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Поздравить трудовой коллек�
тив с юбилеем пришли Глава
Пучежского муниципального
района Игорь Шипков, а также
первый заместитель Главы ад�
министрации по экономичес�
кому развитию, строительству
и ЖКХ Ирина Золоткова и
председатель комитета эконо�
мического развития, управле�
ния муниципальным имуще�
ством, торговли, конкурсов,
аукционов Алексей Карпов.

Глава муниципалитета Игорь
Шипков обратился к сотруд�
никам швейной компании с
поздравительной речью и вы�
разил благодарность всему кол�
лективу за добросовестный труд
и преданность профессии: «За
эти годы вашим коллективом
накоплен богатый профессио�
нальный опыт, а продукция
пользуется устойчивым спро�
сом по всей России. Умелое
внедрение современных пере�
довых технологий помогает вам

                                                  ДА                                                  ДА                                                  ДА                                                  ДА                                                  ДАТТТТТААААА

  «Пучежская швейная компания»
           отмечает  своё 80�летие

добиваться новых высот при
реализации стоящих задач.
Это, безусловно, является ре�
зультатом труда каждого члена
коллектива! В день юбилея хо�
чется пожелать вам развивать�
ся дальше и воплотить в реаль�
ность самые смелые мечты и
планы. Успехов вам и удачи!»

Директор швейной компа�
нии Валентина Челышева рас�
сказала о том, как работает
предприятие в непростую эпи�
демиологическую обстановку,
и поздравила с юбилеем со�
трудников предприятия: «Вы�
ражаю огромную благодар�
ность коллективу за предан�
ность работе и желаю всем
крепкого здоровья, семейного
благополучия и счастья!»

Почетные гости вручили кол�
лективу букеты цветов, Почет�
ные грамоты и Благодарствен�
ные письма от руководства ре�
гиона и муниципалитета. Так
Игорь Шипков вручил Почет�

ную грамоту от администрации
Пучежского муниципального
района руководителю швейной
компании за огромный вклад в
социально�экономическое
развитие предприятия и
района.

Добавим, что фабрика была
основана в 1940 году. Сегодня
это высокоорганизованное,
технически оснащенное пред�
приятие с современными фор�
мами организации производ�
ства и труда. Оно укомплекто�
вано рабочими кадрами,  а это
230 человек.

Руководство предприятия
организовало для почётных го�
стей экскурсию по цехам, где
они смогли ознакомиться с
процессом производства тек�
стильной продукции и осмот�
реть склад уже готовой продук�
ции.

                             Пресс�служба
           администрации  района.

Почта России начнет свою работу в праздники – с 4 янва�
ря. Всем, кто получает пенсии через почтовые отделения
связи 3 числа, январская выплата будет досрочной: 29 – 30
декабря т.г. Далее с 4 января выплаты будут доставляться
вовремя и в соответствии с обычным графиком.

Для тех, кто получает пенсии через банки 14 и 22 числа,
ничего не изменится – выплаты будут в январе следующего
года.

К сведению: в Пучежском районе проживают 5262 пен�
сионера. 47% пенсионеров получают пенсии через банки,
53% – через почтовые отделения.

Вопросы о доставке пенсий можно задать по телефону
(49345) 2�27�94.

                                              Межрайонное УПФР в г. Вичуга.

          О выплате январских пенсий
                  в Пучежском районе

                                           ВАЖНО                                           ВАЖНО                                           ВАЖНО                                           ВАЖНО                                           ВАЖНО

В Ивановскую область посту�
пило 900 доз вакцины от коро�
навируса

Ситуация с заболеваемостью
коронавирусом в  Пучежском
районе Шуе тревожная. Боле�
ют или переболели многие. В
редакцию звонят читатели и
интересуются: когда и где мож�
но вакцинироваться от ковида?
Не опасна ли прививка?

За разъяснениями мы обра�
тились в региональный депар�
тамент здравоохранения. Там
сообщили, что 11 и 12 декабря
в Ивановскую область поступи�
ло 900 доз препарата «Гам�Ко�
вид�Вак» (торговое наименова�
ние «Sputnik V), которые рас�
пределены в больницы област�
ного центра. В первую очередь
вакцинируют медиков и соци�
альных работников региона.

На что стоит обратить особое
внимание человеку, которому
предстоит пройти вакцинацию?
Перед прививкой пациенту не�
обходим обязательный осмотр
врача с измерением температу�
ры тела, уровня кислорода в
крови, осмотром зева. На осно�
вании этих показаний врач оп�
ределяет отсутствие или нали�
чие противопоказаний для вак�
цинации.

Противопоказаниями к вакци�
нации являются:

– гиперчувствительность к
какому�либо компоненту вак�
цины;

– тяжелые аллергические ре�
акции;

– острые инфекционные и
неинфекционные заболева�
ния;

– обострение хронических
заболеваний;

– беременность и период
грудного вскармливания;

– возраст до 18 лет.
Вакцинация препаратом

«Гам�Ковид�Вак» проводится в
2 этапа: вначале внутримышеч�
но вводят I компонент. На 21
день вводят II компонент.

Специалисты предупрежда�
ют, что после вакцинации в те�
чение получаса пациенту необ�
ходимо оставаться в лечебном
учреждении для предупрежде�
ния возможных аллергических
реакций. Привитому человеку
выдается сертификат о вакци�
нации, содержащий памятку.

После вакцинации в первые�
вторые сутки могут развивать�
ся и  допустимы в течение трех
последующих дней кратковре�
менные общие (непродолжи�
тельный гриппоподобный
синдром с ознобом, повыше�
нием температуры тела, общим
недомоганием, головной бо�
лью) реакции. Также возможны
местные проявления: болез�
ненность в месте инъекции,
отечность. Правила поведения
в  течение трех дней после вак�
цинации таковы: не рекомен�
дуется мочить место инъекции,
посещать баню, сауну, не при�
нимать алкоголь, избегать чрез�
мерных физических нагрузок.

Люди, уже переболевшие
COVID�19 в течение последних
шести месяцев, не прививаются.

 Как особо отметили в облзд�
раве, произведенная вакцина�
ция против COVID�19 не отме�
няет необходимость носить
маски и перчатки, а также со�
блюдать социальную дистан�
цию.

   Вакцина от COVID�19:
 на что обратить внимание
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Поздравляю ветеранов и весь
личный состав Пучежского ме�
стного пожарно�спасательного
гарнизона с Днем спасателя
России!

Пусть в жизни каждого из вас
будет как можно меньше тре�
вожных вызовов, а если когда�
нибудь и придется ликвидиро�
вать последствия чрезвычай�
ных ситуаций, то лишь во вре�
мя тренировочных учений.
Пусть с вами рядом всегда бу�
дут любимые, родные люди,
которые и сил придадут, и пой�
мут, и поддержат в случае не�
обходимости. Пусть главной
наградой за ваш нелёгкий труд
по�прежнему остаются безмер�
ная благодарность людей:

От имени Правительства
Ивановской области и депута�
тов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с про�
фессиональным праздником –
Днем спасателя!

Спасение человеческих жиз�
ней – сложная и ответственная
миссия, требующая высокой
квалификации, инициативно�
сти, ответственности и муже�
ства. Сотрудники региональ�
ного Управления по обеспече�
нию защиты населения и по�
жарной безопасности и Главно�
го управления МЧС России по
Ивановской области в полной
мере отвечают этим требовани�
ям.

Спасательная служба регио�
на – четко отработанная и опе�
ративная система реагирова�
ния на происшествия, в под�
разделениях которой работают
профессионалы своего дела.
Ежедневно вы боретесь с ог�
нем, ликвидируете последствия

аварий и стихийных бедствий,
оказываете помощь пострадав�
шим. Мужество, отвага и про�
считанный риск – неотъемле�
мая часть вашей опасной и не�
обходимой работы.

Отрадно, что сегодня День
спасателя в Ивановской облас�
ти вместе с профессионалами
могут отметить и сотни волон�
теров, добровольцев, участвую�
щих в поиске пропавших лю�
дей, оказывающих помощь ве�
теранам, пенсионерам, инва�
лидам – всем тем, кто в ней ос�
тро нуждается.

Искренне желаем всем вам
успехов в вашем благородном
деле, благополучия и крепкого
здоровья!

                                 Губернатор
              Ивановской области
      С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

                    Председатель
Ивановской областной Думы
                М.А. ДМИТРИЕВА.

слова признательности от тех,
кого вы спасли, от их родствен�
ников и друзей, а ещё – искрен�
нее уважение общества. Вы
этого по�настоящему заслужи�
ваете.

Крепкого вам здоровья, уда�
чи во всём, что вы задумали, ус�
пехов в сложной, преисполнен�
ной трудностями работе, бла�
гополучия и достатка, любви и
счастливой жизни!

                      А. ТРОФИМОВ,
    начальник Пучежского

МПСГ –начальник ОНД и ПР
Пучежского, Юрьевецкого,Пе�
стяковского и Верхнеландехов�
ского районов майор внутрен�
ней службы .

Уважаемые сотрудники и ветераны
           спасательных служб!

С Днем спасателя России!

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

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

Субсидия из областного
бюджета на реализацию одно�

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

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

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

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

В основном жители региона

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

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

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

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

Информация обо всех реали�
зованных проектах, данные об
их стоимости и итоговые фото�
графии благоустройства нахо�
дятся на странице https://
i3vestno.ru/�506851

                             В. ГУЩИНА.

 Местные  инициативы!  обсуждаем и выбираем
        лучшие проекты сейчас � делаем летом

Сегодня уже трудно предста�
вить нашу жизнь без службы
спасателей. Главная ценность
службы – это люди, которые
всегда готовы прийти на по�
мощь, самоотверженно борю�
щиеся со стихией, спасающие
человеческие жизни. Вы с чес�
тью выполняете свой служеб�
ный долг по защите населения
в чрезвычайных и экстремаль�
ных ситуациях. Ваш самоот�
верженный труд, ответствен�
ность, профессионализм – за�
лог спокойствия жителей на�
шего района. Людям важно
знать, что рядом есть те, кто
способен помочь, кто никогда
не оставит человека один на
один с бедой. В этот празднич�
ный день примите искренние

слова благодарности за нелег�
кий и благородный труд, за
умение найти выход из самых
сложных ситуаций, за ваше му�
жество и преданность профес�
сии. Желаем вам крепкого здо�
ровья, счастья, благополучия в
семьях. Пусть в жизни каждого
из вас будет меньше тревожных
вызовов, пусть всегда рядом бу�
дут любимые родные люди, ко�
торые всегда поймут и поддер�
жат!

                    Глава Пучежского
       муниципального района
                      И.Н.ШИПКОВ.

            Председатель Совета
Пучежского муниципального
                                        района
      Н.Л.КРАСИЛЬНИКОВА.

  Уважаемые ветераны и сотрудники
                МЧС, спасатели!
Поздравляем вас с профессиональным
       праздником – Днем спасателя
             Российской Федерации!
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  Администрация Пучежско�
го муниципального района сер�
дечно поздравляет вас со зна�
менательной датой – 30�лет�
ним юбилеем со дня образова�
ния!

 За прошедший период Пен�
сионный фонд стал крупней�
шей системой оказания госу�
дарственных социальных услуг
населению.

  Сегодня в вашей деятельно�
сти не только непосредственно
назначение и выплата пенсии,
но также и различные виды со�
циальных пособий, учет и оцен�
ка пенсионных прав граждан,
взаимодействие с работодате�
лями, выдача сертификатов на
материнский капитал.

  Категории граждан, с кото�
рыми вы работаете,  – это са�
мые незащищенные слои насе�
ления: пенсионеры, инвалиды,
дети�инвалиды, малоимущие,
многодетные. Поэтому наряду
с профессиональными каче�
ствами вам свойственны добро�
желательность, отзывчивость и
внимание к каждому без ис�
ключения посетителю.

  Выражаем искреннюю при�
знательность и благодарность
за ваш бесценный труд. Жела�
ем вам благополучия, оптимиз�
ма, стойкости, мира в семье и
дальнейших успехов в благо�
родном труде!

                     Глава Пучежского
        муниципального района
                       И.Н.ШИПКОВ.

Председатель Совета Пучеж�
ского муниципального района

       Н.Л.КРАСИЛЬНИКОВА.

                                          К 30 � ЛЕТИЮ ПЕНСИОННОГО ФОНДА                                          К 30 � ЛЕТИЮ ПЕНСИОННОГО ФОНДА                                          К 30 � ЛЕТИЮ ПЕНСИОННОГО ФОНДА                                          К 30 � ЛЕТИЮ ПЕНСИОННОГО ФОНДА                                          К 30 � ЛЕТИЮ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

     Уважаемые
      работники
    Пенсионного
        фонда!

22 декабря исполняется 30 лет
со дня образования Пенсионного
фонда России. Юбилей – это хо�
роший повод оценить достигнутое
и заглянуть в будущее. Для нас,
работников фонда, несомненно,
это солидный возраст. Все 30 лет
– постоянные новации: новые за�
коны, новые функции и многое
другое, но все обязательно новое!
Несмотря на трудности и большие
объемы работ, чувство глубокого
удовлетворения вызывает то, что
государство высоко оценивает
способность Пенсионного фонда
выполнять возложенные на него
задачи.

ПФР образован в декабре 1990
года. За прошедшее время Пен�
сионный фонд стал крупнейшей
в стране  федеральной системой
оказания государственных соци�
альных услуг населению.

В становлении Пенсионного
фонда в Пучежском районе уча�
ствовали Крылова Ольга Григорь�
евна и Задворкина Людмила Ива�
новна, которые обеспечивали ре�
гистрацию страхователей, адми�
нистрирование страховых взно�
сов, стояли у истоков организации
персонифицированного учета. Их
опыт, знания, высокий професси�
онализм, личные качества помог�
ли выучить многих специалистов.
Задворкина Л.И. более 15 лет ру�
ководила управлением, которое
добивалось хороших результатов и
награждалось грамотами.

Более двадцати лет организаци�
ей персонифицированного учета
граждан занимается профессио�
нал своего дела Рупосова Наталья
Борисовна. В настоящее время она
главный специалист отдела пер�
сучета, работа которого заслужи�
вает высокой оценки. Сложный и
кропотливый процесс введения
всей информационной базы дан�
ных о лицевых счетах обеспечи�
вают Ольга Олеговна Козлова,
Любовь Александровна Фомиче�
ва.

В 2001 году государство переда�
ет полномочия по назначению и
выплате пенсий Пенсионному
фонду РФ, одновременно с этим
в районе на базе пункта уполно�
моченных ПФР создается Управ�
ление Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации. Из органов
социальной защиты пришли спе�
циалисты пенсионного профиля.
Вновь созданный отдел возглави�
ла Охлопкова Татьяна Федоровна.
За годы работы в пенсионной си�
стеме ей удалось создать коман�
ду, подготовить новых специали�
стов. Отдел назначения, перерас�
чета, выплаты пенсии  и оценки
пенсионных прав застрахованных
лиц имеет высокий рейтинг в об�
ластном Отделении ПФР. В насто�
ящее время Татьяна Федоровна
находится на заслуженном отды�
хе, однако следует отметить, что
она подготовила себе достойную
смену.

В отделе многие годы трудятся
квалифицированные специалис�
ты со стажем пенсионной работы.
Десять и более лет: Антипина С.Е.,
Буничева Н.А., Замятина Е.Н.,
Сизова М.В., Федотова Н.В доб�
росовестно работают и постоянно
совершенствуются Орлова Е.В..
Кузьмина Э.В., Галактионова И.Г.,
Мокеичева  И.Ю., Новожилова
Н.В., Антонычева В.Ю.

Сотрудники пенсионного отде�

ла –  это коллектив единомыш�
ленников, который характеризу�
ют не только профессионализм,
но и высочайшая ответственность.
Несмотря на напряжённый рабо�
чий график, требующий большой
самоотдачи, тактичности и терпе�
ния, им удаётся вот уже столько
лет оставаться энергичными,
творчески мыслящими людьми,
чуткими и неравнодушными ко
всем гражданам, обратившимся к
нам за помощью.

Наш незаменимый специалист
информационных технологий
Магдалинова Т.В. Хоть и недавно
она пришла в наш коллектив, сра�
зу зарекомендовала как профес�
сионал своего дела.

Почти десять лет мне довелось
работать с замечательным челове�
ком, опытным главным бухгалте�
ром, скромной и обаятельной жен�
щиной Степановой Надеждой
Александровной, ушедшей из Уп�
равления на заслуженный отдых.
Свои знания и богатый опыт ра�
боты она передала Бодягиной Еле�
не Валентиновне и Дружинину
Николаю Анатольевичу, которые
успешно справляются со своими
обязанностями на этом нелегком
участке.

Высокий профессионализм,
четкое исполнение поставленных
задач, требовательность к себе
присущи ведущему специалисту�
эксперту отдела кадров Парани�
чевой Ольге Владимировне и ве�
дущему специалисту� эксперту
(юрисконсульту) Бурову Ивану
Сергеевичу.

Бок о бок с профессионалами
своего дела набираются опыта и
знаний и недавно пришедшие в
Управление сотрудники Киселе�
ва Нина Александровна и Овся�
никова Любовь Вячеславовна.

Невозможно себе представить
деятельность Управления без об�
служивающего персонала: води�
телей Седова А.В., Королева А.В.,
Панина Д.А., рабочего по зданию
Моторина Г.В. и уборщика терри�
тории Мокеичева В.Ю., заведую�
щего хозяйством Круглова В.А.,
технических работников Смирно�
вой В.А. и Соровегина Н.Л., так�
же имеющих достаточно солид�
ный стаж работы.

Благодаря добросовестному,
кропотливому труду наших специ�
алистов уже 30 лет осуществляет�
ся своевременная выплата пенсий
жителям нашего района, под стро�
гим контролем группы персони�
фицированного учёта находятся и
пенсионные права пучежан.

В целях обеспечения своевре�
менной выплаты пособий жите�
лям района сотрудники эффек�
тивно взаимодействуют с админи�
страцией района, учреждениями
социальной сферы и правоохра�
нительными органами.

Сегодня в деятельности ПФР
не только непосредственно на�
значение и выплата пенсии, но
также и десятки видов соци�
альных пособий, учёт и оценка
пенсионных прав граждан, взаи�
модействие с работодателями,
выдача сертификатов на мате�
ринский капитал и распоряжение
его средствами.

С 2020 года в России начался
переход на электронные трудовые
книжки � этим важным и масш�
табным направлением работы за�
нимается Пенсионный фонд РФ.
С апреля родителям новорождён�
ного не надо обращаться за мате�
ринским капиталом в ПФР: сер�
тификат теперь оформляется в
проактивном режиме, то есть ав�
томатически, на основании дан�
ных из органов ЗАГС. В условиях
пандемии в стране введены но�
вые меры федеральной поддерж�
ки семей с детьми � выплаты по 5
000 и по 10 000 рублей на ребёнка:
без преувеличения важнейшая
социальная задача также возло�
жена на специалистов Пенсион�
ного фонда.

В целом нынешняя непростая
ситуация � введение ограничи�
тельных мер в связи с коронави�
русом � стала испытанием для
всех россиян, всех учреждений и
ведомств. Исключением не стал
и Пенсионный фонд. Необходи�
мо было в кратчайшие сроки так
перестроить работу, найти  не�
стандартные решения и органи�
зовать по�новому рабочий про�
цесс, чтобы ограничение приёма
граждан не сказалось на качестве
предоставления госуслуг и воз�
можности их получения в прин�
ципе. И с данной задачей Пенси�
онный фонд справляется успеш�
но: работа клиентских служб в
Пучежском, Пестяковском, Юрь�
евецком и Верхнеландеховском
районах не прерывалась из�за
пандемии ни на один день, жиз�
ненно важные вопросы людей по
линии ПФР решаются оператив�
но и в полном объёме. Да, новые
реалии внесли и новые коррек�
тивы в работу сотрудников Пен�
сионного фонда: весь рабочий
день они находятся в масках и
перчатках. Это непросто, непри�
вычно, но необходимо.

Ежедневно в Пенсионный
фонд обращаются те, кому нужна
наша помощь и поддержка: пен�
сионеры, люди с ограниченными
возможностями, молодые семьи,
дети, оставшиеся без попечения
родителей, ветераны  войны и
труда. И к каждому посетителю
сотрудники ПФР находят инди�
видуальный подход. Показателем
нашей работы является отсут�
ствие жалоб со стороны пучежан.
Ежегодно только через клиентс�
кую службу к пучежским специ�
алистам ПФР обращается свыше
тысячи посетителей. С целью
улучшения качества обслужива�
ния и для удобства жителей райо�
на ПФР планомерно расширяет
перечень услуг, которые возмож�
но получить через Многофункци�
ональный центр или дистанцион�

но через портал гогсуслуг. Возглав�
ляет клиентскую службу Хромова
Н.Н. Под ее руководством трудят�
ся с большим стажем работы и ог�
ромным опытом работы Круглова
Е.А. и Пугачева О.В. Это специа�
листы широкого профиля, хорошо
ориентируются в вопросах пенси�
онного законодательства. Они вне�
дряют новые методы работы.

Ежегодно в Ивановской облас�
ти проходят конкурсы клиентских
служб в номинациях «Лучшая кли�
ентская служба», Лучший специ�
алист клиентской службы». В 2020
году лучшим специалистом клиен�
ткой службы признана Круглова
Елена  Александровна. Наряду с
профессиональными качествами
для неё присущи доброжелатель�
ность, отзывчивость и внимание к
каждому без исключения посети�
телю. Поздравляем её с победой и
желаем дальнейших  успехов. В
канун праздника  Елена Алексан�
дровна награждена Благодарнос�
тью Председателя правления
Пенсионного фонда Российской
Федерации за высокие професси�
ональные достижения.

С чувством глубокой призна�
тельности мы всегда вспоминаем
и других наших ветеранов Марию
Васильевну Голубеву, Екатерину
Аркадьевну Целикову, Сергея
Петровича Задворкина, Зинаиду
Григорьевну Фарсенину, Алексан�
дра Григорьевича Пряникова,
Юрия Александровича Крылова,
которые вкладывали душу в раз�
витие Управления

Труд специалистов Управления
– это работа не только с докумен�
тами, это, прежде всего, забота о
людях, защита интересов каждого
конкретного человека. Обеспече�
ние ежедневного обслуживания
населения – основная задача ор�
ганов ПФР. Мы стремимся посто�
янно повышать качество нашей
работы.

Юбилей � это лучший повод по�
благодарить за отличную работу и
вспомнить о многочисленных до�
стижениях. Ведь за эти 30 лет была
проведена огромная работа, сдела�
но так много хорошего и полезно�
го.

В канун праздника Почетной
грамотой Отделения за добросове�
стный труд и личный вклад в раз�
витие пенсионного обеспечения
награждены Хромова Наталья
Николаевна � руководитель кли�
ентской службы в Пучежском
районе. Козлова Ольга Олеговна �
ведущий специалист� эксперт от�
дела персонифицированного уче�
та, Лазарева Любовь Александров�
на � руководитель клиентской
службы в Юрьевецком районе,
Панин Дмитрий Александрович �
водитель служебного автомобиля.
Объявлена благодарность началь�
ника управления водителю слу�
жебного автомобиля  � Королеву
Андрею Александровичу.

Уважаемые коллеги! Уважае�
мые ветераны Пенсионного фон�
да! Желаю дальнейшей плодо�
творной работы в нашей социаль�
но�значимой сфере, здоровья каж�
дому из вас, теплых дружеских
отношений, успехов во всех начи�
наниях!

                                                                             И.Н.АНТОНОВА,
            заместитель начальника
                                   Управления.

       Дальнейшей плодотворной работы!

Коллектив редакции газеты
«Пучежские вести» поздравля�
ет вас с юбилейной датой � 30�
летием со дня образования.
Все эти годы вы были дня нас
одними из самых значимых со�
циальных партнеров, предос�
тавляя для наших читателей �
ваших клиентов  актуальную
информацию о своей деятель�
ности. Практически ни один
номер газеты не обходится без
ваших материалов. Все они не�
обходимы и важны, потому что
каждый из нас является вашим
клиентом. И работа, которой
вы занимаетесь, касается, без
преувеличения, всех.

Нам очень приятно сотруд�
ничать с вашим коллективом,
где трудятся настоящие про�
фессионалы, знающие и любя�
щие свое дело, готовые всегда
откликнуться на просьбу
разъяснить тот или иной воп�
рос, в том числе и нам – журна�
листам газеты.

Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
Хочется пожелать вам здоро�
вья, счастья, оптимизма, бла�
гополучия вам и вашим семь�
ям.

 Коллектив редакции газеты
               «Пучежские вести».

      Наши дорогие
        социальные
       партнеры –
        сотрудники
 Пенсионного фонда!
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Школа…Это не просто здание.
Это мир, в котором мы живем.
Каждый кирпичик этого мирозда�
ния важен. Вытащи один и всё
рассыплется, как карточный до�
мик. Поэтому школа должна быть
единой и сплоченной. Своеобраз�
ными кирпичиками являются
школьные выпуски. В рамках
цикла мероприятий, посвящен�
ных юбилею нашей школы, мы
предлагаем вниманию читателей
альбом «Школа моей семьи». Ли�
стая его страницы, мы снова и
снова окунаемся в атмосферу
школьной жизни глазами выпус�
кников разных лет.

Время неумолимо. И вот уже
внуки того далекого выпуска ста�
новятся учениками. Второкласс�
ник Киселев Алексей обратился с
просьбой поделиться воспомина�
ниями о годах учебы в первой
школе к своей бабушке Ворони�
ной (Тилипиной) Людмиле Викто�
ровне, выпускнице 1975 года. «В
1965 году я пошла в Пучежскую
среднюю школу №1. Первой учи�
тельницей нашего 1�Б класса
была Игнатичева Анна Николаев�
на, участница Великой Отече�
ственной войны, а в 1�А классе
преподавала Хоняк Вера Степа�
новна. Первым директором был
Владимиров Юрий Васильевич, а
потом Коблякова Мария Е л и �
сеевна.   В нашем классе было 42
человека. В перемены любили иг�
рать в «ручеек» или бегали в
школьную столовую, которая на�
ходилась в подвале. Помню, ка�
кие вкусные были коржики, они
так аппетитно пахли. Мальчиш�
ки были еще те проказники: дер�
гали нас за косички, подклады�
вали кнопки. А хуже всего, когда
приносили лягушек или мышей и
пугали нас ими. После школы зи�
мой катались с горы на портфе�
лях. А вечером, когда сделаешь
уроки, бежали в школьный спорт�
зал, где всегда проходили трени�
ровки и соревнования. Первым
физруком был Николай Григорь�
евич Роднов, затем Буровин Ген�
надий Иванович. Вместе с ним
работала Сироткина Евгения Сте�
пановна. После 4 класса нас при�
няла Козина Екатерина Василь�
евна, которая преподавала исто�
рию. Я очень любила уроки мате�
матики, которые преподавала
Михеичева Ольга Федоровна.
Русский язык вела Солдатова
Александра Павловна. Еще мне
нравились уроки биологии и при�
родоведения � учитель Шапошни�
кова Лидия Михайловна. В шко�
ле мы каждое лето отрабатывали
трудовую практику по 2� 3 неде�
ли, в основном поливали цветни�
ки. А осенью ездили на картошку,
помогали колхозам и совхозам
убирать урожай. Помню, как на
день рождения В.И.Ленина нас
принимали в пионеры, мы были
членами пионерской дружины, а
затем вступали в комсомол. Мы
гордились носить на груди крас�
ный галстук или комсомольский
значок. А еще в школе нам нрави�
лись уроки домоводства, которы�
ми руководила Бурова Наталья
Ивановна. Она учила нас готовить
и шить. Школьная жизнь была
интересная и насыщенная».

   С гордостью и теплотой рас�

сказывает ученик 4Б класса Тро�
фимов Илья о своей «школьной
семье», чья жизнь связана с исто�
рией средней школы №1� ныне
лицея.

  «Втулов Дмитрий Александро�
вич, брат моей мамы, выпускник
2004 года. В школе было весело и
интересно смотреть выступления
команд на школьных КВНах.
Очень запомнилось автодело, ког�
да он ходил с одноклассниками в
АТП,  изучал устройство автомо�
биля. Запомнились уроки труда,
где работали на токарном станке.
Остались в памяти школьные дис�
котеки. Особенно момент, когда
дядя с друзьями собирались в «кру�
жок», чтобы чувствовать себя уве�
реннее. Запомнился поход с но�
чевкой в 10 классе, песни под ги�
тару у вечернего костра. Благода�
ря знаниям, полученным в шко�
ле, мой дядя выучился на хоро�
шую, как он считает, профессию,
связанную с энергетикой. И судь�
ба дала ему возможность посмот�
реть самый дальний уголок нашей
страны – Чукотский АО.   Моя
мама, Трофимова (Втулова) Тать�
яна Александровна � выпускница
1999 года. Маме очень запомнил�
ся так называемый «Звездный
поход» 1995 года, когда они – уче�
ники посещали выпускников
школы разных лет для того, чтобы
записать их воспоминания о
школьной жизни и подготовить
материал к юбилею школы №1.
Мама с удовольствием вспомина�
ет, как много для них � учеников
проводилось в школе различных
мероприятий и не только развле�
кательных, таких как «Стартиней�
джер» и КВН, но и научно�позна�
вательных викторин, спортивных
соревнований между классами.
Очень запомнились уроки труда
Касаткиной Натальи Витальевны,
где под ее чутким руководством
они учились готовить различные
вкусные блюда и потом угощали
своими «шедеврами» мальчишек�
одноклассников. Навсегда в па�
мяти остались походы с «ночев�
кой» у д.Летнево, куда они доби�
рались на велосипедах, сами ло�
вили рыбу для приготовления ухи
и собирали травы для заваривания
вкусного чая. Школа дала моей
маме очень хорошую базу знаний,
благодаря которой она легко за�
кончила ИВГУ и получила два об�
разования. Сейчас у неё достой�
ная работа. По воле судьбы, мы с
братом учимся в той же школе, где
учились наши мама и дядя».

Свою страницу в альбоме запол�
нил  ученик 6 Б класса Макаров
Егор.  Его папа Андрей Александро�
вич Макаров и дядя Михаил Зуб�
ков �выпускники 1989 и 1982 гг.
соответственно. Так получилось,
что первой учительницей у них
была Антонина Филипповна Ту�
зова. С улыбкой вспоминают уже
взрослые мужчины группу про�
дленного дня, которую  вела неза�
менимая, веселая, добрая Вера
Степановна Хоняк. Папа  Егора
состоял в отряде тимуровцев, чем
очень гордится. С четвертого клас�
са ученики ездили в колхоз на
уборку урожая. А еще очень лю�
били спорт, особенно лыжи. Дядя
Егора с удовольствием вспомина�
ет  театрализованные новогодние

елки, где актерами были сами
ученики. Мама Ирина Николаев�
на Макарова (Зубкова) активно
участвовала в жизни первой шко�
лы. Она была наполнена яркими
развлекательными мероприятия�
ми, таким как «КВН», «Старти�
нейджер», турслет, школьные
дискотеки, фестивали и конкур�
сы. «Школа... Каким теплом, ка�
ким светом, какой нежностью и
радостью наполняется сердце
каждого, когда слышит это про�
стое коротенькое слово! …Мы с
братом, так же,  как наши родите�
ли, пошли в эту же школу, где
жизнь  осталась такой же яркой,
насыщенной и интересной»,� та�
кими словами закрывает свою
страничку Егор.

   Пройдут годы, забудутся от�
дельные моменты школьной
поры, но воспоминания о школе
всегда будут теплыми и полными
любви. Именно такими делятся с
нами выпускники 1998 года. «Это
были лучшие годы, лучшее вре�
мя, лучшие и ярчайшие воспоми�
нания и эмоции! Никогда не за�
будем, как мы добирались до шко�
лы, заходя за одноклассниками
чуть ли не в каждый дом по пути,
крича под окнами «Выходи!» В
начальной школе мы бы не ска�
зали, что были уж очень прилеж�
ными, особенно на переменах!
Играя в догонялки, мы перебили
стекла в дверях, которые потом
заменены на фанеру, было очень
стыдно, но этого нам хватало не
надолго. Мы же дети! Надежда
Ивановна всегда умела добротой,
вниманием и заботой направить
нас, помочь. Не повышая голос,
своим терпением она научила нас,
что невероятной любовью можно
всем помочь, всех собрать, напра�
вить и убедить совершить важный
поступок. Даже когда она руга�
лась, мы знали, что в душе она на
нас не сердится. Когда отменяли
уроки из�за того, что на улице силь�
ный мороз, мы не сидели дома, а
неслись на берег Волги прыгать в
сугробы.  Современные дети это�
го не поймут. Те, кто посещал груп�
пу продленного дня, получал море
удовольствия от прогулок по город�
скому парку, от игр с однокласс�
никами и просмотра мультфиль�
мов в игровой комнате, когда пе�
ред одним телевизором собира�
лась куча мальчишек и девчонок,
рассаживались кто где, любимое
место, конечно, было на полу. Не
забывали  и про уроки, они всегда
были сделаны благодаря В е р е
Степановне.   Когда мы подросли,
то нам открылось многое! Надо
было успевать и уроки сделать, и
сходить на тренировки и репети�
ции, а еще уборка кабинетов, от�
тирание парт от надписей, нако�
пившихся за время четверти, ко�
торые сами же и писали. Мы лю�
били приходить убираться, пото�
му что после этого у нас было про�
ведение опытов в лаборатории ка�
бинета химии, самый запомина�
ющийся это – «Вулкан». Просто
непередаваемые впечатления!
Спасибо за это Светлане Влади�
мировне, она навсегда останется
в наших сердцах! Мы благодарны
школе за то, чему она нас научи�
ла. Хочется поблагодарить каждо�
го учителя, который внёс свой
вклад в наше воспитание. Каждый
день вы совершаете колоссальный
труд. Труд, который делает из ма�
леньких детей хороших, умных,
добрых, талантливых людей».

Наша школа по�прежнему мо�
лода, полна сил и энергии. Она не
стареет, обновляясь каждый год
новыми лицами. Школа не соста�
рится, пока звенят в этом гостеп�
риимном, уютном доме голоса,
смех, песни, стихи, пока здесь
царят тепло, доброта и любовь.

Секрет ее вечной молодости в том,
что детство и юность никогда не
покидают этих стен. Повзрослев�
шие птенцы вылетают отсюда, а
им на смену идет новое поколе�
ние.

          Организационный комитет
            МОУ«Лицей  г.Пучеж».

1991 год.  Мы в составе 38  чело�
век закончили среднюю школу
№1. Окрыленные тем, что полу�
чили аттестат, тогда не осознава�
ли, что больше не прозвенят звон�
ки на уроки. Не будет рядом одно�
классников, с которыми мы езди�
ли в колхоз на вторичный подбор
картофеля, ставили снопы и пря�
тались в них от учителя, а по осе�
ни убирали на полях колхоза «По�
беда»  капусту и свеклу. И  даже в
мыслях не было ворчать на то,  что
нас заставляют работать, так ска�
зать, «нарушают права ребенка».
Просто работали с удовольствием,
с душой, счастливые от того, что
можем помочь. А летом всем клас�
сом мы ездили в трудовой лагерь в
Воронцово. Сколько воспомина�
ний! Как там было интересно! Иг�
рали в волейбол и пионербол, смот�
рели фильмы в местном деревен�
ском клубе  и просто общались,
разговаривали. Мы были счастли�
вы, потому что у нас не было теле�
фонов. Мы видели глаза друг дру�
га: радостные и грустные, но та�
кие родные глаза своих одно�
классников.  Разве все это срав�
нится с гаджетами и соцсетями?!

А потом мы поехали поступать.
Автобус «Турист» был наполовину
заполнен нашими девочками и
мальчиками. Как по дуновению
волшебной палочки,  многие  по�
ступать в Шую в педагогический
институт. И поступили! Кто на
факультет физического воспита�
ния, кто на учителя начальных
классов, русского языка, а кто� то
решил стать преподавателем  тру�
дового обучения. Мы стали сту�
дентами! И не просто студентами,
а будущими учителями. Тогда эта
профессия была одной из пре�
стижных.

2001 год. Прошло10 лет, как мы
закончили школу. Собралось нас
немного, но с нами был наш лю�
бимый классный руководитель
Светлана Владимировна Хохлова.
Начальная школа прошла для нас
под заботливыми крыльями Шу�
биной Ирины Георгиевны и Си�
доровой Веры Федоровны. Нам
повезло: в пятом классе с нами
осталась Ирина Георгиевна, а «бэ�
шек» взял под  мужскую опеку
Александр Алексеевич Больша�
ков.  В старших классах нас объе�
динили, и «досталась» наша орава
Светлане Владимировне. Было
сложно: два разных коллектива,
каждый из нас по�своему инди�
видуален. Но благодаря нашей
классной маме, школьный кол�
лектив состоялся. На встрече вы�
пускников  мы  рассматривали
школьные фотографии и вспоми�
нали, вспоминали … Мы собрали
больше всех макулатуры и метал�
лолома  и стали правофланговым
отрядом! В качестве награждения
отправились на экскурсию в Ка�
зань. Ехали поездом, ночью, ти�
хонечко болтали, были полны
эмоций – романтика! А еще у нас
был прекрасный хор! И к тому же,

среди нас оказались настоящие
музыканты�участники школьно�
го ансамбля. И все это под чутким
руководством Александра Алексе�
евича. Да, вспомнить действитель�
но было что...  Наша встреча за�
кончилась на берегу  красавицы
Волги, где мы  дурачились  как
дети…

2006 год. Ровно 15 лет после
окончания школы. Мы были рады
встрече с нашим строгим и спра�
ведливым директором Татьяной
Ивановной Казаковой. Её в шко�
ле уважали все: и отчаянные ху�
лиганы, и отличники. Первая
школа была для нас  домом, где
хранительница очага школьной
семьи, наш директор, свято берег�
ла все традиции, складывающие�
ся годами. А еще настоящим праз�
дником для взрослых уже дядей и
тетей стало присутствие несрав�
ненной Светланы Владимировны.
Она, как всегда, появилась эле�
гантная, жизнерадостная,  с обво�
рожительной улыбкой. И мы опять
вспоминали уроки химии, где по�
стоянно что�то «взрывалось», по�
тому что мальчики всегда стреми�
лись что�то «нахимичить». Сколь�
ко же терпения было у нашей
классной, преподающей у нас хи�
мию! В тот вечер встречи выпуск�
ников мы много танцевали, наши
учителя с прекрасным чувством
ритма были на высоте. Мы как
будто вернулись на 10 лет назад в
нашу школу в наш класс, где  име�
ли возможность раскрыть все свои
таланты, потому что рядом с нами
были наши любимые преподава�
тели. Они принимали нас такими,
какие мы есть, но при этом, учи�
ли верить в себя , становиться луч�
ше, добрее, справедливее. Это,
конечно, дорогого стоит. Но тогда
наша Светлана Владимировна
была с нами в последний раз…

2011 год. Немыслимо…прошло
20 лет с тех пор, как мы закончи�
ли школу. Все мы, конечно, изме�
нились. Но неизменным остались
горящие глаза, наполненные ра�
достью встречи друг  с другом.
Наши любимые учителя были с
нами! С доброй улыбкой � Каза�
кова Татьяна Ивановна. Интелли�
гентная Роза Васильевна Уткина,
наш завуч по учебной работе и
Учитель математики. Сколько она
с некоторыми из нас билась, что�
бы вложить в наши юные ветре�
ные головы азы математики! И
ведь получилось!   Администрация
в нашей школе была своего рода
«тремя богатырями». Да, да, имен�
но так: потому что они всегда были
начеку. Ольга Николаевна Кузне�
цова, заместитель директора по
воспитательной работе, кладезь
идей. Разве можно забыть акцию
протеста против угрозы ядерной
войны! Вся школа вышла на пло�
щадь с транспарантами, макета�
ми ядерных ракет. Это было тор�
жественно и  волнительно.

                 (Окончание на 5 стр.)
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 А Звездные походы, когда каж�
дый класс получил  Маршрутные
листы и отправился в разные угол�
ки района собирать материал об
участниках Великой Отечествен�
ной войны! А потом сидели допоз�
дна во дворе и оформляли альбом:
рисовали, клеили, записывали. И
никто не хотел уходить. На двад�
цатилетие  встречи выпускников
пришла и любимая наша Вален�
тина Анатольевна Вавилычева.
Как мы заслушивались ее на уро�
ках литературы! Девчонки пере�
живали за книжных героинь, а
мальчишки сидели, притихнув,
боясь пошевелиться. Мы все тог�
да представляли себя на месте
«молодогвардейцев», нам всем хо�
телось совершить подвиг. Вот он
настоящий Учитель, сумевший
заинтересовать свои предметом!
Особые слова мы говорили на
встрече и Буровину Геннадию
Ивановичу, учителю физкультуры.
Он всегда был с нами тактичен и
если за что�то журил, то получа�
лось у него это как�то особенно.
Ненавистные для девочек прыж�
ки через спортивный снаряд «ко�
зел» превращались в целую
спортивную науку. В конечном
итоге снаряд покорялся всем. Бла�
годаря мастерству Геннадия Ива�
новича,  наши мальчишки побеж�
дали на соревнования по футболу
«Кожаный мяч». К сожалению, на
той встрече не было  Ирины Геор�
гиевны и Александра Алексееви�
ча. Но он написал для нас пись�
мо, которое хранится у меня до сих
пор: «….как мне хотелось бы си�
деть в этот вечер рядом с вами…,
но тяжела и неказиста жизнь на�
родного артиста…В это время я еду
со своей звездочкой в г. Брянск�
на музыкальный фестиваль…Вре�
мя уже расставило по своим мес�
там�уже в некоторых классах
вижу глаза ваших детей, с кем�то
стали коллегами…Все правильно:
«Жизнь коротка, а музыка веч�
на!»… мы, учителя, теперь живем
вашей памятью, нашими воспо�
минаниями. Пусть Бог хранит ва�
ших детей и тепло вашего дома!»
Это было трогательно…

2016 год. 25 лет пролетели как
один день. Мы снова вместе. Все
представительные и даже умуд�
ренные сединой. Немного стесня�
емся друг друга. Но проходит со�
всем немного времени,  и мы ста�
новимся прежними мальчишками
и девчонками, ловко справляющи�
мися с предлагаемыми конкурса�
ми. Расспрашиваем друг друга обо
всем: семья, дети, работа. Волею
судеб наши  дочки оказались од�
ноклассницами и успешно закон�
чили нашу же школу, ныне лицей.
Все мы состоялись в жизни: зани�
маем важные посты, трудимся в
области медицины, стали военны�
ми, инженерами, учителями. Об�
завелись семьями, стали мамами
и папами. Готовы бесконечно рас�
сказывать друг другу о своих ус�
пехах, показывать семейные
фото. Но в центре внимания ока�
зываются, конечно, наши учите�
ля. Наконец�то мы смогли увидеть
нашу родную Ирину Георгиевну.
Сколько в ней любви, заботы,
прижались и, как тогда,  в первом
классе, ощутили тепло нашей
первой учительницы. Прошло
столько лет, но она нисколько не
изменилась:  такая же  позитив�
ная, с потрясающим чувством
юмора, но при этом, очень чуткая
и внимательная к каждому из нас.
Роза Васильевна, Татьяна Ива�
новна, Геннадий Иванович также
разделили с нами радость  той
встречи.В этом году мы обязатель�
но соберемся спустя 30 лет после
окончания школы. Много воды
утекло с тех пор: кто�то из нас стал
бабушкой и дедушкой. Наши дети
пишут воспоминания в качестве
ее бывших учеников. Я работаю
учителем в своей родной школе,
среди моих учеников дочки и сы�
ночки моих одноклассников. Все
возвращается на круги своя. И так
должно быть всегда. Первая шко�
ла навсегда останется Первой…

                         О.ТОЛКУНОВА,
               выпускница 1991 года.

                       ЮБИЛЕЙ                       ЮБИЛЕЙ                       ЮБИЛЕЙ                       ЮБИЛЕЙ                       ЮБИЛЕЙ

Школа... Каким теплом, каким
светом, какой нежностью и радо�
стью наполняется сердце каждо�
го, когда он слышит это простое
коротенькое слово!
У нашей школы – юбилей! Ей уже
65 лет. История нашей семьи тес�
но связана со школой. В средней
школе №1, ныне лицее, учились
бабушка и дедушка, сестры, брат
и племянник, здесь работают папа
и мама. Это моя семья, моя шко�
ла! «Без преувеличений хочу ска�
зать: всеми успехами в профес�
сиональной деятельности, своей
судьбой я обязана первой школе»
� так начинает свой рассказ моя
бабушка, Гаюкова (Овчинникова)
Эльвира Викторовна, выпускни�
ца средней школы №1 1959 года.
Прошло более 60 лет с момента
окончания школы, но бабушка до
сих пор помнит добрых, мудрых
учителей, профессионалов свое�
го дела. Директором школы был
Владимиров Юрий Васильевич,
участник Великой Отечественной
войны. Он преподавал  геогра�
фию. Со слов бабушки, его все
очень уважали, а он всегда четко
знал, кому можно доверять серь�
езное дело. Завучем работал
Смирницкий Михаил Евгеньевич.
Он виртуозно играл на баяне, вел
хоровой кружок. Дети вместе с
ним ездили по деревням района с
концертами, агитбригадами.
Каждый из учителей средней
школы №1 был готов отдать своё
сердце детям. Вот как она расска�
зывает о своих педагогах: «В душе
осталась безграничная благодар�
ность Соколовой Надежде Пав�
ловне – молодой, симпатичной,
строгой учительнице математики.
Она научила нас, своих учени�
ков, решать сложнейшие зада�
ния, не только в рамках школь�
ной программы. После школы, на
вступительных экзаменах в ин�
ститут, знания одноклассников
были оценены не только на «хо�
рошо» и «отлично», но и удивлен�
ными возгласами: «Где вы учи�
лись?! В какой школе?!». Один год
Надежда Павловна была у нас
еще и классным руководителем.
Она старалась сплотить коллек�
тив. Помню, как перед 8 Марта
она пригласила девочек к себе
домой (жила рядом со школой) и
научила делать пельмени. А по�
том мы угощали своими кулинар�
ными «шедеврами» одноклассни�
ков. Русский язык и литературу в
старших классах преподавали
разные учителя. Но в моей педа�
гогической деятельности особен�
но пригодились знания, которые
я получила на занятиях Наумовой
Антонины Ивановны. Она научи�
ла нас писать сочинения, пра�
вильно раскрывая заданную тему,
подбирая нужное литературное
произведение или пример из жиз�
ни. Эти домашние сочинения я
вспоминала очень часто при на�
писании докладов, выступлений,
отчетов, которых в моей 40�лет�
ней работе в образовании было
бесчисленное множество.
Особый след в школьной жизни
для многих поколений школьни�
ков моего времени оставил Кат�
ков Виктор Николаевич, заслу�
женный учитель школ РФ. Разве
забудешь идеальную дисциплину
на уроках, наглядные пособия,
тематические газеты и иллюстра�
ции, нарисованные учителем?
Виктор Николаевич все свое вре�
мя отдавал детям. Он вел истори�
ческий кружок, где мы делали
исторических героев в технике
папье�маше, учились  фотогра�
фии, собирали материалы об уча�
стниках Великой Отечествен�
ной войны. Виктор Николаевич
хорошо играл в волейбол, и, ког�
да позволяла погода, он играл с
мальчишками прямо во дворе

школы. Но самое главное �  он «за�
разил» всех походами. Летом мы
ходили на лодках, на веслах, зи�
мой на лыжах. До сих пор в памя�
ти это прекрасное время. Эту
страсть к походам сохранили в
своей семье. Уже когда сама стала
учителем, поняла, каким масте�
ром своего дела была Норкина
Варвара Михайловна, учитель хи�
мии. Она умела так объяснить но�
вый материал, что всегда все было
ясно и понятно и учить дома было
не надо. Мне казалось, что химия
такой легкий предмет! Когда мы
учились, в школе не было спортив�
ного зала. Уроки физкультуры Род�
нов Николай Григорьевич прово�
дил и на улице, и в верхнем зале
здания. Зимой – лыжи, весной и
осенью � легкая атлетика и волей�
бол. Физкультура была любимым
занятием. Каждый учитель запом�
нился добрым и уважительным от�
ношением к ученику, как бы тот
не учился. В моей памяти остались:
Анисимов Иван Николаевич –
учитель черчения, выдержанный,
аккуратный, внимательный к уче�
никам, терпеливо исправляющий
ошибки в чертежах; Буров Павел
Александрович � учитель литера�
туры, эрудированный педагог,
имеющий на всё своё мнение;
Акифьева Екатерина Петровна �
учитель физики, скромная, добро�
совестная, добрая женщина. К со�
жалению, все педагоги ушли из
жизни, но оставили о себе добрую
и светлую память».

Отличные знания, умение при�
менять их в различных условиях,
спортивную подготовку – итог
школьной жизни моей бабушки,
Гаюковой Эльвиры Викторовны. А
еще именно в первой школе ба�
бушка приобрела преданных, на�
стоящих друзей, с которыми она
делит горе и радость сейчас.
В первой школе бабушка встрети�
ла первую и настоящую любовь,
одноклассника, нашего дедушку
Гаюкова Валерия Николаевича. Со
слов бабушки, мой дедушка, вы�
пускник средней школы №1 1959
года, был просто «помешан» на
спорте. Чем только в школе он не
занимался: боксом и тяжелой ат�
летикой (поднимали штанги в вер�
хнем зале школы), лыжами и лег�
кой атлетикой, футболом. По по�
ручению военрука Маркова Вени�
амина Ивановича, вел стрелковый
кружок в школе, где мы изучали
устройство мелкокалиберной вин�
товки, учились стрелять. Моя дво�
юродная сестра, Сазанова (Левща�
нова) Алена Валерьевна, выпуск�
ница средней школы №1 2007 года.
В своем сообщении Алена напи�
сала: «Наше знакомство с первой
школой произошло в 1996 году,
кажется совсем недавно. Первым
человеком, открывшим нам, еще
«зеленым» малышам, мир знаний
стала Трапезина Елена Констан�
тиновна � первый учитель! На�
чальная школа прошла для нас под
девизом «Дисциплина, дисципли�
на и еще раз дисциплина!». Годы
бегут, и вот уже наполненные ба�
гажом основных знаний мы отпра�
вились в руки нашего первого
классного руководителя � Егорова
Виктора Валерьевича. Все новое,
все интересное, новые учителя,
каждый предмет в своем классе.
Строгость, ответственность, уме�
ние заинтересовать своим предме�
том � вот главные характеристики
нашего классного Егорова Викто�
ра Валерьевича. Никогда не забу�
дется первый поход с ночевкой:
как развести костер, правильно
выбрать место для палатки и по�
ставить её � опыт на всю жизнь.
Директором школы была Казако�
ва Татьяна Ивановна. Требователь�
ный, справедливый, умеющий
найти подход к любому ученику,
профессионал своего дела и конеч�

но отличный преподаватель ал�
гебры и геометрии. Волею судеб в
7 классе директор  Казакова Т.И.
становится нашим классным ру�
ководителем, а наш классный �
Егоров Виктор Валерьевич стано�
вится директором школы. Каза�
кова Татьяна Ивановна стала дей�
ствительно для нас матерью. Во
все моменты нашей жизни она
была, есть и будет с нами. Самое
главное, чему она нас научила� это
быть  людьми в самом лучшем
проявлении этого слова. После
окончания школы и по сей день
она радостно приветствует нас
при встрече, не забывает поздра�
вить каждого из нас с днем рож�
дения, с днями рождения уже на�
ших детей. Двери её дома всегда
открыты для нас, она нас любит и
знает, что эта любовь взаимна.
За время нашей учебы была еще
одна смена директора. Новым ди�
ректором стала Трапезина Елена
Константиновна. В 1996 году она
привела нас в школу №1 в каче�
стве первого учителя, а в 2007 году
она нас выпускала из стен люби�
мой школы в качестве директора.
Вот так наши классные руково�
дители становились директорами,
а директор � нашей классной ма�
мой. Они воспитывали, учили нас,
а мы их. Сейчас школа уже ли�
цей, но это не важно, ведь не на�
звание и статус определят то, что
останется в нашей памяти на всю
жизнь, а знания, которые полу�
чили от опытных, талантливых
педагогов, характер, который вос�
питается через поражения и по�
беды, веселые, счастливые мо�
менты в кругу одноклассников и
учителей. Желаем вам никогда
не терять теплоты, душевности,
профессионализма, а только пре�
умножать, добиваться всех по�
ставленных целей и задач».
 Моя двоюродная сестра, Левща�
нова Наталья Валерьевна, выпус�
кница средней школы №1 2012
года. Первый учитель – Колотуш�
кина Елена Анатольевна. Началь�
ная школа размещалась в здании
детского сада №1 (ныне детский
сад «Ромашка»). Дети, не выходя
из родных стен, переходили из
детского сада в 1 класс, играли,
учились, взрослели вместе с дош�
колятами. С пятого класса и до
выпускного вечера классным ру�
ководителем была Козлова Вален�
тина Григорьевна. Класс был
очень дружным, целеустремлен�
ным, переживали и старались
учиться только на «хорошо» и «от�
лично». Наташа занималась во�
лейболом, в составе сборной ко�
манды по волейболу и баскетболу
неоднократно становилась побе�
дителем и призёром региональ�
ных и Межрегиональных сорев�
нований, Спартакиады школьни�
ков. Наташа закончила школу с
золотой медалью.

Еще одну золотую медаль в ко�
пилку лицея принес мой брат, Га�
юков Иван Андреевич, выпуск�
ник 2020 года. Иван поступил в 1
класс в 2009 году. В своем сооб�
щении Ваня написал: « Мы в сво�
ем роде уникальный выпуск. Мы
– первые лицеисты, первые уче�
ники, осваивавшие ФГОС основ�
ной школы, первые (и надеемся
единственные!) онлайн�выпуск�
ники. Наш первый учитель Но�
вожилова Валентина Леонидовна
� мудрый педагог, учитель по при�
званию, до глубины души предан�
ный своему делу. Каждого ребен�
ка она встречала доброжелатель�
ной улыбкой, для каждого нахо�
дила доброе слово. Её всегда от�
личали прекрасные душевные
качества: любовь к детям, своей
профессии, честность, принци�
пиальность. Ее тихий, но строгий
голос до сих пор я вспоминаю с
любовью. Строгой, справедливой,

заботливой и внимательной всегда
была для нас Пелевина Вера Вя�
чеславовна, воспитатель группы
продленного дня. Сколько инте�
ресных мероприятий, походов,
концертов! Скучать было некогда!
Спустя 11 лет я понимаю, что боль�
шинство важных событий про�
изошло именно в стенах родной
школы: тут мы взрослели, разви�
вались, становились сильными,
дружными, умными и любозна�
тельными. В школе мы не только
получали знания, но и формиро�
вались как личности, развивались
всесторонне, участвуя в разнооб�
разных  конкурсах, соревновани�
ях. В 5 классе классным руково�
дителем  стала Веденеева
Галина Александровна. Помню,
как вместе долго репетировали
свое участие к школьному фести�
валю песни, как подбирали пес�
ню для класса. Какие песни толь�
ко не пели за школьные годы:
«Смуглянка», «Алые паруса»,
«Гимн экологов», «Закаты алые».
Мы участвовали в олимпиадах,
конкурсах чтецов вместе с учите�
лем русского языка Толкуновой
Ольгой Николаевной. На протя�
жении нескольких лет работали в
отряде «Береговой дозор» под ру�
ководством Кузнецовой Ольги Ни�
колаевны. Сколько разных и ин�
тересных дел вместе с Ольгой Ни�
колаевной сейчас вспоминаем:
субботники и листовки, мусорное
чучело и сбор батареек, сбор
средств и ремонт памятника К.А.
Журину, экскурсии по тропе и уча�
стие в акциях, слетах, конкурсах.
Мы тщательно готовились к каж�
дому выступлению, проводили
«Мозговой штурм» в кабинете
биологии, а потом пили чай, раз�
говаривали, смеялись…  Наши
любимые учителя все эти годы за�
ботились о нас и всегда были гото�
вы прийти на помощь. Выражаю
огромную благодарность всем пе�
дагогам, одноклассникам за дни,
проведенные в школе, они были
незабываемыми».

Сейчас мы с Данилом � учени�
ки нашего лицея. Я учусь в 6Б
классе. Мой первый учитель Епи�
фанова Татьяна Николаевна,
классный руководитель Минеева
Любовь Николаевна. Данил, уче�
ник 3А класса, первый учитель
Милова Татьяна Николаевна. Мы
оба занимаемся спортом, волейбо�
лом и футболом, как когда�то
наши бабушка и дедушка. Наша
школьная жизнь только начинает�
ся. Мы будущие выпускники
лицея 2026 и 2029 года! Говорят, что
школа � это большая и дружная
семья. Для меня это правда. Когда
я захожу в школу, меня встречают
мои друзья и мы вместе идем до
класса. Для нас лицей � это наш
второй дом. Здесь учились мои род�
ные и близкие, здесь работают мои
папа и мама � Гаюков Андрей Ва�
лерьевич, учитель информатики,
Гаюкова (Репина) Ирина Влади�
мировна, заместитель директора.

От всей нашей семьи мы по�
здравляем школу с юбилеем!
Желаем, чтобы стены нашей род�
ной школы по�прежнему остава�
лись тем местом, где каждый спо�
собен получать, дарить, делиться,
отдавать, развиваться, взрослеть и
просто радоваться. Желаем лицею
процветания, больших достиже�
ний, возможности расти и двигать�
ся в новых, интересных направ�
лениях. Пускай все выпускники,
переступившие ее порог, никогда
не забудут своего начала и всех тех,
кто помогал им делать этот старт.
И так же, как и мы, с гордостью
могли  сказать «Это моя семья, моя
школа!»

                                 Илья Гаюков,
 ученик 6Б класса МОУ «Лицей
                                        г.Пучеж».

История нашей семьи тесно связана со школойИстория нашей семьи тесно связана со школойИстория нашей семьи тесно связана со школойИстория нашей семьи тесно связана со школойИстория нашей семьи тесно связана со школой
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И вновь рождаются в душе
воспоминания…

Это воспоминания о встречах с
людьми фронтового поколения,
нашими земляками. Их рассказы,
пожелания, безусловно, остались
навсегда в нашей памяти. Это
были и встречи!уроки…

Слово «урок» ! многозначное.
Это и «учебный час, посвящен!
ный учебному предмету»; и «учеб!
ная работа, заданная школьнику
на дом (уроки)»; и «нечто поучи!
тельное, то, из чего можно сделать
вывод для будущего»; и «препода!
вание школьных учебных предме!
тов частным образом отдельным
лицам» … Звонок на урок; приго!
товить уроки; это всем урок на
будущее; брать уроки музыки…

Уроки!встречи… Общение с
людьми, прошедшими по фронто!
вым дорогам не один километр. И
«нам дороги эти позабыть нельзя!»

        Урок первый
   «Ленинградский»…
Среди 1418 дней и ночей Вели!

кой Отечественной войны 1941!
1945 годов блокада северной сто!
лицы – особая страница. Уроки,
посвященные мужеству ленинг!
радцев, защитников города на
Неве и горожан, ! особые уроки в
школьной программе. Стихи О.Ф.
Берггольц и странички блокнота!
дневника Тани Савичевой (юной
ленинградке в этом году исполни!
лось бы 90 лет), блокадный хлеб…
И когда на таких уроках звучит
рассказ очевидца тех давних со!
бытий…

В армию 18!летний Иван Ми!
хайлович Геранин был призван 3
января 1943 года. После Горохо!
вецких лагерей в июне 1943 года
их отправили на Ленинградский
фронт. 785!ый армейский зенит!
ный полк, где служил И.М. Гера!
нин, ! второй эшелон обороны го!
рода: прикрывали северную сто!
лицу с воздуха. Рядовой!дально!
мерщик Иван Геранин сражался
на этих позициях до конца января
1944 года – до полного снятия бло!
кады Ленинграда. «Смертность в
городе в 1941!1942 годах – до 20
тысяч в сутки…» 125!250 граммов

блокадного хлеба… Среди боевых
наград старшего ефрейтора гвар!
дейской части – медали «За бое!
вые заслуги» и «За оборону Ленин!
града». Защитник города на Неве
И.М. Геранин (1925!2007)…

Уроки!экскурсии в Лужинки и
Мортки… В годы войны здесь
были детские дома для детей из
блокадного Ленинграда. На авто!
бусе и пешком. С ребятами оздо!
ровительного лагеря «Малышок»
в июне… Впечатлений – масса!
Встречались и с З.В. Вороновой,
бывшей воспитанницей Лужин!
ковского детского дома – ленин!
градкой Зиной Соколовой. Её вто!
рой родиной стала Пучежская
земля, д. Кораблёво.

           Урок второй
         «Стихи солдата»…
В военное лихолетье слова В.В.

Маяковского «Я хочу, чтоб к шты!
ку приравняли перо» уже не были
лозунгом, призывом. Поэтическое
слово сражалось! Стихи поэта
Земли Ивановской, фронтовика
М.А. Дудина, интересны для
школьников и младших, и стар!
ших классов. Сколько стихов по!
эта стали песнями! «И летят сне!
гири, и летят снегири через память
мою до рассвета»… «А для тебя,
родная, есть почта полевая…». А
вот на уроке звучат стихи о судьбе
России!матушки, Иванах и Ма!
рьях, которые читает Александр

Иванович Акулов, призванный в
ряды Красной армии 7 января 1943
года. В 1944!ом он служил в
восьмой Гвардейской воздушно!
десантной бригаде III Белорусско!
го фронта.

Опаленные солнцем,
А то и под проливным
                                   дождем,
От мороза корчась,
в комок сжимаясь…
Но, услышав команду
                              «Вперёд!»,
В полный рост
                          выпрямлялись.
Шли в атаку, врага побеждая.
Много нас полегло.
Много стали калеками…
Но вот дух наш сломить
Никому не дано!
Долго помнить
              мы будем об этом…

Свои стихи Александр Ивано!
вич никогда не записывал! Хра!
нил в памяти! Читал он и стихот!
ворение А.М. Староверова «Ушел
последний фронтовик из нашего
села», свое любимое стихотворе!
ние…

Стихи А.И.Акулов (1925!2013)
не записывал, а вот накануне
встреч с ребятами он готовил план
своего рассказа: всегда был лис!
ток с записями…

Кто Россию создал,
Тот мудрён и велик.
Это ты, наш Иван,

Незабываемые встречи�уроки…Незабываемые встречи�уроки…Незабываемые встречи�уроки…Незабываемые встречи�уроки…Незабываемые встречи�уроки…
Ты, наш русский мужик…
Сколько горя и слез
Ты, Иван, перенес!
Беломорский канал
              ты мотыгой копал,
А Сибирь и Урал ты
                   в лаптях обживал.
И в смертельном бою
Ты страну защищал! ...

            Урок третий
«У войны не женское лицо»…
Более миллиона советских жен!

щин сражались на фронтах Вели!
кой Отечественной войны… Вра!
чи, медсестры, санитарки, раз!
ведчицы, партизанки, радистки,
летчицы, снайперы… Медсестра!
сестричка, поэт Ю.В. Друнина:

Я только раз видала
                         рукопашный.
Раз наяву и сотни раз во сне.
Кто говорит, что на войне
                              не страшно,
Тот ничего не знает о войне…

Стихи Юлии Владимировны –
фронтовая хроника жизни деву!
шек!медиков. Среди них и Агрип!
пина Федоровна Синева. С осени
1942 года и до победного мая 1945
года – на фронте. Второй Украин!
ский фронт, механизированный
отряд Краснознаменной действу!
ющей армии. Их часть строила
переправу через Днепр, воевали
на польской земле.

Четверть роты уже скосило…
Распростёртая на снегу,
Плачет девочка от бессилья,
Задыхается: «Не могу!».
Тяжеленный попался малый,
Сил тащить его больше нет…
(Санитарочке той усталой
Восемнадцать сравнялось лет…).

                       Ю. Друнина.

До конца 1945 года А.Ф. Синёва
работала в госпитале города Кур!
гана: лечили раненых в тяжелых
боях последнего года войны…
Сколько их умерло и после 9 мая!!!
Тяжело вспоминать, тяжело рас!
сказывать…

Урок четвертый «Последний
   бой, он трудный самый»…
Младший сержант Дмитрий

Андреевич Федотов – участник

боёв, кровопролитных, жестоких,
на немецкой земле. Конец апреля
– начало мая 1945 года. Фронто!
вику!танкисту – 19 лет. В ноябре
1943 года в Гороховецких лагерях
Д.А. Федотов был в школе снай!
перов. А воевать пришлось в тан!
ковой части. Уже в 15 лет он ездил
на тракторе, мог его ремонтиро!
вать.  Поэтому и оказался в тан!
ковом полку: трактористов набра!
ли для учебы в Дзержинске. Их
танковая часть участвовала в фор!
сировании Одера. Затем с боями
дошли до острова Рюген и города
Рюген. Шесть городов взяли с бо!
ями: фашисты дрались до после!
днего…

Дмитрий Андреевич Федотов
(1926!2018) ! самый активный
участник школьных Уроков Му!
жества, встреч со старшеклассни!
ками, выпускниками, отслужив!
шими в рядах Российской Армии.
Прислушивались ребята к его со!
ветам о здоровом образе жизни…

Вместо эпилога…
Разными были учителя
В человеческом общежитии,
Но на них держалась
                               наша земля,
Наши открытия…

                         Л. Куклин.
Ветераны Великой Отечествен!

ной, люди фронтового поколения
! наши учителя, наставники, про!
сто – замечательные люди…

Довелось в бою
почуять молодым
рыжий бешеный огонь
и чёрный дым,
злую зелень
застоявшихся полей,
серый цвет
прифронтовых
госпиталей…
                    Р. Рождественский

      «Баллада о красках».

Встречи!уроки… Узелки на па!
мять на всю оставшуюся жизнь…

                     Л. ОХОТНИКОВА,
          ветеран  педагогического
                 труда, учитель Илья!
                 Высоковской  школы
                               (1985!2018г.г.).

                      К 75 � ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ                      К 75 � ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ                      К 75 � ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ                      К 75 � ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ                      К 75 � ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

В кругу своих близких людей
отметила Римма Дмитриевна
Антипина свое 90!летие. К
этим поздравлениям присое!
динились представитель адми!
нистрации, советник Главы
Пучежского муниципального
района Валентина Николаевна
Филатова, сотрудник Управле!
ния Пенсионного фонда Рос!
сийской Федерации Ольга Оле!
говна Козлова. Почетные гос!
ти поздравили юбиляршу, пе!
редали ей Приветственный ад!
рес от Президента страны В.В.
Путина и подарки.

«От имени администрации
мы вас поздравляем с таким за!
мечательным юбилеем. Жела!
ем вам еще больше прожить,
здравствовать, чтобы вас люби!
ли родные, близкие. Всего са!
мого наилучшего!» ! сказала
Валентина Николаевна. «При!
мите искренние пожелания
здоровья на долгие годы, бод!
рости духа и оптимизма», ! до!
бавила Ольга Олеговна.

Родилась Римма Дмитриевна
16 декабря 1930 года в деревне
Гребешки Пучежского района.
В семье родителей была еще

младшая сестра. Отец  погиб на
войне в 1942!ом году, когда
Римме было 11 лет. Её матери
пришлось одной поднимать и
растить детей. Закончив четы!
ре класса, юная девочка рано
начала свою трудовую деятель!
ность. Помогала сначала мате!
ри на ферме, потом ходила тру!
диться на конюшню, на коров!
ник.

Долгое время со своей семь!
ей жила в деревне Одюшкино
Марищинского сельсовета. Ра!
ботала в колхозе «Рассвет Ма!
рищинский».  Вела домашнее
хозяйство, помогала содержать
коров, кур и других домашних
животных. В семейном союзе
Риммы Дмитриевны выросли
две дочки и сын. Её дети пода!
рили ей шесть внуков и пять
правнуков, которые навещают
её по мере возможности.

Римма Дмитриевна, находясь
в преклонном возрасте, стара!
ется всё время быть в движении,
никогда не сидит без дела. Она
делает все, что помнят руки.
Эта привычка трудиться у нее
осталась с опаленной войной
юности, молодости и зрелости,

отданных работе. Весной ста!
рается помочь в огороде, гуля!
ет на свежем воздухе, снег уби!
рает у дома, вяжет коврики.
Очень любит смотреть телеви!
зор, особенно телепередачу
«Вести Иваново» и «Давай по!
женимся». По мере своих воз!
можностей сама себя обслужи!
вает. До пандемии сама и в ма!
газин, и в гости к детям ходи!
ла. Сейчас близкие ей люди
оберегают её и в период панде!
мии, стараются как можно боль!
ше уделить ей внимание. Бла!
годаря мобильному телефону, с
которым Римма Дмитриевна
прекрасно справляется, близ!
кие постоянно поддерживают
с нею связь, узнают новости.

За свою долгую жизнь юби!
лярша накопила более 42 лет
трудового стажа и 8 заслужен!
ных наград.

Сама же ветеран не тяготит!
ся одиночеством, её часто на!
вещают дочки и благодаря уди!
вительному внутреннему стер!
жню продолжает жить так, как
считает нужным.

Пресс+служба администрации
                                          района.

          Свой 90�летний юбилей отметила жительница города Пучежа
                                        Римма Дмитриевна Антипина

                                                                                ЗЕМЛЯКИ                                                                                ЗЕМЛЯКИ                                                                                ЗЕМЛЯКИ                                                                                ЗЕМЛЯКИ                                                                                ЗЕМЛЯКИ
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 29.12  Вторник, 29.12  Вторник, 29.12  Вторник, 29.12  Вторник, 29.12

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,28.1228.1228.1228.1228.12

«Россия К»
«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
5.30 «Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России � сборная
Чехии. Прямой эфир из Канады» (6+)
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 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение»
 с М. Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�20»
(16+)
23.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
ПРОШЛЫЙ ВЕК» (12+)

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)
3.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
10.20 Д/с «Любимое кино» (12+)
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ»
(16+)
16.55 Д/ф «90�е. Мобила» (16+)
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА..» (12+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05 «Хроники московского быта»
(12+)
0.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
1.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

5.25 «Пятницкий» (продолжение)
 Криминальный (Россия, 2011 г.) (16+)
5.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
7.30, 9.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
11.30, 13.25, 17.45 Т/с «КУБА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА�3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Не факт!» (6+)
8.50 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Петр Ивашутин» (16+)
9.35, 10.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
14.05 Т/с «ТЕМНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №48» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
 «Янтарная лихорадка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
(0+)
1.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
3.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
4.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)

6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.00 «Порча» (16+)

14.10, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Т/с «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» (16+)
19.00 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ»
(16+)
23.35 Т/с «САМАРА 2» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
декабристская»
7.05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
8.00 Д/с «Первые в мире»
8.15 «Легенды мирового кино».
 Чарлз Спенсер Чаплин
8.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Похищение».
 Новогодний фильм�концерт. 1969 г.
12.30 «Красивая планета».
 «Франция. Страсбург � Гранд�Иль»
12.45 Д/ф «Семён Фарада.
Смешной человек с печальными
 глазами»
13.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
16.40 «Агора»
17.40 «П».И.Чайковский.
Увертюра�фантазия «Ромео
и Джульетта»
18.45 «Величайшее шоу на Земле».
Уильям Шекспир»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вечер�посвящение Майе
Плисецкой на Исторической
 сцене Большого театра»
22.20 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ»
0.05 «ХХ век». «Похищение».
Новогодний фильм�концерт. 1969 г
1.25 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
2.30 Мультфильм

6.40 Х/ф «Два хвоста» (6+)
8.05 Х/ф «Снежная королева» (6+)
9.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)

13.15 Т/с «Балабол» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия
Клеопатра» (16+)
0.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва Магов» (6+)
2.10 Х/ф «Француз» (16+)
3.55 Х/ф «Зимний роман» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40
Новости (16+)
6.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35
«Все на Матч!» Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Евгений
Романов против Сергея Ляховича.
Роман Андреев против Павла
Маликова. Трансляция
 из Екатеринбурга (16+)
9.50 Т/с «Мечта» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(16+)
15.35, 0.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 г
(16+)
16.35 «Все на хоккей!» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция (16+)
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Масс�старт. Прямая трансляция
из Германии (16+)
21.20 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Гонка преследования. Прямая
трансляция из Германии (16+)
22.10 «Биатлон во время чумы» (12+)
22.50 «Тотальный футбол» (12+)
1.30 «Здесь начинается спорт. Мельбурн
Крикет Граунд» (12+)
2.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Австрия �
Швеция. Прямая трансляция
из Канады (16+)
4.30 Дартс. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании (0+)
5.30 Хоккей. Чемпионат мира.
 Молодёжные сборные. Словакия �
 Германия. Прямая трансляция
из Канады (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.55 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение»
с М. Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)
2.30, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�20»
(16+)
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ»
(12+)

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)
3.40 «Миграция» (12+)
4.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
(6+)
9.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО
ВО ФРЕСАНЖЕ» (16+)
16.55 Д/ф «90�е. Шуба» (16+)
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
 В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА
ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой» (16+)
0.00 Х/ф «ШИРЛИ�МЫРЛИ» (12+)
2.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
 ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
6.55, 9.25 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

11.15, 13.25, 17.45 Т/с «КУБА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА�3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 «Легенды армии» Асхат
Зиганшин (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Сны о будущем: загадка вещих
сновидений» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
(0+)
1.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
(0+)
2.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
 ПОВЕСТЬ» (6+)
4.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)

5.30, 9.00 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
7.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.15, 4.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.15 «Порча» (16+)
14.00, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
0.00 Т/с «САМАРА 2» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва толстовская»
7.05 Д/ф «Год цапли»
8.00 Д/с «Первые в мире»
8.15 «Легенды мирового кино».
Рина Зеленая
8.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». «Похищение».
Новогодний фильм�концерт. 1969 г.
12.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
12.55 Д/ф «Радов»
13.55, 1.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
16.40 «Линия жизни»
17.40 «П».И.Чайковский. Симфония
№5. Юрий Темирканов и Заслуженный
коллектив России Академический
симфонический оркестр Санкт�
Петербургской филармонии
им. Д.Д.Шостаковича
18.30 «Красивая планета». «Марокко.
Исторический город Мекнес»
18.45 «Величайшее шоу на земле».
Марлен Дитрих»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе» � 120». Юбилей
 Большого симфонического оркестра
им. П. И.Чайковского и Московского
музыкального театра «Геликон� опера»
21.45 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт
 Лавиния»
22.15 Х/ф «БУМ»
2.25 Мультфильм

5.15 Х/ф «Килиманджара» (16+)
6.35 Х/ф «Чудо�Юдо» (6+)
8.00 Х/ф «Снежная королева � 2» (6+)

9.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Т/с «Балабол» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Семьянин» (12+)
0.15 Х/ф «Ёлки последние» (12+)
2.00 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
3.20 Х/ф «Таксистка. Новый год
 по Гринвичу» (12+)

6.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Словакия �
Германия. Прямая трансляция
из Канады (16+)
8.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30,
 18.25, 21.00, 23.15 Новости (16+)
8.05, 12.05, 15.35, 18.30, 1.30
«Все на Матч!» Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Софья Очигава против Юлии Куценко.
Виталий Петряков против Владимира
Гордиенко. Трансляция из Казани (16+)
9.55 Т/с «Чистый футбол» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2»
(16+)
16.05 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» � «Вильярреал».
Прямая трансляция (16+)
21.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» � «Эйбар».
Прямая трансляция (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» � «Бетис».
Прямая трансляция (16+)
2.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Канада �
 Швейцария. Прямая трансляция
 из Канады (16+)
4.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Олимпиакос»
(Греция) (0+)
5.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) � «Зенит»
(Россия) (0+)
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 28 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯАММА С 28 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯАММА С 28 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯАММА С 28 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯАММА С 28 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯ

«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 30.12 30.12 30.12 30.12 30.12

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 31.12, 31.12, 31.12, 31.12, 31.12

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ» «Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
5.30 «Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России � сборная
Австрии. Прямой эфир из Канады»
(6+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» Новогодний
выпуск» (16+)
10.55, 4.00 «Модный приговор.
Новогодний выпуск» (6+)
12.15, 15.15 «Точь�в�точь».
Новогодний выпуск» (16+)
15.50 «Сегодня вечером» (16+)
18.40 Д/ф «Ирония судьбы.
«С любимыми не расставайтесь..»
(12+)
19.45 «Поле чудес». Новогодний
выпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Финал» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
2.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» (12+)

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.30 «Тест». Новый Год со знаком
 качества (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» (12+)
17.15 «Привет, Андрей!».
 Специальный предновогодний
выпуск (12+)

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)
3.40 «Миграция» (12+)
4.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
9.55, 11.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО
В АРКАШОНЕ» (16+)
16.55 Д/ф «90�е. Уроки пластики»
(16+)
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
19.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Игоря
 Старыгина» (16+)
0.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
1.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА..» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25, 17.45
Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА#3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
 БОЕВОЙ» (0+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Битва оружейников»
«Гаубицы» (12+)
19.40 «Последний день» Роман
Карцев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
(0+)
1.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
2.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
 НОФЕЛЕТ?» (12+)
4.15 Д/ф «Новый Год на войне» (12+)
4.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
(0+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
7.45 «Давай разведемся!» (16+)
8.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» 16+ На волоске»
13.55, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ»
(16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
23.35 Т/с «САМАРА 2» (16+)
3.00 «Порча» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
хлебосольная»
7.05, 2.05 Д/ф «Вороны большого
 города»
8.00 Д/с «Первые в мире»
8.20 «Легенды мирового кино».
Фрэнк Синатра
8.50, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ
 МАНЕКЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». «Песня�78.
Финал»
13.15 «Острова»
13.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
16.30 «Анне�Софи Муттер», Джон
Уильямс и Венский филармонический
оркестр. Музыка к кинофильмам
18.45 «Величайшее шоу на земле».
Сальвадор Дали»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица». Финал
22.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.25 «Хроники московского
 быта» (12+)
4.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
(6+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ#20»
(16+)
23.40 Тc «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»
(12+) 5.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

6.25 Х/ф «Волки и овцы» (6+)
7.50 Х/ф «Снежная Королева # 3» (6+)
9.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Т/с «Балабол» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Такси#3» (16+)
23.45 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
1.45 Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
3.10 Х/ф «SOS. Дед Мороз,
 или Всё сбудется!» (16+)
4.40 Х/ф «Президент и его внучка» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25,
21.00, 23.15 Новости (16+)
6.05, 15.25, 18.30, 1.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Джеффа Хорна. Тим Цзю
против Боуина Моргана. Трансляция
из Австралии (16+)
9.50 Т/с «Военный фитнес» (12+)
12.05 «МатчБол» (16+)
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3»
(16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
� «Куньлунь» (Пекин). Прямая
трансляция (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» � «Валенсия». Прямая
трансляция (16+)
21.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» � «Хетафе». Прямая
трансляция (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эльче» � «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция (16+)
2.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Швейцария �
Германия. Прямая трансляция
 из Канады (16+)
4.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) � ЦСКА (Россия)
(0+)

5.00, 8.00 «Доброе утро» (12+)
5.30 «Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России � сборная
Швеции. Прямой эфир из Канады»
(6+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
14.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (0+)
15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (6+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» (12+)
19.20 «Ирония судьбы,
или C легким паром!» (6+)
22.30 «Новогодний маскарад
на Первом» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
 В. В. Путина» (0+)
0.00 «Новогодняя ночь на Первом»
(16+)

5.00 Тc «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»
(12+)
7.10 «Золушка». Музыкальный
 фильм�сказка (0+)
9.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
(0+)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (0+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
(12+)
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
22.20 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
 В.В. Путина
0.00 «Новогодний голубой огонёк» �
2021 г.

5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» (16+)
6.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
 ПУСТЫНИ» (0+)
12.00, 16.20 Т/с «ПЁС» (16+)
20.30, 0.00 «Новогодняя маска» (12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина
1.00 «Новогодний Квартирник
 НТВ у Маргулиса» (16+)
3.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
 ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

5.40 «Анекдоты от звёзд» (12+)
5.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
8.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА» (0+)
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»
(12+)
10.45 Д/ф «Борис Андреев.
Я хотел играть любовь» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов.
 Когда смешно, тогда не страшно»
(12+)
13.10 Х/ф «ШИРЛИ#МЫРЛИ» (12+)
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
17.15 «Новый год с доставкой на дом»
(12+)
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
23.00, 23.35, 0.00 Новый год
в прямом эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина
0.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
2.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
 В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
3.50 «Анекдот под шубой».
Юмористический концерт (12+)
4.40 «Юмор зимнего периода» (12+)

5.00, 9.00 «Известия»
5.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ
 СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

6.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
(0+)
7.50, 8.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.30 «Легенды цирка».
 «Добрые дела» (6+)
9.55 «Легенды музыки».
«Карнавальная ночь» (6+)
10.25 «Легенды музыки».
«Голубые огоньки» (6+)
10.55 «Легенды кино».
«Большая новогодняя сказка.
 Чародеи» (6+)
11.35 «Легенды кино».
 «Новогодняя трилогия Эльдара
Рязанова» (6+)
12.15 «Легенды космоса».
 «Новый год на орбите» (6+)
13.30 «Круиз�контроль».
«Горно�Алтайск � Белокуриха» (6+)
14.05 «Не факт!» (6+)
14.30 «СССР. Знак качества».
 «Требуйте долива после отстоя пены.
Что пили в СССР» (12+)
15.15 «СССР. Знак качества».
«Новый год. О чем мы тогда мечтали»
(12+)
16.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+)
18.10 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ»
(16+)
19.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА» (12+)
21.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ # АНГЕЛ»
(16+)
22.45 Елена Ваенга. Концерт в Кремле
(12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина

0.05 «Новая звезда» Лучшее (6+)
1.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
(0+)
3.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
(0+)
5.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(0+)

5.35 «Тест на отцовство» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ»
(16+)
10.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.10 Т/с «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
19.30, 0.05 Д/с «Предсказания: 2021»
(16+)
23.55 Новогоднее обращение
 Президента РФ В.Путина (0+)

6.30, 7.00, 10.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Саввы
Морозова»
7.05 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
7.45 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт
Лавиния»
8.10 «Легенды мирового кино».
 Янина Жеймо
8.40, 14.50 Х/ф «ЛЮДИ
 И МАНЕКЕНЫ»
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, её люблю»
10.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
12.25 «ХХ век». «Новогодний
 аттракцион � 1983». Ведущие
Алла Пугачева, Игорь Кио
16.10, 2.50 Мультфильм
17.10 «Международный
фестиваль цирка в Масси»
19.15 Т/ф «Железная дорога»
19.40 Аида Гарифуллина.
Концерт в Буэнос�Айресе
20.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
22.25, 0.00 «Романтика романса».
В кругу друзей
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В..В. Путина
1.15 Луи Армстронг. Концерт
 в Австралии
2.15 «Песня не прощается...» 1971»

6.20, 0.00 М/ф «Падал прошлогодний
снег» (6+)
6.40 Х/ф «Снежная королева» (6+)
8.25 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
9.50 Т/с «Сваты» (16+)
13.45 Х/ф «Королева бензоколонки»
(6+)
15.10, 0.20 Х/ф «Чародеи» (12+)
18.05 Х/ф «Холоп» (16+)
20.10 Х/ф «За пять минут до января»
(12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина
3.00 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение» (12+)
4.55 Х/ф «Кухня. Последняя битва»
(16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00
Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.30 «Все на Матч!»
 Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из Казани (16+)
9.40 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
12.50, 0.30 Победы 2020 г (0+)
13.55 «Большой хоккей» (12+)
14.25 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» � «Реал Сосьедад».
Прямая трансляция (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» � «Алавес».
Прямая трансляция (16+)
20.15 Футбол. Испания 2020 г. Лучшее
(0+)
20.45 Футбол. Италия 2020 г. Лучшее
(0+)
21.15 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+ (12+)
22.00, 0.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Канады (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина
1.30 «Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой в Сочи»
(12+)
2.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Канада �
 Финляндия. Прямая трансляция
из Канады (16+)
4.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Николай
Голдобин и Анастасия Сланевская
(12+)
5.00 «Ярушин Хоккей Шоу».
Владислав Гавриков и Александр
Гудков (12+)

8.25, 9.25 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
10.45 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
12.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
15.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
 В РОССИИ» (12+)
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС
 И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
17.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
17.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина (0+)
0.05 Новогодняя дискотека
 2021 Хор Турецкого (12+)
1.20 Новогодняя дискотека
2021 Легенды «Ретро FM» (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01

             Суббота, 02.01   Суббота, 02.01   Суббота, 02.01   Суббота, 02.01   Суббота, 02.01

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

6.00 «Новогодний календарь» (0+)
7.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
8.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
10.00, 15.00 «Новости» (16+)
10.15 «Ирония судьбы,
 или C легким паром!» (6+)
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (0+)
15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (6+)
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
(12+)
18.20 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск» (0+)
21.00 «КВН». Высшая лига. Финал»
(16+)
23.20 Х/ф «ВИКТОРИНА» (16+)
1.25 «Дискотека 80#х» (16+)
3.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»
(16+)

5.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
(12+)
6.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (12+)
8.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
(12+)
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД»
(12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.10 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+)
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
1.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
2.30 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

5.25, 9.30 Т/с «ПЁС» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС»
(16+)
19.00 «Суперстар! Возвращение»
. Финал (16+)
21.25 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
1.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО#ДЕТСКИ» (16+)
2.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» (16+)
4.15 «Все звезды в Новый год» (12+)

6.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» (12+)
7.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ»
(12+)
9.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.45 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+)
11.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
 ЛОВУШКА» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Как встретишь,
 так и проведешь!» (12+)
15.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+)
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью» (12+)
17.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ#КРИСТО»
(12+)
20.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» (12+)
0.40 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
1.25 Д/ф «Любовь на съемочной
 площадке» (12+)
2.05 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой» (16+)
2.45 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина» (16+)
3.25 Д/ф «Борис Андреев.
Я хотел играть любовь» (12+)
4.10 Д/ф «Нина Дорошина.
 Чужая любовь» (12+)
4.50 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страшно»
(12+)

5.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
5.15 Д/ф «Моя родная Ирония судьбы»
(12+)
6.10 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
8.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
10.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
9.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
(0+)
12.05, 13.10, 18.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО»
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
23.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
 ШЛЯПКА» (0+)
1.20 Х/ф «ПИРОЖКИ
С КАРТОШКОЙ» (12+)
3.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РОМАНС»
(12+)
5.00 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров. Анатолий Папанов
и Иннокентий Смоктуновский» (6+)
5.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
8.05, 2.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА #
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 АНЖЕЛИКА» (16+)
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
(16+)
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
 АНЖЕЛИКА» (16+)

16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН» (16+)
19.00 Х/ф «ЁЛКА НА МИЛЛИОН»
(16+)
23.15 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
 ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
1.10 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
4.05 Д/ф «Наш новый год.
Романтические шестидесятые» (16+)
4.55 Д/ф «Наш новый год.
Душевные семидесятые» (16+)

6.30, 1.55 «Песня не прощается...»
1974»
7.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
9.05, 2.45 Мультфильм
10.05 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)»
12.20, 1.00 Д/ф «Путешествие
к спасительным берегам Мексики»
13.15 «Новогодний концерт венского
филармонического оркестра» # 2021 г.
Дирижер Риккардо Мути.
Прямая трансляция из Вены
15.50 «Красивая планета».
 «Греция. Монастыри Метеоры»
16.05 Д/ф «Человек в шляпе»
16.50 «Международный фестиваль
циркового искусства в Монте#Карло»
18.50 «Песня не прощается...».
Избранные страницы «Песни года»
20.45 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ»
22.30 Балет «Эскапист»
0.00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте

6.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк # 4» (6+)
8.30 Х/ф «За пять минут до января»
(12+)
12.00 Х/ф «Ёлки» (12+)

13.40 Х/ф «Ёлки#2» (12+)
15.30 Х/ф «Ёлки#3» (12+)
17.15 Х/ф «Ёлки#5» (12+)
18.50 Х/ф «Ёлки новые» (12+)
20.20 Х/ф «Ёлки последние» (12+)
22.00 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
23.50 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
1.25 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
2.45 Х/ф «Старые песни о главном # 1»
(12+)
4.20 Х/ф «Статус» (16+)

6.00 Хоккей. Чемпионат мира.
 Молодёжные сборные. Швеция #
США. Прямая трансляция из Канады
(16+)
8.00 «Как это было на самом деле.
Карлсен # Карякин» (12+)
8.30 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
9.15 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Масс#старт. Трансляция
из Германии (0+)
10.15 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка преследования.
Трансляция из Германии (0+)
11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Спринт. Прямая трансляция
из Швейцарии (16+)
12.20 Шоу олимпийских чемпионов
«Лёд и Пламень». Трансляция
из Москвы (0+)
15.30 «Александра Трусова.
В четыре оборота!» (12+)
16.00 «Аленький цветочек».
Ледовое шоу Татьяны Навки (0+)
17.40 «Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой в Сочи»
(12+)
18.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН» (16+)
20.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Трансляция
из Канады (0+)
0.40 Т/с «Военный фитнес» (12+)
2.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт. Трансляция из Швейцарии
(0+)
4.30 Дартс. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция
из Великобритании (0+)

5.30, 6.10 Х/ф «ФИНИСТ#ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+)
6.00, 10.00, 15.00 «Новости» (16+)
7.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
8.30 Мультфильмы (0+)
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
13.40, 15.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+)
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК
 И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» (6+)
18.00 «Точь#в#точь». Новогодний
выпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Золотой граммофон» (16+)
0.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (0+)
2.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
 ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
4.00 «Первый скорый» (16+)

5.00 Х/ф «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
8.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ»
(12+)
13.05 «Песня года»
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
3.15 Т/с «ОДЕССА#МАМА» (16+)

6.05, 1.35 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА»
(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 3.10 Т/с «ПЁС»
(16+)
23.00 «Маска» (12+)
4.45 Х/ф «ЗАХОДИ # НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ # НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)

5.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
7.30 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
8.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград,
я тебе спою..» (12+)
11.40, 2.35 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА
 ОБ УБИЙСТВЕ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Особенности женского юмора»
(12+)
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
17.55 Х/ф «КОГДА#НИБУДЬ
 НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ»
(16+)
23.15 «Лион Измайлов.
Курам на смех» (12+)
0.20 Д/ф «Актёрские драмы.
 Вероника Маврикиевна
 и Авдотья Никитична» (12+)
1.10 Д/ф «Приключения
 советских донжуанов» (12+)
1.50 Д/ф «Юрий Григорович.
Великий деспот» (12+)
4.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.40 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

7.20, 8.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
(12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 Д/с «Загадки века»
«Тонька#пулемётчица» (12+)
9.45 Д/с «Загадки века» «Финляндия.
Злой, добрый сосед» (12+)
10.30 Д/с «Загадки века» «Операция
«Златоуст» и Лев Термен» (12+)
11.15 Д/с «Загадки века» «Русская
Атлантида» (12+)
12.00 Д/с «Загадки века» «Поджог
 Рейхстага» (12+)
12.50, 13.15 Д/с «Загадки века»
 «Секретные бункеры Сталина» (12+)
13.55 Д/с «Загадки века» «Яков
Свердлов. Тайна смерти» (12+)
14.40 Д/с «Загадки века» «Оружие
 возмездия. Вторая жизнь» (12+)
15.35 Д/с «Загадки века» «Берлинский
сюрприз Сталина» (12+)
16.20 Д/с «Загадки века» «Цена
 ошибки. Смерть Чаушеску» (12+)
17.10 Д/с «Загадки века»
«Обмен дипломатами» (12+)
18.15 Д/с «Загадки века»
«Тайны «чёрного ордена» (12+)
19.05 Д/с «Загадки века»
«Репатриация. Из России
с любовью» (12+)
19.55 Д/с «Загадки века»
«Охота на палачей Хатыни» (12+)
20.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+)
23.30 Х/ф «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
1.20 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
3.10 Х/ф «СЕГОДНЯ #
НОВЫЙ АТТРАКЦИОН» (0+)
4.40 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров. Юрий
Никулин и Владимир Этуш» (6+)
5.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
7.05, 1.10 Д/с «Предсказания: 2021»
(16+)

6.30, 2.30 Мультфильм
8.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА»
12.30, 0.00 Д/ф «Большой
Барьерный риф # живое сокровище»
13.25 Д/ф «Под звуки
 нестареющего вальса»
14.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
15.45 «Большие и маленькие».
Избранное
16.45 «Пешком...». Москва узорчатая»
17.15, 0.50 «Сказочная ночь». Гала#
концерт Берлинского
 филармонического оркестра
в Вальдбюне. Туган Сохиев
 и Марианна Кребасса. 2019 г.
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.20 Х/ф «СИССИ»

6.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
7.20 Х/ф «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «Золушка» (6+)
9.40 М/ф «Алёша Попович
 и Тугарин Змей» (6+)
11.00 Х/ф «Если у Вас нету тёти...»
(12+)
14.40 Т/с «Балабол» (16+)
15.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 Х/ф «Жандарм и жандарметки»
(12+)

6.00 Шоу олимпийских чемпионов
«Лёд и Пламень». Трансляция
 из Москвы (0+)
7.15 «Аленький цветочек».
Ледовое шоу Татьяны Навки (0+)
8.55 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
9.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
9.25 М/ф «Матч#реванш» (0+)
9.45 Победы 2020 г (0+)
10.45 «Александра Трусова.
В четыре оборота!» (12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 г (16+)
12.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс#старт. Женщины. Прямая
трансляция из Швейцарии (16+)
15.15 Интервью с Александром
Легковым (12+)
15.35 «Биатлон во время чумы» (12+)
16.05 «Большой хоккей» (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс#старт. Мужчины. Прямая
 трансляция из Швейцарии (16+)
17.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» # «Байер». Прямая
 трансляция (16+)
19.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция из Сочи (16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
22.40 «Голые кулаки. В тренде
 и крови» (16+)
23.30, 3.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады (16+)
2.00 «Ярушин Хоккей Шоу».
Вадим Шипачёв и Сергей Гореликов
(12+)
2.30 «Ярушин Хоккей Шоу».
Екатерина Ананьина и Андрей
 Гайдулян (12+)
5.30 «10 историй о спорте» (12+)

8.05 Т/с «ГОРДОСТЬ
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
14.55 Т/с «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
2.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 АНЖЕЛИКА» (16+)
3.50 Д/ф «Наш новый год.
 Золотые восьмидесятые» (16+)

20.15 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
22.00 Х/ф «Васаби» (16+)
23.45 Х/ф «Текст» (18+)
2.10 Х/ф «Лёд» (12+)
4.05 Х/ф «Любит # не любит» (16+)
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«Россия К»«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»

     Воскресенье 03.01     Воскресенье 03.01     Воскресенье 03.01     Воскресенье 03.01     Воскресенье 03.01

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

В рамках  мероприятий  в честь
«30�летия МЧС России» и форми�
рования культуры безопасности
жизнедеятельности населения и
популяризации здорового образа
жизни, а также в целях реализации
проведения комплекса профилак�
тических мероприятий по предуп�
реждению детской гибели на пожа�
рах, 10 декабря 2020 года в городе
Пучеже проводилась Акция «По�
жарный извещатель в жилой дом».

       Проведена  акция «Пожарный извещатель в жилой дом!»       Проведена  акция «Пожарный извещатель в жилой дом!»       Проведена  акция «Пожарный извещатель в жилой дом!»       Проведена  акция «Пожарный извещатель в жилой дом!»       Проведена  акция «Пожарный извещатель в жилой дом!»
В рамках акции начальником ОНД
и ПР  Пучежского, Юрьевецкого,
Пестяковского и Верхнеландехов�
ского районов и старшим инспек�
тором Зубовым И.Е. с участием за�
местителя главы Пучежского муни�
ципального района Лобановой Н.Т.
была оказана адресная помощь в
две многодетные семьи. Многодет�
ным мамам были вручены автоном�
ные пожарные извещатели, инст�
рукции по мерам пожарной безо�

                         МЧС                         МЧС                         МЧС                         МЧС                         МЧС

5.30, 6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
(0+)
6.00, 10.00 «Новости» (16+)
7.05 Х/ф «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
(0+)
8.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» (6+)
12.00 Х/ф «ВИКТОРИНА» (16+)
14.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
15.40 «Ледниковый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!» Новогодний
 выпуск» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(16+)
1.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»
(0+)
3.10 «Дискотека 80�х» (16+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
8.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+)
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�18»
(12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
1.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
3.15 Т/с «ОДЕССА�МАМА» (16+)

6.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО�ДЕТСКИ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

6.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
8.15 Д/ф «Любовь на съемочной
 площадке» (12+)
9.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
 В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» (12+)
11.40, 2.30 Х/ф «АГАТА
И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Юмор с мужским характером»
(16+)
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�2»
(12+)
17.55 Х/ф «КОГДА�НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА�2» (12+)
21.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)
23.35 Д/ф «Польские красавицы.
 Кино с акцентом» (12+)
0.25 Д/ф «Личные маги советских
вождей» (12+)
1.10 Д/ф «Михаил Зощенко.
 История одного пророчества» (12+)
1.50 «Как встретишь,
так и проведешь!» (12+)
4.10 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+)

5.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
9.00, 2.15 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
(16+)
12.45 Т/с «КУБА» (16+)

6.45, 8.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Улика из прошлого».
«Ограбление века. Дело ереванских
гангстеров» (16+)
9.50 «Улика из прошлого». «Тайны
проклятых. Заклинатели душ» (16+)

5.00 Д/ф «Наш новый год.
Лихие девяностые» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
7.05 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
 В ЭДЕМ» (16+)
14.40 Т/с «СЕСТРА
 ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
1.25 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)

6.30, 2.15 Мультфильм
8.35 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
12.30, 0.00 Д/ф «Большой
Барьерный риф � живое сокровище»
13.20 «Больше, чем любовь».
Александр Лазарев и Светлана
Немоляева
14.00 Х/ф «СИССИ»
15.45 «Большие и маленькие».
Избранное
16.45 «Пешком...». Москва
пешеходная»
17.15, 0.50 Концерт на Соборной
площади Милана. Максим Венгеров,
Риккардо Шайи и Филармонический
оркестр Ла Скала
18.40 «Цвет времени». Иван Крамской.
«Портрет неизвестной»
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.20 Х/ф «СИССИ � МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА»

5.30 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
7.20 Х/ф «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити» (6+)
9.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
11.00 Х/ф «Если у Вас нету тёти...»
(12+)
14.40 Т/с «Балабол» (16+)
15.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.25 Х/ф «Жандарм на прогулке» (12+)
20.15 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
22.00 Х/ф «Чего хотят женщины» (16+)
0.20 Х/ф «О чём говорят мужчины.
 Продолжение» (16+)
2.05 Х/ф «Страна чудес» (12+)
3.25 Х/ф «Старые песни о главном � 2»
(12+)

6.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая»
(12+)
6.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады (16+)
9.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
9.20 М/ф «Необыкновенный матч»
(0+)
9.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН» (0+)
11.30 Фестиваль экстремальных видов
спорта «Прорыв�2020». Трансляция из
Москвы (12+)
12.00, 16.30, 22.00 Новости (16+)
12.05 Смешанные единоборства. АСА.
Grand Power. Александр Емельяненко
против Магомеда Исмаилова.
Трансляция из Сочи (16+)
12.35 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Исмаилов против Ивана
Штыркова. Трансляция из Москвы
(16+)
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Швейцарии
(16+)
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив�Кубань» (Краснодар) �
«Химки». Прямая трансляция (16+)
16.35, 22.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Швейцарии
(16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) �
«Вольфсбург». Прямая трансляция
(16+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок Кубок Матч! Боец.
 Прямая трансляция из Сочи (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» � «Удинезе». Прямая
трансляция (16+)
0.45 Дартс. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция
из Великобритании (0+)
2.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
 Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Швейцарии (0+)
3.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Швейцарии (0+)
4.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
5.30 «10 историй о спорте» (12+)

12.40, 16.20, 19.25, 3.20
Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ.
 БИТВА МАГОВ» (6+)

10.40 «Улика из прошлого». «По
следам снежного человека.
Рассекреченные архивы ФБР» (16+)
11.20 «Улика из прошлого». «Бегство»
Гитлера. Рассекреченные материалы»
(16+)
12.05 «Улика из прошлого». «Овощная
мафия. Тайна «чёрной тетради» (16+)
12.55, 13.15 «Улика из прошлого».
«Дело о проклятых бриллиантах.
Новые факты» (16+)
13.55 «Улика из прошлого».
«Загадка одного следа. Банды
диверсантов против советского тыла»
(16+)
14.45 «Улика из прошлого». «Тройка,
семерка, туз. Тайна карточной
мафии» (16+)
15.35 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна парома «Эстония»
(16+)
16.20 «Улика из прошлого». «Охота
на конструктора. Тайна
нераскрытого убийства» (16+)
17.10 «Улика из прошлого».
«Золотая лихорадка в СССР:
по следам самородка» (16+)
18.15 «Улика из прошлого».
«Тайны тела Ленина. Рассекреченные
архивы» (16+)
19.05 «Улика из прошлого».
«Проклятия мёртвых» (16+)
19.55 «Улика из прошлого».
 «Опасная связь. Тайна одного
испытания» (16+)
20.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
22.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ � АНГЕЛ»
(16+)
0.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
(12+)
1.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
4.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
5.30 «Не факт!» (6+)

2.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
(16+)
4.00 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)

пасности, а детям Азбуки пожар�
ной безопасности, раскраски, па�
мятки.

В рамках Акции с родителями де�
тей проводился под роспись инст�
руктаж по мерам пожарной безо�
пасности в жилье, по мерам безо�
пасности при эксплуатации газово�
го оборудования. С детьми прово�
дился инструктаж и беседы на тему
«Детская    шалость с огнем».
Напоминалось о недопущении ос�

тавления малолетних детей  одних
дома.

В проведении Акции участие
принимали добровольцы – специ�
алисты (электромонтеры) ООО
«Прометей�П», которые на добро�
вольной основе помогли устано�
вить автономные пожарные изве�
щатели в домах многодетных се�
мей. В свою очередь представите�
ли организации напомнили о пра�
вильном обслуживании автоном�
ного пожарного извещателя, своев�

ременному проведению трубо�печ�
ных работ, ремонту электропровод�
ки, о возможном предоставлении
первичных средств пожаротушения
(огнетушителей), проверке газово�
го оборудования, очистке дымохо�
дов и вентиляционных каналов.
Они пояснили собственникам до�
мов, что в случае необходимого про�
ведения указанных ремонтных ра�
бот или доставки первичных средств
пожаротушения, можно обратиться
к ним по телефону: (883160) 4�15�91.

    Еще в недалеком прошлом в
арсенале новогодних забав были
лишь бенгальские огни, да тради�
ционные хлопушки с разноцветны�
ми конфетти. На смену им сейчас
пришли далеко не безобидные пи�
ротехнические изделия (петарды,
фейерверки, ракетницы), которые
могут привести к пожарам и серь�
езным травмам. Поэтому, приобре�
тая в предновогодний период по�
добного рода изделия, следует за�
помнить и соблюдать правила, ко�
торые помогут избежать таких по�
следствий.

 Меры предосторожности с пиро�
техническими изделиями:

� запомните, что все виды пиро�
техники предназначены для ис�
пользования только на улице;

� перед тем, как воспользоваться
такими изделиями, необходимо за�
ранее четко определить, где будет
проводиться фейерверк, какую пи�
ротехнику при этом вы будете ис�
пользовать, как организуете данное
мероприятие;

� выберете место для фейервер�
ка. В идеальном случае это может
быть большая открытая площадка�
двор, сквер, или поляна, свободные
от деревьев и построек;

� внимательно осмотрите выб�
ранное место по соседству (в ради�

усе 100 метров) не должно быть по�
жароопасных объектов, стоянок ав�
томашин, деревянных сараев, гара�
жей, поленницы дров и т.д.;

� если фейерверк проводится за
городом, поблизости не должно
быть хвойных деревьев или неуб�
ранных стогов сена, т.е. того, что
может загореться от попавших на
них искр;

� при сильном ветре  размер опас�
ной зоны по ветру следует увели�
чить в 3�4 раза;

� заранее продумайте, где будут
находиться зрители. Им нужно
обеспечить хороший обзор и безо�
пасность, а для  этого разместите их
на безопасном расстоянии от пус�
ковой площадки фейерверка, обя�
зательно с наветренной стороны,
чтобы ветер не сносил на них дым
и несгоревшие части изделий;

� если поблизости нет подходя�
щего места для фейерверка, стоит
ограничиться ассортиментом на�
земного действия: петардами, хло�
пушками, огненными волчками и
колесами, и ни в коем случае не за�
пускать изделия, летящие вверх –
ракеты, бабочки и т.п.. Использо�
вать их рядом с жилыми домами и
другими постройками категоричес�
ки запрещается: они могут попасть
в окно или форточку, залететь на

чердак, крышу, балкон и стать при�
чиной пожара;

� использовать приобретенную
пиротехнику можно только после
ознакомления с инструкцией по её
применению и мерам безопасности.

Категорически запрещается:
� применять пиротехнику при

ветре более 5 м/с;
� использовать изделия, не име�

ющие сертификата соответствия;
� использовать пиротехнические

средства, если в опасной зоне (ра�
диус её действия указывается на
упаковке) находятся люди, живот�
ные, горючие материалы, деревья,
здания, жилые постройки, элект�
рические провода;

� запускать салюты с рук, за ис�
ключением хлопушек, бенгальских
огней, некоторых видов фонтанов;

� использовать изделия с истёк�
шим сроком годности с видимыми
повреждениями;

� производить любые действия,
не предусмотренные инструкцией
по применению и мерам безопас�
ности, а также разбирать или пере�
делывать готовые изделия;

� запускать салюты с балконов  и
лоджий;

� применять на сценических пло�
щадках, стадионах и иных спортив�
ных сооружениях, во время прове�

дения митингов, демонстраций,
шествий и пикетирования;

� детям самостоятельно приво�
дить в действие  пиротехнические
изделия;

� сушить намокшие изделия на
отопительных приборах�батареях
отопления, обогревателях и т.п..

Выбор пиротехнических средств:
1.Не используйте самодельные

изделия!
2.Приобретая пиротехническую

продукцию, проверьте наличие
сертификата соответствия, инст�
рукции на русском языке срок год�
ности!

3.Выбирая пиротехнические
средства, обратите внимание на их
внешний вид. Не берите изделия
измятые, подмоченные, с трещина�
ми и другими повреждениями кор�
пуса или фитиля!

4.Следует помнить, что входящие
в такие изделия горючие вещества
и порох огнеопасны. При неосто�
рожном обращении  с ними или
неправильном хранении они легко
могут воспламениться и привести
к пожару или нанести травму!

   Признаки фальсификации
                 пиротехники:
� на упаковке отсутствуют наиме�

нование, предупреждение об опас�
ности и информация о размерах

опасной зоны вокруг работающего
изделия, срок годности, условия
хранения и способы утилизации,
реквизиты производителя;

� название или изготовитель, ука�
занные на изделии и в сертифика�
те не совпадают;

 � копия сертификата не завере�
на подписью и оригинальной печа�
тью органа, выдавшего сертификат,
либо нотариуса или владельца сер�
тификата;

� в графе сертификата «дополни�
тельная информация» не указан
класс опасности;

� код органа по сертификации со�
ответствия на изделии не совпадает
с кодом в номере сертификата.

ПОМНИТЕ: игра с пиротехни�
ческими изделиями никогда к доб�
ру не приводила. Ежегодно по ста�
тистике в Новогодние празднич�
ные мероприятия и каникулы в
Российской федерации дети и
взрослые получают травмы и ожо�
ги различной степени тяжести от
данных изделий, а также случаи с
гибелью людей.

                            А. ТРОФИМОВ,
начальник Пучежского МПСГ –

начальник ОНД и ПР Пучежского,
Юрьевецкого,   Пестяковского и
Верхнеландеховского районов
майор внутренней службы

ОстОстОстОстОсторожно: пироорожно: пироорожно: пироорожно: пироорожно: пиротехника!техника!техника!техника!техника!
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Нотариат в Российской Феде�
рации призван обеспечивать в со�
ответствии с Конституцией Рос�
сийской Федерации, Основами
законодательства Российской
Федерации о нотариате защиту
прав и законных интересов граж�
дан и юридических лиц путем со�
вершения нотариусами предус�
мотренных законодательными
актами нотариальных действий от
имени Российской Федерации.
Институт нотариата в правовом
государстве занимает важное ме�
сто  в обеспечении режима закон�
ности и правопорядка. Осуществ�
ление нотариальных функций от
имени государства предопределя�
ет публично�правовой статус но�
тариусов и обуславливает необхо�
димость организации государ�
ством эффективного контроля за
их деятельностью.

Действующее законодательство
устанавливает меры ответствен�
ности нотариуса.

Нотариус, занимающийся час�
тной практикой, может быть при�
влечен к следующим видам ответ�
ственности.

Гражданско�правовая.  В соот�
ветствии со статьей 17 Основ за�
конодательства Российской Фе�
дерации о нотариате от 11 февра�
ля 1993 г. № 4462�1 (далее – Осно�
вы) предусмотрено, что нотариус,
занимающийся частной практи�
кой, несет полную имуществен�
ную ответственность за вред, при�
чиненный по его вине имуществу
гражданина или юридического
лица в результате совершения но�
тариального действия с наруше�
нием закона, если иное не уста�
новлено настоящей статьей. А так�
же нотариус, занимающийся час�
тной практикой, несет полную
имущественную ответственность
за реальный ущерб, причиненный
неправомерным отказом в совер�
шении нотариального действия, а
также разглашением сведений о
совершенных нотариальных дей�
ствиях.

Вред, причиненный имуществу
гражданина или юридического
лица в указанных случаях, возме�
щается за счет страхового возме�
щения по договору страхования
гражданской ответственности но�
тариуса, или в случае недостаточ�
ности этого страхового возмеще�
ния – за счет страхового возме�
щения по договору коллективно�
го страхования гражданской от�
ветственности нотариуса, заклю�
ченного нотариальной палатой,
или в случае недостаточности пос�
леднего страхового возмещения –
за счет личного имущества нота�
риуса, или в случае недостаточно�
сти его имущества – за счет
средств компенсационного фон�
да Федеральной нотариальной па�
латы.

Нотариус, занимающийся час�
тной практикой, несет полную
имущественную ответственность
также за вред, виновно причинен�

ный его работниками или лицом,
временно замещающим нотариу�
са, при исполнении ими обязан�
ностей, связанных с осуществле�
нием нотариальной деятельности.
Государство, органы государ�
ственной власти не несут ответ�
ственность за вред, причиненный
действиями (бездействием) нота�
риуса, занимающегося частной
практикой.

Дисциплинарная. Дисциплинар�
ная ответственность устанавлива�
ется за виновное совершение дис�
циплинарного проступка, предус�
мотренного главой 10 Кодекса
профессиональной этики нотари�
усов в Российской Федерации,
вступившего в силу 1 января 2016
г. Основанием для начала дисцип�
линарного производства являются
обращения граждан и организа�
ций, обращавшихся к нотариусу
за совершением нотариального
действия, обращения нотариусов,
сообщения органов и комиссий
нотариальной палаты, обращения
Минюста России или его терри�
ториальных органов, иных орга�
нов государственной власти и ор�
ганов местного самоуправления,
представления следственных ор�
ганов, органов прокуратуры, су�
дебные постановления, сообще�
ния, изложенные в средствах мас�
совой информации, частные оп�
ределения суда, сообщения соот�
ветствующей комиссии нотари�
альной палаты о фактах, установ�
ленных в ходе проверок органи�
зации работы нотариуса, а также
исполнения нотариусом Правил
нотариального делопроизводства.
В некоторых случаях Правление
нотариальной палаты вправе без
возбуждения дисциплинарного
производства принять решение о
привлечении нотариуса к дисцип�
линарной ответственности.

Вопрос о привлечении нотариу�
са к дисциплинарной ответствен�
ности рассматривает Правление
нотариальной палаты.

За каждый совершенный про�
ступок может быть наложено одно
дисциплинарное взыскание, ко�
торое является мерой дисципли�
нарной ответственности.

По ходатайству нотариальной
палаты за неоднократное совер�
шение дисциплинарных проступ�
ков, нарушение законодательства
и в других случаях, предусмотрен�
ных законодательными актами
Российской Федерации, суд мо�
жет вынести решение о лишении
нотариуса права нотариальной
деятельности.

Административная. Администра�
тивная ответственность нотариу�
сов установлена статьей 15.6 Ко�
декса об административных нару�
шениях Российской Федерации
«Непредставление (несообщение)
сведений, необходимых для осу�
ществления налогового контроля».

В соответствии с пунктом  2 дан�
ной статьи  нарушение нотариу�
сом предусмотренных законода�

тельством Российской Федера�
ции о налогах и сборах сроков
представления (сообщения) све�
дений в налоговые органы, свя�
занных с учетом физических лиц,
либо представление таких сведе�
ний в неполном объеме или в ис�
каженном виде – влечет наложе�
ние административного штрафа в
размере от пятисот до одной тыся�
чи рублей.

Таким образом, основанием для
административной ответственно�
сти нотариусов является соверше�
ние налогового правонарушения в
форме непредставления в налого�
вый орган предусмотренных зако�
нодательством сведений, либо
представление таких сведений в
неполном объеме или искаженном
виде.

Уголовная. Уголовная ответ�
ственность нотариусов установле�
на статьей 202 Уголовного кодек�
са  Российской Федерации «Зло�
употребление полномочиями час�
тными нотариусами и аудитора�
ми».

Использование частным нота�
риусом своих полномочий вопре�
ки задачам своей деятельности и
в целях извлечения выгод и пре�
имуществ для себя и других лиц
либо нанесения вреда другим ли�
цам, если это деяние  причинило
существенный вред правам и за�
конным интересам граждан или
организаций либо охраняемым за�
коном интересам общества или
государства наказывается штра�
фом в размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей или в разме�
ре заработной платы или иного
дохода осужденного за период от
одного года до двух лет, либо при�
нудительными работами на срок
до трех лет с лишением права за�
нимать определенные должности
или заниматься определенной де�
ятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо арестом на
срок до шести месяцев, либо ли�
шением свободы на срок до трех
лет с лишением права занимать
определенные должности или за�
ниматься определенной деятель�
ностью на срок до трех лет.

То же деяние, совершенное в
отношение заведомо несовершен�
нолетнего или недееспособного
лица наказывается штрафом в раз�
мере  от ста тысяч до пятисот ты�
сяч рублей или в размере заработ�
ной платы или иного дохода осуж�
денного за период от одного года
до трех лет, либо принудительны�
ми работами на срок до пяти лет с
лишением права занимать опре�
деленные должности или зани�
маться определенной деятельно�
стью на срок до трех лет или без
такового, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до пяти лет с ли�
шением права занимать опреде�
ленные должности или занимать�
ся определенной деятельностью
на срок до трех лет.

Ответственность нотариусаОтветственность нотариусаОтветственность нотариусаОтветственность нотариусаОтветственность нотариуса

Дачная амнистия – регистрация
в упрощённом порядке земельных
участков и возведённой на них
недвижимости – продлена до мар�
та 2026 года.

С сентября 2006 года, когда был
объявлен первый этап амнистии,
по сегодняшний день её возмож�
ностями воспользовались почти
14 миллионов заявителей. Одна�
ко, по сведениям Росреестра, не
менее чем у двухсот тысяч граж�
дан на руках находятся свидетель�
ства и другие подтверждающие до�
кументы старого образца.

Наиболее распространённые
формы права с советских времён
и в период земельной реформы
90�х � право пожизненного насле�
дуемого  владения и постоянного
бессрочного пользования. Сегод�
ня переоформление этих видов
права (то есть, станет ли человек
собственником) находится в зави�
симости оттого, пошёл ли человек
в Росреестр для переоформления
документов.

Росреестр предложил ввести
концептуально новые правовые
механизмы, которые позволят ре�
шить проблему переоформления
прав, подтверждающихся доку�
ментами старого образца, а также
легализовать построенные жилые
дома на участках, в отношении
которых отсутствуют правоуста�
навливающие документы.

Как сообщил статс�секретарь �
заместитель руководителя Росре�
естра Алексей Бутовецкий, пред�
лагается признать права собствен�
ности граждан на земельные уча�
стки в силу закона. То есть, все
права граждан постоянного (бес�
срочного) пользования, пожиз�
ненного наследуемого владения в
силу закона, будут признаваться
правом собственности независи�
мо от вида их разрешенного ис�
пользования.

Это означает, что владельцу уча�
стка для приобретения на него
права собственности не нужно
будет обращаться в Росреестр для
переоформления прав.  Это зна�
чительно упростит вовлечение та�
ких земельных участков в граж�
данский оборот. Имея на руках до�
кументы на землю старого образ�

ца о праве пожизненного насле�
дуемого владения или постоянно�
го (бессрочного) пользования,
граждане смогут продавать свои
земельные участки и передавать
их по наследству.

Кроме того, предполагается на
законодательном уровне обеспе�
чить для граждан возможность
оформить дома, построенные ещё
в советский период, у которых от�
сутствует необходимый пакет до�
кументов для такого оформления.

«Из�за отсутствия зарегистриро�
ванных прав на землю граждане
не могут оформить права на жи�
лые дома, созданные на участках,
в которых они проживают десяти�
летиями. Данное решение в насто�
ящее время прорабатывается», �
отметил Алексей Бутовецкий.

Чтобы создать более комфорт�
ные условия для оформления прав
граждан на садовые и жилые дома,
Росреестр считает необходимым
распространить действующий до
марта 2021 года упрощенный по�
рядок регистрации прав не только
на ранее возведенные дома, но и
на вновь построенные на земель�
ных участках для ведения садо�
водства, индивидуального жилищ�
ного строительства и личного под�
собного хозяйства, закрепив такой
порядок на постоянной основе.
Это особенно важно, поскольку
введенный с 4 августа 2018 года
уведомительный порядок строи�
тельства жилых домов предусмат�
ривает встречный ответ уполно�
моченного органа (уведомление о
соответствии или несоответ�
ствии), что, по сути, на практике
означает получение разрешения
на строительство.

Также предлагается сделать
дачную амнистию бессрочной.

В целом предлагаемые меры
окажут положительное влияние на
динамику развития индивидуаль�
ного жилищного строительства, а
также обеспечат необходимую
правопреемственность по ранее
возникшим правоотношениям.

         По материалам Управления
          Росреестра по Ивановской
                                          области.
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В преддверии наступления
2021 года Государственная ин�
спекция труда в Ивановской
области разъясняет, какие дни
в соответствии с трудовым за�
конодательством являются не�
рабочими праздничными дня�
ми и порядок перенесения вы�
ходных дней, приходящихся на
нерабочие праздничные дни.

Как установлено действую�
щей редакцией части 1 статьи
112 Трудового кодекса Россий�
ской Федерации (далее – ТК
РФ), нерабочими праздничны�
ми днями в Российской Феде�
рации являются: с 1 по 6 и 8

января – Новогодние канику�
лы; 7 января – Рождество Хри�
стово; 23 февраля – День за�
щитника Отечества; 8 марта –
Международный женский
день; 1 мая – Праздник Весны
и Труда; 9 мая – День Победы;
12 июня – День России; 4 но�
ября – День народного един�
ства.

Продолжительность рабоче�
го дня или смены, непосред�
ственно предшествующих,
уменьшается на один час; в не�
прерывно действующих орга�
низациях и на отдельных видах
работ, где невозможно умень�

шение продолжительности ра�
боты (смены) в предпразднич�
ный день, переработка ком�
пенсируется предоставлением
работнику дополнительного
времени отдыха или, с согласия
работника, оплатой по нормам,
установленным для сверхуроч�
ной работы (части 1 и 2 статьи
95 ТК РФ).

По общему правилу, установ�
ленному частью 2 статьи 112 ТК
РФ, при совпадении выходно�
го и нерабочего праздничного
дней выходной день перено�
сится на следующий после
праздничного рабочий день, за

исключением выходных дней,
совпадающих с Новогодними
каникулами и Рождеством
Христовым, при этом Прави�
тельство Российской Федера�
ции переносит два выходных
дня из числа выходных дней,
совпадающих с Новогодними
каникулами и Рождеством
Христовым, на другие дни в
очередном календарном году в
порядке, установленном час�
тью 5 статьи 112 ТК РФ.

В соответствии с частью
5 статьи 112 ТК РФ, в целях ра�
ционального использования
работниками выходных и

нерабочих праздничных дней
выходные дни могут перено�
ситься на другие дни федераль�
ным законом или норматив�
ным правовым актом Прави�
тельства Российской Федера�
ции.

Постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от
10.10.2020 № 1648 «О переносе
выходных дней в 2021 году» пе�
ренесены выходные дни: с суб�
боты 2 января на пятницу 5
ноября; с воскресенья 3 января
на пятницу 31 декабря; с суб�
боты 20 февраля на понедель�
ник 22 февраля.

Нерабочие праздничные дниНерабочие праздничные дниНерабочие праздничные дниНерабочие праздничные дниНерабочие праздничные дни
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             Творчество как метод
         социальной реабилитации

   11 декабря 2020 года в
ОБУСО «КЦСОН по Пучежс�
кому и Лухскому муниципаль�
ным районам» состоялось оче�
редное занятие на реабилита�
ционной площадке  для людей
с ограниченными возможнос�
тями здоровья.  Участников
площадки в творческой мастер�
ской «Народные умельцы»
встречала Снегурочка  из ново�
годней сказки. Серебряный во�
лонтер Мужикова София Пет�
ровна предложила принять
участие в мастер�классе «Ново�
годний сувенир» по изготовле�
нию символа 2021 года.

   Творчество � огромный сти�
мул для развития и становле�
ния любой личности. А для
людей с ограничениями воз�
можностями здоровья � это еще
и возможность (подчас и един�
ственная) заявить окружаю�
щим о себе и своем внутреннем
мире, который во многих слу�
чаях является очень богатым и
развитым. Творчество позволя�
ет проявить свои необычайные
способности, поделиться ре�
зультатами своего труда, почув�
ствовать, что они способны са�
мостоятельно сделать настоя�
щие произведения искусства.

  Участники реабилитацион�
ной площадки изготовили но�
вогодние сувениры и подарили
их воспитанникам  социально
� реабилитационного центра.

 В рамках мероприятия со�

стоялось чествование участни�
ков  реабилитационной пло�
щадки, проявивших свои твор�
ческие способности в различ�
ных конкурсах. Дипломом уча�
стника  IV областного  творчес�
кого фестиваля  для людей с ог�
раниченными возможностями
здоровья  «По зову сердца �
2020» награждена А.А.Петрова.
Анастасия Александровна
представила на конкурс твор�
ческую работу «Из небытия
возвращаются храмы» в номи�
нации «Декоративно�приклад�
ное искусство». Вагина И.А.
награждена Дипломом  учреж�
дения за творческие успехи.

Мероприятие проведено

с соблюдением санитарно �
эпидемиологических правил в
связи с  коронавирусной  ин�
фекцией.

 Подводя итоги мероприя�
тия, специалисты КЦСОН по�
благодарили всех участников за
создание праздничного ново�
годнего настроения и пожела�
ли им крепкого физического
здоровья, стойкости духа, не
угасающей уверенности в себе,
здоровья, счастья и удачи,
вдохновения и новых творчес�
ких успехов, побольше улы�
баться, наслаждаться каждым
мгновением и просто быть сча�
стливыми!

Подведены итоги Всероссийс�
кого конкурса личных достиже�
ний пенсионеров в изучении ком�
пьютерной грамотности «Спасибо
интернету – 2020». Он организо�
ван ПАО «Ростелеком» при под�
держке Пенсионного фонда Рос�
сии и был направлен на решение
многих задач. Среди них � продви�
жение и массовое распростране�
ние учебной программы «Азбука
интернета», позволяющей людям
пенсионного и предпенсионного
возраста не оказаться за бортом,
жить активной жизнью, пользо�
ваться современными услугами и
сервисами, освоиться в сети, на�
учиться пользоваться преимуще�
ствами, предоставляемыми интер�
нетом.

ОБУСО «КЦСОН по Пучежс�
кому и Лухскому муниципальным
районам» представила Сырова
Нина Павловна. Автор работы
«Моя первая встреча с Интерне�

том» приняла участие в номина�
ции   «Моя Азбука интернета». По
итогам конкурса Нина Павловна
была отмечена сертификатом уча�
стника. Предлагаем вашему вни�
манию ее работу.

    Моя первая встреча
         с  Интернетом
Впервые я  познакомилась с

персональным компьютером в
начале 2000�х годов. Тогда я рабо�
тала воспитателем семейной вос�
питательной группы на базе соци�
ально�реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Сол�
нышко» Пучежского района. В
моей группе было 7 ребятишек из
неблагополучных семей: мальчи�
ки и девочки в возрасте от 7 до 12
лет. Возраст очень любознатель�
ный и для того, чтобы оставаться
на одной «волне» с подростками,
я решила освоить Интернет.

Для этого требовалось оборудо�

вание, приобрести его не было
возможности, и материальной в
том числе. Я обратилась к специ�
алистам Центра социального об�
служивания и меня включили в
группу обучающихся компьютер�
ной грамоте людей в возрасте 50+
в досуговом объединении Центра
социального обслуживания «Ин�
тернет – кафе». Мне на тот мо�
мент было чуть за 50. В течение
месяца я освоила основы компь�
ютерной грамотности,

После выхода на заслуженный
отдых  необходимость в Интерне�
те стала более значимой. Общение
в социальных сетях с друзьями,
бывшими воспитанниками се�
мейной воспитательной группы
стало жизненной необходимос�
тью.

Чтобы не стоять в очередях, за�
регистрировалась на сайте Госу�
дарственных услуг:  теперь в боль�
ницу записываюсь не выходя из
дома, через Личный кабинет Сбер�
банк�онлайн оплачиваю комму�
нальные услуги.

Почти 15 лет я не работаю и не
ощущаю себя потерянной, так как
Интернет мне помогает в этом. За
долгие годы его пользования на�
училась фильтровать информа�
цию, быстро нахожу нужную мне
тему и при этом соблюдаю меры
безопасности в Интернете, стара�
юсь об этом тоже читать. На дан�
ный момент я � активный пользо�
ватель ресурсов Интернет, явля�
юсь серебряным волонтёром Цен�
тра социального обслуживания.
С работой серебряных волонтёров
знакомлюсь на сайте «Доброволь�
цы России».  Интернет стал
неотъемлемой частью моей жиз�
ни.

                                 Подготовила
                   Е.ВЛАДИМИРОВА.

                                                              СОЦЗАЩИТ                                                              СОЦЗАЩИТ                                                              СОЦЗАЩИТ                                                              СОЦЗАЩИТ                                                              СОЦЗАЩИТААААА

   Спасибо «Интернету�2020»

Это значит, что жителям регио�
на не требуется подавать никаких
заявлений � услуга предоставля�
ется сразу же при наступлении той
или иной жизненной ситуации.
Сегодня в проактивном режиме
специалисты ПФР оформляют
сертификат на материнский ка�
питал, СНИЛС на новорожден�
ных, назначают ежемесячную де�
нежную выплату для инвалидов и
детей � инвалидов. Как это рабо�
тает?

Материнский капитал. Проак�
тивное оформление сертификатов
на материнский капитал началось
с 15 апреля этого года. Сведения о
рождении ребенка, дающего пра�
во на материнский капитал, по�
ступают в ПФР из ЗАГСа. Ма�
мам, родившим детей после этой
даты, не надо подавать никаких
заявлений � уведомление о том,
что они стали владелицами мат�
капитала, придет в их личный ка�
бинет на сайте ПФР или на пор�
тале госуслуг.

СНИЛС для новорожденных.
Родителям, у которых дети роди�
лись, начиная с 15 июля этого
года, теперь не нужно отдельно об�
ращаться за оформлением страхо�
вого номера индивидуального ли�
цевого счета (СНИЛС) для малы�
ша: ПФР делает это самостоятель�
но. Как только в информацион�
ную систему Пенсионного фонда
из ЗАГСа поступят сведения о
рождении ребенка, номер счета
сформируется автоматически. Да�
лее он также направляется в лич�

ный кабинет мамы на портале го�
суслуг.

На что обратить внимание: для
семей с усыновленными детьми
пока остается заявительный поря�
док получения СНИЛСа.

Ежемесячные денежные выплаты
– по данным Федерального реестра
инвалидов. С 28 июля этого года
больше не надо лично подавать
заявление на оформление ежеме�
сячной денежной выплаты инва�
лидам и детям � инвалидам. Вып�
лату оформляют специалисты
Пенсионного фонда по данным
Федерального реестра инвалидов.
Выплата устанавливается со дня
признания человека инвалидом и
назначается в течение 10 дней с
момента поступления в реестр
сведений об инвалидности. Уве�
домление о назначении ЕДВ на�
правляется по почте.

На что обратить внимание: про�
цедура установления или продле�
ния инвалидности также упроще�
на и происходит заочно, исклю�
чительно на основе документов
медицинских учреждений, без
посещения инвалидом бюро меди�
ко�социальной экспертизы. Такой
порядок был введен на время пан�
демии и продлен до 1 марта 2021
года.

К сведению: в проактивном ре�
жиме уже выданы 3842 сертифи�
ката на маткапитал и назначена
2141 ежемесячная выплата инва�
лидам и детям � инвалидам.

                Пресс&служба ОПФР
              по Ивановской области.

                                                                            АКТУ                                                                            АКТУ                                                                            АКТУ                                                                            АКТУ                                                                            АКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

До 31 декабря 2020 года вклю�
чительно гражданам, пользую�
щимся автомобильным знаком
“Инвалид”, необходимо оформить
разрешение на бесплатную пар�
ковку для транспортного сред�
ства, на котором перевозится ин�
валид или ребенок�инвалид. Это
можно сделать онлайн через лич�
ный кабинет на портале госуслуг,
на сайте Федерального реестра
инвалидов (ФРИ) или лично в
МФЦ.

Самостоятельно подтверждать
право на бесплатную парковку
при этом не нужно, все необходи�
мые сведения уже содержатся в
базе данных ФРИ, оператором
которого является Пенсионный
фонд России. Соответствующие
изменения, ставшие еще одним
шагом по повышению доступнос�
ти государственных и муници�
пальных услуг для инвалидов,
вступили в силу с 1 июля 2020 года.
За этот период в базе данных Фе�
дерального реестра инвалидов
было зарегистрировано 211 тыс.
автомобилей (данные по России).

С 1 января 2021 года получить
доступ к льготной парковке мож�
но будет только путем внесения
сведений о транспортном средстве
в Федеральный реестр инвалидов.

Оформить разрешение на бес�
платную парковку можно на ав�
томобиль, которым управляет ин�
валид первой или второй группы,
или перевозящим его, в том числе
ребенка�инвалида. Также бес�
платная парковка предоставляет�
ся инвалидам третьей группы, у
которых ограничена способность
в самостоятельном передвижении.

Чтобы внести автомобиль в ре�
естр, необходимо указать номер
транспортного средства, выбрать
марку машины из перечня и ука�
зать период, в течение которого
гражданин планирует пользовать�
ся парковкой. Внесенные данные
появятся в реестре уже через 15
минут. Это дает возможность за�
нести в реестр даже номер такси,
на котором инвалид осуществля�
ет поездку по городу, чтобы авто�
мобиль останавливался в местах
для инвалидов без риска получить
штраф. При необходимости граж�
данин может изменить сведения
о транспортном средстве, подав
новое заявление, � актуальными
будут считаться сведения, разме�
щенные последними.

За человеком одновременно мо�
жет быть закреплено только одно
транспортное средство, на которое
распространяется возможность
парковки в специальных местах.
При этом один и тот же автомо�
биль может быть закреплен сразу
за несколькими гражданами с ин�
валидностью.

Напомним, с 1 марта 2020 до 1
марта 2021 года действует времен�
ный порядок определения инва�
лидности, согласно которому вся
процедура происходит исключи�
тельно на основе документов ме�
дицинских учреждений, без посе�
щения инвалидом бюро медико�
социальной экспертизы. Продле�
вается инвалидность также заоч�
но.

В Ивановской области инвалид�
ность имеют около 78 тысяч чело�
век.

      С 1 января льготная парковка
   для инвалидов будет действовать
 на основании данных Федерального
            реестра инвалидов

           Ряд услуг ПФР
 предоставляется проактивно
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Каждый ребенок мечтает по�
лучить красивую игрушку в по�
дарок. Однако, чтобы желан�
ный подарок не огорчил Вас и
Вашего ребенка, а также не
принес вред здоровью, выбирая
игрушку, необходимо обратить
внимание на ее сопроводитель�
ные документы.

Одним из основных норма�
тивных актов, регулирующих,
качество детских игрушек, яв�
ляется Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС 008/
2011 «О безопасности игру�
шек».

     ДОКУМЕНТАЦИЯ,
  ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ
     ПОТРЕБИТЕЛЮ
Согласно ст. 6 Технического

регламента Таможенного союза
ТР ТС 008/2011 «О безопасно�
сти игрушек», перед выпуском
в обращение на рынок игруш�
ки обязаны пройти процедуру
сертификации, в результате ко�
торой на товар выдается серти�
фикат соответствия, содержа�
щий в себе следующие сведе�
ния: регистрационный номер
сертификата, единый знак об�
ращения продукции на рынке
государств Таможенного союза,
полное наименование органа
по сертификации, полное наи�
менование заявителя, полное
наименование изготовителя
товара, сведения о продукции,
условия и сроки хранения про�
дукции, дата регистрации сер�
тификата и дата прекращения
его действия, печать органа
сертификации и иное.

По просьбе потребителя,
продавец (поставщик) обязан
предоставить вышеуказанный
сертификат. В случае предос�
тавления копии сертификата,
она должна быть заверена под�
писью и печатью поставщика
или продавца с указанием его
места нахождения (адреса) и
телефона.

В обязательном порядке на
игрушке (на упаковке, ярлыке
(этикетке) должен содержаться
единый знак обращения про�
дукции на рынке государств –
членов Таможенного союза.

Также, игрушка должна со�
держать маркировку, которая
может находиться на самой иг�
рушке, ее упаковке или этикет�
ке, которая, согласно Техни�
ческому регламенту, должна
содержать:

� наименование игрушки;
� наименование страны, где

изготовлена игрушка;
� наименование и местона�

хождение изготовителя (упол�
номоченного изготовителем
лица), импортера, информа�
цию для связи с ними;

� товарный знак изготовите�
ля (при наличии);

� минимальный возраст ре�
бенка, для которого предназна�
чена игрушка или пиктограм�
ма, обозначающая возраст ре�
бенка;

� основной конструкцион�
ный материал (для детей до 3
лет) (при необходимости).

� способы ухода за игрушкой
(при необходимости);

� дата изготовления (месяц,
год);

� срок службы или срок год�
ности (при их установлении);

� условия хранения (при не�
обходимости).

ПРИ ВЫБОРЕ ИГРУШКИ
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ
        ВНИМАНИЕ НА:
Материал, который должен

быть безопасным и соответство�
вать требованиям, в зависимо�

сти от возраста ребенка, содер�
жащимся в Техническом Регла�
менте Таможенного союза ТР
ТС 008/2011 «О безопасности
игрушек»;

Форму, которая не должна со�
держать острых выступающих
частей, заусенцев и острых уг�
лов, о которые ребёнок может
пораниться;

Цвет, который должен быть
максимально приближен к ес�
тественному, так как неесте�
ственные цвета могут нарушить
представление ребенка о  реаль�
ном мире, а также напугать его;

Запах, который не должен
быть стойким и неприятным;

Инструкцию, которую стоит
изучить заранее, ещё до покуп�
ки. Она может быть нанесена
как на саму игрушку, так и на
упаковку и на этикетку или
быть в форме вкладыша;

Предупреждающую надпись,
которая может указывать на
особые правила безопасного
использования игрушки;

Тематику, которая не будет
нести угрозу психике ребенка;

Реалистичность, так как при�
обретение игрушек, похожих
на реальных зверей, людей,
предметы и так далее помогает
ребенку проводить аналоги
между ними;

Звук, который ни в коем слу�
чае не должен раздражать слух
и пугать ребёнка.

Игрушка и ее составные час�
ти, включая крепёжные детали,
должна выдерживать механи�
ческие нагрузки, возникающие
при использовании игрушки
по назначению, не должна раз�
рушаться и должна сохранять
свои потребительские свойства.

Безопаснее приобретать дет�
ские игрушки в специализиро�
ванных магазинах, так как в них
Вы можете получить консуль�
тацию специалистов, которые
помогут Вам сделать правиль�
ный выбор. Покупка игрушек в
зонах несанкционированной
торговли не рекомендуется, так
как может в значительной мере
затруднить процесс предъявле�
ния претензии и урегулирова�
ния спора в случае приобрете�
ния некачественного товара.

Основными нормативными
актами, регулирующими сферу
защиты прав потребителей, яв�
ляются:

· Закон Российской Феде�
рации от 07.02.1992 № 2300�1
«О защите прав потребителей»;

· Правила продажи от�
дельных видов товаров �

(утв. Постановлением Прави�
тельства РФ от 19.01.1998 №
55).

   ОБМЕН ДЕТСКИХ
           ИГРУШЕК
     НАДЛЕЖАЩЕГО
           КАЧЕСТВА
Согласно ст. 25 Закона РФ «О

защите прав потребителей»,

потребитель вправе обменять
непродовольственный товар
надлежащего качества на ана�
логичный товар у продавца, у
которого этот товар был приоб�
ретен, если указанный товар не
подошел по форме, габаритам,
фасону, расцветке, размеру или
комплектации. Данное требо�
вание распространяется и на
детские игрушки. Потребитель
имеет право на обмен непродо�
вольственного товара надлежа�
щего качества в течение 14
дней, не считая дня его покуп�
ки.

Исключением являются иг�
рушки электронные и непери�
одические издания для детей
(книги, брошюры, альбомы,
картографические и нотные
издания, листовые изоизда�
ния, календари, буклеты, изда�
ния, воспроизведенные на тех�
нических носителях информа�
ции) надлежащего качества,
которые не подлежат возврату
или обмену.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
  ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
         НЕДОСТАТКОВ
В ДЕТСКИХ ИГРУШКАХ
В случае обнаружения в това�

ре недостатков (если они не
были оговорены продавцом)
потребитель по своему выбору
вправе:

· потребовать замены на
аналогичный товар (этой же
модели и (или) артикула);

· потребовать замены на
такой же товар другой марки
(модели, артикула) с соответ�
ствующим перерасчётом по�
купной цены;

· потребовать соразмерно�
го уменьшения покупной
цены;

· потребовать незамедли�
тельного безвозмездного устра�
нения недостатков товара или
возмещения расходов на их ис�
правление потребителем или
третьим лицом;

· отказаться от исполне�
ния договора купли�продажи и
потребовать возврата уплачен�
ной за товар суммы. По требо�
ванию продавца и за его счет
потребитель должен возвратить
товар с недостатками.

В случае, если продавец (из�
готовитель) отказываются вы�
полнить одно из выше указан�
ных требований, Вы имеете
право на написание претензии
с требованием реализовать
Ваше право. Если в удовлетво�
рении Вашей претензии Вам
было необоснованно отказано,
Вы имеете право восстановить
Ваши права в судебном поряд�
ке.

       О КОНДИТЕРСКИХ
НОВОГОДНИХ ПОДАРКАХ
Накануне новогодних праз�

дников началась распродажа
детских новогодних подарков.
Потребитель должен помнить,
что при покупке детских кон�
дитерских новогодних подар�
ков следует руководствоваться
Законом «О защите прав потре�
бителей» № 2300�1 от
07.02.1992 (далее Закон).

Приобретать новогодние по�
дарки нужно только в местах
организованной торговли (ма�
газины, торговые центры, офи�
циальные рынки). При покуп�
ке потребитель имеет право оз�
накомиться с документами,
подтверждающими безопас�
ность товаров. По его требова�
нию продавец обязан предос�
тавить их для ознакомления
(ст. 10 Закона). Если в состав
кондитерского набора входит

игрушка, то она должна быть не
травмоопасной и обязательно
упакованной. При покупке
«сладких» новогодних подар�
ков следует отдавать предпоч�
тение кондитерским наборам,
в составе которых отсутствуют
скоропортящиеся продукты
(кремовые изделия, йогурты).
Необходимо также обратить
внимание на прочность упа�
ковки. Содержимое, а именно
конфеты и другие сладости,
должны быть хорошо защище�
ны от внешнего воздействия,
упаковка должна быть плотно
закрытой, не мятой, не дефор�
мированной.

Законодательством устанав�
ливаются следующие требова�
ния к маркировке данного вида
товаров. Согласно положениям
Технического регламента Тамо�
женного союза ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее
маркировки» на потребительс�
кой упаковке новогодних по�
дарков должна быть следующая
информация: наименование,
состав, в котором указываются
все наименования кондитерс�
ких изделий, входящих в на�
бор, дата изготовления, срок
годности, условия хранения,
наименование и место нахож�
дения изготовителя, а также
наименование и место нахож�
дения уполномоченного изго�
товителем лица, наименование
и место нахождения организа�
ции�импортера или фамилия,
имя, отчество и место нахож�
дения индивидуального пред�
принимателя�импортера, по�
казатели пищевой и энергети�
ческой ценности, сведения о
наличии в пищевой продукции
компонентов, полученных с
применением генно�модифи�
цированных организмов, еди�
ный знак обращения продук�
ции на рынке государств � чле�
нов Таможенного союза.

Приобретая новогодний по�
дарок через интернет�сайт, по�
купатель вправе отказаться от
товара надлежащего качества в
любое время до его передачи, а
после передачи — в течение
семи дней при условии сохра�
нения товарного вида, потре�
бительских свойств, а также
наличия документов, подтвер�
ждающих факт приобретения
(ст. 26.1 Закона). При отказе
покупателя от товара продавец
должен возвратить ему упла�
ченную в соответствии с дого�
вором сумму, за исключением
расходов на доставку, не по�
зднее, чем через десять дней с
момента предъявления поку�
пателем соответствующего тре�
бования (ст. 22 Закона). Если
подарочный набор оказался
некачественным, то потреби�
тель имеет право вернуть упла�
ченные деньги или обменять
товар с соответствующим пере�
расчетом стоимости (ст. 18 За�
кона), то есть написать претен�
зию продавцу с соответствую�
щим требованием. В течение
10 дней с момента принятия
продавцом претензии, он обя�
зан дать Вам ответ и, соответ�
ственно, удовлетворить Ваше
требование (ст. 22 Закона).
Если же будет дан отказ на воз�
врат уплаченной за товар сум�
мы, то Вы можете обратиться в
суд за восстановлением своих
прав (ст. 17 Закона).

Надеемся, что эта информа�
ция поможет Вам правильно
выбрать сладкий подарок, по�
радовать близких, подарить им
праздник и отличное настрое�
ние.

Как выбрать качественную и безопасную игрушкуКак выбрать качественную и безопасную игрушкуКак выбрать качественную и безопасную игрушкуКак выбрать качественную и безопасную игрушкуКак выбрать качественную и безопасную игрушку
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            Дорогие друзья!
 ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТИЕ
      ФОТОВЫСТАВКИ!
В выставочном зале Пучежс�

кого краеведческого музея с 20
декабря 2020 г. по 28 февраля
2021 года открыта авторская
фотовыставка «Зимнее настро�
ение»

Вашему вниманию предлага�
ются фотоработы Олега Гаври�
лова, г. Пучеж.

Фотографии неброской при�
роды родного края, которые вы
увидите на музейных стендах –
это настоящий праздник для
души. Что уж греха таить, наша
жизнь слишком стремительна,
мы вечно куда – то торопимся,
но, посмотрев на изумитель�
ные фотоработы Олега  Гаври�
лова, так и хочется сказать:
«Остановись, мгновение, ты
прекрасно!»

Ажурные кружева белостволь�
ных берез, вздыбившаяся льда�
ми Волга, крутые зимние вол�
жские склоны, багровые зим�
ние закаты, просвечивающие
прозрачной небесной синевой
� все это увидел мастер. И все
это великолепие мы предлага�
ем вам увидеть своими глазами.

В эти декабрьские дни Олег
Валерьевич празднует свой
юбилейный день рождения!
Коллектив Пучежского крае�
ведческого музея, от всей души
поздравляет его с этим чудес�
ным событием. Хотим поже�
лать ему новых фотосюжетов и
замечательных творческих на�
ходок. Здоровья, жизненного
оптимизма, семейного благо�
получия и исполнения всех
желаний!

Внимание! Музей работает
по предварительной записи и
заранее оговоренному времени
посредством телефонной и
электронной связи.

Пока сохраняется эпидеми�
ческая опасность, мы вынужде�
ны ОТКАЗАТЬСЯ от массовых
мероприятий и групповых экс�
курсий, а также призываем вас
соблюдать социальную дистан�
цию и не пренебрегать сред�
ствами защиты.  Внимание! У
нас в учреждении, как и везде,
масочный и перчаточный ре�
жим!

Во избежание недоразуме�
ний перед входом в музей на�
деньте маску и перчатки. Ждём
вас каждый день, кроме поне�
дельника, с 10 до 13 часов и
с 14 до 17 часов.

Посещения СТРОГО инди�
видуальные по предваритель�
ной записи по телефону:
8 (49345) 2�11�53 или 8�910�
983�05�98.

Благодарим за понимание и
ждем вас в музее! Будем рады
видеть вас в выставочном зале
Краеведческого музея по адре�
су: ул. Радищева, дом 40
# Ку л ьт у р а с в а м и 3 7 # м у з е й
пучежсвами #культураонлайн
#Культура37.
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1. Основание проведения аук�
циона �  постановление  админис�
трации Пучежского муниципаль�
ного района от 17.12.2020 г.  № 497�
п  «О проведении торгов по прода�
же земельных участков».

2. Организатор аукциона (про�
давец)  � администрация Пучежс�
кого муниципального района Ива�
новской области

3. Уполномоченный орган по
приёму соответствующих докумен�
тов на участие в торгах – отдел по
земельным ресурсам и земле�
пользованию комитета экономи�
ческого развития, торговли, кон�
курсов, аукционов администра�
ции Пучежского муниципально�
го района.

4. Форма торгов � торги про�
водятся в форме аукциона и явля�
ются открытыми по составу учас�
тников и форме подачи предложе�
ний о цене продажи предмета аук�
циона.

5. Начало приёма заявок –  с
11.00 ч.  25 декабря 2020 года.

6. Дата окончания подачи за�
явок  –   21 января 2021 года в 15.00
часов по московскому времени.

7. Время и место приёма зая�
вок: рабочие дни понедельник�
пятница с 10 часов 00 минут до 16
часов 00 минут по московскому
времени по адресу: 155360, Ива�
новская обл.,          г. Пучеж, ул.
Ленина, д. 27, каб. 119. Контакт�
ный телефон: (49345) 2�21�99,
89092484942.

8. Дата определения участни�
ков торгов  � 25 января 2021  года в
11.00 часов.

9. Дата, время и место прове�
дения аукциона – 27 января 20201
года в 11 ч. 00 мин. в здании адми�
нистрации  Пучежского муници�
пального района по адресу: Ива�
новская область,      г. Пучеж, ул.
Ленина, д.27, каб. 221.

10. Сведения о выставляемых на
аукцион земельных участках:

ЛОТ № 1
Характеристика земельного уча�

стка:
� местоположение земельного

участка – Ивановская область,
Пучежский район,                  с.
Илья�Высоково, ул. Советская,
южнее дома № 12;

� площадь� 71,0 кв.м.;
� кадастровый номер –

37:14:040503:1796;
� категория земель – земли на�

селенных пунктов;
� разрешённое использование –

для размещения бани;
� обременения – отсутствуют;
� начальная цена продажи земель�

ного участка установлена в соот�
ветствии с кадастровой стоимостью
и составляет  – 4 980,65 (четыре
тысячи девятьсот восемьдесят руб�
лей 65 копеек) рублей.

 � шаг аукциона – 3 % начальной
цены земельного участка состав�
ляет  149,42 (сто сорок девять руб�
лей 42 копейки) рублей.

  � сумма задатка (100%) 4 980,65
(четыре тысячи девятьсот восемь�
десят рублей 65 копеек) рублей.

ЛОТ № 2
Характеристика земельного уча�

стка:
� местоположение земельного

участка – Ивановская область,
Пучежский район,                  д.
Климушино Большое, ул. Клуб�
ная;

� площадь� 1020,0 кв.м.;
� кадастровый номер –

37:14:040411:555;
� категория земель – земли на�

селенных пунктов;
� разрешённое использование –

для ведения личного подсобного
хозяйства;

� обременения – отсутствуют;
� начальная цена продажи земель�

ного участка установлена в соот�
ветствии с кадастровой стоимостью
и составляет  – 76 143,00 (семьде�
сят шесть тысяч сто сорок три руб�
ля 00 копеек) рублей.

 � шаг аукциона – 3 % начальной
цены земельного участка состав�
ляет  2 284,29 (две тысячи двести

восемьдесят четыре рубля 29 копе�
ек) рублей.

  � сумма задатка (100%) �
76 143,00 (семьдесят шесть тысяч
сто сорок три рубля 00 копеек) руб�
лей.

ЛОТ № 3
Характеристика земельного уча�

стка:
� местоположение земельного

участка – Ивановская область,
Пучежский район, севернее д.
Дубново;

� площадь – 149246,0 кв.м.;
�кадастровый номер –

37:14:040524:505;
� категория земель – земли сель�

скохозяйственного назначения;
� разрешённое использование –

сельскохозяйственное использо�
вание;

� обременения – отсутствуют;
� установить срок аренды земель�

ного участка – 3 (три) года.
� начальная цена продажи ежегод�

ной арендной платы за пользование
земельным   участком согласно от�
чёта независимого оценщика ООО
«Верхневолжский научно�иссле�
довательский центр аудита, оцен�
ки и антикризисного управления»
№ 01/11�220 от 01.12.2020 г состав�
ляет  – 70 071,00 (семьдесят тысяч
семьдесят один рубль 00 копеек)
рублей.

 � шаг аукциона – 3 % начальной
цены земельного участка состав�
ляет  2 102,13 (две тысячи сто два
рубля  13 копеек) рублей.

  � сумма задатка (100%) �
70 071,00 (семьдесят тысяч семьде�
сят один рубль 00 копеек) рублей.

ЛОТ № 4
Характеристика земельного уча�

стка:
� местоположение земельного

участка – Ивановская область,
Пучежский район, северо�запад�
нее д. Струбново;

� площадь – 230921,0 кв.м.;
�кадастровый номер –

37:14:040525:74;
� категория земель – земли сель�

скохозяйственного назначения;
� разрешённое использование –

сельскохозяйственное использо�
вание;

� обременения – отсутствуют;
� установить срок аренды земель�

ного участка – 3 (три) года.
� начальная цена продажи ежегод�

ной арендной платы за пользование
земельным   участком согласно от�
чёта независимого оценщика ООО
«Верхневолжский научно�иссле�
довательский центр аудита, оцен�
ки и антикризисного управления»
№ 01/11�220 от 01.12.2020 г состав�
ляет  – 108 417,00 (сто восемь ты�
сяч четыреста семнадцать рублей 00
копеек) рублей.

 � шаг аукциона – 3 % начальной
цены земельного участка состав�
ляет  2 102,13 (две тысячи сто два
рубля  13 копеек) рублей.

  � сумма задатка (100%) �
108 417,00 (сто восемь тысяч четы�
реста семнадцать рублей 00 копеек).

11. Величина повышения цены
предмета аукциона (шаг аукцио�
на) неизменная, составляет 3% от
начальной (стартовой) цены пред�
мета аукциона.

12. Условия участия в аукционе.
 12.1. Общие условия – лицо, от�

вечающее признакам покупателя
и желающее приобрести   земель�
ный участок, выставленный на
торги, (далее – претендент) обя�
зано осуществить следующие дей�
ствия:

� внести задаток на счет продав�
ца в указанном в настоящем ин�
формационном сообщении поряд�
ке;

� в установленном порядке по�
дать заявку по утвержденной про�
давцом форме.

    Обязанность доказать свое
право на участие в аукционе воз�
лагается на претендента.

12.2.  Порядок внесения задатка
и его возврата.

        Размер задатка устанавли�
вается в размере 100% (ста про�
центов) от начальной цены пред�
мета аукциона. Основанием для

внесения задатка является заклю�
чённый  с продавцом договор о
задатке. Заключение договора о
задатке осуществляется по месту
приёма заявок. Задаток должен
быть перечислен по реквизитам,
указанным в договоре о задатке по
каждому лоту отдельно. Докумен�
том, подтверждающим поступле�
ние задатка, является выписка с
лицевого счёта продавца.

Данное информационное сооб�
щение о проведении аукциона
является публичной офертой для
заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Граж�
данского Кодекса Российской
Федерации, а подача претенден�
том заявки и перечисление задат�
ка являются акцептом такой офер�
ты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письмен�
ной форме.

 12.3. Возврат задатка лицам,
участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нём,   производит�
ся в течение 3 (трёх) дней со дня
подписания протокола о результа�
тах  аукциона. Задаток возвраща�
ется претенденту в соответствии с
договором о задатке.

 Задаток не возвращается в слу�
чаях:

� неявки претендента на аукци�
он по его вине;

� уклонения или отказа претен�
дента, признанного победителем,
подписать протокол аукциона;

� уклонения или отказа претен�
дента, признанного победителем,
подписать договор купли�прода�
жи, договор аренды земельного
участка по истечении 30 дней со
дня размещения информации о
результатах аукциона на офици�
альном сайте торгов
www.torgi.gov.ru.

13. Банковские реквизиты для
перечисления задатка:

 УФК по Ивановской области (ко�
митет экономического развития, уп�
равления муниципальным имуще�
ством, торговли, конкурсов, аукци�
онов администрации Пучежского
муниципального района л/сч
05333013770), Отделение Иваново
ИНН 3720003995, КПП 372001001
БИК 042406001 ОКТМО 24621101
р/сч. 40302810700003000118, КБК
11600000000000000000

14. Порядок подачи заявок на
участие в аукционе.

 Одно лицо вправе подать толь�
ко одну заявку на участие в аук�
ционе. Заявка на участие в аук�
ционе, поступившая по истечении
срока приема заявок возвращает�
ся заявителю в день ее поступле�
ния.

 Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукцио�
на заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в пись�
менной форме организатора аук�
циона. Задаток в таком случае
возвращается заявителю в течение
3 (трех) рабочих дней со дня по�
ступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня оконча�
ния срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установ�
ленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе необхо�
димо предоставить следующие до�
кументы:

1.  Оформленная в письмен�
ной форме заявка на участие в
аукционе в 2�х экземплярах по
форме, установленной Организа�
тором аукциона, с указанием бан�
ковских реквизитов счета для воз�
врата задатка.

2. К заявке прилагаются по
описи следующие документы:

 �  копия документа, удостове�
ряющего личность (для граждан);

   � копии документов, подтвер�
ждающих факт оплаты задатка за
каждую  выбранную аукционную
единицу (лот) отдельно.

 � надлежащим образом оформ�
ленная доверенность в случае,
если интересы претендента пред�
ставляет доверенное лицо.

4.    Копию документа, подтвер�
ждающего реквизиты расчётного
счёта заявителя.

5. Заявки подаются по каж�
дому лоту отдельно.

6. Заявки подаются и прини�
маются одновременно с полным
комплектом требуемых для учас�
тия в аукционе документов.

  Обязанность доказать своё
право на участие в аукционе воз�
лагается на претендента.

   Документы, содержащие по�
марки, подчистки, исправления и
т.п. не принимаются.

15. Дата, время и порядок ос�
мотра земельного участка на мест�
ности – осмотр земельного участ�
ка претендентами производится
самостоятельно, в случае необхо�
димости с привлечением органи�
затора аукциона.

16. Порядок определения учас�
тников аукциона.

 В день определения участников
аукциона, установленный в изве�
щении о проведении аукциона,
организатор аукциона рассматри�
вает заявки и документы претен�
дентов. По результатам рассмот�
рения документов организатор
аукциона принимает решение о
признании претендентов участни�
ками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию
в аукционе, которое оформляется
протоколом. В протоколе должны
содержаться сведения  о заявите�
лях, допущенных к участию в аук�
ционе и признанных участника�
ми аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также све�
дения о заявителях, не допущен�
ных к участию в аукционе, с ука�
занием причин отказа в допуске к
участию в нем.

 Претендент не допускается к уча�
стию в аукционе в следующих слу�
чаях:

� непредставление необходимых
для участия в аукционе докумен�
тов или представление недосто�
верных сведений;

� не поступление задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в
аукционе;

� подача заявки на участие в
аукционе лицом, которое в соот�
ветствии с Земельным  Кодексом
и другими федеральными закона�
ми не имеет права быть участни�
ком  аукциона.

� наличие сведений о заявите�
ле, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполни�
тельных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции едино�
личного исполнительного органа
заявителя, являющегося юриди�
ческим лицом, в предусмотрен�
ном настоящей статьей реестре
недобросовестных участников
аукциона.

17. Порядок проведения аукци�
она и  определения победителя:

       Участникам аукциона выда�
ются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после ог�
лашения аукционистом началь�
ной цены предмета аукциона  и
каждой очередной цены в случае,
если готовы  заключить договор в
соответствии с этой ценой. Каж�
дую последующую цену аукцио�
нист назначает путем увеличения
текущей цены на «шаг аукциона».
Если после троекратного объявле�
ния очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. По�
бедителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер би�
лета которого был назван аукцио�
нистом последним.

    Победителем аукциона при�
знается участник, предложивший
в ходе аукциона наиболее высо�
кую цену  предмета аукциона.

   Торги признаются несостоявши�
мися в случае, если:

а) на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об от�
казе в допуске к участию в аук�
ционе всех заявителей или о до�
пуске к участию в аукционе и при�
знании участником аукциона
только одного заявителя;

б) по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе по�
дана только одна заявка на учас�
тие в аукционе или не подано ни

одной заявки на участие в аукци�
оне;

в) при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участ�
ников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявле�
ния предложения о начальной
цене предмета аукциона не посту�
пило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высо�
кую цену предмета аукциона.

   Аукцион признается не состо�
явшимся в соответствии со ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, п.
5 ст. 447 Гражданского кодекса
РФ.

18. Порядок заключения дого�
вора купли�продажи, аренды зе�
мельного участка:

Победителю аукциона или един�
ственному принявшему участие в
аукционе его участнику направ�
ляются  три экземпляра подписан�
ного проекта договора купли�про�
дажи (аренды) земельного участ�
ка в десятидневный срок со дня
составления протокола о резуль�
татах аукциона. При этом договор
купли�продажи (аренды) земель�
ного участка заключается по цене,
предложенной победителем аук�
циона, или в случае заключения
указанного договора с единствен�
ным принявшим участие в аукци�
оне его участником по начальной
цене предмета аукциона. При ук�
лонении (отказе) победителя от
заключения в указанный срок до�
говора купли�продажи (аренды)
земельного участка задаток ему не
возвращается, а победитель утра�
чивает право на заключение ука�
занного договора. Задаток, пере�
численный покупателем для уча�
стия в аукционе, засчитывается в
счет оплаты цены земельного уча�
стка.

19. Срок принятия решения об
отказе в проведении аукциона:

 Уполномоченный орган может
принять решение об отказе в про�
ведении аукциона в случае выяв�
ления обстоятельств, предусмот�
ренных п. 24 ст.39.11 Земельного
кодекса РФ. Извещение об отка�
зе в проведении аукциона разме�
щается на официальном сайте в
течение 3�х дней со дня принятия
данного решения.

20. Информация о предыдущих
торгах: отсутствует.

21. Получение  типовых форм
документов аукциона и дополни�
тельной информации Контактное
лицо � Коноплёва Наталья Дмит�
риевна, тел. 2�21�99, в рабочие дни
с 10.00 ч. до 16.00 ч. (перерыв с
12.00 ч. до 12.45 ч.) по адресу: Ива�
новская область,                       г.
Пучеж, ул. Ленина, д.27 каб. №
119.

Документация об аукционе может
быть получена бесплатно в элект�
ронном виде со дня размещения
на официальном сайте админист�
рации Пучежского муниципаль�
ного района Ивановской области
извещения о проведении откры�
того аукциона на основании заяв�
ления, поданного в письменной
форме, в том числе по электрон�
ной почте в адрес администрации
Пучежского муниципального рай�
она  Ивановской области, при
этом, необходимо при себе иметь
электронный накопитель или до�
кументация будет направлена ад�
ресату по электронной почте не
позднее следующего дня после
подачи заявления.

Документация об аукционе разме�
щена на официальном сайте Рос�
сийской Федерации для размеще�
ния информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru., а также на
официальном сайте администра�
ции Пучежского муниципально�
го района  Ивановской области:
пучежский�район.рф во вкладке
«Земля» раздела «муниципальное
имущество: предоставление, про�
дажа и сдача в аренду».

Все вопросы, касающиеся торгов,
не нашедшие отражения в настоя�
щем информационном сообщении,
регулируются законодательством
Российской Федерации.

о проведении аукциона по продаже земельных участков в собственность, а так же права аренды земельных участков
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 В связи с поступившим
заявлением, администра�
ция Пучежского муници�
пального района Иванов�
ской области в соответ�
ствии со ст. 39.18 Земель�
ного кодекса РФ инфор�
мирует граждан о предсто�
ящем предоставлении в
аренду сроком на 20 лет
земельного участка с када�
стровым номером
37:14:040504:283, катего�
рии земель – земли насе�
ленных пунктов, площа�
дью      869,0 кв.м., разре�
шенное использование –
для ведения личного под�
собного хозяйства, распо�
ложенного по адресу: Ива�
новская область, Пучежс�
кий район,       д. Протаси�
ха Большая.

    Заявки  на предостав�
ление  земельного участка
принимаются в течение 30
дней  с даты опубликова�
ния настоящего извеще�
ния по адресу: Ивановская
область,           г. Пучеж, ул.
Ленина, д. 27, в рабочие
дни   с 10�00  до   16�00 ч.,
перерыв на обед с 12�00 до
12�45 ч.

   Осмотр земельного
участка на местности про�
изводится по согласова�
нию сторон. Контактное
лицо – Коноплёва Н.Д.,
тел.:2�21�99,89092484942.

  Извещение, опублико�
ванное в № 51 (11429) от
17.12.2020 г. считать анну�
лированным.

   В связи с поступившим
заявлением, администра�
ция Пучежского муници�
пального района Ивановс�
кой области в соответствии
со ст. 39.18 Земельного ко�
декса РФ информирует
граждан о предстоящем
предоставлении в соб�
ственность за плату земель�
ного участка с кадастровым
номером 37:14:050401:39,
категории земель – земли
населенных пунктов, пло�
щадью 523,0 кв.м., разре�
шенное использование –
садоводство, расположен�
ного по адресу: Ивановская
область, Пучежский рай�
он, д. Копосиха, южнее
д. 29.

  Заявки  на приобрете�
ние в собственность за
плату земельного участка
принимаются в течение 30
дней с даты опубликования
настоящего извещения по
адресу: Ивановская об�
ласть,  г. Пучеж, ул. Лени�
на, д. 27, кА б. 119 в рабо�
чие дни   с 10�00  до   16�00
ч., перерыв на обед с 12�00
до 12�45 ч.

   Осмотр земельного
участка на местности про�
изводится по согласова�
нию сторон. Контактное
лицо – Коноплёва Н.Д.,
тел.: 2�21�99,89092484942.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

От всей души поздравляем глав�
ного редактора газеты «Пучежс�
кие вести» Олега Валерьевича
ГАВРИЛОВА с юбилейным
днем рождения!

Бывают шефы разные:
Простые, несуразные,
Суровые и грозные…
И чересчур серьезные.
Бывают шефы серые,
Пушистые и белые,
Бывают неуступчивы,
Бывают слишком влюбчивы.
А наш – необычайнейший
И суперуникальнейший,
Смекалист, пунктуален
И всяко уникален.
Такой коммуникабельный
И очень респектабельный,
Еще оптимистичный
И в меру романтичный.
Желаем Вам терпения,
Удачи, вдохновения,
Высоких достижений
И самоутверждений.
Заслуженного отдыха
И мудрости от Бога Вам.
Еще разок терпения,
Здоровья! С днём рождения!
                 Коллектив редакции
    газеты «Пучежские вести».

Администрация СПК ПЗ
«Ленинский путь» и совет вете�
ранов сердечно поздравляют всех
родившихся в декабре, в том чис�
ле Зою Геннадьевну КЛИКАНО�
ВУ� с 75�летием, Сергея Леони�
довича ТАРАСЫЧЕВА� с 65�ле�
тием!

Пусть эти дни морщинок
                  не прибавят,
А старые разгладят
                         и сотрут.
Здоровье укрепят,
           от горести избавят,
И счастье в дом с собою
                           принесут!
Всех членов ветеранской

организации поздравляем с
наступающим Новым годом!
Желаем любви, благополучия,
здоровья, исполнения жела�
ний! Пусть новый год принесет
мир, свет, добро в ваши семьи!

Дорогая мама, Нина Григорь�
евна КЛИМУШИНА!

Сердечно поздравляем с
юбилеем!

Ох, мама, как бегут года…
Вот и 80 лет тебе,
Но для нас ты молода,
Важна и дорога в судьбе.
Мама, ты всю жизнь
                   с нами рядом,
Самый наш любимый
                    человек.
И теперь в твоем читаем
                        взгляде
Мудрость, ту которой
                   срока нет.
С юбилеем! Пожелать тебе

позволь здоровья крепкого и
счастья!

                    Сергей и Владимир.

От всей души   поздравляем
Валентину Борисовну КОЧЕР�
ГИНУ с юбилеем!

Добрая, отзывчивая,
                          милая,
Хозяйственная, умная,
                 красивая.
Это все о ней – о юбилярше,
О женщине прекрасной,
                    настоящей.
Будь счастливой, сильной
                        и здоровой,
Стильной, обаятельной,
                         веселой.
В общем, будь такой,
                     как ты сейчас.
Дамой превосходной,
                    высший класс!
                                   Надя, Оля.

От всей души поздравляем на�
ших юбиляров IV квартала 2020
года: Григория Тимофеевича
КОТОВА, Светлану Вениами�
новну МЯСНИКОВУ, Надежду
Николаевну СОКОЛОВУ, Ва�
лентину Николаевну КОНДА�
КОВУ, Зою Павловну ТУМА�
НОВУ, Германа Александрови�
ча АФОНИНА, Ивана Федоро�
вича КАРАМЫШЕВА, Ирину
Сергеевну ХАРИТОНОВУ, Ви�
талия Павловича СОКОЛОВА,
Бориса Ивановича ГРОМОВА,
Валерия Леонидовича ЛЕТОВА
и с днем рождения председателя
спортивной комиссии Елену Ар�
кадьевну ДМИТРИЕВСКУЮ,
председателя первички Валерия
Владимировича АЛЕКСЕЕВА!

Пусть будет в жизни все,
                                 что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
                      счастье, дружба
И вечно юная душа!
                      Правление ВОИ.

ОСАГО дешево без допов и
переплат. Оригинальные блан�
ки.М�н «Автозапчасти»,
ул. Ленина, д.36А. Т.8�905�107�
46�74.

Найден серый котик, возраст
около 1 года, чистоплотный,
очень ласковый. Отдам в доб�
рые руки. Т.8�960�505�35�84.

           В «САДКО»:
OSB, ДВП, фанера. Недоро�

го. «Садко».

Водонагреватели (нержавей�
ка), масляные обогреватели.
Недорого. «Садко».

Закусочка, деликатесы, кол�
басы, сервелаты, шашлыки,
сыры, рыбка нежная слабосоле�
ная и копченая к празднично�
му столу. Недорого. Универсам
и ТЦ «Садко».

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

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

Теплые, ласковые, красивые
носки, варежки. Перчатки ко�
жаные, вязаные, флисовые
мужские и женские. Утеплен�
ные джинсы от 800 руб. Кол�
готки, лосины зимние женс�
кие. Недорого. «Садко».

Матрацы ортопедические.
Недорого. «Садко».

Маски сан.гиг. многоразовые
от 3,50 руб. (5 видов). «Садко».

Елки, новогодние игрушки,
украшения. Подарки, сувени�
ры к Новому году. Недорого.
«Садко».

Лопаты снеговые. Недорого.
«Садко».

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

Картофель крупный. Недо�
рого. «Садко».

Сах. песок. Снижение цены.
«Садко».

Ивановский текстиль: одея�
ла, подушки, КПБ. Пока недо�
рого. «Садко». Распродажа.

Снегоуборщики.«Садко».

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

приставки, продажа телевизо�
ров, спутниковых антенн «Три�
колор ТВ», «НТВ+», обмен ста�
рых аппаратов «Триколор ТВ»
на новые, антенны. Установка.
Ул. Ленина, здание «строч�
ки».Т. 8�961�243�27�43.

«Мир Товаров»: холодильни�
ки, морозильные камеры, сти�
ральные машины, водонагрева�
тели,  плиты газовые и  газо�
электрические. Рассрочка. Ул.
Ленина, здание «строчки».

«Мир Товаров»: спутниковый
интернет, мобильный интер�
нет. Установка. Конвекторы,
электрообогреватели.

«Мир Товаров»: мебель мягкая
и корпусная, кровати, матрасы,
в наличии и на заказ, мебель�
ные комплектующие. Рассроч�
ка.

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

                 РАБОТА:
Требуется операционист (1С).

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

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

Требуется уборщик(ца)
г. Пучеж. Т. 8�965�017�74�21.

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

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

Такси. Т.8�901�692�88�06.

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

Грузоперевозки. «Газель».
Город� межгород. Т.8�916�925�
25�30 (Сергей).

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

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

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин
(без выходных и праздников).
Т.8�962�163�26�41, 8�920�373�
87�66.

               СДАМ:
Комн. в ком. кв�ре. Т. 8�906�

510�24�17.

                ПРОДАМ
    НЕДВИЖИМОСТЬ:
1�комн. кв. по ул. Приволжс�

кая, д.2, торг или обмен на Ива�
ново. Т. 8�985�645�77�50 (Игорь
Владимирович).

2�комн. кв. по ул. Заречная.
Т.8�915�845�29�08.

2�комн. кв. в центре, 2/2,
ул. Ленина 17/6. Т.8�905�343�
09�95.

Жилой дом возле р. Волги,
баня, подведен газ. Т.8�960�
512�42�06.

        ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова

березовые, брусок – 5500 р.,
срезка�2500 р., горбыль�3000 р.
Т. 8�962�156�42�77.

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

Продам гитару в хорошем со�
стоянии. Т.8�905�109�19�66.

Изготавливаем срубы из оци�
линдрованного бревна, пило�
материал в наличии и на заказ.
Т.8�961�247�26�52, 8�961�636�
72�48.

Песок, навоз, перегной, дро�
ва любые. Т. 8�901�696�47�19.

Дрова    береза.Т.8�930�341�
92�66.

Дрова. Т.8�960�511�20�83.

СЕНО. Т.8�915�837�93�26.

Дрова береза, сухарник, швы�
рок, ручной колки, пиломате�
риал под заказ. Горбыль.
Т.8�960�507�13�39.

В связи с нерабочими праз�
дничными днями с 1 января по
10 января 2021 года приго�
родный транспорт МУП
«Трансремсервис» будет ра�
ботать 9 января 2021 г. со�
гласно расписания.
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      Т е п л и ц ы
 оцинков. (поликарбонат�
 6 м плотный). Прочные.
         Легки в  сборке.
   Новый вид «Капелька»
              « С а д к о » . реклама

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

Продам песок. 25 тонн�
8500 руб. Доставка по го�
роду бесплатно. Т.8�909�
247�26�46.

реклама

             ПРОДАМ
1�комн. квартиру в г. Пучеже,

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

 Тел. 8�910�791�20�58.

Куплю старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги
до 1920 г., статуэтки, столовое
серебро, знаки, самовары,
к о л о к о л ь ч и к и . з о л о т ы е
монеты, старинные юве�
      лирные   украшения.
 Тел. 8�920�075�40�40. реклама

Продам: сухая смесь
М300, 25 кг�105 руб., г. Пу�
чеж, ул. 1�ая Производ�
ственная, д.12 (территория
металлобазы).

 Адрес редакции (издателя):
155360, Ивановская область,
г. Пучеж, ул. Ленина, д. 43., пом.4.

—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ

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

МО МВД России «Пучежский»  сообщает о наборе в 2021 году в образо�
вательные организации МВД России по программам высшего образования
за счёт средств федерального бюджета на основе целевого приёма по очной
форме обучения по специальностям: «Правоохранительная деятельность»,
«Правовое обеспечение национальной безопасности», «Безопасность ин�
формационных технологий в правоохранительной сфере».

Правом поступления обладают граждане Российской Федерации в воз�
расте от 17 до 25 лет, имеющие среднее (полное) общее образование, спо�
собные по своим личным и деловым качествам, физической подготовлен�
ности и состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел.

В период обучения курсанты обеспечиваются денежным довольствием в
размере от 12 до 26 тысяч рублей; форменным обмундированием, питани�
ем, проживанием в общежитии, иными социальными льготами и гарантия�
ми, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Всю необходимую информацию можно получить в ГРЛС МО МВД Рос�
сии «Пучежский» .

Контактный тел. 8(49345) 2�23�96, наш адрес г. Пучеж, ул. Ленина, д. 24, к. 8.

реклама

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

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

Ивановская область, г. Иваново, ул. 3�я Плесская, дом 43, адрес электронной почты:
tixo37@gmail.com, контактный телефон: 8�920�67�60�100, квалификационный атте�
стат 37�13�27, СРО «ОПКД», номер в госреестре лиц, осуществляющих кадастро�
вую деятельность – 27387, выполняются кадастровые работы по уточнению место�
положения границ и площадей земельных участков с кадастровыми номерами
37:14:030207:472, 37:14:010111:15, расположенные, соответственно:  Ивановская
область, Пучежский район, д. Затеиха и Ивановская область, Пучежский район, г.
Пучеж, ул. Степана Разина, дом 8.

Заказчиками кадастровых работ являются: Власов Евгений Александрович, ад�
рес: Ивановская область, Пучежский район, д. Затеиха, ул. Больничная, дом 3, кон�
тактный телефон 8�920�67�60�100;  Омехин Максим Анатольевич, адрес: Ивановс�
кая область, Ивановский район, д. Беляницы, ул. 1�я Сосновая, дом 20, контактный
телефон 8�920�67�60�100.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится  по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, 27, каб. 227, 28
января 2021 года в 14�00 часов.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре�
су: Ивановская область, г. Иваново, ул. 3�я Плесская, д. 43,  с 24 декабря 2020 года по
25 января 2021 года с 13.00 до 15.00 часов, кроме субботы и воскресенья (предвари�
тельно позвонив по телефону 8�920�67�60�100), либо по четвергам с 13�00 до 17�00 по
адресу: Ивановская область, Пучежский район, г. Пучеж, ул. Ленина, 27, каб. 227.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местополо�
жения границ земельных участков на местности принимаются с 24 декабря 2020
года по 25  января 2021 года с 09�00 до 12�00 часов, кроме субботы и воскресенья по
адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 3�я Плесская, дом 43 (предварительно
позвонив по телефону 8�920�67�60�100), либо по четвергам с 13�00 до 17�00 по адресу:
Ивановская область, Пучежский район, г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27, каб. 227.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо�
вать местоположения границ расположены по адресам: Ивановская область, Пу�
чежский район, д. Затеиха, кадастровый номер 37:14:030207:35;  Ивановская область,
Пучежский район, г. Пучеж, ул. Степана Разина, дом 6, кадастровый номер
37:14:010111:8.

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
    МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером: Захаровым Юрием Ильичем, адрес: Ивановская об�

ласть, п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9. Email: zaharov592008@mail.ru  тел. 8�
920�351�07�27 квалификационный аттестат № 37�11�66 СРО «ОПКД» в отношении
земельного участка с кадастровым №�37:14:020512:7 расположенного по адресу: Ива�
новская обл., Пучежский район, д.Слиньково, д.2, выполняются кадастровые рабо�
ты по исправлению реестровой ошибки земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Юрьев Сергей Александрович адрес
проживания: Ивановская обл., Пучежский район, д.Слиньково, д.2, тел. 8�960�507�08�75.

Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  гра�
ницы земельного участка состоится по адресу: Ивановская обл.,  п.Верхний Ландех,
ул.Новая, д.1, у подъезда №1 "25" января 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская обл. п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9  с «24» декабря 2020г. по «25»
января 2021г. с 08 ч.30 мин.�09 ч.00 мин.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется  согласо�
вать  местоположение границы земельного участка: кадастровый номер земельного
участка 37:14:020512:6 расположенного по адресу: Ивановская обл.,  Пучежский рай�
он, д. Слиньково, д.4.

   ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ
        МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
  Кадастровым инженером: Захаровым Юрием Ильичем, адрес: Ивановская об�

ласть, п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9. Email: zaharov592008@mail.ru  тел. 8�
920�351�07�27 квалификационный аттестат № 37�11�66 СРО «ОПКД» в отношении
земельного участка с кадастровым №�37:14:040509:20 расположенного по адресу:
Ивановская обл., Пучежский район, д.Льгово, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Хан Инна Александровна адрес прожи�
вания: г.Иваново, ул.Смольная, д.10 А, тел. 8�901�284�82�84.

Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  гра�
ницы земельного участка состоится по адресу: Ивановская обл.,  п.Верхний Лан�
дех, ул.Новая, д.1, у подъезда №1 "25" января 2021 г. в  10 часов  00  минут.

    С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре�
су: Ивановская обл. п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9  с «24» декабря 2020г. по
«25» января 2021г. с 08 ч.30 мин.�09 ч.00 мин.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется  согласо�
вать  местоположение границы земельного участка:

1)номер кадастрового квартала 37:14:040509 местоположение: Ивановская обл.,
Пучежский район, д.Льгово, северо�западнее уточняемого земельного участка с
К№�37:14:040509:20;

2) номер кадастрового квартала 37:14:040509 местоположение: Ивановская обл.,
Пучежский район, д.Льгово, юго�восточнее уточняемого земельного участка с К№�
37:14:0405

Администрация Пучежского
муниципального района выража�
ет глубокое соболезнование ди�
ректору Муниципального уч�
реждения «Управление адми�
нистративно�хозяйственного
обеспечения» Юрию Валерье�
вичу Кудрявцеву по поводу без�
временной смерти жены

          КУДРЯВЦЕВОЙ
     Любови Владимировны

МУ «МФЦ в Пучежском рай�
оне» выражает глубокое собо�
лезнование директору Муни�
ципального учреждения «Уп�
равление административно�хо�
зяйственного обеспечения»
Юрию Валерьевичу Кудрявце�
ву по поводу преждевременной
смерти жены

           КУДРЯВЦЕВОЙ
     Любови Владимировны

Редакция газеты «Пучежские
вести» выражает искреннее со�
болезнование Юрию Валерье�
вичу Кудрявцеву по поводу
преждевременной смерти
жены

        КУДРЯВЦЕВОЙ
    Любови Владимировны

Сотрудники МО МВД России
«Пучежский» выражают глубо�
кое соболезнование Юрию Ва�
лерьевичу Кудрявцевцеву, род�
ным и близким по поводу
преждевременной смерти

      КУДРЯВЦЕВОЙ
   Любови Владимировны
             Скорбим вместе с вами.

Ветераны МВД выражают
глубокое соболезнование
Юрию Валерьевичу Кудрявце�
ву, родным и близким по пово�
ду преждевременной смерти

       КУДРЯВЦЕВОЙ
  Любови Владимировны
           Скорбим вместе с вами.

«Управление административ�
но�хозяйственного обеспечения»
выражает глубокое соболезно�
вание директору Юрию Вале�
рьевичу Кудрявцеву по поводу
преждевременной смерти суп�
руги

         КУДРЯВЦЕВОЙ
    Любови Владимировны

Коллектив Пучежского рай�
онного суда Ивановской облас�
ти выражает искреннее собо�
лезнование семье Юрия Вале�
рьевича Кудрявцева по поводу
преждевременной кончины

        КУДРЯВЦЕВОЙ
  Любови Владимировны
Ушла! Ушла!
                    А так хотела жить!
Судьба жестоко обошлась
                                    с тобою!
Но памяти и скорби
                             нашей нить
Звучит в душе
               натянутой струною!

Выражаем искреннее собо�
лезнование Юрию Валерьеви�
чу Кудрявцеву, детям Илье,
Владимиру, Кате по поводу
преждевременной смерти
жены, мамы

        КУДРЯВЦЕВОЙ
   Любови Владимировны
             Скорбим вместе с вами.
         Классный руководитель,

родители и учащиеся 6 «А» клас�
са МОУ «Лицей г. Пучеж».

Выражаем глубокое  соболез�
нование Юрию Валерьевичу
Кудрявцеву, детям Кате, Влади�
миру,  Илье, родным и близким
по поводу преждевременной
смерти жены, мамы

          КУДРЯВЦЕВОЙ
   Любови Владимировны
            Скорбим вместе с вами.
    Классный руководитель, ро�

дители и   учащиеся 1 «А» класса
МОУ «Лицей г. Пучеж».

Выражаем искреннее собо�
лезнование родным и близким
по поводу преждевременной
смерти

        КУДРЯВЦЕВОЙ
                  Любови
             Скорбим вместе с вами.
          Одноклассники выпуска
                                     1991 года.

Выражаем глубокое соболез�
нование Юрию Валерьевичу
Кудрявцеву, детям, родным и
близким по поводу преждевре�
менной смерти

         КУДРЯВЦЕВОЙ
   Любови Владимировны
         Скорбим вместе с вами.
        Одноклассники выпуска
                                    1988 года.
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Выражаем сердечную благо�
дарность ООО «Орфей», лично
директору Виктору Юрьевичу
Кочетову, а также отцу Алек�
сею, родным, близким, сосе�
дям и всем, кто не остался рав�
нодушным, оказал моральную
и материальную поддержку,
разделил с нами боль и горечь
утраты нашей мамы, бабушки
ШАШКОВОЙ Тамары Никола�
евны.

                  Родные покойной.

Выражаем сердечную благо�
дарность отцу Михаилу, Горш�
ковой О.Б., Демидовой Л.В.,
родным, близким, друзьям, со�
седям и всем, кто пришел про�
водить в последний путь и ока�
зал моральную, материальную
поддержку в похоронах нашего
дорогого и любимого папы,
деда, прадеда ШОРИНОВА
Юрия Павловича.

             Дети, внуки, правнуки.


