могут
быть назначены тем лицам, кото�
рые не имеют судимости и отяг�
чающих обстоятельств. Об этом
было прямо указано в Апелляци�
онном определении Верховного
Суда РФ от 2 октября 2018 по делу
№14�АПУ18�15

o Лишение свободы на срок до 2
лет. Этот вид наказания назнача�
ется крайне редко и только в от�
ношении лиц, имеющих , либо
отягчающие обстоятельства.

Так в 2020 году на территории
Пестяковского, Пучежского и
Верхнеландеховского районов
было возбуждено 5 уголовных дел
в отношении водителей за повтор�
ное управление транспортным
средством в состоянии опьянения.
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Второй раз поймали пьяным за рулем –
                          что грозит?

Управление автомобилем в гололед
требует соблюдения определенных
правил. Конечно, можно пройти кур�
сы экстремального вождения, но аг�
рессивная и быстрая езда не обезо�
пасит вас, ваших пассажиров и других
участников дорожного движения от
аварийных ситуаций. В гололед, сне�
гопад и при плохой видимости при�
держивайтесь следующих рекоменда�
ций:

1. Соблюдайте скоростной режим
согласно ПДД. Какой�либо другой
несознательный водитель может вы�
лететь на вашу полосу и спровоциро�
вать столкновение – вы должны быть
всегда к этому готовы. В такой ситуа�
ции скорость движения вашего авто
может сыграть решающую роль. Не
отнимайте у себя и других шанс вы�
жить.

2. Никакой самоуверенности. Даже
если вы считаете себя опытным во�
дителем, это еще не повод показы�
вать на скользкой дороге каскадерс�
кие трюки. Абсолютно пустая трасса
– тоже этому не место. В любое вре�
мя может выскочить машина, дело
будет решаться секундами.

3. Как и во время летнего вожде�
ния, не управляйте авто резко: плав�
но трогайтесь с места, тормозите не
спеша, крутите руль без рывков, мед�
ленно сбрасывайте и набирайте ско�
рость. Резкие движения зимой на�
много опаснее, чем в теплое время
года.

4. Держите дистанцию с другими
участниками дорожного движения, а
лучше увеличить ее раза в два. К мес�
ту назначения вы прибудете всего на
пять минут позже, но не попадете в
ДТП из�за того, что авто перед вами
притормозило чуть быстрее.

5. Тщательно прогревайте машину
перед поездкой. Следите за тем, что�
бы стекла не сильно потели. Плохая
видимость – один из главных врагов
водителя в любое время года.

6. Не разгоняйтесь, какой бы су�
хой вам не казалась дорога впереди.
Через 200 метров под колесами мо�
жет быть снег или вода.

7. Без особой надобности старай�
тесь не перестраиваться. Несмотря на
недовольство других, заранее уйдите
в левый ряд перед поворотом в эту
сторону. В таком случае вам не при�
дется быстро перестраиваться в пос�
леднюю минуту.

8. Полноприводные авто не дают
на скользкой дороге их владельцам с
точки зрения безопасности никако�
го преимущества, разве что лучшую
проходимость.

Если к скользкой поверхности до�
бавляются осадки, видимость значи�
тельно снижается, ослепление
встречными фарами усиливается. Ус�
тупайте дорогу тем водителям, кото�
рые игнорируют возможные непри�
ятности, пешеходам тоже.

Соблюдение дистанции между уча�
стниками дорожного движения

          Правила вождения
 при сложных погодных условиях
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От всей души поздравляем с
юбилеем Василия  Олимпиевича
ТАМИНА!

От всей души мы
                  Вам желаем
Большого  счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаете,
О чем Вы думаете всегда.
Чтоб боль и горечь
                  не встречались,
Чтоб смех Ваш слышался
                            всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
      МОУ «Илья� Высоковская
                                        школа».

От всей души поздравляем
Василия  Олимпиевича ТАМИНА
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем!
В 60'тебе желаем
Быть таким же оптимистом
И здоровым юмористом.
На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться.
И в работе и в делах
Все  держать в своих руках.
Ты не знаешь поражений
И достоин восхищений
Так держать! Не унывать
И до ста лет дошагать!
                                Володя, Зоя.

От всей души поздравляем
Валентину Николаевну
ПОЛЯКОВУ с юбилеем!

Годы жизни стремительно
                       мчатся
В череде интересных
                                      событий,
Но в душе Вам всегда
                    восемнадцать,
Вы готовы для новых
                     открытий.
Вам желаем тепла, позитива,
Верить в лучшее
                       и не сдаваться.
Жить красиво
                     и не торопливо
И с улыбкой
              всегда просыпаться.
                          Совет ветеранов
              налоговой инспекции.

Требуются на постоянную
работу швеи, закройщицы,
ученики закройщиц на по'
шив одноразовых изделий.
З/пл каждую пятницу.
Т.8'961'247'70'58.

Администрация Пучежского муниципального района информи'
рует о  проведении конкурса в электронной форме по продаже
муниципального имущества Пучежского муниципального района
Ивановской области расположенного по адресу: Ивановская об'
ласть, Пучежский район, Илья'Высоковское сельское поселение,
д. Первуниха:

Лот №1: Речной причал кадастровый номер: 37:14:040529:7, об'
щей площадью 4 122,5 кв.м.,

автовесовая кадастровый номер 37:14:040529:6, общей площа'
дью 177,9 кв.м.,

автовесы,
земельный участок кадастровый номер: 37:14:040529:1, общей

площадью    9 293 кв.м.
Документация по проведению конкурса размещена на офици'

альном сайте РФ www.torgi.gov.ru номер извещения № 050221/
1110162/01, на сайте администрации Пучежского муниципально'
го района  http://пучежский'район.рф в разделе «Муниципальное
имущество: предоставление, продажа, аренда, использование/
объекты недвижимости»  http://пучежский'район.рф.

Сайт оператора электронной площадки в сети Интернет https://
www.roseltorg.ru/

ИнформационноеИнформационноеИнформационноеИнформационноеИнформационное
       сообщение       сообщение       сообщение       сообщение       сообщение

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

20 февраля  2021 года ОГИБДД МО МВД России «Пучеж'
ский» проводит на территории Пучежского, Пестяковского
и Верхнеландеховского муниципальных районов массовую
проверку водителей на предмет выявления признаков алко'
гольного опьянения.

Профилактическое  мероприятие

«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»
Профилактическое  мероприятие

На основании и в целях профилактики неиспользования
водителями детских удерживающих устройств при перевоз'
ке детей'пассажиров  16 февраля 2021  года на территории
Пучежского, Верхнеландеховского и Пестяковского муни'
ципальных районов будет проводиться профилактическое
мероприятие – массовая проверка «Детские удерживающие
устройства» вблизи детских садов, образовательных учреж'
дений и местах массового скопления граждан.

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

13 февраля состоится продажа
кур'молодок (рыжие, белые) в
12'45' с. Сеготь, с 13'10 до 13'
30 – г. Пучеж (у рынка), 13'45'
с. И. Высоково, в 14'05 – д. За'
теиха. Только в феврале по це'
нам прошлого года. Т.8'964'
490'45'61.

12 ФЕВРАЛЯ (пятница)
В МАГАЗИНЕ « МОСКОВ�
СКАЯ ЯРМАРКА» СКИДКА
НА ВЕСЬ ЗИМНИЙ И ВЕ�
СЕННИЙ ТОВАР 10%. Мы
будем рады видеть Вас в на�
шем магазине: ул. Ленина,
д.32.

В феврале в Ивановской облас'
ти начинается ежеквартальная
телевизионная профилактика. В
течение нескольких часов запла'
нированы перерывы в вещании 20
цифровых эфирных телеканалов,
аналоговых телеканалов и FM'
радиостанций. Филиал РТРС
«Ивановский ОРТПЦ» проведет
технические мероприятия, необ'
ходимые для бесперебойной
трансляции.

Рассказываем, как и когда прой�
дут работы.

В интересах телезрителей про'
филактика проводится тогда, ког'
да большинство телезрителей спит
или работает. В районах Ивановс'
кой области, которые смотрят
трансляции от станции в г. Родни'
ки 17 февраля — с 05:00 часов утра
до 14:00 утра. В это время на экра'
не телевизора будет надпись об
отсутствии сигнала. В прайм'тайм
—  с 17 до 23 часов, когда в эфире
традиционно идут самые рейтин'
говые передачи — перерывов не
будет.

С телерадиовещанием — как со
здоровьем: профилактика — самое
разумное лечение. Регулярные
плановые работы продлевают
жизнь телевизионному оборудова'
нию и предотвращают сбои. Про'
филактика предусматривает про'
верку систем электроснабжения,

измерение параметров передатчи'
ков и антенно'фидерных уст'
ройств и прочистку оборудования.
Все плановые остановки вещания
заранее согласованы с телекана'
лами (вещателями) и проходят в
те моменты, когда в эфире нет
важных сообщений. Проводятся
они на всех объектах. Так, на Ос'
танкинской башне в Москве про'
филактика прошла в ночь на 12
января.

Профилактика проводилась и в
эпоху аналогового телевещания.
Но тогда каждый телеканал транс'
лировался со своего передатчика,
и пока замолкал один, работали
другие. В мультиплексах с одного
передатчика транслируется 10 те'
леканалов, поэтому они отключа'
ются одновременно. Это непри'
вычно для зрителей и вызывает у
них вопросы. Поэтому в дни про'
филактик количество звонков на
горячую линию резко возрастает.

Ознакомиться с графиком пе'
рерывов в ТВ'трансляции можно
на сайте по адресу: https://
ivanovo.rtrs.ru/tv/breaks/ в разделе
«Кратковременные отключения
телерадиоканалов» и в мобильном
приложении РТРС «Телегид» в
разделе «Вещание».

Контактный телефон консульта'
ционного центра филиала «Иванов'
ский ОРТПЦ»: 8 (915) 830'02'02

Управление Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской
областям обращает внимание ли'
цензиатов и лиц, осуществляю'
щих обращение лекарственных
средств для ветеринарного приме'
нения, что с 01 января 2021 года
вступил в действие  Приказ Мин'
сельхоза России от 29.07.2020 N
426 «Об утверждении Правил хра'
нения лекарственных средств для
ветеринарного применения» (За'
регистрировано в Минюсте Рос'
сии 29.10.2020 N 60648).

Новые Правила хранения ле'
карственных средств для ветери'
нарного применения включают
следующие нововведения:

' при размещении лекарствен'
ных средств и маркировке (нуме'
рации) предназначенных для этих
целей стеллажей, шкафов, полок,
а также поддонов (подтоварников)
допускается использование ин'
формационных технологий;

' маркировка стеллажей, шка'
фов и полок в них, поддонов (под'
товарников), предназначенных
для хранения лекарственных
средств, осуществляется органи'
зацией и индивидуальным пред'
принимателем самостоятельно;

' при хранении лекарственных

средств должна использоваться
систематизация, в том числе по
адресам назначения (для целей
направления конкретному юриди'
ческому или физическому лицу,
индивидуальному предпринима'
телю);

' в случае использования инфор'
мационных технологий в целях
маркировки (нумерации) предназ'
наченных для хранения лекар'
ственных средств стеллажей,
шкафов, полок, а также поддонов
(подтоварников) допускается от'
сутствие стеллажных карт;

' учет лекарственных средств,
срок годности которых составля'
ет менее одной трети от всего сро'
ка годности, должен осуществ'
ляться с использованием инфор'
мационных технологий либо жур'
налов учета на бумажном носите'
ле с указанием наименования,
серии, срока годности лекарствен'
ного средства;

' степень загрузки холодильно'
го оборудования и холодильных
комнат лекарственными сред'
ствами не должна оказывать вли'
яния на температурный режим
хранения лекарственных средств.

Приказ Минсельхоза России от
15.04.2015 N 145 утратил силу.

Правительство РФ приняло
решение о проведении Всерос'
сийской переписи населения в
новые сроки — в сентябре 2021
года. К этому времени ожида'
ется стабилизация эпидемио'
логической ситуации в стране.

Напомним, решение о про'
ведении переписи населения в
2021 году было принято Пра'
вительством РФ летом 2020
года в условиях пандемии
COVID'19 и малой изученнос'
ти нового вируса, с расчетом на
улучшение эпидемиологичес'
кой ситуации  в следующем
году. В настоящее время в стра'
не наметилась позитивная ди'
намика в борьбе с эпидемией
COVID'19, постепенно снижа'
ется число новых случаев забо'
левания, запущена программа
вакцинации.

В этой связи сентябрь 2021
года рассматривается как «окно
возможностей» для проведения
Всероссийской переписи насе'
ления в наиболее безопасный
период.

Во'первых, новые сроки по'
зволяют остаться практически
в рамках рекомендованного
ООН периода проведения об'
щенациональных переписей
населения раунда 2020 года.
Проведение переписи в сентяб'
ре 2021 года даст возможность
сохранить необходимую пери'
одичность, обеспечить сопос'
тавимость, точность и коррек'
тность полученных статисти'
ческих данных для дальнейше'
го сравнительного анализа как
на национальном, так и на
международном уровне.

Во'вторых, важнейшим орга'
низационным критерием для
проведения переписи является

наибольшее присутствие насе'
ления по месту проживания.
Проведенный Росстатом ана'
лиз событий последнего года и
изменений в обществе за пос'
леднее десятилетие показал,
что в сложившихся условиях
оптимальным периодом для
переписи является сентябрь.
Это время, когда люди возвра'
щаются  из отпусков, активно
готовятся к учебному и делово'
му году, решают различные
вопросы с государством, чаще
пользуются электронными ус'
лугами.

В Росстате также обращают
внимание на то, что на перепи'
сях традиционно работает мно'
го переписчиков'студентов.
Старт переписи в сентябре по'
зволит им  не отрываться от уче'
бы. Следует напомнить, что
студентам, помимо денежного
вознаграждения, работа на пе'
реписи традиционно зачиты'
вается как практика.

Еще один немаловажный
фактор – в сентябре на большей
части территории страны со'
храняются максимально ком'
фортные погодные условия для
работы переписчиков, а также
не наблюдается массового рас'
пространения сезонных про'
студных заболеваний.

Медиаофис Всероссийской
переписи населения

 Ивановостат сообщает, что
работа по подготовке перепи'
си населения ведется в пре'
жнем режиме. Продолжается
набор кадров.

  Требуются контролеры и пе'
реписчики.

 Продлена запись кандида'
тов.

  Телефон: 8 (4932) 37 66 83.

              РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР              РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР              РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР              РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР              РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

  Вступили в силу новые правила
хранения лекарственных средств
 для ветеринарного применения

               ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ               ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ               ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ               ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ               ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

17 февраля на телевизионных станциях
в Ивановской области запланированы
            профилактические работы

               РОССТ               РОССТ               РОССТ               РОССТ               РОССТАААААТТТТТ

           Всероссийская перепись
 населения пройдет в сентябре 2021 года
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реклама

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

реклама

реклама

            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 ВКонтакте: vk.com/chkalovsk_mebel     Реклама

¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡ ¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡ ¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡ ¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡ ¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  ÌÓÒÚ¸ÌÓÒÚ¸ÌÓÒÚ¸ÌÓÒÚ¸ÌÓÒÚ¸

Выражаем глубокое соболез#
нование Ольге Николаевне
Петровой, сыну Николаю, до#
чери Юлии в связи с преждев#
ременной кончиной

             ПЕТРОВА
   Владимира Евгеньевича
            Скорбим вместе с вами!
                   Двоюродная сестра
    (п. Вербилки), племянники
       (г. Волгореченск), родные
                сестры и племянники
                     (г. Новосибирск).

ОБУЗ Пучежская ЦРБ выра#
жает глубокое соболезнование
медицинской сестре поликли#
ники Елене Юрьевне Лебеде#
вой по поводу смерти матери

          ТИХОБРАЗОВОЙ
      Людмилы Николаевны

Выражаем сердечную благо#
дарность в организации и про#
ведении похорон ООО «Техно#
строй», работникам зубного
кабинета Пучежской ЦРБ,
кафе «Лада», коллективу МУП
«Трансремсервис», лично
Малышкиной   Людмиле Ни#
колаевне, друзьям Мешковой,
Белак, соседям, родным и близ#
ким,  всем, кто оказал мораль#
ную и материальную поддерж#
ку, кто принял участие в похо#
ронах ПЕТРОВА Владимира
Евгеньевича.

                     Родные покойного.

В связи с расширением производства, предприятию
требуются:  укладчики�упаковщики  КПБ,
слесарь�ремонтник швейных машин,
ученик слесаря�ремонтника с возможностью
обучения на предприятии. Полный соц. пакет, высокая
заработная плата, выплачивается регулярно 2 раза в
месяц, проезд к месту работы за счет предприятия.
   Обращаться по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина, д.34.
                           Тел.  8 (49345) 2�13�06. реклама

В ООО «Технострой» работают опытные специалисты, которые оказы#
вают высококвалифицированную помощь в г. Пучеже и Пучежском районе
по решению вопросов, связанных с оказанием ритуальных услуг.

Наша служба поможет Вам организовать процесс захоронения и в самые
сжатые сроки предложит все необходимые ритуальные услуги для того,
чтобы Вы смогли достойно проводить умершего в последний путь.

                                             ПРЕЙСКУРАНТ:
1. Погребение (рытье могилы, опускание гроба, сооружение надмогиль#

ного холма, установка   креста, установка номерной бирки)    # 5900 руб.
2. Услуги автокатафалка # 1000 руб./ч.
3. Гроб обшитый – 3000 руб.
4. Сервисное обслуживание (доставка тела в морг, в церковь, к месту

прощания, вынос (занос) тела с гробом из дома (домой), погрузка (выгруз#
ка) тела с гробом в  автокатафалк, поднос к месту захоронения; изготовле#
ние траурных венков и гробов нестандартных размеров и пр.)  # согласно
Прейскуранту.

Транспортировка тела умершего в (из) г. Иваново, г. Шуя, г. Нижний Нов�
город и др.

В продаже всегда имеются: гробы с обивкой в ассортименте, венки, кре#
сты деревянные, таблички, ленты и др. Тел. (49345) 2#15#34, 8#962#162#
68#33, г. Пучеж, ул. Ленина, д. 43 а, режим работы: КРУГЛОСУТОЧНО.

реклама

       ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
            МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевым Денисом Вадимовичем, почтовый адрес:

Ивановская область, г. Иваново, ул. 3#я Плесская, дом 43, адрес электронной почты:
tixo37@gmail.com, контактный телефон: 8#920#67#60#100, квалификационный атте#
стат 37#13#27, СРО «ОПКД», номер в госреестре лиц, осуществляющих кадастро#
вую деятельность  – 27387, выполняются кадастровые работы по уточнению место#
положения границ и площадей земельных участков с кадастровыми номерами
37:14:010105:25 и 37:14:040503:1362 расположенных, соответственно: Ивановская
область, Пучежский район, г. Пучеж, ул. Пороховская, дом 14, Ивановская область,
Пучежский район, с. Илья#Высоково, ул. Новая, западнее дома 25.

Заказчиком кадастровых работ являются: Шеломанов Алексей Владимирович,
адрес: Ивановская область, Пучежский район, г. Пучеж, ул. Пороховская, дом 14,
телефон 8#920#67#60#100; Морозова Надежда Юрьевна, адрес: Ивановская область,
Пучежский район, д. Протасиха Большая, дом 31, телефон 8#920#67#60#100.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра#
ниц состоится  по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, дом 27, кабинет
227, 18 марта 2021 года в 14�00 часов.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре#
су: Ивановская область, г. Иваново, ул. 3�я Плесская, дом 43, (предварительно позво�
нив по телефону 8�920�67�60�100), либо по четвергам по адресу: Ивановская область,
Пучежский район, г. Пучеж, ул. Ленина, 27, каб. 227 с 13�00 до 17�00 часов.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих#
ся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местопо#
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 11 февраля 2021
года по 14 марта 2021 года с 09�00 до 12�00 часов, кроме субботы и воскресенья по
адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 3�я Плесская, дом 43 (предварительно
позвонив по телефону 8�920�67�60�100), либо по четвергам по адресу: Ивановская
область, Пучежский район, г. Пучеж, ул. Ленина, 27, каб. 227 с 13�00 до 17�00 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо#
вать местоположение границ, расположены по адресам:

� Ивановская область, Пучежский район, г. Пучеж,  ул. Пороховская, дом 12, када�
стровый номер 37:14:010105:48;

� Ивановская область, Пучежский район, г. Пучеж,  ул. Пороховская, дом 16, када�
стровый номер 37:14:010105:24;

� Ивановская область, Пучежский район, с. Илья�Высоково, кадастровый номер
37:14:040503:410.

При проведении согласования местоположения границ необходимо при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

реклама

реклама

В магазине «Московская Яр#
марка», ул. Ленина, д.32 новое
поступление зимней и весен#
ней одежды и обуви.

Продам большое торговое по�
мещение. Дом Быта, 1 этаж.
Все вопросы по тел: 8#910#675#
57#09.

              В «САДКО»:
OSB, ДВП, фанера. Водонаг#

реватели (нержавейка), масля#
ные обогреватели. Недорого
«Садко», ул. Мичурина.

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

Навигаторы, видеокамеры,
товары для удачной, теплой ры#
балки. Недорого. Рассрочка.
«Садко».

Лопаты снеговые. Цветы
искусственные. Недорого.
«Садко».

Сах. песок. Картофель круп#
ный. Недорого. «Садко».

               РАБОТА:
Требуется уборщик(ца)

в    магазин. Т. 8#980#737#68#63,
8#965#601#59#87.

Требуется операционист (1С).
Т.8#963#215#46#44, 2#24#52.

Требуется бухгалтер. Т.8#909#
248#07#89, 8#920#361#59#14.

                     КУПЛЮ:
Куплю катализаторы б/у.

Т.8#962#356#40#10.

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

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

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

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

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#906#511#20#87.

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

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

                  СДАМ:
Сдам 2#комн. кв., ул. Совет#

ская, д.13 с мебелью и бытовой
техникой. Т.8#962#162#62#71.

    СНИМУ:
Сниму квартиру на длитель#

ный срок. Т.8#905#192#59#09.

              ПРОДАМ
    НЕДВИЖИМОСТЬ:
Квартиру с. И#Высоково, 38

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

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.

1#комн. кв., 4 этаж, общ пл.#
34,8 кв. м.(окна пластиковые,
балкон застеклен, солнечная
сторона, окна выходят на юг,
сухая, светлая, чистая) ул. Горь#
кого, д.17. Цена 600 тыс. руб.
можно за мат капитал. Т.8#920#
674#52#83.

Продам дом в д. Дубново.
Т.8#962#165#37#99.

Прод. дом на  ул. Юрьевец#
кая (газ, вода, канализация, са#
нузел в доме). Торг уместен.
Любой вид расчетов. Т.8#901#
689#24#98.

       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.

Новый сруб бани 3,5x3,5 и 3x4
выпуск 2 метра 64000 р. (допол#
нительно есть доски и печь),
возможна установка. Т. 8#910#
679#32#40.

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

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

Дрова  берёза.  Т.8#930#341#
92#66.

Продам дубленку 48 размера
и сапоги зимние натуральные
замшевые, 37 размера. Т.8#903#
474#27#98.

Такси. Т. 8#905#107#47#16
              (Виктор).


