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Для 9 жителей Пучежского
района завершилась Програм�
ма софинансирования пенсий.
Это те, кто сделал взносы в 2011
году. В 2020 году у них была
последняя возможность сде�
лать взнос и получить в 2021
году софинансирование от го�
сударства. Напомним, что Про�
грамма рассчитана на 10 лет
с момента уплаты первого
взноса.

Всего в Программу софинан�
сирования пенсий вступили
550 жителей Пучежского райо�
на. За все время действия Про�
граммы они перечислили более
13,1 млн руб. Те, кто первый
взнос сделал после 2011 года, в
2021 году по�прежнему могут
перечислять от 2 тыс. руб. до
12 тыс. руб. и рассчитывать на
аналогичную сумму от государ�
ства на будущий год.

Как и все остальные пенси�
онные накопления, эти сред�
ства выплачиваются в границах
прежнего пенсионного возрас�
та (в 55 лет женщинам и в 60 �
мужчинам) либо будут выпла�

чены правопреемникам в слу�
чае смерти гражданина. На�
помним, что с 2015 года изме�
нились сроки обращения за
единовременной выплатой –
получить ее можно один раз в
пять лет. Участники Програм�
мы чаще всего получают пен�
сионные накопления как раз в
виде единовременной выпла�
ты, но также может быть назна�
чена и срочная пенсионная
выплата � в этом случае накоп�
ления будут выплачиваться
ежемесячно минимум в тече�
ние 10 лет.

Сумму перечисленных взно�
сов участники программы мо�
гут посмотреть в личном каби�
нете на сайте ПФР, заказав вы�
писку из индивидуального ли�
цевого счета.

Консультации специалистов
Управления ПФР можно полу�
чить по телефону горячей ли�
нии: (49345) 2�29�24.

              Межрайонное УПФР
                                   в г. Вичуга.

    Жителям Пучежского района �
 о Программе софинансирования
                       пенсий

Пучежский район в очередной раз
присоединился к открытой Всерос�
сийской массовой лыжной гонке
«Лыжня России». Она прошла 13
февраля на городском стадионе.

 Несмотря на снежную погоду,
любители активного образа жизни
встали на лыжи и успешно прошли
свои дистанции.

Словами «Физкульт�привет!»
встретили спортивное мероприя�
тие участники гонок. «Лыжня
России» � праздничное событие
для любителей лыжного спорта. С
каждым годом она привлекает под
свои знамена людей самых разных
возрастов, профессий и увлече�
ний.  Стартует Пучежский район!»,
� приветствовала директор ДЮЦ
г. Пучежа Ирина Николаевна
Смыслова.

Обращаясь к участникам
спортивного мероприятия, замес�
титель главы администрации Пу�
чежского района, Надежда Тихо�
новна Лобанова сказала: «Дорогие
друзья! Администрация Пучежс�
кого муниципального района при�
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ветствует всех участников Все�
российской лыжной гонки «Лыж�
ня России» � 2021! На территории
нашего района это стало хорошей,
доброй традицией. Это замечатель�
ный спортивный праздник. Всем
желаем крепкого здоровья, хоро�
шего настроения и отличных
спортивных результатов».

В целях недопущения распрос�
транения COVID�19 мероприятие
прошло в два этапа. Первый этап
охватил период с 9 по 12 февраля,
а второй  состоялся непосред�
ственно в день массовой гонки 13
февраля. Итоги обоих этапов бу�
дут опубликованы после подведе�
ния окончательных результатов
лыжной гонки.

После  самых юных участников
и тех любителей лыжни, кто по�
желал ее пройти без учета време�
ни, стартовали спортсмены на ди�
станции 3, 5 и 10 километров с
учетом времени.

Победители гонок награждены
кубками, медалями и дипломами.
Участникам соревнования вруче�

на сувенирная продукция Мини�
стерства спорта Российской Фе�
дерации: шапочки и нагрудный
номер.

Отметим, что 13 февраля 2021
года  Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России»
прошла в 39�й раз. Первая «Лыж�
ня России» стартовала в 1982 году
и с тех пор каждый год привлека�
ет к участию лыжников по всей
стране.

Традиционно дата проведения
«Лыжни России» � вторые выход�
ные февраля, но в некоторых ре�
гионах гонку могут перенести на
другие даты по причине погодных
условий.

Это мероприятие поддержива�
ется Министерством спорта РФ.
Гонка включена в федеральный
проект «Спорт � норма жизни» на�
ционального проекта «Демогра�
фия». Цель проекта � увеличить
количество занимающихся
спортом россиян.

                             Пресс�служба
              администрации района.

  4�5 февраля в Дзержинске Ни�
жегородской области состоялось
первенство области по легкой ат�
летике среди воспитанников дет�
ских юношеских спортивных
школ и школ олимпийского резер�
ва 2004 – 2005 годов рождения. В
них приняли участие и наши ре�
бята. Для них это был первый старт
за последние четыре месяца.
В соревнованиях участвовали
Анастасия Шкурина, Дарья
Хлынцева и Владимир Шишов.
О том, как они выступили,  рас�
сказал тренер Д Ю Ц  г. П у ч е ж
А.Л.Осокин.

   Девушки бежали 1500 метров.
Уверенную победу  одержала На�
стя Шкурина, преодолев эту дис�
танцию за 4 минуты и 53 секун�
ды, обновив рекорд манежа среди
девочек 13�летнего возраста, ко�
торый был установлен в 2009 году
и   составлял 4 минуты и 55,6
секунды.

  А вот для Даши это был пер�
вый соревновательный опыт, она
показала результат 5 минут и 47
секунд. Но у нее все еще впереди.
И кстати, обе наших спортсмен�
ки состязались с соперницами на

4 года старше своей возрастной
группы.

Владимир Шишов бежал дис�
танцию 400  метров, его время 1
минута и 4 секунды. К сожалению,
на результат повлияла пандемия,
которая сказалась на тренировоч�
ном процессе. Но это, надеемся,
не последние старты.

Большое спасибо родителям ре�
бят, которые делают все возможное,
чтобы их дети имели возможность
участвовать в различных соревно�
ваниях и  развиваться дальше.

                                                                            Е.МАЛИНИНА.

А между тем

реклама

   ТРЕБУЮТСЯ  РАЗНОРАБОЧИЕ. Вахта в Коврове:
     55/55 � 102850 р., 45/45 �  84150 р., 30/30 � 56100 р.,
      можно 15/15. Выплата сразу по окончании вахты.
      Тел. 8�904�659�73�08. ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС.

  24 февраля (среда)  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

  С 01.03.2021 г. на территории Пучежского муниципаль�
ного района будет производиться отлов бродячих живот�
ных (собак). Просьба к жителям соблюдать порядок
содержания домашних животных.

   Администрация Пучежского муниципального района.

Объявление
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  Марина Дмитриева
    посетила Пучеж
 с рабочим визитом
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Выступая на торжественной
церемонии у памятника вои�
нам�афганцам, Марина Дмит�
риева отметила: «Сегодня мы
вспоминаем и чествуем тех, кто
в мирное для нас время прини�
мал участие в боевых действи�
ях за пределами страны, тех,
кто исполнил свой интернаци�
ональный долг». Из Ивановс�
кой области на Афганскую вой�
ну ушло более двух тысяч воен�
нослужащих, 68 из них не вер�
нулись домой. Марина Дмит�
риева выразила благодарность
ветеранам Афганистана, кто с
пользой для общества реализу�
ет свой огромный жизненный
опыт, примером воспитывает у
подрастающего поколения го�
товность служить своей стране.

В ходе рабочей поездки пред�
седатель областной Думы по�
бывала в межпоселенческой
библиотеке, модернизируемой
в рамках национального проек�
та «Культура». В 2019 году уч�
реждение участвовало в кон�
курсном отборе на предостав�
ление трансфертов из феде�
рального бюджета на создание
муниципальных модельных
библиотек. В январе текущего
года заключено соглашение о
предоставлении средств в раз�
мере пяти миллионов рублей.
Администрацией района биб�
лиотеке предоставлено новое
помещение, в котором начат
капитальный ремонт.

Совместно с главой района
Игорем Шипковым и предста�
вителями учреждения Марина
Дмитриева обсудила дизайн�
проект обновленной библиоте�
ки. В нескольких помещениях
планируется организовать мно�
гофункциональную зону для
детей младшего возраста, зал
абонемента с местами индиви�

дуального чтения, медиа�мас�
терскую, конференц�зал с воз�
можностью проведения круг�
лых столов, кинопоказов, ви�
деоконференций, выставок. За�
вершение работ запланировано
на конец сентября 2021 года.
По словам Марины Дмитрие�
вой, библиотека должна стать
настоящим интеллектуальным
и образовательным центром,
оснащенным современным
компьютерным оборудованием
и использующим в работе но�
вейшие информационные тех�
нологии.

В ходе визита спикер регио�
нального парламента также ос�
мотрела территории, которые
планируется благоустроить по
инициативе граждан. В этом
году подали заявки две иници�
ативные группы. В обоих слу�
чая речь идет о создании воз�
можностей для занятий физ�
культурой, оборудовании мест
для активного отдыха. По сло�
вам Игоря Шипкова, в настоя�
щее время инициативные груп�
пы работают над подбором не�
обходимого оборудования, со�
ставлением смет.

Кроме того, Марина Дмитри�
ева посетила Пучежский ли�
цей, где проверила организа�
цию горячего питания школь�
ников. В настоящее время в
лицее обучается более 470 де�
тей, около 70% обеспечены го�
рячим питанием: 185 учащих�
ся получают завтраки, 75 – обе�
ды, а 75 – завтраки и обеды.
Бесплатным питанием обеспе�
чены 194 ученика начальных
классов, кроме того, безвозмез�
дно в школьной столовой пи�
таются 55 детей из многодет�
ных семей.

                            Пресс�служба
Ивановской областной Думы.
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Организацию горячего питания
учащихся средней школы №4 горо�
да Иваново 15 февраля вместе с
родителями школьников проверил
губернатор Станислав Воскресенс�
кий. Глава региона осмотрел столо�
вую, ознакомился с меню, а также
обсудил с родителями и руковод�
ством учебного заведения волную�
щие вопросы.

Напомним, вопросы организа�
ции качественного горячего пита�
ния в школах губернатор Станис�
лав Воскресенский обсудил с гла�
вами городов и районов Ивановс�
кой области на специальном со�
вещании. В регионе провели про�
верку организации школьного
питания совместно с Роспотреб�
надзором. Выяснилось, что почти
в 16% случаев нарушена калорий�
ность питания, практически в 20%
– школьные блюда оказываются
недостаточно подогретыми. «К со�
жалению, результаты оказались
очень тревожными. Крайне не�

          В школах Ивановской области проходят
 общественные проверки качества горячего питания

удовлетворительная ситуация», �
сказал губернатор и потребовал
навести порядок с качеством пи�
тания в школах региона.

На совещании подержали ини�
циативу регионального отделения
партии «Единая Россия» по мони�
торингу ситуации и выработке ре�
шений. Общественная приемная
партии открыла «горячую» линию
по вопросам организации каче�
ственного питания учащихся
школ Ивановской области по те�
лефонам: (4932) 59�46�57, 8�930�
362�38�88, отзывы также можно
направлять в социальных сетях.
Как рассказал губернатору секре�
тарь регионального отделения
партии Сергей Низов, за неделю
поступило около 70 обращений.
«Мы сделали онлайн�таблицу, для
всех глав открыли доступ, туда
заносим все данные», � сообщил
он.

Губернатор просмотрел обраще�
ния и обратил внимание, что боль�

шая часть из них касается темпе�
ратурного режима блюд. «В целом
по области несколько проблем.
Первая – много жалоб на недо�
статочно теплую еду, второе – низ�
кая калорийность, и третье – это
само меню. Всё это мы сейчас про�
верим и настроим, у глав муници�
палитетов есть поручение, и об�
щественная приемная «Единой
России» подключилась», � сказал
губернатор. Станислав Воскре�
сенский подчеркнул: важно при�
стально следить за качеством
школьного питания, чтобы и де�
тям нравилось, и у родителей не
было вопросов.

Также в ходе рабочего визита гу�
бернатор обсудил с родителями
школьников и руководством учеб�
ного заведения текущую эпидситу�
ацию и регламент работы школы,
участие школы в региональных
проектах, в частности, в программе
обновления спортивной инфра�
структуры, другие вопросы.

Для оперативного решения воп�
росов по расчистке снега на регио�
нальной дорожной сети в связи с
обильными осадками 12�14 февра�
ля дорожные службы были переве�
дены на круглосуточный режим ра�
боты, в соответствии с поручением
губернатора организовано кругло�
суточное дежурство ответственных
сотрудников департамента дорож�
ного хозяйства и транспорта Ива�
новской области.

Напомним, с 12 по 14 февраля
на территории Ивановской обла�
сти зарегистрированы обильные
осадки, выпало более 15 см снега.
Как проинформировал первый
заместитель начальника регио�

нального департамента дорожно�
го хозяйства и транспорта Павел
Данелюк, за выходные дорожны�
ми службами региона очищено от
снега и обработано противоголо�
ледными материалами свыше 3,4
тыс. км региональных дорог. Пе�
рерывов в движении транспорта
не зафиксировано.

«В уборке дорожно�транспорт�
ной сети Ивановской области от
снега было задействовано более
250 единиц снегоуборочной техни�
ки, в том числе 130 комбиниро�
ванных дорожных машин, более
120 тракторов и погрузчиков. Во
время обильного снегопада очис�
тка дорог велась непрерывно по

несколько раз в день. Также для
очистки тротуаров и остановок
общественного транспорта при�
влечено более 90 дорожных рабо�
чих. На текущий момент дорож�
ные организации выполняют ком�
плекс мероприятий по расчистке
обочин от снега, уборки снежных
валов, очистке остановок обще�
ственного транспорта и барьер�
ных ограждений», � отметил Па�
вел Данелюк.

Служба инспекции дорог ведет
постоянный мониторинг состоя�
ния автодорог и контролирует ка�
чество выполненных работ по очи�
стке проезжей части от снега.

      На расчистку от снега региональных трасс в минувшие
 выходные вышло более 250 единиц снегоуборочной техники

Новые книги по истории Иванов�
ской области, а также подготовку к
празднованию 150�летия города
Иваново губернатор Станислав
Воскресенский обсудил с краевед�
ческим сообществом, историками и
общественными деятелями региона.
Встреча прошла  12 февраля в биб�
лиотеке им. Я. П. Гарелина в Ива�
нове.

Глава региона напомнил, что в
2020 году, в Год памяти и славы,
областному центру присвоено по�
четное звание «Город трудовой
доблести». «Я уже говорил об этом
и еще раз повторю: для нас это
повод для гордости за старшее по�
коление и, скорее, дополнитель�
ная ответственность для нашего
поколения, чтобы мы создали все
условия для того, чтобы те, кто
добросовестно трудится в Иванов�
ской области, жили достойно не�
зависимо от профессии. Мы дол�
жны стать такой, знаете, террито�
рией труда – добросовестного,
качественного и в достойных ус�
ловиях с достойной оплатой. Сей�
час это, к сожалению, не так», �
сказал губернатор.

Станислав Воскресенский так�
же подчеркнул, что важно пробу�

дить интерес жителей Ивановской
области к изучению истории род�
ного края. Он предложил краеве�
дам высказать идеи по поводу
того, как привлечь внимание к
знаменательной исторической
дате, которую город Иваново от�
метит в 2021 году, � 150�летие со
дня основания.

Краевед и историк Кирилл Бал�
дин предложил затрагивать не
только общую историю края, но и
издавать краеведческие учебные
пособия по отраслям. Так, он выс�
казал идею о создании книг по ли�
тературному и природному крае�
ведению Ивановской области.

Также Кирилл Балдин предста�
вил новое издание учебника «Ива�
новский край в истории Отече�
ства». По сравнению с первым
изданием увеличился объем посо�
бия, многие разделы дополнены
информацией о новых научных
открытиях и фактах, обнаружен�
ных ивановскими исследователя�
ми за последнее десятилетие. Кро�
ме того, в дополнение к учебнику
издано приложение «Замечатель�
ные люди Ивановского края».

Также Станислав Воскресен�
ский предложил расширить исто�

рический поиск новой темой –
историей труда. «На нашей ива�
новской земле люди трудились
добросовестно всегда. И давайте
так: фактически на плечах ива�
новских крестьян в нашем регио�
не была создана одна из мощней�
ших в Европе индустрий – легкая
промышленность», � сказал он и
отметил, что важно показать, как
во все времена добросовестно тру�
дились люди разных профессий.
Краеведы отметили, что тема яв�
ляется перспективной. «Я думаю,
что это очень интересный разво�
рот темы – история труда. Это не
должна быть история социалисти�
ческого соревнования какого�то,
не положение рабочих, как у нас
это любили в советское время, а
именно история труда», � отметил
Кирилл Балдин.

Отметим, что также в ходе
встречи обсудили переиздание
трудов Якова Гарелина с дополне�
ниями, создание специальных
изданий учебника «Ивановский
край в истории Отечества» и кни�
ги «Иваново – город трудовой доб�
лести» для незрячих, другие
вопросы.

            В Ивановской области издадут электронную версию
учебника  по краеведению и выпустят его дополнительный тираж

В понедельник, 15 февраля, председатель Ивановской областной Думы
Марина Дмитриева совершила рабочую поездку в Пучежский район.
Спикер Думы приняла участие в митинге, посвященном 32�й годов�
щине вывода советских войск из Республики Афганистан, совмест�
но с представителями местной администрации посетила ряд объек�
тов, на ремонт которых направляются бюджетные средства.
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От имени Правительства
Ивановской области и депута�
тов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с Днем
защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет
неразрывную связь поколений
и преемственность ратных тра�
диций, воплощает в себе само�
отверженное служение Отече�
ству и признание заслуг рос�
сийского воинства. Сегодня мы
чествуем всех, кто противосто�
ял врагу на полях сражений и
кто в мирное время укрепляет
обороноспособность нашей
страны.

Военная служба всегда была
уделом мужественных, сильных
людей, для которых честь, лю�
бовь к Родине, верность воинс�
кому долгу не просто слова, а
смысл жизни. Сегодня, выпол�
няя служебный долг, российс�
кие военнослужащие создают
условия для решения стратеги�
ческих задач развития страны,
обеспечения благополучия ее
граждан.

На территории Ивановской
области дислоцируются не�
сколько крупных воинских
подразделений. На полигонах
и в учебных классах кадровые

военные и солдаты срочной
службы совершенствуют про�
фессиональное мастерство, ов�
ладевают современной техни�
кой, повышают уровень такти�
ческой и боевой подготовки.
На них равняется подрастаю�
щее поколение – юнармейцы,
участники поисковых отрядов,
патриотических клубов и воен�
но�исторических объедине�
ний.

Особые слова признательно�
сти в этот день адресуем вете�
ранам. Ваши твердость духа,
мужество и преданность долгу,
проявленные на полях сраже�
ний, служат нам примером ис�
тинного патриотизма.

Дорогие ивановцы! В этот
праздничный день искренне
желаем вам успехов во всех доб�
рых начинаниях, мирного неба
над головой, благополучия и
крепкого здоровья!

                                Губернатор
               Ивановской области
    С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

                           Председатель
Ивановской областной Думы
               М.А. ДМИТРИЕВА.

   Уважаемые жители
 Ивановской области!

23 февраля отмечается боль�
шой всенародный праздник –
День защитника Отечества, ко�
торый для всех поколений на�
шей страны является символом
мужества, самоотверженности,
достоинства и чести.

  В этот день мы отдаем дань
глубокого уважения и светлой
памяти всем, кто не вернулся с
полей сражений, говорим сло�
ва благодарности участникам
Великой Отечественной вой�
ны, воинам � интернационали�
стам, а также тем, кто несет не�
легкую службу в рядах Россий�
ской армии, выполняя консти�
туционный долг, кто в повсед�
невном труде честно и добро�
совестно укрепляет могущество
нашей Родины, принимает ак�
тивное участие  в жизни райо�
на, в воспитании юного поко�
ления.

 Мы чествуем мужчин как за�
щитников страны не только

на военном, но и на гражданс�
ком поприще, как людей, не�
сущих ответственность за наше
будущее и настоящее.

  День защитника Отечества
олицетворяет собой любовь к
России, к малой Родине, вер�
ность воинскому долгу, нераз�
рывную связь поколений.

      С праздником, дорогие
защитники Отечества! Искрен�
не желаем вам крепкого здоро�
вья и стойкости духа!  Пусть
мир и добро царят в ваших се�
мьях, пусть военные тревоги
будут только учебными, благо�
получия и новых достижений
во благо Отчизны!

                     Глава Пучежского
        муниципального района
                      И.Н. ШИПКОВ.

              Председатель Совета
Пучежского муниципального
                                          района
      Н.Л.КРАСИЛЬНИКОВА.

В День защитника Отечества
поздравляю всех, кто своим
ежедневным мирным трудом
вносит вклад в процветание
России.

В этот особый день  выражаю
слова признательности и благо�
дарности  фронтовикам, ветера�
нам и участникам боевых дей�
ствий. Проявленные ими муже�
ство, отвага и героизм – высо�
кий пример патриотизма и
безграничной любви к Родине.

С Днем защитника Отечества!

   Уважаемые ветераны Вооруженных Сил,
     солдаты и офицеры Российской армии!
                     Дорогие земляки!

Поздравляю всех, кто ежед�
невно несет службу, защищая
Россию, дарит нам  мирное
небо над головой.

От всей души желаю всем
крепкого здоровья, новых успе�
хов и побед, надежного тыла и
поддержки в ваших семьях!

    Заместитель Председателя
Ивановской областной Думы,
                                        депутат
       ВЛАДИМИР ГРИШИН.

Митинг, посвященный 32�ой
годовщине вывода Советских
войск из Афганистана, прошел
около памятника воинам�ин�
тернационалистам у Обелиска
Славы в Пучеже. Митинг со�
стоялся 15 февраля � в День па�
мяти о россиянах, исполняв�
ших служебный долг за преде�
лами Отечества.

В торжественном мероприя�
тии приняли участие воины�
интернационалисты, руково�
дители области, района, посе�
лений, представители пред�
приятий и учреждений, пуче�
жане, пожелавшие в этот день
вместе с участниками боевых
действий почтить память тех
воинов, которых уже нет с
нами.

«В 1979 году началась война,
о которой историки будут еще
долго спорить. Война, которую
в России называют Афганской.
В этой войне не было победи�
телей и побежденных. Но
наши мальчишки � солдаты
своей Родины � остались вер�
ными долгу и присяге», � ска�
зал ведущий митинга Сергей
Юрьевич              Абрамов.

Слова признательности в
этот день звучали в честь тех,
кто отдал свою жизнь, испол�
няя интернациональный долг
в Афганистане и других горячих
точках.

       «Мы вспомним всех,       «Мы вспомним всех,       «Мы вспомним всех,       «Мы вспомним всех,       «Мы вспомним всех,
 кт кт кт кт кто воевал в чужих го воевал в чужих го воевал в чужих го воевал в чужих го воевал в чужих горах…»орах…»орах…»орах…»орах…»

Перед участниками митинга
выступили Председатель Ива�
новской областной Думы Ма�
рина Авенировна Дмитриева,
Глава Пучежского муниципаль�
ного района Игорь Николаевич
Шипков, Председатель Совета
Пучежского муниципального
района Нина Леонидовна Кра�
сильникова, участник боевых
действий в Афганистане Мугай
Айгубович Мугаев, вдова учас�
тника Афганской войны Люд�
мила Петровна Ермошина.

Минутой молчания почтили
память тех, кто исполнил рат�

ный долг. К памятнику вои�
нам, выполнившим интерна�
циональный долг в Афганиста�
не, возложили цветы.

15 февраля 1989 года после�
дние воинские части 40�ой ар�
мии были выведены из Афга�
нистана. 620 тысяч советских
военнослужащих прошли че�
рез эту войну. С честью выпол�
нили свой долг в Афганистане
1739 человек из Ивановской
области, среди них � 52 пуче�
жанина.

                            Пресс�служба
            администрации района.

                                                   ПАМЯТЬ                                                   ПАМЯТЬ                                                   ПАМЯТЬ                                                   ПАМЯТЬ                                                   ПАМЯТЬ

                                                   АКТУ                                                   АКТУ                                                   АКТУ                                                   АКТУ                                                   АКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

По итогам открытого конкур�
са по отбору организации, ко�
торая обеспечит функциони�
рование системы предоставле�
ния льготного и бесплатного
проезда в общественном транс�
порте в Ивановской области,
победителем признано АО
«Региональный информацион�
ный центр».

Как проинформировал на�
чальник департамента дорож�
ного хозяйства и транспорта
Ивановской области Дмитрий
Вавринчук, 15 февраля с опера�
тором заключен договор. Пос�
ле соблюдения формальных
процедур оператор приступит
к внедрению системы на терри�
тории региона. «С учетом сло�
жившейся эпидемиологичес�
кой обстановки в регионе и

действия ряда ограничитель�
ных мер принято решение о
продлении срока переходного
периода до 1 июля этого года.
То есть до 1 июля для оплаты
проезда будут действовать как
социальные карты жителя Ива�
новской области, так и льгот�
ные транспортные карты на
базе национальной платежной
системы «Мир» или пластико�
вых карт стандарта EMV», � от�
метил Дмитрий Вавринчук. Он
уточнил, что в нормативную
базу в ближайшее время будут
внесены соответствующие из�
менения. «Как только система
будет развернута, вся необходи�
мая информация и порядок
действий для жителей будут
подробно доведены через

   Оператором системы предоставления   Оператором системы предоставления   Оператором системы предоставления   Оператором системы предоставления   Оператором системы предоставления
       льготного и бесплатного проезда       льготного и бесплатного проезда       льготного и бесплатного проезда       льготного и бесплатного проезда       льготного и бесплатного проезда
       в общественном транспорте стал       в общественном транспорте стал       в общественном транспорте стал       в общественном транспорте стал       в общественном транспорте стал
  «Региональный информационный центр»  «Региональный информационный центр»  «Региональный информационный центр»  «Региональный информационный центр»  «Региональный информационный центр»

СМИ», � сообщил глава дорож�
но�транспортного ведомства
региона.

Напомним, в соответствии с
указом губернатора Ивановс�
кой области «Об организации
льготного и бесплатного про�
езда по межмуниципальным
маршрутам и муниципальным
маршрутам регулярных пере�
возок автомобильным транс�
портом и городским наземным
электрическим транспортом
отдельных категорий граждан,
проживающих в Ивановской
области» в 2021 году на терри�
тории региона проезд граждан,
имеющих право на льготы, бу�
дет организован с помощью
банковских карт «Мир» и пла�
стиковых карт стандарта EMV.
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   10 февраля в районной ад
министрации состоялось засе
дание совета по образованию
под председательством замес
тителя главы администрации
Пучежского муниципального
района Н.Т. Лобановой.  Были
рассмотрены несколько вопро
сов. С результатами работы си
стемы образования района за
2020 год познакомила началь
ник Отдела образования и де
лам молодежи администрации
Пучежского муниципального
района Е.К. Елшина.   Обсуж
дена также эффективность ра
боты руководителей учрежде
ний образования нашего рай
она по итогам прошлого года.
Она складывается из несколь
ких критериев. Это, в частно
сти, положительная динамика
успеваемости учащихся, отсут
ствие обучающихся, совершив
ших противоправные деяния,
соответствие деятельности уч
реждения требованиям зако
нодательства в сфере образова
ния, выполнение мероприятий
по антитеррористической за
щищенности учреждения, раз
мещение на сайте информации
о деятельности учреждения и
др.

   В очень непростых услови
ях пришлось завершать 2019
2020 учебный год, проводить
Единый государственный экза
мен, организовывать летнюю
кампанию, пояснила Елена
Константиновна. Пандемия
внесла свои коррективы: при
шлось осваивать новую, дис
танционную, форму обучения.
Единый государственный экза
мен сдавали только те выпуск
ники, кто планировал посту
пать в ВУЗ. Самый высокий
средний балл по ЕГЭ – по анг
лийскому языку – 84, по ос
тальным предметам – от 67,9
(русский язык) до 44,2 (физи
ка). Восемь выпускников по
итогам учебы получили меда
ли «За особые успехи в уче
нии».

   Осенью 2020 года обучаю
щиеся 59 и 11 классов писали
Всероссийские проверочные
работы. Общий результат рай
она складывается из результа
тов работы каждой школы и
каждого  педагогапредметни
ка, а они, к сожалению, насто
раживают и здесь есть над чем
работать.

 В сложной финансовой си
туации велась подготовка уч
реждений к новому учебному
году, но тем не менее все они
были приняты муниципальной
комиссией. Сохранена вся сеть
учреждений образования: 5
школ, 6 детских садов и 2 дош
кольные группы в составе сель
ских школ, а это 800 школьни
ков, 442 дошкольника.  Это, к
сожалению, меньше, чем в пре
дыдущий год.  Но стоит отме
тить, что в районе существует
достаточная сеть дошкольных
учреждений, поэтому имеются
вакантные места для ребят
дошкольного возраста.

 Одним из приоритетных на
правлений в течение несколь
ких лет остается выполнение
Указа Президента РФ, в соот

ветствии с которым в районе
ведется работа по обеспечению
запланированного уровня сред
ней заработной платы педаго
гических работников. С сен
тября 2020 года все классные
руководители школ получают
федеральные доплаты, тем са
мым немного повышена сред
няя заработная плата педагоги
ческих работников общего об
разования.

 В современной школе все
должно быть современным: и
содержание, и методы препода
вания, и оснащение образова
тельного процесса. В прошлом
году на базе Пучежской гимна
зии был создан центр образо
вания цифрового и гуманитар
ного профилей «Точка роста».
Надеемся, что он будет рабо
тать на развитие всех детей рай
она.

 2020 год был годом Памяти
и славы и во всех учреждениях
района   были спланированы и
проведены мероприятиями
гражданско  патриотической
направленности.

  В сложных условиях органи
зовывалась летняя оздорови
тельная кампания. Были пре
дусмотрены мероприятия, на
правленные на формирование
здорового образа жизни, по
лезного и интересного отдыха.
Участие в межведомственном
проекте «Мое виртуальное
лето» позволило провести са
мые разнообразные акции,
игры, экскурсии, мастерклас
сы, выставки, концерты, викто
рины, фестивали, марафоны,
велись блоги в социальных се
тях. Это были мероприятия
интеллектуальной, творческой,
экологической, патриотичес
кой, спортивной направленно
сти.  Среди ярких летних собы
тий, проводимых в социальной
сети ВКонтакте, можно отме
тить: спортивный видеофото
челендж «Школьник на кани
кулах» (ИльяВысоковская
школа), фоточелендж «Путе
шествие по родному городу (ли
цей), творческий конкурс
«Лапы, хвост и усы» (Затеиха).

 Особое внимание уделялось
проблемам безопасности. Все
обучающиеся района приняли
участие в комплексе меропри
ятий «Мои безопасные канику
лы». Была проведена информа
ционная кампания среди обу
чающихся, родителей по про
филактике травматизма и гибе
ли детей, обеспечению их бе
зопасности на водных объектах,
обучению правилам дорожно
го движения, пожарной, анти
террористической безопаснос
ти, а также по профилактике
наркомании, вредных привы
чек с целью популяризации
здорового образа жизни среди
несовершеннолетних и пропа
ганды альтернативных спосо
бов организации досуга. Класс
ные руководители регулярно
проводили мониторинг заня
тости детей, особенно несовер
шеннолетних из группы риска,
консультировали родителей и
ребят по правилам безопасно
сти.

                     Е. МАЛИНИНА.

             ОБРАЗОВАНИЕ             ОБРАЗОВАНИЕ             ОБРАЗОВАНИЕ             ОБРАЗОВАНИЕ             ОБРАЗОВАНИЕ

   Программа по поддержке
семей с детьми действует с 2007
г. За это время сертификаты на
материнский капитал оформи
ли 790 семей Пучежского, Юрь
евецкого, Пестяковского и
Верхнеландеховского районов.
Из них 779 семей получили
право на маткапитал за рожде
ние второго (последующего)
ребенка, 11 семей – за рожде
ние первенца. На наиболее ча
сто задаваемые вопросы о про
грамме материнского капитала
отвечает заместитель начальни�
ка Управления Пенсионного
фонда в г.Вичуга Ирина Нико�
лаевна АНТОНОВА.

    � Как получить сертификат
на материнский капитал?

   � С апреля 2020 г. действует
проактивный порядок выдачи
сертификатов. Это значит, что
мамам, родившим ребенка
после этой даты, больше не
требуется обращаться в ПФР за
документом – он автоматичес
ки появляется в личном каби
нете на портале госуслуг или на
сайте Пенсионного фонда. То
есть не надо подавать никаких
заявлений: ни лично, ни в элек
тронном виде. Информацию об
оформленном сертификате
можно увидеть в личном каби
нете в истории обращений
(«Проактивное уведомление об
установлении или изменении
МСК»). Там же можно скачать
файл «Сертификат в формате
pdf» и распечатать его. Но бу
мажный вариант не потребует
ся при распоряжении маткапи
талом.

    При усыновлении ребенка
действует проактивный режим?

    Для семей с усыновленны
ми детьми сохраняется пре
жний – заявительный порядок
оформления сертификата, по
скольку сведения об усыновле
нии могут представить только
сами родители. При этом нет
какихто ограничений по

срокам   получения  сертифи
ката.

   � Надо ли в связи с индекса�
цией маткапитала обменивать
бумажный сертификат с прежней
суммой?

  � Нет, сертификат менять не
надо. Более того, этот документ
не потребуется при распоряже
нии средствами маткапитала.

  � Правда ли, что при оформ�
лении ипотечного кредита по�
дать заявление на распоряжение
маткапиталом можно сразу в
банке?

  �  Да, вместо двух обращений
– в банк и Пенсионный фонд
– семье достаточно обратиться
только в банк, где одновремен
но оформляется кредит и по
дается заявление на погашение
кредита или уплату первона
чального взноса. Для этого От
деление ПФР заключило соот
ветствующие соглашения с бан
ками: ВТБ, Россельхозбанк,
МинБанк, Сбербанк, Евроаль
янс, Банк НБС, НС Банк, Банк
«ФК Открытие», Промсвязь
банк, Газпромбанк, Инвесттор
гбанк, Совкомбанк, АО
«ДОМ.РФ».

  Похожий порядок действу
ет и при направлении маткапи
тала на обучение ребенка. Бла
годаря заключённым соглаше
ниям вся информация об обу
чении ребенка в вузе предос
тавляется учебным заведением
по запросу Пенсионного фон
да без участия заявителя. От
родителей потребуется только
заявление о распоряжении
маткапиталом, которое можно
подать через портал госуслуг
или в личном кабинете на сай
те ПФР. В настоящее время со
глашения заключены со следу
ющими ивановскими вузами:
ИвГУ, Химикотехнологичес
кий и П о л и т е х н и ч е с 
кий университеты, Энерго
университет, РЭУ им. Г.В. Пле
ханова, Сельскохозяйственная

академия, Высшая школа на
родных искусств, Институт уп
равления, Пожарноспасатель
ная академия, ивановские фи
лиалы Международного юри
дического института и РАН
ХиГС. Также сейчас идет зак
лючение соглашений с коллед
жами и техникумами.

  � Как долго рассматривают
заявление о распоряжении мат�
капиталом?

     С 2021 г. специалисты
Пенсионного фонда рассмат
ривают заявления о распоря
жении маткапиталом не 30 ра
бочих дней как раньше, а всего
10. При положительном реше
нии деньги перечислят в тече
ние пяти дней.

    � Каков его размер в 2021
году?

     В 2021 г. маткапитал со
ставляет: 483 тыс. 881 руб. 83
коп. на первого ребенка, рож
денного начиная с 1 января
2020 г.; 483 тыс. 881 руб. 83 коп.
на второго ребенка, рожден
ного до 1 января 2020 г. (либо
на третьего или последующих
детей, если ранее право на мат
капитал не предоставлялось);

639 тыс. 431 руб. 83 коп.  на
второго ребенка, рожденного
начиная с 1 января 2020 г.

  Если семья уже получила
материнский капитал на пер
вого ребенка, то размер выпла
ты при появлении второго со
ставит 155 тыс. 550 руб.

    � Ирина Николаевна, сред�
ства материнского капитала, в
основном, направляются на улуч�
шение жилищных условий?

    Да, 418 семей направили
маткапитал на улучшение жи
лищных условий, 76 – на обра
зование детей. На ежемесячную
выплату из материнского капи
тала в связи с рождением вто
рого ребенка после января 2018
г. принято 91 заявление.

                                                             Беседовала
                Е.ВЛАДИМИРОВА.
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Федеральная служба по над
зору в сфере образования и на
уки утвердила расписаниепро
ведения всероссийских прове
рочных работ в 2021 году.

Всероссийские проверочные
работы пройдут для школьни
ков 48 классов в штатном ре
жиме, для учащихся 11 классов
– по решению школы. Конк
ретные даты проведения для
каждого класса и предмета
школы определят самостоя
тельно в рамках установленно
го расписанием периода.

Первыми проверочные рабо
ты напишут ученики 11 клас
сов. С 1 по 26 марта для них
предстоит проверка знаний по
истории, биологии, географии,
физике, химии и иностранным
языкам (английскому, немец

кому или французскому). Про
верочную работу по географии
школы могут провести для обу
чающихся 11 или 10 классов в
зависимости от своего учебно
го плана.

С 15 марта по 21 мая прове
рочные работы пройдут для
школьников с 4 по 8 класс. При
этом ученики 4 классов напи
шут работы по русскому языку,
математике и окружающему
миру, учащиеся 5 классов – по
русскому языку, математике,
истории, биологии, ученики 6
и 8 классов – по русскому язы
ку и математике, школьники 7
классов – по русскому языку,
математике, истории, биоло
гии, географии, обществозна
нию, физике. Также в обяза
тельном порядке все учащиеся

УУУУУтверждено расписание всероссийскихтверждено расписание всероссийскихтверждено расписание всероссийскихтверждено расписание всероссийскихтверждено расписание всероссийских
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7 классов напишут с 1 апреля
по 21 мая ВПР по иностранно
му языку (английскому, немец
кому или французскому).

Учащиеся 6 и 8 классов с 15
марта по 21 мая напишут ВПР
еще по двум предметам на ос
нове случайного выбора. Шес
тиклассники могут написать
работы по истории, биологии,
географии или обществозна
нию, восьмиклассники – по
истории, биологии, географии,
обществознанию, химии или
физике. Информация о рас
пределении предметов по клас
сам в каждой параллели будет
направлена школам через их
личные кабинеты в Федераль
ной информационной системе
оценки качества образования.

     Пандемия внесла     Пандемия внесла     Пандемия внесла     Пандемия внесла     Пандемия внесла
     свои коррективы     свои коррективы     свои коррективы     свои коррективы     свои коррективы

                 ШКОЛА                 ШКОЛА                 ШКОЛА                 ШКОЛА                 ШКОЛА
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Девятого февраля отметила свой
90�летний юбилей труженик тыла
и ветеран труда Нина Александ�
ровна Седова.

Поздравить юбиляра приехали
представители власти � Председа�
тель Совета Пучежского  муници�
пального района Нина Леонидов�
на Красильникова, Глава Затеи�
хинского сельского поселения
Николай Константинович Тани�
чев, советник Главы Пучежского
муниципального района Валенти�
на Николаевна Филатова, пред�
седатель Совета ветеранов адми�
нистрации Затеихинского посе�
ления Ольга Борисовна Горшко�
ва.

В адрес юбиляра от гостей про�
звучали пожелания крепкого здо�
ровья, слова благодарности за
большой отважный и нелегкий
труд. Были вручены памятные по�
дарки и именные открытки с теп�
лыми словами поздравлений.

Вручая поздравительное письмо
от Президента страны В. В. Пути�
на, Валентина Николаевна отме�
тила: «Мы рады поздравить вас с
днем рождения, с таким большим
юбилеем � 90�летием. Всю жизнь
вы трудились, работали на благо
родины, воспитывали своих пле�
мянников. Желаем вам дальней�

шего благополучия, здоровья, жи�
вите дольше на благо своих род�
ных, чтоб вас любили близкие,
родные, уважали окружающие.
Вам всего самого доброго!»

Председатель Совета Пучежс�
кого муниципального района
Нина Леонидовна Красильнико�
ва дополнила: «Примите самые
искренние, самые добрые по�
здравления с такой замечательной
датой! Мы вас очень уважаем и
ценим за ваш труд. Спасибо за
ваше долголетие! Здоровья, благо�
получия, мира!»

Родилась Нина Александровна
в деревне Суматоха Пучежского
района. Долгое время жила с ро�
дителями. В скором времени ро�
дители умерли, и Нина Алексан�
дровна продолжила жить в доме с
братом и со снохой.  Через какое�
то время переехали в деревню За�
теиха.  Нина познала все тяготы
военного времени. Начала рабо�
тать  с раннего возраста в лесни�
честве по договору � садила елоч�
ки. А с 1972 года стала работать в
совхозе «Зарайский» в полевод�
ческой бригаде. Потом была пе�
реведена на свиноферму. Когда
совхоз «Зарайский» разделился, то
образовался совхоз «Затеихинс�
кий», где Нина Александровна

«Жизнь прожить – не поле пе�
рейти» � гласит народная молва. За
50 лет  многое пройдено и многое
пережито. И всё это крепким суп�
ружеским союзом.

Эти слова сказаны о наших ро�
дителях � Толкуновых Надежде
Александровне и Александре Фё�
доровиче. 20 февраля они отмеча�
ют золотую свадьбу!

Пятьдесят лет – это большой
срок, но, как часто бывает, проле�
тело время очень быстро. И память
хранит только счастливые, свет�
лые моменты жизни, оставляя в
стороне горести, трудности и про�
блемы, которые наши родители с
честью преодолевают вместе.
Судьба свела их давным�давно.
Жили в одной деревне Дубново,
учились в Ячменской школе. Со�
здав свою семью, остались в род�
ных местах. Мама трудилась в об�
щепите, а папа более 30 лет про�
работал в колхозе имени Ленина
заведующим автомобильным гара�
жом. Жизнь не раз их проверяла
на прочность. Они многое пережи�
ли вместе и многое сделали. И са�
мое главное – вырастили нас,
двух сыновей и дочь.  Мы получи�
ли  образование,  занимаемся лю�
бимой работой, создали свои  боль�
шие дружные семьи. Наши юби�
ляры богаты на внуков�их 9! Стар�
шие Юлия и Владик, получив про�
фессии, трудятся в других городах.
Алексей вернулся из армии, Се�
мен несет службу в рядах россий�
ской армии. Артем, Анастасия,
Елизавета, Александр и Мария
учатся в школе, радуют своими
оценками родителей и бабушку с
дедушкой. Мама и папа, к тому
же, прадедушка и прабабушка: у
них подрастают две очарователь�
ные правнучки Софья и Алексан�
дра. Не это ли счастье?!

проработала на ферме свиноводом
до самой пенсии.

Нину Александровну навещает
социальный работник � Ольга
Викторовна Киреева. Поддержка
Ольги Викторовны в таком пре�
клонном возрасте очень необхо�
дима: она и воды, и дров прине�
сет, и снег расчистит, и поговорит.
Во всем помогает, где требуется
физический труд.

И по сей день бабушке не си�
дится без дела: она  и кошку по�
кормит, и белье руками постира�
ет, и траву покосит, и поесть сго�
товит, и печь истопит. Телевизор и
стиральную машинку редко экс�
плуатирует. Когда была помоложе,
занималась и огородом, и пироги
пекла, и забор сама ремонтирова�
ла, и деревья тесала, и косы кле�
пала. В общем, занималась физи�
ческим трудом наравне с крепки�
ми мужчинами.

Глава Затеихинского сельского
поселения Николай Константино�
вич Таничев вспоминал, что Нина
Александровна была исполни�
тельным, добросовестным работ�
ником: «За хорошие производ�
ственные работы постоянно на�
граждалась подарками, почетны�
ми грамотами, денежными пре�
миями». Юбиляршу всегда окру�
жали приятные, добрые люди, а
работала она в крепком, дружном,
просто замечательном коллекти�
ве. Нина Александровна очень
позитивный, светлый человек, в
ней много радушия и желания
быть полезной.

Для своего возраста именинни�
ца выглядит очень хорошо. Труд�
ности не сломили  ее характер, а
наоборот, научили ценить жизнь
и каждый прожитый день. Сегод�
ня Нина Александровна окруже�
на заботой близких и родных лю�
дей, очень деятельная и активная,
никогда не унывает и остается по�
зитивным, гостеприимным чело�
веком. Держится именинница мо�
лодцом, не сдается возрасту и бо�
лезням.

Нина Александровна была
очень рада гостям. В её доме вита�
ет атмосфера доброжелательнос�
ти, любви и заботы. Бабушка дер�
жит свой уютный дом в порядке и
чистоте.

И все же главная радость � род�
ные. Кто�то теперь постоянно ря�
дом, племянницы и внучатые пле�
мянницы часто её навещают. Вот
и в минувший понедельник все
собирались, отмечали 90�летие.

                               Пресс�служба
            районной администрации.

90�летие отметила жительница Затеихи
            Нина Александровна Седова

 Сейчас родители  находятся на
заслуженном отдыхе. Но они  не
сидят без дела. Двери просторного
дома Толкуновых всегда открыты
для близких и родных людей. Ле�
том занимаются огородом, ведут
небольшое хозяйство, осенью де�
лают заготовки.  Надежда Алек�
сандровна– гостеприимная, акку�
ратная, заботливая жена, мама и
бабушка. В этом же году она будет
отмечать свой 70�летний юбилей.
Александр Федорович–хозяй�
ственный и заботливый муж, отец
и дедушка. Большой шутник, че�
ловек с юмором.

Наши родители пользуются у
людей большим уважением и до�
верием. Они не жалуются на труд�
ности, не унывают, а радуются
каждому дню. По�прежнему  ос�
таются надеждой и опорой друг для
друга, потому что  дорожат своей
половинкой.

От наших родителей мы полу�
чили величайший и бесценный дар
– жизнь. Растили они нас в люб�
ви и заботе. И мы уверены, что нам
очень повезло.

Как часто мы забываем призна�
ваться своим родителям в том, как
мы их любим, как благодарны за
то, что они для нас сделали и про�
должают делать. Слова призна�
тельности за подаренную жизнь,
за детство и просто за то, что они
есть. Любимым маме и папе мы,
взрослые дети, говорим «спасибо»
и низко кланяемся!

Милые наши, любимые!
Долгих лет счастья и радости, рас�
светов, успеха и благополучия,
доброго мира и светлых надежд,
уютного дома и неугасаемой люб�
ви. Пожалуйста, живите долго и
счастливо!

      Со словами признательности,
          Владимир, Алексей, Алёна.

Вместе 50 лет!

                                                  ЮБИЛЕЙ                                                  ЮБИЛЕЙ                                                  ЮБИЛЕЙ                                                  ЮБИЛЕЙ                                                  ЮБИЛЕЙ

В преддверии праздника Дня
защитника Отечества в Пучежс�
ком краеведческом музее откры�
лась выставка «Ратная служба.
Прошлое и настоящее». На выс�
тавке представлены предметы из
фондов нашего музея – оружие,
найденное на территории Пучеж�
ского района, документы, графи�
ческие изображения, раскрываю�
щие тему «К истории русского
оружия». Они позволяют предста�
вить, как выглядела русская ар�
мия в далёком прошлом, почему с
1771 года в Пучежской слободке
появляется оружие.

Также представлены образцы
современного обмундирования, в
котором служили наши пучежане.
Например, выпускника Черепо�
вецкого высшего военного инже�
нерного училища радиоэлектро�
ники.

Известно, что в советское вре�
мя, особенно в 1970�е, 1980�е годы
многие военнослужащие срочной
службы делали «дембельские аль�
бомы», как на своеобразном ар�
мейском сленге назывались «про�
изведения», которым уделялось
немало времени армейской служ�
бы. Сначала солдаты, некоторые
с первых месяцев службы, накап�
ливали фотографии, затем насту�
пала очередь закупки качествен�
ного фотоальбома. И чем ближе к
концу служба – тем интенсивнее
шла работа над альбомами. Кто�
то сам трудился над этим самоде�
ятельным «творением», кто�то, не
умея ни рисовать, ни вырезать
буквы,  просил своих армейских
товарищей. Условия оплаты в раз�
ных частях были разные. Надо
сказать, что «дембельский аль�
бом» не был секретом для отцов�

командиров, тем не менее в неко�
торых частях изготовление их во�
обще запрещалось. И тогда вклю�
чалась военная цензура. Ведь об�
разцы военной техники на фото�
графиях никоим образом не дол�
жны были выйти за границы час�
ти. Так что это была «полуподполь�
ная работа» военнослужащих
срочной службы. У каждого аль�
бома своя история. После сокра�
щения службы в армии и на фло�
те до одного года (окончательно
2008 год) времени для изготовле�
ния альбомов стало меньше.

Приглашаем всех друзей наше�
го музея, а каждый посетитель
воспринимается нами как наш
друг, посетить эту выставку, кото�
рая будет работать с 20 февраля в
течение месяца.

                       М.МАРТЮНИН,
                              директор музея.

                                              МУЗЕЙ                                             МУЗЕЙ                                              МУЗЕЙ                                             МУЗЕЙ                                             МУЗЕЙ «Ратная служба. Прошлое и настоящее»
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   Одной из важнейших обязан�
ностей родителей является содер�
жание своих несовершеннолетних
детей в соответствии со ст.80 Се�
мейного кодекса РФ.

  В силу п.2 ст.80 Семейного ко�
декса РФ, если родители не пре�
доставляют содержание своим де�
тям, средства на их содержание
взыскиваются с родителей в судеб�
ном порядке. Алименты на содер�
жание ребенка могут быть взыс�
каны с родителя, уклоняющегося
от содержания ребенка, как в пе�
риод брака, так и после его растор�
жения, а также в случае, если ро�
дители никогда не состояли в за�
регистрированном браке.

 Взыскание алиментов в судеб�
ном порядке возможно в долевом
отношении к заработку и (или)
иному доходу родителя, в твердой
денежной сумме, а также одно�
временно в долях и в твердой де�
нежной сумме.

 В зависимости от требования
алименты взыскиваются в поряд�
ке приказного или искового про�
изводства.

  Взыскание алиментов в  доле�
вом отношении к заработку про�
изводится в порядке приказного
производства.

   Заявление о вынесении судеб�
ного приказа о взыскании алимен�
тов на несовершеннолетних детей
подается в мировой суд и рассмат�
ривается судьей в пятидневный
срок без вызова взыскателя и дол�
жника и проведения судебного
разбирательства. Судья отменяет
судебный приказ, если от долж�
ника в течение десяти дней со дня
получения приказа поступят воз�
ражения. В этом случае требова�
ние о взыскании алиментов мо�
жет быть заявлено в порядке ис�
кового производства.

   Исковое заявление о взыска�
нии алиментов подается в район�

работка или утратой трудоспособ�
ности, и другие заслуживающие
внимания обстоятельства.

 Размер алиментов в твердой
денежной сумме привязывается
судом к величине прожиточного
минимума в конкретном субъек�
те РФ, в кратном или долевом со�
отношении к нему.

  Индексации подлежат только
алименты, взыскиваемые в твер�
дой денежной сумме.

 В отдельных случаях закон по�
зволяет изменить размер алимен�
тов. Изменение размера алимен�
тов производится исключительно
в судебном порядке. Так, платель�
щик алиментов может обратиться
в суд с иском об уменьшении раз�
мера взыскиваемых с него али�
ментов, если у него изменилось
материальное или семейное поло�
жение (родился ребенок в новой
семье, утрата трудоспособности,
установление ему инвалидности и
т.д.).

 Право требования об измене�
нии размера алиментов в сторону
увеличения принадлежит взыска�
телю в связи с изменением семей�
ного или материального положе�
ния (потеря заработка, рождение
детей, рост цен на потребительс�
ком рынке и т.д.).

  Если обратиться к статистичес�
ким данным рассмотрения дел
указанной категории Пучежским
районным судом Ивановской об�
ласти, то в 2020 году окончено про�
изводством 7 дел о взыскании али�
ментов на несовершеннолетних
детей, из них: 6 дел с вынесением
решений об удовлетворении тре�
бований, 1 иск оставлен без рас�
смотрения. Кроме того, рассмат�
ривались дела о взыскании неус�
тойки за несвоевременную упла�
ту алиментов, об изменении
установленного   размера     али�
ментов.
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ный суд и рассматривается по об�
щим правилам искового произ�
водства, с обязательным вызовом
сторон, возможностью обжалова�
ния решения суда. В порядке ис�
кового производства рассматрива�
ются заявления о взыскании али�
ментов в твердой денежной сум�
ме, а также требования о взыска�
нии алиментов после отмены су�
дебного приказа.

     Дела о взыскании алиментов
рассматриваются судом как по
месту жительства ответчика, так
и по месту жительства истца.

   При отсутствии соглашения об
уплате алиментов алименты на
несовершеннолетних детей
взыскиваются судом с их родите�
лей ежемесячно в размере: на од�
ного ребенка � одной четверти, на
двух детей � одной трети, на трех и
более детей � половины заработка
и (или) иного дохода родителей.
Размер этих долей может быть
уменьшен или увеличен судом с
учетом материального или семей�
ного положения сторон и иных
заслуживающих внимания обсто�
ятельств. Решение суда о взыска�
нии алиментов подлежит немед�
ленному исполнению.

  Суд вправе взыскать алимен�
ты на содержание ребенка в твер�
дой денежной сумме или одновре�
менно и твердой сумме, и в про�
центном соотношении к заработ�
ку родителя в следующих случа�
ях: 1) у родителя, обязанного уп�
лачивать алименты, нет постоян�
ной работы, и он не имеет зара�
ботка или иного дохода; 2) он име�
ет нерегулярный, меняющийся
заработок; 3) он получает зарпла�
ту в натуре или в иностранной ва�
люте; 4) алименты в долевом со�
отношении нарушают интересы
ребенка или такое взыскание зат�
руднительно или невозможно. Суд
взыскивает алименты в твердой

денежной сумме, если при каж�
дом из родителей остаются дети. В
этом случае алименты взыскива�
ются в пользу того родителя, чей
заработок ниже, т.е. менее обес�
печенного. Сумма определяется
судом, при этом максимально дол�
жен быть сохранен уровень пре�
жнего обеспечения ребенка, так�
же учитываются все, заслужива�
ющие внимания, обстоятельства,
в том числе количество детей, ос�
тавшихся с каждым из родителей.

 Право на алименты после 18 лет
имеют только нетрудоспособные
совершеннолетние дети, нуждаю�
щиеся в помощи. Нетрудоспособ�
ными считаются дети�инвалиды и
инвалиды с детства. Иски о взыс�
кании алиментов на нетрудоспо�
собных, нуждающихся в помощи
совершеннолетних детей, могут
быть предъявлены самими совер�
шеннолетними, а если они в уста�
новленном законом порядке при�
знаны недееспособными � лица�
ми, назначенными их опекунами.

  Следует иметь в виду, что тру�
доспособные дети старше восем�
надцати лет, обучающиеся по оч�
ной форме по основным образо�
вательным программам в органи�
зациях, осуществляющих образо�
вательную деятельность, не отно�
сятся к лицам, имеющим право на
алименты на основании указан�
ной нормы.

  По общему правилу, при опре�
делении суммы алиментов, взыс�
киваемых в твердой денежной
сумме, суд  учитывает финансо�
вое положение обоих родителей,
семейное положение ответчика,
наличие у него других несовер�
шеннолетних детей, нетрудоспо�
собных иждивенцев, размер его
доходов и количество их источни�
ков, наличие тяжелого материаль�
ного положения ответчика, свя�
занного, к примеру, с потерей за�

 Так, например, решением Пу�
чежского районного суда были
удовлетворены требования К. об
увеличении установленного раз�
мера алиментов на содержание
ребенка. В обосновании своих тре�
бований истец ссылалась на то,
что с ответчика Д. на содержание
их общего ребенка в её пользу
взысканы алименты в размере
1/6 части заработной платы еже�
месячно  до совершеннолетия ре�
бенка. На момент установления
судом указанного размера али�
ментов ответчик имел несовер�
шеннолетнего ребенка, который в
настоящее время уже достиг со�
вершеннолетия. Суд принял во
внимание все обстоятельства
дела, а также то, что алиментные
обязательства ответчика в отно�
шении первого ребенка прекра�
щены в связи с его совершенно�
летием, и счел возможным увели�
чить размер алиментов в пользу К.
с 1/6 части до 1/4 части всех видов
заработка ежемесячно до дости�
жения ребенком совершенноле�
тия.

  При судебном взыскании али�
ментов вынесение судом решения
о взыскании алиментов является
лишь первым шагом к реализации
прав ребенка на получение али�
ментов.

    К сожалению, неуплата али�
ментов является очень распрост�
раненным явлением в нашей стра�
не, и бороться с этим подчас очень
сложно. Если задолженность по
алиментам возникла по вине пла�
тельщика, то с него подлежит
взысканию 0,1% от суммы невып�
лаченных алиментов за каждый
день просрочки.

                                  В.ПАВЛОВ,
        заместитель председателя
     Пучежского районного суда.
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Если гражданин без оснований
зарегистрирован в жилом помеще�
нии, собственник, наниматель или
наймодатель может обратиться в
суд с иском о выселении гражда�
нина из занимаемого жилого по�
мещения или признании утратив�
шим право пользования жилым
помещением.

Исковое заявление подается в
суд общей юрисдикции по месту
жительства ответчика (месту ре�
гистрации) и рассматривается по
правилам гражданского судопро�
изводства.

Причиной, по которой гражда�
нин снимается с регистрационно�
го учета, является утрата им жи�
лищных прав в отношении жило�
го помещения. Основания утраты
права пользования жилым поме�
щением могут быть разными в за�
висимости от того, находится ли
это помещение в собственности
или занято на основании договора
социального найма, договора най�
ма специализированного жилого
фонда.

За период 2019�2020 гг. Пучеж�
ским районным судом Ивановс�
кой области было рассмотрено 19
гражданских дел указанной кате�
гории. По всем делам исковые
требования были удовлетворены.

Наиболее распространены спо�
ры по искам собственника к быв�
шему члену семьи. Истцы по та�
ким искам ссылаются на положе�
ния п. 4 ст. 31 ЖК РФ, согласно
которому в случае прекращения
семейных отношений с собствен�
ником жилого помещения право
пользования данным жилым по�
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мещением за бывшим членом се�
мьи собственника этого жилого
помещения не сохраняется, если
иное не установлено соглашени�
ем между собственником и быв�
шим членом его семьи.

Например, по делу № 2�329/20
исковые  требования были моти�
вированы тем, что истец является
собственником квартиры, ответ�
чик был зарегистрирован в данной
квартире как член семьи соб�
ственника и проживал в ней. В
связи с фактическим прекраще�
нием брачных отношений в июле
2019 года ответчик, забрав свои
вещи, из квартиры выехал и боль�
ше не возвращался. В настоящее
время брак между истцом и  от�
ветчиком расторгнут, ответчик
перестал  быть членом семьи ист�
ца, ввиду чего не несет бремя со�
держания квартиры, не принима�
ет участия в его ремонте, оплате
коммунальных услуг, его вещей в
квартире нет.Решением суда от�
ветчик был признан утратившим
право пользования указанным
жилым помещением.

Также имеют место споры по
искам собственника к бывшим
собственникам либо членам семьи
бывшего собственника, которые
не исполнили обязанность по сня�
тию с регистрационного учета. В
этом случае правовыми основани�
ями являются ч. 1 ст. 35 ЖК РФ,
из которой следует, что в случае
прекращения у гражданина пра�
ва пользования жилым помеще�
нием по основаниям, предусмот�
ренным ЖК РФ, другими феде�
ральными законами, договором,

или на основании решения суда
данный, гражданин обязан осво�
бодить соответствующее жилое
помещение (прекратить пользо�
ваться им).

Так, по делу №  2�544/20 в обо�
снование заявленных требований
истец указал, что он является соб�
ственником квартиры на основа�
нии договора купли�продажи. В
соответствии с указанным догово�
ром ответчица должна была снять�
ся с регистрации в указанной
квартире до 01 ноября 2019 года,
однако освободить жилое помеще�
ние и сняться с регистрационного
учета ответчица отказывается. От�
ветчица пояснила, что указанную
квартиру ранее купил на свои
средства её сын, который разре�
шил ей в ней проживать и зареги�
стрироваться. Через некоторое
время сын попросил её выселить�
ся, на что она отказалась. Впос�
ледствии  сын продал квартиру
истцу, который также предлагал ей
выселиться из квартиры и снять�
ся  с регистрационного учета, но
так как у нее другого жилья нет,
она отказалась выселиться из
квартиры. На основании решения
суда право пользования ответчи�
цы спорным жилым помещением
прекращено, как нарушающее
права истца, как собственника
жилого помещения.

В отношении жилых помеще�
ний, которые заняты на основа�
нии договора социального найма,
наиболее распространены споры
о признании утратившим право
пользования в связи с доброволь�
ным выездом гражданина на дру�

гое место жительства (п. 3 ст. 83
ЖК РФ).По таким делам в суде
важно установить, был ли выезд
из жилого помещения доброволь�
ным или носил вынужденный ха�
рактер. В случае вынужденного
выезда из жилого помещения, на�
пример, из�за неприязненных от�
ношений, конфликтов с осталь�
ными нанимателями, гражданин
не утрачивает право пользования
жилым помещением и право быть
зарегистрированным по указан�
ному адресу. В случае доброволь�
ного выезда гражданин признает�
ся утратившим право пользования
и снимается с регистрационного
учета.

Так, истец по делу №  2�521/19
обратился в суд с требованием о
признании утратившей право
пользования квартирой бывшую
супругу. Судом было установлено,
что истец, являясь нанимателем
квартиры, вселил в нее и зарегис�
трировал свою супругу. В 2003 г.
после расторжения брака ответчи�
ца добровольно выехала из квар�
тиры, забрав свои вещи, на посто�
янное место жительство в дом сво�
ей матери, где проживает до на�
стоящего времени, имеет там вре�
менную регистрацию.Более 10 лет,
имея ключи, ответчица не вселя�
лась в спорную квартиру для по�
стоянного проживания, бремя со�
держания спорной квартиры не
несла. Препятствий для вселения,
постоянного проживания в спор�
ной квартире ей никто не созда�
вал. Судом установлены обстоя�
тельства, свидетельствующие о
добровольном выезде ответчика �

бывшего члена семьи (супруги)
истца � нанимателя жилого поме�
щения из жилого помещения в
другое постоянное место житель�
ства, об отсутствии препятствий
ответчику в пользовании жилым
помещением, а также о ее отказе
в одностороннем порядке от прав
и обязанностей по договору соци�
ального найма, в связи с чем иск
о признании ответчика утратив�
шим право пользования  жилым
помещением подлежал удовлетво�
рению на основании ч.3 ст.83 ЖК
РФ, в связи с расторжением от�
ветчиком в отношении себя дого�
вора социального найма. При этом
суд учел, что каких�либо соглаше�
ний по пользованию спорной
квартирой между истцом и ответ�
чиком не заключалось. Ответчик
�  бывший член семьи истца, за�
регистрирована в спорной кварти�
ре, но там не проживает, имуще�
ства ее в ней нет, что нарушает
права истца, предусмотренные
вышеуказанными нормами ЖК
РФ.

В соответствии с требованиями
Закона «О праве граждан РФ на
свободу передвижения, выбор ме�
ста пребывания и жительства»  и
п. 31 Правил регистрации, всту�
пившее в законную силу решение
суда о признании гражданина ут�
ратившим право пользования жи�
лым помещением, является осно�
ванием снятия с регистрационно�
го учета по данному адресу орга�
нами, осуществляющими регист�
рационный учет.

                       Ю.ТРОФИМОВА,
                         помощник судьи.
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»
            Вторник, 23.02  Вторник, 23.02  Вторник, 23.02  Вторник, 23.02  Вторник, 23.02

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,22.0222.0222.0222.0222.02

«Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

6.00, 10.00, 15.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
15.20 «Джульбарс» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
(12+)
1.35 «Прерванный полет Гарри
Пауэрса» (12+)
2.25 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)
4.35 «Модный приговор» (6+)

5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ
КОЛЁСАХ» (12+)
7.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ»
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
15.35 «Петросян$шоу» (16+)
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
МАШИ СОЛЁНОВОЙ» (12+)
1.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» (12+)

4.55 «Новые русские сенсации» (16+)
5.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
4.20 Д/ф «Две войны» (16+)

6.00 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» (12+)
6.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+)
8.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино» (12+)
11.30, 21.00 «События» (16+)
11.45 Д/с «Большое кино» (12+)
12.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
15.55 «Вспоминайте иногда вашего
 студента!» Юмористический концерт
(12+)
17.05 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ
НА ЕДИНОРОГА» (12+)
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
23.20 Д/ф «Закулисные войны
 на эстраде» (12+)
0.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» (12+)
1.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
2.25 Х/ф «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)

5.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ;2»
(12+)
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ;3»
(12+)
0.15 Т/с «ОПЕРА» (16+)

6.00, 8.15 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
 «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00, 13.15 «Военная приемка» (6+)
15.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
18.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ»
(12+)
20.35 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(12+)
0.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
3.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
 Я ЖИВУ» (6+)
5.10 Д/ф «По следам Ивана Сусанина»
(12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Порча» (16+)
10.50 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+)
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ
 С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
19.00 Т/с «ДОЧКИ» (16+)

3.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
 Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов»
(12+)
4.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
(0+)

6.30 Д/с «Маленькие капитаны»
7.30, 2.20 Мультфильм
8.45, 0.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.40 «Русский плакат». «Русский
плакат и автотранспорт»
10.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
12.40, 1.30 Д/ф «Опасные связи.
Друзья и враги в дикой природе»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Гала$концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов им». Н.Н.Некрасова
15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
15.45 «Искатели»
16.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
18.00 Спектакль «Маленький принц».
Константин Хабенский, Юрий Башмет
и Камерный ансамбль «Солисты
Москвы»
19.35 Д/ф «Дело гражданина
Щеколдина»
21.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ
МНЕ НРАВИТСЯ»
23.00 «The Doors». Последний
концерт. Запись 1970 г.

6.00 Х/ф «Ёлки последние» (12+)
7.50 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
10.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
11.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)

12.55 М/ф «Илья Муромец и Соловей$
Разбойник» (6+)
14.25 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
15.55 Х/ф «Холоп» (16+)
18.00 Х/ф «Родственнички» (16+)
22.00 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
23.50 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
1.40 Х/ф «Достояние республики» (12+)
4.00 Х/ф «Деревенский детектив» (12+)

6.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Никита Крылов против Фабио
Мальдонадо. Трансляция
 из Ростова$на$Дону (16+)
7.00, 8.55, 11.25, 14.00, 16.50, 19.25,
22.00 Новости (16+)
7.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 0.45
 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Матч$ реванш» (0+)
9.20 М/ф «Спортландия» (0+)
9.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
 В ДЖУНГЛИ» (16+)
11.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
 1/8 финала. «Уфа» $ «Урал»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция (16+)
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. «Химки» (Московская
область) $ «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция (16+)
16.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) $ «Милан» (Италия).
Прямая трансляция (16+)
22.10 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» $ «Кротоне». Прямая
 трансляция (16+)
1.45 Д/ф. «Я $ Али» (16+)
4.00 Баскетбол. Чемпионат
Европы$ 2022 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия $ Эстония (0+)

23.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
 ЦВЕТЫ» (16+)
1.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
10.20 «50 лет фильму «Офицеры».
«Судьбы за кадром» (16+)
11.10, 12.15 «Василий Лановой» (16+)
14.30 «Георгий Юматов» (16+)
15.30 «Алина Покровская. Мои
«Офицеры» (12+)
16.35 Концерт к 50$летию фильма
«Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Концерт ко Дню защитника
Отечества (12+)
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
1.50 «Прерванный полет Гарри
Пауэрса» (12+)
2.40 «Мужское / Женское» (16+)
4.05 «Давай поженимся!» (16+)

5.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
7.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
РАССВЕТ» (12+)
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+)
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (12+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)

5.55, 5.30 Д/с «Большое кино» (12+)
6.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36;80» (12+)
7.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов.
 В душе я всё ещё морской волк» (12+)
11.30, 20.45 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.40 «Мужской формат».
Юмористический концерт (12+)
16.55 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
21.00 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Иван Бортник.
Я не Промокашка!» (12+)
23.35 Д/ф «Их разлучит только смерть»
(12+)
0.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
1.50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

5.00, 1.55 Т/с «ОПЕРА» (16+)

8.15, 21.55 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)

12.20 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

17.55 Т/с «ПРОВЕРКА

 НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.50, 8.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00, 13.15 Д/с «Непобедимая
 и легендарная. История Красной
 армии» (6+)
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
 ВНИМАНИЯ» (0+)
18.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
1.30 Д/с «Полководцы России.
 От Древней Руси до ХХ века» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
9.55 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» (16+)
14.10 Т/с «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ
 ВСЁ ИСПРАВИТЬ» (16+)
23.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
(16+)
1.20 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+)
4.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+)

6.30 Д/с «Маленькие капитаны»

7.30 Мультфильм

8.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

10.10 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.40 «Русский плакат». «Русский

 плакат и благотворительность»

10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО

 ГОРОДА»

12.25 Д/с «Первые в мире»

12.40, 2.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин»

13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

15.55 «Государственный академический

Кубанский казачий хор».

 Праздничный концерт

17.25 Д/с «Рассекреченная история»

18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»

19.25 «Романтика романса».

«Случайный вальс»

20.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО»

23.00 «Клуб 37»

0.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (18+)

3.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
4.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды
в армии» (12+)

23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
1.55 Х/ф «ОХОТА
НА ПИРАНЬЮ» (16+)

4.55, 8.20 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

9.00 Д/ф «Семь жизней полковника

Шевченко» (12+)

10.20, 3.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
 ПУСТЫНИ» (0+)
12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК;2» (16+)
16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
0.00 Д/ф «Секретная Африка.

Атомная бомба в Калахари» (16+)

1.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)

5.25 «Ералаш» (6+)
5.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов» (6+)
7.05 Х/ф «Крепость. Щитом и мечом»
(6+)
8.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
(12+)
10.10 Х/ф «По законам военного
 времени» (16+)
22.00 Х/ф «9 рота» (16+)
0.35 Х/ф «Сибирский цирюльник» (16+)
3.40 Х/ф «Вертикаль» (12+)

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

6.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Марина Мохнаткина против
Лианы Джоджуа. Трансляция
 из Москвы (16+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.00, 16.50, 19.25,
22.00 Новости (16+)
7.05, 19.30, 22.10, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
9.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)
9.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
12.05 «МатчБол» (16+)
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Ларри Холмса. Майк
Тайсон против Фрэнка Бруно.
Трансляция из США (16+)
14.05 Биатлон. Чемпионат мира. Обзор
(0+)
15.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
Обзор (0+)
16.05 Футбол. Бетсити Кубок России.
Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая
трансляция (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) $ «Автомобилист»
 (Екатеринбург). Прямая
трансляция (16+)
19.55 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Андрей Корешков
против Адриано Родригеса.
 Прямая трансляция из Сочи (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико» (Испания) $
«Челси» (Англия). Прямая трансляция
(16+)
2.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Лацио» (Италия) $
«Бавария» (Германия) (0+)
4.00 Д/ф «Спорт высоких технологий»
(16+)
5.00 «10 историй о спорте» (12+)
5.30 «Жизнь после спорта. Алия
 Мустафина» (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 25.02, 25.02, 25.02, 25.02, 25.02

«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, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «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 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
 Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА»
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.40 Т/с «ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+)
9.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «90@е. «Лужа» и «Черкизон»
(16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25@й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (16+)
2.15 Д/ф «Малая война
и большая кровь» (12+)
4.30 Д/ф «Ролан Быков.
 Вот такой я человек!» (12+)

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

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (6+)
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
14.40 Х/ф «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину».
«Битва за Север. Провал
 «Серебристой лисы» (12+)
19.40 «Последний день» Николай
Щёлоков (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РИСК � БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО» (0+)
2.55 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
4.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ»
(16+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 1.20 «Порча» (16+)
14.25, 1.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва заречная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир»
8.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Валентина Левко»
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Такова жизнь.
Лев Круглый»
15.05 «Новости». Подробно. Кино»
15.20 «Алексей Рыбников «Юнона и
Авось» в программе «Библейский
 сюжет»
15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
17.20 «Жизнь замечательных идей»
17.50, 1.55 «Нестоличные театры».
Красноярский театр оперы и балета
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 «Власть факта». «Русское
 самодержавие и европейский
 абсолютизм»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники
 в искусстве. Ван Гог против Гогена»
2.35 «Красивая планета». «Франция.
Долина Луары между Сюлли@
сюр@Луар и Шалонн@сюр@Луар»

7.25 М/ф «Карлик Нос» (6+)
8.55 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
(6+)
10.20, 19.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.50, 19.15,
22.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 19.20, 22.10, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Карлоса
Мануэля Портильо. Трансляция
из Москвы (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 14.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
11.30 Художественная гимнастика.
«Кубок чемпионок Газпром» на призы
Алины Кабаевой в рамках программы
«Газпром @ детям». «Гран@при
 Москва 2021» (0+)
13.10 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Исмаилов против Ивана
Штыркова. Трансляция из Москвы
(16+)
14.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
16.30, 16.55 Х/ф «ДОБРО
 ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (16+)
18.25 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Джеймса
Дагласа. Трансляция из Японии (16+)
19.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Тоттенхэм» (Англия) @
«Вольфсберг» (Австрия). Прямая
трансляция (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аталанта» (Италия) @
«Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция (16+)
2.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия»
(Менхенгладбах, Германия) @
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
4.00 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (16+)
5.00 «10 историй о спорте» (12+)
5.30 «Жизнь после спорта. Анна
Чичерова» (12+)

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 Х/ф «ОТСТАВНИК�3»
(16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
 русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

5.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)
7.10, 9.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�2» (12+)
11.15, 13.25, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�3» (12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

15.00 Т/с «ДОЧКИ» (16+)
19.00 Т/с «НЕ ГОВОРИ МНЕ
О ЛЮБВИ» (16+)
23.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (16+)

23.00 Х/ф «Васаби» (16+)
0.40 Х/ф «Особенности национальной
охоты в зимний период» (16+)
2.05 Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
3.25 Х/ф «Гонщики» (12+)
4.45 Х/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина, обыкновенные
и невероятные» (6+)

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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
(16+)
22.30 «Большая игра» (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 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА»
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(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, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Д/ф «Иван Бортник.
 Я не Промокашка!» (12+)
9.35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «90@е. В завязке» (16+)
18.10 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА»
(12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
 Танцы любви и смерти» (12+)
0.00 «События. 25@й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
1.35 Д/ф «90@е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
2.15 «Прощание» (16+)
4.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (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 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
(16+)
15.30, 17.45 Т/с «ПРОВЕРКА
 НА ПРОЧНОСТЬ» (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». «Перекрестные
связи» (0+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину».
«Битва за Север. Провал «Серебристой
лисы» (12+)
19.40 «Легенды кино» Марина
 Ладынина (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «САВВА» (12+)
3.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
4.45 Д/ф «Суперкрепость по@русски»
(12+)
5.35 Х/ф «РИСК � БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО» (0+)

5.35, 6.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 1.05 «Порча» (16+)
14.25, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

15.00 Т/с «УСПЕТЬ
 ВСЕ ИСПРАВИТЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+)
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Крым серебряный»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Путешествие
Магеллана @ в поисках Островов
 пряностей»
8.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Жгучие
тайны века». Автор Лев Николаев.
1981 г.
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.55 Х/ф «МИЧУРИН»
17.20 Д/ф «Полет на Марс,
или Волонтеры «Красной планеты»
17.50, 2.00 «Нестоличные театры».
Новосибирский театр оперы и балета
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Максим
Замшев. «Концертмейстер»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!».
Невидимые слёзы»
21.30 «Энигма». Даниэль Баренбойм.
Беседа о Бетховене»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники
 в искусстве. Тёрнер против
 Констебла»
2.40 «Красивая планета». «Греция.
Мистра»

7.10 Х/ф «Снежная Королева � 3» (6+)
8.50 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
10.20, 19.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Метро» (16+)
1.30 Х/ф «...В стиле JAZZ» (16+)
3.10 Х/ф «Агенты КГБ
тоже влюбляются» (16+)
4.35 Х/ф «Усатый нянь» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 19.15 Новости
(16+)
6.05, 12.05, 16.25, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Хосе Луиса
Кастильо. Трансляция из Москвы
(16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
14.30, 16.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Спринт. Прямая
трансляция из Германии (16+)
19.20 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Кейта Обары.
Трансляция из Москвы (16+)
20.10 «Все на футбол!» (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Арсенал» (Англия) @
«Бенфика» (Португалия).
Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы.
 1/16 финала. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) @ «Краснодар»
 (Россия). Прямая трансляция (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) @ «Валенсия»
(Испания) (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) @ ЦСКА
 (Россия) (0+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 26.02 26.02 26.02 26.02 26.02

             Суббота, 27.02   Суббота, 27.02   Суббота, 27.02   Суббота, 27.02   Суббота, 27.02

«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 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Я ' Берт Рейнолдс» (16+)
1.35 «Вечерний Unplugged» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА»
(12+)
0.55 «Дом культуры и смеха.
 Скоро весна» (16+)
3.00 Х/ф «ПРЯНИКИ
ИЗ КАРТОШКИ» (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 Х/ф «ОТСТАВНИК.
 СПАСТИ ВРАГА» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/с «Любимое кино» (12+)
8.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вечно вторые» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника» (12+)
0.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
1.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
5.15 Д/ф «Валентина Талызина.
 Зигзаги и удачи» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

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

7.20, 8.20 Х/ф «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БИТВА
 ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
22.40, 5.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий»
Александр Рапопорт (6+)
0.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
3.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
5.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
(12+)

5.30, 6.30, 4.45 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.05 «Порча» (16+)
14.20, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «НЕ ГОВОРИ
МНЕ О ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «НИКОГДА
НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
(16+)
3.55 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Цветаевой»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Красивая планета». «Франция.
Долина Луары между Сюлли'
сюр'Луар и Шалонн'сюр'Луар»
8.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»
11.55 «Открытая книга». Максим
Замшев. «Концертмейстер»
12.25, 21.00 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
14.15 «Цвет времени». Леонардо
 да Винчи. «Джоконда»
14.25 Д/ф «Сергей Доренский.
Уроки мастерства»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Даниэль Баренбойм.
Беседа о Бетховене»
16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.45 «2 Верник 2». Светлана
Ходченкова и Богдан Волков
0.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ
 ПО�НАУЧНОМУ»
1.50 Д/ф «Шпион в снегу»
2.45 Мультфильм

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

7.25 М/ф «Два хвоста» (6+)
8.50 М/ф «Три богатыря и наследница
престола» (6+)
10.20, 19.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
1.05 Х/ф «Ёлки» (12+)
2.40 Х/ф «Исчезнувшая империя» (12+)
4.25 Х/ф «Лёгкая жизнь» (12+)

6.00, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00 Новости
(16+)
6.05, 12.05, 23.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
8.55 Новости 16+ (12+)
9.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Мариуша
Ваха. Трансляция из Казани (16+)
10.00, 4.50 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды. Трансляция из США (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/8 финала.
Прямая трансляция из Швейцарии
(16+)
14.25 «Все на футбол!» Афиша (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
16.10, 16.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
18.15 «Все на футбол!» (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер'лига. «Тамбов» ' «Ротор»
(Волгоград). Прямая трансляция (16+)
21.00 Смешанные единоборства. ACA.
Мурад Абдулаев против Абубакара
Вагаева. Александр Сарнавский
 против Артёма Дамковского.
Прямая трансляция из Москвы (16+)
23.10 «Точная ставка» (16+)
0.25 Х/ф «ГОЛ 2» (16+)
3.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+)
4.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Анне Вески. Горячая эстонская
женщина» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок
России по фигурному катанию.
 Женщины. Пары. Короткая
программа. Прямой эфир из Москвы»
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»
(16+)
0.55 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.35 «Модный приговор» (6+)
2.25 «Давай поженимся!» (16+)
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский
потребительский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА.
 НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА»
(12+)
1.05 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30, 2.25 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама»
(18+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

5.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
7.30 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.00 Д/с «Короли эпизода» (12+)
8.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
(12+)
17.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
1.30 «Линия защиты» (16+)
2.00 Д/ф «90'е. «Лужа» и «Черкизон»
(16+)
2.40 Д/ф «90'е. В завязке» (16+)
3.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» (12+)

4.35 Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» (12+)
5.15 Д/ф «Их разлучит только смерть»
(12+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА�3» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «СВОИ �3» (16+)

7.10, 8.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки».
 «Приключения Электроника» (6+)
9.30 «Легенды телевидения»
Сергей Капица (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
 Медведевым». «Переезд большевиков
из Питера в Москву» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
 «Невеста для маньяка.
 Смерть по брачному объявлению»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз'контроль». «Курск '
 Прохоровское поле» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.20, 18.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
18.10 «Задело!»
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Летние Олимпийские игры 2012
года в Лондоне, Великобритания.
Финал мужского волейбола между
сборными России и Бразилии»
В перерыве ' продолжение программы
«Легендарные матчи» (12+)
23.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
2.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
4.25 Д/ф «Атомная драма Владимира
Барковского» (12+)

5.10 Д/ф «Вторая мировая война.
 Возвращая имена» (12+)
5.35 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» (12+)

5.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)
10.20, 1.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
(16+)

6.30 «Алексей Рыбников «Юнона
и Авось» в программе «Библейский
сюжет»
7.05, 14.40 Мультфильм
7.50 Х/ф «МИЧУРИН»
9.15 «Передвижники». Николай Ге»
9.45 «Острова»
10.25 Х/ф «ПАСПОРТ»
12.05 «Земля людей». «Черкесы.
 Уста, что пьют мёд»
12.35 Д/ф «Шпион в снегу»
13.30 Д/с «Русь»
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки»
15.50 Д/ф «Александровка»
16.45 «Даниэль Баренбойм», Ицхак
Перлман, Йо'Йо Ма, Берлинский
 филармонический оркестр и Хор
Немецкой оперы в Берлине.
Произведения Людвига ван Бетховена
17.50 Д/ф «Говорящие коты
и другие химеры»
18.35 «К 75'летию Валерия Фокина».
«Монолог в 4'х частях».
19.25 Спектакль «Шинель»
20.20 Х/ф «БОМАРШЕ»
22.00 «Агора»
23.00 «Квартет Уэйна Шортера на
Стокгольмском джазовом фестивале»
0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ»
2.10 «Искатели»

6.05 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
7.45 Х/ф «Садко» (6+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек
Валли'Флэгг против Луиса Паломино.
Трансляция из США (16+)
7.00, 8.55, 12.30, 17.10, 22.30
 Новости (16+)
7.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 0.45
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
9.20 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
9.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)
11.30 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Андрей Корешков против
Адриано Родригеса. Трансляция
из Сочи (16+)
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины.
Прямая трансляция из Германии (16+)
15.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии (16+)
18.05 «Идеальные соперники. ЦСКА и
«Локомотив» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер'лига. «Локомотив» (Москва)
' ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
21.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
 Райана Бейдера. Трансляция из США
(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
 «Верона» ' «Ювентус». Прямая
 трансляция (16+)
1.50 «Главная дорога» (16+)
3.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+)
4.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд»
' «Лос'Анджелес Кингз».
Прямая трансляция (16+)

9.15 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
10.45 М/ф «Алёша Попович и
 Тугарин Змей» (6+)
12.15 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
13.35 Х/ф «Марья�искусница» (6+)
15.05 Х/ф «Призрак» (6+)
17.10 Х/ф «Папик» (16+)
22.00 Х/ф «Все говорят,
 что я люблю тебя» (16+)
23.50 Х/ф «Горько!» (16+)
1.45 Х/ф «Игра» (16+)
3.25 Х/ф «Не хлебом единым» (12+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый» «Пятый канал»

     Воскресенье 28.02     Воскресенье 28.02     Воскресенье 28.02     Воскресенье 28.02     Воскресенье 28.02

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

5.00, 6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Светлана. Судьба
дочери вождя» (12+)
15.55 «Я почти знаменит» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок
России по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Произвольная
 программа. Прямой эфир из Москвы»
19.40, 21.50 «Точь>в>точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.00 «Их Италия» (16+)
1.40 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

4.30, 1.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ»
(12+)
6.00, 3.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
(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+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

17.45 «Ну>ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
 с Владимиром Соловьёвым» (12+)

5.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.15 «Скелет в шкафу» (16+)
3.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

6.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых..» (16+)
8.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка>скандал» (16+)
16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
21.30, 0.35 Т/с «АРЕНА
ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)

1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
4.40 Д/ф «Владимир Пресняков.
 Я не ангел, я не бес» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

5.00, 3.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
8.40, 0.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» (16+)
12.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"3»
(12+)
20.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"4»
(16+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№53» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Скидель. Забытая трагедия
 белорусского народа» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
1.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+)
2.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
 В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
3.50 Х/ф «КРИК В НОЧИ» (12+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

6.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
(16+)
10.40 Т/с «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Т/с «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ»
(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)
2.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

6.30, 2.15 Мультфильм
8.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
9.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы > грамотеи!»
10.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ...»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.35 «Диалоги о животных».
 Сафари Парк в Геленджике
13.15 «Другие Романовы».
«Прекрасная Елена»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем
 Волгиным». «Эрнст Теодор
Амадей Гофман. «Щелкунчик
и Мышиный король»
14.25, 0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
15.55 «Линия жизни»
16.55 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Пешком...». Уголок
дедушки Дурова»
17.35 «Романтика романса»
18.35 «75 лет Валерию Фокину».
«Монолог в 4>х частях».
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
21.50 «В день рождения маэстро»

5.20 Х/ф «Менялы» (16+)
7.00 «Ералаш» (6+)
7.30 Х/ф «Марья"искусница» (6+)

8.55 Х/ф «Приключения Электроника»
(6+)
12.55 М/ф «Илья Муромец
и Соловей>Разбойник» (6+)
14.25 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
15.50 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
17.10 Х/ф «Папик» (16+)
22.00 Х/ф «Холоп» (16+)
0.05 Х/ф «Горько! " 2» (16+)
1.55 Х/ф «Бой с тенью " 2» (16+)

6.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд»
> «Лос>Анджелес Кингз».
Прямая трансляция (16+)
6.30, 8.55, 11.55, 18.30, 22.30
Новости (16+)
6.35, 12.00, 16.05, 18.35, 0.45
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Как утёнок>музыкант
стал футболистом» (0+)
9.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.20 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» (12+)
11.30 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса.
Трансляция из Великобритании (16+)
12.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Командный спринт.
Прямая трансляция из Германии (16+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер>лига. «Ахмат» (Грозный) >
«Динамо» (Москва). Прямая
 трансляция (16+)
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Смешанные
 команды. Прямая трансляция
из Германии (16+)
20.45 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» > «Милан». Прямая
трансляция (16+)
1.50 «Главная дорога» (16+)
3.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+)
4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» > «Зелена Гура» (Польша)
(0+)

Сервис ФССП России «Ход ис>
полнительного производства» яв>
ляется самым скоростным на пор>
тале Госуслуг: более 90% запросов
исполняется менее чем за 30 се>
кунд. Кроме того, сервис числит>
ся среди самых популярных на
портале: в течение суток регистри>
руется более 30 000 запросов.

Указанный сервис предоставля>
ет информацию по исполнитель>
ному производству, включая
меры, принятые судебным при>
ставом, в том числе связанные с
различного рода ограничениями в
отношении должников и их иму>
щества, например, с ограничени>
ем права выезда за пределы Рос>
сийской Федерации или ограни>
чением регистрационных дей>
ствий в отношении транспортных
средств.

Исключить личные визиты к су>
дебным приставам позволяет сер>
вис «Ходатайство приставу». Он
включает в себя порядка 30 типо>
вых обращений должников и
взыскателей (ходатайств, объяс>
нений, отводов и жалоб в рамках
исполнительных производств).
Общее количество обращений,
поданных с момента реализации
сервиса с 26.11.2020 по настоящее
время, составляет более 250 тыс.

В целом интерактивные ресур>
сы Федеральной службы судебных
приставов остаются высоко вос>
требованными. В 2020 году прове>
дены мероприятия по интеграции
мобильного приложения ФССП
России на платформу App Gallery,
что позволило расширить аудито>
рию пользователей сервиса «Банк
данных исполнительных произ>
водств».

Посещаемость сервиса «Банк
данных исполнительных произ>

«Ход исполнительног«Ход исполнительног«Ход исполнительног«Ход исполнительног«Ход исполнительного производства» на порто производства» на порто производства» на порто производства» на порто производства» на портале Гале Гале Гале Гале Госуслуг –осуслуг –осуслуг –осуслуг –осуслуг –
                самый скоростной и востребованный сервис                самый скоростной и востребованный сервис                самый скоростной и востребованный сервис                самый скоростной и востребованный сервис                самый скоростной и востребованный сервис

                 СУ                 СУ                 СУ                 СУ                 СУДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫАВЫАВЫАВЫАВЫ

водств», размещенного на офици>
альном интернет>сайте ФССП
России, возросла на 97,5 % в срав>
нении с 2019 годом и составила

более 580 млн посещений, из ко>
торых более 440 млн запросов на>
правлено с использованием ин>
терфейса программирования при>

ложений. Данный способ получе>
ния информации используется, в
основном, юридическими лица>
ми: банками, организациями>

взыскателями, иными коммер>
ческими организациями.

Пресс"служба УФССП России
            по Ивановской области.
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  В 1996 году я вернулась в Пу�
чеж на свою малую родину. Устро�
илась на работу в школу�интернат
и стала знакомиться с жизнью го�
рода. В первую очередь, меня ин�
тересовало, есть ли здесь хор. И
оказалось, что половина педаго�
гов школы поют в хоре Дома куль�
туры «Лейся песня». Руководите�
лем была Скворцова Ольга Васи�
льевна.

 Я пою всю свою жизнь, начи�
ная со школы. Тогда каждый год
проходили  смотры школьных хо�
ров. Потом, приехав в Ковров, я
стала петь в хоре «Юность», затем
� в вокальной группе «Аленушка».
И вот я снова пою уже в хоре «Лей�
ся песня». Меня хорошо приняли,
хор был большой. Дом культуры
стал для меня вторым домом. Я с
нетерпением ждала репетиций. С
волнением ждали и выступлений
на сцене, всегда радовал теплый
прием зрителей. Замечательный
руководитель, замечательный ак�
компаниатор и замечательный
репертуар! Все это было такой со�
держательной и вдохновляющей
жизнью.

  В те непростые времена песня
нас спасала. Менялись руководи�
тели, но хор не переставал суще�
ствовать и мы, участники хора, в
любую погоду шли на репетицию.
«Хоть камни с неба», а  мы все
равно не пропустим репетицию!
Где мы только не выступали, где
мы только не бывали!  Ездили по
приглашению в Ковров. Как теп�
ло и хорошо нас там приняли!

Покорило зрителей не только  ис�
полнение песен, а и наши рас�
шитые сарафаны. «Вы как будто
сошли с палехской шкатулки»�
так отозвались они. Не сосчи�
тать, сколько раз мы были на сце�
не других городов, участвуя в фе�
стивалях и конкурсах.

Очень тяжело коллектив пере�
живал потерю замечательного
руководителя, вдохновителя и
друга Скворцовой Ольги Василь�
евны. На смену пришла молодая,
грамотная  руководитель хора Го�
лубева Анна Владимировна. Хор
снова начал свою жизнь, на ра�
дость нашему зрителю. А затем
Абрамов Сергей Юрьевич взял на
себя наш коллектив и руководит
им по сей день. С нами всегда
был неизменный аккомпаниатор
Валерий Вениаминович Тузов.

Сейчас в нашу творческую де�

ятельность вмешался коронави�
рус, и мы страдаем от потери об�
щения и, конечно, скучаем по
песням.

  Кроме того, я долгое время по�
сещала занятия народного театра
«Лира» под  руководством талант�
ливого, опытного режиссёра Ши�
шовой Ирины Николаевны. С
моим участием были поставлены
спектакли: «Под одной крышей»,
«Семь мисок, семь ложек», «Вы�
ходили бабки замуж».

Мы не умеем скучать. Жаль, что
наш хор не пополняется новыми
голосами, особенно мужскими.
Нашему поколению песня жить
помогает.

 В юбилейный год желаю наше�
му Дому культуры дальнейшего
процветания.

                                 Н.СЫРОВА.

   1961 год. Открылся Дом
культуры. Новенький, боль�
шой зал. Как мы долго ждали
этого праздника! Начал рабо�
тать молодежный хор. Он на�
считывал больше двадцати че�
ловек. Сшили нам белые кап�
роновые платья, купили новые
белые туфли.  Было очень кра�
сиво. Однажды в Иванове.
И там наш хор назвали хором
пучежских   невест. Руководила
им Мазаева  Татьяна Гаврилов�
на,  баянист Попов Валерий �
молодые, талантливые. Соли�
стами хора были: Н.Н.Беликов,
Г.Королева (Тюрина), Н.Пан�
чина, А.Н.Матвеева (Смирно�
ва). Пели дуэты: Вадим Пер�
шин и Нина Лукичева (Яши�
на), Валя Тараничева и Тася Ку�
зина. На конкурсе в Иванове
очень понравилось исполнение
Галиной Королевой  песни «Ку�
пите фиалки». Зал встретил ее
чистое, звонкое исполнение
бурными аплодисментами.

   Продолжил работу народ�
ный театр под руководством
Александра Ефимовича Лебе�
дева. Ставили классику. Театр
привез в Иваново спектакль по
пьесе Горбатова «Юность от�
цов». В нем отражалась жизнь
людей от времен революции до
Великой Отечественной вой�
ны. Зал полон. Когда прозву�
чал финал пьесы, зал встал, и

         Дом культуры стал для меня
                   вторым домом

 Как мы ждали открытия РДК!

долго не смолкали аплодисмен�
ты. Стали профессиональны�
ми артистами участники на�
родного театра Алексей Ремнев
и Юра Рябинин.

  А я полюбила танцы. На�
шим коллективом руководила
Нина Николаевна Овцына, на�
стоящий энтузиаст танца.
Иногда репетиции проводи�
лись в половине одиннадцато�
го вечера и до ночи. Ведь мно�
гие из нас работали в смены.
Ляжешь спать, ноги горят.

  А сколько интересного про�
водилось в Доме культуры! Ра�
ботала «Литературная гости�
ная». Руководила ей Фаина
Николаевна Овцына. Помога�
ла ей Ольга Васильевна Сквор�
цова. Запомнился концерт ав�
торской песни, где звучали пес�
ни местных композиторов: Бо�
риса Соколова и Елизаветы
Рыжовой. Пела Алевтина Мат�
веева и сами авторы. Так понра�
вился этот концерт, что по
просьбам жителей его повтори�
ли еще раз.

   Стал Дом культуры для меня
родным домом. Заходишь и ды�
шишь знакомым, особенным
запахом. И вот уже более двад�
цати лет поем в хоре ветеранов.

   Живи, Дом культуры, и ра�
дуй нас!

                                                                          Г.ШЕСТАКОВА.

   С тех пор как стал работать
новый Дом культуры, я «прописа�
лась» тут и не мыслю себя без него
ни одного дня. Я помню день от�
крытия нового ДК. Какое это было
счастье для всех жителей города,
особенно для молодежи! Сейчас
остались мы только с Шестако�
вой Галиной Алексеевной, кто
участвовал в концерте на торже�
ственном открытии. Большая, но�
вая, украшенная сцена. Номеров
художественной самодеятельнос�
ти было очень много.  А после кон�
церта танцы в верхнем зале с ко�
лоннами; танцы были «до упаду».

  До открытия Дома культуры, с
1952 года. молодежь проводила
свой досуг в тесном Доме культу�
ры, приспособленном для отдыха
в бывшем здании МТС (знамени�
тая «глинка»), а позже еще в «при�
стройке» к Дому Советов (зал за�
седаний). Молодежи во все века
хочется отдохнуть после работы.  В
«пристройке» проводились только
танцы. Что интересно, вешалок
там не было, и вся сцена завалена
пальто и обувью. Но никогда ни�
чего не пропадало! Но молодежи
хотелось посещать кружки, хоте�
лось активной культурной жизни.

  Для меня самым главным за�
нятием был хор. Жизнь в хоре �
это прекрасная жизнь! Помню
всех  его руководителей, они ме�
нялись, а  я осталась верна ему
и по сей день.

   С удовольствием занималась
и в Народном театре. Мне доста�
вались «серьезные» роли. После�
дняя роль моя самая любимая, я
ее до сих пор в сердце храню. Это
роль Архиповны в спектакле
«Семь мисок, семь ложек». Не
могу забыть и роль матери в спек�
такле «Татьянин день».

  Мы, старожилы Дома культу�
ры,  не можем без него. Настоль�

    «Так держать!»

ко я вжилась в ДК, что и детям
своим говорю: «Это мой второй
дом, без которого я жить не могу.
Жизнь прошла в этих стенах».

  Я бы хотела пожелать нашему
Дому культуры хороших руково�
дителей во все кружки и объеди�
нения. Активно заниматься с
людьми любого возраста. А Нине

Михайловне Фадеевой пожелаю:
«Так держать!». Она ответствен�
ный, грамотный руководитель,
всегда идет навстречу.  Поздрав�
ляю с юбилеем нашего Дома куль�
туры  пучежан и желаю всего
самого доброго!

                                                                                  А.БЕЛЯНКИНА.

Молодежный хор. Руководитель Т.Г. Мазаева. 1962 г.

                                    Танцевальный коллектив.
                    Руководитель Н.Н.Овцына, баянист В.Попов.
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II.

Нечто из мещанских
обычаев

Паруша и Ориша были две
родные сестрицы – мещанки,
воспитанные у строгих родите�
лей, в благочестии и страхе Бо�
жием. Судьбы ли им не было
никакой, линии ли подходя�
щей не выпало, или уже они
сами пожелали остаться чисты�
ми голубицами; но только та и
другая были безбрачны. В опи�
сываемую нами эпоху каждая из
них имела более 35 лет. Посвя�
тивши себя в невесты Христо�
вы, Паруша и Ориша, во избе�
жание суеты мирской, не поже�
лали жить вместе со своим се�
мейством, а попросили своего
старшего брата (домохозяина)
выстроить им отдельную из�
бушку – келейку, где бы они,
удалившись от света с его со�
блазнами, могли безмятежно
проводить остаток дней своих в
благочестии и чистоте, и пользе
духовной. Братец, из любви к
сестрицами, с величайшею охо�
тою исполнил их просьбу. Выс�
троил им на задах, из старого
амбара, избушку, обмазал ее
глиной, побелил, и водворил
туда своих единоутробных сест�
риц. И вот милые сестрицы по�
чти пять лет, безмолвно, про�
живали в своей маленькой ке�
лейке, питая себя, в тишине
ночной, духовным брашном.
Между благочестивыми и бого�
мольными старушками они
слыли просто за невест Христо�
вых. Они�то главным образом и
способствовали нравственному
направлению всего общества. В
старину только старые девки и
заведовали научным образова�
нием юношества. Но чему
именно они учили? – узнать
было весьма трудно. Кончив�
шие курс наук только и говори�
ли, что они  выучились всему,
до крошечки, и более ничего. В
том же уверяли доверчивых ро�
дителей и просвещенные мас�
терицы (учительницы). «Уж ва�
шего сынка выучили, матушка,
всему до крошечки», � говорили
они, сдавая выученного сына
родителям. «Покорно благода�
рю, сударыня», � отвечала на это
заботливая родительница. «Хо�
рошо ли знает молитвы�то Гос�
подни?» – любопытствовала
она. «Дермя так и дерет, суда�
рыня, � поясняла наставница,
утвердительно махнувши ру�
кою. – Али хоть бы и насчет за�

поведей�то Господних, все, ма�
тушка моя, разъяснили, да рас�
толковали: не сотвори, мол,
себе кумира и всякого подобия,
елика, мол, на небеси горе и
елика на земли низу… Помни,
мол, день субботний святити
его…» «Уж это наипаче всего», �
соглашалась родительница без
всякого сознания. Таким обра�
зом кончивший курс наук, не�
творящий кумиров и помня�
щий день субботний оказывал�
ся вовсе безграмотным и непо�
нимающим самых первых хрис�
тианских обязанностей. Точно
также и Паруша, и Ориша изъя�
вили желание обучать юноше�
ство грамоте и вообще христи�
анскому благочестию, за уме�
ренную плату. Собственно обу�
чению грамоте занималась
одна только Ориша, а Паруша
более занималась развитием в
юношестве нравственных и ре�
лигиозных  чувств. Паруша, на�
пример, уверяла всех учащихся
детей, что есть на свете «турла�
мурла железный нос»*) (*У ме�
щан большею частью пугают
детей турлой�мурлой желез�
ным носом.), что если кто из
детей не будет слушаться масте�
рицы**) (**Мастерицами на�
зываются вообще все те девицы,
которые обучают детей грамо�
те.), то придет турла�мурла же�
лезный нос и унесет мальчика в
тар�тарары (вероятно в тартар).
Робкие дети от турлы�мурлы не
редко приходили в неописан�
ный трепет и ужас, потому что
уверяли их, что турла�мурла
вездесущ: и в подполье сидит
турла�мурла, и под лавкой, и за
дверью, и во всяком темном ме�
сте, все сидит турла�мурла же�
лезный нос. Кроме этого, всем
детям, которые учились у мас�
терицы, внушено было, что у
мастерицы есть железная рука,
и что если кто будет шалить,
того железная рука схватит за
бок, и вырвет кусок мяса до кос�
тей. Робкие и напуганные дети
не могли без трепета оставаться
в темноте, даже смотреть в тем�
ные закоулки, из опасения,
чтобы не повстречаться как�ни�
будь с турлой�мурлой, или не
наткнуться на железную руку.
Пользуясь этим нелепым на�
строением детского воображе�
ния, благоразумные родители,
в виде кроткого наказания за
малые проступки своих детей,
нередко выставляют их ночью,
за дверь, в сени, или сажают
куда�нибудь в темное место,
предупредив ребенка, что там,
куда его сажают, сидит турла�

мурла железный нос. Случа�
лось, что ребенок, возвратив�
шись через четверть часа из та�
кого ареста, делался чуть не су�
масшедшим и на всю жизнь ос�
тавался иногда каким�то поло�
умным, или, по крайней мере,
заикой. Напуганные таким об�
разом дети днем, не бывают по�
койны и ночью: их часто трево�
жат страшные сновидения, от
которых они ужасно кричат,
вскакивают и, как бешеные,
бросаются на стены.

Также нелепо поселялось в
детях и религиозное чувство.
Они без всякого сознания дол�
жны были ходить только к обед�
не и к заутрене, и более ничего.
О любви к Богу и о любви к
ближнему – не говорилось ни
слова, потому что и сами на�
ставники не имели об этом ни�
какого понятия. Вся христиан�
ская доблесть, по их понятию,
заключалась только в том, что�
бы как�нибудь не обмолоснить�
ся (оскоромиться) в среду или
пятницу. Пьянство считалось
почти ни во что; а обман и во�
ровство, с уменьем лишь концы
хоронить, понималось даже за
достоинство.

Наши невесты Христовы
хоть и жили, по�видимому, от�
дельною от общества жизнью,
но какими�то судьбами прони�
кали во все семейные тайны:
знали, например, кому когда
родить следует, сколько за ка�
кой невестой дано платья в при�
даное, которое из этих платьев
считается в первых, которое в
других, которое в третьих и т.д.
Знали также, когда, и в какой
именно праздник Христов,
надлежит надеть, к обедне, или
на пир, первое платье, когда
другое, когда третье и проч. И
горе той несчастной женщине,
которая, не постигнув этих тон�
ких соображений, оденется не�
впопад! Ее, как говорится, под�
нимут на зубки. Подобными
соображениями и пересудами
занимается каждая мещанская
женщина и девушка; но уже та�
кие престарелые девы занима�
ются этим по преимуществу:
они служат для всех каким�то
неиссякаемым источником, из
которого почерпаются бабьи
сплетни, злоречье и клевета.

Паруша и Ориша в этом от�
ношении резкого исключения
собою не составляли. Жизнь
они вели всегда однообразную,
т. е. каждый последующий день
походил на предыдущий. Са�
мые приязненные отношения
и родственная любовь друг к

другу проявлялись у них обык�
новенно в то время, когда кто�
нибудь из сестриц, а тем паче
обеим сестрицам, удается уз�
нать какую�нибудь новость.
Наиболее всего обогащались
они сведениями, когда были в
храме Божием, за службой; цер�
ковную службу они посещали
ежедневно.

Бывало, Ориша, пришедши
домой от обедни, по обыкнове�
нию помолится святым ико�
нам, и чуть не в пояс поклонит�
ся Паруше, приветствуя ее лас�
ково:

� Бог милости прислал, Па�
руша!

� Благодарю покорно, � отве�
тит Паруша тоже с поклоном.

� Ну, матушка, нашего полку
прибыло! – прибыло!.. – произ�
несет Ориша торжественно –
певучим и отвратительно визг�
ливым голосом.

� А что, Ориша?
� Катерина Ивановна Коми�

ха в старые девушки, сударыня.
� Али у обедни была?
� У обедни, мать моя *). (*У

мещан�провинциалов, если де�

вица придет к обедне, то, зна�
чит, девица эта не желает уже
выйти замуж.)

� Ну вот, сударыня моя!
� Да, ведь, уж это, Паруша, не

даром – уж не даром!..
� Знаю, матушка, что не да�

ром. Поверенный�от, ведь, уж
не понапрасну же мимо око�
шек�ту слонялся. Чего уж взять?
Наши, вон, ребята собирались
было вороты у них вымазать дег�
тем, да уж, кажись, и принима�
лись; да мало – помешали; к
утру же все счистили. Дураки,
говорю, этакие! Мало, мол, вы�
мазали, а все бы, мол, ворота
обляпали, право!

� Оно и поделом, Паруша, уж
того стоит сморчок этакой.
Больно уж рыло�то гнет не кста�
ти…

В таком благочестии и чис�
тоте проводили мирные дни
свои эти чистые голубицы, от�
рекшиеся почти от всех благ
мирских, ради душевного спа�
сения. Подобными беседами
они услаждали себя почти что
после каждой службы. Хоть, по
правде сказать, случались меж�
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В это время жадными глазами смотрели
на короваец издали со страхом и трепетом
Вася и Маша – дети Пелагеи Петровны.
Они давно уже тихонько между собою пере"
шептывались и намеревались попросить у
маменьки коровайчика; да только никто
первый не смел на это решиться.

ду ними маленькие размолвоч�
ки, подобные той, которые
описаны выше; но все�таки эти
размолвки не мешали им жить в
крепкой дружбе. Родственная
любовь связывала их самыми
крепкими узами, так что они не
могли жить друг без друга.

На другой день Паруша и
Ориша, бывши за заутреней, к
слову, сообщили кое�кому, что
у Данила Иваныча прибавление
семейства. С быстротой мол�
нии разнеслась об этом молва
по всей слободе.

«Ахти, матушки мои! ахти
стыдоты стыдовские! – произ�
носили чувствительные мещан�
ки с видом сердечного участия,
� какие зенки�то покажет в доб�
рые�то люди, бесстыдная
рожа!» Толкам и пересудам не
было конца. Многие из меща�
нок, занявшись тонким сообра�
жением и подробным исследо�
ванием этого обстоятельства,
совсем позабыли о своих хозяй�
ственных делах, не терпящих
отлагательства; так что многие
понесли от этого ущерб в эконо�
мии. У кого, например, квашня
перекисла, у кого тесто, иная
позабыла подбить опару, иная
второпях два раза посолила щи
и пр., и пр.

Впрочем эта неожиданная, и
для многих вожделенная весть
недолго занимала праздные
умы слободских жителей; слухи
оказались ложными: Паруша
впала в ошибку; незнакомый
человек, которого она сочла за
Данила Иваныча, был вовсе не
Данила Иваныч, а Иван Пор�
фирыч Бобров, мещанин Гав�
риловой слободы, которому в
эту ночь Бог дал сына.

По уходе Ивана Порфирыча,
бабушка Лукерья скоро�наско�
ро набросила на себя шугай и
опрометью побежала в его дом.
Так как знала она уже в этом
доме все закоулки, то, не быв
никем замеченною, она прямо
и осторожно пробралась в изве�
стное ей нарочитое место – в
баню, где находилась родиль�
ница.

Новорожденного нарекли
Николаем. «Николашки давно
мне хотелось, � заметил весело
Иван Порфирыч, когда близ�
кие родственницы поздравили
его с новорожденным сынком
Николенькой,
� ну, вот теперь
есть и Нико�
лашка». Одна�
ко нежный ро�
дитель ни сло�
вом, ни делом
не выразил но�
ворожденному
никакой осо�
бенной ласки;
а только уже
недель через
пять, когда но�
ворожденный
начал привет�
ливо улыбаться, милый папа�
ша, смотря искоса на своего ма�
лютку, раза два назвал его пост�
реленком.

Родильница пробыла в бане
три дня, а на четвертый пере�
бралась уже в горницу.

В эти три дня перебывали у
нее все ближайшие родствен�
ницы, с целью поздравить ро�
дильницу с новорожденным
сыном. По замечанию всех род�
ственниц, новорожденный ока�
зался весь вылит в отца; только
на глаза одной золовушке Ни�
коля показался две капли воды

– мать, хоть, по правде сказать,
между отцом и матерью Нико�
ли не было совершенно ника�
кого сходства. Впрочем, насчет
этого разнеслись по слободе
разные слухи: иные уверяли,
что, судя по окладу лица, Нико�
ля уродился в материну родню,
именно: в сватушка Родиона
Иваныча: иные замечали, что
нос у Николи как есть в отцову
родню; но Паруша и Ориша
слышали стороной совсем дру�
гое, что будто бы Николя Бог
знает в кого и уродился, а про�
сто, как заметила однажды
Ориша, «ни в мать, ни в отца, а в
прохожего молодца». Как бы то
ни было, но Николя все�таки
уродился и, судя по крепости
своего носа и ушей, которые из
любопытства, прежде всех,
ощупала баушка Лукерья, а по�
том и вся родня, � обязан был
прожить на вольном свете аре�
довы веки *) (*Условное выра�
жение крайней долговечности.)

В Гавриловой слободе строго
соблюдается старинное русское
обыкновение, что каждой ро�
дильнице все ближайшие род�
ственницы, и даже знакомые,
обязаны прислать, на сосочку
новорожденному, круглый пи�
рог, именуемый коровайцем.
Коровайцы эти бывают доволь�
но иногда изящны и вкусны.
Вкус и изящество коровайца
прямо зависят от степени род�
ства и отношения тех лиц, от
кого и к кому присылаются ко�
ровайцы.

На третий день после крес�
тин новорожденного, первая
принесла короваец Пелагее
Петровне, (как звали жену Ива�
на Порфирыча) сношка ее,
братцева жена Акулина Алексе�
евна. Короваец был сдобный�
прездобный, � начинен кури�
цей с яйцами. Потом принеси
сладкий короваец с малиной, от
свахоньки Домны Фоминиш�
ны. Наконец, в продолжении
двух недель, были присланы ко�
ровайцы почти от всех род�
ственниц; только почему�то за�
медлила прислать свой корова�
ец золовушка Пелагеи Петров�
ны – Матрена Порфировна.

� Вот, сухарь этакой, бессты�
жие бельмы и коровайца своей
сношке не шлет, � заметила од�
нажды Пелагея Петровна, � а

когда сама�та прощеколда этого
пеньтюха – Ваську родила, так
я, дура, почти первая принесла
ей короваец. Вот вперед наука!
Ну, да уж, Матрена Порфиров�
на, � присовокупила Пелагея
Петровна иронически – не осу�
ди: я это, голубушка моя, сама
припомню.

Только лишь Пелагея Пет�
ровна успела кончить свое заме�
чание, как дверь отворилась и в
комнату вошла посланная от
Матрены Порфировны с коро�
вайцем.

Помолившись своим ико�

нам, посланная низко покло�
нилась Пелагее Петровне и,
поднося ей на блюде коорова�
ец, выразилась таким образом:

� Борис Иванович и Матрена
Порфирьевна приказали кла�
няться вам коровайчиком, суда�
рыня Пелагея Петровна.

� Напрасно, матушка, беспо�
коится Матрена Порфирьевна,
� отвечала Пелагея Петровна ка�
ким�то прискорбным и по�ви�
димому полным участия то�
ном, � ну, на что это она присла�
ла? право!

� Как же матушка, Пелагея
Петровна, � возразила послан�
ная, � уж без этого, сударыня,
нельзя; что в людях ведется, то
и нас не минется, � сударыня.

� Между родными, матушка,
что за счеты, � проговорила Пе�
лагея Петровна, � пословица го�
ворится: свой�де своему поне�
воле друг.

� Не нами век начался, ма�
тушка Пелагея Петровна, не
нами и кончится; уж прошу, су�
дарыня, принять, да не взыс�
кать на нашу хлеб�соль, � приба�
вила посланная в характере хо�
зяйки.

Пелагея Петровна покачала
немного головой, и, как не имея
уже возможности отговориться,

приняла�таки
присланный
короваец, ото�
звавшись о
нем с самой
лестной сто�
роны.

� Экой, ма�
тушка, коро�
вайчище ог�
ромный ис�
пекли! да
здобной та�
кой, право! –
заметила Пе�
лагея Петров�

на, принимая короваец, и даже
показала вид, что, по причине
необыкновенной тяжести и
сдобности его, трудно снять его
и с тарелки.

Положивши короваец на стол,
Пелагея Петровна достала грош, и
предложила его посланной за тру�
ды.

� На�ко, Василисушка, тебе,
возьми, да поблагодари, сударыня,
Матрену Порфирьевну; напрасно
это она беспокоилась, право.

� Напрасно беспокоитесь, суда�
рыня Пелагея Петровна, � ответи�
ла посланная, отодвигая от себя

руку Пелагеи Петровны с гро�
шом. – Мы не за тем, сударыня,
ходим; мы и так всегда вами до�
вольны, не беспокойтесь, суда�
рыня Пелагея Петровна.

Ну, полно, Василисушка,
возьми на; ведь мы, матка, не
кое�как живем, � прибавила Пе�
лагея Петровна с гордостью, � не
разоримся, сударыня, от этого.

� Знаем уж, матушка Пелагея
Петровна, что вас Бог благосло�
вил всем; чего еще? Става Богу!..
У тебя, вон, добрая�то головуш�
ка «скопи�домок». С этой доб�
рой головой, матушка моя, мож�
но жить – слава Богу…

Между тем посланная, хоть с
сильным принуждением, но
все�таки взяла от Пелагеи Пет�
ровны грош.

� Покорно благодарим, суда�
рыня Пелагея Петровна, � сказа�
ла, наконец, посланная, по по�
лучении гроша, � прощения
просим, сударыня!

� Прощай, Василисушка!
Кланяйся от меня Матрене
Порфирьевне!

� Буду кланяться, сударыня, �
и с этим последним словом Ва�
силисушка, помолясь Богу,
вышла вон.

Точно с такими же церемони�
ями принимались и все прочие
коровайцы.

Выйдя на улицу, Василисуш�
ка посмотрела на грош, злобно
хныкнула и пихнула его с неудо�
вольствием в карман; но словес�
ного замечания на это никакого
не сделала. Когда же встретилась
с первым несколько знакомым
человеком, то не преминула вы�
разиться вслух таким образом:
«Эка сквалыжница какая, Пела�
гея свет – Петровна, нако ты гро�
шишко пихнула; погоди, сква�
лыжница! не больно нос�от за�
дирай, мужишко�то скоро про�
мотает!..

По уходе Василисушки, Пе�
лагея Петровна подошла к коро�
вайцу, ковырнула из него на па�
лец начинки, сначала понюхала
ее, потом взяла в рот, немножко
пожевала и в ту ж минуту, с пре�
зрением плюнула, но только на�
чинка вся, как есть, осталась у
нее во рту. «Эка прощеколда,
медный лоб, � заметила Пелагея
Петровна на счет золовушки, �
только сверху�ту, скареда, и по�
мазала, а внизу�ту хоть бы синь
порох, � тьпфу!.. Эку пигалицу
коровайчишко прислала, � про�
должала Пелагея Петровна, ос�
матривая короваец, � просто в
руки нечего взять…» И Пелагея
Петровна взяла короваец, с пре�

зрением взметнула его раза два
на руках и, в сильном негодова�
нии, почти бросила короваец в
комод, который чуть не ломился
от множества коровайцев.
«Грош�от только напрасно Ва�
силиске�то дала, право, � приба�
вила Пелагея Петровна, задви�
гая комод с коровайцами.

В это время жадными глазами
смотрели на короваец издали со
страхом и трепетом Вася и
Маша – дети Пелагеи Петров�
ны. Они давно уже тихонько
между собою перешептывались
и намеревались попросить у ма�
меньки коровайчика; да только
никто первый не смел на это ре�
шиться. Наконец, Вася не вы�
держал: он с робостью подошел
к матери в то время, когда она
задвигала комод с коровайцами.
Протянувши руку, он начал
было протяжно и жалобно про�
сить у нее коровайчика.

И, Боже мой! как озлобилась
на это Пелагея Петровна! самым
неистовым образом, как сумас�
шедшая, затопала она ногами,
закричала на Васю и Машу и,
влепив им обоим по порядочно�
му колотку в лоб, выгнала вон из
комнаты.

Ошеломленные сильным ку�
лаком здоровой матери, Вася и
Маша без оглядки побежали
вон. В торопях и страхе как�то
оступились они на крутой лест�
нице, и оба вместе съехали по
приступкам на своих спинах.

� Таковские окаянники! –
вскричала озлобленная Пелагея
Петровна, отворивши дверь, �
экими детками Бог наградил! в
могилу загонят, псы этакие
псовские, ы! ы!.. Но Вася и
Маша, услышав позади себя го�
лос матери, позабыли и коро�
вайчик, позабыли и боль от при�
ступков, а опрометью бежали
куда глаза глядят. – Али в огород
побежали вольники, � вскричала
вслед за ними Пелагея Петров�
на, сбежавши с лестницы, � толь�
ко у меня дотронитесь в огороде
до одной ягоды, � ребра все пере�
ломаю окаянным!

Вася и Маша со страху дей�
ствительно побежали в огород, и
оба вместе схоронились под кус�
том смородины, где и пролежа�
ли, не шелохнувшись, чуть не до
вечера. Тут только почувствова�
ли они, что от падения с лестни�
цы спины их были ободраны до
крови. Но не столько страдали
они от боли, сколько от боязни,
что как бы не узнала об этом ма�
менька, тогда больным спинам
достанется еще более.
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Многие водители сталкивались
с такой ситуацией, когда со
встречки летит, в лоб, автомобиль.
Если водитель успевает увернуть�
ся от лобового удара, то либо во�
дитель знал, как действовать в
этой ситуации, либо сыграло ве�
зение. Но не стоит постоянно на�
деяться на везение, лучше знать,
что делать.

Лобовое столкновение�это одна
из самых страшных аварий, кото�
рая может случиться на дороге. И
здесь может быть две ситуации:
летящий в лоб автомобиль или сто�
ящий транспорт. Если скорость
высокая, то есть буквально  1�2
секунды, чтобы принять правиль�
ное решение и уйти
от удара. Автомобиль может вы�
лететь на встречку в трёх основ�
ных случаях:

1. при обгоне;
2. когда водитель заснул;
3. при аварийной обстановке;
При обгоне:
1) Если встречный автомобиль

не успевает закончить маневр, то
включите правый сигнал поворо�
та, тем самым вы ему покажете,
что вы уступаете дорогу, а сами,
снижая скорость, аккуратно при�
жимаетесь к правому краю доро�
ги. Если дорога позволяет и нет от�
бойников, то вплоть до ухода на
обочину. Но помните, что обочина
может быть мягкой, а значит, мо�
жет закусить колесо.
2) Когда водитель заснул за рулем
и выехал на встречку, он вас не
видит, поэтому стоит включить
правый сигнал поворота, сигна�
лить и моргать дальним светом,
при этом, снижая скорость, нуж�
но уходить вправо с надеждой на
то, что он проснется. Если сигна�
лы помогут ему проснуться, то у
проснувшегося водителя срабаты�
вает инстинкт самосохранения, и
он уходит в свой ряд. Если води�
тель не сможет проснуться, то вы
уходите вправо на обочину, вплоть
до съезда с дороги. Если вы реши�
те объехать его с левой стороны
по встречке, то судьба может сыг�
рать злую шутку. Водитель про�
снется и уйдет в свой ряд, там вы
встретитесь, а это 100% ваша
вина. Хотя есть и случаи, когда это
спасало от лобового столкновения.
Применять этот маневр или нет�
это только ваше решение, но по
правилам такой манёвр запрещен.

3) При заносе автомобиля, ма�
шина становится неуправляемой,
и отследить траекторию движения
становится практически невоз�
можно. В таком случае сигналить
и моргать фарами нет смысла.
Здесь нужно снижать скорость, и
действовать по ситуации.

При заносе
Если встречный автомобиль с

неадекватным водителем, то пред�
сказать его поведение и траекто�
рию движения автомобиля стано�
вится нереальным. Машина с не�
адекватным водителем, как пра�
вило, выделяется из потока. Если
следуете с ним в попутном направ�
лении, то лучше держаться от него
подальше, отпуская его вперед.

Чтобы снизить возможность ло�
бового столкновения, старайтесь
не ехать по левому крайнему ряду
без надобности. Если от лобового
удара уйти не получается, то его
лучше сделать по касательным,
это уменьшит последствия аварии.
Но не стоит подставлять бок, так
как боковой удар намного хуже,
чем лобовой.

А теперь рассмотрим ситуацию
столкновения со стоящим транс�
портом. Водителю, при встрече с
неожиданным препятствием,
нужно убрать ногу с газа, и когда
машина немного клюнет вперед,
загрузив переднюю ось, аккурат�
но перестроиться в правый или
левый ряд, при наличии полос
движения. Но перед этим нужно
посмотреть в зеркала заднего вида,
если на соседних полосах маши�
ны, то снижайте скорость вплоть
до остановки. Такое столкновение
можно избежать, если соблюдать
безопасную дистанцию, безопас�
ную скорость и быть вниматель�
ным.

Стоящий транспорт
Если по какой�то причине вы

сами оказались на встречке, боль�
шая часть маневра уже пройдена,
и вы понимаете что нужно закон�
чить обгон, то нужно левый пово�
рот оставить включенным, дав
понять встречке, что вы заканчи�
ваете маневр, при этом нужно по�
моргать дальним светом, чтобы
водитель понял, что вы заканчи�
ваете маневр и уступил вам доро�
гу. Кстати, нужно немножко при�
жаться ближе к центру, чтобы
впоследствии разъехаться с этим
автомобилем. Если вы только на�
чали обгон и понимаете, что за�
кончить маневр не успеете, нуж�
но включить правый сигнал пово�
рота и вернуться в свой ряд. Сиг�
налы поворотов как раз таки и
дают понимание встречному води�
телю того,  будете ли вы заканчи�
вать маневр или все�таки его пре�
кратить.
  Хорошо, когда знаешь, как дей�
ствовать в данной ситуации, а еще
лучше не создавать аварийную
обстановку на дороге. Не торопи�
тесь! Лучше быть в 12 часов дома,
чем в 10 часов больнице.

Безопаснее ездить — быстрее
или медленнее?

На скользкой дороге увеличи�
вается тормозной путь. Кроме
того, автомобиль может угодить
в занос — так называют боковое
скольжение задней оси автомоби�
ля в повороте, превышающее бо�
ковое скольжение передней оси.
При этом автомобиль доворачива�
ется в сторону предполагаемого
поворота больше, чем это нужно
для прохождения изгиба дороги.
Такому явлению чаще подверже�
ны заднеприводные автомобили.
Метод борьбы с заносом и на пе�
редне�, и на заднеприводных ав�
томобилях — поворот рулевого ко�
леса в сторону заноса. При этом
на заднем приводе следует умень�
шить подачу топлива в двигатель,
а на переднем — немного увели�
чить.

Передний привод более подвер�

жен сносу передней оси. Это яв�
ление, когда автомобиль неохот�
но входит в поворот, стремясь рас�
прямить траекторию. Передние
колеса соскальзывают наружу
поворота. Целесообразно не�
сколько уменьшить подачу топли�
ва в двигатель, но ни в коем слу�
чае не поворачивать управляемые
колеса на еще больший угол. По�
лезно даже немного «отвернуть»
руль назад.

Полноприводный автомобиль
в повороте также способен доста�
вить неискушенному водителю
неприятные ощущения. Хорошо,
если автомобиль оборудован элек�
тронной системой стабилизации
курсовой устойчивости, а если
нет, то будьте осторожны — пол�
ный привод коварен. Лучший ме�
тод борьбы и с заносом, и со сно�
сом —это заблаговременно сни�
зить скорость перед поворотом.

Чего бояться на скользкой дороге?

Встречка и лобовое столкновение,
            как уйти от встречки

                                                                                  ГИБДД                                                                                  ГИБДД                                                                                  ГИБДД                                                                                  ГИБДД                                                                                  ГИБДД

Служба в полиции в настоящее время является самой стабильной, никакой кризис не
способен повлиять на востребованность профессии полицейского.

 Мы гарантируем:
� стабильную, индексируемую зарплату + премии;
� отпуск, оплачиваемый от 40 суток (за время службы увеличивается до 60 суток);
� получение БЕСПЛАТНОГО высшего образования;
� если Вы не имеете собственного жилья и послужили более 10 лет в полиции, то государ�

ство будет обязано предоставлять Вам выплату на его приобретение или строительство;
� льготную пенсию по достижению 20 лет стажа (повышение пенсионного возраста Вас

не касается, к примеру, поступили к нам на службу в 20 лет, в 40 лет, при желании Вы
можете спокойно уйти на заслуженный отдых),

� карьерный рост;
� бесплатное медицинское обслуживание,
� льготы при зачислении в детские и школьные учреждения.
Вы нам подходите если:
� образование не ниже среднего общего полного;
� Вы годны в строевой службе в ОВД;
� у Вас есть ЖЕЛАНИЕ приносить реальную ПОЛЬЗУ людям.
Желающим вступить в ряды полицейских полиции просим обращаться в МО МВД

России «Пучежский» по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина, д.24 или по телефону: 2�23�96.

                                                                  Командир ОППСП МО МВД России «Пучежский».

Вступайте в ряды соВступайте в ряды соВступайте в ряды соВступайте в ряды соВступайте в ряды сотрутрутрутрутрудниковдниковдниковдниковдников
                      полиции!                      полиции!                      полиции!                      полиции!                      полиции!

                                                                   СЛУЖБА                                                                   СЛУЖБА                                                                   СЛУЖБА                                                                   СЛУЖБА                                                                   СЛУЖБА
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Администрация, профком и
совет ветеранов  ОБУЗ Пучежс�
кая ЦРБ поздравляют ветеранов
и работающих мужчин ЦРБ
с Днем защитника    Отечества!

Поздравляем вас
                      с праздником –
Днем армии и флота!
Пусть служба и работа
Не всегда проста,
Мы вам желаем жить,
Любить, трудится и
              никогда не унывать.

От всей души поздравляем
Валерия  Александровича
ГОЛУБЕВА  с 50�летним
юбилеем!

Любимый папа и супруг,
Ты гордость и опора наша!
Ты лучший папа, муж
                         и друг –
Всего не перечислить
                   даже!
Тебе желаем мы удачи,
Здоровья крепкого и сил,
Чтоб в жизни важные
                         задачи
Ты очень просто разрешил!
Тебя мы любим, уважаем,
И будет так, родной, всегда!
Тебе всех благ сейчас
                              желаем
На очень долгие года!
                      Мама, жена, дети,
                                зять, внуки.

Поздравляю с днем        рожде�
ния Алексея  Ивановича
ЖИГАЛОВА!

Поздравляю всей душой,
Дядя милый, дорогой.
Будь улыбчивым всегда,
Не считай свои года,
Двери счастью распахни,
Мысли грустные гони.
Будь успешен в каждом деле,
Не смотри на день недели!
                                      Дмитрий.

Поздравляю дорогую жёнку
Валентину Геннадьевну АЛЕК�
САНРОВСКУЮ с  юбилейным
днем рождения!

С юбилеем! С юбилеем!
С важной датой светлых дней!
Можно высадить аллею
         из твоих побед, идей.
Есть что вспомнить,
          чем гордится.
Я желаю так держать.
А еще родных и близких
Чем2то вкусным угощать.
Здоровья. Счастья. Мира.
            Долгих лет.
                                               Муж.

От всего сердца поздравляю
дорогую сноху Валентину Генна�
дьевну АЛЕКСАНРОВСКУЮ
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаю я всего,
                   чем жизнь богата2
Здоровья, счастья,
                     мира, долгих лет!
                                   Свекровь.

Наша любимая, дорогая мама,
бабушка Галина Алексеевна
САЛОВА� сердечно поздравляем
с юбилейным днем рождения!

Единственной, родной,
                неповторимой
В этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая,
                      тебя благодарим!
Пусть годы не старят
                             тебя никогда,
Мы 2 дети и внуки,
                         все любим тебя!
Желаем здоровья,
                             желаем добра,
Живи долго2долго, ты всем
                                   нам нужна!
                               Дети и внуки.

От всей души поздравляем на�
ших дорогих родителей Леонида
Николаевича и Галину Алексе�
евну САЛОВЫХ с 50�летним
юбилеем свадьбы!

Вместе Вы уже полвека –
Это дата, как2 никак!
Так позвольте Вас
                             поздравить,
Пожелать всех лучших благ.
Пусть сегодня
                     в этот праздник
Соберется вся семья.
Будут Вами восхищаться
Ваши лучшие друзья.
Пожелают все Вам счастья
В золотой Ваш юбилей,
Чтоб любовь меж
                              Вами крепла,
Становилась лишь сильней!
                                           Дети.

Администрация Илья�Высоко�
вского поселения и совет вете�
ранов д. Дубново поздравляют с
юбилеем Галину Николаевну
САЛОВУ и Галину Николаевну
ЕГОРОВУ, а так же всех, кто
родился в феврале с днем рожде�
ния!

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Душевной бодрости, удачи,
Желаем счастья всей душой!

Поздравляем всех мужчин
предприятия с 23 февраля!

Мы поздравляем вас тепло
С Днем армии и флота,
Пусть будет радость от того,
Что помнит,
            чтит и любит кто2то.
И пусть улыбка промелькнет
И пусть разгладятся
                               морщины,
И пусть весна в душе поет,
Сегодня праздник ваш,
                               мужчины.
              ООО «Сервис», МУП
      «Пучежский райтопсбыт».

СПК ПЗ «Ленинский путь» и
совет ветеранов искренне и сер�
дечно поздравляют всех родив�
шихся в феврале, в том числе с
60�летним юбилеем именинника
января Григория Александровича
РЕМИЗОВА! Всех мужчин по�
здравляем с Днем защитника
Отечества! Желаем всем:

Чтоб боль и горе
                          не встречались,
Пусть в доме мир
                             царит всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Поздравляю с юбилеем доро�
гого мужа Александра Сергееви�
ча КРАСИЛЬНИКОВА!

В день рождения поздравляя,
От души тебе желаю
Оставаться добрым, честным,
С настроением чудесным.
С умным, теплым,
                   чутким взглядом…
Пусть печаль не ходит рядом
Пусть уходят прочь невзгоды,
А тебя не старят годы.
Будь здоровым и счастливым,
Внучками, детьми,
                                любимым.
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!
                                           Жена.

Дорогой сын Александр
Сергеевич КРАСИЛЬНИКОВ!

Я желаю всей душой
Только радости большой.
Сил, здоровья и достатка,
Только в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

                                   Мама.

Уважаемая Валентина Виталь�
евна ШКИНЁВА! От всей души
поздравляем Вас с днем рожде�
ния!

Сколько сил Вы в нас
                                    вложили,
Даже трудно описать,
Буквам, цифрам обучали,
Чтоб мы знали все на пять.
Желаем, чтобы Вы о нас,
Спустя года не забывали
И с вдохновением сейчас
Свой день рождения
                                  встречали!
И пусть найдется в Вас тепла
Еще на много поколений,
Чтоб школа Вас всегда
                                        ждала
И выделялось больше
                                        премий!
                 С любовью, родители
и выпускники гимназии 2020г.

Коллектив МОУ «Пучежская
гимназия» от всей души поздрав�
ляет с юбилеем Валентину Ви�
тальевну ШКИНЁВУ!

С днём рождения
                               поздравляем
И желаем, в основном,
Чтоб здоровье Ваше было
Крепким ныне и потом.
Чтоб успешно шла работа
И сбывались все мечты,
И житейские заботы
Не стирали красоты!

Сердечно поздравляем с пре�
красным 55�летним юбилеем на�
шего дорогого и любимого учи�
теля Валентину Витальевну
ШКИНЁВУ!

От всей души желаем Вам
счастья, крепкого здоровья,
еще больших успехов в Вашей
нелегкой работе, долгих лет
жизни, благополучия в семье и
всегда отличного настроения!

Прекрасный возраст,
                                  юбилей…
Примите наши
                          поздравления.
Пусть счастьем
                        светятся глаза
В прекрасный праздник –
               день рождения!
Для женщин возраст,
                      как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней
                                   окрыляет.
В прекрасный праздник,
                                юбилей,
Мы от души
                  Вас поздравляем!
                  Родители и ученики
4 класса Пучежской гимназии.

Правление и совет ветеранов
СПК «Русь» поздравляют всех
мужчин с праздником – 23 фев�
раля! Поздравляем с Днём за2
щитника Отечества и хотим
пожелать силы, мужества и от2
ваги! Пусть каждый день будет
успешным, каждый поступок –
достойным, каждая идея – от2
личной, каждое слово 2 твёр2
дым, а каждое действие – уве2
ренным. Желаем быть здоро2
выми, любимыми и непобеди2
мыми!

Администрация ООО «Рише�
лье» поздравляет всех мужчин и
ветеранов предприятия с Днем
защитника Отечества!

От души – все пожелания.
В этот праздник
                     замечательный.
Ярких дней и процветания,
Впереди – побед
                     блистательных!
Достижений новых, счастья,
На успех держать равнение,
Каждой цели добиваться,
Быть в отличном настроении!

От всей души поздравляем
Оксану Александровну
ЗЕБЕРОВУ с юбилеем!

Пусть будет ярким день
                                      любой,
Наполненным особым
                                 смыслом,
Заботой, счастьем, теплотой
И множеством
                 приятных мыслей!
Побольше рядом тех людей,
С кем можно радостью
                             делится…
Пусть все, что важно,
                               поскорей
Произойдет, осуществится!
                                Коллективы:
                     ИП Антонов А.Р.,
                   ИП Антонова О.Н.

От всей души поздравляем
Сергея              Григорьевича
ЮРЧЕНКО с юбилеем!

Желаем мы в работе –
                           вдохновения,
В кругу семьи –
                      тепла и доброты.
Среди друзей –
            сплошного уважения,
А в жизни – сбывшейся
                                        мечты.
                             Коллективы:
                      ИП Антонов А.Р.,
                  ИП Антонова О.Н.

Сердечно поздравляем нашего
дорогого  папу, дедушку Алек�
сандра Устиновича САМЫШИ�
НА с 80�летним юбилеем! Же�
лаем счастья, благополучия, а
главное крепкого здоровья!

С Рязанщины мой батя,
                                   из Руси!
Он крепок телом,
                  да и духом крепок.
Взрастился без отца,
                    стержня семьи,
Но, что поделать…Война
            с фашистом не щадила.
Мать их одна растила,
                              как могла,
Не покладая рук работая
                               в колхозе.
Отец в сырой земле
                     лежал тогда,
В 442м снаряд накрыл
                       его орудие.
И с детских лет он
            с братьями   в труде,
А после армии за счастьем
                        он подался,
И поселился в волжском
                                    городке,
Укоренился, да так в Пучеже
                                  остался.
Всю жизнь в трудах,
         как праведник в мольбах,
И честен путь простого
                                 работяги…
Живи, батёк, до сотни лет
                                      в делах,
Дай Бог здоровья скромному
                                  трудяге.
                  Александр, Наталья,
                                 Настя, Яна.

                                        Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,
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МУП «Трансремсервис» сооб�
щает об отмене пригородных
рейсов 23 февраля 2021г.
20 февраля пригородный транс�
порт работает по расписанию
понедельника. 22 февраля транс�
порт работает по расписанию
субботы.

Продам большое торговое по�
мещение. Дом Быта, 1 этаж.
Все вопросы по тел: 8291026752
57209.

           В «САДКО»:
OSB, ДВП, фанера. Водонаг2

реватели (нержавейка), масля2
ные обогреватели. Недорого
«Садко», ул. Мичурина.

Подарки для мужчин.
«Садко».

Семена овощных и цветоч2
ных культур с высокой всхоже2
стью от проверенных элитных
агрофирм. Плодородный
грунт. Недорого. «Садко».

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

Навигаторы, видеокамеры,
товары для удачной, теплой ры2
балки. Недорого. Рассрочка.
«Садко».

Лопаты снеговые. Цветы ис2
кусственные. Недорого.
«Садко».

Сах. песок. Картофель круп2
ный. Недорого. «Садко».

Двери металлические от 3800
руб., межкомнатные от 900
руб., товары для здоровой
бани, душевые кабины от 16500
руб., ванны акриловые, печи
для бань, унитазы, мебель для
ванных комнат. Линолеум, ков2
ровые уютные дорожки. Пане2
ли ПВХ, МДФ (обновленные
виды). Споты для подвесных
потолков (оригинальный фор2
мат). Строительные материа2
лы. Сантехника. Холодильни�
ки, стир. машины. Недорого.
Рассрочка. Только в «Садко», ул.
Мичурина, тел. 2�22�43.

                 РАБОТА:
МУК МЦБС Пучежского му�

ниципального района приглаша�
ет на работу главного бухгалте2
ра. Обращаться по телефону:
829032878264244.

Требуется бухгалтер. Т.829092
248207289, 829202361259214

Требуется инженер котель2
ной. Официальное трудоуст2
ройство, полный соц. пакет.
Т.829302344290280.

Требуется операционист (1С).
Т.829632215246244, 2224252.

Требуются пекари, ученики
пекарей. Официальное трудо2
устройство, полный соц.пакет.
Т.829302344290280, 8292023672
31269.

            КУПЛЮ:
Куплю катализаторы б/у.

Т.829622356240210.

              УСЛУГИ:
Женское такси. Тел.: 8�909�

246�19�06.

Такси. Т.829012692288206.

Такси. Т.829612247227258.

Грузоперевозки. «Газель».
Т. 829052156201297, 8290626192
65270.

Чистка и вывоз снега тракто2
ром. Т. 829602507213239.

Копаем, чистим, углубляем
колодцы. Водоснабжение, ка2
нализация. ЖБ кольца с дос2
тавкой. Т.829802685282292.

Такси. Т. 829052107247216
               (Виктор).
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155360, Ивановская область,
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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

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

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

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

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

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

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

 Реставрация, перетяжка
         мягкой мебели
    любой сложности.
 В домашних условиях заказчика
     Тел.  8�904�394�83�36. реклама

            УСЛУГИ:
Ремонт холодильников.

Гарантия. Т. 8&915&842&84&11.

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

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

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

Пошив занавесок, штор и кра&
сивых ламбрекенов! Професси&
онально и качественно! Ателье
«Образ» (Ирина), гостиница,
2 этаж. Т. 8&962&164&13&83.

Предлагаем услуги аренды эк�
скаватора – погрузчика «ELAZ&
BL» 888& 3 в 1. По всем интере&
сующим вопросам обр. по тел.
8&980&694&71&70 (Кирилл).

                 СНИМУ:
Молодая семья снимет

2&комн. кв. на  длительный
срок. Т.8&960&500&78&80.

               СДАМ:
Сдам ком. в ком. кв. Т.8&906&

510&24&17.

               ПРОДАМ
    НЕДВИЖИМОСТЬ:
Квартиру  в  с. И&Высоково,

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

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.

2&комн. кв., общ. пл.&45,30
кв.м, ул. Советская, д.3, 4 этаж.
Т.8&961&117&41&22.

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

4&комн. кв.       Т.8&906&510&
24&17.

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

      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.

«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.
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Выражаем сердечную благо&
дарность СПК «Климушенс&
кий» руководству, лично С.А
Чашину, С.В. Антонову, отцу
Михаилу, матушке, кафе
«Лада», соседям, друзьям, род&
ным и близким и всем, кто ока&
зал моральную и материальную
помощь, кто принял участие и
разделил с нами боль и горечь
утраты НЕГИНА Виктора Алек�
сандровича.

Родные покойного

От Ивановского ЦГМС получе&
но предупреждение о том, что на
территории Ивановской области в
ближайшие дни ожидается ано&
мально&холодная погода со сред&
несуточной температурой воздуха
ниже климатической нормы на
7°С и более. Будьте осторожны!

Если вы полны решимости, то
стоит подумать о том, как обеспе&
чить себе хотя бы минимальный
комфорт на водоёме. На льду, осо&
бенно если вы ловите на большой
воде, вам будут мешать не только
мороз, но и ветер (а он обязатель&
но будет, не сомневайтесь). По&
этому гардероб выбираем с учетом
обоих факторов утепляемся с уче&
том планируемой активности. В
морозы лучше планировать рыбал&
ку, связанную с достаточно актив&
ными перемещениями — чтобы не
замерзнуть, надо много ходить и
много бурить. Слишком теплое
термобелье может оказать медве&
жью услугу: при переходе вы бу&
дете потеть, при ловле на месте
сразу же начнете замерзать. Это
тот случай, когда слой одежды
может быть и лишним.

· Обувь — максимально
удобная и теплая. Благо, выбор
зимних рыболовных сапог обши&
рен, и можно найти модель под
любую погоду. Главное — держать
теплоизоляционные вкладыши и
стельки сухими.

· На руки — тонкие перчат&
ки (можно без пальцев) и рукави&
цы или теплые перчатки. Рукави&
цы  лучше: они сбрасываются од&
ним движением, и вы можете вы&
важивать рыбу, чувствуя леску
пальцами. Если ловите на безмо&
тылку — хороших решений нет.
Максимум действительно каче&
ственные рыболовные перчатки&
виндстопперы. Но все равно руки
будут мерзнуть.

· Верхняя одежда — плот&
ная, непродуваемая, но при этом
вентилируемая. Если не будет
вентиляции, весь пот останется
внутри и будет промерзать.

Ну, и последнее правило рыбал&
ки в сильный мороз — греемся
либо кофе, либо чаем. «Сугрев»
работает 10&15 минут, после чего
выпитый алкоголь приводит к ро&
сту теплопотерь. Регулярно «до&
бавлять» тоже не получится —
примерно через час рыбалки в та&
ком режиме вы уже будете непри&
годны ни к общению, ни к самой
рыбной ловле. Если очень хочется
— то уже дома, в тепле, когда
можно сразу лечь и уснуть.

Все вроде бы просто — но коли&
чество простуженных, обморо&
женных и «согретых» до состоя&
ния «рыбалка удалась» с годами
не уменьшается. Потому не рис&
куйте здоровьем, готовьтесь к ры&
балке на морозе заранее — и тогда
даже после дня на водоеме в –30°С
с ветром вы вернетесь с уловом и
с хорошим настроением.

В случае возникновения чрез&
вычайной ситуации звоните в
Единую службу спасения по
телефону 101, 112

                                  А.РЕПНЕВ,
старший государственный ин&

спектор группы технического
надзора Центра ГИМС ГУ МЧС
России по Ивановской области.
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В общей сложности Отделение ПФР перечислило правопреемни&
кам района около 200 тыс. рублей. Максимальная выплата состави&
ла 78,6 тыс. рублей.

Напомним, что при жизни человек может сам написать заявление
о распределении средств пенсионных накоплений и указать тех, кто
получит его пенсионные накопления в случае смерти. За период
с 2008 года в Пучежском районе подано 4 таких заявления. Если
человек не подавал заявления, то в случае его смерти накопления
выплачиваются родственникам.

Для получения накоплений правопреемникам умерших граждан
необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти обратиться в ПФР с
соответствующим заявлением. Если срок пропущен по уважитель&
ной причине, его можно восстановить в судебном порядке.

Заявление о выплате пенсионных накоплений подается в Пенси&
онный фонд или негосударственный пенсионный фонд – в зависи&
мости от того, где формировались накопления умершего на дату его
смерти.

Консультации специалистов клиентской службы – по телефону
(49345) 2&27&94.

К сведению: пенсионные накопления в 2002–2004 годах имели работа�
ющие женщины 1957 года рождения и моложе и мужчины 1953 года
рождения и моложе. С 2005 года накопительная пенсия формировалась
у работающих граждан 1967 года рождения и моложе, с 2008 года –
у участников Программы софинансирования пенсии.

                                                     Межрайонное УПФР в г. Вичуга.

В 2020 году 23 жителя Пучежского района
         получили пенсионные накопления
              умерших родственников


