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Уважаемые судари и судары�
ни! Приближается масленич�
ная неделя, а вместе с ней на�
стоящий Русский праздник
для всей семьи – ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА! В этот день
для Вас Районный дом куль�
туры представит: театрализо�
ванную концертную програм�
му Как Марфушеньку замуж
выдавали», в которой пройдут
интересные конкурсы, забавы
богатырские, хороводы друж�
ные, угощение  блинами с
пылу с жару и обряд  сожже�

     «Народное гулянье �
             Масленица»

ния чучела Масленицы!
А ещё, люди добрые, в честь
большого старинного праздни�
ка предлагаем всем принять
участие в  голосовании ГОРОД�
СКОГО КОНКУРСА  «Моя
Масленица лучше всех!»
Праздник состоится в воскре�
сенье 1 марта 2020 года в 11 ча�
сов. Приходите на центральную
площадь им. Ленина на людей
посмотреть, себя показать,
зиму провожать, весну закли�
кать, попросить друг у друга
прощения.

Масленица – один из самых
веселых праздников, широко от�
мечаемых по сей день. Праздник
продолжался в течение недели,
при этом каждый день имеет свое
название и отмечался по�особому.
В музейном мероприятии ребята
узнают, когда появился этот праз�
дник и почему он так называется,
как отмечали каждый день мас�
леничной недели, какими обряда�
ми, традициями и гаданиями
были наполнены эти праздничные
дни. Дети станут участниками ве�
селой квест � игры, отгадают ин�
тересные загадки.

 В дополнение к мероприятию
будет проходить мастер�класс по
изготовлению народной обереж�
ной куклы и Её Величества
«Сударыни� масленицы», в кото�
ром могут принять участие все же�
лающие.

В музее так же будет проходить
ярмарка сувенирной продукции
народных умельцев. Приходите
интересно провести время. Нача�
ло мероприятия в 13.30.час.

Справочная информация на
коллективные заявки по тел: 2�11�
53 или пишите на эл. почту
museumpuch@bk.ru

    1 марта  Краеведческий музей проводит
   интерактивную встречу  с Её Величеством
            «Сударыней – масленицей»
          для детей школьного возраста

                               КУ                               КУ                               КУ                               КУ                               КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРТУРТУРТУРТУРААААА

Внимание!
1 марта 2020 года в связи с проведением праздника «Масленица» на Центральной

площади города будет перекрыто движение транспорта по прилегающим к цент�
ральной площади улицам Ленина и  Советская с 10:00 до 13:00 часов. Приносим свои
извинения.

Все на Масленицу!

                            В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ                            В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ                            В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ                            В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ                            В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

                                                            

Выплата пенсий и пособий, ко�
торые находятся в компетенции
Пенсионного фонда Российской
Федерации, производится ежеме�
сячно. Выплата пенсии через орга�
низации почтовой связи в Иванов�
ской области осуществляется с 3
по 22 число. Средства на выплату
пенсий и других социальных вып�
лат из Пенсионного фонда пере�
числяются в кредитные организа�
ции (банки) 14 и 22 числа каждого
месяца.

В Пучежском районе услуги по
доставке пенсий предоставляют 8
кредитных организаций, их пере�
чень размещен на сайте ПФР.

В соответствии с Федеральным
законом «О национальной пла�
тежной системе» гражданам, об�
ращающимся за открытием счета
для зачисления пенсии впервые
(независимо от того, в каком кон�
кретно банке открывается счет),
с 1 июля 2017 года выдается карта
«Мир».

Пенсионеры, которые исполь�

зуют карты иных платежных сис�
тем, будут переведены на нацио�
нальную платежную систему
«Мир» по мере истечения срока
действия текущих банковских
карт. Максимальный период пе�
рехода на «Мир» установлен до 1
июля 2020 года.

К сведению: в том случае, если
пенсионер захочет сменить орга�
низацию, которая будет достав�
лять пенсию, ему необходимо об�
ратиться в ПФР любым удобным
для него способом:

� обратиться в любой территори�
альный орган ПФР;

� подать соответствующее заяв�
ление через личный кабинет граж�
данина на сайте ПФР или Еди�
ный портал государственных ус�
луг;

� через МФЦ по месту житель�
ства.

        УПФР в Пучежском районе
                           (межрайонное).

Пенсионеры, использующие банковские
карты, будут переведены на платежную
                 систему «МИР»
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В День защитника Отечества,  23
февраля, цветы к мемориалу Геро�
ям фронта и тыла возложили воен�
нослужащие ивановского гарнизо�
на, представители общественных
объединений и ветеранских органи�
заций. В памятном мероприятии
принял участие губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресен�
ский.

Цветы к мемориалу также воз�
ложили представители депутатс�
кого корпуса и региональных ор�
ганов власти, руководство облас�
тного центра. Церемония завер�
шилась исполнением гимна Рос�
сийской Федерации.

В годы Великой Отечественной
войны более 400 тысяч ивановцев
ушли на фронт. На предприятиях
региона было произведено 90%
ткани, выпущенной в стране, а в
ивановских госпиталях силами
женщин и детей лечили раненных
солдат. В этом году Иваново пре�
тендует на высокое звание «Город
трудовой доблести». Закон об

В регионе прошли мероприятия
  ко Дню защитника Отечества

установлении звания был внесен
в Государственную Думу РФ гла�
вой государства Владимиром Пу�
тиным. На минувшей неделе до�
кумент принят в третьем чтении.

Сегодня в Ивановской области
дислоцируются крупные воинс�
кие соединения: 98�я воздушно�
десантная гвардейская дивизия,
112�я гвардейская ракетная бри�
гада, 54�я ракетная дивизия и 610

Центр боевого применения и пе�
реучивания летного состава. Еже�
годно военнослужащие принима�
ют участие в мероприятиях ко Дню
Победы, в том числе в городе
Москве.

Отметим, что мероприятия ко
Дню защитника Отечества про�
шли во всех муниципалитетах
Ивановской области.

Провести общественное обсужде�
ние разработанной схемы организа�
ции движения на Кохомском шоссе
поручил губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский.
С таким предложением он выступил
на встрече с общественными акти�
вистами города Кохма.

Глава региона в формате диало�
га обсудил с общественностью го�
рода основные вопросы. В их чис�
ле – состояние дорог, уличное ос�
вещение, благоустройство, разви�
тие городской среды и инфра�
структуры.

Депутат городской думы Алек�
сей Ширстов поблагодарил за ре�
конструкцию улицы Ивановская
и отметил, что пробок в городе сей�
час практически нет. Однако на
выезде из Кохмы в направлении
Иванова на участке от гипермар�
кета «Леруа Мерлен» до улицы
Павла Большевикова в часы пик
сохраняются заторы. Станислав
Воскресенский отметил, что при�
чина в схеме организации дорож�
ного движения на этой автодоро�
ге. Профильный департамент уже
получил поручение разработать
решение этой проблемы.

Как пояснил начальник депар�
тамента дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области
Дмитрий Вавринчук, предлагае�
мый проект включает расширение
проезжей части улицы Куконко�
вых на участке от ТЦ «Евролэнд»
до улицы Любимова в Иванове.
Это позволит организовать по две
полосы для поворота налево на
улицу Павла Большевикова и в
прямом направлении к городу
Кохма. Предложено организовать
разворот через разделительную
полосу в районе Ивановской об�
ластной больницы вместо левого
поворота с улицы Любимова на
Кохомское шоссе, а также обуст�
роить нескольких переходно�ско�
ростных полос для левых поворо�
тов. Проект также предусматри�
вает установку камер фотовидео�
фиксации и модернизацию свето�
форных объектов.

Станислав Воскресенский
предложил провести обществен�
ные обсуждения по предложенной

  Схему организации движения
     на Кохомском шоссе изменят
 с учетом мнения автомобилистов

Подготовку региональных про�
грамм модернизации первичного
звена здравоохранения обсудили на
заседании профильной рабочей
группы Государственного совета
России. Заседание рабочей группы
состоялось 21 февраля в Москве под
руководством губернатора Иванов�
ской области Станислава Воскре�
сенского и министра здравоохране�
ния РФ Михаила Мурашко.

В центре внимания рабочей
группы � программы модерниза�
ции первичного звена здравоохра�
нения, которые разрабатываются
в каждом регионе России. В соот�

Рабочая группа Госсовета России обсудила подготовку
               региональных программ модернизации
                         первичного медицинского звена

Вопросы развития массового
спорта в регионе обсудили на рас�
ширенной комиссии Общественной
палаты Ивановской области.

В заседании приняли участие
председатель Общественной пала�
ты Ивановской области Алла Бур�
лакова, члены комиссии по обра�
зованию, молодежной политике и
спорту Общественной палаты ре�
гиона, советник губернатора Ива�
новской области Ксения Бражни�
кова, начальник департамента
спорта Ивановской области Антон
Лопатин.

Как рассказал на заседании на�
чальник департамента спорта
Ивановской области Антон Лопа�
тин, федеральный проект «Спорт�
норма жизни» предполагает, что к
2024 году не менее 55% жителей
страны будут вовлечены в регуляр�
ные занятия спортом. «В Иванов�
ской области по состоянию на 2019
год 36,1% населения системати�
чески занимаются спортом, и год
от года количество людей, для ко�
торых спорт – это норма жизни,
увеличивается», � отметил он.

На развитие спортивной инфра�
структуры Ивановской области в
рамках национального проекта
планируется потратить более мил�

ветствии споручениями Прези�
дента РФ Владимира Путина вы�
делено свыше 500 млрд рублей на
финансовое обеспечение мероп�
риятий по формированию и раз�
витию инфраструктуры первично�
го звена здравоохранения в рам�
ках реализации региональных
программ модернизации первич�
ного звена здравоохранения.

В регионах на данный момент
проведена серьезная работа по
инвентаризации всех ресурсов
здравоохранения. Реализация
программ стартует летом 2020
года, мероприятия рассчитаны до

2024 года. Они включают работу
по нескольким направлениям:
капитальный ремонт и строитель�
ство новых объектов здравоохра�
нения; приобретение нового обо�
рудования; приобретение меди�
цинского транспорта; решение
кадровых вопросов.

Напомним, Станислав Воскре�
сенский возглавляет рабочую
группу по подготовке к заседани�
ям Государственного совета и пре�
зидиума Госсовета по вопросам
здравоохранения по решению
Президента России Владимира
Путина.

Общественная палата Ивановской области внесла предложения
         по поддержке   массовых видов спорта в регионе

В Москве под председательством
министра промышленности и тор�
говли России Дениса Мантурова
состоялось совещание с руководи�
телями ведущих предприятий рос�
сийской легкой промышленности. О
ситуации в легкой промышленности
Ивановской области рассказал гу�
бернатор региона Станислав Вос�
кресенский.

Губернатор отметил, что по дан�
ным статистики, объем отгружен�
ной продукции по итогам 2019
года в производстве текстильных
изделий и одежды в Ивановской
области вырос на 9,2% к 2018 году,
в России рост составил 3,5%. На
предприятиях региона в 2019 году
произведено 92% российской ме�
дицинской марли, 88% хлопчато�

бумажных тканей, 76% трикотаж�
ных или вязаных полотен и поши�
то 34% спецодежды.

Одна из главных тем – меры
поддержки отрасли в условиях ра�
стущей конкуренции. Губернатор
Станислав Воскресенский сооб�
щил, что с министром промыш�
ленности и торговли Денисом
Мантуровым обсудили дополни�
тельные меры поддержки легкой
промышленности Ивановской об�
ласти. Кроме того, в числе подня�
тых на совещании вопросов –
перспективы развития льняного
сегмента легкой промышленнос�
ти и принятие программы поддер�
жки льняной отрасли, ситуация с
импортозамещением, состояние
рынка нетканых материалов.

 На совещании в Москве обсудили
дополнительные меры поддержки
         легкой промышленности

схеме организации движения.
«Нужно узнать мнение автомоби�
листов. Когда человек ездит каж�
дый день по этому маршруту, он
иной раз может предложить реше�
ние лучше», – отметил глава ре�
гиона. Он также поставил задачу
профильному департаменту отра�
ботать возможность поэтапной
реализации проекта, начав с за�
мены светофорных объектов.

Кохомчане обратили внимание
на отсутствие освещения на так
называемом Шуйском перекрес�
тке в Кохме, а также попросили
обеспечить безопасность пешехо�
дов при переходе дороги в районе
остановок «Подстанция» и «Дом
быта». По поручению Станислава
Воскресенского специалисты
департамента дорожного хозяй�
ства и транспорта проработают
этот вопрос. Что касается Шуйс�
кого перекрестка, то так как ли�
нии освещения были в собствен�
ности муниципалитета, в рамках
реконструкции улицы Ивановс�
кая здесь заменили только опо�
ры, сообщил Дмитрий Вавринчук.
В настоящее время объекты пе�
реданы из муниципальной соб�
ственности в областную, смета
готова, финансирование также
предусмотрено. По словам руко�
водителя дорожно�транспортного
ведомства, подключить освеще�
ние планируется в течение двух
месяцев.

Представители уличкомов по�
интересовались у губернатора,
действительно ли теперь они на�
равне с ТОСами смогут участво�
вать в конкурсном отборе на по�
лучение субсидий для преобра�
жения своего двора Как подтвер�
дил Станислав Воскресенский, с
этого года перечень участников
программы «Благоустройство
дворовых и общественных терри�
торий» расширен: получить обла�
стной грант на условиях софи�
нансирования смогут территори�
альные общественные самоуп�
равления, и уличкомы, инициа�
тивные группы граждан. Кроме
того, существенно – в пять раз
увеличено региональное финан�
сирование программы.

лиарда рублей до 2024 года. Самый
ресурсоемкий объект – это Дво�
рец игровых видов спорта. Его
планируют ввести в эксплуата�
цию в текущем году. Также зало�
жены значительные средства на
установку уличного оборудования
для занятий спортом в муниципа�
литетах области. До 2024 года в
каждом районе региона будет ус�
тановлено минимум по одной
уличной спортплощадке.

Кроме того, Антон Лопатин от�
метил, что на сегодняшний день
решается вопрос со строитель�
ством плавательных бассейнов в
регионе. В настоящее время в
Иванове строятся два частных
бассейна, проектируется физ�
культурно�оздоровительный ком�
плекс с ледовой ареной и бассей�
ном, который будет построен по
программе «Газпром � детям», ре�
шается вопрос о строительстве
еще одного бассейна по линии
Министерства спорта Российской
Федерации. «Как показывает ста�
тистика, оздоровительным плава�
нием в регионе регулярно занима�
ется более одиннадцати тысяч че�
ловек. Мы прекрасно понимаем,
что и государственные, и частные
стройки таких спортивных объек�

тов дадут импульс развитию этого
спорта в целом».

В свою очередь член комиссии
Общественной палаты по образо�
ванию, молодежной политике и
спорту Анжелика Гатаулина при�
вела данные опроса, который про�
вели общественники, чтобы уз�
нать отношение жителей региона
к массовому спорту. По итогам
опроса самыми популярными ви�
дами спорта, которыми занимают�
ся в Ивановской области, стали
игровые � футбол, волейбол, бас�
кетбол и оздоровительные � пла�
вание и фитнес. «Мы видим, что
это укладывается в общероссийс�
кие показатели. По данным Ми�
нистерства спорта самыми попу�
лярными видами спорта в России
являются футбол, волейбол и пла�
вание. Однако в нашем регионе
поддержка, которая оказывается
этим видам спорта, пока находит�
ся на среднем уровне», � отметила
Анжелика Гатаулина.

По итогам расширенного засе�
дания общественники приняли
решение обратиться к правитель�
ству Ивановской области с пред�
ложением по увеличению мер
поддержки массовых видов спорта
в регионе.
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В среду, 19 февраля, в Ивановс�
кой областной Думе прошло засе�
дание общественного совета реги�
онального проекта «Единая стра�
на – доступная среда» партии
«Единая Россия», сообщает сайт
Ивоблдумы. Мероприятие провел
региональный координатор парт�
проекта, председатель комитета
по социальной политике Михаил
Кизеев.

Участники заседания обсудили
прошлогодние итоги реализации в
Ивановской области националь�
ного проекта «Образование». Как
сообщила представитель департа�
мента образования Ивановской
области Алла Шумарина, 2019�
2020 годы являются периодом
плавного перехода обучающихся
с ограниченными возможностями

здоровья с уровня начальной шко�
лы на ступень основной школы.
По ее словам, в образовательных
учреждениях региона активно
идут инклюзивные процессы, в
рамках проекта «Современная
школа» закуплено более девяти
тысяч единиц специализирован�
ного оборудования, чтобы дети с
особыми потребностями получали
знания и навыки, преодолевали
дефекты развития. При этом не
теряет своей актуальности вопрос
сохранения и модернизации кор�
рекционных школ.

Также в ходе заседания речь
шла о реализации на территории
Ивановской области программы
«Формирование системы комп�
лексной реабилитации и абилита�
ции инвалидов, в том числе детей�

Глава Пучежского района
Игорь Шипков продолжает про�
водить информационные встречи
с населением. 20 февраля такая
встреча прошла в Илья�Высковс�
ком поселении в  сельском Доме
культуры.

Это вторая встреча с жителями
Илья�Высоково. На нее пришло
около шестидесяти человек. На�
помним, первая встреча с руково�
дителем муниципалитета прошла
в прошлом году и носила ознако�
мительный характер. В этот раз
Игорь Шипков рассказал, что
сделано в районе и поселении, что
не удалось сделать, какие планы
и перспективы на будущее, а так�
же ответил на вопросы жителей.

В начале своего выступления
Игорь Николаевич рассказал о
финансовом положении в районе.
Так за минувший год удалось со�
кратить кредиторскую задолжен�
ность районной казны на четыре
млн рублей, но ситуация продол�
жает оставаться непростой. Муни�
ципалитет пытается войти во все�
возможные областные и феде�
ральные программы. Что касает�
ся Илья�Высоковского поселе�
ния, то удалось войти в програм�
му по ремонту сельского Дома
культуры.  На его капремонт вы�
делено более четырех млн рублей.
Он стал частью реализации нацп�
роекта «Культура» на пучежской
земле. Закончить ремонт ДК пла�
нируется к 1 сентября. В настоя�
щее время вводится в эксплуата�

цию новый ФАП, но вот аптечно�
го пункта, соответственно норма�
тивам, в ФАПе не будет.

Глава района рассказал о слож�
ной ситуации с внутрирайонны�
ми пассажироперевозками. Изно�
шенность автопарка и долги пред�
приятия пока не позволяют ему
развиваться. Поэтому график дви�
жения транспорта будет таким,
какой он есть на сегодняшний
момент. Какие�то изменения в
лучшую сторону можно ожидать
после того, как предприятие рас�
считается со старыми долами и
возникнет возможность в приоб�
ретении новых транспортных
средств.

Что касается состояния дорог, то
как в области, так и в районах сна�
чала будут сделаны центральные
магистрали � у нас это дороги Мыт
� Пучеж, Пучеж � Нижний Нов�
город, а потом будут делаться от�
ветвления на поселения. К каче�
ству дорог сейчас предъявляются
иные, более жесткие требования.
В самом поселении дороги и тро�
туары будут делаться в соответ�
ствии с графиком и утвержденны�
ми сметами, в том числе будет ус�
тановлено 15 светодиодных фона�
рей.

На первой встрече жителями
поднимался вопрос о переходе на
индивидуальное газовое отопле�
ние. На сегодняшний момент про�
блем с этим нет, и жители пользу�
ются такой возможностью.

Граждан на встрече интересова�

ли разные вопросы. Они касались
наличия гидрантов, состояния и
ремонта электрощитов, сноса вет�
хих домов и деревьев, заростами
по обочинам дорог, стоками вод,
состоянием водоснабжения и во�
доотведения и др. Глава района
Игорь Шипков вместе с руково�
дителем Илья�Высоковского по�
селения Ильей Жабровым ответи�
ли на вопросы граждан в рамках
своей компетенции. Так уже в этот
день в поселении работала брига�
да по оценке состояния электро�
щитов в домах. Одному из граж�
дан было предложено написать
заявку на снос деревьев, пред�
ставляющих опасность, а также
будет запущена процедура пере�
хода в поселковую собственность
одной из бесхозных построек. На
встрече были рассмотрены и дру�
гие вопросы, касающиеся жизни
села, а также и некоторые преоб�
разования, ожидающие районный
центр.

Люди поблагодарили руководи�
теля района, что такие встречи ста�
новятся регулярными и есть воз�
можность узнать о положении дел
в муниципалитете из первых уст,
а также задать вопрос напрямую,
не выезжая в город на личный
прием граждан. Хотя такая воз�
можность есть у любого жителя
района.

Напомним также, что в настоя�
щее время в Илья�Высоковсом
поселении проживает более 1800
человек, а в самом Илья�Высоко�
ве � более 500.

В четверг, 20 февраля, депутаты
Госдумы в третьем, окончатель�
ном чтении приняли изменения в
законодательство, которые рас�
ширяют программу материнского
капитала и продлевают ее дей�
ствие на пять лет.

Комментируя принятый законо�
проект, депутат Госдумы от фрак�
ции «Единая Россия» от Ивановс�
кой области Юрий Смирнов отме�
тил, что поправки разработаны во
исполнение инициатив президен�
та Владимира Путина, которые он
озвучил в своем послании Феде�
ральному собранию 15 января 2020
года.

� Действие программы материн�
ского капитана, которая зарабо�
тала в 2007 году, продлевается до
31 декабря 2026 года. Согласно при�
нятому законопроекту теперь ма�
теринский капитал будут получать
и семьи при рождении (усыновлении)
первого ребенка. В этом случае раз�
мер выплат составит 466 617 руб�

лей. На них могут рассчитывать
семьи, где ребенок появился, начи�
ная с 1 января 2020 года. Родите�
лям при рождении (усыновлении)
второго ребёнка, начиная с 1янва�
ря 2020 г., будет  полагаться увели�
ченная на 150 тыс. рублей выплата
в размере  616 617 рублей.

Если в семье родился или был усы�
новлен третий (или последующий
ребенок), семье также будет пола�
гаться материнский капитал в раз�
мере 616 617 рублей, если ранее право
на эту меру государственной под�
держки не было реализовано.

Депутат подчеркнул, что хотя
поправки о материнском капита�
ле приняты сегодня, новые вып�
латы будут назначены всем роди�
телям, чьи дети родились,  начи�
ная с 1 января 2020 года.

� Еще одним новшеством станет
значительное сокращение сроков
рассмотрения заявки на выдачу
материнского капитала – с 15 до 5

дней, а также упрощение процеду�
ры его получения, � продолжает
Юрий Смирнов. – Личного при�
сутствия заявителя не потребует�
ся. Необходимую информацию бу�
дут передавать в Пенсионный фонд
органы ЗАГС.

Юрий Смирнов также расска�
зал о том, что законопроект рас�
ширяет и возможности использо�
вания материнского капитала.
Кроме права направлять средства
на образование детей, улучшение
жилищных условий семьи или на
формирование накопительной ча�
сти пенсии матери, появляется
возможность использовать мате�
ринский капитал для строитель�
ства или реконструкции на садо�
вом участке жилого дома для по�
стоянного проживания.

Таким образом, с принятием за�
кона будет существенно усилена
поддержка семей с детьми, поды�
тожил депутат.
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инвалидов». Члены общественно�
го совета обсудили также планы
инклюзивных мероприятий в
Ивановской области на 2020 год,
обозначили подходы к созданию
архитектурной доступности в жи�
лом секторе, созданию рабочих
мест и благоприятных условий для
трудовой занятости людей с ОВЗ.

Михаил Кизеев сообщил, что в
рамках проекта «Единая страна –
доступная среда» партии «Единая
Россия» в регионе на текущий год
запланировано около 200 мероп�
риятий. Одним из самых масш�
табных должен стать спортивный
фестиваль, который пройдет в мае
для людей всех возрастов и объе�
динит традиционную Параспарта�
киаду и сдачу нормативов комп�
лекса ГТО.

В Ивановской областной думе обсудили меры поддержки людей
                с ограниченными возможностями здоровья

  Глава Пучежского района провел встречу
 с жителями Илья�Высоковского поселения
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Ежегодно 1 марта отмечается
Всемирный день гражданской
обороны (World Civil Defence Day).
В 1931 году по инициативе не�
скольких государств французский
генерал медицинской службы
Жорж Сен�Поль основал в Пари�
же «Ассоциацию Женевских зон»
— «зон безопасности», для созда�
ния посредством двухсторонних и
многосторонних соглашений ло�
кальных зон безопасности во всех
странах.

Впоследствии Ассоциация была
преобразована в Международную
организацию гражданской оборо�
ны (International Civil Defence
Organisation, ICDO; русск. —
МОГО). В 1972 году МОГО полу�
чила статус межправительствен�
ной организации. В настоящее
время в МОГО входят 50 стран,
еще 16 государств имеют статус
наблюдателя.

Всемирный день гражданской
обороны, установленный в 1990
году, отмечается с целью пропа�
ганды знаний о гражданской обо�
роне и поднятия престижа нацио�
нальных служб спасения. День 1
марта выбран не случайно. Имен�
но в этот день вступил в силу Ус�
тав Международной организации
гражданской обороны, который
одобрили 18 государств.

МЧС России вошло в Между�
народную организацию граждан�
ской обороны в 1993 году и уча�
ствует во всех основных меропри�
ятиях, проводимых этой органи�
зацией.

Эмблемой международной орга�
низации гражданской обороны
является голубой равносторонний
треугольник на оранжевом поле.
Им обозначают персонал и объек�
ты гражданской обороны. Эмбле�
му гражданской обороны приду�
мал сам основатель Международ�
ной организации гражданской
обороны. Оранжевый и голубой –
резко контрастные цвета, которые
разделяют гражданское населе�
ние и воюющие стороны. Треу�
гольник (символ постоянства) не�
бесного цвета (символ покоя) – это
и есть зона защиты и спасения
людей и собственности. Эмблема
используется национальными
службами многих стран, есть она
и на официальной символике
МЧС России.

В наши дни в России понятие
«гражданская оборона» перестало
быть символом исключительно
военного времени. Крупные пожа�
ры, техногенные и природные ка�
тастрофы, теракты и другие чрез�
вычайные ситуации могут прине�
сти не меньше разрушений. Пре�
дотвращение и ликвидация по�
следствий подобных происше�
ствий, а также профилактическая
работа с населением входит в за�
дачи как органов исполнительной
власти, так и министерств, ве�
домств, предприятий и организа�
ций, являющихся звеньями терри�
ториальной подсистемы РСЧС.

Мирная жизнь заставляет быть
в постоянной готовности. Авиака�
тастрофы, аварии на транспорте,
наводнения, лесные пожары, про�
мышленные аварии…Чтобы эф�
фективно бороться с чрезвычай�
ными ситуациями, необходимо
поддерживать постоянную и ежед�
невную готовность сил и средств,
проводить учения и тренировки,
обучать и информировать населе�
ние, оповещать его об опасностях,
координировать работу органов
исполнительной власти, занима�
ющихся вопросами ГО и ЧС, и так
далее, и тому подобное. Это ежед�
невный кропотливый труд. При
непосредственном возникнове�
нии военных конфликтов, при�
родных, техногенных катастроф
специалисты МЧС России гото�
вы решать вопросы обеспечения
пострадавшего населения всем
необходимым – от медицинского
обслуживания и предоставления
жилья до восстановления и под�
держания порядка.

Такие праздники, как Всемир�
ный день Гражданской обороны,
играют важную роль в жизни об�
щества, поскольку заставляют
каждого из нас на миг остановить�
ся и задуматься о самом главном:
о человеке и его безопасности в
этом непостоянном мире. Сегод�
ня мы поздравляем вас, тех, кто
имеет непосредственное отноше�
ние к делу гражданской обороны
страны, с этим замечательным
праздником! Мира вашему дому,
уважения от окружающих и уве�
ренности в завтрашнем дне!

Юрий Смирнов: Программа материнского капитала
                          продлена и расширена

День гражданской обороны

Проект «Дорога памяти» реали�
зуется Министерством обороны
Российской Федерации в рамках
утвержденного Президентом РФ
перечня поручений по совершен�
ствованию мер, направленных
на увековечивание памяти погиб�
ших при защите Отечества. «До�
рога памяти» � это общедоступ�
ная единая база данных о каж�
дом участнике Великой Отече�
ственной войны.

Жители нашего района долж�
ны стать активными участника�
ми этого важного для всех про�
екта и смогут загрузить фотогра�
фии и фронтовые письма участ�
ников Великой Отечественной
войны для музея «Дорога памя�
ти» через многофункциональ�
ный центр (МФЦ).

Проект Минобороны России
«Дорога памяти» призван увеко�
вечить память обо всех участни�
ках Великой Отечественной вой�
ны. Проект объединит десятки

миллионов фотографий фронто�
виков и работников оборонных
предприятий, партизан и жителей
блокадного Ленинграда, сотруд�
ников учреждений культуры и во�
енных корреспондентов, всех, кто
самоотверженно сражался и тру�
дился в годы Великой Отечествен�
ной войны.

МУ МФЦ в Пучежском районе
приглашает жителей района при�
нять участие в проекте и допол�
нить «Дорогу памяти», загрузив на
сайт foto.pamyat�naroda.ru сведе�
ния о своих родственниках, близ�
ких, друзьях и знакомых – участ�
никах войны.

В дальнейшем данные будут
размещены в Главном храме Воо�
руженных Сил РФ и мультиме�
дийной галерее «Дорога памяти»
на его территории.

Телефон для консультации 8
(49345) 2�22�14.

                                                                                   Соб.инф.

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

   Жители Пучежского района смогут
       загрузить фото фронтовиков
          для музея «Дорога памяти»
                       через МФЦ

                                              В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                              В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                              В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                              В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                              В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

 Движение  трёхтысячниц за�
родилось в 70 годы в совхозе
«Верный путь». Это сейчас в
наше время надои в 5 � 6 тысяч
на корову являются нормаль�
ным явлением, а в далекие 60�
70 годы прошлого столетия на�
дой в 1500 килограмм считался
хорошим  для хозяйства.  В
Книге трудовой славы района
есть  информация,  что у пред�
шественника сегодняшнего
СПК ПЗ «Ленинский путь»,  в
1951 году надой на корову в
среднем в год равнялся 561
литр, а в 1955 году труженики
колхоза«Победа» получили
продуктивность на корову 1500
литров молока. Поэтому, когда
движение трёхтысячниц  заро�
дилось, само время подтолкну�
ло объединить силы лучших
тружениц: С.Ф. Борисовой,
Л.Н. Горелкиной,  З.И.Рябини�
ной. С этих имён можно вести
образование Клуба. У истоков
организации движения долгое
время находились специалис�
ты управления сельского хо�
зяйства (светлая им память) Га�
ланина Маргарита Николаевна
и Сушина Валентина Михай�
ловна.  К сожалению, их  с нами
нет, как и многих хозяйств и
людей, которые навсегда оста�
нутся в нашей памяти и серд�
цах.  Сушина  Валентина Ми�
хайловна 28 лет была душой и
организатором движения, она
также вела летопись этого Клу�
ба, и сегодня её словами хоте�
лось бы напомнить историю
Клуба, которая складывалась из
труда  доярок хозяйств «Побе�
да», «Ленинский путь», «им.
Ленина» и многих других.

История Клуба сложна,  есть
в ней и спады, и взлёты. Пре�
терпел Клуб однажды забве�
ние, но порыв «победовских»
доярок спас жизнь Клубу в 1984
году. Все доярки «Крестьянов�
ской»  молочной фермы полу�
чили надой свыше трёхтысяч
килограмм, а к концу восьми�
десятых годов уже пять хо�
зяйств района имели такой на�
дой.

В славном 1988 году, когда
лидеры Клуба подошли вплот�
ную к четырём тысячам кило�
грамм по надою, было решено,
что  наш рубеж – четырёхты�
сячный. Как здесь не вспом�
нить мастеров машинного дое�
ния коров из СПК  ПЗ «Ленин�
ский путь» Тамару Александров�
ну Волкову и её напарницу Зою
Анатольевну Крылову – первые

трёхтысячницы и первые четы�
рёх и пятитысячницы. Нельзя
не назвать имена  мастеров ма�
шинного доения коров, взяв�
ших на себя этот почин: В.И.�
Круглов из «Руси» и В.И. Сё�
мина  из  «Заветы Ильича». Но
только в 1991 году мы заслужи�
ли право называться Клуб доя�
рок четырёх � тысячниц. И, что
примечательно, загорелись
этим желанием доярки из кол�
хоза «Искра». Именно из этого
хозяйства и вышли первые лас�
точки – супруги Котовы: Алек�
сей Дмитриевич и Галина Кон�
стантиновна. Работая на перво�
тёлках, «плыли» эти мастера к
своей «пристани» тихо, но уве�
ренно, а когда «всплыли», то все
увидели, что засветились их
имена сразу в первой десятке
лучших. И уже только через
пять лет превзошли эти пока�
затели верные подруги и напар�
ницы из СПК ПЗ «Ленинский
путь» Т.А.Волкова и З.А.Кры�
лова. В 1995 году надой в их
группе составил 4413 кило�
грамм  молока на корову, и с тех
пор они не уступали своего пер�
венства, положив начало дви�
жению 5�6 тысячных  надоев.

Чувство уважения и прекло�
нения вызывает коллектив
СПК ПЗ «Ленинский путь»
возглавляемый Мугаевым  Му�
гай  Айгубовичем. Все последу�
ющие годы именно это хозяй�
ство было «космическим» дви�
гателем в работе клуба. Для

СПК «Русь», «Авангард», «Пла�
мя» надой свыше 4�тясяч, это
стабильный результат. В сред�
нем по району надой на одну
фуражную корову за 2008 год
составил более 4�тысяч кило�
грамм, а Николушкина Любовь
Анатольевна со своей напарни�
цей Мясниковой Татьяной
Николаевной  имели надой
свыше 6 – тысяч килограмм в
2005 году. По итогам 2008 года
традиционно лидируют живот�
новоды СПК ПЗ «Ленинский
путь»: Крылова Е.Е., Макаро�
ва С.Н., Гладышенко Л.С. –
6168 кг., десять мастеров этого
хозяйства имеют надой свыше
5 тясяч и 4 тысяч килограмм,
Букова Н.Б. из СПК «Пламя»
надой 5556 кг., Петрова В.А.  из
СПК «Русь» � 5047 кг. Но про�
блем много, идёт сокращение
поголовья, закрываются фер�
мы. Причина одна – уходят
кадры, одним нелегко, другие
на поиски хорошей жизни.

2010 году. Впервые животно�
воды района, за последние 5 лет
не преодолели четырёх тысяч�
ный рубеж. Наивысший надой
в СПК ПЗ «Ленинский путь» �
4853 кг. и СПК «Русь» � 4643 кг.
СПК «Пламя» и СПК «Киро�
ва» имеют надои свыше четы�
рёх тысяч килограмм.

2011 год. С целью увеличения
производства молока СПК ПЗ
«Ленинский путь» ведёт стро�
ительство комплекса на 600
скотомест, СПК «Русь» модер�

К, сожалению, время необратимо идёт по своим законам, но мы, ныне живущие, должны помнить историю тех людей, которые оставили свой след на этой земле и славить труд людей,
которые каждое утро идут на работу  к своим бурёнкам, отдавая им часть своей души и любви своих сердец. Да, речь сегодня пойдёт о доярках, или как их сейчас правильно называют
оператор машинного доения коров. У доярок очень нелёгкая и однообразная работа,  несмотря на кажущуюся простоту. Ранний подъём, обслуживание большого количества животных
нельзя назвать лёгким делом. Нужно много терпения и любви к выбранной профессии. Для доярки любая корова является мыслящим существом,  с которым надо уметь ладить. Любое
животное имеет свой характер, поэтому к каждому нужно правильно подойти. Если животное будет взволновано,  надой молока снизится.  При соответствующем уходе и внимании надой
всегда выше, а если этого не будет, то и не будет показателей работы. В этом году отмечается 50/летний юбилей клуба доярок.

низацию на 138 голов и рекон�
струкцию на 200 голов.  В  пос�
леднее  десятилетие     СПК
«Русь» вплотную приблизилось
к СПК ПЗ «Ленинский путь».
Надой в районе в 2017 году в
этих двух хозяйствах получен
свыше шести тысяч килограмм.
Самый высокий надой имели
мастера машинного доения ко�
ров из СПК ПЗ «Ленинский
путь» Голубева Наталья Анато�
льевна и Тумакова Наталья Вя�
чеславовна, Петрова Валенти�
на Анатольевна из СПК «Русь».

2013 год. Было принято ре�
шение Клуб расширить. В него
включены не только операторы
машинного доения коров, но и
другие животноводы, на труде
которых строится работа фер�
мы – скотников, телятниц, ме�
ханизаторов, обслуживающих
животноводческие помеще�
ния, специалистов. С повыше�
ние надоев повысилась и план�
ка, теперь чтобы попасть в Клуб
нужно надаивать от своих по�
допечных по 5000 и более ки�
лограмм молока в год.

2015 год. Средний надой на
одну фуражную корову по рай�
ону  достиг 4787 кг.,   в СПК ПЗ
«Ленинский путь» � 5479 кг.
СПК «Русь» � 5404 кг., СПК
«Заветы Ильича», СПК «Зарай�
ское», СПК «Авангард» надой
свыше 4 тысяч.

2016 год. Впервые в истории
Пучежского района сельхоз�
предприятиями получен надой

свыше 5 тысяч килограмм, а
операторы машинного доения
коров из СПК ПЗ «Ленинский
путь» Николушкина Любовь
Анатольевна и Ремизова Анас�
тасия Алексеевна  получили
надой от каждой коровы 7560
кг.

2019 год. Надой на фуражную
корову составил по району 5914
кг. СПК ПЗ «Ленинский путь»
� 6442 кг., СПК «Русь» � 6230
кг., СПК «Авангард» � 5623 кг.
По итогам работы 2019 года
профессионалы своего дела
имеют надои свыше 7500 кг
молока: Фёдорова Т.Н., Бага�
лина Н.Н., Ремизова А. А.,
Макарова С.Н., Артемьева Е.В.
� операторы машинного дое�
ния из СПК ПЗ «Ленинский
путь».

Главными задачами Клуба по
прежнему можно считать сле�
дующие:

�отдать дань уважения и за�
боты людям очень сложной и
ответственной профессии;

� поддержать среди работников
и коллективов соревновательный
дух;

� материальное поощрение
передовиков отрасли.

Люди такой профессии дол�
жны знать, что о них заботят�
ся, они востребованы.

Заранее приношу извинения
тем  людям,  чьи фамилии не
попали в статью, но своим тру�
долюбием, самоотверженным
трудом участвовали  и участву�
ют в этом нелёгком труде.

                        Н.БАБОЧКИНА,
           начальник управления
                сельского хозяйства.

«Каждое утро идут на рабо«Каждое утро идут на рабо«Каждое утро идут на рабо«Каждое утро идут на рабо«Каждое утро идут на работу к своим бурёнкам»ту к своим бурёнкам»ту к своим бурёнкам»ту к своим бурёнкам»ту к своим бурёнкам»

Торжественное собрание Клуба  2017 г.

Вручение переходящего кубка «Ленинскому пути» 1991 г. Коллектив клуба доярок трёхтысячниц  1988 г. Крылова Зоя Анатольевна
      («Ленинский путь»)

               Волкова Тамара
                Александровна
            («Ленинский путь»)
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    ВАЛОВЫЙ ОБЪЕМ
       ПРОИЗВОДСТВА
По предварительным итогам

валовый объём производства
сельскохозяйственной продук�
ции в сельскохозяйственных
предприятиях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах соста�
вит 417  млн. рублей, или 106
% к уровню прошлого года.
Чистая прибыль от финансовой
деятельности ожидается  39,4
млн. рублей, что на 22 млн.
рублей больше чем в 2018 году.
За 2019 год рентабельность
сельскохозяйственных органи�
заций (с учётом субсидий)
ожидается на уровне 14,9 %,
без учёта субсидий рентабель�
ность составит 7,9 %. На раз�
витие агропромышленного
комплекса района было полу�
чено 27,4 млн. рублей субси�
дий.  Сельскохозяйственные
предприятия района не только
получают от государства под�
держку, но и сами ещё больше
перечисляют в виде налогов и
взносов.  Из семи хозяйств рай�
она прибыльны лишь четыре,
что составляет  57 %; СПК «За�
веты Ильича», СПК «Верный
путь», СПК «Климушинский»
по итогам 2019 года убыточны.

     Из анализа структуры вы�
ручки сельхозпредприятия
получают от реализации про�
дукции животноводства 90%
(молоко, мясо). Выручка от ре�
ализации молока за 9 месяцев
составила �  216,9 млн. рублей,
при средней по району  цене на
молоко �  23,78 руб/кг, получе�
но от молока прибыли �  53
млн. рублей,  а рентабельность
составила – 32,3 %.

   ЖИВОТНОВОДСТВО
На протяжении последних

лет производство мяса в райо�
не является убыточным.

 В хозяйствах всех категорий
произведено 662 тонны скота
и птицы на убой в живом весе
или 90 % к уровню 2018 года.
Как показывает анализ,  на
протяжении последних  трех
лет  данная под отрасль живот�
новодства является убыточной.
Сельскохозяйственные товаро�
производители  не заинтересо�
ваны в увеличении производ�
ства мяса в связи с низкой рен�
табельностью данного направ�
ления.

 Выручка от реализации мяса
за 9 месяцев  составила �  55,5

Сельское хозяйство района. Итоги 2019 года
На совещании,  проведённом    недавно в администрации,  были подведены итоги развития агропромышленного комплекса Пучеж:

ского муниципального района за 2019 год, намечены планы в соответствии с перспективами развития отрасли областного АПК.
Также  был затронут вопрос  климатических погодных условий, которые в последние годы стали более ощутимыми для производства
продукции.

млн. рублей, при реальной се�
бестоимости � 71,7 млн. руб�
лей, таким образом  убыток со�
ставил �  16,1 млн. рублей,  рен�
табельность (– 22,5 %).  Даже
СПК ПЗ «Ленинский путь»,
имея свою переработку   полу�
чили  убыток в сумме �  996 ты�
сяч рублей, СПК «Авангард» �
2,4 млн. руб., СПК «Заветы
Ильича» � 3,8 млн. руб., СПК
«Русь» � 4,6 млн. руб., СПК «За�
райское» � 4,2 млн. руб.

  Как и ожидалось от роста
цен на ГСМ возросли и произ�
водственные затраты на произ�
водство продукции. Так себес�
тоимость зерна возросла боль�
ше, чем на один рубль за кило�
грамм, картофель на 4 рубля,
возросли также и затраты на
литр молока и килограмм мяса,
и только повышение средней
цены на молоко дало возмож�
ность иметь дополнительные
денежные средства хозяйствам.

              МОЛОКО
Валовое производство молока

во всех категориях хозяйств со�
ставило 11250 тонн или 103 %
к уровню 2018 года, в том числе
в сельскохозяйственных орга�
низациях и КФХ  – 10483 тонн
(+ 349 тонн)  или 103,4  % соот�
ветственно. Наибольший
объем производства молока
получили животноводы СПК
ПЗ «Ленинский путь» � 5476
тонн ( + 30 тонн), СПК «Русь»
получили  1931  тонн ( + 171
тонна), СПК «Авангард» � 1546
тонн (+191 тонна), СПК «За�
райское»� 690 тонн (�30 тонн),
СПК «Заветы Ильича» � 587
тонн (+21 тонны), ГКФХ Гере�
ев А.А.� 251,5 тонн  (+ 35 тонн).

       Увеличение объемов про�
изводства молока происходит
за счет роста продуктивности
молочного стада. Средний на�
дой на 1 корову в сельхозпред�
приятиях  достиг  5914 кг,  что
больше уровня 2018 года  на 257
кг.  Животноводы  СПК ПЗ
«Ленинский путь» и СПК
«Русь» получили надой более
6000 кг на 1 фуражную корову в
СПК ПЗ «Ленинский путь»
6442 кг (плюс 34 кг), СПК
«Русь»� 6230 кг (плюс 550 кг).
В СПК «Авангард» самая боль�
шая прибавка 696 кг и удой
молока на 1  фуражную корову
составил 5623 кг.   Поголовье
крупного рогатого скота на 01
января 2020 составило 5185 го�

лов, что составляет 97,4 % к
уровню прошлого года, но это
снижение  произошло по
объективным причинам в СПК
ПЗ «Ленинский путь» и в СПК
«Заветы Ильича». В последнем
из�за нехватки кормовой базы,
а в СПК ПЗ «Ленинский путь»
в связи с продажей племенно�
го скота за пределы района.

    КОРМОВАЯ БАЗА
   Всех этих результатов невоз�

можно добиться при отсут�
ствии кормовой базы, которая
формируется из наличия пого�
ловья и структуры посевных
площадей. Общая посевная
площадь сельскохозяйствен�
ных культур во всех категориях
хозяйств составила 12224 гек�
тара или 100 % к уровню про�
шлого года. (слад) Сохранить
посевные площади удалось за
счёт вовлечения в оборот залеж�
ных земель дополнительно в
2018 году  – 193 га, а в 2019 году
– 231 гектар. Посевная пло�
щадь в сельскохозяйственных
предприятиях составила –
12090 гектар. В весеннюю ком�
панию   было посеяно:  яровых
зерновых 3261 гектар, кукуру�
зы 360 га, для заготовки кормов
и подкормки животных посея�
но зернобобовых, рапса на пло�
щади 1058 гектар, посеяна тех�
ническая конопля на площади
100 га.  Погодные условия вес�
ны (сухой май) позволил без
проблем провести весенне�по�
левые работы при большём де�
фиците влаги, что в  послед�
ствии  сказалось на росте сель�
скохозяйственных культур. От�
растание многолетних трав так�
же сместилось и хозяйства в се�
редине июня приступили к

заготовке кормов, при средней
урожайности многолетних трав
60�70 цн/га зелёной массы.
Температура июля вообще по�
била все  рекорды,   и было са�
мое холодное лето за все годы
метеонаблюдений, да ещё и
осадки не способствовали заго�
товке грубых кормов. Сено
было заготовлено 2060 тонн,
что на 1278 тонн меньше чем в
2018 году. Погодные условия
августа были благоприятны для
уборки зерновых культур, но тут
сельскохозяйственные органи�
зации  столкнулись с новой бе�
дой повышенная влажность
зерна. В тех организациях,  где
есть сушильное хозяйство,
уборка шла более равномерно,
а вот хозяйства, где его нет вы�
нуждены были ждать и хорошо,
что погодные условия конца
августа и начало  сентября по�
зволили убрать пусть и с боль�
шими потерями весь урожай
зерновых культур,  и  кстати
урожай по району  не плохой,
получено � 16,8 цн/га.  Было
собрано 7364 тонн зерна, что
на 1894 тонны больше чем в
2018 году.  Наибольшая урожай�
ность получена в СПК «Русь»
25,1 цн/га, 21 цн/га получен
ИП ГКХФ Малютов В.В., СПК
ПЗ «Ленинский путь» 18,2
цн/га.

 За летне�осенний период
было заготовлено  29141 тонн
силоса.

 Общий валовый сбор кормов
урожая 2019 года составил 9,8
тыс. тонн к.ед. или 23,2 ц. к.
ед. на условную голову. Два
предприятия – это СПК «За�
веты Ильича» и СПК «Зарайс�
кое» имеют запасы менее 20 ц
к. ед. на условную голову.

Подводя итоги работы агро�
промышленного комплекса
района за 2019 год,  было отме�
чено,  что район с поставлен�
ными задачами справился. Со�
хранено не только  поголовье
крупного рогатого скота, посев�
ные площади, но и увеличено
производство молока на 104 %
и зерна на 113,5 %.

         По материалам доклада
        начальника управления
                сельского хозяйства
 администрации Пучежского
         муниципального района
            Н.А.БАБОЧКИНОЙ.

На совещании с региона�
ми, посвященном подго�
товке к весенне�полевым
работам, которое провел
министр сельского хозяй�
ства РФ Дмитрий Патру�
шев, отмечено, что в связи
с погодными условиями в
ряде регионов посевная
кампания в этом году мо�
жет начаться раньше сред�
немноголетних сроков.

Как следствие, подго�
товку к ней нужно вести в
ускоренном режиме, под�
черкнул Дмитрий Патру�
шев. Важно наладить сво�
евременное обеспечение
сельхозтоваропроизводи�
телей минеральными удоб�
рениями, семенами, ГСМ,
техникой и другими ресур�
сами в необходимом объе�
ме.

Напомним, об основных
задачах в сфере АПК в Ива�
новской области в 2020
году, в том числе вводе в
оборот земель, шла речь на
совещании с руководите�
лями хозяйств и фермера�
ми региона, которое про�
вел губернатор Станислав
Воскресенский 17 февра�
ля. Задачей предстоящей
весенне�полевой кампа�
нии в Ивановской области
является проведение в хо�
зяйствах всех категорий
ярового сева на площади
75 тыс. гектаров. Для этого
необходимо 13,9 тыс. тонн
семян яровых зерновых и
зернобобовых культур, 3
тыс. тонн картофеля, 200
тонн семян многолетних
трав и 85 тонн семян льна.
Семенной материал уже
приобретается сельскохо�
зяйственными организа�
циями в научно�исследо�
вательских институтах и
специализированных се�
меноводческих хозяйствах
как внутри области, так и
за ее пределами.

На весенний сев 2020
года сельхозтоваропроиз�
водители планируют при�
обрести более 8,1 тыс. тонн
удобрений в физическом
весе, или 3,3 тыс. тонн в
действующем веществе.

Отметим, общая посев�
ная площадь в 2020 году
прогнозируется на уровне
212,8 тыс. гектаров, что на
5 тыс. гектаров больше
уровня 2019 года. На долю
зерновых культур придется
32% общей площади.

Напомним также, под
урожай 2020 года в 2019
году осуществлен посев
озимых культур на площа�
ди 21,7 тыс. га, что на 0,2
тыс. га выше уровня про�
шлого озимого сева. По те�
кущим экспертным оцен�
кам состояние озимых
культур оценивается как
хорошее и удовлетвори�
тельное на всей площади.

                     Пресс:служба
                    правительства
      Ивановской  области.

                                                  АПК                                                  АПК                                                  АПК                                                  АПК                                                  АПК

В регионе началась
        подготовка
        к весенним
  полевым работам
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   На прошлой неделе  в  нашем
районе  были подведены итоги
работы ОГКУ «Пучежский ЦЗН»
в 2019 году и намечены задачи на
текущий. В совещании приняли
участие специалисты Центра за&
нятости населения, представите&
ли администрации района, главы
сельских поселений, работодате&
ли, социальные партнеры.

   Открыл совещание глава Пу&
чежского муниципального райо&
на И.Н.Шипков, который  рас&
сказал о социально&экономичес&
ком положении района, а также о
реализации различных проектов
на территории муниципалитета в
ближайшее время. С результата&
ми деятельности Центра занятос&
ти населения познакомила его
директор  Н.П.Кулаженкова.

   О совместной работе по реа&
лизации направления временно&
го трудоустройства несовершен&
нолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет говорила заместитель
директора МОУ Пучежская гим&
назия Л.Н.Киселева, о взаимодей&
ствии со службой занятости по
вопросу трудоустройства безра&
ботных граждан и комплектова&
нию трудового коллектива кадра&
ми &  заместитель директора
ОБСУСО «Пучежский дом&интер&
нат для престарелых и инвалидов»
& Л.А.Кряжева. О совместной дея&
тельности по трудоустройству без&
работных граждан и граждан,
ищущих работу на временных ра&
ботах, рассказал директор ООО
«Леспроминвест» А.Н.Разживин.

  В 2019 году, по словам Натальи
Павловны, удалось сохранить ста&
бильную ситуацию на регистриру&
емом рынке труда Пучежского
района. Основным механизмом в
сфере социально& трудовых отно&
шений является гос.программа
Ивановской области «Содействие
занятости населения Ивановской
области». Это и оплачиваемые об&
щественные работы, временное
трудоустройство граждан, профес&
сиональное обучение и получение
дополнительного профессиональ&
ного образования, повышение

уровня занятости граждан с огра&
ниченными возможностями здо&
ровья и другие актуальные на&
правления.

  В прошлом году при содей&
ствии службы занятости было тру&
доустроено 336 человек, что со&
ставляет всего 60 процентов от
числа соискателей, обративших&
ся в ЦЗН. На постоянную работу
трудоустроено 113 человек. Такой
невысокий показатель связан со
многими причинами, в частности
с низкими стоимостными  харак&
теристиками  предлагаемых вари&
антов трудоустройства, недоста&
точным уровнем развития внут&
ренней территориальной мобиль&
ности рабочей силы и транспорт&
ной доступности. Но есть и вакан&
сии, которые остаются длительное
время незаполненными по причи&
не отсутствия необходимых кан&
дидатур среди граждан, ищущих
работу.

  В 2019 году изменения, внесен&
ные в закон «О занятости населе&
ния в Российской Федерации»,
серьезно отразились на работе
службы занятости,отметила
Н.П.Кулаженкова. Был изменен
размер пособия по безработице и
периоды его выплаты для разных
категорий граждан. В результате
пенсионной реформы среди кли&
ентов ЦЗН основное место заня&
ли граждане предпенсионного
возраста.

   В 2019 году стартовал нацио&
нальный проект «Демография»,
направленный на повышение
уровня жизни населения, в том
числе граждан  пенсионного и
предпенсионного возраста, кон&
цепция которого вошла в Феде&
ральную Программу «Старшее по&
коление». «Рынок труда, как в
масштабах страны, так и местно&
го уровня, имеет две проблемы,
которые напрямую касаются по&
жилых граждан,& сказала Наталья
Павловна, & Во&первых,  эта кате&
гория граждан не всегда интерес&
на работодателям, что создает сво&
его рода возрастную дискримина&
цию. Во&вторых, меняется конъ&

юнктура рынка, что приводит к
необходимости переквалифика&
ции действующего кадрового со&
става организаций с целью соот&
ветствия его потребностям». От&
радно отметить, что доля сохранив&
ших занятость работников пред&
пенсионного возраста, прошед&
ших профессиональное обучение
или получивших дополнительное
профессиональное образование, в
численности работников предпен&
сионного возраста, прошедших
обучение, составляет 100 процен&
тов.

   Наша область вошла в число
регионов, где начата работа по ап&
робированию мер и выработке ре&
шений, направленных на дости&
жение к 2024 году национальных
идей социально&экономического
развития по повышению реаль&
ных доходов граждан и снижению
уровня бедности в два раза.  Одно
из таких решений – заключение
социального контракта. В его рам&
ках с малоимущими семьями бу&
дут реализовываться мероприятия
по содействию гражданам в поис&
ке работы и трудоустройству, про&
ведению их профессионального
обучения и дополнительного  про&
фобразования, а также организа&
ция стажировки и финансовая
поддержка тех, кто открыл соб&
ственное дело.

   В своем выступлении Н.П.
Кулаженкова коснулась регио&
нального проекта «Содействие за&
нятости женщин – создание ус&
ловий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет»
национального проекта «Демогра&
фия». Надо сказать, что програм&
ма эта не новая, она осуществля&
ется с 2011 года.

   По итогам совещания были
определены первоочередные зада&
чи на 2020 год. Среди них: обеспе&
чение исполнения региональных
проектов «Старшее поколение»,
«Содействие занятости женщин &
создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте
до трех лет», пилотного проекта,
направленного на достижение до
2024 года снижения уровня бед&
ности в два раза. А также – обес&
печение занятости не менее 69
процентов граждан, обративших&
ся в службу занятости за содей&
ствием в поиске работы, достиже&
ние уровня удовлетворенности
населения и работодателей услу&
гами, предоставляемыми службой
занятости, в пределах не ниже 90
процентов, от численности граж&
дан и работодателей, получивших
госуслуги. Необходимо и достиже&
ние не менее 85 процентов доли
занятых лиц в возрасте 50 лет и
старше, а также лиц предпенси&
онного возраста, прошедших про&
фобучение или получивших до&
полнительное профобразование, и
70 процентов & приступивших к
трудовой деятельности женщин,
находящихся в отпуске по уходу
за ребенком, прошедших переобу&
чение и повышение квалифика&
ции, а также женщин, имеющих
детей дошкольного возраста, не
состоящих в трудовых отношени&
ях и обратившихся в службу заня&
тости.

   В заключение Наталья Пав&
ловна Кулаженкова поблагодари&
ла администрацию района, рабо&
тодателей, социальных партнеров
за совместную деятельность, а
потом состоялось  их награждение
за многолетнее плодотворное со&
трудничество  благодарственными
письмами  Пучежского центра
занятости населения.

                                                           Е.МАЛИНИНА.

                             Обеспечить выполнение
           поставленных задач

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ     СПОРТ    СПОРТ    СПОРТ    СПОРТ    СПОРТ

  Проявили волю к победе
   В феврале воспитанники Дет&

ско&юношеского центра г.Пучеж
участвовали в нескольких
спортивных соревнованиях,  по&
казав хорошие результаты. Так в
Москве состоялось первенство
России «Новые русские звезды
русской зимы», в которых прини&
мала участие Настя Шкурина.
Наша юная спортивная звездочка
соревновалась в возрастной кате&
гории 2007&2008 годы рождения.
На дистанции 600 метров с ре&
зультатом 1.47  она заняла шестое
место среди 166 участниц, а по
забегу с соперницами 2008 г.р. с
этим же результатом была вторая.
Настя вновь продемонстрировала
свои спортивные возможности.
Финансовую помощь в организа&
ции поездки оказали родители
Насти, которые хотят, чтобы она
развивалась дальше и показыва&
ла                хорошие результаты.

   А в областном центре прошли
межрегиональные соревнования
по легкой атлетике памяти Чугу&
нова, бывшего спортсмена, погиб&
шего при исполнении воинского
долга в боевых действиях в Чеч&
не. Наш район представляли Да&
ниил Шляпкин, Владимир Перов,
Светлана Плужникова и Максим
Воронцов.

   На дистанции 1500 метров
воспитанница тренера В.К.Коне&

ва Светлана Плужникова с резуль&
татом 5.40 заняла третье место.
Ребята, занимающиеся у А.Л.Осо&
кина, также выступили достойно.
Владимир Перов в своей возраст&
ной категории на дистанции 800
метров в упорной борьбе за второе
и третье место, стал третьим, ус&
тупив всего чуть&чуть своему со&
пернику.

   Даниил Шляпкин пробежал
дистанцию 1500 метров за 4.48,
тоже показав третий результат.
Надо сказать, что он впервые уча&
ствовал в соревнованиях и пока&
зал хорошее время и свой потен&
циал.

   Максим Воронцов преодоле&
вал ту же дистанцию и показал то
же  время, что и Даниил, но его
забег был среди мужчин, что го&
раздо сложнее. Дистанция далась
ему тяжело, так как он восстанав&
ливался после болезни. Но при
этом Максим, как и все наши
спортсмены, проявил волю к по&
беде, характер и стремление  до&
биться лучших результатов. Сло&
вом, ребята молодцы!

   По итогам соревнований все
участники – призеры были отме&
чены подарочными наборами.

   Поездка состоялась благодаря
поддержке тренера Алексея Лео&
нидовича Осокина.

   22 февраля  в ивановском энер&
гоуниверситете состоялся зимний
Кубок Федерации Ивановской
области по легкой атлетике среди
взрослого населения. О том, как
выступили наши спортсмены,
рассказал тренер Детско&юно&
шеского центра А.Л.Осокин.

  Пучежский  район представля&
ли: Роман  Борин, Настя и Андрей
Шкурины, Максим Воронцов,
Даниил Шляпкин, Владимир Пе&
ров, Светлана Плужникова, Вла&
димир Шишов, Настя Ежова. «Все
ребята молодцы, старались, про&
явили характер и волю к победе»,&
сказал Алексей Леонидович.& Но
поскольку все бежали не в своей
возрастной категории, до призо&
вых мест некоторым не хватило
совсем чуть& чуть».

  Как всегда отличилась Настя
Шкурина. Мы не перестаем удив&
ляться ее спортивным достижени&
ям. Бежав со старшими девочка&
ми и взрослыми женщинами  ди&
станцию 1000 метров, она показа&
ла отличный результат – 3.16 и

стала победительницей. Надо ска&
зать, что другие тренеры и участ&
ницы соревнования были очень
удивлены, как такая маленькая
девочка смогла обогнать всех. Та&
лант, да и только! Но, к сожале&
нию, Настю почему&то награждать
не стали, объяснив это слишком
юным возрастом, а результат зас&
читали как личное достижение.
Обидно, ведь Настя участвовала
наравне со всеми, и, считаем, что
она  заслужила награду.

   Роман Борин бежал 300 мет&
ров среди мужчин и занял шестое
место, показав очень хорошее
время после длительного переры&
ва тренировок. Эти соревнования
дали ему снова почувствовать на&
кал борьбы и проявить свои воз&
можности.

   Светлана Плужникова на ди&
станции 1000 метров заняла шес&
тое место, а Владимир Перов на
этой же дистанции также показал
хороший результат.

                 Е.ВЛАДИМИРОВА.

     До призовых мест
   не хватило чуть�чуть
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 2 МАРТАММА С 2 МАРТАММА С 2 МАРТАММА С 2 МАРТАММА С 2 МАРТА ПО 8 МАРТА ПО 8 МАРТА ПО 8 МАРТА ПО 8 МАРТА ПО 8 МАРТААААА

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 03.03  Вторник, 03.03  Вторник, 03.03  Вторник, 03.03  Вторник, 03.03

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,, 02.03 02.03 02.03 02.03 02.03

«Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
 время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
 Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ
 СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
 СЛЕДАМ» (12+)
3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
 «АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
 АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию»
(12+)
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 «Служу Отечеству» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
2.40 «Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15
 «Известия»
5.35 Д/ф «Собачье сердце или цена
заблуждения» (12+)

6.15, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА �2» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Яков Серебрянский. Охота
за генералом Кутеповым» (16+)
9.10, 10.05, 13.15 Т/с «ПРАВО
НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «С ДОНА
ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
15.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами».
«Разведчик разведчику рознь» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Шпионка Коко
Шанель» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
1.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
3.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
5.05 Д/ф «После премьеры � расстрел.
История одного предательства» (12+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 3.45 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 3.20 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
(16+)
23.25 «Уравнение любви»
1.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
 23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
 сегодняшняя»
7.05 Д/с «Русская Атлантида»
7.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
8.50 Д/ф «Георгий Бурков»
9.30 «Другие Романовы».
Некоронованный император»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Мастера
искусств. Элина Быстрицкая». 1982 г.
12.15, 18.45, 0.35 «Власть факта».
 «Советская» Африка»
13.00 «Дороги старых мастеров».
«Гончарный круг»
13.10 Д/ф «Дикие истории
Ираклия Квирикадзе»
14.05 «Красивая планета».
 «Франция. Историческая
 крепость Каркассонн»
14.20, 2.15 Д/ф «Бенкендорф.
О бедном жандарме замолвите слово...»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/с «Бабий век»
15.55 «Агора»
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
 ЗНАТОКИ»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Настоящая война
престолов»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
22.55 «Меж двух кулис». «Виктор
Рыжаков. В поисках идеального слова»
0.05 «Открытая книга». Денис
Драгунский. «Автопортрет
неизвестного»

5.30 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 22.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
15.00 Х/ф «Опекун» (12+)
16.35 Х/ф «Мужики!..» (6+)
18.25 Х/ф «Мимино» (12+)
20.15 Х/ф «Афоня» (12+)
1.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (12+)
2.40 Х/ф «Частная жизнь» (12+)
4.20 Х/ф «Фантазия на тему
 любви» (12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 9.50, 11.15, 13.55, 17.20
 Новости
7.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
 Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Белоруссии (0+)
9.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Белоруссии (0+)
10.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» � «Байер» (0+)
14.45 Футбол. Кубок Английской лиги.
Финал. «Астон Вилла» � «Манчестер
Сити» (0+)
17.00 «Финал Кубка Английской лиги.
Live» (12+)
17.55 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Кубок Англии.
 1/8 финала. «Портсмут» �
 «Арсенал». Прямая трансляция
0.40 «Тотальный футбол» (12+)
1.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
3.45 «Олимпийский гид» (12+)
4.15 Профессиональный бокс.
 «Короли нокаутов». Хусейн
Байсангуров против Армана Торосяна.
Трансляция из Санкт�Петербурга (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
 время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ
 СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
 СЛЕДАМ» (12+)
3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.15, 3.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ
 «АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
 Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.20, 10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
 АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
0.10 «Крутая История» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
 УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Екатерина
 Фурцева. Жертва любви» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+)
2.40 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.50 Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+)
9.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.25, 13.25, 3.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА �2» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами».
«Каратели. Двойной след» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» Марк Евтюхин
и Олег Ермаков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
1.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (0+)
3.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)

5.10, 11.10 «Реальная мистика» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 3.25 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
(16+)
23.35 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
1.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
писательская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая
 война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино».
Владимир Басов
8.55 «Красивая планета».
 «Франция. Историческая
крепость Каркассонн»
9.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». Мария Миронова,
Евгений Леонов, Ольга Аросева,
 Михаил Пуговкин в юмористических
миниатюрах «Короткие истории».
1964 г.
12.00 «Красивая планета».
 «Испания. Старый город Авилы»
12.15, 18.40, 0.45 «Тем временем.
Смыслы»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Д/ф «Юрий Олеша.
 По кличке Писатель»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
16.20 «Дивы». Юлия Лежнева
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
22.55 «Меж двух кулис». «Юрий
Бутусов. В поисках радости»
0.05 Д/ф «Музы Юза» (16+)
2.15 Д/ф «Константин Сергеев.
Уроки жизни»

5.45 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 22.00 Т/с «Детективы» (16+)

14.00 Х/ф «Калина красная» (16+)
16.05 Х/ф «Ширли�мырли» (16+)
18.40 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
20.15 Х/ф «Спортлото�82» (6+)
1.00 Х/ф «Тайна записной книжки» (12+)
2.25 Х/ф «Осень, Чертаново...» (16+)
4.05 Х/ф «Большой аттракцион» (6+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25, 22.00
Новости
7.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 0.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская
Премьер�лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Олимпийский гид» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» � «Верона» (0+)
15.55 «Финал Кубка Английской
 лиги. Live» (12+)
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
20.00 Футбол. Лига Наций. Сезон
2020 г. /21. Жеребьёвка группового
этапа. Прямая трансляция
из Нидерландов
20.40 «Все на футбол!»
21.10 Восемь лучших.
 Специальный обзор (12+)
21.30 «Новая школа. Молодые
тренеры России» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии.
 1/8 финала. «Челси» � «Ливерпуль».
Прямая трансляция
1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) � «Химки»
(Россия) (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
 «Каракас» (Венесуэла) �
«Бока Хуниорс» (Аргентина).
Прямая трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,,04.0304.0304.0304.0304.03

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 05.03, 05.03, 05.03, 05.03, 05.03

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
 время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
 Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
 «АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА
. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 1.10
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. Т
ЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
0.10 «Последние 24 часа» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Траур высшего
 уровня» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Марсель и Марьяна» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10
«Известия»

5.20, 10.30, 13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
9.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА» (16+)
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА !2» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами».
«Касплянская полиция» (16+)
19.40 «Последний день» Алексей
 Булдаков (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
(16+)
1.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
3.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(0+)

5.15, 11.00, 4.40 «Реальная мистика»
(16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
7.50 «Давай разведемся!» (16+)
8.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 3.15 «Понять. Простить» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
Станиславского»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая
 война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино».
 Зоя Фёдорова
8.55, 2.40 «Красивая планета».
«Италия. Портовенере, Чинкве�Терре
и острова Пальмария, Тино
и Тинетто»
9.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
 ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Персона.
Александр Татарский». 1998 г.
12.15, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.00 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
13.30 «Искусственный отбор»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Борис Чичибабин «Борис
 и Глеб» в программе «Библейский
сюжет»
16.20 «Дивы». Мария Гулегина
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
22.55 «Меж двух кулис».
 «Дмитрий Крымов. Своими словами»
0.05 Д/ф «Бунтари без стыда» (16+)

14.00, 2.50 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2»
(16+)
19.00 Т/с «АРТИСТКА» (16+)
22.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
1.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
(16+)

5.30 Х/ф «Мимино» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 22.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.50 Х/ф «Гараж» (12+)
15.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
17.15 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
20.15 Х/ф «Высота» (6+)
1.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» (12+)
2.30 Х/ф «Обыкновенный человек»
(12+)
4.10 Х/ф «Неоконченная пьеса
 для механического пианино» (12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 17.20,
 18.55, 21.50 Новости
7.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 0.40
«Все на Матч!» Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Зенит»
(Россия) (0+)
11.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.15 Футбол. Кубок Англии.
 1/8 финала. «Вест Бромвич» �
«Ньюкасл» (0+)
15.20 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. «Шальке» � «Бавария» (0+)
17.25 «Футбольное столетие».
1964 г (12+)
19.00 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона 2019 г. �
 2020 г. 1/4 финала. «Спартак»
(Москва) � ЦСКА. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. «Ювентус» �
«Милан». Прямая трансляция
1.25 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Мирандес» � «Реал
Сосьедад» (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Хуниор» (Колумбия) �
«Фламенго» (Бразилия).
Прямая трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
 время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
 Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.20, 10.20, 0.40
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
 русского» (12+)
3.05 «Тайны любви» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова.
 Я не простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
14.10, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные отчимы»
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.55 «Прощание. Юрий
Богатырёв» (16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 Д/ф «Любовь
 под контролем» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.35
 «Известия»

5.20, 10.30, 13.25, 3.45
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
14.50 Т/с «ДИКИЙ!2» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА» (16+)
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА !2» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05
Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05, 5.00
Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
15.50 Д/ф «Титаник» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами».
«Его звали Николаус» (16+)
19.40 «Легенды космоса»
Юрий Романенко (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
 ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)
1.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
 ШЛЯПКА» (0+)
3.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

5.35, 9.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь
 после Ванги» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 4.20 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 3.55 «Порча» (16+)

15.05 Т/с «АРТИСТКА» (16+)
19.00 Т/с «РЕБЁНОК
НА МИЛЛИОН» (16+)
23.15 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
1.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
побережная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая
война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино».
 Андрей Миронов
8.55 «Красивая планета».
«Франция. Амьенский собор»
9.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век».
«Вас приглашает Иосиф Кобзон».
1987 г.
12.15, 18.45, 0.45 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Поэзия
 Евгения Боратынского»
13.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
13.30 Альманах по истории
 музыкальной культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 «Моя любовь � Россия!».
«Ростовский кремль
как вершина древнерусской культуры»
16.20 «Дивы». Барбара Фриттоли
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
 ЗНАТОКИ»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Небойша Живкович»
22.55 «Меж двух кулис». «Дмитрий
Бертман. Реалии мечты»
0.05 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 70�й Берлинский
международный кинофестиваль
2.30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»

5.50 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.45, 21.25 Новости
7.05, 11.35, 14.50, 21.50, 0.40
 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 2.25 «Олимпийский гид» (12+)
9.30 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Шеффилд
Уэнсдей» � «Манчестер Сити» (0+)
12.15 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона 2019 г. �
2020 г. 1/4 финала. «Ахмат»
(Грозный) � «Зенит» (Санкт�
Петербург) (0+)
14.15 «Футбольное столетие». 1964 г
(12+)
15.50 «Спортивные итоги февраля».
Специальный обзор (12+)
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Восток». Прямая
трансляция
19.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
 трансляция из Чехии
21.30 «Спартак» � ЦСКА. Live»
 (12+)
22.40 Футбол. Кубок Италии
 1/2 финала. «Наполи» � «Интер».
Прямая трансляция
1.15 Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. «Синтез» (Россия) �
«Юг» (Хорватия) (0+)
2.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Бинасьональ» (Перу) � «Сан�Паулу»
(Бразилия). Прямая трансляция
4.55 Профессиональный бокс. Брэд
Фостер против Люсьена Рейда.
Трансляция из Великобритании (16+)

11.00, 22.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.45 Х/ф «Родня» (12+)
15.35 Х/ф «Интердевочка» (16+)
18.20 Х/ф «Возвращение
Х/ф «Святого Луки» (12+)
20.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие
 приключения Шурика» (6+)
0.55 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация» (12+)
2.35 Х/ф «По главной улице
с оркестром» (12+)
4.05 Х/ф «Академик из Аскании» (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 06.03 06.03 06.03 06.03 06.03

             Суббота, 07.03   Суббота, 07.03   Суббота, 07.03   Суббота, 07.03   Суббота, 07.03 «Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Маноло Бланик:
Мальчик, который придумал
 туфли для ящериц» (18+)
1.50 «На самом деле» (16+)
3.30 «Про любовь» (16+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
 время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Большой юмористический
 концерт «Ирония весны» (16+)
23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
 ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)
3.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.20, 10.20, 2.55 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
(16+)
2.05 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
 для бабушки» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ
 В СОРРЕНТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Женщины способны на всё»
(12+)
16.15, 18.20 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА
 СОБОЙ МОСТЫ» (12+)
20.00 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут» (12+)
0.00 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
1.45 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие,
высокие отношения!» (12+)
2.30 «В центре событий» (16+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.45 Х/ф «РЕБЁНОК
 К НОЯБРЮ» (12+)
5.15 Д/ф «Лариса Лужина. За все
 надо платить..» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
5.35 Т/с «ДИКИЙ#2» (16+)
9.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.30, 13.25 Т/с «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.40, 8.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
 ЗА КАПИТАНА» (0+)
12.20, 13.20, 14.05 Х/ф «ВОКЗАЛ
 ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
16.00, 18.40, 21.30, 5.50
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
23.10 «Десять фотографий»
Федор Юрчихин (6+)
0.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
 КНИГУ» (0+)
1.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
3.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
(0+)
5.20 Д/ф «Западная Сахара.
 Несуществующая страна» (12+)

5.45, 11.20 «Реальная мистика» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после
 Ванги» (16+)
7.15 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.15, 4.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 3.15 «Порча» (16+)

14.50 Т/с «РЕБЁНОК
 НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ»
(16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
университетская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 Д/ф «Настоящая война
престолов»
8.25 «Легенды мирового кино».
Вивьен Ли
8.55, 16.25 «Красивая планета».
«Бельгия. Фламандский бегинаж»
9.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
11.55 «Открытая книга». Денис
Драгунский. «Автопортрет
неизвестного»
12.20 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
13.30 Д/ф «Константин Сергеев.
Уроки жизни»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Небойша Живкович»
16.40 «Дивы». Хибла Герзмава
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
 ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 1.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «ХИТ» (16+)
2.30 Мультфильм

5.40 Х/ф «Опекун» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 22.00 Т/с «Детективы» (16+)

13.35 Х/ф «Мимино» (12+)
15.20 Х/ф «Спортлото#82» (6+)
17.05 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
18.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (6+)
20.20 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
1.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (12+)
2.40 Х/ф «Две стрелы. Детектив
 каменного века» (16+)
4.10 Х/ф «Вечерний лабиринт» (12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.30, 10.15, 12.20, 14.25,
 18.35, 22.20 Новости
7.05, 14.30, 18.40, 22.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
8.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Чехии (0+)
10.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) N
ЦСКА (Россия) (0+)
12.25 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Дерби Каунти» N
«Манчестер Юнайтед» (0+)
15.05 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Гранада» N «Атлетик» (0+)
17.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.05 «Жизнь после спорта» (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Чехии
21.15 «Английский акцент»
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» N «Валенсия».
 Прямая трансляция
0.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Криса
Бунгарда. Трансляция из Ирландии
(16+)
2.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) N «Жальгирис»
 (Литва) (0+)
4.55 Дзюдо. ГранNпри. Трансляция
 из Марокко (0+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Честное слово» (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Высшая лига» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «КЛУБ
 ОБМАНУТЫХ ЖЁН» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ
ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)
3.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА» (12+)

5.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама»
(16+)
23.30 «Все звезды для любимой».
 Праздничный коцерт (12+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»
(16+)

5.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.10 Т/с «МОСКОВСКИЙ
 РОМАНС» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 22.20 «События» (16+)
12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ
 ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (12+)
18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт» (12+)
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи
 застоя» (12+)
0.15 Д/ф «Приключения советских
донжуанов» (12+)
1.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
2.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ
В СОРРЕНТО» (12+)
5.15 «Петровка, 38» (16+)
5.30 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
 ГРАНИЦА» (12+)
9.00 «Легенды музыки» Елена
 Образцова (6+)
9.30 «Легенды кино» Любовь
 Полищук (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
 Медведевым». «Екатерина
 Великая. Тайна спасительницы
 отечества» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Адам и Ева. Божественная
головоломка» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КРУИЗNКОНТРОЛЬ» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
 ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
20.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
 ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
22.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
0.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(12+)
2.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
4.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)

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

7.10, 2.20 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
10.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
4.55 «Знать будущее. Жизнь
 после Ванги» (16+)

6.30, 2.50 Мультфильм
7.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
9.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.30, 0.15 «Телескоп»
9.55 Д/с «Русская Атлантида»
10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
12.00, 0.45 Д/ф «Малыши в дикой
природе»
12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
14.00 «Большие и маленькие».
 Классический танец»
15.45 Д/ф «Еда поNсоветски»
16.40 «Песня не прощается...».
Избранные страницы «Песни года»
18.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ»
20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет
 незнакомца»
21.20 Х/ф «КРИСТИНА»
23.00 «Клуб 37»
1.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»

5.30 Х/ф «Гараж» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 22.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Мачеха» (6+)
15.05 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
16.45 Х/ф «Королева бензоколонки»
(6+)
18.10 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев
в России» (12+)
20.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
0.50 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
2.15 Х/ф «Братья Карамазовы» (12+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) N «Фенербахче»
(Турция) (0+)
8.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
8.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Чехии (0+)
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости
10.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.55 МиниNфутбол. Париматч N
Чемпионат России. «Тюмень» N
 «Норильский Никель» (Норильск).
Прямая трансляция
13.25 Смешанные единоборства.
ACA 105. Арман Оспанов против
Расула Мирзаева. Шамиль
Шахбулатов против Дэниеля
Де Альмейды. Трансляция
из Казахстана (16+)
15.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
 трансляция из Чехии
18.40 Биатлон. Кубок мира.
 Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
20.35 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» N «Реал
Сосьедад». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» N «Сельта». Прямая
трансляция
0.55 Регби. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия N Румыния.
Трансляция из Краснодара (0+)
2.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «РостовNДон» (Россия) N
«Ференцварош» (Венгрия) (0+)
4.40 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал. Трансляция
 из Нидерландов (0+)
5.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Трансляция из США (0+)
5.30 Дзюдо. ГранNпри. Трансляция
 из Марокко (0+)



10 стр. 27 февраля  2020 г. № 9 (11387)

ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 2АММА С 2АММА С 2АММА С 2АММА С 2 МАРТ МАРТ МАРТ МАРТ МАРТА А А А А ПО ПО ПО ПО ПО 88888 МАРТ МАРТ МАРТ МАРТ МАРТААААА

«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»

     Воскресенье     Воскресенье     Воскресенье     Воскресенье     Воскресенье,,,,, 08.03 08.03 08.03 08.03 08.03

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

5.40 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Комиссарша» (16+)
6.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
(0+)
8.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
(6+)
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
(0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!»
Большой праздничный концерт
в Государственном Кремлевском
 дворце» (12+)
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
(12+)
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ»
(12+)
1.20 «На самом деле» (16+)
2.15 «Про любовь» (16+)
3.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
15.30 «Петросян и женщины-2020»
(16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА»
(12+)

5.30 «Тайны любви» (16+)
6.10 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.35 «Маска» (12+)
22.00 «1001 ночь, или
Территория любви» (16+)
0.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
2.15 Х/ф «КОМА» (16+)

6.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ» (12+)
8.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ
 КАЗАКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+)
11.30, 21.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
15.35 «Женская логика» (12+)
17.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини» (12+)
0.05 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
1.05 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады» (12+)
1.50 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАНС»
(12+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)

5.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
9.00 Д/ф «О них говорят. Валерий
Меладзе» (16+)

10.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
10.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
23.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
3.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

6.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Легенды музыки»
Людмила Сенчина (6+)
11.15 «Кремль-9» Галина
Брежнева (12+)
13.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
14.30 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Орлова и Александров.
За кулисами семьи» (12+)
15.20 «Улика из прошлого» Надежда
Крупская (16+)
16.10 «Улика из прошлого». «Тайна
Ванги. Секрет ясновидящих» (16+)
17.05 «Код доступа» Маргарет
Тэтчер (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ$2» (16+)
23.25 «Фетисов» (12+)
0.15 Общероссийская общественная
премия «Щит и роза» (0+)
1.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (0+)
2.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
4.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
7.40 «Пять ужинов» (16+)
7.55, 2.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.40 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ»
(16+)

14.55 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23.40 «Про здоровье» (16+)
23.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
4.15 Д/ф «Жанна» (16+)

6.30, 2.25 Мультфильм
7.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
9.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ»
12.00, 0.10 Д/ф «Малыши в дикой
 природе»
12.50 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ
И МИККИ»
14.00 «Большие и маленькие».
 Современный танец
16.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
17.30 «Красота скрытого».
 История нижнего платья
с Ренатой Литвиновой
18.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА»
19.30 «Песни любви»
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА»
(18+)
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт
в Парижской опере. Запись 1958 г.
1.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

6.05 Х/ф «Человек на полустанке» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 22.00 Т/с «Детективы» (16+)
14.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка
 Никанорова» (12+)
15.40 Х/ф «Девчата» (6+)
17.30 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
19.00 Х/ф «Служебный роман» (6+)
1.00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров»
(12+)
2.25 Х/ф «Душа» (12+)
3.55 Х/ф «Русский сувенир» (12+)

6.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) -
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)
8.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 0.55
«Все на Матч!» Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция
 из Чехии (0+)
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Чехии (0+)
12.05 «Жизнь после спорта» (12+)
13.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии
14.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
15.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
16.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Сассуоло».
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция
20.55 «После футбола с Георгием
 Черданцевым»
22.00 «Русские в Испании» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» - «Реал»
(Мадрид). Прямая трансляция
1.15 Дзюдо. Гран-при. Трансляция
из Марокко (0+)
2.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал. Трансляция
 из Нидерландов (0+)
2.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» - «Аугсбург» (0+)
4.30 Смешанные единоборства. ACA
105. Арман Оспанов против
Расула Мирзаева. Шамиль
Шахбулатов против Дэниеля
Де Альмейды. Трансляция
 из Казахстана (16+)

В современных условиях по-
требность в помощи со стороны
юриста-профессионала возникает
у большинства граждан, не имею-
щих специальных юридических
знаний и навыков, чтобы отстоять
свои права и защитить законные
интересы. В настоящее время
гражданам предлагаются различ-
ные юридические услуги, предос-
тавляемые юристами и адвоката-
ми. Зачастую многие люди пута-
ют или не различают этих поня-
тий. Однако разница между ними
существенная.

Юрист - понятие широкое.
Юристом является и нотариус, и
прокурор, и адвокат в том числе.
Работать юристом может лицо,
получившее среднее специальное
или высшее образование в облас-
ти юриспруденции и правоведе-
ния. Оказывать юридические ус-
луги юрист может сразу после
окончания образовательного уч-
реждения.

Федеральным законом от
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» адвокат-
ская деятельность определена как
квалифицированная юридическая
помощь, оказываемая на профес-
сиональной основе лицами, полу-

чившими в установленном зако-
ном порядке статус адвоката, фи-
зическим и юридическим лицам в
целях защиты их прав, свобод и
интересов, а также обеспечения
доступа к правосудию. Деятель-
ность юристов, получивших в ус-
тановленном законом порядке
статус адвоката, регулируется так-
же Кодексом профессиональной
этики адвоката, принятым на
Первом Всероссийском съезде ад-
вокатов 31.01.2003. В соответ-
ствии с уголовным законодатель-
ством только адвокат наделен пол-
номочиями по осуществлению за-
щиты подозреваемых, обвиняе-
мых в совершении преступлений
по уголовным делам на стадиях
дознания, предварительного след-
ствия и судебного разбиратель-
ства.

Все адвокаты подлежат учету и
включению в реестры адвокатов
субъектов Российской Федера-
ции. Управление Минюста России
по Ивановской области ведет ре-
естр адвокатов Ивановской обла-
сти и выдает удостоверения адво-
ката. Реестр адвокатов Ивановс-
кой области и список адвокатов,
имеющих действующий статус,
размещены на официальном сай-
те в сети «Интернет» Управления

Минюста России по Ивановской
области www.to37.minjust.ru.

Законодатель установил воз-
можность обжалования действий
адвокатов как в судебном поряд-
ке, путем оспаривания действий
адвокатов в связи с несоблюдени-
ем ими условий соглашения об
оказании юридической помощи,
так и в дисциплинарном порядке,
путем обжалования действий ад-
вокатов с позиции соблюдения
ими профессиональной адвокатс-
кой этики.

Нарушение адвокатом норм за-
конодательства становится пред-
метом рассмотрения квалифика-
ционной комиссии адвокатской
палаты субъекта Российской Фе-
дерации, а затем Совета адвокат-
ской палаты. В результате рас-
смотрения к адвокату могут быть
применены дисциплинарные
взыскания в виде замечания, пре-
дупреждения, прекращения стату-
са адвоката.

Деятельность юристов, юрис-
консультов регулируется общими
нормами гражданского законода-
тельства и не подлежит лицензи-
рованию. Юрист может работать
как самостоятельно, так и по тру-
довому договору с коммерческой
организацией, одним из основных

Управление ФСБ России по
Ивановской области осуществля-
ет набор граждан для прохожде-
ния военной службы по контрак-
ту в пограничных органах ФСБ
России.

На период прохождения воен-
ной службы военнослужащему
выплачиваются:

- денежное довольствие, состо-
ящее из месячного оклада в соот-
ветствии с занимаемой воинской

видов деятельности которой явля-
ется оказание юридических услуг
или осуществление деятельности
в области права.

Если гражданина не устроит ра-
бота юриста, к которому он обра-
тился и  который зачастую дей-
ствует только в своих интересах
или в интересах юридической
организации, то вернуть деньги за
некачественные услуги можно бу-
дет только в судебном порядке. В
суде предстоит доказать правомер-
ность требований и ненадлежащее
качество оказанных юридических
услуг.

Будьте внимательны при выбо-
ре юриста! Ни один порядочный
юрист не назовет стоимость рабо-
ты по делу без анализа докумен-
тов, за который возможно придет-
ся сначала заплатить. Стоит насто-
рожиться, если юристы активно
убеждают сразу заключить договор
и внести аванс, если вам предла-
гают заниженную стоимость услуг
или предоставление большой
скидки именно вам и только сей-
час. Однозначно не следует подпи-
сывать кредитный договор на оп-
лату услуг юристов. Ответствен-
ный юрист или адвокат может
лишь спрогнозировать вероятный
исход дела, а не гарантировать

100% положительный результат.
Никогда не подписывайте дого-
вор об оказании юридической по-
мощи, не прочитав его! Если в до-
говоре написаны одни условия, а
устно обещают совсем другое и от-
казываются вносить эти положе-
ния в договор, то с такими юрис-
тами не надо сотрудничать. Руко-
водствуйтесь в своем выборе ре-
комендациями друзей и знако-
мых, отзывами о юристах в откры-
тых официальных источниках, ба-
зами судебных актов по делам, где
юрист выступал в качестве пред-
ставителя клиентов.

Если имеются сомнения адво-
кат перед Вами или не адвокат,
рекомендуем проверить наличие у
этого лица действующего статуса
адвоката. В Управлении Минюс-
та России по Ивановской облас-
ти по адресу: г. Иваново, ул. Бага-
ева, д. 27, каб. 304, можно полу-
чить бесплатно выписку из реест-
ра адвокатов Ивановской облас-
ти, актуальную и достоверную ин-
формацию об адвокатах Иванов-
ской области.

    Управление Минюста России
              по Ивановской области.

должностью и присвоенным во-
инским званием, месячных и
иных надбавок и других дополни-
тельных выплат;

- ежегодная материальная по-
мощь в размере одного оклада де-
нежного содержания;

- ежемесячная денежная ком-
пенсация за наем (поднаем) жи-
лых помещений, в случае отсут-
ствия служебного жилья.

Военнослужащим, проходящим

военную службу по контракту,
предоставляется отпуск до 45 су-
ток в зависимости от продолжи-
тельности военной службы. В со-
ответствии с пп. «в» п. 4 ст. 29 По-
ложения о порядке прохождения
военной службы, при прохожде-
нии военной службы в отделени-
ях (пограничных заставах), отпуск
увеличивается на 15 суток.

Военнослужащие имеют право
на бесплатную медицинскую по-

мощь, бесплатное обеспечение
лекарствами, а также санаторно-
курортным лечением и организо-
ванным отдыхом в ведомственных
санаториях и домах отдыха.

По истечении трех лет военной
службы по контракту военнослу-
жащий включается в реестр учас-
тников накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспече-
ния. После 6 лет непрерывной во-
енной службы по контракту воз-

никает право на получение целе-
вого жилищного займа для приоб-
ретения жилого помещения.

Для получения дополнительной
информации обращаться в отдел
кадров УФСБ России по Иванов-
ской области по адресу: г. Ивано-
во, ул. Жиделева, д. 12, тел.
8(4932) 37-33-14.

Пресс$служба управления ФСБ
России по Ивановской области.

Информационное  сообщение

   ВАЖНО   ВАЖНО   ВАЖНО   ВАЖНО   ВАЖНО

   ФСБ   ФСБ   ФСБ   ФСБ   ФСБ

Выбор юриста� дело ответственное
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              90 лет исполнилось Анастасии
       Григорьевне Малышкиной из Затеихи

В свой 90�летний юбилей Анас�
тасия Григорьевна принимала по�
здравления от родных и близких,
а также от официальных лиц.

Поздравительный адрес от Пре�
зидента РФ и подарок от админи�
страции вручила Анна Леонидов�

на Трофимова, от Пенсионного
фонда   женщину поздравила
Нина Александровна Киселева, от
Затеихинского поселения � его
руководитель � Николай
Константинович  Таничев и  пред�
седатель местного Совета  вете�

ранов Ольга Борисовна Горшкова.
Самые теплые слова звучали в

этот день в адрес Анастасии Григо�
рьевны. Гости желали здоровья,
внимания и заботы близких, жиз�
нелюбия и оптимизма, благодари�
ли за труд. Женщина не видит, но
земляков, односельчан узнает по
голосам. А еще Анастасия Григо�
рьевна отблагодарила гостей за по�
здравления и подарки, исполнив
русскую народную песню.

Анастасия Григорьевна Ма�
лышкна приехала в Затеиху из
Свердловской области  в 1971 году,
работала в Леспромхозе: и лес
приходилось валить, и сучки ру�
бить, работала и поваром. Воспи�
тала с мужем четырех детей. Прав�
да, муж умер рано, не дожив до
пенсии.  Сейчас у Анастасии Гри�
горьевны четыре внука и пять
правнуков. Помогает справляться
с домашними делами, ухаживает
и заботится о матери дочь Нина
Викторовна. Любит песни петь,
говорит дочь о матери, и даже
стихи сочиняет.

Старожилы Пучежского района
продолжают получать персональ�
ные поздравления от Президента
страны В.В. Путина. На этот раз
адресатом письма, отправленно�
го из Кремля, стала 90�летняя жи�
тельница г. Пучежа, труженик
тыла Евдокия   Ивановна   Дубин�
кина.

Слова признательности за доб�
росовестный труд, огромный
вклад в становление, развитие
страны, пожелания крепкого здо�
ровья и бодрости духа звучали в
этот день в адрес Евдокии Ива�
новны от начальника управления
Пенсионного фонда  в Пучежском
муниципальном районе Ирины
Николаевны Антоновой и  пред�
ставителя администрации Анны

   «Я счастливо прожила свою жизнь»

Леонидовны Трофимовой.  Гости
передали юбилярше персональное
поздравление Президента страны
В.В. Путина, памятные подарки,
цветы. В канун 75�летия Победы
Анна Леонидовна вручила  име�
ниннице юбилейную медаль «75
лет Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945гг.».

Родилась Евдокия Ивановна
21 февраля 1930 года в д. Кобыли�
но Сокольского района в много�
детной семье. Кроме нее в семье
было еще две сестры. Окончила
четыре класса школы.  Еще до
войны в юном возрасте работала в
лесу � заготавливала дрова, на
быках боронила землю. Большую
часть жизни прожила в Сокольс�
ком районе, работая в колхозе

«Красное Знамя» и совхозе «Забо�
лотновский».

Тяжелыми были и послевоен�
ные годы, когда страна в едином
порыве восстанавливала разру�
шенное хозяйство.

У Евдокии Ивановны собствен�
ная семья, четверо детей, требую�
щие заботы и внимания, большое
домашнее хозяйство, без которо�
го прожить было просто  невоз�
можно.

У Евдокии Ивановны три доче�
ри и один сын, шесть внуков, во�
семь правнуков и один праправ�
нук. 41 год трудового стажа. «Мно�
го мне в этой жизни выдалось по�
работать, очень много. Трудно
было, холодно, голодно, но про�
жив 90 лет, я уверенно могу ска�
зать, что счастливо прожила свою
жизнь», � сказала именинница. В
ее наградной копилке есть награ�
ды и к юбилейным датам Вели�
кой Победы и медаль «За доблес�
тный труд в Великой Отечествен�
ной войне 1941 � 1945 гг.».

Сейчас Евдокия Ивановна про�
живает  у своей дочери, которая
за ней очень хорошо ухаживает.
Любит смотреть телевизор, читать
газеты, летом иногда хлопочет по
огороду, ходит гулять к Обелиску.
В доме, котором живет, заботится
о домашних питомцах: собаке
Джеки, котами Кешей и Хрюней.

Из Москвы, Нижнего Новгоро�
да, Кинешмы, Фурманова при�
ехали поздравить ее дети и внуки,
навестить свою любимую и забот�
ливую маму и бабушку.

    20 февраля свой солидный
юбилей  отметила пучежанка
Нина Александровна Масленни�
кова. Нине Александровне в этот
день исполнилось 90 лет. Родилась
юбилярша в деревне Линяково
Мортковского сельсовета.

    На ее долю, как и на все во�
енное поколение, выпали нелег�
кие испытания. Детство закончи�
лось рано, быстро повзрослела. В
годы Великой Отечественной вой�
ны Нина Александровна от кол�
хоза работала в лесу, наравне со
взрослыми. Было тяжело. В семье
кроме нее еще было двое детей,
свое хозяйство.

   После войны Нина Алексан�
дровна Масленникова вместе с
мужем переехала  жить в город.
Здесь, в Пучеже, они построили
свой собственный дом, в котором
она живет и сейчас. К сожалению,
мужа уже нет 30 лет, поэтому все
домашние хлопоты лежат на ней.
Но здоровье уже не то. Самой
Нине Александровне не справить�
ся с повседневными заботами. По�
этому ей помогает племянница.
«Чтобы я делала без нее, не
знаю»,� говорит она. Хорошо, ког�
да рядом есть близкие, которые
окружают теплом и заботой!

   Большую часть трудовой дея�
тельности Нина Александровна
отдала Пучежскому льнокомбина�
ту, где работала прядильщицей.
Она с теплотой вспоминает эти

годы, как и всю свою жизнь,
ни на что не жалуется.  Такова
судьба.

 Поздравили Нину Александ�
ровну Масленникову со знамена�
тельной датой представители рай�
онной администрации А.Л.Трофи�
мова и управления Пенсионного
фонда О.В.Параничева. Вручили
ей  медаль к 75�летию Победы в
Великой Отечественной войне,
Поздравительный адрес Прези�
дента Российской Федерации и
памятные подарки.

 С юбилеем Вас, Нина Алексан�
дровна! Всего Вам самого
доброго!

                                                            Е.МАЛИНИНА.

                            С юбилеем Вас,
       Нина Александровна!

В Пучежском доме�интернате
для престарелых и инвалидов со�
стоялось торжественное меропри�
ятие, организованное администра�
цией Пучежского муниципально�
го района. Главным событием
праздничной встречи стало вруче�
ние ветеранам юбилейных меда�
лей «75�летие Победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945
годов».

Двадцать девять ветеранов
Пучежского района получили па�
мятные награды из рук замести�
теля Главы администрации по со�
циальной политике Надежды

Лобановой и Председателя Сове�
та Пучежского муниципального
района Валентины Филатовой.
Приветствуя участников встречи,
они единодушно подчеркнули ог�
ромную значимость ратного и тру�
дового подвига тех, кто ковал По�
беду, пожелали ветеранам здоро�
вья, долголетия и благополучия.

Из уст ветеранов звучало много
воспоминаний, ярких эмоций,
благодарных слов. В завершение
встречи представители админис�
трации пригласили награжденных
на праздничный концерт.

  Пучежским ветеранам вручили
           юбилейные медали
          к 75'летию Победы

В Сеготском сельском посе�
лении  проводится работа по
вручению юбилейных медалей
«75 лет Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941�
1945гг.».

Всего юбилейные медали бу�
дут вручены 14 жителям � тру�
женикам тыла, вдовам участни�
ков Великой Отечественной
войны, проживающим на тер�
ритории поселения.

Первые медали уже вручены
в феврале 2020 года  Главой Се�
готского сельского поселения
Галиной Валентиновной Соро�
киной и председателем СПК
племенной завод «Ленинский
путь» Мугаем Айгубовичем
Мугаевым.

Вручение медалей в Сеготи
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  наши

        КУЗНЕЦОВ
 Григорий Дмитриевич

18.06.1911 д. Шевелиха,
Сокольский р�н, Нижегородс�

кая обл. �
27.06.1953 Донбасс.

На время представления к
званию Герой Советского Союза:

помощник командира взво�
да 93�й отдельной гвардейской
разведывательной роты 88�й
гвардейской стрелковой Запо�
рожской Краснознаменной ди�
визии 28�го стрелкового корпу�
са 8�й гвардейской армии 3�го
Украинского фронта, гвардии
старший сержант.

Родился 18 июня 1911 году в
деревне Шевелиха ныне Со�
кольского район Нижегородс�
кой (до 1998 года � Ивановской)
области в семье крестьянина.
Русский. После окончания
школы уехал в Якутию. Работал
на золотодобывающем руднике
в приисковом поселке Неза�
метный (с 1939 года � город Ал�
дан). Отсюда в 1937 году был
призван в Красную Армию. От�
служив срочную службу, вер�
нулся в город Алдан. В 1942 году
вновь призван в армию Алданс�
ким райвоенкоматом.

На фронтах Великой отече�
ственной войны с сентября
1942 года. Боевое крещение по�
лучил под Сталинградом. Был
ранен, награжден медалью "За
отвагу". Во  время летнего на�
ступление 1943 года разведчик
Кузнецов за добычу важного
"языка" получил вторую медаль
"За отвагу".

Особо отличился в боях за
освобождение Украины, во вре�
мя Криворожской наступатель�
ной операции. В ночь со 2 на 3
марта 1944 года во главе группы
разведчиков под сильным ру�
жейно�пулеметным огнем про�
тивника, командир взвода Куз�
нецов умело организовал фор�
сирование реки Ингулец у по�
селка Зелёное (Криворожский
горсовет, Днепропетровской
области). Разведчики атаковал

опорный пункт противника на
берегу, разбили станковый пу�
лемет и 4�х немцев, гранатомет,
переправился через разлив
реки шириною до 100 метров,
уничтожил шестнадцать гитле�
ровцев. Кузнецов лично унич�
тожил пулеметный расчет, дру�
гой немецкий пулемет взял с
собой и в дальнейшем успешно
использовал его, расстреливая
обращенных в бегство фрицев.

Продвигаясь, дальше группа
разведчиков оседлала желез�
ную дорогу. Своим появлением
они не только нарушал движе�
ние по ней вражеских эшелонов
с людьми и техникой, но и
вклинивался в заранее подго�
товленную оборону немцев.
Отвлекая на себя огонь, своими
действиями помогли наступа�
ющей роте овладеть поселком
Зеленое. Умело, маневрируя
Кузнецов, атаковал второй
опорный пункт немцев, истре�
бил двадцать солдат и офице�
ров, взял в плен шесть гитлеров�
цев.

Указом Президиума Верхов�
ного Совета СССР от 3 июня
1944 года за образцовое выпол�
нение заданий командования и
проявленные мужество и геро�
изм в боях с немецко�фашистс�
кими захватчиками гвардии
старшему сержанту Кузнецову
Григорию Дмитриевичу при�
своено звание Героя Советско�
го Союза с вручением ордена
Ленина и медали "Золотая Звез�
да" (N 3448).

Отважный разведчик про�
должал воевать освобождал Бе�
лоруссию, Польшу. День побе�
ды встретил в Берлине.

После демобилизации в 1945
году вернулся на родину в Ива�
новскую область. Жил и рабо�
тал в родной деревне. После
поднятия уровня Горьковского
водохранилища, по выселению
из затопляемой зоны, переехал
жить в город Городец. В 1951
году уехал в Донбасс, работал на
шахте. Погиб при аварии в шах�
те 27 июня 1953 года.

В поселке Сокольское уста�
новлен бюст Героя. Его имя но�
сит улица в городе Алдан.

Награжден орденами Лени�
на, Отечественной войны 2 сте�
пени, Красной Звезды, медаля�
ми.

            КРУГЛОВ
   Леонид Семёнович

13.07.1916, с. Жулиха,
Сокольский район, Нижего�

родская обл. �
27.11.1968, д. Абакумово,

Сокольский район, Нижего�
родская обл.

На время представления к
званию Герой Советского Союза:

заместитель командира 3�го
стрелкового батальона 252�го
стрелкового полка 86�й гвар�
дейской стрелковой Городокс�
кой Краснознаменной ордена
Суворова дивизии 11�й гвар�
дейской армии 3�го Белорус�
ского фронта, гвардии старший
лейтенант.

Родился 13 июля 1916 года в
селе Жулиха ныне Сокольского
района Нижегородской (до
1998 года � Ивановской) облас�

ти. Русский. Член ВКП (б)/
КПСС с 1944. В 1930 году окон�
чил неполную среднюю школу.
Работал мастером на масломо�
лочном заводе. В 1939 году при�
зван в Красную Армию. После

окончания срочной службы в
1941 году вернулся на родину.

В январе 1942 года вновь при�
зван в армию. Воевал на Запад�
ном фронте. Окончил курсы
младших лейтенантов. Прошел
путь от командира взвода до за�
местителя командира стрелко�
вого батальона. За мужество и
доблесть, проявленные в боях с
врагом, награжден тремя боевы�
ми орденами.

Отличился на завершающем
этапе войны, в боях по разгрому
врага в Восточной Пруссии. 24
апреля 1945 года гвардии стар�
ший лейтенант Круглов руково�
дил батальоном сводного отря�
да во время высадки десанта на
берег косы Фрише�Нерунг (Бал�
тийская коса). Будучи в морс�
ком десанте 25.04.1945 г. он с
первым катером, которые подо�
шли с моря, высадился на берег.
До подхода других катеров его
отряд отбил семь контратак
гитлеровцев. Своими реши�
тельными действиями Круглов
увлекал подчиненных, показы�
вая пример стойкости и героиз�
ма. В этом бою он лично унич�
тожил около сорока вражеских
солдат и офицеров и захватил в
плен 139 гитлеровцев. Передо�
вой отряд блестяще выполнил
задание командования: необхо�
димый для высадки десанта
плацдарм был отвоеван.

Указом Президиума Верхов�
ного Совета СССР от 29 июня
1945 года за образцовое выпол�
нение заданий командования и
проявленные мужество и геро�
изм в боях с немецко�фашистс�
кими захватчиками гвардии
старшему лейтенанту Круглову
Леониду Семёновичу присвое�
но звание Героя Советского Со�
юза с вручением ордена Ленина
и медали "Золотая Звезда" (N
6940).

В 1947 году окончил Курсы
усовершенствования офицерс�
кого состава. После увольнения
в запас в 1955 году майор Круг�
лов вернулся на родину. Жил в
деревне Решетники Сокольско�
го района, работал в колхозе.

Герои Великой

В рамках реализации ос�
новных мероприятий по про�
ведению в Российской Феде�
рации Года памяти и славы в
2020 году реализуется Все�
российский проект «Памяти
Героев».

Основной целью проекта
является призыв почтить па�
мять Героев, получивших это
звание за подвиги, совершен�
ные в ходе Великой Отече�
ственной войны, а также тру�
жеников тыла. Проект направ�
лен на патриотическое воспи�
тание подрастающего поколе�
ния через использование со�
временных мультимедийных
технологий.

Сейчас сформирован реестр
уроженцев региона, получив�
ших звание «Герой Советского
Союза», «Герой Социалисти�
ческого Труда», «Полный ка�
валер ордена Славы» в ходе Ве�
ликой Отечественной войны.

В дальнейшем планируется
изготовление информацион�
ных стенды с фотографиями и
биографиями Героев. На каж�
дом плакате будет размещён
QR�код, который при скани�
ровании направит на видеоро�
лик в Сети�интернет о Герое.

В Пучежском муниципаль�
ном районе пять обучающихся
МОУ «Лицей г. Пучеж» и МОУ
Пучежской гимназии прочита�

Пучежане участвуют
во Всероссийском

ПРОЕКТЕ
«Памяти Героев»

ли на видеокамеру биографии
пяти уроженцев района. О под�
виге Николая Гусева расска�
зал Андрей Морозов, учащий�
ся 9�го класса МОУ «Лицей г.
Пучеж»; о подвиге Григория
Кузнецова � Артем Жигалов,
учащийся 9�го класса МОУ
«Лицей г. Пучеж»; о подвиге
Леонида Круглова � Евгений
Абрамов, учащийся 9�го клас�
са Пучежской гимназии; о
подвиге Александра Тюрина �
Иван Захаров, учащийся 9�го
класса Пучежской гимназии;
о подвиге Семена Петрова �
Илья Хохулин, учащийся 9�го
класса Пучежской гимназии.

Изображения Героев с крат�
кой справкой и QR�кодом бу�
дет ежемесячно размещать в
учебных заведениях, культур�
но�досуговых и молодежных
центрах, музеях, посвящен�
ных ВОВ и других социальных
объектах Пучежского района.

Кроме того в рамках проекта
«Памяти Героев» будет запу�
щена народная эстафета, при�
нять участие в которой сможет
каждый житель региона, рас�
сказав о подвиге своего род�
ственника во времена Великой
Отечественной войны. Запи�
санное видео рекомендуется
размещать на площадках соци�
альных сетей с использовани�
ем хештега проекта #Памяти�
Героев2020.

БИБЛИОГРАФИЯ
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альное деление 1982., � С 265 Шевелиха
� Книга « Районы Ивановской промышленной области» 1933.
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� Книга Подвиг « Рассказы о героях Советского Союза» Ярос�
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� Брошюра « Ивановцы – полные Кавалеры Ордена Славы»

1984.
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762 Петров, � С  788 Тюрин.
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Умер 27 ноября 1968 года.
Похоронен в деревне Абакумо�
во Сокольского района.

В деревне Решетники уста�
новлена мемориальная доска.

Награжден орденом Ленина,
двумя орденами Красного Зна�
мени, орденами Отечествен�
ной войны 1 и 2 степени, меда�
лями.

           ПЕТРОВ
    Семен Иванович

20.07.1914 г. Марково,
Пучежский район, Нижегород�

ская обл. �
14.04.1945 г. Бервальд,

Германия
На время представления к

званию Герой Советского Союза:
командир отделения мото�

ристов 4�го Жлобинского мото�
ризированного понтонно�мос�
тового полка (47�я армия, 1�й
Белорусский фронт) старший
сержант.

Родился 20 июля 1914 года в
деревне Марково Горбунихин�
ской волости Юрьевецкого уез�
да, ныне Пучежского района
Ивановской области в семье
крестьянина. Русский. Образо�
вание начальное. Работал мас�
ленщиком, мотористом, меха�
ником на судах Волжского па�
роходства. В 1936�38 годах слу�
жил в Красной Армии. После
службы вернулся на родину. В
1939 году его перевели в Василь�
сурск и назначили мотористом
на катер Сурского технологи�
ческого участка пути.

В ноябре 1941 года вновь
призван в армию Воротынским
райвоенкоматом Горьковской

области. С марта следующего
года � на фронте. С боями про�
шел путь до Германии. Коман�
дир отделения мотористов
старший сержант Петров отли�
чился форсировании реки
Одер.

13 апреля 1945 года при на�
водке понтонного моста в райо�
не населенного пункта Целлин
(Польша) При выполнении бо�
евого задания по наводке пон�
тонного моста из парка дмп че�
рез р. Одер в районе населенно�
го пункта Блессин, старший
сержант Петров проявил муже�
ственный героический посту�
пок. При перевозке собранных
паромов его катер от осколков
вражеского снаряда получил 7
пробоин и тов. Петров, невзи�
рая на опасность для своей жиз�

ни, заделал пробоины в катере
и, откачав воду, продолжал под
обстрелом противника выпол�
нять боевую задачу. При оче�
редном рейсе его катер был вы�
веден из строя и сам тов. Петров
был тяжело ранен, и катер вмес�
те с паромом по течению стало
уносить в сторону противника
и в этот трудный момент, не�
смотря на тяжелое ранение, от�
дал приказ находящемуся на
пароме раненому бойцу спус�
тить якорь, тем самым паром с
катером были спасены. Сам
тов. Петров был подобран с ка�
тера в тяжелом состоянии от
полученных ранений. Умер от
ран в госпитале на следующий
день.

Указом Президиума Верхов�
ного Совета СССР от 31 мая
1945 года за образцовое выпол�
нение боевых заданий коман�
дования на фронте борьбы с не�
мецко�фашистским захватчи�
ками и проявленные при этом
мужество и героизм старшему
сержанту Петрову Семену Ива�
новичу посмертно присвоено
звание Героя Советского Со�
юза.

Награжден орденами Лени�
на, Отечественной войны 2 сте�
пени, Славы 3 степени, медаля�
ми.

Похоронен на воинском
кладбище в городе Бервальде
(Германия), могила 54, ряд. 6.

Одна из улиц города Пучеж
Ивановской области носит его
имя.

             ТЮРИН
Александр Васильевич

14.08.1905 д. Деушиха,
Сокольский р�н, Нижегородс�

кая обл. �
17.10.1943 д. Гурки, Горо�

докский р�н, Витебская обл.,
Белоруссия

На время представления к
званию Герой Советского Союза:

помощник командира взво�
да 240�го стрелкового полка
(117�я стрелковая дивизия, 4�я
ударная армия, Калининский
фронт) старшина.

Родился 14 августа 1905 года
в деревне Деушиха ныне Со�
кольского района до 1998 года �
Ивановской, ныне Нижегород�
ской области в семье крестья�
нина. Русский. Окончил на�
чальную школу. Был председа�
телем колхоза.

В Красной Армии с 1941
года, на фронте с ноября 1941
года. Член ВКП (б) с 1943 года.
Особо отличился в боях на тер�
ритории Белоруссии осенью
1943 года.

11 октября 1943 года старши�
на Тюрин проявил мужество и
геройство. При захвате высоты
202 продвижению роты мешал
дзот противника. Старшина
Тюрин вызвался уничтожить,
подполз к дзоту и, несмотря на
то, что по нему немцы вели
огонь из пулемета, забросал
дзот гранатами. Во время боя
был ранен, но продолжал вести
бой, уничтожил станковый пу�
лемет и десять немцев.

12 октября 1943 года при за�
нятии д. Артюхи он вбежал в
дом и уничтожил пулеметный
расчет, немцы пытались убить

старшину Тюрина в доме, но он
из захваченного пулемета от�
крыл огонь и отбивался один от
целого взвода немцев, пока
рота Тюрина не подошла к нему
на помощь.

17 октября во время наступ�
ления на деревню Крицки (Го�
родокский район Витебской
области) продвижению1 роты
мешало самоходное орудие
противника, старшина Тюрин
снова вызвался уничтожить его.
Подполз к нему и забросал его
гранатами, вынудил его оста�

вить огневые позиции. Когда
мужественного бойца окружи�
ли фашисты, подорвал себя и
врагов последней гранатой.

Указом Президиума Верхов�
ного Совета СССР от 4 июня
1944 года за образцовое выпол�
нение боевых заданий коман�
дования на фронте борьбы с не�
мецко�фашистским захватчи�
ками и проявленные при этом
мужество и героизм старшине
Тюрину Александру Василье�
вичу посмертно присвоено зва�
ние Героя Советского Союза.

Награжден орденом Ленина.
Похоронен в деревне Гурки

Городокского района Витебс�
кой области ( Белоруссии).

На родине, в деревне Дресви�
щи Сокольского район уста�
новлен обелиск. Его именем
названы школа в этой деревне и
улица в городе Пучеж Ивановс�
кой области.

                 ГУСЕВ
      Николай Андреевич

09.05.1920 д. Вонявино,
Пучежский р�н, Ивановская

обл. �
1990 Павлов�Посадский р�н,

Московская обл.
На время представления к

награждению орденом Славы 1�й
степени:

командир отделения развед�
ки штабной батареи 853�го ар�
тиллерийского полка (263�я
стрелковая Сивашская диви�
зия, 2�я гвардейская армия, 1�й
Прибалтийский фронт) стар�
ший сержант.

Родился 9 мая 1920 года в де�
ревне Вонявино, ныне Пучежс�
кого района Ивановской облас�
ти, в семье крестьянина. После
окончания Сеготской непол�
ной средней школы приехал в
поселок Большие Дворы Пав�
лово�Посадского района Мос�
ковской области. Окончил
школу фабрично�заводского
ученичества при льнокомбина�
те, работал помощником мас�
тера ткацкого производства на
комбинате.

В Красную Армию призван
Павловпосадским горвоенко�

матом в сентябре 1940 года.
Окончил школу младших ко�
мандиров. Начало Великой
Отечественной войны встретил
у северных границ родины, в
Карелии. Два года воевал в За�
полярье, защищал Мурманс�
кую железную дорогу, освобож�
дал Донбасс, Крым, Севасто�
поль, Белоруссию. Прибалти�
ку, штурмовал Кенигсберг.
Сержант Гусев стал команди�
ром отделения артиллерийс�
кой разведки штабной батареи
853�го артиллерийского полка
263�й стрелковой дивизии, до�
был немало сведений о распо�
ложении маннергеймовских
частей, их огневых позиций. В
1943 году часть, в которой вое�
вал сержант Гусев, была пере�
брошена на Украину.

В ноябре 1943 года сержант
Гусев участвовал в переправе
двух орудий тяжелой батареи и
имущества штабной батареи
через Сиваш. Трижды перехо�
дил через холодную воду Сива�
ша � в общей сложности более
шести часов. Быстро заняв на�
блюдательный пункт, Гусев за�
сек ряд целей, обеспечив их
уничтожение. За это был пред�
ставлен к первой боевой награ�
де � ордену Красной Звезды.

Весной 1944 года в боях за
освобождение Крыма артилле�
рийский разведчик Гусев сле�
довал в передовых порядках пе�
хоты. В апреле 1944 года в пери�
од боев на подступах к городу
Севастополь обнаружил огне�

вые позиции 3 артиллерийских
и 4 минометных батарей, 12 пу�
леметов и 7 блиндажей. Все они
были подавлены или уничтоже�
ны во время огневой подготов�
ки.

Приказом по войскам 263�й
стрелковой дивизии от 28 апре�
ля 1944 года сержант Гусев Ни�
колай Андреевич награжден ор�
деном Славы 3�й степени.
(N36118).

На одной из улиц освобож�
денного Севастополя коман�
дир полка майор Козыренко
перед строем полка у разверну�
того знамени части прикрепил
к гимнастерке отважного раз�
ведчика сразу два ордена � Крас�
ной Звезды и Славы 3�й степе�
ни.

После завершения Крымс�
кой операции 263�я стрелковая
дивизия был переброшена в Бе�
лоруссию. Старший сержант
Гусев участвовал в боях за осво�
бождение белорусских городов
Орши, Витебска, Полоцка, вое�
вал в Прибалтике.

В боях за освобождение Лит�
вы и при преследовании врага в
Восточной Пруссии с 5 по 11

октября 1944 года Гусев посто�
янно находился на наблюда�
тельном пункте в передовых ча�
стях пехоты и корректировал
огонь батарей. Командир пол�
ка, представляя к награде стар�
шего сержанта Гусева, писал:
«…Под огнем противника об�
наружил и засек: 4 артиллерий�
ские батареи противника, 3 от�
дельных орудия, 3 минометные
батареи, 5 пулеметов.»

Точной засечкой целей стар�
ший сержант Гусев содейство�
вал прорыву обороны против�
ника и захвату укрепленного
рубежа нашими подразделени�
ями с малыми потерями.

Приказом по войскам 2�й
гвардейской армии от 19 нояб�
ря 1944 года сержант Гусев Ни�
колай Андреевич награжден ор�
деном Славы 2�й степени.
(N10961).

В первой половине февраля
1945 года на подступах к городу
Гранц (Восточная Пруссия)
старший сержант Гусев по лич�
ной инициативе выдвинулся
впереди боевых порядков пехо�
ты. В течение беспрерывного
шестичасового наблюдения об�
наружил огневые средства про�
тивника и скорректировал
огонь наших батарей на унич�
тожение шестиствольного ми�
номета, минометной батареи,
нескольких пулеметов и до
взвода вражеской пехоты.

Под городом Трансау (Вос�
точная Пруссия) лично сам уча�
ствовал вместе с пехотной в от�
ражении вражеской контрата�
ки, уничтожив из личного ору�
жия до 10 солдат противника.
При вторичной контратаке
вызвал огонь на себя, чем помог
отразить контратаку противни�
ка, восстановить прежнее поло�
жение.

Указом Президиума Верхов�
ного Совета СССР от 19 апреля
1945 года за исключительное
мужество, отвагу и бесстрашие,
проявленные в боях с гитлеров�
скими захватчиками старший
сержант Гусев Николай Андре�
евич награждён орденом Славы
1�й степени (N1886). Стал пол�
ным кавалером ордена Славы.

День Победы встретил в Ке�
нигсберге (ныне Калининг�
рад). После войны продолжал
службу в армии. Был демобили�
зован в 1946 году.

Вернулся в город Павловс�
кий Посад. В 1954 году, без от�
рыва от производства, окончил
Всесоюзный заочный техникум
текстильной и легкой промыш�
ленности в Москве. До 1980
года работал помощником мас�
тера на льнокомбинате. Жил в
поселке Большие Дворы Пав�
лово�Посадского района.
Скончался в 1990 году.

Награжден орденами Отече�
ственной войны 1�й и 2�й сте�
пени, Красной Звезды
(12.11.1943), Славы 3�х степен�
ней, медалями.

Отечественной войны !
земляки

Благодарим Пучежский
краеведческий музей

за подборку материалов
к 75!летию Победы.

  Подготовил А. СКВОРЦОВ.
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       Извещение о проведении собрания о согласовании
         местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Захаровым Юрием Ильичем, адрес: Ивановс�

кая область, п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9. Email:
zaharov592008@mail.ru,  тел. 8�920�351�07�27, квалификационный аттес�
тат № 37�11�66 СРО «ОПКД» выполняются кадастровые работы по обра�
зованию земельного участка, расположенного: Ивановская обл., Пучежс�
кий район, д.Дмитриево Большое.

Заказчиком кадастровых работ является: Администрация Мортковского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской об�
ласти, адрес:Ивановская область, Пучежский район, с.Мортки, ул.Школь�
ная, д.9 тел. 8�905�105�26�33.

Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местополо�
жения  границы земельного участка состоится по адресу: Ивановская обл.,
Пучежский район, д.Дмитриево Большое, ул.Центральная,у дома № 6 "30"
марта 2020 г. в 11 часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская обл. п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9  с «27» фев*
раля 2020г. по «30» марта 2020г. с 08 ч.30 мин.*09 ч.00 мин.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земель�
ного участка на местности и в письменной форме обоснованные возраже�
ния о местоположении границы земельного участка, вручаются или на�
правляются со дня публикации данного извещения, до дня проведения
собрания о согласовании местоположения границы земельного участка по
адресу:155210 Ивановская обл., п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9.

 Смежный земельный участок, с правообладателями, которых  требуется
согласовать  местоположение границы земельного участка: К№*
37:14:000000:13 местоположение: Ивановская область, Пучежский район,
СПК «Заря».

При проведении  согласования  местоположения  границ земельного
участка   при  себе  необходимо  иметь  документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок.

   Извещение о проведении собрания о согласовании
       местоположения  границы земельных участков
Кадастровым инженером: Захаровым Юрием Ильичем, адрес: Ивановс�

кая область, п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9. Email:
zaharov592008@mail.ru,  тел. 8�920�351�07�27, квалификационный аттес�
тат № 37�11�66 СРО «ОПКД» выполняются кадастровые работы по обра�
зованию земельного участка, расположенного: Ивановская обл., Пучежс�
кий район, с.Мортки.

Заказчиком кадастровых работ является: Администрация Мортковского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской об�
ласти, адрес:Ивановская область, Пучежский район, с.Мортки, ул.Школь�
ная, д.9 тел. 8�905�105�26�33.

Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местополо�
жения  границы земельного участка состоится по адресу: Ивановская обл.,
Пучежский район, с.Мортки, ул.Школьная,у дома № 9 "30" марта 2020 г. в
11 часов 45 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская обл. п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9  с «27» фев*
раля  2020 г. по «30» марта  2020 г. с 08 ч.30 мин.*09 ч.00мин.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель�
ного участка на местности и в письменной форме обоснованные возраже�
ния о местоположении границы земельного участка, вручаются или на�
правляются со дня публикации данного извещения, до дня проведения
собрания о согласовании местоположения границы земельного участка по
адресу:155210 Ивановская обл., п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9.

Смежный земельный участок, с правообладателями, которых  требуется
согласовать  местоположение границы земельного участка: К№*
37:14:050320:1 местоположение: Ивановская область, Пучежский район,
СПК «Верный путь».

При проведении  согласования  местоположения  границ земельного
участка   при  себе  необходимо  иметь  документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок.

     Извещение о проведении собрания о согласовании
        местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Захаровым Юрием Ильичем, адрес: Ивановс�

кая область, п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9. Email:
zaharov592008@mail.ru,  тел. 8�920�351�07�27, квалификационный аттес�
тат № 37�11�66 СРО «ОПКД» Выполняются кадастровые работы по обра�
зованию земельного участка, расположенного: Ивановская обл., Пучежс�
кий район, юго�западная окраина д.Умеково.

Заказчиком кадастровых работ является: Администрация Мортковско�
го сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области, адрес:Ивановская область, Пучежский район, с.Мортки, ул.Ш�
кольная, д.9 тел. 8�905�105�26�33.

Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местополо�
жения  границы земельного участка состоится по адресу: Ивановская обл.,
Пучежский район, д.Умеково,у дома № 2 "30" марта 2020 г. в 12 часов 45
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская обл. п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9  с «27» фев*
раля 2020г. по «30» марта 2020г. с 08 ч.30 мин.*09 ч.00 мин.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земель�
ного участка на местности и в письменной форме обоснованные возраже�
ния о местоположении границы земельного участка, вручаются или на�
правляются со дня публикации данного извещения, до дня проведения
собрания о согласовании местоположения границы земельного участка по
адресу:155210 Ивановская обл., п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9.

Смежный земельный участок, с правообладателями, которых  требуется
согласовать  местоположение границы земельного участка: К№*
37:14:050218:1 местоположение: Ивановская область, Пучежский район,
СПК им.Кирова.

При проведении  согласования  местоположения  границ земельного
участка   при  себе  необходимо  иметь  документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок.

  Извещение о проведении собрания о согласовании
       местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Захаровым Юрием Ильичем, адрес: Ивановс�

кая область, п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9. Email:
zaharov592008@mail.ru,  тел. 8�920�351�07�27, квалификационный аттес�
тат № 37�11�66 СРО «ОПКД» выполняются кадастровые работы по обра�
зованию земельного участка, расположенного: Ивановская обл., Пучежс�
кий район, южнее с.Кандаурово.

Заказчиком кадастровых работ является: Администрация Мортковского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской об�
ласти, адрес:Ивановская область, Пучежский район, с.Мортки, ул.Школь�
ная, д.9 тел. 8�905�105�26�33.

Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местополо�
жения  границы земельного участка состоится по адресу: Ивановская обл.,
Пучежский район, с.Кандаурово, ул.Полевая,у дома № 4а "30" марта 2020 г.
в 12 часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская обл. п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9  с «27» фев*
раля 2020г. по «30» марта 2020г. с 08 ч.30 мин.*09 ч.00 мин.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель�
ного участка на местности и в письменной форме обоснованные возраже�
ния о местоположении границы земельного участка, вручаются или на�
правляются со дня публикации данного извещения, до дня проведения
собрания о согласовании местоположения границы земельного участка по
адресу:155210 Ивановская обл., п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9.

 Смежный земельный участок, с правообладателями, которых  требуется
согласовать  местоположение границы земельного участка: К№*
37:14:050218:1 местоположение: Ивановская область, Пучежский район,
уч.СПК им.Кирова.

При проведении  согласования  местоположения  границ земельного
участка   при  себе  необходимо  иметь  документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок.

28 февраля  2020 года
ОГИБДД МО МВД России
«Пучеж� ский» проводит на
территории Пучежского,
Пестяковского и Верхне�
ландеховского муници�
пальных районов массовую
проверку водителей на
предмет выявления при�
знаков алкогольного опья�
нения.

Профилактическое
     мероприятие

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

В целом по стране элект�
ронная регистрация сделок
в Росреестре с участием
Сбербанка менее чем за два
часа – пилотный проект. В
Ивановской области – рабо�
чий, он открыт для клиен�
тов ПАО Сбербанк при
оформлении жилой недви�
жимости в собственность
на условиях ипотеки.

Внедрению сервиса пред�
шествовала тщательная
организационно�техничес�
кая подготовка и работа по
обеспечению безопаснос�
ти. Кстати, не только ско�
рость, но и надежная защи�
та сделок с недвижимостью
является приоритетной це�
лью новшества.

Тестирование завершено,
и клиенты Сбербанка могут
быстро и комфортно офор�
мить жилую недвижимость
на условиях ипотеки в соб�
ственность. Заемщику нео�
бязательно записываться на
прием в регистрационный
орган. Отправка докумен�
тов на регистрацию осуще�
ствляется сразу после под�
писания кредитного дого�
вора в офисе Сбербанка. За�
регистрированные доку�
менты все участники сдел�
ки получают по электрон�
ной почте. Это делает про�
цесс оформления сделок с
недвижимостью несравни�
мо проще, быстрее и удоб�
нее.

Совместная инициатива
реализована благодаря лич�
ному участию управляюще�
го Ивановским отделением
Среднерусского банка ПАО
Сбербанк Виталия Доро�
шенко и руководителя Уп�
равления федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Ивановс�
кой области Людмилы Кук�
сенко.

В итоге благодаря данно�
му сервису ивановцы, офор�
мляющие в собственность
недвижимость по ипотеке,
получат возможность прой�
ти регистрацию в Росреест�
ре в электронном виде все�
го за 100 минут. Для сравне�
ния, нормативный срок ре�
гистрации на бумажном но�
сителе для ипотечных сде�
лок составляет пять рабо�
чих дней.

По материалам Управления
Росреестра по Ивановской
                                 области.

Во избежание несчастных
случаев необходимо знать и
соблюдать требования безо�
пасности при использова�
нии газового оборудования,
а именно:

* обеспечивать постоян*
ный приток свежего воздуха во
время работы газовых прибо*

                    У                    У                    У                    У                    Уважаемые поважаемые поважаемые поважаемые поважаемые потребители природногтребители природногтребители природногтребители природногтребители природного го го го го газа!аза!аза!аза!аза!
Компания «ГКомпания «ГКомпания «ГКомпания «ГКомпания «Газпром газпром газпром газпром газпром газораспределение Иваново» напоминает!азораспределение Иваново» напоминает!азораспределение Иваново» напоминает!азораспределение Иваново» напоминает!азораспределение Иваново» напоминает!

ров, открыв форточку или окно;
* контролировать наличие

тяги в дымоходе и вентиляцион*
ном канале;

* заключать договоры о
техническом обслуживании газо*
вого оборудования со специали*
зированной организацией и сво*
евременно предоставлять доступ

специалистам для проведения
работ.

Запрещается:
� пользоваться газовыми

приборами при закрытых фор�
точках (фрамугах), жалюзий�
ных решетках, вентиляцион�
ных каналах, отсутствии тяги в
дымоходах и вентиляционных
каналах.

При обнаружении запаха
газа необходимо отключить
газовые приборы, открыть
окна, покинуть загазованное
помещение и незамедлитель*
но позвонить в аварийно*дис*
петчерскую службу по тел.: 04
(с мобильных телефонов:
104).

 РОСРЕЕСТР РОСРЕЕСТР РОСРЕЕСТР РОСРЕЕСТР РОСРЕЕСТР

Сто минут
на ипотеку
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От всей души поздравляю
Сергея Николаевича ОБУМЫ�
ЧЕВА с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляю,
Счастья, мира,
                    здоровья желаю.
Чтоб сбывались мечты,
               была удача  во всем,
Чтоб радость всегда
               находила твой дом.
                                              Жена.

От всей души поздравляем
Сергея Николаевича ОБУМЫ�
ЧЕВА с юбилеем!

Поздравляем с круглой датой
И желаем быть богатым
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтобы ты не видел горя,
Никогда чтоб не болел
И подольше не старел.

                                 Друзья.

Правление и совет ветеранов
СПК «Русь»  сердечно поздрав�
ляют мужчин с праздником
23 февраля!

Поздравляем с Днем защит(
ника Отечества! Пусть каждый
день будет успешным, каждый
поступок –достойным, каждая
идея( отличной, каждое слово(
твёрдым, а каждое действие(
уверенным. Желаем быть здо(
ровыми, любимыми и неповто(
римыми!

Совет ветеранов д. Летнево
поздравляет всех именинников
февраля, а также юбиляров:
Евдокию Павловну АРЕФЬЕВУ
� с 85�летием, Марину Иванов�
ну ОСИПОВУ � с 65�летием,
Тамару Николаевну КЛОКОВУ,
Леонида Александровича ВОРО�
НОВА и Владимира Анатольеви�
ча ЛОДЫГИНА� с 60�летием!

Пусть в жизни будет
                               все отлично,
Тепло, светло и гармонично!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!

Сердечно поздравляем Тамару
Николаевну КЛОКОВУ с юби�
леем!

Мамочка. Хотим сказать, что
мы очень тебя любим и ценим!

Живи, наша родная, люби(
мая и дорогая много(много
счастливых лет. Будь согрета
любовью внуков, оставайся са(
мой доброй, умной, ласковой.
Счастья, здоровья, терпения
тебе!

                      Твои дети и внуки.

Поздравляем дорогую, люби�
мую Тамару Николаевну
КЛОКОВУ с юбилеем!

Пусть юбилей несет
                          лишь счастье,
Ни капли грусти,
                      ни одной слезы,
Душевного богатства
                                 и здоровья,
Желаем  мы от всей души.
                         Муж, свекровь.

ООО «Лада (столовая №3)
приглашает 6 и 7 марта 2020 на
праздничные корпоративы по(
священные 8 Марта. Заказ сто(
ликов по тел:2(12(46, 8(906(
617(49(44,8(920(676(81(58.

1 марта состоится продажа кур(
молодок (рыжие, белые, цвет(
ные) в 13(15(с.  Сеготь, с 13(40
до 13(55( г. Пучеж (рынок), 14(
10(с. Илья(Высоково, 14(35(д.
Затеиха. Т.8(964(490(45(61.

             В «САДКО»:
Снижение цены на профнас(

тил, металлочерепицу (с гаран(
тированной калибровкой), ме(
таллоштакетник. Металлосай(
динг, сайдинг виниловый. Кре(
пеж, саморезы. Металлопро(
кат. Недорого. Рассрочка до 3�х
мес. «Садко».                  
     

OSB(520 руб. ДВП, фанера.
Недорого. «Садко».

Семена овощных и цветоч(
ных культур с высокой всхоже(
стью от проверенных элитных
агрофирм. Плодородный
грунт, удобрения, торфяные
горшки, ящики для рассады,
минипарники. Лук(севок
Штутгартер Ризен. Недорого.
«Садко».

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

Отруби, зерно, комбикорма.
Недорого. «Садко».

П ы л е с о с ( к о н т е й н е р
Samsung(4520) всего за 4800
руб.( лучший подарок на 8 мар(
та.

Товары для удачной, теплой
рыбалки. Рыболовные видеока(
меры «Калипсо», эхолоты, на(
вигаторы. Сани для снегохо(
дов. Подарки для рыбаков. Не(
дорого. «Садко».

Масло подсолн. 1 кг(53 руб.
Картофель крупный от 13(50
руб/кг. Сах.песок. Яйцо кури(
ное. Недорого. «Садко».

Матрацы ортопедические.
Недорого. «Садко».

Люстры, бра, светильники,
батарейки, фонарики и мн. др.
Недорого. «Садко».

Цветы искусственные. Недо(
рого. «Садко».

Насосы водяные погружные
фекальные. Недорого. «Садко».

Цветы живые с 4 марта. По(
дарки для милых дам. Недоро(
го. «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 строчки.

               РАБОТА:
ООО «Тепло�город» требуется

мастер котельной для работы в
г. Юрьевец. Официальное тру(
доустройство, з/пл. по итогам
собеседования, весь соц. пакет.
Жилье предоставляется. Опыт
работы приветствуется. Т.
8(493)372(13(53, резюме мож(
но отправить по эл. почте:
teplocentral2010@yandex.ru.

Требуется продавец(кассир
(продукты), з/п от 19 тыс. руб.
Т.8(963(215(46(44.

В Год памяти и славы, в рамках
75(летия Великой Победы,  пат(
риотической работы в Пучежском
районе и в День Защитника Оте(
чества 23 февраля, в Районном
доме культуры г. Пучежа состоял(
ся традиционный районный пат(
риотический фестиваль «Красные
маки».

Участников конкурса и зрителей
приветствовала заместитель Гла(
вы администрации по соци(
альным вопросам Надежда Лоба(
нова, поздравив всех участников
и гостей фестиваля с праздником
Днем Защитника Отечества, по(
желав участникам успешного вы(
ступления, а зрителям ( положи(
тельные эмоции.

Право открыть концерт было
предоставлено детской вокальной
группе «Смайлики» (младший со(
став) из Центра детского творче(
ства

В фестивале приняли участие
творческие коллективы, солисты
из Пучежского муниципального
района: РДК г. Пучежа, Илья(Вы(
соковского СДК, Сеготского
СДК, Затеихинского СДК, Кан(
дауровского СК, ЦДТ и ДШИ. В
исполнение участников фестива(
ля прозвучало около сорока песен
о Великой Отечественно войне, о
войне в горячих точках, о России,
о защитниках Отечества. Творчес(
кие коллективы показали танце(
вальные композиции.
Каждый конкурсант фестиваля
получил диплом участника и па(
мятную статуэтку.

                                                                 ФЕСТИВАЛЬ                                                                 ФЕСТИВАЛЬ                                                                 ФЕСТИВАЛЬ                                                                 ФЕСТИВАЛЬ                                                                 ФЕСТИВАЛЬ

Районный патриотический фестиваль
                   «Красные маки»

23 февраля в Районном доме
культуры состоялось торжествен(
ное открытие выставки самодея(
тельного художника (пейзажиста
Николая Караваннова «Красота
природы глазами художника».В
мероприятии приняли участие
Начальник отдела по культуре и
туризму Татьяна Вячеславовна
Котельникова, директор Район(
ного дома культуры Нина Михай(
ловна Фадеева. Свои музыкаль(
ные подарки подарили: Детская
школа искусств: О.Д. Мужикова,

«Красота природы глазами художника»

                                       ВЫСТ                                       ВЫСТ                                       ВЫСТ                                       ВЫСТ                                       ВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

24 февраля 2020 года в спортив(
ном зале МУ ДО «ДЮЦ г. Пучеж»
состоялся муниципальный этап
Зимнего фестиваля Всероссийс(
кого физкультурно(спортивного
комплекса «Готов к труду и оборо(
не» (ГТО) среди всех категорий
населения. На открытии фестива(
ля с торжественной речью высту(
пила руководитель Центра тести(
рования Смыслова И.Н. Участни(
ки фестиваля активно приняли

участие в фитнес(зарядке под ру(
ководством педагога дополнитель(
ного образования Мочаловой Г.В.

В спортивной программе Фес(
тиваля приняло участие более 25
человек. По итогам фестиваля
были выявлены лучшие участни(
ки среди мужчин и женщин в сво(
их возрастных группах, которые
войдут в сборную команду наше(
го района. Пучежский муници(

С.В. Марчук и Д. Бахилина, ис(
полнили «Старинный вальс», Га(
лина Чернова прочитала стихи
«Волшебная кисть», посвящённые
творчеству художника, танцеваль(
ная группа РДК (руководитель Л.
Переходова) исполнили хореогра(
фическую зарисовку «Дети вой(
ны». Приглашаем всех пучежан и
гостей города посетить выставку
и познакомиться с творчеством
местного   талантливого  худож(
ника.

                    Администрация РДК.

                                          ГТО                                          ГТО                                          ГТО                                          ГТО                                          ГТО

В Пучеже состоялся муниципальный этап зимнего фестиваля
            ВФСК ГТО среди всех категорий населения

пальный район примет участие во
II (региональном) этапе зимнего
фестиваля ВФСК ГТО, который
состоится 29 февраля 2020 г. в
ДСОЛ КД «Березовая роща» (Ива(
новская область, Ивановский
район).

Желаем нашей команде успе(
хов и удачи на областных сорев(
нованиях!

                                Оргкомитет.
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    Снижение цены
    Т е п л и ц ы
 оцинков. (поликарбонат)
 Прочные. Легки в  сборке.
   Поликарбонат  6 м
   плотный � 1450  руб.
                « С а д к о » . реклама

       Женское такси.
Тел.: 8�909�246�19�06,
    8�901�689�12�84.

                                   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‡

 Реставрация, перетяжка
 мягкой мебели в домашних
     условиях  заказчика.
 Широкий выбор материала.
     Тел.  8�904�394�83�36. реклама

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

реклама

    П о х о р о н н а я  с л у ж б а  « О р ф е й »
предлагает Вам оказание похоронных услуг любой сложности:
о р г а н и з а ц и я п о х о р о н н о й  процессии, предоставление
автотранспорта, продажа ритуальных принадлежностей,
перевоз тела усопшего для проведения захоронения,
предоставление ритуального зала и помощь в  оформлении документов.
    Адрес нахождения: г . Пучеж,  ул. Заречная,д.21.
                         Тел. 8�905�155�04�16. реклама

  Только один день!
  5  м а р т а  в  РД К
   с 10�00 до 15�00
по адресу: ул. Ленина, д.35
выставка�продажа
ювелирных изделий
  от производителей,
по оптовым ценам.
 Костромская обл.,
 п.Красное�на�Волге.
   Меняем старые
 изделия на новые.

реклама

  6  и  7  марта
   в РДК  с  9�00
   с о с т о и т с я
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА
ковровых изделий
от производителя
 изБелоруссии
   (г. В и т е б с к ).

реклама
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а

Коллектив АО «Пучежская
МТС» выражает глубокое, ис�
креннее соболезнование Вик�
тору Леонидовичу Ясникову,
родным и близким по поводу
смерти матери, бывшего работ�
ника предприятия

              ЯСНИКОВОЙ
         Любови Алексеевны

¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  Ë Ï¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  Ë Ï¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  Ë Ï¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  Ë Ï¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  Ë Ï

Выражаю огромную благо�
дарность бригаде скорой помо�
щи: Морозову Антону, Козло�
ву Антону, Ивановой Марине,
а также соседям, подругам за
оказанную мне помощь в тяже�
лый момент моей жизни. От
всей души желаю всем Вам и
вашим семьям крепкого здоро�
вья.

С уважением, Луконина В.П.

Самый недорогой пакет услуг
ТЕХ. ОСМОТР + ОСАГО.
Ул.2�я Производственная, д.9,
(территория Сельхозтехники),

        т.8�915�837�18�56.

  3 марта с 9�00 до 13�00
ремонт обуви г. Киров
     (возле редакции).

                 РАБОТА:
Требуется водитель (кат. «В»,

«С»). Т. 8�963�215�46�44.

Требуется фармацевт в аптеку.
Т.8�915�825�24�49.

В крупную розничную сеть
АО «Тандер» ТРЕБУЮТСЯ
продавцы и товароведы. От нас:
белая зарплата, соц. пакет.
От вас: желание работать. Все
подробности по тел. 8�962�169�
72�59.

Требуется операционист (зна�
ние 1С). Т. (49345) 2�15�44.

Требуются на работу в г. Ива�
ново: водители кат. «С», трак�
тористы, экскаваторщики, ав�
токрановщик. Слесарь по ре�
монту грузовых автомобилей.
Имеется место для прожива�
ния. Достойная, своевремен�
ная заработная плата, трудоус�
тройство. Т. 8�905�059�37�77,
8�963�151�70�07.

Муниципальное учреждение
приглашает на работу главного
бухгалтера. Обращаться по
тел:8�903�878�64�44.

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

Такси. Любое направление.
Т. 8�915�829�27�19.

Грузоперевозки. Т. 8�905�156�
01�97.

Грузоперевозки «Газель», без
выходных. Т. 8�905�109�66�18.

Грузоперевозки. «Газель».
Т.8�961�247�35�02.

Перевозка КРС и др. дом.
животных. «Газель» в любой
регион. Т. 8�905�109�66�18.

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

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

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

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

Услуги: печника, плотника,
электрика, сантехника. Т.8�906�
511�20�87.

Кровельные работы, заборы.
Свой материал. Быстро. Каче�
ственно. Гарантия. Т.8�905�109�
19�66.

Вытяжки к газовым котлам –
дымоход и вентиляция. Ото�
пление. Рассрочка. Гарантия.
Т.8�930�343�67�51.

Профнастил, металлочерепи�
ца, виниловый сайдинг. Пило�
материал� обрешетка, стропи�
ла и др. Бесплатная доставка по
городу. Кровельные работы. За�
боры. Т.8�905�109�19�66.

Свайно – винтовой фунда�
мент, быстро, круглый год.
Деревянное домостроение.
Т. 8�905�109�19�66.

Ремонт дворов, переплани�
ровка. Т. 8�906�617�20�01.

Строительная бригада вы�
полняет работы: фундамент,
рубка�сборка сруба, пол, пото�
лок, крыша. Т.8�960�513�63�55.

                КУПЛЮ:
Куплю: самовары, иконы,

книги, монеты, колокольчики,
мебель, значки, бутылки, кук�
лы, игрушки, рога лося и т.д.
Т. 8�910�668�11�59.

                   СДАМ:
1�комн. кв., ул. Приволжс�

кая, д.2. Т.2�17�36.

Комнату в квартире. Т. 8�906�
510�24�17.

               ПРОДАМ
    НЕДВИЖИМОСТЬ:
Квартиру в с. Кандаурово, ул.

Молодежная, д.5, кв.2. Цена
договорная. Т. 8�950�615�85�23.

Комн. в общеж. по ул. Завод�
ская, д.10, 3 эт., пл. 21,6 кв. м,
не угловая (вода), 140 т.р.
Т. 8�906�510�10�74.

1�комн. кв., г. Пучеж (газовый
котел, пластиковые окна), 280
тыс. руб. Т. 8�960�195�94�98.

1�комн. кв, 35.1 кв.м (стекло�
пакеты, ремонт, теплая, бал�
кон, мебель). Новая техника.
550 т.р. Торг. Т.8�915�642�65�13.

2�комн. кв. Т. 8�910�695�57�78.

2�комн. кв. по ул. Заречная,
2/2 эт., недорого, можно под
мат. кап. Т. 8�915�845�29�08
(после 16 час.).

3�комн. кв., 60 кв. м, ул. Со�
ветская, д.7, с ремонтом.
Т.8�906�510�05�46, 8�963�152�
50�65.

Дом, 4�й Первомайский пер.,
цена догов. Т. 8�915�978�87�14.

Дом (газ, вода, баня, гараж)
по ул. Мичурина. Т.8�980�732�
31�83.

Дом, ул. Крылова, д.36/2
(баня, газ). Т.8�901�694�24�79.

Земельный участок в центре
города, под строительство ма�
газина (документы имеются), г.
Юрьевец. Т.8�920�346�14�18.

Гараж (железный, разбор�
ный). Т. 8�964�490�02�36.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Организация продает дрова

березовые: брусок – 5000 р.,
срезка – 2500 р., горбыль � 3000
р., швырок березовый коло�
тый�8500 р., опилок березо�
вый�1000 р.  Т. 8�960�511�20�83.

Новый сруб бани 3,5x3,5 и 3x4,
выпуск 2 метра, 59000 р. (до�
полнительно есть доски и
печь), возможна установка.
Т. 8�910�679�32�40.

Рубим срубы из зимнего леса,
до 12 метров целиковое бревно.
Т.8�920�350�72�88.

Петухов. Недорого. Т.8�915�
849�14�91.

Продаю приборы для молоч�
ного производства: PH�метр;
Лактан�1�4; эл. термометр; весы
ACS�705W(3); аппарат для ва�
куумирования «Мини Юмбо»
фирмы «Хенкельман». Т.8�962�
168�64�19.

Продам дрова, привезу песок
строительный и навоз. Т. 8�930�
341�92�66.

Кирпич белый, красный,
дрова сухарник, береза.
Т.8�960�513�63�55.

          ПРОДАМ АВТО:
А/м ЗАЗ «Шанс», 2012 г.в.,

ДВ�1,5 86 л.с, проб. 48000, рез.
зима�лето, 110 т.р. Т. 8�920�375�
07�52.

 Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
отличного качества по заявкам
  на  МАРТ  и  всю ВЕСНУ
  с доставкой по району.
     Тел.  8�915�990�58�09.

реклама

Куплю старинные: иконы
и картины от 50 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


