
ГГГГГазета выходитазета выходитазета выходитазета выходитазета выходит
 с 5 мая 1930 г с 5 мая 1930 г с 5 мая 1930 г с 5 мая 1930 г с 5 мая 1930 г.....

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О � П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГО Б Щ Е С Т В Е Н Н О � П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГО Б Щ Е С Т В Е Н Н О � П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГО Б Щ Е С Т В Е Н Н О � П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГО Б Щ Е С Т В Е Н Н О � П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Г А З Е ТА З Е ТА З Е ТА З Е ТА З Е Т ААААА           12+

  Э л е к т р о н н а я  в е р с и я  г а з е т ы   н а  с а й т е  w w w . p u c h � v e s t i . r u

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                25 ИЮНЯ               25 ИЮНЯ               25 ИЮНЯ               25 ИЮНЯ               25 ИЮНЯ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   20202020202020202020 года года года года года
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № № № № № 2626262626
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (1(1(1(1(11404)1404)1404)1404)1404)

E�mail: Puchez_Vesti@mail.ru.

     Ветеранам Великой Отечественной войны
                   и инвалидам 1 и 2 группы:

              на 6 месяцев –     350 руб. 76 коп.;
              на 3 месяца  –     175руб. 38 коп.;
              на 1 месяц    –     58 руб. 46 коп.
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  В почтовых отделениях связи можно
подписаться на районную   газету
             «Пучежские вести»
 на второе полугодие 2020 года.
 стоимость подписки:

 на 6 месяцев  –     427 руб. 68 коп.;
 на    3 месяца  –     213 руб. 84 коп.;
 на 1 месяц    –    71 руб. 28 коп.

Приглашаем Вас  подписаться
                 на нашу газету!

Трасса включена в план ре�
монтных работ текущего года
по поручению губернатора
Ивановской области Станисла�
ва Воскресенского. Всего здесь
отремонтируют 41 км трассы.

Работы на направлении меж�
ду Пучежем и селом Мыт нача�
лись на участке от деревни За�
теиха до деревни Чадуево в Пу�
чежском районе. Как проин�
формировал начальник депар�
тамента дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской облас�
ти Дмитрий Вавринчук, всего
на данном отрезке будет отре�
монтировано 8,7 км. Из регио�
нального дорожного фонда на
эти цели направлено 108 млн
рублей. «Восстановим не толь�
ко изношенное асфальтобетон�

ное покрытия, но и отремон�
тируем разрушенные участки
основания. Появятся совре�
менные остановочные площад�
ки с павильонами, сделаем ба�
рьерные ограждения. Для по�
вышения безопасности дорож�
ного движения на семи пеше�
ходных переходах установим Г�
образные опоры», � сообщил
глава дорожно�транспортного
ведомства региона.

Напомним, в течение 2018�
2019 г.г. по соглашению с Ни�
жегородской областью отре�
монтировано 96 км трассы Ива�
ново – Нижний Новгород, в
том числе участок до села Мыт.
В текущем году будет выполнен
ремонт дороги в направлении
Пучежа.
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Единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10
тысяч рублей получили 92 887 семей на 124 699 детей. В общей
сложности семьям с детьми перечислено 1 млрд 247 млн рублей.

Большинство заявлений (90%) было подано дистанционно –
через портал госуслуг. Остальные заявления приняли специалис�
ты клиентских служб ПФР.

Таким образом, 90% ивановских семей, имеющих право на дан�
ную выплату, уже ее оформили. Остальных призываем активнее
обращаться за ней, тем более что для подачи заявления через
госуслуги не требуется никаких специальных документов, а само
обращение не займет много времени.

                               УПФР в Пучежском районе(межрайонное).

В Ивановской области почти 93 тыс. семей
 получили выплаты на детей от 3 до 16 лет
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В период с 24 июня по 1 июля
2020 года на территории Пу�
чежского района  в связи с под�
готовкой к проведению обще�
российского голосования по
вопросу одобрения принятия
изменений в Конституцию РФ
сотрудниками МО МВД Рос�
сии «Пучежский» будут прово�
диться мероприятия по охране
общественного порядка и обес�
печению  общественной безо�
пасности, а также безопаснос�
ти дорожного движения.

Сотрудники Межмуници�

пального отдела заступают на
круглосуточные дежурства на
участковые избирательные ко�
миссии.

Кроме этого хочу довести,
что в целях обеспечения безо�
пасности граждан, на входе в
участковые избирательные ко�
миссии будут установлены кон�
трольно � пропускные посты,
оснащенные ручными металло�
детекторами.

Будьте бдительны, не остав�
ляйте принадлежащие Вам
имущество без присмотра  и не

доверяйте его посторонним
гражданам. В процессе прове�
дения  общероссийского голо�
сования осуществляйте конт�
роль за Вашим имуществом,
ручной кладью и ценными ве�
щами, находящимися в карма�
нах.

Все вышеуказанные меры на�
правлены на реализацию инте�
ресов граждан, жителей города
и района.

                       МО МВД России
                            «Пучежский».

Уважаемые жители г. Пучеж!!!

В хозяйствах Ивановской об�
ласти завершена посевная кам�
пания. Яровой сев проведен на
площади 66,2 тыс. га.

«С учетом озимого сева по�
севные работы под урожай 2020
года проведены на площади
87,8 тыс. га. Это на 1,6 тыс. га
превышает уровень прошлого
года», � сообщил директор де�
партамента сельского хозяй�
ства и продовольствия региона
Денис Черкесов.

Отметим, к уровню прошло�
го года в три раза увеличены
посевные площади под техни�
ческими культурами: посев
льна и технической конопли
произведен на площади более
2,2 тыс. га. 

Лидерами посевной кампа�
нии являются сельскохозяй�
ственные предприятия Гаври�
лово�Посадского, Родниковс�
кого, Шуйского, Лухского и
Пучежского районов, на долю

которых приходится 41,3 тыс.
га или 62% всех площадей яро�
вых культур.

Добавим также, что хозяй�
ства региона приступили к
заготовке кормов.

                           Пресс�служба
          Правительства области.

Материал о работе СПК
«Русь» Пучежского муници�
пального района по заготовке
кормов, читайте на 5 стр.
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В канун Дня медицинского работ�
ника губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский
встретился с представителями сфе�
ры здравоохранения. Глава региона
поздравил медиков с приближаю�
щимся профессиональным праздни�
ком и ответил на их вопросы.

Впервые за последние месяцы
встреча прошла в оффлайн�фор�
мате, но на открытом воздухе и при
неукоснительном соблюдении мер
безопасности. «Вам от всех жите�
лей огромные слова благодарнос�
ти за ваш самоотверженный труд,
за то, что вы спасаете человечес�
кие жизни в этот особо сложный
период, – сказал губернатор
Станислав Воскресенский, от�
крывая встречу. – Мы проходим
ситуацию по коронавирусу лучше,
чем многие европейские страны,
прежде всего, благодаря каждому
из вас, тому, как вы относитесь к
работе, несмотря на все сложнос�
ти, которые копились давно в си�
стеме здравоохранения. Ваш труд
можно по�настоящему назвать ге�
роическим. Поэтому примите мои
самые искренние поздравления и
слова благодарности за то, что вы
делаете».

В ходе общения с главой регио�
на представители медицинских
организаций из разных районов
Ивановской области подняли воп�
росы оказания медицинской по�
мощи и состояния дорог, подготов�
ки кадров для здравоохранения и
социальной защиты жителей,
строительства спортивных объек�
тов и доступности связи. Большая
часть вопросов касалась ситуации
с новой коронавирусной инфек�
цией и работы в условиях режима
повышенной готовности.

Так, заведующая отделением
Первой городской больницы,
врач�инфекционист Ирина Аве�
рина призналась, что поначалу
были трудности, поскольку не
было опыта и практики лечения,
были вопросы и с перепрофили�
рованием медучреждений, с нали�
чием средств индивидуальной за�
щиты. Однако благодаря совмес�
тной работе большинство проблем
удалось снять, региональная сис�
тема здравоохранения выдержала.
«В целом этот ковидный кризис
вскрыл глубокие проблемы наше�
го здравоохранения, которые дол�
го накапливались. «С 2013 года для
системы здравоохранения облас�
ти не закупалось оборудования.
Напомню, мы с вами в последние
два года сделали рекордные за�
купки – свыше 500 единиц обо�
рудования, но этого оказалось не�
достаточно», � отметил губернатор.
В частности, ситуация последних
месяцев наглядно показала: в ре�
гионе не хватает компьютерных
томографов. «Мы приняли реше�
ние ещё два компьютерных томог�
рафа закупить срочно. Один поста�
вим в Тейково, другой – в инфек�
ционную больницу в Иванове», �
уточнил глава региона. Он пору�
чил областному департаменту
здравоохранения осуществить за�
купку томографов в кратчайшие
сроки.

Врач�инфекционист ГКБ №3
Анастасия Чеганова обратилась с
просьбой: «Мы видим, что область
постепенно подходит к режиму
снятия самоизоляции, снятию ог�
раничений. Мы, конечно, пони�
маем, что все устали, что эконо�
мике нужно работать. Но всё�таки
просим отнестись в этому вопро�
су очень вдумчиво, поскольку но�
шение масок, перчаток, соблюде�
ние дистанции в общественных
местах – всё это необходимо для
предупреждения распростране�
ния инфекции. Мы видели, на�
сколько эффективны были эти
меры, когда они были только при�
няты». Нужно действовать очень
аккуратно и находить верные ре�
шения, � согласился Станислав
Воскресенский. Но вопрос снятия
ограничений, возобновления рабо�
ты организаций, предприятий –
это и вопрос доходов людей, со�

   Станислав Воскресенский на встрече с медиками региона: «Разберемся с вирусом �
                    будем продолжать   наводить порядок в здравоохранении»

хранения предприятий. «Я вас
очень понимаю как врача, но мы
не можем держать людей дома
вечно, мы должны открывать эко�
номику, и мы это будем делать», �
сказал губернатор. Он подчерк�
нул, что в Ивановской области –
одни из самых жестких регламен�
тов, что позволило не допустить
вспышек заболевания. Доказан�
ный последними исследованиями
факт: ношение защитной маски в
шесть раз снижает риск зараже�
ния. «Сейчас каждому надо эту
новую реальность осознать: этот
вирус с нами какое�то время бу�
дет, не понятно, сколько. Очень
важно снизить риск заражения, а
это можно сделать только через
поведение каждого человека. Ог�
раничения мы будем снимать по�
этапно, но регламенты работы пред�
приятий, связанные с обеспечением
безопасности и здоровья, будут со�
храняться», � ответил Станислав
Воскресенский. Губернатор также
попросил медиков активнее гово�
рить с людьми и разъяснять важ�
ность использования средств ин�
дивидуальной защиты и мер пре�
досторожности, рассказывать лю�
дям, как себя обезопасить. «Рас�
сказывайте реальную ситуацию,
что происходит. Врачам доверяют,
очень прошу � рассказывайте об
этом. Это сейчас очень важно», �
добавил губернатор.

Врач�терапевт поликлиники
№2 Шуйской ЦРБ Нина Плато�
нова затронула тему, касающую�
ся пожилых граждан: больничные
для людей старше 65 лет. С 15
июня оформлять больничный лист
по карантину для таких людей
медики не имеют права. Губерна�
тор сообщил, что решение на фе�
деральном уровне готовится и бу�
дет принято в ближайшее время.
«Я с первых дней в контакте с кол�
легами из Правительства России,
эту проблему все понимаем. Ре�
шение будет принято в ближай�
шие дни. Больничные людям стар�
ше 65 лет будут продлены, можно
будет и дальше их оформлять. Се�
годня еще раз общался на эту тему
с министром труда и социальной
защиты населения России Анто�
ном Котяковым», � уточнил Ста�
нислав Воскресенский. Он также
рассказал ещё об одном решении,
касающемся действия соци�
альных карт и льгот при оплате
проезда общественным транспор�
том в регионе. В условиях режима
повышенной готовности действие
социальных карт приостановлено,
вместе с тем часть обладателей
карт с 12 мая приступили к работе
и вынуждены оплачивать проезд
полностью. «Я принял решение,
что всем ветеранам труда до 65 лет,
кто продолжал ездить на работу,
компенсировать деньгами эту раз�
ницу в стоимости проезда в транс�
порте», � рассказал Станислав Вос�
кресенский. Он поручил про�
фильному департаменту органи�
зовать работу максимально опера�
тивно, просто и удобно для полу�
чателей.

В ходе встречи у губернатора
спросили про его отношение к
поправкам в Конституцию Рос�
сии, по которым жителям совсем
скоро предстоит проголосовать, и
собирается ли сам глава региона
принять участие в голосовании. «Я
пойду обязательно голосовать за

поправки в Конституцию России.
Это фундаментальный документ,
который определяет вектор разви�
тия страны. Там есть много важ�
ных для нашей жизни поправок.
Прежде всего, это социальные
поправки, которые обеспечивают
по�настоящему социальное госу�
дарство: обязательная индексация
пенсий, выплат. Второе, важно,
что в Конституции будет зафик�
сировано, что «ни пяди земли рус�
ской» – запрещается отчуждение
территории Российской Федера�
ции. И, в�третьих, это гарантии
доступности и качества здравоох�
ранения. Мне кажется, как ми�
нимум эти важные вещи, которые
должны быть закреплены на дол�
гие годы вперед в Конституции
России, важно поддержать. По�
этому я, конечно, пойду голосо�
вать, и считаю, что надо прийти и
высказать свое мнение», � отме�
тил губернатор.

Старшая медсестра станции
скорой помощи из Кинешмы Оль�
га Китова рассказала, что вспыш�
ка коронавируса тяжело сказа�
лась на доходах людей: кто�то ос�
тался без работы, трудно выпла�
чивать кредиты, ипотеку. Мер
поддержки много, но некоторые
столкнулись с трудностями их
оформления. Станислав Воскре�
сенский ещё раз напомнил об име�
ющихся мерах поддержки жителей
области, в том числе об иниции�
рованных Президентом России
Владимиром Путиным мерах для
семей с детьми. Так, семьи из
Ивановской области получили
выплаты более чем на 27 тысяч
детей до трех лет по 5 тысяч руб�
лей в течение трех месяцев. По�
чти на 125 тысяч детей от трех лет
до 16 лет получены единовремен�
ные выплаты в сумме 10 тысяч
рублей. Ежемесячную выплату
5163 рубля на детей от трех до семи
лет из малообеспеченных семей
получили более 11,7 тысяч граж�
дан для почти 15 тысяч детей. Как
рассказал Станислав Воскресен�
ский, именно по третьей выплате
поступило больше всего вопросов
от жителей, со многими глава ре�
гиона лично разбирался. Причина
в том, что системы межведом�
ственного взаимодействия были
попросту не готовы, из�за этого
заявления порой рассматривались
по две�три недели. «Мы об этом с
коллегами из Правительства РФ
говорили, и на этом примере бу�
дем это отлаживать», � подчерк�
нул губернатор. Добавим, для под�
держки граждан, попавших в труд�
ную ситуацию и не сумевших под�
твердить свои доходы, в регионе
также было роздано более 25 ты�
сяч продуктовых наборов.

Врач�педиатр детской поликли�
ники №6 города Иваново, кото�
рая в начале 2020 года открылась
после ремонта, поблагодарила за
проведенные работы, однако по�
просила не забывать и про другие
детские учреждения в регионе.
«Мы хотели показать людям, как
должно выглядеть в Ивановской
области первичное звено здраво�
охранения. Шестая детская поли�
клиника – это такая предтеча мо�
дернизации первичного звена здра�
воохранения, «первичка» должна
выглядеть именно так. Мне мно�
гие мамы говорят, что это лучше,
чем многие поликлиники в Мос�

кве. Да, я хочу, чтобы люди так
считали. Люди должны понимать,
дети должны видеть, что они вы�
росли в Иванове, и не надо им в
другие города уезжать. Здесь мож�
но получить качественные меди�
цинские услуги», � подчеркнул
Станислав Воскресенский. «Раз�
беремся с вирусом – будем про�
должать наводить порядок в здра�
воохранении», � отметил он.

Медики всегда выступают за то,
чтобы жители вели здоровый об�
раз жизни, но для этого нужно
открывать новые спортивные
объекты и делать спорт доступным.
Врач из Кинешмы поинтересова�
лась, не помешает ли коронави�
рус строительству ФОКа с бассей�
ном в городе. Станислав Воскре�
сенский заверил: бассейн в Ки�
нешме в этом году построят. В пер�
спективе ФОК должен появиться
и в Тейкове в рамках федераль�
ной программы. Губернатор на�
помнил, что в этом году будет дос�
троен Дворец игровых видов
спорта в Иванове, рядом появит�
ся скейт�парк, завершится рекон�
струкция железнодорожного вок�
зала – то есть, в городе появится
новый, интересный, современ�
ный район. В центре Иванова по�
строят Дворец водных видов
спорта – эту инициативу поддер�
жал Президент России Владимир
Путин в ходе рабочего визита в
регион в марте этого года. Част�
ный инвестор достраивает бас�
сейн на улице Лежневской, кро�
ме того, свой бассейн возводит
Ивановский энергоуниверситет, а
в муниципалитетах, в том числе в
областном центре, появляются со�
временные спортивные площад�
ки, работает программа по обнов�
лению спортивных залов в шко�
лах. Глава региона поделился с
медиками своими планами:
«Очень хочу, чтоб Иваново из го�
рода торговых центров превратил�
ся в город спорта, город здорового
образа жизни».

В ходе встречи коснулись темы
дорожного строительства, в част�
ности, врачи попросили привести
в порядок подъезды к медучреж�
дениям. Станислав Воскресенс�
кий поручил областному департа�
менту дорожного хозяйства изу�
чить ситуацию и принять необхо�
димые решения. Одна из участниц
встречи – врач�терапевт поликли�
ники Приволжской ЦРБ Екате�
рина Верина – посетовала на то,
что есть проблемы с получением
дефицитной специальности невроло�
га и поступлением в ординатуру:
целевых мест недостаточно. Глава
региона поручил проработать этот
вопрос с руководством Ивановс�
кой медицинской академии:
«Мы, наоборот, серьезноувеличи�
ли целевые места для Ивановской
области, но, возможно, они непра�
вильно распределены между про�
фессиями. Где не хватает специа�
листов, мы, прежде всего, туда и
должны их направлять».

Врач скорой помощи из Вичуги
Галина Малышева рассказала, что
не везде в отдаленных населенных
пунктах есть устойчивый сигнал
сотовой связи, поэтому бывают
проблемы с вызовом врача, кроме
того, она предложила оснастить
бригады скорой помощи видеоре�
гистраторами, чтобы медики были
защищены от конфликтных ситу�
аций с пациентами. Станислав
Воскресенский поставил задачу
продумать вопрос организации ра�
диосвязи для медучреждений в рай�
онах области, а также проработать
предложение по приобретению
видеорегистраторов. В ходе встре�
чи он также поручил профильно�
му ведомству помочь Лухской
ЦРБ с санитарным транспортом
– эту проблему обозначила Свет�
лана Сурина из Лухской ЦРБ.
Также губернатору задали вопро�
сы о поддержке экономики, за�
купке лекарств, водоснабжении в
Палехе и другие.

Эффективность новой меры под�
держки в пятницу, 19 июня, оцени�
ла заместитель председателя прави�
тельства Ивановской области Люд�
мила Дмитриева. В рамках рабочей
поездки она посетила компанию
«Альянсторг», которая одной из пер�
вых воспользовалась льготным мик�
розаймом фонда.

Предприятие специализируется
на оптовой торговле и производ�
стве текстильной продукции, в
ассортименте � постельное белье,
полотенца, спецодежда для меди�
ков, мягкий инвентарь для детс�
ких садов и больниц. В апреле
этого года компания приступила
к исполнению государственного
заказа на поставку мягкого ин�
вентаря для оборудования допол�
нительных мест в инфекционных
больницах в разных городах Рос�
сии.

«Компания «Альянсторг» одной
из первых в регионе воспользова�
лась новым льготным продуктом
регионального фонда поддержки
малого предпринимательства» �
отметила Людмила Дмитриева.
Напомним, разработаны две но�
вые льготные программы креди�
тования бизнеса: микрозайм «Бы�
стрый», предусматривающий по�
лучение до 200 тыс. рублей сро�
ком до года под 5% годовых без
залогов и поручительств, и мик�
розайм «Неотложные меры», по
которому можно получить до 2 млн
рублей на срок до двух лет под 4%
годовых с обеспечением в виде
поручительства либо залогового
имущества. «Особенностью этих
программ является то, что их це�
левая аудитория � бизнес из всех
отраслей экономики, а не только
включенных в перечень наиболее
пострадавших. Важный плюс так�
же в том, что объем необходимых
документов и сроки их рассмот�
рения значительно сокращены.
Это особенно важно для неболь�
ших предприятий, в которых нет
возможности содержать штат со�
трудников для подготовки доку�
ментации в банк» � добавила зам�
пред.

Отметим, для участия в льгот�
ных программах кредитования в
региональный фонд поддержки
малого предпринимательства уже
поступило 19 заявок, семь займов
выданы. «На докапитализацию
фонда и реализацию льготных
программ из средств федерально�
го бюджета выделено 23 млн руб�
лей, в ближайшее время поступит
дополнительно еще 275 млн руб�
лей»,� сообщила Людмила Дмит�
риева. Зампред отметила, что из
предоставляемых мер поддержки
наибольшим спросом пользуются
у предпринимателей региона без�
возмездные субсидии на оплату
труда и программа льготного кре�
дитования под 2 % с возможнос�
тью последующего списания при
сохранении штата сотрудников.
«На сегодняшний день по про�
грамме заемщиками получено уже
более 1,5 млрд рублей», � уточни�
ла она.

Информация о федеральных и
региональных мерах поддержки
доступна в центре «Мой бизнес».

         В Ивановском
  государственном фонде
     поддержки малого
  предпринимательства
       начали выдавать
   льготные микрозаймы
 в рамках мер поддержки
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Семь дней отмерь, в один про�
голосуй

Голосование продлится семь
дней – с 25 июня по 1 июля.
Это сделали для того, чтобы не
происходило одновременного
скопления большого количе�
ства избирателей, сотрудников
УИК, наблюдателей, предста�
вителей СМИ на участках. Ре�
жим их работы в УИКах может
отличаться (для того, чтобы
получить информацию о гра�
фике работы, следует предвари�
тельно позвонить), но 1 июля
участковые комиссии  откроют�
ся в 8.00 и закроются в 20.00 по
московскому времени.

Чтобы поток голосующих
был более равномерным, в уча�
стковых избирательных комис�
сиях дадут рекомендации жи�
телям каждого дома, когда луч�
ше прийти. Но это не значит,
что необходимо явиться в стро�
го в указанный день и час, каж�
дый может сам выбрать удоб�
ное время.

Где заполнить бюллетень
В этот раз выбор широк как

никогда. Основной вариант �
участок по месту регистрации.
Найти его адрес можно на сай�
те Центральной избиратель�
ной комиссии Российской Фе�
дерации, пройдя по ссылке
http://www.cikrf . ru/digi ta l�
services/naydi�svoy�izbiratelnyy�
uchastok/

Если избиратель прописан в
одном месте, а живет или вре�
менно оказались в другом, ему
поможет система «Мобильный
избиратель». Ей можно было
воспользоваться до 14.00 часов
21 июня. Она позволяет внести
избирателя в списки на любом
удобном участке в России и за
границей. Подать заявление
можно было в МФЦ, на порта�
ле Госуслуг и в территориаль�
ных и участковых избиркомах.

В июне есть шанс проголосо�
вать не только в помещении, но
и на свежем воздухе. Передвиж�
ные участки появятся практи�
чески в любом дворе с 25 по 30
июня, если от жильцов посту�
пит много заявок на надомное
голосование. Выглядеть эти
участки будут по�разному, в за�
висимости от возможностей
каждой комиссии – это могут
быть шатры, палатки, зонтики.
В них будут работать как мини�
мум два члена комиссии с пе�
реносными ящиками для голо�
сования. Работать они будет по
графику, который разместят за�
ранее на подъездах многоквар�
тирных домов. В частном сек�
торе информацию о голосова�
нии на улице будут сообщать
члены УИК, они разместят
объявления в привычных мес�
тах или будут осуществлять об�
ход. У членов УИК будут при
себе необходимые документы,
подтверждающие их статус.

Кроме того, все желающие
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могут проголосовать дома с 25
июня по 1 июля. Для этого дос�
таточно подать заявку на пор�
тале Госуслуг или позвонить в
свою участковую комиссию.
Причин указывать не нужно.

Отметим, что в  двух регио�
нах России будет доступен
электронное голосование. В
Москве и Нижегородской об�
ласти пройдет голосование че�
рез интернет. Заявки принима�
лись с 5 по 21 июня (до 14.00)
на портале Госуслуг и сайте
mos.ru (для москвичей).

Перчатки, одноразовые ручки,
маски, стерильные салфетки

Голосование в течение всех
семи дней пройдет при макси�
мальных мерах предосторож�
ности. Информационно�
разъяснительные материалы
изготовлены  в необходимом
количестве, при этом акцент
сделан на видео, �аудио инфор�
мирование, для того, чтобы
минимизировать  вероятность
заразиться коронавирусной
инфекцией.

Маршрут движения людей на
участках продуман так, чтобы
потоки не пересекались. Вход
будет с одной стороны, выход �
с другой. На входе буду дезин�
фицирующие коврики, выдадут
средства защиты и одноразовые
ручки. На выходе поставят урну
для использованных масок,
перчаток, ручек.

У каждого избирателя зафик�
сируют температуру. Те, у кого
она окажется повышенной,
тоже смогут проголосовать, но
в отдельном помещении.

В этот раз почти все проце�
дуры будут проходить бескон�
тактно. Чтобы получить бюлле�
тень, надо предъявить паспорт,
но на расстоянии, член избир�
кома не должен брать его в руки.
Подпись в получении бюллете�
ня гражданин ставит сам, но
каждый своей ручкой.

Привычных шторок на ка�
бинках не будет,  это поможет

сократить количество поверх�
ностей, с которыми соприкаса�
ются избиратели. Тайну голосо�
вания защитят перегородки с
трех сторон, а сами кабинки
поставят входом к стене. Ящи�
ки для голосования будут таки�
ми же, как обычно: на участках
� обычные или электронные
(КОИБы), для выездов на дом �
переносные.

Особые правила придумали
для голосования на дому, что�
бы снизить риск распростране�
ния инфекции. Члены УИК не
будут заходить в квартиры. Им
положено продезинфициро�
вать дверную ручку и звонок,
поставить ящик для голосова�
ния у двери, повесить на ручку
пакет с бюллетенем, позвонить
в дверь и отойти на два метра.

Избирателю не нужно выхо�
дить из квартиры – достаточно
с порога показать паспорт в раз�
вернутом виде. Бюллетень из�
биратель заполнит в квартире.
Во всех процедурах будут уча�
ствовать наблюдатели, которые
будут присутствовать на участ�
ках и выезжать на надомное го�
лосование.

Буфетов не будет
Какой бы способ голосования

вы ни выбрали, самое главное –
это наличие паспорта. Все ос�
тальное � маску, перчатки, ан�
тисептик, ручку – выдадут на
месте, как при надомном голо�
совании, так и на  избиратель�
ных участках.

Чего точно брать с собой не
надо � это продукты, лучше пе�
рекусить дома. Привычных бу�
фетов на участках в этот раз не
будет. Максимум – можно вы�
пить воды, она будет на участ�
ках в достаточном количестве.
От похода на участок всей се�
мьей, особенно с детьми, как
это бывало на предыдущих вы�
борах, в этот раз следует воздер�
жаться.

     По материалам ЦИК РФ.
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля. Это среда, но
день будет нерабочим.

Формат бюллетеня утвердили еще в марте, тогда же прописали порядок голосования. Но с учетом
эпидемиологической обстановки привычные варианты голосования дополнили, чтобы свести к мини�
муму риск распространения пандемии.

В Ивановской области подго�
товлено и опубликовано уни�
кальное издание, приурочен�
ное к 75�летию Великой Побе�
ды и посвященное ратному и
трудовому подвигу педагогов
Ивановской области – участни�
ков Великой Отечественной
войны.

В книге представлены био�
графии учителей�фронтови�
ков, тех, кто погиб на полях
сражений, и тех, кому посчаст�
ливилось выжить, вернуться в
школы и продолжить свою пе�
дагогическую деятельность.
Биографии дополнены пись�
мами и воспоминаниями самих
ветеранов, их поэтическими
произведениями, а также вос�
поминаниями их учеников,
коллег и близких. Перед чита�
телем предстают незаурядные,
сильные духом люди, своими
мужеством и стойкостью, тру�
долюбием и талантом снискав�
шие славу настоящих героев.

Как писал наш земляк Мар�
шал Советского Союза Алек�
сандр Василевский, «учитель и
на фронте, в окопах, оставался
верен своей профессии – лич�
ным примером учил, как надо
воевать».

В сборе материалов для кни�
ги приняли участие педагоги,
учащиеся школ  из всех муни�
ципалитетов региона. В прило�
жении к изданию содержатся
уникальные архивные матери�
алы о жизни ивановских школ
в годы Великой Отечественной
войны. Книга богато иллюст�
рирована. Многие фотогра�
фии, в том силе военные, пуб�
ликуются впервые.

Идея создания книги – свое�
го рода бессмертного полка
учителей Ивановской области
– принадлежит председателю
Ивановской областной Думы
Марине Дмитриевой. Поддер�
жку в издании сборника оказал
вице�спикер регионального
парламента Анатолий Буров.
Книга выпущена издательским
домом «Наша Родина».

«Память о великом подвиге
нашего народа, отстоявшем
свою Родину в страшной вой�
не, не может быть абстрактной,
она должна быть наполнена
конкретными лицами, судьба�
ми, событиями. В годы Вели�
кой Отечественной ушли на
фронт не только кадровые во�
енные, но и представители са�
мых мирных профессий. Таких,
как школьный учитель», – от�
метила Марина Дмитриева,
комментируя выход издания из
печати.

В свою очередь, Анатолий
Буров подчеркнул, что чем
больше времени проходит со
Дня Победы, тем важнее пони�
мать: кто же он – солдат, спас�
ший мир в 1945�м. «Образ вои�
на, победившего фашизм, от�
крывается нам из личных исто�
рий. Учителя Ивановской об�
ласти вписали свои героичес�
кие страницы в грандиозную и
трагическую эпопею XX века»,
– сказал парламентарий.

Добавим, что презентацию
издания «Учителя в солдатских
шинелях» планируется прове�
сти перед началом нового учеб�
ного года.  Затем книги будут
направлены в школы и библио�
теки нашего региона.
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В День памяти и скорби, 22
июня, на воинском захороне�
нии в местечке Балино состоя�
лась церемония возложения
цветов. В ней приняли участие
губернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенский и
командиры воинских частей
Ивановского гарнизона. Во
время Всероссийской минуты
молчания они почтили память
погибших в годы Великой Оте�
чественной войны.

Всероссийская минута мол�
чания началась в 12.15 по мос�
ковскому времени. 79 лет назад
именно в этот час по радио про�
звучало обращение, в котором
говорилось о нападении фаши�
стской Германии на СССР, на�
чалась одна из самых страшных
и кровопролитных войн в ис�
тории человечества.

Губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский,
а затем и военнослужащие воз�
ложили венок и цветы к памят�
никам «Солдату�освободите�
лю» и «Скорбящая мать» на во�
инском захоронении в местеч�
ке Балино. Церемония прошла
при неукоснительном соблю�
дении мер безопасности.

Кроме того, рано утром так�
же с соблюдением всех мер бе�
зопасности в Иванове прошла�
акция «Свеча памяти». 22

июня Ивановская область при�
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         В Ивановской области почтили память
погибших в годы Великой Отечественной войны

мет участие в акции «Великое
кино великой страны». В обла�
стном центре в открытом авто�
кинотеатре пройдет показ
фильма Сергея Бондарчука
«Судьба человека».

22 июня 1941 года – одна из
самых печальных дат в истории
нашей страны: в этот день фа�
шистская Германия без объяв�
ления войны напала на Совет�
ский Союз. В годы Великой
Отечественной войны на фронт
ушли более 400 тысяч жителей
региона, 130 тысяч из них не
вернулись с войны. 158 наших
земляков удостоены звания Ге�
роя Советского Союза, 22 вои�
на стали полными кавалерами
Ордена Славы.

Отметим, Иваново наряду
еще с 19 городами России пре�
тендует на звание «Город тру�
довой доблести». В марте теку�
щего года Президент России
Владимир Путин подписал фе�
деральный закон, который вво�
дит почетное звание – «Город
трудовой доблести» для тех на�
селенных пунктов, жители ко�
торых своим трудом внесли
значительный вклад в достиже�
ние Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 го�
дов.

Пресс�служба Правительства
                                    области.
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   Июнь – пора сенокоса. Неко�
торые хозяйства района уже при�
ступили к заготовке кормов. Ве�
сенне – полевые и летние работы
играют значительную роль во всем
комплексе сельскохозяйствен�
ных работ. Это производство под
открытым небом, на которое вли�
яют множество факторов, порой
не всегда зависящих  от человека,
в частности, погодные условия.

   «Погода чуть ли  не по зака�
зу», � поделилась с  нами главный
агроном СПК «Русь»  Нина Ми�
хайловна Летова, которую мы по�
просили рассказать, как хозяй�
ство начало весенне�полевую
кампанию. Кстати, СПК «Русь»
одними из первых в районе при�
ступило к сенокосу. Вместе с Ни�
ной Михайловной мы проехали по
полям хозяйства, посмотрели, как
растут всходы. Растут, надо ска�
зать, прекрасно: озимая рожь  �
под два метра. А как колосится!
Все на зеленый корм.

Второй год руководит хозяй�
ством Юрий Владимирович Летов,
до этого он здесь же, в «Руси», ра�
ботал механизатором, главным
инженером, словом, ситуацию
знает, да и наследство от прежне�
го руководителя досталось непло�
хое. Конечно, проблем, как и вез�
де, хватает, без них, к сожалению,
никак. Но если есть надежные
команда, тыл, то справиться с
ними чуточку легче. Вот только бы
молодежи  в селе побольше!

  Основной костяк – тринадцать
механизаторов, которые сейчас
работают в поле и обеспечивают
животноводство. Давайте назовем
их. Летов Алексей Михайлович,
Ефимушков Анатолий Александ�
рович, Корнилов Александр Ни�
колаевич, Лбов Александр Алек�
сандрович, Дьяченко Владимир
Анатольевич, Муранов Сергей
Аркадьевич, Летов Владимир Ми�
хайлович, Седов Алексей Станис�
лавович и Седов Герман Станис�
лавович, Седов Станислав Алек�
сеевич, Николушкин Александр
Михайлович, Никитин Владимир
Геннадьевич. Заготовка сена –
долгий производственный про�
цесс. Каждый из них – на своем
участке. С.А.Седов ворошит сено,
А.Н.Николушкин – сгребает,
А.М.Летов – прессует его в руло�
ны, В.Г.Никитин – разгребает и
трамбует зеленую массу…

   Посевных площадей в СПК
1682 га: зерновые и озимые, одно�
летние травы, картофель... «Ста�
раемся работать на урожай», � про�
должает Нина Михайловна. В
каждом ее слове – забота о буду�
щем урожае, о хозяйстве в целом.
Побольше бы таких людей! Всю
свою жизнь она отдала селу! И
даже когда в юности встала перед
выбором дальнейшего жизненно�
го пути, ни минуты не колебалась
– работать только в сельском хо�
зяйстве. Не побоялась трудностей,
ведь в сельском хозяйстве  тру�
диться нелегко. Ее всегда тянуло
к растениям. Поступила в сельс�
кохозяйственный, стала агроно�
мом. И так на протяжении более
сорока лет. Огромная практика,
практика, длиною в жизнь!

  «Весенне�полевые работы мы
начали чуть раньше, чем в обыч�
ные сроки,� пояснила Нина Ми�
хайловна.� Потом начались дож�
ди, холодная погода, мы немного
«затормозили». Но все же до оче�
редного ненастья посеяли все, что
запланировали: зерно, ячмень,
овес, горох,  пшеницу яровую,
травы, внесли удобрения. Всходы,
считаем, нормальные, состояние
посевов удовлетворительное. Сей�
час ведем уход за ними, в частно�
сти, прополку. Теперь что касает�
ся производства кормов. Зеленая
масса хорошо выросла, лучше,
чем в прошлом году. Сейчас заго�
тавливаем сено и силос: подка�
шиваем, убираем, насколько хва�
тает наших возможностей.

   А вот по производству молока,
к сожалению, сейчас отстаем по
сравнению с прошлым годом.
Причин, конечно же, несколько.
Но надеемся, со временем выров�
няться…».

                       АПК                      АПК                       АПК                      АПК                      АПК

  В хозяйстве постепенно обнов�
ляется техника. Не так давно при�
обрели трактор «Кировец». От
обеспечения техникой многое за�
висит в сельскохозяйственном
производстве.

  Нина Михайловна, как всегда,
немногословна. Для нее главное –
работа, надо везде успеть, хлопот
немало. Нашу беседу то и дело
прерывали телефонные звонки:
производство требует постоянно�
го внимания, и по пути решались
какие�то вопросы. Так и живет
село изо дня в день � постоянны�
ми заботами. Вот и на этот раз у
Нины Михайловны Летовой  был
всего  лишь час, чтобы нам все
рассказать, показать. А показать
было что. Приятно видеть ухожен�
ные, а не заброшенные поля, где
работает техника, стадо коров на

выпасе. Ведь живность теперь ос�
талась разве что в хозяйстве, на
частных подворьях мало кто дер�
жит. В Дроздихе единственная
корова  у Аллы Николаевны Иван�
чиковой, она же держит и лошадь.
Проезжая мимо, нельзя было не
остановиться – это же такая ред�
кость.

  И еще. Совсем недавно, нака�
нуне юбилея Победы в Великой
Отечественной войне, здесь, в
Дроздихе, установили стелу, по�
священную памяти земляка, ка�
валера Ордена Славы Гусева Ни�
колая Андреевича,  ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны и
тружеников тыла. Замечательная
идея, воплотившаяся в жизнь!

                          Е.МАЛИНИНА.
                       Фото О.Гаврилова.

«««««Зеленая жатва» �  в разгЗеленая жатва» �  в разгЗеленая жатва» �  в разгЗеленая жатва» �  в разгЗеленая жатва» �  в разгареареареареаре
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75 лет назад 	 24 июня 1945 г. в
Москве на Красной площади со	
стоялся легендарный Парад побе	
дителей.

Решение о проведении парада
в ознаменование победы над фа	
шистской Германией было приня	
то Верховным Главнокомандую	
щим Вооруженными силами
Маршалом Советского Союза
Иосифом Виссарионовичем Ста	
линым в середине мая 1945 г.
Было задумано провести «особый
парад», в котором должны были
участвовать представители всех
фронтов и всех родов войск. Из	
вестно, что Генеральный штаб
просил два месяца на подготовку.
Но Верховный приказал провес	
ти парад именно 24 июня.

В Государственном архиве Ива	
новской области хранятся воспо	
минания и дневниковые записи
ивановцев 	 участников истори	
ческого Парада Победы. Иванов	
цы вспоминают, что для участия
надо было пройти жесткий отбор.
В результате были отобраны бой	
цы и офицеры, наиболее отличив	
шиеся в боях, проявившие храб	
рость и героизм, и имеющие бое	
вые ордена. Рост и возраст тоже
имели значение. Рост должен быть
не ниже 176 см, а возраст — не
старше 30 лет. Еще одним крите	
рием являлась хорошая строевая
подготовка.

В начале июня в столицу стали
прибывать специальные поезда с
участниками парада. В сжатые
сроки подготовили сотни единиц

боевой техники. Тренировки про	
ходили на Центральном аэродро	
ме имени М.В. Фрунзе. Ивановец
Алексей Николаевич Смирнов,
разведчик артиллерийского полка
2	го Украинского фронта вспоми	
нал: «Тренировались ежедневно по
6�7 часов с раннего утра до 5 часов
вечера с небольшими перерывами.
Генеральная тренировка проводи�
лась ночью на Красной площади». И
это понятно. Марш по Красной
площади должен быть безукориз	
ненным!

Планировалось, что на параде
будет вынос Знамени Победы. Из
дневника полного кавалера орде	
на Славы Василия Ивановича
Пипчука, стрелка	разведчика 27	
й отдельной разведроты: «Мы уз�
нали, что 20 июня, за четыре дня
до Парада Победы, на московском
аэродроме приземлился самолет,
доставивший из Берлина Знамя По�
беды. Значит, мы будем чеканить
шаг на параде под знаменем, овеян�
ным боевой славой, знаменем, ко�
торое Егоров и Кантария водрузи�
ли над рейхстагом». Однако, зна	
меносец командир 1	го батальона
756	го стрелкового полка 150	й
ордена Кутузова 2	й ст. Идрицкой
стрелковой дивизии капитан Сте	
пан Неустроев и его помощники
сержант Михаил Егоров, млад	
ший сержант Мелитон Кантария
и лейтенант Алексей Берест про	
шли на репетиции неважно. Ска	
зывались и ранения, и недостаточ	
ность строевой подготовки бойцов.
Поэтому от выноса Знамени По	

беды отказались. По приказу мар	
шала Г.К. Жукова священную ре	
ликвию передали в Центральный
музей Вооруженных сил.

22 июня 1945 г. в центральных
газетах был опубликован приказ
Верховного Главнокомандующего
№ 370 о проведении парада. Со	
гласно приказу, на парад выводи	
лись сводные полки фронтов,
сводный полк Наркомата оборо	
ны, сводный полк Военно	морс	
кого флота, военные академии,
военные училища и войска Мос	
ковского гарнизона.

24 июня рано утром московскую
тишину улиц нарушил тяжелый
грохот, лязг гусениц и гул мото	
ров. Это в направлении Красной
площади двигалась боевая техни	
ка: танки, тяжелые самоходные
орудия, броневики, а также мото	
циклы и автомобили. В Москве
красочно были оформлены пло	
щади и улицы. Несмотря на то, что
утро выдалось дождливым, радо	
стные улыбки озаряли лица мос	
квичей, гостей города и участни	
ков предстоящего парада.

Всех участников обеспечили
парадным обмундированием. Что	
бы выделить танкистов на пара	
де, организаторам пришлось пой	
ти на нарушение устава и одеть
их в комбинезоны и шлемы, а зна	
ки отличия прикрепить к комби	
незонам. Танкисты и летчики
были вооружены пистолетами.
Роты связистов, саперов, кавале	
ристов 	 карабинами за спину,
винтовками, автоматами, писто	
летами; кавалеристам, кроме ка	
рабинов, выдали шашки.

К 9 часам утра войска выстрои	
лись на Красной площади.  Три	
буны заполнили многочисленные
гости, а также члены дипломати	
ческого корпуса и главы иност	
ранных военных миссий. На три	
буне мавзолея присутствовало ру	
ководство страны во главе со И.В.
Сталиным.

В.И. Пипчук в своем дневнике
записал: «Десять ударов отбивают
Кремлевские куранты. Из Спасских
ворот на белоснежном коне выехал
принимающий Парад Победы Мар�
шал Советского Союза Георгий Кон�
стантинович Жуков. Ему навстре�
чу поскакал Маршал Советского
Союза Константин Константино�
вич Рокоссовский, командующий
парадом. Вот они оказались перед
сводными полками фронтов. В тор�
жественной тишине звучит рапорт
Рокоссовского о готовности пред�
ставителей войск действующей ар�
мии, Военно�Морского Флота и
Московского гарнизона к началу
Парада Победы. Полководцы,
объезжая войска, поздравляют во�
инов�победителей. Громкое ответ�
ное «ура!» раскатистым эхом зву�
чит над площадью».

После парадной речи Г.К. Жу	
кова торжественным маршем под
звуки военного оркестра, чеканя
шаг, прошли сводные полки по
Красной площади. По словам А.Н.
Смирнова, «сводные полки марши�
ровали в порядке географического
расположения фронтов с севера на
юг. Впереди нашего полка шел ко�
мандующий фронтом Р.Я. Малинов�
ский».

Всего в параде участвовали 24
маршала, 249 генералов, 2536
офицеров, 31 116 солдат и сер	
жантов. Всеобщий восторг зрите	
лей вызвали воспитанники суво	
ровских училищ. Известно, что по
брусчатке в парадном строю про	
шли сын Героя Советского Союза
Николая Гастелло и внук леген	
дарного комдива Василия Ивано	
вича Чапаева.

Настал момент, когда торже	
ственная музыка сменилась сухой
барабанной дробью. Вслед за пол	
ками выступила колонна воинов,
которые несли опущенные до

земли знамена немецко	фашист	
ских дивизий. Двести вражеских
знамен и штандартов советские
воины несли в перчатках, подчер	
кивая то, что даже в руки эти сим	
волы брать омерзительно. На па	
раде их бросали на специальный
помост, чтобы они не коснулись
мостовой Красной площади. Пер	
вым бросили личный штандарт
Гитлера, последним — знамя ар	
мии предателя Власова. Позднее
как чумную заразу сожгли и по	
мост, и перчатки. По словам В.И.
Пипчука: «Надо было видеть, как
к трибуне подходили бойцы, дер�
жавшие в руках фашистские зна�
мена, захваченные в боях! Их было
двести, и все они, поравнявшись с
Мавзолеем, останавливались, дела�
ли разворот направо и с презрением
под резкую дробь барабанов броса�
ли на брусчатку площади вражес�
кие знамена. Бросали прямо в лужу,
образовавшуюся от ливня...».

Парад продолжился про	
хождением боевой техники. Пер	
выми появились зенитчики на ав	
томашинах, потом прошли бата	
реи противотанковой артиллерии,
реактивные установки «Катюша».
Мимо трибун пронеслись пушки
на гусеничном ходу, сверхтяжелые
орудия и другая техника. Прекрас	
ное впечатление на всех присут	
ствующих произвели танки «Т	34»
и «ИС», считавшиеся на тот мо	
мент лучшими в мире. Завершили
парад боевой техники самоходные
орудия и тяжелые самоходные ус	
тановки.

Парад длился два часа. Тысячи
людей, переполнявшие Красную
площадь, не замечали дождя. По	
года улучшилась только к вечеру.
Из	за плохой погоды отменили
авиационную часть парада и про	
ход колонн трудящихся. Тем не
менее, граждан это не смутило и
праздник не испортило. Это была
всеобщая радость. А.Н. Смирнов
вспоминал: «Все пели, плясали, об�
нимались, целовались, качали фрон�
товиков. Высоко в небе освещенные
прожекторами развевались алые
полотнища и красовался орден По�
беды...». А поздно вечером начал	
ся праздничный салют.

Парад Победы снимали более
100 операторов и фотокорреспон	
дентов. Снят он был и на трофей	
ную немецкую цветную пленку. И
теперь каждый желающий может
увидеть воочию это незабываемое
зрелище – парад победителей!

Исторический парад 1945	го
явился не только демонстрацией
воинской доблести Красной ар	
мии, но и подлинным триумфом
народа	победителя. К сожалению,
эта победа, как и другие, не была
вечной. И сейчас новым поколе	
ниям снова предстоит борьба за со	
хранение исторической памяти.

               ЕЛЕНА БОЛТУНОВА,
начальник отдела Государствен	

ного архива Ивановской области.

Ниже публикуются воспомина	
ния ивановцев 	 участников исто	
рического парада Победы 1945 г.

Из воспоминаний шуянина
Павла Тихоновича Бабайкина,
сержанта, минера 13	й роты свод	
ного полка 2	го Белорусского
фронта, участника Парада
Победы:

«...Рядом с нами на Красной
площади стояли летчики. Десят	
ки немецких самолетов, взорван	
ных вражеских эшелонов, шта	
бов, аэродромов на счету у каждо	
го. И все же со свойственным им
юмором летчики обращались к
нам: «Минеры?! Дай вам волю, вы
бы и воздух заминировали!» Эта
шутка была нам по нраву, и мы
старались отвечать летчикам тем
же. Потому что знали, больше не
придется в день обезвреживать до

300 вражеских мин, больше не
будем терять своих товарищей,
которым приходилось первым и
вступать порой в приготовленные
фашистами к уничтожению горо	
да...»

(За участие в боях П.Т. Бабай	
кин был награжден орденом Крас	
ной Звезды, медалями «За отва	
гу», «За оборону Москвы», «За
взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией в Великой Отече	
ственной войне 1941	1945 гг.»)

Из воспоминаний шуянина
Александра Николаевича Кали	
нина, старшины 1	й статьи про	
тиволодочного катера МО	103,
участника Парада Победы:

«...Конвоировали мы суда
до Таллина. Ходили через Шве	
цию. Вот там	то на рейде у шведс	
ких берегов и прилетела к нам
весть о долгожданной Победе.
Пришли в Таллин. Мне было при	
казано явиться в штаб флота. На	
правляясь туда, я терялся в догад	
ках: Зачем? В штабе собралось
нас много. Построили всех, по	
здравили с Победой и сказали:
«Война окончена. Предстоит Па	
рад Победы. Вам доверено в нем
участвовать».

За месяц до парада в ваго	
нах военно	санитарного поезда
мы прибыли в Москву. Начались
усиленные занятия строевой под	
готовкой, ночные репетиции на
Красной площади. Часто нас на	
вещал командующий ВМФ Н.Г.
Кузнецов. Подолгу беседовал с
нами, расспрашивал нас о боевых
делах.

И вот наступило утро 24
июня. Много я повидал в жизни,
но вот до сих пор самое яркое вос	
поминание — это Парад Победы.
В семь утра мы уже стояли на сво	
ем, много раз выверенном, месте.
Шел дождь, который закончился
как раз к началу парада. Наш
сводный полк стоял напротив
Мавзолея Ленина. Поэтому нам
хорошо была видна трибуна с на	
ходившимися на ней руководите	
лями партии и государства.

Мы стояли, и сердце сжи	
малось от боли и радости. Боли за
своих друзей, которые не дожили
до этого светлого часа. Радости,
что ненавистный враг повержен.
В наших сводных полках плечом
к плечу стояли прославленные
солдаты и сержанты, офицеры и
генералы, Герои Советского Со	
юза, кавалеры орденов Славы.
Москвичи восторженно принима	
ли нас, а потом наступила момен	
ты, когда парад принимал люби	
мец всех солдат Маршал Советс	
кого Союза Г.К. Жуков, и когда
двести бойцов под барабанный бой
бросали к подножию Мавзолея
Ленина двести знамен немецко	
фашистских армий.

Всем, кому довелось быть
там, на Красной площади, никог	
да не забыть тех мгновений. По	
мню на приеме, устроенном по
окончании парада, всем его учас	
тникам первым в стране были вру	
чены медали «За победу над Гер	
манией…»

(А.Н. Калинин за участие в боях
в годы войны был награжден ор	
денами Красного Знамени и Крас	
ной Звезды, медалями «За отва	
гу», «За победу над Германией в
годы Великой Отечественной вой	
ны 1941	1945 гг.», а после войны 	
за отличие в труде на Шуйском за	
воде химического волокна — ор	
деном Трудовой Славы III степе	
ни)

Публикацию документов подго�
товила главный специалист Госу�
дарственного архива Ивановской
области Елена Семеновская.

Фото из свободных источников.
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 30.06  Вторник, 30.06  Вторник, 30.06  Вторник, 30.06  Вторник, 30.06

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,, 29.06 29.06 29.06 29.06 29.06

«Россия К»
«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
9.25, 10.25, 2.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
1.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Станислав
 Чекан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта»
(12+)
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Война теней» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Полезная покупка» (16+)
0.55 «90�е. Золото партии» (16+)
2.15 Д/ф «Малая война
и большая кровь» (12+)
3.00 Д/ф «Ворошилов против
 Тухачевского. Маршал на заклание»
(12+)

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

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)
17.45 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ!2» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Не факт!» (6+)
6.35 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Виктор Лягин. Последний бой
разведчика» (16+)
7.25, 8.15 Д/ф «Шарль де Голль.
Его Величество Президент» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
8.40, 10.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+)
14.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
16.15 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Оружие
 будущего» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Операция «Медведь»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ П
ОСТАМ...» (0+)
0.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
2.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
3.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
4.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.50 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)

9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 1.00 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
19.00 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
(16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Джек Николсон
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «БЕЛОЕ,
 КРАСНОЕ И...»
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
13.05 «Academia»
13.55, 20.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.35 Спектакль «Месяц в деревне»
17.15, 0.50 «Исторические концерты.
Международный фестиваль
 «Кремль музыкальный». Вадим
Сахаров, Александр Князев
18.00 «Полиглот». Испанский
 с нуля за 16 часов! №1
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Красивая планета». «Франция.
Провен � город средневековых
ярмарок»
1.30 Д/ф «Борис Рыцарев.
По ту сторону сказки»
2.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

5.30 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.30 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» (12+)
23.00 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
0.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
2.15 Х/ф «Тема» (16+)
3.50 Х/ф «Валентина» (6+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50, 21.40
Новости (16+)
7.05, 10.55, 13.40, 22.05 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» � «Реал» (Мадрид) (0+)
11.25 «Динамо» � ЦСКА. Livе» (12+)
11.45 «После футбола» (12+)
12.50 «Восемь лучших» (12+)
13.10 «Нефутбольные истории» (12+)
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала (0+)
18.55 Футбол. Кубок Англии.
 1/4 финала. «Лестер» � «Челси» (0+)
20.55 «Английский акцент» (16+)
21.45 «ЦСКА � «Спартак». Битва
 за Еврокубки» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» � «Реал Сосьедад»
. Прямая трансляция (16+)
0.55 «Тотальный футбол» (12+)
1.55 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Маритиму» � Бенфика» (0+)
3.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий
Семёнов против Артёма Пашпорина.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
5.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Право на справедливость» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

9.25, 10.25, 2.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта»
(12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утёнок» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Полезная покупка» (16+)
0.55 «Прощание. Виталий Соломин»
(16+)
2.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
2.55 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный премьер» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.30, 9.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ!2» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
6.20 Д/ф «Штурм неба.
 Выжить в пятом океане» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
 Новости дня (12+)
8.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
(0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА
ПО!РУССКИ» (16+)
18.50 Д/с «Равновесие страха.
 Война, которая осталась холодной»
(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» Олег Кулабухов (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
 «Розуэлльский инцидент.
 Тайна инопланетного следа» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
1.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
(12+)
3.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
4.55 Д/ф «Две капитуляции III рейха»
(6+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 1.25 «Понять. Простить» (16+)

14.35, 1.00 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
(16+)
19.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
 Алла Назимова
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.40 «Красивая планета». «Германия.
Римские памятники и собор Святого
Петра в Трире»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»
13.05 «Academia»
13.55, 20.40 Альманах по
истории музыкальной культуры
14.35 Спектакль «Сердце не камень»
17.00 «Красивая планета». «Чехия.
 Исторический центр
Чески�Крумлова»
17.15, 1.20 «Исторические концерты.
Международный фестиваль «Кремль
музыкальный». Филипп Ярусски
18.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №2
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора». «Дом
восходящего солнца»
2.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди»
2.35 Мультфильм

5.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)

13.30 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
16.00 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
17.25 Х/ф «Мимино» (12+)
23.00 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»
(12+)
0.50 Х/ф «Змеелов» (16+)
2.35 Х/ф «Добряки» (12+)
3.55 Х/ф «Волга!Волга» (12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 12.30, 16.55 Новости (16+)
7.05, 12.35, 17.00, 22.35 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Пасуш де Феррейра» � «Порту» (0+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 «Футбол на удалёнке» (12+)
13.35 «Жизнь после спорта» (12+)
14.05 Водные виды спорта.
Чемпионат мира� 2019 г. в Корее.
Лучшее (0+)
15.05 «Реальный спорт». Водные
виды спорта (16+)
16.05 «Правила игры» (12+)
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. «Локомотив» (Москва)
� «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. ЦСКА � «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � Атлетико».
Прямая трансляция (16+)
0.55 Футбол. Чемпионат Италии.
 «Торино» � «Лацио» (0+)
2.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» � «Севилья» (0+)
4.45 «Футболист из Краснодара
/ Футболист из Барселоны» (12+)
5.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
5.30 «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,,,,, 01.07 01.07 01.07 01.07 01.07

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 02.07, 02.07, 02.07, 02.07, 02.07

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
6.10, 9.25 «Доброе утро» (12+)
10.20 «Байкал. Новый ковчег» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.20 «Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице» (12+)
15.20 «Весна на Заречной улице» (12+)
16.25, 18.20 «Творческий вечер
А. Пахмутовой» (12+)
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» (16+)
0.20 «Россия от края до края. Волга»
(6+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Россия от края до края» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
9.25, 10.25, 2.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50, 22.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
0.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

5.50 «Ералаш» (6+)
6.10 Д/ф «Любовь в советском кино»
(12+)
7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
(12+)
9.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
10.30 «Юрий Никулин. Шутки
 в сторону!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
(6+)
13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.25 «Прощание. Алан Чумак»
(16+)
0.00 «События. 25Dй час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского быта»
(12+)
2.05 «90Dе. Уроки пластики» (16+)
2.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)
5.15 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
8.50, 9.25 Т/с «КАРПОВ!2» (16+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ!2» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.10 «Не факт!» (6+)
6.45 Д/ф «Андропов. Хроника
 тайной войны» (16+)
7.30, 8.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(12+)
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
16.00 Х/ф «НОЛЬ!СЕДЬМОЙ»
 МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)
19.40 «Последний день» Анна
Герман (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы».
«Мина для Вермахта» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
1.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
(0+)
2.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (6+)
4.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
5.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 4.45 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 0.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
19.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

6.30 Максим Горький «Мать»
в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
11.45 «Земля людей». «Тубалары.
Деревня шаманов»
12.15, 1.40 Д/ф «Вороны большого
 города»
13.10 ГалаDконцерт лауреатов
IV Международного фестиваля
 народной песни «Добровидение D
2019»
15.05 Спектакль «Сублимация любви»
17.05 «Пешком...». Москва
шоколадная»
17.35, 0.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
18.55 «Открытый музей»
19.15 «Песня не прощается... 1978 год»
20.30 «Линия жизни»
22.45 «Дом архитектора».
 «Дом вне времени»
23.15 «Клуб 37»

5.40 Х/ф «Курьер» (12+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
15.10 Х/ф «Благословите женщину»
(16+)
17.25 Х/ф «Девчата» (6+)
23.00 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (12+)
0.45 Х/ф «Вий» (12+)
2.05 Х/ф «Алёшкина любовь» (12+)
3.30 Х/ф «Семь криков в океане» (12+)

6.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» D «Сельта» (0+)
7.50, 8.30, 11.15, 14.10 Новости (16+)
7.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 0.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
8.35 «Моя игра» (12+)
9.05 Футбол. Чемпионат ЕвропыD
1992 г. Финал. Дания D
 Германия. Трансляция из Швеции
11.50 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» D «Ювентус» (0+)
13.50 «ЦСКА D «Спартак». Live» (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерDлига. «Уфа» D «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция (16+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерDлига. «Тамбов» D «Зенит»
(СанктDПетербург). Прямая
 трансляция (16+)
19.50 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерDлига. «Ростов» D
«Краснодар». Прямая трансляция
(16+)
21.55 «После футбола» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ D «Милан». Прямая трансляция
(16+)
1.10 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерDлига. «Арсенал» (Тула) D
 «Ахмат» (Грозный) (0+)
3.00 Футбол. Чемпионат Италии.
 «Интер» D «Брешиа» (0+)
5.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.50, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «ДокDток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Гол на миллион» (18+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
Т/с Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»
(12+)
13.00 Вести
Т/с Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»
(12+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 Вести
14.15, 21.05 Местное время. Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10
Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

9.25, 10.25, 2.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
9.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
 ФОНТАНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «10 самых... Несчастные
красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
0.00 «События. 25Dй час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Приговор. Алексей Кузнецов»
(16+)
1.30 «Удар властью» (16+)
2.10 Д/ф «Последние залпы» (12+)
2.50 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная схватка»
(12+)
5.40 «Ералаш» (6+)

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

5.40, 9.25 Т/с «КАРПОВ!2» (16+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
 НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ!2» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Не факт!» (6+)
6.30 Д/ф «Андропов. Хроника
 тайной войны» (16+)
7.15, 8.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05
 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной»
(12+)
19.40 «Легенды телевидения»
Эльдар Рязанов (12+)
20.25 «Код доступа». «Звездные
 войны инженера Теслы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+)
0.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
4.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

6.25 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.35, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 1.00 «Порча» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Изольда Извицкая
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.45 «Цвет времени». Альбрехт
 Дюрер. «Меланхолия»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «ЧАСЫ»
12.50 Д/с «Забытое ремесло»
13.05 «Academia»
13.55, 20.40 Альманах по истории
 музыкальной культуры
14.35 Спектакль «Ленком» «Город
 миллионеров»
16.35, 1.10 «Исторические концерты.
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный». Никита
Борисоглебский, Андрей Шибко
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! №3
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора». «Дом
 женщины с характером»
1.50 Д/ф «Юрий Купер.
Одиночный забег на время»
2.30 Мультфильм

5.00 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)
6.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45,
20.20 Новости (16+)
7.05, 16.20, 18.50, 22.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00, 17.55 «Восемь лучших» (12+)
9.20 «После футбола» (12+)
9.45 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерDлига. «Оренбург» D «Урал»
(Екатеринбург) (0+)
11.35 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерDлига. «Сочи» D «Динамо»
(Москва) (0+)
13.30 Регби. Лига Ставок D Чемпионат
России. «Слава» (Москва) D
«ЛокомотивDПенза». Прямая
 трансляция (16+)
17.20 «100 дней без хоккея» (12+)
18.15 «Открытый показ» (12+)
19.45 ФормулаD1. Лучшее (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» D «Наполи».
Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) D «Хетафе».
Прямая трансляция (16+)
0.55 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
3.30 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала (0+)
5.30 «Английский акцент» 16+ (12+)

11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.00 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
14.40 Х/ф «Родня» (12+)
16.30 Х/ф «Экипаж» (12+)
23.00 Х/ф «Версия полковника Зорина»
(12+)
0.40 Х/ф «Барышня!крестьянка» (12+)
2.35 Х/ф «Поражение» (12+)
4.05 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

15.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «НИКА» (16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 03.07 03.07 03.07 03.07 03.07

             Суббота, 04.07   Суббота, 04.07   Суббота, 04.07   Суббота, 04.07   Суббота, 04.07 «Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.55, 2.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «История The Cavern Club»
(16+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 3.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
 НА ГИТАРЕ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
9.25, 10.25, 2.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.35 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
0.55 «Последние 24 часа» (16+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «10 самых... Несчастные
красавцы» (16+)
8.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (0+)
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.00, 2.15 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ � МОЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
0.55 Д/ф «Роковые роли.
Напророчить беду» (12+)
1.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
5.40 «Ералаш» (6+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.45, 9.25 Т/с «КАРПОВ�2» (16+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
(16+)
16.55 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.05 «Специальный репортаж» (12+)
6.25 Д/с «Хроника Победы».
 «Операция «Багратион» Минская
 наступательная операция» (12+)
7.00, 8.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(12+)
9.35, 10.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.20, 13.20 Х/ф «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
13.40, 14.05 Х/ф «30�ГО
 УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
16.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
 НЕ ХОДЯТ» (6+)
18.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
20.45, 21.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
23.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
(12+)
2.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
3.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
5.05 Д/ф «Россия и Китай.
«Путь через века» (6+)
5.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
 СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+)

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

9.00, 4.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НИКА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
23.30 Х/ф «Я � АНГИНА!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Олег
Стриженов
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
8.20 Х/ф «У САМОГО
СИНЕГО МОРЯ»
9.45 «Красивая планета». «Германия.
Шпайерский собор»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
12.40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
13.05 «Academia»
13.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.35 Спектакль «Блуждающие
звёзды»
16.35, 1.00 «Исторические концерты.
Международный фестиваль «Кремль
музыкальный». Николай Петров,
Александр Гиндин
17.15 Д/ф «Одиночный забег на время»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за
16 часов! №4
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Цвет времени». Леон Бакст
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова»
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
22.50 «Дом архитектора».
 «Дом строителей будущего»
1.40 «Искатели»
2.25 Мультфильм

5.30 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка»
(16+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)

11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.30 Х/ф «За спичками» (12+)
14.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(6+)
16.00 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
17.30 Х/ф «Спортлото�82» (6+)
23.00 Х/ф «Верные друзья» (6+)
0.45 Х/ф «Ты � мне, я � тебе» (12+)
2.20 Х/ф «Поражение» (12+)
3.50 Х/ф «Дорога к морю» (12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00,
22.00 Новости (16+)
7.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05
 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» P «Эспаньол» (0+)
10.55 «100 дней без хоккея» (12+)
11.55, 15.55 ФормулаP1. ГранPпри
Австрии. Свободная практика.
Прямая трансляция (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» P «Удинезе» (0+)
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против
Армена Атаева. Бой за титул WBA Asia
в первом лёгком весе. Прямая
трансляция из Москвы (16+)
20.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.05 Д/ф «The Yard. Большая волна»
(6+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» P «Мальорка».
Прямая трансляция (16+)
0.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
2.40 «Боевая профессия» (16+)
3.00 Водные виды спорта. Чемпионат
мира P 2019 г. в Корее. Лучшее (0+)
4.00 «Реальный спорт». Водные
 виды спорта (12+)
5.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек
с гордым профилем» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
(16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Модный приговор» (6+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА
В ОДИН МИГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ
ДО ЛЮБВИ» (12+)
1.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

5.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
(12+)
7.45 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 «Обложка. Одинокое солнце»
(12+)
8.50, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)
11.30, 14.30, 0.40 «События» (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ�2» (12+)
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
21.00, 4.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90Pе. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
23.05 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
0.50 «Война теней» (16+)
1.15 «Хроники московского быта»
(12+)
5.05 «Юрий Никулин.
Шутки в сторону!» (12+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 Т/с «СВОИ�2» (16+)
13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 «Светская хроника» (16+)

7.00, 8.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» Людмила Суркова (6+)
9.30 «Легенды телевидения» Эдуард
Сагалаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Зиновий Пешков.
Жизнь как авантюра» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
 «По следам снежного человека.
 Рассекреченные архивы ФБР» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизPконтроль». «Сочи P
Гагра» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым». «Требуйте долива
 после отстоя пены. Что пили в СССР»
(12+)
14.30, 1.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
20.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+)
22.25 Х/ф «30�ГО УНИЧТОЖИТЬ»
(12+)
0.55 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Юрий Дроздов. Разведчик особого
назначения» (16+)
2.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

5.25 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
(16+)
8.15, 2.20 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
(16+)

6.30 Лион Фейхтвангер «Иеффай
и его дочь» в программе «Библейский
сюжет»
7.00, 2.45 Мультфильм
7.35, 0.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ
 К ЛЮБВИ»
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Николай
Ярошенко»
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.10 «Больше, чем любовь».
Анатолий Эфрос и Наталья Крымова
12.50 «Человеческий фактор».
«Пандемия доброты».
13.25 Д/ф «Кантабрия P
 волшебные горы Испании»
14.20 Леонард Бернстайн.
«О чем говорит музыка?»
15.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси
16.50 Д/ф «Печальная история
последнего клоуна»
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
19.50 Ильдар Абдразаков, Аида
Гарифуллина, Хуан Диего Флорес
в галаP концерте на Марсовом поле
в Париже
21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23.30 «Клуб 37»

5.00 Х/ф «Соло для слона с оркестром»
(6+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Каменская» (16+)

14.45 Х/ф «Суета сует» (12+)
16.20 Х/ф «Карнавальная ночь» (12+)
17.45 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» (6+)
23.00 Х/ф «Невероятные приключения
итальянцев в России» (12+)
1.00 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
2.35 Х/ф «Поражение» (12+)
4.05 Х/ф «Мой ласковый
 и нежный зверь» (12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
7.30 «Восемь лучших» (12+)
7.50 Д/ф «The Yard. Большая волна»
(6+)
8.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 0.40
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.15 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости (16+)
11.55 «ФормулаP1. Возвращение» (12+)
12.55 ФормулаP1. ГранPпри Австрии.
Свободная практика. Прямая
 трансляция (16+)
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ.
 Перед туром» (12+)
14.25 «Футбол на удалёнке» (12+)
15.55 ФормулаP1. ГранPпри Австрии.
Квалификация. Прямая
трансляция (16+)
18.20 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерPлига. «Спартак» (Москва) P
«Тамбов». Прямая трансляция (16+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерPлига. «Локомотив» (Москва)
P «Сочи». Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
 «Лацио» P «Милан». Прямая
трансляция (16+)
1.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» P «Торино» (0+)
3.10 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерPлига. «Ахмат» (Грозный) P
ЦСКА (0+)
5.00 «Ген победы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 29ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯАММА С 29ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯАММА С 29ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯАММА С 29ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯАММА С 29ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ

«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье 05.07     Воскресенье 05.07     Воскресенье 05.07     Воскресенье 05.07     Воскресенье 05.07

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

                                  ГИМС                                  ГИМС                                  ГИМС                                  ГИМС                                  ГИМС

  В рамках месячника безопас�
ности, проходящего на террито�
рии Ивановской области и пра�
зднования 30�и летия МЧС Рос�
сии, государственные инспекто�
ры ГИМС Пучежского инспек�
торского участка проводили пат�
рулирование акватории р. Волга.
За время патрулирования с рыба�
ками проведено 19 профилакти�
ческих бесед на тему: «Безопас�
ность на водных объектах в ку�
пальный период» с общим охва�
том 26 человек. В ходе патрули�
рования выявлено одно админи�
стративное правонарушение
предусмотренное ст.11.10 КоАП
РФ и назначено наказание в виде
штрафа 300 рублей, а так же про�
водилась ревизия выставленных
запрещающих знаков (аншлагов)
и распространялся профилакти�
ческих материалов в виде памя�

ток.  Кроме этого в деревнях про�
легающих на маршруте патрули�
рования проведено 7 подворовых
обходов с общим охватом 12 жи�
телей, с которыми проведены бе�

седы по оказанию помощи чело�
веку попавшему в беду на водном
объекте.

                    ГИМС  Пучежский
            инспекторский участок.

                                  АКТУ                                  АКТУ                                  АКТУ                                  АКТУ                                  АКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

Всего полмесяца осталось у ра�
ботодателей, чтобы проинформи�
ровать своих сотрудников о том,
что они могут выбрать электрон�
ную трудовую или сохранить бу�
мажный вариант. Уведомления в
письменной форме должны быть
вручены сотрудникам до 30 июня
включительно.

Переход к электронному фор�
мату трудовой книжки носит доб�
ровольный характер и осуществ�
ляется только с согласия работни�
ка. На данный момент электрон�
ные трудовые выбрали 94 жителя
Пучежского района.

Напомним, до конца 2020 года
гражданину нужно подать работо�
дателю заявление в произвольной
форме о ведении трудовой книж�
ки в электронном виде или о со�
хранении бумажной версии. Тем,
кто выберет электронный формат,
работодатель выдаст на руки бу�
мажную трудовую с записью о по�
даче соответствующего заявления.
Ее необходимо сохранять, по�
скольку она является источником
сведений о трудовой деятельнос�
ти до 2020 года. В электронной
версии фиксируются данные на�
чиная с 2020 года.

У граждан, которые впервые ус�
троятся на работу с 2021 года, све�
дения о периодах работы будут ве�
стись только в электронном виде.

Сведения о трудовой деятельно�
сти можно получить дистанцион�
но через личный кабинет гражда�
нина на сайте ПФР и на портале
госуслуг. В бумажном виде инфор�
мацию можно будет получить у
работодателя по последнему мес�
ту работы, в клиентской службе
Пенсионного фонда или в МФЦ.

       УПФР в Пучежском районе
                              (межрайонное).

Почти 100 жителей Пучежского района выбрали
             электронную трудовую книжку

Президентом Российской Фе�
дерации подписан Федераль�
ный закон № 166�ФЗ «О внесе�
нии изменений в отдельные за�
конодательные акты Российс�
кой Федерации в целях приня�
тия неотложных мер, направ�
ленных на обеспечение устой�
чивого развития экономики и
предотвращение последствий
распространения новой корона�
вирусной инфекции».

Законом внесены изменения в
Федеральный закон от
02.10.2007 № 229�ФЗ «Об испол�
нительном производстве», пре�
дусматривающие приостановле�
ние исполнительного производ�
ства судебным приставом�ис�
полнителем полностью или ча�
стично в случае распростране�
ния на должника моратория на
возбуждение дел о банкротстве,
предусмотренного статьей 9.1
Федерального закона от
26.10.2002 № 127�ФЗ «О несос�
тоятельности (банкротстве)».

Внесены изменения в статью
101 Федерального закона «Об
исполнительном производстве»,

устанавливающую виды дохо�
дов, на которые не может быть
обращено взыскание.

Указанный перечень допол�
нен новым видом дохода – еди�
новременной выплатой в разме�
ре 10 000 рублей на каждого ре�
бенка, выплачиваемой в соот�
ветствии с Указом Президента
Российской Федерации от
07.04.2020 № 249 «О дополни�
тельных мерах социальной под�
держки семей, имеющих детей»,
на который не может быть обра�
щено взыскание.

При этом в соответствии с
принятыми подзаконными нор�
мативными актами администра�
тор единовременной выплаты
должен указывать специальный
код, наличие которого обеспе�
чит информирование кредитной
организации о виде дохода, на
который не может быть обраще�
но взыскание, что позволит в
полной мере обеспечить реали�
зацию закона.

Пресс�служба УФССП России
            по Ивановской области.

                                  ФССП                                  ФССП                                  ФССП                                  ФССП                                  ФССП

Внесены изменения в закон о мерах,
   направленных на обеспечение
устойчивого развития экономики
   и предотвращение последствий
    распространения COVID�19

5.35, 6.10 «Россия от края до края»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.20 Х/ф «ЦИРК» (0+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (16+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
0.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
ВОЙНА» (16+)
2.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
(12+)
6.00, 3.20 Х/ф «ВАЛЬС�БОСТОН»
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
 Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» (12+)
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 Х/ф «ДЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
3.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

5.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Петровка, 38» (16+)
8.20 Х/ф «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН» (0+)
10.20, 4.35 Д/ф «Шуранова
 и Хочинский. Леди и бродяга» (12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Хроники московского быта»
(12+)
15.55 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» (16+)
16.50 «Прощание. Александр
Белявский» (16+)
17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.50, 0.45 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+)
1.30 Х/ф «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)

5.00 «Светская хроника» (16+)
7.10, 22.35 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)
10.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
2.15 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

9.00 Новости недели (12+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск №2» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Тайна «черных аистов» ЦРУ» (12+)
12.20 «Код доступа». «Величайшая
депрессия: когда начнется голод?»
(12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
 ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
(12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
1.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
2.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+)
4.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
5.30 Д/ф «Гагарин» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Пять ужинов» (16+)
7.05 Х/ф «Я � АНГИНА!» (16+)

6.30, 2.30 Мультфильм
7.40, 23.25 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ
КОРОЛЕВУ»
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Передвижники.
 Константин Коровин»
11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
12.35 «Письма из провинции»
13.05, 1.50 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк
13.45 «Другие Романовы».
 «Мой милый друг Сандро»
14.20 Леонард Бернстайн.
«Что такое классическая музыка?»
15.20 «Дом ученых». Филипп Хайтович
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ»
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс»
18.40 «Романтика романса».
 Марку Фрадкину посвящается...
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
21.00 Выпускной спектакль
Академии русского балета имени
А.Я. Вагановой

10.50 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
1.40 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+)

5.50 Х/ф «Звонят, откройте дверь» (6+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Мы с вами где�то
 встречались» (6+)

12.45 Х/ф «Старики�разбойники» (6+)
14.25 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
17.25 Х/ф «Мужики!..» (6+)
23.00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
0.50 Х/ф «Рецепт её молодости» (12+)
2.30 Х/ф «Поражение» (12+)
3.55 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
(12+)

6.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. «Динамо» (Москва) �
«Арсенал» (Тула) (0+)
7.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. «Крылья Советов»
 (Самара) � «Ростов» (0+)
9.40, 14.50, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
10.10 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Байер» � «Бавария» (0+)
12.10, 15.50, 18.15 Новости (16+)
12.15 «Моя игра» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Европы�
2004 г. Дания � Швеция. Трансляция и
з Португалии (0+)
15.55 Формула�1. Гран�при Австрии.
Прямая трансляция (16+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. «Рубин» (Казань) �
«Оренбург». Прямая трансляция (16+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. «Краснодар» � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Прямая
 трансляция (16+)
22.25 «После футбола» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» � «Барселона».
Прямая трансляция (16+)
1.30 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» � «Белененсеш» (0+)
3.30 Формула�1. Гран�при Австрии
(0+)

Патрулирование Волги
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16 июня 2020 года исполнилось
10 лет со дня гибели при исполне�
нии служебных обязанностей
подполковника милиции Мака�
рычева Алексея Николаевича –
начальника ОВД по Пучежскому
муниципальному району и рядо�
вого милиции Александровой Лю�
бови Геннадьевны – младшего
инспектора подразделения делоп�
роизводства и режима. Этот день
в МО МВД России «Пучежский»
был объявлен Днём памяти, кото�
рый начался с Минуты молчания
и Почётного караула у портретов
погибших в актовом зале. В тече�
ние дня, поочерёдно, с соблюде�
нием необходимых санитарных
норм и требований, начальник
Отдела Миронов В.А.  провёл при�
ём членов семей погибших сотруд�
ников, а также было организова�
но возложение цветов к мемориа�
лу на территории Отдела и на мес�
те захоронения на городском клад�
бище. Материалы о погибших со�
трудниках, воспоминания ветера�
нов МВД размещены на страни�
цах  районной газеты «Пучежские
вести».

Время – лекарь.
                 Для кого�то может,
Только боль у близких
                               не унять.
Ничего на свете
                           нет дороже,
Чем ушедших
             сердцем вспоминать.

Время – лекарь
                  до конца не лечит,
Остаются шрамы на душе,
И печаль окутывает плечи.
Что любимых рядом нет уже.

В этот скорбный день сотрудни�
ки и ветераны МВД выражают
своё сочувствие родным и близ�
ким погибших и, понимая, что
великой скорби не измерить, сле�
зами горю не помочь, заверяют, что
память о Макарычева Алексее
Николаевиче и Александровой
Любови Геннадьевне всегда будет
жить в сердцах сослуживцев. Их
имена навечно занесены в спис�
ки личного состава МО МВД Рос�
сии «Пучежский».

С Макарычевым Алексеем Ни�
колаевичем мы учились в одной
школе №1, а в 1995 году, окончив
Чебоксарскую школу милиции,
он пришёл работать в наш ОВД
оперуполномоченным в уголов�
ный розыск.Сначала он был на�
правлен на административный
участок участкового уполномо�
ченного милиции (УУМ) Ульяно�
ва Сергея Александровича. Вёл
несколько направлений, в том
числе розыск без вести пропав�
ших лиц и преступников, утра�
тивших связь с родственниками.
По всем направлениям добивался
хороших результатов, а раскрыва�
емость преступлений на данном
административном участке со�
ставляла 90�95%. Алексей Нико�
лаевич добросовестно относился к
выполнению поставленных задач,
был честным и старательным со�
трудником, требовательным и к
себе, и к другим.По своим дело�
вым качествам в 2001 году был
назначен начальником крими�
нальной милиции.Под его руко�
водством отделение уголовного
розыска (ОУР), группа по борьбе
с экономическими преступлени�
ями (БЭП) Пучежского РОВД
всегда были на лидирующих по�
зициях в области. Личным приме�
ром Алексей Николаевич учил

молодых сотрудников работать
так, чтобы не оставались нераск�
рытыми резонансные преступле�
ния в городе Пучеже и районе,
двойные и тройные убийства.

Алексей Николаевич был гра�
мотным руководителем, разносто�
ронним, начитанным человеком.
С ним всегда можно было посо�
ветоваться и получить помощь в
сложившейся (той или иной) си�
туации. Активно занимался
спортом, играл в футбол за коман�
ду РОВД, а его любимым заняти�
ем была рыбалка. По характеру
был спокойным, рассудительным
и уравновешенным человеко�
м,хорошим, надёжным семьяни�
ном, который любил жену, сына,
всегдазаботился о маме.

В 2007 году Алексея Николае�
вича назначают на должность на�
чальника ОВД по Пучежскому
району, где он и служил дотраги�
ческой гибели в ДТП. Жаль, что
жизнь такого профессионально�
го, перспективного сотрудника и
просто хорошего человека прерва�
лась так нелепо и рано. Вечная ему
память и наше уважение.

                             В.КАСАТКИН,
                               ветеран МВД
           подполковник полиции
                                    в отставке.

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

Уточнение местоположения гра�
ниц земельных участков – это са�
мая востребованная процедура го�
сударственного кадастрового уче�
та. О ней необходимо знать вла�
дельцам, которые еще не внесли
границы своих участков в Единый
государственный реестр недви�
жимости (ЕГРН), а также соб�
ственникам, у которых сведения
о границах не соответствуют тре�
бованиям действующего законо�
дательства.

В каких случаях уточняются
границы земельного участка?

Это необходимо сделать в слу�
чае, если земельный участок  на�
ходится в публичной собственно�
сти. Предоставление земельного
участка возможно только в случае
уточнения его границ. Других обя�
зательных случаев, когда нужно
уточнить границы земельного
участка, нет.

Если у вашего участка не уста�
новлены координаты характерных
точек границ, рекомендуем про�

вести процедуру их уточнения. В
результате у вашего участка будут
определены точные границы. В
первую очередь, это защитит вас
от присвоения части вашего учас�
тка и споров с владельцами смеж�
ных участков о расположении
границ.

В каком порядке уточняются
границы земельного участка?

На сегодняшний день границы
земельного участка могут уточ�
няться как по вашей инициативе,
так и при выполнении комплекс�
ных кадастровых работ, которые
проводятся по заказу органов ме�
стного самоуправления муници�
пального района.

Как уточнить границы земельно�
го участка по своей инициативе?

Для этого вам нужно обратиться
к кадастровому инженеру и зак�
лючить договор подряда. В резуль�
тате проведения кадастровых ра�
бот будет составлен межевой
план, в котором будут определе�
ны точные границы вашего зе�

мельного участка.
В состав межевого плана при

уточнении границ участка обяза�
тельно включается информация о
согласовании границ земельного
участка. Когда работа по состав�
лению межевого плана будет за�
вершена, заявление о кадастровом
учете изменений подается через
многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг с прило�
жением межевого плана, подго�
товленного в электронном виде.

В ЕГРН уточненные сведения о
границах земельного участка вно�
сятся Управлением Росреестра
бесплатно. После этого собствен�
ник получает выписку из ЕГРН,
в которой указаны координаты зе�
мельного участка.

                        О. ФОНАРЕВА,
начальник Вичугского межму�

ниципального отдела  Управления
Росреестра по Ивановской
области.

РОСРЕЕСТРРОСРЕЕСТРРОСРЕЕСТРРОСРЕЕСТРРОСРЕЕСТР

Как установить  границы земельного участка

      С 15 июня  2020 года  Феде�
ральная налоговая служба России
открывает налоговые инспекции
для личного приема. С учетом
эпидемиологической обстановки
обратиться в налоговую инспек�
цию  можно по предварительной
записи.

 Записаться можно с 1 июня с
помощью сервиса «Онлайн�за�
пись на приём в инспекцию» или
через Единый Контакт�центр
ФНС России по номеру телефона
8 (800) 222�22�22.

  Межрайонная  ИФНС России
№3 по Ивановской области  на�
поминает, что решить большин�
ство вопросов по налогам можно
удаленно. На сайте Службы дос�
тупны более 50 онлайн�сервисов.
В Личных кабинетах для физичес�
ких, юридических лиц и индиви�

дуальных предпринимателей
можно уплатить налоги, уточнить
информацию по своему имуще�
ству, отправить декларацию 3�
НДФЛ и документы для получе�
ния налогового вычета за лечение,
обучение или покупку недвижи�
мости, провести сверку с бюдже�
том, уточнить невыясненные пла�
тежи и др.

  Уплата налогов, пошлин и стра�
ховых взносов доступна онлайн и
тем, кто не является пользовате�
лем Личного кабинета. Достаточ�
но ввести реквизиты банковской
карты в сервисе «Уплата налогов
и пошлин».

  Кроме того, онлайн можно уз�
нать свой ИНН,  подать заявле�
ние на постановку на учет, отпра�
вить документы на регистрацию
компании, получить выписку из

ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвер�
дить статус налогового резидента
России и другое.

  Также в специальных разделах
сайта можно ознакомиться с пе�
речнем мер поддержки бизнеса,
пострадавшего от коронавируса, и
отправить заявление на субсидию.

   Обращаем внимание на то, что
налоговую и бухгалтерскую отчет�
ность налогоплательщики могут
оставить в специальном боксе на
входе в налоговую инспекцию. (
Для связи необходимо указать но�
мер телефона).

  При посещении налогового
органа обязательно ношение
средств индивидуальной защиты
в соответствии с правилами, при�
нятыми в субъекте Российской
Федерации.

      Межрайонная ИФНС Рос�
сии №3 по Ивановской области
сообщает, что  в соответствии с
Законом Ивановской области от
29.05.2020 №28�ОЗ с 1 июля теку�
щего года на территории региона
вводится специальный налоговый
режим «Налог на профессиональ�
ный доход» (НПД), который рас�
пространяется на физических лиц
и индивидуальных предпринима�
телей (ИП), не имеющих работо�
дателей и наемных работников по
трудовому договору, осуществля�
ющих реализацию собственных
товаров, работ, услуг, имуществен�
ных прав.

    В соответствии со статьей 4
Федерального закона от 27.11.2018
№422�ФЗ перейти на уплату НПД
не могут лица, которые:

•перепродают имущественные
права, товары (кроме личных ве�
щей);

•продают подакцизные товары
и товары, подлежащие обязатель�
ной маркировке;

•занимаются добычей и (или)
продажей полезных ископаемых;

•лица, имеющие работников, с
которыми они состоят в трудовых
отношениях;

•ведут посредническую дея�
тельность;

•оказывают услуги по достав�
ке товаров с приемом платежей в
пользу других лиц;

•применяющие иные специ�
альные налоговые режимы.

   Еще одним ограничением

применения указанного режима
является максимально допусти�
мый размер дохода � 2,4 млн руб�
лей, который самозанятый может
получить в пределах текущего ка�
лендарного года.

    Индивидуальные предприни�
матели, применяющие упрощен�
ную систему налогообложения,
систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаро�
производителей, систему налого�
обложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдель�
ных видов деятельности, вправе
отказаться от их применения и пе�
рейти на специальный налоговый
режим НПД (при условии соблю�
дения требований к плательщи�
кам указанного налога).

   Постановка на учет осуществ�
ляется налоговым органом на ос�
новании: заявления о постановке
на учет, сведений из паспорта
гражданина Российской Федера�
ции и фотографии физического
лица. Указанные документы фор�
мируются налогоплательщиком и
представляются в налоговый
орган с использованием мобиль�
ного приложения «Мой налог».

   Для исчисления налога приме�
няются льготные ставки:

•4% � при работе с физически�
ми лицами;

•6% � при работе с юридичес�
кими лицами или индивидуаль�
ными предпринимателями.

   Уплачивать налог на профес�
сиональный доход необходимо

ежемесячно не позднее 25 числа
месяца, следующего за истекшим
налоговым периодом. Если эта
дата является праздничным или
выходным днем, то срок уплаты
переносится на первый рабочий
день.

Применение налога на профес�
сиональный доход позволяет ле�
гально вести бизнес и получать
доход от подработок, не рискуя
быть оштрафованным за ведение
незаконной предпринимательс�
кой деятельности. Также преиму�
ществами указанного спецрежи�
ма являются:

•не требуется заполнять и пред�
ставлять какую�либо налоговую
отчетность в налоговые органы;

•отсутствует обязанность при�
менения ККТ;

•учет доходов ведется автома�
тически в мобильном приложе�
нии, исключая необходимость
личного посещения налоговой
инспекции;

•доходы по НПД не облагают�
ся НДФЛ, НДС (кроме НДС при
ввозе товаров на территорию Рос�
сии);

• отсутствует обязанность
уплачивать фиксированные стра�
ховые взносы.

Более подробную информацию
о применении «Налога на профес�
сиональный доход» можно узнать
с помощью промостраницы на
сайте ФНС России (www.nalog.ru).

   Помним. Скорбим   Помним. Скорбим   Помним. Скорбим   Помним. Скорбим   Помним. Скорбим
      вместе с вами      вместе с вами      вместе с вами      вместе с вами      вместе с вами

  Личный прием � по предварительной записи

В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИВ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИВ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИВ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИВ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

  Налог на профессиональный доход

 Вечная ему память Вечная ему память Вечная ему память Вечная ему память Вечная ему память
          и уважение          и уважение          и уважение          и уважение          и уважение
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  Очередное совместное заседа�
ние межведомственной комиссии
по профилактике правонаруше�
ний  Пучежского муниципально�
го района и антинаркотической
комиссии на территории Пучеж�
ского муниципального района со�
стоялось 24 июня в заочной фор�
ме. Рассмотрены несколько акту�
альных вопросов.

    О профилактике мошенни�
ческих действий, совершаемых в
отношении граждан бесконтакт�
ным способом, и о возможности
выделения бюджетных средств на
организацию наружной рекламы,
направленной на предупреждение
этого вида преступлений доложи�
ла заместитель начальника поли�
ции (по охране общественного
порядка) МО МВД РФ «Пучежс�
кий» И.Ю.Смирнова. Она же, а
также ответственный секретарь
комиссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав Пучеж�
ского муниципального района
Т.И.Сторожилова, начальник от�
дела образования и делам молоде�

          Вопросы разные  и актуальные

Прокуратура Пучежского рай�
она провела проверку по обраще�
нию местного жителя, 1928 г.р., о
необоснованном отказе в предос�
тавлении мер государственной
поддержки.

Установлено, что мужчина име�
ет статус ветерана Великой Оте�
чественной войны как лицо, при�
нимавшее участие в боевых опе�
рациях по ликвидации национа�
листического подполья в 1949 году
на территории Украины.

В соответствии с  действующим
законодательством с 2018 года
гражданам Российской Федера�
ции, являющимся участниками
Великой Отечественной войны,
положена ежегодная денежная
выплата ко Дню Победы в разме�
ре 10 тыс. рублей.

Однако чиновники отказали ве�
терану в предоставлении социаль�
ной выплаты в связи с тем, что он
не имел непосредственного отно�

шения к событиям, происходив�
шим в период Великой Отече�
ственной войны 1941�1945 гг.

30.04.2020 прокурор Пучежско�
го района в интересах пенсионе�
ра обратился в Пучежский район�
ный суд с требованием о призна�
нии за ветераном права на полу�
чение ежегодной денежной вып�
латы и обязании Управления Пен�
сионного фонда России в Пучеж�
ском муниципальном районе Ива�
новской области произвести ему,
как участнику Великой Отече�
ственной войны, денежные вып�
латы в размере 10 тысяч рублей,
за 2018 и 2019 г.г.

Решением Пучежского район�
ного суда требования прокурора
удовлетворены в полном объеме.

Решение суда в законную силу
не вступило.

                        Прокурор района
                     советник юстиции
                            Д.И.ПАВЛОВ.

Прокуратура Пучежского района защитила права
ветерана Великой Отечественной войны на получе�
ние социальной выплаты ко Дню Победы

жи администрации Пучежского
муниципального района  Е.К.Ел�
шина, врач�нарколог Пучежско�
го наркологического кабинета
ОБУЗ «Ивановский областной
наркологический диспансер»
В.В.Варенцова рассказали о повы�
шении эффективности межве�
домственного взаимодействия
субъектов системы профилакти�
ки по предупреждению рецидив�
ной преступности, правонаруше�
ний несовершеннолетних, пре�
ступлений в состоянии опьяне�
ния. Также врач�нарколог доложи�
ла о работе с лицами, допускаю�
щими немедицинское употребле�
ние наркотических и психотроп�
ных веществ.

  О работе правоохранительного
сегмента АПК «Безопасный город»
в 1 полугодии 2020 года доложила
начальник управления городского
хозяйства и ЖКХ района админи�
страции Пучежского муниципаль�
ного района Е.Г.Белова.

   С организацией антинаркоти�
ческих профилактических мероп�

риятий в период летнего отдыха
детей и подростков познакомили
начальник отдела образования и
делам молодежи администрации
Пучежского муниципального рай�
она Е.К.Елшина и начальник от�
дела по культуре и туризму адми�
нистрации Пучежского муници�
пального района Т.В.Котельнико�
ва.

   Был рассмотрен вопрос о стра�
ховании народных дружинников
на период их участия в мероприя�
тиях по охране общественного по�
рядка, с которыми познакомили
начальник юридического отдела
администрации Пучежского му�
ниципального района О.В.Мака�
рычева и главы сельских поселе�
ний.

   В заключение  обсудили план
работы межведомственной ко�
миссии по профилактике право�
нарушений на территории Пучеж�
ского  муниципального района на
второе полугодие текущего года.

                                                                               Е.МАЛИНИНА.

                                                                                  ПРОФИЛАКТИКА                                                                                  ПРОФИЛАКТИКА                                                                                  ПРОФИЛАКТИКА                                                                                  ПРОФИЛАКТИКА                                                                                  ПРОФИЛАКТИКА

                                СЛОВО ПРОКУРОРУ                                СЛОВО ПРОКУРОРУ                                СЛОВО ПРОКУРОРУ                                СЛОВО ПРОКУРОРУ                                СЛОВО ПРОКУРОРУ

В период с 16 по 17 июня 2020
года в Ивановском районе прове�
дено командно�штабное учение
«Набат�2020», организованное
Оперативным штабом в Ивановс�
кой области.

Согласно легенде, группа воо�
руженных автоматическим ору�
жием лиц, захватила на аэродро�
ме «Ясюниха» профессионально�
го образовательного учреждения
«Ивановский авиационный клуб»
ДОСААФ России самолет Ан�2
с 10 заложниками. Угрожая их
жизни и здоровью, преступники
выдвинули противоправные тре�
бования к органам власти.

Во время учения были отрабо�
таны вводные и оформлены учеб�
ные боевые документы, проведе�
ны мероприятия по освобождению
заложников и нейтрализации уг�

роз, исходящих от условных тер�
рористов, проверены действия де�
журных служб Ивановской обла�
сти при проведении контртерро�
ристической операции.

Кроме того, в ходе КШУ изуче�
на эффективность системы мер
по обеспечению антитеррористи�
ческой и противодиверсионной
защищенности аэродрома «Ясю�
ниха».

При подведении итогов руково�
дитель Оперативного штаба – на�
чальник УФСБ России по Ива�
новской области Владимир Трясов
положительно оценил действия
субъектов антитеррористической
деятельности. Задачи КШУ «На�
бат�2020» выполнены в полном
объеме.

                    ПРЕСС�СЛУЖБА.

Межрайонная ИФНС России
№3 по Ивановской области инфор�
мирует, что в соответствии с Фе�
деральным законом от 29.06.2012
№ 97�ФЗ система налогообложе�
ния в виде единого налога на вме�
ненный доход (ЕНВД) с 1 января
2021 года не применяется.

Организации и индивидуаль�
ные предприниматели, приме�
нявшие ЕНВД, могут перейти на
следующие режимы налогообло�
жения:

1) на упрощённую систему
налогообложения.

2) индивидуальные предпри�
ниматели, привлекающие при
осуществлении своей деятельно�
сти не более 15 работников, могут
перейти на патентную систему на�
логообложения;

3) индивидуальные предпри�
ниматели, не имеющие наемных
работников, могут перейти на при�
менение налога на профессио�
нальный доход.

Организации и индивидуаль�
ные предприниматели при приме�
нении указанных режимов осво�
бождаются от уплаты тех же нало�
гов, что и при ЕНВД (налог на при�
быль организаций (НДФЛ), налог
на добавленную стоимость, налог
на имущество организаций (фи�
зических лиц).

Информация о существующих
режимах налогообложения разме�
щена на сайте ФНС России
(www.nalog.ru)

                                                                                 В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ                                                                                 В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ                                                                                 В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ                                                                                 В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ                                                                                 В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

   Уважаемые налогоплательщики!

      С 15 июня  2020 года  Феде�
ральная налоговая служба России
открывает налоговые инспекции
для личного приема. С учетом
эпидемиологической обстановки
обратиться в налоговую инспек�
цию  можно по предварительной
записи.

 Записаться можно с 1 июня с
помощью сервиса «Онлайн�за�
пись на приём в инспекцию» или
через Единый Контакт�центр
ФНС России по номеру телефона
8 (800) 222�22�22.

  Межрайонная  ИФНС России
№3 по Ивановской области  на�
поминает, что решить большин�
ство вопросов по налогам можно
удаленно. На сайте Службы дос�
тупны более 50 онлайн�сервисов.
В Личных кабинетах для физичес�
ких, юридических лиц и индиви�

дуальных предпринимателей
можно уплатить налоги, уточнить
информацию по своему имуще�
ству, отправить декларацию 3�
НДФЛ и документы для получе�
ния налогового вычета за лечение,
обучение или покупку недвижи�
мости, провести сверку с бюдже�
том, уточнить невыясненные пла�
тежи и др.

  Уплата налогов, пошлин и стра�
ховых взносов доступна онлайн и
тем, кто не является пользовате�
лем Личного кабинета. Достаточ�
но ввести реквизиты банковской
карты в сервисе «Уплата налогов
и пошлин».

  Кроме того, онлайн можно уз�
нать свой ИНН,  подать заявле�
ние на постановку на учет, отпра�
вить документы на регистрацию
компании, получить выписку из

ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвер�
дить статус налогового резидента
России и другое.

  Также в специальных разделах
сайта можно ознакомиться с пе�
речнем мер поддержки бизнеса,
пострадавшего от коронавируса, и
отправить заявление на субсидию.

   Обращаем внимание на то, что
налоговую и бухгалтерскую отчет�
ность налогоплательщики могут
оставить в специальном боксе на
входе в налоговую инспекцию
(Для связи необходимо указать но�
мер телефона).

  При посещении налогового
органа обязательно ношение
средств индивидуальной защиты в
соответствии с правилами, приня�
тыми в субъекте Российской
Федерации.

      Личный прием � по предварительной записи

                                             ФСБ                                             ФСБ                                             ФСБ                                             ФСБ                                             ФСБ

Командно � штабные учения

В июне 2020 года на территории нашего региона проводится ме�
сячник антинаркотической профилактики, приуроченный к Меж�
дународному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков (26 июня).

Наркомания и наркопреступность входят в число глобальных
проблем современности. Только благодаря совместным усилиям
можно добиться положительных результатов в их решении.

УМВД России по Ивановской области просит граждан, облада�
ющих информацией о фактах незаконного оборота наркотиков, а
также иных запрещенных психоактивных веществ обращаться по
телефону:

                                           8(4932)35�45�55
          (телефон доверия, круглосуточно, анонимно)

                Адрес УМВД России по Ивановской области:
                         г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 47.
                    Официальный сайт: https//37.мвд.рф.

      Уважаемые жители
     Ивановской области!

В этом месяце на территории
нашего региона проводится ме�
сячник антинаркотической про�
филактики. Он приурочен к 26
июня � Международному дню
борьбы с наркоманией и незакон�
ным оборотом наркотиков.

Этот день имеет всемирное зна�
чение. Он был учрежден в 1987
году как выражение решимости
Генеральной Ассамблеи ООН уси�
лить свою деятельность и создать
мировое общество, свободное от
злоупотребления наркотиками. �
Основанием для такого решения
стали рекомендации Междуна�
родной конференции по борьбе со
злоупотреблением наркотически�
ми средствами и их незаконным
оборотом, принявшей обширный
план деятельности по борьбе с нар�
котической зависимостью.

Наркоманию без преувеличения
можно включить в число самых
страшных явлений нашего века.
С ней с каждым днем сталкива�
ется все больше людей, пытаю�

щихся убежать от проблем и стрес�
сов. Однако, цена этого оказыва�
ется слишком высокой, а резуль�
таты такого эксперимента над со�
бой в своем большинстве оказы�
ваются необратимыми. Даже спе�
циальный курс лечения от этой
болезни не всегда способен осво�
бодить человека от наркозависи�
мости, у «бывших» наркопотреби�
телей часто возникает рецидив, и
те ощущения, которые казались
спасением от реальных проблем
и неудач, становятся бесконеч�
ным кошмаром и абсолютной пу�
стотой.

Люди всего мира, заботящиеся
о здоровье своей нации, объеди�
нятся в борьбе с таким ужасным
явлением, как наркомания.
Именно поэтому и был учрежден
Международный день борьбы с
наркоманией и незаконным обо�
ротом наркотиков, напоминаю�
щий всему человечеству о гло�
бальности и опасности этих
проблем.

Мировое сообщество считает
наркоманию  одной из самых се�
рьезных проблем современности.
Методы борьбы с ней обязатель�
но должны включать в себя не
только противодействие наркоп�
реступности, но и активную рабо�
ту по антинаркотической пропа�
ганде. Только так можно уберечь
от этой беды подрастающее поко�
ление. Именно молодые люди в
большинстве становятся жертва�
ми наркотической зависимости.
Пристрастие к наркотикам пре�
вращается в трагедию и для само�
го молодого человека, и для его
семьи.

Международный день борьбы с
наркоманией способствует спло�
ченности населения в решений
данных проблем. Этот вопрос не
должен оставлять никого равно�
душным. Только благодаря совме�
стным усилиям можно добиться
положительных результатов.

                    УНК УМВД России
              по Ивановской области.

     Июнь – месячник антинаркотической
       профилактики в Ивановской области
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  Близится к завершению вто�
рой квартал 2020 года, суще�
ственно изменивший нашу
жизнь в связи с непростой са�
нитарно�эпидемиологической
ситуацией. Отменены массо�
вые мероприятия и встречи, в
другом формате проводятся го�
сударственные, профессио�
нальные праздники, красные
даты календаря, в узком семей�
ном кругу или онлайн отмеча�
ют люди торжественные даты,
дни рождения и юбилеи.  Есть
юбиляры и в ветеранской орга�
низации МО МВД России «Пу�
чежский».

    В мае отметила свой юби�
лейный день рождения стар�
шина милиции в отставке Лев�
щанова Ирина Александровна,
прослужившая в органах внут�
ренних дел почти 25 лет. На
службу в Пучежский РОВД
Ирина Александровна посту�
пила в мае 1982 года рядовым
милиционером. В отделении
вневедомственной охраны слу�
жила милиционером по охра�
не Сбербанка, Госбанка, ко�
мандиром отделения по охра�
не учреждений Госбанка СССР,
командиром группы по охране
РКЦ ГУ ЦБ отделения строе�
вого подразделения милиции
Вневедомственной охраны Пу�
чежского ОВД. За время служ�
бы всегда честно и добросовес�
тно выполняла возложенные
на нее должностные обязанно�
сти, принимала активное учас�
тие в охране общественного по�
рядка. В коллективе пользова�
лась заслуженным авторитетом
и уважением. За успехи по служ�
бе имеет поощрения и благо�
дарности, неоднократно поощ�
рялась правами начальника от�
дела, награждена медалью
МВД России «За отличие в
службе». После увольнения со
службы по сокращению штатов
в 2007 году Ирина Александ�
ровна длительное время рабо�
тала в отделе военного комис�
сариата по Пучежскому райо�
ну, не прекращает трудовую де�
ятельность и сейчас, хотя боль�
шого внимания требует личное
хозяйство: дом и садово�ого�
родный участок, где она выра�
щивает овощи, ухаживает за
плодовыми деревьями и с боль�
шим удовольствием занимает�
ся разведением цветов, кото�
рые радуют своей красотой и
разнообразием. А когда в гости
к Ирине Александровне прихо�
дят сыновья со своими семья�
ми, дом наполняется звонки�
ми голосами любимых внуков.

        Стаж службы ветерана
МВД майора милиции в от�
ставке Зубова Виктора Юрьеви�
ча в органах внутренних дел ис�
числяется с января 1994 года и
составляет более 13 лет. Он по�
ступил на службу стажёром по
должности помощника госав�
тоинспектора отделения ГАИ.

         Мы всегда рады видеть вас
 в добром здравии и благополучии!

4 года исполнял обязанности
госавтоинспектора, а в октябре
1998 года назначен начальни�
ком ОГАИ Пучежского РОВД,
переименованного затем в от�
деление Государственной инс�
пекции безопасности дорож�
ного движения (ГИБДД) ОВД
Пучежского района. Как отме�
чают бывшие сослуживцы,
Виктор Юрьевич был требова�
тельным, честным и порядоч�
ным руководителем, который
умел сплотить коллектив, где
царили слаженность и взаимо�
выручка, готовность в любую
минуту приступить к выполне�
нию поставленных задач. Не
считаясь с личным временем,
он и сам принимал активное
участие в охране общественно�
го порядка и раскрытии пре�
ступлений, особое внимание
уделял профилактике безопас�
ности дорожного движения в
целях снижения количества
дорожно�транспортных проис�
шествий и травматизма на до�
рогах. В апреле 2004 года Вик�
тор Юрьевич назначен на дол�
жность участкового уполномо�
ченного милиции. И на этой
должности его отличали ответ�
ственное отношение к службе,
принципиальность, обязатель�
ность, скромность, уважитель�
ное отношение к окружаю�
щим, умение ладить с людьми.
Он не боялся браться за самые
трудные и запутанные дела, мог
найти решение возникшей
проблемы и выйти из сложив�
шейся ситуации, порой, даже в
одиночку, благодаря высокому
профессионализму и своей
коммуникабельности. За доб�
росовестное несение службы,
образцовое исполнение слу�
жебного долга Зубов Виктор
Юрьевич неоднократно поощ�
рялся правами начальника
РОВД и УВД, а также отмечен
нагрудным знаком «За отлич�
ную службу в МВД» и награж�
дён медалью «За отличие в
службе» 3�й степени.  После
увольнения со службы по дос�
тижению предельного возрас�
та согласно Закону РФ «О ми�
лиции», Виктор Юрьевич 10
лет возглавлял Пучежский ин�
спекторский участок ГИМС
МЧС России по Ивановской
области, где за высокое профес�
сиональное мастерство и в
честь 25�летия образования
ГИМС был награждён Почёт�
ной грамотой МЧС России. И
по сей день он продолжает слу�
жить, являясь председателем
правления общественной орга�
низации охотников и рыболо�
вов Пучежского муниципаль�
ного района Ивановской обла�
сти.

    У Виктора Юрьевича креп�
кая и дружная семья. С женой,
Раисой Геннадьевной, они уже
38 лет вместе, воспитали двоих
детей, которые добросовестно

трудятся по выбранной про�
фессии и являются гордостью
родителей. Дочь Ольга – спе�
циалист таможни в г. Пушкино
Московской области, сын Сер�
гей – инструктор по вождению
автошколы в г. Иваново. Вик�
тор Юрьевич � дедушка двух
внучек, Валерии и Виктории.
Кстати, Виктория родилась 23
февраля 2020 года, став насто�
ящим подарком и отцу, и де�
душке в День защитника Оте�
чества! Свободное от работы
время Виктор Юрьевич с удо�
вольствием проводит на пасе�
ке, которая с каждым годом
прирастает новыми пчелиными
семьями. Любое дело в его ру�
ках спорится: то ли земельку
односельчанам распахать, то ли
огород вскопать, то ли баньку
поставить, то ли с тихой охоты
прийти с полной корзиной
грибов.  А ещё он очень гостеп�
риимный хозяин: и в доме, и
на даче радушно принимает
гостей, встречая всех широкой
улыбкой, угощая щедро и хле�
босольно.

  Уважаемые Ирина Алексан�
дровна и Виктор Юрьевич!
Принимайте сердечные по�
здравления с юбилеем от со�
трудников и ветеранов МО
МВД России «Пучежский»!
Вам желаем сил и счастья, ра�
достных и светлых дней! В на�
строении прекрасном быть не
только в юбилей!

                   Л. КУЦЕПАЛОВА,
 инспектор по кадрам ГРЛС
                   МО МВД России
                            «Пучежский».
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Статистики – люди скромные.
Даже свой официальный празд�
ник у них появился лишь 6 лет
назад, в 2014 году. Хотя самому
явлению «российская статистика»
� уже 209 лет. Интересно, что на�
чиналась она в недрах…министер�
ства полиции: там 25 июня 1811
года по манифесту Александра I
организовали отделение статисти�
ки.

В последнее время статистиков
винят во всех бедах. А им некогда
отвечать и быть на виду � погру�
жены в цифры. Честные, точные
и педантичные � по образованию
в основном экономисты, а так же
математики, программисты. Они
не  только собирают и рассчиты�
вают самые различные показате�
ли из всех сфер нашей жизни, но
и отслеживают цены, проводят
статистические наблюдения, пе�
реписи населения, выпускают
аналитические материалы. И за�
метьте: все это по строгому плану,
без которого статистика немысли�
ма.

Да, не числят статистики себя в
списках героических профессий.
Может, поэтому о них не так мно�
го книг, фильмов и песен. Но зато
все помнят поучение героини
Алисы Фрейндлих из «Служебно�
го романа»: «Статистика – это на�
ука, она не терпит приблизитель�
ности».

Официальный день рождения
ивановской статистики будет от�
мечаться ровно через месяц, 25
июля. В 1918 году по декрету Со�
вета народных комиссаров в Ива�
ново�Вознесенске � так же, как и
по всей стране � создали Губстат�
бюро (губернское статистическое
бюро) при ЦСУ (центральном ста�
тистическом управлении).

Вообще статистикой в нашем
крае занимались и до революции
– полицейское управление регу�
лярно отправляло губернатору
Владимирской губернии отчетные
данные. А при городской управе
Иваново�Вознесенска даже суще�
ствовал отдел статистики, кото�
рый по запросам города занимал�
ся различными переписями и об�
следованиями.

В самые первые годы советской
власти статистика испытывала
трудности с кадрами, зачастую
они не имели рабоче�крестьянс�
кого происхождения. Первым ру�
ководителем Губстатбюро был ста�
тистик по опыту работы и рево�
люционер по убеждению Яков
Осипов. Но священническое и
сословное происхождение сыгра�
ло трагическую роль в судьбах не�
скольких руководителей Губстат�
бюро в 30�е годы – Владимира Ус�
пенского, Самуила Овсеевича,
Павла Сперанского. Сотрудникам
Ивановостата с помощью архивов
удалось восстановить некоторые
судьбы.

Труден был путь становления
нашей статистики. С 1918 по 1920
годы в стране были проведены
переписи в сфере промышленно�
сти, сельского хозяйства и демог�
рафии, а также произведен крат�
кий учет предприятий. Эта работа
отличалась в те годы особенным
энтузиазмом, отражала требова�
ния времени. Например, в  1919
году коллегия Губстатбюро «при�
няла решение обследовать пита�
ние населения в Иваново�Возне�
сенске, Шуе, Кинешме и Юрь�
евце».

В годы Великой Отечественной
войны из Областного статистичес�
кого управления на фронт были
мобилизованы 314 человек, 66 со�
трудников работали на строитель�
стве оборонительных сооружений,
на лесозаготовках, торфоразработ�

ках. В мае 2020 года к 75�летию
Победы сотрудники Ивановоста�
та в свободное время собрали уни�
кальный материал о  своих вое�
вавших коллегах – сведения о 181
участнике войны. Здесь и  траги�
ческая цена Победы: 22 человека
пропали без вести, 13 погибли на
фронтах.

После войны у статистиков за�
бот не убавлялось. Когда был со�
здан совнархоз из Ивановской,
Владимирской, Костромской и
Ярославской областей с центром
в нашей области, сбор отчетности
о работе предприятий за месяц
проходил нелегко. Вспоминает
ветеран статистики Галина Жуко�
ва: «Дозвониться до организации,
находящейся где�нибудь в глубин�
ке, например, в Костромской об�
ласти, где телефон есть только у
директора, которого как раз в от�
четную дату нет на месте, – было
невозможно. Звонили, куда толь�
ко могли: на вокзал, почту, биб�
лиотеку, только чтобы разыскать
нужного экономиста и получить
сведения». Из воспоминаний Ли�
дии Антипиной: «До 1957 года ра�
ботники статистики пользовались
только счетами, арифмометрами.
Не хватало малых настольных
вычислительных машин».

С 1957 года в ЦСУ по всей стра�
не организовало по всей стране
сеть  машиносчетных станций  для
статистики. В нашей области с
1957 по 1975 год были созданы 14
таких станций. К 1968 году, когда
ивановские статистики перееха�
ли в собственное здание на улице
Батурина, появились телефонные
линии, ЭВМ, факсы. В 70�е годы
их реорганизовали в информаци�
онно�вычислительные станции. В
1973 году в Ивановской области
при статистическом управлении
появился вычислительный центр
с громоздкими ЭВМ «Минск�32»
«ЕС – 1022».

 Сегодня интересно читать вос�
поминания статистиков о том пе�
риоде, когда на них возложили
проверку достоверности отчетных
данных на предприятиях. Галина
Жукова вспоминала: на одном за�
воде в Иванове статистики обна�
ружили приписку, директор до по�
зднего вечера уговаривал прове�
ряющих статистиков переделать
акт. Но не удалось. Привлекли
народный контроль, директора
наказали. Ветеран Раиса Салова:
«Выявлялись приписки по вводу
в действие жилых домов, так как
иногда в отчеты включались
объекты с недоделками. С при�
писками всякого рода велась борь�
ба».

Рассказ Галины Васильевны
Жуковой об участии в первой пос�
левоенной переписи населения
1959 года. Она и ее подруги�ком�
сомолки получили задание пере�
писать … цыганский табор в по�
селке Лесное: «Проходила пере�
пись в январе, было очень холод�
но, чернила застывали в ручке,
приходилось записывать каранда�
шом, а дома уже переносить все в
переписные листы». Информацию
цыгане давали неохотно, да еще и
искажали ее, только после разъяс�
нительной работы статистиков и
обращения к барону табора дело
пошло на лад.

О сегодняшнем дне Ивановос�
тата когда�то тоже будут говорить
как об истории. Это другая эпоха
статистики. Наверное, ее вспом�
нят как время новых технологий,
цифровой экономики и больших
перемен. Но очевидно, что никог�
да не потеряют актуальности сло�
ва: «Статистика не терпит прибли�
зительности».

 Отдел информации  Ивановостата.

  Праздник людей,
которые знают все
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Согласно рекомендациям нут�
рициологии (науки о питании че�
ловека) о здоровом и безопасном
питании населения и нормам   по�
требительской  корзины, хлебо�
булочные и кондитерские изделия
занимают ведущее место в рацио�
не питания практически всех со�
циально�демографических групп
населения России.

Хлеб является одним из наибо�
лее важных продуктов нашего
ежедневного рациона. Он содер�
жит многие необходимые орга�
низму вещества – клетчатку, бел�
ки, жиры, углеводы, аминокислоты
и витамины. Любые булочные и
кондитерские изделия вкусные и
полезные только когда они каче�
ственные и свежие.

К кондитерским изделиям отно�
сятся все сладости. При производ�
стве кондитерских изделий ис�
пользуются сахар, мука, мед,
фрукты, яйца. Кондитерские из�
делия могут быть мучными (кек�
сы, торты, печенья, пирожные,
пироги и др.) или сахарными (кон�
феты, патока, варенье, мармелад,
желе, зефир, халва и др.).

Любой врач скажет, что употреб�
ление кондитерских изделий в
больших количествах может при�
вести к ожирению, сахарному ди�
абету и нарушению обмена ве�
ществ.   Данные продукты пита�
ния содержат большое количество
углеводов, которые быстро усва�
иваются и могут синтезироваться в
жир. Кондитерские изделия неза�
менимы в случае, когда нужно
быстро восстановить энергию, к
примеру, спортсменам.

    О ЧЕМ НЕОБХОДИМО
  ЗНАТЬ ПРИ ПОКУПКЕ
      ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
              ИЗДЕЛИЙ:
      � Хлеб и хлебобулочные из�

делия должны перевозиться в лот�
ках, в специальных закрытых ав�
томашинах или фургонах, обору�
дованных полками. Не допуска�
ется перевозить хлеб навалом.

Хлеб и хлебобулочные изделия
должны храниться в чистых, су�
хих, хорошо проветриваемых по�
мещениях. Хранение хлеба и хле�
бобулочных изделий навалом,
вплотную со стенами помещений,
без подтоварников, а также на
стеллажах, расположенных на
расстоянии менее 35 см от пола,
не допускается.

      � Покупать хлебобулочные и
кондитерские изделия стоит толь�
ко в стационарных предприятиях
торговли, где созданы условия для
хранения данной продукции (про�
ветриваемые складские помеще�
ния, торговые залы с кондицио�
нированием воздуха, специально
оборудованные полки или витри�
ны, холодильное оборудование).
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 � Форма хлеба должна быть
правильной – без вмятин, трещин,
боковых наплывов. Хлеб должен
быть хорошо пропечен, поэтому в
мякише не должно быть комков
или пустот, он должен быть элас�
тичным и равномерно пористым.

 � Не допускается продажа заг�
рязненной продукции.

� Если вы взяли хлеб в руки, то
попробуйте сжать его, булка дол�
жна приобрести первоначальный
вид. Если вы заметили, что мякиш
неестественно липкий и тянется,
это может быть признаком того,
что хлеб заражен грибком или кар�
тофельной палочкой. Данное забо�
левание хлеба имеет место при
размножении в нем одной из раз�
новидностей картофельной палоч�
ки, которая распространена в
природе. Заболеваний картофель�
ной болезнью у ржаного хлеба не
наблюдается, а у пшеничного хле�
ба в основном развивается в жар�
кое, влажное время года. Болезнь
проявляется изменениями, насту�
пающими в мякише хлеба или
других влажных мучных издели�
ях (бисквитное пирожное, пряни�
ки) через некоторое время. На из�
ломе хлеба начинает ощущаться
слабый неприятный запах. Мякиш
становится мягким, затем в нем
появляется нитчатость, и, нако�
нец, он превращается в клейкую,
тягучую грязно�коричневую мас�
су с резким неприятным запахом.
Все разновидности картофельной
палочки не заразны для человека,
но хлеб, пораженный тягучей бо�
лезнью, не пригоден для питания.

  � Покупая продукцию, внима�
тельно читайте этикетку, особен�
но то, что написано мелким шриф�
том. На упаковке обязательно дол�
жны быть указаны дата изготов�
ления и срок реализации продукта.
Хлебобулочные изделия из пше�
ничной муки (белый хлеб) сохра�
няют свои полезные свойства до
24 часов с момента выпекания.
Ржаной и ржано�пшеничный хлеб
– считается свежим на протяже�
нии 36 часов с момента выпека�
ния. Хлебобулочные изделия ве�
сом меньше 200г хранятся до 16
часов. Если хлеб завернуть в пи�

щевую полимерную пленку он со�
хранит свежесть до 3�х суток.

� Рассчитывайте объем покупа�
емой хлебной продукции только
на очередной прием пищи или
хотя бы на период, не превышаю�
щий сроки годности данного из�
делия.

� Не храните хлебобулочные из�
делия в полиэтиленовых пакетах,
лучше в воздухопроницаемой
хлебнице или тканевом мешке, а
если температура воздуха в квар�
тире более 20°С, то в холодильни�
ках, кондитерские изделия без
крема храните при температуре от
18°С до 21°С без попадания пря�
мых солнечных лучей.

� Храните кондитерские изде�
лия с кремом обязательно в холо�
дильнике (при температуре 4±2°С),
при употреблении соблюдайте
сроки годности.
Напоминаем, что если на корке
появились малейшие признаки
плесневения, не употребляйте та�
кой хлеб. Внешние проявления �
это лишь указание на то, что про�
цессы порчи теста внутри уже дав�
но набирают обороты.

        ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
СВОЙСТВА КОНДИТЕРСКИХ
                 ИЗДЕЛИЙ
   Аргумент в пользу сладкого:

кондитерские изделия – мощ�
ный источник углеводов. А дети,
которые много двигаются, расхо�
дуя колоссальное количество
энергии, именно такими углево�
дами с удовольствием ее воспол�
няют. И не стоит забывать о радо�
сти, которую приносит кусочек
сладкого лакомства.
Ассортимент кондитерских изде�
лий весьма разнообразный и на�
считывает более 10 000 наимено�
ваний.

 Сегодня кондитеры, следуя об�
щей моде, стараются снизить и
подчеркнуть низкое содержание
калорий в своих изделиях. Этого
добиваются путем уменьшения
углеводов, сахара и муки, жиров.
Сахар заменяют натуральной
фруктозой или сахарозаменителя�
ми – сорбитом, манитом, пшенич�
ную муку – мукой грубого помо�
ла, кукурузной и рисовой мукой,
а животные жиры заменяются –
растительными маслами и молоч�
ными продуктами (творогом и йо�
гуртом).

 К простым и одновременно
изысканным сластям относится
зефир, мармелад и пастила. Имен�
но классическая пастила – искон�
но русское лакомство – готовится
очень просто: из яблока и меда.
Кстати, в зефире, мармеладе и па�
стиле изначально меньше
калорий, чем   в кексах  и   шоко�
ладе.

   Шоколад – популярный высо�

кокалорийный продукт. Им зло�
употреблять как раз не рекомен�
дуется. Шоколад содержит 0,8 %
теобромина, алкалоида, возбуж�
дающего нервную систему, а так�
же малое содержание щавелевой
кислоты, которая противопоказа�
на при нарушении обмена ве�
ществ.

      А в состав такого лакомства
как халва входят ингредиенты,
являющиеся источниками проте�
ина, натрия, калия, кальция,
меди, магния, железа, цинка,
фосфора и пищевых кислот. Ведь
классическая халва изготавлива�
ется из натуральных продуктов:
кунжута, подсолнечника, фиста�
шек, арахиса, богатых витамина�
ми А, Е, В.

    Еще один любимый продукт
– печенье. Это мучное кондитерс�
кое изделие и на две трети состо�
ит из муки, полезной своими ми�
неральными веществами и вита�
минами группы В.

            КАК ВЫБРАТЬ
          КАЧЕСТВЕННЫЕ
 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Обратите внимание на сроки

хранения кондитерских изделий.
Если он довольно длительный
(больше полугода), то, скорее все�
го, производитель не пожалел кон�
сервантов.

В организациях торговли не до�
пускается прием тортов, не упа�
кованных поштучно в потреби�
тельскую тару, а также пирожных,
не упакованных в лотки с плотно
прилегающими крышками. Пере�
возка или перенос тортов и пиро�
жных на открытых листах или
лотках не допускается.

Перед покупкой кондитерско�
го изделия прочитайте его состав.
Если в нем указаны меланж, рас�
тительные сливки, загустители и
эмульгаторы, значит производи�
тель решил сэкономить и заменил
натуральные компоненты на ис�
кусственные. Стоит ли покупать
такой торт, решайте сами.

У шоколадных изделий должна
быть гладкая, ровная, блестящая
поверхность. Матовость таких
кондитерских изделий может сви�
детельствовать о добавлении сои.
Белый налет на конфетах может
говорить о том, что продукт про�
срочен или хранился при несоот�
ветствующих условиях.

Качественные мучные конди�
терские изделия не должны быть
хрупкими. Если в упаковке много
ломаных пряников и печенья, то
лучше отказаться от их покупки.
Мармелад, изготовленный по тех�
нологии, хорошо держит форму и
не должен прилипать к упаковке.
Потеря формы мармелада может
говорить о том, что продукт непра�
вильно хранили.

При покупке кондитерских из�
делий отдавайте предпочтение
продуктам с естественным, не яр�
ким цветом. Слишком яркая рас�
краска изделия может быть дос�
тигнута добавлением искусствен�
ных красителей, которые вред�
ны для организма.

На поверхности качественных
кондитерских изделий не должны
выступать капли влаги.
          В белковых изделиях (пиро�
жных, тортах с белковым кремом,
зефире и др.) может активно раз�
виваться кишечная палочка, по�
этому тщательно проверяйте све�
жесть данного продукта и условия
его хранения. Сероватый зефир
обходите стороной. Вероятно, он
изготовлен из мороженых или су�
хих белков, соды, желатина и ук�
суса. Поэтому не выглядит есте�
ственно белоснежным и воздуш�
ным. Этот зефир будет немного
отсыревшим и резиновым на вкус.
Залежалый зефир, а тем более не�
качественный зефир покрывает�
ся плесенью.

При выборе халвы ориентируй�
тесь на дату производства. Чем
свежее халва, тем ароматнее и
вкуснее. Только в герметичной
упаковке халва может храниться
до 6 месяцев. Качественная халва
должна иметь только сухую повер�
хность, жирные или влажные
капли на халве – признак нару�
шения технологии производства.
При выборе халвы присмотри�
тесь, нет ли в ее составе лузги. В
качественную халву идут только
очищенные семена.

При покупке пряников обра�
щайте внимание на края изделия,
они должны быть ровные и глад�
кие. Глазировка – равномерная по
всей поверхности, а большое ко�
личество крошек и разломанных
пряников в пакете говорит о на�
рушении технологии.

При выборе вафель просрочен�
ные или некачественные лаком�
ства можно определить по явному
запаху и привкусу прогорклого
подсолнечного масла. Мягкие и
расслоившиеся вафли отсырели.
Хорошие и свежие вафли, не�
смотря на свою хрупкость, не кро�
шатся и здорово хрустят при отку�
сывании.

Еще один совет тем, кто хочет
покупать только качественные
продукты питания: приобретая
любые булочные и кондитерские
изделия, обратите внимание не
только на сроки их хранения, но
и на требования к температурному
режиму, уровню влажности и оце�
ните: соблюдаются ли они там, где
Вы эту продукцию приобретаете.

    Если Вас что�то смущает, луч�
ше откажитесь от покупки!

Мониторинговой группой Уп�
равления Россельхознадзора по
Костромской и Ивановской обла�
стям при анализе информации в
ФГИС «Меркурий» выявлено 7
случаев нарушений при сертифи�
кации рыбной продукции общим
весом 228 т 708 кг.

На выработанную продукцию
в ФГИС «Меркурий» отсутствует
информация о сырье:

� Крабовые палочки пастеризо�
ванные замороженные в количе�
стве 102 т 330 кг, производитель
ООО «Вичюнай�Русь» (г. Советск
Калининградской области);

� Скумбрия кусочки подкопчен�
ные в масле в количестве 2 т 574
кг, производитель ООО «Рыба�
меч» (г. Ковров Владимирской об�
ласти);

� Форель радужная соленая «на�
бор к пиву» в количестве 11 т 804
кг, производитель ООО «Аквато�
рия+» (г. Тверь Тверской области);

� Минтай дальневосточный мо�
роженый в количестве 96 т, про�
изводитель ООО «Укинский Ли�
ман» (с. Ивашка Камчатского
края);

� пресервы из горбуши 518 кг,
производитель ООО «Пионер
Буя+» (г. Буй Костромской облас�
ти);

� Икра лососевая соленая 7 кг,
производитель АО «ИТА Северная
Компания» (г. Москва, п. Красно�
пахорское, с. Красная Пахра).

Также выявлена замена сырья
по видовому составу рыбы при
изготовлении продукции: сайра

натуральная ТМ «Золотой выбор»,
сайра тихоокеанская натуральная
с добавлением масла, сардина ат�
лантическая натуральная с добав�
лением масла, скумбрия атланти�
ческая с добавлением масла об�
щим весом 16 т, производитель
ООО «Фортуна Крым» (Республи�
ка Крым, Симферопольский рай�
он, с. Фонтаны). В качестве сы�
рья указана путассу.

Для принятия мер информация
направлена в правоохранительные
органы, соответствующие терри�
ториальные Управления Россель�
хознадзора, государственным ве�
теринарным службам регионов,
предприятиям�производителям, в
розничную торговлю об изъятии
продукции.

Мониторинговой группой Уп�
равления Россельхознадзора по
Костромской и Ивановской обла�
стям выявила схему сомнительно�
го производства и введения в обо�
рот готовой консервированной
продукции.    7 июня 2020 года го�
сударственным ветеринарным
врачом, обслуживающим пред�
приятие ООО «Фортуна Крым»
(Республика Крым,) оформлен
производственный документ на
изготовление рыбных консервов
(сайра натуральная, сайра тихоо�
кеанская, скумбрия атлантичес�
кая, сардина атлантическая) бо�
лее 16 тонн. В качестве сырья ука�
зана путассу из Мурманской об�
ласти. В ходе дальнейшего анали�
за данных в ФГИС «Меркурий»
установлено, что часть введенной
в оборот партии рыбных консер�
вов (сайра натуральная, сайра ти�
хоокеанская, скумбрия атланти�
ческая, сардина атлантическая) по

электронным ветеринарным со�
проводительным документам
(эВСД) тем же государственным
ветеринарным врачом оформлена
в адрес ООО «Первая консервная
компания» (Московская область).
Далее часть указанной партии
предназначалась для закупки и
реализации в торговой сети Ива�
новского региона.  Управлением
пресечена попытка реализации
части данной партии из Московс�
кой области в адрес хозяйствую�
щих субъектов, расположенных
на территории Ивановского реги�
она. Информация о нарушениях
направлена в адрес Южного меж�
регионального Управления Рос�
сельхознадзора  для принятия дей�
ствий к локализации и ограниче�
нию оборота указанной партии
подконтрольной продукции в свя�
зи с установленными фактами, не
позволяющими гарантировать ка�
чество и безопасность данной про�
дукции.

Мониторинговой группой Управления по Костромской
и Ивановской областям пресечена поставка консервов
скумбрии и сайры, изготовленных из рыбного сырья
иного вида

Управлением Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям
           выявлены нарушения при сертификации рыбной продукции
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Администрация СПК ПЗ «Ленин�
ский путь» и совет ветеранов от всей
души поздравляют именинников
июня, в том числе наших юбиляров:
Людмилу Федоровну КОМЕЛЬ�
КОВУ �с 80�летием, Анатолия Ми�
хайловича САВЕЛЬИЧЕВА – с 70�
летием, Галину Витальевну ВТУЛО�
ВУ� с 60�летием, Александра Вита�
льевича АНДРЕЕВА� с 60�летием!

Желаем здоровья, благополу�
чия, счастья!

Букет из самых добрых
                   поздравлений
Подарит много радостных
                           эмоций.
Друзей надежных самых
                  в день рожденья!
Тепла, добра, любви и
                          много солнца!

Администрация Илья�Высоко�
вского поселения и совет ветеранов
д. Дубново поздравляют юбиляра�
Леонида Валерьевича ЗАТРУТИНА
� с 70�летием, а также всех родив�
шихся в июне!

Желаем мы всего,
Чем жизнь богата:
Здоровья, счастья,
Мира, долгих лет.

От всей души поздравляем ува�
жаемую Зою Борисовну СЕРОВУ с
юбилейным днем рождения!

Всем коллективом Вас от души
                   поздравляем,
Крепкого здоровья искренне
                      желаем.
Ваша мудрость и доброта нас
                 восхищают всегда,
Такой начальницей гордимся
                 мы сполна.
Сегодня Вам исполнилось
                           60 лет,
Вы выглядите на отлично,
                     не секрет.
Любимой и желанной
                      будьте всегда,
Пусть будет благосклонною
                            к Вам судьба!
           Коллектив администрации
            Мортковского сельского
                                    поселения.

От всей души поздравляем доро�
гую, любимую сестру Зою Борисов�
ну СЕРОВУ с юбилеем!

Спешим поздравить
                  сестренку
Нашу  с юбилеем
                    от души!
Нет тебя милей и краше,
Мы тобой так дорожим!
Не грусти о том,
                  что было,
Все невзгоды позади.
Живи счастливо,
                  красиво.
Все обиды отпусти.
Годы дарят мудрость,
                  ясность,
Близкие � свою любовь.
Каждый день пусть будет
                      в радость.
Солнцем согревает вновь
                           и вновь!
              Сестры: Люда, Нина.

Дорогая, любимая супруга Зоя
Борисовна СЕРОВА! От всей души
поздравляю тебя с днем рождения!

Не уложу в слова все чувства,
                      дорогая!
Я для тебя готов хоть
                      Богом стать!
И все твои заветные
                      мечтания,
Как добрый Джин я буду
                      исполнять!
Ты для меня, любимая,
                     всех ближе,
И без тебя бы этот мир
                   потух,
Твой голос нежный,
              шепот еле� слышный,
В любое время усладит
                    мой слух…
Сегодня день особенный,
                         бесспорно
Твой юбилей – событие
                        и мое,
Ведь без тебя бы не нашел
                          я, словом,
Свой смысл жизни,
                 вдохновение свое!
Тебя сердечно, солнце,
                  поздравляю,
Я очень рад, что есть
                    ты у меня!
Побольше радостей,
                 добра тебе желаю,
Чтобы с тобою были
              близкие друзья!
Чтоб радость не кончаясь,
                       продолжалась,
И каждый день, чтоб счастьем
                      полон был,
Чтобы проблемы вовсе
                       не случались,
Тревоги чтоб развеялись,
                                   как дым!
                           С любовью, муж.

От всего сердца хотим поздравить
нашу дорогую и любимую мамоч�
ку, бабушку Зою Борисовну
СЕРОВУ с юбилеем!

Нашей бабушке и маме
Нынче стало шестьдесят.
Это в общем�то не мало,
Это Вам не пятьдесят.
Мы хотим ее поздравить,
С этим праздником сейчас.
Мы хотим ее прославить,
Ведь жила она для нас.
И кормила, и поила,
И любила, и ждала.
Сколько доброго
                    от сердца
Нам за годы отдала.
Долго будет пусть
                здоровой,
Будет с радостной душой!
Все ее беречь мы будем,
Нашей дружною семьей.
Чтобы радуясь жила,
Чтобы молодела!
Чтобы спорились дела,
А душа, чтоб пела!
Пусть для любящих ее,
Счастьем расцветалась!
Чтоб здоровье у нее
Только прибавлялось!
                 Дочь Таня, зять Дима,
                                   внук Женя.

Уважаемая Валентина
Васильевна ЧЕЛЫШЕВА!

Вот уже 25 лет Вы являе�
тесь бессменным Генераль�
ным директором нашего
предприятия. Хочется отме�
тить, что для всех нас Вы яв�
ляетесь не только талантли�
вым руководителем, но и ин�
тересным собеседником, че�
ловеком, который умеет под�
держать в трудную минуту и
искренне порадоваться на�
шим успехам. Нам важно
каждое Ваше слово и ценен
каждый Ваш совет! Вы суме�
ли сплотить наш коллектив,
и ведете всё к новым и но�
вым трудовым вершинам.

И в этот замечательный
день хотим от души Вам по�
желать� всегда оставаться та�
кой, какая Вы есть, какой мы
Вас знаем, ценим и уважаем
– красивой и принципиаль�
ной, обаятельной и харизма�
тичной, мудрой и понимаю�
щей!

Пусть все жизненные и
профессиональные задачи
всегда решаются красиво и
легко.

Пусть во всех сферах Вам
сопутствует удача и ожидает
успех!

Крепкого здоровья, счас�
тья, любви, благополучия, ду�
шевного комфорта Вам и
Вашим близким!

               Коллектив ООО
       «Пучежская швейная
                           компания».

Сердечно поздравляем с днем
рождения всех, кто родился в июне,
а особенно наших юбиляров: Нико�
лая Петровича ЩЕРБАКОВА� с
65�летием; с 70�летием – Надежду
Николаевну ВЕДЕНЕЕВУ, Павла
Дмитриевича РЕШЕТНИКОВА!

Пускай сегодня в этот
                             день рождения,
Звучит как можно больше
                         добрых слов,
Всегда чудесным будет
                                    настроение
И окружает радость и любовь!
                Администрация и совет
            ветеранов Затеихинского
                                      поселения.

Поздравляем брата, дядю Викто�
ра Юрьевича ЗУБОВА с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, долго�
летия, достатка и семейного сча�
стья.

Прекрасный возраст –
                            шестьдесят.
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш
                   светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся
                           ярко�ярко!
                                       Зубовы.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от
150 руб. Консультация, замер
бесплатно. Широкая цветовая
гамма. Т.8�963�214�48�33
(Александр).

Отдам красивых котят в доб�
рые руки. Т.8�960�507�03�16.

Отдам в надежные, добрые
руки красивых, замечательных
котят, родившихся в светлый
праздник Благовещенья.
Т.8�980�685�38�45.

27 июня состоится продажа
кур�молодок (рыжие, белые), а
утят 1 мес. только на заказ с 12�
00 до 12�20�г. Пучеж ( у рынка).
Т.8�964�490�45�61.

               В «САДКО»:
OSB�520 руб. ДВП, фанера.

Недорого. «Садко».

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

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

Акция. Эхолоты «Практик» по
летним низким ценам до авгу�
ста. Недорого. «Садко».

Отруби, зерно, комбикорма.
Товары для удачной, теплой
рыбалки. Недорого. Рассрочка.
«Садко». Бесконтактная достав�
ка товаров.

Профнастил, металлочере�
пица (с гарантированной ка�
либровкой), металлоштакет�
ник. Металлосайдинг, сайдинг
виниловый. Парогидроизоля�
ция. Крепеж, саморезы. Ме�
таллопрокат. Недорого. Рас�
срочка до 3�х мес. «Садко». Бес�
контактная доставка товаров.

Сах. песок. Недорого. «Сад�
ко».

Высокоэффективные сред�
ства от колорадского жука, тли,
медведки, комаров и др. садо�
вых вредителей. Средства от
сорняков. Стимуляторы роста.
Недорого. «Садко».

Мотоблоки, навесное обору�
дование. Насосы водяные по�
гружные фекальные. Рассрочка.
Недорого. «Садко». Бесконтак�
тная доставка.

Сетка�рабица от 690 руб.,
столбы. Плитка тротуарная,
бордюры. Недорого. «Садко».
Бесконтактная доставка.

Цемент М500, М600(50кг) от
365руб. «Садко».

Кусторезы, бензотриммеры,
леска для триммеров. Шланги
растягивающиеся. Недорого.
«Садко».

Маски сан. гиг.� 15 руб.
«Садко».

Автомобильный стеклоомы�
ватель «Мухомой» 5 л – 60 руб.
«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».
Т. 8�961�243�27�43.

«Мир Товаров»: холодильни�
ки, морозильные камеры, сти�
ральные машины, водонагрева�
тели,  плиты газовые и  газо�
электрические. Рассрочка.
Ул. Ленина, здание «строчки».
Т.8�961�243�27�43.

«Мир Товаров»: пластиковые
окна, комплектующие для
окон, входные металлические
двери. Установка. Рассрочка.
Т.8�961�243�27�43.

                    РАБОТА:

Требуется весовщик и тех. ра�
ботник (уборщик(ца)). Т.8�963�
152�95�97.

Предприятию ООО «Ришелье»
требуются швеи. Возможно
обучение. Т.8(49345)2�28�47.

Требуются уборщики(цы).
Можно пенсионеров. Т. 8�905�
107�90�71.

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

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

Грузоперевозки. «Газель».
Т. 8�915�849�09�36, 8�905�156�
01�97.

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

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

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

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

Ремонт: дворов, домов,
крыш.               Т. 8�961�116�97�47.

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

Ремонт холодильников.
Гарантия. Т.8�915�84�28�411.

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

Копаем, углубляем колодцы.
Водоснабжение, канализация.
Ж/Б кольца с доставкой.
Т. 8�980�685�82�92.

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

Услуги: печника, плотника,
сантехника. Т.8�915�843�53�30.

Строительная бригада выпол�
няет работы: фундамент,  руб�
ка�сборка сруба, пол, потолок,
крыша. Т.8�960�513�63�55.

              КУПЛЮ:
Куплю самовары, иконы, кни�

ги, значки, рога, вело�мото�
технику, мебель и т.д. Т.8�910�
668�11�59.

          СДАМ:
2 ком в ком. кв. перепл. под

изол. кв. Т.8�906�510�24�17.

2�комн. кв., в центре города,
с гор. водой, мебелью и быт.
техникой. Т. 8�962�162�62�71.

                  СНИМУ:
Квартиру в г. Пучеже, жела�

тельно в районе центрального
рынка, рассмотрю варианты.
Т.8�961�245�94�75 (Андрей).

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

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

1�комн. кв. в центре города,
улучш. планировки, частично
мебелированную. Можно
под мат. капитал. Т. 8�906�619�
62�26.

1�комн. кв. с горячей водой.
Т. 8�980�687�36�01.

2�комн.кв. с индив. отопле�
нием. Цена договорная.
Т.8�906�514�22�04.

2�комн. кв., ул. 1� ая Произ�
водственная.       Т. 8�961�247�
27�30.

2�комн. кв. Т.8�910�695�57�
78. Торг.

3�комн. кв. по ул. Советской,
4 эт. 5�этаж. дома. Пласт. окна,
газ. Т. 8�909�248�29�84.

3�комн. кв., со всеми удоб.,
д. Кораблево.     Т.8�906�364�
76�76.

Дом, ул. Октябрьская, д.24/
2, 116 кв.м, на участке 8 соток
(вода, канализация, 2 русских
печи).              Т.8�915�843�88�22.

Дом на Завражье, ул. Револю�
ционная, д.12/12. Т. (49345)
2�29�84.

Продается кирпичный дом
на берегу Волги, 6 соток, газ,
вода. Цена договорная. Т.8�962�
155�60�84, 8�909�248�31�45.

Продается кирпичный гараж
по ул. Мичурина. Цена дого�
ворная. Т.8�980�737�15�79.

Требуются швеи, аккуратные
и исполнительные, з/пл от 20
тыс. Обращаться по адресу: ул.
Заречная, д.21, т:8�925�339�94�
41, 8�901�692�57�47.
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реклама

         Главный  редактор
         О.В. ГАВРИЛОВ

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

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

реклама

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

реклама

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

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

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

          ПРОДАМ:
          ЦЕМЕНТ
           М500!50 кг
              330 руб.
     г. Пучеж. Ул. 1!ая
Производственная. д.12.
    Т.92!95!32(без кода).

             ПРОДАМ
ПЕСОК!5 тонн!3000 руб.
Доставка по городу бесплатно.
Прямой тел.:92!95!32
                (без кода).

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

Продам: сухая смесь
М150!25 кг!90 руб.,
г. Пучеж, ул. 1!ая Произ!
водственная, д.12 (террито!
рия металлобазы).

Пусежский участок АО «Объе�
диненные электрические сети»
выражает глубокое соболезно!
вание Джамшедову Мамадбеку
Шермадовичу по поводу смер!
ти его

                     МАМЫ

Выражаем глубокое соболез!
нование сыновьям Владимиру
Викторовичу Новожилову и
Виталию Викторовичу Ново!
жилову по поводу смерти отца

           НОВОЖИЛОВА
          Виктора Петровича
               Захаровы, Земляновы.

Коллектив учителей бывшей
Марищинской школы выражает
глубокое соболезнование род!
ным и близким по поводу
смерти учителя русского языка
и литературы

              ЯКИМОВОЙ
        Альбины Павловны

Выражаем сердечную благо!
дарность коллективу Детской
школы искусств, администра!
ции, педагогическому коллек!
тиву и ветеранам МОУ Пучеж!
ская гимназия, персоналу кафе
«На Садовой», одноклассни!
кам, друзьям, близким, знако!
мым и всем, кто принял учас!
тие в организации и проведе!
нии похорон, оказал мораль!
ную и материальную помощь,
разделил с нами боль и горечь
утраты нашего дорогого и лю!
бимого РЫБАКОВА Юрия Вла�
димировича. Спасибо всем, кто
был с нами в эти тяжёлые дни.

               Жена, дочери, родные.

Выражаем искреннюю благо!
дарность родным и близким,
соседям, лично С.П. Лютову,
О.Ю. Лютовой, С.А. Трушки!
ной и всем, кто оказал мораль!
ную и материальную помощь и
разделил с нами боль и горечь
утраты нашей дорогой и люби!
мой мамы и бабушки ШЕСТЕ�
РИКОВОЙ Нины Романовны.

                     Родные покойной.

         ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова бе!

резовые, швырок – 7500 р., а
колотые!8500 р. Требуется ра!
ботник на пилораму, з/п –500
р/день. Т. 8!960!511!20!83.

БЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА, лесо!
воз от 13!15 кубов 15 тыс. руб.
Т. 8!920!362!33!16.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ: ПЕСОК, грунт, бой
кирпича и мн. другое. Т. 8!964!
490!37!44.

Ж/Б КОЛЬЦА. Т.8!980!681!
33!73.

Продам резину лето на литых
дисках R!15 c «Хендай!Соля!
рис». Т.8!905!156!44!34.

Продам мульчу. Кора сосны –
170 р./60л., декоративная щепа
– 60л/250р. Возможна достав!
ка по городу. Т.8!980!694!72!08.

Кирпич  битый и целый: бе!
лый, красный; земля. Т.8!960!
513!63!55.

Навоз, перегной, грунт, пе!
сок, кирпич, бой, дрова.
Т.8!960!511!20!83 (Андрей).

Холодильник, электроплиту,
дрова березовые колотые.
Т. 8!961!247!20!14.

Продаю двигатели ЗМЗ!406
инжекторы, коробки и др. за!
пасные части от а/м «Волга».
Т.8!961!245!94!75 (Андрей)

Продам: гусят (8 нед.), цып!
лят (1 мес.). Т.8!961!117!41!22
(Елена, д. Климушино).

                РАБОТА:
В Фермерское хозяйство д.

Попереково требуется работ!
ник на зерновой склад. З/пл!
25000 руб. Т.8(4932)54!66!50.

       ПРОДАМ РАЗНОЕ:

Кирпич керамический
М!200. Т.8!920!351!32!61.

        ПРОДАМ АВТО:
А/м «Кио Рио»! седан, 2004

г.в, пробег 139 тыс. км., короб!
ка автомат, сигнал с автозапус!
ком, сост. хор. Цена 140 тыс.
руб., торг. Т.8!930!342!73!15.

œÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ

От всей души поздравляем на�
шего дорогого, любимого мужа,
папу, дедушку Виктора Юрьеви�
ча ЗУБОВА с юбилеем!

От всей семьи ты
                   поздравленья
Прими в свой праздник –
                  день рожденья!
Любимый муж, отец и дед,
Желаем жизненных побед,
Чтоб никогда не унывал,
Хвост пистолетом чтоб
                              держал.
Ты мудрый, сильный
                           человек,
И долог будет пусть
                          твой век!
                  Жена, дети, внучки.

Совет ветеранов д. Летнево
поздравляет всех именинников
июня, а также Виктора Юрьеви�
ча ЗУБОВА� с 60�летием!

В день рождения желаем
Много сил на все иметь.
В жизни жить всегда играя,
Все уметь, везде успеть.
Быть удачливым, везучим,
И счастливым на Земле.
Добрым, славным и
                  могучим,
Жить в уюте и тепле.
Пусть мечты
                осуществятся,
Деньги водятся всегда.
А проблемы растворятся,
Не приходят никогда.

От всей души поздравляем на�
ших юбиляров II квартала 2020
года с знаменательной датой:
Нину Васильевну Зубову, Татья�
ну Дмитриевну Ларину, Николая
Алексеевича Коновалова, Ольгу
Михайловну Егорычеву, Андрея
Николаевича Баландина, Сергея
Юсифовича Мамедова, Павла
Александровича Кутюгина, Алек�
сандра Александровича Костина,
Галину Сурановну Охлопкову, а
председателей первичек ВОИ с
днем рождения:  Тамару Михай�
ловну Щаницину, Надежду
Александровну Шикину, Марию
Николаевну Доронкину, Алек�
сандру Михайловну Сергееву,
Валентину Петровну Папуткову,
Наталью Викторовну  Двойни�
кову!

Пусть годы мчатся чередою,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душою
Здоровья, бодрости
                                     и счастья!
                       Правление ВОИ.

ПРОДАМ: цыплят
бройлеров и несушек,
утят, индюшат. Кроли!
ки.Т.8!901!194!24!85,
8!961!243!50!96.


