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От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы поздрав�
ляем вас с профессиональным
праздником – Днем социального
работника!

В Ивановской области услуги
социальных работников получает
более трети населения. Вы дарите
свои заботу и внимание семьям с
детьми, ветеранам войны и труда,
людям с ограниченными возмож�
ностями здоровья.

Ваша работа требует большой

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!
самоотдачи, выдержки, способно�
сти разделить чужую боль. Ваша
поддержка придает многим людям
силы для преодоления жизненных
испытаний, вселяет уверенность
в завтрашнем дне.

Благодарим вас за сложную, но
столь необходимую людям работу.
Пусть ваш благородный труд при�
носит заслуженное уважение тех,
кому вы отдаете свое душевное
тепло!

Особые слова благодарности
выражаем ветеранам социальных

служб, которые являются настав�
никами и примером для молодых
сотрудников.

Желаем всем работникам сис�
темы социальной защиты насе�
ления неиссякаемой энергии,
здоровья и благополучия!

                                   Губернатор
                   Ивановской области
          С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

                      Председатель
    Ивановской областной Думы
                   М.А. ДМИТРИЕВА.

8 июня в  Пучежском Доме �
интернате для престарелых и ин�
валидов состоялась праздничная
программа, посвящённая Дню со�
циального работника.

В  душевной обстановке ве�
дущие концерта Сергей Абра�
мов и Любовь Мартюнина рас�
крыли всю значимость и необ�
ходимость работников соци�
альных служб.С профессио�
нальным праздником работни�
ков социальной сферы поздра�
вили Глава муниципалитета
Игорь Шипков, Председатель
районного Совета Нина Кра�
сильникова, заместитель Главы
района по социальной полити�
ке Надежда Лобанова, руково�
дитель филиала ОГКУ «Центр
по обеспечению деятельности
территориальных органов со�
циальной защиты населения»

Социальным работникам посвящается

по Пучежскому и Верхнеланде�
ховскому районам Елена На�
тертышева, директор Пучежс�
кого дома – интерната для пре�
старелых и инвалидов Сергей
Андреев, заместитель директо�
ра по социальным вопросам
Пучежского дома – интерната
Наталья Дубинина, директор
ОБУСО «КЦСОН  по Пучежс�
кому и        Лухскому муници�
пальным районам» Галина
Масленникова.

В адрес присутствующих зву�
чали пожелания здоровья, ус�
пехов во всех начинаниях и бла�
годарность за  ежедневный не�
лёгкий труд.

Почетные гости поздравили
социальных работников и тор�
жественно вручили Благодар�
ности от Департамента соци�
альной защиты населения

Ивановской области и от Гла�
вы администрации Пучежско�
го муниципального района, а
также Почетные грамоты от
Главы муниципалитета и Бла�
годарственные письма.

Программу праздника со�
провождали выступления твор�
ческих коллективов города.

В концерте приняли участие
танцевальный коллектив ДШИ
«Кадриль», народный ансамбль
«Пучежские узоры», воспитан�
ники студии бального танца
«Ренессанс», танцевальный
коллектив детей ЦДТ «Созвез�
дие», фольклорная группа  «Пу�
чежские задоринки», а также
солисты РДК        Сергей Абра�
мов  и Александр Горностаев.

                             Пресс�служба
             администрации района.

  В почтовых отделениях связи можно подписаться на районную   газету
              «Пучежские вести»  на второе полугодие 2021 года.
                          стоимость подписки:

                             на 6 месяцев  –    518 руб. 76 коп.;
                             на  3 месяца  –    259 руб. 38 коп.;
                             на 1 месяц    –     86 руб. 46 коп.

Ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам 1 и 2 группы:
                            на 6 месяцев  –    434 руб. 10 коп.;
                            на 3 месяца    –     217руб. 05 коп.;
                            на 1 месяц      –     72 руб. 35 коп.

                 Приглашаем Вас  подписаться  на нашу газету!

          УУУУУважаемыеважаемыеважаемыеважаемыеважаемые     читчитчитчитчитатели!атели!атели!атели!атели!

                                            СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ                                            СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ                                            СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ                                            СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ                                            СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Приём гражданПриём гражданПриём гражданПриём гражданПриём граждан
 17.06.2021  года с 11 часов  до 12 часов 30 минут  по адресу: г. Юрье�

вец, ул. Титова, д. 16  в помещении Пучежского межрайонного  след�
ственного отдела СУ СК России по Ивановской области будет прово�
дить прием граждан и.о. руководителя следственного управления След�
ственного комитета Российской Федерации по Ивановской области
полковник юстиции Антохов Константин Леонидович.

Предварительная запись на прием и справки по телефонам: 8(4932)
32�53�70,  8(4932)�31�29�68,  8(49345)�2�12�26.
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Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский и предсе�
датель правления АО «Российский
Сельскохозяйственный банк» Борис
Листов 3 июня в рамках Петербур�
гского международного экономичес�
кого форума подписали соглашение
о сотрудничестве. Стороны догово�
рились о поддержке региона при ре�
ализации проектов развития сельс�
кого хозяйства, промышленности,
транспортной и жилищно�комму�
нальной инфраструктуры.

В этих сферах правительство
Ивановской области и Россельхоз�
банк будут взаимодействовать в
ходе разработки и реализации со�
вместных инвестиционных про�
грамм и проектов. Соглашение
также нацелено на развитие бан�
ковского сектора экономики, а
также механизма государственно�
частного партнерства в регионе.
Приоритетными сферами опреде�
лены здравоохранение, образова�
ние, социальное обслуживание,
транспорт, коммунальное хозяй�
ство, включая очистку сточных
вод, переработку и утилизацию
отходов.

Еще одно направление сотруд�
ничества – участие в программе
«Комплексное развитие сельских
территорий». Кроме того, достиг�
нута договоренность о взаимодей�
ствии в вопросах развития инф�
раструктуры Ивановской области

Ивановская область и Россельхозбанк
    договорились о сотрудничестве

в рамках организации индустри�
альных и технологических парков,
создания ТОСЭР, развития моно�
городов.

Соглашение заключено сроком
на пять лет с возможностью про�
лонгации.

Отметим, в рамках XXIV Петер�
бургского международного эконо�
мического форума делегация
Ивановской области во главе с
губернатором Станиславом Вос�
кресенским проводит ряд деловых
встреч и переговоров с несколь�
кими федеральными компаниями�
. Подписано соглашение о наме�
рениях по реализации инвестици�
онного проекта «Развитие терри�
торий Ивановских мануфактур»

между правительством Ивановс�
кой области, ВЭБ.РФ и Группой
«Родина». Также достигнуты до�
говоренности о развитии инфор�
мационных технологий в рамках
подписанного соглашения с ком�
панией «Ростелеком».

Напомним, Петербургский
международный экономический
форум проводится с 1997 года. Де�
ловая программа ПМЭФ�2021 по�
священа вопросам глобальной и
российской экономики, соци�
альным вопросам и развитию тех�
нологий. На пленарном заседании
форума 4 июня ожидается учас�
тие Президента РФ Владимира
Путина. Завершится работа
ПМЭФ в субботу, 6 июня.

В рамках Петербургского Меж�
дународного экономического фору�
ма губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский и руково�
дитель Федерального агентства по
туризму Зарина Догузова подписа�
ли соглашение о сотрудничестве по
развитию межрегионального проек�
та «Большое Золотое кольцо».

В 2021 году Ростуризм провел
ребрендинг проекта «Большое Зо�
лотое кольцо». Участниками согла�
шения стали девять регионов –
Владимирская, Ивановская, Ка�
лужская, Костромская, Московс�
кая, Рязанская, Тверская, Тульс�
кая и Ярославская области.

В настоящее время в «Золотое
кольцо» входит только один город
региона – Иваново. Благодаря но�
вому проекту малые города, не
включенные в «классический» со�
став Золотого кольца, такие как
Кинешма, Шуя, Палех, Южа,
Юрьевец, смогут войти в феде�
ральные туристические маршруты
и получить поддержку в развитии
туристической инфраструктуры.

Напомним, в Послании Феде�
ральному собранию в апреле 2021
года Президент России Владимир
Путин, говоря о развитии турис�
тической инфраструктуры стра�
ны, рассказал о появившейся воз�
можности регионов Центральной
России на качественно новом
уровне обустроить и расширить
маршруты «Золотого кольца» бла�
годаря мерам господдержки.
«Включая раскрытие туристичес�
кого потенциала таких малых го�
родов, как Палех, Таруса, Муром,
Гороховец, Тутаев, Боровск», � от�
метил глава государства.

В соглашении определены ос�
новные направления для сотруд�
ничества. В частности, его участ�
ники договорились о создании
единого культурно�исторического
пространства и стандарта качества
обслуживания туристов, обмене
опытом работы между туристски�
ми организациями и объектами
инфраструктуры, формировании
совместных межрегиональных

туристских продуктов, развитии
туристской инфраструктуры в
рамках проекта, в том числе при�
дорожной инфраструктуры и до�
рожной сети, привлечении част�
ных инвестиций в экономику.

Также планируется создание
межрегиональных маршрутов в
другие города, которые не входят
в «классический» состав Золотого
кольца. Отметим, фестиваль «Рус�
ское Рождество» в Шуе вызывае�
т огромный интерес как туристов,
так и туроператоров. В январе 2021
года совместно с Комитетом по
туризму Администрации Влади�
мирской области был протестиро�
ван первый формат рождественс�
кого маршрута для владимирцев –
со специальной программой в го�
роде Гаврилов Посад.

Особую роль в «Большом Золо�
том кольце» будет играть Иваново
– этот город Золотого кольца мо�
жет стать логистическим центром
для путешествующих по малым
городам расширенного маршрута.

В рамках Петербургского экономического форума
        заключено соглашение о сотрудничестве
     между Ивановской областью и Ростуризмом

Совещание, посвященное перспек�
тивам развития трансплантации
в Ивановской области, прошло
8 июня в Ивановской областной
клинической больнице. Директор об�
ластного департамента здравоохра�
нения Артур Фокин и главный транс�
плантолог Минздрава России, ди�
ректор Национального медицинско�
го исследовательского центра
трансплантологии и искусственных
органов им. ак. В.И. Шумакова,
академик Сергей Готье обсудили с
медицинским сообществом готов�
ность региона к запуску программы
трансплантации почки и перспекти�
вы развития органного донорства.

Главный трансплантолог Минз�
драва РФ отметил, что медицина
Ивановской области находится на
достаточном уровне развития для
запуска региональной программы
трансплантации почки. Он под�
черкнул, что пересадка органа
даёт совершенно другое качество
жизни пациенту. «Транспланта�
ция — это не просто хирургичес�
кая манипуляция, а освобожде�
ние человека от гемодиализа. Не
только потому, что ему станет луч�
ше, а потому что другой человек,
которому нужен гемодиализ, смо�
жет занять его место», � пояснил
Сергей Готье. Кроме того, благо�
даря внедрению программы транс�
плантации жителям Ивановской
области не придется ехать в феде�
ральные центры и соседние реги�
оны – Москву или Нижний Нов�
город – за подобным типом высо�
котехнологичной медпомощи.

По словам Артура Фокина, ко�
личество пациентов, нуждающих�
ся в заместительной почечной те�
рапии в регионе, ежегодно увели�
чивается на 35�40 человек. В оче�
реди на пересадку почки находят�
ся 46 пациентов. «Мы прогнози�
руем на миллион человек нашего

населения потребность транс�
плантации порядка 40�45 в год, из
которых 25 будут именно опера�
ции по трансплантации почки», �
отметил глава облздрава.

В ходе совещания Артур Фокин
и Сергей Готье подписали согла�
шение о сотрудничестве в сфере
развития трансплантологии в Ива�
новской области. Согласно доку�
менту Национальный медицинс�
кий исследовательский центр
окажет организационную и прак�
тическую поддержку региону по
предоставлению высокотехноло�
гичной медицинской помощи на�
селению.

Первую операцию по транс�
плантации родственного органа
планируется провести уже в кон�
це 2021 года. Перед этим предсто�
ит длительный процесс обучения
специалистов Ивановской облас�
тной клинической больницы.
«Трансплантология — это верши�
на хирургического мастерства.
Сегодня у нас есть федеральный
центр трансплантологии и искус�
ственных органов, есть договорен�
ность, что сотрудники центра не
просто готовы принять наших спе�
циалистов на несколько дней,
обучить. Они готовы нас куриро�
вать на протяжении всего этого
цикла, на каждом этапе подста�
вить плечо», � пояснил глава облз�
драва и добавил, что процедура
лицензирования уже проведена.
«Это длинная медицинская бюрок�
ратия, чтобы гарантировать паци�
ентам качество и безопасность
этого вида помощи, и мы этот этап
уже прошли», � подчеркнул он.

Отметим, что сама процедура
трансплантации, забор органов и
предоперационные лабораторные
обследования пациента будут бес�
платны по полису ОМС.

   Ивановская область готовится
         к проведению операций
     по трансплантации жизненно
               важных органов

В рамках ХХIV Петербургского
международного экономического
форума представлены результаты
Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъек�
тах Российской Федерации. Ива�
новская область заняла итоговое 13
место.

Национальный рейтинг ежегод�
но формируется Агентством стра�
тегических инициатив и оценива�
ет усилия региональных властей
по созданию благоприятных усло�
вий ведения бизнеса и выявляет
лучшие практики. В ходе рейтин�
гования оценивается более 40 по�
казателей по четырем направле�
ниям: регуляторная среда, инсти�
туты для бизнеса, инфраструкту�
ра и ресурсы, поддержка малого
предпринимательства. Получение
информации осуществляется пу�

тем проведения опросов предпри�
нимателей и экспертов, а также с
использованием статистических
данных.

Ивановская область традицион�
но показывает хорошие результа�
ты в сфере малого предпринима�
тельства и входит в группу лиде�
ров по доле занятых в малом биз�
несе, также в этом году регион
улучшил позиции по созданию
рабочих мест в технопарках и ин�
дустриальных парках. Высокую
оценку предпринимателей и экс�
пертов в 2021 году получили пока�
затели развития инфраструктуры:
качество дорог и телекоммуника�
ционные услуги. Кроме того, рей�
тинг отразил положительную ди�
намику в регуляторной среде за
год: повысилась эффективность
процедур по выдаче разрешений

на строительство, подключению к
электросетям и выдаче лицензий.

Отметим, задачу по улучшению
делового климата в регионе обо�
значил в качестве приоритетной �
губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский. Со�
вместно с бизнес�сообществом
подготовлен план мероприятий по
улучшению инвестиционного
климата и вхождению Ивановс�
кой области в топ�10 в Нацио�
нальном рейтинге состояния ин�
вестклимата, который включает
более 50 предложений по умень�
шению административной нагруз�
ки на бизнес, улучшению регуля�
торной среды и инфраструктуры
поддержки бизнеса в регионе, по�
вышению информированности
предпринимателей.

  Национальный рейтинг инвестпривлекательности
    регионов: по итогам года в Ивановской области
     положительная динамика по ряду показателей

Выпускные мероприятия в шко�
лах Ивановской области пройдут в
очном формате и с участием роди�
телей. Постановлением правитель�
ства Ивановской области в регла�
менты безопасной работы органи�
заций и предприятий внесены изме�
нения, в том числе в отношении
школ, кинозалов, гостиниц и сана�
ториев.

На торжественных мероприяти�
ях по случаю окончания школы
смогут присутствовать родители
выпускников, а также пригла�
шенные артисты, музыканты,
операторы, фотографы. При этом
обязательно строгое следование
основным правилам безопаснос�
ти – соблюдение масочного режи�
ма и социальной дистанции в 1,5
метра. «С точки зрения эпидбезо�
пасности для разных классов од�
новременно мероприятия допус�
тимы на улице, на открытых пло�
щадках, в помещении � только для
учеников одного класса. Также
ранее было принято решение по
организации выпускных вечеров
в банкетных залах кафе и ресто�
ранов: в зале одновременно орга�
низовать мероприятие возможно
только для выпускников одного
класса», � напомнил директор де�
партамента здравоохранения Ива�
новской области Артур Фокин.

Также изменения внесены в
регламент работы кинотеатров. До
50% увеличена максимально воз�
можная заполняемость зрительно�
го зала. При рассадке обязатель�
ным остается соблюдение соци�

альной дистанции в 1,5 метра. В
помещениях кинотеатров и на
прилегающей территории разре�
шается проведение развлекатель�
ных, зрелищных, культурных ме�
роприятий в соответствии с дей�
ствующими в регионе мерами бе�
зопасности, принятыми для госу�
дарственных театров и филармо�
нии и для организации мероприя�
тий на открытых площадках.

В регламент безопасной работы�
гостиниц, домов отдыха и сана�

ториев внесены изменения, кото�
рые позволяют с 1 июля прини�
мать гостей без справок о нали�
чии антител или отсутствии забо�
левания коронавирусом, однако
при этом приняты дополнитель�
ные меры безопасности для со�
трудников таких организаций. В
частности, не прошедшие вакци�
нацию сотрудники, а также те, у
кого нет актуальных справок о
наличии антител к вирусу, долж�
ны будут проходить тестирование
не реже, чем раз в четыре дня.
Обязательным остаётся соблюде�
ние масочного режима, социаль�
ной дистанции, дезинфекции по�
мещений. Размещение в номере
более одного человека возможно,
если гости проживают совместно
или путешествуют вместе, про�
шли полный курс вакцинации,
имеют актуальную справку о на�
личии антител или направлены на
медицинскую реабилитацию пос�
ле перенесенного заболевания
коронавирусом.

         Родители выпускников смогут
     принять участие в торжественных
мероприятиях по случаю окончания школы
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Сердечно поздравляем вас с
главным государственным
праздником нашей страны –
Днем России!

Этот праздник символизиру�
ет национальное единство,
свободу и независимость на�
шей Родины.

Наши предки испокон веков
защищали Отчизну от инозем�
ных захватчиков, трудились на
благо Родины, созидали куль�
турные ценности, делали науч�
ные открытия, обеспечив тем
самым стране достойное мес�
то в числе великих держав.

  Будущее России зависит от
патриотизма, созидательного
труда каждого из нас, мира и
согласия в обществе. Совмест�

ными усилиями мы сможем не
только сохранить, но и приум�
ножить наши сегодняшние до�
стижения, используя их для
блага людей, благополучия на�
шего района и страны в целом.

  В этот праздничный день
желаем вам реализации всех
жизненных планов, успехов в
труде, крепкого здоровья, мира
и благополучия.

                   Глава Пучежского
     муниципального района
                    И.Н.ШИПКОВ.

            Председатель Совета
Пучежского муниципального
                                         района
       Н.Л.КРАСИЛЬНИКОВА.

                 Дорогие пучежане!

Уважаемые призывники
          и их родители!
Продолжается весенняя при�

зывная кампания 2021 года.
Родители призывников пере�

живают за здоровье своих де�
тей, и мы получаем от них мно�
го вопросов о том, какие про�
филактические мероприятия
проводятся в Вооруженных
Силах в рамках противодей�
ствия коронавирусной инфек�
ции.

Вооруженные Силы России �
один из самых здоровых инсти�
тутов государства. В этом мож�
но убедиться, оценивая ход и
результаты борьбы с распрост�
ранением инфекции. Главным
вопросом на повестке дня в
Вооруженных Силах остается
профилактика заболевания. С
этой целью продолжается вак�
цинация военнослужащих, что
позволяет не допустить ослож�
нения эпидемиологической
обстановки в войсках. Иммуни�
зация проводится двумя ком�
понентами «Спутника�V», с
соблюдением необходимых са�
нитарно�эпидемиологических
мер и проведением предвари�
тельного медицинского осмот�
ра врачами�специалистами.

Министерством обороны
России разрабатываются новые
средства индивидуальной за�
щиты противоинфекционного
характера.

С целью выполнения постав�
ленной задачи по проведению
полноценного и качественно�
го призыва граждан на военную
службу в военном комиссариа�
те и сборном пункте области, в
военных комиссариатах муни�
ципальных образований по�
стоянно проводятся комплекс
мероприятий по предотвраще�
нию инфекционного зараже�
ния призывников и проникно�
вения инфекции в войска. Для
этого, как и в ходе двух преды�
дущих призывных кампаний,
организовано разделение пото�
ков, соблюдается масочный ре�
жим, проводится барьерный
термометрический контроль
каждого призывника и сотруд�
ников военных комиссариатов,
выдаются средства индивиду�
альной защиты, производятся
обработка рук дезинфицирую�
щими средствами, дезинфек�
ция, кварцевание и ежедневное
регулярное проветривание по�
мещений. При выявлении по�
вышенной температуры или
признаков инфекционного за�
болевания гражданин разме�
щается в специально оборудо�
ванное помещение (изолятор)
с последующей отправкой в
медицинское учреждение.

Сотрудниками военных ко�
миссариатов области принима�

ются все меры для предотвра�
щения распространения ин�
фекции.

Доставка воинских команд,
убывающих за пределы облас�
ти, до вокзала производится на
специально выделенном транс�
порте, прошедшем обработку
дезинфицирующими средства�
ми. На железнодорожном вок�
зале предусмотрено компакт�
ное изолированное размеще�
ние новобранцев в зале ожида�
ния, по возможности исключа�
ющее совместное нахождение и
контакты с гражданским насе�
лением. Управление ОАО РЖД
«Северные железные дороги»
для доставки призывников к
местам службы выделяет от�
дельные вагоны, арендованные
Министерством обороны Рос�
сийской Федерации.

За весь путь следования ребя�
та обеспечиваются медицинс�
кими масками, перчатками,
дезинфицирующими средства�
ми, несессерами с предметами
личной гигиены и продоволь�
ственными пайками.

Прибывающие к месту служ�
бы воинские команды с вокза�
ла доставляются в пункт посто�
янной дислокации автомо�
бильным транспортом воинс�
кой части, прошедшим дезин�
фекцию. Перемещение ново�
бранцев общественным транс�
портом исключено.

Командованием частей  спла�
нирован комплекс карантин�
ных мероприятий. Они займут
не менее 14 дней. На это время
вновь прибывший личный со�
став будет размещен в отдель�
ных казармах, питание и обу�
чение организовано отдельно
от остальных военнослужащих
воинской части. Контроль со�
стояния здоровья прибывших
военнослужащих будет осуще�
ствляться постоянно, с термо�
метрией не реже трех раз в сут�
ки.

Новобранцы с признаками
респираторных заболеваний
будут немедленно изолирова�
ны, дополнительно протести�
рованы на наличие коронави�
русной инфекции и получат
всю необходимую медицинс�
кую помощь.

На сегодняшний день ряды
Вооруженных Сил Российской
Федерации пополнили более
200 наших земляков. Отправка
молодого пополнения в воин�
ские части продолжается.

Призывники, которые были
направлены для прохождения
службы в воинские части в мае,
уже прошли двухнедельный ка�
рантин и приняли присягу.

Отмечаем: ребята приходят в
военные комиссариаты с боль�
шим желанием служить в Воо�
руженных Силах Российской
Федерации.

Ивановская земля � колыбель
многих известных людей, в том
числе пяти маршалов Победы,
победивших фашизм в его ло�
гове: Василевский А.М., Жаво�
ронков С.Ф., Красовский С.А.,
Новиков А.А., Устинов Д.Ф.
Пусть пример ивановских мар�
шалов раскроет у вас великую
силу преданности Родине и
почетное право гордиться служ�
бой в Вооруженных Силах
России!

                              О. ХАСАБОВ,
                   военный комиссар
               Ивановской области
                                 полковник.
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   12 июня мы отмечаем День
России. Это праздник, олицет�
воряющий торжество народно�
го духа и неразрывную связь
многовековых традиций рос�
сийской государственности.
Мы с полным правом можем
гордиться славной историей
своей Родины, делать все от нас
зависящее, чтобы оставаться
достойными своих великих
предков.

   Программа празднования
Дня России в нашем районе
пройдет на разных площадках.
Учреждения культуры подгото�
вили много разнообразных ме�
роприятий. Так 11 июня в 9�30
на летней площадке централь�
ной районной библиотеки со�
стоится интеллектуальный
квиз «Россия – Родина моя», а
в летнем читальном зале детс�
кой библиотеки в 11 часов – ис�
торико�патриотические зари�
совки «Вместе мы большая
сила, вместе мы страна Рос�
сия». В этот же день районная
библиотека в 13 часов  предла�
гает принять участие в викто�
рине «Россия величавая, Рос�
сия златоглавая».  11 июня в 16
часов в Летнем парке состоит�
ся концерт детской школы
искусств.

   Также в этот же день в 11 ча�
сов краеведческий музей при�
глашает на познавательно�ис�
торический час «Символы Рос�
сии и Пучежского муници�
пального района» и на экскур�
сию по выставке «По морям, по
волнам» с 10 до 17 часов 11 и 12
июня.

  12 июня в 11 часов в Летнем
парке откроется районная вы�
ставка декоративно�приклад�
ного творчества «Традиции и
современность», подготовлен�
ная районным Домом культу�
ры. В 12 часов здесь же начнет�
ся концерт «Моя Россия – моя
страна». Музей  приглашает  12
июня в 12 часов на историчес�
кий квест «Россия – моя исто�
рия». Детская школа искусств
подготовила онлайн�концерт
«Ты живи, моя Россия».

 12 июня в 14 часов на городс�
ком стадионе пройдет товари�
щеский матч по футболу среди
юношей г.Пучежа, а 13 июня  в
12 часов состоятся  соревнова�
ния по футболу между коман�
дами «Волга» (Пучеж)              и
«Динамо» (Талицы).

                                                                                    Е.МАЛИНИНА.

     «Моя Россия – моя страна»«Моя Россия – моя страна»«Моя Россия – моя страна»«Моя Россия – моя страна»«Моя Россия – моя страна»

От имени Правительства
Ивановской области и депута�
тов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с Днем
России!

12 июня – дата, символизи�
рующая национальное едине�
ние и нашу общую ответствен�
ность за настоящее и будущее
Родины. Этот праздник оли�
цетворяет неразрывную связь
народа и его Отечества, нашу
любовь к России и гордость за
нее.

Россия – страна с многовеко�
вой историей, особым мента�
литетом и славными традици�
ями. На протяжении веков
наши предки своим усердным
трудом, ратными подвигами и
талантами создавали великую
державу, приумножали ее по�
тенциал.

Опора на духовно�нравствен�
ные традиции, трудолюбие,

упорство в достижении постав�
ленных целей позволяют нам и
нашей стране уверенно всту�
пить в завтрашний день. Имен�
но мы определяем судьбу на�
шей Родины и закладываем ос�
нову для ее достижений и ус�
пехов.

Пусть этот праздничный день
ознаменуется добрыми дела�
ми, станет поводом вспомнить
о том, что мы – часть единого
целого, имя которому – Рос�
сия. От всей души желаем вам,
дорогие ивановцы, мира и со�
гласия, новых трудовых свер�
шений и крепкого здоровья!

                               Губернатор
             Ивановской области
     С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

                   Председатель
Ивановской областной Думы
                М.А. ДМИТРИЕВА.

         Дорогие жители
     Ивановской области!



4 стр.                                        10 июня  2021 г. № 23 (11454)

Примите искренние поздрав�
ления с вашим профессиональ�
ным праздником!

История текстильной про�
мышленности Ивановской об�
ласти насчитывает более двух с
половиной столетий. И сегод�
ня эта отрасль является осно�
вой экономического потенци�
ала региона. Ивановский тек�
стиль – это бренд, который из�
вестен не только в России, но и
далеко за ее пределами.

Современная текстильная
промышленность в Ивановс�
кой области – это более полу�
тора тысяч крупных, средних и
малых предприятий, на кото�
рых трудятся порядка 25 тысяч
человек. Именно у нас произ�
водится 92 процента российс�
кой медицинской марли, 87%
хлопчатобумажных тканей,
71% трикотажных или вязаных
полотен, 41% спецодежды от
общего объема производства в
стране.

Мы вместе пережили очень
непростой год. Российская
экономика оказалась под уда�
ром пандемии новой корона�
вирусной инфекции, вместе с
тем отрасль успешно закончи�
ла 2020 год. Свыше 360 компа�
ний региона смогли оператив�
но перейти на выпуск востре�
бованной продукции � масок и
защитных костюмов, что по�
зволило обеспечить потребно�

сти здравоохранения и жите�
лей разных регионов России.
В сложный период ивановские
текстильщики внесли боль�
шой вклад в обеспечение безо�
пасности и региона, и страны
в целом.

В июне 2020 года Президент
России Владимир Путин при�
нял ряд решений по дальней�
шему развитию текстильной
отрасли. Это позволило пред�
приятиям продолжить инвес�
тировать в производство, на�
чать реализацию новых проек�
тов, сохранить коллективы, со�
здавать новые рабочие места в
Иванове, Кинешме, Кохме,
Фурманове, Шуе.  В 2021 году
на очереди реализация еще
ряда инвестиционных проек�
тов по созданию текстильных
производств.

Уверен, что мастерство и тру�
долюбие ивановских текстиль�
щиков обеспечат дальнейшее
уверенное развитие отрасли в
Ивановской области. Выражаю
глубокую благодарность руко�
водителям и работникам пред�
приятий за ежедневный чест�
ный труд. Успехов, крепкого
здоровья, благополучия всем
трудовым коллективам и вете�
ранам текстильной отрасли.

                                Губернатор
              Ивановской области
   С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

  Уважаемые работники текстильной
            и легкой промышленности!
     Уважаемые ветераны отрасли!

Искренне поздравляем вас
с профессиональным праздни�
ком – Днем работников тек�
стильной и легкой промышлен�
ности!

Поздравляем всех ветеранов,
отдавших свои лучшие силы
любимому делу, а также тех, кто
сегодня продолжает  трудить�
ся, вкладывая всю свою энер�
гию, силы, знания и мастерство
в общее дело – развитие отрас�
ли!

Сегодня трудно представить
наш современный быт без про�
дукции, производимой пред�
приятиями вашей сферы. Вы
являетесь ведущим сектором
экономики , обеспечивая заня�
тость населения и внося важ�
ный вклад в наполнение мест�
ного бюджета.

Ваш профессионализм и
добросовестное отношение к
делу по праву заслуживают са�
мых сердечных слов призна�
тельности.

Желаем всем ветеранам и ра�
ботникам здоровья, успехов,
счастья, благополучия, уверен�
ности в завтрашнем дне, осу�
ществления всех жизненных
планов. Спасибо за Ваш труд!

                   Глава Пучежского
     муниципального района
                       И.Н.ШИПКОВ.

              Председатель Совета
                                Пучежского
      муниципального района
     Н.Л.КРАСИЛЬНИКОВА.

       Уважаемые работники и ветераны
 текстильной и легкой промышленности!

                                          К ДНЮ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                          К ДНЮ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                          К ДНЮ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                          К ДНЮ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ                                          К ДНЮ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

   Легкая промышленность в
нашем городе представлена раз�
личными предприятиями,  в
том числе швейными. Их в Пу�
чеже несколько. Одно из них –
индивидуального предприни�
мателя  Морозовой С.Я. Трудят�
ся  здесь более тридцати чело�
век. Казалось бы, предприятие
небольшое, но по нашим мер�
кам – это немало. Все�таки бо�
лее тридцати рабочих мест! На�
кануне профессионального
праздника мы пообщались с
руководителем производства
Ольгой Геннадьевной Морозо�
вой, попросили ее рассказать о
планах и перспективах пред�
приятия.

   �  Наше швейное производ�
ство есть в Иванове, Шуе, а в
2011 году решили попробовать
открыть и в Пучеже. Сначала
арендовали помещение для
цеха, но спустя год выкупили
здание на ул.Калинина, сдела�
ли ремонт, закупили оборудо�
вание и запустили цех. Тогда
трудилось около 20 человек, �
поделилась с нами Ольга Генна�
дьевна. – Сейчас коллектив
увеличился. Много молодых, но
средний возраст сотрудников
35�40 лет.

   На предприятии работают и
опытные швеи, и начинающие.
Главное – желание трудиться.
Здесь шьют спецодежду зим�
нюю, летнюю – все по спецза�
казам. Оборудование, поясни�
ла Ольга Геннадьевна, совре�
менное, позволяет выполнять
многие операции: с автомати�
ческими заклепками, обрезка�
ми нитей, есть шлифовочная
машина, полуавтомат по при�
шиванию липучки, собираются
запустить автоматизированную
машину по настрачиванию де�
талей. «Планируем работать и
дальше, закрываться не собира�
емся, а только развиваться», �
поделилась Ольга Геннадьевна.
Это не может не радовать. Бо�
лее того, здесь стараются улуч�
шить условия труда, чтобы было
комфортно работать.

    В этом году предприятие
расширилось: открылся новый
цех, в котором работают около
десяти человек, но на произ�
водство все равно  требуются ра�
ботники, поэтому рады при�
нять желающих, в том числе
мужчин.

   Кстати, швейное производ�
ство работало и в пандемию
(было соответствующее     раз�
решение), производило, как
и большинство швейных пред�
приятий, товары первой необ�
ходимости: средства индивиду�
альной защиты, костюмы.

   «Коллектив у нас трудолю�
бивый, ответственно подходит

к производству новых моде�
лей», � считает руководитель
производства. Многие работ�
ники предприятия отмечены
грамотами и благодарственны�
ми письмами районной адми�
нистрации.

   А еще предприятие, как и
многие, является социальным
партнером администрации
района, оказывая спонсорскую
помощь на проведение район�
ных мероприятий. Словом, это
производство прочно заняло
свою нишу в районе.

                                                                              Е.МАЛИНИНА.

              «Планируем развиваться      «Планируем развиваться      «Планируем развиваться      «Планируем развиваться      «Планируем развиваться
                       и дальше»                       и дальше»                       и дальше»                       и дальше»                       и дальше»

Традиционно во второе вос�
кресенье июня празднуется
День работников текстильной и
легкой промышленности.

Легкая промышленность –
это одна из основных и старей�
ших отраслей Пучежского му�
ниципального района. Она
имеет богатейшие историчес�
кие традиции, удовлетворяет
потребности населения в това�
рах, способствует улучшению
качества жизни, значительно
украшая её и делая уютнее.

Продукция наших предпри�
ятий пользуется популярнос�
тью не только в нашем регионе,
но и далеко за его пределами.

Всего на территории района
работают 7 предприятий тек�
стильной и легкой промышлен�
ности. Это ООО «Пучежская
швейная компания, ЗАО ПХП
«Истоки», ООО «Ришелье», ИП

Морозова Светлана Яковлевна,
ООО «Спецмода», ООО «Рабо�
чая одежда», ООО «Экопак».

Основной ассортимент этой
группы предприятий � постель�
ное бельё элитных и классичес�
ких брендов экономкласса,
детское постельное бельё, из�
делия народных художествен�
ных промыслов (строчевыши�
тые изделия на льняной ткани
–  постельное бельё, одежда, су�
вениры), а также рабочая спе�
цодежда.

В условиях конкуренции
наши предприятия легкой
промышленности активно ре�
агируют на изменения потре�
бительского рынка, и, ориен�
тируясь на спрос покупателей,
гибко обновляют ассортимент
выпускаемой продукции.

В 2020 году  объем      произ�
водства в отрасли составил

61,3 млн.руб., что составляет 90
% от уровня 2019 года. На ра�
боту предприятий в прошлом
году сказались коронавирусные
ограничения и вызванное этим
снижение спроса на продук�
цию, а также временная приос�
тановка работы предприятий в
апреле 2020 года из�за каран�
тинных мероприятий.

Несмотря на трудности,
наши предприятия развивают�
ся благодаря грамотным руко�
водителям и специалистам, ко�
торые в непростых условиях
шагают в ногу со временем,
проявляют инициативу, вне�
дряют передовой опыт работы.

                                                               Е.ТОРГОВА,
               ведущий специалист
      по экономике  и торговле.

            Легкая промышленность –  Легкая промышленность –  Легкая промышленность –  Легкая промышленность –  Легкая промышленность –
         старейшая отрасль района         старейшая отрасль района         старейшая отрасль района         старейшая отрасль района         старейшая отрасль района

Администрация ООО «Ришелье» от всей души поздравляет работ)
ников и ветеранов легкой промышленности с профессиональным
праздником ) Днем текстильной и легкой промышленности.

Примите самые искренние слова благодарности за ваш добро�
совестный труд и пожелания крепкого здоровья, счастья и благо�
получия. Успехов вам и процветания!

                             Удачи, благосостояния,
                             Здоровья, счастья, понимания.
                             Трудиться вам на благо всех –
                              Пусть ждёт в работе вас успех.
                              В делах – профессионализма,
                              Побольше сил и оптимизма.
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В 2021 году в Ивановской обла�
сти на площади свыше двух ты�
сяч гектаров в лесах высажено
более 11 млн сеянцев хвойных
пород деревьев. Всего, с учетом
естественного лесовосстановле�
ния, работы будут проведены на
площади 4,3 тыс. га, сообщили в
региональном комитете по лесно�
му хозяйству.

«Как и в прошлом сезоне, в этом
году мы успешно выполнили план
по искусственному лесовосста�
новлению. Подготовку почвы
арендаторы лесных участков про�
вели осенью, что позволило с на�
ступлением весны приступить к
посадке сеянцев. В каждом лес�
ничестве у нас имеются свои пи�
томники, наряду с экономической

        Мероприятия по искусственному лесовосстановлению
 в регионе завершены на площади более  двух тысяч гектаров

Очистить лес от поваленных
ураганом деревьев, такую задачу
ставят перед собой работники
ООО «ИвПромАгроТрест».Орга�
низация занимается не только
восстановлением леса, но и реа�
лизуют проекты по лесоустрой�
ству: осуществляет уход за лесом,
производит заготовку древесины.

15 мая 2021 года ураган уничто�
жил часть леса в Пучежском рай�
оне. Ураганный ветер нанес колос�
сальный удар по живой природе,
повалил десятки тысяч растущих
деревьев на северо�западной час�
ти Пучежского района. Под удар�
ную стихию природы попали леса
Сеготского иЗатеихинского сель�
ских поселений и деревни Мари�
щи.

В настоящее время для приня�
тия решения об уборке ветроваль�
ной древесины необходимо лесо�
патологическое обследование
леса и согласование на различных
уровнях.

Для лесопатологического обсле�
дования лесной территории со�
трудники ООО «ИвПромАгро�
Трест» пригласили специалистов
из ООО НПО «Геогис», которые
для обследования лесных угодий
использовали беспилотный аппа�
рат самолетного типа «Геоскан
201», оснащенный высокоточным
GPS приемником. Беспилотник
имеет две камеры. Одна камера
снимает в обычном диапазоне:
передает цветное изображение,
вторая снимает в инфокрасном
изображении, чтобы можно было
получить максимально полную
информацию. Радиус связи со�
ставляет около 20 км. За счёт на�
личия перекрытий создается трех�
мерная модель рельефа и получа�
ется метричное фотоизображение.
Можно определять местоположе�
ние любого объекта, границы лес�
ных участков, границы вырубок.

Беспилотники помогут Пучеж�
скому лесничеству получить наи�
более полное представление о си�
туации, возникшей после стихий�
ного бедствия на северо�западе
лесов Пучежского района. С по�
мощью картографирования бес�
пилотниками служба управления
лесами сможет оценить ущерб и
составить план действий.

Первостепенным вопросом
перед сотрудниками ООО
«ИвПромАгроТрест» стал вопрос
по уборке ветровалов и сохранно�
сти оставшегося живого леса.

Инженер по охране  леса Сер�
гей Григорьевич Красильников
сообщает, что таких ветровалов
никогда ещё не было. Древесина
начинает портиться и приходить в
негодность. Процедура лесопато�
логического обследования зани�
мает довольно много времени. От

трех и более месяцев уйдет на под�
готовку всех необходимых доку�
ментов. Поначалу проводится ле�
сопатологическое обследование
на арендованных участках сила�
ми арендатора, где лесопатолог
делает сложнейшую процедуру
актов. Затем подготавливается до�
кументация и выставляется на
сайт комитета лесного хозяйства,
сроком на 20 дней. И если не бу�
дет возражений от вышестоящих
организаций, то все акты лесопа�
тологического обследования будут
одобрены. Затем наступит проце�
дура включения актов в проект ос�
воения лесов арендатора, и нач�
нутся торги по реализации древе�
сины, т. е. специализированные
организации приступят к уборке
ветровалов. Но пока все различ�
ные структуры придут к единому
мнению, за этот период лесная
природа понесет непоправимый
ущерб. Ветровалы после ураган�
ной стихии нужно убрать как
можно быстрее, иначе это поспо�
собствует быстрому распростра�
нению вредителей и потери товар�
ного вида древесины. После этого
на новообразовавшихся делянках
можно проводить работы по вос�
становлению леса, вновь выращи�

вать сеянцы   из крохотного
семечка.

«За это время, особенно на
елки, заселится жук короед�ти�
пограф. Древесина будет лежать
и в неё будут заселяться вредите�
ли. На елках, соснах, березах рас�
плодятся сосновый усач, сосно�
вый лубоед, короед�типограф.
Древесина постепенно потеряет
товарный вид, поскольку береза
сопреет, а в елках и сосне будут
отверстия от вредителей. Короед�
типограф расплодится до такой
степени, что он уже будет заселять
здоровые и стоячие деревья елки»,
�  уточняет инженер по охране
леса Сергей Григорьевич Красиль�
ников.

Защитники природы ратуют и
призывают ускорить процедуру
лесопатологического обследова�
ния: «Нужно менять лесное зако�
нодательство или признать ситуа�
цию чрезвычайной и экстренно
убрать упавший лес. Но нас ник�
то не слышит!»

В скором времени лесозащит�
ники узнают, сколько га постра�
давшего леса затронул ураган. Ра�
боты по обследованию территорий
продолжаются.

                         О.МАЛЫШЕВА.

В Пучежском районе ведутся
работы по восстановлению леса.
Этим занимается ООО
«ИвПромАгроТрест». О том, чем
занимается предприятие, какие
приоритеты в его работе, нам
рассказал помощник лесничего
Юрий Вячеславович Антипин.

) Юрий Вячеславович, сколь)
ко времени ваше предприятие за)
нимается лесом в муниципалите)
те, сколько человек у вас рабо)
тает и какова легитимность ва)
шей деятельности?

� Наше предприятие уже 10
лет является арендатором госу�
дарственного лесного фонда
Пучежского района. Числен�
ность сотрудников небольшая,
всего 16 человек. Работу осуще�
ствляем в соответствии с дого�
вором аренды с Правитель�
ством Ивановской области.
Вся наша лесохозяйственная
работа ведется по утвержденно�
му проекту, который разраба�
тывается специализированной
проектной организацией и ут�
верждается Уполномоченным
органом (Комитет по лесному
хозяйству Ивановской облас�
ти). Вся наша деятельность от�
крытая и легальная.

Заготовительная деятель�
ность ведется в соответствии с
проектом, декларируется, со�
гласовывается и контролирует�
ся Комитетом. Если коротко,
то мы осуществляем уход за ле�
сом, заготовку древесины, а в
последующем и лесовосстанов�
ление. В данный период време�
ни ведутся работы по посадке
сеянцев ели и сосны на ранее
спиленных делянках.

Труд наш нелегкий, но на�
правлен на сохранение леса для
наших детей и внуков. Соотно�
сится он с сельским хозяй�
ством: вырастили, заготовили
древесину и пустили ее  на нуж�
ды людей, а далее все снова по�
садили для следующих поколе�
ний. Если лес не заготовлять,
он попросту будет падать и
гнить.

) А где вы берете саженцы?
Ведь самое главное, чтобы они
прижились и выросли большими
деревьями.

� Хочу уточнить, что в лесо�
водстве молодые деревца до
3�х лет называются не саженца�
ми, а сеянцами, то есть это что�
то то, что еще недавно было
крохотным семечком.

 Последние несколько лет мы
пытаемся вырастить свои сеян�
цы, но пока не все получается,
как хотелось бы.

Во�первых, нет специалис�
тов, потому что большинство
выпускников лесных универси�
тетов и колледжей предпочита�
ют оставаться в городах.

 Во�вторых, создание и со�
держание лесного питомника �
это дело не только непростое,
но и трудозатратное. Просто не
хватает заботливых женских
рук.

 Собственное выращивание
посадочного материала идет
методом проб и ошибок. Для
этих целей мы разбили три соб�
ственных питомника, сделали
теплички, накрыли укрывным
материалом. По мере сил уха�
живали за ростками (поливали,
пололи), но выход сеянцев ока�

зался невелик.  Например, в
этом году вместо планируемых
200 тысяч сеянцев, своих уда�
лось вырастить только 130 ты�
сяч. Поэтому основную массу
посадочного материала мы по�
купаем у специализированных
предприятий, на данный мо�
мент из Кировской области.

) Высадка саженцев ) это се)
зонная работа. Привлекаете ли
вы помощников на эти работы?

� Конечно, силами собствен�
ного предприятия мы бы не
справились. Мы активно при�
влекаем к временным работам
желающих заработать людей.
Ежегодно сотрудничаем с Цен�
тром занятости Пучежского
района, обзваниваем наших
постоянных работников и с
благодарностью принимаем их
на работу. Очень активно нам
помогают жители д. Затеиха, с.
Зарайского, д.  Петрово, ну, и
конечно, жители Пучежа.

) Юрий Вячеславович, а  рас)
скажите, пожалуйста, поподроб)
нее о  процессе  посадки     дере)
вьев.

� Почти все площади сплош�
ных рубок (делянки на которых
древесина заготовлялась
сплошным методом) и где есть
возможность посадить деревья,
мы засаживаем. Для этого мы
производим вспашку (минера�
лизацию) делянок в летний
период, а уже весной, после
схода снега, производится по�
садка. Посадку мы осуществля�
ем традиционным ручным ме�
тодом с использованием меча
Колесова. Очень важно прове�
сти посадки своевременно,
пока посадочный материал не
начал свой активный рост, ну и
почва соответственно должна
быть влажная. До наступления
календарного лета мы, как пра�
вило, работы заканчиваем.

) А как происходит наблюде)
ние за результатом, и дальнейшая
забота о деревьях?

� Каждую посаженную делян�
ку у нас принимает уполномо�
ченный орган (специалисты
ОГУП «Пучежское лесниче�
ство»). Проверяет качество по�
садки, количество высаженных
деревьев. Каждая делянка ста�
вится на учет и в дальнейшем
контролируется состояние лес�
ных культур. В осенний пери�
од проводится  ревизия прижи�
ваемости и повреждения на�
саждения (нам активно убавля�
ют площади посадок лоси, для
них молодая сосенка является
деликатесом, на некоторых де�
лянках потравы составляют до
30% в год) и по ее итогам на�
значается дополнение лесных
культур. И только через 5 лет,
после  достижения высоты мо�
лодых сосен и елей выше 1 мет�
ра делянка переводится в лес�
ной фонд. Вот такое непростое
это дело, сохранить леса нашей
Родины. Сохранить лес � это не
значит не пилить, это значит
посадить, вырастить, защитить
от лесного пожара, жука�коро�
еда и «черного лесоруба».

Добавлю, что засажено в этом
году 147 га леса и дополнено
лесными культурами 170 га. В
общей сложности высажено
более 700 тыс. саженцев.

                        А. СКВОРЦОВ.

выгодой маленькие сеянцы, вы�
ращенные в своей местности, как
показывает практика, прижива�
ются лучше», – отметил предсе�
датель комитета Михаил Яковлев.
Сейчас выполняются мероприя�
тия по содействию естественному
лесовосстановлению, уходу за мо�
лодым лесом и подготовке почвы
под лесные культуры будущего
года.

На сегодняшний день искусст�
венное лесовосстановление вы�
полнено на площади 2,55 тыс. га.
«К концу года мероприятия будут
проведены на площади 2,7 тыс.
гектаров. Активное участие в ле�
совосстановительной кампании
принимают арендаторы лесных
участков, школьные лесничества.

Работа по восстановлению лесов
охватила практически все районы
Ивановской области», – подчер�
кнул Михаил Яковлев. Специали�
стами лесничеств проводится тех�
ническая приемка лесовосстано�
вительных работ, в ходе которой
осуществляется контроль за каче�
ством выполненных мероприятий.

Добавим также, комитетом Ива�
новской области по лесному хо�
зяйству и подведомственными
лесничествами в 2021 году прове�
дены мероприятия в рамках еже�
годной весенней экологической
акции «Сад памяти».

                               Пресс)служба
               Правительства области.

 Ущерб от урагана в Пучежском районе
   оценивали с помощью беспилотников

Лес не только вырубают,
    но и восстанавливают
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В 2021 году “Росгосстрах” от
мечает свое столетие. Отметим,
что  эта российская страховая
компания является одной из круп
нейших по масштабам, собран
ным страховым премиям, акти
вам и резервам страховой органи
зацией в стране. На протяжении
многих лет она занимала первое
место по объёмам собираемой
страховой премии в России.

     Накануне этого замечатель
ного юбилея в Агентском центре
«Пучежский» состоялось торже
ственное награждение лучших
работников. С приветственным
словом  к коллективу обратились
заместитель главы администра
ции Пучежского муниципально
го района Сергей Германович Ба
банов, руководитель агентства
Марина Юрьевна Скуковская.

  За многолетний труд и профес
сионализм Благодарностью адми
нистрации Пучежского муници
пального района были отмечены

страховые агенты Надежда Алек
сеевна Зуйкова, Надежда Алек
сандровна Овчинникова, Надеж
да Вениаминовна Воронова, Тать
яна Владимировна Морозова,
Вера Николаевна Гарыгина, Ва
лентина Дмитриевна Уразова. Все
они работают в системе страхова
ния более 15 лет.

   Надо сказать, что в коллекти
ве большая ветеранская организа
ция и при этом многие  сотрудни
ки также трудились в страховой
сфере  достаточно долго. С тепло
той отзываются сотрудники аген
тства о А.Ф.Хваленской, С.В.Коз
лове, Н.Н.Уткиной, Т.В.Папутко
вой, Г.П.Брылиной, Т.А.Сорокоу
мовой, Н.М.Кузьмичевой, Г.К.Ко
стюничевой, В.Б.Магдалиновой,
Н.И.Лукичевой, Н.А.Кувшино
вой, Т.Н.Голубевой, Ю.Н.Омето
вой, Н.П.Негиной, Е.К.Егоровой,
Л.И.Комаровой, Г.И.Шаминой и
многих, многих других.

   Сегодня в агентском центре

«Пучежский» филиала ПАО СК
«Росгосстрах» по Ивановской об
ласти трудятся семнадцать чело
век.   Страховая компания – это
солидная организация, в которой
работают настоящие профессио
налы. Здесь оказываются услуги
по автострахованию, страхованию
жизни, страхованию имущества,
добровольному медицинскому
страхованию… При этом рынок
страхования не стоит на месте, и
населению предлагаются новые,
качественные страховые продук
ты, привлекательные для физи
ческих и юридических лиц. «Рос
госстах» всегда выполняет взятые
на себя обязательства и применя
ет проверенные многолетним
опытом методики и способы ре
шения каждой конкретной про
блемы клиента и строит свои от
ношения на основе уважения и
доверия.

                                                                                       Е.МАЛИНИНА.

                                                     «РОСГОССТРАХУ» 
100 ЛЕТ                                                    «РОСГОССТРАХУ» 
100 ЛЕТ                                                     «РОСГОССТРАХУ» 
100 ЛЕТ                                                    «РОСГОССТРАХУ» 
100 ЛЕТ                                                    «РОСГОССТРАХУ» 
100 ЛЕТ

 На основе уважения и доверия На основе уважения и доверия На основе уважения и доверия На основе уважения и доверия На основе уважения и доверия

    Осталось меньше месяца, как
в нашей области  завершится пе
реходный период для  оформления
льготной транспортной карты
«Мир». В течение июня всем, кто
еще не переоформил транспорт
ные проездные документы, необ
ходимо это сделать. С 1 июля тер
миналы перестанут читать старые
транспортные карты. Оплата
льготного проезда теперь проходит
с помощью банковских карт сис
темы «Мир». Кроме того, изменил
ся проездной для детей до 14 лет.
Напоминаем, что транспортные
карты оформляются в банках,
школьные  в учебных заведени
ях.

   При этом не стоит забывать,
что если карта «Мир» уже есть, то
ее нужно зарегистрировать как
льготную. Эту процедуру надо
пройти один раз в одном из офи
сов Сбербанка или в МФЦ.  Для
этого потребуются карта «Мир»,
паспорт и СНИЛС. Если нет, то
ее нужно оформить.

     Напоминаем также, что если
на карту не приходят пенсия или
пособие, то ее надо сразу же по
полнить, иначе после первой по
ездки карту заблокируют как пу
стую. Если такая ситуация все же
произошла, нужно положить на
карту деньги и обратиться по те
лефону горячей линии 8 800 2222
408.

  Сюда же рекомендуют обра
щаться в случае некорректного

поведения водителей и кондукто
ров. К сожалению, в любом пере
ходном периоде имеет значение
человеческий фактор. Если в слу
чае сбоя системы пассажира не
правомерно высаживают из транс
порта, водителю грозит штраф в
размере 5 тысяч рублей, а пере
возчику (юрлицу)  до 30 тысяч.

А вот если хамское поведение
водителя переросло в угрозы, це
лесообразно сообщить об этом в
полицию. Такие действия счита
ются уголовно наказуемыми (ст.
119 УК РФ).

   Бывают случаи, когда терми
нал не читает карту. До 1 июля про
должается переходный период, и
старые транспортные карты, по
идее, должны читаться на новых
терминалах у перевозчиков. Но
эксцессы все равно случаются.
«Представители департамента на
постоянной основе осуществляют
поездки по регулярным автобус
ным маршрутам Ивановской об
ласти, где проверяют качество ра
боты терминального оборудова
ния, возможность оплаты старой
картой либо предоставление
льготного бесплатного проезда.
Действительно, имеют место быть
отдельные случаи, когда водитель
некорректно пользуется термина
лом. По данным фактам проводят
ся дополнительные курсы обуче
ния работе с новым терминальным
оборудованием»,   объясняют в
транспортном ведомстве.

    Социальной картой «Мир»
пользуются и многие жители на
шего района. Она действительно
удобна в обращении. В этом мы
убедились, пообщавшись с неко
торыми обладателями этой карты.
Конечно же, в первую очередь,
тем, кому необходимо часто ездить
на городском, пригородном и
междугороднем транспорте.  Но
послушаем, что говорят пучежа
не.

   Людмила Петровна Ермоши
на:

     � Социальной картой на про
езд я пользуюсь очень давно. Сей
час активировала карту «Мир».
Мне часто приходится ездить.
Льгота на проезд в 67 процентов –
это очень существенно. Кроме
того не нужны наличные деньги,
поскольку бывают трудности со
сдачей. Это действительно удоб
но, и многие жители ею пользу
ются. Да и с оформлением карты
проблем не было.

   Татьяна Геннадьевна Дмитрие�
ва:

 Обратилась в Сбербанк за
оформлением карты «Мир». Ника
ких сложностей. Работники Сбер
банка помогли написать заявле
ние, подсказали, что непонятно.
Все вежливо, корректно. Да и по
полнять карту можно любым удоб
ным способом. А поскольку я час
то езжу  в Иваново, скидка на би
лет значительно экономит деньги.

                                                                        Е.ВЛАДИМИРОВА.

    Успейте оформить транспортную карту «Мир»!

  С каждым годом приходит
ся говорить о погодных услови
ях, которые не способствуют
нормальному проведению по
левых работ. 2021 год стал бо
лее экстремальным с предыду
щим годом изза повышенной
влажности. Природа перестаёт
равномерно распределять осад
ки по временам года. Осень
была настолько засушливой,
что озимый сев проводился в
сухую землю, и как следствие,
часть последних посевов плохо
перезимовала и пришлось пе
ресевать 155 гектар озимых.
Первыми приступили к посев
ным работам береговые хозяй
ства  СПК ПЗ «Ленинский
путь» и СПК «Русь», они же
первыми и завершили посев
ную кампанию. Остальные хо
зяйства приступили к полевым
работам лишь к третьей декаде
мая. Высокая влажность не дала
хозяйствам  качественно про
вести посевные работы, а пер
вые всходы зажаты в земле, а это
соответственно повлияет на
кущение культур и на урожай
ность.

 Весеннеполевые работы в
Пучежском муниципальном
районе почти завершены, и их
выполнение на сегодняшний

день составляет 99 %. Общая
посевная площадь в районе в
2021 году  на уровне прошлого
года.

 Яровой сев по району прове
дён на площади 5082 га, яро
вые зерновые посеяны на пло
щади 3227 га, кукуруза – 378 га,
картофель  12 га, однолетние
травы  1068 га, многолетние
беспокровные травы  254 га,
произведен подсев многолет
них трав на площади 1131га.

 Погодные условия весны
благоприятны для развития
многолетних трав, и СПК ПЗ
«Ленинский путь» приступило
к заготовке корма для обще
ственного животноводства.

 Понятно, что всё это цифры,
а за ними стоит труд механиза
торов, специалистов и  руково
дителей сельхозпредприятий,
которые способствовали прове
дению весеннеполевых работ,
при хорошей организации тру
да. Большое вам и вашим ра
ботникам спасибо за объём вы
полненных работ на первом
этапе в отрасли растениевод
ства.

                      Н.БАБОЧКИНА,
          начальник управления
               сельского хозяйства.

       Весенне�полевые работы в районе
                 подходят к завершению

                                                                                     ПОСЕВНАЯ                                                                                     ПОСЕВНАЯ                                                                                     ПОСЕВНАЯ                                                                                     ПОСЕВНАЯ                                                                                     ПОСЕВНАЯ

Посевная кампания в регио
не близится к завершению. По
оперативным данным на 4
июня, в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах яро
вой сев произведен на 57 тыс.
га, или на 86% посевной пло
щади.

Яровые зерновые и зернобо
бовые культуры посеяны на
площади 39 тыс. га, однолетние
травы – 8,6 тыс. га, кукуруза на
корм – 4,6 тыс. га, многолет
ние беспокровные травы – 3,4
тыс. га, картофель – на площа
ди 0,7 тыс. га.

Наибольшая площадь ярово
го сева отмечается в Гаврилово
Посадском районе – 15,8 тыс.
га, в Родниковском – 7,7 тыс.

Яровой сев завершен
     на площади почти
    60 тысяч гектаров

га и Шуйском – 5 тыс. га райо
нах. Минеральными удобрени
ями подкормлены озимые зер
новые культуры на площади
17,4 тыс. га, или 73% к площа
ди сева.

Яровой сев аграрии Ивановс
кой области планируют завер
шить к 11 июня.

Добавим, с начала года сель
хозпредприятия и фермеры ре
гиона закупили 108 единиц
техники, в том числе 25 трак
торов, 3 зерноуборочных ком
байна, 2 кормоуборочных ком
байна и 78 единиц прочей сель
скохозяйственной техники.

                           Пресс�служба
            Правительства области.

                                                                   ВАЖНО                                                                   ВАЖНО                                                                   ВАЖНО                                                                   ВАЖНО                                                                   ВАЖНО
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 14 ИЮНЯ ПО 20 ИЮНЯАММА С 14 ИЮНЯ ПО 20 ИЮНЯАММА С 14 ИЮНЯ ПО 20 ИЮНЯАММА С 14 ИЮНЯ ПО 20 ИЮНЯАММА С 14 ИЮНЯ ПО 20 ИЮНЯ

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 15.06  Вторник, 15.06  Вторник, 15.06  Вторник, 15.06  Вторник, 15.06

«Пятый канал»

«Россия К»
«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,14.0614.0614.0614.0614.06 «Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Медсестра» (12+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
(16+)
15.55 «Во всем виноват Ширвиндт»
(16+)
17.30 «Владимир Мулявин. «Песняры»
% молодость моя» (16+)
19.20 «Юбилей ансамбля «Ариэль»
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по футболу
2020 г. Сборная Испании % сборная
Швеции. Прямой эфир из Испании»
(0+)
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

6.10 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА»
(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ»
(12+)
16.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)

4.40 Т/с «ЧАС СЫЧА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Концерт «Твори добро» (0+)
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
 ПУСТЫНИ» (0+)
12.10, 16.20, 19.25
Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» (16+)

5.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
7.35 «Православная энциклопедия»
+6+
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.40, 4.20 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
10.35 «Петербуржские тайны семьи
Боярских» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» (12+)
12.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
16.15 Х/ф «МАРУСЯ.
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+)
22.15 «Закавказский узел» (16+)
22.50 «Знак качества» (16+)
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН#БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
1.20 Т/с «ГДЕ#ТО НА КРАЮ СВЕТА»
(12+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
 ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
8.35, 1.45 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
12.40 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
19.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР»
(16+)
23.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

6.00 «Не факт!» (6+)
6.35, 8.15 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.40 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
13.15, 18.20 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
21.00 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда%2021»
Финал (6+)
23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(0+)
3.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
5.10 Д/ф «Без свидетелей. Павел
 Фитин против Шелленберга» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 3.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» (16+)
11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 Т/с «ПРИНЦЕССА # ЛЯГУШКА»
(16+)
22.55 Т/с «МУЖЧИНА В МОЕЙ
 ГОЛОВЕ» (16+)
1.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
(16+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

6.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
8.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН»
10.40 «Международный фестиваль
 цирка в Масси»
11.40, 1.05 Д/ф «Знакомьтесь»
12.35 «Открытие XVIII
Международного фестиваля
«Москва встречает друзей»
14.00 Х/ф «КУТУЗОВ»
15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет
неизвестного. Петр Губонин»
16.30 «Пешком...». Москва
 царская»
17.00 «Острова»
17.40 «VI Международный конкурс
вокалистов имени Муслима
Магомаева». Финал
19.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
21.00 «Гибель империи». Российский
урок». Фильм митрополита
Тихона (Шевкунова)
23.20 Х/ф «РОКСАННА»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

6.00 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
7.25 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
8.45 М/ф «Три богатыря.
Ход конём» (6+)
10.10 Х/ф «Укротительница
тигров» (12+)
12.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (12+)
13.50 Х/ф «Белые Росы» (12+)
15.30 Т/с «Сваты» (16+)

6.00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Джоша
Уоррингтона. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулёгком весе.
Трансляция из Великобритании (16+)
7.00, 8.55, 11.55, 21.50 Новости (16+)
7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
9.20 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Нидерланды % Украина.
Трансляция из Нидерландов (0+)
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат
Европы% 2020 г. Обзор (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия % Сербия.
Прямая трансляция из Италии (16+)
15.30 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Шотландия % Чехия.
Прямая трансляция
 из Великобритании (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Польша % Словакия.
Прямая трансляция из Санкт%
Петербурга (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой
 эфир (16+)
21.55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.30 Новости (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Шотландия % Чехия.
Трансляция из Великобритании (0+)

23.00 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
0.50 Х/ф «Любить по#русски # 3.
Губернатор» (16+)
2.35 Х/ф «Королёв» (16+)
4.40 Х/ф «Два дня» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по футболу
2020 г. Сборная Франции % сборная
Германии. Прямой эфир из Германии»
(0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
(0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА#2»
(16+)
16.55 «Прощание. Леди Диана» (16+)
18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Александр Пороховщиков.
Сын и раб» (16+)
0.00 «События. 25%й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90%е. Во всём виноват Чубайс!»
18 (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Убежище для Шакала» (16+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)

5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН#1» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ#4»
(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ#3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии
 особого назначения».
«Никарагуа» (12+)
19.40 «Легенды армии» Николай
 Берзарин (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Под грифом «секретно»:
тайна взрыва в Арзамасе» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ
 ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
1.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (0+)
2.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)
3.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
(12+)
5.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

6.30, 1.35 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)

9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.35 «Порча» (16+)
14.05, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА»
(16+)
19.00 Т/с «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва подземная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Соль земли. Мать матерей
Агриппина Абрикосова»
8.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Музыкальный
ринг. Группа «Браво» и Алла
Пугачева». 1986 г.
12.20 «85 лет со дня рождения
Михаила Державина». «Эпизоды»
13.00 Спектакль «Счастливцев%
Несчастливцев»
15.05 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой»
15.50 Д/с «Первые в мире»
16.05 Х/ф «ЦЫГАН»
17.45, 2.00 «Пианисты XXI века».
Борис Березовский
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Алексей Баталов «Шинель»
 в программе «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Документальный фильм
21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ
РАТЬ»
23.00 «Те», с которыми я... Павел
Лебешев»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 Д/с «Забытое ремесло»

6.10 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
7.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
9.00 М/ф «Иван Царевич и Cерый
Волк» (6+)
10.40, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
1.00 Х/ф «След» (16+)
2.35 Х/ф «Бабло» (16+)
4.15 Х/ф «Виват, гардемарины!» (16+)

6.00, 8.50, 13.00, 15.50, 21.50 Новости
(16+)
6.05, 15.05, 18.00, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
8.55, 15.55 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Испания % Швеция.
Трансляция из Испании (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия % Сербия.
Прямая трансляция из Италии (16+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Нидерланды % Украина.
 Трансляция из Нидерландов (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Венгрия % Португалия.
Прямая трансляция из Венгрии (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир (16+)
21.55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Обзор (0+)
1.30 Новости (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Венгрия % Португалия.
Трансляция из Венгрии (0+)
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 14АММА С 14АММА С 14АММА С 14АММА С 14     ИЮНЯ ПО 20 ИЮНЯИЮНЯ ПО 20 ИЮНЯИЮНЯ ПО 20 ИЮНЯИЮНЯ ПО 20 ИЮНЯИЮНЯ ПО 20 ИЮНЯ

«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 16.06 16.06 16.06 16.06 16.06

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 17.06, 17.06, 17.06, 17.06, 17.06
«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 15.15, 1.25, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.45 «Чемпионат Европы по футболу
2020 г. Сборная России % сборная
Финляндии. Прямой эфир
из Санкт%Петербурга» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра».
Спецвыпуск» (16+)
0.30 «Цвет зимней вишни».
 Е.Сафонова» (12+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат
Европы% 2020 г. Италия%Швейцария.
Прямая трансляция из Рима
0.00 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
 происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА"2»
(16+)
16.55 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
18.15 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта»
(16+)
0.00 «События. 25%й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Валентин Гафт» (16+)
1.35 Д/ф «Звёздные алиментщики»
(16+)
2.15 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 «Петербуржские тайны семьи
 Боярских» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
 «Известия» (16+)
5.55, 9.25 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
(16+)
12.40, 13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"4»
(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ "3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»"2»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии
особого назначения». «Эфиопия.
Война за Огаден» (12+)
19.40 «Последний день» Лидия
Смирнова (12+)
20.25 Д/с «Секретные
 материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
2.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
(6+)
3.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
5.10 Д/ф «В мае 45%го.
 Освобождение Праги» (12+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)

6.55, 1.25 «Реальная мистика» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 2.20 «Порча» (16+)
14.30, 2.45 «Знахарка» (16+)
15.05 Т/с «ПРИНЦЕССА "
ЛЯГУШКА» (16+)
19.00 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва бульварная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Соль земли. Железная роза
Ивана Баташева»
8.15, 2.45 Д/с «Забытое ремесло»
8.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ
РАТЬ»
9.45 «Цвет времени». Марк Шагал
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Мои современники»
12.20 «Дороги старых мастеров».
«Магия стекла»
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Александр Волков.
Хроники Изумрудного города»
15.05 «Гении и злодеи». Пьер де
Кубертен
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «ЦЫГАН»
17.35 «Цвет времени». Надя Рушева
17.45, 2.00 «Пианисты XXI века».
Алексей Мельников
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Герман Гессе «Нарцисс
и Златоуст» в программе «Библейский
сюжет»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»

6.35 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
8.00 М/ф «Три богатыря и
наследница престола» (6+)
9.40 М/ф «Иван Царевич
 и Серый Волк % 2» (6+)
11.00, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
1.00 Х/ф «След» (16+)
2.30 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)

6.00, 8.50, 13.00, 21.50 Новости (16+)
6.05, 0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
8.55 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Франция % Германия.
Трансляция из Германии (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия % Аргентина.
Прямая трансляция из Италии (16+)
13.05 Футбол. Чемпионат
Европы% 2020 г. Венгрия % Португалия.
Трансляция из Венгрии (0+)
15.00 Финляндия % Россия. Live
18.30 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Турция % Уэльс. Прямая
трансляция из Азербайджана (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир (16+)
21.55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Обзор (0+)
1.30 Новости (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Финляндия % Россия.
Трансляция из Санкт%Петербурга (0+)

20.50 Документальный фильм
23.00 «Те», с которыми я... Павел
Лебешев»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Роль без права переписки».
В.Малявина» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное
 время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы% 2020 г. Дания%Бельгия.
Прямая трансляция из Копенгагена
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
0.00 «Вечер» (12+)
2.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ
НАПОЛОВИНУ» (12+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
 23.30 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
 русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. Людмила
Марченко и Валентин Зубков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА"2»
(16+)
16.55 «Прощание. Евгений Леонов»
(16+)
18.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
 ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.35 «10 самых... Фанаты
фотошопа» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Судьба%блондинка» (12+)
0.00 «События. 25%й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Американский
срок Япончика» (16+)
1.35 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
2.20 Д/ф «Мюнхен % 1972. Гнев Божий»
(12+)
4.20 Д/ф «Александр Пушкин.
Нет, весь я не умру..» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
 «Известия» (16+)
5.25, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ"4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"7» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ "3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»"2»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии
особого назначения». «Куба» (12+)
19.40 «Легенды телевидения»
 Евгений Гинзубург (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
1.20 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)
2.50 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
4.15 Д/ф «Просто жить» (12+)
5.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва ар%деко»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Соль земли. Портрет
неизвестного. Петр Губонин»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ
РАТЬ»
9.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». Аркадий Райкин,
Юрий Никулин, Александр Калягин,
Геннадий Хазанов, Олег Басилашвили,
Лариса Голубкина в программе
«Театральные встречи». 1978 г.
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
14.05, 18.35 «Линия жизни»
15.05 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2». Ирина Горбачева
16.15 Х/ф «ЦЫГАН»
17.40 «Цвет времени». Василий
Кандинский. «Желтый звук»
17.50, 2.10 «Пианисты XXI века».
 Лукас Генюшас
19.45 «Главная роль»
20.05 «Юрий Визбор «Путь
к небесам» в программе
«Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Документальный фильм
22.45 «Цвет времени». Марк Шагал
23.00 «Те», с которыми я... Павел
 Лебешев»

5.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»
(12+)
6.50 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
8.10 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
9.35 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк % 3» (6+)
11.00, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
1.00 Х/ф «След» (16+)
2.40 Х/ф «Десять негритят» (12+)
4.55 Х/ф «Три толстяка» (6+)

6.00, 8.55, 11.55, 18.50 Новости (16+)
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Финляндия % Россия.
Трансляция из Санкт%Петербурга (0+)
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат
 Европы% 2020 г. Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат
Европы% 2020 г. Италия % Швейцария.
Трансляция из Италии (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Украина % Северная Македония.
Прямая трансляция из Румынии (16+)
18.55 Бокс. Командный Кубок России.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
(16+)
21.30 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Нидерланды % Австрия.
Прямая трансляция
 из Нидерландов (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.30 Новости (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы%
 2020 г. Дания % Бельгия.
Трансляция из Дании (0+)

9.55, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.05 «Порча» (16+)
13.50, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «НУЖЕН МУЖЧИНА»
(16+)
19.00 «Т/с «Пуанты для Плюшки» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 18.06 18.06 18.06 18.06 18.06

             Суббота, 19.06   Суббота, 19.06   Суббота, 19.06   Суббота, 19.06   Суббота, 19.06

«Пятый канал»
«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

«Звезда»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по футболу
2020 г. Сборная Англии ' сборная
Шотландии. Прямой эфир из Англии»
(0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное
 время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы' 2020 г. Хорватия'Чехия
. Прямая трансляция из Глазго
22.00 «Я вижу твой голос» (12+)
23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
1.35 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «ХРОНИКА
 ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «ЧУДНЫ
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира» (12+)
18.15 Х/ф «КОГДА
ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе.
Я не такой, как все» (12+)
0.20 Д/ф «Увидеть Америку
и умереть» (12+)
1.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
(12+)
4.05 «Петровка, 38» (16+)
4.20 Д/ф «Александр Пушкин.
Главная тайна поэта» (12+)
5.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
 РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ#7» (16+)

17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ#8» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)

7.10, 9.20, 10.05 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙСТВА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
 «АЛБАНЕЦ»#2» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.15 «Десять фотографий»
Андрей Колесников (6+)
0.10 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+)
2.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»
(12+)
3.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.40, 7.25, 4.40 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
6.30, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.55 «Порча» (16+)
14.00, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ВСЁ РАВНО
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 Т/с «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Ростов Великий»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ Р
АТЬ»
9.40 Д/с «Первые в мире»
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.40 «Острова»
12.20 «Цвет времени». Карандаш
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд.
Трудности перевода»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Юджа Ванг»
16.15 Х/ф «ЦЫГАН»
17.45 «Пианисты XXI века».
Дмитрий Шишкин
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 2.00 «Искатели»
20.30 «Цвет времени». Жорж'
Пьер Сёра
20.40 Документальный фильм
21.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
23.00 «Те», с которыми я... Павел
Лебешев»
23.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА»
2.50 Мультфильм

6.25 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
7.50 М/ф «Три богатыря.
 Ход конём» (6+)
9.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк ' 4» (6+)

11.00, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
1.00 Х/ф «След» (16+)
2.30 Х/ф «Ноль#седьмой»
меняет курс» (16+)
4.05 Х/ф «Тесты для настоящих
мужчин» (16+)

6.00, 8.55, 11.55, 18.50, 21.50 Новости
(16+)
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Футбол. Чемпионат Европы'
2020 г. Нидерланды ' Австрия.
Трансляция из Нидерландов (0+)
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат
Европы' 2020 г. Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат
Европы' 2020 г. Дания '
Бельгия. Трансляция из Дании (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Европы'
2020 г. Швеция ' Словакия.
Прямая трансляция из Санкт'
Петербурга (16+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия ' Хорватия.
Прямая трансляция из Франции
 (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
(16+)
21.55 Бокс. Командный Кубок России.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.30 Новости (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы'
2020 г. Хорватия ' Чехия.
Трансляция из Великобритании (0+)
3.40 Автоспорт. Дрифт.
 Международный кубок FIA.
Трансляция из Латвии (0+)
5.00 «Фристайл. Футбольные
 безумцы» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
8.35 «Умницы и умники. Финал» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Роль без права переписки».
В.Малявина» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.25 Концерт Е. Ваенги в Кремле
(кат 12+) (12+)
18.45 «Чемпионат Европы по футболу
2020 г. Сборная Португалии '
сборная Германии. Прямой эфир
 из Германии» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы
по футболу 2020 г. Сборная Испании '
сборная Польши. Прямой эфир
из Испании» (0+)
23.55 «Лобода. Суперстар'шоу!» (18+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ»
(12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы'
2020 г. Венгрия'Франция.
Прямая трансляция из Будапешта
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ»
(12+)
1.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
4.15 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ
 ОСТАТЬСЯ» (12+)

5.25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...»
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама»
(16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
(16+)

7.10 «Православная энциклопедия»
(6+)
7.40 Х/ф «ВА#БАНК» (12+)
9.40 Х/ф «ВА#БАНК#2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград,
 я тебе спою..» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
17.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90'е. Заказные убийства» (16+)
0.50 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
1.30 «Закавказский узел» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Прощание. Леди Диана» (16+)

3.10 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
3.50 «Прощание. Евгений
Леонов» (16+)
4.30 «Закон и порядок» (16+)
4.55 «Петровка, 38» (16+)
5.05 Х/ф «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА» (12+)

5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «СВОИ#2» (16+)
10.55 Т/с «СВОИ» (16+)
13.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)

6.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (0+)
7.40, 8.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ
 БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «Легенды музыки». «31 июня» (6+)
10.10 «Круиз'контроль».
«Севастополь» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Тайны Института
красоты» Загадочная смерть хирурга
Шмелёва» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Дело
 Осмия'187. Последняя тайна
Московской Олимпиады» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества».
«Гласные и негласные запреты
 в СССР» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА»
(0+)
18.15 «Задело!»
0.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
2.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
 ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА»
(0+)
5.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

5.30 «Давай разведемся!» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
11.05, 2.25 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО#БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
22.05 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО» (16+)

6.30 «Герман Гессе «Нарцисс и
Златоуст» в программе «Библейский
сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
8.10 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
9.35 «Передвижники».
Константин Коровин»
10.05 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота»
10.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
12.00, 1.15 Д/ф «Малыши в дикой
природе»
12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
14.40 Концерт'посвящение
народному артисту России
Анатолию Никитину
16.55 Д/ф «Бумбараш».
Журавль по небу летит»
17.35 Х/ф «БУМБАРАШ»
19.45 Д/ф «1918. Бегство
из России»
20.45 Х/ф «РЕНУАР»
22.35 «Клуб Шаболовка 37»
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
2.05 «Искатели»

5.20 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
6.40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
8.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей'Разбойник» (6+)
9.25 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
10.55 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
12.25 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
13.50 М/ф «Три богатыря
 и принцесса Египта» (6+)

15.15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
16.30 Т/с «Сваты» (16+)
21.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(12+)
23.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
0.50 Х/ф «Неоконченная повесть» (12+)
2.30 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
3.55 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
(12+)

6.00 Профессиональный бокс. Фёдор
Чудинов против Рино Либенберга. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA. Трансляция из Санкт'
Петербурга (16+)
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50
Новости (16+)
7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
9.10 М/ф «Брэк!» (0+)
9.20 Футбол. Чемпионат Европы'
2020 г. Англия ' Шотландия.
Трансляция из Великобритании (0+)
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат
 Европы' 2020 г. Обзор (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия ' США.
Прямая трансляция из Италии (16+)
15.55 Формула'1. Гран'при Франции.
Квалификация. Прямая трансляция
(16+)
17.05 Профессиональный бокс (16+)
18.55 Бокс. Командный Кубок России.
Финалы. Прямая трансляция
 из Екатеринбурга (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир (16+)
21.55 Смешанные единоборства.
 AMC Fight Nights. Армен Петросян
против Хасана Юсефи. Вячеслав
 Василевский против Давида
Бархударяна. Трансляция
из Красноярска (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.30 Новости (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы'
2020 г. Венгрия ' Франция.
Трансляция из Венгрии (0+)
3.40 Пляжный футбол. Евролига.
Трансляция из Португалии (0+)
5.00 Профессиональный бокс.
Наоя Иноуэ против Майкла
Дасмариноса. Бой за титул
чемпиона по версиям WBA и IBF.
 Прямая трансляция из США (16+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье, 20.06     Воскресенье, 20.06     Воскресенье, 20.06     Воскресенье, 20.06     Воскресенье, 20.06

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

В целях обеспечения безопас�
ности граждан, недопущения
роста происшествий и гибели
людей на водных объектах, в пе�
риод с 01 по 30 июня 2021 года
на территории Ивановской об�
ласти организовано проведение
месячника безопасности (далее
– месячник).

В период месячника будет
организовано проведение мно�
жества совместных со всеми за�
интересованными структурами
мероприятий, основные из них:

� проведение совместной ра�
боты с органами местного само�
управления (далее – ОМСУ),
направленной на обеспечение
безопасности в детских лагерях,
принятие мер по недопущению
гибели детей;

� организация работы по вы�
явлению незарегистрированных
мест массового отдыха граждан
на водоёмах;

� организация контроля выс�
тавления аншлагов с информа�
цией о запрете купания и выяв�
ленных опасных местах;

� активизация профилакти�
ческой, агитационно – пропа�
гандисткой и информационно �
разъяснительной работы с при�
влечением  общественных орга�
низаций, в целях обеспечения
безопасности и охраны жизни
людей на водных объектах;

� организация проведения
максимального количества рей�
дов и патрулирований водных
объектов совместно с областны�
ми и муниципальными спасате�
лями, полицей, ОМСУ, предста�
вителями других заинтересован�

ных организаций, с усилением
дежурных смен в выходные и
праздничные дни;

� организация проведения
профилактических мероприя�
тий по вопросу обеспечения бе�
зопасности на водных объектах
(лекции, показательные выступ�
ления, беседы, инструктажи) с
обслуживающим персоналом
детских оздоровительных уч�
реждений;

� организация проведения
традиционных акций: «У воды
без беды», «Научись плавать»,
«Мои безопасные каникулы».

Отдел безопасности людей на
водных объектах Главного уп�
равления МЧС России по Ива�
новской области обращается к
жителям и гостям области с
просьбой соблюдать простей�
шие правила безопасного пове�
дения на водных объектах, кото�
рые помогут сохранить жизнь
вам и вашим близким:

� купайтесь только в разре�
шённых местах – пляжах;

� не подходите к воде в незна�
комых и опасных местах (обры�
вистые берега, заболоченные и
заиленные места);

� не употребляйте спиртные
напитки, отдыхая у водоёмов.
50% случаев гибели людей на
водных объектах связано с на�
хождением погибших в состоя�
нии опьянения;

� не оставляйте без присмотра
детей у воды.

ОТДЫХАЯ У ВОДЫ � БУДЬ�
ТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТО�
РОЖНЫ, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И
СВОИХ БЛИЗКИХ!

                                          МЧС                                          МЧС                                          МЧС                                          МЧС                                          МЧС
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5.30, 6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
(0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «ШАГ» (12+)
16.10 «Москва. Ты не один» (16+)
17.25 «Призвание». Премия лучшим
врачам России» (0+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
0.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
(16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы� 2020 г. Италия�Уэльс.
Прямая трансляция из Рима
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер» (12+)
2.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ» (12+)

5.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ»
(16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+. Финал» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Скелет в шкафу» (16+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
(16+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
8.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта»
(12+)
15.55 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» (16+)
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин.
 Вы Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «СЛИШКОМ
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ВА!БАНК» (12+)
3.00 Х/ф «ВА!БАНК!2» (12+)
4.25 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся» (12+)
5.05 Д/ф «Слушай, Ленинград,
 я тебе спою..» (12+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ !4» (16+)
8.10, 23.55 Т/с «ПРАКТИКАНТ» (16+)
12.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН!2» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН !2» (16+)
3.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ!7» (16+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№65» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Зорге. Жизнь после смерти» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Ток�шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
 ЗНАЕТ» (0+)
1.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
2.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
3.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+)
5.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

5.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО» (16+)
11.10 Т/с «ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
15.10 Т/с «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО!БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.20 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
2.35 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

6.30 «Лето господне». День Святой
Троицы
7.05, 2.10 Мультфильм
8.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
9.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Больше, чем любовь».
Виктор Некрасов
11.05 Х/ф «СОЛДАТЫ»
12.45 «Письма из провинции»
13.15, 0.45 Д/ф «Соловьиный рай»
14.00 «Другие Романовы».
«Наследник»
14.30 Д/с «Архи�важно»
15.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Чтобы жить...»
17.35, 1.25 «Искатели»
18.20 «Либретто». Л.Минкус
 «Баядерка». Анимационный фильм
18.35 «Романтика романса».
Клавдии Шульженко посвящается...
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
21.25 «Летний концерт в парке
 дворца Шёнбрунн»
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

5.25 Х/ф «Снегурочка» (12+)
7.00 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
(6+)
8.30 М/ф «Иван Царевич и Cерый
Волк» (6+)
10.05 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк � 2» (6+)
11.30 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)

13.00 Х/ф «Солдат Иван
 Бровкин» (12+)
14.40 Х/ф «Иван Бровкин н
а целине» (12+)
16.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Я худею» (16+)
0.55 Х/ф «Любит ! не любит» (16+)
2.25 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)

6.00 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмариноса.
Бой за титул чемпиона по версиям
WBA и IBF. Прямая трансляция
из США (16+)
7.00, 8.40, 12.55, 15.35, 21.50
Новости (16+)
7.05, 15.00, 18.00, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.45 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г. Венгрия � Франция.
Трансляция из Венгрии (0+)
10.50 Футбол. Чемпионат
 Европы� 2020 г. Португалия �
Германия. Трансляция
из Германии (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат
Европы� 2020 г. Испания �
 Польша. Трансляция из Испании (0+)
15.40 Формула�1. Гран�при Франции.
Прямая трансляция (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г. Швейцария � Турция.
 Прямая трансляция из Азербайджана
(16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
(16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г. Италия � Уэльс. Трансляция из
Италии (0+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г. Обзор (0+)
1.30, 3.35 Новости (0+)
1.35 Автоспорт. Российская
 серия кольцевых гонок.
Трансляция из Нижнего
Новгорода (0+)
3.05 «Заклятые соперники» (12+)
3.40 «Тренерский штаб.
Станислав Черчесов» (12+)
4.00 Формула�1. Гран�при
Франции (0+)

Группа технического надзора
Центра ГИМС Главного управ�
ления МЧС России по Иванов�
ской области напоминает.

Любой человек, даже физи�
чески подготовленный, не зани�
маясь плаванием в течение 8 ме�
сяцев, не гарантирован от траге�
дии на открытом водоеме. Нуж�
но постепенно набирать физи�
ческую форму.

Купание следует начинать в
солнечную погоду при темпера�
туре воды 18�20° С, воздуха 20�
25 °С. Нельзя входить в воду и
нырять в возбужденном, разго�
ряченном состоянии, после фи�
зической нагрузки, общем недо�
могании, ознобе, переохлажде�
нии. Теплопроводность воды в
четыре раза больше воздуха.
Организм человека начинает пе�
реохлаждаться, если он длитель�
ное время находится в воде.

Не умея плавать, нельзя захо�
дить в воду выше пояса, а при
наличии течения вообще захо�
дить. Попадая на яму, обрыв –
может привести к трагичному
финалу. Это касается и рыбаков,
заходящих в воду для более даль�
него заброса.

Нельзя купаться натощак и
раньше 1,5�2 часов после еды.
Отдых у воды, как правило, свя�
зан с приемом пищи. В связи с
этим изменяется порядок кро�
вообращения. Задача организма
в этот момент � обеспечить пе�
реваривание пищи. В результа�
те, в мышцы рук и ног поступа�
ет меньше крови, а с ней � кис�
лорода.   Они   становятся   не
способными   к   физическим
нагрузкам. Находиться в воде в
это время � опасно!

При заплывах правильно рас�
считывайте свои силы. Во вре�
мя купания не доводите себя до
озноба. Помните, что длитель�
ное пребывание в воде может
привести к судорожному сокра�
щению мышц и другим негатив�
ным влияниям.

Запомните и не паникуйте.
Попав на сильное течение, не

плывите против него, не тратьте
силы, а используйте течение,
чтобы приблизиться к берегу.

Оказавшись в водовороте, на�
берите больше воздуха в легкие,
погрузитесь в воду и, сделав ры�
вок в сторону по течению,
всплывайте на поверхность.

При судорогах � измените спо�
соб плавания с целью уменьше�
ния нагрузки на сведенные
мышцы, ускоряя их расслабле�
ние, и плавно плывите к берегу.
В случае судороги мышц голено�
стопа � подтяните ногу, а затем
пальцы стопы потяните на себя.
Возможно, это придется сделать

несколько раз. Но, Вы, должны
помнить о том, что Вы умеете
держаться на воде.

Если Вы заплыли далеко или
почувствовали усталость — от�
дохните на воде. Сменив стиль
плавания и, отдохнув, возвра�
щайтесь к берегу.

Если Вы попали на участок с
водорослями и запутались � не
делайте резких движений, а
лежа на спине, плавными дви�
жениями, с помощью рук осво�
бодитесь от них, и плывите об�
ратно тем же путем.

Вода не прощает беспечности,
тем более пренебрежения опас�
ностью. Из года в год среди по�
гибших большинство лиц, упот�
ребивших перед купанием или
падением, алкогольные напит�
ки. Алкоголь всегда понижает
степень осторожности к опас�
ности, к воде. Пьяные люди не
зовут на помощь. Они считают,
что справятся сами и тихо ухо�
дят на дно.

Вода не любит паники!
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Действующим законодатель�
ством предусмотрено право
граждан на возмещение вреда,
причиненного в результате
преступления, который может
выражаться в причинении иму�
щественного, физического и
морального вреда (для физи�
ческих лиц),  имущественного
либо неимущественного вреда
(для юридических лиц).

Гражданскими истцами в уго�
ловном деле могут быть физи�
ческие и юридические лица, а
также их законные представи�
тели и прокурор в случаях, пре�
дусмотренных законом (статья
44 УПК РФ).

 По общему правилу, в каче�
стве гражданского ответчика
привлекается обвиняемый.
Вместе с тем в случаях, когда
законом обязанность возмеще�
ния вреда возлагается на лицо,
не являющееся причинителем
вреда, в качестве гражданского
ответчика привлекается такое
лицо, в том числе юридическое
лицо.

В частности, при рассмотре�
нии уголовных дел о преступ�
лениях, связанных с причине�
нием вреда работником органи�
зации (юридического лица)
при исполнении трудовых
(служебных, должностных)
обязанностей, к участию в деле
в качестве гражданского ответ�
чика привлекается юридичес�
кое лицо, согласно положени�
ям статьи 1068 ГК РФ. Если
при совершении преступления
вред причинен источником
повышенной опасности, при�
влекается  владелец этого ис�
точника повышенной опасно�
сти.

В случаях, когда вред причи�
нен преступлением, совершен�
ным несовершеннолетним, не
имеющим доходов или иного
имущества, достаточных для
возмещения вреда, с учетом
положений статьи 1074 ГК РФ
и статьи 155.1 Семейного ко�
декса Российской Федерации
его родители (усыновители)
или попечители, либо органи�
зация для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения ро�
дителей, в которой несовер�
шеннолетний находился под
надзором, привлекаются в ка�
честве гражданского ответчика
наряду с обвиняемым (п.6 По�
становления Пленума Верхов�
ного суда от 13.10.2020 №23).

Гражданский иск может быть
предъявлен в период после воз�
буждения уголовного дела до
окончания судебного след�
ствия в суде первой инстанции.
После вынесения приговора по
уголовному делу гражданский
иск о возмещении вреда, при�
чиненного преступлением, мо�
жет быть предъявлен в порядке
гражданского судопроизвод�
ства.

При рассмотрении граждан�
ского иска в рамках уголовного
дела бремя доказывания харак�
тера и размера причиненного
преступлением  имуществен�
ного вреда лежит на государ�
ственном обвинителе. При
этом размер имущественного
вреда, причиненного непос�
редственно преступлением, но
выходящий за рамки предъяв�

ленного обвинения, например
расходы потерпевшего на лече�
ние в связи с повреждением
здоровья, расходы на погребе�
ние,  в случае, когда последстви�
ем преступления стала смерть
человека, расходы по ремонту
поврежденного имущества при
проникновении в жилище,
подлежит доказыванию граж�
данским истцом путем предо�
ставления суду соответствую�
щих доказательств, которыми
могут служить квитанции об
оплате, кассовые и товарные
чеки.

При предъявлении граждан�
ского иска гражданский истец
освобождается от уплаты госу�
дарственной пошлины.

 Гражданский истец может
предъявить гражданский иск и
для компенсации морального
вреда, причиненного в резуль�
тате совершенного преступле�
ния.

Согласно положениям статьи
151 ГК  РФ, если гражданину
причинен моральный вред
(физические или нравственные
страдания) действиями, нару�
шающими личные неимуще�
ственные права, либо посягаю�
щими на принадлежащие граж�
данину нематериальные блага,
а также в других случаях, пре�
дусмотренных законом, суд мо�
жет возложить на нарушителя
обязанность денежной ком�
пенсации указанного вреда.
При определении размеров
компенсации морального вре�
да суд принимает во внимание
степень вины нарушителя и
иные заслуживающие внима�
ния обстоятельства. Суд дол�
жен также учитывать степень
физических и нравственных
страданий, связанных с инди�
видуальными особенностями
гражданина, которому причи�
нен вред.

Из анализа законодательства
следует, что действующим за�
конодательством не установле�
на возможность компенсации
морального вреда, причинённо�
го преступлениями против соб�
ственности, где объектом пре�
ступления будет являться ис�
ключительно собственность, и
соответственно обязанность на
гражданского ответчика о ком�
пенсации морального вреда за
совершение корыстного пре�
ступления возложена быть не
может.

Пучежским районным судом
Ивановской области рассмот�
рено уголовное дело по обви�
нению П. в совершении пре�
ступления, предусмотренного
пунктом «б»  части 2  статьи 158
Уголовного кодекса Российс�
кой Федерации, то есть в совер�
шении кражи с незаконным
проникновением в помещение
либо иное хранилище, в рам�
ках которого потерпевшим
было заявлено два гражданских
иска: гражданские иски о воз�
мещении материального ущер�
ба, причиненного преступле�
нием, и о компенсации мо�
рального вреда.  Гражданский
иск о возмещении ущерба,
причинного преступлением,
судом удовлетворен частично.

В удовлетворении гражданс�
кого иска о компенсации

морального вреда судом пер�
вой инстанции отказано, по�
скольку компенсация мораль�
ного вреда в данном случае не
предусмотрена законом на ос�
новании вышеизложенных
норм.

Компенсация морального
вреда осуществляется в денеж�
ной форме.

Если потерпевшими по уго�
ловному делу о преступлении,
последствием которого яви�
лась смерть человека, призна�
ны несколько близких род�
ственников и (или) близких
лиц погибшего, каждый из них
вправе предъявить гражданс�
кий иск, содержащий само�
стоятельное требование о ком�
пенсации морального вреда.
Суду необходимо учитывать
обстоятельства, свидетель�
ствующие о причинении
именно этим лицам физичес�
ких или нравственных страда�
ний.

По делам о преступлениях,
последствием которых явилась
смерть человека, лицо, факти�
чески понесшее расходы на
погребение, имеет также пра�
во предъявить гражданский
иск об их возмещении, при
этом выплата пособия на по�
гребение не влияет на размер
подлежащих возмещению рас�
ходов.

За 4 месяца 2021 года Пучеж�
ским районным судом Иванов�
ской области окончено произ�
водством 33 уголовных дела.
По 6 уголовным делам заявле�
но 9 гражданских исков. По 3
уголовным делам заявлено од�
новременно 2 иска. Требова�
ния о компенсации морально�
го вреда заявлены 2 гражданс�
кими истцами, требования о
возмещении ущерба, причи�
нённого преступлением, заяв�
лены 7 гражданскими истца�
ми, 3 из которых � прокурором
в интересах Территориального
фонда медицинского страхо�
вания по Ивановской области
о компенсации затрат на лече�
ние потерпевших по уголов�
ным делам.

Один гражданский иск о
компенсации морального вре�
да удовлетворен полностью. В
удовлетворении второго граж�
данского иска о компенсации
морального вреда отказано.

Судом принято решение о
полном удовлетворении тре�
бований о возмещении иму�
щественного вреда, причинен�
ного преступлением, по одно�
му гражданскому иску.

По одному уголовному делу
производство в части граждан�
ского иска о взыскании ущер�
ба, причиненного преступле�
нием, прекращено в виду от�
каза гражданского истца от
гражданского иска.

Один гражданский иск о
возмещении ущерба, причи�
нённого преступлением, су�
дом  оставлен без рассмотре�
ния, за гражданским истцом
признано право на рассмотре�
ние гражданского иска в по�
рядке гражданского производ�
ства  по причине не представ�
ления достаточных сведений,
обосновывающих исковые
требования.

                          О.ИВАНОВА,
                      помощник судьи.

 Порядок возмещения вреда, Порядок возмещения вреда, Порядок возмещения вреда, Порядок возмещения вреда, Порядок возмещения вреда,
причиненногпричиненногпричиненногпричиненногпричиненного преступлениемо преступлениемо преступлениемо преступлениемо преступлением

Профилактическое  мероприятие

«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»

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

11 июня  2021 года ОГИБДД МО МВД России «Пучежский» про�
водит на территории Пучежского, Пестяковского и Верхнеланде�
ховского муниципальных районов массовую проверку водителей
на предмет выявления признаков алкогольного опьянения.

На основании и в целях профилактики неиспользования водите�
лями детских удерживающих устройств при перевозке детей�пас�
сажиров  17 июня 2021  года на территории Пучежского, Верхне�
ландеховского и Пестяковского муниципальных районов будет
проводиться профилактическое мероприятие – массовая проверка
«Детские удерживающие устройства» вблизи детских садов, обра�
зовательных учреждений и местах массового пребывания граждан.

Профилактическое  мероприятие

 В дежурную часть межмуни�
ципального отдела МВД России
«Пучежский» поступило заявле�
ние от 56�летней местной житель�
ницы о том, что ее обманули мо�
шенники и похитили крупную
сумму денег.

 В ходе работы с потерпевшей
выяснилось, что в дневное время
ей позвонила неизвестная, пред�
ставилась сотрудником банка и
сообщила о том, что кто�то пыта�
ется оформить кредит на ее имя.
Женщина не поверила и повеси�
ла трубку. Но через некоторое вре�
мя ей снова позвонили и попыта�
лись заверить в том, что кредит на
крупную сумму на ее имя все�
таки оформлен.  На этот раз зая�
вительница испугалась и стала
следовать указаниям звонившего.

Чтобы аннулировать кредит
аферистов, вопреки здравому
смыслу, в отделении банка пуче�
жанка оформила на себя  кредит
и перевела 160 000 рублей на сче�
та, которые ей продиктовал незна�
комец. Через некоторое время
снова поступил звонок и ей сооб�
щили о том, что и на этот раз недо�
бросовестные сотрудники банка
обманули женщину и оформили
на нее еще один кредит.

Запуганная и запутанная потер�
певшая по указаниям мошенни�
ка проследовала в другой банк, где
так же оформила кредит в разме�
ре 100 000 рублей и перевела его
на несколько банковских счетов,
полагая, что таким образом она
спасает свои сбережения и анну�
лирует очередную кредитную за�
явку, которая была оформлена ра�
нее злоумышленниками.

После того, как потерпевшая
перевела все деньги, которые у
нее были на банковском счете,
связь с неизвестными прекрати�
лась, и тогда она поняла, что ее
обманули и обратилась за помо�
щью в полицию.

Возбуждено уголовное дело по
части 3 статьи 159 Уголовного ко�
декса Российской Федерации
(мошенничество). Ведутся опера�
тивно�розыскные мероприятия.
Полицейским потерпевшая пояс�
нила, что о таких мошенничествах
она слышала из СМИ, а также от
своего участкового уполномочен�
ного полиции, который проводил
с ней разъяснительную беседу.

                              УМВД России
              по Ивановской области.

В 22.49 04.06.2021 г. в Центр уп�
равления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС Рос�
сии по Ивановской области посту�
пило сообщение о пожаре по ад�
ресу: Ивановская область, г. Пу�
чеж, ул. Кутузова, д.40.

На момент прибытия первых
пожарно�спасательных подразде�
лений в 22.52 наблюдалось горе�
ние частного дома по всей площа�
ди.

В 22.55 очаг пожара был лока�
лизован.

В 22.59 � ликвидация открытого
горения.

В результате пожара поврежден
частный дом на площади 48 кв.м.

Пострадавших нет.
К ликвидации пожара привле�

   В Пучеже полицейские зарегистрировали
           дистанционное мошенничество
                       в крупном размере

Опять горим!
кались 6 единиц техники и 18 че�
ловек, в том числе от МЧС Рос�
сии – 3 единицы техники и 11 че�
ловек.

Уважаемые граждане! Будьте
внимательны и осторожны при
обращении с огнем, соблюдайте
все правила пожарной безопасно�
сти. Берегите свои жизни от огня!

Главное управление МЧС Рос�
сии по Ивановской области напо�
минает: если вы стали участником
или свидетелем трагедии, несча�
стного случая, звоните на единый
номер вызова пожарных и спаса�
телей � «01 или 101» (звонки при�
нимаются круглосуточно и бес�
платно с городских и мобильных
телефонов).
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Быть настоящим учителем –
это талант. Ведь учитель дол�
жен уметь передать свой опыт,
свои знания детям. Наверное,
каждому учителю хочется, что�
бы именно его ученик в буду�
щем добился успеха. И, конеч�
но же, каждому учителю при�
ятно, когда именно так и про�
исходит. Но самой главной ра�
достью для учителя является
благодарность учеников.

Для всех своих малышей Та�
тьяна Николаевна � вторая
мама. Добрая и строгая одно�
временно, все знает и все уме�
ет, а главное � может пробудить
интерес детей к учебе, к позна�
нию нового и неизведанного.
Она способна каждый урок сде�
лать интересным. А в проведе�
нии разных внеклассных ме�
роприятий, которых бывает
очень много, ей помогают ро�
дители, с которыми, как она
считает, ей очень повезло.

По мнению Татьяны Никола�
евны, процесс воспитания со�
стоит из мельчайших крупи�
нок, маленьких зернышек, ко�
торые педагог собирает, чтобы
получилась цельная картина.
Главный её принцип работы в
школе: «Не проходить мимо ни
одной мелочи». Ведь иногда эта
самая мелочь может быть нача�
лом какой�то большой пробле�
мы, как в классе, так и в воспи�
тании отдельно взятого ребен�
ка.

А ещё Татьяна Николаевна
твердо уверена, что необходи�
мо прививать у ребенка любовь
к чтению, к книге, нет, не к тек�
сту на компьютере, а именно к
живой книге.

Согласитесь, книга не научит
чему�то плохому, не толкнет к
плохому поступку. Читая кни�
гу, родители могут быть спо�
койны: никто не внушит их ре�
бенку какие�то плохие мысли
и не натолкнет на что�то непри�
стойное.

Любой педагог, как правило,
не стремится делать карьеру. Он
приходит в школу учителем и
уходит в том же звании, разве
что иногда прибавляя слова
«заслуженный» и «почетный».
Но Татьяна Николаевна никог�
да за этими престижными зва�
ниями не гналась, для неё глав�
ным фактором профессиональ�
ного успеха была и есть любовь
к детям. Дети, ее ученики,  дав�
но уже выросли, и сейчас она
учит уже их детей. Среди её
выпускников немало инжене�
ров, учителей, врачей. Кто�то
из них остался работать в род�

ном городе, они часто встреча�
ются с первой учительницей,
тепло благодарят её не только
за любовь, но и за необходимую
строгость (за второе даже чаще,
чем за первое), ностальгируют
по родной школе.

Через руки и сердце учителя
начальных классов проходит не
одно поколение детей. Для Та�
тьяны Николаевны  важно уви�
деть в каждом индивидуаль�
ность, помочь сделать жизнен�
ный выбор, при этом привить
любовь к родному краю, к при�
роде, к людям.

Без сомнения, можно ска�
зать, что Татьяна Николаевна
мастер своего дела, гуманный и
благородный человек, верный
своей профессии.  Она облада�
ет высоким уровнем професси�
онального мастерства,  владеет
широким арсеналом методов и
приемов обучения. Она учит
обобщать, спорить, доказы�
вать, аргументированно отста�
ивать свое мнение. Ее дети ра�
ботают увлеченно, активно, ра�
дуясь успехам каждого. Анализ
результатов диагностик конт�
рольных работ показывает, что
уровень мыслительной дея�
тельности обучающихся нахо�
дится на оптимальном уровне,
знания детей стабильны. Ре�
зультативность обучения у  нее
достигается благодаря выпол�
нению базовых программ и
личным творческим инициати�
вам. Это чуткий педагог, пре�
данный своему делу, знающий
возможность каждого ученика
и беззаветно любящий детей.
Все ее усилия направлены к
одному: пробудить в ребенке
любовь к умственному труду, к
труду мысли.

Педагог охотно делится сво�
им мастерством с коллегами.
Она проводит открытые уроки,
выступает на педагогических
советах лицея, на заседаниях
методического объединения
учителей начальных классов,
семинарах�практикумах, мас�
тер � классах для учителей ли�
цея и района. Активно участву�
ет в конкурсах профессиональ�
ного мастерства, становясь по�
бедителем или призером.

Татьяна Николаевна � один
из лидеров в нашем дружном
учительском коллективе.

Классные часы, которые про�
водит педагог со своими уча�
щимися, по их словам,  стано�
вятся для них настоящим праз�
дником, независимо от того, о
чём идет разговор. Татьяна Ни�
колаевна  учит своих воспитан�

ников жить в коллективе и для
коллектива, старается сплотить
и сдружить всех детей в классе.

Татьяна Николаевна всегда
была и остается серьёзным учи�
телем, строгим и справедли�
вым. Но на переменках и после
уроков она живет жизнью уче�
ников: их заботами, печалями,
детскими проблемами. Она
всех может понять и всем ста�
рается помочь. Она озаряет
своих учеников душевной теп�
лотой, своей любовью к ним,
готовит их к взрослой жизни,
ведь она желает, чтобы ее дев�
чонки и мальчишки стали от�
зывчивыми, образованными и,
что самое главное, счастливы�
ми людьми.

Не так давно Татьяна Нико�
лаевна отметила свой юбилей�
ный день рождения. Мы от
всей души поздравляем её с
юбилеем! Желаем  огромного
здоровья,  счастья, долголетия,
благополучия, неиссякаемой
энергии, творчества, талантли�
вых учеников, радости  в жиз�
ни, цветов, улыбок и  поздрав�
лений!

 Летит время птицей. Совсем
еще недавно жизнь, как чистый
лист бумаги, лежала перед Та�
тьяной Николаевной, душа
была полна мечтаний и надежд,
а вот уже она подводит итоги и
грустит  по несбывшемуся и
гордиться тем, что сделано.
Тот, кому довелось гордиться, �
счастливый человек. Он вопло�
тил в жизнь свою цель. А вдвой�
не счастливы те, у кого цель
была благородной и кто зани�
мался любимым делом. Татья�
на Николаевна – счастливый
человек �  у нее много поводов
гордиться!

                Уважаемая
   Татьяна Николаевна!!!
С юбилеем мы Вас
                      поздравляем,
С этим светлым
                 и радостным днем!
Мы сегодня
                Вам счастья желаем!
Так купайтесь же,
             как в море, Вы в нем!
Пусть всегда освещает дорогу
Путеводная Ваша звезда!
Мы желаем
              Вам радости много:
Не на день,
                 не на два � на года.

Администрация и педагогичес�
кий коллектив МОУ «Лицей
г.Пучеж».

Наш лицей всегда славился
компетентными и добрыми
учителями. Именно таким учи�
телем является Татьяна Нико�
лаевна Казакова. Опытный
учитель, обладающий глубоки�
ми знаниями, профессиональ�
ным мышлением и творческим
потенциалом. Это педагог, пре�
данный своему делу. Поиск и
творчество, эрудиция и наблю�
дательность, педагогическое
мастерство и требовательность
позволяют ей успешно сотруд�
ничать с коллективом учите�
лей, учениками и их  родите�
лями.

Дети обожают Татьяну Нико�
лаевну, доверяют ей свои  сек�
реты. С огромным желанием
по утрам бегут в лицей. Они
знают, что их здесь любят и по�
нимают. Всегда в окружении
детей идет она в школу и из
школы. Её выпускники стре�
мятся увидеться со своим пер�
вым учителем, а она рада встре�
че с ними.

Татьяна Николаевна – пре�
красная дочь. Сколько време�

ни и внимания она уделяет сво�
ей маме! А еще она замечатель�
ная жена, мама и бабушка. У
неё много друзей. И сама она
никогда никого не подведёт. В
трудную минуту всегда придёт
на помощь.

Коллектив учителей началь�
ной школы МОУ «Лицей г.Пу�
чеж» от всей души поздравляет
коллегу Татьяну Николаевну
Казакову с юбилейным днем
рождения.

Желаем быть
всегда счастливой,

Успешной,
     стильной и красивой,
Быть позитивной,

                         креативной,
Еще спортивной
                    и активной!
Не знать проблем,

       не знать невзгод,
   Идти уверенно

                     вперед,
Чтоб в суете

     бегущих дней
Все было только

                           на о’кей!
                                                                                          Коллеги.

      Лицей славится
 хорошими учителями

Любой школьный коллектив
имеет свое неповторимое лицо.
Каждый школьный коллектив
– это коллектив единомыш�
ленников, педагогов �профес�
сионалов, которые хотят тво�
рить, развиваться, чтят тради�
ции прошлых поколений. В
нашем лицее работает педаго�
гический коллектив высоко�
классных, талантливых специ�
а л и с т о в � п р о ф е с с и о н а л о в .
Принципы деятельности педа�
гогов – подвижничество и вы�
сокий профессионализм, дове�
рительное общение с ученика�
ми, преданность любимому
лицею. Сегодня добрые, зна�
чимые слова хочется сказать в
адрес одного из учителей Ли�
цея � учителя начальных клас�
сов Татьяны Николаевны Каза�
ковой.

У Татьяны Николаевны  юби�
лей!

 А за плечами – несколько
выпусков учеников начальной
школы. Каждые четыре года
она бережно, проявляя нежную
материнскую заботу, учит юные
создания азам науки и культу�
ры, воспитывает будущего граж�
данина великой страны, запол�
няя аккуратным учительским
почерком чистые странички
его начинающейся человечес�

кой биографии. А через четыре
года всё начнётся сначала.

Снова всё с чистого листа? А,
может, хватит? Но, это же лю�
бимое дело, призвание! А если
любишь � снова придешь в
класс, научишь, поможешь,
поддержишь, не останешься
равнодушным. Вы не просто
Учитель, Вы – Солнце. Солн�
це на тьму не обращает внима�
ния. У Солнца нет врагов. Оно
светит и греет каждому.

Татьяна Николаевна � Солн�
це: яркая, позитивная, энер�
гичная,  добрая, трудолюбивая.
Хочется от всей души сказать
Вам: «Большое спасибо за то,
что Вы есть!».

Учить детей �
                 нелегкая задача,
И мы Вам пожелаем
                           в юбилей,
Чтоб дула в паруса
                    всегда удача,
И мудрость закаляла
                        все сильней.
Чтобы судьба
             оценки высшей пробы
Вам ставила на добрые дела,
А жизнь была
          безоблачной и доброй,
И со счастьем
        по одной тропинке шла!
                                                                                  Н.МАЛИНИНА,
     куратор начальной школы.

Учитель � Солнце

         Главный фактор её успеха �
                     любовь к детям
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  Мы проводим на работе су�
щественную часть своей жиз�
ни. И от того, с кем рядом при�
ходиться трудиться, весьма за�
метно зависят и душевный ком�
форт, и творческий настрой.

     Я хочу рассказать о своей
коллеге � Татьяне  Николаевне
Казаковой. Женственность и
сильный дух, невероятная не�
жность и внутренняя сила – эти
слова, безусловно, очень точно
описывают нашу юбиляршу.
Она относится к категории  тех
людей, с которыми можно бес�
конечно разговаривать на со�
вершенно разные темы: она
и дельный совет даст, и поддер�
жит в трудную минуту, и поде�
лится богатым жизненным
опытом. Смелая и целеустрем�
лённая, всегда бодрая и уверен�
ная, активная и настойчивая,
идейная и успешная, искрен�
няя и добрая, отзывчивая и ве�
сёлая, красивая и умная, пре�
успевающая во всём и общи�
тельная со всеми � это всё про

             С любовью  и признательностью

Учитель �  важный человек в
жизни каждого.  В памяти у мно�
гих навсегда остаются те, кто сыг�
рал особенно важную роль в судь�
бе. Ведь учитель не только тот, кто
дал знания по предмету, но и тот,
кто указал верный путь, помог
принять правильное решение, не
оставил в трудную минуту.

Настоящий наставник облада�
ет целым набором положительных
качеств, о которых он не просто
рассказывает детям, а каждый
день демонстрирует своим пове�
дением. Ответственность, чест�
ность, справедливость,  трудолю�
бие, целеустремленность, предан�
ность своему делу, стремление к
совершенствованию,   открытость,
жизнерадостность, тактичность  –
это одни из немногих качеств,  без
которых в учебном заведении де�
лать нечего. И, конечно, самое
важное – это любовь к детям.
Именно от  теплого и искреннего
отношения к своим воспитанни�
кам  зависят действия учителя: же�
лание многому научить, привлечь
к интересным занятиям, каче�
ственно организовать досуг, ока�
зать влияние на становление лич�
ности. Одним словом, вести уче�
ников дорогою добра… Хороший
педагог умеет  погасить любой
конфликт, справедливо разре�
шить возникший спор и сделать
это так, чтобы никого не обидеть,
не ранить, не оставить тяжелый
след в душе. Он всегда учитывает
характер, возрастные особеннос�
ти и  эмоциональное состояние
своих учеников. В любых нестан�
дартных ситуациях сохраняет
уравновешенность, терпение, вы�
держку, доброжелательное отно�

шение и собственное достоинство.
Всем этим обладает первый учи�

тель наших детей – Татьяна Ни�
колаевна Казакова. Наши дети и
мы познакомились с ней 1 сен�
тября 2006 года. За четыре года
начальной школы были и радос�
ти, и огорчения.  Татьяна Никола�
евна � строгий, но справедливый
педагог. Оценку «отлично» можно
было получить только за безупреч�
ную работу.  Это воспитывало в
наших детях терпение и трудолю�
бие.  Она прививала нашим ма�
лышам  желание быть лучше, по�
стигать новое, не останавливать�
ся на достигнутом. Готовила детей
к конкурсам, олимпиадам, сорев�
нованиям, и сама «не стояла на
месте», тоже  участвовала в кон�
курсах. Дети   изо всех сил стара�
лись не подвести своего любимо�
го учителя, порадовать своими ус�
пехами.  Первая учительница для
них была и  остается очень доб�
рой, отзывчивой, все  понимаю�
щей, веселой и улыбчивой.

Татьяна Николаевна, от родите�
лей и выпускников начальной
школы 2010 года примите слова
благодарности за Ваш нелегкий
педагогический труд, заботу, по�
нимание, отзывчивость и добрую
атмосферу на уроках.  От всей
души поздравляем Вас с днем
рождения! Желаем крепкого здо�
ровья, счастья, любви, радости,
добра, благополучия.  Пусть ува�
жение коллег и любовь детей да�
рят Вам новые силы и вдохновля�
ют на творческие успехи. Береги�
те себя, мы Вас любим!

                                                          Родители
              и выпускники 2010 года.

Дорогою добра ...

тебя, моя дорогая коллега. Же�
лаю всегда такой оставаться и
добиваться великих побед и в
деятельности, и в жизни!

    Каждый человек вольно
или невольно, сам или с помо�
щью других выбирает свой путь
в жизни. И хочет он того или
нет – отвечает за свой вы�бор в
первую очередь перед самим
собой. Вот уже много лет Тать�
яна Николаевна доказывает
себе и всем, кто её окружает, что
она настоящий учитель. Педа�
гогическая деятельность – это
любовь к детям, атмосфера
доброжелательности и взаим�
ного уважения, профессио�
нальная ответственность.

    Неподдельная, искренняя
любовь педагога к каждому ре�
бенку проявляется во всем: в
сердечной встрече ребят в шко�
ле по утрам, в знании и пере�
живании их проблем, что по�
зволяет детям определять гра�
ницы своего незнания и идти к

успеху. И дети отвечают ей тем
же. Ученики и их родители бо�
лее тридцати лет считают, что
им повезло с учителем, и выра�
жают чувство признательности
и уважения за подаренное им
общение. Она всё делает про�
фессионально и красиво. Вели�
кое счастье � встретить учите�
ля, который станет для детей
путеводной звездой, научит
доброте и справедливости, по�
может стать Человеком.

  Дорогая Татьяна Николаев�
на!

  Пусть будет каждый день ус�
пешным и плодотворным.
Пусть деятельность всегда ос�
тается эффективной и стабиль�
ной. Пусть настроение всегда
будет на волне оптимизма.
Пусть жизненный статус будет
высоким, а в сердце всегда жи�
вут любовь и добрая надежда.

                                                                                       Т.МИЛОВА,
   учитель начальных классов.

Первый учитель…. Мы часто
произносим это слово, но не
задумываемся, какую огром�
ную роль он играет в нашей
жизни. Трудно представить,
сколько сил, труда, души, тер�
пения учителя вкладывают в
каждого из своих учеников,
чтобы из маленьких девочек и
мальчиков они выросли  в ус�
пешных, счастливых людей.
Какая ответственность лежит
на плечах первого учителя. С
ним дети отважно открывают
дорогу в мир знаний, который
начинается с азбуки и букваря.
Первый учитель � это не только
тот, кто подарил тебе первые
знания, но и тот, кто привил
тебе любовь к школе и учебе.
Этот человек играет большую
роль в судьбе каждого, и мы дол�
жны быть благодарны ему за
все, что он сделал для нас.

  Вот и настал этот день �1 сен�
тября 1990 года, когда родите�
ли отвели нас в школу. Встре�
чала нас учитель начальных
классов, студентка – практи�
кантка Татьяна Николаевна
Борисычева (Казакова), родом
из города Иваново, которая с
этого момента становится на�
шей второй мамой, а мы � пер�
выми ее детьми� учениками.

Татьяна Николаевна обогрела
своей любовью 25 первокласс�
ников. С ней каждый день был,
как праздник. Сколько в этом
человеке позитива и энергии!
Она  добрая и в то же время
строгая, веселая и тут же серь�
езная, требовательная и про�
щающая,  красивая, мудрая,
интеллигентная, яркая, отзыв�
чивая.  Наш учитель совмеща�
ла все  эти качества.  Она была
и остается примером во всем.
А сколько вложила в нас любви
и заботы! Стала нам настоя�
щим наставником.  Татьяна
Николаевна развивала в нас та�
ланты и прививала любовь к
творчеству. С первого класса и
до четвертого ставила нам
танцы, которые мы демонстри�
ровали не только в школе, но и
ездили по организациям, выс�
тупали на сцене районного
Дома культуры. До сих пор мы
вспоминаем, как она рассказы�
вала нам интересные «страшил�
ки». Научила нас не только гра�
моте, но и уважению, и дружбе
друг с другом, которую мы не�
сем по жизни.

  За то время, пока  она нас
учила, в ее жизни изменилось
тоже многое:  стала дипломи�
рованным специалистом, лю�

бимой женой и счастливой ма�
мой. Эти важные события  в ее
жизни мы проживали вместе с
ней.

  Она замечательный педагог,
потрясающая женщина, гото�
вая всегда придти на помощь и
поддержать в любой ситуации.
На протяжении многих лет она
не перестает делить с нами и
горе, и радость. Татьяна Нико�
лаевна остается нашим другом
и наставником до настоящего
времени.  И вот, спустя 27 лет,
как выпустила нас Татьяна Ни�
колаевна из под своего крыла,
мы, как и прежде остаемся ее
«Зайчиками».

 Дорогая наша Татьяна Нико�
лаевна! Примите искренние
поздравления!  В этот празд�
ничный, юбилейный день
рождения мы � первый Ваш вы�
пуск, желаем  крепкого здоро�
вья, счастливых и светлых дней,
долголетия, послушных и от�
зывчивых учеников. Пусть ваша
жизнь всегда будет наполнена
радостью, добрым смехом и
любовью! Спасибо за Вашу
мудрость и душевную красоту,
заботу и неравнодушие. Спаси�
бо Вам за все!

Быть первым учителем –
                       это призвание!
В мир знаний прекрасных
                         Вы нас повели.
Спасибо за мудрость,
                  тепло, понимание,
За ценности,
                      что нам привить
                              Вы смогли.
Работа пусть будет всегда
                         вдохновением,
Желаем здоровья
            и солнечных  дней,
Открытий, успехов,
            счастливых мгновений
И рядом надежных и
                         верных друзей!

                  С любовью, первые
       Ваши  выпускники 1994 г.
                  средней школы №1.

Первый учитель остается в памяти навсегда
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     Продолжается первенство
области по футболу. Очередную
календарную  игру мы провели
в гостях в Юрьевце 5 июня. На!
помним, первую игру  пучежс!
кая команда  провела дома  с
родниковцами  и выиграла со
счетом 4:2.

   «Первый тайм мы активно
начали, забив два гола,! про!

комментировал тренер коман!
ды С.В.Клипов, !  потом  игра
вошла в спокойное русло. В
начале второго тайма забили
третий гол, и команда успоко!
илась. В результате мы пропу!
стили один мяч». Счет встре!
чи 3:1 в нашу пользу. Голы за!
били Алексей Устинов, Иван
Тарарака, Максим Шилов.

                              Опять победа! Опять победа! Опять победа! Опять победа! Опять победа!

    29 и 30 мая 2021г. в городе
Иваново на базе спорткомплек!
са Ивановского государствен!
ного университета прошел
спортивный праздник ! фести!
валь «Каждый ребенок достоин
пьедестала!», организованный
Благотворительным фондом
олимпийской чемпионки Еле!
ны Исинбаевой. Участниками
соревнований стали 150 детей
из 10 социальных учреждений
Ивановской области.

                   Каждый ребёнок                 Каждый ребёнок                 Каждый ребёнок                 Каждый ребёнок                 Каждый ребёнок
              достоин  пьедестала!              достоин  пьедестала!              достоин  пьедестала!              достоин  пьедестала!              достоин  пьедестала!

   Проект «Каждый ребёнок
достоин пьедестала!» реализу!
ется с использованием гранта
Президента Российской Феде!
рации, предоставленного Фон!
дом Президентских грантов на
развитие гражданского обще!
ства. Проект направлен на про!
паганду физической культуры и
спорта, внедрение в повседнев!
ную жизнь воспитанников
специализированных коррек!

На базе ОБУСО «Комплекс!
ный центр социального обслу!
живания населения по Пучеж!
скому и Лухскому муниципаль!
ным районам» продолжает
свою работу клуб «Садоводов и
огородников». 4 июня 2021 года
состоялась очередная встреча
участников клуба. В этот день
для любителей садоводства
была организована поездка в
Чкаловский плодопитомник.

   Познавательная, интерес!
ная обзорная экскурсия по пи!
томнику, общение с агрономом
Евгением Сергеевичем Ми!
хайленко дали много полезной

Досуг 65+Досуг 65+Досуг 65+Досуг 65+Досуг 65+

                         СПОРТ                         СПОРТ                         СПОРТ                         СПОРТ                         СПОРТ

информации о сортах, способах

ухода за плодовыми деревьями.

Питомник имеет качествен!

ный и большой ассортимент

посадочного материала. Каж!

дый желающий здесь же мог

приобрести саженец для свое!

го сада. Участники поездки по!

лучили позитивный настрой от

экскурсии и на обратном пути

пели полюбившиеся песни,

обменивались полезной ин!

формацией о выращивании
растений.

                                     Соб.инф.

   На данный момент чемпи!
онат области проходит для на!
шей команды успешно, без по!
ражений. Следующая игра  со!
стоится 13 июня в Пучеже, наша
«Волга» встречается с коман!
дой «Динамо» из Талиц. Поже!
лаем игрокам удачи.

                                                                                   Е.МАЛИНИНА.

ционных школ!интернатов
принципов здорового образа
жизни, в том числе с помощью
популяризации комплекса
ГТО.

    Команда ОГКОУ «Пучеж!
ская школа!интернат» заняла 1
место в виде программы
«Танцевально!спортивная му!
зыкальная композиция» и за!
воевала путевку для участия в
Межрегиональном празднике,
который будет проходить в сен!
тябре 2021г. в городе Волгогра!
де.

   Двое участников команды !
это Наталья Терёшина и Миха!
ил Тупицын стали победителя!
ми и призерами в личном пер!
венстве комплекса ГТО и на!
граждены медалями и памят!
ными призами.

   Поздравляем призёров и
победителей, а также педаго!
гов, которые подготовили ко!
манду: Кузнецову Н.В., Саза!
нову Е.В., Бартеневу Н.М.,
Огневу С.Н.

   Желаем, как следует подго!
товиться к финалу!

                      Н.КУЗНЕЦОВА,
                         педагог ОГКОУ
                                 «Пучежская
                   школа! интернат».

С приходом лета количество
случаев детского травматизма в
регионе увеличилось вдвое.

Если зимой в травмпункт об!
ращаются 30!40 человек в сут!
ки, то в теплое время года – 60!
70. Из них с уличными травма!
ми – 90%. Дети падают с вело!
сипедов и роликов, травмиру!
ются на детских площадках.

ЦУР Ивановской области со!
вместно с Департаментом здра!
воохранения подготовил реко!
мендации по профилактике
детского травматизма.

На велосипеде, роликах, са!
мокате:

! объясните ребенку, что для
катания есть специальные
места;

! надевайте на детей шлемы,
наколенники, налокотники;

! предупредите, что нужно
соблюдать скоростной режим.

На детской площадке:
! расскажите ребенку, что к

качелям нужно подходить сбо!
ку, садиться и вставать с них,
дождавшись полной остановки,
крепко держаться при катании.

На дорогах:
! объясните ребенку, что иг!

рать на проезжей части и око!
ло нее НЕЛЬЗЯ;

! обучите, как правильно пе!
реходить проезжую часть.

На пляже:
! не оставляйте детей без при!

смотра;
! надевайте на малышей на!

рукавники и жилеты, исполь!
зуйте надувные круги;

! не допускайте переохлажде!
ния в воде и перегрева на   сол!
нце.

Защитите своих детей!

                        КАНИКУЛЫ                        КАНИКУЛЫ                        КАНИКУЛЫ                        КАНИКУЛЫ                        КАНИКУЛЫ

Не допустить детскогНе допустить детскогНе допустить детскогНе допустить детскогНе допустить детского травматизмао травматизмао травматизмао травматизмао травматизма
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             ПРОДАМ:
Песок�500 руб./тонна
Гравий�2000 руб./тонна
Цемент�340 руб. М�500�50 кг
Доставка по городу 600 руб.
        Т.8�963�152�95�32.
            Работаем 7/24

О выплате июньских пенсий
        в Пучежском районе

В связи с празднованием 12 июня Дня России изменится график
выплаты пенсий. Тем, кто получает пенсию через банки 14 числа, вып�
латы будут зачислены 11 июня. Для тех, кто получает пенсии через
банки 22 числа, никаких изменений в графике выплат нет.

  Почта России будет доставлять пенсии в соответствии с графиком
работы отделений почтовой связи. Вопросы по доставке пенсии жители
области могут задать по телефону своего почтового отделения или по
телефону горячей линии Почты России 8�800�2005�888. Также уточнить
график работы почтовых отделений можно на сайте pochta.ru.

    Телефон горячей линии Отделения ПФР 8 (4932) 31�24�47; телефон
горячей линии пучежской клиентской службы ПФР: (49345) 2�27�94.

                                                             Межрайонное  УПФР в г. Вичуга.

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

От всей души поздравляем
Татьяну Николаевну КАЗАКОВУ
с юбилеем!

Мы желаем в день рождения,
В золотой твой юбилей,
Без тревог жить,
                           без волнений
Много ярких, светлых дней.
Будет пусть в семье порядок,
Доброта, любовь, забота,
Интересной и приятной,
Легкой будет пусть работа.
Ты сама � источник счастья
Для родных и для друзей,
Пусть же будет все прекрасно
В жизни солнечной твоей!
    С искренними пожеланиями,
         коллектив МОУ «Лицей
                                     г. Пучеж».

Поздравляем дорогую Татьяну
Николаевну КАЗАКОВУ с юби�
леем!

Юбилей � всегда
            роскошный возраст:
Есть что рассказать,
             о чем взгрустнуть.
Этот возраст
        яркий и прекрасный,
Открывает новый
              в жизни путь!
Женщина всегда мила,
                   чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья,
                 много счастья
В наступивший
            юбилейный год!
Будь такой же молодой
                    и яркой,
Пусть твоя исполнится
                         мечта.
В жизни будут пусть тебе
                     подарком
Молодость,
                 любовь и красота!
          Родные, близкие и друзья.

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

Автомойка:
Шиномонтаж, мойка автомо�

билей, паласов, ковров ежед�
невно с 9�00 до 18�00 по адре�
су: ул. 2�я Производственная,
д.9 (территория «Сельхозтех�
нимка»). Т.8�980�735�25�22
(Александр).

12 июня состоится продажа
кур�молодок (рыжие, белые) в
12�35�д. Дроздиха, с 13�05
до 13�20�г. Пучеж (рынок).
Т.8�964�490�45�61.

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

реватели (нержавейка), масля�
ные обогреватели. Недорого
«Садко».

Мотоблоки. Недорого.
«Садко».

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

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

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

Велосипеды. Тележки садо�
вые, строительные. Недорого.
Рассрочка. «Садко».

 Сайдинг металл., винило�
вый. Доборы. Недорого. Рас�
срочка. ТЦ «Садко».

Профлист, металлочерепи�
ца, парогидроизоляция, шта�
кетник. Недорого. «Садко».

Цемент� супер М500, 50 кг.
Недорого. «Садко».

Сетка� рабица, столбы (по
старым ценам). Плитка тротуар�
ная, бордюры. Недорого.
«Садко».

Бензо�электротриммеры,
леска. Недорого. «Садко».

Рубероид от 40 руб./кв. м.
Выгодно. «Садко».

Стеклобанка белая. Крышки
для консервирования. Закаточ�
ные машинки. Недорого.
«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.

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

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

«Мир Товаров»: пластиковые
окна, ремонт москитных сеток,
замена резиновых уплотните�
лей на окнах ПВХ, комплекту�
ющие для окон, входные метал�
лические двери. Установка.
Т.8�961�243�27�43.

                 РАБОТА:
ООО «Орфей» приглашает на

работу рабочих ритуальных ус�
луг. З/пл. два раза в месяц, пол�
ный соц.пакет. Обращаться по
адресу: г. Пучеж, ул. Заречная,
д.21, т.8(49345) 2�12�81, 8�905�
155�04�16.

Требуется бухгалтер. Т. 8�920�
361�59�14.

Требуется водитель категории
«Д» на рейсовый автобус.
Т.8�902�781�77�46.

Требуются рабочие на пило�
раму, з/п высокая. Т.8�910�698�
02�80 (Григорий), 8�996�516�
89�66 (Артем).

Требуются: операционист
(1С), грузчик, сторож�кочегар.
Т. 8�963�215�46�44.

Требуется рамщик и рабочие
пилорамы. Официальное тру�
доустройство, полный соц. па�
кет. Т.8�910�688�29�28, 8�960�
502�30�48.

                КУПЛЮ:
Куплю дорого старинные ико�

ны (можно под реставрацию),
церковные книги. Бесплатно
выезжаю на дом по всему райо�
ну. Т. 8�904�391�62�65.

                     УСЛУГИ:
Такси. Т.8�901�692�88�06.

Такси. Т.8�961�247�27�58.

Женское такси. Т. 8�909�246�
19�06.

ТАКСИ. Любые направления.
Т.8�906�619�78�66.

ТАКСИ. Т.8�910�993�29�86.

Грузоперевозки. «Газель».
Т.8�906�514�49�39.

Грузоперевозки. Т. 8�905�156�
01�97.

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

Ателье «Образ». Гостиница,
2 этаж. Т. 8�962�164�13�83
(Ирина).

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

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

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

  ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промышленных предприятий, строитель�

но�монтажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных
хозяйств, других землепользователей и частных лиц.

Семеновское ЛПУМГ � филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго�
род» уведомляет: по землям Пучежского района проходят газопроводы�
отводы высокого давления (от 55 до 75 атмосфер), обеспечивающие по�
требности промышленных предприятий и населения района в природ�
ном газе, являющиеся  объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Ак�
туализированная редакция СНиП 2.05.06�85*, табл.№4 (утв. Приказом
Госстроя от 25.12.2012 N108/ГС) установлены МИНИМАЛЬНЫЕ  РАС�
СТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспределительных стан�
ций (далее – ГРС) до населенных пунктов, отдельных промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно сто�
ящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для
автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог.
Минимальные расстояния от газопроводов составляют от 100 до 350 метров
в зависимости от диаметра, степени ответственности объектов, указанных
на знаках закрепления газопроводов, и служат для обеспечения безопасности
людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размещены подземные объек�
ты трубопроводного транспорта ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго�
род» в пределах установленных минимальных расстояний, имеются огра�
ничения прав в связи с установлением охранных зон таких объектов
(Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136�ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями ст.32 Федерального Закона РФ от
31.03.1999г. № 69�ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации здания,
строения и сооружения, построенные ближе установленных строитель�
ными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем
газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ  СНОСУ за счет средств юридических и фи�
зических лиц, допустивших нарушение.

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утв. Мин�
топэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от
22.04.1992 N 9, Правилами охраны магистральных газопроводов, утв. По�
становлением Правительства РФ от 08.09.2017 №1083, в целях исключе�
ния возможных повреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ
ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу
на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой
стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газопроводы и
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее  время  существуют  СЛУЧАИ  ПОВРЕЖДЕНИЯ  газопро�
водов строительной техникой организаций, выполняющих земляные ра�
боты в охранных зонах газопроводов без соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого давления может при�
вести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой разрушитель�
ной силы, человеческие жертвы, материальные потери и прекращение газо�
снабже ния потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов
и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст. 217 Уголовного
кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также размер
установленной зоны минимальных расстояний и охранной зоны конкрет�
ного земельного участка заинтересованные юридические и физические
лица могут получить в органах  местного самоуправления, а также в ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляющая часть при�
родного газа – метан (СН4), до 98%. Метан, транспортируемый по маги�
стральным газопроводам и газопроводам�отводам, не имеет цвета, легче
воздуха, практически не имеет запаха. Температура самовоспламенения
при нормальных условиях 537 °С. На организм человека действует удуша�
юще при недостатке кислорода. Взрывается при содержании в воздухе от
4,4 до 17%. Образующаяся при взрыве ударная волна может привести к
детонации – особому виду распространению пламени. Скорость детона�
ции очень высока – несколько тысяч метров в секунду.

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а также по вопросам
производства строительно�монтажных и других работ в зоне прохождения
газопроводов и для предупреждения нежелательных последствий  при
оформлении сделок с землями, по которым проложены газопроводы, не�
обходимо обращаться в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»:

       по  телефонам  8 (83162)  5�78�38, 5�71�60, 5�94�71 или по  адресу :
 606653, г. Семенов,  Нижегородской  области,  ул. Чернышевского, 16/1.

Стать заметнее на дороге достаточно просто. Пешеход, одетый в тем�
ную одежду, заметен для водителя с расстояния 15�20 метров. В светлой
и белой � около 50 метров. При этом тормозной путь обычного легкового
автомобиля на сухом асфальте составляет около 40 метров.

   Чтобы улучшить результат, добавляем световозвращающие элемен�
ты: браслеты, брелоки, значки и тому подобное. В городе, где водители
в основном пользуются ближним светом фар, пешеход со световозвра�
щающими элементам на одежде будет заметен уже с расстояния 100�
150 метров. За городом, где автомашины, как правило, едут с дальним
светом, — за 300�400 метров. При разрешенной скорости 90 км/ч у
водителя будет порядка 20�25 секунд, чтобы принять решение и затор�
мозить или объехать пешехода.

   Стоит еще учитывать правила размещения световозвращающих
элементов. Не столь важно, где они размещены, на одежде или на бага�
же, главное, чтобы они располагались так, чтобы быть видными води�
телю. Оптимальная высота крепления такого элемента — на уровне
света фар, т. е. 70�100 см над поверхностью земли. Принцип работы
светоотражателя довольно прост: когда свет попадает на элемент, он
практически полностью возвращается обратно к источнику, которым
может быть в нашем случае свет фар на автомобиле. А значит, браслет
или брелок должен быть не под одеждой и не в кармане, а снаружи, с
той стороны, откуда будет двигаться транспорт.

                                              ГИБДД                                              ГИБДД                                              ГИБДД                                              ГИБДД                                              ГИБДД

Световозвращатели спасают жизнь!

Наш первый учитель, верный
наставник и путеводитель
по стране знаний Татьяна
Николаевна КАЗАКОВА! От
чистого сердца поздравляем
Вас   с юбилейным днём рожде�
ния! Примите  пожелания до�
статка в жизни, здоровья и
удачи, искренних чувств
души и постоянного вдохно�
вения, интересных идей и по�
слушных учеников, творчес�
ких задумок и прекрасного
настроения!

У Вас бесспорно
   грандиозное  терпение,
Чтобы детей учить читать,
                               писать,
С теплом Вас поздравляем
                 с днём рождения,
Желаем, чтобы шли дела
                             на пять!
Пусть радуют детишек
                        достижения,
Всегда удача за руку ведёт,
И в добром коллективе
                          уважение
Пусть неуклонно в адрес
                        Ваш растёт!
         Выпускники 2014 года.
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            М Е Б Е Л Ь  Н А  З А К А З
    г. ЧКАЛОВСК, ул. МАТРОСОВА, д.24.
 С беспроцентной рассрочкой платежа, гарантийным
 обслуживанием, бесплатными замерами и монтажом:
    кухни, стенки, столы, прихожие, комоды,
 детские, шкафы"купе, офисная мебель, торгово"
             в ы с т а в о ч н о е  о б о р у д о в а н и е .
  Тел.: (83160) 4�14�71, 8�910�139�04�89, 8�986�763�95�87.
        Ссылка в контакте: vk.com/chkalovsk_mebel     Реклама

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

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

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

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

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

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

реклама

Предприятие приглашает на постоянную
   работу системного администратора.
Гарантируем: своевременную, достойную заработную

плату, официальное трудоустройство, полный  соцпакет.
Обращаться по адресу : г. Пучеж, ул. Ленина, д.34.

                  Тел. 8 (49345) 2�13�06. реклама

Требуется  водитель категории
 «С» на автомобиль КАМАЗ.
Поездки ПУЧЕЖ�ИВАНОВО.
            З/п  40000 руб.
 Тел. 8�920�672�53�97 (Юрий).

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

реклама

Коллектив БГУ СББЖ «Юрь�
евецкая» выражает глубокое со"
болезнование родным и близ"
ким по поводу преждевремен"
ной смерти бывшего работни"
ка ветеринарной службы

            УДЕЛЬНОВОЙ
    Александры Сергеевны

Выражаем глубокое соболез"
нование жене, детям, родным
и близким по поводу смерти

                  КИТОВА
  Владимира Михайловича
                          Семья Китовых.

Извещаем, что на 90 году
жизни скончалась МОСКВИ�
НА Людмила Павловна.

                Родные покойной.

               СНИМУ:
Сниму квартиру или дом в

г. Пучеж или рядом с ним. Поря"
док и стабильную оплату гаранти"
рую. Т. 8"960"513"01"69.

                ПРОДАМ
     НЕДВИЖИМОСТЬ:
1"комн. кв. в новом доме, 34,8

кв. м, по ул. Горького, д.17, 4 эт.,
окна пласт., балкон застеклен. Все
окна смотрят на южную сторону,
квартира неугловая, светлая, чи"
стая, теплая, вход. дверь новая,
цена 600 т.р. Т. 8"920"674"52"83.

2"комн. кв. т.8"910"689"88"13.

2"комн. кв., 2 этаж, д. Дубново.
Установлено газовое оборудование
для нагрева воды и отопления.
Квартира в жилом состоянии.
Адекватная цена. Участок 10 сот.
с насаждениями, баня рядом
с домом. Можно по отдельности.
Т.8(49345) 2"81"86,     8"950"908"
89"14.

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

4"комн. кв. Т.8"906"510"24"17.

Продается отдельная половина
дома, ул. Родинская (кирпичный),
в доме вода, газ, канализация.
Т.8"960"505"90"46.

Срочно продам квартиру
в с. Кандаурово, ул. Молодежная,
д.5, кв.2.  Т.8"950"615"85"23.

Дом в д. Первуниха, 58 кв. м,
цена договорная. Т. 8"909"249"85"
56.

        ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова бере"

зовые, брусок – 5500 р., срезка "
2500 р., горбыль "3000 р., дрова
колотые – 9500 р., опилок березо"
вый –1000 р. Цена с доставкой по
городу.                Т. 8"962"156"42"77.

СЫПУЧИЕ ГРУЗЫ, песок,
грунт, земля, навоз, чернозем.
Т.8"915"837"93"26.

СЕНО�солома.        Т.8"915"837"
93"26.

Яйцо  домашнее гусиное.
Т. 8"960"507"06"00.

Две двери деревянные, утеп"
ленные с косяками. Недорого.
Т.8"909"249"02"44.

Продам мопед «Альфа», рабо"
чий. Т.8"961"243"33"83.

Дисковая сенокосилка.
Т.8"(49345) 2"31"02.

Кирпич керамический красный
М200 г. Витебск.      Т.8"920"351"
32"62.

 «ЛЕТНИЕ ФАНТАЗИИ»

Дорогие друзья! Мы продол"
жаем знакомить вас с картина"
ми нашего земляка, самобыт"
ного художника Николая Алек"
сандровича Караваннова. Рас"
сматривая его красочные, уди"
вительно реалистичные полот"
на, мы с вами любовались ска"
зочными зимними пейзажами,
радовались весеннему пробуж"
дению природы. А на картинах
открывающейся в музее худо"
жественной выставки Николай
Александрович приглашает нас
в яркое, солнечное лето. В нём
весело шумит «Семёновская
дубрава», гордо несёт свои воды
красавица  Волга, радостно
встречают у воды «Июньский
денёк» дубы и сосны, низко
склонилась над речкой плаку"
чая ива, весело гуляют по сине"
му небу белые, пушистые обла"
ка. Здесь же вы сможете полю"
боваться на прекрасные водо"
пады и величественные горы,
вершинами достающими до
неба. И все это великолепие
представлено на открываю"
щейся в музее выставке, где
размещено более двадцати за"
мечательных полотен и красоч"
ные летние этюды.

Выставка открывается  10
июня и продлится до конца
августа 2021 года. Желаем всем
как можно скорей посетить и
вдохновиться картинами наше"
го земляка.

«ГОРОД,КОТОРОГО НЕТ…»

Красивый, добрый, старин"
ный город Пучеж, оставшийся
под толщей волжской воды, за"
топленный в 1956 году, вновь

ожил на фотографиях, разме"
щенных в выставочном зале
Пучежского краеведческого
музея. Фотосюжеты на пред"
ставленных стендах позволяют
нам мысленно воссоздать го"
род прошлого, который по"
мнят жители старшего поколе"
ния.  На фотографиях вы смо"
жете увидеть старые купеческие
лавки, жилые дома, старую фо"
тографию бурлака, членов пу"
чежской городской управы, мо"
лебен в честь 300 – летия Дома
Романовых и многое другое.

Наверное, вы согласитесь,
что прошлое все равно остаёт"
ся с нами, сколько бы не мино"
вало десятилетий и даже столе"
тий. Без прошлого нет настоя"
щего. И мы, сотрудники музея,
надеемся, что  открывающаяся
фотовыставка вызовет живей"
ший интерес, как у старшего
поколения, так и у молодёжи
нашего города. Город, в кото"
ром мы выросли и живем – это
вновь отстроенный на более
возвышенном месте город. И
мы приглашаем всех желающих
полюбоваться на красоты за"
топленного Пучежа и вспом"
нить добрый старый посад Пу"
чеж.Фотовыставка начала свою
работу  8 июня и продлится до
31 августа 2021 года.

Ждём вас уважаемые наши
посетители каждый день, кро"
ме понедельника, с 10 до 13 час.
и с 14 до 18 час.

Посещения по предвари"
тельной записи по телефону:
8 (49345) 2�11�53 или  по
т е л . : 8 � 9 1 0 � 9 8 3 � 0 5 � 9 8 .
Будем рады видеть Вас в выста"
вочном зале Краеведческого
музея по адресу: ул. Радищева,
дом № 40.

                                   МУЗЕЙ                                   МУЗЕЙ                                   МУЗЕЙ                                   МУЗЕЙ                                   МУЗЕЙ
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